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Аще (же) кто вамъ блтввіъстітъ пте еже
пріясте, пнавема да будетъ.
Слова спятаго Аиостола Христовя.
Гал. 1, 8. 9.

Брапие, госорилъ святый асостолъ ІІавелъ ѳессалоникійскимъ христіанамъ. стпйте,
и держите преданія, имже научистесл ia).
Междѵ сими преданіями, къ сохраненію
коихъ убѣждаетъ св. апостолъ, важнѣйшее
мѣсто занимаетъ божественная литургія,
или то священнодѣйствіе, на которомъ совергаается священнѣйшее таинство евха·
рисгіи, преданное апостоламъ отъ сампго
Іисуса Христа, а чрезъ нихъ и всѣмъ вѣрующимъ въ Иего. Поэтому не однолгобоиытство, а самая важность литургіи приводитъ къ вопросу: какъ сохрпнила и сохраняетъ какая либо частеая иерковъ сіе
(а) 2 Сол. 2, 15.
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великое свящеынодѣйствіе, этотъ драіоцѣнный залогъ неизречевной любви Божіей къ
грѣшному роду человѣческому?
He имѣя намѣревія изслѣдовать всѣ
многочисленныя литургіи, употребляемыя въ
церквахъ христіавскихъ, разсѣянныхъ по
всему свѣту, обращаемся преимущественно
къ литургіи Римской церкви. Особенно близкое отношеніе къ намъ христіанъ Римскокатолическаго исповѣданія, самоувѣренность
Риыской церкви въ томъ, будто она одна
сохранила чистоту и непорочность истинной— апостольской церкви, а отсюда ревность, не по разуму, нѣкоторыхъ проповѣдниковъ западвыхъ,— съ усиліемъ навязать
другимъ свои мнѣнія и обычаи, особеено
важнымъ дѣлаютъ для насъ обозрѣніе литургіи Римско-католической.
Предлагая здѣсь опытъ историческаго
обозрѣнія: I, Происхожденія, II, Состава
и III, Отличія отъ православной литургіи,
Римской миссьі. совершаемой во всѣхъ церквахъ подвластныхъ Риыскому первосвященнику, поставляемъ для себя цѣлію—не только

удовлетворить любознательности соотечествеениковъ. но вмѣстѣ показать, чѣмъ нынѣшняя Римсво-католическая церковь существенно разнится, отъ вселенской православной церкви, въ совершеніи великаго
священнодѣйствія литургіи. При важности
подобнаго изслѣдованія, нельзя не чувствовагь и его трудности; поэтому предлагаемъ
только посилі.ныи плодъ труда.

u
п а д в е ж м д ів іі рияско й
ІИ Т У Р Г ІМ »
До осьмаго вѣка, въ западныхъ церквахъ, были въ употребленіи многія литургіи,
значительно разнившіяся между собою. Въ
Галліи, напримѣръ, употреблялась литургія,
такъ называемая, Галликанская (а), въ Ме(а) Она извъстна была въ нъсколькихъ экземплярахъ,
сходныхъ между собою въ составъ своемъ, но разнявшихся нъкоторыми молитвами. Составъ ея прнписываютъ Иларію Пиктавійскому (на основаніи Ніегоп.
Catal. script, eccles.i, Воконію, епископу Кастелланскому
(Gennadius Massil. in catal. scriptor, illuslr.), Музею, пре-

діоланѣ литургія св. Амвросія (а), въ Испаніи Мозарабская или Готѳская (б), въ Англіи
или Бритаеіи, такъ называемая, Гибернская (Hibernica) (в). Собственао Римская
литургія, совершалась только въ Римѣ. Ыо
съ распространеніемъ на западѣ власти папской, Римскіе обряды и литургія, ыало помалу вводимы были всюду, куда, только достигала эта власть, такъ что одна только
Медіоланская церковь и нѣсколько епархій
въ Испаніи удержали свои древнія литурсвитеру Массалійскоиу (id. ibid. et apud Burchardum lib.
3. cap. 97i, Сидонію iBosquillot in tract, hist, de sac.
liturg. lib. I, cap. 9). Три экземпляра этой литургіи изданы были нъ Парнжъ 1685 г.
(a) Амвросію пршпісыпаетъ ее Walafridus Strabo in lib.
de reb. ecolesiasl. cap. 22. Ho Joseph, Yicecomes (lib. 4.
de ritibus miss* cap. 22), производитъ ee отъ Варнавы
апостола. Литургія Амнросіева издаваема была многократно: 1560; 1594; 1640 и 1712 г.г.
(б) Мозарабами (Μυ/arabes отъ mixt-Arabes-смѣшанные
съ Арабаын) называли Испанцевъ. Составленіе Испанской литургіи приппсываюгь Исидору Испалійскому
IBaron, histor. eccl. ad an. 1063. Pinius tract, theologicochronologicus de liturg. Mozarab. Vide Acta sanctor, edit.
Bolland. 1729 an. mens. Jnlii. tom. VI.
(b) Mabillon. lib. 1. cap. 2, de Liturg. Gallic, nnm. 14.

гіи (а). Дредметомъ нашего изслѣдованія
будетъ собстпенно Римская литургія, употребляемая нынѣ во всѣхъ церквахъ (6),
признающихъ надъ собою власть папы.
И так ъ ,—
1.
Откуда Римская литургія
свое вачало?

ведетъ

По всеобщему мнѣвію западныхъ писателей, Римская литургія ведетъ свое начало отъ апостола Петра (в). Мвѣеіе это
(а) Gavanti. thesaur. sacr. rituum, tom. 1 p. 24. sseq.
edit. 1763. Augusts.
(б) KpoMS Ліона (во Франціи).
(в) Линданъ епискоігь, даже издалъ, въ Антверпевь
въ 1585 году, литургію подъ назвавіемъ: Divinum sa
crificium s. ар. Petri (она помвщеиа in Max. Bibliothec.
Patrum. T. Π. p. 14. ed Lugd. 1677 an.). Августинъ Kpaзеръ пишегь, что въ Римской церкви бьмо постоянное и всегдашвее предавіе о пропсхожденіи литургіи
сей церкви, по крабней мъръ въ главныхъ и существенныхъ ея частяхъ, отъ ап. Петра, и потому съ
вкроятиостію заключаегь о справедливости сего преданія (August. Krazer. de Apost. nec non antiquis.
Ecclesi* occident, liturgiis... August. Yindab. 1786 8. p.
37). Бержье, въ своемъ Богословскомъ сj o b apt IDic
tion. Theolog. par M. l’abbe Bergier. cm . c jo b o Grego-

основывается на свидѣтельствѣ Иннокентія
1-го (ж. въ 5в.), папы Римскаго, который
будтобы говоритъ, что литургія Римской
церкви преподана ей апостоломъ Петромъ.
Вотъ это свидѣтельство Инвокевтія (по поводу допущенвыхъ, въ 5-мъ вѣкѣ, нѣкоторыми священниками въ западныхъ церквахъ, нововведеній, породившихъ различіе,
между ними, въ совершеніи обрядовъ и
священнодѣйствій, папа Иннокентій 1-й, въ
посланіи своемъ къ Деценцію епископу Евгубинскому говоритъ) : «еслибы священники
«господніи желали сохранять постановленія
«церковныя неварушимо, какъ они препо«даны блаженными апостолами; то не было
«бы викакого различія, викакого разногіеп) и Вилые.іьмъ Августи вь своихь археологическнхъ изыскавіяхъ (см. Denkwlirdigkeiten aus der christlich. Archeologie von I. Ch. Will). Avgusli. ban. IV. p.
257. Leipzig. 1821), хотя прямо ве утверждають мнъвія первыхъ двухъ, во упомивая о предавіи, которое
говоригь, что въ Р имѣ, въ первыя столѣтія , пользов ал сь ваставдевіемъ, касательво совершевія Богослужевія, уство Йреподанвыігь огь ап. Петра, ве отвергаегь атого предавія.

«обраиія въ самыхъ обрядахъ и священно«дѣйствіяхъ. А когда каждый думаеть, что
«надобно держаться не того, что преиодано,
«но того, чего ему угодно; поэтому и ви«димъ, что въ разныхъ мѣстахъ или церк«вахъ, илц содержатъ не одно и тоже, или
«священнодѣйствуютъ различно; а отъ этого
«происходигъ соблазнъ для народа, кото«рый какъ не свѣдущій въ древнихъ пре«даніяхъг по предубѣжденію человѣческому
«думаетъ, что они повреждены, или что
«церкви не еогласны между собою, или
«что апостолы илк мужи апостольскіе
«ввели противорѣчіе. Ибо кто можетъ не«знать или непонимать, что то именно,—
«что преподано Римской церкви, главою
«апостоловъ (principe apostolorum), Петромъ,
«и сохраняется ею даже донынѣ, — всѣми
«должно быть соблюдаемо, и что не
«должно быть прибавляемо или вводимо
«что либо тако е, что или неимѣегь
«авторитета, или кажется заимствующимъ
«примѣръ отъинуды 1 А особенно когда
«извѣстно, что во всей Италій, въ Гал-

«ліяхъ (а), Испаніяхъ, въ Африкѣ, а также
«въ Сициліи и на лежащихъ между ними
«островахъ, никто другой не учредилъ
«церквей, кромѣ тѣхъ священниковъ, ко«торыхъ, досточтимый апостолъ Петръ или
«его преемники поставили. Или пусть ороч«тутъ намъ, если только гдѣ нибудь напи«сано, что въ этихъ областяхъ былъ и училъ
«иной апостолъ. А если они не читаютъ
«этого, потому что нигдѣ не находятъ; то
«должны слѣдовать тому, что соблюдаетъ
«Римская церковь, отъ которой, безъ со«мнѣеія, они получили начало,— дабы, увле«к;:ясь чуждыми увѣреніями, не оказаться
«опускающими сущность установленій» (б).
іа) Галлія іGallia), ныпъ Франція, ііъ дреішости извъстна
была подь иазнаніями разныхь Галлій, какь частей,
состауляющих'ь одно цълос: такь, была Gallia Aqui
tanica, Gallia Belgica, Gallia Cellica, Gallia Cisalpina, Gullia
Transalpina, Gallia Cispadana, Gallia Transpadana u друг.
таким ь же образонь и Испанія.
(б) Сы. Epistola regularis, Inocentii papae, prima: ad De
centium Evgubinum episcopum. Apud Binium: Concilia
generalia et provincialia, pag. 751. edit. Lutetis Parisior.
1636 an. in. fol.
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Хотя въ этомъ свидѣтельствѣ Иннокентія,—
единственео на которое опираются всѣ западные писатели, возводящіе происхождееіе Римской миссы къ апостолу Петру,—
и нѣтъ указавія на литургію; нельзя, впрочемъ, мнѣніе ихъ иризнать ложнымъ и совершенно неосновательнымъ: можно думать,
что св. аиостолъ Петръ, нѣкоторое время
находясь въ Римѣ ( а ) , совершалъ тамъ
свяіценвое таивство евхаристіи, и своимъ
примѣромъ и ученіемъ преиодалъ вѣрующимъ наставлевіе, какъ совершать оное.
Но этого мвѣвія огнюдъ ведолжво принимать въ томъ смыслѣ, будто ііолный состаиъ Римской литургіи привадлежитъ ап.
Петру, и что сей апостолъ былъ писателемъ ея. Ибо во время Иннокевтія І-го,
какъ справедливо замѣчаетъ Мураторій (б),
и не было еще въ Римѣ литургіи, изложен(а) См. Lact. de mor. persec. c. 2.
(б) Lud. Ant. Murator. Dissertat de reb. Litnrg. cap. Ш.
p. 16 seq. Ejusdem. Liturg. Roman. veL T. I. p. 11.
VeneL 1748. fol.
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ной въ письмени. При томъ сами писатели
Римской церкви, единогласно возводя начало своей литургіи по преданію кь апостолу Петру, пе называютъ его составителемъ и писателемъ ея въ настоящемъ ея
видѣ, напротивъ зтверждаютъ, что составъ
и образованіе ея привадлежитъ разнымъ
лицамъ, жившимъ въ разныя времена. Такъ
Иннокентій ІІІ-й (ж. въ 12 в.), папа Римскій, въ изъясненіи своемъ на литургію, замѣчаетъ, что Канонъ (существенная и важнѣйшая часть Римской литургіи), составленъ
не однимъ авгоромъ и не въ одно время,
но по частямъ—многими лицами и въ разныя времена (а); туже мысль подтверждаегь
и Радульфъ, декавъ Туегренскіи, въ кеигѣ—
о соблюденіи правилъ (б); тоже выражается
и въ опредѣленіяхъ Тридентскаго собора (в).

(a) C m. apud Chemnitium in exam, concil. Tridentin, par.
II. p. 291. edit. FrancL 1615. an. in 8-vo.
(6) Radnlphus Decan. Tungr. in lib. de canon, observ.
prop. 23.
(b ) Cone. Trident sessio 22. cap. IV.
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А Григорій великій, достоуважаемый за
свои глубокія познанія и святую жизвь, въ
письмѣ къ Іоанну епископу сиракузскому,
составителемъ Канона Римской миссы почитаетъ какого-то схоластика (а), чего онъ
никогда не утверждалъ бы, если бы составъ
и изложеніе ея въ письмеви принадлежали
апостолу Петру, или даже кому либо изъ
мужей апостольскихъ; ибо извѣстно, что
никто изъ нихъ не назывался именемъ схоластика (б). Поэтому, изъ словъ Иннокентія
І-го, если въ нихъ есть указаніе и ва литургію , не болѣе можно выводить, какъ
только то, что Римская литургія составлена
по образцу тѣйнодѣйствія евхаристіи, преподанному апостоломъ Петромъ.

(а) См. Орѳг. М. Gregorii. Epistolarum lib. VII. indictio Π.
Epistola 63. p. 230. edit. Antverp. 1572 an.
(бі Слъдоватедьно, издапная Линданомъ, вь Аптверпенъ, литургія подъ именелгь ап. Петра, есть, по всеб
справедливости, сочиненіе поддожное, какимъ по свидвтельству Августи и признали ее всъ, вдругь по ея
нзданіи. См. Denkwurdig. aus der christlich. Archeolog.
Band. IV-er. Leip. 1821 p. 258.

— ІЗ —
2. Кто же составилъ ее?
Составъ Римской литургіи принадлежитъ разнымъ лицамъ, въ разныя времена,
выбравшимъ извѣстиыя мѣста изъ Писанія,
составившимъ тѣ или другія молитвы и введшимъ ихъ въ употребленіе при совершеніи
таинотва евхаристіи. Наименуемъ эти лица
по руководству западныхъ изыскателей иерксжныхъ древностей. Целестинъ І-й, пааа
Римскій (около 418-го года), по примѣру
Амвросія, заимствовавшаго отъ Грековъ
обычай пѣть на литургіи антифоны, первый ввелъ ихъ въ Римскую литургію: въ
правилѣ 4 1-мъ, онъ постановилъ ири началѣ
ея пѣть поперемѣнно (antiphonatim) 100-й и
50-й псалмы (а). Н а освованіи этого поста(а) Обь эгомъ и слвдующихь за симъ частяхъ л турі іи Римской смот. Strab. de reb. eccles. c. ХХП. также:
Bernon. Abbat. de quibusdam reb. ad missae officium
pertinent; Radulphi Decan. Tungr. in libr. de canon,
observant propos. 32; Anastas. Bibliothecar. in libr. de
vitis Pontific. под ь именемъ каждаго изъ упоминаемыхъ
здъсь лицъ; Gregor. Magn. Opera, in. vita ejus lib. IL
et in Epistol. lib. ѴП. indict, II. EpisL 63 p. 230 ediL
Antv. 1572 an.; Chemnit. in examin. Concil. Trident
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новлевія, въ послѣдствіи выбраны изъ разныхъ псалмовъ и внесены въ литургію
стихи, т'ікі> называемые, входньіе (introitus),
поемые или читаемые предъ входомъ свяіденника въ алтарь, — степенны (gradualia),
и другіе, читаемые послѣ апостола,— стихи
предъ пртошеніемъ (offertoria, ante sacrificium)
и причастны (communiones et inter communi
candum). Входные и степенны, многіе заимст;;ованны до Грпгорія великаго изъ литургі^ Амвросіеиой, а нѣкоторгле составлены
Григоріемъ; Секвенціи (seqiientias) (а), выбралъ изъ Писанія аббатъ Ноккеръ, а Николай папа (въ 9-мъ вѣкѣ) ввелъ ихъ въ
литургію. Исповѣданіе (confessionem),— читаемое свяшенникомъ послѣ перваго входнаго
(introitus), которымъ начинается мисса и
послѣ непосредственно слѣдующаго за нимъ
пс-алма: суди ми Боже и разс-уди прю мою,—

par. П. р. 291.... edit. Francf. 1615. an.; Max. Biblioth.
Patr. I 18. p. 56.... 472... и l. 26, p. 300... 314.... ed.
Lugdin. 1677. an. и y другихъ.
l.aj Тоже что y насъ прокимны.

первый въ Римскую литургію ввелъ паоа
Дамазъ (въ 870 году). Господи помилуй,
Христе помилуй (кугіе eleyson, christe eleyson),
Оильвестръ папа заимствовалъ (въ 5-мъ
вѣкѣ) отъ грековъ, а Григорій великій ввелъ
въ литургію, какъ свидѣтельствуетъ онъ же
самъ въ своихъ письмахъ и жизнеописатель его Іоаннъ діаконъ. Слава въ вышнихъ
Боіу, первый -повелѣлъ на литургіи пѣть,
но только въ день Рождества Х ристоса,
Телесфоръ u a u a , жившій во 2-мъ вѣ кѣ ,
послѣ него Симмахъ (въ 6-мъ вѣкѣ) внесъ
эту пѣснь во всѣ воскресеыя и праздничныя литургіи; Григорій великій положилъ
пѣть ее только при служеніи архіерейскомъ,
а когда совершаетъ литургію священеииъ,
то пѣть только въ день пасхи (а); но Сгефанъ 3-й (въ 8-мъ вѣкѣ) возобновилъ учрежденіе Симмаха. Чтеніе апостола и евателія
введено Александромъ папою, живпіимъ во
второмъ вѣкѣ, а Іеронимомъ сіи чтенія рас(а) См. Missa Gregor. М. in Sacramentar. ejus p. 368. ed.
AntT. 1572 an.

—
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положены no днямъ и приведены въ тотъ
видъ, въ какомъ они были до Тридентскаго
собора. Н а Тридентскомъ же соборѣ послѣдовало новое распредѣленіе дневныхъ
чтеній, которое существуетъ и теперь ъъ
Римской церкви. Ііто первый постановилъ
читать ва литургіи Римской символъ вѣры
пнсатели разногласятъ. Иввокентій II1-3,
жившій въ 12-мъ вѣкѣ, говоритъ, что символъ Никейскій введенъ въ Римскую литургію Дамазомъ (а); съ нимъ согласно пишетъ Радульфъ, по мнѣвію коего, симполъ
вѣры Никейскій посгановлено читать на
литѵргіи Маркомъ римлявиномъ въ 339-мъ
году. а Никео - константинопольскій Дамазомъ въВ87-мъ (б). Вингамъ, напротивъ, полагаетъ начало употребленія сихвола на литургіи, собственно Римской, не равьше оди·
нащ атаго вѣка, по повелѣнію Венедикта
λ^ΠΙ (в). Впрочемъ предположеніе Бингпма
(а) Innocent. HI. lib. 2. de Mysteriis miss®. Cap. 49.
(б) Radulph. Decan. Tungrens. De canon, observantia.
(в) Origin. Eccles. Bingh. T. IV. lib. X. c. ГѴ. § 18. p. 114.

—
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ослабляется тѣмъ, что въ литургіи Геласія
(жившаго въ 5-мъ вѣкѣ), изданной Томазіемъ,
уже находимъ символъ Никео—константинопольскій (а). Сочинееіе крагкой молитвы
(orate pro me fratres), въ которой священникъ приглашаетъ народъ молить Бога о
принятіи приносимой ж ертвы, приписываютъ Льву І-му, жившему въ 5-мъ же вѣкѣ.
Предвщіеніе канона литургіи (praefationem),
гдѣ священникъ благодаритъ и хвалитъ Бога
за Ёго благодѣянія, составилъ Геласій (въ
5-мъ вѣкѣ); а гимнъ серафимскій: свят ,
святъ...., которымъ оно теперь оканчивается,
ввелъ въ лигургію, еще во 2-мъ вѣкѣ, папа
Си.істъ І-й римлянинъ.
Часть канона: итакь, Тебя многомилостивый Отче
( T e ig itu r dem entissim e

(а) Смот. Liber. Sacramenl. Romanae eccles. 1680 an.
edit. Muratorii, Romae. — Августи, открывая б ь ней
вставки позднѣйшихъ , послѣ Геласія, времепь, на
символъ Никео-константинопольскій, находящійся въ
сей дитургіи безъ прибавленія filioque, указываетъ
какъ на доказательство ея древности. Cm. Archeolog.
Augusti, 1Ѵ-ег Band. p. 260.

2
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) приписываютъ Клименту І-му ;
другую — общеніе творя и ублажая память
(communicantes et memoriam ve
nerantes), въ которой испрашивается, ходатайствомъ Богородицы и всѣхъ святы хъ, помоіць бож ія, составилъ Сирицій
или Сирикъ nana (около 388 г.). Молитву,
начинаюіцуюся словами: молимъ Тебя Господи, прійми милостиво сіе принош ніе....
{hanc igitur oblationem) , —выражающую прошеніе у Bora мира и приеятія ириношенія, составилъ Левъ 1-й, а дополнилъ и
нѣсколько измѣнилъ—Григорій великій въ
(і-мъ вѣкѣ. Крагкій разсказъ установленія
Іисусоиъ Христомъ таинства евхаристіи—
Который прежде страданія, принявъ хліьбъ....
(Qui pridie quam pateretur, accepit panem
),
и слѣдующѵю, за тѣмъ, молитв): посему и
мы. .. воспоминая... (unde et memores ) приішсываютъ Алекеандру І-му (въ 110 г.).
Къ непосредствееио слѣдующей, за симъ, молитвѣ: блаюволй воззртпъ, на сіе приношніе,
окомъ милостивьинъ и світлымъ.... (supra,
quae (sc. oblata munera) propitio ac serem vultu
P a te r
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присовокунилъ
слова: святое жертвоприношеніе, непорочную
жертву. . . ( sanction sacrificium , im m aculatam
hostiam ) (a). Небольшое предисловіе къ молитвѣ Госппшеи: спасительными заповѣдлми
наученные.... дерзаемъ юворить: Отче нашъ...

respicere

diff n e ris)— Левъ І-й

(praeceptis salutaribus m oniti e t . . . audem us d i

— состаилево Григоріемъ
великимъ. Молитва ко Іисусу Христу: агнецъ
божій, вземляй ірѣхи міра, повторяемая три
раза, по преломленіи освященнаго хлѣба,
внесена въ литѵргію папою Сергіемъ І-мъ
(въ 7-мъ в.); а благодареніе Бога — benedi
cam us D om ino, — папою Львомъ великимъ.
Да будетъ угодна Тебѣ, святая Тройце, покорность моего рабст а... (placeat tibi s. Tri
n ita s...), —послѣдняя молитва литургіи, преданная ученикомъ апостольскимъ Марціаломъ епископомъ, введена въ миссу св. Амвросіемъ. Кто сочивилъ и ввелъ въ литургію
прочія молитвы, не извѣстно.—Иоъ сказан-

cere: p a ter noster)

(а) Cm. in орег. ejus (Max. ВіЫ. Pat Torn. VII. pag. 980
e<L Autverp.).
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наго же видимъ, что составъ различныхъ
частей литургіи Римской, принадлежитъ разнымъ л и ц ам ъ , жившимъ въ различвьія времена. Отсюда, самъ собою, вытекаетъ новый вопросъ:
8. Кто изложилъ Римскую литургію
въ письмени и привелъ ее въ тотъ видъ,
въ какомъ она теперь находится?
Кто былъ первымъ писателемъ Римской миссы, открыть ті>удно. Всѣ изыскатели происхожденія западныхъ литургій,
вопросъ, о первомъ изложевіи Римской литурпя въ письмеви, или оставляютъ вовсе
нерѣшеввымъ, ве обращая ва вего ввимав ія , или прямо говорятъ, что первый ея
писатель не извѣстевъ. Одинъ Ле Брэнъ пишетъ объ этомъ вѣсколько опредѣлевво; по
его мвѣвію, Римская литургія изложева въ
висьмеви ве мвого равьше 440 года (а).
Можно бы полагать, что жившій въ это
(a) Le Bran. Explication de Cerem, de la messe. T. Ш.
p. 137.
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время Левъ папа, былъ ііервымъ ея писателемъ: ибо есть литургія извѣстная подъ его
именемъ, изданная Іосифомъ Бланхиніемъ
въ Римѣ 1735 года (а), древнѣе коеи Римляее не имѣютъ. Но о Львѣ, какъ писателѣ
литургіи, ве упоминаетъ ни Гепвадій современникъ его, продолжавшій Іеронимовъ каталогъ церковвыхъ писателей и изчислившій, въ 70-й главѣ, сочиненія Льва пааы,
— би жизнеописатель Григорія в. Іоаенъ
діаконъ, въ глаиѣ Ι δ -й и 20-й исторіи его
жизби , описавшій переиѣеы , сдѣланныя
Григоріемъ в. въ литургіи его предшественниковъ, — ни самъ Григорій, который въ
письмѣ къ Іоаннѵ, епископу сиракузскому,
упоминаетъ о писателѣ канона Римской литургіи (б). По этому подлинеость литургіи,
извѣстной подъ именемъ тайноводства, составленваго Львомъ папою, сомнительна,—тѣмъ

(а) Поді. названіемь Codex Sacramentorum vet Ro
manae eccl. a s. Leone P. confeclus, — in prolegomen.
ad Anast. Bibliot. fol. Tom. IV. ed. Rom.
(б) Epist. lib. MI. Indici II. epist. 63.
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болѣе, что Мураторій, собравшій и критически обозрѣвшій западныя литургіи, рѣшительно утверждаетъ, что она только собрана
при Львѣ, до упрапленія Римскою церковію
Феликсомъ и Геласіемъ (а). Нельзя, впрочемъ,
отвергать древности литургіи этой; ибо въ
ней находятся неоспоримые призваки ранняго ея происхожденія. Такъ: въ вей приводятся библейскія мѣста изъ древней
Италлы, т. е. библіи, переведененой еа латинскій языкъ до Іеронима, а не изъ Вулгаты; въ ней вѣтъ особенныхъ службъ въ
честь исвовѣдниковъ, на день обрѣтенія
Креста, Воздвиженія, Успеаія и Рождества
Боіюродицы,— которыя являются уже послѣ
Льва. Должно, поэтому, согласиться, что
первое изложееіе Римской литургіи въ письмеви послѣдовало въ началѣ пятаго вѣка,
и первая писанная литургія есть литургія
извѣствая водъ именемъ— Льва.
(a) Lud. Ant. Murator. Liturg. Rom. vetus
accedunt
Missale Goticum
Venet. 1748. Disser. prslimki. p.
22. De rebus Liturg. cap. Ш. XVI.
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Геласій папа умножилъ число молитвъ
бывпшхъ до него въ употребленіи, составилъ службы на вновь учрежденные праздники святыхъ, привелъ Римскую
литургію въ надлежащій порядокъ и изложилъ ее въ сочиненной ииъ книгѣ тайноводствъ (а). Трудъ Геласія сократилъ, улучшилъ и снова изложилъ въ письмени Григорій великій, въ шестомъ вѣкѣ. Къ литургіи Геласіевой о б ъ многое присовокѵпилъ,
нѣчто исключилъ изъ нее, а многое только
измѣеилъ, постаеовивъ, между ирочимъ, читать молитву Господею прежде преломленіи
освященнаго хлѣба, между тѣмъ, какъ она
читалнсь, до него, послѣ преломленія (б).
Литургія Григоріева введена была во всеобщее у-потребленіе, и ей слѣдовали до
Тридентскаго собора: Но, пъ продо.іженіи

и

ги м б овъ ,

(а) См. Gennad. de Scriptor, eccles. edit. Cypriani. Jen.
1693. an. pag. 471. in. 4.
(б) Cm. Vita Greg. M. lib. II. c. ХѴШ, XXI; также Epistolar. Greg. M. lib, УП, Epist. 63., слічи еще миссу
Григорія съ Геласіевою.
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этого времени, когда нужно было составлять службы на дни новыхъ праздниковъ
и святыхъ, то одни изъ составителей обыкновенно брали для сего молитвы изъ тайноводства Геласіева, а другіе изъ тайноводства Григоріева, оставшіяся безъ употребленія, а нѣкоторые составляли ихъ сами;
отъ этого произошла разность въ служебникнхъ, въ самую литургію вкрались значительеыя погрѣшности, и литургія Григоріева была повреждееа различными вставками и дополненіями. Для сохранееія единообразія и очищенія ея огъ оогрѣшностей,
на Тридентскомъ соборѣ (въ 10-мъ вѣкѣ)
положено было исаравить литургію, и дать
ей новый, лучшій видъ. Вслѣдствіе этого
папа Пій V поручилъ исправленіе литургіи
мужамъ образованнымъ. Они, собравъ древніе, ееиоврежденные списки служебниковъ,
хранившіеся въ Ватиканской и другихъ
библіотекахъ, и сеесши разныя сочинееія
тшсателей о литургіи, ио ]>уководству ихъ,
с о с та в Е іл и службы на всѣ дни года, изложили подробно обряды, какіе должны быть
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соблюдаемы при совершеніи миссы, и составили вовый служебеикъ, который и напечатанъ былъ въ Римѣ, при паиѣ Піѣ Ѵ-мъ
(въ 1570 году), и преданъ западнои церкви
для всеобщаго употребленія. Въ послѣдствіи
времени, по причинѣ свободнаго печатанія
служебниковъ, и изданный Піемъ былъ также
поврежденъ; паоа Климентъ V III, исправивъ
его снова, издалъ въ Римѣ въ 1604 году,
u запретилъ печатчть гдѣ-либо, кромѣ Рима.
Послѣ Климснта, Урбаеъ VIII свова пересыотрѣлъ и исправилъ его, и въ третій
разъ напечаталъ въ Римѣ 1034-го года, позволивъ печатать и въ другихъ мѣстахъ,
только съ тѣмъ, чтобы веовь шдаваемые
служебники строго были свѣряемы съ служебиикомъ Римскимъ. ІІослѣ Урбана VIII
Римская лцтургія вновь уже не была измѣняема, и теперь, у зааадныхъ христіанъ, она
ваходится въ томъ видѣ, въ какомъ вышла
изъ руиъ паиы Урбана ѴІІІ-го.
Изъ этого краткаго обзора происхожденія Римско-католической литургіи усматриваемъ, что хотя она, подобно литургіи
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нашей православвой церкви, вецетъ начало
свое отъ времевъ апостольскихъ, но исторія
ея ивакова и мало говоритъ въ ея пользу; ибо:
1) Ова составлена въ разныя времена
разными лицами, была мвогократно измѣняема и преобразуема;—2) письмеввое образовавіе свое получила позже вашей; ибо въ
первый разъ изложена въ письмеви въ пя*
томъ вѣкѣ, а совершаемая въ вашей деркви
литургія Василія великаго ваписава имъ,
какъ извѣстно, около половивы четвертаго;
ваконецъ, — 8) вастоящій составъ Римской
литургіи привадлежитъ вовѣйшему времени:
овъ сдѣлавъ по опрѳдѣлевію Тридентскаго
собора (во второй половивѣ Чб-го вѣка).
Н о православвая Греко-россійская церковь,
удержала древвюю литургію въ томъ ея
видѣ, въ какомъ вышла ова изъ рукъ св.
Василія в. и сократителя ея св. Іоавва Златоустаго; ввесевные въ нее вѣкоторые гимеы,
состазлевные уже въ послѣдствіи времеви(а),
(а) Таковы: Единородный Сыне . . . Трисвятое, Х ерувимская пѣснъ, замъниъшая со'ою древнюю пгсвь: да
молчитъ всяка п.ѵтъ че.ювѣча.

би сколько не нарушайугъ ея древней цѣлости. Въ этомъ легко мояшо удостовѣритьдя чрезъ сравненіе всѣхъ древнѣйшихъ
списковъ этихъ литурГій, съ совершаемою
нынѣ въ нашей православной церкви

№.
И ІГ ІП

П ІІМ І ІП 7 М ·.

Въ составѣ Римской литургіи можно
огличать двѣ главвыя части: первая состоитъ
изъ оредуготовительныхъ, къ священнодѣиствію евхаристіи, молитвъ, стиховъ изъ
псалтирй, чтёнія исповѣданія, славословія
великаго Г апостола , евангелія, символа
вѣры, и— прошеніЁ о принятіи Вогомъ, приносимой ему жертвы, и заключается, такъ-.
называемымъ въ служебникѣ Римскомъ, пред-
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вареніемъ Канона; вторую часть составляетъ
Канонъ миссы, или освященіе даровъ и при ·
чащееіе. Вмѣсто подробнѣйшагіэ изложенія
состава этихъ часгей, представляемъ въ
русскомъ переводѣ, по возможности точномъ,
самую литургію Римскую, совершаемую, въ
настоящее врем я, въ католическихъ храмахъ, находящихся и въ Россіи.

Р ІВ С К ІЯ I H f F P n i a
Овященвикъ, пріуготовивъ, надлежащимъ образомъ, себя и священныя вещи,
нужныя при священнодѣйствіи, колѣпопреклоняется предъ алтаремъ (т. е. предъ
престоломъ) и начиваетъ литургію слѣдующимъ образомъ:
«Во имя Отца и Сына и Ов. Духа.
«Аминь. Вниду къ жертвенеику божію».
Клиръ\ «Къ Богу, веселящему юность мою».
Послѣ сего читаетъ, поперемѣнно съ клиромъ,
псаломъ 42- й: свщенникъ; «суди ни Боже,
«ίι разсуди прю мою: отъ языка непреио-
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«добеа, отъ человѣка неправедна ильстива
«избави мя». Кл. «зане ты еси Боже крѣ«пость моя, вскую отринулъ мч еси? и вс-кую
«сѣтуя хождѵ, внегда оскорбляетъ врагъ (а)»?
а т. д. Заключаюгъ его славословіемъ малымъ: слава Отцу и Сыну
ІІослѣ славословія повторяютъ первыи аетифонъ: «вниду
«къ жергвеенику божію, къ Богу веселя«іцему юность мою», прибавляя къ нему
стихъ: «помощь моя отъ Господа Бога».
Кл. «сотворшаго небо и землю». За симъ
священеикъ ( соединивъ руки и низко кланяясь)
начинаетъ чтеніе исповіьданія (confessionis):
«Исповѣдаюся Богу всемогущему, бла«женной приснодѣвѣ Маріи, блаженному
«архангелу Михаилу, блаженному Іоанну
«Крестигелю, св. au. Петру и Павлу, всѣмъ
«святымъ, и вамъ братія (клиру); поелику
«я много согрѣшилъ мыслію, словомъ и дѣ«ломъ (триждьі ударяетъ себя въ грудь го(■<воря:) я грѣшникъ, я грѣшвикъ, я величай«шій грѣшникъ! Посрму молю блаженную
(*) Псыомъ сей ивогда оставляѳтся.
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«приснодѣву Марію, блажевваго архангела
«Михаила, блажев. Іоанна крезтителя, св.
«ап. Петра и Павла, всѣхъ святыхъ, и васъ
«братія (клиру) помолитесь о мнѣ ко Гос«воду Богу вашемѵ».
Кл. «Да помилуетъ тебя всемогуіцій
«Богъ, и простивъ согрѣшевія твои, да вве«детъ тебя въ жизнь вѣчвую». Свящ. аминь.
Нослѣ священника, тоже исновѣцаніе
читаетъ клиръ. прося у вего съ своеи стороны молитвъ, на чго свяш.еввикъ (соединивъ руки) огвѣчаетъ подобво имъ: «да ио«милуетъ васъ всемогущій>».... (крестится),
и заключаетъ молитвою: «прощееіе, разрѣ«шеніе и отпущевіе грѣховъ вашихъ да ви«спошлетъ вамъ всемогущій и милосердый
«Госиодь»» Кл. амивь. Потомъ ( наклояившись), иоперемѣнво съ клиромъ, читаетъ
стихи псалма:
Свящ. «Боже, Ты обращся оживиши
«яасъ». Кл. «и людіе твои возвеселятся о
«тебѣ». Свящ. «яви намъ Господи милость
«твою». Кл. «и спасевіе твое даждь нахъ».
Свящ. «Господи услыши молитву мою».

-
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Кл. «и вопль мой къ Тебѣ да пріидетъ».
Свящ. Господь съ вами. Кл. и со духомъ
твоимъ. Свящ. (распростирая и соединяя руки)
возглашастъ: «ііомолимся»! и читаетъ тихо:
«Молим ь Тебя Господи! отыми отъ нлсъ
«неправды наши, да удостоимся мы съ чис«тою душею приступить ко святому свя«тыхъ, чрезъ Христа Господа нашего.
«Аминь». (Соединяетъ надъ престоломъ руки
и наклонившисъ читаетъ:) «молимъ Тебя
«Господи! заслугами святыхъ твоихъ ( цѣ«луетъ престолъ), коихъ мощи находягся
«здѣсь, и—всѣхъ святыхъ, прости мнѣ всѣ
«грѣхи мои! Аминь».
За симъ слѣдуетъ входное; каждая служба
на каждый день имѣетъ свое входное: —
это отрывокъ изъ какой либо книги ветхаго
или новаго Завѣта, состоящій изъ нѣсколькихъ стиховъ; первые стихи читаетъ священникъ, а послѣдніе клиръ (а). Послѣ
(а) Если совершается оіужба торжественная, то священннкъ иди діаконъ, преждѳ входтю, кадитъ алтарь,
въ противномъ случаѣ, каждевіа ие бываетъ.
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входнаю, свящевникъ произноситъ: Господи
помилуй 6-ть разъ, Христе помилуй трижды,
и { m a n среди алтаря, распростираетъ и
соединяетъ руки, и ніъсколъко тклонивъ ілаву)
читаетъ ва распѣвъ (а): Слава въ вышнихъ
Боіу, и на землп мнръ, въ человѣцѣхъ блаюволеніе.... до — на всякъ день блаюсловлю тпя
Господи (б). За симъ свящ. ( цѣлуетъ престолъ и обращаясъ къ народу юворить): «Господь съ вами». RJt. «и со духомъ твоимъ».
Потомъ возглашаетъ: помолимся! — и
читаетъ молитвы одну или двѣ, сколько ихъ
положено въ дневноВ службѣ: важдо8 дневно8 слѣжбѣ усвоены особыя нолитвы; содержавіе ихъ, обыкновенно, бываетъ приспособлено къ дневному празднику. Кромѣ
сихъ дневныхъ молитвъ, отъ Среды недѣли
сыропустной (которая у Римляпъ называется feria ІУ-ta cinemm), до недѣли страстной, каждыВ день читаются двѣ молитвы
(а) Для этого, въ самомъ Чинѣ миссы, в к ѣ о т в еъ
текстомт. славословія, положены и ноты.
(б) Въ нхкоторые дпи славослоеіе ве.іикое оставлвется.

8
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собственно постовыя, объ испрошеніи помощи святыхъ живымъ и умершимъ.
Послѣ молитвъ слѣдуетъ чтевіе апостола: его читаетъ—если мисса совершается
торжествевво—діаконъ, въ противномъ случаѣ — самъ священникъ; этихъ чтеній бываетъ на литургіи Римской отъ одного до
6-ти (а). Послѣ апостола читаются — степенньі (gradualia), tractus (это вѣсколько стиховъ, выбравныхъ изъ пеалтири, водобво вашимъ прокимнамъ) и аллилуіа. За симъ,
если мисса совершается торжесгвевяо, діаковъ беретъ евавгеліе (б) съ правой сторовы престола и иолагаетъ на срединѣ его,
кадиггъ, колѣвоирекловяется предъ престоломъ и, соединяя руки, молится:
«Всемогущій Боже, очисти сердце мое
«и уста мои! Какъ уста Исаіи сророка Ты
(·) Наііримърь: въ Субботу 2-й недъли Adventus чятаѳтся 6 апостоловъ; также въ Субботу і-н н е д ь л
посга чнтается 6 апостоловъ и въ нъкоторые другіе дни.
(б) Т. е. Служебникъ, въ которои"ь изложены и евангел я на всв дни года; самой жѳ книги евангелія hstk,
гь эападной церкви, на престодз.
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«очистилъ углемъ огненнымъ: такъ и меее
«удостои очистить твоею благою милостію,
«да достойно возмогу проповѣдывать святое
«евангеліе твое, — чрезъ Христа Господа
«нашего. Аминь». Потомъ беретъ евангеліе
(т. е. служебникъ), снова приклоняетъ колѣна и проситъ у священника благослове-.
нія — словами: «повели владыко благовѣ«стить!» Свящ. «Да будетъ Господь въ
«сердцѣ твоемъ и во устахъ твоихъ, да до«стоино и прилично возвѣстишь евангеліе
«Его. Аминь».
Если же священникъ совершаетъ литургію безъ діакона, то самъ, или клириаъ,
переноситъ служебеикъ съ правой стороны
престола еа лѣвую, и тамъ нолагаетъ его
такъ, чтобъ онъ находился на самомъ углѣ
престола, а отнюдь не возлѣ стѣны, и ставъ
среди алтаря, самъ читаетъ, тайно, вышеизложенвыя молитвы; вслѣдъ за симъ, обратившись къ служебеику (а не къ яароду),
возглашаетъ: «Господь съ вами». Кл. «и со
«духомъ твоимъ». Послѣ чего, болыпимъ
перстомъ правой руки, зваменуетъ крест-
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нымъ знаменіемъ— начало евангелія, которое
имѣе гъ читать, и—себя—на челѣ, устахъ и
груди, и читаетъ евателіе. На каясдый день
доложено особое евангеліе. По оковчаиіи
его, кл. — «слава Тебѣ Христе» ; а свящ.
ирошвоситъ: «евангельсвими словами да ис«требятся наши согрѣшенія», — и, ставъ
оротивъ средины престола (распростираетъ
и возвътаетъ руки, потомъ соединивъ ихъ),
читаетъ, на распѣвъ, символъ втры. Когда
произносигъ слово: (вѣрую въ) Fota, раввымъ образомъ— олова: (вѣрую во) Іисуса
Христа, то кланяется кресту; а когда говоритъ: и воплотившаюся, то колѣнопреклоняется,— до слова: « вочеловіъчившаюся·,—
при чтевіи словъ: и жизни будущаю вѣка,
крестится.
Пос.тЬ символа вгъры, цѣлуетъ престолъ
и, обращаясь къ вароду, говоритъ: «Господь
«съ ваии». Кл. «и со духомъ твоимъ». Потомъ возглашаетъ: помолимся! и читаетъ
приношенге (offertorium): это одинъ или нѣсколько стиховъ, заимствованвыхъ изъ книгъ
ветхаго или новаго Завѣта. Послѣ приво-
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шенія, свящ., поднимая дискосъ съ жертвою
(cum hostia, т. е. опрѣснокомъ) молится:
«Отче святый, всемогущій и вѣчный
«Боже! пріини сію непорочную жертву, ко«торую я ·недостойный рабътвой, приношу
«Тебѣ— Богу моему живому и истинному, за
«безчисленвые грѣхи, нерадѣвія и оскорбле«нія свои и всѣхъ предстоящихъ, и за всѣхъ
«вѣрныхъ христіанъ живыхъ и ухерпшхъ;
«да мяѣ и имъ. послужитъ она къ спасенію
«въ жизнь вѣчную. Аминь».
Потомъ дѣлаетъ крестъ дискосомъ, noлагаетъ опрѣснокъ на средину бѣлаго плата
(который называется corporale) (а), вытираетъ чашу и вливаѳтъ въ нее вино и воду,
которыя благословляя говоритъ:
«Бож е, дивно создавшій достоинство
«человѣческаго естества и еще чуднѣе пре«образившій его, удостой насъ, чрезъ таия«ствѳ сей воды и сего вина, быть сопри(а) Этотъ платъ всегда бываетъ тодысо лъняный н пр»томъ с>ѣтй; на немъ нътъ пикакихъ изображеній я
украшеній кроиъ двухъ крестовъ.

'
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ачаствыми Бомсеству того, кто благоволилъ
«содѣлаться вричастнымъ нашему · человѣ«честву, — Божеству Іисуса Христа сына
«твоего, Господа нашего, который какъ
«Богъ съ Тобою и со Святыыъ Духомъ
«живетъ и царствуетъ во вся вѣки вѣ«ковъ (а). Аминь».
Послтъ ceto, поднимая чашу, молится:
«Приносимъ Тебѣ, Господи, чашу спа«сенія, врося твоей милости: да взыдетъ
«ова, еъ воню благоуханія, предъ лице
«твоего божественнаго величія за ваше и
«всего міра свасевіе. — Амивь». За синъ
дѣлаеті» чашею крестъ, ставигь ее на тотъ
ясе бѣлый платъ (corporale), покрываетъ, соедивяетъ надъ престоломъ руки. и, нѣсколько
наклонившисъ, читаетъ:
«Съ смиреннымъ духомъ и сокрушен«нымъ сердцемъ свящевнодѣйствуемъ предъ
«Тобою, Господи: да будетъ, вриносихая
«вывѣ жертва ваша, предъ лицемъ твоимъ,
(·) Вь службахъ за умершихъ иода вливается зь чашу
съ молигьою, во безь благословенія.
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«и да угодна будетъ Тебѣ Господи Боже»!
(Потомъ, ставъ прямо, распростираетъ руки,
и поднлтьія соединяетъ горгь: возвышаетъ
иаза къ небу, и тотчасъ опускаетъ ихъ,
юворя):
«Сниди освятитель, всемогущій и вѣч«ный Воже! ( блаюсловляетъ принтиеніе —
«oblata) и благослови сію жертву, уготован«ную твоему святому имеви». — За симъ,
«если совершается мисса торжественно,
священткъ, благословляя . кадило (а), говоритъ:
«По ходатайству блаженнаго архангела
«Михаила, стоящаго одесную алтаря кадиль«наго — и всѣхъ избранныхъ твоихъ, удо«стой, Господи, кадило сіе благословить и
«приеять въ воню благоуханія , — чрезъ
«Христа Господа нашего. Аминь».
Потомъ кадитъ приноіиеніе (oblata), говорл: «кадило сіе, благословенное Тобою ,
«да внидетъ предъ Тебя, Господи! р да
«снидетъ на насъ милость твоя».
(а) Въ протігеномг случвѣ, каяденія не бываетг.
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Кадитъ алтарь т оря:
«Да исправится молитва моя, яко ка«дило предъ тобою
Положи Гоеподи хра«неніе устомъ моимъ
Неуклони сердце
«мое въ словеса лувавствія, непщевати вины
«о грѣсѣхъ«. ( Отдаетъ кадило діакону сь
еловами:) «да возжетъ въ насъ, Господь, огнь
«е иламень своей вѣчной любви. Аминь».—
Потомъ умываетъ руки, читая псал. 25-й отъ
стих. 6-го: Умыю въ неповинныхъ руцѣ мои......
слава... и нынѣ (а).... Послѣ чего (наклоняется къ престолу, и соединивъ руки) молится:
«Святая ТроицеІ пріими сіе приноше«ніе, которое мы приносимъ Тебѣ въ воспо«шшаніе страданія, воскресееія и вознесе«нія Іисуса Хрисга Господа нашего и въ
«честь блаженной Маріи приснодѣвы, бла«женеііго Іоанна крестителя, св. ап. Петра
«и Павла и всѣхъ святыхъ; да послужитъ
«оно имъ въ честь, намъ же во спасеніе, и
«да снодобятся ходатайствовать за насъ на
«на небѣ тѣ, коихъ память иы творимъ на
(а) Въ н-вкоторые днв-слава и нынѣ опускается.
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«эемлѣ; чрезъ того s e Христа Господа нашего- Аюшь».
Цгълуетъ престолъ, и, обращаясь кь иароду, распростираетъ, потомъ соедтяеш
руки, и голосомъ ніъсколько іромкимъ читаетъ:
«молитесь братіе, да моя и ваша жертва
«будетъ пріятна Богу— Отцу всемогущему».
Н а сіе народъ, или самъ священникъ, отвѣтствуетъ:
«Да пріимеи. Господь жертву отъ
«рукъ моихъ (или твоихъ) въ похвалу и
«славу имени своего, въ пользу нагау и
«всей св. своей ц ер кви » .— (Свящ. гром«кимъ головомъ) Аминь». Потомъ слѣдуютъ
молитвы, читаемыя тайно (secreta). Каждой
двевной службѣ усвоены особыя тайеыя
молитвы; онѣ очень кратки, содержаніемъ
ихъ, обыкновенно, бываетъ прошеніе о принятіи, Богомъ, даровъ, и помилованіи тогѳ,
бого
поминаютъ; ихъ бываетъ о т ъ 1-й до
5-ти; онѣ всегда оканчиваются ( читаемыми
на распѣвъ) словама ( а ) : «во вся вѣки вѣ(а) Извъотному дню іми празднику, назначѳны н извгстяы · ноты для чтевія по нимъ, такъ что напъвъ
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«ковъ»,— за которыни непосредственно слѣдуетъ, такъ называемое, предваренге Канона
миссы (praefatio Canonis missee).
Свящ. (на распѣвъ): «Господь съ вами».
Кл. «и со духомъ твоимъ». Свящ. «горѣ
«сердца (sursum corda). Кл. «имамы ко Господу». Свящ. «благодаримъ Господа Б огз
нашего»; (и самъ же читаетъ на распѣвъ:)
«Достойно и праведно есть. По истинѣ
«достойно и праведно есть, справедливо и
«спасительно намъ всегда и вездѣ благода«рить Тебя, Господи святый, Отче всемо«гущій, вѣчеый Боже! (Ибо чрезъ таинство
«воплощеенаго Слова, возсіялъ очамъ на«шимъ новый свѣтъ славы твоей, чтобы мы,
«по.шавъ Бога вицимо, чрезъ H ero возлю«били невидимое); и такимъ образомъ, съ
«авгелами и архангелами, съ престолами и
«господствами и со всею силою воинства не«беснаго, воспѣвали пѣснь славы твоей, нечтенія измъняется сообразно различнымъ дняит. и
праздиикамь. Ноты помъщены, вмъстъ съ текстомъ,
въ самомъ Чить миссы iordo missaei
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«престанно взывая: святъ, свягь, святъ {при
«этихъ словахъ клирикъ звонитъ въ колоколь«чики) «Господь саваоѳъ! исполнь небо и
«земля славы твоея; осанна въ вышнихъ!
«благословевъ, грядыЗ во имя Господнеі
«Осанна въ вышнихъ» (а)!
КА Н О Н Ъ МИССЫ (Canon Missae).
Священникъ, распростирая и соединяя
руки, возвьтая очи къ небу и тотчасъ опуская ихъ, глубоко наклоняется предъ престоломъ, и положивъ на него руки, читаетъ тихо
слгъдующгя молитвьі:
«И такъ, Тебя, многомилостивый Отче!
«съ покорностію молимъ и просимъ ( цгълуетъ
престолъ), «Іисусомъ Христомъ, Сыномъ тво(а) Каждому двю, а особеппо каждому празднику усвоено особое предвареніе (prafatio), но они почти одинаковы, н отличаются одно отъ другаю, во-первыхь,
то.тько тсм ь, что noc.iti словь— Отче всемогуіцій, вѣчный 'Боже—дълается примвнсніе ко дпю праздника,
вос;юмішается то событіе или благодьяніе Божіе, которое составляегь предметъ праздпика (вставленныя
здъсь слова чнтаются въ празднпкъ Рождества Хри-
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«имъ Господомъ еашимъ, пріими и благо«слови (соединяет руки, потомъ триждм
блажловляетъ приношеніе—oblata) cie при«ношеніе, сіи дары, сію святую, непорочную
«жертву (распростираеть руки), приносимую,
«нами Тебѣ,— вопервыхъ за церковь твою
«св. католическую, которую удостой уми«рить, оградить, соединить и управлятъ
«всѣмъ міромъ (regere toto orbe terrarum),—
«вмѣстѣ съ рабомъ твоимъ, папою нашимъК.,
«и настоятелемъ (antistes) нашимъ N., и
«со всѣми православеыми и исповѣдникани
«католической и апостольской вѣры».
Поминаетъ живыхъ:
«Помяни, Гасподи, рабовъ и рабынь
«твоихъ N. Ν.» (соединяетъ руки и поминаетъ, кого хочетъ; потомъ снова распростираетъ руки и продолжаетъ:) «и всѣхъ пред«стоящихъ, коихъ вѣра Тебѣ извѣстна, и
«вѣдомо благочестіе, за которыхъ мы и тво«римъ Тебѣ приношенія, или которые пристова); во-вторыхь—нотами, по коимъ священникъ
чнтаегь предвареніе канона на распъвъ, и которыя
измъняются, смотря по времени года и праздникамъ.
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«носятъ Тебѣ сію жертву хвалы за себя и
«всѣхъ своихъ ближнихъ, за избавленіе душъ
«своихъ, за надежду спасенія и благоден«ствія своего, и воздаютъ свои обѣты Тебѣ—
«Богу вѣчному, живому и истинному»,—
«Общеніе творя и ублажая память, во«первыхъ, преславной приснодѣвы Маріи,
«матери Бога и Господа нашего Іисуса
«Христа; также блаженныхъ апостоловъ и
«мучениковътвоихъ: Петра и Павла, Андрея,
«Іакова, Іоанна, Ѳомы, Іакова, Филиппа,
«Варѳоломея, Матвея, Сямона и Ѳаддея,
«Лина, Клета, Климента, Ксиста, Корнилія,
«Кипріана, Лаврентія, Хрисогона, Іоанва и
«Павла, Космы и Даміана — и всѣхъ свя«тыхъ; молитвами и заслугами которыхъ
«даруй, да оградимся во всемъ помопцго
«твоего покрова (соединяетъ руки),— чрезъ
«того же Христа, Господа нашего. Аминь»(а).
П от ош , держа руки распростпертымѵ
мадь приношетемъ, читастъ:
Ia) Начало сей молитвы всегда принаравлшіается к'ь
дневному празднику, и потому каждый почти день б и ваеть различно.
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«Молимъ Тебя Г о с ііо д и ! пріими милос«тиво сіе привошевіе смиренія нашего и
«всей твоей церкви (familiae tuse), и соблюди
«дни наши въ своемъ мирѣ, исхити васъ
«оть вѣчваго осуждевія и сопричти къ
«стаду избранвыхъ твоихъ (соединяет руки),
«чрезъ Христа Господа нашего (а). Аминь».
«Молимъ Тебя Бозге! удостой содѣлать
«сіе привошевіе всецѣло (трижды блаюсло«вляеш приношніе) благословеннымъ, прі«емлемымъ, угоднымъ, разумнымъ и пріят«нымъ Тебѣ (однажды блаюсловляетъ опргьс«нокъ — hostiam,— и чашу), да будегъ оно
«намъ тѣломъ и кровію возлюбленнаго Сыва
«твоего, Господа вашего Іисуса Христа,—
«который прежде страдавія своего (свящ.
«беретъ опрѣснокъ— hostiam— въ руки), при«вявъ хлѣбъ во святыя и чествыя руки
«свои, и воззрѣвъ на вебо (свящ. подымаетъ
ш а за кь небу), къ Тебѣ — Богу отцу сво«ему всеногущему (нмкомко наклоняет
(а) В ь средия-в сѳй мо.титііы бываетъ такжо ітрияэровдеаіѳ къ диевному празднику.
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«главу), и хвалу Тебѣ воздавъ (блаіословяеть
«опрѣснокъ), благословилъ, преломилъ идалъ
учевикамъ своимъ, гоиоря;
«Пріимите, ядвтс отъ сего вси» (похахаетъ локти своихъ рукъ на престолъ, наклоняетъ главу, и, держа юстію (hostiam— т. е.
еірѣснокъ) обѣими руками— между болъшимъ
и указатшнымъ перстомъ, произносить слова
освященія (а), тайно, раздѣльно и со вниманіемъ):

„ІІбо сіе «сть тѣло и«с“.
Протнесши сіи слова, свящ. тотчась
воздаетъ, освященному опріьсноку, честь колгьнопреклоненіемъ; востаетъ, подымаеш и показываетъ его народу (б); полашеть на бѣлый
платъ (corporale), и не раздпляетъ указательныхъ и большихъ перстовъ до омовенія ихъ,
(а; Такое замъчаніе находится въ самомъ канонѣ
миссы.
(6j Вь это время клирикъ звонигь вь колокольчики,
что дълается всякій разъ, когда священнодвйствующій подымаетъ св. Дары и показываѳтъ народу для
поклоненія, яди когда произноситъ мохитвы особой
важяостж.
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исключая тою случая, когда ими касается

tocmiu. За симъ, открът чашу, говоритг:
«Подобнымъ образбмъ, по вечери (свящ.
беретъ обтьими руками чашу), принявъ и сію
«иреславную чашу во святыя и пречистыя
«руки свои, также хвалу Тебѣ воздавъ (свящ.
лтъвою рукою держитъ чашу, а правою благоеловляеш ее), благословилъ и далъ учени«канъ своимъ говоря»:
«Прійіште и пійте отъ нея вси»
(свящ. полаіаетъ локти своихъ рукь на
престоль, доволъно наклоняет ілаву надъ
чвш ю , и нѣскомко приподнявъ послѣднюю,
произносиш слова освященія (а), тайно, со
мш мат еш и протяжно) : '

„Ябо это есть чапм nocti кровіі,
„ т в а г ѳ іі if c w a r · аавѣта, таанство
„вѣры,—крови, которая за васъ и за
„многнхъ изливается во остав.іеніе
„грѣховъ.
(а) Буквальный переводъ сь латинскаго подлинника Римской миссы, і дъ, кромъ этого, предъ словами установленія L Христом ь таинства евхаристіи, еще стоигь такое
з а т ч а н іе объ вих ь: verba consecrationis—сдова освященія.
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Лроизнесши слова освященія, ставитъ
чашу на бгьльій платъ (corporale), и тихо
говоритъ: «Сіе елижды аще творите, въ мое
«воспомиеаеіе творите». (Потомъ колѣнопреклоняется, востаетъ, подьшаетъ и показываетъ чашу народу; ставитъ ее, закрываетъ, снова колгънопреклоняется, и, разд/ъливъ руки, читаетъ:)
«Посему и мы, Господи! рабы твоии
«народъ твой святыи, воспоминая блажен«еую страсть, отъ иреисподнихъ воскресе«ніе и на небеса славное вознесеніе Христа,
«Сына твоего, Госаода нашего, приносимъ,
«преславному величію твоему отъ твоихъ
«благъ и даровъ (соединяетъ руки и триждьі
блаюсловляетъ гостгю и чашу), жертву чисстую, жертву святую, жертву непорочную,
( благословляетъ гостію, потомъ чашу, однажды) «святый хлѣб ь вѣчвой жизни и чашу
«вѣчнаго спасенія».
Распростергт руки, молится:
«Влаговоли воззрѣть, ва сіе приеоше«ніе, окомъ милостивымъ и свѣтлымъ, и
«пріими благоволительно, какъ Ты благово4

— 50 —
«лилъ принять дары праведнаго твоего
«отрока Авеля, и жертву иатріарха нашего
« Авраама, и то священное жертвоприношевіе,
«ту непорочную жергву, которую принесъ
«Тебѣ первосвященникъ твой Мелхиседекъ.
Соединивъ руки, полагаетъ ихъ на престолъ, и иубоко наклонившись читаетъ:
«Всемогущій Боже! припадая къ 'Гебѣ
«молимъ, да принесено будетъ сіе, руками
«св. аегела твоего, на горній твой жертвен«никъ, предъ лице божественеаго тиоего
«величія,—дабы всякій разъ (цѣлуетъ престолъ), какъ только ыы будемъ принимать,
«отъ сего жертвеннаго общенія, свягѣйшее
( соединяетъ руки и благословляетъ однажды
гостгю и чашу) тѣло и кровь Сына твоего, мы
( знаменуетъ себя крестомъ) исполнялись вся*
«каго благословееія небесеаго и благодати,—
«чрезъ Христа Госиода нашего. «Аминь».
Потомъ поминаетъ мертвьіхъ:
Ещ е помяни Господи рабовъ и рабынь
«твоихъ N. N., кои съ знаменіемъ вѣры
«предварили насъ — и спятъ сноыъ мира!
( соединяетъ руки, и проводитъ нѣсколько вре-
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мени въ молитвіъ за тѣхъ усопшихъ, коихъ
предположилъ помянутъ; потомъраспростерши
руки продолжаетъ:) «Господи! молимъ Тебя,
«удостой ихъ и всѣхъ во Христѣ усопшихъ,
«мѣста прохлады, "свѣта и мира ( соединяетъ
руки и наклоняетъ іолову), — чрезъ Христа,
«Господа нашего. Амиеь».
За симъ, ударяя себя правою рукою въ
грудь, н ѣ с к о л ы іо возвъшеннымь голосомъ ч и таетъ:
«И намъ, грѣшнымъ рабамъ твоимъ,
«надѣющимся на мпожество милости тьоея,
«благоволи даровать часть нѣкую и общеніе
«со святыми твоими апостолами и мучени«ками: Іоанвоыъ, Стефаномъ, Матѳіемъ, Вар«навою, Игнатіемъ, Александромъ, Марцел<линомъ, Петромъ, Фелицш атомъ, Перпетуею.
«Агатою, Луціею, Агнесою, Цециліею, Ана«стасіею и со всѣии святыми твоими, въ
«общество коихъ, молимъ Тебя, пріими насъ
«не по заслугамъ нашимъ, но по великой
«милости твоей (соединявтъ руки), чрезъ
«Христа Господа нашего, — Имъ же, Ты
«Господи! всегда творишь всѣ сіи блага

— 52 —
( блаюсловляетъ трижды гостгю и чашу —
вм/ъстгъ), освящаешь, оживляешь, благо«словишь и подаешь намъ. ( Открываетъ
чашу, колѣнопреклоняется, беретъ таинство
(sacramentum, т. е. освященньій опргьснокъ)
правою рукою, а лгьвою держа чашу, трижды
благословляетъ ее гостгею (освященнымъ опрѣснокомъ) отъ одного края до другаю, говоря:) —
«чрезъ Ыего, и съ Нимъ, и въ Немъ
( дважды блаіословляетъ между чаіиею и своею
грудью), «Тебѣ — всеногущему Богу-Огцу,
со Святымъ Духомъ (поднимаетъ нѣсколъко
чашу и гостію), «всякая честь и слава (полаіаетъ юстію на прежнее мѣсто, покрываетъ чашу, колѣнопреклоняется, востаегт
и говоритъ на распѣвъ) «во вся вѣки вѣковъ.
«Аминь». ( Соединяетъ руки).
Лослгь сею священникъ возглашаетъ: «no
no лимся»: и читаетъ на распѣвъ:
«Спасительными заповѣдями наученные
«и божественеымъ наставлѳніемъ руководи«мые дерзаемъ говорить (расиростираетъ
руки и читаетъ также на распгьвъ): «Отче
«нашъ, иже еси на небесѣхъ»
Кл. «но
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«избави насъ отъ лукаваго»· Свящ. (тихішъ
голосомъ) Аминь.
По окончаніи молитвы юсподней, беретъ,
указательнымъ и среднит перстомъ правой
руки, дискосъ, и прямо держа ею надъ престоломъ, а лгьвую руку положивъ на біьлый
платъ (corporale) тихо читаетъ:
«Молимъ Тебя Господи! избави насъ
«отъ всѣхъ золъ цроіпедпіихъ, настоящихъ
«и будущихъ, и ходатайствомъ блаженной
«и слаЕной присеодѣвы Богородиіщ Маріи,
«съ блаженными апостолами твоими: Пе«тромъ, Павломъ и Андреемъ, и со всѣми
«святыми (знаменуетъ себя отъ чела до груди
дискосомъ, цѣлуетъ его и продолжаетъ)
«умири, милостиве, деи наши, да помощію
«милосердія твоего и отъ грѣховъ будемъ сво«бодны, и отъ всякаго возмущеніябезопасны».
Полагаетъ гостію на дискосъ, открываетъ
чашу, колѣнопреклоняется, востаетъ, беретъ
юстію и преломляетъ ее надъ чагиею no поламъ, говоря:
«Чрезъ тогоже Господа нашего Іисуса
«Христа, Сына твоего (часть, находящуюся
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въ правой рукгь, полагаетъ на дискосъ, а находящуюся въ лгьвой, преломляетъ на двгь
части), «который, будучи Богомъ, живетъ
и царствуетъ съ Тобою и со Св. Духомъ»
(частицу, находящуюся въ лгьвой рукѣ полаіаетъ на дискосъ, а находящуюся въ правой,
держитъ надъ чашею, поддерживаемою лм ою
рукою, и юворитъ на распіъвъ), — «во вся
«вѣки вѣковъ»; Кл. «Аминь». (Сею частицею
трижды блаіословляетъ чашу, произнося на
распѣвъ:) «миръ Господень да будетъ всегда
«съ вами» (народу). Кл. (тоже на распѣвъ)
«и со Духомъ Твоимъ». (Потомъ опускаетъ
ее въ чашу, говоря тихо): «Сіе смѣшеніе и
«освященіе тѣла и крови Господа на«шего Іисуса Христа, да послужитъ намъ,
«привимаюшимъ его, въ жизнь вѣчную.
«Амиеь».
Покрьіваеть чашу, колгънопреклоняется,
востаетъ, и покланяясь таинсшу (sacramento),
соединенными въ кулакъ обѣими руками,
трижды уЬаряетъ себя въ грудь, говоря:
«Агнецъ божій, вземляй грѣхи міра, по«милуй насъ! Агнедъ божій, вземляй грѣхи
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«міра, помилуй насъ! Агнецъ божіЭ, вземляй
«грѣхи міра, даруй намъ миръ» (а).
За симъ, соединивъ руки надъ престоломъ,
читаетъ, наклонившись, сліьдующія молитвы:
«Господи Іисусе Христе, рекшій апо«столамъ: миръ мой оставляю вамъ, миръ
«мой даю вамъ, не зри на грѣхи мои, но
«на вѣру церкви твоей, и по волѣ своей
«благоволи умирить ее и соединить; ибо
«Ты, Боже, живешь и царствуешь во вся
«вѣки вѣковъ. Аминь», Свящ. «миръ съ
тобою». Кл. «и со духомъ твоимъ». (б).
«Господи Іисусе Христе, Сыне Б ога
«живаго! по волѣ отчей, при содѣйствіи Св.
«Духа, смертію своею міръ ожививый, избави
«меея, чрезъ сіе святѣйшее тѣло и кровь
«твою, отъ всѣхъ непрандъ моихъ и всѣхъ
«золъ, сотвори да всегда привязанъ буду
«къ заповѣдямъ твоимъ, и не допусти, чтобы
(а) Въ сдужбахъ за умершнхъ, вмъсто словъ: помилуй
наеъ, читаютъ: даруй имъ покой; вмъсто— даруй намь

миръ,— даруй и.чь вѣчный покой.
(б) Этотъ возгласъ и предшествующая еыу молитва,
въ службахъ за уыершихъ опускаются.
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«когда еибудь я отпалъ отъ Тебя; ибо Ты, Гос«иоди, съ Богомъ Отцемъ и Св. Духомъ, жи«вешь и царствуешь во вѣки вѣковъ. Аминь».
«Причастіе тѣла твоего, Господи Іисусе
«Христе, которое я недостойный намѣре«ваюсь принять, да не будетъ маѣ въ судъ или
«въ осужденіе, но по твоей благости, да по«служитъ мнѣ въ огражденіе и дѣйствительное
«врачевство души и тѣла; ибо Ты, Господи,
«живешь и царствуешь, съ Богомъ Отцемъ и
«Св. Духомъ, во вся вѣки вѣковъ- Аминъ».
Свящ. колгънопреклоняется, востаетъ и
говоритъ:
«Хлѣбъ небесвый пріиму иимя господне
«призову».
Потомъ мало наклонившисъ, беретъ, обѣ
части юстги, указательньшъ и большимъ перстомъ лгъвой руки, а дискосъ— указательнымъ
и среднимъ той же руки, и ударяя себя въ ірудь
правою,— нѣсколъко громкимъ юлосомъ произноситъ трижды, съ благоговіъніемъ и смиренгемъ:
«Господи, нѣсмь достоинъ давнидеши
«подъ кровъ мой, но только скажи^слово,
«и исцѣлѣетъ душа моя»!
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Знаменуетъ крестнымъ знаменгемъ ( правою рукою) себя и юстію на дискосіъ, говоря:
«Тѣло Господа нашего Іисуса Христа,
«да сохраіштъ душу мою въжизнь вѣчную.
«Аминь».
СнѣЬаетъ, съ блаіоіовѣніемъ, обгь части
юстіи, и соединивъ руки, успокоивается на нгькоторое время, размьтляя о святѣйгиемъ
таинствѣ; открываетъ потомъ чагиу, колѣнопреклоняется, собираетъ остатки (даровъ па
дискосѣ), если естъ, вытираетъ днскосъ надъ
чагиею и говоритъ между тіъмъ:
«Что воздамъ Господеви о всѣхъ, яже
«воздаде ми? Чашу спасенія пріиму и имя
«господне оризову. Хваля нризову Господа,
«и отъ врагъ моихъ спасуся».
Беретъ чашу и ею осгьняя себя знаменіемъ креста, говоритъ:
«Кровь Господа нашего Іисуса Христа,
«да сохранитъ душу мою въ жизнь вѣчную.
«Амивь».
Лринимаетъ всю кровь съ частицею, послѣ
сеіо, если есть иричастники, пріобщаетъ ихъ,
потомъ читаетъ:
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«Господи! да воспріимемъ чистою душею
«то, что принимаемъ устами, и да будетъ
«намъ, отъдара временнаго (de munere tem
porali), врачевство вѣчное».
Свящ. подаетъ клирику чашу, для вліянія es нее нгъсколько вина, вытваетъ его и
потомъ продолжаетъ:
«Тѣло твое Господи, принятое мною,
«и кровь, которой я пріобщился, да при«ложится къ существу моему, да не обитаетъ
«во мнѣ злое, во мнѣ— коего обновили чис«тыя и святыя тайеы. Ты бо живешь и
«царствуешь во вѣки вѣкоиъ. Аминь».
Послѣ сего священникъ омываетъ, виномъ и водою, персты надъ чашею, выпиваетъ это (омовеніе), вытираетъ уста и чашу,
покрываетъ ее платомъ (purificatorium), которымъ она отерта,— на платѣ помѣщаетъ
дискосъ (patena), сверху его льняеый кружечевъ (parva palla), все это покрываетъ покровомъ (velum), и сложивъ бѣлый подсланный платъ (corporale) вдвигаеіт. его, въ нарочито устроенноедля нето влагалище (bursa) и
также полагаетъ на чашѣ сверху покрова, по-
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томъ ставитъ чашу на средину престола; a
клирикъ, между тѣмъ, переноситъ служебникъ
съ лѣваго угла престола на правый; послѣ
чего священникъ читаетъ причастенъ (com
munio); это одинъ или нѣсколько стиховъ изъ
ветхаго или новаго Завѣта; на каждый день
полагается особый причастеаъ. За симъ священникъ ( обративиіись къ пароду, отъ ліъвой
руки къ правой) произноситъ: «Господь съ
«вами». Кл. «и со духомъ твоимъ».
Послѣ сего слѣдуютъ молитвьі, — no
пргобщеніи (post communiones), которыя измѣняются, смотря по времени; содержаніемъ
ихъ, обыкеовенно, бываетъ то, что священнодѣйствующій, воспоминая событіе праздника, или ублажая память какого либо святаго, молитъ Бога, чтобы иричащеніе святыхъ таивъ послужило ему г.о благо (а).
(а) Начиная огь Среды недвли сыропустной, до Среды
недѣлн страстной, вдругь послв молитвъ no пріобщсміи (post communiones), св. говоритъ: «понолинся, главы
ваша преклоните», — и читаетъ особую молиіву о
народѣ, въ коей содержится прошеніе объ избанленін
и очищеніи отъ гръховъ. Каждый изъ дней, упомянутаго времени, имъеть свою такого рода молитву.
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По окончаніи этихъ молитвъ, священсоединяегъ на груди рѵки, цѣлуетъ
престолъ, и обратившись къ народу говоритъ:
«Господь съ вами». Кл. «и со духомъ твоимъ»; а свящ., оставаясь въ прежнемъ положевіи, возглашаетъ на распѣвъ: «ite, missa
est» (изыдите, мисса кончееа) (а).
Потомъ наклоняется среди престола,
соединяетъ надъ нимъ руки, и молится:

бикъ

«Да будетъ угодна Тебѣ, святая Троице,
«покорность моего рабстьа, и сотвори, да
«будетъ а-ертва, которую я еедостойный
«принесъ предъ взоры твоего велачія, Тебѣ
«пріятною, а мыѣ и всѣмъ, за кого она
«прииесена мною, умилостивляющею Тебя
«и умиротворяющею,—чрезъ Христа Гос«пода нашего. Аминь».
Послѣ сего цѣлуетъ престолъ, возвыиіаетъ
очи, распростираетъ, поднимаетъ и соединяетъ
(а) Вмъсто сего возгласа, въ извъствые дни, свящ. говоритъ: блаюдаримъ Господа; или, если служба за умершихъ, то:— да почіютъ съ міѵрот. Въ нъкоторые же
дни, къ возгласу: ite, missa est, прибавляется: аллилуія.
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руки, преклоняетъ голову предъ крестомъ и
говоритъ:
«Да благословитъ васъ всемогущій Вогъ»
(обратившись къ народу благословляетъ ею однаждьі, а при служенги торжественномъ трижды), «Отецъ и Оынъ и Св. Духъ. Кл. Аминь».
Свящ. (стоя при углѣ престола): Господь съ вами». Кл. «и со дѵхомъ твоимъ».
Наконецъ священникъ (болъшимъ перстомъ
правой руки) знаменуетъ крестнымъ знаменіемъ престолъ, или квигу и себя— на челѣ,
устахъ и груди, цѣлуетъ престолъ и читаетъ
евангеліе отъ Іоанна (а) гл. І-го отъ стиха
1 до 15. При чтеніи: и слово стало плотгю—
колѣнопреклоняется. По окончаніи евангелія,— клирикъ: «Благодаримъ Господа». Послѣ
сего свящееникъ относитъ чашу въ ризницу
(sacristia, credentia), гдѣ она находилась до
начатія миссы, — и читаетъ: пѣснь трехъ
отроковъ, — благословенъ ecu Господи Боже
отецъ нашихъ, и препіьтый и превозносимый
во вѣки... (б); псаломъ 150-й, — хвалитв
(а) Иногда оно замѣняетея друппгь, что увидимъ ниже.
(б) Даніил. 3, 52....
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Fota во святыхъ Ero...-,— съ нѣкоторыми прибавлевіями; и молитвы благодарственныя—
послѣ пріобщенія,— что все изложено въ началѣ служебника. Этимъ совершенно и оканчивается литургія Римская (а).
■
— '❖8SSS4·----(а) Она изложена здъсь, по употребляемому н ы н ѣ , в ъ
католическихъ храмахъ и въ Россіи, служебнику Римскому, и по руководству, приложенныхъ къ нему—
Уетава и Обрядника. См: Novum Missale Romanum ex
decreto s. s. concilii Tridentini restitutum, ed. Campidon.
1823 an., гдв отъ стр. 191—257 помвщена вся Рим.
литургія;—и въ началъ служебника: Rubricae generales
missalis; et—Ritus celebrandi missam. У Римлянъ есть
частныя службы, усвоенныя каждому дню въ особенности; — есть службы о Св. Духъ, службы въ честь
ангеловъ, архангеловъ, и другихъ безплотныхъ силъ;—
святыхъ всвхъ вообще и въ частности;—службы объ
увичтоженіи раскола (schismatis),—во время брани, п на
другіе случав болъе или ыенъе важные; словомъ на
все, что имгетъ отношевіе къ жизви человъка, какъ
члена церквп. Но эти службы состоятъ только изъ
развыхъ антиФоновъ, ыолитвъ и чтеній изъ св. Писанія,
которыя каждая служба имгетъ свои особыя; онъ вставляются, при совершеніи литургіи, въ общій ея составъ,
въ указанныхъ при изложеніи ея иъстахъ, и существенной переы-БНы не дълаютъ никакой, кроіга того, что
въ этонъ сдучаъ литургія принаровлена бываетъ къ
нзвѣстному дею , случаю, или прожзшеотвію.—

Прочитавъ Римскую литургію, видимъ,
что она во мвогомъ сходна съ литургіею
нашей православной церкви; но вмѣстѣ съ
тѣмъ—есть между ними и значигельная разность. Въ чемъ же состоитъ эта разность?
а)
Римская литургія отличается отъ нашей самымъ названіемъ. To божествевное
священнодѣйствіе, па которомъ совершается
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великое и страшное таиество евхаристіи, съ
самыхъ первыхъ временъ христіанстна, у
насъ, кромѣ другихъ ичееъ (а), носитъ обыквовенно названіе литургіи (б); — а у Римлянъ называется—миссою. Назваеіе это, по
мнѣнію Баронія, она получила отъ Еврейскаго или Халдейскаго слова—миссаг— что
значитъ приношеніе или жертву Богу (в).
Но общее мнѣвіе болыпеи части писателей
западныхъ то, что сіе наименованіе произошло отъ обыкеовеннаго возглашенія: ite,
Missa est (г), произносимаго еывѣ по окончаніи всей литургіи, а въ древности — по
окончаніи литургіи оглашенныхъ (д). Назва(а) Смот. изъяснепіе на литургію, Дмитревсиаго, изд.
четвертое въ Москвъ, 1807 года. отр. 6 и 7 ; Bing. orig.
ecclesias, t. v. lib. ХШ §
pag. 16.... гдъ есть на
это много свидътельствъ древнихъ писателей и отцевъ
церкви.
(б) Иначе отцы церкви восточной назш али литургію:
' Ι ε ς β ς γ ί α , М ѵ о г а у ш у і а и ПрОЧ.

(в) Вагопіі Annales tom I, pag. 183.
(г) Которое соотвътствуетъ извъстному въ нашей литургіи возгласу: сь миромъ изыдемъ:
(д) Вмѣсто другихъ употребительныхъ въ древности
возгласовъ, наприм. оглашенные изыдмте и под.

— 6ο —
ніе это, no всей вѣроятности, явилось первоначально въ народѣ, и вошло во всеобщее
употребленіе около 5-го вѣка; ибо встрѣчается уже у Амвросія Медіоланскаго и
Кассіана.
б)
Касательно мѣста и времени совершенія литургіи, усматривается новое различіе западной церкви отъ нашеи. Въ нашей
церкви, литургія совершается въ храмѣ,
стоящемъ алтаремъ на востокъ и внутри такъ
устроенномъ, чго то мѣсто, гдѣ тайнодѣйствуется евхаристія, отдѣлено отъ прочеЗ
части храма оградою (жоностасомъ), имѣетъ
прес голъ— среди алтаря, съ Антиминсомъ, въ
которомъ полагается частица мощей, — и
жертвенникъ, на которомъ пріуготовляются
для священнодѣиствія дары. У Римлянъ, напротивъ, храмъ обращенъ бываетъ, обыкновенео, къ западу, не имѣетъ иконостаса,
содержитъ два, три и болѣе открытыхъ
престоловъ (которые они называютъ алтарями—altaria), устроееныхъ при самой стѣнѣ
и неотдѣленвыхъ одивъ отъ другаго, какъ
5
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у насъ, стѣною; жертвенника вовсе нѣтъ,
и дары къ священнодѣйствію пріуготовляются на самомъ престолѣ (а). Кромѣтого,
въ одномъ храмѣ, на разеыхъ престолахъ
могѵтъ совершать миссы нѣсколько священниковъ въ одно и тоже время; только въ
такомъ случаѣ одна изъ вихъ чигается громко
(m is s a c a n ta ta ) , а врочія тайно (которыя, ііо
этому, и называются миссами тайпыми—
(missae lectae). И на одномъ ирестолѣ, въ
одинъ день, иногда одинъ и тотъ же священникъ можетъ совершать (б) и совер таетъ
нѣсколько миссъ.— чего въ нашеи церкви
нѣтъ. Во дни св. четыредесятницы, въ нашей
церкви, вмѣсто обыкновенной литургіи, совершается литургія преждеосвященныхъ Даровъ; а у Римлявъ во весь годъ, кромѣ
(а) Исключая только то, что, еще до начатія миссы,
опрѣснокъ для евхаристіи выбирается священникомъ
въ ризницъ (in sacristia), и тамъ положѳнный на дискосъ, вягвсгв съ чашею и другими принадлежностями
къ священнодъйствію, пршоситоя на престолъ.
(б) Cm. Institution. Cathech. Puget, t. П. pag. 680; также
in princip. Missal. R. de defectib. circa Miss, occurent.
sec. IX. 4.
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страстной Пятвицы, совершается одна вышеизложенная литуршП ΒΈ нѣкоторымй
только измѣвеніями, цримѣнительно ііъ кажцому дню (а).
п) Касательно св. вещей и дѣйствій
или обрядовъ замѣчается олѣдующая развость. Нѣкоторыхъ вещей, составляющихъ
необходимую приБадлекность въ нашѳй
деркви, ii ри совершевіи литургіи, у Римляиъ вовсе нѣтъ; другія же имЬютъ или
иную форму, или иное, нежели у насъ, упот(а) Кромъ этой повседневной литургіи, есть у Римлянъ
и Преждеосвященная; но она совершается только
одинъ разъ въ годъ. имевно въ страстную Ііятницу,
когда у ~насъ совсгвмъ нё быиавть литурпи. бтличіе
ихъ ТІреждеосвященной литургіи отъ миссы обыкновенной состоитъ въ томъ, что она начинается не антиФонами, а чтеніемъ изъ книгь вѳтхаго и новаго Завѣтэ,—что въ пей, послѣ молитвъ, которыя ей собственно усвоены и вдругъ слъдуютъ за чтеніемъ св.
Писанія, поется канонъ кресту, (само собою разумѣѳтся,
что въ ней опускается предвареніе (praefatio) и весь
канонъ ыиссы). Оть нашей литургіи Преждеосвященвыхъ, она существенно отличается гбмъ, что Агнецъ,
пріуготовленный для неѳ на обыкновѳвной литургіи,
нѳ напояется, какъ у нась, кровію.
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реблепіе. Такъ, вмѣсто нашего Антимиеса
на престолѣ, священнодѣйствованнаго архіереемъ, у нихъ необходимо должна быть,—
вдѣланная среди престола, не болыпая —
освященная епископомъ, или аббатомъ, получившимъ отъ папы власть освящать—каменная доска (а) съ частію моіцей, безъ чего
и не можетъ быть совершаема литургія; на
этой доскѣ, или, какъ Римляне называютъ
ее, свяіденномъ камнЬ (s a c r a p e t r a ) , распростирается бѣлый льняный илатъ (c o rp o ra le ) (б),
на коемъ, во время священпослужевія, помѣщается дискосъ съ опрѣснокомъ и чаша;
нѣтъ у нихъ звгъздицьі, которая поставляется

(а) Она называется: Petra sacra, ara lapidea, altare
portabile (священный камень, жертвенннкъ каменный,
алтарь переносный), и должна быть такой величины,
чтобъ на ней могли по&гвститься—дискосъ и большая
половина нижней части чаиш.
(б) По виду, и употребленін) на литургіи, этотъ платъ
походитъ на вашъ Антиминсъ, но существенно отличается оть послвдняго гвмъ, что 1, въ немъ н®тъ частицы мощей, и-2, для употребленія при Богослуженіи
онъ только благословляется (benedicitur), а не освящается
(consecratur).
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у насъ надъ св. хлѣбомъ, лежащимъ на дискосѣ; нѣтъ св. губы, копія и лжицы, и на престолѣ не находится, какъ въ цравославной
церкви, свят. евангеліе. Форма же и употребленіе свящезвыхъ одеждъ, въ томъ порядкѣ,
въ какомъ свящевникъ, предъ вачатіемъ
миссы, облачается въ вихъ, суть слѣдующія:
Ί, Навыйникь (amictus),—ояънѣсколько
походитъ на навіъ воздухъ (покровъ), и
служитъ для врикрытія шеи и влечь, къ
коиііъ прикрѣпляется ваходящимися ва вемъ
свурками или лентами, идущими подъ мышцы
по спинѣ, потомъ къ груди и здѣсь связывмемыми; 2 , Бѣлое длинное одѣянге (alba),—
no употреблевію и формѣ тоже что у насъ
свяіцевническій стихарь, или подризникъ;
3, Поясъ (cingulum); 4, Нарукавница (mani
pulus), —это весьма короткій орарь, согвутый
на подобіе яриа, и надѣваемый священвикомътолько ва лѣвую руку; 5, Стула (stola),—
no употреблевію, не только во время литургіи, но и при совершевіи всѣхъ таинствъ
и молитвословій,—ве отличается оп> вашей
титрахили, во по формѣ тоже что у насъ
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діакоескій орарь; ее священеикъ огиблетъ
вокругъ шеи, и концы, проведши крестообразно на груди, прикрѣпляетъ къ поясу.
Еоископъ носитъ стулу (stola), съ распущенными вдоль по обѣимъ сторонамъ груди концами; а папа употребляетъ ее воздѣ и всегда;
6, Фелонъ (casula, planeta),—она огчасти походитъ на нашъ архіереискій саккосъ, только
безъ рукавовъ и застежекъ по бокамъ, и
съ округленными внизу, спереди и сзади,
•краями (а). Изъ этого описанія видно, чѣмъ
разнятся Римскія свяіценныя одежды отъ
нашихъ. При облаченіи читаются ыолитвы,
но также отличныя отъ нашихъ (б). Кромѣ
(а) Кроыѣ сихъ св. одеждъ, есть ещѳ нъкоторыя; но
или употребляются только в ъ извъстное вреыя,
или принадлежатъ однимъ архіереямъ. Мыуказываеыъ
только тѣ священныя облаченія, которыя во всегдашвемъ употребленіи, и безъ которыхъ священникъ не
совершаетъ литургіи; исчисленіе же облаченій вообще,
или—облаченій архіерейскихъ, по причинъ ихъ разнообразія и пе малаго числа, должно имъть мъсто при
особомъ обозрѣніи этого предмета.
(б) Главпая разность, въ этоиъ случаъ, состоить въ
тоиъ, что у насъ, пріуготовляющійся къ священнодѣйствію, читаегь, во время облаченія, стихи изъ псалонѣ
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этого, въ Римско-католической церкви постановлеео употреблять, при свящеввослуженіи, богослужебвыя одежды только слѣдующихъ пяти двѣтовъ: бѣлаго, краснаго, зеленаго, фіолетоваго и черваго.—Ч тож е касается до священныхъ дѣйствіи или обрядовъ, то литургія Римская разш тся отъ
нашей тѣмъ, что въ продолжевіе ея, во всякое время года, употребляются колѣвопреклоневія, что у васъ въ нѣкоторые дви ве
мовъ и пророчествъ, объясняющіе знаменованіе каждой священноЗ одежды; а у Риміянъ,— нарочно составленныя для этого, краткія молитвы. Такъ, наприм.
во время облаченія въ стихаръ, у васъ положено чнтать стихи: возрадуется душа моя о Господѣ, облече
бо мя въ ри зу спасенія и одеждою веселія одѣя мя,
яко жениху возложи ми вѣнецъ, и яко невѣсту украси
мя красотою;:— а у Римлянъ, слъдующую молитву:
«Господи убъли и очисти мое сердце, дабы убълившись
«въ крови агнчей, наслаждаться ынъ вѣчныіш радос«тямш>. Надѣвая Фелонъ, у насъ, приготовляющійся
къ священнодъйствію, говоритъ: священницы твои облекутся въ правду, и преподобніи твои радостію возрадуются, всегда нынъ и присно и во вфки вѣковъ.
Азшнь; а у Рпмлянъ:—«Господи, Ты сказалъ: иго мое
«пріятно и бремя ыое легко, содвлай же, да иозмогу
«я носить его такъ, чтобы мнѣ получить благодать
твою. Алшнь». п проч.

дозволяется; крестное знаменіе Римляне изображаютъ на себѣ съ лѣваго плеча на правое, и не слагая перстовъ подобно намъ;
равнымъ образомъ свящевникъ, подавая благословеніе народу, не слагаетъ перстовъ,
а простертою дланію изображаетъ знамееіе
кресга отъ правой руки къ лѣвой. Вообще
же обряды и дѣйствія опредѣлеаы, въслужебникѣ Римскомъ, съ саыою мелочвою
точвостію, такъ что свяіценвикъ иначе не
можетъ обращаться къ народу, распростираті. руки, подымать глаза къ небу, брать
чашу или ивую св. веіць, тѣми или другими
перстами и т. д., вакъ такимъ имевво образомъ, какъ поставовлено въ обрядовой части
миссы (а). Кромѣ того, у Римлявъ ва литургіи нѣтъ входовъ, которыхъ у насъ два:
(а) И эти постановленія иногда весьыа странны: если,
ваприиъръ, совершается дитургія на престолв, стоящемъ къ востоку; то положено, чтобы, священнодвйствующій, пронзнося возгласы, обращался къ народу
не какъ обычно—всвиъ корпусомъ, но обративъ кь
нему толъко лице, возглашалъ: Господь съ вами (Do
minus vobiscnin), нли: миръ вамъ (pax vobiscum) и т. п.
Cm. Hitus celeb. Miss. V, 3.

малый съ евангеліемъ, и великій во время
пѣсни херувимской. Вмѣсто входовъ, у Римлянъ, предъ чтеніемъ евангелія, служебвивъ
переносится съ праваго угла престола на средину, а потомъ на дѣвый уголъ его; равеымъ
образомъ и чаша переставляется еа средину
престола, по в л і я б і и в ъ нее вина и воды.
г)
Касательно вещества для таинства
евхаристіи, разность Римской литургіи отъ
нашей состоитъ въ томъ, что у насъ, для
совершееія литургіи, должно бытъ пять
квасныхъ пшеничныхъ хлѣбовъ,—одинъдля
пріуготовленія Агнца, а прочіе въ честь
святыхъ (имена коихъ означены е ъ служебникѣ), и въ молитвенное воспомиеаніе разныхъ лицъ живыхъ и умершихъ. У Римлянъ, напротивь того, литургія совершается
на одномъ опрѣснокіъ кругломъ; освящаются
иногда, кромѣ главваго, и другіе меныпіе
опрѣсеоки: но они предлагаются не въ воспоминаніе разныхъ лицъ, а для причащенія
ими народа (а). И поелику Римляне упот(а) Cm. Cathechis. Puget, tom. П. pag. 732.
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ребляютъ опрѣсноки; το у нихъ нѣтъ
тѣхъ пріуготовительныхъ дѣйствій, которыя
совершаются у насъ на Проскомидіи. Кромѣ
того, хлѣбъ, преложенный въ тѣло Христово,
раздробляется у насъ на четыре части; а у
Рымлявъ—на три; вино, пріуготовлееное для
Священнодѣйствія, на литургіи нашей смѣшивается съ водою два раза—на Проскомидіи, и по преложеніи его въ кровь Христову, предъ причащеніемъ; а у Римлянъ
только одинъ разъ — въ началѣ литургіи.
Независимо отъ этого, какъ бы въ замѣнъ
свяіценныхъ дѣйствій на вашей Проскомидіи,— у Римлянъ, изъ опасенія отравы, бываетъ,— получившій начало, по одному несчастному случаю, въ средвіе вѣки, — таь,ъ
называемый обрядъ исиытавія, — недостойный великаго священнодѣйствія: когда совершаетъ миссу паиа, то предлагаются,
вмѣсто одвого три опрѣсвока; по оковчавіи,
символа вѣры, кардивалъ-діаконъ двуыя изъ
опрѣсноковъ, воочередно и ыа удачу взятыми, прикасается къ краямъ дискоса и чаши
извутри и сваружи и поцаетъ одивъ за дру-
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гймъ ризничему, который снѣдаетъ ихъ, взирая на папу, въ удостовѣревіе, что въ нихъ
нѣтъ отравы. Остаюіціися за тѣмъ третій
опрѣснокъ, предназначается для тѣла Христова. «Можно ли изобрѣсти что либо ужаснѣе», — скажемъ словами достоуважаемаго
очевидца этого обряда, — «и на томъ же
«дискосѣ соединять, хлѣбъ испытавія смер^
«теаго съ будущимъ хлѣбомъ жизни» Ί (а).
Такому же испытанію подвергаютъ, потомъ,
вино и воду прежде влитія ихъ въ чашу,
Кардиеалъ-діаконъ также подаетъ ихъ для
вкушенія, въ виду папы, ризничему, и уже
послѣ этого вливаютъ ихъ въ чашу (б).
Ничего подобнаго нѣтъ и тѣни на нашей
литургіи.
д)
Касательно образа причащееія, разность состоитъ въ томъ, что западная церковь, позволяя духовенству пріобщаться
таинъ Христовыхъ подъ обоими видами —
хлѣба и вина, народу иреподаетъ евхаа) См. Римск. письма. С. П. Б. 18+7 г. изд. 2. ч. I, с. 177.
(б) Таыъ же.
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ристію только подъ однимъ видоыъ хлѣба.
А въ страстную Пятницу, на совершаемой
у католиковъ въ этотъ день Преждеосвященной литургіи, и свящееники причащаются
только подъ однимъ видомъ — хлѣба (а); и
хотя такимъ же образомъ постаеовлено пріобщать и мірянъ: однако сіи нослѣдніе, исклю*
чая опасно больныхъ, не могутъ въ этотъ день,
причащаться преждеосвященныхъ Даровъ(б);
младенцы ж е , до семилѣтняго возраста,
вовсе устранееы отъ причащенія и во всякое другое время. Такъ самовольно распоряжается Римская дерковь святѣйшимъ и
страшнымъ таинствомъ Христовымъ! Н апротивъ наша церковь, держась въ точности
словъ господнихъ: пійте отъ нея ecu (Матѳ.
26, 27), повелѣваетъ пріобщать, всѣхъ вѣрую тихъ, пречистаго чііла Христова и божеотвенной крови Его подъ обоими ви-

(а) См. обраэъ причащенія на преждеосвященной миссв:
Missale Roman, feria YI-ta major, hebdom. in parasceve.
(б) Cm. o Богос.іуж. западной церкви свлц. Серединскаго. С. П. Б. 1849 г стат. 2. стр. 36.
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дами—хлѣба и вина. Поэтому, въ православнои деркви, и на преждеосвященной литургіи и священнослужители и міряне причащаются св. таинъ подъ обоими видами. И
никому изъ вѣрующихъ не возбраняется, по
надлежащемъ пріуготовленіи, приступать къ
св. евхаристіи во всякое время, когда бываетъ литургія. ГГритомъ, въ нашей церкви,
священнослужители и архипастыри пріобщаются св. Таиеъ вездѣ единообразно, —
всѣ они принимаютъ кровь Христову непосредственно изъ св. чаши, касаясь ее
своими устами; въ Римской же деркви, въ
нѣкоторыхъ мѣстахъ, свяіценники пріобщаются крови Христовой посредствомъ нарочито сдѣланной для сего трубочки (а);
а папа, — но той же, какъ думаютъ, причинѣ, по которой бываетъ при служеніи
его и выше упоыяеутыЗ обрядъ испытанія,—
какъ бы забывъ слова господни: вѣрующіе,
аще и что смертно испіютъ, не вредитъимъ (б),
(а) См. о Богослуж. - запад. церкви. свяц. Серединскаго.
С. П. Б. 1849 г. ст. 1. стр. 40.
(б) Марк. 16, 17. 18.
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во время причащенія никогда не касается
устами чаши жизни, но всасываетъ кровь
Христову посредствомъ особенной, собственно для него устроенной золотой трубочки съ грешсою внутри губкою (а). «Чего
не изобрѣло», справедливо замѣчаетъ отечественный писатель нашъ, очевидецъ такого пріобщенія, «чего не изобрѣло свое«воліе папъ, когда ови поставили себя выше
«каноновъ, и отнявъ самую чашу у всѣхъ
«мірянъ, вопреки ясеыхъ словъ Господа:
«пійте отъ нея ecu, вымыслили для себя
«даже особый способъ пріобщенія (б)!»
е)
Далѣе, въ Римской церкви опредѣлеео закономъ, вездѣ, гдѣ бы то ни было,
совершать литургію, равео какъ и другія
службы, на языкѣ латинскомъ, и отнюдь не
дозволяется переводить ее, — для Богослуженія въ храмѣ,— на другіе языки. Напротивъ въ дерквахъ восточныхъ, литургія со(а) См. Рин. письма. изд. 2. ч. I. ст. 178. Снес. о Богослуж. запад. церкви С. П. Б. 1849 г. стат. I . e . 40.
(б) Рим. пис. изд. 2. ч. I. стр. 179.
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вершается на природномъ языкѣ каждой
страны:— въ Греціи—на греческомъ языкѣ,
въ земляхъ Славявскихъ— на славянскомъ
и т. д. И по мѣрѣ распростравевія христіанства въ другихъ стравахъ, не возбравяется переводить литургію, какъ и всѣ
богослужебныя книги и на другіе языки.
ж) Въ самомъ составѣ своемъ Римская
гія сокраіценнѣе нашей. Литургія наша
атъ изъ трехъ главвыхъ частей: Проскомидіи, литургіи оглашенвыхъ и литургіи вѣрныхъ; а Римская мисса имѣетъ только
двѣ послѣдвія части. Первая часть содержитъ все, что есть въ литургіи отъ начала
ея до символа вѣры; а послѣдвяя, начинаясь символомъ, продолжается до конца
миссы (а); Проскомидіи вовсе вѣтъ.

Ж

а) Развости, въсамомъ содержавіи молитвъ и вѣсвопѣвій Римской литургіи отъ
вашей, существеввой нѣтъ: ибо, какъ видво
изъ состава ея, они, кроиѣ первой молитвы
(а) Такъ дълять ее сами Римскіе писатели.

— 80 канона миссы, почти тоже содержитъ и выражаютъ, что и молитвы нашей литургіи,
только другими словами и гораздо кратче.—
Отличіе же состоитъ въ томъ, Ί, что въ
Римской миссѣ употребляются всегда, или
въ извѣствые только дни, тякія пѣсни, молитвословія и псалмы, которыхъ у насъ или
совсѣмъ нѣтъ, или которыя положены на
другихъ Богослужееіяхъ,—2, что нѣтъ многихъ молитвъ и пѣснопѣній, которыя еста»
въ нашей литургіи, и — 3, что пѣкоторыя
изъ нихъ занимаютъ въ ней не то мѣсто,
какое у насъ. Такъ, у Римлянъ, всегда читается на литургіи псаломъ 42-й и исповгъданіе, вмѣсто которыхъ, у насъ, священнодѣйствушщій читаетъ, предъ затворенными
царскими вратами, такъ называеыыя входньія
молитвьі; въ первой молитвѣ Каеона миссы,
Римская церковь, между ирочимъ, проситъ
Бога, чтобы Онъ «удостоилъ католическую»
(т. е. Римскую) « церковь управлять всѣмъ
міромъ»: но въ молитвахъ лнтургіи нашей
православной церкви, чуждой всякаго властолюбія, нѣтъ такого прошееія; часто на
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Римской миссѣ поется славословіе великое,
а у еасъ оно поется еа утрени; всегда читаются стихи изъ псалма: да исправится
молитва моя, и проч., которые поются у
насъ на литургіи преждеосвяіцевныхъ и вечерни; символъ вѣры читается на Римской
литургіи только въ извѣстные дни, поименованные въ уставѣ, а у насъ—каждодневно;
трисвятое поется у Римляеъ на литургіа
одинъ разъ въ годъ (въ страстный Пятокъ
на литургіи преждеосвяіценной),—а у насъ
оно только въ нѣкоторые дни (а) замѣняется
пѣснію: елицы во Христа крестистеся и
проч. Нѣтъ у Римлянъ ни одвой изъ нашихъ ектеній; вѣтъ молитвы, читаемой при
маломь входѣ; нѣтъ п Ѣ сеіи: единородньій
Сыне, и— молитвъ за оглашевеыхъ (что иоказываетъ, между прочимъ, позднее происхожденіе настодщей Римской миссы); нѣтъ
(а) Въ праздники Рождества Христова, Богоявленія я
Пятидесятницы, въ Субботу Лазареву, вь велнкую
Субботу, и во всю седмицу Пасхи; въ древвостн сін
праздники были обыквовевнынъ временемъ крещенія
огдашевныхъ.

6
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піьсни херувимской, — призыванія Духа Святаго и словъ, которыя у насъ произносятся
при освященіи и преложеніи святыхъ Даровъ; б Ѣт ъ Богородичпой пѣсни и проч. Живые
и уыершіе, въ нашей Литургіи поминаются
сперва ва Проскомидіи, а потомъ на велиі.ой ектевіи и по освяіценіи Даровъ; а въ
Римской, усопшіе поминаются послѣ освященія Даровъ, а живые прежде,— въ началѣ
Канона миссьі. И относительно поминовевія
тѣхъ и другихъ, въ западвой церкви существуетъ такое постановленіе, какого не
имѣетъ православная, именно: по уставу
Римской перкви, вѣтъ вужды произносить,
на литургіи, имена поминаемыхъ, но достаточно только мысленно всвомянуть о нихъ;
а если ихъ много, то, дабы для вредстоящихъ не быть въ тягость, священнодѣйствующій можетъ еще предъ литургіею
привести себѣ на мысль тѣхъ живыхъ и
умершихъ, за коихъ нредположилъ молиться, а во время миссы, въ указавномъ,
ири изложевіи ся, мѣстѣ, только остановиться мыслію ва всѣхъ — въ совокуп-
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ности (а). Какимъ образомъ совершается въ
вашей Литургіи помиповеніе живыхъ и умершихъ, швѣство всякому, присутствовавшему
при ея священнодѣйствіи,—оно происходитъ
у насъ такъ же, какъ было въ древеей вселеыской церкви: «мы съ дерзновеніемъ молимъ тогда», говоритъ вселевскій учито.гі.
церкви св. Златоустъ, «мы молимъ тогда о
«вселевыой, и произносимъ имена (живыхъ и)
«почившихъ, на ряду съ мучениками, вспо«вѣдниками и священниками (б)».
и) Разность въ чтевіяхъ св. Писанія
состоитъ въ томъ, что у Римлянъ совсѣмъ
иначе распредѣлены дневныя чтевія, вежели
у насъ (в); положевы въ извѣствые дни
чтевія изъ Апокалипсиса (г), который въ
(а) См. in prine. Missalis Romanae: ritus celebr. Міяя УШ,
3. IX, 2.
(б) In 1 Corinth, hom. XXI, η. 5. Cm. также Проскоиидію литург. св. Злат.
(в) Въ концъ сочиненія прилагается сравнительная
таблица дневныхъ чтеній, изъ евангелія и апостола,
ва литургіи Греко-Россійской церкви и—Римской.
(г) Напр. 28 Дскабря, in festo Innocentium, положено
читать изъ Апокалнпсиса гл. 14, 1—6.
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православной церкви совсѣмъ не входитъ
въ составъ Богослуженія; часто, вмѣсто апостола, читаются мѣста изъ ветхаго Завѣта,
который у насъ читается въ извѣстныя времена на вечерни; наконецъ, кромѣ деевнаго
рядоваго евангелія, въ концѣ Римскои литургіи положено всегда читать евангеліе отъ
Іоанна гл. I. отъ ст, 1— 15, исключая тѣ
воскресные деи, въ которые случится какой
либо праздвикъ; въ такомъ случаѣ евангеліе
отъ Іоанна, читаемое послѣ литургіи, замѣняется праздничнымъ, а въ срединѣ литургіи
читается воскресное, или дневное рлдовое (а).
і) Въ догматическомъ отношеніи, ученіе
Римлянъ о литургіи во всемъ почти согласно
съ ученіемъ нашей церкви, исою чая меѣнія о времени освященія Даровъ. Именно—
западная дерковь учитъ, что хлѣбъ и вино,
на литургіи, освящаются и прелагаются въ
тѣло и кровь Христовы при произношеніи
Господнихъ словъ: сіе есть тіъло мое; сія
(a) Cm. in princ. Missalis R. Rubric, gener. ХШ, 2. de
Eyang. S. Ioannis.
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есть кровь моя (а); поэтому въ служебвикахъ Римскихъ предъ ними и стоитъ замѣчавіе, что ими освящаются Дарьі. Учевіежѳ
нашей церкви то, что преложеніе хлѣба и
вива бывастъ во время пѣвія: Тебе поемъ__
когда священнодѣйствующій, во произвесевіи словъ Спасителевыхъ, которыми Онъ
уставовилъ таивстпо евхаристіи, молитъ
Бога о виспославіи на Дары Духа Святаго,
и о преложеніи хлѣба въ истиввое тѣло
Христово, а вива въ истиввую кровь Христову, и благословляя св. Дары говоригь:
и сотпвори убо хлѣбъ сей, честное тѣло
Христа твоею; а еже въчаши сей, честную
кровь Христа твоего, преложивъ Духомъ
твоимъ Святымъ! Правда въ нашихъ служебвикахъ ве сказано прямо, когда иьевно
происходитъ преложевіе св. Даровъ, во это
ввдво изъ состава литургіи и учевія, объ
этомъ предметѣ, вашей церкви (б).
(а) Cm. Cathech. PngeL p. 7 1 8 . tom. II.
(б) Cm. Правосл. Испокід. каѳоліч. и апоотол. церквн
восточ. иэдан. въ Москвъ. 1831 года стр. 87. Что же
касается до ин ѣ н ія католнковъ о пресуществлтіи,

— 86 —
к) Наковецъ, no мнѣнію нѣкоторыхъ съ
седьмаго (a), а вѣрнѣе съ 14-го, или 15-го
вѣка (б), воявилось въ Римской церкви употто разность сего мнѣнія съ ученіемъ вашей церкви о
преложечіи, кажется, состоитъ только въ словахъ. Ибо
они тоже понятіе соедивяютъ съ словомъ npecyutecmвленіе, какое соединяемъ ыы съ словомъ преложеніе.
Вотъ какь учатъ католики о семъ предмегв: «Іп Еѵcharistia remanent soloe panis et vini species. Substantia
autem panis versa est in corporis Christi substantiam,
et substantia vini in sanguinis Christi substantiam».
(Cath. Pug. p. 208. tom. 11. Concil. Trident. Sess. 13.
Canon. 2). Подобно сему п наіпа церковь учитъ,— «что
а(въ свхаристіи) самое сугцество хлѣба исамое сущеастео вина прелагается въ существо истиннаго тьла и
окрови ХристовоЁ. .. остаются только одни виды ихъ
в(ххьба и вина), представляющіеся взору». (См. Правоо.
Испов. каѳол, и апос. цер. вост. стр. 87. изд. въ Москвъ
1821 года). И еще:—«хлвбъ и вино, по правильнонъ
оправильнаго Іерея освященіи, прелагаются въ существо
«твла и крове Христовой, яко не къ тоиу быти, по
«освящевія даровъ, существу хлѣба, но существу тгьла
аХристова, подъ видомъ и покрозоиъ хлъба утаен«наго. И не къ тому быти суиіеству вина, но суще«ству крове Христовой, подъ видомь и покровомъ вина
утаенвыя». Камень Вгры. Ч. I. стр. 203. предъ гл. L
(а) Цер. Исторія Иннок. вѣкъ ѴП. ст. Богослуж. и обряды.
(б) Ибо Ѳома Аввинатъ въ 13 вгкъ писахь: ecclesia
nostra non assumit instrumenta musica, sicut cytharas et
psalteria in divinas laudes, ne videatur judaizare.
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ребленіе органовъ (а въ настоящее время
и другихъ музыкальныхъ инструментоъъ)
при совершеніи литургіи; это упогреблевіе
распространилось потомъ вмѣстѣ съ властію
папъ no всему западу, во его ве прийяла и
не вринимаетъ восточвая церковь во той
причивѣ, что древняя христіанская церковь
не дозволяла употреблять никакихъ музывальвыхъ орудій при Вогослужевіи, ее
смотря на то, что они были въ употребленіи въ церкви ветхозавѣтвой (а).
Вотъ все, чѣмъ Римская мисса отличается отъ пашей литургіиі
Была ли такая разность, въ древности, между литургіями восточпой и западвой церкви?
Преа;де отвѣта васей вовросъ, пужво
замѣтить, что и въ древвости, церкви частвыя, и въ особеввости церкви западныя и
восточвыя, разнились между собою нѣкоторыми обрядами, пѣсвопѣвіями и молитвами,
(a) Cm . Ioh. Chrysost. Horn, in Psalm. 149. Theodoret.
in PSal. 149.
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не относяіцимися, впрочемъ, къ сущности
литургіи. И самый еоставъ литургіи, сохраняясь долгое время въ преданіи устномъ,
не могъ не оразнообразиться во ввѣшней
формѣ, остасаясь одивакимъ въ суіцвости.
Подробяое изслѣдованіе всѣхъ этихъ разностей, было бы слишкомъ продолжительно
и не совсѣмъ нужво вослѣ предыдувіаго
обозрѣвія происхождевія и судьбы Римской
миссы. Обратимъ вниманіе только на болѣе
видвыя и важвѣйшія отличія ея отъ нашей
литургіи, — на тѣ имевво особенвости, въ
которыхъ пывѣшвяя Римская церковь отступила отъ чистоты и иравославія древней
Рииской же церкви, какъ то: а) на обыкновевіе Римлявъ совершать литургію въ одно
и тоже время въ одномъ и томъ же храмѣ,
на нѣсколъкихъ престолахъ, неотдгъленныхъ
одинъ оть другаго стѣною,— и— нгьсколъко литургій на одномъ престолѣ <а> одинъ день; б)
на обычай совершать во всѣ дни св. Четыредесяттцы литургію обыкновенную, а не
преждеосвященныхъ Даровъ; в) на употреблен\е «ь евхаристіи опрѣсноковъ; г) на мнѣніе

— 89 —
объ освященіи Даровъ только словами установленія этого таинства; д) на учрежденіе
преподавать народу таинство евхаристіи
только nods однимъ видомъ хлгьба; и е) наЕонецъ, на узаконеніе— совершать литурігю
только на латинскомъ языкѣ.
Было ли все это въ древней православной церкви?
а)
Обыквовенія совершать нѣсколько
литургій, въ одво время на разныхъ врестолахъ, веотдѣленныхъ стѣною, въ древности ве было: тогда не было въ одвомъ
храмѣ болѣе одного престола. Въ этомъ
удостовѣряютъ насъ свидѣтельства отцевъ
церкви и писателей восточвыхъ и западны хъ, какъ древнихъ такъ и иоздвѣйшихъ. Игватій Богоносецъ въ письмѣ къ
Филпдельфійцамъ говоритъ: «у насъ одикъ
престолъ, подобно тому, какъ одинъ евисковъ съ пресвитерами и діаконами» (а).
Ириней, Евсекій, Афаыасій, Григорій Назіанзенъ, Григорій Нисскій, Сократъ, Ѳео(а) Ignat. Epist. ad Philadelph. η. IV.
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доритъ, Евагрій и меогіе другіе (а)> въ сочиненіяхъ своихъ, упоминаютъ объ одномъ
престолѣ въ одномъ храмѣ. Съ ними согласны отцы западаые, и аисатели какъ
Римскіе, такъ и Протестантскіе: Оптатъ,
Августинъ, Кардиналъ Бона, Лупъ, Пагій (б),
Боскилло (в), Бержье (г), и многіе другіе.
H e совершали также и нѣсколько литургій
въ одинъ день иа одномъ престолѣ, это основательно доказалъ Пагій въ своей критикѣ на Баровіевы записки (д), и Боскило (е)
въ историческомъ обозрѣніи литургіи. Слова
послѣдияго тѣмъ важнѣе для насъ, что онъ
самъ приаадлежитъ къ Римской церкви.
б)
Равнымъ образомъ, со временъ апостольскихъ, во св. Четыредесятницу, кромѣ

fa) Выписки и указанія мъстъ можно видѣть у Бингама: Orig. Ecclesias, lib. УШ. cap. VI. § 16. tom. Ш.
pag. 229.
(б) C m. тамъ же.
(в) Traite historique de la litnrg. liv. П. c. 4.
(r) Dictionnaire theolog. слово Antei.
(д) Pagins. Crit. in Baron, an. 313. n. ХѴП.
(е) Bosquillot. Traile historiq. de la litorg. liv. 2.
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субботы и недѣли, не совершали литургіи,
на которой освящаются Дары. Объ этомъ
свидѣтельствуетъ Сократъ историкъ (а) и
Симеонъ еп. Солунскій (б). Это обыкновеніе
древней церкви, соборами — Лаодикійскимъ
помѣстнымъ и Трульскимъ вселенскимъ,
обраіцено въ законъ и положено,—-«во всѣ
«св. Четыредесятницы дни, какъ времена
«плача о грѣхахъ, кромѣ субботы, недѣли
«и дня Благовѣпценія, не освяіцать хлѣба
«и вина, но совершать литургію прежде«освященеыхъ (в)».
в)
Что касается до опрѣсновъ, то слѣды
употребленія ихъ, въ таинствѣ евхаристіи,
находимъ въ древеости — у однихъ еретпковъ. Епифаній, жившій въ 4-мъ вѣкѣ, говоритъ объ Евіонитахъ, что они, въ еаседвевно сопершаемыхъ таивствахъ, употребляютъ опрѣсноки и воду (г). Кромѣ Евіо(а) Кн. 5. гд. 22.
(б) Въ кн. о чл. в«ры вовр. 55.
(ѵ) Соб. Лаод. праш і. 58. Соб. Tpyj. іфав. 52.
(г) Epiph. haeres. Ebionit. η. XVI.
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нитовъ, no Ера&неН нѣрѣ до 8-го вѣва,
нигдѣ болѣе не встрѣчаемъ подобнаго обычая; и Епифаній упомиваетъ объ немъ, кавъ
о обыкновеніи частномъ, стоющемъ осужденія и отличвомъ отъ всеобщаго употреблевія въ церквахъ хлѣба кваснаго. Мы имѣемъ
неоспоримыя доказательства, что въ древней вселевской церкви, литургію священнодѣйствовали не на опрѣснокахъ, а на хлѣбѣ
квасвомъ. Ибо, кромѣ достовѣрнаго извѣстія,
что отъ самыхъ временъ апостольскихъ,
для совершенія евхаристіи избирали хлѣбъ
изъ народвыхъ иривошевій, который, безъ
всякаго сомвѣвія, былъ общеувотребительвый, т. е. квасвыЗ (а) (изъ остатковъ сихъ
приношевій, обыквовевво учреждалась вечеря любви, и ими содержались клиръ и
бѣдные),— древніе ясно говорятъ, что хлѣбъ,
употребляемый ими въ евхаристіи, есть

(а) Подробнѣв о семъ ом. Bingh origin. Eccl. t. 6. lib.
15. c. 2. $ 1., также изъясненіе, на лпургію , Дмятревскаго. Изд. 4. вг М ооквѣ 1807 года. стр. 11. $ 9.
я р . 4. $ 2. и въ предувгд. стр. 22. $ 26.

— 93 —
хлѣбъ обывеовенеый, какой они пріуготовляютъ для домашнято употребленія. Такъ
св. Амвросій называетъ хлѣбъ, пріуготовляемый для евхаристіи, хлѣбомъ общеупотребительнымъ (а); нѣкоторая жена, во вреня
Григорія великаго, усумнилась въ дѣйствительномъ присутствіи, подъ видомъ хлѣба,
исгиннаго тѣла Христова, и называла таинственный хлѣбъ простымъ хлѣбомъ, какой
обыкновенно бываетъ въ домашнемъ употреблевіи (б),—потому что этотъ хлѣбъ былъ
ею а:е пріуготовленъ и принесенъ для свящеБнодѣиствія. Никто также изъ древеихъ
не упоминаетъ объ опрѣснокахъ, между тѣмъ
весьма часто хлѣбъ, употребляемый въ евхаристіи, называютъ кваснымъ. Мивуя здѣсь
св. отцевъ и писателей восточныхъ, слова
которыхъ, въ этомъ случаѣ, могутъ казаться
не столь сильными для Римлянъ, ыы находимъ на то ясныя свидѣтельства у Ринскихъ
(a) Ambr. de Sacrament, lib. IV. cap. 4.
б) Это бьмо въ концъ 6 в«ка. Cm. Greg. М. тііа. lib.
II.) с. 41. въ собр. его сочиненій.
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папъ: Мелхіада (а), Сириція(б), Иннокентія (в), которые, вещество евхаристіи, прямо
называютъ хлѣбомъ кваснымъ, а не опрѣсноками. Послѣ этого излишеимъ почитаемъ
указывать на множество другихъ писателей:
ибо и самые реввостные изъ защитвиковъ
папскихъ учрежденій говорятъ, что употребленіе въ Римской церкви опрѣсноковъ началось уже въ позднѣйшія времена (г); слѣдовательно въ древности его не было.
г)
Древняя церковь, и объ освященіи
хлѣба и вива въ таинствѣ евхаристіи, учила
также, какъ учитъ православная ГрекоРоссійская дерковь. Въ постановленіяхъ апостолъскихъ образъ освященія св. Даровъ
описывается такъ: «священнодѣйствующій,
по «произнесевіи словъ Іисуса Христа, ко(a) Lib. Pontif. in vita Melchiad. Hic fecit, ut oblationes
consecrato per ecclesias ex consecrata episcopi dirige
rentur, quod declaratur fermentum.
(6) Ibidem, in vita SiriciL
(b ) Innocent. 1. Epist. XXV, ab Decent, c. 4. n. 8
(r) Bona. rer. Litur. lib. I. p. 685; Encycl. Theolog.
Method. Bergier, слово Azym. См. такяе Hist. Eccles.
Christian. Klein, tom. I. pag. 430.
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«торыми Онъ уставобилъ таинство евха«ристіи, воспоминая Его страданія, смерть,
«воскресеніе, возеесеніе на вебо и второе
«пришествіе ва землу, молитъ Бога, при«нявъ милостиво вриносимые Дары, виспос«лать на вихъ Духа Святаго, лабы Онъ
«освятилъ ихъ и преложилт. хлѣбъ въ ис«тинное тѣло Христово, a το, что въ чашѣ—
«въ истияную кровь Христову» (а). Іустинъ
«мучевикъ говоритъ, что освяшеніе, Духомъ
«Святымъ, Даровъ происходитъ презъ благодареніе и молитвы» (б). Тоже видимъ у Иривея (в) и Оригееа (г); тоже подтверждаетъ,
ясвыми словами, Кириллъ Іерусалимскіи въ
огласительвыхъ поучевіяхъ своихъ (д): «въ
евхаристіи», говоритъ о н ъ , «хлѣбъ и е и н о ,
«посліъ призыванія Духа Святаго, перестаютъ
«быть хлѣбомъ й виномъ, но становятся тѣ(a) Const. Apost. lib. УШ. cap. XII. pag. 407.
(6) Just. apol. II. pag. 97.
(b) Iren. lib. IV. cap. XXXIV. Qui est a terra panis, per
cipiens invocationem Dei, jam non communis panis est
sed evcharistia.
(r) Orig. in Math. t. U. p. 17. edit. Paris. 1604. an.
\д) Cyril. Cath. Myst. Ш, n. Ш. Myst. V. a V. VII. p. 327.
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«ломъ и кровію Господа». Ту же мысль, и
нерѣдко совершевно тѣми же словами, выражаютъ, и другіе отцы и писатели древней хрисгіаеской церкви, восточвые и западные, какъ то: Василіи великій (а), братъ
его Григорін Нисскій (б), Златоустъ (в),
Ѳеофилъ Алексавдрійскіи (г), Ѳеодоритъ (д),
Тертулліавъ (е), Оригевъ (ж), Амвросій (з),
Овтатъ (и), Іеровимъ (і), Августивъ (к),
Григорій великій (л), и многіе другіе. Кромѣ

(а) Basil. М. de Spirit. S. с. ХХѴП.
(б) Greg. Nyss. orat. Cath. c. 37.
(в) Chrysost. hom. ХХП. in coemeterii appellat, t. V. p.
487. homil. XXXIV. p. 436. edit. Francof.
(r) Theoph. Epist. pasch. in Max. Bibi. Patr. t. V. p. 846.
ed. 1677. an.
(д) Theodoret. dial. П. t. IV. p. 8 4 —85.
(е) Tertull. contr. Marc. lib. I. c. 23.
(*) Origen. in Math. XV. t П. p. ѴП. edit. Paris.
(з) Ambr. de fide. Iib. 4. c. 5.
(и) Opt. lib. VI. pag. Ш. edit. Paris. 1679. an. in altare
postulatus (a Deo) descendit snper dona Spiritus sanctus,
(i) Hieron. Epist. 85. ad Evagrinm, — ad quorum preces,
Christi corpus sangrisque conficitur.
(н) August, de Trinitate, lib. Ш. c. IV.
(j ) Gregor. M. Epist. lib. YU. Epist. 63. Indict. П. pag.
230. edit. Antverp.
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того, во всѣхъ древвѣйшихъ литургіяхъ,
ве исключая и зяпадныхъ, иослѣ словъ
Іисуса Х риста, читается призывавіе Ου.
Духа ыа предлежащіе Дары, подобво тому
какъ въ нашей литургіи (а).
д)
He было гакже, въ дрепней вселепской церкви, обычая преаодавать вароду
таивство евхаристів только подъ одвимъ видомъ— хлѣба: тогда нріобщались всгь вѣрующіе тѣла и крови Христовой. Это видно
изъ учепія и примѣра св. апостоловъ, изъ
писаній древнихъ пастырей и учителей
церкви, и изъ свидѣтельства самихъ же католическихъ писателей. Такъ евапгелистъ
Маркъ замѣчаегъ, что ва вечери господней
всѣ учевики, ве исключая ви одного, пріобщались крови Господа: м птиа, говоритъ
овъ, изъ нея (чаши) ecu (б). Тоже самое ва(а) Въ нынѣшней Римской -іитургіи, свящеаникъ,
прежде произнесенія словъ Іисуса Христа, осъняя предлежащіо Дары зпаменіеігь крестнымъ, говоритъ: ut
nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi Filii Tui, Domini
nostri Iesu Christi
(б) Марк. 14, 23.
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ходимъ, во второмъ вѣкѣ, у Іустина (а) и
Иринея (б); въ трѳтьемъ— ѵ Кипріана, который пишетъ: «еамъ должно пріобщаться
не только «тѣла, но и крови Христовой,
«чтобы не оставить безоружными и нагими
«тѣхъ, коихъ мы убѣждаемъ къ духоввой
«борьбѣ» (в); въ четвертомъ — у Кирилла
Іерусалимскаго, который прямо говоритъ:
«послѣ пріобщенія тіъла Христова, ври«ступай и къ чашѣ крови Его» (г);—у Гри«горія Назіанзена, который тоже подтверж«даетъ слоиами: «тгъло Христово вкушай, и
акровь Его пей» (д);— у Амвросія (е). Іеро(a) Just. apol. II. р. 9 7 .... diacoui aut ministri distri
buant unicuique prxsentium, ut participent eum, in quo
gratis act* sunt, panem et vinum...
(6) Iren. lib. 4. contra lueres, p. 24. iin Thesav. Patr.
t. IU. p. 390, 391).
(b) Cyp. Epist. 54. ad Cornelium, p. 77. (Thesav. Patr
1 ІП. p. 393).
(r) Cyr. Hier. Mystag. V. η. IX. p. 301. edit. Oxonien.
et Mistag. IV.
(д) Greg. Naz. orat. 45. t. I. p. 860. (in Thesaur. Patr.
t. 1Π. p. 298).
(е) Ambr. de Sacram, lib. 4 c. 6. lib. 5. c. 3. item. lib.
I. officiorum, cap. 41. Здвсь говорится, что епискот.
Сякстъ поручихь діакону Лаврснтію пріобщать крози
Хрнстовой вкуснъшихъ Его гвла.
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вима (а), Авгуетина (б) и у другихъ. Хотя
нѣкоторые ерётики (Манихеи) и дерзали не
принимать крови Христовой, но были строго
обвиняемы за сіе иастырями деркви (в). Кардиналъ Вона, Римскій писатель 17-го вѣка,
говоритъ: «достовѣрно зеаемъ, что, въ древ«ности, и клиръ и простой народъ, и мужи и
«жены принимали св. таинства подъ обоими
«видами (г)». He смотря на то, самъ же
Бона и другіе писатели Римской деркви
усиливаются доказать, что въ древности
поступали будто бы безразлично, т. е. иногда
пріобщались подъ обоими видами, аиногда
подъ однимъ видомъ. Именео, — при Богослуженіи сбіцественномъ— въ храхѣ преподавали евхаристію подъ обоими видами, но
внѣ хрпма и вообще при употреблевіи ея
частвомъ (privata, domestica), будто пріобща(a) Ніегоп. in 1 Epist. ad Cor. cap. 11.
(6) Augus. Epist. XXII. ad Bonifac. t. 11. p. 90. edit.
Basil. 1569.
(b ) Leon. M. Sermo IV. de qeadrages. (Мах. Biblioth.
Patrum, tom. ѴП. pag. 1015. edit. Lugdan. an. 1677).
Gelas. apnd. Gratian. de conscecrat. disting. П. cap. ХП.
(r) Bona rer. Lilurg. lib. 11. cap. 18. $ 1,
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лись подъ однимъ видомъ. Это было, по
ихъ мнѣнію, въ тѣхъ случаяхъ, когда или
приносили св. Тайныдомой, или сохраняли
ихъ для больныхъ, или брали съ собою во
время мореплававій, или пріобщали ими дѣтей. Но изъ словъ Іустива (а) мученика,
хоторый говоритъ, что діаковы б о с и л и д о мой, небывшимъ при совершерііи евхаристіи,
хлѣбъ и вико освященвые; изъ свидѣтельства Григорія Назіанзена (б) о сестрѣ своей,
скрывшей дома тѣло и кровь Христовы; изъ
иисьма Златоустаго (в) къ Иннокеитію папѣ,
гдѣ ο η ί . пишегъ, чго, напавшіе ва церковь
воины, въ смятеніи, пролили кровь Христову,
сберегаемую для больвыхъ; изъ свидѣтельства Григорія великаго (г), когорыи говоритъ, что плавающіе накораблѣ возили съ
(а) Just. ароі. П. pag. 97.
(б) Na/, orat. XI. de Gorgon, pag. 187.
(в) Oper. Chrysostom, epist. ad. Innocont. LID. pag. 519.
ed. Monlf. Paris. 1721. an. Бароній (ad an. 404. t. V. p.
194. edit. Mare.) cio мъсто Златоустаго нриводитъ въ
доказателство того, что въ древности сберег&іи ддя
больныхъ не толысо гвло, во и кровъ Хрнстову.
(г) Greg. Mag. dial. Ш. с. XXXVI.
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собою тѣло и кровь Христовы; изъ словъ
самаго кардинала Боны, который увѣряетъ,
что св. Зосима пріобщилъ Марію египетскую тѣла и крови Христовой (а); изъ постановленій апостолъскихъ, гдѣ въ порядкѣ
пріобщающихся тѣла Христова и крови Его
уиоминается и о дѣтяхъ (б); и наконецъ
изъ ясвыхъ свидѣтелі.ствъ Кипріана, Августина и м н о ж е с т Е а другихъ (в)— видно, что
и въ частныхъ олучаяхъ не было, въ древности, обычая преподавать божественную
евхаристію подъ однимъ ісакимъ-либо видомъ—^^хлѣба или вина. Если бы же, иослѣ
сего, и еашлось нѣсколько случаевъ пріобщенія таинства евхаристіи подъ однимъ видомъ—хлѣба: то на эти случаи нельзя иначе
смотрѣть, какъ еа исключенія, которыя были
допускаены церковію по крайней необходимости.
(а) Bona, гег. Liturg. lib. П. cap. ХУШ. η. Π.
(б) Const. Apost. lib. ѴШ. c. 13. et 12.
(в) Подробнъе о семъ сиотри у Бингама t. VI. lib. 15.
ο. 4. § 7. гдъ можно видъть собствен. слова Кипріана,
Августина и другихъ.
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e)
Наконецъ, вь дрѳвней вселевской
церкви не ваходимъ закона и постан >злевія
совѳршать литургію, равно какъ и другія
свящевводѣйствія, на кавомъ-либо одномъ
языкѣ во всѣхъ сгранахъ свѣта. Напрогивъ,
въ древвости былъ совершеено противвый
обычай; кменно, — въ каждой странѣ свѣта
всякое Богослуженіе совершалось на язывѣ
ириродномъ, или на такомъ, который былъ
повятевъ для варода. Это видно: во первыхъ, — изъ ясвыхъ свидѣтельствъ древнихъ. Такъ когда Цельсъ упрекалъ христіавъ, между врочимъ, за то, что ови при
Богослуженіи употребляютъ слова и ваимевовавія вярварскія и ве извѣствыя (разумѣя
нѣвоторыя еврейскія слова и доселѣ оставшіяся въ употреблевіи въ церкви): то Оригевъ отвѣтствовалъ, что «Греки, во время
молитвы, уиотребляютъ, слова греческія,
Римляне — римскія; каждыіі молится и по
силѣ прославляетъ Бога собственвымъ своимъ языкомъ, — и Господь исѣхъ слышитъ,
молящихея ва всѣхъ язывахъ (а)». Кассіо(а) Orig. contra Celsum, lib. УШ. pag. 402.
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доръ говоритъ прямо, что «каждый народъ
воспѣваетъ въ храмахъ хвалебныя вѣсви
Творцу на своемъ природномъ языкѣ (а)».
Во вторыхъ,— изь древнѣйшаго обычая въ
христіавской цвркви, всѣмъ предстояіцимъ въ
храмѣ участвовать въ псалмопѣвіи и молитвахъ, отвѣтствовать, на возглашеніе діаконовъ и священниковъ, извѣствыми краткими
молитвеввыми воззвавіями. 0 семъ обычаѣ,
какъ обідемъ во лсѣхъ. церивахъ, уиоминается въ постановленіяхъ апостольикпхъ (б),
въ висаніяхъ Златоѵста (в), Іеронима (г),
Василія великаго (д) и другихъ. Ыо этого
обыкновенія не могло быть, если бы Богослуженіе совершалось на какомъ либо чуждомъи
неаонятномъ еароду язывѣ.— Въ-трстьихъ,—
изъ древняго обыкновевія переводить св.
Писаніе и другія церковныя квиги на разные языки, и иримѣра древнихъ пустынво·
(a) Cassiodor. in Psalm. XLIV. al XLV.
(6) Constitut. AposL lib. УШ. c. 6. ’
(b) Chrysostom, homil. LXXI. in Mat. p. 624.
Francof.)
(r) Hieronym. Epitaph. Pauls, cap. 10.
(д) Basil. Epis. LXIII. ad Neocssariens.

'edit.
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жителей египетскихъ, пѣвшихъ исалмы и
совертавш ихъ Богослуженіе еа языкѣ отечественномъ (а), и наконецъ, изъ многокрагныхъ убѣждепій отцевъ церкви къ народу
о томъ, чтобы веимательно слушали чгенія,
пѣснопѣнія и молитвы, и размышляли объ
истинахъ, содержаіцихся въ нихъ (б).
И т ак ъ , въ древней правосливной
церкви, не было того, чѣмъ нынѣ Римская
литургія суіцественно отличается отъ нашей.
Когда же и по какому случаю произошли эти разности, — и уважительяы ли
яричины, по которымъ Ринская дерковь
приняла и доселѣ удерживаетъ такіе обычаи,
какихъ не было въ древности?
а)
Обыкновеніе Римской церкви, — совершать нѣсколько литургій, въ одеомъ
храмѣ ші нѣсколькихъ престолахъ въ одно
и тоже время, начало появляться ье раныпе

(а) Это можно в и д ѣ т ь въ нхъ жизнеопнсаніяхъ.
(б) Basil. Homil. in Psal. ХХѴШ. Serm. 1. inPsal. UX.
Reg. brevior, cap. 278.
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еедьмаго вѣка: прежде этого времени вигдѣ
не встрѣчаемъ указавій иа то, чтобы въ
храмахъ было меого престоловъ. Григорій
великій, въ новцѣ шестаго вѣка, въ письмѣ
къ Палладію евископу, вервый увоминаетъ
о тридцати врестолахъ, поставлеввыхъ
этимъ евископомъ въ одвомъ храмѣ (а).
Можво полагать, что вскорѣ послѣ этого
и возвикло обыкновеніе совершать аа нѣсколькихъ изъ нихъ миссы въ одво время:
кардиналъ Бова, указывня ва висьмо Григорія и слова другихъ писателей, упомивающихъ о мвогихъ врестолахъ, въ одвомъ
храмѣ, веотгражденвыхъ стѣвою, — замѣчаетъ, что такое умвожевіе престоловъ было
въ то время безполезво, ибо запревіево
было совершать литургію въ одяомъ храмѣ
болѣе одвого раза въ девь (б); а заврещеніе это, ковечво, вослѣдовало по поводу
возвикшаго противваго ему обычая. Писатвль 8-го вѣк i. Беда, говоритъ, что, въ его
(а) Gregor. Mag. lib. Epist. 50, ad Palladium episcop.
(б) Bon. rer. Liturg. lib. 14. n. 3.
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врѳмя, uo вѣкоторымъ хонастырямъ совершали уже (вѣроятво вопреки запрещенію)
миссы во мвогихъ отдѣленіяхъ (oratoriis)
одного храма, гдѣ стояли престолы (а). Начало же совершать на одеомъ престолѣ въ
одинъ дееь вѣсколысо миссъ, ІСлейнъ иолагаетъ между 7 и 11-мъ вѣкомъ(б), а нашъ
отечественеый церковвый историкъ (в) —
въ ІОмъ. Поводомъ къ этому обычаю, по
мнѣнію Восвилло, было усердіе священииковъ и набожность христіавъ, которые ѵмножившись, не ыогли всѣ въ одио врамя іірисутствовать при свящевнодѣйствіи литургіи.
Чтобы отклонить сіе неуцобство, стали со*
вершать, въ большіе праздвики, нѣсколько
миссъ въ одинъ девь, и, вѣроятво, на одномъ
престолѣ: ибо Боскилло говоритъ объ этомъ
тотчасъ вослѣ того, какъ доказалъ, что въ
древвости ве совершали литургіи на одвомъ

(аі См. тамъ же apud Bonam.
(6j Hislor. Eccles. Christian. Шеіп. t. I. p. 580, 581.
(в) Начсрт. цсрков. истор. Инпокентія изд. 1821 г.
С. П. Б. отд. П. стр. 135.
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престолѣ болѣе одного раза въ день (а).
Это нововведеніе, около 13-го вѣка, превратилось было въ совершенное злоупотребленіе, о которомъ съ прискорбіемъ упоминаютъ
сами католическіе писатели .(б). ОбычаВ,
совершать въ однозгь храиѣ па одномъ престолѣ нѣсколько миссъ въ одинъ день, въ
началѣ и въ иослѣдстиіи своемъ не былъ
одобряемъ и самою Римскою деркоиію; почему Александръ папа и отмѣнилъ его, положивъ совершать три миссы на одномъ
престолѣ только одимъразъ въ годъ, именно—
въ день Рождества Христова (в). Опредѣ(a) Traile hislorique de la Liturg. M. Bosquillot. liv. 2. c. 4.
(б) Смотри apud. Bonam, lib. I.e. 15. §6- Solebant (eo
tempore) nonnuli sacerdotes plures missas in unam col
ligere, celebrantes missam diei vel aliam pracipuam suo
ordine usque ad offertorium, tum aliam incipientes, usque
ad eundem locum, deinde tertiam et quartam eodem modo.
Postea tot secretas orationes recitaverant, quot initio di
cebant
Originem hujus abusi adseribit Petras sacerdotum
cupiditati, qui quum illicitum esse scirent, pluries in die
celebrare, has plurium missarum insitiones invenerunt, ut,
devotioni multorum, unica celebratione satisfacientes, plura
pro uno sacrificio stipendia acciperent. См. также Histor.
Eoclcs. Klein, tom. I. pag. 580.
(b) Histor. Eccles. Klein, tom. I. p. 581.
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левіе это существуетъ и еынѣ (а), но мало
имѣетъ силы, ибо видимъ, что оно часто
нарушается. Такъ какъ обычай этотъ противенъ существующему постановленію самой
Римской же церкви, то почитаемъ излишнимъ
обрашать вниманіе па тѣ маловажныя причины, которыя представляютъ католики, въ
оправдавіе его. Замѣтимъ только, что обыкновевіе совершать въ одиаъ девь нѣсколько литургій, ва одвомъ и томъ же престолѣ, или
въ одно и тоже время на развыхъ престолахъ,
но неотграждевныхъ одивъ отъ другаго,
раввымъ образомъ отправлевіе миссъ таиныхъ, лишаетъ, великое свящеынодѣйствіе
литургіи, приличной ему важности, благолѣвія и торжественности,—развлекаетъ ввиманіе предстоящихъ и производитъ странное и непріятвое виечатлѣвіе на чувство,
не вривыкшее къ такому зрѣлищу. Можегь
быть католики и не испытываютъ сего; но
это потому только, что ови привыкли ІСЪ
сену зрѣлищу и занимаются обыкновевво,
(аі Сы. Catech. Puget, tom. И. pag. 680.
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во времл Богослужевія литургіи, чтеніемъ
псалмозъ и молитвъ, ипѣя всегда съ собою
свою молитвенвую книгу.
б) Когда и lio какому поиоду припятъ
Римскою церковію, несогласвый (какъ ііоказаво выше) съ поставовлевіемъ вселенской церкии, обычай совершагь, во всѣ дни
св. Четыредесятницы, литургію обыкеовенную, а не преждеосвященныхъ Даровъ, —
съ достовѣряостію ве извѣстно.
в) Уаотреблееіе опрѣснокоиъ сдѣлалось
всеобіцимъ, на западѣ, не равьше одинадцатаго вѣка. Нѣкоторые, впрочемъ, освовываясь на томъ, что Алкуиеъ (ж. въ 8-мъ в).
и Рабанъ Мавръ (ж. въ 9-мъ в.) упоминаютъ
объ вихъ пъ своихъ сочивевіяхъ, возводятъ
начало ихъ гораздо равыпе этого вѣка; но
вѣтъ викакого сомвѣнія въ томъ, что если
они и были, ва западѣ, врел:де этого времеви, то ве болѣе какъ частвый обычай вѣ*
которыхъ свящеввиковъ. Ибо Фотій ватріархъ Ковставтивовольскій, въ посланіи
своемъ къ Римскимъ папамъ, исчисляя всѣ
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нововведенія запада и съ силою обличая
ихъ, ничего не упоыинаетъ объ оіірѣснокахъ, а онъ, безъ сомнѣнія, ее умолчалъ бы
о такомъ нововведеніи, если бы оно было
тогда во всеобщемъ употребленіи въ церквахъ западныхъ. Уже въ одиниадцатомъ нѣкѣ,
Михаилъ Керулларій, предъ соборомъ и Го
сударемъ, съ силою возставалъ на употребленіе Римскою церковію опрѣсноковъ, вмѣсто
кваснаго хлѣба, въ евхаристіи. Причиною
этого нововпеденія было, по свидѣтельству
кардинала Боны, охлажденіе усердія христіавъ къ Богослуженію (а). Когда они или
вовсе перестали приносить хлѣбь для еихаристіи, или приносили, но не иригодный
для свяиіеннодѣйствія; то поручено было
самому клиру приготовлять хлѣбъ. Клиръ,
замѣнивъ, бывшій прежде въ употребленіи,
хлѣбъ квасный опрѣсноками, потому что ихъ
легче приготовлять и сохранять, началъ дѣлать ихъ на подобіе динаріевъ (г.ъ воспоминаніе, какъ замѣчаютъ совреыенники этого
(a Cm. Bona гег. Liturg. t. I. cap. 23. $ 29.
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нововведееія, тЬхъ диваріевъ, за которые
проданъ былъ Іисусъ Христосъ), и народу
повелѣлъ приеосить для евхаристіи хлѣбъ
не квасный, а опрѣсвоки. Н а это нововведевіе мвого жаловались и вападали тогда
же сами Римляне (а), что служитъ новымъ
подтверждевіемъ его поздняго происхожденія: ибо никто ве сталъ бы нападать на
увотреблевіе оврѣсноковъ, если бы оно пер етл о въ Римскую церковь отъ глубокой
древвости. He смотря, вврочемъ, на это,
западвые богословы оправдываютъ сей обычай тѣмъ, что будто бы самъ Іисусъ Хрис*
тосъ совершилъ таивство евхаристіи на
опрѣснокахъ, ибо въ то время не было,
какъ замѣчаютъ ови, ѵ Іудеевъ квасваго
хлѣба. Но въ евавгельокой исторіи не
говорится чтобы хлѣбъ, который Господь
нашъ Іисусъ Христосъ благословилъ и
(а) Напр. Бернольдъ Пресвит. Констанскій. C m . Bemold.
de ordiae Roman, ap. Cassandrum in Lilurgicis. c. XXVU.
такъ же —Yossii thesavr. theol. de symbol, сжпав Dom.
p. 263. edit. Hags Comit. 1658. 4-to, — et Bon. rer.
Liturg. lib. I. c. ХХІП. § IX. ed. Paris. 1672. in 4-to.
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освятилъ въ пречистое тѣло свое, былъ
опрѣсвочныЗ, напротивъ, употребленное у
всѣхъ ввангелистовъ слово ά ρ το ς , no замѣчанію Грековъ (а), всегда означаетъ хлѣбъ
квасный, а для названія опрѣсноковъ, въ
евангеліи употребляется другое слово —
ά ζ υ μ ο ς . ІІредположеніе же, будто бы въ го
время не было у Іудеевъ кваснаго хлѣба,
не имѣетъ тои силы, какую думають находить въ немъ, потому, что Іисусъ Христосъ
совершилъ тайную вечерю за день до Пасхи
Іуцейской, а дни опрѣсночные начивались
съ Пасхи. Н о —главное,—церковь аривяла
таинство евхаристіи чрезъ апосголовъ, которые, безъ сомнѣпія, знали какъ совершилъ его самъ Іисусъ Хрисгосъ, и какъ
обязаны совершать всѣ вѣрующіе; и мы
видѣли, что древняя православная церковь
употребляла для сего таинства не опрѣс(а) "jfTot !отъ αιρω, возношу, подннмаю вверхъ' означаетъ хлвбъ, увелпшвающійся вверхъ, подыиающійся
отъ закваски и соли, ииъющій теплоту и возвышеніе.
Михаил. Керулл. Epistol, in Basnagii Thesauro t. Ш. p.
i, pag. 277.
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ноки, а хлѣбъ квасный: зеачитъ, ни апостолы, отъ которыхъ первенствующая церковь приняла сіе таинство и при.лѣру коихъ
она, безъ сомнѣнія, слѣдовала неуклонно.
ни самъ, слѣдственно, Іисусъ Христосъ не
повелѣвалъ совершать его на опрѣснокахъ.
Въ противномъ случаѣ нужно предположить,
что апостолы и вся первенствующая церковь, до IX или ХІ-го вѣка, заблуждали
касательно этого предмета, на что конечно
не согласится никто и изъ ревностнѣйшихъ
защитвиковъ папскихъ вововведеній.
г)
Мнѣніе объ освященіи Даровъ только
словами Іисуса Христа, явилось, по словамъ
Вержье, въ 14-мъ вѣкѣ, а окончательно
утвердилось въ 15-мъ. Дѣйствительно, до
этого времеви, не было споровъ и разсужденій, ыежду восточвыыи и западными писателями, о словахъ освященія св. Даровъ.
Поводоиъ къ утвержденію того мнѣнія были:
частію, нѣкоторыя мѣста Тертулліана и Амвросія (а); частію же—то догматическое co
la) Ихъ прнводитъ Пугетъ въ своемт. катехизис»,
tom. П. р. 7І8.

8

— 114 —
ображеніе, будто приличвѣе вѣрить освященію Даровъ словами божествевными, нежели
молитвою свяшенника. Но, изъ указыевамыхъ
словъ Тертулліана и Амвросія, нельзя выводить прямаго доказательства въ подтвержденіе ученія западвой церкви (а); притомъ,
эги же самые пастыри церкви, въ другихъ
мѣстахъ своихъ сочиневій, ясно выражаютъ,
что освященіе Даровъ вроисходитъ чрезъ
благодаревіе и молитвы, которыми цризывается Духъ Святый (6). Что же касается
догматическихъ соображевій, то противъ вихъ

(а) Тертулліанъ говоритъ только объ учрежденін таинства евхаристіи Іисусомъ Христоыь, а не о совершеніи его священннками; воть слова ero: oacceptnm
panem et distributum discipulis, Corpus illum suum fecit,
dicendo: hoc est Corpus meum». Св. Амвросій, доказывая
дъйствительное присутствіе тъла и крови Христовой
въ таинствѣ евхаристін, говррнтъ, что «здъсь дѣйствуетъ
«не слово и сила человъческая, но всемогущее Слово
«Божіе, почему священникъ и произноситъ, надъ пред«ложенвымн дарами, слова Іисуса Христа».
(б) Смотри вьшіе, гдъ разсматривается: было лн вь
древней церкви ынъніе, что хлѣбъ и вино въ евхарнстін освящаются только словами установленія сего
таннства. стр. 96.
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до.тжно замѣтить, что самъ Іисусъ Христосъ
далъ право и власть, св. апостоламъ и ихъ
преемникамъ—пастырямъ церкви, совершать
святѣйшее таинство тѣла и крови своея,
ясною заповѣдію: сіе творите въ мое воспоминаніе.
д)
Обычай, преподавать божественную
евхаритію подъ однимъ видомь хлѣба, произошелъ въРимской церкви въ 12-мъ вѣкѣ (а).
Правда, возникалъ онъ (какъ видѣли ыы
выше) и гораздо прежде сего,— во времена
Льва І-го и Геласія (въ 5-мъ вѣкѣ), у Манихеевъ, но въ тоже время былъ и осужденъ церковію. Уже въ 1*2-мъ вѣкѣ, ѵ нѣкоторыхъ изъ западныхъ христіянъ, начала
появляться мысль о пріобщеніи народа евхаристіу подъ однимъ видомъ, на томъ,
между прочимъ, основаеіи, что подъ каждымъ изъ нихъ якобы всецѣло находится

(а) Такъ думаетъ Бова, гег. Liturg. lib. П. cap. 18. § 1.
Chemnitius, in examine concil. Trident, par. Π. in. dissert.
de соттгтопе sub utraque specie, и друтіе.
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Господь Іисусъ Хрисгосъ, и, съ 1250 годм,
многіе, подъ предлогомъ опасности пролить
во время пріобіценія кровь Христову (а)—
и того веудобства, будго, въ случаѣ причащенія множества народа (въ большіе праздники), нельзя имѣть такой болыпой сосудъ,
и приготовить столько иина, чгобы можно
было пріобщить всѣхъ, стали преподавать
евхаристію подъ однимъ видомъ хлѣба (б).
Съ теченіемъ времени, обычай этотъ распространился по всему западу, былъ утвержденъ соборами (Констанскимъ, Базельскимъ,
Тридентскимъ) и вошелъ во всеобщее употребленіе въ церквахъ подвластныхъ папѣ;
хотя нъ началѣ не вдругъ былъ принятъ
всѣми, и осуждаемъ былъ самими западными
богословами (в). Ж елая, впрочемъ, дать законный видъ и этому нововведенію, запад(а) Bona rer. Liturg. lib. П. cap. 18. $ 1.
(б) Cm. decretam Gersonis, editum Constantis (1417 an),
гд-в приведено кроыѣ этихъ двухъ, еще 13-ть причинъ
к ъ оправданію сего нововведенія; но онг такъ мелки
н нелѣпы, что не стоятъ того, чтобы и повторять нхъ.
(в) Сы. Examen, concil. Trident par. П. pag. 240.
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вая церковь сгарается оправдать его, то
св. Писавіемъ, то частвымъ обычаемъ древности. Обыквовенво указываютъ при этомъ
на слѣдующія ыѣста Писанія: Map. гл. 8,
ст. 19, гдѣ Іисусъ Христосъ говоритъ
учевикамъ своимъ: «когда пять хлѣбовъ Я
преломилъ для пяти тысячъ человѣкъ: сколько
корзинъ ваполнили вы собраввыми кусками»? и — Дѣян. гл. 2, ст. 42, гдѣ повѣствуется, что увѣровавшіе во Іисуса
Христа и крестившіеся Іудеи, «постоянво
пребывали въ ученіи апостоловъ, въ общеніи, въ преломленіи хлѣба и въ молитвахъ». Но въ первомъ случаѣ, преломленіе хлгъба означаетъ, безъ сомнѣнія,
хотя и бывшую чудомъ, бо простую трапезу, а не тавнство евхаристіи, ибо сіе
таинство еще не было уставовлево Іисусомъ
Христомъ въ то время, когда Овъ произносилъ, приведеввыя слова. Въ послѣднемъ
случаѣ, если и предволожить, что преломленіе
хлѣба озвачаетъ таинство евхаристіи; то,
послѣ ясваго ваставленія и образца, нредложевнаго апостоломъ (въ 1 Кор. гл. ІІ-й, ст.
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23 и дал.) (a)—какъ должно быть совеішаемо
таинство евхаристіи, и какъ безъ с* іеѣнія
совершалось оно въ церкви апосто.іьской,
нельзя не согласитьсл, что здѣсь, т. е. въ
указаеномъ стихѣ изъ дѣяній апостольскихъ,
(по извѣствой фигурѣ), вазвана часть вмѣсто
цѣлаго, т. е. вмѣсто поименованія хлѣба и
вина въ евхаристіи, ѵпомянуто, по очевидности дѣла, только о хлѣбѣ. Замѣчаніе же,
будто въ древней церкви было обыкновеніе
относить таинство евхаристіи— огсутствующимъ, и въ особенности, больнымъ и заключенвымъ въ темницахъ, — подъ однимъ видомъ хлѣба, не совсѣмъ справедливо: мы
(а) Замъчательно, что П-я глава І-го посланія къ Коринѳянамъ, въ которой содержится сіе наставленіѳ, начанается слъдующими словами: подражатели мнѣ бы-

ваюпе, яко же и азъ Христу. Хвалю вы, пратіе, яко
вся моя помните, и яко же предахъ вамъ, преданія
держите. И потомь, чреэъ нзсколько стиховъ, апост.
продолжаегь: Азъ бо пргяхь отъ Господа, еже и предахь вамъ, яко Господь Іисусъ въ нощь, вь нюже преданъ бываше, пріемъ хлѣбь.... ирече- пріймите, ядите:
сіе еш ь тѣм me... такожде и чату, no вечери, глаюля: сгя чаша, новый завптъ есть въ моей крови:
сія твори/те.... Это прямая заповѣдь, какъ должно совершать таннство евхаристш, и какъ пріобщаться св. таинъ.
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видѣли выше, что и въ такихъ крайнихъ
случаяхъ пренодавали святыя гайны подъ
обоими видами, когда это было возможно и
когда какая-либо крайняя нужда не побуждала отступить отъ общаго правила. Но за
чѣмъ произвольно и безъ нужды удалять
себя отъ общенія животворящей крови Христовой? Это значитъ итти явно противъ заповѣди Іисуса Христа, который говоритъ:
аще не снѣсте ітлоти Сыпа ѵеловгьческаго,
ни піете кроізё Еіо, живота ие имате въ
себгь (Іоан. 6, .53.),—значитъ постуііать вопреки примѣру св. апостоловъ и древнеГі
православной церкви, ибо и апостолы и всѣ
Бравославные христіане первевствуюіцей
иеркви, принимали и преподавали св. таинство евхаристіи подъ обоими видами—хлѣба
и вина. Ообору Тридентскому, когда изрекалъ онъ анаоему, на желающихъ причащагься таинсгва евхаристіи подъ обоими
видами, слѣдовало бы вспомнить слова дррвнихъ, почитаемыхъ церковію первоспященниковъ Римскихъ, Геласія и Льва великаго:
«до насъ дошло», говоритъ первый «что
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«нѣкоторые (это Манихеи), принимая тѣло
«Христово, не пріобщаются божественной
«крови; но таковые или да иричащаются
«обоимъ таивствамъ, или вовсе да будутъ
«удалены отъ вего: ибо нельзя цопустить,
«безъ явнаго поругавін святыеи, подобваго
«дѣленія одного и того же таиества (а)».
«Поступающіе такимъ образомъ», прибавляетъ вторый (т. е. причащающіеся только
тѣла Христова), «должвы быть отлучены
«отъ общества с і і я т ы х ъ ( б ) » ·
е)
Наконецъ,—обыквовевіе совершать
лигургію, именно на латинскомъ языкѣ, еачало гозвикать со времени обращенія въ
христіавство варваровъ, разрушившихъ западную имперію. Привявъ вѣру изъ Рима,
ови вмѣстѣ съ нею привяли и лативскіе
заковы, обычаи и самый языкъ; и поелику
латинскій языкъ сдѣлался тогда всеобщимъ
письмевнымъ языкомъ въ западной Европѣ,
такъ что ве иваче иисались судебвые акты,
(а) Gelas, apud. Gratian. ed consecrat, distinet. П. cap. ХП.
(б) Leon. Sermo IV de quadrages. (Max. Bibi. Patr. Tom.
VII. pag. 1015. ed. Lugdun. 1677. an.).
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сочивялись книги и ироч., какъ на язьткѣ
латиескомъ: то онъ удержанъ и при Богослуженіи. Впрочемъ, до X I вѣка, это было
дѣломъ простаго обычая, и особливаго ііо становленія, касательно употребленія при
Богослуженіи латинскаго языка, не было;
поэтому въ земляхъ Славянскихъ, съ согласія
самихъ папъ, долгое время совершалось
Богослуженіе на ихъ отечественномъ языкѣ,
а въ йспаніи, на языкѣ Испанскомъ. Папа
Іоаннъ VIII, въ IX вѣкѣ, первый покушался
воспретить, въ Болгаріи, употребленіе славянскаго языка ііри Г»0і’0служеніи иввести
языкъ латинскій. Побужденіемъ кь этому, неизвѣстному дотолѣ въ церкви христіаеской,
требованію, были, конечно, тогдашніе споры
между Константинопольскимъ патріархомъ
и папою за Волтарію; съ принятіемъ литинскаго языка, Болгары должны были приеять и Римское духовенство, а съ тѣмъ
вмѣстѣ подчиниться власти папы. Впрочеиъ
самъ же Іоаннъ VIII скоро убѣдился въ еезаконности своихъ требоваеій, и согласился
на употребленіе, въ Болгаріи, языка славянс-
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каго ири Вогослуженіи. Такою же свободою пользовались Чехи, Венгры и Поляки.
Спустя 100 лѣтъ, папа Іоаннъ ХІІвозобновилъ требованіе Іоанна VIII; ему хотѣлось,
чтобы въ странахъ славянскихъ народовъ
были епископы и пресвитери латинскаго исповѣданія, и Богослуженіе совершалось бы на
языкѣ латинскомъ; а Григорій VII, введшій
въ Испанію и въ другія страны латинское
Богослуженіе, назвалъ даже нечестивымъ (въ
1080 г.), желаеіе Вратислава князя Чешскаго , удержать славянскій языкъ при
Богослуженіи. Наконецъ соборъ Констанскій (въ 1416 году) запретилъ употребленіе въ Богослуженіи всякаго другаго языка,
кромѣ латинскаго. Тщетно, послѣ того,
домогались Чехи и Поляки испросить, у
папъ и соборовъ, позволеніе удержать въ
Богослужевіи языкъ отечественный. Папы,
желая удержать ихъ въ покорности себѣ,
находили прошееія ихъ нечистивыми. Причивы, которыми силятся католики оправдать этотъ законъ своей церкви, явно
несообразный съ цѣлію учрежденія ли-
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тургіи, нисколько не оправдываютъ его.
«Этимъ средствомъ, говорятъ онн, устраняются всѣ поврежденія, которыя легко могутъ произойти въ литургіи, при перегодахъ
ея на другіе лзыки, сохраняется единство
вѣры и обрядовъ, духовныя лица пооіцряются, изучевіемъ лагинскаго языка, къ
упражневію въ наукахъ, и имъ дѣляются
доступвыми творевія святыхъ отцевъ» (а).
Но цѣлость литургіи, и особенно едивство
вѣры и даже внѣшнихъ обрядовъ, не зависитъ отъ языка: живые свидѣтели тому церковь Греческая и Россійская. Что же касается до поошренія духовенства къ паукамъ, то къ этому есть ыного и другихъ
средствъ. Но потеря для варода, отъ совершепія литургіи н і языкѣ для него не no
Cm. Institution, in mod. Cath. Puget, tom. II. pag.
593.— De Maistre tom. I. Chapilr. 20. Это доказательства сильнгйшія, о другихъ умалчиваемъ. Ho вса эти
прнчнны— второстепенныя; главвая — одна, о которой
хотя не упоминаютъ западные богосювы, но она открывается сама собою, имевно. введевіе повсюду лативскаго языка, а съ вимъ Римскихъ обрядовъ и духовевства, представляло папамъ ваилучшее средствѳ
подчинить в с і церквв своей властм.
la)
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нятномъ, вполнѣ не позеаградима ничѣыъ:
чрезъ это народъ вовсе устраняется отъ
участія своими молитвами въ общихъ молитвахъ церкви, а виѣстѣ съ этимъ лишается
и той нравственной пользы, какую могъ бы
получить отъ слушанія литургіи. Опытъ
подтверждаетъ сію истину. Въ храмѣ, во
время совершенія Римской миссы, вародъ
не слушаетъ ее; многіе даже стоять лицемъ
не къ тому престолу, на которомъ она совершается,— каждый имѣетъ при себѣ книгу
и занимается, во все продолженіе литургіи,
чтеніемъ псалмовъ, или, составленвыхъ для
сего, иолитвъ; и такимъ образомъ общественпое Богослуженіе обращается въ частную молитву каждаго, что соверпіенно противно намѣренію учрежденія литургіи. И всѣ
средства, предпринимаемыя пастырями Римской церкви къ вознагражденію этой потери,—какъ то: составленіе молитвъ приспособленныхъ къ дѣйствіямъ миссы, изъясненіе обрядовъ ея и т. под.,—не вознаграждаютъ оеой ваолнѣ. Мы видимъ, что сами
католики, чувствуя не выгоду отъ соверше-
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нія лнтургіи на языкѣ не поіштномъ ддя
народа, частно переводягъ, даже издшотъ
въ свѣтъ, для частеаго употребленія, миссу
на своемъ природномъ языкѣ, и читаютъ ее
во время совершенія ея въ храмѣ.
Таково происхожденіе разносгей, которыми Римская литургія существенно отличается отъ нашей! Вотъ причины, коими западнал дерковь старается оправдать свои
нововведенія! Позднее происхожденіе этихъ
разностей, неважность, можно сказать ничтожность предлоговъ и причинъ, по которылъ возникли и доселѣ остаются онѣ въ
западной церкви, ясно показываютъ ихъ неосновательность. Какъ же Римская церковь
доселѣ удерживаетъ такія новвоведенія 1 He
ужели не знаетъ она, что поступаегъ въ
этомъ случаѣ невѣрно?... H e беремся рѣшать этихъ вопросовъ; для насъ довольно
видѣть, что Римская церковь, въ совершеніи божественнаго свяіценнодѣйствія тѣла
и крови Христовой, во многомъ уклонилась
отъ чистоты и православія святой, соборной и апостольской церкви, примѣшивая къ
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дѣлу Божію мудрованія человѣческія.— Благодаримъ Господа нашего Іисуса Христа,
сподобившаго насъ быть участниками святыхъ таинъ во святой православео-каѳолической церкви в о с т о ч б о й , —слышать, на родномъ языкѣ, совершеніе божественнаго священеодѣйствія литургіи, переданнаго наыъ
чистыми руками св. Василія и Златоуста!
Да просвѣтить Онъ свѣтомъ своимъ и тѣхъ
братій нашихъ, которые, по невѣдѣнію или
упорству и навѣту вражію, удаляютъ себя
отъ общенія съ православною церковію, да

не бываютъ ктому младенцы, влающеся и
скитающеся всякимъ вгътромъ ученія, во лжи
человѣчесптй (Ефес. 4, 14)!
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