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О порядкѣ церковныхъ чтеній Еван
гелія.
(Но поводу «отступовъ» 191Г>—16 года).
Уставныя затрудненія въ 1915— 16
аоду.—Предѣльно-ранняя Пасха кинувшаго
(101 Г>) года задала, какъ извѣстно, но
надо задачъ блюстителямъ церковнаго
устава. Она скааалась между прочивъ н
на совершеніи въ 1У1Г>— 10 году круга
-евангельски Х'і> чтеній. Въ частности, затруд
нительнымъ и далеко не безспорнымъ
оказался для уставщиковъ вопросъ о литур
гійномъ евангеліи въ воскресенье 17 января
1916 года. Это видно, между прочимъ, изъ
того, что въ нѣкоторыхъ епархіальныхъ
органахъ заблаговременно были напеча
таны руководственвыя указанія н роспи
санія чтеній на текущій годъ. Укажемъ на
статьи двухъ епископовъ: преосвященнаго
Оаэдея в ъ «Волынскихъ Епархіальныхъ

Вѣдомостяхъ», .V 38—39 («Объ отступкахъ
въ чтеніи Евангелій ъъ нынѣшнемъ году»)1)
и преосвященнаго Пахомія въ чернигов
скомъ духовномъ журналѣ «Вѣра и Жизнь»
№ 23—24 («Порядокъ чтенія воскресныхъ
евангельскихъ началъ»). Названные авто
ры даютъ несогласныя указанія: въ то
время какъ первый указываетъ для воскре
сенья 17 января, зачало 62 Матеея («Же
на- хананеянка»), второй находитъ, что въ
атогъ день должно -быть читано зачало 85
отъ Луки («Десять прокаженныхъ мужей»).
Н а практикѣ же, иалримѣ]ть въ Петроірадѣ, къ вышеназваннымъ двумъ зачаламъ прибавилось еше зачало 93 (гп> Лукн
(«Слѣпецъ Іерихонскій»): въ равныхъ хра
махъ читались разныя зачала, по усыотрѣиію настоятелей.
Ужъ одно ото разнообразіе рѣшеній раз
сматриваемаго уставнаго вопроса показы
ваетъ, что въ самомъ Уставѣ недостаетъ
лсвостл, и его указанія требуютъ толкова
ній л изъясненія. Попытокъ такихъ толко
ваній сдѣлало не мало, но 'къ сожалѣнію,
какъ покаанвлетъ опытъ 1916 года,
яни не только не достигнуто окончатель
ная ясность, но въ иныхъ случаяхъ, какъ
*) Иерепечатапп въ кіевскомъ журналѣ <Про
повѣдническій Листовъ1, воябрь. 1916.
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увидимъ ниже, внесены новыя осложненія
въ неясно наложенный уставь о порядкѣ
евангельскихъ чтеній.
Въ настоящей замѣткѣ мы попытаемся
представить общее обозрѣніе ряда церков
ныхъ чтеній н лишь попутно разобрать
особенный случай Ш 5 —16 года.

Чреды ееателистові.— По мудрому уста
новленію Церкви, годичный кругъ бого
служеній, н въ частности литургійныхъ
евангельскихъ чтеній начинается отъ дня
Пасхи н простирается до слѣдующей Пасхи.
Солнце правды, Христосъ, возставъ изъ
гроба, посылаетъ свои свѣтила, евангели
стовъ, осідвать землю на всякій день. И
первымъ свѣтиломъ надъ церковной твер
дію восходить Іоавиъ, который уже въ
пасхальную литургію озаряетъ насъ пер
выми словами своего благовѣствованія: «Въ
началѣ бѣ Слово*. Путь Іоанновъ прости
рается на семь седмицъ Пятьдссятннцы,
за исключеніемъ лишь трехъ дней (втор
ника Пасхи, недѣли женъ Мѵроносицъ и
четверга Возпссенія), когда читаются за
чало изъ другихъ Евангелій.
Іоанново благовѣствованіе заканчивается
въ литургію Пятъдесятннцы (Троицы), а
на другой день въ понедѣльникъ Снятаго
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ры даютъ несогласныя указанія: въ то
время какъ первый указываетъ для воскре
сенья 17 января, зачало 62 Матѳея («Же
на- хананеянка»), второй находитъ, что Въ
ѳтотъ день должно -быть читано зачало Ѳ5
отъ Луки («Десять прокаженныхъ мужей»).
Н а практикѣ же, напримѣръ въ Петро]у>адѣ, въ вышеназваннымъ двумъ зава
ламъ прибавилось еше зачало 93 отъ Луки
(«Слѣпецъ Іернхонскій»): въ равныхъ хра
махъ читались разныя зачала, по усмотрѣ
в ъ настоятелей.
Ужъ одно это разнообразіе рѣшеній раз
сматриваемаго уставнаго вопроса показы
ваетъ, что въ самомъ Уставѣ недостаетъ
лсВоетп, и его указанія требуютъ толкова
нія я изъясненія. Попытокъ такихъ толко
ваній сдѣлано не мало, но тсъ сожалѣнію,
какъ показываетъ олыть 1916 года,
инн не только не достигнуто окончатель
ная ясность, но въ иныхъ случаяхъ, какъ
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новленію Церкви, годичный кругъ бого
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Солнце правды, Христосъ, возставъ изъ
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за исключеніемъ лишь трехъ дней (вторявка Пасхв, недѣли женъ Мѵроносицъ и
четверга Вознесенія), когда читаются за
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въ литургію Пятидесятницы (Троицы), а
да другой день въ понедѣльникъ Снятаго
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Духа восходитъ свѣтило Матвеево и господ
ствуетъ въ продолженіе 17 седмицъ, впро
чемъ, вмѣстѣ с». Маркомъ, который высгупаеть послѣ полныхъ одпннадцатп седмицъ
(77 дней) единовластія Матвеева, съ поне
дѣльника 12-ой седмицы по Пятидесятницѣ,
и в'і, теченіи слѣдующихъ шести седмицъ
(12— 17) оглашаетъ своимъ благовѣетшкавіемъ будніе (седшічыые) дни (понедѣлъ-'
пикъ, вторникъ, среда, четвертокъ, пятокъ),
оставляя Матоею всѣ субботы п недѣля
(воскресенья). Такъ, Матоей сначала одинъ,
лотомъ сопутствуемый Маркомъ, озаряетъеванпимкимъ свѣтомъ слѣдующія за Пяти
десятницею семнадцать седмицъ, т. е. 119
дней, въ томъ числѣ семнадцать субботъ
и семнадцать недѣль (Воскресеній). Эти
седмицы въ уставѣ такъ и называются
Матвеевыми.
За Матѳеемъ начинаетъ свое поприще
Лука и благовѣствуетъ сначала одинъ, въ
течевіп 12-ти полныхъ седмицъ, затѣмъ съ
Маркомъ, который опять пріемлетъ будніе
дни, оставляя Лукѣ всѣ субботы н недѣли.
Содружество Луки съ Маркомъ продол
жается до Тріоди въ теченіи четырехъ
седмицъ (13— 16), а затѣмъ и въ періодъ
Тріоди, въ се'дмнцы Мытаря п Фарлсея и
Блуднаго, п оканчивается въ субботу мя
сопустную. Эти дни и недѣли именуются

въ уставѣ Лукиными и обшш аж ъ въ сук
нѣ періодъ въ 18 седмицъ, точнѣе въ
125 дней, въ тонъ числѣ—у90 будничныхъ
дней (00 Лукиныхъ н 30 Марковыхъ),
18 субботъ м 17 *) воскресеній (всѣ Лу
кины).
Затѣмъ слѣдуетъ седмица сириал съ зачаламн инъ Лукн и Матоел; слѣдуютъ суб
боты и недѣли Великаго поста, гдѣ ире^
обладасп. Маркъ, доселѣ владѣвшій лишь
днянп седмичнымн... И мы, наконецъ, по
Страстной седмицѣ, приходимъ ко враттціъ
новой Пасхи.

Праздникъ Воздииженін Креста— пере
ломъ Пасхальнаго года.—Итакъ, все попри
ще евангельскихъ чтеній явно распадается
на четыре звена или отдѣла: I. Пятиде
сятница (7 седмицъ и одинъ день, 50 дней).
11. «Матвеевы седмицы* (17 седмицъ или
119 дней). 111. «Лукины седмицы* до
Тріоди (1С седмицъ точнѣе Ш дпей) п
IV. Тріодь. Всего: 50 недѣль, столько асе
субботъ н столько же буднихъ пятерицъ,
за вычетомъ шггервцъ Великаго поста, оста
вленныхъ безъ евангельскихъ зачалъ.
Эта роснись евангельскихъ чтеній осущеі
*) 18-е воскресенье (мясопустное) орннадлежить уже Матѳею.

- ѳ стелилась бы на практикѣ безъ всякихъ
затрудненій, если бы евангельскій годъ
всегда равнялся 50-тн седмицамъ. Но
на самокъ дѣлѣ кы знаемъ, что Пасха
есть праздникъ «переходящій», и каждая
слѣдующая Пасха то уходить (восходить)
отъ предыдущей за предѣлы ея годовщины,
то приближается къ ней (снижается), продваряя ату годовщину, и Пасхальные годы
поэтому бываютъ то Длиннѣе (расширяясь
до 55 седмицъ), то короче (сжимаясь до
50). При атомъ указанныя расширеніе
н сжатіе могутъ происходить на обо
ихъ, такъ сказать, концахъ пасхальнаго
года, т. е. вслѣдствіе перемѣщенія преды
дущей нлн послѣдующей Пасхи: равняя
предыдущая Пасха расширяетъ пасхаль
ный годъ, но тоже дѣлаетъ н поздняя
послѣдующая; поздняя предыдущая Пасха
сокращаетъ пасхальный годъ, но гоже
дѣлаетъ л ранняя послѣдующая.
Спрашивается: 1) какъ же лрп такомъ
постоянномъ «преилаванін» годовыхъ сед
мицъ, въ зависимости отъ Пасхи, можетъ
быть твердо установленъ я прикрѣпленъ
выше описанный рядъ евангелій круглаго
года? 2) Какими евангельскими началами
должны быть оглашаемы седмицы того Пас
хальнаго года, въ которомъ число се.дмищь
болѣе 50?

— 9 На оба этн вопроса Церковь дала отвѣтъ
въ своемъ Уставѣ.
Прежде всего она водрузила среди теку
щихъ недѣль нѣкій неподвижный устой,
являющійся средоточіемъ Пасхальнаго года.
Это — праздникъ Воздвиженія Честнаго
Креста Господня. «Крестъ поядвпзаеиь»
какъ бы простираетъ одинъ свой конецъ
къ предыдущей Пасхѣ, а другой—къ гря
дущей и зпаменуеть переломъ Пасхальнаго
года.
Какъ же сказывается этотъ передомъ на
кругѣ евангельскихъ чтеній?
Мы уже видѣли, что въ этомъ кругѣ
четыре звена нлн отдѣла. Два ивъ нихъ:
Пятидесятница (Пентнкостаріонъ), съ пре
дыдущею Пасхой во главѣ, и Тріодь, при
мыкающая къ слѣдующей Пасхѣ,—ненэмѣннмы, т. с. не могутъ быть пн сокра
щены, ни растянуты: Пятидесятница не
можетъ заключать менѣе 7 седмицъ, Тріодь
не можетъ быть менѣе 10.
Остаются два среднихъ эвена: седмицы
Матвеевы (17) н седмицы Лукины до
Тріоди (16). Они, напротивъ, являются тѣмъ
подвижнымъ н гибкимъ матеріаломъ, благо
даря которому является возможнымъ обезпе
чить евангельскими зачаламн всѣ седмицы*
при любой продолжительности пасхальнаго
года. Всѣ измѣненія, которымъ подвергаются
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названные періоды, могутъ быть сведены къ
тремъ виданъ: 1) пропускъ м л отсѣченіе
конечныхъ зачалъ ряда, когда въ анкъ
пѣтъ надобности, 2) повтореніе уже ирочиіонныхъ зачалъ или такъ называемая «от*
ступка», когда остается время, но нѣгьѳа*
чалъ, 3) переносъ зачалъ ивъ перваго(Матвеева) періода во второй (Лукинъ).

Іілінніс ранней а поздней Пасхи.—Пре
жде чѣмъ говоритъ о частныхъ случаяхъ
названныхъ измѣненій, запомнимъ главныя
положенія У става' о значеніи праздника
Воздвиженія Креста въ кругѣ евангель
скихъ чтеній:—
1) «Матвеевы седмицы», т. е. эачала, на
чинаясь отъ нопед'ѣаьнпка Св. Духа идутъ
(читаются) до праздника Воздвиженія н.
никакъ не далѣе пятка но Воздвиженіи.
2) «Лукины седмицы» (зачала) могутъ
начаться только послѣ праздника Воздви
женья и только «отъ начала», т. е. съ по
недѣльника, съ 10 зачала.
Только. принявъ во вниманіе ати двалоложенія, мы можемъ легко усвоятъ себѣ
всѣ случая измѣненій въ аачалахъ Матвее
выхъ и Лукиныхъ.
Представимъ себѣ случай самой ран
ней Пасхи, каковая была напримѣръ в ъ
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1910— 16 пасхальномъ году. Эта Пасха
отодвинувшись отъ неподвижнаго Воздви
женія ва 22-е марта, образовала столь
большое вмѣстилище седмицъ (22, III—14, IX), что кромѣ семи седмицъ Пяти
десятницы въ него пошли всѣ 17 седмицъ
Матвеевыхъ (11 мая— <> сент.) и осталась
еще нятерица дней (7— 11 сент.), лишен
ная евангельскихъ зачалъ.
Такимъ образомъ, при ранней Пасхѣ
всѣ 17 седмицъ Матвеевыхъ оказались,
такъ
сказать,
внутри
вмѣстилища
Пасхи.
Возьмемъ теперь случай самой поздней
Пасхи. Эта Пасха, приблизившись къ непод
вижному Воздвиженьюдо предѣла 25 апрѣля,
столь сократила вмѣстилище седмицъ (24-го
алр.— 14 сент.), что кромѣ Пятидесятницы
въ немъ могли остаться только 12 полвыхъ
седмицъ Матвеевыхъ н пять седмичныхъ
дней 13-й седмицы. Остальныя седмицы
этого эвена оказались внѣ ряда н не
могли быть прочитаны на своемъ мѣстѣ.
Та же картина наблюдается н на другомъ
гонцѣ пасхальнаго года. Поздняя (отда
ленная) Пасха, увлекая ва собою десять
седмицъ Тріоди, отрываетъ недѣлю Мытаря
и Фарисея отъ Лукиныхъ седмицъ, обра
зуя большій нлн меньшій промежутокъ,
ляшенвый евангельскихъ зачалъ.
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придвигаетъ Тріодъ иногда вплоть къ празд
нику Крещенія, кань напримѣръ, въ
1914— 1Г> пасхальномъ году, когда недѣля
Мытаря в Фарисея низошла до 11 января.
Результатомъ итого является пропускъ за
чалъ даже н ві> Луниномъ рядѣ.
Такова общая схема тѣхъ передвиженій
въ евангельскихъ началахъ, благодаря ко
торымъ всѣ дни года напаяются еван гола
скамъ словомъ. Необходимо теперь уяснить
нѣкоторый частные уставные вопроси, кото
рые подаютъ поводъ къ затрудненіямъ н
разногласіямъ, упомянутымъ въ началѣ за
мѣтки. Но прежде чѣмъ ставить ети вопро
сы необходимо назвать тѣ уставные источ
ники, на основаніи которыхъ могутъ бытъ
разрѣшаемы подобные вопросы.

Источники церковнаго устава чтеній.— Главнымъ нзъ отихъ источникомъ является
печатаемая ігь началѣ богослужебнаго
(напрестольнаго) четвероевангелія статья
подъ заглавіемъ^ «Сказаніе, пріемлюіцее
всего лѣта число евангельское и евангелиітомг прімтіе, откуду начинаютъ и до
гдѣ стаютъ».
Это Оказаніе (I) является основнымъ
закономъ, отъ котораго исходятъ и на
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и руноводствевныя указанія относительнопорядна евангельскихъ чтенія. Къ сокалѣ- •
нію, Сказаніе это наложено настолько
«темно я сбивчиво*, по выраженію пре
освященнаго Пахомія (стр. Ѳ), что по*
пытки обосновать на венъ какое-нибудь
утвержденіе сводятся въ сущности въ про
страннымъ, но гадательнымъ объясненіямъего текста.
Между гЬмъ вся темнота Сказанія зави
ситъ къ сожалѣнію отъ крайне неудач
наго перевода, къ которомъ налицо: и про
пускъ словъ, и смѣшевіе терминовъ, в за
мѣна однихъ словъ другими, и невѣрная
пунктуація.
Намъ удалось *) достать греческій текстъ
этого сказанія н притомъ текстъ, издан
ный съ рукописей, которыми несомнѣнно
пользовались переводчики нашего славян
скаго «Сказанія*. Это—изданіе С. Р. (Іо ЫаііЬасі: Коѵнш Тезіагаепіпт цгаесе ай сойісеэ М о $ 9 и е п з е з иігіижінѳ ЪіЫІоіЬесае
8. 8. 3 у п о (1 і еі ссі. Т. Ргіпшз. \ѴіМепЪсгеве а. 5ШСССПІ (1803).' Наше сказаніе
находится здѣсь на стр. 725—727. Въ ни
жеслѣдующемъ изложенія мы будемъ ноль*) — благодаря просвѣщенной помощи проф.
Н. II. Глубоковскаго, которому приносомъ здѣсь
свои искреннюю благодарность,—

зоваться етимъ текстомъ для возстановленія
истиннаго содержанія «Сказанія» I. Здѣсь
же отмѣтимъ, что уже самое заглавіе Ска
занія должно быть точнѣе переведено съ
греческаго слѣдующимъ образомъ: «Сказа
ніе, распредѣляющее годичное чтеніе еван
гелій н преемство (біа&оэдѵ) евангелистовъ,—
отколѣ начинаются и гдѣ оканчиваются».
Вторымъ источникомъ янллется печатае
мое въ концѣ того же евангелія «Сказа
ніе, еже како должно хешъ мести еваніеліе въ седмицахъ всею лтьта». Это—извѣст
ное росішсаніе зачалъ, начиная съ недѣли
Св. Пасхи, съ двойнымъ счетомъ недѣль:
1—Ѳ отъ Пасхи до Пятидесятницы, и 1—
35 отъ 50-цы до ледѣлі сыропустной.
Это (II) Сказаніе замѣчательно тѣмъ,
что нс дѣлаетъ нпкакого намека на значе
ніе праздника Воздвиженія и на возмож
ность недостатка или избытка ссдмпцъ, подъ
вліяніемъ Пасхи. Неизмѣяность теченія
седмицъ принимается здѣсь настолько проч
ною, что противъ каждой недѣли обозна
чается соотвѣтствующій сй гласъ, и зто
прикрѣпленіе гласомъ къ недѣлямъ прост
ирается н на начальныя недѣли Тріоди.
Третьимъ источникомъ являются немно
гія указанія Тншікона о евангеліяхъ дно,
евангеліяхъ-рядъ, н объ отстулкахъ.
Наконецъ, четвертымъ, ненѣс извѣстнымъ,
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источникомъ является * Снятое ЕвамелІе,
еъ порядкѣ церковныхъ чтеній изложенное*,
напечатанное Московскою сѵнодальною типо
графіею въ 11)0-1 году «по благословепію
Святѣйшаго Сѵнода». Это такъ называемое
евангеліе-апракоеь: оно начинается съ
Пасхальнаго евангелія п далѣе исчерпываеті. всѣ зачала годичнаго круга въ
томъ именно иорпдкѣ, какъ они читаются.
Въ вачалѣ книги находимъ такъ же «Ска
заніе (II I ) пріемлющее Евангелистомъ прія
тіе*, написанное яснымъ и почти русскимъ
языкомъ. А въ концѣ книги сдѣлано боль
шое прибавленіе, носящее такое заглавіе:
ТДВЛІЩЫ (Хе) НЗММІІІДІНН н іогтівдмш Злілин^н.
.лояя ГлгзёнТгмі, и нн]рі *» злключлютм. «ели
нла: маю, км «гтріннк е?л!і нтіѴи н пон
ГЛАСЯ ПОЕТГА ВО вСАІС^М НС.ѵСлМ И ННЛ МНШГЛ
ПВ0>Е АЯ НИДЯ ЗСНТЕА.
Въ греческомъ евангеліи, содержащемъ
тѣ же таблицы, прибавлено еще въ осо
бой замѣткѣ, что они были исправлены, по
порученію святѣйшаго патріарха Іеруса
лимскаго Хрисанва, іеродіакономъ Неофи
томъ. Изъ згою мы заключаемъ: 1) что
таблицы являются выраженіемъ устава н
практики іерусалимской церкви, и 2) что
окончательный видъ онѣ приняли въ на
чалѣ X V III столѣтія, ибо сввтителі.ство

-1 6 патріарха Хриеанѳа падаетъ на 1707—
1731 годы. Составитель н е таблицъ Г ли
шній трудился, очевидно, еще раньше и,
бить нонетъ, еще въ X V II столѣтіи.
Вт. таблицахъ Глизоніл **) даются укааапіл евангельскихъ и аиостольскихъ чтеній
для всѣхъ недѣль (воскресеній) годичнаго
круга (за исключеніемъ недііль В. Поста):
надо знать лишь обѣ Пасхи года, что
бы знать порядокъ всѣхъ евангельскихъ
чтеній и способы отступовъ 2).

Начало Лукиныхъ зачалъ.—Обратимся
теперь къ частнымъ вопросамъ, касающим
ся устава чтеній. И прежде всего остано
вимся на вопросѣ, когда, съ какого дня,
должно начинать чтеніе евангелія отъ Луки
и полагать начало «Лукинымъ седмицамъ»,
Вт. связи съ отіімъ вопросомъ легче будетъ
') ПреосвящеииыЙ Пахомій въ шппенаэвапиоА статьѣ своей росвящаегь таблицамъ Гінзоиіы исключительное вниманіе, доказывая волную
практическую лхъ пригодность и ихъ согласіе
съ даипымк Уставнаго Сказаніе (1), печатаема
го во всеобдержномъ налрсстольвомъЕвангеліи...
Но, по непонятному Іярвве осиіі аві саіаші,
преосвященный авторъ повсюду и многовратво
называетъ Глпзовія (ГХо&ичос) Г а в ао н іѳ м ъ .
*) Таблицы Гінзовія, съ нѣкоторыми нвнѣнепіямн и пеисправносгамн, и безъ упоминанія
автора, печатались еще ранѣе 1904 г. въ хпвіѣ
Па Косолапова: «Мѣсяцословъ ираа кае. цер
кви. Иэд. 2. -Симбирскъ. 1880*.
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рѣшить и другой вопросъ: когда оканчи
вать седницы Матвеевы?
«Сказаніе пріемлющее» (I) говорить въ
отвѣтъ на этотъ вопросъ слѣдующее: «Отъ
Луки же святое Евангеліе чтется отъ
начала въ понедѣльникъ по воздвиженіи
Креста»... Подчеркиваемъ здѣсь выраженіе
«отъ начала», покааыватощее, что Еванге
ліе отъ Луки должно начинаться именно
съ перваго^ положеннаго зачала 10-го «(Во
время оно— Иродъ четвертіювласшникъ), а
оно положено на понедѣльникъ, подобно
тому, кань и Евангеліе отъ Матеея начи
нается также съ понедѣльника; съ поне
дѣльника присоединяется и Маркъ и къ
Матоею, и къ Лукѣ.
Итакъ, понедѣльникъ не есть только са
мый ранній срокъ для вступленія Луки,
но единственно возможный день для етого
вступленія. Не можетъ быть поэтому
лішнято мнѣніе преосвященнаго Ѳаддея,
полагающаго въ •вытвеназтадю й , статьѣ
(стр. 571), что іѵ Ш іЗ Д І р Ш ь І І Е О Д
году «съ 15 сентября (т. е. со.втсрниха)
должно (было) читаться -евангеліе отъ Дукн,>
т. с. рядовыя зачала седмицы,■.слѣдующей
по указателю (т. е.* тт&тяСгаяішг» -ИѴ-ая
недѣлею 17-ою».
Возникаетъ теперь ТбИПТТ6йр0МГ?Т>Т
какой же иысппо «понедѣльно пъ по Воздвп-

геніи Креста» слѣдуетъ начинать Еванге
ліе отъ Луки? Для огромнаго большинства
случаевъ вопросъ етотъ рѣшается совер
шенно просто: понедѣльникъ есть день
слѣдующій аа воскресеніемъ. Ближайшее
въ Воздвиженію воскресенье есть недѣля
по Воздвиокеніи. Итакъ понедѣльникъ,
слѣдующій га этою недѣлей, и есть искомый
понедѣльникъ,— начало Лукиныхъ седмицъ*
По числамъ сентября етотъ понедѣль
никъ будетъ переходить въ зависимости
отъ перемѣщенія самого Воздвиженья. Эго
можно видѣть изъ такой таблицы:
Воэдвохевіе.
Недѣля Понедѣльп. В.
никъ.
Въ Субботу (14)
15
16
» Пятницу (14)
16
17
» Четвертокъ (14) 17
18
» Среду (14)
18
19
» Вторникъ (14)
19
20
> Понедѣльникъ (14) 20
21
» Воскресенье (14) 21
22? ш и 15?
Эта табличка показываетъ, что нзъ семи
возможныхъ случаевъ въ шести понедѣль
никъ но Воздвиженіи слѣдуетъ за недѣлею
по Воздвиженіи. Но седьмой случай со
здаетъ нѣкоторое затрудненіе. Это—случай,
когда само Воздвиженіе бываетъ въ недѣ
лю. Мы злаемъ, что по Уставу при огонь
совпаденіи недѣльная служба со осѣмн
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няется: пед'Іші какъ бы нѣтъ. Но всстиим
-слѣдующій дель называется понедѣльни
комъ: и мы должны рѣшить, СЪ 9того ли
понедѣльника (15 сентября) вачинать Лу
кино блапжЬсгвованіе, нлн съ понедѣльднка 22 сентября, слѣдующаго за не
дѣлею по Воздвиженіи, т. с. слѣдовать
.ли буквѣ выраженія: «лопсдѣльшікъ по
Воздвиженіи», нлн подчиниться большин
ству случаевъ, создавшему выводъ: поне
дѣльникъ по Воздвнженін слѣдуетъ за не
дѣлею по Воздвиженіи.
Въ Іерусалимскихъ таблицахъ Глизовія
принято послѣднее рѣшеніе: Лунины сед.шщы тамъ пачннаются въ періодъ 16—
22 сентября въ зависимости отъ дня, на
поторое задаетъ Воздвиженіе.
.Преосвященный Пахомій въ нышеупоімявутой статьѣ пространно доказываетъ
правильность именно этого порядка, ссы
лаясь, въ качествѣ аналогіи, па уставъ
чтенія Псалтири, изложенный въ 17 главѣ,
Типикона; по этому уставу,^ чтеніе трехъ
каѳизмъ па утреняхъ начинается также
съ «понедѣльника по ^Воздвиженіи», но
здѣсь ясно указывается, что этотъ поне
дѣльникъ слѣдуетъ за^педѣлею по Воздви
женіи.
Еще раньше преосвященнаго Пахомія
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своей статьѣ объ отступкахъ 1904— б
пасхальнаго года (Тулься. «Еп. Вѣд.»
1904, X 23— 24).
Мы къ этому доводу по аналогіи при
бавимъ еще и тотъ доводъ по существу,
что «недѣли Лукины» должны начинать
свой исходъ и веспГ свой счетъ отъ
недѣли, т. е. отъ воскресенье, подобно
тому какъ Іоаыповы седмицы ведутъ
счетъ отъ недѣли Со. Пасхи и Матвеевы
отъ недѣли Патьдесятницы. Недѣш Луки
ны, начинаясь послѣ Воздвиженія, не мо
гутъ считать своею исходною точкою день
Воадввженіл, ибо это не день недѣльный.
Единственною недѣлею, отъ которой онѣ
могутъ вести свой счетъ можетъ бытъ только
недѣля по Воздвиженіи.
Наконецъ, чтобы не оставалось никакого
сомнѣнія въ справедливости предлагаемаго
толкованія, мы укажемъ ва греческій
текстъ вышеприведеннаго мѣста изъ Сказа
нія I, гдѣ прямо говорится: то ов хата
Хоохаѵ ауюѵ ебаууШоѵ аѵауіѵшохетаі аіг'
«РХІ* Т ?■ ■” }» Ре"®
т. е. «святое же евангеліе отъ Луки читает
ся отъ начала въ понедѣльникъ недіъли по
Воздвиокеніи». Вмѣсто недѣли (хоріах^;)
сіавнпскій переводчикъ поставилъ креста,
н его ясное мѣсто сдѣлалось сбивчивымъ.
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Этого мало. По свидѣтельству йо-МаМЬаеі,
<вь нѣкоторыхъ кодексахъ ѳто мѣсто чи
тается иначе, и еще яснѣе: «Лука начи
наетъ читаться отъ недлли (воскресенья)
ПО Воздвиженіи (ало тт,; хоріаст,; рета ?і]»
и|шоіѵ), ибо тогда бываетъ и равноден
ствіе, танъ называемый новый годъ» 1).

Окончаніе Матвеевыхъ зачалъ.— Оста
новившись танинъ образомъ на опредѣлен
номъ рѣшеніи относительно начала седмицъ
(началъ) Лукиныхъ, мы теперь легко мо
л ем ъ рѣшить и вопросъ объ окончаніи
■зачалъ Матвеевыхъ. Объ атомъ въ Ока
заніи (I) читаемъ: «Отъ Матѳея хе святое
Евангеліе чтется отъ понедѣльника по
Пятьдесятпицѣ, яже есть Святаго Духа, до
пятка по воздвиженіи Креста».
Нѣтъ сомнѣнія, что пятокъ по Воздвиокеніи Креста указавъ здѣсь въ качествѣ
крайняго срока, до котораго можетъ про
стираться чтеніе зачалъ Матвеевыхъ, ибо
за этимъ пяткомъ слѣдуютъ суббота н
.недѣля по Воздвиженіи, а затѣмъ поне
дѣльникъ— начало Луки. Матвеевы зачала
могутъ перейти чрезъ Воздвиженье, но
никогда не могутъ переступить чрезъ
*) Иот. Те$1. I. I. 727—примѣчаніе 46.
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двухъ случаяхъ изъ семи возможныхъ— оіііе
должны быть закопчены до Воздвиженья,,
а именно—когда Воздвиженіе придется ня
пятокъ и на субботу. Это представлено на.
нижеслѣдующей таблицѣ.
Воэдввжеиьс Патовъ
Недѣля Лука
Воскресенье (14)
19
21
22
Понедѣльникъ (14) 16
20
21
Вторникъ (14)
17
19
20
Среда (14)
16
16
19
Четвертокъ (14)
15
17
18
Пятокъ (14)
—
16
17
Суббота (14)
—
15
16
Въ послѣднихъ двухъ случаяхъ пятокъ,
ио Воздвиженьи будетъ ужо послѣ поне
дѣльна ка Лукина и потому не можетъ
бытъ предѣломъ Матвеевыхъ чтеній. Въ
тихъ случаяхъ конецъ Ыетѳееныхъ за
чалъ падаетъ на четвертокъ нлн на пятокъ.
наканунѣ Воздвиженья.

Семнадцатая недѣля Матвеева.—Воз
движенскія отетупки. — Въ 1915 — 16пасхальномъ году, начавшемся, какъ сказано,
самою раннею Пасхою (22 марта), нмѣлъмѣсто рѣдкій уставный случай: была про
читана на своемъ мѣстѣ не только вся17 седмица Матвеева, во н недѣля 17-я-

(С сентября), т. е. зачало 02: 0 жѳвѣ хаианеяпкѣ. Въ небольшомъ по размѣрамъ
«Сказаніи» I втому зача.гу посвящено до
вольно большое замѣчаніе, наложенное (т. е.
переведенное), нъ сожалѣпію, столь неудачно,
что было бы напраснымъ трудомъ найти
въ немъ подлинный смыслъ, безъ помощи
греческаго текста. Вотъ ѳтн строки, цити
руемыя во всѣхъ пособіяхъ н руководствахъ
но уставу н служащія единственнымъ осно
ваніемъ для ученія о внутрь-Пасхѣ в
шіѣ-Пасхѣ:—
II >І(са ((лмьнІлнать ндмкцх, е^ЕЕіотх

дгювымв: но 4ціі й'дітх внутрь піця. Йци
ВО внѣ пі(^4 е5>Д«ТО нніилом ійрѣчь НМІТЬ.
чнѵвтни Н ГІА ІІ.\ШАНІІ((АТЬ СіДМіІцД. ВОЗ.
ДН(Й.
Греческій текстъ дастъ вдѣсь совершенно
ясныя мысли, а именно: «Семнадцатая
седмица имѣетъ только «субботу-недѣлю»
(оа^тошріахоѵ (іоѵоѵ ёуві) т. е. еа 17-МЪ
воскресеньемъ не слѣдуютъ (въ росписанін
зачалъ) седмнчвыя зачала: у м о й 17-й не
дѣли нѣть продолженія, ею заканчивается
Матвеевъ рядъ. Почему?—потому что рѣдко
(«ллйжды, отгаѵіш;) приходится читать ату

17-ю седмицу, даже если пасха внутрь
(*о® «аед*), если же пасха внѣ (Ііи» піо^а),
то никогда (сЬ6о|іо5, никакоже) не прихо
дится. Если хѳ однако (еі ^ооѵ, а перевод
чикъ читалъ: т)уоі»ѵ, сйрѣчь) придется
читать и ету 17 седмицу, возвращайся
вспять и откуда хочешь читай (изъ Мат
ова) пять дней» (т. е. до слѣдующей суб
боты),
Живое примѣненіе вто указаніе уставнаго
«Свааавія» имѣло какъ разъ въ 1015
году. Недѣля (воскресенье) 17-я совпала съ
6 сентября 1915 г. Что читать далѣе въ
седмичные дни (7— 11 августа) до субботы
предъ Воздвиженьемъ? Эти пять дней долж
ны бытъ ваяты при помощи «отступи* (воз
вращайся вспять), т. е. повторенія пяти лю
быхъ дней изъ прочитанныхъ уже зачалъ
Матвеевыхъ.
Но «Сказаніемъ» 1 не предусмотрѣ
но дальнѣйшее затрудненіе. Указанными
пятью днями мы дойдемъ до субботы
предъ Воздвиженьемъ (т. е. въ сентябрѣ
1915 года), вайыемъ дни 7 — 11 сен
тября. Но лишенными евангельскихъ за
чалъ оказыгаются еще вторникъ (15),
среда (16), четвертакъ (17) и пятокъ (16)
послѣ Воздвиженья. Это дишеше не пре
дусмотрѣно никакимъ Уставомъ. Нс гово
рить о немъ и преосвященный Пахомій въ
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своей статьѣ, какъ не говорить впрочемъ
ж о первой иятсрицѣ дней, потребной для
чиселъ 7— 11 сентября *).
Затрудненіе можетъ быть рѣшено толь
ко единственнымъ способомъ: возвращеніе
вспять, т. е. отступи» должна быть сдѣлава не на одну, а на двѣ пятернцы дней.
Эта двойная отступка будетъ необходима
■только для тѣхъ годовъ, въ которые Пасха
падаетъ на 22 или 23 марта. Въ осталь
ные года съ Пасхою раннею (24—2Ѳ марта)
достаточно и одной пятидневной отстушш,

Внутрь-Пасха и *ип~тіпАг.А — ітеиш»
здѣсь обойти иолчавіемъ вопросъ: что
такое внутрь-Пасха н внѣ-Пасха, упоми*) Преосвященный Ѳаддей, н&въ мы видѣли
считаетъ возможнымъ занять дня 15—1Ѳ сент.
уже Луіпжшт зашали. А протоіерей К. Т. Ни
кольскій благополучно обходить этотъ вопросъ по
тому только, что одншвомъ неточно дѣлаетъ своя
вычисленія въ отношеніи года съ Пасхою
22 марта. По его мнѣнію, въ тотъ годъ (т. е.
ввлрвмѣръ, въ текущій 1915—16) семнадцатая
недѣля (воскресенье) будетъ недѣлею предъ Воз
движеніемъ (?). За 17 всдѣлею (воскресеньемъ—
остается пять дней до Воздвиженія (?), для ко
торыхъ не положено рядовыхъ апостола и еван
гелиста (Пособіе къ нзуч. ц. Уст. Изд. 7, стр.
■401). Но извѣстно, что въ 1915 г. 17-ая недѣля
пала на 6 сентября, а недѣля предъ Воздви
женьемъ была 1Э сентября (наканунѣ Воздви
женья) и не могло быть 5-тп дней между этой
недѣлею п Воздвиженьемъ.

наемыя въ вышеприведенномъ темповъ
мѣстѣ «Сказанія»? Око говорить: «17-ая
седмпца читается рѣдко, даже если н внутрьПасха; еслн же внѣ-Пасха, то никогда не
читается». Очевидно говорится отой Пасхѣ,
которая вліяетъ на Матѳеевъ рядъ,—мо
жетъ и дать, и не дать мѣста 17-ой сед
мицѣ, т. е. о предыдущей, начальной Пасхѣ
даннаго пасхальнаго года. Выше, въ обо
зрѣніи всей годичной схемы евангельскихъ
чтеній, мы уже выясняли, какъ Пасха мо
жетъ давать и не давать мѣсто седмицамъ
Матвеевымъ. Мы индѣли, т о ранняя Пасха
даетъ мѣсто, позднля же совращаетъ Мат
ѳеевъ рядъ, и чѣмъ она позднѣе, тѣмъ
большее число седмицъ оставляетъ непро
читанными. Въ’ «Сказаніи» ранняя Пасха
называется только точнѣе: внутрь Пасха.
Чтобъ уразумѣть истинное значеніе етогѳ
термина, надо представить себѣ, что вся
кій пасхальный періодъ или годъ начи
нается. собственно говоря, съ Тріоди, ко
торая вся—н по содержанію своему н по
значенію—обращена къ грядущей Пасхѣ, а
не къ протекшему времени. Заканчивается,
же пасхальный годъ недѣлею по Просвѣ
щеніи, до которой доходить зависящая отъ
предшествующей Пасхв очередь гласивъ
осмогласія и утреннихъ евангелій и до на
ступленія которой исчерпываются Лукины
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шеніе всякой Пасхи къ истекшему пасхаль
ному году можетъ бить двонкое: 1) Новая
Пасха можетъ своею Тріодью вплоть при
двинуться и примкнуть къ недѣлѣ по Про
свѣщеніи, ила же 2) отступать отъ нея,
дѣлая промежутокъ иля разрывъ («отступку») между недѣлей по Просвѣщеніи
и недѣлей Мытаря н Фарисея. Первая
''Пасха будетъ внутръ-Пасха, (вашігав^о)
вторая— внѣ-Пасха (е^шлав/а).
Для примѣра разсмотримъ случай Пасхи
191$ года. Опа была самая ранняя
(22 марта) Пасха, самая глубокая внутрьПасха. Это сказалась въ томъ, что ея
Тріодь началась въ самую недѣлю по Про
свѣщеніи (11 января) минувшаго Пасхаль
наго года: Пасха 1915 г. вошла какъ бы
внутрь предыдущаго пасхальнаго года.
Кромѣ Пасхн 22 марта, столь же глубо
кими внутрь-Пасхомн являются Пасхн 2У
и 24 марта. При Пасхахъ 25— 31 Марта,
тріодь починается {въ слѣдующее га не
дѣлей по Просвѣщеніи воскресенье. Этобудутъ тоже внутрь-Пасхн, хотя к менѣе
глубокія. Непосредственность ихъ свяви съ
предыдущимъ пасхальнымъ годомъ ска
жется въ томъ, что первая недѣля Тріоди
совпадетъ съ рядовымъ, очереднымъ гла
сомъ того года: такъ, если въ недѣлю по-
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Мытаря и Фарисея будетъ гласъ 2. Такъ
какъ очередь гласовъ ведется отъ Пяти
десятницы, то иы н имѣемъ право сказать,
что новая Пасха въ періодъ 25— 31 марта
будетъ какъ бы входвть въ составъ стараго
Пасхальнаго года, будетъ внутрь-Пасхою.
Всѣ остальныя, т. е. всѣ апрплъекія
Пасхи, будутъ внѣ-Пасхаыи, ибо между
ихъ Тріодью и недѣлею по Просвѣщеніи
будетъ перерывъ или разрывъ: съ прег
нинъ пасхальнымъ годомъ онн связы
ваются, такъ сказать, искусственными сред
ствами, о чемъ рѣчь будетъ ниже.
По обычному мнѣнію, принятому у насъ
въ пособіяхъ по уставу, терминами ввутрьПасха и внѣ-Пасха обозначаются не са
мыя Пасхи, а продолжительность пасхаль
наго года, т. е. сравниваютъ данную
Пасху съ будущею Пасхой, н если отъ
Пасхи до Пасхи менѣе года, то ото (что?),
говорятъ, внутрь-Пасха, если же болѣе
года, то ото—внѣ - Пасха. Такъ, дрот.
К. (Т). Никольскій въ своемъ «Пособіи»,
.приводя въ примѣръ Пасхальный годъ,
4 апр. 1Ѳ65 г.— 27 марта 1666 г., назы
ваетъ его внутрь-Пасхою, а слѣдующій годъ
.27 марта 1666 г — 16 апр. 1607 г —иааыіваегь внѣ-Пасхою ’).
*) Пособіе въ изученію Уст. изд. 7, стр. 400.
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Этому толкованію слѣдуетъ и г. Бул
гаковъ *) и г. Лотоцкій, который въ упо
мянутой уже статьѣ говоритъ, что въ 1У04—
1905 пасхальномъ году, «т. е. отъ 28 марта
1904 г. до 17 апрѣля 1906 г. имѣла мѣ
сто шь-П асха, и при томъ максималь
ная» 5).
По нашему, мнѣнію, указанное толкова
ніе терминовъ «Сказанія» 1 не выдержи
ваетъ критики. Изъ словъ «Сказанія» ясно
видно,
чю внутрь - Пасхою или внѣПасхою должна быть названа именно опре
дѣленная Пасха,—Пасха, начинающая те
кущій пасхальпыВ годъ н цдяютпая на со
ставъ Матвеева ряда. Въ сентябрѣ вся
каго года на седмицахъ Матвеевыхъ ска
жется, была ли Пасха этою года внутрь
или внѣ. Слѣдуя же вышеизложенному,
прявятому толкованію, мы не можемъ
установить связи между Пасхою и 17-ю
седмацею Матвеевою. Текущій Пасхаль
ный
годъ, 22 марта 1915 года—
10 апрѣля 1916 года, слѣдуетъ назвать
внѣ-Пасхою, если принять толкованіе
о. Никольскаго, а если такъ, то въ сен
тябрѣ 1915 года мы, слѣдуя сказанію,
должны бы были сказать: аще же енѣ
') Шстольпая квита для свящ.-ц.-слѵашт.
нзд. 3. стр. 693.
а) «Тулъсв. Еп. Вѣд.» 1904 г., Ае 23.
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дѣйствительности въ отомъ-то именно году
мы и читали седмицу 17-ю, потому что
22 Марта—есть внутрь-Пасха.
Еще примѣръ: предстоящій пасхальный
періодъ 10 апрѣля 1916— 2 апрѣля 1917 г.,
по толкованію о. прот. Никольскаго, надо
назвать внутрь-Пасхою (меньше года), но
ни въ 1916, ви въ 1917 году 17-я не
дѣля Матвеева не будетъ читаться, ибо
въ оба эти года будетъ пвѣ-Пасха. Во
обще зачало о генѣ хананеянкѣ читается
малижды, т. е. рѣдко именно потому, что
внѣ-Пасха случается гораздо чаще х), чѣмъ
внутрь-Пасха,. Понимаемыя г е въ смыслѣ
прот. Никольскаго внѣ-Пасхн и внутрьПасхи какъ извѣстно, постоппно чередуются.

Вопросъ о субботахъ и недѣляхъ.— Изъ
предыдущаго наложенія нельзя, не видѣть,
что древніе церковные уставопологники съ
величайшею тщательностью опредѣляли
предѣлы евангелистовъ, «откупу начи
наютъ а до гдѣ стаютъ». Тѣмъ удивитель
нѣе легкость, съ которою новые устав-

*) Діа то поХХаи; «ѵ|ЦЫч«г* уіѵіз&аі го іат^а
■6»—читаемъ въ нѣкоторыхъ греческихъ кодек
сахъ напрестольнаго евангелія.
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ствахъ переходятъ эти предѣлы и уставы.
По уставу, бывшему доселѣ предметомъ
вашего наложенія, подъ названіемъ «Мат
веевы седмицы» н «Лукины седмицы» ра
зумѣются седмицы евангельскихъ зачалъ,
назначенныя не только для буднохъ дней,
но и для суббота и недѣли, слѣдующихъ за
каждою пятернцею будней. Постону чи
тать послѣ понедѣльника по Воздвиженія
Матвеево воскресное, зачало также невоз
можно, какъ и зачала будничныя. Равнымъ
образомъ невозможно читать Лукппо вос
кресное зачало раныне Воздвиженія.
Уставщики-практики, напротивъ, нахо
дятъ, что выше наложенный Уставъ о пре
дѣлахъ періодовъ Матвеева и Лукина обя
зателенъ лишь для будничныхъ чтеній; суб
ботнія же н воскресныя зачала ѳтому уста
ву не подлежатъ. Такъ протоіерей К. (Т.)
Никольскій въ своемъ извѣстномъ «Пособіи
къ изученію Устава Богослуженія право
славной церкви» (над. 7, стр. 399) говорить:
«Если Пасха будетъ поздняя, то.отъ Пасхи
до Воздвиженія пройдетъ менѣе 17 недѣль
и тогда лвъ Евангелія отъ Матѳея зачала
для субботъ н недѣль будутъ читаться п
послѣ Воздвиженья Креста» 2).
') Соотвѣтственно съ этимъ, очевидно, тол
кованіемъ въ «Прввослав. календарѣ» ав 1910 г.

Обратный случай имѣемъ въ указаніяхъ
преосвященнаго Ѳаддея, который, изобра
жая уставъ 1915— іс пасхальнаго года
пишетъ, между прочимъ: «Въ недѣлю 18-ю
(13 сентября, т. е.до Воздвиженія!) нужночитать, кромѣ Евангелія недѣли предъ Воз
движеніемъ я рядовое евангеліе недѣли
16-й (т. е. отъ Луки!), въ недѣлю 19-ю
(20 сент.) слѣдуетъ читать, кромѣ Еван
гелія по Воздвиженіи и рядовое педѣдн 19
(отъ Лукл!).
Основаній для такого отношенія къ не
дѣлямъ ввгдѣ мы ве находимъ и потому
проходится лишь признать его привычнымъведоразумѣніемъ, происхожденіе котораго
попытаемся ниже объяснить.

Седмицы календарныя и седмицы еван
гельскія.—Происхожденіе описаннаго недо-разуыѣвія можно объяснить съ одной стороны
неправильнымъ понлмавіемъ термнвовъ внѣПасхв и пнутрь-Пасха; съ другой—правво восвресеяье 25 сентября (велѣло спустя
послѣ недѣли по Воэдввженш) назначается зна
менитое зачало 62-в опа Матѳея (О женѣ Ханаввянвѣ). Должновпрочемъ замѣтить, чтон напред
шествующіе этому воскресенію будпіе днп наг
эндчевы ве
зачало, а зачала 17 седя
мицы Матвеевой. Тавимъ образомъ, уставъ о на
чалѣ Лукиныхъ зачалъ здѣсь всецѣло нгнорпро-

тическимъ неудобствомъ «Сказанія» II, т. ѳ.
того указателя евангельскихъ чтеній, кото
рый печатается въ концѣ богослужебнаго
евангелія и представляетъ списокъ всѣхъ
евангельскихъ зачалъ, расположенныхъ по
седмицамъ, съ непрерывнымъ счетомъ атихъ
седмицъ и ихъ недѣль отъ Пятидесятницы.
Но надо различатъ _календарныя седмицы
и седмицы евангельскія, налендарныя во
скресенья н воскресенья (недѣли) евангель
скія: онп далеко не всегда совпадаютъ,
вѣрнѣе, — почти никогда не совпадаютъ.
Календарная седмица, являясь періодомъ
въ 7 дней, повторяется въ теченіе года п го
довъ съ желѣзною неподвижностью и одно
образіемъ. Такъ же, въ церковномъ году,
повторяется болѣе обширный періодъ 8-мл
гласовъ осмогласія. Какъ послѣ четверга
не можетъ настать суббота, такъ п послѣ
седмицы гласъ 4-й не можетъ вступить
седмица гласъ 6-Й, минуя 5 гласъ. Такъ
же вращается, наконецъ, еще болѣе длин
ный періодъ І1 утреннихъ евангелій.
Вотъ почему есть возможность при
крѣпить гласы къ календарнымъ седмицамъ
и утреннія евангелія къ календарнымъ
воскресеніямъ. Если намъ скажутъ, что
завтра будетъ, напримѣръ, 1 Ѳ-е воскресенье
послѣ Пнтьлесятшщы, то мы можемъ даже
арпометически вычислить, что завтра будутъ

-3 4 ііѣть 1-й гласъ, ибо, вычитая изъ 1Ѳ во
скресеній первое (всѣхъ Святыхъ), отданное
8-му гласу, и получивъ 17, мы путемъ
дѣленія 17: Ѳ узнаемъ, что періодъ осмо
гласія обернется за это время дважды, н оста
токъ (1) показываетъ очередной первый
гласъ. Это правило будетъ вѣрно и въ от
ношеніи 32-Й, напримѣръ недѣли, въ кото
рую поется гласъ седьмый: (32— 1):8—3 и 7
въ остаткѣ. Еще проще вычисляются утрен
нія евангелія — путемъ дѣленія недѣльной
цифры на 11 , причемъ остатокъ показываетъ
порядковое число евангелія; Напримѣръ,—
28 недѣля. 28:11—2 и 6 въ остаткѣ; ше
стое евангеліе (прв 3-мъ гласѣ осмогласія).
Въ «рядѣ» седмицъ евательскиаѣ, на
противъ, лишь нѣкоторыя седмицы при
крѣплены къ опредѣленнымъ седмицамъ
пасхальнаго года: таковы 7 седмицъ (8 не
дѣль) Тріоди Цвѣтной и 10 седмицъ Тріо
ди Постой. Первыя имѣютъ исходную не
дѣлю въ Пасхѣ предыдущей, вторыя—опи
раются на Пасху предстоящую. Что ка
сается седмицъ Матвеева и Лукина ряда,
■то онѣ нс могутъ быть прикрѣплены къ
Седмицамъ календарнымъ, ибо подвергают
ся измѣненіямъ, о которыхъ говорено вы
ше, а именно: седмицы зачалъ евангель
скихъ или отстаютъ отъ теченія кален
дарныхъ седмицъ (при пропускѣ), или по-

35 шоряются въ двухъ седмицахъ (иря отступкахъ), или догоняютъ теченіе седмяцъ,
хоть н поздно (при переносѣ). И все ето
дѣлается вслѣдствіе разнообразія сроковъ
Пасхи. Богъ почему является крайне не
удобнымъ вести енлошйой счетъ седмицамъ
Матвеевымъ н Лукинымъ отъ Пятидесят
ницы. въ особенности же съ указаніемъ
прн стомъ н гласовъ Октоиха. Слѣдуя ато
му сплошному счету (указываемому «Ска
заніемъ II), недѣля о За клеѣ (Лукй? зач. 94),
напримѣръ, есть недѣля 32, гласъ 7. А
между тѣмъ въ текущемъ, напримѣръ,
году она была 37-мъ воскресеньемъ отъ
Пятидесятиіщы и потому совпала съ 4-мъ
гласомъ. Судя по «Сказанію» II, недѣля
О чудесномъ ловѣ рыбы (Луки зач. 17)
есть 19 воскресенье отъ Пятидесятницы,
тласъ 1-Й. На самомъ а е дѣлѣ такое сов
паденіе можетъ быть только въ тѣ годы,
когда Пасха бываетъ въ дни 31 марта—
6 апрѣля, т. е. въ семи случаяхъ изъ 35
возможныхъ.
Указанныя неудобства могутъ ставить
неопытныхъ уставщиковъ въ крайнее за
трудненіе. А потому весьма желательно
усвоить нть «Сйнтаго Евангелія, въ по
рядкѣ церковныхъ чтеній навоженнаго»,
порядокъ счисленія отъ Пятидесятницы
вишь для евангельскихъ седмяцъ Мат-

ееевыхъ; для Лукиныхъ же ввести счегьотъ недѣли но Воздвиженіи и называть,
напримѣръ, недѣлю О чудесномъ ловѣ—
недѣлею 1-ою по Воздвиженіи, недѣлю О
Гадарннскоыъ бѣсноватомъ (23)—недѣлею
6-ою до Воздвиженіи н т. д.
Но н при атомъ необходимо, имѣть въ
виду, что указанное счисленіе будетъ отно
ситься лишь въ евангельскимъ седмицамъ
ряда. Но рядъ можетъ прерываться н
счетъ нарушаться зачаламн, стоящими внѣ
ряда. О нихъ слѣдуетъ сказать особо.

Еоаніельскія зачала внѣ ряда.—Это—
.зачала предпрааднственныя н попразднственныя. Таковы въ ряду Матвеевомъ—
недіъля предъ Воздвиженіемъ съ субботою,
и недѣля по Воздвиженіи съ субботою: онихъ мы уже говорили. Въ періодъ Лу
киныхъ. чтеній такихъ «изрядныхъ» зачалъ
больше, а именно: 1) недѣля св. праотецъ,
2) недѣля св. отецъ съ субботою, 3) не
дѣля но Рождествѣ Христовомъ, 4) недѣля
предъ Богоявленіемъ, 5) недѣля по Бого
явленіи. .
Изъ ѳтихъ 5 недѣль, внѣ ряда сущихъ,
4 послѣднія имѣютъ свои зачала евангель
скихъ чтеній п нарушаютъ такимъ обра
зовъ. рядовое теченіе воскресныхъ Луки-
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Типиконъ) прямо ы рѣшительно повелѣ
ваетъ оставить, т. е, не читать рядовыя
зачала въ недѣля св. праотецъ и св. отецъ;
умалчиваетъ о рядовомъ зачалѣ въ недѣлю
предъ Богоявленіемъ н по Богоявленіи, а
■относительно недѣли по Рождествѣ допу
скаетъ возможность чтенія ряда подъ за
чало, но при условіи «аще не будетъ от
ступы» 8).
Эта возможность снятія съ очереди воснресныхъ зачалъ Лукиныхъ оказывается
благотворнымъ въ тѣхъ случаяхъ, когда
предстоитъ Пасха, болѣе шм-менѣе ото
двигающая связанную съ нею Тріодь отъ
недѣля по Богоявленіи, т. е. внѣ-Пасха.

Свян недѣли по Богоявленіи съ Тріо
дью.—Недѣля по Богоявленіи есть та точка
пасхальнаго года, съ приближеніемъ кото
рой взоръ церковнаго уставщика обра
щается кг грядущей Пасхѣ, ибо здѣсь лро') Недѣля праотецъ также имѣетъ постойн
ое ааяадо (Луки зач. 76—0 званныхъ ва вее^ю), во оно еято изъ ряда Лукиныхъ недѣль
’) Но ори этомъ слѣдуетъ имѣть въ виду,
то само Рождество Христово можетъ случитьі въ недѣлю, и тогда устравеиіе рядового зача-
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мицъ съ Тріодью. При установленіи этой
связи Тріоди съ недѣлею по Богоявленіи
могутъ имѣть мѣсто шесть случаевъ и спо
собовъ, въ зависимости отъ пониженія в
повышенія предстоящей Пасхи:
1) Если предстоящая Пасха будетъ 22,
23, 24 марта, то Тріодь настолько опу
стится къ первой половинѣ января, что
недѣля Мытаря и Фарисея совпадетъ съ
недѣлею но Богоявленіи. (Промежутоьъ—О).
2) Еслп Пасха падетъ на числа 25—31
марта, то недѣля Мытаря и Фарисея бу
детъ слѣдовать непосредственно га недѣлею
по Просвѣщеніи. (Промежутокъ= 1 седи.).
3) Если Пасха поднимется еще выше до
чиселъ 1— 7 апрѣля, то недѣля Мытаря
будетъ уже третьей послѣ недѣли по Про
свѣщеніи. (Промежутокъ = 2 седм.: одно
воскресенье).
4) Если Пасха будетъ еще позднѣе,
Ѳ— 14 апрѣля, то Мытарена недѣля бу
детъ четвертою недѣлею по Просвѣщеніи..
(Промежутокъ — 3 седмицы: два, воскре
сенья).
0) Если Пасха возвысится до чиселъ
15— 21 апрѣля, то Тріодь начнется въ
пятую отъ Богоявленія недѣлю. (Проме
жутокъ * 4 седм.: т р и воскресенья).
С) Наконецъ, самая поздняя Пасха 22—

25 апрѣля отодвинетъ Тріодь ва шестую
недѣлю отъ недѣли по Богоявленіи. (Промежутоаъ=5 седи.: четыре воскресенья).
Первый случай былъ въ 1915 году,
Еогда Тріодь была почата 11 января.
Въ уставномъ отношенія втотъ случай не
представляетъ затрудненія. Вмѣстѣ съ еван
гельскимъ вачалонъ недѣли по Просвѣщеніи
читается и Евангеліе о Мытарѣ н Фари
сеѣ (Луки зач. 69). Нечитанныя же (сня
тыя съ очереди) въ атомъ году аачала
Лукины совсѣмъ оставляются нечитанными
(«Аше же когда нрензбудетъ недѣль свхъ,—
говоритъ уставъ,—оставивъ, блюди рядъ о
Мытари п Фарисеи»).
Второй, случай также не представляетъ
затрудненія. Нечктапныя недѣли и здѣсь
пропускаются.
Третій случай представляетъ уже раз
рывъ ряда между недѣлею по Просвѣщеніи
и Тріодью. Тогда, но указанію Твшікона,
слѣдуетъ считать вспять и возвратиться на
мямошедшія педѣлд (т. е. непрочитанныя
недѣльныя зачала). Предположимъ, что та
кихъ запасныхъ зачалъ у насъ три: 13
(30) недѣли— 0 вопрошеніи богатаго князя,
14 (31)— О слѣпцѣ Іерихонскомъ и І5 (32)
о Закхеѣ. Спрашивается: которое нть нихъ
брать для той промежуточной недѣли? Разу
мѣется послѣднее, ибо уставъ указываетъ
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недѣлею предъ Мытаре вою недѣлей будетъ
Закхеева, которая всегда, когда читается,
предшествуетъ Тріодп.
Четвертый случай—это с л у ч а й 1916
года. Недѣля по просвѣщенія была въ этомъ
году 10 января? Мытарева— 31 января.
Какія зачала должны читаться въ недѣля:
17 я 24 января. ІІдя вспять, по выше
упомянутому правилу Типикона, получаемъ
отвѣть на это: 24-го—О Закхеѣ, а 17— О
слѣпцѣ Іерихонскомъ (Луки зач. 93).
Послѣдніе два случая самой поздней Пасхи
требуютъ трехъ н четырехъ евангельскихъ
зачалъ. Отъ Лукиныхъ зачахъ остается въ
запасѣ еще 3-е огь'.конца, т. е. 13 (30) не
дѣля—0 вопрошеніи богатаго крявя: оно и
читается въ тѣхъ случаяхъ, когда тре
буется три промежуточныхъ недѣльныхъ
зачала. На тотъ же случай, когда пхъ по
требуется четыре, имѣется особое указаніе въ
Сказаніи I. Вотъ оно:— «Аще, за еже не еннаитнея Пасцѣ, не достанетъ н въ Лупѣ
субботъ и недѣль: чтется тамо сія недѣля
Матвеева (17), яжс есть Ханааныня, прежде
Закхеевьі». По - гречески это указаніе
читается нѣсколько иначе, а именно: «А
если, вслѣдствіе удаленія Пасхи (оіі -со
рл|хоѵеаѲаі то ядо^а), не достанетъ к въ
Лукѣ—субботы-недѣля, то читается та иъ эта
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жде Закхея **). И такъ, знаменитая 17 недѣля
Матвеева, о которой немало мы говорили
выше, читаемая на своемъ мѣстѣ (т. е.
на ряду, а не подъ зачало), лишь при Пасхѣ
22 марта, переносится къ Тріода въ слу
чаѣ недостатка Лукиныхъ недѣль, т. е.
воскресныхъ зачалъ ®).
Нельзя, наконецъ, умолчать о случаѣ,
когда 3-е отъ конца Лукнно недѣльное
зачало (91) можетъ быть «прсдарочтено»
до Рождества Христова. Это—въ тѣ годы,
когда Воздвиженье Креста Господня бываетъ
въ пятницу нли субботу: въ оти годы
недѣля праотецъ бываетъ 13-сю, а не 12-ою
въ рядѣ Лукиныхъ недѣль (т. ѳ. послѣ повоздвиженской недѣли и въ запасѣ ока
жутся лишь недѣли), 14 и 15. Тогда можетъ
оказаться нужда въ новомъ зачалѣ, кромѣ
17-го Матвеева. Уставь Глизонія рекомен
дуетъ въ такомъ (рѣдкомъ) случаѣ брать
') Не смотря ва такую ясность приведен
наго указанія, Глизовій въ своихъ таблицахъ
всегда ставить зачало 17-й недѣли Матвеевской
послѣ недѣли о Заххеѣ, непосредственно предъ
Тріодью.
*) Мы видомъ, такимъ образомъ, что не было
никакого основанія читать 17 Матвеево недѣль
ное зачало въ 1916 году 17 января: какъ
потому, что въ немъ не (шло надобности, такъ
и потому, что 6-го сентября въ атомъ же
церковномъ году совершилось такая рѣдкость,
какъ чтеніе этого зачала «а ряду.

116-ю Матвееву недѣлю (зачало 105: Притчаталантахъ ').

Седмичнын чтенія.— Остается упомянуть
объ отступкѣ на седмичныя зачала, ибо до
сего времени мы говорили о недѣльныхъ
зачалахъ въ преддверіи Тріоди. Седмичныя
зачала добываются путемъ отступай вспять,
т. е. съ конца вглубь Лукиныхъ седмицъ,
Въ началѣ статьи было упомянуто, что, по
мнѣнію преосвященнаго Пахомія, въ текущемъ
году 17 января слѣдовало читать евангельское
начало Лукп 89: О десяти пронажеввыть. Это
зачало есть 12-я недѣля Лукивап должно .быть
црочитано еще до Рождества, именно предъ
ведѣлев» праотецъ: въ эту послѣднюю недѣлю
всегда читается 11 -е Лукино воскресное зачало
(эач. 76: О званныхъ ва вечерю), рядовое же
зачало 12-й седмицы (зач. 85: О 10 прокажен
ныхъ) становится на мѣсто зачала 11-ой. Такимъ
образомъ, зачало 12 (29) нс снимается съ оче
реди.
Но преоевнщенвый Пахомій слѣдуетъ табли
цамъ Глнзопія. Гліізоній же дѣлаетъ и ряду
Луковыхъ недѣль много перестановокъ. Танъ,
7-я недѣля у него пвогда читается прежде 3-й,
а 6-я всегда прежде 5-й; послѣ 9-й всегда слѣ
дуетъ 13-я, которая, появившись преждевре
менно, устраняетъ изъ рада упомянутое зачало
12-й недѣли, и оно оказывается не прочитан
нымъ. Вотъ почему у Глнаонія оно появляется
нв промежуточныя предъ Тріодью недѣли.
Однако, все-тажя непонятно, почему оно, для
нынѣшняго года, вступило въ очередь прежде
14-й ведѣлн, зачало которой (93) тоже не читано.
Упомянутыя перестановки, недѣль у Глнзонія,
къ сожалѣнію, ничѣмъ не обоснованы н потому
представляются произвольными.
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откуда берутся одна, двѣ или три седмичв ш ъ пятерицы съ субботами. Матвеева не
дѣля 17, когда читается въ рядѣ Лукиныхъ
недѣль, влечетъ за собою и предшествую
щую (свою) седмицу.
Такой переносъ 17-й «Матвеевой» (въ
сущности Марковой) седмицы гь недѣлѣ о
Закхеѣ даетъ мысль о воэмоявостя (въ
году съ поздней предыдущей Пасхой) исполь
зовать седмицы Матвеевы, которыя, когда бы
ваетъ «внѣ Паска», остаются непрочитанны
ми на своемъ мѣстѣ. Примѣняя тавуюототупку*), мы, вмѣсто того, чтобы повторить зачала
си. Марка ввъ Лукина ряда, до чч ты в ае м ъ
зачала мою же евангелиста изъ ряда Мат-

Заключеніе,—Въ заключеніе, предложимъ,
главнѣбшіе выводы:
1. Евангельскій годъ распадается на
четыре ряда: 1) Пятьдесятъяца, 2) Матвее
вы евангельскія седмицы, 3) Лукины
евангельскія сѳдьмицы, 4) Тріодь.
2. Первые три-ряда обращевы къ предше
ствовавшей имъ Пасхѣ; Тріодь—въ грядущей.
') Поводимому, она имсвно и предусмотрѣна7 примѣчаніемъ въ «Сватомъ Евавгелв, въ по
рядкѣ дерв. чтеній».
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между двумя Пасхами.
4. Внутрь - Пасхою навивается такая
(ранняя) Пасха, которая своею Тріодью
непосредственно, безъ промежутка или
отступая примыкаетъ нь предыдущей не
дѣлѣ по Просвѣщенія.
5. Внѣ-Шсхою называется такая (позд
няя) Пасха, которая отодвигаетъ Тріодь
отъ недѣли по Просвѣщеніи н полагаетъ
между ними отступку или промежутокъ, въ
которомъ умѣщаются одна, двѣ, три н даже
четыре недѣли (воскресенья).
6. Сватая я великая недѣля Пасха откры
ваетъ рядъ 8ачаіъ Евангелія отъ Іоанна,
простирающійся до недѣли Пятьдесятвицы.
7. Понедѣльникъ Святаго Духа— начало
началъ Матвеевыхъ; недѣля всѣхъ свя
тыхъ— первая недѣля Матвеева.
Ѳ. Недѣля по Воадвнжевіи есть грань,
на которую не простирается Матеей н
ранѣе которой не начинается Луна. .
9. Всѣ семнадцать евангельскихъ сед
мицъ Матвеевыхъ читаются лишь въ годы
внутрь-Пасхя. Внѣ-Пасха болѣе иля менѣе
сокращаетъ Матѳеевъ рядъ.
10 . Пасха не вліяетъ на составь Лунн>на ряда.
11. Порядковый счетъ евангельскихъ
■седмицъ въ большинствѣ случаевъ не

совпадаетъ съ седмицами календарными и
съ седмицамн осмогласіе. Поэтому седмицы
Лунина ряда должны имѣть свой порядко
вый счетъ.
12. Евангельскія зачала 13, 14 и 15-ой
недѣль Лукина ряда читаются наряду (кодь
зачало) лишь въ томъ случаѣ, если предстоитъ
внутрь-Пасха.‘ Если же предстоитъ внѣПасха, ови соблюдаются непрочитанными
для заполненія отступай предъ Тріодью.
13. Прнотступкѣ въ четыре недѣли, предъ
западомъ недѣли Лукиной 15 (32)-ой, чи
тается тачало 17-ой Матвеевой седмицы:
О женѣ ханайеянкѣ, которое на ряду чи
тается только въ случаѣ самой ранней
Ппсхн (22 марта).
14. Заполненіе седмнчныхъ дней при
отступкѣ, совершается посредствомъ возвра
щенія вспять, т. е. повторенія тачалъ» уже
читанныхъ.
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о к я з А н і в,
ІОІІ|)іуЬ<'ЛІ0фІ* ЧТІКІІ бѴ'ІІЙ л{г4 К ІІріЕМТвО
ёгштшвв,
ИАЧИІЫІОТІЛ н гд4 шкінчк.
(Новый переводъ съ іречсекам).
П одобіто в-кдАтн, йкіѵ рДдв с ііп ѵ в Рліа
іѵ ііѵінна чтітс а ко кс'ку* сідмйідож сідмйуя, считіілшуа Ф млнкіа нід-клн пісун,
різкѣ трі^ъ дній,
б т м МИ Й?ЛІІ Ф М4ТДІ4 ЧТІТСА Ф понід'кльннкі по плткдіслтннцѣ, Алй в тіг»
Д^Д, ДО ПАТКА II» воэдвйжінін. фврдфііТСА ЖІ ВО вскг* СІДМЙІДОІ СІДМННІдісатнхв , Ф нйужі 2і сідмйцы нмйт*
м ітдіа чтомд иі всАкв ДІНЬ. 3 СіДМЙЦКІ
жі двднадісатыа ЧТІТСА Й?ЛІІ Ф міркд
вв пАтнув дні^в, вв свввФты ЖІ Й НІдѣли ЧТІТСА пікн мдтдій до йсполнініа 5і
СІДМЙЦВ.
біДМААНДДІСЛТЬ ЖІ СІДМНІѴІ ЙЛДТВ
сЗбе Фт Й й нідѣлю тбклиѵ, за Зжі мдлйжди
ЧНТІТНСМ СІДМѢЙНІДІСАТК СІДМЙцѢ М4Т-
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кн’к пЛсуа, ннкогдіжі. Лціі жі й.матк чнт Дтн са й сТА сіджалнДдіслтк сідмйца,
ВОаВрЛІ|І<ІЙеА КСЛАТк й Фніодвжі ^ЦІІШН,
ЧТЙ ПАТк ДНІЙ.
кіци жі сукіѵ, эа Зжі «удалйтнсА пісц-Ь,
ІИ ДОСТІМГГЯ Й КЯ і\Ри,4? сѲВе Фт Ы П Ііід-клн.
ЧТІТСА тіміѵ СІА СіДМЛАиАДі САТЬ нідѢла
лхатдііва, сйр-вчк рнаЛикшн, пріжДі яакуіа.
Сто* жі в?ліі Ф лйкй чтітса Ф начала
КЯ ІІОНІД’клкННКК нідѣли по коздкнжінТи
Йсп4лнн кя сідмйідох кі. йЬ нлчЛла жі
ТрІТІАНДДіСАТІ СІДЛМІЦЬІ ЧТІТСА ёІ'ЛІІ Ф
лиірка кя ііАтиуя Л'ііуя: кк сВкбіГѵтм жі Гі
нід^лн пікн лйка.
©*4| ЖІ §?ЛІІ Ф Лііркд ОКО
ЧТІТСА
пссріД-Ъ матдіа й лйкй, прочп жі чтітса
КЯ СЙББѴѴТкІ Й нідѣлн СТЬІА ЧІТкІріДіеДТ-
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