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Великш Евхологт и друпя книги, употребляемый 
на восток пастырями въ практик^

Нашъ приходской свящснникъ въ своей практической дея
тельности обыкновенно руководится двумя богослужебными книгами: 
Служебникомъ и Требникомъ, тогда какъ греческШ свящснникъ 
въ этомъ случае вполне удовлетворяется только одною книгою
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подъ назвашемъ: Ей х о ло у10'1' 10 М  V а> полное заглав!е коего 
по русски такое: „Великш Евхологш, въ которонъ по чину со
держатся семь посл4довашй таинствъ и все, что было издано въ 
первопечатныхъ евхолопяхъ1), прибавлены чины хиротошй со
гласно съ изложешемъ въ Арх1ератиконЬ, а также носл'Ьдоваше 
обновленш храма по издашю въ БукарешгЬ, еще апостолы и 
евангел1я и весьма многое другое въ погребальномъ послйдованщ 

Лереевъ. Все это стройно и въ лучшемъ порядке, ч4мъ въ перво
печатныхъ евхолопяхъ, изложено, ныне перепечананъ, очищенъ 
отъ многихъ погрешностей и исправленъ съ великимъ старашемъ 
въ Венецш 1777 г .“ Уже само заглав5е говоритъ намъ, какъ 
за его настоящШ составь, исчерпывающей всю сумму богослужеб- 
ныхъ чинопоследованШ и молитвословШ на разные случаи, такъ 
и за то, что такой полноты, нынешняго состава эта книга 
достигла лишь въ сравнительно недавнее время. Такъ, напр., 
упомянутый въ огдавленш чинъ обновлешя храма былъ напеча- 
танъ въ первый разъ отдельными брошюрками въ Букаресте въ 
1703 году въ декабре месяце на средства митр. Авкеения, 
а до того времени помещался другой подобный чинъ, заимство
ванный въ первопечатный Евхолопй изъ рукописей. Если же мы 
сделаемъ обозрете2) хотя бы и въ общихъ чертахъ исторической 
судьбы этой весьма важной для пастыря Церкви книги, то мы 
поймемъ, что прошло немало времени, прежде чемъ она полу
чила свой настоящщ видъ.

') Настоящее издаше Евхолопя отличается отъ первопечатваго. Помимо 
•иного распорядка составныхъ частей его и нЬкоторыхъ новыхъ чиновъ, въ 
•Иемъ не достаетъ чиновъ, бывшихъ въ первопечатныхъ евхолопяхъ, напр., 
’АхоХооЭс'а той äyioo eXaioo, 'j/aXXouevTj ец xoip.7]öevTa; ото ггста iepscov, 

NixoXäoo ¡xTjTpo-oXiTO'j ’AOtjvüv (ЕоуоХоу. 1566 an. pag. 191 и 
204) и Н'Ъкоторыхъ другихъ.

*) Краткая ncTopia греческаго Евхолопя имеется въ книг!; проф. 
Мансветова „Митрополптъ Kunpiairb въ его литургической деятельности“ 
стр. 9 и т. д.
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V I I I  книга Апостольскихъ ПостановленШ можетъ быть на
звана прэтотипомъ современнаго Евхолопя. В ъ  упомянутую нами 
книгу Апостольскихъ ПостановленШ неизв*стнымъ соетавителемъ 
«я были внесены посл*доватя литургш и таинствъ и молитво- 
словШ на различные случаи, т. е. если не брать во внимате 
соетавныхъ частей, вей т* части, которыя мы видимъ въ нын*ш- 
немъ Евхолои*. Но въ собственномъ смысл* исторхя современ
наго Евхолопя должна начинаться такъ называемымъ Барберинов- 
скимъ сппскомъ Евхолопя V I I I  в*ка, въ первый разъ открытаго 
и изданнаго въ св*тъ въ сокращеншА) католическимъ ученымъ 
Яковомъ Гоаромъ въ 1647 гому (Codex Barberinum. № 7 7 )2). 
Этотъ ЕвхологШ, по содержат», очень полонъ и состоитъ изъ 
чиновъ литурпй Вапш я Великаго, 1оанна Златоуста, прежде- 
освященныхъ даровъ, молитвъ вечерни, полунощницы, утрени, 
хвалитныхъ псалмовъ, чина крещетя, освящетя воды, игра, 
храмовъ, чиновъ хиротонШ, пострижетя въ монахи, брака и 
множества молитвъ на различные случаи3). ОбщШ характеръ этой 
рукописи таковъ, что, не смотря на свою полноту соетавныхъ частей, 
она заключала въ себ* главнымъ образомъ лишь мол итвы  и 
обходила, такъ называемый, обрядовыя д*йств!я священника и 
д1акона, вызываемыя самыми молитвами. Такъ напр., въ чин* 
литургщ отсутствуетъ описате проскомидш, о которой даетъ сла
бый намекъ лишь начальная молитва, съ надписью: eöyii ifv rcotei

') Въ полномъ и тщательно псправленномъ вид* списокъ литургш 
былъ изданъ Сваинсономъ. The greck Liturgies Lond. 1884 an. pag. 
88— 94. Переводъ его на русскШ языкъ напечанъ въ собранш литурпй. 
СПБ. 1875 г., вып. 2, стр. 120— 132.

2) Eu/o/.oy. edit. Venet. 1730 an. praefac. et. pag. 83— 85 
et. cet.

3) Подробный перечень вс*хъ статей, входящпхъ въ составь Барбе- 
риновскаго списка Евхолопя сд*ланъ Бунзеномъ въ его сочиненш Hippolit. 
und seine Zeit band I I ,  pag. 535 — 537.
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hpeöe ¿v тф ox6oo(pt)Xaxxto) fotoTiöspsvoo той артои sv тф iioxw '). 
Списковъ литургическихъ съ одними только молитвами встре
чается весьма много въ разныхъ библштскахъ, и все они отно
сятся главнымъ образомъ ко времени съ Y I I I  века по X IY , 
хотя немало известно ихъ и отъ X Y I I  столеия. Отсюда стано
вится понятнынъ, почему у грековъ предпочтительнее предъ дру
гими именами подобная рукописи получаютъ назвашя евхоло- 
г i о в ъ, т. е. молитвослововъ или молитвенниковъ. Правда въ 
X I I I — X IY  веке, когда въ евхолошхъ начали появляться изло- 
жсв1я обрядовыхъ д/ЬйствШ на ряду съ самыми молитвами, то и 
рукописи этого рода получили назвашя т а к т и к о н о в ъ  (отъ 
TaSt« чинъ, порядокъ), но подобное назваше удержалось за ними, 
какъ можно судить на основаши незначительнаго количества самыхъ 
памятниковъ, не долго. Представителемъ этого рода памятниковъ 
можно считать рукописный Тактиконъ византшскаго императора 
1оапна Кантакузена ( X IY  в.), хранящШся ныне въ М. Синод, 
библ. подъ № 279. Составъ этой рукописи ничемъ не отличается 
отъ рукописей, носящихъ назваше евхолопевъ. В ъ  Тактиконъ 
Кантакузена входятъ чины литургШ безъ проскомидш, последо- 
вашя таинствъ крещешя, мгропомазашя, брака и елеосвящешя, 
молитвы священника вечеромъ и утромъ, служба вечеромъ въ день 
Пятидесятницы, обрядъ омовешя ногъ, освящошя воды въ день 
Богоявлешя, молитвы на разные случаи и порядокъ царскихъ 
часовъ накануне Рождества, Богоявлешя и въ Страстную пятницу. 
Между темъ на самомъ деле весьма естественно было бы удер
жать за настоящею книгою упомянутое сейчасъ назваше такти- 
кона особенно въ то время, когда на страницахъ евхолопевъ въ

*) ЕиуоХоу. Goar. pag. 150 not. е. т. е. молитва, которую читаетъ 
священникъ въ сосудохранильнице, при положен]'и хлеба на дискосъ. Упо
мянутое нами заглав1е надъ молитвою предложешя имеется только въ чине 
литургш Васил1я Великаго, но въ чине литургш св. 1оанна Златоустаго не 
только нетъ никакого надппсашя надъ молитвою, но и самая молитва пред
ложения читается совершенно иначе. Ibid. pag. 83.
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X I I I — X IY  b í k í  явился такъ называемый Ata'io&c тг\$ tepoSta- 
xovías1), приписываемый обыкновенно naTpiapxy константинополь
скому Филоеею (1354— 1355, 1362 — 1376 г .г .)2). Назвашо 
евхолопй однако удерживалось за рукописями даже и въ то время, 
когда почти самый первый листъ его украшался Дюста^-омъ, 
который содержалъ въ себе лишь самое подробное и обстоятель-

*) Перепечатанъ этотъ Atáxa£ic xy¡̂  íepoSiaxovías у Гоара въ его 
Eo^oAofiov - е на стр. 1—■8 изъ венещанскаго Служебника 1638 года.

2) И. Д. Мансветовъ, изсл^дуя вопросъ о принадлежности Atáxaíjts - а 
naTpiapxy константинопольскому Филоеею, пришелъ къ тому положенно, что 
на эту принадлежность ему „Устава“ н4тъ пояожительныхъ доказательствъ, 
кроме надписи въ заглавш. „По крайней MÜpi, говоритъ проф. Мансве
товъ, на у с т а в ъ  ли тур  Н и  онъ  не им' Ьетъ  п р а в ъ  а в т о р с т в а .  
Этотъ послйднШ по греческимъ спискамъ извйстенъ раньше Филоеея и 
предупреждаетъ его деятельность чуть ли не д'Ьлымъ столе™мъ, А такъ 
какъ уставъ вечерни и утрени стоитъ въ самой тесной связи съ уставомъ 
литургш и обе эти части носятъ печать работы одного лица, одного редак
тора, то нельзя не придти къ заключенш, что Фил о е е й  не б ы л ъ  а в т о- 
ромъ и того отдела ,  к о т о р ы й  о т н о с и т с я  к ъ  в е ч е р н е  и 
утрени .  Весьма вероятно ему принадлежитъ окончательная редакщя ordo, 
и подъ его санкщею, какъ naTpiapxa, онъ былъ пущенъ въ ходъ и получилъ 
практическое значеше“ (Митроп. Киир1анъ въ его литург. д^ятел. стр. 18). 
Вей эти суждетя были высказаны покойнымъ профессоромъ почти исклю
чительно на основаши венещанскихъ первопечатныхъ евхолоиевъ безъ 
достаточнаго знакомства съ подобнаго рода рукописными памятниками, кото
рые приводятъ насъ нисколько къ инымъ выводамъ. То правда, что дока
зать принадлежность Aiáxaütc-a naTpiapxy Филоеею нельзя въ настоящее 
время, но его учаоте въ подобнаго рода работахъ, и что осебенно важно 
для насъ, его учаше въ разработка чина литургш въ частности не под
лежишь ни малейшему сомнйнш. Въ одной изъ рукописей Ватопедской 
библютеки X IV — XV вйка (по каталогу этой библ. Х1П в.) мы видели 
Даже толковаше этого iepapxa на чинъ литургш, неизвестное еще въ нашей 
науке и озаглавливаемое такъ: npoOetDpía хе<раХони>8тг)£ тсер1 oojApóXcov xal 
[ioaTY]p{ü)V TtovYjd’Sixot xott тсрохротгу] xai áXtTrós xot> tepüíxáxoo eirtaxóxoo 
ФсХоОвоо, въ которомъ патр1архъ Филоеей изъясняетъ глубошя тайны 
христ1анскаго вйроучешя, воплощенныя въ символы и обряды литурийнаго
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яое изложете обрядовыхъ дййствШ отдельно отъ молитвъ. Оче
видно, сила обычая въ данномъ случай взяла верхъ, и назвате 
за настоящею книгою евхолопй, какъ мы видели, перешло въ 

I первопечатный ея издатя и держится до настоящаго времени.
[ Весьма рано на востоке стали выделять изъ общаго состава 

Евхолопя чины литургш, которые писались на пергаменте и свер
тывались иногда въ виде свитковъ на скалке для удобства

чина. Нужно думать, что это толковаше имйетъ въ виду чинъ литургш, 
по крайней мере, временъ самого патр!арха, который (т. е. чинъ), какъ 
это видно изъ самаго толковашя, во многомъ расходился съ чиномъ, намъ 

: теперь изв'Ьстнымъ съ его именемъ. Далее за труды этого патр!арха въ 
области чиноноел'Ьдовашя литургш говорить, между прочимъ, и тотъ весьма 
красноречивый, по нашему мненш, фактъ, что на Аеоне въ настоящее 
время встречается весьма много списковъ литурийнаго чина съ именемъ 
патр1арха Филоеея. Той рлхариотатоо ха! г'(ш>татоо аоддетнзхоноо Кфу- 
атаУПУоотгоХешс Ува̂  еРш[лу]  ̂ ха! о1хоо[хвУ1хоб патрщуоо хор ФьХоОвоо 
Зьата&с ОвСа̂  ХеиооруСас, еу тд ха1 та б1ахстха (ркп. XVI в. 
№  27, л. 48, библ. русск.-аеон. Пантел. мон.) или ФЖоОвоо аукотатоо 
тсатркхр^оо КшуотаупуоотгоХвш; Зкхто&с ха! 1ерас Хе1Тоор71ас
(ркп. той же библ. 1545 г.) и др. Вотъ какъ титулуется чинъ литурпи 
во многихъ рукописяхъ. Но утверждая тотъ фактъ, что патр!архъ Филоеей 
принималъ деятельное учасне въ обработке чина литурпи, мы все же не 
можемъ указать съ несомненное™, какой изъ известныхъ списковъ чина 
литургш, приписываемыхъ патр. Филоеею, ближе всего стоить къ его чину 

: литургш. Точно также мы не можемъ сказать положительно даже и того, 
состоялъ ли чпнъ литургш изъ одного устава, или въ немъ были и молитвы, 
потому что мы видели таюе списки литургш съ именемъ патр1арха Фило
еея, въ который» Дкхто&с стоялъ отдельно отъ молитвъ (ркп. №  27 
библ. русск. Нант, мон.), тате, въ которыхъ и молитвы и АкхтосЫ пред
ставляли одно целое (Ркп. Свят.-гроб. библ. въ Конст. №  425 XVI в.) и 

' наконецъ, таЕпе, въ которыхъ соединеше это сделано было весьма неумело 
и какъ бы говорило за то, что въ свое время АшхаЫ  стоялъ отдельно 
отъ молитвъ (ркп. русск.-аоон. Пант. мон. 1545 г.). Вообще же намъ 
Думается, что окончательное суждете относительно Дкхто&с - а патр1арха 
Филоеея, можетъ быть высказано определенно лишь впоследствш, когда 
будетъ изучено достаточное количество списковъ этого чина.
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переноса и пользован!я ими, при отправленш богоелужешя, какъ 
чиновъ чаще другихъ употребляемыхъ. Такого рода свитки назы
ваются ш пилям и1), кондашями и даже литуриар!ями (Хегсоор- 
уихрт), что въ переводе на славянскш язывъ означаетъ Служеб- 
никъ, хотя съ этимъ последнимъ назвашемъ мы соединяемъ 
несколько иное представлеше, чемъ то, какое даетъ самое назва- 
н!е и древнейшш составъ этого рода литургическихъ памятни- 
ковъ. Со времени книгопечаташя литуриарш не затерялись, а попали 
на печатный станокъ, и явилась такимъ образомъ небольшая, но 
весьма удобная для приходскаго духовенства книжка съ назва
шемъ: А1 & 8 1 <п Хб1 т о о р у 1 а 1 тал» ¿V а'уюе? гсатермм и]р<07 
Тахтой той Хроаоато'роо, Ваойееоо той ргуа'Хоо, Грк)уор{оо той 
Ъшл'/оп >)то1 тал» ~роГ|у'.аад8,1»(о'» ¿V ’Ети)01у 1785. Т. е. Боже- 
ственныя лнтургш во святыхъ отецъ напшхъ 1оанна Златоуста,

Л
Василе Великаго, Григор1я Двоеслова или преждеосвященныхъ 
даровъ, Венещя 1785 г. Самое заипдае вполне исчерпываетъ 
содержашо настоящей книги. Кроме упомянутыхъ чиновъ литур- 
гш, изложенныхъ согласно съ „Болыпимъ Евхолопемъ“ , въ ней 
нетъ ничего.

Казалось бы, что упомянутыми нами книгами Евхоло-  
г 1 емъ и Д и ту рг1 ар1 ем ъ  современный приходской священ- 
никъ православнаго востока долженъ быть бы вполне удов- 
летворенъ. В ъ  нихъ онъ можетъ найдти все, что требуется 
для него въ приходской практике. Но на самомъ деле мы 
видимъ нечто иное. Современная греческая Церковь нашла упо- 
треблеше Евхолошя не вполне достатоинымъ для приходскаго 
духовенства, отчасти въ виду дороговизны этой книги, а глав- 
нымъ образомъ въ виду ея неприспособленности къ обстоятель- 
ствамъ даннаго времени. Поэтому аоонскш синодъ и некоторыя

*) Назвашя рукописей п л и т а р 1 я м и  и кондак1ями указываютъ 
на нхъ форматъ и противопоставляются другому названт игь тетрадями 
(тетр«8юу).
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частныя лица, хорошо знакомыя съ потребностями греческаго при
ход скаго духовенства, нагалп необходимымъ издать для него 
нисколько другихъ книгъ, которыя или заменили бы собою Велп- 
кш ЕвхологШ, или дополнили бы то, чего не достаетъ въ этомъ 
посл'Ьднемъ. Такъ какъ большею частш этими книгами греческое 
духовенство нашего времени руководится въ своей практической 
деятельности, то мы несколько подробнее познакомимся съ ихъ 
содержашемъ.

Первое место между этими книгами должна занимать книга: 
Т 6 р о т е X г о т I х б V т 8 б о с, полное заглав1е коей по русски: 
„Книга священнодействШ, сочиненная 1еронимомъ Бопатзи, учи- 
телемъ греческаго языка Днмитзаны, второе издаше Оекопула, 
по определенно священнаго синода и министра церковныхъ делъ 
и народнаго просвещешя для пользы священниковъ и всякаго 
христианина. Настоящее издаше уже по счету второе. Первое ея 
издаше кажется вышло въ 1868 г.“ Вся книга разделяется на 
две части, такъ сказать, на теоретическую и практическую. В ъ  
первой части сделаны объяснешя названш суточныхъ службъ и 
богослужебныхъ терминовъ, входящихъ въ эти службы (гл. 1), 
значешя священныхъ облаченШ (гл. 2), сосудовъ и принадлеж
ностей храма (гл. В), изъяснеше литургш (гл. 4), нечто въ виде 
выдержекъ изъ нашего учительнаго извешя, какъ-то: касательно 
приготовлешя священника къ литургш, при [’отоплен!я нужныхъ 
сосудовъ и облаченШ, просфоръ и вина и касательно случая 
забывчивости священника влить вино съ водою въ сосудъ (гл. 5), 
а также, если свящонникъ заболеетъ во время литургш или 
умретъ, если позовутъ священника крестить больное дитя во время 
литургш, если церковь загорится или поколеблется землетрясешемъ 
(гл. 6), если священникъ заметитъ, что св. Агнецъ тронутъ 
мышью, а въ св. чашу упалъ паукъ, или какое нибудь изъ вредо- 
ноеныхъ животныхъ до освящешя св. Даровъ или после освя- 
щешя, если частица крови будетъ пролита на полъ или на одежды, 
или пролитъ весь сосудъ, или упадетъ на полъ св. Агнецъ (гл. 7),

Руков. для еельек. паст. 1887 г., т. I. № 9-й.
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наконецъ, касательно приготовлешя Агнца на целый годъ въ 
ВеликШ четвертокъ (гл. 8), • чинъ малой панихиды (a’xoXooíKa 
той vsxpoaíjxou Tpiaayíoo), ектенья въ субботу номинальную, чинъ 
погребешя на Пасху (гл. 9), входные стихи и отпусты въ Господ - 
cKie праздники, молитва надъ кающимися, молитва надъ коли- 
вомъ, возгласы после каждой песни канона на Пасху, образецъ 
каноническаго свидетельства и молитва святаго епископа iepy- 
салимскаго Модеста, читаемая надъ всякою смертною болезшю и 
болезнш быковъ, лошадей, ословъ, лошаковъ, овецъ, козъ, пчелъ 
и остальныхъ животныхъ. Въ  эту же часть входятъ каконъ 
иредъ св. причащешемъ, который читается съ вечера во время 
повечер!я, после чтевпя „Верую во единаго Бога“ , и служитъ 
для приходскихъ священниковъ православнаго востока вечернимъ 
правиломъ. За этимъ канономъ следуютъ молитвы предъ прича- 
щетемъ (xr¡ Sé eu’aópiov), предваряемыя лишь обычнымъ началомъ, 
и молитвы после причащешя (stfyaptaTioo ¡лета tt¡v fteíav ¡летаХщфст). 
Эти последшя молитвы имеютъ въ начале „побудительные стихи 
на cié благодарето“ , которые въ переводе читаются такъ: 
„Когда бы сподобился прекраснаго общешя животворящихъ таин- 
ственныхъ Даровъ, тотчасъ воспой, принеси великую благодар
ность и отъ глубины души скажи Богу: Слава Тебе, Боже, 
слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже“ . Первая часть настоящей 
книги оканчивается носледовашемъ надъ священникомъ, соблаз
нявшимся во сне.

Вторая часть книги содержитъ уже въ собственномъ смысле 
Служебникъ. Начинается эта часть чиномъ вечерни, за которымъ 
следуютъ чины повечер1я, полунощницъ дневной и воскресной, 
утрени, последоваше божественной литургш, бываемое такимъ 
образомъ въ Великой Церкви и на святой горе аеонской (áw- 
TaSis T))s Ostag XsiToopyías, Ytvojxévqs oütws iv щ  ¡rsyáXiQ éxxXr¡ata £> 

тф dytw opst xXit.), чины литурпй 1оанна Златоуста, Басилia Вели- 
каго и Tparopifl Двоеслова. Оканчивается эта часть книги еже
дневными вечерними прокимнами, Тиникономъ церковнаго после-
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довашя для дней высокоторжественныхъ и ознаменованныхъ важ
нейшими еобышми въ исторш греческаго народа и слапослов1емъ 
великой среды съ истор1ею ея, написаннымъ въ силлабическихъ 
стихахъ. Ёакъ на особенность этой части книги нужно обратить 
внимате, между прочимъ, на то, что въ ней молитвы вс*хъ 
чиновъ излагаются въ самыхъ посл*доватяхъ на т*хъ м*стахъ, 
гд* он*, по Уставу, должны произноситься священникомъ. Опи- 
санхе обрядовыхъ д*йствШ зд*сь изложено весьма обстоятельно, 
применительно въ Уставу Великой Церкви, употребляемому въ 
богослужебной практик* современныхъ гречесвихъ церквей. Зд*сь 
•такъ же, вакъ въ Типикон* Великой Церкви, затруднительные 
случаи практики или м*ста чиновъ, важныя въ догматическомъ 
отношети, объясняются путемъ прим*чатй подъ строкою.

Такимъ образомъ ТеротеХеатисоу ~г5-/о$ 1еронима Бопатзи 
ближе всего подходить къ нашему современному Служебнику, хотя 

-отличается отъ него значительною полнотою, обстоятельное™ и 
большею логическою последовательное™ въ изложенш. Эта книга 
даетъ все необходимое современному пастырю греческой Церкви, 
при отправленш имъ суточной службы. Ему, приготовляясь къ 
совершетю литургш, н*тъ надобности перебегать отъ Служеб
ника къ Требнику, отъ этого посл*дняго къ Каноннику для 
того, чтобы выполнить вс* предписашя нашей церковно-богослу
жебной практики, требующей отъ нашихъ пастырей— совершителей 
литургш весьма многаго. Пастырь востока въ этой книг* найдетъ 
не только то, какимъ образомъ совершается тотъ или иной чинъ 
«уточной службы, но и то, почему совершается такъ, а не иначе, 
я  какъ объяснить значеше того или иного литургическаго тер
мина, той или иной богослужебной принадлежности и т. д.

Въ  области Требника практика греческой Церкви еще не 
выработала подобной книги, но частныя попытки въ области 
«тд'Ьльныхъ чинопосл*доватй уже сд*ланы и весьма удачно. К ъ  
числу подобнаго рода издатй, им*ющихъ въ виду запросы при- 
ходскаго духовенства принадлежитъ книга подъ заглав!емъ:
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Е 5 оцоАоуг|1:ареом, полное заглавш коего по русски: „Испо- 
ведникъ или душеполезнейшая книга, содержащая сокращенное 
учете для духовника, какъ онъ долженъ исповедывать съ поль
зою, (епитимШные) каноны св. 1оанна Постника, точно истолко
ванные, откровенный советъ кающемуся, какъ онъ долженъ испо- 
ведываться надлежащимъ образомъ, и душеполезное слово о покая- 
ши, извлеченное изъ творенш разныхъ учителей и въ наилучппй 
порядокъ приведенное подвижнпкомъ святой горы прпснопамят- 
нымъ учителемъ Никодимомъ, девятое издаше, Венощя, 1885 г .“ 

Чинъ исповеди, какъ въ нашемъ Требнике, такъ особенно 
въ греческомъ Евхологш (ахоАоо{На тсоо принад-
лежитъ къ самымъ нсупорядоченнымъ. Ни въ одномъ изъ чиповъ 
не предоставлено столько свободы современному пастырю, какъ 
именно въ этомъ чине, особенно въ моментъ тайной исповеди 
кающихся предъ священникомъ. Еще въ нашемъ Требнике сде
лана хоть какая нибудь попытка указать священнику исповед
нику на те вопросы, которые онъ можетъ предлагать кающимся 
для того, чтобы привести имъ на память грехи и расположить 
къ свободному изложение ихъ поредъ нимъ, и даже приведены, 
хотя и не вполне удачно, и примеры самыхъ греховъ, тогда 
какъ въ греческомъ Евхолопй даже и этого нетъ. Здесь пред- 
писаше касательно вопросовъ священника къ кающемуся выра
жено весьма обще следующею неопределенною фразою: „и  спра- 
гаиваетъ его (т. е. кающагося) духовникъ о всехъ согрешешяхъ 
его“ 1). Между темъ нигде не требуется отъ пастыря столь обшир- 
ныхъ знанШ человеческой природы, человеческаго сердца, духов
ной опытности п богословско - каноническихъ иознанШ, какъ при 
совершен] и этого таинства, для котораго но достаточно иметь 
право исповедывать кающихся и читать надъ ними въ Требнике 
положенный при исповеди молитвы. Поэтому-то вотъ современная 
греческая Церковь право исповеди усвояетъ не всемъ пастырямъ,

') Ео^оАоу. есШ. Уеиеб. 1777^ап. рад. 190.
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а только пзв4стнымъ определенным^ во всехъ отпогаетлхъ опыт- 
нымъ и обладающими обширными познашями духовнымъ лпцамъ. 
В ъ  греческой Церкви не всякШ пастырь духовникъ, а лишь 
особо для сего назначенный священникъ и имеющШ у себя гра
моту отъ еппскопа на право исповеди. Поэтому - то съ весьма 
давнихъ поръ1) въ греческой Церкви появлялись попытки создать 
для этихъ духовниковъ особенный руководства, въ которыхъ не 
только определялись бы качества духовника, правила относи
тельно наложетя спитимШ на кающихся, совершешя самаго чина 
исповеди, но и самый способъ исповеди приходящихъ на испо
ведь лицъ разнаго подожсшя въ обществе, въ духовной и гра
жданской iepapxin и при томъ разныхъ по возрасту и по полу. 
Упомянутая нами книга святогорца Никодима, ааглав!е которой 
мы целикомъ привели выше, по нашему мнетю, вполне удовле- 
творяетъ своему назначение. За это между прочимъ говоритъ и 
то обстоятельство, что въ 18S5 году эта книга является въ 
светъ уже д е в я т ы м ъ  издашемъ. И действительно, эта книга 
драгоценна во всехъ отношешяхъ: она въ одинаковой мере 
полезна для духовниковъ и кающихся грешниковъ. Для первыхъ 
она важна въ томъ отношеши, что въ ней полно и ясно изло
жено учете о качествахъ, познашяхъ и добродетеляхъ духовни- 
ковъ, объяснены епитимшные каноны св. 1оанна Постника и ука
заны средства для кающихся, которыя можетъ предлагать духов- 
никъ своимъ духовнымъ детямъ. Для кающихся здесь предла
гаются вопросы относительно греховъ противъ всехъ десяти запо
ведей закона Болйя, напоминаются имъ грехи обыкновенные, тяж- 
Kie и смертные и темъ дается полная возможность высказать все

*) Значительно раньше Е к сом о л о ги Ta p i a  святогорца Никодима 
были известны сл'Ьдуюшдя подобныя сочинсшя: a) ’ElopoXoyrjxdpiov avay- 
xaiov ~epi too poaxiqpioo xf(; psxavoia; roxpa Nexuppopoo tepopovayoo too 
ftaoyaXeoji Iv ’Exujatv 1673 И 6) AiSaoxaXia ¿<psXipo; ~spi pexavoias 
xai е^ороХоу^аеш; irapa Xpoaav9oo apyipavSpixoo xiov 'IepoooXopmv ev 
’Exhjotv 1724.
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то, что лежитъ у нихъ на совести, откровенно, безъ чего не 
можетъ принести пользы и самая исповедь. Поэтому въ этой 
книге мы находнмъ особые вопросы къ царямъ, арх1ероямъ, мона- 
хамъ всехъ родовъ, настоятелямъ монастырей, самимъ духовни- 
камъ, мужчинамъ, женамъ и детямъ. Въ  конце книги помещено 
внушительное и трогательное слово о покаянш, изъ котораго 
духовникъ можетъ въ изобилш черпать наставлешя для каю
щихся. Иногда обстоятельный ученыя примечашя, разсеянныя 
авторомъ во множестве подъ строкою, не только уясняютъ смыслъ 
самой книги, но главнымъ образомъ правильное понимате кано- 
новъ соборныхъ и смыслъ церковной практики. В ъ  своемъ месте, 
когда будомъ говорить о совершеши покаяшя въ современной 
греческой Церкви, мы вернемся къ этой книге и познакомимъ 
нашихъ читателей более обстоятельно съ некоторыми изъ важ- 
нейшихъ ея главъ.

Имея въ виду то обстоятельство, что гречсскШ М$уа ео’р- 
Щ т  содержитъ въ себе чины хиротошй, освящетя храмовъ и 
мира и друио чины и молитвы1), употребляемые главнымъ обра
зомъ при арх1ерейскомъ богослуженш, можно было бы подумать, 
что въ издан!и особой книги въ роде нашего Арх1ерейскаго 
Чиновника, содержащаго исключительно почти чины, совершаемые 
арх!ереомъ, въ греческой Церкви не имеется надобности. Но на 
самомъ деле здесь, какъ и у насъ на Руси, для арх1ерея издается 
особая и притомъ въ большой форматъ листа книга съ такимъ 
заглав!емъ: ’Арргра-пхоV,  полное ея заглав1е по русски: 
„Книга арх1ерейскаго служешя, содержащая въ себе божествен
ный и святыя литургш 1оанна Златоуста, Васшпя Великаго и 
Григоргя Двоеслова или преждеосвященныхъ, еще же и чины всехъ 
хиротошй, изданныя уже д ля по ль з ы  а р х ! ер еев ъ ,  ныне 
(т. е. 1778 г.) вторымъ издашемъ напечатанная съ некоторыми 
необходимыми молитвами старашемъ и издержками Кирилла, архБ

') ЕохоХоу. 1777 ап. рад. 135— 161 е! се<;.
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епископа Оиваидскаго, Синайской горы, въ Венещи. 1778 г/  
Настоящее заглавю достаточно ясно говоритъ о содержанш самой 
книги. Что касается „необходимыхъ молитвъ“ , уноминаемыхъ въ 
заглавш, то подъ ними подразумеваются молитвы: надъ коливомъ, 
надъ кающимися, прощальныя надъ умершими, на благословеше 
ва!й, яствъ на Пасху, винограда и иконы, а также чинъ малаго 
водоосвящетя и отпусты утромъ и вечеромъ въ господше празд
ники. Изложение самыхъ чиновъ нич4мъ не разнится отъ напе- 
чатанвыхъ въ „Болыпомъ ЕвхологгЬ“ . Чины литурпи состоятъ 
только изъ молитвъ и возгласовъ, произносимыхъ арх1ереемъ во 
время литурпи, изложешя же обрядовыхъ дМствш, арх1ерейскаго 
ритуала н^тъ. Д. Дмитр1евшй.


