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ВСТР-ВЧАЮЩИХСЯ

въ Богослу^небныхъ книгахъ Православной Церкви.
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въ Богослужебныхъ книгахъ Православной Церкви.
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О гь Московскаго Духовпаго Ценаурнаго Комитета печатать дозволяется.,
Москва, 27 октября 1898 года.
Цензоръ, Прото1ерей loanub Ileinponoe.toecKiii.
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■у
— (греч. слово святы
н я ).— Остатки просфоры, нзъ ко
торой нзъятъ СВ. Агнедь. Они на
зываются еще Антидоромъ. Так
же именуется и освященная вода,
которой, по молитвамъ Церкви,
сообщается благословен1е Вож1е и
сила, действующая къ исделен1ю
души и тела.
flriacw a nc.\mu\fh— вода богоявленская, освященная великимъ
освящен!емъ «Святыхъ Вогоявлен1й». Милая аг'шсма— тоже вода,
но освященная малымъ освящеш'еиъ.
Она преподается отлученпымъ за
тя ж к 1е грехи отъ св. нричащегйя.

она представляетъ о'разъ страя:дущаго Господа нашего 1исуса
Христа, подобно тому, какъ въ
ветхомъ завете представлялъ Его
агнецъ пасхальный.
ili'HCH'A liOJKiil— назван1е 1исуса Христа, принесшаго Себя въ
ясертву Вогу за грехи людей (loan.
1, 29, 36).
■V

i'Up'A— (греческое слово)— <?оздухъ или покровъ, употребляемый
для покрыт]я дискоса и потира
вместе. Этимъ покровомъ во время
пен1я «Символа веры» священпнкъ
колеблпъ воздухъ надъ честными
i дарами, чемъ изображается зем■V
Л гн сц А — такъ называется вы- лстряссн 1е, бывшее при воскресен1и Господа.
1»езанная коп1емъ часть одной изъ
о
Л кд о -и стй — (греческое слово—
пяти, унотребляе,чыхъ при совсршен1и литурпи, просфоръ. Форма нсседальный).— Церковное irbciioея кубическая. Часть эта назы nenie, состоящее изъ благода[1вается св. агнцемъ потому, ч т о , ственныхъ молитвъ и хвален1й
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Господу Нашему lucycy Христу, I ’ Л л л п л с т р 'л - это сосудъ для
Богоматери и святымъ Его. А к а - ! xpaneiiia св. мура, находящ!йся ьъ
оистъ состоитъ изъ 24 п4спей, |Московскомъ Успепскомъ Собор'Ь
изъ коихъ 12 краткихъ, називае-!,, К1ево-11счерскоп лавр4. Но фор
ныхъ кондаками, и 12 простран-1 щЬ онъ— круглый, безъ ручки, съ
пыхъ, пазываемыхъ икосами. По |длшшымъ узкилъ горломъ. Есть
уставу, во время п4н1я акаииста ^предап1е, что сосудъ алавастръ
сидгьть не полагается.
присланъ въ Po'ciio н зъ Гр сц 1и с ъ
о.
.
СВ. муромъ въ начал4 принят1я
11кс(ОС'л. — Слово аксюсъ
1русскими православной вЬры. Св.
стойный) произносится священно- «уро въ этимъ сосуд’Ь остается
действующими II кли[осами обеихъ' всегда неизсякаемо: часть его неликовъ во время посвящен1я епи- временно вливается въ новонрнскоповъ, священниковъ и д 1ако- ^готовляеиое въ велик1й четвергъ
новъ,— именно, после соверши-*цуро, а этимъ последнимъ, п о о с телыюй молитвы таинства священ-I вящеи1и его, восполняется. Саства («Божественная благодать» ^ щый сосудъ алавастръ устроенъ
при возложеп1п омофора, саккоса, ^изъ мЬди и покрытъ снаружи чскреста, nauarin, митры на apxie ' ,вуею изъ перламута.
рея,— священническихъ одеждъ и ,
%1 л л 11.\м'|л— UO переводу
съ
служебника — на священника; при
вруче1пи рипиды и возложен1И еврейскаго означаетъ: «Хвалите
ораря, поручей — на д1акона.— |Бога», «Хвалите Господа», «1о
Л ш о с т — (т. е. достойный) - п р о -! сподь г;я д е тъ ». Э то -тр и с в я та я
износится арх1ереемъ и певцами песнь, ноемая Херувимами на небе
также II при возведен!!! въ раз- |во славу Тр1единой, Лсивотворяные чипы церковные, именно; Ар-1 щей Троицы и слышанная тайнохид!акона пли 11ротод1акоиа, Про- ■видцемь св. 1оанноиъ Богос-юкомъ.
топресвитера и Прото!ерея, И г у -'(А п о к . 19, 4). <Аллилу1а>, бумена и Архимандрита.
|душ относима къ св. ТройцЬ,
поется или читается въ церкви
Лкси\— (т . е. достойная)— ело- по трижды. Съ такимъ зиачен!во это возглашается арх1ерсемь емъ она употребляется: а) на вспри производстве въ игуменьи.
черни— после чтси 1я или иен 1я

I
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предначинатсльнаго псалма «Б ла какъ <■Аллилуiapiif имЬетъ, крогослови, душе моя, Господа». 6) Mt отношен!я къ Ёвангел1ю, иног
на всликомь повечер'ш', в) ва да еще отношен1е и къ служба,
утрени—
каждынъ трехъ то называется: <аллилуia дня*,
псалмовъ шестопсали1я; г) на ли- , *аллилу1а
гласа*, *аллиАу’га
турйи— предъ чтеп 1емъ Евапге \гграздника >. Ыапр. на Рождество
л 1я, въ kohh I) Херувимской п'кни, j Христово «аллилу1ар1й» сл^дуюпосл'Ь n'fccHon'tnifl «Да исполнятся [ щ1й: «Аллилу1а, гласъ 5. «Рече
уста паша»; д) при крсщеши— I Господь Господеви моему», «Ж езлъ
во время освящен1я елея; е) при силы послетъ та Господь отъ CioСВ. муропомазиши аптимипса н на»,
«И зъ чрева прежде деннипрестола; ж ) при погребен'т.— 1ды». (Типик, стр. 171). А лли лу!«А лли лу 1а> одннъ ризъ поется на ар!и печатаются въ Служебпикк
лнтург 1и на маломъ выхода, и въ
данномъ случай она составляетъ I M.VMi.x'sia enaiirt.\iii— тоже, что
и'Ьснь во славу Господа, всзвГща- и ««л.гм.i//гa^^/г«»,нaзыв€aeмыйтaкъ
ющун) Его upiiuiecTBie на землю по близкой связи своего содержадля иску 11ден1я людей.— Въ дни п1я съ чтен1емъ Евангел1я.
великой Четыредесятници— « А лли’ i1 .\.\ii.\bia KjoaciUA— это iiiHie
лу1а» поется, вместо «Богъ Го
сподь» четыре раза сообразно чи «алли лу 1а» на известный расп^въ
слу стиховъ, взятыхъ изъ пЬсни съ особеннымъ умнле1иемъ и торпророка Иса1и (гл. 20, 9, 1 1 , 15). жественност1ю. «А л л и л у 1а кра
сная» поется въ недели пригото
'’il.v\ii.\S4apiii— стихъ св. Писа- вительный къ великому посту:
н1я,
произносимый за п1;н 1емъ блуднаго сына, мясопустную и
«А лли лу 1а> и 11ред11!сстнующ1й чте- ■сыропустную ПОСЛ'Ь пол1елея и
Н1ю свят. Евангел1я, для котораго псалма 13G: «Па рЬкахъ вавиОиЪ BM'fccrt съ «Аллилу1а» слу- j лопскихъ».
я:итъ какъ-бы нредислов1емъ. О н ъ ,
Л .ш р ь — это самая важная и
читается посл'Ь uliHia ■A-iaiuiyia», j
отъ котораго и получилъ свое на ■самая главная изъ трехъ частей
зван1е. Лллклу 1'ар'ш называется , xpucTiaiicKaro храма (алтарь, соб
также словомъ ««.|.ги.»(/(ы». Такъ |ственно дерковь и притворъ съ

I
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Я.\\к6|ГА— (греческое с л о в о папертью). По своему высокому и
особенному значен1ю онъ соотв'Ьт- возвышенное м к то , восходъ)—
ствуетъ «Святому Святыхъ» вет- MtcTO солеи противъ царскихъ
хозавЬтной скнн1и, куда только дверей, на котороиъ въ древнее
однажды въ годъ входилъ перво- время и ныпЬ читаются Евангел1е,
священникъ и гд'Ь стоялъ ковчсгъ i диптихи или помянники и произ
Завета. Поэтому въ богослужеб-1 носятся эктен1н и 11оучен;'я. Какъ
ныхъ книгахъ алтарь называется |въ древнее время, такъ и иын!;,
свяпгилищемъ, вимою т. е.— вы- 1 амвонъ устрояется для того, что
сокимъ м1'.стомъ. Алтарь — есть Mt- ' бы в!;рующ 1е удобнее могли ви
сто совершен1я богослужс 1пя во-1 деть и слышать чтеповъ, iitB обще, но въ особенности с в я то й -. цовъ н д!аконовъ. На амвонъ мошаго таинства Евхариспи. А л - i гу тъ входить только клирики.--тарь издревле устраивается въ Въ таинственномъ смнсл'Ь амвонъ
восточной сторон!; храма, въ в о - ' знаменуетъ собою Bct т 1; возвыcnoMHiiaiiic того, что на восток^ шенныя MtcTa: гору, корабль н
былъ рай, на восток!; сод'Ьлано:’ пр., съ которыхъ Господь пропоcuaceHie наше и что Самъ Го !■вЬдывалъ Еванг.'л1е во время Сво
сподь именуется Востокомъ (Зах. ей земной жизни, а также и тотъ
6, 12: псал. 67, 34), Востокомъ ' камень, съ котораго Апгелъ бласвыше (Лук. I, 78). Онъ устраи ! гов’Ьствовалъ муроносицамъ о вовается
н!сколы;ими
ступенями cb'peccnin Хрнстовомъ.— Л.ивомь
выше другихъ частей храма и за этотъ ьъ отлич 1е отъ амвона арканчивается иногда (въ древнихъ xiepeucKUio называется предалхрамахъ оч. часто) полукруж}- тарнымъ.
емъ или абендомъ.— Въ таинствен
Л.\мю1гл
— это
номъ cMHcat алтарь знаменуетъ
собою ropnift м1ръ, небо, земной возвышенное н к т о , устраиваемое
рай и Bct T t священныя м к та , во время apxiepeflcKaro служен1я
откуда шествопалъ Господь на среди храма. Большею част1ю онъ
nponoBt,Tb, гд!; жилъ, страдалъ, имГетъ дв1; стуненн. Въ богослувоскресъ и вознесся на небо. При жебныхъ книгахъ онъ называется
надлежности
алтаря: престолъ, еще «облачальнымъ м к то м ъ »; «уго
товапнымъ м к т о и ъ » , «рундукомъ».
жертвенникъ и горнее н к т о .
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На аивон'Ь apxiepefl облачается въ
ри.-!Ы и совершаетъ в4которыя
службы, навр. иилебны, папшиды.
Во время литурпи онъ пребыва
ет ъ на псмъ до малаго входа.—
— На aJiBont ставится сЬдалнще
для apxiepeB, называемое каведрою, на которую онъ иногда са
ди тся ,— напр. во время чтен 1я
часовъ и др.
•»

Лл\||Н11 — истинно, вщто.
Этимъ СЛОВОМ! заканчиваются всЬ
церковныя молнтвослов1я. Ликъ
церковный (т. е. н^вцы, н'Ьвч1е)
словомъ *амннь» выражаютъ отъ
лица предсгоящаго парода полное
его соглас1е и полную его в'Ьру
въ т 1; богооткровенныя истины,
который возвещаются въ молнтвослов1яхъ.
Л|1Л1Ш 1' н — белая одежда, на
деваемая на крещаеиаго. Смотр.
Риза правды.
"У

угольный платъ со шнурами, при
крепленными по угламъ, облегающ 1й плечи монаха и украшенный
крестами. Наложен1е аиалава ознанаетъ BOcupiaTie креста на раме
на и следован1е Господу нашему
1исусу Христу.
Л и д т 6.\1СКЫ С Т н р р ы . — Сти
неснопен!я,
состоящ1я изъ многихъ стиховъ,
написанныхъ одинаковымъ стихотворвымъ разиеромъ и большею
част 1ю прсдваряемыхъ
стихами
Псалтири или другихъ кчигъ св.
Писан1я. Некоторые и?ъ воскресныхъ стихиръ, поемыхъ на ве
черни субботней на «Господи воззвахъ», называются <анатол\евы*
и ^восточны*. Анатолгевыми
они называются потому, что со
ставитель ихъ былъ Анатол1й, иаTpiapxb Константинонольсшй (V b.),
а восточными— потому, что имя
«Л м а ш о .'к 'Л »— греческое имя и
означаетъ пос-тавянски »востокъ'.
•
>

хирами называются

Лил.\6г 1Г|, Л11Л.\ой — возвышен
Л|кЦ‘)О р— аитидоръ. TvnHK.
ный столъ съ наклонной поверх
ностью, на которомъ читается св. сгр. 465.
Евангсл1е, кладутся для поклонеЛпд<}>6|М10е Г.ЛЮДО— металли
uifl и целован1я си. иконы.
■>
ческая тарелка, на которой, по
Л пд.хли'л— одежда великосхим- изъят 1и св. агнца, остается антиника, соответствующая параман- доръ. Поэтому она называется
ду малосхимника. Это— четыре- еще антидорнымъ блюдомъ.
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Л| 1ТИ.\\М11СУ. — (греческое слово
—
сопрестол!е,
BMtcTOiipccTO.nie)
анафорпое блюдо.
— освященный арх 1е])еемъ шелко
iliii'CAi.CKiii ut'Ai'iKiii 011^л:>,л— вый (прежде льняной) платъ съ
великая С1и.ча, схимничество. Смотр, нзображен1емъ положен1Я Господа
схима, схимничество.
Нашего 1исуса Христа во гробъ н
частицами св. мощей. Онъ завер
/liirai.ciiarh iiic iii. — хвалебная
тывается въ илитопъ, полагается
iitcHb «Слава въ вышннхъ Богу па престол’Ь и развертывается
и на земли миръ, въ чeлoв’fcцtx■ь только для совсршен1я Евхарист'ш,
благоволен1е>, BocntTaa святыми которая безъ него не можетъ
ангелами при рожден1и Снасителя быть совершена. Частицы св. мо
и слышанная виолеемскими пасты щей влагаются въ антпминсъ въ
рями.
BOcnoMiniaHie древняго обычая хр:-.Лплрсено CTOrftiiic — или сто- I ст!апъ совершать лнтур 1чю па грояшс Mapiu Египетской это ! бахъ мученнковъ. — Антимипсъ, поHTOnie великаго канона Андрея добно престолу, называется свяКритскаго и канона въ честь Ма- \гненною трапезою,—\\щ оевлр1и Египетской, совершаемое въ ’ щев1н его совершается все то, что
четвергъ 5-й нед'Ьли великаго ' совершается при освящен1н пре
стола, потому онъ и можетъ за
поста.
■у
менять (напр. во время пожса])а
Лнтнлбру.— просфора, изъ ко- въ церкви) св. престолъ. Л п тп т рой вынуть св. Агнецъ. Ч асти минсъ освящаетъ мголько apxiepefi.
■у
цы ея раздаются присутствуюЛнтиилс^^'л— ( т . е. вместо Пас
щимт во храм^ на литург!и, ьоBOCKpeccHie
после
сл^ заамвонной молитвы на о-бла- хи )-п е р в о е
юсловеше гг освящеше души*. I Пасхи. 11азвано такъ потому, что
«Не долженъ вкушать антидоръ ' этотъ день есть первый изъ восктотъ, кто хотя-бы мало "Ьдъ или респыхъ дней всего года, въ ко
пилъ, потому что антидоръ освя- торый событ1е BocKpecenia повтощенъ». (Чиновникъ арх. священн.) i рястся. Этотъ день называется
гнедплею обновлены*,
Онъ называется еще— анафора также
I <недгь.гею новою*, потому что
(Типик, стр. 465).
Лнтилорное

г.лю ло— смотр.

I

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

—
посл’Ь Пасхи онъ повторястъ и
как'ь бы обновляетъ велик1й
иразднпкъ Воскресен!я. А въ воciiOMHHaiiie того, что въ восьмой
день по BocKpecenin Свосмъ Го
сподь явился учепикамъ и разс'Ьялъ HBB^pie апостола Оомы, показавъ ему пречистыя Свои ребра
и рапи,— Лнтипасха называется
еще *недгьлею Оомьг», * доми

ной неделею*.
iliiTli<j) 6lilii— это
п'Ьсноп'Ьн!я
или стихи, заимствованные боль
шею част1ю изъ псалмовъ и пплучивипе назва1пе «аитпфоповъ»
отъ способа iitHiH ихъ: они по
ются на обоихь клнросахъ поперемпнно. Антифоны им'Ьютъ
н'Ьскелько видовъ и поются на
вечерни, утрени, литург 1и н при
отп'Ьватни усопшихъ свящснниковъ. На вечерни (на дни празд
ничные и праздники велик1е) по
ются антифоны кавизмъ, кото
рые есть такъ пазываемыя «Сла
вы»*) или части каонзмъ. Нанр.
1-йаптнфонъ 1-й каоизмы — «ВлсЧженъ мужъ, иже не иде на сов1;тъ
*) Псалтирь раидйлястсн на 20 каенам ь, а ка идая кавизма на три ча
сти. пазываемыя „ 0.1авою“, потому что
оя'1> заканчиваются и'Ьсп1ю «С.1ава
Отцу, и Сыау и Святому Д уху».

7
печестивыхъ. А лли лу 1а ». (Пс. 1 ).
На пол1елейной утрени, предъ чтен1рмъ Евангел1я ,— поются анти
фоны
степенные,
названные
такъ потому, чго они составлены
авторомъ ихъ 1оанномъ Дамаскинымъ прии’Ёпительно къ псалмамъ
119— 133, называемымъ у евреевъ тьснями степеней- Чаще
другихъ антйфоповъ поется 1 -й
антифовъ 4 гласа: «О тъ юности
мооя, мпози борютъ мя страсти»,
<Ненавидящ!и С1она», «Святымъ
Духомъ». На литурпи послЁ ве
ликой или мирной 9ктеп1н поют
ся троякаго рода антифоны: а)
повседневные, б) изобразитель ■
ные и с) праздничные. Повсе! дневные антифоны поются во всЬ
' седмичные дни, въ которые не
случится никакого праздника. Пер
вый антифонъ состоитъ изъ ?-го
и 3-го стиховъ 9-го псалма «Бла
го есть исповЁдатнея», къ нему
присоединяется прппЁвъ «М олит
вами Богородицы, Спасе, спаси
насъ». Второй антифонъ состонтъ
изъ 1— 2 ст. 92-го псалма « Г о 
сподь воцарися, въ лЁпоту облечегя», и припЁвъ къ нему -Мо
литвами святыхъ Твоихъ». На
«Слава» II «н ы н Ё »— поется тро
парь: «Единородный Сыне». ТреТ 1Й антифонъ состой г ь изъ 1 — 3

—
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стиховъ 94 псалма «Пр1идите воз
радуемся Господевн» съ iip u n tвоиъ «Спа''и ны, Сыне Вож1й,
воскрссый изъ мертвыхъ> или
(если день не воскресный) «Спаси
ны, Сыне Boacifl, во святыхъ дивенъ сый» . — Изобразительные
антифоны— состоять: первый аятифонъ изъ ПС. Ю З «Благосло
ви, душе моя, Господа»; второй
и:1ъ 145 ПС. «Хвали, душе моя.
Господа», и заканчивается n t iiiемъ тропаря «Единородный Сы
не»; трет 1й антифонъ— составляютъ «Блаж енны ».— Эти антифоны
поются въ дни всей Пятидесятни
цы, въ праздники съ великимъ
славослов1емъ, пол1елеемъ’ и бд'Ьн1емъ, въ препразднества, попразднества и отдан 1я праздниковъ, въ
воскресные дни, если не случится
Господскаго двунадссятаго празд
н и ка .— Антифоны воскресные
состоять изъ пророческихъ псалмовъ, им'Ьющихъ отношшпе къ
праздникамъ. Они поются въ празд
ники: «Воздвижен1я креста Го 
сподня », Рождества Христова, Вогоявлен!я, 11реображе1пя, Вербное
BOCKpeceiiie, въ дни светлой сед
мицы, Вознесен1я, Пятидесятницы.
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месячной Минеи пocлtдoвaнiя на
праздники Господни, Вогородичны
и святыхъ, нaибoлie чтимыхъ
Православною церковью. Она на
зывается также: Лпоолог1й, Треоолой, ТреоолоНонъ, Цвtтocлoвъ,
Цветная Минея, праздничная Ми
нея.

”Л||6сто.\’л — это церковно - бо
гослужебная книга, содержащая
Д ’Ья1ая СВ. апостоловъ, семь соборныхъ послан1й, 14 послан1й
апостола Павла и иногда Апокалипсисъ СВ. 1оаннпа Богослова.
Весь Апостолъ, за исключентемъ
Апокалипсиса, разд'Ьленъ на изв'Ьстныя о7пд>ьлы для чтен1я, называеиыя «зачалами», счетъ которыхъ общ1й. Въ течен1е года
«зачала» читаются въ такомъ порядк!;: сначала «зачала Д'Ьян1й
Аностольскихъ», зат4мъ «зачала
Павловыхъ послап1й> и наковецъ
«зачала соборныхъ послан1й». Вс Ьхъ
зачалъ— 335.
Въ конц'Ь книге Апостола при
лагаются руководственныя статьи
для правильнаго употрсблен1я за
чалъ Апостола при Богослужен1и,
именно: 1 , «Сборникъ двенадцати
м'Ьсяцей»— т . е. месяцесловъ, укао
iln ' 0-0.\6rioir/. — богослужебная зывающ1й зачала Апостола и Енанкнига, содержапдая выбранный изъ гел 1й въ разные праздники. 2 ,
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пятка по Воздвиже1пи креста) и
половины Евангел1я отъ Марка; зат'Ьмъ сл'Ьдуетъ чтен1е всего Евангел!я отъ Луки, и наконецъ—
остальной части Евангел!я Марка.
Въ древнее время въ Росс!и, для
удобства чтен 1я ,— Евангел1‘я всГхъ
четырехъ евангелистовъ печата
’ Л п о с то л ы — (греч. слово— по лись въ указанноиъ порядк'Ь—
сланники)— такъ называются уче именно по ряду зачалъ, какъ они
ники Господа нашего Incyca Хри по уставу читаются при общестста, которыхъ Онъ избралъ, об- вепвомъ богослужен1и. Такое слу
лекъ силою свыше (Лук. 24, и жебное Евангел1е и называлось Ап29) и послалъ въ м1ръ пропов'Ь- ракосъ,— т. е. HCAiabiioe, распо
дывать Евангел1е и свою пропо- ложенное по днямъ. Въ противо
в^дь подтверждать своею жизнью, положность Евангел1ю априкось,
чудесами, страдан1ямн и смерт1ю. Евангел!е, расположенное не по зачаламъ, а по порядку евангели
Лпрлнос/.— по уставу право стовъ: Матвея, Марка, Луки и
славной Церкви, чтен!е Евангел!я 11оанна— называется тетро-еванпа литург 1и совершается по за- гшемъ или четверо-евашел'ьемъ.
чала/лъ и распред’Ьлено такимъ !
-у
Лртос'Л— хлМ ъ ИЛИ просфора,
образомъ, что въ продолжен1и го
да прочитывается все четверо- съ изображен1емъ на ней креста
евангел1е. Каждой нед'Ьл'Ь (т. е. или Воскресен!я Христова, освя
воскресенью) и каждому дпю въ щаемая въ первый день Пасхи и
году назначено HsetcTHoe зачало. раздробляемая въ субботу светлой
Чтеи1е Ечангел1я начинается Еван- седмицы для раздачи народу. Въ
гел1емъ св. 1оанна Богослова въ Тнпикон'Ь (стр. 466 об.) артосъ
день Св. Пасхи. Оно прочиты называется «просфорою всецЬлою,
вается въ дни Пятидесятницы. За на се со крестоиъ на ней изибрапрочтеи1емъ его сл'Ьлуетъ 4T0uie жеинымъ уготованпою». Артосъ
всего Евангел1я Матвея (отъ по- приносится вь ознамепованге того,
HeAtabHUKa ио Пятидесятпиц'Ь до что
Господь
чрезъ
крестную
<Сказав!е главаиъ Ёвангельскинъ
угреннииъ, Апостолаиъ и Евангел 1ямъ, изв'Ьство ссдмицамъ всего
л'Ьта». 3, <Сказав1е субботаиъ и
иед'Ьлямъ СВ. великаго поста».
4, Ирокимны, Апостолы, Евангел 1я, причастны святымъ».
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смерть и славное BOCKpecenie Свое
сделался для насъ нстиннымъ хл'Ьбпмь жизни, хл^бомь живота bI ih наго.
%'lp^'icpfri — (съ греч. свящеиноначальникъ, высш1й изъ iepcевъ) высшее 1ерархнческое лицо
гъ xpucTiaiicKofi Церкви, которо
му, какъ преемнику апостольской
власти, дарованы выош'я ира'а
учительства въ Церкви, благодать
священнод’Ьйств1я, право полновластнаго раздаян1я благодатныхъ
даровъ и управле1пя Церковью.
Онъ есть первый и главный со
вершитель богослужен 1я ,— и высш1й служитель слова Вож1я. Толь
ко арт'юрею принадлежитъ право
совершать таинство священства и
освящен1я Mvpa для таинства mvропомазан1я, освящен1е престоловъ
и антимннсовъ. Сообразно своему
достоинству и отношен1ю къ другниъ степрнямъ 1ерарх1и, арх 1ереи
называются епископами, (греч.
слово— надзиратель, руководитель)
icpapxaMu (т. е. священноначальникам и),
архипаептрнми
иногда святителями.

—

I зван1е «архюпископъ» посилъ еииI скоиъ главиаго города одного изъ
j окруювъ или (Уюцезовъ, на кото' рые д-Ьлилась вся импер!я. Ему
! подчинены были митрополиты—
I епископы npoeuHuia.ibubiXb горо! довъ. Въ настоящее время назва; Hie «арх1епископъ>— есть только
почетный титу.п, указываюпрй
I на MtcTO въ iepapxin, даруемый
I епискоиамъ бол'йе зпачительныхъ
городовъ п областей Росс1йской
i llMnepin.

I

Лру\| 1ге.\ы — одииъ изьчиповъ
ангельскихъ, нм1!ЮпЦй 'воилъ назначен!емъ благовестить людямт.
высш1я тайны Бож1и и утверж
дать Btjry между людьми. Смотр,
чины aiire.ibCKie.
■у

Цр^'ИД1ЛК011'Л—CTapulin д1аконъ
въ монашестве.
(оъ греч. —
пачальни1:ъ общества монаховъ) —
начальникъ или настоятель мона
стыря, избираемый изъ старейшихъ и заслуженныхъ iepoMOnaховъ.

Лру|||лсты^''|1— въ христ1ан/lp)(itiiiiCKOii/.— стар'Ьйш1й епископъ. Въ древности { IV , V и др. ' ской церкви такъ называется епист.) въ Визант1йской импер!и на- ! скоиъ илн apxiepefi, который есть
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гланшлй началышкъ надъ священ- Наименован1е, прилагаемое къ арниками-пастырями.
хангелу Михаилу, какъ воевоЛj^yмcт^лтm "A— (съ
нервенствующ!!!

греч. —

Д'Ь всЬхъ нсбесныхъ ангельскихъ

военамальпикъ). j силг.

К.
Ии.хо— деревянная или метал- ’ ляются на слкдующ 1я четыре груп
лическая (иногда и каменная) пы: а) закононоложительпыя; б)
доска, въ которую били палкою i исторнчесюя; с) учительныя и д)
или молотомъ для нризыван1я B t - ! пророческ1я. Къ числу законопорующихъ къ богослужен1ю. Оно ложительныхъ относятся: а) нзь
употреблялось
въ христ)анской кингъ Ветхаго завкта— книги сроЦеркви до УШ вЬка, когда еще |ока Моисея: Выпя, Исходъ, Л о 
колокола не вошли въ общее у п о -, вить, Числъ и Вгорозакоепе; б)
требле1не. Ипрочемъ и по введен)и i изъ книгъ Новаго З а в к га -С в я
колоколовъ Сило употребляется и тое Евангел1е апостола Матвея,
досел’Ь въ н'ккоторыхъ русскихъ Марка, Луки и 1оаана Богослова.
монастыряхъ (Геосиманск)й с к и тъ ,' Къ груипк историческихъ книгъ
Рыхловская пустынь, Бк.ю береж-! относятся— а) книга 1исуса Нави
ская пустынь) Вило въ церков- j на, Судей, Руоь, 1— 4 книги
помъ уставк и богослужебныхъ' Царствъ, 1 — 2 книги Наралииокнигахъ называетея еще 'клепа-' вщнопъ, 1-ая книга Эздры, Нееломъ'», *дречомъ*, 'великое"»,\ м!и, Эсоирь и слкдующ1я нскано«древо великое».
t ническ\я книги; 2-я и 3 -я книги
Эздры, Товитъ, 1уди 0ь и 1— 3
11Н11.\1л -г -к н и г и СВ. Инсан1я |книги Маккавейск1я. б) Изъ книгъ
Ветхаго и Нового Завкта. Вскхъ ; Новаго
Завкта
историческая
священныхъ книгъ Ветхаго Завк- оЭма— книга Дкян1й Апостольта 50 и Новаго 27. По характе скихъ. Къ групнк учительньгхъ
ру своего содержан1я они раздк-| книгъ Ветхаго Завкта иринадле-
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ж а тъ : книга 1ова, Псалтирь, кни
га Притчей, Экклез1астъ, lltc u b
Песней и неканоничссшя: книги
Премудрости Соломоновой и Пре
мудрости сына Сирахова. Изъ
книгъ Новаго ЗавЬта учительныя: а) 7 соборныхъ нослан1й:
одно СВ. аностола 1акова, два св.
аностола Петра, три св. апостола
1оанка и одно св. аностола 1уды;
6) 14 послан1й св. апостола Пав
ла: одно къ Римлянаиъ, два къ
Кориноянамъ, къ Галатамъ, къ
Ефесеямъ, къ Фили 1пйцамъ, къ
Колосянам^, два къ Солунянамъ,
два къ Тияоеею, къ Т и ту, къ
Филимону и къ Евреямъ.— Къ чи
слу пророческихь книгъ относят
ся изъ книгъ Новаго Завета—
Апокалипсисъ Св. 1оанна Богосло
ва, а изъ книгъ Ветхаго ЗавФта:
книги пророковъ— Иса!и, 1ере*1и,
1езек1иля, Дан1ила, 0с1и, 1оиля,
Амоса, Авд1я, 1оны, Михея, Паума, Аввакума, Софон1и, Аггея,
Захар1и, Малах1и, Плачъ 1ерем1и,
Послан1е 1ерем1и и книга пророка
Варуха.

К.\а 1'ос.\о UC11i €

но нл- -со-

вершается во время всенощнаго
6д41ия, на средин'й храма, носл'Ь
ЛИТ1И, п4н1я стнхиръ на стихошгЬ
и молитвы Сгмеона Богонр1имца

—

«Нын'Ь отпущаеши». Оно состоитъ
въ тонъ, что священникъ, носл'Ь
троекратнаго кажден 1я около сто
ла, на которомъ въ особо устроенномъ сосудЬ находятся пять
хлЬбовъ, пшеница, вино и елей,
взявъ одинъ изъ хлЬбовъ и изобразивъ имъ крестъ надъ прочи
ми, читаетъ молитву «Господи,
1исусе Хр и сте». Вь пей онъ проситъ Господа благословить хлЬбы,
пшеницу, ьино и елей, умножить
ихъ во всемъ ы1рЬ и освятить
вЬрныхъ, вкушающихъ отъ нихъ.
При словахъ этой молитвы «Саиъ
благослови хлЬбы с1я, пшеницу,
вино и елей>, священникъ указываетъ правою рукою на каждое
и'зъ этихъ веществъ, дЬлая ею та кимъ образомъ крестъ.— БлагослоBeiiie это называется блаюсловен1емъ хлпбоуъ потому, что хлЬ 6ы въ раду прочихъблагословляемыхъ веществъ запимаютъ бол'Ье
видное мЬсто въ сосудЬ. Обычай
благословетя хлпбовъ и другихъ
веществъ, служащихъ пищею человЬку, ведетъ свое начало изъ
глубокой древности и есть воспоминан1е объ обычаЬ первенствующ ихъ христ 1анъ приносить вещест
во, необходимое для совершен1я
Евхарист1и и вечери любви. Съ
течен1еиъ времени, вслЬдств1е ос-
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лаблен1я обычая устроять вечери
любви, благословен1е хл^бовъ по
лучило особое назначен1е: благо
словенные
хл'Ьбы стали разда
вать в^рующииъ, имtющи^lъ участ
вовать во всевощномъ 6AtniH,
для подкреплен!»! силъ. Э тотъ обы
чай доселе сохраняется въ обителяхъ. Въ цсрквахъ-же «ныне сей
чинъ весьма упразднися» (Тип.
гл- 2 ) и благословеп!е хлебовъ
въ настоящее время есть иснроuiCHie благодати Бож!ей на нлодород!е земли для пропитан!»! че
ловека п ум!!ОЖРп!я земныхъ плодовъ во всемъ м!ре. — Благос.ювенпому веществу Церковь издрев
ле усвояетъ освятительную и д е лятельную силу. Благословенный
е.лей— употребляется
напр. для
елеопомазан!я па утрени, после
чтен!я Евангрл!»! и молитвы «Спа
ев, Боже, люди ТВОЯ'. Про хле
бы, пщеницу и вино сказано въ
Служебнике; «вино иснити со благогове!!!еиъ, хлебы-же на раздаян!и доры раздробивъ, раздавай,
или въ дому честно на трапезе
н|ежде общихъ брап!енъ яждь;
!!шениду или сей, или со инею изме
ли, и съ благодарен!емъ иждивн».

рода котораго родился Спаситель
и!ра, и къ святынъ (оакину и
Анне, родителямъ Бого-Матери.
Ц р дкА— таинство, въкоторомъ
женихъ и невеста предъ свящепникомъ и Церковью даютъ свобод
ное обещан!е о взаимной ихъ су
пружеской верности, и союзъ ихъ
благословляется въ образъ союза
Христа съ Церков!ю, и испраши
вается благодать чистаго единодуш!я къ благословенному рожден!ю
и хрнст!анскому воспитан!ю детей.
n.U iik'iiH hiii, b,v\;i;eimarf«— это
паименован!е св. Церковь прилагаетъ вообще ко всёмъ святымъ,
умершимъ въ надежде воскресен!я
и жизни вечной,— но въ особен
ности къ темъ, жизнь которыхъ
на земле была прикровенна, какъ
напр. жизнь юродивыхъ и др. Та
ковы: блаженный Григор!й, патр!архъ ант!ох!йск!й, 1аковъ Боровнчск!й.

Iй 'зли 'злн и кн, lieaepe пре п и и nfi
— этимъ именемъ св. Церковь называетъ те хъ св. благотворителей
стражду щихъ,
большею част!ю
врачей, которые даромъ, по словамъ Евангел!я «туп е пр!ясте,
П огост^'цл— назвян!е, прила тупо и дадите», подавали помощь,
гаемое къ пророку Давиду, изъ какъ обыкновенными, такъ и бла-

14 —
годатвыии
средствами.
Таковы
напри и'Ьръ
Косма и
Дам1анъ
(память ихъ t 1юля), Киръ и
1оаш1ъ (31 января), св. велнкомученникъ Пантелонмонъ (27
(юпя).
liC>roc;\));)ifiiic - (культъ ) — есть
совокупность священныхъ д1;йств1й
п обрядовъ, посредствомъ которыхъ обнаруживаются вовн’Ь вну
тренняя релнг1озная в'Ьра и блатоloвtйuыя чувства. Въ немъ раскры
ваются и осуществляются отношсн!я Бога къ человеку, и человТка к'ь Богу. Въ частности, хрпcmiuHCKoe бою служсш е — есть со
вокупность такихъ
священныхъ
Д'ЬЙСТВ1Й и обрЯДОВЪ, В'Ь которыхъ
выражается и наглядно представ
ляется все содержагпе христчанской ре.лиг(и. Сущность хриспанской релнгчиесть примирегие впавшаго въ I'p txi. чeлoвtкa съ Богомъ, возстановле1пе т'Ьхъ чистыхъ
непосредственвыхъ OTHoiueiiifi, как(я существовали между Богомъ
и челов'Ькомъ въ раю до грЬхопадегпя. Это примнрен1е или очпщен!е челов'Ька оть rp txa , освобожден1е его отъ проклят1я и
смерти соверщепо было голгофской жертвой, принесенной за r ] ) t хи всего Mipa вочеловЬчившпмся

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

Сыномъ БоиБимъ. Смерть Сына
Бож1я сове]1Шила д Ъ о искуплен!я,
представила человека Богу чистымъ и святымъ. ДФло искуплен(я Богъ открылъ челов1>ку въ
слов1; и таинствахъ; со стороны
челов’Ька теперь нужно, чтобы онъ,
п1)ипявши и усвоивши благода'.пые
дары пскуплен 1я, предалъ себя
Богу вЬрою во Христа и сыновнимь послушан(счъ Ему. БогослуMtenie христ 1анское съ его основвою чжпш—Евхариспйею и есть
выражен(е имепно этихъ отношен(й меясду Бчгомъ и возрож'деннымъ человЬкомъ, выражен(е освяще1пя человЬка и усвое1Йя плодовъ Евхаристической ЗКертвы.-Одпа и’зъ главнЬйшихъ цЬлей хри
ст(анскаго богослужен]я— есть при; ведсп(е вЬрующпхъ въ общегпе съ
; Богомъ и iipeinoxaiiie ииъ боясест; венной благодати. ИсЬ имЬютъ
1 нужду въ благодати искуплен(я
I и общен1я со Хрнстомъ п учаI ствуютъ въ Богослужен(и для то 
го, чтобы сдЬлаться участниками
боятественной жизпп. Для этого
Господь и установилъ святЬйшее
I таинство Евхаристии, какъ средство
; дЬйствительнаго общен1я съ Пимъ
’ и ycBoeiiifl благодати иску11лсп1я,
i сд'клавъ ет'о средоточ(сиъ всего
, христ 1апскаго богослужентя.
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Иогосл^жсик oiii|iccTiifim o£— iiy a t воскресныхъ и великихъ праздто, которое совершается для удо- иичныхъ дней. По уставу (Тин. гл. 2
влетворсн1я потребностей В(;1.хъ стр. 2) оно начинается нос.тЬ солв'Ьруюшихъ и тпкнм-ь обрадомъ оно I нечнаго захождеепя— «по еже зай
выражаетъ собою rbcHtfluiee обще- ти солнцу мало». Оно можетъ проiiie Церкви со Христомъ. Таковы i должаться и действительно въ
вапр вечерня, новечер!с, утреня, древнее время продолжалось всю
литурпя, часы и др. Вогослуяхе- i ночь до явлеепя света, та къ что
Hie, совершасиое для удовлетво- I уже при ноявлеепи света 1ерей
рен1я благодатными средствами мно- ‘ возглашалъ: «Слава Тебе, нокагоразлнчныхъ религ 1озныхъ нуждъ завшему намъ с в е тъ ». Т акъ-ка къ
отдплъныхъ членовъ церкви, на . бдеп 1е въ древнее время продолзывается частнымь. Къ частному i жалось всю ночь, то оно названо:
6огослужен1ю относятся главнымъ I всенащнымъ бОптемъ. Въ нрообразомъ таинства, молитвисло- стореч 1и бден 1е называется «все
в1я и молебныя irbiiiii на разные нощною». Вден1й въ году пола
гается— 68.
случаи.
Цлагослоиенны — тропари, ноемыо въ воскресные дни, если въ
нихъ не случится нраздникъ Го
сподень, Hoc.nt нол!елея: «Л нгельCKifl соборъ». Въ нихъ нрослав’ ляется нраздникъ Воскресен1я Хр и 
стова. Каждый изъ этнхъ тронаР'й предваряется пtнieмъ 12 сти
ха 118 1|г. «Влагословенъ есн,
Господи, научи мя оправдап1емъ
Твоимъ».

I
11iё .\\0.\ei; иOt— б(1гг,мi е, со вершаемое но чрезвычайнымъ, нарочигымъ случаямъ, напр. при наступающемъ или уже постнгшемъ
общественномъ бедств 1и — голоде,
моровой язве и нр.

Цлагос-хонсик— призван1е Бояйей благодати на того, кто бла
гословляется. Оно есть нрецодан1е
освящен1я. Такъ какъ благословен1е соединялось съ изображен!еиъ имени Господа, каковое имя
I'lAtiliic— богослужен1е, состоя имеетъ силу освящать и оправды
щее изь вечерни (н-Ьсколько отлич вать насъ ( I Кор. V I, 11), котоной огь повседневной) и утрени съ |рыиъ СВ. апостолы творили чу
1-*ъ часомъ. Оно совершается п а к а -: деса и знамен1я (Деян. 111, 3— 8)
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и отъ котораго зависятъ всЬ Для благословен1я Bct пять пернаши блага (Иже аще что про стовъ слагаются такъ, что изъ
сите отъ Отца во имя Мое, то средняго и указательнаго обра
сотворю (1оан. 14, 13),— то ие- зуется буква 1. С. (1исусъ) а изъ
уливительно, что съ самыхъ пер- осталыш хъ— X . С. (Христосъ).
выхъ временъ христ 1анской церкви Такое перстосложеп1е для благо6лагословен1е им^ло самое широ словен1я называется имснословкое богослужебное употреблен1е. нымъ или греческимъ. Особый
Не было и досел-Ь н'Ьтъ ни одно видъ благословщпя составляетъ
го священно-Д'Ьйств1я, съ кото- благословеше архгерейское во
рымъ бы не соединялось благосло- время богослужен1я посредствомъ
Benie. Bet важные моменты жиз дикир 1я и трнкир 1я.
ни хриспанина, Bct его начиlioi'opo.vi IЦЛ, IlOrO.V\ATC|M.—
наи1я, начинаются и оканчиваются
Иресвятой Д tвы ,
благословен1емъ. И это потому, что наименован1е
благослове1пе cвящeннoдtйcтвyю- рождшей отъ Святаго Духа Спа
щаго разсматривается, какъ д tй - сителя Jiipa. Въ 431 году трет1й
CTuie, сообщающее дкйсгвительиую вселенск!й соборъ торжественно
благодать освящеи1я лгцамъ и иcнoвtдaлъ Пресвятую Д tв y Вопредметамъ, на которое оно про городитю въ опровержен1е ереси
Константипопольскаго
ст ирается,— разематри вается, какъ iiaTpiapxa
называвшаго
Матерь
символъ благословен1я Бож!я. — HecTopin,
Какъ чрезвычайно великое по сво Вож1ю Христородицею т. е. ро
ему значен1ю, благословен1е пре ди BUieio просто чeлoвtкa— Христа,
подается только лицами, получив а не BoroHCAOBtica. Въ V I BtKli
шими благодать священства че- I имнераторъ 10стин 1анъ, въ оирорезъ рукоположе 1пе, именно: свя- вержсн1е этой ереси, ввелъ въ церщенникомъ и епископомъ.
Но I ковпое употребле1пе ntcHb: ‘ Едивнешней своей (|)opMt благослове- j породный Сыне и Слове Вож1й».
Hie cвящeннoдtйcтвyющ.lгo— есть
И ы п л 4TCiii/h— чтен1е
свяизображен1е крестнаго знамтпя, '
совершаеиаго и зв ^ н ы м ъ сложе- ^щенной книги Выт1я— первой кпи1пемъ иерстовъ правой руки съ I ги пророка Моисея. Обычно чте
прнзыван1емъ Иресвятой Троицы. I Hie всякого oтдtлa изъ книгъ
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и ощущается
счаст1е.

Свящ. IlHcauifl, какъ Ветхаго,
такъ и Новаго Завета, предва
ряется указап 1енъ <надписан1я*
т. е. нзъ какой книги будетъ
wreiiie. Папр. «Быт1я чтен1е»,
«Пророчества Псаина чтен)'е*, « 1ова Mienie», « О т ъ Матвея святаго
евангел1я чтен 1е>, «К ъ рвмлянамъ
послан1я святаго апостола Павла
чтен1е>. Самое-жс 4 Tcuie священпыхт. кппгъ Новаго зав1;та начи
нается обычно словами: «Во время
оно», «Рече 1исусъ» (нрн MTeiiiu
Квангел1я), «б рат 1е» (ujiu чтен 1и
апостольскихъ послан1й).

въ Ayuit

тихое

Г1.\10до--М еталлическ]е диски
или иеглубок1я тарелочки, упо
требляемый при богослужеп 1и, пре
имущественно на лнтург1п. Па
проскомид|'и
употребляется два
блюда: одно, съ нзображен1емъ
креста, назначается для изъят 1я
на немъ св. Лгнца нзъ просфоры;
другое, съ нзображе1псмъ Богома
тери,— п]ш изъят!)! части пзъ
просфоры ВТ. честь Бэи:1ей Мате
ри, въ честь святыхъ, за живыхъ,
и умершпхъ. Первое блюдо назы
вается инафорнымъ пли антнП л л г о н к 'т л --з в о н ъ въ одинъ
дорнымь. См. антидорное блюдо.
колоколъ, посредствомъ которого
Гку.н^зонмлщ II с.\01к‘с 11дщс.\ь;|;Btpyioiuie извбщаются о начала,
божественной службы н призывают-' |;л— (т . е. духовная, благодар
ся въ храмъ Бож!й. HaiisienoBanie ственная жертва)— такъ называет
«благов'Ьстъ» усвоено этому звону! ся евхаристическое cвящeннoдtйпотому, что для души благочестивой CTBie, K'lTopoe есть умилостиви
зовъ въ церковь и напоминаш'е о тельное, благодарственное и хва
служб’Ь Бож1ей соетавляетъ всегда лебное npiiuomenie Богу таин
радостную, и.ииую BtcTb. По ственной жертвы T t e и крови
этому иногда па большнхъ коло- Христовой подъ видомъ xлtбa и
колахъ д'Ьлаютъ надписи: «Б лаго- вина и преиодан!е ихъ вЬруюв^ствуй зезьтЬ радость вел1ю». Осо- щимъ для вкушен!я, творимое въ
бепво прилично называется благо- воспомиван!е Спасителя и совервктом ъ звонъ къ литург!и,— во ' шеннаго Пмъ нскуплен|'я м!ра.—
время ея, когда приносится без-1 Ьезкровною. и благодарствен
кровная жертва, забываются и ис- |ною евхаристическая жертва наз
чезаютъ net скорби и б tд cтв iя ' вана по OTHomeiiiio къ ж epтвt

I
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18 Голгофской, которая была крова ные дни, поются на «Блаженны»
вая, умилостивительная. Это тропари ntcпeй канона, преиму
выражев1е ‘ словесвая, безкровная
служба» ваюдится въ молитв'Ь
првзывав1я Св. Дута ва св. да
ры, тайво вронзаосвмой свяп1епаод'Ьйствующияъ.
Молвтва эта:
«Еще вриносимъ Ти словесную
С1Ю и бсзкровную с.гужбу (то ч Hte съ греческаю - (?(/.соб'мую н
блаюдарственную жертву) и
ПрОСИМЪ, и МОЛЙМЪ, и мвлися д t емъ (т. е. прекловяя кол-во просииъ): висвосли Духа Твоего Святаго ва вы в ва вредлежащ 1я да
ры cia>.
Н а л ж с и и ы — церковный в к в о ntBifl (тровари), который воются
вли читаются ва литург 1и святаго 1оанва Златоусгаго и Васил1я
Велвкаго nocat третьей эктен1и
вредт. малымъ входокъ. Оаи вачиваются вtнieмъ евавгельскихъ
стиховъ о блaжeнcтвt (,Мо. V,
3 — 12), имевно— словами исвов к а н !я разбойника: <Во царств1и
Твоемъ поияви насъ. Господи»,—
отчего и получили свое ьазвав!е.
Въ OKTOBxt есть особые тропари
«Блажеавы» для пtвiя въ воскресвые дни; во въ Manet и
Трюдяхъ D tтъ тропарей «В ла хе в сгв ъ »; изъ нихъ, въ празднич

щественно 3-й и 6 -й. «Влажепны» поются евщ на великопос^ныхъ часахт, но поются иначе.
Имевно, ва литург1и между еван
гельскими стихами поются тропари
каноновъ, а на великопостныхъ
часахъ — иcnoвtдaнie и молитва
благоразумнаго разбойника.
ntcnontHia
исчо^одичиы
(стихиры’, тропари), содержащ 1я
прославлен1е Богоматери. Они по
ются сь пpипtвoмъ «И H u n t» въ
KOHut стпхиръ на «Господи воззвахъ», на липни, на стиховть,
на хва.шт1ьхъ; KpoMt того поcлtдuiй тропарь каждой ntcne конона есть—б02ородиченъ. Такъ
какъ есть много основав1й Bocntвать Пресвятую Д tв y , то и ntcHCntflia въ честь ея— очень разнооб
разны. Такъ есть а) Боюродичны,
поемые исключительно въ и з в к т ные праздники Богородицы, ньпр.
въ праздвикъ Рождества Богороди
цы, Успен1я Ея, Введен1я... Ij) БогородиЧНЫ, поемые въ дни H3BtCTныхъ святыхъ, ве йutющиxъ празднич аго знака, когда nocat ntNia
стихиръ на «Господи воззвахъ» не
положена особая стихира на «С л а 
ва». Въ среду и пятаицу, когда
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«л у ж б а положена Честному Кре восьми гласовъ, поеиые пocлt т р )с т у Христову,въ этихъ случаяхъ по парей на «Вогъ Господь» въ дни
ю тся Крсстобоюродичны, а въ святыхъ, коимъ положено 6atHie,
остальные седивчные дни— В о го -; пол1елей и славослов!-; п) богородичаы; с) «Вогородичны осьми родичяы отпустительные, поеиые
гласовъ», HMtiomie OTHOuienie къ пocлt «H u u t отпущаешй» во весь
в<)саоиинан1ямъ дней седмицы и годъ на вечерни по тpoDaptxъ
поеные по ! Л 1су «Славы» на святыхъ, на утрени на «Вогъ
« И H u n t», а на «Слава» поется Господь» и j'b Koapt утрени,—
стихира святаго; а) Боюродиины- въ T t дни, когда н1 тъ святаго
догматики, содержащ1е BMtcTt съ пол1еяеемъ, славослов1емъ и
съ похвалою Богоматери догмати бдtнieмъ; р) богородичны часовъ
ческое учен!е о anut Гнсуса Хри — поемые или читаемые на час та . Они поются на малой и ве сахъ nocat тропарей на «Слава».
ликий вечер<яхъ всЬхъ субботъ Богор)диченъ 1-го часа «Ч то Тя
noc.xt стпхиръ на «Госноди воз-: наречемъ, о Благодатная»; Богов ахъ» и на CTUXOBot; е) отпу- родиченъ 3-го часа: «Богородице,
стительные Вогородичны воскресни Ты еси лоза истинная» и т. д.

В.
liaiih — BtTBb пальмы, фяникован BtTBb, вербе, приносимая я
освящаемая на утрени Вербнаго
8оскресен1я.
l i c ^ u — пальмовая BtTBb, укра
шенная HBtraMH. Въ насгоящее
время вербр не отличаютъ отъ
вайи, но въ прежнее время верба
и вайя различались: « а й я — была
простая BtTBb, а верба— BtTBb
нарядная, украшенная цвЬтамии
другими разными украшен1ями.

llepiiiioe носкрсссшс, — неде
ля Ваш, недпля цвшпочная,—
воскресенье предъ св. Пасхою, по
священное воспоминан1ю торжествепн го входа Господня во lepyсалимъ, когда еврейск1й народъ
BCTptnajib Господа съ пальмовыми
BtTBHMH и крикомъ «Осанна».
Вербнымъ воскресен1емь или недллею Ваш этотъ праздникъ
.лазванъ потому, что на утрени
праздника бываетъ освяа^еи1е ва!й.
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(iC 4C^'(h— въ первый вреиея»
— вербъ, которыя при ц'Ьлован1и
Евангел1я раздаются в’Ьрующимъ. христ1анства, после совершен!»
fic f'im i iliiocTO .u И ст^'л— дЬ- таинства Евхарист1и, совершалась,,
1Ш или вериги, въ который былъ по примеру тайной вечери Спаси
закованъ св. апостолъ Цетръ Иро- теля, обп^ или 1/жинъ, извест
домъ Агриппою около 42 г. по ный подъ именемъ братской ве
Р. Хр . и отъ которыхъ чудесно чери или вечери аюбви.
былъ освобождеиъ Ангеломъ (Д4ян.
X I I) . Друг1я u tnii или вериги св.
ап. Петра были обретены въ РиM i,— это 'f t ц4пи, который были
воз.ложены на святаго апостолапо
повел'Ьн1ю римскаго императора
Нерона, осудившаго его на смерть.
Въ честь этихъ чудотворныхъ веригъ установлено св. церковью
16 января поклоншпе имъ.
(if.\iii;i(b 1!ч)лтл, liC.Mici'A ,\iif^ii
— смотр. Царск1я двери.
lu.M i'iaiiic— краткое u tc u o iiiн1е, въ которомъ прославляется
Госнодь Iiicyc'b Христосъ, или Бо
гоматерь, пли имя великаго свя
таго. Оно BMtcTt съ избранными
применительно къ празднуемому
событ1ю стихами изъ псалмовъ,
поется на утрени въ дни великихъ праздниковъ Господнихъ, Богородичныхъ, святыхъ и въ дни
храмовые, послЬ iitH ia пол1елейныхъ стиховъ, нредъ чтен 1емъ
Евангел1я. Это песнопен1е обычно
начинается словомъ: «Величаемъ».

— одно изъповседневныхъ богослужен 1й, совершаемое
обыкновенно вечеромъ. Вечерня
состоитъ изъ ряда молитвослов1й
и песнопенгй, въ которыхъ про
славляется Богъ, какъ Творецъ и
Промыслитель, за блага творев1я
п промышлен!Я о человеке. Вме
сте съ этимъ, напоминая о r p t хопаден1и нрародитслей и о на
шей греховности, св. церковь возбуждаетъ верующихъ къ сознай!»'
своихъ греховъ и иолен1ю предъ
Господомъ о прощен1и нхъ. — Ве
чернею начинается рядъ сцточныхъ 6огослужен!й и вечерня всег
да относится къ следующему дню.
Различаются три вида в е чер н и :ла лая, вседневная и великая. Ма.гая вечерня, по уставу, совер
шается прежде солпечнаго за хо ж ден1я (Тип. гл. 1) и бывасть
только предъ бАеи1емъ; великая
на бдгьннс бываетъ « по еже зай
ти солнцу мало» (Тип. глав. 2) и
совершается около 70 разъ b v
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году по указан!!!) Типикона; sce(|С.\ИК1(Л нрлТД 11.\11
—
дне«ная — «преяъ вечеромъ мало» си. врата красныя.
(Ти п . гл. 1 ), на BCHKifl день, въ
lL\\l'iCT00iij\\3 ii.\(h — такъ назы
который н'Ьтъ праздника съ поваются СВ. дары— х.тЬбъ U вино
Л1елеемъ или бд’Ьа!емъ. Иногда,
до молитвы призыван!я на нихъ
вечерня совершается предълитурСВ. Духа и ихъ пресуществ.лен!я,
пею (соединяется съ литург!ею),
пос.тЬ чего они дЬлаются истин
наир, въ литург 1ю преждеосвященными т'Ь.ломъ и кров!ю Христа.
ны1 Ъ даровъ, въ повечер!и Рож
Но СВ. дары могутъ быть названы
дества Христова и Богоявлен1'я
вмуьстообразными и посл'Ь освяГосподня. Въ день Пятидесятницы
; щен!я ихъ, потому что они— есть
вечерня совершается сразу посл’Ь
; образъ и залогъ вЬчной и бла
лн тур п и .
женной пищи, которою мы, вЬруюiiCM iiiOC— смотр. Би.то, Древо, щ!е, имЬемъ питаться на небесахъ.
Клепало.
'
Высокое?. - годъ, им'Ьющ!й 366,
Н а п и Л Л liC'icjMirh— праздник-1I — онъ бываегъ по истечеа!и ка ж яая, называемая по.йелейною, со- ■дыхъ трехъ л'Ьтъ, состоящихъ изъ
вершается на праздннкъ и въ са 36-5 дней.
Волл БОГО(М!лс11Склщ — вода,
мый праздникъ. Напр. въ первый
день св. Пасхи, во всЬ дни пас-' освященная «великимъ освящен!хальной седмицы и въ нед'Ьлю i емъ святыхъ Богоявлен|'й» въ наапостола Оомы, въ вечеръ празд- вечерш и {въ самый праздннкъ
никовъ: Рождества Христова, В о -! Крещен!я Господня. Древн!е хригоявлеп!я, Прео6ражен!я, Вознесе-' ст!ане съ особенныиъ б.лагоговЬв\я, Пятидесятницы, Воздвижен!я н!емъ относились къ этой освя
Креста 1'осподня. ЗГалая вечерня ■щенной вод'Ь. « I I нын'Ь знамен1е
— отнр!1вляется HaKanyut празд- благодатной силы богоявленской
ннковъ аредъ всснощнымъ бд'Ьн!-1 воды, говорить СВ. 1. Златоустъ,
-емъ, нач11паю1цямся великою ве бываетъ явственное, нерастл'Ьваючернею. Вседневная вечерня — щуся водъ оныхъ естеству, дол
совершается на гЬ дни, въ кото- готою времени». Поэтому богояврыхъ Н'Ьтъ празднован!я ни съ по- ленская вода называлась великою
л!елеемъ пн бд'Ьн!еиъ.
аггасмою, святынею. Ее давали

I

I
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ПИТЬ тt.чъ, кто пе ыогъ быть до- для его омовения. ИослЬ молитвы
пущепъ до СВ. прпчащен1я. Въ ссвящев1я воды и вина и кровле
npocToptniu богоявленская вода н1я ихъ святою водою теплая
вода трижды возливается на свя
называется крещенскою.
Исдл н^чсти.м.илл— освящен- тую трапезу со словами: «Во пая
щенная вода, веобходимая д.1я О гца». Теплая вода употребляется
при совершеп1и таинства евтарнтаинства крещеи1я.
с т 1и— она вливается въ потиръ
Подл y'030liл<^ — ИЛИ родопосл’Ь. раздроблен)я св. агнца и
ста.ша употребляется при освяпредъ причащен1еыъ священнослу
lueuiii св. престола. Она возли
жителей.
вается bm^ ct I; съ краснымъ впномъ на СВ. престолъ nocat его
Л ОДОСС ПгМ11C111C— вл и водокре ■
о,човен1я теплою вод'^ао. Ею-же
с»ггс--церковное чннопосл1;довакропятся и освящаемые антиминсы.
; Hie, T fllj излагается молнтвевпое
OMOBeuie простола розовою водою
прнзыван1е на воду благословевгя
— знамевуетъ муро, принесенное
■ Бо:к1я, черезъ которое она u p iженами на погребен1е 1исуса Хри
обр'Ьтаетъ освящающее и живо
ста (Мо. 26, 7— 14\ а oMOBenie
творящее
д4йетв1е на т4ло я
крсяснымъ виномъ кровь Спасителя,
, душу челов4ка. Освящен1е воды,
пролитую на Голгофа, которая была
I по чпноположен 1ю нравославвой
жертвенннкомъ за cnacenie Mipa.
церкви, бываетъ двоякое: малое и
Лодл с п гм л л — вода, освящен велг(кое. ПоелТднее совершается
ная чрезъ молитвенное, нризыва- : исключительно въ навечер1е и въ
Hie на нее благословен1я Бож!я. самый праздникъ Богоявлен1я иля
По учен!ю православной церкви, при концп Антургт и л и в ъ к о к св. вода им'Ьетъ освящающее п , Ц1ь вечерни. При kobu I: л н ту р животворящее д'1;йств!е па т^ло и I г 1и оно совершается въ самый
д )ш у челов'Ька и на всЬ предме I день Богоявлен1я и въ навече|пи,
ты, служащ'щ для его телесной и если это навечер!е бываетъ въ
душевной жизни. Она называется какой нибудь день седмицы, кроаиас.чою, святынеюMt субботы и воскресен1я; въ
Лодл т с 11.\лл— употребляется коншь вечерни, — если навечер^е
при освящен!и святаго престола бывагтъ въ субботу или воскре-
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ceHie.— Въ
навечер1е Богоявлеuia ocBsiueuie воды совершается
въ притво2Ш храма, въ крчстиАьнишь', въ самый-жс день
Богоявлев1я— на источникихь и
ршагь. Совершаемое наканунЬ
праздника водоосвящеи1е служ итъ
памятникомъ крещеи1я въ древно
сти въ этотъ день оглашенныхъ,
потому-то вoдoocвяu^ellie и совер
шается въ притвори, въ крепнихьш110ь. Совершаемое-же водоосвящс1пе въ день Богоявлен1я
— есть воспомипан1е крещеи1я Го
спода во Ьрдап'Ь, освятившаго
«водное естество» черезъ свое
погружен1е.— Это
водоосвящен1е
называется <всликимъ* по осо
бенной торжественности н значешю обряда. Оно называется
также: «великимъ
освяв(ен1емъ
водъ святыхъ Богоявлен1й».— Ма
лое водиосвящшпе по своему со
ставу сходно съ утреней въ соелинен1и съ лнт1ей. Оно совер
шается съ крестныиъ ходомъ на
нсточникахъ и р-Ькахъ 1 -го ав
густа, почему оно иногда назы
вается еще авп/сшовымъ водоосвящешемь. Совершается оно
также; а) въ день njmno.ioeeniH
Пятидесятницы въ BOcnojiHiiaiiie
того, какъ Господь въ иреполовеш'е еврейскаго праздника Пятиде

сятницы предлагалъ народу воду
живую, текущую въ жизнь e tn ную (1оан. IV, 10); б) в'ь днихрамовыхъ празднпковъ предъ лп тур пею; с) по желан 1ю каждаго E tрующаго во всякое время въ соеднneniii съ молебпымъ п'Ьн]емъ.
Иоюллс/.— это громко произ
носимое
священ нодЬйствующимъ
краткое славослсш'е Господа. Имъ
начинаются
вей божественныя
службы. Такъ .lUTypria начпнгется
возгласомъ: «Благословенно
царство Отца п Сына и Св. Д у 
х а »,— вечерня и утреня «Б лагословепь Богъ нашъ», «Слава Свят-Ьй, едииосущиЬй, животворящей
II перазд'йлыюй TpoHut*. Возгла
сы произносятся II пос.гЬ октешй,
разоыхъ H'ScHon-feiiifl и молитвослов1й, съ которыми они ИМ'ЙЮТЪ т е 
сную связь и составляютъ или
окончап!е молнтвослов1й пли продолжен1е ихъ. Такъ папр. чита
емая тайно предъ «П ж е Херуви
мы», во время BSTeiiiii, 2-я молит
ва в1;рныхъ заканчивается возг-тасомъ: «Я ко да подъ державою
Твоею всегда хранимы», Точно та к
же произносимые во время тайно
читаемой благодарственной молитвы
возгласы священяодТйствующаго:
«пеб'йдпую ntcHb ноюще», «Пр1и-
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мвте, ядите» и др,— есть составныя
части евтаристнческой молитвы.
— покровъ для св. даровъ. Па литурпн употребляется
три покрова— для днекоса, поти
ра и для того и другого вм4ст4.
11осл1;ди 1й больше первыхъ и из
древле называется возвытешемъ,
воздухомъ, перомъ, потому что
во время чтен 1я символа в^ры
свящеинослужйтели, возвыснвъ его,
колсблютъ ямъ падъ святыми да
рами и т4мъ пропзводятъ в>ьяше
воздуха. Воздухъ знаменуетъ та к
же камень, приваленный ко гро
бу Господа, н нлащангшу чис
тую, которою было ебвито т4ло
Спасителя.— Остальные покровы въ
отлпч 1е отъ воздуха называется

(iop,п о ш е те сп.м ое— возаошен1е св. даровъ, совершаемое на
литургчи, когла священникъ (или
apxiepeti), вознося,
подъемлеть
снятый хл4бъ и произноситъ «Свя
тая святымъ». Возношен1е ев. хл4ба знаменуетъ воздвижен1е Госпо
да па крестъ.

[io;;niiiiiienie iia iia riii— Панаг1ею (т. е. всесвятою. Пречистою)
называется часть изъ просфоры,
изъятая въ честь Вож1ей Матери.
Въ монгстыряхъ, напр. въ Московскомъ Гефсиманскомъ скиту, и
доныпЬ совершается пос-тЬ ли TypriH, при Tpaiieat, возношете
папайи въ воспоминан1е явлен1я
j Богоматери св. Апостоламъ, во
! время ихъ трапезы въ трет 1й день
покровцами.
поелф ycnenia ея. Существуетъ
RoiiA'IwMiic рУн'Л— одно нзъ|j оредан1е, что св. апостолы въ воесииволичсскихъ выражен1й м о ли т-; поминан1е неоднократныхъ явлен 1й
веннаго обращев1я къ Погу, упо- j имъ Господа по Его воскресен1ни
треблявшееся древними христ 1а н а -; участ1я Его въ ихъ трапезахъ,—
ИИ при богослужеи!н. Въ настоя всякчй разъ, какъ садились за
щее время возд4ян1е рукъ упо трапезу, оставляли среднее мфего
требляется священно-глужителями: празднымъ и клали предъ нимъ
а) предъ началомъ литург 1п огла- часть хлФба, какъ бы для присутгкенныхъ. когда произносится ан ствующаго среди нихъ Господа.
гельское славослов1о «Слава въ ПоелФ трапезы они съ молитвою и
вышьихъ Б о гу»; Ь) во время n t - благодарен1емъ возвышали этотъ
н1я «И ж е херувимы»; с) предъ хлФбъ и вкушали отъ него во имя
Господа. Такъ св. апостолы соблагословен1смъ Св. Даровъ.
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«сршалн во всЬхъ MtcTaxT. до I тельны!» — возгласъ д 1акона или
Успе 1пя Пресвятой Вогородиды. Iha I священника, произносимый ими
трет!й день посл-Ь Ея Уснен1я, ^предъ чтен 1емъ изъ священныхъ
когда они по обычаю стали воз i кпигъ: парем1й, апостола и евангеносить хл 1;бъ и только что нро- : л 1я п предъ важнейшими мо.«ентамп
изнеслн первыя слова молитвы: i литурпи, для воз6уждеи 1я и сосре«Велико имя», вдругъ явилась на доточен 1я на нихъ вниман1я моля
ofiaaKt окруженная ангелами Бо щихся. Такъ, на литург1и, предъ
гоматерь и сказала: «Радуйтесь! j пен 1’емъ сумвола веры д 1аконъ
Я съ вами во вся дин». Ученики ' возглашаетъ: «двери, двери, преудивились чуду и BMtcTo даль- .мрдростт вoнмe.^^ъ^. Этимъ онъ
в^йшнхъ словъ молитвы: «Госпо приглашаетъ вФрующихъ отверзть
ди. liicyce, Христе, помогай намъ» двери ума и сердца и быть осо— сказали «Пресвятая Богороди бепно внимательными къ тому,
ца, помогай намъ>.— Нъ воспоми- что изображается священнодейнан1е 9Т0Г0 событ1я въ ионасты- ств 1ямп въ алтаре и что прежде
ряхь и совершается на трапез1; всего излагается въ сгмволё ве
возвъпиеюе панапи, а въ па ры. После пеп1я символа веры
схальную седмицу — возвышенге д|’аконъ опять возглашаетъ: «С та артоса. По окончаш'и литурп'и, немъ добре, станемъ со страхомъ,
съ п'Ьн]емъ псалма 44: «Вознесу вон.мемъ, святое возношен1е въ
Т я, Боже мой»,— naiiaria иере- Mipb припосити». «Бонмемъ» про
восится изъ алтаря въ трапезу и износится также д 1акономъ и предъ
зд4сь Настоятель отдФляетъ отъ момептомъ святаго возношен1я п
принесенной просфоры двф части: прпчащен1я священно-слуя:нтелей.
одну во имя Хриетово, другую въ — Возгласъ «вонмемъ» произно
честь Богоматери. 1[ервая часть сится д 1акопомъ для возбужден1я
вкушается предъ трапезою, а вто вниман1я
предстоящихъ
и въ
рая посл'Ь трапезы съ известны другихъ свящепнидейстБ!яхъ, нами молитвослов|'ямн п обрядами. : прииеръ, во время помазтня apxieliO;;5iioiiiciiic
лртосл — смотр. реелъ престола и антимпнеовъ
святымъ М¥ро,чъ, при крещев1и,
Бозвошев1е панаНи.
когда священникъ благословляетъ
1!о 1ик.\\л — «будемъ внпма- воду.
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И осколисти^'л— (Масшка) —
составъ изъ воска н ароматическнхъ всществъ: ладона, тплченаго MacTuva, алоя или б'ЬлоП сЬры.
Употребляется при освящсн!и пре
стола,— онъ возливается на углы
его. Воскомастихъ изображаетъ ту
б 1аговонную мазь, которою Никодниъ съ 1осифомъ Лрнманейскимъ
помазали т^ло Спасителя, снятое
со креста (1оаа. 10. 30 — 40).
ГlOCllj^ic.\\llmi7. — это CBii,^tTe.ib
и поручитель в'Ьры и об'Ьтовъ крещае.чаго, возлагающИ! на себя
обязанность
заботиться о научен1и (особенно мало.тЬтнихъ) Btp t u нравственности воснриняты хъ ими. При Kpenieuiii лицъ
мужскаго пола должепъ быть
одинъ eocnp'ujMHUKb, а для лицъ
жевскаго пола— 6'ocн^лr.ш<«^{a. Не
противно правиламъ церковнымъ
быть при крещен1н двумъ nocnpiемникамъ. Воспр1е.чнпки ногутъ
быть только лица православнаго
в'Ьроиспов'Ьдан1я, нмtющiя не меHte 15 л-Ьтъ (воспр1емникъ) и 13
.ito
(восир1еиница).— BocnpieMвики бываютъ еще у пноковъ при
пострижен1и въ монашество.

—

денцемъ въ сороковой день uoc.it
его рожден1я. .Этотъ обрядъ пмЬетъ значен1е дозволен1я входить
въ ueiHiOBb и включен1я въ число
ея членовъ. Воцерковлшме состиитъ въ томъ, что спящснникъ,
взявъ младенца на руки, творнтъ
имъ обра.!Ъ креста сперва передъ
дверями храма, потомъ среди хра
ма и на'онецъ иредъ царскими
дверями, произнося сл 1;дующ 1я сло
ва: а) иредъ дверями храма— ,В о церковляется рабъ Бож1й (или ра
ба Бож1»|) во имя Отца... Аминь.
Впидетъ въ домъ Твой, поклонит
ся ко храму Твоему*; Ь)среди хра
ма,— «Воцерковляется рабъ Вож 1й>... ‘ 11осред1; церкви воспоетъ
Т я » , с) предъ царскими дверями:
«Воцерковляется
рабъ Сож 1й».
Младенца мужескаго иоласвящепникъ вноситъ въ алтарь ^д'Ьвочекъ
до царскихъ вратъ), обносптъ его
вокругъ престола и послЬ молит
вы праведнаго Сумеона Богопр1иица «Нын 1 отпущаеши» отдаетъ
его на руки принесшей матери,
которая, трижды поклонившись,
отходить съ младенцемъ отъ алтаря.
(lOCTC'i;'/.— часть горизонта, гд'Ь

|{0ЦС^^КС'И.\СИ1С — xpucTiaHCKili восходить солнце. Востокъ, срав
обрядъ посвящеп1я новорожденва- нительно съ Д11угими частями го
го Богу, севершаемый надъ мла- ризонта пользовался особеннымъ

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

-

27 —

уважен!емъ древнихъ хрнст 1анъ,
какъ страна, ra t пасажденъбыаъ
рай; какъ страна, ra t восходитъ
солнце правды— Христосъ. Востокомъ таинственно именовался у
пророковъ MecciH— Христосъ (Зах.
V I, 12; Налах. IV , 2).
fic 'c ro 'iiih i

C T iiy iijM ii— смотр.

Лнатол1овы стихиры.
lic c . \ a i c i ; i ii — всем1рный;

соб-

])анный со в c tx ъ концовъ земли,
— B try n a e iiie

въ

бракъ во второй
разъ. Обрядъ
BtHMaHifl при этоиъ полагается
кратк1й II мен1е торж ественный,
чtм ъ
при
первоаъ 6 p a K t. Ila
вступающ ихъ во второй
бракъ
при coBepiueiiiH
таинства брака
в tпц o въ н е в о з и а г а е т с я ; на нихъ
налагаю тся HtKOTopua эп и ти м ы и
они H3BtcTHoe время не д о нускаются ко святому причащен1ю.

iiyo,v/i— торжественное исхожден1е eвящeннoдtйcтвyющиxъ па
вечерни или литурНн изъ c t B c p ныхъ дверей алтаря на амвонъ и
съ него черезъ н,арск1я двери къ
святому престолу, во время котораго переносится или кадило, или
СВ. евангел1е, или св. дары. Такъ,
въ HtKOTopue дни на великой и
повседневной BenepHt, во время

iitHia Богородичпа предъ ntcHbro
i «CetTe Tiixift», совершается входъ
съ каднломъ въ алтарь черезъ c t верныя двери въ дарсьчя врата;
а когда на BOMepiit бываетъ чтеnie Евангел1я, панр. въ день св.
Пасхи, въ великую пятнипу, 24
декабря, 5 января и нр.,— тогда
на вxoдt выносится д1акономъ св.
Евангел1е. Входъ этотъ изображаетъ яв.тен1е Спасителя м!ру, явлеnie «тихаго cBtTa» въ кроткомъ
o6pa3t Спасителя. Д 1'акоиъ, держащ 1й въ рукахъ кадильницу
или Евангел1е — изображаетъ Пред
течу; кадильница съ они1'амомъ
изображаетъ то, что наши молит
вы, какъ еим1амъ возносятся къ
Богу чрезъ ходатайство Господа;
свшпнльники, предикCTBjTomie д1акону,— духовный CBtTU, прине
сенный Снасителемъ на землю.— Па
литург 1и совершаются два входа:
малый входъ и великш входъ.
.\\a.\iiiii— это

выиосъ

' cвящeннoдtйcтвyющиии на литур-

г1и, во время ntHia третьяго апгнфока или «блаженпъ>, св. Евангел1я въ предшеств1и CBtTiiabHuковъ II внесен1е его въ снятый
алтарь чрезъ царсьчя врата. Входъ
съ Еванге.т1емъ означаетъ шеств1е
Господа на Евангельскую проно-
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с^дь. Евангел1е прсдставляетъ ли
це Самого Господа, а светильники,
предносимые предъ Евангел1емъ,
означаютъ явлен1е 1оанна Пред
течи, возвестившаго о Христе,
СьетЬ истипномъ, просвещающемъ
Есякаго человека, грядущаго въ
м1ръ (loan. I, 6 — 9 j. Напреждеосвященпой литург 1я малый входъ
совершается съ кадильницею безъ
Евангсл1я, или съ Епангел1еиъ,
если чтен1е положеио иа литург 1и.

такъ по употребленш при соверineiiiii брака вепцовъ.

lil'iOHiiic— чли благочестивые
— общее древнее назва!ие истинвоверующихъ христ 1анъ, которымъ
однимъ только дозволялось при
сутствовать при coBepuieniii святЬйшаго таинства Евхарист1н. На
зывались они та къ въ отлпч 1е отъ
оглашепныхъ, не просветившихся
еще танпствомъ святаго крещен1я.
licy-iiic— веревка, которою при
Г1|'ОД7. 11СЛ1Ж 1Й— торжествен
освяще1ПН храма обвязывается ниж
ное iiepeneceiiie, во время пен 1я няя одеяеда св. престола. При ос«Херувимской песни» или песни вяще1пн храма архгересмъ, пре
«Ныне силы небесный» (иапреж- стол ь обвязывается верв1ю (60
де-освященной литург 1и), св. да- аршинъ) такъ, что со всехъ че
ровъ съ жертвенника на ирестолъ. тырехъ
сторонъ
изображается
Онъ знаменуетъ шеств!е Царя крестъ. Когда же храмъ освя
Славы— Господа Incyca Христа на щается священникомъ, то ирестолъ
вольное страдан1е и смерть.
опоясывается «просто», т. е. на
I’l iiiiioc'A— HSHCceiiio свяш,енви- ' подоб1е пояса вверху престола.
комъ изъ алтаря въ воскресную BepBie знаменуетъ узы, которыми
утреню, при иенп! «Воскресен1е былъ связанъ Господь, когда Его
Христово видевше» св. Евангел1я I вели къ первосвященникамъ Анне
для целован 1я.
и Ка1афе (loan. 18, 24).
IMiiicu'A— корона, возлагае.чая
И ^лтл н^^лсиыж— это западна головы брачущнхся въ знаме- i ныя двери, ведуиця изъ притвора
HOBanie победы, одержанной цело- въ храмъ. Красными оне назы
мудр!еиъ (Св. 1оаннъ Златоустъ. ваются потому, что ведутъ въ л:и 9 бесед на I Тииоо.).
лнще Царя Небеснаго и потому,
1М'>|1ЧЛ1и'е— вторая часть свя- что оне въ древнее время укра
1цен110действ!я брака, называемая шались съ особенным ь благолеи!-
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емъ и служили для торжествспиыхъ выходовъ изъ храма и входовъ въ него, вапр. во время
крестиыхъ ходовъ. Называются out
еще церковньит, потому что вед утъ въ самую церковь. Въ древнихъ большихъ храмахъ устроялись изъ притвора въ храмъ не
oдпt, а три двери: изъ нпхъ
среди!я, какъ болыш'я по pasMtру, назывались церковными вели
кими вратами, а остальныя— аъверными и южными.

дарствующемъ J^OMt, о BaaaTt и
BoiiiicTBt нхъ; 1) о благораствореHin воздуховъ, объ изобил1п плодовъ земныхъ, о вреиеиахъ мнрныхъ, о плавающихъ, недугующихъ, плtнellиыxъ и пр. Въ конp t экте 1пи вtpyющie приглашаются
предать себя совершенно во власть
Бож1ю, на что ликъ oTBteaerb
«Te 6t , Господ?.'».

И с^ницл— небольшая лента
или
шиуръ съ
нанизанными
въ равпомъ одипъ отъ другого
И с.м п щ л eiiTt'iiKh— эктс 1пя,со разстоя!пи шарика.'п, называе
держащая въ ce6t самое большее мыми бабочка-ми. Шариковъ на
число прошсн1й, имевно 1 1 . кро- BepBHut 103. Концы вервнцы свя
Mt общаго приглашеш'я Btpyio- зываются между собою и къ нимъ
щимъ: «Миромъ Господу помолим привязывештся 4 лопасти; этипося». Во начальному слову «Ми cлtдвiя знаменуютъ собою 4 -хъ
р о н ы — великая эктен 1я называет евапгелнстовъ, а обшивка в хъ —
ся также .мирною. CoKpauienie ве евангельское учеп!е. Вервица на
ликой эктен 1и— есть эктен 1я ма- ' зывается така:е четками, отъ сло
.шя. Великая эктен1п содержнтъ ва считать, такъ какъ по четвъ ce6t прошен1я: а ) о свышнемъ камъ монашествующ1е считаютъ чи
Mupt и о cnaceniH душъ нашихъ; сло совершаемыхъ ими поклоновъ и
b ) о благостояп1и
святыхъ Во- ^молнтвъ, а
въ npocropt'iiH—
ж 1ихъ церквей и соединеи1и вctxъ; ■.тстовкою, отъ ея формы, похоc) о святомъ xpaMt, и съ вtpoю ■я;ей на лtcтuиц y. Иногда верви
и со страхомъ Вожмимъ входящихъ ца называлась коронкою (Мал.
въ пего; (1) о всемъ cocraBt цер Требн. Почаевск. .лавра 1792 г.
кви, св. Cuнoдt, мtcтнoмъ Ени- 210 стр.). Вервица дается иноCKont, чecтнtмъ IIpecBUTepcTBt, Д1- камъ для совершсн1я ими молитаковств!, iipH H it и лю дtxъ; с) о веннаго « 11рави.ла», коимъ нред-
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Мосп^чсеи’Л— iitcHOH'bHia, о держан!смъ
которыхъ служить
прославлен1е Воскресев!я Христова.
Они поются иа службахъ воскреснаго дня. Наниенован!е «воскрекакъ бы ступени безконечнон' сенъ» распространяется на hI schoлпстницы, символически у к а зы -, n'luiia другихъ названей: такъ. есть
зываетъ ииоку на то, чтобы о п ъ ,. воскресные тропари, кондаки, экпостоянно пребывая въ подвиг1; заностилар1и, богородиченъ, гтя молитвы, совершенствовался все хиры, канонъ U т. д. (.Тнпик. глав.
6oate, какъ-бы восходя но стуне- 53). См. Крестовоскресенъ.
нямъ atcTuuniJ. Вервица дается
Ut.MiiiOC c.uuoc.aoiiie— торже
по посвящеи1и и Арх1ерею. въ
ственное
молитвослов1е «Слава въ
знакъ того, что онъ при всЬхъ
заботахъ о итств% будетъ пе- вышнихъ Б о гу», поемое въ празд
ничные дни на утрени, посл1; хвапрестанно молиться Богу.
литныхъ псал.човъ и стихиръ.— ио
— это n tu ie :'Пр1идивозглавь священника: «Слава Тете, поклонимся и ||рипадемъ ко бЬ, показавшему намъ С в Ь гъ ».—
Хр и сту» при BxoAt apxiepca или Великимъ оно называется но ха
iepea въ алтарь во время малаго рактеру своего содержав!я, а так
входа. Словомъ *входное» обозна же въ отлич!е отъ славословЫ,
чается также тотъ стихъ, обычно читаема о (а не иоемаго) въ дни
заимствуемый изъ цсалмовъ и вмЬю- непраздничные на утрени. Это по
щ1й orHomeiiie къпраздиику,— ко следнее весьма сходно, въ мноторый нроизноентъ д 1аконъ во вре гихъ мЬстахъ буквально, съ ве
мя малаго входа пocлt словъ: ликимъ с.лавослов!емъ, но вь то
«Премудрость, прости», въ дни же время оно значительно и раз
великихъ ираздниковъ.— Папр. на нится отъ него. Такъ, великое слаПасху входное «В ъ церквахъ бла вослов!е оканчивается пЬн!емъ ан
гословите Господа».
гельской пЬсни «Святый Боже», а
ПуОЛНЫЙ СТИу'Л 11у\ШИИКЛ — читаемое славослов!е — словами
тоже, что и «Входное», произносимое молитвы «Сподобц Господи», имен
д 1акономъ во время малаго входа. но словами; «Тебе подобаетъ хвала...

пнсивается исполнять nsetcrHoe
число поклоновъ и молитвъ, даби
инокъ n|)io6ptnb вавикъ всегда
иребывать въ MoaiiTBt. Вервира
своими ша)1иками, составляющими
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Bij BtKii в1;ковъ». Молитва «С'ио- I
fi.U u h im u a — Смотр. Хитонъ.
доби Господи* въ великомъ славоPihii;.\ii4i;a— MHoro.TbTie въ день
слов1и паходитси не еъ конюь,
какъ въ читаевом'ь славослов1и. а ' павечер1я Рождества Христова и
Вогоявлен1я Господня, произноси
въ cpeAHBl;.
1!с л 11КОсуил\||1м:и— третья выс мое притодтакопоиъ съ полнымъ
пшт.юмъ Государя Императора.
ш ая степень монашествующихь,
fiCCiioi|iiiOC I'l.vhiiic — см. Bдtземная жизнь которыхъ должна
слагаться нзъ полн4йшаго отчуж - uie.
ден1я отъ Mipa м всец-Ьлаго же- j
C liii'iiiii'A — узкая полоска бу
лан!я посвятить всего себя Х р и  маги съ изо6ражев1емъ Спасителя,
с ту .— Ср. Схимничество.
Богоматери и Предтечи и надписью
— въ первые вЬка хри- «Трисвятаго». В'Ьнчикъ украшаетъ
CTiaHCTBa вика^Лями или хорогн- чело усоншаго хрнст 1анина, какъ
скопалш назывались епископы ма- вЬнецъ украшаеть воина, одерлыхъ городовъ или селъ. Въ на жавшаго поб-Ьду. Но этотъ в-Ьнецъ
стоящее время это помощники или yconmie над1 ется получить только
нам-Ьстники
епископа
большой по милосердт Бож1ю и х о 1атайепархш.
ству Б гоматери и Пр°дтечи.

Г.
Г.\.\ИЛ ЛпОСТО.ХЛ, 1'ЛДНЛ с;щ\н- j ложенныя въ 48 глав^ Типи
rc.xirh— это отделы или части, на кона и опред'Ьляющ1я порядокъ
который издревле, для удобства богослужен1я въ т t x ъ случаяхъ,
чтен!я при богослужевп! и нстин- если праздники Богородицы, понаго paayM'buiu, раздЬлены свящ. праздпества и огданш двунадссякниги Новаго зав'Ьта, по прим-бру таго праздника совпадутъ съ неj дtлeю I.BOCKpeceHie), или если посвящ. книгъ Ветхаго 3aBtTa.
! добные праздники случатся въ седГ .и н ы (Илркопы— Этимъ име- I мичиые и нод'Ьльиые дни ntuiu
немъ называются правила о n-fe- Цв'Ьтной и Постной Трю д 1иЭ ги лраспоа'Ьн1яхъ греческой церкви, из- ! вила изложены во ста главахъ, на-

I
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зывасиплъ 31арковыми, по имени кешедрою. Горнему мксту усвояетихъ составителя — icpoMouaxa оби ся таинственное зпаменовап1е небесваго тропа вкчпаго первосвя
тели СВ. Саввы Марка (Х в .).
щенника I. Христа, котораго пзоГллиы
зываются правила, пом^щенпын за блажаегь во время службы apii60-ю главою Типикона и показы- ерей. Сидк|йе apxiepea нагорнемь
вающ1я, какъ должно совершать мкстк таинственно знаменуеть Го
службу въ т ’Ь пли д||у1то храмо спода, сидящаго по вознесен1и
вые праздники, особенно при сов- Сюемь на престолк славы, одес
падешн храмозаю праздника съ ную Отца. — По обкимь сторонамь
другимъ какимь либо праздникомъ. горняго мкста усгрояется сопреcmo.iie. См. Сопресто.Пе.
Храмовыхъ главъ 60.

1 .\aiioiipiiii.\oiiciiit— символиче
ское fltficTbie, употребляемое при
Богослужен1п для выражтпя чув
ства глубокого почтен!я и благоroBtnin предъ ВысочаАшнмъ Существомъ— Вогомъ. Оно употребля
ется при octiiciiiH крествымъ зиаменемъ, при припят 1и благословен1я отъ свящеввод'Ьйствующихъ,
во всЬхъ обычныхъ м>лнтвахъ за
народъ и пр.

I'pciiiiMUA— смогр. Дарохрани
тельница.

i 'pe'3,\i с и 1111с гр.хл 11ое— вп ноградь. Вь греческой церкви из
древле въ праздвпкь Преображеuia Господня (6 августа) при носятъ въ храмь впноградь п друrie п.лоды напр. колосья пшеницы,
для благослове1пя, въ зпакъ благодарен1я за получен!е этихъ плодовъ для пропитан1я. Основан'ш
Горнее .M'LcTO — возвышен1е за этого обычая заключается част!ю
СВ. престоломъ, у восточной сто въ обычак древнихъ хрисПанъ
роны, на котороиъ стоить каоедра приносить начатки плодовъ, ча(тронь, екдалище). На горнее мк- СТ1Ю въ ТОМЬ, что въ Грец!и въ
сто носходить и садится только началк августа поепкваютъ пло
apxiepett (наир, иа литург 1и во ды, пзъ которыхъ колосья 11 вивремя пкн1я ‘ Снятый Б о ж е и ч те - Iноградъ и приносятся для благон1я Апостола). Поэтому горнее ; словен1я. Въ Poccia въ тк х ъ мкмксто именуется еще apxicpcii- ' стахъ гдк не растетъ виноградъ,
сккмъ шрономъ, apxicpeiicKOio вмксто вего припосятъ яблоки.
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1\ ’|1Л — лЛ’сл— грецкая губка, гютиральная', ею 1ерей, но иоупотребляемая для соби|)ап1я во еди треблен1и св. даровъ, омываетъ и
но частицъ, полагаемыхъ на днскос'Ь, и для OTHpania дискоса
надъ чашею пocлt опущен!я въ
нее СВ. агнца и частицъ, лежащихъ на дискосЬ. Эта губка назы
вается антиминсною, потому что
она полагается на аатимнвсЬ, и
„илитонною", потому что она вм'ЬcT t съ аитиминсоиъ завертывается
въ илитоаъ. При совершен1и безкроваой игертвы антнминсчая губа
знаменуетъ ту губку, посредствомъ
кстороб, для утолен 1я жажды, были
поднесены во время крествыхъ
страдан1й къ устамъ страдающаго
Спасителя желчь и оцетъ. КромЬ
антиминсной губки на литург 1и
употребляется еще другая губка—

отираетъ св. чашу. Губа эта хра
нится въ потирЬ.
Га.\\.\итл— это ленты или струи
на арх1ерейскомъ подризпик'Ь, висящ1я спереди; они означаютъ учи
тельную благодать iepapxa н раз
личные дары, данные ему свыше
и черезъ него изливаемые на вЬрующихъ.
Го ц ’Ь т'е — это состоян1е особеенаго благоговЬн!я, самоислытап1я и достойваго приготовлен1я
себя къ покашпю и причащен!ю.
FoB’fenie— для христ1анина время
священное и спасительное,— вре
мя благоугожден1я Богу, спаситрльнаго для него служен|'я Ему и
обновлен!я благодат!ю Св. Духа.

Д.
сп л ты е — хлЬбъ и вино, чи дикир1я знаменуютъ два есте
преложенные Д}хомъ Святымъ въ ства во iHcyct Христ^: божеское
истинное т^ло и истинную кровь и человеческое.
Христовы.
Д и пти ха,
п о .^ м ти н / ., поДин 11р 1Г|— (слово греческ.—
.VMiiKUiie. — Именемъ «дип тихъ»
двусв'Ьчникъ) — cвtтильникъ
съ (греч.
слово) въ дохрнст1анской
двумя св-Ьчами, употребляемый ври древности называлась таблица, со
благословен]и народа епискономъ. стоящая изъ двухъ дощечекъ или
Въ таинственномъ смысл’Ь двt cB t- лнстовъ, соединенныхъ шарниромъ
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принадлеж
в извпутри натертыхъ воскоиъ, по |вые, составляющщ
храма,
вносятся имена
которому заостреовымъ стилемъ ность
писали что пибудь нужное для па священпо-церковно-служнтслей и
мяти. Въ христ 1анской церкви въ благотворителей храма,— въ потакого рода таблицы записывались следп 1е — живые и умерш1е члены
для поминовен1я при евхарист1и того или другого семейства. Въ отимена живыхъ и умершихъ въ лич 1е отъ частныхъ диптиховъ
называются
знакъ т4снаго и перазрывнаго со церковные диптихи
юза любви членовъ церкви земной и |синодиками.
пебесной. Диптихи, соотв'Ьтственно j
Диспос'/.— священный сосудъ,
ихъ значен1ю, украшались изобра-1
жен1яыи 1исуса Христа, Пресвятой ' на которомъ во время литург 1и
Д ’Ьвы и святнхъ. Въ диптихи полагается св. хл4бъ или агпецъ,
каждой церкви внисывались п р е ж -! который по призыван1и св. Духа
де всего имена к'Ьствыхъ еписко-! претворяется въ истинное тЬло
повъ, хранившихъ правила в4ры, ^Христово. На нсмъ полагаются
имена епископовъ другихъ церквей,' также частицы и изъ другихъ
отличавшихся святост 1ю жизни, проскомнд!йпыхъ просфоръ. Дисимена священпиковъ, имена св1;т - косъ представляетъ собою неболь
скнхъ лицъ всякаго зван!я, пола шое, открытое, круглое и плоское
и возраста. Для удобства помино- блюдо съ подставкою въ вид^ под*
вен1я и записи— иногда одинъ нож 1я .— Дискосъ при изъят 1и св.
диптихъ разделялся па и'Ьсколько агнца изъ просфоры и положсн 1и
диптиховъ. Такъ были диптихи его на дискосъ таинственно зиамеепископовъ, диптихи умершихъ, нуетъясли, въ которыхъ возлежалъ
диптихи живыхъ. Ипогда-же дип младенецъ 1исусъ,— потому иногда
тихъ устраивался не изъ двухъ на средип4 дискоса дФлается изолистовъ, а изъ большаго коли браже1пе Предв^чнаго Младенца.
чества, отчего они носили пазва- При надр4зываи!и же агпца на
н1я тргттихъ (изъ 3 листовъ) дискосЬ и но псренесен1и св. дапснтаптихъ (5 листовъ) или ровъ съ жертвенника па престолъ
вообще полиптихъ. Вь пастоя- — дискосъ знаиевуетъ Голгофу и
щее
время диптихи
бываютъ гробъ Спасителя; применительно
церковные и частные Въ пер къ этому по краяиъ дискоса д4 -
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лается надиись; „Се Лгнецъ Бо- никъ». Оно называется также сожш, вземляй ipnxu
.
судохранилищемъ, по сберегав
Д|Л1;01ГЛ— (греческ.
с л о в о - шимся въ немъ свящ. сосудамъ.
служитель) — священнослужитель, Смотр. Сосудохранилнще.
Дщкоискьь лне^и— южныя две
получивш 1й чрезъ святительское
рукоположен1е отъ Бога благодать ри иконостаса, получивш!я свое
творить ирошен1я, привывать на- назван1е отъ д|‘аконпика, въ кото
родъ къ молитвамъ, возносить мо рый они ведутъ. Смотр. Царск'я
литвы къ Богу— вообще сдг/з«;м»гь двери.
при совершен!и богослужен 1я, въ
— свящевчастности евхарист1и, епископамъ
! пый сосудъ, устрааваемый на поили священпикамъ. Къ обязанноI доб1е памятника, гробпицы или
стямъ д!акона относится также
: голубя. Бъ немъ полагаются и храхранен1е св. сосудовъ, наблюден1е
i нятся Святые Дары для причащен1'я
за чистотою престола, жертвен
' больныхъ, а въ великомъ посту—
ника и пр. Должность д1акона
для совершен1я преждеосвященной
составляетъ третью (низшую) сте
литург1и. Такъ какъ дарохрани
пень церковной iepapxiu. Въ мотельница подобна древпе-еврейскоHamecTBt д!аконъ называется—
му кивоту или ковчегу, въ которомъ
iepodimoHOMb. Старш1й по чести
хранились скрижали saBtia, то
(.а не по власти) д 1аконъ въ 6t дарохранительница называется та к
ломт духовенства называется проже ковчеюмъ, кивотомъ; отъ уст
тод'шкономъ, а въ монашеств'Ь—
ройства своего на подоб!е гроба
архидшкономъ. Помощникъ д1аГосподня или пещеры— дарохрани
кона называется Ипод1акономг,
тельница называется гробницею,
Дмкониик'л— южное отд'Ьлензе а отъ устройства на подоб1е хра
въ алтар^, по правую сторону пре ма— «Сшномъ», «1ерусалийомъ>.
Дсш м им ы — девятый день, иазстола, предназначенное для хранен!я священныхъ сосудовъ, одсждъ наченный церковью для поминовен1я
и священно-богослужебныхъ книгъ. усоншаго. Св. церковь совершаетъ
Этимъ отд'Ьлен1емъ въ древности въ этотъ день службу съ в^рою и съ
зав'Ьдывали д!акоиы,— отчего оно благочестивымъ желан 1емъ, чтобы
и получило свое вазван1е « д 1акон- духъ
повопреставленнаго
былъ
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девяти чипаиъ до «Достойно есть яко воистину
блажитн Тя Богородицу».
Дрспо— смотр. Било.
Дсг.\\лт 1и;7. — это
iitcHon-feuie
Д^’|1011С!Г|С— символическое дей(богородиченъ), въ которомъ, ви^сопричислспъ къ
ангельскимъ.

ст’Ь съ похвалами Богоматери, со cTBie, совершаемое свящеиннкомъ
держится догматическое учен 1еоли- надъ оглашенными предъ крещецЪ 1исуса Христа, преимуществепно н1емъ, для обозпачен1я того, что
о воплощев1и Господа и соединен1и черезъ дуновен1е изгоняется изъ
въ лид'Ь Его двухъ естествъ: бо- готовящаюся ко крещен1ю д!аволъ.
жескаго и чeлoвtчecкaгo. Иапр Бъ Требнике сказано, что свядогыатикъ 1-го гласа: «Всем’цгную щенникъ луетъ трижды на лицо
славу» ; 2-го гласа — « Брей де ctHb». оглашениаго, знаменуетъ и чело
— Догматики различаются иа дог- его и перси трижды, налагаетъ
мптики малой вечерни и дог- руку на главу его и читаетъ
матики великой вечерни. Такт, предогласительныя гг зак.шнакакъ въ богородичныхъ догыати- ' гпелъныя молитвы. При окончакахъ малой вечерни славословится Hiu последнихъ молитвъ священBOCKpeceiiie Спасителя, то они и никъ снова совершаетъ дуновенге.
поются только въ воскресные дни. \А к тъ дуновен1я употребляется и
Догматики поются nocat сгихиръ при освя1цен!н воды для креще1пя
на «Господи воззвахъ». Богоро- и елея для помазан!я крещаемаго.
дичны догматики, которые поются
Дненилл с.Л1ч;1к\— это рядъ
на великой еечервЬ посл'Ь стихир t известныхъ молитвослов1й, прпспона «Господи воззвахъ», называются собленныхъ къ известнымъ часамъ
еще ^Боюродичнами первыми^. суток», сообразно съ воспомипаеДскл — верхняя доска св. пре мыми въ то время событ1ями. Отъ
этихъ молитвослов1й вссдиевныя
стола, укрепляемая на четырехъ
службы общественнаго богосдужестолпахъ.
н1я посятъ следующ 1я назван1я:
Достойно — такъ называется вечерня, повечер!е, полунощница,
звонъ въ одинъ колоколъ во вре утреня, 1-й, 3-й, б-й и 9-й часы и
мя ntniH на литурНи: «Достойно л и ту р г!я ..
Длроносицл — cвяu^eш^ый сои праведно есть поклапятися».....
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судъ изъ золота или серебра, пред яруса падъ изображеп!емъ Тайной
назначаемый для Hoiueiiia св. да- вечери.
ровъ въ домы для причащен1я
Дц)^1г 1'1смсцл — канонъ, состоябольныхъ. Въ даровосиц-Ь делают
щ1й
не изъ 9 -ти и л и 8 -ви песней,
ся два отделен 1я; въ одномъ на
какъ
положено для пслнаго ка
ходится ящнчекъ съ крышкою—
для СВ. даровъ; въ другомъ— лж и - нона, а изъ двухъ только. Д в уца и пебольшаго размера св. песнецъ состоитъ изъ 8-й и 9-й
потиръ. Иногда въ дароносице песни. Онъ поется только въ веустраивается еще небольшое отде- лнк 1й вторникъ на утрени.
До^ми — аатидоръ.
лен1е для губы истиральной къ св.
чаше. Дароносица завертывается
Дреко iK.MiKoe— см. Било.
въ нокровецъ и полагается въ
Днлчек'А
— низнпй клирикъ:
шелковую или льняную сумку,
которую свящепннкъ носитъ на чтецъ или пгьвецъ. Обязанность
персяхъ на ленте, надеваемой на его — читать и петь при богослушею.
жен 1и, возжигать свечи, наблюдать
Д е и Л с й — (отъ греческаго сло i чистоту въ храме и вообще исва, озпачающаго «м олитву»)— поднять низш!я службы въ церкви.
такъ называется икона, изобра I Должности дьячка усвоена свя
жающая Господа Incyca Христа въ щенная одежда— стихарь. Назвацарскомъ или арх1ерейскомъ оде- eie «дьячекъ» есть|видон.зиенепное
ян 1и съ стоящими въ молитвев- слово «Д|’аконъ» — слг/з«?гшель.
Д^’ ^'ОЦ'л лень— следующ 1й за
номъ положен1и 1)огоматер]ю по
правую сторону и 1оанномъ Пред Пятидесятницею день (понедельтечею— но левую. Эта икона по иикъ), посвященный прославлен1ю
мещается въ иногоярусныхъ ико- Третьей Упостаси Св. Троицы—
ностасахъ въ срединЬ третьяго Святаго Духа.

I

Е.
V^iiiMirc.M’e — священная
для |себе святое благовествован1е чехрист1анъ книга, содержащая въ тырехъ евангелистовъ — Матоея,

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

—

38 —

Марка, Луки и 1оанва о жизни, должно читать въ известный день
учен1и, чудесахъ Спасителя и Его на ,«всяку потребу».
илиre.MiC 1!л л с т и й р л — смог.
учен1и о царств’Ь Бож1емъ. Св.
15вангел1е полагается на св. Пре- Утренняя стихира, утренн1й самостол’Ь на свернутоиъ илитон'Ь и гласенъ.
таинственно изображаетъ 1исуса
6 п^'лрйСТ1(К— греч. слово блаХриста, невидимо с’Ьдящаго на юдареше.— Этимъ именемъ на
npecToat.
Св. Евангел1ю воз зывается умилостивительное, бла
дается такое-же почтение, какъ годарственное и хвалебное приизображен1ю Самаго Господа ( V I l -й ношенте Богу таинственной жерт
всел. соб.). Сообразно съ таин- вы тела и крови Христовой подъ
ственныиъ значен1емъ, св. Евангел1е видомъ хлеба и вина, совершаемое
издревле обделывается въ дорогой i на божественной литург1и. Такъ
съ золотом'ъ или серебромъ пере- I какъ литургт, на которой при
плетъ, украшается каменьями и носится безкровная жертва за
свящ. изображен!ями. Обыкновенно cnaceHie людей и па которой вена верхней крышке переплета въ рующимъ подъ видомъ хлеба и
средине въ кругу находится изо- вина преподаются истинное тело
бражен1е Спасителя, а по угламъ и истинная кровь Господа нашего
изображен1е четырехъ Евангели- iHcyca Христа, установлена Госпостовъ съ символическими изображе- домъ въ благодарственное воспоН1ями ихъ: св. 1оаннъ— съ орломъ, ' MHBaiiie Его любви и пеизчислисв. Матвей— съ лидомъ человеко- j иыхъ заслугъ роду человеческому,
ангельскимъ, св. Маркъ— со львомъ, ■то евхаристгею называется иногда
св. Л ука — съ тельцомъ. Для удоб ' и сама лтггург'ш.
ства чтен!я па богослужен 1и св. I
^ '),\ llllO C T 6.M liC и л и ИЛ.\Л.\\ОС’Л —
Еваигел!е разделено на главы и въ древности верхняя доска св.
зачала, т . е. отделен 1я, которыя трапезы очень часто утверждалась
назначено уставомъ читать на j не на четырехъ столбахъ, какъ
божественныхъ служба^ъ въ из ' ныне, а на одноиъ столбе. Этотъ
вестные дни и числа. Въ начале столбъ и называется каламосъ
и конце Евангел!я приложены ста (трость), единосгполп'ге.
(Ьи;лиск\у'';^'А— (греч. слово—
тьи, определяющ1я какое зачало
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начальвикъ церкви)— ключарь, по
четное лицо, избираемое изъ священно-елужителей, для наблюдеш’я
за храмомъ и 6лагол’Ьп1емъ его.
^)|;сл11ш л \ ы или 111ест 011сллл\!е
— такъ называются шесть ясалмовъ— 3, 37, f)2, 87, 102 и 142,
читаемые въ начал!: утрени. Шестопсали1е начинается хвалебною n tc н1ю, воспетою ангелами при рождеBiu Спасителя,--«Слава въ вышнихъ Богу». Оно есть какъ бы размышлен1е челов1;ка сь самимъ со
бою, сознан1е его гр-Ьховности и
надежды на милосерд1е Господа.
Св. церковь обращаетъ особенное
внииан1е на чтен1е шестопсалм1я,
Въ Устав'Ь сказано: «внииати глаголемыиъ (нсалмамъ), руц^ имуще
согбеввы къ персемъ, главы же
преклонны, и очи имуще долу....
молящеся о гр'Ьс'бхъ вашихъ». По
Уставу, во время шестопсалм!я, ногашаются всЬ св^чи, кром^ немногихъ, потому что чтен 1е шестопсалм1я— время умйлев]я и покаян1я.
SKcaiiocTibupiii— (отъ
греч.
слова— высылать)— священное i i t сноп4н1е (cBiTHneab), поемое въ
праздничные и воскресные дни па
утрени поел* канона предъ великимъ
славослов1емъ. Экзапостилар1й поет
ся еще при елеосвящен!и. Назван1е

свое это ntcHontflie получило или
отъ того, что п4н1е экзапостилар)’я предгиествовало разсвгьту
дня и возгласу «Слава Теб'Ь, по
казавшему намъ св'Ьтъ», или отъ
того, что въ Константинопольской
церкви для ntflia экзапостилар!я
высылался на средину храма одинъ
изъ п’Ьвцовъ (кавонархъ).

-}
^iKTCiiirh— (слово греческое)—
обозвачаетъ протяжное и усердное
молен1е. По вatшпeмy своему со
ставу, 9ктен1я предегавляетъ со
бою рядъ краткихъ, законченныхъ
молеш'й или прошен1й, яроизносимыхъ при всякоиъ богослужен 1и
д|'анономъ или свящепникомъ. Въ
этихъ прошев!яхъ высказываются
Bcfe сущестненн'Ьйш1я нужды и
потребности хрисианской жизни.
Каждое прошев!е эктен 1и сопро
вождается краткою молитвою: <Го
споди, помилуй», или «Подай, Г о 
споди!» Эктен1я заканчивается по
стоянно возгласомъ священника,
содерн:ащниъ обыкновенно благословен1е или прославлен1е Гос
пода. Ектеа!и бываюгъ четырехъ
видовъ: великая, малая, сугу
бая н просительная. Объ употреблсп1и ектен 1й при богослужен!и сл'Ьдуетъ заметить,
что
онЬ положены на бол1;е торже-
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ственныя богослужев1я, каковы; ’ въ знамепованю того,

что умервечерия, утреня и литу|'пя (а не mie во Христ'Ь подвизались за
на повечер1и, полунощниц4, ча- Христа во освяще1пе т'Ьлесъ своихъ и что они переходятъ въ бу
сахъ).
дущую жизнь съ надеждою на
V^ACii— (греческ слово милость) божественное
милосерд1е.
Елей
оливковое или деревянное масло, употребляется еще iijih отиран 1и
священника. —
употребляемое для cвtтильникoвъ, ■ rto умершаго
для ro p tH ia предъ св. иконами. Вь Смотр. Елеосвящен1е, Елеопомадревн1я времена в'Ьрующ1е сами sanie.
приносили въ церковь елей, какъ [
V).\eC)iio.\v\3Anie — священный
знакъ чистаго и искренняго ж е - 1
обрядъ, совершаемый надъ подхо
лан1я быть угодными Богу своею
дящими къ ц'Ьлованш св. Евангел1я
жизн 1ю,
подобно мудрнмъ д -Ь -'
или праздничной иконы па всенощвамъ, встр'Ьтившимъ со св'Ьтиль-!
номъ бд'Ьн1й, когда бываетъ на немъ
никами своего женита (Мо. X X V .
благословен1е xлtбoвъ, - посл'Ь чте3 — 4). KpoMt ьозжжен!я св'Ьтиль-i
н1я св. Евангел1я и молитвы: «С п а 
никовъ елей употребляется ещ еi
си, Боже, люди Твоя» и во время
при танветватъ крещен1я, елео-1
H’beia ирмосовъ. Елей, употребляе
священ1я, при погребен1н умершихъ j
мый зд'Ьсь для помазан1я, есть
и для помазан1я вЬрующихъ (н а :
то'гъ благословенный елей, кото
утрени). При крещен1и освященрый былъ освященъ во время бланымъ елеемъ творится надъ во
гословен1я хл'Ьбовъ. В'Ьрующ 1е подою крестъ, въ зпакъ того, что
мазуются этимъ елеемъ «во освявъ водахъ крещен1я явлена ми
щен)е души и гЬ л а ».
е>
лость Бож!я, а у крещаемаго кре
(y\eocii(Miitnic— таинство, въ
стообразно помазуется чело, грудь,
уши, руки, спина и ноги. Клей кре- которомъ, при помазан1и освященще1пя называется елеемъ радова- 1 нымъ елеемъ т ’Ьла, призывается
н1я, потому что посредствомъ него I на больнаго благодать Бож 1Я, искрещаемый, какъ дикая маслина, при i ц'Ьляющая немощи душевный и т ^ вивается къ доброй маслинЬ— 1и- I лесныя. По употреблен1ю вь этомъ
сусу Х р и с ту.— При погребший умер таинств'Ь елся, елеосвяще1пе нашихъ елей возливается на гробъ зывается молитвомаелгемъ, а такъ

1
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какъ ОБО должно совершаться со- ями и некоторыми архимандрита
бо1>омъ п'рссвитеровъ (изъ если, ми. Енколп1й называется также
въ крайнихъ случаяхъ одинъ свя- пантгею, такъ какъ онъ устраи
щенникъ), то называется еще со- вался на подоб1е панаг!ара-ковчежбороватемъ, Елеосвящен1е совер ца, въ который влагалась часть
шается только надъ болящими, изъ просфоры, изтятая въ честь
но apxiepefl, разъ въ году, имен Воя:1ей Матери и называемая пано въ велик1й четвергъ, соверша- напею, т. е. гсесвятой. Пречи
етъ помазанге елеемь надъ здра стой.— См. Цапаг1я.
п
выми. Елсосвящеп1'е въ велик1й
четвергъ совершается нисколько
отлично отъ совершен1я таинства
елеосвящен1я
надъ
болящими.
Здравые т'йломъ в4рующ1е разематриваются въ данномъ случа!:,
какъ страждущ 1е душевно, какъ
нм^ющ1е скорбь, унын!е и пр.

^'1нк 6.\11i й — (греческое слово—
наперсиикъ, нан%дренникъ) такъ
въ древнее время назывались ков
чежцы, вмЬщавш1е въ себ-Ь или
части СВ. мощей, пли фрагменты св.
11исан1я и HM'bBmie на себ'Ь свящ.
изображеш'я. Еаколп1емъ называл
ся также и кресгъ, носимый епи
скопами на груди въ нодражав1е
ветхозав-Ьтному Первосвященнику,
носившему нанерсникъ со скры
тыми въ немъ уримъ и туммимъ
Въ настоящее время епколн1п— это
икона въ круглоиъ ободка съ изображен1'емъ Спасителя или Бого
матери, носимая па груди apxiejie-

V' 111Iго 11лт1 ii, —

п иГО11лт iо Iгл—

греческое назвап!е набедренника
и палицы. См. Набедренникъ и
Палица.
('лттрл^^н.м .— (греч. с.тово —
навыйникъ)— одежда 1ерея. Епит
рахиль есть то тъ -ж е д!аконск!й
орарь, только обернутый около
шеи и соединенный на груди схо
дящимися краями. Въ прежнее
время при оосвящен]и Д|’акона во
iepoH, епископъ, вместо того, что
бы па него надевать епитрахиль,
нереносилъ зад1Йй конецъ ораря
на нравое плечо рукополагаемаго,
отъ чего оба конца ораря оказы
вались висящими впереди. Впоследств 1и оба конца ораря соеди
нялись пуговицами и украшались
крестами. Епитрахиль, какъ двой
ной д!аконск1й орарь, возлагаемый
на оба плеча, означаетъ сугубую
благодать священства, даруемую
1ерею. 1ерей безъ епитрахили, гакъ
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д!аконъ безъ ораря, но соверша- добродетель. Посредствоиъ этого
врачевства согрешивш 1й удовлетвоетъ нн одной службы.
ряетъ нарушенный имъ миръ съ
^миско 1Г А - см. Apxiepeft.
церковью и возстановляетъ свое пер
■у
fiiiiiTii.w irh— (слово греческое воначальное о6щев!е съ нею. По
— запрещен1е) — это духовное на- этому спитим!я называется каноудовлетворетя, т. е.
казан1е, налагаемое па покаявша- тмъ
гося за сделанные имъ rptxH. Смо средствомъ возстановлять нару
тря по качеству гр’Ьховъ, возра шенное общен1е со святою церковью.
сту и положен1ю кающихся, епи(i-O-ii-WCMiiii— великое
повечетим!я бываетъ то тяжкая, состоя
щая напр. въ отлученш отъ прича- ]йе, названное такъ отъ п'Ьн1я
щен1я св, таинъ, то Hente тя ж  «С ъ нами Богъ, разумейте языкая, напр. постъ, поклоны, мило ц ы », положеннаго по прочтен1и
стыня, молитвы. По своему харак шести (4, С, 12, 24, 30 и 90)
теру епитим!я есть духовное вра- нсалмовъ въ начале повечер1я.
чество, предохраняющее покаявша- Великое noBenepie (отдельно отъ
совершается
великимъ
гося человека отъ порочныхъ утрени)
стремлен!й и д'Ьлъ и пр1учающее постомъ, а съ утренею вместе—
его къ духовнымъ подвигамъ и тер- на праздники Рождества Христова,
п'Ёв1ю, плодомъ которыхъ бываетъ Богоявлен!я Господня и др.
llii

1Кез.'й 11.\и м о соул— это ме
таллическая суставчатая иалка съ
поперечною перекладиною (рожка
ми) на верху. Иногда рожки жез
ла украшаются изображен1емъ зм!евидныхъ головъ, чЬмъ означается
мудрость пастырской власти. Верхъ
жезла увенчивается крестомъ. У
рукояти жезла для украшен1я его

привешивается небольшой златошвенный
нлатъ — «с ул о к ъ ». —
Ж езлъ, вручаемый епископу при
его посвящен1и,— есть символъ
пастырской власти надъ пасомы
ми имъ верующими. Какъ пасты
рю, епископу надлежитъ мудро
и во славу Христа паств жезломъ
вверенное ему стадо и отечески
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пещись о немъ. Поэтому жезлъ на
зывается еще патериссою (отъ
греческаго слова отецъ). Ж езлъ
вручается также архвмавдритамъ
и игумевамъ въ звакъ ихъ духов
ной власти надъ вв'Ёреноыми ииъ
обителями.

священнод^йствгя.
Въ
древней
церкви жертвенникъ устраивался
вн^ алтаря и представлялъ осо
бое OTataeHie, соединенное съ а лтареиъ дверью. Въ это отд'Ьлев1в
В'Ьрующ1е приносили лары,— осо
бенно хл'Ьбъи вино, необходимые для
таинства евхарист!и.— Въ таинственномъ смысла жертвенникъ
зваменуетъ виолееиск1й вертепъ,
гд'Ь родился и положенъ былъ
Спаситель, и Голгофу, гд'Ь Онъ
испилъ чашу страдан1й. Жертвенникомъ называется также и св.
престолъ, потому что на немъ при
носится безкровная жертва за
м!ръ.

iliepTna г.езкронилг?»-такъ на
зывается таинство евхарист1и ,—
гд^ подъ видомъ хл'Ьба и вина
совершается
умилостивительное,
благодарственное и хвалебное, въ
воспоминав1е Спасителя и совершеннаго Имъ искуплен 1я м1ра, приношев!е Богу таинственной жертвы
тФла и крови Христовой. Эта
жертва называется безкровною въ
Ж р е ц А — подъ этииъ паименоотлич 1‘ е отъ кровавой голговской
жертвы, принесенной Спасителемъ вашемъ въ богослужебныхъ книза cnaceHie всего wipa.
гахъ разум'Ьетсясвященнод'ЬйствуюillcpTiK iiim ti'A— четыреугольный щ 1й— арх1ерей или священникъ,
который жретъ (т. е. приносить
столъ, устроенный въ алтар'Ь на
въ жертву) СВ. агнца.
л^вой CTopoHt отъ СВ. престола.
Ж ре тА
ЛГИЦЛ— этотъ актъ
На немъ, во время нроскомид]и, |
приготовляются СВ. дары
для священнод’Ьйств1я совершается во
священнод’Ьйств1я божествепныхъ j время проскомид1и ,— именно, посл'Ь
тайнъ, для совершен1я безкровной того, какъ священникъ положить
же1,твы. Жертвенникъ называет вынутый изъ просфоры тнеиъ на
ся предложетемъ, — назвап1е, |священный дискосъ въ «значь» т. с.
згвмствованное изъ устройства в е т -! печатью внизъ. По возгласЬ д1ахозав^Ьтнаго храма, потому что ва кона: «Пожри, Владыко», священнемъ полагались въ древней церкви но-д'Ьйствующтй жретъ агнца, т. е.
дары, предложенные верными для надр'Ьзываетъ крестообразно мяг-
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кую сторону вынутаго изт- п р о -! за nipcKiB животъ и cnacenie».—
сфоры Агнца, изображая этимъ |Этимъ таипственпымъ актомъсвязаклап 1е и смерть Спасителя на I тый хлЬбъ предосвящается н прикрестФ. 11ри этомъ онъ произно-' готовлястся къ тому раздроблен1ю,
ситъ слФдующ1я слова: «Ж рется I которое совершится на св. вреагнецъ Бож'1Й, вземляй грФхъ м!ра, j столФ.
3.
Зллл\ио 1111Дг?> л\ол 11Т 1и — молит
ва «Влагословляяй 6лагословящ1я
Тя, Господи, и освящаяй на Тя
уповающ1я » , читаемая свяшенникомъ за аивономъ въ концф литург1и. Въ ней испрашивается благоcioBCHie
Вож!е на вФрующпхъ,
имФющихъ вскорф выйти изъ храма.
На литург1и преждеосвящешшхъ
дарозъ читается за амвопомъ вмФсто молитвы: «Влагословляяй благословящ1я Тя, Господи»— другая
молитва — «Владыко, Вседержи
телю ».
Зли'Ьсд 11.\И клтлистлсл\л—
шерстяная или шелковая ткань,
привФшиваемая предъ царскими
дверями извнутри алтаря. Носредствомъ шнуровъ завФса пере
двигается и то закрываетъ, то
открываетъ для взоровъ вФрующихъ алтарь и св. пресголъ. Въ
настоящее время ширина завФсы
соотвФтствуетъ ширинФ царскихъ

дверей,— но въ древней церкви, въ
то время, когда еще не было иастоящихъ иконостасовъ, а алтарь
отдФлялся отъ средн''й части хра
ма деревянною рфшеткою, завФса
протягивалась во всю ширину ал
таря. По отношен1ю къ дарскимъ
дверямъ, представляющпмъ какъбы внФшн!я двери алтаря, завФса
или катапетасма называется въ
ТиппконФ (гл. 7, 9) внутреннею

завгъсою, завжою, сущею внутрь
царскихъ вратъ, внутреннею
дверш. Во время божественныхъ
службъ катапетасма то закры
вается, то открывается. Отверстге
завФсы знамепуетъ открыт!е м1ру
тайны cnaceiiiH, отъ вФка сокровен
ной и явленной Mipy только при
воплощеп1й Господа и Впга. Откры
вается завФса па тФхъ службахъ,
въ которыхъ наиболФе раскрывает
ся домостроительство спасен1я лю
дей,— на службахъ торжествен-
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пыхъ и радоствыхт, каковы: вечервя, утреня, литурпя, часы (ес
ли читается па нихъ евангел!е),
иовечер1е, начинающее всенощное
бд'Ьн1е... На службахъ же, состоящихъ изъ молитвослов1й, ntcHOniniB и чтен1й умилительныхъ, въ
которыхъ изображается наше гре
ховное cocTOfliiie, завеса не от
верзается; напр. па повечер|'и, полунощпице, часахъ (безъ чтеп!я
Квангел]я). 0ткрыт1е и закрыт1е
завесы на литурйи, кроме общаго таинствепнаго знаменовав1я-о/м-

крытля Mipy тайны спасенгя,
имеютъ другое значен1е. Такъ,
закрыт1е завесы по великоиъ вхо
де и поставлен1и честныхъ даровъ на престолъ и покрыт1и ихъ
воздухомъ, знаиеауетъ камень гро
ба и стражу, приставленную ко
гробу. 0ткры т 1е завесы по причащен1и священно-служащихъ зиаменуетъ камень, отваленный отъ
гроба по Воскресен!и Христовомъ.
ib tiA m ia iii'e - это
евященнодейств1я и молитвы, которыми
отгоняется (въ третьемъ оглаше1ии) отъ сглашоннаго д!аволъ. Заклпнан1е состоитъ въ томъ, что
священникъ, для отгнан 1я духанечнстаго, дуетъ трижды па лице
оглашеьааго, знаменуетъ трижды

крестнымъ знамеп1емъ чело его и
перси, и положивъ свою руку на
голову оглашенпаго, читаетъ предогласительныя и за тем ъзаклм нательныя молитвы. Въ последнихъ ииенемъ Бога Всеиогущаго,
страшнаго и славнаго, и силою
спасительной смерти Господа на
шего 1исуса Христа священникъ
запрещаетъ д 1аволу касаться новоизбраннаго воина Христова.
^Ь п лд н ы л лчс'ри— двери, ведущ!я изъ притвора во храмъ.
Они называются еще церковными,
красными. Смотр. Врата красныя.
i}anpei|k'iiic - канонъ, духов
ное наказан1е или епитим)я, нала
гаемое свящевннкомъ на тяжко согрешившаго, съ целью, путемъ
добровольнаго лншен1я предохра
нить его отъ порочныхъ стремленШ
и npiyanTb его къ духовнымъ подвигамъ и терпен1ю. Запрещетемъ называются также заклинашелъныя молитвы, произносииыя
священникомъ вадъ оглашенвымъ.
З д члло — отделы, на которые
СВ. церковш разделено св. Евангел1е и Апостолъ для чтен1я на божественпыхъ службахъ въ извест
ные дни и чис.!1а. Евангел1е каждаго
Евангелиста имеетъ свой особый
счетъ зачалъ, а въ Апостоле— кви-
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и мант1ю apxiepea. Они служатъ
символоиъ того, чтоепископъ, па
подоб1е ветхозав^тнаго
златаго
звонца, должепъ всегда возгла
ib,\0CT0iiiiiiKX— ириосъ 9 n tc - шать во хран'Ё слово Бож1е.
ни утрепаяго канона съ праздikiO li'A— удары въ одинъ пли
вичныиъ врнв'Ъвомъ, поеный па
нисколько КОЛОКОЛОВЪ BHiiCTi или
некоторые дня и праздникв на
порознь. По различ1ю службъ звонъ
литург1и вместо <Достойно есть,
въ колокола бываетъ неодинаковъ.
яко во истину блажити Т я Бого
По уставу православной церкви
родицу»... Такъ, на Рождество
звонъ разделяется на несколько
Богородицы ( 8 сентября) вместо
видовъ: 1 , благовпстъ, совершае
«Достойно» поется ириосъ: «Ч у ж 
мый обыкновенно предъ началомъ
до матеремъ девство» съ npHotвечерняго, утренняго и дневнаго
воыъ праздника до отдатя его.
богослужен1я. 2 ) трезвонь или
На литург]и Васил1я Великаго—
тризвонъ (звонъ совершаемый въ
поется Богородиченъ изъ Окто
три npicMa) — бываетъ послп блаиха 8 гласа: «О Te 6t радуется,
говпста въ началп службъ— ве
Благодатная, всякая твар ь»,— а
черни, литурпи, всенощной и у т 
въ велик1й четвсргъ и субботу —
рени; послгь Aumypiiu, напр. въ
ириосы 9 ntciiH: «Странств1я Вла
свЬтлую седмицу, въ воскресные
ды чв я»,— «Не рыдай Мене,Мати».
дни до дня Вознесен1я Господа, при
Здтиормиии— святые люди, ко молебвыхъ нен!яхъ въ храмовые
торые ради своего спасен1я уединя и napcKie дни и др., при нен1и
лись отъ всего HipcKaro, уходили пол1слря на утрени; при чтеши
въ затворы или пещеры, гд"!; без Евател1я на всенощноиъ бден1и
выходно пребывали въ непре и на Пасху на литург1и. Онъ на
станной ыолитв'Ь и богоугодпыхъ зывается еще 'звономъ къ Еванподвигахъ. Они назывались еще гелт*. 3) Звонъ къ *Достой
молчальниками, потому что они ни но*,— совершаемый на литургш
съ к'Ёмъ не разговаривали.
отъ словъ «Достойно и праведно»
Знонцы — круглые полые ша до пен!я «Достойно есть, яко во
рики, которые украшаютъ саккосъ истину блажити Тя Богородицу».

га ДЪяв!й Лпостольскихъ и Bct
послав1я соборвыя и апостола Пав
ла им^ють одипъ общ1й счетъ
зачалъ.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

-

47 —

4) Переборъ или персзвонъ—
ьо вречя водоосвящен1я въ ирестольные праздники, при погребеnil! умерших'Ь, предъ выносомъ
плащаницы, честпаго креста Го
сподня (1 авг., въ крестоиоклониую
неделю, въ праздникъ Воздвижеп1я
креста Господня). 5) Красный или
торжественный во вс4 колокола—
въ виктор'шльные дни, Пасху и др.
кПюи'А В'Л крдсиы л— смотр.
Косный звопъ.
K)iiOniii— павменоваш'е колоколовъ, заимствованное отъ звуч
ности ихъ. Въ Типикон’Ь (стр.
472, изд. 1885 г.) говорится;
«Параеклистарху же съ брат!ею въ
то время ударяющимъ во вся

звоны».
— ДВ'Ь золотыя или
серебрянныя дуги, соединеноыя
между собою такъ, что ихъ мож
но раздвинуть крестообразно, отъ
чего получается подоб1’е зв'Ь.зды.
Въ точк'Ь соединен1я дугъ изобра
жается крестъ или ликъ Спаси
теля. Зв1!здцца поставляется на
дискосъ надъ св. агнцемъ и ча
стицами, и предназначена для
того, чтобы поддерживать покровецъ, дабы опъ не касался св. агнца
и не см4шивалъ частицъ. Зв'Ьздица таинственно знаменуетъ виеле-

ем1'кую зв'Ьзду, приведшую восточиыхъ мудрецовъ къ родившемуся
Спасителю.
ila'hpo^'iiipiioc — мертвечина.
«Иже ястъ мертвечину или зв^рохищное, сир1;чь волкомъ съ1;домое, пли птицею пораженное, или
кровь, или удавлснину, обретае
мую въ тенетахъ, свящепннкъ из
вергается, MipcKi6 отлучается».
(Номок. прав. 131),

i]iKu\emii.iH

н.\н

CTO.xiioiioii

iiiMi'lnrA— это осмогласное п4н1е,
введенное св. Ьанпомъ Дамаскинымъ. Онъ отличается простотою
и плавностью.
3 11Л.\\£II(е крест 11ое— символическое д’Ьйств1е, сопровождающее
молитву и состоящее въ пачертан!и сложенными первыми тремя
перстами образа креста на чел^,
груди и плечахъ. Оно есть выражен!е вашего молитвеннаго дерзновен1я къ Богу, а также и смиреннаго сознап1я нашей грехов
ности, ради которой подъяты Спасителеиъ крестныя страдан1я и
смерть. Древнейшая форма крестпаго знамен1я состояла въ начертан!и на чолЬ креста большимъ
пальцеиъ. Издревле также упо
треблялась и нынешняя форма кре-
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стпаго знамен1я. *3намен1емъ кре-|
Ьиониицы — поиЬще1пе для
ста Господня, сь призыван1смъ : колоколовъ, уст]>анваемое при вхоимени Христова, все очип;аегся и д'Ь въ церковь, въ аркахъ крыльосвящается» (Августина Вес1;д. I ' ца или въ самой церкви у западна Пятид.).
i ной стороны.

И.
7 lll'M \ c ii 7i—

(греч.

водитель, иногда совершаются вместо л и тур •
г 1и, если почему либо последней
не бываетъ.

вождь, повелитель) настоятель оби
тели, избираемый обычно изъ опытн’Ьйшихъ въ духовн 1'й жизни старцевъ. Игумепъ посвящается Apxie1>еемъ и, какъ символъ власти,
ему дается посохъ.

HrSlwfiiiirh— начальница женскаго монастыря. Игуменья посвя
щается арх1ереемъпо тому же чи
ну, какъ игуиенъи архимандритъ.
Плоложсртцеипое— мясо и друrie жизненые припасы, приноси
мые язычниками въ жертву своимъ идоламъ— богамъ. За яден!е
такого мяса положено двухгодич
ное отлучен 1е отъ св. причаст1я
(Номокан. прав. 133).

111iOlia— живописное изображен1е въ образ^Ь ne.iOBtKa Вига, си.
угодниковъ Вож 1и1 ъ и свящеапыхъ собыИй изъ истор 1и домо
строительства Вож1я па 3eMat.
Ц-Ьль употребле1пя св. иконъ въ
христ 1?нской церкви— вазидать и
поучать в4рующихъ, то представляя
и.мъ наглядно высок1е образы для
подражан1я, то образно препода
вая имъ возвышенные уроки христ 1анскаго в^роучегня п нравоучев1я, то воспитывая въ нихъ чув
ство 6xaroroBtHiH къ Вогу, див
ному во святыхъ своихъ.
о

llr.oiiOiiOf'CTno — еретическое
1Ьог.рлр,11те.\1. 11Ы — церковная
служба, своими молитвосл в 1яни и лжеучеп1е, по которому св. иконы
utcuoiiiHiMMU изображающая ли -1 |’е должны быть предметомъ блатургчю. Вь богослужебныхъ кни- j roroBliilHaro почитаи1я христ1анъ и
гахъ «Изобразительны» называют-j предметомъ ихъ чествован1я. На
ся «Об’Ьдницами», потому что они 1 V II вселенскомъ cu6opt это лж е-
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учев|’е было отвергнуто 367 отца
ми собора. На этомъ же соборЬ
ясно и точно ODpeitacHb смыслъ и
образъ чествован1я св. иковъ.

одъ въ Римской импер!и для пере
оценки имен1й, определе1пя налоговъ и для сбора дани съ подвластныхъ рииляпаиъ народовъ.
Въ христ1анской церкви индикlliiOC'/j— (греч. слово — домъ,
томъ называется 15-лИтн1й пепокой) ntcHontHifl, въ которыхъ р1одъ, началомъ котораго считает
пространно изображается сущность ся 313 годъ по Р. Х р .,— годъ
праздника иля похвала святому. |даровав1я Константиномъ Велнкимъ
Так1я п'Ьснон'б1пя названы «ико христ 1анамъ свободы вероксповесами* нотому, что, по словамъ, дан1я.
Марка Ефесскаго, составитель ихъ
11ндит|'(?\— верхняя св'Ьтлая и
Романъ Сладкоп'йвецъ (въ V в.) ^
блестящая
одежда, которою оде
первоначально п1>лъ ихъ въ т ф х ъ ;
вается
снятый
престолъ. Она знанокояхъ (пэ гречески— икосъ), въ |
менуетъ
собою
славу
Царя Небескоторыхъ онъ им'Ьлъ обыкновев1е
наго, славу престо-ia Господня.
проводить ночь въ бдЬн 1н.
Имлкои— iiecHoneiiie, которое
И л и т о п л — шелковый илильнявъ древности подпевалъ народъ
ной четыреугольный платъ, котоза певцоиъ и которое, вследств 1е
рымъ обертывается антимннсъ и
вая:ности его содержан1я, выслу
который распростирается во время
шивалось съ особеппы.мъ вннман!литург 1н (.сугубой эктен 1и) на преемъ (по греч. — виакои). Обычно
cтo л t, для по1тановлен1я на вемъ!
содержаш'еиъ «ипакои» служ итъ
СВ. даровъ. На илитонъ полагае т-'
истина Воскресен1я Христова и
ся и СВ. Евангел1е. Илитовъ зпаблаговест1е о немъ мгроносицамъ,
мепуетъ пелены, которыми б ы л ъ ;
апостоламъ и всему м1ру. Ипакои
повитъ Господь по рождеств'Ь С в о -;
поются на воскресной полунощниемъ, II плащаницу съ судар!емъ,
пе вместо тропарей послЬ троичкоторыми 1осифъ Аримаоейск1й
наго величан1я; на утрени мосле
повилъ пречистое тФло Спасителя.
пол1елея и после 3-ей песни ка
И ндикт/.— (латинское слово— I нона.
1 ||1С1Д1лко 1ГЛ— церковно служ и
налогъ, иаложе 1ие дани)— такъ
назывался пятнадцатил’Ьтн 1й nepi- тель, низш1й члепъ дерковнаго
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кли]»а, главвая обязапвость кото- порока, съ надеждою на всепро
раго «престолъ и жертвениикъ щающее милосерд1е Вож1е.
очищати и отирати, во еже « и llciiOitfi.VMiie liiip iii— свободное
колиже обр^стися на нихъ праху и мужественное прославлен1е име
или yMeiiio коему; да не коснется ни 1исуса Христа, соединенное съ
со гр'Ьхоиъ свящепныхъ неосвя полною готовностью претерпФ,ть
щенная рука*. VliioAiaKoia облача- мучен1е и пожертвовать жизнью.
етъ apxiepea, священника, приго- Испов'Ьдан1е в^ры совершается при
товляетъ свящ. сосуды для е в ха -! крсще1пи. Желающ1е креститься
рист1и, нриготовляетъ
yMOBCuie, (во второиъ оглашен1и) раздельно
для рукъ свяшепно-д'Ьйствующаго, j исоов1;дуютъ догматы православ
нредноситъ св^гнлмшки при слу- ной в-Ьры и читаютъ клятвенное
жен1ч
арх1ерея.
Инод1аконской об'Ьщан1е, что они пр1емлютъ ихъ
степени усвояется орарь, кото- единственно ради спасен!я души,
рымъ ипод1аконъ опоясуется кре любя Христа Спасителя итъ всей
стообразно па груди и cnHut.
души.

11|>.х\ОС'Л— (греч. слово связь,
сосдинете) первый стихъ

каж
дой iitcHH канона, содержа1пе котораго, заимствованное изъ песней
свящ, iiHcania. а также ра"м1;ръ
и HaiitB'b служ атъ образцомъ
и связью для посл'Ьдующнхъ стиховъ uliCHH, называемыхъ тро

парями.

ИсионКуиики — святые, которые, исповедуя etpy во Христа
предъ гонителями, претерп%вали
Есевозможныя страдан!я, но не
потеряли жизни. Нанр. ев. Х а ритонь, еп- икон1йск!й (440 год.),
Никита Сицил!йск1й ( IX в.).
HCTOMIIIIKII — этимъ словомъ
называются большею част!ю б'Ьлаго и краснаго цв-Ьта ленты, нашпвасмыя вдоль
архгеренской
мант1и. Она изображаеть струи
учен1я, которое нстекаетъ изъ устъ
apxiepea.

llcilO llliA ii — публичное (какь
было у первенствуюшихъ xpiicxiанъ) или тайное (какъ BHiit.)
о6ъявле1пе вtpyloщими христ 1анамп
всЬхъ своихъ |р'Ьховпыхъ думъ п
Ис'л iio.vu с-тн, лесиста— на
д1>лъ аредъ священнакомъ, съ искpeнним'ьжeлaнieм^.llзбtгaть впредь мног1я лЬта, владыка! Эти слова
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поются во время apiiepeflcKaro богослужен1я, именно: а) передъ о6лаче 1пемъ apiiepea, когда онъ благословляетъ народъ съ жезломъ
въ рукахъ; Ь) посл'Ь облачен1я
при благословев1и дикир1емъ и
трикир]емъ; с) во время малаго
входа; (i) посл^ чтен1я Еваигел1я;
е) при произношен!и словъ «Спа
си, Боже, люди твоя» посл'Ь от
пуста, когда благословляетъ народъ
дикир1емъ и трикнр1емъ; f) по разоблачен1и, при выход1; изъ ал
таря.

•V
Икоиостлс'л— (греч. слово —
HtcTo для иконъ)— досчатая ст-Ьна съ местами для иконъ, отд'Ьляющая СВ. алтарь отъ средней
части храма. Въ древней церкви
вместо иконостаса устраивались
решетки и закрывались извнутри
алтаря зaвtcoю. Со времени V II
вселенскаго собора (787 г.), у т вердившаго
иконопочитан1е, въ
православной церкви
получилъ
всеобщее значен1е обычай постав
лять на р'Ьшеткахъ, отд'Ьляющпхъ
алтарь отъ средней части храма,
св. иконы, какъ для чсствоваи1я и
лобызан1я ихъ, такъ и для выражев1я той мысли, что алтарь есть
образъ неба.— Иконостасъ, закры
вая собою алтарь, . знаменующ1й

небо, изображаетъ святыхъ небо
жителей: въ немъ поставляются
иконы Господа Бога, въ Tpoent
славимаго. Пресвятой Дt,вы, св.
апгеловъ, апостоловъ, пророковъ,
мучениковъ и другихъ угодниковъ
Бож1йхъ, а также и нзо6ражев1я
священныхъ собылй изъ истор1и на
шего искуплен1я. Св. иконы разм'Ьщаются въ иконостасЬ сл'Ьдующимъ образомъ. На царскихъ вратахъ, нзображающнхъ входъ въ
царство небесное,
обыкновенно
утвержднются иконы Благов'Ьщеnia и св. Евангелистовъ, благов'Ьстившихъ Mipy о XpucTt Спаситеa t и спасен1и м1ра. Направо отъ
царскихь вратъ иои'Ьщается ико
на Спасителя, налево— икона Бо
гоматери. Рядомъ съ иконою Спа
сителя помещается храмовая ико
на. Но если рядомъ съ образомъ
Спасителя бываютъ южныя двери,
то храмовая икона поставляется
рядомъ съ ЮЖЕ1ЫМИ дверями. Надъ
царскими дверями помещается изображен1е Тайной вечери, которая
какъ бы указываетъ на то, что
верующ1е для входа въ царство
Бож1е должны сподобляться тра
пезы Господней. На северныхъ и
южныхъ дверяхъ иконостаса, которыя обыкновенно устраиваются
около иконъ Спасителя и Богома-
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тери, изображаются или вестники ! Господ?. Эти образа (или образъ)
воли Бож1ей— Ангелы, или пред называются сДеисусъ». Четвертый
возвестники ея— СВ. пророки, или i рядъ составляется изъ иконъветсвятители— изъяснители слова Во- хозаветныхъ пророковъ и въ среди
ж1я, или СВ. д1аконы, изображаю- не его помещается икона Вогоматещ1е СВ. ангеловъ.— Въ бол'Ье об- I ри съ Предве.чныиъ Младеяцеаъ,
ширвыхъ храмахъ иконостасъ уст i составлявшимъ предяетъ чаян1я
раивается обычно изъ п'Ьсколькихъ пророковъ. Пятый ярусъ имеетъ
ярусовъ, число которыхъ иожетъ изо6ражен1я праотцевъ и ликовъ
простираться до пяти. Въ этомь : святнхъ. Верхъ иконостаса увенc лyч a t,— во второиъ ярусЬ ста ' чивается всегда крестомъ— симвовятся иконы главн'Ьйшихъ господ- I ломъ нашего cnaceuia.
скихъ и богородичныхъ праздни- i
— монахъ,— христ1анинъ,
ковъ. Въ третьемъ ярусЬ постав посвятившШ себя монашескому об
ляются иконы СВ. апостоловъ, а въ разу жизни: обетамъ девства,
средин^ его, надъ иконою Тайной добровольной нищеты и совершенВечери, помещаются три образа наг) послушания.
(или одинъ образъ), нзображаюIb iiiiC T ie ^ 'ч и та ы ю е — смотр.
щ1е Господа въ царскомъ одеян1и
^Учительное извест1е.
и Вогоматерь (справа) съ 1оаннокъ
11зОГ.р.\ВИТС.\Ы1Ы£ AIITII(|)Olllil
Крестителемъ (слёва) въ молитвенномъ положеч!и, обращенные къ ' см. Антифоны.

I.
слово— священ перкви христ)анской, разделенное
ный) наименовап1е священника на три различныхъ по полномоч!ю и благодати свящспнодейств)я
ми^пресвшпера.
1сро.\\011л у'л — свящеиникъ мо степени: епископскую, священни
ческую и д1аковскую.
нахъ.
— смотр, apxiepefi, епи1с(;0Л1ЛК01ГА— смотр. Д!аконъ.
скопъ.
10. XI’.. Ш. КЛ— «1асусъ
— священноначал)е въ
le pcii— (греч.
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Хрцг.тосъ поб-Ьждаетъ». Эти слова
HaiiewaTBiBaroTCB со звакомъ креста на верху просфоръ. Это есть
зна51ен1е, вид’Ьнное на neCt въ

j 312 г. по Р. Хр. визаят1йски«ъ
j ииператоромъ Константипомъ Ве
, ликимъ и его войскомъ, вредъ по|ражен1емъ Максент1я.

К.
К лди ло, |;лл11Л 1. 111щл — дер- етъ желан1е молящихся, чтобы ихъ
коввый сосудъ, въ вид'Ь вазы съ молитвы возносились къ горнему
крышкою, въ котороиъ на горя- престолу, какъ фим1амъ возносит
щ1о уголья кладутъ фим1нмъ или ся изъ кадила къ небу и чтобы
ладонъ для нажден1я. Первона он1; были также нр1ятны, какъ
чально кадило для кажден1я бра пр1ятно благоухап1е фии1ама.
ли за поднож1е или ручку. ВпоIiiUi,\ifh— иаленьк1й звонокъ,
catacTBin, съ X I I ст. вазу стали звонедъ, которымъ даютъ знать зво
npHKptiuHTb къ трсмъ ИНН че 1ы- нарю на кoлuкoльнt о времени зво
ремъ довольно дливныиъ д'Ьпоч- на. Такъ, въ него ударяютъ при
каиъ, за который держатъ кади чген!н Евапгел1я на литурНи въ
ло при кажден1и.
день Пасхи. Въ ТиоиконЬ (стр.
Кл;мдс111£ 11.\и liociiS^pciiie <|)У- 405) читаемъ: «Па всякомъ воз— есть силволическсе выра- гласЬ или статьи Еван1'ел1я, удажеи1е благогов1ш1я къ Богу, а ряютъ въ церкви по единожды въ
также благочестнваго уповав1я на канд)ю. Параэклестархъ же вн^
благодатное прннят1е Вогомъ на- церкви въ великое било и въ вешихъ молнтвъ, ьакъ духовнаго лик1й кампанъ».
Клпдм.хл— светильники, на коблагоухан1я. Каждеш'еиъ честву
ются СВ. иконы, священно-богослу- торыхъ утверждаются и возжи
жебпыя веши и предстояаме при гаются воскоеыя свечи предъ свя
богослуже1пи. Кажден1емъ вctxъ тыми иконами. Иначе они назыирнсугствую 1цнхъи.зображается бла влются шъщниками или подсвгьщгодать Св. Д уха, распространяю ника.ки. По числу свечей кандищаяся везд'Ь и на всЬхъ. Каж- ; ла разделяются на односвпчныя
ден1е предъ св. иконами вы р а ж а -; и мтюсвпчнын. Последн1я назы-
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ваются duKvpiCMb, трикир1емъ, послед. 26 сент.) и сосудъ съ слеполикандилами и паникандила- емъ при елеосвящен1й.
ми. ДиКИр1Й — это СВ15ТИЛЫ1ИКЪ съ

11л 11Л 11.\оноо,и;|11'ЛТС.\|| — одинъ
двумя свечами, а трикир!П— св4,изъ чтецовъ, главная обязанность
тильникъ съ тремя свечами. Оба
котораго возжигать н угашать
употребляются при арх1^рейскомъ
светильники при богослуже 1пн въ
6огослужен1и для благословен!я
храме, въ алтаре, исключая пре
предстоящихъ и таняственпо звастола и жертвенника, свечи на
менуютъ два естества въ lacyct
коихъ предписано возжигать и га
XpucTt и три Лица св. Троицы.
сить только 1ерею или дракону.
Поликандило— cвtтилыIикъ, нм^ЬСмотр. Парамонарь.
ющ1й отъ 7 до 12 св4чей, а паЛли6|гл— это обширное песпонмкамтЛтло — св1;тильникъ, им1;ющ!й бол'Ье 12 св1;чей Число све nenie, составленное изъ нескольчей поликандила и паникандила кихъ песней: 2 хъ, З -хъ , 4 -хъ,
знаменуютъ собою: семь cBtHeft — 8-ми, но обычно изъ 9-пт, насемь даровъ св Духа, двТмадцать писанныхъ однимъ стихотворнычъ
-дв е н а д ц а ть апистоловъ, тринад размеромъ, что П[1идаетъ пен1ю
ца ть— Incyca Христа и двенад ихъ мелодичность. Каждая песнь
цать аностоловъ. Поликандила и канона состоитъ изъ весколькихъ
паникандила устраиваются обык СТИХОВ!,— первый изъ нихъ на
новенно въ форме одвояруспаго зывается ирмосомъ. Содержан1е его
или мпотояруснаго круга и при ; или основная мысль обычно заимвешиваются нодъ сводами или ку- ! ствована изъ песней священнаго
поломъ храма. 15ъ греческой цтр ' пнсан1я и служ итъ образцомъ, какъ
кви паникандила, висящее нодъ ; относительно сод*'ри{а1ия, та къ и
среднимъ куноломъ храма, назы I ритма и тона для последующихъ
валось хоросъ, т. е. хоръ, собра- за нимъ стиховъ. Эти послед 1пе
nie и означало звезды, светящ1я- называются тропарями (грече
потому
ся на тверди небесной. — Канди- ское слово— обращаю),
Аомъ въ церковномъ уставе на что они заимствуютъ отъ ирмоса
зывается также сосудъ, въ кото основныя мысли и въ neniH под
рый вливается елей для елеопо- чиняются его тону и размеру. Въ
мазап1я на всенощномъ бден1и (Тип. целомъ каноне раскрывается всег-
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да одоа какая ывбудь мысль,
напр. прославляется BocKpeceiiie
Господне, Крестъ Гпсподепь, Бого
родица, и пр.,— поэтому Канопы
называются— воскресными, каноноиъ Животворящем!/ Кресту
Тосподню, канономъ Боюродищь.
Н лиоилр^'л— (греч. слово— на
чинатель, руководитель канона).
Капонархомъ въ монастыряхь на
зывается то тъ чтецъ или п'Ьвецъ,
который каждый стихъ на «Госпо
ди воззвахъ* и стихиръ на стиховн1> говорить одинъ гроикимъ
голосомъ. За ничъ то тъ -ж е стихь
повторяютъ ntBUH одного клироса,
такимъ-же образомь онъ говорить
другую стихиру, а за нииь повторяють п'Ьвцы другого клироса.
Канонархъ п-Ьлъ также прокимпы,
«Богь Господь», «А лли луй я ». Вь
Константинопольской церкви канонархъ ясно и разд’Ьльпо подсказываль тропари канона, сперва
правому хору одпвь тропарь ка
нона, потомъ л1;вому— другой тро
парь, не прерывая п'Ьн|’я.
Кд|1СЧ1Д р ул т 11— это выраже(пе
Тивпкопа (гл. 27) озиачаеть со
вокупное ntnie обоихь ликовъ или
клнросовь на средин^ храма стихирь, сказываемыхь канонархочъ.
Ib m iu c ifh — это ирмосы, пое-

мые на утрени въ конц^ песней
канона. Катавас!ею они называют
ся потому, что для п'Ьн1я ихъ
уставь предписываеть п1;вцамъ
обоихь ликовъ
сходиться (по
греч. катавас1я) на средину хра
ма. Катавас1я въ иные дни поется
только посл'Ь 3, 6, 8 и 9 песней
канона, а въ иные— посл’Ь всЬхъ
пЬсней. Посл'Ьдпяя катавас1я на
зывается рядовою и поется она
въ Господск1е, Богородичные празд
ники, воскресен1я и въ дни «н а рочитыхъ» святыхъ. Изъ рядовыхъ
катавас1й чаще другихъ поется
катавас1я «Отверзу уста моя».
(Смотр. Типикопъ, глава 19).
К д тл 1К'тлс.\\л— смотр. Зав’Ьса.
К .ш и г н — смотр. Сандал1и.
li.m c a p iiA — греческое наименован1е срачицы, нижней б'Ьлой
одежды, которою покрывается св.
престплъ. Таинственно знаменуетъ плащаницу, коею было пови
то пречистое т'Ьло Спасителя.
Кл.\\||.лдш;л — (греческое слово)
головной уборъ монашествующихъ.
Въ прежнее время, у восточныхъ
ионаховъ,
камилавка д’Ьлалась
изъ верблюлгьей шерсти и пад'6валась для защиты отъ солнечпаго жара. Въ настоящее время она
д'Ьлается изъ черной матер1и и
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им'Ьетъ форму ш'высокаго, немпо-; грубомъ oдtянiи, терпели холодъ,
го съуженнаго внизу, циливдра. |пыль, сырость и просили входяКамилавка составляетъ необходи- щпхъ во храмъ, чтобы они помомую одежду монашествующихъ и лились за пихъ.
духовно означаетъ
умррщвлеп5е
— смотр. Горнее м-fcплоти, по слову апостола «яко сто, Лмвоиъ apxiepeficKifl.
м1ръ мнЪ распятся, и азъ м1ру»
11Л'0-11;!Л\ы— (греч. слово си(Гал. 16,
— Камилавкою на
зывается также и жалуемыб (съ д'Ьн1е)— это отд'Ьлы или части
1797 г.) заслуженнымъ священно- Псалтири, па которые она разде
служнтеляыъ головной уборъ. Толь лена для церковно-богослужебнако священническая камилавка— го употреблен1я. Такихъ отлелен1й, называеяыхъ каеизмами, 2 0-ть
темносиняго цвТ,та.
и каждое нзъ нихъ делится еще
11лл\11Л11Ы— этпмъ словомъ въ
на три 'Слава» или части, заТиниксп'Ь называются колокола. канчивающ1яся словами «Слава
Названш «комнанг», (<=<’ЧН>Уча) ] Q ,цJ j,
и Свясому Д у х у». Цапроизошло отъ пазван1я римской именовав1я 'кавиз.иъ> или сиден5й
провинц1и «Камнан1я», где впервые эти отделен!я Псалтири получили
изъ находимой тамъ меди были не оть того, что во время с ти отлиты церковные колокола.
хослов1я Псалмовъ сидпли, такъ
liaioipicuh — верующ5е, нахо- какъ во время нем5я псалмовъ и
пЬсней
дящ1еся нодъ церковнымъ запре- вообще богослужебныхъ
щешсм'ь. Въ древней церкви каю- |стояли, а отъ того, что после
щ5еся разделялись на 4-е степени: I стихослов5я псалмовъ въ древноплач}щнхъ, слушающихъ, припа- сти предлагалось обычно чтенге
дающихъ и стоящихъ съ верными, поучстй, во время котораго веПоследн5е и
входили рующимъ дозволялось сидеть. По
въ самую церковь; с.гушаюгще— Mueuiio зпаменитаго греческаго на
стояли въ притворе съ оглашен- 1 нониста Вальсамона, разделеп1е
ными, а п.тчуиие—во внешнемъ Псалтири на каоизмы было едепритворе или паперти. Они несло лано сь целью не обременять весамый тяжк5й образъ паказан!я: ])ующихъ пен1емъ псалмовъ, а
стояли на открытомъ воздухе, въ для облегчен1я и отдохповеп5я
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положено среди п’Ьв1я чтев1е по- дится: «Канонъ молебвый Ангелу
учен1й.
хранителю», «канонъ Одигитр!и»,
К и ito^i ii— бал дахи нъ, которы П «капонъ безплотнымъ».
устроястс». вь нtкoтoplJIъ церкКиноит;/. - или причастенъ— вахъ надъ св. престоломъ. Опъ стихъ, поемый во время прпчаили подв'йтнвается къ потолку щетя священнослужителей. При
алтаря, или утверждается на ко- частенъ заключается пtнicмъ <аллоннахъ, поставленныхъ на полъ лилу1я» трижды. По своему совокругъ престола. Кивор!!! им1;етъ держан!ю киноникъ или «причаиногда тетыреугольную, иногда по стенъ» имteтъ всегда отношен1е
лукруглую
форму. Таинственно къ совершаемой въ известный
знаменуетъ небо, распростертое день служб-fe, (т. с. святаго, празд
надъ землею, па которой прино ника или д ня )— и потому назы
сится жертва за гр^хи м1ра. Киво- вается— «причастенъ дня», «при
piii называется еще *спнью*.
частенъ воскресный», «причастенъ
liiiiiO T /. — смотр.
Дарохрани святаго», «причастенъ праздника».
тельница. Кивотоыъ называется (.См. «Причастенъ»).
также и особо устроепнып ящикъ
К и р к, еленсои'/. — «Господи,
съ СВ. мощами, полагаемый нри
помилуй» — поется трижды во вре
освящея1и храма арх1ереемъ подъ
мя рукоположен1я во д1акона и
св. престоломъ.
священника, когда apxiepefi читаК окчегл— смотр. Дарохраниетъ надъ рукополагаемымъ молит
телшнца
ву
«Божественная благодать».
ixii.w b.U ’A — музыкальный
ип - Слова <Кир1е, элеисонъ», а также
етрументъ, состоящ1й изъ двухъ — «акечосъ» и «исъ иолла эти, де
мегаллическихъ выпуклыхъ чашъ спота» употребляются при богосъ рукоятками. При yAai)^ одной служен(и бсзъ перевода на русск1й
половины о другую происходило язы1:ъ, во cвидtтeльcтвo того, что
3вяцаиie. Кимваломъ— назы нают- русская
православная
церковь
ся иногда колокола.
приняла рукоположе1ие священ
K,\iiomiHi;/i — богослужебная ства отъ Грековосточной апостоль
книга, содержащая преимуществен ской церкви.
K.WAi;iii|ie— священное мЬсто,
но каноны. Такъ, въ пемъ н а хо -!
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назваченное церковью для погреВъ 1И‘рвыя вре
мена хрнст1анства ( I — 111 в.)) ког
да христ1анская религ1я не поль
зовалась покровительетвомъ зако
нов!. римской HMnepiu и не дозво
лялось строить особые храмы,—
кладбища были единственными
местами христ1анскаго богослужен1я. MtcTo 1югребен1я усопшихъ,
и по римскому закону, считалось
неприкосновеннымъ.
Съ
п^лью
избежать гопен1й, безопаагЬе со
вершать богослужен1е и хоронить
своихъ брат1й, — первенствующ1е
христ1ане устраивали подземельныя кладбища, называемый ка
такомбами. Кладбища называют
ся также усыпате.гьница.ми во
испов1!дан1с христ!ааской падеясды,
что умерш1е христ1ане какъ-бы почиваютъ до будущаго прсрбуждев1я.

6eiiifl усопшихъ.

Клепало— см. Било. Клепало
бывало деревянное, металлическое
и даже каменное. Такъ, въ Соловецкомъ мопастыр'Ь, во время игу
менства Зосимы ( t 1 4 7 8 ), уда
ряли въ каменное клепало.
li.\Oi;SK'/,— покрывало, носимое
малосхимниками сверхъ камилавки.
Клобукъ надевается на монаха
при пострижен1и его въ малую
схиму. Въ клобуке имеются раз

резы или воскри.г'ш, опускающ1яся
въ виде трехъ коидовъ на спину
и плечи.
Клобукъ называется
«шлемомъ надежды спасен1я », такъ
какъ инокъ, подобно воину, надеваетъ его, чтобы защищаться отъ
соблазна м1рской суеты. При остав.тен1и монашества клобукъ, какъ
особенно важная въ числе монашескпхъ одеждъ, отшивается отъ
камилавки.

Колино — ва1)еная пшеница,
смешанная со сладкими ягодами и
медомъ. Коливо поставляется при
панихиде н при л и т1и по усопИ1ихъ и служ итъ верующимъ напоминагпемъ {зернами пшеницы) о
BocKpeceiiin умершаго и сладости
(медъ) благъ будущей жизни. Ко
ливо называется еще куппею.
Колокол/.— Форма колокола —
общеизвестна. Въ очень многпхъ
храмахъ различаются следующ1е
колокола: 1) праздничный, 2 ) воск
ресный, 3 ) пол1елейный (благовестятъ въ дни праздновав1й съ
пол1елеемъ, въ отдан1я п|шздниковъ и др.), 4 ) будничный. 5 ) Ма
лый колоколъ ^благовестятъ къ
малой вечерне). Въ церковномъ
уставе колокола большею част1ю
обознача.ются словами: «кампанъ»,
«тяжкая>, «звоны», «язы чны й».
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lIoлo^;o.\ыl^^ — :'дан!е близь
xpava, предназначенное для n o jitщен1'я колоколоиъ. Въ старинныхъ
летописяхь колокольня называет
ся бильницею.

' копевецъ ( V в). 11аименован1е
‘ кондакъ» эти песнапеш'я носятъ
въ восипминан1е того свитка (по
i греч. кондатпонъ), который чудесI но былъ врученъ Пресвятою Бо
II o.vliiioripeiaoiieiiie— символи городицею Гомант, усердно молив
шемуся предъ Ея иконою о дароческое дЬйств1е, выражающее глу
ваи1и ему способности петь и со
бокое co3Haiiie молящимися своей
ставлять неснонен1я.
греховности. Обычай молиться коllo iiic — ножъ, устроенный на
Л'Ьнопреклонно освятилъ Самъ Го
подоб1
е копья. Рукоятка его окан
сподь. (.Пук., 1 2 , 4 1 ). Съ техъ
поръ онъ вошелъ въ практику чивается крестомъ. Konie употребхрист1анскаго богослуженгя и сд 'Ь -■л ж тс я для приготовлен1я и разлался столь необходимымъ и уно- дроблен1я СВ. Агнца и для изътребительнымъ (ьъ древней церк ят!я изъ просфоръ частицъ о свяви), что самая молитва иногда тыхъ, жипыхъ и умершихъ. Таин
называлась коленовреклоне(пеиъ. ственно оно знаменуетъ то копье,
Въ настоящее время колепопре- которымъ были прободены преклоне1пя осо6енн(» уиотребательны чнстыя ребра Спасителя на кре
въ литур1чн преж-деосвящеииыхъ сте.
11осмы<Т\— песнопен1я,отличаюдаровъ, а также при молитвослоoihxb но случаю общественныхъ щ1яся иротянсн'стью своего напе
бедств1й и up. Коленопррклонен1е ва. Такъ называются причастны
и В 1зстан1е, по объяснеи1ю св. Ва- (наир. «Чаш у coacenia iipiiiMy» и
сил1я Великаго, зиаменуетъ иаде- др.), величан1я и др.
iiie человека чрезъ трёхъ и возI I OCII ы Г|
1!С 11'Л— медленный,
CTaiiie его но человеколюб1'ю 1’о- протяжный звопъ, напр. звопъ ;ю
спода.
время великаго поста. Всяк!й дру
i i 0 ll,\air/i — iiecHoneiiip, ьъ ко- гой звонъ называется въ церковторомъ кратко изображается cyui- иомъ уставе звономъ въ красным.
Преет/.— ВТ, языческомъ досость праздника или похвала свя
тому. Изъ составителей кондаковъ христшнскомъ Mi'pe кресгъ былъ
особенно известень Гоманъ Слад- оруд1емъ самой позорной и жесто-

i
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ной казни. Опъ устраивался изъ мольбы приносящиаъ мнлостивенъ
двухъ (одного длиннаго, другого послушатель и вся, яже ко спа— короткаго) деревянпыхъ б р ус ь-; сен!ю, upoiiieHia богатый податель
евъ па 11одоб1е русской буквы Т . ‘ б уди ». Глубокое и eaaroroBtflHoe
Въ христ1анскпмъ Mipt, со време- i чувство христ1анъ ко кресту вы
ни смерти Спасителя, крестъ с д ^ - : ражается повсюду: каждый хрилался оруд1емъ пскуплен!я и с н а -; ст1анинъ носитъ крестъ на персен1я рода челов'Ьческаго, а всл^д- сЬхъ; крестомъ, какъ поб'Ьдвымъ
CTBie этого онъ сд'Ьлался предме j знамен1сиъ украшается купо.лъ цер
томъ
благогов'Ьйнаго иочитан!я ковный и иконостасъ; н^тъ ни
христ1анъ. Въ «B u n t благосло- одной и;}ъ священвыхъ одеждъ,
веи1я н освящсн1я новосооружен-1 священныхъ сосудовъ и прочей цер
наго креста» читается: « И мо- j ковной утвари, которые бы не
лимся умильно, яко да мило-1 были украшены знамен1емъ кпеста.
стивно призриши на знамен1е Какъ знамеп1е победы икакьснм cie крестное, еже Htpeia раби, волъ нашего искуплен1я, крестъ
Твои сооружиша въ знамеше по- всегда полагается на npecToat,
бпды Сына Твоего, Господа на- ■гд'Ь совершается безкровная жерт
шего 1исуса Христа, свободы же гг j ва, принесенная Господомъ на креизбавлетн нашего и ниспосли на |C T t .
не небесное твое благословен'ш, и
Клнои'Л— (греч. слово прави
освяти е, и ггсполни силы гг бла- л о )— эпитим1я или духовное н.акагословетя онаго древа, на немже зан!е, налагаемое за гр'Ёхи на
пригвождено бысть пресвятое Ttao кающагося свящепникомъ, на осГоспода iianiero 1исуса Христа, едн- нован!и Понокавова или Закопонороднаго Сына Твоего, Ниже сила правильника,
при.ложеннаго къ
д1аволя понрася, и земн1и свобо большему и малому Требнику.
ду улучихомъ, и живота свободиJipaciibirh нрдтл— смотр. Вра
хомся... Людемъ-же Твоимъ да бута
красвыя.
детъ покровъ державенъ, в'Ьр'Ь
lipccT'A
aaiipecTO.MiiiiiiH, или
утвержден1е, надежд^ подкр'ЬплеHie,
во вгбхъ
доброд'Ьтелехъ „выноснын^— крестъ стоящ1й на
npecntHHie и всЬмъ предъ симъ восточной CTopoat престола. Онъ
знамен1емъ Te6t
кланяющимся и выносится въ торжественныхъ бо-
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гослужебныхъ
процеспяхъ,
въ
крестныхъ ходахъ.
liptCTilTt'Aii— назваа1е св. 1оанна Предтечи, крестившаго Гос
пода въ водахъ Ьрдана.
Kpci|ieiiie— есть таинство, въ
котороиъ крещаемый при троекратиомъ погружео1и въ воду съ
произпошен1емъ словъ: «крещается
рабъ Бож1й... во имя Отца, аминь,
и Сына, аминь, и св. Духа,
аминь», очищается отъ гр4 ховъ и
возрождается для жизни духовной,
благодатной. Крещетемъ назы
вается и все церковное посл'бдовав1е, во время котораго совер
шается это таинство. Крещен1е
совершаетъ священникъ и только
въ крайнихъ случаяхъ можетъ со
вершить это таинство всякш хриспианинъ, произнося только сло
ва: «Во имя Огца.... Аминь».

Крестный отец/., kScwa— воспр1емникъ кррщаемаго. Онъ назы
вается крестнымъ отцомъ но
отношен1ю къ крестнику, а кумомъ
по отношен1ю къ родителя мъ
крестника. При св. крещен1н бываетъ и воспр1'емница, крестная
мать, кума,— но «BtAaTH нодобаетъ, яко во св. крещен1и единъ
довл'Ьетъ воспр1емникъ, аще мужеCKiil нолъ есть крещаемый; аще

-

! же женсюй, токмо воспр!е);ница;
I въ н y ж д t же cMepTHttt можетъ
крещен1е быти и безъ пр1емннка»,
(Вольш. Требникъ, лист. 7 , обо
рот.). Кумомъ называется еще и
то тъ , кто держитъ во время в1!Нчан1я в’Ьнцы. Такъ въ Требник'Ь
сказано: священникъ «пр;еиъ я
(жениха и невесту), куму держащу
созади в1;нцы, обращаетъ яко i6разомъ круга».

KpecTii.M.iHh,

кре1|1Л.\ы1(К —

такъ назывались устроенный въ
древнее время при епнскопскихъ
каеедрахъ довольно обширныя церк
ви, гд1: въ опред'Ьленвое время
чрезъ епископа публично и тор
жественно совершалось таинство
крещен1я надъ всЬми готовящими
ся къ нему. Въ крещальняхъ у с троялись для этого обширные во
доемы.

КреСТ015Л(А ЦСрКОШ. И.\11 СТЛИpOiiiii'i(A— церковь, обыкновенно
нри монастыр'6, которая хотя и
находится въ области мФстнаго
apxiepea, но состоитъ подъ не
посредственною властью св. Сино
да,— а въ ГрегПи — патр1арха.
Какъ знакъ того, что известная
церковь изъята изъ подъ власти
м1;стнаго apxiepea,
присылается
изъ св. Синода (а въ Греш и— отъ
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narpiapia) о со б ы й к р ест ъ , кото
рый в о д р у ж а е т с я или позади
СВ. престола, или предъ вратаяи
церкви.

пйн1е, поемое по средамъ и п я тницамъ, въ коемъ восноминается
плачъ Богоматери при крестй Спа
сителя.
lipecToiiOCKpeccir/, — пйспопйНрсстиое
:iiiA.\\eiiic— начер
nie, гдй воспйваются крестъ, стратанное сложениыии во едипо пер
дан!е и воскресен1е Спасителя.
выми тремя перстами образа кре
lipcipararti pii;ja— смотр. Поста на чел^, груди и плечахъ.
!
листавр1й.
ДреваЬйшая форма крестнаго знаlip S iv .— есть сииволъ вйчномен1я состояла въ натертан1и кре j
ста на HCMt болынимъ пальцемъ. ' сти. Онъ употребляется въ хрпВь древнюн) я:е пору существова ст1анской церкви при созершсн1и
ло въ обыча-й твирпть зпамен1е : муропомазан1я и брака. Послй потакже, какъ творимъ его мы ны- мазан1я муромъ, творитъ священнй. Крестное знаметпе соединяется никъ съ воспршмникомъ и мласъ мысл1ю о крестй, какъ оруд1и денцемъ «круга образъ», т. е.
нашего искупле;пя. Крестное зна- совершаетъ троекратное кругооб
aenie есть символическое выраже- разное хождеи1е BOK))yn. купели
Hie нашего смиреннаго созпап1н при пй!пи: «Блицы во Христа крегрйховности, ради которой подъ стистеся»... Кругообразное хождеяты Спаснтелемъ крестныя стра- iiie со свйчамн въ рукахъ выд тп я и смерть. Крестное знаме- ражаетъ вступле1ме новопросвйnie имйетъ самое широкое упо- щеннаго въ новый союзъ со Х р и треблен1е какъ при богослужея1и, I стомъ, Свйтомъ Mipa. Также точно
такъ и во всйхъ жизненныхъ сб- ; и обхожде1пе вокругъ аналоя брачустоятельствахъ христтанъ. Въ бо- щихся выражаетъ съ одной стороны
гослуже1пи ийтъ ни одного дйй- ' доказательство вйчности и нераз
ств1я, которое бы не запечатлйва- рывности ихъ союза, съ другой —
лось кртстнымъ знаме|псмъ. При j духовное торжество.
осйнен1и себя крестнымъ згамен!- I
lipSV'A со.мщл — иодъ этииъ
емъ древнте
христ1ане читали назван1емъ разумйется 2 8 -лй'ппй
краткую молитву.
пер1одъ, по истечев!!! котораго

I

Крсст01;01'0у''0личс1ГА— пйсно- воскресные дни и вей вooбп^e дни
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пед’йль возвращаются па т '6 же '
KSViwb— тоже, что коливо.
числа MtCBneBi, въ как1я они I Обычай приготовлять коливо и
приходились въ предыдущее 2 8 - I приносить его въ церковь въ паaiirie.
мять усопшаго— очень древенъ.
JipSiv. aViMiI - это промежутокъ I Въ napcTBOBanie Юл1ана О тступвремеин въ 19 л’Ьтъ, по истече- ника(301 — 3 6 3 ), съ цблью оеквер
н1и котораго веб фазы луны (по- i нить хрнсыанъ и заставить ихъ
волун1я, полнолун1я и четверти I бсть идоложертвенпое мясо, вся
возвращаются ва одни п тЬ-ж е пища, продаваемая на рынкб бы
числа мбсяцевъ.
ла окраплена идоложертвепною
— (греч. слово— шапоч кров1ю. Отъ такого осквернен1я
ка, наглаввикъ) — черное головное избавил'ь христ1анъ великомучепокрывало великосхимпиковъ, соот- никъ Оеодоръ Тиронъ. Онъ явил
вбтств5ющее клобуку малосхимви ся къ епископу и повелблъ ему
ковъ. Кукуль отличается отъ клобу объявить хрисп’апамъ, чтобы они не
ка тбмъ, что онъ остроконеченъ, I покупали ничего на рывкб, а
покрываетъ кругомъ плечи и голо для пищи варили бы себб пшеву. украшенъ пятью крестами, I ницу и овощи. Это варен1е и есть
расположенными на челб, груди, , коливо. Въ пятокъ первой педбплечахъ и спннб. Кукуль знамеиу- ли великаго песта, св. церковь
етъ высшую степень совершенства, въ память СВ. Оеодора Тирона сосвойсткеннаго великосхииникамъ, вершаетъ благословен)'е колика.
знамепуетъ беззлоб1е, равное мла
К)ьгсй 111игл, ■ Сольдо
денческому. При налФван1и куку- телыпщл,
Дмк 01111И1;л — назы
ля игумепъ пронзноситъ: «обла
вается такъ потому, что въ него
чится въ кукуль беззлоб1я, въ
вносились коливо или кутья,
шлемъ спасительнаго упован1я ».
сыръ, пасха и «иныя яди», дозво
liS lw »— смотр. Крестный отецъ. ленный хрнст1анамъ.
Ш ель— церковный сосудъ, въ
Клирос/.— мбсто солеи противъ
которомъ совершается погружен1е ' сбверныхъ и южныхъ дверей ико
въ освященную воду крещаемаго. ностаса, гдб становились во время
Но формб купель — мбдная, глубо богослужен1я для чтен1я и пбн1’я
кая, большая чаша съ поднож1емъ. чтецы и пбвцы, называемые кли-

I
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ртами, т. е. избравными пожре- Въ настоящее время это назван1е
61ю быть служителями церкви Бо- усвояется только гпод1аконамъ,
чтецамъ и певцамъ.
ж1ей.
Клц'ил — ручная

кадяльниця.

Бъ древности употреблялись при
богослужен1и KpoMt кадила, прикр'Ьпленнаго къ ц^ночкамг, ка
дила съ рукояткою. И HHHi при
богослужен1и въ Путивльской пу
стыни бываетъ кажден1е кашею.
К лир'л— (греч. слово — жреб1й,
над'Ьлъ, часть наследства) такъ
называется издревле церковное священноначал!е: еиисконы, пресвите
ры и д1аконы, вообще сослов1е
Bctxb служащихъ въ церкви. Какъ
особое учреждев1е въ христ1анской
церкви, чрезъ которое обитаетъ и
действуетъ въ церкви Д ухъ Сви
тый, клиръ съ иервыхъ времепъ
христ)анства выделился изъ осталь
ного общества верующихъ, какъ
<наслед1'е Бож!е», какъ «избравluie своииъ уделовъ или жреб'юмъ— служен1е Господу и Его
святой церкви».
li.MijMiKH— Въ древности назван1е «клирики» прилагалось къ
епископу, пресвитеру и д1акону.

KSaiO.N'/.— башня съ выпуклою
крышею, устраиваемая въ верхней
части храма. Куполы называются
также главами,
маковицами,
лбамгг. Ыа храмахъ устраиваются
обычно одна или несколькоглавъ,
и каждая имеетъ особое зпачен1е.
Одна глава на храме означаетъ
главу церкви— Спасителя; три—
знаменуютъ Пресвятую Троицу;
пять главъ— Господа и 4 -х ъ евангелистовъ; семь главъ — семь даровъ
Св. Духа, семь таинсгвъ; девять—
девять чиновъ ангельскихъ; 13
главъ— Господа съ двенадцатью
апостолами.
К\уМ'011 Лсул— совпаден1е празд
ника Благовещен1я съ праздиикомъ
св. Пасхи, Съ пасхальными песнопен!ями соединяются тогда песнопен1я Благовещен1ю: канонъ Пас
хи поется съ каноиомъ Влаговещсн1я; но 6-й песни канона чи
тается Евангел1е Влаговещен1я; на
лйтурпи читаются два Евангел1я:
Евапге.ще Пасхи и Благоьеще 1ПЯ,
и др.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

—

65 —

J I.
/(лиидл— смотр. Лжица.
Л а ло и н ц л— сосудъ, употребля
емый па литург!п при apxiepefiскомъ богослужев!и. Изъ него
предъ чттйемъ Апостола apxiepefl
беретъ 011м1амъ и ладонъ для кадила.

Л е инт'л— ветхозаветный

свя-

1цен поелужйтель, соответству ющ1й
д|'акону. (Высшая степень— первосвященникъ, средняя — священникъ, низшая— лсвитъ).

Лшмцл, лошицд, ЛДШ1ДЛ— зо
Ллдоп'Л— древесная душистая лотая ложечка
или серебряная,
смола, употребляемая для кажде- съ крестомъ па конце рукоятки.
|пя при богослужшии.
Посредствомъ нея преподаются св.
iliii.i ил цсрнин— главы цер- Дары пизшимъ членамъ клира и
м1рянамъ. Лжица зпаменуетъ те
ковныхъ куполовъ.
клещи, которыми Серафимъ взялъ
||л.\\11ЛДЫ СВ'ЬтИЛЬВИКИ, упо- уголь отъ алтаря и прикоснулся
требляющ!еся при богослужен1и ими къ устачъ пророка Иса1и и
для возжжен1я елея (оливковаго или очистилъ ихъ (Иса|'и V I, 6). Введеревяппаго масла). Въ древпей деи1е лжицы въ церковное уп отцеркви лампады дЬлались изъ гли реблен1е приписывается св. 1оапну
ны, бронзы, серебра и другихъ ме- ктатоустому (3 47 — 407). Повота .ш в ъ , въ настоящее время— домъ къ этому было— употреблен1е
преимущественно изъ серебра или Святыхъ Даровъ некоторыми неве
стекла. O ut обыкновенно утверж жественными хрнст1анами для волхдаются на поднож1яхъ или подвеши вовав!я и ворожбы.
ваются на металлическихъ цепоч(греч. слово— усердное
кахъ предъ святыми иконами.
мо.лен1е)—
означаетъ
усиленное об
Иногда соединяли несколько р м падъ BMtcTt и придавали нмъ щественное молен!е, сопровождае
мое многократнымъ воззван1емъ «Го 
форму короны или круга.
споди, помилуй». Въ древней церк
г 1 л.\\11лдчи ки— свещеносцы при
ви имепемъ «;лит1я> обозначались
арх1ерейскомъ служен1и.
главныиъ образомъ торжественныя,
/1лул111.. См. Лохань.
общественныя молен1я по случаю
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общественныхъ б'Ьдств1й. Въ вастоящее время въ православной
церкви различается п’Ьсколько видовъ лит 1 и: а) лит1я на бдгьнш-,
б) Л0т!я объ усопшихъ и в) лит1я, совершаемая по случаю напр.
общественныхъ б'Ьдств1й. Молебныя ntHia, соединяемыя въ этомъ
случай обычно съ крествымъ ходомъ, носятъ также назва1пе лит1и.
Иосл'Ьдн1й видъ лит1и называется
еще литатею. Лит1и (за исключен!емъ посл'Ьдняго вида ея)— со
вершаются обычно въ npuTBopt.
«Лит1я на бд'Ьн1и» состоить изъ
ntflia «стихиръ лит1й», Богородична и молитвы «Спаси, Боже,
люди Твоя», произносимой д!акопомъ. Прошен1я этой молитвы пре
рываются н'Ьн1емъ «Господи, по
милуй», сперва 40 разъ, потоиъ
3 0 -ти , зат4мъ 8-и и наконецъ—
3 -х ъ разъ дважды. Л и т 1я закан
чивается молитвою «Владыко, мно
гомилостиво», выслушиваемою e i:рующиии главопреклоненно.
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Ликй lIpeciuuTOii Погороднцы — лицо Богоматери.
— церковное богослу-

жев1е, на которонъ совершается
таинство евхарист1и. Литург1я по
существу своему есть таинство,
такъ накъ зъ ней не только воз
носятся молитвы и iiecHonenifl Бо
гу, но и приносится безкровная
жертва за спасен1е людей. Ваней
подъ видомъ хлеба и вина препо
дается верующимъ истинное тЬло
и истинная кровь Господа. Л и тур г!я называется также «божествен
ною службою»,
«общественпою
службою», «евхарисЛею». Въ виду
высокой важности этого священнодейств1я, совершать литург1ю можетъ только епископъ или священпнкъ и непременно въ освященяомъ храме. На одоомъ пре
столе въ одинъ и тотъ же день
не можетъ быть совершено две
литург1и.— Въ православной церк
ви литург1я совершается но чину:
СВ. 1оанна Златоустаго, Васил1я
Литами?» — смотр. ЛиЛя.
Великаго, и Григор1я Двоеслова
(преждеосвящевныхъ даровъ). По
Лнтои'Л— смотр. Илитонъ.
составу своему литург1я разделя
Лиг.'л aiii’C.Micr.iii— сонмъ ап- ется на три части: проскомид1ю,
литург1ю оглашенныхъ и ли тур головъ. Все воинство ангельское
г1ю верныхъ.
разделяется на три чина и въ
Л IirS^priV?» оглдш с 1111ы ^ 7. — ВТОкаждомъ чине по три лика.
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рая часть литург1и, состоящая изъ совершеп1и евхарист1и, самое со1гЬн!я священпыхъ
ntcHontnifl, вершен1е таинства, приготовлен1е
чтеи1я свящепваго писан1я и мо- в{>рныхъ къ причащен1ю, самое
литвъ объ оглашенвыхъ. Все это прнчащен1е, 6лагодарен1е по приводготовляетъ в^рующихг къ тапв- чащен1и и благословен1е на выству евхарист1п. Па «литург1и хидъ изъ храма. В ъ ли тур п и в^роглашенвыхъ» восвомипаются и ныхъ таинственно изображаются
таивственно изображаются событ1я страдан!я Господа, Его смерть,
отъ воплощев1я Сива Бож!я до norpe6enie. Его славное воскресеЕго страдав1я или посл^днихъ i Hie, вознесензе на небо, с’Ьд'Ьн!е
дней Его жизни. Эта часть литур- I одесную Бога Отца и второе, славrin называется литурНею огла- j ное Его пришеств! на землю. Нашенныхъ потому, что она нпситъ именован)е свое эта часть литурпи
учительный
или
огласительный получила отъ того, что во время
характеръ, а въ древней церк совершен1я ея въ древней церкви
ви во время совершев1я ея могли присутствовали «верные» и приприсутствовать оыашенные, т. е., тонъ достойн-Ьйш1е изъ нихъ.
готовящ|'еся ко крещен1ю, и даже
xlMTS'pl'iapioii'/. — Служебннкъ
еретики, язычники и 1уден.
(церковнослужебная книга).
ilo ^ 'a iiii— тазъ, надъ которымъ
/liiTS’pri(h
— третья
часть литург1и, состоящая въ при- apxiepefl умываетъ руки nocat обHcceniu верующими Воту жертвы лачен1я въ священный одежды и
хвалы и благодарен1я, совершае по прочтсп1и молитвы во время
мой въ воспоминаш’е Спасителя. ntaiH «Херувимской п^спи». Тазъ
Въ составъ ея входятъ: перевесе-1 обыкновенно держитъ предъ арiiie честныхъ даровъ съ жертвен х1емъ ипод1аконъ, а во время хиника на престолъ, приготовлен1е! poTOHiH — рукополагаемый.
/[’Ьстоинл— смотр. Вервица.
fitpH uib къ присутствован1ю при j

м.
/Илкоинцы —
ныхъ куполовъ.

главы

церков-

тМд|1т 1(Л и.\и lu v u iii— верхняя
I одежда малосхимниковъ и велико-
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схимпиковъ, чернаго ив^Ьта, широ
кая, спускающаяся отъ плечъ до
погъ, безъ руь'авовъ и свободно по
крывающая все т^ло, KpoMt головы.
Но Уставу «верхнюю мант1ю отъ
пищетныхъ и нростыхъ волнъ
HMtTH подобаетъ» (гл. 39). Палл1й называется ^ангельскою одеж
дою», потому что своей свободною
paзв'IiвaeiMocтiю наномпнаетъ кры
лья антсловъ, а также н «одеждою
петл'Ьн1я н чистоты». 11алл1й, какъ
грубая одежда, ьаноминаетъ мо
наху о строгоиъ исаолнен!и правилъ монашеской жизни.— Мавт1я
или палл1й составляетъ также
оде кду арх 1ер1 евъ и архкмапдритовъ. Но мант1я, носимая apxiepeaми, въ знакъ ихъ достоинства и
зван1я, отличается оть простой
монашеской т ’Ьмъ, что она не чернаго, а лиловато или другого n u tта, и лte тъ струи или источники,
(ленты б1;лаго или красного нв^;та, нашиваемый по краямъ манTiu), скрижали или палаты (чаты реугольвые платы nutTHofl матеpin) на верхиихъ и пижнихъ краяхъ мант1и и звонки. Скрижали
бывают!, и у мант1и архимандритовъ.

/11л.\.\л (iC'icpilrh — смотр. Ве
ликая вечерня.
(lla.vvh CHTCiiifh — состоптъ изъ
н'йкоторыхъ iipoineuiii великой эктен1и и составляетъ сокращен1е
посл-Ьдией. Поел!; прнглашегия кь
мoлнтвt: « Паки, паки .ииромъ Го
споду помолимся», слГдуетъ проuieiiia: «Заступи, спаси», «Пре
святую, пречистую и прсблагослове ную, славную Владычицу».

«Исртненмы, MOt;oiiiii.i — пЬCHOirtaia, въ которыхъ содержит
ся молен!е объ усопшихъ. Они по
лагаются въ cay.K6t субботы, такъ
какъ въ этотъ день церковь воспоминаетъ усопшихъ.
/Исшлочлекь— четыре службы,
сове:|шающ1яся между службами чаi совъ, между 1 мъ— 3-мъ, 3 -м ъ—
IG -J 1 1 , G-мъ— 9-мъ и 9-мъ— 1-мъ.
i Они соста''ляуртъ какъ бы проI должен!е службъ часовъ, потому
i они и называются «Междочас1е
: 1-го часа, 9 часъ съ его междоI час1емъ». Молитвослов1я междочас1й находятся въ Сл-Ьдованной
I Псалтири. Междочас1я совершаютi ся въ монастырях!, въ простые
седмнчвые дни.

Л 1стл1ил — малые
illapiiOHbi г.\лш.1 — смотр. Гла  '
,
Смотр.
Поклоны.
вы Марка.

поклоны.
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(Н и т^ л — (греч. слово), повяз
ка, д1адсма, вЬнецг. Форма мит
ры— вФпецъ или корона, украшеиная священными изо6ражен1ями. Иъ прюжнее время (до Y I —
V J I в.) епископская литра им'Ьла
видъ повязки или золотой пластиокн, на подиб1е золотой дощеч
ки, носимой на чел^ 1удсйскимъ
иервосвяпрснникомъ. Митра — это
царское украшен1е и дается apxieрею потому, что опъ въ слу
жен1и изображаетъ царя Христа.
Митра зваменуетъ также терновый
ьФнецъ, который былъ возложенъ
на голову Спасителя, и судар!й,
которымъ была обвита глава Хри
ста Живодавца. Митра— дается
крюмФ ai^xiepen архпмандритамъ и
н'Ькоторымъ прото1ереямъ. Въ 6огослужебныхъ книгахъ митра на
зывается «гцаикого».
/1 ||1тр 0110 .\1ггл — такъ называл
ся въ древнее время епископъ
главнаго изъ провинц1альныхъ городовъ, наз1аваемаго лш1яропол1сю
(греч. слово мать юродовъ). Въ
настоящее время, въ русской церк
ви, .что— Bbicinifl, почетпый ти тулъ
стар'Ушаго и достойн'Ьйшаго епи
скопа, даруемый епископамъ столичныхъ городовъ. Митрополитъ
носйтъ бгьлый клобукъ.

/'Иоги.дл— MtcTo погребегпя. Въ
Требникй могила называется гробомъ, потому что въ древности
1удеи и первснствуюиПе христ1ане
погребали своихъ умершихъ, обви
вая ихъ неленами, въ пещерахъ, къ
отверси'ю к торыхъ приваливали
камень. Такимъ образомъ пещеры
служили для пихъ могилою и
гробомъ.

Л 1|10го.\М1.\ости НОС— назван1е
полклея, указывающее на то, что
во время ntfliH пол1елейпыхъ стиховъ обильно возжигается елей и
часто повторяются слова €Яко въ
в'ккъ милость Его».
Л1|10Г0.\'1'1Т1С— молитва Госпо
ду о MHoroatTHcft жизни Государя
Императора, всего царствующаго
дома, Св. Синода, мЬстнаго apxiерся и всЬхъ православныхъ христ1анъ. МпоголФт1е произносится
послФ отпуска на царскихъ и другнхъ молебнахъ, но окопча1Пи водоосвящеш’я въ навечерчн Богоявлен1я, въ канунъ Рождества Хри
стова и иосл'Ь отпуста на вечерняхъ: малой, вседневной и великой
(Тип. 1, 7 и д р ).
т11о.\С1!11Ы— особое богослужеш’е, подобное утрепи, въ которомъ просятъ Господа и Его угодниковъ о ниспослан|'и милости или
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благодарятъ Бога за noayseuie
благъ. Молебныя ntaia соверша
ются въ xpamt и въ домахъ.
Один изъ нихъ совершаются оъ
utBicM'b канова и чтев1емъ акаенстовъ, друг1е безъ нихъ.
/I lo.\iiTiiO.\\ac.\it— смотр. Елеосвящев1е.
Л1^'К1111ЧС1ГЛ— это n tc H o n iH ifl
въ честь мучениковъ. Оаи поются
по Окгоиху во BC-fe дни седмици
на вечерни— въ стихирахъ на стиxoBH'fe, ва утрени— въ с^дальпахъ,
канонахъ и въ стихирахъ на стиxoBHt, на литурпи— въ блажеиныхъ.
Л 1о.\чл.\|1|1Н1;'л или безмолвникъ— преподобные, дчвш1е и исполпивш1е об1;тъ доброволышго
молчан1я или безмолв1я, которое
они хранили всегда и везд'Ь. И зBtcTHue изъ молчальниковъ: 1оаннъ Молчальникъ, Исих1й Везколвникъ и др. Смотр. Затвораикъ.
/Пурмицл— маленьк1й ящикъ,
въ которомъ полагается сосудъ
съ СВ. мгромъ, сосудъ съ СВ. елеемъ, ножницы, губка и два сучда
или кисточки для помазан1я: одннъ
— для мура, другой— для елея.
Мурница имеется для т^ хъ с л у чаевъ, когда требуется совершить
муропсиазаи1е вн^ храма.

/Ill'iCTO— смотр. Амвонъ apxieрейскШ.
/Иомлул, иион’А —
христ!анинъ, поставивш1й цйлью всей
своей жизни осуществлегце со всею
полнотою, возможною для челове
чески хъ силъ, заиов'Ьди Спасите
ля: «аще кто хощетъ по Мн'Ь ити,
да отвержется себе», (Л ук . IX ,
23). Для достижеа1я этого высшаго иравственнаго совершенства
СВ. церковь предлагаетъ особыя
средства, именно: обеты девства,
добровольной нищеты и совершенваго послушжпя. Посвящензе въ
монашество совершается по осо
бенному церковному чипоположен1ю. Мовашествующимъ усвоены
особыя, отличныя отъ обычныхъ
0.теян1 я.
<11о1|111— нетленный, благоухающ1я и прославлепныя чудесами
тела снятыхъ угодниковъ Бож1ихъ. Частицы св. мощей влагают
ся въ антиминсъ, а нри освящен1и храма арх1ереемъ они полага
ются подъ святымъ прсстоломъ въ
особо устроепномъ ковчеге. Въ
последнемъ случае частицы св.
мощей въ антиминсе уже не по
лагаются. Св. мощи полагаются
въ антиминсъ и нодъ престолъ,
какъ въ воспомипан1е древне-хри-
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ст1анскаго обычая совершать лиTypriio на гробахъ мучениковъ,
та къ и во свидетельство веры,
что «дивевъ Вогъ во святыхъ
Свонхъ».— Въ Требнике (Послед,
мертвенное М1'рскихъ те л ъ ) словомъ мощи называется тело умершаго христ1анина.

' следующ1я вещества: елей, вино
бЬлое виноградное, стиракса, ла даны— росный, простой, белый и
черный, мастика, сандаракъ, ро
зовые цветы, базилика, корни:
I ф1алковый, белый, имбирный, ирI ный, калгапный, кардамонный, ма
сло мускатное густое, бальзамъ
/Идсои^стй— BocKpeceHie тре перув!анск1й, терпентинъ венец1антьей изъ нриготовительныхт. къ св. ск1й, благовонный масла: берга
Четыредесятнице седмицъ (седми мотовое, гвоздзчное, майораняое,
цы: мытаря и фарисея, блуднаго номеранцевое и мускатное жидкое,
сына, мясопустная, сыропустная Св. муро хранится на св. ирестоили маслянйца). М ясопуш омъ и |ле, освящается исключительно од
мясопустною эти седмица названа i ними только епископами. Св. му
потому, что
ею оканчивается, ро употребляется при совершен1и
страха ради суднаго, разрешен1е ■таинства муропомазан1я. Св. мивкушать мясо. По читаемому въ j ромъ помазуются нри освящен1 и
эту неделю евангельскому повеет-1 храма св. престолъ, св. мощи, анвован1ю о всеобщемъ страшномъ тимивсъ и стены храма.
суде живыхъ и мертвыхъ она на
Л 1 \'р0110 .\Щ Л 1пе— Таинство, въ
зывается ещ енедплеюо *страш которомъ верующ1е, при помазаномъ судгь'.
н!и св. муроиъ частей тела, во
ЛЬлсолстк — этимъ назван!- имя Св. Духа, получаютъ дары Св.
емъ обозначаются все те седми Духа, возращающ1е и укрепляюцы въ году, когда св. церковь щ1е въ жизни духовной. Муропоразрешаетъ верующииъ вкушать мазан1е можетъ совершать только
арх1ерей и снященникъ.
мясо.
xllv jjo — составъ изъ деревян
наго масла, вина, смешаниаго и
сваренаго съ различными ладавами и благовонными цветами и тра
вами. Въ составъ мура входятъ

illV 'ie iiiiK ’/.— это ратоборецъ
церкви Христовой, это — святой, ко
торый безбоязненно исповедывалъ
истину веры христ1анской и засвидетельствовалъ ее м1ру своими
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ЛИстл GoroaS^Hitiiirh или сндстрадаи!ями и смерт1ю. Совиъ св.
мучениковг, прославленоыхъ цер ilieiiiii,b?\ .wi'.CTA — это Mtcra осоковью, очень многочисленъ.
беннаго, благодатпаго присутств1я
Л 1 |.1т л р ь — сборщикъ мыта, по Бож!я и BMtcTt съ т^мъ мбста,
предпочтительно предъ другими
шлины.
предназначепныя па служппе Богу.
ilIvpOTOHiiiibie— т'Ь святые, по
Такими священными местами у
смерти которыхъ Богъ источилъ христ1анъ считаются: храмы, клад
целебное и благоуханное
отъ бища, часовни.
честяыхъ мощей ихъ иуро. Такъ
Л1с-0-11ЛД0111.1 — (греч. слово—
напр. мироточивымъ именуется св.
«съ
нами») тоже, что Еоимоны.
великомученикъ Дииитр1й (26 ок
Л1лр111110 CTOfMiie-cM. Андретября) покровитель Сибири, за
воеванной 26 октября 1581 г.
ево стоян!е.
Л fvpoiiocii цы — этимъ именемъ
называются T t евангельск1я жены,
который ходили всл^дъ Госпо
да съ благовонными мастями и
умащали ими Его пречнстыя ноги.
Л[о.\ 11ТИЛ— это выражен1е благoгoвtйныxъ чувствован1й HeTOBtка къ Богу. Содержан1еиъ молитвъ
обыкновенно бываетъ или прославлен1е Бога, какъ Существа всесовершеннаго, или благодарен1е Бо
га за Bct ниспосылаемыя Имъблагод'бяп1я, или испрошен1е отпущеи!я
rpixoBb, а также различныхъ благъ
и особенно благодатной помощи. По
таковому содержан1ю молитвы раз
личаются на а) хвалебныя, б)
благодарствен ныя и в) проситель
ныя.

Л1.\лос^\'||л\11Ики или coiicjMiieiiIIые— монашествующ1е второй сте
пени, возведенные въ нее посредствомъ обряда, называсмаго «п оcлtдoвauieиъ малыя схимы, сир1:чь
мавт1н». Въ монашеств!), какъ въ
духовномъ пoдвurt, св. церковь
различаетъ три состоян!я: приготовлен!е къ подвигу, самый подвигъ и высшее исаолнеп1е i го.
CooTBtTCTBeuHO этому въ ионашеств!. различаются три степени:
послушничество, монашество и схим
ничество. Монашествующ1е второй
степени— и называются малосхимниками. Имъ усвоены одежды:
ряса, камилавка, клобукъ, мант1я,
парамандъ, кожаный поясъ и санI дал1и.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

-

73 —
лашев1я, т.
яро0 зеесен1я
лев1я ему н
оострнжев1я
въ одежды:
рясу, воясъ,
и савдчл1и.

Л1лЛ1.1М 1!^'0ЛЙ— см. В ю д т.
Л(л.\Л(Ь с^ 'и ли — обрядъ возведев1я новоначальныхъ ивоксвъ во
вторую стевевь мовашества. Обрядъ
этотъ, совершаемый обыквовевво
ва лнтург1и, состоитъ: а) изъ ог-

е. ув'^щав1‘ я ивока,
имъ об'Ьтовъ, ваставварочев1я имеви; и б)
власовъ и облачев1я
хнтовъ, марамандъ,
камилавку, клобукъ

н.
IfaiiCAj^eiiiimi/. — священная употребляемаго въ дерковныхъ, тородежда нресвитера, даваемая ему жественпыхъ процесс1яхъ.
ВТ- вид’Ь награди за его ревность о
lIcc'h.vvMiiioe такъ называется
Btpb и спасен1'и своей паствы. По суббота 5-й седмицы великаго по
формЬ вабедренвикъ— четыреуголь- ста, въ которую совершается ака~
вый, продолговатый п л а тт, кото внстъ пресвятой Вогородицть,
рый привешивается двумя краями въ воспомипан!е избавленгя въ 626
на л4вое бедро священника. Въ по Р. Хр. Константинополя отъ
таинственпомъ смысле набедрев- нападе|йя Персовъ и Аваровъ заникъ знаменуетъ мечъ духовный. ступлегйемъ Богоматери.
Слово Вож!е, которымъ постоянно
lloli.uh |1Сл1\л— смотр. А н ти долженъ бить вооруженъ пастырь
пасха.
И лп Ьдрсинпкл— смотр. Енко.1 IL\(iC4C^''ic- -к а п у н ъ вели’кнхъ
п1й, папаг1я.
llлllj^ccтo.^ыll.lii к^чст’л — крестъ, Господскихъ праздниковъ, напр.
полагаемый, какъ символъ паше Рождества Христова, 11огоявлее1я.
го спасен|’я, ва св. престоле, к о - ; Канунъ иля день навеяер!,ч Рожде
торый служ ить мЬстом'ь соверше-' ства Христова и Вогоявлен1я назы
н1я жертвы, принесенной Госпо- j вается сочелшикомъ или сочеввидоиъ
на кресте. — Папрестоль- j комъ. Это— дни строгаго поста.
Нллсиечпнк/.— такъ называет
нымъ этотъ крестъ называется
еще въ отлич!е отъ «запрестоль-1 ся светильпикъ съ одною све
наго» креста или «выпоснаго», чою, носимый при разныхъ свя-

I
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щеанод4йств!я1ъ. Онъ называется третьей статьяхъ сопровождается
въ устава еще подсвпчникомъ и пен1еиъ «А л л и л уй а », а во вто
лампадою.
рой — «Помилуй
раба твоего».
— «Непорочны читаются еще въ
IL u o ii, анллои, aiu\.\oi'iii —
столикъ съ высокими четырьмя начале вседневной полунощницы
ножками и покатою крышкию, после покаяннаго псалма (50 пс.)
употребляемый при чтеп1и св. Еаан- и стихословятся на утрени вместо
гел1я и для положев!я св. иконъ «пол1елея» въ те воскресные дни,
въ которые не положено петь
праздника.
И л г .и п н т г л — смотр. Клобукъ. «пол1елея» (Тип. гл. 2, 17).
Никл — см. 1нсусъ Хрисгосъ
IL\pS4iauiiiiKH— см. Поручи.
Ни-ка.
Идчс^тлиные— такъ
вазываlIoiiOiKVKVMiiii.ie— монашествуюются святые исповедники родные
братья Оеодоръ и беофанъ, иноки щ1е, саходящ1еся въ состоян1и испалестинской обители св. Саввы, пытан1я, въ *нскуаь въ послушапотому что на лицахъ ихъ после HiuT>, которому св. церковь поджестокихъ истязан!й за иконопо- вергаетъ желающихъ и давшихъ
читаше были начертаны, по обетъ монашества, для удостовеповелеп1ю царя Оеофнла, гоните рен1я въ искренности и твердости
ля св. икопъ, поносные стихи, съ ихъ решев1я. Находящихся въ
которыми они были посланы въ этомъ испытан!и называютъ еще
послуIаниками,
рясофорны.чи,
ссылку (въ 830 г.).
П а ю р о ч н ы — псалиомъ 118-й такъ какъони иногда благословля
ются носить рясу и камилавку.
‘ Влажени непорочн!и въпути, хоИлчл.\ы 1 ы л .л\олитиы — молит
дящ1и въ законе Господни», составляющ1й собою 17-ю каеизму. вы, составляющ!я обычное начало
«Непорочны» поются въ субботы церковныхъ службъ. Рлдъ ихъ о т
мясопустную и предъ Пятидесят крывается начальпыиъ возгласомъ:
ницею, въ великую субботу предъ «Благословенъ Богъ» (навечерни),
плащаницею и при отпевшпи усоп-1 «Слава Святей» (на утрени) и
шихъ. Въ отсеван1и м1рянъ она «Благословенно царство» (на л и разделяется на три статьи. Каж - 1 турНи). Затемъ следуетъ а) «С л а 
дый стихъ псалма въ первой и ва Тебе, Боже», б) «Царю Но-

I
I
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бесвый»,в) «Трисвятое», г) <ОтlIS^i'KAlliVh C.wcpTii— внезапная^
че вашъ». Рядъ вачальаыхъ мо- напрасная, насильственная смерть.
литвъ заканчивается троекратнымъ
11лу\и\11НК'Л, 11Л11.\СЧ11М1ГА, о.\доприглашен1емъ в^рны^ъ: «Пр1идиi7i — епископская одежда. Это
(J)Op7
те, поклонимся».
длинный
четыреугольный, широllo.ttOluMlOll'/. или законопраKirt платъ, украшенный креста
вилъникъ - книга, въ которой изло
ми. Нарамаикъ или омофоръ воз
жены гражданск1я и церковная полагается па рамепа apxiepeio сверхъ
становлен1я, которымъ долженъ
другихъ одеждъ и знаменуетъ заб
руководствоваться пастырь церкви.
лудшую овцу,— т. е. родъ челоКнига эта печатается при Больв4ческ!й, rptxH котораго подъялъ
шомъ Требник'Ь. Составитель Номо
на Себя Спаситель.
канона — патр1архъ КонстантиноIkoii.w oiihi — см. Еоимоны.
польск1й 1оаннъ Схоластикъ (564 г.)

О.
0 |;ллчеи1гГ\— смотр. Священныя случаяхъ, когда церковь бываетъ
одежды.
сбагрена кровью и осквернена.
Опллч.иыю е
.^\f.cтo— смотр.
ApxiepcficKirt амвонъ.
O iiiioiiAcnk ^ р л л и — освящен1е
храма, черезъ которое онъ изъ
обыкновеннаго
здан!я делается
святымъ и потому совершенно
инымъ, твымъ. Освящен1е новаго храма и антиминса называется
вслтимъ освящетемъ, част1ю
по своей торжественности и глу
бокому символическому значен1ю,
част1ю по сравнегпю съ малымь освящеи!емъ, совершаеиымъ въ т 'ёхъ

Or.pS’MeMie — первая часть брачнаго священнод1;йств1я, названная
такъ потому, что въ это время
полагаются oCpijmi, т. е. кольца на
руки бракосочетающихся. Въ обручен1и испрашивается брачущиися
блатослове1пе Вож1е, единомысл1е,
мирная жизнь, долгоденств1е и въ
залогъ сето даются имъ обручаль
ные перстни. — Обручетемъ назы
вается также малая схима. Во вре
мя пострижен1я въ малую схиму,
игуме.тъ, простирая руку къ Еван-
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гелио, говоритъ постригающемуся:
‘ Се Христосъ невидимо зд1;сь
предстоитъ; виждь, яко никтоже
тя принуждаетъ пр1чти къ сему
образу; виждь, яко ты отъ своего
произволер1я хощеши обручешя
велккаю и ангелъскаю образа*.
Такимъ образомъ, од1;ян|'е малой
схимы и образ'ь жизни этого чи
на— есть залогъ, обручстс или
начало великаго и ангельскаго
образа.
O id'iTlil— пред-лагасмые въ св.
Евангел1и вс^мъ стремящимся къ
высшему нравственному совершен
ству coвtты— девства, доброволь
ной нищеты и совершеннаго послушан!я (Ие. X I X , И — 12, 16
— 21; X V I. 24; Мар. VD1, 34;
Лук. 9, 23. 1 Кор. 7, 1 — 6).
Об^тонъ называется также вся
кое добровольное наложен1е на се
бя, ради высшаго нравственнаго
совершевствован1я, об4щае1я совер
шить тотъ или другой христ1анск1й подвигъ.

тенгя.

Въ первомъ— онъ добро
вольно исчисляетъ свои заблуждеп1я, отрекается отъ нихъ и пзъявляетъ желан1е сочетаться Х р и 
сту; во о»го;;о.«ь— разд'Ьлыю испов'Ьдуетъ догматы православной
в^ры, читаетъ клятвенное iicnoBl;дан1э, что отрекся отъ прежнихъ
заблуждевШ и чго только един

ственно ради спасения души
присосдивяется къ православной
в4рЬ; въ третьсмъ— отрицается
отъ сатаны п сочетается Христу.
Оглашен1емъ называется также и
первая часть обряда посвящеи1я
въ схиму: оно состоитъ въ y n t! щав1и готовящагося къ пострижеj inio, произаесен1и имъ o6tTom>,
; наставлен1и ему, молитвЬ и въ
наречен1и ему вмени.

Ок.\ 11Ч 1;л — окличкою или оглашел1емъ называется HSBl^eHie чле
нами причта объ им'Ьющемъ со
вершиться 6paKt, д'Ьлаемое въ три
ближайш1е воскреспые дня съ
ц'Ьлыо узнать отъ прнсутствую()глл111С1|1е— чипопосл'Ьдован1е, щихъ, п'Ьтъ-ли какихъ либо законпыхъ препятств1й къ сему браку.
предваряющее таинство крещен1я,
(Св. зак. т. X ч. 1 стр. 23).
гд!! приготовляется и научается
Ог.\Л111С1111ые такъ называются
истинамъ христ1анской вЬры готовящ1йся приступить къ таинству готовянйеся къ совершен1ю надъ
крещен1я. Надъ готовящимся ко ними святаго таинства крещентя и
крещен1ю совершаются три огла- предварительно наставляемые въ
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OMOBCHie совершается тотчасъ же
после мгропомазан1я частей тела
крещаемаго, именно после чтеnia СВ. Евангел!я и ектен]и. По
сле прочте1ПН иолмтвъ, где священникъ нроситъ Господа сохра
нить на новопросвещениомъ ду
ховную печать нерушимою, сде
лать его непобЬдимымъ,— «ноясъ
и пелены отрочате» разрешаются,
а свя1Ц''шшкъ оиочаетъ ихъ во
дою и кршштъ младенца, говоря:
«Оправдался еси, просветилоя еси,
освятился еси, омылся еси именсмъ Господа...» Затемъ губкою,
намоченною теплою водой, совершаетъ самое омовен1е частей тела,
помазанныхъ елесмъ и миромъ,
произнося слова- «крестился еси,
Цросветнлся еси, миропомазался
еси, освятился еси, омылся еси,
во имя Отца, и Сына, и Св. Духа,
ныне, и нрнспо, и во веки вековъ. Лм ипь».— А ктъ о.мовенгя—
сове: шается надъ теломъ усопшаго
м!рянина (монахи и священники не
омываются) изъ
благочестиваго
желатпя, чтобы yconmift предсталъ
0 .\\ОИС|Г(с--о.':ове1ме свящепни- но BOCKiMJCCuii! своемъ предъ Богомъ
комъ частей тела новокрещепааго, въ чистоте.
помазанвихъ св. миромъ. Бъ древ
0.\W(JxOp7.— смотр. Иарампикъ,
ней церкви oMOBCHie совортша.тось
наплечникъ.
въ восьмой день послЬ муронома— (д!аконская одежда).
sauiu. Въ настоящее же время эго

истивахъ xpHciiaecKoft в^бры. В г
древней церкви оглашеппые разде
лялись па три сгепени: а )н а с л у шак'Щихъ uoyneiiiH, б) колепопреклопепны1 ъ и в) готоиящ тся
къ iipnci!'tip‘'i]iio. B et ини могли
стоять во внутрепнемъ притворе.
О л е ж л м - смотр.
Сиящешшя
одеа;ды.
()Л 11ГПТу'(ж— (грет, слово путеводительница). Эгимъ ниепемъ из
древле
в ле повали
Вогоматерь,
призивая ее во всехъ пуждахъ и
прося ея водительства или паставлен1я «шествовати по всякому пу
ти спасительному». Имя «О дигнтр !я » дано было иконе Богома
тери, написанной си. евангелистомъ Лукою, по случаю нсцелсН1Я двухъ сл'^а\\оъъ,г11)ивсденныхъ
кь иконе самою Богоматерью. Эго
имя усвоилось также и образу Бо
гоматери, который мореплаватели
ставили па кормахъ свонхъ судовъ, вручая свою жизнь води
тельству Богоматери.
0-\ТЛр1>— смотр, алтарь.
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Это— длианый, узк1й, четырсуголь- предъ вратами храма, въ притво
ный алатъ, украшеввый крестами, ри, нарекается имъ имя. Въ осьмой
который дгаконы, полагаютъ при ' день, въ древности, приносили пово6огослужев1и на л’Ьвое плечо, ипо- рожденныхъ младенцевъ въ храмъ,
д1аковы опоясуются имъ крестооб чтобы совершить надъ ними обрядъ
разно черезъ плечи. Протод1акопъ омовен1я частей т^ла, номазанныхъ
или ар1 ид!аконъ, въ отлич1е отъ СВ . муромъ. Въ осьмой день, въ
д 1ак01101!ъ, д'Ьлаетъ срединою ора древности, вступивш1е въ бракъ
ря особое npenoacanie, въ BOAt снимали съ себя в^Ьнцы, что сонроленты, идущей чрезъ л^вое плечо ' вождалось особою молитвою.
подъ правую руку.
Oci'iiitnie— благословенсе apxiOj?.\cniii ~ неболын!е круглце
ереемъ народа дикир1смъ и трикиковры съ изобра:ке1пемъ едипо- i р1емъ, или
дикир!емъ
и креглаваго орла, съ с1ян 1смъ вокругъ ' стомъ. Оно совершается наприм.,
головы в парящаго надъ городомъ. при ntnin „Входнаго” — „Пр1ндиСтоять на орлецахъ при богослу- j те, поклонимся” . Во время ntHiH
ж>'н1и дозволяется только apxiepe- I „Свйтый Боже” , apxicpefi, держа
ямъ. Орлецы означаютъ, что ар- j въ правой руки дикнр1й, въ л1;liepefl жизв1ю своею н учев1емъ ' вой крестъ, благословляетъ народъ
долженъ, подобно орлу, возвы и произносить молитву: „Призри
шаться надъ вс'Ёмъ зеинымъ п съ вебесе, Б 'ж е ” .
стремиться къ небесному.
О т,ули к 11^л:!Л 111п;л — посл1:дOciiouaiiic yfia.\u — закладка
1Пй день попразднества. Церков
церкви, сопровождаемая м о л е б н ы и ъ
ное празднован1е великихъ праздi i tH i e M b
съ водосвят1емъ и осониковъ Господских!, Богороднчбыиъ чинонъ €ва основан!е хра
Н Ы Х Ъ и С Е Я Т Ы Х Ъ , со знакомь
©,
ма» („Ч и н ъ на основав!е храма”
С В . церковь начинает! одннмъ или
въ Больш. Требник!;).
Нисколькими днями раньше самого
Ос1|.том деи 11— знаменательный дня праздника, а также и окан
день въ жизни каждаго христ1а- чивает! его нисколькими днями
вива. Въ осьмой день христ1ане позже.— На богослужен1и этнхъ
приносятъ въ храмъ новорожден- предшествующих! и последующих!
ныхъ д^тей, гд-Ь, посл’Ь молитвы за праздником! дней церьовь пред-
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лагаетъ, на ряду съ молитвами и
ntCHoniHiflMa виспоминаемымъ въ
эти дни святымъ, особыя молитвослов1я и ntcHontfliH въ честь « а ступающаю или прошедшаго
праздника. Дни, въ которые ва
6огослужев1и поются ntcHontHiH.
предваряющ1а праздникъ и водготовляющ1я в'Ьрующвхъ къ достой
ному cp^Teai'roH провожден1ю празд
ника, назаваются прсдпразднствомъ. Дни же^ па богослужен1и
которыхъ поются B'fecHon'biiifl, продолжающ!я славить предпразднство ^мвшее,— пазывают'Я попразОнствомъ. Посл’Ь^н1й девь
попразлнства— называется отда~
темъ праздника. Богослужен1е
его отличается сравнительно съ
другими днями попразднества боль
шею 1 оржественност1 ю,— па пемъ
большею част1ю поются T t молитвы
и n t C H O n t B in ,

К О ТО р Ы Я б ы л и

llt T h l

въ самый праздникъ. — Вели!1!е
праздники им^ютъ по о(^мо.ну дню
предпразднества, только праздникъ
Рождества Христова им'Ьетъ 5 -ть
дней, а Вогоявлен1е— 4-е дня.
Дней
попразднствъ, съ двемъ
отдан1я бываетъ отъ одного до
девяти дней. Ыапр. праздникъ
Благов^щеп1я Богородицы им^етъ— одинъ день, а Богоявлен1я
Господня и Успен1я Богородицы—

девять. Неравномерность пазначен1я церковью дней попразднества зависитъ то отъ близости къ
другимъ праздникамъ, то отъ бли
зости къ посту.
О ти^ст'А или заключитель
ный молитвы— благословев1е, про
износимое свящеввикомъ по оковчан1и службы на выюдъ изъ
храма. Отпусты бываютъ велите
и малые: первые произносятся по
сле великой и вседневной вечерни,
после утрени и литурпи; вторые
— на повечер1и, малой вечерни,
полунощнице и часахъ. Велик!с
отпусты имеютъ отвошен1е къ воспоииван1ямъ, соединеввыиъ
со
днями седмицы, вапр. въ понедельникъ упоминаются безплотпыя
силы, въ вторникъ— Предтеча Го
сподень и т. д.; затемъ, на вихъ
упоминается снятый дня, храма,*
снятый, чтимый какъ покровитель
города или целой области, а на
литургш — воспоминается еще свя
титель, литурггя котораго совер
шалась, т. е. СВ . Васил1й ВелчK if i, 1оаннъ Златоустъ и ГригорШ
Двоесловъ. На малыхъ отнустахъ
не бываетъ воспоиинав!й, относя
щихся ко дню седмицы, и не воспоииваются святые дневные и
храмовые.
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0'iiii|ieiiic— СВ. церковь, имея
въ виду примерь Богоматери, ис
полнившей законъ очищен1я (Л ук.
II, 22), предписываетъ христчанскпмъ жепамъ, сделавшимся мате
рями, очищаться въ 40-й день особимн молитвами. Въ этихъ молитвахъ просится, чтобы Господь сподобилъ нхъ входа во храмъ,сотворилъ ихъ достойвыми причащсв1я
О тст^ди ин гл— отпавш1й
отъ тела и крови Господней и чтобы
Христовой церкви по собственвому рожденное дитя возрастилъ, освятилъ и благословилъ.
злому произволу.

0 т 11^ \ т 11тс л ы 1ы л — тропари,
ковдаки и богороднчны, поеыые
на вечерни, повечер1и, утрепн па
«Богъ Господь» и по «Благо есть»,
на часахъ, на литург1и. Они на
ходятся въ Устав1) (гл. 52, 53,
55, 57) и также съ конц’Ь Ми
ней месячной и Обгцей, Следован
ной Псалтири и Октоихе.

И.
И лли цл, 11.\11 молпцл— (т. е.
небольшая пола)— одна изъ apxieрейскихъ одеждъ. Но форме своей
палица — квадратный платъ съ
изображен1емъ креста, привеши
ваемый за одпнъ конецъ поверхъ
саккоса на правое бедро. Палица
въ таинственномъ смысле знаменуетъ тоже, что и набедрепникъ,
которому она соответствуетъ сре
ди арх1ерейскихъ одеждъ. Она знамепуетъ мечъ духовный— Слово
Бож1е, которымъ постоянно до.лженъ быть вооружепъ пастырь,—
Первоначально палица была ис
ключительною одеждою арх1ерея;
но впоследств1н, въ греческой и

русской церкви, она была усвоена
архимандритимъ. Священникамъ
и игумеаамъ она даруется, какъ
особенная награда за ихъ выдаю
щуюся ревность по вере. При па
лице аабедренникъ привешивает
ся всегда на левое бедро.
l l x u i i i — см. Мант1я.
llaiiiM'ifh— (греч. слово— всесвятая)— часть просфоры, изъятая
на проскомид1и въ честь Богоро
дицы. Ilaiiarin для возношен1я ея
за трапезою (см. Возношен'ы нанаг1и)
вкладывалась въ особо
устроепвый, складной ковчежецъ,
называемый паштаръ. На немъ
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съ одной стороны было изображеaie Богоматери, а съ другой—
Спасителя или Св. Троицы. Впосл'Ьдств1и папап'аръ стали назы
вать панапею. В ь настоящее вре
мя панагию, устраиваемой на подоб1е т|1авезнаго naiiariapa, назы
вается веболыная, круглая икона
Спасителя или Богоматери, носи
мая на груди apiiepeHMH и неко
торыми архимандритами ставропиг1эльныхъ монастырей. Такъ какъ
панапя носится издревле на
или на пеухяхъ, то она называет
ся еще енколпгемъ (греч. слово
--н а гр удн икъ, наперсникъ), натьдренникомь. Houieuie apxiepeaHii панапи должно напоминать
имъ, что они постоянно должны
иметь зъ сердце свосмъ Господа
и ходатайнрцу предъ Богомъ Ма
терь Бож1ю и для итого должны
быть постоянно чисты сердцемъ и
правы духонъ.

нощнаго бдгьтя— утреней. Па
нихидою (т. р. всенощною) служ 

ба эта названа потому, что въ
первенствующей церкви, по при
чине гонен1й, какъ само погребеHie усопшаго, такъ и богослужеHie, которымъ сопровождалось погребен1е, совершалось ночью и
продолжалось всю ночь.— Святая
церковь творитъ панихиды по
усопшемъ какъ до его погребен1я,
такъ и после— въ 3-й, 9-й, 40-й
дни, а также въ дни его рожден1я,
тезоименитства и смерти. Но кро
ме ио.мнвовев)я каждаго усопшаго въ отдельности, св. цер
ковь установила определенныя вре
мена года, когда творится помиHOBPHie всехъ усопшихъ отцовъ и
брат!й по вере. Так1я панихиды
называются родительскими и
вселенскими. Оне совершаются
въ субботу мясопустную, троицкую,
дииитр1евскую (26 октяб.), 2-й, 3-й
и 4-й седмицъ св. Четыредесятницы,
Илнлгщр'л— см. 11анаг1я.
а также въ Оиминъ понедельникъ
или вторникъ и 29 августа.— Два
11л11ИНЛ11ДН.\о— см. Кандило.
или три раза въ месяцъ, по геlla im y iA A — (греч. слово— все пецальному реестру, совершаются
нощная служба)— церковная служ  въ каоедральныхъ соборахъ, монаба объ умершихъ, по составу сво стыряхъ и градскихъ церквахъ
ему представляющая сокращев]е такъ называемый царск'гя паничина погребен1я усопшихъ и очень I хидга объ особахъ царств ннаго
близкое сходство съ частью все-\ дома.
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1L\II€^''TIi — BDim e ii! притворъ, j «просфоры, вино, воду, внм1амъ и
обыкновенно не покрытий кровлею. |огонь въ алтарь внести, св'Ьщи же
В’Ь древней церкви зд11сь стояли вжигати и угасати, кадильницу и
и молились плачущ1е. 11азван1е теплоту ир1уготовляти и 1ерею по€панерть» эта часть притвора по давати, алтарь весь чинно и ча
лучила или отъ того, что она сто умести и очищати: сице зем
представляла собою ^непокрытое лю отъ всякихъ у«ст1й, яко-же и
Mncmot, или отъ того, чтоздЬсь стены и верхъ кровный отъ пра
fiM tcTi съ плачущими стояли б'Ьд- i ха паучины». Въ Гипикопе (гл. 1,
пые нищ1е (по латыо. — пауперъ). 2 и др.) парамопарь называется
\параэкклисгархомъ или кандило11лрлст;.\11с1лр\'7‘—
I возжигателемъ.
мопарь.
11лрлстлс’л — вели кая панихида.
Илрл.\\Л11Л'л — (греч. слово—
1 1 лрс.у\1(Ц (греч. слово пословица,
прибавлеи1е къ мапт1и)-одежда
малоиамника, имеющая форму че- притча)— чтев1я изъ священнаго
тыреугольнаго плата съ изображе- писан!я Ветхато (иногда Поваго)
н1емъ креста. Парамандъ носптся Завета, который содержатъ или
на персяхъ или на раменатъ. Ш пу пророчества о воспомннаемомъ въ
рами, пришитыми къ его угламъ, положенный день событии, или
онъ объемлетъ плечи монаха, об- приточное, прикровенмое указан1е
виваетъ и стягиваетъ его одежду. па цель установле 1пя праздника.
Онъ дается монаху въ напомипа- llapcMiii читаются главны мъ обраHie о принят1и на себя благого зомъ на велисихъ вечерняхъ после
ига Христова, о легкомъ ношев1и ! входа и прокимна, соворшаемыхъ
бремени Его и объ обуздав1и плот- I на праздники съ полгелеемъ или
бдгьн'гемъ. Оне читаются также на
скихъ пожеланШ.
1 1 лрл.\\011лрь, — нономарь— клк- i велкктгостшлхъ часахъ (па G-мъ
I часе), на царскихъ часахъ, на
рикъ, на обязапе’ости котораго въ
утрени въ великую субботу, при
древней церкви лежало безотлуч
ВеЛИ К ОМ Ъ В О Д О С В Я Т П !.
но охранять священный MtcTO,
11лсс1'||— HTCiiie въ пятки 1-й,
наблюдать за храмомт, возжигать
и гасить светильники. Въ настоя 2-й, З-й и 4 й седмицъ ев. Ч еты щее время парамопари должны ' редссятницы, на повечер1и, Еван-

I
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гел1я о страдашяхь Христовыхъ. Предъ чтен!емъ
иостся
ntcHb: «Тебе од^ющагося cвtтoмъ,
яко ризою», а посл^ чтен1я —
«Пр1идитс, ублажямъ 1осифа..»

Илтернссд— (греч. слово) —
вазвав)е арх1ерейскаго жезла, коимъ епископъ, какъ пастырь, должепъ отечески, мудро, во славу
ииспи Христова пасти вв^репную
ему паству.

Плсул— (евр. сло в о -п р о хо ж — высшее iepapxHдев1е мимо)— праздайкъ Воскресен1я Господня, аазванный «Пасхою» ческое лицо поместной церкви,
по имеин BerxosaBtTua о праздни суду и власти котораго иодлежатъ
ка еврсйскаго, установленнаго въ ие только визш!й клиръ, во и
память избавлен!я евреевъ оть apxii реи и митрополиты. Патртархи
рабства сгипетскаго. Какъ тогда въ русской церкви были съ 1589
авгелъ— истребитель, поражающ!й года по 1721 г., когда на м^сто
смерт1ю первевцевъ египетскнхъ, ихъ былъ учрежденъ Императопроходилъ мимо домовъ евреевъ, ромъ Петромъ Великинъ CBHTtuвидя кровь агнца, такъ и Господь ш1й Синодъ. Патр1архи русской
пашъ воскресев1емъ Своимъ осво- церкви; 1овъ (1589— 1605), И гбодилъ насъ отъ рабства гр'Ьха, нат1“> (1 6 0 5 — 1606), Гериогенъ
далъ возможность переходить «отъ (1606 — 1612), Филаретъ (1619—
смерти къ жизни, отъ земли къ 1634), Гасаф ъ (1634— 1640 г.),
небеси». «Пасха ваша есть ве- 1осифъ (1640— 1652), Никонъ
л1я и свящевн^йшая: Хрпстосъ за (1652— 1667 г.), 1оасафъ И (1667
вы пожренъ бысть (1 Кор. У , 7). - 1 6 7 3
г.), Питиримъ (1673),
Праздникъ Пасхи— есть «празд- 1оакимъ (1673 — 1690) и Адр1авъ
никовъ праздникъ» и празднова- (1 6 9 0 -1 7 0 0 ).
Bie его отличается особенною тор
Илстырь — священнослужитель
жественност1ю въ богослужеп1и.
По словамъ СВ. Григор!я Наз!ан- (епископъ или пресвитеръ). Это
зина. Пасха между праздниками т о - ^имя СВ. церковь прилагаетъ къ
же, что солнце среди зв'бздъ.— I священнослужнтеляиъ потому, что
Для СВ. церкви н'Ьтъ со6ыг!я ра- J они таинственно пр1емлютъ отъ
достн'Ье славнаго Воскресен1я Х р н -, Господа въ TaHHCTBt священства
стова.
власть и а с »ш церковь Христову—
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возрождать и воспитывать в^рую- — Праздникъ Пятидесятницы называютъ обыкновенно Тротнымъ
ЩИХЪ ВЪ ЖИЗВЬ BtTHyiO.
днемъ и днемъ сошеств1я Св. Д у
riciiTiiiiOCTiVh (греч. сло в о )-- ха. Сл'Ьдующ1й за Пятидесятницею
Пятидесятвица, — праздпикъ въ день, посвящепный пр славлен1ю
честь прославлеп!я Св. Троицы и раздельно Пресвятого Духа, назы
въ память сошсств1я Св. Духа на вается въ нростор1;ч1и Духовымъ
апостоловъ. Назвап1е «Пентико- днемъ.
ст1я » или «Пятидесьтница» этотъ
П с 11ти к 0 стлр'1011'л (греч. сло
праздникъ получилъ потому, что во — Пятидесятница)— богослужеб
событ1е сошеств1я Св. Духа на ная книга, содержащая посл1;доапостоловъ случилось въ 5 0 -й ван1я богослужев1я для дней начи
день по Воскресен1и Христовомъ нающихся днемъ св. Пасхи до неи въ еврейсюй праздникъ П яти д^.'-и ВсЬхъ Святыхъ (50-я глава
десятницы. Все богослужен1е Пя Типикона). Книга эта называется
тидесятницы— торжеывенвое и воз еще Цветною Трюдью.
вышенное. «Понразднествснный и
П с ^ с тс ш ..— У народэвъ древ
конечный праздникъ нразднуемъ
сигьтло, поетъ св. церковь {сЬда- ности перстень служилъ залогоиъ
ленъ утрени), а сей есть Пятиде полной взаимной доверенности. Св.
сятвица, об'Ьщан1я иснолнеп!е». церковь употребляетъ перстни при
Къ особенностямъ богослужен1я таинстве брака, вручая ихъ брадолжно отнести чтен1е па вечер- I чущимся, какъ символъ впчности
шь, совершаемой вслчъдъ за ли- I и непрерывности ихъ брачнаго
турггею, трехъ молвтвъ съ ко- 'союза, какъ вечна преподанная
лtнonpeк•loнeнicиъ. По обычаю в^т- i имъ благода 1 Ь Св. Духа. Перстни
xosaBiTHofi церкви, въ Пятиде употребляются: золотой— для же
сятницу храмы и дома украшают ниха, серебряный— для невесты.
Г 1 ечлт 1. iijJoctpOfiKVh — четыся деревьями и зеленью, и въ церк ‘
па верхней
ви за богослужен1емъ стоятъ съ ! реконечиый крестт
цветами. Какъ начатки обновляю частя просфоры со словами 1C. ХС .
щейся весны, деревья п цв’Ьты НН. КА., т. е. «1исусъ Христосъ
служатъ символомъ обвовлен'1Я лю  побеждаетъ». Печать изображадей силою снисшедшаго Св. Духа. етъ '’HaMenie, виденное на небе
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(въ 312 г.) императорпмъ Копстантинол'ь Великиит, и его войскомъ прсдъ 11оражеи!емъ MaaceFiuia.
llenTcMiTii у'л —
Диптихъ,
Полиптихъ.
П сриоиеруоины й— павмеиоваiiie СВ. апастоловъ Петра и Пав
ла, дапвое св. церковью первому
— ва его '.вердость в'Ьры, второму
— за светлую мудрость

„П ечать длрл Д^\'л Сшьтл1'0 “ — тайноводствеиныя слова та 

чаши полунощницы или во время
ея, плащаница переносится въ ал
тарь и полагается ва св. престол^, гд'Ь она лежитъ до отдав1я
праздника Пасхи, въ озоаменоваbie 40-дневнаго пребывав1я Го
спода на зеил’Ь по Своемъ воскресен1и.

Притцор'Л, ирел^-рл.\\1е— пер
вая входная часть храма. П рнтворъ разделяется на две части:
внутреннш нритворъ и внтинш
притворъ или паперть. 11оследн1й
вредставляетъ собою непокрытое
кровлею место: здесь въ древно
сти стояли плачущ1е (родъ каю
щихся), несш1е ва себе самый
тяжк|'й образъ покаян1я (ем. Кающ1еся). Внутренн1й притворъ на
значался для слущающихъ: отсю
да они слушали чтеи1е св. пнсан!я и поучен1я. Въ настоящее
время въ притворе совершаются
оглашен1е, отвеван1е, часы, лит!я,
повечер1е и полунощница. Въ некоторыхъ монастыряхъ около прит
вора или въ самомъ притворе обе
дали иноки,— отчего внутренв1й
притворъ называется трапезою-

инства мгроооказав1я, врокзносимыя священникомъ при крестообразвомъ помазав1и св. мтромъ че
ла, очей, низдрей, устъ, ушей,
персей, рукъ и ногъ повоиросв'Ьщеппаго.
П.'\Л111Л11Ица, сиилои'А,— боль
шой, большею частью бархатный
плачъ съ изображев!емъ иоложен1я
Соасителя во гробъ и вышитыми
золотомъ слонами тропаря «Б ла
гообразный 1'1сифъ*. На Benepnt
въ велик1й пятокъ плащаница выпосится ва средину храма и по
лагается на особо устроенную
гробницу или
ковчегъ (гробъ)
n p ii.w iiK u p iii и.\11 .\л.\\1Ь\лчиьА
для ц'1;лован]я в1;ру 1ощнхъ. Это
изображаетъ снят 1‘ е со креста и — церковно - служитель, нееущ1й
norp'6enie цречистаго т^ ла Спаси свечу при шеств1и apxiepcH во
теля. Въ великую субботу, по оков- храмъ для богослужен1я и в а ли -
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тур п н во время малаго и великаго входа.
Ilo.M icTaiipiii, крецкшгл f'lUia
— это фелонь, украга»-нпая множествомъ крестовъ и восимая въ
русской церкви (до 1705 года)
епископами. 11олиставр1й заамепуетъ страдав1я Спасителя и то,
что Опъ своими страдав1ями и
крестомъ даровалъ людямъ свасев!е.
nOA^MiailliKS— смотр. Стихарь.

-

iepero и епископу силы 15ож!ей,
укрепляющей пхъ для высокаго
служе 1пя Богу. Поясъ зваменуетъ
тотъ лент1й, которымъ Господьпрсполсался на Тайной вечери, что
бы послужить свонмъ ученикамъ
и омыть ихъ ноги.
П о с о у 'л — смотр. Жезлъ.

П о с о 1111111К'л, 110Л'Л(ЛК7.— чтецъ,
поддерживающ1й при арх(ерейскомъ
богослужен1 я посохъ или жезлъ.
Чтецъ не долженъ опираться на
Поу')ьЧ 11, |1лр^’ кли 11И1;|1 — од исезлт, а долженъ держать его
на изъ свяшенныхъ одеждъд(ако- обеими руками, поднявъ немного
па, (ерея и епископа. По форм^ надъ поломъ.
П р о с и т а 1.млА 3>KTfHi(h— такт,
поручи небольш1е четыреугольвые
платы съ крестомъ и шпурами, называется э к т е 1 п я , въ которой
посредствомъ которыхъ священно вместо обычнаго припева «Госнослужители стягивают'ь края рука- |Дн, помилуй» поется «Подай, Го вовъ внжнихъ своихъ одеждъ, что сноли!» На вседневной вечерни
бы удобнее совершать свящевно- после «Сподоби Господи» она на
д'Ьйств1'е. Поручи 1ерея и арх1ерея чинается словами; «Исполнимъ ве
въ таивственномъ смысл!; зваме- чернюю молитву нашу Господеви»;
«Исполнимъ утрен
нуютъ узы Спасителя, которыми на
были
связаны
Его пречистыя нюю молитву» (после великаго
славослов(я); на литг/рпгс— по
руки.
ПогЪС’л — широкая лента, ко великомъ выходе: «Исполнимъ мо
торою священникъ п apxiepefl опоя литву нашу Господеви», по освясываются сверхъ подризника и щен1н святыхъ дяровъ— «Вся свяэпитрахили для 6oate безпрепят- тыя номянувше».
noiu\<Klllllil(h или умилительный
ствевваго совершев1я священноflificToia.
Препоясан1е поясомъ necHoneiiifl, содержания въ себе
таинственно зваменуетъ даровап1е исноведан!е греховъ предъ Богомъ,
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сокрушенш о Ш1 хъ и иолснш о
iipoipeiiiH. Он» ПОЛОЖС1Ш па служ бахъ пояел'бльника и вторника.
Напр. Покаянные тропари «Поми
луй насг, Господи» поются въ
iiocat-oBaiiin од'Ьян!» въ рясу.
1JoHCiiiiiii — смотр. Мертвепныя.

Прокимны, им4ющ!е при себЬ не
по одному, а по три стиха, на
зываются великими,— они поются
поэтому ародолжительп'Ьв другихъ
прокнмповъ. Въ вихъ всегда про
славляется велнч!е Всемогущаго
и Всеблагого Бога. Папр. воскре
сный великШ прокименъ «Господь
воцарися» — им'Ьетъ три стиха.
Прокименъ, слуисащ!й какъ бы
введен!емъ къ чтеа!ю св. Писан!я,
всегда кратко указываетъ или а)
содержан!е чтегпя, им Ьющаго быть
за нимъ, или б) значенг'е праздиуеиаго дня, — поэтому, онъ назы
вается:
«прокимномъ Апостола»
«Квзнгел!я», «прокнинпмъ дня»,
«воскреснымъ прокимномъ» или
«прокимномъ недкли», «прокиипомъ праздника».

П олониы — Весьма часто въ
богослужебныхъ книгахъ надъ сти
хирами п другвми utcuoirkHiaMU
вадписывается слово «подобенъ» п
сряду послк этого пишутся первопачальныя слова другой пксни.
Это выражен1е показываегъ, что
Т'Ь HtCHontiiia, надъ которыми
надписано слово «подобенъ» по
добны или сходны по содержа1ию,
а чаще по раэиЬру и тону, а так
же и гласу, съ тою irfccuiio, первоначальныя слова котирой постав
Прмчасгси'л— см. Киноникъ.
лены рядомъ съ словомъ <подобепъ». Так!я n'kiiou’tnia и назы Крои’Ь прнчастновъ «дне», *святаго» и «праздника», есть обине
ваются «подобны».
1 ]^ 01 ;и.\К1ГА — (греч. слово впе Причастны для цклаго ряда праздниковъ. Папр. причастенъ для а)
реди лежащШ) стихъ и ъ книгъ
праздниковъ Богородицы — «Чаш у
св. Писан1я, произносимый предъ
спасен!я пр!нму»; б) для праздни
чтен1е 11Ъ iiapemitt, Квангел!я и
ковъ Аностоловъ «Во всю землю
Апостола и служапий, какъ бы
пзыде в’Ьщан!е»; в) святыхъ «В ъ
введшПемъ или предислов1емъ къ
память в’Ьчную будетъ праведчтен1ю СВ. Писан!». Прокименъ j
пикъ»; г) воскресный причастенъ
имкетъ за собою другой стихъ,
«Х валите Господа съ пебесъ».
составляющ!й продолжен!с его и
П о 'у 1и,\ы — кратк!я п'Ьсноп'ЬHutoiuifi тесную связь съ иимъ.;
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аллилуйа», «Хвалите раби Госпо
да, аллилуйи», «Благословенъ Го
сподь отъ CioHa, живый во 1ерусалим'Ь. Аллилуйа» и т. д. НазваHie пол1елей это ntuic получило
отъ того, что во время п4н)я
«Х в а ли те» обильно зажигается
елей и CBt4H (Типик, гл. 24 —
25), а также отъ того, что въ
псалмахъ 134- 135 часто повто
ряются слова «Я ко въ в4къ ми
лость Его» (по гречески — э.теось).
Въ THHHKOHt пол1елей поэтому
называется «многомилостиво» (изд.
1885 г. гл. 17 стр. 31). По сво
ему содержанш пол1елей — есть
славослов1е въ честь Бога, единаго по существу и троичнаго въ
лидахъ. Пол)елей поегся обыкно
венно во вгсь годъ, хотя по ус
таву ntHie его положено въ во
скресные дни съ 22 сентября по 20
декабря и съ 14 января до сырной
neatau. Въ пер1одъ времени съ
сырной ueдtли до отда 1цн Воздви1кеп)я Креста Господня (21 сент.)
ntnie пол1елея иолагаегся только
въ T t воскресев)я, въ которыя
случится праздникъ Господень, Бо
городицы или святаго. Вм4сто «П о л1олея» въ этихъ случаяхъ поло
П о.П е.ии— ntnie на утрени жено стихословить 17-10 каеизиу.
nocat каоизмъ стиховъ 134 и 135
ПокД(МПС— таинство, въ копсалиовъ: «Хвалите имя Господне,

tiifl (тропари), который поются или
читаются за каждымъ стиюмъ
17-й каеизмы «Влажени непороч
н1и» (пс. 118) на утрени въ ве
ликую субботу, iiocat шестопсалм1я и <Богъ Господь*. Первая
похвала «Благословенъ еси. Госпо
ди, научи ыя оправдан!емъ Твоимъ». Похвалы содержать прославлеш'я Господа увершаго и погребенпаго.— «Похвалами» назы
вается также та молитва, кото
рую произносить протод)аконь на
литург)и nocat «Господи, спаси
благочестивыя*. Въ ней онъ упоминаетъ Св. Сиаодъ, Государя и
весь царствующ1й домь, Прессвященныхъ Митрополитовь, Арх!епископовъ, Епископовъ, правптельствующ!й Синклитъ, воинство и
Bctxb православныхъ христ1апъ,
прибавляя къ каждому молен!ю
«на многая л1;та>. Эги похвалы
поютъ въ алтар'Ь сослужащ1е apxieрею и ntBuie.— «Великую похвалу»
произносить нротод)акснъ на л и TypriH посл^ «Достойно» и ntnia
« И всЬхъ и вся». Она заканчи
вается ntuieMb п^вдовь: « И о
Bctxb и за вся».
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торолъ испов'Ьдующ!й rp tiH свои,
при впдимомъ изъявлен|’и проще1ПЯ отъ священника, невидимо
разрешается отъ греховъ Самииъ
1исусомъ Христомъ. Это таинство
1 овершаетъ только священникъ и
енископъ.

ПрС>Т Л ЛК ГЛ—
0

1

01

CTapmiit

(по

чести) д1аконъ въ беломъ духовен
ств е; въ монашестве— архид1аконъ.

П р ссп н те р . — (|реч. слово стасвящен
ника.

peflmiii) — наименован!е

Посл)>11111ИЧССТ1!0 — cocTOHHie

обетамъ: девства, нищеты и совершеннаго послушан1я, потому
что осповныиъ действ1еиъ посвящен!я въ монашество и высш1я степе
ни его— (схимничество и великосхимвичество) служ ить крестооб

разное

пострижете

власовь.

Пострижен1е волосъ всегда служило
знакомь подчиненности, смирен!я.
Поэтому, какъ въ таинстве крещен!я надъ новонросвещеннымъ совер
шается пострижен1е велось въ ознамено.щн1 е т то , что онъ предаетъ
себя въ нослушан1е Богу, такъ при
вступлен1и вь монашество, кото
рое есть второе крещен1е, также
совершается пострижен1е, въ знакъ
того, что вступающ1й обязуется къ
подвигамъ покаян1я — взять крестъ
и последовать Христу. Постри
жете волосъ совершается еще при
посвяшен1и въ должность чтеца.

«искусъ въ послушан1и», приготовлен1е къ монашескимъ подвигамъ,— которому по
древнецррковнымъ нраниламъ под
вергается изъявивппй желан1е при
нять монашество. Въ «искусе въ
послушан1и» онъ испытывается св.
церковью въ твердости и искрен
пости своего намерен1я и желан1я
Поклоны — (паден1е в и ц ъ )и приготовляется къ самому под
символическое действ1е, служащее
вигу. Находящихся въ этомъ исвыражеп1емъ величайшаго смирепытан1и называютъ послушника
nia христ1анииа нредъ Богомъ и
ми, новоначальными, рясофор особенной теплоты молитвы. По
ными.
клоны употребляются при испове
П одклцокл — платъ надъ ка
ди, во время чтен1я разрешитель
милавкою (Тип. гл. 29; Треб, ной молитвы, и на великопостиомъ
гл. 30).
богослужеш’и: на вечерве, часахъ,
riocT^im ieiiie— такъ называет на литурНи прея:деосвященныхъ
ся посвящен1е себя нноческимъ ларовъ и въ конце великаго поiicnu TaniH ,
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90 вечер!я при чте|пи молитвы «В л а 
дыко многомилоствве», при чтеiiiii молитвы «Господи, Владыко
живота». Поклоны различаются:
велгше т. е. поклоны до земли,
«елико мощи главою до земли до
вести», малые или легкье. «П о клонъ-же именуется, елико можетъ
челов'Ькъ право стоя иоклонитися,
не падая KoatHMu, вижс главу
иреклонити до земли, и cie есть
обра;)Ъ летаю поклона». Малые
поклоны называются метатею.
Они въ свою очередь разд1!ляютси
па «поклоны приходные», «исход
ные», «итходные» (т. е. въ храM t),
«келейные»,
начальные»,
«земные» и «поясные».
rijOecTO.\/.— освященный столъ,
на которомъ совершается таинство
Евхарипчн. Онъ составляетъ самую
главную принадлежность алтаря и
поставляется nocpcAHHt его. Обык
новенная форма престола— четыреугольникъ, высота котораго 1
ар. 6 верш., а длина и ширина
по Mt.p1; алтаря. Четыре стороны
престола изображ:1Ютъ, что при
носимая па немъ жертва— есть
жсютва т всгьхъ. Верхняя часть
его, такъ называемая напре
стольная дека утверждается на
четырехъ столбахъ, а въ томъ

caynat, когда храмъ освящается
apxiepeeMT., то въ npecToat посрединt дtлaю тъ пятый столбенъ съ
ящикомъ для положен1я въ него
св. мощей.— Св. престолъ знаменуетъ престолъ Даря Вседержи
теля, гд t Онъ таинственно присутствуетъ и MtcTO установлен1я
Госиод'1 В1ъ таинства EixapncTiH.
Онъ знаиеиуе ъ также гробь Го
сподень, потому что на немъ по
лагается Ttao Христово, ев. пресголъ именуется святымъ жертвенникомъ, потому что на немъ
припосится безкровная жертва за
м1ръ; — свлнгою гпрапезою, потому
что на немъ предлагается въ пишу
и оит1е Ttao и кровь Христовы. СоOTBtTCTBeHHo своему высокому та 
инственному
зпаменова1пю,
св.
престолъ издревле облачается при
личными одеждам : срачицею, индит1ею. 0блачен1е и освящен1е
престола производнтся арх'щреемъ
Или священникомъ.
Полсикчпик/. — смотр. C fitтильпики.
По.\ 1п;л 11ЛИ-\о — смотр. Капднло.
OcaATiijMi— священнослужебная
книга, заключающая въ ceOt псал
мы пророка Давида и другихъ
пtcвontвцeвъ вeтxoзaвtтнoй церк-
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91 ви въ томъ-же числ^ и порядк'б,
какъ они изложепм въ Библ1и.
И'Ьгъ вн одной священной книги,
которая бы пользовалась въ христ1анской церкви столь обшврнымъ
употреблен1сяъ, какъ Псалтирь.
Пзъ вся заимствуются для богослуже 1пя то отдельные стихи
(напр. прокиины), то отд'Ьльяие
псалмы, то ц-Ьлый рядъ псалмовъ
(напр. часы, каонзмы). Она разде
ляется яа 20 каоизмь, изъ которыхъ
каждая подразделяется на три
«Славы» ила части, заканчивающ1яся словами: «Слава О тцу, и
Сыну, и Святому Д у х у ». Въ Псал
тири, какъ въ книге учительной,
помещены статьи, поучающ1я вЬре
въ единого Бога, напр. сииволъ Аоанас1я Великаго, изложен1е о вере
СВ. Ма Сима, t аставлеп1е о перстосложев1и, уставь о чтев1и каоизиъ, последован1е по исход!
души отъ тела, Помяпникъ. Псал
тирь печатается двоякимъ образомъ: во 1-хъ, съ приложеп1емъ
Часослова и развыхъ иоследован1й, и она называется: «Псал
тирью съ последова1цемъ», «Псал
тирью Следованвою», и во 2 -хъ ,
печатается одна Псалтирь безъ
последован1й, и въ простореч1и
она называется «Псалтирью про
стою», «келейною», «.малою». Псал

тирь Следованная кроме псалмовъ
содержитъ: часословъ, тропари и
кондаки, собрапныя изъ богослужебныхъ книгъ правила для го
товящихся къ служен1ю священно
служителей и м1рянъ къ причащен1'ю, Индикт1онъ, Лунникъ, Зря
чую Пасхал1ю.
noc.\fi,\oi!aiiic— такъ называ
ется въ богослужебныхъ книгахъ
изложен1е или указав1е молитвъ
только одного рода, т. е. измпняемыхъ или нтзмпняемыхь.
Отсюда последовав1я бываютъ дво
яка го рода: одни содержатъ въ
себе только веизиевяемыя молитвослов1я, напр. последован1е у т 
рени, вечерни въ Служебник! и
Часослов!; друг1я содержатъ толь
ко изм!пяемыя,— таковы, п о с л!дован1я Тр1одей, Миней, Типико
на. Самое nasBanie <последован1е»
произошло отъ того, что молитвы
и песни, паходящ!яся въ п о с л!дован1и известной службы, всегда
поютт, слпдуя утзатямъ уста
ва, всл!дъ за другими молитвослов!ями, которыхъ н !тъ въ саиоиъ
п(1Сл!дован1и, а находятся въ дру
гой богослужебной книг!.
Пу\хкч\\\ил1гА— (греч. слово приношен1е) первая часть бо
жественной литурпи, на которой
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приготовляются евхаристическю да
р ы — хл'Ьбъ и вино. Основное д'Ьйств1е прссколидш составляетъ при
готовлеп!е св. Агнца для таинства
Евхарист1и. Наименован1е «Проскоиид1яя эта часть литург1и полу
чила отъ обычая древнихъ христ1анъ
приносить въ церковь вещество,
пеобходииое для совершен1я Евхарист1и, съ прошеи1емъ о молитвениомъ ходатайств'Ь церкви какъ за
принесшихг, такъ и за Ttxi-, за
кого они при“есены. Приносимые
дары назывались иросг/»02 т а - п р и Homeiiie; лучш1е изъ пихъ выбира
лись свяшевнослужителемъ и упот1 еблялись дл? таинства Евхапист1и,
а друг1е— на устройство «вечери
любви». На проскомид1и или приготовлеп1и святыхъ Даровъ воспоми
наются и таинственно изобража
ются исторически и пророчески—
рожден1е п кргствыя страдан1я
Спасителя. Просфора, изъ кото
рой вынимается агнецъ, изображаетъ Пресвятую J],tBy, жертвенчикъ
— вертенъ, дискосъ— ясли, вь которыхъ возлежалъ иладенецъ 1исусъ, зв^здица— зв1.зду, привед
шую волхвовъ въ Виолеемъ; по
кровы— пе.1епы, которыми Спаси
тель былъ повить. Чаша, кадиль
ница и фии!амъ папоминаютъ да
ры, принесенные волхвами— злато,

ливанъ и смирну. Молитвы и славослов1я, произнсенмыя священнодействующими изображаштъ славослов!е в ппЕлонен1с пастырей
Виол-емскихъ и волхвовъ. Пророческ1я слова, произаосимыя при
приготов.'етми св. Даровъ, воспоминаютъ о страдан1яхъ и смерти
Господа.

Потрс11лс|Г(е

св.

ллров'л—

Этотъ акть совершается д1акономъ по прочтен1и заамвонной мо
литвы и по выслушан1и молитвы;
«Исполнен1е закона». Д1аконъ потребляетъ Святая со страхомъ.
«Потребившу же д1.1КОну святая
со всякичъ опасен1емъ, яко ниче
му отъ зело дробнейшихъ пасти
крупицъ, или остатися, нал1явъ во
святую чашу отъ вина и воды, и
нотрсбивъ и сопрятавъ губою всю
мокроту, таже слагаетъ святые
сосуды вкупе, и обвязавъ ихъ,
полагаетъ на обычномъ месте,
глаголя «Ныне отпущаегаи».
Прос^’)Орл— (греч. слово— при-

HoiueHie) - въ древней церкви такъ
назывался всяк!й даръ, всякое
прни.шен!е верныхъ въ церковь.
Ныне подъ просфорою разумеютъ
пшеничный, хорошо испеченный,
свеж!й, чистый, замешанный на
чистой воде, квасный хлгъбъ, со-
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стоящ1й изъ двухъ круговидиыхъ даго, свящеьникъ говоритъ: «При
частей. Дв'Ь части означаю1 Ъ два чащается рабъ Вож1й (имя рекъ)
естества во Х р и ст^ — божеское и честного и святого тЬла и крове Го 
челов’Ьчсскее. На просфор'Ь на вер спода, и Бога, и Спаса нашего
ху напечатл1вается знакъ четве- Incyca Христа во оставлете гргьроьонечнаго креста со словами ховъ и жизнь впчную».
1C. Х С . Н 1 .К А .-«1 и с ус ъ Хр и Прежлсосшм|К 11 ЦДЛ — состав
стосъ поб'кждаетъ». На просфоленная СВ. Григор1емъ Двоеслорахъ бываютъ и нзображен1я свявсмъ литурпя, на которой не со
ты хъ и осмиконечваго креста,—
вершается проскомид1и, пе при
но па просфорахъ для св. агнца
готовляется СВ. агнецъ, а пред
долженъ быть BeopeMtHHO четырелагаются святые дары, уже освя
консчный крестъ со словами: 1C.
щенные на предшествующей пол
ХС . H I.K A.
ной литурпи. По составу своему
lI^''OiiOiii,\ciiic л п п и — этотъ
эта литург1я— вечернее богослужетаинственный актъ совершается uie, соединенное съ преподан1емъ
на проскомид1и всл1>дъ за произ- : св. даровъ вЬрующимъ. Она со
neceiiie»ib словъ: «Жрется агвецъ вершается только въ Еелик1й постъ:
Вож!й». Священникъ обращаетъ I послЬ службы часовъ въ среду и
на дискосЬ агнецъ печатью вверхъ i пятницу первыхъ шести недЬль и
(до этого момента онъ лежалъ въ первые три дня страстной седна дискосЬ печатью внизт) и ; инцы.
прободаетъ его въ правую сторо
П .\олоносл 11пе— подъ именемъ
ну копшмъ, говоря: «Единъ отъ '
:
плодовосящихъ,
о которыхъ мовоннъ коп1емъ ребра Его пробо
де». Этотъ актъ Таинственно изоб- I лится св. церковь (въ сугубой эк|)ажаетъ пробожден1е пречистыхъ ' тен1и). доля:но разумЬть какъ
I тЬхъ, кто изъ благочестивлго обы
ребръ Господа.
чая и усерд1я привоситъ въ цер
П^'СДЛОЖСик - смотр. Жертвенковь земные плоды, такъ и тЬхъ,
никъ.
' кто част1ю совЬтами, попечев1яии
IJy'ior.iiiCMie — причащен1е и I и трудами, а частью и щедротапреподан1е вЬрующимъ тЬла и I ми своими увелнчиваехъ благолЬкрови Христовой. Причащая каж - nie церкви.

I
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r io r p S W iiie — это важн'Ьйш!!!
изъ вн4шнвхъ актовъ таинства
крещен1я, сопровождаелыП произвесеи1емъ словъ: « Крещается рабъ
Вож1й»... Пигружен1е совершается
трижды. Крещен1е, совершеовое
бвзъ троекратнаго вогружен1я, счи
тается веправильнымъ.
Г1олА(М11111И71
поминате тоже, что Диптихъ, въ который
вписываются имена живыхъ и
умершихъ для поминовешя при
таинств^
евхариспни. Отсюда
назван1е — «помиван1е», <иомяпвикъ>.
П о .у ш ы — смотр. Скрижали.

rio.M iiiTiiyii, иемтаптиун, триптмум — это диптихи, состоящ1е
не из'ь двухъ листовъ, какъ обыч
но, а изъ трехъ (триптихъ), пяти
(певтаптихъ) и б.1льшаго количе
ства (полиптихъ) листовъ.
По.\Я\е 11111.1гл нрдтл— см. Да
ск1я двери.
Поио.млрскпл дпе^и— си. С е 
верный двери.
fIocii(M|iCMit— см. Рукополо:;:ен1е, Хиротес!я.
Посты — свящевныя времена
церкви, когда полагается более
или менее продолжительное воздержан1е отъ пищи вообще или

то.чько отъ известныхъ родпвъея.
Воздержан1е это предписывается
съ цёлью благоугожден1я Вогу и
вр1уготовлен1я себя къ разнымъ
благочестивымъ де.ламъ. Степень
воздержан1я отъ пищи въ раз
ные посты
бываетъ различна.
Самый стропй постъ (напр. въ
Велик1й пятокъ) состоитъ 1 ъ совершенномъ неяден'ш. Сухондсnie, т. е. употреблен]е въ пищу
только хлеба сь водою и плодовъ
однажды въ день по вечеру, составляетъ обычную стенеиь еоздержан1я отъ пищи. Употрсблев1е
елея, вина и рыбы— это уже по
следняя степень снисходительности
во время поста. Особенно почи
таемые православною церковью
постыследующ!е: Си. Четыредесятнпца или велик1й постъ, постъ
ап. Петра и Пав.ла или Петровъ
постъ, Успенск1й или въ простореч!и госпожинки, Рождественск1й или 'Рилипповск1й постъ.
Il^WliCAlli.iii — этимъ именеиъ
св. церковь называетъ преимуще
ственно святыхъ
ветхозаветной
церкви, которые безпорочно ходи
ли нредъ Вогомъ во всехъ заповедяхъ и оправдан!яхъ Росподнихъ. Такъ праведными называют
ся напр. СВ. Богоотецъ 1оакимъ и
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Авиа, СВ. Saxapia и Елизавета, отметающимъ и хулящимъ иконы
Авраамъ и Лотъ (9 окт.) и др.
и нр.
Пре'ДТСЧД— Еаименован1е, при
Прлотец'л
—
вторая
неделя иредъ Рождествомъ Хрн- лагаемое къ св. loauiiy Крестите
стовыиъ отъ 11 до 17 декабря, лю, проповЬдывавшечу о Христе
когда СВ. церковь воспомипаетъ и крестившему Его въ струяхъ
вeтxoзaвtтвIJxъ праведвиковт, спа 1ордана.
сшихся Bt.poH) въ ия1;ющаго явить
Преиолонпы й— такъ называся Спасителя. На богослужев1и етъ св. церковь подвижниковъ Новоспоминаются предки Спасите 1 Я ваго завета, которые для обуздапо плоти, от'ь которнхъ Оиъ про- н1я своихъ греховпыхъ наклонно
нзошелъ,
какъ
EoroHeaoBtKb, стей и для усовершевствова1пя въ
имен во: а) св. патр1архи, отъ себе образа и подобгя Вожгя
Адама до 1осифа Обручника и 6) добровольно посвятили себя стро
СВ. пророки— отъ Самуила до Ioanna жайшему исполнев1ю хрнст1анскихъ
Нредтечн.
заповедей, повелевающихт, чтобы
npaiiOC.\an'ith
— - восьре- они отлагали ветхаго человека и
первой педали
великаго облекались въ новаго, созданнаго
поста, получившее такое назва- по Богу въ нраве и преподо61н
iiie отъ совершаемаго въ него об ; истины. Преподобными преиму
ряда тор:кества православной B t- щественно называются монашествуры, установленпаго въ Грец1и въ ющ1е, какъ добровольно отрекI X BfeKli, въ BocnoMunauie окон ш|‘еся отъ Mipa и посвятивипе
чательной победы церкви надъвсЬ- себя Богу.
ми ересями иособенпо надъ послед ;
П р е 110 л о т 1 0 .\Л’чс 1111К'л— мученею изъ нихъ— иконоборческою, низ никъ инокъ, напр. Никонъ, ноложенною въ 842 г. На богослуже- страдавш!й въ Сицил1и въ царН1и вь зтотъ день произносится CTBoeanie императора Декгя (249
анаоема отрицающпмъ быт1е Бо- - 2 5 1 г.).
ж!е, нромаслъ Бож1й, духовность
ripeno,\or.iioiiciioiiii,\iim!n —
существа Бож!я и Его свойства,
равносунНе лицъ св. Троицы, о т- , исповедники изъ иноковъ, напр.
вергающимъ Приснодевство 1\1ар1и, Оеофанъ Снгр1амск1й (818 г.).

ceuie

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

—

9G

П р е п о ло в с н к — половива Пя хл4ба и випа въ истинное т^ло
тидесятниды, воловина 50 двей и истинную кровь Христову. Тайвежду враздникави Пасхи и CoBie- нод4йетв1е это совершается на
C T B ia
Св. Духа. Ово празднуется божественной литурйн, во время
въ среду седиицн о разслаблен чтен1я молитвы, сопровождаемой
номъ. HasBai'ie этого праздника за- благословсн1емъсвященнод'Ьйствуюинствоваво изъ воспомииаемаго нъ щаго: «И сотвори убо хл4бъ сей
С В . Бвангел1в событ1я
изъ жизви честнее т^ло Христа Твоего, а
Господа. Въ Евангел1и благов^- еже въ чаш4 сей чествую кровь
ствуется, что Господь въ 3-й годъ Христа Твоего, преложивъ Духомъ
своей евангельской пропов'Ьди въ Твоимъ Святымъ».
прсполоветс ветхозав’Ьтваго прагдПринленем к
г.хлкы— симво
пика
Пятидесятницы
открылъ лическое Л'Ьйств1е для выражен1я
Свою божественную силу и славу нашего глубокого
благогов!!' 1я
Meccia, Ходатая и Примирителя предъ Богомъ и глубокаго смиреBaniero съ Богомъ Отцемъ. Въ j н1я предъ Нимъ за нашу rp ljion пocлtднiй день праздника кущей i ность.
явилъ Себя въ храм^ «яко Царь
llpmicVV\ioi|iie— разрялъ каю
святый и В о гъ », когда воззвалъ:
щихся
во гр4хахъ своихъ. Въ
«аще кто жаж детъ, да пр1идетъ
ко M at и в1етъ (1оан. V I I , 14 древней церкви впавш1е во гр4хъ
христ1ане, смотря по свойству
-3 6 ).
rp txa , должны были проходить
npc,\CTi\B.\eiiie — этивъ именемъ
одну изъ сл’Ьдующихъ степеней
называется смерть хрвст1анина. По покаян1я: плачъ, слушаше^ привЬрован1ю христ1анской церкви,
падате и стоите вмгьспш съ
смерть есть переходъ отъ земной б«)^?мьгл(м.— Отсюда роды кающих
жизни къ небесной, гд'Ь всяк1й
ся: плачущ 1е, слушающ1е, прнпаумсрш1й, истинный христ!анинъ,
дающ1е и стоящ1е съ верными. Плапредстанстъ по воскресен1и сво- Iчущ1е обычно стояли во вн4шнемъ
емъ на судъ нредъ лицемъ Право
притвор'Ь храма, гд’Ь съ плачемъ
суднаго и Всемилосердн;!го Бога.
умоляли в'Ьрныхъ о молитвахъ за
npecS^iiccTiueiiic — великая нихъ. Слушающ1е—т внутрептайна нреложев1я Д ую н ъ Святынъ вемъ npHTBopt слушали o4nie.
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чтео|‘е СВ. писшпя и поучен1е; ляется Создатель его. Псаломъ
припадающее —становились вт этотъ называется предначиназадней части храма и участвовали тельньшъ потому, что опъ чи
съ верными въ молитвахъ о каю тается въ началуь вечерни, коею
щихся, падши ницъ. По окопчан!и начинается все суточное богоэтихъ молнтвъ, шш, распростер
шись ницъ, испов-Ьдывали гр^хи
свои предъ в ею церковью.
ll^iiciiO,\+iiu — наименованхе,
прилагаемое къ Богоматери. Эго
слово встречается въ песни; «Е д и 
нородный Сыне», введенной ьъ V I
в'Ьке въ церковное употреблен1е
имасраторомъ 10стив1аноиъ, въ опровержен1е ереси Иестор1я. Смотр.
Богородица.
П ^ и ч т л — свящевно-церковнослужители той или другой част
ной церкви.
И р и ч е т н т г л — низшая степень
церковнаго клирика, — чтецъ или
пЬвецъ; въ настоящее время псаломщикъ.
npOTOitpeii — старш1й и заслу
женный изъ iepecBb.

служен1е.
Г]^^TllЛfc^^Tlшцл— смотр. Пентикост1я.

Пропсуожлст'е чсстиыу/. дрен/.
4t'CTiK\i'o и ;!;и150тпор(Мрл1'о нреСТо\ Госиод нл — такъ называет

ся празднество 1-го августа. Въ
этотъ праздникъ на утреннемъ богослужен1и совершается торжест
венное нанесете или вынось (нроисхождшпе) СВ. Креста па среди
ну храма для лобзан1я, а носл^
лнтурНи — крестный ходъ на воду.
Празднован1е это на Руси введено
по примеру Константинопольской
церкви, въ которой 1 го августа
совершался выносъ животворящаго
Креста Господня изъ царскихъ
чертоговъ въ церковь св. Соф1и.
Затймъ, въ течен1и 15 дней св.
Иред||лч11нлтс,\|||1ый псл.\с>.тгл Крестъ носили по городу для освя— такъ называется 103 псаломт: щетя воздуха, такъ какъ въ эгомъ
«Благослови, душе моя. Господа»,! м1>сяцЪ было обычно много больноемый на вечерп-Ь, на бден1и и ч и - ! ныхъ. Одновременно съ праздникомъ
таемый на малой вседневной и в е -; п2)оисхождешя[ила выноса) честЛИКОЙ вечерняхъ. Въ немъ в о сн е -' ныхъ древъ совершается нраздновается премудрость Бож1я, явлен- i ван1е Исемилостивому Спасу
ная въ созда1Ии м1ра, и прослав-! Христу Богу и Пресвятой Бою-
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в ъ ' или аеромъ называется посл^д:пй,
потому что этииъ покровомъ во
жали въ одно и тоже время рус- время и-Ьн1я символа в4,ры 1ерей
ск1й князь Андрей Боголюбск1й колеблетъ надъ честными Дарами
(1164) надъ болгарами казански-1 воздухъ, чймъ изображаетъ земми и греческ1й имнераторъ Ману- летрясеи1е, бывшее при Воскресеилъ надъ сарацынани-нерсами. Въ п1и Христовомъ. Э тотъ-ж е покровъ
этотъ день оба войска (русское и назывался въ древности еще возгреческое) вид'Ьли чудо: отъ иконъ вышетещь.— Покровцы и воздухъ,
Спасителя и Богоматери, обычно сообразно разпымъ священ нымъ
восимыхъ при Boflcicfe, вдругъ поли воспоминан1ямъ, соединсннымъ въ
лись обильные лучи св^та и по лнтург1и, ив'Ьютъ разныя знамекрыли блесковъ все воинство. Это нован1я. Такъ, па проскомид1и,
воодушевило воиновъ и пoбtдa когда воспомипается Рождество
Христово, они озпачаютъ пелены
была одержана.
Incyca Христа. При поставлен1и
Пог.рокы — это платы или уб дискоса и потира на престол^,
русы изъ шелковой или какой ви- поел!; перенесен1я пхъ съ жерт
будь AparoutHHOfl ткани, съ изоб- венника, ч'Ьмъ изображается сняражев1емъ на нихъ креста или т1е Господа со креста и положеснят1я со креста и положен1я во в1е Его во гробъ, покровецъ надъ
гробъ Господа. Они употребляют дискосомъ означаетъ сударь, пося во время литург1и для покры- крывавш1й главу Снасителя во
т1я св. чаши и дискоса. На ли- rpo6t, покровецъ надъ потиромъ
тург1и употребляются три покро — плащаницу или синдопъ, кова: одвимъ покрывается дискосъ, торымъ было обвито т'Ьло Госпо
другимъ— потиръ, третьймъ дискосъ да, а воздухъ, которымъ 1ерей
и потиръ BMtcTt. Первые два нокрываетъ дискосъ и потиръ B M tпокрова по величин!;
меньше CTt, знаменуетъ камень, прива
третьяго, потому для отлич1я они ленный къ двери гроба.
называются покровцами, а треПс5ичл1|к‘ |Г|е— таинство, въ кот1й покровомъ. Нокровцы и покровъ называются также возду- торомъ подъ видомъ хл'Ьба и ви
хами, во собственно воздухомъ на преподаются в'Ьрующимъ истин-

родицп.

Оно

установленно

BocpoMHHaiiie победы, которую одер
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ное т ’Ьло и встин«ая кровь Г о -!
Прслмолздпстсо— см. Огдаспода Нашего 1исуса Христа.
i pj0 праздника.
Поирдзлистко — см. Отдан!е
Перезксш'л— см. Звонъ.
праздника.

Р.
PamiOiMiocTO-Miiii.iii— именемъ
«равноапостольный» св. церковь
называетъ т^хъ ревнителей в^ры
хрнст 1анскоП, которые, подобно св.
апостолаиъ, насаждали и утверж
дали Btpy Христову. Равноапо
стольными св. церковь называетъ
св. Mapiio Магдалину, визант!йскаго
императора Константина, объявившаго въ 313 г. христ1анскую релиriio дозволенною, и благочестивую
мать его Елену; 6aaroBtpHaro
русскаго князя к1евскаго ВладчMipa, крестившаго въ 988 г. Русь.
Рдлоницл— (отъ слова— ра
дость). Этимъ именемъ называет
ся день помнновен1 я усопшихъ во
вторникъ или понед'Ьльникъ 0 »миной недели. Назвапъ онъ такъ
потому, что въ этотъ день привtтcтвyю тъ умершихъ радостною
BtcTira о воскресес1и Господа.
Этотъ благочестивый обычай рус
ской церкви поминать въ эти дни
усопшихъ основывается съ одной
стороны на васпомина1пи въ пе

ап. 0ОМЫ сошсств1я Господа
во адъ, съ другой— на разр'Ьшен1 и
церковнаго устава совершать поминан1е усопшихъ, начиная съ
Оомина пoнeдtльникa.

делю

Рлзлрг.лс 1ие CR. Л ги ц л -этотъ священный актъ совершает
ся на ъигург 1 и, посл^ возношен1я
св. Агнца {• Святая Святымъ») и
во время п']Ьн1я киноника или
причастна. Д1аконъ входить въ
алтарь и, ставь на право отъ
священника, говорить: «Раздроби,
Владыко, снятый xлt,бъ». Съ вниман1емъ и благогов'Ьн1еиъ свящепникъ раздробляетъ его на 4-ре ча
сти поперекъ печати,говоря: «Раз
дробляется и разделяется агнецъ
Бож 1й, раздробляемый и неразде
ляемый, всегда ядомый и никогдая:е иждиваемый, но причащающ1яся
освящаяй* и полагаетъ кресто
образно части агнца на дискосе.
После этого одна изъ частидъ съ
печат1ю 1C. полагается въ иотиръ
съ произношен1емъ словъ: « 11 с-
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lO J полнеп1е Духа Святаго«, а npoMia ло)— металлическ1с (золотые и ссчасти, посл'Ь влит1я теплоты въ ребрянные) кружки съ нзображепотиръ, снова раздробляются для [ в1емъ шестокрылатыхъ херувимовъ,
причащен1я, а именно: часть Х С .— i прикрепленные къ продолговатому
для священнослужителей, ИИ. К А . ; деревянпому или металлическому
древку. Обыкновенно рипиды упо
— для м1рявъ.
Рх\\о — плечо; рамена— плечи. требляются при арх1ерейскомъ слуР||:р\— общее назвап!е свя- жен1и: по о;вящен)и св. Даровъ,
д!аконы становятся съ ними съ
щевныхъ одеждъ д1акова, священдвухъ сторонъ престола и веягъ
иика н арх!ерея.
ими надъ 1'в. Дарами. Первона
Риал ирлиды— такъ называ
чально рипиды приготовлялись изъ
ется б'Ьлая 0 1ежда, въ которую павлнньихъ перьевъ, тонкаго пер
облачается посл-Ь крещев1я повг ге мепта и полотна. При слупросв'Ьщенный въ знакъ того, чго жен1п 1ерея рипиды заменяетъ
крестивш1йся облекся во Х р и л а , покроведъ.— Въ
таипствепномъ
сд'Ьлался чистымъ, оправдался отъ смысле рипиды зпамснуютъ прнсутвсякаго rp txa. Ира од1;ван1и кре- CTBie небесныхъ силъ при сонерщаемаго поется: «Ризу Mirb по- шс1пн святейшзго и келпчайшаго
даждь C B tT .iy , од'Ьяйся св’Ьт'мъ изъ танйствъ, ихъ приникноврн1е
яко ризою».—Ризою правды на и удивлеп!е тайне спасен1я людей,
зывается также и ряса, въ кото совершенпаго Господомъ.
рую облачается великосхнмникъ.
Риза радойлпбь — монаше
Родите-миищД. .\\о.\итиы — это
ская одежда,— ряса черваго цвЬта, молитвы, чптаемыя родительнице
которая надевается на малосхии- въ иервый и сороковой день по
пика и великосхимпика. Своимъ рожден1и младенца. Въ молитвахъ
цветомъ она напомйнаетъ мона- перваго дня св. церковь, снисхо
хаиъ о послушан!н, смирен1и и дя къ слабости и безпомощвости
сетовав!и о ихъ грехахъ. Од'Ьваю- родильницы и ребенка, проситъ
щ1йся въ эту одежду даетъ об'Ьтъ Господа о соблюдший и сохранеиослушап1я, которое вводитъ въ Hin ихъ noMoipiio свыше. Въ мо
нетленвую, радостную жизнь.
литвахъ (4-ре) copoicoBoro дня св.
Рипиды — (греч. слово— опаха церковь имЬя въ виду примеръ Во-
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гоматери, исполнившей законъ очи- св. Д ухъ и поставляеть его со
щен1я (Л ук. II, 22) и на этомъ ос- вершать таинства и пасти стадо
нован1и возбраняя 1 рист1а‘'скимъ Христово. Рукоположев1е святи
женамъ, сделавшимся матерями, тельское, соединенное съ тайновходить во храмъ до сорокового дня водственною молитвою — «Боже
безъ очнщенгя ихь особыми молит ственная благодать, всегда немощ
вами, просить, чтобы Господь спо- ная врачующи» естьсимволъ благодобилъ жену родильницу входа словеш'я и передачи власти, полу
во храмь, сотворилъ ее достой чаемой отъ Бога, и составляетъ
ною нричаст1я тела и крови Го ■ необходимую принадлежность тайн спода, а рожденное дитя «возра- ства священства. Поэтому послед
сти л ъ », «освятилъ», «кразумнлъ», нее и называется рукоположев1емъ
«уцелом удрилъ», благословидъ его или хиротшпею. Хиротшпя совер
вместе съ родителями и воспр!- шается только надъ свяшенноемпиками.
служителями— д'шкономъ, сеященРодостл.\\у,, ^OAOCTiUuia — ннкомъ и епископомъ. При посвярозовая вода, уп(|Т|1ебляемая вме щен1и другихъ лицъ церковпаго
сте съ красвымъ внномъ при освя- клира, называс-мыхъ церковно-слущен1н св. престола и аптииинсовъ. жнтелями (напр. чтеца, певца,
Престолъ омывается, антиминсы ипод1акона), хотя епископъ при
окропляются розовою водою въ посвящен!и и возлагаетъ на нихъ
изображен1е мура, принесеннаго руки, но не произносить та ии женами мироносицами на погребе- ствепныхъ словь иризыван1я бла
н1н Господа, а красиымъ випомъ годати св. Духа. Они только бла
— во образъ пролитой на Голго- гословляются енископомъ. Посвящсп!е церк' внослужителей— назы
оЬ крови Спасителя.
Po30m\(h подл— смотр. Родо- вается xupomecieio.
— смотр. Арх1ерейск1й
стам на.
амвонъ.
P)sKOiio.Ao;i;cirifc ii.mi уироготл
РгЛСЛ— греческое слово, обоз
— таинство священства, въ которомъ черезъ святительскге (|уко- начающее поношенную, пестянутую
положен1е (по греч. хиротон1я) на II нрезрепную одежду, — вретище.
правильно избраннаго нисходить Эта одежда возлагается на ново-
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начальиы1 ъ, малосхимниковъ и великосхимииковъ въ вапомннан!е
ииъ об^та смирен1я и послушаи]я.
Ряса называется «ризою радова
н1я», «ризою правдЕл и радован1я». Иногда рясу, съ pasptmeH'a
настоятеля, носятъ новоначаль
ные, т. е. ваходящЕеся на испытан1и для поступлен1я въ мона
шество. Въ npocToptsin рясою
называютъ верхнюю одежду свя
щенника и д!акова.

послушники, т. е. находящ!еся на
испктан1и для иоступлеп1я въ
иночество, которымъ иногда, по
уставу церкви, преподается 1’отъ
настоятеля монастыря благословеHie носить рясу и камилавку.
1’^'
ИЛЛ0— ку вш и въ, ко
торый BMtcTi съ тазомъ или ло
ханью приносится ипод!аконами
для омовен1я рукъ apxiepcio, иосл'Ь облачев1я его въ священный
ризы и по прочтен!и молитвы во
и л и ^W O IIO C C H '/.— I время ntaiH «Херувимской п^сни».

С.
Слшмгл — бЬлый иокровъ, ко ней, а совершенно самостоятель
торый полагаютъ на умершаго ми- 1 но. Гласъ, на который поются сарянипа. Какъ при крещен1и обла- ^могласны, назначенъ имъ (по О.ччен!е крестившагося въ б'Ьлыя j тоиху) применителЕ.но къ ихъ соодежды (out тоже называются ] деря;ан1ю и совершенно не зависпваномъ) озвачаетъ, что кре- ситъ ни отъ какихъ другихъ пе
стивш1йся облекся во Христа, сде сней, который бы въ чемъ нилался чистымъ отъ гр'Ьха, твымъ будь служили для нихъ образцомъ.
человекомъ, такъ белый покровъ Самогласными большею част1юбына умершемъ знаменуетъ, что умер- ваютъ праздничным стихиры на
ш1й до конца жизни сохранилъ «Господи воззвахъ» и «па сти
обетъ, данный имъ при кре- ховне».
щен!и. Си. Срачица.
Слл\С1Г.\дС11Ы — так1я otcHonenia, который относительно разме
ра, тона пен1я и содержан1я, на
писаны не по подоб1ю другихъ пес

Ол.М01ЮЛ011111.1— это два или
три necHonenifl, при составлен1н
которыхъ не служила образцомъ
никакая другая песнь ни по содержавш, ни по размеру, ни по
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гласу,— но между собою oat имЬютъ сходство, иногда даже букваль
ное въ н^сколькихг словахъ. Прим^рами самоподобныхъ ntcHoniHift
могутъ быть стихиры на стиховн'Ь
на утрени ВоздБнжен!я Жчвотворящаго Креста Господня и стихи
ры на «Господи воззвать» празд
ника аностоловъ Петра и Павла
(20 1юня).

сить саккосъ съ 1705 г., со вре
мени Петра Великаго, прежде онъ
жаловался только патр1архаиъ и
митрополитамъ.

Слнг.ОС’л — верхняя одежда епи
скопа, похожая на коротк1й сти
харь, съ короткими рукавами и
украшенная звонцами. Въ таинственномъ cMHcat саккосъ им^етъ
тоже значен1е, что фе.лонь,— именно
опъ знаиенуетъ ту хламиду или
червленую багряницу, въ которую
быль облеченъ Спаситель для но
pyraiiia. Apxiepeii, нося саккосъ
(слово еврейское, означающее врет щ е , рубище, одежда печали, смиpeuifl и цокаян1я) не долженъ
превозноситься
высотою своего
служен!я, всегда памятуя унижеHie Спасителя. Епископы стали но

Духомъ Святымъ в потому, что n t Hie ихъ предшествуетъ возгласу
предъ великимъ
славослов1емъ:
«Слава Теб'Ь, показавшему намъ
св'Ьтъ!» Св'Ьтильны
воскресные
называются также экзапостила1 пями. Св'Ьтильны всЬхъ гласовъ
помЬщаются въ конц'Ь Октоиха.

(З Л 1 1,\ Л .Д 1И ,

1 Ш .\ 1 1 Т 1 1 , ^ • о . к 'н ы —

ступни или башмаки, въ которые
обуваютъ малосхимника въ знакъ
того, чтобы онъ быль готовь на
послушан1е и на всякое доброе
д tл o и быль медленнымъ въ исполО л л з о и к и о — это внрая.ев1е неп1и всякаго гр^ховнаго д'бла.
( ) ш т ; л — смотр. Хигонъ.
нрисоединяется въ Октоих'Ь къ
экзапостилар1ямъ седмицы. Эти lit t)idiTM.\i.iii.i— n'bcHontHiH, поCHonttiia, хотя написаны по образ емыя на утрени, посл'Ь канона.
цу друюй тьсни, но поются они Они названы св'Ьтильнами потому,
не ва гласъ той п4сни, которая что въ нихъ большею част!ю го
послужила имъ образцомъ.
ворится о просвшнеши свыше

()|1'1',ТН.\1.1111Ч|1Ыг?> .XW.MITUlil —

Такъ именуются семь молитвъ, читаемыхъ священзикомъ на вседнев
ной и великой вечерни, во время
Ч'ген1я нредпачинательнаго псалма
«Благослови, душе моя. Господа»,
предъ затворенными царскими вра
тами. Св'Ьтильпичными эти молитвы
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свшпп неприступномь за даро- |
ciithTi>i.\\7,— это возBUHio намъ св'Ьта веществеппаго и j гласъ, произносимый на литург 1 и
содержится молеп1е о иросв’Ьщев1н священнодействующимъ, когда овъ
души.
подъемлетъ святый хлебъ. изобра
OuiiTii.Miiioe— эгимъ именемъ жая те.мъ возношсн1е Господа па
въ богослужебныхъ книгахъ назы крестъ. Онъ означзетъ, что святыня
вается время чтеп|'я св^тильнич- тела и крови Христовой можетъ
ныхъ лолнтвъ.
быть преподана только святымъ,
<Jiii>Tii.M)iiiiKii — церковные со достойпымъ ихъ, очистившимся отъ
суды, предназваченые для возжже- греховъ.
н!я св^чъ или елея въ храм^, въ
aarapt и предъ св. иконами. По ро
ду употребляеиаго для возжен1я во
время 6 огослужен 1'я вещества (во
ска или елея) светильники разде
ляются на а) лампады,— въ нихъ
возжигается елей (олинковое или
деревянное масло); и б) капдила,
свещники или подсвечники — на
нихъ помещаютъ восковыя свечи.
Подроби, смотр. Кандило, Лам
пада.
GIit^Tl.lt^ нрлТЛ, ClirhTlilfh Aiiffii

— Царсюя двери.
CliATlilC

ЛИИ,

Cli.

иечерл— это двенадцать дней поw b праздника Рождества Христо
ва до Вогоявлен!я Господня. Они
названы «Святками* потому, что
это время освящено великими событ 1ямн Рождества Господа на-

()i!,MM.\iii|ie— этимъ именемъ,
заимствоваппымъ изъ устройства
ветхоз ветной скин1и и храма Со
ломонова, въ богослужебныхъ кни
гахъ (Типик, гл 9) называется
алтарь. Святилище было 01делен1е скин1 и и храма, где стоялъ
жсртвенннкъ, светильникъ и столъ
предложен1я. Сюда ежедневно вхо
дили священники для п|)инесев1я
жертвы.
ОщырсцтмРА — священпослужитель, иолучивппй чрезъ святи
тельское рукоположенie благодать
св. Духа, дарующую ему право
учить общество верующпхъ, совер
шать таинства (кромЬ таинства
священства), все церковный служ 
бы для верующихъ и препода
вать имъ Вож 1е благословегпе. Священникъ называется также iepe-
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емъ, пресвитеромъ, въ монашест- какъ бы предислов1я къ ЧетьейBt — icpoMouaxoMb.
Manet, гд'Ь сказан1я о праздни<лим|К1111ое iiiicanie — свящев- кахт и святыхъ изложены подробно.
ныя книги Витхаю и Новагп За- Синаксар1и иои'йщаются также въ
Тр1одяхъ пocлt 6-й п^сви праз,тв’Ьта. П(1дробч1 ;е см. Б|1^)л!я.
<)i(fMlicmio.\\S’4 tiim ;ii— лицасвя- вичнаго канона.
(^)i!iiiiiVh— священное, устроен
ное по указан1ю Саыаго Бога (Исх.
25,40) здан1е, въ которомъ ветхозаBtTHHe евреи, во времена Моисея до
Соломона, приносили Богу жертвы
и молен1я. Скин1я разделялась на
три части: Святое святыхъ, святи
лище и дворъ. Въ христ1аискомъ
храме, прообразомъ котораго была
.wliCTA -с м . МЬ- ветхозаветная скин1я, св. престолъ
— есть Святое святыхъ, такъ какъ
ста 6огослужен1я.
на немъ пребываютъ тело и кровь
()ид'1'|||1€ мл го^пелд'л .wiicrb Христовы, а алтарь— есть Святи
— см. Горнее MtcTo.
лище.
OiiilOAHii’A — церк' вный дйптнхъ
Скригши II.MI полхлты— это

щенпаго сана, проимуществснво
пресвитеры и епископы, положикш!е жизнь свою за Пастыреиачальника своего 1исуса Христа. Священвомучениками св. церковь при
знала наир. Климента, папу Римскаго (1 -й в.), Климента, епископа
анкирскаго (312), Василг’я, пресви
тера Лнкирскаго (363 г.).

или помянникъ, въ который впи
сываются для Ш1миповеи!я при богослужен1и преимущественно имена
свящонно-церковно-служителей и
благотворителей храма. Хранится
онъ въ ip a jit.
Oiiiiaiicapiii — краткое истори
ческое сказан1с о npasAHHKt или
о святомъ. Собран1е синаксар1евъ
составляетъ книгу Прологъ (греч.
слово - npeducAoeic), названную
такъ потому, что она составляетъ

чегыреугольные платы цветной матер!и, наншваемые къ верхнимъ и
пижнимъ краяиъ арх1ерейской и
архимандритской мант1и. Они изображаюгъ собою Ветх!й .Заветъ,
начертанный на каменныхъ скрижа.гяхъ, и Новый Заветъ, начер
танный на скрнжаляхъ сердца,
откуда святители должны почерпать
истины, проповедуемой ими веры.
,У .\ л « л “ — Богослужебная кни
га «Псалтирь» для церковваго и
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доиашпяго употреблен!я разд'Ьляет- ществу, такъ и по форм^, и всег
ся на 20 каоизмъ, а эти посл’Ьдн1я да украшаются знаиен1емъ креста.
делятся въ свою очередь на три ча Издавна св. церковь усвоила свясти, изъ которыхъ каждая оканчи щеинымъ одеждомъ таинственное
вается пtcaью: «Слава Отцу а Сыну знамевовав1е спасительнаго учен1я
и Св. Д у х у ». Отъ перваго слова o t - в^ры и т1;иъ самымъ разъ на
сни «С лав а»— эти части каоизмъ всегда сделала невозможнымъ какъ
coBepmenie богослужев1я въ иныхъ
называются «Славою».
^).uiiACiiie — такъ
называется одеждахъ, такъ и употреблен1е ихъ
Вогослужен!я.
Церковныя
благочестивый обычай священно BHi
служителей ходить по домамъ B t- одежды съ давнихъ временъ (съ
рующихъ въ н{1которые велик!е I V в.) употреблялись свтплыя
дни съ животворящииъ крестомъ ; (б'Ьлаго цв^Ьта) и украшались кре
и св. иконмми и славить Бога и |стомъ, какъ знакомъ победы Го 
Святыхъ Его. Подобное молитвен- |спода надъ rptxi'Mb, смерт!ю и
вое славослов!е сопровождается адомъ. Б'Ьлый цв^тъ и крестъ—
священныхъ
благослове1пемъ, а иногда и окроп- были особенност1ю
лен1емъ св. водою. Славлен]е со одеждъ. — Различныиъ степенямъ
вершается напр. въ праздникъ священства усвоены особыя свя
Одежды д1аРождества Христова, Богоявлен1я щенный одежды.
Господня, Пасхи, храмовые празд кона: стихарь, орарь и nopiyчи или нарукавники. Одежды свя
ники и пр.
C.uiiOC.\oi!ie iK.MiKOe— си. Ве щенника— поручи, подризникъ или
стихарь, епитрахиль, поясъ, фе
ликое славослов!е.
лонь, набедренникъ. Одежды a p x i0 .\o i!C C ii.\ff>
и
цсз1;рои11.\(Г>
срея— поручи, подризникъ, епитра
с.Л^жпл— см. Безкровная служба.
хиль, саккосъ, оиофоръ, митра,
0 «гМре1111Ы(Ъ
или об панапя, крестъ и палвца. Одеж
лачения— одежды, употребляеныя да чтеца (причетника, дьячка) —
священно - церковно - служителями KopoTKifl фелонь (онъ унотребляисключительно при богослужев1и, ется только вь день посвяще1пя
всл'Ьдств1е чего oot и устраива церковнослужителя) и стихарь.
ются совершенно отлично отъ обыОнКди з л 11рС1|1ен 11Ы(Ъ— такъ
кновенныхъ одеждъ, какъ по ве
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называется нисколько видовъ п и - 1 ()о 11рестол 1С— сбдалища, устщи, запрепщнвыхъ 133 правиломъ! раепныя но обкинь сторонанъ горНомоканона для употре6лен1я л р и -! пяго м^ста для участвующихъ въ
ст1анъ, наприи. идоложертвевное! богослужев1и съ епискономъ премясо, кровь, удавлеыша, мертве- j свитеровъ. Эти посл'Ьдн1е изобрачина и др.
жаютъ собою аиостоловъ и ихъ
1)о.\ел— возвишев1е съ ни преемниковъ.
сколькими ступенями, расноложенОорокодисцнлл люлитцл родиное предъ икопостасомъ. Солея, T C .\ iiiilin i— см. Родителънить
соединяясь съ алтаремъ, служить
молитвы.
какъ бы продолж<чпемъ его и пред
Оог.ор'л ПрссшмЫ(?\ Иогородмназначена главныиъ образомъ для
Ц
1
,
1
— этимъ именемъ называется
преподан1я съ нея св. даровъ т ’Ьмъ
лицамъ, кои не им^ють доступа собран1е в^рующахь въ наутрге
въ алтарь— мирянамъ и низшимъ праздника Рождества Христова
клирикамъ. Въ этомъ случай со для прославлен1я и благодарен1я
лея служ ить для мирянъ горни Богородицы, рождшей Спасителя.
цею, горнимъ, возвышеннымъ Mt- «Нр1идите,— взываегъ св. церковь
стоиъ, гд'Ь они вкушаютъ отъ въ этотъ день,— воспоимъ Матерь
трапезы Господней (для священ- Снасову, по рождествЬ паки явльно-служителей— горницею служ ить шуюся д^вою». Точно также собалтарь). По краямь солеи, про- paeie в'Ьрующихъ во храм^ па
тивь сЬверныхъ и южныхъ две славослов1с Вож1е, въ честь и по
рей алтаря, устраиваются м^Ьста хвалу св. 1оанна Предтечи и Кре
для ntapoBb и чтецовь и вообще стителя (7 января) называется
для низшихъ члсновъ клира, на- Соборомъ Предтечи. Въ такомъзываемыя клиросами. MtCTO со же смысла празднован1е дня: а)
леи противь царскихъ врать, куда святыхъ 12 апостоловъ (30 1юня)
д1акопъ выходить для произноше- называется соборо.чъ дванадесяти
в1я эктен!й и чтен1я Евангел!я, славныхъ и всехвальныхъ апосто
называется а.мвономъ или пред- ловъ; 6) дня 70-ти апостоловъ—
алтарнымъ амаономъ, въ отли- соборомъ 70 апостоловъ (4 янв.);
ч1е отъ арх1ерейскаго амвона, уст- в) дня Архистратига Михаила и
прочихъ безплотнымъ силъ (8 нояброяемаго среди храма.
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ря)— соборомъ архангела Михаила;
л) день прославлеп]я архангела
Гавр1ила (2G марта)— соборо.иг.
архангела Гавр 1 ила.
этимъ словомъ въ
богослужебныхъ кпигахъ часто на
зывается всенощное бдЬч1е, со
вершаемое многими священнослу
жителями, отчего 6огослужен1в яв
ляется бол1е торжественпымъ. Собpaaie !ереевъ въ служен!н так
же называется соборомъ.
CopC4ioScT’/i — DOMUHUBeHie ново
преставлепныхъ па ежедневно со
вершаемой лигург1и въ первые 40
дней со дня ихъ смерти. Изъ этихъ
40 дней СВ. Церковь издревле им^стъ обыкновен1е приносить молитвы
Ногу объ усопшихъ въ трет1й, де
вятый и четыредесятый день посл^ нхъ смерти. Отсюда произошло
вазван!е третьяго дня— » ф е т г « нами, девятаго — денятинами,
сорокового — чсгпыредесятинами
или сорочинами.
Оос)ьды cii(M|ieiiiii.ic— сосуды,
исключительно
употребляюш1еся
только при богослужен1и, главнымъ образомъ ujih совершен1и та 
инства евхарист1и. Сообразно съ
своимъ Еысокимъ иазпачен1емъ свя
щенные сосуды пе могутъ быть
обращены ни на какое другое упо-

трсбленге, кром!: богослужеб^аго;
даже прикасаться къ нимъ дозво
лево только лицамъ посвященнымъ.
Для хранен1я ихъ въ древности устI раивалосьособое пом4щен!епри храмахъ— С1 судохранилищеили д1аконникъ. Какъ освященнымъ одеждамъ, такъ и освященнымъ сссудаиъ св. церковь издревле усво
ила таинственное знаменован1е спасительнаго учеп1я в^ры. Къ священпымъ сосудаиъ относятся: ча
ша, дискосъ, два блюш, звtздицa,
Kouie, лжица, грецкая губа, покровцы, рипиды и ковшъ. Перечи
сленные сосуды употребляются при
совершшпи таинства Квхарист1п.
При другнхъ таипствахъ употреб
ляются купель для креще1пя, сосудъ для св. мура и в'Ьпцы. Къ свя
щенной утвари должно отнести —
дарохранительницу и дароносицу.
1)оЛ^ЛО^урЛ1111.\Ы1ИЦЛ (или Сосудохранилище,
д'шконникъ, кутейникь, к?/»гы) - часть алтаря,
гд'Ь хранятся свяпщвпые сосуды,
богослужебный книги и облачен1я.
Сисудохрапилище находилось въ
Д[ев110сти въ зав'Ьдыван1и д1акововъ, — и потому оно называлось
дгаконникомъ-, а такъ какъ во
время coBcpiiieina панихидъ вь иего вносили коливо, кутью, а на
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Ila c iy — сыръ, яйца и пр.,— то при закладке аоваго храма на ме
сте, где долженъ быть св. пре
оно иазквалось т/тейникомъ.
Оплсои/. ИОСТ'Л или
Успен- столъ. На водружасмомъ кресте
пишется: «Освятися жертвенникъ
сшй— двухнед 1;льный (съ 1— 14
Господа Бога и Спаса Нашего 1иавгуста) постъ иродъ праздникомъ
суса Христа во храме (такомъ-то,
Успеи1я Пресвятыя Богородицы,
напр., Воскресеп!я Господня) при
установленный для достойнаго поддержаве Благочестивейшаго, Саморажан1я Богоматери, которая всю
державнейшаго Великаго Государя,
жизнь пров>'ла въ подвигахъ поста
Императора... по благословеш'н Свяи молитвы. Спасовымъ онъ называ
тЬйшагоНравительствующаго Сино
ется потому, что вътечен 1 еего встре
да, Епископа (имя рекъ), въ лето....
чаются два праздника 1 августа и
индикта, месяца и числа».... Подоб
6 августа-(Происхождеп1е древъ
ная надпись делается и на четыкреста Господня и Преибражен1к
реугольной каменной или металли
Господне), называемые въ просточеской доске, полагаемой на месте
р4ч1и первымъ и вторымъ Спасомъ.
закладки храма.— Ставрошшею
Орлчицл или сарчииа — ниж называется также водружен1е кре
няя, белая одежда, которою оде ста позади престола или предъ
вается св. престолъ до земли. Она вратами церкви въ знакъ того,
изображаетъ собою плащаницу, ко что эта церковь изъята изъ подъ
торою было обвито тело Спасителя. власти apxiepea и находится подъ
Срачица называется по гречески непосредственною власттю Св. Си
катасарт. Срачицею называется вода (въ Росс!и) или патр 1арха (въ
также и та одежда, въ роде длин- Грец!и). Крестъ этотъ обычно укра
наго полотенца, которымъ обвязы шается драгоценными каменьями и
вается apxiepefi и священники по- золотомт, а монастыри и храмы—
верхъ свящевныхъ облачен1й прц называются ставропиг'шльными.
освяще1пн храма. Эта срачица, См. Крестовая церковь.
иначе заиомь, ленппопъ—т гре
^л\и\ 11Л— золотой сосудъ, въ
чески именуется савинонъ (а не
катасарка).
которомъ находилась манна, нис
У т л ц р | 11111Л — -этимь именемъ посланная Богомъ Бврелиъ во
обозначается водружете креста время ихъ 40-летняго странство-

• -no -ван!я по nycThint Арав!йсков.
Стампа хранилась Евреями, какъ
святыня, въ ковчегА з а в П а — во
Святая святыхъ.
Степенны — ytpennie воскрес
ные антифоны, названные такъ по
тому, что они составлены авторомъ
ихъ 1оанномъ Даиаскинымъ npnMtнительно къ нсалмамъ 119 — 133,
которые у евреевъ называются тьснями степенен (о тъ iitBia ихъ
на ступсняхь 1ерусалимскаго хра
ма двумя хорами 1удеевъ). Эти
псалмы исполнены горячаго чувства
к'Ь Богу и им’Ьютъ отношен1е ко
вскиъ, кто признаетъ себя стран
никами и пришельцами на земл'Ё,
кто оплакиваетъ свое земное странCTBie и воздыхаетъ о coKot небеснаго отечества. Эти странни
ки и пришельцы (т . е. истинно
в1 рующ!е христ1ане^ стремятся къ
восхожден1ю отъ земли на небо,
какъ бы по ступенямъ снизу
вверхъ, отъ скорбей къ радости,
отъ б'Ьдств1й къ блажениому по
кою.— Чаще другпхъ антифоновъ
поется 1-й антифонъ 4-го гла
са: «О тъ юности моея».
С тн 'у'А — Книги священнаго Писакья издревле для удобства употре 6 ле1ня были разделены на ча
сти или отдЬлы, называемые гла
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вами-, а эти посл'6 дн1е въ свою
очередь были разделены на части,
сравнительно небольння, которыя
назывались стихами. Стихъ въ
богослужебноиъ смысла— это крат
кое изречен1е или ntciib, избранная
изъ псалиовъилндругихъкнигъСвящевваго Писа>ня, и предваряющая
otHie, чтен1е, разный символическ1 я д4йств1я и молитвы. Иапр.
«Изведи изъ темницы» — есть
стихъ, заимствованный изъ 131 пс.
и предваряющ1й nteie стихиры на
«Господи воззвахъ». Употреблен1е
стиховъ при 6 огослужен 1 и весьма
обширно. Они являются то какъ
прокимны, то какъ антифоны, то
предваряя стихиры «на Господи
воззвахъ» и на стиховн'ё и пр....
С т н у и р ы — (греч. слово — иногостиш1е, CTHxoTBopenie) ntcaon-bн1я, состоящ 1я изъ многихъ сти
ховъ, написанныхъ однимъ стихотворнымъ рази1;ромъ, и большею
част1 ю имtющiя предъ собою сти
хи Псалтири. Стихиры, во различ 1ю стоящихъ предъ ними сти 
ховъ свящ. писан1я, разделяются
на три вида: 1, стихиры на «Го с
поди, воззвахъ», которыя поются
на вечерни после неп1я 140 пс.
(Господи, воззвахъ) и имеютъ предъ
собою стихи изъ псалновъ 141,
129, 116; 2) стихиры стггховны
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или на шг1Х0внгь,—потея па
утрени и вечерни (на последней
цосл'Ь «Сподобв Господи» и ектен1и «Исполнимъ вечернюю молит
в у »). Эти стихиры называются
«стиховными» или на «стиховH t» потому, что out ии'Ьютъ предъ
собою стихи не одного изв1стнаго
псалма, какъ иапр. стихиры на
«Господи, воззвахъ», а всегда раз
личные, изъ разныхъ псалмовъ и
притоиъ cooTBtTCTBeHBHe празд
нуемому событ1ю; 3) стихиры на
хвалиптхъ, которыя
им1:ютъ
предъ собою стихи изъ 148, 149,
150 псалмовъ, называемыхъ хвалитными, по часто встречающе
муся въ пихт, слову; «хвалите». Они
поются на утрени после 9-й песни
канона и экзапостилар1я или све
тильня. Во всехъ перечисленныхъ
стихирахъ последняя есть стихира
Вогородична, поемая во славу
Пресвятой Богородицы, съ припевоиъ «И ны не».— Въ воскресные
дни, на хвалютьхъ предъ Богоро
дичною стихирою поется съ припевомъ «Слава» стихира Еван
гельская, называемая такъ потому,
что содержлн1е ея заимствовано изъ
воскреснаго утренняго Квангел1я.

ноги и съ широкими рукавами.
Стихарь знаменуетъ собою «ризу
спасен1я и одежду весел1я», т. е.
чистоту и непорочность жизни и
духовную радость о Господе лидъ,
облачающихся въ него. Поэтому,
въ древности стихари были бгьлаго цвета. Сообразно своему
знаменован1ю, какъ одежды чи
стоты и непорочности, стихарь
уевоенъ всемъ тремъ степенямъ
священства. У епископовъ и священниховъ стихарь носитъ назваHie подризника. Такъ какъ apxiерей и iepeft носятъ стихарь подъ
ризами, то этотъ последн1й не
сколько изменяется въ своей фор
ме: священническ1й делается ши
ре и просторнее д1аконскаго, а
арх1ерейск!й ниеетъ на себе гамматы т. е. ленты, висящ1я спереди.
У о ч е т л п к — этнмъ словомъ на

исповгъдаше впры гогповящимся ко крещент, сопро

зывается

вождаемое сниволическимъ обращен1емъ оглашеннаго на востокъ,
опущен!емъ рукъ внизъ и коленопреклоне1пемъ. Оглашенный, после
отречен1я отъ д1авола, обращается
на восотокь— страну света, опу
скаешь руки въ знакъ своего
Стм ул^''||- священная одежда, смнрен1я и покорности Богу и
прямая, длинная, ниспадающая на трижды на вогросъ свящеввива:
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«сочетался-ли еси Христу и в’Ьруеши ли Ему» oTBisaerb: «Соче
тался и Btpyio Ему, яко Царю и
Б о гу», а затЬмъ читаетъ Hcnoetдан1е Btpu и коленопреклоненно
поклоняется Христу, говоря: «П о 
клонятся Отцу, и Сыну, и Св.
Д уху, Троице единосущней и не
раздельней». Сочетан1е Христу
означаетъ обещап1е быть покорныиъ Ему.— Такъ какъ обрядъ
посвящен1я въ монашество нмеетъ
сходство съ таинсгвомъ крещппя,
то словомъ •сочстате* именует
ся также и обрядъ малой схимы
или одпятя въ мантгю.

—

всегда исполняется въ храмахъ, за
исключен1емъ обителей.

Отрлстотс^мщы—

имепемъ

страстотерпцевъ въ православн 1Й церкви называются вообще
все xnucriancKie мученики,— но въ
частности эго имя прилагается къ
тЬмъ изъ ннхъ, которые претер
пели отрадан1я во имя Господа
по коварству и клевете ближнихъ
своихъ — единоверцевъ. Папр пре
подобный Дула (V в ) , Димитр10
царевичъ (,1591 г.).

Сто.мгл енлнгс.м.сый— это И
\треннихъ воскресныхъ ЕвангелШ,
избранныхъ изъ всехъ ЕвангелиСти^'ОШ1Ы— см. Стихиры.
стовъ н повествующихъ о воекресев1н Спасителя. Они читаются
Стиу0С.\01Нс, СТИ^'О.ХОП'Л— одно за другимъ въ теченю боговъ Уставе этими словами обозна служебнаго года (за исключс 1емъ
чается иногда чтеи1е, иногда пе- 7 недель Пятидесятницы), начи
nie стиховъ. Напр. въ Уставе (гл. ная съ недели «В сехъ Святы хъ».
2 ) сказано: «стихологисуемъ Псал Въ Типиконе (гл. 54) они распо
тирь на гласъ 8, первую каоизму ложены столбцомъ, параллельно
«Блаженъ м уж ъ ». «В ъ с1ю четы- рядовымъ гласамъ Октоиха. Всехъ
ревадесятницу на часехъ и пчве- столбцовъ — G. 1-й столбъ начи
чер1и не стихословимъ съ нен1емъ нается въ первую педелю Петрова
(Тип. послед. 14 ноябр.). Стихо- поста (2 — 9 евангсл1я), 2 -й по
словятся обыкновенно кавизмъг «И лы ш е дн и »(1 0 — 11,1— б св а н на вечерни, утрени и часахъ и гел1я); 3 -й — но Воздвнжеп1и Ч «с тпесни св. нисан1я {птьсни канона) наго Креста (7 — 11, 1— 3 еван— на утрени. Внрочемъ стихосло- гел(я); 4 -й— въ посте Рождества
слов1е тъсней канона ныне не , Христова (4 — 11 евангел1я); 5 й —
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113 «поКрещео1и Господни» (1 — 8 еван- насъ, Боже», а не «Рцемъ вси».
гел1я) II 6 -й — «во снятый велик1й Наименован1е «сугубая»— эта экпостъ» (9 — 11, 1— 5 евангел]я). тен1я Получила отъ усугубленнаго,
Столпники — этимъ имевсиъ съ особенною теплотою Д5 шн и
называются i t нзъ св. п['еаод'|б- дерзновен1емъ произносимаго моленытъ иаоковъ, которые, горя лю- н1я къ Господу, чтобы Опъ, по
бов!ю къ Богу и стремясь къосо- великой своей милости, помилобеннымъ трудамъ благочест1я, под валъ христ1анъ и милостиво нивизались и служили Богу на стол- снослалъ па вихъ свои 6eзмtpвыя
нахъ (кучи камней, въ HtcKO^,bKO j щедроты.
футовъ вышиною, напр. до 40 лок
тей). Дождь, зной, стужа, строrifi постъ и извурительныя бол'Ьз
ни— были уд^лонъ этихъ подвижнвковъ. Известные столпники: Симеонъ (V BtK.), Да 1пилъ и др.
СтО(МГ|'е Лпдресио — смотр.
Андреево CTOaiiie.
CKTCiiifK — это экте-

J
CSl\OK'A— небольшой, четыре! угольный, златошвенный платъ,
которымъ обертывается верхъ арxiepeficKaro жезла для удобстван ^ше1мя его и для украшен)'я.

OSAApiii— Назвап1е нлитш а,
знамснующаго собою т у повязку
(судар)й), которою была обвита
глава Спасителя во время полон1я, послЬ каждаго прошен1я ко жен1я Его во гробъ Въ MoaHTBt
торой поется трижды «Господи, по при благословев!и илитона указы
милуй». Она произносится па еелм- вается, что опъ зпаменуетъ «пла
кой вечершь (nocat торжествен- щаницу чистую и сударь».
наго втода) и литург'т (nocat
— такъ называются ки
HTCuifl св. Евангел1я) и начинается
сточки, употребляемый при таинпрошен1ямн: ^Рцемъ вси отъ всея
CTBt миропомаза1Пя. Ихъ дв t: одна
души и отъ всего помышлен1я
для иомаяан1я св. миром ь, другая
нашего рцсмъ', «Господи, Вседер
св. елсемъ. Got хранятся въ осо
жителю», «Помилуй пасъ. Боже».
бо устроенномъ ящ и кt— MupaHut.
На утрени (когда поется славоС тр ^ ч е ц й — это обвитыя на
слов1е) и на Benepat вседневной
— сугубая
&ктен1я начинается однонъ KOHpt хлопчатою бумагою
третьимъ прошев1емъ: «Ноиилуй вебольш1я, тонк1я палочки, упо-
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треГ)ляемыя при елео]омазан1и па ч!и сырная неделя называется
утреви и при TanacTot елеосвя- смасляной», «масляннцей».
щен!я для помазап!я больиаго св.
C'biicpiii.bh дцери— находятся
елсемъ. Стручьевъ при raHHCTat
елеосвящен1я употребляется семь, налево отъ царскихъ вратъ и
водружаются они въ пш еницу,, ведутъ въ то отд-Ьлегпе алтаря,
вверху которой ставится сосудъ |гд’Ь находится св. жертвенникъ.
съ елемъ и виномъ.— Особо уст-1 Чрезъ сЬверныя двери износятъ
роенный стручецъ употребляется честные Дары съ жертвенпцка па
во время освящегпя храма— при престолъ, выносится крестъ на
поыазав1и св. престола и аитпиин- утрени въ lleдtлю кресгопоклопную, бываетъ входъ съ кадилояъ,
са св. миромъ.
Квангел1емъ, выходятъ для каж О ы р и л л сед.м1щл— посл’Ьдняя деп1я церкви и сказывап!я ектен1й.
въ ряду приготовительвыхъ (не- Эти двери называются еще поно
д’Ьли Мытаря и фарисея, Блудваго марскими, потиму что прежде
сына, Мясопустная) къ св. Четы- они вв'Ьрялись xpaueuiro поно.чаредесятвиц’Ь седмицъ, во время рсй и питому еще, что веща, за никоторой дозволено церковью вку ни находяпияся, какъ-то : уголья,
шать сырь и яйца. Сырная ве- вода, св-Ьчи и пр. находились вт
д'Ёля установленна для постепен- в'Ьд'Ьн!и пономарей.
наго подготовлен1я вЬрующихъ къ
Cii,vv\£ii'A (греч. слово — сид-Ьпосту,— для перехода <отъ мвогояден1 я и сытныхъ явствъ» къ Hie) это— ntcHontBia (тропари), за
чрезвычайному воздержанш. Сн. j чтев1емъ или ntflieMb которыхъ
церковь называетъ эту седмицу |в'Ьрующимъ позволялось въ древ
«иреддвер1емь покаяп1я» и приво-1 ности
садиться
для слушап1я
дитъ во всЬхъ богослужебпыхъ j назвачаемаго nocat стихослов1я
П'йсаоп'Ье1яхъ вtpyющимъ на па- каоизмъ
«чтев1я», состоявшаго
мять изгнан1е прародител(й и з ъ ! въ толкован1и Апостола, Евапгеили изъ инисан1я жизни
рая за непослушан1 е и невоздер-; л1я,
жан1е, чтобы т^мъ наглядн4е пред святаго или праздника. С4дальставить всю важность предлежа- иы читаются или поются на утре
щаго подвига поста. 6ъ npocTopt- ви иосл^ чтен1я каовзмъ, посл'й
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пол!елея (пол1елейные с^дальны), какъ символовъ избираемой ими
аосл-fe 3-0 ntcHu канона.
подвижнической жизни.
Схима
^)|iiii,— тоже, что Кивор1й.
разделяется на две степени: ма
СоЛ^Д'л длгл .\\\"рл— это хру лая схима и великая схима. Постальный или металлйческ1й (изъ священ1е въ вихъ сопровождается
серебра или золота) флаконъ, въ молитвами и свящевиод'Бйств1ами и
которомъ хранится св. иуро для называется: а) последован1еиъ ма
поиазан!я вовокрещенныхъ. Св. лой схимы, сиречь мант1и и б)
последовап1емъ великаго и апгельMvpo хранится на св. npecToai.
скаго образа.
^)||.\\150.\й — знакъ или образъ,
Oyii.VMiM'iecTRO— великая схи
посредствомъ котораго релиНозния
мысли и чувствовав1я проявляют ма. Это— высшая степень мона
ся BOBBt. Благоговейное выра- шества, состоящая въ полнейжен1е лица, обращен1е очей къ шемъ отчужден1и отъ м1ра и вгеценебу, воздеян1е рукъ, колевопре- ломъ желан1и посвятить всю свою
клонеп1е, крестное звамя, благо- земную жизнь Христу. Въ мона
словен1е
сиященнодействующаго, шестве, какъ духовномъ подвиж
воскурен1е еим1ама, возжен1е CBt- ничестве, соответственно разли
тнльниковъ и т. в.— все это сим чаю въ нспилнен1и монашескихъ
волы религ1озной мысли и чувств;». обетовъ, различаются три состояВсе христганское богослужен1е (вне н1я: послушничество, монаше
шняя его сторона) есть символвче- ство (малая схима) и схимничест
скоевыражен1е религ1озныхъ истинъ во. Менашествую1ц1е въ последней
и чувствовап1йвъ известныхъ, точно степени называются великосхимопределенныхъ церковью образахъ. никами или совершсннтпии.чи.
O y ii.x u — (греч. слово— образъ,
ОрсдигЪ/Ъ часть ’^■y\uu— на
вндъ, с а н г)— образъ монашеской ходится между алтаремъ и прижизни, состоящ1й въ известнаго творомъ. Средней части храма нрирода духовныхъ подвигахъ (сокая- надлежитъ въ собственномъ смы
н1и, посте, молитве, девстве, ни сле назван1е церкви, хра.ча. Она
щете и совершенномъ послушан1в j знаменуетъ благодатное царство
и т. д.) и соответственно этом у! Христа на земле, состоящее изъ
пошен1и известнаго рода одеждъ, |верующихъ въ Него.
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С и и д о и х— CM. Плащаница.

GiirM lifiiCTUo— таинство, въ
которомъ чрезъ святительское р уOn(J>i|icHHoticiiOBi'.,\iiiiKH — нс коположев1е на правильно избранаовЪдники православной в^ры изъ ваго нисходить Св. Д ухъ и полицъ священнаго сана, ванр. Мар- ставляетъ его совершать таинства
тинъ, енисконъ.
и пасти стадо Христово.

т
Тлимство — богоучрежденное j те й » и «Д а будутъ милости весвящсвнод‘Ьйств!е,
въ которомъ! ликаго Бога». 9га молитва состаподъ видвиыиъ образонъ сообща вляетъ канонъ евхарист1и и есть
ется вtpyющииъ невидимая, дей самая главная и существенная
ственная благодать св. Духа. Въ часть литургчи.— Тайною молитвою
православной христ1эвской церкви называется также и молитва, тай
семь Оогоучрежденныхъ таинствк но читаемая священподействуюкрещев1е, нгровоиазав!е, вричаще- щимъ во время певгя херувимской
Hie, покаяв1е, елеосвящен1е, бракъ песни.
и священство.

Т л и мал

—

вечеря

въ

Т дй м лл лхолитвл— это тайно CioHCKOfl горнице, во время кото
читаемая

свящсннодействующвмъ
евхаристическая или благодар
ственная молитва, начинающаяся
прославлен!еиъ св. Троицц. Она
читается па литурпи во время пеН1 Я: «Достойно и праведно есть
поклавятися Отцу, и Сыну и Свя
тому Д ух у» и прерывается воз
гласами
священподействующаго:
«Победную песнь», «Пр1имите,яднте », «ПШ те отъ вея вси», «Твоя
отъ Твоихъ», «Изрядно о пресвя

рой Господь, предъ Своими страдан1ями и воскресев!емъ. совер
ши 1 Ъ и установилъ таинство Бвхариспи
Т е и л о тл — теплая вода, вли
ваемая въ св. потиръ после возношен!я п раздроблен!я св. Агнца,
предъ причащеп!еиь священнослу
жителей. Предъ вливан1емъ тепло
ты въ потиръ, священникъ, бла
гословляя теплоту, говоритъ: «благословевна теплота святыхъ Т в о -
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ихъ» (т. е. благословенва та те 
олога, которую вмtютъ въ своеиъ
сердце святые— ихъ живая в^ра,
твердая вадежда и горя лая лю 
бовь къ Богу). Зат^мъ д1аковъ,
вливая кррстовидно теплоту въ
потиръ,
произвоситъ: «Теплота
в'Ьры исполвь Духа Святаго, аминь
(т. е. теплота в^ры привлекаетъ
въ сердца людей Духа Святаго).
Теплота вливается въ потиръ въ
BOcnoMHHaaie того, что изъ прободеанаго ребра Спасителя исте
кла кровь и вода.— Въ богослужебныхъ квигахъ теплота назы
вается укропцемъ. Въ npocToptsin
теплотою называютъ также ту см^сь
винограднаго вина съ водою, кото
рую подаютъ причастившимся.
Тетроп!Л111\‘.\1е или четиер'ОCKAiire.xie— св. Евавгел!е, въ которомъ двевпыя чтен1я ва литурГ1 И расположены не по ряду зачалъ, а во порядку св Евангелистовъ: Матвея, Марка, Луки и
1оавна. Эго богослуж бвое Евангел1е называется Тетроевавгел!емъ
въ противоположность сущсствовавшимъ въ древнее время въ Poccia
тавъ вазываемымъ «вед'йльвымъ
Евангел1ямъ» или апракосъ, гд'Ь
чтен1е Евангел1й расположено по
ряду зачаль и гд'Ь, всл'йдств1е

этого, Еьангел1я следовали не
въ обычноиъ порядк'Ь (Матвея,
Марка, Луки, 1оанва), а въ ни
сколько
изи^венноиъ,
именно:
Евангел!е 1оанна. Евапгел1е Мат
вея, половина Евангнл!я Марка,
Евангел1е отъ Луки и вторая по
ловина Евангел1я Марка.
Трли сзл — внутренн!й притворъ.
получнвш1й такое назван1е оттого,
что въ н'йкоторыхъ нонастыряхъ
въ этомъ притвор^ или около него,
въ нарочито устраиваемой комнаT t, обгьдаютъ (BMliroTb трапезу)
иноки.
С и . трдиезд— святой престолъ
(Тип. гл. 2, 22), такъ какъ на
немъ предлагается въ пищу и пи'пе в’Ьрнымъ т^ло и кровь Хри
стовы. Подобно престолу, св. тра
пезою называется
антиминсъ.
сСей антиминст, си есть трапе
за священная на приношен1е безкровпыя жертвы въ божественной
литург1и»— пишется на антимивей.
Т р с ти и ы — трет1й день смерти
новопреставившагося, въ который,
по древнему благочестивому обы
чаю св. церкви, въ воспоийван1е
воскресшаго въ третШ день Спа
сителя, совершается поииновен1е
усовшаго— возсылаются за него
св. церковью молитвы.
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TpHifMj?ii1— (слово греческое —
Т|)ИСВ'ЬЧНИКЪ) — св^тильникъ
съ
тремя свечами, употребляемый при
благослов“в!и епископомъ народа.
Три св-Ьчи Т|1икир]я звамевуютъ
три лица Св. Троицы.
TfЧlClif^тЛ(^ iitiC iiii— ntcH ontHie «Снятый Боже, Святый K p tn -

к!й, Святый Безсмертвый, П1 милуй
насъ», содержащая прославлеи1е
Пресвятой Троицы. Эга п'Ьснь
(безъ словъ «помилуй насъ») бы
ла услышана отъ ангеловъ вне
запно восгищеннымъ на небо въ
У1 в. изъ среды молящагося по слу
чаю землетрясен1я въ Константи
нополе народа отрокомъ. По повелен1ю императрицы греческой
11улыер1и и брата ея 0еодос1я, ова
была введена въ богослужебное
употреблен1е
съ
прнбавлен1емъ
словъ: «помилуй насъ».

Тр1М1ТМ^7.— см. Даптихъ, Полвптвхъ.
Tpim 'bciicu'A— канонъ, состоящ1й не изъ 9 -ти или 8 песней,
какъ положено для полваго кано
на, а изъ трехъ песнопен1й. Трипеснцы поются въ седийчные
дни (кроме воскресен1 я и субботы)
св. Четыредесятницы. Въ составъ
всякаго трипЬснца
непремепно
вхолитъ 8 -я и 9-я песнь канона,
а третья бываетъ различна: въ
понедельникъ — 1-я песнь канона
(1, 8, 9), во вторникъ— 2-я; въ
среду— 3 я; въ четвергъ— 4 -я; въ
пя тн и ц у— 5-я. Въ субботу яоются
чстыретъснцы, состоя щ!е изъ
6 -й , 7-й, 8-й и 9 песней канона.
Примеръ трипеснца: «К ъ Тебе у т 
реннюю», «Столбъ злобы», «Ч ест
нейш ую »— поется въ великую п ят
ницу на утрени после 8 евангел1я.
T p o iu p ii— краткое песнопен1е,

Трисшьтое — три молитвы въ въ коемъ прославляется или Свя
честь и прославлен1е Святой Тро
ицы, именно: «Тргсвятая песнь»,
«Пресвятая Троица», «Господи,
помилуй» (трижды ). Бъ литург!и
СВ. 1оаяна Златоустаго и св. Васил1я Великаго подъ «Трисвяты м ъ», полагаемымъ по маломъ вхо
де, разумеется одна только «Т р и свягая песнь».

тый, воспоминаемый въ известный
день, или празднуемое событ!е въ
истор1и веры и церкви. Тропаря
ми называются также и стихи
канона, следующ1е за щшосомъ,
по образцу котораго (отвосительно
содержан1н, размера и тона) они
составлены. Св. Мархъ, apxienaскопъ Ефессь1й ( X V в .), писалъ:
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„тропари (греч. слово— обращев1е)
вазываемъ такъ потому, что они
всегда составляются по известному
образцу и поются приспособительно
къ извктнымъ песвямъ и изв'Ьстнымъ образомъ. Ихъ же иногда
называемъ стнхирами, потому что
предъ ними поются стихи, взятые
пзъ псалмовъ Давидовыхъ или изъ
другой какой-нибудь к н и ги ».—-По
содержан1ю своему тропари носятъ
различныя назван1я, напр. отнустительные тропари, трогари попразднества, продоразднества, храмовые,
за упокой или «непорочные» («С в я ты хъ ликъ обрете»), тропари святымъ, воскресные или благословен
ные, тропари пророчества и т. д.

читаются въ конце постной Tp io ди и въ Ирмолог1оне.
Трончеий клиоий — канонъ
Пресвятой Троице. Эго — новоза
ветная песнь, прославляющая Пре
святую Троицу. Эготъ канонъ поет
ся съ умилен1емъ (Типик, гл. 7),
на воскресной полунощнице вместо
каоизмы, полагаемой по Уставу на
вседневной и субботней полунощнпцахт.

Троичное ве.\11чли 1С — песнопен1е «Достойно есть, яко воистину
славити Тя, Бога Слова» и друг1е
тропари (Типик, гл. 7), поемые на
воскресной полунощнице вместо
«Символа веры», после Троичнаго
канона.
Т р о и ч и ы — тропари и светиль
Т(йГ 1,\о — часть иконостаса, на
ни, общее содержан!е которыхъ со- ходящаяся вадъ царскими дверя
ставляетъ прославлен1е Пресвятой ми. Иногда словомъ «тя б л о » обо
Троицы. Напр. Троиченъ «П окло значаются и друпе ряды иконъ
нимся Отцу, и Его Сынови, н Св иконостаса.
Д уху, Святей Троице во едиаемъ
17щ|;клл— наимепованге коло
существе, съ Серафимы зовуще:
кола,
заимствованное отъ тяжСвятт, Святт, Святъ еси. Госпо
кихъ,
сильчыхъ звуковъ его.
д и». Они поются большею част1ю
T
iiiim
io ii/ j, T iiim r a — си. У сВТ. дни святой Чстырсдесятннцы,
па утрени за пен1емъ «А лли луй а » тавъ церковный.
T i \ o Х р и сто н о — Снятый хлебъ
(после щестопсалм!я и эктен1и).
Такъ какъ они поются по гласу и святая Чаша, которые въ моОктоиха, то они называются также ментъ произнесен1я свящоннодей«Троичны гласа».— Троичпи пе ствующимъ, съ благословен1еиъ р у-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

120
кою, молитвы: «И сотвори убо
хл'Ьбъ сей чествое т'Ьло Христа
Твоего», «Л еже въ чаши сей
честную кровь Христа Твоего»,
«Преложивъ Духомъ Твоимъ Святымъ», делаются истиннымъ T iломъ и истинною кровш Господа
нашего к с у с а Христа.
„T iio rh ОГЛ Т н о и у л “ — т. е.
дары отъ рабовъ. Св. Германъ
( V I I I в .) такъ объясняетъ «Твоя
отъ Твоихъ Te6t припосяще:» —

«О тъ Твоего т'Ьла и крови, такъ
какъ Ты сказалъ, <cie творите
въ Мое воспоминан1е», т. е. то,
что Ты намъ предалъ чрезъ святыхъ Твоихъ апостоловъ, приносимъ Te6t ради нашего спасев1я>.
Слова «Твоя отъ Твоихъ» — нахо
дятся въ евхаристической молитв'Ь,
произносимой священнод1йствующимъ тайно, но въ виду ихъ осо
бенной важности они произносят
ся вслухъ народа.

..

У п р е л — полотенце, которое
выносится, предъ началомъ литург1и, BM'fecT't съ кувшиномъ съ во
дою (лохань или рукоумывало)
для омовгн1я рукъ арх1ерея. При
посвящсн1и въ нпод1акона убрусъ
возлагается на выю рукополагаемаго и выносится вмъ BUtcTt съ
кувшиномъ (лоханью).

Уготоцднпое .w Iic t o — си. Арх1ерейск1й амвовъ.
y,\aii.\ciiiiiK\— иясо животныхъ,

погибшихъ, вътенетахъ, По 131 му
правилу Номоканона: «иже ястъ
мертвечину или зв^рохищное, сиpt4b волкомъ сн^домое или пти
цею пораженное,
или
кровь,
или удавленину,' обр4таемая въ
C li. УГ|р)?сл— полотевд'-, на ко- теветахъ— священникъ извергает
ся, м1рск1й— отлучается».
торомъ Господь чудесно (тпечатУр,ор-1'.111Ите.\Ы1мцл— это имя
л^лъ Свой божественный ликъ и
которое Онъ послалъ къ эдесско- прилагается къ св. великомучениму царю Авгарю, просившему у Не 'ц-Ь Анастас1и Гимлянк'Ь. Храпя
го нсц'Ьлен1я отъ болезни. Поэтому цtлoмyдpie, она посвятила себя
св. Убрусъ— называется «Неруко- всецело на служев1е гонииымъ за
твореннымъ Образоиъ Спаса».
в’Ьру Христову. Она ходила изъ
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города въ городъ и служила святы въ, заключенаынъ въ узы, до
ставляла ииъ пищу, одежду, ле
карства и нередко деньгами поку
пала узникаиъ Христовымъ облегneaij отъ узъ.
Ук^опец'А— см. Теплота.

-

вершенваго въ этотъ день Госпо
домъ па тайной вечере омовев1я
н( гъ Его учевикамъ.
y c o m ilie — именемъ «усопш ихъ»,

т. е. усвувшихъ св. церковь называетъ своихъ умершихъ членовъ,
! потому что веритъ, что они не
V.Mii,MiTC;M.iiiiif?>— см. Покаян- j умерли, но возставутъ во второе
[ пришеств1е Спасителя.
выя,
y.M onfilic
этотъ актъ, [
УсТЛПА Ц€рКОК111.1Й— богослусовершаемый священ нодеиствую- ! жебная книга, заключающая въ
щивъ предъ началомъ проскомвд1и, I себе главнымъ образомъ правила и
после облачен1я въ свяш.евныя 1иредписан1 я относительно порядка
одежды, внешиимъ образомъ выра- ; coBepmenifl богослужен!я. Э та кни
жаетъ собою то, что свящевво- га называется также Типикономъ
действующ1й приступаетъ къ слу- 1 или Типикомъ (греч. слово— обжен1ю, очистивъ себя, на сколько ! разецъ), такъ какъ указываетъ
возможно для человека, отъ вся ! образецъ совершен1я церковныхъ
кой скверны плоти и дута, при- I службъ. Но въ Тгниконё излагаступаетъ съ незлобивою душою и , ются образцы или уставы пе всгьхъ
правымъ сердцемъ.— Арх1ерей, при ‘ службъ; напр. уставъ литурйщ
совершен]и литург1ь, совершаетъ ^излагается въ Служебнике, уставъ
актъ омовен1я рукъ несколько полунощницы, часоаъ, повечерий
разъ: а) после облачен1я въ свя- — въ Часослове, уставъ совершещенвыя ризы; б) по прочтен1и тай н)я таинствъ и другихъ требъ— въ
но молитвы во время пев1я херу Требнике. Типикъ касается укавимской песпи н в) по причаще- занныхъ службъ только тогда,
н!и,^ предъ молитвою благодарен1я. когда въ чеиъ-нибудь по требоyw o R C iiie НОГА— чинъ, совер вав!ю-ли праздника, или поста, или
шаемый въ каоедральвыхъ собо- I другой причине, уставъ этихъ
рахъ въ велик1й четвергъ после богослужен1й долженъ быть измезаамвовной молитвы. Чивъ этотъ I ненъ. Главное же содержан1е и
установленъ въ воспоминан1е со- I задача Типикона— соглашен1е Ми-
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пен съ Октоихомъ и Тр!одью въ
вечерпемъ и утреннемъ богослужен!и.
y r iiA ^ ii— этпыъ имевемъ назы
ваются вообще священные сосуды
и д[)-упя дерковныя принадлежно
сти, уяотребляемыя при совсршен1и таипствъ и многихъ церковныхъ обрядовт.

и экзапостилларшЕъ воскресныхъ.
Каждая евангельская стихирза по
ется на и з в ^ п ы й гласъ: первыя
восемь поются по порядку па 8
гласовъ, девятая— на 5-й гласъ,
десятая — на 6 -й гласъ, одинадцатая — на 8-й гласъ. Они напеча
таны въ Октоих-Ь и Типикон^.

У 'т т с .\ 1. n c p i;i!ii--это почет
Утреннее 6iii\iire.\ie— еванге- ное и знаменательное наименовал1е, читаемое на утрени въ во I н1е прилагается къ т1!мъ изъ свяскресные и праздничные дни. Вь тыхъ отцовъ церкви, которые есЬ
дни воскресные утреннее евангел1е свои даровазпя и итизнь посвяти
читается въ алтаре, откуда, какъ ли на руководство и назидан1е
бы изъ гроба, раздается радост вtpyющиxъ, на защиту и утвержная в^сть о BjCKpeceiiin Христо- ден1е святой в^ры. Зваменит'Вйвомъ; въ друпе праздники— оно чи шими изъ учителей церкви считается среди храма, гд'Ь выстав ' таются: Васил1й Велик1й, Григоляется на аналог1и икона празд- pifl Вогословъ и 1оавнъ Златонипа, и возв'Ьщаегъ о событ1и устый.
У ч и т о м ю е ii^KliCTi'c — печа
праз^дника.
таемое
въ конц!; Служебника соУтpellH(^^^ стн уи р д — стихира, |
бран1е
правилъ и наставлен1й,
поемая на «Слава» на воскресной
утрени посл'Ьстихиръ на «Хвалите» ‘ какъ iepero, д1акону и причетни
предъ Богородичною стихирою и ку служен1е въ церкви совершати
великимъ славослов1еиъ. Она назы и пр1уготовлятися къ священповается *евателъскою стихирою», д'Ьйству, наипаче же къ божестпотому что содержан]е ея заимство Beniitfl литурНи, и каковыя бывано изъ воскреснаго утренняго ваютъ бедственные и недоуменЕвангел1я, а также и «утреннимъ пые въ скорости случаи, и какъ
самогласнымъ». Стихиръ евангель- въ томъ исправлятися».
Утр с| 11Г(н
ca.\\or.\i\ccii/.— см.
скихъ— 11, столько же, сколько
воскресныхъ утреннихъ евангел1й Утренняя стихира.
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У т р е и л — церковное богослу- I кимъ славослов1 емъ, которое пожев 1’е, совершаемое утромъ. Оно I ется; в) праздничная съ великииъ
состонтъ изъ ряда молитвъ и n i - I славослов1емъ и пол1слеемъ и г)
CHontHilt, въ которыдъ мы испо- I утреня пасхальная. Утреня обы
в^дуемъ свою гр^Ьюваость, испра- кновенно соединяется съполуногншиваемъ милостей Бож1вдъ, воспо- ницею, которая поется прежде
минаемъ прив1 еств!е Спасителя въ нея, и съ 1-мъ часомъ, который
и|'ръ и Его славное воскресен1е, читается послгъ утрени. Въ празд
славословвмъ Господа и его свя- ничные дни утреня соединяется съ
тыхъ угодвиковъ. Различается н-fe- вечернею (всенощное бд'Ьн1е), а
сколько видовъ утрени: а) не въ праздники Рождества Христова,
праздничная, па которой читает Богоявлен1я и др. — съ великимъ
ся (а не поется) великое славо- I повечерьежь.
слов1е; б) праздничная съ велиФ .
Фс.\0 Н1|, (JiCiiO-M.— одежда свя
щенника, надеваемая имъ при бо
лее торжественныхъ богослужен!яхъ сверху другихъ священныхъ
одеждъ. По форме фелонь— длин
ная, широкая и круглая, покры
вающая все тело одежда, безъ
рукавовъ, имеющая отверст1е толь
ко для головы и значительный
вырезъ на передней части,— Въ
числе священныхъ одеждъ фелонь
занимаетъ первое место после
епитрахили. Оаа знаменуетъ ту
хламиду или червлепу ризу, въ
которую облекли Сиасителя ру
гавш1еся подъ Ыимъ воины, и на-

номинаетъ 1ерею, что онъ, изобра
жая въ служен1и Господа, принесшаго Себя въ жертву за грёхи
людей, должепъ облекаться прав
дою во всехъ делахъ своихъ.— До
1705 года въ русской церкви феноль была богослужебною одеждою
не только священвиковъ, но и епископовъ. Отлич!е епископской фе
лони отъ священнической состояло
въ томъ, что первая украшалась
крестами, отчего и называлась
крещатою ризою или полиставpicM b.

•De.xoiiii KopOTKiii-оде ж да , ко
торая употребляется исключитель-
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RO ТОЛЬКО ори посвяще*<1и цррков- го въ звакъ того, что онъ посвяио-служителей. Эга одежда оохо щаетгя ва служев1еВогу. Г>ъдрсвдитъ формою ва священническую ности йикто на aMBoai безъ пофелонь, во только очевь короткая, I СБЯщен1я въ фелонь не М01ъ ни
едва покрываетъ олеча. Она на- читать, ни п^ть (V I всел. соб.
д4вается ва всакаго посвящаема- 1 3-е прав. V II всел. соб. 14-е прав.).

X.
Х | ш и т н ы — псалмы, въ коихъ
хвалится Господь. Э то— псал. 148
«Хвалите Господа съ небесъ»,
псал. 149— «Восп'йте Господеви»
и псал. 150 й ‘ Хвалите Бога». Эти
псалмы поются по стихаиъ поперем4пво обоими ликами посл4 n t в1я св4тильна прсдъ великимъ
славослов’еиъ. Стихиры, поеиыя
со стихами хвалитныхъ псалиовъ,
называются отъ иихъ «стихирами
ва хкалит41ъ>, «стихирами хвалитныии»
XepS^iM.wi.i— второй изъ 9-ти
чиповъ ангельскнхъ
Имя «херувимъ» зпачитъ «B tA tH ie », «разуMtnie», — отъ этого херувимы на
рываются MHOioommuMti. Созер
цая славу Вож1ю и обладая высшимъ в'Ьд4и1емъ и мудрост1ю, они
ваблюдаютъ все творсн1е Бож1с
и другинъ изливаютъ премудрость
Бож1ю.

XfpS^lll,\\CKЛ^^ iHiCllli — ■ ntCHb
«И ж е херувимы», поемая въ начал’Ь литурНн в'Ьрныхъ. Въ собственвомъ смысл4
хирувимская
ntcHb— есть ntcHb; аллилуйа,
аллилуйи, аллилуйа.
XiipoTOniVh— си. Рукоположеnie.
X llpo тccif^, ^•нро-о-сс1л — см.
Рукоположен1е.
Хиротоннймпе — посвящеш'е,
рукпцоложен1е.
XiiTOM'A— власяница или свит
ка, составляющая одежду малосхймвика, въ которую облекаютъ
его при пострижен1и. Хитонъ напомнваетъ монаху добровольную
нищету, свойственную иноческому
жит1ю.
ХорОС’Л — (греч. сл. хоръ, собрав1е). Это— паникандило ль форm4 одвояруснаго или нвогояруснаго
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Хол'А 11Л lop.VMiii — торжест
круга со мвожествоиъ св4чъ, пи- 1
сящее въ греческихъ церквахъ! венный крестный ходъ на р^ку
ваутри средняго купола. Въ рус- или источникъ, совершаемый въ
ски 1 ъ церквахъ юросъ заи^няю ть; день Богоявлен1я Господня съ хо
люстры или павикандила. Хоросъ ^ругвями и иконами.
таивственво зааневуетъ звtзды на
X.vl'.iibi г..\лгос.\оием11ые— такъ
тверди небесной.
называются ТЁ пять хлЁбовь,
Хо.деиы— си. Сандал1и.
надъ которыми EMtcTt съ пшени
Х о р ^ ги и — священвыя знамена цею, виномъ и елеемъ, по соверцеркви, д-Ёлаеиыя въ настоящее шен1и ЛИТ1 И, священникъ произвсвреия или изъ ткани, или взъ ме ситъ освятительную молитву. См.
талла и украшаеиыя изображев1я- Благословен1е хлЁбобЪ.
X.\’liGC>liOCtH7i— дарохранитель
ми святыхъ или событШ изъ исцеркви. Хоругви означа- ница, въ которой полагаются св.
ють побЬдвое знамя церкви Хр и Дары, сохраняемые для прнчащестовой, которая постоянно воюетъ I н1я больныхъ и для совершев!я
съ врагами спасеш'я, озвачаетъ преждеосвященныхъ литург!й. Х л Ё ооб'Ёду Христа вадъ м1роиъ. Какъ боносецъ называется иногда «кисвящеввмя знамена церкви, oat вор1емъ», потому что въ древно
ставятся въ церкви впереди Bt- сти сосудъ со святыми Дарами хра
рующихъ, у клирисовъ, какъ бы нился въ KHBopit или СЁПИ.
во главгь хрнстолюбиваго воинства.
Х р л .\\А — это посвященное Бо
Хоругви выносятся во время цер- гу, отличное и отдельное отъ друковныхъ торжествъ, напр., крест- гихъ строен1й здаш'е, въ которое
ныхъ ходовъ BHtcTt со СВ. кре- собираются Btpyroiuie для возностомъ и иконами. Въ церковное упо- шен1я общихъ молитвъ къ Госпо
треблен1е хоругви вошли со временъ ду и для полулен1я благодати БоКонстантина Великаго, украсив- ж!ей чрезъ таинства.— Съ древшаго свое царское знамя изображе- н’Ьйшихъ временъ, соответственно
н1еиъ креста по образу вид'Ьннаго мысли о святости храма, какъ ме
имъ на He6t крестнаго знамен!я
ста постояннаго благодатного приT o piH

Xpл.v\OliЫr^ ш к ы — си. Главы сутств!я Бож1я, храмъ какъ вну
три, такъ извне устрояется отличхрамовыя.
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по отъ обыкяовеаныхъ жилищъ и
CTpoenifl. Наружный видъ храмовъ
очевь разнообразенъ. Излюбленвыми издревле формами храма за
ключающими въ свб'Ь глубок1йсимволическ1й с м ы т , были: а) про
долговатая, на подоб1е корабля,
— означающая, что св. церковь,
какъ корабль, проводить в'Ьрующихъ чрезъ житейское море къ
пристанищу вечной жизни;б)
опооб^жзкая,— означающая, что
церковь Христова чрезъ кресть
получила жизнь и силу; в) круг
лая, означающая в-ёчвость церкви;
г) восьмиугольная, въ видt звез
ды,— символически указывающая,
что церковь, какъ зв’Ьзда, с1яетъ
благодатнымъ св1;томъ Христовымъ. Издревле же храмы устрояются съ однвиъ или нисколькими

куполами и увенчиваются крестомъ, какъ победнымъ знамен!емъ, «красотою церковною».— Вну
три христ1анск!й храиъ, на подо6ie ветхозаветной скнн1н и храма
Соломона, разделялся на три ча
сти: а) a.гтеa^^ь, зваменующ1й горн{й м!ръ; б) средн1й храмъ пли
собственно церковь, знаменующая
благодатное царство Христово на
земле, состоящее изъ верующихъ
въ Него; в) нритворъ съ папертью
— для готовящихся ко встунлен1ю
въ благодатное царство Христово.
икона— икона святаго или какого либо праздника, па
мяти которого носвящепъ храиъ.
Храмовая икона ставится въ ико
ностасе рядомъ съ иконою Снасителя, по правую сторону царскихъ врать.

Ц .
Длрскцъ лкери, napcKifh ирлтл, чрезъ нихъ, въ виде Святыхъ Д асш ъты л црлтл, ik‘.\m;i(h диерн — роЕЪ, проходить Царь славы. Царь
все это— различпыя назван1я врать, царствующихъ и Господь господнаходящихся въ средине иконостаса ствующихъ, 1исусъ Христосъ для
и ведущихъ въ т у часть алтаря, папитан!я верныхъ Свопмъ божегде находится св. престолъ. Цар ствеивымъ теломъ и Своею божест
скими вратами— эти врата назы венною кров!ю. Царск1я двери на
ваются потому, что на литург1и зываются святыми, потому что
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чрезъ ввхъ выносятся святые Да
HcpKOlilll.lrb лисрм, цсрноииыА
ры. Они называются великими— 1Ю црлтл, ncf4;omiiii(h lit.Miiiirh llj^лтл
велич1ю благодатныхъ даровъ, ко- — см. Врата красныя.
торыхъ въ нихъ сподобляются ь-Ьрваименоные, и по тому великому зпаменован!е низшихъ членовъ церковнаван1ю, какое они HMtRm при богого клира, которые, не имёя бла
служен1и. Открыг1е ихъ зваменуетъ
годати священства, посвящаются
oTBepcTie людямъ царства небесна известное служев1е церкви.
наго, потому на царскихъ вратахъ
Тьковы: ипод1аконъ, чтецъ, параобычно и находится изображенте
монарь.
BaaroBtuieHia и четырехъ ЕвангеJ I'lu o iM llk — символъ взаимной
листовъ. Только чрезъ таинство
воилощен1я Сына Бож1я, возве христ1анской братской люб.чи и ми
щенное въ Евапгел!и, отверзлись ра. Целовагпе совершается на лидля верующйхъ райск1я двери.— тург1и священнодействующими, наНалево отъ царскихъ вратъ нахо примеръ,— при арх1ерейскомъ богодятся стерныя двери,ведупця въ служен1и, предъ пепгемъ символа
т у часть алтаря, где находится вевы. Оорядъ целован1я или братжертвенникъ. Эти двери называются скаго приветств1я совершается при
еще пономарскими. Направо отъ пострижеи!и въ «алую и великую
царскихъ вратъ — М5/СМЫЯ или по- схиму. Во время цЬлован1я поется
луденныя двери, называемый так стихира, въ которой изображается
же diuKOHCKUMU, потому что они значен1е целован1я: «Нознаеиъ,
ведутъ въ т у часть алтаря, где брат1е, таинства силу, отъ греха
находится дгаконникъ или сосудо- бо ко отеческому дому востекшаго блудпаго сына, преблагой Огецъ,
храншпе.гъница.
Uc^KOiiii— такъ называется въ предусретъ лобызаетъ».
Иер|;011110 сл^’;1к'['.|1ы л и.\н покнигахъ св. П исатя общество веioc.Wmu;iii.ifk
liiiiii'ii— -книги, въ
рующнхъ во 1исуса Христа (Д Ьян.
Г , 11; X IX . 40 1 Корнее. X V I, которыхъ излагается содержан1е и
23; X I, 18, 20, Тимоо. I II , 15). порядокъ бйгослужен1я Православ
Этимъ словомъ именуется также и ной церкви. Они разделяются на
место соОран1я верующихъ для а) священныя и 6) ссбствепно
богослужен1я— храмъ.
церковвыя. Къ иервыиъ относят-
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ся: Евангел!е, Апостолъ и Пеалтарь; ко вторымъ— Уставъ или
Типиконъ, Служебникъ, Часословъ,
Чиновникъ, Октоихг, Мивен, T p iоди, Ирмолоповъ, Требникъ, Правильникъ, Кавоввк'ь, Акаеиствикъ,
Святцы, Молитвословъ и др.
UapCKie чдсы— си. Часы.
Меркоиныс сосуды — сосуды,
употребляемый только при священвод']Ьбств!и или вообще ьри
богсслужен1и, каковы: кадильвица,
кац1я, блюдо авафорное, ков1е, водовосные сосуды или кукумы.
И в ^ тн д л Тр1одь— см. Тр1одь.

IJef'KOiiiiiiiii ГОДА— пер!одъ вре
Пасхи до другой
Пасхи. Такъ какъ св. Пасха въ
развые годы бываетъ въ разныя
числа (отъ 22 марта до 23 апР'Ьля), то число дней въ церковномъ году бываетъ то больше,
то невьше, чЪмъ въ граждавскоиъ
году. Напр. церковный годъ1904
— 1905 года будетъ равенъ—
385 Д[1ямъ (Пасха въ 1904 гиду
*— 28 марта, а въ 1905— 17 ааР'Ьля), а въ 1918 — 1919 году—
250 днямъ (Пасха въ 1918 г ,—
22 апр'Ьля, а въ 1919 г . — 7 ап
реля).

1 мени отъ одной

ч.
Чтецы — низш1е члены церковваго клира, вазывающ1еся иначе
клириками, причетниками, парановаряни и дьячками (изм-^венное слово «дьяконъ»). Главная
ихъ обязанность— чтев1е во время
богослужен1я но.ложенныхъ уставомъ отд’Ьловъ изъ церковно-богослужебвыхъ квигъ (исключая Евангел1я). ‘ И даждь ему (т. е. чте
ц у) со всякою мудрост1ю и р аз)моыъ божественныхъ Твоихъ словесъ поучеме и прочитанге твор и ти »,— читается во 2-ймолитв'Ь,

. произносимой арх!среемъ при посвящен1и въ чтеца и п^вца. КроMt того чтецы возжигаюгъ св-Ьтильвики въ алтар'й н иредпосятъ

въ известное время CBtTHabHHKb
j или лампаду, напр. на вечерни —
j при вход!;, ва литург1и — предъ
I птев1емъ Еваигел1я, во время великаго выхода. Въ 1-й молнтв'Ь
надъ чтецомъ сказано: «Раба тво
его предходити свпшеносиа святымъ Твонмъ тапвствоиъ изволившаго, украси». — Смотр. Поно
марь.
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Чдш л или иотир'А— свящеввый ^пазван!емъ разумеется такое взлососудъ, въ которомъ во время бо- I жев1е или указав1е нолвтвослов1й
жествевной лнтург1и возаосится и : для известнаго богослужен1я, къ
по призыван]и св. Духа претворяет I которому можно приложить поняся вь истинную кровь Христову ви Tie «чинъ» и <носледован1е» (см.
но, culiBiaHHoe съ водпю. Она нзобра- «Последование»). Чиноноследован1е
жаетъ т у sauiy, которую Господь вследств1е этого представляетъ со
преподалъ Своииъ ученикаиъ на бою и уставь службы и самую
Тайной вечери. Форма потира— ^службу. Слово «чинъ» приладовольно высокая и широкая ча 1 гается къ такому изложен1ю (т.
ша, утвержденная одпинъ или I с. чинопоследова1пю) потому, что
н-Ьсколькими стеблями съ поддо- I въ немъ для нзвестнаго боговомъ конической или пирамидаль i служеп1я изложены Bct молитвоной формы. Въ настоящее время I слов1я или весь порядокъ ихъ; а
чаша, изъ благогов'6н1я къ таин I слово *последовав1е» прилагается
ству, делается изъ золота или ' потому, что это богослужен]'е долж
серебра; въ первенствующей же но последовать или предществоиеркви — потиры первоначально I вать другому богослужен1ю. Напр.
были деревянные, стеклянные и I «Чиноноследовав1е соединяемымъ
I изъ иноверныхъ къ Православной
каменные.
j
Ч и п а — этимъ имепеиъ въ бо- Каоолической Восточной Церкви»
' — называется «Чинопоследовав!гослужебныхъ квнгахъ называется
1 ем'1,» потому, что въ немъ содерполное изложеше или указате
I жатся <чины* присоединея1я ивовсЬхъ, какъ измпняемыхъ, такъ
j верныхъ, которые, но Уставу,
и неизмпняемыхъ молитвъ, на; должны следовать, т. е. соверзначенвыхъ для изв^стнаго богоj шаться после вечерни или до нея.
служен1я, съ обозначен1еаъ ихъ
взаимной посл'Ьдовательности. НаЧ лстн ц ы проС(|)Оу''А. — Въ древ
прим. «Чинъ божественпой ли тур ности па ироскомид1н употребляли
п и », «чинъ лит1и>, €чннъ бларазличное количество просфоръ,—
гословен1я колива».
стъ двухъ до семи. Въ настоящее
Ч||ио110Сл1'.до11Л1ие— въ бого- время употребляется только пять:
служебныхъ книгахъ нодъ этимъ одна, знаменующая св. Деву, пред-
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назвачается для изъят1я св. Агнца, щими за живыхъ и умершихъ.—
а четъцк— для изъят1я трехгран- Частицы просфоръ, расположенныхъ частицъ въ прославлен1е, «въ ныя па дискосе около св. Агнца,
честь и память» членовъ церкви— изображаютъ торжествующую и во
воинствующей (земной) и торже инствующую церковь съ единою
ствующей (небесной). При изъят1и главою своею— Христомъ. Оне не
изъ первой просфоры св. Агнца для имеютъ того освящающаго и очиосвящен1я и причащен1я священно- щающаго действ1я, какое исклю
Д'Ьйствующ!й ороизноситъ мророче- чительно усвояется жертве Хр и
CKie стихи о C’.paaaRiHib и смерти стовой: оне не освящаются въ
Господа. (Иса1я L III, 7 -8 ). Изъ вто те л о Христово и потому не пре
рой просфоры вынпиа'‘тся частица подаются верующимъ для причавъ честь Богоматери и полагается съ |щен1я. Эти частицы слагаются въ
правой (сЬверной) стороны св. Агн св. Потиръ уже после причащен1я.
ца, «близь среды его». Шъ треть Темъ не В1 енее оне имеютъ ве
ей просфоры— вынимается девять ликое значен1е для те хъ , за кого
частицъ въ честь разныхъ ликовъ one приносятся. Возлежа около
святыхъ, удостоенныхъ подобно де тЬла Христова и омываясь въ по
вяти чинамъ ангельскимъ,небеснаго j тире пречистою кров1ю Господа, оне
жилища. Эти частицы полагаются по молитвенному ходатайству цер
съл'Ьвой (южной) стороны св. Агпца кви, делаютъ те хъ , за кого при
по три въ рядъ. Изъ четвертой несены, участниками благодатныхъ
просфоры вынимаются частицы о дарован!й. При сложеи1и частицъ
живыхъ (о Государ’Ь Император^ въ св. Чашу произносятся следуюи о царствующей фамил!и, св. Си- щ1я знаменательныя слова: „Отнод'Ь, епископахъ, о всемъ свя- мый, 1'осподи, грпхи поминав
щенств’Ь и др.) и полагаются съ шихся здгь Кроет Твоею чест
передней стороны (т . е. па заоад ною, молитвами Святыхъ Тво4(
вой) сз. Агнца. Изъ пятой про ихь .
сфоры изъемлются частицы за
Чериорм:1 ЦЫ — святые подвиж
вспхъ умершпхъ и полагаются
ниже частицъ за живыхъ.—'h- ники, преииуществепно изъ проназываемые
стицы вынимаются также и изъ стыхъ монаховъ,
просфоръ, приносимыхъ верую «черноризцами» потому, что при-
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съ особенвою строгост!ю, воздер
живаясь даже отъ вкушен1я во
ды до 3-го часа пополудни. Вогослужен1е св. Четыредесятпицы
вполне приспособлено къ состоян1ю души кающейся и плачущей
о своихъ грехахъ. На службахъ
дней седмичныхъ (кроме субботы
и BocKpecenia) полагаются великге
поклоны съ молитвою «Господи,
Владыко живота моего»; литурпя
совершается не полная, т. е. не
литург1и I. Златоустаго и Васил1я
Великаго, а преждеосвященвая;
чтен1я св. Ёвангсл!я на службахъ
не бываетъ, а читаются книги
Ветхаго Завета, преимущественно
Псалтирь, которая больше всего
способствуетъ молитвенному и по
каянному настроев1ю души. Со
вершаются преимущественно часы,
состояние изъ службъ 3-го, б-го
McTiiipciitiCiicu/i— кановъ, сои 9-го часа, чипъ изобразительстоящ1й изъ четырехъ песней — ныхъ, вечерня и повечер)'е. На
б-й, 7-й, 8-й и 9-й. Онъ поется
вовече['1н первой седмицы поста
въ субботы св. Четыредесятницы и
читается велик1й кавонъ св. Андрея
на вовечер1и субботъ 2 — 6-й не
Критскаго и кавонъ Мар1и Еги
дель по Пасхе.
петской. Даже звонъ къ служ Чt■Tl.li^t•лccr^TllllЦЛ — сороко бамъ великаго поста отличается
дневный востъ нредъ праздпикомъ отъ обычнаго— бываетъ печальнее,
св. Пасхи, установленный въ подра- ■реже. — Четыредесятницею на
жан1е 40-дневному посту Господа ; зывается также и ТождественНашего 1исуса Христа. Древв1е ск'п< или Филипповь постъ. (Тип.
христ1ане соблюдали этотъ востъ послед. 14 воябр.). Въ этотъ постъ
вят!е мовашества издревле было со
единено съ мострижев1емъ волосъ в
съ нзм'Ьнен1емъ послЬ этого обыквовевныхъ одеждъ на чсрныя.
Чест1г1и"и11ЛА-прип’Ьвъ къ 9-й
n tc H t сващеввнго Пвсан!я: <Величитъ душа мояГосвода»— ^Ч еств’Ьйшую Херувимъ и славнейшую
безъ сраввен1я Серафимъ».— сЧествейшая» воется, за вебольшиии
исключен1ями, ва утрени въ воскресен1я всего года, вопразднества,
вредпраздвества и седиичвые дни.
Когда ве поется «Честнейш ая»,
какъ навр. въ недели вен|'я Ц вет
ной Тр1оди, въ велик]е Господск1е
праздвики, Богородичаые,случивш1еся въ седмичные дни и др., то вме
сто вея поются или величания съ
ирмосомъ 9-й песни канона, или
одинъ ирмосъ 9-й песни канона.
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— 134 е) ntHie особыхъ трехъ тропарей. На тур пй съ т4ми обрядами и моцарскихъ часахъ 1-й, 3-й, 6-й и 9-й литвослов)'ями. который бываютъ
съ изобразительными поются вм4ст4. только при арх1ерейскомъ богослуIlac^'a-Miiii.ic часы не содержать жеп!и; в) чины посвящев1й лицъвъ
въ ce6t никакихъ псалыовъ, а состоятъ изъ одпихъ церковныхъ
п’Ьсн(1П'Ьв1 й; «Христссъ воскресе» —
3-жды, «BocKpeceHie Христово» —
3-жды (зам4няетъ чтен1о 3 -хъ
исалмовъ), «11редваривш1я утро»
(уиаков), кондакъ <Aн^e и во
гробъ», тропарь— « Во гроб'Ь плот
ски», «Слава»— «Я ко живоносецъ», «И выв^» Богородвчепъ
«Выпшяго освященное селен1е>,
«Господи, помилуй» — 40 разъ,
«Честнейшую херувимъ», «Именемъ Госиодвимъ».
M iK liTii— такъ называется уда-

ренге въ колоколъ въ седмичные
дни великаго поста предъ 3-мъ
часомъ— три раза, предъ 6-мъ —
шесть разъ, предъ 9-мъ— девять
и предъ повечер!емъ^— 12 разъ.
Ч с тп и — см. Вервица.
Mmioiiiinnx -или архгерейшй
Служебникъ—квата, содержащая
въ себе: а) чивопоследован1я ли-

цсрковныя степени и освящев1я, напр. аптимиисовъ, церк
вей и др. «Полное вазвав!е этой
книги— «Чйновникъ apxiepefiCKaro
священнослужен1я».
Члсос.\си'Л— церковно - богослу
жебная книга, содержащая последован1я вечерни, 1юпечер1я, полунощницы, утрени, часовъ и изобразительныхъ съ теми непсременяемыми или постоянными мо
литвами указанныхъ службъ, ко
торый читаются и поются клири
ками. Поэтому последовав1я службъ,
содержащ1яся въ Часословё, не
полны, ОРИ ежедневно пополняются
изъ Псалтири — каеизмами, изъ
Октоиха, Миней и Тр1одей — сти
хирами^ тропарями, седальнами и
лр. Назван1е «Часословъ» заим
ствовано отъ содержащагося въ
этой книге полнаго последован1я
службы часовъ. Часословъ бываетъ великт и ма.гый (сокращен1е великаго).

III.
l l I c C T C ^ i i i i / . - «Стихиры п а 6 -ть > ., напр.

Это

выражен1е

«стихиры

и подобный ем у,; на 4-ре»

па 8, на 10-ть,

указываютъ

на число
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стиховъ псалма, которое должно

Ш.\е.\\'л— металлическ1й голов
ной уборъ воина, д'6лающ!й голо
ву его малоуязвимой. Въ церков
но богослужсбныхъ книгахъ наименован1е гилемъ ирнлагается къ монашескимь
одеждаиъ:
клобуку
(одежда малосхимника) и кукулю
(одежда великосхниника). Клобукъ
называется „гилемомъ надежды
спасен1я“ , а' кукуль — „гилемомъ
спасительнаго упован1я“ . — Какъ
воинъ, покрывая свою голову шлемоиъ, над'Ьется хранить ее отъ
поражея1й, такъ и ивокъ пад'Ьваетъ клобукъ и кукуль, чтобы
укрыть себя и отвратить свои очи,
уши и друг 1я чувства отъ соблазновъ .житейской суеты.

otTb BMtCTt со стихирами, а так
же и на то, каше именно стихи
должно присоединять къ стихирамъ. Напр., если Уставомъ по
ложено ntTb на 1 0 -ть, то сл1)
дуетъ начать съ того стиха, нрсдь
которыиъ въ Часослов'Ё сказано
«на 10-ть>.
lllecTCy4i'iiii.iii сн д то й
или
„Святой на ш есть"— дни святихъ
(малые праздники), въ которые
па „Господи воззвах'ь" положены
стихиры на О-ть и канонъ на
С -ть .
lllccTOiiuU.\\ic— Смотр. Екзапсалмы.

ю.
Юу^одипые— святые,

I

которые безпрестапнымъ унижен!емъ и по; руган1емъ личности человека. Изъ
i юродивнхъ Христа ради св. Цер■човь чгитъ; Симеона Сир1янина
(умер. 580 г., память 21 (юля)
Исидора Ростовскаго (умершаго
1474 г., нам. 14 мая).

своими поступкаив, совершенно не
сообразными съ правилами привяты хъ общихъ нрилич1й, npiyMiioжали свои личвыя совершенства,
прнкровенно обличая и поучая
другихъ. Иоднигъ юродства требуетъ огромнаго самоотвержен!я,
безпристраст1я и великаго TepirfcHia, такъ какъ сос'диняется съ

К); r.HbHh диери— см.
двери, Красныя врата.

Царсюя
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я.
А н л е и к CR. Ддроц'А— Оао со
вершается въ конц-б литург1и посл t [|ричащев!я н!ряаъ. Свящеаникъ, покловввшись, беретъ свя
той Потиръ и, обратясь съ нимъ
къ народу, велегласно произносить
окончан1е тайно начатой ииъ мо
литвы: „Всегда, H uat, и присно,
и во в^ки BtKOBb". П4вцы поютъ;
„Да исполнятся уста наша". Это
явлен1е св. Даровь народу и о т -

HeceHie ихъ потом ь въ глубину
алтаря на жертвенвикъ знамеауетъ
вознесенie Господа на небо.

Л з ы ч н м и — колоко.1 ъ.
„ЗВОНЪ

во

вся

Напр.

ЯЗЫЧ11МЯ“ .

/?1СЛК7.— к«мЭ(я. Эго маленьк1й колокольни къ, ве бол'Ье З -хъ
фуатовъ, которымъ давалось знать
звонарю на колокольв']^ о времени
благовГ>ста или звона. См. Кавд1я.

е.
Д Ь '.н ш д 'л — душистая древес
ная смола, ладанъ, употребляемый
для кажден1я при богослужен1и.
6им1амъ для воскурев1я и кажден1я
заимствованъсв. Церковью у церкви
ветхозав'Ьтной. Приготовлен1е это
го вещества указано въ Исход. X X X ,
34— 35. „И рече Господь къ Мои
сею: возьми себф ароматы, стакти,
опиха, и халвана благовонна, и
Ливана чистаго: все то въ равну
Mtpy да будетъ. И да сотворять
въ немъ еим1анъ игроварвый".
Воскурен1е оам1аиа— есть сииволъ
благогов'Ьн1я къ Богу, выражен'ш
благочестиваго уаовав1я на привят1е Богомъ вашихъ молитвъ.

’Оч'Дтр'А— возвышенное мФсто,
съ нФсколькиии ступенями, подоб
но арх1ерейскоиу амвону, устраи
ваемое на средний храма при носвящен1н во Епископа. М4сто это покрываютъ сукаомъ и поставляютъ
на немъ каоедры присутствующихъ
грх1ереевъ. Въ „ЧинЬ избран1я и
рукоположенгя арх1ерейскаго“ отно
сительно устройства ееатра ска
зано: „Вуди же ведомо о MtCTtXb
apxicpeflCKaro постазлев1я, колиц’Ьми степеаьии (т. е. ступенями)
комуждо бывав гъ оеатръ сод-Ьлованъ. Митрополнтомъ— по 8 сте
пеней, арт1епископомъ— по О сте1 пеней, епископомъ— по 4 степени".
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