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Древне-христіанская лрактика причащенія Св. Таинъ, 
по памягникамъ письменности и иекусства.

Первымъ моментомъ, съ котораго началась исторія чина 
причащенія, безспорно является послѣдняя пасхальная 
вѳчеря, совершенная Христомъ Спасителемъ въ обшир- 
ной, убранной комнатѣ одного изъ іерусалимскихъ до- 
мовъ. На этой вечери Имъ было установлено таинство ев- 
харистіи, и апостолы первыми сподобились вкушенія Его 
пречистаго тѣла и крови, Что же повѣствуютъ намъ объ 
этомъ перво-причащеніи св. Таинъ ближайшіе повремени 
свидѣтели этого событія,—св. евангелисты? Они переда- 
ютъ намъ, что, во время пасхальной трапезы, возлежавшій, 
несомнѣнно, за невысокимъ столомъ Спаситель „взялъ 
хлѣбъ и благословивъ преломилъ и, раздаваяученикамъ, 
сказалъ: пріимите, ядите: сіе есть тѣло Мое. И взявъ 
чашу, и благодаривъ, подалъ имъ и сказалъ: пейтѳ изъ 
нѳя всѣ; ибо сія есть кровь Моя новаго завѣта, за mhg- 

гихъ изливаемая во оставленіе грѣховъ“. (Мѳ. 26, 26—28 
срв. АХріс* 14, 22—24, Лук. 22̂  19 20̂  I Корѳ* ХІ} 23 25).
Изъ этихъ краткихъ, но вііолнѣ ясныхъ свидѣтельствъ 
нетрудно составить себѣ представленіе о томъ способѣ іг 
той формѣ причащѳнія, которыя имѣли мѣсто на ТайноП 
вечери. Несомнѣнно прежде всего то, что Апостолы прі- 
общались тѣла и крови Христовой подъ двумя отдѣль- 
ными видами: сначала они приняли св. тѣло, a затѣмъ 
приступили и ко вкушѳнію изъ чаши св. крови. Что ка- 
сается, въ частности, спбсоба ііринятія ими евхаристиче- 
скаго хлѣба, то указаніѳ евангелистовъ на его раздаяніе— 
όΐϋίόωαις—(конечно руками) заставляетъ думать, что и по-
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лученіе его—ετάληψις—было принятіемъ въ руки (χειροφηψία), 
a не прямо въ уста (ΰτωμαφηψία). Можно составить себѣ 
представленіе и о способѣ вкушенія Апостолами святѣй* 
шей Крови. Въ словахъ евангелистовъ Матѳея и Марка: 
„взявъ чаш уи благодаривъ, подалъ имъ“. (Έόωχεν αύτοΐς) 
рѣчь идетъ не о цреподаяніи содержавшѳйся въ чашѣ св. 
Крови, a только о врученіи самой чаши. Поэтому нужно 
думать, что Апостолы, принявши изъ рукъ Спасителя св. 
чашу, Его Благословенной Крови пріобщились ужѳ само- 
стоятельно, каждый въ своихъ рукахъ поднося чашу къ 
своимъ устамъ. Таковы были евхаристическая форма и 
способъ причащенія на пасхальной вечери. Они-то и, не- 
сомнѣнно, и послужили незыблемою основою для всей по- 
олѣдующей практики причащенія. За это говоритъ вся 
дальнѣйшая исторія развитія чина причащенія: несмотря 
на ея тридцативѣковое протяженіе, мы ни разу не встрѣ- 
чаемъ въ ней коренного измѣненія или преобразованія 
этихъ формъ; всѣ оттѣнки и направленія, которыя при- 
нимала она въ своемъ развитіи, всегда были только лишь 
въ болыией или меньшей степени ихъ комбинирова- 
ніемъ.

Нарисовать картину древнѣйшей практики причащенія 
развившейся изъ указанной основы,—практики не только 
въ строгомъ смыслѣ церковной, но и имѣвшей большое 
употребленіѳ въ древности, практики домашней, част 
ной,—указать затѣмъ тѣ перемѣны, которыя пережилъ 
этотъ чинъ въ своемъ развитіи, пока наконецъ его форма 
не установилась окончательно,—мы и ставимъ своею за· 
дачею.

Остановимся прежде всего яа періодѣ Апостоловъ и 
ихъ ближайшихъ преемниковъ—мужѳй апостольскихъ.

На существовавшую въ это время практику причащѳнія 
мы встрѣчаемъ лишь немногочисленныя и очень короткія 
указанія. Это объясняется, вѣроятно, тѣмъ, что какъ са- 
мое совершеніе евхаристіи, такъ и совершеніе входившаго 
въ ея составъ причащѳнія въ апостольское время было
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еще въ высшей степени простымъ и несложнымъ литур- 
гическимъ дѣйствіемъ, съ самою еще неразвитою обрядо- 
вой обстановкой. Но и на основаніи іѣхъ  немногочислен- 
ныхъ данныхъ, которыя заключаются въ книгѣ Дѣяній 
Апостольскихъ, въ посланіяхъ Апостола Павла и въ пи- 
саніяхъ мужей апостольскихъ, объ этой практикѣ все же 
можно составить себѣ болѣе или менѣе отчетливое пред· 
ставленіе. Изъ книги Дѣяній мы узнаемъ прежде всего то, 
что все евхаристическое священнодѣйствіе, обнимавшее 
собою и освященіе евхаристическихъ элементовъ, и ихъ 
раздаяніѳ вѣрующимъ, и, наконецъ, ихъ вкушеніе, — въ 
апостольское время носило общее наимонованіе „прело- 
мленія хлѣба“. Первенствующіе христіане, читаемъ мы 
здѣсь, „пребывали въ ученіи апостоловъ, въ общеніи и 
гіреломленіи хлѣба“, „преломляя хлѣбъ по домамъ, при- 
нимали пищу въ веселіи и простотѣ сердца“. (Дѣян. 2 гл. 
ст. 42 и 46). И въ другомъ мѣстѣ повѣствуется, что, „ вѣ 
рующіѳ Троады собирались для преломленія хлѣба“ (гл. 
20, 7 ст.)· Очевидно, преломленіе хлѣба въ глазахъ первен- 
ствующихъ христіанъ было дѣйствіемъ настолько важ- 
нымъ, что они и самое богослуженіѳ съ входившимъ въ 
него причащевіемъ стали называть его именемъ. Но 
является вопросъ: не указываетъ ли это выражевіе (прелом- 
леніе) ва то, что первевствующіе христіане причащались 
только подъ однимъ видомъ евхаристическаго хлѣба? Хотя 
въ указанвыхъ мѣстахъ книги Дѣявій и ве встрѣчается 
упомивавій о чашѣ благословенія, однако, на основавіи 
ясныхъ свидѣтельствъ Апостола Павла, можно съ пол· 
нымъ правомъ утверждать, что вѣрующіе въ это время 
причащались подъ обоими видами. „Чаша благословевія, 
которую благословляемъ, спрашиваетъ, вапримѣръ, апо- 
столъ Коривѳянъ, не есть ли пріобщеніе Крови Христо- 
вой? Хлѣбъ, который преломляемъ, не есть ли пріобщеніе 
Тѣла Христова?" (1 Крѳ. 10, 16). Подобнаго же рода указа- 
вія можно встрѣтить y Апостола и въ другихъ мѣстахъ, 
вапримѣръ, въ 1 Крѳ. XI, 26—29 стр. Несомнѣвно, и ев-
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харистическій хлѣбъ, и чашу благословѳнія Апостолъ „по- 
читалъ одинаково открытыми для всѣхъ вѣрующихъ“ 
(Сильвестръ Επ., Догм. Богосл. Ч. 5, стр. 427).

Разсматриваемоѳ выраженіе — „иреломленіе хлѣба“— 
такимъ же техническимъ терминомъ, употреблявшимся, 
какъ pars pro toto для обозначенія всего енхаристическаго 
богослуженія, продолжало оставаться и въ вѣкъ мужей 
апостольскихт». Это можно подтвердить свидѣтельствами 
изъ ихъ писаній. Уже въ раннѣйшемъ изъ памятниковъ 
христіанской письменности *) мы читаемъ: „въ день Госпо- 
день преломите хлѣбъ и благодарите, исповѣдавшѳ прежде 
грѣхи вашіт, дабы чиста была ваша жертва“. Это же вы· 
раженіе встрѣчается и y Игнатія Богоносца, который въ 
своемъ посланіи къ Ефесянамъ (гл. 20) заповѣдуетъ имъ 
частое преломленіе хлѣба а). Но будучи извѣстно подъ 
общимъ наимѳнованіемъ „преломленія хлѣба“ — наимено- 
ваніемъ, повидимому, указывающимъ на вкушеніе одного 
только евхаристическаго хлѣба, причащеніе и теперь, 
послѣ Апостоловъ, продолжало совершаться подъ обоими 
видами. Объ этомъ ясно свидѣтельствуетъ цѣлый рядъ 
мѣстъ изъ тѣхъ же писаній мужей апостольскихъ. „Хлѣба 
Божія желаю, пишетъ Игнатій Богоносецъ, въ посланіи къ 
Римлянамъ (гл. 7), хлѣба небеснаго, хлѣба жизни,—(хлѣ· 
ба), который есть плоть Господа Христа Сына Божія. И 
питія Божія желаю, крови Его, которая есть любовь не- 
тлѣнная и жизнь вѣчная“ а). И въ посланіи къ Филадель- 
фійцамъ (гл. 4) мы читаемъ y него: „старайтесь имѣть 
одну евхаристію, ибо одна плоть Господа нашего Іисуса 
Христа, и одна чаша въ единеніи крови Его" 4). Такимъ

χ) Λιόαχή των δώδεκα αποστόλων пздан. свііщ. Соловьева. Москва, 1886 
r. стр. 104—105.

2) Писанія мужей апостольскихъ, перев. Преображенскаго. Москва 
1862 v. стр. 386.

3) Ibid. стр. 407.
J) Ibid. стр. 412.



■образомъ и въ вѣкъ апостольскій и въ вѣкъ муж ей апо- 
чугольскихъ причащ еніе состояло въ томъ, что каждый  
изъ  вѣрую щ ихъ вкуш алъ часть преломленнаго евхари· 
стическаго хлѣба и часть св. вина и зъ  чаш и благосло- 
венія.

За существованіе въ это время такой формы причаще- 
нія намъ говорятъ и нѣкоторые памятники искусства. 
Возьмемъ, напримѣръ, вновь открытое въ римскихъ ка- 
такомбахъ св. Прискиллы фресковое изображеніе „Пре- 
ломленіе хлѣба“. Оно помѣщается въ камерѣ, извѣстной 
подъ именемъ „Capella Greca“, и относится комментаторами 
къ первому десятилѣтію II вѣка. Содержаніе находящейся 
здѣсь живописи можно пѳредать слѣдующимъ образомъ: 
за  полукруглымъ столомъ возлежатъ 6 участниковъ ве- 
чери, a no правую сторону стола помѣщается 7-ѳ лицо,— 
бородатый мужчина, преломляющій хлѣбъ. Близко къ его 
ногамъ стоитъ чаша, затѣмъ два блюда: одно съ двумя 
рыбами, другое же—съ пятью хлѣбами, и, наконецъ, 7 на- 
полненныхъ хлѣбомъ коробовъ. По мнѣнію комментато- 
ровъ этой живописи Росси и Вильперта х), здѣсь содер- 
жится изображеніе преломленія евхаристическаго хлѣба 
во время богослужебнаго собранія. Въ бородатомь мужѣ, 
по мнѣнію названныхъ археологовъ, нужно видѣть пред- 
стоятеля собранія (προεϋεώς), преломлявшаго хлѣбъ, — въ 
чашѣ же, изображенной возлѣ блюда съ рыбами—евхари- 
стическій потиръ, чашу благословенія. Такимъ образомъ, 
описанная живопись является лучшимъ свидѣтелемъ за 
то, что въ началѣ 2-го вѣка христіане пріобщались подъ 
обоими видами. При ея же руководствѣ мы можемъ со- 
ставить себѣ представлѳніе и относительно обрядовой об· 
становки тогдашняго евхаристическаго священнодѣйствія. 
Эта обстановка въ описываемое время отличалась необы- 
чайной простотой: еовершеніе евхаристіи, a потому и при-

г) I. Wilpert, Fractio panis. Die älteste Darstellung des euharistischen 
Opfers in der „Capella Greca“. Freiburg im Breisgau. 1895. стр. 32, 8—9.



чащеніе ыроисходило обычно въ просто-убранной горницѣг. 
вѣрующіе помѣщались за полукруглымъ столомъ; сюда 
приносились евхаристическіе элементы; здѣсь они освя- 
щались, здѣсь же происходило и преломленіе хлѣба.

Что касается теперь вопроса о самомъ раздаяніи и 
способѣ принятія первенствующими христіанами евхари- 
стическихъ даровъ, то прямого отвѣта на него въ памят-. 
никахъ письменности мы не встрѣчаемъ. По всей вѣро- 
ятности, вѣрующіѳ получали св. хлѣбъ изъ рукъ самого 
предстоятеля. Думать такъ заставляетъ слѣдующее свидѣ· 
тельство Игнатія Богоносца: „отдѣльно отъ епископа, го- 
воритъ онъ въ посланіи къ Смирнянамъ, никто не дѣ- 
лалъ ничего относящагося до церкви“. ^  Если ни одинъ 
богослужебный актъ нѳ могъ ироисходить безъ участія 
епископа, то, конечно, и такое важное дѣйствіе, какъ раз- 
даяніе молитвенно-освященнаго и преломляемаго еписко· 
помъ хлѣба, должно было принадлежать самому епископу, 
или „тому лицу, коему онъ предоставитъ это". 2) Что же 
касается, далѣе, способа принятія евхаристическаго хлѣба 
и вкушенія изъ чаши евхаристическаго вина, то, нужно 
думать, онъ былъ точнымъ воспроизведеніемъ того спо- 
соба причащенія, который имѣлъ мѣсто на пасхальной 
вечери.

Съ половины II вѣка шрактика причащенія начинаетъ 
замѣтно расширяться. Помимо въ собствѳнномъ смыслѣ 
церковно-общественнаго причащенія, имѣвшаго мѣсто при 
богослужебныхъ собраніяхъ, теперь образуется еще осо* 
бый видъ причащенія частнаго,—начинаетъ строго уста- 
навливаться извѣстный порядокъ въ принятіи вѣрующими 
св. Таинъ,—къ вѣрующимъ церковію начинаютъ прѳдъ· 
являться извѣстныя требованія и т. д. Однимъ словомъ^ 
при изложеніи собраннаго нами матеріала, состоящаго 
изъ свидѣтельствъ объ этой практикѣ памятниковъ пись-

!) Нпсанія мужей апост.,пер. ІІрсображелскаго, стр. 421.
2) Ibid., стр. 421.



менности и искусства, было бы слишкомъ трудно дер- 
жаться строго хронологическаго порядка, т. е. брать прак- 
тику каждаго вѣка въ отдѣльности и разсматривать всѣ 
ея разнообразныя проявленія за этотъ вѣкъ. Чтобы из- 
бѣгнуть возможныхъ, при такомъ способѣ изложенія, по- 
втореній, мы будемъ держаться порядка предметнаго. Всѣ 
свѣдѣнія объ этой практикѣ мы расположимъ въ двухъ 
отдѣлахъ. Въ І-мъ отдѣлѣ мы помѣстимъ свѣдѣнія о 
практикѣ причащенія церковнаго; сюда войдутъ вопросы: 
о времени, мѣстѣ, порядкѣ причащенія, о лидахъ совер- 
шавшихъ причащеніе, о внѣшнемъ поведеніи христіанъ 
передъ полученіемъ и во время полученія св. Таинъ, о 
формулѣ, которая произносилась при раздаяніи св. Даровъ 
о пѣніи псалмовъ и, наконецъ, о способѣ полученія св 
Таинъ. Во второмъ же отдѣлѣ мы разсмотримъ практикѵ 
причащенія частнаго, домашняго.

Остановимся прежде всего на вопросѣ о томъ, какъ 
часто и въ какіе именно дни древніе христіане присту- 
пали къ принятію св. Таинъ. Относящіеся къ этому во- 
просу свидѣтельства письменности говорятъ намъ, что 
они причащались почти за каждой литургіей. Въ 9-мъ 
Апостольскомъ правилѣ *), напримѣръ, мы встрѣчаемся 
съ отлученіемъ отъ церковнаго общенія всѣхъ тѣхъ, ко- 
торые, присутствуя при литургіи, безъ достаточной при- 
чины оставляли собраніе, не принявпіи причастія. Слѣ- 
довательно, о каждодневной почти практикѣ причащенія 
говоритъ намъ и цѣлый рядъ свидѣтельствъ отеческихъ. 
Многіе изъ отцевъ Цѳркви, изъясняя 4-е прошеніе мо· 
литвы Господней, выраженіе: „хлѣбъ нашъ насущный “ 
понимали въ духовномъ смыслѣ; они разумѣли подъ нимъ 
тѣло Христово и указывали при этомъ на обычай хри- 
стіавъ приступать къ св. Тайнамъ ежедневно. Такъ, св. 
Кипріанъ говоритъ слѣдуюіцее: „Христа ты называешь

J) Книга ІІравплъ. Изд. Моск. Спнод. типогр 1893 г. стр. 12—13; срв.
2 Пр. Карѳаг. Собора, тамъ же стр. 153.
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нашимъ хлѣбомъ, потому что Онъ есть хлѣбъ тѣхъ, ко- 
торые прикасаются тѣлу Его. Даровать же намъ этотъ 
хлѣбъ, просимъ ежедневно, чтобы мы пребывающіе во 
Христѣ и ежедневно принимающіе евхаристію въ пищу 
спасенія, будучи по какому-либо тяжкому грѣху отлучены 
отъ пріобщенія и лишены небеснаго хлѣба, не отдѣли- 
лись отъ тѣла Христова, Который Самъ возвѣщаетъ въ 
наше наставленіе: Азъ есмь хлѣбъ животный“ *). 0 почти 
ежедневномъ причащеніи христіанъ 1-й половины 4-го 
вѣка говоритъ и 49 правило собора Лаодикійскаго 2), и 
жившій незадолго до этого собора Евсевій Никомидій- 
скій 3). Но уже въ концѣ 4-го вѣка и въ началѣ 5-го 
этотъ обычай, по крайней мѣрѣ на Востокѣ, начинаетъ 
ослабѣвать. Во времена Златоуста начинаютъ встрѣчаться 
вѣрующіе, которые причащались св. Таинъ довольно рѣдко, 
напримѣръ, только въ праздники Богоявленія и Пасхи. 
Называя такой обычай предразсудкомъ, Златоустъ воскли- 
цаетъ: „Напрасно приносится ежедневная жертва! На- 
прасно предстоимъ мы передъ алтарѳмъ Господнимъ. 
Никто не пріобщается“. 4) И въ другомъ мѣстѣ б) Зла- 
тоустъ говоритъ: „многіе причащаются однажды во весь 
годъ, другіе дважды, аиные нѣсколько разъ". Но если на 
Востокѣ каждодневное иричащеніе начало терять свою 
прежнюю силу въ концѣ· 4-го вѣка, то на Западѣ оно 
продолжало существовать еще и въ теченіе 5-го вѣка, 
хотя, несомнѣнно, и здѣсь стало замѣтно ослабѣвать. Объ 
этомъ, по крайней мѣрѣ, говорятъ слѣдующія свидѣтель- 
ства западныхъ отцевъ и учителей Церкви. „Я знаю, го- 
воритъ Іеронимъ, что въ Рямѣ y вѣрующихъ существуетъ 
обыкновеніе принимать тѣло Христово когда бы то ни 
было; этого я не порицаю и не одобряю: кійждо своею

Кшіріапъ. 0 молитвѣ Госіюдней ч. 2. Рус. Поі). стр. 2(Ю.
2) Книга Прашілъ стр. 170.
3) Euseb. Demonstr. evangel. Lib. 1 cap. X. p. 37 y  Bingham’a.
4) Златоусті». З-ίΐ бесѣда на посл. Ефес. Pyc. пер. 1858 r. стр. 48—50
5) Златоустъ. 17-я бесѣда на посл. Евреямъ Рус. пер. стр. 287.
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яіяслію да извѣствуется“ *). И въ другомъ мѣстѣ, на во- 
просъ Люцинія, должно-ли принимать евхаристію еже- 
дневно,—Іеронимъ, совѣтовавшій всегда сохравять цер- 
ковныя преданія и обычаи предковъ, замѣчаетъ: „и евха- 
ристію безъ осужденія насъ и безъ упрека совѣсти можно 
всегда принимать 2). Й блаженный Авгус.тинъ о суще- 
ствовавшей въ его время практикѣ причащенія писалъ: 
„одни причащаются тѣла и крови Христовой ежедневно, 
другіе пріемлютъ въ извѣстные дни“ 3). Такое же указа- 
ніе дается имъ и въ слѣдующихъгсловахъ:4) „таинство прі- 
общенія Тѣла и Крови Христовой въ иныхъ мѣстахъ 
уготовляется ежедневно, въ другихъ съ опущеніемъ из- 
вѣстныхъ дней, уготовляется на Трапезѣ Господней и 
и пріемлется отъ Господней Трапезы“. Ясно намекаетъ 
на обычай частаго причащенія и Амвросій Медіоланскій. 
„Если (евхаристическій) хлѣбъ, говоритъ онъ, преподается 
ежедневно, то почему ты принимаешь его по прошествіи 
года? Каждый день принимай то, что для тебя спаси- 
тѳльно“ 5). Но уже въ началѣ 6-го вѣка, когда для боль- 
шинства западныхъ христіанъ частое пріобщеніе сдѣла- 
лось тягостію, язляются соборныя постановленія объ обя- 
зательномъ причащеніи только въ извѣстные дни года. 
Соборъ Агаѳскій (506 г.) сдѣлалъ, напримѣръ, такое по- 
становленіе (кан. 18): міряне (saeculares), которые не при- 
нимаютъ св. Таинъ въ дни: Рождества, Дасхи и Пятиде- 
сятницы, не доджны считаться православными и нахо- 
днться съ ними въ общеніи“ 6). Й соборъ Турскій З ій

х) Творенія блаж. Іеронима въ Pjx. нер. (Кісвъ 1879 г.) ч. 2-я. 46-е 
ш і с ы ѵ і о  къ Пасимахію стр. 38.

2) 66-е ппсьмо къ Люцинію ч. 2-я, стр. 260.
3) Augustin Epist. 118 ad. Jannuar. c. 2 y Augusti, Denkwurdgk. aus 

d. Christ. Arcliäol. B. VIII, стр. 648.
Augustin, in Evang. Johan. c. 6 y Смирнова „Преждеосв. лптург.“ 

or. 17.
J) Ambiosius. Do Sacrament, lib. Y. c. IV c m .  y Bingliami Vol. VI 

exp. 580.
,J) Binghami, Operum. Vol. VI, 586.
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(813 г.) требовалъ, чтобы вѣрующіе пріобщались, по край· 
ней мѣръ, три раза въ году Подобное же предписаніе 
было повторено на соборѣ Энгаменскомъ (Aengamensis) 
1009 г. 2) Наконецъ 4 Латеранскій, при папѣ Иннокентіи 
ІІІ-мъ, постановилъ, чтобы вѣрующіе прцчащались одна- 
жды въ годъ 3).

Мы разсмотрѣли одну половину постановленнаго во- 
проса о времени причащенія въ древней Церкви; теперь 
постараемся разсмотрѣть другую, съ цѣлью увидѣть, въ 
какіе дни недѣли древніѳ христіане пріобщались всего 
болѣе. Свидѣтельства древне-христіанской письменности 
говорятъ намъ прежде всего о томъ, что всѣ вѣрующіе 
считали своимъ непремѣннымъ долгомъ приступать къ 
причастію въ „дни Господни“ (Dies Dominici). Вотъ что 
читаемъ мы y св. Іустина мученика: 4) „въ такъ назы- 
ваемый воскресный день, всѣ вѣрующіе, живущіѳ въ го· 
родахъ лли селахъ, собираются туда. Здѣсь раздаются 
дары, надъ коими совершены благодарственныя молитвы 
и оныхъ причащаются всѣ присутствующіе“. И въ даль- 
нѣйшеѳ за Іустиномъ время Dies Dominicus оставался из· 
любленнѣйшимъ днемъ причащенія, .,какъ о томъ повѣ- 
ствуется въ твореніяхъ Тертулліана, Кипріана и другихъ 
отцевъ“, δ). Что этотъ обычай соблюдался большинствомъ 
христіанъ и въ концѣ 4-го вѣка, за это намъ говорятъ 
слѣдующія слова въ .приписываѳмомъ св. Амвросію 25 
словѣ: omnes christiani omni Dominica debent offerre et com- 
municare 6). Въ это время день воскресный получилъ даже 
наименованіе „dies panis“ 7). 0  постоянномъ причащеніи

!) Martene, De antiquis Ecclesiae ritibus T. 1,стр. 154.
2) Ibid. стр. 154.
3) Binghami Operum Vol. VI, 587 π Martene, De antiquis ecclesiae 

ritibus in 1, 154.
4) Сочин. C B . Іустина Фплософа, издан. въ рус. иер. ІІреображен- 

скимъ 1892. 1 А ііо л . гл . 67. стр. 97—8.
5) Binghami, VI, 574.
6) Martene, ibid I, 154.
7) Chrisost. homil. V de resurr. in edit, latinis, y Binghami VI, 574.
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въ день воскресный мы находимъ указанія и y другихъ 
отцевъ Церкви, напр. y Златоуста, г) Василія Великаго, 2) 
Августина 3) и др. Разсматриваемый обычай продолжалъ 
существовать очень долгое время, особенно среди мона* 
шествующихъ. Есть нѣкоторыя свидѣтельства, которыя 
говорятъ за его существованіе дажѳ въ 7 вѣкѣ. Таково 
напр. свидѣтельство Ѳеодора, архіепископа Кантуаріен- 
скаго, 4) который писалъ о грекахъ слѣдующее: „греки 
причащаются въ каждый воскресный день, какъ клирики, 
такъ и народъ; тѣ же, которые пропускаютъ 3 воскресенья, 
отлучаются.“ Въ Западной же Церкви, по его сообщенію, 
въ воскресные дни пріобщались только желающіе, не же- 
лавшіе же не отлучались. Въ 9 вѣкѣ, по словамъ Маг- 
tene б), этотъ обычай совершенно вышелъ изъ употребле- 
нія въ Западной Церкви.

Помимо дней воскресныхъ вѣрующіѳ въ дрѳвности при- 
чащались и въ другіе дни. По свидѣтельству Тертулліана, 
такими днями были дни стояній: среда и пятница. „Мно- 
гіе, говорилъ онъ, полагаютъ, что во время богослуженія 
при дневныхъ стояніяхъ не слѣдуетъ приносить безкров- 
ной жертвы подъ тѣмъ предлогомъ, что причащеніе пре- 
рываетъ и даже прекращаетъ стояніе. Но не заблуждается 
ли тотъ, кто думаетъ, что Евхаристія можѳтъ останавли- 
вать, a нѳ усугублять наши обязанности и пр. 6)“. Несо- 
мнѣнно, что отъ причащенія въ эти дни уклонялась только 
извѣстная часть христіанскаго общества, другая же часть 
христіанъ въ среду и пятокъ принимали св. Тайны. По-

х) Златоустъ, Бесѣд. 5-я на I Тпмѳ. y Вѣтринскаго. Памят. христ. 
древности, 3 т. стр. 270.

2) Василій Вел. Твор. въ русск. пер. ч. VI. 89-е ІІисьмо. ІІосл. изд. 
стр. 201.

3) Augustin. Epist. 54 ad Jannuar y Смирнова, Изслѣд. o преждеосв. 
литург. 17.

4) и 5) Martene ibid. 154.
6) Твор. Тертулліана въ переводѣ Корнеева СПБ. 1847. ч. II стр. 42.

0  молитвѣ Гдн. гл. 14. срв. Migne, Patrolog. t. 1 (1. 5) стр. 1181.



добно Тертулліану и Василій Великій утверждалъ, что  ̂
среда и пятокъ были не только днями поста, но и днями, 
назначенными для причащенія. „Мы пріобщаемся, гово· 
рилъ онъ х), 4 раза въ седьмицу: въ день Господень, въ 
среду, пятокъ и субботу“. Но объ Александрійской церкви 
цѳрковный историкъ Сократъ замѣчаетъ слѣдующеѳ 2): 
„въ Александріи въ среду и въ день, называемый пяткомъ 
(παρασχεβή), читаютъ писанія и учителя изъясняютъ ихъ 
и затѣмъ бываетъ все то, что происходитъ въ собраніяхъ, 
за исключеніемъ совершенія таинствъ"3). Это исключеніе 
онъ осуждаетъ, потому что получать евхаристію въ эти 
дни было всеобщимъ обычаемъ остальныхъ церквей 4).

Кромѣ названныхъ дней въ древней Церкви мы видимъ 
частое причащеніе въ дни, посвященные памяти мучени- 
ковъ. Объ этомъ говоритъ, яапримѣръ, св. Кипріанъ Кар- 
ѳагенскій: „мы всегда, какъ и вы знаете, приносимъ о 
нихъ жертвы, когда только ежегоднымъ воспоминаніемъ 
празднуемъ страданія и дни мучениковъ“. Ясно свидѣ- 
тельствуетъ объ этомъ и св. Златоустъ. „Смотрите, гово- 
ритъ онъ, сколь достойно смѣха, то, что послѣ такого со· 
бранія (въ честь мучениковъ), послѣ ночного бодрствова- 
нія, послѣ слушанія божественныхъ писаній, послѣ уча- 
стія въ божественныхъ таинствахъ и послѣ духовнаго 
подвига, мужи и жены въ тѣ дни оказываются въ ιωρ- 
чемницахъ“. 0 причащеніи дрѳвнихъ христіанъ въ эти

*) Сократъ. Церк. Истор. кн. 5, гл. 22 y Binghami'a, VI стр. 576.
2) Кипріанъ. ІІисьмо 3± къ клиру и народу Русск. Пер. Кіевъ. I т. 

стр. 114—115.
3) Chrysost. homil. 59 de maptyr. t. V p. 779 y Bingham’a VI, 576 стр.
4) Примѣч. 0  причаіценіи no субботнимъ днямъ ясно говорятъ слѣ- 

дующія свидѣтельства: 1) Сократа Церк. Истор. lib V с. XXI; lib. VI 
с. VIII; 2) Кассіана instit, lib. Ill с. II (y Ringham. VI, 577); 3) Batu- 
лгя Великаго, 89 письмо къ Кесарііо. Руск. П. ч. VI стр. 20 ; 4) Зла- 
тоуста, 5 бесѣд. на 1 къ Тимоѳ. y Вѣтринсісаго 3 т. 270; 5) Тимоѳея 
Александр. въ 13 канон. отвѣтѣ см. книгу Правил. (изд. 1893) стр. 380; 
и наконецъ 6) свидѣтельство Іеронима (за церкви: Римскую и Испан- 
скую) въ 66 письмѣ къ Люцинію. Твор. въ Рус. ІІер. ч. 2. стр. 260.
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дни ясно говорятъ такъ же: Василій Великій А) и Сидоній 
Аполлинарій, еп. Клермонтскій 2) (конца 5-го вѣ ка)3).

Такимъ образомъ, древніе христіане освящали себя вку- 
щеніемъ тѣла и крови Христовыхъ въ дни воскрѳсные, въ 
дни стояній, по субботамъ и, наконецъ, въ дни памяти 
мучениковъ.

Раскрывши вопросъ о времени причащѳнія древнихъ 
христіанъ, перейдемъ теперь къ вопросу о мѣстѣ раздая- 
нія св. даровъ.

Опредѣленнымъ мѣстомъ въ молитвенныхъ собраніяхъ, 
гдѣ освящались принесенныѳ вѣрующими хлѣбъ и вино, 
былъ въ началѣ тотъ обѣденный столъ (τράπεζα), за кото* 
рымъ христіане возлежали во время совершенія таинства 
евхаристіи. Но можно думать, что уже во второмъ столѣ- 
тіи для этой цѣли сталъ употребляться особый столъ 
(именовавшійся τράπεζα μνΰτηκή, άγια, πνευματική). „Если, 
говоритъ Augusti4), не имѣетъ особаго значевія, то преда- 
ніѳ, которое повѣствуетъ объ ап. Филиппѣ, что „cura sa- 
cerdotes et altaria ubique statuisset et construxisset, pro sacri
fions illis, quae fiebant in Daemonum altaribus, sacrosancte fuit 
in eis peragi sacram mysterii celebrationem“, то существовавіе 
особаго евхаристическаго стола, носившаго названіѳ &ѵбіа- 
ΰτήρια или altaria во второмъ столѣтіи ужѳ внѣ всякаго 
сомнѣнія“. Около этого евхаристическаго стола или пре- 
стола вѣрующіе въ первые вѣка и получали св. дары.. 
По замѣчаніго Зигеля, „это было вѣроятнѣйшѳй практикой 
уже во времена Іустина 5)и. За существованія этого обык- 
новенія въ 3-мъ вѣкѣ можѳтъ говорить одно мѣсто изъ 
письма Діонисія еп. Александрійскаго къ Римскому еп. 
Ксисту 6). Изъ него видно, что въ Александрійской церкви

х) Василій В. письмо къ Кесарію Р. П. ч. VI, 201.
2) Bingham, Operum. Vol VI стр. 576.
3) Rheinwald. Die Kirchliche Archäologie Tab. VI въ концѣ.
4) Augusti, Denkwurdigk. aus d. Christi. Archäologie VIII B. стр. 167..
b) Siegel. Handbuch d. Christi. Kirchlichen alterthum  B. 1 стр. 21.
6) Евсевій. Церк. Ист. VII кн. IX гл. y Bingham. VI, 429.
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женщинамъ, страдавшимъ мѣсячными очищеніями, было 
запрещено подходить къ престолу {τη τραπεζη τη άγιο 
προεελ&εΐν) и принимать здѣсь св. Тайны. Несомнѣнно, 
что во всякое другое время какъ женщины, такъ конечно, 
и мужчины причащались около престола. Но уже съ по- 
ловины 4-го вѣка причастникамъ доступъ къ престолу 
былъ запрещенъ. „Единымъ только освященнымъ {τοϊζ 
ίερατικοΐς), читаемъ мы въ 19-мъ правилѣ Лаодикійскаго 
собора, позволено входить въ алтарь и тамо пріобща- 
тися Для того, чтобы яснѣе подчеркнуть это опредѣ- 
леніе, въ церковныхъ зданіяхъ съ половины 4-го вѣка 
лачинаютъ вводить въ употребленіе особыя перила или 
рѣшетки (сапсѳііі, χιγχλίόες εμπροο&εѵ των ΰ-υρών ίΰτάμνοι) 
и занавѣси (;καταπετάσματα), которыя и стали теперь отдѣ- 
лять то мѣсто, гдѣ стоялъ престолъ, отъ средняго про· 
странства церкви, гдѣ обычно помѣщались молящіеся 2). 
Около этихъ перилъ міряне и стали тѳперь принимать св. 
Тайны. Исключеніе дѣлалось лишь для императоровъ, 
которые могли причащаться въ алтарѣ. „НИК0МУ» гово- 
рится въ 69 прав. Трульскаго собора 3), изъ всѣхъ при- 
надлежащихъ къ разряду мірянъ, да не будетъ позволено 
входитъ внутрь свящ. алтаря. Ho, по нѣкоему древнѣй- 
шему преданію отнюдь не возбраняется сіе власти и до- 
стоинству царскому, когда восхощетъ принести дары 
Творцу“. Практика причащенія мірянъ около перилъ сдѣ- 
лалась достояніѳмъ почти всѣхъ церквей. На ея сущѳство- 
ваніе, напримѣръ, въ церкви Африканской даетъ указаніе 
блаженный Августинъ. „Тѣ, говоритъ онъ, которыѳ зна- 
ютъ, что мнѣ извѣстны ихъ грѣхи, пусть не подходятъ 
къ причастію, чтобы не быть ирогнанными отъ рѣшетки 
(ne de cancellis projiciantur“) 4). Йсключеніе въ этой церкви

1) Книга Правилъ стр. 166.
2) Augusti, VIII, 403 стр. срв. Siegel, 1, стр. 21.
3) Книга Правилъ.стр, 105.
4) Martene, De antiquis eccles. ritibus I т. стр. 153. и Migne, Theolog. 

Curs. Complet, t. 20, 257.
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дѣлалось только для новообращеныыхъ (неофитовъ) изъ 
благоговѣнія къ тому благодатному возрожденію, котораго 
они только что сподобились. Свидѣтельство о такой прак- 
тикѣ мы находимъ y того же блаж. Августина. Обращаясь 
къ новообращеняымъ, онъ между прочимъ говоритъ имъ 
слѣдующее: я васъ умоляю именемъ Того, Который былъ 
призванъ на васъ, этимъ алтаремъ, къ которому вы толь- 
ко что подошли (per illud altare ad quod accessistis) *). Прак- 
тика причащенія вѣрующихъ внѣ алтаря вошла въ упо- 
требленіе и въ нѣкоторыхъ церквахъ Запада. За существо- 
ваніе ея въ Церкви Испанской говоритъ 17-е правило 4-го 
Толедскаго собора (633). „Священники и діаконы, читаемъ 
мы здѣсь 2), должны причащаться въ алтарѣ, клирики на 
клиросѣ, и народъ за клиросомъ. Что та же самая прак- 
тика господствовала и въ церкви Медіоланской, объ этомъ 
говоритъ намъ примѣръ Медіоланскаго епископа Амвро- 
<5Ія, который имѣлъ такое высокое понятіе о св. алтарѣ, 
что однажды преградилъ доступъ въ него самому импѳ- 
;ратору Ѳеодосію. Άλονργίς  /άρ  βαςιλέας, сказалъ онъ импе- 
ратору, ούχ ιερέας ποιεϊ'*). Совершенно иного рода прак- 
тика существовала въ церкви Галльской. Здѣсь міряне: 
мужчины и женщияы принимали причастіе около престола. 
Это, по крайней мѣрѣ, открываѳтся изъ 4 прав. 2-го Тур- 
скаго собора (567), гдѣ сказано, что хотя міряне и дол- 
жны слушать службу въ той части Церкви, которая отдѣ- 
лена отъ клироса пѣвцовъ рѣшеткой, однако для молитвы 
и причастія св. Тайнъ они, по древнему обычаю, должны 
входить въ святое святыхъ. На существованіе въ Галльской 
церкви такой, совершенно отличной отъ другихъ церквей, 
практики мы находимъ указаніе и въ 10 кн. Исторіи 
Франціи Григорія Турскаго 4). Здѣсь находится такой раз-

1) Ibid.
2) Migne, Theolog. C. C. t. 20, 256.
3) Sozomen, h. e. VII c. 24. Theodoret, h. e. 5 e. 18. y Augusti, Denk- 

wurdigk. VIII, 402—403.
4) Chardon, Histoire du Sacr. D, Euch. Migne t. 20 Theol. C. С.стр. 257.
Древне-христіансг.АЯ практика. 2
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сказъ. Однажды епископъ Овернскій Котэнъ отлучилъ за 
отцеубійство отъ причастія нѣкоего Евлалія. Послѣяній, 
явившись въ день св. Іуліана во храмъ, упалъ къ ногамъ- 
епископа и сталъ упрашивать его, чтобы онъ дозволилъ 
ему> невинно-лишенному св. причастія, приступить ко 
святымъ тайнамъ. Еаископъ дозволилъ ему присутство· 
вать за литургіей на ряду. съ другими вѣрующими. „Ког- 
да же, замѣчаетъ Григорій, наступило время причащенія 
и Евлалій приблизился къ прѳстолу, епископъ сказалъ 
ему“ и пр.

Что касается церкви Римской, то по свидѣтельству 
Шардона А) (словъ Вопас ч. I кн. 2. гл. 17) здѣсь въ дрѳв- 
яости существовала такого рода практика: „совершавшій’ 
евхаристію (какъ и теперь) причащался перѳдъ престо* 
ломъ, священники по сторонамъ прѳстола, діаконы за ире- 
столомъ, иподіаконы и клирики при входѣ въ алтарь или 
на клиросѣ, остальные вѣрующіе за рѣшеткой“. Но при- 
чащаясь за рѣшеткой, древнѳ-римскіе христіане, говоритъ 
Шардонъ, принимали св. тайны не y самой рѣшетки, a 
каждый на своемъ мѣстѣ 2).

Положивши строгое различіе между лицами духовными 
и мірянами, и указавши тѣмъ и другимъ свое опредѣ- 
ленное мѣсто для принятія св. Таинъ, Церковь позаботи- 
лась и о томъ, чтобы усщновить извѣстный порядокъ при 
раздаяніи св. Таинъ. Точный порядокъ приступающихъ ко 
св. Причастію указанъ уже въ Постановленіяхъ Апостоль- 
скихъ. „Пусть, говорится здѣсь 3), причащается сначала 
епископъ, потомъ пресвитеры, діаконы, иподіаконы, чтецы, 
пѣвцы, аскѳты, a между женщинами діакониссы, дѣвьг, 
вдовицы, потомъ дѣти, a затѣмъ весь народъ по порядку“. 
Этотъ порядокъ сдѣлался обычной практикой не только 
восточныхъ, но и западныхъ Церквей. Чтобы видѣть это

1) и 2) Chardon, Histoire du Sacr. D’ Euch. Migne, Theolod. C. C. t..
20 erp. 256—7.

:t) A iio c t .  Д о с т а н . VIII к н . 13 г л . Pye. riep. Казань 1864 г . стр. 280.
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нагляднѣе, сравнимъ ту практику, которая существовала 
въ 3-мъ вѣкѣ, съ практикой цѳркви Греческой 15-го вѣка. 
Свѣдѣнія объ этой послѣдней мы находимъ y Симеона 
Солунскаго *). „Къ Таинственной жертвѣ, по его словамъ, 
цервымъ приближается Архіерей, затѣмъ священники и 
діаконы. Послѣ этихъ, передъ святыми дверями—прочіе: 
иподіаконы, a съ ними чтецы и пѣвцы. За симъ прича- 
щаются тѣ, которые имѣютъ монашескій образъ, какъ 
имѣющіе преимущество передъ народомъ; a за ними тотчасъ 
по порядку міряне: ибо и они не всѣ равны". He трудно 
замѣтить, что порядокъ описанный Симеономъ Солунскимъ, 
совсѣмъ иочти не отличается отъ того порядка, какой 
существовалъ въ древне-христіанской церкви. Но было бы 
ошибочно думать, что этотъ порядокъ все время оста- 
вался неизмѣннымъ. Если въ исторіи Церкви не встрѣ- 
чается никакихъ указаній на то, чтобы міряне причаща- 
лись раньше лицъ духовныхъ, то встрѣчаются указанія 
иного рода, свидѣтельствующія о нарушеніи описаннаго 
порядка или при причащеніи лицъ духовныхъ, или при 
причащеніи мірянъ. Примѣромъ перваго рода искаженій 
установившейся практики можетъ служить осужденный 
Никейскимъ соборомъ обычай, въ силу котораго въ нѣко- 
торыхъ церквахъ діаконы причащались ранѣе епископовъ. 
„Содѣлалось извѣстнымъ, говорится въ 18-мъ 2) правилѣ 
этого собора, что нѣкоторые изъ діаконовъ прежде епи- 
скоповъ евхаристіи прикасаются. Сіе убо... да пресѣчется 
и діаконы да пребываютъ въ своей мѣрѣ, зная, что они 
суть служители еиископа и низшіе пресвитеровъ. Да прі- 
емлютъ же евхаристію по порядку послѣ пресвитеровъ“. 
Подобнаго рода уклоненій отъ церковной практики въ 
исторіи послѣ-никейскаго періода мы уже не встрѣчаемъ.

ѵ) Симеонъ Солунскій. Разговоръ о св. священнодѣйствіяхъ и таин- 
ствахъ Церкви, гл. 67. Пис. Отц. Цер. относящихся къ истолкованію 
Богослуженія. ОПБ 1856 т. 2-й стр. 140—141.

2) Книги Правпл7>, стр 38—9.
2"
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Что касается теперь второго рода измѣненій обычнаго 
порядка, имѣвшихъ мѣсто при причащеніи мірянъ, то ихъ 
примѣромъ можетъ служить практика Сирійской Церкви 
(7-го вѣка). Указаніе на нее мы находимъ y Іоанна Мосха 
въ его, Лугѣ Духовномъ х). „Въ церкви, говоритъ онъ, 
вошелъ въ употребленіе обычай, чтобы дѣти во время 
литургіи стояли передъ святилищемъ и первые послѣ ду- 
ховенства причащались св. Таинъ“.

Мы разсмотрѣли вопросъ о томъ, какъ часто и въ ка- 
кихъ мѣстахъ церковныхъ зданій пріобщались древніе 
христіане; видѣли также и то, что древніе христіане под- 
ходили къ принятію св. Таинъ въ опредѣленномъ порядкѣ; 
теперь возникаетъ вопросъ, отъ кого же они получили св. 
Тайны, кто былъ раздаятелемъ евхаристическихъ даровъ? 
Первымъ историческимъ свидѣтелемъ, y котораго мы на- 
ходимъ отвѣтъ на этотъ вопросъ, является св. Іустинъ 
мученикъ. Изъ его апологіи (I) мы узнаемъ, что въ его 
время освященіе евхаристическихъ даровъ совершалось 
епископомъ, раздаяніе же ихъ составляло обязанность 
діаконовъ. „Послѣ благодаренія предстоятеля, говоритъ 
онъ, и возглашенія всего народа такъ называемые y насъ 
діаконы даютъ каждому изъ присутствующихъ прича- 
щаться хлѣба, надъ которымъ совершено благодареніѳ и 
вина и воды“. Но если въ вѣкъ Іустина собраніѳ пріоб· 
щалось черезъ діаконовъ, то въ послѣдующеѳ время та- 
кая практика причащенія нѣсколько измѣнилась. У ж евъ 
3-мъ вѣкѣ раздача освященяыхъ даровъ стала принадле· 
жать епископамъ, или пресвитерамъ; діаконамъ же было 
предоставлено только право раздаянія чаши съ смѣшан· 
нымъ евхаристичѳскимъ виномъ. На первое указываетъ 
Тертулліанъ, когда говоритъ, что таинство евхаристіи 
должно быть принимаемо изъ рукъ предсѣдательствую-

1) Іоаннъ Мосхъ, Лугъ Духовный. Изд. Троице-Сер. Лавр. 1896 г. гл. 
196 стр. 242.

2) 1-ая Апологія Іустияа Муч. гл. 65. Рус. перев. Преображ. 1892 г. 
стр. 97.
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щихъ (nec de aliorum niani, quam praesidentium sumimus) !). 
0 послѣднемъ же неоднократно упоминаетъ Кипріанъ. 
„Когда же, читаемъ мы y него 2), по окончаніи Боже- 
ственной службы діаконъ началъ подносить присутствую- 
щимъ чашу и по принятіи прочими дошла очередь до 
нея (одной малютки), то она отвратила свое лицо“ и пр. 
На вновь образовавшуюся практику раздаянія евхаристи- 
ческихъ даровъ, мы находимъ указаніе и въ Постан. Апо- 
столъскихъ 3). „Епископъ, говорится здѣсь, пусть препо- 
даетъ приношеніе; діаконъ же пусть держитъ чашу“. Но 
несмотря на этотъ твердо установившійся обычай раздая- 
нія евхаристическаго хлѣба черезъ епископовъ, a чаши 
съ виномъ—черезъ діаконовъ, мы все-же въ нѣкоторыхъ 
церквахъ видимъ и существованіе дренней практики при- 
чащенія чрезъ однихъ только діаконовъ. Но права діако- 
новъ теперь были уже строго ограничены. Прежде всего, 
иодъ угрозою лишенія сана, имъ было запрещено препо- 
даянія евхаристіи пресвитерамъ (18 прав. Никейскаго со- 
бора) 4); a затѣмъ—на 4-мъ Карѳагенскомъ соборѣ (399 г.) 
было постановлѳно, чтобы діаконы никогда не раздавали 
св. даровъ, безъ особой нужды и безъ повелѣнія священ- 
ника (diaconus, praesente presbytero, eucharistiam corporis Chri
sti populo si nécessitas cogat, jussus erogat) 5).

Раздавая св. Дары, священнослужители обычно произ- 
носили особую формулу, на которую вѣрующіе отвѣчали 
словомъ: Аминь. Въ этомъ обычаѣ нельзя не видѣть по~ 
драженія примѣру Спасителя, Который, вручая Своимъ 
ученикамъ евхаристическій хлѣбъ и чашу съ виномъ, 
произносилъ : «пріимите, ядите: сіе есть тѣло Мое», и «пій- 
те огь нея вси: сіе бо есть кровь Моя».—Произносимая 
священнослужителями формула не всегда имѣла одну и

Ч Тертулліанъ. De coron, milit. 3 cap. y Migne Patrol, t. (1. 5) стр. 79.
2) Твор. Кииріана въ рус. пер. (0 падшихъ) стр. 161. ч If.
а) Посган. Апост. (Казань 1864 г.) VIII, 13 етр. 280.
4) Книга Правилъ стр. 137.
•ѵ) Binghami, Operum Vol. VI, стр. 314.
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ту же форму. Первоначально, какъ это видно изъ Поста- 
новленій апостольскихъ х), она сосгояла изъ словъ: «тѣло 
Христово», произносившихся при раздаяліи священни- 
комъ освященнаго хлѣба,—и словъ: «кровь Христова— 
чаша жизни»—при раздаяніи чаши съ евхаристическимъ 
виномъ. Но въ началѣ 7-го вѣка, какъ это видна изъ 
жизнеописанія с в . . Григорія Великаго (604), сдѣланнаго 
діакономъ Іоанномъ 2), формула раздаянія приняла на 
Западѣ новую форму, вмѣсто дрежней вопросительной, 
скорѣе форму благожеланія 3) :. Corpus Domini nostri Iesu 
Cristi servet animam tuam. Въ 8-мъ же и 9-мъ в.в., при Ал- 
куинѣ и Карлѣ Великомъ она приближалась уже къ при- 
нятой на Западѣ въ настоящее время, состоя изъ слѣдую- 
щихъ словъ: Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat in 
vitam aoternam (формула временъ Алкуігаа) или prosit 
tibi in remissionem peccator, et ad vitarn aeternam (формула 
9-ro B.) 4). Впрочемъ, позднѣйшіе догматическіе взгляды 
еще разъ оказали свое вліяніе на западную форму, прежде 
чѣмь она установилась окончательно. Во время господ- 
ства на Западѣ причащенія подъ видомъ хлѣба, напоен- 
наго виномъ, здѣсь существовала такая формула: Corpus 
Domini nostri Iesu Christi sanguine suo inlinctum conservet 
animam tuam in vitam aeternam6). Что касается тедерь. 
Восточной Церкви, το въ Александріи, какъ это видно изъ 
употреблявшейся здѣсь литургіи св. Марка, такой фор- 
мулой служили слова: «Тѣло Святое» и «Драгодѣнная 
Кровь Госдода и Бога, и Спасителя нашего» н). Можно 
думать, что сходная, если не по формѣ, то по смыслу, фор- 
мула существовала и въ другихъ церквахъ Востока.

1) Binghami, Operum VIJ1. VI, стр. 314.
2) Апост. Послан. VIII, 13 (Рус. иер. 280).
3) Ioann. diacon. vit. Gregor, lib. II ap. Boliam, liturg. lib. II c. XVII

§ III, срв. Binghami U. VI,485.
4) Martigny, Dictionaire des Antiquités Chrétiennes 168.
ä) Siegel, Handbuch der christlicli-kircbl. Alterthumer, 1 B. 5. 12.
ß) Собран. древн. литург. B. 3. стр. 44. СПБ. изд. 187(і.
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ІІринимая св. Дары, каждый причастникъ, какъ въ пер- 
венствующей церкви, такъ и въ послѣдующее время, дол- 
женъ былъ произносить слово: Аминь. На существованіе 
такого. обычая указываетъ прежде всѳго Тертулліанъ *), 
когда въ своемъ трактатѣ «о зрѣлищахъ» говоритъ : 
братья любезные, вникнкте, что мы дѣлаемъ?. Устами, 
произносившими аминь, при совершеніи богослуженія (in 
sanctum), выхваляемъ мы гладіатора въ амфитеатрѣ». He 
менѣе вѣскимъ доказательствомъ древности такого обы- 
чая слѵжить и свидѣтельство Корнилія, еп. Римскаго, въ 
его письмѣ къ Фабію Антіохійскому. Сказавши о томъ, 
что Новагь во время преподаванія св. Тѣла, принуждаль 
каждаго кляться въ томъ, что онъ никогда не оставитъ 
его, Корнилій восклицаетъ далѣе: «и бѣдный человѣкъ 
вмѣсто того, чтобы, принявъ хлѣбъ сказать: аминь, гово- 
рилъ: не перейду къ Корнилію» -). Отвѣтствовать на фор- 
мулу священнослужителя словомъ «аминь» повелѣвается и 
достановленіями Апостольскими а). Сохранились о томъ 
свидѣтельства, относящіяся и къ болѣе позднему врѳмени. 
Такъ, Кириллъ Іерусалимскій говоритъ 4): «пріими Тѣло 
Христово и туть же скажи аминь... Приступи и къ чашѣ 
Крови, говоря аминь». И Амвросій Медіоланскій г>) за- 
мѣчаегь: «священникъ говоритъ тебѣ: Тѣло Христово, a 
ты говоришь аминь, т.-е. истина». To же свидѣтельство 
мы находимъ и y  блажен. Августина 6) въ его сочиненіи 
противъ Фавста: «Кровь Христова, говоритъ онъ, вызы- 
ваетъ великій крикъ (magnum vocem) на землѣ, такъ какъ 
всѣ народы послѣ ея принятія восклицаюгь : аминь». На- 
конецъ, ясно говоритъ объ этомъ блаж. Іеронимъ и папа

Тертулліанъ. 0 зрѣлищахъ гл. 25. рус. пер. Карнеева, ч. II, 155.
2) Евсевій. Церк. Ист. VI кн. 43 гл. (Русск. иерев. стр. 391).
3|  Апост. Постан. VIII, 13. Рус. цер. 280.
4) Кириллъ Іерус. 5 тайн. 21 и 22 гл. Р. п. (1824 г.) 428 стр.
'*) Ambros. De Sacrament, lib. IV c. V y Binghami VI, 485.
£) August. Contra Fausti. lib. XII c. X. y Binghami IV. p. 485.
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Левъ Великій. У перваго мы читаемъ 1 ): «съ какимъ со- 
знаніемъ подойду я  къ евхаристіи и отвѣчу аминь, когда 
вы сомнѣваетѳсь въ ея цѣнности». И y второго 2): тщѳгно 
возвѣщается аминь тѣми, которые что-либо имѣютъ про- 
тивъ того, что они получаютъ».

Во время причащенія св. Таинъ, въ древне-христіан- 
ской церкви обычно происходило пѣніе, наиболѣе соотвѣт- 
ствующихъ идеѣ таинства, псалмовъ. Такъ уже въ По- 
становленіяхъ Апостольскихъ 3) предписывается пѣніе 
33-го псалма, начинающагося словами: «Благословлю Го- 
спода на всякое время». Въ этомъ псалмѣ особенно знаме- 
нательными для даннаго момента являютея слова: «вкѵси- 
те и видите, яко благъ Гоеподь». На пѣніе этого же псалма 
указываѳтъ и Кириллъ Іерусалимскій, когда говоригъ 4 ): 
«вы слыпште пѣвца, съ сладкопѣніемъ призывающаго 
васъ къ причащенію св. Таинъ, словами: «вкусите и ви- 
дите, яко благъ Господь». Свидѣтельство о пѣніи 33-го 
псалма мы находимъ затѣмъ y Іеронима б): о если бы мы 
могли, восклицаетъ онъ, получать евхаристію безъ осу- 
жденія и удрековъ совѣсти и слушать пѣвца, возглашаю- 
щаго: вкусите и видите, яко благъ Господь, и вмѣстѣ съ 
нимъ пѣть: «отрыпну сердце мое слово благо» (44, 1).
На пѣніе этихъ словъ мы находимъ, наконецъ, указаніе 
и въ литургіи ап. Іакова 6). Вмѣсто псалма 33-го, въ нѣко- 
торыхъ церквахъ было въ обычаѣ пѣть слова исалма 
133-го: «ce, что добро или что красно, но еже жити братіи 
вкупѣ». Объ этомъ ясно свидѣтельствуетъ Тертулліанъ 7> 
и блаж. Августинъ 8). Въ церкви же Александрійской,

!) Ніегоп. epist. LXII ad. Theophil. y Binghami Vol. VI, 485.
2) Leo Serm. VI de jeiunio septimi mensis, y Binghami, ibid
3_) Апостольск. Постан. VIII, 13.
4) Кириллъ Іерусал. 5-oe Тайнов. поуч. 17 гл.
δ) Hieronimi epist. XVIII. ad Lucin Boeticum, y Binghami, Vol. VI, 489.
6) Собраніе древнихъ литург. B. 1-й стр. 191.
7) Tertull. de seium. c. XIII. Binghami, Vol, VI, 489.
ѳ) Augustin, in psalm. CXXX1II p. 629. Binghami, Vol. VI, 489.
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какъ это видно изъ древней литургіи ев. Марка *), во время 
причащенія происходило пѣніе псалма 41, 1 и сл. : «имже 
образомъ желаетъ елень на источники водныя». Наконецъ, 
въ вѣкъ Златоуста 2), причащеніе сопровождалось пѣні- 
емъ псалма 144, и, главнымъ образомъ, 15-го стиха это- 
го псалма: «очи всѣхъ, на Тя Господи уповаютъ, и Ты 
даешь имъ пищу во благовременіи». Впрочемъ, въ извѣст- 
ной съ его именемъ древней литургіи на пѣніе этого псал- 
ма при причащеніи не указывается 3).

Хотя Христосъ Спаситель и установилъ таинство евха- 
ристіи вечеромъ, преподавши апостоламъ Свое Тѣло и 
Кровь послѣ ііасхальнаго ужина, однако, Церковь съ са- 
мыхъ раннихъ временъ считала необходимымъ, по уваже- 
нію къ божественнымъ тайнамъ, принимать ихъ прежде 
всякой пищи. Указаніе на такой обычай мы встрѣчаемъ 
впервые y Тертулліана. Обращаясь къ женѣ-христіанкѣ, 
имѣвшей мужемъ язычника, Тертулліанъ разсуждаетъ 
такъ: «не замѣтитъ ли онъ (мужъ язычникъ), что ты какь- 
будто нѣчто въ тайнѣ отвѣдываешь прежде ужина. И 
когда узнаетъ, что это не что иное, какъ хлѣбъ *), то что 
онъ въ состояніи подумать на твой счетъ, въ своемъ не- 
Б ѣ я « е ств ѣ »  δ). Ясный намекъ на обычай поста передъ 
вкушеніеАгь св. Таинъ, можно находить y св. Кипріана. 
«Господь, говоритъ онъ въ письмѣ къ Цециліи, не утромъ, 
a послѣ вечери принесъ чашу, растворенную виномъ. 
Такъ неужели и намъ совершать таинство Господне послѣ 
вечери, и предлагать растворенную чашу тѣмъ, которые 
должны быть при священнодѣйствіи ? Христу надлежало 
принести жертву въ концѣ дня для того, чтобы самымъ

х) Собр. др. лит. В. 3-й, стр. 44.
2) Златоустъ. Бесѣд. на псал. 144-й, y Binghami V. VI, p. 490.
3) Собраніе древн. литург. В. 2-й стр. 131—2.
4) Здѣсь разумѣется часть евхаристич. хлѣба, который древніе вѣ- 

рующіе имѣли обыкновеніе приносить съ собою изъ собраній на домъ, 
и здѣсь вкушать его.

5) Тертулліанъ. ІІосланіе къ женѣ. V гл. Пер. Карнеева, ч. 2, стр. 219.
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временемъ жертвы изобразить западъ и вечеръ міра. A мы 
торжѳствуемъ воскресеніе Господне утромъ»1). ИЗлатоустъ 
Говоритъ 2): «а ты ѳсли прежде причащенія постишься, 
чтобы сколько-нибудь оказаться достойнымъ причащенія, 
то послѣ причащенія, когда надлежало бы усилить воз- 
держаніе, погубляешь все». 0 томъ же свидѣтельствуеть 
Василій Великій (бесѣда о постѣ) и Григорій Богословъ. 
«Христосъ, говоритъ послѣдній, таинственно преподаетъ 
ученикамъ пасху въ горницѣ, по вечери, и за день до стра- 
данія, a мы совершаемъ въ молитвенныхъ домахъ, до ве- 
чери, и по воскресеніи» ,3)·

Въ началѣ У вѣка, по свидѣтельству Августина4), этотъ 
обычай былъ уже всеобщимъ. «Св. Духу угодно было, го- 
воритъ онъ, чтобы въ чѳсть этого таинства въ уста хри- 
стіанина прежде Тѣла Господня не входило никакой дру- 
гой пищи. Вотъ почему этогъ обрядъ содержится всѣм-ь 
міромъ». Впрочемъ, на основаніи свидѣтельства Сократа 
Схоластика (430), мы должны признать, что въ описывае- 
мое время все же были и исключенія изъ указанной блаж. 
Августиномъ общецерковной практики. «Сосѣди Алс- 
ксандрійцевъ, пишетъ этогь историкъ церкви,—Египгяне 
и жители Ѳиваиды, хотя дѣлаютъ собранія въ субботу, но 
принимаютъ Таины не тогда, какъ это, вообще, бываетъ 
y христіанъ, но приносятъ жертву, и пріобщаются таинъ 
уже по насыщеніи всякими явствами—около вечера» s).

Исключеніемъ изъ обще-церковной практики былъ и рас- 
пространенный въ нѣкоторыхъ церквахъ обычай—въ Вели- 
кій Четвергъ принимать св. Тайны послѣ вечери. Этотъ 
обычай существовалъ, напримѣръ, въ церквахъ Африкан- 
скихъ. Вотъ, что читаемъ мы въ 50-мъ правилѣ Карѳа-

х) Кипріанъ Твор. ч. 1-я, стр. 348 (Рус. пер.)· 69 ііпсьмо т» Цоциліи 
о таинствѣ чаши Господней.

2) Златоуст. 27 бесѣда на 1 Корѳ. Пер. Пет. Ак. ч. 2 стр. 101.
3) Григорій Богословъ. Сл. 40. Пер. Моск. Ак. 44 г. ч. 3-я стр. 303.
4) Augustin ер. 118 ad. Iannuar. y Augusti, Denkwurdigk. VII t. стр. 239.
δ) Церковн. Истор. Сократа Схол. (СПБ. 1850 г. 430 стр.) 5 кн. 22 гл.
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генскаго собора J): «святое таинство алтаря да совершает- 
ся людьми не ядшими. Исключается изъ сего въ году еди- 
ный день, въ который вечеря Господня совершается». Есть 
нѣкоторыя историческія указанія на существованіе этого 
обычая и въ Гальской церкви. Объ этомъ говоригъ, надр.,
6-е правило ІІ-го Масонскаго собора (585) 2), которое, хотя 
и запрещало священнослужителямъ употреблять боже- 
ственныя тайщы послѣ вкушенія пищи, однако, по рримѣру 
Карѳагенскаго собора, дѣлало исключеніе для Великаго 
Четверга. Этотъ обычай продолжалъ существовать доконца
7-го вѣка, пока, наконецъ, 6-мъ Трулльскимъ соборомъ не 
былъ отмѣнѳнъ окончательно. «Послѣдуя апостольскимъ 
и отеческимъ преданіямъ, опредѣляемъ (говорятъ Отцы 
этого собора), яко не подобаетъ въ четыредесятницу, въ 
четвертокъ послѣднія седмицы, разрѣшати пощеніе (предъ 
причастіемъ), и тѣмъ всю четыредесятницу безчество- 
вать» 3).

ПерейдеАгъ теперь къ вопросу о томъ, въ какомъ поло- 
женіи тѣла, древніе христіане обыкновенно приступали 
ко святому причастію. «На этотъ вопросъ, говоригь 
Bingham4) слѣдуетъ отвѣтить: иногда они причащались 
стоя, иногда на, колѣняхъ, но никогда не получали прича,-· 
стія сидя». Что вѣрующіе въ древней Церкви имѣли 
обыкновеціе получать св. причастіе стоя, объ этомъ го- 
ворятъ прежде всего тѣ слова, изъ литургіи Апостольскихъ 
Постановленій, которыя произносились діакономъ передъ 
началомъ литургіи вѣрныхъ: «прости (прямо) ісо Господу 
со страхомъ и трепетомъ стояще, станемъ приносити» 5). 
На такую же практику причащенія указываетъ и цѣлый 
рядъ свидѣтельствъ изъ свято-отеческой письменносги.

1) Кнпга Ііравилъ 200—201 стр.
~) Martigny, Dictionnaire des Antiquités Chretienuès, erp. 170.
н) Книга Правилъ 86—7.
4) Binghami, Vol. VI, p. 444.
5) Апост. ІІостанов. VIII, 12-я гл. (Pyc. пер. стр. 267).
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Такъ, надр., Діонисій Александрійскій, повѣствуя объ 
одномъ христіанинѣ, часто приступавшемъ ко св. при- 
частію, «представляетъ его стоящимъ предъ трапезою» 
{τρωιέζη παραΟτάντά) *) И Кириллъ ІерусалимскІЙ, пре- 
подавши совѣтъ о томъ, какъ должно подходитъ къ полу- 
ченію св. Тѣла Христова, продолжаетъ свою рѣчь такими 
словами: «приступи и къ чашѣ Крови: не простирая рукъ, 
но наклоняясь (χυπτω ν ) 2) Равнымъ образомъ, и Злато- 
устъ 3) изображаетъ и священника, и народъ стоящимъ 
передъ жертвенникомъ. «Страшнѣе сего жертвенника (или 
престола, Тотъ, передъ Которымъ предстоишь ты, міря- 
нинъ»; и немного ниже: «и какъ здѣсь предстоитъ іерей, 
призывающій Духа Святаго, такъ и ты призываешь Ду- 
ха, не словами, a дѣломъ». Наконецъ, о томъ же гово- 
ригь 4) блаж. Августинъ. «Но слышалъ ли кто-нибудь 
изъ вѣрныхъ когда-либо, чтобы священникъ, стоя передъ 
жертвенникомъ, построеннымъ даже въ честь и почитаніе 
св. мученика, говорилъ въ своихъ молитвахъ: тебѣ Па- 
велъ, или Петръ, или Кипріанъ приношу жертву».—Раз- 
сматриваемая практика причащенія «стоя», по замѣчанію 
Bingham’a, имѣла мѣсто, главнымъ образомъ, въ тѣ дни, 
въ которые въ церковныхъ собраніяхъ молитвы приноси- 
лиеь вѣрующими стоя; такими днями были: дни Господ- 
ни и всѣ дни Пятидесятницы. «Въ остальные же дни, 
говоритъ Bingham·5), особенно въ дни стояній въ церкви 
господствовалъ другой обычай—приношенія молитвы на 
колѣняхъ. Можно думать, что этотъ обычай имѣлъ мѣсто 
и при причащеніи св. Таинъ, хотя ясныхъ свидѣтельствъ 
объ этомъ и не имѣетея». Намекъ на этотъ обычай приня-

1) Евсевій. Церк. Ист. VII кн. IX гл. 5-е посланіе Діонисія къ Рим· 
скому еп. Сиксту. Рус.|пер. стр. 406—7.

2) Поуч. св. Кирилла (Р. перев. 1824 г. стр. 468) 5 Тайнов. гл. 22.
3) I. Златоустъ. 20 бесѣда на 2 Коринѳ. (пер. Пет. Ак.) стр. 258.
4) Блаж. Августинъ. 0  Градѣ Божіемъ кн. 8, 27 гл. (въ русск. перев. 

Кіевъ 1882 г. ч. 4, стр. 59).
5) Binghami, VI, стр. 449.
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тія св. Таинъ на колѣняхъ, можно видѣть въ слѣдующихъ 
словахъ Златоуста *): «будемъ приступать ко св. Таинамъ 
съ трепетомъ, благодарить, припадать, исповѣдуя свои 
дрегрѣш енія , проливать слезы» и пр. Но если древніе хри- 
стіане иногда пріобщались «стоя», a иногда на колѣняхъ, 
то они яикогда не принимали св. Таинъ сидя. У древнихъ 
христіанскихъ писателей объ этомъ не находится ника- 
кихъ указаній.

Глубокое чувство благоговѣнія передъ св. Тайнами по- 
буждало нѣкоторыхъ древнихъ христіанъ, главнымъ об- 
разомъ, лицъ монашествующихъ, подходить къ нимъ «бо- 
сыми». Но этогь обычай сниманія дередъ причастіемъ обу- 
ви, былъ мѣстнымъ, существовавшимъ только въ нѣкото- 
рыхъ западныхъ монастыряхъ. 0 его сущѳствованіи сви- 
дѣтельствуетъ Одонъ Глюнійскій 2).

Изъ всѣхъ намѣченныхъ нами вопросовъ о древне-цер- 
ковной практикѣ причащенія, намъ остается разсмотрѣть 
вопросъ о способѣ принятія св. Таинъ. Какъ получали 
древніе христіане св. Тѣло? Прямо ли въ уста, какъ те- 
перь, или же на руки? Какой способъ принятія св. Таинъ 
имѣлъ мѣсто на первой вечери, и по всей вѣроятаости, въ 
вѣкъ апостольскій ? Равнымъ образомъ, намъ нужно ука- 
зать и способъ вкушенія древними христіанами св. Крови.

Къ разсмотрѣнію древняго способа причащенія мы те- 
перь и приступимъ.

Многочисленныя доказанія отцовъ и учителей обѣихъ 
церквей ясно свидѣтельствуетъ намъ, что евхаристическій 
хлѣбъ лодавался первенствующимъ христіанамъ въ руки. 
0 существованіи такой практики говоритъ уже Климентъ 
Александрійскій3). Въ его «Строматахъ» мы читаемъ: «раз-

!) Златоустъ. Бесѣда на день Рождества. Рус. пер. Пет. Акад. 1896 г. 
2 т. кн. 1, стр. 398.

2) Migne, Theolog. C. C. T. 20, стр. 259. Chardon, Histoire de Sacra
ment d’Eucharistie.

3) Климентъ Алекс. Строматы 1, 1 Собр. Д. Лит. В. 1-й стр. 50.
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дробивъ евхаристію, no обычаю, нѣкоторые предлагаютъ 
каждому изъ народа самому брать часть ея, потому что 
каждому лучшій судья въ томъ, приступить или устра- 
ниться, его совѣсть». Нѳсомнѣыно, здѣсь рѣчь идетъопри- 
нятіи св. Тѣла на руки. И Тертулліанъ, возставая противъ 
нѣкоторыхъ христіанъ, занимавпшхся дѣланіемъ идоловъ 
и въ то же время пріобщавшихся евхаристіи, говоритъ г): 
«не горько ли видѣть, какъ христіанинъ, оставляя на время 
идоловъ, приходитъ въ нашу церковь; какъ онъ изъ ма- 
стерской демона является въ домъ Божій... Простираетъ 
къ Тѣлу Господню руки, недавно созидавшія тѣла демо- 
новъ». И нѣсколько ниже: «какіе руки заслулсиваютъ быть 
усѣченными, какъ не тѣ, которыя ежедневно навлекаюгъ 
соблазнъна Тѣло Христово». Цѣлый рядъ такихъ указаній 
мы встрѣчаемъ и y Килріана, еп. Карѳагенскаго. «Преікде 
чѣмъ загладить свои грѣхи, говорится y него, исповѣдать 
свое преступленіе... (падшіе) насилуютъ 'гЬло Его и кровь 
Его, и, такимъ образомъ, руками и устами грѣшатъ те- 
перь противъ Господа болѣе, нежели тогда, когда от- 
верглись Господа». Въ томъ же его сочиненіи <J) мы чи- 
таемъ: «лежащій угрожаетъ стоящимъ, раненый—непо- 
врежденнымъ, и святотатецъ нѳгодуѳтъ на свящеяниковъ 
Божіихъ за то, что не вдругъ допускаютъ его къ приня- 
тію нечистыми руками тѣла Господня и къ питію осквер- 
иенными устами крови Господней». Наконецъ, и въ его 
письмѣ (48) къ ѳиваритянамъ 3) мы читаемъ: «вооружимъ 
и дѳсницу духовнымъ мечемъ, чтобы она храбро отри- 
нула скверныя жертвы, чтобы, помня евхаристію, въ ко- 
торой преподается Тѣло Господа, она обняла Его, когда 
потомъ будетъ приниматъ отъ Господа награду вѣнцевъ 
небесныхъ». Ясное свидѣтельство о практикѣ причащенія 
евхаристическаго хлѣба руками находится и y Діонисія

Тертулліанъ, объ идолопоклонствѣ, VII гл. пер. Карнеева. СПБ. 47, 
ст. 123 ч. 1-я.

2) Кипріанъ. 0 падшихъ. Ч. 2 (русск. пер. Кіевъ Ак.) 154 п 159 стр.
3) Кипріанъ. 48 нисьмо къ Ѳиварит. Ч. 1, стр. 226.
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Александрійскаго, который разсказываетъ про себя слѣ- 
дующее. «Я, говоритъ Діонисій, не рѣшился сдѣлать это 
(перекрестить принявшаго крещеніе отъ еретиковъ), ска- 
завъ, что я  не дерзаю снова приготовить того, который 
внималъ благословеніе даровъ, приступалъ къ трапезѣ, 
протягивалъ руки для принятія св. пищи, принималъ 
еѳ и долгое врѳмя пріобщался Тѣла и Крови Господа на- 
шего Іисуса Христа» *). Но особенно подробное указаыіе 
на эту практику мы встрѣчаемъ y св. Кирилла Іерусалим- 
скаго 2): «Приступая къ причастію, говоритъ онъ, под- 
ходя не съ простертыми дланями рукъ, но лѣвую руку 
сдѣлавъ дрестоломъ правой, какъ хотящей Царя принять 
и, согнувши ладонь, прими тѣло Христово». И Василій 
Великій замѣчаетъ: «въ церкви іерей преподаетъ часгь 
и пріемлющій съ полнымъ правомъ держитъ ее, такимъ 
образомъ собственноіо своею рукою подноситъ ее къ 
устамъ». Равнымъ образомъ на существованіе разсмагри- 
ваемой практики гіроливаетъ свѣтъ своими частными за- 
мѣчаніями и Григорій Богословъ. «Юліанъ, замѣчаетъ онъ, 
воду крещенія смываетъ скверною кровііо, наше таинствен- 
ное совершеніе, замѣняя своимъ мерзкимъ, творитъ очи- 
щеніе надъ своими руками, чтобы очистить ихъ отъ без- 
кровной жертвы, черезъ которую дѣлаемся мы участниками 
со Христомъ въ страданіяхъ и божествѣ» 4). Неоднократ- 
ное упоминаніе о принятіи древними христіанами евхари- 
стическаго хлѣба на руку содержится и въ босѣдахъ 
Златоуста. «Когда, говоритъ онъ; въ 3-й бесѣдѣ на посла- 
ніс къ ефесянамъ б), предстанешь ты передъ судилище

Евсеізій. Церк. Нст. VII кн. IX гл. 5-е посл. Діонисія Александр. 
кг> Сиксту eu. Римок’. Рус. пер. 406—7.

2) Поуч. св. Кирилла Іерус. (Москва 1824 г.) 5 Тайнов., стр. 467—9.
:() Васплій В. Письмо къ Кесарію, рус. пер., ч. VI, стр. 202.
М Григорій Богословъ. 1-е обличиг. слово на царя Юліана, русск. 

пер., ч. 1, стр. 116, срв. Надгробное слово Горгопіи, 1 ч., стр. 284; a 
также „Совѣты дѣвствен.“, ч. V, стр. 89.

5) Златоусгь. 3 бесѣда на посл. къ Ефес., перев. Пет. Акад., стр. 49;—50.
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Христово, ты, который нечистыми устами и руками осмѣ- 
ливаешься принимать тѣло Его... Скажи, продолясаетъ 
онъ нѣсколько ниже, дерзнулъ ли бы ты съ неомытыми 
руками приступить къ жертвѣ? He думаю. Напротивъ, 
ты скорѣе рѣшишься вовсе не приступатъ, чѣмъ при- 
ступать съ нечистыми руками». И въ 27-й бесѣдѣ на 
I коринѳ. мы читаемъ. «Пусть каждый соблюдаетъ въ 
чистотѣ руку свою, языкъ и уста, которыя послужили 
предверіемъ при вшествіи Христа». 0 томъ же свидѣтель- 
ствуеть онъ и въ 6-й бесѣдѣ противъ іудеевъ. Обличая 
христіанъ, во время болѣзни просившихъ y іудеевъ для 
исцѣленія ладонокъ, онъ говоритъ 2): «какъ тебѣ оправ- 
даться лередъ Христомъ? какъ умолить Его? Съ какимъ 
чувствомъ послѣ сего придешь въ церковь? Какими гла,- 
зами станешь смотрѣть на священника ? Какою рукою при- 
коснешься къ святой трапезѣ?»—Что такая же практика 
причащенія господствовала и въ Западной Церкви, объ 
этомъ свидѣтельствуетъ св. Амвросій Медіоланскій. Въ 
своей обличительной рѣчи къ императору Ѳеодосію онъ, 
между прочимъ, говоритъ слѣдующѳе: 3) «какими глазами 
ты будешь смотрѣть на храмъ общаго всѣхъ Господа·? 
Какъ дрострешь руки, съ коихъ каплетъ еще кровь непра- 
ведно убіенныхъ? Какъ будешь принимать сими руками 
Пресвятое Тѣло Господне?» Евхаристическій хлѣбъ пода- 
вался вѣрующимъ на руки и въ 5-мъ столѣтіи. Вотъ что 
говоритъ блаж. Ѳеодоритъ: 4) «св. Апостолъ словами: 
повиненъ будетъ тѣлу и крови Господни, даетъ разумѣть, 
что какъ предалъ Его Іуда и наругались надъ нимъ іудеи, 
такъ безчестятъ Его и тѣ, которые всесвятое Тѣло Его 
пріемлютъ нечистыми руками и влагаютъ въ скверныя

*) Златоустъ. 27 на Крѳ. Рус. пер., ч. 2-я, 101 стр. (1850).
2) Златоустъ, Homil. contr. Jud. t. 1. p. 539, y Binghami VI t., 480 стр.
3) Ѳеодоритъ. Церк. Ист. Lib. V. c. 18 cm. Binghami, VI p. 479 срв. 

Вѣтринскій 3 в. стр. 236.
4) Ѳеодоритъ Блаж. Твор. въ русск. пер., ч. 7-я, стр. 249. Толков. на 

XI гл. 27 стр. 1 посл. Корѳ.
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jcT-a». И блаж. Августингь спращиваетъ: «in cujus manibus 
-eucharistiam ponebatis?» x). Нееомнѣйно, на ту же прак- 
тику принятія св. хлѣба онъ намекаетъ и въ слѣдующихъ 
•словахъ: «съ какимъ тщаніемъ мы охраняемъ Тѣло Хри- 
стово и заботимся о томъ, чтобы отъ нѳго ничего не упало 
изъ нашихъ рукъ на землю,—съ такимъ же тщаніемъ мы 
.должны заботиться о томъ, чтобы слово Божіе, когда мы 
что-либо мыслимъ или говоримъ, не погибло для нашего 
сердца» 2). Отмѣченная отцами Восточной и Западной Цер« 
кви практика является обычной на Востокѣ и въ болѣѳ 
позднее вромя. 0  ней упоминаетъ соборъ Трулльекій 692 г. 
Въ 101 правилѣ этого собора говорится слѣдующее: 3) 
«аще кто хощетъ во время литургіи цричаетиться пречи- 
стаго Тѣла и едино съ нимъ чрезъ причастіе быти: руки 
да слагаетъ во образъ креста и тако діеі приступаетъ, и да 
пріемлетъ общеціе благодати». Послѣднимъ свидѣтель- 
ствомъ о древне-восточной практикѣ принятія евхаристи- 
чѳскаго хлѣба на руки является уійаза,ніе Іоанна Дамаеки- 
на 4) (н в.). Въ своемъ «Точномъ изложеніи гіравославііой 
вѣры» оігь говоритъ: «слагая руіш на подобіе креста, мы 
принимаемъ Тѣло Распятаго». Существуя въ церквахъ 
восточныхъ, древняя практика причащенія въ 8 столѣтіи 
х^осдодствовала и на Западѣ. Объ этомъ свидѣтельствуегь 
Бѳда Достопочтенный f  735 г. Описывая смерть ияока 
Цельнона, онъ передаетъ слѣдующѳе 5): «когда Цельнонъ 
почувствовалъ дриближеніе смерти и пожелалъ прича- 
ститься св. Таинъ,—ему дринесли св. евхаристію; при- 
нявши ее своими руками, онъ причастился и, такимъ обра- 
зомъ, приготовился къ кончинѣ». Хотя отмѣченный Бедою

J) Augustin. Contr. litteras Petiliani 1. II c. XXIII, y Binghami, VI, 479.
2) Augustin, Nomil. XXVI u L, y Binghami, VI, 469.
3) Книга Правилъ, стр. 117. -
4) Дамаскинъ. Точн. Излож. Пр. Вѣры 4 кн. 23 гл. Изд. Тузова 1894,

етр. 223.
5) Migne, Theolog. C. compl. T. 20 стр. 260. Beda ѴепегаЪіІіч. Histor. 

angl. eccles. lib 4 c. 24.

Дрввне-ірвстіанская ирактвкѵ ^
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случай падаетъ на конецъ 7-го столѣтія, однако, ио сло- 
вамъ профессора Петровскаго, онъ имѣетъ значеніе и дляі 
начала 8-го вѣка, «такъ какъ Беда не оставилъ бы безъ 
замѣчанія измѣненій въ практикѣ причащенія, если бы 
они были при немъ налицо» 1). Болѣе поздиее no вре- 
мени свидѣтельство о существованіи древней практики 
находится въ статутахъ св. Бонифація (f 754 г.) -). Такъ 
какъ принимать евхаристію въ уста здѣсь иредписываеічж 
только однимъ больнымъ, то можно думать, что здоровые 
получали евхаристію при Бонифаціи на руки. Какъ уви- 
димъ ниже, такой же практики Римская Церковь держа- 
лась и въ. дальнѣйшій періодъ.

Такимъ образомъ, какъ въ Восточной, такъ и въ За- 
падной Церкви раздача евхаристическаго хлѣба на руки 
была обычной практикой въ теченіе цѣлыхъ 8 вѣковъ^

Чтобы при такомтг способѣ принятія евхаристическаго 
хлѣба не было какой-лйбо неосторожности или небрежно- 
сти, Церковь самаго ранняго времени стала требовать огь. 
вѣрующихъ особенно внимательнаго отношенія къ акт.у 
раздаянія. Уже Тертулліанъ говоритъ: «мы тщательно за- 
ботимся о томъ, чтобы отъ нашего хлѣба или чаітіи не 
упало чего-либо на землю» 3). To же замѣчаотъ и Ори- 
гѳнъ 4): «вы, привыкшіе присутствовать ири божествен-- 
ныхъ Таинствахъ, знаете, какую осторожность и благо- 
говѣніе обнаруживаете, когда, дринимая Тѣло Господне, 
со всякою осторожностыо и благоговѣніемъ стараетесь, 
чтобы отъ него не упало что-нибудь, и чтобы не погибло 
что-нибудь отіз священнаго дара. Ибо вы считаете себя 
виноватыми, и справедливо считаете, если что-нибудь у п а -

*) Христ. Чт. 1900, мартъ, 3(54 статья нр. ІІетровскаіо: „Исторія чиня; 
причащенія въ Вост. и Запад. Цер.“

-) Harduin, Acta conciliorum IV, 24 y up. ІІетровскаг.о
3) Тертулліанъ. Migne Curs. Compl. t. II, de coronis militis. cap. 3,. 

e rp. 80 (I, 5).
4) Origeni, In Exod. hoïhil. XIII n. 3. Migne t. 12 p. 391 (95) срв. y. 
F ir^ h P ir i YJ, -170.
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детъ отъ него по небрежности». Съ благоговѣніемъ отно- 
ситься къ принимаемому евхаристическому хлѣбу побу- 
ждаетъ христіанъ и св. Кириллъ Іерусалимскій -1). «Съ 
осторожностыо, говоритъ онъ, освятивъ очи твои прикос- 
новеніемъ св. Тѣла, причащайся, остерегаясь, чтобы огъ 
него ничего не погубить. Если же ты погубишь что, то 
чрезъ это лишишься какъ бы собственнаго своего члена... 
To, что драгоцѣннѣе золота и дорогихъ камней, ты дол- 
женъ охранять такъ, чтобы y тебя ни одной крупицы не 
упало».

Заботясь тщательно о томъ, чтобы изъ полученной ча- 
сти евхаристическаго хлѣба ничего не упадало на землю, 
древніе христіане старались выражать свое уваженіе ко 
св. дарамъ еіце и тѣмъ, что приступали къ нимъ съ омы- 
тыми руками. На это мы находимъ частыя указанія въ свя- 
тоотеческой литературѣ. Вспомнимъ, хотя бы вышепри- 
веденныя слова Златоуста изъ 3-й бесѣды на посланіе къ 
ѳфоссянамъ и 27-й босѣды на посланіе къ евреямъ. Но 
особенно ясно говоритъ объ этомъ блаж. Августинъ: «Всѣ 
мужчины, говоритъ онъ 2), когда пожелаютъ прича- 
ститься, пусть моютъ руки». Очевидно, въ древности ablu- 
tio manum требовалось не только оть просвитеровъ, при- 
ступавшихъ къ совершенію евхаристіи, но и отъ народа. 
При разсмотрѣніи вопроса о способѣ принятія евхаристи- 
ческаго хлѣба, нельзя пройти молчаніемъ одного своеобраз- * 
наго обычая, имѣвшаго мѣсто въ нѣкоторыхъ церквахъ 
Запада. Мы говоримъ про обычай раздаянія евхаристи- 
чѳскаго хлѣба женщинамъ не прямо въ руки, a въ особый 
продолговатый полотняный платъ, носившій названіе 
Dominicale. Первое указаніе на его улотребленіе мы нахо- 
димъ y блаж. Августина, въ его 252 словѣ «de Tempore». 
Замѣтивъ, что мужчины должны приступать къ принягію

Кириллъ Іерусалимскій, 5 тайнов. поуч. 21 гл., рус. пер. Москва. 
1824 г. 468 стр.

2) Augustini, .sermo 229 (le Tempore, y August), Denkwurdigk. ѴПІ, 
241 стр. (Эта рѣчь приписывается иногда Цезарю Арелатскому^. ^
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евхаристическаго хлѣба съ чистыми, вымытыми руками, 
онъ цродолжаетъ свою рѣчь такими словами: «а всѣ жея- 
щины должны имѣть чистый платъ (полотенце), чтобы 
въ него подучать евхаристію» х). Существованіе Dornini* 
cale неоспоримой истиной является и около времени Гри- 
горія Великаго. Это открывается изъ слѣдующихъ олре- 
дѣленій Антисіодоренскаго собора 2) (578 г . ) ,— прав. 36: 
«не позволительно женщинѣ принимать евхаристію обна- 
жѳиною рукою»; и прав. 42: «каждая, подходящая къ при- 
нятію св. Таинъ, женщина должна имѣть свое Dominicale; 
кто же не будетъ имѣть Dominicale, пусть не причащается 
до слѣдующаго дня». Этотъ обычай существовалъ только 
на Западѣ. У восточныхъ же отцевъ и учителей Церкви 
о немъ не упоминается.

Разсмотрѣвпш древній способъ принятія вѣрующими 
евхаристическаго хлѣба, перейдемъ теперь къ вопросу о 
способѣ вкушенія ими изъ евхаристической чащи освя- 
щеннаго вина. Самыілъ древнимъ способомъ, общимъ для 
церквей Востока и Запада, было вкушеніе евхаристиче- 
скаго вина непосредственно изъ самой чаши. Ясное ука- 
заніе на такую практику ми имѣемъ въ твореніяхъ Кипріа- 
на, Кирилла Іерусалимскаго и др. отцевъ Церкви. «Когда, 
говоритъ св. Кипріанъ, діаконъ сталъ подносить чашу 
присутствующимъ и дошла очередь до дѣвочки, го онъ, 
ttecMO'j^ на сопротивленіе... влилъ ей въ ротъ» 3). Несо: 
мнѣнно о томъ же свидѣтельствуетъ и Кириллъ Іеруса- 
лимскій 4), когда приступающимъ ко св. чащѣ даетъ та- 
кое наставленіе: «по причащеніи Тѣла Христова присту- 
пай и къ чашѣ Крови, не простирая рукъ, но наклоняясь... 
и причащаясь Крови Христовой, ты освятишься. И когда

х) Suizeri, Thesaurus Ecclesiasticus et Partibus Graecis, Tomus Alter, 
p. 1119 и Augusti, Denkwurdigk. VIII, 241.

2) Ibid.
3) Кипріанъ, o падшихъ. Тв. въ pyc. пер., ч. II, 160.
4) 5 Тайн. поуч. Кирил. Іерус. гл. 22, рус. пер. 468.



влага еще находится на устахъ твоихъ, прикоснувшись 
къ ней руками, освящай и чело, и глаза, и прочія чув- 
ства». Этотъ обычай продолжалъ сущѳствовать и въ даль- 
нѣйшее время. Въ Гальской Церкви мы встрѣчаемъ его 
иъ концѣ 6-го вѣка. Жившій въ это время Григорій Тур- 
скій удрекалъ аріанъ за то, что они имѣли обыкновеніе 
«изъ одной чаши причащать мірянъ, a изъ другой ца- 
рей» 1). Въ болѣе позднее время на Западѣ явился обы- 
чай причащать посредствомъ особаго рода трубокъ (ca
lamus syphon), сдѣланныхъ изъ золота, серебра и пр. При 
такомъ способѣ причащенія одинъ конецъ трубки помѣ- 
щался обычно въ чашѣ, другой же въ устахъ. Когда на- 
чалъ существовать этотъ обычай, опредѣлить, по словамъ 
Martingy, невозможно 2).

Наглядное объясненіе и дополненіе тѣхъ данныхъ о 
древней практикѣ причащенія, которыя встрѣчаются въ 
памятникахъ письменности, можно находить въ археоло- 
гическихъ памятникахъ христіанскаго искусства. Особен- 
но яркій свѣтъ эти памятники проливаютъ на вопросъ 
о формѣ и способѣ причащенія древнихъ христіанъ. Оста- 
новимся, прежде всего, на памятникахъ христіанскаго 
искусства катакомбнаго періода.

Подъ символической завѣсой, накинутой на эти памят- 
ники, нетрудно найти, прежде всего, указаніе на то, что 
причащеніе въ эпоху гоненій совершалось подъ двумя 
видами: хлѣба и вина. Остановимся, напримѣръ, на не- 
давно-открытой въ Римѣ усьгпальницѣ св. Каллиста. Въ. 
одномъ изъ ея отдѣленій, по свидѣтельству Rossi 3), най- 
дены два экземпляра изображенія рыбы, плавающей въ 
волнахъ, съ плетеной корзинкой на хребтѣ; навѳрху въ

!) Martone, Do fintiijiiis Ecclesiae ritibus. Lib, 1 cap. IV, art, X. p. 157.
2) Martingy, Dictionaire <1. Antiquités Chret. 263.
3) Rossi, De titulis Chr. Carthageniensibus Spicilegium solesmensac 

1858 g. t III, 565. Рисуп. cbrol. tab. 1 fig. 3. Срвн. „Православный Co- 
бесѣдникъ“ 1869 r. 2 ч. статья Вердникова: и0  спмволическихъ зна- 
кахі. л ітзображоніяхъ на хрпстіяпскихъ ііамятникахъ," стр 350.
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корзинѣ изображены пять круглыхъ хлѣбовъ, a въ сре- 
динѣ сквозь рѣшетчатую стѣнку видѣігъ стеклянный с о  
судъ краснаго цвѣта, вѣроятно съ виномъ 1). По общему 
мнѣнію археологовъ, изображеніе хлѣбовъ на древнихъ 
памятникахъ обычно указываетъ на евхаристію. Здѣсь къ 
хлѣбамъ присоединеігъ еще сосудъ съ виноградннмъ ви- 
номъ—другимъ веществомъ евхаристіи. Слѣдовагёльио, 
нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что разсматриваемая жи- 
вопись служитъ изображеніемъ евхаристіи. Отсюда же ста- 
новится яснымъ, что въ З-мъ вѣкѣ для причащенія вѣрую- 
щихъ употреблялись хлѣбъ и вино. A что такая же форма 
причащенія существовала и нѣсколько раныпе, въ концѣ 
2-го столѣтія, за это говоритъ намъ одна надгробная над- 
пись, принадлежащая Аверкію, епископу Іерапольскому, 
современнику Марка Аврелія: «Вѣра, читаемъ мы здѣсь, 
предложила въ пищу Рыбу, превѳликую, чистую, Которую 
зачала Пренедорочная Дѣва: эту Рыбу вѣра предала въ 
с,нѣдь вѣрнымъ, предложивши вино доброе вмѣсі'ѣ съ 
•хлѣбомъ» 2). Въ памятникахъ древнѣйшаго деріода хри- 
стіанскаго искусства мы находимъ указаніе и на способъ 
принятія евхаристіи. Вотъ, напр., предъ нами одно изъ 
сакраментальіныхъ изображеній въ упомянутыхъ уже ка- 
такомбахъ св. Каллиста 3): обѣденный столъ, вокругъ ко- 
тораго сидятъ 7 обнаженныхъ фигуръ: одною рукою они 
дѣлаютъ какой-то жестъ, другую протягиваютъ къ столу, 
на которомъ находятся двѣ болыпія рыбы. Предъ столомъ 
уцѣлѣли также части 7-ми корзинъ съ хлѣбами. Если, по 
мнѣнію Росси и его школы, это изображеніе символически 
обозначаетъ евхаристію, протяженіе присутствующими 
рукъ ко столу является лучшимъ показателемъ тога, что 
въ 3-мъ вѣкѣ вѣрующіе принимали евхаристическій хлѣбъ

„Эта живоиись, говоритъ проф. Ііокровскій, относится къ ІІІ-ему 
вѣ ку“. См. очерки памятвиковъ ираіюслаішой пконографіи и искусства. 
В. 1-й, стр. 51. СПБ. 1893.

2) Бердниковъ. 0  символ. анакахъ. „ГІр. Соб.“ J869, II, 352.
3) Ibid. 350 стр. h ілжровскій. Очерки иамяти. В. І-й, 52 + стр.
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Ha руки. Подобную же группу мы встрѣчаемъ на диптихѣ 
5-го столѣтія, принадлежащемъ миланскому каѳедраль- 
ному собору. На такой же сиособъ принятія евхаристиче- 
скаго хлѣба указываегь и одинъ тгтересный памятникъ, 
найдѳнный въ 1839 г. въ Антунѣ (Франція). Это—грече- 
ская метрическая надпись, конца 2-го или начала з-го 
вѣка. «Сынъ небесной Рыбы, говорится здѣсь, принимай 
медовую пищу Спасителя святыхъ: ѣшь, пей, имѣя въ 
рукахъ Рыбу» {ίχϋ-ύν) ]). По мнѣнію Wilpert’a 2) и Маг- 
tingy 3), эта надпись является самымъ лучшимъ свидѣте- 
лемъ за то, что въ началѣ 3-го вѣка вѣрующимъ евхари- 
стическій хлѣбъ преподавался на руки. Если мы теперь 
опь памягаиковъ искуоства катакомбнаго періода перей- 
демъ къ памятникамъ византійскаго періода (VI и др.), то 
увйдимъ, что древііяя практика причащенія подъ видомъ 
хлѣба, раздававшагося на руки, и вина, предлагавшагося 
изъ чаши., оставалаеь обычною въ Церкви и послѣ эпохи 
гоненій. Объ этомъ ясно говоритъ тотъ длинный рядъ 
изображеній тайной вечери до литургическому переводу, 
который началъ свое существованіе съ 6-го вѣка. Сюда 
относятся (изображенія евхаристіи въ евангеліи россал- 
скаго кодекса (6 в.)·, въ сирійскомъ евангеліи Раввулы 
<586), въ парижскомъ, греческомъ четвероевангеліи XI в. 
<ІІар. Нац. Биб. № 7 4), въ грѳческой псалтири Лобкова 
<9 в.), въ дсалтиряхъ: британской (1066 г.), аѳоногіан- 
дократорской (9 в.), барбериновой (XI в.) и др. псалти- 
ряхъ,—въ фрескахъ Накрѳзи (не ранѣе 8-го в.), въ мо- 
заикѣ Кіево-Софійскаго собора (X—XI вв.), Кіево-Михай- 
ловскаго монастыря (XI—XII вв.) 4). Во всѣхъ указан-

-1) Вердниковъ. 0 символ. знак. яІІр. Собесѣд.“ J869 r. II, стр. 3,').
2) Wilpert. Gractio panis (1895) S. 63.
u) Martingy. Dictionair. p. 168.
4) Покровскій. Очерки памятниковъ иконографіи 1893 r., 11. 2-й, 

169 стр. срв. его же: „Евангеліе въ памятникахъ иконографіи, преиму- 
щественно византійской и русскоСі.“ Труды VIII архоолог. сл.ѣзда nt» 
ІМосквѣ. 1890 r. стр. 277 и далѣо.
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ныхъ изображеніяхъ тайной вечери Апостолъг предста- 
вляются додходящими для лолученія евхаристическаго 
хлѣба съ протянутыми руками. Впрочемъ, самый актъ при- 
чащенія въ указанныхъ дамятникахъ изображенъ неоди- 
наково. Въ однихъ памятникахъ Спаситель изображенъ 
держащимъ: въ правой рукѣ часть евхаристическаго хлѣ- 
ба, a въ лѣвой рукѣ потиръ; къ Нему приближается 
группа Апостоловъ, изъ которыхъ лередній, склонившись, 
простираеть руку для принятія евхаристіи (Еванг. Рав- 
вулы). Между тѣмъ, въ другихъ памятникахъ изображеніа- 
вечери дѣлится на двѣ части: въ одной—Іисусъ Христосъ 
дреподаетъ 6-ти Апостоламъ св. хлѣбъ, въ другой—св. 
чашу (въ Еван. роосанскомъ, въ фрескахъ Некрези, въ 
мозаикѣ Кіево-Софійскаго собора). Въ нѣкоторыхъ аке ща- 
мятникахъ, хотя актъ причащѳнія изъ чаши и отдѣляется 
отъ акта раздаянія Христомъ св. хлѣба, однако, потиръ 
изображается находящимся въ рукахъ самихъ Апосто- 
ловъ. При разсмотрѣніи этихъ дамятниковъ, возникаетъ 
водросъ: какую цѣндость имѣіогь они для рдредѣленія 
лродолжительности существовадія древней драктики? 
Цѣнность ихъ, до словамъ дроф. Покровскаго !), неоди- 
накова: тогда какъ одни изъ нихъ восдроизводять прак- 
тику, имъ современяую, другіе изображаютъ драктику 
дрошедшую, уже отжившую свой вѣкъ. Къ дослѣдняго 
рода дамятникамъ нужно отнести всѣ изображенія, по- 
явившіяся лослѣ IX вѣка, ибо восточный чюгъ лрича- 
щенія въ это время измѣнилъ свои древнія, лервоначаль- 
ныя формы.

Кромѣ ламятниковъ византійскаго искусства, суіцестну- 
еггь ещѳ рядъ памятниковъ искуоства западнаго. Они ясно 
свидѣтельствуютъ ыамъ о томъ, что древній чинъ при- 
чащенія, господствовавшій на Западѣ въ УІІІ вѣкѣ, про- 
должалъ свое существованіе и въ дальнѣйшій періодъ 
врем-енн. Къ числу этихъ памятниковъ относятся изобра-

J) Потровскій. Исторія чиня причащенія. 1900 г. Мартъ. 364 стр.
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женія евхаристіи въ сакраментаріяхъ : турскомъ (9 в.), 
мецкомъ (855 г.), геттингенской университетской библіо- 
теки и Бамберга A. II, 52 (конецъ X или начало XI в.), 
въ антифонаріи № 390—391 города Gallen, въ евангел- 
яистаріи берлинскаго музея гравюръ (сред. XI в.) и на 
золотомъ рельефѣ алтарной колонны въ городѣ Ахенѣ 
(X в.) х). Сдаситель изображается здѣсь держащимъ въ 
одной рукѣ евхаристическій хлѣбъ, въ другой же—св. 
чашу. Характерной особенностью при этомъ является то, 
что для принятія евхаристичоскаго хлѣба руку прости- 
раетъ обычно одинъ только Іуда. Такой же литургическій 
характеръ, тайная вечеря, по словамъ проф. Покровскаго, 
иногда дринимаетъ и въ памятникахъ X I—XIII в. 2). 
«Таковы, говоритъ онъ, эмалевый ящикъ, изданный Кайэ 
(Cahier), и миніатюра рук. нац. библ., № 9561 (л. 164): 
Іисусъ Христосъ, стоя за дрѳстоломъ, подаетъ Апосто- 
ламъ правою рукою св. хлѣбъ, лѣвою—чашу (на ящикѣ— 
кубышку)». Особенную важность для насъ имѣетъ первый 
разрядъ поименованныхъ памятниковъ, какъ воспроизво- 
дящихъ наличную практику причащенія. Въ памятникахъ 
же XI—ХШ в.в. древній споеобъ причащенія «являеічзя 
почти а;нахронизмомъ. ХШ вѣкъ представляетъ для За- 
падной Церкви время введенія новыхъ, существующихъ 
въ ней до сихъ поръ, формъ пріобіденія» 3).

Изъ всего сказаннаго о способѣ иричащенія древнихъ 
христіанъ мы должны сдѣлать тотъ выводъ, что, начиная 
съ конца II вѣка и кончая УШ на Востокѣ и XI на За- 
падѣ, христіане причащались Плоти и Крови отдѣльно, 
при чемъ евхаристическій хлѣбъ имъ полагался на руки.

Но уже довольно рано, какъ на Востокѣ, такъ и на

!) Doppert. Repertorium fur Kunstwissenschaft. Abendmahl, Christi, in 
der bildenden Kunst XVIII ß. 5. 349—52: 364—5. y Петровскаго. „Xp. Чт.“ 
1900 r. Маргъ, стр. 365.

2) Покровскій. Еван. въ иамлт. икон. Труды VIII ар. съѣзда. 292 ст.
3) ІІетровскін. Исторія чина прич. „Христ. Чт.“ 1900 г. Мартъ, стр. 365.
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Западѣ, одновременно съ древней практикой, начинаетъ 
входить въ удотребленіе и новый обычай раздаянія евха- 
ристичѳскаго хлѣба не въ руки, a прямо въ уста. Что 
касается Запада, то слѣды этого обычая можно видѣть 
еще въ половинѣ VI столѣтія. Объ этомъ свидѣтельствуетъ 
папа Григорій Великій, въ своей 3-й книгѣ діалоговъ, 
гдѣ онъ замѣчаетъ, что папа Агапитъ повелѣлъ одному 
хромому и слѣпому положить Тѣло Господне въ уста 1). 
Правда, этотъ случай былъ исключительнымъ : онъ го- 
воритъ только о томъ, что прѳподаяніе евхаристическаго 
хлѣба въ уста первоначально имѣло мѣсто лишь при при- 
чащеніи больныхъ. Но уже въ 9 столѣтіи этотъ способъ 
сталъ практиковаться и при причащеніи всѣхъ вѣрую- 
щихъ. 0 его существованіи въ олисываѳмое время въ Цер- 
кви Иепанской свидѣтельствуетъ соборъ Кордовскій 
(839 г.)· Онъ замѣчаетъ о мѣстной сектѣ, казіанахъ, что 
они уклоняются отъ причащенія въ церквахъ, такъ какъ 
тамъ св. хлѣбъ преподается въ уста 2). На тотъ же 9-й 
вѣкъ падаѳгь начало новой практики и въ Галльскихь 
Церквахъ. Вотъ что было постановлено на, бывшемъ при 

-Людовикѣ (косноязычномъ), руанскомъ (Rothomagi:nsis) со- 
борѣ: пресвитеръ «nulli laico aut feminae Eucharistiam 
in manibus ponat, sed tantùm in os ejus» 3). Ho эта вновь 
возникщая на Западѣ практика существовала, по всей 
вѣроятаости, недолго. По крайней мѣрѣ, такъ думать за- 
•ставляетъ то обстоятельство, что, кромѣ приведенныхъ сви- 
.дѣтельствъ письменности, другихъ указаній на ѳя суще- 
ствоваліѳ совсѣмъ не встрѣчаѳтся. Въ памятникахъ же 
искусства эта практика воспроизводится лишь два раза: 
въ штутгардтской псалтири (X в.) и въ овангеліи св. Бер- 
нарда, начала XI в. Іуда изображается здѣсь принимаю-

г) Ііетровскій. яХр. Чт.“ 1900 г. Маргъ, стр. 360.
2) Suizeri, Thesaurus Ecclesiasticus, t. II, p. 1120.

Doppert. Abbildungen ia  Repertoriüm fur K unstwissenschaft B. 18, 5. 
.365— 7; cm . y  Петровскаго, ibid., стр. 367.
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іцішъ евхаристію ирямо въ уста А). На Востокѣ шкого 
способа причащѳнія не существовало. Принятіе Тѣла Хри- 
стова на руки и пріобщеніе Крови Христовой изъ чаши 
смѣнилось здѣсь ихъ совмѣстнымъ вкушеніемъ посред- 
ствомъ лжицы. Вопросъ о времени, съ котораго лжица 
сдѣлалась достояніѳмъ восточныхъ Церквей рѣшался не- 
одинаково. Нѣкоторые, какъ наиримѣръ, Никифоръ 2), 
Латиніусъ 3), Аркудій, 4), относили ея происхожденіе ко 
врѳмени Златоуста и дапы Иннокентія І-го (417). Но мы 
уже видѣли, что и самъ Златоустъ, въ своихъ бесѣдахъ 
(3-й на посл. къ ефѳсянамъ, 24-й и 27-й на 1-е посланіа 
къ коринѳянамъ), и другіе, совремѳнные ему, писатели Во- 
сточной и Западной Церкви упоминаютъ исключительно 
лшпь о раздаяыіи евхаристическаго хлѣба на руки. По- 
эгому нѣтъ никакихъ основаній начало этого обычая соѳ- 
динять съ именемъ Іоанна Златоуста. Первое свидѣтель- 
ство о существованіи лжицы мы находимъ y Іоанна Пост- 
ника (595) 5). Вотъ что читаемъ мы въ приписываемомъ 
<зму толкованіи 6) на литургію:
Τ ό ό εό ιά  τής λαβίόος μεταλαμ- Пріобщеніе же посредствомъ 
ß d vu v  την τον Ή οαΐου λαβίδα лжицы означаетъ клѳ щи про- 
οημαίνει, ді ής τον εξ’ ούρανοϋ рока Исаіи, посрѳдствомъ 
ѵ л εόέξατο αν&ραχα. которыхъ онъ досталъ съ

неба огонь.
Ho, no словамъ проф. Пѳтровскаго 7) это мѣсто едва лм 

можно считать принадложащимъ Іоанну Постнику, такъ

М Martene. De antiquis Ecclesiae ritibus 1 t.'p. 156 и Migne, 77 t. Dialog, 
lib. Ill, c. Ill, y Петровскаго.

2) Никифоръ. Дерк. Ист. кн. 13, гд. 7; y Дмитревскаго: Историч., догмат. 
и таинст. изъясн. литург., стр. 98.

3) Latinus Latinius \
*) Areudius \ У Bingham'i, VI, 441.
:>) Красносельцевъ. Свѣдѣн. о нѣкотор. литургическихъ рукописяхъ 

Ватиканской библіотеки. Казань. 1885 г. стр. 306.
*) Ibid. 311.
т) Петролскій. „Хр. Η ΐ.“ ШЮ г. Мартъ, стр. 367.
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какъ, при руководствѣ ясныхъ свидѣтельствъ о существо- 
ваніи древней практики въ 7 и 8 столѣтіяхъ, становится 
несомнѣннымъ, что причащенія посредствомъ лжицы въ 
концѣ 6-го столѣтія еще быть не могло. Первыя историче- 
ски-достовѣрныя свидѣтельства о существованіи новой 
практики причащенія мы встрѣчаемъ y Софронія, патріар- 
ха іерусалимскаго, и во второмъ правилѣ собора ГІраж- 
скаго (Бракарскаго) 675 г. Софроній, повѣствуя о муче-· 
никахъ Кирѣ и Іоаннѣ, замѣчаетъ, что они носили чаигу, 
наполненную Тѣломъ и  Кровію Христовой. Приводя это 
свид*ѣтельетво, проф. Петровскій х) дѣлаетъ такого рода» 
замѣчаніе: «какъ видно изъ хода рѣчи, къ новой практикѣ 
прибѣгали лщдь въ исключительныхъ случаяхъ, въ слу- 
чаяхъ пріобщенія больныхъ; обычнымъ способомь пріоо- 
щеяія оставался, слѣдовательно, прежній». He говоритъ объ 
окончательномъ утвержденіи новой практики причащонія 
и 2-е правило 3-го Бракарскаго со.бора. Вотъ что читаемъ 
мы въ немъ : «обыійювеніе преподавать народу вмѣсто пол- 
наго причастія напоенную евхаристію (pro complemento 
communionis iritinctam tradunt cucharistiam) не находигь 
себѣ подтвержденія въ Евангеліи, въ которомъ упоми- 
нается объ отдѣльномъ раздаяніи хлѣба и чаши. Мы ви- 
димъ, что Христосъ не преподавалъ напоеннаго хлѣба 
другимъ Апостоламъ, послѣ того, какъ омоченный ку- 
сокъ былъ получепъ предателемъ, да и этотъ кусокъ былъ 
подаігъ для обозначенія предателя, a не знаменовалъ со- 
бото установленія таигіства» 2). Очевидно, во времена это- 
го собора причащеніе поередствомъ лжицы было' далеко 
ещ€ не всеобіцей практикой. Во всеобщее употребленіе 
этотъ способъ вошелъ но ранѣе конца 8-го или начала 
9-го вѣка. Основаніемъ для такого утвержденія можетъ 
елужить прежде всего помѣщоінный въ собраніи дровнихъ. 
лиіургій текстъ Барберинова спиека лг гургіи Вэсилія

Ibid. изъ Maji Spicil. Rom. t. III. Miracui. XII, p. 175.
*) Rheinwald. Die Kirchliche Archäologie. Berlin, 1830. § 117. s. 349.
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Великаго и литургіи Іоанна Златоуста. Древность этихъ 
епиековъ одними (Бунзеномъ, Гоаромъ) х) относится къ 
■8-му вѣку, другими (Петросвкій)—къ 9-му. Вотъ что ,чи- 
таемъ мы здѣсь 2): «Послѣ того, какъ скажетъ иародь: 
одинъ святъ, одинъ Госдодь Іисусъ Христосъ во славу 
Бога Отца, священникъ беретъ изъ Святого Тѣла частицы 
и влагаетъ въ святыя чапш». Содержащееся здѣсь ука- 
заиіе на вложеніѳ частицъ Св. Тѣла служитъ лучшимъ ру- 
чательствомъ за то, что на прцчащеніе посрѳдствомъ лжицы 
указываегъ и одно мѣсто въ изданномъ Краснооельцевымъ 
«Толкованіи на литургію ев. Гѳрмана въ редакціи 8— 
10 в.в.» 3). Въ греческой рѳдакціи этого толкованія (не 
позднѣе IX) 4) мы находимъ, между прочимъ, такое выра- 
женіе : πίνομεν τό ποτήριον, ώς οάρχα χαί αίμα (мы дьемъ 
чашу, какъ Тѣло и Кровь) 5). Это выраженіе содержитъ 
въ себѣ ясное указаніе на то, что вѣрующі© пріобщались 
въ это время изъ ,чащи, содержавшей въ оѳбѣ Тѣло и 
Кровь Христову, и пріобщались, конечно, изъ лжицы. Но 
этотъ новый споообъ причащѳнія въ IX столѣтіи еще Нб 
сдѣлался дсютояніемъ всѣхъ восточныхъ Церквей безъ 
исключенія. Нѣкоторыя историческія свидѣтельства гово- 
рятъ ïiaMb, что въ Церкви Іерусалимской еще и въ 
XI вѣкѣ оставалась госдодствующей древняя практика 
причащенія. Ясное указаніе на это находится въ Мѳссин- 
скомъ (984—5 г.г.) 6) и Россанскомъ (не позднѣе конца 
XI вѣка) 7) спискахъ Іерусалимской литургіи An. Іакова,

г) Собр. древнихъ литургій, в. ІІ-й, стр. 57.
-) Ibid. в. II, стр. 78 и 131.
■*) Красносельцевъ. Свѣдѣнія о нѣкот. [>укоп. Ннтикан. библіотски 

Казань. 1855 стр. 323 и дл.
4) Ibid. стр. 68.
5) Ibid. стр. 374. *0 Χριστός και Θεός (читаемъ мы здѣсь) τ'υ Ïôlov σώμα 

εδωχε xal ;ίδιον αίμα έξέχεε καί έκέρασε το τής καινής διαθήκης, λέγων: τοϋτο 
*οτί το βω μα μου και τό αίμα μου τό κλώμενον και διαρρημάτων μον εις 
ίίφεαίν αμαρτιών (και πίνομεν) и πρ.

6) Собраніе древн. литург. Β. II, 143 стр.
7) Ibid. стр. 144.
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Послѣ молитвы, читаемой священникомъ пѳредъ прича- 
щеніемъ, въ указанномъ чинопослѣдованіи помѣщѳно та- 
кое замѣчаніе: «потомъ свящвнникъ преподаетъ клиру ; 
когда же діаконы берутъ дискосы (на которыѳ, конечйо,. 
полагалось Тѣло Христово) и чаши для преподаванія на- 
роду, то діаконъ, взявйіій первый дискосъ, говоритъ: 
«Господи, благослови!» и пр. 1). 0 томъ же свидѣтель- 
етвуетъ и писатель XI вѣка, Гумбертъ 2).

Сдѣлавшись въ X —XI в.в. обычнымъ явленіемъ почти 
на всемъ Востокѣ, причащеніе посредствомъ лжицы на- 
чинаетъ проникать и на Западъ. Въ половинѣ XI столѣ- 
тія къ этому обычаю здѣсь относились еще несочувственно. 
Вотъ что писалъ, напримѣръ, объ этомъ способѣ прича- 
щенія Гумбертъ (XI в.): «Если вы (греки) имѣете обык- 
новеніе принимать наподнный въ чашѣ хлѣбъ жизни вѣч- 
ной со лжицы, то чѳму вы противорѣчите ? Господь, вѣдь, 
нѳ влагалъ хлѣба въ чашу съ виномъ и не говорилъ 
Апостоламъ: пріимите, и со лжицы ядите, ибо сіе есггь 
Тѣло Мое. Но Онъ, какъ и теперь нѳрупшмо сохраняѳть 
Римская Церковь, взявши св. хлѣбъ, благословилъ его, 
и, преломивпш, раздавалъ, говоря: пріимите, ядите», и 
пр. 3). Однако, вскорѣ причащеніе со лжицы начинаетъ 
своѳ существованіѳ и на Западѣ. Этогь обычай возникь 
здѣсь въ концѣ того же XI столѣтія, и драктиковался 
сначала при причащѳніи больныхъ. Объ этомъ ясно сви- 
дѣтельствуетъ 28-е правило Клермонтскаго собора 4), ко- 
торымъ преподавать евхаристію со лжицы дозволялось 
лишь въ случаѣ крайней нужды, напримѣръ, подъ опа- 
сеніемъ пролитія св. Крови при причащеніи больныхь. 
Равнымъ образомъ и папа Пасхалисъ 2-й, въ 32-мъ письмѣ^

!) Ibid. стр. 191.
2) Will. Acta et scripta de controversiis ecclesiae gr. at., lat. p. 109., 1801 r. 

Петровскій чХр. 4 t.“ 1900 г. Март., стр. 369.
3) Binghami, Operum, Vol. VI, 443.
4) Ibid. VI, 443—444.
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к'ь ГІонтію замѣтивши, что въ принятіи Тѣла и Крови 
Господней слѣдуетъ соблюдать Божественное преданіе, 
сдѣлалъ, однако же, въ этомъ случаѣ исключеніѳ для мла- 
денцевъ и больныхъ, которые не могутъ лроглатывать 
св. хлѣбъ. Еще благосклоннѣе отнеося къ этому новому 
виду лричащенія соборъ Турскій. «Всякій лресвитеръ, 
читаемъ мы въ одномъ изъ его правилъ, долженъ имѣть 
ковчежецъ (pyxidem) или сосудъ, куда съ тщаніемъ ΟΗΊν 
долженъ полагать Тѣло Христово, предназначенное для 
напутствованія отходяідихъ огь міра. При этомъ св. при- 
ношеяіе должно напоять Кровію Христа, чтобы пресви- 
теръ могь говорить больному: Тѣло и Кровь Господа на- 
шего Іисуса Христа да соблюдетъ тебя во отпущеніе грѣ- 
ховъ и жизнь вѣчную» 2). За распространеніе на Западѣ 
иричащенія посредствомъ лжицы говорятъ и нѣкоторыя 
свидѣтельства, приводимыя литургистомъ Боного 3). Та- 
ковы, напримѣръ, свидѣтельства изъ дрѳвняго ригуала 
миссы, описаннаго Іоанномъ, епископомъ абринкатен- 
скимъ, и изъ древнихъ дравилъ монастыря Клюніацен- 
скаго. Наконецъ, этотъ обычай защищалъ Эрнульфъ, епи- 
скопъ рочестерскій (1115—1124) въ одномъ своемъ пись- 
ігЬ, опубликованномъ Даяеріемъ 4). Но саиіьгй способъ при· 
чащенія вызывалъ на Западѣ и порицаніе. Многіѳ счи- 
тали его нововведеніемъ и даже не желали его допуще- 
нія дри дричащѳніи больдыхъ и дѣтей. Нѳодобрителыіо 
отнеслись къ нему Бернольдъ Константскій 5) (1100) и 
соборъ Лондонскій. На дослѣднемъ было достановлено, на- 
примѣръ, слѣдующее: inhibemus, ne quis quasi pro comple- 
mento communionis intinctam alicui eucharistiam tradat 
(сан. XI) 6). He лринявъ лрактику Восточной Церкви, a

!) Ibid. V, iU .
2) Binghami, Operum, VI, 444—445.
3) Ibid.
4) Binghami, Operum, VI, 444—445.
й) Петровскій. „Xp. 4 t . “ 1900 r., 369 стр. (Маргь).
6) Binghami, Operum VI, vol. p. 446.
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съ другой стороны видя неудобство и древняго епособа 
причащенія, постоянно угрожавшаго пролитіемъ Крови, 
Зададная Церкавь начинаетъ вырабатывать практику при- 
чащѳнія мірянъ лишь подъ однимъ видомъ Тѣла. ІІервыя 
указанія на эту практику относятся къ XII вѣку. По сви- 
дѣтельству Боны, за новую практику стояли въ это время: 
аббатъ Лютихскаго, Рудольфъ (1100) и Робертъ Пул- 
лейнъ ]). Послѣдній утверждалъ, напримѣръ, «лѣдую- 
щѳѳ: «было бы вѳсьма хорошо преподавать народу только 
хлѣбъ, потому что отъ вина постоянно можетъ быть нѣ- 
что пролито» 2). По словамъ проф. Петровскаго, за новую 
црактику причащенія высказывались и соборы: Кельнскій 
(1179) и въ провинціи Кентербери (1181 г.) 3). Но цѣльгй 
рядъ другихъ свидѣтельствъ, относящихся къ тому жѳ 
XII вѣку, говоритъ намъ, что господствующей практи- 
кой въ это врѳмя всѳ жѳ оставалось причащеніе иодъ 
обоими видами. Укажемъ, напримѣръ, на показанія ГІе- 
тра Ломбарда (средины ХП в.) 4) и Граціана (того же 
вѣка). «Нѣкоторые, говоритъ послѣдній, будучи про- 
никиуты схизматическимъ высакомѣріемъ, вопреки бояйе- 
ственному опредѣлѳнію и апостольскимъ устанавленіямъ, 
преподаютъ народу вмѣсто полнаго причащенія intinctam 
eucharistiam. Что это противно евангельскому и ацостоль- 
скому ученію и противорѣчитъ церковной практикѣ,— 
открывается изъ самаго источника истины, огь коего по- 
лучили начало божественныя таинства и пр.» 5). Осуждая 
способъ причащенія посредствомъ лжицы, Граціанъ, какъ 
мы видимъ, стоитъ за раздѣльное преподаяніе св. хлѣба 
и вина. Защищаемое дисателями XII вѣка причащеніе 
подъ обоими видами продолжало свое существованіе на

Bonâ. Rerum liturgicarum  libri duo. Lib II. 18. 1; y Петровсіс. ;ш .
2) Siegel, Handbuch d. christ. Alterthümer. 1, 54.
3) Siegel, Handbuch d. christ.—kirchl. Alterthümer. B. I, s. 54.
4) Петровскій. „Хр. Чт.“ 1900 г. Мартъ, стр. 369.
г’) Gratian. De consecrat. distinct. II съ VI;. y Binghami VI, 442—3:
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Западѣ и въ XIII стодѣтіи. Такъ, напримѣръ, Альбергь 
Великій называетъ его заповѣдію Спасителя 1). D его 
сущеетвовайіи говорятъ и соборы XIII вѣка: Дургамскій 
и Экзетерскій 2). Но при суіцествованіи въ ХШ столѣ- 
тіи древней практики причащенія вое болѣе и болѣе на- 
чинаетъ распространяться и новый обычай причащенія 
Агірянъ подъ однимъ лишь видомъ хлѣба. Ѳома Акви- 
ватъ, относившійся къ этому новому обычаю болѣе или 
менѣе сочувственно, заАгЬчаѳтъ, что онъ былъ распростра- 
ненъ уже «во многихъ церквахъ» я). He мѳнѣе яоно о но- 
вой практикѣ говоритъ и Бонавѳнтура. Ратуя за совер- 
шенное лишеніе мірянъ чаши, онъ утверждалъ, что дѣй- 
ствіе причащѳнія подъ однимъ видомъ хлѣба то же самое, 
что и дѣйствіе причащенія подъ обоими видами 4). На 
распространенность новой практики указываетъ и одно 
изъ постановленій (1261 г.) генеральнаго капитула ордена 
цистерціаінцевъ δ). «Монахи, говоритея здѣсь, и бѣльцы 
(Laienbrüder) и монахи ордѳна не должны вкушать изъ 
чаши: это право принадлежитъ только пресвитѳру». Въ 
концѣ XIII вѣка communio sub una дѣлается всеобщимъ 
обычаемъ, такъ что писатель XIV, вѣка Дунсъ Скотъ счи- 
таетъ его уже за нѣчто давно-извѣстное 6). Въ XVj сто- 
лѣтіи соборъ Констанцскій (1415 г.) окончательно узако- 
няетъ новую практику 7); то же подтверждаетъ и соборъ 
Базельскій 8) (1431) г.); a Тридентекій соборъ !)) включилъ 
«го въ число каноновъ церковныхъ.

ï ) Siegel. Handbuch d. christ. Alterthümer. 1, 54.
2) Петровскій. „Хр. Чт.“ 1900 г. Мартъ, стр. 370.
н) „Summa“, III. 80, 12. и 76, 1—2; y  Петровскаго и Siegel'a.
4) Siegel. Ibid. 54.
5) Ibid.
6) Siegel. 1, 54.
7) Сильвестръ. „Догм. Богословіе“. IV ч., 491 стр. 
e) Ibid.
9) Ibid.

Древне-христіапсг.яя орактива.
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Мы разсмотрѣли древне-христіанскую практику дрича- 
щенія (въ собственномъ смыслѣ) церковнаго. Но пошшо 
этого вида причащенія, въ древнёй Церкви широко было 
распространѳно причащеніе домашное. Къ раэсмотрѣнііо 
этой частной, домашней практики причащенщ мы тѳперь 
и дриступимъ.

Цѣлый рядъ историческихъ свидѣтельствъ говоритъ· 
намъ прежде всего о томъ, что въ древней Церкви, по окон- 
чатііи евхаристическаго богослуженія, св. дары отсылались 
къ тѣмъ изъ вѣрующихъ, которые, по уважителышмъ· 
причинамъ, нѳ могли присутствовать въ молитвенныхъ со- 
браніяхъ. По словамъ Гарнака, «основаніе этого обычая 
лежало J) въ той идеѣ общества, которою древняя Цер- 
ковь прониклась и одушевлялась во всей своей жизне- 
дѣятельности, и которая свое конкрегное выраженіе, свою 
таинственную печать находила въ пріобщеніи евхаристіи. 
Изъ числа тѣхъ христіанъ, которые не пріобщались св. 
даровъ на литургіи, Церковь особенное вниманіе обращала^ 
на больныхъ, на заключешгнхъ подъ стражу или въ тем- 
ницу, и на кающихся, если ихъ жизнь была въ опасно- 
сти. Первое историчѳское свидѣтельство объ этой практикѣ 
мы находимъ y Іустина м.ученика. «Послѣ благодаренія 
предстоятеля, читаемъ мы въ его і-й апологіи такъ 
называемые y насъ, діаконы даюгъ каждому изъ присут- 
ствующихъ причащаться хлѣба, надъ которымъ совершено 
благодареніе и отосятъ  къ тѣмъ, которые отсутствовали»; 
il нѣсколько ниже: «и бываетъ раздаяніе каждому и пргг- 
чащеніе даровъ, надъ которыми совершено благодареніе,. 
a къ не присутствовавшимъ они отсылаются чрезъ діако- 
новъ». 0 дровнемъ обычаѣ иричащенія отсутствуіощихъ· 
ясно свидѣтельствуютъ и акты св. Лукіана ;ί), просвит-зра

Harnack. Der christl. Gemeindegottesdieust im apostolischen und altka- 
tolischen Zeitalter. Erlangen. 1854 r. 282 стр.

2) Іустииъ Философъ, 1 Апологія, гл. 67, стр. 99; no нероводу Iipeoiipa- 
желскаго, ч. 1.

») Mai'tene. De antiquis* t‘celes. ritihus, J t .  249.
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антіохійскаго, Нослѣ повѣствованія о томъ,. какъ одна- 
жды св. Лукіанъ совершшгъ таннство евхаристіи на соб- 
ственной своей груди (въ Мамѳртинской тюрьмѣ), здѣсь 
дѣлается такое замѣчаніе: «и самъ онъ сдѣлался участ- 
никомъ таинства, и отослалъ къ тѣмъ, которые отсут- 
етвовали (aberant)». Перенѳоеніе св. таинъ отсутствующимъ 
обычно поручалось діаконамъ. Но въ случаѣ особой нѵ- 
жды это возлагалось и на кого-либо изъ зшзшихъ кли- 
риковъ. Яспое подтверждѳніе этому мы находимъ въ ска- 
заніи о мученической кончинѣ аколуфа Тарсиціуса J). 
Этотъ исповѣдникъ принялъ мученическій вѣнецъ за то, 
что не хотѣлъ отдать язычникамъ св. тайны, которыя онъ 
несъ, по порученію прѳсвитера Діонисія, заключеннымъ въ 
Мамертинской темницѣ. Иногда же св. причастіе относили 
даже и простые вѣрующіе. Указаніе на это мы находимъ 
въ письмѣ Діонисія, епископа александрійскаго, къ Фа- 
бію антіохійскому -). Здѣсь повѣствуется объ одномъ, от- 
иадшемъ и еще не успѣвщемъ покаяться, старцѣ Сера- 
піонѣ, что онъ принялъ причастіе, за болѣзнію пресви- 
хера, изъ рукъ своего малолѣтняго внука. Во времена 
гоненій такой способъ перенесенія св. Таинъ мірянами 
іірактиковался довольно часто. He выхадилъ онъ изъ упо- 
требленія дри гіричащеніи больныхъ довольно долго и вь 
послѣдующее время. Особѳнно долго существовалъ онъ 
въ Заладной Церкви. Здѣсь мы видимъ его даже въ 9-мъ 
столѣтіи. «До нашего свѣдѣнія дошло, читаемъ мы въ 
одномъ изъ опредѣленій Реймскаго (при папѣ Ни- 
колаѣ 1-мъ) собора,—что нѣкоторые преевитеры настолько 
непочтительны ко св. Тайнамъ, что св. Тѣло Господне, 
для отнесенія больнымъ, вручаютъ мужчинамъ и жѳнщи- 
намъ» Вооружаясь противъ такого «дерзкаго» обычая»

*) Martene. I, 249; срв. Martigny, Dictionaire, lö9.
'-) Евсевій. „Церк. Ист.“ кн. VI, гл. 44; русск. пер., стр. 393—94.
:і) Décréta concilii Remensis ар. Reginonem, lib. I; de eccleaiasticis disci- 

plinis, cap. 120. Mart en e 1, 250.
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еоборъ иостановилъ, «чтобы каждый пресвитеръ прича- 
щалъ больныхъ самъ лично». Но этотъ обычай продол- 
жалъ существовать и въ X столѣтіи. За это говоритъ 
то обстоятельство, что ѳпископъ Веронскій, Ратерій, въ 
одномъ изъ своихъ посланій *) къ прѳсвитерамъ требо- 
валъ, чтобы ни одинъ изъ нихъ «для причащенія боль- 
ныхъ не вручалъ евхаристіи нараду или женщинамъ». 
И только послѣ X вѣка причащеніе больныхъ сдѣлалось 
исключительною дринадлежностью : сначала діаконовъ и 
пресвитеровъ, затѣмъ (съ XIII в.) и однихъ пресвите- 
ровъ 2).

Нагляднымъ выраженіемъ одушѳвлявшей перво - хри- 
стіанское общество идеи одш енія всѣхъ въ Хрисгѣ 
является и другой, практиковавдіійся въ первыѳ вѣка, 
обычай обмѣна церквей между собою овхаристическими 
дарами. Этотъ абмѣнъ происходилъ обычно окало вре- 
мени Иасхи. Ясное свидѣтельство о его существаваніи 
оставилъ Ириней, епископъ ліонскій, въ своемъ письмѣ 
къ папѣ Виктору 8). Указавъ на существованіе въ Ма- 
лоазійскихъ Церквахъ разногласій по поводу празднова- 
нія Пасхи, Ириней замѣчаетъ, что отказъ нѣкоторыхъ 
праздновать ѳе въ воскрѳсэдье еще не влекъ за собою цер- 
ковнаго отлученія. «Напротивъ, обращается Ириней къ 
Виктору, тѣ самые несоблюдавшіе его и предшествовав- 
шіе тебѣ пресвитеры братьямъ, приходившимъ изь дру- 
гихъ, соблюдавпшхъ его, епархій, посылали ввхаристію». 
Впрачемъ, уже очень рано этотъ обычай вызвалъ нѣкото- 
рыя злоупотребленія, такъ что соборъ Лаодикійскій на- 
шелъ нужнымъ отмѣнить €Го. «Въ праздникъ Пасхи, чи- 
таемъ мы въ 14-мъ 4) правилѣ этого собора, не посылати 
св. Таинъ въ иные приходы 'въ видѣ благословенія.» Впро-

!) Martene. De antiquis eccl. ritibus,t. 1, c. V, art. I l ,  p. 250.
2) Martene; t. 1. p. 251.
3) Евсевій. „Церк. Исторія", V кн. 24 гл.
4) „Книга Правилъ“, стр. 166.
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.чемъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ онъ лродолжаль свое су- 
ществованіе долгое время и дослѣ Лаодикійскаго собора. 
Объ этомъ свидѣтельствуетъ, надримѣръ, блажѳнный Авгу- 
стинъ (Epist. 31): «Хлѣбъ, который мы послали въ знакъ 
уваженія къ пріемлющему, пусть будетъ плодоноснѣйпшмъ 
благословеніемъ». Указаніѳ на этотъ обычай находится и 
въ письмѣ Павлина къ Августину: «мы просимъ тѳбя при- 
нять хлѣбъ, который мы послали тебѣ въ знакъ едино- 
мнслія». (Ер. 25) *). Обычай взаимнаго обмѣна св. Тай- 
нами существовалъ не только y цѣлыхъ Церквѳй и епи- 
скодовъ, но и y простыхъ вѣрующихъ. Особеыно же онъ 
распространенъ былъ среди монаховъ. Свидѣтельство объ 
этомъ мы находимъ y Іоанна Мосха 2). «Православный 
подвижникъ, повѣствуется въ его «Лугѣ Духовномъ», 
цросилъ ѳретика (послѣдователя Севера) прислать ему 
частицу причастія. Тотъ обрадовался и нѳмедленно по- 
слалъ ему просимоѳ, ничего не подозрѣвая. Православ- 
ный, принявъ частицу отъ еретика, раскалилъ сосудь 
и положилъ въ него частицу, и она немодлѳнно исчезла 
въ жару пылающаго сосуда». Но причастіе православной 
Церкви осталось цѣлымъ и невредимымъ.

Мы видѣли, что въ дрѳвней Цѳркви всѣ отсуіхітвовав- 
щіе при совершеніи литургіи, ѳсли только это зависѣло 
нѳ отъ ихъ вины, прйнимали св. Тайны на дому; теперь 
мы остановимся на разсмотрѣніи другого, широко распро- 
страненнаго въ эпоху гоненій, обычая, въ силу котораго 
«вѣрующіе, присутствовавшіе на торжѳствѣ совершенія св. 
таинства въ катакомбахъ и другихъ тайныхъ мѣстахъ, до- 
лучали еще другія освященныя части евхаристическаго 
хлѣба. Ихъ они относили домой съ собой и здѣсь прича- 
щались всякій разъ, какъ только являлась нужда въ укрѣ- 
лленіи ихъ вѣры и, по болыпей части, въ минуты приго-

*) liheinwald. Die kirchliche Archäologie, стр. 344. 
г) »Лугъ Духовный", Іоаниа Мосха. Изд. Тр.-Серг. Лав., 1896. гл. 29. 

ст. 38—39.
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товленія къ мученичеству» 1). Ясныя свидѣтельства за 
существованіе этого обычая мы находимъ въ твореніяхъ 
Тертулліаиа и Кипріана. Тертулліанъ, вразумляя недо- 
умѣвающихъ, какимъ образомъ совмѣстить обществѳнноѳ 
совершѳніе литургіи и причащеніѳ ѳвхаристіи съ требова- 
ніями во дни стояній поста, писалъ 2): «принявъ Тѣло 
Господнѳ и сохранивъ, ты соблюдешь то и другое непри- 
косновенными : и причащеніе жортвы, и исполненіе дол- 
га» 3). 0 томъ жо свидѣтельствуетъ и Кипріанъ, когда,- 
въ своемъ ісочиненіи о падшихъ, пѳредаетъ намъ, что 
«одна жѳнщина, покусившаяся недостойными руками от- 
крыть ковчѳгъ свой, въ которомъ храішлась святыня Го- 
сподня, была устрашена вышедшимъ оттуда огнемъ». Ука- 
заніе на этотъ же обычай находится y Кипріана и въ его 
сочиненіи: «0 зрѣлищахъ», гдѣ 4) онъ объ одномъ недо- 
стойномъ христіанинѣ повѣствуетъ слѣдующѳе: «спѣша 
назрѣлище, повыходѣ изъ церкви, и, по обыкновенію, неся 
едцб съ собой ѳвхаристію, этогь невѣрный принѳсъ въ 
среду студныхъ тѣлгь блудницъ святое Тѣло Христово». 
На широкое распространеніе этого обычая во времѳна го- 
неній указываетъ и Василій Великій, когда,1 въ своомъ 
письмѣ къ Кесарію б), пишегь: «а что ни мало не опасно, 
если кто во время гоненій, за отсутствіемъ священника 
или служащаго, бываѳтъ въ необходимости принимать при- 
частіе собственною своею рукою. Излшцнимъ было бы это 
и доказывать, потому что долговременный обычай удосто- 
вѣряетъ въ этомъ самымъ дѣломъ». Разсматриваіемая нами 
практика домашняго причащѳнія продолжала свое суще- 
ствованіе долгое время и послѣ временъ гоненій. Объ 
этомъ свидѣтельствуетъ тотъ жѳ Василій Великій. «Всѣ

Martigny, Dictionnaire, p. 168.
2) Tertullian. De oratione, t. IV, Migne, Patrol, t. 1, 1181, (1. 5).
3) Кипріанъ. „Рѣчь o падшихъ“, русск. пер., ч. 2, 161.
4) Ibid. „0 зрѣлищахъ“; русск. пер., ч. 2, 343.
6) Твор. Василія Вел., въ русск. пер., ч. VI, письмо 89 (изд. 49 і .) 

219—220 стр.
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монахй, говоритъ онъ о своемъ времени, живущіе въ пу- 
стыняхъ, гдѣ нѣтъ іерея, храня причастіе въ домѣ, самк 
себя причащаютъ... A въ Александріи и Египтѣ, продол- 
жіаетъ онъ, и каждый крещеный мірянинъ имѣетъ y 
себя  причастіе въ домѣ и самъ собою пріобщается, когда 
захочетъ»1). И Григорій Богословъ, въ иадгробномъ сло- 
вѣ сестрѣ своей, Горгоніи, пишетъ, что y іт я  въ домѣ 
хранились св. дары 2). Въ описываемое время (5 в.) ск. 
дары очень часто брали съ собою въ путешоствія. На 
этотъ обычай указываетъ св. Амвросій Медіоланскій, по- 
вѣствуіощій о своемъ братѣ Сатирѣ, что онъ получйлъ 
св. ввхаристію 'Отъ своихъ спутниковъ на кораблѣ *). Объ 
обычаѣ домаіпняго причащенія упоминаетъ и блаж. Іеро- 
шшъ 4). «Я знаю, говоритъ онъ, что въ Рцмѣ y вѣрую- 
щихъ существуетъ обыкновеніе принимать Тѣло Христово, 
когда бы то ни было: этого я пе порицаю и не одобряю. 
Но я обращаюсь къ ихъ совѣсти: почему они на другой 
день послѣ того, какъ предаются сообщѳнію и, по выра- 
женію Пероея, ночь смываютъ въ рѣкѣ, почему они но 
«мѣютъ итти къ мучѳникамъ? Почему не хотятъ въ цер- 
ковь? Развѣ Христосъ не Одинъ и Тотъ же въ ихъ домѣ 
и въ домѣ, куда собирается общество вѣруюгцихъ?» Од- 
нако, мы должны замѣтить, что обычай домашняго при- 
чащенія одобрялся но воѳгда и далоко не всѣми. Противъ 
яего высказывался уже Оригенъ, въ своемъ толкованін 
на 8-ю главу книги Левитъ. «Тотъ хлѣбъ, который Го- 
сподь раздавалъ Своимъ ученикамъ со словами: пріимите, 
ядите, Онъ не заповѣдалъ сберегать имъ до слѣдующаго 
дня 5). Но особенно сильно ратовали противъ этого обы- 
чая со<5оры (Испаніи): Цезарь—Августанскій (381) и То-

г) Василій Великій.Письмо къКесарію (89);'рус. иер., ч. Ѵ‘1, 220.(из. 1849),
2) Твор. Григор. Богослова, ч. 1 стр. 284. (Изд. 1849).
;|) Ambrosius. Orat. de obitu fratris; y Binghami, VI, 416.
4) Твор. блаж. Іеронима: 46 письмо къ Паммахію; рус. иер ч. Н;Кіеві. 

1879; стр. 38.
-·> Suizeri. Thesaurus Kcclesiasticus, t. II. 1121; y Bingham, VI, 416.
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ледскій I (400). «Если кто принятую святыню евхаристіи 
осмѣлится не употребить, да будетъ анаѳема вовѣкъ»,. 
читаѳмъ мы въ одномъ изъ опредѣленій перваго собо- 
ра ]). To же было постановлено и на Толедскомъ соборѣ: 
«если кто полученную отъ свящеыника евхаристію не упо- 
требитъ, пусть зовется святотатцемъ» (Sacrilegus)2). При- 
чиною такого строгаго отношенія къ древнѳму обычаю 
послужилъ цѣлый рядъ злоупотребленій со стороны при- 
скилліанистовъ, которые пользовались церковною разда- 
чею даровъ для того, чтобы скрывать свое неправомысліе 
и вовсѳ ые вкудіать евхаристіи. Но если обычай домаш- 
няго причащенія въ Испаніи прекратился уже въ началѣ 
V вѣка, то въ остальныхъ Цѳрквахъ христіанскаго міра 
онъ продолжалъ свое существованіѳ гараздо дольшѳ. Упо- 
минаніе о немъ мы встрѣчаемъ, напримѣръ, y папы Гри- 
горія Великаго, въ 3-й книгѣ «Діалоговъ» (cap. 36). «Вся- 
кому монаху, говоритъ папа, куда бы онъ ни шелъ, нужно 
имѣть съ собою евхаристію» 3). Свидѣтельство объ этомъ 
обычаѣ мы находимъ и y Іоанна Мосха, въ его повѣство- 
ваніи объ одномъ чудѣ, имѣвшемъ мѣсто въ Оелѳвкік, 
при епископѣ Діонисіи (средина VI в.). «Одинъ право- 
славный слуга, повѣствуетъ Мосхъ 4), принявши, по обн- 
чаю страны, въ Великій Четвертокъ св. дары, завернулъ 
ихъ въ чистое полотно и положилъ въ свой шкафъ.., 
Здѣсь они оставались въ теченіе цѣлаго года. Когда же 
хозяинъ рѣшился предать ихъ огню и отворилъ шкафъ, 
то увидѣлъ, что всѣ св. частицы произрастили стебли 
и колосъ». На домашнюю практику причащенія указыва- 
огъ и Анастасій Библіотекарь, когда передаѳтъ, что y 
одного придворнаго вельможи (Филиппина) постоянно на- 
ХОДШІОСЬ въ дому св. Тѣло Христово б). Въ X столѣтіи

1 ) Ibid.
2) Suizeri. Thesaurus Ecclesiasticus, t. 2. 1121; y Bingham. VI. 41(i.
3) Martene. De antiquis ecclesiae ritibus; 1 t. 253.
4) Іоаннъ Мосхъ. „Лугь Духовный“, гл. 79; стр. 99. 1896 і .
5) Bona. Rer. liturg. lib. II. c. XVII; § IV; y Bingham. VI, 416.



y восточныхъ монаховъ существовалъ даже цѣлый цере- 
моніалъ домашняго причащѳнія. Вотъ что предписывалъ 
коринѳскій архіепископъ Лукѣ Пустыннику: «если ©сть 
молельня, то полагай сосудъ, содержащій в ъ себ ѣ  евха- 
ристію на алтарѣ, за отсутствіемъ же ёго—на особо-чи- 
стомъ столѣ: развернувши платъ, полагай на него святыя 
частицы, воскуряй ѳиміамъ, пой псалмы, трисвятое и сим- 
волъ; послѣ этого, сдѣлавъ три поклона, въ знакъ почте- 
нія, принимай Тѣло Христово, говоря: аминь» :). Этотъ 
обычай продолжалъ существовать и въ болѣе позднее 
время.

Разсматривая дрѳвнюю ирактику домашняго причаще- 
нія, нельзя не остановиться на вопросѣ о способахъ пѳре- 
неоенія и сохраненія св. даровъ. Что касается прежде 
всего перѳносенія св. Тайнъ, то для этой цѣли какъ кли- 
рики, такъ и простые вѣрующіе употребляли особый платъ, 
который шнуромъ прикрѣплялся къ ш©ѣ и былъ извѣ- 
стенъ подъ именемъ orarium (Амвросій Медіоланскій) -). 
Иногда жѳ св. причастіе полагалось вѣрующими въ осо- 
бые сосуды изъ золота, серебра и т. п. 3). Болѣе же бѣд- 
ные члены христіанской общины для перенѳсенія св. Тайнъ 
пользовались маленькими ивовыми ковчежцами и стеклян- 
иыми сосудами. 0  послѣднемъ ясно свидѣтельствуегь 
блам«. Іеронимъ, говоря: «нѣгь никого богаче того, ко- 
торый Тѣло Господне носитъ въ плетеной корзинкѣ 
(canistro vimineo), кровь—въ стеклянномъ сосудѣ (vitro)»4). 
Въ катакомбахъ можно находить изображенія,* которыя 
являются какъ бы переводомъ словъ блаж. Іѳропима. Мы 
уже упоминали про нихъ. Это—продолговатыя рѣшетки, 
на верху которыхъ изображены хлѣбы съ крѳетообразнымъ
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') Martene. De antiquis eccl. rit. 1.1, c. V, art. II, стр. 250; y Martigny, 168. 
-) Martigny, Dictionnaire, 169.
3) Martigny, Dictionnaire, 169.
4) Блаж. Іеронимъ. (101) Письмо кь Рустику монаху;рус. перев ; твор. 

ч. 3. Кіевъ. 1880. стб. 287.
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иадрѣзомъ, a внутри замѣтенъ ссюудъ, наполненный крас- 
нымъ виномъ. И въ домахъ св. евхаристія сохранялась 
въ сосудахъ, цѣнность которыхъ, конечно, опредѣляла^сь 
матеріалыщмъ соетояніемъ ихъ владѣльцевъ. Св. Ки- 
пріанъ, въ своемъ сочиыеніи: «0 падшихъ», для обозначе- 
нія такого рода сосудовъ употребляетъ общее наимено- 
ваніе «ковчега» (асга) х). Но можно, по словамъ Мар- 
тиньи 2), составить себѣ о нихъ и болѣе точноѳ ітонятю 
по одному круглаго вида ковчежцу., съ голубемъ наверху, 
который былъ изображенъ въ одной молельнѣ вагикан- 
скаго кладбища надъ саркофагомъ (Bottari, tav. XIX). 
Это становится тѣмъ болѣе вѣроятнымъ, что на другой 
сторонѣ этой молельни изображены: фигура молящейся 
женщины и большая связка книгъ. ІІо словамъ Мар- 
тиньи 8), «этотъ двойнбй сюжетъ живописи напоминаеть 
собою обычай употребленія въ базиликахъ двоякаго вида 
дарохранительницъ, изъ которыхъ одна обычно заключала 
въ себѣ евхаристію, a другая—свящеиныя книги».

Разсмотрѣвыш древнюю практику причащенія церков- 
наго и домашняго, въ заключеніе упомянемъ объ одномъ 
очень оригинальномъ обычаѣ, который былъ достояніемъ 
нѣкоторыхъ христіанскихъ Церквей. Это—обычай прича- 
щѳнія умершихъ. Является вопросъ: какъ могла воз- 
цикнуть такая профанація таинства евхаристіи? ІІо всей 
вѣроятности, происхожденію этого обычая много содѣй- 
ствовали: съ одной стороны желаніе помочь загробноіі 
участи умершихъ, a съ другой—глубокая, но не вполнѣ 
еознательная, разумная вѣра въ силу этого таинства. Спо- 
собъ причащенія умершихъ точно неизвѣсгонъ, но, осно- 
вываясь на смыслѣ залрещавшихъ его соборныхъ опрэдѣ- 
оіеній, можно д.умать, что св. причастіе полагалось по- 
койникамъ въ уста. Первое упоминаніе о семъ существо-

х) Кипріанъ. „0 иадшихъ“: рус. пер„ ч. 2, стр. 161.
2) Martigny, 169.
3) Martigny, Dietioimairt*, стр. 109.
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ваніи мы встрѣчаемъ въ 26-мъ правилѣ Карѳагенскаго 
еобора. «Положѳно, читаемъ мы въ этомъ правилѣ, да не 
дается евхаристія тѣламъ скончавшихся. Ибо писано есть: 
пріимите, ядите, но тѣла скончавпшхся ни пріяти, ни ясти 
нѳ могутъ» !). Причащеніе умердшхъ практиковалось и 
въ Гальской Церкви, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ 
12-ѳ дравило Антисіодоренскаго собора (578 г.), «мѳртвымъ, 
говорится здѣсь, нѳ додобаѳтъ давать ни ѳвхаристію, ни 
братскаго лоцѣлуя» 2). Можно думать, что этотъ обычай 
былъ расдространенъ и въ Цорквахъ восточныхъ. Намекъ 
на его существованіе нѣкоторые археологи, налримѣръ, 
Августи, Бднгамъ, находятъ въ слѣдующихъ словахъ св. 
Златоуста 3), надравленныхъ дротивъ маркіодитовъ: «къ 
кому, скажи мнѣ, относятся слова Сдасителя: аще не 
снѣсте Плоти Моея, ни діете Крови Моея, живота де имате 
въ себѣ (Іоан. 6, 53)—къ живымъ или мертвымъ? Осо- 
бенно сильно расдространеннымъ было оно здѣсь вь 
УП вѣкѣ, такъ что соборъ Трулльскій (83 др.) 4) нашелъ. 
нужнымъ еще разъ довторить постановленіе Карѳаген- 
скаго собора.

Въ древней Церкви сущекзтвовалъ еще одинъ обычай, 
весьма сходный съ только что одисаннымъ, обычай дола- 
гать освященные элемюнты, особенно евхаристическій 
хлѣбъ, вмѣстѣ съ тѣломъ умершаго въ гробъ. Это особендо 
часто драктиковалось дри погребеніи лицъ духовдыхъ, и 
служило дляумершихъ, какъбы ultimum viaticum »). Исто- 
рическія данныя ло этому водросу собраны y Martener 
въ его «De antiquis ecclesiae ritibus» °). Извѣсгно, читаемъ 
мы y него, что св. Василій, во время одной миссы, раз-

г) Книга Правилъ. (Москва 1893) стр. 192.
2) Augusti, Denkwürdigk. VIII, 231. Bingham. VI, 425.
:і) Златоустъ. 40 бесѣда на 1 Коринѳ. Русск. перев. ІІет. Ак. 1858 і\. 

м. 2 стр. 368.
*) Книга Правилъ, стр. 232. 
а). Augusti, Denkwurd. VIII, 232.
(ί) Marsene, De antiquis eccles. ritibus. lib. 1 cap. V, art. V, p. 254..
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дѣлилъ св. хлѣбъ на три части, изъ которыхъ одной 
иричастился саш>, другую, положивпт въ золотой, имѣн- 
шій форму голубя, сосудъ, помѣстилъ надъ престоломъ, 
и третью, наконецъ, оставилъ для совмѣстнаго съ собою 
погребенія (conservavit consepeliri sibi). Указаніе на суще- 
ствованіе этого обычая мы встрѣчаемъ и y св. папы Гри- 
горія, въ ѳго 2-й книгѣ «Діалоговъ» (cap. 24.). Онъ пере- 
даетъ намъ, что папа Бенѳдиктъ приказалъ положить св. 
тайны на грудь одного монаха и вмѣстѣ съ нимъ похо- 
ронить ихъ. Можно думать, чго этотъ обычай црактико- 
вался долгое время и дослѣ св. Григорія,—какъ на За- 
падѣ, такъ и на Востокѣ. Ясный намекъ на его сущѳство- 
ваніе въ восточной церкви сохранился, налримѣръ, y  тол- 
кователя церковныхъ правилъ Вальсамона (ХПІ в.) ]).
Сказавши о томъ, почему причащеніе мертвыхъ было за- 
прещено соборами, онъ замѣчаетъ: «а что архіереямъ по 
кончинѣ влагаютъ въ руки св. хлѣбъ, и такимъ обра- 
зомъ погрѳбаютъ, это дѣлается, думаю, для отгнанія злыхь 
духовъ, и дабы напутствуемъ былъ имъ къ небесамъ удо- 
стоенный великаго и. адостольскаго обѣтовакія». 0 болѣе 
жѳ позднемъ сущоствованіи этого обычая въ Западной Цер- 
кви свидѣтельствуетъ Иво (12 в.) Онъ повѣствуетъ, что 
«когда переносилось тѣло св. Отмара, то вмѣстѣ съ нимъ 
были перенесены изъ его усыпальницы и св. дары» (Віп- 
ghami, Oper. УІ, 427.). Разсмотрѣніемъ эгого, долго прак- 
тиковавшагося въ Церкви, обычая мы и закончимъ свою 
рѣчь о древне-христіанской практикѣ причащенія св. 
такнъ.

Прот. Горскій.

1) Правила Апост. и собор. съ толкован., изц. Обіц. -Пюб. кь 1876 г. 
Толков. Вальсам. на 83 пр. Трульскаго соб. стр. 706.


