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Богослужеше на AeoHt и въ КонстантинополЬ1).
С в я т о г о р с к Ш  (а в о н е к Ш ) Т и п и к о н ъ .

(Происхождете, историческая его судьба и краткая характе
ристика)

Повидпмому естественно думать, что богослужеше аеонскихъ 
монастырей и скитовъ находится въ полной зависимости отъ Типи
кона, который нм^етъ то же самое надписаше, какъ и нашъ со
временный Типиконъ, почти бол4о половины составленный на осно
вами Типикона греческой Церкви2). Мы говоримъ о початномъ 
греческомъ Типикон*, носящемъ такое заглав1е: Ttmxov zf^ £ххагг 
aiaaxwjg axoÀûüOta? tïjç èv ispoaoXojioiç ayiaç Aatipaç zoo ogîou xai 
ôeofopoü îiaipoç rjpiiov 2aj3pa. Aozrj bè yj dxoXooôta yivsxai xai èv 
xatç lotTratç tcov èv iepoaoXrîpLoiç ptovcov, sti 5s xai èv xatç xaxa toîtov 
aybiç той 08OÔ êxxXrjoiats3), первое издаше котораго явилось въ 
св^тъ въ 1545 году 4-го января4), въ 1 еыецш, изъ типографы

!) См. № 1 -й.
2) И. Д. Мансветовъ. Церковный Уставъ (Типикъ) его образовате и 

. судьба въ греч. Церкви. М. 1885 г. стр. 324 — 356.
I 8) См. Тотпх. edit. Venet. 1545 ап.
f *) Профессоръ Мансветовъ напрасно считаетъ Типиконъ 1577 года
* за „первое печатное издаше греческаго Устава“ (Церк. Устав, стр. 249), 

\ потому что первое издаше его въ собствепномъ смысла было сделано именно 
h  въ 1545 году. Гречешй Типиконъ этого издашя мы впд4ли въ библютек* 

Лавры св. Аоанаая Аеонскаго въ едпнственномъ экземпляр ,̂ но по указа- 
вш архимандрита ¡ерусалимской миссш Антонина (зам4тк. поклонника св. 
горы. Шев. 1864 г. стр. 170) Типиконъ этого издашя въ двухъ экзем-
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родныхъ братьевъ Ioaraa, Антошя и Петра Савьеновъ, еъ нре- 
днслов1емъ Андроника Н у т  Керкирскаго. Настоящее предноло- 
жеше повидимому им^отъ за собою то еще основаше, что Типи- 
конъ этотъ первыми его издателями назначался къ „общей польз'Ь“ 
(sis xoiv7jv oicpeXsíav) „для желающпхъ жить православно“ , желаю- 
щихъ знать, „когда вкушать мяса и безкровныхъ рыбъ я когда 
нгЬтъ, когда проводить дни праздничные и когда постовые, когда 
совершать всенощныя бдйшя и славошшя и когда нФтъ“ 1). Но 
личныя наши наблюдешя, во время путешествия по Авону, пока

нлярахъ хранится въ настоящее время въ библштек'Ь Аеонскаго Филовеев- 
скаго монастыря. Такъ какъ объ этомъ первенца венещанской печати цер- 
ковныхъ Уставовъ въ библшграфш н4тъ нпкакихъ св4д4шй, то мы считаемъ 
необходимымъ сообщить нисколько небезъинтересныхъ данныхъ. Надписы
вается этотъ Тшшконъ на выходномъ лпст$ такъ: Torcixóv xa í  та 
атторрт^та, каковое надписаше въ посл'Ьдующихъ издашяхъ его уже не 
существуете Зд'Ьсь же имеется щитъ съ изображешемъ куницы (xoováSiov) 
и надпись по бокамъ щита: ’AvSpéoo KoováSoo. Внизу итальянская подпись: 
Con privilegio dello illuctrissimo senato Veneto, che per anni dieci 
niuno ardisca presente opera graeca inti tolata Tvpicon, stampare, 
ne ja r stapare, ne stampata vendere in tu ttii luoghi del suo Domi
nio, sotto le pene in esso privilegio contenute, come amplamente 
nel perefato appare. На послЗщнемъ листЬ по средин'Ь: "Arcavxá éon 
xsTpáota tt>4tqv ooo p', 07rsp ¿oxi SoáSiov и цыфровый счетъ тетрадей, ука- 
зывающ1й на то, что это именно первопечатпый Тппиконъ, Ее им4ш- 
щ1й9 между прочимъ, даже и счета по лпстамъ, какъ это делалось въ по- 
сл'Ьдующихъ издашяхъ. Внизу: ’Evexfyaiv, ev olxta Tcoávvoo ’Avxamoo xai 
IIsxpoo xo)v Sa¡3iev<üv xai aoxaosXcpcDV, acpixe (Sxet) Tavvooapíq) 6. Составъ 
Типикона немеогнмъ отличается отъ издашя 1577 года. Въ дисциплинар
ной части не достаетъ 2 н 4 статей противъ Типикона 1577 года. Пасха- 
л1я той оу8а>оо atajvos принадлежать Васшию Валериду Керкирскому (ъощ- 
Hévxa тсара BaaiXetoo BaXsptóoc t o o  Kspxopaíoo), начинается 1545 годомъ, 
а оканчивается 1604 годомъ. Остальныя статьи этого Типикона и по рас
положена п по тексту, включая сюда даже и предислов1е Апдроннка Нушя 
Керкирскаго, почти ц'Ьлпкомъ повторены въ издаиш 1577 года (И. Мансв. 
О церковн. Уставъ стр. 252 — 257).

>) То тс tx. edit. Yenct. 1545 ап. fol. 2.
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зали намъ съ наглядною убедительное™, что этотъ Типиконъ 
не только не им'Ьетъ никакого тш ятя на практику аеонекихъ 
обителей, а нанротнвъ даже считается типикарями изв4стныхъ 
монастырей св. горы не етоющимъ никакого внпмашя. Тойто 
ТотоЧ 5¿v еЬси хгХоЧ, отвечали обыкновенно типикари, когда мы 
спрашивали ихъ о причинахъ неуважетя къ печатному Типикону 
ев. Саввы Освященнаго. Поэтому большинство святогорскихъ типи- 
карей и доселе пользуются въ богослужебной практике рукопис
ными Типиконами 1ерусалимскон редакщи Х У  и ХУ 1  в4ковъ. 
Подобные Типиконы мы видели въ Лавре св. Аеанастя Аеонскаго г)

*) Рукописный Типикопъ Лавры св. Аванашя Аеонскаго въ большой 
листъ, 159 листовъ, писанъ въ два столбца четкимъ почерконъ XV—XVI 
столета. Обложкой этого Типикона служить отрывокъ пзъ пергаментной 
рукописи X I— XII в. Въ первой части (л. 1 — 1 1 ) содержатся замечашя 
общаго характера относительно суточпаго богослужешя въ обыкновенные 
дни и постовые, въ кияов1яхъ и келл1яхъ, о канонархе, о нети Богоро- 
дичнаго канона вечеромъ на повечер!яхъ съ раздаятемъ воды братамъ, о 
каэденш, о пенш каноновъ воскресныхъ съ минеею, о времени совершешя 
литурии Васил1я Великаго, о чтенш Евангелш на литурпи и толковашяхъ 
на Евангел1я и о другихъ чтешяхъ на утрени, о будителе, о чтенш утреп- 
нихъ ЕвангелШ отъ Пасхи до недели всЬхъ святыхъ и о кажденш священ
ника. Каждая изъ этихъ статей носить особое заглав1е. Во второй части 
(л. 1 1  — 78) излагаются особенности службъ по Месяцеслову, при чемъ эго 
изложеше прерывается на л. 56 вставкою статей: о чтенш утреннихъ Евая- 
гелш отъ Пасхи до недели всехъ святыхъ и о каждешя священника. За 
второю чаетш помещены въ безпорядке следуюнця статьи: служба въ неделю 
мытаря и фарисея (л. 78 об.), суточная служба въ постъ апостоловъ Петра 
н Павла (л. 77), о сохраненш со всякнмъ внимашемъ предписаний Типи- 
копа (л. 77 об.), прокимны и аллилуарш на разные случаи, стихи во время 
пешя „Богъ Господь“ , светплыш Октоиха и молитва надъ всякимъ плодомъ 
(л. 80). Въ третьей части (л. 81 — 103) 8 6  Марковыхъ главъ, тропарп 
на Рождество Христово и Богоявлеше после Евангел1я, чшгь надъ тестомъ, 
етпустительные тропари Октоиха, седальны Ангелу хранителю съ молитвою 
емУ? тропари и кондаки Богородице изъ Октоиха, тропарп и кондаки на 
различные случаи, извлечете изъ каноннческихъ постановлений митрополита 
Диррахпйскаго Кависилы, снова статья о соблюдеиш со всякнмъ шшма-
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и въ Пандократоре1). В ъ  монастыряхъ Иверскомъ2) и Рус- 
сикЬ3) (въ греческомъ соборе) руководятся Типиконам», спи
санными съ Типикона монастыря Аеоно - Дюниттскаго4), кото-

шемъ предписашй Устава, и вей те статьи, которыя встречались раньше 
(отъ л. 77 до 80). Въ составь же третьей части должны войдти особен
ности службъ по Трюди Постной и Цветной (л. 107— 136), снова Мар- 
ковыя главы и въ томъ же количестве (л. 137) и все те статьи, которыя 
мы видели на л.л. 99 — 1 0 2 . Помимо своего состава, текстъ этого Типикона 
значительно разнится отъ печатнаго венещанскаго и не всегда объ одномъ 
и томъ же предмете говорить одинаково и последовательно.

!) Церковный Типиконъ этого монастыря, рукопись въ четвертку, 
300 листовъ, писанъ мелкою убористою скорописью XV" века. На конце 
рукописи имеется такая подпись: TWixov p,ovYjc too IlavToxpaTopoc xat 
Хо>т7]ро; Xpiaxoo ty)v ev тф opei too "AOcovô . Въ первой его части
(л. 1 — 2 1 ) заключены те же статьи, что и въ Типиконе Лавры св. Аеана- 
cin, съ особымъ заглав1емъ надъ каждой статьей; во второй (л. 2 2  — 162)— 
особенности службъ по Месяцеслову, и въ третьей (л. 191 об. — 236) осо
бенности службъ по Тртдямъ. Къ этой части прибавлены статьи: о сохра- 
неши со всякимъ внимашемъ предписашй Типикона и все те статьи вместе 
съ 8 6  Марковыми главами, которыя мы видели въ церковномъ Типиконе 
Лавры св. Аеанашя Аеонскаго. Текстъ первой части этого Типикона бук
вально сходенъ съ лаврскимъ, но въ остальныхъ частяхъ значительно раз
нится отъ него. Тиниконъ этотъ играетъ видную роль въ исторш грече- 
скаго Типикона: онъ, по просьбе вселепскаго n a T p ia p x a  1оакима III, былъ. 
снисанъ для него типикаремъ этого монастыря Агатономъ, когда патр1архъ 
задумалъ начать исправлеше Устава великой Церкви (грам. къ типикарю 
Пандократора о. Агатону отъ 1881 г. 19 мая за Дг° 2344).

2) Объ этомъ Типиконе выше мы будемъ говорить подробнее, а здесь 
лишь скажемъ, что эта рукопись въ листъ, 137 листовъ, и написана чет
кою скорописью въ 1878 году трудами архимандритовъ йверскаго мона
стыря Иларюна и Аеанашя.

3) Типиконъ рукописный Русеика писанъ въ сороковыхъ годахъ настоя- 
щаго столе™ четкимъ красивымъ почеркомъ на полулисте, 558 листовъ, 
и имеетъ весьма много интереснейшихъ нримечанШ. Составь его и проис- 
хождеше мы кратко объяснимъ выше.

4) Монастырь основанъ трапезундскимъ царемъ Алексеемъ Комниномъ 
въ 1118 г., по просьбе здесь подвизавшагося Дюниш, отъ имени кото-
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рый имеетъ большое b.mhío на богослужебную практику Леона 
за свою древность, и списки котораго, какъ намъ сообщали, 
находятся 'во многихъ обителяхъ св. горы. Долгол'ЬтнШ оби
татель святой Аеонской горы, хорошо, знакомый съ строемъ 
жизни и богослужебныхъ порядковъ монастырей и скитовъ ея, 
известный Никодимъ святогорецъ въ своемъ еочиненш 
kíotsíos“ говоритъ, что на Аооне въ действующей богослужеб
ной практики находятся MHorie и друпе Уставы1), кроме ука- 
занныхъ нами. Поэтому ныне на Аооне можно наблюдать чрез
вычайно разнообразные богослужебные порядки, обусловливаемые и 
содержимымъ тою или другою обителш Уставомъ и теми богослу
жебными книгами, которыя вызываютъ къ жизни современный 
действующШ Уставъ. Само собою понятно, что, имея у себя осо
бенные, отличные отъ печатнаго Типикона въ Венещи Уставы, 
обители ев. горы не могутъ пользоваться и печатными Минеями 
и даже Тршдями, которыя принаровлоны и приспособлены лишь 
къ печатному венещанскому Уставу. В ъ  силу этого въ большин
стве аеонскихъ обителей употребляются въ богослужебной прак
тике руконисныя Минеи, Трщ и и друпя богослужебныя книги, 
которыя, расходясь съ венещанскимъ Типикономъ, принаровлоны 
или къ рукописному Уставу, содержимому въ данной обители или 
къ местнымъ порядкамъ,- пороходящимъ по преданно отъ одного 
типикаря (топхярю?) къ другому. Отсюда- на востоке и особенно 
на Аооне играютъ не маловажную роль въ деле урегулировашя 
или направлешя богослужебной практики типикари и типикарницы, 
какъ хранители— первые богослужебныхъ порядковъ и обычаевъ,

paro получилъ назваше и монастырь, роднаго брата трапезундскаго apxiepesi 
беодошя (Путеш. по св. мЪст. въ Европе, Азш и Африке въ 1723— 
174-7 г. В. Григор. Барск. Спб. 1778 г. стр. 725). Монастырь этотъ 
находится на западной стороне св. Аеонской горы.

*) Мансвет. О церковн. Уставе стр. 227, прим. 1 . Здесь въ приме
чали перечислены все Типиконы, о существовапш которыхъ на Аеове 
зналъ въ свое время святогорецъ Никодимъ.
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■еодержимыхъ тою или иною обителш, а друпя т*хъ богоелу
жебныхъ книгъ и Уставовъ, которые необходимы для отправле- 
шя богослужешя въ этихъ обителяхъ. Типикарь но только св*- 
дующш челов*къ въ Устав*, хорошо знакомый съ местными 
обрядами и особенностями богослужешя данной обители, что онъ 
пршбр’Ьтаетъ въ самой обители большею частчю путемъ долголет
ней практики, но и поставщикъ богоелужебныхъ книгъ, нередко 
«писатель ихъ, когда необходимо иметь въ практик* ту или 
иную богослужебную книгу, хроникеръ, отм*чающш въ своихъ 
записяхъ вс* особенности богослужебной практики своей обители 
или запиеывающш обычаи другихъ монастырей1), изъ которыхъ 
потомъ создаются какъ бы сокращенные Типиконы и, наконецъ, 
библютекарь своей типикарницы, въ которой иногда, помимо бого- 
служебныхъ книгъ, им*ющихъ значеше въ действующей практик*, 
находятся весьма ц*нныя богослужебный рукописи: Уставы, Тршди, 
Минеи2) и друпя книги. Поэтому типикарь пользуется уважешемъ 
на восток* наравн* съ вл1ятельн*йшими старцами обители, осо
бенно если къ тому же типикарь челов*къ и почтснныхъ л*тъ 
но возрасту. Особенную силу и значеше типикари им*ютъ на 
Аоон*, въ такъ называемыхъ, „штатныхъ монастыряхъ“ , гд*, при 
соборномъ управленш десяти старцевъ (уеромта) или проестосовъ 
(тгроеатюг), власть первенствующаго проестоса весьма часто поро- 
ходитъ отъ одного лица къ другому, гд* н*тъ никакой воз
можности предстоятелю изучить вс* порядки и обычаи своей оби
тели въ короткое время и гд*, сл*довательно, типикарь стоитъ

') Подобный записи мы впд'Ьли у типпкарей Лавры св. Аоанасш и 
въ монастыр* Пандократорскомъ. Первый изъ нихъ любезно нредложндъ 
гшъ свои записи даже въ паше личное распоряжеше. Съ этими записями мы 
познакомпмъ читателей въ своихъ настоящнхъ зам*ткахъ въ своемъ м*ст*.

2) Особенною славою, какъ хранительница древннхъ богоелужебныхъ 
рукописей, пользуется на Аеон'Ь тпппкарнпца Ватопедскаго монастыря, но 
съ нею мы лпчно, но недостатку времени, не усп*лп познакомиться въ 
настоящую свою первую по’Ьздку па Аеонъ.
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тш4 всякаго почти контроля со стороны геронта и распоряжается 
своими полномсшями единолично. Гораздо ограниченнее значеше 
тнпикаря въ кишшяхъ, где онъ исполнитель приказанш игумена, 
пользующаяся полномоч!ями, которыя предоставляетъ ему Типи- 
конъ (аще изволитъ настоятель), въ самыхъ широкихъ разм'Ьрахъ,. 
но и здесь онъ почетное лицо въ монастыре и, можно сказать,, 
первое при самомъ акте богослужешя. Некоторые типикари за 
свою опытность и 3Hanie церковнаго Устава и богослужебныхъ. 
порядковъ сферу своего вл!яшя на богослужебную практику значи
тельно разширяютъ и выносятъ за пределы своего монастыря и 
даже далеко за черту св. Аеонской горы*). Но какъ бы ни было

1) Такою славою известнаго знатока церковнаго Устава пользовался 
на Аеоне и даже въ Констаптивополе монахъ Пандократорскаго вюнастыря 
о. Агатонъ, 80-летнш старецъ, скончавипйся въ сентябре месяце минув- 
шаго 1886 года. Съ этимъ типикаремъ мы познакомились лично въ быт
ность нашу въ Напдократоре въ конце августа (22 — 25 ч.) 1886 года, 
т. е. за несколько дней до его смерти, и убедились нзъ разговоровъ въ 
его обшириыхъ познашяхъ церковнаго Устава и богослужебной аеонской 
практики даже и въ это время, не смотря на то, что почтенная цыфра 
летъ, оказавшая не незаметное вл1яше на память старца и его предсмерт
ный недугъ, только что начавннйся въ ту пору, въ значительной степени 
помешали намъ изведать всю глубину его познанш и многоопытности/ На 

¿сколько о. Агатонъ пользовался взвестностт на востоке, это съ очевидно- 
стш, между прочимъ, видно изъ техъ грамотъ иатр1арха 1оакима III, когда 
онъ задумалъ начать исправлете Типикопа, которыя были адресованы на 

^ия этого старца и которыя были имъ любезно представлены въ наше 
раепоряжете. Въ первой изъ этихъ грамотъ, указывая на побуждетя, заста- 
$ивппя предпринять исправлеше Типикона великой Церкви, патр1архъ про
сить прислать ему, какъ можно скорее, (ooov Ta^iov) списокъ (avitypaipov) 

: Типикона, которымъ пользуются на Аооне, для дополнешя своего Типикона 
»овьши последовашями и присоединить къ сему свой „ опытъ  и стара- 
Bie® (ftcipac xai рьеХетт̂ с) для скорейшаго исполнен1я поручешя (грам.

15 октября 1880 г. за № 5346). Во второй грамоте отъ 1 декабря 
1880 г. на пего возлагается обязанность вместе съ старцемъ архимандрн- 
*оиъ Ватопедскаго монастыря Варволомеемъ, какъ бы отъ лица Церкви (¿s 
«х тгроосотгоо ty]<; ех*/Ца(осс), обойти все скиты и келлш п разведать а
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велико значеше игумена въ д'Ьл4 урегулировашя богослужебной 
практики, какъ бы ни былъ онытенъ и многосведущъ типикарь, 
заправляющШ богослужешемъ въ храме, ни тотъ, ни другой не 
простираюсь своихъ полномочШ до того, чтобы свое „ я “ ставить 
мериломъ и оценкою еуществующаго богослужебнаго строя въ 
обители. Тотъ и другой ставятъ еамихъ себя въ зависимость отъ 
Типикона, котерый принятъ въ обители, будетъ ли то рукопись 
древнейшаго времени, или записи позднейийя, составленныя типи- 
карями и одобренныя старцами; съ нимъ они сверяются, приго
товляясь къ богослужение, и нередко просматриваюсь его въ 
моментъ самой службы.

Руководясь въ богослуженш рукописными Типиконами древ- 
пейшаго времени ¡ерусалимской редакцш, монастыри св. Аеонской 
горы въ то же самое время но оставляютъ обычаевъ и порядковъ, 
выработанныхъ услов1ямн этой горы и ноложешемъ самыхъ мона
стырей на ней. Лучше сказать, монастыри Аеона весьма часто въ 
деле урегулировашя своей богослужебной практики прибегаютъ 
къ такъ называемому с в я т о г о р с к о м у  Т и п и к о н у ,  который 
еоедпнилъ въ себе порядки ¡ерусалимскаго Устава съ местными 
аеонскими обычаями и строемъ жизни отшельниковъ святогорцевъ. 
Весьма часто упомянутая нами выше запиеи богослужебныхъ 
порядковъ, сделанныя типикарями, суть ничто иное какъ обшир- 
ныя или кратшя извлечешя изъ святогорскаго Типика, списан- 
ныя ими или съ древнейпшхъ спиековъ этого Устава, или же

томъ, какимъ образомъ относятся къ этому благому делу старцы обителей 
п готовы ли опп оказать при семъ свое сод'Ьйств1е (№ 6212). 10 января 
1881 г. ему съ сотрудникомъ для уснешнаго нсполнешя возложеннаго пору- 
чешя посылается особенная грамота (№ 93). Поручеиге святейшаго патр1арха 
было исполнено въ точности (см. грам. 19 мая 1881 г. № 2344) и за 
свои труды о. Агатонъ получилъ почетное титло „великаго скшшюарха“ 
(ре^аХоо еххХ^окхр/оо) (грам. 13 мая 1882 г. № 2304), каковое титло 
о. Агатонъ, чуждый во всехъ остальвыхъ случаяхъ шрекой суеты и желав1я 
къ заняэтю почетпыхъ местъ въ своей обители, носилъ не безъ гордости 
до самой своей мирной кончины.



—  87  —

составленный въ самомъ монастыре на основанш существующей 
богослужебной практики, ведущей свое начало изъ глубокой древ
ности. А. Дмитр1евсшй.

(Продолжение слтъдуеть).



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

ЦЪна годовому издажю на м'ЬсгЬ 
ПЯТЬ руб., съ пересылкою ШЕСТЬ 

рублей серебромъ. а  4
Подписка принимается въ редак
ции сего журнала, при (Невской 

духовной Семинарж.

1887 reja, Января 25-го.
Й -

Содерзкаше: Изъ разговора священника съ прихожанами (изъ интелли- 
гентныхъ) о собдюдети постовъ.— Святогорсшй (аеонстй) Типиконъ.— 
Изъ Толковашя на Евангел1е отъ 1оанна.— Одинъ изъ ведоум1шныхъ 
вопросовъ въ области церковной практики духовенства привислян- 
скаго края.

Изъ разговора священника съ прихожанами {изъ 
штеллтентныхъ) о соблюдены постовъ.

Разъ посетили меня два моихъ прихожанина, мняпцеся быти 
мудрыми (Рим. 1, 22)... Разсуждали мы о томъ, о семъ... Вдругъ, 
совершенно для меня неожиданно, слегка улыбнувшись, одинъ 
изъ посетителей завелъ со мною речь такого рода:

—  Постъ наступаете, батюшка! Какъ-то поститься еъ вами мы 
будемъ!!

—  Какъ поститься!— отвечаю я.— Поститься, по ученш св. 
Церкви, мы должны телесно и духовно. Телесный постъ долженъ 
состоять въ воздержанш отъ мясъ, сыра, яицъ, вина, водки, 
разныхъ лакомствъ, вообще всего того, что можете раздражать
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мы не постились, мы изринуты изъ рая: такъ будемъ поститься, 
чтобы снова войти въ рай“ (Слов. 1 о постй). Но... нередко 
мы уподобляемся въ этомъ случай первымъ человйкамъ— нашимъ 
прародителямъ. Какъ они не находили „разумныхъ основаны!“ 
соблюсти заповйдь Бож т относительно запрещенная плода, а 
потому, чувственностью своею, а паче гордостью, и лишили себя 
рая: такъ, случается, мы— чувственные люди— къ несчастью 
нашему, не находимъ разумныхъ основанШ соблюдать заповйдь св. 
Церкви относительно постовъ, а потому, по своей гордости, и не 
возвратимъ себй въ лицй прародителей нашихъ потеряннаго нами 
рая, если не покаемся и не исправимся (Лук. 1В, 3, 5). Не 
высо помудрствуй те, друзья мои, скажу вамъ словами 
ап. Павла, не высокомудрствуйте ,  но последуйте  
смиреннымъ,— не мечтайте о себе (Римл. 12, 16)!... 
Если Самъ Господь нашъ 1йеусъ Христосъ находилъ „основаше“ 
держать строгШ поетъ; если находили нужнымъ поститься св. 
Апостолы и вей велиш, богомудрые и святые люди; если нашла 
нужнымъ заповйдать намъ посты св. Церковь, просвйщаемая 
Духомъ Святымъ: то кто мы, что станемъ вопреки всему святому 
и великому глаголати?. Намъ, христьанамъ, нужно лишь слйдо- 
вать учетю (Мате. 6, 16— 18) и примйру Господа Христа и 
Его св. Апостоловъ и подражать  вейиъ святымъ, к а къ  они 
подражали Х р и с т у  (1 Кор. 11, 1)...

Священникъ Аркадш Левашевъ.

Святогорскш (аеонскш) Типиконъ1).

Время происхождошя святогорскаго Устава можно относить 
къ глубокой древности. Монашество па Аоонй процвйтало далеко 
раньше2) прихода на св. гору знаменитаго основателя нзвйстной

') С.н. Кг 3-й.
*) Порфир. Усвенск. Истор. Аеона ч. III, К1ев. 1877 г., стр. 7 и дал.
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на АвонгЬ лавры св. Аеанам я, который здесь нашелъ „уставы , 

к акъ  письменно изложенные, такъ  н неписан но преданные“ (oî тз 

3YYpacp(oç èxTsôévxs; xai ¿Ypacpwç napaSo&svtsç) и по частямъ 

(jjisptxcoç) передалъ основанной имъ л а в р е 1). Д л я  той же оби- > 

толп онъ написалъ сиещальный Уставъ  въ  вид'Ь завещ аш я подъ 

назвашемъ: 'H  StaiüTioais той oaioo xat ¡xaxapiot) тгатрoç tjjjkov ’Afla- 

vaa ioo2), который, по своимъ особенностямъ и по тексту изло- 

жеш я, состоять на столько близко к ъ  Ttcototoois otiv взф  хата- 

aidaswç tï]ç еоауеататт]? jxovyjç twv 2 тооЫ оо3), что можетъ легко

О Рук. Иверск. МОН. irspl ty)ç tspaç tü>v opirçpœv х. т. X.
№ 754 (228). ж

2) Ibid. Руссшй переводъ этого зав^щатя съ неисправной рукописи, 
съ значительными пропусками противъ подлинника, напечатать архимандри- 
томъ Антониномъ въ его „Заметкахъ поклонника св. горы“ . Въ настоящее 
время это зав^щате въ лавре св. Аеанашя не им'Ьетъ никакого звачешя 
въ практике. Обитатели лавры знаютъ лишь по слухамъ о немъ, но никогда 
не видели и не знаютъ его содержашя. На нашу просьбу показать авто- 
графъ завЬщашя св. Аеанашя мы получили решительный отказъ. Главный 
проестосъ и некоторые старцы прямо заявили, что такого завещатя они 
пе знаютъ и о нахождеши его въ ихъ лавре ничего не слыхали. Объяснять 
отказъ старцевъ не берусь, но завещаше св. Аеанашя хранилось въ лавре 
долго и его видЬлъ здЬсь покойный епископъ Норфирш во время перваго 
своего nyTemecTBiH по Аеону и даже сдЪлалъ изъ него въ переводе на 
руссшй языкъ небольшую выдержку (Нерв, путеш. въ аеон. мон. и скиты. 
Шев. 1877 г., ч. I, стр. 185, 187).

3) Сиисокъ этотъ TïuoTüTCootç - а напечатанъ у Миея въ его Patrol. 
Curs. Complet, t. 99, рлg. 1704, a руссшй переводъ въ „Исторш Рус
ской Церкви“ Е. Голубинскаго. М. 1881 г., т. I, пол. И, стр. 671, при- 
мечан1я и довольно обстоятельныя къ нему находятся въ книге проф. Ман- 
светова „О церковномъ Уставе“ стр. 112 — 116, примечания. Въ своихъ 
статьяхъ „ Богослужеше въ Русской Церкви въ первые пять вековъ“ мы 
напечатали пасхальную службу изъ этого еГ?го*пжоа^-а, извлеченную изъ 
рукописи М. Синод, библ. № 456, л. 141, съ вар1антами, заимствованными 
у Миня (Прав. СобесЬдн. 1882 г., кн. 1, стр. 269). Въ настоящее время 
мы располагаешь вовымъ нолнымъ спискомъ 'Гтготбтсоо^-а, открытаго нами 
въ рукописи 1298 г. М. Синод, библ. № 456 и въ бомбицинной рукописи
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i быть принять за переделку этого посл*дняго, съ еокращеныши 
|въ текст* п незначительными изм*нешями применительно къ обы-

X III— XIV в. Аоонской Ватопедской библштеки JY; 323 (133). Какъ напе
чатанный нами отрывокъ, такъ и вновь открытый полный сппсокъ Ттготб- 
тиоок;-а значительно разнятся отъ напечатанная у Миня и говорить за то? 
что списки краткая Уетава беодора Студита не одинаковы по свопмъ осо- 
бенпостямъ. Кром* текстуальныхъ особенностей въ новомъ списк* имеются 
ел*дуюпця любопытныя особенности со стороны обряда: зам*чаше о начал* 
утрени на Пасху въ притвор* п о причинахъ этого обычая, подробное опи- 
саше обряда ц*ловашя священнослужащихъ съ игуменомъ и остальными 
братами, зам*чаше о томъ, что по Уставу великой Церкви, на каждый 
господскШ праздникъ внутри алтаря  (Ioo>8ev too p^jiaxo;) д1аконъ 
провзносилъ ирокимеиъ, апостолъ и аллилуарШ, а протопреторъ (о тсрото- 
7иреторо;)— св. Евзнгел1е, обстоятельное описан1е крестная хода, который 
совершался въ понед*льникъ во второй часъ дня, поел* троекратная звона 
(xpo6(ov та трса о xavovao îrjc), зам*чашя о постриженш въ великую схиму 
(otytov xai fieya a^jxa) желающихъ братШ во вторникъ, о совершены въ 
понед*льникъ воииной нед*ли утрени съ особенностями ея въ самое бомино 
BOCKpecenie, о п*нш канона на первомъ час*. Вс* эти особенности нашего 
Ттгото7гоац-а падаютъ собственно на первую его часть, которая озаглав
ливается „О святой Пасх*“ , а у Миня— „Какъ постуиаемъ въ собрашяхъ 
святая и славная тридневпаго воскресешя нашего Спасителя. О бил*“ . 
Что же касается остальныхъ главъ, то въ нихъ уже зам*чается мен*е 
разностей. Въ Ттиотбттоак; - * Миня въ глав* „О святой Четыредесятниц*“ 
им*ются первыя четыре зам*чашя: 14, 15, 16 и 17, отсутствующая въ 
вашемъ списк*, въ которомъ зам*чаше объ епистимонарх* и будител* не- 
посредственво примыкаетъ къ первой глав* „О святой Пасх*“ ; но за то въ 
этомъ посл*днемъ есть подробное наставлеше о пищ* и пить* на весь 
ВеликШ иостъ въ глав* „О святой великой Четыредесятниц*“ , логда какъ 
у Миня лишь краткое упоминаше о пищ* въ воскресные дни св. Четыре- 
десятницы. Паконедъ въ нашемъ списк* зам*чате о навечерш Богоявлешя 
стоить, какъ и сл*дуетъ, въ конц* 'Хтготбтгоо^-а, а не въ глав* „О сораз- 
м*реости въ службахъ“ , какъ у Мипя, и содержитъ въ себ* любопытныя 
особенности противъ посл*дияго. При выход* священника для водоосвящен1я 
изъ алтаря поется трижды стихира: „Бласъ Господень на водахъ“ , а у 
Миня— „Во 1ордан* крещающуся“ , что поется по этому списку, уже при 
погружены креста въ вод*. На возвратномъ пути въ церковь положено
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чаямъ маетно - аеонскимъ1). Отсюда, следовательно, ясно, что 
первоначальная записи Церковнаго Устава, по своему характеру, 
относились къ отрасли уставовъ етудшскихъ, которые, вышедши

петь трижды: „Днесь Троица въ единице Божества“ , тогда какъ у Миня 
после окроплешя братш и освящешя воды поютъ: „Гласъ Господень на 
водахъ“ съ припевами: „Море виде п побеже“ и „Что ти есть море“ , а 
при возвращенш въ церковь тропарь: „Одеяйся светомъ божественнее. Въ 
виду произведенная нами сличешя двухъ известныхъ въ настоящее время 
сгшсковъ Ticoxoflcootc - а, сделанное г. Мансветовымъ въ его книге „О цер- 
ковномъ Уставе“ изложеше особенностей церковной службы по первоначаль- 
нымъ записямъ студШскаго Устава (стр. 107— 112) требуетъ зеачительныхъ 
и весьма существееныхъ для характеристики этихъ записей пополнешй п 
поправокъ.

*) Чтобы яснее представить взаимное отношеше записей Церковнаго 
Устава беодора Студита и AeaHacia Аоонскаго, г. Мансветовъ сравнилъ въ 
своей известной уже намъ кииге ту и другую между собою (стр. 66 — 68); 
но такъ какъ, при сравнепш, онъ имеетъ въ виду запись AeaHacia Aeon- 
скаго только въ русскомъ переводе архимандрита Антонина (замет, поклон, 
св. горы), черезъ который она и известна только въ науке, то поэтому я 
сравнена его отличается темя же недостатками, каше присущи переводу 
почтеннаго о. Антонина. Въ сравненш г. Мансветова нетъ ни полноты, ни 
точности, ни даже, наконецъ, необходимой въ подобныхъ случаяхъ, для 
выводбвъ, правильности. Мы въ настоящее время имеемъ гречесшй списокъ 
AiaioTCoais - а Aeanacia Аоонскаго и считаемъ не лишнимъ въ интересахъ 
науки сделать несколько поправокъ въ упомянутомъ сравненш г. Мансве
това, оставляя более обстоятельное сличеше записей AeaHacia Аоонскаго и 
беодора Студита до более благопр}ятнаго времени. Чтешй на утрени два: 
одно после третьей песни изъ Григор1я Богослова „ ’Avaaxaoeos Y]jxepaa, а 
другое, после целовашя, дневное (т]|хера<;) нынешнее Слово 1оанна Злато
уста „Аще кто благочестивъ и боголюбивъ“ . Такъ по обеимъ записямъ. 
Въ записи беодора Студита (по нашему списку) подробно описывается обрядъ 
целовашя, и есть замечашя относительно собрашя въ паперте предъ нача- 
ломъ утрени каионарха и будителя, о крестномъ ходе въ понедельникъ, о 
постриженш въ мантш во вторникъ, а въ записи св. AeaHacia всего этого 
нетъ. Замечашя о повечер!яхъ съ понедельника боминой недели буквально 
сходны въ обеихъ записяхъ. Въ записи беодора Студита подробно излагается 
порядокъ суточной службы до Воздвижее}я креста и дальше, а въ записи
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пзъ места своего происхождешя, сделались регуляторами богосяу- 
жетя на всемъ востоке, до техъ поръ пока въ X I I  веке1), 
какъ можно думать на основаши н'Ькоторыхъ данныхъ, не были 
заменены уставами ¡ерусалимской редакцш.

Но эти упомянутый нами первоначальныя записи уставовъ 
па Аеоне были по всей вероятности лишь главными регуляторами 
богослужебныхъ порядковъ св. горы. Что же касается обычаевъ 
местныхъ, особенностей практики монастырской, то для нихъ 
имелись друпя записи, употреблявпияся наравне съ господ ствую- 
щимъ Уставомъ и составленный или изъ записей игуменовъ, или, 
какъ мы уже говорили и какъ это делается ныне, пзъ записей 
типикарей. Эти-то побочныя записи и дали начало такъ назы
ваемому Святогорскому Уставу, существовало котораго на Аеоне 
въ X I  столетш уже не подлежитъ ни малейшему сомненщ. Извест
ный литургистъ этого время Никонъ Черногорецъ въ своихъ 
пандектахъ и Тактиконе, характеризуя особенности богослужеб- 
ныхъ порядковъ своего времени, пользуется Уставомъ святогор-

Aeaeacin Аеонскаго лишь замечено о количестве псалмовъ за это время. 
Друпя статьи изложены или приблизительно сходно съ записями Оеодора 
Студита, или же вовсе опущены, такъ какъ св. АеанасШ Авоншй, при 
написанш своей записи, имелъ въ виду главньшъ образомъ дисциплинарный 
правила, а беодоръ Студитъ особенности богослужебнаго характера.

1) Это положеше мы основываемъ отчасти на одномъ голословномъ 
указанш преосв. Порфир1я, что грузинецъ Теорий Мтацмипдели ( f  1072) 
между множествомъ другихъ богослужебпыхъ книгъ перевелъ для Иверскаго 
монастыря между прочимъ и У с т а в ъ  Саввы Освященнаго (Истор. 
Аоопа ч. III, отд. I, стр. 195, прим., изд. Шев. 1877 г.), а главнымъ 
образомъ на томъ основаши, что Савва сербскШ въ своемъ Уставе, данномъ 
(между 1200—-1208 г.) Хиландарскому монастырю, воспроизводить уже 
порядки и обычаи ¡ерусалимскаго Устава (Хиланд. Тин. по ркп. ХШ в. 
опис. архим. Леонид, у Београд. 1868 г.). Св. же Савва, какъ известно, 
написалъ св. Типикъ после тщательнаго изучешя уставовъ совремепныхъ ему 
аеонскихъ монастырей, въ которыхъ, следовательно, уже успелъ утвердиться 
Типикъ ¡ерусалимскш.
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скимъ наравне съ списками уставовъ редакщй студшскоп и ¡еру- 
салимской. 57 слово его Пандекта, напр., представляетъ намъ 
три следуюшдя выдержки изъ Устава святогорскаго: а) о тъ  
Т и п и к а  св. горы о еже снедехъ и питшхъ количества и каче
ства, Ь) о праздницехъ, когда ямы масло и шемъ вино и с) отъ 
собрамя, рекше Т и п и к а  св. горы о праздницехъ и о работе1). 
Кроме этихъ выдержекъ изъ первоначальнаго святогорскаго Типи
кона и некоторыхъ другихъ (напр., о полномъ иеядеши въ 
Чистый понедельникъ, о невкушенш рыбы на Страстной седмице, 
еслибы даже и случился праздникъ Блаявещешя въ одинъ изъ 
дней этой недели и др.), такъ сказать, дисциплинарная харак
тера, у Никона Черногорца можно находить весьма немного све- 
денШ касательно обрядовъ и особенностей богослужешя на Аооне 
по древнейшему святогорскому Уставу2). Но все эти выдержки 
въ сопоставленш съ особенностями богослужебная характера полу- 
чаютъ для насъ тотъ интересъ, что по нимъ намъ представляется 
некоторая возможность составить более или менее верное сужде- 
те  о характере этого первоначальнаго Устава св. яры  и объ 
его отношенш къ записямъ веодора Студита и Аеанайя Аеон- 
скаго. Связь съ этими записями устанавливается самая живая и 
тесная, если мы обратимъ внииаше на то, что статья „о сне
дехъ и питшхъ количества и качества“ содержится въ обеихъ 
записяхъ3), а статья „о праздницехъ, когда ямы масло и шемъ

') Ркп. Юев. церк.-археол. музея изъ собр. м. Макар1я № 179, л. 
489 об.— 491.

*) Мнопя особенности богослужебная характера первоначальнаго 
святогорскаго Устава, хотя далеко не все, указаны пр. Манств. въ книге 
„О церк. Устав.“ стр. 224, прим. 2. Напр., объ отсутствш всевощпыхъ 
бдешй, о количестве каеизмъ отъ 26 сентября до великой Четыредесят- 
Ницы, о перенесевш памяти Предтечи и 40 мучениковъ со службою имъ 
съ первой недели поста на сырную неделю и др.

*) Заглавш этой статьи: эсер1 тт); ¿V ¡Зошр-сс-п ха! «орат -оаохг^о; 
ха! 7то'.отт]то̂  ха! т/)$ ¿V таТ? тратт ¿Санс еота^’а?, но въ изложевш Никона 
Черногорца она отличается немалыми особенностями.
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вино“ — въ записи св. Аеанамя Аеонскаго1). Особенности бого- 
елужебнаго характера древнМшаго святогорскаго Типикона но 
противоречить устанавливаемой нами связи, а напротивъ приво- 
дятъ къ тому несомненному положенш, что по характеру своему 
этотъ Типиконъ нримьисалъ къ отрасли уставовъ редакщи сту- 
дшской, господствовавшей въ ту пору на всемъ востоке въ бого
служебной практике и въ которой, какъ мы уже сказали выше, 
TiroioTroais и Дмтопооц стоятъ въ прямой генетической родствен
ной связи. Само собою понятно, что въ дальнейшей исторш, 
когда студшскш господствующей Уставъ устунилъ место свое

*) Намъ думается, что мы более верный источникъ укажемъ для настоя
щей главы, если сошлемся на одну известную намъ статью, еще ненапечатан
ную, но весьма любопытную для исторш Типикона, носящую такое заглав1е: 
„ ’ЕтпахоАтр ¿SeXcpujv 7tposaxa>xos тгро; Y^povxa xeXtov xat xaxaxptxov xai 
oocpov Tcept 6т]Ха)аеа)̂  xai Xoaeax; Cir]X7)tJLaxa>v avayxaiov el? ayayy^v jxovâ ajv 
xat xaxaaxaaiv“ (Toirtx. ркп. Ватопедск. библ. на Аооне JV® 322, л. 230 об.) 
и вызвавшую обширный ответь подъ зашшемъ: Eoaovovxo  ̂ etSiqaig xat 
arcoxptat̂  тгер1 xaiv IpoxYjfteto&v OTroOeascov (л. 231 об.). Въ эту послед
нюю ответную статью указанная выдержка Никона Черногорца входить 
целикомъ, хотя и съ некоторыми изменешями въ тексте. Ответь же не- 
пзвестнаго старца заимствовать изъ Ataxoixootc - а св. Аеанашя Аеонскаго, 
въ которомъ имеется глава „icspt хт)<; ev xat<; Staxoviau aop[xexptat;u, т. е. 
О соразмерности въ службахъ. Въ подтверждеше нашего предположешя отно
сительно вышеуказаннаго источника для Никона Черногорца мы можемъ 
сослаться отчасти на собственный его слова. Такъ, въ главе „О праздни- 
цехъ и о работе“ Никонъ Черногорецъ говорить следующее: „Подобаетъ 
ведети, яко с!и вчпнешю въ предпраздницы отъ с в я т ы я  горы напи
саны быша отъ раз умнейша  и велика  о т ц а к ъ  некоему въ 
странахъ Ант1ох1я Сирсйя безмолствующу о постехъ же и коленопрекло- 
иепшхъ“ (Тактик, ркп. Церк.-археол. муз. KieB. дух. Акад. № 179, л. 491). 
Подъ именемъ „разумнейшаго и великаго отца отъ святыя горы" Никонъ 
Черногорецъ разумелъ не Аеанайя Аеонскаго, который за свой Уставъ и 
свою добродетельную жизнь пользовался славою и известностпо повсюду, а 
кого-то иного, но во всякомъ случае мужа „разумнейша и велика отца", 
каковымъ и могъ быть авторъ упомянутыхъ вами ответовъ, называемый 
„мудрымъ старцемъ" и въ самой рукописи.
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i e p y en л и и с ко м y, и на Аеон'Ь въ судьба святогорскаго Типикона 
произошли КруПНЫЯ ВИДОИЗМ1шСп1я, святогорскШ Уставъ выбро- 
снлъ особенности порядковъ студшскаго монастыря и нринялъ въ 
ербя обычаи обители св. Саввы Оевященнаго. Говоря проще, 
Уставъ святогорскШ слился съ Уставомъ ¡срусалимскимъ. Пред- 
ставителемъ подобяаго рода святогорскаго Устава мы можетъ счи
тать рукописный Типиконъ, находящейся нын4 въ Ватиканской"/ 
библмток'Ь (cod. palatin.) и надписываемый такъ: To7tixdv 
X а б р a ç той à у i о о 22 â ß a x a i. т s a y i a ç X a d p a ç toô  
i y t о о ’A ô a v a о i о о t о ô *A 9 <o *)> т. e. Типиконъ лавры свя- 
таго Саввы и святыя лавры святаго Аеашшя на Аеон'Ь и 
Ttmxov x̂ s ayiaç xai p.e-{ilrfi ¡¿ovrjç еурасрц sv ttq epuj jiovij щ 
рзуаХтд Xdppa tij ooYXsijrsvij тш той ’A9mvoç o’psi2), т. e. Типиконъ 
святаго и великаго монастыря написанъ въ моемъ монастыре, 
въ великой лаврЬ, находящейся на горЬ Аооиской. Первый 
Типиконъ написанъ въ 1873 году неизвЬетнымъ лидомъ, назы- 
вающимъ себя именомъ Георпя, а второй— монахомъ Дшнийемъ. 
КромЬ этихъ свЬдЬнШ, мы къ глубокому сожалЬнно ничего но 
знаемъ объ упомянутыхъ Типиконахъ, а поэтому и не можемъ 
сказать что нибудь ни о редакторской работа, при шянш этихъ 
разнохарактерныхъ уставовъ, ни объ оеобенностяхъ богослужеб- 
ныхъ порядковъ по святогорскому Уставу этого времени, кото
рый безъ всякаго сомнЬшя представляли немало разностей отъ 
рукописнаго тоговременнаго Устава ¡ерусалимской редакцш. Что 
это такъ, можно догадываться изъ того обстоятельства, что въ 
поргаменномъ рукописномъ ТипиконЬ 1836 г. ЛавренПевской 
(во Флоренцш) библиотеки (cod. 15), написанномъ рукою 1оанна 
Ставалеры изъ Сарагусы, писецъ помЬстилъ кромЬ обычныхъ 
статей, входящихъ въ составъ Типиконовъ ¡ерусалимской редакцш, 
между прочимъ и следующую статью: KetpdXata êv èntTtjjiws

*) Мансв. О церковном. Устав!;, првлож. стр. 402.
4) Ibid. стр. 401.



—  114  —

5 Tj X о о v та 17] v о о v 7] 0 7] тт\ g èxxX7jôiaoTtx7]ç х а т а о т а-
о s (о ç т о ü а у i о н о р о о с х), т. е. Главы въ сокращены извест- 
ныхъ обычаевъ церковнаго Устава святой горы. Статья эта начи
нается изложешемъ утренняго богослужетя (Ilspi i7]ç ощоЪу’шс, 
too öpOpoo) и состоитъ изъ семнадцати главъ, содержите кото- 
рыхъ тоже остается къ глубокому сожал4шю неизв^стнымъ2). 
Въ виду всего этого намъ приходится ограничить исторш свято
горскаго Тииикона въ пермдъ времени отъ X I I  столетня до X V I  
включительно лишь т4ми немногими отрывочными данными, кото
рыми раснолагаетъ наша наука въ настоящее время и которыя 
мы указали выше3), и должны перейти прямо къ судьбе свято
горскаго Типикона въ X V II  стол4тш и позже до нашихъ дней. 
За это время мы уже располагаемъ несомненными данными для 
этого вопроса, собранными нами во время нашего путешествия по 
Аеону. Эти данныя, появляю1щяся въ печати въ первый разъ, 
такъ какъ доселе мы знали со словъ Никодима святогорца лишь

1) Красносельц. Сведен, о некотор. литургич. рукоп. Ватиканск. библ. 
Казан. 1885 г. стр. 24.

2) Проф. Красносельцевъ, упрекнувпий Бандини за то, что онъ опи- 
салъ настоящШ списокъ Устава „слишкомъ обще“ (Bandin. Cat. cod. 
graec. monuscript. bibliot. Med. Laurent, t. 1 p. 485), самъ въ 
своемъ спе !иальномъ описанш литургическихъ рукописей недалеко 
ушелъ отъ него въ полноте и обстоятельности относительно этого списка. 
Услуга литургической науке была бы оказана несомненно, еслибы почтен
ный профессору кроме перечня рукописей и ихъ краткаго содержашя, въ 
свой оффищальный „Отчетъ“ о заграничной командировке вносилъ бы и 
самые тексты важнейшихъ литургическихъ памятниковъ, къ которымъ без- 
спорно принадлежитъ настоящая выдержка изъ древнейшаго святогорскаго 
Устава.

3) Сюда мы должны отнести и вышеуказанные ответы неизвестваго 
старца мудреца, подъ зашшемъ: Eooovovxoç eiS^ot; /ai àrcoxpiaiç Tiepl 
tü)v IpcûTYjbeiocüv отroôsoeaiv (Ttmx. ркп. Ватопед. библ. № 322, л. 231 об.), 
которыя для исторш первоначальнаго святогорскаго Устава могутъ дать 
несколько интересныхъ данвыхъ въ силу ихъ близости къ Уставу веодора 
Студита и записи св. Аоапашя Аоонскаго.
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0 томъ, что еписковъ святогорскаго Устава встречается немало 
въ абонскихъ нопастыряхъ и ничего но знали объ особонностяхъ 
едужбъ но этому Уставу и о характере сама го Устава, то, помимо 
новизны, эти св*демя будутъ, какъ намъ кажется, въ значи
тельной степени восполнять тотъ весьма истересный пробелъ въ 
иеторш этого Типикона, на который мы указали выше и кото
рый явился по отсутствии иоложительныхъ данныхъ. Обстоятель
ное описаше современнаго святогорскаго Типикона, ведущаго свою 
генеалогию отъ Типикона монастыря Дшниматскаго 1624 года, 
и даетъ намъ эти интересныя и важный въ научномъ отношенш
данныя. А. Дмитрквскш

(Продолжете слтьдуетъ).

Руков. Д1 П седьск. наст. 1 8 8 7  г., т. I. Л  4 -8 .
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рублей серебромъ.

Подписка принимается въ редак- 
^  и,ш сего журнала, при Жевской

духовной СемикарЫ.

1887 года, Февраля 1-го.
Содержаше: Воспомпнаше о прошломъ.-—Святогорскш (аеопсюй) Типи- 

конъ.— Голосъ пастыря, по случаю приближающейся „масляницы“ .— 
Практическая зам-Ьтка объ устранены безпорядковъ при совершены 
исповеди въ Велишй постъ.— Еъ рЗиненпо вопроса о в'Ьнчаши боль- 
ныхъ, не могущихъ подняться съ одра болезни, хотя и находящихся 
въ здравомъ ум'Ь.— Вопросы изъ пастырской практики.
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Иные исповедники сами просили у меня епитимш, хотя я 
не думалъ налагать на нихъ какую либо еиитимш. Такимъ я 
никогда не отказывалъ въ епитимш за тотъ грехъ, который они 
считали великимъ; но при этомъ я указывалъ на ихъ друпе грехи 
еще вазнейние, если тате были у нихъ, и увещовалъ ихъ 
беречься и этихъ греховъ.

Исповедники иногда объявляли мне на исповеди, что они 
давали обещате, напрпмеръ, сходить въ дальнее место Богу 
помолиться, но не могли и теперь не ыогутъ исполнить это обе- 
щаше по болезни, или по бедности, или по другимъ важнымъ 
обстоятельствамъ. Таковымъ я советовадъ или въ постъ только, 
или же въ болео продолжительное время ходить въ свою приход
скую церковь каждый воскресный день. Но сели, прибавдялъ я, 
изменятся у васъ обстоятельства и вы въ состоянш будете испол
нять данное вами обещаше, тогда исполните и это ваше обе
щате. П. I. П.

Святогорсшй (аеонскш) Типиконъ1).

„Сокращенный Типикопъ въ соединенш еъ местнымъ, содер- 
жащШ въ себе яснейшее истолковаше Минолопя, Трюди и Пен- 
дикостар1я съ иными необходимейшими главами во с в я тыхъ  
отца нашего Марка  Е в г е н и к а  и пе которыхъ  дру
гих ъ л я ц ъ, написанный въ первые некшмъ 1еромонахомъ Игна- 
йемъ въ 162-4 году, въ месяце генваре, въ святой Дюшгаат- 
ской обители, а съ него уже переписывается настоящш Типиконъ 
для нашей святой Иверской обители, какъ имеющШ неизменен
ный составъ перваго Типикона сей самой священной обители 
нашей, истребленнаго огнемъ 1В декабря 1865 года. Написанъ 
Типиконъ заботами и подъ надзоромъ святыхъ архимандритовъ 
сего монастыря господъ Иларшна и Аеанашя и пожертвовать въ

*) См. № 4-й.
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неотъемлемую собственность святой Иверской обители съ гЬмъ, 
чтобы никто нпкоимъ образэмъ не могъ присвоить ого. Написанъ 
въ л&то отъ Рождества Христова въ 1878, т. е. въ шлФ м'Ьсяц'Ь 
1878 года“ . Такое обширное заглав1е (въ буквальномъ перевод  ̂
еъ греческаго) носитъ рукописный Тиникопъ, хранянцйся нын4 
въ храм  ̂ Иверскаго Аеонскаго монастыря и употребляемый въ 
этой обители, какъ руководство, типикаремъ, при отнравленш 
имъ своихъ богослужебныхъ обязанностей.

Какъ показываетъ и самое заглав1с (сокращенный Типиконъ), 
Типиконъ этотъ представляетъ собственно переделку или сокра
щено святогорскаго Типикона съ присоединетемъ обрядовъ и 
обычаевъ, им'Ьющихъ мФсто лишь въ названной обители (Ttmxov 
Toittxdv) и, быть можетъ, въ немногихъ другихъ монастыряхъ. 
Что касается имени „во святыхъ отца нашего“ Марка Евгеника, 
ясшЬйшаго истолкователя Минолопя, Трюди и Пендикостар1я и 
другихъ необходимыхъ главъ, то это есть ни больше, ни меньше, 
какъ одна изъ безплодныхъ пока, немногочисленныхъ попытокъ1) 
уяснить себ'Ь личность Марка, „многогр1шшаго iepoMOHaxa“ или 
просто монаха, именемъ котораго надписываются въ iepycaanM- 
скомъ Устав'Ь дополнительныя главы относительно стсчошя важ- 
нФйшихъ праздниковъ и памятей великихъ святыхъ съ воскрес
ною службою и службами по Тршдямъ Постной и Цветной. 
Отсутствие болФе пли менФо точныхъ свйд’Ьшй о личности соста-

*) Эти попытки къ уяснешю личности составителя доиолнительныхъ 
главъ Церковнаго Устава собраны въ книгЬ покойнаго проф. И. Д. Маи- 
светова о „Церковномъ Устав!;“ стр. 216 и прим., который старался и 
самъ лично тоже сказать что еибудь для вашего настоящего вопроса; но 
й его попытки, по нашему мшЬшю, остались безплодными. Онъ даже не опре- 
Д'Ьлилъ правильно количество редакщй Маркшыхъ главъ и первичный ихъ 
«оставь въ древн'Ыппихъ ¡ерусалимскихъ уставахъ. Его отрицате въ дап- 
яомъ случа'Ь авторства епископа иидрутскаго Марка, на что указываютъ 
В$которые памятники (Тотих. рки. М. Синод, библ. А: 380, л. 260 об.), 
*вушаюпце дов"Ьр1е, малодоказательно и почти голословно.
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взтеля упомянугыхъ главъ заставило ¡еромонаха Дшиштскаго 
монастыря И гнат, съ именемъ котораго связывается происхо- 
ждеше изиФстнаго на Аоон’Ь Д1онис1атскаго Устава, или вернее 
списателя Устава Иверскаго монастыря, такъ какъ въ другихъ 
извФстныхъ иамъ снискахъ Дшиштскаго Устава имя Марка 
Евгеника пе упоминается, предполагать, что упоманутыя дополни- 
тельныя главы Устава иринадлежатъ этому святителю. Имя Марка 
Евгеника, знаменитаго ефесскаго митрополита (|  1452 г.), по
жизненна™ борца православ)я и ненавистника латинянъ, против
ника неудавшейся известной флоронтинской уши, пользуется боль- 
шимъ почетомъ на всемъ православномъ восток  ̂ и свято чтится 
тамъ доселФ. Это имя къ тому же не безъизвФстно своими Тру
дами и въ области православна™ богослужешя2). Посему нФтъ 
ничего удивительна™, что некоторые святогорцы связали проис- 
хождеше этихъ главъ съ именемъ столь почетнымъ на востокф, 
немало потрудившимся и въ области православна™ богослужошя 
или истолковашемъ существовавшаго въ ту пору богослужешя, или 
прямо составлешемъ стихиръ и каконовъ на праздники и въ 
честь святыхъ. Настоящш Типиконъ называется сокращенныхъ 
(оочоглиб'/') въ надписаши; это подтверждается и самимъ содер
жатель его.

Въ настоящемъ Тнпикон'Ь Иверскаго монастыря содержашю 
его предписываотся статья отъ составителя Типикона 1624 года 
Дюниттскаго монастыря ¡еромонаха ИгнаНя3), который, указы
вая на побуждешя древнМшихъ отцовъ обычаи, содержимые 
ими, по предашю, отъ болФе древняго времени, излагать пись-

') Труды Марка Евгеника въ области православпаго богослужешя 
перечислены почти всФ въ книгф преосв. Филарета „Историческ. обозрФн. 
пФспопФвц. п П'Ъсноп'Ъп. греческ. Церкви“ , изд. II, Черниг., 1864 г., стр. 
459, 460.

2) 'О ¿V иро(хоуау_о1; ¿Ха^ото? Ч^атюс, о ура^а? то яарм Тода.-
хоу хата то ето; а^хо (1624) то1? IV тео|ар.^о1? 1у Кор(ш }(а{ре^. 
Такое заслало носитъ эта статья.
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менно, въ Тяпиконахъ, дабы не стерло ихъ изъ памяти все
сокрушающее и все предающее забвенио время, решается, по ихъ 
примеру и въ частности по примеру св. Аеонской лавры, изло
жить древнМпие обычаи своего монастыря въ Уставе, и это 
изложеше начинаетъ съ месяца сентября, когда начинается и 
самый церковный годъ. Все содержите Типикона составитель раз- 
дйляетъ на три части: первая состоцтъ изъ 125 главъ, содер- 
жащихъ въ себе особенности службъ по месяцеслову1), вторая—

1) Первая часть содержитъ въ себе службы: 1 глава—Новаго года
вместе со службами Симеону Столпнику и святымъ женамъ, 2 глава—ту же
самую службу, но для воскреснаго дня, 3 глава—предпразднества Богоро
дицы и мученика Созонта, 4 глава— Рождества Богородицы, 5 глава— пра-
ведныхъ Акима и Анны и мученика Севершна, 6 глава—обновлешя храма
воскресешя, мученика Корнил1я и предпразднества Крестовоздвижешя,
7 глава—обновлешя храма въ воскресный день, 8 глава—Воздвижешя 
креста, 9 глава—великомученика Никиты, 10 глава—зача™ Крестителя 
1оанна, 11 глава—Успешя евангелиста 1оанна Богослова, 12 глава-испо
ведника Харитона, 13 глава— седьмаго вселенскаго собора, 14 глава—вели
комученика Димитр1я, 15 глава— Архистратига Михаила, 16 глава—1оанна 
Златоуста, 17 глава—мучениковъ Pypia, Самона и Авивы, 18 глава— 
предпразднества Введешя во храмъ Богоматери, Григор1я Декаполита и Прокла 
Константииопольскаго, 19 глава—Введешя во храмъ Богоматери съ воскрес
ною службою, 20 глава—апостола Андрея, 21 глава— святаго Саввы Освя- 
щеннаго, 22 глава—Николая Чудотворца, 23 глава—мучениковъ Авксента, 
Евгешя, Мардаргч и Ореста, 24 глава—недели праотцевъ, 25 глава— про
рока Даншла и трехъ отроковъ, 26 глава— недели предъ Рождествомъ, 
когда она приходится раньше 20 декабря или предпразднества, 27 глава—

* той же недели, если она случится отъ 20 до 23 декабря, 28 глава— 
той же недели, по 24 декабря, 29 глава—мученика Игнаш и предпразд
нества, 30 глава—преподобномученицы Евгеши, 31 глава— о навечерш 
Рождества Христова, если приходится оно въ субботу или въ воскресеше, 

*32 глава—навечер1е этого праздника, 33 глава—службу собора Богоматери 
и священномученика Ebohmíh Сардишйскаго, 34 глава— праведныхъ 1осифа, 
1акова брата Бож1я и царя Давида, 35 глава—отдашя праздника въ воскре- 
сете, 36 глава—первомученика Стефана архщцакона и исповедника Оео- 

- Дора, 37 глава—детей отъ Ирода изб!енныхъ и преподобнаго Маркелла,
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язъ 45 главъ съ особенностями службъ по Треди Постной1) и

38 глава— Обрезашя Господня и Васшия Великаго въ воскресеше, 39 
глава—прецпразднества Богоявлешя и папы Сильвестра, 40 глава—муче- 
никовъ Оеопемтпа и Оеоны, 41 глава—навечер!е Гогоявлешя, 42 глава- 
пророка Предтечи, 43 глава— Оеодойя пустынножителя, 44 глава—Антишя 
Великаго, 45 глава—Евеиаия великаго, 46 глава—Григор1я Богослова, 47 
глава—1оанна Златоуста, 48 глава—трехъ святителей Васшия Великаго, 
Григор1я Богослова и 1оанна* Златоуста, 49 глава— предпразднества СрЪ- 
тешя и мученика Трифона, 50 глава—Сретешя Господня, 51 глава— 
того же праздника, но въ воскресный день, 52 глава—того же праздника 
въ недели предъуготовительныя, 53 глава—того же праздника или пред- 
нразднества и попразднества въ субботу Мясопустную, 54 глава—того же 
праздника въ неделю Сырную, 55 глава— того же праздника, если онъ въ 
среду и пятницу этой недели, 56 глава—того же праздника въ субботу 
Сырную, 57 глава—того же праздника въ святую и великую Четыредесят-

]) Вторая часть Типикона имеетъ следуюпця главы: 1 глава о службе 
мытаря и фарисея, 2 глава— блуднаго, 3 глава— вечера пятницы Мясопуст
ной, 4 глава— воскресенья Мясопустнаго, 5 глава— вечера того же воскре
сенья, 6 глава— недели Сырной, 7 глава—воскресенья Сырнаго, 8 глава— 
вечера этого воскресенья, 9 глава— Четыредесятницы, 10 глава— о стихо- 
словш Псалтири, 11 глава— о чтенш утрени, 12 глава— объ уничтоженш 
наградъ, 13 глава— о чтешяхъ дня, 14 глава— о стихословш песенъ целой 
недели, 15 глава—объ ударенш въ тяжкая, 16 глава—о великомъ пове- 
черш, 17 глава— о субботпей службе, 18 глава— о субботе первой недели, 
19 глава— объ утрени этой субботы, 20 глава— о первой недели поста, 
21 глава— о вечерни этой недели, 22 глава— о пенш каноновъ въ трехъ 
субботахъ, 23 глава— о второй недели поста, 24 глава— о третьей недели 
поста, 25 глава—о поклоненш кресту въ понедельникъ, среду и пятницу 
этой недели, 26 глава— о среде этой недели, 27 глава— о четверге и пят
нице этой недели, 28 глава— о четвертой недели поста, 29 глава— о 
последованш великаго канона, 30 глава— о последоваши акаеиста, 31 глава— 
о пятой недели поста, 32 глава—о чтенш Евангел1я, 33 глава—о субботе 
Лазаря, 34 глава— о неделе ВаШ, 35 глава— о вечерне этой недели, 
36— 39 главы— о первыхъ четырехъ дняхъ Страстной седмицы, 40 глава— 
о елеосвященш, 41 глава— о вечере четверга, 42 глава— о Великой пят
нице, 43 глава— о пятнице вечеромъ, 44 глава— объ утрени въ Великую 
субботу и 45 глава—о вечерне Великой субботы.
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третья —изъ 50 главъ съ особенностями службъ но Трюди ЦвгЬт-

пицу, 58 глава—объ отданш этого праздника, 59 глава—попразднества, 
если оно бываетъ въ Сырную неделю, 60 глава—отдан1я въ неделю Сыр
ную, 61 глава—отдашя въ субботу Сырную, 62 глава— отдашя въ воскре
сенья предъуготовительныхъ недель, 63 глава—отдашя въ неделю прежде 
начала Трюди, 64 глава—Обрйтешя главы Тоанпа Предтечи, 65 глава- 
того же праздника въ воскресенье Мясопустпое и Сырной недели, 66 глава- 
того же праздника Сырной недели, 67 глава—того же праздника въ суб
боту Сырную, 68 глава —того же праздника въ первую неделю святой 
Четыредесятницы, 69 глава—того же праздника въ субботу святыхъ постовъ, 
70 глава—того же праздника въ воскресенье крестопоклонное, 71 глава- 
того же праздника въ одинъ изъ дней Четыредесятницы, 72 глава— 40 
мучениковъ севастшскихъ, 73 глава—зам4чаше объ этой памяти въ субботу 
и воскресенье первой недели, 74 глава—того же праздника въ субботу 
акаеиста, 75 глава того же праздника въ средокрестную неделю, 76 глава— 
повечер1я и полунощницы праздниковъ Предтечи и 40 святыхъ, 77 глава— 
праздниковъ Предтечи и 40 святыхъ въ субботу, 78 глава—предпраздее- 
ства Благов'Ъщешя, 79 глава— Благовъщешя Богоматери, 80 глава— Бла- 
гов^щешя вне великой недели, 81 глава—того же праздника въ субботу, 
82 глава—въ воскресеше, 83 глава—навечер1Я этого праздника въ воскре- 
сеше, 84 глава—того же праздника въ 3-ю неделю поста, 85 глава — 
тоже въ среду крестопоклонную, 86 глава—тоже въ четвертокъ великаго 
канона, 87 глава—тоже въ субботу акаеиста, 88 глава—тоже въ субботу 
Лазаря, 89 глава—тоже въ неделю Ваш, 90 — 95 главы —тоже во всю 
Страстную седмицу, 96 глава—тоже въ первый день Пасхи, 97 глава— 
тоже въ понедйльникъ Пасхи, 98 глава—зам’Ьчаше относительно того, что 
случаи стечешя службъ Благов1пцешя съ разными днями поста и Пасхи 
хорошо составлены, 99 глава— собора архангела Гавршла, 100 глава- 
великомученика Теория, 101 глава— евангелиста 1оанна Богослова, 102 
глава—царей Константина и Елены въ воскресенье, 103 глава— Обрйтетя 
главы 1оанпа Предтечи, 104 глава — мученицы Агриппины и предпразднества 
Предтечи, 105 глава—Предтечи, 106 глава— преподобномученицы Февронш5 
107 глава—апостоловъ Петра и Павла, 108 глава—собора двенадцати 
апостоловъ, 109 глава— Аеанашя Аоонскаго, 110 глава—священномученика 
Аеиногена и десяти его учениковъ, 111 глава— пророка Илш, 112 глава— 
Марш Магдалины и священномученика Фоки, 113 глава—великомученика 
Пантелеймона, 114 глава—предпразднества креста и праведнаго Евдокима,



ной1). Къ  этимъ тремъ основнымъ частямъ присоединяется еще 
небольшая дополнительная часть Типикона2).

115 глава—семи Маккавеевъ, Елеазара и Соломонш, 116 глава—перене- 
сетя мощей архид1акона Стефана, 117 глава—предпразднества Нреображе- 
шя и мученика Евспгнея, 118 глава —Преображешя Господня, 119 глава- 
мученика Доме™, 120 глава—архщцакопа Евпла и Никифора, арх!епископа 
Копстантинопольскаго, 121 глава—Успешя Богоматери, 122 глава—неруко- 
твореннаго образа и мученика Дшыида, 123 глава—Ус'Ьчешя главы 1оанна 
Крестителя, * 124 глава—патр1арховъ константинопольскихъ Александра, 
1оанна и Павла и попразднества Предтечи и 125 глава— положешя пояса 
Богоматери.

*) Третья часть состоять изъ службъ Тршди Цветной: 1 глава содер
жать службу на первый день Пасхи, 2 глава— часы Пасхи, 3 глава— 
вечерню Пасхи, 4 глава— утрепю понедельника, 5 глава— вечерню этого 
дня, 6 глава—дитш во вторпикъ, 7 глава— часы среды, четверга, пятницы 
и субботы, 8 глава— службу пятницы, 9 глава— субботы, 10 глава—вечера 
этого дня, 11 глава— Оомина воскресенья вечера, 12 глава— понедельника 
этой недели, 13 глава—начало часовъ, 14 глава—службу святаго, имею- 
щаго икону въ субботу, внутри Пятидесятницы, 15 глава—великомученика 
Теория, 16—20 главы—разныя стечешя той же службы, 21 глава— 
1оанпа Богослова и Арсешя великаго, 22 глава—1оанна Богослова въ одно 
изъ воскресенШ Пятидесятницы, 23 глава—1оанна Богослова съ средою 
преполовешя, 24 глава—того же праздника съ отдашемъ Пасхи, 25 глава- 
того же праздника съ вознесешемъ, 26 глава—того же праздника съ неде
лею св. отцевъ, 27 глава—съ неделей третьей по Пасхе, св. женъ мгро- 
носицъ и праведнаго 1осифа, 28 глава— службу святаго, имеющаго икону 
въ одно изъ воскресенШ Пятидесятницы, 29 глава—недели муроносицъ, 
30 глава—четвертой недели по Пасхе, 31 глава —среды преполовешя, 
32 глава— недели пятой по Пасхе, 33 глава—недели шестой по Пасхе,

2) Въ дополнительную часть входятъ статьи: о Благовещенш въ пят
ницу, оглавлеше состава Типикона, главы 52 — 57, оставленный списате- 
лемъ Типикона, а именно: о святомъ, имеющемъ „Блаженъ мужъи и поль 
елей въ воскресный день, о святомъ, имеющемъ икону и коливо въ неделю 
предпразднествъ или попразднествъ, о предпразднествахъ и попразднествахъ 
въ неделю, о стихословш песпи „Поимъ Господеви“ , о пеши и непенш 
„Честнейшую херувимъ“ л о томъ, какъ поются катавасш въ течете 
целаго года.
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Кроме неполная или сокращенная святогорскаго Типикона, 
о которомъ мы сейчасъ говорили, въ практическомъ употребленш 
аоонскихъ монастырей мы видели и поныне его списки, которые 
такъ же, какъ и упомянутый Иверскш списокъ, происхождеше 
свое ведутъ отъ Дшниттскаго Типикона, пользующаяся па Аооне 
болынимъ авторитетомъ и глубокимъ уважетемъ. Къ подобная 
рода полнымъ спискамъ принадлежитъ Тиниконъ греческаго собора 
въ русскомъ Пантелеимоновскомъ монастыре1) и подписываемый 
такъ: Т о я I х о V ах р I [2г ? тт;? еххЦаиаотш^ ахо).оо{На? аяо те

34 глава—отдашя Пасхи, 35 глава— Вознесешя, 36 глава—недели седь
мой, 37 глава— поминальной субботы, 38 глава— недели Пятидесятницы, 
39 глава— того же праздника вечеромъ, 40 глава— понедельника утромъ, 
41 глава— недели по Пятидесятнице. 42 глава—недели всехъ святыхъ, 
43 глава —служба поета св. апостоловъ, 44 глава—о перемгвне гласа, 45 
глава —о предпразднествахъ и попразднествахъ въ неделю, 46 глава— о 
праздникахъ Богородицы въ неделю, 47 глава— о враздникахъ Господскихъ

ч въ неделю, 48 глава— объ отданш Господскихъ праздниковъ, 49 глава— 
ебъ отданш пхъ въ неделю и 50 глава—службу святаго съ всенощнымъ 
бдешемъ въ неделю.

*) Намъ известенъ пока еще одинъ списокъ полнаго святогорскаго 
- Твпикоиа, принадлежащШ антипросопу русская Пантелеимоновскаго мона

стыря о. Нафанаилу. Этотъ Типиконъ, написанный рукою ХУШ столе™, 
г.одученъ пмъ въ знакъ благословешя отъ бывшая игумена этого монастыря, 
архимандрита грека Герасима, у которая о. Нафанаилъ былъ долгое время 
граматикомъ. Этотъ Типиконъ, бывшШ когда-то тоже въ практическомъ 
употребленш въ Руссике, важенъ въ томъ отношеши, что онъ послужилъ 
во мноямъ оригиналомъ для ныне действующая тамъ Устава. Кроме того, 
въ этомъ списке мы можемъ видеть древнейший текстъ святогорскаго 
Устава. Поздиейпня наслоешя въ Уставе, местно аоонсше обычаи и порядки 
здесь вошли въ качестве лишь примечакш къ этому Уставу, разсеянныхъ 
во множестве по полямъ рукописи п написанныхъ мелкимъ едва разбирав- 
нымъ почеркомъ. Красиво и четко эти примечашя переписаны подъ стро
ками въ ныне действующемъ Уставе Руссика. Съ Типикономъ о. Нафанаила 
вы, къ глубокому сожалешю, познакомились лишь поверхностно, а поэтому и 
не можемъ сообщить о немъ более обстоятельныхъ сведенШ, который 
были бы весьма уместны въ данномъ месте.
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той â íoo 2 á ¡J ¡5 a х а í § т ¿ р w v а 8 р о i а S s v b i a cf ó p (o v, 
syov xat та xscpiXata той ptova-щоб хйр Mápxoo, b oís Sxaoiov aüiwv 
CrjTetiat j[0)ptots jJts8’ liépov avayxaúov arjpLeuoverav, т. e. Полный 
Типиконъ церковнаго послйдовашя, собранный изъ Типикона свя- 
таго Саввы и изъ другихъ различныхъ ,  им'Ьющш въ себй 
главы монаха господина Марка, въ какихъ м'Ьстахъ каждая изъ 
нихъ находится вм^сгЬ съ другими необходимыми зам!*чатями. 
Въ этомъ Типикон!*, хотя и н$тъ столь яснаго разд'Ьлешя на 
части, какъ въ нредыдущемъ Иверскомъ снискй, но при внима- 
тельномъ пересмотр  ̂ наличнаго его coдepжанiя нельзя не вид'Ьть, 
что онъ можетъ быть легко раздйленъ на четыре части. Въ  
первую часть входятъ статьи общаго характера (24: главы)1), 
во вторую— главы Марка монаха2), къ коимъ присоединяются и

*) Въ эту часть входятъ главы, содержащая въ себ!* службы суточ- 
ныя (гл. 1, 3, 7, 11, 12, 14 н 18), указаше о стихословш Псалтири 
(гл. 4), о звон!* къ служб!* (гл. 5), о прокимнахъ и аллилуар1яхъ, о чте- 
шяхъ на трапез!* и др. (гл. 6), о поклоненш канонарха и собраны двухъ 
хоровъ на средину для того же (гя. 8), о каждены iepea и вообще о 
каждены храма и предстоящихъ (гл. 9, 10), о п&нш каноновъ Октоиха 
съ Минеею (гл. 13), правила касательно благоповедешя въ церкви (гл. 16), 
о перем’Ьн’Ь хоровъ (гл. 17), о тропаряхъ на навечер1яхъ предиразднествъ и 
попразднествъ (гл. 19), о чтенш Еваштая и толковашй па него (гл. 20), 
о времени совершешя литургш (гл. 21), о чтенш утреннихъ ЕвангелШ по 
Ifacsi* до Пятидесятницы (гл. 22), о будител!* въ церкви (гл. 23) и о 
каждодневномъ совершены повечер1я и благоповеденш монаховъ поел!* него 
(гл. 24). ВсЬ эти главы, за исключетемъ разв!* одной 8 главы, можно 
находить и въ обычныхъ ]ерусалимскихъ уставахъ, напр., Рпк. М. Синод, 
библ. 1542 г. № 380.

2) Количество Марковыхъ главъ въ 1ерусалимскихъ уставахъ простирается 
до 86, 95 и даже до 100 (въ печатныхъ венещанскихъ издашяхъ), въ 
пастоящемъ же Уставй ихъ 25; но если взять ихъ bmíjct!* съ главами изъ 
Минолопя, то общая цыфра ихъ достигаетъ 89. Въ составъ первыхъ 25 
главъ входятъ: 25 гл. о служб!* Богородичныхъ праздниковъ въ нед!шо, 
26 гл. о лиияхъ въ отданы этихъ праздниковъ, 27 гл. о служб!* Господ- 
скихъ праздниковъ въ нед!*лю, 28 гл. объ отданы этихъ праздниковъ,



—  159  —

главы, трактуюиця о' службахъ по месяцеслову (24— 112). въ 
третью— службы по Тршди Постной1) (114— 136) и въ четвер
той— службы по Трюди Цветной (137 — 145). Къ этимъ четы- 
ремъ основнымъ частямъ присоединено несколько главъ въ каче
стве прибавочныхъ. Сюда входятъ зам'Ъчатя о евангельскихъ 
чтетяхъ на утрени и на литурпяхъ въ те дни празднуемыхъ 
святыхъ, которые не попали въ настоянцй Тшшконъ, указатя

29 гл. объ отдати ихъ въ неделю, 30 гл. о предпраздиествахъ и попразд- 
нествахъ этпхъ праздниковъ въ неделю, 31 гл. о кондакахъ предиразднествъ 
и попразднествъ вместо ииакои гласа, 32 гл. о двухъ святыхъ съ двумя 
тропарями въ воскресенье, 33 гл. о тропаряхъ предпразднествъ и попразд
нествъ въ неделю съ святымъ, имеющимъ свой тропарь, 34 гл. о тропа
ряхъ Господскихъ праздниковъ въ неделю, 35 гл. о тропаряхъ предпразд
нествъ и попразднествъ и святыхъ на каждый день, 36 гл. о каионахъ 
предпразднествъ и попразднествъ съ Минеею, 37 гл. о кондакахъ двухъ свя
тыхъ съ кондаками предпразднества и попразднества, 38 гл. о предпразд- 
нествахъ и попразднествахъ съ двумя святыми въ неделю, 39 гл. о святомъ, 
имеющемъ бден!е въ неделю, 40 гл. о святомъ съ пол1елеемъ и празднуе- 
номъ на 6 въ неделю, 41 гл. о святомъ, празднуемомъ на 6 въ неделю, 
42 гл. о предпразднестгахъ и попразднествахъ Господскихъ праздниковъ въ 
неделю, 43 гл. о тропаряхъ святыхъ и первобогородичныхъ вечеромъ пят
ницы, субботы и воскресешя, 44 гл. о богородичныхъ, если празднуемый 
святой на 8 случится въ среду или пятницу, 45 гл. о тоаГъ же, если празд
нуется святой на 6 и имеетъ пол1елей, 46 гл. о первобогородичныхъ въ 
субботу и воскресете, 47 гл. о первыхъ богородичныхъ святаго, имЬющаго 
входъ, 48 гл. о пенш „Поими Господа“ , 49 гл. о томъ, когда поется 
„Честнейшую“ и когда нетъ и 50 гл. о литш, когда она бываетъ и когда 
не бываетъ. Что касается Марковыхъ главъ, разсеянныхъ по Месяцеслову, 
то количество ихъ несколько больше обыкновенная сравнительно съ iepyca- 
лнмскими уставами. Такъ напр, здесь есть (61) о памяти трехъ святителей 
въ неделю, несколько главъ (102— 103) относительно памяти апостола 
и евангелиста 1оанна Богослова и некоторый немнопя друия главы.

1) Указашя трюдныхъ службъ вообще немаогимъ разнятся отъ Устава 
1ерусалимскаго, хотя текстъ ихъ имеетъ весьма много и весьма характер- 
ныхъ особенностей, съ которыми подробно мы познакомимся при изложевш 
этихъ службъ по святогорскому Типикону въ своемъ месте.
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прокимновъ и аллилуар1евъ на равные случаи и выдержка изъ 
Дюнииатскаго Типикона о перем'Ьн'Ь гласа и о п4нш катавасш 
въ течеше всего года.

Такимъ образомъ въ общемъ содержаше настоящаго Типи
кона во маогомъ напонинаетъ собою содержаше обычныхъ руко- 
писныхъ Типиконовъ 1орусалимской редакщи позднййшаго времени, 
Х У — ХУ1 в’Ьковъ. Но если мы обратимъ внимаше на шЬкоторыя 
частности этого списка Устава, то мы увидимъ и его особенности, 
указанный нами отчасти и въ прим’Ьчанш, которыми онъ отли
чается отъ Устава ¡ерусалинекаго. Отношеше святогорскаго Устава 
къ ¡орусалимскоыу Саввы Освященнаго, генетическая связь съ нимъ 
перваго, а также и обрядовыя разности того и другаго для насъ 
станутъ бол'Ье понятны, если мы сравнимъ текстъ того и другаго. 
Для примера укажемъ на текстъ вечерней службы въ Великую 
пятницу по тому и другому Уставу. Вотъ какъ описываетъ свято- 
горшй Типиконъ эту вечорню (Ркп. Иворск. монаст. 1878 г. 
стр. 100):

Во святую1) Великую пятницу вечеромъ около 10 часа 
знамеваютъ въ великое било, т. е. верхнее клепало (отцхаЬех 
то цеуа щаоч то алло аг(цаívгpov), и начпнаемъ вечерню. На „Гос
поди воззвахъ“ поел 4 предначинат  ель наго псалма  
ставимъ шесть стиховъ и поомъ стихиры самогласны 2), съ 
повторешемъ ихъ и гласа 6, слава тотъ же гласъ „О како безза
конное сонмище“ и п нын4 тотъ же гласъ „Странное и преславное 
таинство“ , входъ съ Евангел1емъ, „Св4те тихш“ , прокименъ 
гласъ четвертый „Разд'Ьлпша ризы моя себ4“ 3) и три чтешя,

*) Для вар!антовъ текстъ заимствуемъ взъ рукописи М. Синод, библ. 
1542 г. Д» 380. Слова, напечатанный курсивомъ въ упомянутой рукописи 
и вообще во вс'Ьхъ ¡ерусалимскихъ рукописвыхъ Типиконахъ, не существуют

®) Саяогласенъ дня, т. е. гласъ первый „Вся тварь“ съ повторешемъ 
его (Зеотврооуте? абто тоб; у §вотероо;) и 6 гласа г Днесь Владыка и 
Господь“ .

3) Стихъ „Боже, Боже мой, воннп ми“ и чтешя Исхода „Глагола 
Господь къ Моисею“ , потомъ прокименъ гласъ 4 „Суди мл, Господи“ , стихъ



— 161  —

Апоетолъ и Евангелш. Во  время же ч т ен ! я  Евангел1я ,  
когда чтоцъ скажетъ :  „С у щ у ж е п оз д й ,  пр]иде чело- 
в й к ъ  богатый отъ Ар им аве и “ , тогда берется съ 
мйста поклонен1я с в я т а я  икона Р а спя т1я  и пола
г ается  „ П о л о ж е ю е  во гробъ “ , послй же Е в а н г е л ! я  
полагается  на поклонъ въ  центрй храма (¿V т ф 
б ц у а А (со), а по обй стороны котораго с т а в я т с я  
больппе подсвйчники  (р.сп>ооаА1а). Д1аконъ по Еван-  
гел1и говоритъ:  „Рцемъ вси“ по порядку. И поелй возгласа 
выходитъ  с в яще нн ик ъ  съ д !акономъ  и с тановя т с я  
близъ аналоя,  а вей мы, стоя кругомъ  мйста пок ло
не ю  я, поемъ стиховны „Егда отъ древа тя мертва“ и, когда  
достигнемъ стихиры на слава,  тогда бываетъ  
поклонен1е и цйлован1е святой иконы, брат1я кла 
н яются  чинно но два. Послй  „Нынй отпущаеши“ поемъ 
тропарь „Благообразный 1осифъ“ и бываетъ отпуетъ вечерни, 
й  снова то т ч а съ  по совершен1и ¿ереемъ „Благо-  
словенъ Бо гъ  нашъ “ внутри  алтаря,  поемъ малое 
повечор1е съ кажден!емъ.  На „Достойно есть “ , 
говоримъ ко ндакъ  „ Б е з дну  з а к л ю ч и в ы й “ и прочее  
и отпуетъ  и, получивши прощен1е, исходимъ въ  
к е л л 1 н.

„Пршми орулае“ , чтете пзъ 1ова „Благослови Господь последняя 1ова“ , 
третье чтете нзъ Исаш „Се разумйетъ отрокъ мой“ , потомъ псаломъ Давида, 
прокиаенъ 6 гласъ „ Положи ша мя въ ровй“ , стихъ „Господи Боже спасе- 
шя моего“ , апоетолъ къ Корипеянамъ „Брат!е, слово крестное“ , алдзлучя, 
гласъ 5 „Спаси мя Боже, яко ваидоша воды“ , стихъ „Попошеше чаягае 

> душе моя“ , стихъ 3 „Да помрачатся очп ихъ“ , Евангелие отъ Матвея 
' „Совйтъ сотвораша вси арх1ереи“ , потомъ „Рцемъ вси“  и ектенья „Испол- 

вимъ молитву нашу“  п по возглаей стихиры гласъ 2 „Егда отъ древа тя 
г мертва“ , стихи „Господь воцарися“  и другой „Ибо утверди вселенную“ » 

слава и нынй гласъ 5 „Тебй одйющагося“ , „Нынй отпущаеши“ , Трисвятое, 
троварь гласъ 2 „Благообразный 1оснфъ“  и отпуетъ. Повечер!е же послй 
въ келл)'яхъ нашихъ.
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Мы остановились не безъ цеди на этомъ весьма характеркомъ 
пример*. Изъ сд'Ьланнаго нами сличсшя, какъ нельзя более ясно, 
устанавливается для насъ тотъ несомненный фактъ, что свято- 
горск!й Уставъ поздн4йшаго времени создался на основе древ- 
Н’Ьйшаго или по крайней мере допочатнаго 1еруеалимскаго Типи- 
копа. Этотъ посл'ЬднШ поелужидъ для святогорцевъ какъ бы кан
вою, по которой они вышили красивый и сложный церемошадьный 
обрядъ, вызываемый обстоятельствами воспоминаомаго великаго въ 
хриспанств'Ь события и тймъ, что даютъ самыя богослужебныя 
п,Ьсноп4я1я и чтетя, оставпвъ бол4е подробное указате самаго 
порядка службы этого дня па ответственности другихъ богослу- 
жебныхъ книгъ, необходимыхъ въ данномъ случай. Такими нередко 
сложными церемошями п богослужебными обрядами переполнены въ 
святогорскомъ Типиконй службы по Тртдянъ Цветной и Постной 
и главнымъ образомъ седмицъ Страстной и Пасхальной, потому 
что на это вызываютъ самыя события настоящихъ дней. Поэтому 
гораздо проще по изложешю, но ближе по тексту къ первооснове 
своей ¡ерусалимскому Типикону, стоитъ этотъ Уставъ, когда изла
гаются въ немъ службы круга годичнаго и по преимуществу службы 
дней обычныхъ. Даже въ изложенш Марковыхъ главъ, какъ мы 
уже заметили, святогорскщ Уставъ весьма часто повторяетъ осо
бенности Устава 1ерусалимскаго. Правда, и въ этой части евято- 
горскаго Устава есть особенности и нередко довольно крупныя, 
отличающая его отъ йерусалимскаго (напр, служба, если Сретеше 
или обретен!е главы 1оапна Предтечи случится постомъ, если 
Благовещеше будетъ въ субботу постомъ, глава 76 о повечерш 
и полунощницы въ праздники Предтечи и сорока святыхъ и др.), 
но онй пе таковы, чтобы говорить объ нихъ въ общей характе
ристике этого Устава, а главнымъ образомъ онй объясняются 
легко тйми источниками, изъ которыхъ заимствованы въ этотъ 
Тиниконъ.

Но указавъ на ¡ерусалимскш Уставъ, какъ на свою перво
основу или первоисточникъ, и открыто заявляя объ этомъ самымъ
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заглав1емъ (Тотохм..., ¿9ро1з9ех ¿то той Тотхсо ауе’оо 2ар[к), 
евятогорскШ Тиниконъ не скрываетъ и того, что это былъ не 
единственный для него источникъ, что были и друпе Типиконы, 
своииъ содсржатемъ, хотя и отчасти, вошедппе въ составь его. 
Собранный изъ д р у г и х ъ (ётёрогО, какъ говорить Тиниконъ 
Руссика или иныхъ  (¿ХХшх) уставовъ, какъ указываетъ въ 
надписанш Тиниконъ Иверскаго монастыря, святогорскш Уставъ 
въ самомъ тексте подтверждаетъ свое надписаше и указываетъ 
еамые источники по именамъ. Такъ называемые Типиконы л е ваг о 
хора (ёх той Тотохоо той арютгрой уорой стр. ВТ, 116) и праваго 
(Тусоуьх) тоо 8е£юо уорой Тотохоо стр. 116), неизвестный (IV §1 
1т1рю Тотохф стр. 35), Большой Типиконъ Андр1анополита (¿V тф 
}хеуа).(р Тотхф тоо ’Ао5р «ттоХкоо стр. 67) и Типикъ лавры 
(1о Т1д ¿у1'? Ааарос тоо ау10о ’Айаоаомо стр. 48)— вотъ тй д р у г 1 о 
или иные уставы, выдержки которыхъ можно видеть, напр., въ 
Иверскомъ Типиконй. Эти - то выдержки, указывая на эклектив- 
ноеть святогорскаго Устава, въ то же время объясняютъ намъ, 
между прочимъ, и то обстоятельство, почему этотъ Уставъ далеко 
ушелъ въ развит своей обрядовой стороны, осложнилъ ихъ на 
столько, что основной текстъ ¡ерусалимскаго Устава въ немъ, 
благодаря этимъ особенностянъ едва заметенъ. Такимъ образомъ 
сходство съ ¡ерусалимскимъ Уставомъ, на которомъ какъ на крао- 
угольномъ камне создался нынешнш евятогорскШ Уставъ, осло- 
жиеше его особенностями местной святогорской практики, взятой 
изъ местныхъ аеонскихъ уставовъ, развитая обрядность, церемо- 
■шальность и торжественность службъ, особенно тршдныхъ, для 
;того, чтобы придать богослужешю большую торжественность и 
?5елич1е— вотъ характеристичешия и существенный особенности позд- 
«дейшаго и современнаго святогорскаго Устава.
-' П р и м е ч а в е .  Мы говорили лишь объ Уставе святогор- 
'Скоиъ аоонскомъ, имеющемъ ныне значете въ богослужебной 
нрактикй штатныхъ монастырей и киновш и ни слова по сказали 

|0 такъ называемомъ скитскомъ  Ус та ве ,  который держался
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когда-то по одиночные кол.шмъ аеонскихъ пустынножителей. 
Это мы сд’Ьлалп отчасти потому, что о древнМшемъ скитскомъ 
Устав’Ь и его представитсляхъ въ Грецш и на Руси сказано 
весьма обстоятельно въ книг'Ь нокойнаго профессора И. Д. Ман- 
светова „ Церковный У ставь“ стр. 225 и дал., а главнымъ обра- 
зомъ потому, что мы лично имйемъ нам'Ьрете говорить лишь о 
богослужебныхъ порядкахъ важн’Ьйшихъ господствующихъ аеон- 
скихъ монастырей, практика которыхъ была главнымъ образомъ 
предметомъ нашего наблюдсшя и изучешя.

А. Дмитр1евшй.


