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МОЛИТВЫ УТРЕНН1Я.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Слава ТебЪ, Боже нашъ,
Царю Небесный, Утеши

телю, Душе истины, Иже 
вездЪ сый и вся исполняяй, 
сокровище благихъ и жизни 
подателю, пршди и вселися 
въ ны, и очисти ны отъ вся- 
к\я скверны, и спаси, Блаже, 
душы нашя.

слава ТебЪ.
Русскгй переводъ:Царь Небесный, 

Утешитель, Духъ истины, вездЪ 
сущШ (находящШся) и все напол- 
няющш (присутств1емъ Своимъ), 
сокровище благъ и податель жиз
ни, пршди и поселись въ насъ, 
очисти насъ отъ всякаго грЪха и 
спаси, Преблапй, души наши.

Озятый Боже, Святый крЪпкш, Святый безсмертный, 
помилуй насъ. (Три раза.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и нынЪ и 
присно (д) и во вЪки вЪковъ. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй насъ: Господи, очисти 
грЪхи нашя: Владыко, прости беззакошя наша: Святый, 
посети и исцели немощи нашя, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Три раза.)

(*) «Присно*—всегда.
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]МГолйтва Г°вподйя 0 ).
(Мате. VI, 9— 13; Лук. XI, 2— 4.)

Отче нашъ, Иже еси на 
небесЪхъ! Да святится (2) 
имя Твое; да пршдетъ цар- 
ств!е Твое (3): да будетъ воля 
Твоя, яко на небеси, и на 
земли (4). ХлЪбъ нашъ на
сущный даждь намъ днесь: 
и остави намъ долги нашя, 
якоже и мы оставляемъ 
должникомъ нашымъ: и не 
введи насъ во искушеше, 
но избави насъ отъ лукаваго.

Отче нашъ, сущШ на небесахъ! 
Да святится имя Твое; да пр1- 
идетъ царство Твое; да будетъ 
воля Твоя и на землЪ, какъ на 
небЪ. ХлЪбъ нашъ насущный дай 
намъ на сей день; и прости намъ 
долги (грЪхи) наши, какъ и мы 
прощаемъ должникамъ нашимъ; 
и не введи насъ въ искушеше, 
но избавь насъ отъ лукаваго.

Воставше отъ сна, припадаемъ Ти, Блаже, и Ангель
скую ггЬснь вошемъ Ти, Сильне: святъ, святъ, святъ 
еси, Боже! Богородицею помилуй насъ.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Отъ одра и сна воздвиглъ мя еси, Господи, умъ мой 

просвети и сердце, и устн!, мои отверзи, во еже (5) пЪти 
Тя, Святая Троице: святъ, святъ, святъ еси, Боже! Бо
городицею помилуй насъ.

И нын'Ь и присно и во в%ки вЪковъ. Аминь.
Внезапу Суд!я пршдетъ, и коегождо (6) дЪяшя обна

жатся, но страхомъ зовемъ въ полунощи: святъ, святъ, 
святъ еси, Боже! Богородицею помилуй насъ. (*)

(<) Молитва эта называется «Господнею» потому, что Самъ Господь 1исусъ 
Христосъ далъ ее Своимъ ученикамъ.

(2) Да будетъ свято почитаемо всЪми.
(3) Да распространится на землЪ Церковь Христова. Царствуй въ насъ Ты, 

а не д1аволъ, взодящш насъ въ грЪхъ.
(*) Да будетъ воля Твоя исполняема и на землЪ людьми такъ же, какъ на 

небЪ исполняется Ангелами.
(») «Во еже»—чтобы.
(<>) «Коегождо» - каждого.
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Отъ сна воставъ, благо
дарю Тя, Святая Троице, 
яко, мнопя ради Твоея бла
гости и долготерпЪшя, не 
прогневался еси на мя ле- 
ниваго и грешнаго, ниже 
погубилъ мя еси со безза- 
коньми моими: но челове- 
колюбствовалъ еси обычно, 
и въ нечаянш лежащаго 
воздвиглъ мя еси, во еже 
утреневати и славословити 
державу Твою. И ныне про
свети мои очи мысленный, 
отверзи моя уста, поучатися 
словесемъ Твоимъ, и разу- 
мети заповеди Твоя, и тво- 
рити волю Твою, и пети 
Тя во исповеданш сердеч- 
немъ, и воспевати всесвя- 
тое имя Твое, Отца и Сына 
и Святаго Духа, ныне и 
присно и во веки вековъ. 
Аминь.

Вставь отъ сна, благодарю Т е
бя, Святая Троица, что, по вели
кой Твоей милости идолготерпе- 
шю, Ты (Боже мой) не прогне
вался на меня лениваго и гр%ш- 
наго и не прекратилъ жизни моей 
среди моихъ беззаконш, но ока- 
залъ мне свойственное Тебе че- 
ловеколюб!е и воздвигъ меня, ле- 
жавшаго безъ твердой надежды 
(на жизнь), чтобъ принести Тебе  
утреннюю молитву и прославлять 
власть Твою. Теперь озари Бо- 
жественнымъ светомъ Твоимъ 
мои мысли, и открой мои уста, 
чтобъ я изучалъ слова Твои (Св. 
Писаше) и уразумевалъ Твои за
поведи, исполнялъ Твою волю, 
прославлялъ Тебя отъ сердца, 
полнаго веры въ Тебя, и воспе- 
валъ святейшее имя Твое, Отца 
и Сына и Святаго Духа, ныне и 
всегда и во веки вековъ. Аминь.

Къ Тебе, Владыко человеколюбие, отъ сна воставъ 
прибегаю, и на дела Твоя подвизаюся (*) милосерд1емъ 
Твоимъ, и молюся Тебе: помозй ми на всякое время, 
во всякой вещи, и избави мя отъ всяюя м1рсюя злыя 
вещи (2) и д!авольскаго поспешешя (3), и спаси мя, и

(*) «Подвизаюся»—двигаюсь, стремлюсь. «На дЪла Твоя», т. е. на тЪ дЪла и 
заняли, каюя Тобою, Господи, каждому изъ насъ на каждый день назначены; 
наприм.: ученику—уроки, посЪщеше классовъ; родителямъ—воспиташе дЪтей, 
заботы по хозяйству и т. п.

(2) «Отъ всяюя м1рсюя злыя вещи», т. е. отъ всего дурнаго въ м'фЪ, въ 
жизни: отъ болезней, непр1ятностей и т. п.

(3) Т. е. отъ невидимыхъ, злыхъ внушенш, искушенш д1авола, всегда увле- 
кающаго насъ ко грЪху.
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введи въ царство Твое вечное. Ты бо еси мой сотвори- 
тель и всякому благу промысленникъ и податель, о Тебе 
же все уповаше мое (1), и Тебе славу возсылаю, ныне 
и присно и во веки в'Ьковъ. Аминь.

^ о л и т в ы  Д реевятой Богородиц!-».
Богородице Дево, радуйся, благодатная Мар!е, Господь 

съ Тобою: благословенна Ты въ женахъ, и благословенъ 
плодъ чрева Твоего, яко Спаса родила еси душъ нашихъ.

О пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Вышши 
еси всЪхъ Ангелъ и Архангелъ, и всея твари честнЪйши, 
помощница еси обидимыхъ, ненадЪющихся надЪяше, убо- 
гихъ заступница, печальныхъ утешете, алчущихъ кор- 
мительница, нагихъ одЪяше, больныхъ исцелеше, грЪш- 
ныхъ спасете, хршп’анъ вс^хъ поможете и заступле- 
те . О всемилостивая Госпоже Владычице Богородице! Воз
двигни насъ изъ глубины грЪховныя, и избави насъ отъ 
глада, губительства, отъ труса (2) и потопа, отъ огня и 
меча, отъ нашеств1я иноплеменныхъ и междоусобныя 
брани, отъ напрасный смерти (3), и отъ нападешя враж1я, 
и отъ тлетворныхъ в4>тръ, и отъ смертоносный язвы, и 
отъ всякаго зла. Подай, Госпоже, миръ и здрав1е ра- 
бомъ Твоимъ, всЪмъ православнымъ хршт1аномъ, и про
свети имъ умъ и очи сердечныя, еже ко спасенш: и 
сподоби ны грешныя рабы Твоя царств1я Сына Твоего, 
Хршта Бога нашего: яко держава Его благословенна и 
препрославленна, со безначальнымъ Его Отцемъ, и съ 
пресвятымъ и благимъ и животворящимъ Его Духомъ, 
ныне и присно и во веки вековъ. Аминь.

М олитва А н гел у  хранителю .
Ангеле Божш, хранителю мой святый, на соблюдете (4) 

мне отъ Бога съ небесе данный! Прилежно молю тя, ты мя * (*)
На Тебя все уповаше возлагаю.

(2) «Отъ труса»—отъ землетрясешя.
(3) «Отъ напрасныя смерти»—отъ внезапной смерти.
(*) «На соблюдете»—для охранешя.
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днесь (*) просвети и отъ всякаго зла сохрани, ко благому 
дУяшю настави и на путь спасешя направи. Аминь.

^Яолитва евятому, имя котораго носиш ь.
Моли Бога о мнУ, святый угодниче Божш (имя), яко 

азъ (* 2) усердно къ тебУ прибегаю, скорому помощнику 
и молитвеннику о души моей.

^Молитва за  царя и отечество.
Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояше (3) 

Твое, победы благоверному 1 м п е р а т о р у  нашему Н ь 
к о л а ю  А л е к с а н д р о в и ч у  на сопротивныя (4) да
руя, и Твое сохраняя крестомъ Твоимъ жительство (5).

ПослЪ сего кратко принеси молитву:
О здравш и спасенш отца твоего духовнаго, родителей твоихъ, 

сродниковъ, начальниковъ, благодетелей, знаемыхъ тебе, болящихъ, 
или находящихся въ печали.

Если можешь, читай слЪдуюцдя молитвы:
О ж ивы хъ:

Помяни, Господи 1исусе Хрште Боже нашъ, милости и 
щедроты Твоя отъ вУка сущыя, ихже ради и вочелобу
чился еси, и распя^е и смерть, спасешя ради право въ 
Тя вУрующихъ, претерпУти изволилъ еси: и воскре'съ 
изъ мертвыхъ, вознеслся еси на небеса, и сУдйши оде
сную Бога Отца, и призираеши на смиренныя мольбы 
всУмъ сердцемъ призывающихъ Тя: приклони ухо Твое, 
и услыши смиренное молеше мене непотребнаго раба 
Твоего, въ воню благоухашя духовнаго, ТебУ за вся 
люди Твсэя приносящаго. И въ первыхъ помяни Церковь 
Твою святую, соборную и апостольскую, юже снабдУлъ 
еси (6) честною Твоею кровш, и утверди, и укрУпи, и

(*) «Днесь»—нынЪ.
(2) «Яко азъ»—такъ какъ я.
(3) «Достояше»—владЪше, собственность, принадлежность; народъ христ1ан- 

скш—Бож1е достояше.
(4) На враговъ.
(5) Сохраняя крестомъ Твоимъ страну, которая—по B-fe.pt своей въ Тебя— 

составляетъ Твое жилище.
(в) «Юже снабдЪлъ еси» -которую Ты прюбрЪлъ.
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разширй, умножи, умири и непреобориму адовыми враты 
во веки сохрани: раздирашя церквей утиши, шаташя 
языческая угаси, и ересей восташя скоро разори и ис
корени, и въ ничтоже силою Святаго Твоего Духа обрати.

Спаси, Господи, и помилуй благочестивЪйшаго, само- 
державнЪйшаго, великаго государя нашего 1 м п е р а т о р а  
Ж к о л а я  А л е к с а н д р о в и ч а  всея Россш: супругу 
его, благочестивейшую государыню 1 м п е р а т р 1 ц у  Ал е 
к с а н д р у  Э е о д о р о в н у :  матерь его, благочестивей
шую государыню 1 м п е р а т р 1 ц у  М а р 1 ю 0 е о д о р о в -  
н у: наследника его, благовернаго государя цесаревича 
и великаго князя А л е к с 1 я  Ж к о л а е в и ч а ,  и весь 
царствующш домъ: благоверныхъ, правительствующш 
сунклитъ, военачальники, градоначальники, и все хршто- 
любивое воинство: огради миромъ державу ихъ, и покори 
подъ нозе ихъ всякаго врага и супостата, и глаголи 
мирная и благая въ сердцахъ ихъ о Церкви Твоей свя
тей и о всехъ людехъ Твоихъ: да и мы, въ тишине 
ихъ, тихое и безмолвное жит1е поживемъ въ правове- 
рш, и во всякомъ благочестш и честности.

Спаси^ Господи, и помилуй Святейшш Правитель
ствующш С унодъ, и святейшыя вселенсюя патр1архи, 
и преосвященныя митропол1ты, apxieпicкoпы и ешскопы 
православныя, 1ереи же и д!аконы, и весь прйчетъ цер
ковный, яже поставилъ еси пасти словесное Твое стадо, 
и молитвами ихъ помилуй и спаси мя грешнаго.

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго 
(имя его), и святыми его молитвами прости моя согрешешя.

Спаси, Господи, и гц>милуй родители моя (имена ихъ), 
братш, и сестры, и сродники моя по плоти, и вся ближ- 
шя рода моего, и други, и даруй имъ м1рная Твоя и 
прем1рная благая.

Спаси, Господи, и помилуй старцы и юныя, нищыя 
и сироты и вдовицы, и сущыя въ болезни и въ печа- 
лехъ, бедахъ же и скорбехъ, обстояншхъ и плененшхъ,
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темницахъ же и заточеншхъ, изряднее же въ гоненшхъ, 
Тебе ради и вЪры православный, отъ языкъ безбож- 
ныхъ, отъ отступникъ и отъ еретпсовъ, сущыя рабы 
Твоя: и помяни я, посети, укрепи, ут&ши, и вскоре 
силою Твоею ослабу, свободу и избаву имъ подаждь.

Спаси, Господи, и помилуй ненавидящыя и обидящыя 
мя, и творящыя ми напасти, и не остави ихъ погибнути 
мене ради грЪшнаго.

Отступившыя отъ православный вЪры и погибельными 
ересьмй ослЪпленныя, свЪтомъ Твоего познашя просвети, 
и святой Твоей, апостольстЪй, соборнЪй Церкви причти.

О уеоп ш я хъ :
Помяни, Господи, душы усопшихъ рабозъ Твоихъ, 

родителей моихъ (имена ихъ) и всЪхъ сродниковъ по 
плоти: и прости ихъ вся согрЪшешя вольная и неволь
ная, даруя* имъ царств!е и причале вЪчныхъ Твоихъ 
благъ и Твоея безконечныя и блаженныя жизни насла- 
ждеше.

Помяни, Господи, и вся въ надежди воскресешя и 
жизни вЪчныя усопшыя отцы и братш нашу, и сестры, 
и здЪ лежащыя, и повсюду православный хршт1аны, и 
со святыми Твоими, идЪже присЪщаетъ свЪтъ лица 
Твоего; всели, и насъ помилуй, яко благъ и человЪко- 
любецъ. Аминь.

Со святыми упокой, Хрште, душы рабъ Твоихъ, идЪже 
нЪсть болезнь, ни печаль, ни воздыхаше, но жизнь без- 
конечная. ______

;|\Яолитва п р ед ъ  учен!ем ъ.
Преблапй Господи, низпосли намъ благодать Духа 

Твоего Святаго, дарствующаго и укрЪпляющаго душев- 
ныя нашя силы, дабы, внимающе преподаваемому намъ 
учешю, возрасли мы ТебЪ, нашему Создателю, во славу, 
родителемъ же нашымъ на "утешете, Церкви и отече
ству на пользу.
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}УГолйтва поел ’Ь учен!я .
Благодаримъ Тебе, Создателю, яко сподобилъ еси 

насъ благодати Твоей, во еже внимати (*) учешю. Благо
слови нашихъ начальниковъ, родителей и учителей, ве- 
дущихъ насъ къ познашю блага, и подаждь намъ силу 
и крепость къ продолжешю учешя сего.

^ о л и т в а  п р ед ъ  об±»домъ и уж и н ом ъ .
Отче нашъ, Иже еси на небесЪхъ... (См. выше, стран. 2.)

Д р угая  молитва п р ед ъ  принят1емъ пищ и.
Очи всЪхъ на Тя, Господи, уповаютъТ^и Ты даеши 

имъ пищу во благовременш, отверзаеши Ты щедрую 
руку Твою и исполнявши всякое животно благоволешя.

^ о л и т в а  поел!» принят1я пищ и.
Благодаримъ Тя, Хрште Боже нашъ, яко насытилъ 

еси насъ земныхъ Твоихъ благъ: не лиши насъ и не- 
беснаго Твоего царств1я.

М олитва п р ед ъ  началом ъ дЪла.
Господи 1исусе Хрюте, Сыне единородный безначаль- 

наго Твоего Отца! Ты реклъ еси (2) пречистыми усты 
Твоими: яко безъ Мене не можете творити ничтоже. 
Господи мой, Господи, вЪрою объемь въ души моей и 
сердцЪ Тобою реченная, припадаю Твоей благости: по
моги ми грешному с\е дЪло, мною начинаемо, о ТебЪ 
СамЪмъ совёршити, во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа. Аминь.

]У1олитва по окончан!и дЪла.
Исполнеше всЪхъ благихъ Ты еси, Хрште мой, исполни 

радости и весел!я душу мою и спаси мя, яко единъ 
многомилостивъ. _________  * (з)

(1) «Во еже внимати»—для того, чтобы внимать.
(з) «Реклъ еси»—сказалъ.
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МОЛИТВЫ НА СОНЬ ГРЯД УЩ ИМ Ъ .
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Слава Тебе, Боже нашъ, слава Тебе.
Царю Небесный... (См. выше, стран. 1.)
Святый Боже... Слава, и ныне: Пресвятая Троице... 

Отче нашъ... (См. выше, стран. 1—2.)
Помилуй насъ, Господи, помилуй насъ: всякаго бо 

ответа недоумЪюще, сш Ти молитву, яко ВладыцЪ, 
грЪшнш приносимы помилуй насъ.

Слава: Господи, помилуй насъ, на Тя бо уповахомъ: 
не прогневайся на ны зело (*), ниже помяни беззако- 
нш нашихъ, но призри и ныне, яко благоутробенъ, и 
избави ны отъ врагъ нашихъ: Ты бо еси Богъ нашъ, 
и мы лкдае Твои, вси дела руку Твоею, и имя Твое 
призываемы

И  нынгь: Милосерд1я двери отверзи намъ, благосло
венная Богородице, надеющшся на Тя да не погибнемъ, 
но да избавимся Тобою отъ беды Ты бо еси спасете 
рода хрктанскаго.

Боже вечный и Царю всякаго создашя, сподобивый 
мя даже въ часъ сей доспети, прости ми грехи, яже 
сотворихъ въ сей день деломъ, словомъ и помышле- 
шемъ (2): и очисти, Господи, смиренную мою душу отъ 
всяшя скверны плоти и духа (3 *). И даждь ми, Господи, 
въ нощи сей сонъ прейти въ мире, да воставъ отъ 
смиреннаго моего ложа, благоугожду пресвятому имени 
Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющыя 
мя враги плотсюя и безплотныя. И избави мя, Господи,

Г*} «ЗЪло»—очень.
(2) Грехами дгьла называются: воровство, драка, побои и т. п.; грехами 

слова: пересуды, неприличныя пЪсни, ругательства, сквернослов1е и т. п.; грЪ- 
хами помышлетй: недоброжелательство, злоба, гордость.

(3) Скверны или нечистоты духа: вражда, ссора, зависить, гнЪвъ и пр. 
(Галат. V, 20).

2
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отъ помышленш суетныхъ, оскверняющихъ мя, и похо
тей лукавыхъ. Яко Твое есть царство и сила и слава, 
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во 
веки вЪковъ. Аминь.

Ангеле Хрщтовъ, хранителю мой святый и покрови
телю души и тела моего, вся ми прости, елика согрЪ- 
шихъ во днешнш день, и отъ всякаго лукавств1я про- 
тивнаго ми врага избави мя, да ни въ коемже гресе 
прогневаю Бога мсего: но моли за мя гр^шнаго и не- 
достойнаго раба, яко да достойна мя покажеши благо
сти и милости Всесвятыя Троицы, и Матере Господа 
моего 1исуса Хршта, и всЪхъ святыхъ. Аминь.

Преславная Приснодево, Мати Хршта Бога, принеси 
нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасетъ 
Тобою душы нашя.

Все уповаше мое на Тя возлагаю, Мати Бож1я, со
храни мя подъ кровомъ Твоимъ.

Подъ Твою милость прибЪгаемъ, Богородице Дево! 
Моленш нашихъ не презри въ скорбёхъ, но отъ б'Ьдъ 
избави насъ, едина чистая и благословенная.

О всепЪтая Мати, рождшая вс'Ьхъ святыхъ Святейшее 
Слово (1)! Нынешнее пр!емши приношеше, отъ всяюя 
избави напасти всЪхъ, и будухщя изьмй муки, о Тебе во- 
шющихъ: Аллилу1а.

Достойно есть яко воистинну блажити Тя Богородицу, 
присноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога на
шего. Честнейшую херув1мъ ив славнейшую безъ срав- 
нешя сераф1мъ, безъ истлетя Бога Слова рождшую, 
сущую Богородицу Тя величаемъ.

Просвети очи мои, Хрюте Боже, да не когда усну въ 
смерть, да не когда речетъ врагъ мой: укрепихся на 
него. (*)

(*) Т. е. Христа Бога нашего.
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Уповаше мое Отецъ, прибежище мое Сынъ, покровъ 
мой Духъ Святый: Троице Святая, слава ТебЪ.

Если можешь, прочти и сш молитвы:

Ослаби, остави, прости, Боже, прегрЪшежя наша, воль
ная и невольная, яже въ словЪ и въ дЪлЪ, яже въ 
вЪдЪнш и не въ вЪдЪши, яже во дни и въ нощи, яже 
во умЪ и въ помышленш: вся намъ прости, яко благъ 
и человЪколюбецъ.

Ненавидящихъ и обидящихъ насъ прости, Господи 
человЪколюбче. Благотворящымъ благосотвори. Брат1ямъ 
и сродникомъ нашымъ даруй яже ко спасенш прошешя 
и жизнь вечную. Въ немощехъ сущыя посети и исцЪ- 
леше даруй. Яже въ мори управи. Съ путешествующими 
спутешествуй. 1 м п е р а т о р у  споборствуй. Служащымъ 
и милующымъ насъ грЪховъ оставлеше даруй. ЗаповЪ- 
давшихъ намъ недостойнымъ молитися о нихъ помилуй 
по велицЪй Твоей милости. Помяни, Господи, прежде 
усопшихъ отецъ и братш нашихъ и упокой ихъ, идЪже 
присЪщаетъ свЪтъ лица Твоего. Помяни, Господи, братш 
нашихъ плЪненныхъ и избави я отъ всякаго обстояшя. 
Помяни, Господи, плодоносящихъ и добродЪлающихъ во 
святыхъ Твоихъ цёрквахъ, и даждь имъ яже ко спасе- 
н т  прошежя и жизнь вечную. Помяни, Господи, и насъ 
смиренныхъ и грЪшныхъ и недостойныхъ рабъ Твоихъ, 
и просвети нашъ умъ свЪтомъ разума Твоего, и настави 
насъ на стезю заповедей’ Твоихъ, молитвами Пречистыя 
Владычицы нашея Богородицы и ПриснодЪвы Марш и 
всЪхъ Твоихъ святыхъ: яко благословенъ еси во вЪки 
вЪковъ. Аминь.

Да воскреснетъ Богъ, и расточатся вразй Его, и да 
бЪжатъ отъ лица Его ненавидящш Его. Яко исчезаетъ 
дымъ, да исчезнутъ: яко таетъ воскъ отъ лица огня, 
тако да погибнутъ б£си отъ лица любящихъ Бога и 
знаменующихся крестнымъ знамешемъ и въ веселш гла-
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голющихъ: радуйся, пречестный и животворящш кресте 
Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго 
Господа нашего 1исуса Хр1ста, во адъ сшедшаго и по- 
правшаго силу д!аволю и даровавшаго намъ тебе, крестъ 
Свой честный, на прогнаше всякаго супостата. О пре
честный и животворящш кресте Господень! помогай ми 
со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми 
святыми во веки. Аминь.

МОЛИТВЫ ВИВ ДОМА.
М олитва п р едъ  в*одом ъ въ церковь.

Возвеселихся о рекшихъ мне*. въ домъ Господень пой- 
демъ. Азъ же множествомъ милости Твоей, Господи, 
внйду въ домъ Твой, поклонюся ко храму святому Тво
ему въ страсе Твоемъ. Господи, настави мя правдою 
Твоею, врагъ моихъ ради исправи предъ Тобою путь мой: 
да безъ преткновешя (*) прославлю едино Божество, Отца 
и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки ве- 
ковъ. Аминь.

рЛолитва по в х о д е  въ церковь.
Покланяюся Тебе, Господу Богу моему, присутствую

щему благодарю Твоею во святЪмъ храме семъ, изряд
нее же въ пречистыхъ и животворящихъ Тайнахъ: Тебе, 
истинному Хрюту Спасителю моему, колена сердца мо
его преклоняю. Покланяюся и Твоей пренепорочней Ма
тери, пречистей Госпоже Деве Марш Богородице, по
мощнице, заступнице, ходатаице, единей надежде и упо- 
вашю спасешя моего. Почитаю святаго Ангела, слугу 
Твоего, хранящаго Божественный олтарь Твой выну (2): 
и вся святыя Твоя, на шонахъ изображенный и мощьмй

«Безъ преткновешя»—безпрепятственно. 
(2) «Выну»—всегда.
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почивающыя (*), любовш лобызаю. И молю Тя, благаго 
Владыку моего: да будутъ уши Твои выну внёмлюще 
гласу молитвенному людей молящихся Теб£ во свягЬмъ 
Твоемъ семь храм4: почившыя же у него помяни въ не- 
беснЪмъ Твоемъ царствш, презирая вся согрЪшешя ихъ, 
яко благъ и милостивъ во вЪки. Аминь.

М олитва п р ед ъ  вы^одомъ й з ъ  церкви.
Въ руцЪ Твоего превеликаго милосерд1я, о Боже мой, 

вручаю душу и тЬло мое, чувства и глаголы моя, со
веты и помышлешя моя, дЪла моя, и вся г£ла и души 
моея движешя, входъ и исходъ мой, вЪру и жительство 
мое, течете и кончину живота моего, день и часъ из- 
дыхашя моего, преставлеше мое, упокоеше и воскресе- 
ше души и тЪла моего. Ты же, о премилосерде Боже, 
всего м1ра грЪхмй непреодолЪваемая Благосте и незло- 
биве Господи! мене, паче всЪхъ человЪковъ грЪшнЪй- 
шаго, пршми въ руцЪ защищешя Твоего, и избави отъ 
всякаго зла: очисти многое множество беззаконш моихъ, 
подаждь исправлеше злому и окаянному моему житш, 
и отъ грядущихъ грЪхопаденш лютыхъ всегда восхищай 
мя, да ни въ чемже когда прогневаю Твое человЪколю- 
б!е, имже покрывай немощь мою отъ бЪсовъ, страстей 
и злыхъ человЪковъ, врагомъ видимымъ и невидимымъ 
запрети: руководствуя мя спасеннымъ путемъ, доведи къ 
Теб'Ь, пристанищу моему и желашй моихъ краю. Даруй 
ми кончину хрют1анску, непостыдну, мирну: отъ воз- 
душныхъ духовъ злобы соблюди: на страшнЪмъ Твоемъ 
судЪ милостивъ рабу Твоему буди, и причти мя оде
сную благословеннымъ Твоимъ овцамъ, да съ ними Тебе, 
Творца моего, славлю во вЪки. Аминь.

(*) Кром% мощей святыхъ угодниковъ, открыто или подъ спудомъ (т. е. со
крыто) почивающихъ въ храмахъ Божшхъ, еще въ каждомъ изъ нихъ постоянно 
находятся мощи въ антиминсЪ, или священномъ убрусЪ, на которомъ совер
шается за литурпей освящете святыхъ Даровъ.
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М олитва бл агодар ствен ная  по еыелуш анТи Бо
ж ествен н ой  литург!н .

Благодарю Тя, пренебесный Царю, и всЪмъ тЪломъ и 
душею моею хвалю, славлю, почитаю и превозношу Тя, 
яко сподобилъ еси мене грЪшнаго въ сей день, въ Бо- 
жественнЪмъ семъ храмЪ, Божественную Твою и благо- 
пр1ятную, безкровную и словесную, Твоими священными 
служйтельм.и о нашихъ согрЪшеншхъ ТебЪ принесённую 
и пожертую видЪти жертву, въ воспоминаше пречистыхъ 
страстей, преславнаго воскресешя, на небеса возшеств!я 
и страшнаго паки пришеств1я Господа нашего 1исуса 
Хрюта. Ихже ради молю Тя: вся моя согрЪшешя омый, 
очисти и прости, и даждь ми во вся дни живота моего 
поминати Твоя благодЪяшя, и въ чистой совести благо- 
дарешя и мольбы ТебЪ приносити, безначальному Отцу, 
со единороднымъ Твоимъ Сыномъ, и всесвятымъ, бла- 
гимъ и животворящимъ Твоимъ Духомъ, НЫН'Ь и присно 
и во вЪки В'ЬкОВЪ. Аминь.

МОЛИТВЫ НА ВСЯКУЮ ПОТРЕБУ Д УШ И .
^ о л н т в а  на осносанТе дом а.

Боже Вседержителю, сотворивый небеса разумомъ и 
основавый землю на тверди ея, Создателю и СодЪтелю 
всЪхъ, призри на раба Твоего (имя), изволившаго въ 
державЪ крепости Твоея Еоздвигнути домъ въ жилище 
и здашемъ его воздвигнути: утверди его на твердомъ 
камени, и основай по Твоему Божественному евангель
скому гласу: егоже ни вЪтръ, ни вода, ни ино что по- 
вредити возможетъ. Благоволи ему въ конецъ приве- 
стися, и въ немъ жити хотящихъ отъ всякаго навета 
сопротивнаго свободй. Яко Твоя держава, и Твое есть 
царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, 
нынЪ и присно и во вЪки вЪковъ. Аминь.
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^УГолитва н а  п о еел ен 1 е  въ новом ъ дом1ь.

Боже Спасителю нашъ, изволивый подъ сЪнь Закхееву 
внйти, и спасеше тому и всему дому того бывый: Самъ 
и нынЪ зд'Ь жити восхотЪвшыя, и нами недостойными 
мольбы ТебЪ и молешя приносящыя, отъ всякаго вреда 
соблюди невредимы, благословляя тЪхъ здЪ жилище, и 
ненавЪтенъ тЪхъ животъ сохраняяй. Яко подобаетъ Теб1ь 
всякая слава, честь и поклонеше, со безначальнымъ Тво- 
имъ Отцемъ, и съ пресвятымъ и благимъ и животворя - 
щимъ Твоимъ Духомъ, нынЪ и присно и во вЪки вЪ- 
ковъ. Аминь.

^УГолитва о б л а г о п о л у ч н о м ъ  к оп ан !н  к о л о д ц а .

Господи Боже нашъ, Вседержителю и Всесильне, тво- 
ряй вся и претворяяй, точш еже хотЪти: Иже въ не- 
проходныхъ проходъ обр'Ьтаяй, неизреченною и непости
жимою мудростш: Иже отъ сухаго камене воднымъ по- 
давый тещи потокомъ, и жаждущыя люди Твоя насы- 
тивый: Самъ и нынЪ, Владыко всЪхъ, услыши молеше 
насъ недостойныхъ рабовъ Твоихъ, и даруй намъ воду 
на семъ М'кстЪ, сладкую же и вкусну, довольну убо къ 
потреби, невредительную же ко пр^ятт: яко да и въ 
семъ славимъ пресвятое и великолЪпое имя Твое, Отца 
и Сына и Святаго Духа, нынЪ и присно и во вЪки вЪ- 
ковъ. Аминь.

^УГолитва х о т я щ е м у  оты ти въ п у т ь ,
Боже, Боже нашъ, истинный и живый путь, путеше- 

ствовавый со слугою Своимъ 1осифомъ, спутешествуй, 
Владыко, и рабу Твоему (и м я ), и всякаго обуревашя и 
навета избави, и миръ и благомощ1е паки (*) устрой: 
всяюя правды промыслъ творяща по запов£демъ Тво-

(*) Опять.
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имъ, и исполнена житейскихъ и небесныхъ благъ бывша, 
паки возвратитися благоволи. Яко Твое есть царство и 
сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и 
присно и во веки вЪковъ. Аминь.

М олитва, ум и р еваю щ аа во враж дЪ  еу щ и х ъ .

Благодаримъ Тя, Владыко человеколюбие, Царя вЪ- 
коаъ и Подателя благихъ, разрушйвшаго вражды средо- 
стешя и миръ подавшаго роду человеческому, даровав- 
шаго и ныне миръ рабомъ Твоимъ: вкорени въ нихъ 
страхъ Твой, и другъ ко другу любовь утверди: угаси 
всяку распрю, отъимй вся разглашя соблазны. Яко Ты еси 
миръ нашъ, и Тебе славу возсылаемъ, Отцу и Сыну и 
Святому Духу, ныне и присно и во веки вековъ. Аминь.

М олитва на ни ва*ъ .

Господи Боже нашъ, въ начале создашя Твоего со- 
творивый небо и землю: и небо убо украсйвый вели
кими светилы, еже просвещати на земли, и чудитися 
теми Тебе единому Содетелю и Владыце твари: землю 
же украсйвый злакомъ и травою, и различ!емъ семенъ 
сеемыхъ по роду, и всю цветы вообразивъ въ благо- 
украшеше, благословилъ еси ю (*): Самъ и ныне, Вла
дыко, прйзри отъ сзятаго жилища Твоего на стяжаже 
с1е и благослови ё (2): сохрани ё неврежденно отъ вся- 
каго чароважя и обаяшя и всякаго зла, оплазнства (3) 
же лукаваго, и коварства лукавыхъ человекъ: и даждь 
ему приносити плоды во время, исполнены благослове- 
жя Твоего: и всякаго зверя и гада, червь же и мухи и 
ржу, зной и варъ, и безгодныя ветры вредъ нанося- 
щыя, отженй отъ него. Яко освятися и прославися пре-

(*) Ее. (2) Его. (3) «Оплазнство»—излишнее любопытство.
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честное и великолЪпое имя Твое, Отца и Сына и Свя- 
таго Духа, ныне и присно и во веки вековъ. Аминь.

^УГолйтва на оевящен!е еЪмянъ для посева.

Господи Боже нашъ, отъ пречистыя и пребогатыя 
длани Твоей, предлежащее предъ очима Твоима с^менъ 
подаяше принесохомъ, Владыко, и сему Тебе вручитися 
молимся: не бо см^яхомъ въ бездушныхъ земли недрехъ 
заключити с1я, аще не воззрймъ на повелЪше Твоего 
величества, повелевающее родити и прозябати земли, и 
дати семена сеющему и хлебъ въ снедь (*). И ныне 
молимся Тебе, Боже нашъ, услыши ны молящыяся Тебе, 
и отверзи намъ сокровище Твое великое, и благое, и 
небесное, и излей благословеше Твое, донёлеже удо- 
влймся по неложнымъ Твоимъ обещашемъ: и отженй 
отъ насъ вся снедающая плодъ нашъ земный, и всякое 
наказаше праведно наводимое на ны, трехъ ради нашихъ: 
и богатыя Твоя щедроты низпосли на вся люди Твоя, 
благодарю и человеколюб1емъ единороднаго Твоего Сына, 
съ Нимже благословенъ еси, и съ пресвятымъ и бла- 
гимъ и животворящимъ Твоимъ Духомъ, ныне и присно 
И ВО веки вековъ. Аминь.

ТУГолитва надъ еоеудомъ овкверненнымъ.
Господи Боже нашъ, едине святе, освяти сосудъ сей 

освятительнымъ Твоимъ наи^емъ, и очисти й (2), еже 
быти въ службу рабовъ Твоихъ нескверну: и даждь 
намъ всегда во святыни молитися во святыхъ Твоихъ 
цёрквахъ, яко да Тобою всегда храними, славу и покло- 
неше Тебе возсылаемъ, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно и во веки вековъ. Аминь.

(<) Въ пищу. (2) Его.
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^ о л и т в а  въ бл агоеловен!е втада.

Владыко Господи Боже нашъ, власть имЪяй всяшя 
твари! ТебЪ молимся и Тебе просимъ, якоже благосло- 
вилъ и умножилъ еси стада патр1арха 1акова, благослови 
и стадо скотовъ сихъ раб̂ а Твоего (имя), и умножи, и 
укрепи, и сотвори ё (*) въ тысящы, и избави ё отъ 
насил1я д1аволя, и отъ иноплеменникъ, и отъ всякаго 
навета враговъ, и воздуха смертнаго, и губительнаго 
недуга: огради ё святыми Ангелы Твоими, всякую не
мощь, всякую зависть и искушеше, чаровства же и вол
шебства, отъ действа находящыя д1авольскаго, отгоняя 
отъ него: яко Твое есть царство и сила и слава, Отца 
и Сына и Святаго Духа, нынЪ и присно и во вЪки 
вЪковъ. Аминь.

^УГолйтва во время болезн и .

Владыко Вседержителю, Врачу душъ и тЪлесъ, сми
ряли и возносяй, наказуяй и паки исц^ляяй! Брата 
нашего (имя) немощствующа посети милостш Твоею: про
стри мышцу Твою исполнену исцЪлешя и врачбы, и 
исцели его, возставляяй отъ одра и немощи. Запрети 
духу немощи, отстави отъ него всяку язву, всяку бо
лезнь, всяку рану, всяку огневицу и трясавицу: и аще 
есть въ немъ согрЪшеше или беззакоше, ослаби, остави, 
прости Твоего ради человЪколюб1я. Ей, Господи, пощади 
создаше Твое во ХрштЪ 1исусЪ Господ^ нашемъ, съ 
Нимже благословенъ еси, и съ пресвятымъ и благимъ 
и животворящимъ Т еоимъ Духомъ, нынЪ и присно и 
во в^ки вЪковъ. Аминь.

(*) Его.
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^УГолйтва на н ев о д ь  д у ш и .
Владыко Господи Вседержителю, Отче Господа нашего 

1исуса Хршта, Иже всЪмъ челов^комъ хотяй спастися 
и въ разумъ (*) истины пршти, не хотяй смерти греш
ному, но обращешя и живота: молимся, и мили ся Ти 
деемъ, душу раба Твоего (имя) отъ всяюя узы разреши 
и отъ всяюя клятвы свободй, остави прегрешешя ему, 
яже отъ юности, ведомая и неведомая, въ деле и словё, 
и чисто исповеданная, или забвешемъ или студомъ 
утаёная. Ты бо единъ еси разрешаяй связанныя и 
исправляяй сокрушенныя, надежда неначаемымъ, могш 
оставляти грехи всякому человеку, на Тя уповаше иму
щему. Ей, человеколюбивый Господи, повели, да отпу
стится отъ узъ плотскйхъ и греховныхъ, и пршми въ 
миръ душу раба Твоего сего (имя), и покой ю въ веч- 
ныхъ обителехъ со святыми Твоими, благодатш едино- 
роднаго Сына Твоего, Господа Бога и Спаса нашего 
1исуса Христа: съ Нимже благословенъ еси, съ пре- 
святымъ и благимъ и животворящимъ Твоимъ Духомъ, 
ныне и присно И ВО веки вековъ. Аминь.

МОЛИТВЫ И П Ш О П Ш Я  НАДЬ Ш О М Ъ  УСОПШ АГО,
Надъ тЬломъ усопшаго м1рянина, прежде его отпЪвашя и погре- 

бешя, читается священная книга Псалтирь, при чемъ послЪ каждой 
«Славы», на который Псалтирь разделена, обычно произносится 
следующая молитва:

Помяни, Господи Боже нашъ, въ вере и надежди 
живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата 
нашего (имя), и яко благъ и человеколюбецъ, отпущаяй 
грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости 
вся вольная его согрешешя и невольная: избави его

О  Въ познаше.
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вЪчныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причаст1е 
и наслаждеше в'Ьчныхъ Твоихъ благихъ, уготованныхъ 
любящымъ Тя: аще бо и согреши, но не отступи отъ 
Тебе, и несумнЪнно во Отца и Сына и Святаго Духа 
Бога, Тя въ Троицк славимаго вЪрова, и единицу во 
Троицк и Троицу во единстве православно даже до 
послЪдняго своего издыхашя исповЪда. Темже мило- 
стивъ тому буди, и веру, яже въ Тя, вместо д%лъ 
вмени, и со святыми Твоими яко щедръ упокой: несть 
бо человЪкъ, иже поживетъ и не согрешить, но Ты 
единъ еси кроме всякаго греха, и правда Твоя правда 
во веки, и Ты еси единъ Богъ милостей и щедротъ 
и чел&вЪколюб1я: и Тебе славу возсылаемъ, Отцу и 
Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки вЪ- 
ковъ. Аминь.

КромЪ того, надъ усопшимъ совершаются паннихиды и затЪмъ 
послЪдовате погребешя, на которыхъ возглашаются слЪдукшля 
молитвы и пЪсноггЬшя:

Святый Боже, Святый крЪпкш... Пресвятая Троице... 
Отче нашъ... Яко Твое есть царство...

Со духи праведныхъ скончавшихся, душу раба Твоего, 
Спасе, упокой, сохраняя ю (А) во блаженной жизни, яже 
у Тебе, человеколюбие.

Въ покоищи Твоемъ, Господи, ид4же (2) вси святш 
Твои упокоеваются, упокой и душу раба Твоего, яко 
единъ еси человеколюбецъ.

Слава: Ты еси Богъ сошедый во адъ и узы окован- 
ныхъ разрешивый, Самъ и душу раба Твоего упокой.

И нынгь: Едина чистая и непорочная Дево, Бога безъ 
Семене рождшая, моли спастися души его.

0 )  Ее. (3) ГдЪ.
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Ектен1й.
Помилуй насъ, Боже, по велицЪй милости Твоей, 

молимъ Ти ся, услыши и помилуй.—Еще молимся %о 
упокоенш души усопшаго раба Бож1я (имя), и о еже 
проститися ему всякому прегрЪшенпо, вольному же и 
невольному.—Яко да Господь Богъ учинйтъ душу его, 
идЪже праведнш упокояются.—Милости Бож1я, царства 
небеснаго и оставлешя грЪховъ его, у Хрюта безсмерт- 
наго Царя и Бога нашего просимъ.

М олитва.
Боже духовъ и всяюя плоти, смерть поправый, и д1а- 

вола упразднивый, и животъ (*) м1ру Твоему даровавый! 
Самъ, Господи, упокой душу усопшаго раба Твоего (имя) 
въ мЪстЪ свЪтлЪ, въ мЪсгЬ злачнЪ, въ мЪстЪ покойна, 
отнюдуже (2) отбЪжё болезнь, печаль и воздыхаже: 
всякое согрЪшеше, содеянное имъ словомъ, или дЪломъ, 
или помышлешемъ, яко блапй человЪколюбецъ 'Богъ, 
прости, яко нЪсть человЪкъ (3), иже живъ будетъ и не 
согрешить: Ты бо единъ токмо безъ грЪха, правда Твоя 
правда во вЪки, и слово Твое истина.

Яко Ты еси воскресеше и животъ, и покой усопшаго 
раба Твоего (имя), Хрште Боже нашъ, и ТебЪ славу воз- 
сылаемъ, со безначальнымъ Твоимъ Отцемъ, и пресвя- 
тымъ и благимъ и животворящимъ Твоимъ Духомъ, 
нынЪ и присно и во вЪки в'Ьковъ. Аминь.

Псаломъ 90: <Живый въ помощи Вышняго...» (См. ниже, стр. 27.)
Ектен1й вел и к ай .

ПослЪ возглашешя: «Миромъ Господу помолимся», присутствую- 
щ1е приглашаются помолиться:

О свышнемъ мир'Ь и о спасеши душъ нашихъ; О 
оставленш согрЪшенш во блаженней памяти преставль-

*̂) «Животъ»—жизнь.
«Отнюдуже»—откуда.

3) «Яко нЪсть челоьЪкъ»—-такъ какъ нЪтъ человека.
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шагося; О приснопамятнЪмъ рабЪ Бож1емъ (имя), покоя, 
тишины, блаженныя памяти его; О простити ему всякое 
прегрЪшеше, вольное и невольное; О неосуждённу пред- 
стати у страшнаго престола Господа славы; О плачу- 
щихъ и болЪзнующихъ, чающихъ Хрютова утЪшешя; О 
отпуститися ему отъ всякш болезни и печали и возды- 
хашя, и вселити его, ид^же присЪщаетъ свЪтъ лица 
Бож1я; О яко да Господь Богъ нашъ учинйтъ душу его 
въ мЪстЪ св-ЬтлЪ, въ мЪстЪ злачнЪ, въ мЪстЪ покойнЪ, 
идЪже вси праведнш пребываютъ; О причтенш его въ н£- 
дрЪхъ Авраама и 1саака и 1акова; О избавитися намъ 
отъ всяюя скорби, гнЪва и нужды. Заступи, спаси, по
милуй и сохрани насъ, Боже, Твоею благодарю. Мило
сти Бож1я и царства небеснаго и оставлешя грЪховъ 
испросивше тому и сами себЪ, другъ друга и весь жи- 
вотъ.нашъ Хршту Богу предадимъ.

Яко Ты еси воскресеше и животъ... (См. выше, стран. 21.).
Аллилу1а. (Трижды.)
Глубиною мудрости человЪколюбно вся строяй и по

лезное всЪмъ подаваяй, едине СодЪтелю, упокой, Го
споди, душу усопшаго раба Твоего: на Тя бо уповаже 
возложи, Творца и Зиждителя и Бога нашего.

Тебе и стЪну и пристанище имамы, и молитвенницу 
благопр1ятну къ Богу, Егоже родила еси, Богородице 
безневЪстная, вЪрныхъ спасете.

Псаломъ 118: «Блажени непорочнш въ путь,. ходящш...> (См.
ниже, стран. 29.)

Благословенъ еси, Господи, научи мя оправдажемъ 
Твоимъ.

Свят'ыхъ ликъ обр4те ис
точники жизни и дверь рай
скую, да обрящу и азъ путь 
покаяшемъ: погибшее овча

Русскгй переводъ: Сонмъ свя- 
тыхъ нашелъ источникъ жизни 
(въ БогЬ) и дверь рая,—да найду 
же и я путь къ раю чрезъ покая-
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азъ есмь, воззови мя, Спасе, 
и спаси мя.

Агнца Бож1я проповЪдав- 
ше, и заклани бывше яко- 
же агнцы, и къ жизни не- 
стар'Ьем'кй, святш, и присно- 
сущн^й преставльшеся, Того 
прилежно, мученицы, моли
те, долговъ разр^шеше намъ 
даровати.

Въ путь узкш  xoждш iи  
ПрИСКОрбныЙ, ВСИ ВЪ ЖИТ1И 
крестъ яко ярёмъ вземш ш , 
и Мн'Ь последовавш ш  верою , 
прш дите, насладитеся, ихж е  
уготовахъ  вамъ почестей и 
вЪнцевъ небесны хъ.

Образъ есмь неизречен
ный Твоей славы, аще и 
язвы ношу прегр'Ьшешй: 
ущёдри Твое создаше, Вла
дыко, и очисти Твоимъ бла- 
гоутроб1емъ, и вожделенное 
отечество подаждь ми, рая 
паки жителя мя сотворяя.

Древле убо отъ не сущихъ 
создавый мя и образомъ 
Твоимъ Божественнымъ по- 
чтый, преступлешемъ же за
поведи паки мя возврати- 
вый въ землю, отъ неяже 
взятъ быхъ, на еже по по- 
добш возведи, древнею до
бротою возобразйтися.

H ie ; погибшая овца—я, но воззо
ви меня, Спаситель, и спаси меня.

Святые мученики, проповЪдав- 
niie Агнца Бо>юя и сами заклан
ные, какъ агнцы! Перешедши къ 
жизни нестарЪющейся и вечной, 
усердно молите Спасителя подать 
намъ разрешеше греховъ.

В се, шедшие теснымъ- путемъ 
скорбей, взявиие въжизни крестъ, 
какъ иго (Мое), и последовавшие 
за Мною съ верою! Прждите, на
сладитесь почестей и венцевъ не
бесныхъ, которые пригэтовилъ Я 
для васъ. (Мате. XI, 28—30.)

Я— образъ Твоей неизреченной 
славы, хотя и ношу раны гре
ховъ; умилосердись надъ Твоимъ 
создашемъ, Владыка, очисти его 
по Твоей благости, и подай мне 
желанное отечество, вновь соде- 
лавъ меня жителемъ рая.

Некогда призвавший меня къ 
жизни изъ небьтя и украсивипй 
Твоимъ Божественнымъ обра
зомъ, но вследств1е преступивши 
заповеди вновь возвративший ме
ня въ землю, изъ которой я взятъ 
былъ! Возведи меня въ достоин
ство Твоего Богоподоб1я, отпеча- 
тлевъ прежнею красотою Твоего 
образа.
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Упокой, Боже, раба Твоего, и учини его въ рай, 
ид4же лйцы святыхъ, Господи, и праведницы шяютъ 
яко светила: усопшаго раба Твоего упокой, презирая 
его вся согрЪшешя.

Слава: Трищятельное единаго Божества благочестно 
поемъ вотюще: святъ еси, Отче безначальный, собезна- 
чальный Сыне и Божественный Душе! Просвети насъ, 
в^рою Теб'Ь служащихъ, и вЪчнаго огня исхитй.

И  ныть: Радуйся, чистая, Бога плотт рождшая во 
спасете всЪхъ, Еюже родъ человЪческш обрате спасе
те , Тобою да обрящемъ рай, Богородице чистая, благо
словенная.

Аллилу1а. (Три раза.)
Покой, Спасе нашъ, съ праведными раба Твоего, и 

сего всели во дворы Твоя, якоже есть писано, презирая, 
яко благъ, прегрЪшешя его вольная и невольная, и вся 
яже въ вЪдЪнш и не въ вЪдЪти, человеколюбие.

Отъ ДЪвы возшявый м‘\ру, Хрште Боже, сыны СвЪта 
Тою показавый, помилуй насъ.

ПослЪ сего читаютъ псаломъ 50: «Помилуй мя, Боже...» (См. ниже, 
стран. 26.)

ПослЪ псалма поютъ канонъ.

Црокйменъ.
Блаженъ путь, воньже йдеши днесь, душе, яко уго- 

товася тебЪ мЪсто упокоетя.

Стихиры .
Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду во 

гроб£хъ лежащую, по образу Божш созданную нашу 
красоту, безобразну, безславну, не имущую вида. О чу- 
десе! Что с\е еже о насъ бысть таинство? Како преда- 
хомся тлЪтю? Како сопрягохомся смерти? Воистинну 
Бога повелЪтемъ, якоже писано есть, подающаго пре- 
ставльшемуся упокоеше.
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Зряще мя безгласна и бездыханна предлежаща, вое- 
плачите о мнЪ, братче и друзи, сродницы и знаемш: вче- 
рашнш бо день бесЪдовахъ съ вами, и внезапу найде 
на мя страшный часъ смертный. Но пршдите, вси лю- 
бящш мя, и целуйте мя послЪднимъ цЪловашемъ: не 
ктому бо съ вами похожду, или собеседую прочее. Къ 
Судш бо отхожду, ид£же нЪсть лицепр1ят1я: рабъ бо и 
владыка вкупЪ предстоятъ, царь и воинъ, богатый и 
убопй, въ равнЪмъ достоинств^.: кшждо бо отъ своихъ 
дЪлъ или прославится, или постыдится. Но прошу всЪхъ 
и молю: непрестанно о мнЪ молйтеся Хрюту Богу, да не 
низведёнъ буду по грЪхомъ моимъ на мЪсто мучешя, но 
да вчинйтъ мя, идЪже свЪтъ животный (1).

Молитвами рождлля Тя, Хрште, и Предтечи Твоего, 
Апостоловъ, пророковъ, 1ерарховъ, преподобныхъ и пра- 
ведныхъ, и вс'Ьхъ святыхъ, усопшаго раба Твоего упокой.

Со святыми упокой, Хрюте, душу раба Твоего, ид£же 
нЪсть болезнь, ни печаль, ни воздыхаше, но жизнь без- 
конечная.

Самъ единъ еси беземертный, сотворивый и создавый 
человека: земнш убо отъ земли созд’ахомся, и въ землю 
туюжде пойдемъ, якоже повелЪлъ еси, создавый мя и 
рекш ми: яко земля еси и въ землю отыдеши, амо- 
же (2) вси человЪцы пойдемъ, надгробное рыдаше творяще 
п^снь:* аллилу1а.

Пршдите, последнее ц'Ьловаше дадимъ, брат1е, умер
шему, благодаряще Бога: сей бо оскудЪ отъ сродства 
своего, и ко гробу тщится, не ктому пекшея о суетныхъ 
и о многострастной плоти. Гд1=> нынЪ сродницы же и 
друзи? се разлучаемся. Егоже упокоити, Господу по
молимся.

Вечная память! ВЪчная память! Вечная память!

(1) ВЪчный. (*) Куда.
3
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П еаломъ 5 0 .
Помилуй мя, Боже, по 

велицЪй милости Твоей, и 
по множеству щедротъ Тво- 
ихъ очисти беззакоше мое. 
Наипаче омый мя отъ без
закошя моего, и отъ грЪха 
моего очисти мя: яко без
закоше мое азъ знаю, и 
грЪхъ мой предо мною есть 
выну. ТебЪ единому согрЪ- 
шихъ, и лукавое предъ То
бою сотворихъ: яко да оправ- 
дйшися во словесЪхъ Тво- 
ихъ, и побЪдиши, внегда су- 
дити Ти. Се бо въ беззако- 
ншхъ зачатъ есмь, и во грЪ- 
сЪхъ роди мя мати моя. Се 
бо истину возлюбилъ еси: 
безвестная и тайная прему
дрости Твоей явилъ ми еси. 
Окропйши мя уссопомъ, и 
очищуся: омыеши мя, и паче 
сн^га убелюся. Слуху мо
ему даси радость и весел!е: 
возрадуются кости смирен- 
ныя. Отврати лице Твое отъ 
трехъ моихъ, и вся беззако
шя моя очисти. Сердце чи
сто созижди во мне, Боже, 
и духъ правъ обнови во 
утробе моей. Не отвержи 
мене отъ лица Твоего, и 
Духа Твоего Святаго не 
отыми отъ мене. Воздаждь

Помилуй меня, Боже, по вели
кой милости Твоей, и по множе
ству щедротъ Твоихъ изгладь без
закошя мои. Многократно омой 
меня отъ беззакошя моего, и 
отъ грЪха моего очисти меня. 
Ибо беззакошя мои я сознаю, и 
грЪхъ мой всегда предо мною. 
ТебЪ, Теб% единому согрешилъ 
я, и лукавое предъ очами Тво
ими сдЪлалъ, такъ что Ты пра- 
веденъ въ приговор^ Твоемъ и 
чистъ въ суд'Ь Твоемъ. Вотъ, я 
въ беззаконш зачатъ, и во грЪхЪ 
родила меня мать моя. Вотъ, Ты 
возлюбилъ истину въ сердц-Ь, и 
внутрь меня явилъ мнЪ мудрость 
Твою. Окропи меня иссопомъ, 
и буду чистъ; омой меня, и буду 

бЪлЪе снЪга. Дай мн-Ь услышать 

радость и весел!е; и возрадуются 

кости, Тобою сокрушенный. От

врати лице Твое отъ грЪховъ 

моихъ, и изгладь всЪ беззакошя 

мои. Сердце чистое сотвори во 

мн-Ь, Боже, и духъ правый обнови 

внутри меня. Не отвергни меня 

отъ лица Твоего, и Духа Твоего 

Святаго не отними отъ меня. 

Возврати мнЪ радость спасешя
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ми радость спасешя Тво
его, и Духомъ Владычнимъ 
утверди мя. Научу безза- 
конныя путемъ Твоимъ, и 
нечестивш къ ТебЪ обратят
ся. Избави мя отъ кровей, 
Боже, Боже спасешя моего: 
возрадуется языкъ мой прав
да Твоей. Г осподи, устне мои 
отверзеши, и уста моя возвЪ- 
стятъ хвалу Твою. Яко аще 
бы восхотЪлъ еси жертвы, 
даль быхъ убо: всесожжешя 
не благоволйши. Жертва Бо
гу духъ сокрушены сердце 
сокрушенно и смиренно Богъ 
не уничижйтъ. Ублажи, Го
споди, благоволешемъ Тво
имъ Сюна, и да созиждутся 
стены 1ерусалимсюя. Тогда 
благоволйши жертву правды, 
возношеше и всесожегаемая: 
тогда возложатъ на олтарь 
Твой тельцы.

Живый въ помощи Выш- 
няго, въ крове Бога Не- 
беснаго водворйтся. Речетъ 
Господеви: заступникъ мой 
еси и прибежище мое, Богъ 
мой, и уповаю на Него. Яко 
Той избавитъ тя отъ сети 
ловчи и отъ словесе мятеж
на: плещьма Своима осЪ-

Твоего, и Духомъ владычествен- 
нымъ утверди меня. Научу без- 
законныхъ путямъ Твоимъ, и 
нечестивые къ Тебе обратятся. 
Избавь меня отъ кровей, Боже, 
Боже спасешя моего, и языкъ 
мой восхвалитъ правду Твою. Го
споди! отверзи уста мои, и уста 
мои возвЪстятъ хвалу Твою. Ибо 
жертвы Ты не желаешь,—я далъ 
бы ее; къ всесожжешю не бла
говолишь. Жертва Богу — духъ 
сокрушенный; сердца сокрушен- 
наго и смиреннаго Ты не пре
зришь, Боже. Облагодетельствуй, 
Господи, по благоволент Тво
ему Сюнъ; воздвигни стены 1еру- 
салима. Тогда благоугодны бу- 
дутъ Тебе жертвы правды, воз
ношеше и всесожжеше; тогда 
возложатъ на алтарь Твой тель- 
цовъ.

иъ 9 0 .
Живущш подъ кровомъ Все- 

вышняго подъ сешю Всемогуща- 

го покоится. Говоритъ Господу: 

«прибежище мое и защита моя, 

Богъ мой, наКотораго я уповаю!» 

Онъ избавить тебя отъ сети лов

ца, отъ гибельной язвы. Перьями
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нйтъ тя, и подъ крилЪ Его 
надЪешися: оруэюемъ обы- 
детъ тя истина Его. Не 
убоишися отъ страха нощ- 
наго, отъ стрелы летялля 
во дни, отъ вещи во тьме 
преходяпдя, отъ сряща и 
бёса полуденнаго. Падетъ 
отъ страны твоей тысяща, 
и тьма одесную тебе, къ 
тебе же не приближится: 
обаче очима твоима смо- 
триши, и воздаяше грешни- 
ковъ узриши. Яко Ты, Го
споди, уповаше мое. Выш- 
няго положйлъ еси прибе
жище твое. Не пршдетъ къ 
тебе зло, и рана не при
ближится телеси твоему. 
Яко Ангеломъ Своимъ за- 
повесть о тебе, сохранити 
тя во всехъ путёхъ твоихъ. 
На рукахъ возьмутъ тя, да 
не когда преткнёши о ка
мень ногу твою: на асшда 
и васшшка наступиши, и 
поперёши льва и зм!я. Яко 
на Мя упова, и избавлю й: 
покрыю й, яко позна имя 
Мое/ Воззоветъ ко Мне, и 
услышу его: съ нимъ есмь 
въ скорби, изьму его, и про
славлю его: долготою дней 
исполню его, и явлю ему 
спасеше Мое.

Своими осенить тебя, и подъ 
крыльями Его будешь безопасенъ; 
щитъ и ограждеше—истина Его. 
Не убоишься ужасовъ въ ночи, 
стрелы, летящей днемъ, язвы, 
ходящей во мраке, заразы, опу
стошающей въ полдень. Падутъ 
подле тебя тысяча и десять ты- 
сячъ одесную тебя; но къ тебе  
не приблизится. Только смотреть 
будешь очами твоими и видеть 
возмезд!е нечестивымъ. Ибо ты 
сказалъ: «Господь уповаше мое»; 
Всевышняго избралъ ты прибе- 
жищемъ твоимъ. Не приключится 
тебе зло, и язва не приблизится 
къ жилищу твоему. Ибо Анге- 
ламъ Своимъ заповедаетъ о те
б е —охранять тебя на всехъ пу- 
тяхъ твоихъ. На рукахъ понесутъ 
тебя, да не преткнешься о ка
мень ногою твоею. На аспида и 

василиска наступишь; попирать 

будешь льва и дракона. «За то, 

что онъ возлюбилъ Меня, изба

влю его; защищу его, потому что 

онъ позналъ имя Мое. Воззоветъ 

ко Мне, и услышу его; съ нимъ 

Я въ скорби; избавлю его, и про

славлю его; долготою дней насыщу 

его, и явлю ему спасеше Мое».
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Ц еаломъ 118.
Блажени непорочши въ 

путь, ходящж въ закона 
Господни. Блажени испы- 
тающш свид^шя Его, всЪмъ 
сердцемъ взыщутъ Его. Не 
делающш бо беззакошя въ 
путёхъ Его ходиша. Ты за- 
повЪдалъ еси заповеди Твоя 
сохранити зело: дабы испра- 
вилися путче мои, сохрани
ти оправдашя Твоя. Тогда 
не постыжуся, внегда при- 
зр'Ьти ми на вся заповеди 
Твоя. Испов’Ьмся Тебе въ 
правости сердца, внегда на- 
учити ми ся судьбамъ прав
ды Твоея. Оправдашя Твоя 
сохраню: не остави мене
до зела. Въ чесомъ испра- 
витъ юнейшш путь свой? 
внегда .сохранити слове
са Твоя. ВсЪмъ сердцемъ 
моимъ взыскахъ Тебе: не 
отрини мене отъ запо
ведей Твоихъ. Въ сердце 
моемъ скрыхъ словеса 
Твоя, яко да не согрешу 
Тебе. Благословенъ еси, Го
споди: научи мя оправда- 
шемъ Твоимъ. Устнама мои- 
ма возвестихъ вся судьбы 
устъ Твоихъ. На пути сви- 
денж Твоихъ нтсладихся,

Блаженны непорочные въ пути, 

ходяпце въ закона Господнемъ. 

Блаженны храняице откровешя 

Его, всЪмъ сердцемъ ищуцце Его. 

Они не д'Ьлаютъ беззакошя, хо- 

дятъ путями Его. Ты заповЪдалъ 

повелешя Твои хранить твердо. 

О, если бы направлялись пути 

мои къ соблюдешю уставовъ Тво

ихъ! Тогда я не постыдился бы, 

взирая на все заповеди Твои; я 

славилъ бы Тебя въ правоте 

сердца, поучаясь судамъ правды 

Твоей. Буду хранить уставы Твои; 

не оставляй меня совсЪмъ. Какъ 

юноше содержать въ чистоте 

путь свой? Хранешемъ себя по 

слову Твоему. Всемъ сердцемъ 

моимъ ищу Тебя; не дай мне 

уклониться отъ заповедей Твоихъ. 

Въ сердце моемъ сокрылъ я сло

во Твое, чтобы не грешить предъ 

Тобою. Благословенъ Ты, Господи! 

научи меня уставамъ Твоимъ. 

Устами моими возвещалъ я все 

суды устъ Твоихъ. На пути от- 

кровешй Твоихъ я радуюсь, какъ
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яко о всякомъ богатств^. 
Въ заповЪдехъ Твоихъ по- 
глумлюся; и уразумею пути 
Твоя. Во оправданшхъ Тво
ихъ поучуся: не забуду сло- 
весъ Твоихъ. Воздаждь рабу 
Твоему: живи мя, и сохра
ню словеса Твоя. Открый 
очи мои, и уразумею чудеса 
отъ закона Твоего. При- 
шлецъ азъ есмь на земли: 
не скрый отъ мене запове
ди Твоя. Возлюби душа моя 
возжелати судьбы Твоя на 
всякое время. Запретилъ еси 
гордымъ: прокляти уклоня
ющейся отъ заповедей Тво
ихъ. Отыми отъ мене по- 
носъ и уничижеше, яко сви- 
дЪнш Твоихъ взыскахъ. Ибо 
седоша князи, и на мя 
клеветаху: рабъ же Твой 
глумляшеся во оправдаш- 
ихъ Твоихъ. Ибо свидешя 
Твоя поучеше мое есть, 
и совети мои оправдашя 
Твоя. Прильпё земли ду
ша моя: живи мя по сло- 
веси Твоему. Пути моя воз- 
вестихъ, и услышалъ мя 
еси: научи мя оправдаш- 
емъ Твоимъ. Путь оправ- 
данш Твоихъ вразуми ми, 
и поглумлюся въ чудесехъ 
Твоихъ. Воздрема душа моя

во вслкомъ богатстве. О запове- 

дяхъ Твоихъ размышляю, и взи

раю на пути Твои. Уставами Тво

ими утешаюсь; не забываю слова 

Твоего. Яви милость рабу Тво

ему, и буду жить и хранить сло

во Твое. Открой очи мои, и уви

жу чудеса закона Твоего. Стран- 

никъ я на земле; не скрывай отъ 

меня заповедей Твоихъ. Истоми

лась душа моя желашемъ судовъ 

Твоихъ во всякое время. Ты укро- 
тилъ гордыхъ, проклятыхъ, укло

няющихся отъ заповедей Твоихъ. 

Сними съ меня поношеше и по- 

срамлеше, ибо я храню открове- 

шя Твои. Князья сидятъ и сго

вариваются противъ меня; а рабъ 

Твой размышляетъ объ уставахъ 

Твоихъ. Откровешя Твои—уте

ш ете мое, и уставы Твои — со

ветники мои. Душа моя поверже

на въ прахъ; оживи меня по слову 

Твоему. Объявилъ я пути мои, й 

Ты услышалъ меня; научи ме

ня уставамъ Твоимъ. Дай мне 

уразуметь путь повеленШ Твоихъ, 

и буду размышлять о чудесахъ 

Твоихъ. Душа моя истаез.аетъ отъ
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отъ унышя: утверди мя въ 
словесЪхъ Твоихъ. Путь не
правды отстави отъ мене, 
и закономъ Твоимъ помилуй 
мя. Путь истины изволихъ, 
и судьбы Твоя не забыхъ. 
ПрилЪпихсясвидЪшемъТво- 
имъ, Господи, не посрами 
мене. Путь заповедей Тво
ихъ текохъ, егда разши- 
рйлъ еси сердце мое. Зако- 
ноположй мн'Ь, Господи, 
путь оправданш Твоихъ, и 
взыщу й выну. Вразуми 
мя, и испытаю законъ 
Твой, и сохраню й всЪмъ 
сердцемъ моимъ. Настави 
мя на стезю заповедей 
Твоихъ, яко тую вос- 
хотЪхъ. Приклони сердце 
мое во свидЪшя Твоя, 
а не въ лихоимство. От
врати очи мои, еже не 
видЪти суеты: въ пути Тво- 
емъ живй мя. Постави ра
бу Твоему слово Твое въ 
страхъ Твой. Отыми по- 
ношеше мое, еже непще- 
вахъ: яко судьбы Твоя
благи. Се возжелахъ за
поведи Твоя: въ правде
Твоей живй мя. И да прГ 
йдетъ на мя милость Твоя, 
Господи, спасеше Твое по 
словеси Твоему. И отвещаю

скорби: укрепи меня по слову 

Твоему. Удали отъ меня путь 

лжи, и законъ Твой даруй мне. 

Я избралъ путь истины, поста- 

вилъ предъ собою суды Твои. Я 

прилепился къ откровешямъ Тво

имъ, Господи; не постыди меня. 

Потеку путемъ запогедей Твоихъ 

когда Ты расширишь сердце мое. 

Укажи мне, Господи, путь уста- 

вовъ Твоихъ, и я буду держать

ся его до конца. Вразуми меня, 

и буду соблюдать законъ Твой 

и хранить его всемъ сердцемъ. 

Поставь меня на стезю заповедей 

Твоихъ, ибо я возжелалъ ея. При

клони сердце мое къ открове

шямъ Твоимъ, а не къ корысти. 
Отврати очи мои, чтобы не ви

деть суеты; животвори меня на 

пути Твоемъ. Утверди слово Твое 

рабу Твоему, ради благоговешя 

предъ Тобою. Отврати поношеше 

мое, котораго я страшусь; ибо 

суды Твои благи. Вотъ, я. воз

желалъ повеленш Твоихъ; живо

твори меня правдою Твоею. Да 

пршдутъ ко мне милости Твои, 

Господи, спасеше Твое по слову



—  32 —

поношающымъ ми слово: яко 
уповахъ на словеса Твоя. 
И не отыми отъ устъ 
моихъ словесе истинна до 
зЪл'а, яко на судьбы Твоя 
уповахъ: и сохраню законъ 
Твой выну, въ вЪкъ и 
въ вЪкъ века. И хождахъ 
въ широте, яко заповеди 
Твоя взыскахъ. И гла- 
голахъ о свидЪншхъ Тво- 
ихъ предъ цари, и не сты- 
дяхся. И поучахся въ запо- 
вЪдехъ Твоихъ, яже воз- 
любихъ зело, И воздви- 
гохъ руце мои къ запо- 
вЪдемъ Твоимъ, яже воз- 
любихъ, и глумляхся во 
оправданшхъ Твоихъ. По
мяни словеса Твоя рабу 
Твоему, ихже уповаше далъ 
ми еси. То мя утеши во 
смиренш моемъ, яко слово 
Твое живи мя. Гордш за- 
конопреступоваху до зела: 
отъ закона же Твоего 
не уклонихся. Помянухъ 
судьбы Твоя отъ века, 
Господи, и утЪшихся. Пе
чаль пр!ятъ мя отъ греш- 
никъ, оставляющихъ за
конъ Твой. Пета бяху 
мне оправдашя Твоя, на 
месте пришельств1я моего. 
Помянухъ въ нощи имя

Твоему. И я дамъ ответь понося

щему меня: ибо упозаю на слозо 

Твое. Не отнимай совсЪмъ отъ 

устъ моихъ слова истины; ибо я 

уповаю на суды Твои; и буду 

хранить законъ Твой всегда, во 

веки и веки. Буду ходить сво

бодно; ибо я взыскалъ повелЪшй 

Твоихъ. Буду говорить объ от- 

кровешяхъ Твоихъ предъ царями, 

и не постыжусь. Буду утешаться 

заповедями Твоими, который воз- 

любилъ. Руки мои буду прости

рать къ заповедямъ Твоимъ, ко

торый возлюбилъ, и размышлять 

объ уставахъ Твоихъ. Вспомни 

слово Твое къ рабу Твоему, на ко

торое Ты повел^лъ мне уповать. 

Это утешеше въ бедствш моемъ, 

что слово Твое оживляетъ меня. 

Гордые крайне ругались надо 

мною; но я не уклонился отъ за

кона Твоего. Вспоминалъ суды 

Твои, Господи, отъ века, и уте

шался. Ужасъ овладеваетъ мною 

при виде нечестивыхъ, оставляю

щихъ законъ Твой. Уставы Твои 

были песнями моими на месте 

странствованШ моихъ. Ночью
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Твое, Господи, и сохранихъ 
законъ Твой. Сей бысть 
мнЪ, яко оправданш Твоихъ 
взыскахъ. Часть моя еси, 
Господи: рЪхъ сохранити
законъ Твой. Помолйхся 
лицу Твоему всЪмъ серд- 
цемъ моимъ: помилуй мя 
по словеси Твоему. Помы- 
слихъ пути Твоя, и возвра- 
тихъ нозЪ мои во свидЪшя 
Твоя. Уготовихся и не сму- 
тйхся сохранити заповеди 
Твоя. Ужя гр'Ьшникъ обяза- 
шася мнЪ: и закона Твоего 
не забыхъ. Полунощи во- 
стахъ, испов’Ьдатися ТебЪ 
о судьбахъ правды Твоея. 
Причастникъ азъ есмь всЪмъ 
боящымся Тебе и храня- 
щымъ заповеди Твоя. Мило
сти Твоея, Господи, исполнь 
земля: оправдашемъ Твоимъ 
научи мя. Благость сотво- 
рилъ еси съ рабомъ Тво- 
имъ, Господи, по словеси 
Твоему. Благости и наказа- 
шю и разуму научи мя, яко 
заповЪдемъ Твоимъ вЪро- 
вахъ. Прежде даже не сми- 
рити ми ся, азъ прегрЪшихъ: 
сего ради слово Твое сохра
нихъ. Благъ еси Ты, Го
споди: и благостш Твоею 
научи мя оправдашемъ Тво-

вспоминалъ я имя Твор, Господи, 

и хранилъ законъ Твой. Онъ 

сталъ моимъ, ибо повелЪшя Твои 

храню. УдЪлъ мой, Господи, ска- 

залъ я, соблюдать слова Твои. 

Молился я Теб'к вс1эмъ сердцемъ: 

помилуй меня по слову Твоему. 

Размышлялъ о путяхъ моихъ, и 

обращалъ стопы мои къ открове- 

шямъТвоимь. Сп'Ьшилъ и не ме- 

длилъ соблюдать заповеди Твои. 

СЪти нечестивыхъ окружили ме

ня; но я не забывалъ закона Тво

его. Въ полночь вставалъ славо

словить Тебя за праведные суды 

Твои. Общникъ я всЪмъ боящим

ся Тебя и хранящимъ повел^шя 

Твои. Милости Твоей, Господи, 

полна земля; научи меня уста- 

вамъ Твоимъ. Благо сотворилъ 

Ты рабу Твоему, Господи, по 

слову Твоему. Доброму разум'Ь- 

нш и вЪд'Ьшю научи меня; ибо 

запов’Ьдямъ Твоимъ я в^рую. 

Прежде страдашя моего я заблу- 

ждалъ; а нынЪ слово Твое хра

ню. Благъ и благод'Ьтеленъ Ты, 
Господи; научи меня уставамъ
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имъ. Умножися на мя не
правда гордыхъ: азъ же
всЪмъ сердцемъ моимъ ис
пытаю заповеди Твоя. Усы- 
рйся яко млеко сердце ихъ: 
азъ же закону Твоему по- 
учихся. Благо мнЪ, яко сми- 
рилъ мя еси, яко да на- 
учуся оправдашемъ Твоимъ. 
Благъ мн% законъ устъ Тво- 
ихъ паче тысящъ злата и 
сребра. Слава: РуцЪ Твои 
сотвористЪ мя и создаст^ 
мя: вразуми мя, и научуся 
заповЪдемъ Твоимъ. Боя- 
щшся Тебе ]узрятъ мя и 
возвеселятся, яко на сло
веса Твоя уповахъ. Разу- 
мЪхъ, Господи, яко правда 
судьбы Твоя, и воистинну 
смирилъ мя еси. Буди же 
милость Твоя, да утЪшитъ 
мя, по словеси Твоему рабу 
Твоему. Да пршдутъ мнЪ 
щедроты Твоя, и живъ буду, 
яко законъ Твой поучеше 
мое есть. Да постыдятся 
гордш, яко неправедно без- 
законноваша на мя: азъ же 
поглумлюся въ заповЪдехъ 
Твоихъ. Да обратятъ мя 
боящшся Тебе и вЪдящш 
свидЪшя Твоя. Буди сердце 
мое непорочно во оправда- 
ншхъ Твоихъ, яко да не

Твоимъ. Гордые сплетаютъ на 
меня ложь; я же вс*Ьмъ сердцемъ 

буду хранить повелЪшя Твои. 

Ожирело сердце ихъ, какъ тукъ; 
я же закономъ Твоимъ утешаюсь. 

Благо мнЪ, что я пострадалъ, 

дабы научиться уставамъ Твоимъ. 

Законъ устъ Твоихъ для меня 
лучше тысячъ золота и серебра. 

— Руки Твои сотворили меня и 

устроили меня; вразуми меня, 

и научусь заповЪдямъ Твоимъ. 

Бояццеся Тебя увидятъ меня, и 
возрадуются, что я уповаю на 

слово Твое. Знаю, Господи, что 

суды Твои праведны, и по спра
ведливости Ты наказалъ меня. 
Да будетъ же милость Твоя утЪ- 

шешемъ моимъ, по слову Тво

ему къ рабу Твоему. Да прШ- 
детъ ко мнЪ милосерд!е Твое, 
и я буду жить; ибо законъ 
Твой угЬшеше мое. Да будутъ 
постыжены гордые, ибо безвинно 

угнетаютъ меня; я размышляю о 

повелЪшяхъ Твоихъ. Да обратят

ся ко мн'Ь боящ1еся Тебя и знаю- 

цЦе откровешя Твои. Да будетъ 

сердце мое непорочно въ уставахъ 

Твоихъ, чтобы я не посрамился.



—  35 —

постыжуся. Исчезаетъ во 
спасеше Твое душа моя, на 
словеса Твоя уповахъ. Исче- 
зоша очи мои въ слово Твое, 
глаголюще: когда утЪшиши 
мя? Зане быхъ яко мЪхъ 
на сланЪ: оправданш Тво- 
ихъ не забыхъ. Колико есть 
дней раба Твоего? когда со- 
творйши ми отъ гонящихъ 
мя судъ? ПовЪдаша мне 
законопреступницы глумле- 
шя, но не яко законъ Твой, 
Господи. Вся заповеди Твоя 
истина: неправедно погнаша 
мя, помозй ми. ВмалЪ не 
скончаша мене на земли: 
азъ же не оставихъ запо
ведей Твоихъ. По милости 
Твоей живи мя, и сохраню 
свид^шя устъ Твоихъ. Во 
в%къ, Господи, слово Твое 
пребываетъ на небеси. Въ 
родъ и родъ истина Твоя: 
основалъ еси землю, и пре
бываетъ. Учинешемъ Тво- 
имъ пребываетъ день: яко 
всяческая работна Тебе. Яко 
аще бы не законъ Твой по- 
учеше мое былъ, тогда убо 
погиблъ быхъ во смиренш 
моемъ. Во векъ не забуду 
оправданш Твоихъ, яко въ 
нихъ оживилъ мя еси. Твой 
есмь азъ, спаси мя: яко

Истаеваетъ душа моя о спасенш 

Твоемъ; уповаю на слово Твое. 

Истаеваютъ очи мои о слове 

Твоемъ; я говорю: когда Ты у те

шишь меня? Я сталъ, какъ мехъ 

въ дыму; но уставовъ Твоихъ не 

забылъ. Сколько дней раба Тво

его? Когда произведешь судъ 

надъ гонителями моими? Яму вы

рыли мне гордые, вопреки закону 

Твоему. Все заповеди Твои—  

истина; несправедливо преследу

ю т  меня; помоги мне. Едва 

не погубили меня на земле, но 

я не оставилъ повелешй Твоихъ.

По милости Твоей оживляй меня, 

и буду хранить откровешя устъ 

Твоихъ. На веки, Господи, слово 

Твое утверждено на небесахъ; 

истина Твоя въ родъ и родъ. Ты 

поставилъ землю, и она стоить. 

По определешямъ Твоимъ все 

стойтъ доныне; ибо все служитъ 

Тебе. Если бы не законъ Твой 

былъ утешешемъ моимъ, погибъ 

бы я въ бедствш моемъ, Вовекъ 

не забуду повелешй Твоихъ, ибо 

ими Ты оживляешь меня. Твой 

я, спаси меня; ибо я взыскалъ
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оправданш Твоихъ взы- 
скахъ. Мене ждаша грешни
цы погубити мя: свидЪтя 
Твоя разумехъ. Всяюя кон
чины видЪхъ конецъ: ши
рока заповедь Твоя зело. 
КольвозлюбихъзаконъТвой, 
Господи: весь день поучеше 
мое есть. Паче врагъ мо- 
ихъ умудрйлъ мя еси запо- 
ведш Твоею, яко въ векъ 
моя есть. Паче всехъ уча- 
щихъ мя разумехъ, яко сви- 
дЪшя Твоя поучеше мое 
есть. Паче старецъ разу- 
мЪхъс яко заповеди Твоя 
взыскахъ. Отъ всякаго пути 
лукава возбранихъ ногамъ 
моимъ, яко да сохраню сло
веса Твоя. Отъ судебъ Тво
ихъ не уклонихся, яко Ты 
законоположйлъ ми еси. 
Коль сладка гортани моему 
словеса Твоя: паче меда 
устомъ моимъ. Отъ запове
дей Твоихъ разумехъ: сего 
ради возненавидехъ всякъ 
путь неправды. СвЪтиль- 
никъ ногама моима законъ 
Твой, и светъ стезямъ мо
имъ. Кляхся, и поставихъ 
сохранити судьбы правды 
Твоея. Смирихся до зела: 
Господи, живи мя по сло- 
веси Твоему. Вольная устъ

повелЪшй Твоихъ. Нечестивые 

подстерегаютъ меня, чтобы по

губить; а я углубляюсь въ откро- 

вешя Твои. Я видЪлъ предЪлъ 

всякаго совершенства; но Твоя 

заповедь безмерно обширна. Какъ 

люблю я законъ Твой! весь день 

размышляю о немъ. ЗаповЪдш 

Твоею Ты сод'Ьлалъ меня мудрЪе 

враговъ моихъ; ибо она всегда 

со мною. Я сталъ разумнее вс'Ьхъ 

учителей моихъ; ибо размышляю 

объ откровешяхъ Твоихъ. Я свЪ- 

дущъ болЪе старцевъ; ибо пове- 

лЪшя Твои храню. Отъ всякаго 

злаго пути удерживаю ноги мои, 

чтобы хранить слово Твое. Отъ 

судовъ Твоихъ не уклоняюсь, 

ибо Ты научаешь меня. Какъ 

сладки гортани моей слова Твои! 

лучше меда устамъ моимъ. По- 

велЪшями Твоими я вразумленъ; 

потому ненавижу всяюй путь 

лжй. Слово Твое свЪтильникъ 

ногЪ моей и свЪтъ стезЪ моей. 

Я клялся хранить праведные су

ды Твои, и исполню. Сильно угне- 

тенъ я, Господи; оживи меня по 

слову Твоему. Благоволи же,
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моихъ благоволи же, Го- 
споди, и судьбамъ Твоимъ 
научи мя. Душа моя въ 
руку Твоею выну, и закона 
Твоего не забыхъ. Положй- 
и_а грешницы сЪть мнЪ: и 
отъ заповедей Твоихъ не за- 
блудйхъ. Насл%довахъ сви- 
дЪшя Твоя во вЪкъ, яко 
радоваше сердца моего суть. 
Приклонихъ сердце мое со- 
творити оправдашя Твоя въ 
вЪкъ за воздаяше. Законо- 
преступныя возненавидЪхъ, 
законъ же Твой возлюбихъ. 
Помощникъ мой и заступ- 
никъ мой еси Ты: на сло
веса Твоя уповахъ. Укло- 
нйтеся отъ мене, лукавную- 
щш, и испытаю заповеди 
Бога моего. Заступи мя по 
словеси Твоему, и живъ бу
ду: и не посрами мене отъ 
чаяшя моего.* Помозй ми, 
и спасуся, и поучуся во 
оправданшхъ Твоихъ выну. 
Уничижйлъ еси вся отсту- 
пающыя отъ оправданш Тво
ихъ: яко неправедно помы- 
шлеше ихъ. Преступающыя 
непщевахъ вся грЪшныя 
земли: сего ради возлюбихъ 
свидЪшя Твоя. Пригвозди 
страху Твоему плоти моя: 
отъ судебъ бо Твоихъ убоях-

Господи, принять добровольную 
жертву устъ моихъ, и судамъ 
Твоимъ научи меня. Душа моя 
непрестанно въ рукЪ моей; но 
закона Твоего не забываю. Не
честивые поставили для меня 
сЪть; но я не уклонился отъ по- 
велЪнш Твоихъ. Откровешя Твои 
я принялъ, какъ наслЪд1е на 
в-Ьки; ибо они весел1е сердца мо
его. Я приклонилъ сердце мое 
къ исполнешю уставовъ Твоихъ 
навЪкъ, до конца. Вымыслы че~ 

ловЪчесше ненавижу, а законъ 
Твой люблю. Ты покровъ мой и 
щитъ мой; на слово Твое упо
ваю. Удалитесь отъ меня, безза
конные, и буду хранить заповеди 
Бога моего. Укрепи меня по 
слову Твоему, и буду жить; не 
посрами меня въ надежд^ моей. 
Поддержи меня, и спасусь; и въ 
уставы Твои буду вникать непре
станно. ВсЪхъ, отступающихъ отъ 
уставовъ Твоихъ, Ты низлагаешь; 
ибо ухищрешя ихъ—ложь. Какъ 
изгарь, отметаешь Ты всЪхъ не- 

честивыхъ земли; потому я воз- 

любилъ откровешя Твои. Трепе- 

щетъ отъ страха Твоего плоть 

моя, и судовъ Твоихъ я боюсь.
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ся. Сотворихъ судъ и прав
ду: не прадаждь мене оби- 
дящымъ мя. Воспршми раба 
Твоего во благо, да не окле- 
ветаютъ мене гордш. Очи 
мои . исчезостЪ во спасете 
Твое и въ слово правды 
Твоея. Сотвори съ рабомъ 
Твоимъ по милости Твоей, 
и оправдашемъ Твоимъ на
учи мя. Рабъ Твой есмь 
азъ: вразуми мя, и увЪмъ 
свидЪшя Твоя. Время со- 
творити Господеви: разори- 
ша законъ Твой. Сего ради 
возлюбихъ заповеди Твоя 
паче злата и топаз1я. Сего 
ради ко всЪмъ заповЪдемъ 
Твоимъ направляхся, всякъ 
путь неправды возненави- 
дЪхъ. Дивна свидЪшя Твоя: 
сего ради испыта я душа 
моя. Явлеше словесъ Твоихъ 
просвЪщаетъ и вразумля- 
етъ младенцы. Уста моя от- 
верзохъ, и привлекохъ духъ, 
яко заповедей Твоихъ же- 
лахъ. Слава: Прйзри на мя 
и помилуй мя, по суду лю- 
бящихъ имя Твое. Стопы 
моя направи по словеси Тво
ему, и да не обладаетъ мною 
всякое беззакоше. Избави 
мя отъ клеветы человЪче- 
сюя, и сохраню заповеди

Я совершалъ судъ и правду; не 

предай меня гонителямъ моимъ. 

Заступи раба Твоего ко благу 

его, чтобы не угнетали меня гор

дые. Истаеваютъ очи мои, ожидая 

спасешя Твоего и слова правды 

Твоей. Сотвори съ рабомъ Тво

имъ по милости Твоей, и уста- 

вамъ Твоимъ научи меня. Я рабъ 

Твой: вразуми меня, и познаю 

откровешя Твои. Время Господу 

действовать: законъ Твой разо

рили. А я люблю заповеди Твои 

более золота, и золота чистаго. 

Все повелешя Твои, все признаю 

справедливыми; всяюй путь лжи 

ненавижу. Дивны откровешя Твои; 

потому хранитъ ихъ душа моя. 

Откровеше словъ Твоихъ про- 

свещаетъ, вразумляетъ простыхъ. 

Открываю уста мои и вздыхаю; 

ибо заповедей Твоихъ жажду.— 

Прйзри на меня и помилуй меня, 

какъ -поступаешь съ любящими 

имя Твое. Утверди стопы мои въ 

слове Твоемъ, и не дай овладеть 

мною никакому беззакошю. Из

бавь меня отъ угнетешя челове» 

ческаго, и буду хранить повеле-
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Твоя. Лице Твое просвети 
на раба Твоего, и научи 
мя оправдашемъ Твоимъ. 
Исходища водная изведостЪ 
очи мои, понеже не сохра- 
нихъ закона Твоего. Праве- 
денъ еси, Господи, и прави 
суди Твои. ЗаповЪдалъ еси 
правду свидЪшя Твоя, и 
истину зЪло. Истаяла мя 
есть ревность Твоя: яко за
быта словеса Твоя вразй 
мои. Разжжёно слово Твое 
З’Ьло, и рабъ Твой возлюби 
ё. ЮнЪйшш азъ есмь и уни- 
чижёнъ: оправданш Твоихъ 
не забыхъ. Правда Твоя 
правда во вЪкъ, и законъ 
Твой истина. Скорби и ну- 
жди обрЪтоша мя: заповеди 
Твоя поучеше мое. Прав
да свидЪшя Твоя въ в4къ: 
вразуми мя, и живъ буду. 
Воззвахъ вс%мъ сердцемъ 
моимъ, услыши мя, Господи: 
оправдашя Твоя взыщу. Воз
звахъ Ти, спаси мя, и со
храню свидЪшя Твоя. Пред- 
варихъ въ безгодш и воз
звахъ: на словеса Твоя упо- 
вахъ. ПредваристЪ очи мои 
ко утру, поучитися слове- 
семъ Твоимъ. Гласъ мой 
услыши, Господи,'по мило
сти Твоей: по судьбЪ Твоей

шя Твои. Ошяй раба Твоего свЪ- 

томъ лица Твоего, и научи меня 

уставамъ Твоимъ. Изъ глазъ мо- 

ихъ текутъ потоки водъ оттого 

что не хранятъ закона Твоего. 

Праведенъ Ты, Господи, и спра

ведливы суды Твои. Откровешя 

Твои, который Ты запов'Ьдалъ, 

правда и совершенная истина. Рев

ность моя снЪдаетъ меня, потому 

что мои враги забыли слова Твои. 

Слово Твое весьма чисто, и рабъ 

Твой возлюбилъ его. Малъ я и 

презрЪнъ; но повелЪнш Твоихъ 

не забываю. Правда Твоя— правда 

вЪчная, и законъ Твой— истина. 

Скорбь и горесть постигли меня; 

заповеди Твои угЬшеше мое. 

Правда откровенш Твоихъ вЪч- 
на: вразуми меня, и буду жить. 
Взываю всЪмъ сердцемъ моимъ: 
услышь меня, Господи; и сохра
ню уставы Твои. Призываю Тебя; 
спаси меня, и буду хранить откро
вешя Твои. Предваряю разсвЪтъ, 
и взываю; на слово Твое уповаю. 
Очи мои предваряютъ утреннюю 
стражу, чтобы мнЪ углубляться 
въ слово Твое. Услышь голосъ 
мой по милости Твоей, Господи;
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живи мя. Приблйжишася 
гонящш мя Ъеззакошемъ: 
отъ закона же Твоего уда- 
лйшася. Близъ еси Ты, Го
споди, и вси путче Твои ис
тина. Испёрва познахъ отъ 
свидЪнш Твоихъ, яко въ 
вЪкъ основалъ я еси. Виждь 
смиреше мое, и изьмй мя: 
яко закона Твоего не за- 
быхъ. Суди судъ мой, и 
избави мя: словесе ради 
Твоего живи мя. Далече 
отъ гр^шникъ спасете, яко 
оправданш Твоихъ не взы- 
скаша. Щедроты Твоя многи, 
Господи: по судьба Твоей 
живи мя. Мнози изгонящш 
мя и стужающш ми: отъ 
свид'Ьнш Твоихъ не укло- 
нихся. ВидЪхъ неразум'Ьваю- 
щыя, и истаяхъ: яко сло- 
весъ Твоихъ не сохраниша. 
Виждь, яко заповеди Твоя 
возлюбихъ: Господи, по ми
лости Твоей живи мя. На
чало словесъ Твоихъ исти
на: и во в'Ькъ вся судьбы 
правды Твоей. Князи погна- 
ша мя туне: и отъ словесъ 
Твоихъ убояся сердце мое. 
Возрадуюся азъ о словес^хъ 
Твоихъ, яко обрЪтаяй ко
рысть многу. Неправду воз- 
ненавид^хъ и омерзйхъ: за-

по суду Твоему ожизи меня. 

Приблизились замышляюцце лу

кавство; далеки они отъ закона 

Твоего. Близокъ Ты, Господи, и 

всЪ заповеди Твои истина. Издав

на узналъ я объ откровешяхъ 

Твоихъ, что Ты утвердилъ ихъ 

на вЪки. Воззри на б-Ьдств!е мое, 

и избавь меня; ибо я не забываю 

закона Твоего. Вступись въ д'Ьло 

мое, и защити меня; по слову 

Твоему оживи меня. Далеко отъ 

нечестивыхъ спасеше; ибо они 

уставовъ Твоихъ не ищутъ. Мно

го щедротъ Твоихъ, Господи; по 

суду Твоему оживи меня. Много 

у меня гонителей и враговъ; но 

отъ откровешй Твоихъ я не уда

ляюсь. Вижу отступниковъ, и со
крушаюсь; ибо они не хранятъ 
слова Твоего. Зри, какъ я люблю 

повел'Ьшя Твои; по милости Тво
ей, Господи, оживи меня. Осно- 
ваше слова Твоего истинно, и 
вЪченъ всякШ судъ правды Твоей. 
Князья гонятъ меня безвинно; 
но сердце мое боится слова Тво
его. Радуюсь я слову Твоему, 
какъ получивгшй великую при
быль. Ненавижу ложь и гнушаюсь
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конъ же Твой возлюбихъ. 
Седмерицею днемъ хвалихъ 
Тя о судьбахъ правды Твоея. 
Миръ многъ любящымъ за- 
конъ Твой, и нЪсть имъ 
соблазна. Чаяхъ спасешя 
Твоего, Господи, и запове
ди Твоя возлюбихъ. Сохрани 
душа моя свидЪшя Твоя, и 
возлюби я зело. Сохранихъ 
заповеди Твоя и свидЪшя 
Твоя, яко вси путче мои 
предъ Тобою, Господи. Да 
приближится молеше мое 
предъ Тя, Господи: по сло- 
веси Твоему вразуми мя. 
Да внидетъ прошеше мое 
предъ Тя, Господи: по сло- 
веси Твоему избави мя. 
Отрыгнутъ' устне мои пе- 
ше, егда научйши мя оправ- 
дашемъ Твоимъ. ПросвЪ- 
щаетъ языкъ мой словеса 
Твоя, яко вся заповеди Твоя 
правда. Да будетъ рука Твоя 
еже спасти мя, яко запове
ди Твоя изволихъ. Возже- 
лахъ спасете Твое, Господи, 
и законъ Твой поучеше мое 
есть. Жива будетъ душа 
моя, и восхвалитъ Тя: и 
судьбы Твоя помогутъ мне. 
Заблудйхъ яко овча погиб
шее: взыщи раба Твоего, яко 
заповедей Твоихъ не забыхъ.

ею; законъ же Твой люблю. Сед- 
микратно въ день прославляю 
Тебя за суды правды Твоей. Ве- 
ликъ миръ у любящихъ законъ 
Твой, и нетъ имъ преткновешя. 
Уповаю на спасете Твое, Госпо
ди, и заповеди Твои исполняю. 
Душа моя хранитъ откровешя 
Твои, и я люблю ихъ крепко. 
Храню повелешя Твои и откро
вешя Твои; ибо все пути мои 
предъ Тобою. Да приблизится 
вопль мой предъ лице Твое, Го
споди; по слову Твоему вразуми 
меня. Да пршдетъ молеше мое 
предъ лице Твое; по слову Тво
ему избавь меня. Уста мои произ- 
несутъ хвалу, когда Ты научишь 

меня уставамъ Твоимъ. Языкъ 
мой возгласитъ слово Твое; ибо 
все заповеди Твои праведны. Да 
будетъ рука Твоя въ помощь 
мне; ибо я повелешя Твои из- 
бралъ. Жажду спасешя Твоего, 

Господи, и законъ Твой утеш е
т е  мое. Да живетъ душа моя, и 
славить Тебя, и суды Твои да 

помогутъ мне. Я заблудился, какъ 

овца потерянная; взыщи раба Тво

его; ибо я заповедей Твоихъ не 

забылъ.

4
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м олитвы  п р е д ъ  н еп овадн о .
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Царю Небесный... Святый Боже... Пресвятая Троице... 

Отче нашъ... Господи, помилуй (12 разъ). Слава, и нынЪ: 
Пршдите, поклонимся Цареви нашему Богу. Пршдите, 

поклонимся и припадемъ Хршту, Цареви нашему Богу. 
Пршдите, поклонймся и припадемъ Самому Хршту, Ца
реви и Богу нашему.

Псаломъ 50: Помилуй мя, Боже... (См. выше, стран. 26.)

Помилуй насъ, Господи, помилуй насъ... Господи, по
милуй насъ, на Тя бо уповахомъ... Милосерд1я двери 
отверзи намъ... (См. выше, стран. 9.)

Господи, помилуй (40 разъ).

Боже, Спасителю нашъ, 
Иже пророкомъ Твоимъ На- 
©аномъ покаявшемуся Давь 
ду о своихъ согрЪшеншхъ 
оставлеше даровавый, и Ма- 
нассшну въ покаяше мо
литву пр1емый, Самъ и раба 
Твоего (имя), кающагося о 
нихже сод4ла согрЪшеншхъ, 
пршми обычнымъ Твоимъ 
человЪколюб1емъ, презираяй 
ему вся содеянная, оста- 
вляяй неправды и превосхо
дя й беззакошя. Ты бо реклъ 
еси, Господи: хогЬшемъ не 
хощу смерти грешника, но 
яко еже обратитися и жи
ву быти ему: и яко седмь-

Русскггтереводъ: Боже, Спаситель 
нашъ! Ты чрезъ пророка Твоего 
Наеана даровалъ покаявшемуся 
Давиду прощеше его согрЪшенш; 
принялъ Ты и покаянную моли
тву Манассш. И нынЪ пршми, по 
свойственному ТебЪ человЪко- 
лю бт, раба Твоего (имя), кающа
гося въ содЪянныхъ имъ прегрЪ- 
шешяхъ и просящаго прощешя 
своихъ неправдъ и беззакошй. 
Ибо Ты, Господи, сказалъ: «не 
хочу смерти грешника, но хочу, 
чтобы онъ обратился ко МнЪ съ 
покаяшемъ и живъ былъ (для 
вечной жизни)», такъ какъ Ты 
и намъ заповЪдалъ— семьдесятъ 
разъ седмерицею прощать ближ-
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десять седмерицею оставля- 
ти грехи. Понеже яко ве
личество Твое безприклад- 
ное, и милость Твоя без
мерная. Аще бо беззакошя 
назриши, кто постоитъ? Яко 
Ты еси Богъ кающихся, и 
Тебе славу возсылаемъ, Отцу 
и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно и во веки 
вековъ. Аминь.

Се, чадо, Хрштосъ неви
димо стоить, пр1емля испо- 
ведаше твое. Не усрамися, 
ниже убойся, и да не скрые- 
ши что отъ мене: но не оби- 
нуяся рцы вся, елика соде- 
лалъеси, да пршмеши оста
вление отъ Господа нашего 
1исуса Хршта. Се и шона Его 
предъ нами: азъ же точш 
свидетель есмь, да свиде
тельствую предъ Нимъ вся, 
елика речеши мне: аще ли 
что скрыеши отъ мене, су- 
губъ грехъ ймаши. Внемли 
убо, понеже бо пришелъ еси 
во врачебницу, да не неис- 
целёнъ отыдеши.

нему своему его грехи противъ 
насъ. И какъ Твое Божественное 
велич!е ни съ чЪмъ несравнимо, 
такъ и милость Твоя безмерна. 
Ибо, если Ты, Господи, будешь 
замечать беззакошя, то, Госпо
ди, кто устоитъ? (Псал. 129, 3.) 
Такъ какъ Ты Богъ кающихся, 
и Тебе славу возсылаемъ, Отцу 
и Сыну и Святому Духу, ныне и 
присно и во веки вековъ. Аминь.

отецъ (свлщенникъ) даетъ

Сынъ мой (или: дочь моя) ду
ховный! Здесь невидимо присут
ств уем  Христосъ, принимающш 
исповедь твою. Не стыдись и не 
бойся, и не помысли скрыть что- 
либо отъ меня, но откровенно 
скажи все, что ты соделалъ, что
бы принять отъ Господа нашего 
1исуса Христа прощеше соделан- 
наго тобою. Вотъ и святая икона 
Его; я же, !ерей, духовный твой 
отецъ, только свидетель для за- 
свидетельствовашя предъ Нимъ 
(Христомъ) обо всемъ, что ты 
скажешь мне. Если ты что-либо 
утаишь отъ меня, примешь на свою 
душу сугубый (двойной) трехъ. 
Вразумись же, что ты пришелъ въ 
лечебницу не для того, чтобы 
выйти изъ нея неисцеленнымъ.

Пришедшему на исповедь духовный 
следующее наставлеше:
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МОЛИТВЫ ПРЕД Ь СВЯТЫ НЬ ПРИЧАЩ ЕШ ЕМ Ъ.
^УГолйтба ев. Ваенл1й В еликаго.

Владыко Господи 1исусе 
Хрште, Боже нашъ, Источ- 
ниче жизни и безсмер'пя, 
всея твари видимыя и не
видимый СодЪтелю, безна- 
чальнаго Отца соприсносущ- 
ный Сыне и собезначаль- 
ный: премнопя ради благо
сти, въ послЪдшя дни въ 
плоть оболкшся, и распный- 
ся, и погребыйся за ны не- 
благодарныя и злонравныя, 
и Твоею кровш обновивый 
растлившее грехомъ есте
ство наше: Самъ, безсмерт- 
ный Царю, пршми и мое 
гр'Ьшнаго покаяние, и при
клони ухо Твое мне, и 
услыши глаголы моя. Со- 
гр'Ьшихъ бо, Господи, согрЪ- 
шихъ на небо и предъ То
бою, и нЪсмь достоинъ воз- 
зр^ти на высоту славы Тво- 
ея: прогн'Ьвахъ бо Твою бла
гость, Твоя заповеди пре- 
ступивъ и не послушавъ 
Твоихъ . повеленш. Но Ты, 
Господи, незлобивъ сый, дол- 
готерпЪливъ же и многоми- 
лостивъ, не прёдалъ еси мя 
погибнути со беззаконьми

Русскгй переводъ: Владыка Го
споди 1исусе Христе, Боже нашъ, 
Источникъ жизни и безсмерля, 
Творецъ всей видимой и невиди
мой твари, собезначальный и со- 
присносущШ Сынъ безначальнаго 
Отца; ради премногой благости 
Своей, въ посл-Ьдше дни приняв
ши человеческую плоть, распя
тый и погребенный за насъ не- 
благодарныхъ и злонравныхъ,Сво
ею кров!ю обновившШ растленное 
грехомъ естество наше: Самъ, без- 
смертный Царь, прими мое покая- 
ше во грехахъ моихъ, приклони 
ухо Твое ко мне и выслушай 
слова мои. Ибо согрешилъ я, Го
споди, согрешилъ противъ неба 
и предъ Тобою, и считаю себя 
недостойнымъ возвести очи свои 
въ небесную высоту славы Тво
ей, такъ какъ, преступивъ запо
веди Твои и не послушавъ пове- 
лешй Твоихъ, я прогневалъ бла

гость Твою. Но Ты, незлобивый, 

долготерпеливый и многомило

стивый Господи, не допустилъ, 

чтобы я погибъ съ моими безза-
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моими, моего всячески ожи
дая обращешя. Ты бо реклъ 
еси, Человеколюбие, проро- 
комъ Твоимъ: яко хотЪшемъ 
не хощу смерти грешника, 
но еже обратитися и жйву 
быти ему. Не хощеши бо, 
Владыко, создашя Твоею ру
ку погубити, ниже благово- 
лйши о погибели челове- 
честей, но хощеши всемъ 
спастися и въ разумъ исти
ны пршти. Темже и азъ, аще 
и недостоинъ есмь небесе 
и земли и сея привремен- 
ныя жизни, всего себе по- 
винувъ греху, и сластёмъ 
поработивъ, и Твой осквер- 
нивъ образы но твореше 
и создаше Твое бывъ, не 
отчаяваю своего спасешя 
окаянный, на Твое же без
мерное благоутроб1е дерзая 
прихожду. Пршми убо и ме
не, человеколюбие Господи, 
я коже блуднйцу, яко раз
бойника, яко мытаря и яко 
блуднаго: и возьми мое тяж
кое бремя греховъ, трехъ 
взёмляй м1ра..и..немощи че- 
ловечесюя исцеляяй, тру- 
ждающыяся и обремененныя 
къ Себе призываяй и упо- 
коеваяй, не пришедый при- 
звати праведный, но грёш-

кошями, всячески ожидая моего 
обращешя. Ибо Ты, Господи, ска- 
залъ чрезъ Своего пророка, что 
Ты не хочешь, чтобы грЪшникъ 
умеръ, не покаявшись во грЪхахъ 
своихъ, но чтобы онъ обратился 
(на путь добра) и живъ былъ. 
Не хочешь Ты, Владыка, погу
бить создаше рукъ Твоихъ, но 
хочешь, чтобы все спаслись и 
въ сознаше истины пришли. По
тому-то и я, хотя и считаю себя 
недостойнымъ неба и земли и 
этой временной земной жизни, 
такъ какъ я всецело поработилъ 
себя греху и сладострастш и 
осквернилъ (въ себе) Твойобразъ, 
но я, несчастный, будучи Твоимъ 
творешемъ и создашемъ, не от
чаиваюсь въ своемъ спасенш, и 
дерзновенно прибегаю къ Твоему 
безмерному снисхождент. ПрГ 
ими же меня, человеколюбецъ Го
сподь, какъ принялъ Ты блудни
цу, мытаря и блуднаго (сына)! 
сними съ меня тяжкое бремя 
греховъ Ты, взявшШ на Себя 
трехъ м1ра, исцеляющШ челове- 
чесше недуги, призывающш къ 
Себе трудящихся и обременен- 
ныхъ и обещающш упокоить ихъ. 
Такъ какъ Ты, Господи, пришелъ 
призвать къ покаяшю не правед,-
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ныя на покаяше: и очисти 
.мя отъ всяюя скверны пло
ти и духа, и научи мя со- 
вершати святыню во страсЪ 
Твоемъ: яко да чистымъ
свЪдЪшемъ совести моея, 
святынь Твоихъ часть пр1ем- 
ля, соединюсь святому тЪлу 
Твоему и кроЗД, и имЪю 
Тебе во мн'Ь живуща и пре- 
бывающа, со Отцемъ и Свя- 
тымъ Твоимъ Духомъ. Ей, 
Господи 1исусе Хрюте, Боже 
мой! и да не въ судъ 
ми будетъ причастие пре- 
чистыхъ и животворящихъ 
Таинъ Твоихъ, ниже да нё- 
мощенъ буду душею же и 
гкпомъ, отъ еже недостойна 
гЬмъ причащатися: но даждь 
ми, даже до конечнаго мо
его издыхашя, неосужденно 
воспршмати часть святынь 
Твоихъ, въ Духа Святаго 
общеше, въ напутче живота 
вЪчнаго и во благопр1ятенъ 
ответь на страшнЪмъ су- 
дйщи Твоемъ: яко да и азъ 
со всЪми избранными Тво
ими общникъ буду нетл'Ьн- 
ныхъ Твоихъ благъ, яже 
уготовалъ еси любящымъ 
Тя, Господи: въ нихже пре- 
прославленъ еси во вЪки. 
Аминь.

никовъ, а грЪшниковъ, то (молю 
Тебя) очисти меня отъ нечистоты 
телесной и душевной и научи 

меня совершать добрыя дЪла въ 
страхЪ Твоемъ, чтобы я, съ чи
стою совестью прюбщизшись свя- 

тыхъ Твоихъ Таинъ, святаго гЬ- 
ла Твоего и крови, сознавалъ, 
что Ты живешь и пребываешь во 

мнЪ со Отцемъ и Святымъ Ду
хомъ. Ей, Господи 1исусе Христе, 
Боже мой! Да не будетъ мн£ въ 

осуждеше причаспе святыхъ и 
животворящихъ Твоихъ Таинъ, и 
да не буду я немощенъ душею и 

тЬломъ отъ недостойнаго прича- 
щешя этихъ Таинъ; но дай мнЪ 
до послЪдняго моего вздоха не

осужденно принимать часть свя
тынь Твоихъ (т'Ьла и крови) для 
общешя съ Духомъ Твоимъ Свя
тымъ, въ напутств!е въ жизнь 
вечную и въ благоприятный от
веть на страшномъ Твоемъ судЪ, 

чтобы и я со всъми избранника
ми Твоими сподобился быть уча- 
стникомъ нетлЪнныхъ благъ, при- 

готовленныхъ любящимъ Тебя, 
Господи, которые прославляли 
и будутъ прославлять Тебя во 
в'Ьки. Аминь,
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М олйтеа ее. Тоанна Зл атоуста .

Господи Боже мой, вЪмъ, 
яко нЪсмь достоинъ, ниже 
доволенъ, да подъ кровъ 
внйдеши храма души моея, 
занеже весь пустъ и палея 
есть, и не ймаши во мнЪ 
места достойна, еже главу 
подклонити: но якоже съ 
высоты насъ ради смирилъ 
еси Себе, смирися и ныне 
смирешю моему: и якоже вос- 
пршлъ еси въ вертепе и во 
яслехъ безсловесныхъ воз- 
лещй, сице воспршми и во 
яслехъ безсловесныя моея 
души, и во оскверненное 
мое тело внйти: и якоже 
не неудостоилъ еси внйти 
и свечеряти со грешники 
въ дому С1мона прокажен- 
наго, тако изволи внйти и въ 
домъ смиренныя моея души, 
прокаженныя и грЪшныя: и 
якоже неотринулъеси подоб
ную мне блуднйцу и греш
ную, пришедшую и прикос
нувшуюся Тебе, сицеумило- 
сердися и о мне грешнемъ, 
приходящемъ и прикасаю- 
щемъ Ти ся: и якоже не 
возгнушался еси скверныхъ 
ея устъ и нечистыхъ, ц4>- 
лующихъ Т я, ниже мо-

Господи Боже мой! Сознаю, что 
я недостоинъ и не приготовленъ 
къ тому, чтобы Ты вошелъ подъ 
кровъ храма души моей, потому 
что онъ пустъ и въ развалинахъ, 
и не найдется въ немъ достой- 
наго Тебя места, где бы Ты гла
ву преклонилъ; но какъ Ты ради 
насъ смирилъ Себя съ высоты 
небесной, и ныне снизойди сми
решю моему; и какъ благоугодно 
было Тебе лежать въ пещере въ 
ясляхъ, предназначенныхъ для 
безсловесныхъ животныхъ, такъ 
благоволи войти въ ясли без
ответной души моей и въ осквер
ненное грЪхомъ мое тело; и какъ 
не возгнушался Ты войти и при
нять участ!е въ вечере съ греш
никами въ доме Симона прока- 
женнаго, такъ соблаговоли войти 
и въ домъ смиренной, прокажен
ной и грешной души моей; и какъ 
не отвергъ Ты подобную мне 
блуднйцу и грешницу, пришедшую 
и прикоснувшуюся къ Тебе, такъ 
же будь милосердъ и ко мне 
грешному, приходящему и прика
сающемуся къ Тебе; и какъ не 
возгнушался Ты скверныхъ и не
чистыхъ, целующихъ (Твои ноги) 
устъ ея, такъ не возгнушайся
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ихъ возгнушайся скверн- 
шихъ оныя устъ и нечист- 
шихъ, ниже мерзкихъ мо- 
ихъ и нечистыхъ устёнъ, и 
сквернаго и нечйст'Ьйша- 
го моего языка. Но да бу- 
детъ ми угль пресвятаго 
Твоего тЪла и честныя Тво
ей крове во освящеше и 
просвищете и здрав1е сми
ренной моей души и тОлу, 
во облегчеше тяжестей мно- 
гихъ моихъ согрЪшенш, въ 
соблюдете отъ всякаго та- 
вольскаго дОйства, во отгна- 
ше и возбранеше злаго мо
его и лукаваго обычая, во 
умерщвлете страстей, въ 
снабдеше заповедей Тво- 
ихъ, въ приложеше Боже- 
ственныя Твоей благодати, 
и Твоего царств1’я присвое- 
ше. Не бо яко презирая при- 
хожду къ Тебе, Хрюте Бо
же, но яко дерзая на неиз
реченную Твою благость, и 
да не, на мнозО удалялся 
общешя Твоего, отъ мыслен- 
наго волка звОроуловлёнъ 
буду. ТОмже молюся Тебе: 
яко единъ сый святъ, Вла
дыко, освяти мою душу и 
тело, умъ и сердце, чревеса 
и утробы, и всего мя обно
ви, и вкорени страхъ Твой

еще более, ч'Ьмъ ея, мерзкихъ и 

нечистыхъ устъ моихъ, сквернаго 

и нечистаго языка моего. Но да 
будетъ мне пресвятое тело Твое 

и честная кровь Твоя горящимъ 

углемъ—во освящеше, просвЪще- 
ше и здрав1е смиренной душе 

моей и телу, во облегчеше тя

жести многихъ моихъ прегр'Ьше- 
нш, въ охрану отъ всякаго Д1а- 

вольскаго д£йств1я, къ устране
н а  и обузданш дурныхъ и зло- 
вредныхъ моихъ привычекъ, къ 

умерщвлент страстей, къ пре- 
успеяжю въ заповЪдяхъ Твоихъ, 
къ пр1умножешю Божественной 
Твоей благодати и наследование 
Твоего царств1я небеснаго. Ибо 
я прихожу къ Тебе не съ дерз- 
кимъ требовашемъ, но съ упова- 
шемъ на безмерную Твою бла
гость, дабы мысленный волкъ, 
увидя меня удалившимся отъ об
щешя съ Тобою, Добрымъ Пас- 
тыремъ словесныхъ овецъ, не 
похитилъ меня. И потому молю 
Тебя, Владыка, какъ единаго свя- 
таго: освяти мою душу и тело, 
умъ и сердце, все внутренше мои 
органы, и всего меня обнови, 
вкорени страхъ Твой въ сердце
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во удесЪхъ моихъ, и освя- 
щеше Твое неотъемлемо отъ 
мене сотвори: и буди ми 
помощникъ и заступникъ, 
окормляя въ мирЪ животъ 
мой, сподобляя мя и оде
сную Тебе предстояшя со 
святыми Твоими, молитвами 
и моленьми пречистыя Тво
ей Матере, невещественныхъ 
Твоихъ служителей и пре- 
чистыхъ силъ, и всЪхъ свя- 
тыхъ, отъ вЪка ТебЪ благо- 
угодившихъ. Аминь.

М олитва Симес
Яко настрашн'Ьмъ Твоемъ 

и нелицепр1емнЪмъ пред- 
стояй судилищи. Хрюте Бо
же, и осуждешя подъемля, 
и слово творя о содЪянныхъ 
мною злыхъ: сице днесь, пре
жде даже не пршти дне- 
ви осуждешя моего, у свя- 
таго Твоего жертвенника 
предстоя предъ Тобою и 
предъ страшными и святы
ми Ангелы Твоими, прекло- 
нёнъ отъ своей совести, 
приношу лукавая моя и без
законная дЪяшя, являяй С1Я 
и обличаяй. Виждь, Госпо
ди, смиреше мое, и остави 
вся грЪхи моя: виждь, яко 
умножишася паче власъ гла-

моемъ и во всЪхъ членахъ мо
ихъ и сделай, чтобы освящеше 
это всегда пребывало во мнЪ; 
будь моимъ помощникомъ и за- 
ступникомъ и, какъ кормчШ, на
правляй въ тишинЪ жизнь мою къ 
тихому Твоему пристанищу, да 
сподоблюся стать одесную Тебя со 
всЪми святыми Твоими, молитва
ми и молешями пречистой Твоей 
Матери, безплотныхъ Твоихъ слу
жителей— небесныхъ пречистыхъ 
силъ и всЪхъ святыхъ, отъ в'Ька 
благоугодившихъ ТебЪ. Аминь.

на ]ЪЛетафраета.
Какъ будто предстоя на страш- 

номъ и нелицепр1ятномъ суд% 
Твоемъ, Христе Боже, слушая 
обвинеше и давая отчетъ въ со- 
вершенныхъ мною злыхъ дЪлахъ, 
такъ и нын'Ь, пока еще не насту- 
пилъ этотъ день суда надо мною, 
предстоя предъ Тобою у свята- 
го Твоего жертвенника и предъ 
страшными и святыми Твоими 
Ангелами, съ обремененною гре
хами совестью, приношу лукавыя 
и беззаконныя мои дЪла, объяв

ляя и обличая ихъ. Воззри, Го

споди, на мое смиреше, и прости 

всЪ мои гр'Ьхи, такъ какъ без- 

закошй моихъ больше, чЪмъ во



—  50 —

вы моей беззакошя моя. Кое 
убо не содЪяхъ зло? кш 
гр'Ьхъ не сотворихъ? кое 
зло не вообразихъ въ души 
моей? Уже бо и д4лы со- 
дЪяхъ гордость, кичёше, уко- 
реше, празднослов!е, смЪхъ 
неподобный, самолюб!е, сла- 
волюб1е, неправду: всякое 
мое чувство и всякш удъ 
осквернихъ, растлихъ, не- 
потребенъ сотворихъ, д4ла- 
телище бывъ всячески д1а- 
воле. И в'Ьмъ, Господи, яко 
беззакошя моя превзыдоша 
главу мою: но безмерно есть 
множество щедротъ Твоихъ, 
и милость неизреченна не- 
злобивыя Твоей благости, и 
несть грЪхъ поб'Ьждающь 
человеколюб1е Твое. Темже, 
пречудный Царю, незлобиве 
Господи, удиви и на мне 
гр'Ьшн'Ьмъ милости Твоя, 
покажи благости Твоей си
лу, и яви крепость благо- 
утробнаго милосерд1я Тво
его, и обращающася пршми 
мя гр’Ьшнаго. Пршми мя, 
якоже пршлъ еси блуднаго, 
разбойника, блудницу., Прь 
ими мя, пребезмЪрнЪ и сло- 
вомъ и дЪломъ, и похотш 
безм^стною, и помышле- 
шемъ безсловеснымъ согре-

лосъ на главе моей. Ибо есть ли 
какое зло, котораго бы я не сдЪ- 
лалъ? и есть ли такой грЪхъ, ко
тораго бы я не совершилъ? есть 
ли такое зло, котораго бы я не 
замышлялъ въ душе моей? Да и 
на деле я обнаружилъ: гордость, 
кичливость, укоры, празднослов!е, 
неприличный смЪхъ, самолюб1е, 
славолюб!е, неправду. Всякое мое 
чувство, всякШ членъ моего тела 
я осквернилъ, растлилъ, сдЪлалъ 
постыднымъ, всячески работая въ 
угоду д1аволу. Сознаю, Господи, 
что беззакошя мои превысили 
голову мою; но знаю также и без
мерное множество шедротъ Тво
ихъ и милость неизреченную не* 
злобивой Твоей благости, и нЪтъ 
греха, который бы победилъ Твое 
человеколюб1е. Удиви же, пре
чудный Царь, незлобивый Господи, 
удиви и на мне грешномъ мило
сти Твои, покажи силу Твоей 
благости, яви крепость снисходи
тельная милосерд1я Твоего, и 
пршми меня греш ная, обращаю
щ аяся къ Тебе. Пршми меня, 
какъ принялъ Ты блуднаго (сы
на), разбойника, блудницу. Пршми 
меня, безмерно согрешившая сло- 
вомъ и деломъ, похотш и помы-
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шивша ТебЪ. И якоже во 
единонадесятый часъ при
шедших ь пршлъ еси, ничто- 
же достойно содЪлавшихъ, 
тако пршми и мене грЪш- 
наго: много бо согрЪшихъ, 
и осквернихся, и опечалихъ 
Духа Твоего Святаго, и 
огорчихъ человЪколюбную 
утробу Твою и дЪломъ и 
словомъ и помышлешемъ, 
въ нощи и во дни, явлений 
же и неявлённЪ, волею же 
и неволею. И вЪмъ, яко 
представиши грЪхи моя 
предо мною таковы, яковы 
же мною содЪяшася, и ис- 
тяжеши слово со мною, о 
ихже разумомъ непрощенно 
согрЪшихъ. Но, Господи, Го- 
споди, да не праведнымъ су- 
домъ Твоимъ, ниже яростш 
Твоею обличиши мя, ниже 
гнЪвомъ Твоимъ накажеши 
мя: помилуй мя, Господи, 
яко не токмо нёмощенъ 
есмь, но и Твое есмь со- 
здаше. Ты убо, Господи, 
утвердилъ еси на мнЪ страхъ 
Твой: азъ же лукавое предъ 
Тобою сотворихъ, ТебЪ убо 
единому согрЪшихъ: но мо
лю Тя, не внйди въ судъ 
съ рабомъ Твоимъ. Аще бо 
беззакошя назриши, Госпо-

шлешемъ. И какъ принялъ Ты при- 

шедшихъ въ одиннадцатый часъ, 

ничего достойнаго не сдЪлавшихъ, 

такъ пршми и меня грЪшнаго: 

ибо я много согрЪшилъ, осквер- 

нилъ себя, опечалилъ Духа Тво

его Святаго, огорчилъ Твое че- 

ловЪколюб1е и дЪломъ и словомъ 

и помышлешемъ, ночью и днемъ, 

явно и тайно, волею и неволею. 

Знаю, что Ты представишь мнЪ 

грЪхи мои такими, каковыми я 

совершилъ ихъ, и потребуешь отъ 

меня отчета въ такихъ дЪяшяхъ, 

для которыхъ разумъ мой не мо- 

жетъ дать оправдашя. Но, Госпо

ди, Господи! Не суди меня пра

веднымъ судомъ Твоимъ, не обли

чай меня въ ярости Твоей и не 

наказывай меня въ гн'Ьв'Ь Твоемъ; 

помилуй меня, Господи, хотя по

тому, что я немощенъ и Твое 

создаше. Ты, Господи, утвердилъ 

во мнЪ страхъ Твой, я же совер

шилъ предъ Тобою лукавое и со- 

грЪшилъ ТебЪ единому; но молю 

Тебя: не входи въ судъ съ ра

бомъ Твоимъ. Если Ты, Господи, 

будешь замечать беззакошя,—кто
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ди, Господи, кто постоитъ? 
Азъ б о есмь пучина грЪха, 
и нЪсмь достоинъ, ниже до- 
воленъ воззрЪти и видЪти 
высоту небесную, отъ мно
жества грЪховъ моихъ, их- 
же нЪсть числа. Кшми бо 
не растлихся грЪхи? кшми 
не содержахся злыми? Всякъ 
грЪхъ сод^яхъ, всякую не
чистоту вложйхъ въ душу 
мою,непотребенъ быхъТебЪ, 
Богу моему, и человЪкомъ. 
Кто возставитъ мя, въ сице- 
вая злая и толика падшаго 
согрЪшешя? Господи Боже 
мой, на Тя уповахъ: аще 
есть ми спасешя уповаше, 
аще побЪждаетъ человЪко- 
люб!е Твое множества без- 
законш моихъ, буди ми 
Спаситель, и по щедротамъ 
Твоимъ и милостемъ Тво- 
имъ ослаби, остави, прости 
ми вся, елика Ти согрЪ- 
шихъ: яко многихъ золъ
исполнися душа моя, и н£сть 
во мнЪ спасешя надежды. 
Помилуй мя, Боже, по ве- 
лицЪй милости Твоей, и не 
воздаждь ми по дЪломъ мо- 
имъ, и не осуди мя по дЪя- 
шемъ моимъ: но обрати, за
ступи, избави душу мою отъ 
совозрастающихъ ей золъ и

устоитъ? Ибо во мнЪ пучина грЪ- 
ха, и я недостоинъ, не могу доз
волить себЪ поднять мои очи, 
чтобы видеть высоту небесную, 
отъ множества грЪховъ моихъ, 
которымъ н'Ьтъ числа. Ибо ка- 
кимъ грЪхомъ я не растлилъ себя? 
какое зло не обладаетъ мною? 
ВсякШ грЪхъ совершилъ я, вся
кую нечистоту вложилъ въ душу 
мою, и оказался негоднымъ какъ 
предъ Тобою, Богомъ моимъ, такъ 
и предъ людьми. Кто подниметъ 
меня, упавшаго въ пучину тако- 
выхъ злыхъ дЪлъ и согрЪшешй? 
Господи Боже мой! на Тебя упо
ваю, если только есть надежда 
на 'мое спасеше и если множе
ство моихъ беззаконш не поб1ь- 
ждаетъ Твоего человЪколюб!я. 
Будь мнЪ Спасителемъ и по 
Твоимъ щедротамъ и милостямъ 
ослаби, остави, прости мнЪ все, 
чЪмъ я согрЪшилъ, такъ какъ 
душа моя полна многихъ золъ и 
нЪтъ во мнЪ надежды на спасе
ше. Помилуй меня, Боже, по ве
ликой Твоей милости, и не воз
дай мнЪ по моимъ дЪламъ, и не 
суди меня по моимъ поступкамъ; 
но предотврати, заступи, избави 
душу мою отъ возрастающихъ въ
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лютыхъ воспр1ятш. Спаси 
мя ради милости Твоея: да 
идЪже умножися грЪхъ, пре- 
изсбилуетъ благодать Твоя, 
и восхвалю и прославлю Тя 
всегда, вся дни живота мо
его. Ты бо еси Богъ каю
щихся и Спасъ согрЪшаю- 
щихъ, и ТебЪ славу воз- 
сылаемъ, со безначальнымъ 
Твоимъ Отцемъ, и пресвя- 
тымъ и благимъ и живо- 
творящимъ Твоимъ Духомъ, 
нынЪ и присно и во вЪки 
вЪковъ. Аминь.

^УГолмтва Симеона
Отъ скверныхъ устёнъ, 

отъ мерзкаго сердца, отъ 
нечистаго языка, отъ души 
осквернены, пршми молеше, 
Хрюте мой, и не презри мо- 
ихъ, ни словесъ, ниже обра- 
зовъ, ниже безстуд1я. Даждь 
ми дерзновенно глаголати, 
яже хощу, Хрюте мой: паче 
же и научи мя, что ми по- 
добаетъ творити и глагола
ти. СогрЪшихъ паче блуд
ницы, яже увЪдЪвши, гдЪ 
обитавши, и муро купивши, 
пршде дерзости^ помазати 
Твои нозЪ, Бога моего, Вла
дыки и Хрюта моего. Яко- 
же ону не отринулъ еси

ней золъ и лютыхъ воспр1ятМ. 
Спаси меня ради Твоей милости, 
чтобы тамъ, гдЪ умножился грЪхъ, 
преизобиловала благодать Твоя, 
и я восхвалю и прославлю Тебя 
всегда, во всЪ дни моей жизни. 
Ибо Ты Богъ кающихся, Спаси
тель согрЪшающихъ, и ТебЪ сла
ву возсылаемъ, съ безначальнымъ 
Твоимъ Отцемъ, и пресвятымъ и 
благимъ и животворящимъ Тво
имъ Духомъ, нын'Ь и присно и 
во вЪки вЪковъ. Аминь.

^оваго Б огослова.
Отъ скверныхъ устъ, отъ мерз

каго сердца, отъ нечистаго языка, 
отъ души оскверненной пршми, 
Христе мой, молеше мое и не 
презри ни словъ моихъ, ни обра- 
зовъ, ни безстуд1я. Дозволь мнЪ 
дерзновенно высказать то, что я 
хочу сказать, Христе мой; или 
лучше—научи меня, что мн*Ь над- 
лежитъ делать и говорить. Со- 
грЪшилъ я больше блудницы, ко
торая, узнавши, гдЪ Ты пребы
ваешь, купивши благовонное м у - 

ро, съ дерзновешемъ пришла по
мазать ноги Твои, Бога моего, 
Владыки и Христа моего. Какъ 
не отвергъ Ты ее, пришедшую
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пришедшую отъ сердца, ни
же мене возгнушайся, Сло
ве: Твои же ми подаждь 
нозЪ и держати и цЪлова- 
ти, и струями слезными, яко 
многоц£ннымъ муромъ, спя 
дерзостно помазати. Омый 
мя слезами моими, очисти 
мя ими, Слове. Остави и 
прегрЪшешя моя, и проще- 
ше ми подаждь. ВЪси золъ 
множество, вЪси и струпы 
моя, и язвы зриши моя: но 
и вЪру вЪси, и произволе- 
ше зриши, и воздыхаше 
слышиши. Не таится Тебе, 
Боже мой, Творче мой, Из
бавителю мой, ниже капля 
слезная, ниже капли часть 
нЪкая. НесодЪланное мое 
видЪстЪ очи Твои: въ книзЪ 
же Твоей и еще несод£- 
янная написана ТебЪ суть. 
Виждь смиреше мое, виждь, 
трудъ мой еликъ, и грЪхи 
вся остави ми, Боже вся- 
ческихъ, да чистымъ серд- 
цемъ, притрёпетною мыслш 
и душею сокрушенною не- 
скверныхъ Твоихъ прича- 
щуся и пресвятыхъ Таинъ, 
имиже оживляется и обо
жается всякъ ядый же и 
шяй чистымъ сердцемъ. Ты 
бо реклъ еси, Владыко мой:

къ ТебЪ отъ чистаго сердца, не 
возгнушайся принять и меня, 
Слове БожШ: дозволь и мнЪ, 
какъ ей, дерзновенно прикоснуть
ся къ Твоимъ ногамъ, держать 
и целовать ихъ, и струями слезъ 
моихъ, какъ многоцЪннымъ му
ромъ, помазать ихъ. Омой меня 
слезами моими, очисти меня ими, 
Слове. Оставь прегрЪшешя мои, 
и подай мнЪ прощеше. Знаешь 
Ты множество злыхъ моихъ дЪлъ, 
знаешь струпы мои, видишь и 
язвы (души моей); но знаешь Ты 
и вЪру мою, видишь доброе на- 
мЪреше, слышишь и воздыхаше 
мое. Не утаится отъ Тебя, Боже 
мой, Творецъ мой, Избавитель 
мой, не утаится ни одна капля 
слезъ моихъ и даже малая часть 
этой капли. Всевидяиця Твои очи 
видятъ и несодЪянное мною; въ 
книгЬ Твоей записано и еще не- 
учиненное мною. Воззри на мое 
смиреше, на мое сокрушеше о 
грЪхахъ, и ради всего этого про
сти мнЪ, Господи, грЪхи мои, 
чтобы мн*Ь съ чистымъ сердцемъ, 
притрепетною мыслш и сокрушен
ною душею причаститься пресвя
тыхъ и пречистыхъ ТвоихъТаинъ, 
которыми оживляется и обожается 
всякш ядущш и пшщшсъ чистымъ 
сердцемъ. Ибо Ты, Владыка мой,
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всякъ ядый Мою плоть и 
шяй Мою кровь, во МнЪ убо 
сей пребываетъ, въ немже 
и Азъ есмь. Истинно слово 
всяко Владыки и Бога мо
его: Божественныхъ бо при- 
чащаяйся и боготворящихъ 
благодатей, не убо есмь 
единъ, но съ Тобою, Хрюте 
мой, СвЪтомъ трисолнеч- 
нымъ, просвЪщающимъ м1ръ. 
Да убо не единъ пребуду 
кром'Ь Тебе Живодавца, ды- 
хашя моего, живота моего, 
радовашя моего, спасешя 
м!ру: сего ради къ ТебЪ 
приступихъ, якоже зриши, 
со слезами и душею со
крушенною: избавлеше мо- 
ихъ прегрЪшенш прошу прь 
яти ми, и Твоихъ живода- 
тельныхъ и непорочныхъ 
таинствъ причаститися не- 
осужденно. Да пребудеши, 
якоже реклъ еси, со мною 
треокаяннымъ: да не, кромЪ 
обрЪтъ мя Твоея благодати, 
прелестникъ восхйтитъ мя 
льстивнЪ и, прельстивъ, от- 
ведетъ боготворящихъ Тво
ихъ словесъ. Сего ради къ 
ТебЪ припадаю и тёплЪ во- 
пш Ти: якоже блуднаго
пршлъ еси и блудницу при
шедшую, тако пршми мя

сказалъ: <всяшй ядущШ Мою
плоть и шкищй Мою кровь во 
МнЪ пребываетъ, и Я въ немъ». 
А всякое слово Владыки моего 
и Бога истинно: ибо, причащаясь 
Божественныхъ и животворящихъ 
Твоихъ Таинъ, я уже не одинъ, 
но съ Тобою, Христе мой, Св%- 
томъ трехсолнечнымъ, просв'Ь- 
щающимъ м1ръ. Но для того, что
бы мнЪ не остаться одинокимъ— 
безъ Тебя, Живодавца, дыхашя 
моего, жизни моей, радости моей, 
спасешя м1ра,—я приступилъ,какъ 
видишь, къ ТебЪ со слезами и 
прошу сокрушенною душею даро
вать мнЪ избавлеше отъ моихъ 
прегрЪшенш и удостоить меня 
неосужденно прюбщиться живо- 
дательныхъ и пречистыхъ Твоихъ 
Таинъ. Пребудь же со мною, пре- 
несчастнымъ. какъ сказалъ Ты; 
пребудь для того, чтобы не по- 
хитилъ меня льстиво мой обо
льститель, увидя меня лишеннымъ 
Твоей благодати, и, обольстивъ, 
не отклонилъ отъ Божественныхъ 
Твоихъ словъ. И потому къ ТебЪ 
припадаю и горячо взываю: пршми 
меня блуднаго, сквернаго, какъ 
принялъ Ты, всещедрый Господи, 
блуднаго (сына) и блудницу, при»
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блуднаго и сквернаго, щед- 
ре. Душею сокрушенною ны- 
нЪ бо къ ТебЪ приходя, 
вЪмъ, Спасе, яко иный, яко- 
же азъ, не прегреши ТебЪ, 
ниже сод'Ья д4яшя, яже 
азъ сод£яхъ. Но ше паки 
вЪмъ, яко ни величество пре- 
грЪшенш, ни грЪховъ мно
жество, превосходитъ Бога 
моего многое долготерпЪше 
и человЪколк^е крайнее: 
но милсхгпю сострастчя тё- 
плЪ кающыяся и чистиши, 
и свЪтлиши, и св'Ьта тво- 
рйши причастники, общники 
Божества Твоего сод^ловаяй 
независтно: и, странное и 
Ангеломъ и челов’Ьческимъ 
мыслемъ, бес^дуеши имъ 
многажды, якоже другомъ 
Твоимъ истиннымъ. С1я дер
зостна творятъ мя, <ля впе- 
ряютъ мя, Хрюте мой. И 
дерзая Твоимъ богатымъ къ 
намъ благодЪяшемъ, радуя- 
ся вкупЪ и трепёщя, Огневи 
причащаюся, трава сый и, 
странно чудо, орошаемь не
опально, якоже убо купина 
древле неопальнЪ горящи. 
НынЪ благодарною мыслш, 
благодарнымъ же сердцемъ, 
благодарными удесы моими, 
души и г£ла моего, покла-

шедшихъ къ Те$е. Ибо, приходя 
ныне къ Тебе съ сокрушенною 
душею, сознаю, Спаситель мой» 
что никто столько не согр-Ьшилъ 
предъ Тобою и не совершилъ 
того, что я совершилъ. Но также 
сознаю и то, что ни тяжесть мо- 
ихъ прегрЪшенш, ни множество 
моихъ грЪховъ не могутъ пре
высить долготерпЪше и безпре- 
дЪльное человЪколюб1е Бога мо
его. Признаю и то, что кающимся 
чистосердечно Ты милостиво со
страдаешь, очищаешь ихъ, про
светляешь и делаешь причастни
ками Твоего света и общниками 
Твоего Божества и,— къ удивле- 
шю Ангеловъ и человеческой 
мысли,— часто беседуешь съ ни
ми, какъ съ истинными Твоими 
друзьями. Сознаше всего этого 
даетъ мне дерзновеше присту
пить къ Т ебе, Христе мой. Но, 
дерзновенно помышляя о Твоихъ 
великихъ къ намъ благодеяшяхъ, 
радуюсь и въ то же время тре
пещу при мысли, что я, ничтож
ная былинка, причащаюсь Огню 
и,—о, странное чудо!—не опа
ляюсь, какъ въ древности горя
щая и несгарающая купина, бу
дучи орошаемъ Твоею благодарю. 
Ныне, благодарною мысл1ю, бла
годарнымъ сердцемъ, благодар
ными моими членами, тела моего
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няюся и величаю и славо
словлю Тя, Боже мой, яко 
благословенна суща нынЪ 
же и во вЪки.

и души, поклоняюсь, величаю и 
славословлю Тебя, Боже мой, 
какъ благословляемаго всегда, 
ныне и во веки вЪковъ.

МОЛИТВЫ ЛОСЛЪ СВЯТАГО ПРИЧАЩЕН1Я.

Благодарю Тя, Господи 
Боже мой, яко не отринулъ 
мя еси грЪшнаго, но общни- 
ка мя быти святынь Твоихъ 
сподобилъ еси. Благодарю 
Тя, яко мене, недостойнаго, 
причаститися пречистыхъ 
Твоихъ инебесныхъ Даровъ 
сподобилъ еси. Но, Владыко 
человеколюбие, насъ ради 
умёрый же и воскресый и 
даровавый намъ страшная 
с\я и животворящая таин
ства во благодеяше и освя- 
щеше душъ и тЪлесъ на- 
шихъ, даждь быти симъ и 
мне^ во исц^лете души же 
и тела, во отгнаше всякаго 
сопротивнаго, въ просви
щете очш сердца моего, 
въ миръ душевныхъ моихъ 
силъ, въ веру непостыдну, 
въ любовь нелицемерну, во 
исполнеше премудрости, въ

Русск1й переводъ: Благодарю Те
бя, Господи Боже мой, что Ты не 
отвергъ меня гр-Ьшнаго, но удо- 
стоилъ прюбщиться святыхъ Тво
ихъ, пречистыхъ, небесныхъ Да
ровъ. Но, человеколюбивый Вла
дыка, умершш ради насъ и вос
кресили, даровавшш намъ сш 
страшныя и животворящ1я таин
ства, какъ благодЪяше, во освя* 
щеше душъ и т^лесъ нашихъ, удот 

стой и. меня, чтобы эти святые 
Дары послужили и мне во исце- 
леше души и тела, для отогна- 
Н1Я всякаго моего супротивника, 

въ просвещеше очей сердца мо

его, въ миръ душе моей, въ веру 

непостыдную, въ любовь нелице

мерную, для преуспешя въ мудро

сти, въ пр1умножеше Твоей бла
годати и въ наслед1е Твоего цар- 

5
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соблюдете заповедей Тво- 
ихъ, въ приложеше Боже
ственный Твоея благодати, 
и Твоего царств!я присвое- 
ше: да во святыни Твоей 
теми сохраняемь, Твою бла
годать поминаю всегда, и 
не ктому себе живу, но Те
бе, нашему Владыце и Бла
годетелю: и тако сего жи- 
т\я изшедъ о надежди жи
вота вечнаго, въ присно- 
сущный достигну покой, иде- 
же празднующихъ гласъ не
престанный, и безконечная 
сладость зрящихъ Твоего 
лица доброту неизреченную. 
Ты бо еси истинное жела- 
ше и неизреченное весел1е 
любящихъ Тя, Хрюте Боже 
нашъ, и Тя поетъ вся тварь 
во веки. Аминь.

ства небеснаго,—дабы, находясь 
подъ охраною таковыхъ даровъ 
Твоей святыни, я всегда поми- 
налъ Твое благодеяше и жилъ 
не для себя, но для Тебя, нашего 
Владыки и Благодетеля; ч^обы 
такимъ образомъ, когда я разста- 
нусь съ сею временною земною 
жизнью, въ надежде жизни веч
ной, я достигъ того вечнаго при
станища, где непрестанно слы
шится голосъ торжествуюшихъ & 
где пребываетъ безконечная ра
дость видящихъ неизреченную до
броту лица Твоего. Ибо Ты еси 
истинное желаше и неизреченное 
весел!е любящихъ Тебя, Христе 
Боже нашъ, и Тебя воспеваетъ 
вся тварь во веки вековъ. Аминь.

]йолнтва Св. Васйл!я Великаго.

Владыко Хр1сте Боже, Царю вЪковъ и Содетелю всехъ, 
благодарю Тя о всЪхъ, яже ми еси подалъ, благихъ, и 
о причащенш пречистыхъ и животворящихъ Твоихъг 
таинствъ. Молю убо Тя, Блаже и Человеколюбче: со
храни мя подъ кровомъ Твоимъ и въ с4ни крилу Твоею, 
и даруй ми чистою совЪстш, даже до последнего моего 
издыхашя, достойно причащатися святынь Твоихъ во 
оставлеше греховъ и въ жизнь вечную. Ты бо еси хлебъ 
животный, источникъ святыни, податель благихъ: и Тебе
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славу возсылаемъ, со Отцемъ и Святымъ Духомъ, нынЪ 
и присно и во вЪки вЪковъ. Аминь.

^ о л и т в а  Симеона М етаф р аета .
Давый пищу мнЪ плоть Твою волею, огнь сый, и опа- 

ляяй недостойный, да не опалйши мене, СодЪтелю мой: 
паче же пройди во уды моя, во вся составы, во утробу, 
въ сердце. Попали терше всЪхъ моихъ прегрЪшенш: 
душу очисти, освяти помышлешя: Составы утверди съ 
костьми вкупЪ: чувствъ просвети простую пятерйцу: 
всего мя спригвоздй страху Твоему. Присно покрый, 
соблюди же и сохрани мя отъ всякаго д'кпа и слова 
душетлЪннаго. Очисти, и омый, и украсй мя: удобри, 
вразуми и просвети мя. Покажи мя Твое селеше единаго 
Духа, и не ктому селеше грЪха: да яко Твоего дому, 
входомъ причащешя, яко огня мене б^житъ всякъ зло
дей, всяка страсть. Молитвенники ТебЪ приношу вся 
святыя, чиноначал1я же безплотныхъ, Предтечу Твоего, 
мудрыя Апостолы, къ симъ же Твою нескверную чистую 
Матерь, ихже мольбы, благоутробне, пршми, Хрште мой, 
и сыномъ свЪта содЪлай Твоего служителя. Ты бо единъ 
еси и освящеше нашихъ, Блаже, душъ и светлость, и 
ТебЪ лЪпоподобно, яко Богу и Владыц1=>, славу вси воз
сылаемъ на всякъ день.

М олитва иная.
Тъло Твое святое, Господи 1исусе Хрюте Боже нашъ, 

да будетъ ми въ животъ вЪчный, и кровь Твоя честная 
во оставлеше гр^ховъ: буди же ми благодареше (*) ше 
въ радость, здрав1е и весел!е. Въ страшное же и второе 
пришеств1е Твое, сподоби мя грЪшнаго стати одесную 
славы Твоея, молитвами пречистыя Твоея Матере и всЪхъ
СБЯТЫХЪ.

(*) Причащен1е.
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Х & о п и т й а . ко П ресвятой Б огородице.

Пресвятая Владычице Богородице, свЪте помраченныя 
моея души, надеждо, покрове, прибежище, утъшеше, ра- 
доваше мое: благодарю Тя, яко сподобила мя еси, недо 
стойнаго, причастника быти пречистаго тЬла и честныя 
крове Сына Твоего. Но, рождшая истинный СвЪтъ, про
свети моя умныя очи сердца: Яже Источникъ безсмер- 
т!я рождшая, оживотвори мя умерщвленнаго грЪхомъ: 
Яже милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, поми
луй мя, и даждь ми умилеше, и сокрушете въ сердце 
моемъ, и смиреше въ мыслехъ моихъ, и воззваше въ 
плененшхъ помышленш моихъ: и сподоби мя, до послед- 
няго издыхашя, неосужденно пршмати пречистыхъ Таинъ 
освящеше, во исц^лете души же и т4ла: и подаждь нм 
слезы покаяшя и исповедашя, во еже п^ти и славили 
Тя во вся дни живота моего, яко благословенна и ире- 
прославленна еси во в^ки. Аминь.



Начатки хриспанскаго учешя, которые необходимо 
знать каждому православному хриспанину.

О БогЪ.
Богъ есть единъ по существу, но троиченъ въ лицахъ (ипоста- 

сяхъ): Богъ Отецъ, Богъ Сынъ, Богъ Духъ Святый,—Троица едино
сущная и нераздельная.

Богъ есть духъ, имЪющш все совершенства. Онъ п р е м и л о -  
с т и в ъ ко всемъ, но и п р а в о с у д е н  ъ: за добро милуетъ, на
граждаешь, за зло— наказываешь.

Богъ в е з д е с у щ ъ  и в с е в и д я щ  ъ, т. е. Онъ есть везде, все 
видитъ, все знаетъ.

Богъ в с е м о г у щ  ъ,— Онъ все создалъ «единымъ словомъ Сво- 
имъ», все поддерживаетъ, все сохраняетъ, обо всемъ и обо всехъ 
п р о м ы ш л я е т ъ .

Богъ п р е м у д р  ъ,— все устроилъ премудро, все направляетъ къ 
лучшему, къ пользе человека.

Богъ в е  ч е н ъ, т. е. не имеешь ни начала, ни конца, но всегда 
былъ, есть и будетъ.

Сотворен1е м!ра и человека.
Богъ сотворилъ небо и землю, всехъ живыхъ тварей и человека 

въ шесть дней, а въ седьмой почилъ отъ делъ Своихъ и освятилъ 
этотъ день для того, чтобы человекъ посвящалъ его на служеше 
Богу, на дела любви и милосерд!я.

Богъ сотворилъ человека изъ земли и далъ ему «душу живу*, 
т. е. душу безсмертную, отличилъ его отъ другихъ тварей живыхъ 
р а з у м о м ъ  и доброю в о л е ю ,  чтобы человекъ познавалъ своего 
Творца, любилъ Его и исполнялъ Его святую волю.
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Б л а ж ен с т в о  п ер в ы * ъ  лю дей .

Первый челов'Ькъ назывался А д а м о м ъ .  Богъ сотворилъ ему 
помощницу— жену Е в у и поселилъ ихъ въ раю, т. е. въ прекрас- 
номъ саду, въ которомъ были особенно замечательны два дерева: 
древо ж и з н и  и древо п о з н а н 1 я д о б р а  и з л а .  Питаясь пло
дами перваго, т. е. древа жизни, человекъ жилъ бы вечно, т. е. 
не умиралъ бы. Относительно втораго дерева, т. е. познашя добра 
и зла, Богъ далъ Адаму заповедь, чтобъ онъ не вкушалъ плодозъ 
отъ этого дерева; ибо «въ тотъ день, въ который ты вкусишь отъ 
него»,—сказалъ Богъ Адаму,— «смертт умрешь».

С отворен1е А н гел ов ъ .

Кроме видимаго м1ра, Богъ сотворилъ еще м1ръ невидимый, т. е. 
безплотныхъ духовъ, которые называются А н г е л а м . и  ( ’). Назы
ваются они также светлыми духами, потому что всегда видятъ 
светъ лица Бож1я.

Одинъ изъ этихъ светлыхъ духовъ имелъ дерзость выйти изъ 
послушашя воле Бож1ей, и чрезъ то лишился дарованнаго ему 
света и блаженства, сделался злымъ духомъ—духомъ тьмы, и низ- 
верженъ Богомъ съ неба въ адъ. Этотъ падшш духъ называется 
д 1 а в о л о м ъ ,  что значитъ «клеветникъ».

Гре>:*опаден1е А д а м а  и Евы.

Д 1аволъ позавидовалъ блаженству первыхъ людей и, чтобы ли
шить ихъ этого блаженства, склонилъ Еву вкусить запрещеннаго 
плода. Ева вкусила и склонила къ тому же и Адама.

Нарушивъ заповедь Бож1ю, Адамъ и Ева совершили трехъ и 
подверглись наказант за этотъ трехъ. Богъ изгналъ ихъ изъ рая 
и осудилъ на вечный трудъ, болезни и смерть.

Ослушавшись воли Бож1ей, Адамъ и Ева, а вместе съ ними и 
весь родъ человеческш, подверглись смерти и подпали подъ власть 
д!авола.

Обе>тован1е $4екупителя .

Богъ, по безконечному милосердш Своему и любви къ падшему 
человеку, далъ ему надежду избавлешя отъ последствШ греха: 
отъ власти д!авола и вечной смерти; Онъ обещалъ, что отъ жены 1

(1) А н г е л ъ  значитъ «вЪстникъ». Ангелы, по степени близости ихъ къ 
Богу, раЗд-Ьляются на девять степеней или чиновъ: серафимы, херувимы, 
господства, престолы, силы, власти, начала, архангелы и ангелы.
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родится Спаситель, Который победить д!авола. Этимъ Спасителемъ 
былъ единородный Сынъ Божш, Который пришелъ на землю, при- 
нялъ тело человеческое отъ Духа Святаго и пресвятой Девы Ма- 
р!и и Своею кроз1ю искупилъ человека отъ греха, отъ вечной 
смерти и власти д1авола.

Какъ с о х р а н и л о с ь  и с т и н н о е  Б огоп озн ан 1е м е 
ж д у  лю дьм и  д о  Х р и ст а .

Когда родъ человеческш размножился, разсеялся по всей земле 
и разделился на множество племенъ и народовъ, тогда познаше о 
единомъ истинномъ Боге затмилось, люди стали почитать и покло
няться, вместо истиннаго Бога, безсловеснымъ, неразумнымъ тва- 
рямъ: животнымъ, огню, светиламъ небеснымъ и т. п., стали д е 
лать себе изображешя боговъ или кумировъ, идоловъ, изъ золота, 
серебра, меди, изъ камней и т. п., поклонялись этимъ кумирамъ и 
приносили имъ жертвы. Таюе люди есть еще и теперь; называютъ 
ихъ я з ы ч н и к а м и  и и д о л о п о к л о н н и к а м и .

Вера въ единаго истиннаго Бога сохранилась только между 
родоначальниками народа Еврейскаго. Между этими родоначальни
ками, или праотцами, отличались особенною любовш къ Богу и 
верою въ обетованнаго Богомъ Искупителя: Ной, Авраамъ, Исаакъ, 
1аковъ.

Е вр еи  въ Египте».

Въ стране, въ которой жилъ 1аковъ, былъ голодъ. Спасаясь отъ 
голодной смерти, 1аковъ съ двенадцатью своими сыновьями пере
селился въ Египетъ. Въ Египте Евреи быстро размножились. Еги- 
петсше цари, называвипеся фараонами, опасаясь, чтобы Евреи, раз
множившись, не поработили Египтянъ, задумали уничтожить этотъ 
народъ. Когда все принятия къ тому меры не помогали, и Евреи 
попрежнему сильно размножались, фараонъ приказалъ убивать 
всехъ младенцевъ Езрейскихъ мужескаго пола. Чтобы спасти Свой 
избранный народъ отъ истреблешя Египтянами, Богъ послалъ ему 
избавителя въ лице Моисея. Моисей просилъ фараона отпустить 
Евреевъ изъ Египта. Такъ какъ фараонъ добровольно не согла
шался отпустить Евреевъ, то Богъ послалъ на Египтянъ десять 
казней, изъ которыхъ самая страшная была последняя: изб1еше 
всехъ первенцевъ Египетскихъ. Въ ночь, въ которую должна была 
совершиться эта казнь, каждый хозяинъ Еврейскаго дома долженъ 
былъ заколоть однолетняго агнца (ягненка) и кровт его помазать 
двери своего дома, для того, чтобы Ангелъ Божш, посланный Бо
гомъ для истреблешя первенцевъ Египетскихъ, прошелъ мимо
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Еврейскихъ домовъ. Заколотаго и испеченнаго цЪликомъ ягненка 
Евреи должны были съесть такъ, чтобы не сокрушать его костей. 
Ангелъ-истребитель прошелъ мимо домовъ Еврейскихъ и истре- 
билъ вс^хъ первенцевъ Египетскихъ. После этого фараонъ не 
только согласился, но и просилъ Моисея поскорее вывести изъ 
Египта Евреевъ. Въ память этого великаго собьтя  установленъ 
праздникъ, названный Евреями п а с х а ,  что значитъ: «прошелъ». 
Спасенные отъ руки фараона, погнавшагося за Евреями съ вой- 
скомъ, чудеснымъ переходомъ черезъ Чермное море, Евреи, за свое 
неоднократное ослушаже воле Бож1ей, сорокъ лётъ странствовали 
по пустыне Аравшской, прежде чЪмъ вошли въ землю обетованную.

До Моисея люди руководились въ своей жизни и деятельности 
закономъ е с т е с т в е н н ы  мъ,  т. е. закономъ, написаннымъ Бо- 
гомъ въ сердце человека, иначе говоря— с о в е  с т ь ю.

Когда истинное Богопознаже стало затемняться и въ народе 
Еврейскомъ, когда злыя дела между людьми умножились, разумъ 
и совесть въ людяхъ все более и более помрачались, тогда, для 
сохранешя истины и правды между людьми, Богъ благоволилъ дать 
людямъ законъ п и с а н н ы й  чрезъ избраннаго изъ народа Еврей- 
скаго угодника Своего Моисея. Законъ этотъ данъ во время стран- 
ствовашя Евреевъ по пустыне, на пути въ землю, обетованную 
Богомъ ихъ праотцамъ, на горе С и н а е .  Десять главныхъ запо
ведей этого закона написаны Моисеемъ на двухъ доскахъ камен- 
ныхъ, или с к р и ж а л я х  ъ.

Десять заповедей Божшхъ для краткости называются д е с я т о -  
с л о в \ е м ъ.

Д евять з а п о в е д е й  Бож1п:*ъ.
(Исход. XX, 2 — 17.)

1. Азъ есмь Господь Богъ 
твой, да не будутъ тебе 
бози инш разве Мене.

2. Не сотвори себе ку- 
г/пра и всякаго подоб1я, ели- 
ка на небеси горе, и елика 
на земли нйзу, и елика въ 
водахъ подъ землею: да не 
поклонйшися имъ, ни по- 
служиши имъ.

1. Я— Господь Богъ твой, да не 
будетъ у тебя другихъ богоаъ, 
кроме Меня.

2. Не делай себе кумира и ни
какого изображежя того, что на 
небе вверху, и что на земле вни
зу, и что въ воде, ниже земли; 
не поклоняйся имъ и не служи 
имъ.
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3. Не пр1емли имене Го
спода Бога твоего всуе.

4. Помни день субботный, 
еже святити его: шесть дней 
делай, и сотворйши въ нихъ 
вся дела твоя, въ день же 
седмый суббота Господу Бо
гу твоему.

5. Чти отца твоего и ма
терь твою, да благо ти бу- 
детъ и да долголЪтенъ бу- 
деши на земли.

6. Не убш.
7. Не прелюбы сотвори.
8. Не укради.
9. Не послушествуй на 

друга твоего свидетельства 
ложна.

10. Не пожелай жены 
искренняго твоего, не по
желай дому ближняго тво
его, ни села его, ни раба 
его, ни рабыни его, ни вола 
его, ни осла его, ни всяка- 
го скота его, ни всего, ели- 
ка суть ближняго твоего.

3. Не произноси имени Господа 
Бога твоего напрасно.

4. Помни день субботшй, что
бы святить его; шесть дней ра
ботай и делай въ нихъ всяюя 
д'Ьла твои, а день седьмой— суб
бота Господу Богу твоему.

5. Почитай отца твоего и мать 
твою, чтобы тебе было хорошо, 
и чтобы продлились дни твои на 
земле.

6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложнаго сви

детельства на ближняго твоего.

10. Не желай жены ближняго 
твоего, не желай дома ближняго 
твоего, ни поля его, ни раба его, 
ни рабыни его, ни вола его, ни 
осла его, ни всякаго скота его, 
ничего, что у ближняго твоего.

Книги, въ которыхъ записаны десять заповедей и весь законъ, 
данный Богомъ чрезъ Моисея и другихъ подобныхъ ему, жившихъ 
после него до Христа, избранниковъ Божшхъ, называются С в я- 
щ е н н ы м ъ  П и с а н 1 е м ъ  В е т х а г о  З а в е т а .

ВетхШ Заветъ былъ приготовлешемъ людей къ новому Боже
ственному откровешю, которое принесъ на землю Сынъ БожШ 
1исусъ Христосъ, воплотившееся Слово.

Обязателенъ ли для хрисшанъ законъ, данный Богомъ въ Вет- 
хомъ Завете, изложенный въ десятословш? На этотъ вопросъ отве
чаешь Самъ 1исусъ Христосъ: «Не думайте, что Я пришелъ нару
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шить законъ: не нарушить пришелъ Я, но исполнить» (Мате. V, 17),— 
и не только исполнить, но восполнить этотъ законъ новымъ Сво- 
имъ Божественнымъ учешемъ.

Все, что д%лалъ и чему училъ 1исусъ Христосъ, записано Его 
учениками въ книгахъ, который называются Е в а н г е л 1 е м ъ ,  т. е. 
«благовЪспемъ». Такихъ книгъ четыре: Евангел1е отъ Матвея, 
отъ Марка, отъ Луки и отъ 1оанна. Учеше 1исуса Христа раскрыто 
Его учениками—Апостолами въ письмахъ или послашяхъ, который 
вместе съ Евангел'юмъ составляютъ одну книгу, называемую С в я 
щ е н  н ы м ъ П и с а н ^ е м ъ  Н о в а г о  З а в е т а .

Вотъ почему, когда въ церкви читается, во время Богослужешя, 
Евангел1е, православный христ1анинъ долженъ слушать это чтеше 
такъ внимательно, какъ будто онъ слушаетъ Самого 1исуса Хри
ста, о чемъ напоминаетъ ему и возгласъ священника: «Вонмемъ».

Главны й, основны й д о б р о д е т е л и , н еобход и м ы й  
х р и е т !а н и н у  д л й  в еч н о й  ж и зн и , д л й  спаеен1й .

Эти добродетели указаны сзятымъ Апостоломъ Павломъ въ его 
посланш къ Коринескимъ хрисЛанамъ: «Ныне пребываютъ сш три 
(добродетели): вера, надежда, любовь» (1 Корине. XIII, 13).

Въ чемъ должна состоять наша в е р а ,  или иными словами—во 
что долженъ веровать православный, кратко изложено въ Символе 
веры, составленномъ святыми отцами и учителями Церкви на двухъ 
вселенскихъ соборахъ—Никейскомъ (325 г.) и Цареградскомъ (381 г.).

С имволъ веры .

1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца 
небу и земли, видимымъ же всемъ и невидимымъ (1).

2. И во единаго Господа 1исуса Хрюта, Сына Бож1я, 
единороднаго, Иже отъ Отца рожденнаго прежде всехъ 
векъ: .Света отъ Света, Бога истинна отъ Бога истинна, 
рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся 
быша.

3. Насъ ради человекъ и нашего ради спасешя сшед-

(1) Невидимый (м1ръ)—Ангелы.
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шаго съ небесъ, и воплотившагося отъ Духа Свята-и 
Марш ДЪвы, и вочеловЪчшася.

4. Распятаго же за ны при ПонтшстЪмъ ГНлатЪ, и 
страдавша, и погребенна.

5. И воскресшаго въ третш день, по Писашемъ.
6. И возшедшаго на небеса, и сЪдяща одесную Отца.
7. И паки грядущаго (* *) со славою, судити живымъ 

и мертвымъ, Егоже царствш не будетъ конца.
8. И въ Духа Святаго, Господа, животворящаго, Иже 

отъ Отца исходящаго, Иже со Отцемъ и Сыномъ спо- 
кланяема и сславима, глаголавшаго пророки (2).

9. Во едину святую, соборную и апостольскую Цер
ковь.

10. Исповедую едино крещеше (3) во оставлеше грЪ- 
ховъ.

11. Чаю (4) воскресешя мертвыхъ,
12. И жизни будущаго вЪка. Аминь.

Въ чемъ должна состоять наша н а д е ж д  а,— изложено въ мо- 
лигвЪ Господней («Отче нашъ...», см. выше, стран. 2) и въ заповЪ- 
дяхъ <о блаженств^» (см. ниже: «Литурпя»).

Въ чемъ должна состоять л ю б о в ь,—изложено въ десятословш, 
или‘десяти заповЪдяхъ Божшхъ.

На вопросъ одного законника, какая наибольшая заповедь въ за- 
конЪ, 1исусъ Христосъ отвЪчалъ: «Возлюби Господа Бога твоего 
всЪмъ сердцемъ твоимъ, и всею душею твоею, и всЪмъ разумЪ- 
шемъ твоимъ. Вторая же подобная ей: возлюби ближняго твоего, 
какъ самого себя. На сихъ двухъ заповЪдяхъ утверждается весь 
законъ и пророки* (Мате. XXII, 3 6 —40). Итакъ, заповедь о любви 
повелЪваетъ любить Бога всЪмъ сердцемъ, всею душею, всЪмъ 
разумЪшемъ, а ближняго своего любить такъ, какъ самого себя.

С1) «Паки грядущаго»—опять идущаго.
(а) «Глаголавшаго пророки»—говорившаго чрезъ пророковъ.
(3) Креицете, какъ таинство, называется «единымъ» въ томъ смыслЪ, что 

оно не повторяется надъ однимъ и тЪмъ же лицомъ, какъ друпя таинства 
наприм.: исповЪдь, причащеше.

(*) «Чаю»—ожидаю.
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Святый Апостолъ Павелъ, говоря о трехъ главныхъ добродЪте- 
ляхъ— вере, надежде и любви, прибавляетъ: «но любовь изъ нихъ 
больш ее Для чего святый Апостолъ сдЪлалъ эту прибавку? Для 
того, чтобы христ1анинъ зналъ, что новозаветная заповедь о любви, 
особенно о любви къ ближнимъ, гораздо выше, чемъ та же запо
ведь— ветхозаветная, какъ понимали эту заповедь ветхозаветные 
книжники; къ заповеди Бож1ей «возлюби ближняго твоего» они, 
т. е. ветхозаветные книжники, сделали свою прибавку: «и возне
навидь врага твоего». Господь же нашъ 1исусъ Христосъ училъ 
наоборотъ: «Вы слышали», говоритъ Онъ ученикамъ и народу, «что 
сказано (древнимъ): люби ближняго твоего и ненавидь врага тво
его. А Я говорю вамъ: любите враговъ вашихъ, благословляйте 
проклинающихъ васъ, благотворите ненавидящимъ васъ и молитесь 
за обижающихъ васъ и гонящихъ васъ» (Мате. V, 43— 44). Въ по
следней прощальной беседе съ Апостолами 1исусъ Христосъ ска- 
залъ: «Нетъ больше той любви, какъ если кто положитъ душу 
свою за друзей своихъ» (1оан. XV, 13).

О бязанности , вы текаю пЦ я изъ  осн овн ой , гл а в н о й  
з а п о в е д и  о лю бви Къ б л и ж н и м ъ .

Такъ какъ между ближними нашими ближе всехъ намъ наши ро
дители, отецъ и мать, то первее всего и больше всего мы должны 
почитать и любить родителей нашихъ, особенно въ глубокой ихъ 
старости, когда они не въ состоянш снискивать себе пропиташе. 
Всякое непочтеше къ родителямъ, выражающееся въ брани, руга
тельстве, издевательстве надъ ними и даже въ побояхъ, есть тяж- 
кШ трехъ предъ Богомъ.

Г р ъ х и , п р о т и в о п о л о ж н ы е в е р е , н адеж де»  и лю бви. 1 2

1. Слабая, колеблющаяся вера въ Бога, въ Его благость и все
могущество, вера въ знахарей, колдуновъ, или чародеевъ, и въ 
колдовство, и полное невер1е, или безбож1е. Это тяжкш смертный 
трехъ, если человекъ не раскается въ немъ. Кто потерялъ веру 
въ Бога, тотъ все потерялъ: нетъ для него ничего дорогаго, ни
чего святаго; онъ готовъ на святотатство,, грабежъ и убШство, не 
пощадитъ отца роднаго и матери.

2. Слабая надежда на Бога, на Его безмерное милосерд!е, дохо
дящая до отчаяшя, когда человекъ решается даже на самоубш- 
ство, подобно 1уде Искарютскому, продавшему своего Божествен- 
наго Учителя.
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3. Человеконенавистничество: всякаго оклеветать, всякаго огово
рить, ни о комъ добраго слова не сказать, всехъ, кроме себя, счи
тать тяжкими грешниками,— подобно евангельскому фарисею: «я 
не таковъ, какъ проч1е люди—грабители, обидчики, прелюбодеи» 
(Лук. XVIII, 11). Это та гордыня, за которую д!аволъ, прежде быв- 
шш добрымъ Ангеломъ, низверженъ былъ съ неба.

О бязанн ости  п р а в о ел а в н а г о  з£риет1анина къ  
Ц еркви .

О Церкви.
Господь нашъ 1исусъ Христосъ устроилъ на земле Церковь для 

того, чтобы она вела всехъ ко спасенш и вечной жизни.
Церковь—это есть общество людей, которые содержатъ единую 

православную веру, освящаются святыми таинствами и научаются 
духовными пастырями.

Глава Церкви, ея руководитель и высипй пастырь, есть Самъ 
Спаситель Христосъ. Объ этомъ учили и писали святые Апостолы, 
говоря, что Богъ поставилъ Христа, Сына Бож1я, главою Церкви, 
которая есть Его тело (Ефес. I, 22—23). Если ты членъ этого свя- 
таго общества, то обязанъ съ лю бовт повиноваться святой Церкви 
и исполнять ея уставы и повелешя. Если ты любишь Христа, то бу
дешь любить и Церковь. Христосъ сказалъ: «Если кто не послуша- 
етъ Церкви, то да будетъ онътебе, какъ язычникъ и мытарь», т. е. 
такой человекъ будетъ лишенъ благодати Бож1ей (Мате. XVIII, 17).

Церковь—домъ Бож 1й; въ ней невидимо присутствуете Царь Не
бесный, и ты долженъ съ особымъ усерд1емъ посещать ее, чтобы 
быть ближе къ Богу, какъ объ этомъ говорилъ Христосъ: «Где 
двое или' трое собраны во имя Мое, тамъ Я посреди ихъ» (Мате. 
XVIII, 20). По слову Спасителя Церковь будетъ пребывать вечно. «Со- 
здамъ Церковь Мою, и врата ада (т. е. все силы зла) не одолеютъ 
ея> (Мате. XVI, 18),—сказалъ Христосъ. Онъ же об4щалъ пребы
вать всегда съ Церковш: «Вотъ, Я съ вами во все дни до скон- 
чашя века. Аминь* (Мате. XXVIII, 20).

Если Спаситель устроилъ святую Церковь и обещалъ всегда пре
бывать въ ней, то— значитъ—безъ Церкви мы и спастись не мо- 
жемъ. Кто удаляется отъ Церкви, тотъ удаляется отъ Христа. 
Нужно твердо пребывать въ ней, чтобы никаюя силы, даже и 
смерть, не отклонили насъ отъ святой Церкви. Святые отцы учили, 
что «вне Церкви нетъ спасешя». Св. 1оаннъ Златоустъ говоритъ: 
«Хочешь спастись? Пребывай въ Церкви, и она не выдастъ тебя. 
Церковь есть ограда: если ты внутри сей ограды, то тебя не тро- 
нетъ волкъ; а если выйдешь вонъ, то будешь похищенъ зверемъ.
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Не уклоняйся же Церкви: н'Ьтъ ничего въ ьнрЪ сильнее ея. Она— 
твоя надежда, въ ней—твое спасеше*.

0 пастыряхъ духовныхъ.

Пострадавъ за грЪхи людей, умеревъ за насъ на кресгЬ и вос
кресши изъ мергвыхъ, Спаситель вознесся на небо, но оставилъ 
на землЪ особыхъ лицъ, который должны были продолжать Его 
/гЬло, т. е. учить людей вЪрЪ Его и вести ихъ къ вечной жизни. 
Эти лица были святые Апостолы, которымъ Спаситель сказалъ: 
«Идите, научите всЪ народы, крестя ихъ во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа» (Мате. XXVIII, 19).

Апостолы были первые духовные пастыри. ПослЪ себя они по
ставили другихъ людей продолжать дЪло Бож*1е. Итакъ, до сихъ 
поръ есть и до конца м!ра будутъ въ Церкви духовные пастыри, 
которые должны вести дЪло Бож1е на землЪ. Св. Апостолъ Па- 
велъ писалъ хриспанамъ, что Христосъ поставилъ пастырей и учи
телей для совершешя святаго дЪла (Ефес. IV, I I — 12). Каждый 
добрый христ1анинъ долженъ слушать пастыря, какъ служителя 
Христова. Такъ сказалъ объ этомъ и Спаситель Своимъ Апосто- 
ламъ: «СлушающШ васъ Меня слушаетъ, и отвергающшся васъ Меня 
отвергается» (Лук. X, 16).

Каждый долженъ уважать и почитать пастырей, какъ соверши
телей таинствъ Божшхъ и своихъ наставниковъ. Св. Апостолъ Па- 
велъ такъ писалъ объ этомъ: «Повинуйтесь наставникамъ вашимъ 
и будьте покорны; ибо (потому что) они неустанно пекутся (за
ботятся) о душахъ вашихъ» (Евр. XIII, 17).

Если каждый добрый христ1анинъ долженъ молиться за всЪхъ, 
то тЬмъ болЪе онъ долженъ молиться за своего духовнаго отца, 
чтобы Господь помогъ ему свято исполнять д'Ьло Бож1е.



Молитвы и пъснопъш , употребляемый при церковныхъ 
Богоолужен'1яхъ.

Въ настоящее время въ Православной Церкви ежедневно совер
шаются три службы: вечеромъ—в е ч е р н я, утромъ—у т р е н я и 
днемъ—*о б е  д н я, или литургчя.

Предъ великими праздниками и предъ воскресными днями вечерня 
и утреня соединяются въ одно Богослужеше, называемое съ дав- 
нихъ временъ в с е н о щ н ы м ъ  б д е  н 1 е м ъ, или короче— в с е- 
н о щ н о ю, такъ какъ древше христ1ане предъ великими праздни
ками действительно проводили ночи во бденш, т. е. въ бодрство- 
ванш,— безъ сна, въ молитве и песнопешяхъ. Въ некоторыхъ на- 
шихъ монастыряхъ благочестивый обычай совершать всенощное 
бдеше съ вечера до разсвета сохранился и доныне.

В Е Ч Е Р Н Я .

Вечерня изображаетъ собою открьте славы и премудрости ТрЬ 
единаго Бога, явленныхъ Имъ въ сотворенш м1ра и человека; бла
женное состояше прародителей (Адама и Евы) въ раю, потерю ими 
этого блаженства чрезъ грехопадеше и изгнаше ихъ изъ рая. На
чинается эта часть всенощной (вечерня) возгласомъ священника:

Слава святой, и единосущной, и животворящей, и 
нераздельной ТроицО, всегда, нынО и присно и во 
вОки вОковъ,—

и затемъ троекратнымъ возгласомъ—приглашешемъ присутствую- 
щихъ—поклониться Христу, какъ Богу.

Пршдите, ПОКЛОНИМСЯ... (См. Еыше, стран. 42.)
Въ ответъ на это приглашеше предстоящ1е, или отъ лица ихъ— 

хоръ, поютъ псаломъ Давида (103-й), прославляющШ Бога, Творца 
м1ра и Промыслителя:
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Благослови, душе моя, Го
спода. Благословенъ еси, Го- 
споди! Господи Боже мой, 
возвеличился еси з'Ьло. Во 
испов^даше и въ велелЪпо- 
ту облеклся еси. Дйвна д%- 
ла Твоя, Господи. Вся пре- 
мудростш сотворилъ еси. 
Слава Ти, Господи, сотво
рившему вся.

Русскгй персвддъ: Благослови,ду
ша мол, Господа! Благословенъ 
Ты, Господи! Господи, Боже мой! 
Ты дивно великъ. Ты оделся сла
вою и великолЪшемъ. Дивны дЪла 
Твои, Господи! Все сотворилъ Ты 
премудро. Слава ТебЪ, Господи, 
сотворившему все.

Во время пЪшя псалма, священникъ съ кадиломъ въ рукЪ, пред
шествуемый д!акономъ съ зажженною свЪчею, обходитъ всю цер
ковь и кадитъ образа и народъ, какъ бы разнося благодать Господа 
всЪмъ предстоящимъ.

По окончанш каждешя, затворяются царсюя врата. Этимъ озна
чается изгнаше прародителей изъ рая, послЪ чего закрылись для 
нихъ и врата въ царство небесное.

Въ сл'Ьдующихъ за тЬмъ краткихъ прошешяхъ, въ такъ называе
мой великой е к т ею и , Церковь начинаетъ молить Господа о ниспо- 
сланш тЬхъ милостей и благодати, которыхъ человЪкъ лишился 
чрезъ свое падеше.

В ел и к а я  ек тен !я .
Миромъ Господу помолимся (х)!—О свышнемъ мир£ (* 2), 

и спасенш душъ нашихъ.—О мирЪ всего м!ра, благо- 
стояши святыхъ Божшхъ церквей и соединенш всЪхъ.— 
О святЪмъ храмЪ семь, и съ вЪрою, благоговЪшемъ и 
страхомъ Божшмъ входящихъ вонь (3).—О СвятЪйшемъ 
Правительствующемъ С у н о д Ъ , и о митрополггЬ (или: а̂р- 
х1етскоп*Ь, или: ешскопЪ) нашемъ (имя), честнЪмъ 
пресвутерств'Ь, во ХрютЬ д1аконствЪ, о всемъ прйчт£

(*) «Миромъ... помолимся», т. е. помолимся, примирившись со всЪми нашими 
ближними,—съ духомъ спокойнымъ, свободнымъ отъ всякаго гнЪва и вражды 
(Мате. V, 23—24).

(2) «О свышнемъ мирЪ», т. е. о мирЪ свыше, съ небесъ, отъ Бога; помо
лимся, чтобы Господь примирился съ нами, простилъ намъ грЪхи наши.

(п) Въ него.
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и людехъ.—О благочестивейшему самодержавнейшему 
великомъ государе нашемъ 1 м п е р а т о р е  Н 1 к о л а е  
А л е к с а н д р о в и ч ^  всея Россш: о супруге его, бла
гочестивейшей государыне 1 м п е р а т р 1 ц е  А л е к с а н 
д р е  0 е о д о р о в н е * .  о матери его, благочестивейшей 
государыне 1 м п е р а т р 1 ц е М а р 1 и  в е о д о р о в н  е.— 
О наследнике его, благоверномъ государе цесаревиче 
и великомъ князе А л е к с 1 и  Р П к о л а е в и ч е ,  и о 
всемъ царствующемъ доме: о всей палате (*) и воин
стве ихъ.—О пособйти и покорити подъ нозе ихъ вся- 
каго врага и супостата.—О граде семь (или: о веси сей, 
или: о святей обители сей), всякомъ граде, стране, и 
верою живущихъ въ нихъ.—О благораствореши возду- 
ховъ, о изобилш плодовъ земныхъ и врёменехъ мир- 
ныхъ (2).—О плавающихъ, путешествующихъ, недугую- 
щихъ, страждущихъ, плененныхъ, и о спасенш ихъ.— 
О избавитися намъ отъ всяюя скорби, гнева и нужды.— 
Заступи, спаси, помилуй и сохрани насъ, Боже, Твоею 
благодарю.—Пресвятую, пречистую, преблагословенную, 
славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву 
Марш со всеми святыми помянувше, сами себе, и другъ 
друга, и весь животъ нашъ Хрюту Богу предадимъ.

На каждое молеше хоръ, отъ лица присутствующихъ, отвЪчаетъ.

Господи, помилуй!—
а на последнее приглашеше—предать себя Христу Богу — отвЪчаетъ:

Тебе, Господи!
ДалЪе слЪдуетъ пЪше избранныхъ стиховъ изъ псалмовъ Давида 

(псалмы 1, 2 и 3), снова напоминающихъ намъ объ утраченномъ 
раЪ, въ предостережете для каждаго противъ грЪховъ и искуше- 
нш:

(4) «О всей палатЪ»—о свЪтскомъ правительств^, о начальникахъ, поставлен- 
ныхъ Верховною Властш.

(2) Т. е. чтобы Господь избавилъ насъ отъ моровой язвы, заражающей 
чрезъ воздухъ, отъ неурожая и отъ войны.

6
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Блаженъ мужъ, иже не 
йде на совЪтъ нечестивыхъ. 
—Яко весть Господь путь 
праведныхъ, и путь нечести
выхъ погибнетъ.—Работай
те Господеви со страхомъ, и 
радуйтеся Ему съ трепе- 
томъ.—Блажени вси над^ю- 
щшся нань. — Воскресни,Го
споди, спаси мя, Боже мой.— 
Господне есть спасете, и на 
людехъ Твоихъ благослове- 
ше Твое.

Блаженъ мужъ, который не слЪ- 
дуетъ совЪтамъ нечестивыхъ.— 
Ибо знаетъ Господь путь правед
ныхъ, а путь нечестивыхъ без- 
слЪдно погибнетъ.—Служите Го
споду со страхомъ, и радуйтесь 
предъ Нимъ съ трепетомъ.— Бла
женны всЪ надЪкшцеся на Него.— 
Возстань, Господи, спаси меня, 
Боже мой.— Отъ Господа спасе
т е ,  и надъ народомъ Твоимъ пре- 
бываетъ благословеше Твое.

ПослЪ каждаго стиха поется:

Аллилу1а.
ПослЪ этого хоръ, какъ бы подавленный скорбт о потерЪ перво- 

бытнаго блаженства, подражая изгнанному изъ рая Адаму, отъ 
лица предстоящихъ и всего человечества взываетъ:

Господи, воззвахъ къ Тебе, услыши мя! Услыши мя, 
Господи!

Господи, воззвахъ къ Тебе, услыши мя! Вонмй гласу 
молешя моего, внегда воззвати ми къ Тебе. Услыши 
мя, Господи! (Псал. 140, 1.)

Да исправится молитва 
моя яко кадило предъ То
бою: воздеяше руку моею, 
жертва вечерняя. Услыши 
мя, Господи! (*) (Псал. 140,2.)

Да пршдетъ молитва моя, какъ 
еим!амъ, предъ лице Твое; возно 
шеше рукъ моихъ—какъ вечер
няя жертва.

0 )  Стихъ этотъ напоминаетъ намъ то время, когда, по закону Моисееву, 
вечеромъ каждаго дня приносилась въ скинж жертва вечерняя; она сопрово
ждалась подня*пемь КЕерху рукъ приносившаго жертву и каждежемъ алтаря.
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Изведи ИЗЪ темницы (*) Выведи изъ темницы душу мою, 
душу мою, испов'Ьдатися чтобы мнЪ славить имя Твое, 
имени Твоему. (Псал. 141, 8.)

ПослЪ этого стиха поются стихиры, по содержашю своему соот- 
вЪтствуюипя празднику дня. Последняя стихира называется Б о г о -  
р о д и ч н ы м ъ ,  т. е. пЪсшю въ честь Богородицы,— или д о  г ма -  
т и к о м ъ, такъ какъ въ ней кратко излагается уч ете (догматъ) о 
воплощенш Сына Боноя (2).

При пЪнш «догматика» отворяются царсюя врата; свяшеннослу- 
жащш съ кадиломъ, предшествуемый свЪщеносцемъ со свЪтильни- 
комъ, выходить северною дв ер т  и, остановись предъ царскими вра
тами, крестообразно благословляетъ къ востоку и возглашаетъ:

Премудрость! Прости!
Возгласомъ «Премудрость» указывается, что въ этомъ входЪ вы

ражается тайна явлешя въ м1ръ Спасителя. Возгласомъ «Прбсти», 
—что значить: «стойте прямо, просто»,—священнослужащШ пригла
шаешь молящихся стоять съ благоговЪшемъ.

Хоръ и предстоящие поютъ хвалебную пЪснь Христу, какъ Богу:

СвЪте тихш святыя сла
вы безсмертнаго Отца Не- 
беснаго, святаго, блаженна- 
го, 1исусе Хрште! Пришед- 
ше на западъ солнца, ви- 
дЪвше свЪтъ вечершй, по- 
емъ Отца, Сына и Святаго 
Духа, Бога. Достоинъ еси 
во вся времена пЪтъ быти 
гласы преподобными, Сыне 
Божш, животъ даяй: тЪмже 
м!ръ Тя славить.

1исусе Христе! Ты—тихШ свЪтъ 
святой славы безсмертнаго Отца 
Небеснаго, святаго, блаженнаго! 
Мы, доживи до заката солнца 
(т. е. приблизясь къ закату солн
ца) и увидя свЪтъ вечержй, вос- 
пЪваемъ Тебя, тр1единаго Бога,— 
Отца, Сына и Святаго Духа. Сынъ 
БожШ, дающш всему жизнь! Ты 
во всЪ времена достоинъ быть 
восп'Ьваемымъ голосами препо- 
добныхъ; потому-то м1ръ Тебя и 
прославляетъ.

(*) «Изъ темницы»—изъ тьмы греховной.
(2) Стихиры, Богородичны или догматики на воскресные дни см. ниже, вь 

особомь отдЪл-Ь: «Изъ воскресныхъ службъ восьми гласовъ».
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ВслЪдъ за этимъ величественнымъ гимномъ, въ дванадесятые и 
друпе праздники читаются такъ называемый п а р и м I и, текстъ ко- 
торыхъ заимствуется изъ священныхъ книгъ, преимущественно— 
ветхозавЪтныхъ. Въ парим1яхъ,— что значить: «притча, иносказа- 
ше>,—выражаются обЪтовашя, прообразы и пророчества о Спаси
теле, оправданный впоследствш собыпями Его земной жизни.

За парим1ями следуетъ ектешя с у г у б а я ,  соединенная съ екте- 
шею п р о с и т е л ь н о ю .

С угубая ектен!я.

Рцемъ вси отъ всея души, и отъ всего помышлешя 
нашего рцемъ.—Господи Вседержителю, Боже отецъ на- 
шихъ, молимъ Ти ся, услыши и помилуй.— Помилуй 
насъ, Боже, по велицЪй милости Твоей, молимъ Ти ся, 
услыши и помилуй.

Далее сугубая ектешя заключаетъ въ себе молешя:

О Государе и царствующемъ доме.—О Святейшемъ Синоде.—О 
христолюбивомъ воинстве.—О блаженныхъ и приснопамятныхъ созда- 
теляхъ храма и всехъ преждепочившихъ отцехъ и браРяхъ.зде лежа- 
щихъ и повсюду, православныхъ.— О милости, жизни, мире, здравш, 
спасенш, посещенш, прощенш и оставленш греховъ рабовъ Божшхъ, 
братш святаго храма сего (т. е. прихожанъ).— О плодоносящихъ и до- 
бродеющихъ во святемъ храме семь, труждающихся, поющихъ и пред- 
стоящихъ людехъ, ожидающихъ отъ Тебе велишя и богатыя милости.

После каждаго молешя поется: «Господи, помилуй»— трижды, 
отчего и самая ектешя называется с у г у б о ю ,  т. е. усиленною.

Ц р оей тел ь н ая  ек тен !й .

Исполнимъ вечернюю молитву нашу Господеви.—За
ступи, спаси, помилуй и сохрани насъ, Боже, Твоею бла
годарю.—Вечера всего совершенна, свята, мирна и без
грешна—у Господа просимъ.—Ангела мирна, верна на
ставника, хранителя душъ и телесъ нашихъ...— Проще- 
шя и оставлешя греховъ и прегрешенш нашихъ...—
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Добрыхъ и полезныхъ душамъ нашымъ и мира м1рови...— 
Прочее время живота нашего въ мирЪ и покаянш скон- 
чати...—Хрютчансюя кончины живота нашего, безболЪз- 
нены, непостыдны, мирны, и добраго ответа на страш- 
нЪмъ судйщи ХрютовЪ—просймъ.

На всЪ эти прошешя хоръ отвЪчаетъ:

Подай, Господи.
Накануне большихъ праздниковъ, послЪ просительной ектенш, 

священнослужащ!е выходятъ къ притвору храма и совершаютъ л и- 
т1ю,  т. е. усиленное народное молеше: о спасенш людей, о Госу- 
дарЪ, о священномъ чин'Ь и о всякой хрис^анской душ'Ь—скор
бящей, озлобленной и требующей милости Бож1ей; о городЪ, страна 
и всЪхъ христ1анахъ, въ ней живущихъ; объ умершихъ отцахъ и 
бра^яхъ; объ избавленш отъ голода, губительства (заразы), труса 
(землетрясешя), потопа (наводнешя), огня, меча, нашеств1я инопле- 
менниковъ и междоусобныя брани. ЗагЬмъ совершается освящеше 
хл'Ьбовъ, пшеницы, вина и елея, во образъ и въ память пяти хлЪ- 
бовъ, которыми Господь насытилъ пять тысячъ народа.

ЗатЬмъ слЪдуетъ чтеше или п*Ьше умилительной пЪсни святаго 
Симеона Богопршмца, которая какъ бы вЪщаетъ всЬмъ, что испол- 
неше обЪтовашя прародителямъ и праотцамъ о пришествш въ М1ръ 
Искупителя близко:

НытЬ отпущаеши раба 
Твоего, Владыко, по глаголу 
Твоему, съ миромъ: яко ви
джета очи мои спасете Твое, 
еже еси уготовалъ предъ 
лицемъ всЪхъ людей, свЪтъ 
во откровеше языковъ, и 
славу людей Твоихъ 1сраиля.

Нын-Ь отпущаешь (меня) раба 
Твоего, Владыка, по слову Тво
ему, съ миромъ; ибо видели очи 
мои спасете Твое, которое Ты 
уготовалъ предъ лицемъ вс*Ьхъ 
народовъ,— свЪтъ къ просвЪще- 
нш язычниковъ и славу народа 
Твоего Израиля.

ВслЪдъ за этимъ моляпцеся слышатъ пЪше ангельскаго благо- 
вЪст1я пресвятой ДЪвЪ Марш:

Богородице ДЪво, радуйся... (См. выше, стран. 4.)
Священникъ, разделяя духовную радость молящихся, осЪняетъ 

ихъ крестнымъ знамешемъ, произнося:
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Благословеше Господне на васъ, Того благодарю и 
человЪколюб1емъ, всегда, нынЪ и присно и во вЪки вЪ- 
ковъ.

УТРЕНЯ.

Утреня на всенощномъ бдЪнш начинается тотчасъ после вечерни 
чтешемъ ш е с т о п с а л м 1 я .

Ш е с т о п с а л м 1 е м ъ  называются шесть псалмовъ (3, 37, 62, 
87, 102 и 142), въ которыхъ попеременно выражается скорбь души, 
раскаявающейся въ своихъ грЪхахъ (псалмы 37, 87 и 142), и на
дежда на милость Б о ж т  и на спасеше (псалмы 3, 62 и 102). Во 

‘время чтешя трехъ последнихъ псалмовъ священникъ предъ за
крытыми царскими вратами молча читаетъ утреншя молитвы, какъ 
ходатай за народъ предъ Богомъ.

По окончанш шестопсалм!я, д1аконъ (если есть) произноситъ ве
ликую ектенш (см. выше, стран. 72).

По окончанш ектенш, д1аконъ возглашаетъ хвалебную песнь 
Богу, явившемуся на земле для нашего спасены:

Богъ Господь и явися намъ, благословенъ Грядый во 
имя Господне.

Къ этой песни прибавляется и поется тропарь праздника, въ ко- 
торомъ выражается значеше праздника.

После тропаря читаются рлдовыя к а е и з м ы (!).
Эта часть утрени, состоящая изъ продолжительнаго чтешя псал

мовъ, съ краткими только славослов1ями въ честь Христа, явив- 
шагося въ м1ръ, напоминаетъ намъ время, когда Онъ жилъ уже на 
земле, никемъ почти не узнанный.

Вторая часть утрени, состоящая изъ прославлешя воспоминае- 
маго въ этотъ день собьпчя или лица, совершается съ особенною 
торжественности на праздничныхъ всенощныхъ. По прочтенш ка- 
еизмъ, снова зажигаются все церковный лампады и, при яркомъ 
освещенш храма, открываются царсшя врата; священнодействующШ, 
предшествуемый д1акономъ со свечею, кадитъ алтарь и затемъ (*)

(*) К а е и з м о ю  называется отдЪлеше изъ книги Свящ. Писашя—П с а л- 
т и р и, въ которой собраны псалмы, т. е. релипозныя песни древнихъ Евреевъ. 
Вся Псалтирь, заключающая въ себе 150 псалмовъ, разделяется на 20 каеизмъ, 
который прочитываются все на службахъ церковныхъ въ течете недели. Слово 
«каеизма» значитъ: «сидеже», потому что во время чтешя псалмовъ дозво
ляется сидеть.
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обходить съ кадиломъ всю церковь, разнося повсюду свЪтъ и благо- 
ухаше. Хорь въэто время поетъ такъ называемые пол { е л е й ные  (*) 
стихи:

Хвалите имя Господне, хвалите, рабй Господа. Алли- 
лу1а.

Благословенъ Господь отъ Сюна, живый во 1еруса- 
лимЪ. Аллилу1а.

ИсповЪдайтеся Господеви, яко благъ, яко въ в%къ 
милость Его. Аллилу1а.

ИсповЪдайтеся Богу Небесному, яко въ вЪкъ милость 
Его. Аллилу1а.

Въ велиюе праздники, после пол1елейныхъ стиховъ, на средине 
храма, предъ иконою праздника, положенною на аналой, поется в е- 
л и ч а н \ е—кратка стихъ въ честь празднуемаго лица или собьтя.

Въ дни воскресные, вместо величашя, поются в о с к р е с н ы е  
т р о п а р и ,  въ которыхъ воспоминаются собьтя  воскресешя Хри
стова. Тропари эти поются съ припЪвомъ:

Благословенъ еси, Госпо
ди, научи мя оправдашемъ 
^воимъ.

Ангельскш соборъ удиви- 
ся, зря Тебе въ мертвыхъ 
вмЪнившася, смертную же, 
Спасе, крепость разоривша, 
и съ Собою Адама воздвиг- 
ша, и отъ ада вся сво- 
бождша.

Почто мура съ милостив- 
ными слезами, о ученицы, 
растворяете? блистаяйся во 
гробЪ Ангелъ муроносицамъ 
в^щаше: видите вы гробъ,

Благословенъ Ты, Господи! На
учи меня свягымъ заповЪдямъ 
Твоимъ.

Собраше Ангеловъ удивилось, 
видя Тебя, Спаситель, причислен- 
наго къ мертвымъ и въ то же 
время разрушчвшаго силу смерти, 
воскресившаго съ Собою Адама и 
освободившаго всЪхъ изъ ада.

«Зач’Ьмъ вы, ученицы, смеши
ваете муро со.слезами сострада- 
ш я?>-такъ блистаюццй, свето
носный Ангелъ говорилъ муро 
носицамъ въ погребальной пеще-

(*) П о л !  е л е  й—слово греческое, означаетъ: возжжеше многаго елея и из- 
тяше многихъ милостей.
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и уразумейте: Спасъ бо вос- 
кресе отъ гроба.

Зело рано муроносицы 
течаху ко гробу Твоему 
рыдающыя, но предста къ 
нимъ Ангелъ и рече: рыдашя 
время преста, не плачите, 
воскресеше же Апостоломъ 
рцыте.

Муроносицы жены съ муры 
пришедшыя ко гробу Тво
ему, Спасе, рыдаху. Ангелъ 
же къ нимъ рече, глаголя: 
что съ мертвыми живаго 
помышляете? яко Богъ бо 
воскресе отъ гроба.

Слава Отцу и Сыну и

Поклонимся Отцу и Его 
Сынови и Святому Духу, 
Святей Троице во единемъ 
существе, съ сераф1мы зо
вуще: святъ, святъ, святъ 
еси, Господи.

И ныне и присно и во

Жизнодавца рождши, гре
ха, Дево, Адама избавила 
еси, радость же Еве въ пе
чали место подала еси: пад- 
шыя же отъ жизни къ сей

рЪ: «видите вы гробъ, и убеди
тесь, что Спаситель воскресъизъ 
гроба».

Очень рано плачупця муроно
сицы шли ко гробу Твоему, но 
предъ ними предсталъ Ангелъ и 
сказалъ: «Время рыдашя прошло, 
не плачьте! идите и возвестите 
Апостоламъ о воскресенш».

Жены муроносицы, съ муромъ 
пришедпИя ко гробу Твоему, Спа
ситель, рыдали; но Ангелъ имъ 
сказалъ: «Что вы считаете жи
ваго мертвымъ? (зачемъ вы ду
маете найти живаго съ мертвы
ми?) ибо Онъ, какъ Богъ, вос- 
кресъ отъ гроба».

Святому Духу.

Поклонимся Отцу и Сыну Его 
и Святому Духу, Святой Троице 
въ одномъ существе, съ серафи
мами восклицая: святъ, святъ, 
святъ Ты, Господи!

вЪки вЪковъ. Аминь.

Родивши Подателя жизни, Ты, 
Дева, избавила Адама отъ греха 
и Еве даровала радость вместо 
печали; а воплотивипйся изъТебя  
Богъ и человекъ направилъ къ
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направи изъ Тебе воплоти- 
выйся Богъ и человЪкъ.

Аллилу1а, аллилу1а, алли- 
лу!а, слава Тебе, Боже.

жизни тЬхъ, которые отъ нея 
отпали.

Хвалите Бога! Хвалите Бога! 
Хвалите Бога! Слава Тебе, Боже!

После величашя или воскресныхъ тропарей поются а н т и ф о н ы ,  
т. е. песни, который поются попеременно на два хора. Чаще всЪхъ 
поются антифоны следующ1е:

Отъ юности моея многи 
борютъ мя страсти: но Самъ 
мя заступи и спаси, Спасе 
мой.

Ненавидящш Сюна, по- 
срамйтеся отъ Господа: яко 
трава бо огнемъ будете из- 
сохше.

Святымъ Духомъ веяна ду
ша живится, и чистотою воз
вышается, светлеется Трой- 
ческимъ единствомъ свя- 
щеннотайне.

Отъ юности моей одолеваютъ 
меня мнопя страсти; но Ты, Спа
ситель мой, Самъ охрани меня и 
спаси.

Ненавистники Сюна будутъ по
срамлены Господомъ; ибо, какъ 
трава, будутъ изеушены огнемъ

Святымъ Духомъ всякая душа 
оживотворяется, чистотою возвы
шается, и таннственнымъ обра- 
зомъ получаетъ св^тъ (просве
щается) отъ Тр1единаго Бога.

После антифоновъ следуетъ чтеше Евангелия. Въ дни воскрес
ные читаются Евангел1я, въ которыхъ повествуется о воскресенш 
1исуса Христа и явлешяхъ Его по воскресенш.

По прочтенш Евангел1я поется песнь въ честь распятаго и вос- 
кресшаго Господа—следующая:

Воскресеше Хрютово видевше, поклонймся святому 
Господу 1исусу, единому безгрешному. Кресту Твоему 
покланяемся, Хрюте, и святое воскресеше Твое поемъ 
и славимъ: Ты бо еси Богъ нашъ, разве Тебе иного 
не знаемъ, имя Твое именуемъ. Пршдите, вси верши, 
поклонймся святому Хрютову воскресенш: се бо пршде 
крестомъ радость всему м1ру. Всегда благословяще Го
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спода, поемъ воскресеше Его: распятче бо претерпЪвъ, 
смертью смерть разрушй.

После этой песни присутствуйте съ благоговешемъ прекло
няются предъ Евангел1емъ, которое полагается на аналое посре
дине церкви, и лобызаютъ эту священную книгу, какъ живое слово 
Христа Спасителя, какъ Самого Христа.

Затемъ слЪдуетъ пЪше и чтеше к а н о н а .  Канонъ состоитъ изъ 
девяти песней, изъ коихъ первыя восемь песней воспоминаютъ н е
который важнейипя собьтя  изъ ветхозаветной исторш народа Еврей- 
скаго, какъ напримеръ: переходъ черезъ Чермное море и т. п. Де
вятая песнь содержитъ в1> себе прославлеше Пресвятой Богоро
дицы.

Девятой песни предшествуетъ песнь Пресвятой Девы Марш, въ 
которой Она выразила Свою радость при свиданш съ Елизаветою 
после благовещешя Архангела Гавршла о рожденш отъ нея Хри
ста Спасителя:

Величитъ душа Моя Го
спода, и возрадовася духъ 
Мой о БозЪ Спас'!. Моемъ.— 
Яко призре на смиреше ра
бы Своея: се бо отнынЪ 
ублажать Мя вси роди.— 
Яко сотвори МнЪ велич!е 
Сильный, и свято имя Его, 
и милость Его въ роды ро- 
довъ боящымся Его.—Со
твори державу мышцею Сво
ею, расточи гордыя мыслш 
сердца ихъ.—Низложи силь
ный со престолъ, и вознесё 
смиренныя: алчущыя испол
ни благъ, и богатящыяся 
отпусти тщы. — Воспрштъ 
1сраиля отрока Своего, по- 
мянути милости, якоже гла
гола ко отцемъ нашымъ,

Величитъ душа Моя Господа, 
и возрадовался духъ Мой о Боге 
Спасителе Моемъ,—Что призрелъ 
Онъ на смиреше рабы Своей; ибо 
отныне будутъ ублажать Меня 
все роды;— Что сотворилъ Мне 
величте Сильный, и свято имя 
Его, и милость Его въ роды ро- 
довъ къ боящимся Его.— Явилъ 
силу мышцы Своей, разсеялъ на- 
дменныхъ помышлешями сердца 
ихъ;—Низложилъ сильныхъ съ 
престоловъ, и вознесъ смирен- 
ныхъ; алчущихъ исполнилъ благъ, 
а тщеславящихся своимъ богат- 
ствомъ отпустилъ ни съ чемъ.— 
Воспринялъ Израиля, отрока Сво
его, воспомянувъ милость, какъ



—  83 —

Аврааму и семени его даже говорилъ отцамъ нашимъ, къ 
ДО В'Ька (Лук. I, 4 6 — 5 5 ) . Аврааму и сЪмени его, до в'ЬкаГ).

По окончанш канона, священнослужащШ (д!аконъ—гдЪ есть) при- 
глашаетъ предстоящихъ начать пЪсни хвалешя и прославлешя Го
спода, возглашая:

Святъ Господь Богъ нашъ!

Хоръ поетъ избранные стихи изъ псалмовъ (148, 149 и 150), въ 
которыхъ вс*Ь творешя призываются къ хвалешю Господа и кото
рые поэтому называются х в а л и т н ы м и :

Всякое дыхаше да хвалитъ Господа! Хвалите Господа 
съ небесъ (2), хвалите Его въ вышнихъ (3). Хвалите 
Его, вси Ангели Его: хвалите Его, вся силы Его. ТебЪ 
подобаетъ пЪснь Богу.

Хвалитныя оканчиваются пЪснш въ честь Богоматери:

Преблагословенна еси, 
Богородице ДЪво! Воплощ- 
шимъ бо ся изъ Тебе адъ 
плЪнися, Адамъ воззвася, 
клятва потребися, Ева сво
бодней, смерть умертвися, и 
мы ожйхомъ. ТЬмъ воспЪ- 
вающе вотемъ: благосло-
венъ Хрютосъ Богъ, благо- 
волйвый тако, слава ТебЪ.

Преблагословенна Ты, Богороди
ца ДЪва! ибочрезъ Воплотившаго- 
ся изъ Тебя адъ плЪненъ, Адамъ 
вызванъ (изъ ада), прокля^е уни
чтожено, Ева освобождена, смерть 
умерщвлена, и мы ожили. И 
потому, воспевая, восклицаемъ: 
благословенъ Христосъ Богъ, 
оказавшШ такую милость. Слава 
Теб%.

*) Перифразъ: «Онъ избралъ (для явлешя Своего на землЪ) Израильскш 
народъ, какъ Свой народъ, вспомянувъ милостивые обЪты, данные Имъ пра- 
родителямъ нашимъ и Аврааму, чго отъ гёмени ихъ произойдетъ спасеше еще 
прежде конца вЪка». «Конецъ вЪка», «кончина лЪта» и тому подобный выра- 
жешя здЪсь не означаютъ ни исчиблеше времени, ни кончины М1ра, а означаютъ 
конецъ времени Ветхаго ЗавЪта, наступившш съ рождествомъ 1исуса Христа.

(2) На небесахъ.
(3) Въ высшихъ, пренебесныхъ областяхъ.
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По окончанш этой пЪсни, священникъ возглашаетъ:

Слава ТебЪ, показавшему намъ свЪтъ.

Хорь совокупно съ предстоящими въ храмЪ поетъ в е л и к о е  
с л а в о с л о в 1 е :

Слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, въ чело- 
вЪцЪхъ благоволеше. Хвалимъ Тя, благословймъ Тя, 
кланяемъ Ти ся, славословимъ Тя, благодаримъ Тя, ве- 
лиюя ради славы Твоея, Господи Царю Небесный, Боже 
Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный Тисусе 
Хрюте и Святый Душе! Господи Боже, Агнче (х) Божш, 
Сыне Отечь (1 2), взёмляй (3) грЪхъ м!ра, помилуй насъ: 
взёмляй грЪхи м1ра, пршми молитву нашу: сЪдяй оде
сную (4) Отца, помилуй насъ. Яко Ты еси единъ святъ, 
Ты еси единъ Господь, 1исусъ Христосъ, въ славу Бога 
Отца. Аминь. На всякъ день благословлю Тя и восхвалю 
имя Твое во вЪки и въ вЪкъ вЪка. Сподоби (5), Господи, 
въ день сей безъ грЪха сохранитися намъ. Благосло- 
венъ еси, Господи, Боже отецъ нашихъ (°), и хвально и 
прославлено имя Твое во в^ки. Аминь. Буди, Господи, 
милость Твоя на насъ, якоже уповахомъ на Тя. Благо- 
словенъ еси, Господи, научи мя оправдашемъ Тво- 
имъ (7) (тр и ж ды ). Господи! прибежище былъ еси намъ въ 
родъ и родъ. Азъ рЪхъ (8): Господи, помилуй мя, исцели 
душу мою, яко согрЪшихъ Теб%. Господи, къ ТебЪ при- 
бЪгохъ, научи мя творити волю Твою, яко ТььесиБогъ

(1) «Агнче»—агнецъ.
(2} «Сыне Отечь»—Сынъ Отца.
(3) «Вземляй»—берущш, поднимающей.
(*) «Одесную»—по правую руку.
(5) «Сподоби»—удостой.
(6) «Боже отецъ нашихъ»—Богъ отцовъ нашихъ.
(7) «Научи мя оправдашемъ Твоимъ»—научи меня повелЪшямъ (заповЪдямъ) 

Твоимъ, чрезъ исполнеше которыхъ я могу получить оправдаше.
(8) «Азъ рЪхъ»~я сказалъ.
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мой, яко у Тебе источникъ живота: во свУтУ Твоемъ 
узримъ свУтъ (1). Пробави (* 2) милость Твою вУдущымъ 
Тя (3).

Святый Боже, Святый крУпкш, Святый безсмертный, 
помилуй насъ.

После славослов1я, въ дни воскресные поются слЪдуквде т р о 
па ри:

Днесь спасете м1ру бысть, поемъ Воскресшему изъ 
гроба и Начальнику жизни нашея: разрушйвъ бо смер- 
тш смерть, победу дадё намъ и велш милость.

Воскресъ изъ гроба, и узы растерзалъ еси ада, раз- 
рушйлъ еси осуждеше смерти, Господи, вся отъ сУтёй 
врага избавивый: явизый же Себе Апостоломъ Твоимъ, 
послалъ еси я (4) на проповедь, и тУми миръ Твой 
подалъ еси вселенной, едине многомилостиве.

После пешя тропаря, возглашаются две ектенш: сугубая и про
сительная, а затЪмъ бываетъ обыкновенный отпустъ.

По окончанш утрени, читается п е р в ы й  ч а с ъ ,  оканчивающая 
хвалебною песнш въ честь Богородицы;

Взбранной ВоеводУ по
будительная, яко избавль- 
шеся отъ злыхъ, благодар
ственная восписуемъ Ти ра- 
би Твои, Богородице: но, 
яко имущая державу непо- 
бУдимую, отъ всякихъ насъ 
бУдъ свободй, да зовемъ Ти: 
радуйся, НевУсто неневУ- 
стная.

Мы рабы Твои, Богородица, при- 
носимъ Тебе песни победныя, 
какъ помогающей намъ въ борьбе 
военачальнице, и благодарствен
ный, какъ избавленные Тобою 
отъ бЪдъ. Ты же, какъ имеющая 
непобедимую силу, освободи насъ 
отъ всякихъ бЪдъ, дабы мы взы
вали къ Тебе: радуйся, Невеста 
неневестная (въ бракъ не всту
павшая).

(*) «Во свЪтЪ Твоемъ узримъ свЬтъ»—во свЪтЪ Твоего учешя мы узнАемъ 
вЪтъ истины.
(2) «Пробави»—продолжи.
(3) «ВЪдущымъ тя»—знающимъ Тебя.
(<) Ихъ.
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ЛИТУРГ1Я ИЛИ ОБЪДНЯ.

Самое важное Богослужеше въ христианской Церкви есть то, въ 
которомъ совершается таинство святаго причащешя. Богослужеше 
это называется - л и т у р м е ю ,  что съ греческаго значить: «обще
ственное служеше», такъ какъ при немъ обязаны присутствовать 
все BbpyioLuie. Называется оно еще Е в х а р и с т 1 е ю ,  такъ какъ 
оно совершается въ благодарное воспоминаше заслугъ Христовыхъ; 
называется также о б е д н е ю ,  такъ какъ полагается совершать его 
въ предобеденное время.

У становление т а и н с т в а  св я т аго  при чащ ен 1й.

Таинство святаго причащешя установилъ Самъ Господь нашъ 
1исусъ Христосъ въ великш четвергъ, на тайной вечери, за день 
до Своей смерти.

Преломивъ хлЪбъ, Онъ далъ его Своимъ ученикамъ, говоря: «При
мите, ядите: cie есть тЬло Мое, еже за вы ломимое. Cie творите 
въ Мое воспоминаше». Потомъ Христосъ взялъ чашу съ краснымъ 
виномъ и, воздавши хвалу Богу, подалъ ученикамъ, говоря: «ГПйте 
отъ нея вси: с\я бо есть кровь Моя новаго завета, яже за мнопя 
изливаема во оставлеше грехозъ. Cie творите, елижды аще nieTe, 
въ Мое воспоминаше». (Мате. XXVI, 2 6 —28. Марк. XIV, 22—24. 
Лук. XXII, 17, 19—20. 1 Корине. XI, 2 3 -2 5 ) .

Прюбщивъ Апостоловъ тела и крови, Господь заповедалъ имъ, 
чтобы и они, по его примеру, совершали это священнодейств1е, въ 
Его воспоминаше, до конца вековъ, съ тою надеждою, что они, 
причащаясь святейшаго Его т-ьла и крови, удостоятся быть при
частниками Его царствия небеснаго, по непреложному Его обетова- 
шю: «Ядущ1й Моё тело и шющШ Мою кровь пребываетъ во Мне, 
и Я въ немъ» (1оан. VI, 56).

Апостолы, свято исполняя заповедь своего Учителя и Господа, 
въ своихъ собрашяхъ проводили время въ молитвахъ, въ пенш свя- 
щенныхъ песней и въ преломленш хлеба—въ воспоминаше 1исуса 
Христа, т. е. совершали л и т у р г i ю.

Еще во времена Апостоловъ установился и сохранился между 
христ!анами чинъ (порядокъ) молитвъ и обрядовъ литургш. Въ IV-мъ 
веке (после Рождества Христова) служба литургш была записана 
святымъ Васил1емъ Великимъ, арх1епископомъ Кесарш Каппадокш- 
ской, въ томъ виде, какъ она совершалась въ его время. Литурпю 
эту еще более сократилъ святый 1оаннъ Златоустъ, арх’шпископъ 
КонстантинопольскШ. Такъ образовались два чина литургш: св.
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1оанна Златоуста и св. Васшия Великаго, почти совершенно сход
ные между собою.

Д и ту р Н й  ев я т а го  1оан на З л а т о у с т а .

Литурпя эта состоитъ изъ трехъ частей: въ первой пригото
вляется вещество для таинства: во второй—верующие пригото
вляются къ уч астт  въ совершенш таинства; въ третьей— совер
шается самое таинство.

Д роеком ид1я.

Первая часть литургш называется п р о с к о м и д 1 е ю ,  что зна
чить: сприношеше». Называется она такъ потому, что вещество для 
таинства причащешя выбиралось изъ добровольныхъ приношенш 
хрисланъ.

Веществомъ для таинства причащешя служатъ: хлЪбъ и вино 
ХлЪбъ долженъ быть пшеничный, квасный. ХлЪбъ этотъ назы 
вается п р о с ф о р о ю ,  что значитъ: «приношеше». Для литурпи 
употребляется пять просфоръ. Вино должно быть виноградное 
красное.

Изъ первой просфоры священникъ вырЪзываетъ особую четырех
угольную часть, называемую А г н ц е м ъ, <въ воспоминаше Господа 
и Бога и Спаса нашего 1исуса Христа», произнося при этомъ слова 
пророка Исаш о Спасителе, какъ АгнцЪ, берущемъ на себя грЪхи 
м1ра (Иса1я ЫН, 7—8). Положивши Агнца на дискосъ (1), священ
никъ вливаетъ въ чашу вино, прибавляя немного воды, воспоминая 
слова Евангел1я: <Одинъ изъ воиновъ копьемъ пронзилъ Ему ребра, 
и тотчасъ истекла кровь и вода» (1оан. XIX, 34).

Изъ второй просфоры вынимается частица въ честь Богородицы; 
изъ третьей—девять частицъ въ честь святыхъ; изъ четвертой вы
нимаются частицы за здрав!е живыхъ членовъ Церкви, изъ пятой— 
за умершихъ.

Часы трет!й и шестый.

Во время совершешя ьъ алтарЪ проскомидш, на клирос-Ь читаются 
ч а с ы  т р е т ! й  и ш е с т ы й ,  состоящие изъ нЪкоторыхъ псалмовъ, 
пророчествовавшихъ о Спасителе, и изъ адолитвъ Спасителю, Бо- 
ж!ей Матери и святому того дня.

(1) Д и с к о с  ъ—блюдо—небольшое, съ изображешемъ Рождества Христова .
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^ о л ч т е а  С п аси т ел ю , ч и т а ем а я  н а  1, 3 , б  и 9
ч а еа х ъ .

Иже на всякое время и на всякш часъ на небеси и 
на земли покланяемый и славимый, Хрште Боже, долго- 
терпЪливе, многомилостиве, многоблагоутробне, Иже пра- 
ведныя любяй и грЪшныя мйлуяй, Иже вся зовый ко 
спасешю, обЪщашя ради будущихъ благъ: Самъ, Господи, 
пршми и нашя въ часъ сей молитвы, и исправи животъ 
нашъ къ заповЪдемъ Твоимъ, душы нашя освяти, талеса 
очисти, помышлешя исправи, мысли очисти: и избави 
насъ отъ всяюя скорби, золь и болезней: огради насъ 
святыми Твоими Ангелы, да ополчешемъ ихъ соблюдаеми 
и наставляеми, достигнемъ въ соединеше вЪры и въ 
разумъ неприступный Твоея славы: яко благословенъ 
еси во вЪки в'Ьковъ. Аминь.

Д и т у р Н я  о гл а ш ен н ы ^ ъ .

Вторая часть литургш называется л и т у р Н е ю  о г л а ш е н -  
н ы х ъ, потому что въ древности, во время ея совершешя позво
лялось быть въ притворе храма оглашеннымъ (*) и кающимся, 
иновЪрцамъ и даже язычникамъ.

Начинается эта часть литургш прославлешемъ царства Пресвятой 
Троицы:

Благословено царство Отца и Сына и Святаго Духа, 
нын'Ь и присно и во вЪки вЪковъ.

Зат'Ьмъ произносится в е л и к а я  или м и р н а я  е к т е н I я. После 
ектенш поются песни, въ которыхъ говорится о величайшей ми
лости Бож1ей— воплощенш Сына Бож1я. Песни эти называются 
а н т и ф о н а м и ,  потому что поются попеременно на два хора. 
Въ воскресные дни поются псалмы 102 и 145.

С1) «Оглашенными» назывались вс*Ь приготовлявциеся къ принятио святаго 
крещешя.
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Д нтиф онъ 1 (псал. 102).

Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя 
моя, имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа, 
и не забывай всЪхъ воздаянш (1) Его: очищающаго вся 
беззакошя твоя, исцЪляющаго вся недуги твоя, избав
ляющая отъ истлЪшя (2) животъ (3) твой, вЪнчающаго 
тя милостш и щедротами, исполняющая во благихъ 
желаш’е твое. Щедръ и милостивъ Господь, долготер- 
п'кливъ и многомилостивъ.

Д нтиф он ъ 2 (псал. 145).

Хвали, душе моя, Господа: восхвалю Господа въ жи- 
вотЪ моемъ (4): пою Богу моему, дондеже есмь (5).

Ко второму антифону присоединяется песнь въ честь воплотив- 
шагося Сына Бо>юя:

Единородный- Сыне и Слове Божш (6), безсмертенъ 
сый, и изволивый спасежя нашего ради воплотитися 
отъ святыя Богородицы и ПриснодЪвы Марш, непре
ложно вочеловЪчивыйся (7), распныйся же, Хрюте Боже, 
смеряю смерть поправый, единъ сый Святыя Троицы (8), 
спрославляемый Отцу и Святому Духу (9), спаси насъ.

Вместо третьяго антифона поются блаженны, т. е. девять запо
ведей о блаженствахъ, изложенный въ нагорной проповеди 1исуса 
Христа (Мате. V, 3— 12).

( 4) «Воздаянш»—благодеянш.

52) «Отъ истлЪшя»—отъ смерти, 
з) «Животъ»—жизнь.

*) «Въ животЪ моемъ»—въ продолжеше всей жизни моей.
Г5) «Дондеже есмь»—пока существую.
(б) Сынъ Божш называется С л о в о м ъ  Б о ж 1 и м ъ  потому, что какъ наше 

слово есть откровеше нашей души, такъ Сынъ Божш открылъ намъ Бога 
Отцач

( 7) «Непреложно вочеловечивыйся»—Который сделался человЪкомъ, не пере
ставая быть Богомъ.

(8  ̂ «Единъ сый Святыя Троицы»—одно изъ лицъ Святой Троицы.
(®) Прославляемый такъ же, какъ Отецъ и Святый Духъ. /
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З а п о в ед и  о блажеНетвЪ.
Блажени нищш духомъ(1), 

яко тЪхъ есть царство не
бесное. Блажени плачущш, 
яко тш утешатся. Блажени 
кротцыи, яко тш насл'кдятъ 
землю (?). Блажени алчущш 
и жаждущш правды, яко тш 
насытятся. Блажени мило- 
стивш, яко тш помиловани 
будутъ. Блажени чистш 
сердцемъ, яко тш Бога уз- 
рятъ. Блажени миротворцы, 
яко тш сынове Божш на
рекутся. Блажени изгнани 
правды ради, яко тЪхъ есть 
царство небесное. Блажени 
естё, егда поносятъ вамъ, 
и ижденутъ, и рекутъ всякъ 
золъ глаголь на вы лжуще, 
Мене ради. Радуйтеся и 
веселитеся, яко мзда ваша 
многа на небесЪхъ

Блаженны Ницце духомъ, ибо ихъ 
есть царство небесное. Блажен
ны плачуцце, ибо они утешатся. 
Блаженны кротче, ибо они на- 
слЪдуютъ землю. Блаженны алчу- 
цце и жаждуюице правды, ибо они 
насытятся. Блаженны милостивые, 
ибо они помилованы будутъ. Бла
женны чистые сердцемъ, ибо они 
Бога узрятъ. Блаженны миротвор
цы; ибо они будутъ наречены сы
нами Божшми. Блаженны изгнан, 
ные за правду, ибо ихъ есть царство 
небесное. Блаженны вы, когда 
будутъ поносить васъ и гнать и 
всячески неправедно злословить 
за Меня. Радуйтесь и веселитесь, 
ибо велика ваша награда на не- 
бесахъ.

ПослЪ антифоновъ бываетъ м а л ы й  в х о д ъ  съ Евангел1емъ, 
означающш явлеше 1исуса Христа на проповедь. Отворивъ царсюя 
врата, д1аконъ (если есть), сопутствуемый священникомъ, выно- 
ситъ напрестольное Евангел1е северною дверью въ предшествш 
свещеносца съ зажженною св*Ьчею, и, остановившись предъ цар
скими вратами, возглашаетъ:

(1) «Нищ}е духомъ»—сознаюице, что ничего до5раго они не могутъ сделать 
безъ Бона ей помощи и благодати.

(2) «НаслЪдятъ землю»... По отношент къ хри<гпанамъ вообще это обето- 
ваше исполнилось буквально: истинные христ1ане, постоянно кротюе, вместо 
того, чтобы быть истребленными яростью язычниковъ, наследовали вселен
ную, которою прежде обладали язычники («Пространный Катихизисъ» митроп. 
Филарета). Частнее: кротюе получать наследие, по выражешю Псалмопевца, 
на земле живыхъ, тамъ, где живутъ и не умираютъ, т. е. получать вечное 
блаженство (Псал. 26, 13).
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Премудрость! Прости!
Предстояпце, видя въ переносимомъ Евангелш какъ бы Самого 

1исуса Христа, явившагося въ м1ръ на проповедь, поклоняются Ему 
съ пЪшемъ торжественной пЪсни:

Пршдите, поклонимся и припадемъ ко XpicTy. .Спаси 
ны (*), Сыне Божш, воскресый изъ мертвыхъ (или: во 
святыхъ дивенъ сый, или: молитвами Богородицы), пою- 
щыя Ти (* 2): аллилу!а.

ЗатЪмъ поются тропарь и кондакъ праздника, пЪше которыхъ 
священникъ заключаетъ возгласомъ:

Яко святъ еси, Боже нашъ, и Теб'Ь славу возсылаемъ, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, нынЪ и присно.

Хорь отв%чаетъ пЪшемъ т р и с в я т а г о ,  т. е. ангельской пйсни:

Святый Боже, Святый крЪпкш, Святый безсмертный, 
помилуй насъ.

Во дни Рождества Христова, Крещешя Господня, въ субботу 
Лазареву и страстную, недЪлю Пасхи и Святой Троицы, вместо 
трисвятаго поется:

Елицы во XpicTa крестистеся, во XpicTa облекостеся. 
Аллилу1а.

Т. е.: «ВсЪ вы, во Христа крестивппеся, облеклись въ святость 
Христа и сделались сынами Божшми» (Галат. III, 26—27).

Такая замена произошла отъ того, что въ древности въ эти 
преимущественно дни оглашенные принимали таинство крещешя.

По окончанш трисвятаго, читается А п о с т о л ъ ,  т. е. отдЪлъ 
изъ послашй апостольскихъ,—а загЬмъ читается Е в а н г е л ! е .

Выслушавъ слово Бож1е, предстояпце приносятъ молитвы за 
всЪхъ членовъ Церкви, живыхъ и умершихъ, словами сугубой 
ектенш.

ЗатЪмъ произносится е к т е н ! я  о б ъ  о г л а ш е н н ы х ъ :  чтобы 
Господь огласилъ ихъ словомъ истины;— открылъ имъ Евангел1е 
правды;—присоединилъ ихъ къ Своей Церкви;— спасъ, помиловалъ, 
заступилъ и сохранилъ ихъ Своею благодарю.

(*) Насъ.
(2) ТебЪ.
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Какъ бы разъясняя значеше этой молитвы, священникъ закан- 
чиваетъ ее возгласомъ:

Да и тш (*) съ нами славятъ прелестное и велико- 
лЪпое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, нынЪ 
и присно и во вЪки вЪковъ.

По окончанш молитвъ за оглашенныхъ, бываетъ выходъ огла- 
шенныхъ изъ храма, о чемъ священнослужащш напоминаетъ имъ 
словами:

Елицы (1 2) оглашенши, изыдйте.
Въ древности, по этому возгласу, оглашенные принимали благосло- 

веше отъ предстоятеля церкви и удалялись изъ храма.

Д м тур Н я  в1ьрмы^ъ.

Третья часть литургш называется л и т у р Н е й  в е р н ы х ъ ,  
потому что при ея совершенш могутъ присутствовать только в е р 
н ые ,  т. е. крещенные и не отлученные отъ Церкви.

Литурпя вЪрныхъ начинается двумя малыми ектешями, изъ коихъ 
одна начинается словами:

Елицы вЪрнш, паки и паки миромъ Господу помолимся.
Т. е. «Только верные, въ спокойствш духа, еще и еще Господу 

помолимся.

Во время ектенш, священникъ раскрываетъ а н т и м и н с ъ  (3) и 
тайно молится, чтобы Господь сдЪлалъ его достойнымъ приносить 
мольбы и жертву безкровную «о всЪхъ людехъ». ПослЪ сего рас
крываются царсюя врата, и хоръ, а вмЪсгЬ съ нимъ и предстояцце, 
поютъ пЪснь перенесеЩя Даровъ, которая называется х е р у 
в и м с к о ю :

Иже херув!мы тайно об- 
разующе, и животворящей 
Троицк трисвятую пЪснь 
припЪвающе, всякое нынЪ

Мы, таинственно представляя 
херувимовъ и воспевая животво
рящей Троицк трисвятую пЪснь, 
оставимъ теперь бсЪ житейсюя

(1) Т. е. оглашенные.
(2) Кто.
(3) Антиминсъ—«вмЪстопрестте»; это есть шелковый платъ съ изображе- 

шемъ положешя 1исуса Христа во гробъ и съ частицею святыхъ мощей.
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житейское отложймъ попе
чете: яко да Царя всЪхъ 
подымемъ, ангельскими не
видимо доруносйма (*) чйн- 
ми. Aллилyia.

заботы, чтобы принять (*) Царя 
всехъ, Котораго невидимо съ 
торжествомъ носятъ ангельс^я 
чины.

Когда хоръ произносить первую половину херувимской песни, 
священнослужацце подходить къ жертвеннику, берутъ святые Дары 
и, въ предшествш светильника, несутъ ихъ чрезъ северный, а за- 
темъ черезъ царсюя врата на престолъ. Во время этого шеств1я 
священнослужители молятся вслухъ всей церкви о Государе, о 
Святейшемъ О н о д е  и местномъ арх1ерее, о предстоящихъ въ 
храме и о всехъ православныхъ христ1анахъ, «да помянетъ ихъ 
Господь Богъ во царствш Своемъ».

Шеств1е это отъ жертвенника къ престолу называется в е л и -  
к и м ъ в х о д о м ъ и  напоминаетъ верующимъ торжественный входъ 
1исуса Христа, Царя всехъ, въ 1ерусалимъ на вольныя страдашя.

После херувимской произносится просительная ектешя, въ ко
торую, сверхъ обычныхъ прршешй, включается прошеше «о пред- 
ложённыхъ честныхъ Дарехъ», чтобы Господь въ надлежащее 
время освятилъ ихъ силою Святаго Духа.

После ектенш напоминается вернымъ о томъ, что необходимо 
требуется отъ каждаго изъ нихъ, т. е. что жертва должна быть 
приносима въ душевномъ мире и взаимной любви, что и выражается 
возгласами священнослужащаго:

Миръ всЪмъ!
Возлюбимъ другъ друга, да единомысл1емъ исповемы.

Хоръ отъ лица присутствующихъ отвечаетъ, кого они будутъ 
исповедывать:

Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу единосущную 
и нераздельную.

( 4) «Дориносйма»—слово наполовину греческое, наполовину славянское, и 
обозначаетъ «копье-носима, т. е. того, котораго носятъ на копьяхъ. Это выра- 
жеше заимствовано изъ обыкноветя римскихъ воиновъ: при провозглашены 
новаго императора—поднимать его на щитЪ копьями. Въ приложены къ небес- 
нымъ воинствамъ Ангеловъ, выражеше это означаетъ торжественное служе- 
ше ихъ Господу.

(3) Въ дарахъ, изображающихъ Господа и переносимыхъ съ жертвенника 
на престолъ.
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И затЬмъ поетъ самое исповЪдаше, или Сумволъ веры:
Верую во единаго Бога... (См. выше, стран. 66).

ПЪшю Сумвола веры предшествуетъ возгласъ священнослу- 
жащаго:

Двери, двери! Премудростью вонмемъ.
Въ древности христ1ане не открывали таинствъ своей веры языч- 

никамъ и 1удеямъ, не дозволяли даже оглашеннымъ присутствовать 
вместе съ верующими при совершенш свягЬйшаго таинства прича- 
щешя, и потому, предъ началомъ пЪшя исповедашя веры (Сумвола 
веры), д!аконъ говорилъ придверникамъ: «Двери, двери! >, приказывая 
имъ внимательно следить, чтобы не вошелъ въ храмъ кто-либо 
изъ некрещенныхъ,— и загЬмъ обращался къ предстоящимъ в^р- 
нымъ со словами: «Премудростт вонмемъ, что значить: «Будемъ 
внимательны къ премудрости, изложенной въ С умволЪ веры». Въ 
настоящее время, когда за дверями храма не наблюдается уже такъ 
строго, эти возгласы произносятся священнослужащимъ въ напо- 
минаше присутствующимъ въ храме, чтобы они смотрели за две
рями души своей и не допускали въ ней мыслей, желанш и чувствъ, 
недостойныхъ святыни великаго таинства, при совершенш котораго 
они будутъ присутствовать.

Когда молящ1еся окончатъ исповЪдаше своей веры, священно- 
служащШ приглашаетъ ихъ къ благоговейному вниманш, чтобы 
достойно принести жертву Господу:

Станемъ добре, станемъ со страхомъ, вонмемъ, святое 
возношеше въ мире приносити (*).

На это приглашеше хоръ и моляцДеся, указывая, въ чемъ будетъ 
состоять ихъ жертва, отвечаютъ:

Милость мира, жертву хвалетя.
То есть: «Будемъ возносить въ душевномъ мире дары дружества, 

взаимной любви (*), и жертву славослов!я>.

(*) Будемъ внимательны, чтобы въ спокойствш духа принести святую жер
тву, т. е. святые Дары.

(2) Въ первенствующей Церкви хлЪбъ и вино для таинства причащешя 
брались изъ общихъ приношенш, дЪлаемыхъ христ1анами, по взаимной любви 
другъ къ другу, для учреждешя общихъ трапезъ, извЪстныхъ подъ именемъ 
в е ч е р е й  л ю б в и ;  поэтому «святое возношеше» называется «милостью мира», 
даромъ дружества, взаимной любви между христ1анами («Христ. Чт.» 1830 г., 
ч. 38. стр. 313).
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Священникъ благословляетъ такое желаше ихъ апостольскимъ 
приветстем ъ:

Благодать Господа нашего 1исуса Хрщта, и любы (*) 
Бога и Отца, и причале Святаго Духа буди со всеми 
вами.

Предстояпце, принявъ это благословеше съ наклонешемъ головы, 
въ знакъ благоговЪшя, отв^чаютъ:

И со духомъ твоимъ.
То есть: «Да будетъ эта благодать и съ твоею душею>.

ЗатЪмъ священникъ еще разъ побуждаетъ предстоящихъ отре
шиться умомъ и сердцемъ отъ всего земнаго и воспарить, вознестись 
мыслш къ небесному, возглашая:

Горе имеимъ сердца!
То есть: «Будемъ иметь сердца устремленными вверхъ (горе), 

къ Богу».
По примеру Спасителя, возблагодарившаго Бога Отца предъ пре- 

ломлешемъ хлеба на тайной вечери, совершеше таинства священ
никъ начинаетъ возгласомъ:

Благодаримъ Господа!
На это приглашеше хоръ отвечаетъ:

Достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыну 
и Святому Духу, Троицк единосущной и нераздельней.

Во время этого песнопешя, священникъ тайно читаетъ следую
щую молитву:

Достойно и праведно Тя 
пОти, Тя благословйти, Тя 
хвалити, Тя благодарити, 
Тебе покланятися на вся- 
комъ мОстО владычеств1я 
Твоего: Ты бо еси Богъ не 1

достойно и справедливо Тебя 
воспевать, Тебя благословлять, 
Тебя хвалить, Тебя благодарить, 
Т ебе поклоняться на всякомъ 
м есте Твоего владычества: ибо 
Ты Богъ неизреченный, умомъ

(1) Любовь.
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изречененъ, недоведомь, не
видим^ непостижймь, при
сно сый, такожде сый, Ты, 
и единородный Твой Сынъ, 
и Духъ Твой Святый: Ты 
отъ небытш въ бытю насъ 
привелъ еси, и отпадшыя 
возставилъ еси паки, и не 
отступилъ еси вся творя, 
дондеже насъ на небо воз- 
велъ еси, и царство Твое 
даровалъ еси, будущее. О 
сихъ всЪхъ благодаримъ Тя, 
и единороднаго Твоего Сы
на, и Духа Твоего Святаго, 
о всЪхъ, ихже вЪмы и ихже 
не вЪмы, явлённыхъ и не- 
явлённыхъ благодЪяншхъ. 
бывшихъ на насъ. Благода
римъ Тя и о служба сей, 
юже отъ рукъ нашихъ пр1я- 
ти изволилъ еси, аще и 
предстоятъ Тебе тысящы 
архангеловъ и тьмы анге- 
ловъ, херув1ми и сераф1ми, 
шестокрилатш, многоочйтш, 
возвышающшся пернатш.

неизсл^дуемый, невидимый, непо
стижимый, всегда сущШ, неизме
няемый, Ты, и единородный Сынъ 
Твой, и Духъ Твой Святый; Ты 
изъ небьтя привелъ насъ въ 
б ь т е , после нашего падешя 
опять поднялъ насъ и неотступно 
делалъ все для насъ до техъ  
поръ, пока не возвелъ насъ на 
небо и не даровалъ намъ Твое 
будущее царство (небесное). За 
все эти Твои къ намъ благодея- 
шя благодаримъ Тебя и Твоего 
единороднаго Сына и Духа Тво
его Святаго, — благодаримъ за 
все Твои благодеяшя, известныя 
намъ и неизвестный, явленный и 
неявленныя. Благодаримъ Тебя 
и за настоящее наше служеше, 
которое Ты благоволилъ принять 
отъ рукъ нашихъ, хотя и пред
стоятъ Тебе тысячи архангеловъ 
и десятки тысячъ ангеловъ, хе
рувимы и серафимы, шестокры
латые, многоочитые, какъ перна
тый паряпця въ небесныхъ вы- 
шинахъ,—

Победную песнь поюще, вопшще, взывающе и глаго- 
люще:

Эти последшя слова священникъ произноситъ вслухъ всей цер
кви; хоръ же заканчиваетъ ихъ, восклицая по примеру ангеловъ:

Святъ, святъ, святъ Господь Саваоеъ (*): исполнь (* 2)
0 )  Господь силъ небесныхъ.
(2) Полны.
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небо и земля славы Твоей. Осанна въ вышнихъ (*), 
благословенъ Грядый во имя Господне: осанна въ выш
нихъ.

Во время этого ггЬсноггЬшя священникъ продолжаетъ втайн'Ь ту 
же молитву хвалы и благодарешя Богу:

Съ сими и мы блажен
ными силами, Владыко Че
ловеколюбие, вошемъ и гла- 
големъ: святъ еси и пре- 
святъ, Ты, и единородный 
Твой Сынъ, и Духъ Твой 
Святый: Святъ еси и пре- 
святъ, и великолепна слава 
Твоя, Иже м1ръ Твой тако 
возлюбилъ еси, якоже Сына 
Твоего единороднаго дати, 
да всякъ веруяй въ Него 
не погибнетъ, но ймать жи- 
вотъ вечный: Иже пришедъ, 
и все еже о насъ смотреше 
исполнивъ, въ нощь, въ ню- 
же предаяшеся, паче же 
Самъ Себе предайте за м1р- 
скш животъ, пр1емъ хлебъ 
во святыя Своя и пречи-

Съ сими блаженными силами 
(небесными) и мы, Владыка Чело- 
в’Ьколюбче, восклицаемъ и гово
римы святъ и пресвятъ Ты, и 
единородный Твой Сынъ, и Духъ 
Твой Святый; святъ Ты, и пре
святъ, и великолепна слава Твоя: 
ибо Ты такъ возлюбилъ (создан
ный Тобою) Твой м!ръ, что бла- 
говолилъ ниспослать къ намъ 
единороднаго Сына Твоего, дабы 
никто изъ вЪрующихъ въ Него 
не погибъ, но получилъ жизнь 
вечную. Пришедши на землю и 
исполнивши все предусмотренное 
Тобою промышлеше о насъ, Онъ, 
единородный Твой Сынъ, въ ту 
ночь, въ которую преданъ былъ 
(ученикомъ), или лучше сказать— 
Самъ добровольно предалъ Себя 
за жизнь всего м!ра, Онъ, взявъ 
хлебъ въ Свои святыя, пречи-

(^) «Осанна»—радостное привЪтств1е, какимъ встрЪчалъ 1исуса Христа на- 
родъ при торжественномъ входе Его въ 1ерусалимъ, за шесть дней до Пасхи. 
«Осанна»—еврейское слово, означающее собственно: «спаси, помоги (Богъ)» сде
лалось въ устахъ Евреевъ благожелашемъ всЪмъ лицамъ, трудившимся для 
славы Бож1ей и блага избраннаго народа Бож1я; более всехъ достоинъ былъ 
этого приветств!я Месая—Спаситель. «Осанна въ вышнихъ», т. е. да услы- 
шится на небесахъ и да будетъ исполнено Богомъ наше «осанна», наше бла- 
гожелан!е.—.«Благословенъ приходящш въ имя Господа!» Этими словами свя
щенники и жители 1ерусалима встречали богомольцевъ, приходящихъ на празд
ники въ 1ерусалимъ; й эти слова бо^ее всего шли къ Богочеловеку, идущему 
въ 1ерусалимъ добровольно, чтобы совершить великое дело, для котораго Онъ 
посланъ въ м1ръ—пострадать и умереть для спасешя падшаго человека.
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стыя и непорочный руки 
благодаривъ и благосло- 
вивъ, освятивъ, преломивъ, 
дадё святымъ Своимъ уче- 
никомъ и Апостоломъ, рекъ:

стыя и непорочныя руки, благо
даривъ и благословивъ, освятивъ 
и преломивъ, далъ святымъ Сво
имъ ученикамъ и Апостоламъ, 
сказавши:

Пршмите, ядйте, cie есть тЪло Мое, еже за вы (*) 
ломймое во оставлеше грЪховъ.

Подобий и чашу по вечери, глаголя:
Пште отъ нея вси, ein есть кровь Моя новаго завета, 

яже за вы (2) и за многи изливаемая во оставлеше 
грЪховъ.

Слова Спасителя: «Примите, ядйте...» и «ГПйте отъ нея вси» 
священникъ возглашаетъ вслухъ всей церкви, а хоръ подтверждаетъ 
ихъ словомъ: «Аминь».

ПослЪ сего, воспоминая заповьдь Спасителя: «Cie творите въ 
Мое воспоминаше», священникъ продолжаетъ:

Поминающе убо спасительную сш заповедь, и вся 
яже о насъ бывшая: крестъ, гробъ, тридневное воскре- 
сеше, на небеса восхождеше, одесную сЪдЪше, второе 
и славное паки пришеств1е—

Твоя отъ Твоихъ ТебЪ приносяще о всЪхъ и за вся.
Слова эти священникъ произноситъ вслухъ церкви, приподнимая 

надъ престоломъ, крестообразно сложенными руками, святую чашу 
и дискосъ со святыми Дарами.

Хоръ и всЪ присутствуюпце, доканчивая слова священника, поютъ:

Тебе поемъ, Тебе благословимъ, ТебЪ благодаримъ, 
Господи, и молимъ ти ся, Боже нашъ.

Въ это время священникъ въ тайной молитвЪ троекратно при- 
зываетъ Духа Святаго на себя и на предлежапце Дары; д'кпаетъ 
крестное знамеше надъ дискосомъ, потиромъ (чашею) и надъ 
обоими вм-ЬсгЬ, прося Бога, чтобы Онъ силою Духа Святаго 
*преложилъ хлЪбъ въ тЪло Христово, а вино (въ чашЪ) въ честную

(*) За васъ.
( 2) Которая за васъ.
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кровь Христову*. Въ это время хлЪбъ и вино таинственно пре
существляются, т. е. становятся истиннымъ тЪломъ и истинною 
кров!ю Христовою. Освятивши святые Дары, свлщенникъ благо
говейно преклоняется до земли предъ ними и молится, чтобы сш 
святые Дары послужили для причащающихся не въ судъ или во 
осуждеше, но во оставлеше грЪховъ, въ н а с л ^ е  царства небес- 
наго и въ жизнь вечную.

Эта часть литургш— самая важная и священнейшая для насъ, 
православныхъ, минута, когда мы, преклонивъ колена, съ величай- 
шимъ благоговешемъ должны молиться и благодарить Бога за Его 
несказанную милость въ совершившемся въ эту минуту п р е с у- 
щ е с т в  л е н 1 и  с в я т ы х ъ  Д а р о в  ъ, т. е. хлеба—въ истинное 
тело, а вина—въ истинную кровь Христову.

После освящешя святыхъ Даровъ, священникъ тайно молится о 
всехъ членахъ Церкви, за которыхъ принесены эти Дары:

Еще приносимъ Ти словесную сш службу о иже въ 
вере почившихъ праотцЪхъ, отцехъ, патр1арсехъ, про- 
роцЪхъ, Апостолехъ, проповедницехъ, евангелштехъ, 
мучениц'Ьхъ, испов'Ьдницехъ, воздёржницехъ, и о вся- 
комъ дусе праведнемъ въ вере скончавшемся,—

Изрядно (*) о пресвятой, пречистой, преблагословен- 
н'Ьй, славней Владычице нашей Богородице и Присно- 
деве Марш.

На этотъ возгласъ священника хоръ отвечаетъ хвалебною пЪсшю 
въ честь пресвятой Богородицы:

Достойно есть яко воистинну блажити Тя Богородицу...
(См. выше, стран. 10).

Во время пешя с Достойно* священникъ продолжаетъ (тайно) 
поминовеше членовъ Церкви умершихъ и живыхъ, а затемъ вслухъ 
произноситъ:

Въ первыхъ помяни, Господи, Святейшш Правитель- 
ствующш Сунодъ, и ' господина нашего, преосвященнаго 
(имя его), и ихже даруй святымъ Твоимъ цёрквамъ, въ 
мире, целыхъ, чёстныхъ, здравыхъ, долгоденствующихъ, 
право правящихъ слово Твоея истины.

(*) Особенно.



Хоръ отв'Ьчаетъ: «И вс'Ьхъ (мужчинъ) и вся (женщинъ)».

Воспоминаше членовъ Церкви священникъ заключаетъ молитвою:

И даждь намъ едиными 'усты и единЪмъ сердцемъ 
славити и восп'Ьвати прелестное и великолЪпое имя 
Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, нын'Ь и присно и 
во вЪки вЪковъ.

Эта часть литургш вЪрныхъ оканчивается благословешемъ'свя
щенника:

И да будутъ милости великаго Бога и Спаса нашего 
1исуса Хршта со вс'Ьми вами.

Зат'Ьмъ начинается приготовлеше къ пpичaщeнiю. Священнослу- 
жащШ произносить просительную ектешю, которую начинаетъ при- 
глашешемъ:

Вся святыя (*) помянувше, паки и паки миромъ Го
споду помолимся.

О принесённыхъ и освященныхъ честныхъ Дар^хъ.— 
Яко да человЪколюбецъ Богъ нашъ, пр1емъ я (* 2)' во 
святый и пренебесный и мысленный Свой жертвенникъ, 
въ воню благоухашя духовнаго; возниспослетъ намъ 
Божественную благодать и даръ Святаго Духа.—О изба- 
витися намъ отъ всяюя скорби, гнЪва и нужды.—За
ступи, спаси, помилуй и сохрани насъ, Боже, Твоею 
благодарю.

ДалЪе сл'Ьдуетъ просительная ектешя: «Дне всего совершенна, 
свята, мирна...». См. выше, стран. 76.

ПослЪ ектенш священникъ возглашаетъ:

И сподоби насъ, Владыко, со дерзновешемъ, неосу- 
жденно смЪти призывати Тебе, Небеснаго Бога Отца, 
и глаголати:

Присутствующее поютъ молитву Господню съ колЪнопреклоне- 
шемъ:
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(*) ВсЬхъ хрисгпанъ живыхъ и умершихъ.
(2) Ихъ.



101 —

Отче нашъ, Иже еси на небесЪхъ... (См. выше, стран. 2.)

ЗатЪмъ священникъ преподаетъ вЪрнымъ благословеше съ благо 
желашемъ мира:

Миръ вс'Ьмъ,
приглашаетъ ихъ преклонить головы предъ Господомъ, закрыааетъ 
царсюя врата, и, пригласивъ ко внимашю («Вонмемъ»), возносить 
освященный Агнецъ (святые Дары) и говорить:

Святая святымъ.
Съ глубокимъ благоговЪы!емъ присутствуюлце поклоняются до 

земли предъ святымъ Агнцемъ и въ сознаши своего недостоинства 
отв’Ьчаютъ:

Единъ святъ, единъ Господь, 1исусъ Хрютосъ, во 
славу Бога Отца. Аминь.

Приготовивъ святые Дары къ причащешю, священнодЪйствуюийе 
прюбщаются въ алтаре.

Въ это время на клиросе поютъ такъ называемый причастный 
стихъ:

Хвалйте Господа съ небесъ, хвалите Его въ вышнихъ.
По причащенш священнод'Ьйствующихъ, царсюя врата откры

ваются, и д1аконъ (если есть) является со святою чашею въ ру- 
кахъ, возглашая:

Со страхомъ Божжмъ и верою приступите
ПрисутствуюцДе благоговейно поклоняются до земли святымъ 

Тайнамъ, какъ Самому воскресшему Спасителю, и приветствуют  
Его словами:

Благословенъ Грядый во имя Господне: Богъ Господь 
и явися намъ.

После сего присутствуюпле, приготовивцпеся къ причащешю, 
сложивъ крестообразно руки, приступаютъ къ святымъ Тайнамъ и 
исповедуютъ свою веру следующею молитвою:

В'Ьрую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистинну 
Хрштосъ, Сынъ Бога живаго, пришедый въ м1ръ греш
ный спасти, отъ нихже первый есмь азъ. Еще верую,
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яко с\е самое есть пречистое тФ>ло Твое, и с\я самая 
есть честная кровь Твоя. Молюся убо ТебЪ: помилуй 
мя, и прости ми прегрЪшешя моя, вольная и невольная, 
яже словомъ, яже д4ломъ, яже вЪдЪшемъ и нев'Ьд'Ь- 
шемъ: и сподоби мя неосужденно причаститися пречи- 
стыхъ Твоихъ таинствъ, во оставлеше грЪховъ и въ 
жизнь вечную. — Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне 
Божш, причастника мя пршми: не бо врагомъ Твоимъ 
тайну повЪмъ, ни лобзашя Ти дамъ яко 1уда, но яко 
разбойникъ исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во цар- 
ствш Твоемъ.—Да не въ судъ или во осуждеше будетъ 
мнЪ причащеше святыхъ Твоихъ Таинъ, Господи, ново 
исцЪлеше души и гЬла. Аминь.

Стоя въ царскихъ вратахъ, священникъ произноситъ эту молитву 
громко, внятно и раздельно, а приступаюпце ко святому причастш 
повторяютъ каждое слово этой молитвы. Молитву эту каждый пра
вославный христ1анинъ долженъ знать на память.

По произнесенш этой молитвы, вЪруюцце принимаютъ отъ свя
щенника гЬло и кровь Господню, затЪмъ цЪлуютъ край святой 
чаши, какъ ребро 1исуса Христа, и, отошедши въ сторону, дЪлаютъ 
поясной поклонъ предъ иконою Бож1ей Матери и вкушаютъ теплоту. 
На клиросЪ въ это время поютъ:

Т'Ьло Хрютово пршмите, источника безсмертнаго 
вкусите.

По причащенш вЪрующихъ, священникъ поставляетъ святую чашу 
на престолъ и слагаетъ въ нее части, вынутыя изъ просфоръ, въ 
память святыхъ, живыхъ и умершихъ, со словами:

Отмый, Господи, грЪхи поминавшихся здф> кровш 
Твоею честною, молитвами святыхъ Твоихъ.

Помни же, православный хржпчанинъ, что, когда священникъ 
опускаетъ въ чашу частицы, вынутыя изъ принесенной тобою прос
форы за живыхъ и умершихъ твоихъ сродниковъ, онъ молится 
Богу, чтобы Господь «омылъ грЪхи поминаемыхъ честною кровш 
Своею» и что такимъ образомъ всЬ члены Церкви, живые и умер- 
цпе, соединяются со Христомъ, какъ главою Церкви.

Поставивъ святые Дары на престолъ, священникъ обращается 
къ народу и благословляетъ его, говоря:
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Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояше Твое!
Предстояице вЪрукшле, сознавая полученныя благодЪяшя, поютъ:

ВидЪхомъ св'Ьтъ истинный, пр1яхомъ Духа Небеснаго, 
обрЪтохомъ веру истинную, нераздельней Троице по
кланяемся: Та бо насъ спасла есть С1).

По окончанш этой пЪсни, сзященникъ, окадивъ святые Дары и 
произнесши про себя: «Благословенъ Богъ нашъ>, въ послЪднш 
разъ является со святою чашею народу и возглашаетъ:

Всегда, ныне и присно и во веки вековъ.
ВЪруюице, поклоняясь до земли святымъ Дарамъ, относимымъ 

на жертвенникъ, какъ бы возносящемуся на небо Спасителю, поютъ:

Да исполнятся уста наша хвалешя Твоего, Господи, 
яко да поемъ славу Твою, яко сподобилъ еси насъ при- 
частитися святымъ Твоимъ, Божественнымъ, безсмерт- 
нымъ и животворящымъ Тайнамъ: соблюди насъ во 
Твоей святыни, весь день поучатися правде Твоей. 
Аллилу1а.

По отнесенш святыхъ Даровъ на жертвенникъ, священнослужа- 
щш (д!аконъ, если есть) краткою ектешею приглашаетъ предстоя- 
гцихъ къ благодаренш за причащеше святыхъ Таинъ, произнося:

Прости (2) пршмше Божественныхъ, святыхъ, пре- 
чистыхъ, безсмертныхъ, небесныхъ и животворящихъ, 
страшныхъ Хрштовыхъ Таинъ, достойно благодаримъ 
Господа.

Священникъ заключаетъ ектенш возгласомъ:

Яко Ты еси освящеше наше, и Тебе славу возсылаемъ, 
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во 
веки вековъ.

ПослЪ этого, словами: <Съ миромъ изыдемъ», священникъ даетъ 
дозволеше предстоящимъ на выходъ изъ храма. Хоръ отъ лица 
предстоящихъ изъявляетъ желаше выйти изъ храма «о имени Го-

Г1) Должны всЪ пЪть.
(2) «Прбсти», т. е. право, въ душевной чистотЪ, съ чистою сов-Ьстью.
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сподни>, т. е. съ благословешемъ Божшмъ. Священникъ выходитъ 
за амвонъ и произносить такъ называемую заамвонную молитву:

Благословляяй благословящыя Тя, Господи, и освя- 
щаяй на Тя уповающыя, спаси люди Твоя и благослови 
достояше Твое, исполнеше Церкве Твоея сохрани, освяти 
любящыя благолЪте дому Твоего: Ты т'Ьхъ возпрослави 
Божественною Твоею силою, и не остави насъ, уповаю- 
щихъ на Тя. Миръ м1рови Твоему даруй, цёрквамъ 
Твоимъ, священникомъ, благочестивейшему, самодер
жавнейшему, великому государю нашему 1 м пе р а т  ору  
Ш к о л а ю  А л е к с а н д р о в и ч у  всея Россш, воинству 
и всемъ людемъ Твоимъ. Яко всяко даяше благо, и 
всякъ даръ совершенъ свыше есть, сходяй отъ Тебе 
Отца световъ: и Тебе славу, и благодареше, и покло- 
неше возсылаемъ, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне 
и присно и во веки вековъ.

Литурпя заканчивается обычнымъ отпустомъ.

ДитурхТя Ваеил1я В еликаго.

Литургш Васил1я Великаго и 1оанна Златоуста почти совершенно 
сходны между собою. Разница между ними только въ томъ, что:

1) Молитвы при освященш Даровъ, тайно читаемыя священни
комъ, на литургш Васшня Великаго длиннее, а потому и напЪвъ 
поющихся въ это время песней протяжное.

2) Вместо пЪсни «Достойно есть яко воистинну»..., поется:

О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, ангель- 
скш соборъ и человеческш родъ, освященный храме и 
раю словесный, девственная похвало, изъ Неяже Богъ 
воплотися и младенецъ бысть, прежде векъ сый Богъ 
нашъ: ложесна бо Твоя престолъ сотвори и чрево Твое 
пространнее небесъ содела. О Тебе радуется, Благо
датная, всякая тварь, слава Тебе.

3) Наконецъ, въ литургш Васил1я Великаго къ возгласамъ свя
щенника: <Пршмите, ядите, с\е есть гЬло Мое, еже за вы ломимое 
во оставлеше грЪховъ» и «Пште отъ нея вси, шя есть кровь Моя
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новаго завета, яже за вы и за многи изливаемая во оставлеше 
грЪховъ» присоединяются еще вначалЪ слова:

Дадё святымъ Своимъ ученикомъ и Апостоломъ, рекъ
Литурпя Васшпя Великаго совершается десять разъ въ году: 

въ навечер1е или въ самые праздники Рождества и Крещешя Хри
стова; въ день памяти св. Васил1я Великаго (1 января); въ вос
кресные дни Великаго поста, кромЪ Вербнаго воскресешя; въ 
четвергъ и въ субботу Страстной седмицы. I—

I—

8



Изъ воскресныхъ службъ восьми гласовъ.
Г Л А С Ъ  П Е Р В Ы Й .

С тихира на Господи воззвать .
Вечершя нашя молитвы пршми, Святый Господи, и 

подаждь намъ оставлеше гр^ховъ, яко единъ еси явлёй 
въ м1ре воскресеше.

Богородичемъ.
Всем1рную славу отъ че- 

ловЪкъ прозябшую и Вла
дыку рождшую, небесную 
дверь воспоимъ Марш ДЪ- 
ву, безплотныхъ песнь и 
верныхъ удобреше: С1я бо 
явися небо и храмъ Бо
жества: СНя, преграждеше
вражды разрушивши, миръ 
введё и царств1е отвёрзе. 
Сш убо имуще веры утвер- 
ждеше, поборника имамы 
изъ Нея рождшагося Госпо
да. Дерзайте убо, дерзайте, 
люд1е Божш: ибо Той побе
дить враги, яко всесиленъ.

Ру сети переводъ: В о с п о емъ Ма р1 ю 
д*Ьву— всем1рную славу, проис
шедшую отъ людей и родившую 
Владыку, небесную дверь, пЪснь 
безплотныхъ и украшеше в’Ьрую- 
щихъ; ибо Она явилась небомъ 
и храмомъ Божества; Она, раз- 
рушивъ враждебную преграду, 
ввела миръ и отверзла царств1е. 
Потому, имЪя Ее опорою в*Ьры 
(въ помощь Божш), мы имЪемъ 
защитника—рожденнаго отъ Нея 
Господа. Итакъ, дерзай, народъ 
БожШ, дерзай: ибо Онъ побЪдитъ 
враговъ, какъ всесильный.
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С тихира на етиховнУ .

Страстш Твоею (*), Хр1сге, отъ страстей свободйхомся, 
и воскресешемъ Твоимъ изъ истлУшя избавихомся. Го
споди, слава ТебУ.

Т ропарь.
Камени запечатану отъ 

1удей, и воиномъ стрегу- 
щымъ пречистое тУло Твое, 
воскреслъ еси тридневенъ, 
Спасе, даруя м1рови жизнь. 
Сего ради силы небесныя 
вошяху Ти, Жизнодавче: 
слава воскресешю Твоему, 
Хрюте: слава царствш Тво
ему: слава смотреншТвоему, 
едине ЧеловУколюбче.

Когда камень быль запечатанъ 
1удеями и воины стерегли пре
чистое тУло Твое, Ты воскресъ 
въ третШ день, Спаситель, пода
вая жизнь м1ру. Поэтому силы 
небесныя взывали ТебУ, Пода
тель жизни: слава воскресешю
Твоему, Христе, слава царств’по 
Твоему, слава домостроитель
ству (2) Твоему, единый Чело- 
вУколюбецъ.

П рокимеиъ.
НынУ воскресну, глаголетъ Господь, положуся во 

спасеше, не обинюся о немъ (3). (Пс. 11, 6.)
Ирмоеы.

1. Твоя побудительная 
десница боголУпно въ крУ- 
пости прославися: та бо, 
Безсмертне, яко всемогущая, 
противныя сотрё, 1сраиль- 
тяномъ путь глубины ново- 
содУлавшая.

Безсмертный! Твоя побуди
тельная десница богоприлично 
прославилась силою; ибо она, 
какъ всемогущая, уничтожила 
противниковъ, проложивъ для 
Израильтянъ новый путь въ мор
ской глубинУ.

0 )  Страдашемъ Твоимъ.
(2) Домостроительствомъ Божшмъ называется совершете нашего спасешя 

чудесными средствами Божественной премудрости.
(3) Буду спасешемъ человУка и удостою его ближайшаго общетя со Мною.
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3. Едине в£ды,й человЪ- 
ческаго существа немощь, 
и милостивно въ не во- 
ображься, препояши мя съ 
высоты силою, еже вопити 
ТебЪ, Святым: одуЩевлен- 
ный храме неизреченный сла
вы Твоея, Человеколюбие.

4. Гору Тя, благодарю 
Бож1ею прюсЪнённую, про- 
зорлйвыма Аввакумъ усмо- 
трйвъ очйма, изъ Тебе изы- 
ти 1сраилеву провозглашаше 
Святому, во спасеше наше 
и обновлеше.

5. ПросвЪтивый шяшемъ 
пришеств1я Твоего, Хрюте, и 
освЪтивый крестомъ Твоимъ 
м!ра концы, сердца просвети 
св^томъ Твоего богоразум1я, 
православно поющихъ Тя.

6. Обыде насъ последняя 
бездна, нЪсть избавляяй, 
вм'Ьнйхомся яко^овцы зако- 
лешя. Спаси люди Твоя, 
Боже нашъ: Ты бо крепость 
немощствующихъ и исправ- 
леше.

7. Тебе умную, Богоро
дице, пещь разсмотряемъ 
вЪрнш: якоже бо отроки
спасе три превозносимый, 
м1ръ обнови во чревЪ Твоемъ 
всещЬлъ, хвальный отцевъ 
Богъ и препрославленъ.

Единый вЪдущш немощь суще
ства смертныхъ и милостиво вос- 
пр!явшш его! Препояши меня си
лою свыше, чтобъ я взывалъ къ 
ТебЪ: ЧеловЪколюбецъ! святъ
одушевленный храмъ неизречен
ной Твоей славы.

Аввакумъ, прозорливыми очами 
усмотрЪвъ Тебя, гору, осененную 
Божественною благодарю, про- 
возглашалъ, что изъ Тебя про
изойдем  Святый Израиль для 
спасешя и возсоздашя насъ.

Христе, просвЪтившш Ыяшемъ 
Твоего пришеств1я и озаривцпй 
крестомъ Твоимъ концы м!ра! 
Просвети свЪтомъ Твоего бого- 
познажя сердца православно вос- 
пЪвающихъ Тебя.

Окружила насъ глубокая без
дна; нЪтъ избавителя; мы сочте
ны за овецъ (обреченныхъ) на 
заклаше. Спаси народъ Твой, 
Боже нашъ: ибо Ты— крепость 
немощныхъ и возстановлеше.

Мы верные видимъ въ ТебЪ, 
Богородица, духовную пещь; ибо, 
какъ Онъ, превозносимый, спасъ 
трехъ отроковъ (такъ), Онъ, слав
ный и препрославленный Богъ 
отцевъ, преобразовалъ во чревЪ 
Твоемъ весь м1ръ человЪчесюй.
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8. Въ пещи отроцы 1сраи- 
левы, якоже въ горнйлЪ, 
добротою благочесЛя чистке 
злата блещахуся, глаголю- 
ще: благословйте, вся дЪла 
Господня, Господа, пойте и 
превозносйте во вся вЪки.

9. Образъ чистаго рожде
ства Твоего огнепалимая 
купина показа неопальная: и 
нын'Ь на насъ напастей сви
репеющую угасйти, молим
ся, пещь, да Тя, Богороди
це, непрестанно величаемъ.

Отроки Израилевы въ пещи, 
какъ въ горниле, проЫяли свет
лее золота красотою благочесня, 
говоря: все творешя Господни, 
благословляйте, воспевайте и 
превозносите Господа во все 
веки.

Объятая огнемъ, несгораемая 
купина представила образъ Тво
его чистаго рождества, Богоро
дица. Молимся (Тебе), угаси и 
ныне з1яющую на насъ пещь 
искушенШ, чтобы мы непрестанно 
величали Тебя.

fia литург1и прокименъ.
Буди, Господи, милость Твоя на насъ, якоже упова- 

хомъ на Тя. (Псал. 32, 22.)

Г Л А С Ъ  В Т О Р Ы  Й.
Стихира на Господи еоззиаз^ъ.

Прежде вЪкъ отъ Отца рождшемуся Божш Слову, 
воплощшемуся отъ ДЪвы Марш, пршдите, поклонймся: 
крестъ бо претерпЪвъ, погребешю предадеся, яко Самъ 
восхот1>: и воскресъ изъ мертвыхъ, спасе мя заблуждаю- 
щаго человека.

Богородиченъ.
Прёйде с'Ьнь законная, 

благодати пришедши: яко
же бо купина не сгараше

Исчезла (прошла) тень, закона, 
когда явилась благодать (*); ибо, 
какъ купина опаляемая не сгара-

(*) Обрядовый законъ Моисея, представлявшш въ неясныхъ образахъ со
бытия Новаго Завета (времени благодати—особенной милости Бонаей), поте- 
рялъ свое значеше, когда совершились эти собьтя, на который онъ указывалъ.
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опаляема, тако ДЪва роди
ла еси, и ДЪва пребыла еси: 
вместо столпа огненнаго 
праведное возсш солнце: 
вместо Моусеа Хрютосъ, 
спасеше душъ нашихъ

ла, такъ Ты, Д%ва, родила и 
пребыла ДЪвою; вместо огнен
наго столпа возшяло Солнце 
празды, вместо Моисея — Хри- 
стосъ, Спаситель душъ нашихъ.

С тихира на етиховн±>.
Воскресеше Твое, Хрюте Спасе, всю просвети вселен

ную, и призвалъ еси Твое создаше. Всесильне Господи, 
слава ТебЪ.

Тропарь.
Егда снизшелъ еси къ смерти, Животе безсмертный, 

тогда адъ умертвилъ еси блисташемъ Божества. Егда 
же и умершыя отъ преисподнихъ воскресилъ еси, вся 
силы небесныя взываху: Жизнодавче Хрюте Боже нашъ, 
слава ТебЪ.

Ц рокименъ.
Востани С1), Господи Боже мой, повелЪшемъ, имже 

заповЪдалъ еси (2), и сонмъ людей обыдетъ Тя (3). (Пс. 
7, 7— 8.)

Ирмосы.
1. Во глубин^» постла иног

да фараонйтское всевоин- 
ство преоружённая сила: 
воплощшееся же Слово все- 
злобный грЪхъ потребйло 
есть, препрославленный Го
сподь, славно бо прославися.

Величественная сила некогда 
разостлала по морской глубинЪ 
все фараоново воинство; грЪхъ 
ж е— вину всЬхъ золъ—уничто
жило воплощенное Слово, пре
прославленный Господь, ибо Онъ 
славно прославился.

С1) На судъ.
( 2) По опредЪлетю, которымъ Ты установилъ судъ надъ притеснителями 

невинныхъ.
("Ч Собрате народовъ окружить Тебя.
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3. Процвела есть пусты
ня яко кршъ, Господи, язы
ческая неплодящая церковь, 
пришеств1емъ Твоимъ, въ 
нейже утвердися мое сер
дце.

4. Пришелъ еси отъ ДЪ- 
вы, не ходатай, ни Ангелъ, 
но Самъ, Господи, воплощь- 
ся, и спаслъ еси всего мя 
человека. ТЬмъ зову Ти: 
слава силЪ Твоей, Госпо
ди.

5. Ходатай Богу и чело- 
вЪкомъ былъ еси, Хр1сте 
Боже: Тобою бо, Владыко, 
къ свЪтоначальнику Отцу 
Твоему, отъ нощи нев^дЪ- 
нгя, приведёте имамы.

6с Въ безднЪ греховней 
валяяся, неизсл£дную ми* 
лосерд!я Твоего призываю 
бездну: отъ тли, Боже, мя 
возведи.

7. Богопротивное велЪше 
беззаконнующаго мучителя 
высокъ пламень вознесло 
есть: Хрютосъ же прострё 
Богочестивымъ отрокомъ ро
су духовную, сый благо- 
словенъ и препрославленъ.

8. Пещь иногда огненная 
въ ВавулонЪ действа раз- 
дЪляше, Божшмъ велЪшемъ 
Халдеи опаляющая, вЪрныя

Безплодная языческая цер
ковь— пустыня— процвела, какъ 
лил!я, Господи, чрезъ Твое при- 
шеств1е, въ которомъ мое сердце 
нашло опору

Отъ Девы пришелъ Ты, ни 
посланникъ, ни Ангелъ, но Самъ 
Господь воплощенный, и спасъ 
всего меня, человека. Потому 
пою Тебе: слава силе Твоей, 
Господи.

Христе Боже! Ты явился по- 
средникомъ между Богомъ и 
людьми; ибо чрезъ Тебя, Влады
ка, мы приведены отъ ночи не* 
в'Ьд'Ьшя къ Начальнику света, 
Твоему Отцу.

Погрязши въ бездне грЪховъ, 
призываю неизслЪдимую бездну 
Твоего милосерд1я: Боже! воз
веди меня отъ погибели.

Богопротивное повелЪше без- 
законнаго мучителя возжгло вы- 
сокоподнимающшся пламень; но 
благочестивыхъ отроковъ по- 
крылъ росою Духа Христосъ, 
истинно благословенный и пре- 
прославленный.

Некогда огненная пещь въ Ва
вилон^ действовала различно, по 
воле Божественной сожигая Хал- 
деевъ и орошая верныхъ, вое-
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же орошающая, поющыя: 
благословите, вся д'кла Го
сподня, Господа.

9. Безначальна Родителя 
Сынъ, Богъ и Господь, во- 
площься отъ Д1в>вы, намъ 
явися, омраченная просвЪ- 
тити, собрати расточенная. 
ТЪмъ всепЪтую Богородицу 
величаемъ.

п’Ьвающихъ: все творешя Господ
ни, благословите Господа.

Сынъ безначальнаго Родителя, 
Богъ и Господь, воплотившись 
отъ девы , явился намъ, чтобы 
просветить омраченныхъ и со
брать разсЪянныхъ. Потому мы 
величаемъ воспеваемую всеми 
Богородицу.

л итур г!и  прокимеНъ.
Крепость моя и пЪше мое Господь, и бысть мнЪ во 

cnaceHie. (Псал. 117, 14.)

Г Л А С Ъ Т Р Е Т 1 Й.

С тихира на Г осподи воззвахъ .
Твоимъ крестомъ, Хрюте 

Спасе, смерти держава раз- 
рушйся, и д1аволя прелесть 
упразднися: родъ же чело- 
вЪческш, вЪрою спасаемый, 
песнь Тебе всегда прино
сить.

Твоимъ крестомъ, Христосъ 
Спаситель, разрушена власть 
смерти и уничтожена хитрость 
д1авола; родъ же человеческш, 
спасаемый верою, всегда прино
сить Тебе песнь.

Богородиченъ.
Како не дивимся бого- 

мужному рождеству Твоему, 
Пречестная? Искушешя бо 
мужескаго не пр1емши, Все- 
непорочная, родила еси безъ 
отца Сына плотш, прежде

Какъ не удивляться намъ Тво
ему богомужному рождеству (1), 
Пречестная? Ибо, не познавъ 
мужа, Пренепорочная, Ты безъ 
отца родила Сына во плоти, 
прежде всехъ вековъ рожденнаго

(<) То есть рождешю Тобою Богочеловека.
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вЪкъ отъ Отца рожденна- 
го безъ матере, никакоже 
претерпЪвшаго измЪнешя, 
или смЪшенН, или раздЪле- 
шя, но обою существу свой
ство цЪло сохраньшаго. 
ТЬмже, Мати ДЪво Влады
чице, Того моли спастися 
душамъ, православно Бого
родицу исповЪдающихъ Тя.

отъ Отца безъ матери, нисколько 
«е потерпЪвшаго измЪнешя, или 
см'Ьшешя, или раздЪлешя, но со- 
хранившаго въ целости свойства 
обоихъ естествъ (Божескаго и 
человЪческаго). Потому, Матерь 
ДЪва Владычица, моли Его о спа- 
сеши душъ православно исповЪ- 
дующихъ Тебя, Богородицу.

С тихира на втиховнЪ.
Страстш Твоею, Хрште, омрачивый солнце, и свЪтомъ 

Твоего воскресешя просвЪтивый всяческая, пршми нашу 
вечернюю пЪснь, ЧеловЪколюбче.

Тропарь.
Да веселятся небесная, 

да радуются земная, яко 
сотвори державу мышцею 
Своею Господь: попра смер
яю смерть, первенецъ мер- 
твыхъ бысть, изъ чрева адо
ва избави насъ, и подадё 
М1‘рови вел т  милость.

Да веселятся небесныя (суще
ства) и радуются земныя, ибо 
Господь показалъ крепость могу
щества Своего: смеряю попралъ 
смерть, явился первенцемъ изъ 
мертвыхъ, освободилъ насъ изъ 
чрева ада и даровалъ м!ру вели
кую милость.

П рокименъ.
Рцыте во языцЪхъ, яко Господь воцарися: ибо испра- 

ви (*) вселенную, яже не подвижится (2). (Псал. 95, 10.)

Ирмоеы.
1. Воды древле машемъ 

Божественнымъ во едино 
сонмище совокупйвый, и 1

Некогда Божественнымъ мано- 
вешемъ соединившш воды въ одно 
собраше, и раздЪлившш море для

(1) Устроилъ.
( 2) Которая не поколеблется.
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раздЪлизый море 1сраиль- 
тескимъ людемъ, Сей Богъ 
нашъ препрославленъ есть: 
Тому единому поймъ, яко 
прославися.

3. Иже отъ не сущихъ 
вся приведый, Словомъ со
зидаемая, совершаемая Ду- 
хомъ, Вседержителю вышнш, 
въ любви Твоей утверди мене.

4. Положйлъ еси къ намъ 
твердую любовь, Господи: 
единороднаго бо Твоего Сы
на за ны на смерть далъ 
еси. ТЬмже Ти зовемъ бла- 
годаряще: слава силЪ Тво
ей, Господи.

5. Къ ТебЪ утренюю всЪхъ 
Творцу, преимущему всякъ 
умъ Мйрови, занё свЪтъ 
повелЪшя Твоя, въ нихже 
настави мя.

6. Бездна последняя грЪ- 
ховъ обыде мя, и исчезаетъ 
духъ мой: но прострый, Вла
дыко, высокую Твою мышцу, 
яко Петра мя, Управителю, 
спаси.

7. Якоже дрёвле благо- 
честивыя три отроки оро- 
сйлъ еси въ пламени Хал- 
дейстЪмъ, свЪтлымъ Боже
ства огнемъ и насъ озари, 
благословенъ еси, взываю- 
щыя, Боже отецъ нашихъ.

Израильскаго народа, Сей— Богъ 
нашъ препрославленный; Ему 
единому воспоемъ, потому что 
Онъ прославился.

Высочайплй Вседержитель, при
звавший (къ жизни) изъ небыпя 
все, созданное Словомъ и совер
шаемое Духомъ! Утверди меня 
въ любви Твоей.

Ты показалъ къ намъ крепкую 
любовь, Господи, ибо предалъ за 
насъ на смерть Твоего едино
роднаго Сына. Потому взываемъ 
къ Теб'Ь въ чувств^ благодарно
сти: слава силЪ Твоей, Господи.

Обращаюсь съ утреннею мо
литвою къ ТебЪ, Творцу всего, 
Миру, превосходящему всякое 
разумЪше: такъ какъ повелЪшя 
Твои—свЪтъ, то имъ научи меня.

Окружила меня глубокая без
дна грЪховъ, и исчезаетъ духъ 
мой; но, простерши, Владыка, 
высокую руку Твою, спаси меня, 
Руководитель, какъ Петра.

Какъ некогда Ты оросилъ трехъ 
благочестивыхъ отроковъ въ Хал- 
дейскомъ пламени, озари свЪт- 
лымъ огнемъ Божества и насъ, 
взывающихъ: благословенъ Ты, 
Богъ отцевъ нашихъ.
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8. Нестерпимому огню со- 
единившеся, богочест1я пред
стояще юноши, пламенемъ 
же невреждени, Божествен
ную песнь пояху: благосло
вите, вся дела Господня, 
Господа, и превозносйте во 
вся веки.

9. Новое чудо и боголъп- 
ное: д'Ьвйческую бо дверь 
затворённую явЪ проходить 
Господь, нагъ во входе, и 
плотоносецъ явися во исхо
да Богъ, и пребываетъ дверь 
затворена. Сш неизреченно 
яко Богоматерь величаемъ.

Юноши, представители рогопо- 
читатя, находясь въ огне нестер- 
пимомъ, но не потерпЪвъ вреда отъ 
пламени, воспевали Божествен
ную песнь: все творешя Господ
ни, благословите Господа и пре
возносите во все веки.

Новое и боголепное (богопри
личное) чудо: затворенную дверь 
Девы несомненно проходитъ Го
сподь Богъ; напй (4) во входе 
является носящимъ плоть во 
исходе, и дверь пребываетъ за
творенною. Ее, какъ Богоматерь, 
несказанно величаемъ.

л и ту р гш  проким ень.
Пойте Богу нашему, пойте: пойте Цареви нашему, 

пойте. (Псал. 46, 7.)

Г Л А С Ъ  Ч Е Т В Е Р Т Ы Й .

С ти хи ра  н а  Гоеподн воззвахъ .
Животворящему Твоему кресту непрестанно кланяю- 

щеся, Хрюте Боже, тридневное воскресеше Твое сла
вимы темь бо обновилъ еси истлевшее человеческое 
естество, Всесильне, и Иже на небеса восходъ обновилъ 
еси намъ, яко единъ благъ и человеколюбецъ.

Б огородиченъ.
Иже Тебе ради богоотецъ Богородица! Пророкъ Давидъ 

прорскъ Дав1*дъ песненно о чрезъ Тебя соделавиийся бого-

(4) БезтЪлесный.
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о Тебе провозгласи, велич1я 
Тебе Сотворшему: предста 
Царица одесную Тебе (*). Тя 
бо,Матерь,ходатаицу живота 
показа, безъ отца изъ Тебе 
вочеловЪчитися благоволй- 
вый Богъ, да Свой паки 
обновйтъ образъ, истлЪвшш 
страстьмй, и заблуждшее го- 
рохйщное обрЪтъ овча, на 
рамо воспршмъ, ко Отцу 
принесетъ, и Своему хогЬ- 
нш, съ небесными совоку- 
пйтъ силами, и спасетъ, 
Богородице, м1ръ, Хрютосъ 
им'Ьяй вел1ю и богатую ми
лость.

отцемъ, въ песни провозгласилъ 
о Тебе, (обращаясь) къ Сотвр- 
рившему Т ебе велич1е: «пред
стала Царица одесную Тебя». Ибо 
Тебя, Свою Матерь, показалъ по
средницею живота Богъ, благово- 
лившш вочеловЪчиться безъ отца 
отъ Тебя, чтобъ обновить Свой 
образъ (въ человеке), истлЪвшш 
отъ страстей, чтобъ, обретши 
увлеченную, заблудшую въ горахъ 
овцу, взявъ ее на рамена, прине
сти къ Отцу и, соответственно 
собственной воле, соединить съ 
небесными силами и спасти м1ръ, 
Христосъ, имеющШ великую и 
богатую милость.

С тихира на етиховне».
Господи, возшедъ на крестъ, прадЪднюю нашу клятву 

потребилъ еси, и сошедъ во адъ, вЪчныя узники свобо- 
дйлъ еси, нетлЪше даруя человеческому роду: сего ради 
поюще славимъ животворящее и спасительное Твое во- 
сташе.

Тропарь.
Светлую воскресешя проповедь отъ Ангела уведевшя 

Господни ученйцы, и прадеднее осуждеше отвергши, Апо- 
столомъ хвалящяся глаголаху: испровёржеся смерть, во- 
скресе Хрютосъ Богъ, даруяй м1рови велш милость.

Ц рокименъ.
Воскресни, Господи, помозй намъ и избави насъ имене 

Твоего ради. (Псал. 43, 27.)

( 1) Псал. 41. 10.
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Ирмосы.

1, Моря чермную пучину 
невлажными стопами древ- 
нш пешешёствовавъ 1сраиль, 
крестообразныма Моусёовы- 
ма рукама Амалйкову силу 
въ пустыни побЪдилъ есть.

Древшй Израиль, перешедши 
чермную (красную) пучину моря, 
не омочивъ ногъ, побЪдилъ въ 
пустынЪ—крестообразными рука
ми Моисея—силу Амалика.

3. Веселится о ТебЪ Церковь Твоя, Хрште, зовущи: 
Ты моя крепость, Господи, и прибежище и утверждеше.

4. Вознесёна Тя видев
ши Церковь на крестЪ, 
Солнце праведное, ста въ 
чинЪ своемъ, достойно взы- 
вающи: слава силЪ Твоей, 
Господи.

5. Ты, Господи мой. свЪтъ 
въ м1ръ пришелъ еси, свЪтъ 
святый, обращаяй изъ мрач
на нев'ЬдЪшя вЪрою воспЪ- 
вающыя Тя.

6. Пожру Ти со гласомъ 
хвалешя, Господи, Церковь 
вошётъ Ти, отъ б'Ьсовсюя 
крове очйщшися, ради ми
лости отъ ребръ Твоихъ 
истекшею кровш.

7. Въ пещи Авраамстш 
отроцы ПерсщстЪй, любовш 
благочест1я паче, нежели

Церковь, увидя Тебя—Солнце 
правды—вознесеннымъ накрсстъ, 
стала въ чин*Ь своемъ, достойно 
взывая: слава силЪ Твоей, Го
споди.

Ты, Господи мой, свЪтомъ 
пришелъ въ м1ръ, свЪтомъ свл- 
тымъ, извлекающимъ изъ мрач- 
наго нев'ЬдЪшя воспЪвающихъ 
Тебя съ вЪрою.

«Со гласомъ хвалешя принесу 
жертву ТебЪ, Господи», вошетъ 
ТебЪ Церковь, очищенная отъ 
басовской крови (отъ языче- 
скихъ кровавыхь жертвоприно- 
шешй) тою кровт, которая, по 
Твоему милосердт, истекла изъ 
ребръ Твоихъ.

Авраамсюе отроки въ Персид
ской пещи, сгорая болЪе. любов1ю 
къ благочестш, чЪмъ огнемъ,
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пламенемъ опаляеми, взы- 
ваху: благословенъ еси въ 
храмЪ славу Твоея, Господи.

8. Руц'Ь распростеръ Да- 
ншлъ, львовъ з1яшя въ ро- 
вЪ затчё: огненную же силу 
угасйша, добродЪтелш пре
пояса вшеся, благочест1я ра
чители отроцы, взывающе: 
благословйте, вся д’Ьла Го
сподня, Господа.

9. Камень нерукосЪчный 
отъ несЪкомыя горы Тебе, 
ДЪво, краеугольный отсЪ- 
чеся, Хрютосъ, совокупивый 
разстоящаяся естества. ТЪмъ 
веселящеся, Тя, Богороди
це, величаемъ.

взывали: благословенъ Ты, Го
споди, въ храмЪ Твоей славы.

Даншлъ, распростерши руки 
во рву, закрылъ пасть львовъ; 
отроки же, рачители благочеспя, 
препоясавшись добродЪтелш, уга
сили силу огня,' взывая: всЪ тро- 
решя Господни, благословите Го
спода.

ДЪва! отъ Тебя, нетронутой 
горы; отсЪченъ нерукос^чный (4) 
краеугольный камень— Христосъ, 
соединившШ разделенный есте
ства. Потому, торжествуя; вели
чаемъ Тебя, Богородица.

^1а л и тур гш  проким енъ.
Яко возвелйчишася дЪла Твоя, Господи, вся прему- 

дростш сотворилъ еси. (Псал. 103, 24.)

Г Л А С Ъ  ПЯТ ЫЙ-
С тйхира на Господи воззвахъ.

Честнымъ Твоимъ крестомъ, Хр1сте, д1авола посра- 
милъ еси, и воскресешемъ Твоимъ жало греховное при- 
тупйлъ еси, и спаслъ еси ны отъ вратъ смертныхъ: 
славимъ Тя, Единородне.

Б огородиченъ.
ВъЧермнЪмъ мбринеисйу- 

собрачныя Невесты образъ 1
Некогда въ Красномъ морЪ 

показанъ былъ образъ не познав-

(1) Т. е. безъ посредства рукъ.—Выраженге указываете ка рождеше 1исуса 
Христа отъ ДЪвы безъ мужа.
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написася иногда. Тамо М оу-  
сей, разделитель воды: зде 
же Гавршлъ, служитель чу- 
десе. Тогда глубину шёство- 
ва немокренно 1сраиль: ны
не же Хрюта роди безсе- 
менно ДеЕа. Море по про- 
шествш 1сраилеве пребысть 
непроходно: Непорочная по 
рождестве Еммануи леве пре
бысть нетленна. Сый, и 
прежде сый, явлёйся яко 
человекъ, Боже, помилуй 
насъ.

шей брака Невесты. Тамъ Мои
сей, разделитель воды; здесь же 
Гавршлъ, служитель чуда. Тогда 
Израиль прошелъ глубину, не 
омочивъ стопы своей; ныне же 
Дева родила Христа безъ мужа. 
Море, по переходе Израиля, пре
было непроходнымъ; Непорочная, 
по рождестве Еммануила, пре
была неповрежденною. Вечный и 
предвечный, явившшся какъ че
ловекъ, Боже, помилуй насъ.

С т и х и р а  н а  с т и х о в н е .

Тебе воплощеннаго Спаса Хршта, и небесъ не разлу- 
чившася, во гласЪхъ пЪнш величаемъ: яко крестъ и 
смерть пр1ялъ еси за родъ нашъ, яко человЪколюбецъ 
Господь, испровёрпй адова врата, тридневно воскреслъ 
еси, спасая душы нашя.

Тропарь.

Собезначальное Слово Отцу и Духови, отъ ДЪвы 
рождшееся на спасете наше, воспоймъ верши и покло- 
нймся, яко благоволи плотш взыти на крестъ, и смерть 
претерпЪти, и воскресити умершыя славнымъ воскресе- 
шемъ Своимъ.

Прокименъ.

Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука 
Твоя, яко Ты царствуеши во веки. (Псад. 9̂  33,),
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Ирмосы.

1. Коня и всадника въ 
море Чермное, сокрушаяй 
брани мышцею высокою, Хр1- 
стосъ истрясё, 1сраиля же 
спасе, победную п4снь пою- 
ща.

3. Водрузйвый на ниче- 
сомже землю повелешемъ 
Твоимъ, и пов'Ьсивый не- 
одержймо тяготеющую, на 
недвйжимемъ, Хрюте, каме- 
ни заповедей Твоихъ Цер
ковь Твою утверди, едине 
блаже и человеколюбие.

4. Божественное Твое ра- 
зумевъ истощаше прозор- 
лйво Аввакумъ, Хрште, со 
трепетомъ вопшше Тебе: во 
спасете людей Твоихъ, спа
сти помазанныя Твоя при- 
шелъ еси.

Христосъ, уничтожающШ бра
ни, высокою рукою взергъ въ 
Красное море коня и всадника, 
спасъ же Израиля, поющаго по
бедную песнь.

Христе, повелешемъ Твоимъ 
утвердившш ни на чемъ и пове- 
сивилй землю, неудержимо тяго
теющую, утверди на непоколеби- 
момъ камне заповедей Твоихъ 
Твою Церковь, единый благш и 
человеколюбивый.

Прозорливо уразумевъ Твое 
Божественное истощаше (уничи- 
жеше), Аввакумъ вошялъ Тебе 
со трепетомъ, Христе: Ты при- 
шелъ для спасешя Твоего наро
да, чтобы спасти помазанныхъ 
Твоихъ.

5. Одеяйся светомъ яко ризою, къ Тебе» утренюю и 
Тебе» зову: душу мою просвети омраченную, Хрште, яко 
единъ благоутробенъ.

6. Нейстовствующееся бу
рею душетленною, Владыко 
Хрште, страстей море укро
ти, и отъ тли возведи мя, 
яко благоутробенъ.

Владыка Христе! укроти море 
страстей, взволнованное пагуб
ною для души бурею, и возведи 
меня отъ погибели, какъ мило
стивый:

7. Превозносймый отцевъ Господь пламень угаси, 
отроки ороси согласно поющыя: Боже, благословенъ еси.
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8. Тебе ВседЪтелю въ 
пещи отроцы, всем1рный ликъ 
сплётше, пояху: дела вся
кая, Господа пойте и пре
возносите во вся веки.

Отроки въ пещи, составивъ 
всемирный хоръ, воспали Тебе, 
Создателю всего: все творешя, 
воспевайте Господа и превозно
сите во вс% веки.

9. Иса1е, ликуй: Дева име во чреве и роди Сына 
Емман^ила, Бога же и человека, Востокъ имя Ему: Его- 
же величающе, Деву ублажаемъ.

f ia  л«тург1и проким енъ.

Ты, Господи, сохраниши ны и соблюдеши ны отъ рода 
сего и во векъ. (Псал. 1 1 , 8.)

Г Л А С Ъ Ш Е С Т Ы Й .

С тихира на Г °еп оди  воззвахъ .
Победу имея, Хрюте, юже на ада, на крестъ возшелъ 

еси, да во тьме смерти седящыя воскресйши съ Собою, 
Иже въ мертвыхъ свободь. Источаяй животъ отъ Своего 
света, всесильне Спасе, помилуй насъ.

Богородиченъ.
Кто Тебе не ублажитъ, 

пресвятая Дево? кто ли не 
воспоетъ Твоего пречистаго 
рождества? Бездетно бо отъ 
Отца возщявый Сынъ еди
нородный, Тойже отъ Тебе 
чистыя пройде, неизреченно 
воплощься, естествомъ Богъ 
сый, и естествомъ бывъ че- 
ловекъ насъ ради, не во 
двою лицу разделяемый, но 
во двою естеству неслитно

Кто не ублажитъ Тебя, пре
святая Дева? Кто не воспоетъ 
дЪвственнаго Твоего рождешя? 
Ибо прежде всЪхъ вЪковъ воз- 
Ыявций отъ Отца Сынъ единород
ный, Онъ произошелъ отъ Тебя 
чистой, несказанно воплотившись, 
будучи Богъ по естеству и ставъ 
человЪкомъ по естеству для 
насъ,—не разделяясь на два ли
ца, но познаваясь въ двойстве 
естествъ, неслитно (соединен-



—  122 —

познаваемый. Того моли, чи
стая, всеблаженная, поми- 
ловатися душамъ нашымъ.

ныхъ). Моли Его, чистая, все
блаженная, о спасенш душъ на- 
шихъ.

С т и х и р а  н а  с т и х о в н е .

Воскресеше Твое, Хрюте Спасе, Ангели поютъ на 
небес&хъ, и насъ на земли сподоби чистымъ сердцемъ 
Тебе славити.

Т р о п а р ь .

Ангельсюя силы на гробе Твоемъ, и стрегущш омер- 
тв'Ьша: и стояше Мар1а во гробе, ищущи пречистаго 
тела Твоего. Пленилъ еси адъ, не искусився отъ него: 
срЪтилъ еси Деву, даруяй животъ: воскресый изъ мер- 
твыхъ, Господи, слава Тебе.

Р р о к и м ен ъ .

Господи, воздвигни силу Твою и пршди во еже спа
сти насъ. (Псал. 79, 3.)

И рм оеы .

1. Яко по с^ху пишете- 
ствовавъ 1сраиль по бездне 
стопами, гонителя фараона 
видя потопляема, Богу по
бедную песнь поймъ, во- 
тяше.

Израиль, перешедши стопами 
по морской глубине, какъ по су
ше, и, увидя своего преследова
теля фараона утопающимъ, взы- 
валъ: воспеваемъ Богу победную 
песнь.

3. Несть святъ, якоже Ты, Господи Боже мой, воз- 
несый рогъ верныхъ Твоихъ, Блаже, и утвердивый насъ 
на камени исповедашя Твоего.

4. Хрщтосъ моя сила, Богъ и Господь, честная Цер
ковь боголепно поетъ взывающи, отъ смысла чиста о 
Господе празднующи.
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5. Божшмъ свЪтомъ Тво- 
имъ, Блаже, утренюкхцихъ 
Ти душы любовно озари, 
молюся, Тя вЪдЪти, Слове 
Божш, истиннаго Бога, отъ 
мрака грЪховнаго взыва- 
юща.

6 . Житейское море воз
двигаемое зря напастей бу
рею, къ тихому пристанищу 
Твоему притекъ вотю Ти: 
возведи отъ тли животъ 
мой, Многомилостиве.

7. Росодательну убо пещь 
сод'Ьла Ангелъ преподоб- 
нымъ отрокомъ, Халдеи же 
опаляющее велЪше Бож1е 
мучителя ув'Ьща вопйти: бла- 
гословенъ еси, Боже отецъ 
нашихъ.

8 . Изъ пламене препо- 
добнымъ росу источйлъ еси, 
и праведнаго жертву водою 
попалилъ еси: вся бо тво- 
рйши, Хр1сте, токмо еже 
хотЪти. Тя- превозносимъ во 
вся вЪки.

9. Бога человЪкомъ не
возможно видЪти, на Него
же не смЪютъ чйни ангель
ски взирати: Тобою же,
всечистая, явися человЪ- 
комъ Слово воплощено. Его- 
же величающе, съ небесны
ми вой Тя ублажаемъ.

Усердно молю Тебя, Блапй, 
Божественнымъ Твоимъ свЪтомъ 
просвети души т-Ьхъ, которые 
рано обращаются (съ молитвою) 
къ ТебЪ, чтобы они познали Те
бя, Слове Божш, истиннаго Бога, 
вызывающаго изъ мрака грЪховъ.

Смотря на море жизни, вол
нуемое бурею искушешй, и входя 
въ Твою мирную пристань, я зо
ву къ ТебЪ: изведи отъ гибели 
жизнь мою, Многомилостивый.

Ангелъ сд'Ьлалъ огненную петь  
покрытою росою для богоугодныхъ 
юношей; Божественное же пове- 
лЪше, сожигавшее Халдеевъ, рас
положило мучителя взывать: бла- 
гословенъ Ты, Богъ отцевъ на
шихъ.

Изъ пламени Ты источилъ ро 
су для святыхъ (отроковъ) и 
жертву праведнаго воспламенилъ 
водою; ибо Ты творишь все од- 
нимъ хотЪшемъ, Христе. Мы пре
возносимъ Тебя во вс*Ь вЪки.

ЧеловЪкамъ невозможно со 
зерцать Бога, на Котораго не 
см'Ьютъ взирать чины Ангеловъ; 
но чрезъ Тебя, всечистая, Слово 
воплощенное сделалось видимымъ 
для смертныхъ. Величая Его съ 
небесными силами, ублажаемъ 
Тебя.
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^.а л и т у р Н и  п р о к и м ен ъ .

Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояше 
Твое. (Псал. 27, 9.)

Г Л А С Ъ С Е Д Ь М Ы Й .

С т и х и р а  н а  Г о еп о д й  в о ззв а х ъ .

Пршдите, возрадуимся Господеви, сокрушившему смерти 
державу и просветившему человеческш родъ, со без- 
плотными зовуще: Содетелю и Спасе нашъ, слава Тебе.

Б о го р о д и ч ен ъ .

Мати убо позналася еси 
паче естества, Богородице, 
пребыла же еси Дева паче 
слова и разума: и чудесе 
рождества Твоего сказати 
языкъ не можетъ. Преслав- 
ну бо сущу зачапю, Чистая, 
непостйженъ^ есть образъ 
рождешя: иде же бо хощетъ 
Богъ, побеждается естества 
чинъ. Темже Тя вси Ма
терь Божш ведуще, молимъ 
Ти ся прилежно, моли спа- 
стися душамъ нашымъ.

Ты явилась М атерт выше при
роды, Богородица, и пребыла ДЪ- 
вою выше слова и разумешя; 
языкъ не можетъ разъяснить чуда 
Твоего рождешя. Какъ зачане 
Твое, Чистая, было чудесно, такъ 
и образъ рождешя непостижимъ; 
ибо, где хочетъ Богъ, тамъ по- 
рядокъ природы побеждается. По
этому все, признавая Тебя Ма
т е р т  Бож1ею, просимъ Тебя 
усердно, молись о спасенш душъ 
нашихъ.

С тйзгира н а  с т и х о в н е .
Воскреслъ еси изъ гроба, Спасе м1ра, и совоздвиглъ 

еси человеки съ плотш Твоею: Господи, слава Тебе.
Т р оп ар ь .

Разрушйлъ еси крестомъ Твоимъ смерть, отверзлъ 
еси разбойнику рай, муроносицамъ плачь преложйлъ еси



и Апостоломъ пропов'Ьдати повелЪлъ еси, яко воскреслъ 
еси, Хр1сте Боже, даруяй м1рови велш милость.

П р ок и м ен ъ .

Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука 
Твоя, не забуди убогихъ Твоихъ до конца. (Псал. 9, 33.)

И рм оеы .
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1. Машемъ Твоимъ на 
земный образъ пре*ложйся, 
прежде удоборазливаемое 
водное естество, Господи. 
Т'Ьмже немокренно пЪшешё- 
ствовавъ 1сраиль, поетъ Те- 
6Ъ пЪснь победную.

3. Въ начала небеса все- 
сильнымъ Словомъ Твоимъ 
утверждёй, Господи Спасе, 
и вседЪтельнымъ и Божшмъ 
Духомъ всю силу ихъ: на 
недвйжимЪмъ мя камени ис- 
поведашя Твоего утверди.

4. Отча недра не оставль, 
и сошедъ на землю, Хрюте 
Боже, тайну услышахъ смот- 
решя Твоего, и прославихъ 
Тя, едине Человеколюбие.

5. Нощь несветла нев%р- 
нымъ, Хр1сте, в^рнымъ же 
просвещеше въ сладости 
словесъ Твоихъ: сего ради 
къ Тебе утренюю, и вос
певаю Твое Божество.

6 . Плавающаго въ молве 
житейскихъ попеченш, съ

По мановент Твоему, Госпо
ди, воды, прежде по природе 
легко разливавцляся, получили 
твердость земли. Потому Израиль, 
прошедши (между ними), не омо- 
чивъ стопы, поетъ Тебе побед
ную песнь.

Вначале основавшш небеса все- 
сильнымъ Словомъ Твоимъ, Го
сподь Спаситель, и всю силу 
ихъ Всемогущимъ и Божествен- 
нымъ Духомъ! Утверди меня на 
неподвижномъ камне исповедашя 
Твоего.

Не оставившш недра Отчаго 
и сошедшш на землю, Христе 
Боже! Услышалъ я тайну Твоего 
домостроительства, и просл^вилъ 
Тебя, единый Человеколюбецъ.

Ночь не светла для неверныхъ, 
Христе, а для верующихъ она— 
светъ при сладкихъ словахъ Тво
ихъ; поэтому съ утра обращаюсь 
съ молитвою къ Тебе и воспе
ваю Божество Твое.

Какъ 1она, взываю къ Тебе, 
Христе: меня, плавающаго въ вол-
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кораблемъ потопляема гр%- 
хи и душетлунному зв%рю 
приметаема, яко 1она, Хрь 
сте, вотю Ти: изъ смерто- 
носиыя глубины возведи мя.

7. Пещь отроцы огне- 
пальну древле росоточащу 
показаша, единаго Бога вос- 
п^вающе и глаголюще: пре • 
возносимый отцевъ Богъ и 
препрославленъ.

8 . Неопальная, огню въ
Сшаи причащшаяся, купина 
Бога яви медленоязычному 
и гугнивому Моусеови: и
отроки ревность Бо>юя три 
непреборймыя во огни пЪв- 
цы показа: вся дела Го
сподня, Господа пойте и 
превозносите во вся веки.

9. Не тлЪшя искушешемъ 
рождшая, и всехитрецу Сло
ву плоть взаимодавшая, Ма- 
ти неискусомужная, Дево 
Богородице: пр!ятелище не- 
стерпимаго, село невм^сти- 
маго Зиждйтеля Твоего, Тя 
величаемъ.

нахъ житейскихъ попечешй, по- 
топляемаго бременемъ грЪховъ и 
низвергаемаго къ душепагубному 
зверю, возведи изъ смертоносной 
глубины.

Некогда отроки показали огнен
ную пещь покрытою росою, вос
певая единаго Бога и говоря: 
Ты—-Богъ отцевъ, превозносимый 
и препрославленный.

Несгараемая купина, объятая 
огнемъ, при Синае явила Бога 
косноязычному и невнятно гово
рившему Моисею; и трехъ отро- 
ковъ ревность по Боге показала 
неопалимыми въ огне певцами: 
все творешя Господни, воспе
вайте Господа и превозносите во 
все веки.

Родившая, не испытавъ тлешя, 
и сообщившая плоть Творцу все
го, Слову, Матерь, не познавшая 
мужа, Дева Богородица, вмести
лище невместимаго, обиталище 
безпредельнаго Создателя Тво
его, Тебя мы величаемъ.

f ia  л и т у р г !и  п р ок м м енъ .

Господь крепость людемъ Своимъ дастъ, Господь 
благословить люди Своя миромъ. (Псал. 28, И .)
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Г Л А С Ъ  В О С Ь М Ы Й .

С т и х и р а  на Г о сп о д и  в о з зв а * ъ .

Вечернюю п%снь и словесную службу ТебЪ, Хрште, 
приносимъ: яко.благоволилъ еси помиловати насъ вос- 
кресешемъ.

Б о го р о д и ч ен ъ .

Царь Небесный за чело- 
в*&колюб1е на земли яьися 
и съ человеки поживе: отъ 
ДЪвы бо чистыя плоть пр!е- 
мый, и изъ Нея прошёдый 
съ воспр1ят1емъ, единъ есть 
Сынъ, сугубъ естествомъ, 
но не упостасш. ТЪмже со
вершенна Того Бога и со
вершенна человека воистин- 
ну проповЪдающе, исповЪ- 
дуемъ Хрюта Бога нашего: 
Егоже моли, Мати безне- 
в^стная, помиловатися ду- 
шамъ нашымъ.

Царь Небесный, по человЪко- 
лю бт, явился на землЪ и обра
щался съ людьми; ибо, воспри
нявши плоть от о чистой Д%вы и 
происшедши изъ Нея съ этою 
новою природою, Онъ пребываетъ, 
въ двойств^ естествъ, но не лица, 
единымъ Сыномъ. Потому, про
возглашая Его истинно совер- 
шеннымъ Богомъ и совершен- 
нымъ челов'Ькомъ, исповЪдуемъ 
Христа, Бога нашего; моли Его, 
Матерь неневЪстная, о спасенЫ 
душъ нашихъ.

Сти^нра на е т м х о в н Ъ .

Возшелъ еси на крестъ, 1исусе, снизшедый съ небесе: 
пришелъ еси на смерть, животе безсмертный: къ су- 
щымъ во тьмЪ, свЪтъ истинный: къ падшымъ, всЪхъ 
воскресеше. Просвищете и Спасе нашъ, слава Теб^,.

Тропарь.

Съ высоты снизшелъ еси, Благоутробне, погребете 
пршлъ еси тридневное, да насъ свободйши страстей. 
Животе и воскресеше наше, Господи, слава ТебЪ.
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Црокименъ.

Воцарится Господь во вЪкъ, Богъ Твой, Сюне, въ 
родъ и родъ. (Псал. 145, 10).

Ирмоеы.

1 . Колесницегонйтеля фа
раона погрузи чудотворяй 
иногда Моусейскш жезлъ, 
крестообразно поразивъ и 
раздЪливъ море: 1сраиля же 
беглеца пЪшеходца спасе, 
пЪснь Богови воспЪвающа.

Некогда чудотворный Моисеевъ 
жезлъ, крестообразно поразивъ и 
разд'Ьливъ море,потопилъ предво
дителя колесницъ, фараона, но 
сцасъ Израиля въ бЪгствЪ, пЪ- 
шаго странника, воспЪвающаго 
пЪснь Богу,.

3. Утверждёй въ началЪ небеса разумомъ, и землю 
на водахъ основавый, на камени мя, Хрюте, заповедей 
Твоихъ утверди, яко нЪсть святъ паче Тебе, едине Че- 
ловЪколюбче.

4. Ты моя крепость, Господи, Ты моя и сила, Ты 
мой Богъ, Ты мое радоваше, не оставль нЪдра Отча, 
и нашу нищету посЪтивъ. Т£мъ съ пророкомъ Авваку- 
момъ зову Ти: силЪ Твоей слава, ЧеловЪколюбче.

5. Векую мя отрйнулъ 
еси отъ лица Твоего, СвЪте 
незаходймый, и покрыла мя 
есть чуждая тьма окаянна- 
го? Но обрати мя, и къ 
свЪту заповедей Твоихъ пу
ти моя направи, молюся.

ЗачЪмъ Ты удалилъ меня отъ 
Твоего лица, незаходймый СвЪтъ, 
и чуждая тьма покрыла меня 
жалкаго? Но я молюсь: обрати 
меня и направь мои пути къ свЪту 
заповедей Твоихъ.

6 . Очисти мя, Спасе, многа бо беззакошя моя, и изъ 
глубины золъ возведи, молюся: къ ТебЪ бо возопйхъ, 
и услыши мя, Боже спасешя моего.



129 —

7. Бож1я снизхождешя
огнь устыд^ся въ ВавулонЪ 
иногда: сего ради отроцы 
въ пещи радованною ногою, 
яко во цв'Ьтниц'Ь, ликующе 
пояху: благословенъ еси,
Боже отецъ нашихъ.

8 . Седмерицею пещь Хал- 
дейскш мучитель Богоче- 
стивымъ неистовно разжже, 
силою же лучшею спасены 
с\я видЪвъ, Творцу и Изба
вителю вошяше: отроцы бла
гословите, священницы вос
пойте, люд1е превозносите 
во вся веки.

9. Ужасеся о семь небо, 
и земли удивишася концы, 
яко Богъ явися человЪкомъ 
плотски, и чрево Твое 
бысть пространнейшее не- 
бесъ. Темъ Тя Богородицу 
Ангеловъ и челов^къ чино- 
начал!я величаютъ.

Некогда огонь въ Вавилоне 
потерялъ свою силу отъ соше- 
ств1я Б ога,- потому отроки, тор
жествуя и ликуя въ пещи, какъ 
на лугу, пели: благословенъ Богъ 
отцевъ нашихъ.

Халдейскж мучитель—въ неи
стовств^—разжегъ въ семь разъ 
пещь для благочестивыхъ, но 
видя ихъ спасенными высшею 
силою, къ Творцу и Избавителю 
воззвалъ: отроки благословите, 
священники воспойте, народъ пре
возносите Его во все веки.

Изумлено было небо и пора
жены были края земли темъ, что 
Богъ во плоти явился людямъ, и 
чрево Твое соделалось простран
нее небесъ,— потому величаютъ 
Тебя, Богородица, представители 
Ангеловъ и человековъ.

J4a л и т у р Н и  прокимен*».

Помолитеся и воздадите Господеви Бегу нашему. 
(Псал. 75, 12).



Приготовлеше вЪрукмцихъ къ светлому дню Пасхи.
П ри готови тельн ы й  н е д е л и  къ В ел и к о м у  п о ет у .

За три недели до наступления Великаго поста Церковь начинаетъ 
приготовлять къ нему вЪрующихъ особыми чтешями и пЪсноп'Ьшями. 
Сообразно читаемымъ въ воскресные дни на атихъ недЪляхъ Еван- 
гел1ямъ, каждая изъ этихъ недель имЪетъ особое назваше. Первая изъ 
нихъ называется — неделею о м ы т а р Ъ  и ф а р и с е й ;  вторая— 
неделею о б л у д н о м ъ  с ы н Ъ; третья — о страшномъ судЪ, а так
ж е—м я с о п у с т н о  ю,— потому что этою неделею оканчивается 
мясоясле. Накануне, въ субботу, совершается поминовеше всЪхъ 
умершихъ «праотцевъ, отцёвъ и братш нашихъ», почему и суббота 
эта называется < родительскою».

Последняя приготовительная неделя называется с ы р н о ю  или 
м а с л я н о ю ,  потому что въ теч ете этой недели, по уставу цер
ковному, употреблеше мясной пищи воспрещается, а дозволяется 
только употреблеше сыра, молока, масла и яицъ.

Н е д е л я  о мы тарЪ  и фарисей».
Такъ называется эта неделя потому, что въ воскресный день 

этой недели читается изъ Евангел1я притча о мытарЪ и фарисей.

(Д у к . гл . 18, ет. Ю —14, по русскому переводу.)

Два человека вошли въ храмъ помолиться: одинъ 
фарисей, а другой мытарь. Фарисей, ставъ, молился самъ 
въ себе такъ: Боже! благодарю Тебя, что я не таковъ, 
какъ проч1е люди, грабители, обидчики, прелюбодеи,
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или какъ этотъ мытарь: пощусь два раза въ неделю, даю 
десятую часть изъ всего, что прюбрЪтаю.—Мытарь же, 
стоя вдали, не смЪлъ даже поднять глазъ на небо: но, 
ударяя себя въ грудь, говорилъ: Боже! будь милостивъ 
ко мнЪ грешнику!—Сказываю вамъ, что сей (т. е. мытарь) 
пошелъ оправданнымъ въ домъ свой болЪе, нежели 
тотъ: ибо всякш, возвышающш самъ себя, униженъ бу- 
детъ, а унижающш себя возвысится.

Начиная съ этой недели до воскресенья пятой недели поста, 
после песни: «Воскресеше Хрштово видевше», поются покаянные 
тропари.

Покаяшя отверзи ми 
двери, Жизнодавче, утре- 
нюетъ бо духъ мой ко храму 
святому Твоему, храмъ но- 
сяй телесный весь осквер- 
нёнъ: но, яко щедръ, очи
сти благоутробною Твоею 
милостш.

Жизнодавецъ! открой мне 
двери покаяшя, ибо душа моя съ 
глубокаго утра стремится къ Тво
ему святому храму, такъ какъ 
ея храмъ телесный весь осквер- 
ненъ; но Ты, какъ щедрый, очисти 
его по Твоей безмерной милости.

На спасешя стези настави 
мя, Богородице, студными 
бо окаляхъ душу грЪхми и 
въ лености все жит1е мое 
иждйхъ: но Твоими моли
твами избави мя отъ всяюя 
нечистоты.

Множества содЪянныхъ 
мною лютыхъ помышляя 
окаянный, трепещу страш- 
наго дне суднаго: но на- 
дЪяся на милость благо- 
утроб1я Твоего, яко Дав1*дъ 
вошюТи: помилуй мя, Боже, 
по велицЪй Твоей милости.

Богородица! наставь меня на 
путь спасешя, ибо я осквернилъ 
душу свою постыдными грехами 
и всю жизнь свою провелъ въ 
лености; но Ты Своими молитва
ми избавь меня отъ всякой не
чистоты.

Я, несчастный, помышляя о мно
жеств^ совершенныхъ много без- 
закошй, трепещу страшнаго дня 
суда; но, надеясь на Твою без
мерную милость, какъ Давидъ, 
взываю къ Тебе: помилуй меня, 
Боже, по великой Твоей ми
лости.
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^едЪля о блудном ъ еынЪ.

Неделя эта названа такъ потому, что въ воскресный день этой 
нед'Ьли читается изъ Евангел1я притча о блудномъ сынк.

(Д ук. гл . 1 5 , ет. 11— 3 2 ,  по русскому переводу.)

У н%котораго человека было два сына; и сказалъ 
младшш изъ нихъ отцу: «отче! дай мнЪ следующую 
мнп> часть имЪжя». И отецъ раздЪлилъ имъ имЪже. 
По прошествш немногихъ дней, младшш сынъ, собравъ 
все, пошелъ въ дальнюю сторону и тамъ расточилъ 
имЪше свое, живя распутно. Когда же онъ прожилъ 
все, насталъ великш голодъ въ той странЪ, и онъ на- 
чалъ нуждаться. И пошелъ, присталъ къ одному изъ 
жителей той страны; а тотъ послалъ его на поля свои 
пасти свиней. И онъ радъ былъ наполнить чрево свое 
рожками, которые Ъли свиньи; но никто не давалъ ему. 
Пришедши же въ себя, сказалъ: «сколько наемниковъ у 
отца моего избыточествуютъ хлЪбомъ, а я умираю отъ 
голода! Встану, пойду къ отцу моему и скажу ему: «отче! 
я согрЪшилъ противъ неба и предъ тобою, и уже не- 
достоинъ называться сыномъ твоимъ; прими меня въ 
число наемниковъ твоихъ». Всталъ и пошелъ къ отцу 
своему. И когда онъ былъ еще далеко, увидЪлъ его 
отецъ его и сжалился; и поб'кжавъ, палъ ему на шею 
и цЪловалъ его. Сынъ же сказалъ ему: «отче! я согр-к- 
шилъ противъ неба и предъ тобою, и уже недостоинъ 
называться сыномъ твоимъ». А отецъ сказалъ рабамъ 
своимъ: «принесите лучшую одежду и оденьте его, и 
дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приве
дите откормленнаго теленка и заколите: станемъ Ъсть 
и веселиться, ибо этотъ сынъ мой былъ мертвъ и 
ожилъ, пропадалъ и нашелся». И начали веселиться. 
Старшш же сынъ его былъ на полк»; и, возвращаясь, 
когда приблизился къ дому, услышалъ пЪше и ликова-
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ше; и, призвавъ одного изъ слугъ, спросилъ: что это 
такое? Онъ сказалъ ему: «братъ твой пришелъ, и отецъ 
твой закололъ откормленнаго теленка, потому что при- 
нялъ его здоровымъ». Онъ осердился и не хотЪлъ войти. 
Отецъ же его, вышедши, звалъ его. Но онъ сказалъ въ 
отвЪтъ отцу: «вотъ, я столько лЪтъ служу тебЪ и 
никогда не преступалъ приказашя твоего; но ты ни
когда не далъ мнЪ и козленка, чтобы мнФ> повеселиться 
съ друзьями моими; а когда этотъ сынъ твой, расто
чивший имЪше свое съ блудницами, пришелъ, ты зако
лолъ для него откормленнаго теленка». Онъ же сказалъ 
ему: «сынъ мой! ты всегда со мною, и все мое твое; а о 
томъ надобно было радоваться и веселиться, что братъ 
твой сей былъ мертвъ и ожилъ, пропадалъ и нашелся».

Въ эту неделю, чтобы живее напомнить хрисгпанамъ объ удале- 
нш ихъ отъ отечества небеснаго и рабстве греху, Церковь, после 
псалмовъ полуелейныхъ, поетъ псаломъ (136), петый евреями въ 
плену Вавилонскомъ:

На рЪкахъ Вавулонскихъ, 
тамо сЪдохомъ и плакахомъ, 
внегда помянути намъ Сю
на:̂  на вербшхъ посреди его 
обесихомъ органы нашя. Яко 
тамо вопросиша ны плен
или насъ о словесЪхъ пес
ней, и ведшш насъ о п'Ьнш: 
воспойте намъ отъ песней 
Сюнскихъ. Како воспоемъ 
песнь Господню на земли 
чуждёй? Аще забуду тебе, 
1ерусалиме, забвена буди де
сница моя. Прильпнй языкъ 
мой гортани моему, аще не 
помяну тебе, аще не пред
ложу 1ерусалима, яко въ

При рЪкахъ Вавилона — тамъ 

сидели мы и плакали, когда вспо

минали о Сюне; на вербахъ по

среди его повысили мы наши арфы. 

Тамъ плЪнивцпе насъ требовали 

отъ насъ словъ песней, и прите

снители наши—весел1я: «пропойте 

намъ изъ песней Сюнскихъ>.Какъ 

намъ петь песнь Господню на 

земле чужой? Если я забуду тебя, 

1ерусалимъ,— забудь меня десни

ца моя; прильпни языкъ мой къ 

гортани моей, если не буду пом
нить тебя, если не поставлю 1еру-
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начале весел!я моего. По
мяни, Господи, сыны Едом- 
сшя, въ день 1ерусалимль, 
глаголющыя: истощайте, ис
тощайте до основанш его. 
Дщи Вавулоня окаянная! 
блаженъ, иже воздастъ те
бе воздаяше твое, еже воз
дала еси намъ: блаженъ,
иже йметъ и разб1ётъ мла
денцы твоя о камень.

салима во главЪ весел’ш моего. 
Припомни, Господи, сынамъ Едо- 

мовымъ день 1ерусалима, когда 
они говорили: «разрушайте, разру

шайте до оснозашя его». Дочь 

Вавилона, опустошительница! бла
женъ, кто воздастъ тебЪ за то, 
что ты сделала намъ! Блаженъ, 
кто возьметъ и разобьетъ мла- 
денцевъ твоихъ о камень!

Н е д е л я  м я е о п у ет н а я .

Неделю эту Церковь посвлщаегъ напоминант в'Ьрующимъ о 
страшномъ судЪ, и въ назидаше ихъ, въ воскресный день этой 
недели, предлагаетъ чтеше изъ Евангел1я отъ Матвея.

(Плава 2 5 , ет . 31— 4 6 , по русскому переводу.)

Когда пршдетъ Сынъ ЧеловЪческш во славе Своей 
и все святые Ангелы съ Нимъ, тогда сядетъ на пре* 
столе славы Своей, и соберутся предъ Нимъ все на
роды; и отделить однихъ отъ другихъ, какъ пастырь 
отд'Ьляетъ овецъ отъ козловъ; и поставитъ овецъ по 
правую Свою сторону, а козловъ—по левую. Тогда ска- 
жетъ Царь тЪмъ, которые по правую сторону Его: 
«пршдите благословенные Отца Моего, наследуйте Цар
ство, уготованное вамъ отъ создашя м1ра: ибо алкалъ 
Я, и вы дали Мне есть; жаждалъ, и вы напоили Меня; 
былъ странникомъ, и вы приняли Меня; былъ нагъ, и 
вы одели Меня; былъ боленъ, и вы посетили Меня; въ 
темнице былъ, и вы пришли ко Мне». Тогда правед
ники скажутъ Ему въ ответъ: «Господи! Когда мы видели 
Тебя алчущимъ, и накормили? или жаждущимъ, и на
поили? когда мы видели Тебя странникомъ, и приняли? 
или нагимъ, и одели? когда мы видели Тебя больнымъ,
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или въ темницЪ, и пришли къ ТебЪ?» И Царь скажетъ 
имъ въ отвЪтъ: «истинно говорю вамъ: такъ какъ вы 
сделали это одному изъ сихъ братьевъ Моихъ мень- 
шихъ, то сделали МнЪ». Тогда скажетъ и тЪмъ, кото
рые по Л'Ьвую сторону: «идите отъ Меня, проклятые, 
въ огонь вечный, уготованный д1аволу и ангеламъ его: 
ибо алкалъ Я, и вы не дали МнЪ Ъсть; жаждалъ, и вы 
не напоили Меня; былъ странникомъ, и не приняли 
Меня; былъ нагъ, и не одЪли Меня; боленъ и въ тем- 
ницЪ, и не посетили Меня». Тогда и они скажутъ Ему 
въ отвЪтъ: «Господи! когда мы видЪли Тебя алчущимъ, 
или жаждущимъ, или странникомъ, или нагимъ, или 
больнымъ, или въ темниц^, и не послужили ТебЪ?» 
Тогда скажетъ имъ въ отвЪтъ: «истинно говорю вамъ: 
такъ какъ вы не сделали этого одному изъ сихъ мень- 
шихъ, то не сделали МнЪ». И пойдутъ сш въ муку веч
ную. а праведники—въ жизнь вечную.

|4 едЪля еыропуетная.

Въ эту неделю св. Церковь, какъ въ чтеьпяхъ изъ Священнаго 
Писашя, такъ и въ молитвахъ и пЪснопЪшяхъ, разъясняетъ вЪрую- 
щимъ, въ чемъ состоитъ истинный постъ и покаяше. Она устано
вила, между прочимъ, обычай, чтобы въ воскресенье этой недели 
вЪруюнце прощали другъ друга, кто чЪмъ кого обидЪлъ, или со- 
грЪшилъ, почему и день этотъ называется— прощальнымъ. Обычай 
этотъ Церковь установила во исполнеше заповеди Христовой:

Если ты принесешь даръ твой къ жертвеннику и 
тамъ вспомнишь, что братъ твой имЪетъ что-нибудь 
противъ тебя, оставь тамъ даръ твой предъ жертвен- 
никомъ, и пойди, прежде примирись съ братомъ твоимъ, 
и тогда приди и принеси даръ твой....

Если вы будете прощать людямъ согрЪшешя ихъ, то 
проститъ и вамъ Отецъ вашъ Небесный; а если не будете 
прощать людямъ согрЪшешя ихъ, то и Отецъ вашъ не 
проститъ вамъ согрЪшенш вашихъ.
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Когда поститесь, не будьте унылы, какъ лицемеры; 
ибо они принймаютъ на себя мрачныя лица, чтобы по
казаться людямъ постящимися. Истинно говорю вамъ, 
что они уже получаютъ награду свою. А ты, когда по
стишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы 
явиться постящимся не предъ людьми, но предъ Отцемъ 
твоимъ, Который втайнЕ; и Отецъ твой, видящш тайное, 
воздастъ тебЕ явно (Мате. 5, 23 — 24; 6, 14— 18.)

Особенности великопостнаго бэгослужемя,
Такъ какъ дни Великаго поста преимущественно' суть дни по- 

каяшя, то и все богослужеше великопостное расположено такъ, 
чтобы оно возбуждало сокрушеше и раскаяше въ грЕхахъ. Всякая 
торжественность изъ него удалена: царски врата открываются рЕдко; 
светильники возжигаются только немнопе; священнослужители 
облачаются въ ризы траурныя (темныя); пЕснопЕнш бываетъ мало, 
а слышится болЕе чтеше; мнопя молитвы сопровождаются земными 
поклонами.

Вечернее Богослужеше въ Великомъ посту состоитъ — изъ в е- 
л и к а г о  п о в е ч е р ! я; утреннее—изъ у т р е н и  и п е р в а г о  
ч а с а ;  полуденное—изъ часозъ: 3-го, 6-го, 9-го и в е ч е р н и ;  по 
средамъ и пятницамъ—къ этому присоединяется еще—л и т у р г 1 я 
П р е ж д е о с в я щ е н н ы х ъ  Д а р о в  ъ.

По субботамъ, днямъ воскреснымъ и въ великш четвергъ совер
шается полная литурпя: по субботамъ литурпя Златоуста, а по 
днямъ воскреснымъ, въ великш четвергъ и въ великую субботу— 
литурпя Васил1я Великаго.

Великое Повечер1е.
ВажнЕйшНй пЕ енопЕ н!я.

Пресвятая Владычице Богородице, моли о насъ грЕш- 
ныхъ.

Вся небесныя силы святыхъ Ангелъ и Архангелъ, 
молите о насъ грЕшныхъ.
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Святый 1оанне, пророче и Предтече и Крестителю 
Господа нашего 1исуса Хрюта, моли о насъ грЪшныхъ.

Святш славши Апостоли, пророцы и мученицы и вси 
святш, молите о насъ грЪшныхъ.

Преподобнш и Богоноснш отцы наши, пастыр1е и 
учител1е вселенныя, молите о насъ грЪшныхъ.

Непобедимая и непостижимая и Божественная сило 
честнаго и животворящаго креста, не остави насъ грЪш- 
ныхъ.

Боже, очисти насъ грешныхъ.
Боже, очисти насъ грешныхъ и помилуй насъ

Господи силъ, съ нами буди, иного бо разве Тебе 
помощника въ скорбехъ не имамы: Господи силъ, по
милуй насъ.

Хвалите Бога во свлтыхъ Его, хвалите Его во утвер- 
жденш силы Его.

Хвалите Его на силахъ Его, хвалите Его по множе
ству величеств1я Его.

Хвалите Его во гласе трубнемъ, хвалите Его во 
псалтири и гуслехъ.

Хвалите Его въ тумпане и лице, хвалйте Его во 
струнахъ и органе.

Хвалйте Его въ кумвалехъ доброгласныхъ, хвалйте 
Его въ кумвалехъ восклицашя: всякое дыхаше да хва- 
литъ Господа.

Господи, аще не быхомъ святыя Твоя имели молит
венники и благостыню Твою милующую насъ, како 
смели быхомъ, Спасе, пети Тя, Егоже славословятъ 
непрестанно Ангели? Сердцеведче, пощади душы нашя.

Многая множества моихъ, Богородице, прегрешенш, 
къ Тебе прибегохъ, Чистая, спасешя требуя: посети 
немощствующую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога 
нашего, дати ми оставлеше, яже содеяхъ, лютыхъ, едина 
благословенная.

10
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Всесвятая Богородице, во время живота моего не 
остави мене, человеческому предстательству не ввЪри 
мя, но Сама заступи и помилуй мя.

Все уповаше мое на Тя возлагаю, Мати Бож1я, со
храни мя подъ крсвомъ Твоимъ.

Литурпя Преждеосвященныхъ Даровь.
Литурпя эта такъ названа потому, что для причащен'ш вЪрую- 

щихъ употребляется п р е ж д е о с в я щ е н н ы й  и напоенный кро- 
в т  Христовою—А г н е ц ъ. Этотъ Агнецъ освящается, обыкновенно, 
на предшествующей литургш Васшпя Великаго или 1оанна Злато- 
устаго.

Литурпя эта совершается по средамъ и пятницамъ Великаго 
поста и въ первые три дня Страстной седмицы.

Учреждеше этой литургш относится къ первымъ вЪкамъ хри- 
снанства, но въ томъ виде, въ какомъ она дошла до нашего вре
мени, письменно изложилъ ее св. ГригорШ Великш, папа Римскш, 
называемый Двоесловомъ, жившш въ 6-омъ веке по Рождестве 
Христовомъ,—до,отпаде:-пя Западной Церкви отъ Восточной,

ЛитурНя Преждеосвященныхъ Даровъ разделяется на три части: 
1) ч а с ы ,  2) в е ч е р н я  и 3) литурпя в е  р н ы х ъ.

Ч А С Ы .

Тропарь 3~го ч а с а .— Господи, Иже Пресвятаго 
Твоего Духа въ третш часъ Апостоломъ Твоимъ низпо- 
славый, Того, Блапй, не отъими отъ насъ, но обнови 
насъ молящихъ Ти ся.

— 6 -го ч а с а .—Иже въ шестый день же и часъ, на 
крестЪ пригвождёй въ рай дерзновенный Адамовъ грЪхъ, 
и согрЪшенш нашихъ рукописаше раздери, Хрюте Боже, 
и спаси насъ.

— 9 -го ч а с а .—Иже въ девятый часъ насъ ради 
плотш смерть вкусивый, умертви плоти нашея мудро- 
ваше, Хрюте Боже, и спаси насъ.
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М олитва ев. Е ф р ем а Сирина.

Господи и Владыко живота моего, духъ праздности, 
унышя, любоначал1*я и празднослов1я не даждь ми 
(поклонъ).

Духъ же цЪломудр!я, смиреномудр1я, терпешя и любве 
даруй ми, рабу Твоему (поклонъ).

Ей, Господи, Царю, даруй ми зрЪти моя прегрЪшешя 
и не осуждати брата моего, яко благословёнъ еси во 
вЪки вЪковъ. Аминь (поклонъ).

В Е Ч Е Р Н Я .

Вечерня на литургш Преждеосвященныхъ Даровъ—до малаго 
входа совершается по обыкновенному чину.

После пЪшя гимна: «Свете тихШ>..., чтецъ посреди церкви чи- 
таетъ две паремш: одну—изъ книги Бьгпя, повествующую о со- 
творенш м'фа, грехопаденш Адама и Евы и несчастныхъ его по- 
следств!яхъ, другую— изъ Притчей Соломоновыхъ.

После первой паремш, священникъ, стоящШ предъ престоломъ, 
появляется въ царскихъ вратахъ, держа въ рукахъ кадило и стоя
вшую предъ святыми Дарами свечу, осеняетъ крестообразно на- 
родъ и возглашаетъ:

Премудрость! Прости!
Светъ Хрютовъ просвЪщаетъ все>хъ!

Этими словами священникъ указываетъ на тотъ Божественный 
Светъ, который въ Ветхомъ Завете, до пришеств!я 1исуса Христа 
на землю, просвещалъ, среди языческой тьмы Богоневедешя, ветхо- 
заветныхъ праотцевъ и пророковъ.

При этомъ благословенш предстояцце преклоняются до земли, 
изъявляя темъ свое благоговеше къ Превечному Свету, «просве
щающему все концы земли».

После второй паремш, три певца отделяются отъ хора и, ставъ 
предъ царскими вратами, поютъ следуюице стихи изъ 140 псалма 
Давида:
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Да исправится молитва 
моя, яко Кадило предъ То
бою: воздЪяше руку моею— 
жертва вечерняя.

Господи, воззвахъ къ Те- 
6*1), услыши мя: вонми гласу 
молешя моего, внегда 1)воз- 
звати ми къ ТебЪ.

Положи, Господи, хране- 
ше устомъ моимъ и дверь 
ограждешя о устнахъ мо- 
ихъ.

Не уклони сердце мое 
въ словеса лукавств1я, не- 
пщевати 2) вины 3) о грЪ- 
сЪхъ.

Да направится молитва моя, 
какъ еим!амъ, предъ лице Твое, 
воздЪяше рукъ моихъ — какъ 
жертва вечерняя.

Господи, къ ТебЪ взываю: по
спеши ко мнЪ; внемли голосу 
молешя моего, когда взываю къ 
ТебЪ.

Положи, Господи, охрану устамъ 
моимъ и огради двери устъ мо
ихъ.

Не дай уклониться сердцу мо
ему къ словамъ лукавымъ, для 
извинешя д-Ьлъ грЪховныхъ.

Самая литурпя Преждеосвященныхъ Даровъ начинается ектешями 
объ оглашенныхъ... ПослЪ ектешй открываются царсшя врата и, 
вместо херувимской пЪсни, хоръ поетъ:

НынЪ силы небесныя съ нами невидимо служатъ: се 
бо, входитъ Царь славы, се, жертва тайная совершена 
доруносится. ВЪрою и любовт приступимъ, да прича
стницы жизни вЪчныя будемъ. Аллилу1а.

Во время пЪшя этой пЪсни св. Дары переносятся съ жертвен
ника на престолъ, причемъ всЪ предстояцце преклоняются до 
земли, воздавая тЪмъ должное поклонеше Т*Ьлу и Крови Христо
вой. При этомъ перенесенш св. Даровъ поминовешя членовъ Церкви 
не бываетъ, такъ какъ оно сделано было на той литургш, когда 
освящались св. Дары.

По великомъ входЪ слЪдуетъ приготовлеше вЪрующихъ къ при- 
чащешю, самое причащеше, благодареше за причащеше и конецъ 
литургш, по порядку литургш св. Златоуста, съ гЬмъ только раз- 
лич!емъ, что при первомъ явленш св. Даровъ, вместо— «Благосло- 
венъ Грлдый во имя Господне...» поютъ:

( 4) Внегда—когда.
(-) Непщевати—думать, придумывать, считать. 
(3) В и н а -извинеше, оправдаше.
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«Благословлю Господа на всякое время, хвала Его во 
устЪхъ моихъ. ХлЪбъ небесный и чашу жизни вкусйте 
и видите, яко благъ Господь. Аллилу1а.

М олитва заамвонная.

Владыко Вседержителю, Иже всю тварь премудрости со- 
дЪлавый, и неизреченнымъ Твоимъ промысломъ и многою 
благостт введый насъ во пречестныя дни с1я, ко очищент 
душамъ и тЪломъ, къ воздержашю страстей, къ надежди 
воскресешя:Иже четыредесятми деньми скрижали Бручивъ, 
богоначертанная пйсмена, угоднику Твоему Моусеови, 
подаждь и намъ, Блаже, подвигомъ добрымъ подвиза- 
тися, течете поста совершити, в^ру нераздЪльну со
блюсти, главы невидимыхъ зм1евъ сокрушити, побЪди- 
телемъ же гр^ха явитися, и неосужденно достигнути 
поклонитися и святому воскресенш. Яко благословися 
и прославися пречестное и великолЪпое имя Твое, 
Отца и Сына и Святаго Духа, нын'Ь и присно и во 
вЪки в'Ьковъ. Аминь.

Особенности богослужежя каждой недели Великаго
поста,

П ер в а я  н е д е л я  Великаго поста отличае~ся отъ прочихъ осо
бенною строгостт поста и продолжительностью богослужешл.

Въ одной изъ стихиръ на вечернЪ, въ первый день этой седь- 
мицы, Церковь поучаетъ вЪрныхъ, въ чемъ состоитъ истинный 
постъ:

«Постимся постомъ пр1ятнымъ, благоугоднымъ Госпо- 
деви: истинный постъ есть злыхъ отчуждеше 1), воз- 
держаше языка, ярости отложеше 2), похотей отлуче-

(<) Удалеше отъ зла. 
(2) Обуздаше гнЪва.
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те , оглаголашя *), лжи и клятвопреступлешя. Сихъ 
оскудЪше 2) постъ истинный есть и благопр1ятный».

Такая же стихира въ среду той же седмицы:

Постящеся, брат1е, тЪ- 
леснЪ, постимся и духовнЪ: 
разрЪшимъ всякш союзъ не
правды, расторгнемъ стро- 
потная нуждныхъ измЪне- 
шй, всякое списаше непра
ведное раздеремъ: дадимъ 
алчущымъ хлЪбъ, и нищыя 
безкровныя введемъ въ до- 
мы: да пршмемъ отъ Хр1- 
ста Бога велш милость.

БраНе! Постяся гЬломъ, бу- 
демъ поститься и духомъ: развя- 
жемъ всякое сплетете лжи; уни- 
чтожимъ неправду насильно на- 
вязанныхъ ( ближнему) обяза
тельству всякую несправедливую 
запись раздеремъ, алчущимъ по- 
дадимъ хлЪбъ, и нищимъ бездом- 
нымъ дадимъ прштъ, чтобы удо
стоиться отъ Христа Бога вели
кой милости.

На великомъ повечерш, въ первые четыре дня, читается покаян
ный канонъ св. Андрея Критскаго, при умилительномъ пЪши: 
«Помилуй мя, Боже, помилуй мя!»

И рмоеы  к а н о н а  ев . А н д р ея  ^ р и т е к а г о .

1. Помощникъ и Покровитель бысть мнЪ во спасете: 
Сей мой Богъ, и прославлю Его, Богъ отца моего, и 
вознесу Его: славно бо прославися.

2. Вонмй, небо, и возглаголю и воспою Хр1ста, отъ 
ДЪвы плотш пришедшаго.

Видите, видите, яко Азъ есмь Богъ, манну одо- 
ждивый и воду изъ камене источивый древле въ пу
стыни ' людемъ Моимъ десницею единою и крЪпостш 
Моею (Йсх. гл. 16, ст. 14; гл. 17, ст. 6.).

(*) Осуждеше. 
(2) Воздержаше.
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3. На недвйжимЪмъ, Хрюте, камени заповедей Тво- 
ихъ утверди мое помышлеше.

Утверди, Господи, на камени заповедей Твоихъ под- 
вигшееся сердце мое, яко единъ святъ еси и Господь.

4. Услыша пророкъ при- 
шеств1е Твое, Господи, и 
убояся, яко хощеши отъ 
ДЪвы родитися и человЪ- 
комъ явитися, и глаголаше: 
услышахъ слухъ Твой и 
убояхся: слава силе Твоей, 
Господи.

5. Отъ нощи утренююща, 
Человеколюбие, просвети, 
молюся: и настави и мене 
на повелешя Твоя, и научи 
мя, Спасе, творити волю 
Твою.

Г осподи! вострепеталъ про
рокъ, когда ему открыто было о 
Твоемъ пришествш, что Тебе  
угодно родиться огъ ДЪвы и 
явиться между людьми, и ска- 
залъ: полумиль я откровеше о 
Тебе, Господи, и страхъ объялъ 
меня; да будетъ слава Твоему 
могуществу.

Человеколюбце! молю Тебя: оза
ри светомъ Твоимъ меня, непре- 
стающаго въ нощи воспевать Те
бе песнь утра, наставь на путь 
Таоихъ заповедей, и научи меня, 
Спаситель, исполнять волю Твою.

6 . Возопихъ всемъ сердцемъ моимъ къ щедрому Богу, 
и услыша мя отъ ада преисподняго, и возведе отъ тли 
животъ мой.

К ондакъ: Душе моя, душе моя, востани, что спиши? 
Конецъ приближается, и ймаши смутитися: воспрянй *) 
убо, да пощадитъ тя Хрютосъ Богъ, везде сый и вся 
исполняяй.

7. Согрешихомъ, беззаконновахомъ, неправдовахомъ 
предъ Тобою, ниже соблюдохомъ, ниже сотворихомъ, 
якоже заповедалъ еси намъ: но не предаждь насъ до 
конца, отцевъ Боже.

8 . Егоже воинства небесная славятъ, и трепещутъ

(*) Проснись.
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херув1ми и сераф1ми, всяко дыхаше и тварь, пойте, благо
словите и превозносйте во вся веки.

9. БезсЪменнаго зачат1я 
рождество несказанное, Ма- 
тере безмужныя нетлененъ 
плодъ: Бож1е бо рождеше 
обновляетъ естества: т^м- 
же тя вси роди, яко Бого- 
нев'Ьстную Матерь, право
славно величаемъ.

За безсЪменнымъ зачат1емъ и 
рождество неизъяснимое; отъ Ма
тери безмужной и плодъ нетлен
ный; ибо рождеше Бога обнов
ляетъ природу. Вотъ почему мы— 
все поколешя—православно сла- 
вословимъ Тебя, Богоневестную 
Матерь.

Въ пятницу первой седмицы Великаго поста, по заамвонной мо
литве, на литургш совершается молебный канонъ св. великомуче
нику Эеодору Тирону и благословляется въ честь его к о  л ив о, 
или рисъ вареный съ медомъ. Праздноваше это установлено по 
следующему случаю. Въ 362 г. гречесшй императоръ Юл1анъ 
Отступникъ (отступникъ отъ хрисланской веры), въ насмешку надъ 
хриспанами, приказалъ тайно окропить идоложертвенною кров1ю 
все съестные припасы, продававилеся на рынкахъ Антюхш. Но 
св. великомученикъ беодорт*, сожженный въ 306 году за испове- 
даше веры Христовой, во сне открылъ епископу Евдоксш распо- 
ряжеше Юл*1ана, и далъ советь, вместо оскверненной пищи, упо
треблять въ течеше недели—коливо.

С т и х и р а  н а  в е ч е р н е  въ п я т н и ц у  1-ой н е д е л и  
В ел и к а го  п о ет а .

Пршдите, верши, делаимъ 
во свете дела Бож1я, я к о  
во дни благообразно ходимъ: 
всяко неправедное списа- 
ше отъ себе ближняго отъи- 
мемъ, не полагающе преты- 
кашя сему въ соблазнъ: 
оставимъ плоти сладостра- 
ст1е, возрастймъ души даро- 
вашя, дадимъ требующымъ 
хлебъ и приступимъ Хр1-

Придите, веруюице, будемъ во 
свете совершать дела Божш, бу
демъ ходить благоприлично, какъ 
днемъ; всякую несправедливую 
запись на ближняго отбросимъ 
отъ себя, не обращая затрудне- 
шя къ соблазну его; оставимъ 
благоугождеше плоти, умножимъ 
благодатные дары души, будемъ 
давать нуждающимся хлебъ, и съ 
покаяшемъ придемъ ко Христу,
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сту въ покаянш вогиюще: взывая: Боже нашъ, помилуй 
Боже нашъ, помилуй насъ. насъ-

Т р оп ар ь  ев. в е л и к о м у ч е н и к у  в е о д о р у  Т и р он у .

Benin вЪры исправлешя (!): во источник пламене, 
яко на водЪ упокоешя, святый мученикъ ©еодоръ ра- 
довашеся: огнемъ бо всесожегся, яко хлЪбъ сладкш 
Троицк принесеся. Того молитвами, XpicTe Боже, спаси 
душы нашя.

Въ п е р в о е  воскресенье Великаго поста совершается Т о р ж е 
ств о  Пра в о с ла в 1 я  въ память возстановлешя почитажя иконъ при 
царицЪ греческой ©еодорЪ (въ 862 г.). При этомъ торжестзЪ, предъ 
окончашемъ литургш, въ каеедральныхъ соборахъ, Церковь мо
лится объ обращены всЪхъ отступившихъ отъ православ1я и со
блюдены въ немъ всЪхъ вЪрующихъ, исповЪдуетъ Апостольскую 
в-fepy, анаеематствуетъ упорныхъ враговъ православ1я и возгла- 
шаетъ вечную память мужественнымъ его защитникамъ.

Т роп арь: Пречистому Твоему образу покланяемся, 
Благш, просяще прощешя прегрЪшенш нашихъ, XpicTe 
Боже: волею бо благоволилъ еси плоню взыти на крестъ, 
да избавиши, яже создалъ еси, отъ работы враж1я. 
ТЬмъ благодарственно вошемъ Ти: радости исполнилъ 
еси вся, Спасе нашъ, пришёдый спасти м1ръ.

Въ воскресенье т р е т ь е й  недели поста, на утрени, послЪ ве
ликаго славослов1я, выносится изъ алтаря на средину церкви 
крестъ и полагается на аналоЪ для поклоненья вЪрующимъ. При 
семъ поклоненЫ поется пЪснь:

Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое вое- 
KpeceHie Твое славимъ.

Церковь выставляетъ, въ срединЪ Четыредесятницы, вЪрующимъ 
крестъ для того, чтобы напоминашемъ о страдашяхъ и смерти Го
сподней воодушевить и укрепить постящихся къ продолжен^ по*

(*) Велиюе подвиги вЪры.
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двига поста. Поклонеше кресту продолжается и на ч е т в е р т о й  
неделе поста—до пятницы, и потому вся четвертая неделя назы
вается к р е с т о п о к л о н н о ю .

На п я т о й  неделе, въ четверть, на утреннемъ богослуженш, 
читается весь канонъ св. Андрея Критскаго. Въ субботу той же 
недели совершается а к а е и с т ъ  или м о л е б н о е  с т о я ш е  П р е с в я 
т о й Б о г о р о д и ц е . Эго стояше, именуемое также «Похвала Бож1ей 
Матери», установлено въГрецш въ благодарность Богородице за не
однократное избавлеше Царьграда (Константинополя) отъ враговъ. 
Оно совершается и нашею* Церковш для ббльшаго утверждешя 
вЪрующихъ, кающихся, въ надежде на Небесную Заступницу, Ко
торая, избавляя вЪрныхъ отъ враговъ видимыхъ, тЪмъ более го
това помогать намъ въ борьбе съ врагами невидимыми.

Д н и  С т р а ст н о й  еед м и ц ы .

Страстная седмица вся посвящена воспоминашю посл^днихъ дней 
земной жизни 1исуса Христа, Его страдашй, смерти и погребешя. 
По важности воспоминаемыхъ собьтй, все дни Сграстной седмицы 
называются великими.

Въ первые три дня на утреннемъ богослуженш, вместо «Богъ
Господь»..., поется: «Аллилу1а», и

Се Женихъ грядетъ въ 
полунощи, и блаженъ рабъ, 
егоже обрящетъ бдяща: 
недостоинъ же паки, егоже 
обрящетъ унывающа. Блюди 
убо, душе моя, не сномъ 
отяготися, да не смерти 
предана будеши, и царств1я 
внЪ затворйшися: но вос- 
прянй зовущи: святъ, святъ, 
святъ еси, Боже, Богоро
дицею помилуй насъ.

зат'Ьмъ тропарь:

Вотъ, въ полночь идетъ Ж е
нихъ; и блаженъ тотъ слуга, ко- 
тораго найдетъ Онъ бодрствую- 
щимъ; но недостоинъ (царств1я) 
тотъ, котораго застанетъ Онъ 
дремлюЩимъ. Душа моя! Смотри, 
не отягощайся сномъ (духовнымъ), 
чтобы не умереть смертью (гре
ховною) и не остаться вне две
рей царства небеснаго; но сбрось 
дремоту, взывая: святъ, святъ, 
святъ Ты, Боже, по ходатайству 
Богородицы помилуй насъ.
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СвЪтиленъ.

Чертогъ Твой вижду, Спа
се мой, украшенный, и оде
жды не ймамъ, да вниду 
вонь: просвети одЪяше души 
моея, СвЪтодавче, и спаси 
мя.

Спаситель мой! Вижу чертогъ 
Твой украшенный, но не имею 
одежды, чтобы войти въ него. 
Податель света! СодЪлай свет
лою одежду души моей и спаси 
меня.

ВеликШ  ч ет в ер гъ .

Служба великаго четверга посвящена воспоминанш Тайной Ве
чери и предашя 1исуса Христа 1удою. На утрени поется особый 
канонъ:

1 . Сеченое сечется море 
Чермное, волнопитаемая же 
изсушается глубина, таяжде 
купно безоружнымъ бывши 
проходима и всеоружнымъ 
гробъ. П%снь же богокрас
ная воспЪвашеся: славно
прославися Хрштосъ Богъ 
нашъ.

3. Господь сый всЪхъ и 
Зиждитель, Богъ созданное 
безстрастный обнищавъСебЪ 
соедини, и пасха за яже 
хотяше умрети Самъ сый, 
Себе предпожрё: ядите, во- 
шя, тЪло Мое и вЪрою утвер- 
дйтеся.

4. ПровидЪвъ пророкъ 
тайну Твою неизреченную, 
Хрюте, провозгласи: поло-

Ударомъ разс^кается Чермное 
море, и волнообильная бездна из
сушается, сделавшись удобопро- 
ходимою для безоружныхъ и вме
сте гробомъ для вооруженныхъ. 
Посему воспевается богоугодная 
песнь: Христосъ Богъ нашъ тор
жественно прославился.

Будучи Господомъ и Создате- 
лемъ всего, безстрастный Богъ, 
обнищавъ, соединилъ съ Собою 
создаше и, будучи пасхою для 
техъ, за которыхъ готовился уме
реть, Самъ Себя предварительно 
принесъ въ жертву, взывая: яди
те тело Мое и утверждайтесь 
верою.

Пророкъ, прозревъ неизречен
ное таинство Твое, Христе, про- 
возгласилъ: крепкую любовь мо-
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жйлъ еси твердую любовь 
крепости, . Отче щедрый: 
единороднаго бо Сына, Бла- 
пй, очищеше въ упръ по- 
слалъ еси.

5. Союзомъ любве свя- 
зуеми Апостоли, владыче
ствующему вс'Ьми себе ХрГ 
сту возложше, красны ноги 
очищаху, благов£ствующе 
всЪмъ миръ.

6 . Бездна последняя гре>- 
ховъ обыде мя, и волнешя 
не ктому терпя, яко 1она 
Владыц'Ь вошю Ти: отъ тли 
мя возведи.

7. Отроцы въ ВавулонЪ 
пёщнаго пламене не убоя- 
шася, но посредЪ пламене 
ввёржени, орошаеми пояху: 
благословенъ еси, Господи, 
Боже отецъ нашихъ.

8 . За законы отече-
сюя блаженнш въ Ваву- 
лонЪ юноши предб*£дству- 
юще, царюющаго оплеваша 
повел%ше безумное, и со
вокуплены имже не сварй- 
шася огнемъ, державствую- 
щему достойную воспЪ-
ваху песнь: Господа пой
те, дела, и превозносите во 
вся веки.

9. Странств1я Владычня 
и безсмертныя трапёзы на

гущества явилъ Ты, Отецъ мило
сердый; ибо Ты, БлагШ, послалъ 
единороднаго Сына для очищешя 
м!ра. (Аввак. 3, 4. Римл. 8, 32.)

Апостолы, соединяемые сою
зомъ любви, предавши себя вла
дычествующему надъ всЪмъ Хри
сту, очищали прекрасный ноги, 
(чтобы идти) проповЪдывать вс%мъ 
миръ. (Иса1я 52, 7. Римл. 10, 15.)

Крайняя бездна грЪховъ окру
жила меня и, уже не перенося 
волнешя, какъ 1она, взываю къ 
Тебе, Владыке: изъ тлешя изве
ди меня.

Отроки въ Вавилоне не устра
шились пламени печи, но, бывъ 
ввержены посреди огня, орошае
мые воспЪзали: благословенъ Ты. 
Господи, Боже отцевъ нашихъ.

Блаженные юноши въ Вави
лоне, подвергаясь опасности за 
законы отечесше, презрели без
умное повелите властителя и, 
брошенные вместе въ огонь, 
но не опаленные имъ, пели до
стойную Вседержителя песнь: 
воспевайте Господа, творешя, и 
превозносите во все веки.

Гостепршмства Владычняго и 
безсмертной трапезы въ горнемъ
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горнемъ мЪстЪ (*) высокими 
умы, верши, пршдите на
сладимся, возшедша Слова, 
отъ Слова научившеся, Его- 
же величаемъ.

м-Ьстъ, придите, верные, насла
димся обращенными горе умами, 
познзвъ пришедшее (сюда) Слово 
отъ Самого Слова, Которое мы 
величаемъ. (Лук. 22, 12.)

Тропарь, изъясняющш смыслъ ирмоса:

Идите, ученикомъ Слово 
рече, пасху на горничномъ 
месте, еюже умъ утвер
ждается, ихжетайноучу,уго
товите, безкваснымъ исти
ны словомъ, твердое же бла
годати величайте.

Идите, сказало Слово учени- 
камъ, приготовьте въ горнемъ 
месте пасху, которою утвер
ждается умъ тЪхъ, которымъ Я 
преподаю таинство безкваснымъ 
словомъ истины; силу же благо
дати величайте. (Лук. 22, 8; Ме. 
16, 6; 1 Кор. 5, 8.)

Вечеромъ того же дня совершается такъ называемое п о с л е д о в  а- 
т е  с т р а с т е й  Господнихъ, или утреня, посвященная воспоминанш 
крестныхъ страдашй Спасителя. Вместо «Богъ Господь»... поется 
<Аллилу1а», и тропарь:

Егда славши ученицы на 
умовенш вечери просвЪща- 
хуся, тогда 1уда злочести- 
вый сребролюб1емъ недуго- 
вавъ омрачашеся, и безза- 
коннымъ суд1ямъ Тебе, пра- 
веднаго Судш, предаетъ. 
Виждь, имЪнш рачителю, 
сихъ ради удавлеше упо- 
требивша: бежи несытыя ду
ши, Учителю таковая дерз- 
нувлля. Иже о всЪхъ бла- 
пй, Господи, слава Тебе.

Когда славные ученики после 
умозешя ногъ на вечери просве
тились, тогда 1уда нечестивый, 
зараженный сребролюб)'емъ, омра
чился, и вотъ Тебя, праведнаго 
Судш, предаетъ суд1ямъ безза- 
коннымъ. Смотри, собиратель 
имЪшй, на того, кто удавился изъ- 
за нихъ; избегай жадности— вотъ 
на что дерзнула она въ отноше- 
нш къ Учителю. Милостивый ко 
всемъ, Господи, слава Тебе.

(*) Христосъ—Слово Бойле—повелЪлъ ученикамъ Своимъ приготовить пасху 
въ юрницть, т. е. въ комнатЪ,—въ помЪщенш, которое, по восточному обычаю, 
устроялось на крышЪ дома, вверху дома, горЪ. Лук. 22, 12.



150

После этого тропаря начинается чтеше 12-ти Евангелш, пов’Ь- 
ствующихъ о страдашяхъ 1исуса Христа, начиная съ прощальной 
беседы Его съ учениками на Тайной Вечери и кончая погребе- 
жемъ въ саду 1осифа Аримаеейскаго.

Во время чтежя ЕвангелШ веруюипе стоять съ возжженными све
чами, въ ознаменоваже славы Сына Бож1я даже и во время Его 
величайшаго уничижежя.

После 8-го Евангел1я поется трип^снецъ:

Пгъснь 5 . Ирмосъ: Къ Те
бе утренюю, милосерд1я ра
ди Себе истощившему не
преложно, и до страстей без- 
страстно преклоньшемуся, 
Слове Божш, миръ подаждь 
ми падшему, Человеколюбие.

Пгъснь 8. Ирмосъ: Столпъ 
злобы богопротивныя боже- 
ственнш отроцы обличиша: 
на Хршта же шатающееся 
беззаконныхъ соборище со- 
в^туетъ тщетная, убити по
учается животъ Держащаго 
длажю: Егоже вся тварь бла
гословить, славящи во веки.

Возношу утреннюю молитву къ 
Тебе, Слово Бож1е, безъ изм-Ь- 
нешя уничижившему Себя по ми
л осерда и безстрастнопреклонив
шемуся до страдажй: миръ подай 
мне падшему, Человеколюбие.

Благочестивые отроки выста
вили на позоръ опору богопро- 
тивнаго умысла, а неистовствую
щее противъ Христа собрате без
законныхъ замышллетъ тщетное, 
намереваясь убить Держащаго 
жизнь въ руке Своей, Егоже 
вся тварь благословляетъ, про
славляя во веки.

9. Честнейшую херув!мъ... (См. выше, стран. 10.) 

С в ет и л ен ъ .

Разбойника благоразумнаго во единомъ часе раеви 
сподобилъ еси, Господи: и мене древомъ крестнымъ 
просвети, и спаси мя.

В ел и к а я  п я т н и ц а .
Литургш въ великую пятницу не бываетъ—изъ благоговежя къ 

Голгооской жертве, принесенной некогда въ день великаго пятка 
Самимъ Сыномъ Божшмъ. Въ этотъ день служатся только ч а с ы  
ц а р с к 1 е, нарочито для этого дня составленные св. Кирилломъ, 
епископомъ Александршскимъ, въ 5-омъ веке.
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Вечерня совершается въ 3-емъ часу по полудни, такъ какъ въ 
этотъ часъ 1исусъ Христосъ испустилъ духъ и тело Его было 
снято со креста. После вечерняго входа съ Евангел1емъ читаются 
паремш, Апостолъ и Евангел1е.

Паремш: Исхода 33, 11—23; 1ова 42, 12— 17; Исаш 52, 13— 15; 53, 
1— 12; 54, 1. Апостолъ 1 Корине. 1, 18—2, 2. Евангел1е Ме. 27, 1—38; 
Лук. 23, 39—43; Ме. 27, 39—54; 1оан. 19, 31—37; Ме. 2 7 ,'5 5 —61.

После чтешя Евангел1я и слЪдующихъ за нимъ сугубой и про
сительной ектешй, священнодействующШ совершаетъ каждеже во- 
кругъ престола, на которомъ лежитъ плащаница, изображающая 
мертвенное тЪло 1исуса Христа, поднимаетъ ее съ престола, какъ 
съ Голгоеы, и при пЪнш тропаря: «Благообразный 1осифъ...» 
благоговейно переноситъ ее на средину церкви и полагаетъ на 
уготованномъ столе, служащемъ образомъ гроба, въ которомъ по- 
ложилъ тело Господне 1осифъ АримаеейскШ. После сего верую- 
цце воздаютъ благоговейное поклонеше изображенному на ней 
Господу.

Стихира, которая поется предъ снялемъ плащаницы съ престола:
Тебе од£ющагося свЪтомъ, яко ризою, снемъ 1осифъ 

съ древа съ Нжодимомъ, и видЪвъ мертва нага непо- 
гребена, благосердный плачь воспршмъ, рыдая гла- 
голаше: увы мне, сладчайшш 1исусе! Егоже вмале 
солнце на кресте вйсима узревшее мракомъ облага- 
шеся, и земля страхомъ колебашеся, и раздирашеся 
церковная завеса. Но се ныне вижу Тя, мене ради 
волею псдъемша смерть. Како погребу Тя, Боже мой? 
или какою плащаницею обвш? коима ли рукама при- 
коснуся нетленному Твоему телу? или шя песни вос
пою Твоему исходу, Щедре? Величаю страсти Твоя, 
песнословлю и погребете Твое со воскресешемъ, зовый: 
Господи, слава Тебе.

В ел и к а я  с у б б о т а .
Богослужеше этого дня есть благоговейное бдеше надъ гробомъ 

Господнимъ. На утрени, после шестопсалм1я и следующей за нимъ 
ектенш великой, царск1я врата открываются и священнослужаице, 
совершивъ каждеше вокругъ плащаницы, становятся предъ нею. 
Хоръ начинаетъ погребальное пеше надъ Божественнымъ Мертве- 
цомъ.
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Н епорочны . (Каеизма 17.)
С т а т \ я 1.

Благословенъ еси, Господи, научи мя оправдашемъ 
Твоимъ.

Блажени непорочнш въ путь, ходящш въ законЪ Го
сподни.

Жизнь во гроб'Ь положился еси, Хрште, и ангельская 
воинства ужасахуся, снизхождеше славяще Твое.

Блажени испытающш свидЪшя Его, всЪмъ сердцемъ 
взыщутъ Его.

Животе, како умиравши? како и во гробЪ обитавши? 
смерти же царство разрушавши, и отъ ада мертвыя 
возставляеши?

Не дЪлающш бо беззакотя въ путёхъ Его ходиша.
Величаемъ Тя, 1исусе Царю, и чтемъ погребете и 

страдатя Твоя, имиже спаслъ еси насъ отъ истлЪшя.
Ты заповЪдалъ еси заповеди Твоя сохранити зЪло.
МЪры земли положйвый, въ маломъ обитавши, 1исусе 

Всецарю, гробЪ днесь, отъ гробовъ мертвыя возста- 
вляяй.

Слава: ВоспЪваемъ, Слове, Тебз, всЪхъ Бога, со 
Отцемъ и Святымъ Твоимъ Духомъ, и славимъ Боже
ственное Твое погребете.

И нынгъ: Блажимъ Тя, Богородице чистая, и почи- 
таемъ тридневное погребете Сына Твоего и Бога 
нашего вЪрно.

С т а т I я 2 .
Достойно есть величати Тя Жизнодавца, на крестЪ 

руцЪ простершаго и л,окрушшаго державу вражш.
РуцЪ Твои сотвористЪ мя и создаст^ мя: вразуми 

мя, и научуся заповЪдемъ Твоимъ.
Достойно есть величати Тя всЪхъ Зиждителя: Тво

ими бо страданьми имамы безстраст1е, избавльшеся тлЪ- 
тя .
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Боящшся Тебе узрятъ мя и возвеселятся, яко на 
словеса Твоя уповахъ.

Ужасёся земля, и солнце, Спасе, скрыся, Тебе не
вечернему свету, Христе, зашедшу во гробе плотски.

Слава: Безначальне Боже, соприсносущне Слове и 
Д^ше Святый, скиптръ православнаго 1 м ператора 
укрепи на ратныя, яко благъ.

И  нынгь: Жизнь рождшая, пренепорочная чистая Дево, 
утоли церковный соблазны, и подаждь миръ, яко благая.

С т а т \ я 3.

Роди вси песнь погребешю Твоему приносятъ, Хр1сте 
мой.

Прйзри на мя и помилуй мя, по суду любящихъ имя 
Твое.

Снемъ съ древа иже отъ Ар1маееа, плащаницею 
обвивъ, во гробе Тя погребаетъ.

Стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обла- 
даетъ мною всякое беззакоше.

Муроносицы пршдоша, мура Тебе, Хрште мой, нося- 
щыя премудро.

Избави мя отъ клеветы человЪчесюя, и сохраню за
поведи Твоя.

Г ряди, вся тварь, песни исходный принесемъ Зижди
телю.

Слава: О Троице, Боже мой, Отче, Сыне и Душе, 
помилуй м1ръ.

И  нынгь: Видети Твоего Сына воскресеше, Дево, 
сподоби Твоя рабы.

Благословенъ еси, Господи.. Ангельскш соборъ... 
(См. выше, стран. 79.)

За погребальными песнями следуетъ канонъ, изображаклцШ смя- 
теше неба и земли при виде Господа, лежащаго во гробе.

11
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Ирмосы.

1. Волною морскою скры- 
вшаго древле гонителя му
чителя, подъ землею скры
т а  спасенныхъ бтроцы: но 
мы, яко отроковицы, Госпо- 
деви поимъ, славно бо про- 
славися.

3. Тебе, на водахъ повЪ- 
сившаго всю землю неодер- 
жймо, тварь видевши на 
лобнЪмъ вйсима, ужасомъ 
многимъ содрогашеся, нЪсть 
святъ развЪ Тебе, Господи, 
взывающи.

4. На крест^ Твое Боже
ственное истощаше провидя 
Аввакумъ, ужасся вошяше: 
Ты сильныхъ пресЪклъ еси 
державу, Блаже, прюбщаяся 
сущымъ во адЪ, яко всеси- 
ленъ (Авв. 3, 14. Мате, 12, 29).

5. Богоявлешя Твоего, 
X p icT e, къ намъ милостив- 
но бывшаго, H ca ia  св^тъ 
видЪвъ невечернш, изъ 
нощи утреневавъ взываше: 
воскреснуть мертвш, и во- 
станутъ сущш во гробЪхъ, 
и вси земнороднш возра
дуются (Hcain 26, 18).

6 . Ять бысть, но не 
удержанъ въ пёрсехъ кйто- 
выхъ 1она: Твой бо образъ

Того, Кто въ древности по- 
крылъ морскою волною гонителл- 
мучителя, дЪти спасенныхъ Само
го сокрыли подъ землею; но мы, 
какъ отроковицы, воспоемъ Го
споду, ибо Онъ торжественно 
прославился.

Тебя, повЪсившаго на водахъ 
всю землю безъ опоры, тварь, 
увидЪвъ висящимъ на ГолгоеЪ, 
отъ великаго ужаса трепетала, 
взывая: нЪтъ святаго, кромЪ Т е
бя, Господи.

Авйакумъ, провидя Твое Бо
жественное уничижеше на кре- 
стЬ, въ изумленш взывалъ: Ты 
прекратилъ, БлагШ, владычество 
сильныхъ, соединившись съ на
ходящимися въ адЪ, какъ все
сильный.

Увид%въ невечершй свЪтъ бого
явлешя Твоего, Христе, мило
стиво бывшаго для насъ, Иса1я, 
въ ночи бодрствуя, восклицалъ: 
воскреснуть мертвые,и возстанутъ 
находящееся во гробахъ, и вс*Ь, 
живунее на землЪ, возрадуются.

Былъ поглощенъ, но не удер- 
жань китовыми недрами 1она; 
ибо, прообразуй Тебя, Христе,
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нося, страдавшаго и погре- 
бешю давшагося, яко отъ 
чертога, отъ зв^ря изыде, 
приглашаше же кустодш: 
хранящш суетная и ложная, 
милость сш оставили естё.

страдавшаго и преданнаго погре- 
беьпю, онъ вышелъ изъ звЪря, 
какъ изъ чертога, а къ стражЪ 
гроба Твоего взывалъ: держа-
ццеся суетнаго и ложнаго, вы 
утратили Самую Милость.

7. Неизреченное чудо: въ пещи избазивый препо
добный отроки изъ пламене, во гробЪ мертвъ, бездыха- 
ненъ полагается, во спасеже насъ поющихъ: Избави
телю Боже, благословенъ еси.

8 . Ужаснися бояся, небо, и да подвйжатся основажя
земли: се бо въ мертвецЪхъ вменяется въ вышнихъ 
Живый, и во гробъ малъ страннопр1емлется: Егоже
отроцы благословйте, священницы воспойте, люд!е пре
возносите во вся в^ки.

9. Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробЪ, Егоже во 
чрев% безъ Семене зачала еси Сына: востану бо и про- 
славлюся, и вознесу со славою непрестанно, яко Богъ, 
вЪрою и любовш Тя величающыя.

Т р оп ар ь .
Благообразный (*) 1осифъ, съ древа снемъ пречистое 

тЪло Твое, плащаницею чистою обвивъ, и вонями (2) во 
гробЪ новЪ покрывъ положи.

Посл'Ь великаго славослов1я парем!я, 1езек. 37, 1— 14. Апостолъ 
1 Корине. 5, 6—8; Галат. 3, 13— 14. Евангел1е Мате. 27, 62—66.

Пршдите, ублажимъ 1осифа приснопамятнаго, въ нощи 
къ ГПлату пришедшаго и Живота всЪхъ испросившаго: 
даждь ми Сего страннаго (3)} Иже не имЪетъ гдЪ главы 
подклонйти: даждь ми Сего страннаго, Егоже ученикъ 
лукавый на смерть предадё: даждь ми Сего страннаго, 
Егоже Мати зрящи на крестЪ вйсяща, рыдающи вошяше

О) Благопристойный, знаменитый. 
(-) Благовотями.
Ся) Дивнаго.
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и матерски восклицаше: увы Мне, Чадо Мое! увы Мне, 
Свете Мой и утроба Моя возлюбленная! Сумеономъ бо 
предреченное въ церкви днесь собьются: Мое сердце 
оруж1е пройде, но въ радость воскресения Твоего плачь 
преложи. Покланяемся страстемъ Твоимъ, Хрюте (трижды), 
и святому воскресешю.

Литурпя въ великую субботу совершается позже, чЪмъ въ дру- 
п е дни года. Она соединяется съ вечернею. После вечерняго входа 
читается 15 паремж, въ которыхъ собраны все важнейипя проро
чества и собыпя, прообразовавиля искуплеше рода человеческаго 
см ертт Сына Бож1я.

После паремШ и чтешя Апостола (Римл. 6, 3— 11), предъ пла
щаницею поется стихъ:

Воскресни, Боже,  ̂ суди 
земли, яко Ты насл4диши 
во всЪхъ языцЪхъ.

Возстань, Боже, суди землю, 
ибо Ты наследуешь все народы. 
(Псал. 81, 8.)

Во время пешя этого стиха священнослужацце сменяюгь свои 
траурный ризы на светлыя; переменяются также облачешя во всемъ 
храме. Д1аконъ въ блестящей рцзе, подобно Ангелу, является на 
средину церкви съ Евангел1емъ— благовествовать о воскресенш Хри- 
стовомъ (Мате. 28, 1—20).

Вместо Херувимской песни поется следующая песнь:

Да молчитъ всякая плоть человеча, и да стоить со 
страхомъ и трепетомъ, и ничтоже земное въ себе да 
помышляетъ: Царь бо царствующихъ и Господь господ- 
ствующихъ приходить заклатися и датися въ снедь 
вернымъ. Предходятъ же Сему лйцы ангельстш со вся- 
кимъ началомъ и властш, многоочйтш херув1ми и 
шестокрилатш сераф1ми, лица закрывающе и вотюще 
песнь: аллилу!а, аллилу1а, аллилу1а.



Служба на Святую Пасху.
Въ самую полночь съ великой субботы на воскресенье начинается 

праздноваше въ честь Воскресешя Христова. Праздникъ этотъ на
зывается П а с х о ю— именемъ ветхозавЪтнаго праздника, устано- 
вленнаго въ память избавлешя Евреевъ отъ египетскаго рабства. 
Пасха ветхозаветная была прообразомъ Пасхи новозаветной, хри- 
спанской. Тогда кровь агнца, которою были помазаны двери еврей- 
скихъ жилищъ, спасла Евреевъ отъ Ангела, поражавшаго см ертт  
египетскихъ первенцевъ; теперь Христосъ, умерчпй на крестё за 
грехи наши, какъ Агнецъ непорочный, освободилъ насъ Своимъ 
воскресешемъ отъ рабства греху и д1аволу. Сущность всехъ песно- 
пенШ пасхальныхъ выражается въ т р о п а р е :

Хрютосъ воскресе изъ мертвыхъ, смертт смерть 
поправъ и сущымъ во гроб£хъ животъ (*) даровавъ.

Въ полночь священнослужахще со крестомъ, Евангел1емъ и 
св. иконами, въ предшествш крестнаго хода, выходятъ изъ храма 
и обходятъ вокругъ его съ п есн т:

Воскресеше Твое, Хр1сте Спасе, Ангели поютъ на 
небесЪхъ: и насъ на земли сподоби чистымъ сердцемъ 
Тебе славити.

Остановившись предъ затворенными дверьми храма и окадивъ 
всехъ, священникъ делаетъ возгласъ:

Слава святей, и единосущней, и животворящей, и 
нзразделимей Троице, всегда, ныне и присно и во веки 
вековъ.

Н) «Животъ»—жизнь.
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Въ ответь слЪдуетъ многократное пЪше тропаря:
Хрютосъ воскресе... (См. выше, стран. 157.)

При пЪнш тропаря священникъ, касаясь крестомъ дверей, отвер- 
заетъ ихъ въ знакъ того, что крестомъ Христовымъ отверсты для 
насъ двери рая. ЗатЪмъ произносится в е л и к а я  е к т е н 1 я  и 
поется пасхальный к а н о н ъ.

КАНОНЪ НА ПАСХУ.

ГНьень 1. Ирмоеъ:

Воскресешя день, просвЪтймся, люд1е: Пасха, Господня 
Пасха: отъ смерти бо къ жизни и отъ земли къ небеси 
Хрютосъ Богъ насъ превздё (х), победную (2) поющыя.

Тропари:
1 . Очистимъ чувств1я, и узримъ неприступнымъ свЪ- 

томъ воскресешя Хрюта блистающася (3) и, радуй теся 
рекуща, ясно да услышимъ, победную поюще.

2. Небеса убо достойно да веселятся, земля же да 
радуется, да празднуетъ же м1ръ, видимый же весь и 
невидимый: Хрютосъ бо воста, весел1е вечное.

П^ень 3. Ирм°въ:
Пршдите, пиво шёмъ новое, не отъ камене неплодна 

чудодЪемое, но нетлЪшя источникъ изъ гроба одождивша 
Хркта, въ Немже утверждаемся.

Тропари:
1. НынЪ вся исполнишася свЪта, небо же и земля и 

преисподняя: да празднуетъ убо вся тварь восташе ХрГ 
стово, въ Немже утверждается..

(-1) «Преведё»—перевелъ.
(-) Т. е. побЪдную птъснь.
(3) «Блистающася»--аяющаго.
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2. Вчера спогребохся Тебе (1), Хрште, совостаю днесь 
воскресшу Тебе: сраспинахся Тебе вчера: Самъ мя спро- 
слави, Спасе, во царствш Твоемъ.

Ипакои (* 2), гл аеъ  4:
Предварившыя утро яже о Марш (3) и обрЪтшыя ка

мень отвалёнъ отъ гроба, слышаху отъ Ангела: во свете 
присносущнемъ Сущаго, съ мертвыми что ищете, яко 
человека? видите гробныя пелены: тецыте и м1ру пропо- 
в'Ьдите, яко воста Господь, умертвивый смерть, яко есть 
Сынъ Бога, спасающаго родъ человЪческш.

Д еен ь  4. Ирмоеъ:
На божественней стражи богоглаголивый Аввакумъ 

да станетъ съ нами и покажетъ светоносна Ангела, 
ясно глаголюща: днесь спасеше м1ру, яко воскресе Хръ 
стосъ, яко всесиленъ.

Тропари:
1. Мужескш убо полъ, яко развёрзый девственную 

утробу, явися Хрютосъ: яко человекъ же, агнецъ на- 
речеся: непороченъ же, яко невкусенъ скверны (4), наша 
Пасха: и яко Богъ истиненъ, совершенъ речеся.

2. Яко единолетный агнецъ, благословенный намъ 
венецъ Хрютосъ, волею (5) за всехъ закланъ бысть, 
Пасха чистительная: и паки изъ гроба красное правды 
намъ возая Солнце.

3. Богоотецъ убо Давщъ предъ с4ннымъ (с) ковче- 
гомъ скакаше играя, лкше же Божш святш, образбвъ

(*) «Спогребохся ТебЪ»—я погребался съ Тобою.
(2) Ипакой—слово греческое, значить по буквальному переводу «внимаше».
(3) «Яже о Марш»—бываля съ Мар1ей (мироносицы).
(<) «Невкусенъ скверны»—не причастный нечисготЬ (грЪху).
(5) «Вулею»—добровольно.
(г>) «Съннымъ»—прообразовательнымъ.
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сбьтё зряще (1), веселимся божественна, яко воскресе 
Хр1стосъ, яко всесилень.

ГИьвнь 5. Ирмовъ:

Утренюемъ утреннюю глубоку (2), и вместо мура песнь 
принесемъ Владыце, и Хрщта узримъ правды Солнце, 
всЪмъ жизнь возс1яюща.

Тропари:
1. Безмерное Твое благоутроб1е адовыми узами со* 

держймш зряще, къ свету идяху, Хрюте, веселыми но
гами, Пасху хваляще вечную.

2 . Приступимъ свЪщенос- 
нш, исходящу Хрюту изъ 
гроба, яко жениху, и спразд- 
нуимъ любопразднственны- 
ми чйнми Пасху Божш спа
сительную.

Съ светильниками въ рукахъ 
пойдемъ въ сретеше Христу, 
исходящему изъ гроба, какъ ж е
ниху, и съ радостно праздную
щими чинами (Ангеловъ) будемъ 
праздновать спасительную Божш  
Пасху.

{Теень 6. Ирмоеъ:

Снизшелъ еси въ преисподняя (3) земли и сокрушилъ 
еси верей (4) в4чныя, содержащыя связанный, Хрюте, и 
тридневенъ, яко отъ кйта 1она, воскреслъ еси отъ гроба.

Тропари:

1. Сохранивъ ц4ла зна- 
мешя, Хрюте, воскреслъ еси 
отъ гроба, ключи Девы не 
вредивый въ рождестве Тво-

Не повредивши заключенной 
(утробы) Девы въ рожденш 
Твоемъ, Христе, Ты возсталъ 
изъ гроба, сохранивъ целыми

(*) «Образовъ сб ь т ё  зряще»—видя исполнен1е прообразован^. 
(2) «Утренюемъ утреннюю глубок/»—встанемъ въ глубокое утро. 
(я) Т. е. преисподшя мгьста.
(<) «Верей»—столбы, заклепы. за которыми содержались узники.
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емъ, и отверзлъ еси намъ 
райсшя двери.

2 . Спасе мой, живое же 
и нежертвенное заколете, 
яко Богъ, Самъ Себе волею 
приведъ Отцу, совоскресилъ 
еси всероднаго Адама, вос- 
кресъ отъ гроба.

печати, и отверзъ намъ двери 
рая.

Спаситель мой, живая и, какъ 
Богъ, незакалаемая жертва! Доб
ровольно приведши Себя къ Отцу, 
Ты, возставъ изъ гроба, воскре- 
силъ вм'ЬсгЬ и родоначальника 
Адама (Лук. 23, 46. Римл. 6, 
4 - 5 ) .

К о н д а к ъ , г л а еъ  8:

Аще ( !) и во гробъ снизшелъ еси, Безсмертне, но 
адову разрушйлъ еси силу и воскреслъ еси яко победи
тель, Хрште Боже, женамъ муроносицамъ вЪщавый: ра- 
дуйтеся! и Твоимъ Апостоломъ миръ даруяй, падшымъ 
подаяй воскресеше.

Икоеъ:

Еже прежде солнца Солн
це, зашедшее иногда во 
гробъ, предвариша ко утру 
ищущыя яко дне муроноси- 
цы девы, и друга ко дру
зей вотяху: о другйни,
пршдите, вонями помажемъ 
тело живоносное и погре
бенное, плоть Воскресив- 
шаго падшаго Адама, лежа
щую во гробе. Идемъ, по
тщимся, якоже волсвй, и пс- 
клонймся, и принесемъ му
ра, яко дары, не въ пеле-

Солнце, прежде солнца суще
ствовавшее, зашедшее некогда 
во гробъ, еще до наступлешя 
утра искали, какъ свЪта днев- 
наго, муроносицы - дЪвы и го
ворили одна другой: подруги!
пойдемъ, помажемъ благовошями 
гЬло, источающее жизнь и по
гребенное, лежащую во гробЪ 
плоть Того, Который воскресилъ 
падшаго Адама. Пойдемъ, поспЪ- 
шимъ, какъ волхвы, поклонимся, 
и принесемъ муро, какъ дары, 
не пеленами, а плащаницею обви-

(<) «Аще» —хотя.
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нахъ, но въ плащанице об
витому, и плачимъ, и возо- 
пшмъ: о Владыко, востани, 
падшымъ подаяй воскресе- 
ше.

тому, прольемъ слезы и возгла- 
симъ: о, Владыка! возстань, да
руя падшимъ воскресеше.

Воскресеше Хрютово видЪвше... (См. выше, стран. 81.) 

Воскресъ 1исусъ отъ гроба, якоже прорече, дадё 
намъ животъ вечный и велю милость.

Ц еень 7 . $4рмоеъ:
Отроки отъ пещи избавивый, бывъ челов'Ькъ, стра- 

ждетъ яко смертенъ, и страстю смертное въ нетлЪшя 
облачйтъ благол^ше, единъ благословенъ отцевъ Богъ 
и препрославленъ.

Тропари:
1. Жены съ муры богомудрыя вслЪдъ Тебе течаху: 

Егоже яко мертва со слезами искаху, поклонишася ра- 
дующыяся живому Богу, и Пасху тайную Твоимъ, Хрь 
сте, ученикомъ благов'Ьстйша.

2. Смерти празднуемъ умерщвлеше, адово разруше- 
н1е, иного жипя в^чнаго начало, и играюще поемъ ви- 
новнаго, единаго благословеннаго отцевъ Бога и пре- 
прославленнаго.

3. Яко воистинну священная и всепразднственная (х) 
с\я спасительная нощь, и светозарная, светоноснаго дне 
восташя сущи провозвестница, въ нейже бездетный 
Светъ изъ гроба плотски всемъ возщя.

П1ьень 8. Ирмосъ:
Сей нареченный и святый день, единъ субботъ царь 

и господь, праздниковъ праздникъ и торжество есть 
торжествъ: воньже (* 2) благословймъ Хрщта в.о веки.

(<) «Всепразднственная»—достойная всякаго торжества.
(2) «Воньже»—въ сей (день).
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Тропари:
1. Пршдите, новаго вшо- 

града рождешя, божествен- 
наго весел1я, въ нарбчитомъ 
дни воскресешя, царств1я 
Хрютова прюбщимся, пою- 
ще Его яко Бога во вЪки.

Придите, въ славный день 
воскресешя прюбщимся новаго 
винограднаго плода, божествен- 
наго весел!я, царства Христова, 
воспевая Его, какъ Бога, во 
вЪки.

2. Возведи окрестъ очи твои, Сюне, и виждь: се бо 
пршдоша къ тебЪ, яко богосвЪтлая светила, отъ запада 
и севера и моря (х) и востока чада твоя, въ тебЪ благо- 
словящая Хрюта во вЪки.

3. Отче Вседержителю, и Слове, и Душе, тремй со
единяемое во упостасехъ естество (2), пресущественне 
и пребожественне, въ Тя крестихомся, и Тя благосло- 
вймъ во вся вЪки.

ръень 9-ая
РрипЪ въ первы й: Величитъ душа моя воскресшаго 

тридневно отъ гроба Хрюта Жизнодавца.
Ррм оеъ:

СвЪтися, св^тися, новый 1ерусалиме, слава бо Го
сподня на тебЪ возс1я: ликуй нын'Ь и веселися, Сюне* 
Ты же чистая красуйся, Богородице, о востанш Рожде
ства Твоего.

РрипЪ въ второй: Величитъ душа моя волею стра- 
давша, и погребена, и воскресшаго тридневно отъ гроба.

Тропари:
1 . О божественнаго, о 

любезнаго, о сладчайшаго 
Твоего гласа! съ нами бо

О, какъ божественно, любезно 
и пресладостно слово Твое, 
Христе] Ты обещался неложно

(*) «Моря »—т. е. юга.
( 2) «Треми соединяемое во упостасехъ естество»—существо единичное въ 

трехъ лицахъ.
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быть съ нами до кончины века; 
имЪя это опорою надежды, мы, 
верные, радуемся (Мате. 28, 20).

неложно обещался еси быти 
до скончашя века, Хрюте:
Егоже верши утверждеше 
надежды имуще, радуемся.

П рип’Ьйъ трет!й: Хрютосъ новая Пасха, жертва 
живая, Агнецъ Божш, взёмляй грехи м1ра.

2. О Пасха вел1я и священнейшая, Хрюте! о мудро- 
сте, и Слове Божш, и сило! подавай намъ йстее (*) 
Тебе причащатися въ невечернемъ дни царств1я Твоего.

ГТрипевъ четверты й: Ангелъ вотяше Благодатней: 
чистая Дево, радуйся! и паки реку: радуйся! Твой Сынъ 
воскресе тридневенъ отъ гроба, и мертвыя воздвигну- 
вый: люд1е, веселитеся.

Светися, светися... (См. выше, стран. 163.)

Экзапоетйлар1й:
Плот1ю уснувъ яко мертвъ, Царю и Господи, тридне

венъ воскреслъ еси, Адама воздвигъ отъ тли и упразд- 
нивъ смерть: Пасха нетлешя, м1ра спасете.

С т и х и р ы  Даезги.

Д а воскреснешь Богь, и расшочатся вразй Ею.
Пасха священная намъ днесь показася: Пасха нова, 

святая: Пасха таинственная: Пасха всечестная: Пасха Хрь 
стосъ Избавитель: Пасха непорочная: Пасха великая: Пасха 
верныхъ: Пасха двери райсюя намъ отверзающая: Пасха 
всёхъ освящающая верныхъ.

Яко исчезаешь дымь, да исчезнуть.
Пршдите отъ видешя, жены благовестницы, и Сюну 

рцыте: пршми отъ насъ радости благовещешя, воскре- 
сешя Хрютова: красуйся, ликуй и радуйся, 1ерусалиме, 
Царя Хрюта узревъ, изъ гроба яко жениха происходяща.

(*) «Ист-Ье»—совершеннее.
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Тако да погибнуть гргыиницы отъ лица Бож1я, а пра
ведницы да возвеселятся.

Муроносицы жены, утру глубоку, представши гробу 
Живодавца, обрЪтоша Ангела на камени сЪдяща, и той, 
провЪщавъ имъ, сице глаголаше: что ищете Живаго съ 
мертвыми? что плачете НетлЪннаго во тли? шедши, 
проповЪдите ученикомъ Его.

Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возве
селимся вонь.

Пасха красная, Пасха, Господня Пасха, Пасха все- 
честная намъ возшя. Пасха! радостш другъ друга 
объймемъ. О Пасха, избавлеше скорби! ибо изъ гроба 
днесь яко отъ чертога возаявъ Хрштосъ, жены радости 
исполни, глаголя: проповЪдите Апостоломъ.

Слава, и ныть:
Воскресешя день, и просветимся торжествомъ, и другъ 

друга объймемъ, рцемъ: брат!е! и ненавидящымъ насъ, 
простимъ вся воскресешемъ и тако возопшмъ: Хр1стосъ 
воскресе изъ мертвыхъ, смеряю смерть поправъ и су- 
щымъ во гробехъ животъ даровавъ.

ЧАСЫ ПАСХИ.

Хрштосъ воскресе...—Воскресеше Хрщтово видевше...— 
Предварившыя утро...—Аще и во гробъ...

Во гробе плотски, во аде же съ душею яко Богъ, 
въ рай же съ разбойникомъ, и на престоле былъ еси, 
Хрюте, со Отцемъ и Духомъ, вся исполняяй неопйсанный.

Слава: Яко живоносецъ, яко рая краснейшш, воистинну 
и чертога всякаго царскаго показася светлейшш, Хрь 
сте, гробъ Твой, источникъ нашего воскресешя.
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И  нынгъ: Вышняго освященное божественное селеше, 
радуйся. Тобою бо дадеся радость, Богородице, зову- 
щымъ: благословена Ты въ женахъ еси, всенепорочная 
Владычице.

НА ЛИТУРГ1И.

А нтиф онъ первый:

Воскликните Господеви, вся земля. Молитвами Бого
родицы, Спасе, спаси насъ.

Воскликните Господеви, вся земля, пойте же имени 
Его, дадйте славу хвалЪ Его. Молитвами Богородицы, 
Спасе, спаси насъ.

Рцыте Бегу: коль страшна дЪла Твоя, во множеств^ 
силы Твоея солжутъ ТебЪ вразй Твои. Молитвами Бого
родицы, Спасе, спаси насъ.

Вся земля да поклонится ТебЪ и поетъ ТебЪ, да 
поетъ же имени Твоему, Вышнш. Молитвами Богородицы, 
Спасе, спаси насъ.

Слова, и нынгъ: Молитвами Богородицы, Спасе, спаси 
насъ. Ектешя малая.

А нтиф онъ второй:

Боже, ущёдри ны и благослови ны. Спаси ны, Сыне 
Божш, воскресый изъ мертвыхъ, поющыя Ти: аллилу1а.

Боже, ущёдри ны и благослови ны, просвети лице 
Твое на ны и помилуй ны. Спаси' ны, Сыне Божш....

Да познаемъ на земли путь Твой, во вс-Ьхъ языцЪхъ 
спасеше Твое. Спаси ны, Сыне Божш...

Да исповЪдятся ТебЪ лкше, Боже, да исповЪдятся 
ТебЬ лкцце вси. Спаси ны, Сыне Божш...

Слава, и нынгъ: Единородный Сыне... (См. выше, стран. 89.)
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[Трокименъ:

Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и воз 
вселимся вонь.
Апостолъ—ДЪянш I, 1—8. 1£вангел1е—1оанна I, 1— 17. 

Р ричаетенъ:

ТЪло Хрютово пршмйте, источника безсмер.тнаго вку 
сите: аллилу1а.



Молитвы и пЪснопЪшя въ праздничные дни.
Рождество Пресвятой Богородицы (8 сентября).
Пресвятая ДЪва Мар1я родилась въ незнатномъ галилейскомъ 

города Назарет^. Родители Ея были праведные 1оакимъ и Анна. 
Они долго не имЪли д^тей, горевали объ этомъ и молили Бога, 
чтобы Онъ снялъ съ нихъ поношеше безчадства, и дали обЪтъ 
посвятить Богу то дитя, какимъ Ему угодно будегъ благословить 
ихъ. Господь услышалъ молитву ихъ и даровалъ имъ дочь, кото
рую они назвали М а р I е ю, что значить: госпожа или высокая. Со- 
б ь т е  это—радостно для рода человЪческаго, такъ какъ оно от
крыло дверь для спасешя человека.

Смыслъ и значеше этого праздника выражается въ тропар'Ъ:
Рождество Твое, Богоро

дице ДЪво, радость возвести 
всей вселенной: изъ Тебе 
бо возс1я Солнце правды 
Хрютосъ Богъ нашъ, и раз- 
рушйвъ клятву, дадё бла- 
гословеше, и упразднивъ 
смерть, дарова намъ животъ 
вечный.

Рождество Твое, Богородица 
Д'Ьва, радость возвЪстило всей 
вселенной: ибо изъ Тебя возЫяло 
Солнце правды—Христосъ Богъ 
нашъ, и, разрушивъ прокляпе, 
далъ благословеше, и, уничто- 
живъ смерть, даровалъ намъ 
жизнь вечную.

Кондакъ.
1оакимъ и Анна поношешя безчадства, и Адамъ и Ева 

отъ тли (г) смертныя свободйстася, Пречистая, во свя- 
т^мъ рождеств4 Твоемъ. То празднуютъ и лкдце Твои,

(*) Погибели.
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вины (*) прегрЪшенш избавльшеся, внегда звати Ти (* 2 *): 
неплоды .(8) раждаетъ Богородицу и питательницу жизни 
нашея.

В елм чан1е.

Величаемъ Тя, пресвятая Дево, и чтемъ сзятыхъ 
Твоихъ родителей, и всеславное славимъ рождество Твое.

ирмосы .

1* Грядите, люд1е, поймъ песнь Xpicтy Богу, раздЪль- 
шему море и наставлыиему люди, яже изведё изъ ра
боты Егупетсюя, яко прославися.

3. Утверди насъ въ Тебе, Господи, древомъ умерщ- 
вёй (4) грЪхъ, и страхъ Твой всади въ сердца насъ, пою- 
щихъ Тя.

4. Услышахъ, Господи, слухъ Твоего смотрешя (5), и 
прославихъ Тя, едине человеколюбие.

5. Сеннопйсанный мракъ 
гаданш разоривъ, и верныхъ 
прибьтемъ истины Бого- 
отроковйцею озаривъ серд
ца, и насъ светомъ Твоимъ, 
Хрюте, настави.

РазсЪявъ неясные и загадоч
ные прообразы Св. Писашя и 
озаривъ сердца вЪрныхъ явле- 
шемъ истины чрезъ Богоотроко- 
вицу, руководи и насъ, Христе, 
св’Ьтомъ Твоимъ.

6 . Ко Господу отъ кйта 1она возопи: Ты мя возведи 
изъ глубины ада, молюся, да яко Избавителю, во гласе 
хвалешя, истины же духомъ пожру (6) Тебе.

(*) Виновности.
(2) Воспевая ТебЪ.

Неплодная, не имЪющая дЪтей Анна.
И) Умертвившж.
(5) Домостроительства.
(6) Принесу жертву.

12
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7. Купина въ горЪ огнене-!
опальная и росоносная пещь 
Халдейская явЪ предписа 
Тя, Богонев^сто:Божествен
ный бо невещественный въ 
вещественнЪмъ чревЪ огнь 
неопально пршла еси. ТЪм- 
же изъ Тебе Рождшемуся 
поемъ: благословенъ еси,
Боже отецъ нашихъ.

8 . Въ пещи отрочестЪй 
прообразйлъ еси иногда 
Твою Матерь, Господи: об- 
разъ же с\я изъ огня изъ- 
имаше, неопально входящыя. 
Юже поемъ явльшуюся То
бою концемъ днесь, и пре- 
возносимъ во вся вЪки.

Купина, не сгоразшая отъ огня 
на горЪ, и пещь Халдейская, исто
чавшая росу, ясно прообразовали 
Тебя, БогоневЪста; ибо Ты неопа
лимо приняла Божественный неве
щественный огонь въ веществен
ное чрево. Посему къ Родивше
муся отъ Тебя мы взываемъ: 
благословенъ Ты, Богъ отцевъ 
нашихъ.

Въ пещи отроковъ Ты прообра
зовал^ некогда Матерь Свою, 
Господи; и это прообразоваше отъ 
огня спасало ихъ, ходившихъ 
(среди его) невредимо. Ее, явив
шуюся чрезъТебя концамъ (все
ленной), мы нын'Ь воспЪваемъ и 
превозчосимъ во всЪ вЪки.

ррипЪвъ,
Величай, душе моя, преславное рождество Бож1я Матере.

9. Нужде матеремъ дев
ство, и странно дЪвамъ 
дЪторождеше: на ТебЪ,
Богородице, обоя устрои- 
шася. ТЪмъ Тя вся племена 
земная непрестанно вели- 
чаемъ.

•Чуждо матерямъ дЪвство, и не
свойственно дЪвамъ дЪторожде- 
ше; на ТебЪ же, Богородица, со
вершилось то и другое. Посему 
век мы, племена земныя, непре
станно величаемъ Тебя.

Введете во храмъ Пресвятой Богородицы
( 2 1  ноября).

ПраЗдникъ этотъ установленъ въ память введешя Д’Ьвы Марш 
въ 1ерусалймскШ храмъ для посвящешя Богу, согласно данному Ея 
родителями обЪту. Пресвятой ДЪвЪ въ это время исполнилось толь
ко три года. Она была приведена въ храмъ родителями, въ сопро-
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вожденш дЪвицъ, съ возжженными светильниками и пешемъ свя- 
щенныхъ песней. Первосвященникъ встретилъ Ее при входе во 
храмъ и, по особенному вдохновенш Б о ж т , ввелъ Ее во Святая 
Святыхъ, куда и самъ могъ, по закону, входить только однажды 
въ годъ, какъ бы предрекая, что эта Отроковица Сама сделается 
одушевленнымъ храмомъ Божшмъ.

Смыслъ и значеше этого праздника выражаютъ следукшця цер
ковный песнопежя:

Т р оп ар ь .

Днесь благоволешя Бож1я 
предображеше, и челове- 
ковъ спасен1я проповедаше: 
въ храме Божш ясно Дева 
является и Хрюта всемъ 
предвозвещаетъ. Той и мы 
велегласно возопшмъ: ра
дуйся, смотрешя Зиждйте- 
лева исполнеше.

Ныне предъизображеше (пред- 
веспе) благоволешя Бож'ш (лю- 
дямъ) и проповедь о спасенш 
людей: въ храме Бож’1емъ Дева 
торжественно язляетсл и пред
возвещаетъ всемъ о Христе. Ей 
и мы громко возгласимъ: радуйся, 
исполнеше промышлешя о насъ 
Создателя.

Кондакъ.
Пречистый храмъ Спасовъ, многоценный чертогъ и 

Дева, священное сокровище славы Бож1я, днесь (*) 
вводится въ домъ Господень, благодать совводящи, яже 
въ Дусе Божественнемъ, Юже воспеваютъ Ангели Божш: 
С\я есть селеше небесное.

Велячан1е.
Величаемъ Тя, пресвятая Дево, богоизбранная Отро- 

ковйце, и чтемъ еже въ храмъ Господень вхождеше 
Твое.

Задоетойникъ.
Ангели, вхождеше Пречистыя зряще, удивишася: како 

Дева вниде во Святая Святыхъ.

(*) Сегодня.
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П ^ень 9. Яко одуше
вленному Божш ювоту, да 
никакоже коснется рука 
скверныхъ, устнф> же в£>р- 
ныхъ Богородиц^ немолчно, 
гласъ Ангела восггЬвающе, 
съ радостш да вогиютъ: ис
тинно вышши всЪхъ еси, 
ДЪво чистая.

Рука непосвященныхъ отнюдь 
да не касается одушевленнаго 
кивота Бож1я; уста же вЪрныхъ, 
воспевая неумолчно вoззвaнie Ан
гела къ Богородиц^, въ радости 
да восклицаютъ: истинно выше 
всЬхъ Ты, ДЪва чистая.

Благовещенье Пресвятой Богородицы
(25 марта).

Когда Д'ЬвЪ Марш исполнилось 14 лЪтъ, священники передали Ее 
родственнику Ея праведному 1осифу. Святая Д^ва поселилась въ го- 
род% Назарет^, въ домЪ 1осифа, въ качеств^ обрученной невесты. 
Однажды явился къ Ней Архангелъ Гавршлъ съ благов'ктемъ о 
рожденш отъ Нея Спасителя м!ра. Вотъ какъ повЪствуетъ объ этомъ 
великомъ событш евангелистъ Лука:

Глава I, стихи 2 6— Зд; Въ шестым (*) мЪсяцъ посланъ былъ Ан- 
гелъ Гавршлъ отъ Бога въ городъ Галилейскш, называемый Наза- 
ретъ, къ Д'Ьв'Ь, обрученной мужу, именемъ 1осифу, изъ дома Дави
дова; имя же ДЪвЪ: Мар1я. Ангелъ, вошедши къ Ней, сказалъ: радуйся, 
Благодатная! Господь съ Тсбою; благословенна Ты между женами. 
Она же, увидЪвъ его, смутилась отъ словъ его и размышляла, что бы 
это было за привЪтств!е. И сказалъ Ей Ангелъ: не бойся, Мар1я; 
ибо Ты обр'кпа благодать у Бога. И вотъ, зачнешь во чревЪ,.и ро
дишь Сына, и наречешь Ему имя: 1исусъ. Онъ будетъ великъ, и на
речется Сыномъ Всевышняго, и дастъ Ему Господь Богъ престолъ 
Давида, отца Его; и будетъ царствовать надъ домомъ 1акова во вЪки, 
и царству Его не будетъ конца. Мар1я же сказала Ангелу: какъ бу
детъ это, когда Я мужа не знаю? Ангелъ сказалъ Ей въ отвЪтъ: 
Духъ Святый найдетъ на Тебя, и сила Всевышняго ос%нитъ Тебя; 
посему и раждаемое Святое наречется Сыномъ Божшмъ. Вотъ, и 
Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала 
сына въ старости своей, и ей уже шестый м'Ьсяцъ; ибо у Бога не 
останется безсильнымъ никакое слово. Тогда Мар1я сказала: се, раба 
Господня; да будетъ Мн'Ь по слову твоему. И отошелъ отъ Нея 
Ангелъ.

(<) Въ 6-ый мЪсяцъ послЪ-благовЪст'ш того же Архангела Гавршла Захарш 
о рожденш отъ него 1оанна, Предтечи Господня. См. Ев. Луки гл. 1, ст. 5--23.
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Т р оп ар ь .

Днесь спасешя нашего 
главйзна, и еже отъ вЪка 
таинства явлеше: Сынъ Бо- 
жш Сынъ ДЪвы бываетъ, 
и Гавршлъ благодать благо- 
вЪствуетъ. ТЬмже и мы 
съ нимъ Богородиц^ возо- 
пшмъ: радуйся, Благодатная, 
Господь съ Тобою!

НынЪ начало нашего спасешя 
и обнаружеше тайны, которая 
предуставлена была прежде всЪхъ 
в'Ьковъ: Сынъ Божш—Сынъ ДЪвы 
бываетъ, и Гавршлъ благодать бла- 
говЪствуетъ. Поэтому и мы съ 
нимъ Богородиц^ воскликнемъ: 
радуйся, Благодатная, Господь съ 
Тобою!

^омдакъ.
Взбранной ВоеводЪ... (См. выше, стран. 85.)

Величан1е.
Архангельск^ гласъ вотёмъ Ти, Чистая: радуйся, 

Благодатная, Господь съ Тобою!

Задовтойникъ.
БлаговЪствуй, земле, радость велт: хвалйте, небеса, 

Божш славу.
р-Ьень 9.

Яко одушевленному Божш ювоту, да никакоже кос
нется рука скверныхъ, устн'Ь же вЪрныхъ Богородиц£ 
немолчно, гласъ Ангела воспЪвающе, съ радостш да 
вошютъ: радуйся, Благодатная, Господь съ Тобою!

Рождество Господа нашего 1исуса Христа
(25 декабря).

Объ этомъ величайшемъ въ м!рЪ событш евангелисты такъ по- 
вЪствуютъ:

М ат веи,гл. / ,  спи 1 8 —2 / :  Рождество 1исуса Христа было такъ: по 
обрученш Матери Его Марш съ 1осифомъ, прежде нежели сочета
лись они, оказалось, что Она имЪетъ во чревЪ отъ Духа Святаго.
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1осифъ же, мужъ Ея, будучи праведенъ и не желая огласить Ее, 
хотЪлъ тайно отпустить Ее. Но когда онъ помыслилъ это,—се, Ан- 
гелъ Господень явился ему во снЪ и сказалъ: 1осифъ, сынъ Давидовъ! 
не бойся принять Марш, жену твою; ибо родившееся въ Ней есть 
отъ Духа Святаго; родитъ же Сына, и наречешь Ему имя: 1исусъ; 
ибо Онъ спасетъ людей Своихъ отъ грЪховъ ихъ. А все Ые про
изошло, да сбудется реченное Господомъ чрезъ пророка, который 
говоритъ: «се, ДЪва во чревЪ пршметъ и родитъ Сына, и нарекутъ 
имя Ему Еммануилъ, что значитъ: съ нами Богъ» (Иса1я 7, 14). Вставъ 
отъ сна, 1осифъ поступилъ, какъ повелЪлъ ему Ангелъ Господень, 
и принялъ жену свою. И не зналъ Ея, какъ наконецъ Она родила 
Сына Своего первенца; и- онъ нарекъ Ему имя: 1исусъ.

Лука , гл. 2 , ст. т— 2 о: Въ тЬ дни вышло отъ кесаря Августа по- 
велЪше сделать перепись по всей землЪ... И пошли всЪ записы
ваться, каждый въ свой городъ. Пошелъ также и 1осифъ изъ Галилеи, 
изъ города Назарета, въ 1удею, въ городъ Давидовъ, называемый Вие- 
леемъ, потому что онъ былъ изъ дома и рода Давидова, записаться 
съ Мар1ею, обрученною ему женою, Которая была беременна. Когда 
же они были тамъ, наступило время родить Ей. И родила Сына Сво
его первенца, и спеленала Его, и положила Его въ ясли; потому 
что не было имъ мЪста въ гостинницЪ. Въ той страна были на 
полЪ пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. 
Вдругъ предсталъ имъ Ангелъ Господень, и слава Господня оаяла ихъ; 
и убоялись страхомъ великимъ. И сказалъ имъ Ангелъ: не бойтесь; я 
возвещаю вамъ великую радость, которая будетъ всЪмъ людямъ: ибо 
нын'Ь родился вамъ въ городЪ Давидовомъ Спаситель, Который есть 
Христосъ Господь; и вотъ вамъ знакъ: вы найдете Младенца въ 
пеленахъ, лежащаго въ ясляхъ. И внезапно явилось съ Ангеломъ 
многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: 
слава въ вышнихъ Богу, и на землЪ миръ, въ человЪкахъ благо- 
волеше. Когда Ангелы отошли отъ нихъ на небо, пастухи сказали 
другъ другу: пойдемъ въ Виелеемъ и посмотримъ, что тамъ случи
лось, о чемъ возвЪстилъ намъ Господь. И поспЪшивъ пришли, и 
нашли Марш, и 1осифа, и Младенца, лежащаго въ ясляхъ. Увид%въ 
же, разсказали о томъ, что было возвещено имъ о Младенц% Семъ. 
И всЪ слышавиие дивились тому, что разсказывали имъ пастухи. 
А Мар1я сохраняла всЪ слова сш, слагая въ сердц-Ь Своемъ. И воз
вратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и 
видели, какъ имъ сказано было.

Матвеи: м . 2 , сш. I — 1 2 : Когда 1исусъ родился въ ВиэлеемЪ 1удей- 
скомъ во дни царя Ирода, пришли въ 1ерусалимъ волхвы (*) съ вос-

*) Мудрецы.
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тока и говорятъ: где родившшся Царь 1удейскш? ибо мы видели 
звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. Услышавъ это, 
Иродъ царь встревожился, и весь 1ерусалимъ съ нимъ. И, со
бравши всЪхъ первосвященниковъ и книжниковъ народныхъ, спра~ 
шивалъ у нихъ: где должно родиться Христу? Они же сказали ему: 
въ ВиелеемЪ 1удейскомъ; ибо такъ написано чрезъ пророка: «и ты, 
Виелеемъ,.земля 1удина, нич^мъ не меньше воеводствъ 1удиныхъ; ибо 
изъ тебя произойдетъ Вождь, Который упасетъ народъ Мой, Израиля» 
(Мих. 5, 2), Тогда Иродъ, тайно призвавъ волхвовъ, вывЪдалъ отъ нихъ 
время поя,влешя звезды и, пославъ ихъ въ Виэлеемъ, сказалъ: пой
дите, тщательно разведайте о Младенце, и, когда найдете, известите 
меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему. Они, выслушавъ царя, 
пошли. И| се, звезда, которую видели они на востоке, шла передъ 
ними, канъ наконецъ пришла и остановилась надъ мгъстомь, где 
былъ Младенецъ. Увидевъ же звезду, они возрадовались радостт  
весьма великою, и, вошедши въ домъ, увидели Младенца съ Мар1ею, 
Матерью Его, и падши поклонились Ему; и, открывъ сокровища свои, 
принесли Ему дары: золото, ладанъ и смирну. И получивъ во сне 
откровеше не возвращаться къ Ироду, инымъ путемъ отошли въ 
страну свою.

Всенощное бдеше начинается великимъ пoвeчepieмъ, на которомъ 
поется торжественная песнь пророка Исаш:

Съ нами Богъ, разумейте, языцы, и покаряйтеся, яко 
съ нами Богъ! (Иса1я гл. 8, ст. 9— 10, 12— 14, 17—18; гл. 9» 
ст. 2, 6.)

Частое повтореше въ этой песни: <съ нами Богъ!» свидетель-
ствуетъ о духовной радости верующихъ, сознающихъ среди себя 
Бога-Еммануила.

Тропарь.

Рождество Твое, Хрюте 
Боже нашъ, возс1я м!рови 
свЪтъ разума: въ немъ бо 
звЪздамъ служащш звездою 
учахуся, ТебЪ кланятися 
Солнцу правды и Тебе ве- 
дЪти съ высоты Востока. 
Господи, слава Тебь!

Рождество Твое, Христе Боже 
нашъ, озарило м!ръ светомъ бо- 
гопознан!я; ибо тогда—звездамъ, 
какъ Богу, служивиле—звездою 
научены были поклоняться Тебе, 
Солнцу правды, и знать Тебя, 
Востокъ съ высоты. Господи, слава 
Тебе!
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^ом дакъ.
ДЪва днесь Пресуществен- 

наго раждаетъ, и земля вер- 
тепъ Неприступному прино
сить: Ангели съ пастырь- 
ми славословятъ, волсвй же 
со звездою путешествуютъ: 
насъ бо ради родися Отроча 
младо, превЪчный Богъ.

Ныне Дева раждаетъ Того, 
Кто превыше всего созданнаго, и 
земля представляетъ пещеру Не
приступному; Ангелы съ пасты
рями славословятъ, мудрецы со 
звездою путешествуютъ: ибо для 
насъ родился Младенецъ юный— 
предвечный Богъ.

С тихира.
Слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, днесь вос- 

пр!емлетъ Виелеемъ СЪдящаго присно со Отцемъ, днесь 
Ангели Младенца рожденнаго боголЪпно славословятъ: 
слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, въ человЪ- 
Ц'Ьхъ благоволеше.

В ел и  чан1с.

Величаемъ Тя, живодавче Хрюте, насъ ради нынЪ 
плотт рождшагося отъ безневЪстныя и пречистыя ДЪвы 
Марш.

Ц рокимгнъ.

Изъ чрева прежде денницы (*) родихъ Тя, клятся 
Г осподь и не раскается. (Псал. 109, ст. 3— 4.)

ИрМОвЫ.

1. Хрштосъ раждается, 
славите: Хрютосъ съ не-
бесъ, срящите: Хрштосъ

Христосъ раждается,— славьте! 
Христосъ съ небесъ,—срЪтайте! 
Христосъ на земле,— возноситесь^)!

т  Зари.
(2) Сознайте любовь Б о ж т  къ вамъ, ободритесь, падцле, и торжествуйте, 

переносясь мыслио на небо, которое становится вамъ доступнымъ.
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на земли, возносйтеся. Пой
те Господеви, вся земля, и 
весел1емъ воспойте, лкцце, 
яко прославися.

3. Прежде вЪкъ.отъ Отца 
рожденному нетленно Сыну, 
и въ последняя отъ* ДЪвы 
воплощенному безсЪменно, 
Хрщту Богу возопшмъ: воз- 
несый рогъ нашъ, святъ 
еси, Господи.

4. Жезлъ изъ корене 1ес- 
сеова и цвЪтъ отъ него, 
Хр1сте, отъ Д'Ьвы прозяблъ 
еси, изъ горы хвальный 
прюсЪнённыя чащи при- 
шелъ еси, воплощься отъ не- 
искусомужныя, невеществен
ный и Боже. Слава силЪ 
Твоей, Господи.

5. Богъ сый мира, Отецъ 
щедротъ, великаго совета 
Твоего Ангела, миръ пода- 
вающа, послалъ еси намъ. 
ТЪмъ богораэум1я къ све- 
ту наставльшеся, отъ нощи 
утренююще, славословимъ 
Тя, Человеколюбие.

6 Изъ утробы 1ону мла
денца изблева морскш зверь, 
якова прштъ: въ Деву же 
всёльшееся Слово, и плоть 
пр!емшее, пройде сохраншез

Пой Господу, вся земля, и съ ве- 
сел1емъ воспойте, люди: ибо Онъ 
прославился.

Прежде вЪковъ отъ Отца не
тленно рожденному Сыну, и въ 
последшя (времена) безсеменно 
воплощенному отъ Девы, Христу 
Богу воскликнемъ: возвысившш
достоинство наше, святъ Ты, Го- 
сТлоди!

Христе—отрасль отъ корня 1ес- 
сеева и цветъ отъ него,—родил
ся Ты отъ девы; отъ горы, осе
ненной чащею (*), пришелъ Ты, 
всехвальный, воплотившись отъ 
безмужной, невещественный и Бо
же. Слава силе Твоей, Господи!

Богъ мира, Отецъ милосерд!я, 
Ты послалъ намъ Ангела (вест
ника) великаго совета Твоего, да- 
рующаго миръ. Посему мы, бывъ 
приведены къ свету богопознашя, 
въ ночи начиная утреншя моли
твы, славословимъ Тебя, Челове
колюбие.

1ону, какъ младенца, изъ .чрева 
морской зверь изрыгнулъ, какимъ 
принялъ; и Слово, вселившись въ 
дев у  и принявши плоть, родилось, 
сохранивъ Ее неврежденною; ибо

Н) Отъ горы таинственной—отъ ДЪвы
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нетлЪнну: егоже бо не по- 
страд& истлЪшя, Рождшую 
сохрани неврежденну.

7. Отроцы благочестш 
совоспитани, злочестиваго 
велЪшя небрегше, огненнаго 
прещешя не убояшася, но 
посреди пламене стояще 
пояху: отцевъ Боже, благо- 
словенъ еси.

8 . Чуда преестественна- 
го росодательная изобрази 
пещь образы не бо яже 
прштъ палйтъ юныя, яко 
ниже огнь Божества ДЪвы, 
въ нюже внйде, утробу. ТЪмъ 
воспЪвающе воспоемъ: да 
благословйтъ тварь вся Го
спода и превозносить во 
вся вЪки.

Оно сохранило Родившую Его 
непричастною тому тл'Ьнш, кото
рому не подверглось Само.

Отроки, вместе воспитанные въ 
благочестш, презрЪвъ нечестивое 
повелЪше, не устрашились угрозы 
огнемъ, но, стоя среди пламени, 
пели: благословенъ Ты, Богъ от
цевъ.

Образъ чуда сверхъестествен- 
наго представила росоносная пещь; 
ибо не опалила юношей, которыхъ 
приняла, равно какъ огонь Бо
жества—утробы Девы, въ кото
рую нисшелъ. Посему, торжествуя, 
воспоемъ: вся тварь да благосло
вить Господа и превозноситъ во 
все веки.

Величай, душе моя, честнейшую и славнейшую гор- 
нихъ воинствъ, Деву пречистую Богородицу.

9. Таинство страннее ви
жу и преславное: небо вер- 
тепъ, престолъ xepyвiмcкiй 
Деву, ясли вместилище, 
въ нихже возлежё невмести- 
мый Хрштосъ Богъ, Егоже 
воспевающе величаемъ.

Любити убо намъ, яко 
безбедное страхомъ, удобее 
молчаше: любовш же, Дево, 
песни ткати спротяжённо 
сложённыя неудобно есть.

Вижу необычайное и непости
жимое таинство: пещера—небо;
Дева — престолъ херувимскш; 
ясли— вместилище, въ которомъ 
возлежитъ невм-Ьстимый Христосъ 
Богъ. Его мы, воспевая, вели
чаемъ.

Намъ удобнее бы хранить молча
ше, какъ не подвергающее страху; 
при любви же къ Тебе, Дева, соста
влять песни, стройно сложенный, 
не легко. Однако, Матерь, даруй



—  179 —

Но и, Мати, силу, елико есть намъ столько силы, сколько 
произволеше, даждь. имЪемъ усершя.

Стйзгмра.

Днесь Хрютосъ въ ВиелеемЪ раждается отъ Д'Ьвы: 
днесь Безначальный начинается, и Слово воплощается: 
силы небесныя радуются, и земля съ человеки веселится: 
волсвй ВладыцЪ дары приносятъ: пастыр1е Рожденному 
дивятся. Мы же непрестанно вошёмъ: слава въ вышнихъ 
Богу, и на земли миръ, въ челов^ц'кхъ благоволеше.

Д роким енъ на лнтург1н.

Вся земля да поклонится Тебе и поетъ Тебе, да 
поетъ же имени Твоему, Вышнш. (Псал. 65, 4.)

Торжество этого праздника усугубляется для Русской Церкви вос- 
поминашемъ объ избавлены нашего отечества отъ Галловъ (Фран- 
цузовъ) и съ ними 20 языковъ (народовъ) въ 1812 году. ПослЪ ли- 
тургш совершается благодарственное молебств!е, оканчивающееся 
возглашешемъ многолЪт1я царствующему Императору, христолюби
вому воинству, а также вечной памяти Благословенному Импера
тору Александру I.

Обр-Ьзате Господне. Память св. Василия Вели- 
каго. Новый годъ (1  января).

Евам. Луки , гл. 2 , ст. 2 1 : По прошествш восьми дней (со дня рожде
ства Христова), когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя— 
1исусъ, нареченное Ангеломъ прежде зачат1я Его во чревЪ.

Стн^нра.

Сходяй Спасъ къ роду человеческому, пр1ятъ пеленами 
повиле, не возгнушася плотскаго обрезашя, осмодне- 
венъ по Матери, безначальный по Отцу. Тому верши 
возошймъ: Ты еси Богъ нашъ, помилуй насъ.
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Т р оп ар ь  п р а зд н и к у .

На престол^ огнезрачнЪмъ въ вышнихъ сЪдяй со 
Отцемъ безначальнымъ и Божественнымъ Твоимъ Ду- 
хомъ, благоволйлъ еси родитися на земли отъ Отроко
вицы, неискусомужныя Твоея Матере, 1исусе: сего ради 
и обрЪзанъ былъ еси яко челов^къ осмодневный. Слава 
всеблагому Твоему совету, слава смотрешю Твоему, 
слава снизхождешю Твоему, едине человЪколюбче.

Т р оп ар ь

Во всю землю изыде вЪ- 
щаше твое, яко пр1емшую 
слово твое, имже боголЪпно 
научилъ еси, естество су- 
щихъ уяснйлъ еси, человЪ- 
чесюя обычаи украсйлъ еси, 
царское свящеше, отче пре
подобие: моли Хрюта Бога 
спастися душамъ нашымъ.

святом у.
Проповедь твоя прошла по 

всей землЪ, какъ принявшей сло
во твое, которымъ ты богодостой
но раскрылъ истины вЪры, уяснйлъ 
природу всего существующаго (*), 
украсйлъ человЪчесше обычаи (2); 
царское священство (?) — отче 
преподобие, моли Христа Бога о 
спасенш душъ нашихъ.

Т р о п а р ь  н ов аго  лЪ та.

Всея твари СодЪтелю, времена и л£та во Своей власти 
положйвый, благослови вЪнецъ л£та благости Твоея, 
Господи, сохраняя въ мирЪ 1 м п е р а т о р а  и- градъ 
Твой, молитвами Богородицы, и спаси ны.

Срйтеше Господне (2 февраля).
Праздникъ этотъ установленъ въ память событш, о которомъ такъ по- 

вЪствуетъ евангелистъ Лука (гл. 2, ст. 22 —39, по русскому переводу):

(*) Въ творешяхъ Васил1я Великаго, особенно въ его «ШестодневЪ», есть 
много прекрасныхъ описанш и объясненш явленш природы.

(з) Украсйлъ человгъчесте обычаи... начерташемъ правилъ и установлетемъ 
строгаго монастырскаго жипя, учреждежемъ благотворительныхъ заведенш.

(3) ВасилШ значить: «царскш». Св. Василш Беликш, после АеанаЫя Ее- 
ликаго, стоялъ действительно во главе современнаго ему священства.
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Когда исполнились дни очищешя ихъ (Матери и Младенца) по 
закону Моисееву, принесли Его въ 1ерусалимъ, чтобы представить 
предъ Господа, какъ предписано въ закона Господнемъ, чтобы вся- 
кш младенецъ мужескаго пола, разверзающш ложесна, былъ посвя- 
щенъ Господу (Исх. 13, 2); и чтобы принести въ жертву, по реченному 
въ закона Господнемъ, двЪ горлицы или двухъ птенцовъ голубиныхъ. 
Тогда былъ въ 1ерусалимЪ человЪкъ, именемъ Симеонъ. Онъ былъ 
мужъ праведный и благочестивый, чакшцй утЪшешя Израилева; и 
Духъ Святый былъ на немъ. Ему было предсказано Духомъ Свя- 
тымъ, что онъ не увидитъ смерти, доколЪ не увидитъ Христа Го
сподня. И пришелъ онъ по вдохновенш въ храмъ. И, когда роди
тели принесли Младенца 1исуса, чтобы совершить надъ Нимъ закон
ный обрядъ, онъ взялъ Его на руки, благословилъ Бога и сказалъ: 
нынЪ отпущаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, съ ми- 
ромъ; ибо видели очи мои спасеше Твое, которое Ты уготовалъ 
предъ лицемъ всЪхъ народовъ, свЪтъ къ просвЪщент язычниковъ 
и славу народа Твоего Израиля. 1осифъ же и Матерь Его дивились 
сказанному о Немъ. И благословилъ ихъ Симеонъ, и сказалъ Ма
рш, Матери Его: се, лежитъ Сей на падеше и на возсташе мно- 
гихъ въ ИзраилЪ и въ предметъ пререкашй,— и Теб'Ь Самой оруж1е 
пройдетъ душу,—да откроются помышлешя многихъ сердецъ... И когда 
они совершили все по закону Господню, возвратились въ Галилею, 
въ городъ свой Назаретъ.

Т р оп ар ь .

Радуйся, благодатная Богородице ДЪво, изъ Тебе бо 
возсш Солнце правды, Хрютосъ Богъ нашъ, просвЪ- 
щаяй сущыя во тьмЪ: веселися и ты, старче праведный, 
пр1ёмый во объят1я Свободйтеля душъ нашихъ, дарую- 
щаго намъ воскресен]‘е.

В^ондакъ.

Утробу Д'Ьвйчу освятйвый 
рождествомъ Твоимъ, и ру- 
ц*Ь СумеонЪ благословйвый, 
якоже подобаше, предва- 
рйвъ и нынЪ спаслъ еси 
насъ, Хр1сте Боже: но умири

Предварительно освятивъ ро
ждествомъ Твоимъ утробу Д-Ьвы и 
благословивъ руки Симеона, какъ 
надлежало, и насъ нынЪ Ты спасъ, 
Христе Боже: ниспосли миръ об
ществу среди браней, и укрепи
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во бранёхъ жительство, и 
укрепи 1 м п е р а т о р а ,  его- 
же возлюбилъ еси, едине 
человеколюбие.

Императора, котораго возлюбилъ 
Ты, какъ единый человЪколю- 
бецъ.

В еличан1е.
Величаемъ Тя, живодавче Хрште, и чтемъ пречистую 

Матерь Твою, Еюже по закону ныне принёслся еси въ 
храмъ Господень.

Ирмоеы.
1. Сушу глубородйтель-I Некогда солнце шло надъ 

ную землю солнце нашёство
ва иногда: яко стена бо 
огусте обаполы вода, лю- 
демъ пешемореходящымъ и 
богоугодно поющымъ: по-
ймъ Господеви, славно бо 
прославися.

сухою землею, родившеюся изъ 
глубины; ибо вода отвердела, 
какъ сгЬна, по обЪимъ сторонамъ, 
когда народъ Израильскш шелъ 
чрезъ море пйшш и богоугодно 
пЪлъ: воспоемъ Господу, ибо Онъ 
величественно прославился.

3. Утверждеше на Тя надеющихся, утверди, Господи, 
Церковь, юже стяжалъ еси (*) честною Твоею кровш.

4. Покрыла есть небеса 
добродетель Твоя, Хрште, 
изъ швота бо прошёдъ свя
тыни Твоея, нетленныя Ма- 
тере, въ храме славы Твоея 
явился еси, яко младенецъ 
руконосймь: и исполнишася 
вся Твоего хвалешя.

5. Яко виде Иса1а образно 
на престоле превознесёна 
Бога, отъ Ангелъ славы до- 
руносйма, о окаянный, во-

Слава Твоя, Христе, покрыла 
небеса; ибо, исшедши изъ освя- 
щеннаго кивота Твоего, изъ Твоей 
пренепорочной Матери, Ты явился 
въ храм'Ь славы Твоей, какъ но
симый на рукахъ младенецъ; и 
все наполнилось хвалою ТебЪ.

Когда Иса1я увид*Ьлъ въ зна- 
менательномъ образЪ Бога, на 
престол^ превознесеннаго, окру- 
женнаго Ангелами славы, тогда

(*) Которую Ты прюбрЪлъ.



183 —

тяше, азъ! провидЪхъ бо 
воплощаема Бога, СвЪта не- 
вечёрня и миромъ владыче- 
ствующа.

воскликнулъ: о, я несчастный! я 
уже увид'Ьлъ Бога, Который во
плотится и будетъ владычество
вать незаходимымъ свЪтомъ й ми
ромъ. (Иса1я 6, 1—3).

6 . Возопи къ ТебЪ видЪвъ старецъ очйма спасеше, 
еже людемъ пршде отъ Бога: Хрюте, Ты Богъ мой.

7. Тебе во огни оросйвшаго отроки богословившыя 
и въ Д'Ьву нет.лЪнну всёльшагося, Бога Слова поймъ, 
благочестно поюще: благословенъ Богъ отецъ нашихъ.

8 . Нестерпимому огню соединившеся... (См. выше, стран. 115.)

Богородице ДЪво, уповаше хрюпаномъ, покрый, со
блюди и спаси на Тя уповающихъ.

9. Въ законЪ сЪни и пи- 
сашй (*) образъ видимъ вЪр- 
ши: всякъ мужескш полъ, 
ложесна разверзая, святъ 
Богу. ТЪмъ перворождённое 
Слово Отца безначальна, 
Сына первородящася Мате- 
рш неискусомужно, вели- 
чаемъ.

Въ обрядЪ и постановлен^ Мои
сеева закона усмотримъ, верные, 
прообразоваше (празднуемаго со- 
бьтя): всякш младенецъ муже- 
скаго пола, разверзающш утробу, 
посвящается Богу. Посему перво
рожденное Слово безначальнаго 
Отца, Сына, безъ мужа перворо- 
жденнаго Матерт, величаемъ.

Крещете Господне (6 января).

Объ этомъ великомъ событш въ жизни 1исуса Христа такъ повЪ- 
ствуетъ евангелистъ Матвей (гл. 3, ст. 1—2, 5—7, 11, 13— 17, по 
русскому переводу):

Въ тЪ дни приходитъ Гоаннъ Креститель, и проповЪдуетъ въ пу
стыне 1удейской, и говоритъ: покайтесь, ибо приблизилось царство 
небесное. Тогда 1ерусалимъ и вся 1удея и вся окрестность 1ордан- 
ская выходили къ нему и крестились отъ него въ 1орданЪ, исповЪ-

( 4) Т. е. въ Ветхомъ Зав^тЪ.
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дуя грЪхи свои. УвидЪвъ же 1оаннъ.... идущихъ, къ нему креститься, 
сказалъ имъ:... я крещу васъ въ вод% въ покаяше; но Идущш за мною 
сильнее меня;’я не достоинъ понести обувь Его; Онъ будетъ крестить 
васъ Духомъ Святымъ и огнемъ... Тогда приходить 1исусъ изъ Галилеи 
на 1орданъ къ 1оанну—креститься отъ него. 1оаннъ же удерживалъ 
Его и говорилъ: мшЬ надобно креститься отъ Тебя, и Ты ли при
ходишь ко мн%? Но 1исусъ сказалъ ему въ ответь: оставь теперь; 
ибо такъ надлежитъ намъ исполнить всякую правду. Тогда 1оаннъ 
допускаетъ Его. И, крестившись, 1исусъ тотчасъ вышелъ изъ воды; 
и се, отверзлись Ему небеса, и увидЪлъ 1оаннъ Духа Бож1я, Кото
рый сходилъ, какъ голубь, и ниспускался на Него. ‘И се, гласъ съ 
небесъ, глаголющш: Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, въ Которомъ 
Мое благоволеше.

Т р оп ар ь .

Во 1ордан1э крещающуся 
ТебЪ, Господи, Тройческое 
явйся поклонеше: Родите- 
левъ бо гласъ свидЪтель- 
ствоваше ТебЪ, возлюблен- 
наго Тя Сына именуя, и 
Духъ, въ вид4> голубйнЪ, 
изв^ствоваше словесё утвер- 
ждеше. Явлёйся Хрюте Бо
же, и м1ръ просвЪщёй, слава 
Теб'Ь.

Когда Ты, Господи, крестился 
во 1орданЪ, открылось поклонеше 
Пресвятой Троицк: ибо гласъ
Отца свидЪтельствовалъ о ТебЪ, 
называя Тебя возлюбленнымъ 
Сыномъ, и Духъ, въ вид% голубя, 
зав'Ьрялъ истинность слова (От- 
чаго). Христе Боже, явившшся 
и просвЪтившш м1ръ, слава 
Теб'Ы

К он дак ъ .

Явился еси днесь вселенной, и св4>тъ Твой, Господи, 
знаменася на насъ (*), въ разумЪ (* 2) поющихъ Тя: при- 
шелъ еси и явился еси СвЪтъ неприступный.

В ел и чан 1е.
Величаемъ Тя, живодавче Хрюте, насъ ради нын4> 

плотш крестившагося отъ 1оанна въ водахъ Торданскйхъ.
(*) Открылся намъ.
(2) Сознательно.
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П рокименъ.

Море видЪ и побЪжё, 1орданъ вэзвратися вспять (1).
(Псал. 113, 3.)

Ирмовы пврваго канона.

1. Глубины открылъ есть 
дно и сушею Своя влечётъ, 
въ ней покрывъ против- 
ныя, крЪпкш во бранёхъ 
Господь, яко прославися.

3. Крепость даяй царемъ 
нашымъ Господь и рогъ по- 
мазанныхъ Своихъ возносяй, 
отъ ДЪвы раждается, гря- 
детъ же ко крещенш. То
му вЪрнш возопшмъ: нЪсть 
святъ, яко Богъ нашъ.

4. Услышахъ, Господи, 
гласъ Твой, егоже реклъ 
еси гласъ вошющаго въ пу
стыни Яко возгрем^лъ еси 
надъ водами многими, Тво
ему свид*£тельствуяй Сыну, 
весь бывъ сошедшаго Духа, 
возопи: Ты еси Хрштосъ, 
Бож1я мудрость и сила.

5. 1исусъ, живота началь
нику разр’Ьшйти осуждеше 
грядётъ Адама первоздан-

Неодолимый въ войне Господь 
явилъ дно глубины (морской) и 
по нему, какъ по суше, провелъ 
народъ Свой, а сопротивныхъ 
потопилъ. Славно имя Его!

Г осподь, дающш силу царямъ 
нашимъ и возвеличивающш могу
щество помазанниковъ Сзоихъ, 
раждается отъ ДЪвы и приходитъ 
принять крещеше. Мы, верные, 
воскликнемъ Ему: Н'Ьтъ святаго, 
кроме Тебя, Богъ нашъ!

Я услышалъ, Господи, (Пред
течу)—голосъ Твой, который Ты 
назвалъ голосомъ вошющаго въ 
пустыне. Когда Ты возгремЪлъ 
надъ многими водами (1ордана), 
свидетельствуя о Твоемъ Сыне, 
онъ (Предтеча), исполнившись 
явившагося Духа, воскликнулъ: 
Ты—Христосъ, Бож1я премудрость 
и сила!

1исусъ, начальникъ жизни, 
идетъ разрешить осуждеше.перво- 
созданнаго Адама, и, какъ Богъ

С1) Назадъ.
13
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наго, очйщешй же яко Богъ 
не требуя, падшагоочищаетъ 
во 1орданЪ: въ немже вра
жду убивъ, преимущь всякъ 
умъ миръ даруетъ.

6 . Гласъ Словесё, свЪ- 
тильникъ Света, денница 
Солнца, Предтеча въ пусты
ни, покайтеся, всЪмъ во- 
шётъ людемъ, и предочй- 
ститеся: се бо предстоитъ 
Хрштосъ, отъ тли м1ръ 
избавляяй.

7. Юношы благочестивыя, 
пещи огненней прюбщив- 
шыяся, шумящь духъ рос
ный невредимы сохрани, и 
Бож1я Ангела снизхождеше. 
Темже въ пламени орошае- 
ми, благодарственно воспе» 
ваху: препЪтый отцевъ Го
споди и Боже, благословенъ 
еси.

8 . Тайну преславную Ва- 
вулонская показа пещь, ис- 
точйвшая росу, яко струями 
имяше невещественный Огнь 
воспршти 1орданъ и объяти 
плотт крещаема Зиждйте- 
ля, Егоже благословятъ лю- 
д1е и превозносятъ во вся 
веки.

не имея нужды въ очищенш, для 
падшаго очищается въ 1орданЪ, 
где, убивъ вражду, даруетъ миръ, 
превосходящш всякое разумеше.

Голосъ Слова, свЪтильникъ СвЬ- 
та, заря Солнца, Предтеча вос- 
клицаетъ въ пустыне вс^мъ лю- 
дямъ: покайтесь и заблаговременно 
очиститесь; ибо, вотъ, предстоитъ 
Христосъ, избавляющш м!ръ отъ 
истлешя.

Благочестивыхъ юношей, нахо
дившихся въ огненной печи, со
хранили невредимыми шумный вЪ- 
теръ съ росою и сошеств1е Ан
гела Бож1я. Посему, бывъ оро
шаемы среди пламени, они съ 
благодарности воспевали: благо
словенъ Ты, преславный Господи 
и Боже отцевъ.

Вавилонская печь, источивъ ро
су, изобразила то чудное таинство, 
что 1орданъ имЪлъ принять въ 
струи (свои) невещественный Огонь 
и объять крещающагося плотш 
Творца, Котораго люди благосло- 
вляютъ и превозносятъ во все 
веки.

Величай, душе моя, честнейшую горнихъ воинствъ, 
Деву пречистую Богородицу.
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9. НедоумЪетъ всякъ языкъ 
благохвалйти по достоянш, 
изумЪваетъ же умъ и пре- 
м1рный пЪти Тя, Богороди
це. Обаче, благая сущи, в^- 
ру пршми, ибо любовь в£- 
си божественную нашу: Ты 
бо хр1ст1анъ еси предста
тельница, Тя величаемъ.

Никакой языкъ не въ силахъ 
достойно восхвалить Тебя, Бого
родица, и даже горшй умъ недо
ум еваете какъ воспеть Тебя. 
Но, какъ благая, пршми веру, 
потому что любовь нашу боже
ственную Ты знаешь; ибо Ты 
предстательница христ1анъ; Тебя 
мы величаемъ.

Ирмосы втораго канона.

1. Шёствуетъ морскую вол- 
нящуюся бурю, сушу аб!е 
1сраиль явльшуюся: чёрм-
ный же понтъ трштаты Е гу- 
петсюя покры купно водо- 
стланенъ гробъ, силою креп
кою десницы Владычни.

3. Елицы  ̂древнихъ из- 
рЪшйхомся сетей брашенъ 
львовъ, сотрённыхъ членбв- 
ными, радуимся и разши- 
рймъ уста, слово плетуще 
отъ словесъ сладкопешя, 
имже къ намъ наслаждается 
дарованш (Пс. 57, 7).

4.0гнемъочйщься тайнаго 
зрешя, поя пророкъ чело- 
вековъ новодейство, возгла- 
шаетъ гласъ Духомъ плё- 
щущь, воплощеше являющь 
неизреченна Слова, Имже 
сильныхъ державы сотрбша- 
С Я  (Аввак. 3, 14).

Израиль проходитъ волнистую 
пучину моря, оказавшуюся вне
запно сушею; а Египетскихъ всад- 
никовъ мрачное море совершен
но покрываетъ, (какъ) водный 
гробъ, крепкою силою десницы 
Владыки.

Освободившись отъ древнихъ 
сетей кровожадныхъ львовъ, у ко̂  
торыхъ (уже) сокрушены челюсти, 
возрадуемся и расширимъ уста, 
составляя изъ словъ сладкопеснен- 
ное слово; въ чемъ изъ (всехъ) 
даровъ нашихъ наиболее пр1ят- 
ности.

Пророкъ, очищенный огнемъ 
таинственнаго видешя, воспевая 
обновлеше смертныхъ, изрекаетъ 
съ рукоплескашемъ внушаемую 
Духомъ весть, открывающую во
площеше неизреченнаго Слова, 
Которымъ сокрушено владычество 
сильныхъ.
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5. Врага темнаго и осквер- 
нённаго яда, очшцешемъ Ду
ха измовёни, къ новой при- 
стахомъ неблазненной стези, 
водящей въ неприступную 
радость, единЪмъ приступ- 
ну, имже Богъ примирйся.

6. Вождел4ннаго явствова 
со всеблаженнымъ гласомъ 
Отецъ, Егоже изъ чрева 
отрыгну: ей, глаголетъ, Сей 
соестёственъ Сынъ сый, свЪ- 
тозаренъ произнйче изъ че- 
лов'Ьча рода, Слово же Мое 
жйво и человЪкъ промы- 
шлешемъ.

7. Опали струёю змГевы 
главы пёщный высокш пла
мень, юношы носящь благо- 
честивыя, утйшивый, неудо- 
бодержймую мглу изъ грЪ- 
ха всю же омываетъ росою 
Духа (Псал. 73,14).

8. Свободна убо тварь 
познавается, и сынове свЪ- 
та прежде омраченнш: единъ 
стёнетъ тьмы предстатель. 
НынЪ да благословитъ усерд
но Виновнаго, прежде ока
янное, языковъ всенаслЪд1е 
(1оан. 8, 34; 12, 36).

9. О паче ума рождества 
Твоего чудесъ, НевЪсто все- 
чистая, Мати благословен
ная! Еюже получивше все-

Омытые очищешемъ Духа отъ 
яда темнаго и оскверненнаго вра
га, мы вступили на новую не
уклонную стезю, ведущую къ не. 
доступной радости, доступной толь
ко для гЬхъ, съ которыми Богъ 
примирился.

Отецъ всерадостнымъ голосомъ 
явилъ Возлюбленнаго, Котораго 
родилъ изъ (Своего) чрева: истин
но, говоритъ, сей Сынъ (Мой) 
единосущный светоносно произо- 
шелъ отъ человеческаго рода, 
какъ живое Мое Слово и вместе 
человекъ, по промышлешю.

Тотъ, Кто охладилъ великш 
пламень печи, объявшш благоче- 
стивыхъ юношей, попалилъ струя
ми головы зм1евъ, а неудобоочи- 
щаемую нечистоту греха всю омы
ваетъ росою Духа.

Тварь признается свободною, и 
прежде бывпле во мраке—сына
ми света; одинъ князь тьмы сте- 
наетъ. Да благословятъ же ныне 
усердно Виновника (сего) все, 
прежде страдавиля, племена наро- 
довъ.

О, сколько выше ума чудеса 
рождешя Твоего, пречистая Не
веста, благословенная Матерь! По- 
лучивъ чрезъ Тебя всесовершен-
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совершенное спасеше, до
стойно хвалимъ яко благо
детеля, даръ носяще песнь 
благодарешя.

ное cпaceнie, мы достойно вос- 
хваляемъ (Тебя), какъ благоде
тельницу, принося въ даръ песнь 
благодарности.

Канунъ, т. е. день предшествующ^ этому празднику, называется 
с о ч е л ь н и к о м  ъ, потому что, въ виду важности совершившагося 
въ наступающш день собьтя въ жизни 1исуса Христа, Церковь уста
новила стропи постъ, дозволивъ употреблеше въ пищу только с о- 
ч и в а.

Особенность Богослужешя этого праздника составляетъ в е л и 
к о е  о с в я щ е н 1 е  в о д ы,  совершаемое въ сочельникъ, после ли- 
тургш. Въ некоторыхъ церквахъ водоосвящеше бываетъ еще на рЪ- 
кахъ, источникахъ и озерахъ, куда священнослужагще выходятъ съ 
крестнымъ ходомъ, который называется ходомъ на I о р д а н ъ, въ 
воспоминаше крещешя 1исуса Христа въ реке 1ордане. Во время крес.т- 
наго хода поются слЪдукшце тропари:

Гласъ Господень на водахъ вотётъ, глаголя: пршдите, 
пршмите вси Духа премудрости, Духа разума, Духа страха 
Бож1я, явльшагося Хрюта.

Днесь водъ освящается естество, и разделяется 1орданъ, 
и своихъ водъ возвращаетъ струй, Владыку зря крещаема.

Яко челов^къ на реку пришелъ еси, Хрюте Царю, и 
рабское крещеше пр1яти тщйшися, Блаже, отъ Предте- 
чеву руку, гр^хъ ради нашихъ, Человеколюбие.

Ко гласу вошющаго въ пустыни, уготовайте путь Го
сподень, пришелъ еси, Господи, зракъ рабш пршмъ, 
крещешя прося, не Бедый греха. Видеша Тя воды и 
убояшася, трепетенъ бысть Предтеча, и возопи, глаголя: 
како просветйтъ светильникъ Света? како руку поло- 
жйтъ рабъ на Владыку? освяти мене и воды, Спасе, 
взёмляй м1ра трехъ.

Преображеше Господне (6 августа).

Праздникъ этотъ установленъ въ память славнаго преображешя 
1исуса Христа предъ учениками на горЪ ©аворе, для показашя имъ Сво
его Божественнаго велич1я и подкрЪплешя ихъ вЪры по случаю при
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ближавшихся Его страдашй. Объ этомъ событш почти одинаково 
повЪствуютъ евангелисты: Матвей, гл. 17, ст. 1—8; Маркъ, гл. 9, 
ст. 2 —8; Лука, гл. 9, ст. 28—36.

П о Е в а н г е л 1 ю о т ъ  М а т в е я :
По прошествш дней шести (послЪ предсказашя 1исуса Христа о 

Своихъ крестныхъ страдашяхъ, смерти и воскресенш), взялъ 1исусъ 
Петра, 1акова и 1оанна, брата его, и возвелъ ихъ на гору высокую 
однихъ. И преобразился предъ ними: и прошяло лице Его, какъ 
солнце, одежды же Его сделались белыми, какъ свЪтъ. И вотъ, яви
лись имъ Моисей и Итя, съ Нимъ беоЬдуюцце. При семь Петръ 
сказалъ 1исусу: Господи! хорошо намъ зд%сь быть; если хочешь, сдЪ- 
лаемъ эд'Ьсь три кущи: ТебЪ одну, и Моисею одну, и одну Илш. Когда 
онъ еще говорилъ, се, облако светлое осенило ихъ, и се, гласъ 
изъ облака, глаголющш: Сей есть Сынъ Мой возлюбленный, въ Ко- 
торомъ Мое благоволеше; Его слушайте. И услышавъ, ученики пали 
на лица свои и очень испугались. Но 1исусъ, приступивъ, коснулся 
ихъ и сказалъ: встаньте и не бойтесь. Возведши же очи свои, он« 
никого не увидали, кромЪ одного 1исуса.

Т роп арь.

Преобразился еси на горЪ, Хрюте Боже, пока- 
завый ученикомъ Твоимъ славу Твою, якоже можаху: 
да возаяетъ и намъ грЪшнымъ свЪтъ Твой присносущ- 
ный, молитвами Богородицы. СвЪтодавче, слава ТебЪ.

К он дак ъ .

На горЪ преобразился еси, и якоже вмЪщаху ученицы 
Твои, славу Твою, Хрюте Боже, видЪша: да егда Тя 
узрятъ распинаема, страдаше убо уразумЪютъ вольное, 
м1рови же проповЪдятъ, яко Ты еси воистинну Отчее 
аяше.

Величан1е.
Величаемъ Тя, живодавче Хрште, и почитаемъ пре- 

чистыя плоти Твоея преславное преображеше.
З а д о в т о й н и к ъ .

Величай, душе моя, на ©авбрЪ преобразйвшагося Го
спода.
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9. Рождество Твое нетленно явися: Богъ изъ боку 
Твоею прбйде, яко плотоносецъ явися на земли, и съ 
человеки поживе. Тя, Богородице, тЪмъ вси величаемъ.

Успеше Пресвятой Богородицы (15 августа).

Евангелистъ 1оаннъ пов'Ьствуетъ, что, когда распятый на крестЪ 
1исусъ Христосъ увид'Ьлъ подлЪ креста Свою Матерь и его, возлюблен- 
наго ученика Своего, то сказалъ Матери Своей: «Жёно, се, сынъТвой!» 
ЗатЬмъ, обратясь къ нему, 1оанну, сказалъ: «се, Ма.ти твоя». И съ 
этого времени ученикъ сей взялъ Ее къ себЪ (1оан\ 19, 2 6 —27).
Усыновленный Бои^ественнымъ Учителемъ, 1оаннъ служилъ Бож1ей 
Матери, какъ сынъ, до Ея кончины. По глубокому дребнему преда- 
нш, часъ Ея кончины предвозвЪщенъ былъ Ангеломъ. ТЪло Ея 
было погребено собравшимися отовсюду Апостолами въ гробниц^ 
Ея родителей, въ Геесиманскомъ селенш, близъ 1ерусалима. На тре- 
тш день по кончинЪ Ея,. когда Апостолъ 0ома, не бывшш при по- 
гребенш, открылъ Ея погребальную пещеру, то не нашелъ Ея тЪла. 
По общему вЪровашю, Господь воскресилъ Ее и взялъ на небо пре
жде всеобщаго воскресешя.

Т р оп ар ь .

Въ рождествЪ дЪвство сохранила еси, во успеши М1’ра 
не оставила еси, Богородице: преставилася еси къ жи
воту, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими изба
влявши отъ смерти душы нашя

^ о н д а к ъ .

Въ молитвахъ неусыпающую Богородицу, и въ пред- 
стательствахъ непреложное уповаше, гробъ и умерщвле- 
же не удержаста: якоже бо Живота Матерь, къ животу 
престави, во утробу Вселйвыйся приснодЪвственную.

З а д о ет о й н м к ъ .

Ангели, успеше Пречистыя видЪвше, удивишася: како 
ДЪва восходитъ отъ земли на небо.
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9. Побеждаются естества 
уставы въ Тебе, Дево чи
стая: девствуетъ бо рожде
ство, и животъ предобру- 
чаетъ смерть. По рождестве 
Дева, и по смерти жива, 
спасавши присно, Богоро
дице, наслед1е Твое.

Побеждены законы природы въ 
ТебЪ, ДЪва чистая: въ рожденш 
сохраняется девство, и со смертью 
сочетавается жизнь. По рожденш 
—Д^ва и по смерти —живая, Ты, 
Богородица, спасаешь всегда на- 
родъ твой.

Входъ Господень въ 1еруеалимъ.
Объ этомъ событш такъ пов-Ьствуютъ евангелисты Матвей и 

1оаннъ (по русскому переводу):
I о а н н ъ, г л. 12, ст . 1—2, 12— 13:

За шесть дней до Пасхи пришелъ 1исусъ въ Виеашю, гд'к былъ 
Лазарь умершш, котораго Снъ воскресилъ изъ мертвыхъ. Тамъ при
готовили Ему вечерю... На другой день множество народа, пришедшаго 
на праздникъ (Пасхи), услышавъ, что 1исусъ идетъ въ 1ерусалимъ, 
взяли пальмовыя вЪтви, вышли на встречу Ему и восклицали: осанна! 
благословенъ грядущш во имя Господне Царь Израилевъ!

М а т в е й ,  г л. 21, с т. 1— 12, 14— 17:
И когда приблизились къ 1ерусалиму и пришли въ Вивфапю къ 

горЪ Елеонской, тогда 1исусъ послалъ двухъ учениковъ, сказавъ 
имъ: пойдите въ селеше, которое прямо передъ вами; и тотчасъ 
найдете ослицу привязанную и молодаго осла съ нею; отвязавъ, при
ведите ко Мн4; и если кто скажетъ вамъ что-нибудь, отвечайте, 
что они надобны Господу; и тотчасъ пошлетъ ихъ. Все же Ые 
было, да сбудется-реченное чрезъ пророка, который говорить: «ска
жите дщери Сюновой: се, Царь твой грядетъ къ тебЪ кроткш, сидя на 
ослицЬ и молодомъ ослЪ, сынЪ подъяремной» (Иса1я 62, 11. Захар. 
9, 9). Ученики пошли и поступили такъ, какъ повелЪлъ имъ 1исусъ: при
вели ослицу и молодаго осла, и положили на нихъ одежды свои, и Онъ 
с'Ьлъ поверхъ ихъ. Множество же народа постилали сбои одежды 
по дорогЬ; а друпе р-Ьзали вЪтви съ деревъ и постилали по дорогЬ. 
Народъ, же, предшествовавши и сопровождавшш, восклицалъ: осан
на Сыну Давидову! благословенъ Грядущш во имя Господне! 
осанна въ вышнихъ! И когда вошелъ Онъ въ 1ерусалимъ, 
весь городъ пришелъ въ движете и говорилъ: кто это? На
родъ же говорилъ: это 1исусъ, пророкъ изъ Назарета Галилейскаго. 
И вошелъ 1исусъ въ храмъ Божш и выгналъ всЪхъ продающихъ и 
покупающих^ въ храмЪ... И приступили къ Нему въ храм4> слепые
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и хромые; и Онъ исцЪлилъ ихъ. Вид-Ьвъ же первосвященники и 
книжники чудеса, который Онъ сотворилъ, и дЪтей, восклицающихъ 
въ храме и говорящихъ: «осанна Сыну Давидову!», вознегодовали и 
сказали Ему: слышишь ли, что они говорить? 1исусъ же говоритъ 
имъ: да! разве вы никогда не читали: «изъ устъ младенцевъ и груд- 
ныхъ детей Ты устроилъ хвалу» (Псал. 8, 3)? И, оставивъ ихъ, вы- 
шелъ вонъ изъ города въ Виэашю.

Т р оп ар ь .

Общее воскресеше прежде 
Твоея страсти уверяя, изъ 
мертвыхъ воЗдвиглъ еси Ла
заря, Хрште Боже. Темже 
и мы, яко отроцы, победы 
знамешя носяще, Тебе по
бедителю смерти вотёмъ: 
осанна въ вышнихъ, благо- 
словенъ Грядый во имя Го
сподне.

Прежде Твоихъ страдашй, ж е
лая убедить (всехъ) въ общемъ 
воскресенш, Ты изъ мертвыхъ 
воздвигъ Лазаря, Христе Боже. 
Потому и мы, какъ дети (еврей- 
сюя), держа въ рукахъ своихъ 
знамя победы, вошемъ Тебе, 
победителю смерти: осанна въ 
вышнихъ (•), благословенъ Гряду- 
щш во имя Господне.

^ о н д а к ъ .

На престоле на небеси, на жребяти на земли носи
мый, Хрште Боже, Ангеловъ хвалеше и детей воспе
вай!^ пршлъ еси, зовущихъ Ти: благословенъ еси, Гря
дый Адама воззвати.

С т и х и р а .
Днесь благодать Святаго Духа насъ собра, и вси 

вземше крестъ Твой глаголемъ: благословенъ Грядый 
во имя Господне, осанна въ вышнихъ.

В еличанГе.
Величаемъ Тя, живодавче Хрште, осанна въ выш

нихъ, и мы Тебе вотёмъ: благословенъ Грядый во имя 
Г осподне. (*)

(*) Осанна, вз вышнихз—спасете съ небесъ... См. выше, примЪчаше на 
стр. 97.
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Р р о к и м е н ъ .
Изъ устъ младенецъ и ссущихъ совершилъ еси хвалу (*).

(Псал. 8, 3.)

и р м о с ы .

1. Явйшася истопницы 
бездны влаги непричастны, 
и открышася моря волную- 
щася основашя бурею: ма- 
шемъ бо запретилъ еси ему, 
изрядныя же люди спаслъ 
еси,поющыя победную пЪснь 
ТебЪ, Господи.

3. Точащш краесЪкомый, 
повелЪшемъ Твоимъ, твер
дый ссаша камень 1сраиль- 
тестш люд1е: камень же Ты 
еси, Хрюте, и жизнь, на нем- 
же утвердися Церковь зову
щая: осанна, благословенъ 
еси Грядый.

4. Хрштосъ грядый яв
ственно Богъ нашъ пршдетъ 
и не закоснйтъ, отъ горы 
прюсЪнённыя чащи, Отроко- 
вйцы раждаюиця неискусо- 
мужныя, пророкъ древлегла- 
голетъ. Т'Ьмъ вси вотёмъ: 
слава силЪ Твоей. Господи.

5. На гору СИонъ взыди 
благов'Ьствуяй, и 1ерусали- 
му пропов^дуяй, въ крепо
сти вознеси гласъ: преслав-

Источники бездны явились не 
имеющими влаги, и открылось дно 
волнуемаго бурею моря; ибо Ты 
мановешемъ (такъ) повелелъ 
ему и спасе избранный народъ, 
поющш победную песнь Тебе, Го
споди.

Народъ Израильскш пилъ отъ 
усеченнаго въкрай твердаго камня, 
водоточащаго по Твоему повеле- 
шю; сей камень и жизнь—Ты, 
Христе, на Которомъ утверждена 
Церковь, взывающая: осанна, бла- 
гослоЕенъ Ты грядущш.

Христосъ, торжественно гряду
щш, (есть) Богъ нашъ. О Немъ 
въ древности сказалъ пророкъ, 
что, не замедливъ, Онъ пршдетъ 
отъ горы, осененной чащею,— отъ 
Девы, не знающей мужа. Посему 
все воскликнемъ: слава силе Тво
ей, Господи.

Взойди на гору, благовествую- 
щш Сюну, и возвысь крепко голосъ 
свой, проповедующш 1ерусалиму: 
преславное возвещено о тебе,

С1) Изъ устъ младенцевъ и грудныхъ д-Ьтей Ты устроилъ хвалу, т. е. хва
лебную ггЬснь.
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ная глаголашася о тебЪ, гра
де Божш: миръ на 1сраиля 
и спасеше языкомъ.

6 . Возопйша съ веселгемъ 
праведныхъ дуси: ныне т- 
ру зав^тъ новый завещает
ся, и кроплешемъ да обно
вятся люд1е Бож1я крове.

7. Спасый во огни Авра- 
амсюя Твоя отроки, и Хал
деи убивъ, яже правда пра
ведно уловляше, преп^тый 
Господи, Боже отецъ на- 
шихъ, благословенъ еси.

городъ Божш: (отъ тебя)—миръ 
Израилю и спасеше язычникамъ.

Души праведныхъ въ радости 
воскликнули: ныне новый заветъ 
полагается м1ру, и да обновятся 
люди чрезъ окроплеше Боже
ственною кровт.

Спасшш среди огня Авраам- 
скихъ отроковъ Твоихъ и истре- 
бившш Халдеевъ, которыхъ Бо
жественное Твое правосуд1е пра 
вецно наказало (*), благословенъ 
Ты, преславный Господи, Боже 
отцевъ нашихъ.

8 . Веселися 1ерусалиме, торжествуйте любящш Сюна: 
царствуяй бо во веки Господь силъ пршде. Да благо- 
говеетъ вся земля отъ лица Его и да вошётъ: благо
словите, вся дела Господня, Господа.

9. Богъ Господь и явися 
намъ, составите праздникъ, 
и веселящеся пршдите, воз- 
величимъ Хрюта, съ ва1ами 
и в£твьми, песньми зовуще: 
благословенъ Грядый во имя 
Господа Спаса нашего.

Господь (нашъ) есть Богъ, и 
Онъ явился намъ; составьте праз
дникъ и придите съ ва!ями и 
ветвями, въ веселш возвеличимъ 
Христа, въ пЪснопЪшяхъ воскли
цая: благословенъ Грядущш во 
имя Господа, Спасителя нашего.

Вознееея1е Господне
(въ 40-ой день после Пасхи).

Сороковой день после Пасхи Церковь посвящаетъ воспоминашю 
вознесешя 1исуса Христа на небо. Объ этомъ событш кратко упоми- 
наютъ евангелисты Маркъ и Лука.

(*) Это—смыслъ славянскаго текста; съ греческаго же текста: «которые не
праведно злоумышляли на праведныхъ».
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Маркъ, ы. /6 , ш . Господь, послЪ бесЪдовашя съ ними 
(учениками), вознесся на небо и возс'Ьлъ одесную Бога.

Лука, гл. 2 4 , ст. 46— р :  [Явившись послЪ воскресешя Своего 
ученикамъ, 1исусъ Христосъ] сказалъ имъ: такъ написано, и такъ 
надлежало пострадать Христу и воскреснуть изъ мертвыхъ въ тре- 
тШ день... И Я пошлю обЪтоваше Отца Моего на васъ; вы же оста
вайтесь въ города 1ерусалимЪ, доколЪ не облечетесь силою свыше. И 
вывелъ ихъ вонъ изъ города до Виеанш и, поднявъ руки Свои, благо- 
словилъ ихъ. И, когда благословлялъ ихъ, сталъ отдаляться отъ нихъ 
и возноситься на небо. Они поклонились Ему, и возвратились въ 
1ерусалимъ съ великою радостш.

Тотъ же евангелистъ Лука гораздо подробнее повЪствуетъ объ 
этомъ событш въ книгЪ ДЪянш Апостольскихъ (гл. 1, ст. 1— 12).

Т р оп ар ь .

Вознеслся еси во славЪ, 
Хрюте Боже нашъ, радость 
сотворйвый ученикомъ обЪ- 
товажемъ Святаго Духа, 
извЪщённымъ имъ бывшымъ 
благословежемъ, яко Ты еси 
Сынъ Божш, Избавитель 
м1ра.

Христе Боже нашъ! Ты воз
несся во слав’Ь, исполнивъ ра- 
достт учениковъ Своихъ чрезъ 
об'Ьщаше имъ Духа Святаго, въ 
которомъ завЪрилъ ихъ Своимъ 
благословешемъ, потому что Ты 
Сынъ Божш, Искупитель м1ра.

К он дак ъ .
Еже о насъ исполнивъ смотреже (*) и яже на земли 

соединивъ небеснымъ (* 2), вознеслся еси во славЪ, Хрюте 
Боже нашъ, никакоже отлучаяся (3), но пребывая неот
ступный (4) и вошя любящымъ Тя: Азъ есмь съ вами, и 
никтоже на вы.

В ели чан 1е.

Величаемъ Тя, живодавче Хрюте, и почитаемъ еже 
на небеса съ пречистою Твоею плотш Божественное 
вознесеже.

Совершивъ домостроительство нашего спасетя.
(2) И земнородныхъ соединивъ съ небожителями.
(3) Не оставляя земли.
(*) Неразлучнымъ съ нею.
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ррмоеы .

1. Спасителю Богу, въ мори люди немокрыми ногами 
наставльшему (*) и фараона со всевоинствомъ потбпль- 
шему, Тому единому поймъ: яко прославися.

3. Силою креста Твоего, Хрюте, утверди мое помы- 
шлеше, во еже (2) пЪти и славити спасительное Твое 
вознесете.

4. Услышахъ слухъ силы креста, яко рай отвёрзеся 
имъ, и возопйхъ (3): слава силЪ Твоей, Господи.

5. Утренююще вошёмъ Ти, Господи, спаси ны: Ты бо 
еси Богъ нашъ, развЪ Тебе иного не знаемъ.

6 . Обыде мя бездна, гробъ мнЪ китъ бысть, азъ же 
возопйхъ къ Теб'Ь (4) человеколюбцу, и спасе мя десница 
Твоя, Господи.

7. Въ пещи огненней песнословцы спасый отроки, 
благословенъ Богъ отецъ нашихъ (5).

8 . Изъ Отца прежде векъ рожденнаго Сына и Бога, 
и въ последняя лета воплощеннаго отъ Девы Матере, 
священницы пойте, люцце превозносйте во вся веки.

Р р И п Ъ в ъ .

Величай, душе моя, вознесшагося отъ земли на небо, 
Хршта жизнодавца.

9. Тя паче ума и словесё Матерь Бож т, въ лето 
БезлЪтнаго неизреченно рождшую, верши единомудренно 
величаемъ (6).

(^) Проведшему по морю народъ, который не замочилъ при этомъ ногъ.
(2) Чтобы.
(3) Получилъ я откровеше о силе креста Твоего, что имъ отверстъ рай, и 

воскликнулъ.
(4) Бездна объяла меня, китъ сдЪлался для меня гробомъ; но я воззвалъ 

къ ТебЪ.
(б) Въ печи огненной спасшШ пtвшиxъ отроковъ, благословенъ Богъ отцевъ 

нашихъ.
(в) Тебя, непостижимо и невыразимо сделавшуюся Матер1ю Бога, неизречен

но родившую во времени Безвременнаго, мы верные единомышленно величаемъ.
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Святая Пятьдесятница.
Въ пятидесятый день после Пасхи совершается праздникъ въ вос- 

поминаше сошеств!я Святаго Духа на учениковъ Христовыхъ. Со
стоите онъ изъ двухъ дней, изъ коихъ первый посвященъ въ честь и 
прослав л еше Пресвятой Троицы и въ память сошеств!я Святаго 
Духа на Апостоловъ и потому называется Т р о и ц ы  н ы м ъ  днемъ 
(Св. Т р о и ц а ) ,  а второй день—въ честь Всесвятаго Животворя- 
щаго Духа и называется Д у х о в  ы м ъ  днемъ (С в. Д у х  а).

Въ Троицынъ день, тотчасъ после литургш, совершается вечерня, 
на которой читаются съ колЪнопреклонешемъ молитвы о томъ, чтобы 
Господь ниспослалъ намъ благодать Святаго Духа и помянулъ всЪхъ 
усопшихъ отцевъ и братш нашихъ.

О воспоминаемомъ въ зтотъ праздникъ событш такъ повествуется 
въ книге Деянш Апостольскихъ, написанной евангелистомъ Лукою 
(гл. 2, ст. 1—21, по русскому переводу):

При наступивши дня Пятьдесятницы, все они (ученики Христовы) 
были единодушно вместе. И внезапно сделался шумъ съ неба, какъ бы 
оте несущагося сильнаго ветра, и наполнилъ весь домъ, где они 
находились. И явились имъ разделяюпцеся языки, какъ бы огнен
ные, и почили по одному на каждомъ изъ нихъ. И исполнились все 
Духа Святаго, и начали говорить на иныхъ языкахъ, какъ Духъ да- 
валъ имъ провещавать. Въ 1ерусалиме же находились 1удеи, люди 
набожные, изъ всякаго народа подъ небесами. Когда сделался этотъ 
шумъ, собрался народъ, и пришелъ въ смятеше; ибо каждый слы- 
шалъ ихъ говорящихъ его нареч1емъ. И все изумлялись и дивились, 
говоря между собою: сш говорящие не все ли Галилеяне? Какъ же мы 
слышимъ—каждый собственное нареч1е, въ которомъ родились?... И 
изумлялись все, и, недоумевая, говорили другъ другу: что это значите? 
А иные, насмехаясь, говорили: они напились сладкаго вина. Петръ же, 
ставши съ одиннадцатью (учениками Апостолами), возвысилъ голосъ 
свой и возгласилъ имъ: мужи 1удейсше и все живущее въ 1ерусалиме! 
Ые да будете вамъ известно и внимайте словамъ моимъ: они не пьяны, 
какъ вы думаете, ибо теперь третШ часъ дня; но это есть предреченное 
пророкомъ 1оилемъ: «и будете въ последнее дни, говорите Боте, и зл т  
оте Духа Моего на всякую плоть; и будуте пророчествовать сыны 
ваши и дочери ваши; и юноши ваши будутъ видеть видешя, и 
старцы ваши сновидешями вразумляемы будуте. И на рабовъ Моихъ 
и на рабынь Моихъ въ те дни излш оте Духа Моего, и будуте про
рочествовать... И будете: всякш, кто призовете имя Господне, спа
сется» (1оиль гл. 2, ст. 28—32).
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С тИ *м ра.

Преславная днесь видЪша вси языцы во градЪ Давь 
дове, егда Духъ снйде Святый во огненныхъ языц'Ьхъ, 
якоже богоглагбливый Лука пов^»ствуетъ. Глаголетъ бо: 
сббраннымъ ученикомъ Хрютовымъ, бысть шумъ, яко
же носйму дыxaнiю бурну, и исполни домъ, ид£же бяху 
сЪдяще: и вси начата глаголати странными глаголы, 
странными учеши, странными повелЪнш Святыя Троицы.

Т р оп ар ь .

Благословенъ еси, Хрюте 
Боже нашъ, Иже премудры 
ловцы явлей, низпославъ 
имъ Духа Святаго, и тЪми 
уловлёй вселенную. Челове
колюбие, слава ТебЬ.

Бпагословенъ Ты, Христе Бо
же нашъ, содЪлавшШ премудрыми 
рыбарей, ниспославъ на нихъ 
Духа Святаго, и чрезъ нихъ уло- 
вившШ вселенную. ЧеловЪколю- 
бецъ, слава ТёбЪ.

1^ондакъ.

Егда снизшедъ языки слш, 
разд^ляше языки Вышнш: 
егда же огненныя языки раз
дайте, въ соединеше вся 
призЕа, и согласно славимъ 
Всесвятаго Духа.

Когда Вышнш сошедши см*Ь- 
шалъ языки, то Онъ тЪмъ раз- 
дЪлилъ народы; а когда подалъ 
огненные языки, Онъ призвалъ 
всЪхъ къ единству (вЪры), и вотъ 
мы всЪ единодушно прославляемъ 
Всесвятаго Духа.

В ели чаьп е.

Величаемъ Тя, живодавче Хр1‘сте, и чтемъ Всесвя
таго Духа Твоего, Егоже отъ Отца послалъ еси боже- 
ственнымъ ученикомъ Твоимъ.
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Ирмоеы.

1. Понтомъ (]) покры фараона съ колесницами 
Сокрушаяй брани (2) мышцею высокою: поймъ Ему, 
яко прославися.

3. Съ высоты силою, уче- 
никомъ, Хрюте, дондеже 
облецётеся, реклъ еси, сЪ- 
дйте во 1ерусалимЪ: Азъ же, 
яко Мене, Утешителя иного, 
Духа Моего же и Отча по- 
слю, въ Немже утвердитёся.

4. Смотряяй пророкъ въ 
последняя Твое, Хрщте, при- 
шеств!е, вошяше: Твоюуслы- 
шахъ, Господи, силу, яко 
вся спасти помазанныя Твоя 
пришелъ еси.

5. Страха ради Твоего 
зачатый, Господи, во чревЪ 
пророковъ и рожденный на 
земли, Духъ спасешя апо
стольская сердца созидаетъ 
чйста, и въ вЪрныхъ пра
вый обновляется: свЪтъ бо 
и миръ занё Твоя повелЪшя.

«Оставайтесь въ 1ерусалим*Ь, по
ка облечетесь силою свыше», ска- 
залъ Ты, Христе, ученикамъ; «Я 
же пошлю иного, подобнаго МнЪ, 
Утешителя, Духа Моего и Отча- 
го, Которымъ вы утвердитесь». 
(Пук. 24, 49. 1оан. 14, 16.)

Предвидя пришеств1е Твое въ 
послЪдшя (времена), Христе, про
рокъ взывалъ: услышалъ я о си- 
лЪ Твоей, Господи, что Ты при
шелъ спасти вс^хъ помазанни- 
ковъ Твоихъ.

Духъ спасешя, по страху Твоему, 
Господи, зачатый внутри пророковъ 
и порожденный на землЪ, содЪлы- 
ваетъ чистыми сердца апостоль- 
сюя и — (какъ) правый — обно
вляется въ вЪрныхъ: ибо св'Ьтъ 
и миръ— повелЪшя Твои.

6 . Плавающаго въ молвЪ... (См. выше, стран. 125.)
7. Въ пещь огненную ввёржени, преподобши отроцы 

огнь въ росу преложйша, воспЪвашемъ сйце вопшще: 
благословенъ еси, Господи, Боже отецъ нашихъ.

8 . Неопальная огню... (См. выше, .стран. 126.)
9. Не тлЪ ш я искушешемъ... (См. выше, стран. 126.)

О) Моремъ. 
(3) Враговъ.
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З а д о е т о й н и к ъ .

Радуйся, Царице, Матеро- 
девственная славо: всяка бо 
удобообращательная благо- 
глаголивая уста витшство- 
вати не могутъ, Тебе ггЬти 
достойно: изум^ваетъ жеумъ 
всякъ Твое рождество раз
ум ей . ТЪмже Тя согласно 
славимъ.

Радуйся, Царица, преславная 
Матерь-ДЪва! Ибо никакой удобо- 
движный, красноречивый языкъ 
не можетъ своимъ витшствомъ 
воспеть Тебя по достоинству, и 
никакой умъ не въ состоянш 
уразуметь Твое рождеше. Посему 
мы единогласно Тебя славимъ.

Воздвижеше чеетнаго и животворящаго 
Креста (14 сентября).

Этотъ праздникъ первоначально установленъ былъ въ память об- 
ретешя честнаго и животворящаго Креста Господня (въ 326 г.) 
равноапостольною царицею Еленою, матерью перваго христ1анскаго 
императора Константина Великаго, а съ 7-го века съ этимъ днемъ 
стало соединяться воспоминаше о возвращенш животворящаго Кре
ста изъ Персш греческимъ императоромъ Ираюпемъ (въ 624 г.). Какъ 
при обретенш, такъ и при поставленш Креста, возвращеннаго изъ 
Персш, патр1архъ, дабы дать возможность ьсемъ собравшимся на 
торжество видеть святыню, в о з д в и г а л ъ ,  т. е. поднималъ Крестъ, 
обращая его ко Есемъ четыремъ сторснамъ, при чемъ всякш разъ 
народъ благоговейно преклонялся, взывая: «Господи, помилуй!»

Отъ этого подняня Креста и праздникъ получилъ назваше: В о з- 
д в и ж е н ! е  К р е с т а  Г о с п о д н я .

Такъ какъ сила Креста открылась въ победахъ благоверныхъ го
сударей надъ врагами и въ торжестве хриснанства надъ языче- 
ствомъ, то главнымъ песнопешемъ дня Воздвижешя служитъ мо
литва за царя благовернаго и народъ хриспанскш.

Тропарь.

Спаси, Господи, люди Твоя... (См. выше, стран. 5.)

14
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К он дак ъ .

Вознесыйся на крестъ волею (^.тезоименитому Твоему (* 2 3) 
новому жительству (8) щедроты Твоя даруй, Хрште Боже: 
возвесели силою Твоею благов^рнаго 1 м п е р а т о р а  на
шего H i к o л a я  А л е к с а н д р о в и ч а ,  победы дая ему 
на сопостаты, пособ1е имущу Твое, оруж1е мира, непо
бедимую победу (4 *).

В ел и чан 1е.
Величаемъ Тя, живодавче Хрщте, и чтемъ крестъ 

Твой святый, имже насъ спаслъ еси отъ работы враж1я.
П р ок и м ен ъ .

Видеша вси концы земли спасеше Бога нашего. (Псал. 97,3.)
С тихира.

Кресте Хрютовъ, хр1ст1анъ уповаше, заблуждшихъ 
наставниче, обуреваемыхъ пристанище, въ бранехъ по
беда, вселенныя утверждеше, нед^жныхъ врачу, мер- 
твыхъ воскресеже, помилуй насъ.

|4рм оеы .
1. Крестъ начертавъ Моу- 

сей, впрямо жезломъ Черм- 
ное пресече 1сраилю пеше- 
ходящу, тоже обратно фа- 
раоновымъколесницамъуда- 
ривъ совокупи вопреки, на- 
писавъ непобедимое оруж1е. 
Темъ Хр1сту поймъ, Богу 
нашему, яко прославися.

Моисей начерталъ крестъ на 
Чермномъ морЪ: ударивъ жезломъ 
прямо, онъ раздЪлилъ море- для 
п'Ьшешествовавшаго Израиля, а 
ударивъ поперекъ, онъ вновь со- 
единилъ воды надъ фараоновыми 
колесницами и тЪмъ вполне 
изобразилъ непобедимое оруж1е 
(крестъ). Потомувоспоемъ Христу, 
Богу нашему, ибо Онъ прославился.

(*) Добровольно.
(2) Носящему Твое имя.
(3) Обществу.
(4) Да имЪетъ онъ Твою помощь, ка;<ъ ограждете мира и знамя непо

бедимости.
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3. Жезлъ во образъ тайны 
пр1емлется, прозябёшемъ бо 
предразсуждаетъ священни
ка: неплодящей же прежде 
Церкви, нын4> процвЪтё дре
во креста въ державу и 
утверждеже.

4. Услышахъ, Господи, 
смотрежя Твоего таинство, 
разумЪхъ дЪла Твоя, и про- 
славихъ Твое Божество.

5. О треблаженное древо, 
на немже распяся Хрштосъ, 
Царь и Господь, имже падё 
древомъ прельстивый, то
бою прельстився, Богу при- 
гвоздйвшуся плотш, подаю
щему миръ душамъ нашымъ.

6 . Воднаго звЪря во утро
ба, длани 1она крестовидно 
распростеръ, спасительную 
страсть проображаше яв4>: 
тЪмъ тридневенъ изшедъ, 
прем1рное воскресеже про- 
писаше плотш пригвождён- 
наго Хршта Бога, и триднев- 
нымъ  ̂ воскресежемъ м1ръ 
просвЪщшаго.

7. Безумное вел'Ьже му
чителя злочестиваго люди 
поколеба, дышущее преще- 
же и злохулеже богомерз
кое: обаче три отроки не
устраши ярость зверская, ни 
огнь снЪдаяй, но противо-

Ж езлъ (Аарона) берется для 
изображешя тайны, ибо онъ про- 
цв-Ьтзшемъ предуказываетъ въ 
АаронЪ избраннаго Богомъ свя
щенника; и въ Церкви, прежде 
безплодной, нынЪ процвело древо 
креста, для ея силы и утверждешя.

Услышалъ я тайну домострои
тельства Твоего, Господи, ураз- 
умЪлъ дЪла Твои и прославилъ 
Твое Божество.

О, треблаженно ты, древо, накото- 
ромъ былъ распятъХристосъ, Царь 
и Господь, чрезъ которое палъ 
обольстившш (Еву) деревомъ, бывъ 
самъ уловленъ пригвоздившимся 
на теб'Ь плот1Ю. Богомъ, дарую- 
щимъ миръ душамъ нашимъ.

1она, крестообразно распростер
ши руки въ утроба морскаго звЪ- 
ря, ясно прообразовалъ спаситель
ное страдаше (Христово); а ис- 
шедши оттуда чрезъ три дня, 
предъизобразилъ вышеестествен- 
ное вocкpeceнie Христа Бога, при- 
гвожденнаго пл отт и просв'Ь- 
тившаго м1ръ тридневнымъ вос- 
кресешемъ.

Безумное велЪше нечестиваго 
властителя, дышущее угрозою и 
мерзкимъ богохульствомъ, сму
тило народъ; однако трехъ отро- 
ковъ не устрашили ни зв'ЬрскШ 
гн’Ьвъ, ни истребительный огонь, 
но, находясь среди пламени, про-
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дышущу росоносному духу, 
со огнемъ суще пояху: пре- 
пЪтый отцевъ и насъ Боже, 
благословенъ еси.

8 . Благословите, отроцы, 
Троицы равночисленн]’и, Со- 
дЪтеля Отца Бога, пойте 
снизшедшее Слово и огнь 
въ росу претворшее, и пре
возносите вс4>мъ жизнь по- 
даЕающаго Духа Всесвятаго 
во вЪки.

9. Таинъ еси, Богороди
це, рай, невоздкланно воз- 
растившш Хрщта, Имже кре
стное живоносное на земли 
насадйся древо. Т4>мъ, ны- 
н4> возносиму, покланяющеся 
ему, Тя величаемъ.

тивъ котораго вЪялъ росоносный 
духъ, они пЪли: благословенъ Ты, 
препрославленный отцевъ и нашъ 
Боже.

Отроки, равночисленные Трои
цк! Благословите Бога— Отца Со
здателя, воспойте Слово снисшед
шее и претворившее огонь въ 
росу, и превозносите подающаго 
вс'Ьмъ жизнь Духа Всесвятаго во 
вЪки.

Ты—таинственный рай, Бого
родица, невоздЪланно возрастав
ши Христа, Которымъ насаждено 
на землЪ живоносное древо кре
ста. Посему, при воздвиженш его 
нынЪ, покланяясь ему, Тебя мы 
величаемъ.

Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое вос- 
кресеше Твое славимъ.

Рождество Гоанна Предтечи (24 шня).

О рожденш 1оанна Предтечи такъ пов4»ствуетъ евангелистъ Лука 
(глава 1, ст. 5—25, 57—64, по русскому переводу):

Во дни Ирода, царя 1удейскаго, былъ священникъ изъ Ав1евой 
чреды, именемъ Захар1я, и жена его изъ рода Ааронова; имя ей 
Елисавета. Оба они были праведны предъ Богомъ, поступая по всЬмъ 
заповЪдямъ и уставамъ Господнимъ безпорочно. У нихъ не было дЪ- 
тей; ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже въ лЪтахъ пре- 
клонныхъ. Однажды, когда онъ въ порядкЪ своей чреды служилъ 
предъ Богомъ, по ж ребт, какъ обыкновенно было у священниковъ, 
досталось ему войти въ храмъ Господень для каждешя, а все мно
жество народа молилось внЪ во время каждешя; тогда явился ему 
Ангелъ Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильнаго. 
Захар1я, увидЪвъ его, смутился... Ангелъ же сказалъ ему: не бойся,
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Захар1я; ибо услышана молитва теоя , и жена твоя Елисавета родитъ 
тебе сына, и наречешь ему имя: 1оаннъ. И будетъ тебе радость и 
весел!е, и мнопе о рожденш его возрадуются... И сказалъ Захар!я 
Ангелу; по чему я узнаю это? ибо я старъ, и жена моя въ лЪтахъ 
преклонныхъ. Ангелъ сказалъ ему въ отв^тъ: я Гавршлъ, предстоя
щий предъ Богомъ, и посланъ говорить съ тобою и благовестить 
тебе С1е. И вотъ, ты будешь молчать и не будешь иметь возмож
ности говорить до того дня, какъ это сбудется, за то, что ты не по- 
верилъ словамъ моимъ, который сбудутся въ свое время. Между 
темъ народъ ожидалъ Захарш и дивияея, что онъ медлитъ въ 
храме. Онъ же, вышедши, не могъ говорить къ нимъ; и они по
няли, что онъ виделъ видеше въ храме; и онъ объяснялся съ ними 
знаками, и оставался немъ... После сихъ дней зачала Елисавета, 
жена его, и таилась пять месяцевъ... Елисавете настало время 
родить; и она родила сына... Въ восьмый день пришли обрезать мла
денца, и хотели назвать его, по имени отца его, Захар1ею. На это 
мать его сказала: нетъ; а назвать его 1оанномъ. И сказали ей: ни
кого нетъ въ родстве твоемъ, кто назывался бы симъ именемъ. 
И спрашивали знаками у отца его, какъ бы онъ хотелъ назвать его. 
Онъ потребовалъ дощечку и наПисалъ: 1оаннъ имя ему. И все уди
вились. И тотчасъ разрешились уста его и языкъ его; и онъ сталъ 
говорить, благословляя Бога.

Тропарь.

Пророче и Предтече при- 
шеств!я Хрютова, достойно 
восхвалйти тя недоумеемъ 
мы, любовш чтущш тя: не- 
плодство бо рождция и отчее 
безглаые разр£шися слав- 
нымъ и честнымъ твоимъ 
рождествомъ, и воплощеше 
Сына Бож1я м1рови пропо
ведуется.

Пророкъ и Предтеча прише- 
ств1я Христова! Мы, съ любовш 
чтуцце тебя, недоумеваемъ, какъ 
достойно восхвалить тебя. Ибо съ 
преславнымъ рождешемъ твоимъ 
разрешились неплодство матери и 
немота отца, и проповедуется 
М1ру о воллоиценш Сына Бож1я.

1^ондаКъ.
Прежде неплоды днесь Бывшая доселе неплодною ны- 

Xpicтoвa Предтечу раждаетъ, не Предтечу Христова ражда- 
И  Т О Й  есть исполнеше В С Я -  етъ, и в ъ  этомъ заключается
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каго пророчества: Егоже бо 
пророцы проповЪдаша, на 
Сего во 1ордан% руку поло- 
жйвъ, явися Бож1я Слова 
пророкъ, пропов'Ьдникъ, вку- 
пЪ и Предтеча.

исполнение всйхъ пророчествъ: 
ибо, возложивъ руку въ 1ор- 
данй на Того, о Которомъ про
роки предрекали, (нынй родившш- 
ся) явился пророкомъ и пропо- 
вйдникомъ Слова (Сына) Боная и 
вмйстй—Его Предтечею.

Вели чан!е.
Величаемъ тя, Предтече Спасовъ 1оанне, и чтемъ 

еже отъ неплбдове преславное рождество твое.

Св. Апостоловъ Петра и Павла (29 тня). 
Тропарь.

Апостоловъ первопрестольницы и вселенныя учйтелю, 
Владыку всЪхъ молите миръ вселенной даровати и ду- 
шамъ нашымъ вел'по милость.

Кондакъ.
Твердыя и богов'Ьщанныя 

проповЪдатели, верхъ Апо
столовъ Твоихъ, Господи, 
пршлъ еси въ наслаждеше 
благихъ Твоихъ и покой: 
болезни бо бн'Ьхъ и смерть 
пршлъ еси паче всякаго 
всеплод1я, едине св4дый 
сердечная.

Ревностнййшихъ и преиспол- 
ненныхъ даромъ боговйщашя про- 
повйдниковъ, верховныхъ Твоихъ 
Апостоловъ, принялъ Ты, Госпо
ди, въ небесныя селешя бла- 
женствъ Твоихъ, для вйчнаго по
коя и наслаждешя; ибо вей зем- 
ныя страдашя и смерть ихъ Ты 
вмйнилъ имъ выше всякихъ за- 
слугъ, какъ единый, вйдущш вей 
сердечный помышлешя.

Особенное™ праздника служитъ приготовительный постъ, начи- 
нающшея чрезъ недйлю послй Троицына дня. Постъ этотъ назы
вается А п о с т о л ь с к и м  ъ, а въ просторйчш П е т р о в  ы м ъ  или 
П е т р о в к а м и .  Совершается онъ въ воспоминаше того, что Апо
столы постились предъ выступлешемъ на проповйдь.
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Св. равноапостольнаго великаго князя Вла- 
дивпра (15 шля).

С т и х и р а .
Днесь возсш благочестиваго князя Владим1ра память, 

яко муро изл1янное* Хрюта бо возлюбивъ, 1'долы преоби- 
дЪвъ, церкви Распёншемуся насъ ради на земли воз- 
двйже, и на небесЪхъ пр1*ятъ царство и вЪнецъ.

Т р оп ар ь .

Уподобился еси купцу, ищущему добраго бисера, 
славнодержавный Владим1ре, на высота стола сЪдя 
матере градовъ, богоспасаемаго Юева, испытуя же и 
посылая къ Царскому Граду (*) увЪдЪти православную 
в’Ьру: и обрЪлъ еси безцЪнный бисеръ, Хршта, избрав
ш ая тя, яко втораго Павла, и оттрясшаго слепоту во 
святой купили, душевную вкупЪ и телесную. ТЪмже 
празднуемъ твое успеже, лкаде твои суще: моли спастися 
державы твоея Pocciйcкiя начальникомъ, хрштолюбивому 
1 м п е р а т о р у  и множеству владомыхъ.

Ус*Ькновете главы 1оанна Предтечи(29 августа).
Объ этомъ ссбыт’ш пов'Ьствуютъ евангелисты Матвей и Маркъ 

(гл. 6, ст. 17—29).
Матвеи, 1Л. 14 , ст. 3— 12, по русскому переводу: Иродъ 

(царь), взявъ 1оанна, связалъ его и посадилъ въ темницу за 
Ирод1аду, жену Филиппа, брата своего; потому что 1оаннъ гово- 
рилъ ему: не должно тебЪ имЪть ее. И хогЬлъ убить его, но боялся 
народа; потому что его почитали за пророка. Во время же мраздно- 
ваш л дня рождешя Ирода, дочь Ирод1ады плясала предъ собрашемъ 
и угодила Ироду. Посему онъ съ клятвою обЪщалъ ей дать, чего 
она ни попросить. Она же, по наущешю матери своей, сказала: дай 
мнЪ зд£сь на блюдЪ голову 1оанна Крестителя. И опечалился царь; 
но, ради клятвы и возлежащихъ съ нимъ, повелЪлъ дать ей. И по- 
слалъ отсечь 1оанну голову въ темниц^. И принесли голову его на 
блюд%, и дали дЪвицЪ; а она отнесла матери своей. Ученики же его, 
пришедщи, взяли тЪло его и погребли его.

С1) Константинополь.
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Тропарь.

Память праведнаго съ 
похвалами, тебе же дов- 
л'Ьетъ свидетельство Го
сподне, Предтече: показалъ 
бо ся еси- воистинну и 
пророковъ честнейшш, яко 
и въ струяхъ крестити 
сподобился еси Пропове- 
даннаго. Темже за истину 
пострадавъ радуяся, благо- 
вестйлъ еси и сущымъ во 
аде Бога явльшагося пло- 
лю, взёмлющаго трехъ м1ра 
и подающаго намъ вел1ю 
милость.

Память праведника чтится по
хвалою; для тебя же, Предтеча 
Христовъ, достаточно одного сви
детельства о тебе Господа ( ‘). Ибо 
ты показалъ себя воистинну более 
славнымъ, чемъ пророки, потому 
что сподобился крестить въ стру
яхъ (1ордана) Предреченнаго про
роками. Затемъ, съ радостш по
страдавъ за истину, ты благс- 
вестилъ и находившимся въ аде 
о явившемся во плоти Боге, взяв- 
шемъ на Себя грехи м!ра и 
подающемъ намъ велиюя ми
лости.

Кондакъ.

Предтёчево славное усек- 
новеше, смотреше бысть 
некое Божественное, да и 
сущымъ во аде Спасо’во 
проповесть пришеств1е. Да 
рыдаетъ убо Ирод(а, без
законное убшство испросив
ши: не законъ бо Божш, 
ни живый векъ возлюби, но 
притворный, приврёменный.

Славное усекновеше Предтечи 
совершилось по некоему усмотре
н а  Бoжiю, да проповедаетъ онъ 
и въ аде находящимся пришеств1е 
на землю Спасителя. Да восплачетъ 
же Ирод1ада, испросившая безза
конное убшство; ибо не законъ 
Бож1й, не истинную жизнь буду- 
щаго века возлюбила, но жизнь 
временную и скоропреходящую.

Величан1е.

Величаемъ тя, Крестителю Спасовъ 1оанне, и почи- 
таемъ вси честныя твоея главы усекновеше. (*)

(*) См. Ев. Лук., гл. 7, ст. 26.
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Такъ какъ некогда въ этотъ день люди среди пиршества забыли о 
правда и совести, то на 29-ое августа Церковь установила п о с т ъ 
въ напоминаше, чтобы мы наблюдали за чистотою своей души среди 
радостей и увеселенш.

Къ особенностямъ Богослужешя. этого дня принадлежитъ п о ми- 
н о в е  н 1 е православныхъ воиновъ, за вЪру и отечество на брани 
уб!енныхъ, совершаемое послЪ литургш.

Св. великаго князя Александра Невекаго
(30 августа).

Тропарь.

Познай свою братию, россшскш 1осифе, не въ Егупте, 
но на небеси царствующш, благоверный княже Але
ксандре, и пршми молешя ихъ, умножая жита людемъ 
плодоношемъ земли твоея, грады владычеств1я твоего 
ограждая молешемъ, наследникомъ тзоимъ благовер- 
нымъ 1м п е р а т о р о м ъ  нашымъ на сопротивныя спо- 
борствуя.

ВеличаШ е.

Величаемъ тя, благоверный княже Александре, и 
чтемъ святую память твою: ты бо молиши о насъ
Хрюта Бога нашего.

Прокименъ.

Вознесохъ избраннаго отъ людей Моихъ. (Псал. 88, 20.)

Происхождение честныхъ древъ честнаго и 
животворящаго Креста (1 августа).

Въ день 1-го августа соединено два праздника: 1) П р о и с х о -  
ж д е н 1 е, т. е. выносъ честныхъ древъ честнаго и животворящаго 
Креста Господня, и 2) празднество В с е м и л о с т и в о м у  С п а с у  
Х р и с т у  Б о г у  и П р е с в я т о й  Б о г о р о д и ц !  Ма р1 и,  Ма 
т е р и  Е г о .  Праздникъ принадлежитъ къ числу м а л ы х ъ .  Въ Кон
стантинополе», при греческихъ импёраторахъ, 1-го августа выносили
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животворящш Крестъ изъ дворца въ церковь св. Софш, при чемъ 
совершали водоосвящеше. Этотъ обычай изъ Грецш перешелъ и къ 
намъ, въ Россш. Въ этотъ день, послЪ литурпи, совершается м а- 
л о е водоосвящеше на рЪкахъ, прудахъ и озерахъ, для чего идутъ 
туда съ крестнымъ ходомъ. Малое водоосвящеше отличается отъ 
в е л и к а г о ,  Богоявленскаго, какъ п'ЬснопЪшями во время крестнаго 
хода, такъ и тЪмъ, что молитва объ освященш еоды короче, и при 
погруженш креста въ воду поется: «Спаси, Господи, люди Твоя», а 
не «Во 1орданЪ крещающуся ТебЪ, Господи».

Т р о п а р ь  В сем и л о ст и в о м у  С п а су .

Съ вышнихъ призирая, убопя пр1емля, посети насъ 
озлобленныя грЪхи, Владыко всемилостиве, молитвами 
Богородицы, даруй душамъ нашымъ велш милость.

Т р о п а р и  водосвйтм ы е.

Къ Богородиц^ прилежно нынЪ притецёмъ грЪшнш 
и смиреннш, и припадемъ, въ покаянш зовуще изъ глу
бины души: Владычице, помозй, на ны милосёрдовавши: 
потщйся (*), погибаемъ отъ множества прегрЪшенш: не 
отврати Твоя рабы тщы, Тя бо и едину надежду имамы.

Не умолчймъ никогда, Богородице, силы Твоя глаго- 
лати недостойнш: аще бо Ты не бы предстояла мо- 
лящи, кто бы насъ избавилъ отъ толикихъ бЪдъ? кто же 
бы сохранилъ донынЪ свободны? Не отступимъ, Вла
дычице, отъ Тебе: Твоя* бо рабы спасаеши присно отъ 
всякихъ лютыхъ.

Еже радуйся Ангеломъ пршмшая, и рождшая Зиждй- 
теля Твоего, ДЪво, спасай Тя величающыя.

ВоспЪваемъ Сына Твоего, Богородице, и вотёмъ: пре
чистая Владычице, всяшя бЪды избави рабы Твоя.

Царемъ, пророкомъ, и Апостоломъ, и мученикомъ Ты 
еси похвала, и предстательница м1ру, всенепорочная.

(4) Посгг^ши.
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Языкъ всякъ православныхъ похваляетъ, и блажйтъ, 
и славитъ пречистое рождество Твое, Мар1е богоневЪст- 
ная.

Слава: Отца и Сына славословимъ, и Духа Святаго, 
глаголюще: Троице Святая, спаси душы нашя.

И  нынгь: Неизреченно въ последняя зачёншая, и рожд- 
шая Создателя Твоего, Дево, спасай Тя величающыя.

Св. Апостола и Евангелиста 1оанна Богослова
(26 сентября).

Т р оп ар ь .

Апостоле, Хрюту Богу возлюбленне! ускори избавити 
люди безответны: пр1емлетъ тя припадающа Иже падша 
на пёрс^ пр1ёмый. Егоже моли, Богослове, и нале- 
жащую мглу языковъ разгнати, прося иамъ мира и вел1я 
милости.

^ о н д а к ъ .

Велич1я твоя, девственниче, кто повесть? точиши бо 
чудеса, и изливаеши исцелешя, и молишися о душахъ 
нашихъ, яко Богослбвъ и другъ Хр]'стовъ.

В ел и ч ан 1е.

Величаемъ тя, Апостоле Хр1стовъ и Евангелюте 
1оанне Богослове, и чтемъ болезни и труды твоя, ими 
же трудился еси во благовестш Хрютове.

Покровъ Пресвятой Богородицы (1 октября).
Въ царствоваше императора Льва Мудраго (886—912) Греки вели 

войну съ Сарацинами. Все усердно молили Господа и Его-пречистую 
Матерь о помощи. Въ одинъ воскресный день въ Константинополе, во 
Влахернской церкви, во время всенощнаго бдешя, свлтый угодникъБо-
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жш Андрей юродивый, посмотрЪвъ вверхъ, увидЪлъ Пресвятую Бого
матерь, окруженную Ангелами, пророками и Апостолами, молящуюся 
о м1рЪ христанскомъ и осеняющую христанъ Своимъ покровомъ 
или омофоромъ. Св. Андрей въ трепете и удивленш спросилъ сво
его друга Епифашя: «видишь ли, брате, Царицу и Госпожу всЪхъ, 
молящуюся о м!р%?> «Вижу и ужасаюся», отв^чалъ Епифанш. Когда 
узнали объ этомъ вид'Ьнш присутствовавиле во храме, все обрадо
вались и стали надеяться на помощь Богоматери. Действительно, 
вскоре Греки одержали победу надъ врагами. Въ память этого со- 
бьтя  и установленъ въ русской православной Церкви праздникъ 
П о к р о в а  Бож1ей Матери 1-го октября. Мнопе наши храмы посвя
щены Покрову Богородицы. РосЫя потому такъ торжественно про
водить праздники Богородицы, что вся истор1я нашего отечества 
представляетъ непрерывный рядъ повествованш о милостяхъ Бож1ей 
Матери къ Русскому народу.

Т р оп ар ь .

Днесь, благовФфши люше, светло празднуемъ, осеняеми 
Твоимъ, Богомати, пришеств1емъ, и къ Твоему взирающе 
пречистому образу, умильно глаголемъ: покрый насъ 
честнымъ Твоимъ покровомъ и избави насъ отъ вся- 
каго зла, молящи Сына Твоего, Хрюта Бога нашего, 
спасти душы нашя.

К он дак ъ .

Дева днесь предстоитъ въ церкви и съ лики (*) свя- 
тыхъ невидимо за ны (2) молится Богу: Ангели со 
арх1ереи покланяются, Апостоли же со пророки ликов- 
ствуютъ: насъ бо ради мблитъ Богородица превечнаго 
Бога.

В ели чан 1е.

Величаемъ Тя, пресвятая Дево, и чтемъ покровъ 
Твой честный: Тя бо виде святый Андрей на воздусе 
за м1ръ Хршту молящуюся.

(*) Съ сонмокъ. 
(2) За насъ.
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Празднование въ честь Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы (22 октября).

Въ царствоваше 1оанна Грознаго, въ города Казани, дочери одного 
воина явилась во снЪ Бония Матерь и указала мЪсто, гдЪ находи
лась Ея икона. Проснувшись, девица разсказала объ этомъ явленш 
своей матери. Об4 онЪ, мать и дочь, отправились на указанное мЪ- 
сто, начали копать землю и на глубин^ въ полтора аршина нашли 
икону пречистой ДЪвы съ ПредвЪчнымъ Младенцемъ на рукахъ. 
Она Ыяла необыкновеннымъ свЪтомъ, какъ будто прахъ земной не 
касался ея. Арх1епископъ, узнавъ объ обрЪтенш иконы, въ сопрово
ждены всего духовенства и множества народа, отправился на мЪсто 
явлежя святой иконы съ крестнымъ ходомъ, взялъ св. икону и по- 
ставилъ ее въ храмъ. Царь, узнавъ о явленш въ Казани чудо
творной иконы и объ исцЪленш слЪпаго, приложившагося къ ней, 
велЪлъ построить на м-ЬстЪ ея явлешя церковь и монастырь жен- 
сюй. Монастырь этотъ существуетъ и донынЪ.

Спустя 32 года послЪ явлешя иконы Казанской Бож1ей Матери, 
РосЫя была спасена Ею отъ угрожавшей опасности—потерять свою 
самостоятельность. Въ 1611 г., въ такъ называемое лихолетье, По
ляки коварно овладели Москвой. Для спасешя отечества Руссше люди 
ополчились и прежде всего обратились съ горячею молитвою о по
мощи къ Господу и Его пречистой Матери. Въ занятой Поляками 
МосквЪ находился у нихъ въ плЪну арх1епископъ Арсенш. Когда 
онъ отъ голода и темничныхъ страданш находился при послЪднемъ 
дыханш, предъ нимъ въ ослЪпительномъ свЪтЪ явился преподоб
ный Серий, Радонежскш чудотворецъ, и сказалъ, что Господь услы- 
шалъ молитву рабовъ Своихъ и, по ходатайству Пресвятой Влады
чицы, въ слЪдующш день поможетъ имъ одержать победу надъ вра
гами. ВЪсть объ этомъ вид-Ьнш дошла до ополчившихся православ- 
ныхъ Русскихъ людей и такъ одушевила ихъ, что на слЪдующш 
день они напали на Поляковъ, изгнали ихъ изъ Москвы и вошли въ 
городъ съ молитвою благодарности своей небесной Заступниц^. Въ 
память этого ходатайства Бож1ей Матери установленъ русскою Цер- 
ковт праздникъ 22 октября, и въ этотъ день православные воз- 
сылаютъ хвалу Пресвятой ДЪвЪ словами т р о п а р я :

Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго! За 
всЪхъ молиши Сына Твоего, Хрюта Бога нашего, и всЪмъ 
творйши спастися, въ державный Твой покровъ прибЪ- 
гающымъ. ВсЪхъ насъ заступи, о Госпоже, Царице и
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Владычице, иже въ напастехъ и въ скбрбехъ и въ бо- 
лЪзнехъ обременённыхъ грехи многими/ предстоящихъ 
и молящихся Тебе умилённою душею и сокрушённымъ 
сердцемъ предъ пречистымъ Твоимъ образомъ со сле
зами, и невозвратно надежду имущихъ на Тя, изба- 
влешя вс^хъ золъ. Всемъ полезная даруй и вся спаси, 
Богородице Дево: Ты бо еси Божественный покровъ 
рабомъ Твоимъ

В еличаш е.
Достойно есть величати Тя, Богородице, честнейшую 

херув1мъ и славнейшую безъ сравнешя серафгмъ.
Святителя и чудотворца Николая.

Тропарм:
9- го м а я .

Приспе день светлаго торжества, градъ Барскш ра
дуется, и съ нимъ вселенная вся ликовствуетъ песньми 
и пеньми духовными: днесь бо священное торжество, 
въ пренесеше честныхъ и многоцелёбныхъ мощей свя
тителя и чудотворца Нжолаа, якоже солнце незаходй- 
мое возсш, светозарными лучами, разгоняя тьму и$ку- 
шешй же и бедъ отъ вопнощихъ верно: спасай насъ, 
яко предстатель нашъ, великш Нжблае.

6-г о д е к а б р я .
Правило веры и образъ 

кротости, воздержашя учи
теля яви тя стаду твоему 
яже вещёй истина: сего
ради стяжалъ еси смиреш- 
емъ высокая, нищетою бога
тая. Отче священноначаль
ниче Нжблае, моли Хрюта 
Бога спастися душамъ на- 
шымъ.

Истина вещей (жизнь твоя) 
показала тебя паствЪ твоей пра- 
виломъ вЪры, образцомъ кротости, 
учителемъ воздержашя; и потому 
ты прюбр'Ьлъ смирешемъ высоту 
(неба), нищетою—богатство (рая). 
Отче священноначальниче Нико
лае, моли Христа Бога о спасе- 
нш душъ нашихъ.
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В ел й чан 1е,
Величаемъ тя, святителю отче Нжолае, и чтемъ 

святую память твою: ты бо молиши за насъ Хрюта Бога 
нашего.

Святыхъ равно апостольныхъ Меесдая и 
Кирилла, учителей Словенскихъ (11 мая).

Т р оп ар ь .

Яко (*) Апостоломъ единонравнш и Словенскихъ 
странъ учйтел1е, Куршле и Мееод1е богомудрш, Вла
дыку всехъ молите, вся языки Словенсюя утвердити въ 
православш и единомыслш, умирйти тръ и спасти душы 
нашя.

К ондак ъ .

Священную двоицу просветителей нашихъ почтимъ, 
Божественныхъ Писанш преложешемъ источникъ бого- 
познашя намъ источйвшихъ, изъ негоже даже доднесь 
неоскудно почерпающе, ублажаемъ васъ, Куршле и Ме- 
еод1е, престолу Вышняго предстоящихъ и тепле моля
щихся о душахъ нашихъ.

В епичан1е.

Величаемъ васъ, святш равноапостольнш Мееод1е и 
Куршле, вся Словенсюя страны учёньми своими про- 
светившыя и ко Хрюту приведшыя.

Святыхъ Виленскихъ мучениковъ Антошя, 
1оанна и Евстае1я (14 апреля).

Св. Виленсюе мученики Антонш, 1оаннъ и ЕвстаеШ, въ языче
ства—К у м е ц ъ ,  Н е ж и л о  и К р у г л е ц ъ ,  претерпели мучени
ческую кончину за твердое испов^даше православной в^ры при вел. 
князъ Литовскомъ Ольгерде въ 1347 году. Мощи ихъ первоначально 
почивали въ Свято-Троицкой церкви въ Вильне, построенной на м*Ь-

(*) Какъ.
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сте ихъ мученической кончины; а впослЪдствш, во времена унш, 
когда ушаты отняли у православныхъ Свято Троицкую церковь и мо
настырь, православные Виленцы перенесли мощи св. мучениковъ въ 
новопостроенную ими Свято-Духовскую церковь, где онЪ и доныне не
тленно почиваютъ въ раке, устроенной приснопамятнымъ митропо- 
литомъ 1осифомъ Семашко.

Т р о п а р ь .

Иже земныхъ чести и славы отвергшеся, доблш и 
чёстнш страдальцы, вЪры ради крепко и мужественно 
муки претерпесте, на смерть себе давше за жи- 
вотъ (1) всехъ Владыку: тЪмже и Хр1стосъ преславно 
съ небесе столпомъ облачнымъ васъ озари, и почестьми 
и вЪнцы отъ престола славы вЪнча. Со Ангелы Тому 
предстояще, молите спасти душы нашя. (*)

(*) Жизнь.
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