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

Дена годовому издашю на месте Подписка принимается въ редак-
пять руб., съ пересылкою шесть |Мо Я П  щи сего журнала, при К1евской 

рублей серебромъ. духовной Семинарш.

1886 года, Марта 9го.
Содержаше: 0 стихире „Вид'Ьхомъ св'Ьтъ истинный“ въ чинахъ литурпй 

св. 1оаина Златоуста и св. Васшия Великаго.— Изъяснеше 24-й главы 
Евангел1я отъ Матеея.— Изъ записокъ священника.— ЧЬмъ угодилъ?—  
Способъ узнавать поддельный церковныя свечи.

О стихире „Видехомъ светъ истинный“ въ чинахъ 
литурпй св. 1оанна Златоуста и св. Васил1я 

Великаго.
Въ нашей современной церковно - богослужебной практик!* 

прочно установился обычай— въ чинахъ литурпй Васшня Вели
каго и 1оанна Златоуста на возгласъ священника: „Спаси, Боже, 
люди Твоя“ отвечать клиру пЬшемъ стихиры Пятидесятницы: 
„ВидЬхомъ св’Ьтъ истинный“ . Исключеше допускается только для 
всей Пятидесятницы. Въ  это время отъ перваго дня Пасхи до 
отдатя на вышеуказанный возгласъ клиръ поетъ, по Уставу, 
тропарь праздника: „Христосъ воскресе“ (Типик, изд. К1ев. 
1824 г. л. 402), а съ праздника Вознесетя Господня до его 
отдашя— тропарь: „Вознесся еси во славЬ, Христе Боже нашъ“ 
(Никол. Пособ. къ изуч. церк. Устав, стр. 470). Такъ какъ въ
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Уставе о п'Ьнш тропаря Вознесет® вместо стихиры: „Впд’Ьхомъ 
св'Ьтъ истинный“ ничего не говорится, то въ некоторыхъ месгахъ 
и по преимуществу въ гого - западной Россш заменяютъ тропарь 
Вознесет® стихомъ, который положенъ въ Служебнике на ряду 
и имгЬетъ, по своему содержат®, отношсше къ воспоминаемому 
собьтю, а именно: „Вознесыйся на небеса Боже“ (Служебн. 1822 г. 
д. 106 об.). Такая замена въ чине литургш св. 1оанна Златоуста 
и Васп.ш Великаго одной стихиры другими стихами и отсутств1е 
какихъ бы то ни было указатй въ Типиконе относительно умест
ности стихиры: „Вид'Ьхомъ свйтъ истинный“ въ названныхъ 
чинахъ ясно говорятъ намъ о появленш ея въ Служебнике въ 
данномъ месте совершенно случайно и притомъ сравнительно въ 
недавнее время.

Стихира: „Видехомъ светъ истинный“ въ нашемъ Служеб
нике появляется впервые въ X V II  веке1), а до этого времени 
ответомъ на возгласъ священника: „ Спаси, Боже, люди Твоя“ 
были слова: „Е1е таМа ¿ц  огокоха“ 2), которыя кдиръ пелъ без
различно, совершалъ ли литурию священникъ или епископъ. Впро- 
чемъ, и этотъ ответъ явился въ нашъ Служебникъ но раньше 
X V I века, потому что въ памятникахъ даже X V  века, когда 
впервые появился у насъ возгласъ священника: „Спаси, Боже, 
люди Твоя“ 3), въ данномъ месте мы не находимъ никакого

*) Служебн. изд. Москов. 1655 г., стр. 364; 1658 г., стр. 362. 
Слич. Филаретъ ¡ером. »Чинъ литургш св. 1оанна Златоуста по излож. 
старопечатн., новоисправлен. и древнеписьмен, служебниковъ. М. 1876 г., 
стр. 94; игум. Варлаамъ (Чернявсюй) Объ изменен, въ чине литурпй св. 
¡оанна Златоуста, Васшпя Великаго и Григор1я Двоеслова, указанныхъ въ 
поморскихъ ответахъ и въ Мече духовномъ«. Кишиневъ 1860 г., стр. 
380-382.

*) Ркп. Троиц. - Серпев. Лавры А» 218 л. 87 об.; ркп. Рум. муз. 
№ 403 л. 56 об.; ркп. Троиц. - Серпев. Лавры №  225 (Филаретъ ¡ером. 
Чинъ литургш стр. 94).

*) См. нашу статью »Богослужеше въ русской Церкви за первые три 
века«. Прав. Собесед. 1882 г., ч. Ш , стр. 389; Филаретъ ¡ером. стр. 94; 
игум. Варлаамъ (Чернявшй) Объ изменении въ чине литургш стр. 381.
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ответа на него. Отсут<уше этой стихпры въ данномъ müctü въ 
нашемъ Служебник’Ь объясняется т’Ьмъ простым» обстоятельствомъ,

I
что ея не было и въ служебникахъ Церкви греческой1) и земель

*) Въ EopXoytov-e VUI в. преосвященпаго Порфир1я Усненскаго 
(ныне Импер. публ. библ.) вастоящШ моментъ литургш описывается такъ: 
'О  Staxovos* Мата cpoßoo еХйете. еО Хао;* Хрютф ßaoiXet xal веф 
Tjjxcbv. K a i [лета то rcavTas [xeTaXaßetv, dopua о ötaxovoc, xat i Хаос. 
IIXTjpöÄiQTii) то оторл (л. 4 об.). Следовательно, въ этомъ древнейшемъ 
памятнике греческой Церкви нйтъ ни слова ни о возгласе священника: 
»Спаси, Боже, люди Твоя«, ни объ ответе на него. Подобное отсутств1е этихъ 
особенностей въ Служебнике греческой Церкви можно видеть и изъ другихъ 
рукописныхъ памятниковъ (Еор Х оу . ркп. X в. Севаст. собр. № 472 л. 
21 об., 22; Тахт. ркп. X IV  в. М. Синод, библ. №  279 л. 141, 152; 
ркп. XII-— ХШ  в. Церк. - Археол. муз. при Шев. дух. Акад.) и изъ Ео^о- 
Xoyiov-а Гоара (pag. 84, 94, 156 et. cet.). Въ памятникахъ ХШ в., 
появляется уже и возгласъ »Спаси, Боже, люди Твоя«, но безъ ответа на 
него клира и произносится священникомъ тайно.  У Гоара въ списке 
литургш св. 1оанна Златоуста, открытомъ имъ въ библштеке хрисианейшаго 
императора, данный моментъ чина литургш изложенъ такъ: K a l 6 Staxovo; 
Xeyet Trpasia «pcavirj. Мета cpoßoo xat тиотешс, то 8e* згрооеХОете yeyovo- 
тера cpciivy]. eO  8e iepeo ,̂ et)Xoy<bv to v  Xaov, K e y  s t о о т t x ü) ;• Xa,aov о 
0eo; to v  Xaov aoo... K a t oTpacpevTec Tt'ibjoiv o Upeoc то iroTTQptov xat 
Bofxtcbv ex Tptxoo, Xeyet* eX^ci)0Y]Tt S7tt toos oopavoi)  ̂ 6 0 e o x a t  Xaß<bv 
o ispeoc то aytov oiaxov x. т. a. (ЕодоХоу. pag. 82). Т а й н о  ([л о о т t x cd с) 
или про себя  (x a ö ’ е  а о т о v) рекомендуютъ произносить возгласъ 
»Спаси, Боже, люди Твоя« и богослужебные памятники X IV  и XV вековъ. 
Въ рукописномъ Eo^oXoytov - е XV в. Моск. Синод, библ. говорится объ 
ЭТОМЪ возгласе: Мета 8 е  то peiaXaßetv, ocppayiCet о lepeoi тф Хаф, Xeycov 
р. о а т t х со Xcoaov о 0ео; t o v  Xaov... (№  280 л. 38). Въ другомъ списке 
того же времепи читаемъ: K at [лета то [летаХaßetv, xaXwcxet то rcoT^ptov 
тф xaXXip-aTt xal осрраyi£a>v to v  Xaov, X к у е t х а У  е а о т о v  Eaioov о 
©ео; to v  Xaov... ( IW tx o v  ркп. ХУ в. М. Синод, библ. № 381 л. 31). Ответа 
на возгласъ священника въ обоихъ этихъ случаяхъ понятно и не могло быть. 
Но въ ХУ в. уже входитъ въ богослужебную практику и произношеше воз
гласа: »Спаси, Боже, люди Твоя« въ слухъ всего народа. Памятники этого 
времени говорятъ о немъ безъ всякихъ замечанш о способе произношешя 
священникомъ, а изложеше этого момента обычнымъ порядкомъ на ряду съ
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юго - еяавянекпхъх). Съ появлешемъ этой стихиры въ служебни-

другимп особенностями литурийнаго чина этого времени, весьма ясно свидй- 
тельствуетъ намъ за его употреблеше въ церковно-богослужебной практике 
K a i Xaß<bv (о ispeb;) то a^tov Ttoxiripiov, чптаемъ мы въ одномъ списка 
лптургш этого времени, axpacpst; ^ро; xov Xaqv Хеуег Msxa cpoßoo ©eoö 
xai tuicxsg);... K a i ЕоХоутг)хо; Xeyer Eajoov 6 0sb; Xaov aoo... (Eo^oXoy. 
ркп. M. Синод, библ. № 281 л. 52). Памятники XVI в. или говорятъ объ 
этомъ момент!* приблизительно также: ' O S e t e p e b ;  e b X o y s t  xov  
X a o v  X s y e r  E&cov 6 0eö; xov Xaöv... (рки. Румянц. муз. №  403 л. 
56 об.; Красносел. свйд. о нйкоторыхъ литург. рукоп. Ватикан, библ. 
Казань. 1885 г. стр. 136), или же прямо замйчаютъ, что этотъ возгласъ

*) Сербск. Служебн. ркп. XIV  в. собр. Григоровича №  1713 л. 29; 
ркп. Импер. публ. библ. XVI в. Молдо-влах. письма № 8 л. 59 об.; Венец, 
изд. Сербск. Служебн. 1519 г., 1554 г. и* 1570 г.; Угро-влахШск. № 25 
(Вей эти служебники хранятся въ М. Румядн. муз.); Гласи, срп. учен, 
друшт. 1869 г. кн. VIII, стр. 303; Часослов. Сербск. ркп. XV— XVI в. 
№  10 (по описи Ватикан, ркп. Красносельц. №  24) л. 54 об., 55. Въ 
древнййшихъ сербскихъ богослужебныхъ памятнпкахъ, какъ и въ гречеекпхъ, 
нйтъ ни возгласа: » Спаси, Боже, люди Твоя«, нп ответа на него (Красносел. 
свйдйн. о нйкот. литург. ркп. Ватик. библ. стр. 168), а въ подзнййшихъ 
XV или XVI в. рукоп. находится этотъ возгласъ, но или безъ ответа на 
него въ виде стихиры: »Впдйхомъ свйтъ истинный« (Ibid. стр. 192; ркп. 
Импер. публ. библ. №  8 л. 59 об.), или съ отвйтомъ словами: »E t; тсоХХа 
Sxy| оеатгоха« (Красносельц. стр. 161). Что касается современной намъ 
практики церквей южно-славянскихъ относительно пйшя стихиры: »Видйхомъ 
свйтъ истинный«, то она во всемъ сходна съ нынешнею практикою грече
ской церквп (см. предыдущее прпмйчаше), современный Типиконъ которой 
регулируетъ и богослужешемъ въ южно-славянскихъ земляхъ (Типик, церк. 
по чину велпшя Церкви Г. К. протопсалт. Констант. 1853 г. стр. 4, 25 
и т. д.). Впрочемъ, въ Болгарскомъ Типиконе есть небольшая особенность 
относительно настоящаго вопроса. Такъ въ субботу предъ Пятидесятницею 
вместо > Помяни, благоутробне, и насъ, якоже помянулъ есп разбойника во 
царствш небесаомъ« поютъ, по всей вероятности, стихиру: > Впдйхомъ свйтъ 
истинный«, потому что, по Уставу, »на л и т у р r i n  вся  б ы в а ю т ъ  
н епременно  по ч ину  и з л о ж е н н о м у  въ  с убботу  м я с о п у с т 
ную« (Ibid. стр. 318), а въ этомъ чппй после каноника полошена сти
хира: »Видйхомъ свйтъ истинный« (Ibid. стр. 251).
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кахъ московской печати X V II в4ка, она существуете скачала

произносится, велегла сно :  K a l  о tepsus eoXoyst tóv Xaóv X e y w v  
I  тс cp d) v a) <;• Hüjoov ó ©sos tov Xqcov (EoyoXoy. Goar. pag. 67, 77; EoyoXoy. 

edit. Venet. 1566 л. 24 об.; edit. 1767 pag. 58). Въ памятникахъ 
XVI в. въ качеств!* ответа на возгласъ священника: »Спаси, Боже, люди 
Твоя« появляются слова: » E is  тсоХХа ezr¡ деспот а« (ЕоуоХоу. ркп. Румянц. 
муз. 403 л. 56; ЕоуоХоу. Goar. pag. 67), но стихиры: »Вид^хомъ 
св!*тъ истинный« н'Ьтъ и въ это время. Въ XVII стол^тш, очевидно, про- 
должаетъ господствовать практика предшествующая времени, т. е. иногда 
поютъ на возгласъ священника: » Спаси, Боже « слова: » E le  тсоХХа ezr¡ «, явив- 
пияся въ предшествующемъ вйк!* даже въ печатномъ Евхолопи (ЕоуоХоу. 
Goar. pag. 67), иногда ничего не поютъ (EoyoXoy. edit. 1647 pag. 58). 
а иногда, кажется, не произносился даже и самый возгласъ: »Спаси, Боже, 
люди Твоя«. Последнее мы видимъ изъ того факта, что Паисш I, констан- 
тпнопольешй патр1архъ, въ грамот!* къ нашему naTpiapxy Никону, изъясняя 
подробно въ порядка литургшнаго чинопосл!*доватя вс!* его составныя 
части, о данномъ момент!* совершенно не упоминаетъ, какъ бы его вовсе 
не существовало въ гречеекпхъ чинахъ. »Поелику Онъ (1исусъ Христосъ) не
постоянно обращался съ Своими учениками, какъ это было прежде страда- 
Н1Я, говорится въ этой грамот!*, но депьми четыредесятми (Д!*ян. 1, 3) 
иногда являлся, иногда скрывался отъ глазъ ихъ (поелику посл'Ь воскресе- 
шя т!*ло Его было прославлено): поэтому iepen снова (т. е. послй возгласа 
»Со страхомъ Божшмъ«) вноситъ святыню въ алтарь и т!*мъ показываетъ, 
что,  в о с к р е с ш и  из ъ  мертвыхъ ,  Онъ  не п о к а з ы в а л с я  уже  
больше  м i р у. В ъ  послед Hifi разъ ,  когда Онъ явился апостоламъ, 
это было на гор!* Елеонской, съ которой Онъ и вознесся, поэтому я iepen, 
о б р а щ а я с ь  снова  къ народу съ святыней, говоритъ громогласно: » всегда 
нын'Ь п присно« и д. т. (Грам. Конст. патр. Иаис1я I  къ Москов. парт. 
Никону Сбп. 1881 г. стр. 44). Что касается нынешней современной намъ 
практики греческой Церкви, то она уже, за немногими исшночешями, вполне 
сходна съ нашею. Въ современномъ греческомъ Тшшкон!* мы’ находимъ 
отв!*томъ на возгласъ священника нынешнюю стихиру: » E ’íScdjasv то ерше 
то aXvj&ivöv« (Ttraxov edit. 1884 an. pag. 4, 16, 17 et, cet.), съ тою, 
однако, разницею, что поется она только съ понедельника Святаго Духа 
(Ibid. pag. 312) до субботы праведнаго Лазаря (Ibid. pag. 275). Въ 
великую субботу на литургш и въ субботу предъ Пятидесятницею » ’Avti 
too e’toojjLsv то Фшс, Xéysxat то Tuotpóv eöoTcXay^vs xai
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вмйст'Ь съ возгласомъ: „Eis ~о),Ы Ittq Ssanota“ 1), а загЬмъ со 
времена собора 1666— 67 годовъ2), когда посл’Ьднш возгласъ 
сделался отличительною особенное™ только одного apxiepeficKaro 
cayseflifl, стихира: „Вид'Ьхомъ св'Ьтъ истинный“ осталась въ 
нашемъ свящепническомъ Служебникй одинокою и навсегда укре
пилась въ данномъ месте. Что же касается служебниковъ южно- 
русской печати, то въ нихъ со времени издашя Стрятинскаго 
Служебника въ 1604 году епискономъ Гедеономъ Балабаноиъ, 
ответомъ на возгласъ священника: „Спаси, Боже, люди Твоя“ 
печатаются чрезъ все X V II  столетне слова: „Eis тлил £гг( Ыатлхо.'-3),

хос9и>; epLVYpioveoaot; той Хт)атоо, ev ттд ßaaiXeia xtov oupav&v «, т. e. 
вместо » Вид'Ьхомъ св!*тъ истинный «, говорится настоящШ стихъ: » II о bi я  н  и, 
благоутробне ,  и п а с ъ ,  я к о ж е  и о м я н у л ъ  есп р а з б о й н и к а  
во ц а р е т в in небесномъ«  (Ibid. pag. 288 et 309), зат!*мъ во вс!* 
дванадесятые Господше праздники и въ дни отдашя ихъ вместо » ВпдГхомъ 
св'Ьтъ истинный« положено, по Уставу, пйть тропарь праздника (pag. 24, 
27, 72, 85, 91 et. cet.). Отъ Вознесешя Господня до дня отдашя этого 
праздника вместо стихиры: > Вид^хомъ св'Ьтъ истинный < указано п-Ьть тро
парь вознесешю. » Ет^гиоаои, чятаемъ мы въ современномъ греческомъ 
Типикон^, OTt pi)(pt TT); ¿TcoSoaso); т7]; avaX7)^eü); ei; то* ’ЕЕоиретшс, 
vA£tov eaxiv, фаХХетои ехтос тт|; Yjjxspa; тт]; атгоооаеш;, р. г т а то х о i v ш- 
vtxov,  AveX>)cp&T);  £ v 8 о S tq «, т. e. заметь, что до отдашя празд
ника Вознесешя на Изрядно поется »Достойно есть«, кромК* дня отдашя, 
посл'Ь же причастна > Вознесся еси во слав!*, Христе Боже нашъ« (Тотх. 
pag. 306 not.).

х) Служебн. Моск. изд. 1655 г. стр. 364; 1658 г. стр. 362 и дру- 
rie служебники Моск. печати до издашя Служебника 1667 года.

*) Матер1алы для истор. раскола за первое время его существовашя,
изд. редакц. »Брат. Слова« т. I I ,  Моск. 1876 г. стр. 332 — 333. Слпч.
Служебн. Моск. изд. 1667 г.

3) Такой отвйтъ мы видимъ въ служебнпкахъ митрополита Шевскаго
Петра Могилы 1620 и 1629 годовъ; въ Чернпговскомъ Служебник!* 1697 г. 
л. 69, въ которомъ слова » E i ;  тгоХХос етт) Ssotcotoc « переводятся па рус- 
C K iil языкъ такъ: »сир^чь: на многа л4та, владыко«. Это многол4тствован1е 
служптъ отв'Ьтомъ хора по возглас!* священника > Спаси, Боже, людп Твоя«
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которыя не изчезли изъ практики южно - русской Церкви даже и 
въ началЬ Х У Ш  столЬня. Известный своею печальною участью 
поборникъ единства церковно - богослужебныхъ обрядовъ во всей 
русской Церкви безъ исключешя, ¡ерод!аконъ Макарш, въ своемъ 
доношенш Св. Синоду въ начал'Ь Х У Ш  столЬня относительно 
отступленш южно - русской Церкви отъ велико - русской въ чииЬ 
богослужешя и церковныхъ обычаяхъ, пЬше: „Ев; коШ  ётг, Зёзиота“ 
въ священнической литурпи выставлялъ, какъ разность и отступ- 
лете южно-русской Церкви отъ сЬверо-русской или велико-рос- 
сшской1). Въ настоящее время и въ южно-русской Церкви эти 
слова изчезли изъ чина литурпи для священниковъ2) и печа
таются, какъ и въ служебникахъ московской печати, только въ 
чинЬ арх1ерейской литурпи, гдЬ слова: „Е!? таГ/.а ётг] Зёатота“ 
предшествуютъ стихирЬ: „ВидЬхомъ свЬтъ истинный“ 3). Нужно; 
однако, замЬтить, что современные ушатше служебники сохра
няюсь въ данномъ случаЬ особенность древнЬйшаго времени и въ 
чинЬ обычной литурпи для священниковъ на возгласъ ихъ: „Спаси, 
Боже, люди Твоя“ отвЬтомъ служатъ елова: „Е1г коШ  ётт) оёатата“ 
вмЬстЬ со стихирою: „ВидЬхомъ свЬтъ истинный“ 4).

Такимъ образомъ, если наши служебники подъ вл1ятемъ 
богоелужебныхъ памятниковъ церквей хриеианскаго востока обхо
дились почти до второй половины Х У П  столЬня безъ стихиры: 
„ВидЬхомъ свЬтъ истинный“ , а раныпе даже и безъ возгласа

п въ служебникахъ Виленскаго издапш 1638 г. и друг. Шевскпхъ послЬ 
1629 г., Львовскихъ 1637 и 1646 годовъ, въ ДЬльскоиъ и друг. (Фила- 
ретъ, чинъ литург. св. 1оан. Злат, по изтоженш старопечатн., новоисправл. 
и древн. служебн. Моск. 1876 стр. 94; Варлаамъ игум. (Чернявский) Объ 
изменен. въ чинЬ литургЮ, стр. 381).

1) Христ. Чтен. 1882 г. №№ 11 — 12, стр. 678.
‘) Служебн. 1882 г. л. 106 об.
8) См. Арх1ерейск. Чиновнпкъ.
4) Литургика илп изъясненье богослуж. церкви греч.-каеолич. М. 0. 

Попеля (вынЬ епископа). Львовъ 1862 г., ч. I, стр. 219.
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священника: „Спаси, Боже, люди Твоя“ , то спрашивается теперь, 
откуда же явилась настоящая стихира въ современномъ намъ 
чинЬ литургш въ видЬ отвЬта на упомянутый сейчасъ возгласъ 
священника, и каково ея положешо въ немъ?

Стихира: „ВидЬхомъ свЬтъ истинный“ существуетъ въ
нашихъ богослужебныхъ книгахъ, а слЬдовательно и въ грече- 
скихъ богослужебныхъ памятникахъ, уже внЬ всякаго сомнЬшя, 
въ X I I  столЬтш. Въ Тршди двЬтной этого времени настоящая 
стихира занимаетъ мЬсто въ ряду стихиръ на стиховнЬ на вечернЬ 
въ Пятидесятницу1). Содержите этой стихиры вполнЬ приличе- 
ствуетъ настоящему празднику. Отсюда - то эта стихира и была 
позаимствована въ Х У П  столЬтш2) въ чинъ литурпи, когда 
понадобилось дать отвЬтъ на возгласъ священника: „Спаси, Боже, 
люди Твоя“ . „Эта  пЬснь  (т. е. „ВидЬхомъ свЬтъ истинный“ ), 
говорить И. Дмитревскш, в з я т а  изъ стиховъ  П я т и д е 
сятницы на великой вечерни,  и выражаетъ благодарность
новопросвЬщенныхъ хрисианъ, воспринимавшихъ крещеше и мгро-*
помазате въ тотъ день. Они исновЬдуютъ и прославляютъ полу
ченные ими тогда чрезъ таинства дары: 1) п р и з в а н 1 е ихъ и 
вступлете въ вЬру благодатную, которая есть Б  о ж 1 й даръ 
(Ефес. гл. 2, ст. 8), 2) познаше спасительныхъ ея таинъ, кото
рое есть истинный и чудный свЬтъ (Петр. гл. 2 ст. 9), почему 
они называются чадами,  сынами с вЬта  и самымъ свЬ- 
тоиъ  (Ефес. гл. 5, ст. 8 и 9; Солун. гл. 5, ст. 5): видЬ- 
хомъ с в Ь т ъ  истинный,  отъ того они и получили назвате 
просвЬщенныхъ  (сротаО^хг? Евр. гл. 6, ст. 4), 3) приня- 
гпе Духа Святаго чрезъ дЬйстс муропомазашя, даровъ Котораго

*) Тршд. двЬтн. ркп. Моск. Типогр. библ. Дг 254 л. 244 об., 245.
2) Такое перенесен!е стихиры: »ВидЬхомъ свЬтъ истинный < съ одного 

мЬста ва другое и было сдЬлано сначала въ греческой Церкви, отъ которой 
потомъ вскорЬ же эта стихира и была позаимствована въ наши Служебники 
этого времени.
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оно есть печать. Такъ какъ благодатными дМс'шяни Св. Духа 
тайны евхарист1и совершаются повседневно, а въ сердцахъ 
благочестивыхъ во з гре ва е т с я  даръ веры и подается имъ 
нросв'Ьщете, обновлете и освящеше, то Церковь поетъ сей стихъ 
на литургш почти целый годъ до наступлешя новой Пятидесят
ницы, т. е. до недели св. Пасхи“ 1). Прекрасный анализъ на
стоящей стихиры, приведенный нами сейчасъ, вполне убеждаетъ 
насъ въ томъ, что стихира эта вполне приличествуетъ событие, 
совершившемуся въ пятидесятый день по воскресенш Господа 
нашего 1исуса Христа, п въ чине литургш она занимаетъ место, 
невполне ей подобающее. Мало того, появлешемъ своимъ въ 
данномъ месте она нарушаетъ цельность и стройность чина 
литургш, въ которомъ, какъ известно, въ последовательномъ 
порядке должна изображаться по учешю отцовъ Церкви, вся исто- 
р!я нашего домостроительства, вся земная жизнь Господа нашего 
1исуса Христа отъ рождешя до вознесешя Его на небо, ниспо- 
слашя Имъ Св. Духа на апостоловъ и даже до втораго Его 
пришес’ш я  на землю2). Между темъ, если мы обратить внимаше 
на то, какъ объясняютъ отцы и учители христианской Церкви 
последнее явлеше священника съ св. дарами и произнесете имъ 
словъ: „Всегда, ныне и присно“ , то мы увидимъ ясно, что 
настоящею стихирою выдвигается одно событие, раньше другаго, 
которое случилось въ исторш христианской Церкви десятью днями

’) Истор., догмат, и таинств, изъяснеше на божеств, литургш. Спб. 
изд. И. Тузова, 1884 г. стр. 280, примеч. подъ буквою к. Нужно заме
тить, что преосвящ. Вешаминъ не безъ цели обошелъ молчашемъ стихиру: 
> Видехомъ светъ истинный <. Пользуясь Евхолопономъ Якова Гоара, кото
рый онъ во многихъ случаяхъ буквально переводилъ въ своей книге, преосв. 
Вешаминъ не нашелъ у Гоара никакого замечашя объ этой стихире, а 
поэтому благоразумно и самъ умолчалъ о пей.

*) Грам. Конст. патр. Паиия I  къ Моск. патр. Никону стр. 21; 
Объясн. дитург. составл. Оеодоромъ, епископояъ Алкидскизгь, Н. Краспосельц. 
Каз. 1884 г. стр. 5.
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прежде. „Отнесете послЬднихъ божественныхъ остатковъ, гово- 
ритъ iia'i'piapxB констаптинопольскщ Германъ, изображаете воз- 
HeceHie Господа п Бога нашего“ 1). „Потомъ apxiepefl, помолясь 
о Бож1емъ достояши, пишетъ Симеонъ Солунскш, отпускаетъ св. 
дары съ курешеыъ еим1ама въ предложете, произнося все то, 
что напоминаетъ вознесете Спасителя“ 2). Следовательно, въ 
нашемъ современномъ чинЬ литурпи воспоминаше о сошествш 
Святаго Духа на апоетоловъ предваряетъ воспоминате о возне- 
c6híh Господа нашего Incyca Христа на небо, что въ историче- 
скомъ тсчснш событий изъ земной жизни Христа Спасителя слу
чилось наоборотъ. Эта - то непоследовательность историческихъ 
событШ съ особенною силою сказывается ныне во время Пятиде
сятницы, отъ Пасхи до Троицына дня, поэтому, чтобы избежать 
пЬшя стихиры Пятидесятницы, Уставъ нашъ и приписываетъ отъ 
Пасхи до отдашя пЬть тропарь: „Христосъ воскресе“ (Типик, 
л. 402), а практика, конечно, не безъ вл1ян1я обычая нынеш
ней константинопольской Церкви (Ttintxov edit. Yenet. 1884 au. 
pag. 806 not.), безъ всякаго указашя нашего Типикона, допу
стила въ качестве ответа на возглаеъ священника: „Спаси, Боже, 
люди Твоя“ нЬте тропаря: „Вознесся еси во славе, Христе 
Боже нашъ“ , или же: „Вознесыйся на небеса Боже“ . Но такъ 
какъ этотъ обычай практикуется только до отдашя праздника 
Вознесешя, поэтому естественно возникаетъ недоумЬте относи
тельно того, что нужно пЬт ь  на л и т у р п и  въ субботу 
нередъ Пятидеся тницею.  Это недоумЬте и было въ не
давнее время высказано однимъ изъ священникомъ на страницахъ 
нашего журнала, тамъ же предложено и разъяснете сего недо- 
умЬтя («№ 42, стр. 201, 1885 г.).

Основываясь строго на почве историческихъ фактовъ, на 
литургии предъ Пятидесятницею въ субботу, вместо стихиры:

*) Дмптревск. И. Истор. догмат, и тапнств. изъясп. лптург., стр. 282, 
прим. б).

*) Ibid. въ прибавл., стр. 347.
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„ВидЬхомъ свЬтъ истинный“ лучше всего ничего не пЬть. Прак
тика, нынЬ дЬйствующая по отношение къ тому же моменту въ 
чинЬ преждеосвященной литургш, должна подсказать, что воз
гласъ: „Спаси, Боже, люди Твоя“ священяикъ обязанъ произно
сить непосредственно посдЬ возгласа: „Со страхомъ Божшмъ п 
вЬрою приступите“ , при пЬнш кдиромъ стиха: „Благословенъ 
грядый во имя Господне“ . Возгласъ: „Спаси, Боже, люди Твоя“ 
долженъ быть произносимъ священникомъ, согласно съ древнЬй- 
шею практикою церквей хриспанскаго востока, или про себя 
(xaiF iaoiov) тайно (циоташе), или же обычнымъ голосомъ (o' tepsus 
Uysv Scooov о Oso’s), какимъ онъ читаетъ молитвы во время 
совершетя литургш, безъ смЬшшая своихъ словъ съ словами стиха: 
„Благословенъ грядый“ п безъ перерывовъ его, какъ это дЬлается 
нЬкоторыми священниками въ чинЬ преждеосвященной литурпи. 
Но если на дЬло посмотрЬть съ точки зрЬтя постоянной измЬ- 
няемости церковно - богослужебныхъ порядковъ, ихъ непрерывнаго 
роста, то въ настоящее время такого отвЬта уже нельзя дать, 
потому что съ X V II  столЬйя, подъ вл1ятемъ практики грече
ской Церкви, въ нашъ Служебникъ были' занесены патр1архомъ 
Никономъ въ качествЬ отвЬта на возгласъ священника: „Спасн, 
Боже, люди Твоя“ слова: „Eis тгоШ ёт7) Ssarcoxa“ и стихира: 
„ВидЬхомъ свЬтъ истинный“ . Въ послЬдующее время эта прак
тика удержалась только въ чинЬ литурпи apxiopeiiciioif, а въ 
священническомъ чинЬ литургш имЬется одна стихира: „ВидЬ
хомъ свЬтъ истинный“ и по настоящее время, но безъ указаний 
въ какое время можно пЬть ея и въ какое время нельзя, ПоелЬд- 
нее уже выработала послЬдующая богослужебная практика церквей 
греческой и русской. Такъ, прежде всего въ Типиконы1) стали 
вносить указаше относительно пЬшя „Хриетось воскресе“ вмЬсто 
стихвры: „ВидЬхомъ свЬтъ истинный“ въ дни отъ Пасхи до

*) Типиконы рукописные о пЬюп »Христосъ воскресе« на возгласъ 
священника »Спаси, Боже, люди Твоя« совершенно не упоминаютъ.
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отдатя ея, каковое указаше можно видеть и въ современномъ 
намъ Тиниконе. Далее въ практике руеской Церкви подъ вл)я- 
шемъ, очевидно, практики греческой Церкви позднМтаго вре
мени1) устанавливается обычай въ дни отъ праздника Вознесен),т 
до его отдан)я п4ть тропарь праздника: „Вознесся еси во славе. 
Христе Боже нашъ“ , вместо котораго въ Малороссш поютъ стихъ: 
„Вознесыйся на небеса Боже“ , взятый изъ Служебника изъ чина 
самой литургш. Остается такимъ образомъ появиться въ нашемъ 
богослужен)и практикуемому у грековъ стиху: „Помяни, благо- 
утробне, и насъ, якоже помянулъ еси разбойника, во царствш 
небесн’Ьмъ“ для литурий въ Великую собботу и въ субботу предъ 
Пятидесятницею, чтобы практика нашей Церкви относительно 
настоящаго момента была во вссмъ согласна съ практикою гре
ческой Церкви. Но указанный сейчасъ стихъ не только не вошелъ 
въ практику нашей Церкви, но и о существованш его въ бого- 
служебномъ употребленш на востоке знали доселе, по всей вероят
ности, весьма немнопе изъ русскихъ людей. Поэтому, указывая 
на данный стихъ, какъ на ответь священника на возгласъ: 
„Спаси, Боже, люди Твоя“ въ субботу предъ Пятидесятницею, 
ответь вполне оправдываемый практикою церквей восточныхъ, мы 
решаемся сказать, что не только не будетъ странно и несвое
временно, а напротивъ весьма естественно и вполне прилично 
моменту литургш, если клиръ  на возгласъ  с вященника  
пропоетъ стихъ:  „ Во знесыйся  на небеса Боже  и по 
всей земле слава Т в о я “ и за л и т у р Н е ю  въ  субботу 
предъ Пя ти д е ся  т и и ц е ю. Это темъ более не будетъ стран- 
нымъ, где практикуется пете этого стиха отъ праздника Воз- 
несешя до его отдатя. Стихъ: „Вознесыйся на небеса“ можно 
назвать вполне приличнымъ для целого года, какъ потому что 
онъ стоить на ряду въ чине литургш и произносится свя-

*) Тб™«™. есШ;. 1884. pag. 306 по!. 
*) Ш й е т .  рад. 288, 309.
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щенникомъ тайно во время каждетя св. даровъ передъ возгла- 
сомъ: „Всегда ныне и присно“ , такъ и потому что лете его 
вместо: „Видехомъ светъ истинный“ , устранило бы ту непосле
довательность въ чине литургш, какую можно видеть ныне и 
о которой мы уже говорили выше. Такимъ образомъ и соблюдалась бы 
стройность литургшнаго чина, и но оставался бы безъ ответа нн 
одпнъ священнической возгласъ и, наконецъ, стихъ взять былъ бы 
изъ самаго чпна литургш съ тою только разницею, что вместо 
чтетя священникомъ онъ пелся бы клиромъ, что суть дела 
нисколько бы не изменило.

Подводя итоги всему сказанному, мы должны сделать сле
дующее выводы:

1) Стихира: „Видехомъ светъ истинный“ въ качестве 
ответа на возгласъ священника: „Сиаси, Боже, люди Твоя“ яви
лась въ нашихъ Служебникахъ съ 1655 года. Сначала она печа
талась въ номъ, какъ и ныне въ арх1ерейскомъ чиновнике, 
вместе съ словами: „Eis яоШ гщ  огзттота“ , но потомъ особня- 
комъ безъ этихъ последнихъ словъ.

2) До X V I века на возгласъ священника: „Спаси, Боже, 
люди Твоя“ не было никакого ответа, что ныне удержалось 
только въ литургш преждеосвященныхъ даровъ.

3) Стихира: „Видехомъ светъ истинпый“ , по своему содер
жат»), вполне прилична событию, воспоминаемому въ день Пяти
десятницы и въ первое время находилась только между стихи
рами на стиховне въ службе этого дня. Явившись же въ чине 
въ качестве ответа на возгласъ священника: „Спаси, Боже, люди 
Твоя“ , стихира эта внесла въ чинъ некоторую нестройность и 
непоследовательность, предупреждая событие, случившееся въ исто- 
рш десятью днями раньше, вследстнйе чего и стала заменяться 
то тропарями: „Христосъ воекресе“ , „Вознесся еси во славе, 
Христе Боже нашъ“ , „Глубиною мудрости“ , „Благообразный 
1осифъ“ (въ Великороссш въ субботу предъ Пятидесятницею), то 
стихомъ: „Вознесыйся на небеса Боже“ .
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4) Ш ше тропаря: „Вознесся еси во славе, Христе Боже 
нашъ“ вместо „Видехомъ светъ истинный“ отъ дня праздника 
Вознесетя до его отдатя практикуется у насъ подъ влятемъ 
богослужебной практики церквей хриспанскаго востока, но безъ 
всякаго указашя на этотъ тропарь въ данномъ месте въ совре- 
менномъ нашемъ Типиконе.

5) В ъ  субботу передъ П я ти деся тницею  можно 
пе т ь  вместо данной стихиры или „Помяни,  благо- 
утробие,  и насъ, якоже помянулъ  еси разбойника,  
во царств1и небеснемъ“ , стихъ,  который указы- 
ваетъ  пе ть  современный греческхй Типиконъ  вели
кой Церкви,  или же стихъ:  „ Во зиесы йся  на небеса 
Боже  и по всей земле слава Т в о я “ , стоящей въ 
Служебнике  передъ возгласомъ:  „ В с е гда  ныне и 
присно“ и читаемый св ященникомъ  тайно во время 
к ажден ! я  св. даровъ.

А. Д лт т рк вскм .


