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В в е д  е н i е
%

Въ  начал'Ь 1888 года, въ первую свою поездку въ 
1ерусалим*ь съ научными целями, мы приложили немало ста- 
paniit и труда, чтобы непосредственно ознакомиться съ свято- 
г#обскимъ Типикономъ 1122 года, хранившимся некогда въ ' 
бШиотёк^ лавры преподобнаго Саввы Освященнаго и пере- 
н^бннымъ потомъ оттуда въ библютеку богословской школы

1ерусалимскомъ Крестномъ монастыре. СвЪдЬшя объ 
эт$Йъ зам’Ьчательномъ ТипикопЬ (Xiav Ttsptspyov) мы им'Ьли 
и ййъ устныхъ разсказовъ о немъ святогробскаго духовен- 
ства^'и изъ брошюры архимандрита Кирилла Аоанасдадиса1), 
а гяаййымъ образомъ изъ книги другого образованнаго архи
мандрита «онской церкви Венгамина 1оаннидиса подъ за- 
глашёмъ.:■ „Той Ttpoaxov̂ Taptoo тщ  'Ayiac; Гуд ts5yoq ир&ь 
tov. 'Н otyia TcöXtg TspooaaX̂ p, xal та Tispî wpa aötrjg“ . ’Ev 
ТгроаоХ. 1877 ct., въ которой былъ напечатанъ въ сокра-г 
щенномъ видЬ чинъ вечерняго богослужешя въ великую суб
боту, или чинъ получешя св. огня (asX. 238— 239), заим
ствованный авторомъ изъ этого Типикона. Но веЬ наши

г) Краткое топографическое описаше обители св. Симеона, 
называемой „Катамонасъ“ . М. 1882 стр. 19, прим. 16.

ДревиМипе natpiapmie Т и п и к о н ы . 1



тщательные поиски не увенчались въ то время желаннымъ 
успехомъ и, быть можегь, потому главнымъ образомъ, что 
среди рукописей Крестной богословской школы мы искали 
именно Типикот, т. е. рукопись, заключающую въ себе 
порядокъ богослужетя православной церкви и писанную 
обыкновенно со множествомъ сокращешй безъ стихиръ и мо- 
литвъ, составляющихъ въ рукописяхъ этого рода самый не
значительный элементъ, тогда какъ искомая рукопись, какъ 
оказалось после, наполнена главнымъ образомъ мaтepiaлoмъ, 
входящимъ въ содержаще Цветной Тршди и Евхологюна, съ 
едва приметными, при бегломъ просмотре рукописи, заме- 
чашями уставнаго или типикарнаго свойства. Свою научную 
любознательность пришлось удовлетворять въ то время руко
писью новейшаго времени, начала истекающаго столеКя, подъ 
заглав1емъ; „'1ара 1атор£а лар1 т>}д лоХаюд тоо рау&Хоо ¡За- 
аьХаозд ха1 лааУ]с, ПаХа(,ат£уу]д, аovspаvlc¡•Э'aíаа ¿х лоХХш ла- 
Хоайу та ха1 vs<l)T¿p(tfv, лрод лХцросрорСич ха1 «Ьф̂ Хаим; тб  ̂
ратару̂ оргумо лроахо^тоА ¡хаЛ’ата тоо латуьои хои дозоВо- 
уоо Тафоо, хт'.д а.ругхя.1 ало тоб лролатород \A8ap ха1 Хг]- 
уаь хата  уа<оа' атод то а в т^рю у ,  ¿V  ̂ лроагтёйт] 
ха1 ооуолтсх^ ларьурафу) хх\д  сАу£ад Г^д1 81а1_ 

-реьтаь. Вё  ̂ СаторСа а£д трт/]рата тр£а, то р^ лрйтоу арузта1 
ало ’АВар хат Х̂ уг*. еЕд хЬ 0зору)тор1хоу узуааюу, то 8ё ¡3' 
5р7ата». ¿лЬ тг̂д yavv>ías(og х%  вготВхоо ха1 таХаотф в1д ту̂ у 
бларфоа аотг]д хоСрг]а!лз, то 8а у' аруатаь хата аоуаузгау тйу 
7 pov(ov ¿ло тоо йгаВсХфоо ’1ахоз[3оо, тоо лрсотоо ’.граруоо таг; 
ЧароаоХбразо, ха1 фЭ-а>г1 а 1д тад лаооХ|31оод гурарад 
той vйv лaтpt,ap7 0 ovтog т ̂  д КгрооааХ^р х о р £ о о 
хорСоо ,Av•9^ípoo, аазд тоо аы а Вт^ХаВу] асотт^рСоо 
а то од“ . Рукопись эта, находившаяся тогда въ той же би
блиотеке богословской школы и заключавшая въ себе, въ 
качестве приложешй, „къ сведенш, какъ выразился авторъ, 
любителей исторш (лрод аНВ̂ оту таг; фьХют¿разу лроахоу т̂азу) 
поклоиниковъ Божественныхъ и спасительныхъ месть въ
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1ерусалим!>“ , между прочимъ и „ПоотЬдоваше богослуженш 
седмицъ страстной и пасхальной (Aiaxa£ig xyjg ispag ¿xoXou- 
(Kag xwv cIspoaoX6jji(i)v xaxa xigv p,sydX7jv ipSojidSa xal xiijv 
Bt,axatvyjai[jLov), по чину святого воскресешя Христа Бога на
шего“ (xaxa xilgiv xijg ayiag Xptaxoo xoo 0soo ¡̂iwv ’Ava- 
axaaswg), переписанное въ 1804 году октября 22 дня въ 
1ерусалим4 изъ „пергаменной весьма древней рукописи“ 
(¿л:6 урро^рахои |is[ippaivou uaXa iox ixo  u). Такъ какъ 
архимандритъ Максимъ Симео заггЬрялъ въ своей „Священ
ной Исторш“ , что это „Посл'Ьдовате“ переписано имъ изъ 
древняго кодекса „безъ какой либо прибавки или опущешя“ 
(¿vso xivog Tipoa-O-saswg г) ¿ХХе£фза>д) и нредставляетъ дослов
ное воспроизведете (oXrj SrjXaSrj ¿vxsypa^), или etpirbe, пере
писку заново (¿vaxaivia^y] Ixsivo хб •9-siov xsuyog) древн'Ьй- 
шаго кодекса 1), или его возстановлеше (avavswaig), то мы 
спокойно и съ полнымъ дотьргемъ приступили къ изученпо 
интересующаго насъ „Посл4довашя“ , считая, что настоящая 
кошя до некоторой степени можетъ заменить намъ и самый 
оригиналъ.

Глубоко заинтересовавшись въ высшей степени любо
пытными ритуальными подробностями настоящаго „ПошгЬдова- 
ш я“ , въ памятник^ весьма почтенной древности (писанъ ори
гиналъ въ 1122 году) и къ тому же им'Ьющемъ живую и 
непосредственную связь съ богослужетемъ- матери церквей—  
Сюнскою церковью, въ которой созидалось и вырабатывалось 
впервые христианское богослужеше и отъ которой, къ глубо
кому сожал'Ьнш, въ наукгЬ не имелось доселГ ни одного па
мятника *), мы естественно съ большимъ внимашемъ и усер-

х) Подробное описаше этой рукописи см. у Пападопуло- 
Керамевса въ его ' IspoaoXojitxtxi] рфПовтр/.г, sv Штроох 1897 гт. 
х. y ' osl. 111— 113.

2) Мы не принимаемъ во внимаше небольшую и мало инте
ресную въ научномъ отношенш статью: y.afriix; фаХ-
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д1емъ принялись за его всестороннее изучеше и посвятили 
на это нисколько л'Ьгъ къ ряду (съ 1888— 1894 годы). 
Пробужденш живого интереса къ настоящему памятнику, 
проливающему яршй светъ въ темную и дотоле совершенно 
не обследованную область ритуальныхъ обычаевъ древне-хри- 
стошской церкви, помимо захватывающаго внутренняго инте
реса, содействовало въ значительной степени почти одновре
менное (въ 1887 г.) замечательное открьте итальянскимъ 
профессоромъ археологомъ Г . Ф. Гамуррини въ области 
паломнической литературы сочинешя на латинскомъ языке 
подъ заглав1емъ: „Peregrinatio ad loca Sancta“ , авторомъ 
котораго признано большинствомъ ученыхъ авторитетовъ*) 
считать знатную французскую паломницу Сильвио Аквитан
скую, путешествовавшую въ Герусалимъ въ котръ IV  тъка. 
Такъ какъ эта образованная путешественница-монахиня, во 
время своего продолжительнаго пребывашя (три года), весьма 
серьезно изучала въ Герусалиме богослужеше донской церк
ви, совершавшееся на святыхъ местахъ, и въ своемъ „Pere
grinatio“ литургическимъ описашямъ отвела весьма видное 
место, изъ коихъ описашя богослужешй въ недели страстную 
и пасхальную занимаютъ большую часть ея труда, то мы 
решились изучать богослужеше 1ерусалимской церкви въ пре- 
делахъ, обнимаемыхъ литургическимъ памятникомъ 1122 го
да, совместно, поставивъ оба эти памятника въ генетическую 
связь. Основашемъ для этого послужило главнымъ образомъ 
замечательное сходство обоихъ, хотя и разновременныхъ по 
происхожденш, памятниковъ въ онисанш чиновъ, носледовашй,

lo¡i£v ¿V т i¡ X р t а т об той в £ о о TüJ.cov’AvaaxáoE t“ ,
изданную покойнымъ епископомъ Амфилох1емъ въ Чтен. Общ. 
любит, духовн. проев. 1873, октябрь.

!) Литература, посвященная изучент настоящаго памятни
ка, указана проф. И. В. Помяловскимъ въ его предисловш къ 
переводу „Peregrinatio ad loca Sancta“ , изданному въ 20 в. Право- 
сдавн. Палест. Сборн. (т. V I I  в. 11) стр. X — X I.
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литамй, молитвослогйй, обрядовъ и церемошй, совершавшихся 
на святых!» мФстахъ въ эти велигая недйли хрисыанскаго 
богослужебнаго года: немнопя и въ большинстве случаевъ 
незначительный разности въ описашяхъ службъ одного и 
того же дня мы отнесли на долю позднФ.йшихъ наслоешй и 
ноступательнаго движешя впередъ въ самомъ процессе фор- 
мировашя хрисыанскаго богослужетя, катя внолпФ, есте
ственны въ жизни церкви (Фюнской на пространств!: времени 
съ IV* вФка по X  вФжъ, когда, какъ мы нолагаемъ, оконча
тельно сформировалось разсматриваемое „ПослФдоваше бого- 
служешя страстной и пасхальной седмицъ“ . Плодомъ этихъ 
заштй и всесторонняго изучешя интересовавшихъ насъ па- 
мятниковъ древнФйгиаго ¡ерусалимскаго богослужетя и яви
лась наша книга: „Богослужете страстной и пасхальной сед
мицъ во св. 1ерусалим,Ы Х — Х в .“ Казань, 1894 года. Уже 
во время самаго печаташя настоящей книги, намъ стало из
вестно *), что въ ГерусалимФ найденъ, такъ называемый, 
святогробсюй Типиконъ 1122 года т  подлинника, а нредъ 
самымь выходомъ въ свФтъ книги, благодаря просвещенному 
содействие и всегда присущей любезности нашего извФстнаго 
лингвиста и византолога И. В. Помяловскаго, проф. Петербург- 
скаго университета, мы получили и корректурные листы этого 
Типикона для предполагавшагося въ то время издашя его 
въ одномъ изъ сборниковъ ГГравославнаго Палестинскаго 
Общества, получившемъ наименовате: „’АуЛХеиха 1гоооо\и-

ахас)(ооАоу1а? х. [У, ёV Пзхрош:. 1894 зх.“ ивыходя- 
щемъ въ свФтъ подъ редакщею ириватъ-доцента Петербург- 
скаго университета А. Панадопуло-Керамевса. Сборникъ 
этотъ предуиредилъ появлете въ светъ нашей кнщш всего

1) Каталогъ выставки фотографическихъ снимковъ, плановъ 
и акварельныхъ рисунковъ примФчательныхъ местностей и па- 
мятниковъ 1ерусалима, Святой Земли, Заюрданья, Гаурана и 
Сирш. Спб. 1892 стр. 23.
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нисколькими месяцами. Изъ просмотра корректурныхъ ли- 
стовъ Типикона 1122 года въ изданш Палестинскаго Обще
ства мы уб'Ьдились, что напечатанный нами текстъ его, взя
тый изъ рукописной „Священной Исторш“ архимандрита 
Максима Симео, значительно разнится отъ текста подлинной 
рукописи, и что ученый архимандритъ Сюнской церкви не 
просто переписалъ заново оригиналъ этого Типикона, но въ 
дййствительности поновилъ (¿Ьау.оа'лагФт] и ауосугюслс;), сдФ>- 
лалъ его доступнымъ для понимания каждаго читателя, рас- 
крывъ вей замысловатый сокращешя писца, чтеца храма 
Воскресенгя Васшпя, и приблизивъ его текстъ къ живому 
современному языку. Вотъ почему, съ радоетш лривйтствуя 
въ посдФсловш къ названной кпигФ, появлеше въ свф>тч> инте- 
ресующаго насъ памятника въ издан] и Палестинскаго Обще
ства, мы откровенно признались, что наше издаше „естествен
но должно стушеваться предъ издашемъ Палестинскаго Об
щества“ 1). Но замФтивъ, при бФгломъ просмотр  ̂корректур
ныхъ листовъ предполагавшагося издашя Типикона 1122 го
да, явныя погрйшности, вызывавппя у насъ невольныя недо
ум и я , мы позволили себФ сделать слФддующуго оговорку, не 
лишенную въ настоящее время интереса и въ научномъ от- 
ношенш. „Если мы говоримч,, писали мы въ послФсловш 
своей книги, что оно (наше издание) должно утратить всяшй 
научный интересъ, то единственно потому, что нашъ списокъ 
представляетъ одну изъ попытокгь чтешя кодекса 1122 года, 
отличающагося, какъ это видно и но изданш Палестинскаго 
Общества, многими дефектами и палеографическими трудно
стями, попытку, принадлежавшую одному изъ образевапнФй- 
шихъ грековъ начала истекающаго столФшя 2). Вопросъ вре-

х) Богослужеше страстной и пасхальной седмицъ въ 1еру- 
салимФ IX — X  в. стр. 422.

2) НФзкоторыя свФдФшя объ этомъ ученомъ собраны въ 
настоящее время г. Пападопуло-Керамевсомъ въ его ’АуаХгу.та



лени и дело ученой критики рЪшитъ, какое изъ двухъ 
ч те тй  оцного и того оке кодекса правильнее; и, быть 
моокетъ, эта  последняя выскаокется, по крайней мкр-Ь 
въ тькоторыхъ случаяхъ, не въ пользу ч те тй  и попра- 
вокъ г. Пападопуло-Керамевса“ *). Къ глубокому сожалГ- 
нно, эти наши скромный предостережены, вытекавппя все- 
ц'Ьло изъ желашя предостеречь отъ увлечетй новымъ изда- 
темч>, сд'Ьланнымъ, какъ это могло казаться съ перваго 
взгляда и какъ это заявлялъ въ предисловш самъ издатель, 
со всею подобающею въ подобныхъ случаяхъ осторожностпо 
и ученою щепетильностш (разумФемъ его излишества въ 
вар1антахъ изъ поздн'Ьйшихъ издатй греческихъ богослу- 
жебныхъ книгъ, какъ напр. Пендикостар1я римскаго издашя 
1738 г.), не только не было принято во внимаше научною 
критикою, но подверглось незаслуженному подозр'Ьшю—въ 
желанш съ нашей стороны „скрыть истинный характеръ“ 2) 
настоящей коти Типикона 1122 года при Священной Исто- 
рш Максима Симео, а иосдФдтй, вгь свою очередь, бькть не
ожиданно причисленъ къ такого рода „грекамъ начала на
шего стол'Ьтая, которые относились къ древнимъ памятникамъ 
церковной литературы самымъ безцерелюннымъ образожъ 
и, стараясь исправлять и популяризировать ихъ, испор
тили текстъ громаднаго количества ихъ“ , и который 
якобы даже „не вполне понималъ содержание и важность памят
ника“ 3). Издаше Типикона 1122 года Палестинскимъ Обще- 
ствомъ въ частности нашло себЪ горячаго защитника въ 
лицф, незабвеннаго въ исторш литургической науки, иокойнаго 
профессора НовороссШскаго университета Н. 0. Красносель-

ироооХоцлих!]; атароХо^а; т. у ' ¿у Нггрооп. 1897 ое\. ¡1'— и 
ач|1. 1.

*) Богослуж. страстной и пасхальной седмицъ во св. 1еру- 
салимГ IX — X  в. стр. 422.

2)  Визаттйскш  Временникъ. 1895 г. т. I I  в. IV , стр. 635.
3) Тамъ же стр. 636.
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цева, который, къ нашему удивленш, въ рецензш на нашу 
книгу „Бо'гослужеше страстной и пасхальной седмицъ во св. 
1ерусалиме IX — X  в.“ *) нринялъ подъ свою авторитетную 
защиту даже и явныя погрешности издателя. Не реша
ясь выступить открыто въ печати съ возражениями на эту 
рецензш нашего литургиста въ то время, такъ какъ чувство
валась и хорошо сознавалась и мною и моимъ покойнымъ 
рецензентомъ настоятельная необходимость непосредственнаго 
знакомства съ этимъ важнМшимъ литургическимъ памятни- 
комъ, мы въ обширномъ частномъ письме 2) къ Н. 0. Красно- 
сельцеву высказали свои недоумения и прямое несо глаше съ 
некоторыми . его положешями и зашпочешями, изложенными 
въ этой рецензш, и, въ свою очередь, получили отъ него 
чрезвычайно любопытные и для характеристики покойнаго 
и его воззрений по интересующимъ насъ вопросамъ два об
ширные письменные ответа. Возможность видеть пресловутый 
святогробсшй Типиконъ 1122 года въ подлиннике своими 
глазами намъ представилась лишь въ 1898 году, когда, ре 
время летнихъ каникулъ, мы решились предпринять вторич
ное путешеств1е въ 1ерусалимъ съ научными целями. Све- 
ривъ въ это время текстъ Типикона 1122 года по издашю 
Палестинскаго Общества съ оригиналомъ, хранящимся ныне 
въ иатр!аршей библютеке въ 1ерусалиме подъ № 43, два- 
экцьг, слово за слово, отъ начала до конца, мы сделали 
весьма много важныхъ въ текстуальномъ отношенш исправ- 
лешй и дополнешй, съ одной стороны, а съ другой, отлично

*) Тамъ же стр. 632— 655.
2) Письмо это въ 22 листа почтовой бумаги малаго фор

мата весьма убористаго письма было найдено нами въ бумагахъ 
покойнаго проф. Н. 0 . Красносельцева, привезенныхъ имъ въ 
Константинополь въ 1898 г. См. о немъ въ нашей брошюре: 
„Незабвенной памяти профф. А. С. Павлова и Н 0 . Красносель
цева“  Щевъ, 1899, стр. 42. Для себя лично на память мы сделали 
съ этого письма ко п т , которой и пользуемся въ настоящемъ случае,



ознакомились и съ тФми научными щяемами, каше приложилъ 
къ изданш этой драгоцФнной во многихъ отношешяхъ руко
писи издатель ея А. Пападопуло-Керамевсъ. Своими наблю- 
дешями въ обоихъ отношетяхъ мы и рФтаемся подФлиться 
особенно съ тФми изъ нашихъ читателей, которые такъ или 
иначе были заинтересованы святогробскимъ Типикономъ 1122 
года, ■ и слФдятъ за неустанною и плодовитою до изумлешя 
издательскою дФятельностш хорошо извФстнаго въ наукФ 
А. Пападопуло-Керамевса. Наблюдешя наши въ томъ и дру- 
гомъ отношешяхъ составятъ содержаше главнымъ образомъ 
первой главы нашего настоящаго критико-библюграфическаго 
этюда. Во второй главФ мы постараемся приблизительно опре
делить время, когда образовался окончательно въ своемъ на- 
стоящемъ видф святогробсшй Типиконъ 1122 года и когда 
онъ потерялъ жизненное значеше на мФстФ своего проис- 
хождешя, въ святогробской богослужебной практикФ. Такъ 
какъ этимъ воиросамъ, слегка затронутымъ издателемъ этого 
Типикона и въ указанной рецензш на мою книгу о богослу- 
женш въ 1ерусалимФ IX —X  в., покойный проф. Н. 0. 
Красносельцевъ удфлилъ весьма много мФста въ упомянутыхъ 
двухъ письмахъ къ намъ, въ отвФтъ на наши возражения, 
то мы рФшаемся, въ интересахъ научнаго безпристрасия и 
ради пользы дФла, привлечь сюда и заключавшийся здФсь 
научный матер1алъ, чтобы не хранить его подъ спудомъ. 
Третья . глава посвящается принцшпальнымъ вопросамъ литур
гической науки: о происхожденш святогробскаго ¡ерусалим- 
скаго Типикона, его топографическихъ и литургическихъ 
особенностяхъ, о вл!яши его на Типиконъ Великой церкви 
константинопольской, о сходствФ и различщ этихъ патр1ар- 
шихъ Типиконовъ въ ихъ строФ богослужения, въ торжествен
ности обстановки литургическаго церемошала, въ составь 
того и другого клира и т. п. и о причинахъ всего этого. 
Такъ какъ рФшете всФхъ намФченныхъ вопросовъ въ треть
ей главФ возможно лишь подъ ушшемъ всесторонняго зна
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комства съ памятниками Типикона Великой церкви констан
тинопольской, какъ уже известными въ науке, хотя и доста
точно еще не оцененными по достоинству, такъ и совер
шенно новыми, неизвестными ученымъ спещалистамъ, то 
отсюда явилась необходимость присоединить къ нашему этю- 
ду четвертую главу и посвятить ее библюграфическому об
зору всехъ въ настоящее время известныхъ памятниковъ 
Типикона Великой константинопольской церкви, съ привнесе- 
шемъ въ нее некоторыхъ новыхъ важныхъ для характери
стики этого Типикона фактическихъ данныхъ, извлеченныхъ 
изъ этихъ памятниковъ.

Наша настоящая работа была начата, продолжалась и 
почти доведена до конца при постоянной дружеской поддер
жке и талантливыхъ указатяхъ нашего покойнаго учителя 
Н. 6. Красносельцева, а поэтому чувство глубокой благо
дарности и искренней признательности къ нему надагаетъ 
на насъ нравственную обязанность посвятить этотъ нашъ 
трудъ во веки незабвенной .памяти дорогого учителя-литур- 
гиста.

Шевъ. 1900 г. 14 шля.



Святогробскш Типиконъ 1122 года въ изданш Православ- 
наго Палестинскаго Общества.

Издательская деятельность приватъ - доцента С.-Г1етер- 
бургскаго университета А. Пападопуло-Керамевса приводить 
въ изумлеше многихъ и своею нлодовитостт и особенно 
своимъ поразительнымъ разнообраз1емъ. „Въ  списке его 
трудовъ, которымъ мы располагаемъ, пшпетъ нашъ извест
ный византологъ Д. 0. Беля'евъ, рядомъ съ многочислен
ными небольшими статьями и заметками, помещенными въ 
греческихъ, французскихъ, немецкихъ и русскихъ перюди- 
ческихъ издашяхъ, имеется немало важныхъ и большихъ по 
объему трудовъ, требовавшихъ усердныхъ заштй и много- 
стороннихъ познашй. Въ качестве директора (sic!) смирн- 
скаго музея и затемъ ученаго путешественника и сотрудника 
ученыхъ обществъ, г. Керамевсу приходилось иметь дело 
съ археологическими и литературными памятниками всевоз- 
можныхъ энохъ, съ надписями и литературными произве
дениями самыми разнообразными, начиная съ классическихъ 
произведенш древнихъ греческихъ писателей и кончая духов
ными и богослужебными книгами и документами текущаго 
столеВя. Вся греческая письменность вошла, такимъ обра- 
зомъ, по необходимости въ кругъ заштй г. Керамевса, и 
предметы его ученыхъ трудовъ, по своему содержанш, от
личаются такимъ разнообраз1емъ, которое редко можно ветре-
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чать въ работахъ одного ученаго въ нашъ вФкъ узкой спе- 
щализацш въ ученыхъ заняНяхъ“ 1). Повидимому, и самъ 
г. Пападопуло-Керамевсъ на свою плодовитую учено-литератур
ную деятельность смотритъ не безъ восхищешя и самодо
вольства. Такое впечатление оставляетъ въ насъ его откро
венное предислов1е къ пятому тому „Жадеита“ , где онъ, 
жалуясь на болезненное состояше своихъ силъ, истощенньгхъ 
воспалешемъ легкихъ и пароксизмами злокачественной лихо
радки 2), съ особеннымъ ударешемъ заявляетъ иередъ своими 
читателями объ изданш въ светъ за „самое короткое время“ 
(съ 1891— 1898 г.) пяти томовъ „ ’АуйсАехтос“ при множе
стве другихъ своихъ издашй. Но мы, лично зная хорошо 
нашего издателя за человека свободнаго, никогда никакою 
оффищальною службою не связаннаго, всегда находившагося 
среди богатыхъ книжныхъ сокровигцъ древне-греческой пись
менности, которыя иногда, какъ, напр., въ Герусалиме, где, 
по поручешю блаженнейшаго натршрха Никодима I, онъ въ 
течете несколькихъ легь приводилъ въ норядокч. и описы- 
валъ рукописи всей Палестины, вошединя потомъ въ составъ 
патр!аршей библиотеки, попадали почти въ его безконтроль- 
ное распоряжеше,— обставленнаго нередко целымъ штатомъ 
даровыхъ сотрудниковъ и кошистовъ, наир., изъ молодыхъ 
¡еро/наконовъ ¡ерусалимской патр1архш, мы лично ни мало 
не удивляемся тому, что онъ явился къ намъ въ Россш 
съ богатымъ занасомъ самаго разнообразнаго рукописнаго и 
архивнаго матер1ала, еще не видевшаго света. Встретивъ у 
насъ широкое гостепрншство и предупредительность со 
стороны лицъ, стоящихъ во главе издательской деятель
ности Православнаго Палестинскаго Общества, весьма не 
скудно оплачивающего труды избранныхъ своихъ сотрудни-

*) Журнал, мин. народн. проев. 1892 г., май, стр. 189.
2)  ’ A v d lsx x a  U poaoloiJLtxix^i ozuxooXoyitzs х. в' ev Похрооп. 18 98  

ex. o i l .  1— 2, itp o lo f.
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ковъ, г, Пападопуло-Керамевсъ получилъ полную возможность 
и даже не безъ матер1альныхъ выгодъ утилизировать свой 
годами накопленный сырой матер1алъ, издавая его роскошно 
съ внешней стороны, съ отступлешемъ, на правахъ ино
странца, отъ принятыхъ въ этомъ обществ^ правилъ— снабжать 
издаваемые памятники переводами на руссшй языкъ и 
учеными критическими прим’йчашями. Поэтому, заявлете 
г. Пападопуло-Керемевса о его пневмошяхъ и лихорадкахъ, 
истощающихъ его и безъ того довольно слабый организмъ, 
можетъ, но нашему мн'Ьшю, им'Ьть только лишь то значете, 
что оно объясняетъ намъ причину, почему онъ не всегда 
въ силахъ нЯдлежащимъ образомъ разобраться въ масс1!'. 
имФ.ющагося у него сырого мaтepiaлa, ожидающаго очереди 
для появлешя въ св’Ьтъ, и попадаетъ иногда съ своими 
издашями въ комическое положеше 1). Н асъ поражаетъ дМ - 
ствительно пестрая смФсь, разнообраз1е издаваемыхъ г. Паиа- 
допуло-Керамевсомъ документовъ, нолучившихъ характер

1) Мы им’Ьемъ въ виду издаше г. Пападопуло-Керамевсомъ 
въ Запискахъ историко-филологическаго факультета С.-Петербург- 
скаго университета „Sanctissimi •patriarchae Photii, archiepiscopi 
Constantinopoleos epistolae X L V  e codicibus montis Atho nunc 
primum edidit A  Papadopulos-Kerameus. Petropoli 1896“ . Выпус- 
тивъ въ св"Ьтъ эту книгу, издатель въ особой брошюр'Ь подъ 
заглав1емъ: „Фсоиа/à “ (sv Пзтрооте. 1897 ьт.) вынужденъ былъ 
сознаться, что ц-Ьлыхъ двадцать четыре письма, извлеченный изъ 
Аеоно-Дюнис1атской рукописи 163, ошибочно имъ приписаны 
знаменитому naïpiapxy Ф о т т  и, какъ произведешя писателя Y 
в^Ька Исидора Пелусюта, давнымъ давно напечатаны Минемъ 
въ его 78 том!; „Patrolog. Curs, complet.“ . Это публичное лока- 
яше вынужденъ былъ принести нашъ издатель не добровольно, 
но подъ вл1яшемъ указашй ему, сдФзланныхъ въ газегЬ „Nèa 
êifTjjjispi;“  (ed. Constant. 1897 an, 16 янв.) изв"Ьстнымъ въ ви
зантийской наук^Ь монахомъ лавры пр. Аеанаая Аеонскаго о. 
Александромъ,
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ное наименоваше „ ’АуаАвхта“ , въ которыхъ историчесше 
документы всевозможныхъ эпохъ чередуются съ жипями 
святыхъ и литургическими памятниками, но но другой со
вершенно иричин'Ь,— въ силу естественнаго опасешя видйть 
эти, нерфцко весьма важные въ научномъ отношенш, доку
менты изданными въ свйтъ не съ надлежащею осторож
ности, при которой недостаточно знашя языка и ум’Ьнья 
разобраться въ хигросплетешяхъ древне-греческихъ тахи- 
графовъ, но требуются отъ издателя еще серьезное изучение 
издаваемаго памятника во всйхъ подробностяхъ, глубокая 
вдумчивость въ мельчайппя детали текста, орфографш и тахи- 
графщ и спещальная научная подготовка. Вот# этого-то рода 
опасешя вполи'Ь естественны, при чтенш многотомныхъ 
издашй г. Пападопуло-Керамевса, и особенно въ данное время, 
когда мы убедились самымъ ноложительнымъ образомъ, что 
единственный пока и интереснййпйй во всйхъ своихъ по
дробностяхъ древнййппй святогробсмй Типиконъ 1122 года, 
занявнпй большую половину его второго тома „А^ослгхтос“ , 
изданъ г. Пападопуло-Керамевсомъ не безукоризненно во 
многихъ отношешяхъ.

Г. Нападопуло-Керамевсъ, называющей святогробскпй 
Тшшконъ 1122 г. „лоЪд-рбХХцгм“ и „А&оХоуштатш“ , 
хорошо освйдомленъ относительно важнаго научнаго значешя 
его, но, къ удивлешю нашему, онъ привезъ съ собою въ 
Россш не цйльную кошю этого Типикона, а лишь большую 
его часть, безъ первыхъ сорока листовъ, снисанныхъ уже 
иотомъ, заглазно, образованнййшимъ арх1еиископомъ юрдан- 
скимъ Епифашемъ (А^аХзхт. т. ¡3' авХ. 5 тсроХ., аеХ. I, ат]р. 2). 
„Самый текстъ (Типикона) былъ напечатать, говоритъ из
датель въ предисловш, съ ъозлюэкпою для меня точностгю  
(аиув̂ втотаог)'-/] рое ахрфг^); въ подстрочныхъ
примйчашях'ь показаны очевидным ошибки каллиграфа, сколь
ко ихъ содержится въ моемъ спискй, съ цйлью отмйтить
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въ Типиконе фонетичесия особенности въ интересахъ фило- 
лопи; въ самоиъ текста нотомъ я свято сохранилъ (ае|3а- 
ар,£сос; £тт]р7ра) синтаксичесюя нравила писателя; стихирар- 
ныя же творешя, кашя я нашелъ въ кодексе, напечатаны 
такимъ образомъ здесь вс/1'. безъ исключешя ((Ьз̂ оарзтсод), 
дабы филологи известныя изъ нихъ не разыскивали и тамъ 
и сямъ въ обычныхъ книгахъ, каковы Трюдь, Параклигикъ 
и Пендикостарь; обратилъ я, какъ и подобало, самое стро
гое внимаше на строй этихъ п'Ьспоп+.нШ, который представ- 
ляетъ разницу отъ ныне гграктикуемаго въ церкви, и, какая 
въ изв'Ьстныхъ ггЬснопФлпяхъ обнаружена разность въ чте- 
нш сравнительно съ текстами, прежде напечатанными и на
ходящимися во всеобщемъ употребленш, я точно такимъ же 
образомъ всюду отметать ихъ разности на пользу всяшй 
разъ исправляющихъ книги греческой церкви“ и т. д. 
( ’АуосХ. т . р\ азХ. 5— 6 тероХ.). Однимъ словомъ, повидимому, 
все было направлено издателемъ къ тому, чтобы его издаше 
Типикона 1122 года получилось во всехъ отношешяхъ 
образцовымъ, но, какъ увидимъ сейчасъ, въ действительности 
вышло иначе.

Прежде всего мы считаемъ за особенную роскошь и 
непроизводительную трату времени, труда и денегъ попыт
ку издателя перепечатать все, ныне хорошо известные въ 
церковномъ употребленш, каноны, стихиры и друпя церков
ный пг1;сноп’(ппя, такъ какъ гpeчecкie Пендикостарш, Тршди 
и Октоихи не составляюсь особенной библюграфической ред
кости, да къ тому же п+.снопФлйя Типикона 1122 года мало 
представляютъ интересныхъ въ научномъ отношенш вар1ан- 
товъ сравнительно съ употребляемыми въ современной цер
ковно-богослужебной практике. Но допустимъ, разъ богатыя 
средства Палестинскаго Общества дозволяютъ эту роскошь 
своимъ издателямъ и не ложатся тяжелымъ бременемъ на 
его финансахъ, мы въ праве тогда требовать отъ- издателей 
строгой последовательности: давать въ издашяхъ лишь то,
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что илтется на лицо въ печатаемыхъ Обществомъ памят- 
никахъ. Г. Пападопуло-Керамевсъ, при изданш святогроб- 
скаго Типикона 1122 года, ноступаетъ почему-то иначе. 
Такъ напр., известная стихира: ,,’Etiî aol '/aipsi, xŝ apixco- 
pavyj“ , написанная въ кодекс!; цпликолъ (л. 3 об. Сн. 
’AvaXsxx. агХ. 7), напечатана имъ лишь своими начальными сло
вами, безъ указатя даже, гд(; можно отыскать ея текстъ, тогда 
какъ седьмая пЬснь изъ канона въ нерфлю Baifi: „'О St.aaw- 
aag èv лир! xoùç cA|3p(a[noug) “ , указанная въ кодекс!; лишь 
приведенными начальными словами (л. 6; сн. ’AvaX. aeX. 12), 
является почему-то въ изданш Керамевса-Пападопуло— въ 
полномъ своемъ видЪ. Не дописанными въ изданш Кера- 
мевса являются ексапостиларШ: „Tov vop^ûvà aoo [iXsxw “ 
x. т. X. (л. 31 об; Сн.’AvaX. a. 56), богородиченъ въ пер- 
вомъ антифон'Ь въ служб’!; страстей: „Ilapfrsvüç ëxexsç àxstpo- 
ya[is x. т, X.“ (л. 86 об. Сн. ’AvaX. a. 117) и др., и 
опять безъ указатй, какъ это делается въ лучшихъ изда- 
шяхъ древнихъ иамятниковъ, гдЬ можно находить цель
ный текстъ этихъ иЬснопФнш. На ряду съ этимъ текстъ 
общеизв’Ьстнаго пЬснонЬтя, какъ напр.., „ ’fôoù о vujjlçCos spxs- 
xai“ , почти съ одними и тЬми же вар1антами, печатается 
издателемъ ц’Ьликомъ нисколько разъ (’AvaX. asX. 32, 52). 
ДЬлаются иногда, впрочемъ, и ссылки на печатные тексты 
въ тФ.хъ или иныхъ издашяхъ, но ссылки эти фиктивныя и 
памятникомъ не оправдываются. Такъ напр., при начальныхъ 
словахъ изъ слова Григор!я Нисскаго: „’Exaivsxôç xa! ooxoç 
о vo[aoç sxxXrjaiaç“ , положеннаго, по Типику, для чтешя 
на утрени въ великую субботу, мы видимъ у издателя ссыл
ку: „Combefis, Auctarium novum а. 828“ (’AvaX. а. 163), 
а поел!; начальныхъ словъ изъ слова св. Епифашя: „Т! xoü- 
хо a([X£pov; aiyrj хоХХт; sv v?j “ , другого чтешя въ ту же 
великую субботу,— ссылку: „Migne, Patrol, gr. x. 43 a. 440“ 
(’AvaX. a. 164), но обЬ эти ссылки могутъ читателя вво
дить лишь въ заблуждете. ЦЬльныхъ текстовъ словъ Григо-
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р1я Нисскаго и св. Епифашя въ Типиконе 1122 года на 
ряду не положено, а следовательно, и сличать ихъ съ напе
чатанными въ указанныхч, издашяхч. н'Ьтъ никакой возмож
ности. Здесь, очевидно, простая игра въ ученость,— не более.

Текстъ Типикона 1122 года, но словамъ издателя, „на- 
нечатанъ съ возможною для него точностш“ и съ „сохра- 
нетемч, свято синтаксических'!, особенностей“ , но въ дей
ствительности это научное требование, которому следуютъ 
друпе ученые издатели, не было соблюдено г. Пападо- 
1гуло-Керамевсомъ въ надлежащей строгости. Въ текстъ 
напр., тропарей попадаютъ непонятнымъ для насъ обра- 
зомъ слова, а иногда и ц'Ьльныя фразы, не существующая 
въ подлинникгь. На стр. 10, строк. 12 вставлены слова: Э-аСоо 
асратод; тамъ же, 22 строк.- - аЗ-осуата; стр. 13, строк. 6—  
золоуу]тод г!; тамъ же, стрк. 16— Хоаац тамъ же, строкк. 
18, 22—-том Кбрюу; па стр. 162 цельная 23 строка: 
„Пааса са Вчуарасд а! атоира'лсоу ¿у.рачуаСоу “ и т. д.

Нередко, особенно вч» первой части Типикона, текстъ 
молитвъ въ печатномъ изданш совершенно отличенъ отъ 
текста рукописи. Разительнымъ иримеромъ вгь э гомъ отношенщ 
можетъ служить молитва— „Ео^у), ило тоо В'.ау.оуои лзуораут] 
отсзр (ркп. нетъ этого предлога) харяосрорСар з£д т(6) бфйаад 
(въ текстк чфсоаа’.) та ау.а ту хир'.аулг) т&у ¡За?о)у“ (’Ауал. 
а. 25), о которой нашъ издатель не преминулъ къ тому 
же сделать подъ строкою следующую нарочитую оговорку: 
„Молитва эга въ кодекс!, полна позднейшихч, иснравлен1й, 
ызъ ннхъ я ни одного здгьсь не отличаю  (§£ Ы  еу(Ь оо§ё 
р£ау гутаой-а аг;ра1б), предлагаю же только текстъ, какой 
ясный, сохраняя прежде всего синтаксист, его“ (Аото-Ф. 
зал. 25, аг]р. 20). Насколько издатель остался веренъ себе 
въ действительности! читателю 1М<Ш̂ №|-рАДТ,ть теперь из1 
ниже приводимыхъ ними параллелей¡древнейшаг» текста эт̂вши паралле,
чюлитвы и текста е?| же сь позднейшими вч,; рукописи ис- 
нравлечпями, целиком|, воспроизведенными въ „|Ауалау.та“ . 

Древн’Ьйпйе аатр1арш;ф Тдпрконы. 2



’AváAsxxa т. ¡3'. asA. 25— 26. Рукопись 1122 г. л. 13 об.— 14.

Txsp xrjç yaiôpoxâxYjç xaí 
Aajixpoyópou •S’eïxYjç xaí хоарл-
y .Y ]Ç  T iaV Y jy Ô p S tO Ç  X aÔ X Y jÇ

oí «yiAsopxoi xaí )(piaxojvup.ot 
xaí S'soasßsi? àapivwç tocvxsç 
sucpyjjxoôvxsç Xpiaxôv xov xajißa- 
atAsa xaí TcavxsxôxT̂ v, xov fто 
xöv oùpavicov Suvà[A8(ov So£aÇô- 
[Asvov, aupupwvwç xpàÇwpsv [xsxà 
ßaicov xaí xAàBwv xo cÊ2aavvà èv 
xoZç ùtpiaxoiç, soAoyyjjJtsvoç о èp- 
)(ôp.svoç èv ávójjtax'. Kupiou1 ôdav- 
và хф uiqj AauiS, xvsupiaxixôç; su- 
cppaivôfxsvot xaí xftç [AsxaAï̂ swç 
xôv â-siwv xaí à)(pàvx(ov auxoù 
[ioax^piwv debeos [asxŝ ovxsç xaí 
x/jv àStâôoyov xaí àaàAsuxov 
auxoö ßaexAeiav àçpàaxwç xpoa- 
Soxôvxsç. Kai uxsp xoù àytw- 
xàxou xaí ílsocpuAáxxou гцлгха- 
pou xaxpiáp^ou NtxoAáou a[xa 
xaí xöv xapóvxwv àpypsTi'.oxoVxov 
xaí èxxaxôraov aùv xArjpixoiç 
xaí eüAaßeaxaxoip ¡Aovado!; xaí 
орб-oSô̂ otç Aaïxoîç avSpáoi xs 
xaí yuvaiçiv euyjjAspíav xaí ya- 
X Vjvyjv (aùxoîç yapí^siv) Suogotoöv- 
xsç, xaí UTisp xöv euaeßsaia- 
XCOV xaí frsoypOUpYJXWV '̂ [JLÖV 
ßaotAswv xaxà xávxtov xoaejíícov 
èyfrpôv xpaxaioxâxouç xaí хро- 
Tçaioù̂ oup àvaôsî Oyjvat, (aùxoùç

Тхгр  tpaiôp ó x Y] x о ç xaí 
XajATïpoyôpou ô-sïxfjç xaí xoajAi- 
xvjç xavïjyùpswç xaùxyjç, ^[isiç 
oí cpiXsopxoi xaí )(pta x (ó a t [i o i 
(sic) xal tleoasßel^) àajAsvwç 
TCaV£UCp7J[AOÙVX£Ç Xp ia  x ф 
хф xapißaatAsi xaí xaviSTOx- 
x~q, xôv (sic) их o xöv oupavíwv 
Suvá{jie(ov 5o^aÇô[isvov, aujAcpcôvcoç 
xpàÇovxeç  fiexà ßattov xaí
xXáStov xô 'Qaavvà èv xoZç
ôcjrôaxoiç, eùXoyyj[A£Vos ó êpx°" 
[asvoç èv ovo'[iaxi Kupiou' (baav- 
và хф и!ф AauíS, xvsufAaxtxôç 
sùyp a i  V о V x e ç, xaí хщ  [Asxa- 
А^фгоор xöv 6-eítov xaí ¿t)(páv- 
xtov auxoD [Auaxy¡ptCDV àE,i(aç
[ A 8x á a ) ( o v x e p ,  xa í xyjv áStá- 
boypv xaí àaaXeuxov auxoù ßa- 
aiXsíav àcppâaxwç xpoaSoxoùvxeç. 
K a l  xôv áyiáxaxov xaí tleocpó- 
Xaxxov yjjiéxepov xaxpiáp'/ov (sic) 
NixóXaov, á[ia xaí xöv xapóv- 
xtov Ц ö  V, ap)(Lsmaxóraov
xaí éraaxóxwv, xXr j p i xöv  xe 
x a í  s u A a ß ö v  ¡ i o v o i ] ( ó v  
xaí óp9-oSó (̂ov Aaïxôv, àvôpôv 
xs xaí yuvatxöv, suyjjAepíav xa í 
y a X r j v a í o v  (sic) eSpopi[A£- 
voç  (sic) Suatoxoùvxeç, xa í x o ï ç  
s u a e ß s a x o i x o i g  x a í  O-eo- 
i p p o u p ^ x o t ç - ^ j x ô v  ß a a i -
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8е'/]9 ,йр.г'л К а 1 Ю1$) хартхоую- 

p£аv ¿V х^ а^[хзро> т)[А£р<£ тхроа- 
ev’»]VO)(oаl, уробрцом ха! аиу- 

(̂Ьру]01> ха! Сшуд ¿¡Лаои зга- 

-сих5^» ( х0^ )  алгулхсод ¿ххзХооа!. 
хабхг̂  ху̂  §орху̂  (зо̂ шр.зО-а. 
К а ! ихзр) ха>х(о> хап/ р,зха- 

ахал/ха^ ха! 7хрохзХзиху]асЬх(о> 

ярохахсрог^ хахзрсоу хз 

¿5зХфЙ> У)[АЙ> х. х. X.
хах

X з и а I хата  яо^тыч/ яоХзршУ 
храхаюхахои? х а ! хро- 

яаюб хоп$ ¿ЬаВз^З-у^аь хар- 
тхоуюрчау ¿V х'ед ач̂ [Азро> -̂ ¡лзрос 
яроаз уу̂ о)(&я , фр о 6 р у ] а о у
х а !  аиу) ( ( орУ] ао> ха'1 
айхои х и х  й а I, аХ'(ххы$ зххз- 
Хобсл х а !  х а $  х а ! '  т о й 5 
[хзхаа х а  V х а  $ ха! тсрохзХзих ч]- 
а а  V х а  $ ярояахзрш  (зге) тсахё- 
рсоу хз ха ! ¿5зХфй> у][ай7 х . х. X.

Такого рода позднейшихъ поправокъ находится не
мало въ текстахъ и другихъ молитвъ, но ихъ издатель уже 
не оговариваетъ.

Говоря о тексте святогробскаго Типикона 1122 года, 
мы должны строго различать въ немъ текстъ молитвъ, ка- 
ноновъ и песнопешй отъ текста описашй разнаго рода ли- 
ташй и совершавшихся въ практике ¡ерусалимской церкви 
обрядовъ и литургическихъ дФйстшй. Текстъ нервыхъ пи
шется въ этомъ Типиконе раздельно и полностью, а поэтому 
чтеше его не представляетъ болынихъ трудностей для знаю- 
щаго языкъ и знакомаго съ палеограф1ею, но текстъ описа- 
нiй литашй и обрядовыхъ дййсттй ¡ерусалимской практики 
писаны вязью, сч, большими сокращениями и условными зна
ками, раскрыть которые не легко даже и весьма опытному 
палеографу и знатоку языка. Здесь возможны произволъ, 
неправильное чтете и даже искажешя текста. Имея все это 
въ виду, и г. Пападопуло-Керамевсу необходимо было при
ступить къ изданш замечательнаго памятника древней ли
тургической письменности съ возможною осторожностию и 
ученою критикою, дабы своихъ домысловъ не выдавать чи- 
тателямъ|за особенность текста оригинала, или, по крайней 
мере, попытки ,свои къ раскрытш условныхъ знаковъ и
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недописей писателя рукописи оградить опять, употреби
тельными въ подобнаго рода случаяхъ, скобками, чтобы 
читатели могли ясно отличать чтешя издателя отъ текста 
оригинала. Если же мы присмотримся ближе къ тексту Ти
пикона 1122 года, изданному г. Паиадопуло-Керамевсомъ 
въ ’А>аАехта въ 1894 году, и сопоставимъ некоторым его 
страницы съ тФ.ми, которыя помещены имъ же въ 1897 го
ду въ 3 томф „'ЬроаоАорх-ах  ̂ рфХюгЦхт;“ , какъ чтешя съ 
приложенныхъ къ этой книг! фототипическихъ снимковъ съ 
оригинала, то мы сразу же увидимъ, что нашъ издатель
гораздо смЕгЬе обращался съ 
въ 1894 году, чФмъ позднее, 
сопоставимъ зд4>сь по обоимъ 
рукописи:

’AvoLXsxx. т. ß' asX. 183— 184.

K a l  ¿cCc’a s i 5s jxaX iv l'axavxat, 

o l Boo y o p o l x a l  sxspot, xpsig 

<pdXxoct, i'va  фалл(.о|Л8У то „Eo- 
X o ys lx s  Tidtvxa т а  s p y a  K u p io u  xov 

K ü p to v “  (s lg )  ^ X ov ^Xocycov а  • x a l  

dTToxpivouaiv o l B6o y o p o l „ T f i -  

vstxs x a l  отсзрофоотз aoxöv s l :  

той? a l ü v a ? “ . K a l  ooxw ? swg 

xdXoog xrjg TcpocpvjTsia?. K a l

[ isx a  to ö to  so frü? s lasX lb r] о

T iaxp iapy/ jg  s lg  то  " A y io v  B ^ f i a  

x a l  poysost то О-орхарл, xwv

[AY]Tp07toXlTü)V x a l  ¿TC13X0TC(0V 

x a l  T ip s (aß ’jT sp to v ), x a l  ap£oov- 

xat, D -op iaasiv aöxog x a l  o l ap- 

y is p s l ;  x a l  Isp s i?  p,sx’ aöxoo

9,u {Jitaaou (v) xov va o v  s^tollsv той

текстомъ Типикона 1122 года 
въ 1897 году. Для примера 
издан!ямъ чтеше 121 листа

TspoaoXup. ßtßXtoD'.x. у' asX.242 
Conf. фотот. сним. asX. 98— 99.

Kal ocpsiXsi Bs TiaXtv l'axav- 
xai ol Suo yopol xal sxspoi 
xpslg ^aXx(ai), l'va <JjaXw|i(ev) 
то EoXoyslxs Ttctvxa та spya 
K(opio)o xov K(opio)v f[ x (o ?) 
тс X (a у i о g) о xal cmoxpivou- 
aiv ol Soo yop'oi' Tpvsixs xal 
блзрифойтз aoxov stg t ( o o ? )  ai- 
«jv og: xal ooxw? шд xsXoo?
xfjg лро<ру]х(гСа.д): xal psx(a)
t o ö t o  xs Tta(Xiv) so3-(o?) 
slasX3-Yj о TC(ax)picipx(Yjs) sl? 
t(o) "Ayiov Bfjpa: xal poysusi 
t6 D-uplapa xcov p,(yjx)poTCoXt.TÖv 
xal xöv st c l o x o t c c o v  xal ttp(s- 
apuтspмv)• xal apgoovx(a:) ■9-u- 
¡n а з t v o'n'og xal ol apyj.apelg
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Тафои, ха! хохХоуооу 

аохбу у ' ф0рад' ха'- аохбд яв- 
хХе1а[АЗУод- ор,о£(од ха ! о уабд 

хре!д форад. ЕЬА-од з з̂ХО-оослу 
х.а! ауара!уои(у) з£д хоу "Аую у 

ГоХуо^ау р,зха хб О-орлбсаЕСУ 

хахсо^зу, 6[А01(од х а ! хоу "Ау1- 

оу Кгртоу ха! хоу "А ую у Кооу- 
ахаУх!уоу ха! хг̂ у 'Ау£ау ФоХа- 

хт^у, еоод оо зХ-Э-акху з£д ху̂ у 
тсбХт̂ у ху|д 'Ау£ад ’Ауаахаазмд, 

у̂  хаХз!хас у) хоХу} хйу Моро- 

срорсоу. Тбхз хараХар,рссуоосху 

01 итю§1ахоуо1 хоид Иорхахоид 

¿х хйу ¿р^зрзсоу ха ! ьзрзооу, 

ха ! 31азХ£иаоуха1 0X01 з£д хб 

"Аую у Ву]ра, ха ! ар£з(ха1) о 

х:ахр1ар)(У]д хб „Кирьз зХзуроу1' 

сХхзуйд ха! ахахатсаоахоод' ха! 

хбхз ё̂ зХФфтд) о хахр^руу]? зх 
хои В^р.аход аихбд хз ха! & р у }~  

8к£хо(уод)ха! о хр(охо§!.ах(о(у)—  

храхойсху хад х £̂ Ра? аихои ^ - 
■9-зу ха! ЗУ'Э'ЗУ.

ха! 1зр£!д ¡тех’ а и х о и  -Э-ирла- 

аои(у) хоу уаоу з^оойфзу) хои 

сАу£оо Тафои ха ! хихХа>уооу 

аихб) у ' форбсд1 ха ! аихбд хз- 

хХу]а[л(зуод)‘ оро£(од ха ! о уабд 

хрз!д форад- зог)'(бд) ¿^зХй-ооху 

ха! ¿уа|За£уои(у) з!д х(6 у) "Аую у 

ГоХуоЭфау)- рзха хб О-ирлааоиу 

хбсх((о),8’(зу) ■ ороиод ха ! хоу 

"А ую у К у]хо у ха! хоу "А ую у 

К(оуохаух!у(оу)‘ ха! ху̂ у \A yiay 
Ф иХ ах^у §'мд ои зХг!(осху з£д 

х(у)у) тсбХсу хг)д 'Ау£ад \Ava- 
(ахаазсод), оу хаХз!ха1 ^ тсбХу] 

хйу Мирофброоу хбхз хараХар- 

{Зауоиху о! ихо&ссхоуол хоид 
г!ир(,ахоид §х х(йу) &руп.ер&ш\ 

ха! 1зр1(ОУ: ха! 31агХзбаоух(а1) 

оХу] зЕд хб "Аую у Ву]ра- 

ха! ар£з(ха[,) о х(ах)рк&рх^; 
хб К(6р1)з £лз(у]аоу) х а !  х б х з  

х  р а £ о и у о X а б д о X о д хб 

К ( и Р 1)з з X з у] а о у зххзуйд 

ха! ахахахабахсод- ха! хбх£ 

¿¡^гХЭф!]) ° тх(осх)рооор̂ у̂ д 1х хои 
Ву)рахо(д) аихбд хз ха! о ар)(1- 

бкххо(уод) ха ! о хроохоокйхафу) 

храхойсху хад Х£Фа? аихои 
зуЭ-(зу) ха! зуг^зу).

Относясь къ тексту Типикона 1122 года весьма сво
бодно и мало задумываясь над'ь его палеографическими труд
ностями, г. ГГападонуло-Керамевсь далгь в'ь своемъ изданш 
образцы сомнительных'!. чтенш многих!» м'Ьсгъ отого Типикона.

•4ч.
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У Керамевса:

1) стр. 41 , стрк. 2 — В: K a l 
dvsX3-(top.sv) stg то "Aytov Kpa- 
viov, cjjäXXovxss to ö  au)((yjp)oö 
rj)(o^ TtXaytov a'

2) стр. 59 ,стрк.7 —8: K al ¿j;eX- 
B-ov( tss) slg то "Aytov Kpavtov, 
cJjaXXojiev Tpoxaptov yJx oS ßa P̂ >S*

В) стр. 74, стрк. 32; стр. 
75, стрк. 1: K a l s£sX3-ovt(ov 
хата то sllog stg tö "Aytov 
Kpavtov, t | jc i lX X o v T ( a t )  crax^pov 
7])(ou a'

4 )  стр. 94, стрк. 19— 20: 
K a l l^sXB-dvTsg sig то "Aytov 
Kpavtov, фаХХор^ töv cmxvjpöv
TOUTO.

Въ рукописи:

л. 21 об. Kal avsX9-(o')v(Tsg) 
stg то "Aytov Kpavlov, фäXXov- 
T(at) той OTt'^ou 
x X а у t о g а'

л. 36: Kal ¿£ s X11(ü ( o) v ( tsc;) 

stg то "Aytov Kpavtov, t|jaXXov- 
T(at) Tpoxdptov, ßaP̂ S-

л. 53 об. Kal i£sX9,ovT(es) 
хата тй 19-og slg то "Aytov 
Kpavtov, cJjaXXovT(ai) о т£ x 0 u

л. 70 об. Kal ¿£sXft 6 v x s g sJg 
то "Aytov Kpavtov, t|jcicXXovT(ai) 
той aTt)(Yjpoo t o o t o o .

Изъ атихъ сопоставленш не трудно видеть, что во всЬхъ 
приведенныхъ сейчасъ м4стахъ Типикона 1122 года речь 
идетъ объ одной и той же литанш въ конце утрени на 
Крашево место, совершавшейся въ 1ерусалим4 повседневно. 
Следовательно, чтете вс4хъ этихъ м4стъ въ рукописи дол
жно быть однообразное, а именно: ха1 ё̂ еХ& т̂ед (ясное 
чтете въ четвертомъ примере) в1с, то "Ау'.о-> Kpav£ov, фаХ- 
Хо’>т(а1) (этого требуетъ конструшця речи) той ат£х°э (пер
вый и трети! примеры), или той ат'-Х'брой тобтоо (четвертый 
случай) и у/°$ яХЛуюд (во всехъ случаяхъ). Для чтетй: сЫХ- 
З̂ МрЕ'/) ИЛИ с̂ сЛЙ’О'̂ ТЮ'̂ , ф̂ ЛЛО'ПЕд или фаХХоре'; вч, кодексе 
нетъ решительно никакихъ основашй.
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Другой ирим^ръ подобный:

1) стр. 119, стрк. 2 8 — 29:  
Eöö-üg xaxaßotivopey etg то ¿cyt- 
ov брод 37ii ti)v 'Ayiay xpoa- 
xövyjaiv, XiT(avaüovxeg xat) 
фйХХоухед axt)(Y]p6v (etg) Y)xov 
xXaytov 8'

2) стр. 123, стрк. 7— 8 
ЕоДод Xcxr) ¿tcI xr)v otyiav ГеД- 
ayjpavYjv, фбсХХоухед фаХрбу(е1д) 
r^ov xXdyiov ß'

3) стр. 126, стрк. 28— 29 
ЕйДод Xtxr) etg x(^v) Mex( avotav) 
xoö aytou Пахрой. WdXXopev 
yX0V ^Xayiov 8'

4 ) стр. 130, стрк. 7— 8 
ЕйДбд ар^бреДа etg хб АсДб- 
axpwxov, etg ху)у aytav Soyn'av, 
Xtx(ava6ovxsg xat) фаХХоУхад

л. 87 об. ЕоЭ-од xaxaßatvo- 
psy sEg xo ¿cytov opog exl xyjv 
'Aytav xpoax ovyjatv, Xtx(ry), 
фаХХоух(ед) axty(ov), rjx°$ 7Î “ _ 
ytog 8'

л. 89 EoS-ög Xtxyj ext xî v 
ayiav ГеДау]рау^(у), фаХлоух(ад) 
фаХрбу, yj/og xXdytog ß'

л. 90 Ei>9r>g Xtx(y)) sEg x('yjv) 
Mex(avoiav) xoö ay£ou Пахрой, 
фаХХбр(еуо1)  i f / o q  тсX. 8'

л. 60 ЕоДйд ер^бреДа sig 
хб Atfroaxpioxov aig х у }у  aytav 
Soyitav, Xtx(yj) (удареше стоитъ 
тяжелое, хотя у и отсутствуетъ) 
фаХХоУх(ад).

Въ данномъ случае, хотя описываются и различный 
литанш, но, принимая во внимаше приведенные примеры и 
сопоставляя ихъ съ однородными въ другихъ местах!, этого 
Типикона (стр. 12, строк. 16, 22; стр. 17, строк. 12—13; 
стр. 19 строк. 23— 24; стр. 137, строк. 7— 8; стр. 162, 
строк. 4— 5 и др.), нельзя не вывести заключешя о пра- 

. вильности чтетя этого места въ такомъ виде: еоДод Х’.ту... 
фссХХоухад или фаХХбреуос (какъ въ третьемъ примере), 
но едва ли фаХХорау, какъ читаетъ г. Пападопуло-Кера- 
мевсъ.
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Третий примйръ:

1) стр. 84, стрк. 5— 6: 
2 т х у о X о у х а- Махархох ох 
архорох. Троябрха тоо ’Архороо

2) стр. 163, стрк. 8— 9: 
ЕтхуоХоу(оорау) то Махссрхох ох 
архорох- г|уо$ яХохухос; а'. Тро- 
яохрха фаХХбрауа гх$ хо „ ’'Архо
рох“ . Сн. стр. 179, стрк. 25.

Аналогичные примеры:

3) стр. 43, стрк. 29: Етхуо- 
Хоу(ах) та яроахбр(ха)

4) стр. 61, стрк. 3— 4: Етх- 
уоХоух'а ха яро$ K6pxov

5) стр. 77, стрк. 11:2тхуо- 
Хоух'а тох яроахорха

л. 64. 2тху(о)Хоу(х'а)- Махбс- 
рхох ох охрхорох, троязхрха той 
’Архороо

л. 111. 2тху(о)Хоу(х'а) хЬ 
Махархох ох охрхорох ^уо$ 7С̂- 
а'. Троя(арха) фаХХбр(гу)а зх$ 
т(оу) ’'А р. (О [А О V

л. 24 ЕтхуоХоу(ха) (после 
у поставлено острое удареше) 
тох яроахор(ха)

л. 38 ЕтхуоХоу(ха) та яроо- 
хор(ха)

л. 56ЕтхуоХоу(ха) ха яр о а- 
х йр х а

Несомненно, во всехъ этихъ случаяхъ нужно читать 
атхуоХоуха, а не атхуоХбу(ах) и не атхуоХоуоорау, какъ 
читаетъ г. Пападопуло-Керамевсъ въ иримерахъ второмъ и 
третьемъ. Чтете: ах$ хо „ ’'Архорох“ не правильное и должно 
быть заменено яенымъ чтешемъ: зх$ то у ’’Архороу (во 
второмъ примере), какъ читаетъ подобное место совершенно 
правильно и самъ г. Пападопуло-Керамевсъ на стр. 6, 
строк. 1. Ясное чтеше кодекса: „та яроахорха“ въ пятомъ 
примере должно быть безусловно принято во всехъ одно- 
родныхъ случаяхъ.

Одинъ и тотъ же возгласъ въ чине литургш преждеосвя- 
щенныхъ даровъ св. апостола 1акова г. Пападопуло-Керамевсъ 
читаетъ: „Ео уохр яроахоу^т !  ха!“ (стр. 50, строк. 1), „Ео 
уар яроахоуу]ход ха!“ (стр. 82, строк. 3) и даже „Ео уохр
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яроахохоор.го“ (стр. 65, стрк. 18), такъ какъ въ двухъ 
случаяхъ— первомъ и второмъ въ кодекс! написано: тсроа- 
х1Я>у]т' ха! (л.л. 28, 62 об.), а въ третьмъ: тсроах (л. 46 об.). 
Правилънымъ, конечно, нужно признать чтеше: тсроахо'/̂ тод1), 
а первое и последнее чтешя приняты быть не могутъ, осо
бенно последнее.

Одинъ и тотъ же прокименъ, написанный въ кодекс'!: 
такъ: 'Ашах^Ь- Кор'.з (л. 128) и ’^ааг(т])9'(л. 128 об., 147), 
г. Пападопуло-Керамевсъ ухитрился прочитать: ’А V а а т т] а о V, 
Кбр1£ (стр. 199, строк. 7) и А^аатт]9ч,  Корее, (тамъ же 
строк. 18) и при томъ на одной и той же страниц!,.

Неоднократно написанное въ кодекс! ясно и полно сло
во: атсолбее (д. 16, 134. 205, 147 об., 148), для обозна- 
чешя отпуста въ конц! каждой службы, г. Паиадопуло-Ке- 
рамевсъ безъ всякихъ основашй (Слово это въ другихъ слу
чаяхъ всюду пишется: ¿тоХб съ косою чертою подъ последнею 
буквою и съ ударешемъ надъ о) варшруетъ на вс! лады: 
онъ читаетъ его и aл;oXoovтat (стр. 7, строк. 24), и 
алоХоаед (стр. 22, строк. 31; 28, стрк. 4), и атго-Хооосн 
(стр. 108, строк. 10; 200, строк. 24; 230, строк. 1), и даже 
алоХ6((ор,еу) (стр. 189, строк. 12). .Точно также выражеше, 
ясно и разд!льно написанное въ кодекс!: ср ту  (л. 128
об., 133 об.) и офесрозуа (л. 78), издатель нашъ читаетъ не
правильно: 6(|лг](Х̂ ) сш'/т) (стр. 199, стрк. 4). Другое выра- 
жеше, н!сколько неправильное въ правописаши и грамматик!: 
Ос1»тгроу(!)(|хзу) осота (л. 70), напечатано въ одномъ случа! 
правильно и полно— Взотзрюуорзо аото (стр. 94, строк. 20), 
а въ другомъ непонятнымъ образомъ: „ха! озот(з)р(оо то)
аото“ (стр. 41, строк. 7). Ясно написанное въ рукописи:

Я Архим. Мякси.мъ Симео читаетъ это слово: тгроахо'/Г/ТЕ. 
(1зра Ътореа агк. 31)

Древн4йш!е патр1арппе Типиконы. 3
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auváTtxsi (л. 5, 27) читается неправильно: aovaxTYjv (стр. 106, 
стрк. 10; 116, стрк. 21).

Не мало въ изданш г. Керамевса неустойчивыхъ чтетй 
одного и того же слова и въ другихъ случаяхъ. Такъ напр., 
ясно написанное слово: áváyvwaic (л. 111) и весьма часто 
употребляемое въ коде к от; съ неполньшъ окончашемъ— ává, 
читается имъ и avá(YV(oat.g) (стр. 162, 53, 67, 68, 69, 85, 
167 и др.) и avá(Yvwa|Ta) (стр. 33, 34, 164 и др.). Слово: 
éxsífrsv, написанное въ кодексе ясно (л. 98, 124), читается 
очень нередко: smlHi) (стр. 60, 108, 221). Правильнее, но 
нашему мнТ.нш, будутъ чтешя: xáxslílsv, вместо xaxs:!>(i), 
(стр. 60, 96, 221) и aoTdD-(sv), вместо aÜTÓÔ i) (стр. 137, 
147). Ясно написанное: о íspau; sxcpwvst (л. 28, 46, 60 об., 
61, 80 об., 86) читается неправильно: о íspsoc; áxcpwvTog 
(стр. 48, строк. 22; 64, стрк. 19; 79, строк. 22; 100, стрк. 21; 
102, строк. 25; 106, стрк. 10 и др.). Форма третьяго лица 
tjjáXAcov, часто встречающаяся въ рукописи (л. 3 об., 80, 
119, 120 об.), нер4дко передается въ полномъ виде: фсх.Х- 
Хоо(сн) (стр. 11, строк. 6; 32, стрк. 20; 113, стрк. 13; 
147, стрк. 4; 176, стрк. 26). Слово: о ap t̂Biáxovog, ясно напи
санное въ рукописи (л. 27), и въ родительномъ падеж!.: той 
dpyioiaxo'voo (л. 119), читается въ изданш Палестинскаго 
Общества и о ap t̂Btáxovog (стр. 11, 43, 46, 49, 102, 179), 
и о ap)(i5iáx((i)v) (стр. 201, 146, 159), и иногда на одной и 
той же странице и даже строке (стр. 184, стр<?к. 23). Вы- 
ражеше: то saTí(spas) (л. 107, 119) читается и то(0) saTíspivoo 
(стр. 156, строк. 1), и то ácmápag (стр. 179, строк. 21).

ВсЬ доселе указанныя нами погрешности и неправиль
ности чтетй кодекса 1122 года зависели отъ невниматель
ности, небрежности и поспешности издателя, но въ изданш 
Палестинскаго Общества встречаются погрешности и ошибки 
въ чтешяхъ и отъ иныхъ совершенно причинъ, а именно отъ 
незнакомства издателя съ литургическою техническою термино-
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лопею. Отсюда и недочеты этого рода въ изданномъ па
мятнике нельзя считать ошибками въ собственномъ смысл-!; 
этого слова, это— вернее— безпомощное искате выхода изъ 
затруднешй. Вотъ образчики подобнаго чтешя:

1) стр. 214, стрк. 2: з:д 
тоу орО-роу то Хр:.атбд аузатг] 
ха1 той а т I у (т] р о О?)

2) стр. 223, стрк. 2: Хр:- 
атод аузатт] ‘/.а! то ат1у(Дро'у)

3) стр. 246, стрк. 14: Хр:- 
атбд ¿узатт; , ха1 та ать-

л. 139: еЕд тоу орДроу то 
Хрсатбд аузатт] ха! тои(д) сгауу 
(т. е. ат£уоод)

л. 142: Хрютбд аузатг\ ха1 
то од (въ ркн. ясно читается) 
ат£у(оид)

Хотя мы и не проверили трепй случай по подлиннику, на
ходящемуся ныне въ нашей Императорской публичной библюте- 
ке, въ собранш покойнаго преосвященнаго Порфирья Успенскаго, 
но, несомненно, во вс^хъ этихъ мЪстахъ необходимо читать: 
то бд ат { у_ о о д. Объ этихъ стихахъ служба понедельника 
выражается такъ: „Хрютбд ¿узатт] хата  то з^од (л. 135; 
сн. ’АуаХ. а. 205, строк. 21), и разумеетъ несомненно 
стихи: „Да воскреснетъ Богъ“ , „Яко исчезаетъ дымъ“ ,
„ Стя врата Господня“ , „Сей день, егоже сотвори Господь“ 
и „Отверзите ми врата правды“ , указанные въ службе на 
утрени перваго дня пасхи (л. 124 об.; Сн. ’АуаХ. стр. 190), 
а не какгя нибудь, никому неведомыя, стихиры.

Другой примерз,:

1) стр. 220, стрк. 15; сн. 
стр. 237, стрк. 24; 205, стрк. 
11: 2т£уод‘ у|уод хХауюд а! 
„ ’Ауаат^тю о 0з6д хаГ‘ . 
„Паауа Дзрбу)“ :

л. 141; Сн. л. 148 об., 135 
2т£у(ои) г̂ уод тгХ. а' ’Ауаату)то) 
о ©год ха1... Паауа ь(зро'у).
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2) стр. 222, стркк. 20, 21, 
2 8 : Т о й  а xt. х  ©i р 0 5 ). Кйрлз 
¿vsaOtov ... то a x i y j r j p o v )  хХа- 
уюд а „Пасг/а“ ...

3) стр. 235, стрк. 12— 1.3: 
2 т t, х У] р а ¿̂Хои тсХаулои а' 
„ ’Ауаст^тю о ©sog“ , „Посоуос“ 

х а i та Xoixä axix( ĵpa). Сн. 
стр. 244, стрк. 8— 9; стр. 252, 
стрк. 6.

Аналогичный прии4ръ:

4) стр. 98, стрк. 7: ЕТта 
той ат^х^р °с р £ о и yjyoc, а"

5) стр. 63, стрк. 18: Kal 
Хзу(ооал) та a x i y r ]  ра,

6) стр. 205, стрк. 6— 7, 11: 
K a l той сгахСброо) У}уос ß' 
„ 'Н  dvaaxaaig oou“ ...  Sxixog’ 
,,’AvaaT^T(o о @збд“ .Сн.стр.213, 
стрк. 24; стр. 222, стрк. 20.

л. 142: Той ат£х(ои) ’
K u p is ,  ¿v sX frM v.. .  т а  а т л х (^ р а )?  

хХ. а' Паауа...

л. 147 об. 2т£х(ои) ftyoc, 
хХ. а' ’А ш о хухы  о ©sog xal 
та Холха aTix(Tjpa). Сн. л. 152.

л. 74 об. Е!та той атлхх 
(axiyou опулроС)

л. 45: Kal Xs(yoov) та атл- 
Ш *

л. 135: Ка! той ат£х(ои) 
r\yoc, ß' 'Н avaaxaaig oou... 
2т1х(у]рбс)- ’Ашохцхы о ©sog. 
Сн. л. 138 об.; л. 142.

Во всйхъ этйхъ  случаяхъ возможны и совершенно пра
вильны два чтешя: той ох[уои (примеры второй, четвертый и 
пятый) и та охсут]ра (примеры второй и четвертой), и оба 
они будутъ обозначать стихиры на стиховнТ. въ конц4 ут
рени. Что 'же касается чтешй г. Панадопуло-Керамевса: 
той ох’.улрой (второй и пятый примеры), или ох1/лросрСои 
(четвертый прим’Ьръ) и даже охСуо; (первый прим'Ьръ), то 
первыя два смысла не им’Ьклъ, а последнее чтете— весьма 
сомнительное. Знаше строя церковнаго богослужешя не 
нозволяетъ намъ принять эти чтешя.
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' Наконецъ, среди палеографическихъ трудностей раз- 
сматриваемаго нами кодекса встречается одна такая, побе
дить которую не легко даже и весьма опытному палеографу и 
литургисту. Это затруднительное место находится на обороте

А
46 листа' рукописи и написано такъ: av. Г. Г1ападопуло-Ке- 
рамевсъ въ своемъ изданш безъ всякаго колебатя читаетъ: 
’AvaaxaaLv (’AvaX. asX. 65, стрк. 4). Но имеются ли катя 
нибудь основатя у издателя для подобнаго чтешя этого ме
ста? Въ рукописи мы имеемъ два близко похояая по начер- 
таипо слова: ’Avaaxaaic и ’AvüXvj4«.g, изъ коихъ первое въ 
рукописи пишется и полно (л. 110 об., 119, 124) и не
полно, но настолько ясно, что чтете его не возбуждаетъ 
никакого сомнетя— ¿vaaxa(aig), при чемъ а зтоитъ наверху 
■с (л. 6, 107 об.) и ¡Ьаслфаац;), съ буквою т наверху а 
(л. 14, 80 об., 133, 138), и уже не полно и не ясно—  
ava(axaaig), съ косою чертою подъ а (л. 28), безъ этой черты 
(лл. 61, 107) и съ а вверху надъ v съударешемъ (л. 64), 
а поэтому и правильное чтете этого слова здесь возможно 
лишь по контексту речи и по сопоставлешю параллельныхъ 
мбстъ въ разсматриваемомъ памятнике. Реже, или, правиль
нее, всего лишь два раза употреблено въ Типиконе слово: 
avaXr^ij. Въ первомъ случае, въ службе недели Baift, это 
слово написано списателемъ рукописи такъ: avaXv](t|ag), при 
чемъ т] стоитъ вверху надъ X и им4етъ подъ собою косую 
литю, поэтому чтеше его не можетъ возбуждать никакого 
сомнетя, но во второмъ случае, въ службе вечерняго 
богослужешя въ великш вторникъ, то же самое' слово напи
сано: dva(X7]tJac;), при чемъ а стоитъ вверху v съударешемъ 
Гл. 46), т. е. точно такъ, какъ писецъ рукописи 1122 года 
написалъ слово: dva(axaa’.g) на л. 64 этой рукописи. Сопостав
ляя эти два совершенно одинаковый начерташя, повидимому, 
одного и того же слова, г. Пападопуло-Керамевсъ данное 
место нрочелъ следующимъ образомъ: „Kal sifr’ оотос Xix(a-
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узборзу) (правильнее— Яну) зга, ту у ' А у : а у ’А у  а о т а а I у , 

фаХХоутзд УХ°? Ра?и?“ ( ’АуаХ. а. 65, стрк. 4— 5). Такое 
чтете даннаго места показалось правильнымъ и покойному 
проф. Н. 0. Красносельцеву настолько, что онъ даже при
нять его нодъ особую свою защиту, „Изъ издaнiя г. Пана- 
допуло-Керамевса видно, писалъ этом ученый литургистъ 
въ рецензш на мою книгу: „ Богослужеше страстной и па
схальной седмицъ во св. Герусалиме IX — X “ , что подлинникъ 
не внушаешь относительно чтенгя никакого со м тьтя , 
и издатель, не колеблясь, читаешь 'АуСау ’А у а з х а о п  
(намекъ на отсутете ограничительныхъ скобокъ). Намъ ка
жется, нрибавляетъ онъ, что последнее чте те  долэкно 
быть вгьрнымъ также и потому, что оно соответствуем 
смыслу замечашй, находящихся въ поцлинномъ тексте (\Avd- 
Хзхт. на стр. 49. 2 — 3 и 185. 30— 33). Изъ этихъ замЬ- 
чатй видно 1), что въ св. Воскресенш не бываетъ литур- 
1чи въ великую пятницу, и что 2), въ великш вторникъ 
бываешь здгьсъ литург1я преэкдеосвященныхъ даровъ при 
той же обстановке, какъ и въ велише понедельникъ и сре
ду“ (Визант. Времени. 1895, № 4, стр. 639). Но арх. 
Максимъ Симео 1) прочелъ данное место иначе: „ зКК обтсо 
Хит) 1тс1 тт)у й,уСау ’АуаХт ]ф1У, фаХХорзуыу'то ууо? 
¡Зарод х. х. X. “ (Вогослуж. страстной и пасхальной седмицъ 
во св. 1ерусалиме IX —X  века стр. 64). Мы не только при
няли это чтете автора „Священной Исторш“ , изъ которой 
позаимствовали ,,’АхоХоилКа тйу аучшу тох9-б>у хаС §1ахаьуу- 
а(роо“ , но, когда иное чтете даннаго места увидали у г. 
Пападопуло-Керамевса въ бывшихъ у насъ подъ руками 
корректурныхъ листахъ готоваго уже тогда къ выходу въ

В  Достойно замечашя, что и архимандритъ Максимъ Си
мео въ своей „Священной Исторш“  сначала было прочиталъ 
данное м4сто: „зх1 туу Ащ м  ’А у а а т а а £ У “ , но потомъ зачер
кнуты, это слово и переправилъ: „1x1 туу 'А у £ а у ’А V а X у ф £ V“ . 
Ркп. стятогроб. библ. отд. Св. Креста №  56 л. 47 (524).
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свЬтъ издашя Палестинскаго Общества, то, имЬя въ виду 
именно это мЬсто и его чтеше, мы заметили вгь послЬсловш: 
„вопросъ времени и д,Ь.то ученой критики решить, какое изъ 
двухъ чтешй одного и того же (мЬста) въ кодексЬ правиль- 
нЬе; и быть можетъ, эта последняя выскажется, по крайней 
мЬрЬ въ нйкоторихъ случаяхъ, не въ пользу чтешй и но- 
правокъ г. ГГападопуло-Керамевса“ (Тамъ же стр. 422). 
Наши предостережешя не были приняты во внимаше крити
кою, тЬмъ не менЬе изменить своихъ взглядовъ на правиль
ность чтешя даннаго мЬста въ кодексЬ архимандритомъ 
Максимомъ Симео мы не можемъ, особенно теперь, когда 
стало яснымъ „тля насъ, послЬ неиосредственнаго знакомства 
ст. оригиналомъ, что чтеше даннаго м'Ьста должно непремЬнно 
внушать серьезный „колебашя“ , и отсутств1е въ изданш г. 
Керамевса-Пападопуло всякихъ „сомнЬнш“ на этотъ счетъ 
можно отнести, въ лучшемъ смысдЬ, на долю его напрасной 
самоувЬренности. Войдемъ въ болЬе обстоятельное разсмотрЬ- 
ше даннаго мЬста Типикона 1122 года и установимъ над
лежащее его чтеше.

„Въ  велишй вторникъ бываетъ здЬсь (т. е. во св. 
Воскресенш) , пишетъ проф. Красносельцевъ, литурпя ирежде- 
освященныхъ даровъ при такой оке обстановка, какъ и 
■въ велиЫе понецгьльникъ и среду“ (Визант. Времени. 1895 
До 4 стр. 639), но на самомъ дЬлЬ въ богослуженш этого 
дня святогробсюй Типиконъ указываетъ нЬкоторыя немало- 
важныя особенности. И въ понедЬльникъ и среду страстной 
седмицы, по нашему Типикону, 9 часъ и вечерня съ литурпею 
оглашенныхъ отправлялись „ау тф уаф -сои "Ауьои Козуатау- 
тСуои“ ( ’АуосХ. а. 43, 77)„ а для совершешя литурпи прежде- 
освященныхъ даровъ— Ь а  хгу во время великаго
выхода, съ особою лштею переходили „зтг!; тт)у 'Ау£ау 
’Ау&атасиу“ (АотоЗ-. а. 48, 80), тогда какъ относительно 
дневныхъ службъ великаго вторника здЬсь находимъ настав- 
лешя иного рода. ,,"йра гуату), читаемъ мы о> службЬ этого
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дня въ Типикон!;, ¿vocpaCvs'. о r.axp'.apyy: auv хф хХт)рф хоа 
хф Хаф s ic, хо a y t o v  op 05 xwv ’E Xa i c o v ,  x a x s i d l s v )  
s тс i x s X s i xv) v i x o X o  u f t i a v ,  x a  £ a v a y i v c i > a x s i  o„ 
T t a x p t a p y T j ?  x о e u a y y s X i o v ,  xallcbc xai o Kopto; 
Yj|juov ivsxsiXaxo xoij p,aD-Y]xaIc; auxou“ (л. 37. Conf.’AvaX. a. 60). 
Т. e. въ девятый часъ вторника для совершешя всего посл!;- 
довашя этого дня iiaipiapx i., клиръ и народъ уходили на 
гору Елеонскую, где патр1архъ читалъ евапге.'пе, по примеру 
Господа (Мате. X X IV , 3; Марк. X X III , 3), который здесь 
же въ этотъ день училъ своихъ учениковъ. Обычай есте
ственный и вполне понятный въ практик!; (Аонской церкви, 
но не такъ его понимаютъ, какъ увидимъ ниже, г. Пана- 
допуло-Керамевсъ и проф. Н. 0 . Красносельцевъ.

Что же это за место на горе Елеонской, въ которомъ 
патр1архъ съ клиромъ, при громадномъ стеченш народа, со- 
вершалъ поетЬдоваше (axoXoulHav) вторника страстной сед
мицы? Въ нашемъ памятнике гора Елеонская (хо ayiov 
брос, xcov ’EXaicov) неопределенно, безъ точнаго обозначешя 
на ней пункта, упоминается дважды: въ данномъ случае и 
въ службе святыхъ страстей въ великую пятницу (л. 86 об. 
Он. ’AvaX. стр. 116), и однажды, въ службе недели вай, съ 
указатемъ на этой горе места вознесешя Господня: sic, хо ayiov 
оро̂  xwv ’EXaicov lv  х^ oiyia ’A v a X ф  st (л. 7 об. Сн. 
’AvaX. стр. 17). Въ обоихъ случаяхъ, несомненно, называются 
два различные пункта на горе Елеонской, отмеченные соору- 
жешемъ на нихъ особыхъ храмовъ.— Въ первомъ случае, 
очевидно, разумеется на Елеоне та церковь (basilica mirae 
pulchritudinis) дивной красоты, построенная, по словамъ 
Бордосскаго путника (около 333 г.\ где „Господь предъ 
страдашемъ училъ своихъ учениковъ“ 1) Въ этой церкви,

В  Т . Tobler et Aug. Molinier. Itiner. Hierosolvm. et descript, 
terrae Sanctae. Genev. 1879 an. vol. I, pars. I I ,  pag. 18; Правосл. 
Палест. Сборц. в. II, т. I, стр. 31.
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какъ свидетельствуетъ Сильгия Аквитанская, „находится пе
щера, въ которой обыкновенно (solebat) Господь училъ уче- 
никовъ“ 1). „Во вторникъ, по словамъ этой паломницы, со
вершается все подобнымъ же образомъ, какъ и въ понедГль- 
никъ. Только во вторникъ прибавляется то, что позднею 
ночью (note sera) после того, какъ бываетъ отпустъ въ 
MapTiipiyM't, и совершается ходъ въ Воскресеше, и снова 
бываетъ отпустъ въ Воскресенш, в et въ этотъ часъ ночи 
идутъ въ церковь, что на ropt. Елеонской. И когда придутъ 
въ эту церковь, епископъ входитъ въ пещеру и беретъ книгу 
Евангел1я и стоя епископъ читаетъ слова Господа, которыя 
писаны въ Евацгелш отъ Матвея (X X IV , 4), т. е. где го
ворится: „Блюдите, да никто же васъ прельститъ“ . И епископъ 
читаетъ всю речь. И  когда о т  прочтетъ, произносится 
молитва, благословляются оглашенные, затгьмъ вп>рньге, 
бываетъ отпустъ и возвращаются съ горы каждый въ 
свой домъ yoke очень поздно ночью11 2). По свидетельству 
Зевульфа (X II в.) эта „великолепная церковь“ „впоследствш 
была совершенно разрушена язычниками“ 3).— Во второмъ—  
„iv TQ САyia. ’AvaA/^si“ разумеется Имвомонъ или, какъ назы- 
ваетъ его Оилыия Аквитанская, „(i[rß(0p,iov) Imbomon, т. е. 
то место, откуда Господь вознеся на небо“ 4). На обоихъ 
этихъ мГстахъ, т. е. на Имвомоне и надъ пещерою, въ которой 
Господь беейдовалъ съ учениками, по словамъ Eexepia (около 
400 г.), имелись две „великолепнейш1я церкви“ (duae ecclesie 
celeberrimae) 5). Аркульфъ (около 670 г.) находить здесь уже 
„большую круглую церковь“ (grandis ecclesia rotunda), по

1) Gamurrini. Peregrinat. ad loca Sancta pag. 60— 61, 62; 
Прав. Палест. Сборн. т. V I I ,  в. 11, стр. 154— 155, 156.

2) Ibidem.
3) Прав. Палест. сборн. т. I II,  в. 3, стр. 280.
4)  Gamurrini. Peregrinat. ad loca Sancta p. 62, 59; Правосл. 

Палест. Сборн. т. V I I  в. 11 стр. 156, 153.
5) Tobler Itiner. Hierosolym. et discript. pag. 53.
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строенную, очевидно, Модестомъ, патр1архомъ ¡ерусалимскимъ, 
„sine tecto et sine camera, ad celum sub aëre nudo aperta patet, 
in cujug orientali parte altare sub angusto protectum tecto extat“ *), 
т. e. безъ кровли и безъ абсида, съ алтаремъ въ восточной части 
нодъ небольшимъ навЬсомъ. На этомъ алтаре совершались, по 
словами, монаха Бернарда, обычный литургш (habetur altare 
sub divo patens, in quo celebrantur sollemnia missarum) 2). 
Храмъ этотгь въ своемъ настоятцемъ вид!', нережилъ и эпоху 
господства латинянъ въ 1ерусалимЬ 3).— Въ занимающей насъ 
служб!', вторника страстной седмицы Типиконъ 1122 года 
говоритъ несомненно объ обоихъ храмахъ на ЕлеонГ, такъ 
какъ, для иолнаго совершешя ,,ty¡v dbtoXoolHav“ этого дня, 
по принятому въ практике 1ерусалимской церкви обычаю, 
были необходимы два храма на ЕлеонЬ. Въ первомъ храме, 
на месте, где Господь обыкновенно училъ своихъ учени- 
ковъ, naTpiapxrb съ клиромъ отправлялъ девятый часъ 
пЬсненно (àapaxixwç), чинъ вечерни, литургпо оглашен- 
ныхъ, и, въ воспоминаше беседы Господа съ учениками 
здесь въ этотъ день, читалъ и дневное евангел1е (Мате. 
X X IV , 3 —51; XXV, X X V I, 1— 2), а з а г Ь м ъ ,  отну- 
стивъ огдашенныхъ и готовящихся къ крещенш, съ и!> 
шемъ стихиры: „Се тебе талантъ, Владыко, вверяетъ, душе 
моя“ , для совершешя уже самой литургш преждеосвященныхъ 
даровъ, или „Stà ngv àyiav vtoivwvtav“ , переходилъ съ лита- 
нiею въ сос!',д1пй храмъ-ротонду на Имвомоне, или, какъ го
воритъ нашъ Типиконъ: „аВР ootwç ~kixr¡ ztzI t/¡v cA y íav  
’A V á X ï] ф i V“ (л. 46 об.; ’AvaX. a. 65, стрк. 4). Читать съ 
Пападонуло-Керамевсомъ вместо „ а тг i т v'j v СА у í a v ’A v á-

*) Ibid. pag. 162.
2) Ibid. pag. 316—317.
3)  Mign. Patrol. Curs, complet, t. 133 col. 977; Bev. Itoav- 

vt£. npoaxov^tapiov tij; àylaz ’Ev'Iepoo. 1877 et. trapapt. y' 
Gîk. 15 И др.
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? — „зте1 'АуСау ’А у а а т аа у” и думать съ проф.
Красносельцевымъ, что „здесь идеть рЬчь объ обратной 
Ли тм  съ горы Елеона, где совершался девятый часъ и 
вечерня, въ храмъ Воскресетя для литургш преждеосвящен- 
ныхъ даровъ“ 1), нЬт'ь решительно никакихъ основании Въ 
самомъ дЬлЬ, если бы допустить на время правильность чте- 
шя даннаго места г. Пападопуло-Керамевсомъ, и вмЬстЬ съ 
проф. Красносельцевымъ думать, что въ данномъ случае со
вершалась „обратная литш въ храмъ Воскресения“ , то, во 
первыхъ, какъ тогда понимать выражение Тиникопа: ха- 
хз1-9-(зу) Iте 1X3X3 1 ту) у ¿хоХообчау (л. 46), т. е. на 
горЬ Елеонской' натр1архгь совершаетъ все (на это даетъ 
намъ право членъ хгр) послгьдовате этого дня, а не ве
черню только и девятый часъ, какъ толкуетъ проф. Красно- 
сельцевъ? Останется въ этомъ случай не выполненною важ
нейшая часть этого послЬдовашя—литург{я преокдеосвя- 
щенныхъ даровъ и следующая за нею непосредственно агрип- 
т я , положенная, по нашему Типикону, съ нарочитою целыо 
продлить время пребывшая молящихся въ этотъ день на горе 
Елеонской въ память дорогихъ воспоминаний, связанныхъ съ 
этою горою въ этотъ день изъ жизни нашего Господа. Во 
вторыхъ, положенное на агрипнш, которую совершаетъ па- 
тр1архъ (ха£ зоб-ид 6 театрпхр^д ар з̂тоа ту]д теаууи^од) (л. 
47 об. ’АуаХ. агХ. 66), евангапе отъ Луки X II, 35— 59, 
параллельное евангелии литурпйному отъ Матвея и пред
ставляющее тоже беседу Господа съ учениками въ этотъ 
день на горгь Елеонской (Мато. X IV , 3; Марк. X III, 3), 
было бы прочитано хотя и патр1архомъ, но въ храме Вос- 
кресешя. Т. е. это евангельское чтеше, при обратной литанш 
въ храмъ Воскресетя, было бы лишено, такъ сказать, топо
графической гцлуроченности, связи съ местомъ, на когоромъ 
оно вылилось изъ устъ Спасителя, что несомненно противо-

*) Визант. Времени. 1895, кн. IV , стр. 638.
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pi/шло бы принятому вь практикЬ Cíohckoü церкви обычаю 
и прямому предписании Типикона— „ ’Avaßaivsi ó naxpidpyr¡q 
aov хф хХт)рф у.al хф Хаф sic; xö ayiov Зрос; xtov ’EXa-.tov, 
у.áxsl'9i (sv) stuxsXsÍ  xr)v áxoXouíHav xa i  ávayi- 
vtóaxst, ó naxpt á.py.r¡c, xó soayysXi  o v, xah-toe; xa i 
K'jpioc Y¡¡i<l)v svsxsc'Xaxo zolc, [xâ Yjxatg■aüxoü“ .—Jib  третьихъ, 
и съ точки 3ptHÍH литургическихъ потребностей не только 
не было никакой нужды въ обратной литанш, при томъ на 
далекое пространство—-съ вершины Елеона черезъ весь го- 
родъ въ храмъ Воскресешя, но CKopie такою литашею со
здавались бы напрасный затруднешя въ стройномъ теченш 
послЬдовашя службъ настоящаго дня. По требовашю нашего 
Типика, ,,§ia xy¡v áyíav xoivomav“ былъ необходимъ другой 
храмъ, такъ какъ въ первомъ обыкновенно совершались лишь 
девятый часъ, вечерня и литурпя оглашенныхъ. Таконнмт. 
и могъ быть кчз услугамъ 1ерусалимскаго клира и naTpiapxa 
сосЬдшй храмъ-ротонда на мЬстЬ вознесешя Господня—  
„г т  xrjv 'Ayiav ’AvaXy^iv“ или „imbomon“ , гдЬ, по словамъ 
монаха Бернарда, „habetur altare sub divo patens, in quo 
celebrantur sollemnia missarum“ . СлЬдовательно, чтобы удовле
творить этому требовашю Типикона, не было никакой необхо
димости, отрываясь отъ мЬста, съ которыми въ этотъ день 
соединялись въ богослужебной практикЬ в ob воспоминашя, 
совершать напрасную и длинную дитпо въ храмъ Воскресе
шя. СкорЬе, при иномъ чтеши даннаго мЬста и при мысли 
объ „обратной литш въ храмъ Воскресешя“ , встаютъ предъ 
нами немаловажныя литургичесшя затруднения, Тииикономъ 
совершенно не предусматриваемыя. Во всЬхъ службахъ дру- 
гихъ дней страстной седмицы, моментъ совершешя литангй 
„§t,a xrjv áyíav xoivtoviav“ описывается въ ТипиконЬ обык
новенно кратко. Переходъ изъ св. Константина въ св. храмъ 
Воскресешя былъ не большой, а поэтому для наполнешя его 
полагались, по Типикону, два кратгая пЬснонЬшя: тропарь 
и на славу кондакъ (’AvaX. a. 49, 80, 155). И въ
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служб'Ь вторника не делается никакого на этотъ счете 
исключешя (АохогК а. 65), что достаточно ясно указы
ваете намъ на то, что литашя этого дня ,,§ia xyjv 
¿yíav xoiv wvíav“ совершалась не на далекомъ про
странства> и исключительныхъ ntCHOiitnifi не требовала. 
При обратной же литанш съ Елеона въ храмъ Воскресения, 
iepycaflHMCKie клирики едва ли были въ состоянш все время 
длиннаго и утомительнаго перехода заполнить at теме тро
паря: „ ’ISoó aoi xó xáXavxov“ и кондака: „Tyjv wpav, фоуу), 
too xsXoug ávvovjaaaa“ , хотя бы это ntme совершалось ими и 
¿bpaxixMj— нотно.— Въ четвертыхъ, наконецъ, и знатная па- Г  
ломница IV  в'Ька Сплыла Аквитанская своимъ описателе 
службы вторника даетъ намъ понять, что вся вечерняя 
■слуокба этого дня происходила на Елеонгь (здЪсь читалось 
евангел1е, произносилась молитва, благословлялись оглашенные, 
загЬмъ верные, совершалась питурпя (Tit missa)1), и потомъ 
прямо „возвращаются съ горы каждый въ свой домъ уже очень 
поздно ночью“ 2). Объ обратной литанш въ храмъ Воскре- 
сешя у нея нЪтъ и помина.

Ссылки проф. Кра.сносельцева на зам'йчашя Типи
кона (/AvaX. 49. 2— 3 и 185. 30— 33), указывающая
будто бы на то, что „1) въ св. Воскресенш не бываете
литургш только въ великую пятницу и 2) что въ ве- 
ликтй вторнике бываете зд'Ьсь иитурпя преждеосвящен-
ныхъ даровъ при той же обстановка, какъ и въ ведшие
понедельнике и среду“ (Визант. Времени. 1895 г. № 4 
стр. 639), ни мало не стоятъ въ противоречш съ тбмъ 
чтешемъ, которое мы предлагаемъ и считаемъ единственно

х) Относительно понимашя выражешя: „fit missa“  въ Реге- 
grmatio ad loca Sancta см. нашу книгу „Богослуж. страстной и 
пасхальной седмидъ во св. 1ерусалим-£ IX — X  в.“  стр. 298— 301. 
Примеч.

2) Gammur. Peregrinat. ad loca Sancta p. 60— 61; Правое л. 
Пал. Сборн. т. V I I  в. 11 стр. 154—-155.
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правильными». Смущающее его замЕчаше: „Ка! оотюд xotoüp,sv 
xir) &у !а  у' ха! S', sv §з &у£а ха! ¡тзуаХ  ̂ хархахзотд 
ойббХшд“ ( ’AvaX. а. 49), т. е. Такъ мы совершаемъ ( весь чинъ 
посл’Ьд о ття) во святой вторники,, во святую среду, но въ 
великую пятницу ни въ какомъ случай“ имГетъ въ виду 
все послгьдоваше, положенное въ понедГдьникъ страстной 
седмицы, которое, по требоватю нашего Типикона, не можетъ 
бытьпримГнимо на практик  ̂ вполнГ въ великую пятницу, „8тл 
sv хабх̂  x'fl &у!а ха! ¡тзуаХ  ̂ т;р,зра о о § з! тзХзаал Хзл- 
x(oupyiav) de, xrjv 'Ayiav ’Avaaxacxv xa! p.6vov“— потому 
что въ сей святой и великга день не должно совершать ли- 
турпю во святомъ Воскресенш и только“ (’AvöcX. asX. 155, 
30— 32). Говоря иначе, въ этотъ великш пятокъ литурпя 
преждеосвященныхъ даровъ, имевшая мГсто въ первые дни 
страстной седмицы, а въ практик!'» Великой константинополь
ской церкви даже и въ великую пятницу 1), въ lepyсалим!:, 
не только не совершалась въ храм!» Воскресешя, но даже и 
во вс!',хъ другихъ !ерусалимскихъ храмахъ. Обычай этотъ, 
какъ известно, вытйснилъ на православномъ Восток!-, обычай 
Великой церкви и продолжаетъ крепко держаться въ совре
менной богослужебной практик!; и до настоящаго времени 2). 
Что же касается обычной литанш въ храмъ Воскресешя, о 
чемъ у насъ ведется р!;чь главнымъ образомъ, то она, по 
нашему Типикону, им!:,да м!;сто въ практик-!; ¡ерусалимской 
церкви и въ великую пятницу на девятомъ иЬсненномъ час!-,. 
„Ка! р,зха xouxo xoioüp,sv, говорится въ Типикон!;, Xix!) v ¿xt

Ч А . Дмитр1евскш. Описаше литургическихъ рукописей, 
хранящихся въ библютекахъ православнаго Востока, т. 1 Toxtxá. 
Кдевъ 1895 ст. 131; Ркп. патр. iepyca.a. библ. №  40 л. 228; ркп 
Дрезд. корол. библ. ЛЬ 140 л. 131 об.

2) „Подобаетъ д а  и cié вРдати, яко пргяхожъ въ Палеститъ 
въ сей святый день великам пятка  не творити преждеосвященную, 
ниже паки совершенную литургш“ ; Типик. Моск. изд. 1885 г» 
л. 454 Сн. nsvT7¡xoaxáptov év ’Екцз. 1787, озХ. 392.
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хтjv сА у  iav ’А v fsc а х а а t v) б 7Eaxptap)(Y]; xai. 8Xog б xXfjpo;, 
фасХХгл»х(зс;) хб xovSaxiov yj)(os тсА. 8' „Tov 81 ’ ¡̂J.ag ахаоры- 
•̂gvxa“ . Дб£а Vj/oc; у' „Xptaxl 0 ©sdc; ¡̂iföv, 6 xyjv  sxouaiov 

axaupwaiv “ ... xai оихмд sEasXsoaojjisv sig xo Äyiov jjlcx, xal 
sEasXsuasxai 6 TcaxpicEpxrjs, (iva) äyiaa^ xy)v dtyiav 6̂[j,vjv xai 
(лирбатд ai>xy)v xaE î XD-ig aovx6p,(oc;, iva фсЕХХмр̂  xöv Iotcs- 
pivdv“ (л. 107 об. ’AvaX. а. 155, 16— 29). Разница была 
лишь та, что narpiapxT, совершалъ не литургш въ алтаре 
храма Воскресешя, а особый чинъ освящешя „святого теста“ .

После всего сказаннаго, мынозволяемъ себе и здесь печатно 
высказать свое мнете такъ же решительно относительно чтетя 
занимающаго н5съ места Типикона 1122 года, какъ это мы 
сделали въ упомянутомъ частномъ письме къ проф. Н. 0. 
Красносельцеву. „Итакъ, выводъ ясный. Если бы въ самомъ 
подлиннике или рукописи 1122 года данное место читалось 
такч>, какъ оно читается у г. Пападопуло-Керамевса (зтхх 
xyjv  'Ayiav ’Avaaxacuv)  въ его издаши (въ чемъ я сильно 
сомневаюсь), то его необходимо настоятельно исправить и 
читать такъ, какъ прочиталъ это место о. архимандритъ 
Максимъ Симео: „Xityj btxl ztjv 'Ayiav ’А v a X y ^ i v “ , иначе въ 
тексте нетъ смысла“ -1). Наша увереннность теперь, когда

*) Вотъ что писалъ намъ въ ответъ на это письмо покой
ный проф. Н. 0 . Красносельцевъ огь 31 марта 1896 г. „Н етъ , 
А. А., писалъ проф. Красносельцевъ, я не согласенъ: хотя бы 
и не было смысла въ этомъ слове, оно должно быть оставлено 
такъ, какъ есть, и Симео не имелъ права заменить его другимъ. 
Но, впрочемъ, въ вашемъ зампчанш есть доля правды. Действи
тельно, въ первоначальной • редакпш (по этому поводу у меня 
лично будетъ речь впереди), въ редакцш до-софрошевской и 
софрошевской слово: ’А V а  1 г] ф ( ;  могло стоять и можетъ быть 
стояло, ибо это въ значительной степени согласуется съ пока
зании!и Сильвш и съ обстоятельствами времени (но могло и не 
стоять, такъ какъ обратная лит!я не есть невозможность), но 
поправка на А > а а ? 2 в Е (  сделана, по всей вероятности, очень
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мы своими глазами видели подлинную рукопись 1122 года, 
ни мало не поколебалась, и мы предлагаемъ данное место ис
править такъ: „Kat, е1Ф’ оЬхшс, sтсI xy}v cA y t a v
’AvaXrjtJuv, фаХХоухвс; x. x. X.“ .

I [осле представленныхъ нами въ достаточномъ количе
стве прилгЬровъ крайне неустойчиваго, посн'Ьшнаго и прямо 
ошибочнаго чтетя этого единственнаго пока и въ высшей 
степени важнаго въ научномъ отношенш святогробскаго Ти
пикона 1122 года (о пропускахъ целыхъ фразъ и искаже- 
шяхъ оригинала при изданш мы не говорили), въ виду 
трудности ожидать въ близкомъ будущемъ переиздашя насто- 
ящаго литургическаго сокровища, мы беремъ на себя трудъ 
исправить и восполнить недочеты издашя Палестинскаго Об
щества. При этомъ въ т'Ьхъ случаяхъ, когда исправлешя и 
дополнешя будутъ вноситься въ текстъ издашя г. Пападо- 
пуло-Керамевса прямо изъ оригинала и на основанш данныхъ, 
почерпнутыхъ изъ самаго Типикона, путемъ сопоставлешя 
параллельныхъ м'Ьстъ, мы будемъ наши исправлешя печатать 
обычнымъ шрифтомъ, заключая въ скобки всякш разъ недо
стающее въ оригинал ,̂ те же поправки, которыя мы относимъ 
къ числу сомнительныхъ и могущихъ возбуждать споръ уче
ной критики, мы напечатаемъ въ отлич!е отъ первыхъ всюду

давно и сделана по требованш практики. Хотя лиНя на Елеонъ 
предписывалась Уставомъ, но она не могла быть осуществлена, 
и потому богослужеше въ великш вторникъ на самодгъ-то дТлЕ 
совершалось внутри съ обычною липею въ Анастасисъ, какъ 
въ понедЕльникъ и среду. Само собою понятно, вгхрочемъ, что 
и я вовсе не прочь бы былъ проверить г. Керамевса, но что же 
делать, когда въ настоящее время къ тому нТтъ средствъ? Не 
попросить ли [ерусалимскаго консула достать фотографш этой 
страницы“ ? Судя по этой выдержке, мы уверены, что теперь, 
когда мы точно осведомлены, какъ пишется занимаюш,ее насъ 
слово въ кодекс'!;, покойный Николай ©омичъ успокоился 
и согласился бы съ нами окончательно.
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курсивомъ. Намъ хочется думать, что этотъ нашъ кропот
ливый трудъ принесетчз несомненную пользу тФлгь, кому 
придется когда-нибудь имФ.ть дФ.до сгь святогробскимъ Тиии- 
кономч, 1122 года въ издан i и ГГалестинскаго Общества. Отъ 
многихъ недоразумешй и затруднешй будутъ избавлены чи
татели этого памятника, имФ,я въ рукахъ предлагаемый .здесь 
addenda et corrigenda 1).

Стр. Стрк. ’AváXexxa: Должно читать:
2 10 VГ)уои 0 Ÿjyoç 8'
3 27 apostat, áváyvtüoiv ó àpysxai à V a y(i v tb-

ßaaiAixapioc axsiv)  о ßaatXt-
»* xàp(ioç)

Я 29 spyovxat oí SrcouS(aíoi) IpXoovxai ol oxou-
xal árcáp£ovxat, 8(aîoi) xal àîcâpÇoovxat,

я 31, 33 xá9ra[j,a... r ¡ y o u  ^ xá9-(ia¡j,a)... tyypç 8'
4 4 xal àysipsiç sx vsxpöv '0 áysípat, (sic)2) èx vs-

AàÇapov xsíjrsvov xpwv piÀXwv xôv xsi-
(JL8V0V

Я 15 xaxs)(ovxa xaxsyovxsç
Я 17 Kai vöv yf/oç 8' Kal vôv, ^

jisàov
5 10 xoöxo XOÓXÍp
Я 13 xá9-ia[j,a ^Xou TCÀayiou xá^Ciajjia), щрс, 3) тсХ.

S' 8'
О Считаемъ не лишнимт» исправить одну маленькую не

точность г. Керамевса-Пападопуло, а именно: въ рукописи не- 
достаетъ въ начал! не двухъ съ половиною тетрадей, а всего на- 
всего двухъ, т. е. восьми листовъ.

2)  Въ  ,Av!xXsxт!X въ прим. 11 неверно передано чтете ко- 
I декса: „о е ^ г ^Ра <̂с и тбу“ , благодаря чему въ ясный

текстъ пФ?снопен1я внесены издателемъ совершенно нснужныя 
поправки и лишнее слово: Л <£ £ а р о V.

3) Въ издаши Палестинскаго Общества выражешя: ^оо, 
Т1Х0О и (£ ¡0  всюду слфдуетъ исправить на и

БолФе мы не будемъ д+>лать подобныхъ поправокъ. 
ДревнМпйе аатр1арш!0 Типиконы. 4
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5 27 ö|Avov Ißowv oot IßÖOOV 001 ÖjAVOV

99 30 K a l  vöv. '0  OLuxoc, K a l vuv, °  abxo^
6 1 оохшс; ävayviDaig otmu(c) aváy(vttíaig)
7 3 7cpoaxuvoo[J,sv TpiaSiy.óv- Ilpoaxovoü-

¡JLSV

99 7 Z w o ö ö x y j v 0SOXOXLOV" ZwoSóxvjv
» 14 ánoaxéXAsxai xaxaaxsXXsxai

19 xal vuv A¿£a itai vuv

>9 24 aTioXú(ovxai) árcoXú(ouotv)

>9 28 ’Qbr¡ a ' ))X0S S' ос'

10 12 frsíoo al'jaaxog Щ г ь  въ рукописи.
ff 16 ouxto xö xovSáxiov r¡xo<* ouxtü(g) хо xovöaxtov

t z X .  ß ' r¡X0  ̂ TC^‘ - $ '

ff 32 ’Avxícpwvov a' EuXoyvj- N a  VOL EuXoyYjjJLSVOJ 6

¡JL£VO$ 0 Íp)(Ó¡JLSVOg. K a l ép^ójisvog. K a l  TtaAiv
n á l i v  Xé(yopisv) X 3 (y  e x a t)

99 33 t^dcXXojisv (J)áXXovx(at)
11 4 si03p)(ovxai siasp)((ov)xai

99 6 <páXXooat <|)á?Aoo(v)
» 10 ’AvXtCpMVOV ß' ’  Avxccpcbvou ß'

99 14 xal ávxl xou ycocl ávxl xö

99 15 s^ojAoXoy: з^орюЛоузьо&з

99 16 oírau' äcvayivtbaxsxai oux((ug) áva(Ytvó)oxs-
suayyoAwv ávaoxáoi- xai) Buoc^yysXiov) áva-
|A0V... oxáai¡i,(ov)

17 xopiaxrj va ¡ i y j  t o  Хзутд, xu(piax^) va jayj xö

acXXa Tcávxa X é y sc Xsysxai, dXXdc  t c í v x o x s

Asysxai

99 21 xá ypayiYjaójJLSva Ypayö[isva

99 22 Xs(Youat) Аз(уг'юд)
12 8 ávxíxxvjaív ávxsxxtoxov1)

1) Заи.мствуемъ эту поправку у г■ Эдуарда Курда (Kurz). 
’Aval, tepoooloji. axapoloy év Шхроотг. 1897, т. i ' asi. 517.
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12 10 el cpiXsig, IIsxps st tptXsig pts, IIsxps1)
Я 19 фаХХб1У va фосХХтд
я 21 /tat softstog xal süfrog
Я

26 ocpyovxat apx(ov)x(at)
Я 26 dvaß(aivst) dvaß(aivooat)

13 6 гиХоуцтдд st Ш тъ  въ рукописи.
Я 15 6 ßaatXsuc 6 ßaatXsowv
Я 18,22 xov Koptov Ш тъ въ рукописи.
я 25 ¿ T ItÖ o d C jJ LS V O V dxtoadjAsvot

14 5 U J1 V O V O JA V O tg

16 14 z r j v  â jaspov xr̂ v atox̂ ptov
я 20 süg xvjv Xtxvjv l ’Efü stxa Xixrj s£tn
п 26 otoxYjpiag olxovojiiag

17 12 xal ¿.Ttspyovxat ¿OTSpysxat
Г.> 24 Kal о 7iaxptap)(Vjg Kal o Ttpsaß’j(xspo')

26 KSpts Ш>тъ въ  рукописи.
я 29 ф  x a l  T i a p a y s v o i J L S v q ) oo xal racpaysvopivoo 

(sic cod.)
18 1 o t c ^ v x m v Ш тъ въ рукописи.

99 3 xal ßoövxaj xo 'Qaavvd 
SiacpoXaijov, отаос

ßoövxag, StacpoXâ ag 
ouxtog

99 4 аохф ÖTiavxvjaat Ш тъ  въ рукописи.
Я 5 aoxoo Ш тъ въ рукописи.
» 9 фаХХо'ЛЕ? Yjytiv rcXöt- 

ytov § '

фйХХоохз? axtyvjpa, yj- 
у о с ,  тхХ. Ь ’

Я 22 Kopts Xptax£
19 15 TCtbXfp STtsßvjC Ш тъ въ рукописи, 

но взяты съ поля ея.
Я 23 Xtx(avs6ovxsc;) фаХХо-

( ¡J L S V O U  x o ö )

Xtx(̂ ) фаХХо(Ч<х5£)

Я 26 Xtxavsoooatv Xtx(yj)

*) То же самое.
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19 27 eliF ô фаЛтг^ eüllôç; о ф4Ххт]д

Я 29 то àvayvMajAa Ш т ъ  въ  рукописи.
20 3 TîapaYsvojisvoç Tcapaysvajisvoc

я 9 xi^puaas 'TspouaaXrjjji х^роаае, Ноуатер 
poooaX^ji,,

Я я xal тарной xal хахатгрттоо

Я 11 aoxooç a hxhç

Я 19 ёлауауг 37tà£s'. ,

я 21 % à ç  т£рфа1 êv TfjjJÙV ёухзрф1у

я 25 xpauyàÇovxa xpaoyaÇdvxtov

я 33 Ттар H t r b  въ  рукописи.
21 2 Ssdp-sila SsYj'ö’CäjJlSV

Я 19 àpcpiàaaailai cpôatv xs xal ô î c e p ç o ô ç  ф 
àp,<piaaà[j,avoç (sic cod.)

Я 24 xaïç âxxÀrjaiaiç XYj ¿xxXïjoia

я 25 TcpooSoxtojisvoç TXpOJJtuâ-OUjJLSVOÇ

я 33 àxsÀs’JxrjXoiç àxsXsai
22 4 SXOUaÎtOÇ STCOiyOjJLSVOg auvtoO'OÙjJLSvoç

Я 11 èv ^ iva

Я 19 Xao'ç aoo Xaog aoo, Аёакоха

я 30 aov хф Ilaxpl тф Haxpl

я 31 xal àîtdXoaiç xal àrcoXô(si)

я 32— 33 фалХ(з)т(з) xïj v xpi- 
xsxxTjv siç то axsooço- 
Xàxiov

фаХХ(з)т(а1)  y) xpixéxxifj 
siç xo axsoocpoXàxtov, 
xa l ol paxaptajjLoi

23 23 xooç aooç roaxsi ôjavoôv- 
xaç

■zobç maxet upvoovxaç

24 8 фаЛЛоот(ыо) xoôxo, ela- 
oS(susi)

ф й Х Х о от ( е с ; )  XOÖ-
xo aiaoS(eûoüv)

Я 9 Xayooat Xéy(oov)
25 18 àvxl xoô ^apooßixoo àvxl xo )(spoußtxov (sic 

cod.)
26 16 oxyjv(o9’̂ vat axYjvtoô-évxaç
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26 24 хата]3а170[157 г?? то7 хата]3а170[157 ёх *) то7
#ую7 К«7ота7Т1707 ауЮ7 Ко)70Та7Т1707

п 28 ¿р)(<5[15701 ¿яЗ тоо; ¿РХ0[15701 ало ТЙ7
ёа^атои? §(о$ тоо; яра>- ¿ахато>7 ею; тЙ7 лрш-
тои; тсо7 . Сн. л. 134.

» 29 ха! ойто); &тют(г\гюи- ха! оитш & я 5 т (5 X 5 !-
М т а 1)

27 14 81’ 37 ОУ)[А5р07 81’ 757 огщвроч (сой.)
28 4 ха! аяоХоа’.; ха! ¿яоХй(51)

Я 6 2 их>|р^... ¿ф5!Х(о[хе7) аих Р̂^--- ¿срг£Х(5ь)
V 13 Т00Т0 ¿ф51Х(о[Х57) ¿ф51Х(51)

29 29 фосХХооо! ахщцра. г}у_оч фйсХХ(ои7) аих^ра
яХау 1оо 3' Ход лХ. 8'

80 25 тт]; ойра7!ои ¡ЗаоьХЕФи тт]; оира71ои ¡ЗаосХбСа;
31 4 ха! об тот; з̂ гХФоотз; ха! оЗта(;) ё̂ ХОфоо)-

Ч 6«)
82 16 то ярох5!([Т5707) та ярох5!([157а)
33 8, 31 ¿vdc(YvcocзJAa) ¿7а(у7(оо1;)

13 ср&ворх 01 <р1Хохр(1)ато1
34 16 0С7а(у7отор.а) &7а(у7(оа!,;)

» 27 А1700[А57 05 Т[А700[157 05
37 2 ёх<£г)"У]ТО ёх£0"У]то йрр,ао17
38 15 ёХ&ррсоо 07 ¿Хйури707 (сой.)
» 20 51; а" а
» 25 то7 ра̂ Зф Т07 рсф8о7 (вхс сой.)

39 18 т?Х°? яХаую; ¡У ^Х°? Р'
41 2 ¿75Х'9-((1)[Х57) 51? Тб Й75Х'9,(07)т(5;) 51; ТО

"Ау107 Кра7107 фаХ- "Ауюо Кра7107, фаХ-
Хо7Т5; Хо7т(аь)

*) Эту поправку сд4ладъ проф. Красносельцевъ въ Визант. 
Времени. 189^, кн. IV ,  стр. 644 прим. 1, при чемъ слово:
>0}1£7 онъ не прочь считать за плсоназмъ.
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41 3 xoö сту.Очр^й T/ov 
nldyiov a

» 7 xai Bsux(s)p(ov xo) 
aoxô

42 14 t e  ß'
?> 21 'Haaioo
» 30 àxdXooiç-

48 10 xpîvov Kdpts
» 28 Xéyooai
Г) 29 s59-oç xov éarc(sptv8v)' 

aTtxoXo(ysi)
44 20 xŸjç, saox ç̂
46 12 'IspooaaXYjp,, 8xt èxXà- 

gQ-yj

J? 22 auva7txV)v
» 29 Sxix^pa

48 10,21,26 ёхгршшд
49 1— 2 xaxaßa£vop,sv sEç xov 

"Ayiov Koivaxavxîvov
50 4 Xéywv
51 5 upwxov
» 6 xpoxàpi a ijX0U л а̂_ 

yioo a'
n 11 xaüxa ¿cpxovxat

52 3, 13 xüOwjia
58 5, 27 àvày vcoatç
» 18 XapjiàSaç a ou

54 11 Ssivtôv̂
55 7 Xpiaxoü
56 12 siç той Kaïàya auXVjv

28 8-éaiç

той от£)(ои
tа

K a l В s и т s p (é  vo
ll sv ) aöxo

ß'

¿7toXÜ(st) 
xXtvov Kupts 
Xé(yoov) или Xs(y(oat,) 
sù'â-ùç то êan(épciç) 
зтг/_о1оу([а,) 
xotç lauxoîç 
'IspouaaXvjp,, racpaxa- 
Xsaaxs aùr/jv, oxi ê- 
xX^ad-Y]
auvàxxst (sic cod.) 
sôd-ùç axix^pà
êxytOVSÏ
xaxaßat'vo[isv ix  xov 
"Ayiov Ktovaxavxîvov 
(x a i) X s y (s 0  
H tn >  въ рукописи, 
xporoiptov, fixoç 7tX. a'

xoôxa apxovx(ai) (sic 
cod.)
xàâ’(iopa)
àvà(yv(oaiç)
Ха|ляаВа
Ssivtôç
Н4тъ въ рукописи, 
siç xrjv xoö Kaïdcpa 
auX'/jv
d'SOLV



57 8 èv x )̂... хЦ
9 [aï) àXwотц [ir¡ àrao... 

я 11 àvsuS-uv... xav... (̂ )-
pâç
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58 
» 
m 
»

59
»

60

1 аХоуощ 
4 Só£a ooi 

18 [aï) xpÚ7txs xo )(ápia[ia 
24 6 àvayvwaxïjç 

8 ф£ХХо[А£У
17 Adi-a xal vùv @soxdxt,v
18 dnoXúouai 
18 xaxsvS-(i)
22 xal „'0  Si’ Tjpàç ysvvïj- 

•frsiç“ , ó cjjàXxYjç фаХр-dv

61 15 raaxol
62 12 ¡3poy[AOÙç
63 3 xaxaxXuajioç
„ 19 xal Xéy(ouai) xà axi-

m à
„ 25 xà àXXdxpia

64,65 19,28,2 èxcpàvwç
65 4 Xix(avsôo[Asv) ira. xy)v

'A y ía v  ’Avàaxaaiv 
„ 18 7tpoaxuvoô[ASv„ 22 àpxov oüpavov

24 ai[Aa awxyjpiov 
3— 4 xal xà xföv T)[ASxipcov 

<jji))(ñv àyysta x ï)ç xoö 
iXalou [Aï ) BsSï][ASva 

7 àppaQ-ôptoç

66

iv x̂  ôpqc xfjç
[aï) àdr/ç, [at) àrabXsta
àvsuahjvouç aitavxaç ï)-
[Aaç (чтеше ясное въ
ркп.)
alaxoç
Нг1:>тъ въ рукописи.
[Aï) xpöxxs Xdyov 0SOÖ 

о àvay(vwoxï]ç) 
4>áXXovx(ai)
Kal vöv, D-soxoxíov
áxoXó(si)
xàxsî-9,(sv)
Kaí xb c0 ВГ tqjaôcç 
ysvvïjD-slç ó c})àXxï]ç 
t})aX[Aèç
НЬтъ въ рукописи. 
¡3pUy[AÔÇ
xaxaxXuopàç xoö ôBaxoç 
xal Xs(youv) oxiyr¡pá.

xà àXoya
cXyWV(cL)
Xt,x(rj) êîil xrjv 'Ayiav 
’Avà(Xr/'jj’.v)
7tpoaxuvï](xoç)

- àpxov oü(pàvt)ov 
al[Aa noxYjpwv (sic cod.) 
xal xà '̂ ¡Asxspov àyysî- 
ov xijç xoö iXalou Ss- 
Bo[ASVOU *) 
pa9-ô[Atoç

*) Г. Курд'ь такъ исправляетъ это слово: ie5eï)JAèva.
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66 21 Д ^ а ..- . х а !. уоу Д<5|а ха1 уоу

» 22 Д^ахосуа, Веохоьуос Д£ахо1Уа, Деохоьуос, 
Д£ахо1Уа

37,68,69. 14,5,1 ауа(ууакхд)

69 2 хрохАрюу фаХХо[1£УОУ хрохАр1(оу) фалХйр(Е» 
уоу)

Я 3 х^ у. ¿уорлау рои хт̂ у ¿уор£ау рои, Кир15

99 7. ’Е Х ^ ао у 0 еохох1оу ’ЕХ5г;аоу

Я 12 ф8^ а ' фВу) у  гцуос, ¡У

» 24 иХОСр)(й)У

я 26 ХрюхсК, ф фаХХорЕУ Хркзхйу, 8у фаллорЕУ
71 15 ха£ [15 хар.с

Я 25 о5х^Х1 £рЕ1УЕ ПбрУУ] Ш т ъ  въ  кодекс^.
72 4 Аоуохр а у £1 Аоуохр ах51*)

Я 31 1х 1хаА£аахо аои ¿Х1хаА£аахо ое

74 1 До£а ^  Р' Д<5£а Р'

Г) 13 х8руур/ хоруас;

Я 14 б-ауооаАу [15 ххаюрахсоу [1Е

Я 22 хахЕ1У01£ хах£1У01$ 81

Я 31 обхсо обхюд

75 1 ха1 ¿¡^АгМухсоу ха1 § |еХ9,8ух(е5)

Я 29 Дс5£а... ха1 уоу Дс5£а ха1 уоу

7 9 ,8 0  2 2 ,2 5 ,3  ё х у ы т д §Х<р(ОУЕ1

8 0 15 Z<x.̂ ôLpÍQ\i хЬ АуАуу<оара Za.ya.piou хо (АуА- 
ууюара)

81 24 хах ’ ¿сруы Ш т ъ  въ  рукописи.

82 17 ув0Л01 Ш т ъ  въ  рукописи.

99 19 ¿хау^ргуо? ёхааорЕУо^

У) 20 харВюууйаха Хркзх£ харВю ууйаха Д£ахоха 
Хркзх!

Я 3 0 хае; тср5арЕ(а1£ Ш т ъ  въ  рукописи.

83 4 ахархоухоа ¿хАрх(оухаф

*) Беремъ поправку у г. Э. Курца.
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83 24 IraxsXeî S7TixeXsîx(ai)
55 25 'AyioatwvlTXi 'AYi03i(ü))vîxat

85 29 xijç 7tpoBoaiaç xïjv 7tpoBoaiav (sic cod.)
86 31 ¿щ  Ь' ' фВг) y
87 8 ■скобки не нужны

79 12 aovS-Yjfia a,jv9,(ri[j.a)
88 26 Çtpwv Çwvxwv (cod.)
89 9 rcpàç то „Tpdtvwaov" Н4тъ въ рукоциси.

>5 14 àXXrjXoiç, àXX'rçXouç
55 21 TWV 7taxsp(l)v Y)[AÜ)V IliiTT. въ рукописи.
Г) 29 хоихф xoöxov

9 L 2 Ф VOÜÇ ov voôç (sic cod.)
91 3 [Аоатаушум [лоатаусоуо? (sic cod.)
92 19,27 ’IodBaç fj'/oç ß\ Мобоас
98 13 Iv axö[AaTi sv тф axo'[iaxt (sic cod.)
94 19 фАХХоцеу фгШ/т(оа)
95 8 Эту строку сл'Ьдуетъ поставить шестою.

20 9-S0X0XIV Usotoxîov
96 1 ¿vayivMaxst, ava(yiv(i)axsi)

55 2 xaxsîO". xàxetO êv)
55 11 xXivwv Bs xXivsi

97 16 Sxt)(YJpOV 81Ç то До£а... 2xt)(7]pà (sic cod.) siç
xal vöv то Ad£a xai vùv

98 1 VcCßWV vs<pooç
5? 7 slxa той axt/Yjpapiou sîxa tou axi'/X (axi-

Xoo axi)(7)pà)
99 9 ¡i s t  à xo ötrcoAüaai fisxà xo ¿TioXu(aai)

55 10 àXXâÇoov öS iß' apx(is- àXo££ouv (sic cod.) oi
psîÇ) iß' âpx(ovxsç)

55 18 фаХХоосх фхХХои(у)
100 21 sxiywvwç ixçtovst
101 5 s^spyopslla â ŝpXO[i(svoi)

» 6 yupeüovxsç xov vaoV yops5ovx(ai) xàv vadv,
àp̂ ovxat ¿71 о xo pipoç ap̂ oovxai §7tl то pipoç

Д р е в и М и п е  n a i p i a p n i i e  Т и п и к о н ы . 5
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101 7 ХЁуш7 ХЁу(07ТЕ5)
55 9 обтсод... ХЁу07x55 00Ш(5)... ХЁу07Т(Е5)
55 10 отрёфоутаи.. ¿¡^АчЬ у атр£ф07т(а1). . .  ¿&#)Х-

■9-(07)
55 26 е Е з е Х И ^ т о ? £ЕаЕХт>07Т(Е5)
п

27 ХёуЕ! 6 §101x0705 ха\ 6 §14x0705

102 1 8 ¿¡-Ёр)(07та1 г )

55 14 ат1'/_(г/)В(о7) З у т ( е 5 )  10' а т 1у (г]) В о 7 ф'
99 15 ¡Заатофо у  т е $ ¡ЗаатА£б7т(а1)
55 55 ¡1ЕТ0С ХТ]р005 [1ЕТ& ХУ]р6)7
99 16, 17 ХаТЁ)(07ТЕ5 хатЁуо7т(а: )
99 5? хаХ£(=х4Х17) хаХа! (в!с сой.)
п

20 ¡Заат4£о7ТЕ5 ¡Заат4(̂ 07)т£5
55 21 урОаО)[1Ё707 )(риаШ[1Е(707)
5? 22 ¡13 то: В' уЕроо^ха ¡1ЕТ0С ( с о й . )  В '  уЕрОО- 

¡31x4
55 23 ТТрО̂ ЁрЕТОа хроафЁрЕта!
55 55 е Х О - ш с я у ё X 9- (ш а 17)
55 24 6  д . р у 1Ь \ . & х о у о с ,  Хзузц 

Еат4[1£705
0 4ру_1ВкХХо(705) ХЁу£1, 
1о т 4 [ 1 е ( 7 0 5 )

99 25 ё х с р & т д ЁХфй)7Е1
103 3 ф4ХХооа17 фаХХо7та1

77 23 Вр/ха 8p.ot.071).
55 27 В:ауоХа Е̂:з7 В1афоХ4̂ о1£7 (в1с сой.)

104 5 (тф аахртд ту] аахр(а)
55 5? ХихХо9’Е7 х 6 х Х ю 9 ’Е 7

55 7 ¡1 0 7 0 $ ¡1070(7)
97 9 ¿ Х 0 Х р 1 7 £ Т а 1 ¿ХОХрЕ 7£1
55 25 ХЁу£1 ЁХф(Ь70)5 ХЁ(уЕ1) (Ёх)ф(&(7Ш5)
55 26 6 хатр: оЕру̂ д о хатр14руу̂ 5 аруЕта!

105 4 [1Ё та уЕроо^хй. ¡1Ета уЕроо(31Х&

1) Это слово въ рукописи потомъ повторяется и еще два 
раза черезъ каждыя дв4 строки.
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105 9 ßoppav ßoßßä?
я 20 XsixoupY âwaiv XsixoupYÎ̂ watv)
я 30 той [spaxsiou... Xsytov 

«pwvig èvx(ov(p)
то ispaxsîov... Xé- 
Y (to v) (ê x) 9 ü) V s î s V 

X (ф ä [i ß to v i ) *)
106 10 auvajtTYjv auvâxxsi
107 19 ¿[lapxwv xai à[iapxi(üv xoîç xtaxotç 

BsStbpvjxai xaC
108 10 ¿xoXüooai àxoXô(si)
>? 11 i'va êmTsXéawatv êxsUh l'va etciteX(^) Ixeî9’(ev)
Я 15 slaépyziot.1 EÎaéXB-sxat. (sic cod.)
Я 21 [isxà xè ayidacu psxà xà афа1

Я 23 ¿cp)(0VTai üpx(s)x(ai)
110 12 xal ÜTCYjxdou siç ômrjxdooç
111 26 ÔTCOxpiaswç êvtoB-tôpisv uTTjoxpiaswç xal e v w - 

D-föp.sv
я 27 тф аиу§̂ а[1ф Ш тъ въ рукописи.

112 В psxà то TcXvjptôaai [Asxà то 7iXvj(p6jaai)
Я 5 той oü[i7tavxoç xoapiou Ш тъ  въ рукописи.

118 8 ßiiXXooai ßiiXX(oov)
» 13 фаХХоиа17 фосХХои̂ )

114 29 axt)(Y)pàv axiyjjpà
115 13 8p.oi.ov Ш тъ  въ рукописи.

Я 28 xaxaßaaia xaxaß(aaia)
Я 29 suyvj ¿7toXuTlX̂ BÙyvj àxoXux(ixyj)

116 19 xà ё̂ афаХр,ov ç' фаХ[1(07)
Я 20 х&Этар,а xà9-(tap,a)
я 21 auvaxxrjv aovdmxsi

117 17 t a  h' yjyoç 7lX. ß'
118 17 o TOxpaBiSoüç о xapaStSoüç as

» 19 auvtivai Ш тъ  въ рукописи.

*) Д ля такого чтешя необходимо снести ’AvaXext. аг\. 4(1. 
30; 48. 24; 64. 20; 70. 23, 31 и 104. 25.
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1 1 8 22 ’Ev хф SsiTcvtp aou X / X ° S  ß f ’Ev хф BctXVCp 
aou

1 1 9 7 t a  ß ' Ш тъ въ рукописи.
9> 2 9 Xix(avsuovx8g xai) фаХ- Xtv f j ,  фаХХоух(^) axt-

• Xovxsg axt)(Yjp6v (sig) 
y / X 0 V  T t X d c Y ’- o v  § '

X(y]pov) i } y p c ,  nX. 8'

120 22 T t ) v  y i \ ( x . b s X y i o L y y } X ° $  a’ Trjv <piXa8sX- 
¡̂Cav

122 1 7 Ad£a. Sxi)(... 0soxoxiov S x i x ( o s ) . . .  Adlga, Э-so- 
xoxiov

1 2 3 8 ф<£ХХоуха£ фаХцоу (sig) 
^ X o v  ß f

ф4ХХоУХ(8$) фаХроу Yj-
x ° s  « X .  ß '

99 1 8 a Y Y ^ w v ¿YY sXoog
55 '22 , T t X o iY t o S  5 ' Перенести in. 23 стрк.

1 2 4 8 apYupiotg apYupta
55 1 4 [itpt̂ atopisv 6 p , v y j a ü )p , 8 v

125 24 1 ■ x f | V  Bdigav sEg xyjv 8£фау
55 3 0 lijf JU O V У}[А1У

1 3 0 5 süaYY^l0V s ü a Y Y ^ X i o v  e
» 8 Xtx(avs6ovTsg xai) фаХ- 

Xovxsg
Xix(^), ф4ХХоух(£д)

131 4 Sxi)(. „Kai 'yjxvjSiaasv ( S x i x o ? ) '  ’Ev £|iol sxa- 
pdEX̂ b) Yj xapSta. Sx£- 
X ( ® s ) *  Kal x̂vjSEaasv

1 3 3 2 7 фйXXovxsg axi/yjpöv 'ij- 
Xoo тсХауЕоо a'

Ф&ХХоут(sg) axt,x(vjpdv) 
, ^ X ° S  a '

1 3 4 4 Sx(x. Н'Ьтъ въ рукописи.
' 55 21 X p d t ^ S l x p a u Y a ^ s i

1 3 5 24 xpdt̂ ovxag x p a o Y Ä £ ° v x a g

1 3 6 16 J t ö ? xou
55 20 xd oüv9,(s)x(ov) xd auv^vjp.a)

1 3 7 4 Txsp xoo xaxaigiwiHjva:. Kai итгзр xou xaxagiw- 
{H'jvai

55 8 aoxdih aüxdfr(sv)
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137 13 xàv 7tY]Yáaavxa хф 7tY¡Yáaavxi (cod. sic)

» 20 Д 0 £ а . . .  xal vöv. IlXá- 
,ytoç S'.

Д 8£а xal vöv (^ x °s ) 
7tX. S' 08OXOXÍOV

139 8 vöv VUVL

Y) 12 K a l  àvà(Yvcoatç) 7ts pl) 
xyjç axaupwascoç

K a l àva(YVü)aiç) та(р1) 
xy)v axaöpcoaiv (sic cod.)

141 19 Eüâ-ùç xoùç al'vooç. Eùd-ùç xoùç aïvouç. Sxt- 
y r ¡ pà stç xoùç aïvouç.

142 13 ó f jX íод saxox££sxo ô yjXioç saxoxiÇsxo xal 
Y^ç xà D-sjisXta auv- 
sxapâxxsxo

143 1 t e  i ? ¡ X °$  ß '

Я 9 t e  ß ' t e  f
144 12 Txsp  xoö xaxa^tü)9-Ÿjva'. K a l  ôxèp xoö xaxa^tü)- 

•9^vai
146 13 XŸJv NlXYjXYjptOV X7¡V

’A y y £^ i x ^ v

X v) N l X  Yj X ̂  p l(o v) 
v t ¡v  ’ A f f sXixi^v

я 14 IxsíD-sv xal ßaaxaCci âx s î,9,(  sv x a l  paaxâçwv

Я 17 фаЛЛО’̂ Тс^ ф о & ^ х ^ )

147 4 4>áXAou(atv) фáXX(oov 1

Я 7 XuO[l£VYjV Xoo|is(vYjv)

Я 8 Çi>[itt>(asi) Çu[i(b(vsi)
» И acppccyiÇs'. ° ? ( p ) a ï ^ s i

я 15 xpö àpxaiou xoö àpx(aioo)

я 18 [lovaaxYjpíwv ¡lova'/ñv

я 20 aùxàik aüxóí)’(sv)

я 25 xpoxáptov xpbTc(ápta)
149 13 "öpa Y  ( S s l )  фаллз” ; "Qpqc y ' (fisxà xà) фал- 

Xstv

Я 22 ptou“ . Tpoxáptov fiOU. Exi^OÇ" ”Oxt rcpoç 
0è,7 ïp£asù§b){ia i? K ü p is .  

TpOTtáptov

150 22 8xi Xptaxoç Ixt Xptaxoç
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151 10 xporc(apioi) ) üpx(sxai )  xporc(oi- 
piov)

155 27 (xaî) àyiaasi (va) ayiáaig
99 28 xa! pupíasi xa! ¡xupíaYj

156 1 ’AxoXouíKa t o o  laxspi-
VOÖ

’AxoXooíKa xà sa7t(s- 
paç)

157 6 xsXsiaç xsXsaaç
159 5 Xs(ys) Xé(yei)
161 1 xá9-ia[ia v]x(ou) ß' xcifr(i<j[ia) Vjx(°s) ß"

» 26 ZïtooSaîoi xa! ¿cpigovxai axouSaî(oi) xa! üp̂ ouv- 
xai

162 1 xaí axix°Xo(yoüai) Kal QuyoAoy(ict)
я 5 (|)àÀXovxsç t|)àÀXovx(sç)
Я 6 süasXíhoaiv siaéXiko(aiv)
Я 9 tip aaßßaxtp tip |isyaA(p aaßßücxtp
я 11 фаЛЛои(а1) фаХХоо^)
я 18 xá&iafia xa^(ia[ia)
я 23 n&aat ai Sovápsig a! 

ircoopavícov áxpaóya^ov
Н4тъ въ рукописи.

я 28 xaxsXúíbj xaxsßXüih]
168 2 arcóSoaiv àxSXaoaiv

Я 8 aTixoXoy(oöfisv) ах1Х«Хоу(£а)
я 9 s£ç то ’'A[iü)[ioi s?ç xàv "Apnopitov

164 17 àvayvcoapa àvà(yvüjaiç)
Я 20 xpoTcápia cjjaXXópsva xpoTc(àpiov) фаХХ<5р,(г- 

vov)
165 1 y¡x °S яХ. ß' ^X°Ç хЛ. ß' KoajAàç 

[lovaxos
169 27 s<pu Scpoi (sic cod.)
174 14 oxix^pà yJx00 ß" axix(vjpà) ¿ ¡ y o c ,  ß '

Я 31 ißöyjas ¿ßoyjaag (sic cod.)
175 26 Xsya>v Tov £svov Xéytov xov ¡gsvov t o v

Í 7 l l  i g á v o i g  £ É V 0 V ,  S o g  (A O l

xoùxov xàv £évov
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176 22,26 фо£ХХоо(о1) t|)áXXou(v)
?? 27 той 'Ayioo ТАфоо той ÇwOXOtOÜ Т4фОО
» 30 è'xspov áxaxooaxdv sxspov ixáxouaxov (sic 

cod.)
177 18 áváy(vwo¡ia) àvà(yvwaiç)
178 25 -riyoç, лХ. S' Kal vüv, 5'
179 6 ¿cp£oovxat äp£oov (sic cod.)
179 12 àpXs apxs(xai)

?? 14 xXsiSdvst, xXsiBwvsi
Г) 16 xàç xavSVjXaç той vaoü 

SXaç
z à ç  xavS(yjXaç) той 
vaoü SX(oo)

п 19 z r p  àxoXooîKav... xa- 
•9-èç

z 9 p  áxoXooíHav, xafribc;

99 23 фютафСад фОУтаоЁоо (sic cod.)
180 17 vovjaax s $oy¡o axs
184 3 xsxXstapivoç xsxXsioji(svoç)

Г) 6 xàxw&sv xáxw9-(sv)
п 10 xè Kópis ê k é r jaov то Kópis sXsrjaov, xal 

t o t s  xpàÇoov ó Xaoç 
o kog  zb  Kópis iXérjoov

Г) 16 e lç  то sccccpog siç x(oóg) èùdcpouç

» 24 xal ó àpy_t§t,àx(.o(v) xat ô à p y ib iáxo(vog)
185 6 yàp oot yáp ooo

V 14 Sxi)(. S t îX ( o s ) a '

Г) 15 o£ Sôo x°P0'1 oí Sôo фаХ[хо1
п 21 cJ>áXXo¡Asv axiyr̂ pà ̂ /ou 

(sic)
фАХХор  ̂ o T ix ( ï jp à )  f¡-

x °;
186 21 xà\hap.a àxoX(üx£xiov) xá'9’(ia¡ia) à л о X (ó- 

as O iç )

187 8 àvxl xo Tpwayiov Xs-
( T 0[ASV)

’Avxl то(й) Tpioayioo 
Xs(ysxai)

Я 15 Xé̂ yop.sv) хойхо то axt- 
X r jp o v

Xé(ysi) xoüxo(v) xov 
a z l^ o v
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188 19 ápysxai Xsywv ó ápyi- ápysxai Xsy(eiv) o áp-
Btáxü>(v) XiBiáxo(vog)

n 25 ’A llr j lo ú ia  v¡yoc, n lá - * A llo  r¡yoQ n i .  P'
ytog P'

189 4 atmpícpag xal xag ouv- ооУтрСфад xal [to'/Xong
e/opivag aiSTjpong aovOXaaag xal

xag anvs'/o|iivag

?5 11 oxav TcXrjpwp,sv xy¡v oxav n Xv j pwv T j xa i
Usíav Xeixoopyíav r¡ O-sía Xetxoopyía (sic

\ cod.)
» 12 xal ánoXú(wp,sv), áno- aítoXÚ(Sl), 6tXO[ASVOI)V

¡JtSVO’JV

V 15 xXsiB<5voo(v) XA8lS(í)VOt)(v) (sic cod.)
V 17 opS-pon [jaUsog орЭ-роо paíléwg
5> 21 asxpsxov xal ¿Axá^si asxpcxov xal áXá£si

(sic cod)
22 xal va sv (= svat) op- x a l  v a e v (sic cod.)

0-p(os) pa9-(úg) üp'S’ pfoo) paD' (átog)
190x) 6 ó áp-/i2'.áxw(v) o áp)(i5iáxov(og)
191 25 ex Ttsxpag ¿x Ttáxpag áydvou
192 10 áXXaypi(v)o(g) -/.al ¡is- áAAayp¿(v)o(g) xal p. s-

x(a) xsip... ХРиэй x (a ) y  £ t p o p, (a  v í-
x i a ) 2) y  p u a a

193 4 svtaúoiog s v i av S- íog  (sic cod.)
194 19 sx^Yjxoñaa'. <bg vjplpav H t i'b  въ рукописи.

» 21 бтохАасфотрг/ 0фаЯг1фе)(1бу (sic cod.)
Г) 30 £^SySp9’yjX'. ó xotg 7CS- s ŝyspD-Yjxi vá va 6

aoñat xoíg nsaoOai»
195 30 sbXoyoüvx a sbXoyoüvxsg

>) Нелишне отлгЬтить, что на этой страниц-i имеются еще
два стиха, написанные древнимъ почеркомъ на пол i  рукописи: 
"АратЕ 7itiXa; ot йр^оутг; и K'jptoc xpatató; zal xpaxató;.

2) С м .  Du Cange Glossarum edit. 1890 col. 870.
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195 31

196 20
Я 25

197 16

*5 31

198 6

» 20
„ 32 —33

199 7
п 8
Я 9

Я 24
200 12-—13

Я 26
202 18

УУ 30
203 7

Я 12
205 3

» 6

Я 12
Я 23

207 30

31 лахер ПаУтохроКор

¿у&ахтроу

рукописи нЬтъ.

¿уир ГЬзбросп,

0£ОХОХ1У

ТрнхВьхВу Пахер тосу- 
хохрахор
охщцрл ¿Ка(охао1ра) 
ХУ]У (̂зУТ̂Уу К6р1£, 
"Орою'г П ааха  ха - 
бчхрх̂ рюу
"Op.ot.ov Деохе агА 
б-га?
"Орою',г П ааха о

Колю ра) т^х°5 у '
£хгр(оу) ётса(хооохоу)
¿ у^оху]^!.)
реха р' •9’ор1ах(а)
рехос (в!с сой) Р' ра-
уооаХкх
6 -§орё(ах1ХОс;)

¿уара1(уооу)
НЬтъ въ рукописи.
& Хрюхё
хф Пахр1 ха1 хф 1Чф 
ха1 хф ау1ф Шебрахь 
ёшд хй(у) тсрых(мо)
08ОХОХ£оУ

6 Ка1 хои ох1х(У}роб) хае хоо <га(хоо) У;Х°5
д а  Р'

[А05

Древнййппе патр^аршш Типиконы.

Г

охАо(,р(о?)
хоу раоьХеа хоО плчтдд 
тё!длол, <Ьд ёх платой
ХООХОУ

6
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211 И êxaxoooT ov (stç ) ^ x (o v )

ß'
212 2 p,s т а  ä y i a  iß' 6 ,op ,(ia- 

x a )

Я 4 [is x à  (З-орлата x a l )

218 25 soâ-oç той oxix(Tjpoö)

214 2 x a l  той oxixCrçpoü?)

Я 12 xirj Х арлроф орф  'rçpipy

Я 13 aooTTjowp.sila

216 3 àXYjô-ÔÇ

220 15 S x iy o ç  fç/oç x À ày io ç  a '

221 2 x à x s îâ - ( t )

>5 11 à v s x (â X s )a a ç

Я 18 ß oüvxs?

222 20 той ОТ1х(у]рой)

У) 28 xà dxix(7jpöv)

223 2 x a l  то aT’x(rypov)

» 12 x ö v  ¿Sovtöv zŸjç E o a ç

Я 13 vÿ i x  v sx p ô v

225 25, 30 èv тф  vatp Tfjç Sd^yjç 

oou , K ü p is .

226 2,6,10,15 Tcâvxa x à  s p y a  a&xov 

s iç  той ; a lw v a ç .

227 20 K a l  xà axiXTjpàv

» 22 sô ay y sX io v  (K

229 31 x a l  x à  é̂ rjç
230 1 àîToX6(ooo iv)

Я 20 x a l  Yj fj[xspa

283 9 X p io x à v

» 23 E iç  x à v x a ç  toüç a iô v a ç

235 12 Sxiy-rçpà ÿîxoo 7iXayioi)
га

s t rdxoooxov Ÿ f / j o ç , )  ß '

(isxà (cod.) ä y ia  iß' 
fropuaxa Сн. 1 0 2 . 
15, 22.
[ l e x à  9- о [i i а  т  à  x a l

SU iH )Ç  ТОО О Т l y O M

x a l  x o ù (ç ) aTÎy_(ooç)

тт|) Хахротаттг] rjpipa
aT'/]a(.op.S'9’a  ( s ic  c o d .)

dXyj'S’sç (sic cod.)
S t î / J ou)  fp /o ç  тсХ. a '

xàxsî(D'Sv)
àvsxaivioaç
ßoüp,sv
той атС()(ои)
та oxi)((y]pà)
xal xoùç art)((ouç)
x̂ j sx vsxpwv x̂ ç Eîiaç
Опустить.
НФ.тъ въ рукописи.

Б/Ьтъ въ рукописи.

Kal та OTi/Tjpà 
süayysXiov Ç 
Н4тъ въ рукописи. 
¿aroXüsi
Küpioç г] yjpipa 
Xptoxs
ЕИугъ въ рукописи. 
2 ti)(ïjpà ^x°S а'
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235 17 2 т1/(у]р6у) гС(с; то) До£а 2т(,/(у]р6у) До£а
237 24 2 x1/05 • у̂ /од лХауюд а 2 т£/(оо) У̂ /од пл. а

’Ашзхцти) ’Ауаохтдха)
241 8 „ЕС хаС кч таум“ ха1 Эта строка должна

ха о7сСЛ01ха тйо оС'хыу. стоять ниже, послй 22

Я 20 отербуюу, ¿уСа, ТтарауСа ауСыо
242 12,19,26,34 еСд тсаутад тоод аСйоад Нйтъ въ рукописи.
246 14 хаС та 0Х1/У]ра ха1 тоод 0x1/005

252 21 ха! хр1т(оо) ха\ хр1т(у]д)

Мы не знаемъ, удостоятся ли внимания эти наши по
правки со стороны г. Керамевса-Пападопуло и будутъ ли 
приняты имъ на страницы будущихъ его „’АуаХехта тг  ̂Серо- 
ооХоргахг̂ б ата/ооХоу(а5“ , если таковымъ и впредь суждено 
появляться на свЪтъ Болий, но въ интересахъ читателей 
изданШ Православнаго Палестинскаго Общества и въ видахъ 
иолнаго научнаго безпристраст]'я со стороны издателя Типи
кона 112 2  года сдйлать это, намъ думается, необходимо. 
Въ этомъ отношенш его внимаше къ исправлешямъ всЬхъ 
издаваемыхъ г. Панадопуло-Керамевсомъ памятниковъ древ
ней письменности извйстнаго лингвиста и византолога Курца 
изъ Риги заслуживаютъ полнаго сочувств1я и одобрешя. Г. 
Курцъ съ свойственнымъ ученымъ его нацюнальности усер- 
д1емъ, кропотливоспю и рйдкою добросовЪстностш взялъ на 
себя тяжелый нодвигъ, перечитывая многотомный издатя г. 
Пападопуло-Керамевса, отмйчать не только ошибки текста, 
но даже неправильности въ зракахъ препинашя. Указывая 
на эту сторону ученой ревности г. Курца съ глубокою 
признательностш и полнымъ удовольсттаемъ, мы, въ част
ности, относительно занимающаго насъ Типикона 1122 года 
и сд’Ьлаиныхъ имъ къ издашю его Палестинскнмъ Общест-
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вомъ иоправокъ1) должны отозваться съ похвалою. Поправки 
г. Курца: 12. 8 ¿vxexxtaxov, 12. 10 si yileiq p,s, Пахре, 20. 
11 aöxog, 30. 25 ßaaiXeiag, 64, 5 pot^[iaxt,, 72. 4 Xoyo- 
rcpaxsi, 157. 6 xeXioag, 191. 25 dydvoo, 199. 7 dvdaxy]9-(i), 
2 2 1 . 11 dvexaivioag можно считать прямо блестящими, такъ 
качъ, за исключешемъ двухъ первыхъ и пятой и ше
стой, онгЬ вполне оправдываются текстомъ оригинала, но 
его поправки: 26. 10 imxo)(iav и особенно 86. 15 Тр,гг 
O-slg ¿TCixijiäxai нельзя признать даже за более или ме- 
н'Ье удачныя. Въ частности, последнюю поправку мы счита- 
емъ прямо неудачною: противъ нея возстаютъ целый сонмъ 
рукописныхъ Трюдей древн'Ьйшихъ временъ и нынЪшшя пе
чатный церковно-богослужебныя книги греческой церкви, гдЪ 
первая песнь канона великаго четверга читается всегда такъ: 
„Tp/qö-sls xp,axat— Сеченное сечется“ . Поправка г. Курца 
изм'Ьняетъ и стихотворный разм4ръ этой песни и дгЬлаетгь 
эту последнюю неудобоисполнимою въ п'Ьвческомъ отношеши. 
Вотъ ноэтому-то и г. Керамевсу сл4дуетъ делать выборки 
изъ иоправокъ г. Курца, а не перепечатывать ихъ въ свои 
издашя ц'Ьликомъ: въ такомъ виде он4 теряютъ цену, и 
читатели остаются въ недоуменш, согласенъ ли издатель 
съ предложенными поправками, или онъ перепечатываетъ 
ихъ курьёза ради, благо Палестинское Общество снисходи
тельно къ своимъ сотрудникамъ въ этомъ отношеши до по
следней степени.

О Поправки напечатаны въ Визант. Времени. 1894 г. т. 1, 
в. 3—4 стр. 695—697 и въ ’AváXsxxa Upoaoloji. атароХсфа;. ’Ev 
Пзхр. 1897. х. 5'. asi. 517—522.



ГЛАВА II.

Время, когда сформировался святогробскш Типиконъ, и 
когда онъ вышелъ изъ богослужебной практики сюкской 

церкви.

1ерусалимская иатр]аршая рукопись, содержащая въ себг1 
святогробсшй Тиииконъ, въ концгЬ им'Ьетъ следующую при
писку, датирующую точно время ея происхождетя: ,,’ЕхтЕ- 
о(тЬ])  ̂ ВзХто? айту) хат& хроота!̂  той ЕйХа{Зой5 ГЕюру(Еоо), 
аруюу ха! хр(,ту)£ ту ^  'АуЕа5 тоЗХешд ха! аахаХХЕоо (наверху 
тою же рукою: уартофбХахо?) те ха! ргуалоч охЕООфй(Хахо£) 
ту)? ¿уЕад Х(рюто)й той 0(ео)5 уфйу ’Ауаатафзюс), ха! 1ВВ\Ь) 
хар’ айтой 815 т(у)о) сХхАг̂ аЕао) хгц ауЕад- Х(рюто)й той 
0(со)о у)[Ш7 ’А 7аот(4о£М5) ихзр афзаЕЫ? арарт:ы7 айтой. ’Еура- 
сру) Вг ха! зЕррнЬаЭ-у] Вкх уефдд ВааХзЕоо той 'АуюхоХЕтоо, 
урафЕЙс; те ха! ¿ХауЕатоо ¿7ау«оату)5( оо) ту )? ауЕад Х(рюто)й 
той 0(ео)й у][Ш7 'А 7аат(ааза>£) ¿V т  ̂ 'АуЕа хоХе: '1(Ероиаа)Ху]р, 
£1'Хгуф£У оз теХо? г/ аоту) озХто(д) ^рЁ(ра) [Г, йра у' худ уфз- 
(рад), еЕс; т^у) < ' той фЕороиарЕоо руркЕд, ётоид хоор(ои) 
(хтЕоЕюд) ё^ахю^Хюотф 1£ахоа!ф тркххоута (й !с ) (— 1 1 2 2 ), 
ЕусОхт’моод) 1е'. ПарахаХй ооу ха! Хьхарй той? ^тоууоЬоотад
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xai avayivwaxovxag Iv xrj хаихтг] SsXxw, suysails urcsp dpicpoxs- 
pwv, хф ypa'̂ avxt xai хф xxtaapivw (sic), i'va puafrwpisv ap.cpd- 
xspoi xfjg aEwviou xoXaoewg. ’Ap/iqv.—’Exoxwib] 8s xd xapdv 
xsuxo? xaxa zrjv xa£tv xy/g aytag X(ptoxo)ü xoö 0(eo)ü ^[iöv 
’Avaaxäaewg, xai ou 8si xig 7ipoa9"̂ asi yj ixX^si ax1 aoxov 
xi“ . ( ’AvaX. x. ß\ osX. 252— 253). Т. e. появилась на св4тъ 
эта книга, по прйказанш благочестиваго Георпя, началь
ника и судш Святого Града, сакелл!я (хартофилакса) и 
великаго скевофилакса святого (храма) Воскресешя Христа 
Бога нашего, и пожертвована имъ въ церковь Воскресешя 
Христа Бога нашего во оставлеше грЬховъ его. Написана 
и переплетена она рукою Василгя святоградда, писца и 
гр'Ьшнаго чтеца святого (храма) Воскресешя Христа Бога 
нашего во святомъ граде 1ерусалймгЬ, а окончена эта книга 
въ понедфльникъ, въ третьемъ часу дня, 27 числа месяца 
февраля, отъ (сотворешя) м!ра въ лето 6630=1122, индик- 
т1она 15. Итакъ, прошу и умоляю, кому эта книга попадет
ся и кто читаетъ по ней, молитесь объ обоихъ: о писце и 
о владельце, чтобы мы оба избавились вйчнаго наказашя. 
Аминь. Составлена эта книга по чину святыя церкви Вос- 
кресешя Христа Бога нашего, и никто не долженъ ничего 
изъ нея ни убавлять, ни прибавлять

„Такимъ образомъ, писали мы въ свое время на основа- 
. ши этой приписки, 112 2  годъ можно было бы и принять за 

годъ составлешя самаго последовашя, но внутренше при
знаки этого памятника и топограф1я св. м'Ьстъ, указанныхъ 
въ немъ, съ несомненности» относятъ этотъ памятникъ къ 
эпохе более древней, чг1мъ 112 2  г., когда мнопе изъ ука
занныхъ святынь не существовали, будучи разрушены во 
время страшнаго погрома при калифа Хакем'Ь въ 1009 или 
1010 году. Повидимому, более вероятное определение време
ни происхождешя этого последовашя можно составить на 
основанш сл'Ьдующнхъ данныхъ.
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„В ъ  рукописи въ одной изъ ектешй (’AvaAsx. x. ß\ а. 26) 
упоминается патр!архъ ¡ерусалимсшй Николай I, который за- 
нималъ каеедру, по определетю Паламы (Истор. 1ерусадим. 
1864 г.), съ 982— 947. Другого naTpiapxa съ атимъ име- 
немъ на 1ерусалимскомъ патр1аршемъ троне въ более ран
нее время мы не знаемъ. Въ службе среды страстной сед
мицы стихира: „Küpie, ev ъоХколс, ¿p,apxiaig тсерихеаоооа 
yovr\“ надиисывается именемъ константинопольскаго nampi- 
арха Фот1я ФмхСоо, Tcaxpiap'/oo KwvoxavTivooraiXs-
tog (’Аoxo9\ a. 78), дважды занимавшаго naTpiapuiifl цре- 
столъ, съ 857— 867 и вторично съ 877— 886, и скончавша- 
гося въ 887 году. Канонъ на утрени въ великую субботу 
надписывается именами Козмы Маюмскаго, скончавшагося 
около 776 г. и Марка, епископа отрантскаго (xavibv, срйрт 
¿xpoaxiyföa x v̂Be- xoD реуМархоо1 „K al ô pepov 8s“ , xoö 8£ 
Koopä- „Kal aäßßaxov psXxw piya“ , yojpig xöv ДзохохСш 
("АохоД. а. 164), скончавшагося въ начал!: X  века (по 
Красносельцеву, „около 912 г., а можетъ быть и позднее“). 
Такимъ образомъ, составлете этого послЪдовашя въ цЬльномъ 
виде должно отнести ко второй половить IX  или, вЬр- 
uie, къ перкой половингь X  в. Если обратить внимаше на 
топографическое положеше св. мФ.стъ 1ерусалима, оиисывае- 
мыхъ нашимъ. намятникомъ, то оно какъ разъ будетъ со
ответствовать данному времени. Св. места 1ерусалима пред
ставляются существующими въ томъ виде, какъ они были 
•реставрированы, после разрушетя ихъ въ 614 г. ново-пер- 
сидскимъ царемъ Хозроемъ, 1ерусалимскимъ пагр1архомъ 
Модестомъ, который былъ сначала блюстителемъ патрзарша- 
го трона съ 614— 628 г., по случаю нахождешя въ плену 
у персовъ narpiapxa öaxapifl, а затемъ лично riaTpiapme- 
ствовалъ съ 633— 634 г. Въ  1009 или 1010 г., какъ мы 
сказали, св. места подверглись страшному разрушенш и 
мнопя изъ нихъ уже не были возстановлены потомъ. На- 
конецъ, по нашему памятнику, церковь ¿ерусалимская въ
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это время представляется наслаждающеюся миромъ и благо- 
полушемъ, которые даютъ ей возможность совершать тор
жественные крестные ходы и имгЬть многочисленный штатъ 
духовенства, а это тоже въ свою очередь указываетъ на 
время IX — X  в.“ ’).

На этомъ мы однако же не остановились въ ptine- 
нш вопроса о времени происхождешя даннаго „посл4до- 
вашя“ . При чтеяш его, говорили мы, „нельзя не ви
деть, что по своимъ особенностямъ, главнымъ же образомъ 
въ чинахъ литургш, освящетя мура и другихъ, касающих
ся частнаго богослужешя, мы имгЬемъ д4ло съ памятникомъ 
бол-Ье глубокой хриспанской древности, ч4мъ IX  или X  b í -  

ка. Отсюда мы лично склоняемся къ тому мийнш, что по- 
слЬдоваше седмицъ страстной и пасхальной въ томъ видк, 
въ какомъ мы издаемъ его въ настоящее время, окончатель
но образовалось въ IX — X  в., но составныя его части, ка- 
саюшдяся чиновъ литургш, освящешя мура вошли сюда 
изъ глубокой древности близкой къ ппох-Ь „Постановлешй 
Апостольскихъ“ . Мы склонны даже думать, что въ этомъ 
памятник  ̂ мы им-Ьемъ д-Ьло съ чинами V*, V I и V II в.в., 
такъ какъ на это даетъ намъ право сопоставлеше этихъ 
чиновъ съ александрийскою хроникою V  вг1жа и другими 
памятниками христианской древности“ 2). Ознакомившись по- 
томъ обстоятельно съ зам4чательнымъ иамятникомъ палом
нической литературы: ,,S. Silviae Aquitanae peregrinatio ad 
loca Sancta“ , открытымъ проф. Г. Гамуррини въ 1886 го
ду, и сопоставивъ оиисаше службъ и литашй на одни и шЬ 
же дни церковнаго года по обоимъ памятникамъ, мы окон
чательно утвердились въ этомъ своемъ взглядЪ на Типиконъ 
1122 года. „Хотя эта находка, писали мы, и принадлежитъ 
къ отделу памятниковъ паломнической литературы, но въ

О Богослужеше страстной и пасхальной седмицъ во св. 
1ерусалим4 IX — X  в., стр. X I I — X IV .

2) Тамъ же, стр. X IV — X V .
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виду ея древности (нын! прочно установлена ей дата— ко- 
нецъ IV  в ! ка) и весьма обстоятельнаго описашя богослу- 
жебныхъ обрядовъ и обычаевъ ¡ерусалимской церкви, кото- 
рымъ посвящается паломницею большая часть ея труда,—  
это, съ одной стороны, а съ другой, въ виду замФ.чательнаго 
совпадешя многихъ релипозныхъ цepeмoнiй, обрядовъ и чи- 
новъ, описанныхъ Силыйею Аквитанскою, съ подобными об
рядами и цepeмoнiями, изложенными въ нашемъ памятник'!'», 
при чемъ это совпадете въ нЪкоторыхъ случаяхъ доходи г  ь 
до положительнаго тожества, у насъ явилась естественная 
мысль, вс! эти обычаи, церемонш и литанш и проч. поста
вить въ генетическую связь, разсматривать ихъ въ процесс1!; 
историческаго движешя и т!хъ естественныхъ наслоенШ, ка
тя появлялись въ нихъ подъ услов1ями иного времени и- 
иныхъ обстоятельствъ въ жизни !ерусалимской церкви“ ').

Въ  настоящее время, когда интересъ къ Типикону 1122 
года въ сред1!; ученыхъ спещалистовъ возросъ до высшей 
степени 2), является уже настоятельная необходимость точ-

*) Тамъ же, стр. 424— 425.
2) Мы разум!емъ зд!сь печатным (Визант. Времени. 1895 г., 

кн. IV , стр. 639— 642) и интимным, въ письмахъ къ намъ, сужде
ния объ этомъ Типикон"! покойнаго литургиста Н. ©. Красно- 
сельцева. Пользуясь настоящимъ случаемъ, мы р!шаемся озна
комить нашихъ читателей съ суждешями этого авторитетнаго 
спещалиста по данному вопросу. „ Я  признаю, писалъ къ намъ 
отъ 31 марта 1896 г. Н. ©. Красносельцевъ, что интересующш 
насъ Уставъ сформировался въ половин! или въ конц! IV  в'Ь
ка, и что въ основ! изданнаго вали и Керамевсомъ памятника 
лежитъ тотъ самый уставъ, который описываетъ Сильв]я. Въ  
этомъ первоначальномъ своемъ вид ! съ н!которыми, по време- 
намъ потомъ вводимыми въ него, дополнешями и изм!нешями 
(какими именно, опред!лить теперь не берусь, но, в!роятно, не
большими) Уставъ этотъ существовалъ и д!йствовалъ до персид- 
скаго погрома и разрушешя константиновскихъ построекъ. Это 
первая эпоха существовашя нашего Устава въ древн!йптей его



— (H) —

nie определить хотя бы то и приблизительно время, когда 
создавался этотъ Типиконъ, когда онъ достигъ наивысшаго 
своего ироцв'Ьташя и примг1шетя въ богослужебной iepyca- 
лимской практике, когда онъ сформировался окончательно 
въ свой настояирй видъ, въ какомъ является предъ нами въ 
изданш Папестинскаго Общества, и когда онъ, наконецъ, вы- 
шелъ изъ практическаго употреблешя и по какимъ иричинамъ.

Сопоставляя весьма обстоятельныя описашя службъ и 
литашй въ недели страстную и пасхальную у Сильвш Акви
танской съ подобными службами и литашями, какъ оне из
ложены въ нашемъ Типиконе 1122 года, нельзя не видеть, 
что оба эти памятника, не смотря на разность эпохъ и це-

редакцш. Каше же следы этой редакцш остались въ дошедшей 
до насъ редакцш въ изданномъ ныне памятнике? Мне кажется, 
что следы эти съ большею вероятностш можно усматривать:
1) въ чтешяхъ, принаровленныхъ къ  воспоминаемымъ собьтямъ,
2) въ некоторыхъ молитвахъ и песнопешяхъ (какихъ именно, 
нужно еще посмотреть), 3) въ порядке действий и литш, на 
сколько онъ оправдывается показашями Сильвш, особенно литш 
внешнихъ: на Елеонъ и т. п. и 4) въ указашяхъ на учаспе въ 
богослуженш монаховъ св. Саввы, Харитона и др. (Это очень 
напоминаетъ исторш монофизитскихъ споровъ). Можетъ быть 
и еще можно что нибудь найти подобное, но нужно еще искать.

После возстановлешя святынь при Модесте, была произве
дена ревиз1я  старой редакцш, вероятно, патр1архомъ Софрошемъ, 
или кемъ либо, по его поручешю, и сделаны въ ней дополнешя 
и изм'Ьншпя. Отселе начинается вторая эпоха существовагпя 
нашего Устава, продолжающаяся до половины X  в., эпоха дей- 
ств!я второй редакцш. Особенности этой второй редакцш опре
деляются 1)  софрошевскими часами и, вероятно, некоторыми 
песноггЬшями, 2)  изменен1ями въ назвашяхъ некоторыхъ частей 
возобновленныхъ построекъ надъ святынями и указашями на 
особенности ихъ расположешя, 3) некоторыми переменами въ 
порядке и направлеши внутреннихъ литий и 4) вероятно, указа
шями на учасые въ богослужшпи спудеевъ. Последшя указангя 
явились, вероятно, уже въ конце господства указанной редакцш.
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лей назначешя, воспроизводятъ предъ нами ¡ерусалимскоёЬ 
святогробское богослужеше въ общихъ чертахъ поразительно )  
сходно: строй каждой службы, въ отдельности взятой, вся ) 
сумма чиновъ и послгЬдовашй въ службахъ повседневныхъ и . 
годичныхъ съ торжественными обрядами, совершаемыми па- 
тр1архомъ, при участш многочисленнаго штата клириковъ и 
монаховъ или д’Ьвственниковъ, съ постоянными и довольно 
отдаленными и продолжительными передвижешями съ одного 
м'Ьста на другое, или изъ одного пункта въ другой, въ видгЬ 
помпозныхъ процессШ или литаьпй пнутреннихъ, какъ напр., 
изъ Анастасиса или храма Воскресешя въ базилику Кон
стантина, въ Гробъ Господень, на Голгооу или въ Марти-

Въ  половишЬ X  вГка, вероятно, при патр1архНЬ Николай 
произведена была новая и весьма серьезная ревиз1я Устава, вы
званная, какъ я говорилъ въ рецензш, наплывомъ новаго литур- 
гическаго матер1ала изъ Византии Результатомъ пересмотра было
1)  внесете въ текстъ Устава многихъ новыхъ п'Ьсноп-Ьшй: 1оан- 
на, Кузьмы, Ф о й я  (или подъ именемъ Ф ой я), Марка, 2) внесе
т е  въ текстъ указатя  на роматйскш уставъ, а можетъ быть 
изм'Ьнешя д^йствт сообразно съ ними, 3) внесете лоскутковъ 
изъ двухъ кондакюновъ (редакторы хотели быть обстоятельны
ми): изъ кондашона литурпи св. 1акова и кондащона литургш 
св. мгра, 4) внесете указанш на спудеевъ (если эти указатя  
не были внесены ран"£е). Это— тр етья  эпоха существованья на
шего Устава, эпоха господства нашего Устава, эпоха господства 
редакщи преобладающей— той самой, которая дошла до насъ въ 
изданномъ памятник^, но не въ неприкосновенномъ видГ. К акъ  
предыдущая редакдш въ теченш своего господства принимали 
въ себя по временамъ необходимыя изм'Ьнешя и дополнешя, 
такъ и эта не могла оставаться совершенно неприкосновенною, 
во время продолжительндго своего существовать, йЬмъ бол’Ье, 
что благощнятные къ тому моменты были. Разрушеше святынь 
въ 1009 г. и возстановлеше ихъ около 1040 г. нельзя не при
знать такимъ моментомъ, а затКчъ завоеваше 1ерусалима кресто
носцами въ 1099 г. точно также не могли не отразиться на 
Устав-Ь“ .
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р1умъ post Crucem, въ святой садъ или ante Crucem/ во св. 
темницу и друпе пункты, и птъшнихъ, какъ напр., на 
Сшнъ, Елеонъ, въ Геосимашю, въ Виоатю и въ друхчя места, 
съ целыо оживить въ памяти молящихся дорошя .воспо- 
минашя изъ жизни Спасителя, связанный съ этими местами 
и пунктами,— все это въ одинаковой степени присуще 
обоимъ названнымъ памягникамъ и уб'ЬдительнЬйшимъ 
образомъ свидгЬтел1.ствуетъ намт, о томъ, что святогроб- 
сгай чинъ богослужешя въ общихъ чертахъ вырабаты
вался на пространств!; первыхъ трехъ в'Ьковъ существо- 
вахня церкви Христовой въ 1ерусалимгЬ. Сильв1я Акви
танская въ конце IV  века застала этотъ чинъ уже более 
или мен'Ье въ сформированномъ и сложившемся вид'Ь, благо
даря чему онъ и производилъ на иаломниковъ своею строй
ностью, принаровленностью и велич1емъ неотразимое впечатл'!;- 
н1е._Ло посл1’,дуюпця историчесшя обстоятельства, какъ благо- 
npiHTHHH для жизни сюнской церкви, такъ и тяжелыя, не 
прошли безсл'Ьдно для ея ритуала, и, какъ въ зеркале, все
цело отразились въ немъ и на немъ. Такъ напр., Силхлия 
Аквитанская, описывая литаши въ субботу праведнаго Ла
заря и въ неделю Baift называетъ въ числе остановочныхъ, 
такъ сказать, станщй или пунктовъ, къ которымъ гхреуро- 
чивались евангельсгая чтеи!я, и определенный молитвослов1я 
и неснопешя,— церковь на „томъ месте, где Mapia, сестра 
Лазаря, встретила Господа“ , церковь на гробе Лазаря, 
„окрестный поля“ близъ Виоаши, церковь на Елеоне надъ 
пещерою, въ которой Господь училъ своихъ учениковъ, и на 
Имвомон'Ь или на месте, съ „котораго Онъ вознесся на 
небо“ 1), а въ описанш литанш въ ночь съ великаго четверга 
на пятницу— „изя!цную церковь на „месте, где молился

*) Gamurrin. Peregrinatio ad loca Sancta pag. 57— 58, 59— 60; 
Православн. Палест. Сборн. т. УН , в. I I ,  стр. 151— 154.
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Господь, какъ написано въ Евангелш: и Самъ отступи отъ 
нихъ, яко вержетемъ камене и моляшеся“ , и внизу— подъ 
горою Геосиманхю 1). Что же касается остановокъ или стан- 
щй передъ самымъ городомъ и въ города, то о нихъ Силыия 
Аквитанская нигде не говоритъ, выражаясь такъ: „и идутъ 
съ вершины горы (Елеона) до города и по всему городу до 
Воскресешя“ 2), или: „итакъ все возвращаются (изъ Виоа- 
нш) въ городъ прямо въ BocKpeceHie (ad civitatem rectus ad 
Anastase), и тамъ бываетъ вечерня по обычаю“ 3), или: 
„после этого часа (изъ Гевсиманш) идутъ съ п'Ьсноп'Ьшями 
пешкомъ въ городъ... идутъ посреди всего города... до 
Креста“ 4). Ни о базилике св. Петра на месте его раскаятя, 
ни о св. Софш на месте лиоостротона, ни о храме на месте 
Овчей купели западная паломница ничего не говоритъ, чгЬмъ 
дается понять, что эти храмы, упоминаемые неоднократно въ 
Типиконе 1122 года, появились въ 1ерусалимЬ въ эпоху 
более позднюю, чЬмъ къ какому можно отнести время путе- 
гаеств1я въ 1ерусалимъ Сильвш Аквитанской. И действи
тельно, называемые нашииъ Типикономъ храмы сравнительно 
поздняго происхождешя.

Св. Софгя или базилика св. Марш на месте лиоостро- 
тона, сохранившаяся и доныне въ мечети Ель-Акса, была 
начата постройкою арх1епископомъ ¡ерусалимскимъ Илгею 
(494— 517), а окончена, благодаря могущественной поддержке 
и щедрымъ милостямъ визанКйскаго императора Юстишана, 
при apxiennCKOnt 1ерусалимскомъ IJem pt (524— 544). Храмъ 
этотъ, освященный соборомъ палестинскихъ епископовъ въ 
ноябре месяце 542 года, строился собственно двенадцать

х) Ibid. pag. 62; тамъ же стр. 156— 157.
2) Ibid. pag, 60; стр. 154.
3) Ibid. pag. 58; тамъ же, стр. 152.
4) Ibid. pag. 63; тамъ я$.е, стр. 157.
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лЪтъ (530— 542 г.) архитекторомъ визанпйскимъ Оеедоромъ. 
подъ наблюдешем'ь вакаоскаго епископа Вараха 1). Что ка
сается двухъ другихъ храмовъ, то точныхъ хронологическихъ 
датъ времени ихъ ностроешя мы не знаемъ, но оба эти 
храма делаются известными приблизительно съ того же вре
мени, когда построена и Юстишановская Ссфя въ Iepyca- 
лимЬ. Первыя свгЬдг1>1пя о „большой базилике Святого Петра“ 
(basilica [grandis Sancti Petri) на месте его раскаяшя, на 
склоне горы. Сюна, мы находимъ въ анонимномъ сочиненш 
„Breviarius de Hierosolyma“ 2), написанномъ, по мненио уче- 
наго Тоблера, около 530 года3). У западнаго паломника 
веодойя (около 530 г.) указывается въ первый разъ въ 
ряду другихъ терусалимскихъ храмовъ и „церковь Владычицы 
Марш“ (Ecclesia beate Virginis) „близъ Овчей купели“ 4).

Такимъ образомъ, эти нозднейппе храмы 1ерусалима, 
3aHflBmie видное .место, по нашему Типикону, въ святогроб- 
скомъ богослуженш, въ связи съ некоторыми другими данными 
также позднейшаго времени, какъ напр., учаепе въ бого
служенш на святыхъ местахъ иноковъ обители Св. СавВы 
Освященнаго и другихъ, несомненно свидетельствуютъ, что 
нашъ святогробскгй Типиконъ въ томъ виде, въ ка- 
комъ онъ сделался известенъ въ науке, могъ сформиро-

Обстоятельныя свг(>дг(>шя объ этомъ храмЬ см. въ нашей 
книге: „Богослуженш страстной и пасхальной седмицъ во св. 
1ерусалиме IX — X  в.“ , стр. 368— 371.

2) Tobler. Itiner. hierosolym. t. 1, pag. 59, 65.
3) Дата эта, по нашему мненш, должна быть отодвинута 

несколько дальше первой половины V I века, потому что СофЫ 
герусалимская, построенная императоромъ Юстишаномъ, до Бре- 
eiapiio и 0 еодосш, представляется уже вполне оконченнымъ хра- 
момъ, тогда какъ въ действительности въ этомъ году, какъ мы 
знаемъ, она лишь начата была постройкою.

4) Tobler. Itiner. hierosolym. t. I, pag. 65. Сн. Прав. Палест. 
Сборн. т. X , в. I, стр. 4, 16.
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ваться не раньше половины V I столЪпия. В/ь это-то время I 
онъ и достигъ высшаго своего развит и полнагО практиче- < 
скаго прим'Ьнетпя въ ¡ерусалимскомъ богослуженш, такъ | 
какъ все шестое столеПе было вгЬкомъ спокойнаго н благо- 
получнейшаго состояшя во всехъ отнотешяхъ церкви сюнской.

Нашеств1е на Палестину и страшный погромъ святыхъ 
м'Ьстъ въ 1ерусалич1', въ 614 году ново-персидскимъ царемъ 
Хозроемъ, пл'Ьнившимъ и ¡ерусалимскаго натр1арха Захарш, 
безспорно тяжело отразилось на внйшнемъ состояв ¡и церкви 
слонской и ея богослуженш. Велишй ревнитель о сохраненш 
св. м'Ьст'ь 1ерусалима отъ норугашя инов!.рцевъ и о поддер- 
жанш православ1я въ Сирш и Палестине вообще, иатр1арппй 
местоблюститель (614— 628) Модестъ, по смерти иатр!арха 
Захарш принявпйй бразды правлешя сюнскою церковью 
(633— 634), хотя усердно заботился о реставращи разру- 
шенныхъ храмовъ на святыхъ м'Ьстахъ 1ерусалима и его 
окрестностей, но не могъ и даже не былъ въ силахъ вер
нуть атимъ постройкамъ красоту, вeличie, блескъ и роскошь 
построекъ константиновскихъ, а вместе съ этимъ, и воз- 
становить святогробское богослужеше въ той пышности и въ 
томъ великол'Ьши внутреннихъ и вн4шнихъ религюзныхч, 
процесай и крестныхъ ходовъ, какими оно было обставлено 
въ бол4е счастливыя времена для церкви сюнской. Говоря 
это, мы далеко однако не разделяемъ того преувеличеннаго 
пессимизма и, какъ намъ кажется, ни на чемъ не основаннаго, 
что въ эту пору существования церкви сюнской, благодаря 
господству въ 1ерусалиме мусульманъ, православные греки 
Святого Града были стеснены въ отправленш своего бого- 
служешя1). Точныхъ данныхъ для этого мы не знаемъ. На-

х) „После мусульманскаго завоевашя, писалъ намъ покой
ный Н. 0 . Красносельцевъ въ томъ же письме отъ 31 марта 
1896 г., во все время мусульманскаго господства въ 1ерусалимгь съ 636 
по 1099 г, хрисиане по заедну (?) не могли совершать внгьшннхъ



—  72 —

противъ, имеются свидетельства положительный у паломни- 
ковъ византчйскихъ и западныхъ, (наир., у монаха Бер-

Aumiü на Елеонъ и т. п. Законъ, изданный калифами, запрещалъ 
хрисДанамъ въ 1ерусалиме и въ другихъ м-Ьстахъ всякое внеш
нее оказательство религш, въ частности npouecciu съ вагами ■ и 
даже похоронныя процессш. Едва ли возможно указать хоть 
гадательно такой промежутокъ. когда хрисДанамъ хотя бы за 
деньги даваемо было снисхождете въ этомъ отношеши (Прав. 
Собесфд.н. 1866, ч. II). Если бы такое снисхождете дано было 
какимъ-нибудь правителемъ, то его не дало бы никогда фана
тическое мусульманское населеше. Въ виду этого обстоятельства 
я и думалъ бы отнести вставку: vùv Xnavsùojisv“  къ на
чалу У П  в. или къ V I, вообще къ перюду господства хриспанъ, 
но не осмелился въ виду того, что это очень далеко, а также 
въ виду отрывочности и невыдержанности вставки и возможности 
пр1урочить ее къ началу Х П  в. безъ особыхъ натяжекъ“ ... „Прак
тическое д е и с т е  (Типикона 1122 года) въ значительной м'ЬрЕ 
прекратилось уже въ первой половине У П  в. Xpucmiaue могли 
совершать только внутрентя ли тати , но не внгьштя. Однако, 
описаше этихъ послфднихъ сохранялось въ тексте во все про- 
должеше мусульманскаго перюда. Почему? Да потому, что хри- 
сДане всегда надеялись на леремЕну обстоятельствъ. Невозмож
ность по какимъ бы то ни было обстоятельствамъ совершать 
нгЬкоторыхъ предписанныхъ уставомъ дЕйств1Й не уничтожаетъ 
практическаго значешя этого Устава всеифло и навсегда. Если 
на потерю практическаго значешя нашего Устава смотреть съ 
вашей точки зрЕшя (Типиконъ 1122 года совершенно не практи
ковался въ 1ерусалим'Ь въ Х П  вЕк'Ь), то нужно будетъ думать, 
что Уставъ этотъ не им?Ьлъ такого значешя и при naTpiapxe 
Николай, который пережилъ весьма серьезный погромъ святынь 
въ 936 г. и при которомъ весьма тяжко приходилось православ
ными Въ  это время, да и во все продолжете мусульманскаго господ
ства, xpucmiaue не могли совершать своихъ внгьтнихъ литш  (только 
у Епифашя упоминается о чемъ-то въ родгъ литш  (sic!) въ не
делю ваш) „торжественно“ , да и не торжественно-то едва ли 
могли это делать. Но можно ли такъ думать? Для чего же 
тогда редактировался Уставъ въ X  в. (а это несомненно), если 
онъ не могъ иметь практическаго значешя. Словомъ, мне ка-
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нарда1) около 870 г., обстоятельно описавшаго чинъ ве
черни въ великую субботу), говорящая о томъ, что въ бого- 
служенш и отправленш литашй, какъ вн'Ьшнихъ, такъ и внут- 
реннихъ, православное духовенство пользовалось свободою дей
ствий, и въ составе клира своего имело въ это время еще 
достаточное сравнительно количество необходимыхъ лицъ для 
подобныхъ торжественныхъ богослужешй и литаний.

Такъ какъ не существуетъ никакихъ сомнешй на счетъ 
стеснешй въ отправленш православнаго богослужещя внутри 
хригаанскихъ храмовъ, то мы остановимся съ особеннымъ 
внимашемъ на свидетельстве паломника IX  века греческаго 
монаха Епифашя, который даетъ, по нашему мнетю, весьма 
определенное указате на совершете въ 1ерусалиме въ это 
время торэкественно втъшнихъ литангй православнымъ 
духовенсгвомъ. Изъ этого свидетельства видно, что эти литанш 
немногимъ весьма отличались отъ литашй древнейшаго времени, 
описанныхъ въ нашемъ Типиконе 1122 года. „И  отуду (т. е. 
отъ места вознесешя Господа на горе Елеонской) поприще 
едино есть место, на немже всяде Христосъ на жребя. На томъ 
же мГсте стоитъ маслица, описываетъ этотъ паломникъ лита- 
нш въ неделю ваш, о т  неяоке (езкегодно) ломятъ вгьтъ 
едину, дающи на ней цгъну и съ кресты въходятъ въ град 
Ероусалилгъ въ день цветоносный. (ЕЕ? xov auxov xötov 
saxlv IXaia, ĝ x a x’ I v i a u x ö v xoxxoucx xAötöov sva, Si- 
Sovxsg öxgp aöxou xd xEp,y]p,a, xal p, s x a Xt, x fj g sEasp^ov- 
xat s E g xrjv TxdXtv T s p о d a a X y) p x ̂  y) p s p a x yj g В  a- 
  %

жется несомнГннымъ, что нгькоторыя части нашею Устава не 
и.чгьли практическаго примгънетя уже со временъ мусульманскаго 
завоеватя, но не изглаживались изъ текста , и ого для насъ те
перь очень важно и любопытно. Кт> числу такихъ частей, пред- 
ставляющихъ собою теперь любопытнейппе отрывки древней
шей редакцш, не позднее начала V ü  в., относится и то место, 
где имеется столь безпокоющее васъ ,,’Av<iXrpj)tg“  и т. д.“ .

х) Tobler. Itiner. hierosolym. t. I, pag. 315.
ДрешгЬйппе n&Tpiapmie Типиконы. 7
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íocpópou“ ) *). Если мы исключимъ отсюда упоминаше о плат-!; 
за масличное дерево (SiSovxeg urcsp айтои то t íp r^ a ), необхо
димое для совершетя торжественной литанш въ  неделю ва1й, 
что, по нашему mtiíhíio, служитъ характернымъ показателемъ 
иныхъ изменившихся услов1й жизни церкви ció некой, которая, 
находясь подъ иновернымъ владычествомъ, должна была добы
вать теперь ц^ною золота то, что легко и безпрепятственно дава
лось ей въ  благополучное правлеше Палестиною могуществен- 
ныхъ византШскихъ императоровъ, щедрыхъ покровителей 
этой церкви, то это краткое описаше литанш съ масличнымъ 
деревомъ въ  неделю ваШ (х ат ’ iviauxov хотттоосл xXáoov 
Iv a .. .  xa l ¡jtsxa XxxYjs süasp^ovxai slg TYjv ttoXiv TspouaaXrjp,) 
воспроизводитъ нередъ нами весь чинъ этой литанш, описанный 
подробнымъ образомъ въ  нашемъ Типиконе 1122 года. Здесь 
мы читаемъ объ этой литанш следующее: „Eöftug то Aó£a ¿v 
öcfaaxots 0еф, s lg  xr jv ?u z r ¡v  I £(o e lg B y j U a v l a v  S t os 
tYjv IX a iav ... K a l  sufría (по прочтенш патр1архомъ молитвы 
надъ BaiaMn) poysost, та ßa'i'a xal xou; xAácoug op,oíü); xal 
xot xepía, xal ß a a x a C o u v  xr jv I X a í a v  i x  TYjv В  r¡ Ha- 
v í a  v, x a l  y í v s x a t  XiXYj  x a l  á 7 r é p ) ( 0 V T a i  s l g  то 
S iy io v  opog T ö v ’E X a i ö v  I v  т ^  ' Ay í q s  ’Á v a X ^ s i . . .  
K a l  eofrug Xixr j  8x1 ty¡v r e & a Y j f i a v y j v  x á x t o í l s v  (slg 
TÓv ayiov xáyov x>jg 0sotóxod ТгЬ'зг^а.Щ ^)... K a l  so9-6g 
XlXY)  i x  XYjV r S ' 9 ’ OY]p,aV7fJV s l g  X Yj V n p o ß a T l X Y j V . . .  
x a l  s ü H u ?  E ^ é p p v x a t  атхо xyjv n p o ß a x t x Y j v ,  Xt- 
x ( a v 8 Ú o v x s s ) . . .  |AS) (pi  o 5 e X U w a i v  s i g  XYjv ß a a t X : -  
XYjv txóXyjv т ой  ¿ y t o y  K w v a x a v x í v o u ,  x a l  e l a s X e ú -  
a o v x a t  s lg xov  v a ó v “ 2).

Относительно состава православнаго клира сюнской 
церкви въ IX  в., напримеръ, мы находимъ любопытный све-

х) Прав. Цалест. Сборн. в. X I ,  стр. 6, 19; В. ’ IwavvtS. Проа- 
XOV. trj; ayta; Ilapapt. f '.  asi. 15.

2) ’AvaXsxx. т. ß ' asi. 16— 19.
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д’Ьтя въ сочиненш , ,Commemoratorinm de casis Dei vel mo- 
nasteriis, que sunt in sancta civitate Jerusalem vel in 
circuitu ejus, et de episcopis et presbyteris, diaconis et monachis 
vel cuncto clero per illa loca sancta Dei“ , относимомъ Тоб- 
леромъ къ 808 году. „Primum in Sancto Sepulcro Domini, 
говорится здесь, presbyteri IX , diaconi X IV , subdiaconi VI, 
clerici canonici X X III, custodes, quos fragelites vocant, ХШ , 
monaclii X II, qui cum cereis antecedunt patriarcliam ХП, 
ministri patriarche X Y II, prepositi II, computarii II, notarii II, 
custodes, qui assidu(e) prevident sepulcrum Domini, presby
teri II, in sancto Calvario I, ad calicem Domini II, ad 
sanctam crucem et sudarium II, diaconus I, syncellus, qui 
sub patriarcha omnia corrigit, I, cellerarii 11, thesaurarius 
I, qui fontes custodit I, portarii IX . Sunt in summa CI, 
exceptis hospitalibus Ш. In sancta Sion inter presbyteros et 
clericos X Y II, exceptis Deo sacratis et inclusis II. In sancto Petro, 
ubi ipse gloriosus ploravit, inter presbyteros et cliricos Y. In 
Pretorio V. In sancta Maria nova, quam Justinianus impe- 
rator exstruxit, X I I “ et с .1). На основанш этого свидетель
ства становится несомнЬннымъ, что штатъ святогробскаго 
духовенства, Ü въ это время господства въ 1ерусалимЬ му- 
сульманъ, не многимъ весьма разнился отъ штатовъ болЬе 
счастливаго времени для церкви стнской: въ немъ и теперь 
имЬлись налицо архонты naTpiapniie въ количестве 17 (minist
ri patriaclie), скевофилаксъ (thesaurarius), синкеллъ (syncel
lus', два хартофилакса (notarii), два препозита, 9 нресвите- 
ровъ, 14 д1аконовъ, 6 ипод1аконовъ, каноническихъ клириковъ 
23 (clerici canonici), 12 депотатовъ (qui cum cereis antecedunt 
patriarcliam), 13 стражниковъ, привратниковъ 9, монаховъ 12 
и немало другихъ должностныхъ лицъ. Следовательно, для 
совершешя торжественныхъ cлyжeнiй въ храме Воскресешя 
и Св. Гроба и для литатй внешнихъ и внутреннихъ къ свя-

х)  Tobler. Itiner. bierosolym. t. I, pag. 301— 302.
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■ тымъ местамъ въ 1ерусалиме и его окрестностяхъ недо
статка въ клирикахъ не могло быть, и святогробсгай Типи- 
конъ въ томъ виде, какъ онъ дошелъ до насъ, могъ въ 
большей своей части практически выполняться безпрепят- 
ственно. Если же некоторый отступлешя отъ него и были 
сделаны въ это время, какъ, напр., прекращена литанш къ 
церкви на месте Овчей купели, находившейся съ V II века, 
какъ полагаютъ некоторые ученые, въ запустенш *), покупалась 
за деньги маслина, необходимая для литанш въ неделю ваш 
и т. п., то тамя отступлешя были деломъ печальной необ
ходимости, и Донская церковь теперь волею-неволею должна 
была съ ними мириться, ожидая напрасно более счастливыхъ 
обстоятельствъ... Въ это-то сравнительно тяжелое время для 
существовашя церкви Донской. въ силу господства въ 1еру- 
салиме иновернаго правительства, все чаще и чаще взоры 
представителей этой церкви обращаются къ могущественной 
и единоверной Византш, которая вместе съ милостынею по
сылала матери хрис'панскихъ церквей— сюнской церкви для 
образца и свой вполне сформировавшая уже Типиконъ 
Великой церкви, взявшш на себя задачу подчинить своему 
вл1янщ практику всехгь остальныхъ хрисДанск^ъ церквей.2). 
Къ этому именно времени мы и относимъ те наслоешя въ 
нашемъ Типиконе, который явились въ немъ, благодаря зна
комству въ церкви сюнской съ „туе, ТсорихуСас; тсс'̂ ’омъ“ 3).

Но Донскую церковь ожидали впереди еще более тяжелыя 
испыташя. Въ 1009 и 1010 годахъ Палестина была свиде
тельницею новаго нашестшя иноверныхъ иноплеменниковъ, во

*) Прав. Палест. Сборн. в. XI, стр. 85.
2) ,,’Е а х t хд (Toîttxàv) x î j ç M s Y ^M i  sxxXijaiac, 

говоритъ Симеонъ Солунскш, 5 тс £ р 5т) у. at Ttâaat sï^ov è х- 
x X 7) a i a t“ . Mign. Patrol- Curs. Complet, t. C L V  col. 90S; conf. col. 
553, 566, 624 et c.

3) ’AvaXsxx. x. {V, aeX. 106.
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глав! съ халифомъ Хакемомъ, который ¡ерусалимсшя свя
тыни подвергъ страшному погрому, не оставивъ отъ нихъ 
камня на камн!. Мнопя изъ монументальныхъ сооружешй 
на святыхъ м!стахъ въ 1ерусалим! и окрестностяхъ его 
въ это время исчезли окончательно съ лица земли и бол!е 
никогда уже не возстановлялись. Въ X I и X II в!кахъ, въ 
сооружешяхъ на гроб! Госноднемъ византшскаго императора 
Константина Мономаха, мы не находимъ уже базилики св. 
Константина, которая въ нашемъ Типикон!* называется 
„у] ауСа ¡Заа'.л'.у.у)“ *), или „о аую; КоотатстЬю;“ 2), или „шос, 
той &уСои Ка^атом/тЬоо, ¿V ф вбр̂ Ду] о ирло; ма1 £(оото1б; 
атаорб; той КорСоо ха1 2мту]ро; у]рй>у ’1у]ооо Хрютоо“ 3), 
и въ которой патр1архъ ¡еру са ли метай совершалъ большую 
часть своихъ торжественныхъ богослуженй и литашй. „Ид!же 
святая Елена крестъ честный налезла, близъ расготя Го
сподня, къ востоку лиць сажень 20 вда.л!е (отъ дома Ур1ева). 
И  т у  есть была на лтстгь томъ церкви создана клпт- 
ски велика велми, нишетъ объ этой базилик! нашъ игу- 
менъ Дашилъ, нынЪ оке мала церквицаи 4). Святой садъ 
(6 ауюс, %7уос), находившийся въ сос!дств! съ Голгоеою 5), 
у паломниковъ, современныхъ игумену Даниилу и поздн!й- 
шихъ, уже бол!е не упоминается, а связанный съ ним! 
„¿рсраХот тоб ху]тоо“ 6) или „рваоу ту]; у^с,“ 7) —центръ
или „пушь земли“ переносится въ другое м!сто. „И  есть 
же отъ дверей гробныхъ до сг!ны великаго олтаря саженъ 
12. Ту есть вн! ст!ны за олтаремъ, пишетъ игуменъ Да-

В  ’Абтой. asi. 3.
2) ’Абто». asi. 26, 43, 99, 186.
s)  ’Абтой. asi. 23
4) Прав. Палест. Сборн. в. Ш , стр. 26— 27.
5) Богослужен. страсти, и пасхальной седмицъ во св. Iepv- 

салим! IX — X . в. стр. 391— 392.
6) ’AvaXsxx. т. ¡5' asi. 133.
7) Абтой. asi. 136.
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нщлъ, п ут  земли, и создана надъ нимъ комарка, и горФ 
нанисанъ Христосъ мушею“ 1). Не уцФлФла отгь разрушешя 
и сю некая базилика, называемая въ нашемъ ТипиконФ „у} 
ау[а 2'.ос;“ 2\ съ придФломъ вверху „хо штврфоу хг)д ау!ад 
2коу“ 3). „И  ту есть былъ домъ 1оанна Богословца на горФ> 
ОюньстФй, и на томъ мФстФ, по словамъ игумена Даншла, 
создана была церкви велика клптьски“ 4). Существовавшая 
въ его время на этомъ мФстФ „храмина создана красно, яко 
на столпш и съ верхомъ, исписа муислею и помощена красно 
и олтарь имать яко церкви на востокъ лиць“ б)— была со- 
оружетемъ, какъ иолагаетъ покойный проф. ВасильевскШ 6), 
крестоносцевъ и находилась, слФдовательно, въ вФдФнш ла- 
тинскаго духовенства. ВеликолФпнФйшая церковь на горФ 
Елеонской (в£д то & у^  ород тйу ’ЕХсийу) на мФстФ, гдф 
Господь училъ своихъ учениковъ, по свидетельству совре
менника игумена Дашила, западнаго паломника Зевульфа, 
„была совершенно разрушена язычниками“ 7). ЕГреторШ Пи
лата, находившшея, по нашему Типикону, на томъ мФстФ, 
гдФ ииператоръ Юстишанъ воздвигъ дивную базилику св. 
Софш (В1д хо ^Дботрсотоу еЕд хгр &у£ау 2о<рСом/) 8), которая 
превращена впослФдствш въ мечеть Ель-Акса и сохранилась 
до настоящаго времени 9),— утратилъ свое прежнее топогра
фическое положеше и изъ базилики Юстин¡ана былъ пере- 
несенъ латинянами подъ нынФшнюю арку „ессеНото“ . „От

х) Прав. Палест. Сборн. в. Ш , стр. 19.
2) ’AvaXezx. т. Р', azi. 96, 99, 105, 108.
3) ’Абтой. azi. 83, 108.
4) Прав. Палест. Сборн. в. Ш , стр. 58.
Б) Тамъ же.
•) Тамъ же в. X I,  стр. 97— 98.
7) Тамъ же в. IX ,  стр. 280.
8) ’AvaXsxt. т. Р', azi. 130.
9) Богослужен. страстной и пасхальной седмидъ во св. Iepy- 

салимФ I X — X  в. стр. 364— 365.
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туда (т. е. мФста обрФтешя креста) есть поидучи мало ко 
востоку лиць, опредФляетъ ноложеше этого пункта игуменъ 
Даншлъ, приторги, идФже воини приведоша Христа къ Пи
лату" 1). Объ иномъ положенш претор!я или лиеостротона 
игуменъ Даншлъ и его современники даже и не подозрФваютъ.

Погромъ Палестины халифомъ Хакемомъ тяжело отразился 
и на монастыряхъ палестинскихъ, которые въ большинстве слу- 
чаевъ лежали гюслФ этого въ развалинахъ и запустЬши. „К ъ  
западу отъ церкви св. креста, приблизительно на разстоянш 
трехъ мил1ар1й, пишетъ Зевульфъ, находится великолФннФйппй 
и очень большой монастырь, во имя св. Саввы... Тамъ некогда 
окило въ общежитш больше 300 греческихъ монаховъ и слу
жили Господу и святому; большая часть братш  перебита 
Сарацинами, а часть благоговейно слуокитъ Господу въ 
другомъ монастыргь того оке Святого внутри городскихъ 
стЪнъ, рядомъ съ башнею Давида, а первый монастырь 
покинуть и совершенно опустп>лъ“ г). ЗдФсь въ метохФ оби
тели св. Саввы нашелъ себФ прштъ и нашъ паломникъ, 
игуменъ Даншлъ, отпраздновавъ, въ бытность свою въ 1еру- 
салимФ, съ игуменомъ обители и браНею св. Пасху 3). „И  есть 
отъ 1ерусалима верстъ 6 до Федошева монастыря, пишетъ 
игуменъ Даншлъ объ этой обители. Манастыретъ на горгь 
градомъ одгьланъ бъглъ4) и видФти изъ 1ерусалима" 5). 
„Манастырь (святаго Еуфимья), продолжаетъ далфе тотъ 
же паломникъ, бъглъ градомъ одклань, и церкви оке была

х) Прав. Палест. Сборн. в. Ш , стр. 27.
2) Прав. Палест. Сборн. в. IX , стр. 282.
3) Тамъ же стр. 137— 138.
4) Проф. Н. 0 .  Красносельдевъ, пользуясь хождетемъ игу

мена Даншла въ изданш Сахарова, выполненномъ въ научномъ
отношенш не безупречно, приводя эти свидетельства о палестин
скихъ монастыряхъ нашего паломника, даетъ имъ нисколько 
иныя толковашя. Визант. Времени. 1895, кн. IV ,  стр. 641, прим. 1.

.5) Прав. Палест. Сборн. в. Ш , стр. 53.
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добра вверхъ. И ту есть близь былъ манастырь святаго 
Феоктиста подъ горою на полудни лиць отъ манастыря 
Еуфтнева; и то  все нынЪ разорено отъ поганныхъ“ 1).

Какъ названный выше монументальный сооружешя вну
три города Герусалима, такъ и монастыри палестинсгае вне 
пределов!, его были настоятельно необходимы для того, чтобы 
святогробшй Тиииконъ могъ практически выполняться; съ 

/ потерею же и разрушешемъ ихъ утратилъ свое регулирую
щее значеше и самый Тиииконъ, который изъ жизни, изъ 
практики перешелъ теперь въ область предатя и сделался 
лишь достояшемъ архива и библютеки храма Воскресешя... 
Сюнская церковь, лишившись, необходимыхъ для отправлешя 
пышныхъ литашй и торжественнаго богослужешя, такихъ со- 
оружетй, какъ базилики— св. Константина, шонская, елеонская 
на м'Цт'Ъ пещеры, где Господь бесГдовалъ съ учениками, 
св. Софш императора Юстишана и другихъ, не имела у себя 
уже и численнаго состава клира и множества монаховъ. Въ 
данное время „о1 \iowyoi тоб 1’ара у.са Хар'л<»'Ю' ка.1
тоб ау(ои @вод(оа(оо) %са т&у Хосгаоу р.оуа.охУ]рЫу“ 2), присут
ствие которыхъ, при совершения часовъ великаго пятка было 
необходимостью въ cioнcкoй практике, въ виду печальнаго 
состояшя ихъ монастырей, не могли являться за богослуже- 
шемъ на святыхъ мГстахъ въ томъ количестве, какое тре
бовалось нашимъ Типикономъ.

Такимъ образомъ, если бы настояла неотложная необхо
димость проследить историческую судьбу святогробекаго Ти
пикона, со времени его появлешя въ богослужебной практике 
сшнской церкви до потери имъ здесь регулирующаго значешя, 
каковой трудъ мы лично считаемъ преждевременнымъ въ 
настоящее время и даже пожалуй едва ли возможныхъ, въ 
виду недостаточности наличныхъ данныхъ и въ виду разно-

х) Тамъ же, стр. 57.
2) ’Ат1гул. "С. [Г, 147.
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характерности извЬстныхъ въ наукЬ памятниковъ, раз- 
дЬленныхъ громаднымъ промежуткомъ времени, то мы 
могли бы намЬтить приблизительно слЬдуюшдя эпохи въ его 
cyuxecTBOBaHÍH. ) Первая эпоха образовашя святогробскаго У  
Типикона, начинаясь со времени основашя церкви сюнской, 
можетъ быть доведена до времени сооружешя на святыхъ j
мЬстахъ грандюзныхъ храмовъ имиераторомъ Константиномъ j
и его матерью св. Еленою. Силглйя Аквитанская въ своемъ | 
„Peregrinatio ad loca Sancta“ описываетъ богослужен1е cíoh- ?
ской церкви этой начальной эпохи сущесгвовашя святогроб- ;
скаго Типикона. Съ IV  в. по первую четверть V II столЬп'я, 
благодаря счастливымъ внЬшнимъ обстоятельствамъ, при ко- |
торыхъ жила сюнская церковь, и появлетю въ 1ерусалимЬ 
грандюзныхъ новыхъ храмовъ на св. мЬстахч,, построенныхъ 
визатчйскими императорами, святогробсглй Типиконъ дости
гаем наивысшаго своего развиПя и разцвЬта, такъ харак
терно выраженныхъ въ торжественно-пышныхъ внутреннихъ 
богослужен1яхъ naTpiapxa ¡ерусалимскаго и его клира и во 
внЬшнихъ многочисленныхъ литашяхъ на св. мЬста, нахо- 
дяпцяся въ окрестностяхъ 1ерусалима.| Съ 614 года, со вре
мени нашестя Хозроя, съ потерею нЬкоторыхъ храмовъ на 
св. м'Ьстахъ и въ виду ограничен  ̂ и стЬсненш со стороны 
иновЬрнаго правительства, святогробсый Типиконъ мало-по
малу начинаетъ терять свое прежнее значен1е на св. м'Ьстахъ 
и, послЬ второго страшнаго погрома 1ерусалима и его хри- 
С'панскихъ монументальныхъ сооружешй на св. мЬстахъ ха- 
лифомъ Хакемомъ въ 1009 году, окончательно теряетъ 
свое практическое значете. БолЬе детальныя характеристики 
этихъ эпохъ существовашя святогробскаго Типикона, съ ука
зали емч> новыхъ насдоешй въ немъ,— дЬло отдаленнаго 
будущаго, когда въ рукахъ изслЬдователей будетъ болЪе 
надежныхъ данныхъ, и когда текстъ святогробскаго Типикона 
1122 года, въ виду новизны и своеобразности литургиче
ской терминологш (то suáxooaTov, Usaig, абчтгцм и т. п.),
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нынгЬ еще не вполне выясненной, и весьма сенсащонныхъ 
надписанШ некоторыхъ песнопений, входягцихъ въ составъ 
его, какъ напр., надъ стихирою: „Господи, иже во мноия 
грехи впадшая жена“ имени константинонольскаго патртрха 
Фотчя— „л 017][хаФ(отпоо, тхатркхр^ооКмуатауцуоо- 
лоХзсод“ 1); надъ часами великаго пятка имени Софрошя,

*) ’АуаХе/х. х. {Г <зв\. 78. Считаемъ не лишнимъ заметить, 
что наше предположительное мнеше о блуднице Таисш але- 
ксандрЫнклъ, какъ авторе стихиры: „Господи, иже во мнопя гре
хи впадшая жена“ , высказанное въ нашей книге.- „Богослужеше 
страстной и пасхальной седмицъ во св. 1ерусалиме I X — X  в.“ , 
стр. 320— 325, не нашло себе сочувств1я у проф. Красносельцева 
(Визант. Времени. 1895, кн. Т У  стр. 654— 655) и вызвало съ его 
стороны возражешя. „Упомянутая стихира, написанная изящнымъ 
языкомъ и принадлежащая къ числу самыхъ лучшихъ произведе
н а  греческой литургической поэзш, по словамъ Н. 0 . Красносель
цева, обнаруживаешь автора весьма образованнаго и хорошо озна- 
комленнаго съ языкомъ и съ формами литургическихъ песнопе- 
нш... Такова ли была Таиая? Она была египтянка. Возникаешь 
вопросъ: знала ли она по-гречески и получила ли хорошее обра- 
зоваше“ ? Но все эти вопросы показываютъ намъ, что покойный 
литургистъ не ознакомился хорошо съ жиДемъ пр. Таисш, ко
торое и доселе еще не издано въ светъ. Это во-первыхъ. Во- 
вторыхъ, включая въ число церковныхъ гимнографовъ пр. Таи- 
спо, мы были далеки отъ мысли считать ее заурядною писатель
ницею, такъ сказать, профессиональною поэтессою. Мы приписы- 
ваемъ происхождеше данной стихиры исключительному подъему 
духовныхъ ея силъ по причине пережитыхъ нравственныхъ 
потрясенш, глубокаго сердечнаго сокрушешя о прошлой пороч
ной жизни и возродившейся въ ней, подъ влгяшемъ аввы Паф- 
нуДя, горячей любви къ милосердому Спасителю грешниковъ. 
Такому именно подъему духовныхъ силъ мы и приписываемъ появ- 
леше изъ устъ ея и даже изъ-подъ пера ея происхождеше этой 
умилительной стихиры, а не ея выдающемуся образовант и при- 
рожденнымъ талантамъ. Если мы станемъ требовать дипломъ 
на образоваше отъ каждаго писателя, произведешя котораго 
приняты въ церковное употреблеше, то въ такомъ случае мы
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патр1арха 1ерусалимскаго древняго,— ..рокгуа Еокрро'лоу, тта- 
тркхруои ДзроаоХбркоу той ¿р/абои ха1 фЛоабфоо“ 1) и т. п., 
будетъ всесторонне и детально изученъ.

Вт, обгцихъ чертахъ г, Иападоиуло-Керамевсъ хорошо 
былъ осв'Ьдомленъ относительно нашихт, взглядовъ на время 
происхождешя святогробскаго Типикона и его практическую 
роль въ церкви сюнской чрезъ наши обшнрныя нримечашя, 
которыя имъ любезно охарактеризованы въ предисловш къ 
изданщ Типикона 1122 г. такъ: „той; зхтзузсм ха1 аофшхаттд 
’5по|л'̂ [тао1“ 2), гЬмъ не мен'Ье, однако, онъ не нашелъ 
возможнымъ согласиться съ ними и противопоставилъ имъ 
свои собственный суждетя по данному вопросу.

„Должно заметить и следующее, пишетъ г. Панадопуло- 
Керамевсъ въ предисловш къ своему издан но святогробскаго 
Типикона 1122 года, что рукопись, въ которой находится 
настоящей Типиконъ, написана въ то время, когда городъ 
1ерусалимъ имГлч. латинскаго короля, а равнымъ образомъ 
и латинскаго патр1арха. Такимъ образомъ, Типиконъ этотъ 
иоказываетъ уже, что въ это самое время православный 
клиръ въ храмЪ Воскресетя удерзкивалъ древнюю свою 
пышность (тф ХР°УФ тойтф тйу 6р§оЬ6д<ач 6 кЩрод зхратз1 
тг)д ¿руодад абтои р,еуаХб!.бт7]то5 ¿V тф vаф худ ’Ауаатаозсод) 
и патр!архомъ на каеедр'Ь ¡ерусалимской имГлъ весьма стой- 
каго человека (атзррбтато';), по имени Николая, который, какъ 
каЗсется (мр фс^етои), украшалъ эту каеелру въ течеше 
многихъ Л'Ьтъ, такъ какъ, спустя 34 года, поел1!  нагшеашя 
Типикона, мы его находимъ въ Константинополе въ числе

можемъ сомневаться и въ авторстве благоразумнаго разбойника, 
произнесшаго свой сердечный возгласъ на кресте: „Помяни мя, 
Господи, егда пршдеши во царствш своемъ“ , сделавшшся не
отъемлемою ныне принадлежноетш хрисНанскаго богослужешя 

х) ’АуаХзхт. т. (}', аеХ. 147.
2) ’А б то д . тгроХ?^. а$Х.
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членовъ въ засгЬдатяхъ тамошняго великаго собора (1156 г.). 
О томъ, что значете православныхъ въ хралт Воскресетя 
было велико, во время господства латинянъ въ 1ерусалимЬ, 
подтверждаешь это и хоЖдете игумена русскаго Дати- 
ла, потому что  о т  присутствовалъ въ этомъ храмп 
въ 1107 году, во время совершетя православными празд
ника Святого СвЬта ("0 x1 За тйм орДоЗосфг; у} рауо&У}, 
х&у ХахЬму хор',ар)(о6ут(ОУ IV ТвроаоХ6ро1$, ёу хф уаф худ 
’А.уаахаа8(о$, (ЗераюХ хЪ Дсту)Х у)уоорвуоо хоо'Р(Ь$ бтгс5рь̂ (̂л,сх.‘ 
тсарг)у уар ооход вхес 1107-ср ¿V хобхф хф уаф, хвХоорёуу]$ 
горхуд хоо сАу£оо Ф(охо$ бтсб х&у орДоЗо̂ соу); и, какъ по
вествуется, почтилъ торжество вто своимъ присутств1емгь ла- 
тинсгай король, а этихъ самыхъ латинскихъ священниковъ 
онъ вид^лъ особо въ другомъ месте храма, принимавшими 
учасБе въ этомъ празднестве (абхоб$ §8 хобд Хах£уоо$ 18реХ$ 
81§8 осах’ £§£ау ву зхарф хотхф хоо уаоо, худ горхуд ¡JLSxao)(6v- 
ха$). И такимъ образомъ, весь разсказъ Даншла представ
ляешь греческихъ монаховъ повсюду въ храмп> первен
ствующими (тсааа рёу оЬч 1} Ььуууыд хоо АачщХ тсарСату̂ ас. 
хоб$ "ЕХХу]уа$ \хочаурид ¿лауха^оо хоо шоЪ лрсохгбоухас;), что, 
спустя пятнадцать летъ написанный тамъ, Типиконъ под
тверждаете ныне самымъ яснымъ образомъ и онисашемъ 
клира и помпознымъ образомъ совершаемыхъ праздничныхъ 
священ нослужетй. Потомъ Даншлъ свидетельствуетъ, что 
близъ храма Воскресетя находился монастырь, посвященный 
Богородице, именуемый „Спуди“ или „Снудш“ . Это и есть 
монастырь Богоматери Спудеевъ (у 0 зохоу.о$ х й у  ЗлооЗаСсоУ), 
Типиконъ котораго упоминается четыре раза. А  эти  Спудеи 
монахи имп>ли особый Типиконъ и, какъ каэкется, счи
тались православными; конечно, разделяло техъ и другихъ 
различ1е ихъ языковъ, потому что они были французскими 
монахами изъ Амалфги, принадлежащими къ бенецик- 
тинскому ордену и проживавшими въ монастырп> Бого
матери Спудеевъ (обтоь За о1 2 лоо§а1о1 \хочауо\ хол'.иоу
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siyov ïBiov, xal xa-9-à ^aivsxai xolç ôpfroSô^oiç ■rçpi9,p,oôvTO‘ 
8is)(t&piÇs psvioi tootooç sxsívwv r¡ yAcoacrexv) Biatpopà1 yjaav 
yàp ootoi cppáyxoi ¡rova)(ol ’AjràA^Tjç, тф тау[тат1 терoavj- 
xovtsç xföv BsvsBtxuvcov xal tô ¡TovaaTVjptov oixoövisg ty|ç @so- 
тохоо töv SirooSaiwv), который основалъ Карлъ Ведший, 
присоединивъ къ  нему библштеку и гостинницу, чтобы при
нимать въ  ней поклонниковъ святыхъ мФстъ изъ Францш; 
по-латыни называется онъ „Sancta  M aria  L a t in a “ 1).

Но все эти странный до полной неожиданности раз- 
сужденш г. Пападопуло-Керамевса вылились изъ-подъ его 
пера единственно съ тою целью, чтобы доказать совер
шенно неверную, какъ увидимъ ниже, мысль, что Типиконъ 
святогробсгай 1122 года въ  годъ своего написашя имФлъ 
практическое значеше на св. мФстахъ въ  1ерусалимФ. В ъ  
этихъ paзcyждeнiяxъ намъ представляется прежде всего на
ивною попытка ученаго издателя въ  богослужебномъ памят
нике начала X I I  в. и при томъ такомъ, въ который творе- 
Hie nampiapxa константинополъскаго Фогтя проникло, 
какъ одна изъ составныхъ частей (’AváXsxx. т. ß' asA. 78), 
искать монахот Спудеевъ въ числть франц узскихъ бенедик- 
тинцевъ, выходцевъ изъ Амалфш , якобы находившихся въ 
это время въ общети съ православными. ОтвФтъ на 
вопросъ, кто таше „o í Sxoooaloi ¡rova^oC“ , упоминаемые въ  
Типиконе 1122 года, даетъ, по нашему мнФнш, довольно 
определенный этотъ Типиконъ.

В ъ  первый разъ о монахахъ Спудеяхъ говорится въ  
немъ въ  службе всенощнаго бдФшя накануне недели ваш. 
„K a l  áitoAóooaiv, читаемъ мы въ  Типиконе о конце вечерни 
подъ этотъ праздникъ, xa l sollùç ap^siai àvay(iv(baxsiv) 6 ßaat,- 
A'.xàp(ioç) toö áyíoo IlaóAoo zfy èmozo'kiy xry  терèç 'Eßpatoog, swç 
ou ê p ) ( o v x a i  o Í  2 теоо8 ( а 1о 1) x a l  à T t â p ^ o o v x a t ,  т y¡ ç 
à y p o x v i a ç  s i ç  xr j v  à y i a v  ß a a t A i x V j v ,  x a l l w ç  ó т ó-

*) Аотод. asi. r¡ ‘—
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те о g ха ха xupiaxfyg aypoTtviav“ (’AvaX. x. ¡3 ' aaX. 3). 
Справляли эти Спудеи накануне педали naiii въ базилике 
Константина чинъ всенощнаго бдг1ппя, но принятому обычаю 
(xafrcbg 6 touoç), вплоть до пЪшя канона, предъ началомъ 
котораго спускался внизъ ивъ iia.Tpiapxin патр1архъ съ кли- 
ромъ. Такъ какъ действующая роль Спудеевъ оканчивалась, 
и канонъ ггЬли святогробсше клирики, въ присутствш iia.Tpiapxa, 
то Спудеи поднимались въ свой монастырь— „а Eg т it v 6  а о х 6- 
х о V xföv 2 тео uB a i w v“ , там'ь н̂ ли канонъ, положенный на 
бденш, и все дальнейшее последоваше его до конца, какъ 
у нихъ было принято. „Kal ao-D-ùg xaxaßaivac о Ttaxpiap̂ Yjg 
xal ap)(sx(at) тov xavova ¡лата xôv xXfJpov (sic), о I В à 
2теоиВа1ос, говоритъ тотъ же Типиконъ, avaßatvouaiv  
г Е g т т) v ©aoxdxov tmv 2TtouBaicov xa l  ф à X X о о v 
èxsï  tôv xavdva xal  uâaav xtjv àxoXooiHav xal  
¿теоХи(гс), xafrwg laxcv 6 xouog aöxföv“ (’Auxofr. 
a. 7). Спудеи - монахи въ великую пятницу восхо
дили вместе съ иатр1архомъ на „Святую вершину“ и 
пели тамъ часы съ двенадцатью тропарями поскору (auv- 
xdjjicog), чтобы снова возвратиться въ храмъ Святого гроба, 
такъ какъ натршрхъ долженъ б'ылъ присутствовать на ча- 
сахъ патргарха Софрошя, совершавшихся предъ Голгоеою. 
„Kal xdxa öcvaßaivst 6 7taxpiàp)(Y]g, замечаетъ Типиконъ о 
часахъ пятницы страстной седмицы, xal oi SuouB(at:ot) 
фАХХоо^) alg TTjv 'A у lav Kopuyrçv xàg öpag xa l  
xà x роте apc a xà В со В ах a aovxdjjicog, l’va TtàXiv và 
xaxaß^“ (Aoxofr. a. 147). Наконецъ, мы имеемъ въ нашемъ 
Типиконе 1122 года и прямое указаше на „6 xuuog àypo- 
TtvEag“ , который совершали люнахи-Спудеи въ храме Св. 
Гроба, и даже ясныя указашя относительно языка, на которомъ 
они отправляли свои богослужешя. „Tâ^tg zfjg àypoTtviag. 
’Ev табтг) zfj vuxxc, т. e. въ ночь съ пятницы на субботу 
страстной седмицы, по замечание нашего Типикона, alg xyjv 
'Aycav ’Avàaxaacv Bsî aîvxt• apy_ouvxai  oc ¡Jtova^ol
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^ x o o B a í o i  x a l  a p ^ o u v i a t  ó x í a t o  t o o  Ç w o t c o io ü  xal 
xavayioo Taçoo avau cptov^ç, àXX’ èv xpaÓTYjTi xa l çô[3qY 
ттоХАф, &p£o(o)vTat, xè E5Xóyst r¡ ф о ^  poo t ô v  Kóptov, xal 
атг/оЯоу(£а) то Maxapioç avYjp xal то Kópis ixaxpa£a, xal 
т а  о т t x»j p à т а  x p o y s y p a p p i v a  s iç  т (à v) a а те a p i- 
vôv  Stoç то Nôv caxoAôaiç. K a l  t ô t s  xoioôat AiTŸjv I t c I  т о  

"Aytov Kpaviov xal гтеI  t o v  "Ayiov KcovaxavTlvov xal ттд 
'Ayipc ФоЯах^), фАХЯо>т(ад) ¿стеб т а  u p o y s y p a p p l v a  
axiyYjpá, xal o o t c o ç  s c o ç  alaaXQ^waiv) slç TYjv t td X y jv  t ô v  po- 
poçpôpaiv. K a l  yivaxac ¿cvayvwacg, awç xaxajlaívai ó xaxpiáp)(Yjg 
xal йр£гтас t ô v  1£АфаАр^“ . (Айтоак a. 161— 162).

Итакъ, „oí STtooB(aîoi)“ — были православные монахи, 
вxoдuвшie въ составь клира iepyсалимской церкви и при- 
нимавпле въ совершенш богослужешя на святыхъ мг1стахъ 
самое живое и постоянное учасые, особенно въ то время, когда 
на этихъ м^стахъ не совершалось никакого торжественнаго 
патр1аршаго богослужешя. Появились они въ клире ¡ерусалим- 
ской церкви очень рано. Несомненно, этихъ Спудеевъ-мона- 
ховъ имеетъ въ виду западная путешественница Сильвш 
Аквитанская, когда описываетъ бдгьнгя въ храме Воскресе- 
шя накануне воскресныхъ дней. „На седьмой же день, то 
есть въ воскресенье, до ийшя петуховъ, собирается все мно
жество народа, какое можетъ быть въ этомъ месте, какъ бы 
въ Пасху, и собирается въ базиликгь, находящейся возлп> 
Воскресетя, однако вн% его, гдт ради этого висятъ лам
пады. И опасаясь не придти туда къ пенно петуховъ, при- 
ходятъ ранее его и сидятъ тамъ. И поются песни также, 
какъ антифоны, а после каждой песни и антифона произно
сятся молитвы. Ибо и пресвитеры и diakomi всегда готовы 
въ этольъ M 'è c m i на бдтьте (ad vigilias), ради собирающа- 
гося множества. Существуетъ такой обычай, что до nenia 
петуховъ святыя места не открываются. А какъ только про- 
поетъ первый петухъ, тотчасъ сходить епископъ и вхо-
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дитъ внутрь пещеры въ Воскресений '). Описывая все
нощное бдЬше накануне великой субботы, та же путешествен
ница дЬлаетъ и характеристику этихъ неусынающихъ ино- 
ковъ. „Въ  этотъ день (т. е. въ пятницу) не возглашается 
о бдпти въ Воскресеши, потому что известно, что народъ 
утомился, но есть обычай бодрствовать тамъ. Итакъ, 
кто желаетъ изъ народа и кто можетъ, бодрствуешь, а кто 
не можетъ, тотъ не бодрствуетъ тамъ до утра: клирики 
зке там ъ бодрствуютъ тп>, кто покр'Ьпче и молооке, 
(clerici vigilant ibi, id est quia ut fortiores sunt, aut juve- 
niores), и всю ночь поются тамъ песни и антифоны вплоть 
до утра“ 2). Oтcyтcтвieмъ многочисленнаго народа и объяс
няется причина, почему это бдЬше совершалось Спудеями 
„avso cpcovTjç, àXV êv тсраг5тг]Т1 xaî тсоХХф“ .

Местомъ жительства этихъ молодыхъ и крЬпкихъ силами 
монаховъ служилъ, находившейся вблизи храма Воскресешя 
монастырь въ честь Богоматери и именовавппйся ,,'i) Ssoxôxoç 
t ö v  S t o jo S o u c o v“ . Монастырь этотъ стоялъ на правой сто
роне храма Воскресешя и имелъ продолговатую четырех
угольную церковь (quadrangulata ecclesia), какъ описываетъ 
этотъ монастырь западный путешественникъ Аркульфъ около 
670 г. 3). Нашъ паломникъ X I I вЬка игуменъ Даншлъ не 
только говорить объ этомъ монастыре, но и объясняетъ 
причину, почему онъ получилъ свое настоящее наименоваше. 
„И  ту (т. е. близъ Голгоеы) есть место на пригорш, 
пишетъ нашъ паломникъ, на то место притече скоро святая 
Богородица, тщаше бо ся текущи всжЬдъ Христа и гла- 
голаше въ болезни сердца своего слезящи: „Камо идеши,

В  Gamurrin. Peregr. ad loca Sancta pag. 48; Прав. Палест. 
Сборн. т. УП, в. П, стр. 141— 14'2.

2)  Ibid. pag. 66 ; тамъ же стр. 160— 161.
3) Tobler. Itiner. Hierosolym. et descript. terrae Sanctae t. I, 

pag. 151.
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чадо мое; что ради течете се скорое твориши?... И пришед- 
ши на место то святаа Богородица и узрЬ съ горы то я  
Сына своего распинаема на крестЬ и видевши ужасеся и 
согнуся и сЬде. печалш и рыдатемъ одержима бЬаше... 
И  то  л тсто  есть по даль отъ расплетя Христова, 
яко полутораста саокень есть на запаЗъ лицъ л тсто  
то  отъ pacnяmiя Христова; илгя л т с т у  том у Спудт, 
еоке ся про толкуешь тгцате Богородично. И  есть на 
лгЬстгъ тольъ нынгь монастырь, церкви святаа Бого
родица, кмьтьски (т. е. базиликообразная) верхъ въспе- 
ренъ“ 1).

О нащональности этихъ монаховъ-Спудеевъ много гово
рить намъ не приходится. Типиконъ 1122 года даетъ, по 
нашему̂  мнЬнш, и на это определенный ответь. Накануне 
недели ваш они служили бдЬше до канона несомненно на 
греческомъ языке, такъ какъ друпе языки—сирсшй и ла
тински! здЬсь допускались лишь въ исключительныхъ случа- 
яхъ 2). Часы съ 12 тропарями, въ присутствш греческаго

г) Прав. Палест. Сборы, т. I, в. Ш , стр. 23— '24.
2) ’Avak'/T. т. ¡У. azi. 209. Conf. Gamurrini. Peregrinat. ad 

loca Sancta pag. 76; Правосл. Палест. Сборы, т. УП , в. П  стр. 
170— 171. „Т акъ  какъ въ этой местности (т. е. въ 1ерусалиме), 
говоритъ Сильв1я Аквитанская, часть народа знаетъ по-гречески 
и по-сиршски, часть только по-гречески, другая только по-си- 
ршски, то епископъ, хотя бы и зналъ по-сиршски, говорить од
нако всегда по-гречески и никогда не говоритъ по-сиршски. И по
тому всегда стоитъ пресвитеръ, который, когда епископъ гово
ритъ по-Гречески, переводитъ по-сир1йски, чтобы понимали все, 
что толкуется, также и чтешя, которыя читаются въ церкви; 
и такъ какъ необходимо чи тать по-гречески, то  всегда стоитъ лицо, 
переводящее по-сиршски ради народа, чтобы онъ постоянно по
учался. И  чтобы не смущались т п  изъ латинянъ, которые здгьсь 
находятся и которые не знаютъ ни по-гречески, ни по-сиршски, 
объясняется и имъ, такъ какъ есть братья и сестры, знающге по- 
гречески и по-латыни, которые толкгуютъ имъ по-латыни“ .

ApeBHtáfflie naTpiapmie Типиконы. 8
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uaTpiapxa, они совершали „на св. Вершине“ въ великую пят
ницу на томъ же языке. Наконецъ, „Tdgic tyjs ayponviag“ 
въ канунъ великой субботы изложенъ для монаховъ-Спудеевъ 
на греческомъ языке и въ самомъ Типиконе. О стихирахъ 
на „Господи воззвахъ“ и на литанш по св. местамъ, кото
рый пели эти Спудеи на велико-субботнемъ бденш, Типиконъ 
112 2  года прямо замечаетъ: „та  ат^х^р* х* rcpoysy papi- 
fisva zig t(ov) iaresptvdv“ ( ’AvaX. т. ß' asX. 162), или 
„dmb та upoysypa|A[iiva ат’-х̂ ра“ (АотоЯ.), т. e. повелеваетъ 
заимствовать ихъ изъ чина вечерни ( ’АхоХооЭта той soTtspi- 
voo) великой пятницы (’AvaX. asX. 156 — 158; 159— 160), 
изложеннаго, какъ и весь Типиконъ, на греческомъ языке. 
Въ настоящее время уже не подлежитъ сомненш, что мо- 
нахи-Спудеи не только входили въ составъ клира сюнской 
церкви, но, какъ намъ думается, не безъ влгяшя этой по
следней проникли и въ клиръ Великой церкви константино- 
нольской. „Tfjs Вг siaBBoo yivopisvYjs, читаемъ мы въ Типи
коне Великой церкви описаше „тритекти“ , которое совершалъ 
naipiapx'b константинопольсйй въ среду и пятницу сырной 
недели, ВбВотаь xaipBg т о l g XsyojAsvoigSTtooBaioig xal 
Bo£a£ooai, xal yivsiat £&X̂  aovaTtT̂ , xal sxipcovoüviog той 
naTptapxoo, фаХХооап/ oi ф£Хта1 sv тф apißwvi Tpoxapiov, 
ff/og 7iX. a'- K ’jpis, K ’jp.s, 8v udvia фрбааst“ 1). Ясно, следо
вательно, считать монаховъ-Спудеевъ за французовъ бене- 
диктинцевъ нетъ решительно никакихгь основашй.

Г. Пападопуло-Керамевсъ, открывъ къ изумлешю сво- 
ихъ читателей неведомыхъ дотоле Mipy Спудеевъ—францу- 
зовъ-бенедиктинцевъ, находившихся въ общенш съ право
славною церковью въ X II веке, не постеснялся въ своихъ 
суждешяхъ о нихъ сделать и немало произвольныхъ отоже
ствлений. Этихъ Спудеевъ-монаховъ онъ, напр., считаетъ и 
латинскими монахами, жившими въ 1ерусалиме со времени

1) Ркп. Дрезд. королев, библ. №  140 л. 123, 122 об.
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Карла Великаго, и позднейшими бенедектинцамй— рыходЦами 
изъ Амалфш. Действительно, въ ГерусалимЬ, по новеленпо 
императора Карла Великаго, былъ устроенъ прекрасный го
спиталь или гостиница для всехъ поклонниковъ, говорящихъ 
латинскимъ языкомъ (lingua loquentes Romana), ст. знамени
тою библштекою (nobilissimam. bibliothecain), съ различными 
угодьями въ виде полей, садовч. и т. п. и съ церковью при немъ 
во имя пр. Богородицы (cui adiacet ecclesia in honore Sánete 
Marie). Все это императором!, отдано было на пепечете латин- 
скихъ бенедиктинскихъ монаховъ. Но эта церковь и госпиталь, 
по свидетельству монаха Бернарда, находились внгь города 
1ерусалима, потому что, явившись съ паломническою целью 
изъ Еммауса во Святой Градъ, онъ остановился сначала въ 
этой гостиннице, а потомъ уже отправился внутрь города 
(intra hanc civitatem) для поклоненья святынямъ на Голгоее 
и въ базилике Константина *), и были выстроены, какъ по- 
лагаютъ2), на горе Елеонской. Что rçe касается францу- 
зовъ-францисканцевъ, поселившихся внутри 1ерусалима 
въ Богородичномъ монастыре, основанномъ итальянскими 
купцами изъ Амалфш, то они появились близъ храма Воскре- 
сешя между 1014 и 1023 годами, къ какому времени и 
нр1урочивается время основашя этого монастыря 3). Эти фран- 
цискансте „монахи, по словамъ Зевульфа (1102— 1103), 
всегда служили Господу на латинскомъ языке“ , отъ чего и 
церковь ихъ называлась церковью „Марш Латинской“ (Sancta 
Maria Latina!4).— Если и съ древнейшими бенедиктинцами, 
обитателями Елеона, греки палестинсгае часто полемизиро
вали и въ начале еще IX  века позволяли себе называть ихъ 
еретиками за прибавку въ символе веры и за друия осо

‘) Tobler. Itinera Hieresolym. t. I, pag. 314.
2) В, ’Jwavviîiqç. IIpoaxov7)t. xr¡í чг\. 216, отцх. 2.
3) Абтой. oil. 243, eqji. 1, at. 2 .
4) Правосл. Палест. Сборн. в. Ш , стр. 275.
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бенности церковной практики и учешя1), то уже въ X II 
веке, когда написанъ святогробсгай Тиниконъ 1122 года, 
греки Iepyсалима -никоимъ образомъ не могли принять въ 
свое общеше Сиудеевъ-бенедиктинцевъ и считать ихъ за 
нравославныхъ. Антагонизмъ между греками и латинянами 
на святыхъ местахъ въ 1ерусалиме находился въ нолномъ 
разгарЬ въ X II веке.

Ссылка г. Пападопуло-Керамевса на свидетельство на
шего известнаго паломника начала X II века игумена Даш- 
ила, якобы „подтперэкдающаго, что значенхе нравославныхъ 
въ храме Воскресешя было велико и во время господства 
въ Iepyсалиме латинянъ“ , въ связи съ указанхемъ на т о т ъ  

фактъ, что, „черезъ пятнадцать летъ тамъ написанный“ , свято- 
гробскхй Типиконъ 1122 тоже будтобы „представляет. гре- 
ческихъ монаховъ повсюду въ храме господствующими“ , яв
ляется сплошнымъ недоразумешемъ нашего издателя. По на
шему мнешю, словами нашего паломника-очевидца игумена 
Даншла можно пользоваться въ доказательство какъ разъ 
противнаго положен!я, а именно, что первенствующее, гос
подствующее положеше въ 1ерусалиме въ храме Воскресешя 
и вообще на святыхъ местахъ имели вгь эго время лати
няне, латинское духовенство, а клиръ Донской церкви нахо
дился въ крайне жалкомъ, нриниженномъ положенш г), что

В  В. ’IwavviS. Проахо>г(т. azi. 216, aj¡ji. 2.
2) Какъ  известно, попытка ¡ерусалимскаго патр1арха Леон- 

Т1Я проникнуть для поклонешя во св. Гробъ едва не стоила 
ему жизни, благодаря преследовашямъ со стороны озлоб- 
леннаго противъ него латинскаго naTpiapxa (Ma£í}iot) той Lt)- 
jiatoo. OI arcó lije sxtt¡s oixoojisvtx^c aovóSoo ntxxpiáp^ai x^c'Ispoo- 
оаХтц! ¿txp¡í етоос 1810. ’AvaXsxt. ЛгроаоХир.. ахгцроХоу. т. y ' azi. 
23), считавшаго его причиною народныхъ волнешй среди 
православныхъ въ 1ерусалиме. Достойно замечашя то обсто
ятельство, что г. Пападопуло-Керамевсъ, такъ восторженно и 
яркими красками описывавшш счастливое положеше греческаго 
клира сюнской церкви въ эпоху владычества въ 1ерусалиме
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те „помпозныя праздничныя богослужешя“ , которыя описы- 
ваетъ съ такою обстоятелъностш Типиконъ 1122 года, ча
стно уже отошли навсегда въ область предашя, прекративъ 
свое существоваше въ богослужебной практике сюнской цер
кви, частно же перешли въ богослужебную практику латин
ской господствующей въ 1ерусалиме въ это время церкви, 
а частно хотя и удержались въ практике жившаго въ то 
время въ 1ерусалиме греческаго духовенства, но настолько 
утратили прежнее свое велич1е, торжественность и пышную 
блестящую обстановку и вообще видоизменились, что въ

крестоносцевъ въ предисловш къ Типикопу 1122 года, въ томъ 
же том4 „’АхаХехта“ , въ которомъ изданъ и этотъ Типиконъ, 
поместилъ подъ №  Х П  статью подъ заглав1емъ: „Хго(р'1тоо Ко- 
пр1оо &7Г0]1У)]ца тер£ тйу £у ТерооааЦр. &асрорв>у хр(ат1ау[хйу е&уюу 
ха1 ) ^ 011аХ1Й1;| ябтйу пвр\ тт  туа уш у  проахощцАхт“ . Здесь от
носительно интересующаго насъ вопроса мы читаемъ следующая 
любопытныя строки: „Т<5 1099-(о а1^уротг1^ '1ТеС то® Ьроо Хгуо-
цёхоо 7гоХ4)10о, о! Дит!хо1 хор(£бааУтгс ' ХерооааХ^цг хатёат ) ] -  
а а у ! § I о у п а т р I А р X у X а т I у о у, х а 1 т 6 у VаЬ у 8 X о у 
г IXоV е й  тт]V § а о т й у £ £ о о а £ а у, ц ^ <зоч%а>рооухг$ 
тоТ<; 'Ро>)Аа£о1с, г\ |1 Т) к р о а х о у е Т у  |1 0 уоу... 0 1  ха- 
у о у е х о £ т са т р г а р ^а !  т #; <; Ч г р о о а а Хг цх  пе р г ^р ^о ут о  
тт|у 7г е т р а { а у  ’А р а м а х . . .  ё п и з т ^ р К о у т е ;  тоЬс  1 хгТ 
о р Ф о & о ! ; о и с ' А р а р а с * т с у ё с  Ц  х а £ е Ц К ( 1) у а т а У т е у о 6- 
к о X с у х а !  А1у  о т  о\ а я ^ Х в о у х  а р 1у 1X1 о о ; “  (т . $' аеХ. 
407— 408). Очевидно, г. Керамевсъ-Пападопуло не достаточно 
внимательно читаетъ даже и те памятники, которые онъ печа
таешь въ своихъ „’АуаХгхта“ ... Яркую картину религюзной жизни 
въ 1ерусалиме въ данное время вообще и господствующее по- 
ложеше латинскаго патр!арха и духовенства на святыхъ местахъ 
и въ совершенш обряда получешя св. огня въ великую субботу 
въ частности рисуешь намъ современникъ игумена Даншла ка- 
толикъ Фульхерт де-Шартра (1101 года РикЬегшБ Сагпо1еп5!з), 
на основаши которой тяжелое положеше греческаго клира въ 
1ерусалиме становится вне всякаго сомнешя. „В ъ  этотъ день 
(въ навечер{е Пасхи), пишетъ Фульхернй, когда сей свягкйппй
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описашяхъ ихъ нашимъ наломникомъ игуменомъ Даншломъ 
и некоторыми другими современными ему западными и вос
точными путешественниками въ Герусалимъ съ немалымъ 
усшпемъ можно находить сходство съ подобными службами 
и литатями, изложенными въ Типиконе 1122 года и опи
санными Силыпею Аквитанскою.

„И  повелЪ князь, оиисываетъ и!'уменъ Даншлъ чингь 
вечерни въ великую субботу или „о свете небеснемъ, како 
сходитъ ко гробу Господню“ ,— игумену святаго Савы стати 
надъ гробомъ съ своими черньци и съ правовьърнылт

храмъ былъ весь наполненъ народомъ, часу около третьяго 
(horam circiter tertiam) nampiapxb приказалъ каноникамъ начать 
дневную службу (jussum est a Patriarcha officium diurnum a ca- 
nonicis incipi). Тогда поочередно совершены были чтешя: сперва 
латинянинъ читалъ по-латыни, а потомъ грекъ прочиталъ на 
аналое (in pulpito) по-гречески то же самое, что читалъ латиня
нинъ. По окончанщ этой службы, не задолго до девятаго часа 
(ante horam paulisper nonam) одинь изъ грековъ началъ, по древ
нему обычаю (pro more prisco), на одной стороне храма (a pâtre 
una monasterii) восклицать громкимъ голосомъ „Knpie елейсонъ“ , 
и тотчасъ в с ! присутствующие отвечали ■ ему темъ же возгла- 
сомъ... Когда же въ третш разъ упомянутый грекъ началъ воз
глашать „Kupie елейсонъ“ , а все nponie ответили ему темъ же 
восклицашёмъ и потомъ умолкли, то каноники стали продол
жать начатое ими богослужеше... Спустя немного времени, по- 
вторенъ еще разъ, какъ и прежде, тотъ же возгдасъ: „ К  tipie
елейсонъ“ , и мы все, возбужденные этимъ звукомъ, громко 
ответили тою же хвалебною молитвою начинавшему ее певцу... 
Клирики продолжали свои чтешя и дневныя последовашя 
(Clerici lectiones et tractus diurnos cecinerunt). Въ  исходе же де
вятаго часа, когда въ третей разъ громко повторено „Knpie 
елейсонъ“ , нашъ nampiapxb (Patriarcha noster), взявъ ключи, от- 
перъ двери гроба Господня, и вошелъ туда; но какъ онъ не 
обр4лъ тамъ желаннаго света, то повергся предъ самымъ свя- 
тымъ Гробомъ, съ молитвою и со слезами прося милости у все- 
могущаго Господа, чтобы Онъ благоволилъ ниспослать всегда



— 95 -

попы... Латинъстги оке (следовательно, не правоверные) 
попове въ велицЪмъ олтари стояху (этимъ отмечено при
вилегированное и господствующее положеше латинскаго ду
ховенства). И яко бысть 8 часъ дне и начаша вечернюю 
пети на гробе горе попови правовЕрши, и чернорйзци, и 
вси духовш'и мужи, и пустынници мнози ту бяху; латина 
оке въ велиц'Ьмъ олтари начаша верещати свойски... 
И яко начяша чести паремт тоя суботы велиша, на пер- 
вихъ пареми изиде епископъ съ дьякономъ изъ великого 
олтаря (следовательно, „латиньстш“ ) и нриде ко дверемъ

сходивнпй огонь, столь вожделенный для молящагося Ему на
рода. Все мы, громко восклицая „Knpie елейсонъ“ , также моли
лись Господу, и ожидали, что naTpiapxb, вышедши изъ часовни 
гроба Господня, проявитъ намъ обретенный тамъ светъ, кото
рый, какъ мы надеялись, уже ниспосланъ Господомъ. Но какъ 
онъ долго съ плачемъ изливалъ тамъ свои молитвы, но не по- 
лучилъ просимаго, то, вышедши оттуда съ великою скорбш, далъ 
намъ знать, что онъ не обргълъ огня. Узнавши это, мы поражены 
были величайшимъ ужас'омъ и скорбш. Я  самъ тогда съ однимъ 
натр1аршимъ капелланомъ (cum quodam Patriarchae capellano) 
взошелъ на место называемое Кальварш, чтобъ узнать, не со- 
шелъ ли туда этотъ священный огонь, какъ бывало прежде. 
Но его не было видно нигде! Тогда мы со всеусерд1емъ начали 
взывать къ Богу, громче обыкновеннаго, „Knpie елейсонъ“ , по
вторяя эти слова поочередно..., но не смотря на молитвы наши, 
мы не получали просимаго; а день уже вечерелъ, и такъ какъ 
мы думали, что но грехамъ нашимъ случилось то, чего никогда 
не бывало въ прежнге годы, то каждый изъ насъ ноложилъ въ 
своемъ сердце исправиться въ томъ, въ чемъ кто согрешилъ 
предъ Богомъ. Поэтому нтькоторьге изъ бывшихъ въ храмгъ и вра- 
xcdoeaemie до того между собою примирились, по внушенгямъ па- 
mfyiapxa (Quapropter quídam discordes qui monasterio, inerant, 
Patriarcha reconciliante, concordes facti sunt); ибо надлежало, чтобы 
между нами былъ миръ, безъ котораго ничто не угодно Богу, 
дабы Онъ милостиво услышалъ молеше насъ умиротворенныхъ, 
искуплениыхъ Его любовью. А такъ какъ и после столькихъ
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гробнымъ и позре въ гробъ сквозе крестець дверей тйхъ 
и не узрГ света въ гробе, и възвратися опять; и, яко на
чата чести 6-ю перемш, тотъ же епископъ прайде къ две- 
ремъ гробнымъ и не виде ничтоже. И тогда вси лкще въз- 
пиша съ слезами „Кирге, елейсонъ“ , еже есть „Господи, по
милуй“ . И яко бысть 9-му часу минувшю и начата неги 
песнь проходную „Господеви поимъ“ ... и тогда внезаапу во- 
<па свЬтъ святый во гробе святемь, изиде блисташ'е страшно 
и светло изъ гроба Господня святаго. И пришедт. епископъ 
съ 4-рми ;цяконы отверзе двери гробныя и взяша свешу у

моленш, Господь не благоволилъ услышать насъ, то .мы начали 
думать, а мнопе, мудрейпле, стали даже говорить, что можетъ 
быть, по определент Промысла Божтя, уже никогда больше 
не будетъ сходить огонь, потому что въ прежше годы, при 
малочисленности здгъшнихъ хриспйанъ, то  есть грековъ и сиргянъ, 
было необходимо, чтобы этотъ огонь сходилъ по обыкновешю 
ежегодно; иначе, если бы въ какомъ-нибудь году онъ не сошелъ, 
то язычники, наблюдавшее и следивппе за этимъ, немедленно 
умертвили бы всехъ; а теперь, такъ какъ все мы здГсь, при 
помощи Бож1ей, совершенно безопасны, то, если огонь и не 
сойдетъ, мы не боимся быть умерщвленными. Теперь же мы 
являемся здгьсъ преемниками, если можно такъ выразиться, тою  
самаю огня (successores ipsius ignis, si dicere fas est, hic sumus), 
потому что, при помощи*Бож1ей, мы защищаемъ отъ язычниковъ 
какъ найденныхъ здГсь хрисианъ, такъ вмГстГ съ ними самихъ 
себя; и если бы Богъ видимымъ образомъ не утГшалъ ихъ, то 
мы не нашли бы здГсь въ живыхъ ни одного изъ нихъ. По
этому какая же теперь надобность въ томъ, чтобы сходилъ свя
щенный огонь?... При наступленш уже* ночи, naTpiapxb прика- 
залъ решительно всГмъ выйти изъ храма и разойтись по домамъ 
или гостинницамъ... Церковь въ ту ночь оставалась пустою; въ 
ней не свГтилось ни одной зажженной лампады, ни свечи. 
А  утромъ, на разсвете дня Святой Пасхи, отовсюду сталъ 
стекаться народъ къ храму святого Гроба, все еще ожидая 
милости Господней. Въ  это время патр1архъ вошелъ въ гробъ 
Господень посмотреть, не явился ли тамъ огонь, но когда не
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князя того, у Валдвина, и тако вниде въ гробъ вожже 
свгкщу княжю первое оть света того святаго, изнесше же 
изъ гроба свещу ту и даша самому князю тому въ руцЬ 
его; и ста князетъ на месте своемъ, свЬщю держа съ ра- 
достго великою, и оть того вси свои свещи въжгохомъ, а 
отт. нашихъ свещь вси людае вожгоша свои свещи, но всей 
церкви другъ отъ друга вожгоша свещи“ 1).

Итакъ, на оеноваши этого разсказа, по нашему мнение, 
никоимъ образомъ нельзя делать заключешй о „господству- 
ющемъ ноложенш“ на святыхъ мЬстахъ греческаго нраво-

нашелъ его, то вышелъ оттуда со скорбт... Тогда клиръ и 
большая часть народа, король и приближенные его совершили 
ходъ къ храму Господню босыми ногами (Fecerunt tunc proces- 
sionern clerus et major pars populi, rex et proceres sui, pedibus 
nodis ad templum Dominicum), гд+> Господь Богъ обещалъ дарю 
Соломону, когда самъ Соломонъ молился Господу, услышать 
молитву народа своего... И  когда въ этодгь храме Господнемъ 
нагмъ народъ (gens nostra) молился такимъ образомъ, паходившгеся 
въ храмгъ пресвятою Гроба греки и сир1яне, точно такж е совер- 
шивъ свой ходъ вокругъ гроба Господня, проводили время въ молит- 
вгь, и въ чрезмерной горести вошя и терзая свои ланиты и во
лосы. И  вотъ, когда нашъ народъ, окончивъ въ томъ храме 
свою молитву, возвратился къ храму пресвятого Гроба, то прежде 
чемъ вошли въ двери, возвещено было патриарху и прочимъ 
изъ окружающихъ его лицамъ, что всеми ожидаемый огонь, 
по благости Божьей, уже снизшелъ съ неба въ одну изъ лам- 
падъ предъ самымъ гробомъ Господнимъ, и что столице по бли
зости видели чрезъ оконное отверспе красноватое его сверка
нье. Услышавъ это, патр1архъ съ радоспю поспешилъ туда, и, 
отперши дверь Гроба ключами, которые несъ въ рутъ своей, тот- 
часъ же увиделъ, что въ лампаде блистаетъ столь желанный 
светъ. Восторженный симъ, онъ прежде всего смиренно повергся 
предъ святымъ.Гробомъ возблагодарить Бога, а потомъ, зажегши 
тамъ восковую свечу и выйдя оттуда,, показалъ все.мт, боже
ственный огонь Увидевъ оный, мы все предстояшде, восклицая 
со слезами „Kupie елейсонъ“ , проникнуты были великою радо- 

*) Прав. Палест. Сборн. в. 9, стр. 133— 135.
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славнаго духовенства. „В'ь велиц^мъ олтари“ „латиньстш По

пове стояху“ , при совершенш даннаго обряда, и здесь „начата 
верещати свойски“ въ то время, когда „правоверные попы“ 
со множествомъ „черньцевъ“ изъ ме гоха нреподобнаго Саввы 
Освященнаго скромно ютятся въ особо для нихъ отведен- 
номъ приделе надъ гробомъ Господнимъ ’). Чинъ нолучешя 
„небеснаго огня“ совершаютъ латинскш епискот 2) и ла-

с т т ,  и ч4мъ более прежде скорбели, т4мъ сильнее теперь 
предавались восторгу отъ небеснаго чуда... После велелепнаго 
отправлетя литургш, когда король Балдуинъ, присутствовавнпй 
при этомъ торжестве, цо царскому обыкновенш, окончилъ празд
ничную трапезу (prandium suum festive) въ храме Соломоновомъ, 
то ему и всемъ намъ, бывшимъ съ нимъ, было объявлено, что 
святейшш огонь опять снизшелъ и божественною силою возжег
ся уже въ двухъ лампадахъ, висевшихъ въ церкви Гроба Господ
ня. Услышавъ это, мы вознесли хвалы всемогущему Господу, и 
очень мнопе изъ насъ съ радостно поспешили туда, желая ви
деть новое чудо. Наконецъ, и король и друпе съ нимъ после
довали за нами; и когда мы вошли въ церковь, увидели тот- 
часъ, что огонь, о которомъ было сказано, божественною силою 
возжигается въ другихъ лампадахъ, а народъ толпами стоить при 
каждой зажженной лампаде со своими восковыми свечами и, 
зажигая или уже зажегши ихъ, прославляетъ Бога гласомъ ра- 
довашя“ . А. С. Норовъ. Путешеств1е игумена Дашила по Св. 
Земле въ начале X I I  в. Сиб. 1864, стр. 183— 190.

*) E tc  trjv &/. p a  v ( £ o  т ex i] v)  too M v i j j i a T o ;  s S m Hsv 
bttdpxet 9 o a ta a t^ p to v , xd orcolov xaXooai К  о p о <p ^ v. ’E vxao& a sxxeXooat 
x a ft ’ 4xdaTT)V ttprofav xrjv tetroop y iav ... ’ Evxso& sv trpdg avaxoX ag stvat 
o 'ippbg x ijs sxxX r,afag, Shod o\ /.X^pixoi avsY tvw axov xd p ip o c  xooxo 
eivat p ax p ii. MexaS& хоб цо poo, orcoo tydXXoov o\ e<pi)pspiot, xat’ xoo 
M v fjp ax o i elvat doataaxijp tov , oitoo tyaXXoov oi T patxo i. B . IwavvtS. 
I lp o axo v . xijg " №  a£^- 2 2 4 -

2) Игуменъ Даншлъ не упоминаетъ о латинскомъ naTpiapxe, 
который, какъ свидетельствуетъ Фульхер1й Шартрскш (А  Норовъ. 
Путешеств. игумена Даншла, стр. 183, 187) былъ совершителемъ 
этого чина, но это, по словамъ М. Винивитинова, служить яс
ными доказатсльствомъ, что въ это время въ 1ерусалиме „дГй-
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минское духовенство. Распоряжается на святыхъ местахъ 
король латинсшй Валдуинъ („повелФ, князь“ ), и отъ его бла~ 
говолешя и милости зависФло, что игуменъ лавры нр. Саввы 
Освященнаго, друпе „черпоризици“ и самъ игуменъ Даншлъ 
заняли въ храме то или иное почетное место, при совершети 
вечерни въ великую субботу. Къ  нему же обращается за 
разрфшешемъ игуменъ Даншлъ, чтобы „поставите свое кан- 
дило на гробе святФшь отъ всея русьскыя земля“ 1).

Выражете: „правов'Ьрнш иопове“ , въ примененш къ 
клиру греческой православной церкви, игуменъ Даншлъ упо- 
требляетъ довольно часто, и противопоставляетъ ему другое: 
„латиньстш же попове“ или „латина“ , ясно показывая своими, 
читателямъ, что послФднихъ онъ не считалъ въ числе „право- 
вФрныхъ“ , а посему и богослужеше ихъ называлъ „верегца- 
темъ“ , т. е. подобнымъ щебетанью нтицъ. Такое отношеше 
къ западному духовенству и его богослужешю со стороны 
нашего игумена Даншла мы уже не мижемъ признать кор- 
ректнымъ: несомненно, въ этихъ словахъ слышатся и ирошя, 
и скрытая нерасположенность къ последними., какъ резуль- 
татъ того антагонизма, который засталъ нашъ паломники, 
въ 1ерусалимЬ въ среде духовенства двухъ вероисповеданШ. 
Прямое и ясное указаше на следы этого антагонизма пра- 
вослав1я и латинства на св. местахъ можно видеть, по на
шему мненш, въ разсказе игумена Даншла о повешеши имъ 
кандилъ во св. Гробе и о возженш ихп, отъ „света небес- 
наго“ въ великую субботу. „И ноставихъ своима рукама 
грешныма, иишетъ нашъ паломникъ, въ ногахъ, идеже ле- 
жаста пречистеи нозе Господа нашего 1исуса Христа; въ

ствительно не было латинскаго патр1арха“ . Эмбремаръ, избран
ный на мГсго Дамберта „отправился въ 1106 г. въ Римъ от
стаивать предъ папою правильность своего избрашя и не воз
вращался въ 1ерусалимъ до смерти Дамберта“  (Прав. Палест. 
Сборн. вып. 9 стр. 148— 149).

1) Прав. Палест. Сборн. в. 9, стр. 128.
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главахъ бо стояше кандило гречьское, на персехъ постав
лено бяше кандило святаго Савы и всЪхъ монастырей; тако 
бо обычай имутъ, по вся лйта поставляють кандило гречь
ское и святаго Савы. И  благодатью- Eookieio т а  ся 3 
кандила воэкгоша тогда; а фряокьскаа каньдилаг) по
вышена бяху горк 2), а отъ тььхъ ни едино оке възго- 
р ш яи 3). Въ первый день Пасхи игуменъ Даншлъ, при по
сещен™ гроба Господня, о „свете небесномъ“ и кандилахгь 
горящихъ тамъ замГчаетъ: „и насладившеся ту благоуханныя 
воня тоа святаго Духа иришеств)емъ, и кандиломъ тььмъ 
еще горящимъ свктло и чюдно. Та бо 3 кандила бяху 
воокьглися тогда, якоже повода ны икономъ и ключарь 
гроба Господня; ко игумену глаголаста оба долгь (стаащеа 
на гробгь Господни т а  3 кандила възгоргьстася, а 
иныхъ 5 кандиль виситъ надъ гробомъ, но горяху тогда, 
свить ихъ инакъ бяше, не якооке онгьхъ 3-хъ кадилъ, 
изрядно и чюдно свгьтится“) 4). Bet эти факты, почерп
нутые неносредство изъ хождешя игумена Даншла, говорятч, 
намъ объ ииыхъ отношешяхъ духовенства латинскаго и гре- 
ческаго на святыхъ мГстахъ вч> 1ерусалимЬ при господстве 
крестоносцевъ 5), чгЬмъ какое рисуетъ намъ г. Панадопуло- 
Керамевсъ.

*) „Виситъ же въ гробЬ Господни / кандиль великихъ съ 
масломъ и горятъ беспрестани кандила свята день и нош.ь“ . 
Прав. Палест. Сборн. в. 3, стр. 17.

2) Это тоже говоритъ о преимуществах'!, латинянъ предъ 
греками.

3)  Прав. Палест. Сборн., в. 9, стр. 129.
*) Тамъ же, стр. 137— 138.
6) О  вражде среди различныхъ вероисповеданш въ данное 

время мы находимъ свидетельства и у писателей западныхъ. 
„Некоторые изъ бывшихъ въ храме и враждовавппе до того 
между собою, по словамъ Фульхер1я, примирились, по внушешямъ 
патр1арха (латинскаго); ибо надлежало, чтобы между нами былъ
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Отмененный игуменомъ Даншломъ фактъ совершешя 
чина получешя „света небеснаго“ въ великую субботу ла- 
тинскимъ епископомъ, случайно заменившимъ отсутствую- 
щаго въ ту пору изъ 1ерусалима латинскаго патр1арха, къ 
которому перешло отъ грековъ право совершетя этого чина 1), 
не нозволяетъ намъ принять и то ноложете г. Пападопуло- 
Керамевса, что при крестоносцахъ „православный клиръ па- 
тршрхомъ имелъ человека весьма стойкаго на престоле ¡еру- 
салимскомъ, имя же ему Николай, который, какъ кажется, 
украшалъ престолъ его въ течете многихъ летъ, потому 
что, спустя 34 года после написашя Типикона, мы его на- 
ходимъ въ Константинополе учаетникомъ въ заеЬдашяхъ 
бывшаго тамъ собора (1156 г.)“ . Вей историки единогласно 
свидетельствуютъ, что православнаго патриарха въ 1еруса- 
лимй въ это время не было; преемники апостола 1акова 
или путешествовали въ Аравш, Кипре и другихъ местахъ 
для сбора милостыни, или же проживали въ Константино
поле и съ болыпимъ рискомъ для собственной жизни (при- 
мйръ св. Леонття) появлялись иногда среди своей паствы въ 
1ерусалиме2). Покойный проф. Н. 0. Красносельцевъ 
прямо говоритъ, что „для даннаго случая это тъ  Николай 
будешь лицольъ слишкомъ проблелатипнылъ, ибо, по 
каталогамъ, известны предшесгвовавппе ему патунархи ¡еруса- 
лимеше съ другими именами. По этимъ каталогамъ (см. у 
арх. Серия Полн. Месяц, т. II, стр. 210) въ 1122 г. 1еру-

миръ, безъ котораго ничто неугодно Богу,— дабы Онъ милости
вый услышалъ молсшс насъ \миротворенныхъ, искупленныхъ Его 
любовю“  (А. Норовъ. Путеш. игум. Даниила, стр. 188).

0 Тамъ же, стр. 183, 187; Сн. выше стр. 94, прим.
2) ’ A vaX ext iepoaoX. ata^u oX  т. у', aeX. ‘23; т. ¡?, агХ. 407—  

408; B.Tm awti. Проахо т̂. T7jc сфа; f ij;  огХ 162; Прав. Палест. 
Сборн., в. 9, стр. 148— 149 и др.



—  102 —

салимскимъ иратршрхомъ былъ Савва, а за нимъ следовали 
Евхерш, МакарШ, Арсешй и др.“ 1).

Отсутств1е православнаго патр1арха изъ 1ерусалима, го
сподствующее положение на св. мг1стахъ иатр!арха латин- 
скаго и его клира и крайне приниженное и стесненное поло- 
жеше греческаго православнаго духовенства въ эпоху господ
ства крестоносцевъ не позволяютъ намъ согласиться, наконецъ, 
и съ тою мыслш г. Пападопуло-Керамевса, что Типиконъ 
святогробсый, какъ онъ теперь известенъ по рукописи 1122 
года, имелъ въ 1ерусалимЬ въ X II веке практическое значеше, и 
что описываемыя въ немъ службы и литаши могли въ это вре
мя „помпознымъ образомъ“ совершаться здесь православными 
клириками. Принять эту мысль издателя Типикона 1122 года 
не иозволяетъ намъ тотъ же ничемъ незаменимый красно
речивый свидетель— современнйкъ игуменъ Даншлъ. Въ са- 
момъ деле, если бы Типиконъ 1122 года регулировалъ 1еру- 
салимское богослужете, гго въ хожденш нашего паломника 
Даншла мы читали бы описашя тЬхъ же самыхъ службъ и 
литашй, кашя содержатся и въ Типиконе, потому что и 
они., подобно Сильвш Аквитанской, „любве ради святыхъ 
местъ сихъ исписалъ все, соке видгълъ очима своима, дабы 
не въ забыть было то“ 2). Книжный церковный человекъ, сто- 
явппй во главе русской обители, и будущШ, какъ полагаюсь 
некоторые 3), епископъ Юрьева, не могъ не интересоваться 
и обходить молчашемъ церковно-богослужебныхъ впечатленш, 
но долженъ былъ описывать совершавгшяся въ его время 
въ 1ерусалиме службы и литанш, особенно въ важнейппе 
дни года— зъ страстную и пасхальную седмицы. И что 
же мы видимъ въ его хожденш? У игумена Даншда 
находимъ действительно несколько описанШ иодобныхъ богослу-

х) Визант.. Времени, т. II,  в. IV , стр. 640.
2) Прав. Палест. Сборн. в. I I I ,  стр.. 3.
3) Тамъ же, стр. V .
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жешй, но эти службы имЬютъ весьма незначительное сходство 
съ службами Типикона 1122 года, и оиисаше ихъ дЪлаегь 
уже несомн'Ьннымъ фактъ, что въ данное время богослужебные 
порядки въ Геру салим!, практиковались иные. Такъ, напр., 
приготовлешя во св. Гроб! къ полученш „ев!,та небеснаго“ , 
но описанш игумена Даншла, начались „въ великую пят- 
ницю по вечерни“ и безъ всякаго церковнаго пЬшя, а Гробъ 
запечатанъ былъ „въ 2 часъ нощи“ *), тогда какъ, по Типи
кону 1122 года, все это совершалось въ великую субботу 
но заутрени, „йч т§ Веотгра бра ту]д д таитг,д тг]д у)р,£рад“ , 
при пЪнш послЬдовашя часовъ „агторход“ а1. Описавъ въ 
общихъ чертахъ чинъ вечерни великой субботы, игуменъ 
Даншлъ такъ зашночаетъ: „И  отъ того святаго св-Ьта вжи- 
гаютъ кандила въ своихъ церквахъ и кончиваютъ пгьте 
вечернее дома; а въ велицгьй церкви, у  гроба Господня, 
сами попове едини, безъ людш, кончиваютъ пЬнге вечер
нее. Тогда и мы, съ игуменомъ и съ брат1ею, въ свой 
монастиръ идохомъ, несуще свгьщи горящи, и т у  кон- 
чахомъ пкнге вечернее и идохомъ въ келш свои, хваляще 
Бога, показавши недостойнымъ намъ ту благодать Божш ви- 
дЬти“ 3). По Типикону же 1122 года, по полученш св. огня, 
патр!архъ съ клиромъ (о тохтркхр^д ха! о1 аЬч аотф), при 
пЪнш стихиры: „СвЬтися, свЬтися, новый Герусалимъ“ и др., 
совершаетъ литпо въ базилику св. Константина, а оттуда, по 
окончанш чина вечерни, отправляется въ крещальню (£у тф 
Фмтюту]р!ср) для совершешя чина крещешя надъ оглашен
ными, и снова возвращается въ ту же базилику уже для со
вершешя литургш 4).

Въ высшей степени торжественная служба перваго дня 
св. Пасхи въ храм!-, Воскресешя, когда, по выражение на

х) Тамъ же, в. 9, стр. 127.
2) ’АуаХехта ЬроаоХ. ата̂ ооХ. т. агХ. 179.
*) Прав. Палест. Сборн. в. 9, стр. 136— 137.
4) ’АуаХггс. т. ¡Г, иеХ. 184—186.
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шего Типикона, „yivexai xaP̂  xai àyaXXiaaiç xal y eùcppo- 
ouyïj Txavxl хф Хаф рлхрой xs xal p,syàXou (sic)“ (’AvaX. x. 
p' asX. 200), не привлекла вниманш нашего любознательнаго 
паломника игумена Даншла. Въ бытность свою въ 1ерусалим'Ь 
на Пасху, онъ остался для совершешя утрени въ метохе пр. 
Саввы Освященнаго, где онъ проживалъ временно, очевидно, 
предпочитая скромное духовное торжество съ своими едино
верцами непонятному, хотя и номпозно обставленному съ 
внешней стороны, латинскому „верещанш“ , происходившему 
несомннЬнно по случаю великаго праздника въ храме Во- 
скресешя.

Изъ обычаевь древней богослужебной практики, имев- 
шихъ мЬсто въ первый день Пасхи въ 1ерусалимЬ, сохра
нилась въ это время лишь литашя въ гробъ Господень съ 
целью поклонешя, которую и описалъ намъ подробно игуменъ 
Дашилъ. „И на утрени въ святую неделю, читаемъ мы въ 
его хожденш, отпйвше заутренюю и бывгаю целованш съ 
игуменом-ь и съ OpaTieio, и отпущетю бытию въ 1 часъ 
цне, и, вземше крестъ, игуменъ и вся братгя, идохомъ 
къ гробу Господню, ноюще кондакъ ciil: „ Атце и въ гробъ 
сниде, безсмертне!“ И вшедше въ святыхъ и гробъ живо- 
творя|щй, и облобызаете святый гробъ Господень съ лю- 
бовш и со слезами теплыми, и насладившеся ту благоухан
ный воня тоа святаго Духа пришесттаемъ, и кандиломъ т Ьмъ 
еще горящимъ светло и чюдно... И потомъ изы(до)хомъ изъ 
гроба въсточными дверми и вшедше въ великый олтарь и 
ту створивше целоваше съ правоверными, и бывшу отпу
щение, игуменъ оке и opamia изыдохомъ изъ церкви святаго 
Въскресетя и идохомъ въ свой монастырь, и т у  опо- 
чивше до ли тур гт“ ‘). Но и эта литашя, какъ остатокъ 
древне-богослужебной практики ¿ерусалимской церкви, является 
вгь описанш игумена Даш ила въ значительно измененномъ

х)  Прав. Палест. Сборн., в. 9, стр. 137— 138.



— 105 —

виде. По Типикону 1122 года, въ первый день Пасхи >заутреня 
и литурпя совершались торжественно патр1архомъ въ храме 
Воскресешя безраздельно. Целоваше naTpiapxa сначала съ кли- 
ромъ, а потомъ съ народомъ совершалось „sv cpiA^|j.(an) a y i« “ 
въ конц'Ь утрени а хождете въ гробъ Господень для по- 
клонегпя— yoke въ котф лишургт, послгь заамвонной мо
литвы. Литашя въ гробъ Господень, по Типикону, описы
вается такъ: „K a l цата tyjv ohyry табтvjv (т. е. ^ / J l  
otfißwvos) iaiavxai ot фаХта1 ¿л1 той oijjtßwvos, (jjotXXovxsg то 
„E l xai sv тасрф яат^ХЭ’ед“ , s i a s X s u a s T a i  о ■ x Xf j po g  
о Ход s i g  t o v  " A y i o v  Tdcpov,  ötp^’dcjjisvoL ¿710 t ö v  
s a y d z c o v  soyg t ö v  TtpÖT(wv),  xal sullüg ältioXosl“ 2).

Т ипиконъ 1122 года не могъ иметь практическаго зна- 
чешя въ богослужеши сюнской церкви въ X II  столетш, какъ 
мы уже говорили выше, и потому еще, что въ данное время 
уже не было на лицо весьма многихъ изъ гЬхъ мону- 
ментальныхъ храмовъ на святыхъ местахъ, воздвигнутыхъ 
императорами Константиномъ Великимъ и матерью его Еле
ною, Ю ститаномъ и ихъ преемниками, о которыхъ этотъ 
Тиниконъ говоритъ неоднократно, пр1урочивая къ нимъ со- 
вершеше техъ  или иныхъ богослужешй и литашй.

Итакъ, на основаши всего нами сказаннаго можно съ 
уверенностно утверждать, во-первыхъ, что въ X II  столетш, 
въ першдъ господства въ Палестине крестоносцевъ, поло- 
жеше православнаго духовенства въ 1ерусалиме не. только 
было крайне стесненное и приниженное, но между нимъ и 
госпо детвующимъ латинскимъ клиромъ существовалъ несо
мненный антагонизмъ изъ-за права обладашя святыми мес
тами 1ерусалима и его окрестностей; во-вторыхъ, что латинешй 
патр1архъ и его клиръ, имея въ своемъ распоряжеши важ- 
нейпия хриепанешя святыни и сооружешя на нихъ въ храме

*) ’AvalsxT. т ¡Г, ash 200.
2) Абтод. ash 203. Сн. ash  26. 
ДревнЪЗипе a a T p ia p m ie  Т и п и к о н ы , 9
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Воскресешя и въ другихъ местахъ, присвоили себе право 
торжественнаго совершешя богослужен1й въ нихъ, крестныхъ 
ходовъ, литашй и др., не исключая и чина получешя св. 
огня въ великую субботу; въ-третьихъ, что переписанный 
чтецомъ Васшпемъ въ 1122 году святогробскш Типиконъ 
не шгЬлъ и даэке не могъ и л ттъ  никакого практиче- 
скаго значенгя въ хралсЬ Воскресешя въ 1ерусалимгЬ, въ 
виду постояннаго отсутстя изгь 1ерусалима въ это время 
нравославнаго греческаго натршрха, недостатка въ клири- 
кахъ и монахахъ, благодаря разрушент и запустент важ- 
нГйшихъ палестинскихъ монастырей, въ виду уничтожешя 
въ силу предшествующихъ нолитическихъ катастрофъ такихъ 
монументальныхъ сооружешй на святыхъ местахъ, безъ ко- 
торыхъ практическое выполнеше Тигшкона 1122 года поло
жительно немыслимо; и въ-четвертыхъ, наконецъ, сохраняв- 
ппяся въ православной богослужебной практике литанш, какъ 
он’Ь описываются паломниками, напр., въ гробъ Господень 
по заутрени въ первый день Пасхи и на гробъ праведнаго 
Лазаря въ Виеанш въ субботу Лазареву ’), являются лишь 
слабыми отголосками некогда совершавшихся въ эти дни 
иышныхъ литашй и торжественныхъ богослужешй.

Естественно теперь возникаютъ сами собою два вопро
са: 1) съ какой же целью иереписанъ былъ святогробскШ 
Типиконъ чтецомъ Васшйемч, вч, 1122 году, и 2) чемъ руко-

*) „К ахсо  хоб броис 'Сйх ’ ЕХанох х а х а  ахахоХ ас, пишетъ па- 
ломникъ X I I I  ]гЬка ¿еромонахъ Вешаминъ, гЪоа Щ ВгДа'да, е/зТ 
окоо а х ё а х ^ а зх  о Хрюх&с хбх А а^арох хехарха!ох- абхоб зб р !ахехае 
Хаь 6 тЗкро; хоб кф оо  х а : ¡м я Ь о  А а£ ар о о  есос хг^х а>]церох, хтсар е- 
хос атгаха), «К  хратггСа, х а :  хсо а  а  р р а  х со х о б  а  ^ I о о х а :  
2 ( х а ! о о  А а  £ а р  о о ® тг а х .р  с а  р ^  Т) с М  х о б с
I е р е Т с х а !  р  ё х б х  X а  6 V х а !  X £ е х о о р ^ о б х .  К а !  г¡хох тхрйха 
х а б ; Лрасохахос, бтгб з б а  е р со х р а  а  IX  ё со х ё ^ т ц е р ц ё х о ? ,  х б х  
¡ ё  х р а х з Т  ц о х о х  ё х а  }г ё р о с,  8 п о о  з Т х а с  о х а с р о ;  х о б  
' А е  о о “ . В зх . Чюаххсб. Проохох7]хар. х^с « ф а с  тгарарх. $ ,  азХ. 20 .
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водился въ своей богослужебной практике православный клиръ 
сшнской церкви во время господства на св. местахъ кресто- 
носцевъ и несколько раньше, после разрушешя 1ерусалима 
при халифе ХакемЬ въ 1010 году? Ответь и на эти во
просы можно находить, по нашему мненью, въ томъ же 
Типиконе 1122 года.

Въ приписке къ святогробскому Типикону чтецъ ВасидШ 
цель своего труда прямо объясняегъ благочестивымь желаш- 
емъ себе и заказчику рукописи получить „прощеше греховъ“ 
(бтезр араагщ ¿р.арт:йу), чтобы „встретивши эту его книгу 
и нрочитавпий ее молился объ обоихъ— о писце и жертво
вателе, да избавятся оба они вечнаго наказашя“ . Руководясь 
этою целью, чтецъ ВасилШ заботился не только о томъ, что
бы самому переписать точно всю рукопись, но чтобы и по- 
слецуюпце переписчики не прибавляли и не убавляли ничего 
изъ нея (оо §=! и'с; 71рйаЩов1 т) ¿хХт)ф£1 ¿те’ аотоу и). По
этому и ничего нетъ увивительнаго въ томъ, что печальная 
действительность въ жизни церкви сшнской X I I в. нашла 
весьма слабое отражеше въ данной рукописи. Некоторое 
указаше на современность можно видеть въ Типиконе въ 
замечаши объ изменеши литанш въ службе недели ваШ, 
вместо Овчей купели, ко храму „Святая Святыхъ“ . Въ Ти
пиконе объ этой литанш такимъ образомъ говорится: „Ка1
ей’Э'бс; А'.тг] ¿х тт)у ау:ау Г&Э-а̂ риху̂ у хгу Про^ах:(х>]у), 
¿XX’ Х 1таУ 8бо(1£у ¿х тт)у а у £ а V Г  £ я! а 7] р, а-
уу)у £1? тбТзрбу, та "Аукх тй у'АуСшу“ 1).
Замечате это подъ перо переписчика чтеца Вашшя попало 
вч, данную рукопись, очевидно, потому, что, со времени осно- 
вашя латинскаго королевства въ 1ерусалиме, знаменитая 
Омаровская мечеть была превращена въ хрисПанстй храмъ 
подъ именемъ „Святая Святыхъ“ *), въ которую латинское

х) ’АуаХзх-с. -с. {Г аеХ. 18— 19.
2)  „Есть церкви Святая Святыхъ, по словамъ игумена Д а 

ншла, дивно и хитро создана моуаею издну и красота ея не-
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духовенство совершало литанш1) и которая съ удобствомъ 
въ данное время могла заменить храмъ на месте Овчей ку
пели, переживппй въ промежутке между V II и X II веками 
катя-то неблаго пр1ятныя обстоятельства и находивппйся 
какъ бы въ забвенш 2), Это замечаше, случайно проскольз
нувшее въ рукопись, органически, однако, не слилось съ древ- 
нимъ текстомъ ея и на дальнейшее изложеше чина не ока
зало никакого вл1яшя. „ K a l  ейО-ос; l^ lp yovxa i  а тс о 
хт) v П р о ¡1 a х i те vj v, читаемъ мы дальше въ Типиконе, 
Xix(av£6ovx£?), фалло( pivot) xoo) „'О zoic, yapoujjlp.“ , ргур’.с; 
оо IX-frwaiv sIq x yj v  [3 a a i X i те y) v  те б X yj v xoo ¿y ioo  
Kco va x a v x t v о о, теа1 eIoeXe oao vxat sic, xov vaov“ 
те. x. X . 8). Прибавка: „¿Tt&.xvjv IIpopaxi>iYjv ft ¿теo xoo 
Твроо, щ  Eipyjxai“ , сделанная архимандритомъ Максимомгь 
Симео въ тексте этого Типикона при его „Священной Исто- 
рш“ 4), не нашла себе места въ рукописи чтеца Васшпя.

Можно, пожалуй, съ проф. Н. 0 . Красносельцевымъ 
признать за  подобнаго рода вставку чтеца Васшпя и слово: 
t o o  apy(aioo) въ следующемъ надписан!и часовъ великаго 
пятка: „ПоВ]р,а Soxppovfoo, теахрихруоо ТвроаоХорюу, хоо
d. р у ( а  i о о) теа: срслоаосроо“ 5), если, конечно, чтеше этого

сказанна есть, кругла образомъ создана... cia церкви нынешняя 
создана есть отъ старейшины срациньскаго, именелгь Аморъ“ . 
Прав. Палест. Сборн., в. I l l ,  стр. 29— 31; Сн. Богослуж- страсти, 
и насхальной седмицъ во св. 1ерусалиме I X — X  в., стр. 248.

Э Мы имеемъ въ виду разсказъ Фульхер1я Шартрскаго о 
совершенш чина св. огня въ великую субботу латинскимъ па- 
тр1архомъ въ 1101 году (см. выше стр. 94, примечание).

а) Прав. Палест. Сборн., в. X I,  стр. 81— 85; Богослуж. 
страсти, и пасхальн. седмицъ во св. 1ерусалиме IX — X  в., стр 
244— 247.

8) ’Avalsrr х. {Г, ask. 19.
4) Богослуж. страсти, и пасхальн. -седмицъ во св. 1ерусал. 

IX — X  в., стр 18.
5) ’AvaXszx. т. ¡В, ask. 147.
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слова у г. Пападопуло-Керамевса правильно. Этотъ эпитетъ 
при имени натр1арха (ерусалимскаго Софрошя (634— 644), 
какъ автора данныхъ часовъ, признаваемаго за таковаго и 
другими литургическими памятниками '), является въ данной 
рукописи впервые и какъ бы, но объяснешю проф. Н. 0 . 
Красносельцева, „для того, чтобы кто-либо не см'Ьшалъ его 
съ Софротемъ новымъ или вторымъ, который былъ ¡еруса- 
лимскимъ патр1архомъ отъ 1046 до 1079 г.“ 2).

Но этими двумя вставками и ограничивается, по нашему 
мн'йшю, вся самостоятельная, „редакцюнная“ , какъ выражается 
покойный проф. Красносельцевъ, работа скромнаго переписчика 
чтеца Василгя, котораго „подозревать“ въ поправкахъ „до
вольно значительныхъ“ , хотя бы и „не выдер^анныхъ и не 
систематичныхъ“ 8), мы лично не считаемъ себя въ прав!’.. 
Предостерегая последующих'!, перенисчиковъ святогробскаго 
Типикона отъ вся ка го рода опущешй и прибавокъ, чтецъ 
ВасилШ долженъ былъ, по нашему мнгЬтю, на себе самомъ 
показать первый примеръ такого отношешя къ д'йлу. Благодаря 
этому только, онъ, съ одной стороны, сохранил'!, для наст, 
драгоценное имя патр1арха Николая, правившаго престоломч, 
св. апостола 1акова съ 932— 947 г. и несомненно совер- 
шавшаго богослужеше въ храме Воскресешя, по этому Типи
кону, а съ другой, внесъ въ текстъ рукописи множество 
недоиисей и сокращешй, крайне затрудняющихч, его чтете 
вт, настоящее время. Безразличное начерташе словъ: „ ’А';а- 

и „Алсхатаскд“ (ркп. л.л. 46 об., 64, 107) и недо- 
писи: „Мата(уо1ау) той осуЕои Пвтрои“ 4), „̂ а̂ осра(м) трфо(р,в-

*) Богослуж. страстн. и пасхальн. седмицъ во св. 1еруса- 
лимЕ IX — X  в., стр. 399.

2) Визант. Времени. 1895, кн. 1\ , стр. 642.
3) Тамъ же, стр. 643.
4) ’АхаХехт. т. ¡Г, аеХ. 126.
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утр/)“ '), „о! 21тоиВ(а101) “ , „о! рнрофбрсх“ 2), пЬ Ворасшход, ¿X- 
лаур(г)чо(д) ха! рет(а) у_£1рор(ау1Х’а) уриаа“ 3) и др. и могли 
явиться въ данной рукописи лишь подъ усл<шемъ желан1я со 
стороны переписчика свято сохранить каждую черту копируе
мая имъ текста, нередко, быть можетъ, даже безъ яснаго и 
сознательная пониматя нЕкоторыхъ трудныхъ м!,стъ его. 
Опасен1й, что эти недописи и сокращешя могутъ приводить въ 
затруднеше въ богослужебной практике, у коп1иста не могло 
быть, такъ какъ рукопись предназначалась имъ въ библюте- 
ку храма Воскресешя, а не въ руки православная грече
скаго духовенства сюнской церкви. У  заказчика же и жер
твователя данной рукописи, архонта и суд!и св. Града Те
ория могли быть и друпя болЬе возвышенный цели, а имен
но, въ виду«печальной настоящей действительности, какую 
('¡опекая церковь переживала при крестоносцахъ, сохранить 
въ утЬшеше и ободрете читателей Типикона воспоминашя 
о прошедшихъ счастлив!,йишхъ ея временахъ.

Вышедппй изъ практическая употреблетя въ Начал!, 
X I с то л !,т 1Я и сданный въ архивъ окончательно въ первой 
четверти X II столбтя святогробсшй Тиникот, былч. зам!нет, 
вгь действующей богослужебной практике Донской церкви 
другимъ Тиникономъ 4), о которомъ первый упоминаешь хотя

х) АбхоЙ. аг\. 147.
2) АбхоЙ, агХ. 179, 191.
3) АбхоЙ, ае>.. 192.
4) „Но позвольте, возражалъ намъ проф. Красносельцевъ 

относительно предполагаемаго нами времени прекращешя прак- 
тическаго значешя святогробскаго Типикона, в !д ь отъ 1009 до 
1099 г. считается 90 л4тъ, т. е. почти столЕпе и притомъ та
кое, которое не представляешь никакихъ выдающихся особенно
стей сравнительно съ столеыями предыдущими (бю!), когда 
Уставъ практиковался. Если въ этотъ промежутокь указанный 
Уставь не былъ въ дгьйствш, то  какимъ же уставомъ руководство
вались греки при своемъ боюслуженги? В'Ьдь богослужеше-то они 
все-таки совершали несомненно?“
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и неоднократно, но всегда какъ бы мимоходомъ. Этимъ вто- 
рымъ Тииикономъ въ цвету miй перюд'ь жизни cioucKoft церкви 
пользовались въ своей богослужебной практике люнахи-Спу- 
деи, живппе въ Богородичномъ монастыре— „т) ваохохос xôv 
SnouSaiwv“ и являвппеся, „въ отсутств1е ira T p ia p x a  и его 
клира, въ храмъ Воскресешя для отправлешя некоторых!, 
богослуженш и для совершешя литашй на св. местахъ. ГТо 
атому Уставу (о tûjioç auxwv), монахи-Спудеи совершали во 
святой базилике (elç rfy àyiav BaaiXtx^v) чинъ всенощнаго 
бдешя накануне недели ваьй, и эготъ Уставъ представляется 
уже до некоторой степени общепризнаннымъ (хайшс 6 хо- 
txoç xaxà x'jp’.axYjç àypu:tviav) *). При участш патргарха, 
монахи-Спудеи, по этому Типикону, въ великую пятницу 
справляли „siç rfy 'Ayiav Koouyfy xàç ôpaç xal xà тротох- 
pta xà SwSsxa auvxôpcoç“ 2), которые отличны были отъ часовъ 
n a T p ia p x a  Софрошя, совершавшихся торжественно патрьархомъ 
предъ святою Голгоеою. Въ ночь накануне великой субботы 
монахи-Спудеи въ храме Воскресешя служили „хас’.с xrjç 
àyponviaç“ — „¿тиаоь xoö 'Сшо-оюЪ xal Tcavaytoo Tàceoo àvso 
cpwvfjç, àXX’ âv TtpaoxYjxt. xal cpdßq) тхоХХф“, и, по окончанш 
вечерни, съ торжественною литашею ходили въ базилику св. 
Константина, во св. темницу, на св. Краше во место и въ храмъ 
Воскресешя 3). На основаши этого „xàçiç’a “ , а равно и все
го последовашя всенощнаго бдешя накануне недели ваШ 
можно съ веронтностт заключать, что этотъ второй Уставъ 
(6 тблод) монаховъ-Снудеевъ, за немногими исключешями 
(иначе, по нему, читались каоизмы *), и иначе несколько окан

х) ’AvaX.EXx. х. ß', asl. 3.
2) Абхой. <je X. 147.
3) ’AvaXsxx. х. ß', asX. 161 —  162.
4) Иное чтенье каоизмъ положено было, ььо этому Уставу, 

въ первые четыре дня страстной седмицы. „K a l TtocXtv ix e  (рос)  
tt»7t(o;), читаемъ мы въ Типике 1122 года, ф<Шоо(у) хай(['а)р.ата 
xpia sic xôv Spîfpov хай’ rjnèpav, xal 7] xpixèxxij àXXa ß', xal пЦроа-
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чивался чинъ всенощнаго бдешя), былъ т+>мъ обще-лона- 
шескиль Типиконолъ, который съ X II столепя сделался 
господствующимъ въ богослужебной практике по всему право
славному Востоку подъ именемъ Типикона iерусалимскаго 
или Типикона обители преподобнаго Саввы Освященнаго, 
весьма вероятно, воспользовавшейся для своихъ целей уже вы
работавшимся въ 1ерусалиме Типикономъ монаховъ-Спудеевъ. 
Типиконъ монаховъ-Спудеевъ, после разрушешя святынь при 
халифе Хакеме и во время господства въ 1ерусалиме крестонос- 
цевъ, когда на лицо не было многихъ монументальныхъ сооруже
на и когда отсутсгвовалъ изъ 1ерусалима православный иа- 
TpiapxT,, былъ вполне пригоденъ для скромнаго богослужешя 
православнаго греческаго духовенства слонской церкви, на- 
ходившагося въ болыномъ стесненш относительно свободы 
отправления богослужешя на святыхъ местахъ. Монашесшй 
Типиконъ Спудеевъ, регулируя весь строй обычнаго богослу
жешя греческаго духовенства сюнской церкви въ это время, 
заключалъ въ себе вместе съ гЬмъ и более или менее об
стоятельный онисашя литашй внутреннихъ (напр., въ канунъ 
великой субботы) и даже внешнихъ (нанр., въ первый день 
Пасхи после заутрени въ гробъ Господень, по свидетельству 
игумена Даншла) по святымъ мйстамъ въ храмахъ Воскре- 
сешя и гроба Господня, а равно и такихъ исключигельныхъ 
богослуженШ, связанныхъ съ этими святынями, какъ напр., 
чинъ вечерни въ великую субботу, при иолученш святого 
огня. Въ какой степени видоизменился святогробсшй Типи- 
конъ въ X II веке и въ последующее время, помимо свиде- 
тельствъ очевидцевъ, игумена Даншла и Фульхер1я Шартрскаго,

T(ai) то ЧбхХт̂ рсоо) st; ttjv ji£(YaX7]v) 5 'ei; xrjv тр£т£хт7]>“  (’Aval. т. В’, 
aeX. 32). По обычному святогробскому Типикону, Псалтирь окан
чивалась въ великш четвертокъ на часахъ: „xal т̂  «фД xal 
s' ei; t6v Spöpov xdtöiajia a' xal el; та; öpa; ß', xal о5тш теХтр 
p о b t (a t) t ö T  а X t (ij p t о v). Kat ажо tots aztyoloyiai. oy yt'vexat, 
el jiTj tw jiSYaXe) аа^атш Sta ттр> aYpwtvlav“ . (Atko&. asX. 32).
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описавшихъ намъ весьма подробно чинъ вечерни великой суб
боты, лучшимъ доказательствомъ можемъ служить сохранив
ш а я  въ святогробской рукописи Л1® 43, въ качестве прибавле- 
1пя, чинъ пасхальной литургш X I I I  в. съ такимъ заглав!емъ: 
,,Т^ ауь'а ха1 ¡хзуаХ  ̂ хирюсх'А тоо Псса^а“ , изданный г. Па- 
падоиуло-Керамевсомъ и названный имгь: „тсроаНтдхтг] тоо -.у' 
оашуод“ *). Сравнивая это новое изложеше чина пасхальной 
литургш съ т4мъ, которое находится въ Типиконе 1122 
года (,AvaX. агХ. 200— 203), мы видимъ, что сходство ме
жду обоими изложешями самое незначительное, и заключается 
оно въ антифонахъ, прокимнй предъ апостоломъ, въ алли- 
луар14 после него, въ чтешяхъ изъ Апостола и Евангел1я. 
а во всемъ остальномъ находимъ поразительную разницу. 
Служба пасхальная X I I I  в. не упоминаетъ о патр1арх4, не 
говоритъ объ особенныхъ обрядахъ, при чтенш евангел1я, и 
вообще излагается применительно къ обычному богослуженпо, 
совершавшемуся однимъ низшимъ духовенствомъ безъ уча- 
ст1я пат]йарха. Въ это новое изложен] е чина пасхальной ли
тургш попалъ и новый причастенъ, неизвестный по другими, 
богослужебнымъ памятникамъ: „’АлаууаСХатз тш Штры абу 
тоц \omolQ йотоатоАоц, ОТ1 ауаатт̂  1х 7£хр6̂  о Кбрюд“ 2)—• 
Возвестите Петру 'съ прочими апостолы, яко возста изъ 
мертвыхъ Господь“ .

*) ’А'/сйЕХТ. т. |Г аг\. 253. 
2) АбтоО. з е ) . .  254. 
Древв'Ьвнпе аатртрппе Типвковы. 10



ГЛАВА III.

Святогробскш ¡ерусалимсжй Типиконъ и Типиконъ Великой 
константинопольской церкви въ ихъ взаимномъ сопод

чинена.

Въ чине литургш великаго четверга относительно чте- 
тя  евангел1я въ святогробскомъ Типиконе 1122 года гово
рится: „soayysXtov xaxà Mdcpxov (18', 12— 26) àp)(. „Ттд 
TcpioxTQ vjpspa xôv àÇoptov, 6xs тб теаа а̂ sâ-nov". TsXoç- „xal 
opvrçaavxsç sl-YjXâ’ov siç то 8poç x&v ’EXaiüv". Oûxwç 6 xu- 
Ttoç Z'qç ' A y i a ç  ’Avaaxàaswç,  -q 8s zr jç  T w p a v i a ç  
xàl' iç Xsyst. xaxà MaxQ-aîov (xç' 1— xÇ' 2). „EItisv 6 Kû- 
pt,oç xotç saoxoô paQ-Tjxatç • ol’Saxs, Sxi psxà 8uo T̂ pspaç, xà 
теософа yivsxat.“ . TéXoç" „xal jtapsSwxav a5xôv IIovTÎip ШХсЗстф 
тф T̂ yspovi“ x). Это любопытное место нашего Типикона дало 
основаше покойному литургисту Н. 0. Красносельцеву въ 
характеристике последней редакцш этого Типикона, какъ 
она дошла до насъ въ святогробской рукописи 1122 года и 
какъ она явилась въ ней, по предположенш его, „поел! 
довольно широкаго и основательнаго пересмотра старой, су
ществовавшей до того времени, редакцш устава“ , сделать 
следуюнцй выводъ. „Пересмотръ этотъ, писалъ покойный

х) ’AvaXs/т. х. ¡1. asl. 106.
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п р о ф е с с о р ъ , и  о б у сл о в л е н н о е  и м ъ  п р е о б р а з о в а ш е  с т а р о й  р е -  
д а к щ и  в ы з в а н ы  бы ли , п о в и д и м о м у , наплывомъ новаго ли- 
тургическаго материала изъ В и зан тт и совершались 
вообще подъ вл1ятемъ визаптшской литургической пра
ктики, к о т о р а я  п р и  К о н с т а н т и н е  Б а г р я н о р о д н о м ъ  п о л у ч и л а  
о со б е н н о  ш и р о к о е  р а з в ш т е .  Э т о  д о к а з ы в а е т с я  в с т р е ч а ю щ и м и с я  
в ъ  н а ш е м ъ  п а м я т н и к е  и м е н ам и  п а т р 1 а р х а  Ф о К я  и М а р к а ,  
( е п и с к о п а )  О т р а н т с к а г о  и указатель на уставь романш- 
сЫй, или ромейскт— o ik  сод & xùtzoç xyjç 'A y i a ç  ’A v a a t á -  
aern ç, r¡ Sb xr¡g T m p a v i a ç  x à £ tç  A sy s i— с ъ  к о т о р ы м ъ , с л е д о 
в а т е л ь н о , р е д а к т о р ы  бы л и  з н а к о м ы “ 1) .  В ы в о д ъ  е с т е с т в е н н ы й  
и  з а к л ю ч е ш е  в п о л н е  п р а в и л ь н о е , д а ж е  если  и о к а ж е т с я  к о г д а -  
н и б у д ь , ч т о  н е к о т о р ы е , п о  к р а й н е й  м е р е  и з ъ  н а з в а н н ы х ъ  
с е й ч а с ъ  п и с а т е л е й , и п о п ал и  в ъ  н а ш ъ  Т и г ш к о н ъ  но н ед о -  
р а з у м е н ш .  Д е й с т в и т е л ь н о , в ъ  п о зд н е й ш е е  в р е м я , о т ъ  в т о р о й  
п о л о в и н ы  Y I I  п о  X — X I  в . в . ,  к о г д а  Т и п и к о н ъ  В е л и к о й  
к о н с т а н т и н о п о л ь с к о й  ц е р к в и  д о с т и г ъ  н а и в ы с ш а г о  с в о е г о  р а з 
в и т о ! и п о л н о ты , и к о г д а , в ъ  си л у  б л а г о п р 1 я т н ы х ъ  в о  в с е х ъ  
о т н о ш е ш я х ъ  о б с т о я т е л ь с т в ъ  для В е л и к о й  ц е р к в и , и по л ож е nie 
в с е л е н с к а г о  iiarpiapxa зн а ч и т е л ь н о  в о з в ы с и л о с ь  с р а в н и т е л ь н о  
с ъ  п а т р 1 а р х а м и  д р у г и х ъ  п р а в о с л а в н ы х ъ  ц е р к в е й  н а  В о с т о к е ,  
и  Т и п и к о н ъ  э т о й  ц е р к в и  в о з ы м е л ъ  с т р е м л е т е  п о д ч и н и ть  
с в о е м у  вл1яннэ п р а к т и к у  п р о ч и х ъ  ц е р к в е й  п р а в о с л а в н ы х ъ  и 
т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  к а к ъ  бы  о б ъ е д и н и т ь  и х ъ  2) , н о  в ъ  гл у б о к о й  
х р и сти ан ск о й  д р е в н о с т и  д е л о  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н ш  о б с то я л о  
к а к ъ - р а з ъ  н а о б о р о т ъ . П р а к т и к а  В е л и к о й  ц е р к в и  к о н с т а н т и н о 
п о л ь ск о й  в ъ  с а м о м ъ  с в о е м ъ  н а ч а л ь н о м ъ  о б р а з о в а н ш , в н е  
в с я к а г о  с о м н е ш я , с о з д а в а л а с ь  п о д ъ  вд 1 я ш е м ъ  п р а к т и к и  c ío h -

1) Визант. Времени. 18 95  кн. I V ,  стр. 6 4 1 — 6 4 2 .
2) "ËTspov èax l то (T o n txô v ) t i ) ;  M s y á l j ) ;  èxxlirçaiaç, говорить 

объ этомъ Типиконе Симеонъ Солунскш, 8тг$р Si) x a l  irâaa t sl-  
Xov è x x lr ja ta i  (Mign. Patrol. Curs. Complet, t. C LV , col, 908; conf. 
col. 5 5 3 , 5 5 6 , 6 2 4  et caet. и S ó v T ay jia  xavóvwv I ïô t I j]  x a l  'P á l l r ] ,  
x. 5 ' ,  a s i .  4 4 8 , 4 4 9 .
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ской церкви, успевшей до IV  века, какъ это мы видимъ 
теперь изъ „ Peregrinatio ad loca Sancta“ , выработать 
самостоятельно и независимо и свой весьма сложный и 
торжественный ритуалъ. Этимъ ритуаломъ или Типикономъ 
Донской церкви и воспользовалась константинопольская цер
ковь на первыхъ норахъ своего существовашя, переработавъ 
его потомъ съ течешемъ времени, подъ влiянieмъ разная 
рода обстоятельствъ и воздейств1й— политическихъ, сощаль- 
ныхъ, релипозно-быт'овыхъ и физическихъ,— въ свой Типи
конъ и даже доминирующ .̂ Вотъ на эту-то первоначальную 
исторш Типйкона Великой константинопольской церкви и на 
то вл1яше, какое оказалъ на ея практику древнейпий Типи
конъ Донской церкви, доселе не было обращено никакого 
внимашя въ нашей литургической литературе. Поставивъ 
для себя задачею дать посильный ответъ на этотъ коронный 
вопросъ въ нашей науке, съ котораго, но нашему мнешю, 
необходимо начинать изучеше исторш православная бого- 
служешя, мы, однако, не можемъ не заявить о томъ затруд- 
неши, въ какомъ мы очутились съ перваго шага, при вы- 
полненш поставленной себе задачи. На недостатокъ матер1а- 
довъ для исторш Типикона Великой константинопольской 
церкви мы въ настоящее время не можемъ уже жаловаться, 
такъ какъ такихъ матер1аловъ, какъ увидимъ въ своемъ 
месте, вполне ныне достаточно, но не въ такихъ благопр1ят- 
ныхъ услов!яхъ находится изследователь исторш богослу- 
жешя Донской церкви. Настояний Типиконъ 1122 года или, 
вернее, „ последоваше седмицъ страстной и пасхальной“ и 
„Peregrinatio ad loca Sancta“ Сильвш Аквитанской съ не
многочисленными другимиА) источниками не могутъ вполне

х) Разумеемъ Постановлешя АпостольсДя кн. V III и статью 
хайш<; фосНсщгч ¿V аф<* Хрюхов той веоо тдлшу 

’АхаатаагД, изданную арх. Амфилох1емъ (Чтен. Общ. любит, 
дух. просвет. 1873, октябрь).
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удовлетворить иытливаго исследователя, такъ какъ они разно
родны по темъ целямъ, съ которыми они явились на светъ, 
а главное потому, что они не обнимаютъ всей совокупности 
многочисленныхъ службъ круга седмичнаго и годичнаго, а 
онисываютъ только некоторый изъ нихъ и главнымъ образомъ 
службы страстной и пасхальной седмицъ. Въ пределахъ этого 
весьма ограниченнаго пока горизонта, путемъ тщательныхъ 
отметокъ, сравнешй и аналопй однихъ и техъ же службъ, по 
обоимъ Уставамъ, мы и постараемся поэтому решить наме
ченный вопросъ, оставляя на долю последуюгцихъ изследова- 
телей, более насъ счастливыхъ, внести поправки и дополне- 
шя въ эту нашу первую попытку.

Церковь сю некая въ неделю ванц празднуя торжествен
ное вшестше Господа въ 1ерусалимъ, установила съ древ- 
нейшихъ временъ совершать величественную литаино съ 
Елеона или, вернее, съ Имвомона—съ места вознесешя 
Господа, въ городъ 1ерусалимъ. „Когда наступаетъ одиннадца
тый часъ (пятый по нашему), онисываетъ эту литанш 
Сильв1я Аквитанская, читается то место изъ евангапя, где 
дети съ ветвями и пальмами встретили Господа, говоря: 
„Влагословенъ грядый во имя Господне“ . И тотчасъ встаетъ 
епископъ и весь народъ, и затемъ съ вершины горы Ма
сличной псп, идутъ птикомъ. И  весь народъ идешь предь 
нимъ съ птьснопкишми и антифонами, примъвая посто
янно: „Влагословенъ грядый во имя Господне“ . И все дети, 
сколько ихъ есть въ этихъ местахъ, даже те, который не 
могутъ ходить, потому что очень слабы, и которыхъ держатъ 
родители на рукахъ, всп, дерэкать вп,тви: одни— пальмь, 
друггя— маслинъ; и такъ приводится >) епископъ по т о 
му образу, какимъ быль приведет Господь въ т у  пору

0 Это место мы переводимъ ближе къ тексту подлинника, 
такъ какъ переводъ его въ Сборнике Палестинскаго общества 
можетъ давать иной оттенокъ мысли.
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(et sic deducetur episcopus in eo typo, quo tunc Dominus 
deductus est). И идутъ съ вершины горы до города, и за
тем ъ по всему городу до Воскресешя, всп> пЬшкомъ (totum 
pedibus omnes), даэке и знатныя экенщины и знатныя 
лица. Такъ сопровождаютъ епископа, припевая и идутъ 
медленно, чтобы не утомился народъ, поэтому вечеромъ нри- 
ходятъ въ Воскресеше“ х). Выражеше паломницы: „et sic 
deducetur episcopus in eo typo, quo tunc Dominus deductus 
estu можетъ давать некоторое основаше думать2), что па- 
Tpiapxm iepycaaHMCKift совершалъ эту литанш, но образу 
Христа Спасителя (im xov mñXov), верхомъ на осляти 
(Мате. X X I, 8 ; Марк, X I, 7; Лук. XX , 35; X II, 14), такъ 
какъ паломница съ настойчивостш отм4чаетъ противополож
ный обычай— идти всймъ остальнымъ участнинамч, литанш, 
какого бы они ни были общественнаго положешя, только 
пгымкомъ (totum pedibus omnes1, но онределенныхъ указашй 
на этотъ обычай у ней мы не находимъ. Типиконъ 1122 
года подробно описываетъ „Aixq s£w sic; xqv By¡ %• av íav 
8ià X Y ¡ v  sXaíav“ (’AvaX. asX. 16), говоритъ о чтенш молитвы 
надъ BaiaMH и ветвьми (ê-rcdcvoi xöv ¡jaíov xal xXáowv), о 
раздаче ихъ и свечей патр1архомъ (poysósi xà pata xal 
xooç xAàSooç бреем; xal xà xspéa) и объ обратной литанш „sv 
х̂  'Аусос ’AvaAr '̂jis’.)“ (asX. 16— 17) и дал Ье въ Геесимашю, 
къ Овчей купели, къ Крашеву месту во святомъ саде, съ 
пешемъ тропаря: „Осанна въ вышнихъ благословенъ грядый 
во имя Господне“ и др. (asA. 17), но указашй на то, что 
naTpiapxT. iepycaaiiMCKiif совершалъ эту литанпо, сидя на осле, 
и Типиконъ 1122 года не содержитъ.

Великая константинопольская церковь, лишенная такихъ 
йажнейшихъ въ службе этого дня пунктовъ, какъ Виоашя,

1) Gamurr. Peregrinat. ad loca Sancta p. 59— 60; Прав. Ila-
лест. сборн. т. V I I ,  в. II, стр. 152— 154.

2) Н. Красносельдевъ. Богослуж. iepycaa. церкви въ конц4
IV  вГка. Каз. 1888, стр. 27.
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Елеонъ, Геесиманш и др., должна была въ празднестве на- 
стоящаго дня создать новые свои пункты, и черезъ нихъ 
въ торжественной литанш воспроизвести картину торжествен- 
наго вшеств1я Христа Спасителя въ 1ерусалимъ. Вотъ какъ 
описывается зта литашя въ Типиконе Великой церкви:

Е1та хоо п а ъ р 'Л р у о и  ршроу 
ауатеаоорзуоо Зу тф р1татмр£ф, 
атезр^гха: &  х Щ р о с , з у  хф уаф 
х й у  ау(юу р' хаХ теад о ¡ЗооМ,- 
рзуод, тероауз'р)(£ха1 81 хаХ о 
ахаород рзха т^д О-у^д аузо 
Л1тг)д. ’Аузрузтоа *) 8з ха1 6 
теахр:ар)(У]д, ¿ ' /оорзуод тей- 
Хф, хйу йХХо)У теаухюу 
те з £ й у р з х а  фз Хюу ьюу  
о ф с х з о о у х ю у  ха1 ¡Заата- 
^оухо)у ахаоробд ха1 ¡Зосха, а 
)(ор7]ф£1 тд аахзХХг]. ЕТта е£а-

Потомъ (после утрени), ког
да патр1архъ немного отды- 
хаетъ въ метатор1е, клиръ от
правляется въ храмъ сорока 
мучениковъ, а (равно) и вся- 
шй желакшцй. Крестъ отсы
лается заранее въ футляре 
безъ литш. 11атр1архъ восхо- 
дитъ, сидя верхомъ на жре- 
бяти, въ предшествш пешкомъ : 
всехъ прочихъ, одетыхъ въ 
фелони, и имеющихъ въ ру- 
кахъ кресты и вахя, которые

0 Это описаше н!сколько дополняется въ томъ же Типи
кон!, при изложенш службы нед!ли ваш съ праздникомъ Благо-
в е щ е ш я :  М з т а  х о у  б р й р о у  "/.а х з р х г х а :  о т е а т р '.а р х 7^  х а )  г Ы р х г г с и  

Ъ ы  т г ]д  т е Х а ^ а д  з1 д  х б  Ь о а ' . а а т ^ р ю у .  х а 1  - [ ( у з х а :  7) з у а р ^ д  т } ) д  Х ' .х ^ с ,  

х а 1  а р ^ о у х а [  01 ф а Х х а 1 ё у  х ш  а р р ш у г  Т т р  х о ( у г ; у  & у < 4 а т а а [у .  К .  а  I  о 

р  ё у  т е х  х  р  !  а  р  ^  г ; д а у ё р ^ з т а :  р з х а  х о о  те ш  X  о  о ,  те а  у  х  ш  у  

х ш у  т е р о т е о р з о о р ё у ш у  т е з ч й у  з р т е р о а й з у  а б х о о  р з х а  а х а о р ш у  

х а 1  < р о [у (х а > у  х а 1  [ ( а ( ш у .  К а 1  о б х о д  р з у  а т т ё р / г т а е  з у  х ш  у х ш  х ш у  

¿ е р ш у  р '  х а £  т е о 1£1 х  1 ] у  § 1а у о р 1] У  х ш у  ^ а ( ш у ,  г) § ё  Х :х т |  

Х у з р ^ е х а :  ¿ у  х ш  <р о р ю , х а :  х ш у  ф а Х х ш у  З о З х С о у х ш у ,  • р у з х а !  5] з у х з у ! ]  

х а 1  х ш у  а о у ) ) & ш у  з о ^ ш у  " р у о р ё у ш у ,  п р о а р з у о о а !  х 6 у  т е а х р н х р ^ г р ;  ё ш д  

х о б  б т е о а х р ё ф а ь  " ё у  # ё  х ш  у х ш  х ш у  о г р ш у  р '  х ^ д  8 :а у о р 7 ) д  х ш у  {З х ( ш у ,  

а>д з 1 р г )Х о , х з Х з а & з е а ^ д ,  у Б з х а :  г , | у х р £ :д ,  х а 1  а р ^ о у х а :  т е а Х г ;  о )  ф а Х -  

х а :  х о  а б х б  х р о т е а р ю у  Т т ) У  х о :у т ) у  а у а а х а а ' .у ,  х а 1  ф а Х Х з т а '.  х о о х о  

р ¿ Х Р '-  х о б  <ророо х .  х .  X . . .  й а а о т ш д  з а  у  ё а х с у  о ¡ З х а [ Х з б д  

(л. 165 об.].
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гр^оухаь тхргарбхгр о \  ха ! о! 

8м!хоуа ха! о Хос-тсд̂  Хаод. К а !  

хХурмаад, атхоу!техзха(, ха! 

г!агр)(гта1 ¿V хф гк)а1аахт]р!ф, 

х а ! Иорла хт]у ау!ау хратхгСау, 

з!ха ассрау^З!, ¡хгха щ  р!юу. 

К а ! у1УО|хвуу]5 ёуйср г̂мд х г ^  

Л ь х у д ,  аоХХсхаугбгс ха ! 6 ла- 

хр1ар)(У]5 та^од, хйу фаХхму 

¿Р)(01Л£уюу Тг]у Х01УГ|У ауааха- 

оту ха ! хо Зоухаугухгд а01 8к! 

той ¡}ан;т!ар.атод, Во£а£ооа1 81 

¿V  тф форф о! фаХха1. К а ! 
у1Уор.£уг]д §хт8У0йд, фаХХзтас хо 

хоухйхюу, тчу ос тсХ. У  Тф  
■Яр^уф 1у оЬрауф. Е!д 8г т& 

Лабаои Ха[хРау£1 6 Зготгргому 
ха1роу ха! алоатгХХюу хрга- 

[Зотгроод ха ! 81ахоуоид 1у ттд 

¡лгуаХ^ 1ххХу]а!а хрохргхгхас 
7топ)аа1 тт)у гуар^у тт)д Хе1- 

тоиру!ад х . х. X . 1).

раздаетъ сакелл1я. Потомъ вхо- 
дягъ пресвитеры и ;даконы и 
остальной народъ. И исполнив
ши (раздачу ваШ), (патр1архъ) 
умывается, входитъ въ святи
лище и кадитъ святую трапезу 
и благословляетъ cвtчaми. II 
когда наступитъ начало литш, 
патр1архъ пtшiй участвуетъ 
въ литш, при иЪнш певчими: 
„Общее воскресеше“ и „Спо- 
гребшеся тебФ, крещешемъ“ , 
слава и нынФ поютъ пФвцы на 
форум .̂ ГГослФ сугубой ек
теньи, поется кондакъ гласъ 6 
„На престолф на небеси“ . Въ 
ЛавзФ второй священникъ на- 
блюдаегъ время и, посылая 
пресвитеровъ и д!аконовъ, въ 
великой церкви разрФшаетъ 
начать литургш и т. д.

Такимъ образомъ, на основаши этихъ данныхъ полу
чается следующая картина литанш въ недФлю ва1й въ Кон- 
стантинополФ. ПослФ заутрени, отслуженной иат]нархомгь во 
св. Софш, послфдшй шелъ въ метаторШ и тамъ некоторое 
время отдыхадъ. Клиръ соф1йской церкви, т. е. священники 
и д!аконы и желаюпце изъ народа удалялись въ храмъ свя- 
тыхъ сорока мучениковъ вблизи МФднаго Тетрапила (г.Хтр1оч 
хои ХаХхоо хзхрахбХоо), гдг1> на этотъ день положено было 
совершать освищете ва!й. Литтйиый крестъ, стояний обыкно

*) Ркп. Дрезд. корол. библ. Л1» 140 л. 127 об.
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венно предъ святою трапезою (хоу атаирбу, тоу про тг]д 
<ху£ад тратхе^д), будучи положенъ въ футляръ, отсылался туда 
же безъ всякихъ церемошй. Выспйе духовные сановники и 
латр1арпие чины, одетые въ фелони, получали въ руки кре
сты ’), ва1я и финиковыя ветви отъ еаккел'ш и пгьшкомъ, 
не исключая и самого императора, направлялись въ храмъ 
сорока мучениковъ; за ними, по образу Христа Спасителя, 
Ьхалъ верхомъ на экребяти 2) патр1архъ. Певцы и народъ, 
сонровождавпне ату торжественную церемонш, пели стихиру: 
„Диесь благодать Святаго Духа насъ собра, и вси вземте 
твой крестъ 3) глаголемъ: „Благословенъ грядый во имя 
Господне, осанна въвышнихъ“ . Въ храме 40 мучениковъ патрн 
архъ читалъ молитву надъ нагими 4) и раздавалъ ихъ народу,

1) Кресты эти были металличесше и искуственно сделан
ные изъ финиковыхъ листьевъ. Подобные кресты употребляются 
на Востоке въ неделю ваш и въ настоящее время.

2) Нужно заметить, что обычай константинопольской цер
кви— ездить naTpiapxy на жребяти для совершешя литанш и 
богослуженш въ друпе храмы— былъ довольно распространенный. 
„’Atrép^sTat а!хХ̂  (т- е- патр1архъ), si p¿v poúlsxai, jxsxa той 
тzéloo“ (л. 165 об.) въ храмъ св. апостоловъ, во время совер
шешя литш въ этотъ храмъ въ понедельникъ на Пасху, если 
въ этотъ день приходился праздникъ Благовещешя, и просто 
безъ этого праздника, если онъ не можетъ почему нибудь идти 
съ лит!ей (гi is [ij] iúvaxai), но всегда безъ свиты, сопровождаю
щей его въ другихъ случаяхъ (л. 2 об.).

3) Здесь имеются въ виду кресты, раздаваемые саккел1емъ 
для литанш. Mign. Patrol. Curs. Compl. t. C X IÍ,  col. 412. Kal 
o\ jxév [láYtaxpot xai npainóoixoi « va kvb ;  a p y úpoh  a x a op o ü  
¡ i s y á l o o ,  ol is ó'fftxiáloi xal o\ lomol itávxs; a va s v ó ;  
d p y o p o o  ¡ i i  у. po о, o\ Ы  ávftóita xoi xai itaxpíxtot a’va £vi; apfu- 
poñ axaopoü ¡ASfáloo, si i£ siat xaxa itsp'.aasiav axaopía dpyopd 
¡juxpá itioxat xal xoT; npooxoatra&apíot; süvoáxot;.

4) Молитвы, читавппяся патр1архомъ надъ ва1ями, при ихъ 
раздаче si; хб iouvat xa paüa xirj pat'f¿p<ü), въ 1ерусалиме ( Aval, 
asi. 17— 18), употреблялись и въ практиве византшской церкви,
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а затЬмъ, совершивши омовеше рук'ь, входилъ въ алтарь, 
совершалъ обычное для литашй каждеше святого престола и 
благословеше свечами, а потомъ въ торжественной литанш 
уже пешкомъ, при пГнш певцами тропаря: „Общее воскре- 
сеше“ , шелъ на форумъ Константина. По окончанш литанш, 
патр1архъ отправлялся во св. Софпо для совершешя празд
ничной литургш, которую начинали несколько раньше очеред
ные клирики, отделивпнеся для сего еще до окончашя лита
нш близъ, такъ называемаго, дворца Лавза.

напр., молитвы вторая и третья этого Типикона, но съ некото
рыми отлич1ями въ тексте (Богослуж- страстной и пасхальной 
седмицъ во св. 1ерусалиме I X — X  в., стр. 242— 243, 244). Кроме 
молитвъ надъ вагями, положенными въ нашемъ Типиконе (’Aval., 
ask. 16 — 19), намъ известна въ настоящее время еще одна любо
пытная молитва этого рода, надписанная такъ: „ЕбхЧ sv l i -  
TÄvetoj  xtöv ßafwv,  orcr j vixa p A l l s t  i n x i i t T i s f t a i  x a l  
S t a a i r ä a &o u bnb xoö X a o ö x 6  5£v§pov,  T j X o i o i x X d S o t  
x ij ? s l a t a ?  s l ?  ß a f a “ и употреблявшаяся несомненно въ 
практике ¡ерусалимской церкви. Вотъ переводъ этой интересной 
молитвы: „Бож е отцевъ и Господи милости, иже плодъ маслины 
во - восполнеше святыхъ своихъ таинствъ даровавый и ради его 
ихъ въ законе Духа Святого исполнивый и ихъ въ благодати 
совершивый. Самъ въ настоящемъ святомъ дни ваш, ветвь ciio 
масличную символомъ победы надъ смерпю намъ показавый, 
благослови и освяти силою и действ1емъ и пришеств1емъ Свя
того Твоего Духа и даждь все.чъ емлющимъ ю, окрестъ стоя- 
щимъ, напреди идущимъ, позади слгьдующимъ, и сопровождающимъ, 
еще же возжигающимъ и издали воскуряющимъ и съ впрою и 
желатемъ отсгькающимъ отъ нея и пр1емлющимъ, мужамъ и 
женамъ, юношамъ, дгьтямъ, младенцамъ (avSpa? хг xat pvaixai, 
VEavtaxoüC, icaiSai, vrjiria), всякому роду и всякому возрасту 
благословитися и освятитися отъ нея и сподобитися отъ Тебя 
спасешя, помощи и застуилешя. Яко Ты еси источникъ исце- 
ленш и податель всякаго блага, Христе Боже нашъ, и Тебе  
славу возсылаемъ со безначальнымъ Твоимъ Отцемъ (Ркп. Свя- 
тогр. библ. X V  в., №  377 л. 116).
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Итакъ, вся эта литашя, описанная въ Типиконе сравни
тельно кратко, но въ другихъ памятникахъ *), какъ о томъ 
свидетельствуютъ известные намъ памятники древне-русской 
богослужебной практики 2), съ большею обстоятельностш и 
рельефноствд, главными своими особенностями напоминаетъ 
однородную литанш сюнской церкви.

СвятогробскШ Типиконъ 1122 года излагаетъ и довольно 
подробно „Tá£t,g ооv 0 в ф  xrjg XstToopyíag t o o  áyíoo ¡тороо“ 
(’AvaX. 99— 108), совершавппйся въ велимй четвергъ или 
на (Лоне (о. 99), или въ храме святого Воскресешя (а. 105). 
„Táj^g“ этотъ составлялъ отдельное самостоятельное бого- 
служеше и отличался отъ литургш полной (т f¡v 9-stav Xst- 
xoopyíav), которая въ этотъ день всегда совершалась патрБ 
архомъ вместе съ чиномъ омовешя ногъ на Cío не, а прото- 
попомъ съ клириками святого храма Воскресешя во святомъ 
Крашевомъ месте (АЬто9\). Сколько можно судить по опи- 
вант чина освящешя мура въ сочинешй', преписываемомъ 
Дюнисш Ареопагиту, обычай этотъ въ 1ерусалимской церкви

! ) Нужно заметить, что и въ памятникахъ Великой церкви 
настоящая литашя излагается неодинаково. Описанный нами 
порядокъ литанш выработался въ Великой церкви несомненно 
въ позднгъйшее время, а раньше практиковались несколько иные 
порядки въ совершеши ея. „01  р.£УТ01 {(ооХоцеуО! х а т а  т 1) V 

тсрют^у ао\ф&££а\>, читаемъ мы въ рукописи Святогробской патрВ 
аршей библютеки, аоуауоутои еу тм рлрторбо той ауЕоо Тро<р(оуо; 
т Л щ аШ  той ХарооуЗоо, хахе!&$у Птауеооутг; тсара^Чоутаг ¿ у  тш 
р.артор((о той офоо ” Ра)р.ауоо $у то!; ’ ЕХфг^ои' х а т а  34  т т) у 
уоу а о у т ) Ь £ ! а >  аттёр^ета!, 6 ; жрог(ргрхг, о театр!арр); £1; той; 
офоо; р.' ха! ¿¡ауецзг то!; аоуАЬооасу 1£ратг/.о!; ха! Ха!хо!; та 
¡к(а“ (Ркп. А» 140 л. 225 об.).

2) Пр. К- Никольскш. О  службахъ русской церкви, быв- 
шихъ въ прежнихъ печатныхъ богослужебныхъ книгахъ. Спб. 
1885, стр. 66— 97.
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хранился издавна 5)- Великая константинопольская церковь 
освищете мура хотя и соединяла съ чиномъ литургш, со
вершавшейся въ этотъ день, но въ изложенш особенностей 
самой литурпи несомненно во многомъ находилась въ зави
симости отъ практики Донской церкви. Разительнымъ при- 
меромъ сходства обоихъ чиновъ можетъ служить моментъ 
перенесешя мура во время великаго выхода изъ скевофилакш, 
где оно приготовлялось, на престолъ въ алтарь для освяще- 
шя, которое совершалось, по чину Великой церкви, после 
возгласа: „И да будутъ милости великаго Бога и Спаса на
шего 1исуса Хрикта“ . Для большей наглядности сходства въ 
изложенш заллючаемъ мы оба эти описашя въ параллельные 
столбцы.

Рук. Iepyc. патр. библ. № 43, 
л. 79; ’AvaA. овА. 102— 105.

K a l yivsxai rj TtposAsoatg xyJ  ̂
dy ia? axapvou too popou sv хф 
vatp ootm^ * s^sp)(Ovx(ai) Ttptoxov 
ol SsTtoxaTOi, slxa ol tpaAxai, 
STtsixa ol mroSidxovot, axt)((yj)8(6v) 
ovx(sg) ф ', ¡3aaxd£ovT(ss) ф' pa- 
voodAta psxa щроид, xal Sidxo- 
vot, ф ', xaxs)(Ovx(ss) ftupiaxoos 
ф ' xal sxspot, ф ' 8t,axovo 1 pa- 
axa^ooai ax^nxpa уриаа., xal 
Ixspoi 7tdXai(7tdXiv) ф ' Siaxovot, 
xaxs)(ovx(ss) /spooptxd )(poaa 
xal dpyopa ф ', STTstxa 6 Txaxpi- 
ap)(Yjs aov p' iTtiaxoTtoig, X £lP0'  
xpaxoovxsg auxdv svllsv xal sv-

Ркп. Дрезд. корол. библ. X> 140, 
л. 130.

’Epyopsvcov 8s xwv ayitov 
ало t o o  axsuocpoAaxioo, paaxd- 
£st, 6 лрмтотталае хб popov jxs- 
xd xoo dAapdaxpou, BaxsTtaaps- 
vov psxa StaxoxaXuppaxoi;, sp- 
TtpooS'SV T(ov ayirnv ¿cjxxsodps- 
vov -napd t o o  Sopsaxtxoo xtov 
UTtoStaxdvtov psxa yaxXioo xal 
svllsv xal xaxsiO’BV ol Siaxovoi, 
Paoxd̂ ovxsg pmiSia £oydg luxd. 
Kal ox av IX^waiv spTtpoallsv 
xwv ayitov lloptov, xa psv pdpSa 
xoo Ssuxspsoovxog Ttpoaxuvoovxoc; 
siasp)(ovxai xaxa x6 oovvjUsp, 
xa os piTiiota Csuxxd Eaxavxai

*) Mign. Patrol. Curs. Complet. t. I l l  col. 473; Г1ис. отц. п 
учит, церкви, относяшдяся къ истолкованш прав, богослужешя. 
Спб. 1855, т. I, стр. 128— 129.



D-sv, xalTtpsaßüxspoi, ßaaxatyvxsg 
XYjv áyíav axá[ivov xoû [iúpou, 
xaAu7txó[isvoi [isxà xapa[iáyyY¡v 
aaitpov ypuaá)[is(vov), xal 8' 
Siáxovoi ифо0>х(зд) auxà xà 
àxpa [xsxà 8' yspoußixa, xal 8' 
Siàxovoi ßaaxa^ouai xà 8' àxpa. 
K a l ouxco upoatpspsxai scog ou 
sA'i)'(a)cxv) sig xà àyiov ßfj[ia... 
Eollúg oí ф4Аха1 фйААо>ха1 s[i- 
Tipoallsv, scog ou avaßaivou(v) 
sig xrjv axaAcoaiav xoû àyiàaai 
xà [iúpov... K a l ryixa eiaáAb’to- 
[ísv sig xo ispaxsîov, ïaxaxai ó 
Tuaxpiapy-qg aûv xolg srciaxo'Tioig 
xal Tipsaßuxspoig xal Siaxàvoig 
Tispiyupov xoû àyiou fruaiaaxYj- 
piou xal (Hjacoaiv xy)v àyiav 
axà[ivov xoû [iúpou sic; xô àyiov 
(bjaiaox^piov xal àvaxaAÙTïxcoaiv 
aùxyjv xfj àvayooà àa7i:p(a), xal 
n:spiiaxà[isvot Tîàvxsç xúxAcoltsv 
svltsv xal Ivdsv, xà ахуртхра 
9ïj[il xal xobg (h)[iiaxoùg. Eu- 
frùg Aa[iß<üvsi о Tiaxpiapyyjg xo 
â’up.iaxov xal lk)[itàasi xà àyiov 
[iúpov... Ka l oxav TtAirjpcóasi xv)v 
Asixoupyiav, иф<1т1 xy¡v axá[ivov 
xoû [iúpou, xafrcbg xal xo àyiov 
8üpov. K a l sig xà xovSàxiov 
xíjg Asixoupyiag xoû àyiou [iúpou 
supiaxsig àroxvxa xà O'ÉA(sig) si- 
Ttsîv. Ka l àvspysxai о àoyi- 
spsbg [isxà xrjç axà[ivou xoû àyiou

scog xf/ç àyiag xpaTtsÇïjg svHsv xà- 
xstd'sv dcTcà xüv àyicov (bpüv. cO 
8s TîptüXOTîauàç ix8sysxai тсро xüv 
àyitov â’UpéûV [isxà XOÛ [iúpou, 
xal xaxspyo'[isvog o roxxpiàpyirjg 
Aa[ißavsi sig abxoù xà aAaßa- 
axpov xal xíb-y¡aiv sig xà àpi- 
axspàv ' [ispog xrjg àyiag хратиз- 
Çrjç xàxtob-sv xoû ß' TXOXYjpioU. 
K a l ouxcog siasp)(0[isvou xoû 
àpyiSiaxàvou xal (h)[ii6jvxog, 
siaspyovxai xà ivspyoûv xà pin:£- 
8ta xal xà àyia xal sbltog ó 
èv хф à[ißcovi Siàxovog Aéysr 
IIA7jpá)ato[isv xrjv 8áy¡aiv. K a l 
[isxà xà K al oog r][itv ¿v svl 
axô[iaxi. K a l saxai xà èXérj xoû 
[isyàAou ©sou, êxSsysxai o 8ià- 
xovog sv хф a[ißwvi auyöv, ó 
8è TiaxpiápyYjg àvspysxai sv хф 
xprjmdícp, xal ànoaxsnàÇcov xal 
aœpayiÇcov y' xà àyiov [iúpov, 
TOISÎ XYjV sbyyjv XOÛ [iúpou. As- 
ysi xal о àpyiSiàxovog auvaix- 
xï|V xaíB sauxàv... K a l xy]v 
sbyyjv TîAyjptbaag, êxtptovsl xab-’ 
sauxàv xal aeppayiÇsi xà àyiov 
[iúpov, xal axsTtàÇsi abxà, xal 
xàxs о sv хф ü[ißtovi Siáxovog, 
Aa[iß4vtov xaipàv Tiapà xoû 
àpyiSiaxôvou, Asysr üàvxtov 
xüv àyicov [iVY¡[iovsúaavxsg. T à  
os piTiioia i'axavxai stog xoû 
IIATjpttíb’TÍxto. "Oxs 8s [isAAouaiv,
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I^spysa-frat та ayta, iaxapivoo 
too ттрсототеатеа sprepoallsv xöv 
dyicov ftoptov, Xapßavst 6 тта- 
xptdpyYj? io ptöpov xal oxdyst 
xal Ira8i8coatv аотф, xal to ts  
dxoxivooai xal та  ptxiSta xal 
xoutpt^cmai ot 8taxot xal dtrsp- 
yovxat, хаДсо? xal VjXlbv р,зта 
Ttov pt-mSttov xal xoö cpcczXiou. 
’Avspyopivoo 8s xoö roxxptapyoo, 
aovavspyovxat Stdxovoi [isxa 
ptavooaXtcov 860 xal Дощатой, 
фdXXovтг?• Too 8s£jtvoo aoo 
p,oaxtxoo.

ptopoo, aov аотф xat ot ptYjxpo- 
TToXtxat xal 01 sraaxotrot xal 0 
ттрсототтатта? xal b Ssoxspdpto?, 
xal 0 dpytStaxovo? xal 860 8ta- 
xovot [isxdt yspooßtxa svllsv xat 
svllsv, op,oico? xal 860 Stdxovot 
pts(xd) too? Дощатоо?. K al 
бфо1 о TtaxptdpyYj? то dywv 
axdpvov xaxd avaxoXd?, xal о 
Хаб? xpd^oov то Kopts sXsYjaov.
Msxa toöto Xsyst 6 Stdxovo?
T’/jv al’xYjatv, slxa acppayl^st то 
аото тоттф axaopostSst Ix xpi- 
Too xaxd dvaxoXd? xal ßoppav, 
xal 8oap,a? xal voxoo Ttavxl Ix 
xptxoo, StaxoxXtov sx  xpixoo xal 
xaxaßatvoov.

Въ „Td£i?’e tyj? Xstxoopyia? xoö dyioo pApoo“ святогроб- 
скаго Типикона находится следующее зам^чаше: „Kal da-
тахаро? GYjjicpov 06 yivsxat, оо8з si? ty)v Xstxoopyiav“ (’AvaX.
a. 103), которое можно поставить въ параллель съ подобнымъ 
замгЬчатемъ о литурияхъ во время великаго поста вообще, 
по Типикону Великой церкви. „Taxiov 8з, говорится въ этомъ 
последнемъ, to? 8ta -ixdoYj? tyj? xsaaapaxooT7j? sv xat? vrjazi- 
pat? 0 ox daTxa^opsfta, to? xaxa aovyjftstav iv Tig xot- 
vcovta et? to те p o'a со те 0 v, dXX’ si? xyv XeTa х а '1 T̂ v 
c&pov, ttXyjv aaßßaxoo xal xoptaxYj?“ (Ркп. Дрезд. корол. би- 
блшт., № 140 л. 123 об.).

После л и тур rin въ велишй четвергъ, но святогробскому 
Тиникону, „Ssticvd 4) 6 TxaxptdpyYj? xal 6 xXyjpo? si? zry dytav

*) О бъ у жить прямо говорится въ одной Трю ди X I в. 
„М зта тб Xt)pr/.6v, читаемъ мы здесь, осрртас 7] Хзиоорра, xal 
р з т а  тб S s t n v ^ a a t ,  у t v s т а е о v е тг т rj p. TpttoS. ркп. Вати
канской библ., ЛЬ 771, л. 168 об.
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2ic&v“ (’AvàÀ. a. 108), а по Типйкону Великой церкви, 
о теахркхр^д txoisî sb)(7jv (заамвонную) xal siasp)(sxat xal 
SlStoat xoo (xoîç) xooflooxAiaioiç теооуyia, pyjÀa 0, т e. раз- 
даетъ чиновникамъ двора оладьи, яблоки и ароматическШ 
сиронъ.

Чинъ омовешя ногъ, за самыми незначительными исклю
чениями, почти одинъ и тотъ же въ обоихъ Типиконахъ.

Ркп. Iepyc. натр. библ. № 48, 
л. 82-86; ’AvaX. asX. 108 -115.

’AXXáaast о 7iaxpiáp)(Y¡g xaí 
o xXfjpog, xal xlílsxai o vt-nxYjp 
síg то péaov, xal ß' axápvot 
svb-sv xal svfrsv, xal ß' xspía 
Ivb-sv xal ivb-sv, xal taxavxai 
Tiávxsg 8óo X °P 0̂  psy^Xot xal 
8' pavooáXta, xaí Aéyst ó 8iá- 
xovog paxà xo áyiáaat xal Ь-optà- 
aat jxávxag- EbXdyyjaov, 8éa;roxa. 
K a l O 7ZO.Xplíp~/r¡Q- EoXoyYjpávYj 
r¡ ßaatAsia хоо Пахрс5д. ЕЬДЬд 
äp)((s)x(ai) xô Asöxs TipoaxovV]- 
atopsv, EbXáyst т) Фи)0 ) Pou 
xôv Kóptov. K al ó Tiaxptip)(Y¡g 
Asysi xàç sb)(àg xo oScop

Ркп. Дрезд. корол. библ., As 140, 
л. 129 об.

Töv 8s ßaatAixföv tioAmv r¡o- 
yaXtapsvcov ouaöv xal елрроа- 
b-sv abxöv (síg xov vápb"r¡xa)2), 
xpan:s£ax£oo íaxapsvoo psxá sv- 
Soxyjg xal pavooaAícov ß' xal 
sbayysAíoo, bnjptá ó 7taxptáp)(Y¡g 
xúxAtp xal aypayt^si psxá xy¡- 
píoo (ítov), a Tf/jyvovxat síg xa 
pavooáAta. Too $s Staxóvoo- 
EüXóyrjaov, Sscmoxa, Xéyovxog, 
xal xoo 7iaxptáp)(oo ixtptovobv- 
xog1 EbXoyyjpsvTj f¡ ßaatXsta, 
фаХХеха1 xo EbAo'ysi r¡ фо)(7} 
poo xov Kópiov, slxa xo Kópts 
sxsxpaiga xal axt,)^?^ ('(IX0?)

0 Императоръ раздавал!, въ этотъ день магистрамъ, патри- 
щямъ, препозитамъ и другшгь чинамъ ètvà pi)X(ov 86о xai Ivàg 
Xtvvapwpou (De ceremoniis. Mign. Patrol. Curs. Complet t. 112 
col. 420) xai XÔvêtxa (Ркп. Дрезд. корол. библ., №  140, л. 130).

0 Въ рукописной Трюди 1206 г. Синайской библютеки 
чинъ омовешя ногъ начинается такъ: ’O i t t a Ü s v  xoô à р [3 ш- 
vog TÎôtjai xpïtrsÇay.iov psxà èvSox^g, ivbsv xal xàxslüsv pavooàXta 
86 о psxà xrjpôv x. x. X.
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sig xdv vnmjpa... Kal psxa xd 
7tXYj(pöaai) xag suya g (4) d 
racxpiapyyjg, о Staxovog1 ’Ev 
jlpqvTj... cO lepe6s- "Oxi теретш.. 
Eü îjg xd Kupis ixsxpa^a, rjyog 
теХ. ß'- Тф auvSsap  ̂ XYjg aydc- 
'xvjg. 'H xdv aaysxov xpaxouaa. 
MaS’Yjxaig öjtoSstxvusi... EEg xd 
До'£а "цуос, 'О ХеухЕф £coadc- 
¡Asvog... E59-ijg xd (J>üg EXapdv. 
C0 t̂ dcXxYjg TipOXSipSVOV, ЛХ0? 
§'• Ta St,aßiQ[Aaxdc pou xaxeu- 
Huvov xaxoi xdv Adyov. Sxiy(og)- 
Auxptoaod [as ötred auxotpavxiag. 
Ilpdg 'Eßpaioug ¿maxoXyjg. ’Ap- 

’ASsXtpol, syovxsg тсар- 
pyjaiav Big xYjv sl'aoSov xöv ayi- 
wv. TeXog’ oaov ßXeTisxs syyi- 
£ouaav X7)v yjpipav. ’AXXTjXoota 
yjyog тел. 8'. 2xiy. ДАеХоуАа&рлр 
xag ¿8oug aou. '0 Stdcxovog Xs- 
ysi- Kal йтеёр xou хаха^ылИ]- 
vat, xal о терюхотеатео̂  ficvay(i- 
vcoaxet) süayyeXtov xaxd Ttodv-

теХ. 5 ' TdcSs Xsysi Kupiog 

’IouSaioig. 0 1  vopoQ-ixat, xou 

’ 1ара>)Х. . Toig aoXXaßoöal as 
■reapavdjAOig. Aoiga x a l vüv, frso- 

XOXIOV x). üpoxsipsvov XTjg t)[AS- 
pag2). Kafrsi^exai 8s d xaxpi- 

¿pyvjg süg xd asXXiov auxou x a l 

sEg xd TnXvjpwpa xou tipoxsips- 

vou iysCpsxai, x a l sxcpcovouvxog 

xou ¿pyiSiaxovou- SoyEa oplloE, 

¿xouatojAsv, sipYjveuei о теахрнхр- 

yxjg x a l sxßdcXXsi xd wpotpöpiov. 
c0 8s -reptoxoTcaTiag, xpaxöv xd 

suayyiXt.ov ¿v хф хгхратео8Еф, 

sxytovsl" ’E x  xou xaxa Ttoavvyjv 
Тф  хасрф зхв^ф stStbg о Tvjaoug, 

oxt Tidcvxa 8s8coxsv аихф. K a l 
Xeyst, sorg xou xi^Yjat xa [¡Aaxia. 

K a l Eaxövxog auxou xyjv dvayvco- 

atv, sxßäXXsi 6 TtaxpAdipx'qg xd 

cpeAdmov x a l [aovov хДХХа Espa- 

xixa yopöv, x a l Xsyovxog xou 
терыхотеатеа- K a l Xaßtbv Asvxiov 

| 8is£coaaxo. K a l Eaxapevog 8ia£c&v-

') Известны въ настоящее время богослужебные памятники, 
въ которыхъ на „Господи воззвахъ“ положены въ качестве сти- 
хиръ: 'О  Xsvxt’ö) £(öaä|isvo;... Мг^осХг;; söspysaiag a’rcoXaosiv... 'О  Ш- 
тро; sdXaßsi тб vi4>aa&at... Sjjjxspov о dirpoatTo; йЪо'щ... K a i vüv 8 so- 
xoy.tov 'H  ax4mj aou, 0 soxdxs... (Богослуж. страсти, и пасхальной 
седмицъ во св. 1ерусалиме IX — X  в , стр. 345).

2) ' 0  0s6c avTtXijTXTCop pis. S t i^oc ’ESsXoü jas sx  tüv sxöpwv... 
(Тамъ же стр. 344). Известенъ намъ памятникъ, въ которомъ 
„irpoxs{p.svov об Xiysxat, dXXa siaoioc, xai Xeyst avaYvioapiaxa x a i 
xdv ditdaxoXov“ (Тахмъ же, стр. 348).



vy)v Eí8cb; 8s о T/jaoù;, oxt rcávxa ! 
Bsocoxsv аЬтф о Пах^р sî; ха; 
Xsípa;. TsXo;- obyt rca vis; 
хаЭ-apoí laxs. гО 81 театр tápyyj; 
sbyáX(st) x°  á>\ió(fopov xal то 
¡psX’imov xal TTsptÇwvvuxat Xsv- 
xícp sí; xfjV oaybv аитой, xal 
xaíbtb; axoúst то süayysXiov, 
ouxw; not sí Iva  Iva, xal 8xs 
ßaXÄ(ouv) xó ü8cop sí; xov Vi
rex i¡pa, xal sufrú; àp^sxat ví- 
rexsiv xoí); too a ; xmv xAr^ptxóv, 
xal abxot xaD-zjp^svot), xal o 
reaxptápyYj; tará[isvo; vtrcxst xoú; 
TtIBa; abxwv xal á^p,áaast тф 
Asvxíq), ф r¡v StsÇcoapivo;, xa't 
cptAâ xov. reo'Sa, xai 8í8si sxáaxq) 
auxöv àno voplajiaxo;. Kat 
oüxw; ó^síXst yívsaífoir otpysxat

vuxai xal ó Teaxpiapyirj; Asvxtov. 
Kal Xáyst o repcoxoreareá; • Elxa 
SáXXst uBíop sí; xov vinxijpa. Kal 
¿trespysxai o naxptoípyYj;, otod 
oí [ísXXovxs; vícjjaaó-at xalH- 
Çovxat, xal ßdtXXst yXíov (sic). 
Elxa reáXiv Xsyovxo; той repwxo- 
reareá- Kal rjp̂ axo vírexstv xob; 
re88a; xöv [xaO'TjXMV. ”Ap)(sxai 
o reaxpiapyirj; xal vtrcxst y' 
ureoStaxdvot);, xal y' Staxlvou;, 
xal y' repsaßuxspou;, xal y' 
[AYjipoTOXtia;, xal sx[iáaast xal 
cxppayí̂ st xob; reó8a; auxöv *). 
Toü 8s repwxoreareà reÀTjpoüvxoç 
xà sbayylXtov Iw ; то Obyl 
reávxs;. Sup/píM̂ cov ó reaxptáp- 
yj¡c, IxßiXXst xà Xlvxtov, xov 
8s cpsAwvtov œopüv, taxà[isvo;

' x) Намъ неизвестны византшсше памятники древнейшаго 
времени, въ которыхъ можно было бы указать обычай naTpiapxy 
целовать ноги умываемыхъ, но мы знаемъ, что этотъ обычай 
существуетъ въ практике 1ерусалимской церкви и до настоятцаго 
времени (’AxoXooiHa той tepoS viitxijpoç, TsXou¡iév7¡ áv тю naxpiap^txw 
bpám T ü v '  ispoaoXópKov. ’Ev ' IspooaaX. 1885 s t .  <jsX. ü ;  снес. Прав. 
Палест. Сборн., т. V II,  в. I I I ,  стр. 81). По свидетельству Г. Ко- 
дина, императоръ византшскш, совершая чинъ омовешя 12 бед- 
някамъ во дворце, „xiv vttpftévTa tróSa (правую) ot<jrtá£sTai“ (Mign. 
Patrol Curs Complet, t. 157 col. 888 ). Въ  ркп. Tpcorô. Синайск. 
библ. 1206 г., №  756, apxiepeñ целуетъ участниковъ умовешя 
(otppaytist Tig XstP̂  àatcàCsxat aôxoi;). По три золотыя монеты 
(’Ava xpoaât. voiiíojiaxa xpt’a) каждому изъ беднякювъ, участвовав- 
шихъ въ омовеши ногъ, раздавалъ византшскш императоръ 
(Mign. Patrol. Curs. Complet, t 157, col. 888 ).

Древн’Ышпе narpiapinie Типиконы. 11



àxô xöy la á̂xcoy swg хйу xpcb- 
xwv oí 81 v^ájisvot StbSsxa 
yp 9 ¡ sivar ójtoStáxovoi y', §iá- 
xoyoi y', xpsaßoxspoi y', ¿xíaxo- 
xot ß' xa! slg ¡jLTjxpoxoXÍTYjg. 
Ka! ó'xs xXy¡p(o!) xoog sycsxa, 
sp ŝxai xpóg xóy [i/yjxpoxoXixYjv 
xóxs Xíysi ó xpcoxoxaxag- "Ep- 
)(sxai ouv xpóg Sí[itova ffixpoy. 
Tóxs “ A’jv(ct) a’jxov. Ka! Sxav 
ocp̂ yjxai yíxxeiv, ф(£ХХоо(у) oí 
XsXooajJisvot то ’EXévjaóy jis, ó 
©sóg, xa! xa axi)(Y¡pá xaüxa 
фáXXoyт(at) oí фАХтаь xa! ó 
Xoixóg xXíjpog, íaxá[isvoi 8úo 
y o p o l x ú x a (i) , r¡Y p c, a ! ' cO  '/ф а с  

xoùg xóóag xüv áyícov ¡aâ Tj- 
Töv... fiy o c , ß'. Sxí)(. Maxápioi 
oí á[juo[Aot.. MeyáXir¡g sbspysaíag 
áxoXaósiy... y¡X°£ G^X-)
Tóxs ob [ay¡ aiâ oy-frü áv хф. 
'О Штрод ifjbXaßelxo уЁфааЗ’а'. 
xóSag... Aóiga, (y¡X°s)
Svjjxspov ó axpóaixog x̂  obaía... 
Ka! [isxa xoüxo xX^poüxai xóy 
yiTXX̂ pa. Ebó-bg ó áp îóiáxoyog 
xó axi)(Yjpóv, f¡x0$ кХ. §'• So 
xobg xóSag гуьфад, Stoxyp... 
Eixa TîoXixpoviÇoov xóy xaxpi- 
ápxTjy ó xX̂ pog, xa! xóxs ßdcX- 
Xsi xó ysXcímov xa! xó (bpioyó- 
(ptov), xa! Xéysi ó ¿p îSidxoyog1 
Ka! uxsp xoo xaxaigicoíb̂ yat,. 
Soyía, opilo! áxoóawptsy. Ka!

¿y хфу xapaxpaxs^ij áyoíyst xó 
sbayysXioy, той 8s áp^ióiaxóyoo 
гхфсоуойутод’ So y ía  xa! [lóvov, 
sípYjysbsi ó xaxpiápxvjg xa! sx- 
ytoys!- ’E x  xoo xaxá Тсойсууг^у. 

'O ¿cpyiSiáxoyog- ’ Е у  aocpí a 
xpóaxwjisv. E ixa Xsysi ó xa- 
xpiápxTjS' Тф хаьрф áxsíycp, oxs 
еусфгу ó Trjaoüg xoog xóoag 
stog xó Maxápioí ¿axe say xoi- 
t)ts abxá. K a ! [isxa xó xXr¡- 
püaai xó soayysXioy, ßdcXXsi xó 
¿)[АОфорюу айтой, x a ! Xsysxai xó 
Kaxaigíwaoy, Kópis, xa! фаХ- 
Xoyxai ахщурА, (ДХ°£)
Sy)[ispoy o áxpóaixog x̂  obaía. 
Sxí)(og- Maxápwg ó. aoyícóy. 
(THyoç) xX. 8'. SV][iepoy ó Toó- 
8ag xó xfjg yt,Xoxxw)(eíag. Sxí- 
)(og- cO áaHícoy oípxoog [aoo. 
’H^og xX. У. MïjSsig, ñ xtaxoí, 
xoo Ssaxoxixoü Ssíxyoo. Aóiga 
xa! yoy, Heoxoxíoy. WáXXoyxai 
8s xa! ß' ф8а! той xavóvog x̂ ç 
abxyg Tfjpspag, r¡ в xa! g'. Тф 
aoy§sa[icj) х̂ д ayáxyjg... 'H xóy 
àa)(sxoy храхойаа... Ma^yjxaig 
bxoSsixyúsi... Kópioy фюузсте... 
Тйхо'у xtç [Атд s)(tov... Elxa xó 
Nôy áxoXósig, xa! "Oxs oí sy- 
Sô oi jiaíl^xaí, áxoXüTÍxioy. Той 
8s áp'/iSiaxóyoo ёхумуойухос- 
Socpícc, xots! ó xaxp¡,áp)(Y¡g xr̂ y 
sí>)(Y¡y x-vjg axoXóastog, xa! xXa-



0 Ttocipid,p)(Y]ç Asysi то sbayys- 

Aiov xaxà ’Icoàvv'/jv "Oxs svi- 
<psv. T é X o ç m толста xabxa. Eb- 

■D-bç Kaxaigicoaov, Kbpis, tt)v 

saxs'pav. EbUbg axi)(Yjpà, Y ]X o ç  
a', тсрод то Ilavsb^vjpoi pàpxo- 

psg. Tf^v a r y  s^axdaxsiAov cppi-  

xxyjv )(sîpa... "Opoiov. 2 t£)("
’ E rà  ttAsîov ttAuvov. 'Hyiaaxai 
a/jpspov opôv obpavdç xs dvco- 
Hsv... Sx£)(. Tavxislg ps баасотар.
Tavvûcov, ^lAavftpoms, yjpwv 
rcxspvav xyjv ¿yxàpSiov... Adiga,
7])(og p', xpog то "Oxs sx той 
£ÜAoi). "Oxs Тф XsVXL(j) XTjV 
dacpbv sçpoaag, Xpiaxs... ЕЬЭ-Ьд 
Nûv ¿/toaüeiç. Kaxap(aaia)* "Oxs
01 IvSoigoi paâ-yjxai. Eb)(Y) &tzo- 

Xox(ixrj)- Asaxoxa Kbpis о @soç 
T̂ pôv о Txavxoxpoixcop, sb^api- 
axoûps'v o o i  xaxà rofcvxa xal 
8ià rafcvxa... Ka l sbâ-bç yivsxai 
àvayv(coaiç).

Умилительная служба святыхъ страстей, совершаемая 
ныне въ ночь съ четверга на пятницу, выделяется и до 
настоящаго времени изъ всего круга годичныхъ службъ, по 
своему особому построенш, и всемъ своимъ составомъ ясно 
свидетельствуетъ о техъ исключительныхъ топографическихъ 
и историко-литургическихъ обстоятельствахъ, при которыхъ 
создавалась настоящая служба. Местный налестинсшй коло-

' )  Въ Tptwi. 1206 г. Синайск. библ. №  756 говорится: Kal 
YÎvsxat chrdloat; xa î ip ^op s i l a  X и g v t x à v т ij ç p, s y à ). t; ç
1t S |i 71 T 7j Ç.
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pobxai t) àxoAooora той vitxx^- 
pog. Msxà 8s xyJv àroAoaiv Aap- 
j3dcvst о dp)(i8idcxovog xaipov, xal 
xpoxplxsxai xpsapûxspog xal 
Sidcxovog xal г, о t о b о i xi,v 
I  v a p ¡g i v xfjç, Àstxoop- 
y i a g  M.
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ритъ этой службы не утратился вполне и доселе. Вся ночь 
съ четверга на пятницу происходила въ Iepyсалиме, по 
описашю Сильвш Аквитанской, въ переходахъ съ одного 
пункта на другой, каковы, напр., Елеонъ, где находилась 
пещера, въ которой въ эту ночь беседовалъ Господь съ 
учениками, Imbomon или место вознесешя, место, „где мо
лился Господь“ , Геесимашя, niecTBie по всему городу въ Мар- 
тир!умъ до Креста и въ Анастасисъ, при чемъ „постоянно, 
по словамъ паломницы, поются песни или антифоны, при
личные дню и месту, и читаются чтетя: они чередуются съ 
молитвами, читаются также изъ Евангел1я места“ ,). Строй 
этой службы съ передвижешями съ одного пункта на дру
гой остается прежнШ, и по нашему Типикону, но прибав
ляются новые пункты, такъ напр., Сюнъ, раскаяше Петра, 
лиеостротонъ или преторШ Пилата, средина земли (¿pyaXóv) 
во святомъ Саду, Крашево место, Ангельское победное 
(t(y¡v) NixY|T7jpi(ov) TYjv ¿y у sai у. т) v) сзади Крашева места и 
святая Темница. По прочтеши перваго евангел1я (1оан. X III,  
31—X X Y ) на Сюне, литашя, при пЬти нынешнихъ трехъ 
первыхъ антифоновъ съ припевами изъ псалмовъ, направ
лялась на Елеонъ, и тамъ на вершине его прочитывалось 
второе еванге.не, начинавшееся словами: „Изыде 1исусъ со 
ученики своими на о т  ноль потока Кедрска“ (1оанн. 
X V II, 1— 28). Три следуюгще антифона съ припевами за
нимали внимаше народа на пути къ месту молешя о чаше 
(si? TYjv dyíav TipoaxóvYjatv), гдф> читалось третье евангелие 
(Мате. XX V I, 57— 75). Антифоны съ 7— 9 пелись на пути 
въ садъ Геесимансшй (stt! xyjv dyíav rsílxYjpav/jv), въ кото- 
ромъ читалось четвертое евангел1е (1оанн. X V III, 28— X IX , 
16). Изъ Геесиманш литашя шла на склонъ горы Сюнской, 
къ месту раскаяшя апостола Петра (si? xyjv Msxávoiav той dyíou

') Gamurrin. Peregrinat ad loca Sancta pag. 62— 63; Прав. 
Палест. Сборн. т. V II,  в. [I, стр. 156 — 157.
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Пзхроо), съ rit темъ антифоновъ 10— 12, и здесь читали 
пятое евангел1е (Мате. X X V II, 3— 32). При переходе отъ 
метанш св. Петра къ лиеостротону доканчивали остальные 
три (13— 15) антифона, а во святой Софш прочитывалось 
шестое евангел1е (Марк. X IV , 53— XV, 32). ntme стихиръ 
съ Блаженствами наполняло время пути изъ св. Софш по 
городу къ храму Воскресешя или, etpHte, въ центръ свя
того Сада (зте! xôv ôpyaXôv, piaov хоо àyioo Kvjrou). Здесь 
въ центре земли (sîç xo piaov xtjç ут]д) пели кондакъ и 
икосъ и читали седьмое евангел1е (Мате. X X V II, 33— 54). 
Изъ св. Сада къ Крашеву месту литашя совершалась, при 
пенш стихиры: „'О ev ’E8sp тахросВзкзод“ и славника „Tov 
apva tiolaoli -q âpvàç“ . После прокимна и восьмого евантелгя 
(Лук. X X III, 32— 49) здесь же читался 50 псаломъ, пе
лась особая стихира: „Хрюхз о 0sog о xyjv Ixobaïov
axaoptoaiv“ , произносилась дьакономъ молитва: „Спаси, Боже, 
люди твоя“ , и начинали петь трипеснецъ, после котораго 
читалось девятое евангел1е (1оанн. X IX , 25— 37). Далее 
следовали стихиры на хвалитехъ, „Слава въ вышнихъ Богу“ 
до „Сподоби, Господи“ , десятое евангел1е (Марк. XV, 43— 47), 
а затемъ ¿Сподоби, Господи“ , стихиры на стиховне и по
следнее одиннадцатое emmeAie (1оанн. X IX , 38 —42). 
После одиннадцатая еванге.ня читалось „Благо есть“ , Три- 
святое, „Отче нашъ“ , и произносилась д1акономъ ектетя. 
Патр1архъ съ архид1акономъ, по произнесенш этой ектенш, 
удалялись въ, такъ называемое, „Ангельское победное“ или 
сосудохранительницу, находящуюся позади Крашева места, 
выносили оттуда честный крестъ и шли во святую Темни
цу, при пенш стихиръ: „Господи, осудиша тя 1удеи на 
смерть“ и „Днесь Владыко и Господь предстоять Пилату“ . 
Конецъ службы страстей Христовыхъ происходилъ передъ 
святою Темницею, где читали тропарь пророчества, пели 
прокименъ, читали паремш изъ пророка Захарш (IX , 10— 13),



пели второй прокименъ и произносили ектенью за которой 
с.тЬдовалъ отпустъ.

Такъ какъ церковь константинопольская не имела у 
себя указанныхъ пунктовъ, съ которыми связываются вос- 
поминаемыя въ этотъ день собыпя изъ жизни Христа Спаси
теля, то ей оставалось принять въ свой ритуалъ ¿ерусалимскую 
службу страстей Христовыхъ, упростивъ ее до последней 
степени. По Типикону Великой церкви, читаются въ СофШ- 
скомъ храме те же одиннадцать евангелШ, которыя поло
жены и въ патр1аршемъ ¡еруеалимскомъ Типиконе, но после- 
доваше совершается непрерывно все, какъ и ныне, безъ ли- 
ташй, съ некоторыми незначительными особенностями. Первое 
евангел1е (у) SiafrVjXYj) читалъ патр1архъ безъ омофора (ёх- 
ßaXAsi то (bpotpdpiov), стоя предъ святою трапезою (sp/repoafrsv 
xvjc; ayiag Tpa:xŝ Y]g), а по окончаши его, при иеФи иер- 
выхъ трехъ антифоновъ, совершалъ каждеше алтаря, алтар
ной преграды (xd xoxAiov) и храма и, по возвращенш, благо- 
словлялъ народъ свечами. Первые семь евангелШ читались 
въ томъ порядке, какъ ныне, но съ восьмого евангел1я по- 
рядокъ изменяется и по сравненш съ нынешнимъ и съ гЬмъ, 
который мы изложили, по святогробскому Типикону 1122 го
да. После седьмого евангел1я читался кондакъ: „Насъ ради
распятаго“ и следовало восьмое евангел1е, а за нимъ чтеше 
50 псалма, пеШе тропаря: „Днесь церковная завеса“ и 9 
евангел1е, канонъ и 10 евангел1е, ексапостиларШ и послед
нее одиннадцатое emmeaie. Стихиры на хвалитехъ, сти
хиры на стиховне, „Слава въ вышнихъ Богу“ и отнустъ 
оканчивали эту службу 1).

Весьма драматически огшсываетъ Типиконъ 1122 года 
выносъ святаго креста патр1архомъ въ конце службы свя- 
тыхъ страстей. „Kal tots slasXsuas(xai), читаемъ мы здесь, 
о 7taxpidpyr|g xal о dpyj.8tdx(ovog) sig x(yjv) Nixr̂ x^pi(ov) xrjv
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:) Ркп. Дрезд. корол. библ. Xd 140 л. 130 об. •
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'AyysAtxvjv OTCÍOM xoû 'Ayíoo Kpavíou '), xal Aajĵ ávst. то xí- 
¡v.ov axaupov dad ixst^sv), xal paaxâÇfov auxov SsSspivov ítxC 
xüv óp.(ov aúxou, xal Ssvsi oupápiv btú xov xpáyrjAov auxoü, 
xal aópsi auxov o ápyi8iáxov(og) lid xyjv 'Ayíav c&uAaxvjv... 
Kal pivsi o xaxpiápyrjg síg xry 'Ayíav ФоАах'^, xal 7)¡i.s;.g 
spítpooilsv auxou cpáAAopsv xpoxápiov... (’AvaA asA. 146). 
Т. e. тогда входитъ narpiapx’L и архщцаконъ въ Ангельское 
победное позади Крашева места и беретъ честный крестъ 
оттуда, неся его привязаннымъ на плечахъ своихъ; завязываетъ 
за шею его (uaxpiapxa) орарь архиддаконъ и влечетъ его во 
святую Темницу... И остается патр\архъ во святой Темнице, 
а мы, стоя передъ нимъ, поемъ тропарь“ . Этотъ выразитель
ный обрядъ несешя креста патр1архомъ на плечахъ и веде
те носледняго протод1акономъ при помощи ораря, завязан- 
наго ему за шею, по своему происхождению принадлежит’!, 
несомненно позднейшему времени, а въ более раннее время 
въ практике сюнской церкви былъ другой простой обычай—  
выставлять на Голгоее за Крестомъ „серебряный позлащен
ный ковчегъ, въ которомъ находится святое древо креста“ 
и „п а п и с а т е „Итакъ, когда это положено на столъ, 
пишетъ Сильв1я Аквитанская, епископъ, сидя, придерживаетъ 
своими руками концы святого древа, а Д1аконы, стоя вокругъ, 
охраняютъ. Оно охраняется такъ потому, что существуетъ 
обычай, по которому весь народъ, подходя по одиночЫ, 
какъ търные, такъ и оглашенные, преклоняются предъ 
столомъ, лобъгзаютъ святое древо и затЬмъ ироходятъ... 
И когда все облобызаютъ крестъ и пройдутъ, становится 
д1аконъ, держа кольцо Соломона и тотъ рогъ, изъ котораго

О По вс4мъ даннымъ, зд4сь разумеется скевофилавдя 
святогробскаго храма, какъ хранительница дорогихъ хриспан- 
скихъ реликвш. Подробнее см. въ нашей книге „Богослуж- 
страстной и пасхальн. седмицъ во св. 1ерусалим4 IX — X  в. стр. 
393— 394.
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помазывались цари, ихъ лобзаютъ и чествуютъ рогъ и 
кольцо“ ')•

Въ Великой церкви константинопольской, очевидно, подъ 
вл1яшемъ практики Донской церкви долго держался обычай2) 
выносить для поклонешя и лобызашя вЬрующихъ те частицы 
животворящаго креста Господня, которыя привезла къ Кон
стантинополь св. Елена 3). Обычай этотъ весьма обстоятельно 
описали Аркульфъ (около 670 г.) и Беда Достопочтенный. 
По след шй въ своемъ паломническомъ труде „De locis San
ctis“ (около 720 г.), при описаши СофШскаго храма въ 
Константинополе, говоря о существовавшей при этомъ храме 
великолепной сосудохранительнчце (pulchrum armarium) и 
о находящемся въ ней деревянномъ ковчеге (eapsa lignea) 
съ частицею креста Христова, свидетельствуетъ и о выносе 
этого драгоценнаго кивота для поклонешя императору, клиру 
и народу въ велитй четвергъ, пятницу и субботу страстной 
седмицы. „Нес (т. е. capsa lignea), пишетъ онъ, tribus tantum 
per annum diebus, hoc est in cena Domini, in parasceve et in 
sabbato sancto populo adoranda profertur: quarum prima 
capsa super altare aureum, duos cubitos altitudinis et unum 
latitudinis habens, cum Cruce Sancta patefacta componitur, 
accedensque primus imperator, deinde cunctus per ordinem 
laicorum gradus Sanctam Crucem adorat et osculatur, sequenti 
die imperatrix et omnes matrone vel virgines idem faciunt, 
tertio nihilominus die episcopi et cuncti clericorum gradus

J)  Gamurrini. Peregrinan ad loca Sancta p. 63— 64; Прав. 
Палест. Сборы, т. V II, в. I I  стр. 158, 159.

2) На обычай выносить крестъ для лобызашя верующихъ 
въ великую пятницу указываютъ и друпе памятники восточнаго 
богослужешя (x a l  TtpoTtöstat 6 t ig to c  a tao p ó s, x a l  TtpoaxovoDvts; 
$áX X o|isv) ТргшЗ. ркп. X I  в. Ватик. библ. №  771 л. 1 8 2 — 184; 
cod. Reg. pp. P ii I I  №  31 л. 35 об.

s) II.  Савваитовъ. Путеш. Новгород, apxien. Антошя въ 
Царьградъ въ концЬ X I I  сг. Спб. 1872 ст. 85, прим. 67.
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idem faeiunt, et sic capsa reclusa ad supra dictum armarium 
reportatur. Quamdiu autem super altare manet aperta, totam 
ecclesiam mirus odor perfundit“ ’). Ho, nocat перенесешя въ 
Константинополь 28 октября 614 года 2) св. котя, которымъ 
было прободено ребро Спасителя на крест!,, обрядъ, описан
ный Аркульфомъ и Бедою Доетопочтеннымъ, уступилъ м!сто 
другому— выносить для поклонешя народу въ эти дни св. 
Konie. Въ Обрядник! Константина Порфиророднаго уже ука
зывается этотъ новый обычай Великой константинопольской 
церкви 3), а въ Типикон! Великой церкви X I в. изложенъ 
онъ весьма обстоятельно въ такомъ вид!:

Msxà tôv opHpov ¿brepysxat 
ó pscps(ps)v8ápio? Iv тф ттаХа- 
т£ф xal Xap,ßavei xvjv xtpiav 
Xóyyyjv, areocpípsi abxf¡v Iv тф 
охеоофиХахЁф- ócjxxsóooat §s 
aoxyjv oí smaxomavol p,sxa cpax- 
Xítov, oí Ss too axsooœoXaxioo 
TTpoxtAoootv аот/jv x̂ j abrir) fjpipa 
oma^sv too ap.ß(ovo?, xal тсроа- 
xovslxai [Kypt Xf¡q siaóSoo xrj? 
xptxoáxxrj?... Too §s ítaxpiápyoo 
dvspyopivoo xai xvjg IxxXyjaía? 
àayaXtÇopsvYjç 8ià xy)v sxttXo- 
aiv 4), ditoyspooatv oí too axsoo-

Посл! утрени (въ четвер- 
токъ) отправляется референ- 
дарШ во дворецъ и беретъ 
честное коте и приносить вч, 
сосудохранительницу. Предше- 
ствуютъ копш служки епи- 
скопсте съ факелами, а слу
жители сосудохранилища вы- 
ставляютъ его въ этотъ день 
позади амвона и творится покло- 
нете ему до выхода „тритектъ“ 
(часовъ)... Когда патр1архъ 
удалится (въ свои палаты, по 
окончанщ утрени въ пятницу), и

В  Tobler. Itinera hierosolymitana, t. 1. pag. 233, Conf. 194.
2) Прав. Палест. Сборн. т. IV , в. X I,  стр. 53.
3) Mign. Patrol. Curs, complet, t. С ХП , col 421— 424.
4) Объ этомъ обыча! говорить и нашъ паломникъ ХП  в. 

арх1епископъ Антошй: „А  по инымъ церквамъ не служатъ въ 
великш пятокъ, ни у святил Софт, но помыютъ церкви въ тыи 
дни и бъбиовомъ листвиемъ настилаютъ въ церкви“ . Прав. Палест. 
Сборн. в. 51, т. X V II,  стр. 29.
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уолахьоо тур; XI¡117.'; лоууур; IV 

хф У 7.ф  т у ] ;  а у !а ; Е!ру)уу];, 

прйахиуоор,ЗУУ]У пара па'/то; 

той Хаоо рзурс той хаьрой т у ] ;  

тр:хо1хту;;. Парс Зз тр(ту)У 

ырау апзрузта: о хХу]ро; ¿V 

хф аихф ту]; а у !а ; Е!ру]уу]; 
уаф, проар,зуоУТз; зхз!аз x6v 

патркхруу^, ха ! той хасрой 

хатзруор,зуои, у(узта1 у] зуар^; 

х-/]; триозхту];. Е ?.;  8з то у ' 
аутСухоУОУ фаХАзха:, хо хропа- 

рюV Проахиуойр,зу ту]у лоууу]У. 

с0  81 патрсаруту;, 81а хои хоу- 
лсои хой ауч'оо Пз'хрои хатзр- 

уор,ЗУо;, (Ьзрузта!, ¿V хтд ау(сх 
Еср^тг) ха! по 131 ту]у з!'ао8оу 

ту); хргсозхтг];. Еир!ахо)у 8з хгуу 

ау!ау Хоууу^, хз1[азуу]у зу ттд ау !ср 
трапз^уг), !}ир/.а х а ! осррау^зь 

[1зха хУ]р!ои, ха! ¿апа^зтас, 
ха ! оихш;, Харфауыу аихгуу о 

рзсрз(рз)у8с£р1о; ¿похорл£з1 р,зта 
тйу спюхогаау&у IV хф г.аЛа- 

Х 1 ф  1 ) .

когда церковь(Софшская)будетъ 
заперта для мытья, служители 
екевофилакш относятъ честное 
коше въ храмъ святой Ирины 
для поклонешя всему народу 
до времени „тритектъ“ . Около 
третьяго часа отправляется въ 
этотъ самый храмъ святой 
Ирины к лишь. ожидая тамъ 
патр1арха, и когда наступитъ 
время, начинаются „ тритекти“ . 
На тратьемъ антифоне поется 
тропарь: „Поклоняемся кошю, 
(прободившему животворящее 
ребро Твоея благости и сла- 
вимъ неизслгЬдимое твое снис- 
хождеше). Патр1архъ, спус
каясь но лестнице (храма) св. 
Петра, поднимается во святую 
Ирину и совершаетъ входъ 
„тритектъД. Найдя же святое 
коте, лежащее на святой тра
пезе, кадитъ его и благосло- 
вляетъ свечею и целуетъ. И 
такимъ образомъ, референдарй, 
взявши его, вместе съ слу
жителями епископскими отно
сить во цворецъ.

О бденш накануне великой субботы святогробсшй Ти- 
пиконъ замечаетъ: ,,’'ЕруоУта1 о! ¡гоуауо! 2 пои8а ! ( о 1)

*) Ркп. Дрезд. корол. библ Л® 140 л. 129, 130 об.



xal àpçoovxat ôîtioo) xoù ÇcDOTtotoù xal  xavay iou  
Tàcpoo àvso yoivfiç, àXX’ sv Tcpaoxrjxi xal срорф тозХХф" 
( ’AvaX. asX. 161). Типиконъ Великой церкви но тому же 
поводу содержитъ следующее любопытное замечате: „rivsxxi 
xal toxvvux'iç sv xrpvàpb’Yjx'. xŸjç p s y à X Yj g sxxXY]aiaç 
те a p à xôv épSopapsuovxwv, xal tJiàXXsxat o xavcbv xoù 
psyàXoo aajîjiàxotr Kbpaxt b'aXàooYjç“ !).

За немногими исключениями, касающимися особенностей 
въ песнопегпяхъ, обрядъ входа после великаго славослогпя
на утрени въ великую суббо' 
обоихъ Типиконахъ.

Ркп. Iepyc. натр. библ. № 43, 
л. 117 —118;’AvaX. osX. 176 — 

179.
Kal sbbög oi фаХха: XYjv 

Sô oXoyiocv, söbög äp)(sxai xal 
о 7îaxptàp)(Yjç obv хф хХг̂ рф, 
Tcoioùoiv sïaoSov sîç xô "Aytov 
Bijpa, xal dvaßaivst о xaxptap- 
XYjç sîç xo abvb'povov, xal yi- 
vsxat xab'éopa, xal фХХХоифу) 
XO XpOTC(apLOv) XOÙXO, f/)(OÇ ß'-
'О aové)(o)V xà xcépaxa... Kal 
psxà xoùxo фосХХои(ф) xpsîç 8tà- 
xovot xà ётсахоиаха ip- 
Ttpoafrsv xoù ÇcooTOtoù Tàçoo. 
Msxà xyjv auvaitx/jv Vjx°S ß" 
“Evsxsv xijg xaXatJwopiaç xüv 
tcxwxwv... StCx- Scoaov ps, 
Kbpts, 8xs ixXiXot Ttsv Sot oç. 
"Exspov sjtàxouaxov, y/x°=

ry описывается одинаково въ

Ркп. Дрезд. корол. библ. № 140, 
л. 131 об.

Toö §s öpvou фаХХор^оо, 
xaxspxsxat о îtaxptàpxTjç Sià 
xoö xô XCot), xoù Xsyopsvou 
xapüSyj, Ttpoaitspxopévtov xpi- 
öv 8taxovcov sß8opapCcov psxà 
pavooaXicov xal xYjpicov, xal 
ixSŝ opsvcov abxöv Iv хф tcXyj- 
pöpaxi xoù abxoö xo^Xioo, xal 
оф1хзо8рз7од теар’ abxöv, ipx̂ - 
xat sîç xàç ßaatXtxag тебХад. 
Kal xoö Tptaaytou ¿тео xoö Aoiga 
iv 5ф£ахо1д 0зф фаХХорз'Уоо 
sîç ß' V)xov> yiv£ton slooSoç sîç 
xo Aoiça psxà abayysX iou  
xal xpiüv pavooaXicov, b-opta- 
xoù ХЫР̂ - Eîospxop v̂tov 8s 
abxöv sv хф Ь-исхааху̂ ф, so-
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8', ’Aváxxa, Kúpis, ßoYjfrYjaov 
y¡[aív xal Xúxpcoaai. 2xíy. Su 
si auxog ó ßaaiXsug xal ó ©so'c 
[iou. То abxo 7tpoxsí[Asvov, Vjyog 
§'• ’Aváaxa, Kúpis, ßor̂ Yjaov 
rt¡itV xal Xúxpcoaai Y¡[iág svsxs 
той ovójiaxóg aou. Sxíy. 'O 
©sog, sv xoíg ibalv y¡[acov Y¡xoú- 
aa[isv. IIpotpYjTsíag TeÇexidjX то 
áváyvcoajia’ ’Eyévsxo ётс’ sjiè 
yelp Kupíou. TéXog* sXáXyjaa 
xal теог/рм Xéysi Kúptog. Про- 
xsl[isvov, Vjyog теХ. ß'- ’Aváo^Yj- 
XI, Kúpis O ©sdg |10U, бфсОгН)- 
x(o r¡ ysíp aou... Sxíy. ’E£o- 
|AoXoyyjac[Aaí aoi, Kúpis, sv 
oX̂ j xapSía [iou. Sxíy. ß4 Eú- 
cppavdYjaojiai xal ayaXXiáaojiai. 
Ebfrbg ó àTtdaxoXog- Ilpog К o- 
pivfríoug етеютоХ -̂ ’A8sXcpoí, 
[iixpà ÇùjMf], TsXog- aXX’ sv 
á£ú[ioig síXixpivsíag xal àXy¡- 
frsíag. Ilpog TaXaxag- Xpiaxog 
Y)[iág ¿̂ Yjydpaasv ¿x xvjg xaxá- 
pag. TsXog- iTtayyeXíav той 
TCVSÚ[iaxog Xaßcojisv 8ià x r j q  t z í -  

axsiog. Eufrug ’AXXyjXoúia, rjyoç 
8'. Sxíy. ’AvaaXYjXco ó ©sog xal 
SiaaxopTuafrYjxioaav oí syllpol 
aúxoü, xal œuyéxiooav атео теро- 
oiónou айтой oí [iiooüvxsg. Ей- 
ayysXtov xaxà Maxfraîov, xsyoc- 
Xatov xva' àva(yivcôaxsi)‘ Тф 
ха1рф sxsívtp, x'fl ¿roxúpwv, Yjxig

(lug 8í8oxai xaipog xoíg фаХта’̂  
àvsu a u v o m x r jq  xal sùyijg, xal 
Xéysi xpoTiápiov, r̂ yog ß'* c0 au- 
váycov xà ítspaxa. Eíxa xŸjg 
avio xafrsSpag yivojisvvjç, Xsys- 
xai jtpoxsí[isvov, Vjyog 8'* ’Avá
axa, Kúpis, ßof̂ Yjaov ^[ilv. 
Sxí̂ og ß'" ’'Epyov, o eípyáaco 
áv xalg Ÿ)[ispaig. Xxíyog y'- 'H 
ysíp aou sUvyj ŝ coXófrpsuas. 
üpotpyjxsía Tsgsxr/)X‘ ’Eyévsxo 
ётс’ é[AS yslp KupíOU. IIpOXSÍ- 
[isvov той áítoaxóXou, Yjyoç ßa- 
púg* ’Avaaftyjxi, Kúpis o ©sóg 
[AOU, ифсочЦтсо. Sxíyog- ’Ego- 
[AoXoyYjaojiaí aoi, Kúpis. Sxíyog 
ß'- Eu9pav9-qao¡Aai xal ayaXXiá- 
ao[iaí aoi, Kúpis. Sxtyog y'- ’Ev 
хф ànoaxpaç^vai xov iyfrpóv 
[aou. cO auóaxoXog Ttpog Kopiv- 
(Koug a • ’A8eXcpoí, [iixpà £ú[ay¡. 
’AXXyjXoúia, ^yog 8'. ’Avaax'/íxio 
ó ©sdg. Sxíyog ß'* T2g ixXsÍTisi 
xaTtvóg. Sxíyog y '- Ouxcog атео- 
Xoüvxai. EúayysXiov xaxà Max- 
Q’aíov T̂ í sTtaúpiov, ríxig saxl 
[isxá XYjV TOxpaaxsuvjv. ’Avayi- 
vwaxsi 8s хойхо ó ápyiSiáxovog, 
xal auvŝ épyovxai айхф Siáxo- 
voi g' xaí íaxavxai xaxà oiCu- 
yíav síg xoug sjATtpóaá'SV ßa9-- 
[loùg той üjißtoyog. sxstvöu àva- 
yivióaxovxog. Eíxa той театр’.áp- 
you slpYjvsùâvxog xal xaxspyo-
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зо~1 [лзха х ̂  V тхараахзиг^. 
ТзАод' асррау^аа'лзд хб7 А£Дс  ̂
цгха х^д хооахсо8£ад. Кои 
зиДод [хгхА хб еЬаууйХюу фаА- 

ло[азу ох^ра, ^х°д тс̂ < Р'- 
Т /^  а^р,зром jj.ooxiy.6jg о [гзуад 
М<йау)д... х . х. а . ЕЫЬод о 
Ъ Ау.очод т /у  аГх^01У ха1 а%о- 
Ли(з'.).

[1,3700, у ^ £Х(Х1 У  ^ххзуу] ха1 т] 
ачматсх^ [Азха хй>7 сДх^азсом ха1 

ху;д зб)(у]д хт̂ д атоАйазсод.

Невольно просится на сопоставлеше обрядъ омовешя 
кандилъ во святомъ Гробе и приготовлешя ихъ муроноси- 
цами, въ присутствш патр1арха, архид1акона и второго д!а- 
кона, парамонаря, трехъ д1аконовъ и певцовъ, которые въ 
это время пели канонъ и пос.тЬдоваше часовъ вкратце 
(о1т о [1,сод), указываемый Типикономъ 1122 года для совер- 
шешя во второмъ часу въ великую субботу (’А7аА. азА. 
179), съ обрядомъ омовешя святой трапезы и облачешя ея 
въ новыя одеяшя, который имелъ место въ константино
польской СофШской церкви ') въ велигай четвергъ после 
„тритекти“ и совершался патр1архомъ, митрополитами и 
пресвитеро-драконами, при участш хартулар1евъ скевофилаши, 
но сделать такое сопоставлеше мы не решаемся въ виду 
значительныхъ особенностей въ обрядахъ и pазличiя въ дняхъ 
для ихъ совершешя. Однако же замечаше Типикона Великой 
церкви о раздаче народу губокъ (§мсу£[ш хф Ааф отоууоод), 
которыми омывалась св. трапеза, можно, какъ намъ кажется, 
безбоязненно и безъ болынихъ натяжекъ, ставить въ парал
лель съ обычаемъ церкви ¡ерусалимской раздавать народу 
въ великую пятницу святое тесто (роузбз; хгу 
замешанное патр1архомъ на св. Камне во св. Гробе на воде,

О Тамъ же, л. 129.
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випГ и родостагмЪ (хата р.Ср,у]а1,7 т&с; асррау!5а?, а$ ётаНЬ]- 
хз( у) о Пйатос; 1тс! то тоо ц7у)р,атос; ау(оо), въ память
тГхъ печатей, которыя наложилъ Пилатъ на кампГ ев. Гро
ба ( ’АуаХ. а. 147, 155, 160).

Типиконъ 1122 года излагаетъ чинъ вечерни великой 
субботы, на которомъ обыкновенно въ 1ерусалймекой церкви 
совершался обрядъ получешя св. огня *), отдельно отъ чина 
литургии, тогда какъ, по Уставу Великой церкви, оба эти 
чина сливаются въ одно богослужеше. Но, не смотря на это 
различ1е, въ изложены нЪкоторыхъ особенностей богослужешя 
этого дня мы находимъ поразительное, можно сказать, то
жество въ обоихъ Типиконахъ. Къ такимъ особенностямъ 
мы относимъ въ ТипиконЪ 1122 г. каждеше въ чин4 ве
черни, по прочтенш пapeмiй, вейхъ святыхъ м'Ьстъ и даже 
вн'Ь храма гроба Господня митрополитами, епископами и 
пресвитерами, а въ Типикон  ̂ Великой церкви подобное же 
каждеше СофШскаго храма иредъ началомъ литургш.

Ркп. 1ерус. патр. библ. № 43, 
л. 121; 'А тХ . а. 183— 184.
Ка! р,зта тоото зиНос; зсазЯ- 

9-̂  6 тахтрьарзге; то "Ауюу 
В^р.а ха! роузбзг то Иор.бхр.а 
ты7 цтдтролоХгта̂  ха! 1таахб- 
тсоз V ха! ттрз(оротзрсоу), ха! 
ар̂ огглеаг НирлАазгу аотбд ха! 
о! ар)(13рз!$ ха! !зрз!р [лзт’ ао-

Ркп. Дрезд. корол. библ. № 140, 
л. 132.

Пзр! §в &рху с;' ¿асраХг£о- 
р,з7Г)5 тт̂ с; ЬгхХг^ага?, аттоотзХ- 
Хзг 6 ттатргар)(у̂  °*_
хзСал» абтоо, ха! хатзр^бцзуог 
ттроДирхфаг [Азта  x а т ^ í ( t ) v  
хЬу ЬХоу vaбv. Е !т а  хатзр^з- 
та1 ха! а’отбс; §га тои ха[та-

*) II. Савваитовъ находилъ некоторое подоге этому об
ряду и въ практик'Ь константинопольской церкви. Слова палом
ника Х П  в. архгепископа Антошя: „А  у святаго Воскресения 
Господня на черномъ великомъ уболГ, идгъясе свгьща вожшаются 
на великиг день“ |Прав. Палест. Сборн. в. 51, т. X V II,  стр. 29) 
онъ толковалъ въ этомъ смыслГ. (Путеш. новгор. арх. Антошя 
въ Царьградъ въ концГ X I I  столГпя, стр. 141, прим. 192).
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xoü th)[uáaou(v) xàv vaàv s£w- 
Hsv xoû 'Ayíou Tatpou, xal 
xuxAwvouv abxàv y' <popag, xal 
auxàg xsxAsia[i(svog), op,oiwg 
xal о vaàg xpsîg çopàg. Eullùg 
sgsAftouatv xal avaßaivou(v) sig 
xàv "Ayiov ГоАуоО^у [isxà xà 
9,U[iiáaoí)v(siv) xáxwd(sv), óp,oiwg 
xat xàv "Aywv Kíjtxov, xal xov 
"Aytov Kwvoxavxtvov, xal xy¡v 
'Ayíav ФиАахуу, iwg ou sAHw- 
otv sig xyjv 7xúAyjv xf¡g àyiag 
’Avaaxáaswg, 8v (y¡) xaAslxat 
f¡ txúAyj xwv Mupoço'pwv. Tóxs 
7capaAap,ßavouoiv oí uxoBtáxo- 
vot xoúg Hujitaxobg sx xwv àp- 
ytspswv xal íspswv, xal siasAsu- 
aovxai SAot sig xà "Aytov B^p,a.

pix^iou, àxoAoud'ouvxog аихф 
xal auyxsAAou xal xwv àpyôv- 
xwv auxoû, xal xoußouxAstaiou, 
xoù xo cpaxAiov ßaaxa^ovxog. 
0u[uqc 8s xà doataoTYjpiov, xal 
ügepyôp,svog s[A7ipoallsv xwv àyi- 
wv Hupwv, supiaxwv Ixsî xàv 
xs àpytStàxovov xal xàv Ssuxs- 
psúovxa, waaùxwg xal xobg 8ta- 
xovouç v¡AAay[iévoug, S7u8£8watv 
auxotg llupiapaxa, xal Нирлфа: 
xobg 8ÚO sjxpàAoug, wg xaxà 
xÙTCov. Elg 8s xwv xoußouxA(st-
o)iwv àvspysxat iv хф aptßwvt 
xal sv хф xst[isv^ Ixsîas àpou- 
Аах£ф xaTïviÇsi xàv vaàv àîxà 
xoux^oujjißpixiou 9-u[iià[Aaxog. '0  
8è xaxptâpyYjg fropxâ saw xoû 
vaob. Msxà 8s xo iAS-slv sig 
xàg xúAag, àvspysxat xàAtv 
x/[V [isayjv xoû vaoû xal Aéyst 
sig xà тсохарла" HuAatwvag. 
Etxa àpysxat sig xàv apßwva 
xaí, Stspyojisvog x̂ jv awAaiav, 
staspysxat sv хф Huataaxyjp’̂  
xal Ip/rcpoofrsv xíjg àyiag xpa- 
TceÇrjg laxà[ASVog, Asysr EbAo- 
yr^svog si sv хф vaф xrjç, ày i
ag Sôigyjg aou, Xptoxs о 0sàg 
•/̂ jlwv, Ttàvxoxs vûv xal àsl xal 
sig xobg atwvag xwv aicbvwv. 
’Axoxpivsxat 8è аихф àuô xwv 
xuAwv o axsuotpùAaig xà ’Apyv. 
K a l avoíys(xai) f¡ sxxAvjaia.



— 144 —

’Avspyovxai 8s oí XoitcoI oí 
Дощас^тз? о xs apyiSiáxovo? 
xal ó Ssoxspsocov xal тсроахо- 
voooiv abxóv(qj).

Поел! литургш великой субботы въ Типикон! 1122 
года не говорится бол!е ни о какихъ уже службахъ, и храмъ 
до утра запирается. „Kal oxs ü?sMIôvtsç sxsîftsv (т. e. во 
св. Гробъ) xal 7xâ? о Xaoç sx xôv vaóv, xÀst,8ôvoo(v) xov vaóv, 
xal obx àTCopivsi sxst obSè sí?, xal pivst ó vaoç ootcd? xXsi- 
8ti>p,s'v(oç), scoç oo xaxaßalvst ó jxaxptápyyj? abv тф xÀYjpq) bp- 
Дроо ßa^so?“ (’AvaX. a. 189). Но, по Типикону Великой 
церкви, „oox iocpaXiÇsxm Y) êxxXyjoia, àXXà yivopivYj? tÿJç 
xaxà XÓ7X0V toxvvoyiSoç xal xoo xovxaxioo TCÀYjpoopivoo, таоосх 
xyjv spsovav oí oîcoSiàxovoi xal àaçaXiÇooatv“ *).

Въ великую суубботy, ио Типикону Великой церкви, 
носл! перем!нъ одеждъ на престол! (xyjv ôrcaXÀayYjv xfjç, 
svSoTYj?) императоромъ, натр1архъ удалялся въ катихумены 
и раздавалъ тамъ ругу клирикамъ Софгйскаго храма. „Elxa 
avspyóp,svo? (ó TcaxpiápyY]?) ¿v xot? xaxy¡yoop,svoi?, ro- 
горится въ Типикон!, тс o i s î ty)v xoo %Xrjpo o ßoyav“ 2). 
Въ Донской церкви то же самое д!лалъ патр1архъ въ вели- 
шй четвертокъ поел! утрени. „ ’Ev хаохтг; xír¡ àyicx T̂ ptspcx, 
читаемъ мы въ Типикон! 1122 года, poysóst о тхахре- 
ápyYj? xèv xÀŸ)pov X Y j v  póyav abxôv ooxto?1 p,sxà xô 
aTCOAÓ(siv) ó opd'poç, àAXiïjsi xal хаДу)аз1 si? xo aéxpix(ov) 
xal фоpsí xo (bp,oy>ôpt,ov abxoo, xai зоДос; aXá̂ oov oí iß' àp- 
y(ovxsç) xal TcapaaxYjxoov аЬхф, x a l àp£sxai  poysôsiv 
ab xôv Tcàvxtov ävßo^p.to? xa l  xaxà xa^tv. Obxoç 
^v о хота?“ (Ркп. Iepyc. библ. № 43, л. 75; ’AvaX. а. 99).

*) Ркп. Дрезд. корол. библ. ЛЬ 140 л. 133.
2) Тамъ же, л. 132.
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При обозрф.нш службъ пасхальной седмицы, чертъ сход- 
ныхъ и аналопй въ обоихъ Типиконахъ мы можемъ указать 
гораздо меньше, но причина этого кроется въ чрезмерной 
краткости изложешя службъ этой седмицы почти во всехъ 
известных'ь намъ Типиконахъ Великой церкви. Самое начало 
чина утрени на Пасху, по святогробскому Типикону, описы
вается такъ: „Eiç xôv opO-pov oovdysxai о xAfjpog oAoç s lç  
то naxpiapxsîov,  siç xô asxpixov, xal ¿AAà£si (sic) о 
jxaxpiàpxTjç xal о xAfjpoç axoAia As о xà, xal và sv(a:) 
SpO-poç palHiç. ЕЬЭфод) xdS-sx(ai) о xaxpidpx?]? xal poysosi 
xà xspia, xal O-opiàÇst. abxobç bît(o)ot,dxo(voc) xal ôpoaiÇs’. 
Tîàvxaç poôôaxapux. Elxa axxoov xà xspia xal JjaaxàÇsx(ai) ô 
ôsoxspàpioç xôv oxaopôv xal P' xspia IpjxpoaO-sv xoô Ttaxptàp- 
yoo xal Aapjx(à)S(a), xal ooxwç Aixavsbovx(ai) ârxl xry 'Ayiav 
’Avàaxaaiv, фаААо7х(ед) axtx?](p°v), тууод яА. Ь'% 'O âyysAôç
ooi), Kopts, ô xry dvàaxaaiv xrjpolgaç, xal xô xovxàxiov, vjjx0? 
txA. br‘ E£ xal êv xàqxp xax^A^sç. Kal obxwç Iwç ou sAO-cojasv 
slç xry ¡BaoiAixryv txoAyjv xrjç 'Ayiaç ’Avaaxàaswç, xal aoxrj 
xsxAsiop.(évYj)“ .(’AvaA. a. 189— ] 90). Ни въ одномъизъ извест- 
ныхъ намъ списковъ Типикона Великой церкви мы не имеемъ 
обстоятельнаго описатя начала пасхальной утрени, но едва 
ли можно сомневаться въ томъ, что вступлеше въ пасхаль
ную утреню немногимъ разнилось и въ храме св. Софш въ 
Константинополе отъ подобнаго вступлешя въ храме Воскре- 
сешя въ Герусалиме. И здесь собрате софШскаго клира въ 
naTpiapxm и въ секретахъ маломъ (êv хф рлхрф osxpsxtp) 
и болыпемъ (êv хф jisyaAtp osxpè’xcp) было также въ обычае, 
хотя и въ конце утрени *). Преднесеше креста, находящагося 
за святою трапезою (xôv oxaopôv, xôv яро xfjç àyiaç храяё- 
Çyjç), ипод1акономъ на всехъ литашяхь было обычнымъ явле- 
нieмъ въ практике константинопольской церкви 2) и, конечно,

*) Ркп. Дрезд. корол. библ. №  140 л. 1.
1) Ркп Париж- нац. библ. (Cod. Coislin.) №  213 л. 79 об. 
ДревнЪвойе naipiapmie Тапяконн. ,12
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лиИя на Пасху не составляла въ втомъ отношенш исключе- 
шя. Такое же обычное явлеше здесь и встреча naTpiapxa въ 
naTpiapxiH и сопровождеше его къ началу богослужешя въ 
СофйскМ храмъ двумя или тремя .законами со свечами, 
которыя иногда въ торжественныхъ случаяхъ вставлялись въ 
золотыя подсвечники (peía xcov ypuatov ¡lavouaXíwv) г). Въ 
белыхъ ризахъ (Хеихофоре!) со вторымъ изъ д1аконовъ патрь 
архъ начиналъ вечернее богослужеше въ великую еще субботу, 
а nponie чины его (oí apyovxs; abxoO xal ¿XXáaoutx Хеихх 
т. e. axtyápta) переменяли багряныя одежды на белыя на 
литургш въ великую субботу после прокимна предъ парем1я- 
ми 2). О возвращеши naTpiapxa въ свои палаты, по окон- 
чанш службы въ субботу, Типиконъ Великой церкви заме- 
чаетъ: ,,E?; оа TYjv ávooov too naxptápyou, oovavspyovxai ot- 
áxovot xpsí; ¡j,sxa ¡lavouaXíwv P' xa! •S-optaxoo, фаХХоуте;- 
Too XíO-oo офрауюв-ечухо;“ 3). Можно съ полною уве
ренно ctíio говорить, что ноявлеше naTpiapxa къ торжествен
нейшему пасхальному богослужетю въ СофШсшй храмъ не 
происходило въ безмолвш и мраке. Что касается начала 
утрени нредъ закрытыми дверями храма въ нарфиксе, то 
это было ностояннымъ обычаемъ церкви константинополь
ской 4), а произнесете въ начале утрени особыхъ стиховъ 
патр1архомъ практиковалось не только въ чине утрени иасхаль- 
ной 5), но даже и въ дни совершешя службъ въ память обно-

*) Ркп. Дрезд. корол библ. №  140 л, 128, 132.
2) Тамъ же, л. 132 об.
8) Тамъ же, л. 133.
4) Замечательно, что каждое начало песненной утрени въ 

Константинополе священникъ совершалъ съ крестомъ въ рукахъ 
и съ тремя зажженными свечами при немъ. Mign. Patrol. Curs, 
complet., t. 155, col. 636— 641.

5) Mign. Patrol. Curs, complet, t. 157 col. 89.
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влещя храмовъ, по окончаши литанш 1). Въ этомъ посл'Ьд- 
немъ случае прямо нредписываетъ Типиконъ Великой цер
кви произносить стихи: "Арата теоХад, oí üp̂ ovxsg и Kó- 
ptog xpaxatág и др., т. е. те самые, которые очень старымъ 
почеркомъ приписаны въ святогробскомъ Типиконе 1122 
года на поляхъ.

О пенш ипакоя: „Предварившыя утро“ святогробсшй 
Типиконъ 1122 года вамечаетъ: „xal sbb-ùç àvapaivouoiv ol 
фаХта: ira хоо ap^ovoç xal ó Sopsaxixog àXXayps(v)oç xal 
psx(à). xstpop(avCxia) xpuaâ“ ( ’AvaX. a. 192). Практика Ве
ликой церкви несомненно въ этомъ отношенш ничемъ не 
разнилась отъ ¡ерусалимской. Какъ известно, въ праздники, 
по Уставу Великой церкви, при пенш тропарей и ипакоевъ, 
доместикъ находился на амвоне въ присвоенной ему одежде 
(xoù Sopsaxíxou iaxoXtapsvoo x^v IStav axoXvjv xal y_£ipo\o- 

pouvxog djzo той psaoo xoù àp̂ tovog) 2). Así yiv(̂ 0X£IV) гово
рится объ одеяши доместика въ течете великаго поста, 
о xi хг] a' s¡3ócpáói xal xÿj psay¡ xal xr¿ psyáXig ó copsaxtxoç 
tôv àvayvwaxwv psxà oxt̂ apíoo xal cpsXwvíoo í'axaxat ¿v ту) 
аа)Ха£ф psxà tmv àvayvwax&v, ŝtpovojAÔJV xô xponápiov 3).

О чтенш евангел1я на литурпи пасхальной оба Типи
кона говорятъ согласно.

0 Ркп. Дрезд. корол. библ. №  140 л. 139.

2) Тамъ же, л. 174. Параллельное м!сто въ томъ же Т и 
пикон! можно указать въ служ б ! Акаеиста: E ioáyst ô àp^wv 
xôv y.ovxaxlwv xôv ôtpstXovxa (jjàXXstv xà xovxáy.ta xat aippayiÇôpsvoi; 
zapà. xoù теохрехр̂ оо ivíósxat xóxs xaplatov atkoô xal xô <patvôXi(o)v 
xal àvèpxstat sv xà àjij5<im (л. 127 об.).

3) Тамъ же, л. 123.



Ркп. 1ерус. патр. библ. № 43, 
л. 133 об.; ’АуаХ. а. 201.

Деоу ухусбахзху, охх оугхХзх 5 
тхахрхарут}; ¿уаухумахзху т 5
ЕбаууЕХхоу той то 1у хф аэуЗ-ро- 
уу> абхоб, ха! о ар)/хаахо(усс;) 
¿7x1 хоу ар-^соуа' ха! £х хх Хг- 
уех о тхахрхар^тдс, Хзузх абхо 
хй! о ¿рух§хах(оуос) ем? хеХоос 
хоб ббауувХСоо.

Ркп. Дрезд. корол. библ. Л1» 140, 
л. 1.

К а !  ауаухуыахЕх 5 тха- 
хрхаруу^ ¿ 7X0 хоб сшу&роуои, 
рЯетхму тхрбд хоу Хабу ¿ухкрм- 
УЕХ §Е О ОиуауХУМОХМУ £У хф 
арф мух тхрод ё'хааха, е!'хе о 
оахеХХарю?, еххе ххс; ¿ХХод ххоу
Е7ХХХТ)8сХОХЗр(ОУ.

За вечернею на Пасху, не смотря на то, что она со
вершалась торжественно патр1архомъ на Сюн!, (г; абуа£хс 
£•5 х /)у ¿ухау 2иЬу), евапгел1е отъ 1оанна (XX , 19— 25) 
въ концЪ чина читалъ „о тхрюхотхатса;“ (1АуаХ£хх. а. 205). 
Г1о уставу Великой церкви, предписывался такой же обы
чай '), но былъ и другой: еван гелле это сначала читалъ 
„о бзохзрзбюу хму тхреаРохзрсоу ¿7x5 хоб ¿ррыуод“ , который 
за это получалъ золотую номисму (Харраузх ха! абхос 
убрхара), но иотомъ то же самое еваигелле читалъ натрь 
архъ, обратившись лицемъ къ народу и стоя на ступенькЪ 
престола (охрз̂ зхах 5 лхахрхйруг̂  тхрод хоу Хаоу, Ьхарзуо? 
ЕТХЙУО) Х7]5 хрУ]тхх8од, хо збауузХхоу) г).

Святогробсюй Типиконъ 1122 года въ понед'бльникъ 
пасхальной нед!>ли предписываетъ кажденле всЬхъ святыхъ 
м’Ьстъ при храм!; Воскресешя, которое совершали 12 д1ако- 
новъ съ 12 кадильницами и крестомъ. „ОуЕхлзх оз, читаема,

*) Ркп. 1ерусал. патр. библ. А1» 40, л. 230 об.; ркп. Пантел.- 
Аоонск. библ. №  252, л. 5.

8)  Ркп. Дрезд. корол. библ. №  140, л. 2.
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мы въ этомъ Типиконе, (pspsiv psxà ayta ф' xbp(iaxà) xa! 
axaopóv. Ka! Sis siasAftwai xa ayia si; то [3f;pa xa! yívsxat 
ó ¿anaapó;, sbysvouatv ф' Stáxovot psxà (O-opiaxob;- xa!) lk>- 
piá£oo(v) nptoxov xov "Aytov Tá^ov xa! xov vaóv SXov, xa! 
xóv roXyofráv, xat xóv "Ayiov Krjnov, xa! xov ayiov Kwv- 
axavxívov, xa! xf¡v áyíav ФиХахтду. Ka! oxav lyíláoojoiv 
náXtv si; x(o Xappávou(v) oí ônoSiaxovoi xoù; O-up̂ a-
xob;) èÇ abxñv“ . ( ’AvaX. o. 212). Нечто аналогичное мы 
находимъ и въ Уставе Великой церкви, но въ конце чина 
вечерни на первый день Пасхи. Вотъ этотъ весьма любо
пытный обрядъ въ дословномъ его изложенш:

rívovxai §s xa! xaxáyupa 
psxà pavouaXíwv у', фаХХорзуои 
xob Xpiaxó; ¿tvsaxr¡, xa! ánip- 
yovxat, návxs; psxà xob naxpt- 
ápyou s!'; xs xóv ayiov ffixpov 
xa! si; xè psya panxiax^pwv. 
E i; 8s xo xsAsuxalov xob оффм- 
vo; paQ-póv íaxñxs; oí Siáxovot 
xa pavouáXia Xsyouatv EbXó- 
yïjaov, Ssanoxa. Ka! Mysi o 
naxptápут];- EbXoyyjpévr] í¡ 8ó- 
£a Kupiou sx xob xónou xob 
áyíou abxob, návxoxs vüv. Ka! 
¿nspyópsO’a xyjv xaxá xónov 
àxoXouiKav. Msxà 8é xy¡v aop- 
flAyjpwaiv, si psv poúXsxai, ó 
naxpiápyyj; xafrsÇsxai év x̂  
oyoX  ̂ xob áyíou ffixpou xa! 
SíBtoaiv s[38opapixá, si 8s pyj, 
síospysxat si; то oxsoüiyuXáxiov

Совершается и обхождеше 
кругомъ съ тремя подсвечни
ками, при пеши „Христосч, 
воскресе“ , и удаляются все 
съ иаттфархомъ въ храмъ св. 
Петра и въ великую кре- 
стильницу. Поставивши на по
следней ступени амвона под
свечники, д1аконы говорятъ: 
„Благослови, владыко“ . Патрь 
архъ отвечаетъ: „Благословенна 
слава Господня отъ места свя
того Его всегда ныне“ . И начи- 
наемъ последовате но обычаю. 
После окончания, если патр1архъ 
желаетъ, то садится въ школЬ 
св. Петра и раздаетъ недель
ное жалованье, если же нетъ, 
то входить въ скевофилакш и 
кадить святую печь и, отдав-



[
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хса ■Э'Орхбс ТОУ ¿ у ю у  сроируоу,

ха£ ¿тоВ^обс; то Эш1атоУ? 

£рЛ1рООг}'£У ТОО рвуАХои 8сахои 

асррау1^£1 |Л£та хг}р(а)У, а щ у -  

уиутаь £15 та ёхзТаз 1атй|Л£Уа 

[тауооаХкх, ха1 х а 0 -з̂ О[А£УО£ 
тосзс ТГ|У 81ауо|л^у тйу уарВшу. 

Е 1та ау£р)(Ета1 £1$ то катрсар-
)(£10У ¿ТО  ТОО Х0)(Х100 ТОО

ау^ОО П з т р о о , 71р0П0р£00|Л£У(0У 

Зьахоум у £[хтсроаО-£у ао,тоо {хетоЬ 

|лауооаХ1(оу х а 1  'Э’о р л а то и , а

71р0£Т01|Ла£00СКУ 01 ¿PY£VT¿P 101.

Е£? §£ ТУ)У ¿ Р Х ^  т°5 Х0ХЛ1'00, 
^ ¿ Х Х ы у  о ^ ¿ х о у о ? то гк)р1а|та 
ха1 Ха|л^ау£1 в Ъ у г р , ■Э-ирха тбу 
тохтр1арх^У, ха1 ¿рхгтаг Хр 1- 
ато; ¿у!атгу Ка1 Зтау ¿уеХ- 
гЬахх ха£ ьашасу й п а ш  тйу 
РасхХ|,хйу тоХйу рзта ¡лауооа- 
ХСсоу, ха1 тоо Зьахоуои Хзуоу- 
ТО" Тоо Кор100 ВетоО-Й)[1£У, ТО1- 
£1 Ь ттатрсАрх^е £ох>]У. Кх£та)-
■9-ЗУ §£ ЗУ Т01£ ТОО ¿|Д,ра)У05

тгрбд В6а1у ¡Зай-рсДд 1ата|Л£У од 
е1д а иЬ т й у  р ю ^ К ш у х а у З ^ Х а -  

тстй у , рзта харсасоо Хзохоо 
|^(00|Л£У00, Е Х ф Ш У З Г  Е 5ХоуУ)ООУ, 

Ззатота. К а 1 з? тз ¿то тйу [Т 

ЗьахЗуму, т й у  ооуаузХ'Э-оутсоУ 

тф тохтр^рх^ <5 е!?, з1'т£ 6
oaтt¿pl05 ¿хохр{узта1 то Про- 

еХ-Э-ете. К а 1 о5 то)£ ареуубоиаь

ш и  кадильницу, передъ великимъ 
блюдомъ благословляетъ све
чами, которыя ставятся вч> 
стояние здЕсь п о д с в е ч н и к и , и , 

с и д я , раздаетъ нардъ. Потомъ 
подымается въ патр!архш по 
лЕстницЕ св. Петра, въ со
провождены д1аконовъ, иду- 
щихъ впереди его съ под- 
свЕчниками и кадильницами, 
которыя напередъ ириготовля- 
ютъ аргентарш. Въ началЕ 
лЕстницы /Цакопъ, полагая 
оим1амъ, беретъ молитву, ка
дить патр1арха и начинаеть 
(пЕть) „Христосъ воскресе". 
И когда войдутъ и станутъ 
надъ царскими дверями, и ког
да гцаконъ сЕажетъ: „Господу 
помолимся“ , то патр1архъ со- 
вершаетъ молитву (отпуста). 
А внизу одинъ изъ наемныхъ 
кандилаптовъ, одЕтый въ бЕлый 
подпоясанный камней, стоя на 
ступенькахъ амвона къ западу, 
возглашаетъ: „Благослови, вла- 
дыко“ . И, или одинъ изъ двухъ 
д1аконовъ, сопровождающихъ 
патр1арха, или оспарй отвЕ- 
чаетъ: „Изыдите“ . И такимъ 
образомъ, гасятъ огни въ 
церкви и запираютъ (двери).
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xrjv ixxArjoiav xal dayaXigo'j- 
01 v *).

Въ святогробскомъ Типиконе въ течете всей пасхаль
ной недели одинъ разъ указать „rj abva&g“ на (Доне, а имен
но въ первый день Пасхи для совершешя вечерни (’AvaA. 
о. 205), равнымъ образомъ и литатя совершалась патр!архомъ 
съ клиромъ изъ храма Воскресешя къ Крашеву месту въ 
базилику святого Константина, во святую Темницу, во святой 
Садъ и даже во святой Сюнъ только однажды, а именно во 
вторникъ на Пасху после заутрени. Во время совершешя 
литш пели „Христосъ воскресе“ , а на святомъ Сшне читали 
евангел1е (osА. 220—221). По Уставу же Великой церкви, 
въ течете всей пасхальной недели каждый день были об- 
vaigtg—ы, то въ томъ, то въ другомъ храме Константинополя, 
и, кроме четверга, совершались каждый день литанш. Такъ, 
въ понедельникъ: „abvaigiv sTOtsAoup,sv xcov dyiwv dTioaxoAwv, 
xfjg Atxyjg iv хф Txavasxxcp vaф abxcov roxpaysvop'vYjg“ , во втор
никъ: „pvyjjiyj xijg bxspayiag @sotoxoo‘ xsAsixai Se rj xoiaoxvj 
oovâ ig iv BAa)(spvaig, x̂ g Aixrjg dm xvjjg psydAYjg ¿xxArjoiag 
ixslas ansp)(op,sv7]g“ , вч, среду: „x rjg  bxspsvSolgou Asaxolvrjg. ̂ pfiv 
@soxoxoi) iv xoig XaAxorcpaxsCoig... xaxsoysxai ft Xixfj iv xolg 
XaAxoxpaxsiotg “ , въ четвергъ: „pv^py] xmv dylwv daxoaxoAwv 
’Iwdvvoo xou sbayysAioxou xal Taxw^oo xou dSsAyoo abxou- 
xsAsixai Si v) xoiauxYj auvaigig iv хф xaAaxitp xal iv хф ixovb- 
рф  abxoo vaф, хф ovxi xArjalov xijg psyaAyjg sxxAvjolag... Asl Ss 
siSsvai, 5xt iv хабхтд x̂ j rjpspa Aixy) dub xrjg psydArjg ixxAt\- 
oiag obx ilgsp̂ sxai • dvsp)(sxai yap 6 %axpidpyj]g iv хф тхаАа- 
xicp bid x6v daxaopov“ , въ пятницу: „pv^prj x&v dylfov dxo- 
axoAwv xcov xopoipaicov Шхроо xal ПабАснг xsAsixai 8i y)

В  Ркп. Дрезд. корол. библ. №  140 л. 2 .
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хохабхг} абуа^хс; |у хф аух'ф ¿тхоахоХехф хоб офои Пахрой, 
хф аиух$хр,£Уф х^ аухытаттд [хзуаХтд зххХ^охх, ха! 1у хф уаф 
хоб ¿ухои ПабХои 1у хф ¿рфауохрофхф, ¿V ф ха! ^ Хххт| атхо 
хг/с; ргуаХг^ 1ххХу]оха$ ¿тхёругхах“ и въ субботу: „хгХеххах ха! 
абуа£хд ёу хф тхауаёгсхф уаф хг)$ бтхзрауха; Двхтхохут;;  чфтйу 
0$охохои ¿у хох$ Прмха, ху]? Ххху]$ ргуаХт]^ зххХтрхас; зхзхаз 
тхараухуор^уг^" *). По свидетельству Сильвш Аквитанской, 
въ ел о некой церкви литати во время пасхальной недели со
вершались каждодневно 2).

Указанными примерами и исчерпываются все возмож
ный пока черты сходствъ и аналопй между обоими Типико
нами. Со временемъ, когда будутъ найдены и обнародованы 
цельные или, по крайней мере, более обстоятельные по изло- 
женш списки Тиниконовъ Великой церкви, безспорно число 
подобныхъ примеровъ возрастетъ, и мысль наша о зависи
мости Типикона Великой церкви отъ святогробскаго Типи
кона начальной поры его существовала получитъ большую 
прочность и несомненную устойчивость. Теперь же, чтобы 
яснее можно было видеть, какъ далеко разошелся Типиконъ 
Великой церкви съ своимъ первоисточникомъ въ последую
щее время, когда, со времени императора Юстишана, после 
построешя СофШскаго каоедральнаго храма, учреждешя но- 
выхъ многочисленныхъ штатовъ духовенства при визан'пй- 
скомъ патр1архе, богослужеше константинопольское, благодаря 
постоянному присутств1ю, во время его совершешя, и импера
тора, и его двора во всемъ блеске и пышности, какихъ тре- 
бовалъ установленный этикетъ, стало совершаться съ такою 
помпою, великолешемъ и роскошью, о коихъ друпе патрб

х) Ркп. Дрезд. корол. библ. №  140 л. 1— 5.
2) Gamurrin. Peregrinat. ad loca Sancta, pag. 67— 68; Прав. 

Палест. Сборн. т. V I I  в. П  стр. 162, 170.
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архи восточныхъ православных!, церквей даже и мечтать не 
могли, намъ необходимо отметить въ предйлахъ тЬхъ же 
двухъ седмицъ— страстной и пасхальной и важн’Ьйппя и 
любопытный особенности въ этихъ службахъ, по Типикону 
Великой церкви.

На первомъ м^сгЬ изъ особенностей Типикона Великой 
церкви необходимо поставить обрядъ омовешя (sxttXooic; т/¡с 
ayiaс, zpanŝ rjg) *) и переоблачетя св. престола въ СофШ- 
скомъ храмЪ (&па.цср1У.о’.с, zfjg djiocg zpanŝ Yjg [тт]; ¡jLsyocXvj? 
¿xxXrjoiag], yivopivT] т  ̂ayiqt тарлттг] к о  xoö ¿pyispsto; )2)» 
совершавппйся въ вел и гай четверто къ патр{архомъ, при у ча
сти митрополитовъ, пресвитеровъ и д1аконовъ, называвшихся 
архонтами (toi; ipycöai) •’). Обрядъ эготъ описанъ весьма 
обстоятельно въ книгЬ покойнаго проф. Д. 0. Беляева 
„B yz an tin a “ 4).

Въ пятницу страстную, по уставу Великой церкви, по
ложено было совершать чинъ оглашешя готовящихся къ 
крещешю въ храий св. Ирины, въ промежутка между такъ 
называемыми „тритекти“ и чиномъ вечерни съ литуршею 
преждеосвященныхъ даровъ. Подробный чинъ этого оглаше- 
шя изданъ Я. Гоаромъ5) въ его Eo/oXoyoov’t  (pag. 279 —

В  Описан, литург. ркп. т. I Ttmxdt стр. 129; Eôj[oX. Goar, 
pag. 497; Ркп. Дрезд. корол. библ. №  140, л. 129.

2) Ркп. Парижск. нац. библ. (cod. Coislin.) 1027 года №  213, 
л. 22. Conf. EtV/oX. Goar. pag. 498, 501. Славянскш текстъ этого 
чина изданъ Н. 0 .  Красносельцевымъ: „ К ъ  исторш православ- 
наго богослужешя“ . Каз. 1899, стр. 73— 79.

3) Ркп. Дрезд. корол. библ. №  140, л. 129.
4) Byzantina. Спб. 1893, кн. I I ,  стр. 224— 225, 279— 280.
5) Славянскш текстъ этого чина съ заглав1емъ: „Оглашеше 

великыя пятьници Пасхыи. Отречеше и съложение, бываемое въ 
великую и святую пятницю“ напечатано ц-Ьликомъ Н. 0 . Кра- 
сносельцевымъ: „ К ъ  исторш православнаго богослужешя“ , стр. 
121— 125.

Древн'Ьйппе naxpiapniie Типиконы. 13
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281; Conf. Assemani. Codex, liturgicus, lib. 1 p. I l l — 120). 
но съ н!которыми пропусками, им!ющими немаловажное зна- 
чете для р!шетя вопроса о происхождети чина. Чинч, 
этотъ надписывается полно такъ: „ ’Атеота̂ с; х а ! aovia^t?, yt- 
vopivv) ÖTtö той dpyisTTtaxoTcoo тт; ay  ix rcapaaxsofj too I ld a y a , 
aovayopsvwv vrdvxtov тöv xaxYjyoupivtov lv ту ¿употатт;] ix - 
xAvjaia E i p f y Vf l  x'fl d p y a i q c  (cod. Cryptof. Bissarionis: ту 
ot pya i qc  x a l  v i a “ ) 1). Обрядъ оглашешя совершался въ 
шестомъ часу дня поел! „тритекти“ . Патргархъ, по окончанш 
„тритекти“ , садился для отдохновешя2). !1!вцы изъ сиро- 
воспитательныхъ домовъ (toi? ¿pipavoi?) восходили на амвочгь 
и начинали п!ть псаломъ: „Господи, кто обитаетъ въ жи
лищи твоемъ“ . Аколуеы приготовляютъ оглашаемыхъ д!тей 
и приводятъ ихъ въ церковь. Дается знакъ п!вцамъ вторично, 
и они, проп!въ „Слава“ (Sô d̂ ovxsg), сходили съ амвона. 
Доместикъ ишвдаконовъ (о Sopiaxixo? xöv oTioSiaxdvov) восхо- 
дилъ на амвонъ, разстилалъ коверъ (sTxsbyiov), съ котораго, 
поклонившись трижды, патр!архъ троекратно благословлялъ 
народъ св!чами и произносилъ возгласъ; „Миръ вс!мъ“ , 
предваряемый возглашешемъ архщцакона: „Вонмемъ“ . Патрь 
архъ иотомъ снималъ съ себя омофоръ и отдавалъ его канстри- 
ciro, который, въ свою очередь, передавалъ его архид1акону, сто
ящему позади naTpiapxa, а за т!мъ, сказавши: „Стойте со стра- 
хомъ и благословляйтесь и разр!шайтесь“ (по Гоару: „раз- 
д!вайтесь“ ), произносилъ обширное оглашеше: „Это конецъ 
нашего оглашения“ . Поел! этого слова патр1архъ возгла- 
шалъ: „Гор! руки ваши“ и произносилъ ектенью, состоя
щую изъ трехъ или четырехъ прошенШ, съ отв!тами на

Ч Это полное заглав1е см. у Bunsen. Hippolytus und seine 
Zeit. Leipz. 1853, Band. I I ,  S. 535.

2) Настоящш чинъ мы излагаемъ съ дополненгями по Дрез
денской рукописи ЛЬ 140, л. 131.
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нее народомъ: „Господи помилуй“ по три раза. Въ конце ея, 
благословивши народъ троекратно, патр1архъ возглашалъ: „Яко 
милостивъ и человеколюбецъ Богъ“ (по Гоару, и нриба- 
влялъ; „Оденьтесь и обуйтесь“ ). После этого патр1архъ 
сходитъ съ амвона, идетъ въ алтарь, читаетъ тамъ молитву: 
„Владыко Господи Боже, призвати рабы своя ко святому 
твоему просвещешю“ , затемъ подходитъ къ алтарной пре
граде (зхд т5 от̂ Э-ахоу) и опирается (¿хооц[Д£зх) на ковры и 
подушки, лежанця на алтарной преграде. Д1аконъ подни
мается на амвонъ и ироизноситъ: „Елицы ко просвещенно,
приступите къ руковозложенш и благословитесь“ . Тотчасъ 
Законы и воацпемники (ох оуор,атг)тах) берутъ детей отъ 
ихъ матерей, а патр1архъ, возложивши руки на голову ка- 
ждаго изъ оглашаемыхъ, дуетъ на него трижды и благосло- 
вляетъ его троекратно рукою, а потомъ обращается къ святой 
трапезе и произносить возгласъ: „Яко ты еси просвещение 
наше“ . Д1аконъ: „Главы наша“ . Священникъ молится:
„Боже Спасителю нашъ, иже всемъ хотяй сиастися“ . 
Д а̂конъ: „Съ миромъ изыдемъ“ , и читается молитва заам- 
вонная пресвитеромъ. Патр1архъ, омывшись, выходить изъ 
храма св. Ирины и идетъ въ храмъ (1тх! то збхх̂ рхоу) св. 
апостола Андрея для совершешя вечерни и литургш прежде- 
освященныхъ даровъ. Храмъ святой Ирины запирается, 
а очередной д1аконъ (6 ёухаДзтод) совершаетъ его каж- 
деше >).

Такъ описываетъ Типиконъ Великой церкви „конецъ 
оглашетя“ , которое, по этому Уставу, начиналось съ во
скресенья второй недели великаго поста 2). Въ это воскре-

*) Ркп. Дрезд. кор. библ. №  140, л. 131; Conf. Goar. 
EfyoX. p .  279— 281.

2) Практика эта предписывается и правилами X L V  и X L V I  
лаодикшскаго собора.
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сенье за литуртею, после чтенш евангел1я, нам4.реваюгщйся 
читать „хЬ npoatptovixixóv x&v xaxYjyoopévwv“ шелъ, въ со- 
провожденш шести д1аконовъ: по три справа и слева, ста
новился на передней части амвона и произносилъ следующее 
огласительное слово: „Возлюбленный мои истинныя чада,
зная вашу искреннюю веру во Христе и то, какое вы 
имеете уважеше къ святому крещент, напоминая вамъ и 
ныне о обычныхъ порядкахъ, просимъ: все, кои желаете 
приводить ко спасительному Христову крещешю некоторыхъ 
изъ близкихъ вамъ, таковыхъ уже приводите сюда во свя- 
тыя церкви, дабы успеть заранее научить оглашенныхъ бо- 
жественнымъ наставлешямъ въ правилахъ веры. Въ самомъ 
деле, некоторые приступающие ко святому таинству не успе- 
ваютъ ничему научиться изъ предлагаемаго имъ наставлешя, 
и случается, что они сподобляются благодати, совершенно 
ничего не зная о благодати. Итакъ, каждый изъ васъ, 
имея у себя такового, да приводить его прежде срединной 
(крестопоклонной) недели поста, ибо, rio прошествш ея, безъ 
испыташй, помимо какой-либо крайней нужды, приводимыхъ 
креститься въ приближающейся пасхальный ираздникъ мы не 
будемъ допускать“ ').

Святогробсшй Типиконъ 1122 года въ службе св. ве
ликой пятницы не уноминаетъ совершенно объ оглашенныхъ. 
Чинъ освящешя теста на св. Камне и чины часовъ на 
святой вершине (si; xr¡v áyíav Корисргу') и naTpiapxa Софро- 
h íh  (’AvaX. х. Р'. стр. 147— 161) наполняютъ все iepyca- 
лимское богослужеше этого дня и, повидимому, не оставляютъ 
места для иныхъ обычаевъ. Но памятникъ более древняго 
времени, известный подъ именемъ „Peregrinatio ad loca

х) Ркп. Дрезд. корол. библ. №  140, л. 126; Описан, ли- 
тург. ркп., т. 1 Toittxá, стр. 118, 187.
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Sancta“ , не исключаетъ, повидимому, и этихъ обычаевъ, 
хотя и описываетъ ихъ съ некоторыми особенностями, от
личными отъ позднейшей практики церкви константинополь
ской. „И о томъ должна я была написать, говорить Сильв1я 
Аквитанская, какъ поучаются те, которые пр1ел1лютъ 
крещете на Пасхе. Заявляющт свое имя целаетъ это  
до дня четыредесятнщы... Когда пресвитеръ загшшетъ 
имена всехъ, на другой день четыредесятницы, то есть 
съ котораго начинаются восемь недель, поставляется для 
епископа каеедра посреди большой церкви, то есть въ Мар- 
тир1уме: но ту и по другую сторону садятся на каеедры 
пресвитеры, и становятся все клирики: затемъ приводятся 
по одному ищупце крещешя: если это мужи, то приходятъ 
со своими отцами, если жены, то со своими матерями. И 
затемъ епископъ по одиночке распрашиваетъ соседей во- 
шедшаго (о его поведенш въ прошлой жизни).., и собственно
ручно записываетъ его имя... Техъ, которые пристуиаютъ 
къ крещетю, въ течете сорока дней поста, раннимъ 
утромъ заклинаютъ клирики... Все приступающее къ креще- 
нш, какъ мужи, такъ и жены, садятся вокругъ епископа, 
отцы же и матери стоятъ... И такъ, начиная отъ Бьтя, 
въ течете этихъ сорока дней онъ (т. е. епископъ) прохо
дить все Писаше, сперва излагая телесно, и потомъ разре
шая его духовно. Точно.также въ эти дни они поучаются 
и о воскресенш и обо всемъ, относящемся къ вере, и это  
зовется оглашешемъ. И  когда исполнится пять недель 
отъ начала поучетя, тогда они получаютъ символъ... 
Н а восьмой эке неделе четыредесятницы, то есть кото
рая зовется великою неделей, поученге ихъ прекращается 
для того, чтобы выполнить, что важнее... И тогда прихо
дить епископъ утромъ въ большую церковь въ Мартир1умъ: 
позади алтаря въ абсиде поставляется для епископа каеедра, 
и тамъ подходятъ по одиночке— мужъ со своамъ отцомъ,
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жена— со своею матерью, и отв±чаютъ символъ епископу“ . 
О томъ же, что „принадлежит!, къ болЪе глубокой тайнФ,
т. е. къ крещенш“ они выслушиваютъ отъ епископа на па
схальной нед'Ьл'Ь въ течете восьми дней1).

Въ служб'Ь великой субботы крупную особенность, но
Уставу Великой церкви, составляет!, обрядъ облачешя пре
стола (у (таХкауу худ ечЬотуд) въ новую индитт. Въ об- 
ряд'Ь этомъ принималъ участие и визанПйсшй импера- 
торъ. Такъ какъ описаше встречи императора и синклита, 
приходящихъ въ Софп1сгай храмъ, по окончанщ утрени, для 
перемены одеждъ на престол!; и нЪкоторыхъ другихъ цере- 
мошй, связанныхъ съ этимъ обычаемъ, сдЬлано обстоятельно 
проф. Д. 0. БЪляевымъ 2), то мы въ данномъ случаФ, огра
ничимся лишь параллельными соноставдешями описашй этого 
обряда въ книг'Ь Константина Порфиророднаго „Бе сегето- 
пш“ и въ Типикон!; Великой церкви, чтобы, какъ въ этомъ 
случай, такъ равно и въ н!;которыхъ другихъ, можно было 
ясно видеть нашимъ читателямъ, въ какомъ близкомъ отно- 
шенш стоятъ эти два, совершенно различные по цФлямъ 
памятника.

Б е  сегешопш (Мт^п. Ь. 112 
со1. 425— 428).

, / 0  ¡ЗаасАзо; зЕазАФ'сЬу зу хф 
¿уСф сррзат'. ха! ¿сфа; хт)ро6;, 

Вз)(зха!. теара хоо тхахрк£р)(ои 

«у хф &у!ср сррзахц х а ! тероа- 

хоу^ааухз; йрсрбхерт &\\уХоод
ха! ¿олаоосрзуоь, зсазруоу- 
тоа з 1д хоу у асу, ха1 аотзАЭ-оу-

Дрезд. кор. рук. № 140, л.
181 об., 132.

„Мзха ху̂ у ¿тхоАнасу (утрени) 
ё£зруор,зуо; о тхахр'.арус; хаха 
хо ¿р)(а1оу зЭ-ос; ¿у хф аусср 
урзсга зх§з)(зха1 хоу раасАза. 
’Ер^орзуо; §з о̂рла, ха! &тсо- 

хф хаусхркхср хоу $ю- 
рьахоу, храхйу хбу [ЗаслАза хг);

С а ти гп т . Peregriпatio ас! 1оса Запаа pag. 73— 75; Прав. 
ГТалест. сборн., т. VII в. II, стр. 167— 170.

2) Вугапйпа т. И, стр. 224— 226.
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тз? р^ХР1 х̂  Дорйу, о
¡лзу техтрДрууу зДзрузта:. з!? 
то Диалаат̂ рюу, о 81 ¡ЗаалАзи?, 
ахо:? зртероаДзу тйу ау!а>у Ду- 
рйу, ха! афа? хУ]ро!>? ха! зи?а- 
¡лзуо?, з!ззрузта1 з!? хб Доала- 
ох/щюу, ха! ¡лзха хб отеаААа- 
¡?а1 ту у ау!ау тратез?ау ха? 
айху)? 1у8охо!?, Аарфаузл теара 
той терастеосхтоу уруа!оу А!тра? 
р’ , ха! тСДущлу аиха? з!? т^у 
ау!ау трсстз̂ ау IV тф ]3аащ8£ф, 
&  ф 6 раа'.Ази? !'ахаха'., ха! 
грЛх а йтеаААа!?̂  ту; у аулау 
тратез̂ ау, Аарйу ¿теохбрфюу 
зтзроу, зхоV ха! аитб уртщата 
тео£}лтеоААа тхаро: той тера1теоа!тоу, 
т!Ду]01У аитб в!? туЩ ау£ау тро!- 
тез̂ ау, зТта Аа|3йу теара той 
театрДруоу Дириатбу, Дириа зх 
тр!тои хб ДиаьаахУ̂ рюу хихАб- 
Дзу !), ха! ¿¡?1рузта1 8кА той 
арютарои рзрои? ту? тела у: а?, 
ха! ¿те̂ рузтал з!? хб ахзиофи- 
Аахюу. Е!озАДйу 81 ха! афа? 
хт;рои? зиузта!,, ха! зи^рзуо? 
Дища то: ахзиу) йтеаута, ха! 
хаДз£зта1 рихрбу ¡лзха той теа- 
тр1аруои. Е1Д’ оихо)? з!азруоу- 
тал о! той хоироихАз!ои ха! о! 
Аоото! dpxovxs? о! хата аиу>)-

у£1рб?, злазрузта:, ¡лзт’ аихой IV 
хф Диа1аату]р!ф, той хауатрл- 
а£ои теротеорзиорлзуои зритроаДзу 
аихой ¡лзха Дириатой. с0 81 
¡ЗасгеАзй? з!азрубр у̂о? тео1з! ху)у 
итеаААауф; ту]? зуоиту]? ¡лзха 
той театркхруои ха! тйу !зрзыу, 
з!ха Дища хихАф ту; ау!ау 
тростез̂ ау, ха! уьуорйуу]? зисрт)- 
риа?, хсД/¿ас хб хзутущсфиу ха! 
хб йтеохбрииу, ха! £?зруоутх1 
брой, ха! зДзруоутал з!? хб 
ахзиофиАгтоу, ха! Дириа б 
[ЗааЛзи? хфхзлаз -с б V а у I о V 
ср о й р V о V, тероу]уои[лзуои той 
театрсаруои ха! тйу уархоиАа- 
р!а>у, тероауолубутюу т& td.pjjLdt.psa, 
з!ха хаДз̂ зхал, ха! ахзтеа̂ б- 
¡лзуо? Аа[л|3ауз1 теара той теа- 
хрлйсруои уйр8оу ха! хр1ф!8а. 
сЙаайха)? ха! тейутз? о! ар- 
уоутз? ту]? аиухАУ]тои теара 
тйу уархоиларРиу. "Охе §з 
теАтдрюДйал тесЬта, ¿̂ зруоухал. 
с0  81 театркхруу)? тероте!ртез1 аи- 
тбу зш? той тбтеоо, ¿V ф терох!- 
Дзха: ха! тероахиуз!ха1 б т!рио? 
атаирб?, ¿7x18180!)? аитф ха! 
тероафора?, &? о! уархоиАарсщ 
ту]? аахх!Ау]? тероаузроиау, з!ха 
¿узрубрзуо? зу -со!? хахтг]уои-

Ч Древше Евхологщ на этотъ случай содержали и особыя 
молитвы.
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•Э-з̂ ау з’асоутзд, Харрауооот, ха
рде той ахзиофбХахо̂  УйсрЗоу, 
ха! зТгР оита)̂  ауеотатае о ра- 
сяХзбз, ха! з̂ зХ-В-йу ¿хо той 
ахзооуоХах̂ оо, ийрувхя.'. ЬЛ 
той уиуа1х(тои удергЬ)хо$... ха! 
¿̂ зрузтаь Веа тт]д аркзтзрас; хб- 
\г\д той р'/урато; ха! зтао£ о тог; 
аотф 6 хатреаруг̂ д збХоуеас. 
Ка! ЗезХО-Зутз̂  аруотзрое 01а 
той о'хкзФ-зу тоо р̂ ратос; атз- 
уоо Зеаратехой тоо аух'ои N1x0- 
Хйои, ¿хзрхоутае р^ХР1 х0̂  
ау!оо урзато$, ха! аоОч̂  зтп- 
§065 о хатреару-ус тф расяХз! 
зиХоу!а$, ха! арсротзрое аХХу- 
Хоо$ ааттаасхрзуо:, з^зрузта: 
рзу о рааЛзйд, З'уреугоЗрзуос; 
6x6 тйу тсроз1ру]рзу(оу хдеутюу“ .

р£У01?, 75 0 151 ТГ(У ТОО хХ^-
роо р о у а у “ .

_Въ чинЕ литургш великой субботы дается много мЕста 
крещенш оглашенныхъ. Весьма сложные и любопытные об
ряды, практиковавшиеся въ этомъ случаЕ во св. Софы, опи
саны весьма обстоятельно въ ТипиконЕ Великой церкви.

И когда наступить время, нриходятъ изъ крестиль- 
ницы черезъ нареиксъ въ царсшя двери назначенные для 
приглашешя. Во время ихъ молитвы, чтецы, идупце впереди 
¡ереевъ, возглашаютъ: первый: „Повелите“ , второй: „недЕль- 
ные“ . И когда ипод1аконы раздвинутъ занавЕсы (та хюуо- 
РтдХа) у кивор!я и откроютъ святую трапезу, начинается 
литуршя. По исполнены предначинательнаго псалма, патр!архъ 
идетъ въ царсшя врата и совершается входъ съ евангел1емъ, 
кадиломъ и тремя подсвЕчникаии (рауооаХеа), при пЕнш 
„Господи воззвахъ“ . ПослЕ каеедры на горнемъ мЕстЕ
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(¡лзтох то узузаДах пду а  ухо хаДз8рау), поется прокименъ: 
„Вся земля“ со стихами, и читается первая великосубботняя 
парем1я. При начале второй паремш, патр!архъ беретъ изъ 
рукъ второго дхакона еванге.ше, лежавшее на правой сторо
не, и, поцеловавъ его, полагаетъ на каеедру (¿у тф ооу- 
Дроуф) вместо себя, и удаляется съ подсвечниками (рхзта 
р,ауооаХхи)у) черезъ скевофилакт въ великую крещадьню (¿у 
тф ¡хзуалф ¡5атетхату]рхф) для совершешя крещешя. Въ отсут- 
ств1е патр1арха, его заменяетъ второй изъ священниковъ, 
но идетъ онъ въ крещальню безъ подсвечниковъ. Прежде 
чемъ вступить нъ крещальню, иатр1архъ садится въ пе
редней комнате (зу тф ауютзрф oixV7p.0i.Tx, по Гоару: ¿у тф 
атгооитф) и нереоблачается въ белыя одежды для крещешя *), 
а затемъ, войдя внутрь крещальни, кадитъ две купели, пред
назначенный для мужчинъ и женщинъ, и благословляетъ ихъ 
свечами. Архи/пакон'ь произносить ектенью объ освящеши 
воды 2), а патр1архъ, прочитавъ про себя начало молитвы, 
по окончанш ектеньи, возгдашаетъ громко: „Вел1й еси, Го
споди“ . При словахъ молитвы: „И  страшное сопротивнымъ“ 
останавливается патр1архъ, сходитъ къ куиелямъ, дуетъ на 
воду и благословляетъ ее въ обеихъ купеляхъ, и, подняв
шись на обычное место, продолжаетъ: „Да сокрушатся подъ 
знамешемъ креста“ . Мальчики крестятся въ правой купели, 
а девочки въ левой. По выходе крещаемыхъ изъ купели,

*) Патр1архъ не только одеваетъ белую одежду (1зоу.Т|У 
oto1t)v), н о  и белую обувь (био^т^ата 1зоха). Goar pag. 291. 
Священники Софлйскаго храма, не участвовавппе въ совершенш 
таинства крещешя, но остававпнеся въ храме и въ отсутств1е 
naTpiapxa, надевали белыя облачешя, при пенш песни трехъ 
отроковъ. „Тобто 5з фаИоутзс, хатзрхоутзп ol IspsT; sx той oov&po- 
voo хах  ¿ х Н а а а о о а х  а т х ^ а р х а  а а и р а “ . Ркп. патр. iepyc. 
библ. №  40 л. 229.

2) Чинъ крещешя, совершаемый патр1архомъ въ великую 
субботу, напечатанъ у Гоара Ей^оМу pag. 291— 298.



— 162 —

naxpiapxb съ ними отправляется въ храмъ св. Петра (si; 
xov áíyiov ffixpov), куда несколько раньше второй священ- 
никъ или одинъ изъ iepeeeb— огласителей относить св. 
миро. [IaTpiapxb. вступивъ въ церковь св. Петра, подходить 
къ святому престолу и благословляетъ его свечами, а по- 
томъ, облокотившись на коверъ, положенный на алтарной 
преграде, помазуетъ св. мгромъ новокрещенныхъ на челе, 
на глазахъ, на ноздряхъ, устахъ и обоихъ ушахъ, говоря: 
„Печать дара Духа Святаго“ . Певцы въ это время поютъ: 
„Елицы во Христа крестистеся“ . Вымывши после этого 
руки, патр1архъ снимаетъ съ себя омофоръ и тутъ же на- 
чинаетъ чинъ обычной воскресной вечерни перваго гласа. 
Вместо „Богородице Дево радуйся“ , положено петь тропарь: 
„Камени запечатану отъ 1удей“ . После ирокимна все свя
щеннослужители, называемые архонтами, поклонившись патрь 
арху, нереоблачались въ белыя одежды, такъ какъ до этого 
времени только патр1архъ и второй д1аконъ имели на себе 
одежды этого цвета.

Если патргархъ успевалъ чины крещещя, муропомаза- 
шя и воскресной вечерни окончить скоро, то клирики, на
ходившиеся въ Софйскомъ храме, не вычитывали всехъ, по- 
ложенныхъ на этотъ день, пятнадцати паремгй. но после 
восьмой прямо читалась последняя napeMifl изъ пророка Да- 
ншда и начинали петь пФснь трехъ отроковъ до стиха: 
„Благословимъ Отца, Сына и Святаго Духа“ . При оконча- 
h íh  петя песни трехъ отроковъ, патр1архъ съ новоиро- 
свещенными выходи л гь изъ храма св. Петра, предшествуе
мый однимъ изъ певцовъ (второй примикирШ), который былъ 
одетъ въ камней! и фелонь (¡isxa xapxaíou xaí cps/.covíoo). 
съ пешемъ псалма: „Блажени, ихже оставишася беззако- 
híh“ , со стихами. Певцу подпевали сопутствующие ему пев
цы. Когда же этотъ цевецъ подойдетъ къ царскимъ вра- 
тамъ и станетъ на пороге ихъ (snávco xvj; cpXta; или si;
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хоид рзооид хоАйуад), то произноситъ стихъ: „Рехъ: ис- 
повемъ на мя“ , въ это время пЪвецъ, находивппйся на 
амвоне, прекращаетъ пеше песни отроковъ и сходитъ внизъ. 
Певецъ, сонровождавипй новопросвещенныхъ, снимаетъ свою 
фелонь и въ одномъ камиФе (<Ах8 харлаСоо) восходйтъ на 
амвонъ и иоетъ названный псаломъ до конца. Доместикъ 
ишадаконовъ полагаетъ на пороге царскихъ дверей коверъ. 
Ставъ на него, патр1архъ делаетъ три поклона съ колено- 
преклонешемъ, благословляетъ свечею и, прочитавъ молитву 
входа, совершаетъ входъ черезъ царсФя двери съ евангелБ 
емъ и съ крещальными подсвечниками.

Въ алтарь паггр1архъ вступаетъ вместе съ двенадцатью 
арх1ереями, идущими въ храмъ боковыми дверями (аа. хт̂ д 
хАау£ад), которые и разделяютъ съ нимъ сопресто.фе на гор- 
немъ месте (аиухаЭ-̂ оухои аихф ¿V хтд ¿сую хаДзВра), а осталь
ные епископы приглашаются имъ, по прочтеши евангел1Я. 
Когда патр1архъ войдетъ въ алтарь, архищаконъ подаетъ 
знакъ певцамъ, и они на амвоне начинаютъ петь: „Елицы во 
Христа". Аиостолъ читается безъ прокимна, а вместо „Алли- 
лупа“ поется певцомъ и народомъ псаломъ Давида на второй 
гласъ: „Воскресни Боже“ . При пенш этого псалма, все подни
маются съ своихъ местъ и стоятъ до конца, когда снова все 
садятся. Въ это время хартуларш скевофилакш, стояпце близъ 
святой трапезы, совлекаютъ съ нея худшую индипю, и остав- 
ляютъ ее только въ золотой индитш (01 хоо ахзиосриАахСоо 
а̂ртопАбрю!,, хАу]а£оу ху]д ¿у£ад храхз^д 1ахар,зуо1, ¿хоахеха,- 

иоиа'. хт)у ¿хаусо аихт]д )(1>8а.сот£рау зуВохфу, ха1 уаКгха: ахор,з- 
уоиаа 7] ХРисД *) ¡хоуг]). Дальнейшей порядокъ литургш не

х) Въ ОбрядникЬ им. Константина то же положено делать 
и съ занавесами церковными. MKal piAAovxog xoo tbalxoo dpSaaftat 
хб ’Avaaxa 6 взод, говорится въ этомъ памятнике, faxavxai хоо- 
fitxooAapiot, xpaxoovxsi; xd iSaiftsv хйу xpoafiv pijlmv хргцофеуа pj)Aa, 
xal ryixa ap$j]xat xi ’Avdaxa о 6 so<;, xapso&i)(s) xavoaavxsg s£ tooo,
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отличался отч. настоящаго. По окончанш ея, narpiapx-ь изъ 
СофШскаго храма возвращался домой, въ сопровожден  ̂трехъ 
д1аконовъ, съ двумя подсвечниками и кадиломъ, при пеши 
тропаря: „Камени заиечатану“ 1).

СвятогробскШ Типиконъ 1122 года, въ которомъ чинъ 
вечерни этого дня занятъ всецело обрядомъ получешя св. 
огня во св. Гробе, о крещеши оглашенныхъ говоритъ кратко 
въ конце чина вечерни. „Kai SíSsi eoyyjv ó Txaxptápyirjg, чита- 
емъ мы здесь, x a l àvspysxai  ëv тф срютют^рЁф, i va 
ß a тс x i a тд xal  тс á X i v oTCoaxpscpsi siç xdv "Ayiov Kiov- 
axavxívov, xal áp̂ sxai 7} Xsixoopyia“ 2). Описаннымъ выше об- 
рядамъ торжественнаго введешя въ храмъ новопросвещен- 
ныхъ въ этомъ Типиконе нетъ места, но изъ другого, бо
лее ранняго памятника богослужешя 1ерусалимской церкви, 
мы знаемъ, что новопросвещенные и въ церкви ¡ерусалим- 
ской присутствовали за этою субботнею литурпею и торже
ственно также вводились въ храмъ епискоиомъ. „Пасхаль
ное же бдеше (yigiliae paschales), говоритъ Силыйя Акви
танская, совершается такъ же, какъ у насъ, только здесь 
прибавляется еще следующее: дети , воспргявшгя крещете, 
одетыя такъ, какъ они вышли изъ купели, ведутся 
B A iecm e епископомъ преэкде всего въ Воскресете (infantes, 
спш baptidiati fnerint, et vestiti quemadmodum exient de fon
te, simul c u m  episcopo primum ad Anastase ducuntur). Епи
скопъ идетъ за преграду Воскресешя, поется одна песнь, 
затемъ епископъ произносить молитву за нихъ, и потомъ 
идетъ съ ними въ большую церковь (venit ad ecclesiam ma- 
jorem cum eis), где по обычаю бодрствуетъ весь народъ“ 3).

a t p o o o t  x a s S ( o & £ v ß f | l a ,  x a t u i v o o a t  x à  ^ p o a à  ß f ¡ Xa
x a l  vo Va. De ceremoniis. Patrol. Curs, compl. t. C X II,  col. 428.

Ркп. Дрезд. корол, библ. №  140 л. 132— 133.
2) ’ A váX sxxa x i); tep o o o lo p . a x a xoolo^lac, х. ß ', asi. 186.
3) Gamurrini. Peregrinado ad loca Sancta pag. 6 6 — 6 7 ; Прав. 

Пал. сборы, т. У I I  в. И, стр. 161.
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Въ святогробскомъ Типиконе 1122 года относительно 
христосывашя иатр1арха въ первый день пасхи на утрени 
кратко замечено: „ха! ар£зта1 хоу ¿аттаарфу ¿у ф1Х^р(аи) 
аух'ф ттр&тоу о кХцрод, злзхта о Хабд, ха! о 8хахоуос; ту]у 
зхтзугДу) ха! зо̂ т) ха! ¿ЬтоХо(зх) “ *). Но въ Типиконе Вели
кой константинопольской церкви мы находимъ весьма обсто
ятельное описаше этого обряда, который, можно съ уверен
ное™ утверждать, своими подробностями во многомъ копи
ровать подобный же обрядъ, совершавшейся въ этотъ день 
зизантШскими императорами и императрицами во дворце. 
Такъ какъ обрядъ христосывашя имнераторовъ съ придвор
ными сановниками въ Обряднике императора Константина 
Порфиророднаго описанъ съ дефектами въ самомъ начале г), 
то настоящее подробное описаше этой церемонш, происходив
шей въ константинопольской патргархш, несомненно воспол
нить и эти недочеты.

„Мзта §з таота avspyovxai 
eig то xaTptapysiov ol тз p.yj- 
троталхтах ха! ol apyisxiaxo- 
Tcoi, auyaysp^ovTai 8з тобтохс; 
ха! терзефбтзрох V)Xay|jivoi ф'3), 
йаабтах; ха! о! StdLxovoi ф', 
ха! rj Хоntrj тйу хоороихлзх- 
ои 4) ха! тйу азхрзтюу тсХу]-

После сего (утрени) идутъ 
въ naxpiapxiro митрополиты и 
apxieitHCKOHH, и имъ сопут- 
ствуютъ 12 пресвитеровъ въ 
облачешяхъ, также и 12 д1а- 
коновъ и прочее множество 
чиновъ кувухшя и секре- 
товъ. Затемъ патр1архъ, пере-

*) ’Avakxxa т. fj'. asl. 200.
2) De ceremoniis. Mign. Patrol. Curs, complet. t. С Х П  col. 

241. Сн. Д. 0 . Беляева Byzant. t. II,  стр. 197.
s) Эта цифра того или иного чина священнослужителей 

Софшскаго храма вполне напоминаетъ ранги или отделы чи
новъ придворныхъ, называемые въ Обряднике „ т а  (5 7)1 а“ . Mign. 
Patrol, t. 112, col. 241, 260.

4) Назвашя должностныхъ лицъ при naTpiapxe т е  же, что 
и въ Обряднике им Константина.
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D-óg. Etta áXAáaawv o rcaxpt- 
ápXr|S siasp^sxat iv tot; xaxxj- 
)(ouptsvot; p,sxa too xavaxptatou 
xat too x&v bnoStaxóvwv Sops- 
axtxou xat S-upta, tiov aXktnv 
¿p)(óvxa)v psxa xüv xou¡3oux- 
Xstou iaxapsvwv Iv хф ptxpcp 
азхрзхф, iv ф î spx̂ psvog Ди- 
риф, ap)(ó¡isvo; árcó хои Дро- 
vo’j x) autoO xat rcXyjpaiaag náv- 
xag, ¿noStSou; xóv Дириахоу, 
xafrs^siat, notwv xóv ¿anaaptóv 
x&v xotjpouxXstot». Elxa i£ip- 
)(sxat sv хф pLsyá/Up азхрзхф, 
xat Дирцбм ха! auto, хаДз- 
£sxat iv хф ДрсКф auiob' ó §s 
y_apxocpúXâ  2), npoxpsTcóptsvog 
пар’ abxoü, Î sp)(sxat pista xob 
бпо|ЛУ7][хахоурафои xat xob tspo- 
¡ivrjptovo;r xa! staáyst xou; ф' 
Staxóvou; xa! asxpsxixob; ф'. 
Ot Ss staayo'jxsvot áaná^ovxat xóv 
roxxpiápyjY]v, xa! taiaiai sxaaxo; 
stg xy)v xájgtv auxob 3). Elxa slaá- 
yst xoug Aotrcoug xou asxpsxou, 
xa! npoaxuvobat póvov xa! iaxav-

мг1нивъ облачеше, вместе съ 
канстристемъ. и доместикомъ 
ипод1аконовъ входить въ кати- 
хумены и кадитъ. Войдя въ ма
лый секретъ, въ присутствш 
стоящихъ другихъ архонтовъ 
и чиновъ кувукл1я, кадитъ 
всехъ, начиная съ своего тро
на и, отдавъ кадильницу, са
дится, совершая цело ваше съ 
чинами кувушпя. Потомъ идетъ 
въ большой секретъ и, окадивь 
его, садится на своемъ троне. 
Хартофилаксъ, назначенный 
имъ, вместе съ ипомнимато- 
графомъ и 1еромнимономъ вво- 
дятъ 12 д1аконовъ и 12 чи
новъ секрета. Вводимые целу- 
ютъ патр1арха, и становится 
каждый на своемъ месте. По
томъ вводить нрочихъ чиновъ 
секрета, которые только кла
няются (патр1арху) и стано
вятся ниже остальныхъ. После 
нихъ вводить митрополитовъ, 
арх1енископовъ и 12 пресвите-

*) Царь и царица во время христосывашя сидели на тро- 
нахъ— én! ое'Шоо. Mign. Patrol, col. 260.

2) Обязанности хартофилакса, ипомниматографа и 1еромни- 
мона при пргемахъ во дворце исполняли ó Tcpaeitóaito; и 5óo 
óattáptot. Mign. Patrol, col. 242, 260.

3) Elaspx®lJLSV0! nlnxooai, xetl &nsX9óvtsg ¡¡atavias ornó twv 
appvtwv too xoopooxXséoo évftsv x4xsí9sv x a t á  x a ;  a ó t ü v  xá- 
S-st; x a i  a t á a s t ; .  Mign. col. 241.
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тон. x a !  a u to ! и я о х а т м  xaiv  

X o ix m v. M s x á  Ss to ú to u ?  seaá -  

y s i  pY jxpoxoX ixag, á p y e s x ia x ó -  

t o o ;  x a !  toug ф '  x p sa p u x sp o u g ,  

x a !  ¿ a x a ^ ó p s v o t  x a !  a b x o í,  

la x a v x c u  slg xov xóxov xóv oe- 

x sto v . T o o  Ss )(a p x o y ó X a x o g  

X syovxo g то  K s X s ú a a x s  * ),  x a -  

S’é^o vxat. E í x a  e ía á y e x a t ¿cva- 

X ó y io v p s x a  p (a X a v x ío u ) Sta too  

¿ a x ia p ío o  to o  )(a p x o y 6 X a x o c;. 

K a !  X apP ávcov sbyV jv, o y jx p x o -  

cpóXa.̂  d c v a y iv á a x st то  ’ A v a a x á -  

агыд Yjpspa, xov §£ p a iy s (p s )v S á -  

ptov x s X s ó s i o 7Z < x x p iá p y r¡g  stosX - 

S’s ív  s íg  то  x a X á x to v  to o  pY]- 
voo aat. "O x s  oov хАурм-Э-у] ó 

X óyog, sy síp o v x a t x á v x s g  x a !  

A syo oa t т ф  xaT ptápx"i¡¡' Etc; 

поХЫ sty] 2) ,  x a !  s o llo s  x a l l é -  

£ o v x a t. 'O  § s  уарто<р0А а£ orox- 

y s i  x a !  x p o a x ’jv s i  xov x a x p t á p -  

X"/]v x a !  X a p p á v s t  v ó p ta p a  8) ‘ 

X a p P á v o ’j a i  os x a !  o í S soxspsó- 

o v x s; x a ip ó v , x a x s p )(¿ p s v o i xot,- 

ooat ty]v sv a p ^ iv  ty¡s X six o u p y ía g  “ .

ровъ, которые, поцЕловавшись, 
становятся на свое мЕсто. По- 
слЕ того какъ хартофилаксъ 
скажетъ: „Повелите“ , всЕ са
дятся. Приносится аналопй, 
покрытый пеленою, ост]ар1емт, 
хартофилакса. Получивши благо- 
словеше, хартофилаксъ чи- 
таетъ (слово Григор1я Бого
слова): „Воскресешя день“ , а 
референдар1ю натр1архъ при- 
казываетъ отправиться во дво- 
рецъ съ извЕщешемъ (о на- 
чалЕ литургш). Когда будетъ 
окончено слово, всЕ встаютъ 
и произносятъ патр!арху: „На 
многа лЕта“ и снова садятся. 
Хартофилаксъ идетъ и кла
няется натр1арху и получаетъ 
номисму, а вторые е̂рей и 
д1аконъ), въ виду наступлетя 
времени, идутъ (изъ патр)ар- 
хш) и начинаютъ литургш.

Б  Тотъ же возгласъ при пр1емахъ во двордЕ произносить 
всегда ó •кратбыход тш tij; xataoTáosmc. Mign. Patrol, col. 250, 
259 etc..

2) На пр!емахъ во дворцЕ присутствующ1е возглашают^: 
„EU nollobg хртоо; ха! Ibidem.

3) ВЕсъ этой золотой монеты (1 золоти, и 3 доли) опре-
дЕляетъ точно проф. Д. 0 . БЕляевъ Byzant. т. II,  стр. 159,
примЕч. 2.
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Торжественный выходъ императора къ пасхальной ли- 
тургш во св. Софш составляегъ исключительную особенность 
только Типикона Великой церкви. Описывается этотъ обрядъ 
императорскаго выхода, за немногими исключешями, почти 
одинаково, и въ ТипиконЪ Великой церкви и въ Обрядник'Ь 
императора Константина.

Ркп. Дрезд. королевск. библ.
№ 140, л. 2.

„Проаугрхоутас §з ¿это хму 
арсюу §1Ахоуо1 у' рзха 

х&у )(роайу рауооаАсюу, ха! 
хоо хахр1ар)(оо хахзр)(орз'уоо, 
лроторгбоухас гртсроаДзу аохоб, 
х а ! 0X5 хахзАД-щ 8кх х&у ха- 
ауалСму, хаДг^зха: гу ту пиХу, 
ту Хеуоцечу туд хрохгух^авм;1), 
гх§£)(ор8У01 хоу ¡ЗааЛеа* сахау- 
хас §г пХуаСоу хоо тсахр(,Ар)(оо 
о!' хз ЗсАхоуос, о! ха рауооаА1а 
{ЗаахА^оухг;, ха! о Ар^ФсАхоуо; 
рзха хоо гоауугАсоо.

"Охе ооу а т с о х о у о  ¡Засх- 
Хго; Ало хоо лаАахСоо, тсро- 
Аар|3ауа)у о рас<р£(рз)у8Ар1о; цу- 
убгс хф na.Tpii.pj_y. ПА^слА^юу 
ск о {ЗаспАзй; х а ! гсагруоргуо; 
х а ; Хгуорзуа; 6 ра!а ; лоАа;, 
АлохвгЫ; хг хо ахврра 1у хф

Бе сегетоппз со1. 254.

Е!авр)(вта1 о ¡ЗасхАвос; 1у§оу 
хоо ¡З17А00, хоо хрврарвуоо ога- 
О'Э'ву туд кбХуд хоо уосрдупод 
1у хф ру]хахюр!ф, ха! Ха[3&у о 
тграпхоасхо; то ахврра а по 
ху); хгуаХуд аохоо, гса^р^оухас 
|у хф уАрДу]Х1, ха! Атсауха

*) Данное весьма любопытное мЗЬсто Типикона Великой 
церкви ясно опредтЬляетъ м'Ьсто нахождешя патр!арха предъ 
малымъ выходомъ и предъ встречею съ императоромъ и разр'Ь- 
шаетъ всФ недоумтЬшя на этотъ счетъ проф. БТляева (Вугапи. 
т. I I ,  стр. 152, прим. 1)  категорически.
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аоу^Цаь тбгар, зЕагругта!, ха? 
уаХха? тсбХа? той уарЦт)хо?, 
ча 1 зЫК)? ¿атса^зта'. хоу тса- 
тркйрутр ха1 то ¿суюу зиаууз- 
Хю у , ха1 Харбрзуо1 худ Х£1Р°£ 
осХА/)Хму, грубрзуо! хг ргур1 

тйу ¡Заа1/11,хйу тсиХйу, тсоюйаь
тт)у з1'ао8оу, фаХХоутму тйу
¿суаууматйу ¿V тф ¿сррат зЕао- 
§1хо у  ’Е у  1ххХт)а!а1? гЬХоугТхз 
ХОУ 08ОУ. ХрЮТО? ¿783X7).
Прозсазруоутас 84 час о! рт]- 
хротсоХ.1ха1 ¿V тф Цоа1аатт)р!ф 
ха! 8ёуоУта1 хоу [ЗааЛёа гЕ? 
та ¿Еуса Э-иркх. ЕЕа£рубр£У01 

8з 1у Тф ¿уЕф 6ч)а1аахт]р{ф, о 
¡¿ааДгй? тсроахоуг! то таиХюу, 
ха? айу8оуа?, ха атсаруауа,
той? 8!ахои? хй7 раусоу, ха!
£1>фт)роор8Уо? хата. то 4Цо? ’) 
тсара той Згихгргиоухо?, атсот!- 
Цт]а1У оэтохбрРюу ха! & п й р у г х с а  

г!? то хоихАсоу (8¡с) ргха хои 
тсатркхруоо ха! Цирка атайрш- 
асу. Е !т а  о рву ¡ЗааАгй? итса- 
узс гЕ? рт)хахйрюу ха! афрауЕ^гс 
ргха фахХЕои, гуЦа ¿тсбхзьутас 
о! х(рю1 т)Уо1, о 8в тсатрсарут)? 
йтсоатрёф81 ¿у тф Циа1аахт]р1ф. 
Д!8отаь 84 хасро? то!? ауаууй- 
атаь? 1у хф ар[3ат ха! 8о£Л-

айхоу о тсахркхрут]?, о 84 ¡Заас- 
Хги; ¿сатса̂ гтас то хг гиаууе- 
Хюу ха! хоу атаорбу. Ка! г!9-’ 
опта)? тсроахиут)ааух8? ¿/ШдХои? 
о хз [¿а а’.Лги? ха! о тсатр'.арут]?, 
ха! ¿атсааарзуо!, ¿тсгруоутаь 
р4ур1 хйу ¡ЗааДсхйу тсоАйу. 
Ка! о р4у тсатрсарут)? ¿ругтас 
хзХесу ту)у £иут]у тт)? £Еаб8ои 
хт)? !Ыа? Хз’.тоируЕа?. сО 84 
[ЗааДги?, тсар& хои тсрастсоа!тои 
Ха^йу Х7]р!а, зиугхаи Ка! 
атсо8бухюу Арфохгрюу ха? гиуа? 
аЬхйу хф КирЕф, £ТС18!8юа1,у о 
¡ЗааАго? хои? хт)рой? тф тсраь- 
тсоа!хф, ха! айтб? тф тт)? ха- 
хаахаагю?. сО 84 ¡Заайзй? тсроа- 
хоуз! хоу хЕрюу ахаирбу ха! 
то ¿сураутоу зйауузХюу ха! 
81£ругта1 ргха той тсатркхруои 
рзаоу той уаой, ха! 81а тт]? 
тсХауса? той ар^юуо?, зЕазруоу- 
хаь £У хтд амХга, ха! лХцаиЛ- 
ааухг? ха!? ау!ас? Цйра1?, о 
р4у тсахрсАрут)? зЕагрузтас гЕ? 
то Циасаахтдрюу, о 84 [ЗааьХзй? 
¿!фа? хт)рой? ха! зй̂ осргуо? 4га- 
8!8юа1 той? хт]рой? хф тсраисо- 
а!хф, ха! зЕазрузтаь гЕ? то 9-и- 
а1аахт]р10У ргХХоУто? 84 гЕа̂ г- 
уа1, !ахауха1 ртдхротсоХТхац ха-

*) ЗдГсь разумеется сохранившееся и до настоящаго вре
мени возглашеше въ нашей литургш: „Господи, спаси блсио- 
честивыя и ус дыши ны“ .

Дреин'ЬГии1е патрыргше Г и п и е о н н .  14
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£ovxsg Aeyouai то xovxaxiov, 
"/¡yog x a .  B'* E£ xal xpog xa- 
cpov хахфлДгд, xal зиДид avxl 
xou Tpiaayiou Asyouatv 01 фаА- 
xat* "Oaoi sig Xoiaxov1).

Xĉ ovxsg xd dyia Дир1а, xal 
sxivsoaavxcov abxd xpog xov ¡3a- 
aiXsa ¡nxpov, cpiAsi о paaiAsuc 
xobg Ix ’ auxaig xsxappivoug 
axaupoug, xal siasp)(sxat sig xo 
Диотааху̂ рюу, xal su^djisvog 
грхроаДги хфд dyiag xpaxs£r(g, 
ItpaxAoi sv aux  ̂ siAyjxa Buo, 
xal ех1х1Ду]01 ха xpoasvs^ivxa, 
Biaxoug Boo xal xoxvjpia Buo, slxa 
aaxdCsxat xd dyia axapyava, xal 
51Д’ оихмд Aapibv dxoxop,ptov 
xapa xou xpaixoaixou, х£Ду]01 
xal auxB iv х'ф dyia xpaxs^. 
Kal xpoaxuvyjaavxsg d X X r jX o ug 
8 xs ¡3aaiAsug xal о xaxpiap)(Y]g, 
î s'p'/sxai о paatAsug axo xou 
Диа1ааху]р£ои xal dxsp)(sxai sig 
x6 jAYjxaxcbpiov, xal dxxwv ixsi- 
as xvjpoug xal su£dp.svog, Ьхал- 
Aaaasi xBv Aajpov.

Въ чтеши евангелея на литургщ патр1архомъ и архи- 
д1акономъ, при некоторомъ, выше нами отмеченномъ, сход
стве между Типиконами святогробскимъ и константинополь- 
скимъ, имеются и некоторый особенности въ последнемъ г), 
какихъ не знаетъ святогробсгай Типиконъ.

х)  Такъ какъ самое подробное изложеше входа шмпера- 
торскаго въ Софёйскш храмъ на Пасху сделано проф. Д  0 . 
Беляевымъ въ его Byzantina, т. I I ,  стр. 150— 158, то мы уволь- 
няемъ себя отъ перевода греческаго текста.

2) Объ этомъ обряде уже сообщены сведешя, хотя и не 
вполне точныя и определенный Н. 0 . Красносельцевымъ. Ти 
пиконъ церкви св. Софш въ Константинополе ( IX  в.). Одесса 
1892, стр. 86; Летоп. Историко-Филолог. общ при Новороссшск. 
университете, 1896, т. V I, стр. 333.
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„Той 8s pw|iaiou зиауузХСои 
dvayivo)axop3vou, sipvjvsüsi o 
uaTptapx^g, iusLSVj то ypatxov 
айтос; dvaytv(baxa)v, sipyjvYjv lau- 
twv ob 8£8(oaiv, dXXd pisTa tö 
sipnjvsöaat, &)g siprjmi, то pa)- 
paiov той dpxi8i.axovou Xs'yov- 
Tog‘ 2o<p£a, atppayî st y' xa! 
Xsysf Eipyjvy] xaaiv. Е!та xpa- 
touvtmv ivtoxtov аитой зйаууз- 
Xiov той t s  xavaTpiatou xal 
sTspoi) ap̂ ovTog, ixtpaivsi- ’Ex 
той хата Tajavvyjv. Ka! dp)(i- 
8tdxovog- ’Ev ao t̂a xpoaywpiEv. 
Ka! ävaytvfbaxst,*) о p,sv ла- 
Tpiapx^S (¿ко той auv̂ povou, 
pASTiojv npög töv Xao'v аутчрш- 
vei 8s o auvayivö)axo)v iv тф 
арфот лр од 1хаата, з!'тг о 
ааххсХар'.о;, si'ts ид äXXog tö v  
ijUTY]8siOTSpo)v. ’'Eprpoaibv 8s 
T?jg ayiac; тралз£у]£ ьатаута: о! 
IxSixoi, dvayivojaxopsvou зиау- 
узМои, [Ш лоутзс; лрос; айт8у. 
Ка! лХл]роирзуои той збаууз- 
Aiou, Xsy£i о apxi.8idxovog‘ 2о-

Когда читается латинское 
евангел1е, говорить „Миръ 
всемъ“ патр1архъ, потому что, 
греческое евангел!е читая самъ, 
„Миръ вс-Ьмъ* себе самому 
не произноситъ. Но после про- 
изнесешя: „Миръ всЬмъ“ , какъ 
сказано, для латинскаго еван- 
гел1я, когда д1аконъ говоритъ: 
„Премудрость“ , онъ благослов
ляетъ трижды и говоритъ: 
„Миръ всемъ“ . Затемъ, когда 
держатъ предъ нимъ евангел1е 
канстрис1й и другой архонтъ, 
онъ возглашаетъ:, „Отъ 1оан- 
на“ . Архщцаконъ: „Премуд- 
ростш вонмемъ“ . И читаетъ 
патр1архъ въ синтроне, стоя 
лицомъ къ народу, а повто- 
ряетъ читаюшдй съ нимъ на 
амвоне каждый отделъ, или 
саккелар1й, или кто-либо дру
гой изъ более годныхъ на 
это. Во время чтешя еванге- 
л1я, стоятъ передъ трапезою 
экдики, обратившись лицемъ

’) Въ ркп. патр1аршей 1ерусалимской библютеке №  40 
данный обрядъ дополняется некоторыми подробностями: „ K a i  
р г т а  triv aopnlV ipüiaiv той pw patoo sö x 'f lsM o o , elpTqvstisi o u a tp ia p -  
¿уд , x a l  X iyei 6 §taxovoc- So<pia, npdaxft>psv, xa£ d p ^ s ta t  6 u a a tp tp -  
XW  ’ E v  d p x i  ?jv o loyog. ' 0  8idxovoc, la x ü c  ¿v tm  d p ß ü m , п рой л а- 
xo'j(ov X ^ y 51 t p a v o x s p o v  т а  5 л б  той xaxp td p xoo  d v ay iv w axo p sv a  
peXpt aopxXiipmasmi“  (л. 230).
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(pía ¿рДоС, xa! yívsxat r¡ х4До- къ нему. По нрочтенш еван- 
§o?“ 1). reaia, д1аконъ произноситъ:

„Премудрость прости“ и схо- 
j дитч, (съ амвона).

Конецъ литургчи въ этотъ день им!етъ следующую 
особенность: по о кончат и литургчи выходитъ патр1архч, во 
святой кладезь, над!ваегъ на императора корону и, возвра
тившись, приглашаетъ на об!дъ митрополитовъ и прочихъ 
архонтовъ и раздаетъ имъ нардъ, кусочки корицы и кинна- 
монъ. „Msxot §s xyjv djxöAuaiv ту]? Astxoupyíoc?, читаемъ мы вч> 
Типикон!, Î spxsxat iv тф dyítp <ppéaxi о театркхрхт]? xa! axs- 
<pei xov ßaatXJa 2), xa! ávsp'/opsvo? rcoisí xoí? pyjxpoTtoAixat? 
xa! xoí? AoiTtoí? dp^ouai xAyjxáptov, xa! irctSCStov abxot? váp- 
otov xa! xpitjjíoa xa! xiwáp(ov)“ 3).

Въ  понед!льникъ пасхальной нед!ли совершалась, по 
Уставу константинопольской церкви, торжественная naTpiap- 
шая служба въ храм! св. апостоловъ, съ литашею на фо- 
румъ ко храму св. Константина и съ выходомъ изъ дворца 
императора. Такъ какъ императорсшй выходъ въ этотъ день 
самымъ подробнымъ образомъ описанъ въ Обрядник! импе
ратора Константина (Mign. Patrol, со! 271— 288), то нашъ 
Типиконъ им!етъ значеше въ данномъ случа! лишь т!ми 
особенностями, катя, повидимому, Обрядникъ не предусма- 
тривалъ.

П Ркп. Дрезд. кор. библ. ЛЬ 140, л. 2.
2) Въ  Обрядник! ими. Константина прощаше naTpiapxa съ

царемъ поел! литургш описывается самымъ подробнымъ обра
зомъ. Въ частности относительно над!вашя короны на голову
императора говорится: „ 'О  n p ain daixo ;,X aß w v x¿ a x é i ig a , STitSiStoat

театрt á p ^ ,  7 « t  oxétpst ó театр táp¡( j¡c x iv  fiaaiXéa, y.al ¿тесШ оуто; 
xoö театреархоо tm  jisYáXto ßaatXsi еб Х о ^ а?, óg.oíaK x a ’t x ¿  gtxpm , 
Xaßtov 6 ß aa tX ib ; теара xoö n patn oaixoo  otnoxóptfkov, ävxt5t§ol хш теа- 
xptoípx4, ó ¿é  Tnxpeáp^yj? x ¿  ßaatXel аХЕигта, ójaoíük x a i  ó Exspo; 
ß aatX sbc хб абхб n o ts í“ . Mign. Patro ! t. 112, col. 261. .

s) Ркп. Дрезд. корол. 'библ., ЛЬ 140, л. 2 .
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„ ’АтхохсуоОухо; о5у хоо ¡Засл- 
Азм; Ало хоо тиаАах!оо рзха 
туд тирозАзоазсо;, хатер^атш 
ха! о лахр’.ар'/Г|С, г!' уз [ЗооАз- 
хас1), ха ! з!азру<Зр.зуо; §(,а туд 
тсАау!а; з !; хо Отсхаат^рюу, 
лосе! ху)у зуар^’.у ту); Ап:у];, ха! 
фАААзхас хо Хркзхо; Аузоху] 
¡хз)(р(, хоо (ророо. К а ! ху]; ао- 
уу^оо; хгАоор.зуу]; АхоАоо-Зча;, 
Алзр)(зха1, з! рзу §6уахас, ха ! 
о латрьбрхуд рзха туд Хпуд, 
з! §з цу, 1х з1Уод р,зу ¡хзха хоо 
л&Аоо лроалзр)(0[хгУо; 2), зх§г- 
узха’. зу хф Агуо[13Уф лаАасф 
ахзоосроАах!ф. Ту]; §з Агху]; 
ларау1Уорзуу];, усугхас у лроа- 
хоуу¡ас; х&у ¡ху]хролоА1хюу, 
з!аауо|лзуа)У лара хоо уархо- 
срйАахо;, ха ! лроахоуооухсоу хоу 
лахрсАр)(У)У. ЕТха хасроо 8Фо- 
¡хзуоо, Аругхас у гххАу]а!а, ха! 
фАААоуха1 ха Аух!<рмуа ху]; р.з- 
уаАу]; Корихху];. 'О §з ¡Засх- 
Азо; з^еруАрзУо;?), зуДзу о

Итакъ, когда царь двинется 
со свитою, приходитъ и патрь 
архъ, если желаетъ, и, входя 
чрезъ боковыя двери въ алтарь, 
начинаетъ литщ, и поется 
„Христосъ воскресе“ до фору
ма. По совершенш обычнаго 
посл'Ьдовашя, идетъ, если воз
можно, патр1архъ съ лита- 
шею, если же нЬтъ, то, отпра
вившись напередъ на коне, при
нимается въ такъ называемой 
древней скевофилакш. Г1о окон
чании литанш, совершается 
поклонеше митрополитовъ па- 
тр!арху, вводимыхъ для ио- 
клонетя хартофилаксомъ. IIо- 
томъ, когда настунаетъ время, 
начинается богослужете въ 
храм!;, и поются антифоны ве- 
ликаго воскресенья. Царь, придя 
къ тому месту, гд!; патр!архъ 
встречается съ литашею, бла- 
гословляетъ свечею, кланяется 
и цФ.лует’ь крестъ и евангел1е

') Въ сочиненш „Б е  септопш “  везде говорится въ по- 
ложительномъ смысл!;, и подобныхъ нашему памятнику усту- 
покъ или оговорокъ н^тъ ни въ одномъ случай.

*) Тамъ же ничего не говорится о поездке патр1арха на 
жребяти въ данномъ случай и о появленш его въ древней 
скевофилакш- раньше императора.

*) Императоръ, по Обряднику, изъ храма св. Константина 
проходилъ мимо многихъ другихъ храмовъ прежде, ч-Ьмъ появ
лялся въ храме св. апостоловъ.



тсахрьАруу)? зх 8з'узха1 рзха гу ; 
Хьхт]?, а<ррау(£з1 рзха -сратХФо 
ха! проахиуз! х а ! аапаСзха^ 
х6у ахаироу ха ! хо зоауугХюу, 
ха ! хоу пахр1̂ рутг]у, ха ! тсро- 
хоргио'рзуо; рзха ту ; аиухХу- 
хои, г!азрузха1, х а ! хаДз^орз- 
уо;  з ! ;  хоу уофДуха яо1з! ху]у 
хму рухрогсоХи&у лроахоууа!^1). 
Ш ха хои лахрк£руои з!азруо- 
ргуоо х а ! аохоо рзха ху; П- 
хус, у!усха’. ^  з!'ао8о; ту ; Хз(,- 
тоиру!а;, ха£ з! рзу ДзХуаг! 
о ¡ЗааЛзб;, зьазрузта:. з£; хо 
Досхаат^рюу ха! Доркф туу 
¿у!ау  тросяг^ау, з! Вз ру, зо- 
убрзуос; зрпроаДгу т&у ау!юу 
Дирйу ха! тьДз!; аяохор^у, 
¿пзрузха!, г!; той; ха9005 г), 
аиуапзруорзуои аихои ха ! хои 
пахрсйруои, ха ! Доркх т8тз 
г/ уо;  хоО ау!ои Пзхроо 3), ха! 
хоу тФроу хоо хороо А зоухо?, 
ха! ¿уахр^уюу з !; хоу Хосруа- 
х а  *) хоо ау!оо Кюуахаух!уоо, 
ха! ¿тхоЗоб; хб Дорсахоу хф 
пахр1арут[) ха ! ¿аяа^орзуо; аб-

и патр1арха, и предшествуемый 
синклитомъ, входитъ и, сг1въ 
въ нареиксе, принимаетъ по- 
клонеше митрополитовъ. По- 
томъ, когда придетъ патр1архъ 
съ литашею, совершается входъ 
литургш, и если царь желаетъ, 
то входитъ во святилище и ка
дитъ святую трапезу, если же 
иг1тъ, то, помолившись предъ 
святыми дверями и положивши 
апокомвФ, идетъ къ гробамъ, 
въ сопровождена патр!арха, и 
кадитъ въ то время сандалш 
св. Петра и гробъ деспота 
Льва, и, подойдя ко гробу 
святого Константина, отдавши 
кадильницу патр1арху и поце
ловавши его, удаляется въ 
катихумены, патр1архъ же, 
возвратившись во святилище, 
кадитъ святую трапезу, свя- 
тыхъ и митрополитовъ, выхо- 
дившихъ предъ входомъ для 
встречи императора. Потомъ 
митрополиты удаляются, а па- 
тргархъ, отдавъ кадильницу

х) О! цутротгоПт« ха! о! зяЬхотш зЬгрхорзуоь §1а хйу ¡Заае- 
Х1ХЙУ поХйу, проахоуооаи хф (каПзц рф п£пхоухзс хахш.

2) Называются гробы свв. I. Златоуста, Григор1я Великаго, 
патр1арховъ Никифора и Мееод1я.

3) Ш т ъ  упоминашя о сандал1яхъ св. Петра и о гробе 
господина Льва.

4) ’ Еу т *̂ аорф ход ' Ау!оо Кшуохаут^уоо.
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канстрисш и, благословивши 
по обычаю свечами, даетъ вре- 
мя, и начинаютъ певцы, вме
сто Трисвятого, „Едицы во 
Христа“ . Происходитъ пригда- 
шеше митроиодитовъ и при- 
вывъ къ СТОЛУ.

xov, avspysxai iv xoig хаттууоо- 
jxsvoig, 6 os xaxpidoyyjg bxo- 
oxpsiywv sv хф Доо1аату]р1ф,
Дорла xrjv dyiav ipdxsCav xal 
xobg aytoog, xal xobg pYjxpoxo- 
Aixag, xposiaspyopivoog xpB xrjg 
staoSoo Bid tyjv xou paaiAswg 
oxavxTjoiv. Eixa ol psv pYjxpo- 
xoAixai sgspyovxat, 6 Bs xaxpi- 
apyyjg, sixoSiBobg xov ^ojuaxov 
хф xavaxpiaicp xal acppayiî wv,
6g зДод, psxa xyjp£cov, SiSgjoi 
xatpov_xal apyovxai ol фаАтаь 
dvxi too Tptaayioo’ "0aoi sig 
Xpiaxov... Tivsxai Ss xal xpoa- 
xAyjaig jxTjipoxoAixiov xal x Ayj- 
xtbpiov“ !).

Весьма любопытными чертами Типиконъ Великой цер
кви описываетъ богослужеше въ четвергъ на пасхальной не
деле, когда положено было совершать его въ храме аоосто- 
ловъ 1оанна Богослова и 1акова, брата его, находящемся 
во дворце, и ходить oarpiapxy’ съ духовенствомъ для хри- 
стосоватя и торжественнаго обеда къ императору.

„Тф; г xr¡g Siaxaivyjaípoo pvyj- 
pY] xtov ayíwv dxoaxóAcov Twáv- 
voo xoo soayysAiaxou xal Ta- 
xcb¡3oo, xoo áSsAcpoo abxoo. 
TsAsixai Ss y) xoiaóxYj aovalgig 
sv хф xaAaxlq) xal iv хф ¿xw-

Въ четвергъ светлой недели 
память святыхъ апостоловъ еван
гелиста Гоанна и 1акова брата 
его. Совершается это самое 
собрате во дворце въ слав- 
номъ его храме, находящемся

') Ркп. Дрезд корол. библ. №  140, л. 2 об., 3. По Обряд- 
нику им. Константина, въ этотъ день патр1архъ обЬдалъ съ им- 
иераторомъ вдвоемъ. „KaOéSovxat aptpáxspo! sv xij xpaxi£ig S хг 
Baaüsb; xat ó xaxptápjf*]<;“ . Mign. Patrol, col. 285.
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уйрвф айхоо уаф, тф оуи ттХгр 
о(оV Щс, МзуаАт]? зххАтщСа?... 
Дз! §з зЕЗзуац 3x1 ¿V хайх̂  
хт; тщгра л'.хг; аттЗ ху)? МзуоЕ- 
Ат]? зххА^аЕа? ойх 1£зрх£ха1*) • 
¿уе'рХзхаЕ, фар 6 тхахрссИр̂ у]? зу 
хф теаАахЕф г) Зкх хЗу ¿атеаа- 
[лоу. К а ! зЕазрхЗ[лзуо? ¿ттЗ хои 
хор вахой »), о'.зрузха: хо АаоаЕ- 

хюу х а! хЗ хрЕхоух07» ха'1 
хаДзСордуос; ¿хок/гха1. зщгсроа- 
Дзу зЕ? хой? ¡Аруорой?. ’ЕрхЗ- 
{лзуо1 8з оЕ тераихосххоЕ, 4), ха! 
ттроахоуоиухз? зЕаосуооа1У айхЗу 
зЕ? хоу ¡ЗаасАза, о Зз равфзрзу-

вблизи Великой церкви... Дол
жно знать, что въ этотъ день 
ли'пя изъ Великой церкви не 
совершается, потому что патрь 
архъ ходитъ для христосовашя 
во дворецъ. И выходя изъ со- 
борнаго храма нроходитъ лав- 
сишй и триконхъ и, сидя, 
принимается въ серебряныхъ 
вратахъ. Препозиты, придя и 
поклонившись, вводятъ его къ 
царю, а референдар1й и цере- 
монемейстеръ вводятъ по чину 
12 митронолитовъ въ фелоняхъ, 
12 чиновъ кувушпя, 12 игуме-

')  Т  ̂ 5 1 з'  хой х ц ха1 ид тгаряахзоаз зу тц М г у а Х ц  
зх х  >.1]а1ф ХзЕТООрузТ °  71 а т Р 1 * Р X б ^ Описан, дитург. 
ркп., хран. на прав. Восток! ч. I Тешхл стр. 139 ; ркп. патр. 1ер. 
библ. № 40 , л. 231  об.

2) По Обряднику, приглашеше во дворецъ на четвергъ 
патр1архъ получалъ еще наканун!. Mign. РаЛгоЬ со1. 307.

3) КатаХаРоуто; 51 той театрЕар^оо, з Е а з р х & л я !  5 е а т ¡) с 
аф(5о<;,  хав 5езХ&<оу 5ва теоу 5ЕаратЕх<оу той трЕХо^и, зЫр^гта: 
5(а той цоуоОороо той гЕ5[хой ха! хатёр^зтяЕ та раарЕ5[а, хлЕ ц !Х- 
Хоутос абтой хат£р£гаЬа( та ахаХЕа той АаоаЕахой, 5е^оутяе абтоу 
о! той хоороохХзЕоо атеаутз?, хаЕ ^еХвоУтзс рАаоу 5ва той Хаоава- 
хой, гЬауооаЕУ абтбу ое той хоороохХзЕоо зу тш трпгётшУЕ, хаЕ Еатау- 
тяе зцяроа&гу той ДроХоуЕоо. ДататаЕ 51 тб ахацуоу зхзт, ха1 т̂гАа»- 
тав е я ’ айтб ахацуаХвоу, хаЕ зЕазХ&юу ха&з£гта: зтс’ айтоо. 1Ыс1. 
со! 308— 309.

4) Аа^йу 51 узйца о тсраЕяоа1То; теара той РааЕХ1со;, угозв 
тм ¿атЕарЕш, х4х£Туо(: е^рХ^хаЕ, хат£хюу зу т^ х е 1Р1 збтой ргруЕоу 
п р о з о й  у 5 еЛХ!Йоу, ха! ЬтовцАаа? Р»)Хоу а'  ц/ ; трояоХ£та<; ,  
з1а1рхзта£ хаЕ ЕотатаЕ зу тю ой5<о теоу а р у о р й у  тгоХеоу той 
Хроаот рЕхХЕу Еоо.  со! 309— 3 1 2 .
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Ь&рюд ха! & хф? хатаатаавы? 
еЕайуоосл хата тбтсоу ртдхротсо- 
ЛЕта? ф' ргха сраьуиШюу, ха1 
:'01фоохЛв£оо? ф' *), фуоирё- 
уоо? ф' 2) ха1 хои авхрвтоо 
ф '3). "Ара §в хй вЕавХЦвО 
,х о р ф X о V, тсроахоуоиаьу о! вЕа- 
ауор,ву<х, ¿хоХооЦооутв? хф 
¿сгаарЕф, хф тфу рсф§оу хатв- 
уоухи Той §г ¿атсаарои тсХтд- 
роир^ои, ха! хои тграотоасхои’ 
КвАвбаатв Хв уоуто?, в̂ гр уоу- 
хаь 4) то£уте? оЕ ¿атха£8р,5У01, 
р¿уоу х&у ару̂ бухшу хахаХьр-

новъ и 12 чиновъ секрета. 
Какъ только войдетъ рангъ, 
входягще, сопровождаемые осКа- 
р1емъ, держащимъ жезлъ, кла
няются. Когда окончено будетъ 
христосовате, и когда препо- 
зитъ скажетъ: „Повелите“ , все 
похристосовавпйеся выходятъ, 
остаются только архонты и 
стоятъ въ присутствш его 
(царя). Патр1архъ, взявши у 
канстришя свитокъ свой, чи- 
таетъ обычную молитву, после 
ектенш, сказанной референда-

4) По Обряднику: о озкарю; апо хвХвоавм; в'юа^ВЕ 5л  той 
5в£!оо рёроо; р̂ Хоу рф х Ь у  у.Цроу тф<; МгуаХоц̂  вххХ7]а£а;. со1.312.

2) р̂ Хох у ' туооцвхоо;.
*) О четвертомъ ранге— той авхрвтоо въ Обряднике не 

говорится.
4) По Обряднику: Ка! в£4рхоута! атеаутв; о1 1врвТ; хв ха1 

туоирвуо! ха! Ьтргихрухи хЬу раа[Х4а. .'О §4 р а о£Хв й;  11вта 
хой театрЕАрхоо В1а 4рХ(5Ута£ е 1 с т 6 V у я Ьу т 7) ;  5 те в р а- 
у * а с © в о х о х о о  той (рароо,  хфсвТае твХооа£ тгр 8в£ау Хвиоор- 
у£а>, ха! зхо[Х7]Э47хо; хоо х).^хмр10О, уЧоутзл ¡таои, х а !  о\ цёу 
х X г, 8 4 V т в< I в р в ! ;  хв хаЕ фуо6{ЛЕ>01 ^l svooаev ¿V тсо те а- 
ХатЕм. . .  Т г Хв а  8 гЕ от, ;  54 хг,; Хг ( хооруЕа ; ,  г $ 4 р х е т а £ 0  
Р а а £ X е 6 ;  а’ те 6 х ф ;  г у. х X т, а Е а ;  р в х а  х о о т с а х р к х р х о о  
х а !  8 ' ю4 рх £т а £  ¿у т м х р 0 0 0 1 ? 1* ^ 1^ ? * '  е1<з4рхо>~а1 54 о\ 
хата аоУ7)8в'.а7 \epsl; атеб хгХгбага); ха! тео£ооа£ тбх зт£хоу, ха! 
гАХоуфаа; ттр хрйттв^ах 6 театреархт,;. ап4рхвта£ ха! Еатхта! 1х5оу 
хой рт)Хоо ву х  ̂ у а 11 а р ф х ч о Е> а ч в х 5 в I; £ й у тй у а р  ̂о р ю у 
тсоХйу хоо х Р 0 а °'т р £ то У с V £ о о, ха£ 1хр«Ш.В£ тб <Ьро<рор£ох 
абхоо, хаЕ Хароутв; о! 1?рв1;, щооу о! хоороохХв{о£01, в£4рхоута£... 
У аЭ 4 ^оххя£ а р( р5 хвро£ 5 хв р а о £ Хв й ;  хаЕ о те а х р £ а р- 
X ч ;  4х х^ а’ те ох о те тф х р а хг 4  ̂тд... со1. 313.
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Tiavopivwv xa! Txapiaxapivwv 
айтф. K a l Aajißavo)v апб хоо 
xavoxpioíoo ó 7iaxpiáp)(Y]; xo 
xovxáxtov aoxoo, txois! ty¡v ao- 
vVjíbjv so/Vjv, xoo pai<pepsvSapíoo 
XYjV aovaTCXTjv txoioovxo;, slxa xy¡; 
xs<paAoxAt,aía;, xa! xöv síi/wv *) 
7lAY¡pOÜ{l£V(Jl)V, sioépjSTM [xsxa 
xoo ßaaiAsw; ó Ttaxptáp)(Y¡; stg 
xa ¿vSo'xspa* xAYjxojpsoovxai Ss 
o! áoxaCójisvoi {xTjxporcoAlxai 
Tiapa xoo xavaxpioíoo xa! o! 
лото! x a x a  xy¡v А p X a t a v  
o o v ^ s i a v .  K a ! oxav aop,- 
fráaaig y zpáne^a, eioépjovzai 
o! apxovxs; si; xöv axfyov, xa! 
xoo Tíaxptápxoo Ap/opivoir Aó- 
£a aot, Xpiaxs ó @sö; Tjp&v, 
AxoTcAyjpooaiv Ixsivoi xy¡v Aot- 
nyv soypjv. E lxa oí piv aAAoi, 
xávxs; oí xXrjxtopsoópisvoi. 2), sío-

р!емъ, потомъ— молитву главо- 
преклонешя, и, по окончанш 
молитвъ, входить съ царемъ во 
внутренн!я комнаты.Христосую- 
пцеся митрополиты и остальные 
приглашаются канстришемъ, по 
древнему обычаю, на обедъ. 
Когда окончится трапеза, вхо- 
дятъ архонты для чтешя сти
ха, и когда патр!архъ начнетъ: 
„Слава Тебе, Христе Боже 
нашъ“ ,они дочитываютъ осталь
ную молитву. Затемъ одни,—  
все приглашенные,— входятъ въ 
золотую столовую и . садятся за 
золотые столы, а архонты вы- 
ходятъ въ лавсишй и (садятся) 
за приготовлнный для нихъ, 
но чину, столь. Входятъ же они 
снова, когда подымется царь 
для чтешя патр1архомъ модит-

') Эти молитвы напечатаны у Гоара съ такимъ заглав1емъ: 
,,Е 6хг1 х tvoIÂ vrb ó aáy .t; sXftig ó 7taxptáp¡(jjS  s ! ;  xov paaiX éa, é $ a ¡ p é -  
х ю ;  5 é  xi )  s '  Xi ) ;  S t a x a i v ^ a í i i o o * .  E ’̂ oX o-f. pag. 7 3 3 .

2) Níáíi ó paaiXstx; x¿ npainoaíza, Xqtxsívot; хракгС̂ с.
Той áé xr¡; хранит,; vjjavxoi; x¿ jxsxa xi¡; izipó  ̂ aípooaiv
aöxö atXsvxtapioi Snspösv, xa! siaspj(ovxat o\ (piXot (кажется, лучше: 
xa p#¡la или какъ ниже: той aöxoü ßr]loo, но не amici, какъ  
переводитъ Минь)... EiaiXilovTS; á¿ o! tptXot, xaös£ovxat év X7¡ 
zi l í iqxpoaqzpiniZ i i  zoo PaatXéíoc, сЬоайхмс xa! év z o iq  

TtapaxpaitsCíoií, cbaaoito; xaf év так xwv xXr¡x(opt'(ov siaoÖteSööot; 
¡xívoiov xs xat Xontáiv p̂itöv. ’Ev §é xq г1а<50<о zoo Ivó; ixíozoo 
¡maoo év xg xpaitéOO a’Sto! ó paa'.Xsü; xöv naxptáp¡(7¡v rcpö; xö sö- 
Xo'(í¡aai. 'O 3é naxptápx̂ c npozpintzzt xaxa jjlívoov Ы  Ixáaxco ¡xj¡-
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ipyovztu SV Тф yp 'jaoTptXAtvCo)

xal xaHs^ovxai sv xyj X?00̂  
xpaxsiyg, ol Ss äp̂ ovxss ¿̂ sp- 
уомхах ¿v тф Xaoaixiep, sv xyj 
Yjxotp.aap.sv');] aoxots xaxa totxov 
трата̂ тд. Eiasp^ovxai Ss xaAiv, 
той ßaotXstog dviaxapivon, Sia 
xöv Txaxpiap̂ Yjv roxsiv tyjv su- 
X̂ jv rgs syspasws. Ka! tootoo 
yivopivou, aovTaoasxai о ттатре-
6.pyy¡s тф ßaaiXs! xa! oxoaxpsyst 
sv тф Ttaxpiapxsxp“ *)•

ОтмЕтивъ эти пока немногочисленный, но весьма ха
рактерный особенности Типикона Великой церкви, считаемъ 
весьма не лишнимъ указать здЕсь и на нЕкоторыя особенности 
древнЕйшаго святогробскаго Типикона, которыя, будучи исклю
чительною принадлежности практики сшнской церкви, нашли 
потомъ отчасти отражеше и въ монастырскомъ 1ерусалимскомъ 
ТипиконЕ обители пр. Саввы Освященнаго. Сюда относятся 
1) чтете воскреснаго еванге.тя даже и въ тЕ воскресные 
дни, когда въ нихъ приходились дванадесятые праздники, 
какъ, напр., входъ Господа въ 1ерусадимъ: „¿va(ytvwaxsxai) 
s'ja(yysAiov) ¿vaaxdaifxov, oxi тд 'Ayia ’Avaoxaoic; ob Xsircst

xponoXixg xaxa xijv laoxoö Ttpoxaös8pi,'av xal söloyst, xa! naarji xjjc 
xoö xpairsZiot) axolooötac xslsailciaij!;, dviaxavxat, xa£ ImspsuSajisvot 
xöv ßaatUa s£4pyovxai, xal ¡asvst o ßaatkij; ¡asxa ¡jlövoo xoö naxptcip- 
yoo iv  т(] храпит;].. Kaf xoioBat xöv axtyov, xal ¡xsxa xov axtyov 
STrt8{8<oaiv 6 штрЛрцщ  xtö ßaaüsi säloyta;, xat s^p^ovxai o\ Ispsi;, 
xal itpoaxovriaavxss ap.'fmspo’. iW^'hoog 8 xs paatlsus xal 6 itaxptcip- 
^r)i, xal kaTtaoajisvot, 6 ¡jl4v ßxatXeüc siaip/sxat sv xto xotxövi aöxoö. 
xöv 84 тсахреарэду lapövxss о! &рх<мтгд той xooßouxlsioo xal ol 
xooßtxouläptoi, 8i«o(i>Cooatv abxöv u4xpt Цс то» onaftaptxtoo.
Mign. col. 316.

В  Ркп. Дрезд. корол. библ. №  140, л. 4.

вы восташя (отъ трапезы). И 
когда все это совершится, па- 
тр1архъ прощается съ царемъ 
и возвращается въ патр1архпо.
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хо(рсахф), va рф xd Xsysxat, aXXa Ttdvxoxs Xsysxai“ (’AvaX. 
a. 11); 2) чтеше Псалтири не только въ первые три дня 
страстной седмицы, но даже и въ велишй четвертокъ: „Asov 
ytvwaxsiv, 8xi ф axiyoXoy(ia) oöxw yivsxar sic xdv op̂ pov ß', 
xai ф a wpa ou axiyoXo(ysixai), oü8s хф 9-', sE рф хф у' 
öpa xai хф ?'. SxiyoXoyoupsv 8s xa9-Yjpspav sE? x(d) iara- 
pa? *) та Ttpoax(opia)’ xa! хф &yia xa! ргус!Хф s' sE? xdv 
Spftpcv ха9чара a' xai sE? xa? wpa? ß', xal ouxw TtXYjpoox(ai) 
xo WaXx(Vjpiov), ха! атсо tots- axiyoXoyia ob yivsxai, sE рф 
хф ргуаХф aaßßäxф 8ia тфу äypimviav“ (Abxo9\ asX. 32);
3) чтен1е четырехъ евангелистовъ протопопомъ, вторымъ, 
третьимч, и четвертым'!, священниками не только въ первые 
три дня страстной седмицы, но даже и въ велишй четвер
токъ 2): на каждый день по евангелш (Айто9\ asX. 43, 60, 
76, 96); 4) чтете особаго евангел1я (Марк. X IV , 12—26) 
на литургш въ велишй четвертокъ (Айто9ч asX. 106);
5) coßepmeHie въ великую пятницу на св. вершине обыч- 
ныхъ часовч, съ двенадцатью тропарями (та? öpa? xal ха 
хротсАрса 8c&8sxa aovxopw?) (Аото9\ asX. 147) и полныхъ 
часовъ иредъ Кратевымъ местомъ— „тсоЕфра Sw^povioo, ~а- 
xpidcpyoo 'IspoaoXüpwv хои ¿py(aiou) xai cpiXoaocpoo“ (Айто9\ 
asX. 147— 155); 6) категорическое запрещеше въ великую 
пятницу совершать литургш въ храме Воскресен1я: „sv 
таоттд хф ayia xai psydcXyg фрера ob 8si xsXsaai Xsox(oopyiav) 
sE? хфу 'Ayiav ’Avaaxaaiv xai pdvov“ (АЬтоЭь asX. 155;

*) Чтеше г Попадопуло-Керамевса: „sic x(6) ,,'Еатеграс xà 
терохг£( psvov)“ считаемъ неудачньшъ.

2) Въ Константинополе также читали четырехъ евангели
стовъ до четверга. „Tig jAsyccXig 5st>xépc¡.„ xij ps^áXig у ',  xjj ixsyáXig 5', 
xí¡ pi s у et У TQ тс ép  тех говорится у Кодина, avay t v w a x o v x a t  
xà xèaaapa sôayyèX.ta f¡ пара той kpxtitay.óvou r¡ trap’ Ixèpo» óiaxó- 
vou, sàv рф odxo; napèv xti^oi“ . Mign. Patrol. Curs complet. 157, 
col 85.
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conf. а. 49); 7) совершете двухъ лигурий въ великую суб
боту— иротоиономъ въ базилике св. Константина и n a T p ia p -  

хомъ внутри св. Гроба на св. Камне— съ чтешемъ двухъ 
совершенно различныхъ евангелШ (Мате. XXVU I, 1— 7 и 
Гоанн. XX , 1— 18), при чемъ последнее евангел1е читалъ 
самъ патр1архъ (Айто9\ азА. 187 — 188); 8) чтеше евангшпя 
въ конце утрени на первый день Пасхи (Марк. XV I, 1— 8) 
(АбхогК озА. 199); 9) чтете обычныхъ воскресныхъ еванге- 
лШ на утрени въ течен1е всей пасхальной недели (АЬхоЭ-. 
а. 211, 220, 227, 235, 244, 252); 10) пеше на „Господи 
воззвахъ“ во всю пасхальную седмицу „зтзра oxiyr̂ poV 
(АЬхоО-. озА. 203, 212, 221, 228, 236, 245) и 11) пете 
другихъ каноновъ (sxspo; xav&v Avaoxaaip,(o;) въ первые 
четыре дня пасхальной седмицы вместе съ пасхальнымъ ка- 
нономъ (АЬхоД. азА. 205, 214, 223, 330), а въ пятницу 
и субботу одного особаго канона безъ насхальнаго (АохоЭ-. 
о. 238, 246). Если къ зтимъ особенностямъ чисто литур- 
гическаго характера, мы присоединимъ некоторые местные 
чины и обычаи церкви ¡ерусалимской, какъ, напр., чинъ Mi- 
шешя и благословешя св. теста (17 ayia Сор,?]) на святомъ 
Камне въ память техъ печатей, который наложилъ на св. 
Гробъ Пилатъ (хата pip/yjaiv ха; асррауФа;, а; sxsö-yjxsv 8 
ШАйхо; йп1 xöv AiO-ov xoö pvv̂ paxo; dyioо) (АЬтоОь азА 147), 
последовате часовъ вкратце (АхоАоогКа xtöv (bptöv снторло;) 
и канона, при омовенш св. Гроба и приготовлешя въ немъ 
кандилъ муроносицами, чинъ получешя огня въ великую 
субботу (АохоЭ1. азА. 179) и некоторые друпе обычаи, то 
особенности практики с1онской церкви на пространстве дан- 
ныхъ двухъ недель церковнаго года будутъ исчерпаны на
ми все.

у 4
Сгруппированныя нами черты сходства и различш въ 

обоихъ разсматриваемыхъ нами древнихъ патр1арпшхъ Типи- 
конахъ ясно показываютъ намъ, что, по отношенщ къ служ- 
бамъ седмицъ страстной и пасхальной, отличительныхъ чертъ
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въ обоихъ Типиконахъ гораздо больше, ч!мъ внодн! сход- 
ныхъ или хотя бы даже и аналогичныхъ. Это й вподн! по
нятно, если мы примемъ во внимате т ! историчесшя, бито
вый и м!стно-топографичесшя обстоятельства, при которыхъ 
создавались службы этихъ седмицъ въ 1ерусалим! и въ 
Константинопол!.

Для Донской церкви седмицы страстная и пасхальная 
были, можно сказать, непрерывнымъ двухн ед!лыгымъ мгъст- 
нымъ торжествомъ, во время котораго патр!архъ и клиръ 
этой церкви, чтобы оживить въ памяти богомольцевъ, боль
шею частно пилигримовъ, явившихся въ 1ерусалимъ издалека, 
вс! важн!йппя знаменательный собьтя изъ жизни Христа 
Спасителя, совершивиияся въ 1ерусалим! и его ближайшихъ 
окрестностяхъ въ эти дни, не ограничивались одними поэти
ческими и умилительно-трогательными п!снои!шями въ честь 
и память воспоминаемыхъ собьтй и соотв!тствующими чте- 
гпями изъ Св. Писатя и творетй св. отцовъ, но предла
гали имъ для бдагогов!йнаго покдонешя и лобзашя самыя 
едященныя реликвш крестныхъ страдай!й Спасителя, хранив- 
пняся въ патр1аршей скевофилакш, и съ п!н!емъ священ- 
ныхъ п!сней, антифоновъ, въ продолжительныхъ и отдален- 
ныхъ литашяхъ, днемъ и ночью совершали обозр!шя 
вс!хъ достопоклоняемыхъ м!стъ св. Града, съ коими свя
зываются воспоминаемыя въ эти дни собьтя. ПроцесДи 
и литанш этихъ дней въ Донской церкви должны были 
производить на участниковъ ихъ— богомольцевъ глубокое 
неотразимое впечатл!те. Знатная паломница конца IV  
в!ка Силыня Аквитанская неоднократно свидетельствуетъ 
о такомъ впечатл!нш на молящихся службъ этихъ сед
мицъ въ 1ерусалим!. „Когда читается м!сто (изъ еван- 
гел!я о предательств! Господа 1удою Искар!отскимъ), то 
весь. народъ, по словамъ этой паломницы, поднимаешь 
такой крикъ и стонъ, что  нктъ никого, кто  не быль
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бы тронуть до слезь въ это тъ  часъ“ *). „И при каж- 
домъ чтеши и молитве, пишетъ та же паломница о часахъ 
ведикаго пятка, бываетъ такая скорбь и такой стонь 
во всемъ народЪ, что  возбузкдаетъ удивлете, ибо негь 
никого, ни стараго, ни малаго, который въ этотъ день, 
въ эти три часа, не плакалъ столько, сколько нельзя себе 
и представить, помышляя о томъ, что претерпедъ за насъ 
Господь“ 2).

Константинопольская церковь была лишена вышеуказан- 
ныхъ достопокланяемыхъ мГстъ, съ которыми связываются 
воспоминаемыя собьшя страстной и пасхальной седмицъ. 
Правда, еще св. Елена желала Константинополь уподобить 
Герусалиму и для этого, какъ свидетельствуюсь византШсме 
анналисты и историки, сейчасъ же, по возвращенш изъ 
путешеств1я въ 1ерусалимъ, создала въ Византш изъ доро- 
гихъ мраморовъ весьма много священныхъ здашй въ па
мять страдатй Христовыхъ и на подоб1е гроба Спасителя 3). 
При Константине Великомъ, а еще более при его пре- 
емникахъ, ревностно заботившихся объ украшенш новой сто
лицы монументальными хрисДанскими памятниками, здесь 
появляются храмъ въ честь Богоматери близъ золотыхъ во- 
ротъ, именуемый 1ерусалиляолгъ (6 ггаХауоргуос; 'ПрооааХг̂ р,) 4)

В  Gamurrin. Peregrinat. ad loca Sancta pag. 61; Прав. Па- 
лест. сборн. т. У П , в. I I ,  стр. 155.

2) Ibid. pag. 66; таыъ же, стр. 160.
3) Du Cange. Histor. Byzantin. (Constantin. Christian.) edit. 

Venet. 1729, t. I I ,  lib. IV , pag. 112; Ans. Bandur. Imperium, orien- 
talium sive antiquitates Constantinopolitanae. Venet. 1729, t. I I ,  pag. 
513. 'H  àyia  'EX èvïj ix .xios u o ix ü to v  ц дрц арш х x a t  x x iji ia x a  
noXXa, sxiipw asv s i ;  jJLtixrjatv xoô uaÖ ou ; xoô X p taxo û ... s i ;  jxijxiQatv 
xoô xdfoo  xoô X ptaxoô .

*) Ркп. naTpiapui. 1ерусалим. библ. As 40, л. 204, 207; Дрез
ден. корол. библ. Ab 140, л. 180; Conf. Du Cange. Constant, 
christ, t. II, pag. 109.
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или, въ отлич1е отъ стараго Герусалима, новымъ 1ерусали- 
молцъ (у) véa 'TspouaaX p̂ 1), монастырь Гастр1я, построенный 
св. Еленою близъ монастыря св. Евфимш, именовавппйся 
Вивлеемомъ 2), въ портике Домнина— храмъ Воскресешя 
Христова или Анастасш3), на форуме — храмъ св. Кон
стантина (vaoç xoñ áyíoo Kwvaxavxívou) 4), называвппйся, 
какъ и въ 1ерусалиме, святымъ Константиномъ (о aywç 
Kwvaxavxivoç) 5), монастырь близъ золотого рога, на пути 
изъ Влахернскаго храма ко дворцу, съ именемъ Спуди 6) 
или Спудеевъ (у povy xöv ErtooSaítov), въ которомъ нахо
дился храмъ въ честь архангела Михаила 7) и т. д. Одна

1) А. Дмитр1евскш. Описаше литургическихъ ркп., хра
нят- въ библ. православнаго Востока т. I, ч. I. Turtr/.á, стр. 
106— 107.

2) Du Cange. Constant- christ, t. I I ,  pag. 106; Bandur. Imper,
oriental, t. I I ,  pag. 529. Kat туу povyv Byôbèp r¡ зф'а ' EXèvy

3) Du Cange. Constant, christ. 1. IV ,  pag. 99; Прав. Палест. 
сборн., в 51, стр. 29. ’Ev тог? Aogvivoo sujKXot; xàv si; Svoga 
xy; ttsfa; Xptaxoö xoô 0soö r¡¡idjv ’Avaaxáasco; xat ’Avaaxaaía; xy; 
¡lápxopo;-txsptxaDy vaóv.

4) Mign. Patrol. Curs, complet. De cerimoniis t. CX.II, col 
277, 404 et. c.

5) Ркп. Дрезден, корол. библ. №  140, л. 183. Объ этомъ 
храме см. у Д. 0 . Беляева въ Летоп. ист.-филолог, общ. цри 
Новоросс. ун. кн IV , 1894, стр. 1— 22.

®) Banduri. Comment, in antiquit. Constantinopol. t. I I ,  pag. 
493; Du Cange. Constantin. Christian, lib. IV , pag. 513. Монастырь 
Спудеевъ (Ta AS'fép.sva XtrotHy; y jiovy), no словамъ Бандури, 
выстроила деспина Анна, супруга Льва Исаврянина (Band. t. 1, 
pars. I l l ,  lib. I I ,  pag. 35), но г. Петридисъ въ недавно появив
шейся въ печати весьма любопытной статье о монастыре Спу
деевъ въ 1ерусалиме (статья вышла въ светъ после напечаташя 
второй главы настоящаго этюда) и въ Константинополе не прочь 
npiypOTHBaTt. основаше константинопольскаго монастыря Спу
деевъ къ V  веку (Echo d’Orient. 1901, № 4, pag. 230).

’ ) Ркп. патр. Iepyc. библ., Ab 40 и 158.
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изъ площадей Константинополя называлась лиеостротономъ: 
на ней были построены храмы въ честь Богоматери J) и 
ГИошя, пресвитера смирнскаго 2), а по ту сторону лиеоетро- 
тона (xspav sv хф АоДоахрФхф)—храмъ Михаила архангела 8). 
Гора но другую сторону Византш именовалась Елеономъ 4). 
Былъ здесь въ Константинополе и свой „пунъ“ или центръ 
земли (psaop<paAôv) 5). На подоб1е 1ерусалимскаго храма при 
Овчей купели или у Силоамскаго источника, здесь были 
устроены храмы „sv хтг) 6), и одинъ изъ такихъ ис-
точниковъ, находивппйся во Влахернскомъ храме, пользовал
ся столь великимъ почтешемъ, что для омовенШ въ немъ 
сюда приходили не только простой народъ, но даже и импе
раторы 7).— Но это уподоблете Константинополя 1ерусалиму 
не могло оказать существеннаго вл1яшя на византгйсий бого
служебный ритуалъ, такъ какъ съ названными храмами, 
монастырями и площадями не были связаны представлетя, 
какъ о местахъ, освягценныхъ присутегаемъ на нихъ 
Спасителя, Богоматери и св. аностоловъ, что придавало и 
прйдаетъ доселе особенное значите въ глазахъ церкви cioH- 
ской и ноклонниковъ этимъ местамъ 1еруеалима. Богослужеше 
седмицъ страстной и пасхальной къ визанНйскимъ Елеону, 
лиоостротону, монастырю Спудеевъ и т. п. не имело реши
тельно никакого отношешя. Священный реликвш страдан1й

х) Du Cange. Constant, christ, lib. IV ,  pag. 65. Movrj sv8o£oo 
7tapôivoo xat 0sox6xoo Mapiaç, îj ooaa i v  т à b  9 о з x p щ x ш.

2) Ibid. pag. 65; ркп. naTpiap. Iepyc. библ. №  40, л. 19 об.
3) Ркп. патр. Iepyc. библ. №  40, л. 19 об.
4) Banduri. Comment, t. I I ,  pag. 474. Ilèpav xoû BoÇavxtoo 

sv хф 8 pst, x a x à  t  à v т о т г  x a i p i v ’E l a t w v  As fo jtè iv  û>.
5) lbid. pag. 484.
6) Ркп. патр. Iepyc. библ. № 40, л. 25 об. 169, 183.
7) Ркп. Парижск. нащон. библ. (Coislian.) №  213, л. 198 об.—  

209; Mign. Patrol. Curs, complet, t. С ХП , col. 1020— 1028; Дми- 
TpieBCKift. Описан, литургич. ркп., хранящихся въ библ. прав. Во
стока т. I, ч. I  Ttmxâ, стр. 186, прим. 5.

ДревнМпие naTpiapmie Тяпнконв. 15
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Господа попадали въ Константинополь случайно и легко за
менялись одна другою, смотря по тому, какая изъ нихъ нахо
дилась въ обладанш Великой церкви и наиболее зд!сь чествова
лась въ данное время (этимъ мы объясняемъ замену чест- 
вовашя Креста Христова въ великую пятницу чествоватемъ 
св. Когпя). Великой константинопольской церкви, принявшей 
въ свой ритуалъ изъ богослужешя ció некой церкви службы 
страстной и пасхальной седмицъ, приходилось въ силу это
го или значительно упростить ихъ, ограничивъ совершеше 
стенами СофШскаго храма, или же, по образцу Донской 
церкви, создать свои литанш къ м!стнымъ константйнополь- 
скимъ храмамъ, ввести въ нихъ, благодаря постоянному 
присутствш за богослужешемъ этихъ дней визанКйскаго 
императора и его многочисленной придворной свиты, новые 
обряды, напоминавппе собою во многомъ церемоши пышнаго 
иридворнаго этикета, и допустить новыя м!стныя церковный 
п!снои!шя, неизв!стныя совершенно Донской церкви. Отсю
да вполн! понятны т ! многочисленныя особенности въ бого- 
служеши визаныйской церкви, катя мы выше отметили въ 
службахъ седмицъ пасхальной и страстной, съ одной стороны, 
и съ другой, въ высшей степени драгоценны и прюбр!та- 
ютъ особенную значимость для изеледователя, т ! пока еще 
немногочисленный черты сходствъ и аналопй между обоими 
разематриваемыми нами Типиконами, кашя намъ удалось 
подметить на такомъ сравнительно небольшомъ пространств! 
времени— всего двухъ нед!ль, такъ какъ эти посл!дшя уже 
довольно определенно, но нашему мн!нщ, говорятъ о зави
симости одного Типикона отъ другого. Если бы мы взяли 
на себя трудъ сопоставлешя службъ круга годичнаго, по 
Уставу святогробскому, на сколько эти службы намъ известны 
въ настоящее время, но описашю ихъ Сильв1ею Аквитанскою 
въ „Peregrinatio ad loca Sancta“ , съ подобными же службами, 
по Типикону Великой церкви, то чертъ несходныхъ у наеъ 
всегда получалось бы гораздо больше, ч!мъ чертъ сходныхъ
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и по тЬмъ же самымъ причинамъ. Вотъ поэтому-то мы на- 
ходимъ более целесообразнымъ для своей задачи отметить 
сходства въ обоихъ Типиконахъ, относящаяся лишь къ служ- 
бамъ седмичнаго круга, къ общей, такъ сказать, структуре 
богослужешя визашчйскаго и святогробскаго и къ устройству 
штатовъ клира въ 1ерусалиме и въ Константинойоле.

Сильв1я Аквитанская, описывая повседневное ]‘ерусалим- 
ское богослужеше, постоянно замечаетъ: „поются песни и 
антифоны, приличные месту и дню, также вставляются чте- 
шя и молитвы“ *■), или: „постоянно поются песни и анти
фоны, и читаются чтения, приличныя дню и месту, череду- 
юпцяся постоянно съ молитвами “ 2) и т. п. Въ частности о 
вечернемъ богослуженш она говорить: „В ъ  девятый же часъ 
(что зовется здесь licinicon, а мы называемъ вечерня)... все 
собираются въ Воскресете, зажигаются все лампады и свечи, 
и делается большой светъ... Поются тчер те псалмы и 
болтье продолжительные антифоны. Потомъ извещаютъ 
епископа, который сходить и садится вверху, равно какъ и 
пресвитеры садятся на своихъ местахъ; поются песни и 
антифоны. И когда доведутъ ихъ до конца по обыкновенно, 
епископъ ветаетъ и становится передъ преградой, то есть 
предъ пещерой; и одинъ изъ дхаконовъ поминаетъ всехъ но 
одиночке, какъ это принято по обычаю. И когда д1аконъ 
произносить имя каждаго, стоять много мальчиковъ, которые’ 
постоянно отвечають: Kyrie eleyson, что мы переводимъ: Го
споди помилуй; голоса ихъ многочисленны. И когда дааконъ 
прочтеть все, что следуеть ему прочесть, произносить мо
литву епископъ и молится за всехъ, после чего молятся 
s СП}, какъ пЪрные, такъ и оглашенные ъмЪстЬ. Затемъ 
д1аконъ возглашаетъ, чтобы. каждый изъ аглашенныхъ, какъ

Gamurrin. Peregrinat. ad loca Sancta pag. 59; Прав. ITa- 
лест. сборн. т. V in , в. II,  стр. 153.

2) lbid. pag. 60; тамъ же, стр. 154.
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стоить, преклонилъ свою главу, послЕ чего епископъ, стоя, 
произносить благословете надъ оглашенными. ЗатЕмъ 
читается молитва, и д1аконъ опять приглашаетъ каждаго 
изъ вЕрныхъ, стоя, преклонить свою главу, и епископъ благо- 
словляетъ вЕрныхъ, послЕ чего бываетъ отпустъ въ Во- 
скресенш. И всЕ начинаютъ подходить къ рукЕ епископа“ '). 
Въ святогробскомъ ТипиконЕ 1122 года о вечернемъ бого- 
служенш замЕчается: „ха !  фЛХХорзу т igv У  öpav аа- 
pax ixüs “ или: „юра И' фЛХХорзу... ¿араихй? хаxd то 
IHos“ ®), а въ онисанш втихъ службъ мы видимъ не только 
антифоны и пЕсненное исполнете псалмовъ и пЕснопЕшй, 
входящихъ въ составь вечерняго богослужемя, но чтешя 
евангельегая и слЕду юнця возглашешя д1акона: „ ’Ev sip-gv-g то- 
psosalls о! xaxYjyoujjLSVot.. Ka! öpsls о! ърод xb cpomapa Tig 
ggstpollsaiqc TtpoasXHsxs. Elxa о Bidxovos о xaxwllsv KXivaxs, 
xat 6 lepsbg xigv sijggigv лрдд xd cpdraapa- Kupis ayes, о ¿v 
&<pYj\olg. ’ExyxovMs- "Oxt 0sos гХйоод. Eixa TxaXiv 5 stl! той 
äpßwvos Sidxovos1 ’EysCpsalls. E!xa xcdXiv Xsysf ’Ev siprjvig 
TOpsueaHe. Ka! öpstg oi лрод то cpduiapa xöv хаттдд̂ аеюу 
p,VY]p,ovs6ovT£g, OTtouSatMS auvdy sails. Ka! ö xdxwHsv Btaxo- 
vog- IlpoasXllsxs. '0 tspsbg ¿xcprnwg1 "On ixpsTisi n&aa“ 3). 
Въ  ТипиконЕ Великой церкви вечерняя служба также на
зывается службою девятаго часа (y) Ivap£tg xfjg ¿vvaxyjs, 
fjyouv xfjg Xstxoupycas) и состоять изъ антифоновъ, чередую
щихся съ молитвами, и ектетй за оглашенныхъ и вЕрныхъ. 
Впрочемъ, объ ектеньяхъ за оглашенныхъ въ ТипиконЕ 
Великой церкви замЕчено: „Taxsov §4, on ol xaxyjyoupsvoi 
той Xuxvlx°ö ob TxdvToxs yivovxai., ¿XXd sv тарлтод xal xpixig 
po’vov, xa! ouos Iv xauxaij ¿лХю$, ¿XX1 8xs рлд syst Xstxoup- 
yCav ig IxxXigaCa *Sg Xtxigv Xsixoupyiag у dp ig Xirfjs oilaiqs ob

*) Ibid. pag. 46— 48; тамъ же, стр. 140— 141.
2) ’AvaXexx. x. ß'. aeX. 43, 60, 76 x. x. X.
3) АбхоЯ. oeX. 64, 47, 79 X. x. X.
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yivovtou“ *). Чинъ вечерней службы, получивппй наименова- 
те: „¿хоХоиД(а àapiaTixoû lauepivoû“ , подробно описанъ Си- 
меономъ Солунскимъ 2).

Въ утреннемъ богослужеши „вплоть до разсв'Ьта, по 
словамъ Сильвш Аквитанской, поются песни и стихословят- 
ся псалмы, также и антифоны, и после каждой песни чи
тается молитва“ . И  на этомъ богослужеши епископъ поми- 
наетъ „имена техъ, кого желаетъ, и затемъ благословляетъ 
оглапгенныхъ; потомъ читаетъ молитву и благословляетъ 
верныхъ“ 3). По Типикону Великой церкви, въ утреннемъ 
богослужеши совершалась также литашя, и произносились также 
молитвы за оглашенныхъ. „rivofieV/jç; yàp s£ad§ot>, читаемъ 
мы здесь, xal Xsyopivou xoô А6Е,а âv 5ф£ахо'.<; Qsm, xal xoô 
Tptaayiou, xal xoô upoxstfièvoo, xal ¡xsxà xaôxa Xixavsôov- 
xoç xoô Staxovou xa l  âXXou t w î o d v t o ç  xoôçxaxï]- 
^oujtsvooç, siiysxat, 6 îspsùç rrjv shypqv xaôxYjv“ 4). Bripo- 
чемъ, какъ и на вечернемъ богослужеши, ектенья за огла
шенныхъ произносилась по средамъ и пятницамъ, если не 
полагалось литургш или литш 6).

„TptXOSXXY]“ , или „ XptXSXXYj“ , ИЛИ „Xpt^SXXYj“ 6), Т. в.
служба часовъ третьяго и шестого вместе, начинавшаяся въ 
1ерусалиме, по словамъ Сильвш Аквитанской, въ шестомъ 
часу дня, по характеру своему ничемъ не разнилась отъ

4) Ркп. Париж, нац. библ. (Coislian.) №  213, л. 55.
J) Mign. Patrol. Curs, complet, t. 155 col. 624, 556. Сн. Дми- 

TpieBCKift. Богослужеше страстной и пасхальной седмицы во св. 
1ерусалиме I X — X  в., стр. 289— 290.

3) Gamurrini. Peregrinat. ad loca Sancta pag. 59— 60; Прав. 
Палест. сборн., т. УП , в. I I ,  стр. 139— 140.

4) Ркп. Криптоферрат, библ. ЛЬ Г . {I. I, л. 20.
6) Тамъ же.
®) ’Avsdexx. х. ¡Г аг1. 43, 60, 76.
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богослужешй вечерняго и утренняго1) и во веемъ была 
сходна съ подобною службою, по Типикону Великой церкви 2). 
„Тм7 Ью.у.6^ш зу т?/ оыХши, зам'Ьчаетъ
этотъ Типикону у(у£та1 у) ¿хтеут̂  01 хостухобцгмси ха! г) 
атсоХпсх;, ха! та; [азу т&у хат^уоирдуму гхсрыу̂ аз’.; ¿хсрыуой- 
□IV о1 лрзо̂ бхзроь, ту); §5 йпоХиогщ ха! хз̂ аХохХют'а̂  <5 
латр кй р х^ “ 3).

Чинъ панихиды (г] хаууцу!;), изложенный въ свято- 
гробскомъ Типиконе въ чине богослужешя понедельника 
страстной седмицы обстоятельно 4), и кратко въ службахъ 
вторника и среды 5) той же недели, во всехъ своихъ по- 
дробностяхъ сходенъ съ такимъ же чиномъ, и по Типикону 
Великой церкви 6).
 ̂ Не нашли себе места въ практике византШекой церкви 

две службы круга суточнаго сшнской церкви: литурпя св. 
апостола 1акова и агрипшя. Въ ту пору какъ сшнская цер
ковь съ древнейшаго времени до X II века, а изредка и 
после этого времени содержала въ своей практике чинъ ли- 
тургш полной и даже иреждеосвященныхъ даровъ 7) апостола

1) Camurrini. Peregrinat. ad loca Sancta pag. 47, 60; Прав. 
Палест. сборн. т. VO, в. I I ,  стр. 147, 154. Ad tertiam et ad sex- 
tam.

2) Ркп. Дрезд. корол. библ. №  140, ли 123 об.; Богослуж. 
страстной и пасхальн. седмицъ въ 1ерусалиме въ I X — X  в. стр. 
254— 260.

3) Ркп. Дрезд. библ. №  140, л. 123 об.
4) ’AvaUxx. т. [Г, as!. 51.
5) Абто&. asX. 66, 83.
®) Ркп. Дрезд. корол. библ. №  140, л. 124 об.— 125; Бого

служ. страсти, и пасхальн. седм. въ 1ерусалиме, стр. 312— 318.
7) Чинъ литургш преждеосвященныхъ даровъ апостола 

1акова напечатанъ, по рукописи Синайской библютеки №  1040, 
F. Brightman и С. Hammond. Liturgies fastern and vestern. Oxford 
1896, pag. 494— 500 и мною въ Описанш литургич. ркп., хранящ. 
въ библ. прав. Востока, т. I I  Еб](о1о^1а, стр. 128.
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Гакова, брата Бозшя 1), Великая константинопольская церковь 
очень рано приняла въ свою практику чины литурпй Васи- 
л!я Велйкаго, Гоанна Златоуста и преждеосвященныхъ да- 
ровъ и ихъ держитъ, по словамъ веодора Андидскаго, „бо
лее прочихъ въ употреблеши“ 2). Что же касается агрип- 
н т  3), то это богоелужете, получившее начало въ практи
ка 1ерусалимской церкви, благодаря постоянному присутствий 
за богослужешемъ на святыхъ м'Ьсгахъ монаховъ-Спудеевъ, 
сделавшееся принадлежности богослужетй воскресныхъ дней, 
великихъ праздниковъ и особенно важныхъ памятей круга 
годичнаго и утвердившееся иотомъ въ, такъ называемомъ, 
1ерусалимскомъ Типиконе, не было принято въ целомъ сво- 
емъ виде въ практику Великой церкви 4). Но, судя по опи- 
сатямъ тгилш  или а грипп ¡й у Сильвш Аквитанской, кото
рая, кажется, ихъ отождествляетъ съ панихидами, характери
зуя составъ ихъ такъ: „И  поются песни такъ же, какъ и 
антифоны, и после каждой песни и антифона произносятся 
молитвы, ибо и пресвитеры и д1аконы всегда готовы въ этомъ 
месте на бдеше, ради собирающагося множества“ 5), можно 
полагать, что оне и въ практике сюнской церкви сравнительно 
поздняго происхождешя. Описывая богослужешя воекреснаго дня,

О 'A v aX sx t. т. оеХ. 2 3 , 105 , 188  и 4 7 — 5 0 , 6 4 — 6 6 , 
7 9 — 8 3 .

2) Patrum nova bibliotheca edit. Rom. 1 8 5 3  an. t. VI, pag.
5 7 9 .

3) ’A vaXexx. t  P'. osX. 3 , 8 3 , 1 6 1 , 2 3 0 .
4) Впрочемъ, во дворце византшскихъ императоровъ совер

шалось и это богослужеше, но только четыре раза въ году. „Да! 
Si Ytvdxjxstv, 8т£ sv т <о itaXatio) тёооаргс ¿Yponviai  
Yivov-cai хат’ sviaoTov too ¡isYdXoo xavovoc, т̂ с dxaSiaxoo, 
too E'jaYY«Xtaiioo xal хата xa»T7)v T7jv р^аХ^у lopTijv“ (т. e. въ ве- 
ликш четвергъ). Mign. Patrol. Curs, complet. t. 157, col. 88.

5) Gamurrin. Peregrin, ad loca Sancta pag. 48; Прав. Па- 
лест. сборн., т. VH , в. I I ,  pag. 142.
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Сильв1я Аквитанская замечаешь, что „существуешь такой 
обычай, что до пешя петуховъ святыя места не открывают
ся“ 1), следовательно, настоящее богослужеше начиналось ут- 
ромъ съ ггЬшемъ петуховъ. Это во-первыхъ. Во-вторыхъ, и 
святогробсюй Типиконъ агрипшю считаетъ богослужешемъ 
монашескимъ, а не патр1аршимъ, такъ какъ ко всенощному 
бденш накануне вербнаго воскресешя иатр1архъ съ кли- 
ромъ приходилъ въ базилику Константина передъ самымч, 
канономъ. „Ка1 зб9-и$ хатофаСуЕ1 о хатркхр^с; хой а.р/ахса 
хВу хауВуа р,£та тоу хХг|роу (той хХ^роо), о£ В В ЗхооВаЕо:, 
¿уа[}а£уои<иу 5?$ тт у̂ @£ о т < 5х о у  т & у  ЗхооВаСюу 
ха1 ф4ХХооу Ь х е 1  т В у  хауоуа ха1 хааау ¿хоХоо- 
лКау ха1 ¿ х  о Хб(о V той), ха9-<&5 йах1 V о хбкод 
ай тй у “ 2). Накануне великой субботы те же Спудеи „ауго 
ф&)ут}1 ¿XX’ Ьу храоттг)Т1 ха1 срорф хоХХф“ совершали „тас̂ 5 
хт}д йуротСад“ безъ патр1арха, который появлялся въ храме 
Воскресешя предъ чтешемъ шестопсалм1я 3), т. е. въ самомъ 
начале утрени. Накануне великаго четверга агрипнш служи
ли въ иперооне на Сшие клирики этой базилики (о1 'Аую- 
акоуГтас) также безъ учасНя патр1арха, который съ клиромъ 
совершалъ утреню  въ храме Воскресешя. „Е  £ 5 то у ор- 
•Э-роу 1х!.теХ£1 Ве 6 хостр 1&р'/̂ ч\д ооу тф хХ^рф 

тт)у 'А у Сосу ’А у <£ от ос а с у, замечаетъ святогробсшй 
Типиконъ 1122 года, ос 81 'Ауюассоустосс 1у тф 
охерфф тг)5 осусосд 2нЬу ехстеХойос тт у̂ аурохусосу“ *). 
И, наконецъ, въ среду на пасху агрипшя служилась всеми 
монахами 1ерусалима: ,,’Еу тосбттд тф уохт1 усувтас а у р и- 
х у с о с  £1д т^у'Аусосу ’А у Ос з̂ т о с о с у  хосрос х о с у т с о у  т ш у

г) Тамъ же.
2) ’Ауа).ЕХт. т р\ оеХ. 7.
3) АОто». зеа. 161 - 1 62 .
4)  АбтоА 0£Х. 83.
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з V С1 з р о а о Хи р, 0 1 ; ¡хоуауй у“ *), но тоже безъ учаспя 
натр)арха.

Что касается торжественныхъ панихидъ, совершавшихся 
накануне местныхъ великихъ праздниковъ въ течете це
лой ночи, съ вечера до утра, при участш монаховъ2) и 
клириковъ всехъ церквей и монастырей въ Констаншнополе, 
и сопровождавшихся непрерывными литашями и переходами 
по городу отъ одного храма къ другому, то таковыя, по 
примеру практики сюнской церкви, отправлялись въ течете 
года византШскимъ патр!архомъ и его клиромъ довольно 
часто. Характерными и любопытными по своимъ подробно- 
стямъ изъ этихъ панихидъ мы ечитаемъ панихиды въ ка- 
нунъ недели православ1я, въ субботу акаеиста и въ чет
верги недели всехъ святыхъ, когда совершался соборъ въ 
монастыре, именуемомъ „г) ПаХаьа Пзхра“ . Подробный чинъ 
этихъ панихидъ, по Типикону Великой церкви, мы и пред- 
лагаемъ вниманш нашихъ читателей.

„Гсузтоа оз ха! хаууоу!; § V 
В Х а у з р у а ь с ; .  ’Алб затсзра;, 
¿руо[хзу(ОУ хреарохзрыу ха! 
Зьахбуыу, фаХхйу ха! ауаууы- 
ахйу, а о у ^ у о у т а х  §з  х а !  
¡х о у а  у  о !  ос тс о х а  ¡х о V  а- 
а т ^ р с а  х а !  х Хг ^ р с х о !

Совершается панихида во 
Влахернахъ. Съ вечера, когда 
сделаютъ начало пресвитеры, 
драконы, певцы и чтецы, то со
бираются и монахи изъ мона
стырей, и клирики (приход- 
скихъ) церквей. На шестопсал-

Ч Айхо». азХ. 230.
2) По святогробскому Типикону 1122 года, при совершенш 

часовъ патр1арха С аф рош я въ великш пятокъ, „ от^хооу о! роуа- 
£о! той аусоо 2ар[5а ха! Харстшуо; ха! той ©го')(оасоо) х а !  т ю у 
X о х тс ю V ) хоуаахт] р1 а)у (ркп. р о у а ¡( ш у)... о тсахрхйер̂ т!̂  ха( 6 
Хостхбс хХ^ро;“ ... ( ’АуаХгхт. т. [Г. азХ. 147). Въ ночь съ середы 
на четвергъ агрипшю совершали въ храмТ Воскресеш я монахи 
всехъ  1ерусалимскихъ монастырей (^сугтас ¿с̂ ротсуса з к  тг)У 'Ау(ау 
’Ауаата-асу парйс тгаутшу тшу 1 у Ч г р о а о Х а р о с ;  р о у а х ®> )  
Айто&. азХ. 230.

Древн'Ьйш1б патр!арппе Типиконн. 16
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tm v  e z z X t jo im v  г ). K a í sí? 
p iv то г ^ ф а Х р о у  fropta о 

Ttpsa^ÓTsp 0? ;  si? Ss to ©so? 
Kópto? ф аХ Х втаь  то  Tpoitáptov 
too r¡ypu, f¡youv то ávaaxáa!.- 
¡iov , xaí rj XoLTt'/j áxoXoob-ta 
psxot too sbayysXtoo тyj? r¿ps- 
pa?. M stoí Ss t  y¡v ¿TióXootv 
s^sp)(ovTat TcávTS? psxá, Xrrfj?,
фаХХоутв? TpoTtótptov, tíyo? 3a- 
pó?- TVjv t&v aX7¡\hv&v Soypá- 
Tiüv,.. p s/p i T'/jg áy ía ? too 
0soo MsyáXrj? SxxXyjaía?, sv 
ту auváyoyTat ir á v т s ? o í t & v  
¡a o v a  a t  r ¡  p t w y ¡ t o v a ^ o i  
n a l  x X v¡ p i x o l Tioca&v t & v  
I  x x X t¡ a i & v, psToc too атао- 
pou, xaí íaTavTai n av is? sí? та

мм кадить пресвитеръ, на 
„Богъ Господь“ поется тро
парь гласа, т. е. воскресный, 
и прочее последоваше съ 
евапгел!емъ дневныиъ. По окон- 
чанш всЬ отправляются сгь 
лиНею, при пенш тропаря, 
гласъ 7: „Истинныхъ догма- 
товъ" во святую Божт Вели
кую церковь, въ которую схо
дятся все монахи монастырей 
и клирики всехъ церквей, съ 
крестомъ, и стоятъ все въ 
пропилеяхъ, т. е. въ открытомъ 
месте, именуемомъ овощнымъ 
рынкомъ, по стихамъ распевая 
кондакъ, гласъ 8: „Неописанное 
Слово Отчее изъ тебе Богороди-

0  По нашему Уставу, патр1архъ какъ будто бы не уча- 
ствовалъ въ со'вершенш панихиды во Влахернскомъ храмГ, но 
въ ОбрядниктЬ императора К он стан ти н аП орф и рородн аго  па- 
тргархъ и участвовали въ совершенш панихиды, и шелъ 
съ литашею во св. С о ф т .  ’ATtép^sxat о tt ax р t ápx*1 С. 
говорится здГсь, о ф é too aa¡3¡3áxoo sv т ш v a <о т ij ? 
bTtepaYÍa? веотохоо s v BXagipvai?,  auvaTtfep̂ ovxat S¿ 
ath¿ |A7¡xpo7ToX?T2£, apxtSTCtazoTCO! zai STttazonoí, Saot S' av xó](ü>aiv 
8vts? sv абт̂  rjpépq év т^ tc8Xs i, ¿poico? za’t oí xXjjptxol t í)? Mŝ á- 
Xtj<? éxzX»¡a¿as, xaí oí xcbv é£<» ézxXn¡a!<»v, zai oaoi S'av év tz&gi xol; 
jjtovaax̂ pioii; xbv jxovrjpzj fiíov ctozoDatv év xaóx̂  xij dsocpoXáxxo) 
TtdXst, zai ézxsXooijtv óbtavTs; TCavvó̂ tov Spvov év тсо агтстш vaco.
Sé кЦц, ijxi? éaxi zupia x&v 7¡pspüv, eSép^exat ó тсатрсар^; 
j i ixáxüv ixpopp7¡tt|vxo)v á тс á v x t» v ézxoo vaoupsxá 
xi¡c Хетт)? zai 5iépxovxai Siá. xoD 8r¡poaíoo éppóXoo. Migne. Patrol, 
t. С Х П  col. 393— 396.
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TCpoTCÓXoaa, r¡y oov sí g xov ootó- 
oxstcov totov, xov Xsyópsvov 
ВтхмротхФльа, xaxa BiaBo^v 
cJxxXXovisg то xovxáxtov, f¡ypc, 
tiX. 'O ¿xspíypaTcxog Aóyog 
той üaxpog Ix aoö, 0 sotóxs, 
Tcspiypáyy] aapxoópsvog... psx~ 
pig о т o o хатёХИтдотха- 
xp t.á.pyf¡g. IlapayívsTat Sé 
xaí à ßaaiXsog, sí H s X f¡ a s t.1), 
8t,à xöv ¡Aopŝ uov2), xai Ivoüv- 
xai ¿¡JLcpoxspcA psxà той Kaxpi- 
olpyoo ¿v rig txôXtj xöv Втхюротсю- 
Xí(ov, ¿axá^sxai 8s o ßaatXsbg 
tov axaupov xal то гшуугХюч, 
xaí àxspxsxai xal icpoapsvsi 
xov Ttaxpiápxrjv slg xov vapHï]- 
xa, xaí síaáyovxai oí рлдтро- 
icoXîxat psxà yatvoXiwv -xal 
jtpoaxovoüaiv auxov, sixa àX- 
Xàaaovxsg siasp^ovxai èv тф

це воплощаемь“ до тЕхъ поръ, 
пока появится патр1архъ. При
ходить и царь, если желаетъ, 
черезъ комнату ароматовъ(муро- 
варешя), и встрЕчаются оба съ 
патр1архомъ вь воротахъ овош- 
наго рынка. Царь лобызаетъ 
крестъ и евангел!е и идетъ и 
ожидаетъ патр!'арха въ нареи- 
ксЕ, и входятъ митрополиты 
въ феноляхъ и кланяются ему, 
потомъ, облачившись, входятъ 
во святилище. Когда же патрЕ 
архъ подойдетъ съ литашею 
къ царскимъ дверямъ, то со
вершается, по обычаю, входъ 
съ царемъ. Итакъ, царь, помо
лившись во святыхъ вратахъ 
и выслушавъ многолЕтае, уда
ляется въ мутаторШ. Подается 
знакъ пЕвцамъ на амвонЕ, и

1) Въ  ОбрядникЕ объ участш императора въ богослужеши 
говорится въ положительномъ смыслЕ безъ всякихъ оговорокъ. 
'О 8è ßaatlsög, siasXMv sv хш vàpôrjXi, xa&èÇsxai, iiè^pig àv xaxa- 
Хофщ o TtaxptápiTjg lisxà Xtxîj;. Ibid. col. 396.

2) ' 0  8è ßaatlsii;, sS-sX&mv otnô xoö uaXaxloo, <popûv aayfov
81à x ij ;  ir ó X r¡ g a i r a f t ap i x i oo . . .  Stèpysxai 8ià xîjg ¡jtavvaópa;
xal xûv Staßattxwv aôxjjg xrôv àvmxépmv, xal 8tà xîjg SoXÉvrçg axâXag 
siaèpxsTai èv xoig xaxïjxooii&vioiç Tí¡g M.syáXr¡g éxxXr¡aíag... xaxèpxsxai 
8tà xoù ¡JtsyáXoo xoxXioù xa£ 8tà xoù 8i8aaxaXs£oo, evfta xà itaax«Xta, 
xa£ xaxsXftmv xà ypa8igXta, oùx slaèpx&xat èv хш ¡jtsyáXto vápór¡x¡, 
àXX’ sxvsùaag àpiaxspàv sitl x6 ¡aqxáxov cltzó xoö xptymvoo... xa
xaxèpx»Tat xà ypa8i]Xta xoö àôùpa, xai Sèxsxat sxsîas xirçv XixrjV.
Ibid.
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Э-иосаах^рЕф. Той 8s тхахрсар- 
у о о  psypt xôv [3aatAcxâjv rcu- 
âéôv ¡Asxà tv)ç AiTïjç àvspxojis- 
vou, yEvsxat xaxà xüxtov sl'ao- 
8oç ¡Asxà xoù ¡3aatAscoç. E5)(6- 
jjtsvoç o5v о ¡3aaiAsoç si? xà 
àyca Дйрса xal soyYjjioo^svoç, 
Stspxsxat, sv хф щтатоорЕф. 
ДЕ8охас 8s xacpàç xoîç àvayvw- 
axatç lv хф арфат xal 8o£à- 
Çovxsç, фбЛАоиас xporcàpcov, 
ŸX°Ç P'" Trjv ocxpavxov sixova 
aou... xa£ xo xovxàxtov, slxa 
xo Tptaàytov, xal v) oc v со x a- 
\H 8 p a 1), aovspxojjcsvfov xal 
xtov ¡jcYjxpoTxoXtxàjv. ’Àvaycvé- 
axsxac 81 sù&ùç хб SuvoStxôv 2),

они, сказавши „Слава,“ , поютъ 
тропарь, гласъ 2: „Пречистому 
Твоему образу“ и кондакъ, 
потомъ Трисвятое и восхожде
ние въ тронъ для сид!шя 
съ учаспемъ митрополитовъ. 
И тотчасъ читается Синоцикъ. 
предваряемый возгласомъ па- 
тр1арха: „Миръ вс!мъ“ ... Со
вершается, по древнему обычаю, 
приглашеше къ об!ду царя и 
патр1арха экономомъ (Великой 
церкви).

Ч Подробность практики византшской церкви относительно 
порядка чтешя Синодика весьма любопытная, особенно если мы 
сопоставима ее съ извРстаемъ Кодина, что императоръ стоялъ, 
во время чтешя его, и садился на свой тронъ лишь тогда, когда 
произносились многол!т1я въ честь его. Mign. Patrol. Curs. com
plet. t. 157, col. 97.

2) Данное м!сто нашего Типикона мы сопоставляемъ съ 
другимъ указашемъ его о праздноваши 7 вселенскаго собора 
въ Синаксар! подъ 11 октября. Зд !сь  мы читаемъ следующее 
параллельное м!сто: „xal psxà хб Tptadytov ¿шгруюахгтас ô S p о ? 
xî)ç a ov 6 5o o “ (Ркп. Дрезд. корол. библ. №  140, л. 136; ркп. 
патр. Iepyc. библ., №  40, л. 25; Опис. литург, ркп. Ttmxà стр. 13). 
ОтмРчаемъ этотъ весьма любопытный фактъ для т !хъ , кто 
серьезно интересуется историческою судьбою нашего Синодика 
или чина православ1я и недоум!ваетъ относительно того, что 
этотъ памятникъ, относящейся къ 7 вселенскому собору, встре
чается въ рукописяхъ въ двухъ видахъ или редакщяхъ (0 . И. 
Успенскш. Очерки изъ исторш византшской образованности.
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sv со s'.pvjvsost o xaxpcap)(Yj5... 
rívsxai (въ конце литургш) 
xa! xXYjxcópiov тф paaiÀsî xa! 
тф xaxpiap îg xapà too otxovo'- 
¡loo 1) xaxà xov àp^aîov
T Ó X О V “ 2) .

Въ субботу пятой недели 
во Влахернскомъ храме.

„Т"д xapaaxsuig saxépa, ¡лгта | 

то Y£v̂ a9‘a[' £V tig MsyáXig sx -  
xXrjaca ty}v XsiToopyíav т f ¡ c  гК, 
xspt ñpav i  ycvsTat, svap^cç x a !

панихида совершалась тоже

Въ пятницу вечеромъ после 
того, какъ окончится въ Вели
кой церкви литурпя девятаго 
часа, около 10 часа совершает-

Спб. 1892, стр. 106— 108; Д . 0 . Беляева. Byzantina, т. I I ,  стр. 
245, прим. 1). Очевидно, „Suvoítxóv“ и „0 8poç“ употреблялись въ 
богослужебной практике Великой церкви одновременно: первый 
читался въ неделю первую великаго поста, а второй 11 октября 
на память этого собора. Чтеше соборныхъ определенш (о 8ро; 
Tijç aovôôoo) практиковалось, по Уставу Великой церкви, и въ 
друпе дни, когда праздновалась память другихъ соборовъ (Ркп. 
Дрезд. корол. библ., №  140, л. 135 об., 175— 176). Впрочемъ, о 
памяти пятаго вселенскаго собора противъ Севира говорится, 
что „¡JiSTél то Tpiaàysov âvaytvéaxsTat тб £ o v o 8 i x 8 v “  (тамъ же  
л. 176), каковое слово, однако, въ другихъ рукописяхъ заменяется 
словомъ „6 8 р о (Опис литург. ркп. т. I, ч. 1 Ttmxá, стр. 93; 
ркп. патр. lepyc. библ. №  40, л. 182).

Ч Обрядникъ имп. Константина считаетъ также дретимъ 
обычаемъ (т8 xalatóv) приглашете на обедъ въ этотъ день им- 
ператоромъ naTpiapxa во дворецъ, а описываетъ новый порядокъ, 
по которому царь и придворные чины приглашались уже naTpiap- 
хомъ. Ка! sy.ßaXcev ó хатрсарэд; та аМа^цата айтоо, Xajlàv той; 
ôsaxÔTaç, sSsXMv äxoojißijsi jisTa tôv t^c TpaxêÇîjc, xal sioèp̂ ov- 
тас o\ xXrjdivTs; xal àpioToôoi ц$т’ aÜTôv,xat тб àvaoTijvat aüToiç, 
dxèpxovTat... sic tô xaXâTtov. Mign. Patrol. Curs, complet, t. С Х П , 
col. 397.

2) Ркп. Дрезд. корол. библ. Л; 140, л. 125 об.
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Здёруатса ли ф, фаХХоосх то 
’ЕХвт]аоУ фра?, Кор1£, ¡Авурь
той форой, в!та тф? хата 
¿хоХоШКау ёхтвуф? е у  айтф 
усуорвут)?, фаХХвта1 тротсарюу, 
ФХ°? Тф ©вотохф ёхтвуй?, 
ха! рвта тойто то ётвроу, тсХ. 
а/ Мфтвр ©вой тсауауЕа, тсХ. 
_8ф втвроу 2 в то <зото'р9-т]тоу 
тв!уо?, втвроу, тсХ.У' ЕоатсХауу- 
ув, рахроЦорв, тсХ. ¡У ётвроу 
ПроатааЕа шу урюткхуйу, 
трурд 8', §твроу Тв!уо? ¿схата- 
ра^фтоу фрйу т й у  урюиауйу, 
в'твроу, фу о? тсХ. 8' ‘ Проатасда- 
сро̂ вра. Ка! йтсвруорвуос о! тф? 
Х1тф? 1х84уоута1 в у тф уаХ- 
хфтсиХф, тф обаф е у  тф 
(ЬроХоусф. КаЕ Зтв фЦааатд 
о тсатр'.аруфс, ¿атса̂ втас т о у  

атаороу ха! врувтаА рвта тф? 
Хггф? 81а той 8 в <? I о 5 в р, ¡3 о- 
Хоо вЕ? та ?  ¡ЗаснХ1ха?  
к о X а ?, ха! уЕувта: в!'ао8о?
рвтА той сО хато1ХЙУ ¿у ¡Зотр 
-9'в!а, в!та аоуатстф, ха! 81)9-5? 
о! ¿суаууйатаь тбс у' АутЕумуа, 
та фаХХорвуа ¿V та!? тсаууо- 
у!ся тф? а' 1р8ор&8о? |у тф 
Мву^Хф вххХфсяа... Той тса- 
тркхруоо ву тф ёу&р£в1 той 
ТСрЙТОУ ¿УТ1фО)УОО ЦурАЙУТО? то 
Рфра ха! тоу уаоу хата тб-

ся начало, и выходить лита- 
шя, поюгь до форума: „Поми
луй насъ, Господи“ , потомъ, 
по произнесена на немъ, по 
чину, ектеньи, поется тропарь, 
гласъ 4: „Къ  Богородице при
лежно“ , после чего другой, 
гласъ 5: „Мати Бож я̂ причи- 
стая“ , третШ, гласъ 8: „Тя 
нерушимую стену“ , четвертый 
гласъ 6: „Милостиве, долго-
терп'Ьшве“ , пятый, гласъ 6: 
„Предстательство христанъ“ , 
шестой, гласъ 4: „Стена неру
шимая насъ хриспанъ“ , седь
мой, гласъ 8: „Предстатель
ство страшное“ . Участвующее 
въ литанш встречаются въ мед- 
ныхъ вратахъ, находящихся 
въ оролопе. И когда войдетъ 
иатршрхъ, то целуетъ крестъ 
и черезъ правый портикъ на
правляется съ литашею въ 
царскгя врата. Совершается 
входъ съ пешемъ: „Живый въ 
помощи“ , потомъ ектенья, и 
сейчасъ певцы поютъ три ан
тифона, которые употребляются 
въ Великой церкви на нани- 
хидахъ первой недели. Въ 
начале перваго антифона па- 
тр1архъ соверщаетъ ка ждете 
алтаря и храма по обычаю.



— 199 —

Tiov ’). Mstóc §s tvjv аоцлХ̂ рео- 
aiv too y' ávtî cóvou, Xsystat. 
51)9-6;• 'H áacó[Jiatog cpóae; tüv 
-yspoopip,, час to Kópcs ¿Xérjoov 
p,'. Ka! psta trjv sxcpcóvrjaiv, 
xa9-s£opsvoo too xatpiápyou, 
ávépystai sv гф арфат лро- 
aváyvcoat; 2). Kai taótTjg yivo- 
psvy¡;, siaáysi ó ápycov tcov 
xovtaxícov tov ócpsíXovta 3) ф4Я- 
Xstv tá xovtáxta, xa! acppayc- 
£opsvo; лара too латреаруоо, 
ávSóstat tóts xapíaiov abtoo xa! 
to ©aivo'Acv, xa! ávépyetac iv 
тф óip¡3eovi. Eíta tí); Avayvá- 
aseo; xXrjpoojjisvY);, [iáXAst, ó 
фаАтт;; pstavoía; у 
tpoog xa! apystar T'fl ónsppá- 
у_Ф atpatYjycp, xa! Xsyst. to

После окончашя третьяго анти
фона, тотчасъ произносится 
„Безнлотное естество херу- 
вимовъ“ , и Господи помилуй 
40 разъ. После возгласа, ког
да сядетъ патр1архъ, на ам
воне совершается чтеше. Во

| время его, заведуюнпй конда-!
| шями приводить долженствую- 
щаго петь кондаки, который, 
благословившись у патр1арха, 
надеваетъ свой камишй и фено- 
лШ и восходить на амвонъ. По- 
томъ,поокончанш чтешя,певецъ 
делаетъ три поклона до земли 
и начинаетъ: „Взбранной вое
воде“ , и ноетъ этотъ кондакъ 
трижды, такими. же образомъ 
и но трижды поетъ икосы изъ

Ч Въ чинР панихиды этотъ иорядокъ описывается такъ: 
„"Ара tó ápSaaílae tó a' ávtítpcovov, f¡yot)v tó Прб; Kópeov sv tw 9Xe- 
fisa&ae, Xapfiávse 6 яатрейрэд; froptatóv xa! üopeá: xóxXco ti¡v áyeav 
xpáns^av, Kporiyoupivoo той xavatpeatoo pstá tpatXéoo. sita tá ávte- 
pc( v)aca, tó xoxXsTov, xa i Хгугг Aó£x aot, Xpeaté ó ®sd;, tcov алоато- 
Xcov xaóyTjpa xa! tá Хоеяа, со; xatá auvTjdsezv, xai s^sp^sta» sic та 
ápcatspa' ávTepí(v)ata 5eá tmv órp'cov 9opía)v, seta Xap^ávcov tó tpatXiov 
ánó too xavatptaíoo, хоо^оахХеагео; яро^угттае, xa! llopeq ó яатреар- 
yr¡í tóv vaóv 8Xov хйхХм xa: tóv Xadv, xa! xatép^stae s£ft> tí,; acó- 
Xaía; tó aptatspiv pepo;, xai sialp^stac sv t ¿  apjjam, xai dtspxstae 
ítá  t^C acoXaía;, xai slaspxstat si; tó 9oaiaatf|piov, /.ai dnodidob<: 
tóv &optatáv, асрраусц$г pstá xrjpíow. Ркп. Дрезд. кор. библ. А» 140, 
л. 125.

Ч „T r jc  Sé avayvcoascо; xai too jStjSXioo tijv tppovtíáa яаеойаеу 
o\ той xaPто<рйХахо;“ . Тамъ же.

3) „TáXXst те; ex tcov uaps^Sopaptcov tó xovtáxtov“ . Тамъже.
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aoxö ix у ', &aauxw; xa! xaxa 
xpsi; oixooc xoo; axfyoo; xoö 
xotooxoo xovxaxioo. ’Excpwvsi 
ало xoö üoaiaaxYjpCoo Siaxovo;, 
xaxpiapyoo xapdvxo;. Msxa Ss 
xrjV аортхХлдрахлч xoö xovxaxioo,
У  ¡ I c V  А  l  X  Y] S ^ S p ) ( 0 [ A S V Y )

o x o a x p s y s i  l v  х т д М г у а А ^  
I x x A r j a i a ,  xa! 7iotsi zyv 
ixxsvyjv xa! xyjv aTtdXoatv iv 
ту  х а Э - i Spa  x ö v  ix8£- 
x o) v, xafrö; lv xig xapapovig 
xoö <x aaßßAxoo xöv vyjoxsiöv 
xposypAtprj1). '0  8s xaxpiap^rj; 
axip)(sxat, sl'xs . i  v x у & у С а 
аорф,  sl'xs iv xig povig xoö 
X a p , a i x ^ o o x a A o o  xa! ava- 
xaosxat,. '0  8s öpfrpo; yivsxai 
sv x-g ayiqc айрф. Eiaspyops- 
voo xoö xaxpiapyoo iv хф fro- 
слаахУ]р£ф xa! xoioövxo; xy)v 
ivap^iv, öaaoiw; xa! ftoptöv- 
xo; xoxs D-oaiaoxigpiov xa! xöv 
vaöv, t{)aAAopsvoo xoö a' roxpa 
xs xöv Avayvwaxöv xa! xöv

этого самаго кондашя. Д1-аконъ 
произносить ектенш въ алтаре, 
въ присутствии патр1арха. По 
окончанш кондашона, ли™, 
выйдя изъ Влахернскаго хра
ма, возвращается въ Великую 
церковь; произносится ектенья 
и совершается отпустъ въ ка- 
ведре экдиковъ, какъ описано 
въ кануне первой субботы по
ста. ГГатр1архъ отправляется 
или во святую раку, или въ 
монастырь Хаметзукала и тамъ 
отдыхаетъ. Утреня совершает
ся въ приделе св. раки. Когда 
войдетъ иатр1архъ въ алтарь 
и сделаетъ начало, такимъ же 
образомъ и когда кадитъ въ то 
время святилище и храмъ, 
поется первый (антифонъ) пев
цами и аскетр1ями Великой 
церкви.

1) Въ ТипиконФ это место читается такъ: „EU  $£ xijv 5тго- 
axpotpTjv xij; Xtxijs, (baXXovxar Ms^AXa xa xi); uiaxsax;. K a i  sji- 
^poa f t s v  x o ö x i o v o ;  i « v  h i i x e v  ^ivsxai rj ¡xs^aXi) sxxsvrj, 
xa£ aippa îCst о upsaßtixspo; ijjinpoaösv xa! sx<pö>vsp ’Ev sipijvq Ti)- 
aoö Xptaxoö xoö a’Xj]9tvoö 0soö xa£ Etoxijpoc x©v 
(poXax9«b}Jisv.' 0  Xao;* ’Ev ¿vdjxaxe Kopfoo гбХо е̂Тхг, aytot. EöXo^aov, 
Jianoxa. Kat ‘Yive'cat 6!̂ X4 xa  ̂ a’itoXoat;“ . Ркп. Дрезд. корол. библ. 
№  140, л. 125.
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&ахг)гр!а)у г-дс; МвуаХ'дд вххХчд- 
а'ад“ 1).

Въ  четвергъ noc.it недйли всйхъ святыхъ совершался 
соборъ Богоматери „¿V ав̂ аарСф о!'хф, гф с5уг1 ву г'д ПаХаха 
Пвгра“ . Богослужеше на этотъ праздникъ въ Типиконй опи
сывается слйдующими интересными для нашей цйли подробно
стями:

„Пар! [авутос уохгврхутду У  
брау аоутр^ооаьу вV т тд
А у : аз г а  г тд М в у а  X тд ¿х -  
х Х г ) а ! а ,  ха! гт̂ д вуар!два)д 
гой орЯроо у1У0|АВУГ)д, ха1 гг)д 
отсаходд тсХг)роо|АВУ1дд, г!га гой 
лрйгоо ар^оргуоо, ухувгах в!д 
го ввод о 0г<5д рои, тсрдд ав 
¿рЭ’рС^м тд вТаооор. К а ! огв 
тсХтдраютд го тср&гоу, в!гв хаI 
о оХод Зр-Э’род, ¿^р)(гга'. V) Хх- 
гтд, газу фаХгазу Ар/орвуазу 
’ ЕХвздаоу тдрад, Кбрьв, ха! 
фаХХгга'. гойго ¡а в ^  рг го и  
9 о р о о. К а! гдд аоудЭ'Оод 
вхг! гвХоор£уг)д АхоХоогНад, 
оср)(оуга1 фаХХвху гротсарюу ггг- 
роу Т̂ д 0гогйхф 1хгвуазд, фАХ- 
Хвгах §в х а ! гойго в ах; хшу 
К б  рои,  ха! Ап’ ¿хвхуоо-. Мтд- 
гтдр 0вой тохуау!а, фаХХвга: 
ха! гойго [Аг^рг. г у) д А у { а  д 
"Ауутдд,  гт}д ойатдд ¿у г ф  
§ в о г £ р ф '  1хв! §в 8о£а£ооа1У

Около ночного девятаго часа 
собираются въ Великую свя- 
тййшую церковь, и послй на
чала утрени и по исполненш 
ипакои, потомъ, когда начнет
ся первый (антифонъ), при пй- 
нiи: „Боже, Боже мой, къ тебй 
утреннюю“ , совершается входъ. 
И когда окончится первый 
антифонъ, или же и вся утреня, 
выходитъ литашя, при пйнш 
нйвцами: „Помилуй насъ, Гос
поди“ , и поется это до форума 
(Константина). И, по соверше- 
ши тамъ обычнаго послйдова- 
шя, пйвцы начинаютъ пйть 
другой тронарь: „Къ Богоро-
дицй прилежно“ , и поется онъ 
до храма въ кварталй Кира, 
а отъ него— „Мати Божзя пре
чистая“ , и поется этотъ тропарь 
до храма св. Анны, находя
щаяся въ девтерй. Тамъ же 
пйвцы поютъ Слава и, по про-

ф Ркп. Дрезд. корол. библ. №  140, л. 127.
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сн фЛХтсх,, ха! угуорзуу]? ¿хтв- 
V г)?, аруоута:, гаОду Тв!уо? 
¿хата^аутусоу. ’Е£вруо|Ав'уа)У 
§в тт]У71с$ртау, §о£а£вс ка! 
1x51. Ка! рвта то увуваДа:, 
хгу рвуал^у гхтзу'/]у, Хвуоооту 
Ев ТО '¿ТСОрЗ-^ТОУ ТВ1 уо? р в у  р I 
т&у Г  г р а у! со у, в!та ’Ел! 
ао! уаср£1, хв)(ар1та)рвуу] в со? 
ту)?  ©врроилбХвсо?, ха! 
рвта тоито' огаррауср атра- 
ТУ]уф р з ̂  р с. Хвра&тссоу, 
в1гЬ’ оитсо?' Еоаллаууув рахро'- 
-9т>рв ха! то Проатасха т&у 
урссгаауйу всо? т & V 2 т а о- 
р!соу вхг! §г 8о£а£ооас ха! 
фаХХоосяу, лаХсу вхтвуу]? усуо- 
ргуу]?, то ’АааХвитоу аг/)р1ура 
§со? гхв!, ха! рьхрйу ¿уалаий- 
рвуо1, лоюоас т^у гуар̂ су ту)? 
Хв1Тоору!а?“ >)„

изнесенш обычной ектенш, на- 
чинаютъ снова: „Стена непо
бедимая“ . Когда выходятъ изъ 
воротъ, то Слава поется и 
тамъ. И по произнесенш 
великой ектеньи, поютъ: „Тя 
стену нерушимую“ до хра
ма въ квартале ‘ Герашевъ, 
потомъ— „О тебе радуется, 
обрадованная“ до вермополиса, 
и после сего— „Взбранной вое
воде“ до Херсапъ, потомъ—  
„Благоутробне и долготерпе- 
ливе“ и „Предстательство хри- 
сНанъ“ до квартала.Ставр!евъ, 
тамъ же говорятъ Слава и по
ютъ снова после ектеньи: „Не
поколебимое основаше“ до са- 
маго храма въ Древней Петре, 
и, немного отдохнувши, начи- 
наютъ литургш:

Составъ клира Великой церкви въ древнейшее время фор
мировался не безъ вл1яшя практики Донской церкви. Повиди- 
мому, менее всего могли бы иметь, напр., себе места въ штате 
Софйскаго храма тайя должностныя лица, какъ Спудеи и 
жгроносицы, поя влете коихъ въ штате Донской церкви 
обусловливалось местными и совершенно исключительными 
обстоятельствами жизни и практики этой церкви.

„О ! 2лоо£а!сп р,оуауо!“ , какъ мы уже знаемъ изъ 
вышесказаннаго о нихъ, жили въ монастыре „ у) взотйхо? 
т&у 2тои§а!соу“ , основанномъ въ 494 году близъ ¡ёрусалим-

1) Ркп Дрезд. корол. библ. ЛЬ 140, л. 37.
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скаго храма Воскресешя (хХтда£оу худ &у(а.д Хрютоо той 
08оо ¡̂айу ’Ауаатаагсо;) патр1архомъ Илгею ')• На основанш 
свидетельства Оильвш Аквитанской, подтверждаемаго и свято- 
гробскимъ Типикономъ 1122 г., эти монахи-Спудеи совершали 
почти непрерывно богослужеше на святыхъ местахъ для много- 
численныхъ пилигримовъ, до появлешя здесь патр1арха съ 
клиромъ. Съ приходомъ последняго начиналось обыкновенно 
торжественное богослужеше, и монахи-Спудеи удалялись во. 
свой мовастырь для окончашя прерваннаго богослужешя.

„ А I [лоросроро 1“— это девственницы или почтенный ста
рицы, обязанный заботиться о благолеши иукрашенш св. Гроба. 
Состоя въ клире ¡ерусалимской церкви наравне съ ддаконн- 
сами, оне занимали однакоже более почетное положеше, чемъ 
последшя, и имели, по крайней мере въ некоторые дни года, 
въ храме определенное место для себя 2). Въ известные дни 
года оне мыли внутренность святого Гроба, наполняли еле- 
емъ неугасаемый въ немъ лампады и переменяли ихъ, ума
щали св. Гробъ ароматами и кадили благовошями 3) (йоркх- 
£ооу ха! рирДооу). При служенш иатр1арха въ первый день 
Пасхи, когда иа'цпархъ съ архщракономъ, после начала 
утрени, удалялся во св. Гробъ, муроносицы становились 
предъ св. Гробомъ и падали ницъ, при его появлеши изъ 
Гроба. И  на приветств1е патр1арха: „Радуйтеся, Христосч. 
воскресе“ , обращенное къ нимъ, поднявшись съ полу, кадили 
и многолетствовали (Э'гщкхаооу тоу хатр«£р)(Т]У ха! хоХ^ро-

П  Патрг^рэд; ’ Ш£ас (охо8оц.г,а« цоуаатг]р(ОУ х>.т]а(ОУ тоо ел(- 
ахотт’оо ха! ¿V абтю херюоуг^ауз то о с Т7)? а у { а ? ’А у а а т а а е -  
(о? Е х о о й о и о о с ,  а1с тоос тггр! тбу хоруоу тоо Да[Я? хбпоад 8(5- 
ахар|х£уоо5, х*Хл£а £хаата> абтшу 8(ау£(]лас, хаажу аащсичх^у ауа- 
паожу 8'ХОУта. И. Помяловскш. Ж и п е  Саввы О свящ еннаго. Спб. 
1890 стр. 144; Сн. Е. Ге^зшу. Во?[аУТ(У&у ^ортоХо^оу. ’ Еу Кшуот. 
1899 аеХ. 233.

2) ’АуаХзхт. т. ¡Г. азХ. 199, 190
3) Аотой. агХ. 179, 189, 199.
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viooatv аотф) naipiapxa, и удалялись на свое обычное место 
(sE? т ( о у )  t o t c o v ,  o t c o u  laxlv shoe ya атфхюасу) 1) .  Въ конце 
утрени, при пенш прокимна: „Воскресни, Господи Боже мой“ , 
совершался выносъ еванге.тня для чтешя въ дверяхъ святого 
Гроба, при чемъ муроносицы, имея „та xpiaxsXia“ (нечто 
въ роде складного аналоя), шли позади ;йаконовъ, несущихъ 
кадильницы, а имъ предшествовали иподдаконы и дхакониссы 
съ подсвечниками. Стоя по обеимъ сторонамъ св. Гроба, 
муроносицы, во время чтешя евангел1я вторымъ изъ ддако- 
новъ, совершали каждешя, а после окончашя евангел1я, вхо
дили внутрь св. Гроба, наполняли его курешями и умащали 
ароматами 2).

И не смотря на указанную исключительность своего 
происхождешя, и Спудеи, и муроносицы, однакоже, попали и 
въ штаты константинопольской церкви и даже некоторыхъ 
богатыхъ византШскихъ монастырей.

Въ службе „трссвхтг)“ среды сырной недели, по Типи
кону Великой церкви, мы читаемъ следующее любопытное 
место, относящееся непосредственно къ интересующему насъ 
вопросу: „rivsxat. ф sl'aoSo?, воуф? Хвуор,ву7]?‘ ЕЬХоуфрвуф ф 
sl'aoSo?, x a ! §o£dt£ooatv о! SxooSaiot,, xaipoo ¿тсоатвХ- 
Xopsvou айто!? тсарбс too ¿pyiSiaxovoo, xa! ytyopsvY)? гоуф? 
аоуатстф?, фаХХооа1У о! фйХтаь iy тф ap,j3am тротсЗЕрюу “ 3). 
Эти самые „oi SxooSa io t “ въ подобной же службе, но въ 
пятницу той же сырной недели, именуются весьма харак
терно: „ т о о g Xsyop,svoig 2 jrooBato tg“ 4), чемъ, по 
нашему мненш, дается ясно нонять объ ихъ, такъ сказать, 
иностранномъ происхожденш. Появились „о! 2тсоо8а!оС‘ въ 
Константинополе, какъ полагаетъ г. Петридисъ5), въ У

’ ) ’AvaXsxt. т. Р ' авХ. 191.
2) Абтод. авХ. 199.
3) Ркп. Дрезден, корол. библ. №  140 л. 122 об.
4) Тамъ же, л. 123.
5) Echos d’Orient 1901 №  IY , pag. 229.
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в^ке и основали монастырь близъ орфанотрафш, т. е. не
далеко отъ Соф1йскаго храма. 1 числа ¡юня, на память му- 
чениковъ Ермила и Стратоника, по Типикону Великой цер
кви, „теХеТтои. у аихйч аичаДс“ , между прочнмъ, „ха! в V 
хо!; 2лоо8а£оо, п Х у а С о х  хой д р ср а V о хр о р £ о о“ ').

Что касается муроносицъ, то о нихъ известные намъ 
списки Типикона Великой церкви ничего не говорить, темъ 
не менее ихъ существоваше въ Византш едва ли можетъ 
быть оспариваемо. О муроносицахъ, хотя и въ довольно не- 
определенныхъ выражешяхт., уноминаетъ нашъ иаломникъ 
X II века, арх1епйскопъ новгородсшй Антошй, въ описанш 
СофШскаго храма и близъ него находящихся монастырей. 
„И  отъ того же олтаря (где нашъ паломникъ виделъ 
крестъ въ ростъ Спасителя) недалече, по словамъ арх1епи- 
скопа Антотя, лтроносица(ьг) поютъ (вар1антъ: стоять)-. 
1 стоить предъ ними икона велика Пречисты Богородицы, 
держащи Христа; 1 шли слезы отъ очию ея на очи Христа 
Бога нашего“ 2). Жили эти иуроносицы въ  особомъ женскомъ 
Богородичномъ монастыре, который, выражаясь языкомъ на- 
шихъ паломниковъ, находился „недалече“ отъ храмовъ св. 
Софш и Ирины. „Оттоле, по словамъ паломника Стефана 
Новгородца, недалече Снятым Богородицы люнастырь 
окенскт“ 3). Такъ какъ въ Константинополе не было св. 
Гроба Господня, заботы о которомъ возлагались главнымъ 
образомъ на ихъ попечете, то здесь, кроме исполнен ¡я 
обычныхъ монашескихъ обязанностей, эти „почтенныя жен
щины, украшенныя возрастомъ и нравами“ (уоча!ха; агра; 
ха! хосрха; ха! х-д т)Аос£а ха! хф хву^ыцзуа;), должны

б Ркп патргар. 1ерусал. биб. №  40 л. 158: Гг^еагл ВоСау- 
т п ^  кор-соЩт аг\. 58.

2) Прав. Палест. сборн. в. 51 стр. 4.
3) К . Сахаровъ. Путешест. русскихл, людей по св. Земл-Ь 

Спб. 1839 ч. 1. стр. 20.
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были заботиться о чистотЬ и благодати вообще храмовъ и 
прилегающихъ къ нимъ церковныхъ здашй (xrjv sraxigpTjaiv 

xoö vaoo x a i töv uspl auTÓv), слЪдить за норядкомъ въ ге- 
никонахъ, во время большихъ стечешй народа на празднич- 
ныя торжественныя богослужешя, и доставлять воду жажду* 
щимъ х).

Если же въ визанВйскую церковь проникли так1я 
должностныя лица, какъ Спудеи и мгроносицы, то мы 
едвали погрЬптмъ, если скажемъ, что на первыхъ порахъ 
существовали византШской церкви и вообще naTpiapniie 
штаты клириковъ формировались по образцу сюнской церкви. 
Такъ какъ ньгай мы уже хорошо знакомы съ штатами констан
тинопольской naTpiapxin, на основании имеющихся въ на- 
ук'й византШскихъ источниковъ, то мы теперь, при помощи 
святогробскаго Типикона 1122 года и нйкоторыхъ другихъ 
историческихъ памятниковъ, постараемся сгруппировать здЬсь 
всЪ св1дкшя о состав  ̂ клира ¡ерусалимской церкви, чтобы 
можно было сравнивать штаты обоихъ патр1арховъ.

Въ святогробскомъ Типикон  ̂ 1122 года упоминаются 
и нередко: о тсрытотсатса?, ó Ssinspáptog а) , треВй и четвертый 
священники 8), 6 Ssutspáptog той ¿yiou ГоХуоб-а 4), 6 Ssuts- 
pápiog той ayioo тоссрои тf¡c, Ösoxoxou тr¡g r s 6-a7jpav^gб), 6 
upwToStáxovog xal o apyiSiaxovop 6), ó SsÚTspog töv Staxó- 
v<ov 7), o xpÍTog töv Staxóvwv 8), ¿ xavoTpíacog 9) ,  ó aaxsXXá-

] ) Дмитр1евскш. Описяше литургическихъ рукописей, хра
нящихся въ библ. правосл. Востока т. 1. ч. 1. TtKtixaf стр. 678, 
L X Í I—LX III.

2) ’Avalsxt. т. asi. 105, 162, 189.
3) Абто». asi. 76, 96.
4) AÖTott. asi. 21.
*) Aütoft. asi. 18.
®) Абтой. asi. 184, 188, 191, 200.
7) Абтой. asi. 200.
8) Абтой. asi. 101.
9) AÜTott. asi. 184.
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pioç !), о Ttapapovapiog 2), о! Вгтюхата!. 3), о ¡BaaiXixàp(toç) *), 
ai Staxoviaaai 5) и ol Ô7to8tâxovoi. Приписка къ Типикону 
1122 года называетъ въ числй почетныхъ званШ: é aa- 
xsXXioç, é уартосрблаЕ; и 6 psyt̂ ç axsuocpoXag 6). Въ поцитован- 
номъ въ предыдущей главй сочиненш „ Commemoratorium de 
casis Dei vel monasteriis“ упоминаются syncellus, qui sub 
patriarcha omnia corrigit, custodes, prepositi, computarii, 
notarii, cellerarii, portarii и clerici canonici7).

И здйсь, какъ и въ Константинонолй, клирики дйлились 
на ранги или „та ¡В-дла“ , имйя въ каждомъ рангй по 12 
человйкъ. Тиниконъ святогробскШ 1122 года называетъ 
oi I ¡В' 'àpy(tspetç) (или правильнее: ol apy(ovxsç) 8), o l 
Stàxovot i(B', ixspot ф' Siàxovoi, sxspot, roiXiv-ф'Staxovot,9), 
ol Ô7ioStàxovot oxiy(yj)B(civ) Svxsç ib' (несомненно: i(B'), ¡Baoxa- 
Çovxsç ф' pavouàXta 10). Выспня должностныя лица при патрВ 
архй именовались „o l apyovxsç;“ 11), или „ministri patriar
che“ 12).

Штатъ пйвцовъ при naTpiapxt сюнской церкви былъ 
довольно многочисленный. Въ Типиконе 1122 года упоми
наются „xpsîc cpaXxai“13), „bûo yopoi psyàXot“14), „xpstç yo-

’) ASxiO.
2) A5xoih as). 179, 18.4.
8) A5xoO. as).. 102.
4)  A&xob. as). 3.
5)  AAtoi). as). 199.
6) A6xoh. as). 252.
7) Tobler. Itinera hierosolym. t. I,  pag. 301— 302. 
8J ’Ava)sxx. x. P' as). 99.
9) A5xo&. as). 102. 212.

10) A5x6ft.
11) Adxob. as). 99, 252.
12) Tobler. Itinera hierosolym. t. 1, pag. 301.
’3) ’Ava)sxx. x. p' as). 183.
14) ASxoft. as). 108, 156, 182.
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pol sEg sva yopov piyav“ 4) и т. д. Певцы состояли подъ 
управлешемъ доместика (о Sopiaxixo?), который въ торже- 
ственныхъ случаяхъ надевалъ присвоенныя ему одежды 2). 
Для пешя певцы восходили на церковный ам тнъ (ol tpiAxat, 
öcvaßaivouoiv sig xiv äpßaiva) 3), съ котораго д1аконы произ
носили ектеньи 4) и читали евангел1е 5).

Какъ клирики, такъ и naTpiapniie певцы состояли на 
жалованьи, которое, смотря по должности и сану, они полу
чали въ определенные дни года изъ казны naTpiapxa (ро- 
ysusi 6 латркхрут)? xöv xArjpMV xiy рбуa v ... ¿рфаЭ-р,«? ха ! 
xaxa xacjiv) 3). Въ некоторыхъ случаяхъ, при торжественныхъ 
богослужетяхъ, клирики получали отъ narpiapxa и здесь, 
какъ и въ Константинополе, номисмы (8t8si sxaoxra abxöv 
&7ТО у о р , С о р , а х о ? ) 7),

Въ богослуженш naTpiapxa ¿ерусалимской церкви такъ же, 
какъ и въ константинопольской практике, постоянно упоми
наются „хЬ roxxpiapysiov“ 8), „xa xaxYjyouptsva“ 9) и „xb asxps- 
xov“ 10), т. е. комнаты naipiapniaro жилища и верхтя части 
naTpiapmaro храма.

Указывая на весьма численный но составу штатъ клира 
Донской церкви, о которомъ доселе точныхъ сведешй въ 
исторической науке не имелось, и ставя его въ связь съ 
подобными штатами визанВйскаго n a T p ia p x a , м ы , однакоже, 
не решаемся настаивать на полной зависимости иоследняго

Д ’ А у а к х т .  х. [В <зг\. 154.
2) Abxott. аг\. 192.
3) A bxott. asl. 2 4 , 200, 2 0 3 .
4) Abxott. a s L  4 7 , 6 4 , 79.
5)  Abxott asl. 201.
6) Abxott. огк. 9 9 .
7) Abxott. a s L  И З .
8) Abxott. e s !  189 .
9 ) A bxott. a s L  12 , 179.

Abxott e s l .  9 9 , 189.
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отъ штатовъ сюнсцой церкви. Напротигь, въ последующее 
время, когда богослужеше визанпйской церкви при импера
торе византШскомъ Юстиниане достигло наивысшаго своего 
развит и процветашя, когда значение патр1арха константино- 
польскаго особенно возвысилось передъ патр1архами про- 
чихъ восточныхъ церквей, и въ Типиконе Великой церкви 
обнаружилась явная тенденщя— быть регуляторомъ богослу
жешя на всемъ иравославномъ Востоке, не исключая и сшн- 
ско(1 церкви, для которой особенно въ V II и последующихъ 
векахъ наступили тяжелыя времена, благодаря политическимъ 
катастрофамъ, то возможно допустить вл1яше въ этомъ отно
шен!« и практики византШской церкви и ея Тиникона. Сле
ды такого обратнаго вл1яшн и новыхъ течений изъ Вязании 
въ 1ерусалимъ ясно видны въ изучаемомъ нами святогроб- 
скомъ Типиконе 1122 года и указаны нами въ начале на
стоящей главы. Къ сожаленш, при техъ данныхъ, какими 
мы располагаемъ ныне для знакомства съ богослужешемъ 
древней сшнской церкви, мы лишены возможности точно 
определить степень вл!яшя позднейшей практики византШской 
церкви на практику сшнской церкви и установить, насколько 
оно, было велико 'здесь.

На основанш всего вышеизложеннаго о происхожденш 
святогробскаго Типикона и его литургическихъ особенностей 
по сравиенш съ Типикономъ Великой церкви н о взаимномъ 
сонодчиненщ обоихъ Типиконовъ должно сказать следующее.

Несомненно, на Сюне въ бтсзрфоу’е (Деян. 1, 1В; IX , 
87— 39), въ матери всехъ хрисыанскихъ церквей (ф рфтфр 
т й у  ёххХф<хйу), началъ вырабатываться первый хрисНансгай 
церковный Уставь или Типиконъ. Подъ руководствомъ свв. 
апостоловъ и при ближайщемъ участш перво1ерарха сшнской 
церкви св. апостола 1акова, брата Бож1я, слагалось здесь 
хрисНанское богослужеше въ свой чинный и благообраз
ный (еоа̂ тдрлую? ха! хата то&у) порядокъ (1 Корине. 
X IV , 40), отступлешя отъ котораго строго возбранялись.

ДревнЪиоЯе патр1арш!в Типиконы. 17 4
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Собираясь въ сюнскую горницу для прелоллетя хлгьба 
(Деян. II,  42), по заповеди Спасителя, т  его поспоминаше 
(Лук. XX , 19), первые христне, по словамъ св. евангелиста 
Луки, „бяху терпяще по учеши. Апоетолъ и ъъ обще- 
híu> и въ преломлети хлгьба, и т  молимвахъ“ (rHaav сг 
яроахартЕроОутб; S18 а xüv ссяоат<5Аыу ха! т§ 
xoivwviqi, ха! xy¡ xXáoet, т о О а р т о о, ха!  т а ! ;  я р о o s и- 
уа ! с )  (Деян. II, 42). Днемъ и ночью прославляли и вос
певали въ евоихъ собрашяхъ хрио/пане воскресшаго Спаси
теля „во исадмехъ и нешихъ и песнехъ духовныхъ“ (фал- 
ро!; ха! opvot; ха! фйа!; xvsopaxtxa!;, ábo/xec ха! ф<Ш.оу- 
х£; Iv xapBí̂ r 6püv тф Kopítp) (Ефес. V, 19; 1 Корине. 
X IV , 26). Стараясь поддержать внимаше молящихся и не 
утомлять его однообраз1емъ, христиане церкви Фонской въ 
свонхъ собран i я хъ не только чередовали чтеш’я и проповедь 
съ песноиешемъ, но и старались, по примеру церкви ветхо
заветной, исполнять его антифонно, съ переменою ликовъ 
или хоровъ нокнцихъ. Такимъ образомъ, здесь на Ciout 
„qtc¡iaxtxr¿ áxoXouíKa“ выработалась и нашла себе полное и 
широкое применение.

Богослужеше сюнской церкви, будучи проникнуто, но 
завету Спасителя, „восноминашемъ“ о Немъ повседневно, 
принимало торжественно-величественный характеръ Особен
но въ тЬ дни, которые церковью были йосвяа^ы все
цело воспоминашямъ о знаменатель'ныхъ собьпчяхъ крестной 
смерти и славнаго воскресешя Его. Находясь на самомъ 
месте этихъ величайшихъ собьтй изъ исгорт христчан- 
скаго домостроительства, церковь ció некая чувствовала и со
знавала настоятельную потребность, для большаФо оживлетя 
переживаемыхъ въ эти дни воспоминашй, посетить те места 
Iepyсалима и его окрестностей, „идп>эке стоястп, н о т  Его“ 
(Псал. C XXX I, 7), чтобы совершить достодолжное поклоне- 
Hie имъ. Этимъ и объясняется тотъ знаменательный фактъ 
въ исторш христианской церкви, что ев. Елена, явившись



—  211 —

съ паломническою целью въ 1ерусалммъ и вообще въ Пале
стину и Сирш, сравнительно легко и безъ особвнныхъ 
затруднетй ор1ентировалась и разыскала большинство изъ 
втихъ дастоиоклоняемыхъ святыхъ местъ, воедвигнувъ на 
нихъ потомъ монументальные храмы1). Сюнекая церковь, 
хранившая предашя объ этихъ местахъ, была выше веякаго 
сомнетя надежнымъ и вернымъ путеводителемъ для нея По 
1ерусалимекимъ святынямъ. Едвали и нужно прибавлять, что 
на первыхъ норагь существовашя церкви Христовой торже- 
ственныхъ литантй и крестныхъ ходовъ къ етимъ святымъ 
местамъ церковь сюнская не могла совершать, но, по объ
явлен! и . христианства релииею господствующею и» государ
ственною, сейчасъ же установила и то и другое, пр1урочивъ 
и самое богослужение въ эти дни къ шЬмъ храмамъ, кото
рые были воздвигнуты на втихъ местахъ благочестивыми 
царями Конетавтиномъ и Еленою. Знатная паломница конца 
IV  века С ильин Аквитанская въ своемъ „Peregrinado ad 
loca Sancta“ самымъ обстоятельнымъ образомъ описываешь 
совершавпиеся въ 1ерусалиме и его окрестностяхъ эти a«f 
тавш и крестные ходы. . Патр^архъ, многочисленный его 
клиръ, местные ‘ жители и паломники всехъ странъ сопер- 
ничали въ своемъ уеерда и, забывая нередко объ удовле- 
творенш насущныхъ человечеекихъ потребностей— о пище и 
сне, проводили дни страстной и пасхальной седмицъ и дру- 
rie праздники, на святыхъ местахъ въ непрерывныхъ лита-. 
шяхъ и богоелужешяхъ. Людей новыхъ, воснитаиныхъ въ 
другихъ обычаяхъ и хрисНанскихъ навыкахъ, какъ, наир., 
названная нами паломница, эти богослужешя и литаши со 
всеми чтетями, песнопешямй и молитвами, нр1уроченными 
къ воспоминаемымъ собьтямъ и самымъ местамъ, обстав
ленный вел и коле тем ъ и пышностт, приводили въ восторгь

Ч Сочинения Евсев1я Памфила. Спб. 1850 г., т. II,  стр. 
197— 198, 200.



и умилеше. Этотъ величественно-торжественный характеръ, 
полный жи8ни и движешя, потрясаюЩаго драматизма, при 
воснроизведенш на самыхъ: святых-ь м'Ьстахъ многихъ фак- 
товъ ивъ воспоминаемыхъ событШ не только въ лицахъ 
и словами евангельскаго текста, но и съ употреблешемъ техъ 
или иныхъ святых!» и дорогихъ реликвгё крестныхъ страда
ний Господа, которыми владела сюнская церковь, богослуже- 
ше святогробское продолжало сохранять и въ последующее 
время. Въ У и въ начале V I вековъ, въ славное царство- 
ваше знаменитаго императора Юстищана, 1ерусалимъ: укра
сился новыми монументальными храмами, а церковь еюнская 
получала отъ щедротъ царскихъ богатыя пожертвован!«, но 
черезъ вто богослужеше ея осложнилось лишь новыми аита- 
шями я  торжествами и получило небывалую роскошь; въ 
обстановке,, не уклонившись нимало съ того пути, но кото
рому оно шло доселе. Въ этотъ-то блестянцй нершдъ жизни 
Церкви Шанской богослужеше ея, насколько это было воз
можно и удобно, проникало и въ друпя церкви правоелавнаго 
Востока, не исключая и Константинополя, и оказывало за
метное вл!яте на /его строй, развитее и даже обстановку. 
Въ частности примеры влшн'ш сюнской церкви на церковь 
константинопольскую во всехъ указаниыхъ направлешяхъ 
тфиведены нами выще и въ достаточномъ количестве. 
г , Но, со времени погрома Герусалима и разрушешя по- 
строекъ императора Константина на г святыхъ местадъ въ 
614 году персидскимъ царемъ Хозроемъ, съ одной сто
роны, и возвышешя константинопольскаго патр!арха предъ 
тугими предстоятелями восточныхъ церквей, благодаря его 
близости ко двору, и образовашя Типикона Великой. Церкви, 
обнаружившаго явное стремлеше подчинить своему вмянт 
богослужебную практику нрочихъ церквей, съ другой, на
чался постепенный упадокъ и церкви сшнской и ея богослу- 
жешя, и положенъ былъ пределъ дальнейшему самостоятель
ному развштю святогробскаго Типикона. Съ этого времени
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иосл'Ьдшй сделался доступенъ вл1яшю практики визангсйской 
церкви или „ТА&д хтуд Тмро^Сад“ . Вторичный еще болЪе 
тяжелый погромъ святынь Герусалима въ 1009 году при 
халиф'Ь Хакем'Ь окончательно нрекратилъ самостоятельное 
существоваше патр1аршаго святогробскаго Типикона, кото
рый съ этого времени заменился ¡ерусалимскимъ монаше
ским!. Типикомъ, выработаннымъ на св. м-Ьстахъ монахами- 
Спудеями. Этотъ посл'ЬдшЙ Типиконъ былъ принятъ въ прак
тику сначала всЬми 1ерусалимсками монастырями, а потомъ 
въ X II в. распространила и на всемъ нравославномъ Восток^ 
подъ именемъ ¡ерусалимскаго Типикона, или Типикона оби
тели преподобнаго отца нашего Саввы Освященнаго въ 1еру- 
салимЪ.



ГЛАВА IV.

Новыя данныя для исторш Типикона Великой церкви кон
стантинопольской.

Недалеко еще то время, когда одинъ изъ даровитМ- 
шихъ и весьма трудолюбивыхъ изследователей исторической 
судьбы Типикона православной церкви вынужденъ -былъ 
горько сетовать на то, что цельныхъ записей Типикона 
Великой церкви константинопольской въ -литургической 
науке не было известно. „Записей устава (Великой цер
кви), говоритъ покойный профессоръ И. Д. Мансветовъ, 
до насъ не дошло, но выдержки изъ него и известш о 
порядкахъ службы въ Великой церкви встречаются доволь
но часто и оправдываютъ его существоваше самымъ поло- 
жительнымъ образомъ. За отсутств!емъ цельныхъ изложешй, 
конечно, нетъ возможности возстановить его содержаше впол
не, но что касается до общаго типа этого устава и его 
отличительныхъ особенностей, то съ этою стороною дела 
хорошо знакомятъ насъ указайя писателей литургистовъ 
и извеспя объ обрядахъ Великой церкви въ некоторыхъ 
уставахъ и другихъ богослужебныхъ книгахъ“ '). Необхо
димый ему сведешя о порядкахъ богослуженш Великой цер
кви онъ волею неволею долженъ былъ извлекать изъ творе- 
шй Симеона Солунекаго, изъ известнаго сочинешя импе-

' ') Церковный уставъ, его образоваше и судьба въ грече
ской и русской церкви. М. 1885, стр. 228.
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ратора Константина Порфиророднаго ,r De cerimoniis aulae 
Byzantinae“ и не менее извЬстнаго въ науке труда Коди- 

' на „De officiis curiae et ecclesiae Cfonstantinopolitanae“ , 
дополняя ихъ фактами, которые онъ находидъ въ Синакса- 
ряхъ и Канонаряхъ при древнихъ греческихъ апостолахъ 
и евангеляхъ.

Вл1яте Типикона Великой церкви на нашъ современ
ный, ныне дЬйствуюнцй, Типиконъ бшо такъ велико и раз
нообразно, что добро совестному и серьезному изслфдоватедю 
исторической судьбы этого посл'Ьдняго нЬтъ никакой возмож
ности, для всестороняго уяснегпя и яснаго пониматя всЬхъ 
его особенностей, обойтись безъ знакомства съ Типикономъ 
Великой константинопольской церкви. Но этого мало. Tut 
пиконъ Великой церкви оказалъ громадное Minnie на рели*-  ̂
позный быть древней Византш, и на выработку въ выс- / 
шей степени сдожнагр придворнаго церемошала или этикета 
визанпйскихъ императоровъ, опредЬлившихъ его до изуми- 
тельныхъ подробностей и мелочей. Нисколько неудивительно7 
поэтому то, что Типикономъ Великой церкви интересо
вались не одни спещалисты литургисты (Гоаръ, Мансветовъ 
и др.), но и византологи, изслФ.дователи историческаго
прошлаго древней Византш во всехъ подробностяхъ
(Рейске, Д. 0. БЪляевъ и др.), для которыхъ весьма
мнопе вопросы археодогическаго свойства, безъ знакомства 
съ богосдужебнымъ ритуаломъ древней визанНйской церкви, 
представляли нередко непреодолимый трудности. Понятно 
теперь и то, что открытие въ Патмосской библиотеке цель
ного списка Типикона Великой церкви и при томъ X  в. 
не могло не возбудить и въ среде спещаяистовъ-литурги- 
стовъ и въ среде археодоговъ— византодоговъ чувства жи
вейшей радости и горячаго желашя въ возможно сг*оромъ 
времени видеть въ печати вновь открытый памятникъ. Весь
ма обстоятельная книга профессора Н. 0. Красносельцева 
подъ заглав1емъ: „Типикъ церкви св. Софш въ Константи-
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ноподЬ“ (Одесса 1892 г.) и похвальная реценз1я на нее 
византолога профессора Д. 6..БЬляева (Журн. Мин. Народн. 
Проев. 1892, № 10) явились результатомъ этого живого ин
тереса къ вновь открытому въ ту пору единственному литур
гическому памятнику. „ИмЬть подъ руками подлинный доку- 
ментъ, содержаний въ себЬ цельное описаше церковныхъ 
византайскихъ церемоний IX  или X  вЬка, писалъ покойный 
литургистъ Н. 0. Красносельцевъ по поводу открыт цЬль- 
наго списка Типикона Великой церкви въ Патмосской биб- 
лютекЬ, весьма важно не только въ интересахъ интерпрета- 
цш церемотй придворныхъ, но и совершенно независимо 
огь этого, въ интересахъ церковно-археодогическихъ и 
историко-литургическихъ, и при томъ въ этомъ постЬднемъ 
отношенш гораздо болЬе, чЬмъ въ первомъ“ 1). „Нй при
дворный уставъ, ни друпе памятники, шалеть по поводу 
того же открытая покойный византодогъ Д. 0. БЬляевъ, не 
даютъ болЬе иди менЬе поднаго понятая о той степени раз
в и т  богосдужебныхъ формъ, которой они достигли въ Ви- 
зантаи въ IX —X  в.в., послЬ иконоборческихъ воднешй, въ эпоху 
новаго расцвета византайскаго царства и всЬхъ его эдемен- 
товъ, въ эпоху частыхъ столкновений съ Русью, а потомъ—  
мирныхъ релипозныхъ и кудьтуриыхъ воздЪйствШ Византаи 
на Русь. А между тЬмъ для исторш богослужешя вообще и 
для русскаго въ особенности полная и точная картина бого- 
служешя въ Константинополь, какъ центрЬ не только по
литической, но и церковной жизни византайскаго царства, 
существенно необходима. Весьма важны точныя и ясныя ли- 
тургичесшя и церковныя указатя какъ для археолога во
обще, такъ особенно для археолога, занимающагося изучешемъ 
придворнаго быта, участая царя и всего его синклита въ

*) Типикь церкви Св. Софш въ КонстантинополЬ IX  в., 
стр. 6.
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церковныхъ празднествах,ъ и торжествахъ, сосгавлявшихъ, 
по усдовшмъ и характеру того времени, весьма видную 
сторону жизни царя и чиновъ, и потому съ такою под
робностью изложенныхъ въ придворномъ уставе... Пат- 
моссгай списокъ константинопольскаго церковная устава 
имеетъ не только ограниченное значете для исторш цер- 
ковнаго устава и богослужешя, но весьма важенъ и для 
топографии и статистики церквей и монастырей въ Кон
стантинополе въ IX  в., а потому представляетъ большой 
интересъ не только для литургистовгь и церковныхъ археодо- 
говъ, но и для археодоговъ— византинистовъ вообще“ ’).

Но патмоссшй списокъ Устава Великой константино
польской церкви ’) нрюбр-Ьлъ въ науке значеше и возбу- 
дилъ къ себе внимате литургистовъ и археологовъ— ви- 
зантологовъ прежде всего и главнымъ образомъ своею новиз
ною, какъ первый и въ т у  пору единственный въ на- 
укгь представитель этого рода памятниковъ, самъ же по 
себе, ваятый въ целомъ, какъ памятникъ литургической 
письменности X  в., онъ не -могъ быть признанъ памятни- 
комъ вполне надежнымъ и удовдетворительнымъ для ре
шетя мнОгихъ вопросовъ, имъ затрогиваемыхъ. Написан
ный весьма небрежвымъ почеркомъ „безграмотная писца“ 
(бте’ аралЬчс; урахреы' ), какъ выразился о немъ покойный 
палеографъ I. Саккелшгь3), который первый изъ ученыхъ 
далъ кратгая свгЬдешя объ этомъ кодексе, патмосекШ Ти- 
пиконъ своими многочисленными описками, неправильно
стями текста, особенно въ именахъ собственныхъ, ставитъ 
часто непреододимыя трудности для изучающихъ византШ- 
стай богослужебный ритуадъ, а особенно византШскую топо-

°  >) Визант. Времени. 1896 г. №  3— 4, стр. 429— 430.
2) Изданъ этотъ Типиконъ въ целомъ виде нами въ т. I. 

Описан!я литург., рукоп., хранящихся въ библютекахъ прав. 
Востока. Ч. 1,- ТЧшхА, стр. 1 — 152.

3)  Патрюхт) рфХюв^хт]. ’Айг^. 1890, ог). 136.
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графш, агшлогш и т. п. На эти трудности указали мы, при изда- ’ 
ти  въ светъ патмосскаго Типика Великой церкви. „Далеко 
не все орвографичестая и палеографическая трудности опи
сываемой рукописи, говорили мы, побеждены нами. Въ са- 
момъ изданш памятника нерЬдко можно встречать вопро
сительные знаки и при томъ не только противъ собствен- 
ныхъ именъ, но даже противъ обычныхъ словъ рукописи, 
иди совершенно не дающихъ смысла, или же смыслъ не 
вполне ясный и удобовразумительиый “ 1). Эти недостатки его
хорошо сознавали и профессора Н. 0. Красносельцевъ8) и*
Д. 0. Веляевъ. „К ъ  сожалешю, патмоссгай списокъ, по 
словамъ посдедняго, написанъ очень плохо и заключаетъ 
въ себе массу ярныхъ ошибокъ, частью легко исправимыхъ, 
частью не поддающихся неоспоримому исправдешю безъ дру
гихъ подобныхъ памятниковъ... Писецъ, делавппй патмос- 
скую кошю и, быть можетъ, имевппй предъ собою не хо
рошо написанный оригинадъ, а плохую кошю, весьма мно- 
пя назватя написалъ въ искаженномъ виде, не зная, 
очевидно, техъ назватй, который ему пришлось копиро
вать... Кроме искажетя назватй, въ патмосскомъ списке 
встречаются нередко очевидные пропуски и ошибки, благо
даря которымъ получаются безсмысленныя чтешя, приво- 
дягщя изслЬдователя въ недоумеше“ 3). Естественно, поэтому, 
нашимъ ученымъ оставалось ожидать и 1 желать открьтя 
новаго подобнаго памятника,, но безъ досадливыхъ недо- 
статковъ перваго. Къ  счастш и великому удовольствий, ихъ 
ожидашя были на этотъ разъ непродолжительны. Жела-
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Ч Описаше литург., рукоп., хранящ. въ библ. прав. Восто
ка, т. I, ч. 1. Тотнхф стр. УП — V I I I  (предислов1е).

а) Летоп.. истори ко-филолог, общ. при Импер. Новороссш- 
скомъ университете, т. V I,  стр. 332— 338; Типикъ церкви Св. 
Софш въ Константиной. Одесса. 1892, стр. 8— 9.

3) Визант. Времени. 1896, №  3— 4, стр. 432— 433.
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тельный второй список^ Типикона Великой церкви1)] былъ 
открытъ въ патр1аршей 1ерусалимской бибшотек! ея ученымъ 
описывателемъ А. Пападопуло—Керамевсомъ, который въ 
своемъ капитальномъ труд!: .ДерэаоАорлг.нг) РфХюЗ-Ур«)“ т. у’- 
£7 ПзтроптоАех 1897, аз А. 89—90 далъ его краткое ученое

1) Покойный проф. Д . 0. Б'Ьляевъ, назвавшей ¡ерусалим- 
скую рукопись Л1«! 40 «Уставомъ константинопольскихъ церквей», 
считаетъ наименование: «Типикъ Св Софш въ Константино- 
пол!», какое далъ патмосской рукописи проф. Н: 0. Красно- 
сельцевъ, не вполн! подходящимъ, потому что въ этихъ ру- 
кописяхъ содержится «Уставъ не одной Великой -церкви, а вс!хъ  
вообще константинопольскихъ храмовъ и евктир1евъ» и, по 
мн!шю г. Беляева, «долженъ быть названъ Уставомъ констан
тинопольскихъ церквей или константинопольской церкви въ 
собирательномъ смысл-! ,  какъ ‘и назвалъ его г. Пападопуло-Ке- 
рамевсъ» (£»уя£<4рюу ха ! тошхДу 1ххАт]01я; Кмуотяут[уоо1то- 
1е«С). Несогласенъ онъ называть этотъ Уставъ и «Типикомъ Ве
ликой константинопольской церкви», каковое цазваше дано пат
мосской рукописи мною, «такъ какъ Великою церковью (5] Мз- 
уаХт] зххЦщ'я) называется всегда, сколько м и ! известно, гово- 
рптъ проф. БЬляевъ, какъ въ Уставахъ, такъ и въ другйхъ па- 
мятникахъ, когда р !чь  идетъ о Константинопол! и его храмахъ, 
только храмъ Св. Софш, а не в с ! вообще и въ совокупности церкви 
Константинополя» (Визанг. Времени. 1896, №  8—4, стр. 435— 436). 
Но согласиться съ этими соображешями проф. Д, 0 .  Беляева 
мы не може^ъ и вотъ по какимъ причинами Во-первыхъ, мы 
лично название патмосской рукописи не придумывали, а взяли 
его изъ самой рукописи, въ котфой вторая часть ея (первая, 
за отсутств)емъ начальнаго листа, не им!етъ надписашя) носить 
такое заглав1е: «Кяушу ( т о ж ъ  Тотпхбу) тг); ау( а ;  той бзой  
МзуаХг, ;  з хх ) .  1) о { я ;  ауаууюззшх, Пр4тз<оУ &7ГозтЛ<оу, тгрш- 
^тзко у  хя1  I  х а о т т; с &хоХоо!Ня ;  атт4 хор(ахТ); тгрб т1); 
’Аттохр£<о ЙХР1 ёиЯтрПа; тоо'Ау(оо Иузбрятос» (Описан,
литург. рукоп., хранящ. въ библ. прав. Востока, т. I, ч. 1, То- 
тпха, стр. 110). Во-вторыхъ, Типиконъ Великой церкви кон
стантинопольской практиковался не только въ сгЬнахъ Св. Со
фш константинопольской, какъ ошибочно думаетъ проф. Б !-
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описате. Заинтересовавшись эгимъ новымъ открьтемъ, вы
ше названные ученые Д. 0. Беляевъ и Н. 0. Красносель- 
цевъ, въ бытность свою одновременно въ 1ерусалиме л'Ь- 
томъ 1894 года, еще до выхода въ св4тъ названнаго опи- 
сатя, ознакомились на месте съ ¿ерусалимскою рукописью 
№ 40 и, по возвращенш въ Россно, дали о ней обстоятедь- 
ныя сведешя '). Наибольшею полнотою и разносторонности 
отличается статья Д. 0. Беляева подъ заглав1емъ: „Новый 
списокъ древняго Устава константиноподьскихъ церквей“ , 
напечатанная въ „ВизантШскомъ Временнике“ въ № 3— 4 
за 18,96 годъ. „Вся рукопись Иерусалимская), по описанш 
нашего византолога Д. 0. Беляева, местами съ краевъ и 
концовъ пострадала отъ сырости, вследстше чего некоторыя 
места текста вымокли и стали неудобочитаемы. Но въ 
остальномъ рукопись очень хорошо сохранилась и читается 
весьма легко, такъ какъ написана она прекрасно, четкою и 
ясною скорописью, по всей вероятности, въ X I веке. Под
писной I въ ней совсемъ нетъ, а въ остальномъ она на
писана довольно правильно, за исключешемъ некоторыхъ 
сравнительно маловажныхъ ореографическихъ ошибокъ въ 
словахъ, особенно въ назвашяхъ. Эти ошибки, по большей 
части, легко исправимыя, при помощи того же Устава иди 
другихъ подобныхъ памятниковъ, особенно патмосскаго 
списка, ясно показываютъ, что 1ерусалимсглй кодексъ спи- 
санъ съ другой рукописи, въ которой эти слова написаны

ляевъ, но и въ другихъ храмахъ болынихъ и малыхъ города 
Константинополя, и даже, какъ утверждаетъ Симсонъ Солун- 
ск1Й, вн4 этого города во вс4хъ прочихъ православныхъ цер- 
квахъ— 8тсзр шаai síyov ¿xxXqaiai (Mign. Patrol, curs, complet., 
t. C L V , col. 908).

]) Летопись историко-филол. обществ, при Новорос. уни- 
версит. (визант. отделъ) т. V I, 189, стр. 329— 344. Визант. Вре
мени. 1896, №  3— 4, стр. 427— 460.
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были частью не ясно, частью съ сокращешями, неразобран
ными переписчикомъ. Но за то, съ другой стороны, iepyca- 
лимсгай списокъ, написанный вообще несравненно лучше й 
правильнее патмосскаго, позводяетъ сделать множество по-
правокъ въ этомъ посдеднемъ“ ’).      —

~~А. Нопадопудо - Керамевсъ время налисангя настоя- 
щаго Типикона Великой церкви относитъ къ промежутку 
между 945 и 950 годами, и\гЬя въ виду главнымъ образомъ 
то обстоятельство, что въ числе скончавшихся константино- 
польскихъ патрхарховъ записано въ рукописи имя naTpiapxa 
Трифона, а имя его преемника веофилакта, скончавшагося 
въ 950 году, не занесено еще на страницы его *). Но 
профессора Н. 0. Красноседьцевъ3) и Д. 0. Беляевъ4) 
отодвигаютъ дату 'этого памятника на несколько летъ далее, 
основываясь на том*ь, что въ Дерусалимскомъ кодексе № 40 
указывается празднество по случаю перенесетя мощей св. 
Григор1я Богослова изъ Ар1анзена въ Константинополь, 
которое происходило 25 января въ 950 году, въ цар- 
ствоваше и при жизни Константина Багрянороднаго. 
Весьма интересная запись 1ерусалимскоЙ рукописи объ 
этомъ событш изложена такимъ образомъ; „Mvy^Tj xoü iv 
áy£otg xaxpog т)[шу Грт)уорСоо xoo 0soAÓyou. TsXsíxai 81 
■ f j 'x b x b b  aúvâ tg iv xy¡ áytCDxáx^ МауаШд éü x X v jO íe f. xai iv 
хф ¡xapxopsícp xf¡c, ayíag ’Avaaxagíag ÍV- xoí; A<jjivtvo6 í \ i $ ó -  

Xoig, xa! iv x̂  sxxXyjaí̂  xüv áyíwy атеоахоХму xwv |xsyáX<üv, 
sv9-a x b  xípxoy auxoü Xstc|)avov KiovaTavxivQg ó ^iX.áyp.ir 
o x o g  xa! 7tavsoas¡3^g ^aaiXeijg ^p,üv, xop,íaag 15 
’Api av^oüx^gKaTtxaSoxíag у Ф p ag, xaxi&yj  xs v“ 6).

Ч Визант. Времени. 1896. №  3— 4, стр. 436— 437.
2) ' КроооХщл.. ЭДк х. у'. огХ. 89—90.
3) Летоп. историко-филолог. общества, т. VI, стр. 330. .
4) Визант. Времени. 1896 г., Л» 3— 4, стр. 437— 438.
5) Рукой. патр!ар. Герусал. библ. №  40 л. 94 об.
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„Изъ этого места ясно видно, говорить проф. Д. 0. Бк- 
ляевъ, что 1) Уставъ написанъ при зкизни Константина 
Багрянороднаго, который называется „нашимъ царемъ“ , т. е. 
теперь царствуюгцимъ'), и 2) что Уставъ написанъ 
после перенесешя мощей Григор1я Богослова царемъ Кон- 
стантиномъ... Такъ какъ, благодаря этимъ хронодогиче- 
скимъ даннымъ и указашямъ на Константина V II Багря
нороднаго, какъ царствующаго еще царя, не подлежитъ со- 
мненш, прододжаетъ тотъ же ученый византологъ, то, безъ 
всякаго риска сделать ошибку, можно сказать, что преди- 
сдов1е или посвящеше составителя его, приложенное къ Уставу 
и находящееся въ конце ¿ерусалимскаго списка, обращено 
именно къ этому царю, котораго составитель Устава восхва- 
ляетъ и прославляетъ за его любовь къ книгамъ и нау- 
камъ и ставитъ выше другихъ царей,* бывшихъ до него,

') -Въ доказательство того, что ¿ерусалимскш списокъ Ти
пикона Великой церкви составлялся при жизни царствующаго 
императора Константина У П  Багрянороднаго (912— 959), можно 
указать на почтительныя записи составителя о родителяхъ импе
ратора: Льве Философе или Мудромъ и его супруге ©еофане. 
Подъ 4 мая читаемъ такую запись: «Tq aoxç Tpiépof ij ¿vap.vï|at<; 
х>К àvaxop.ïdSjç xôv xijiÎüjv XsuMvcov xoô àyioo xai cp£Xoo Xptaxoû 
Àa^âpoo xai xij; jiopo^opoo Mapia; MaydaXïjvi)ysvopisvo; (sic) èixt 
Àsovxo; топ ê v s ô a s j) £ I x ig M  £ £ 1 <ptXoxp(axoo pam-  
Xs<o;» (Iepyc. патр.рукоп. №  40 л. 151 об.) или «гтг1 A è o v x o ç  
x o O s v j i a x a p t ç  х îq X iq S е е y s v o j i è v o ü  fiaatXè<o<;ï|}i.wv» 
(Та.мъ же л. 191 об.). Память царицы 0еофаны(е 894), матери 
императора Константина, подъ 15 декабря записана такъ: «Trç 
a’K ç  i)|ièpof ¡ivrjiii] èvdo£ot> ( J a a i X t a a j ] ;  x a i  й а о ц а х о о р -  

» yoù 0 î O (pavoD;  (Рукоп. 1ерусал. библ. №  207 (бывш. библ. 
Саввы Освящ.): HvijjiT] xi); ày(a<: xal jiaxapiaî вго’рауоО; xi); ièa- 
Tcotvïîi, yovatxô; Aèovxoc, xoû ètoiôijiou xai ao<p<oxâxoo {iaaiXè<oç). Ts- 
Xslxai dé rj aüxij; aivaSlç èv xol; âyioe; àTtoaxoXoiç xoïc pisydiXot;, 
s v & a  xà x t j i eov  a ô x i j ;  acepia (sic) x a x a x s t x a i »  (Тамч. 
же л. 66 об.).
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за его необыкновенную деятельность и трудолюб1е. Соста
витель говоритъ въ этомъ обращенш къ царю, что царь, 
быть можетъ, слишкомъ много думая о способностяхъ и 
познатяхъ составителя, поручилъ ему составить краткое 
обозрЬше жизни всЬхъ святыхъ, память которыхъ цер
ковь чтитъ въ течете всего года. Хотя онъ не чувствуетъ 
себя способнымъ къ такому важному труду, тЪмъ болЬе, 
что мало находидъ подготовительныхъ работъ, въ которыхъ 
бы истина была отделена отъ заблуждетй, тЬмъ не 
менЬе, считая безусловно необходимымъ повиноваться приказа- 
шю царя, онъ взялся за этотъ трудъ и составидъ, на 
основаши прежнихъ трудовъ, кратгая жизнеописашя святыхъ, 
въ которыхъ онъ указалъ, кто они были, когда жили, при 
комъ и какъ пострадали. При этомъ составитель, по скро
мному его заявление, не заботился о краснорЬчш, да и-не 
могъ сравнять силу своей рЬчи съ ведич1емъ описываемыхъ 
подвиговъ и страдашй св. мучениковъ, а заботился только 
о правдЬ, ясности и понятливости“ 1). Арх. Серпй дати- 
руетъ эту рукопись вообще временемъ царствовашя импе
ратора Константина V II (912—-959) 2).

Указанными сейчасъ данными относительно времени 
происхождешя 1ерусалимской рукописи и ея каллиграфиче- 
скихъ внешнихъ достоинствъ вполне определяется научное 
значеше разсматриваемаго нами памятника и какъ Сина
ксаря Великой церкви, и какъ Типикона ея.

„На первомъ плане, по словамъ Д. 0. Беляева, соста
витель этого Синаксаря поставилъ, какъ онъ самъ гово
ритъ, апографическую часть и, вместо краткихъ замЬтокъ 
о жизни святыхъ, дадъ систематическое, хотя и краткое, 
обозрете жизни святыхъ и довольно обстоятельное изло- 
жете тЬхъ собьтй, которыя воспоминались особымъ празд-

') Визант. Времени. 1896, №  3— 4, стр. 439.
2) Полный месяц. Восток*» т. I. Влад. 1901, стр. 140.
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нествомъ иди крестнымъ ходомъ “ 1). Чтобы можно было 
видеть разницу въ изложены житШ нрежняго времени и въ 
описываемой нами 1ерусалимской рукописи сд'Ьлаемъ для 
примера нЬсколько сопоставлетй. ЖиПе, напр., мученика 
Серашона подъ 13 шля читается въ рукописяхъ патмосской и 
¿ерусалимской такимъ образомъ:

а) Патм. ркп. д. 156 об. 
Опис. лит. ркп. Toxixa, стр. 91.

’'AfrXyjais too ¿yioo рарто- 
род Sspaxiwyog. Оото£ •gv lv  

Toig y_p6w.g S soтдроо той paat,- 
Xswg, otyyjp ftsoaepyjs xa! aya- 
ftog' ooTog, xaTaa^sfrstg 6x 0 
’AxiSXa той ap)(OVTOg, (bpoXoyrjas 
то ovopa той Хрютоо xa ! xa- 
ps8o'6-yj Tiopi, xa ! oomg sts- 
ХзмЬгЬ).

b) Подъ 5 ifoafl жиНе св.
Дивногорца, описано такъ;

Стр. 87. Мудр?) xrjg ay£ag 
Mapfrag, pigTpog too ¿yioo So- 
[isd)v too 6-аораатоо Spoog. A5- 
ty) soXapigg xa! фо^оорзуд 
tov 0sov, asvvawg Tig ¿xxXyj- 

aia aggoXi^ooaa xa! Tig у  xaya- 
y iav 0soT(ixov ¿xspTtp&aa, xa! 
xavTWV twv ayicov pvgpovsooo-

1ерусадим. ркп. № 40 д. 186.

’'А&Хтда^ той аухоо рартород 
2 зрах£а)У05. Оотод иду |у хо\д 
урбуыс 2 зотдроо той ¡ЗааьХза^, 
&утдр б-зоазр^ х а !  т о у  тро- 
х о у у р У] а т о д, цатза^зЭ-з!? 
8з ото ’АхоХа ар^оутод х а !  
¿ р м т ^ З - з С ^1 я о £ а 5 т о у у а -  
у з ( \ l pTgaxs i ag ;  (Ьролоутдаз 
ха^ртдаСа? аз^за^ас тоу 
Х р ю т о у ,  о Ж зу  хор! хара- 
8о9-£15, тоу той рартор!оо атз- 
фауоу ¿хортдаато.

Мареы, матери пр. Симеона

л. 179об. MvvjpTg rgg oaCag 
MdpS-ag, pigxpog той ayioo So- 
ps&y t o o  iy тф 9-аораатф Spsi. 
Aorg vgy xaaav  ¿рзттду p s- 
тюоаа  ivTigdaxigasi  xa!  
xpog T 0 0 5  Bsopsvooc^i- 
Хофроабутд xa!  6-spaxsigc, 
той 9-sioo xa!  Ti pi g  xr j g

*) Визант. Времени. 1896 г. №  3— 4, стр. 442.
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оа, ¿гаахзтххо^зу/] А^Фахоос;, 
ха1. хзгЬзйхад ¿лх}азХо1>}азуу] хаС 
ва$<хт шрвуоиоа, (Ьааихш; ха1 
хоТ? ратш̂ ор-з'̂ охс; ¿̂ орг̂ узх, ха  ̂
хохс; ¡1^ ё^ооаху 18х8оо, в1ру]- 
узбоооа хоид тхАухад. Про ¿VI- 
аох«& 8с ту)? хох^азшс; аЬхт)д, 
зТ8е тхХ^Э-о? ахраххас; ¿уугХ(м, 
ХартА8ас; xo^xs^ovxa.g ха1 Хё- 
уочх<хд аЬх^- ¿V хф ¿ухаохф хф 
¿р)(0[Аёу(р ¿азХзоабр.З'Э-а хах' Хт)- 
ф8[гз^а аз зЕд хт^ 7)хох^аар,з- 

ао1 ахаЫау ауАтохоаху.

¿Храухйо 8затхо£ут]? т̂- 
р.йу 0 з о х 8 х о о ,  83-зу ха1  
тхара хтду хоб а ш ц а х о ^  
зх8у] [г£ау тхзрх х й у  Атхо- 
х з х [г з' V ш V а 5 х ту а £ ш V £ ш V 

Ау аФ -й у  [го'^’Э-т], хах [аз- 
х а а х а а а ,  1тхз<рА V хох$ 
тхроозВрзбоооху  аотг|с; хф 
а у х ф  XзI .фАVф,  хах АрьV 
зхтхз [ А зу А Х т ^  тхара 0зоО  
зхХ^фёуах ,  ха1 З х а у ш у ^ у  
ё^зхV 1ухффюх£, ха1 о5)( 
I V  з х з V аои и!ой а 5 х т) ? 
В о ^ а о & т р а х ,  А X X’ 8хх х 6 V 
К б р х о у  6тсе[аз хуз, хах 
тхроаз£а) ( з ?  а о х ф  ха1 ¿V 
х о I  $ 6 В о х ̂  а I  х о О ¿тхорзб-
$•7].

с) Памяти 10 и 11 чиселъ месяца сентября изложены, 
напр., въ об’Ьихъ рукописяхъ такъ:

Тотсхха, стр. 4. [Мт^х хф ай- 
хф] х'. 'Н  ẑpoaylйvr]alQ х ш  хх- 
[ахшу £6Х(оу, хах [Х̂ [А7] хоб 
аух'оо [хАрхоро? Варофоора хаха 
х8у хахр8у, 8у ¿тха&зу Ь К6- 
рхо? ^[айу ’1т]аоб£ Хрхахбд ¿тхх 
Пovx^ol) ПхХахоо -¡¡уёцочод хах 
Ар)(хзрзшу *Аууа ха1 КахАфа.

(л. 6 об.) Мт]ух хф аЬхф х'. 
СН тхроох6ут]ахс; х з Х з х х а х  хйу 
хх[г£(»у £5Х(оу Ьч хц  а у х шх А-  
хтд МзуАХтд ¿ххХт]а£<|х 
атхд хг^с, ё ш д §ш$ йрас ;  
д', Ау8 ршу а о у з р ) ( о р , з -  

х а х а  х 8 о 6 ут]т1 з$.  
а Ь х ^  у^зрзх 

хг[д А^ Хт ^ а з шд хоб Ау£оо 
[ к&рхпрод  Варофа^а. 05- 
ход  [ г о у а ) ( 8 с; бтхт)р)(з х а \

Древн'Ьйпие патртрпие Типиконы. 18
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абхф( ^р,£ра хйу ау!а>у 
у' ларШушу аЯХоуёрму ха! 
ууу]а!шу ¿ЗеХ^йу Му)Уо8йра?, 
'М^хроЗйра? ха ! Хор.фо8йрас; 
ёл! Мос^ыхуоо ¡ЗааДёшс;, о!хоб- 
аа1 <Ь? 4тхб ау][ле!(ОУ 8оо хйу 
1^8руо[АЗУ(ву ^зоурДхыу хйу 
лоЗхшу, ЗьарА^гЬёЕааь Фроухоу. 
архоух1 хг)? Х&р<х,<;.

а тс <5 Х1уо? люхоб хеХзо- 
х й у х о ?  ёХа^е хо ххрь(,оV 
х а !  £а)У]<р<5роу а!р,а хоб 
Кор!оо у) р й V ’I  у] а о б X  р £- 
ахоб, 8 лзр ё^зхб^У), уо- 
у 5 (аУ]?абхоб х^? л Хво
ра? ¿л! Поух!оо ШХЛхоо у)уё- 
[аоуо? ха! ар'/1вр£'(1)у ’'Аууа ха! 
Ка!Дфа. Тобхо о5у Зз^а- 
р, з V о ? 6 е£рт^р,еуод р, о у а- 
X©? Варофа^й?,  1 л 1ХзХз! 
§1’ аьхоб Еаазс? лоАХа?, 
ха!  8 1а хобхоЗоХо^оуз!- 
хаг, лара хйу ¿ л С о х о у у  
уоххЗ?. 'О Зз -Э-^ааорЗ? 
х у) ? С м у) ?  ̂р. й V, у) у о о у х 3 
х! [А I о у а!р,а хоб Кор!оо 
у)рйуёрз(,узу ёу х ̂  х а А а- 
хбу&тд, |у  ̂ у]у лара хф 
ра-Э-т̂ хтц хоб рархоро?, 
лоХХй? 8 оу<£рз1? ау)рз!- 
(ОУ 1л1ХзАйУ >).

Ттц абхтц т^рёра хйу ау!шу 
у' ларгНуму АсФ-ХосрЗршУ ха! 
ууу]а!шу аЗзХуйу МфуоЗйра?, 
Му)хро8шра? ха! Хор^оЗйра?. 
А 5 х а I 1 р а р х й р у ] а а у  зл! 
Ма^рлауоб ¡ЗааДза)?, о?хобаа!. 
й? ¿лЗ ау/рзсшу 86о хйу 1£зр- 
ХОрЗУШУ &  3 р р  Й  V Х01? ЛОчИо!.?, 

ЗкхрХу^зАаоч Фроухоус архоух-.

-1-) Въ рукоп. Дрезден, корол. библ. №  140 вся бюграфня 
пр. Варипсавы изложена точно также, за исключешемъ словъ: 
лоШ; ЗохКш; атщл’юу зшхг^шу.
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ЕГетъ.

la' A^Xirjaiç xtov ayiov ¡iap- 
xopwv AioScbpou xal AiSopoo âx 
ÀaoSixsiaç rfjg Sopiaç, 8iaßX/]- 
frsvxsç хф ap^ovci.

Tfj auTYj ^p sp a xy¡c áyíag 
[iàpxopoç ’Tag xfjç TTspaiaYjç sjù 
Saßwploo ßaaiXs'wg xöv IIspaüv, 
atyjiáXünoc Xy^frslaa áx xá- 
axpoo BirjÇàSyjç [isxà %•' ytXiá.- 
8wv xpiaxiavwv, xal xÿjç óaíag 
0so8(i)paç xrjç sv ’AXsjgav8ps£qc, 
xal xoö ¿aíoo Txaxpèç [̂awv xal 
o[aoXoyy]xoô Шхроо, àp îsm- 
axdTxoo Nixalaç.

xal sv a ü x a t g àçop-yjxoiç 
ßaaavo ig a^s l aa i  x à g ф o-
X á S-

MV] vl хф абхф ia'. СН тхроа- 
xúvyjaig ¿[loíwg xsXslxai xöv xi- 
¡iíwv ¡góXwv, àv8pôv auvspyo- 
¡jívwv xaxá x8 aóvrjO'sg.

n  aox̂  î fiépqc a&Xyjatg 
xrjg ayíag ¡uápxupog 0so8«pag, 
xa l x ̂  a b x 'fl Ÿ] p, s p <j a&Xï]- 
aig xöv áyíwv [lapxópwv Дto- 
8wpoo xal Ai§ú[jioi), oï yjaav ix 
ÀaoSixsiaç xr¡g Soplag, x a i 
тхара xoö xaxá xötxov áp- 
yovxogaoXX'/j^' iHvxsgxal 
xàvXpiaxov  xyjpójgavxsg, 
ivabxíp хф àçs i Sôç j i a -  
axiÇeafrai, xoö ßloo xo 
Tîépaç !8¿jgaxo.

T|j aox̂  гцлзра aiRyjaig xijg 
¿yíag ¡uápxupog ’Tag xfjÇ Txspaí- 
ar¡g, Vjxiç ^frXyjasv stxi 2a- 
ßwpioo xoö ßaaiXstog IIspaüv, 
x 7] v TtpsaßuxaxTjv à у о ö- 
aav VjXixiav, aovsXY f̂rr] 8s 
atypdcXwxog [isxà У  )(iXia8(ov 
)(piaxiavwv, xoö xáaxpoo xoö 
xaXoujisvou BiÇàxyjç áXov- 
Xog, тхара 8s xöv àpyt- 
pàywv i v S i a ç d p o i ç  ßa- 
aávoig âjgsxaa&staa, xô 
xsXsuxaîov àxsxjA^^Yj  
x^v xsçaX^v.  Aéysxa i  8s



р, з х а  х у) у а и т ^  I х х о р у[ V 
ху[ у у  V 8 з £ а р з у у ] у  хб 
а ! [ г а  а&ХУ|д, з 1с ; З у х о у  ¿р-  
$• у) у а  г х IV а  х а  I х о б $ л а- 
рбухас ;  Ву]р(оос;  л а р з &у ) -  
уас, х*1 хоу ^Аюу ¿рао- 
р й а а  г то  ерш 5 х а  г з 5 ю- 
§ £ а   ̂ хбу х б л о у  лАу] рй-  
о а  I.

а5хг] 7)|гзра ру/;ру] той 
баСоо лахрбс; ^рйу хаг броАо- 
уу]хоо Пзхроо, ¿р г̂згаахблои 
Шха(ад, ха1 й&А̂ аьд хоо ау£оо 
1зрор£рхоро$ Ду[ру[Хр£оо ха\ х̂ с 
уоуагхбс; аохоб ЕоауЭх'ас; ха1 
Ду]ру]Хр1ауоо хоо и1оо абхйу.

Изъ представленныхъ нами примеровъ видно, что со
ставитель Синаксаря (ерусалимской рукописи въ некоторыхъ 
случаяхъ (пртгЬръ первый) воспроизводилъ жиНя святыхъ, 
за весьма немногими исключешями, почти дословно сравни
тельно съ прежними сказашями, въ некоторыхъ (пртгЬръ 
третей) исправлялъ неясныя выражешя, разширялъ и допол- 
нялъ новыми фактами, неизвестными прежнимъ составителямъ 
житШ, а въ некоторыхъ случаяхъ (прим’Ьръ второй) заново 
отъ начала до конца издагалъ сказаше, пользуясь болтЬе до
стоверными фактическими данными. Но, какъ и следовало 
ожидать, составитель Синаксаря 1ерусалимской рукописи, при- 
нявиийся за свой трудъ, по побуждение визан'пйскаго импе
ратора, съ бблыпею любовш и старатемъ собиралъ и 
излагалъ въ немъ сведешя о жизни константинопольскихъ 
патр1арховъ, объ основателяхъ византгйскихъ монастырей, о 
святыхъ, потрудившихся на пользу византШской церкви, а
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абх̂  т̂ рзр̂  й&Атрд хоо 
аухоо рархорос; Ду]ру]хр(оо ха1 
хг̂  уоуагхбд абтоб ЕоаУгКа? 
ха1 Ду]ру]хр1аУОо хоо оЬб ай- 
хйу.
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поэтому въ  данномъ Синаксаре мы имеемъ имена такихъ свя- 
тыхъ, о которыхъ патмоссшй Синаксарь и некоторые дру- 
п е  древше Синаксари или совершенно умалчиваютъ, или со- 
обгцаютъ одни имена безъ всякихъ бюграфическихъ сведе- 
шй. 1ерусалимсйй Синаксарь, такимъ образомъ, даетъ архео- 
логамъ и историкамъ-византологамъ весьма важныя истори- 
чесия сведетя , проясняющая судьбу многихъ монастырей 
Константинополя и его окрестностей. Такъ, напр., подъ 
23 октября мы читаемъ такую запись: „Т^ аЬт^ % зр а  у} 
р^ру) той гу аусос? лат рос; уфйу Т р атсо о 1), ¿р^злю холоо 
усуорёуоо ту)? ¡ЗаотХ(8о? лбХеш?. Т е Х з с т а с  81 ^ а й т о о  
а б у а ^  15 ёу т ^  р о у ^  а ' отоо ,  т'эд ооатд л ё р а у  ёу т ф  
2 а т б р ф “ 8).— О М ар и а н е 3) , пресвитере и экономе Великой 
церкви, подъ 9 числомъ месяца января говорится следую
щее: „ТзХзста! 8з ооуа(?1? аотоо ¿V тф лросргфгсф тоо ¿у£оо 
лроа^тоо лро8р<5роо ха! ¡Залтсатоб Тшаууоо, т ф  Зутс  лХу]- 
о ! о у  ту)? х с у а т ё р у у } ?  М ю х с а С а ?  ¿V т о ! ?  Д а у с ^ Х .  
гНу 81 ёл! ту)? раасХгса? Мархсауоб х а ! ПооХуерса?, тйу 
лроубушу абтоб, ёх ту)? лрзаротёра? Тйру]? ёХт^Хойтспу ё 8 у)- 
р а т о 8 ё т 8 у у а 8 у ту)? ¿ у с а ?  Е ! р у) у У] ? т 8 V л р о ? 
Э - а Х а а а а у ,  ё л к з о у а ф а ?  а  б т ф т 8 у 5 б х т у ) р ю у  о ! х о у  
т о о  а у £ о о  Т с п В Ф р о о *  ё 8 у ) р а т о  8 ё х а !  т 8 у  т у ) ?  

¿ у с а ? ’А у а а т а а ( а ? т о у  1у т о ! ? Д о р у с у о б  ё р ^ б Х о с ? ,  
о у  ха! ало тоо ргуаХоо Всёаахзву ёрлрюроо, тоо лор8? та 
хбхХф хатаУзру]9-ёуто?. АЬт8? ёл! т у ) ?  ¿рофу)? ёатй? х а ! та?

*) Въ патмосской рукописи записано лишь одно имя па- 
тр]архаИгнат1ябезъ всякихъ дополненш. Описан, литург. рукоп., 
хранящ. въ библ. пр. Востока, т. I, ч. 1, Тол ¡Ха, стр. 15. О  мона
стыре ёу тй 2ат6рв) см. у Е. Гб5*а>у. Во^аутсуоу ёортоХо^юУ. 
1899 ёт. еу Ксоуат. агХ. 179.

2) Рукоп. 1ерусал. патр. библ. №  40 л. 32.
3) Въ патмосской рукописи имя М ариана не упоминается

совершенно.
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ystpag síg obpavov ápag xa! p̂oasuyópsvog, xág 8s б-аорфхюу 
svspyEÍag xa! xó áxpijjsg xr¡c aaxVjaswg Si’ slgoSixwxspov r¡ xa i 
auxov íaxopEa Sy¡Xo! “  x).— Подъ 14 числомъ того же месяца 
положена память Св. Стефана, создателя монастыря Хино- 
лакка 2). Его жигпе изложено въ такихъ чертахъ: „Оиход
óx^pys xfflv ¿5 ?)Xíoo ávaxoXwv, süysvyjg xaxá xóv piyav ’I(í>¡3, 
¿5 ¿ipX Ŝ xSv áaxyjxvjxóv jüEov ŶjXt&aag, xa! ея! xa xüv 
óaíwv ávSptov [xovaax̂ pia xa xaxá xSv ’IopSávYjv xa! XYjv spYj- 
p.ov xa! xoü áyíoo E ’jfrufjúou xa! 2á¡3|3a xa! OsoSwpou xaxa- 
cpoixfjaag, xa! sxáaxoo xyjv SiaywyYjv схр,а9чву, üaxspov xaxs- 
Xa¡3s xr¡v KojvoxavxivoóxoXiv 1л! XYjg ¡3aat,Xsíag Asovxog xoü 
’Iaaúpoir 5svíag Se xoywv яара хф áyiwxáxq) xaxpiápyig 
Ггрр.ауф, xa! яар’ абхф ypo'vov uva xaxap,sEvag, xa! яХе!- 
аха 'яар’ abxoü síg (bys'Xsiav яроаХа^фу, xa! sv xoíg xpaxxaíoig 
ypyjaxog абхф сшрфооХод ysyovwg, sv&a vüv y) x o ü  X y j v o - 

Xáxxoo p,ovY¡ aoaxafrsíaa яар’ aoxoü, xaxspEwas, яХ^&од. p,o- 
vaytov auvafrpoíaag 3), oog яа1§£{̂  xa! voo&saEa KupEou ijgsfrps- 
фЕ,~-ха! síg p,sxpiov Y]Xixíag xaxsaxY¡as xoü яХу]рФ[лаход xoü 
Xpiaxoü. KaXwg Se Siavoíaag xóv píov xa! xyjg STCixsó̂ swg xy¿v 

ixsifrsv, ev'S’ev Se xág ánoSsEijsig Xa^áv, év хф [iéXXsiv s x Sy]- 

p,siv, яролЕр,яор,£УТ]д abxoü xíjg фиуг/д psxá SóigYjg, шд oí Siá 
xa&apSxYjxa ftsaaáiJ.svot, яоХХо!д SiYjy^aavxo, ¿яо xwv лроахаЕ- 
pwv ярод xa áva) xaxoixíag áacsxsi.“ 4).— Подъ 12 марта въ па

*) Рукой. 1ерусал. библ. А ! 40, л. 84.
2)  Въ патмосской рукописи имя Стефана значится: той 

оаЕоо £те<рауоо, той хтЕаауто; тт)у р,слфу Х>1УоХаххоо, но безъ вся
кого ж ипя. Тчжха т. 1 ,ч. 1, стр. 43.

3) Весьма вероятно, что чрезъ этотъ монастырь Хинолак- 
ка византшцы и познакомились впервые съ уставомъ ¿ерусалим- 
скимъ, который долженъ быть хорошо извГстенъ святому Сте
фану, основателю монастыря, долгое время жившему въ пале- 
стинскихъ обителяхъ.

*) Рукой 1ерус. патр. библ. А ° 40, л- 86 об.
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мять исповедника и чудотворца Оеофана *), по 1ерусалимскому 
Синаксарю, „xeAsIxai У] abxob abva£i? sv xfj ayiMtat^ MsyocAij] 
IxxXyjata x a i sv x̂ j auaxafrsiaig nap’ abxoo x a x a 
XYjv S i ypiavy jv  povVjv“ 2). 15 мая положена память пре- 
подобнаго Николая Мистика, apxienncKOiia константинополь- 
скаго 3), и „xsXstxai abxoo abvâ .c nspav iv TaXaxpiqvai? i v 
x7j abxob pov^“ 4). О пресвитере и ксенодохе Самсоне 
подъ 27 шня замечено: „Оото p i v  <Xytov Аг!фаУоу iv 
хф ¿у!<р Mwxttp &iz6x e ixa i ‘ xsXsxxai Si  y) abxoo 
abvai?i? iv аЬхф, хф nap’ abxoo aoaxyj&ivxi  i?s- 
v m v i , iv ф Xsixoopysi  о л axpt A p xt] Sli 6)-Весьма любо
пытными чертами описывается память пренодобнаго /1дя подъ 
19 шля: „Mvyjpyj хоб oaioo латрЬ? yjp&v Д!оо. Obxo? rjv ха
та xaipob? 0so8oa!oo 6) хоб peyAAoo, ё£ ’Avtio^sia? xyjg 2о- 
р!а? ¿ppwpsvo?, лоААу]у IntSet̂ Apsvo? ¿ioxyjaiv, ха! si? ps- 
yiaxfjv ел!8осду арету)? лрогАДшу uapsysvsxo Si iv Kwvaxav- 
xivooxoXsi, лара. хоб 0so5 8t’ dOToxaAbcpsw? лрохрале!? ха! 
xaxaXa^wv xbv xSxov, l'v-3-a vov xb sbayi? abxoo iSpoxat po- 
vaaxv)plov, §£sxdc9-aps xs (xai) abxSv, xa! xyjv saoxoo pafiSov 
¡?yjpav obaav xa! avtxpov хф хблф xaxiftyĵ sv, fjxt? xy) mtxXyj- 
ast ту)? ¿yia? TpiaSo? pî wfrstaa, si? SivSpov iŷ vsxo x a ! vov

') Въ пятмосской рукописи эта память записана такъ: Kai 
tob à-poo esotpâvoo? xîj; 2$YPtaviK- Tontxa стр. 54.

2) Рукоп Iepyc. патр. библ. №  40, л. 113.
®) Этой памяти въ патмосскомъ Типике нетъ.
4) Рукоп. Iepyc. патр. библ. №  40, л. 133.
5) Тамъ же, л. 175.
6) Для сравнешя сопоставимъ здесь сказаше о томъ же  

преподобномъ, по иатмосскому списку: «Обхо? шрщхо èx tij?
’Avtio^sta; £71̂ ßaeeli»? 0soSoaioo xob р,е̂ «1оо. gaüj]xso}ieU
sv Ebfpaft̂  za! ’ Pwjiav®, sabiiov Si Sià Söo щ врт xi); IjHogaioc 
apxov, xal âlaxt xa! ôîaxt л!тjpt&v tijv xpzfav xob awpato;». Опис. 
литург. рукоп.. хранят.. въ библ. прав. Востока, т. I, ч. 1. То- 
TCtXa, стр. 94.
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я з р х з а х х ,  ларз^орзут] х а У  Фрау хоод харлоод хзХзафЗроод. 
Проа^Х&з 8з айхф хах ¡ЗаахХзод 0зо88аход‘ оо уАр гр х аУ  
ЗХоо ХаЭ-зху хуу хролхорзуу]У аохоо арзх/р, хах гЬаорааад ао- 
хоу, ххаоа ларза^гхо ^ргцлаха, ¿£ Фу у) аоахаахд хоб роуа- 
аху]рхоо уз'уоузу, АХХа ха'х 6 рахархФхаход лахрхарх^д ’Аххх- 
ход, ¡ЗхшаАрзуод аохЗу, лрзарбхзроу хзхгх(ро)хоуу]аз’ лоХХа 8з 
9-абраха хтд 8оуарзх хах ¿гахХг^агх хоб Хрхахоб ¿узруз£аад, 
хах ¿х х т  Хаубуш худ ууд, хахА хЗу ргуа Мшоа^у, и8шр 
Одууауг, ха1 хоу IV аохф 8хА лхахзхау алолухузуха ауЗ-ршлоу 
Ауаах^аад, ¿тхз'х тхарг^ Фд ¿8охзх у хорха хт]д Ауаухахад ало- 
8тг]рСад, у)8т] йлуоод ха1 Аххут]Ход хаЭ-арФрзУод, ха£ хйу ла- 
роухшу 8Ахроаху ¿л1 таф£охд аохоу 8з£хоорзуоу, хах' ха тарх 
хуу хасруу зузруобухш, ¿V о\д уу хах 6 АухФхаход лахрхйр- 
ХУ$ ’АххххЗд ха1 ’АХз1дау8род ’Ауххо^зхад, Ауаутдфад Фд ¿£ 
улуоо, о Заход зхте лроахзЭ-фт лара хоо 0зоб ёху хз' х^ ао- 
хоб £(отд, ¿лх(ЗхФаад ооу xФv з£ру]рёусоу хйу хрЗушу АрхВ- г̂оу, 
лрод Корюу г^гЗ^ртдагу. ТгХзххах 81 у  айхоо абуа|дхд ¿V хтд 
збаузахйхтд аохоб р-оуу, хтд ооатд хаха ху]у ргуаХтр л¿XXV хг]У 
раохХ£8а“ 1).

Собьптя, бФдственныя для Константинополя, какъ то: 
пожары, частыя земдетрясешя, нашеств1я варваровъ и не- 
счастныя битвы находятъ себФ мФсто на страницахъ 1еру- 
садимскаго Синаксаря и описываются здФсь съ большею об- 
стоятельностпо и достовфрностпо, чФмъ въ патмосскомъ Ти- 
пиконФ. Такъ, напр., подъ 9 января о землетрясенш гово
рится такъ: „ Азузхах 8хА хЗ аортах хаха ххбхуу хуу ур.г- 
рау ухузайах рзуау азхарЗу ¿V ¿РХТ1 ¡ЗаахХзхад Ва-
а х X з х о о 2), Зхз хах 6 vaЗg худ блзраухад 0зох8хоо, 6 ¿у

1) Ркп. 1ерус. патр. библ. № 40, л. 189 об, 190.
2) Въ  патмосскомъ ТипикФ: ¿л1 Дзу.(оо хя1 ОбяХзр1аУо5 

ЗааеХ1в)У. ТопххА стр. 42. Поправка этой неточности см. у Н. 0 .  
Красносельцева: «Типикъ церкви св. Софш въ Константинов 
полФ» стр. 14— 15.
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хф Ŝ yfjuxxi ха! тшААа! sxxAyjaíat, xa! íSiaraxo! xaxsrcsaov 
oixot,“ !). Землетрясеше, воспоминаемое 26 января, описы
вается въ такомъ виде: „Myjv! хф аЬхф щ pv/yp-/) хоо рг- 
уаХоо astapoô 2), ysvopsvoo s!ç xà xsAsoxaîa xr¡q ßaaiAsiag 
хоо vsoo 0so8oaioo, oioö ’ApxaSioo xai EoSo îaç, pY¡v! Tav- 
vooapúp xç', rypspa xopiaxTj, wpa У  3) xf¡q p̂s'paç. Кахзлзаоо 
Sè xa! xà xsiyy] x̂ ç t îo A s w ç  xa! pspoç лоАо xwv oixyjpàxwv, 
•/.ax3,a!psxov 8s àrcà TpwaSyjaiwv IpßöAwv swç xoô XaAxoo 
TsxparcôAoo 4), xa! STisxpxxYjasv о ast.opoç 1m pfyvaç xpstç, 
svfra о ßaaiXso? A ix y jv  icavStpsî psxà Saxpôwv злзуз- Toaat, 
y)pàç, Kôpis, xrjç Sixaiaç; aoo àpyrjç xa! xwv ^apauxwpàxwv 
■̂ pwv bià xffe psxavoiaç* èaàAsoaaç yàp x̂ v y^v xa! aovsxà- 
pa£aç 8t,à xàç î pôv àpapxiag, êpjüaÀAwv cpoßov sic; xàç xap- 
BCocç Tjpwv xoô 8o£à£siv as, xov po'vov àyafrov xa! yoAàvü-pw- 
7TOV 0sèv fjpöv“ ьу. Л и т  совершалась „ èv хф ’E^axiwvíw, xa! 
psxà xà sias/alsiv xy¡v Atxi)v sv хф ’Е^ахщтф 8o£á£ooai xa! 
àxspyovxai sv хф фбрф (asßaa)pta о!'хф xfjç àypàvxoo Дз- 
o t o î v t j ç  ^pöv 03OXÓXOO xa! àsmapô-svoo Maptaç KXrjalov ’EAta- 
vôv xa! sofrswç àpyovxai xà Tpiaàyiov“ 6).

Неудачная война въ Болгарш императора Никифора Фоки,
. его поражете и смерть въ 811 году дали основате составителю 
Синаксаря 1ерусалимской бибдютеки внести въ описаше этого 
печальнаго событ подъ 26 поля месяца некоторыя новыя 
данньш сравнительно съ Синаксаремъ патмосскимъ.

]) Ркп. 1ерусал. патр. библ. №  40, л. 82.
2) Въ патмосскомъ Типик!: х а !  тоо угмоц£\>оо агю рю о ¿V 

хм  ’ Е 5а х 1му!м . Т о тгд а !, стр. 45 .
3) Ркп. Герусал. патр. библ. №  207: брас Згохёра;.
*) Тамъ ж е : ' О  абхбс азеаргбс; ха! аХАя; поХХАс т5); враМ]с 

ха! х̂ с МахзЗоу!ас ха! т}}с Войта; хахёрр(фз. ч
5) Ркп. 1ерус. библ. №  207 прибавлено: зх х о х з оо\» 1тс(- 

хр я хтр я у хо ; той ё й о о ; х ^ ;  то1ябт7|<; б л о й ёа гм ;, ёо р х а^ л  зххХ 7[а!а 
хоохоо а\>ацуг|а£у Х и ау гб о о аа .

*) Ркп. 1ерус. патр. библ. №  40, л. 9 5 .
ДревиМпие патр&рппе Типиконы. 19
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Тшиха, стр. 96.
„T^ aöx̂  vjpspqc syivsxo таз- 

Xspog sig BooXyapiav xai 6 fra- 
vaxog Nixr^dpoo xoö ßiaiXswg 
xal äXXm ttoXXöv, tvStxxcövog 
8', vjpipag C'.

Iepyc. ркп. № 40 л. 198 об.
„Tvj abx̂  xjps'pa lysvsxo r( §v 

BooXyapiiy I  £ ¿Ttpoqsigiag 
x a l о £ s <ü g xoö . ßaaiXewg 
Nixrix6po’j, abxou, x£ ßQjÖtŶ xa! 
Ixspcov тсоХХйу'ЭДЖ^гатеобу- 
x ü ) v  а&тф xal xolg abv abxtp xtöv 
Bo’jpyäpwv (sic) - xal TtoXXobg psv 
¿vsXövxwv, t i o a a ö v  8s ¿v xalg xacp- 
poig ¿¡jLTcsadvxwv, xal utü’ осаХг(- 
Xü)v ao^Kaxirĵ svxwv, xal a)(s8ov 
dTiscvxtov äpSvjv avaipsHsvxwv, 
8xi 8̂  VLX'/jaag abxobg 6 ßaai- 
Asbg NixYjcpdpog ob xay_£(i)g xyjg 
ywpag dcvs’̂ sojjev, аХХа xpocpöv 
xal xo[j.ä̂ (Dv, xal ttj s&TcpaE;£a 
xaxsracipopsvog, xov xoaoöxov iig 
acppoaovyjg ¿теотсааато SXsllpov“..

Что касается празднествъ по случаю освобождетя Кон
стантинополя отъ нашеств1я варваровъ, то описываемый Си
наксарь называетъ гЬ же самыя, которыя имеются и въ пат- 
мосской рукописи, но самыя собьгпя излагаются въ немъ 
съ большею обстоятельностпо, а въ н^которыхъ случаяхъ и съ 
указашемъ даже на торжественную литанш, о чемъ пат- 
мосскШ Синаксарь умалчиваетъ. Нашеств1е варваровъ (sasu- 
atg xöv ßapßapwv), воспоминаемое 5 поня, по 1ерусалимской 
рукописи, описывается такъ: „Kal pvYjpY) xyjg psxa cpiXav&pömiag 
iTOvsyö-slorjg % lv  cpoßspäg ¿viyxTjg iv x̂ j xöv ßapßapwv sm- 
Spop,̂ , 8xs piXXovxag rcavxag 8iaysipi£sa'9’ai xa l  
a l y p a X w a l a  üapaSlSoo^at .  6 oixxtppwv 0s8g npsaßsiaig 
xijg aypavxoo ösoxoxoo тхар’ i/jtfSa Ttäaav sXuxpöaaxo“ *).

1) Ркп. Iepyc. патр. библ. №  40 л. 160.
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Подобное же нашеств1е сарацинъ подъ 25 числомъ того же 
месяца записано такъ: „ Т у] аЬпд ауаруа'.? тзХзстас
ту)с олзр Хоуоу хае лааау еХл£8а Зсору̂ зСоУ]? у)[лйу Ту]аоо 
Хркзтоб 8са тйу лрзсфз1ЙУ ту)? ¿ал<5рсо? аотоу тзхобау]? 
лауау£а? ¿ураутои Дзолсхуу)? г)рйу 0зот8хоо хйс! ¿зелар- 
-9-з'уоо Марса? хата  т й у  8 са тз уу)? ха!  О-аХааау)? 
хохХсооаутюу т у ) у хагК т)ра? ¡За0 1X 18 а л 8 Х с у  

¿с Я зео у 2 арахт]уйу“ ’) и т. д.
Составитель 1ерусалимскаго Синаксаря —  визант1ецъ, 

уделившШ весьма много места въ своемъ Синаксаре со- 
бкгпямъ, именамъ и торжествамъ местнымъ константино- 
позьскимъ, даетъ намъ въ то же время весьма подробный 
перечень храмовъ, евктщпевъ, мартир!евъ, апостол1евъ и 
монастырей” константинопольскихъ. Проф. Д. 0. Беляевъ на- 
считываетъ въ немъ до 80 храмовъ, „неизвестныхъ Дюканжу и 
не вошедшихъ въ его перечни“ 2), и заявляетъ, что )еруса- 
лимейй Синаксарь „ разъяснит, мнопе топографичесгае 
пункты, не разъясненные ни патмосскимъ спискомъ, ни 
прежними данными, известными Дюканжу, Бандури и дру- 
гимъ изеледователямъ Константинополя“ 3). Но, при более 
внимательномъ просмотре ¿ерусалимскаго Синаксаря, мы 
уверены, количество доселе неизвестныхь храмовъ Констан
тинополя значительно возрастетъ.

Арх1епископъ Серпй, воспользовавпййся „выписками 
памятей святыхъ изъ Синаксаря этого Устава за мартъ и 
апрель“ , доставленными ему А. Пападонуло— Керамевсомъ, 
говорить, что „памяти святыхъ въ немъ те же, катя въ , 
константинопольскомъ Типиконе IX — X  века (въ патмос
ской рукописи), и следуютъ въ томъ же порядке, въ ка- 
комъ находятся въ Уставе I X — X  века“ . Перестановокъ и

Тамъ же л. 175. 
а) Визант. Времени. 1896, №  3— 4, стр. 443.
3) Тамъ же, стр. 442.
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прибавокъ весьма мало, а, следовательно, по мнЕнго высоко- 
преосвященнаго автора, „для агшлогш онъ мало нредстав- 
ляетъ' новаго после константинопольскаго Типикона IX — X  
века“ г). Но и это заключеше, по нашему мнешю, прежде
временно, потому что въ действительности новыхъ именъ 
въ Синаксаре, особенно изъ числа царей, царицъ, патр1ар- 
ховъ, создателей монастырей константинопольскихъ довольно 
много, и агшлогъ въ этомъ отношенш найдетъ въ немъ не 
скудную для себя жатву. Но самое главное преимущество 
описываемаго нами Синаксаря —  это его редкая правиль
ность въ ореографическомъ отношенш. При помощи 1еруса- 
лимскаго Синаксаря, открывается теперь полная возмож
ность сделать немало важныхъ исправлешй въ Синаксаре 
Великой церкви но патмосской рукописи.

Какъ памятникъ литургичесвчй, 1ерусалимская рукопись 
№ 40 представляетъ менее значительный интересъ. Дело въ томъ, 
что изложеще порядка церковныхъ службъ и торжественныхъ ли- 
ташй по тому или иному случаю весьма немногимъ отличается, 
здесь отъ известнаго въ науке древнЬищаго Типикона Великой 
церкви Патмосской библиотеки. „Уставная сторона многихъ 
праздниковъ, по словамъ проф. Д. 0. Беляева, изложена 
почти буквально тожественно съ патмосскимъ спискомъ. 
Уставную литургическую часть составитель, очевидно, взялъ 
изъ того же Устава, съ котораго сделанъ патмосстй спи- 
сокъ“ 2). Следовательно, значеше въ науке этого второго 
списка Типикона Великой церкви весьма ограниченное. Онъ 
важенъ скорее не самъ по себе, сколько, какъ вар1антъ 
къ первому списку, какъ дополнеше и разъяснете недоска- 
заннаго -въ патмосскомъ списке. „Показашя вновь откры- 
таго списка „Типика Великой церкви“ , списка позднейшаго

’) Арх. Серпй. Полный мЕсяцесловь Востока, т. I, Влад, 
втор. изд. 1901, стр. 144— 145.

2) Визант. Времени. 1896 г. №  3 —4, стр. 442.
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iерусалимскаго, iio отношенно къ списку древнейшему пат- 
мосскому, говоритъ нашъ покойный лцтургистъ JEL 0. 
Красносельцевъ, имеютъ большое значете въ гЬхъ слу- 
чаяхъ, когда поясняютъ этотъ древнейпнй, не всегда исправ
ный и ясный, текстъ: или давая более правильное чтете, 
или дополняя его вставками, въ разныхъ отношешяхъ по
лезными для правильнаго пониматя характера обрядовъ Вели
кой церкви, или, наконецъ, подтверждая чтешя, считавпняся 
почему-либо сомнительными“ . На все эти случаи проф. Красно- 
сельцевымъ представлены убедительные примеры '). Но неоспо
римое преимущество Типикона Великой церкви въ 1ерусалимской 
рукописи предъ всеми другими подобными памятниками— 
это его происхождете или написате по прямому при
казами) императора Константина V II Багрянороднаго, кото
рый, какъ известно, посвятилъ пучине годы своего царствова- 
шя книжнымъ ученымъ занятшмъ и оставилъ по себе па
мять въ науке многими трудами 2), изъ коихъ придворный уставъ 
или „De cerimoniis aulae Byzantinae“ считается самимъ капи- 
тальнымъ и наиболее интереснымъ для изучающихъ рели- 
позно-гражданешй быть, а равно церемонш церковный и 
придворныя древней Византш. Наши ученые византологи 
лелеятъ мечту въ Типиконе Великой церкви найти надеж
ный комментарий къ названному придворному уставу, про
яснить и разгадать, при помощи его, то, что остается за- 
путаннымъ и неяснымъ, при чтенш этого замечательнаго 
памятника древне-византШской жизни. „Еще любопытнее те 
добавлешя и перемены въ новомъ тексте, пишете о iepyca- 
лимской рукописи Типика проф. Красносельцевъ, который 
касаются одной изъ специфическихъ особенностей визант!й- 
скаго богосдужетя въ столичномъ каеедральномъ храме, а

Ч Летопись историко-филолог. общ. при Ими. Новор. 
универс. т. V I.  1896, стр 332.

2) Rambaud. 1.’ Empire grec au X  siecle. Paris. 1870, p. 51; 
Krumbacher. Geschichte der Byzantin. Litteratur. Munch. 1891, S. 57; 
Васильевскш. Обозреше труд, по визант. исторщ. СПБ. 1890, 
в. I, стр. 214— 224.
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имений особенности, выражавппяся въ участш царя, властей 
и народа въ совершенш многихъ праздничныхъ процесшй и 
церемотй. Довольно подробный сведетя объ этомъ участш 
содержатся въ извЬстныхъ трудахъ Константина Багряно
роднаго и Ко дина, но эти свед етя, безъ со л тетя , долзк-. 
ны прюбр'Ьсти и ■ большую цЬнностъ, и большую до
стоверность, и большую ясность, если будутъ въ до
статочной лиьре оправданы специально литургически
ми памятниками... Въ патмосскомъ списке Типика Вели
кой церкви IX  в. только одинъ разъ отмечено учаспе царя 
въ литургической храмовой церемонш, а именно тамъ, где 
говорится, что въ великую субботу около шестого часа 
царь входитъ въ алтарь Великой церкви и переменяетъ
одежду на св. престоле; въ iepycaлимcкoмъ списке татя
отметки встречаются въ значительно болынемъ количестве, 
при чемъ отличаются большею обстоятельно стш, и вообще 
очень любопытны своимъ соответстшемъ показашямъ цере- 
мошй Константина Багрянороднаго“ 1). Но такихъ отметокъ 
въ описываемомъ нами памятнике всего на всего три : въ 
службе 21 мая на память царей Константина и Елены, въ
службе 20 (юля на память пророка Илш и въ службе ве
ликой субботы, при чемъ эти отметки никоимъ образомъ 
не могутъ быть признаны „обстоятельными“ по изложенго, 
и для изучешя церемотй визанНйскаго двора намъ ровно 
ничего не даютъ. Подъ 21 мая, напр., стоить такая заметка: 
„ТзЫта: -ц аотоо (св. Константина и Елены) аоуас;'.? ¿у 

аунотапд МзуаАтд ёххлу)спа, ха! ¿у то!? ¿у£о:? аиоато- 
Ао̂ с, ха! ёу тф лЫф абтоо уаф г у т  ̂ х̂ атзрутд ту)? В соуоо, 
тоб тохтрьаруоо а р. а тоо ¡3 а а: А з со ? ха ! ту)? а о у х А у)- 
тоо рзта т/)? Аиу)? ёхзсаз яараусуорзуоо ха! тг)у З-зсау Азс,-

*) летопись историко-филолог. общ. при Новор. унив. 
т. V I,  стр. 338— 339.
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хоорухау ха\ роахаусоухау злххзАооуход“ >). Подъ 20 шля за- 
мФтка еще короче: „Аалрохзра 81 аоухрохзххах лау^уорхд зу 
х^ ущ .¡ЗаахАхх^ ¿ххХ^ах^х, 'х о о [ За а х Хз мд  р а х а  худ 
а-о у у. Ху х о о ха1 хоо лахрхар)(йо ¿хзхаз аЭ-рохдорзусоу“ 2). 
Въ  чемъ заключался блескъ этого торжества, изъ этой 
замФтки мы ничего не видимъ. Вотъ поэтому-то гораздо 
интереснФе для литургиста, по нашему мнФнш, только 
третье замФчаше, относящееся къ службФ св. первоверхов- 
ныхъ апостоловъ Петра и Павла, въ которомъ о царф хотя 
и не упоминается, но говорится о литанш ипарха3), орфа- 
нотрофа и чиновъ гражданскихъ и представителей народ- 
ныхъ. Служба эта въ цФломъ своемъ видФ весьма любо
пытна и заслуживаетъ полнаго внимашя литургистовъ-визан- 
тологовъ:

„ТзХзххах у аохйу аиуадхд 
¿у хохд охухохд ¿лозхолохд хохд 
рзуаАохд, ¿V хф 8рсрауохросрз£ф 
хах ¿у хф лауазлхф 4) алоахо- 
Хзхф хоб аухоо хах лауви^у- 
роо алоахоХоо Пзхроо, хф аоу- 
хзхрзуф х  ̂ Аукохахтд МзуаХтд 
йххХуоСц., 1у ф зхд хуу лара- 
\ioyyy 5) аузрузхах о ахаород 
хоб Орсрауохрофзхоо, хах 6) ухуз-

Совершается соборъ ихъ въ 
храмФ святыхъ великихъ апо
столовъ въ орфанотрофюнФ и 
во всечестномъ храмФ святого 
и всеславнаго апостола Петра, 
прилежагцемъ къ святой Вели
кой церкви, въ который въ 
навечер1е приносится крестъ 
сировоспитательнаго дома, бы- 
ваетъ молитва, и выходитъ ли-

*) Ркп. патр. 1ерус. библ. №  40, л. 163.
2) Тамъ же л. 190.
3) О  литанш епарха по городу «чрезъ всю нощь со мно- 

жествомъ людей со свФщами, зовуще киролФсу», упоминаетъ и 
арх. Новгородскш Антонш (П. Савваитовъ. Путешест. арх. 
Антошя въ Царьградъ въ Х П  ст., стр. 117—-118).

‘ ) Вар1анты той же службы по ркп.> королев. Дрезд. библ. 
Да 140: азятю.

5)' ёаяёрад.
6) К а£ р з т а  ттр» йяоХозху хоб Хоху1Хо5 тт)? МгуАХуд в ш \ у -  

ах'ас, хоб яатрха'рхоо хатзрхорёуоо , у Ы т ш  збэд- Ш р х гх я .1 $  Ххтт;
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ха: еи^ ,̂ ха: 1£ер)(еха: ^  X:- 
х/] ато той 'Ау:ои Пехрои [лзха 
хой 7 ia .x p iy .p y p u ' фаХХомта1 §з 
ха хротсарих, ха р,еХХомта ура- 
<реаЭ-а:. Ка1 5  [XIV ^ ¡х х р ’Л р у р ц д ,  
лроте'рфа̂  хг̂ м Хьхт̂ у [х̂ ХР1 
хгу? ф:аХт]$ х уд  МеуаХт]$ 1х- 
хХт]аЕа$, итсоатресрг: айлкд е:$ 
хом "Ау:ом Петром, у) Ь ё Х : х у ) 

хахер^ета: г1$ то ¿р а̂мохро- 
фе:ом, ¡Хсха той ахаорой той 
§Х£:&ем амгХгМмтод, Х:тамгоом- 
хос; той и к & р у о и  ха1 той орфамо- 
хрофоо ха! т:&ат]$ 7:0X1x1x75$
ха! §У]р,ох:ху]$ та£га)$. ’Ем Ве 
хф сАу!ф Пгтрф, ху]д Х :х^$ 

ё̂ ерХО{А£Му|5, Харламова: ха:ром 
о! 1рВо[харю:, ха! фаХХгха: то 
КХ:мом, Кир:о , то хеХгихахом, 
ха! то К6р:е ехехра£а, ха!1) 
¡хеха х г у  е!'аоВом той т:ахрнхр- 
Хои, то тсрохеЕремом ха! та у  
¿мтЕсрсома ха р:хра, ха:' уп/зта: 
еих  ̂ аимат:ху) [хеха х&м аЕхт̂ - 
аесом, ¿мау1М(Ьахомха: ама-
у'доа]хата у "  а' ха9-оХ:хт5 а'

тш съ патр]архомъ изъ хра
ма св. Петра, и поются тропа
ри, имеюпце быть написанны
ми. Пагр1архъ, проводивши ,на- 
передъ литш до ф1ала Вели
кой церкви, возвращается сно
ва въ храмъ св. Петра. Ли- 
■пя идетъ въ орфанотро- 
фшнъ вместе съ крестомъ, 
принесеннымъ оттуда, при 
участш въ литанш ипарха, 
и орфанотрофа и чиновъ госу- 
дарственныхъ и народныхъ. 
Въ храм!-, же св. Петра, когда 
выходитъ литашя, недельные 
улучаютъ время, и поется 
„Приклони, Господи, ухо твое“ , 
последней антифонъ, и „Госпо
ди воззвахъ“ и, после входа 
пагр1арха, прокименъ, и три 
антифона малыхъ, и бываетъ 
сугубая ектенья съ протешями, 
.читаются три чтешя: первое—  
соборное послан]е Петра: „Вра- 
пе, благословенъ Богъ и Отецъ 
Господа нашего“ ; второе его

алЬ той 'Ау:оо Штроо, ха! ар^омта: о! фаХта: трояареог До?а оо;, 
Хрштё о веос, аяоатбХ©м хайх5'!!1®* яролёрле: айтгр» о яатр:- 
¿РХ’К  р£/ре <ре<*Х»;с, ларахратойремо; пара те той ёяс!рхоо ха! 
той ¿р(рамотрй<роо х. т. X.

’) е!та еЬ одод  ха! та а т ^ р а ,  8ё г^ера ¿отс, фаХХетаг
’15о:> дё ейХоуеТте тбм К о р т ,   ̂ ёхтемт) ха! та у' амтгршма та рихра, 
хае ум оцёщ д  ейх^С ооштсЩд рета тюм аПфземм х т X.
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еяютоХт) too Iláxpoo- ’ASsXyoí, же: „Возлюбленнш, препоясав-
eüXoyyxóg о 0aóg xai Патур 
ТОО KopEoo Y)p6)v, ТО [У ТОО 
абтоо *)• ’АуаяутоЕ, áva^woá- 
psvoi, tó у' t °ü а т̂оо 2)' ’Aya- 
яутоЧ <bg ярооаХЭ-óvxsg. K a l3) 
psxá xooxo Xs'yoooiv oí i})áXxai 
sv хф ácppwvi xpoxápiov, yx°? 
o'- Oí xwv ájcoaxáXwv, síxa 
Xsyei ó Siáxovog* Socpía, xai 
yívexai y Kavvoylg xaxá xyv 
xájjt?. Eíg Se xóv N' фФХХзхаь 
xó aoxó xpoxápiov. IIspl 8s a>pav 
¡3' i^ápysiai y X'.xy áxó xyg 
sxxXyaíag, фаХХорзФоо хоо ао- 
xoo xpoxapíoo, xai síg xóv "Ayiov 
IIsxpov Sô á̂ ooaiv oí фФХтаь, 
xai Xsysxai xpoxápiov, у у о; яХ.

Eíg rcáaav xyv yyv, axíyog* 
Oí oüpavol Siyyoovxat. 'О 5сяо- 
axoXog ‘) и евангел1е. Tonixá, 
стр. 84.

[Пар! 5) Ss Spav a' xaxspys- 
xai, si fisv ¡JoóXsxai, xai о тса-

ше чресла ; третье его же:
„ Возлюбленши, яко пришельцы “ . 
После этого певцы на амвбйе , 
поютъ тропарь, глася. 4: „Апо- 
столовъ первопрестольницы “ ,
потомъ дааконъ говоритъ: „Пре
мудрость“ , и бываетъ панихида ^ 
по чину. На 50 псалме поется ̂  
тотъ же тропарь. Около 2 ча
са выходитъ литш изъ цер
кви, при иенш того же тро
паря, и въ храме св. Петра 
поютъ певцы „Слава“ и тро
парь гласъ_8  ̂„Во всю землю“ , 
стихъ: „Небеса поведаютъ“ . 
Апостолъ и евантопе.

Около перваго часа, если 
желаетъ, сходитъ патр1архъ и

Ч та áxsXoolla.
Ч та dxóXo»9a tmv ávayv<e¡j|idT<ov.
Ч  X sy eta t у*. S l i p ;  a ' ’ O í oópavol ityyouvT ai xyv 5«$av. S t í -  

X o; ¡i'- ' H y jié p a  т у ;  yjjiépac ip iiiy e x at. S t f^ o g  y '- E U  x á a a v  tíjv  yyv, 
xai iraptaay- По£а tpoXaxy oóx ё а х г , sítz y áxóX oaig  j i s t á  x ij; itpo- 
avayvoíasw g x a i  h¡ itavvox ’t ;  х а т а  iyv tá S iv  Ele  5¿ tóv Spdpov 
фаХХо>та! x á v t a  т у ;  f ju é p a ; x a i  EóXoyaTis, x a t  e l ;  tóv N ' O í imv 
aitoaióX w v irpwtóllpovoi.

4) Ркп. патр. Iepyc. библ. №  40, л. 178.
5) Въ ркп. Дрезд. корол. библ. №  140 л. 173 об. — 174нахо- 

димъ иное изложеше литш, которую, въ виду ея интереса, мы 
и помещаемъ здесь, какъ дополнеше.
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Хр'ЛруГ^  х а '- 71013! т у р  ЗУар^СУ

ту)? Хсху)?, з! Вз р,̂ , ¿хзсуо? 
рзу &ъ£рувха1 рзха тоо лФХоо 
з£д тоо? ау!оо? АлоатоХоо?, о! 
Вз !зрз!? ¿храХХооас ху)у Хстт̂ у, 
фаХХоУтз? то лроузураррзуоу 
тролАрсоУ 01 хйу алоатоХсоу 
лрйтВО'роуо!,, ха! атЛрутхох  
ха! аото! ¿V тф уаф т&у Ау!соу 
АлоатВХсоу. Ка! з! рзу ¿ап 
лрозХаоас?, лрйарзузс о тсатркхр- 
уу]д рзтА ту)? Хну)? ¿V тф Хз- 
уорз'уср ¿V тф лаХасф ахзоосро- 
Хах!(р, ха! лрйтоу р£у зруоч- 
хае о! рстролоХ!тас рзха срзХсо- 
у!соу ха! лроахоуооа!, тоу ла- 
хрЛруцч, рзха уахХСм'у Алзр- 
узтас ха! аохб? ха! лроахоуз! 
тоV атаороо ха! то збауузХсоу, 
ха! Аала^орзуо? табта, бло- 
атрёу зс, ха! ха9-з£Врзуо? ¿V ~ф 
уАрЗ^хс, лот! хгу  лроахХу]асу 
хйу ру̂ тролоХстйу, хаЭ-й? ха! 
¿у ха!? Хослас? лрозХебаза1У. 
Е!ха У] з!’аооо? ха! у] Хослу) 
ту)? Ха1Хоору!а? АхоХооЭта. Дз! 
Вз усуйахзсу, 0X1 зЕ? тВ Дзбхз 
АуаХХеаайрзДа фаХХооасу ос 
ауаууйата:, троларсоу, у)Х<э?
О! хйу АлоатоХсоу, зЕ? Вз то 
До?а рзха тур зЕооВоу, 8о?А- 
£ооасу зб9”й? ос фАХтас лХ. а  
ха! фАХХооаг Поса <роХаху)

совершаетъ начало литш, если 
же не желаетъ, то онъ отправ
ляется въ храмъ св. Апосто- 
ловъ на жребяти. Священники со- 
вершаютъ лятпо съ пЬшемъ вы
ше написаннаго тропаря: „Апо- 
столовъ первопрестольницы“ , и 
идутъ они въ храмъ св. Апо- 
столовъ. И если бываетъ вы- 
ходъ, то ожидаетъ патр!архъ 
съ ли'пею въ такъ называемой 
древней скевофилакш, и сначала 
приходятъ митрополиты въ фе_- 
лоняхъ и кланяются патр1арху, 
а (потомъ) йдеттГ самъ патрь 
архъ со свечами и покланяет
ся кресту и евангелш, и, це
луя ихъ, возвращается. Сидя въ 
нареиксе, онъ совершаетъ при- 
глашеше митрополитовъ, какъ 
и на остальныхъ выходахъ. 
Потомъ входъ и прочее по- 
следоваше литургш. Должно 
знать, что на стихъ: „Пршди- 
те возрадуемся“ поютъ певцы 
тропарь, гласъ 4: „Аностоловъ 
первопрестольницы“ , на Славу 
после входа тотчасъ певцы 
поютъ гласъ 5: „Кая стража 
не бысть“ . Поютъ это певцы, 
когда доместикъ одетъ въ соб
ственную одежду и когда онъ 
съ амвона даетъ меру ру,-
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кою. Потомъ Трисвятое, про- 
кименъ, апостолъ, евангел!е, 
причастенъ. То же самое совер
шается последовательно и въ 
храме св. Петра, находящемся 
въ соседстве съ. святейшею 
Великою церковью; въ храме! 
совершаютъ литургно недель-; 
ные.

oùx aays. U7âXXooai 8s xoöxo 
xal oi dtvayvöaxai, xoö 8&ps- 
axixou âaxoAia[j.avo’J  x y j v  181 a v  

aïoÀYjv xal ystpovo|j,oôvToç àrco' 
xoö piaoo xoö ap,ß(ovog. Elxa 
xo Tpiaàyiov, 7cpoxsi[isvov, атсо- 
axoXoç, £ÔayyÉXi.ov, xoivwvixov 
(нынешше). Tà aoxà 8s yivov- 
xai àxoXoéâ’wç xal èv хф 7аф 
xoö àyiou Шхроо, хф aoyxsi- 
ps'v(}) xfj ¿yiwiixig MaydcXig èx- 
xX“/]a(iy, sig 8è xàv vaov Àsi- 
xoopyoöaiv ol iß8op,apioi].

m
Но, если мы откажемся отъ преждевременныхъ и пока 

напрасныхъ вожделешй видеть въ данномъ Типиконе Вели
кой церкви надежный комментарий къ Обряднику импера
тора Константина и оставимъ поиски въ немъ описашй 
императорскихъ выходовъ, то мы получимъ отсюда все же 
немало весьма ценныхъ и любопытныхъ данвыхъ, пролива- 
ющихъ новый светъ на состоите богослужешя въ визан- 
тайской церкви въ X — X I векахъ. Данныхъ этихъ не 
имеется не только въ известномъ намъ патмосскомъ Типиконе, 
но даже въ некоторыхъ случаяхъ и въ богатомъ литурги
ческою византайскою практикою Типиконе дрезденскомъ, по
дробное описаше котораго мы имеемъ дать несколько ниже. 
Такъ, въ службе 1 сентября, изложенной съ некоторыми отли- 
1нями сравнительно съ подобною службою по патмосскому 
списку (мы отметимъ ихъ въ вар1антахъ къ той же службе 
по Дрезденской рукописи), въ конце ея читаемъ следующее 
замечаше: „Ast 8s slosvai, oxi p,sxà vqv SltzôXuaiv xfjç Xsi- 
xo’jpyiag é 7xaxpiapyy]ç év хф- psyâXq) asxpsxcp txoisÎ x/jv 8idl8o- 
aiv xwv sbXoyiwv xolç xoö asxpsxoo“ г). T. e. должно знать,

*) Ркп. натр. 1ерусал. библ. №  40, л. 2.
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что, по окончанш литургш, гтатргархъ въ великомъ секрет! 
совершаетъ раздачу просфоръ чинамъ секрета. Эта подроб
ность практики византгйской церкви дополняется въ рукописи 
Дрезденской королевской бибДотеки такимъ зам!чашемъ: 
,, Аооуха: ха! лроасрора! х'д аот-д Т/|Кра з у  тт] МзуаАтд зх- 
хА-дсха уарахта! 8' ха! ¡нхра! х'“ ') т. е. въ этотъ день даются 
въ Великой церкви просфоры по четыре оттиснутыхъ и ма- 
лыхъ по 20, но кому—не указано.

Подъ 10 и 11 числами указывается совершать мужчи- 
намъ поклонеше животворящему Древу и Гвоздю отъ зори 
до шестого часа, а 12 и 13— женщинамъ 8). Такого точ- 
наго указашя времени для этого поклонешя въ другихъ из- 
в!стныхъ намъ ,  литургическихъ памятникахъ мы не ви- 
димъ.

О канун! Рождества Христова и Богоявлетя д!лается 
такое зам!чаше: яХрг) з!8зуа1, он з! ¿ох!у 1у аа^анр, хорьахтд 
ха! оох 1а т 1 УтдахзСа, хр(а зоауузДа 3 )  з!аёруоуха1 § у  хф Э'оъа- 
андрф бтсо хр1йу 8сахоусоу ¡ЗаатаСордуа' ха! хо р!у ¿лох̂ З-з- 
хас зу х̂  ау!^ храте̂ тд, хо 8з 8збхзроу о‘ р,зААсоу ¿суаууйуа̂  
Аа[1р4уз1 ха! рзАзта аохб, хо 8з хрСхоу, ¿узруор,зуоо хоо ла- 
хрсаруоо, х!3'сха1 зу хф аоуЗ'роуф, ха! хаЗ-з£зха1 е£д хо лАа- 
у.оу 6 лахркхруу]5 хоо аоуДроуоо“ 4). Т. е. должно знать, что

Д Ркп. Дрезд. корол. библ. №  140,дн. 134.
2) Ркп. 1ерус. патр. библ. №  40, л. 6 об., 7; А. Поповъ 

1 прибавл. къ описанш ркп. библ. Хлудова стр. 17. Въ нед!лю 
крестопоклонную мужчины совершаютъ поклонеше животворя
щему Кресту во вторникъ и среду, а женщины въ четвергъ и 
пятницу (Ркп. Дрезд. корол. библ. №  140, л. 221).

31 Въ Патмосской рукописи говорится о вынос! двухъ 
евангелш, изъ коихъ одно полагается на престол!, а другое въ 
синтрон!. Опис. литург. ркп. т. I, ч. 1. Толгха, стр. 41.

4) Ркп. Крус. патр. библ. №  40, л. 81; сн. л. 73.
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если (HíiBcnepie) приходится въ субботу, въ воскресеше и не 
полагается поста, то въ алтарь вносятся тремя .Чаконами 
три евангел1я, одно полагается на святой трапезй, другое 
беретъ намйреваюнцйся читать евангел1е и прочитывает'ъ 
его, а третье, когда войдетъ въ алтарь патр1архъ, пола
гается въ синтронй, патр1архъ же садится съ боку (т. е. 
на лйвой lv хф збшубрф pspsi сторонй) синтрона. О томъ 
же обычай въ Дрезденской рукописи сдйлано какъ разъ 
обратное замйчаше: „Е£ §г obx sax-.v (т. е. vYjaxsía), sЬЬ-Ьс, 
yivopévYjg irjç avco у.аЭ-sopag, ó psv uaxp'.àpyïjg ou xaâ-IÇs- 
xat èv хф аиуДроУф, aXX хф abxoO pipet. Aet 8è
ytvcbaxstv, Sxi süayyàXtov sv хф аоуДроУф об x£$-s- 
x a t, si хф реуаХф аофрйтф, waaóxcog xal ol тсреа̂ бхаро1. 
Iv хф хахсотзрф ¡ЗаДрф“ i). Т. e. если нйтъ поста, тотчасъ, 
когда начинается горнее сйдаше, патргархъ не сидитъ въ 
синтронй, но съ правой стороны его. Должно же знать, 
что ева,нгел1е въ синтронй не полагается, за исключетемъ 
великой субботы, и пресвитеры не сидятъ въ нисходящемъ 
иорядкй. Въ службй кануна Вогоявлешя отмйчена еще одна 
особенность, которая доселй была извйстна липп> только по 
Обряднику императора Константина2), а именно, что па- 
тр1архъ во время чтетя нарем1й ходилъ во дворецъ для 
освященш воды. „Asi 8з sïSévai, читаемъ мы въ 1ерусалим-

1) Ркп. Дрезд. корол. библ. №  140, л. 139 об.
2)  Препозитъ обыкновенно напоминалъ царю о времени 

пригдашешя naTpiapxa въ дворцовую церковь св. Стефана для 
освящешя и.мъ воды. И  какое время императоръ укажетъ, въ то и 
приглашается патр1архъ, т. е. или до окончашя освящешя воды 
въ Великой церкви или послй освящешя. Чаще всего патр1архъ 
отправлялся во дворецъ во время чтешя четвертой или пятой 
паремш. Патр1архъ, по окончанш водоосвящешя во дворцй, 
окропивъ императора и давъ ему умыть руки и лицо, вручалъ 
ему просфору и, получивъ отъ императора апокомвш, удалялся 
въ Великую . перковь для продолжешя ‘ богослужешя. (Mign. 
Patr. curs, complet, t. 112, col. 376 — 377). 1ерусалимская py-
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ской рукописи, 8x1 [А£'/р: той ауаууф(о)раха ауаугдЬахо'у- 
хом, рт) еЕоеруорзуоо хоо яахркхруои ¿V хф яа- 
X а х Е ф, I а V 8 з £ Е а з X 9- ̂  ха!  р ̂  яарахзЕут^ хоо 
ру] бяоахрзфац йЬаугуфахоухаь ха! ха §Х£ра ауаууаю- 
раха“ 1). Т. е. должно знать, что до седьмой читаются па- 
ремш, когда патр1архъ не ходитъ во дворецъ, а если пой- 
детъ и замедлитъ возвратиться, то читаются и остальныя 
чгешя. После утрени въ тотъ же праздникъ записанъ по
дробный порядокъ крещенья оглашенныхъ, ихъ муропомаза- 
шя въ крещальне и прнведешя юъ песнопешями въ 
храмъ предъ началомъ литургш 2).

Въ неделю ва1й указана литатя, о которой патмоссгай 
Типиконъ умалчиваетъ, при чемъ отмечается не только ли
тая, совершаемая въ данное время, во время написашя руко- 
ниси при императоре Константине Вагрянородномъ3), по
дробно изложившемъ ее и въ своемъ Обряднике, но и литая 
прежняго времени, къ данному времени уже вышедшая изъ 
церковнаго унотреблетя. /'ЕкД-еу Вк, говоритъ описываемая 
нами 1ерусалимская рукопись, аоутрФ/оосх реха хоо яатрьар- 
уоо а о V у] 9- оз д ¿V хф рархорЕф хй зу  ¿уЕазу р' рархорозу яХт;- 
аЕоу хоо уалхоо хехраябХоо, ха! оохоз Хчаузбоусзд, ¿язруо'з- 
хаь ¿V ̂ хг; ау-мхату; МзуаХу зххлуаЕа. О! р^хоь рооХйрбУо: 
хаха х ̂  V я р аз х у V а о у ^ Е 1»у аоуауоухаь 1у хф рархорЕф 
хоо ауЕоо Трбфозуод яХуаЕоу хоо Харооухоо, уДу.сХЭ-зу Х'.ха- 
узбоухед, яарауЕуоухаь 1у хф рархорЕф хоо ¿уЕоо 'Розрауоо 
£у хо!д ’ЕХфЕуоо. Каха 8в хуу уоу аоууО-^ау ¿яерузхац 
Фд ярозЕрухац 6 яахр'.арууд в1 д хобд ауЕоод рг ха! Вьауарг:

копись Л» 40 удовлетворяешь, такимъ образомъ, вирлиФ жела- 
шямъ покойнаго Д. 0 . Беляева (Ж урн . мин. народи, проев. 
1892, №  10. отд. 2, стр. 377).

Ч  Ркп. патр. 1ерус. библ. №  40, л. 80 об.
2) Тамъ же, л. 81 об.
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тс-!? auvsXO-ouaiv íspaxüixoís xal Xaíxoíc; xa [iaía“ ’). T. e. 
утроить собираются съ патр]'архомъ обычно въ мартиргЬ свя- 
тыхъ сорока мучениковъ вблизи лгЬднаго тетрапила, и, со
вершивши такимъ образомъ литанпо, идутъ въ святей
шую Великую церковь. Желаюнце же по прежнему обычаю 
собираются въ мартиргЬ святаго Трифона вблизи Хамунда, 
и, тамъ совершая литанш, идутъ въ мартирШ святаго Ро
мана въ Елевих'Ь. По нытъшнему olee обычаю, патр1архъ, 
какъ выше сказано, идетъ въ мартирШ сорока мучениковъ 
и раздаетъ сошедшимся сюда духовнымъ и м1рскимъ осо- 
бамъ ва1я. Литашя къ церкви сорока мучениковъ для раз
дачи ваШ описывается подробно въ Дрезденской рукописи и 
въ Обряднике императора Константина 2).

Въ великШ четвергъ на литургш положена vf¡ su'/yj 
too [iópoo, r¡y o o v  r¡ TioÍYjaig“  3), а въ великую пятницу— по- 
клоnenie святому кошю до шестого часа, когда оно уно
сится референдар1емъ во дворецъ *). Въ  рукописи Дрез
денской оба названные нами обряда описаны обстоятельнымъ 
образомъ 5).

Новыя данныя, сравнительно съ Патмосскою рукописью 
и даже Дрезденскою, мы находимъ въ ¿ерусалимскомъ Типи
коне Великой церкви относительно службы великой субботы. 
Такъ, по этому Типику, после утрени патр1архъ удаляется 
въ малую крегцальню для совершешя тамъ крещешя оглат 
шенныхъ, а потомъ вместе съ царемъ переоблачаетъ одеж
ды на престоле и совершаетъ каждеше, при закрытыхъ две- 
ряхъ, всей Софйской церкви. „Мета xrjv dtTCÓXoaiv yívovxai 
sEg xo paixxiax̂ piov x6p,ixpóv xa <p(oxíap,axa bnb той racxpiáp̂ oo.

1)  Ркп. патр. Iepyc. библ. №  40, л 225 об.
2) См. выше, стр. 119— 123 и прим.
3) Ркп. патр. Iepyc. библ. №  40, л. 227.
*) Тамъ же, л. 227 об.
6) См. выше*стр. 124— 126; 137— 138.
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Пар! 81 Фрау зхту)у з£азр̂ зхах 6 ¡ЗаахХзод хах АХХааазх т/]у 
¿у8оху)у худ аухад хралз£т]д, ча1 рзха хобхо Дорхф 6 лахрх- 
(х-рууд, хах зи̂ бд аХуоСузхах у зххХт)а:а“ 1). Въ  рукописи 
Дрезденской королевской биГшотеки два послФдте обычая 
описываются ^амымъ обстоятельнымъ образомъ 2). То же са
мое нужно сказать и о входФ патргарха съ новокрещенными, 
по окончахаи чина крещешя въ великой крещалътъ. Входъ 
зтотъ въ данной рукописи, а равно и въ Дрезденской почти
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тождественно излагается:

Ркп. 1ерусал., л. 229.
"O x s  8s  зХДд) d g  xobg p s a o o g  

л о Х й у а д , Ь p s v  noLxpiápyryg у о -  
vuxXxxsx у ' ,  x a l  оихюд зх а зр ^ з -  
хах , х а х  ao v sx a sp '/o v x ax  р з х ’ а о -  
хои з£д хо fto ax aax ^ p x o v  xß' á p -  
^хзрзхд , v jX X ayp sv o x  р з х а  x ü v  
Фро<рор(ОУ а и х й у , oxxxvsg а й х ф  
х а х  зхд xy¡v x a U s S p a v  a o v a v sp -  
уоухси, ох 81 Хохло'х л р о а х а -  
Xoövxax р з х а  хуу ал бХ оаху  хоб 
sü a y y sX x o u . K a l  ó p sv  л а х р х а р -  
y y f g  Sxa x f¡g  s£o88oo з£аз'р )(зтах , 
ох 81 xß' 8xA xyjg л Х а у £ а д . cO  
8s  фаХху]д, sx a o S sú o v to g  х о б  л а -  
xp'.ápyou, X sysx  g x Í'/ оу ß'- Е х л а  
l^ a y o p s ó a a )  х а х ’ I p o ö  sw g xfjg  
x a p 8£ ag . K a l  8x s  срД ааю ах лХт]- 
axov хоб cxpßwvog, x a x ¿ p ) ( s x a x  ó 
sv  х ф  cxpßcovx ф аХ хт]д , х а х  о ф а Х -

Дрезд. рукой., л. 133.
Г£узхах 8з тг) 8зохзра sxaoSog 

oöxo>g' хоб 8орзахххоо хйу Оло- 
8xaxóvcov алХооуход ¿v ху улха 
хйу ßaaxXxxüv хо злзб'/хоу, 
лохзх уоуохХххйу ó лахрхар)(7]д 
psxavoxag у', зхха а<рраух£зх рз
ха xyjptou, xal лохобуход auxoö 
хуу s’jyj|v, yívsxax sl'aoSog рзха 
suayysXxoo xal pavouaXxfov хйу 
ywxxapaxwv. Sovsiaspxovxax хф 
лахрхйр̂ тг] £хд хо •Доахаах̂ рхоУ 
xal ох áp̂ xspsxg vjXXaypsvox xß', 
oxxxvsg аиухаДз^оУхах аохф sv' 
xYj av<o xa\H8pa,. ox 8s Хохло'х 
лроахаХооухах рзха хуу Ало'Хо- . 
axv хоб зоауузХСоо. "Ара 8з 
хф зхазлДзху хоу лахр'Лрууу sv 
хф (ккзхаах^рхф, 8£8охах лара 
хоб Ap)(x8xaxövou хахрод хохд

')  Ркп. Iepyc. патр. библ. №  40, л. 228 об.
2) См. выше, стр. 158— 160; 142— 144. #

J>
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Awv то Maxapioi wv aysS-rpav, 
(moSövsxai xo ŝAtimov aöxoö 
xa! avsp^sxai eig xov apßwva, 
xa! Asysi s<ps¡■■yjg xov фаАроу. 
Ka! ptsxa xo süasAD-siv xov ла- 
xpidp̂ yjv s?g xo Ф-ослаат̂ рюу, 
8£8wat,v о äp)(i,8t, dxovoc; suAoyiav 
хф фаАттд, xa! As'ysi xrjv лер’.а- 
arjv xa! xaxsp^sxai. Ео)(У] 8ё 
ob yivsxat, ou 8s Asyovxai av- 
x£<p(ova, ’Avx! 8s xoö Tpiaayiou 
Asyoov о! фссАтаг "Oaoi sig 
Xpioxov.

фаАха ,̂ xa! фаААооаьу sv хф 
djißwvi avx! xoö Tpiaayiou "Oaoi 
sig Xpiaxov sßauxia9-7jxs.

Чтете евангейя на вечерни въ первый день Пасхи 
описывается въ 1ерусалимской рукописи дословно почти так
же, какъ въ Апостол! X II в. русскаго Пантелеимоновскаго 
монастыря на Аеон! № 252 1).

Праздноваше дней пасхальныхъ происходитъ во втор- 
никъ во Влахернахъ, въ среду въ Халкопратайскомъ хра- 
махъ 21, тогда какъ въ Патмосской рукописи на оборотъ в). 
В ъ  четвергъ воспоминается „ру'дртд тйу ау£о>у алоахоАму 
Чмаууои хоо зйауузАютоб ха! Тахифоо хоо аЗзАссоо аохой. 
ТзАз1та1 8з тд тоюсотт] аоуа̂ ц; зу хф лаАатСф ха! зу хф !лм- 
убрф аихйу уаф, хф оуп лАт]а£оу ту]? МзуаАу]? зххАу]а£ад... 
Ттд Зз з' хаохтд ха! ттд 1£у]д д' ¿V ттд МзуаАтд ёххАтдамс 
АзсхоорузТ о л а тр и х р ^ У }?“ 4).

') Описан, литург. ркп., хранящ. въ библ. прав. Востока, 
т. 1 ,ч. 1. Ttmxd, стр. 137, прим.

2) Ркп. патр. Iepyc. библ. №  40, л. 231.
3) Опис. литург. рук. т. I, ч. 1, Toitixa, стр. 138.
4) Ркп. патр. Iepyc. библ. №  40, л. 230 об.
Древн'Ьиппе патртрппе Типиконы. 19*
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Все отмеченный нами особенности Типикона Великой 
церкви въ 1еруСалимской рукописи весьма любопытны въ 
литургическомъ отношенш и прецставляютъ несомненно 
дальнейшую поступательную градащю въ развитш даннаго 
Типикона сравнительно съ Патмосскою рукописью. Мнопя 
изъ отмеченныхъ особенностей, если и не проясняютъ намъ 
вполне сложныхъ церковно-гражданскихъ придворныхъ цере- 
мошй Обрядника императора Константина, то во всякомъ 
случае даютъ самые ясные намеки и указашя на нихъ, 
и ихъ историческое значеше и применеше на практике 
въ древней византайской церкви ставятъ вне всякаго со- 
мнешя. Значешее1русалимской рукописи съ этой стороны и для 
литургиста и визацтолога-археолога безспорно. Но отмечая 
эту сторону разсматриваемой рукописи, мы не можемъ 
игнорировать и другой, которая для нашей цели въ дан- 
номъ случае не менее ценна, т. е. следовъ въ ней за
висимости византайской церковной практики отъ богослужеб
ной практики древней сюнской церкви (подробная речь 
'объ этомъ у насъ была въ предыдущей главе). Яснымъ 
нримеромъ такой зависимости можетъ служить подроб
ное описание въ 1ерусалямской рукописи литаши нодъ 
25 сентября въ память страшнаго землетрясетя, быв- 
шаго при императоре Оеодосш въ 447 году. Патмос- 
ская рукопись почему-то умалчиваетъ объ этомъ зе- 
млетрясенш, но въ 1ерусалимской оно записано такъ: 
„Ту; abxr¡ галера ~rq avá¡ivY¡aig iTttxsXsîxai xôv [isxà cpiXav̂ pw- 
Tiíag yivopivtov pó¡3tov xal Tipo xijg àvaaxâastoç xÿ)v àvâcrcaaiv 
8ei£àvi(ov, êv ту à Xaoç aovspysxat, sv-x  ̂ ayionáxifl MsyáXiQ 
áxxXyjaía, xal [isxà xfjç Xtxr¡g a7tàp)(ovxai sv хф рйрф, xal 
xàg auvr^stg èxst Tioi/jaavxsg upoasuyâç, Tiapayivovxai Iv  хф 
ха|Л71ф, xal [isxà xàg êxsîas rciXiv s£ sftouç xsXoousvag sb- 
yág, ¿Tiavspyovxai èv хф аблхф атоахоХг1ф xoû áyloo Txavsu- 
p̂ p,ou ЗотоахоХоо xal eoayysXiaxoü ’Iwávvoo, xf¡v Xsixoupyiav
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ёхз!аз ¿гохзХобУхе?“ 1). Въ описанш этой литанш 2) для насъ 
особенно драгоценно то воззваше, съ которымъ обращался къ 
народу, по прочтенш евангел1я патр1архомъ, старейший изъ 
дiaкoнoвъ. Это воззваше дословно въ нашей рукописи чи
тается такъ: „Гу<юр(£о|лзу бретёра Ь."р6. щ ,  д п л в р  хахА 
ХГ|У лроХа^ооаау аоу^О-зсау Вз! т)ра? алзХДз!'^ (ркп. Патмосс. 
а и у т р й у о 'т д  алзр-/_орг\>а) ¿V хф АлоохоХз!ср хоб ау!оэ ало- 
ахВХоо зиауугХкзхоб ха\ ДзоХоуоо ’Боаууоо, хф оух: лХт]а£оу 
хоб ¿¡ЗВВроо, йахз ху)у Фз!ау Хзсхоорусау 1хз!<зе хзХзсш“ (ркп. 
Патмосск. ¿тхаХобУхз?, лаухз? аоуВрарсорзу) 8). Т. е. объ- 
являемъ вашей любви, что, по прежде установленному обычаю, 
намъ должно отправляться въ апостолй св. апостола и 
евангелиста Богослова 1оанна, находящейся вблизи Евдома, 
чтобы совершить тамъ божественную литурпю. Несомнен
но обычай этотъ не былъ исключительнымъ достояшемъ 
богослужебной практики визаиКйской церкви даннаго дня, 
но имелъ место и при другихъ подобныхъ торжествахъ, 
сопровождавшихся совершешемъ пышныхъ гпщпаршихъ бого- 
служешй и литашй. Патмоссгай, напр., Тиниконъ, не зна- 
югщй литанш 25 сентября, описываетъ весьма сходными 
чертами литанпо 5 шня, по случаю нашестя варваровъ на 
Константинополь въ 619 году при императоре Иракл1е 4). 
Здесь мы находимъ точно такое же воззваше къ народу

*) Тамъ же, л. 15 об.
2) См. Визант. Времени. 1896, №  8— 4, стр. 455.
3) Ркп. патр. 1ерус. библ. №  40, л. 16.
4) Опис. литург. ркп., хранят, въ библ. прав. Востока, 

т. 1 ,ч . 1, ТотсгхА, стр. 78— 79; Н. Красносельдевъ. Типикъ д.
Св. Софш въ Констант, стр. 62— 68. МнТше цокойнаго проф.
В. Г.* Васильевскаго о нашествш аваровъ въ этомъ году выска
зано было рТшительно въ его статье: «Авары, а не рус-
сйе, веодоръ, а не Георгш» (Визант. Времени. 1896, т. Ш
стр. 93—95).
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архвдакона, но съ указашемъ на совершеше литургш въ 
профитшнй Св. 1оанна Предтечи вблизи Евдома. Мы не 
сомнйваемся, что вей эти воззватя имйли мйсто въ ирак- 
тикй византШской церкви лишь въ древнййшее время, когда 
практика эта только что вырабатывалась въ Византш, когда 
не были еще точно установлены празднества, и когда не 
существовало иныхъ призывовъ къ богослуженш кромй 
воззвашя архид1акона, обращеннаго къ народу при обще- 
ственномъ богослуженш въ предшествуюнцй праздникъ. Осно- 
вашемъ для нихъ могла послужить практика древней c ío h - 

ской церкви, въ которой подобный обычай, какъ это можно 
видйть изъ „Peregrinatio ad loca Sancta“ Сильвш Акви
танской, былъ, если не единственный, то несомнйнно весьма 
употребительный. Такъ, въ субботу праведнаго Лазаря по- 
слй литургш, по словамъ паломницы IV  вйка, „архидгаконь 
возглашаешь, говоря: „будемъ вей сегодня въ седьмомъ 
часу готовы у гроба праведнаго Лазаря“ . И затймъ, при 
наступленш седьмого часа, вей сходятся ко гробу Лазаря“ 1). 
По окончанш богослужешя въ недйлю ва1й, „до отпуста 
архидааконъ возглашаетъ, говоря сперва: „въ девятый часъ 
будемъ собираться вей въ Мартир1умъ, то есть въ боль
шую церковь“ . Затймъ возглашаетъ во второй разъ, гово
ря: „Сегодня въ седьмой часъ будемъ вей готовы на Еле- 
онй“ 2). Въ четвергъ велитй послй литургш"' „до отпуста 
архщцаконъ возглашаетъ, говоря: „В ъ  первый часъ ночи 
соберемся вей въ церковъ, что на Елеонй, потому что сего
дня въ эту ночь предстоишь намъ великШ трудъ“ 3) и др. 
Въ великую пятницу послй бдйшя съ подобнымъ приглаше-

1) I. Gamurrini. Peregrinatio ad loca Sancta, pag. 67; Прав. 
Палест. сборн. т. УГ1, в. П, стр. 151.

2) Ibid., pag. 59; тамъ же, стр. 153.
®) Ibid., pag. 61; тамъ же, стр. 156.
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шемъ къ народу обращался самъ епископъ, говоря: „Идите 
пока каждый въ свой домъ, посидите немного, и около вто
рого часа дня будьте готовы здесь, чтобы быть въ сосго- 
янш съ этого часа до шестого узреть святое древо Кре
ста, веря каждый, что оно номожетъ его спасет ю. Съ 
шестого же часа необходимо намъ вс'Ьмъ собраться въ 
этомъ месте, то есть передъ Крёстомъ, чтобы потрудиться 
въ чтешяхъ и молитвахъ до ночи“ г). Въ первенствующей 
церкви, но весьма понятной причине, подобные призывы 
молящихся къ богослуженш слышались изъ устъ ддаконовъ 
и даже самого епископа довольно часто, но въ позднейшее 
время въ практике византШской церкви, когда установились 
прочно дни христтанскихъ празднествъ и были найдены 
иныя средства для созыва молящихся въ храмъ, и эти сло
весные призывы, стали слышатся все реже и реже и, на- 
конецъ, совсемъ вышли изъ церковнаго употреблешя. Опи
сываемая ниже Дрезденская рукопись X I в. не упоми- 
наетъ уже совершенно о подобныхъ призывахъ, и те же 
самыя литанш излагаетъ безъ отмеченныхъ подробностей, 
свойственныхъ древнейшимъ руконисямъ — Патмосской и 
1ерусалимской.

По всемъ указаннымъ причинамъ мы вполне раз- 
деляемъ пожелаше, высказанное покойнымъ проф. Д. 0. Ве- 
ляевымъ, а именно, что, „въ виду высокихъ качествъ 1еру- 
салимскаго списка церковнаго Устава константинопольскихъ 
церквей, было бы весьма желательно, чтобы наши спещали- 
сты по литургике достали съ него кошю и напечатали весь 
списокъ целикомъ, чтобы сделать его достоящемъ всехъ 
византологовъ и предоставить имъ возможность брать изъ него 
то, что каждому нужно по занимающему его отделу визан-

!) Ibid., pag. 63; тамъ же, стр. 158. 
Древн^ише naTpiapmie Типиконы. 20
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тодогш“ 1). Такъ какъ въ нашемъ распоряженш уже имеет
ся котя, хотя и неполная (недостаетъ синаксарной аполо
гической части), съ этого списка Типикона Великой цер
кви, то спешимъ заявить интересующимся, что ожидать изда- 
шя его въ светъ не придется долго, если, конечно, какъ 
мы наофемся, будутъ предоставлены высшимъ начальствомъ 
въ наше распоряжеше потребныя къ тому матер1альныя 
средства.

Въ настоящее время близки, какъ намъ кажется, къ 
своему осуществлен! ю надежды литургистовъ и археологовъ- 
византологовъ отыскать и такой Типиконъ Великой церкви, ко
торый содержалъ бы въ себ4 не только обстоятельное изло- 
жеше порядка торжественнаго богослужешя шщпарха съ его 
многочисленнымъ штатомъ чиновъ большого и малаго секре- 
товъ, кувукл1я и пр. въ храмЬ св. Софш и въ иныхъ много- 
численныхъ храмахъ, евктир1яхъ, профитюнахъ, апостол1яхъ, 
куда въ праздничные дни довольно часто переносилось па- 
тр1аршее богослужеше, но и описаше церемошальныхъ вы- 
ходовъ визанпйскаго императора и его многочисленной при
дворной свиты для непосредственнаго учасыя въ томъ же 
богослуженш и въ пышныхъ и блестящихъ по обстановка 
процеспяхъ и литашяхъ по городу. При помогци новаго 
Типикона является нын4 полная возможность „сравнивать, 
объяснять и контролировать въ этомъ отношенш придвор
ный уставъ Константина Багрянороднаго“ 8). Такимъ желан- 
нымъ, по счету третьимъ, спискомъ Типикона Великой

') Визант. Времени. 1896, №  3—4, стр. 457.
2) Ж урналъ мин. народн. просв'Ьщ. 1892, №  10, отд. 2,

стр. 376— 377.
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церкви сл!дуетъ признать рукопись X I стол!™ Дрезден
ской королевской библютеки. Открьте этого замЬчательнаго 
во многихъ отношешяхъ кодекса произошло при сл!дуюгцихъ 
любопытныхъ обстоятельствахъ.

Въ 1896 году, во время л!тнихъ каникулъ, мы вели 
учения занягля въ библютек! Святогробскаго подворья въ 
Константинопол! (въ Фанар!). Просматривая какъ-то систе
матически каталогъ рукописей втой библютеки, составлен
ный ученымъ архимандритомъ 1оакимомъ Форопуломъ, мы 
остановили свое внимаше подъ буквою Т на слов! Toraxdv, 
съ указашемъ при немъ на рукопись №  441 (23). По 
справк! въ порядковомъ каталог! той же библютеки, подъ 
указаннымъ номеромъ оказалась черновая записная тетрадь 
изв!стнаго ученаго n a T p ia p x a  ¡ерусалимскаго Хрисанва 
(1707—-1731), племянника 1ерусалимскаго n a T p ia p x a , исто
рика Досиеея I I  (1669— 1707), носящая название: „Хро- 
advö-ou aoppixta“ , т. е. Всякая всячина Хрисанва narpiapxa. 
Этотъ u a r p ia p x rb Хрисанвъ, какъ изв!стно, еще въ сан! 
архимандрита, но поручен1‘ю своего дяди, служить посредни- 
комъ :въ сношешяхъ сюнской церкви съ нашею русскою и 
для втой ц!ли лично пос!щалъ Москву. Посл!дтй нргЬздъ 
его сюда падаетъ на 1701 годъ.

Названная рукопись n a T p ia p x a  Хрисанва № 441 (23) 
издали мало об!щала интереса, въ виду своего позд- 
н!йшаго нроисхождешя, но за то т!мъ поразительн!е для 
насъ была та находка, съ которою мы познакомились, 
когда открыли 164 листъ втой рукописи, озаглавлен
ный: Tiiraxdv. Зд!сь мы прочли сл!дующую весьма любопыт
ную во многихъ отношешяхъ зам!тку этого n a r p ia p x a :  

„ 2 у][Ш(1)[мхта ха! Aŝ eig Sidcpopot ex xivog rcaXaioö Totci- 
xoö, 8у]Аа8у] ix xoö ToTtixoö xijg !v Kwvaxavxtvoo- 
tcoAsi MeydAigg ixxAyjaiag'  xft! ydp Tcspie)(ei xî v xd- 
£iv, ■fjxig iyevexo iv x̂  KwvaxavxivoondXei, Tcapdvxog xoö 
xe Tcaxptdp)(oo xa!  xoö ßaaiXiwg, vat p,r]v Ttspiî st
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xai xà TfOJïdtptût xal xy)v àxo/.ourKav xoO SAoo éviftuxou, coç 
toxs Yjv aôviri&eç yCvsailat. Eopov Ss xoOto lv  x^ jît|3Xio- 
О-т̂ хтг] x ŸJ g êv Моз'/op ia  тих о y pacp i aç, oxep Yjvsy- 
xev ix x̂ ç [Jtov̂ ç tou Sxaupovix^xa 6 xavayiwtaxoç xa- 
xptâp)(y^ç Kt!)vaxavxivoux3Xst!)ç xèp Tepsjitaç, 
tt]ç xeipivyjç SyjXaSr] ev тф "Afrom. ’ЕатэдхвкоДтрссу хаха/хфа 
Ixoç àxo Xptaxoù ¡jlyjvI Фаорооарио“ . T. e. различный 
замечатя и слова изъ некоего древняго Типикона, т. е. изъ 
Типикона Великой константинопольской церкви, потому что 
онъ содержитъ въ себе чинъ, какой былъ въ Константино
поле, въ нрисутствш naTpiapxa и императора, конечно, онъ 
не содержитъ въ себе тропарей и последовашя всего года, 
какъ тогда было принято въ обычае. Нашелъ я этотъ Типи- 
ковъ въ библютеке Московской типографы. Принесъ его 
изъ монастыря Ставроникитскаго, находягцагося на Аооне, 
святейший константинопольсшй патр1архъ киръ 1ерем1я. Сде
ланы эти заметки въ лето отъ Рождества Христова 1701, 
въ месяце феврале“ .

Прочитанная нами заметка сама по себе уже представ
ляла громадный научный интересъ. В ъ  ней .мы нашли ука- 
зашя: 1) на новый древый списокъ Типикона Великой 
константинопольской церкви, 2 ) что этотъ любопытный 
кодексъ находится, или, по крайней мере, находился въ  
пределахъ нашего отечества, и именно въ нынешней би
блютеке Московской Синодальной типографш до 1701 года, 
когда видЬлъ его здесь архимандритъ Хрисанеъ, и 3) что 
этотъ кодексъ якобы привезъ къ намъ въ Pocciro известный 
narpiapx'b константинопольсюй 1ерем1я II (1 5 7 2 — 1579 , 
1 5 8 0 — 1584 , 1586— 1594), основатель аеонскаго Ставро
никитскаго монастыря (между 1546— 1553 г .г .), apie-зжав- 
ппй къ намъ въ 1588 году за милостынею, въ сопровожде
ны 1ероеея, митрополита монемвашйскаго, и хорошо у насъ 
известнаго Арсешя, архиепископа елассонскаго и демоник- 
скаго, и въ 1589  году рукоположивший митрополита 1ова па-
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тр1архомъ московским!,. Но интересъ къ данной рукописи въ 
нашихъ глазахъ возросъ еще более, когда мы прочли са
мый „ат][х£м(>[хата ха1 Хг^еьд“ , выбранный архимандритомъ 
Хрисанеомъ изъ этого замечательнаго Типикона Великой 
церкви. Здесь на ряду съ такими, неважными на нашъ взглядъ, 
выдержками и словами: „ттреарихеро^ахоусх, оз^од з^оХ ос,
оф1иебооа1 хоу тсреарйхбром“ и т. п. мы прочли следующее, 
весьма насъ заинтриговавшее въ ту пору, замечаше: „Ко- 
р1ах^  х&у ¡Запоу, т)хо1 ху]д ¿гап/х^азюд хои КорСоо, о тха- 
х р ! ,а р ) ( 7]д х а я Н ^ е х о и  1то тхйХоу“ т. е. въ неделю ваШ, 
и л и  встречи Господа, патр1архъ посаждается на жребя“ . Н а
ходясь подъ впечатлЬшемъ счасгливаго открытая „Ди^хофд 
ху]д харЬоо“ ! ) — чина пещнаго дейстайя,— сделаннаго нами въ 
Иверской библютеке на Аеоне, мы въ этой фразе усмотрели 
ясное указаше на чинъ хождения на осляти, совершавшШся у  
насъ въ древней Руси до временъ Петра Великаго, полный 
гречесшй оригиналъ котораго составляетъ и доселе пред- 
метъ нашихъ настойчивыхъ поисковъ. Оставалось, такимъ 
образомъ, установить лишь точно место нахожденш этого 
любопытнаго и новаго списка Типикона Великой церкви, ви- 
дЬннаго въ Москве въ 1701 году архимандритомъ Хрисан
еомъ, но сделать это на нервыхъ порахъ и при томъ въ 
Константинополе, где мы находились въ то время, было 
весьма не легко.

Искать данный сиисокъ Типикона Великой церкви въ 
Московской Синодальной типографской библютеке, где эта 
рукопись была въ 1701 году, мы считали безполезнымъ 
трудомъ, такъ какъ намъ хорошо было известно, что еще 
въ половине X IX  столетш все гречесЫя рукописи отсюда 
были переданы въ Московскую Синодальную (бывшую патр1ар-

Объ этомъ см. нашъ историко-археологичесшй этюдъ 
подъ заглав1емъ: „Чинъ пещнаго действия“ (Визант. Времен. 
1894, №  3— 4, стр. 585— 588).
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шую) библютеку, и московская Типографская Синодальная 
библютека съ этого времени сделалась хранительницею ру
кописей только славяно-русскихъ, и главнымъ образомъ старо- 
печатныхъ издашй русскихъ и заграничныхъ типографй на 
языкахъ греческомъ, латинскомъ, польскомъ, славянскомъ 
и др. Справка въ каталоге рукописей Московской Синодальной 
библиотеки Аеанашя Сшады *) не привела ни къ какимъ иоло- 
жительнымъ результатамъ относительно даннаго кодекса, такъ 
какъ, въ силу краткости его описашй, трудно даже сказать, 
видЕлъ ли эту рукопись въ московскихъ библютекахъ назван
ный ученый X V III столеПя.— Письменно мы обратились изъ 
Константинополя къ известному молодому ученому С. А. Бело
курову, состоящему на службе въ московскомъ архиве мини
стерства иностранныхъ делъ и всегда любезному и отзывчи
вому на всякаго рода ученыя справки, съ просьбою въ деле 
о пр1ездЬ въ Россш  патр!арха 1еремш И, хранящемся въ 
названномъ архиве, справиться, не привозилъ ли этотъ патрь 
архъ съ собою вънодарокъ царю или натр1арху 1ову какой- 
либо греческой рукописи, какъ это делали позднее друпе

’) Catalogi duo codicum manuscriptorum graecorum, qui in : 
bibliotheca Synodali Mosquensi asservantur, anno 1722 mense Mar- 
tio ab Athanasio Schiada prius in equitatu primi causarum auditb- 
ris, nunc scholae graecae professoris, inspecti et exarninati. Typo- ’ 
graphia Mosquensi 1723 an. Въ прибавленш или, какъ перево- 
дитъ самъ Ае. Стада, въ „притяженш“ къ этому, каталогу 
напечатанъ имъ «Каталогъ третш книгъ греческихъ рукопис- 
ныхъ, въ библютеке тилографш московской обретающихся». 
Изъ просмотра этого последняго видно, что въ начале X V U I  сто- 
л еп я  въ московской Синодальной Типографской библютеке хра
нились следующая литургичестя рукописи: Месячныя минеи за 
Генварь, Августъ, Мартъ (3 экз ), Ноябрь, 1юнъ, Октябрь и 
Сентябрь месяцы, Профитолопй, Евангел!е, Синаксарь (2 экз.), 
Трюдь, Кондакар1й, Уставъ (2 экз.) и Евхолопй Х У П  в. Но 
узнать, какого содержашя были указанные Уставы, изъ описа- 
ш я Аеанаая С тады  не было никакой возможности.
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восточные ¡ерархи, пргЬзжавпне къ намъ въ Р о с с т  за мило
стынею? ДФлали мы эту справку съ цфлыо провФрить лишь 
замФтку свято-гробскаго архимандрита Хрисанеа, будучи, 
однакоже, заранФе увфрены въ отрицательныгь результатахъ 
ея, такъ какъ въ это время потребность въ греческихъ ру- 
кописяхъ у насъ еще не сознавалась. И действительно, въ дФлФ 
о пр1ФздФ патр1арха 1еремш ни о какихъ греческихъ рукописяхъ 
не говорится и, какъ увидимъ позже, въ дфйствительности 
этотъ патр1архъ и не привозилъ ихъ.— Наконецъ, разыскивать 
древшй Тиниконъ Великой церкви среди рукописей нынФш- 
ней Московской Синодальной библютеки или другихъ русскихъ 
московскихъ и даже петербургскихъ рукописныхъ книгохра- 
нилищъ мы находили излишыимъ, такъ какъ и сами лично 
были знакомы съ литургическими рукописями этихъ рукопис
ныхъ собрашй, и въ трудф покойнаго даровитаго профессора 
Московской духовной академш И, Д. Мансветова: „Церковный 
уставъ, его образоваше и судьба въ греческой и русской 
церкви“ имФли обстоятельное описаше всгъхъ греческихъ ру
кописей, содержащихъ въ себФ церковный Уставъ или Типи- 
конъ. ДобросовФстный и весьма трудолюбивый профессоръ 
И. Д. Мансветовъ не только не описываетъ въ своей книгф 
Тиникона, видФннаго въ МосквФ архимандритомъ Хрисанеомъ, 
но категорически заявляетъ даже, какъ намъ уже извФстно, 
что „записей устава (Великой церкви) до насъ не дошло“ ') 
В ъ  результатФ всего этого получилось у насъ весьма печаль
ное убФждеше, что интересный списокъ Типикона Великой 
церкви исчезъ изъ предФловъ нашего отечества неизвФстно 
куда и, какъ намъ казалось въ то время, безъ всякаго 
слфда.

В ъ  томъ же 1896  году, по окончанш научныхъ заня- 
■пй въ КонстантинополФ, чрезъ Италто мы отправились въ

1) Церковн. Уставъ, его образов, и судьба въ греч. и 
русск. д. стр. 228.
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Парижъ, чтобы разыскать и лично проштудировать, такъ на
зываемые, царсЫе кодексы, которыми пользовался ученый 
доминиканецъ Яковъ Гоаръ, при составленш своего кагшталь- 
наго труда „Efr/oAoy'.ov“ , вышедшаго въ свГтъ въ первый 
разъ въ Париже въ 1647 году, а вместе съ этимъ подроб
нее познакомиться и вообще съ литургическими памятниками, 
хранящимися въ нацюнальной библютеке и известными намъ 
дотоле лишь по краткимъ описашямъ ученыхъ палеографовъ 
Монфакона и Омона. В ъ  научныхъ заняПяхъ въ Парижской 
нацюнальной библютеке мы провели более двухъ месяцевъ и 
считали ихъ на столько оконченными въ начале сентября 
месяца, что собирались уже ехать въ Берлинъ, чтобы про
должать тамъ свои научныя разыскашя въ области своей 
излюбленной спещальности. Но 1896 годъ и именно сентябрь 
месяцъ былъ особенно знаменателенъ въ исторш франко-рус- 
скаго союза. Парижъ съ лихорадочною поспешностью гото
вился къ встрече дорогихъ гостей: нашего Государя Импе
ратора Николая I I  и его августейшей супруги Александры 
веодоровны, въездъ которыхъ въ столицу республиканской 
Францш былъ назначенъ на 14 сентября. Желая полюбо
ваться хотя бы издали теми грандюзными торжествами, ко
торый готовила къ этому времени столица Францш, мы р е 
шились отложить свой отъездъ изъ Парижа на несколько 
дней. Чтобы не терять драгоценнаго времени напрасно, мы 
попрежнему аккуратно посещали нащональную библютеку 
и занимались въ этомъ образцово устроенномъ для ученыхъ 
работъ книгохранилище пересмотромъ техъ  ученыхъ описа- 
шй рукописныхъ библютекъ, съ которыми почему— нибудь 
дотоле намъ не пришлось еще ознакомиться. Здесь вскоре 
же попалась намъ въ руки книга Франца Шнорра-фонъ-Ка- 
ролсфельда подъ запш немъ: „C atalog der Handschriften 
der konigl. öffentlichen Bibliothek zu Dresden. Leipz. 1 8 8 2 “ . 
Вт. первомъ томе невольно приковала къ себе наше вни- 
MaHie рукопись подъ № 104 (Мы всюду цитуемъ эту ру
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копись подъ №  140), которая не только представляла глу
бокий интересъ, судя но описанш, своимъ содержатемъ, но 
и потому еще, что эта рукопись некогда находилась во вла- 
дЬнш изв-Ьстнаго московскаго профессора палеографа Маттеи.

Ф. Шнорръ-фонъ-Королсфельдъ такъ описываетъ эту 
любопытную рукопись: „ 1 0 — 11 Jahrh . 186 B ll. auf
Pergam. in zwei Spalten. Marmorband fol. т. e. X — X I сто- 
лЬпя, 186 листовъ, на пергамен!; въ два столбца, переплетъ 
подъ мраморъ, въ листъ“ .

„B l. 1 . 'lepsp.too TCaipiÄp)(oo [Jtov^g ЕтаороvtxVjta ').
B l. 1— 37. Lectiones ex actibns Apostolorum Graecae. Prae
ter lectiones hic quoque notata sunt of/icia seu ritus eccle- 
siae Magnete in administrandis sacris. Т. e. чтешя изъ Д1;я- 
шй аностольскихъ на греческомъ язык!;. Кром4; чтений, здЬсь 
изложены также послЬдовашя или чины Великой церкви, при 
совершенш священнодЬйствШ.

„В1. 37— 121. Septem epistolae catholicae et quattuor- 
decim Pauli cum argumentis et capitum indicibus, qui vulgo 
Euthalio tribuuntur. Т. e. семь соборныхъ послатй и 14 но- 
слашй апостола Павла оъ толкованиями (св. отецъ на эти 
послашя) и указателями главъ, которые предашемъ припи
сываются Евеалш .

В1. 121— 186, 2ova£dptov. Noticia officiorum sacerdo- 
talium et lectiones Menologii, a primo Septembris ad ultimum 
diem Augusti. Accedunt dvо ф ^ а ц а т а  s?.g Stacpöpoog [xv^p,ag 
xal AsiToopyias. Т. e. Синаксарь. ЗамЬчан1я изъ богослужебныхъ 
послЪдовашй и чтешя МинолоНя съ перваго сентября до по- 
слЬдняго числа месяца августа. Прибавлены чтешя на раз
личный памяти и литурпи.

В ъ  конц'Ь описашя следующая замЬтка описывателя: 
„Aus Matthaeis Besitz der die Hs. in Pauli epistolae ad Tto-

г)  Эта подпись: «Патр1арха 1еремш, монастыря Ставрони-
китскаго» быда написана внизу перваго листа подъ текстомъ, 
потомъ вытерта и съ трудомъ нын^ читается.
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manos. R igae  1782, 8 ° S. 264 f. beschreibt ')и  т. д. Т . е. 
изъ собрашя проф. Маттеи, который эту рукопись описалъ въ 
книге: „Послаше апостола Павла къ римлянамъ“ . Рига. 1782 г. 
въ 8 долю, 264  страницы“ .

Изъ этого описашя мы увидели, что рукопись №  104 
Дрезденской королевской библютеки 1) некогда принадлежала 
Ставроникитскому монастырю Аеонской горы, основанному 
патр1архомъ константинопольскимъ 1ер ем т  И, 2) что въэтой 
рукописи содержатся чины и послуьдотмя Великой кон
стантинопольской церкви, которыми мы въ это время весьма 
интересовались, и даже цельный Синаксарь несомненно той 
же Великой церкви съ замечашями типикарнаго характера 
и 3 ) что данную рукопись виделъ въ Москве и ею пользо
вался въ 1782 году бывппй ирофессоръ Московскаго универ
ситета М аттеи , знатокъ и изследователь текста новозавет- 
ныхъ книгъ Священнаго иисатя. Изъ предислов1я къ на
званному описанш дрезденскихъ рукописей открылось и то, 
что эта рукопись вместе съ некоторыми другими продана 
была въ 1788 году профессоромъ Маттеи Дрезденской коро
левской библютеке *). Все это вместе взятое невольно наво
дило нашу мысль на тожество Дрезденской рукописи № 104 
съ рукописью, которую виделъ въ 1701 году ¡ерусалимсгай 
архимандритъ Хрисанеъ въ библютеке московской типографик 
Намъ оставалось лишь наименоваше этой рукописи Типико- 
номъ вместо Апостола, каковою она является въ описанш г. 
Шнорра-фонъ-Каролсфельда и въ действительности, и изве-

’) Fr. Schnorr von Carolsfeld. Catalog der Handschriften der 
konigl. offentl. Biblioth. zu Dresden. В. 1, S. 45— 46.

2) Эта сторона ученой деятельности проф. Маттеи нашла 
себе обстоятельную характеристику въ книге С. А . Белоку
рова: «Къ  исторш духовнаго просвещешя въ московскомъ
государстве X V I— Х У П  вв.» изд. 2. М. 1899, стр. 3— 23; Си. 
Fr. Schnorr von Carolsfeld. Gatalog. der Handschrift, zu Dresden. 
В. 1. S. X I.  (Vorwort).
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спе, что эта рукопись якобы была привезена къ намъ въ 
Россно съ Аеона изъ Ставроникитскаго монастыря натршр- 
хомъ константинополъскимъ 1еремгею I I ,  отнести на долю 
неточностей ученаго архимандрита, вполне извинительныхъ для 
иностранца, въ виду некоторыхъ данныхъ, хотя и находя
щихся въ самой рукописи, но не понятныхъ для него. Подпись 
внизу на первомъ листе давала основашя для послецняго 
толковашя, а Синаксарь и обширныя извлечен1я изъ чиновъ 
и последовашй Великой церкви нимало не препятствовали 
ему сказать, что они списаны изъ одного древняго Типи
кона Великой церкви и практиковались въ присутствш импе
ратора и патр!арха. Какъ бы тамъ ни было, но если Дрез
денская рукопись и не окажется искомымъ нами Типико- 
номъ, разсуждали мы, сидя за каталогомъ Шнорра-фонъ-Ко- 
ролсфельда въ Париже, во всякомъ случае мы будемъ воз
награждены съ избыткомъ за свой трудъ удовольств1емъ ви
деть новый Синаксарь Великой церкви и содержагщеся въ 
немъ чины и последоващя этой церкви, далеко не изученные 
вполне и по настоящее время. Остановившись на этой мысли, 
мы решились немедленно покинуть Парижъ и 7 числа сен
тября месяца вечеромъ выехали въ Дрезденъ, чтобы на месте 
видеть такъ сильно заинтересовавшую насъ рукопись №  104. 
Результаты этого неожицаннаго и не входившаго въ наши 
планы нутешеств1я оказались во всехъ отношенщхъ, можно 
сказать, блестящими. Дрезденская рукопись была именно темъ 
древнимъ Ттткономъ Великой церкви, который виделъ въ 
Москве въ 1701 году ¡ерусалимсшй архимандритъ Хрисанеъ, 
почему-то не пожелавший за нею удержать настоящаго и бо
лее ей свойственна™ но содержашю наименовашя— Праксъ- 
апостолъ.,

Описаше настоящей рукописи г. Шнорромъ - фонъ- 
Королсфельдомъ въ общемъ сделано удовлетворительно, но въ 
частностяхъ мы нашли некоторые пропуски и неточности, 
на которые считаемъ не лишнимъ обратить внимаше на-
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шихъ читателей. В о — первыхъ, подпись: „Дарарлои тсатрхархои 
[хоу^д ¿¡хаороухх^ха“ находится внизу иерваго листа рукописи 
и читается ныне съ болыпимъ трудомъ. Во— вторыхъ, г. 
Шнорръ-фонъ-Каролсфельдъ не обратилъ никакого внима- 
шя на подпись, находящуюся на выходномъ листе рукописи 
и сделанную весьма характернымъ почеркомъ: „Арсешй“ *), 
вполне прояснившую для насъ всю злополучную судьбу этой 
драгоценной рукописи и вышеприведенную подиись подъ стро
кою иерваго листа. Несомненно для насъ изъ этихъ подпи
сей, что Дрезденская рукопись принадлежала некогда аоон- 
скому Ставронйкитскому монастырю, основанному патр1архомъ 
константинонольскимъ 1ерем1ею II, и принесена была съ Аеона 
въ Москву во второй половине X V II вФка (между 1 6 5 3 —

') Значеше этой подписи на рукописяхъ Московской Сино
дальной библютеки и нФкоторыхъ аеонскихъ монастырей пре
восходно выяснено С. А. БФлокуровымъ въ его другой книгФ: 
«Арсешй Сухановъ» М. 1891, ч. I, стр. 340— 341, 351— 415. Въ  
частности рукописей, вывезенныхъ извФстнымъ Арсешемъ Суха- 
новымъ во второй половинФ XY1I столФпя съ Аеона и именно 
изъ Ставроникитскаго монастыря, А. БФлокуровъ насчитываетъ 
въ Московской Синодальной библютекФ до восьми (Тамъ же 
стр. 400— 401), а архимандритъ Владим1ръ даже девять (Систе
матическое описаше рук. М. Синод, библ. ч. I, М. 1894, стр. 3, 
39, 54, 97, 162, 194, 221, 400, 466), и всФ эти рукописи, по
добно Дрезденской №  101, имФютъ ломФту одну и ту же: « I s p s -  
jjlíoo rcaxptápxou jtovi); S ta ü p o v ix jjx a » . Значеше этой подписи то, 
что ею указывалась принадлежность этихъ рукописей аеонскому 
Ставронйкитскому монастырю, въ который онФ были нФкогда 
пожертвованы константинонольскимъ патр!архомъ IepeMÍero I I,  
основателемъ этого монастыря (Та мъ же, стр. 3, прим. 5). Объ  
этомъ яонФе говорит ь другая подпись: « Isp e jicag , éXia> ввод  apX 1- 
sn íax o rco ; KowaTayttvooiTÖ lste; v é a ; 'P m a i j ;  x a l  o ixoo]isvtx& ; ita -  
xptápxrj;», находящаяся въ одной изъ рукописей той же Москов
ской Синод.библютеки (Тамъ же, стр. 560 и A .C . БФлокуровъ. 
Арсенш Сухановъ, ч. I, стр. 401).
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1655  годами) И ЗВ Е С ТН Ы М !, у насъ въ Россш сотрудником!, 
naTpiapxa Никона, старцемъ Арсешемъ Сухановым!,, следо
вательно, спустя почти семдесятъ л!,тъ после пребыватя 
въ Россш названнаго n a T p ia p x a . В ъ  библютеку московской 
типографш она взята была, очевидно, въ качестве пособ1я, 
при исправлеши церковныхъ книгъ, и здесь-то она находи
лась до 1701 года, когда ею заинтересовался архимандритъ 
Хрисаноъ, неправильно совершенно нонявппй й истолковав- 
пнй существующую на ней подпись на первомъ листе въ 
своей заметке о ней ‘). Какъ рукопись любопытная во мно- 
гихъ другихъ отношешяхъ, она обратила на себя внимаше и 
профессора Маттеи, присвоившаго себе и въ 1788 году 
вместе съ другими рукописями продавшаго ее за  границу 
въ Дрезденскую библ'ютеку. В ъ — третьихъ, нельзя удовлетво
риться и темъ описашемъ этой рукописи, какое дается въ 
книге г. Шнорра-фонъ-Кародсфельда, такъ какъ, по нему, 
не вполне ясно представляется все богатство содержашя 
настоящей драгоценной рукописи.

Дрезденская рукопись №  104, какъ мы сказали, отно
сится къ тому роду апографической письменности, который 
принято называть П раксъ-апостолам и . В ъ  этой книге 
чтешя апостольсшя располагаются въ порядке круга церков- 
наго, начиная съ иерваго дня Пасхи. Этимъ вполне есте
ственно определяется расположеше и другихъ предметовъ, 
входящихъ въ составъ рукописи. Такъ, интересуюшде насъ 
въ данномъ случае чины и последовашя изъ Типикона В е
ликой церкви начинаются съ перваго листа рукописи, имея 
на себе следующую надпись: „Ттд â jia . x a l ¡АеуйХтг) хоркххт) 
e£ç t ö v  opftpov | v  xiQ s x x X v j a i a  ф ^ Х Х е т о и  ujtaxôyj x .

т. X .“ и заканчиваются неделей всехъ святыхъ. Самыя чте- 
шя изъ Апостола размещаются между этими литургическими 
чинами и последовашнми на соответствующихъ местахъ.

' )  Ркп. Святогроб. библ. въ Констант. №  441 (23) л. 164.
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Съ об. 121 листа начинается въ рукописи.не Синаксарь, 
какъ неправильно называетъ эту ея часть Шнорръ-фонъ-Ка- 
ролсфельдъ, а чины и последовашя святой четыредесятницы. 
Надписывается эта часть рукописи такъ: „’АхоХооОчоа хг)д 
¿улад р,', ар)(ор£Утг)д ¿то хг)д хорлах^д той срарлаа£оо рё^рл 
т&у ¿улшу хаутшу“ . Подчеркнутыя нами слова въ над
писаны излишни, потому что подъ этою рубрикою изложены 
чины и повдедовашя только до великой субботы, что 
вполне естественно, въ виду существованш особой рубрики 
въ начале рукописи, содержащей последовашя пятидесятницы.

Синаксарь въ собственномъ смысле слова или последо
вашя и чины на целый годъ по месяцамъ, начиная съ сен
тября и оканчивая августомъ, помещены непосредственно за 
службою великой субботы и особаго заглав]я не имеютъ надъ 
собою. Слово „2оуа£Арлоу“ въ каталоге Шнорра-фонъ-Карол- 
сфельда принадлежитъ лично ему, не оправдывается руко
писью и поставлено имъ не въ надлежащемъ месте, а должно 
относиться къ 133 листу данной рукописи

Синаксарь рукописи составной и различныхъ редакщй: 
въ начале ея (л. 133—139) идетъ изложеше порядка службъ 
и памятей святыхъ отъ иерваго сентября до 24 числа месяца 
декабря съ краткими жипями этихъ святыхъ; далее (лл. 139—  
140) второй весьма кратйй Синаксарь, обнимаюгщй памяти 
святыхъ со второго числа сентября месяца но седьмое число 
того же месяца включительно и, наконецъ, (лл. 140— 183), 
третШ Синаксарь со второго числа сентября но 30 число 
августа месяца, содержащей въ себе и чины и последовашя 
на некоторые дни года, но въ более краткомъ изложены, 
чемъ это можно видеть въ первомъ Синаксаре.

Въ конце рукописи находимъ следуюпця дополнитель
ный статьи:

л. 184 „Прохелреуа ауаатаалра те ха\ ¿ругала т&у ’Оххы- 
тг)Хюу.
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—  2тг/оХоуЕа töv öcXXYjXouaptwv XYjg Xsixoupyiag ixaaxou 
yyou  ¿[Av>ip.ö)v.

л. 185. 'АхоХооЭта sra iqjoSoo iS-vwv xal ini mavxog 
TipoaSoxopivoo cpoßoo.

л. 185 об. Eig xoip.rjh'svxag ßaaiXsig (Чтете изъ апо
стола).
—  ’AxoXoolKa sEg syxaivia vaoö, eEg ¿TcoaxoXoog, sEg тсро- 

уухад, sEg öoioug, sEg asiapdv, e x I  dcvop,ßpia$, sEg t c o X e j j l o v ,  sEg 
ijuvixia, &ig ^op.oXoyYjaiv, sEg dcaD-Evouvxag, sEg ayYjjia p,ova- 
yoö, £ig xag iß' ’Iavvooapioo p.rjvog“ . (Чтетя апостольсшя 
на указанные случаи).

Время написашя или происхожден1я Дрезденской рукописи 
г. Шнорръ-фонъ-Каролсфельдъ опредЬляетъ X — X I в'Ькомъ. 
Внутрентя данныя или содержите рукописи не противоре
чит, этой дате,, установленной исключительно на основанш 
папеографическихъ признаковъ. Такъ, подъ 16 числомъ авгу
ста месяца въ этой рукописи уже записанъ праздникъ пере- 
несетя нерукотвореннаго образа Спасителя изъ Едессы въ 
Константинополь. Перенесете это происходило при импера
торе Константине Y II Вагрянородномъ въ 944 году *) и въ 
рукописи отмечено такъ: „Ту) aux̂ j У/pipa ¿v4p.vyjaiv sraxs- 
XoopEV xrjg ¿ysipoxsuxxon \LOpfyg ZOO Kopioi) xal StüTTjpOg Y)|i(I>V 
’bjaoö Xptaxoü ix xf̂ g’ESTjaTjvöv roiXsog sEg xaoxrjv xyv O-socpo- 
Xaxxov xal ßaaiXESa t o X i v  [ i E X E v s y ^ E i a a v “  2 ) .  Имеется опре
деленное указате на празднество, происходившее въ Констан
тинополе при томъ же императоре въ 950 году 25 января, 
по случаю перенесешя мощей св. Григор1я Богослова изъ 
Ар1анзена въ Константинополь въ храмъ св. апостоловъ 3), 
но еще не записанъ праздникъ въ честь трехъ святителей

!) Арх. Ceprifl. Полный мГсяц. Востока, т. П, стр. 247 (изд 2).
2) Ркп. Д резд. корол. библ. №  140. л. 181.
8)  Т ам ъ ж е , л. 160.
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Васшпя Великаго, Григоргя Богослова и Ioaima Златоуста, 
30 января, установленный въ 1084 гоцу *). Кончина зна- 
менитаго константинопольскаго naTpiapxa Фотая, последовав
шая, какъ полагаютъ некоторые ученые 6 февраля 897 го
да 2), записана въ данномъ синаксаре въ такихъ скромныхъ 
выражешяхч.: „Ка! Фытюд тахтркар^д xsXstxai“ 3), тогда
какъ во многихъ рукописяхъ X I столетая онъ называется 
уже святымъ. Все эти факты ясно говорятъ за то, что время 
написашя Дрезденской рукописи никоимъ образомъ нельзя вы
носить за пределы первой половины X I столп>тгя.

Не касаясь въ данномъ случае научнаго значешя Дрез- 
денскаго Праксъ-апостола № 104, какъ памятника новоза
ветной письменности, писаннаго превосходнымъ и ороографиче- 
ски правильнымъ почеркомъ и снабженнаго обширными 
святоотеческими комментаршми, которыми испещрены все ши- 
рошя поля настоящей рукописи, каковое значеше уже и оце- 
нилъ до некоторой степени такой знатокъ новозаветной ario- 
графической письменности, какимъ былъ въ свое время проф. 
Маттеи, описавппй этотъ кодексъ, а потомъ и присвоивший 
его,— мы остановимъ свое внимаше главнымъ образомъ на 
этомъ кодексе, какъ литургическомъ памятнике, весьма бога- 
томъ самымъ разнообразнымъ и любопытнымъ содержашемъ. 
Изъ всехъ трехъ списковъ Типикона Великой церкви, изве- 
стныхъ ныне въ науке, самымъ обстоятельнымъ и самымъ 
полнымъ нужно признать Дрезденсгай списокъ. Изложеше въ 
немъ последованШ и чиновъ, по уставу константинополь
ской церкви, здесь обставлено любопытными подробностями, 
о которыхъ мы дооеле не могли составить себе хотя бы и 
приблизительнаго понятая на основанш такихъ памятниковъ, 
какъ известный въ науке Обрядникъ императора Константина

*) Арх. Сергш. Полный месяц. Востока, т. Г1. ч. П, стр. 4 6.
3) Т ам ъ ж е, стр. 61.
3)  Ркп. Д резд. корол. библ. №  140 л. 162.
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Порфирогеиета и сочинеше Кодина „1)е оГЛспв“ , которые 
доселЬ были единственными и незаменимыми источниками для 
знакомства нашего съ сложнымъ византайскимъ богослужеб- 
нымъ ритуаломъ. Участае императора и его блестящей много
численной придворной свиты, придававшей этому богослужешю 
необыкновенный пышность и помпу, не ограничивается въ 
этомъ кодексе тремя-двумя днями церковнаго года, какъ это 
отмечено въ Типиконахъ патмосскомъ и 1ерусалимскомъ, но 
указывается много разъ и описывается иногда более подробно, 
чемъ даже въ сочиненш императора Константина V II „Пе сеть 
топш аи1ае ВуяапБпае^/Императорстае выходы въ храмъ св. 
Софш, торжественные выходы и выезды патр!арха и царя въ дру- 
пе константинопольсгае храмы, крестные ходы или литанш, совер- 
шавппеся черезъ целую ночь по всему городу, при участш так
же императора и патр!арха и ихъ многочисленной свиты, положе
ны, по этой рукописи, въ первый день Пасхи, въ понедельникъ, 
въ четвергъ и въ субботу светлой недели, въ праздникъ Вознесе- 
н!я и Пятидесятницы, въ неделю всехъ святыхъ, въ поне
дельникъ первой недели поста, въ неделю православш, въ 
неделю ваШ, въ великую субботу, въ праздники Рождества 
Богородицы, Благовещетя, Преображешя Господня и Успетя 
Богоматери. Въ описаши этихъ выходовч. мы находимъ мнопр 
сходнаго до буквальности съ подобными описашями въ 
Обряднике императора Константина УП, многое очень пере
дается съ такими подробностями, какихъ совершенно нетъ 
въ этомъ источнике, и эти подробности являются, такъ ска
зать, прямымъ дополнешемъ и комментар!емъ къ Обряднику 
императора Константина V II. Въ  некоторыхъ случаяхъ, 
въ виду существующаго дефекта въ единственной пока ру
кописи Обрядника, хранящейся ныне въ Лейпцигской библю
теке '), службы и церемоши, ихгЬвппя место при дворе па-

г) Въ рукописи отсутствуютъ листы, содержание въ се6 4  
выходы императора съ § 2 главы IX  до § 3 главы X V III. Д . 0 .  
Беляевъ. Вугапйпа, т. П, стр. X X X V II.

Древн'Ьшше патр]арнве Типиконы. 21
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тршрха, устроенномъ несомненно по образцу двора импера
торского, по нашему мн'Ьшю, могутъ до некоторой степени 
восполнить недостающее въ Обряднике, или, по крайней мере, 
послужить для естественныхъ аналогой. Многими весьма чино- 
последовашями древней византгйской церкви, относящимися 
къ страстной и пасхальной седмицамъ и изложенными въ 
Дрезденской рукописи, мы уже воспользовались въ третьей 
главе настоящаго этюда1), делая въ возможныхъ случаяхъ 
сопоставлен!» ихъ съ Обрядникомъ императора Константина 
V II, и но нимъ наши читатели уже могутъ отчасти судить 
о глубокомъ интересе и научной важности онисываемаго нами 
Типикона Великой церкви, но мы не касались еще некото- 
рыхъ важнейшихъ чи ноиоследовашй св. четыредесятницы и 
пятидесятницы вообще и Синаксаря его въ частности, хотя 
последшй представляетъ въ некоторыхъ случаяхъ интересъ 
не менее значительный, какъ и службы поста и пятидесятницы. 
Чинопоследовашя, изложенныя въ Синаксаре, особенно ценны 
для исторш богослужешя въ русской церкви, пользовавшейся 
на первыхъ иорахъ своего существовашя Типикономъ Великой 
церкви2 и въ виду того, что сохранивппеся до нашего 
времени памятники и чины изъ першда господства этого устава 
у насъ не имели для себя доселе греческихъ оригиналовъ.

Синаксарь Дрезденской рукописи, какъ мы сказали выше, 
сводный или даже, вернее, сборный. Переписчикъ этой 
рукописи имелъ подъ руками несколько редакщй Си
наксаря древней константинопольской церкви и черпалъ 
изъ нихъ подходщщй метер1алъ механически, нимало не за
ботясь о томъ, чтобы придать своему изложенщ цельность, 
стройный порядокъ и даже хотя бы внешнюю числовую 
последовательность. Обширный агшлогическгй и литур- 
гичесшй матер!адъ, собранный имъ, онъ не осмыслилъ

’ ) См. вы»1е стр. 119— 150; 158 — 179.
2) О б ь  этомъ подробнее см. въ нашей статье.’ «Чинъ пещ- 

наго действ1я» (Визант. Времени. 1894. №  3— 4, стр. 587— 594).
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а излагалъ его, какъ ему заблагоразсудится, не справляясь даже 
съ написаннымъ имъ же самимъ выше и не имея яснаго опре- 
деленнаго плана на будущее, что онъ намеренъ былъ по
местить въ конце своей рукописи. Въ этомъ случае писецъ 
рукописи патр1аршей 1ерусалимской библштеки № 40 ни въ 
какую параллель не можетъ быть поставленъ съ писцемъ 
описываемой нами Дрезденской рукописи № 104. Такое, напр., 
делаетъ замечате писецъ Дрезденской рукописи въ службе 
субботы праведнаго Лазаря: „ГКетоа §е у)  а о ш у  ̂ ахоХоогКа
та^ ратетюратшу лааа, хаДшд ¿ V  ттд ё о р т ' э д  т й ^ Х р ю т о б

тхроуеуратх той“ *). Т. е. совершается и прочее 
последоваше крещенШ, какъ напередъ изложено въ празднике 
Рождества Христова. Въ службе Пятидесятницы повторяется

В Ркп. Д резд. Корол. бйбл. №  140, л. 128. Считаемъ не 
лишнимъ указать зд4сь на то, что и въ О брядник4 императора 
Константина неоднократно делаются ссылки на обряды, кото
рые описаны въ выходЛ на праздникь Рож дества Христова. 
«T oxèov  ôè, говорится въ О бряднике о пасхальномъ выходе 
императора, Sxt gv ítóSa) той fíao tléaií xgXoüvxai a n av x a  x à  a îo ta  
a’xoXoó&ax;, S v  т р о п  о v a v w x s p w  é v  xtq x a ü ó X o o  n p o s X g á -  
з  g ! t i j ç  X p t o x o û  T s w ^ o s a x ;  g S з x è ¡i s  & a »  (Mign. Patrol. 
Curs, complet, t. 112 col. 252). О бъ обряде причащешя царя 
за  тою ж е литурпею замечено: « x a î  xotvojvsî gx xûv  той n axp táp - 
100 xsipw v S v  z p i n o v  è v  x ^  n p o X a j J o ô a ^  l o p x ^  x i ) ç  X p t -  
o x o ô  r e v v j j o s o ) ;  s î p r ,  x a t »  (Ibid. col. 257). Весьма любопытно 
отметить и то, что выражеше: «à  v © т  s  р û> s S g x è j i s & a »  въ О б
ряднике императора Константина такъ ж е, какъ и въ Д резден
ской рукописи « т с р о у ё у р а т с х л е »  или « п р о S Y p â ^ i j »  прямого 
смысла не имеетъ. Изложен1е пасхальнаго выхода въ О брядни
ке читается въ 9 главе, а выходъ рож дественски императора 
и обряды, совершаемые при этомъ, подробно положены ниже, 
въ  23 главе подъ заглав1емъ: « Ооа bsl Ttapa'puXâxxîiV xç êopxç 
x a l  ярозХзбазь xfj<; à f t a ç  X ptoxoô  xoO в зо й  r¡it<ev x a x à  а а р х а  Tgv- 
VTjosceç» (Ibid. col. 360— 369). Т о  ж е нужно сказать и о выра- 
ж еш и: «sv  т $  npoXafloáaí] lopxij" x^ç XptaxoO rg v v r jjsû x ;» .
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ссылка на рождественскую службу въ следующихъ выраже- 
шяхъ: „СН 81 ахоХсохКх tôv ¡ЗаттарДхшу xal щс, TtpGsXeôascoç 
sypaiyvj sv toó XpioxoQ Tsvviosi xal Jv xaîç Aoi7iatç lop- 
xatç“ '). T. e. пос ледова Hie крещетй и выхода написано въ 
празднике Рождества Христова и въ прочихъ праздникахъ. 
Обе эти ссылки въ действительности неверны, такъ какъ по
дробная служба праздника Рождества Христова съ чиномъ кре- 
щешя оглашенныхъ отсутствуетъ въ своемъ месте въ Синаксаре 
и не изложена въ конце книге, какъ было обещено списателемъ 
рукописи. ,,Tr¿v 8s Xotn v̂ ajraaav àxoXoolKav xfijv ¡i' lopxôv“, 
заметилъ писецъ рукописи въ конце изложетя порядка бого- 
служен1я на 24 декабря, „ÇSjtsi eiç то xéXoç той
§i[3Aíot>“ 2). Т. е. прочее все последовате двухъ праздни- 
ковъ (очевидно, Рождества Христова и Богоявлешя) ищи въ 
конце книги. Другой примеръ неудачныхъ ссылокъ въ 
даннной рукописи мы находимъ въ службе праздника 
Успенья пр. Богоматери. Объ императорскомъ выходе 
во Влахернскш храмъ на этотъ праздникъ замечается: 
„СН xijç siaóSoo p.£tà той ¡3aaiXé(oç xal xfjç TtpGSAsóascoc;
xaxà xÓTXov àxoXooiKa, fjTiç iypdtcpv) , cpsupovapítp ¡3'“ s). 
T . e. последовате, по чину, входа царя въ храмъ и выхода 
написано подъ 2 февраля. На самомъ же деле въ рукописи 
подъ 2 февраля подобнаго последоватя не имеется, и служ
ба праздника Срететя Господня изложена въ самыхъ об- 
щихъ чертахъ. Вообще следуетъ сказать, что глаголы: про- 
Yéyparctai или lypaщ  и Hapenie IpupoaD-sv, употребляемые 
писцемъ настоящей рукописи нередко, своего действительнаго

’) Ркп. Дрезд. корол. библ. №  140 л. 36.
2) Тамъ же л. 139 об.
3) Тамъ. же л. 180. Въ Обряднике императора Констан

тина V I I  делается совершенно такая же ссылка въ службе  
праздника Успешя: «Та ii  loitrà irávxa tj¡<; xá£sax; (polaxxovxat 
sv xij aôxiÿ kopTi¡, y . a b à ç  y. a i  x i f ' T n a  it a vxrç » (Mign. Patrol. 
Curs, complet, t. 112 col. 1013).
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смысла не имеютъ, и мы напрасно делали бы справки въ 
рукописи по этимъ указашямъ: положительныхъ результатовъ 
онЬ намъ не даютъ. Въ службе понедельника, напр., кресто
поклонной недели говорится: „СН т^  бтсаут̂ оаю? ха! ту) с;
яроахт^азсо; тй'; те ¿уВр&у ха! уишш&ч лрозура^тг;
У  2£7хх£р.̂ р{о1) \irp6c,“ 1). Т. е. порядокъ встречи (св. креста) 
поклонен1я мужчинъ и женщинъ написанъ выше подъ 9 чис- 
ломъ сентября месяца. Въ действительности этотъ обрядъ 
и обычаи, при этомъ соблюдаемые, изложены шоке на об. 
134 листа данной рукописи. Въ конце службы 14 сентября 
замечено: „Ъгрв*. то хг\̂  ¿хоХооЭта; зр.тсроаВ-^Е:?
т о V р, ̂  V а ха! та ётоХсяла ёутаОта“ 2). Т. е. ищи недоста
ющее изъ последоватя 14 сентября впереди въ Месячнике, 
а все остальное (изложено) здесь. Въ рукописи „недоста
ющее“ изложено ниоке, во второмъ Синаксаре, но не впе
реди. Иногда служба на одинъ и тотъ же день излагается 
въ рукописи въ несколькихъ местахъ, и читателю для пол- 
наго ознакомлешя со всеми особенностями ея необходимо пере
бегать отъ одного листа къ другому и брать на себя трудъ 
систематизатора. Къ такимъ службамъ безспорно нужно от
нести прежде всего весьма любопытную службу на праздникъ 
Воздвижешя креста Господня, 14 сентября, со многими слож
ными, предваряющими и последующими за нею обрядами и 
церемошями, которые впервые делаются намъ известны въ 
цельномъ своемъ виде лишь изъ описываемой нами Дрезден
ской рукописи.

Празднества въ честь животворящаго креста Господня 
въ Великой константинопольской церкви начинались съ 9 
числа месяца сентября. Подъ этимъ числомъ записанъ въ 
Дрезденской рукописи следующей обычай:

’ ) Ркл. Дрезд, корол. библ. №  140 л. 126.
2) Тамъ же л. 135 об.
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„Тф айхф [̂А£ра дт йрузхса  о 
pаtфSvSdtptô 5 а!д то яаХаноу 
ха! йяо[нр.уфахз1 хоу яаятаау, 
ха! срёре 1 та т!рла Е,61а ¿V хф 
Меуо&тд зххАу)0Й£, ярояорзоор,з- 
v(l)v х&у фаХх&у ё|1Яроа9-зу ха! 
фаХХоутшу зр.яроаЭ'ЗУ р,зха фах- 
И ш  ха! срзлшу!(яу. 'О Вз яа- 
тр1&рулс, аХХаааз:, ха! ¿дзруо- 
р,зуод зу хо!д хах^оорзуоьд, 
яроияаухф ЗУ хф ауахоХ 1хф яй- 
Хт[) хсй хо^Хьоп хой харарсх- 
£юи, ха! -Э-ирга ха! офрау££е1 
¡теха сроьхХ£<1>у, ха! ¿яо&Войд 
айта хф хаУахрюСф, ярояорзйз- 
хаь зряроа9-зу хй» х:.р,£шу 56- 
Хюу, раата^ыу тоу Ь’орахоу. 
К а !  охз срО-ааоислу ¿у хф аоуф- 
9-61 хо л ц ), яаХ1у 9-црла ха! асрра- 
у££е1, ,у!у£хас ф яроахбуу]- 
аьд яата ха5гл 'О 8з яаяяьад ') 
Хар^аузь аХзьята ха! 9-ирлар.а- 
ха л а р А  хоб яахркхруоо, (Ьаай- 
х(од ха! о1 Ь ш х А р ю ь 2) гр ' (?) 
ха! ЗьязрхоухаД 3)-

Въ  сей самый день отправ
ляется референдарШ во дво- 
рецъ, извНцаетъ папп1я и не- 
сетъ честное Древо въ Вели
кую церковь, въ предществш 
ему впереди поющихъ п'Ьвцовъ 
съ факелами и въ фелоняхъ. 
Патр1архъ облачается, и, выйдя 
въ катихумены, встр^чаетъ 
въ восточной двери на лест
нице комнатки, кадитъ, благо- 
словляетъ свечами и, отдавши 
ихъ канстриспо, идетъ впереди 
животворящаго Древа, имея 
кадильницу. И когда достигнутъ 
обычнаго места, (патр!архъ) 
снова кадитъ и благословляетъ 
свечами, и бываетъ, по чину, 
поклонеше. Пашня получаетъ 
флаконъ съ благовоннымъ цЬ- 
лебнымъ освян1,еннымъ масломъ, 
еим1амъ, а также и даэтарш 1В 
и уходятъ.

Съ 10 числа въ течете сдедующихъ четырехъ дней, 
съ утра до шестого часа, совершалось въ Великой церкви 
изнесеше святаго Древа Господня для поклонешя мужчинъ —

') Заведующш дворцовыми палатами и здашями большого 
дворца. См- Д. 0 . Беляева Вуяапша. СПБ. 1891, стр. 145— 155.

*) Дшт^рпн— дворцовые прислужники, камердинеры, на- 
ходивппеся въ подчиненш у папшя. См. тамъ же стр. 155— 159.

3) Ркп. Дрезд. корол. библ. №  140 л. 130 об.
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десятаго и одинадцатаго сентября, 12 и 13— для поклонешя 
женщинъ'). Обрядъ этотъ въ рукописи изложенъ такъ:

„'Н  ча&о8о; тйу Х1рла)у 
^оХыу уСузхоа хаО1’ ¿хаах'/р тха

ра хоо гсатр1&руоо, хйу ¿ахха- 
р{(ОУ тхрохчитбутю' атго хйу ха- 

тгу/оирзуму IV хр/ МзуаХтд гххлг,- 
01СС ха1 ¿хсро 7 0 0 7 X0)7  то ЕЬХо- 

увххв, аую1. Ка1 ттроахаЛоо{1.£- 
уюу рЕха хт]7 йстхоХоаху хоо тсрй- 

хоо хоо Зр-Э-роо хоо; й-ЕыроЬ; 
(хйу й ш р й у ) ха1 хоу уарюо- 

Ларю7 (хоо уархооХарСоо) хоо 

ахвоофоХахюо хаь хоо; Хо1- 

тхоо; (хй7 Хсхтхйу), оЫ уе; аузр- 

^ор.8701 хахарфа^ооа! тоу хх- 
рлоу ахаороу атхо хйу аохху]- 

р£а>У £ V Х01; Х0Х7]у00|Х£70’.С, ха1 
¿тхоиО-оосху ¿у хф аощ%-в1 хо- 

тхф. Тоо ооу тхахрхаруоо ¿£вр- 

уор,£уоо ха1 ^орхйухо;, ар.а §з 

ха1 асррауйоухо; [хзха срах/шу, 

ухуо^ёут^д хт)£ тхроахоу^аао);, 

бфо1 аохйу 6 уартооАйрю;' хах

Нанесете (схождеше) чест- 
пыхъ Древъ совершается каждо
дневно патр1архомъ после то
го, какъ оспарш напередъ вы- 
несутъ ихъ изъ катихуменъ въ 
Великую* церковь и возгла- 
сятъ: „Благословите, святш“ . 
И когда, по окончанш пер- 
ваго (антифона) утрени, при- 
гласятъ наблюдателей, хар- 
тулар1я скевофилакщ и про- 
чихъ, то они, поднявшись, вы- 
носятъ внизъ честной крестъ 
изъ евктир1евъ катихумена и 
полагаютъ на обычномъ ме
сте. Когда же выйдетъ па- 
тр1архъ, покадитъ и вместе 
благословигъ светильниками, по 
совершенш поклонешя, то возвы- 
шаетъ его хартуларШ и опу- 
скаетъ внизъ и полагаетъ его 
на трапезу, уготованную для

’) Данный обычай записанъ и въ ТипиконЕ Х П  в. па- 
тр!арха АлексЕя. «Подобаеть вЕдет, яко попраздьньствия 
чьстьнаго креста не бываеть, токмо прежепраздьньство: отъ де- 
сятаю ж  тою ж мгьсяца полагаетъс въ Святгьй Велицгьй церкви 
чъстъный крестъ, и цгьлоуютъ и вьси вгьрънии, поемомъ всгьмъ чъстъ- 
наго креста до четвъртагонадесяте, а оттоудоу абие въ полатгь 
полагаетъс, и того ради праздьникъ прЕстаеть» (Опис. ркп М. 
Синод, библ. отд. Ш , ч. I. стр. 249— 250).
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х а х а ^ З а ^ з х  x a l  атхотх-Э-^аху 
а б х о у  sv  x^j ip a x s^ ir j , x ^  sxg 
туч axAopw axv TcposxGxp.aap.ivig. 
K a x s p ^ s x a x  8s  6 TcaxpxAp)(Y)g, 
upoT copsoopsvog з р - р о а Д з у  p sx A  
S-op xaxoo  x a l  x sX sxtb aag  xyv х а 
х а  хбтсоу A x o X o o iK a v , х а х  тса- 
Axv a c p p a y la a g  x a l  А а т с а а а р з -  
vog , xyjv svap^xv x s  хАб бр-Дроо 
тсохтдаад, A v sp )(sx ax . K a x  yx'vs- 
хах о хотсод ooxog ¿v  SXaxg xaxg 
x sa a a p a x v  7)p s p a ig  * ) .

Дзх s t S s v a t , o x s  х а Д ’ s x a -  
axyjv ^  a v a S o g  xou xxpxoo а т а о -  
poo  y lv s i a x  (JiaxA хо оф ш Д ^у ах  
iv  xig O-sxqc X sx x o o p y ia  xA A y x a .

'Ev xauxig ouv x̂
( т .  e . 1 3 )  p sx A  x8 A v a ^ ^ v a x  
xA x lp x a  £ 6X a , auvacpspooaxv ox 
S-sw pol p sx A  )(ap T ou X ap ia)v  xou  
ax su o c p u A ax io u  iy jv  ApyupAv

Распятия. Сходитъ же па- 
тр1архъ, идя впереди съ ка
дильницею и, совершивъ, по 
чину, посл^доваше, и снова 
благословивъ и поц1;ловавъ, и 
сдйлавъ начало утрени, подни
мается вверхъ. И исполняется 
уставъ этотъ все четыре дня.

Должно знать, что восхожде- 
ше честнаго креста ежедневно 
совершается после возвышешя 
на божественной литургш Свя- 
тыхъ Даровъ.

ндмч'Ьриге2) к*здкнжжн|». 
по дитоузгии. по к^зиесДни 
ччъндго крЧ’д. кдч’н^оулш. д̂р- 
ч’офнфнлдрже. полшкчъ схсоу- 
додрлнмдыифк. ччпдом водок, и

г) Ркп. Дрезд. корол. библ. №  140, л. 134 об. 135.
SJ  Заимствуемъ изъ Типикона Х Ш  в. Климента, епископа 

новгородскаго ( А. Поповъ. Первое прибавленте къ Описашю 
ркп. и каталогу книгъ церковной печати библ. А. И. Хлудова. 
М. 1875 стр. 17>. Такъ какъ славянсфй текстъ не вполне со
ответствуем греческому оригиналу, то мы здесь предлагаемъ свой 
переводъ этого места: «И такъ въ сей день, после того, какъ 
изнесутъ честное древо, надзиратели вместе съ хартулар1ями 
скевофилакш выносятъ серебрянную вазу, въ которой моются 
святые сосуды, имея теплую воду въ кувшине, и, омывая его, 
перевязываютъ крестообразно гайтанами, посылаемыми изъ двор
ца, связываютъ же меньше въ верху и более посредине. И
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уЛХщ ч , вуб-а т а  й у с а  тсот^реа  

атсотслиуоиасу, а^ оу тв^ х а !  ^Хсоу  

г?с; ¿ р х 1 окюч, х а !  а т а з а х о у у !-  

С о у т.$  а и т й , 5ва|Аойа1 а та и р о гс-  

5 й д  ¡дата т й у  у а ! ’тау!а)У , т й у  

¿ т о  тои тса Х а тФ и  ¿ т о а т е Х Х о р ,!-  

у ы у  5£ар,оиа'. 5а гтсауср р,|у то  

рлхрекгроу, то  р,ет.Соу 5е р.а- 

ооу. К а !  отв аиф З 'ааои асу, вр- 

)(£та1 & тса тр са р х ^ д  1х й уо ) т й у  

¡¡¡а а Л сх й у  т о Х й у ,  (у е Х а т о у  р,о- 

уоу срорйу х а !  ¿фосрорю у. П а -  

р !а т а у т а 1 5а х а !  о! ар^оутес; 

аи тои  [хата с р е л а т ы у , х а !  Аар,- 

|5ауа)У тоу а та и р ^ у , ифо! а и тб у ,  

л е у о у т ы у  т й у  та х р ю та р е у ы у  то  

К и р 1£ Да'у]аОу у '.  К р а т о б у т о д  

аЬ тои  тоО тоу, а а т с а ^ с т а с  тоху- 

тад, а !т а  Ха[Зоут£д о! ^ а р т о и Х а -  

рЮ1, а га т О -о о а с у  а й то у  ¿V т ^  

■Э^хтд, х% сТхл£уо[х8У^ то т х у а -  

Х1'о ю у , х а !  5ва(ло{)31У а и тоу х а !  

ататс-Э'ойсху ау то!д £1>хтт]р{<хд.

СН  5а ( 51а5оо(,д) тйу 5' т]рз- 
рйу тйу тсро тт̂ д бфйаесод -^а.- 
рахта! с' ха! рсхра!

ОЕЖЖИТНИ. ЕЛГрАНЫАШ ГСИТЛНЫ. 
Н П01ДС0Л1*. ПоССА\% НЗНД£ЧЬ 
№ПП%. В* фСЛОНН И В* слюфс^Ь.
посреД'Ь клтнр( оулинъ. выше 
фККЫШДЬ дврьнн. и прекртнв*.
Г. ШЬ. КНДЯфНЛМИ ДСЛ'Ь АКД(А1{&. 

Н СЛДВ/ЬЦИАГВ К л. н п о л о ж и т ь

ПДКЫ В* КрЬСТЫЖЦ! И ПО (>{:Л1Ь
вносить в% пр*Ьтворы. по Шко- 
ренни же црковьн’Ь'Иь н по вс^леь
п'Ьннн. и по коньчьн'йАеь Гнд ~
ПОА\НА. ЕЫБДЮТЬ К»Р{0 СТА6ВН.

Въ течете четырехъ дней 
предъ Воздвижетемъ бываетъ 
раздача по десяти оттиснутыхъ 
просфоръ и 60 малыхъ.

когда окончатъ,' приходитъ патр!архъ наверхъ царскихъ две
рей, имтЬя на себ1Ь только фелонь и омофоръ. Присутствует» и 
архонты его въ фелоняхъ, и, беря крестъ, воздвизаетъ, нри шЬ- 
нш присутствующими: «Господи помилуй» трижды. Когда онъ 
держитъ это древо, то пфлуютъ всГ, потомъ хартуларш, взявши, 
полагаютъ его въ хранилишф, называемомъ тарелочкою, связы- 
ваютъ его, и полагаютъ въ евктиргЬ».
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'Еатера? е 1$ тг)у харар,оуу]У 
фаХХеха: хй а ' ха! хо хеХео- 
ха:оу аух:срюуоу, то Кбр:Е ёхё- 
хра£а, ха! у з!'ао§о£ аузо ат:- 
уу)рй)у, хо хрохЕ:р,£уоу, V) ёх- 
хеу^, ха у' ¿УхЕфЮУа.

Де: §е у:у(ЬаХЕ1У, ох: 8хау 
ёах! хага^ааСа, ХёуорЕУ з?д хй 
Д8£а той ¡3' ¿уткрсоуои, т̂ уову 
хо ’ЕиСахепаа, сО роуоузуу  ̂
Г!о£, Ка! уОу, Тг)у охЕрёу̂ о- 
£оу. Ка! р£х& та ¿ухЕусоуа, ао- 
уаххт)у р,Еха сдлуовт, ха! ауа- 
ууыар,аха у'- то хрйхоу ’Е£гг 
рЕ Мыат]?, то ¡3' Пё р.7) ¿X:- 
усЬрз:, хо у' Тйс§е Хз'уз: К6р:о? 
ауо:уДт)аоуха: а: тоЗХа: аоо.

'Н 5е ха£:$ 17)5 ёхфШу^аЕсо? 
хй у терзаРихЕршу еох!у обха)£- 
хои тсатр:аруои хайзаДзутод 
х а ! той ¿ру:§:ахоуои ехфсо- 
уойуто?* 2 оср:а, Еахаха: е!д хрза- 
[ЗбтЕрод 1у хф §е£:ф р,1рз: зр,- 
тсроаб'ЕУ хои х£оуо£ ха! еЕрт]- 
уейе: хоу ¿уау:У(ЬахоУта, ха! 
хаХ:у ¿у£ахаха: зхзро? е:с; хо
Р' ёу хф ¿р:ах£рф рёрз: ха!
:ахаха: ох:о9,еу той ■Э’рбуои той 
хахр:Лруои, хо аохо тсо:шу, 
6\хо1щ х а ! еЕ$ то у ' хаХ:у ¿пЬ 
хшу Ве£:й>у, ха£ ео{Н>£ о! фаХ- 
ха: ёу хф ар(3ат фаХро; хф 
Лар1<5 х а : хуу хахараЫ ау, хро-

Вечеромъ накануне поется 
первый и последнШ антифоны, 
„Господи воззвахъ“ , выходъ 
безъ стихиръ, прокименъ, ек
тенья, три антифона.

Должно знать, что когда бы- 
ваетъ катаваДя, то говоримъ 
на „Слава“ второго антифона, 
т. е. „Веровахъ“ , „Единород
ный Сыне“ , И ныне, „Преслав- 
ная“ . После антифоновъ, ек
тенья съ прошешями, три чте- 
шя: первое „Поятъ Моисей“ , 
второе—„Сыне, не пренебре
гай“ и третье— „(Ля глаго- 
летъ Господь: отверзутся вра
та твои“ .

Порядокъ возглашешя пре- 
свитеровъ такой: когда патрь 
архъ сидитъ, и архидааконъ воз- 
глашаетъ: „Премудрость“ , ста
новится первый пресвитеръ на 
правой стороне предъ столбомъ 
(кивор1я) и возглашаетъ: „Миръ 
всемъ“ чтецу, потомъ встаетъ 
второй пресвитеръ на второмъ 
чтеши на левой стороне и 
становится сзади патр!аршаго 
трона, делая то же самое; рав- 
нымъ образомъ и на третье 
чтенье снова (встаетъ священ - 
никъ) изъ стоящихъ съ пра
вой стороны, и тотчасъ пев-
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тсархоу, ^ у о ; а ' 2йаоу, КбрхЕ. 
2 x 1 /0 ; • 'О Кбрхо; ¿¡¡¡аахХЕоазу, 
¿рухСДаЭ'соаау Ха ох. 2ххуо; ¡¡¡'' 
ТфобхЕ КбрХОУ ХОУ 06ОУ Т](1ЙУ, 
хах тсроахоУЕххЕ хф бтсото§£ф 
хйу тхо8соу. 2тхуо; у'* ТфоОхе 
Кбрхоу хоу 0 с8у ^[хйу хах тхроа- 
хоуеххе е£; оро; аухоу абхоб. 
Ках Г| тхерхаа^. Ехха хоб ¿рух- 
§1ахоуои вхфхоуобухо;’ 2осрх'а, 
у£уЕхах у \ ¿тхоХиах; ха'х тхроауа- 
уухоах;1) ,  хах У] тсаууиух; хагох 
ха£ху.

"Ар,а 8е хо ар^аайах тт]у 
тхаууоухЗа, ¿хтххоиаху ¿у хфхроиХ- 
Хф срахХха8), хох 8х8ор.£уа бХтхо 
хт]; аахзХХт];, вуоуха ахай-рхоу 
ха у' Хххра; оу'.

2у][лахуооах с к  ха1 о1 ат][шу- 
ху]ра8£;3)  ¿тхо Еатхёра; [*£/рх 
ту); ¿уар^Еа); орй'рои.

цы на амвоне псаломъ Да
вида и катаваст, тропарь 
гласъ 1: „Спаси, Господи“ . 
Стихъ: „Господь воцарися, да 
гневаются люд!е“ . Стихъ 2: 
„Возносите Господа Бога на
шего и поклоняйтеся подножш 
ногъ Его“ . Стихъ 3: „Возно
сите Господа Бога нашего и 
покланяйтеся горе святей Его“ . 
И прибавочный стихъ. Погомъ, 
когда дааконъ возгласитъ: Пре
мудрость, бываетъ отпустъ и 
чтеше, и панихида по чину.

Вместе съ началомъ пани
хиды, зажигаются въ куполе 
свечи, выдаваемый изъ сакел- 
лш, имеюиця весъ три свечи 
73 литра.

И звонятъ малыя бильца 
свечера до начала утрени.

*) «А по заутрени чтутъ Прологъ до обЕдни, отмЕчаетъ 
этотъ обычай Великой церкви нашъ паломникъ, новгородскш 
арх1епископъ Антонш, на омбонъ возшедше; и егда кон- 
чаютъ Прологъ, и тогда почнутъ литорпю» (П . Саввантовъ. Путе- 
шеств1е новг. арх. Антошя въ Царьградъ въ концЕ Х П  стол. 
С П Б  1872, стр. 29, 84).

*) «Въ велицемъ же теремЕ, говоритъ тотъ же па
ломникъ объ освященш Софшскаго храма, кандиль 8о, всЕ 
сребляни; и на праздники Господъстя новыя измгъняють; а и 
инЕхъ кондилъ по всей церкви много, а вся сребряныя; ябло- 
ковъ златыхъ множество» (Тамъ же ст. 19, 72— 73).

8) Данное мЕсто Типикона можегъ служить прекраснымъ 
комментар1емъ для слЕдующихъ словъ нашего паломника ХГ1 в Е 
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Дзх 81 е£8ауа1, охх раха ттду 
апоХоаху хоб хоухаххоо, ЬЕ,йр- 
)(зхах ^ Ххх/] ¿по ху)д ¿ххХт]- 
ахад1), ¿фххеибухыу хйу пау- 
уоугогш хах хйу ¿нхахонхауйу, 
худ ааквХХуд рзха фахХхыу хйу 
8х8орвУ(йУ аЬхохд, фаХХоутагг 
'ОбфхоЭ-з'хд ¿у хф ахаирф. ’Ау^р- 
)(£хах 8а еу хф срорф, хах 
тсохобухад ¿ххзу^у, инозхрзсроизх, 
фаХХоухзд хо аихб хоухАххоу. 
МзхА 81 хо биоахрзфах, ухуз- 
хах аиуанх^, т)уоиу хо ПХгг  
рйаырзу хтду 8з'т]оху, Ехха хе- 
^аХохХхах'а ха1 у ¿пбХиахд х а 
ха ха£ху.

Ках ухузхах нроауауухоахд ре- I 
Хрхд ¿V ха хрха хроиаДйах, хах 
хохз ¿узр̂ оухах ох Фехоро! рз
ха хоо )(архооХархоо хоб ахзоо- 
сроХаххоо, ха'х хахарх̂ А̂ оиах хоу 
ххрхоу ахаироу ¿по хйу зЬхху]-

Доджно знать, что, после 
окончатя кондака, выходитъ 
л и т  изъ церкви, въ пред- 
шествш нощебденствующихъ 
и пгЬвчихъ епископа, со све
чами, выдаваемыми имъ изъ 
сакеллш, при айши: „Возне- 
сыйся на крестъ“ , идутъ на 
форумъ и, совершивъ сугубую 
ектенью, возвращаются, при 
п'Ьнш того же самаго кондака. 
По возвращенш же бываетъ 
ектенья, т. е. йснолнимъ мо
литву, потомъ главопреклонете 
и отнустъ по чину.

И бываетъ чтеше до тЬхъ 
поръ, пока не ударять въ три 
била, и тогда приходятъ хра
нители съ хартулар1емъ ске- 
вофилаши, выносятъ честный 
крестъ изъ евктир1я, полага-

ка арх. Антошя: «А колокола не держать во Святгьй Софгъи; но 
билцо мало, въ руцгь держа, клеплютъ на заутрени; а на обгъдни 
и на вечерни не клеплютъ; а по инымъ церквамъ клеплютъ и на 
обедни и на вечерни. Било же держатъ, по ангелову учент, 
а въ колокола латыни звонятъ» (Тамъ же ст. 29, 84),

’) Въ Типиконе Х Ш  в. епископа новгородскаго Климен-
н  *та эта литанш описывается такъ: Н пэ скон*МН1»н ПДну^н. н н^оуть

С% К рты ИД Ч'ОрГОБНфС. НОКИ(И КШ. 6%ЗН(СЫНСА. н кыбдючъ

а’КтНамш. м. Ги пэдшдоун. и лхо. поешь гддкь поклонФнше. 
и юпоустич’Ь ЛЮДИ-: ( А. Поповъ. Первое прибавл. къ Описан, 
ркп. библ. А. И. Хлудова, стр. 17).
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pítov, xal xiUcuaiv auxov ávxolg 
xaxYjyoopivois, síxa dvoÍYouaiv 
01 ¿axiápioi xoug xsaaapag xoy- 
Xíag (sic), xal ávspysxai o 
Aadg xai Txpoaxovsí *).

’E v  xaóxifj §s x̂ j 'qpspa xvjg 
офФазюд той xi(iíou axaopoo
ávxícpwva oh Азуоухах, алА1
sü-ílscoj p,sxa xd TxAYjpcoS’Yjvai. 
xrjv s' &pav xrjs voxxóg, yívc- 
xai ó opS’pog sv хф á(i¡3ü)vt, xal i 
фаААЕтаь x2r Ttpwxov xyjg Yjpi- 
pac; xa l átvxíawva ф ' (juxa xal 
той xavñvog- фаААеХа!, 2s xal 
TtoAoéAsov xal ЕбАоугсхЕ. Elg 
Se xov v', xpoTtápiov, т;уо£ a' m 
S&aov, Kúpts 2), ^ youv £-S x°  
’EAÉ7¡a¿v (J.E, ó Qeós. Sxíyog
P'* So l p,óvcp 7jp,apxov, xpojxá- 
piov, P* 2¡(üXTjp£av £?руа-
aaxo. Sxíyoc; y  • 'Pavxistg ¡te 
баашгар, XpOTxáptov, ff/og (!'• 
Tov £ü)o;toi¿>v axaupóv. Sxlyog 
8', r¡-̂ og papúg* My¡ атхо^Сфтдс; 
p.s... CH  IxxArjaía роф ooi.

ютъ его въ катихуменахъ, по- 
томъ привратники (осыарш) 
открываютъ четыре лестницы, 
и восходитъ народъ и покло
няется.

Въ сей же день Воздвижешя 
честнаго креста антифоны не 
поются, но тотчасъ, после б 
часовъ ночи, совершается утре
ня на амвоне, и поется первый 

I антифонъ дня, 12 антифоновъ 
съ канономъ, поется же и по- 
л1елей и „Благословите“ . На 
50 псаломъ, тропарь гласъ 1: 
„Спаси, Господи“ , т. е. на 
„Помилуй мя Боже“ . Стихъ 2: 
„Тебе единому согрешихъ“ , 
тропарь гласъ 2: „Спасете
содела“ . Стихъ 3: „Окропиши 
мяиссопомъ“ , тропарь гласъ 2: 
„Животворящй крестъ“ . Стихъ 
4, гласъ 7: „Не отвержи мене“ , 
„Церковь вотетъ ти“ . Стихъ 
5: „Господи, устне мои от-- 
вержиши“ . Тропарь гласъ 2:

*) Ркп. Дрезд. корол. библ. №  140 л. 135.
2) Ркп. Дерусал. патр. библ. №  40 стихиры следуютъ въ 

такомъ порядке: T¿v £a>oirot¿v axaopóv.... Soiaov, Kópis .., 'Н  éz- 
xXj¡a£a ¡ioq oot..., Er¡ptspov tó irpofijttxóv згетсХ̂ рштас Xáyiov..., 
vov ÍTtaY*¡ S'iXov to5 axaopoo..., 'О Ьфшде1с év xw axaop¿. .. 4/*aX- 
Xoitévcov x<ov xpoirapíaív noliáxic rcpi xoá ls^dí¡vat rcávxa xi¡<: &pag 
éntyoóar¡g, ávépxsxat ó natptápэд; sv т<5 fyifiaw, jtaaiaSonivaív ig- 
npoabsv aáxoo xcüv xi|iía>v £óX<ov abv xjf См. Torcixá стр. 5.
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Exiyoç s '- Kópis, tà  xeiXv] рои 
àvoi^sig. Tportáptov, r¡yog ¡3' 
Móvov iTxáyYj, xai síg то До- 
5а , сО бфмгкгк iv хф ахаирф. 
То aoxó 8s Xéyouai xai ai 
¿ахфтрии ttTtoxpivópsvar K ai 
vüv, та orcóXoiTca xpootápia xà 
TCpoysypappsva. Toúxwv 8s фаХ- 
Xopsvtov, àvsp^ovx ai Siáxovoi 
xpsîç iv хф Ttaipiap^súp pexà 
pavouaXíwv xai xyjpíwv xpitbv, 
oí péXXovxaç ¿ф1хебб1У xôv xí- 
piov axaupóv. Eíg 8s тфу si'ao- 
§ov xaxép)(8xai itepog Siáxovog 
psxá suayysXiou, ixSsyópsvog 
хфу xáá ’oSov той Traxpiáp)(ou’ )• 

"Oxs 8é áíp5ovxai oí фаХта1 
xèv upvov, фуоиу xó До5а  iv

„Токмо водрузися древо“ , и на 
Слава, „Вознесыйся накрестъ“ . 
То же самое ноютъ и аскетрш, 
повторяя, И ныне, остальные 
вышенаписанные тропари. Ког
да же поются зти тропари, то 
поднимаются три даакона, ко
торые должны предшествовать 
честному кресту, въ патр1ар- 
хпо съ подсвечниками и тремя 
свечами. На выходъ же прихо- 
дитъ другой д1аконъ съ еван- 
гел1емгь, предупреждая схожде- 
ше патр1арха.

Когда начнутъ певцы гимнъ, 
т. е. „Слава въ вышнихъВогу“ ,

Ч Mign. Patrol. Curs, complet, t. 112 col. 356— 360. Въ  
Обряднике императора Константина описывается выходъ импе
ратора съ придворными чинами въ Великую церковь для покло- 
нешя животворящему кресту, и эти обряды императорскаго 
выхода въ значительной степени восполняютъ религюзныя цере- 
монш въ службе настоящаго дня. « О ôè jlaatXsù; ÔTjpifsoô'asvo; 
bnó xs xoù xooJlooxXsioo xai xôv pxatXtxôv, читаемъ мы въ «De 
cerimoniis», ôiépxsxat iià  xi); iiavvatipa; xat xôv àvcoxèpwv aüxi); 
SiaPaxixôv, xai ôtà xi); SoXivr(;  axâXa; àvsXôcôv, siaèpxsxai i v  xo l c  
x a x Tj i  о t) )x s v i o i ; xij; MsyxXn); sxxX7¡aía;, (àvèpxovxai oí [IaaiXsl; 
брЬроо paôèot; sv x¿ va¿ xij; ! A fía ; Sofía;, ttoxè dè xat àu4 fcairé- 
pa;. Mígn. col. 1413), sld’ o5xa>; афа; x/¡po£>; xat e^áiisvoc, uapa- 
xótrxst sv xol; 5s$iol; iiiptatv. ’ Ensixa á X X á a a o o a i v  o í  xoü 
x o o j l o o x X s í o o  a p ^ o v x s ;  (доселе они имели на себе xà aá- 
yta), o í í é x o o j h x o o X á p i o i  xà x i p i í a i a  a 5 xóv  x a l f i ó -  
vov, oí  ôè i r a x p i x i o i  x l a v í d i a .  X e t á, sTxa xsXsósi 6 paatXsü;
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бфСах<хд @ £ ф з д з р х е т а : ,  о 
ттатркхрхг,? ¿V то!д хаху^^оирз- 
уохд, ха! Э’орлааад, сфрауДад 
хз (лзха сратХшу х а ! ¿атсааа- 
рзуод &лол 1уз!, той ахвоофбАа- 
ход хои тсро)хо)(архоиХ.ар£ои 
бфоиутод аотоу, о[ 5з йр^оутед 
х^д аиухХгухои ¿фгхзбоосху у]Х- 
Ааурзуш хад £5£ад ахоХад, ¡¡¡а- 
аха^оУхзд ха ! уатЛСа, 'О §4 
тсахриср^д, ¡¡¡ааха^ыу Дорлахоу, 
лролоргбгтои зртсроаДзу хоо XI- 
р£ои ахаороб, ха! охз ср9аааз1 з£д 
хад раасХлхад тхбАад, збр!ахз1 
х8у 5зихзрзиоУха ^ хоу ар)^* 
§кххоуоу рзха хоо збауузХлоо, 
х а ! То1й'> хт̂ у зб)(г]У х^д з?а8- 
8оо, з£ао5зиз1. К а ! з£азрхор,з- 
уоо аЬхоб з£д хо гНклаах^рюу, 
апох^зха!, ¿V х^ ау1<£ хратх^тд 
¿у хф оз^1ф ¡лёрех хои збау- 
у зХаоо.

Тахеоу 8з', 8x1 о ахаород
лролоргбгтл: хои збауузХлоо.

выходитъ патр1архъ въ кати- 
хумены и, покадивъ и благо- 
словивъ свечами, и облобызавъ 
крестъ, идетъ, после того какъ 
скевофилаксъ или первый харту- 
ларй подниметъ его. Архонты же 
синклита, одетые въ свои одеж
ды и держа свечи, предшеству- 
ютъ. Патр1архъ, имея кадиль
ницу, идетъ предъчестнымъ кре- 
стомъ, иногда приходитъ въ цар- 
сгая двери, то застаетъ здесь 
второго даакона или архидаакона 
съ евангел1емъ и, совершивъ 
молитву входа, входитъ. И ког
да онъ войдетъ въ алтарь, по
лагается св. крестъ на святой 
трапезе съ правой стороны 
евангел1я.

Должно знать, что крестъ 
нредшествуетъ евангелпо.

т© прапгоибс©, у. а ( п р о а х а Х з Т х а !  6 п а т р и х р ^ С ,  та!
д)лусг» |лзха той РаагХё©; хайзадз£<; з£4рхгхац ха! &П£1а1У з у т © ц I- 
х р ш а з х р ё т ш ,  з у й а  п р б / З Е У т а :  т а т £ |А1 а $ б 1 а, 4х8зх<5- 
1хзуо<д т4у РааА^а.

’) ИлЗет. ’АрхоМ^С && т>)д зххХ^аид тй До£а зу 6ф£а- 
то:д ваш. апзрхзта! о ^аайзо;, З^рфобрзуод бпб той хоо|5оо- 
хХз£оо з!д проахоу»]а£у т<Ьу х'.ц.£©у £-6Х©у, ха£ проахоут^аа; та т£- 
риа £6Ха, з^рхзта! ¿у х© ¡хзуаХ© азхр4хю, ха£ згс1$£8©а[у абт© в 
патркарх^С »̂¡р£оу Х1тау£хюу &узо <р1аХ£оо. ’Еу 84 т© абт© азхр4т© 
84ХОУтае тбу ^алХёа о! патр£х!01 ар.а т£ аорХ^тш, раатаСоутед
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"Oxs 8s jtpooxuv^ooooi Tcav- 
xsg oi xoö ßi)paxcg, dvspysxat 
о xaxpiapyyjg lv хф oipßcovt ’) , 
ßaaxa^opivou spTTpoafrev auxou

Когда же поклонятся все 
находяццеся въ алтаре, натрг- 
архъ поднимается на амвонъ, 
въ преднесенш ему честныхъI

xöv xtpicov £uAcov psxa Tfjg d-rr  | древъ въ хранилище скево- 
щд öx(3 ахгоосрблахсд т) хои | фклаксомъ или хартулар1емъ 
yapiouAapiou, npoavsoyopivtov и въ предшествш пЬвцовъ, пою- 
xibv фаАхбз v xat, фаХХоутсоу щихъ вышенаписанные тропа- 
xöv Tcpoysypappsyrnv xpoxap£wv ри: „Спаси, Господи“ и nponie. 
Swaov, Kupis xa! xa Xotoxa. Такимъ же образомъ впереди

щр1а ävso tptaMtov, ой ninxooat St зТта oßaatXsög jisxa xäiv 
¿ipxovxcov той xooßouxXsioo xal я а т р t х ( ш v (о д е т ы  въ  
въ скараманги) xalica'ajjg т ij g oxpeXe6a>v та
xijita £6 Ха, хатёр̂ етои Std той xô Xtou, xal sxxXivag
х6 iucovopov ¡¡.¿род, Siipxsxcti Siа той StSaaxalstoo, ivda ¿туёурап- 
xat xot naâ aXta, xal xd ßd&pa xaxsX&tov, slaipxsxat Sid xrjg ¡isyd- 
Xiqg n6Xj)g той vap&iqxog, xa! xdg ßaatXtxag niiXctg xaxaXaßtov, Eata- 
xat, intSoög xw npatnoaixw xijptov, 5ягр хат ¿¿вс, xal exspa 
пар’ айхой Xaßcov xal söSdpisvog, int3i£watv айха хш npatnoatxe), 
o Si npatnoatxog хш xjjg xaxaaxdascoe. ’Enstxa Xap.ßdvst xi 
Xtxavtxtov айхой пара той npatnoaixou, xat npoaxovJ]aug 
xo a^pavxov гйаууёХюу, ötlp̂ sxai jisxa xou naxpiap- 
Xoo (xioov xoö vaoö, xal sv xo!g ös£to!g цёрзш xou äp.ß<o- 
vog eialpxsxat Sid xrjg acoXsag, xcov naxptxt'cov ёатштсоу sic tijv 
ашХёау, xal ßaaxaSovxcov ха aoxcov X7]p<a. '0 Sk ßaatXsög epmpoaösv 
xwv ауешу dupöv laxtog, sntöiöcoat xco npatnoaixco x6 i3tov XJjpfov, 
xa! sxspa пар’ айхой Xaßiv xal s'jüäpisvog, intäiScoatv айха айтф, 
xalslg то ö« J i io i i i p iov  slasXöwv, xalxaxtpi iaSuXa 
npoaxov^aag, ISSp̂ sxat, sl9’ oSxcog ?>яooтpsфag Sid xjjg acoXsag, 
dvipxsxai xptxov ßdapovxoüÄixßcovog ij xai хёхар- 
x о v, xaiEaxaxat sxstas, xpaxöv x6 xrjptov ol Si xoußouxXsiou 
apxovxig Eaxavxat sv асоХЦ ivcontov xoö ßaatXIcog, ol Si гйуойуо: 
npcoxoanadaptot I* зйсоуйр.оо xoö apßwvog sic xi axduvov, ol Si xoö 
|i.afXaßioo oniaco xcov sövoû cov npcoxoanaöapfcov, laov той aptaxipoö 
¡lipoog той anßcovog, Std xi jii) Stoisösiv xivd svointov xoö ¡ЗалХёй̂ .

’) Ibid. Toö Si naxpidppo ävsX&övxog pexd xöv xtpiajv ioXcov 
sig töv apßcova, imStöcoatv o ßaatXsög xi Xtxavtxtov айхой xijptov



'Qaocúttóg Tipootvépyoviat, xaí о! 
ixBixoi petà xtBv paßBwv abiöv. 
'O Be aiaupoç ¿Jioxíd-exai ev хф 
Xct,psv(p èxsîae аруорф хратхе- 
£ах(ф, o Be BopeaxixGç xöv 
итт:o5taxóva)v lió-sí áxeú/iov, èv 
ф imßa{v<i)v Ь xatpiáp)(7jg, ßaA- 
Asi xpetç pexavoéaç, npoospei- 
aó-eíg ~f¡ y r) xav xe aocßßaxov 
éaxt, xocv xs xupiaxv], elxa 
açpaytÇei pexà XYjpöv xal êx- 
ßaXXst io (Ьрофорюу abxoö о 
xavaxp íaiog, xa! áraBíBaiaiv 
auxè хф Beuispsúovxi xöv Bia- 
xóvwv. cO Bl 7caxpiáp̂ r¿g, Xap- 
ßdivaiv xov xípiov axaupóv, 8i:p- 
ysxai sEç xó ¿vaxoXixov pe- 
poç *), xa! axaó-slg epjEpoaó-sv,

идутъ екдики съ жезлами сво
ими. Крестъ же полагается на 
находящемся тамъ серебря- 
номъ столикГ, а доместикъ 
ишдааконоиъ разстилаетъ ко- 
веръ, взойдя на который, па- 
тр1архъ совершаетъ три покло
на, простершись на землЬ, бу- 
детъ ли то суббота или воскре
сенье, потомъ благословляетъ 
свечами, и канстриДй снимаетъ 
съ него омофоръ и отдаетъ 
его второму изъ д1аконовъ. 
Патр1архъ, взявши честный 
крестъ, идетъ на восточную 
сторону и, ставши впереди, 
воздвизаетъ его, по - немногу 
поднимая свои руки, какъ тре-

i¿  тхраихоасхш, xal Xaßtöv siepa xSJç тхроазох>К> bxaxat цех’ aöiüv, 
iw; av 6ф(0а]д i vxoi c  xéaaapa! pèpeat xoû äpßiovoi;. Elxa 
STttîobî ó ßaatlsö; xobç v.r¡pobí хш тхрапхоаЁхш, xaxèpxovxai àptpôxe- 
pot ôta xíje awlèaç, 8 xe ßaaiXsö; xaí ô Tiaxptápx7¡<;, ха£ з i a è р % о v- 
xaî sic xà Öoataaxrjptov, Ttpoi!{íeiA¿v(ovxcovTipt(ov 
5 ó X (o v, xaí xoû paailéw; eúSapávoo xat Ttpoaxovxjaavxoc xa xtpia 
SóXa, eSèpxs1«! 5ià xoû xla-fiou xoö Öoataax̂ ptoo, xal8iaaa>?et aûxiv ó 
Txaxptâpxïiî p¿XP£ 1:00 ŸPé*xo;. K&xeTae аМгДоо; ¿om/oápevot, ó 
M-iv ßaaileö«; peía xi); тгрое̂ ебозшд siaépxî̂ at 8ia lije ptxpâç тхоХг̂  
xijç xâ zí¡í-- Kat itsXôd)v iià  xoö aàyoootim- elaèpxïxat sic xô na- 
Xàxtov, xal ebftèûJî a’rcaXXáaaooaiv o! ápxavxs; rcávxeg, xat pévooatv 
onrö axapapay'fíwv.

1)В ъ  памятникахъ нашей древне-славянской письменности мы 
им'Ьемъ чй  е ы к д Г  нд к * з д к н  ч т н д г о . к т д .  на  о у т | ь  по. 7. п Ф . 

Эготъ чинъ по изложенпо кратокъ, но своими подробностями 
онъ во многомъ напоминаетъ чинъ, описанный въ Дрезденской 

Древн'Ьйппе na-rpiapaiie Т и п и к о н ы . 22
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u^oî aoxóv, у.ax’ ¿Xíyov àva- 
9spovxaç x=tpaç auxoù, xaitwç 
àTtaixsî r/ auv̂ -fraia, {moaxspiÇo-

буетъ обычай, будучи поддер- 
живаемъ двумя екдиками, по 
древнему обычаю Моисея, когда

рукописи. Чинъ этогь заслуживаетъ гюлнаго внимашя нашихъ 
читателей, какъ единственный пока славяно-русскш переводъ 
чина воздвижешя, употреблявшагося у насъ, при господств-t въ 
богослужебной практик-t Устава Великой церкви. Вотъ этотъчинъ: 
бгДД ПОКФЬ. СлДКА В* ВЫШИН. ОКЛДЧИФЬ ЕФЛЬ В ЖЗЫ. Н ЕФАЦЕФЬ'í4 •»/
пред* ефою фрАтзою облечен*. и к* з гл д ф ь . Шко твою №£ф ь  
црфк. пЛгвцн. пою*. трг. Опси Гн лю еко. друн. ЖнкАфн крф*. 
Н ОКФЕНН1А HÍ ЛЮЛКИФЬ НИ ЛДл’фКЛ ЦЗПуНЛА. но ндуть вен 
ЕФЛК Н ПОПО. Н ДЫАКО. ЕКЛДНЛННЦАЛДН. Н ПОДБГАЦН Е& £КНФНЛ- 
НЫ. роЗА'ЬлШЕСА нд полы, по нрр*. нд прй ндуть. Д ПО. НД& 
ИД A'tfiO. покцп. тр?. Спей Гн. ЛЮ. ЖиВАфНН крф*. кртлд* ЖЕ 
ЧФЫ1ЫЛД&. НЗНЕСЕНО. И ПОЛОЖЕНО НД фрАПЕ. £& ЕуДС^рАННЛННКБ!. 
И НАЧННА№ФЬ ЕФЛЬ. КлПГЛ X *  К *  НД. П'ЬкНН. Крту ФВО№ЛДу

é r  Ж  .  'б4  я ?  rjs . ,,к

ПОКАДИ. TfHUJL. ТА. Днь’ njp"ICKÇÉ. ТА Крту ТКОЮЛ^у. ТА. 
Д,НЬ ПророЧЬ£КС№. фТ КО. fí*3HEEI.IEA НА Крф*. ОЕЛДу ПО№ЛДу. 
ЕФЛЬ. И КЕИ ЛЮДН№ КЛАНАЮфЕЕА. ф^луЮ. ПОЕЕЛДЬ. ПОНД0. ЕФЛЬ 
К* ОЛФАрЬ. НЕЕЫН Крф НД ПЛЕфН. Н ÍHH ПОПОВЕ. НЕЕуфЕ КрФЫ Д 
ДЫАКОНОЛДЖ. ПрЕДНИДуфЕ1 С* кадильние^алан. и положафь крты 
нд еф%и трАПЕЗ'Ь. н глфь лдо в*родную. н иоде! еонлде? др-
^ИДЫДКОНЖ. АЛДОфор*. ЕФЛЬ ЖЕ В*111£Д*. НА АЛДЕОН* ПОЛДОЛНфТ.
И ПОКЛОНИФЬ. Г. ШЬ ДО ЗЕЛ1ЛН. И ПА. lufi BO ОЛФДрЬ. КОЗЛдГКрф*
И НДе7 НД ЛЛДЕОНЖ. ПОДЖДЕрЖИЛДЖ ДВ'̂ ЛДА ПОД роуку. И ЕФКО- 
рНФЬ. фрн КрфЫ. ЛЮДЕЛД* ЗОВуфЕЛДК. КмрННЗЛ'ЬнСОН'Л. Н К*ЗДКН-

м • *ЯЧ » Ж / . NЗД№ФЬ НД ВЖЕФОКЖ ПОЕЕ. НД ПОДНЕ ФД НД ЗАПАД*. И НД НОЦ1Н (SIC). 
ПДКЫ НД ВЖЕФО. И зокуфь. Кирнюл'Ьнсон*. ф. н noce! П'ЬвЦН 
фр?. Д,НЬ ПррЧ£КО№. Н Кфорын. К*ЗДВИЗДКФЬ. кр°ф*. Н ГЛФЬ. 
Кири№Л'Ьи£ОН*. у  Н ПОЮФЬ. ТоКЛДО КОДружМЕН. К*ЗДВНЗД№ФЬ. 
фрЕФыеге. ФДКО н г л ф ь . Гн полднн. ф . по £ . ыко к ы ф н . "ф . 
ПЕрконз зокуфь. Гн полднлун. ПО. р, д кфорокз. по "п. д bÆ . 
tЛ Н Г. H ЕЮЮ. Фр|. ЦрКВН ВОП1№ФЬ ФН X*. ПОЕе! КО. Е*ЗНЕЕЫИ£А
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j i sv o g  6то5 Soo  ¿ x S x x w v * ) ,  х а т а  
xov тталахоу хоб  M w oastog  тб - 
n o v , o x s  он о  ’ A a p tb v  x a l  ”Q pov 
o n o a x sp iC o p sv o g , x a x sx p o n o o x o  
xov 'A p a X ig x .  S u v a v s 'p y sx a x  § s  
х ф  TraxsxA pyjg x a l  аб у х гХ Х о д  
c lg , a X X a  xw v isp o p sv to v  x a l  
o o y l  xa>v aysxpoxovigxcov, l a x a -  
p isvog б га а Ф гу  а б х о б  2) .  Tf^g §s 
б ф ы а г ы : a p y o p sv ig g , ox B xaxo- 
vox, o l la x a p s v o i  sxg xoog a v a -  
]ЗаФ р обд  хоо ap j3tovog , а х ^ ы -  
vooax xo К б р ха  IX syjoo v p s x a  
xoo X ao o  x a l  X sy o o axv  a o x o  p \  
’ A n o  §s xoo a<ypay i£sx  о 
ттахрхйрутдд p s x a  xoo  a x a o p o o  
У ,  x a l  ix iyw vooaxv ox SxAxovox 
xo K o p x s  ¿Xsyjoov an o o S ax o x s-  
p o v . K a l  Bxs'pysxax sxg x§ vo- 
xxov p ip o g , a ^ p a y x ^ to v  x a x s x  y ' 
x a l  б ф й у , хаЭчЬд apn poaO -sv . 
E x x a  г р у г х а х  slg  xo  o o xtxov ,

онъ, поддерживаемый Аарономъ 
и Оромъ, победидъ Амалика. 
Съ патр1архомъ входитъ на ам- 
вонъ синкеллъ, но изъ лицъ свя- 
щенныхъ и никоимъ образомъ 
не изъ не имгЬющихъ хирото- 
[пи, становясь позади его (что
бы оберегать одежду). Когда 
же начинается воздвижеше, /ра
йоны, стоянце на ступенькахъ 
амвона, возглашаютъ съ наро- 
домъ: „Господи помилуй“ и 
поютъ его сто разъ. После же 
97 раза пагр1архъ трижды 
благословляЖъ крестомъ, и /ца- 
коны возглашаютъ: „Господи 
помилуй“ тщательнее. И направ
ляется (патр1архъ) къ южной 
стороне, благословляя и тамъ 
трижды и воздвизая, какъ на пе
редней стороне. Потомъ идетъ 
къ западной стороне, при пе-

НД KJT*. Д СЧ’ЛЬ ПОКД^НТЬ. П(ТЛЖ. н ткорить л и тку . Тртолху. 
н прочие £лу. К£А по ржду (Требник, ркп. Х Ш  в Соф. библ. 
(СП Б. дух. Акад.) №  1056 л. 90—92)

’) Въ  Месяцеслове императора Васил1я I I  имеется пре
восходная миньятюра, иллюстрирующая данный обрядъ. На ней 
изображенъ амвонъ, съ котораго патр1архъ воздвизаетъ крестъ, 
и лица, поддерживающая impiapxa и предстоящая ему, со све
чами на ступенькахъ амвона съ передней и задней сторонъ его. 
В. и М. Успенсще. Лицевой месяпесловъ греческ. импер. Ва- 
сил1я II. Сентябрь. СПБ. 1902, стр. 35.

г) Опис. литург. ркп. т. I, ч. I. ToittXa: bid xi itspiaxiXXsiv 
xiv yixaiva абхоб.
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ёхфЫУОбутЫУ Т&7 фаАт&7 хо 
Корла Ъ Хёуаоу, хал офол хДхел 
о[хо£(о̂ , ха1 [латаруата'. а1$ хо 
[Зоралоу, хал тхо лал оотах;. Е 1ха 
1ру0[Л£705 ё[ЛХр0аД£7, бфол, <1)£ 
хо прот сроч, хал бсхохАт]рол 

хрФхт]У офышл/, АауоЦ^оп 
8т]Ао у б и  ¿V тоХс, ш ут г  [лараал 
той Кбрла ё Х гуа о у  а.уа р', 
¿[лоо ф'. Кал Заустал ол фаА- 
тал хал Агуооал хрохарло>, 
У)Х°ъ ТХА. ¡Г’ Е^[А£р07 хо хрс- 
фТ]Х1х6у хахАт^рытал. с0  8а ха- 
хрл&рут]? хаДа^атал ¿V хф ааА- 
А£ф айтоо ха\ а7оЖа6ата’., хо/ 
81 атаор87 хахац ё р о и а м  ол уар- 
тооАйрлол ёу хф Доалаат^рлф, 
ха1 тх&утшу, т&у ёхалаа 8vxа)v, 
З.атсс/.^ор.йуш'', хаАл', ал/афарои- 
017 аЪтбу. К а 1 у ^ £Тй1 'б 
8зот£ра офюалд, хаД&д Д; хры- 
хт], А£уо[л£7ои той Кбрла зАа'т]- 
ооу IV хол£ Хс7Х£ [ларзалч ± уа  
х', ¿[лоо о'. Е 1 8а хаАабал 6 ха- 
хрк1руу}£, оо хахё'руатал атао- 
род, ¿ААос ¿хохлгЬтал йу хф 
ёхалаа ха'.р^оф храхаъахф), ёхал- 
у о \ )  & 7 а х а и о [ А £ У О О .  К а 1 8та 
хА^рыЗ^ тг) 8аотёра бфыалл;, 
хаАл'; блхотбЭ-атал, ха1 фаААооа: 
хрохйрлол», "бХ0? Р*'
у о у  ё п а у ц  хо £бАо'/. Кал аоа- 
хаоасфеуо?, холал хал ху)у хр£- 
ху]у бфюалу, ¿>5 хал ха£ Аол-

нш певцами: „Господи поми
луй“ и воздвизаетъ и тамъ 
равнымъ образомъ, и удаляется 
на северную сторону, и делаетъ 
такимъ же образомъ. Потомъ, 
придя на переднюю сторону, 
воздвизаетъ крестъ, какъ и 
прежде, и исполняетъ первое 
воздвижеше, т. е. при пенш 
на пяти сторонахъ по сто разъ 
„Господи, помилуй“ , а вместе 
500 разъ. И певцы начина- 
ютъ и поютъ тропарь, гласъ 
6: „Днесь пророческое испол
няется“ . Патр1архъ садится на 
кресле своемъ и отдыхаетъ, 
крестъ же хартуларш отно- 
сятъ въ алтарь и, по целова- 
нш его всеми находящимися 
тамъ, снова приносятъ его. И 
совершается второе воздвиже- 
те, какъ и первое, при пешй 
„Господи помилуй“ на пяти 
сторонахъ по 80 разъ, вместе 
400 разъ. Если же приказываетъ 
патр1архъ, то крестъ не отно
сится (въ алтарь), но пола
гается на столике, кото
рый тамъ находится, когда 
онъ отдыхаетъ. И когда 
окончится второе воздвижеше, 
то (крестъ) снова полагается, 
и поютъ тропарь, гласъ 6: 
„Токмо водрузися древо“ . И
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тех;, той Кбр'.а IXsVjoov Аауо- 
pivoo ¿va орой т', yivovxai 
*ta 7xxvxa jx q ’ . Tigg 84 xptx-gg 
бфюазыд тгАгакЫатдд, xaxaiya- 
pouaiv oi yapxooAapioi tov 
axaupdv гртхроаЭ-av той naxpidcp- 
yoo xa! anoxî oijatv auxov 4v 
xg ayia Tpajraiyg, фаХХоУТми 
t & v  фаАтйу' cO  офюгЫд 4v тф 
ахаирф. Той 8$ naxptdcpyou ха- 
ДааЭ-гутод ¿Aiyov, S£8oxai xoig 
фосАхоид xaipog тхара той ¿pyi- 
Staxovou, xai apyovxai ¿vxi хой 
Tpiaayioir Tov axaupdv aou 
•rcpoaxuvoopev, Даатхоха, Sevan 
avxuycovwv xai auvaxx^g. Toe 
8з тереа £6Aa Aapprbovxag, oe 
yapxooAdptoi ¿noxopĈ ouaev iv 
тф ахгиофиАахе'ф, ха! A6ovxag, 
йтхолАбмоуап/ abx6v ргта /Ata- 
рой 58axog, ха! та pav yal'xd- 
vea ¿TxoaxaAAovTae av тф лаАа- 
теер, тое 8a тереа £бАа aiadyooai 
раха xgg гЦхтдд aox&v г!д тб 
Диаеазх̂ реоу, ха! АтхохеДойаеУ 
auxSe ¿v тд ларатралг̂ тд. Той 
8а Tptaayiou nXyjpoupavou, yiva- 
тае хаДг'8ра, ха! Аауооае лро- 
xaepavov, тдуод [Зарбд- Тфойха 
Kupeov. Sxeyog* сО Кбреод ¿¡За- 
oeXsuaav, ¿pye ĵQ-woav, ха! хаЭ-5 
4^д у] Хохоту) scxoAooiKa т-дд 
■9-aiag Ааехоируеад.

отдохнувши, патр1архъ совер- 
шаетъ третье воздвижеше, какъ 
и остальныя, при пенш „Госпо
ди помилуй“ по 60 разъ (на каж
дой стороне), вместе 300 разъ, 
всего поется 1200 разъ. По 
совершенш третьяго воздвиже- 
шя, хартуларш несутъ крестъ 
впереди naTpiapxa и полагаютъ 
его на святой трапезе, при 
пЬти певцами: „Вознесыйся
на крестъ“ . Когда же па- 
тр1архъ немного посидитъ, 
то певцамъ указывается архи- 
дакономъ время, и они 
начинаютъ, вместо Трисвятого, 
„ Кресту твоему покланяемся, 
Владыко“ , безъ антифоновъ и 
ектеньи. Хартуларш, взявъ Че
стное Древо, относятъ въ скево- 
филакш и, развязавъ, моютъ 
его теплою водою, и гайтаны 
отсылаютъ во дворецъ, Чест
ное же Древо вносятъ съ хра- 
нилищемъ его въ алтарь и по
лагаютъ его на особомъ столе. 
По исполненш Трисвятаго, бы- 
ваетъ каоедра, и поютъ про- 
кименъ, гласъ 7: „Возносите 
Господа“ , стихъ: „Господь во- 
царися, да гневаются лкще“ , 
и по порядку остальное по ̂ л'1>- 
доваше божественной литурпи.
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’AAA ai)zr¡ ¡j,sv ф áxoAoníKa 
yi vexai iv  хф MeyáAig sxxAyj- ; 
ai a, iv 8s xaîç §£(о sxxAyjaíaig 
Asyouaiv àvxiywva xà xaxà au- 
уфтЫау...

cPft)[iaîov (sbayysAïov1) sv 
xaùxiQ хф еорхф ой Asysxai, х у -  

р1ахфд р,ф o5ayjç.

Msxà 8s хфу aTtóAuaiv xoü 
eüayysAiou, yCvsxai xai rtpoa- 
xAvjaiç jjrujxporcoAixdiv psxà œai- 
v o Aid) у [л a ó p a) v2), iits^  xa! 
ó Ttaxpiápyyjg xoioüxov cpopsí. 
"Anxouat xat xà xyjpía xoü &\l- 
d̂)vog xai xà AotTtá, áxo xoü 

siBixou (ixSíxou) xaüxa Aapjiá- 
vonar pi)(pi yáp xóxs <paxAía

Но это последоваше совер
шается въ Великой церкви, въ 
церквахъ же \прскихъ поются 
антифоны по обычаю.

Латинское евангел1е въ этотъ 
праздникъ не читается, когда 
онъ не придется въ воскре
сенье.

По прочтенш евашдшя, бы- 
ваетъ приглашете митрополи- 
товъ въ черныхъ фелоняхъ. 
такъ какъ и патр1архъ носитъ 
таковую же. Зажигаются све
чи на амвоне и просня. Полу- 
чаютъ ихъ отъ екдика, потому 
что до того времени горятъ 
свечи и на амвоне и у тем-

’)  К ъ  числу особенностей практики Великой церкви от
носятся и чтеше евангел1я въ торжественные дни на латин- 
скомъ языке, и особый торжественный выносъ для чтенья Еван- 
гел1я и Апостола. „Así 5è sHèvat, замечается въ службе на обнов- 
леше Великой церкви, 23 декабря, 8xi xà xtpoxst|isvov xàl xà ’AA- 
Xr¡Xoúta (piXXooatv oí ir p<ü x о t ф á A xa i, xàv íé áxróaxoAov ó n p t- 
l i i / ï j p t og  àvaftv<i>axsi, xai xà stla^éAiov ô j i è y a c  a’ p x t S i âx o-  
v о xaî Sià xoûro óétxeóoaatv aàxi х а х а у ц а х а  a ü x ô v  ot 
díáAxai xoù; фаАха;, oí àvapwaxat xôv xipiptix^piov, xai oí 8táxovoi 
xàv àp][i8iàxovov“ . (Ркп. Дрезд. корол. библ. Л1« 140 л. 139). Ана
логичный обычай въ практике Донской церкви можно указать 
въ службе перваго дня Пасхи на утрени въ конце ея. (’AvaAsxx. 
x. P'. osA. 200).

2) ’ Iaxèov, 8xi x(¡ iopxij xij; Тфюабм; áAXáaaooaiv o í  í sai ró-  
xat  xà T i a p f o p à  8 1 pu] x i) a ia xai xà; хойхшу ¿Aa¡iú8a;. 
Align. Patr. Curs, complet, t. 112. col. 436.
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ÄTtxouot xa! s£g xov apßiova, xa! 
sEg то xspjxXov, axsp SiBövxai 
бело той oExovopou.

"Oxs 81 cmpepü-daaei ~q xoivw- 
via, xa! otph-st 6 xpwxöStaxog 
xa! cüxoxsQ-s! ¡лета xöv Xomöv 
iv хф ayia тралеСд], йлохЕФ-е- 
xai xa! та xEpta ¡goXa cöv a!>- 
xotg“  >).

Обратное воввращеше живо- 
творящаго креста во цворецъ:

„Ка! той лаллЕов spyopsvou 
ер.лроаЭ’бУ xöv dyEcov ôptov 
YjXayps'vou, Дирлахоу о лахрь- 
apyyjg Xapßavwv ¿ло той xav- 
axpiaiou, ftupia ха! aypayE ŝt 
psxd cpaxXitov ха! äaud^sxai 
xov axaopov, sixa Xapßdvst xov 
0-opiaxöv xa! лролорабехае sp- 
лроайеу psypi xöv dyEwv %-u- 
pöv, 6 81 yapxouXapiog, о ßa- 
axâ tüv aüxov, ¿niSiSwoi хф 
лаллЕа, xöv фаХх0У Ix̂ covoo- 
psvwv* 'О ифю̂ е!̂  sv хф axao- 
рф. Ка! хобхоо yivopävou, 
öbespystat, 6 ataopog sv хф ла- 
ХатЕф, ¿фехеойрзуо? лар& той 
nX f̂roug, xöv auvaQ-poî öpsvwv 
Xaöv xa! ßaaxaiovxwv xyjpia, 
xa! бслофероухюу abxov iv хф

плона (въ иконостасе), выда
ваемый зкономомъ.

Когда наступаетъ время при- 
чащеш'я и когда берется пер
вый дискосъ и поставляется съ 
остальными сосудами на свя
той трапезе, то полагается 
вместе съ ними и Честное 
Древо.

И когда паптй въ облаче- 
нш придетъ предъ евятыя две
ри, то патр1архъ, принявъ отъ 
капстриоля кадильницу, кадитъ 
и благословляетъ свЬчами и 
цЬлуетъ крестъ, потомъ бе- 
ретъ кадильницу и идетъ съ 
нею впереди до святыхъ дверей, 
а хартуларШ, неся отдаетъ 
его пашню, при пенш пев
цами: „Вознесыйся на крестъ“ . 
И по совершении сего, крестъ, 
предшествуемый множеством!, 
собравшагося народа, и сопро
вождающая во дворецъ, со све
чами въ рукахъ, относится 
во дворецъ. После этого архи- 
’цятпъ кадитъ, и выносятся 
св. Дары, и бываетъ отпустъ.

')  Ркп. Дрезд. корол. библ. №  140 л. 142— 143.
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Когда патр!архъ не бываетъ 
на богослуженш, воздвизаетъ 
крестъ велишй протопопъ, вто
рой изъ пресвитеровъ и слЪ- 
дуюпцй за нимъ.

Но отсутспне строгой систематичности въ изложенш 
установившагося порядка, дййствующаго въ церковно-бого
служебной практике византшской церкви даннаго времени, въ 
Дрезденской рукописи, какъ не предназначавшейся, оче
видно, для церковнаго yпoтpeблeнiя, за что отчасти говорятъ 
и обширныя святоотечесше комментарш къ послашямъ, отра
зилось весьма выгодно въ ней, какъ литургическомъ до
кументе высокой исторической ценности. Въ этой рукописи 
нер Ьдко излагаются не только порядки дЬйствуюнде и соблю
даемые въ данное время в’ь практике Великой церкви, но 
уже вышеднйе изъ употреблешя, отживппе свой вг1.къ и 
уступившие свое место, сообразно новымъ потребностямъ 
времени, инымъ обычаямъ и порядкамъ, подъ часъ даже 
потерявшимъ всякую связь съ старыми2). Разсматривая

Н Ркп. Дрезд. корол. бибг. №  140 л. 135 об. 
а1 Въ  ОбрядниктЬ императора Константина У П  мы встре

чаемся съ аналогичными явлетями. И  здесь мы находимъ 
записи, и притомъ полныя, обрядовъ, уже вышедшихъ изъ 
практическаго употреблешя. Напр., объ обрядахъ, соблюдав
шихся при дворе въ неделю православ1я, замечается: „’ijxèov, 
8xt xi TcaXatôv à то toùxo; xtitto; Jjv vôv ôè ó jiaatXsb; 
т i  á U a  i t ávTj  è x x s X e ! p. è x p i t í ) ;  s i o ó í o o, 
xa9d>; etpijxat. El; 8é t í j v  etaoíov EÍaépx»xai  s i ;  xá ^p.a ivSov x. x. 
L K (Mign. Patrol Curs, complet, t. 112 col. 397). Въ  изложенш

TtaAaiuj). Msxa os xooxo 
o àpyj.Stàxovoç, xa! sçsp"/oviai 
xà ayta, xa! yívsxat V) àitGAo- 
atç.

Пахрьар^оо Sè png ovxoç,
0фо1 6 [xsyaç тхрыхоттаяй;, 6 

Ssoxspsówv xôv Ttpsô oispwv 
xa! o p.sx’ abxóv“ ’).
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Дрезденскш Драксъ-Апостолъ съ этой стороны, мы должны 
аттестовать его, какъ памятникъ положительно замечатель
ный и пока въ своемъ роде единственный для Историка 
богослужешя Великой церкви. Любопытнымъ образчикомъ 
указаннаго изложешя церковныхъ службъ въ этомъ Праксъ- 
Апостол’1'. мы считаемъ прежде всего службу на 1 сентября, 
когда древняя византийская церковь праздновала новый годъ 
и совершала по сему случаю торжественное богослужеше. 
Порядокъ этой службы, по Дрезденскому Синаксарю, въ цй- 
ломъ виде, съ прибавлешемъ вар1антовъ, по Синаксарю 
1ерусалимской рукописи, слйдуюгщй:

„СН ахоХооЭта xrjg tvStxioo 
ytvsxat oöкод. 'Earapag elg xyjv 
Tiapajjiov̂ v Xsysxai то KXtvov, 
Kopte, slzäi то leXeoiatov ävxt- 
CptDVOV, X0.1 [JL6T& TOOTO XÖ K o 
pte ¿xsxpa£a, xal y) eiaoSog *), 
TxpoxsCfisvov t6 evopStvov, xoöx’

Последоваше индикта совер
шается такимъ образомъ. Ве- 
черомъ накануне говорится 
„Приклони, Господи, ухо“ и 
иослйдтй антифонъ, бываетъ 
выходъ, прокименъ порядковый, 
т. е. дневной, дгаконъ про-

soxt, xö хата xyJv yj|i,spav, xal износитъ ектенью, после воз- 
6 Staxovog xyjv ¿xxsvr̂ v 8), xal гласа которой, патр1архъ, оста-

церемошальныхъ обрядовъ праздника Благовещешя, въ копий 
читается следующая прибавка: „’Iaxeov, 8xt xaoxa Ttävxa xeXelxat, 
тс X i] v o ji a a t X s 6 с o5x av ^p^sxa t  vovt  sv x о I ; 
xaxr ixooi iev iot ; ,  aXX’ ei; xip» xpoTtty.ijv eaxtb; xi); ayla; So- 
poo X. x X.“ (Ibid. col. 408).

’) Ркп. патр Iepyc. библ. №  40 л. I об.—2: xai eiaoSeoe'. о 
тхахркхрэд;, xal X£yst о "фтО-хг̂ с.

2) p.eydXif]v ixxev̂ v, xai sipr,vso£t о тсахреарэд;, xai äp̂ ov- 
X2t o\ фяХха! Xiyety* Вготбхг icapHvs, xal xaxipyexat о rca- 
xpidpx>j; jiexd xjJc Xtxij; st; xd XaXxonpaxsia' el; Si X7jv
MeydXr(v exxXijalav Xäyovxat dvxtfiova y' xai dvayva>a]ixxa y'- 
Acxaiwv фо̂ ай Aixaio; iav (pbdaaig, Aixatoc el; xiv aiüva. Kat yte- 
xa xooxo Xiyooatv ol фаХха1 ev xai арфаш x4 xpoitapiov xoöxo,
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¡хгха то угугаДае хг]у §х®<Ь'/у]- 
сяу, хахаХерлаУму той? 1 В̂о- 
р.еср£оид |у ттд МгуаХтд ¿ххХт]- 
01а х а х а х о ос р у а ! о у 
ё д- о с, 6 латрюсруу  ̂ Щ ?Х В~ 
хо хой й-иасаах̂ реоо ха! хах- 
тдругхо з V х о 1с, Х а Х х о-  
7С р а х г ( о I $ [хгха хоЗ хАУу 
р ои, фа ХАоуход хВ вготохе 
тхарДг'уе, уасрз хгуарстсяргуу], 
ха! 1у!угхо 1 а̂р̂ 5 хоЗ Аоуус- 
хоЗ, ха! ¿фаАХато гхг! хВ КХ!- 
уоу, К 6р1£, ха! хВ хгХвотасоу, 
хо К 6р1£ 1х£Хра̂ а, ха! у) есао- 
оос,. Прохгсрзуоу 81 ¿Хе'угхо
ф8у) ТУ)$ 080X0X00 • МбуаХоУЗС 
у) фоутд [лоо. 2х!уо£- "0 x1 ета- 
¡ЗХгфгу ’гтхс ху)у хатесуыаеу, есха 
Г/ §хх£уу}, ха ! ха у ' ¿ухСсры- 
уа ха ¡ихрс£, у^уоиу ’Нуатху]- 
аа , ’ЕлСахгоаа ха! хВ А£у£1Х8 
¡хата хоо Трсаауёоо, гей-’ обхыс; 
¿у^руоухо осуаууыараха у' ху]£ 
08охохоо- 'Е ^Х Д г ’ Гахаф, 
’'Еахас сото худ у]р£ра£. СН ао- I 
срса (ЬхоВВруреу. О! ф&Ххае хгр \

вивши въ Великой церкви не- 
дйльвыхъ (очередныхъ свя
щеннослужителей), по древнему 
обычаю, выходилъ изъ алтаря 
и шелъ въ Халкопратпо, при 
п'Ьнш клира: „Богородице Де- 
во, радуйся обрадованная“ , и 
бывало начало вечерни, и пФ>- 
ли тамъ „Приклони, Госпо
ди“ и посд'Ьдшй антифонъ, 
„Господи воззвахъ“ и входъ. 
Прокименъ же говорился песнь 
Богородицы: „Величитъ душа 
моя“ . Стихъ: „Яко призр-Ь на 
смиреше“ . Потомъ (следова
ли) ектенья, три малыхъ анти
фона, т. е. „Возлюбихъ“ , „Ве- 
ровахъ“ и „Хвалите“ съ Три- 
святымъ, а затймъ такимъ об- 
разомъ начинались 3 чтешя 
Богородицы: „Изыде Гаковъ“ , 
„Будетъотъдне осмаго“ , „Пре
мудрость созда“ . №вцы пели 
катаваст, тропарь, гласъ 7: 

I „Радуйся, обрадованная Бого
родице Дево“ . И по исполне-

а'- 'Ттсоцо-ДБ ахоХо;. Х-гер; а-'ТпорАушу Ьтхё^гоа.ХхСуос; (р ’ Еут̂ - 
угХеаа'елг/У. Ххё^ос у  ’АуаХХеаа&шаау, хае х^у перевесу. Кае’ ргта 
хайха о Вео(хоуо;- Хо(р{а, хае еВОёше ауёрхг'сае яроауоДушае; тгарос- 
уишу. Кае' т?); юра; тсаргХЭоЗат); ?|В»1 прб; айта; хае £оз}1а;, гро- 
ауауеуюахгхае о рео; хой аДёоо Хорзюу, ею; епеахд* о хг); тгаууо е̂- 
£о; хаеро;, хае' еШ' о&хю; -({уетае г; тгаууохёс *яха хаЗеу.
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хахараосау, хроларсоу, ¡За- 
ри$' Хасрз,хзуарсхы[Х8УУ) взохохз 
ларйзуз. К а1 [хеха ху)у аорлхХу]- 
рызсу хоб хроларсоо хас ху̂ у 
албХоасу, хах>]р)(ето IV хф аз- 
¡Заарлср о’с'хср х у А у с а ;  взохб- 
хоо о лахрсар)^? IV то 1 с, 
О и р ¡3 с х с о с с;, хас зЗюрса 
хас у|лхз щроид §са лб зсуас 
ха зухасуса хт]$ аоху]£ ¿ххХу]- 
асас; ха1 блзахрзсре. N и VI § з 
х а и х а  об  у с V з х а  с, Алл’ 
¿V рбутд ттд зххХу)аса хеХзсхас 
хас тд Хо)(усх6у хас ха Ауа- 
ууфар,аха, ха1 у) 1о1Щ хщ 
хаха|3ааса$ АхоХооЗта оико?- 
МзхА х>уу ¿ххзу^у хас ха хр£а 
Аухсуыуа ха рлхрА, Ауер)(оухас 
Ауаууфар.аха у '- Дсха£ыу фо- 
Х^£, Асхасо? ¿осу ^З-ааатд, Дс- 
хасос £1$ хоу а£йуа. Кас збОюд 
Хеуооасу ос фаХхас хролАрсоу, 
^уод а' ’ Тлоцоуу]? ахиХод. 2хс- 
уод а'- Тлор,£уа>у блергсуа. 
2 х£^о$ ¡3'- Кас Ауу^уауз рз ¿х 
Хаххои хзХаслырсас;. £хс)(0£ у'- 
Ка'с ¿отказу еле лз'храу хоб$ 
лб§а$ рои. Кас ху)у лерсаафл 
Есха хои Ар^сбсахбуоо ¿х<уы- 
уоОухо ’̂ Ноуса, Алохрсуехас Алб 
хоб Ар^ыуод о §сАхоуо$, б йуьм 
х^у лроауАууыасу ЕбХбу/}аоу, 
бзалоха. 'Ехзооо §з бсахбуосг 
Прба^мрзу Аухалохрсуорзуоо,

ши тропаря и по отпусгй, па- 
тр1архъ шелъ въ честный домъ 
Святыя Богородицы въ Урви- 
ктЬ, кадилъ и возжигалъ свб- 
чи, потому что праздновалось 
обновлете этой церкви, и воз
вращался. НынЬ же этого не 
бываетъ, но въ одной церкви 
совершается вечерня, чтешя, и 
прочее посл-йдовате схождешя 
такимъ образомъ: послб ек
теньи и трехъ малыхъ анти- 
фоновъ, полагаются три чте
тя: „Праведныхъ души“ ,
„ Праведникъ, аще постигнетъ“ , 
„Праведницы во вЧки“ . И тот- 
часъ п£вцы поютъ тропарь, 
гласъ 1: „ТерпгЬшя столпъ“ .
Стихъ 1: „Терпя потерпг1:хъ“ . 
Стихъ 2: „И возведе мя отъ
рова огорчешя“ . Стихъ 3: „И 
постави на камени ноз'Ъ мои“ . 
И прибавочный стихъ. Потомъ, 
когда архид1аконъ возгласитъ: 
„Премудрость“ , д1аконъ, совер- 
шаюпцй чтете, отв'Ьчаетъ съ 
амвона: „Благослови, владыко“ . 
Когда же второй доаконъ воз
гласитъ: „Вонмемъ“ , бываетъ 
отпустъ и панихида по чину.
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у£у£та1  ̂ отбХоак ха! у} лау- 
уоуС? "ЛХХО. та&у.

с0  5з ЗрЭ-род тзХ£!та1 £у тф 
а ц ^ а т , тйу трийу ') ааху)т7)- 
р'коу аоуауор,зу(оу. Мет а  §8 то 
ЕбХоуЗСТЗ, ХзуЗТОС. троларюу 
$15 т6'< № ¿¡урс, 'О лаау}5 
§у]{хюируо'5. То «ото §е фаХ- 
Хооа1 ха! =?$ ту)у £1'ао§оу ту}£ 
Хз1тоору£а£ 2). К а! р,зта тгр 
остоХоску тоо брЭ-рэо лер! ырау 
а ' хатЕруетаь б латрСсру'ус; ха! 
£1а1р)(£та1 §кх лХауоа? 
то Эюсяаат^рюу, ха ! тоо 8зо- 
тзрзбоутй«; тйу 8иххбуо>у Хар,-! 
рауохтод хафбу, у£узта1 у) §уар- 
£ 15 ту]5 Хну)?, ха1 ттоьет ту)у 
зЬ/г;у тоо ТрюауСоо, ха ! #р- 
уоута;, о! фаХтаь IV тф йр- 
|3аж 8) то Тркзйуюу. Ка1 бтз 
1^Х9,чд т<3ф ¡ЗааЛглбф ттоХа;, 
Ве/о Vта.1 аотбу б еларуо? ха1 
о1 8/урарусх ха ! та Х о т а  ао- 
охгщахдс, ха! ¿у.’руоутаь зсо? 
ТОО срброо. ’Ау£р)(ОрЗУОО §3 
тоо латрк&русо ха! тоо хаг/- 
роо IV тф ¿у£ф КмуатаУтКф, 
Хар^УЕЕ. хаарбу б борзатто?

Утреня совершается на ам- 
вон'Ь, пос;гЬ того какъ три аске- 
тр1я соберутся (тамъ) для пйтя. 
Послй „Благословите“ , поется 
тропарь на 50псадомъ, гласъ 2: 
„Всея твари сод'Ьтелю“ . Этотъ 
же самый тропарь поется на 
входъ литургш. И по отпустФ 
утрени, около 1 часа, приходитъ 
патр1архъ, входитъ боковыми 
дверями въ алтарь, и посл'Ь 
того какъ второй д1аконъ уду- 

| читъ время, совершается на
чало литш и читается молитва 
Трисвятого, и ггЬвцы на амво- 
н1’) начинаютъ Трисвятое. И 
когда онъ гхридетъ въ цар- 
сшя двери, то его встрйчаютъ 
епархъ, димархи и прочее со
брате (народа) и отправляют
ся (съ нимъ) на форумъ. Ко
гда приходитъ патр1архъ съ 
кдиромъ въ храмъ святого 
Константина, то доместикъ пйв- 
цовъ, улучивъ время, славо- 
словитъ (поетъ „Слава“), при

') КаГ фа).).ооз[ та тр[’а аахг/трга.
*) ’Еу 51 ток ХаХхолрхтзЕи;, злзеЦ зторзу, 8те хатзрхзтас 

г] ).1тт) рзта той катр!ар][оо хата ттр 1ая1рау, •уЬзтаЕ та5к о&тш  ̂
(См. въ текст-Ю.

2) Прибавлено: аут! ).1Т ;̂.
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тйу фаХхйУ, ха! ха!
хйу ¿р^ауйу ¿лохреуореуоу хо 
Треаауюу. ГЕУсхас еоуф ¿ухе- 
срйуоо лрфтоо лара хои лре- 
сфохгроо, хои Еатарёуоо ¿V хф 
8е£еф гЬхху]р£ф, аоуалтфу хои 
§еахоуои, хои атдахареуоо 
абтф лоюйухо?. Тфд ехсрюуф- 
аашд уеуореуу̂ д, бсруоухае о! 
ауаууйахаь аут£сра>УОУ а', фал- 
ро$ а'- Махосрю? ¿уфр. ’А ухь- 
Ха̂ ои рои, Корее. Ка! 8хе 8о- 
£а£ец лоье! лаХеу 6 етерос; 
лреа̂ бхеро?, о Еатареуо? ¿V хф 
ёхерф сбххг;р(ф, Еиуф ¿у- 
хеермуоо ¡3'. Т ’&Хрбд ¡3'- "1уа х£ 
ёеррба̂ ау ё8-утг). Та!$ лреа- 
¡Зе£а1С*) худ ©еохохоо. То у' 
¿ухСсрюуоу, фаХрор £8', фуо$ у'' 
21 о! лрелее оруор. Ка! ¿ ух! 
олофаХрахо? Хеуооаг Каха- 
сроуф ха! 8буар1? фрйу, @ео- 
то'хе. КаЕ 8о£££ооз1у е1д В' ^уоу 
ха! Хёуоооту СН хореы? ха! 
¿Хт)\)чй£. Ка! рехбс хоохо Хёуее о 
лахреаруу)̂  хад аоуфДзьр ейуа£' 
Тлер хг)£ оЕхоорёуг;? хахаахос- 
аеыс;... Тлер хйу еоае|Зеатбсш)У... 
Тлер хои йсаеюхоу ха! афХех- 
хоу... Ка! хои Хаоо Хёуоухос; 
у' хо Корье 1Хёт]аоу, афрау!-

пенш сиротами Трисвятого. 
Читается молитва первая ан
тифона пресвитеромъ, стоя- 
щимъ въ правомъ евктирН, 
когда д1аконъ, стоя съ нимъ 
вместе, произноситъ ектенью. 
По совершение возгласа, певцы 
начинаютъ антифонъ 1, пса- 
ломъ 1: „Блаженъ мужъ“ .
„Заступи мя, Господи“ . П ко
гда поется „Слава“ , второй 
пресвитеръ, стояицй въ дру- 
гомъ евктир1е, читаетъ снова 
молитву второго антифона. 
Псаломъ 2: „Векую шаташася 
языцы“ . „Молитвами Богоро
дицы“ . Трети! антифонъ, пса
ломъ 64, гласъ 3: „Тебе по- 
добаетъ песнь“ . И вместо при
пева поютъ: „Прибежище и
сила намъ, Богородице“ . И 
поютъ „Слава“ на 4 гласъ и 
говорятъ: „Иже во истину и 
по истине“ . И после этого 
произноситъ патр1архъ обыч- 
ныя молешя: „О вселенскомъ
устроенш“ , „О благочестивей- 
шихъ“ , „О еже непоколеблему 
и неопальну“ . И когда народъ 
поетъ трижды „Господи поми
луй“ , патр1архъ благословляетъ

') ’АХХ̂ Хаога тб е̂еХгуйу ¿елХо&у.
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£si ó театр lápyYjs y ' xa! sxcpio- 
V3Í* "Oxi 0có$ ¿Asouq xa! oíx- 
Ttp[xwv, s ita  xafrá^stai, sv теф 
asAAÍcp abxoo. K a i  áxtpwvoüv- 
xog to o  ScOTcpsóovTog Tüv S ia -  

xóviov* ¿ocpía , Xsyst о фаХтг^ 
фаХ{ло; хф Даф’18 ха! то теро- 
XSÍpíVOV, i¡x°b Y" ^Syag  ̂ K6- 
ptog |̂jiftjv. STtyos a  ■ A iv s ít s  

xov Kúpiov, 8 t i Áyud'óg. S t í -  

yo$ ¡T- 0!xoSo[xñv Tspooaa- 
Xyjjx. 'О  ¿стеоатоХо? npbq Ko- 
Xoaaasis,’A 8eX<poí, £v8óaaa9-e, foc, 
s x X s x t ó í.  ’AXXrjXoúia, i¡x 0̂
So! теретеае 5|ivog, S íattyov1). 
Too §s Siaxávoo TtAYjaiá^ovxog 
тф Txaxpiápутд xa! Xsyovxos' 
Sotpía орДо! áxoúawnsv, aypa- 
yí£si ó TcaTpiápyyjS y ', xa! 
sípYjvsówv sxtpwvsl- ’E x  too ха 
та  Aouxav. Too Ss Staxóvoo 
AsyovTog’ ’E v  aocpícf, xpóoyio- 
[isv, apysxai ó Txaxpiápyrjp áva- 
yevtbaxstv -xó soayysXtov Тф 
хоарф áxsívíp, r¡X&£v ó Tr;aoog 
süg Na^apsT. Asysxai 8s ó Ьго- 
Tspsóiov twv Siaxoviov та: Ix  
too тхатреаруоо Xsyó|j,sva. K a ! 
jiSTa тVjv aojjiTxX^pioaiv toó sbay- 
ysXíou, Txoisí iTspog Stáxovog 
tt^v [xsyáXyjv IxTev/jv, xa! áp-

три раза и возглашаетъ: „Яко 
Вогъ милости и щедротъ“ , и 
садится на кресле своемъ. И 
когда возглашаетъ второй изъ 
д1аконовъ: „Премудрость“ , irfc- 
вецъ поетъ псаломъ Давиду и 
прокименъ гласъ 3: „ВелШ
Господь нашъ“ . Стихъ 1: „Хва
лите Господа, яко благъ“ . 
Стихъ 2 :  „Живый во I e p y c a -  

лиме“ . Апостолъ къ Колосса- 
емъ: „ БраДе, облецытеся, яко 
избраннш“ . Аллилу ¡я, гласъ 4: 
„Тебе подобаетъ песнь“ , дву- 
стипие. Когда д1аконъ при
близится къ n a T p ia p x y  и ска- 
жетъ: „Премудрость прости
услышимъ“ , благословляетъ па- 
T p ia p x rb трижды, и, говоря: 
„Миръ всемъ“ , возглашаетъ: 
„Отъ Луки святаго евангел!я“ . 
По произнесенш д1акономъ: 
„Премудростю вонмемъ“ , начи- 
наетъ читать n a r p ia p  хъ е в а н ге- 
л1е: „Во время оно, пршде 1исусъ 
въ Назаретъ“ . Второй изъ 
д1аконовъ повторяетъ читаемое 
натр1архомъ. И, по окончанш 
евангел1я, второй д1аконъ про- 
износитъ великую ектенью, и 
начинаютъ певцы тропарь,

Д I x í p ;  (Г  Е б Х о ^ з г ц  xóv atsepavov.
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уста'. о\ ф4лта'. хоохарюу, 
У)у°ъ Р"' О гасау̂  §7)|люорубс;. 
Ка1 чахсругхас ¿у тсхс; Халхо- 
тсратзссх?. Ка1 бтз срЭ-асааз!, о 
хатрсарх7]? зк; та Ааоаоо, Хар,- 
¡31у£1 6 ЕЕотзрзшяу тйу 2’„ахо- 
утоу хасроу ха1 ахоатзХАз!. хрз- 
а̂ Збтзроу ха1 Всахоуоу, хае пос
опел ту) у ёуар̂ су тг\д Хзиоир- 
у£а$. 01 2с ауаууйата'. фал
ло о а1. V £  ̂ ТО у' &УТ£|уЫУОУ 'О 
ттосау̂  §у][люируб$, ха1 е£$ то 
До£а, троиАрюу, ^уо; ¡Зарод1 
Ха1р£ Х£уар1Т(0|Л£УУ|, ©зото'хе, 
ха1 ЕЬЭФд то Трсасйусоу, хае г] аусо 
хаЭ'збра.. Прохзерзуоу, (у̂ Х0?) 
нХ, 3'’ Му^аЭорорас то оуора. 
^иуо? «.'• ’'Ахоиаоу, й-буатзр. 
Зссуо? Ка1 1га9ч)[л̂ р£1 о 
¡ЗааеХзод. с0 ¿хоатоХод хрод 
сЕ|Зра£оод !)• ’А§£Х<ро£, о ¿усос- 
£юу. ’АХХу̂ Хоиса, у)х°£ Р"’ ^ £" 
уаХбузс у) ФиХ>? 9ой- 2их°ъ 
¡3'* ’1оои уар ¿хо тоЗ уоу ра- 
харсооас рз. ЕЬауузХюу Тф 
хаерф ёхз£уф, ауазтааа Ма- 
рсар. Косуомхоу 2) ‘ ЕЬХбуу)- 
ооу тоу атарауоу. Е£д §£ ту)у 
МзуаХу)у зххХу)а£ау усуоутас 
¿утс'̂ оуа у', хае Х̂ узтас зед

гласъ 2: „Всея твари содйтелю“ 
I I  идутъ въ Халкопратщ. II 
когда патр1архъ достигнетъ 
дворца Лавза, то второй изъ 
дёаконовъ улучаетъ время и 
посылаетъ пресвитера и драко
на, и совершаютъ они начало 
литургш. ПЬвцы же поютъ на 
третьемъ антифон!-,: „Всея тва
ри содйтелю“ , на „Слава“ ,, тро
парь, гласъ 7: „Радуйся, об
радованная Богородице“ , итот- 
часъ Трисвятое и гор!' ка- 
ведра. Прокименъ, гласъ 1: 
„Помяну имя“ . Стихъ 1: „Слы- 
ши дщи“ . Стихъ 2: „И воз- 
желаетъ царь“ . Апостолъ къ 
Евреямъ: „БраПе, святяй“ .
Аллилу1я, гласъ 2: „Величитъ 
душа моя“ . Стихъ 2: „Се бо 
отнын'Ь ублажатъ мя“ . Еван- 
гел1е: „Во цремя оно, востав- 
ше Мар1амъ“ . Причастенъ: 
„Благословиши вйнецъ“ . Въ 
Великой же церкви бываютъ 
антифоны три, и на третьемъ 
антифон! поется: „Всея твари 
содйтелго“ , и на Слава, „В ъ  
вышнихъ живый“ . Прокименъ, 
гласъ 7: „Возвеселится пра-

9 ’АхйзтоХо; тсрй; ГаХата;1 ’А 8г1<ро(, о хартсй; тоо Пузбратбд 
¿зт[У а^ахг(. ’АХХ^Хобю, фаХрб; оа'т Ката{Цазта(, <5; бзто;,

2) Коеуатхоу Потт)р{ОУ зсот»1р£оо.
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то у' аут 1срот>\»* 'О зтаау^ 8у)- 
рлооруВд, хоа г1д то ДВ£а, Т а  
а ш  ¡^тйу ')• Прохзьрзуо'з, 

(Заро;- Еисррауй-трзтса 8£- 
хаю$. Ет1)(о; а'- ЕЕаахооаоу, о
030$, срмцд |Л00. 2тсх°$ Р'*
ПроаеХебаетаь ¿с^рмто?. ’ Атоз- 
атоХод лро$ ТчлВДеоу аг* Тех- 
чоч ТчлВЭ-зз 2), ттарахаХй тсрш- 
тоу тсаутюу. ’АХХу^о&а,
§'• Д£хаюд, &д уоЫЕ, ¿у{Ц аз1, 
75 3) а’' СГхО|Л8У(ЙУ бхё-
{хзсуа т) ттХ. р'. Махарьос; ¿уу)р 
6 форобреуод. ЕоаууёХюу сЬа- 
ууюаЭ-су з£д тоу уброч" Тф 
ха1рф зха'зф , 6 Т^аоод
е?£ тт̂ у Ыа^арзт. К оьуожх^ -  
ЕбХйу^007 х̂ ,; атё'срауоу, у) Е£$ 
|лу^{хоаоуоу.

Ф<Ш.оутас Вз ¿V тт] ару^ 
тг}д £у8£хтоо, е£$ |л|у т ^  ор&роу 
аут£ф(йуа 1а', з£д §1 то Хоху'"- 
х б ' аутСфщуа 1о\

”Еат1 8з ха1 то зХаюу, то 
В1ВВ[л$уоу то1$ хеХХар£о1? 1x4- 
аттд 1р8о{х481 рзтра 18' х а1 6тс!р 
тцд кячтуСЬод тщ  £у8£хтоо 
л£тра$ хз', ослХа 8сш зорта!

О Ек т4 у' а\т¿срсоуом та 
ха£ т4 'О ха'аг|ч Вг^кзоруо;.

2) Тёх>07 ТцАО&ез, о1 ха1ю; 
§ка Хоуоо 0зоо ха1 ёутеб^еа);.

3) Н4тъ другихъ стиховъ.

ведникъ“ . Стихъ 1: „Услыши, 
Боже, гласъ мой“ . Стихъ 2: 
„Приблизится челоейкъ“ . Апо- 
столъ къ Тимоеею первое по
ел аше: „Чадо Тимоеее, молю 
прежде всехъ". Аллилу1я, гласъ 
4: „Праведникъ, яко финиксъ 
процвйтетъ“ , или гласъ 1: „Тер
пя потерпЬхъ“ , или гласъ 6: 
„Блаженъ мужъ, бояйся “ . 
Евангел1е, чтенное на форуме: 
„Во время оно, пршде 1исусъ 
въ Назаретъ“ . Причастенъ: 
„Благословиши вйнецъ“ , или 
„Въ  память вечную“ .

„Въ  начале нндикта на 
утрени поются 11 антифоновъ, 
а на вечерни 14 антифоновъ.

Полагается и елей, раздавае
мый прислужникамъ каждую 
неделю по 14 м4ръ, и для 
панихиды индикта 25 литръ, 
но сколько имеется праздни-

о трэтсаргх тб ' Ттсоцоут); атоХс; 

Ъшхочцамхгд. ТёХос аука̂ зтеи



— 301 —

зуооосу блзр хрсйу Хар[ЗАуооасу 
АуА Хсхра; хз'. Д(Воухас хас 
лроасрора'с х^ абх^ ?)р£ра гу хтг) 
МзуАХту Ьсхлтрсос уарахха'с §' 
хас рсхра’с х'.

Две Вз усуйахзсу, Зхс зу хаб- 
худ х^ "^рера, хоо брЭ-роо фаЛ- 
Аорзуоо, ^х^аЛЛооасу ос З’зсорос- 
х6у ахаороу оскд хои ахеиофо- 
Хахсоо, хас Ззуоухас абхбу ос 
Аозлсрос зс$ ху)у ахаруоу х&у 
зхВ£хыу, хас ¿фехзбоутзд Ау£р- 
уоухас ¿у -хф срорф, хаЗ-йд 1уес 
^ аиу^З-зса“ *).

ковъ, для трехъ получаютъ 
по 25 литръ. Даются въ этотъ 
день въ Великой церкви по 
4 просфоры оттиснутыхъ и 
малыхъ по 20.

Должно знать, что въ этотъ 
день, когда поется утреня, 
надзиратели выносятъ крестъ 
изъ скевофилакш, братья въ 
монастырй екдиковъ принима- 
ютъ его и, предшествуя, идутъ 
на форумъ, какъ требуетъ 
обычай.

Указанный нами примйръ не единственный. Въ описы
ваемой нами рукописи подобное замйчаше можно видЬть и 
въ служба понедельника Пятидесятницы. „"Бахе §з хас рутф 
ру) аесароо, читаемъ мы зд4сь, ¿у хабтуг] х̂  т̂ рбррс, ¿V уд ха ха 
Ару а со у Алг)руехо хас зхзХзсхо Хсху) ¿у ВХауйршо;“ 2) ,  а 
въ X — X I вйкахъ „Алеруехас Хсху) Алб щд ЖгуаЩд з ч х Ху]- 

асад ¿ у хф уаф хйу 'Ау£ыу ’АлоахбХюу“ 3). Д. е. совер
шается память землетрясешя въ этотъ самый день, въ ко
торый по древнему обычаю, ходили и совершали богослуже- 
ше во Влахернскомъ храмй, а въ X — X I вгЬк4 литья со
вершается изъ Великой церкви въ храмъ святыхъ Апосто- 
ловъ.

') Ркп. Дрезд. корол. библ. № 140 л. 188— 134.
2) Тамъ же л. 36.
®) А. Дмитр£евсшй. Описан, литург. рук. хранясц. въ библ» 

правосл. Востока, т. I.. ч. I. Тотссха, стр. 149, прим. 1; Сн. ркп. 
Дрезд. корол. библ. № 140 л. 36.

Древн’Ьйппе пат|иарипе Типиконы. 23
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Отмеченные нами недостатки Дрезденской рукописи, 
какъ руководящей книги въ церковномъ богослуженш, ни
сколько, однакоже, не умаляютъ весьма ценныхъ внутрен- 
нихъ ея достоипствъ, какъ историческаго литургическаго до
кумента, отразившаго въ себе и настоящую практику Вели
кой константинопольской церкви и бывшую въ ней, но ото
шедшую въ данное время въ область исторш и предашя. 
Вообще, Дрезденская рукопись, какъ историчесшй документъ, 
получаетъ огромное научное значеше и въ глазахъ литур- 
гиста и византолога-археолога, потому что на страницы ея 
рукою списателя занесены изложешя такихъ церковныхъ и 
придворныхъ церемошй, о которыхъ не говорятъ не только 
ни одинъ изъ известныхъ литургическихъ памятниковъ, но 
даже и пресловутый Обрядникъ императора Константина, 
единственный пока въ этомъ роде источникъ. Чтобы Дрез
денская рукопись явилась передъ нашими читателями во 
всемъ блеске своихъ, иногда положительно чарующихъ по
дробностей бытовыхъ и религшзныхъ изъ прошлой и доселе 
еще не достаточно наследованной исторш древней Византш, 
мы сделаемъ изъ нея извлечешя описашй техъ церемошй, 
обрядовъ и служетй, въ которыхъ принимали учаспе имне- 
раторъ съ своимъ пышнымъ дворомъ и патр1архъ съ сво
ими архонтами, стараясь всюду, где это возможно, эти опи • 
сашя поставить въ связь съ теми, камя мы находимъ въ 
„Бе септоппв“ императора Константина, и опуская литур- 
гичесгая подробности, свойственный каждой торжественной 
патргаршей службе и часто шаблонно повторяющаяся въ 
ней.

8 сентября, въ день праздника Рождества пресвятой 
Богородицы, патр1архъ совершалъ службу въ ХалкопраПй- 
скомъ храме:
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„'EoTxspag eüç zip лараро- 
vyjv [лета xy)v aopjxX̂ pioaiv той 
Xoyvixoû, той xeXio[xsvou èv хф 
MeyaXir] exxXirjaía, xaxápyovxai 
oí é¡35op,ápioi npeaffoxepoSidxovoi 
pexà той Xoixoû хХфрои èv xoîç 
XaXxóupaxsíoig, ¡3aaxàÇovxeç xai 
[xavouáXia y', фаХХоухес;’ @so- 
xôxs ларЭ-áve, yaîpe, xeyaptxio- 
psvY)... TiQ §e áxaópiov лер! 
ôpav a' xaxe'pyexat ó лахреар- 
yyjg xa! eiaspyexat 8ià xvjç лХа- 
ytaç eiç xà гккхаахфрюу, xa! 
ytvopivYjg evàpigewç zŸjç Хлуд, 
àpyovxai 01 фаХхае ev хф àp,- 
¡3iovt xo xpcnxápiov rH yévvyoiç 
aou ©eoxoxe. ГЕ vexai Se xa! 
xpoeXeuaig xaxà хблоу, xa! àvep- 
yexai y Хьхф èv хф cpópcp, xa! 
рета xàç èxeiae yivopevaç §o£o- 
Xoyiag, йлоатресрее èv xoîg XaX- 
xoftpaxeioig, xa! yivexai xaxà 
xàlgiv Xetxoupyia... Ka! xijç eîad- 
800 yivopevyjç;, ó ¡3aaiXeog *) Ip-

Вечеромъ въ навечерёе, по 
окончанш вечерни, которая со
вершается въ Великой церкви, 
приходятъ недельные пресви
теры и д1аконы съ осгальнымъ 
клиромъ въ ХалкопратШсшй 
храмъ, имГя въ рукахъ три 
подсвечника, съп1,шемъ: „Бого
родице Дево, радуйся обрадо
ванная“ .. Заутра же около 
перваго часа сходитъ патрБ 
архъ и чрезъ боковую дверь 
входитъ во святилище, и, по 
совершены начала литы, пев
цы на амвоне начинаютъ тро
парь; „Тождество твое, Бого
родице Дево“ . Совершается же 
выходъ по чину, и направ
ляется литашя на форумъ, и, 
по совершены тамъ славосло- 
в1я, возвращается въ Халко- 
пратШсшй храмъ, и бываетъ 
по чину литурпя... По совер
шены входа, царь идетъ сна-

’) Въ «De cerimoniis» Mign. Patrol Curs, complet, t. 112, 
col. 189— 200, выходъ императорскш описывается тГми же чер
тами, но съ большею обстоятельносБю. «Xpi) yivéoxstv, гово
рится въ эгомъ памятнике, 8xi éopxrç той Fívsoioo xij; bnepa- 
yta; 0eox8xoo 06 uxètpovtat o! Seanóxat, xahèç xal êv xal; Xotnal; 
xposXeôoeatv». Выходъ императоры (o! ísonóxai) делали сначала 
во св. Софш, где ихъ встречалъ во св. кладезе naTpiapxb. 
После каждешя здесь и целовашя съ патр]'архомъ, императоры 
чрезъ дверь въ правой стороне алтаря (iià  xij; Ixslue zlafipoo-
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yexou Tcpwxov pi у pi xñv áyíco/ 
Q’upwv той ßVjpxxGg, xai ánsuyó- 
pevog xa! aiypayí̂ wv psxa <рат- 
a£<ov, ánspyexat. stg vr¡v ¿y£av 
aopóv psxa той naxptápyou xaí 
TO'.si xotxet ópo£wg. Elxa ó psv 
ßaaiXsug ávépysxai ¿v xotg xa-

чала до святыхъ вратъ алтаря 
и, помолившись и благословивъ 
св!чами, удаляется ко святой 
рак! вм!ст! съ патр1архомъ 
и совершаетъ тамъ подобнымъ 
образомъ (поклонеше). ГГотомъ 
царь поднимается въ катиху-

ot¡; nóXr¡; npó; t í  SsStiv pépo; той ß̂ pLaxoc;) въ храмъ, принимая 
зд !сь прив!тств1я синклита (о! xi); оо^хЦтоо), а отсюда черезъ 
святыя двери (еЦ та a f t a  Sipta) входили въ алтарь, совершали 
троекратное поклонеше Богу съ троекратнымъ каждешемъ во- 
кругъ престола со св!чами, „хае рета тб üojJuäaai íaxaxat xa! ó 
патрехрэд; ха£ 6 ßaatleü; épnpoa&sv xi); a y í a z  траnéCij;, xa! xi¡; 
£X(pa>v7Í(jsfl)C napa too ap^tStaxóvoo yivopévr,; xi¡; ts i & x r j s  napa той 
naTptóp^oo TsXoojxivTjí, xa! та ISi); ti); éxxX7¡a'aaT¡xq; хатазтаагю; 
Y£vopsvr¡; náarjí, éíépxovxai o! Seonóxac apta тш патрсарэд, npono- 
peoopévaív atkwv той тг axaopoü xa£ той sttayysXfot).. Kal o! jx ¿ v 
S e a n ó x a t  síaépxovTat sv тш ¡5>]Ц т<о xpspapéva) év tm vápOrjXi, xaí 
é x s l a s  a x e n a £ ó p e v o t ,  naXtv éSep^oviai. xat áanáSovxai xov na- 
Tpiátp̂ rjv, xa! a’ noxivoüai peía tí¡; otxsta; XtTijc, xa! ánép)[ovTai eto; 
той nop'popой )1£̂ АХои xtovo; той 'fípou... Kat Si) той naxptápxo» 
avcpxojxivoo рета xij; oixeia; Xití);, npostaipxoviai pév évSoftsv tí); 
xiovoaxaaía; ol exíixot пета та; iaoxöv ßaxxTjpia; прб tí); np<óxj¡; 
ävaßaaso); Ti¡; fcanoTtxij; avó d o o  той xiovo;, xaí sbépxovxat ot pr¡- 
тропоХтта! xat ap^teníaxonot, xa! tr¡v хата tinov а’ потеХойас npoa- 
xúvrjatv, JrjXováit Sen' той xi¡; хатаатаагш; xat той pgipepev8ap£ot> 
npoaafopévoo; xat той; «íeanÓTa; npoaxovoüvxa;, xaí foxivxat pév 
oÜTOt ev та! i ’j(ov’j)i(o pépst xöv avaßaöpiuv той xíovo;, Kal’ рета тай- 
та siaépxovTat ot nponopsodpsvot tí); sxxXyjataaxtx^; Xtxi); xat фа'Х- 
Xovts;, xaí eíft’ ойтм; eiaépxeTat ó naiptáp^i); рета хг хой атаирой 
xat той süa’fYíXíoo, napaxpaxoüpevo; üno töv npúxajv xa! oixsiaiv 
айтой. Kal 6xs tí); npéxj¡; ßaöp£3o; tí¡; Seanoxtxi); áva{¡áaea>; IXttot, 
éni5£5ouat xot; üsanóxai; ot npaino'atxoi той; aovijöet; X7¡poü; хата 
тб eiioöo;, xai проaxovoüai tov ogßaoptov xónov той Сшопоюй атзи- 
рой, a’anaidjxevo! то тг a^íov s^ay^iXtov xai aÜTÓv t4v Ttjxtov атаи- 
p¿v, enstta t¿v naTptapx»)v- ot jxév SsanÓTai iJtavTat év ш xd-
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xvjyoopsvotg, ó 8s 7iaxpiápy7]g 
ónoatps'̂ si sEg то íbojiaaTiijptov 
той vaoo, xa! ■Э-opta xa! aypa- 
yíCsi xa! aóxóg peta <patXíft>v 
xa! §í§otat xoig <J)áXtaig xaipóg, 
xa! apyovxat, t i Tpiaáyiov, xa! 
yívstai y¡ avft) xaíHSpa... Tívs-

мены, патр1архъ же возвра
щается въ алтарь храма, и 
кадитъ и благословляетъ све
чами и самъ, и дается знакъ 
певцамъ, и начинаютъ Трисвя- 
тое, и бываетъ каеедра горе... 
Совершается (после еванге.пя)

na) x a !  n p o fa tav to , ó Si a ta u p 6 ; E a ta ta i  sv т$  écptipopévij p á a s i  
t a i ;  a ó t a í ;  a v a p á d p a t ;,  ó í ¿  natptápX 7); p e ta  to o  só iyyeX íoo  x a !  tdiv 
oixsía>v 5taxóva>v x a í  (J)aXt<»v av é p x e ta t  év sóxti¡p ía>  т о й  a ó to ó  
x íovo ;, í¡youv t o o  á y t o u  K a ) v a t a v t í v o o ,  xa l i i á  v s ó i ia to ; 
to o  n p im o a íto u  Etpxovtat (JíáXXstv t á  ¿ó o  p ip i] t t ¡ v  t i ) ;  é o p tij ; xa-  
ta P aa íav . К a i  to ó to o  tp ta a w ; ( jio p iv o o , y tv sta t r¡ a o v í)9 i¡; é x tsv ij 
n a p a  to ü  iiaxó v o u , St¡Xov¿t t  n p o x ó n to v to ; i t á  t<»v 9opfia>v to ó  
sóa>vó|iou liép o o ; to ó  aótoD  sóxtrjp íoo . K a l  5r¡ t i ) ;  é x t s v i j ;  tsX sa- 
9sta7);, j i s t d  ti)v to o  n atp táp ^ o o  éx<pa>vj¡atv, á n o x a ip s t t ío u a t  to ó to v
ol i s a n o t a i  év o í ;  í a t a v t a t  tó n o i;, x a í  j i s t a  t f j ;  o ix s ía ;  X itij; x a -  
t é p ^ s ta i  la x ; t o ó  v a o ó  t  i j ;  ó n e p a y í a ;  0 s o t ó x o o  т ш v X  a  X- 
x o n p a t s  ía>v, x a !  x a 9 é £ o v ta t év t ¿  vápí>7¡xt én l t í ) ;  a ó t i ) ;  éxxXrr  
a í a ; ,  - i j ;  paatXtxi); t á £ s a ) ;  é x s la s  n a p ia ta u iv )1) ; ,  íjyouv to o  xoopoo- 
xXstoo x a l  t& v á<j7jxpj¡ta)v xpoaotpixX tvttm v t s  x a í  paatXtXMV dvdpcó- 
na>v. K a !  5i) tmv |ii¡tponoXit<ov 5ispxopéva>v, notooat náXtv n p oaxó- 
VJ)oiv x a t d  tóv sípijpévov ava>9Sv tón ov  t i j ;  npoaxov j¡asa> ;, x a !  sT9’ 
oo ta> ; s íaép x o v ta i x a í  ol t i ) ;  X tti); to o  n atp ia 'p x o u  n p on op su í|isvo t 
x a !  cJ>áXXovts;, x a !  p s t d  t a ó t a  si3épx=T ai ó n a tp tá p x i) ; l131“  to a  
a tao p o o  x a !  to o  sóayysX íot). K a !  M a t a v t a e  ol í s o n í t a i ,  x a !  ónav- 
tooaiv a ó t ¿  x a !  aan á& ov ta t, x a !  E a tav ia i ótjiípótspot én ! toov paaiXtxmv 
nuXmv, x a !  T ij; au v íjb ou ; sóx^C tsX o ü |iév i¡; ónó to ó  n atp td p xo u , xa9á> ; 
ava>tépa) s?p j¡xai, y ív s ta t  s ía o io ;,  x a í  ÍT) toov á s a n o t i v  siaspxopévaw , 
év p rjiia ti xa! t i  dnoxdpptov én ! t i ) ;  á y í a ;  tp a n é ![ i¡; a’ n o ttd s iié -  
va>v, é£épxovtat Siá to ó  áp tatsp o ó  p ip o o ; to o  a ó to ó  9 o Jiaa tT ¡p fo o - 
x a !  á tépxovtat S id  t o o  y o v a t x í t o o  t i ) ;  a ó t i ) ;  éxxXr(<jía;. ’Ev Si 
t<¡> y o v atx ttij évan o jiévsi n á a a  Ц <JÓyxXi¡to;, snsuxóp-svot t o í ;  i s a n ó ,  
t a i ; ,  x a í  s ia sp x o v ta t  ol i s a n ó t a t  p s t d  to ó  n atp td p xou  x a !  to o  xou- 
PooxXeíoo itd  ti); tp o n tx ^ ; si; tjjv á y ía v  t p á n s ía v  t i j ;  á y í a ;  c o 
p o  o, x a !  náXiv Siá t ^ ;  tp ta a ^ ; p s t d  toov xr¡pm  n p o ax o v jja sa ); d n so -
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та1. §c TtpóaxATjoii; (посл’Ь еванге-
.Дя) [JL7]Tp07t0At,TÜ)V.. . Msxá §£ X'Í¡V

áxÓA’jaiv (литурпи) axŝ si xöv 
ßaatAsa o uaxpiápvjg xal ávspys- 
xai. 'H §s xot.a6x7] axoXoolKa 
x̂ g Xstxoupyías yívsxat. xal sv 
x̂ j MsyocXig éxxXrjaíqí, xal §£§ov- 
xai xpoayopal §' xal yapax-
xai x )•

и приглашеше митрополитовъ... 
Посл4 литурпи патр1архъ воз- 
лагаетъ корону на царя и уда
ляется. Такое посл4довате ди- 
тургш совершается и въ Ве
ликой церкви, и даются 4 
просфоры и оттиснутыхъ 20.

Съ большею обстоятельностно внходъ императора 
пъ СофШсшй храмъ и его учаспе въ литанш и на бого- 
служеши въ ХалкопраДйскомъ храм'Ь описывается въ служ
ба на нраздникъ Благов'Ьщешя 25 марта. Это описаше на
шей рукописи им4етъ уже больше сходства съ онисашенъ 
царскаго выхода и ихъ совместной съ патр1архомъ литанш 
на форумъ въ Обрядник'Ь императора Константина.

„Меха xrjv áxo'Xoaiv xvjg xpt- 
xoe'xxYjg xX7]poop.ev7]i;, xaxápys- 
xai <5 TiaxpiápyTjg xa l xpoaps- 
vei xóv ßaoiXea lv  тф ayítp фреа-

IIо отпустЬ „тритекти“ , cxo- 
дитъ патр1архъ и ожидаетъ 
царя во святомъ кладезЪ, если 
бы, конечно, и онъ пожелалъ

X«ptOT0ö<Ji t<o 8 гш, a7roxtd£a<jiv sxspov dnoxö|ißtov iv тд oopö, 
xal sl&’ o&xa>; sv xw söamijta) söxxijpia) xi); aöxij; sxxXijaia; iisxa 
xöv xrjpöv sdxonsvoi, anoxtÖiaacv ixspov anoxonßtov ev xg ay(q ao- 
рш. Kal ¿7t6 xöv sxslas siaipxovxat sv xig~ xpo7ttx  ̂ ti); aylm aopoö, 
xal aaroKiiisvot a 7toxatpsxf^ot)3[ xiv 7taxptdpxr,v, xal a'MdaaotxJtv o\ 
?so7rixa! xd xpoaoxivxijxa xo'jxwv itopfttpöi axapap.аууеа. Kal ц s x а 
xi)v xoö s da Yys Xi oo  di t oXuat v xal т/jc sxxsvij;, ndXiv $Ьёр- 
XSxat o itaxp'.a'ppjC tpoTrix  ̂ xal o x i  <psi xoö с i s o n o -
xx; ,  xal xd;  o o v q t t e i ;  i i i e o a t v  е б Х о ^ а ; ,  fjxoE xd; itpoa- 
ipopd; xal xd alsntxd, xal avxcXaiißdvsi itapd xöv Ssokotöv xd dito- 
y.6[ißfa... Kal lisxa xaoxa ioTraCoasvoi xoöxov d7toxaipsxi2;ooat xal 
7tpog$siat xöv 3sa7toxöv о пахрЕархЧ^1*’ Д аРи верхомъ на коняхъ 
(¡taßßaXixsöotXJtv) отправлялись во дворецъ.

’) Ркп. Дрезд. корол. библ. №  140, л. 134.
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xi, s!' y s ха! ¡ЗоиХгойчд xaià 
то àp)(aîov г Д о ç êX9-sîv ')• 
iXfrovxa Ss Дорла, xa! stasp- 
¿̂¡asvot àpyÔTspoi sv тф Диспа- 

отт]р!ф, той xavaxpyjatou ттро- 
Txopsuopivou грттроаДзу psxà той 
Дирлахой, xpoaxovoôai xa! àoTxà- 
Çovxat xo sv x̂  ayiq. xpaxéCiy 
xstpsvov süayysXtov. Ka! ó ¡jlsv 
¡3aatXsùç iaxaxat sv тф 8з^ф 
xiovi той хфоорёоо, ó Ss тта- 
xptàp)(Yjç ttoisÍ  xry sbyyjv xr¡q 
svàp£swç xvjç Xixrjg. Ka! ¡isxa 
xyjv sxçwvïjoiv ap)(ovxai oí фаХ- 
xat âv хф á¡ji¡3wví xo xpô s- 
ypajxjxsvov Tpoxápiov S^pspov 
xrjç awxyjpiaç. rO §s Txaxptáp- 
■/r¡q Xap¡3ávsi àizb xf¡q àyiaç 
xpaxsCvjç xo зйау.у«^^ *a! той 
xaxà xùrcov Дириахой yivopsvc.o, 
STXtStSwatv айхб хф Ssuxspsúovxt 
xôv O’.axóvMv, xa! àaxaÇsxai 
abxó- àarcàÇsxat 8s xa! ó ¡3a-

по древнему обычаю придти, а 
когда придетъ, кадить, и оба, 
вступая во святилище, въ пред- 
шествщ имъ съ кадильницею 
канстришя, поклоняются и цБ- 
луютъ лежащее на святой тра
пезе евангел1е. Царь стоить у 
праваго столба кивор1я, а па- 
тpiаpxъ творитъ молитву, на
чала лит].и. Певцы после воз
гласа начинаютъ на амво
н е  вышенаписанный тропарь: 
„Днесь спасещя нашего гла- 
визна“ . Пaтpiapxъ беретъ съ 
святого престола етнгел1е, и 
после совершешя, по уставу, 
каждешя, пручаетъ его вто 
рому изъ дгаконовъ, и це- 
луетъ его, и царь целуетъ 
евангел1е также и кресгъ, 
и выйдя отправляются на фо- 
румъ. Когда тамъ певч1е про- 
поютъ славослов1е и когда совер-

’ ) О  выходе императора въ праздникъ Благовещешя въ 
Обряднике делается такое замечаше: «Eiisvat 8$Т, 8ti xaxà
xàv XÓ7I0V xaôxrjÇ xi); ixposXsóasax; (т e. въ праздникъ Рожде
ства Богоматери, 8 сентября), snixsXslxat xa! í¡ той  Eôa^* 
y t ïia ) i o  ó irpoeXsuat; xaxà návxa ó jx о t <o ç» (Mign. Patr. 
Curs. complet, t. 112, col. 204). Поэтому въ Обряднике и не 
имеется описашя этого выхода императора. Рукопись Дрезден
ской королевской библютеки подробнымъ изложешемъ поряд- 
ковъ этого выхода вполне подтверждаетъ справедливость при- 
веденнаго замечан1я „De cerimoniis aulae Byzantinae“ .
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оьХзб?, &аайтм(; ха! хоу ахао- 
роу, ха! 1£зру<5р^с1 а'>зру_зха1 
¿V хф форф. А о % а.^6у1ш  §1 ёхз! 
т&ч фаХхй« ха! хб^ ашл^Очт' 
зйуйу у1̂ 0|А£У0̂ , йруоухаь яА- 
XIV хо айхо хротхарюу, ха! бяо- 
ахрзфЗ!. у] Хьху) IV хо!  ̂ ХаХхо- 
ярахзЕех .̂ Е!$ §1 ха Лайаои 
ХарфАуопсху о! §зихзрзй^х£$ ха1- 
р<3у ха! аяоахзХХоосх ярзарохзро- 
§1ахг^оос, ха! йр^е^хаь IV хз 
МзуаХ'{] сЧхХ^а’а ха! IV хоТ$ 
ХаХхояраха£о1,$.

„К а ! з! {лзV 60X1V о (ЗаотХзи?, 
у ^ 0Уха1 ха1 avxíфwva ха уг/о- 
рзуа х ах а  оох^б-змсу IV х^ Хзе,- 
тоору!ф, з1 §1 [а^, фаХХзхаь х& 
ярйхоо х а ! х зХ зо х а ^ , х а ! хо 

Кир1£ 1хзхра£а [Азха хои 0£«К 
1х аоо аархсоЭ-^ха, ха1 у£уз- 
хаь г) з1'ао§о$ [Азха хои зйаууз- 
ХЕоо. Ейуорзуод §1 о ¿ЗааоХзйд 
¿V хо!? йосхаах^рЕок; ¡А£ха фах- 
Х1ш, аяфоуаха: IV хтд ауЕф 
аорф ха1 хо'.з! ха1 ¿х з! 6[аоЕм;* 
о §1 яахрьаруу]^ Ая1рузха1 х а ! 
аЬхо$ ¡азх’ аихой. Ка1 [азхА хй 
¿v£V£YX£^v аото'; IV хо!д х а щ -  
уоо|А£¥ои;, хахзрузхас ха1 9-и- 
р, 1<ф ху^ ауЕау яр А яз!^ /, ха1 
§1§о[а^оо х а 1рои, &о£А£ошяу о! 
¿vaYvйaxat х а ! фаХХоосх хо 
xovx¿xlov, х а ! зиЭ-и; хо ТрюА-

шатся обычныя молитвы, сно
ва начинаютъ они тотъ же 
тропарь, и возвращается липя 
въ Халкопратчю. Въ ЛавзГ 
вторые (изъ дчаконовч.) бе- 
рутъ благословеше и посы- 
лаютъ пресвитеровъ и д1ако- 
новъ и начинаютъ литургш 
въ Великой церкви и въ Халко- 
пратш.

И если присутствуетъ царь, 
то полагаются антифоны, ко
торые поются по обычаю на 
литургш, если же отсутствуетъ, 
то поются первый и послфдшй 
антифоны, и „Господи воз- 
звахъ“ съ стихирою: „Бога изъ 
Тебе воплощенна“ , и совер
шается выходъ съ евангел1емъ. 
Царь же, совершивъ молеше 
въ алтар'Ь со свечами, ухо- 
дитъ ко святой ракЪ и совер- 
шаетъ тамъ подобнымъ же 
образомъ, съ нимъ же идетъ 
и самъ патр1архъ. По удале- 
1ни его въ катихумены, (па- 
тр!архгь) входитъ и кадитъ 
святую трапезу, и по данному 
знаку, пЬвцы поютъ Слава и 
кондакъ, и тотчасъ Трисвятое
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уюу ауао ооуатхтг];. Е! §а о’ох 
£0X1V о расхХги;, рата ттг̂у а!'ао- 
§оу фаХХста: ха аи.)(7]ра ха! 
г£$ то До£а Ту] отхаррауф т) 
то ПроатауЛ-еу, ха1 абЭ-ва);, 
6; а1'ру]тац то Тркзауюу ауао 
аоуатхтг]; ха!  ̂ &У(о ха\Н8ра, 
ха1 Хеуета1 ауао тхроха'.ра'уоо 
¿суаууахзра ту^’Е̂ ойслг екзг̂ ХЭ'е 
Мооот̂ д з£̂  то оро; той 0еоО 
Хшрт]р. ПрОХ£1[15УОУ, ^/О; §'• 
ЕоаууаХ^еаЗ’а у}рарау. 2т!уо;’ 
’'Ааата тф Кор!ф. 2т!уо; р,# 
’АуауугСХате ¿у то!; аО’уаосу. 
Е£; 8а т^у ауар^у той §аотароо 
ат!уоо хоитоо, ё̂ аруоутси о! 
З’.ахоуеи а!; та рауоо4Х’.а, Хе- 
уатаь §г ха! то Фа>; ХрютоО 
фа!уа1 тхаоьу. 'О ауаууыат/];' 
Парсхраоу то ¿уйууыара. Ко
рю; £хтюа ра ¿РХ^- Е!та то 
КатаоЭ'ОуЭ’̂ ты, ЗСато̂ од рата 
тоо фаХроО тф Да]Д§, хаЭ-а̂ о- 
ра'уоо хоб тхатркхруоо ха! тюу 
Хсхтс&у 1£раи>у, рата §а тоото о 
¿тхоотоХо;... абаууаХюу... ха! 
у!уата1 ХаноируСа таХеха“ 1).

безъ ектеньи. Если царь не 
присутствует^ то по входе 
поются стихиры и на Слава 
„Взбранной воеводе “ или „По- 
веленноетайно“ итотчасъ, какъ 
сказано,Трисвятое безъ ектеньи, 
и горе каеедра, и читается безъ 
прокимна „Исхода чтете“ : 
„Изыде Моисей на гору Бо
даю Хоривъ“ . Прокименъ, 
гласъ 4: „Благовестите день“ , 
стихъ: „Пойте Господеви“ ,

| стихъ 2: „Возвестите во язы- 
цехъ“ . При начале сего вто
рого стиха, выходятъ д1аконы 
(и становятся) среди подсвеч- 
никовъ, и говорится: „Светъ 
Христовъ просвещаетъ всехъ“ . 
Чтецъ: „Прючей чтете“ : „Го
сподь созда мя начало“ . По- 
томъ (поется) „Да исправит
ся“ съ двустиппемъ изъ псал
ма Давида, во время коего па- 
тр1архъ и проч1е священники 
сидятъ, а по семъ апостолъ... 
евангел1е... и совершается пол
ная литурпя.

Если праздникъ Благовещешя приходится въ неделю 
ва1й, то, по совершенш литш въ храмъ сорока мучениковъ, 
куда натр1архъ ехалъ верхомъ на жребяти, въ сопро- 
вождеши духовенства и народа съ ва!ами, финиками и кре-

') Ркп. Д резд . корол. библ. Л» 140, л. 165.
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стами въ рукахъ, и, поел! раздачи тамъ ваШ, шелъ
и!шкомъ на форумъ и оттуда направлялся въ ХалкопраПй- 
сшй храмъ и совершалъ тамъ литурпю праздника, въ Вели
кой же церкви служба отправлялась нед!ли Baiñ вто- 
рымъ священникомъ и очередными клириками. „K al oís 
(рДаозге  ̂ Хгсу) slg та Аабооо, читаемъ мы въ Дрез
денской рукописи, о |íev  хатрюерх̂ е хатерхетас iv то!д
XaXxoxpatstotg ха! XsiTODpysí ixeí, xaí yívcTai r¡ axoXooiKa
too ЕйаууеХсарой, waaóxwg i áv  s a n  xa!  o ßaatXeüg1 iv
SI t^ MsyáXig sxxXvjaca XeiToupyei ¿ Ss’jTspsówv töv xpsaßu- 
Tspwv péT¿ t& v IßSopapcwv, xa! ус'узтас r¡ ¿bcoXooiHa Tñv 
ßatwv. rívsTai Si xa! xpóaxXvjotg t ö v  pvjTpoxoXíTñv, 

•sí'ts ev т  ̂ МеуаХту exxXrjaía íot !v ó xaTpiápxTjg, site  iv то lg 
XaXxoxpaTsíotg. Мета Si TY jváxóXooiv  TYjg Xstioop- 
y íag o t s фsi óxaTpiápx^g т ó v ßaotXea, Xapßa- 
vcov та х ата  t ú x o v  айтф SiSdpeva“ ’).

Въ велимй четвергъ и въ великую пятницу, если въ 
эти дни праздновалось БлаговЬщеше, патр1архъ совершалъ 
обычную литш и шелъ въ Халкопратш, но оставался тамъ 
лишь до чтешя евангел1я, а, по окончанш его, удалялся— 
въ четвергъ во св. Софпо для совершешя чина омовешя и 
литургш, а въ пятницу въ храмъ св. Ирины для соверше
шя чина оглашешя для готовящихся къ крегцетю и литур
гш преждеосвященныхъ даровъ. Такъ же поступалъ патрь 
архъ въ великую субботу и въ первый день Пасхи, такъ 
какъ iipncyTCTBie его въ эти дни въ храм! св. Софш было 
необходимо, въ виду совершешя н!которыхъ обрядовъ, свя- 
занпыхъ именно съ этимъ храмомъ. На первый день Пасхи, 
но возвращенш въ ХалкопраНю съ форуму, „о хатрс£рх*]д 
avÉpxsTai áxó той ейаyysXiou iv т̂  МзуЛХту ixxXvjaía ха! 
síaoSsósi р,ета той ßaaiXiwg xa! xoist tt̂ v ¿cxoXooiKav той 
Пааха“ 2).

!) Ркп. Д резд. корол. библ. Х° 140, л. 165 об.
2)  Тамъ ж е.
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Въ ираздникъ Благовешешя, если онъ приходится въ 
понедельникъ Пасхи, „àvépysxat, r ¡ Xtx̂  èv  хф форф, xa! фаХ- 
Xsxai то Xpiaxcç àvsaxr]. ЕЕ ßobXovxat. x a ! oí ßaatXsic;, 
xaxà t w v  ouv̂ ô-wv sbywv ytvopivwv, àuspyovxat, êv xoîç 
AtaxovtooTjç1), фаХХстес; xpoxápiov Atzó tou форси то E'rç- 

¡jispov awxrjpiag, xa! xotei xrjv tbtoXoolKav xtjç XsixcopyCaç Ь 
Ttaxptápyyjg ps’XP1 т°й ебауугХсоо. Msxà Ss xvjv Ixxsvrçv, àX-

')  Выходъ императора во св. С о ф т  на второй день Пасхи 
описанъ нами въ третьей глав4. Этотъ выходъ совершался обыч- 
нымъ порядкомъ. Ничего не представляетъ особеннаго и лиНя 
на форумъ ко храму св. Константина, но обратное inecTßie въ 
храмъ св. Апостоловъ съ заходомъ въ Богородичный храмъ въ 
Д1акониссф на что Д резденская рукопись д+>лаетъ лишь на- 
мекъ, описанъ весьма подробно. «KcptsTOîv (т. е. съ форума) 
ST¡ptY3o¿psvoc (т. е. ßaatXabc) brcô tôv Ttpozipr¡*éva>v, по Обрядни- 
ку, ôtèp^stat irjv jxètirjv Xttavstimv, tô 5è tponáptov sv t if  l i j;  XtTijç 
TiíptóSa) ap^sxat ó t^c хатаатсгогак;, xai àvô’ ôv tï)V pèanjv Sièpx®- 
xat. Д id  t  s t ô v  aptona)Xi ' o)v x a l  t o o  T a b  poo,  х а т а -  
X oc ß tí) V t  à V vaôv т ç я a v a f  t a c; Ö e о т d x 00 t ô v  Д 1 a x 0- 
v (a a r ¡ ; ,  èniSiitoaiv ô ßaatXEb; tô XtTavtxtov, xat. pèxP1 xo“ <ptXaÔ£X- 
<p(oi) ôieX9ôv. sxy.Xivst tô ôsStôv pèpo; xai ôtèpxEtat ôtd xs tôv 
’GXoßpt'ot) xai xôv KtovoTavitavôv jièxpt too ПоХоеЬхтоо, brcaXXoiSac 
5è xàx£îa£ Xïjptov, xai Xaßöv ÊTepov X7jptov trapd toô npouitooiTot), 
Sâpxstat tijv ptèaxjv pèxpt tôv 'Ayiwv ’AitooioXtuv, xai éasXSôv sic 
tôv vtzpbïjxa, xabëCstat sni asXXÉot). 7rpoapiva>v tôv imptápx>¡v. Kat. 
too rcaTpiapyot) xataXaplovTo; pEtd tj); XtTij«;, oi piv xotvoi xXijptxoi 
xai oi iroXtitxoi siaèpxovTat si t; tôv vaôv ôtd тг]; nXrjotov o5a>¡<; tôv 
fîaacXtxôv ttoXôv 5s;tâ; гсЬХг];, ta ôè ôptpavà ElaèpxovTat ôtd тf¡; pé- 
a/jt; тгЬХгк. 'QaaÓTüx; xat ol рт)трояоХ?та1 xai ol énfaxowot siatp- 
XÔpsvot ôta tôv ßaatXtxöv troXôv, wpoaxovoôat tô  ßaatXsf, jxtj 
ttîtttovtsç xáta). QXtqatáSovTs; ôè t o ó  Ttatptápxot), àviaiaxat ô ßaat- 
Xeó;, xai itpoaxovrçaavTS; dptpoTspot a”XXí¡Xot)(; xai dotraadpevot, a’xèp- 
XovTat p^XP1 x®v ßa°Atxöv 71t)Xôv». Соверш ается обычный входъ 
и возлож еш е апоколпйя императоршмъ. Mign. Patr. Curs, com 
plet. t. 112, col. 277— 280.
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Xàooovxsç oí ßao iXs i ?  xàç aovyg3-siç axoXaç1), àjxspyovxai 
psxà TcposXsôasmç èv хф уаф x&v 'Ay^v ’A^ooxóXwv. 'Qaaù- 
xwç xaí ó  naxptâpyvjç psxà x i ¡ v  sxxsvyjv, xataXtpxàvwv xpso- 
ßoxspoo? xaí Siaxovouç, àxoxXr̂ poùvtaç xygv Xs:xoupy£av, àjtsp- 
ysxai xaí abxoç, si piv ßouXsxai psxà той îtôXou, si §s 
py), psxà xÿjç Xcxÿjç sv хф уаф xüv cAy£wv AxoaxoXwv, фаХ- 
Xovxsç xo Xpioxàs àvsaxyj“ 2).

Въ праздникъ Иреображешя Господня, 6 августа, после 
утрени записаны въ рукописи чинъ приглашетя naTpiapxa

1 ) Д аю я одеж ды  царей нужно считать обычными (та; ао- 
VTjôst; отоХа;) изъ нашей рукописи не видно, но въ Обрял.никй 
императора Константина на второй день Пасхи дари, выходя изъ 
дворца, „TtsptßaXXovxat ta Xsuxà ХР00“ oxapajiaYYi* xaí ta 
SiáXefla xoóxtov <J7taÖ£a. ’Ev Sé xq too Kupíoo sxxXïjaiej. rcsptßaXXov- 
xat axèppaxâ npáaiva, xal ànépxovxat iv -ry¡f sxxXrjaícf xôv ' A ' ¡ i m  
’A^ootóXíov, x a£ 7i s p t ß a X X o v x a ' t  t a  è auxt ov X s u x à  ö t a ß r r  
x i j a i a  (и xÇtÇaxta, что было обычною одеждою  для дней па- 
схальныхъ), x a i  xà  x ^ a v ^ ta síooSsóooa!, ¿siXijç Sé sv 
£>тгоатро<рз xspißaXXovxat та xoXwßta, îpfouv х° к  xptoú;, xaí xà 5tá- 
Xt&a ¡(oaxfx'.a aitaóía xal axéppaxa Xsuxà, si âè ßouXrj&öat ßaXXstv 
xà; xiápa;, ypjouv xa; xoútpa;, irsptßaXXovxa'. айта;“ (Mign. Patrol. 
Curs, complet, t. 112, col. 43 2). Въ праздникъ Благовйщ еш я, по 
тому ж е Обряднику, „sv тш xoixôvi xí¡; Aácpvrj;, áXXáaaouJtv oí 
Ssaítoxat $tßjjTTpia Ttopcpupâ xal tà ; toôttov x^al ^ a4 '/<ẑ  àvépx^v- 
xat jxstà xí¡; XttJj; §<o; xoù (p <5 p o u, xal arcó xij; êxxsvoû; x a x é p -  
X o v x a ¡ p s x à  x i¡ ;  X t x i) ;  sa) ;  t o ô  v a о ù т ij ;  ?> rc s p-
a y i a ;  0 s o x ¿ x o u x ó v  X a X x o r c p a x s t a > v ,  xàxsîas ócXXáaaouai 
tà rcoptpopà i p  o a à  a x a p a p à Y Y t e  irspißaXXopevoi xal xà 
xo‘ixa)v arca{Ha xaí axèppaxa, оГа xeXsúouat, xaí àrcô xoô sôaY- 
Y e X f о t> br c oaxpèc pouaev eyeirxxot psxà tôv  XHopâxojv“ . (Ibid., col. 
436). Можно лишь предполагать, что одежды пасхальныя были 
бгьлаю цвйта—дивитисш и скараманпй были въ данномъ случай 
болйе всего приличны такому великому торж еству— и преимуще
ствовали предъ одеждами остальныхъ цвйтовъ, хотя бы по 
цйнности эти послйдшя нисколько не уступали первымъ.

2) Ркп. Дрезд. корол. библ. Да 140, л. 156 об.
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въ крестильницу для совершетя чина крегцешя и встреча 
съ имиераторочъ въ началк литургш. „Мета т'(]ч ¿rcoXuaiv 
(т. е. утрени), читаемъ мы въ рукописи, ¿vspyovxat, ol sß8o- 
papsuovxsg Staxovoi iv хф xaxpiapуеСф psx& pavouaXiwv, xa! 
oxe xaxipyexai 6 xaxpiapyvjg ’ev хф ßaxxioxTjp'np xoö Troiyjaai 
xa ^wxtapaxa, xpoxopeöovxai ерлроаЭ-ev auxoö. Тт]$ 8s ¿хо- 
XoolKag xöv vfwxiopaxwv xeXeioopevTjg xa! TxposiaoSsuovxwv 
xöv veofwxiaxoDv, yivexai у xoo xaxpidpyoo siaoSog. K a ! 
s! pev eoxiv o ßaaiXsög, sEaoSsusi o TxaxpidpyTjc pex’ 
aoxoö pdvoo, чата xov лроурâ e'vxa xörcov zyg лроеХеб- 
oewg, sE 8£ prj, pexa xöv pvjxpoTCoXixöv xa! xöv X o it tö v , ча
та xov xotxov xöv Espswv. ’Aviicptova 81 ¿v zy Xetxoopyia 
cfjaXXovxai xa xa^pepivoc... ’Avx! 8s xoö Tpiaayioo, фаХХе- 
xat "Oaoi sEg Xpiaxöv feßaTxxiaihjTs“ 1). Т. e. по отпусте 
утрени, недельные д1аконы съ подсвечниками входятъ въ 
naipiapxiio, и когда спускается патр!архъ для совершешя въ 
крегцальне крегцешя, то идутъ впереди его. По окончанш 
же последовашя крещешй и въ предшеств1'и новоаросве[цен
ны хъ совершается входъ патр1арха. И если присутствуешь 
царь, то патр1архъ совершаетъ входъ только съ нимъ однимъ, 
по выше изложенному чину выхода, если же его нетъ на 
лицо, то (входитъ) съ митрополитами и остальными по чину 
1ереевъ. Антифоны на литургш поются повседневные .. Вме
сто Трисвятого поется „Елицы во Христа крестисгеся“ .

Въ праздникъ Уснешя Богоматери, 15 августа, служба 
совершалась во Влахернскомъ храме, такъ какъ здесь этотъ 
день былъ храмовымъ праздникомъ. Утромъ изъ Великой 
церкви совершалась литая патр1архомъ, и за богослужешемъ 
присутствовалъ императоръ. ЛиБя эта и входъ во Влахерн- 
сюй храмъ описываются въ нашей рукописи такъ:

’ ) Т ам ъ ж е, л. 179.
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„"Ewfrsv oov ¡isia xyjv ajxöXu- 
oiv xoö opftpoo, ¿ ŝpysxai y) Xi- 
ty] ¿ото z-qg MsyaXr ;̂ sxxXvjaCac;, 
фаХХоиоа xpoxotpiov xö Ttpoys- 
ypappevov (т. e. усиешя) xa! 
sv хф форф Sô d̂ ouaa, ¿OTspys- 
xai psypi xöv BXayspvöv. ’ A t x ö  

84 xoö Zspaxo; фаХХзтаь xpo- 
jxdp:ov, txX .  §'• Maxapî opsv as 
jxaaat ai ysvsal, ösoxöxs тхар- 
■9-svs. "Oxs §4 фЛ’аааооау о! zrjg 
Xizfjq äv zfj STXtXsyopivyj xöXy] 
yaXxig, x̂  otiay] iv хф Д2ро- 
Хоу{ф, ^xSsyovtai sxsi xöv тта- 
xptdpyyjv. Kal ipyöpsvo; ¿сатха- 
£sxai xö söayysXtov xa! xöv 
axaopöv xa! slaspysxai Sta xoö 
¿cptaxspoö ¿pßöXoo, xal xots! xv)v 
sl'acSov zrjg Xstxoopyla;. E l 84 
xa! 6 ßaatXsö; ¿vSrjps! xal ßoo- 
XvjS’tq xotrjaat xposXsoaiv •), 6

Утромъ, по отпусте утрени, 
литая выходитъ изъ Великой 
церкви съ пйшемъ тропаря 
праздника, и, после славосшгая 
на форуме, направляется во 
Влахернсгай храмъ.Отъ Земы же 
поется троаарь, гласъ 8: „Бла- 
жимъ тя вся роди, Богородице 
Дйво“ . Когда же совершаю
щей литанш придутъ къ, такъ 
называемой, бронзовой двери, 
находящейся въ Оролопе, то 
встречаютъ тамъ патр1арха. 
Придя, онъ цйлуетъ евангел1е 
и крестъ и входитъ правымъ 
портикомъ, и творитъ входъ 
литургш. Если же и царь при
сутствуешь и пожелаетъ совер
шить выходъ, то патр!архъ 
съ литашею отправляется на 
обычное место, проходя внеш-

')  Въ Обрядник4 императора Константина объ этомъ празд
нике замечено: „E l xsXsösi о ßaailst); ectisXSsTv xal ttavvo^söaai 
sv BXax^Pva(i> änipxstai xij 7tpö jiia; rjjiepwv, xal sxxeXsl ttjv ttav- 
voxHa • El 84 xal o ßaatXso; oö esXijast önteXMv xai Travvoxsöaat, 
t i q  r;pisp6f xftz lopxijc; dXXdaast xd axapajidyytov aöxoö, xal sl ji4v 
сох iaxiv гШл, htTtsös! xal anip^sxat cttcö axapajidyyiov, si 84 iaxiv 
söita, d7r=pxsxat 8:a xoö TtXod;.. A^ptysoiiisvot; 84 6 ßaatlsör 5 7t’ 
aöxwv (т. e. синклита патришевъ и полководцевъ) 5i4pxixat ёш; 
TtXrjdiov xoö xwvtao, xoö xstjisvoo 4yxapai<o; sv x<o itX i]p d > ;iaT t 
xoö i  jx ß <5 X о t>, xal ds^sxai sxsias xöv Traxp'dpxijv ргха xal x^c 
Xtxijc; Aaßtbv 84 XJjpta trapd xoö 7tpat7ioa£xoo xal £Ö=d>isvo;, stttdi- 
8a>atv aöxd 7tdXtv xa> 7tpaticooix(o, Ttpoaxuv^aa; bk x6 a^pavxov söay- 
ysXtov xal xöv ¡[(oottotöv axaopöv. Ttpoaxovoöacv djJHpdxspoi dXXr]Xoo; о



— 315 —

psv тхахркхрут̂ д psxa xfjg Xixfjg 
arxspysxai sv хф oovin̂ sL хотар, 
t o v  sigtoilsv spjBoXov Btspydps- 
vog, xal xalls^sxai sv t§ slao- 
Вф xfjg TxbXrjg, x̂  ixiXsyopsvif] 
о ПроВрород. Ka! Txp&xov psv 
&! ptxpoTxoXaai spyopsvoi xpoa- 
xovouaiv abxov psxa cpsXtovtoov, 
sita ¡3aaXsbg, xaxspyopsvog Bid 
той xoyXtoo. Kai npoaxovtov 
xal abtdg psxa (paxXtwv, xal 
aaxa d̂psvog, dbtspysxat Sv хф 
vapvhrjxt, xal yivsxai xal Sxst 
xaxa xd̂ ’.v fj xtov pyjxpoTtoXt- 
xwv xpooxbvYjaig. Kal Xoixdv 
slaspyops'voo t o o  7taxptapyoo, 
yivsxat xaxa xalgiv  ̂ xyjg siod- 
Boo psxa too ¡3aotXs(og xal xyjg 
xposXsooswg xaxa xotxov Axo- 
XoolHa, vjxtg йур&уу] cpeopov&pi(p 
¡3' ¿v x'Q £opx̂  xijg aTtavxrjvswg 
хой K'jptoo vjpwv ’IvjaoO Xpt- 
oxou. Msxa ok xy)v slooSov xal 
bxoaxpocpvjv хой xaxpiapyoo Axd

нимъ портикомъ, садится во 
входгЬ у двери, называемой 
Предтеча. И (сюда) сначала 
нриходятъ митрополиты въ фе- 
лоняхъ и покланяются ему, 
потомъ и самъ царь, спуска
ясь по лЗэСтницЗэ. Совершивъ 
поклонеше со свечами и по
целовавшись, онъ удаляется въ 
нароиксъ, и совершается тамъ 
по чину поклонете митрополи- 
товъ. Итакъ, когда войдетъ 
патрлархъ, то бываетъ по 
чину послЪдоваше входа съ 
царемъ и по уставу выхода, 
описанное 2 февраля, въ празд- 
никъ Ср'Ьтешя Господа на
шего 1исуса Христа. По вхо
де и по возвращенш патр1ар- 
ха отъ святой раки, тропарь: 
„Въ  рождестве“ , Слава, кон- 
дакъ, гласъ 2: „Въ  молитвахъ 
неусыпаюгцую Богородицу“ , И 
ныне, „Блажимъ тя“ , другой

xs paatXsb; xal о mxxpiapXJ];, xal a’airaaoipsvot, Xajipdvst 6 paatXsb; 
itapa too Ttpaiitoaixoo Xijpiov Xixavixtov, xal йтгоохрёфа; St^pxsxat 
Sid t o o  адтоо ёр-РоХоо. ’Ap^sxat дё о xijg xaxaaxaasax; xpottdptov 
„’Ev xg Y*vv406t X4V rcapfteviav stptiXaSa;». ^aXXovts; 8 i то абхо тро- 
ndpiov oi xi); TtposXsbasa);, atravxs; staspxovxat sv xai vAp&rjXi  
xoO p s y а X о о 4 0.0 0. Та 5 ё XotTtd it Av x a x i j ;  x a£ £ е ю;  fo- 
X a x x o v x a i  sv xij* а й х д  £ ° р т у ,  х а й а к  x a l  x 4 'Ttta- 
Ttavx^)“. Mign. Patrol. Curs, complet. t. 112, col. 1000— 1013.
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тyjg ayiag aopoö трояapiov- ’Ev 
ysvv^osi, Ao£a, xovxaxiov,

ß'- Trjv §v 7tpsaßetaic; 
axoipYjxov Osoxoxov, Kai vöv,
Maxapî opsv as, Ixspov xovxa- 
xiov, yjypS '^S xoXoxCpYjxov 
xhjaaupiapa Cawjs. Ka! SiSoxat 
xaipo? xot? фаХха ,̂ xat. üpyov- 
xai xö Tpiodytov“ *).

Въ описываемой нами рукописи царсюе выходы къ тор- 
жественнымъ патрчаршимъ богослужетямъ указываются еще 
нисколько разъ, но по преимуществу въ спужбахъ великаго 
поста и пятидесятницы, напр., въ субботу на Пасху, въ 
праздники Вознесешя Господня, въ первый день Пятидесят
ницы, въ неделю вс'Ьхъ святыхъ и въ понедйльникъ пер
вой недели великаго поста между утренею и послФдоватемъ 
„тритекти*, но мы не осганавливаемъ вниматя нашихъ чи
тателей на этихъ службахъ, такъ какъ въ нихъ, за исклю- 
четемъ выхода въ понедГльникъ первой недели, ничего но- 
ваго и любонытнаго мы не находимъ. Всюду почти выходъ 
императора къ богослужент отмечается такими фразами.- 
„st psv ßoüXsxat. о ßaaiXsiüg, xsXsixat xa! xposXsoai? xaxa тгр; 
npoypatpsioav xa£tv“ *), или „st SI frsX̂ ast. xat о ßaatXsi»; 
xoî aat xpoIXsooiv, s£spyexat xal abxS? ?), или „xal spyo- 
psvoo toö ßaotXsw?, xsXsixat  ̂ eiaoSo? xaxa xA îv“ 4) и т. д., 
которыя особеннаго интереса не представляютъ. Поэтому, 
чтобы исчерпать вполне матер1алъ, относяпийся къ выхо- 
дамъ царей, мы дадимъ здесь место и выходу императора 
въ понеделышкъ первой недели поста:

')  Ркп. Дрезд. корол. библ. ДЬ 140, л. 180. 
г)  Тамъ же л. 5.
3)  Тамъ же л. 24.
4) Тамъ же л. 36.

кондакъ, гласъ 4: „Яко много
ценное сокровище живота“ . И 
дается знакъ певцамъ, и начи
наютъ Трисвятое.
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„Пар! §з &рау у хатзрузха’. 
6 ШхриЬруу  ̂ ха! зх8ёузта£ хоу 

¡}асяХза зу хф осЦф <рр£ах£. ’), 
й; хахА тбтхоу. ’Ер)(0{1,ЗУ0У 86 
хоу ¡ЗасяХёос, Дориа 5 тхатрЕбср- 
)(У]; ха! Харфбсул аотоу ту); 
Хг'-р°5, ^  §з Дорлатоу 8з)(оаз-

Около 3 часа спускается 
нат[яархъ и принимаетъ царя 
во святомъ кладезе, какъ обыч
но. Когда придетъ царь, то 
патр1архъ кадитъ и беретъ 
его за руку, а канстрийй, при- 
нявъ отъ патртарха кадильни-

’ )  „ К а !  8х з  я а у х а  х а Х й ;  з б т р з я Е а & й ш у ,  з !а £ р х , г т а Е  о  т гр а Е т го а Е -  

т о ;  х а !  т г р о а х о у ф т а с . .  с£»8еш <; а у Е а х а у х а Е  о !  8з а я о х а Е  х а !  б г ё р х о у х а Е  

дм  х о о  а р Е о х з р о й  у з р о о ;  х й у  у р а 5 х ]Х е с о у  х а !  х о о  з р ф о Х о о ,  ¿V  ш  ! о х а у -  

т а £  о !  х з  р / ф а т р о 1 х а !  и а х р ! х н >1 х а !  о о у / Л т , х 1Х о !  ха! з & р '/оухх дм  
х т ) ;  ё Л а ^ о о о т ) ;  т г о Х т ) ;  з 1 ;  х 4 у  х р ё х Х г у о у  х й у  х а у 8[ § а х в ) У ,  х а !  а’ я 8 х й у  

з х з Т а з  8[ё р ^ о у х а £  5 £а х з  х й у  з £ х о о р Е х а > у  х а !  х й у  а х о Х й у  х а !  х о о  

у р х о о  т З ) ;  х а !  а я 6 р х , 0 У х а £  р ^ х . Р 1 х  5 ^  а ^ ё о о  < р р 6 а -

х о ; .  К а х з Т а з  а я т о у т з ;  х г ,р о й с  х а !  а а т х а С б р ^ у о с  х б  С ф о у  ср р ё а р , 

й п а у х о )  т о б х о о ;  6 я а х р о з с р х .Ч С  ® к  т т р  т г б Х ^ у  х у )у  р .з " ( а Х г ) У ,  х т )у  г \ о & -  

'/ о о а а у  а я б  х о о  а - р о о  ( р р ё а х о ; ,  з у  ш  х б т х ш  з е ;  я р о а х 6у г ;0£У Х Е Э з т а Е  о 

т ё р л о ;  а т а о р б ; .  1\ а !  87) х о о  г с а т р Е а р ^ о о  й о р е й у т о ;  х а т а  х 6у  т о т г о у  

т о й ;  З з а т х о т а ; ,  а а я а ^ о у т а Е  а б т б у ,  х а !  з Т й '  о й т ш ;  з !о ё р х ,о у х а £  дм т # | ; 

ё х з Т а з  з !а < р з р о о а т )с  т г б Х г , ;  я р б ;  х б  8з £ с 6у  р з р о ;  х о о  р ^ р д т о ; .  ’ Ё х з Т а з  

у и р  о !  Х т ) ;  а о у х Х г ) х о о  т г а у т г ;  Е о т а у т а Е  р . з т а  х а !  х й у  р а а Е Х Е Х ё о У  х а !  

х о о  х о о р о о х Х з ё о о ,  з т г з о х 6в £ у о е  х о й ;  б е а я б т а ; .  Ка! а п 5  х й у  ¿ х з Т а з

* 1 а ё р ^ о у х а £  з ! ;  х а  а ^ £ а  в б р Е а ,  х а !  а г с т о о о Е  х ^ р о й ;  х а х а  х о  г ! ш 8б ; ,  

х а !  х а  Щ с  х а х а  х 6у  х о т х о у  т з Х о о о е у .  К а !  з ! 8’  о б т ш ;  т г а р а Х а р Р - Ь з Е  

а я б  х £ £ Р^ С  х ° й  Х а а х р 7 ) о !о о  8 т х а х р ¡< *р х .Ч С  х б у  Ь о р Е а т б у  х а !  ётхЕ&ё&соах  

т ш  Р а о Е Х г Г ,  х а !  Й о р ц ^  о  р а з Е Х г й ;  т г з р Е ^  т З ) ;  а у ё а ;  т р а т г ё ц > ] ; ,  х а !  

з Т 8’  о & т ш ;  8! а  х о о  8з £ ю о  ¡ х ё р о о ;  х о о  р у ) р .а т о ;  а я Ь  х ш у  6х з 1а г  р .'.-  

х р ю у  о ф 'ш у  8о р ю у  6£ ё р х ,0У Т а 1 о\ 8г а я б т а 1 а р .а  х о о  т г а т р к х р у о о  § ш ;  

х ш у  я о р ( р о р ш у  х е о у ш у , х а !  ё х з Т о з  о ё я о х а Е р г т ё ^ о о о Е  т б у  Я а т р 1* р х » ) У ,  

х о о х о у  а’ а г с а ; 6р .з у о Е .  К а !  о р б у  я а т р Е < £ р х ,7 )С  з Ы р ^ г т а Е  6к  хб Р ^ р а ,  

з х х з 1 г о ш у  х т ) у  х р 1Х о ё х х > ] У  о !  86 8г а я 6х а 1 з 1 о е р х о у х а 1  в  у х ш  

р . 7 ) х а х ш р £ ш ,  х а !  р х з т а  х т )у  х ^ ;  х р и о з х х » ) ;  ¿ я о Х о о е у  а у г р ^ о у х а х  

р о о х Е х ш ;  81а  х о о  з х г Т о г  х о о  р .г (х а х ш р £ х ! о о  х о ^ Х ю »  е Ц  -са ш х У ^ о б -  

р з у а ,  х а !  8£ а  х й у  81а р а х ! х ш у  з 'ю г р х о у х а х  р .о о Х 1Х ш ;  8 Г | Р £ Х б о о р г у О Е  

й я б  х г  х ш у  р - а ^ Х а р Е Х ш У  х а !  х ^ ;  6 х а £ р г £ а ;  г ! ;  х б  Й г о ^ й Х а х х о у  я а -  

Х а х Е О У “ . (Мфп. Рагго1. Сигэ. сотр1ег. X. 112, со1. 1016— 1017).
Дрвви'Ьйапе аатр1арш1е Типиконы. 24
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час, ЬтЬ чой тохтрк̂ руои о хау- 
ахр̂ ото?, търощгххса грлхроайгу. 
Е1аар)(ета1 §з Ь росаизйс; рзха 
чоо чахрихруоо ¿V хф 9юа1а- 
аху]р£ф х а ! О-ирлф х̂ у ау£ау 
хратс^ау, хохХф чро у̂оирёуоо 
тоо лахр'.аруоо ха1 хоо хау- 
ахру]о£оо’ ойхейфтлхбЕхаЕ §е, ¿сХХ’ 
зоуо|леуо5 ^зрузха'., ха! атер- 
уор,8У05 8̂5 Т О  р,1ХаХ(Ор£хсОУ, 
ах£ха^8ха1, ха! з! ¡лзу О-зХ̂ - 
061, ¿уз'ру£хй1 ¿у хо1; хахг̂ уоо- 
р.£У01$, г! Взр^, ооухаоогхаЕ хф 
тсахркхрутд ха! охоахрзсрзД ’).

цу, идетъ впереди. Царь съ 
патр1архомъ входитъ въ алтарь 
и кадитъ святой престолъкру- 
гомъ, въ предшествш патр1ар- 
ха и кансгришя. Царь не 
многол'Ьтствуется, но, помо
лясь, выходить, и, направляясь 
въ малый мугаторШ, над'Ьваетъ 
(корону), и если желаетъ, то 
поднимается въ катихумены, 
если же н'Ьтъ, то прощается 
съ патр1архомъ и возвра
щается обратно.

Описываемый нами Дрезденсгай Типиконъ Великой кон
стантинопольской церкви содержитъ въ себ'Ь, кром4 обыч- 
ныхъ патр1аршихъ служетй, довольно подробный свЪдЪшя о 
коихъ можно находить въ однородныхъ памятникахъ и 
отчасти въ Обрядникй императора Константина и у Кодина 
въ его „Бе оШсш“ , изложеше и такихъ церемотй и обря- 
довъ, связанныхъ съ личностш византШскаго патр1арха, о 
которыхъ ни одинъ изъ названныхъ источниковъ не только не 
говорить, но даже и не д'Ьлаетъ никакого намека. Эти 
исключительные церемонш и обычаи патр1аршаго служе- 
шя въ Византш характеризуютъ предъ нами личность па- 
тр1арха, какъ главы местной церкви, съ самой светлой и сим
патичной стороны. Мы разум4емъ его живое сердечное отно- 
шеше къ тому множеству различнаго рода богоугодныхъ за- 
ведешй, какъ, напр., носокомШ— больницъ для всякаго рода 
больныхъ, орфанотрофШ— сировоспитательныхъ домовъ, ксено-

’) Ркп. Дрезд. корол. библ. №  140 л. 123.
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дохШ— богоугодныхъ заведешй и страннопршмныхъ домовъ 
и т. п., который находились въ его непосредственномъ вкде- 
ши. Патр1архъ въ дни храмовыхъ праздниковъ при зтихъ 
благотворительныхъ учреждешяхъ, такъ какъ во всЪхъ ихъ 
устроялись евктирш или мартирш— молитвенные дома, не 
только совершалъ сюда пышныя торжественный литанш, самъ 
съ клиромъ Великой церкви совершалъ целонощныя тор- 
жественныя богослужешя, но и обходилъ самыя номещешя 
вс^хъ призреваемыхъ въ нихъ лицъ—мужчинъ и женщинъ 
и од'Ьлялъ ихъ деньгами. ЛюбопытнейшШ образчикъ па- 
тр1аршаго служешя въ больнице Еввула даетъ намъ Дрезден
ская рукопись подъ 24 числомъ шня месяца, въ день 
памяти рождества Хоанна Предтечи. Вотъ эта служба въ 
целомъ своемъ виде:

„'Н  хоо ауёоо ’Вйосу-
уоо той ПроВроцои. ТеХаиои. 
Ы  ̂тоотоо абуа^; ¿V тф ауш- 
т&тф абтф рартор!ф ‘), тф оуи 
IV то!; ЗфорахСоо. Её; т6v № 
Хгуехм троларюу, тцуос, 8'- 
‘1зрсй; хартоотас 8Г сиуугком 
т8 Дайра..., йХло* Проста 
ха! ттро8рорз тт); тхароосха; 
Хрютоо. Дотзоу 81, тхерС 
юра-; а' аузрузхаь о тхахрДруг̂  
з!; хоу £зуфуа тойЕгфобХоо, ха! 
зьуйрзуо; а:; х8у гхг!аг зихтт)- 
рюу о!хоу хоо Про8ро'роо ха! 
аатхачДрзуо; хо тёрюу ао- 
-хоо ХгСфауоу, Хар[3ауз1 Дорьа- 
хоу ха! Щ,круух<и ха! До рот

Рождество святаго 1оанна 
Предтечи. Совершается же со- 
боръ его въ святейшемъ его 
мартир1е, находящемся въ Сфо- 
раше. На 50 псалме поется тро
парь, гласъ 4: „Свягценникъпо- 
лучаетъ плодъ чрезъ чудо анге
ла“ , другой: „Пророче и пред
течу нришеств1я Христова“ . 
Должно же знать, что около 
перваго часа отправляется на
тр] архъ въ страннопршмницу 
Еввула, и молясь въ находящем
ся тамъ молитвенномъ доме 
Предтечи и лобызая честныя 
его мощи, беретъ кадильницу и 
идетъ и кадитъ больныхъ каж-

’) Ркп. патр. 1ерус. библ. №  40 т г р о щ х а Ш ,  х ш  { у и  з у  х о 1 ;  

Е я а р а х ё о о .
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той; а^Фохои? ¿уа 1хаахоу 
зле худу хХсууду абтоб. с0  51 аа- 
хзХХсос, 6л£асо абтоб АхоХооЗ-соу, 
ларзузс абтосс; ¿уа р^Хоу 1уа. 
Е£та лХудр&у блоатрзузс хас 
хаЗ-з£зтас зу хф (атрзсср, Хар- 
¡Зауюу кара хйу £атрсоу лроофо- 
рас; хас уоиХоу, ха'с ¿лсВс- 
Вобс; абхо!  ̂ уорсарата у '. ’'Елзс- 
ха о рзу аахзХХАрсо;, ХаррА- 
усоу гбууду, А л груз хас з£$ уо-
уасхзсоу хас злс§сВшас хас ёхгс 
тас$ ¿¡Зрйахоь; Арубрса. 'О 51 
латрсАруудд, зсазруор,зуод зсд то 
гбхтудрсоу, лосзс зуар с̂у тудд Хсхг)д 

рзтос хоб атаороб хоб ¡дзу&уод, 
¿хзсаз хоб Вготзргбоутод у) АХ- 
Хоо тсубд хсоу ВсахВусоу збрсахо- 
рзусоу ргха ха1 фаХтйу худ 
зххХудасад. Ка'с лособутсоу ттфу 
£уар£су, фАХХзтйсс В£ хрола
рсоу хо лроуеурарргуоу Про
с т а  ха'с лро'Врорз. Е?д Вг то 
Аусоу (ррзар ¿хВзуоутас ос 1зрзсд 
хас о Хослбд хХ^род рзха хас 
хоб атаироб тудд МзуАХ^д Ьж- 
хХуда£ад. Ка1 отз фтаааес 5 ла- 
трсаруудд ¿хзс рзхА хас тт)д Хс- 
тт)д хоб £зу&Уод, г( ргу З-зХтдозс, 
Аузрузхас ¿у хф латрсарузсср, 
з£ Вз ртд, аоуалзрузтас хас аб- 
тод рзха хйу Вбо Хсхйу ргурс 
хсоу Зфорахсост хас уд рзу хоб 
¡дзуйу од Хс худ Аузрузхас ¿у хф

даго п о -о д и н о ч к й  на постели 
его. Сакелл1й же, слйдуя по
зади его, даетъ имъ по одно
му малл1арш. Потомъ, окончив
ши, возвращается и садится въ 
аптекй, получая отъ врачей 
просфоры и сиропъ и отдари
вая ихъ тремя номисмами. 
Потомъ сакелларШ, получивши 
благословеше, удаляется въ 
женское отдйлеше и раздаетъ 
и тамъ больнымъ сребренни- 
ки. Патр1архъ же, придя въ 
евктирШ, совершаетъ начало 
литанш съ крестомъ странно- 
пршмницы, при участш вто
рого тамошняго дьакона или 
другого какого нибудь изъ на
ходящихся на лицо д1аконовъ 
и церковныхъ нйвцовъ. И но 
совершенш ими начала, поет
ся вышенаписанный тропарь: 
„Пророче и предтеча“ . Во свя- 
томъ кдадезй встрйчаютъ свя
щенники и остальной клиръ съ 
крестомъ Великой церкви. И 
когда патр1архъ съ литашею 
страннопршмницы придетъ ту
да, то, если желаетъ, уходитъ 
въ патр1арх1Ю, если же нйтъ, 
то идетъ и самъ вмйстй съ 
двумя ироцестями до Сфора- 
кш, (откуда) литашя странно
пршмницы направляется на
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ф3рф, ха! тхоюоаа аххгу^у, бтхо- 
ахр&рех, у] §е ху}5 МеуссХ^с 1х- 
хХуаСад гЕагр^гхоа IV тф vаф 
хоо ПроЗрЗр,оо, хт̂ у гЫау Хеь- 
хооруСау атхххаХооаа“ *).

форумъ, и, по окончанш екте
ньи, возвращается, а литашя 
Великой церкви вступаетъ въ 
храмъ Предтечи для соверше- 
шя божественной л и тур пи.

Такой же точно выходъ патр1арха совершался и въ 
27 число того же поня месяца, когда праздновался въ Ве
ликой церкви „о оою5 2ар.ф<Ьу £ауоВо)(05“ . По Типикону, 
„хбХаххах §1  ̂ хоо 00100 2 ар,фмуо5 абуа̂ ху ¿у абхф, хф пар’ 
абхоо абаугх аоахагНухх ¡58усоух“ , т . е. совершается соборъ пре- 
подобнаго Симеона въ прекрасной страннопршмницЪ, по
строенной имъ. ЛиПя и патр!аршее служеше описывается 
такъ:

„ К а ! 7X8р1 сорау а ' хоххгруг- 

хах 5 тхахрихр^у)? Зхох хоо 

П ахроо ха1  ау |р у 8 хах  8?5 хЗу 
£ау й у а, х а !  й орл а, ха1  асрраух- 

С с Х ,  ха1  7Х О X 8  X X  ^  V §  I  (X В  О О  I V ,

ха1 ¿ х ^а ХХ а х  х^у Хххт^у, 
хаЭ’й)? тхроаурафарау б?5 хг)у 
хоо ПроВрЗроо у|ууу]01У. Ка ! 
Зхб !Х\Ьг) 815 хоу <£уюу Шхроу, 
абхЙ5 р,8У ¿у1р)(етах §у хф Ла- 
хрхар^б(ф, о! 31 хоО б̂уыуод 
¿у|р)(0Уха1 р,8ха хг)5 Ххху)5 1у 
хф фЗрф, ха! ПОЮОУТ65 ¿ххе- 
учду, бтхоахргуооах, хг̂ у д-еСау 
ХаххооруСау 8У абхф хф £гуйт 
|711ХбХоОУХ85“ 2).

И около перваго часа схо- 
дитъ натр1архъ чрезъ храмъ 
святаго Петра и идетъ въ 
страннопршмницу, и кадитъ, и 
благословляетъ (св'Ьчами), и со- 
вершаетъ раздачу (т. е. де- 
негъ), и выходить съ литатею, 
какъ мы описали выше въ 
рождество Предтечи. И когда 
придетъ въ храмъ св. Петра, 
то онъ удаляется въ натрв- 
архш, а священнослужители 
страннопршмницы съ литашею 
отправляются на форумъ и, по 
произнесенш ектеньи, возвра
щаются для совершетя бо
жественной литургш въ сей 
страннопршмниц'Ь.

’) Ркп. Дрезд, корол. библ. № 140 л. 172 об.
*) Тамъ же, л. 173.
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Какъ известно въ Великой церкви въ неделю ираотецъ 
совершался во время утрени „чинъ пещнаго действ1я“ ]), о 
которомъ не говорягь прямо известные намъ литургиче- 
сгае памятники. Въ описываемой же нами рукописи можно 
находить довольно ясные следы существовашя этого обряда, 
который значительно изменялъ обычный порядокъ богослу- 
жешя въ Великой церкви сравнительно съ другими службами 
дней воскресныхъ:

„Дз! з!8зу«1, ох1 хф хор:ахф 
хйу лролаторозу тсерь' шрау ¡¡' 
тф$ у т хбд, то б £бХоо хроо- 
айзуто?, хатёруета1 Ь латрДр- 
уу\д х а! с!агру£ха1 8161 худ 

лХаусад в1д то д'оакх.ахурюч, 
ха1 ■Э’ирку тфу ауСач тро!лз£ау 
ха ! ха ¿утсрЕусха, ха! то хи- 
хХз!оу, ха! ¿ло818оо? ¿у тф 
а у[ц. храледу х8у Дирсатоу, 
офрау!С£1 Р£ш* щр'иоч, а  лф- 
учичхса зуДзу хбЕхзСДзу, ха! 
в£зру8рзуо<$ хатз'рузха: 8161 худ 
а(оХа!а£ ха ! !охаха1 заюДзу хйу 
¡ЗасхХьх&у лоХйу. ’Ехфозуз! 8з 
о фаХтг)£ &лЬ той уарЭ^хо? то 
ЕЬХ8уу)аоу, 8ёалота. К а ! той 
тсахркхруоо збХоуооухо?, ф£Х- 
Хзха1 ф блахоф • "АуузХо; лаЕ- 
8(оу. К а! рзта хфу аорлХфрсо- 
слу, 8!8оха1 хф фйХХоутц зЕазр- 
уорёуф ха! лроохоуобуц, у<5- 

члара а ', олзр уорт)уз! ф аа-

Должно знать, что въ не
делю ираотецъ около седьмого 
часа ночи, после того какъ 
ударятъ въ било, сходитъ иа- 
тр1архъ и чрезъ боковыя две
ри входитъ въ алтарь, кадитъ 
святую трапезу, и антиминсы 
и алтарную преграду, и, от
давши въ святой трапезе ка
дильницу, благословляешь све
чами, который ставитъ по ту 
и другую сторону, и, выйдя 
изъ него, идетъ чрезъ солею 
и становится въ царскихъ две- 
ряхъ. Певецъ изъ нареикса 
возглашаетъ: „Благослови, вла- 
дыко“ . После того какъ па- 
тр1архъ скажетъ: „Благосло-
венъ Богъ“ , поется ипакои: 
„Ангелъотроковъ“ . И по испол
нены дается певцу, входяще
му и поклоняющемуся, одна 
номисма, которую выдаешь каз-

Ч А. Дмитрьевскш. Чинъ пещнаго действгя. (Визант. 
Времени. 1895, т. I, №  3— 4).
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ЧслХу]. Ка! ота хгХгхшО-̂  у 
бтхахот̂ , е̂ а'руетах о тхатрхар- 
ууд Зхох т&у раахХххйу ттоХхоу, 

ха! 7X018! ттду ебугу; хоо 7хрсб- 
хоо, Хгуоухо̂  ха̂  а!т^08Х5 ха
та хоу хбтхоу хоо ¿р̂ хЗхахоУхл), 
ха! ргха. хуч ёхсрй)уу}аху ха! 
хтдV хоо хроохоо б71о|ЗоХ̂ У, 9-0- 
рл̂х хата тЗу хохоу хоо хагЬ]- 
ргрхуоо 9-орхахоо, хои ухухэра- 
уоо тсар(3х х&у Зхахоухоу,' ха! 
бхоахрасрхоу 8X5 ха5 ¡ЗаахХхха5 
лбХа5, ¿хоЗхЗоо5 хоу З’орхахоу, 
а̂ раух̂ гх рехох срахХСсоу ха! 
г!а8р'/_8хах тхаХху Зха хйу абхйу 
7хоХйу. Ка9-£̂ ор|уоо 31 абхоб 
зу хф ¿хгхаг 7хара хоо Зорз- 
атххоо хйу бтссЗхахЗусоу, про- 
т̂ хохрааргуф троуф, проасрвроо- 
оху абхф о!' тг тхргсфотгроЗхахоуох 
ха! о! бтхоЗхахоУох ха! ох охуа- 
ууйохах хроофора!5, ха! Хар а̂- 
У8х хаха тбтхоу хаххг̂ у аоу̂ - 
9-гхау. Е!ха о рёу ттатрхар)(^5 
¿у|р)(8хах 8у хф тхахрхаруг’̂ ), 
 ̂ Зе ¿хоХоогКа хоо Зр9-роо 

хгХеххах хаха хоу лараЗйЭ-е’ута 
хо71оу ¿У8ХХх7хй5. Ка! ота пХу- 
ра)9"5 6 г̂ афаХро5, х̂Зохах а!5 
то ’ЕлфХафоу, ахооЗххоу то 
Дха 'А^раар ха! ЕЬХоуаххе худ 
■/¡цград, •квухухооход 31 хаха

на. И когда окончится инакои, 
патр1архъ чрезъ царсщя двери 
выходить и произносить мо
литву перваго антифона въ ту 
пору, когда архид1аконъ, по 
уставу, говорить прошешя, и, 
по возгласЬ и по перерыв  ̂
перваго антифона кадить, по 
уставу повседневнаго каждешя, 
которое совершается Закона
ми, и, возвращаясь въ царшя 
двери, отдавши кадильницу, 
благословляетъ свечами и вхо
дить снова чрезъ тЬ самыя 
двери. Когда онъ сидитъ тамъ 
на приготовленномъ домести- 
комъ ддаконовъ трон'Ь, пре
свитеры, Законы, игкщаконы и 
чтецы приносятъ ему просфоры 
и совершаетъ, по чину, уста
новленный обычай. Потомъ 
патр1архъ удаляется въ па- 
тр!архш, а посл’Ьдоваше утре
ни совершается, по преданно
му уставу, неопустительно. И 
когда окончится шестопсалмхе, 
то полагается на „Призри“ 
входное: „Ради Авраама“ и
„Благословите“ дня, 50-й же 
нсаломъ по гласу, какъ и въ 
проч!я воскресенья.



чоу "(/уоу, хаЭчЬд ха! IV ха!д 
Хо1тха!д хорЕахаЁд“ ')•

Не мен̂ е любопытны своими литургическими и быто
выми особенностями страницы Дрезденской рукописи, посвя- 
щенныя изложение иовседневнаго богослужешя въ недели 
сырную и первую великаго поста. Учаспе патр1арха и его 
штатовъ духовенства при этихъ службахъ—постоянное. Въ 
среду и пятницу на маслянице совершались, напр., „три- 
текти“ и литурня преждеосвященныхъ даровъ съ следую
щими интересными подробностями:

„Пер! &рау §'2) А̂ еруехок, 
АхоХооДод 1у хф хахр’.аруе£ф 
ха! хаха̂ ёреЕ ха1роу, ха! ар- 
уеха1 у) хрххоехху], ха! у£узха1 
Аухпрооуа IV хтд асоХа£а у'* хо 
а', фаХрод х8', щос, ¡Зарод- 
Прод аё, Кбри, г,ра ху]у фо- 
у^у роо. Та!д тхрзсфз̂ аЕд хг/д 
030X0X00, £&хзр, а&аоу т)рад. 
Ка! фАХХеха1 о фаХрод оХод. 
^  ¡3', фаХрбд хд', т̂ уод у'- 
Кбрюс фючюрйд роо. "АХХт)- 
Хоо1а оетхХооу. То у', фаХрод 
р', у̂од тхХ. ¡3'- ’'ЕХзоу ха! 
хр£слу ЗсаораС 001, КбрЕЗ. 'О 
роУоуеуу)д Г!йд. Е!д £з хо По- 
рзоорзуод IV о§ф АрФрф... у£уз- 
ха1 у) е!ооВод, зйут̂ д Хеуорёуу]д-

Около четвертаго часа ако- 
луоъ входитъ въ патр!архт 
и получаетъ благословеше и 
начинается „тритекти“ , и по
ются три антифона на солее: 
первый, псаломъ 24, гласъ 
седьмой: „Къ  тебе Господи
воздвигохъ душу мою“ . „Мо
литвами Богородицы, Спасе, 
спаси насъ“ . И поется весь 
нсаломъ. Второй антифонъ, 
псаломъ 26, гласъ 3: „Го
сподь просв-Ьщеше мое“ .Алли- 
лу!я двугубо. Треттй анти
фонъ, псаломъ 100, гласъ 6: 
„Милость и судъ воспою те
бе, Господи“ . „Единородный 
Сыне“ . Настихъ же: „Ходяй по

’) Ркп. Дрезд. корол. библ. №  140 л. 138 об.
2)  Въ той же службе, но въ понедельникъ поста следую

щее вар1анты: П*р1 Ы йрау е' ш щ ^гти  хафёс, ха! уЕУорЫ); 
зуар£за>; х^; трЕХоёхтт);, фаХХоутав ха •{ а'ухгршуа.
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ЕЬХоууд^зууд уд зсаоВод, х а с  оо- 
£ а £ о о а с у  ос а л о и В ас  о с 1), 
хасроб ¿слоатзХХо[13Уоо абтосд ла- 
ра той арусВсахоуои. Кас усуо- 
¡л̂ уудд ебу^д аиуалт-?]д, фаХХои- 
асу ос фаХтас ¿у хф а^соус 
хроларсоу, ¡̂урд Т * ВаасХзб 
Аусз, лаухоВиуа[1£, оу сррсаазс 
хас xpijj.sc ха ай|ллаута. . .  Дз- 
уоухас- Вз ос ¿уаууйахас |у т'эд 
асоХаСсэс.. Мзха 8£ хВ зслзсу ¿¡л- 
фохзра хо абтВ хроларсоу зх  
хрсхои, ВоЦаСооасу ос фаХхас. 
Кас з£д лтду тзХзотасау 2) лз- 
рсаауду, ¿уёрузтас Ь латрсар- 
уу\д з£д хчду &уо> хаЗ-зорау, хас 
той АрусВсахоуои ¿хфсоуойутод* 
2оср£а, Хзузхас лрохзс^зуоу, 
"̂ урд яХ. 2йаоу, Кирсз, х о у

Хаоу оои. 2хсуод & ' ДрВд аз, 
Кирсз, зхзхрос!да. 2тсуод ¡}'* Мтд- 
лохе лараасаулудат;д ал ’ зрой. 
Есха у] лроуудхзса ТсоуХ’ТаВз Хз- 
узс Кбрсод1 ¿лсахрасрудхз лрод р.з. 
Кас Зау ¿ахсу 6 лахрсарутд? зсртд-

пути непорочну“ , совершается 
выходъ, и, по произнесенш мо
литвы/ „ Благословенъ входъ“ , 
спудеи ноютъ Слава, нослй 
того какъ архидуаконъ по- 
дастъ имъ знакъ. И когда 
будетъ окончена молитва 
ектеньи, пйвцы на амвонй 
ноютъ тропарь, гласъ 3: „Ца
рю святый, всесильный, егоже 
боятся и трепещутъ всяче
ская“ . Чтецы на солей про- 
должаютъ. Послй того какъ 
оба лика окончатъ этотъ са
мый тропарь трижды, пйвцы 
ноютъ Слава. И на нослйдшй 
прибавочный стихъ восходить 
патр1архъ на горнее сйцалище, 
и,по возглашенш архид1акономъ: 
„Премудрость“ , произносится 
нрокименъ, гласъ 6: „Спаси, 
Господи, люди твоя“ , стихъ 1: 
„К ъ  тебй, Господи, воззвахъ“ , 
стихъ 2: „Да некогда премол- 
чиши отъ мене“ . Потомъ нро-

') Т^с За есаоЗоо ' ,у(Уо;л&У1);, Ш отас хасрЗ; то!; \г~{0\>.гуглд 
а л о о 3 а I о : ;, хас Зо£а£оо<л, ха! у Ы ш  еДух] аоуалтг), хас ¿хра>- 
у о о у т о ;  той латрсйр^оо, фаХХооасу о\ фа'Хтас.

2) Е1; Зё х о у  ёахахоу ау^рхзтас з1; тг|у й у ю  хаЬзЗрау, хас 
асрра^К*! о латркзсрэд; у', хас Хе̂ гс лрохз(|шоу... Чахзоу, 8тс та' 
лрохз£)А£уа 8с’ 8Худ; ту); }л' хр(ахсхх Х4уах, ¿¡лосе«; хас хб ЕатгоЙиу- 
З^тю. ’Ауосдуюос;' гсро^хзса 41 а а^ и '“Орао».;, ^у зсЗзу Ноа(а;.
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узбз£, *), г! оз. \щ *), о ттршто- 
латтад у) 6 овихврв'му. "Етзроу 
ттрохз!рзуоу, ^уо$ ¡Зарбд* Кб- 
рюд £ауоу тф Хаф аЬтои §Фаз£. 
2т!уод а '1 ’ Еузухатз тф Кор!ф 
0101 ©зоб. 2т£уод ¡З'1 ’Еузухатз 
тф Кор£ф §б£ау. К а ! той гкахбуоо 
ёхсршуооутод1 2оср£а ¿рДо£, <Ы- 
атаутаь о1 is.ps.lg ха'. хатзруоута£. 
’Е£зруоуса1 8з о1 8(,ахоуо1 ¿V 
ту| амХа!а, ха1 у{узта£ у) ¿хтз- 
щ  ха! О! хатгууобргуоц ха! 
у) атзбХоа'.д рета т&у а!тт)- 
азсоV 3). К а ! тои ’Еу еЕру̂ утд ттро- 
еХЗ-азрзу, у£узта1 $з ха ! вЬуу\ 
¿гоаб-арРсоуод4) 1 ЕЬХоугурзуу] у) 
8б£а Корки ¿х той тбтоо той 
ауко  аЬтоо, теаутотз уоу ха! 
аз! ха! з?д тобд а!йуад тйу 
a£d>va>v.

рочество 1оиля: „С1я глаголетъ 
Г осподь: обратитеся ко мн!“ . 
И если присутствуетъ иа- 
гр1архъ, то онъ возглашаетъ: 
„Миръвсймъ“ , если же н!тъ,—  
то нротоиопъ или второй свя- 
щенникъ. Второй прокименъ, 
гласъ 5: „Господь крепость
людемъ своимъ дастъ“ . Стихъ 
1: „Принесите Господеви, сы- 
нове Бож1й“ . Стихъ 2: „При
несите Господеви славу“ . И 
когда возглашаетъ дзаконъ:
„Премудрость прости“ , свя
щенники встаютъ и схо-
дятъ съ своихъ м!стъ. Вы- 
ходятъ д1аконы на солею, и 
произносится (сугубая) ектенья 
и „Елицы оглашенши“ , бы- 
ваетъ отнустъ съ молешями
и „Съ миромъ изыдемъ“ . Про
износится и заамвонная молитва: 
„Благословенна слава Господ
ня отъ мйста святаго Его, 
всегда нын! и присно и во 
в!ки в'Ьковъ “ .

’) Таотт)у тгр лро(рг,тз£ау в1рт)УЗЭ££ о латрЕЙрхт);, ауютацА- 
уюу тйу лреаротёрйУ ха! ей^робутюу, ха! тсйХ'.у хаввСорёуюу. Дв1 
д ё  у£у(6ахе(у, 8те т д  а’ ха! тд рвад, ха! тд рз-уаХд о 5о-
р4ат£Хо; тйу осуарюатйу рвта а в а р к и  ха! (рвХвшоо 1ахаха.1 в у  

аазХа^ рзта т й у  ¿уа^уюатйу, х8ф °'|орйу т4 троларЕоу
2) Е1 Н  рг| ёот£у о асатрсоёру/¡с, в1р1)уебв£ тгр Г4уут)а£у лрва-  

Р о т в р о ;  ос л 4 тйу ¿срЕатврйу, ха! тЗр ПароЕр£ау в т в р о ;  & л 4 
тй у  3 в £ £ а> у.

3) Ка! та; ц.4у тйу хатицоорёусоу ёх^юуг)аз£; ехсршуоошу о!
прзаратзроЕ, тз); д ё  алоХоавсо; ха! хз(раХохХ£а£'а; о латр£осрх>);.

*) Ка! т»); ебх^К хо“ 8п£аЬАрР<вуо; (эк) ^Уорёу^;, в££рхвтаЕ
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„Мзхй 86 хт)У осттоХоаЕУ т^5 
трЕХоёххт];, аауал!;оо:ку о\ 8с- 
теохахаЕ. ха; хрз!; ¿руора; тсб- 
Ха ;, ха1 Дорлйухо; *) ха
та тбттоу хоо 8кххо\<оо, ¿уое- 
уоутаЕ, а! аоха! ттоАа1. "Отз 
86 хатёАДтд Ь хаЕро; 2), 
¿язрузхаЕ, ауаууйахг/; 8)  зу хф 
рлхрф ¡ЗатттЕат^рЕф, ттротрзттб- 
р.зуо; той; 1зрз£; е?озХДзеу ха! 
лоЕУ)ааЕ ху )у  |у а р ^ 1 У  т т ] ;  6 у -  

у а х у ] ; ,  у ) у о о у х у ) ; Х з 1Хоор- 
у  е а ;. К а !  ахзр-^б^зуо; е!; 
тхрзарбхзро; ха! 8еосхоуо; 6 До- 
¡пааа;, ¿фсхбо8[13У01 ттара хйу 
¿уаууюахфу, зёазруоухас йрфб- 
хзро'. 8еос х й у  ¡лзаазу ттоАФу ха! 
§ш; ту); ттХау!а; хой ДоаЕаатт)- 
р!оо хоо ¿рсахзроо. ’ОфЕхзбооаЕ

После отпуста тритекти, 
денотаты затворяют, три се
ребряный двери, и, после каж- 
ден1я, по чину, ддакона, отворя- 
ютъ эти самыя двери. Когда 
же наступитъ время, чтецъ 
отправляется въ малую кре- 
стильницу, побуждая ¡ереевъ 
придти и сотворить начало де- 
вятаго часа, т. е. литурпи. 
И отправляясь оцинъ пресви- 
теръ и д1аконъ, совершивпнй 
каждеше, предшествуемые чте
цами, оба входятъ боковыми 
дверями и (идутъ) до боко- 
выхъ дверей праваго алтаря. 
Чтецы предшествуютъ пресви
теру, а д1аконъ входитъ на 
солею чрезъ амвонъ низомъ, и

о к а х р к х р х У Ц  У - о Л  х а 8б £ з т а [  ¿ V  т ш  8з$ е ш  11ё р з Е ,  х а £  я р о т Е О з ц ё У О о  

о с у а - р ш а ц а т о ; ,  а у а - ( Е У ш а х о о а Е У  о !  й р х ° у т з ;  х а т а  т й £ е у  ( т .  е .  

бсу6р х .£ т а [  я р о а у а р ш а Е ; ,  я о е о о у Т О С  а б т т р  д з ш р о о  х а !  о б ^ !  § Е а х б У о о ,  

. . .  я о е з !  66 т т )у  «рх^У т т ) ;  5еу¿ ' [ ш а г а х ;  з у  т ш  й ц Р ат , з Т т а  х а т б р у г -  

хи з у  т ш  у а ш ) .

1) &о)1Е<* 6 б’р о Ш т о ;  §ЕаХОУо;.

2) ТЗ); 66 а’уаршазш; яХ^роо^бут);, аязрхета! 6 яатрЕарх»); 6у 
тш щ т а т ш р ё ш  ха! фаХХзЕ тб Х о х у е х 6у ,  тб абто 66 т го е о о о е  ха! 
о! 1зрзГ; з у  тш Ц Е х р ш  0 а я т  ¡ ат>)р{ш.  Тоо 66 доплатой т з Х е е ш -  

¡1Ё у о о  ха! тшу яоХшу ауогуовёушу, ¿ябрхзтаЕ зЦ тбу * А  у  е о у  П  6 т  р о у  

ярзарбтзрос ха! § е < х х о у о ;  }хета ха! т ш у  ¿уаршатшу ха! тгоеоосте хй- 
хзТ тб Хох>[хбу.

3) 'О 8ё ах . оХоойо ; ,  Хац(5ауоу хаЕрбу с?я4 тоо яатрЕЙрхоо, 
ЕЕ'абрхзтаЕ е!; т4 (5аятЕОт̂ р[оу, шаязр ха! з у  ттз* трЕтобхтд, ха1 яро- 
трбязтаЕ тоо; 1зрз1; ха! той; а’уахушата;, ха1 зЬзрхбцзуоЕ я о е о о о е  

т у )у  зуар^Еу тоо 1о х у 1Х о о .
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тоу ярзо|3бтзроу, о §1 Зкххоуод 
Зих тоо арфсоуод бяохато зЕа- 
г'ругта'. ¿у т^ скоХаЕа, ха! Хз- 
угг ЕбХоууроу, Згаяота, ха! 
у£узта1 збу:^ той а  <ХУТ1фФуои, 
х а ! аруоутас то КХ!уоу, Кири, 
тЬ тзХзотаиу, х а ! то Кори 
ехзхра£а рзта тоб хзхрауарЕоо 
т#£ ^рзрад. К а ! зЕс; то "Он, 
яро? 03, Кори, Кори, у{узта1 
гЕаоЗос; >). Ебут^ хг̂ с, зЕаоЗои худ 
Еучату]?- 'Еаязрад ха! ярок. 
К а ! зй£А|азуо1 вьд хуу ауЕау 
траяз^йу ¡Зрауб о! Еерек;, зб- 
■9-£й)£ ¿узруоутаь зу яф аох- 
Др<Пф. 'О ¿рх^сахоуод- ЕофЕа. 
ПрОХзЕр13УОУ С0  03О£ |у тф 
¿уЗратЕ аоо. ЕтЕуод &'• сО 0£од 
зЕаАхооаоу худ яроазиут^. ЕтЕ- 
уод ¡3'- ДЗоб уар <5 0з3с ¡Зот]- 
■Э-з! ро1.. ’Ауауумара- ПрофТ]- 
яз£а Ч т р д  Таое Хзуг1 Кирюд- 
з^зузфззЗчо ха! &у<х$сп.уйтш. 
К а! зЕрт]узб£1 о яатрьАруг^ г). 
’АуЕатаутаь Зз оЕ ярза^бтзроц 
х а ! збф7][Аоба1 ха! яаХ1У хаЭ-з- 
^оутат. ’1атзоУ1 отп ту 3' ха! 
ятд яараахзо^ Хгузтаь то Фшд

говорить: „Благослови, вла-
дыко“ и бываетъ молитва пер- 
ваго антифона, и начинаютъ: 
„Приклони, Господи, ухо твое“ , 
послГдшй антифонъ, и „Го
споди воазвахъ“ съ стихира
ми дня. И на стихъ: „Яко къ 
тебе, Господи, Господи“ , со
вершается выходъ. Молитва 
входа девятаго часа: „Вечеръ 
и заутра“ . Священники, помо
лившись предъ святою трепезою 
кратко, тотчасъ восходятъ въ 
синтронъ. Архщцаконъ: „Пре
мудрость “ . Прокименъ: „ Боже
во имя твое“ , стихъ первый: 
„Боже, услыши молитву“ , стихъ 
второй: „Себо Богъ помогаетъ 
ми“ . Чтете, пророчество 1оиля: 
„Тако глаголетъ Господь: да во- 
станутъ и изыдутъ“ . Патр1архъ 
говоритъ: „Миръ всемъ“ . Пре
свитеры же встаютъ, много̂ Ьт- 
ствуютъ (патр1арха) и снова 
садятся. Должно знать, что въ 
среду и пятницу говорится: 
„Светъ Христовъ просвещаетъ 
всехъ“ после второго стиха про-

') 05тз И  ЭорлатЗу, о&тз хурЫ $а.ах&£ооа1Х о\ Зкххоуо!, аХХа 
об1; т-щ зЕаоЗш -¡Ыхи т) &уа> ххве&ра. ЕТта той яаярсхрхо» офра- 
■рСоутос 7 ', о йрцМхоуо; ёхфшуеГ Прбахащзу, ха1 той яатрнхрхоо 
51рт)У£бомтос:, Х4узт« прохг(р.гуоу.

2)  См. замечаше въ чине «тритекти».
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Хркзтоо сраСш ттао1У, хйу §1ахо- 
уму ото хои а' ат!уоо *) хои яро- 
хз'.рзуоч хатеруорзушу з!с; та? 
¡Заа^ха? ттбАа? ха1 Ааррауоу- 
хйу та рауоиаА'.а. Меха оз то 
лХу)ро)9,фуа1 тфу лрофУ)тзЕау, ой 
хатзрузта1 Ь латрсаруу)?, ¿ХХа 
хаДз£ор4уоо абтоо, хои ¿ру1- 
81ахо'/ои зхфюуоиухо?" 2 о<рЕа, 
Азуехаь аут! хои Катзи9-иу9-ф- 
тш, лрохзЕрзуоу ¡3' рзта хои

кимна, когда д1аконы войдушь 
въ царсия двери и возьмутъ въ 
руки подсвечники. По окончанш 
пророчества, иатр1архъ не схо- 
дитъ съ трона, но когда онъ си- 
дитъ и когда архид1аконъ возгла- 
ситъ: „ П ремудросгь “ , произ но
сится, вместо „Да исправится“ , 
второй прокименъ съ псалмомъ 
Давида гласъ 6: „Да уповаешь 
Израиль“ . Стихъ первый: „Го-

' ) ’Ал4 Ы той а ахцоо о яаршта^зуо;  арх<оУ а’ те4 
х  ш у 8з £ [ ( о у  хш т х а т р е й р х ч ,  [1аата!;а>у тб харлгрку, 47п8!8з< 
абто, о 81 ар]р8(ахоуо;, Хар̂ аушу абтб 4£ абтоо ха! аатгаг з̂уо; 
ХТ|У уетра абтоб, 4£зрхзта1 р. з т а ха! т о О 8зотзрзбоуто; ха! 
4тзра>у ¿еахбуюу [ |3', ха! атгеруорхе у о е  з у  та!; а̂зДеха!; лб- 
Ха[;, Хар|3ауооа£ ха рдуооаХ!а ха1 з1аёр)(оуха[ бшаЬзу той а’рх.(8{ахо- 
у о о ,  {Заатй£;оуто; абтоо дорхатбу ха! 4хсршуобуто;- фй; Хргатоо 
(раЕуз! пааеу. Ка! тобтоо Хгуоцёчоо, о ар̂ ом хйу <рйта>у, зу тш 9о- 
ащатурЫ з̂ шу а&трау ©к), ха! зрхорзуо; зрлроаЬзу той хранимо 
ха1 тхроахоуйу ЕбХо-(Т)а?у, 84алота. 'О 84 патриарх*); ех̂ шузг 
От£ аЬ зТ 6 (ратарб; 5]рйу, Хргат4 о 0*6;, яаутотз уоу ха! а’з<. 
Ка! зб&4а>; ¿£алтз[ ха хт)р1а той ¡Црато;, о1 Ы !> п о 8 1 а' х о у о 1 
рзта хйу р г а 9! а> у алтооа( ха! абто1 той; храх^ра; той 
уаоб паута;. ЕГ; 84 хйу р1аЬ!а>у, (ЗаатаСшу ха! абтб; хт)р!оу, 
ало хйу хауоуар!(оу ахоХоойз! 5л{а&зу хйу дтхочшч, ха! 
аугр̂ орзуо; 4у хш йр(3<оу'., пг)*)уоз1у абто' зу тш з&ршхорёуш зхз!аз 
рауооаХ!а>. Тйу 84 г ¡3' рауооаХ!а>у зЬзрхорёуюу, ха! лХг(роор4- 
уоо (эк) х ;̂ Паро1р!а;, ха! той латргархоо «{р̂ узбоуто;, еТха той 
а’рхт81ахбуоо зхршуооуто;' £огр£а ор&о!, '({чгточ 3] хайоЗо;. Е!рт)- 
у з о о у х о ;  о 5 у  лаХеу хоб латр1ярхоо ха! тб й)ра>.рор[оу абтоб 4х(ЗаХ- 
Х о у х о ; ,  фаХХзхаь тб Кат£оЬоУдт]тсо тр!атхуоу, зТ&’ оотш; ¿хтзуф ха! 
т; Хо(тгг| хйу лрог1'раар4у<оу а’хоХооЕКа.



— 330 —

фаХрои хф Да|3£8, ¡̂уод тхХ. ¡3'- 
’ЕХгааахф 'IapixyjX. Sxtyog а'- 
Kopts, oby офшгЬ] dj xapSta 
poo. 2x£yog ¡3'- OoSs ¿xopebibjv 
sv psyaXoig. Sxiyog у'- E£ pyj 
¿xaxsivotppdvoov. '0 Staxovog 
xrjv sxxsvyjv, aXXog xobg xaxr,- 
yoopsvoog. ’Avxt Ss yepooj3txoO, 
фаХХооас Nov at Sovapetg, xat 
dj Хооту] ахоХооЭ-ia *). Kotvw- 
vtxov 2)- Tsbaaxs“ 8).

споди, да не вознесется сердце 
мое". Стихъ второй: „Ниже
ходихъ въ великихъ". Стихъ 
третей: „Аще не смиренно
му дрствовахъ“ . Д1аконъ (произ- 
носитъ) ектенью, другой даа- 
конъ ектенью объ оглашенныхъ. 
Вместо херувимской поютъ 
„Ныне силы небесныя", и про
чее последовате. Причастенъ: 
„Вкусите и видите".

Чрезъ всю первую неделю поста и въ первые три дня 
страстной седмицы 4) совершаются вечеромъ панихиды но 
следующему чину:

„Еьагруорг'уоо хоб хахрсАруоо Когда патр1архъ войдетъ че- 
§кЗс х̂ д хХауСад е!д хо !ера- резъ боковыя двери во святи-

' )  ’ E v  i i  тц Ivteost еГ ; xaiv 7tpsa(bx4pa>v, Ttpoairspxojisvo; iv  
xw axsootpoXaxito, (JaXXet j i s p iS a ;  s lg  xd TtoxTjpia. ’ Q aaax w ; x a t  6 5o- 
p l a x t x o ;  xfiv bito5taxova>v, ЕйХо^чаоу, S la ito x a , (Ja'Xlet olvov
x a * S sp p o v , X lfo v xo ; too Ttpso^oxlpoo' ” Eva>at; IIvsbjiaTOi; ' A f i oo .  
Тойто i i  Y ivstat a’ vso xfiv  $  uoxT^lmv, to o  xs лрштоо x a t  той 5eo- 
tep o tr  x a o x a  f “ P P^va itXrjpoi o itaxp td p x r,;, i) 6 XstxoopYwv e x sp o ; 
T tpsapoxspo;. M sx a  8ё to  Ш^рюЭ^то» ztyrp  tj}; АттоХааеш;, fiyoov tj); 
АтгохаХЬфгш; xwv ауЫ"» iv  xai a/.coCKfolaxio) ой-^гха[ P^XP1 Tifc п а ~ 
p a a x e o f j; .

2) IFaXXooat Ьй o\ фаХха1 xolvamxov lv тш ajijlam, ij^o; a • 
rsooaads.' H i i  ¿itoXoat; Y£VSTat i^to&sv too a’ujJwvo; jiexa jiavooa- 
Xiiov xat xijpiajv, d>;xa! iv xol; Xotnoic lt>x.vtX0^  (ркп. №  140, л. 124).

s) Ркп. Дрезд. корол. библ. №  140 л. 123.
4) Достойно полнаго внимашя литургиста последоваше, кото

рое, по уставу Великой церкви, совершалось въ страстную седмицу
до великой пятницы каждодневно на первомъ часе, и которое от
крыто нами въ одномъ Евангелш X  в. библ. русскаго Пантелеимо-
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xexov, x a !  a ù y o p é v o o , х а !  той 
ap y x S x ax ö v o u  À sy o v io ç -  Е и л о у т]-  
a o v ,  З аатто та . Е ! т а  х о о  теа- 
x p tà p y o u  èxtpw voôvxoç' E o X ö y »]-  
p a v ïj  у  ß a a x X a fa , а р у а т а х  то  
сО  x a x o x x w v  о Sauxapaûw v, х а !  
siç  то  тгАу]ра>ра X sy ax - xôv "Г ф х -  
ax o v  19-ou x p ix o v , х а !  So^âÇax 
х а х  Xayax ах ха  о S tâ x o v o ç  xyv 

аиш пхуч, xyç a '  вЬ'/f jç  tt j; jxav - 
voyxSoç- O ! x a x à  x ax p o v . K a !  
tou raxxp xâp yo u  7toxoüvxoç xfjv  
èxiyibvYjaxv, a p y a x a x  0 S o p a -  
o x x x o ç  x y ç  a '-  I Ip ô ç  K 6pxov  
¿v  х ф  '9’А ф ааЭ-ах, х а !  тротта- 
pxov, yypÇ  oüxxxp-

лище и помолится, по произне- 
сеши даакономъ: „Благослови, 
владыко“ , потомъ, по возгла- 
шенш патр1архомъ: „Благосло
венно царство“ , начинаетъ вто
рой (изъ д1аконовъ): „Живый 
въ помощи“ и, но исполненш, 
говорить трижды „Вышняго 
положи“ , Слава и нынгЬ, и 
потомъ ддаконъ произносить 
ектенью первой панихидной 
молитвы: „Иже во время“ . По 
совершенш возгласа патргар- 
хомъ, доместикъ первой чреды 
начинаетъ: „Ко Господу внегда 
скорб'Ьти ми“ , и тропарь, гласъ

новскаго монастыря на АвонНЬ. Вотъ это любопытное посл!здова- 
me: « Т 5 àyiq  x a !  'рхеуа'Хтд ¡1 п р а н /О т з  7) тхрютт] ô p a  х а !  лХт)-
pw&ij, архгае (ap ^ e x a t)  о&тю;- ijx ос тгХ ß’ ’ EXeov хах xpx'atv фаоцае oot, 
K op ie . 'О  jiovofEvrj; ï l d ;  ea>; ou itXijpw&q 8Xov, хах itaXtv X èf3i ;  ëxspov 
o x tx o v  ^аХХ а) x a !  5}i.viijaa> êv Ыт i|ia>|ia> itöxe ^ 4;  я р о ; u è . ' О  
p o v o fêv i); Ï W ; хах x i  éS ij; К а !  ц е х а  xoûxo X i f ê i ; '  До£а П а т р ! tiè- 
Хрх xéXoo; xa l X éf£tC ' 0  povoYevij; ï ! 6; .  К а !  ц еха  то <J>al&>jvai 
a ô x a , o 5 t(o ; itoteî auvaitxijv 0 S t a x o v o b é y i o v  о& тш ;- Ev elprpfl... 
T rc è p  x i j ;  aXtoftev... 'T irèp  x i) ; eipjivrçç... x a !  x i  Щ<;. K ai ц еха  xà 
einelv T iji; i t a v a f t a ;  a’xpavxoo , Xèyse 0 h p soç  o5xa>c ”Oxt a 'f to ;  el, ô 
t ie o ; ip ià v ,  x a !  èv тот; ag io te ... K a l  Xèyse ô S ta x o v o ;- K a !  6xrèp xoô 
xaxaîiw tlrçvai. K a !  Xe-fst ô t e p s i ; *  E lpjjvïi iràa iv . 'O  Xa8ç- K a i  xai 
ms'jßocxi a o o . ’ O Isp sù с • ’ E x  tou x a x à  M a x ô a io v  П рах ènavAytov è 
’ l i ja o ù ;  e ! ;  xrjv itoXxv sirtvaaE... TéX o;* 8xx àp& jqaexai a’<p’ î]|ia)v )] 
ßaaxXeta xoû 0£oû xa£ So d ijo axai èftvi) irotoûvxt то Ь ; хартгоЬ; a&xi];. 
Xprj ytvxbaxetv, 8x i, x aô x ô ; б п о тётахтах , y a’xoX ooôfa Sirtabev xg ц а- 
foiXg ф e ! ;  xôv Spôpov, xi]v a x h ip  àxoXouôx’av  ф^ХХех xïjv I ß i o j i a i a  
8Xrjv (lèxp i x ij; à ^ ia ; х а !  ц .£^Х г(;  я а р а а х е о (Ркп. X  в. 
№ С, I, л. 155 об.—160).
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рлоу К  брсод, алХаухусаЗ-удлс. 
2тсход Р'* Кбрсз, рбаас ху)у 
фо̂ уду роо. 'Од оЬстсррюу. 2тс- 
уод у'* Мзха хшу рлаобу- 
хоуу. 'Од о£ххср ¡ла)У. 2тс- 
уод 8Г* "Охау ¿ХаХооу абтосд. 
'Од о£хтср[ШУ. ДВ£а ха1 уоу 
Вроссод хас у) лзрюату, зста ао- 
уалху) хас збуг] р\ Маха иду 
¿х̂ фуудасу Архгтас Ь Волгах с- 
ход т уд д Взотзрад Алб лоб 
Арсатзроб рзроод з?.д у̂_оу лХ. 
Р'* тНра лобд ВсрЗ-аХрсоид. Т^д 
збалХйухУьад Х1ду лбХуду. 2т£- 
уод р'* 'Н ротдЗ-зсА рсои лара 
Корсоо. Т^д збалХаухусад худу 
лбХуду. 2хсход у'- Кбрсод сро- 
Ха£зс аз Ал В лауход. Т^д зб- 
алХаухУ^а? ЩУ лбХуду. Ихс'ход 
8'" Кбрсод сроХа!дзс ху]у з’с'ооВоу. 
Тгуд збалХаухусад ху]у лбХтду. 
До£а ха'с уОу, т] лзрсаауд, зста 
аоуослт*?) ха1 АухСсршуоу у', 'ф/од 
лХ. р'* Еб(ррауЗ-тду зл'с тосд 
зсрудхВасУ. ’ЕХзудаоу удрад, Кб- 
рсз. 2хсхо? Р'* 'Еахйхзд ^аау 
ос лобзд. ’ЕХВудаоу удрад, Кб- 
р£з. 2тсх<эд у”’ ГзуВаЗчр Вуд 
е?рудууд ¿V худ ВиуАрсзс аои. 
’ЕХзудаоу у̂ рсйд, Кбрсз. 2тсход 
В'* "Еузха лоб осхоо Кореей. 
’ЕХзтдаоу удрДд, Кбрсз. До£а, тВ 
аблВ, Кае уоу Врсоссод. Пзрсаа̂  
оз об Хзузтас, АХХ’ збЗ-зсъд В

5: „Яко щедръ Господь умило
сердись“ , стихъ 2: „Господи, 
избави душу мою“ , „Яко щедръ 
Господь“ , стихъ 3: „Съ не
навидящими“ , „Яко щедръ 
Господь“ , стихъ 4: „Егда гла
гол ахъ имъ“ , „Яко щедръ“ , 
Слава и нынй подобнымъ обра- 
зомъ и прибавочный стихъ, по
томъ ектенья и вторая молитва. 
По возглаей доместикъ второй 
чреды лйваго хора начинаетъ 
на гласъ 6 (второй антифонъ): 
„Возведохъ очи мои“ , (при- 
пйвъ): „Милосердья двери“ ,
стихъ 2: „Помощь моя отъ Го
спода“ , „Милосердая двери“ , 
стихъ 3: „Господь сохранитъ 
мя отъ всякаго зла“ , „ Мило
сер д1я двери“ , стихъ 4: „Го
сподь сохранитъ вхождете“ , 
„Милосерден двери“ , Слава и 
нынй, прибавочный стихъ, по
томъ ектенья и антифонъ 3, 
гласъ 6: „Возвеселихся о рек- 
шихъ мнй“ , (припйвъ): „По
милуй мя, Господи“ , стихъ 2: 
„Столице бяху ноги наша“ ,„По
милуй насъ, Господи“ , стихъ 3: 
„Вуди же миръ въ силй твоей“ , 
„ Помилуй насъ, Господи “ , 
стихъ 4: „Дома ради Господа 
Бога нашего“ , „Помилуйнасъ, 
Господи“ ,Слава, тоже самое, И
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X' рзта той 1ЕХзу)ра>у Кбрсз, 
1ХеУ)абу ре. Де1 8е у1Усоач£1У, 
бт1 ¿ра то йрЦааЗ-а! то лрй- 
тоу аутс̂ соуоу, т)уооу то Прбд 
Корюу зу тф ■Э'ХфеаЭ-а!,, Хар- 
[Зауе1 о латркз!рут]д ■Э-орсатоу 
час Дорла чбчХф ту)у ау£ау 
траяе^ау, яроу̂ уоорзуоо той 
чауатрГ|а£оо рета фатХко, е!та 
та аУТ1р£(у)сла, тб чочХку, 
ча! Хёуег Дб£а аос, Хрютз б 
0ебд, ¿тсоатоХму чабут)р.а, ча! 
та Хота, сЬд чатос аоуу]Де1ау, 
ча! е̂ ёругтас е!д та ¿рсатера 
аут1р£(у)аса ЗкХ тйу ¿у!(оу До- 
р!'а)У, е!та Хар[3ауазу то срат- 
Х!оу &лб тор чауатру)а£оо, чоо- 
¡ЗоочХсаеюд лроу)уе!та1, ча! 
Доркр о латрсаруу)д тбу уабу 
оХоу чбчХф ча! тбу Хабу ча! 
чатеруетас е£со тг)д аа>Ха£ад то 
¿рютербу рерод, ча! екерузтас 
зу тф ар'коуц ча! 01Еруета1 
8са тт̂ д асоХасад, чй! Даеруе- 
тас есд то Доа1аат7;рюу, ча! 
¿лобкобд тбу Дорлатбу, асрра- 
усСес, ретД чу)р£оо. Ка! тоб X ' 
лХу]роорёуоо, Хеузс о фаХту)д 
лроче£реуоу ’)• Кбрсод !ауоу тф

нын! подобнымъ образомъ. 
Прибавочный же стихъ не го
ворится, но тотчасъ 50 пса- 
ломъ со стихомъ: „Милостиве 
Господи, помилуй мя“ . Должно 
же знать, что какъ только нач- 
нутъ первый антифонъ, т. е. 
„Ко Господу внегда скорб!ти 
ми“ , патр1архъ беретъ кадиль
ницу и, въ предшествш ему 
канстриДя со св!чею, кадитъ 
святую трапезу кругомъ, по- 
томъ антиминсы, горнее м!сто и 
произноситъ: „Слава теб!,Хри
сте Боже, апостоловъ похва
ла“ и прочее, какъ обычно, и 
удаляется черезъ святыя двери 
къ правымъ антиминсамъ, по- 
томъ кукуклиДй, принявъ св!- 
чу отъ канстриДя, предшеству- 
етъ, и патр1архъ кадитъ весь 
храмъ кругомъ и народъ, и 
сходитъ съ солеи по л!вую 
сторону и входитъ въ амвонъ, 
и проходитъ по соле! и вхо
дитъ въ алтарь, и отдавши ка
дильницу, благословляетъ св!- 
чею. По исполненш 50 псалма, 
п!вецъ произноситъ прокименъ:

')  Въ рукописномъ Евангелш X  в. русскаго Пантелеимонов- 
скаго монастыря н аА ео н !о бъ  этихъ агрипшяхъ зам!чено такъ: 
Дт] ¡? т^ ;а  1р8ора8о; Талера; усгта тб тХбхугю^рооу т° аяобзиг- 
уОУХг̂ етск ярочещеуоу, эдо; ¡Зарб;- Корю; !ахбу... ¿т£х.о;- ’Еуе-ухатг

Дрввн'Ьшше аатр1арш1е Типиконы. 25
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лаф аотоб. 2т'е'хо;* ’Еубухатз 
тф КорЕф. 'О ар-^ЕОЕахоуо;- 
Тоо КорСоо 8зу;Дю|азу. сО тта- 
трЕОЕр^;- "Оте йуЕо; зе о 0зо; 
•/¡¡айу, ЗЕта П ааа  теуоу), з!та 
то зоауузХЕОУ хата Аоохау 
Е1ттзу 6 Кооео;- ¡Зазтезтз ¡ау) 
теХауу]Ду)тз. Е ! ;  86 хгу 6хуа>- 
уу)Оеу тоо зЬауузлЕОО з?ру)УзбзЕ, 
з! ¡азу зотеу, 6 патрЕарХУ]?, ее 
оз ¡ау), о ауауЕУЙахюу ттрза^о- 
тзро; 1у тф то зЬау-
уз^ЕОУ. Мета 86 ту)у ахблоаЕУ 
той зйаууеХ'Еоо зоДо;- 'Н  Ааю- 
рато; сроаЕ;, з!та -т8 КбрЕЗ 
зХзу)ооу р', зТта §х^(Ьуу]аЕ;, тЁ) 
хзсраХохХЕОЕа ха! у) АгабХоаЕ;“ 1) .

„Господь кр'Ьпость людемъ сво- 
имъ дастъ“ , стихъ: „Принеси
те Господеви“ . Архид1аконь: 
„Господу помолимся“ . ПатрБ 
архъ: „Яко святъ еси, Боже
нашъ“ , потомъ „Всякое дыха- 
ше“ , потомъ евангел1е отъ 
Луки: „Рече Господь: блюдите, 
да не прельщени будете “ .На чте
те евангел1я „Миръ всГмъ“ , 
если ирисутствуетъ, цроизно- 
ситъ патр1архъ, если же нгЬтъ, 
то читаюпцй евангел1е на ам
воне пресвитеръ. Попрочтенш 
евангел1я, тотчасъ „Безплотное 
естество“ , потомъ „Господи по
милуй“ 40, затемъ возгласъ, 
главопреклонете и отпустъ.

Вечеромъ въ пятницу первой недели панихида не со
вершалась въ Великой церкви, но была литая въ Сфорашй 
и служили панихиду во время отправдетя ея:

„Пзр! йрау Д' АлёрхзтаЕ у) 
лету), з ! ¡азу ¡ЗоиХзтаЕ х а !  6 
латрЕбсрхУ]?', е! §£ \Щ, о хАу)- 
ро; зе; т а  2 ттарахЕои. СН 86

Около 9 часа отправляется 
литая въ Сфорашй, если же- 
лаетъ, то идетъ и патр1архъ, 
если же нетъ, то клиръ. На_

тш Кор£ш... ха! зТД о5та>;- Паза яуогр 2 т ! х . о ;  а '  АЬзТтз т6у 
8зоу зу то!;... (атЕ'хо; [О- А1уз1тз абтбу зу атзрзюраагу... (•()• АЬзТтз 
абтбу ёя! тае; боуацзоЕУ, (б7)’ АЬзГсз абтбу хата тс яХг)&о;... Ка! 
зТ&’ о&так Хёуес 6 1зрз6с* Ка! 5я6р хата&ш^уаЕ» (л. 124, №  С, I). 

') Ркп. Дрезд. корол. библ. №  140 л. 124 об. —125.



—  835 —

ечар^д худ Х'.ху  ̂¿отЕу ’ЕХзуаоу 
•урас;, Кори, за)? х о й’ О х х а  у Ф- 
у оо, ха! ойтоод йруоутау Мз- 
уаХа ха худ яЕатзоос; йыд 1хец 
х а ! у!узта1 гЬут  ̂ худ зЕаббои- 
ЕоХоуурзуу у вЪоооод х т  
АуЕооу аои. ЕЕаобзооозсу о! Ез- 
рзц; рзха хои атаорой ха ! хой 
зЬауузХЕои ха! фаХХоухз^- 'О 
хахо1ха)у ¿у {ЗоуО-зЕф. К а! рзха 
хб Д<5£а, го^у- О! хата  х а 1- 
роу худ урзра^. К а! 0зо^ Ко- 
рюд з!е т;уоу [}'• МзуоЕХа ха 
худ яЕатзоод, з!ха о № хаха 
хоу тияоу худ МзуаХу^ ёххХу- 
аЕас;. "А ра бз тб ар £аа9т  х о у  

К', ФорЦс о яатркзЕр^ус;, з!ха о 
Р' х ш  ярзсфотзрюу хб Д оаа- 
отурюу ха! х о у  уа6у, хаЭ-Фд 
¿яа(,тз! у аиууЭ-зьа. Мзха бз 
хбхз той № зЬДид о хауфу той 
ауСои. ’Аяб бз у' фАХХзс ~[д зх 
х Ф у  т с а р з ^ б о р а р Е м у  то хоу- 
тахюу, ауз'рузха: бз ха! яро- 
ауфууаххд 6 Хбуод той Ж а- 
ат)<;. Т у? бв ¿уаууфазюс; х а ! 
хоъ ¡ЗфХЕоо хуу фроУхЕба яоюй- 
с с у о Е  хой у а р х о ф й Х а х о д .  
’Ахо бз ту? зхту? зи^о? яро- 
хзЕрзуоу, ууод б'- 0аораато? о 
05о$. ЕхЕуо?- ’ Е у  ёххХуаЕаи. 
К а ! хо Пбсаа яуотд яоюооту о ! 
¿ ¡ З б о р а р ю г  ха уар АХХа 
яоюйасу о! яарЗ|Зборарю1 ха

чаломъ литш служитъ: „Поми
луй насъ, Господи“ до Окто- 
гона, и такимъ образомъ на
чинаютъ: „Велш вФры исправ- 
легая“ до тгЬхъ поръ, пока 
идутъ туда, и совершается мо
литва входа: „ Влагословенъ
входъ святыхъ твоихъ“ . Свя
щенники входятъ съ крестомъ 
и евангел1емъ, припФиш: „Жи- 
вый въ помощи“ , послФ „Сла
ва“ молитва: „Иже во время 
дня“ и Богъ Господь на гласъ 
2: „Вел1я веры исправлетя“ , 
потомъ 50 псаломъ, по уставу 
Великой церкви. Лишь только 
начнется 50 псаломъ, иатр1архъ 
кадитъ, потомъ второй изъ 
пресвитеровъ кадитъ алтарь и 
храмъ, какъ требуетъ обычай. 
После же 50 псалма, тогда тот- 
часъ канонъ святого. По 3 пе
сни поетъ кондакъ кто-либо изч. 
поднедельныхъ и предлагается 
(на амвонФ) чтеше —  слово 
(Григор1я) Бисскаго. Подчинен
ные хартофилакса заботятся о 
чтенш и о книге. По 6 иФсни 
тотчасъ црокименъ, гласъ 4: 
„Дивенъ Богъ“ , стихъ: .Въ
церквахъ“ , „Всякое дыхаше“ 
поютъ недельные (певцы), по
тому что поднедфльные испол- 
няютъ иное, положенное для
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tpaXXojxsva sv rig MsyaXiQ sx- 
xXrjaia. EbayyeXiov xaxa ’Iw- 
¿vvyjv Elxsv о Kupiog- iyd) 
etjxt. vj ajiXcAog. Ka! psxa xob- 
xo фхллэтта1 а! лота! xpstg 
ф§а£. Msxa §s tyJv aopxX̂ pw- 
aiv -ffe %•' ф§т}д то Tpiaaytov, 
fl sxxsvy) xa! V5 xsiyaXoxXiaia 
xat Yj AxdXuaig. E£g Bs tyjv 
uxoaxpo^v xTjg Aixrjg, фAXлov- 
xaf MsyAXa та xf̂ g xiaxstog 
Ka! spxpoa&sv xoö xiovog 
t ö v  ¿xBtxujv, yivsxat, dj ps- 
уалт] sxxsvrj xa! â >payi£si 0 
xpsaßuxspog spxpoâ 'sv xa! Ix^w- 
vst* ’Ev slp̂ v-ig ’I yjooö Xptaxou 
xob AXy]6tvoü ©sou xai Swxrj- 
pog xöv фоуа  ̂BtaiyuXay^wpsv. 
cO Xaog* ’Ev ¿vdpaxi Kupiou, 
sbXoyslxs, Syioi, sbXoyyjaov,
Bsaxoxa. Ka! yivsxai sbyd] xa! 
dj AxoXuatg“ 1).

Въ чине утренняго богослужешя, по Уставу Великой 
церкви, после прокимновъ и антифоновъ, о которыхъ у насъ 
имеетъ быть речь впереди по другому поводу, наиболее 
любопытными чертами въ Дрезденской рукописи описывается 
входъ, при пенш утренняго гимна:

пешя въ Великой церкви. Еван- 
гел!е отъ 1оанна: „Рече Господь: 
азъ есмь лоза“ . И после этого 
поются остальныя три песни. 
По исполненш 9 песни, Три- 
святое, ектенья, главопреклоне- 
ше и отпустъ. При возвраще- 
нш литанш, поютъ: „Вел1я ве
ры исправлешя“ . Предъ колон
ною (каеедрою) екдиковъ бы- 
ваетъ великая ектенья, пре- 
свитеръ благословляетъ передъ 
собою и возглашаетъ: „Съ
миромъ 1исуса Христа, истин- 
наго Бога и Спасителя душъ, 
да спасемся“ . Народъ: „О име
ни Господни, благословите, свя
тей, благослови, владыко“ . И 
бываетъ молитва и отпустъ.

„Msxa TYjv s’taoBov xoö орЭ-рои, 
siaSpyovxät oi xpsaßuxepoSiAxo- 
vot ¿v хф ftuaiaaxYjpCtp xa! 
xotouat xa xaxAyupa Sv хф xu-

После выхода утрени, входятъ 
пресвитеры и ддаконы въ алтарь 
и совершаютъ окружное (кажде- 
Hie) на горнемъ месте, потомъ,

!) Ркп. Дрезд. корол. библ. №  140 л. 125.
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хХЕф, з!та хйу а!'у(йу фаХХо- 
рёуооу, ё̂ зруоуха: о! 8кххоуо1 

|у хф ¡Затсх1ахг)р!ф, ха! ¿ло- 
Зобрзусл та фзХ(Ета абтйу, 
зЕаёруоУхш лош у рзта сгауа- 
рСму р<5уму ха! 1'атауха’. £1$ тб 
рзта та? лбХа? ярйтоу лота- 
рюу хф? зЕаб8ои, лроарё'уоухз? 
хои? тхрза|Зитзрои?. ’Аруорзуои 
84 той Дб£а 4 у ифЕато:?, ¿¡?4р- 
уоухас ха! абто! ха! хатзруоу- 
та: 81а тоб 8з£юй 4рроХои, ха! 
!'атаута1 рзхй хйу окххоуму зЕ? 
хб абтб яотарюу. "1атауха1 84 
о! рзу лрза̂ бтзрся ало 8з^а?, 
о! 84 8кххоуо1 ¿лб аркзтзра?, 
фаХХоУтз? хбу бруоу. ЕЕ? 84 хб 
8збхзроу яохйЕрюу Еатахоп ило- 
Зхахоуо? 1р8орйрюс, ороЕсо? ха! 
зЕ? тб у' тб илохахоо той ЗЕр- 
¡Зооуо? о 8зяотоЕхо?. Ка! зЕ? хб 
ЕбХоуу)хб? з1, Кбр1з, 8Е8а£бу 
рз та 8:аха:йраха аоо, тсЕя- 
тоиаь хатш зш? 48асроо? ча! 
лроахиуоба1 хрЕхоу. ЕЕ? 84 хб 
у Трюауюу Е'ахауха!. 8юЕхоуо1 
хата аи£иу£ау 8ио 8ио ха! зЕ? 
хб До£а, хоб йЕру^ахбуоо Хз- 
уоухо?1 ЕЬХбуу)аоу, 8залоха, 
ха! хоб зуо? ярза[Зохзрои 4лзи- 
уорзуоу ЕбХоуфрзуу) ф з!'ао8о? 
хйу ауЕооу аои, зЕао8зиоиа1, ха! 
о! р4у 8кххоуо1 1'ахаута1 4 у хф 
аюХаЕ ,̂ оЕ 84 ярзарбхзрсх з!а-

при п^нш хвалитныхъ. дааконы 
удаляются въ крестильницу, и, 
снявши фелони свои, снова вхо- 
дятъ въ однихъ стихаряхъ и 
становятся въ первомъ источ
нике входа за дверями, ожидая 
пресвитеровъ. Когда же нач- 
нутъ: „Слава въ вышнихъ“ , 
то они выходятъ и идутъ че- 
резъ правый портикъ и стано
вятся съ д1аконами на томъ же 
самомъ источнике. Пресвитеры 
стоятъ на правой, а д1аконы 
на левой стороне во время п е -  

шя гимна. Во второмъ источ
нике стоитъ недельный ипод1а- 
конъ, равнымъ образомъ въ 
третьемъ, находящемся ниже 
амвона,— депотатъ. И на стихе: 
„Влагословенъ еси, Господи, 
научи мя оправдашемъ твоимъ“ , 
падаютъ ницъ до пола и три
жды кланяются. На третье „ Три- 
святое“ ,становятся дааконы по
парно въ рядъ и на Слава, 
когда архид1аконъ скажетъ: 
„Благослови владыко“ и когда 
одинъ изъ пресвитеровъ произ
несешь молитву: „Влагословенъ 
входъ святыхъ твоихъ“ , 
(все) входятъ: .дааконы стано
вятся на солее, а пресвитеры 
входятъ въ алтарь. Когда 
войдутъ и певцы на солею и
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spxovxai s£ç xà S’uaiaaxigptov. 
Twv фаХтйу sia£pxo[xsv(i)v xal 
abxfi)v lv xfj ao)Xata, xal Avsp- 
Xopivoo tou ôcps(Xovxoç фАХХас 
то ^poxsijisvov èv ту у' раД* 
ji£Bt xoû A[xpft)yoç, ëxlywvst о 
ApXtStaxovoç* IIpàa)(W|ASv. '0 
TCpsapûxspoç sipyjvsûsi. Eixa ixé- 
pou àiaxôvoo ёхфюуобутод' So- 
ipCa, АлАр о̂утас xoü npoxsijxs- 
vou о фаХхтдд, xal ot Xooto'î 
[isxA xoû Bojjtsaxixou фАХхас 
8ôXà[JLêvot, фАХХооас лаутшд ха
та xôv хилоу ’) аотйу, sixa Y] 
èxxsvŸj xal 2) oi Xoiuy) AxoXou- 
3-éa tÿJç AxoXûaswç.

Auxy] 8è si'aoSoç ou [xôvov sv
Х ф  х а с р ф  TWV ЛрО Х£С|А£У(йУ,

AXXA xal èv xaïç Xotxaîç rjjxi- 
paiç t o u  oXou XP°V0U yivsxat, 
ëv xs xaïç xpixaiç xal лёрлт- 
xaiç [AÔvatç, ots oùx ëaxiv oins 
Xtxyg, ouxs Xsixoupyia“ 3).

когда подымется долженствую
щей п'Ьть прокименъ на третью 
ступень амвона, архвдаконъ 
возглашаетъ: „Вонмемъ“ . Пре- 
свитеръ говоритъ: „Миръ
всймъ“ . Когда другой дааконъ 
потомъ возгласитъ: „Премуд
рость“ , пйвецъ начинаетъ про
кименъ, и проч1е пйвцы съ до- 
местикомъ, повторяя, поютъ со
вершенно по чину ихъ, по
томъ ектенья и остальное по- 
слйдоваше отпуста.

Этотъ же выходъ совершается 
не только во время пйшя про- 
кимновъ, но и въ остальные дни 
цйлаго года по средамъ и пятни- 
цамъ, когда не бываетъ ни ли- 
тш, ни литурпи.

') Прокименъ поется съ двумя стихами и имйетъ гсгрюот]
2) За великою ектеньею слйдуетъ ектенья объ оглашенныхъ, 

о которой дйлается замйчаше: „К Д  jxêv oûxs \1ТЦ soxtv, o 5xs Xst- 
xoupyfa y(vsxat, x a  ̂ sioo& o; t ô v  rcpsopuxspoàtaxivw v x a l  ëxxsv ij x a i  
XaxTjXOÔlASva x a i  cntdXooi; ( isx à  xoû ITXï)pé<Jû>|i8V. E i i è  ëoxi Xtxq, 
s i t e  Xscxo opyta , où t s  s io o io ;  y tvszat us x à  xov ôfivov, oôxs x a  xr^oi-  
jisv a , a’XXà fiovT) 7] sxxsv i) x a i  xd m7]pû>aa>|isv x a i  a'rcÔXoat;“ .

3) Ркп. Дрезд. корол. библ. №  140 л. 121 об.
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Въ дни великихъ праздниковъ выходъ на утрени па- 
тр1арха осложняетъ конецъ богослужешя многими новыми 
подробностями и обычаями. Весьма интересный прим!ръ 
такихъ выходовъ можно вид!ть, наир., въ утренней служб! 
нед!ли ваШ:

„К а ! рета тб ТрюАуюу той 
бруои чатёруетас б тсйтркхруу]? 
ало той ¿уатоХсчой чоуХ£ои, 
ечВеуореуюу айтбу лрбд тб 
теХес той аЬтоо чоуХсоо еу 
тй чарари!Дф Всачбуюу Вйо 
рета рауооаХсму ча! чт)р!(ОУ 
ча! бфсчеиоутооу айтбу рета ча! 
Вйо £чВ£ч(йу ¿леруоута1 Ве чат- 
ерубреуос лротероу рёу е!д тб 
ауюу фргар, ча! Дорсйу арра- 
у!£ес ретос чу]р£ооу, е!та екёруе- 
та1 есд тб рстатйрюу, ча! лосе! 
хаче! бросок, та айта Ве лосе! 
есаерубреуод е!д ту)у атайршасл», 
чачеТДеу Все'руетас тб чичХку, 
ХеушУ Аб£а аос, Хрсагё б 
0ебд, ¿лоатбХооу ч. т. X. "Оте 
Ве ёрХДтд лрбд лойд чкуад 
той ¿рштерой рероос той чфю- 
рсои, ¿ала£ета1 тойд отаиройд, 
ча! Всерубреуод еоюДеу тйу 

чсоущу оса той айтой ¿рсате- 
рой ре'роид, !'атата1 ерлроаДеу 
лг)д аусад трале^д. Ейркче- 
тас Ве ече! б Веитерейооу, б ча! 
реХХооу ¿уаууйуаь тб ейаууе- 
Хсоу, хратйу аотб, б Хартуму

Поел! Трисвятого гимна схо- 
дитъ патр1архъ восточною л!ст- 
ницею, и когда его встр!тятъ 
въ конц! этой самой л!стниц! 
въ комнатк! два д1акона съ 
подсв!чниками и св!чами и 
предшествуютъ ему вм!ст! и съ 
двумя екдиками, то идутъ, на
правляясь [1режде во святой кла
дезь и, совершаякаждеше, благо- 
словляетъ св!чами, потомъ вхо- 
дитъвъмутаторШ и д!лаетътамъ 
подобное, то же самое совер- 
пхаетъ, направляясь ко кресту, и 
оттуда проходитъ на горнее м!- 
сто, произнося: „Слава теб!, 
Христе Боже“ и т. д. Когда 
же выйдетъ къ колоннамъ л!- 
вой стороны кивор1я, ц!луетъ 
кресты и, входя внутрь колоннъ, 
по той же самой л!вой сторо- 
н!, становится предъ святою 
трапезою. Тамъ находится вто
рой священникъ, нам!ревающШ- 
ся читать евангапе, держа его. 
Патр1архъ, взявъ евангел1е, 
ц!луетъ, и полагаетъ на свя
той трапез!. Дается знакъ
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о яатрЕархУ)? Аатса̂ зтаЕ ха! 
т(Ду]а1У sv т§ ay£qi тратеСтд. 
AtSotat 8s xatpü; то!; фААтаЕ;, 
зиДи; ха! Ap^oviaf Тф  xot- 
v/;V AvaataaE'/, xal 6v ttj avw 
хаДз8рос Avsp̂ opsvou той тса- 
тр'.архоо, фаААзтаЕ ярохзЕр,з- 
vov ’АуАоД^те, Kupts о 0so; 
pou. Eba^ysAiov хата Мат- 
Да!оу Тф xatptp бхзЕУф, оте 

YjyyEOSv о Trjaou;. Ка! рзтА 
тойто уЬахол sxtsvy) ха! у) 

Aro5Auat; хата tÂ ev“ *).

п+,вцамъ и тотчасъ они 
начинаюгь: „Общее воскресе- 
ше“ , и когда натр1архъ взой- 
детъ на горнее седалище, 
поется прокименъ: „Воскресни, 
Господи Боже мой“ . Еванге- 
л1е отъ Матвея: „Во время оно, 
егда приближися 1исусъ“ . И 
после этого бываетъ ектенья, и 
отпустъ по чину.

Самый конецъ утренняго богослужешя съ среды кресто
поклонной недели великаго поста получалъ прибавку въ ви
де ектеньи за готовящихся къ просвещенш, съ которой со
единялись и некоторые друпе любопытные обряды, напоми- 
наюгще во многомъ практику древней сщнской 2) церкви.

’)  Тамъ же л. 128.
2) Въ  чинахъ литургш преждеосвященныхъ даровъ страстной 

седмицы говорится объ этихъ ектеньяхъ такимъ образомъ: «Kat 
6 ott/xovo; 6 ея! той a)ißa>vo; Aeyst* О! xaTTjxoüjisvot та; xetpaXä; 
üfiöv тй К ор[ш  хХАатг. Ка! о Тзрзй; т ф  зб^ф табтг,у ЕбХбут]зоу 
vüv, Köpts, той; бобХои; зоо тобтоо; той; xaTTj^oujisvoo;... Ка! о 
apxi8taxovoc Хзузг ’ Ev sipф^ яорзбззЬз, oi x a n T jy o ö i i s v o t .  Ka! ü j i s t ;  

o t ярб; тб <$<i>Ttojxa тд x s t p o t t s s T q  ярозгХвзте. ЕТта о 'X t a x o v o ;  б 
хат((1>)8(гу) Аёу£1’ KXiva-гг. 'О !зргй; s 6 ](t] ( v )  t ö v  <p(a>T t£ottsva>v)- 

Кбри a y t s ,  6 s v  йфт)Хое; x s e t o e x ö v . . ,  ЕТта 6 itaxovo;- ’Е^ёргздг. 
ЕТта яйеХеу б зя! той a jA ß «ovo ; Sia'xovo; Хз^гг ’ Ev з!рф^ яорзбзаЙз/ 
ха! ü j i s t ;  о! ярб; тб c p e m a j i a  t ö v  хат^хфзюу j i v r p io v s ü o v T S ; ,  зяои- 
S a £ a > ; 3 o v л у г з Ь г .  О хат(о)йзу) S t a x o v o ; - ПроззХйзтз.' О Тзрзй; зх- 
(pm vsT’ 'Оте ярзяз( зое яаза 8б;а» (’AvaXs/Ta \ s p o 3 o X t> jx . зтаХЕ>оХо- 

f ia ; т. ^  ззХ. 47— 48; Сн. 64, 79— 80, 100).
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„К а! [АЕта ху)у гЪугр хйу 
хатту/оорзуюу т х р о а х х ^ г х а х  
х а !  § т з р а  гбут)  т &у  х р о ?  
то  а  у х о V ф 6  х х а р а  £ и т р з- 
X X С О р 5 V (1) V. Ках XIузх о 
Зхахоуо?’ Еи^аа&з о! хро? то 
срагаара х . х. X. Ох хро? хо 
фхотхара ха? хзсраХа? бр&у. 
Ках рзта хобхо хротхДзтах 
ёхгбухоу 1у хф ооу>)Э-£х той ¡3' 
охуххрх(у)а!ои, ха! ¿хзруорзуод о 
хахрх^рут]? аузи ахфму^ааоо?, 
атсахоирР^^ах бхсхуш абхоО. ТоО 
За ЗхахЗуои хои 1у хф ¿хр^мух 
Хзуоуто?* "Оаох хро? хо ср(Ь- 
ххара хроазХ&зтв ху уа:рохааха 
ха! аблоуахаЛт, хроаауоутах 
ха рёХХоУта ¡Захиа^уах ¡$ргсру 
тара хсоу ¿уорах^хйу, ха! 
хатаа<рраух£зх ■ о хатрхаруг)? 
абха хаЭ-’ §у хах ёрсриаа. Ках 
рзтЗх то хХт]рй)аах абхЗх ха! 
бхоатрёфах зу ту &у£ф хрлпг^у, 
хохоОухо? аитои ху]у ёхфйуу^аху, 
Хзузх о Зхахоуод о 1у хф &р- 
¡З ат ’ "Оаох хро$ хо фйххара
хроагХО-аха. Ках о! !ахарзуох 
Зхоххоуох ёу т у  ашХаха, ЗзуЗре- 
уох Хауоиах хахЗх хбхоу хах 
ороха. К а ! ту)? Хохху̂  хзХои- 
рауу]? аххоХоиО-ха?, ухузхах т) 
ахоХоахд“ г).

После молитвы оглашен ныхъ 
присоединяется и другая мо
литва о готовящихся ко свято
му просвещенно. И говорить 
д1акояъ: „Помолитеся иже ко 
просвещенш“ и проч.: „Иже ко 
просв1»щешю главы ваша“ . По- 
семъ постилается коверь на 
обычномъ месте предъ вто- 
рымъ антиминсомъ, патр1архъ, 
отходя безъ возглашетя, садит
ся на него. Когда же доаконъ на 
амвоне скажетъ:„Елицы ко про- 
свещешю приступите къ руко- 
возложенш и благословитесь“ , 
приводятся воспреемниками де
ти, готовя[щяся къ кретценно, 
и патр1архъ благословляетъ ихъ 
по-одиночке и дуетъ. И по 
исполненш сего и по воз- 
врагценш въ святую трапе
зу, когда онъ произнесетъ 
возгласъ, то д1аконъ, на
ходящейся на амвоне, гово
рить: „Елицы ко просвещенно 
приступите“ . И Д1аконы, стоя
ще на солее, повторяя, гово- 
рятъ, по обычаю, подобные воз
гласы. И по совершенш осталь- 
наго последовашя, бываетъ от- 
пустъ.

]) Ркп. Дрезд. корол. библ. №  140 л. 126 об.— 127.
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Нисколько не претендуя на безусловную полноту сде- 
ланныхъ нами извлечетй изъ вновь открытаго списка Типи
кона Великой церкви, мы, однакоже, питаемъ крепкую уве
ренность, какъ въ глубокомъ научномъ интересе зтихъ из
влечет^ такъ и въ томъ, что настоящая истор1я этого Типи
кона и изучете релшчознаго быта древней Византш воз
можны лишь теперь, после открытая Дрезденской рукописи. 
Доселе все исследователи судьбы этого Типикона шли ощупью 
и вынуждались собирать необходимый сведешя относительно 
прошлаго византШской церкви по крупицамъ, изъ неясныхъ 
отрывковъ и краткихъ замечашй въ литургическихъ памят- 
никахъ.

Но Дрезденская рукопись имеетъ и другой интересъ для 
историка нашего церковнаго Устава: въ ней не мало разсеяно 
замечашй относительно практики церквей приходскихъ и много- 
численныхъ византШскихъ монастырей. Эти замечашя не остав- 
ляютъ и тени сомнешя въ томъ, что .Типикъ Великой цер
кви предназначался регулировать не только практику каеед- 
ральнаго Софгёскаго храма, но и другихъ многочисленныхъ 
храмовъ Константинополя, въ которые патр1архъ константи- 
нопольсшй и царь совершали въ торжественные дни литанш, 
и въ которыхъ они принимали учасчте въ богослуженш, 
слЬдовательно, обнималъ практику всей православной во
сточной церкви. „ТзХз1ха1 бз у хсхабту абуа^? ¿V хф аз- 
¡ЗаарЦ) абхф о!'хср, хф очи зV Вла^груоа?, замечаетъ Типи- 
конъ Дрезденсшй по поводу праздника Уснешя Пресвятая 
Богородицы, ха ! ёч ха!?  хаха хбгсоу абху? ауЕасд 
з х х X у а £ а I ?“ *). Изложивъ службу на праздникъ Воздвиже- 
шя Креста Господня въ Великой церкви, Дрезденсшй Типи- 
конъ делаетъ такую интересную оговорку: „Абху [азу у 
ахоХооЭча у^зтаь ^  "Ч] МзуаХу ёххХуаьа, ёч бз та ! ?  з£(й

]) Ркп. Дрезд. корол. библ. № 140 л. 180.
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êxxXyjaEai? Xsyouaiy àvxicpma xà xaxà auv̂ S-stav“ *). Въ 
конце службы Благовещешя, если этотъ праздникъ прихо
дился въ велишй четвертокъ, въ Уставе Великой церкви за
мечено: „ ’EvSsxa!? Xoixaî? sxxXvpiai? фаХХоухш xà axtyyjpà 
xoö EüayysXiapou ха! хф? рзуаХф? тартстф? ха! xà àvayvéapa- 
ха abxöv, (Ьааитм? ха! то Фй? Xpiaxoö cpaivsi“ 2). Подъ 25 
числомъ марта месяца въ Синаксаре, после изложешя служ
бы въ праздникъ Благовещешя вч, Великой церкви и при 
томъ на различные случаи стечешя ея съ службами дней 
великаго поста и Пасхи, въ описываемой рукописи на- 
ходимъ и особое изложеше порядка службъ для того же 
праздника и на те же случаи, съ замечашемъ: ,,TsXs!xai 8з 
xa! iy  то!? povaoxYjpioi? ouxw?“ 8). О евангелш на 
литургш въ праздникъ Пятидесятницы замечено такъ: „Дз! 
8з ytvwaxsiy, oti iy хф МзуаХф зххХфоЕа sbayysXiov ob Xs- 
ysxai, êy 8 s xoî? poyaaiYjpCoi?, зЕ ДзХз: б лрозахй?, 
Xsysxai то У  4(й9хуоу збауузХюу“ . По поводу антифоновъ 
въ службе того же праздника мы читаемъ следующее за
мечание: „ ’Е у §з хф х й у  SxouSiou роуф Xsysxai àvti- 
çpwva хф? Xsixoopyia? xaöxa (т. e. псалмы 18, 19 и 20), àX- 
Xà xaöxa xà àyti^Mva фаХХоута1 4у хф роуф хйу S tooBîoo ха! 
pövov, зтс£1§ф ф МзуаХф 1ххХфа!а ха!  а! Хо1ла!(т. е. 
sxxXrjaiai) xà xaxà auvVj&stav“ 4). Въ этого рода замеча- 
шяхъ Тиникъ Великой константинопольской церкви несомнен
но противопоставляешь себя Типиконамъ монастырскимъ—  
ктиторскимъ древней Византш, которые въ отношенш 
богослужебной практики иногда существенно расходились съ 
практикою Великой церкви, руководствуясь завещашями сво-

')  Тамъ же л. 143.
2) Тамъ же л. 165 об.
3) Тамъ же л. 166.
4)  Тамъ же л. 35 об.
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ихъ ктиторовъ и установившеюся въ нихъ практикою отъ 
дгЬтъ древнихъ.

Въ заключеше описашя Дрезденской рукописи скажемъ 
несколько словъ и о Синаксаре ея, какъ источнике для 
аиологш. Синаксарь этотъ изложешемъ краткихъ житШ и 
описашемъ местныхъ византШскихъ праздниковъ напоми- 
наетъ Синаксарь 1ерусалимсшй, который нами описанъ выше. 
Доказательствомъ этого можетъ служить вышеприведенное 
житее мученика Варипсавы подъ 10 сентября и память о 
нашествш Персовъ и Аваровъ подъ 7 августа. Это послед
нее событее описывается одинаково въ обеихъ рукописяхъ: 

xvjg uxlp Xoyov ixaaav IXrciBa SMp^siaYyg 79p.1v
xsXsiag ßoTfjilsiag xapa Xpiaxoö xoö dXyjahvoö 0soö f(püv xa- 
xd xöv xavxayd^sv Bid xs yyjg xal ■Э'аХаааг̂  xuxXwaavxtov 
7̂ p,ag afteoov lyüpöv, xöv xs nspaöv xal ’Aßapwv 1), p,tas- 
xsuoöayjg xî v owxTfjpiav x̂  {ЬофиХАххф хабхтд xoXsi xa! ßaat- 
XiBi, XYjg daxo'pwg auxov xsxouarjg xavayiag aypavxou Äsa- 
xotvTjg Y)p,öv 0SOXOXOU xa! dsixap&svou Maptag ixl 2) 'Hpa- 
xXsiou xoö ßaatXs'wg. Ouxog yap Bid xoö Ef>£sivou xdvxou x̂  
ШрсяВтд xpoasßaXs, xBv 31 utov Koovaxavxivov xa! Bövov xov 
■üaupdatov Ivxaufra xaxaXsXoms* xoaauxvjv ydp ^pav хаб1’ 
î p,öv xs^aX^v öaxs xpoasxsxov povoyixoovag ligsX&siv p,d- 
vov xa! üxaywprjaai, xXsiw Bs xouxoo ou aovsywpsi aw^sa&at, 
dXX’ v) dxsipog xa! dpayog cptXavftptimia xyjg öxspayiag 0so- 
xoxou xavxag xoug xs ’sv x̂ j £r]pa, xoög xs sv хф и̂Дф dpSvjv intb- 
Xsas. Taöxa rcapd xrjg AeaTCotvYjg Y/pöv 0soxoxoo тсра/Э-ёуха, 
атхраххоид xa! ffipaag итсоахрёфа1 TcsxoiYjxs, xoug Bl Xomoug 
xaxsjcovxias. Totauxag xag avxtXV̂ stg dj alsÖ7iatg Mapia ту

1) Въ ркп. патр. Iepyc. бпбл №  40 словъ: xöv т е  [Ispaöv 
xat ’Aßapwv н4тъ.

2) Тамъ же: хата xoö; xaipoö;.
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saoxfjç toXei ларё е̂с, xaûxYjv npsaßtv (sic) xai upoaxàxyjv ô 
xextyjusvoç, o'jx Алотйуу xàv 1Хл£8(оу elç tov aiôva, 8tô 
xavoyopcaiéov“ *) По случаю этого праздника былъ „aôva- 
igig“ во Влахернскомъ храмй и изложенъ въ рукописи по
дробный порядокъ литш, ничего любопытнаго, однако, не 
заключавший въ себй. Подобные незначительные варианты 
можно видйть и въ другихъ апографическихъ повйствованьяхъ 
и замйткахъ. Главное отличье этого Синаксаря отъ 1ерусалим- 
скаго заключается въ сравнительно меныпемъ количеств  ̂
мйстнаго топографическаго элемента. Т. е. здйсь указатя на 
константинопольские храмы, евктирьи, монастыри и кварталы 
рйже пестрятъ страницы рукописи. Имена константинополь- 
скихъ натр1арховъ хотя и указываются, но въ такихъ скром- 
ныхъ ныражешяхъ: „01 ayiot ’IcoAvvyjç xai Tstopyiog, лахрсАр- 
ya.'. KtovaxavxwouTcdXsojg, sv sip̂ vyg xeXetoüvxai“ ’) (18 августа), 
или „MvigjAVj Siatvvioo, лахрсар̂ оо KwvaxavTtvoimöXswg“ 8) 
(24 августа), или „Mvigp/iq NixoXAou лахрсАр̂ оп“ 4)  (15 дека
бря), или „Фйхюд TCaxptap)(rjg xsXscoüxat,“ (6 февр.) 6) и т. д. Въ 
настожцемъ Синаксарй имйются нйкоторыя памяти, которыхъ 
мы не видимъ въ другихъ Синаксаряхъ, напр., иодъ 26 
декабря: ,,Mvrjp.Y] xôv (Isaaap.svwv Tcipivtov xàv Kupcov, xai т) 
Tpoaxovvjatç xö*v p,aywv, xai y) stç Aiyimxov ipoyig xoü Xpt- 
axoü“ 6), иодъ 17 января — „г0 oacoç Ncxfjxag о срАоаоуод, о 
xai natpXaywv ëaxtv, Sç xal [Asxà 3-avaxov ёхрлдяЬ] xigv xs- 
cpaXyjv ларА tôv  àD-Mtov Toupxwv psxà po' Ixy] ai p. a ла'Ао- 
Igwç ßXuaag“ 7), 1 августа— „Mvigpvj SxouSiou лахрсхсоо, xoü 
aoaxvjaapévoo TYjv povrjv xwv SxouBiou“ ®), и др. Памяти царей

') Ркп. Дрезд. корол. библ. №  140 л. 179 об.
*) Тамъ ж е л. 181.
3)  Тамъ ж е л. 182.
4) Тамъ же л. 153.
5) Тамъ же л. 162.
6) Тамъ же д. 155.
’ ) Тамъ ж е л. 160.
®) Тамъ же л. 177 об.
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записаны здЬсь тоже кратко, наир., 14 ноября— ,,Муг)рт] 
Тооахюьауоо ха! 0зо8йради *), 10 августа— „'Н  хо£ру]а!,д ху)д 
¡ЗаасХ£аау]д Е!р>]УУ]д, т̂ хсд ёх!ру]аз хад ае̂ аац(ад еЬюоад ха! 
ёкоСцае хт)у £' абуоВоу“ *), подъ 13 того же м!сяца „И  йу£а
Ео5ох£а т) ¡ЗаасХюаа ¿V 5!ртфлд тзХеюохас 3) и т. п.

Синаксарь Дрезденской рукописи компилятивный, и соста
витель его пользовался по мйстамъ какой-то другой весьма 
краткой редакщей. Образчикомъ этого рода изложешй житШ
снятыхъ могутъ служить жиДя на 6 дней мйсяца сентября
(2— 7). Эти записи памятей святыхъ таковы: „Е ?.д ХГ|У [3'. 
'О йуюд 'НаоуЮд йлаууоУюДзад хеХеюохац 6 ауюд Ае&тВад 
лор! хзХзюохац о ауюд Дюру)5у]д алаД^бреуод хзХзюохас, 6 
йуюд Ейхйуюд атаор(оДе!д хзХзюохас, 6 йуюд ФьХАВзХсрод, 
Х£Дф хбу хрйугуХоу ¡ЗароуДз!д, хзХзюотац б йуюд МеХЗтллод 
лор! хзХзюотас, б йуюд ТооХсаубд, £оХф ху)у хзфаХг̂ у аоутрс- 
¡Зз£д, хеХзюохас, у; ау£а рйрход ПарДауал*] ёч ДаХйаотд хз- 
Хеюохас, б йуюд Z»ív(ov, зу Хёр-̂ ть роХфВоо лз<рХз£ауход ¡ЗХу]Дз£д, 
тзХзюохац б йуюд рйртод Хар£хшу, зу Хаххф &а[Зёатоо ¡ЗХу]- 
Дз£д, хвХзюохас.— у'. И  йу£а Ваа£Хюаа, Ду)рюрауу]аааа ха! 
ру]51у ¡ЗХа(Ззюа, 1хзХе1хо, б йуюд ’'АуДсрод ££Хф хзХзюйхас, б 
йуюд ’ Архиыу зл£ахолод лор! хзХзюотас, б йуюд̂  ’Аруоу- 
х£ыу ёлсахолод Хсрф хеХеюохас.— о'. 'О йуюд Ва[ЗбХад обо 
хсДд лаююю ££Хф хзХеюохас,  ̂ йу!а 'Еррюуу; 1хеХз!хо, о! 
йуюс 0збх1род ха! 0зб5ооХод, о! йлб §У]р»оу люхебоаухзд, 
£у з!рг(У'(| хзХзюоухйс, б йуюд рарход Кзухоркзу лор! 
тзХзюохас, б лрофу)хУ]д М(ооау)д 1у ^ручу Х£Хзюохас 4) и т. Д. 

Впрочемъ, и въ основномъ Синаксар! довольно часто 
встречаются жиыя святыхъ кратшя, съ самыми общими 
свйд'Ьшями объ ихъ жизни. Напр., подъ 23 октября памяти

*) Тамъ же л. 138.
’) Тамъ ж е л. 180.
*) Тамъ же.
4) Тамъ же л. 139 об.
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св. апостола 1акова и др. излагаются такъ: „Той ayioo ТахФ- 
ßot), той АбзХфой той Kopioo, 8ç йгс’ аотой той Кор£оо тхрйто? 
ётаахотхо? TcpoaoXopwv xs'/sipoxvyxai. Оохо? sx той рзхзш- 
роо йтсо Tüv TooSat'cov ßicpsi? гтзХзкоДу. Ка! ¿сДХуац xüv 
àyt'wv зтхха Txafôwv, öv та ôvopaxa sia! xaüxa- Ma îpiXiavdç, 
olôç oxàp)((ov Tcpaixopwov, ’IapßXixo?, Mapxtviavoç, Aiovtbioç, 
Tcoàvvyç, Kcovaxavxïvo?, ’Avxwvtoç“ '),— подъ 6 декабря: „Той 
àyioo NixoXàoo. Ooxoç ysyovsv Itc! Kwvaxavxi'voo psyàXoo, 
xpdxspov sv xy povaoixy xoXixsta О'.атхрзфас xai 8Г orcspßa- 
Xoooav àpstyv xyv àp îspwaovyv SsÇapsvoç“ *) и т. Д. Вообще 
нужно сказать, что Синаксарь Дрезденской рукописи усту- 
паетъ 1ерусалимскому въ полноте и обстоятельности изло- 
жешя сказашй о святыхъ и мало обращаетъ внимашя на 
памяти и праздники местные константинопольсюе.

') Тамъ же л. 137.
2)  Тамъ же л. 138.





A d d e n d a .

Къ стр. 27. Счастливая возможность проверить третей 
случай неправильна™ чтешя г. Пападопуло-Керамевсомъ но 
подлиннику, находящемуся въ нашей Императорской публич
ной библютеке въ Петербурге, въ собраши рукописей по- 
койнаго преосвященнаго Порфир1я Успенскаго, намъ пред
ставилась, и интересующее насъ место рукописи читается 
дословно такъ: „Тф оаррЛтср зх$ хоу ор9-роу Хрхато? ауз-
ату] ха! о х I у  о х (въ рукописи: атх” ), зхта ’Ауаохааху 
ХрхохоО 9-зааар,зуох (ркп. Импер. публ. библ. № 359). Следо
вательно, чтете г. Пападопуло-Керамевса: ха а х х у у] р а въ 
третьемъ примере признать правильнымъ нельзя ни въ ка- 
комъ случае, хотя въ томъ же памятнике начерташе: охх“  и 
следуетъ читать атхуу;р£, напр., въ следующей фразе: „Ту] 
лараохзотд . £ахёра? аххуу)ра (охх") зф хо КбрЪз зхзхра^а, 
^уо? ¡¡¡арб?... "Ехзра аххуу̂ ра (ахххх), у)уо? ¡Цзб?“ (тамъ же).

Къ стр. 336. Чинъ утренняго богослужешя, по Уставу 
Великой Церкви, ныне изданъ нами по ркп. Париж. Нащональ- 
ной библ. (Со18Иап.) 1027 г. № 213. (А. Дмитр1евстй. Описа- 
ше литургическихъ рукописей, хранящихся въ библютекахъ 
православнаго Востока, т. II. ЕбуоХоуха. Шевъ. 1901 г., 
стр. 1058).





Errata et corrigenda.
Стр. Стрк. Напечатано: СлН^дуетъ читать:

45 17 xá тхрохгí(jisva) ха trpooxópta
122 21 во восполнеше въ восполнеше
123 17 опивашю описаню

127, 158, 27,21, De ceremoniis De cerimoniis
164,165,168 30,26,7

138 12 на тратьемъ на тре-тьемъ
141 15 at)V T á(J.ü )í aovxdjjiwí

165,166 2, 11, 27 христосывашя христосовашя
171 30 6 7rxaxptpx,rií ó traxpiapxi)C
174 2 с'Ьвъ сидя
180 24 X$ox(ot>p"(íav) ) 8tx(oopif¿av)
184 ' 36 Echo d’ Orient Echos d’ Orient
195 11 ¡J.t)pS(|HWV циргфгшу
199 22 lv тш &Xi{J¿a&!u év тш 9Xí(tea8ai jjls

И 23, 27 too xavoxpeaéoo xoh xavaxprjaiot»
199,322 24, 17 xo xuxXslov xo xoxHov

208 10 x»v xXifjpoav xov xX̂ jpov
233 1 тшХХсЕ íroXXai
239 2 . XaTtpoxipa Xajiirpoxép*

257, 270 33, 34 1894 1895
278 11 преславная преславную
281 25 отвержиши отверзиши
289 14— 15 указывается архи- подается архид1а-

д1акономъ время кономъ знакъ
296, 299 12— 13, 5 д1аконъ улучитъ д!аконъ подаетъ

время знакъ
298 10 Живый во 1ерусалим4; Храняй Терусалим

n 29 второй д1аконъ другой д1аконъ
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Стр. Стрк. Напечатано: Следуешь читать:

299 14 гласъ 1 гласъ б
310 31 йпсЛоод£ау йхоАоойьау
314 8 той И]х%тод той Zгt)Y|J.атoч

„ 6 отъ Земы отъ Зевгмы
319, 320 23 Предтеча Предтече

320 4 по одному малл1арш по одному яблоку
321 11 въ прекрасной въ честной
322 16 алтарную преграду горнее мГсто
323 29 „Благословите“ дня „Благословите день

отъ дне“
324 24 двугубо сугубо
325 24 да некогда да не когда
326 • 20 отпустъ съ моле- отпустъ послЬ про-

шями шешй
331 8 положи положилъ еси
322 15, 26 (прип-Ьвъ) (тропарь)

„ 27 мя насъ
383 19 кукуклисш кувуклисш
334 24 гк  та Епарахко гк та Е<рорахко
341 16 тц щртъаЬц



Указатель
собственныхъ именъ *) и важнВйшихъ предметовъ, 

содержащихся въ книгВ.

А.

Ааронъ, первосвящ 287.
Авары 251, 344.
АуригМа 35, 85, 86, 90, 111, 112, 

180., 190, 191, 192. 193, 333
(см. „бд-Ьше“ ).

Адамъ 2 .
акависта суббота 147, 191, 193. 
Акила архонтъ 224. 
аколувъ 154, 324. 327. 
t¿ аХсфаатроу 124, 125. 
Александра 0еодоровна, Импе

ратрица 260.
Александръ, патр. антюх. 232. 
Александръ, монахъ лавры св.

Аеанашя 13.
Алексей, натр, конст. 275. 
та охХе'.ята 172, 274, 306. 
та аХХа££цата 197. 
aXXr¡Xoóta t¿ SstXtviv 8хяХо5у 297. 
Амалф1я 84, "85, 91.
Аморъ, старейшина сарац. 108. 
Амфилох)‘й, епископъ 4. 116. 
у iy la  ’AváXíjtJac 29, 30, 32, 34, 

35, 36, 39, 40, 47, 73, 74, 
109, 118.  ̂

oivaXÍYtov цета PaXavTÍoo 167.

’Ауаатаас; ’Ау1г 1, 4, 21, 29, 30, 
31, 35, 38. 39, 40, 47, 61, 
62, 67, 69, 83, 86, 109, 114, 
115, 132, 143, 145, 164, 192, 
193, 221 , 229 (см. „Воскре- 
сешя“ храмъ въ 1 е р - м е ) .  

ат<рорА схатгра 125.
Ангельское победное (тг)уИ1ХТ|- 

хурш  тт)у куугЬщ ч) 53, 132, 
133, 134, 135.

Андрея св. храмъ въ Кон-ле 135. 
Анна первосвящ. 225, 226. 
Анна деспина (супруга Льва 

Исавр.) 184.
Анны св. храмъ въ Кон-ле (¿V 

бготерш) 2 1 , 2 0 1 . 
аут1Ц1'(у)<ла 199, 322, 333, 341. 
Антюх1я 2 31, 232.
’ А утхоухос; а ^ с о ; 347.
’А у&хцо;  346.
Анеимъ, патр. 1ерус. 2. 
о\ ¿хуйбпатох 121. 
апокомвш 155, 159, 169, 170,

172, 174, 245, 305, 306, 311. 
опгоХаак; 25, 49, 55, 56, 200, 

247, 248. 
опгоХиоутас, ¿игоХбооаху, охтгоХвее— 

25, 42, 56. 58, 130, 165.

*) Имена 1ерусалиыъ, Константинополь и др., а равно и фамилш — Иападо- 
пуло-Керамевсъ, Красносельцевъ и др., весьма часто встрЬчакншяся въ  книгЬ, мы 
опускаемъ.
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Апостоловъ свв. храмъ въ К-лЬ 
121, 172, 173, 239, 242, 267, 
301, 311, 312.

’А ф к— 176.
Арав1я 93, 103. 
ol otpyevTapiot 150. 
xd apyópia 320.
АрЕанзенъ '221, 267.
Арка „Ессе Homo“ — 78.
Аркадш импер. 233.
’Ápxxtwv, ayto; srctaxorco; 346. 
t á  dpjxápia 159 
Арсенш, патр. iepyc. 102. 
Арсенш, apxien. елассон. 256. 
Арсешй Сухановъ 264, 265. 
тб ápxoKfflXsíov 311. 
тб kpot)\áxiov— 143.
Ь арушу тйу <ршто>у 329. 
б йр^щу хйу xovxaxíwv— 147. 
архонтъ 61, 62, 75, 110, 143,

144, 146, 153, 159, 162, 166,
171, 172, 177, 178, 179, 207,
276, 277, 282, 283, 284, 302,
327.

’Apxsvtíwv áqwc 346. 
ol dajjvxpjjxat 305 
al áaxfjtpiat (xd aoxijxpta) 201 , 

282, 296.
^ajxaxixi) áxoXot)9ta 210.
6 áanaap.6; въ велик- четв. 126; 

на Пасху— 149, 177, 178; при 
встрече императора съ пат- 
рЕархомъ во св. Софш 151, 
•285, 303, 305, 306, 307, 311, 
315, 317.

Аттикъ, патр. ант. 232. 
б aufouoxsúi; 285. 
i] абтра (или йятра) 329. 
Аеанаслй, пр. AeoHCKÍñ 13. 
&9ópa;— 195.

Б.
Базилика въ 1ер-мТ— áyta [Jaat- 

Xixí]— 85, 111; св. Марш
въ lep-M-fc 69, 70, 75 (см.
„СофЕя“ ¿ерусали мекая); Еле- 
онская 32. 80.

Балдуинъ, король ¿ерусал. 97,
98, 99.

БдГш е— 85, 86, 87, 88 , 89, 90, 
111, 112, 138, 164, 192, 252 
(См. „aypoixvía“ и „vigilia“ ). 

БлаговЬщеше Пр. Богородицы 
(ЕбаччвХюр-о;) 119, 121, 191, 
306. 307, 309, 310, 311, 312, 
343.

Богородичный женскш мон. въ 
К-лГ муроносицъ 205. 

Богоявлеше 244, 246, 272.
Bóvo; ayiog 344.

В.

Ва{50Ха; сфо; 346.
Baiñ неделя (Вербное Воскресе- 

Hie) 17, 29, 32, 68, 73, 74, 
76, 85, 89, 107, 111, 116, 
117, 120, 121, 179, 192, 246, 
252, 257, 269, 309, 310, 339. 

tüv fía^wv axoXot>9ía 120, 130. 
Валер1анъ импер. 232.
Варахъ, еп. вакавскш 70. 
Варипсава св. 225, 226, 344. 
Василий Вел. 191, 267, 268. 
Василш (' AytonoXíxi);), чтецъ хра

ма Воскресешя 6, 61, 62, 106, 
107, 108, 109. 

б {íaaiXtxápio; 41, 85, 207. 
BaatXtaaa áyta 346. 
тб faonidtov 159, 176. 
íüspftov xpua&Sv 176.
Вечерня (4an«piv<k) ¿ 6, 36, 54, 

87. 190; пёсненная 187, 188, 
189: во вторникъ страстной 
седм. 34, 35; въ четвергъ вел. 
180; въ вел. пятокъ 153, 155; 
въ субб. вел. 1, 73, 94, 95,
99, 103, 111, 112, 113, 142, 
146, 162, 164; на первый день 
Пасхи 148, 149, 151, 249;
1 сентября 295, 300; 8 сен
тября 303.

Vigilia 87, 164, 191 (См. „ауротг- 
vía“ и „б д ё те “ ).'
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JiyZ&iy городъ 227.
pijXa xpsiidipiEva 1 63 ,  164, 165 .
тb {iijXov 176, 177, 178, 207, 304.
Виеашя 68, 69, 74, 106, 118.
В и е и тя  233.
Виелеемъ Константинополя 184.
Влахернсшй храмъ 151, 184, 185, 

193, 194. 197, 200, 249, 279, 
301, 313, 314, 342. 345.

Воздвижеше Креста (праздникъ)
273, 292, 34 Л

Воздвижеше Креста (обрядъ)
274, 281— 285, 291. (См.
„Крестъ“ честный).

Вознесете Господне 32, 269, 316.
Воскресешя Христова (А^а. ’Avd- 

отаок;) храмъ въ 1ер-м4 6, 30,
31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 62,
67, 69, 75, 80. 83, 84, 86, 87,
88, 91, 92. 103, 104, 105, 106, 1
109, 110, 111, 112, 116, 118, 1
123, 133, 145, 148, 151, 164, 
180, 187, 188, 192, 193, 203.

Воскресешя храмъ въ Констан
тинополе (Анастасш) 142, 
184.

Вторникъ 2 седм. вел. поста 155.
Вторникъ великш 31, 32, 33,

34, 37, 38, 40, 180, 190.
Вторникъ пасхальной седмицы и 

служба его 151, 249.
Выходъ императора въсв. Софпб: 

пасхальный 168, 271, 810; 
для христосовашя съ па- 
трЕархомъ 165, 168, 172, 178; 
на второй день Пасхи 311} 
во Влахернсшй храмъ 272; на 
разныя друпя церковныя тор
жества 806, 311, 312, 316.

Г.

Гайтаны (т& yatTdvta) 276, 277, 
289.

въ Галакрине монастырь 231.
rtpavitev, кварталъ въ Констан

тинополе (храмъ въ немъ) 202.

Георпй, св. патр. конст. 345. 
Георгш, архонтъ и судзя св. Града 

61, 62, 110.
Германъ, патр. конст. 230. 
ГеЙ01ЦАа>у 23, 68, 69, 74, 107, 

118. 119, 132, 206.
Гробъ Богоматери въ Геесима- 
ши 74, 206.
тб yuvaixslov 320; гинеконы 206;

b YuvatxÍTi)? 305.
Голгоеа ( Afta ГоХуоОс/) 21, 67, 

77, 86, 88, 91, 111, 135, 143, 
149, 206; Calvaría 75, 95. 

Горнее седаше 245. 
та ypaííXta 195, 317.
Гробъ Господень (*Ау10<; Tátpo;, 

Zwodóyo; Táipos) 2, 21, 55, 67, 
75, 77, 86, 87, 92, 94, 96, 
97, 98, 99, 100, 103, 104, 
105, 106, 111, 112, 139, 141, 
142, 143, 144, 149, 181. 

гробы свв. Константина, Грипупя 
Богослова и1оанна Златоуста 
и Льва Деспота 174.

А-
Давидова башня (о тгаруо  ̂ той 

Aaptí) 79, 203.
Дамбертъ, лат. еп. 99.
Даншлъ, игуменъ, русскш пал. 

X I I  в. 77, 78, 79, 84, 88, 92, 
93, 94, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 107, 112. 

тб Astmpov местн. въ Констан
тинополе 201. 

ó S E U T s p á p io ;  126, 145, 206; той 
á y í o o  ГоХуо&а 206; той a y i o o  

Tápoи 0SOTÓXOO 206. 
ó Sstmpeówv 120, 124, 143, 144, 

167, 169, 320.
Ísótípoí twv irpsopuxsptev 148, 

292, 297, 339.
Seitípéí t w v  Staxdvwv 141, 206, 

207, 283, 285, 307, 308. 
Девятый часъ (svváxi) юра и Jici- 

nicon) 31, 34, 35, 36, 187,
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197, 327, 328; пЕсненно
(фзрдтгхш;) 188.

Декш импер. 232-
0 isTtüTdtog 75, 124, 207, 327, 337.
01 бёогсотаЕ 304, 305, 306, 317.
0 JtaßaTtxöc 195, 282, 317. 
¿taßijTjjata Xsux« 312; ¿eßxjTJiata

rcoptpopä 290, 312. 
iidSoci; 321.
3ta8ox,4 195.
01 Staextaptoi 274, 
д1аконисса 203, 204, 207. 
Д1акониссы (местность въ Кон-

стантинополЕ) 311. 
тб SiiaoxaXslov 195, 284.
Дидимъ св. 227.
Д 1й преподоб. 231- 
ol ä^jiapxot 296.
Димитрш и Димитр1анъ свв. 228. 
Дюдоръ св. 227.
Дюмидъ св. 346.
Aiovöoioz aytoc 347.
Дшнисш Ареопагитъ 123. 
т4 8s1tcvov (въ вел четв.) 126. 
dioxoxaXujAjAa 124.
Si'oxo; xöv jAdtycov 169.
6 Sopimixoc 57, 110, 154, 208,

242, 243, 285, 296, 323, 330, 
331, 332, 338; xöv örcofoaxo- 
vwv 124, 154, 162, 166, 248, 
285, 323, 3301 xöv AvaYvwo- 
xöv 326; xöv (jiaXxöv 296; xi); 
8soxspa; ото xoö otptoxspoö 
liipou; 332.

Домнина портикъ 184, 229. 
Досивей II, патр. iep. 255.

E .

Нване1я св. 228.
Еввула больница въ Константи- 

нополЕ 319 
ol IßioyuzpsöovTs; 139, 168, 240,

243, 294, 303, 310, 335; StA- 
xovot 313, 337.

noipsßSoßApioi 199. 
та Ißiojiaptxd 149.

0 EßSojxoc, мЕстн. въ Кон-лЕ
251, 252.

ЕвдоДя св. 346.
ЕвдокДя импер. 233- 
Евксинсклй понхъ 344. 
евктирй 254, 275, 277, 280,

297, 319, 320, 345. 
евктирш св. ап. Андрея 155. 
Евфимш святой монастырь въ 

Кон-лЕ (Виелеемъ) 184. 
Евфим1я преподоб-го монастырь 

въ 1ер-мЕ 79, 80, 230. 
Евхерш, патр. iepyc. 102.
Евеалш, раздЕливппй на главы п 

стихи книги св. Писашя 261. 
екдикъ (ёхЗсхо;) 171, 200, 285, 

286, 287, 290, 301, 304, 336, 
339.

экономъ 196, 291. 
тб’E£axiöviov, мЕстн. въКонстан- 

тинополЕ 233.
01 ISxooßixoi 317.
та ’EXsßfyoo, мЕстн. въ Кон-лЕ 

123, 246, 247.
Елена св. 77, 81, 105, 136, 183, 

184, 210, 211, 238.
Елеонъ (rp-TV ’EXalöv) 32, 

33, 34, 36, 37, 40, 66, 68, 
69, 72, 73, 74, 78, 91, 106, 
114, 117, 119, 132, 23», 252. 

на ЕлеонЕ мЕсто Вознесешя см. 
5) dyta ’AvdXijtjm;, Imbomon, 33, 
36, 73.

на ЕлеонЕ базилика 32, 80. 
Елеонъ КонстантинопольскШ 185. 
т6 ’EXtavdv, ы-Ьстн. въ К-дЕ 23В- 
Ель-Акса, мечеть въ 1ерусалимЕ 

69, 78.
ijißoloi 143, 194, 198, 221, 233, 

257, 315, 317, 337; sv то» До|1- 
v(va> 184, 221, 229; той Ятцао- 
oioo 194; Tpwaitoiwv 233.

Ембремаръ, лат. еп. въ Iepyc. 99.
6 ¿ухАЯгтод 155.
та syxaivta 295; служба обнов- 

ленш 290.



ávváxr, íflouv xijc XstxoopYÍaS 327,
328.

'Evaxjt; xwv ixpja(toxépa>v 330. 
’Ercáxooaxov 55, 57, 81, 139. 
x i 154, 248, 285, 341.
Епифашй св. 16. 17, 72, 73.
<A ém oxorctavoí 138, 280 
Ермила муч. храмъ въ Констан

тинополе 205- 
'EpjitdvTj ¿fía  346. 
laitspivóí (см. „вечерня“,). 
st>5ia Tjjxspa 314.
$5 Xoyta (íxpooipopá) 159, 172, 

179, 245.
E ’jtóxio ;  сфос 346.
Eixppafta 231-
E'3x,tj xapixoípoptai; 17; ítafa)v 17, 

118, 121, 122.

3 .

3axapin, патр. iepyc. 63, 71. 
3axapÍH пророкъ 133. 
xó Zsñfixa, м^стн. въ Конст-ле. 
Z i(iJ] áyía 39, 141, 181.
Zrjvíov ü 'im  346.

И.

Иверскш монастырь на Авоне  
257.

Игнатш, apxien. конст. 229. 
oí 5¡Xot xijxiot 169, 244. 
xá 6ÍXt)t¿v 170.
Ил'ы пророкъ 238- 
Ил1я, apxien. iepyc. 69, 203. 
Имвомонъ (Imbomon) 33, 34, 36, 

68. 117, 132. 
ecclesia rotunda на Имвомон'Ь 33, • 

34, 36, 132. 
индиктъ 293, 300. 
ипархъ 239, 240, 296, 347. 
brcspwov 209; 78,

192, 209. 
ó {>ixojWjU0TOYpá<po<; 166. 
x i ímótyaXjxa 297.
Ираклй импер. 251, 344.

Ирины св.храмъ въ Кон-л4 138 
153, 154, 155, 205, 229, З ю ’

Исидора св. храмъ въ Констан- 
тиноиоа'к 229.

Исидоръ Пелусютъ св. 13.
Исихш св. 346
ó elao5os£oSo<; 178.

I.

’la ; офо; jxápxoí 227.
1аковъ ап. 2, 24, 67, 101, 109, 

175, 190, 209, 249, 346.
1акова апостола храмъ въ К о н 

стантинополе 175.
Гакова, брата Господня, литурпя 

(См. „литурпя“ ).
’locjijiXixoi; <3фос 347.
хб laxpslov 320.
1ерем1я II, патр. констант. 256, 

258, 259, 261, 262, 263, 264.
ó tepojiVTÍiiwv 166.
Героеей, митр. монемвапйскш 256.
1ерусалимъ константинополъсфй, 

7¡ véa 'IspooaaX7¡¡i 183, 184.
Гоаннъ Предтеча 229, 252, 319, 

320; храмъ (Ilpo(p7¡TSlov) его 
имени въ Кон-лё 229, 252‘, 
мартирш его въ СфоракгЬ 
319.

1оанна Богослова храмъ въ Кон
стантинополе sv x<¿ TtaXaxto» 
151, 175, 249, 250,‘251.

Канна Златоуста гробница 174.
1оаннъ песнописецъ 67.
’Ia>ávv7)(; сфо; 347.
’Iwavviji; rcaxp. Kwvaxavx. 345.
1овъ св. 230.
1овъ, патр. москов. 256, 258.
Горданъ 230-

К.

KappaXtXEÓsoatv 306. 
xáXTtrj ap^opá 277.

I f¡ xaiiapá 177.

Ирина импер. 346.
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t¿ xajiapítítov 274, 339.
Камень гроба Господня 141,142, 

156, 181. 
тб xajKoiov 147. 150, 162, 163, 

149, т .  
t i  xajjutpiov 329. 
ot xavícíáxot 317. 
xavovápto; 329.
xav&qXánTJ]; 150; cellerarius 75, 

207.
xavaxptai»; 154, 158, 159, 166, 

171, 175, 177, 178, 199, 206, 
274, 285, 291, 307, 317, 318,
332, 333.

xapauL^YY»], axapapáYYtov 125, 312. 
Карлъ Великгй импер. 125. 
xaTá^aot; 278, 295. 
та xaráYopa 336.
¿ TijC xaxaoxáasaK 177, 311; 6 

npatnáatto; т i¡g хатаотаазо»; 
167, 169, 284, 304. 

та хат?ia 142.
катихумены (та xaxijxoújisva) 144, 

160, 166, 174, 175, 189, 190, 
195, 208, 275, 281, 283, 293, 
305, 3^7.

т б  х а т э д г о и д з у о п »  т ш у  лровцнмт-
xóv 156.

xadsSpx г] ava> 161, 163, 196, 
248, 289, 305, 309, 322, 328. 

Квартал ь Гератевъ въ Констан- 
тиногюл! 202; Кира 202; 
Ставр^евъ 201. 

ó XsXXápro; 300. 
xsvTTjVápií 159.
KevTopttov Tfiog 346. 
xiflwpwv 339.
to xoxXfov 134, 169, 199, 322,

333, 337, 339.
ot xotvo! xX7¡ptxo( 311. 
t i  xtvvápwpov 127, 172. 
xcvotépva ti)c Bávou 238. 
та xtovófííjXa 160. 
xtov Ttopcpopoüv Iiéya 304, 314, 

317, 339. 
xt’ov too xt^oopioo 307; tíav syM- 

x io v  336.

Ki)iro; ¿Yto; (ante Crucem) 21, 68, 
77, 118, 133, 143, 149, 151, 
253.

Кипръ 179-
tó xijptov XtTavtxtov 283, 284; avj» 

(pcáXij; 284. 
xottíóv 179; ti); Aá'pvijc 312. 
Clerici canonici 75, 207. 
тб xX/itáptov 172, 175, 177, 178, 

197.
xXr¡TopeóovT<xt 178. 
тб xoXéptov 312. 
xívétxa 127. e
KwvoTavxívoc aYtoc (храмъ св. Кон 

стантина въ Iepyc-м!) 21, 31, 
36, 45, 46, 67, 74, 77, 80, 86, 
87, 91, 103, 108, 111, 143, 
149, 151, 164, 181, 192, 305. 

Ka>vaxavi?voí яцод (въ Констан- 
тинопол!) 172, 173, 184, 297, 
305, 311.

Константина св. ворота 74, 108. 
Константина св. гробница 174, 
Константинъ Вел., импер. 81, 

105, 183, 211, 212, 221, 238. 
Kwvaxavtlvoi; aYio; 344, 347. 
Константинъ Порфирородный и 

егоОбрядникъ 115, 137, 158, 
163, 165, 168, 172, 173, 194,
197, 215, 221, 222, 223, 237,
238, 246, 254, 267, 269, 270,
271, 272, 282, 292, 302, 306.

Константинъ Мономахъ, импер. 
Виз. 77.

та KtövexavTcava, местность в-ь 
Кон-л! 311. 

xovtáxtov 67, 125, 177,' 199,
200, 280.

• Computarii 75, 207.
Konie святое [¿Y*® A óyX*)] 137, 

138, 186, 247.
Koptt’fi) ¿Y1’®— св- Вершина 86, 90, 

»О, 111, 156, 180.
Косма матомскш или Косма мо- 

нахъ 54, 63, 67. 
хоxlkv 284, 315, 317, 339; хох- 

Xiov ávaxoXtxóv 339.
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Kpavtov 'Aytov (Крашево мйсто) 
22, 45, 87, 111, 118, 123,
132, 133, 135, 151, 180. 

Крестъ Честный— TKiioç ï t a орбд
133, 135, 136, 159, 186,
274, 285-

Древо Креста (tà  ttjita SùXa) 244, 
274, 276, 283, 289, 291. 

Креста базилика бъ  1ерусалимй 
(post Crucem) 69, 75, 79,
132, 135.

Крестоцйловаше 275.
Кресты метталличесДе и фини

ковые въ недйлю Baift 74, 
118, 121, 246, 310. 

то xprjTîid'ov 125, 148.
Sevoioxtov 318
à 5svwv 321; тоО EûjldôXoo 319. 
той SûXoo xpouu&èvTOi; 322- 
01 xoojKxooXAptot 163, 179, 282. 
Кувукл1я чины — fàpxoviEC toô 

xoojlooxXeioo, o\ toô xoopoox- 
Xeioo] 127, 143, 159, 165,
166, 176, 177, 179, 199, 254, 
282, 283, 284.

Custodes 75. 
xooTioojJiSpiXtov 143.

Л.

Aijapo с ay to; 41, 68, 222.
Лазаря праведнаго гробъ 68, 

106, 252.
ЛаодиДя 227
ЛатинсДе цатр1архъ и епископъ 

92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 
101, 102, 105. 

tà Àafiooo, мйстн. въ К-лй 120, 
122, 299, 308, 310. 

тб Xaoaixtov 176, 178, 179.
Ь Xaooiaxi; 176.
Левъ философъ импер. 174, 222. 
Льва деспота гробница 174.
Левъ Исаврянинъ ими. 184, 230. 
ttvttov 128, 129.
Леоьтй, патр. iepyc. 92, 101.

Литашя въ Герусалимй въ храмъ 
Воскресешя 31, 35, 37, 38, 40 
47, 145; на Гробъ Господень 
104, 105, 106; in i ф  'Ayiav 
’AvaXr^tv 30, 32, 34, 39, 40, 
47; на Елеонъ 36, 40, 66, 68,
72, 74, 132; въ субботу Ла
зареву (въ  Виеанто) 68, 71, 
106, 118; въ недйлю Baift 72,
73, 74, 76, 246; въ ночь стра- 
дашй Христовыхъ 68, 132; во 
Святой Садъ [si; aytov Kijrcov] 
68; въ ГеесимаДю 23, 68, 74; 
къ мйсту раскаяшя св. Петра 
[sic ф  jiExAvotav too Петроо] 
23; на Голгооу и Крашено 
мйсто 21, 111, 118, 133, 151; 
къ храму „Святая Святыхъ“ 
107; въ Мартиргумъ 67; къ  
Овчей купели 74, 76; Xttlj 
Sta xijv Ayiav xotvwvtav 31, 
36, 37; съ Имвомона 117; на 
Пасху 146.

Литашя въ Константинополй въ 
Великую Церковь 193, 194, 
195, 200, 246; во ВлахернсДй 
храмъ 151, 198, 313; въ храмъ 
свв. апостоловъ 121, 151, 173, 
239, 301, 312‘, къ церкви 40 
мученикоргь 119, 121, 123, 
247, 309; на форумъ Констан
тина 122, 172, 250, 280, 296, 
311; въ Халкопратш 151, 303, 
306; въ ЕксаДонш 233; въ 
страннопршмницу Еввула 320; 
въ СфораДй 320, 334; по 
разнымъ мйстамъ Константи
нополя 201, 254; въ недйлю 
Baifl 119, 120, 246; на Па
схальной недйлй 152; 25 сен
тября 250; 5 поня 251; 27 
т н я  321; изъ св. Трифона въ 
мартирш Романа 123.

лиДя (Xttfi) 23, 31, 35, 36, 39, 
40, 52, 66, 72, 74, 103, 107, 
119, 120, 140, 146, 152, 173, 
176, 194, 195, 200, 233, 238,
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240, 241, 242, 280, 293, 296,
297, 301, 303, 304, 305, 308,
309, 310, 311, 312, 314, 315,
320, 321, 334, 335, 338, 342.

тб Х(троу доозэау 159.
Литурпя 30, 37, 38, 39, 56, 64, 

67, 191, 239; въ воскресенье 
второй недели в. поста 156; 
въ субботу Лазареву 106; въ 
неделю В а й  120, 122; въ в. 
четвергъ 114, 124, 125, 126,
131, 180; въ велик. Субботу 
98, 103, 142, 144, 146, 160, 
163, 164, 181; Пасхальная 
105, 113, 147, 167, 168, 170, 
171, 172; въ четвергъ по не
деле Всехъ Святыхъ 202.

гтзва 37, 315.
Литурпя Преждеосвящ. Даровъ 

24, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 
38, 153, 155, 176, 190, 191,
310, 324, 340.

Литурпя Преждеосвящ. Даровъ 
ап. Гакова 190, 191.

Полная литурпя ап. 1акова 67, 
190.

Литурпя св. Мура 123, 125, 126. 
Литурпя Васшпя Вел. 191. 
Литурпя не совершается въ в.

пятницу 180.
Ливостротонъ 23, 69, 78, 79,

132, 133.
Ливостротонъ константинополь

ский (храмъ Богоматери на 
немъ) 185.

Хюрос 170.

!М.
Магистры 121, 127, 317.
Л  той ца-уХа^оо 284 ; о\ ца^Ха- 

ргсоп 317.
МакарГй, патр ¿ерус. 102. 
МаксимГанъ, импер 226. 
Ма^сцеХкхУб; аую^ 347. 
цаууаора 195, 282.

та jiavooáXta 57, 124, 126, 127, 
139, 146, 149, 150, 160, 168, 
207, 282, 309, 313, 329, 330, 
336.

Mapin Святой базилика (св. Со- 
фая 1ерусалимская) 69, 70, 75. 

MapÍH Латинская (базилика!
85, 91.

Маргя Магдалина 222.
Маршанъ царь 229.
Марщанъ, пресвитеръ и экономъ 

Вел. Церкви 229.
Маркъ, еп. Отрантсщй 63, 115. 
Маркъ песнописецъ 67. 
MapTtvtavi; aYtoí  347. 
тб jiapTÚpiov (храмъ) св. Трифона 

вблизи Хамунда 123, 246,
247; св. Романа въ Елевихф 
123, 246, 247; 40 мучени-
ковъ близъ меднаго Тетра
пила 246, 247.

Мартир!умъ (post Crucem) 33, 
68, ¡32, 157, 252, 319. 

Мареа, мать св. Симеона Дивно- 
горца 224.

Масличная гора 117 (см. Елеонъ). 
MeXávtttno; аум<; 346.
MsTavota той á y í o o  Штроа (мТсто 

раскаянш ап. Петра) 23, 69, 
70, 75, 109, 132, 133.

Метохъ преп. Саввы Освящ- 79, 
98, 103, 104.

Мееодш, патр. констант, (его 
гробъ) 174. 

та Ц)}Ха 127, 320. 
ministri patriarchae 75, 207. 
Mr¡vo5a>pa i  ¡la. 226. 
fiívaai YtvovTai 177, 178.
Mvpo св. ( и ч и н ъ  освящешя его) 

64, 123, 124, 125, 126. 
царбф(а 195. 
той цароа в&ху 247. 
царКоау 203, 204. 
al |iopo:pópot 110, 141, 181, 202, 

203, 204, 205, 206.
T(6v Mapoipópwv rcóXí] 21, 87, 143.
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о1 1x 108(01 3 2 9 .

ггиББа 37, 315.
тб ( « ¡ т а т ю р ю у  1 1 9 ,  1 2 0 ,  1 4 5 ,  1 6 8 ,  

1 6 9 ,  1 7 0 ,  1 9 5 ,  1 9 6 ,  3 1 7 ,  3 2 7 ,  

3 3 9 .

т б  ] х т ]т х т а » р С х ю х  3 1 7 ,  3 1 8 .  

Митродора св. мч. 226,
Михаила архангела храмъ въ 

Кон-ле 184, 185- 
Модестъ, патр. ¡ерусал. 34, 63,

66, 71.
Моисей прор. 232, 287, 346. 
Мошя св. храмъ въ Константи

нополе 231. 
у  х е у о т ё р у а  М а ш о Е а ;  ¿ V  т о т ;  Д а -

229.
монахи латинсше 84, 89, 91, 93, 

94, 95, 98, 100, 102, 105,108. 
монахи бенедиктинцы (изъ Амал- 

ф ш ) 84, 85, 90, 91, 92. 
монахи францисканцы 91. 
муиаа (мозаика) 78, 107.

н.
т ю у  у а р й а > у  б к т ц г ]  1 5 0 ,  1 5 9 ,

1 6 0 ,  1 7 2 .  

у а р & ( £  т о й  у о у о н х £ т о о  1 6 0  

Неофитъ Кипрянинъ 9 3 .  

у = 0 | х а  1 7 6 ,  1 9 5 ,  3 6 5 .

У£0£Е 1 7 8 .

Никея 227.
№х/)та<; ф1Хооофо; 345.
Никифоръ Фока импер. 233, 

234.
Никифоръ, патр. конст. 174. 
Николай Мурлифйскш чуд. 347. 
Николай I, патр. 1ерус. 18, 63,

6 7 ,  7 2 ,  8 3 ,  1 0 1 ,  1 0 9 .

Николай Мистикъ 231, 345. 
Николай II, Импер. 200.
К г х о Х а ю о  а у ( о о  о т е у 6;  й к ф о г и х й ;

160.
Нимфодора, св. мч. 226. 
т о  у о ц г о р ш  129, 167, 208, 320; .

Х р о о о й у  248, 322. 
у о о о х о ц з Ь у  3 1 8 .

О.
Обрететячестнаго Креста место 

77, 78-
Обрядникъ Константина Пор- 

фиророднаго 137, 163, 165, 
168, 172, 173, 177, 194, 195, 
197, 215, 237, 243, 245, 259, 
268, 271, 282, 292, 302, 306, 
307, 312, 314.

Обрлдъ а) омовешя ногъ въ вел. 
четвергъ (мпгтур) см. „Ч и н ъ “ ;
б) омовешя трапезы и пере
мены одеждъ на ней 141, 
144, 153, 158, 159, 163, 247, 
310) раздачи губокъ после 
этого омовешя (Stavéjiet тю- 
Хаю ояоууоо;) 141; в) омове- 
шя кандилъ на св. Гробе 
141, 181; г) мешешя и раз
дачи св. Теста (poyeÓEt xi|v 
áytav ZájxTjV) 39, 141, 156, 
181 См. „У áyta Zbjirj“ ; д) 
получешя св. Огня 1, 84, 94, 
98, 99, 100, 101, 103,106,108, 
112, 142, 164, 181 (См. áytov 
<pwí); е) каждешя святыхъ 
местъ въ 1ерусалиме и въ 
константинопольской Софш  
въ вел субботу 142, 143,148; 
ж ) христосовашя на Пасху 
165, 166, 175, 176 (См. &0- 
rcaajióc); з) чтешя евангелхя 
на пасхальной литургш 147; 
й ) изнесешя честного Креста 
и поклонешя ему 134, 136, 
273, 274, 277, 285, 287, 288, 
289; i) раздачи просфоръ въ 
С о ф т  кон-ой 244, 277, 301, 
306 См. яроotpopá и ебХоуЁа.

Овощный рынокъ(ха ояа>рояа>Х1&) 
194, 195.

Овчая купель (11рорат!Ху хоХцц- 
и храмъ на месте ея 

69, 70, 74, 76, 107, 108, 118, 
185) храмъ Владычицы близъ 
Овчей купели 70.
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’Охта'уюуо; 335. 
та ’OXuiJpíoo 311.
Омаровская мечеть 107. 
ójiipaXiv той áyloo Хфтгоо или yioov 

Ti); yij; (пупъ земли) въ lepy- 
салимъ 77, 78, 132, 133. 

opupaXóv въ Константинополе 185. 
oí ovoptatí]Taí 155.

• та 01шротс«ЬХ(а см. выше Овощный 
рынокъ. 

тб ópxtóXiov 277. 
тб ¿poXdytov 176, 198, 314.
6 8ро; Tij; oováíoo (тб oovo?ixóv) 

197.
орфанотроф1я (тб opipccvoTpotpslov) 

205, 239, 240, 270 318; храмъ 
св. Павла 152. 

xd óptpavá 311; ol ¿p'favoí 154. 
ol óf(pixtáXot 121. 
ó<{>txeóooat 257, 280, 282, 283, 

284, 290, 291, 301. 327, 339.

П.
тб rcaXdtTiov 137, 138, 167, 168, 

173, 175, 176, 177, 191, 195, 
197, 246, 274, 277, 285, 289, 
291, 292, 317. 

naXaiá П4тра, м^стн. въ Кон-ле 
193, 201, 203. 

t¡ rcavvoxk 35, 136, 144, 190, 
191, 193, 194, 197, 198, 199, 
241, 279, 280, 294, 295, 300, 
314, 330, 334. 

navvüx*!>a> 280, 314. 
Пантедеимоновсюй монастырь на 

Аеоне 249, 331, 333.
6 rcaima; 274, 291. 
ó napavojiápto; 141, 207. 
napaipaitáCtov 178, 289; тратрА- 

rceCa 130.
6 napsßSojxapio; 199.
Пар9ау4гсГ|, áyia jxápTo; 346. 
Пасха 27, 28, 57, 79, 87, 93, 96, 

103, 104, 105, 106, 112, 113, 
114, 121, 145, 146, 148, 149,

151, 154, 157, 164, 165, 170, 
203, 249, 265, 269, 290, 310, 
311, 343. 

та rcaoxáXta 168, 195, 284. 
t ó  imptapysiov (въ 1ерусалиме) 

145, 203, 208; въ Константи
нополе 165, 208, 282, 312, 
320, 321, 323, 324. 

ol roiTpíxtoi 121, 127, 282, 283, 
284, 314, 317, 324.

Пафнутш авва 82.
Петръ апостолъ 23, 43, 60, 69, 

113.
Петра апостола храмъ въ Iepy- 

салиме 69, 70, 75; въ Кон 
стантинополе 138, 149, 162, 
240, 241, 321, 327.

Петра и Павла храмъ въ Кон 
стантинополе 151, 152., 239. 

Петра ап. место раскаятя (см.
jtETavoía)

Петра ап. лестница—toó áyíoo 
Пётроо xoxXíov 138, 150. 

той áyfoo Пётроо r¡ <J'¿olr¡ 149. 
той dyíoo Петроо fyvo ; (сандалш 

ап. Петра) 174.
Петръ, apxien. iepyc. 69.
Петръ, препод. испов. 227, 228- 
Пилата nperopiñ 75, 78, 79, 132. 
rcoXmv (el; тоб; jxéaoo; rcoXwva;) 

248.
itóXij Xeyoj-'év)] t í ) ;  npoxevTijoeaK 

168; áp y o pa  176, 327; Xa x̂)5 
333; arca9ap ix ío o  195; nóXr, ia>v 
Mopo<p6pa>v см. a l  jiopotpópot. 

тб it iv ax ííto v  277.
Ш ош я храмъ въ Константино

п о л е  185.
Плата за масличное дерево въ 

неделю Baifi 74, 76. 
ol «oXiTixoí 311.
rcdoa TtoXiTtxi) xal 6r¡)i.oTtxii Ta£t; 

240.
Понедельникь вел. и его служба 

30, 31, 33, 37, 38, 40, 180, 
190.
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ПонедЕльникъ пасхальной сед
мицы и его служба 148,151, 
172, 311. 

тЬ itoxajxtov 143, 337. 
Православ1я недЕля 193, 269. 
Преображеше Господне 312.
6 irpatjriaiTo; 75, 121, 127, 159,

166, 168, 169, 170, 172, 176,
177, 178, 207, 245, 283, 284;
304, 305, 311, 314, 315, 317,
npaiitoaiTo; тш xij; xaxaатА аеш ; 
см. „ х а т а а т а о е ш ;“ . 

si TtpcajtoxspoSidxovot S03, 308, 
323, 336, 338. 

о irptixrjXTjpto; 162, 290. 
TtpoavdYVwai; 199, 279, 280, 294, 

295, 327, 335.
HpojiaTtxi) см „Овчая купель“ , 
о ИрйЗроро; (назваше двери) 315. 
irposXsoat; 242, 271, 272, 303, 

307, 312, 313, 315, 316. 
Прологъ 270. 
rcpoxaOsSpta 179. 
xa гсротшша 195. 
flpoaxuvTjai; 23, 132, 174, 175 

(см. Елеонъ!.
Ttpooxovjjai; too xtjxioo 56Xoo 225, 

227, 252, 274, 276, 281, 282, 
283.

irp6oxXr,ai; (twv ¡iTjTporcoXiTiSv) 
242, 306, 310, 315. 

lxpoatpopai ^apaxtai xa! jitxpai 
244, 277, 300 см. обрядъ раз
дачи просфоръ и „riXoYi'a“ . 

о прютояатта; 124, 125, 126, 128, 
129, 130, 148, 180, 181, 206, 
292, 326. 

о\ itpwTootraftapiot 121, 284.
1 Пульхер^я импер. 229. 

т а  nooYYia 127.
Пятидесятница 269, 270, 271, 

301, 316, 342.
Пятница страстная 32, 37, 38, 

80, 82, 86 , 88 , 90, 103, 108, 
111, 131, 132, 136, 137, 153,

156, 176, 180, 247, 259 «10 
314, 331.

Пятница пасхальной нед Ьли

Р.

то paßdov (bactiria) 124, 177 
285, 304. 

о paupspsväapio; 137, 138, 167, 
168, 177, 178, 274, 304. 

та ptrctöta 124, 125, 126 см. ¿г- 
pooßtxd.

poYa той xXrjpoo въ 1ерусалимЕ 
144, 160, 208; въ Констан- 
тинополЕ 144, 208. 

poY^ösi тб öowtajia 20. 142. 
poYSiist та ßafa ха1, той; xXdSoo;

74, 118, 246, 310. 
poYsbst та xspia 145. 
po56aTa(Y)yia 142; ipooi&i pobo- 

отяуиа 145- 
Рождество Христово 244, 271, 

272.
Рождество Богородицы 269, 302, 

303, 307.
¡Pwpavo; aYto; 123, 231, 246. 
'Piojiavta; xaSt; 67, 76, 114, 115. 

213.
Pa>|xalov eöaYY^Xtov 290-

Савва Освященный и его лавра 
1, 66 , 70, 79, 80, 94, 98, 99, 
100, 112, 179, 193, 203, 213,
230.

Савва, патр. iepyc. 102.
Saßöptog, персид. аарь 227.
тй oaYiov 195, 282.
oaxsXXaptoc 148, 171, 206, 320, 

323.
aaxiXXi) 119, 159, 279, 280; aaxiX- 

Xio; 61, 62, 121, 207, 320.
Самсонъ Ксенодохъ пр. и его 

храмъ 231, 321.
Сандалш (lyvo;) ап. Петра 174.
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Sapa7.r,vo{ 235.
монастырь sv тсо Езхбрш 229. 
Святой Св-Ьтъ ("Aftov <ра>с) 95, 96, 

97, 98, 99, 101, 108, 164 см. 
Обрядъ получешя св. огня. 

„Святая Святыхъ“ храмъ 107. 
Севиръ еретикъ 197.
Северъ царь 224. 
xi oixpstov въ 1ерусалиме 56, 

144, 145, 208. 
xd a§xp6tov vi4"Ya в'ь Константи

нополе 145, 165, 166, 245, 
283, 288; pixpov 145, 165, 
244, 288.

0 asxpsttxo; 166.
т6 akXXiov 128, 288, 298- 
Сератонъ св. мч. 224. 
vadc sv тю £т]ур«т1 233.
7) EilsVfptavi) jiovij 231.
01 oiXsvxtaptot 178. 
ot ai]pavxj]pd&s<; 270.
Симеонъ Дивногоредъ 224, 294. 
03va5t<: 151. 152, 175, 238, 239; 

iv T(u vaw 060X0700 sv xoii 
Ilpwxa 152. 

aovaittij 26, 46, 204. 
аб-pcElXoi 75, 143, 207, 287. 
спнклптъ 158, 159. 174, 238, 

239, 283, 304, 305, 314, 317. 
oi aof/X7)Tiy.oi 317. 
at jovdovat 169.
синодикъ 197, 197; o opo; xqc 

oovoSoo 196, 197. 
xi oooxijjia 296.
'A fta  Std>v 3, 68, 70, 75, 78, 80. 

123, 126, 127, 132, 148, 151, 
192, 209, 210.

'AYtoattovixat 192. 
ха oxaXta 176, 195, 282. 
ij axaXwaia 125.
xi 07.ap.vov, axapvaXtov 176, 284, 

301. 
ot axapvoi 127.
ot oxapapi'Yfoe 284, 285, 212, 314. 
axeoo'poXdv.iov 44, 124, 133, 135, 

137, 138, 14], 149, 160, 161,

163, 173, 182, 242, 275, 276, 
280, 283, 289, 301, 330. 

ó <jxsoo(p6XaS 61, 62, 75,143, 145, 
207, 283, 284; thesaurarius 75. 

cr/ijTtxpa xpooa. 124, 125.
Саворш, царь персидскш 227. 
atoXata 190, 199, 311, 322, 324, 

326 328, 333, 337, 338, 341- 
Соломонъ царь 97.
Соломоновъ храмъ 98- 
Соломоново кольцо 136. 
Соломоновъ рогъ 136. 
oopi; if fa  200, 293, 304, 305, 

306, 308, 315, 316.
Соф1я ¡ерусалимская ( на Лиео-1 

стротонф) 23, 69, 70. 75, 78, 
80, 133.

Соф1я константинопольская 120, 
122, 134, 136, 137, 141, 142,
144, L45, 146, 152, 157, 158,
160, 161, 162, 164, 168, 170,
186, 194, 205, 215, 216, 218,
219, 232, 247, 251, 254, 269,
280, 282, 303, 310, 311, 342.

Софронай, патр. iepyc. 66, 82,
83, 86, 108, 109, 111, 156, 
180, 193.

la. (jjrápYava 169, 170- 
orcaüapíxjj 195; ojra&apíxtov 179. 
xa dtáXtfta onaSía Swaxócta 312. 
aitó'ffOí (Stavspst xa> Xa¿) 141. 
ot arcotííaíot ¡ерусалимсюе 41, 54, 

66, 67, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 92, 110, 111, 112, 138, 
185, 191, 192, 202, 213; кон- 
стантинопольсше 90, 184, 202, 
204, 205, 206, 325. 

монастырь Богоматери Спудеевъ 
(7¡ esoxdxoi; Tó>v Srcoudaíwv)
84, 85. 86, 88, 89, 111, 185, 
192, 202.

t¡ povi| xá>v Xrcoudaítov въ Кон-ле 
184, 185.

Среда великая 30, 31, 37, 38, 
40, 63, 112, 180, 190.

Среда пасхальн. седмицы 151.
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Cp^Teme Господне 272, 315. 
axáiivo; á.'fioa jiúpou 125, 126. 
Ставроникитскш монастырь на 

Аеоне 256, 261, 262, 263, 
264.

атаирбс АруороЬ  ̂ jiéya; 121; цх- 
хрб; 121. 

г, aiaúpíflai; 339. 
атаорб; см. „Крестъ“ . 
отеццл itpáatvov 312.
Стефанъ св. создатель мои. Хи- 

нолакка 230 
Стефана св. церковь во дворце 

245.
Стефанъ новгородскш 205. 
тЬ arixypév 15, 22, 23, 27, 28, 

34, 43, 45, 49, 51, 52, 53, 
54, 57, 58, 59, 63, 82, 87, 90, 
121, 127, 130, 131, 133, 141, 
181, 278, 309. 

тб oxtyypov xob atfyou 28, 49, 58. 
axlyoloyix 24, 180, 189, 267.
TÍ aTY¡&aíov 155.
Страстей христовыхъ служба 16, 

30, 131— 134.
Стратоника муч. храмъ въ Кон

стантинополе 205.
Студитовъ монастырь 343, 345. 
Суббота великая 1, 16, 54, 63, 

73, 86, 88, 90, 95, 99, 101, 
103, 106, 108, 111, 112, 113, 
136, 138, 139, 141, 142, 144, 
146, 158, 160, 162, 181, 192, 
245, 248, 266, 269, 310. 

Суббота пасхальн. седмицы 151, 
Суббота Лазарева 68, 106, 252. 

271.
Суббота 1 недели в. поста 200. 
Sudarium 75.
Сфоракш местн. въ Конст-ле 

319, 320, 334.

Т.

Тайро; местн. въ Кон ле 311. 
ГаиФя блудница 82.

| T d S iC  Xe itoup-yiac то й  a y io a  
цороо 123, 125, 126. 

тб xaoXxov 169. 
тб тецгсХоу 291. 
xb хехрхтсбЬт 128. 
о хаХхб; тетрДлиХо; 120, 198,

233, 246, 247. 
т^гс^оЬиа 312.
'у Tiapa, yyoov у xofrfa 312. 
Т ипиконъ Спудеевъ 84, 85, 90,

111, 112, 192.
Типиконъ патр. Алексея 275. 
Типиконъ Климента новгород-

скаго 276, 280. 
xb -cpaitsSaxtov 127, 288; dpyopoiiv 

285 см. itapaxparcsSa. 
тб xpixypiov 329. 
триклишй 317. 
тб трхходсл» 176.
Трюдь цветная 2, 15, 60, 126, 

127, 136, 288.
ТрХЯЕТШУ 176. 
трхф£: 159, 172. 
та TptaxiXXia 904. 
xpixkxxy, TpiToiatTTj, трх&ЕУ.тт; 44, 

90, 112, 137, 138, 141, 153. 
154, 189, 204, 306, 816, 317, 
324, 327, 328.

Трифонъ, патр. констант. 221. 
Трифонъ мученикъ 123, 246.

I Tpa)a3))ff£cov ёрфоХо; въ Констан
тинополе 233.

T p o O X lo v  279.

У.

Урвикш (храмъ Богородицы на 
немъ) 295.

Ур1евъ домъ 77.
Успеше Богоматери 269, 272,

313, 342.
Утреня 189, 190, 280, 339, 340; 

въ неделю Baift 120; въ вел. 
четвергъ 137, 144; въ велик, 
субботу 103, 189, 158, 192; 
пасхальная 104, 105, 106,
112, 145, 146, 165, 181, 203,
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204; въ вторникъ Пасхи 151; 
въ четвергъ по недйлй Всйхъ 
Святыхъ 201; 1 сентября 296; 
300, 301; на Воздвижеше 
Креста Господня 275, 276, 
279, 281, 285: въ недйлю 
Праотецъ 322, 323; на Бого- 
явлеше 246; на Преображе- 
Hie Господне 313, 314; въ 
понедйльникъ 1 нед. велик, 
поста 316.

Ф.

vaoi ф  ¡mpayt'as вготбхоо той  
Ф а р о й  177. 

тб !раtXiov 124, 126, 137, 143, 
169,' 174, 199, 242. 274, 275, 
279, 280, 283, 290, 291. 304,
305, 315, 323, 333. 

yevtoXta jiaopa 290. 
фналъ Вел. Церкви 240. 
yikq tov гсбба 129.
ФсХабгХф аум<; 346.
ФоХахт) ayia (Святая Темница) 

21, 68, 87, 111, 123, 132, 
133, 135, 143, 149, 151. 

о\ tptXot— amici 178. 
г) yXta xwv ¡JaatXtxoov 248.
Форумъ Константина  въ Кон

стантинополй 120, 122, 184, 
197, 201, 280, 296, 300, 301, 
303, 306, 308, 310, 311, 312, 
321.

^а>таф(а 55.
¡JairciaTijptov въ храмй 

¿ерусалимскомъ 160, 161, 164. 
iftoXiaxrjpiQV костантинопольсДй 

149, 247i 248, 313, 327, 337. 
ФоДй, патр. конст. 13, 63, 67, 

82, 85, 115, 268, 345.
<рргар aytov 158, 172, 285, 303,

306, 317. 320, 339.
о tpoupvoc aytoc 150, 159.

Xajiapa tpt̂ ojASVTj 109.
Хакемъ халифъ 62, 77, 79, 81, 

107, И З ,  213.
ХалкопраДя 151, 249, 293, 294, 

296, 299, 302, 303 305, 306, 
308, 310, 312. 

хои Хацап£оохаХо» ¿V novij 
200.

Хамунда мйстн. въ Константи
нополй 246, 247.

Харитонъ пр. 66, 80, 193. 
Харитонъ мч. 346. 
хартофилаксъ 61. 62, 75, 166, 

167, 173, 199, 207, 335. 
хартулларш 141, 159, 163, 275, 

276, 277, 280, 281, 283, 284, 
288, 289, 291; лрсотоуартооХ- 
Харюд 283 

Xapaaitoov мйстн въ К-лй 202. 
XspouPtJcа 50, 124, 125, 126 см.

рипиды.
Хинолакка мон. 230. 
ptpopiavizia хрооа 56, 110, 147. 
XStpovoiiouvxoi 147, 243, 325. 
ystpobEofa 340, 341. 
о ¿отб^ Ф  317.
¡(XavtSta Xtta 282.
ХХауф ‘290, 312.
Хозрой. царь персйдсДй 63, 71, 

81, 212 
урт))А)Аата rcaiAttoXXa 159. 
Хрисанеъ, патр. iepyc. 255, 257, 

259, 262, 263, 265. !
та xpusoxevTTjTa 306. 
тб XpoaoxpixXivtov 176, 177, 179. 
о\ xpuaoxptzXtvlxat 305. 
тб ¿ooXov 320.

Ч.
Часы Ц 2, 156, 181, 189; часы 

великаго пятка 66, 80, 82, 
86, 108, 109, 138, 180, 183, 
193; часы съ 12-ю тропарями 
Софрошя патр. 86, 89, 111,

X.
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180; часы „вкратц!“ (fftmi- 
Jim;) Ю З, 141, 156, 181. 

Четвергъ ведший 112, 114, 123, 
126, 131, 132, 136, 137, 141, 
144, 153, 180, 192, 247, 252, 
310, 343.

Четвергъ Пасхи 175- 
Чинъ омовешя ногъ въ велишй 

четвергъ 127, 127, 310; кре
щеная оиашенныхъ 103, 153, 
154, 155, 160, 164, 187, 188, 
246, 247, 248, 271, 272, 310, 
313, 338, 340, 341; великаго 
Богоявленскаго водоосвяще- 
шя 245; поклонешя св. копью 
137, 186, 247 см. ЯЛ.£ГЦЧ“ ; 
хождешя на осляти 118,121, 
173, 242, 257, 309, 312; пещ- 
наго Ä-bflcTßifl (StaiaSt; Щд 
Xaptvou) 267, 322; освящешя 

, ваш 120, 310.

Ю.

’IosXiavi; осую; 346.
Ю стишанъ имиераторъ 69, 70, 

75, 78, 80, 105, 152 209, 
212, 346.

е.
0еодора импер. 346.
0еодора мученица 227.
0еодоръ Андитск1й 191. 
0еодоръ св. 251.
0еодоръ, архитекторъ визанКй- 

скш 70.
©еодоай импер. 231, 232, 250. 
©еодоай новый 233.
©еодошевъ монастырь въ 1еру- 

салим! 79, 80, 193- 
0еоктиста монастырь въ Iepyca- 

лим! 80.
©еодулъ св. 346. 
о »Sü>pö; 275, 276, 280, 327. 
©еофана царица 222.
©еофанъ исповфдникъ 231. 
©еофилактъ, патр. конст. 221. 
вео-иро; аую; 346.
0£ppoûiroXt;, м!стн. въ Констин- 

тиноиол! 202.


