
В Ы Х О Д И Т Ъ  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О .

годовому издажю на м'Ьст'Ь Подписка принимается въ редак-
яять руб.. съ пересылкою шесть Шо А Л  щи сего журнала, при Невской 

рублей серебромъ. духовной семинарж.

1885 года, ОктаВря 27-го.
/ \Содержание: о-в сентября. Служба ( им а ) святаго пророка Захарш и свя- 

тыя праведныя Елизаветы.— Пастырсшй характеръ древне - русскаго 
священника, по созкаипо п воззр'Ьшямъ на него тогдашняго общества 
и духовно - административной власти.— Къ р'Ьшееш вопросовъ пзъ 
пастырской практики.

О ПРОДОЛЖЕНИЯ ИЗДАН1Я

„РУКОВОДСТВА ш  СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ“
въ 1886 году.

СвятМшш Синодъ, благоеловившШ въ 1860 году яздаше 
журнала при Киевской духовной Ссминарш и назвавппй его: 
„Руководство для сельскихъ пастырем“ , въ 1885 году, ко 
времени двадцатипятилетия сего настырскаго издашя, бдагоизво- 
лклъ рекомендовать оный духовенству и начальствующимъ въ 
духовно - учебныхъ заведешяхъ къ выписка въ церковныя и 
семинаршя библштеки (Синодальное опреднлеше оть 14-го
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5-е сентября. Служба (ннл) святаго пророка Заха- 
р!и и святыя праведныя Елизаветы.

Какъ известно, въ нашихъ нынешннхъ Минеяхъ подъ 
пятымъ числомъ сентября месяца находится въ честь пророка 
Захар1я и праведныя Елизаветы две службы: изъ нихъ одна 
простая съ стихирам на шесть и во всемъ почти сходная съ свэ- 
имъ гречоскимъ оригпналомъх), а другая оригинально - русская, 
полная служба съ стихирами на „Господи воззвахъ“ на восемь, 
съ пародиями, съ величаюемъ, избраннымъ псалмомъ съ велича- 
шемъ и особымъ тропаремъ. Hcxopin происхождешя этой „иной“ 
службы весьма любопытна и поучительна, а посему мы и наме
рены проследить судьбу ея на основанш техъ данныхъ, кото
рый содержатся въ архиве типографской библиотеки.

Одно простое внимательное чтение нынешней службы: „йна 
служба того же святаго пророка Захарш и святыя праведныя 
Елизаветы“ ясно ноказываетъ, что служба эта составлена по 
особенно-важному торжественному случаю. Предпочтете въ службе 
памяти Елизаветы предъ пророкомъ Захар1ею и обращеше къ

*) Разница настоящей службы по греческимъ Минеямъ заключается въ 
сл'Ьдующемъ: въ стихпрахъ на »Господи воззвахъ«, на »и ныне« поется 
богородпченъ »Корее os Ts/ooarj; -psa^siai;, Tsp'.®pcopr,aov TTjv roiavrjv 
ooo«..., крестобогородичснъ »R o o ts  as о rj/.toj siosv...« Стихиры на сти
ховне положены, какъ и въ нашей Минее, изъ Октоиха, но здесь на ироиз- 
волящаго имеются п особыя стихиры на стиховне. E i os ¡5o6).st. говорится 
здесь, st~s та zaoovTa ~poaop.oia too ayioo. rp/o; т.к. о. Стихиры эти 
следунжця: <i) too тторабо^оо Оабр-ато:, о ттареатш; тш в$ш  sv бф'.аты; 

«РХаудг/.оц..., стихъ so 'joyrjTo; хорю? о в г о ? .. . ,  стихира »ш  too rapa- 
оо?оо Йаор-ато? т-rj; -atpata; тгр/ aiyYjv«... стпхъ »xai об ratotov «... и стпхира 
1ш too rrapaoocoo Оаорлто? sv isosoat xai sv uapToatv ар '.зто;«.... НЗ И 

ныне богородпченъ »gvt<d; ovsor(pav а к т ,9 ш ;« ..., п крестобогородиченъ »ttovoo; 

0-op.sivaoa ттол/.оо? sv тд too Гюо xai. 0 soooov«...; ексаиостпларШ » ’Apsr- 
т<о- ispstsoaoi...«, богородпченъ »-naprp.Oov ¡irprpo-ap&svs«... и крестобогоро- 
ДИчепъ » MTaopoopsvov sl/.s'La;«... (6Irv. edit. Venet. 1628j.



—  242  —

праведной Елизавет* большею частно, избранный псаломъ на 
ьеличанш ясно говорить намъ о нам*ренш составителя. Это нам*- 
реше прямо высказано въ служб* этимъ святымъ, изданной, по 
распоряженщ Свят*йшаго Правительетвующаго Синода, въ 1719 
году и печатаемой безъ всякихъ изм*ненш и до настоящаго 
времени. Зд*сь въ тропаряхъ девятой и осьной п*сней прямо 
говорится о тезоименитой1), т. е. о Елизавет* Петровн*, 
дочери Петра великаго. Такимъ образомъ н*тъ никакого сомн*- 
мя, что настоящая служба составлена на Руси съ ц*лыо день 
тезоименитства великой княгини Елизаветы Петровны, впосл*д- 
ствш русской императрицы, при строгомъ соблюденш царскихъ 
дней въ начал* Х Т П  стол*Пя, отм*тить торжественною служ
бою, т. е. полнымъ всенощнымъ бд*темъ, чего существовавшая 
въ ту пору служба праведнымъ Захарда и Елизавет*, переведен
ная съ гречеекихъ Миней, не давала. Упомянутые нами доку
менты архива Московской Типографской библштеки вполн* под- 
тверждаютъ нашу мысль. Въ д*лахъ этого архива 1719 года 
мы читаемъ, по поводу напечататя этой службы, сл*дующее: 
,Сего мая къ президенту тайному сов*тнику графу Ивану Алек
сеевичу Мусину-Пушкину въ письм* кабинетъ - секретаря госпо
дина Макарова написано: царское величество  у к аза л ъ, 
которые книжки  отдалъ отецъ архимандритъ  Фео- 
дое 1 й 2), н апеча тат ь  зд*сь  въ друка рн *  о праздне
ств*  на день тезоименитства  государыни царевны 
Е л и з а в е т ы  Петровны,  и т* книги отдать ему для раз- 
сылки по епарх1ямъ безденежно. И цехъ-дироктору (въ типогра- 
ф1и) Михаилу Авраамову о отдач* вышепиеанныхъ книжскъ 
отцу архимандриту веодосш для посылки по епарх1ямъ учинить

*) Служба св. пророка Захар1и п св. прав. Елизаветы изд. Моск. 
тип. 1719 г. л. 11.

а) Александро-НевскШ архимандритъ, составитель службы въ честь 
праседныхъ Захарш и Елизаветы.
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по сему его великого государя указу. А сколько будетъ отдано 
въ штатъ-конторЬ коллегго подать вЬдешс за рукою“ -1). Этотъ 
указъ былъ прислапъ графомъ Иваномъ Мусинъ-Пушкинымъ на 
имя цехъ-директора С.-Петербургской типографш Михаила Авра
амова, по распоряжент которого Синодальная Петербургская 
типографш напечатала названную службу въ количеств  ̂ 600 
экземпляровъ. 24 числа тл я  того же 1719 года книги эти въ 
количестве 597 экземпляровъ2) были переданы, по особому указу, 
подъячимъ Феодоромъ Васильковымъ казначею Ивану Прокофьеву 
для передачи Александро-Невскому архимандриту веодост, кото
рый долженъ былъ разослать эти службы по епарх1ямъ3). 1юля 
26 числа того же года былъ отнравленъ указъ въ Московскую 
Синодальную типографш на имя главнаго ея справщика веодора 
Поликарпова слЬдующаго содержатя: „По его великаго госу
даря указу, послана пъ тебЬ нынЬ напечатанная книга о празд
нестве на день тезоименитства государыни царевны Елизаветы 
Петровны для напечаташя и продажи въ народЬ указною ценою 
и для раздачи въ МосквЬ по церквамъ по одной книге въ 
церковь безденежно“ 4). Указъ этотъ былъ полученъ въ Москв'Ь 
10 августа вмЬстЬ съ экземнляромъ настоящей службы издашя 
Петербургской типографш. Съ этой „присланной книги напеча
тано для раздачи въ МосквЬ по соборамъ и по монастырямъ и 
въ шти сорокахъ приходскимъ церквамъ безденежно и для про-

*) ДЬла архива Московск. Синод. Типограф, библшт. за 1717 — 1721 
годы А« 18 л. 469.

*) Оружейная палата определила продавать экземпллръ каждой изъ 
этихъ книгъ по 2 алтына и по 4 деньги. Общая сумма денегъ за всЬ 
книги отъ продажи должна была получиться въ 47 рублей, въ 25 алтынъ 
и 2 деньги (ДЬла М. Типогр. библ. за 1721 — 1717 А" 18 л. 469 об.). 
Продавались же книги такъ: книги въ тетрадяхъ по 2 алтына съ деньгою, 
а въ бумажнояъ переплетЬ по 3 деньги (Ibid). 

s) ДЬла Моск. Типогр. библ. А: 18 л. 470.
*) ДЬла арх. М. Типогр. библ. А; 20 л. 32.
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дажи въ пародъ“ . Книга была напечатана Оспповекою азбукою, 
въ количестве 1 ,2 0 0  зкземпларовъ, е ъ  переплет!! въ полдесть1) 
и Быпущена въ св!1тъ 1719 года августа 17 дна2). Назначен- 
ныя книги для безденежной раздачи былп отправлены изъ при
каза книгъ печатнаго дела въ 'пунскую палату, и коммжчя эта 
была возложена на суд1ю Нунской палаты, златоустовскаго мона
стыря архимандрита Антошя 3). Такъ какъ количество соборовъ, 
монастырей и нриходскихъ церквей въ Москве определялось въ 
то время цифрою въ 297 церквей, то эта цыфра кпижекъ службы 
въ честь пророка Захарш п праведной Елизаветы и была въ 
свою очередь прислана архимандритомъ Антошемъ въ приказъ 
церковныхъ д*лъ управителю градскаго благочитя девятп-муче- 
нпческой церкви священнику Михаилу Тимоеееву4), который и 
вынолннлъ уже предписаше указа 1719 года отъ 26 ноля. 
Сентября 1 числа того же года архимандрптъ Антонш получилъ 
изъ приказа книгъ печатнаго д^ла снова 30 книгъ съ прика- 
зашемъ , разослать те книги съ кемъ пристойно но епархгямъ, 
а именно: въ Ростовъ, на Рязань, въ Коломну по десяти книгъ 
въ переплетЬ въ полдесть безденежно“ . Книги и указъ были 
доставлены архимандриту Антонш черезъ нодьячаго Перфшпя 
Протопопова. Но архимандритъ Антонш не взялъ на себя этой 
трудной и непр1ятной для него коммиссш и не принялъ отъ Про
топопова ни указа ни посланныхъ при немъ 30 книгъ на томъ 
основанш, что „ такой-де указъ и книгп принять не подлежитъ,

')  Д'Ьла арх. М. Тип. бпбл. 1719 г. Ас 20 л. 81 об.
*) Экзеяпляръ этой службы настояшаго пздагпя хранится въ библю- 

теке Лоск. Типографской за А» 1189 — 733 (171), который II. Каратаевъ 
(Хронолог, роспись славян, книгъ Спб. 1861 г. стр. 182, Ас 1418) и 
А. Викторовъ (Хронолог, указ. славяно - русск. книгъ церковной печатп съ 
1491 по 1864 годъ в. I  пзд. М., 1871 стр. 133, As 1596), очевидно, 
по недосяотру, счптатотъ издатель петербургской типографш.

3) Д'Ьла арх. Моск. Тппогр. библ. Ас 20 л. 33 об.
4) Iliidem л. 34 об., 35.
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да и посылать-де тЪ книги но епар:йялъ не съ к£мъ, понеже-де 
не им'Ьетъ онъ у себя посыльныхъ людей п почтарей “ 1). Ч ’Ьмъ 
д'Ьло кончилось о разсылк'Ь этпхъ службъ пзъ Д’Ьла не видно, 
но несомненно известно, что еъ этого времени 5 числа сентября, 
ради ,,торжества тезоименитства благородныя велим государыни 
царевны Елизаветы Петровны“ служба „йна“ праведнымъ Заха- 
р!к> и ЕлизаветЬ совершалась по всЬмъ епарх1ямъ, по этимъ 
вновь сочиненнымъ архимандритомъ Алепсандро - Невской .лавры 
Оеодошехъ книжкамъ.

Окончпвъ иечатате книги „Служба св. пророка Захары! и 
св. праведной Елисаветы“ того же 1719 года августа въ посл'Ьд- 
нихъ числахъ наборщики печатнаго двора: Петръ Ивановъ, 
Андрей Серебряковъ, йванъ Петровъ съ товарищами обратились 
къ государю съ просьбою такого содержатя: „ ДержавнМппй
царь, государь милостивМппй! по твоему великаго государя указу,
набирали мы нпжеименованные раби твои и делали книгу службу 
Захар1я пророка и Елизаветы въ полдесть и сделано той службы 
три листа оспповскою азбукою, а за наборъ и за Д’Ьло сталовое 
яажъ нижепненованнымъ рабомъ твоимъ ничего не выдано, а 
делали тое службу не въ очередь, въ туляшде дни. Всемилости- 
въйпйй гоеударь! проспмъ вашего величества да повелитъ Ваше 
державство намъ нижепмеиованныкъ рабомъ твоимъ за оную 
службу за наборъ и за столовое д'Ьло выдать противъ прежнихъ 
дачъ“ 2). Такъ какъ „въ Приказе книгъ печатнаго дйла за 
наборъ и разборъ и за всякое столовое дело набору осиповской 
азбуки мастеровымъ людемъ дается по семи рубловъ съ полти
ною за тетрать“ , а въ настоящей книге бумаги три листа, то, 
по указу великаго государя, состоявшемуся 27 августа вел’Ьпо: 
„мастеровымъ людемъ за вышеописанное дело у казны я деньги 
выдать и наложить на т!> же книги“ 3).

')  1Ыс1ет Л" 20 л. 30.
*) Д’Ьла 1719 г. арх. М. Тшюгр. библ. .У: 20 л. 81 об.
3) Ш ч е т  л. 82.
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Въ 1722 году уже СвятМшш Правительствующш Синодъ 
сдФлалъ распоряжеше о напечаташи службы святаго пророка 
Захарш и Елизаветы вторично1), что п было исполнено въ точ
ности. Служба была напечатана въ „довольномъ числе“ экзем - 
пляровъ 2).

Вскоре после сего настоящая служба была внесена въ Сен- 
тябрскую Минею и заняла то место, на которомъ мы видимъ 
ее въ настоящее время. Случилось это приблизительно между 
1724 и 1747 годами, такъ какъ въ это время было три изда- 
шя полнаго круга м'Ьсячныхъ Миней3), и когда было пристунлено 
къ четвертому изданш Миней 1763 года, то справщики прямо 
заявили (1763 г. 5 марта), что „оныя книги общимъ чтетемь 
ими свид'Ьтельствованы и во веемъ имеются  дротивъ 
прежнихъ  выходовъ и присланныхъ изъ Святейшаго Прави- 
тельствующаго Синода указовъ и даннымъ имъ отъ типограф
ской конторы соучиненнымъ оиред'Ьлешямъ кошямъ сходны и 
исправны“ 4).

*) Экземпляры этой службы 1722 г. хранятся во многихъ библюте- 
кахъ, но все они издашя будто бы петербургской типографш (Виктор. 
Хронол. указ. славян.-русск. книгъ церк. печати стр. 172 Л1» 1684). Впро- 
чемъ, И. Каратаевъ, со словъ Сопикова, упоминаетъ объ изданш этой 
службы и въ московской Синодальной типографш (Хронол. роспись славян, 
книгъ Спб. 1861, стр. 191, №  1478). Къ глубокому сожал'Ьеш нашему 
сами мы лично не видели ни одного экземпляра этой службы настоящагс 
изданш и не можемъ сказать, было ли два издашя службы праведнымъ Заха
рш и Елизавете въ этотъ годъ или одно только. Изъ бумагъ арх. Моск. 
Синод. Типогр. библ. несомненно известно намъ только о петербургскомъ 
издапш этой службы (Дела 1732 г. л. 184).

2) Дела арх. М. Типогр. Син. библ. 1732 г. л. 184.
3) Месячный Минеи пзданш 1724, 1741 п 1747 гг. хранятся въ 

библютеке Троице - Серпевской Лавры (Викт. Хронол. указ. славян.-русск. 
кнпгъ церк. печати стр. 173, 189 и 204).

4) Дела арх. М. Типогр. библ. Л» 290 л. 29.
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Что же касается печаташя богослужсбныхъ Миней 1763 
года, то оно для насъ весьма важно и близко касается разсматри- 
ваомой нами службы нраведнымъ Захарш и Елизавет*. Доку
менты типографскаго двора даютъ ясно понять, что въ это время 
начинаюсь уже подумывать объ исключенш настоящей службы 
изъ Сентябрской Минеи, какъ „излишней“ . Д*йствительно съ 
кончиною императрицы Елизаветы Петровны въ нашемъ царствую- 
щемъ дом* не было лицъ, носившихъ имя Елизаветы, а поэтому 
и не было никакой теперь надобности въ подобной служб*. Мысль 
эту высказали откровенно въ своемъ доношенш отъ 1 декабря 1763 
года за № 752 справщики Синодальной типографш: Петръ 
Рыбаковъ, Иванъ Евдокимовъ, Александръ Ильинъ, Веодоръ 
Поморцевъ, Сямеонъ Андреевшй, 1аковъ Осиповъ, Николай Реза- 
новъ, Осипъ Худяковъ, Серий Васильевъ, Иванъ Корякинъ, 
АлексМ беодоровъ и АлексМ Маврицкш. Доношеше весьма 
любопытно и мы приводимъ его ц*ликомъ. „В ъ  силу присланнаго 
изъ СвятМшаго Правительствующаго Синода въ Московскую 
типографскую контору указа оною конторою опред*лено, писали 
вышеназванные справщики, печатать Минеи м*сячныя въ четверть 
библейскою азбукою, токмо т* Минеи въ четверть преждепечат- 
ныя иротивъ дестевыхъ Миней им*ются не полны и не сход
ственны: понеже въ. нихъ службъ какъ Динитрш, митрополиту 
Ростовскому, такъ и Нину Столбенскоиу, чудотворцемъ еще не 
внесено. Такожъ въ четвертыхъ Мипеяхъ м*сячныхъ службы два- 
надесяти апостоломъ и двумъ евангелистамъ Марку и Лук* 
выпечатаны на шесть, и въ дестевыхъ Минеяхъ каждому изъ 
дванадесяти апостоловъ и евангелистомъ службы выпечатаны съ 
пол1елеемъ, да с в е р х ъ того в ъ дестевыхъ  М инеяхъ  
м * с я ч н ы х ъ, к р о м * рядовой службы, напечатана  
Другая  съ нол1елесмъ служба пророку З а х а р а  и 
праведной Е л и з а в е т * ,  которая  сочинена вновь 
при жизни высокоблаженныя  и в *чнодостойныя  
памяти государыни императрицы Е ли за ве т ы  П е т 
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р о в и п и о н а я с л у з; б а собственно в ъ ж к з н и е я и м п е- 
р ато р с к а г о величества  то г да ш н е м у прешедшему 
в р е м е я и по кончину  приличествовала, ,  какъ изъ напе- 
чатанныхъ въ той службе на 9 песни нпжеозначенныхъ стиховъ 
точно явствуетъ, а именно: стпхъ 1 „ЕЬруяй пришедгааго Мсс- 
с т  быт и Господа своего и заповеди Господня храма благоуго- 
дила еси ему Елисавета: моли убо всеблагаго Владыку тезо- 
яменитыя я всЬхъ восхваляющпхъ тя, спастися душамъ“ , 
стпхъ 2 „Иже заповеди Божш сохраняетъ того возлюбяти и 
явитися ему обЬщавается Богъ: въ заповЬдЬхъ его ходившая, 
тЬжъ же Богомъ возлюбленна еси Елисавето, моли вееблагаго о 
т е з о и м е н и т о й да п в о з л го б и т ъ Бога  и возлюблен н а 
будетъ благоутроб1емъ Его.

Того ради Московскую типографскую контору просимъ о 
наставлснш оныхъ четвортныхъ Миней мЬсячныхъ иечаташя въ 
томъ, что тЬ четвертныя Минеи печататемъ производить съ чет- 
вертныхъ ли оригиналовъ или съ дестовыхъ, и ежели съ десте- 
выхъ, то не внесенныя службы Димитрпо митрополиту и Нину 
Столбскскому чудотворцу, такожъ и по.ыелейныя службы двуна- 
десяти апостоломъ и евангелистомъ въ оныя вносить ли, а особ
ливо новосочиненную святымъ Захарш и Елизавете службу печа
тать ли, понеже кроме тоя новосочиненння службы рядовая 
служба пророку Захарш въ тЬхъ четвертныхъ Минсяхъ мЬсяч- 
ныхъ положена и затЬмъ повосочиненпую, я к о излишнюю, 
не п р и к а з а н о - л ь будетъ  печатан1емъ обойти и 
вовсо о тмен ит ь “ |).

Съ такими совершенно справедливыми доводами нельзя было 
не согласиться, п Московская типографская контора 2 октября 
того же года постановила поэтому поводу следующее рЬшете: 
„По вышеописаннымъ справщическомъ рапорте касающихся до 
печатгшя четвертныхъ Миней мЬсячныхъ резонамъ, печа та ть

’) Дела арх. М. Синод. Тппогп. библ. 1803 г. Д: .'0 л. 1.
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оныя с ъ дестевыхъ ныне выпеча танныхъ  Миней 
м е е я ч н ы х ъ, к р о м е упомянутой службы с в я т ы м ъ и 
праведнымъ Захар  ¡и и Е л и з а в е т е  во всемъ непре
менно. и объ оной службе, въ силу полученнаго въ прошломт» 
1747 году поня 16 дня1) изъ Свят’Ьшпаго Правительствующаго 
Синода въ типографскую контору указа, представить въ Москов
скую СвятМшаго Правительствующаго Синода контору съ тако- 
дшаъ типографской конторы мнемемъ, что оную въ четвертныхъ 
Минеяхъ мъсячныхъ напечатать въ сходственпость дестевыхъ. 
благопристойно учинивъ только въ стихе первомъ нскдючен'ю 
речен1й: „тезоименитой“ ... и „и “ ... и въ конц’Ь-жь стпха втораго 
яременеше таковое: „моли всеблагаго о всЬхъ насъ, да и воз,- 
любимъ Бога и возлюблени будешь благоутроб1емъ его“ . В ъ  
большее же б л а г о р а з с м о т р £ н I е и власть  все оное пре
дать СвятМшаго Правительствующаго Синода конторе и ожидать 
объ ономъ ея ииператорскаго величества указа“ 2).

Затронутый Московскою Синодальною типограф1ею вопросъ 
о напечатанш службы праведнышъ Захарш и Елизавете въ 
Минеяхъ 1763 года и предлагаемыхъ поправкахъ въ ней не 
былъ р'Ьшенъ въ Свят4йшемъ Синода и къ началу 1765 года. 
Подъ 15 апреля этого года въ Д’Ълахъ тппографскихъ находишь 
такое замечаше относительно интересующей насъ елужбы: „донесть 
за известно и о ньш'Ь печатаемыхъ вновь Минеяхъ м'Ьеячныхъ, 
что оныя вновь хотя и печатаются по сентябрь м’Ьсяцъ, по напе
чатали до 5 числа, за представлен!емъ отъ типографской кон
торы сего 1765 году февраля 10 дня Святейшему Правитель
ствующему Синоду и о службе евятынъ и праведнымъ Захарш

') Съ данномъ случае делается ссылка на указъ за Л« 123, въ 
которомъ повелевалось » справщикамъ въ печатаемыхъ съ прежнпхъ ориги- 
наловъ кнпгахъ пикакихъ въ речахъ вновь переправокъ собою безъ указа 
не чинить« (Реестръ протоколовъ за 1747 г. арх. дела. Моск. Типогр. 
библ. л. 21).

2) Дела арх. Тип. М. Синод, библ. 1763 г. Л; 50 л. 3.
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и Елизавет^ въ  ожидагйи на то указа  печатан1емъ 
уд ержать “ О- Косвеннымъ образомъ этого вопроса коснулась 
Московская Синодальная типограф1я еще разъ въ томъ же 1765 
году 18 апреля, когда, по требованда Св. Синода отъ 4 и 7 
чиселъ того же месяца, посылала 15 годовъ Миной, содсржащихъ 
въ себЪ, между прочимъ, и разсматриваемую нами службу. „За 
отпусгомъ имеется остаться въ наличности 66 годовъ, Ц’Ьною 
на 1444 рублей2) и оныя соблаговолено ли будетъ, такъ какъ 
онй есть, или, исключивъ помянутую службу и перепечатавъ, 
какъ онй точно и прежде до привнесешя той печатаемы были, 
одинъ только листъ, требователямъ, которыхъ вседневно не мало 
является, для возвращетя капитала отпускать въ продажу“ 3). 
Св. Синодъ на сей разъ въ своемъ указй отъ 21 сентября того же 
года за № 1731 прямо и категорически заявилъ: „въ означен- 
ныхъ печатаемыхъ нын4 въ оной Московской типографии Минеяхъ 
м4сячныхъ св ятымъ  праведнымъ 3 а х apiro и Елиса- 
в е т 4 службу печа та т ь  т а к ъ ,  к а к ъ  она прежде 
еочинен1я вышепредписанной при жизни блажон- 
ныя и в4чнодостойныя  памяти велик1я госуда
рыни императрицы Ел и за в е т ы  Петровны вновь 
служба печатаема была“ 4). Указъ этотъ былъ объявленъ 
справщикамъ Московской Синодальной Типографской библштеки 
5 октября того же года. Въ силу сего указа Сентябрская Минея 
1768 года вышла со службою праведнымъ Захарш и Елизавет!* 
въ томъ вид'й, въ какомъ эта служба была напечатана въ пер
вый разъ въ 1719 году, при жизни покойной императрицы Ели
заветы Петровны. Съ этого же время, вопреки очевидной неудгЬст-

*) Ibidem л. 17 об.
’) Всего Миней мЪсячныхъ къ настоящему году числилось на печат

ном'!. двор!; » переплетныхъ 81 годъ ц1'.ною на 1804 рубля«. Д4ла арх. М. 
Тшшгр. библ. л. 20.

3) Д4ла арх. М. Тнпогр. библ. 17Gо г. Ai 50 л. 20.
*) Ibidem л. 21 об.
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ности вышеприведенныхъ выражений въ 9 песни какова, печа
тается эта служба неизменно даже въ настоящее время какъ въ 
Минеяхъ Московской типографии1), такъ и Шевской2), вызывая 
некоторыя нсдоум'Ыя у лицъ, которымъ приходитея пользо
ваться ею3).

Изъ сказаннаго нами вытокаютъ следующая положшпя:
1) „И  на служба святаго пророка Захарш и святыя пра

ведный Елизаветы“ , находящаяся ныне въ Минее подъ пятымъ 
числомъ месяца сентября, русскаго происхождешя и съ гречеекою 
службою темъ же святымъ ничего не имеетъ общаго.

2) Составлена эта служба въ 1719 году для торжествен- 
наго богослужетя на день тезоименитства покойной государыни 
императрицы Елизаветы Петровны, въ то время еще бывшей 
великою княжною.

3) Составитолемъ настоящей службы былъ архимандритъ 
Алекеандро-Невской Лавры, въ последствш митрополитъ С.-Петер- 
бургскш ОеодосШ.

•1) Внесена эта служба въ сентябрскую месячную Минею 
между 1724 и 1747 годами и съ техъ поръ, вопреки неумест-

*) Въ московской Синодальной типографш и после смерти императрицы 
Елизаветы Петровны служба праведнымъ Захарш и Елизавете выходила 
еще отдельнымъ издашемъ, напр., въ 1760 г. мая 10 дня (Экземпляръ 
хранится въ Моск. Типогр. библ. подъ №  79 — 2175).

*) См., напр., сент. Мин. изд. Шев. 1750 л. 28.
3) »Иною« службою праведнымъ Захарш и Елизавете въ настоящее 

время пользуются обыкновенно въ храмахъ, посвященныхъ этимъ святымъ. 
При чтенш стиховъ на девятой песни канона, чтецы, имея въ виду, что 
въ настоящее время богохранимая Русь правится державною рукою Государя, 
а не Государыни выражеше т е з о и м е н п т ы я  заменяютъ тезоимени- 
таго  и темъ искажаюгь мысль песней и вызываютъ улыбку у вниматель- 
ныхъ богомольцевъ... Поэтому, при чтенш двухъ тропарей девятой песни 
канона необходимо, по нашему мнешю, сделать пзгЬненш, которыя указы
вали справщики 1763 года.



ностя некоторыхъ выражетй въ виду ихъ несовреяенности, при 
иоляомъ отсутетвш какихъ бы то ни было на нее указанШ въ 
нашеиъ современноиъ Типиконе или Церковномъ Уставе, про
должаете доселе печататься въ нашихъ Минеяхъ безъ всякихъ 
даже весьма нужныхъ понравокъ, на которыя указывали еще 
справщики 1768 года,

А. Дмтщпевстп.


