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0 постахъ православной восточной церкви.
Вольшая часть сочиненій, занимающихся изсл дованіемъ о христіанскихъ постахъ, разсматриваетъ это
учрежденіе за первыя времена его существованія и
им етъ д ло лишь съ зачатками той сложной системы, которая установнлась впосл дствіи и заняла
опред леиное м сто въ состав церковнаго года.
Обратить веиыаніе на эту посл днюю сторону д ла
и разъяснить ее исторически составляетъ задачу,
весьма важпую какъ вообще по своему содержанію,
такъ и особенно по отношенію къ практик греко-восточной церквн и еялитургическимъучрежденіямъ. Прн
такой постановк вопроса изсл дователю приходится
считаться съ ипого рода источниками, ч мъ т , которыыи располагали нсторики первоначальной эпохн
этого учрежденія, и пресл довать иныя ц ли. Тамъ
им ли въ виду разъясяить основанія хрнстіанскихъ
постовъ, какъ изв стнаго явленія церковной жизни,
доказать ихъ право на существованіе п установить
обще-обязательное значеніе. Намъ н тъ нужди им ть
д ло съ этими вопросами и пускаться въ разъясиеі^іе
историческихъ основъ этого учрежденія: наша ц ль—
нросл дить его судьбу на христіанскомъ восток въ
такъ-называемую визаытійскую эпоху и выясиить его
положеніе въ практик греко-русской церкви. Перво-христіанской эпохи мы будемъ касаться лишь наі
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столыш, пасколько это нужно, чтобы иривссти въ
связь поздн йшую дерковную практику съ первоначальною п опред лить исходный пунктъ правилъ и
обычаевъ относителыю поста въ церковныхъ уставахъ. Что касается источннковъ, которымн мы будемъ полі.зоваться, то болынинство ихъ относится къ
византійской церковнон литератур и къ ііроизведеиіямъ литургическаго содержанія. Бъ ряду этихъ посл дпихъ наибол е видное м сто займутъ греческіе
типики съ богатымъ запасомъ заключающихся въ
пихъ св д ній о постахъ и способ ихъ провожденія, а зат мъ и другія церковно-служебныи книги и
сборники.
1.
Обзоръисточниковъ.
Въ первые четыре в ка обще-обязательными и обще распространенными постами у христіанъ были:
иостъ предпасхальный, сначала въ состав одной НРд ли, или даже н сколышхъ дней перо.дт. пасхою
(тасг/а отсшршс.ііо ), а, потомъ—въ объоы шести или
семн нед ль. близко подходившій къ числу сорока
дней; зат мъ середа и пятница каждоіі нед лн, какъ
деи стояній (dies stationum), т. е. усиленной молитвы
и воздержанія. Къ. мен е изв стнымъ ирниадлежали:
постъ, сл довавшііі за пятидесятницею и продолжаишійся одну нед лю, постъ передъ праздникомъ Богоявленія, а въ т хъ м стностяхъ. гд отд льно отъ
него праздновался день рождества Христова,—постт.
предъ-рождественскій неизв стной продолжительностл,— и вообще въ канупн болыпихъ праздниковъ.
Кром того, было въ обыча держать постъ передт.
ирннятіемъ крещенія, лицамъ подвергавшимся покаяліго и въ особенныхт. случаяхъ по нязначо.нію цор-
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ковной ішісти. Бъ геченіо четырехъ сл дуюіл,ихъ в ковъ, до появлеиія первыхъ краткихъ записей устаиа,
число і'лавных'Г> постовъ остается безъ перем ыы, но
увеличивается цифра постовъ канунннхъ вм ст съ
увеличеніемъ числа праздннконъ, и появляются перпыесл ды иоста успенскаго.Анастасій Сипаитъ упомииа&гь о трехт. годовыхъпостахъ, учреждениихч. пообразцу трехъ главпыхъ постовъ іудейсішхъ, и, какъ мы
увидимъ дал е, им етъ въвиду посты: великій, рождественскій и св.Апостоловъ. Узападныхъ писателейтого
временн, начиная съ Льва Великаго, упоминается о четырехъ годовыхъ постахъ „jejunia quatuor temporum",
приы пительно къ четыремъ временамъ года и согласно
четыремъ постаыъ посл -пл ннымъ. Им ются указанія на существованіе нед ли предпостной, — соотв тствующей нашей сырной —и на обычай ПОСТЙТЬСЯ въ
субботу и понед лышкъ. Въ монашескомъ быту постныхъ дней было больше, а самии постъ строже п
продолжительн е. Строго говоря, восточпые ыонахи
держали постъ круглый годъ, за исключеніемъ субботы и воскресеЛя, дпей праздничныхъ и періода
пятндесятннцы. Изъ устава Венедикта Нурсійскаго
видно,что у западпыхъ монаховъ все время отъ начала сентября до велнкаго псста считалось постнымъ,
и гов ніе продолжалось. до 9-го часа. Василій Великій, опред ляя въ этомъ отногаеніи разницу между
подвижннками u мірянами, говоритъ, что первые дятъ
одинъ разъ въ сутки, а мірскіе люди по два и по
три раза. /.гипетскіе монахи, по словамъ Кассіана,
держали постъ пять дней въ нед лю и иоступали
такиыъ образомъ не въ четыредесятницу только, но
постоянно, круглый годъ. Въ виду этого постояннаго
воздержанія н которые высказывали даже такую мысль.
что для аскетовъ необязательно соблюденіе общецергсовныхч. постовъ. такъ какъ они постятся кругі*
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лый годъ и, посгояпио лишая себи пищи, „avdent
stationem jejunii absque ulla disceptatioue laxare. Nou
enim ab iis decimarum exiguitas mutilatur, qvi omnia
sua secum Domino pariter obtulerunt... Hac lege, qui
Justus est atqve perfectus, non tenetur, nee exigui
hujus canonis subjectioni contentus est". (Patr. Gr. Ser.
lat. T. 49. Opp. Cassiani p. 1208.) Такого же мн нія
держался и еофилъ Антіохійскій, отрицая абсолютную обязательность срочныхъ постовъ и предоставляя
ихъ соблюденіе свобод и расположенію каждаго. A
Кассіанъ, отправляясь отъ этой мысди, передаетъ
такое мн ніе египетскихъ монаховъ, что ни Снаситель, пи Апостолы не учреждали постовъ, нризнавая
соблюденіе воздержанія нравственно обязательнымъ
для каждаго, и что они были установлены впосл дствіи, когда стали злоупотреблять этою свободою и
пренебрегать исполпеніемъ поста.
Вотъ все главное, что мы им емъ относительно
постовъ въ церковноіі лптератур до появленія письменныхъ уставовъ. Св д нія эти не отличаются іюлнотою, им ютъ отрывочиый характеръ, въ большниств случаевъ д лаются мимоходоыъ и, за исключеніемъ разв Аиостольскихъ Иостановлоній, излагаются отрывочно, а не въ ц льномъ, посл довательномъ очерк . Всего бол е церковные писателн
заиимались разъясненіемъ поста св. четыредесятнпцы,
и на его долю випадаетъ наибольшее число историческихъ даиныхъ и даже н сколысо отд льныхъ трак'гатовъ. Ему посващаютъ ц лую главу .' постольскія
ІІостановлеиія, о времеии разр шенія иасхальнаго
поста есть посланіе Діонисія Александрійскаго къ
Василиду. Кассіанъ разсуждаетъ о продолжительности великаго иоета иа восток и запад , равно
какъ u авва Доро ей. Аиастасій CuiiauTx(Quaest.G4)—
о трехъ годовыхг ши-тахъ, loami'j. Дамаскииъ, или
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другой какой сосгавитель трактата „dc sacris jejuniis" — o нед л предпостной, о провожденіи и служб
великой четыредесятниды вм ст со страстною седмицею. He говоримъ объ изв стіяхъ бол е краткихъ.
При всей своей исторической ц нности, какъ т ,
такъ и другія не даютъ полнаго представленія о положеиіи тогдашнихъ постовъ въ состав церковнаго
года, объ ихъ продолжнтельности н способ пощенія, равно какъ и объ особенностяхъ литургическихъ.
Вс эти проб лы пополняются письменными уставами, и съ нихъ-то начинается сравнительно полная
н обстоятельная исторія этого учрежденія; по нимъ
можно сл дить за постепеннымъ развитіемъ правилъ
о пост , изучать ихъ м стные отт нки и отчастн т
условія, при которыхъ они складывались въ томъ или
другомъ вид . Но къ сожал нію, эту исторію можно
вести по уставамъ только съ ея середины, такъ какъ
самыя раннія записи этого рода дошли до насъ отъ
IX—X в. и застаютъ это учрежденіе сложившимся
въ своихъ главныхъ сторонахъ. Рядомъ съ уставаыи
правила о иостахъ заносятся и ЕЪ другія служебныя
книги — преимущественно тріоди, евходогіи и часословы. Въ этихъ источникахъ содержатся большею
частію извлеченія изъ устаьовъ съ н которыми дополненіями и особенностямн, впрочемъ весьма нсзначительными.
Гораздо бол е даютъ въ ЭТОІІЪ отношеніи статыі
по литургическимъ вопросамъ изъ общей церковной
.штературы того вреыени, къ которымъ мы относимъ сочиненія писателей литургистовъ и каноннстовъ. По н которымъ вопросамъ они представляютъ осмысленіе тогдашней церковной дисциплины
и выясняютъ основанія, по которымъ изв стныя ея
стороны существовали въ той, а пе другой форм . To,
что на практик являлось въ изв стномъ вид , какъ

—

6 —

установившійся фактъ, онн стара.іись мотииировать,
подвести къ изв сіиой норм u обосновать иа почв псторическихъ или догматнческихъ доводовъ. Н которыя изъ этихъ сочииеній служили отв томъ на
затруднителышс ішпросы церковной практики и прокладывали путь къ нхъ р шенію въ иав стномъ,
бол е удовлетворителыюмъ сыысл , сод йствуя т мъ
саыымъ ихъ разработк въ устав и установк
на
ирактик . Въ виду такого положительнаго значепіл
эти статьи, правила н р шенія получали руководнтельпый характеръ и былн БНОСИМЫ В7. уставъ въ
качеств обазателыіыхъ постановленій, т мъ бол е,
что н которыя изъ нихъ исходили отъ лицъ авторитетныхъ, каковы напр. патріархи и лида опытныя въ законов д ніи. Находясь въ т сной связи съ
состояиіемъ тогдашняго устава и выражаемою иігь
практикою, они въ свою очередь д йствовали на
сго обработку, выясняя и дополняя главныя направлевія въ области посл дняго. Мы перечислимъ u
сд лаемъ оц нку главныхъ изъ этихъ источниковъ.
1. Поученія и письма еодора Студита. Ояъ не
им ютъ спеціально литургнческаго содержанія и
относятся къ нашему предмету лишь стороною. Изв стно, что часть оглашеній преп.
еодора была
составлена прим нительно къ порядку тріоднаго года,
захватывая u нед ли приготовительпыя къ посту.
Кром того — какъ въоглашеніяхъ,такъ и письмахъ содержатся св д нія о пост четыредесятницы и нед ляхъ ей предшествующихъ, о пост св. Апостоловъ, также середы и пятка. Вс эти св д нія, важпыя въ качеств матеріала вообще, им ютъ особенное значеніе для характеристики студійскаго устава, дополняя и разъясняя заключающіяся въ немъ
св д нія о постахъ и праздникахъ. Въ нихъ выоказывается взглядъ одного ивъ изв стн йшихъцерков-
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иыхъ д яхелей ua ц ль поста, на его м ру и исполненіс. Персдавая въ изв стной стспени ирактик"
студійскаго монастыря, эти указанія им ютъ болъшею
часгію м стпый характеръ, но, благодаря авторитету
ііреп. еодора,съ распространеніемъ студійскаго устава
они получали бол е широкое прпм неніе и были вносимы въ уставъ въ качеств руководительнаго и обязательнаго праііила. Что же касается до ссылокъ на
ісаноны еодора Студита, то он относятся не къ
ироизведеиіямъ самого Студита и его безспориымъ
сочиненіямъ, а къ изв стноыу съ его именемъ уставу въ краткой и поздн йшей (подробной) его обработк . Издаваемое съ именемъ
еодора Студита
сочиненіе подъ заглавіемъ „5і37.<жа),(а /poviy.r," также не
иринадлежитъ ему и по крайней м р въ той редакціи, какъ читается у Миня, (Patr. 199 p. 1683)
закдючаетъ много подробностей, относящихся къ
эиох устава іерусалимскаго. (Ср. Мвтр. Кипр. въ
его литург. д ят. стр. 171—172).
2. Сочиненія Ыикона Черногорца. Для нагаей задачи это источникъ чрезвычайно ц нный. Онъ заіслючаетъ весьма много данішхъ о состояніи постовъ
на восток въ XI в к и даетъ сводъ изв стій объ
этомъ предмет
изъ древнихъ церковныхъ писателей u изъ разиыхъ уставовъ. Дал е они важны
по своему вліянію на судьбу церковнаго устава въ
днсциплинарноіі его части и по т ыъ суждепіямъ,
которыя въ нихъ проводятся по вопросу о постахъ,
ираздБикахъ н ихъ взаимномъ отношеніи. Будучи
ио преимуществу комппляторомъ и собирателемъ
даішихъ по разнымъ предметамъ церковпой практики. Никонъ Черногорецъ съ этой же сторопы заявилъ себя н въ вопрос о постахъ. Этому предмсту
посвящено 57-ое слово пандектъ, въ которомъ собраны и прнведены изв стія о пост изъ древнихъ
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дерковныхъ ішсателей, житій святыхъ, каноническихъ
постановленій и другихъ церковныхъ источниковъ.
Рядомъ съ историческою частію идуть собственныя
сужденія автора о пост успенскомъ, о праздникахъ
иреображенія Господня и ср тенія, о пост воздвиженія u понед льника, о 12 дняхъ между праздниками
рождества Христова и Богоявленія, выдержки изъ
епитимійника, изв стнаго съ именемъ Іоанна Постпика, выписки о томъ же предмет изъ типиковъ студійскаго, іерусалимскаго и святогорскаго. Заканчивается эта глава перечнемъ праздниковъ на ц лый
годъ по разнымъ уставамъ и св д ніями о нед л
арцивуріевой или мясопустной ').
Въ 1-мъ слов тактикоиа авторъ им етъ д ло
съ церковными порядкамн, установившимися на восток относительно поста, и запимается преимуществепно практическою стороною этого д ла. Рядъ
относящихся сюда статей начинается рубрикою: о
ястіи и питіи количества и качества. Зд сь р чь
идетъ о порядк за трапезою и о распред леніи
пищи яа круглый годъ въ посты и праздники. Собраны эти св д нія изъ разныхъ уставовъ, дополнены
цитатами изъ церковныхъ писателей и снабжены по
м стамъ соображеніями и разъясненіями автора. Если
можно такъ вырачиться, это — резюме, въ которомъ
сведено все главное, чтб было выработано тогдашнимъ уставомъ относительно поста и цраздников'і..
Дал е сл дуетъ назвать статью о пост
Святыя
Богородицы (успенскомъ) я перечень праздниковъ на
!) Н сколько статей подобнаго жо содержанія находиіся
и въ 58 слов . Въ 59—весьма важно разсуждепіе о томъ,
когда и по какимъ причннамъ ыожетъ быть разр пгаемъ постъ
среды и нятва на ооновапіи прим ровъ древнихъ иодвижниковъ. Въ 61 слов содержатся ВЫІПІСЕИ изъ аскетическихъ
оочиненій Вас. Великаго.
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ц лый годъ (одного содержанія съ 57 гл. паіідектъ).
Во второмъ слов ^для нашей ц ли им ютъ значеніе соображенія о пост наканун дня успенія
Б-цы и другихъ болыпихъ праздниковъ; въ третьемъ—правила о пост на круглый годъ для лицъ несущихъ епитимію изъ номоканона Іоанна ІІостника.
Въ четвертомъ дано общее основаніе для р шенія
вопроса объ отношеніи праздниковъ къ постамъ
и высказано сужденіе о номоканон Іоанна Иостника.
Изв стное съ этимъ именемъ сочиненіе Никонъ не признаетъ подлиннымъ и находитъ его неудобнымъ для
пользованія при наложеніи епитимій, по его крайнеи
снисходительности. Въ шестомъ слов
излагается
краткій очеркъ постовъ и постныхъ дней съ указаніемъ историческихъ свид тельствъ о нихъ и способ
ихъ провожденія. Десятое слово „къвопросившеыу о
пост
Преславныя Богородицы" сначала говоритъ
объ этомъ пост , а потомъразсуждаетъ объотношеніи
праздниковъ къ постамъ. 14-е слово относится къ нашему предмету только въ начал и по содержанію
очень близко подходитъ къ слову шестому. Въ начал 19-го также говорится о пост успенскомъ, но
это не есть что нибудь новое. а повтореніе вкратц
того, что было сказано по этому предмету выше. Въ
22 слов есть н сколько зам чаній о времени разр шенія поста въ день иасхи. Въ 31 слов приводится извлеченіе изъАлександрійской хроники (л тописной книги) Евтихія о причин установленія аоста въ
сырную нед лю. Кое гд разс яны св д нія о постахъ
') Второс слово по счету слав списка, собственно должно
бы быть третье, но въ нашемъ cnucK'i иервыя два слова
обозначены цифрою 1-ю в роятно дотому, что второе слово
и сл дующія изложены въ ([іорм писемъ.
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u ііраздішкахъ u въ другихъ м стахъ Никоноішх^
сочиненій, но они не иы ютъ особеинаго значенія и
ие заключаютъ яичего новаго сравнительно съ указанными м стами. Вообще лсе у Никона встр чается много повтореній: объ одцомт. и томъ же предмет онъ говоритъ по н скольку разъ одно и тожс,
пногда въ одинаковыхъ выраженіяхъ. Это завис ло
между прочимъ оттого, что ему, какъ лицу авторитетному, приходилось давать по одному и тому mo
вопросу отв ты разнымъ лицамъ, и по необходнмости іювторять одни и г же соображенія.
Посл днія шесть сдовъ пандектъ нер дко исроиисывались
отд льно
и составлялн
особый
сборникъ подъ сл дующимъ заглавіемъ: „jiiya рфХіо
игрі еортсб хаі тш еттгі^ішіі хаі тм ^.stavoiwv Чві тг
vrjffTstMv. " Св д ніе объ этомъ весьма любопытиомъ извлеченіи, ііоказывающемъ шпрокое практическое пользованіе правилами Ііиісона Черногорца, сообщаетъ Питра, въ Spicil Solesm IV p. 571 —
574. По его сливамъ, этотъ сборникъ весьыа часто
встр чается между греч. рукоішсями западныхъ библіотекъ '), и иеречень ихъ изъ одной Иарижской
библ. CM. ibid p. 572 not. 1.
3. Обличительное с.іово на Армннъ
католикоса
Исаака — Лоуй<; «гсгі/.ітгэтіхбахата аррі£ іо) . Къ какому
времени относится этотъ документъ, и когда жилъ
католикосъ Исааиъ—н тъ іюложительныхъ данныхъ.
Фабрицій относитъ его къ иоловин
XII в ка и
находитъ указаніе на это слово въ ссылк
еоріана
на слова благочестив йшаго епископа Исаака. Ссылка эта сд лана въ разговор
еоріана съ Нерсесомъ, около 1170 г. (Fabr. Garl. Bibl. gr. XI p.
') Magno uumero omnium fere majorum bibliothecarum
l)luteob onerant.

—
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123). Это мн ніс iiouTopouo Галландомъ, а отсюда
церепечатано въ предисловіи къ сочиненіямъ Исаака
у Миші (Patr. с comp. Т. 132 р. 1158 — 54). Но
на самомъ д л Исаака сл дуетъ отодвинуть по крайией м р на стол тіс раныпе, потому что на него;
только подъ именемъ Іоанна митроиолита Никейскаго—ссылается НиконъЧерногорецъ въ своихъ разсужденіяхъ о пост успенскомъ. Для нашей ц ли
важна собственно 14 глава перваго слова на Арыянъ, гд р чь идетъ о пост арцивуріевомъ (тггр'
(тата іху)? vrjOTSias тоО ipx^rjfiouciio'j) ) и, въ противность
этому еретическому обычаю, перечисляютсязаконные
посты православныхъ. Дал е зам чательна статья о
тоыъ же предмет въ 27 параграф втораго слова
на Армянъ. В роятно, Исаакъ католикосъ^ перешедши въ православіе, былъ принятъ въ составъ греческой іерархіи и получилъ ка едру митрополита
Никейскаго. Подъ этимъ именемъ онъ и цитуется у
Никона, тогда какъ сочиненія его, для болыыей уб дительности въ глазахъ армянъ, удержали имя католикоса Исаака.
1
4. Абуостар .тсо оуіш тріш тгасарахоотй , — изв стное подъ именемъ Анастасія Синаита. Оно издано
съ этимъ именемъ у Котелера въ III том Mommi.
Eccl. gr. p. 425—431, а отсюда лерепечатано въ
синтагм Ралли п Иотли, Т. IV р. 580—584. Авастасію Синаиту приписываетъ это слово и Минь,
основываясь на надписяхъ его въ рукописяхъ и печатныхг изданіяхъ (Patr с. eompl. t. 99 p. 1693.
Nott. ad. AiSaox ypovixv;) Toro же ын иія и арх. Сергія въ Агіолог. I. 117. У Фабриція показаны списі.и
этого слова, и кому оно прішисывалось (Bibl. gr. X
p. 597). Что слово надписывается неиравильно и
•) Переводъ см, иунложеніе 1.
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Анастасію Синаиту (f 638) не можетъ принадлежать, видно изъ того, что въ немъ, подъ именеыъ
Златоуста приводится выдержка язъ подлиннаго слова
Синаита о трехъ годовыхъ постахъ ни больше, ни
меныпе (Quaes 64), и составитель трактата ссылается
въ доказательство древности рождественскаго поста
на апокрифическое сочиненіе >, тгзріо8ос;тй і^іоо ФіХітпго»,
утверждаетъ, будто онъ узакопенъ с е д м ь ю в с е л е н с к и м и с о б о р а м и,приводитъ выдержку изъ отв товъ
патр. Николая Грамыатика о пост успенскомъ (будто
онъ былъ сокращенъ, потому что приходился на языческіе посты, бывшіе въ август м сяц ) и ссылается на
посты магометанъ—ttov іо)іацітш . (Rhally 584) Неизв стный сочинитель слова, котораго мы относимъ
къ XI—XII в., направляетъ свою р чь противъ ходившаго въ его вреыя мн нія, разд ляемаго не только
мірянами и простыыи, но и людьми образованными—
даже высшимп лицами іерархіи,—будто одинъ только
постъ передъ Пасхою есть учрежденіе апостольское,
а посты рождественскій и Св. Апостоловъ изобр тены монахами, не им ютъ опред ленной продолжительностя u не могутъ считаться обще-обязательными. Псевдо-Анастасій оспориваетъ это мн ніе и
доказываетъ необходимость трехъ годовыхъ постовъ
христіанскихъ аналогіею съ такимъ же числомъ богоучрежденныхъ постовъ ветхозав тныхъ, а защиту
двухъ спорныхъ постовъ основываетъ на свид тельствахъ историческихъ. Какъ ведется эта защита, увидимъ дал е, зд сь же зам твмъ, что сочиненіе это
было уже изв стно Никону Черногорцу, который ссылался на него подъ именемъ „ лавизны св. Анастасія", въ своихъ изысканіяхъ на счетъ поста успенскаго (Такт. сл. 10 л. 76), но о сочинител его отзывался нер шительно, сомн ваясь, чтобы эта главизна д йствительно принадлежала св. Анастасію

*
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Синаиту. „Обр тается, говоритъ онъ, главизна святаго Анастасія надписуема: не п мъ же, аще истинно
есть, аще ли убо и есть, неравносильна есть въ истинный разумъ, и сего ради омышленіе имамъ не
быти (ю) святаго Анастасія". Дал е онъ говоритъ,
что въ этой главизн
упоминается о трехъ постахъ, учрежденныхъ въ ветхомъ зав т , по обра:іу
которыхъ такое же число установилось и въ христіанской церкви, но какіе это три поста. не обгяснено.
На Лнастасія Синаита ссылается и Вальсамонъ въ
сочиненіи тері г^тгио , для доказательства четырехъ
главяыхъ постовъ христіанскихъ. Основаніе, по которому это слово явилось съ именемъ Анастасія Синаита, заключается въ томъ, что въ 64 отв т посл дняго на разные попросы д йствительно говорится
о трехъ постахъ христіанскихъ, учреліденныхъ по
аналогіи съ такимъ же числомъ постовъ іудейскихъ.
Эта статья признается у Никона подлиннымъ сочиненіемъ Анастасія и прнводится подъ его именемъ въ 57 гл.
пандектъ. Поздн йшій составитель, взявъ у св. Анастасія эту осповную мысль, іюдробно развилт. ее
В7. прим неніи къ іюсту рождественскому и петрову
и обставилъ свое изложеніе доводами историческими.
5. Пгрі хщ і)зтеіоі; ТУ]<; шгЕрЕ Зй^ои Оготохои—Анастасія
Кесарійскаго. Издано Котелеромъ въ Monum. eccl.
цг. 432 — 437, зат мъ перепечатано у Миня Patr.
С. compl. t. 127 р 519 и Ралли, и Потли IV р. 585.
Перечень гречесішхъ списковъ этого сочиненія —
Fabr. X p. 607 not., Фабрицій относитъ Анастасія
Кесарійскаго къ самому концу XI в, н приписываетъ
ему еще слово о пост арцивуріевомъ (Оно пом щается въ конц греческихъ старо-печатныхъ типиковъ вм ст съ другнми иравилами о пост и у Миня
Patr. Т. I р. 655 in notis ad Constitt. Apost.) и o

—
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семи нед ляхъ поста (ВіЫ. т. X р. 600—607) ' ) .
He им я ничего сказать противъ д йствительности
Аиастасія Кесарійскаго. какъ исторнческаго лица,
сомн ваемся однако въ его авторскихъ правахъ на
цитуеыое слово и призпаемъ его произведепіемъ Никопа Черногорца. Эту мыслі, высказали еще описатели славв, рукопп. Синод. библіотеки. указавт. иа
псточпикх. изъ котораго оно заимствовано (Опис. II.
3. стр. 35). Д иствительно, эта статья читается буквально въ 10 слов тактикопа подъ именемъ „того
же (т. е. Никопа) къ вопросивпіему о пост преславпыя Богородицы." Лицо, къ которому адресовано это
письмо, называется духовпымъ братомъ, а м сто.
откуда оно написано, — монастыремъ, въ которомъ
былъ храмъ въ честь Богородицы. Это вполп идетъ
ісъ Раи ской обители, гд подвизался Никонъ. Авторъ
посланія представляетъ себя жителемъ Антіохіи и ссьтлается на авторитетъ аптіохійскихъ патріарховъ, которыхъ признаетъ своими руководителяыи. ІІалестинскій епископъ не могъ бы отпоситься такимъ пбразомъ къ представителямъ иной патріархіи и всеічі
естественн е долженъ былъ бы обратиться къ практик своей деркви. Напротивъ. совершенно понятлы
подобния ссылки со стороны Никона, который прнладлежалъ къантіохійскому патріархату и часто рукоІІОДИТСЯ авторитетомъ его представителей. Поименованные въ этомъ посланіи патріархи совпадаютъ сі.
временемъ д ятельности Никопа Черногорца и упоминаются въ другихъ его сочиненіяхъ. Таковм а тіохійскіе патріархи: Петръ, еодосій (1057 —1076
г.), Іоаннъ IV (1092—1098 г.). котораго авторъ
«
') На это слово ссылается Вальоа.моиі. подг имепсііъ Апасгасія Сиііанта. патріарха Лптіохіиг.каго. Ье Sncris jftjmiis
Ualli еі Polly IV p. 566,
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слова пазываетъ своимъ современникомъ (хаі 6 б4;
7лхріоіру-г\<; хирю? IdKovvTjc d а^іоіта-о^)- Гречесісій текстъ
слова совпадаетъ съ славянскимъ текстомъ названиаго Никонова посланія и только на конц читается
и сколько короче. Что касаотся источниковъ. которыми пользовался лри его составленіи авторъ, то
можду ними очень видное м сто занимаетъ католикосъ Исаакъ. Кром сснлки на него подъ нменемъ
Іоанна Никейскаго. Никонъ заимствуетъ изъ его трактата самый способъ аргументаціи и в роятно им етъ
въ виду это лицо, ссылаясь на н коего отца, кр пко
опровергающаго ложные и опасные посты противниковъ.
6. Libellus poenitentialis. Сочиненіе, издаваемое
подъ этимъ заглавіемъ, въ рукописяхъ носитъ имя
Іоанна Постника и состоитъ изъ двухъ частей: полнаго чина покаянія fdxo/ouilia УЛІ та.$цітр.1^о^ОАоуоо^ш ) и епитиыійника или канонаря (£-іті)ііа тш -ара•пітіто тш ), составляющаго продолженіе испов ди. Св д нія о личности Іоанна Иостника, константинопольскаго патріарха. и о сочиневіяхъ. ему приписываемыхъ CM. Fabr. Наг]. ВіЪІ. Gr. XI p. 108 sqq;тaмъжe
и перечень рукописей, въ которыхъ читается это сочипеніе. Издано Мориномъ въ приложеніи къ его
капитальному труду: Gommentarius historicus de disciplina in administratione sacramenti poenitentiae. Pa
ris. 1651 ' ) . Antiqui poenitentiales p. 77 — 1 2 2 , вм ст
съ другимъ его сочиненіемъ: Xoyos -ро<; то )лё?,).о та
г^ауореиіта'. и канонаремъ, а оттуда перепечатанн Минемъ въ 88 том Patr, gr. Libellus poenitentialis и
Wf&i Kpoq тЬ jieW.ovra kzoLfoptucvLu Одно посл дованіе
испов ди съ н которымн. впрочемъ незначительными
1) Второе издяпіе
тгиціи 1702 г.

вт,

Врюсср.г

IfiSf) г., трртг.е ві. Ті -
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разностями въ сравненіи съ текстомъ Морина, издано
Алляціемъ въ его сочиненіи: Deecclesiae Occident, et orientae perpetua consensione L. Ill c. X p. 1313—1319.
Никонъ Черногорецъ внесъ епитимійныя правила постника въ пандекты цодъ заглавіемъ: „отъ законнаго
правила Іоанна Постника... запрещеніе испов дующимся." Нач. Сій убо первый запрещенія вс хъ (греч.
оито? ои h т:р(5то? xrf, ёкіііілг^сметео -a'vxwv. По изданію
Морина р. 88). Кон. в чиаго осужденія спастн. Другая, бол е пространная, выписка читается въ 3 слов
тактикона. Нач. воспріемляй иснов ди долженъ есть
зр^ти. Кон. идеже хощетъ стояти въ церкви егда
хощетъ (л. 39—41 об.). Текстъ пандектъ представляетъ н которыя изм ненія и дополненія противъ
изданнаго Мориномъ. (Пандектъ сл. 57 л. 568 — 570.)
Въ недавнее время ІІитра издалъ разночтенія изъ
епитимійника Іоанна Постника, по н сколысимъ рукописямъ парижской библіотеки, сравнительно съ текстомі. Морина (Spicil Solesm. IV p. 436—440), а
отд льныя правила и епитеміи—Ралли и Потли IV
р. 432—443 и Питра ibid. p. 429—435.
Еще Никонъ Черногорецъ выражалъ сомн еіе въ
подлинности номоканона постникова (такъ онъ называетъ его епитимійникъ) и посл долгаго изсл довапія пришелъ къ тому заключенію, что „не обр тается
во истину, чій есть". Такъ, по однимъ спискамъ онъ
надписывается помоканономъ Іоанна патріарха Константина града постника, въ другихъ канонаремъ
(правильное, по слав. переводу) Іоанна недостойнаго
мниха и ученика св. Васнлія, ему же именованіе
чадо послушанія, въ иныхъ наконецъ им етъ видъ
паставленія н коего старца къ ученику. Но Василій
Великій жилъ при цар Валентиніан , а Іоаннъ постникх при Юстиніан . Кром того въ житіи его ни-
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чего не говорится о его иисательской д ятельности,
а заы чено только, что оиъ былъ златарь художествомъ и возведенъ на патріаршій ирестолъ за свои
доброд телн. He упоминаютъ о правилахъ постниісовыхъ шестой вселенскій соборъ и соборъ единенія,
бывшій при царяхъ Роман и Константин и разсуждавшій „о блудныхъ вииахъ''.(Это изв стный соборъ Ьбагші по поводу незаконнаго брака ішператора
Льва мудраго съ Зоею) Къ такому же нер шительному заключенію приходитъ Ыиконъ Черногорецъ и
отпосительно закдючающихся въ книгіз постниковой
правидъ относительно пищи, иитія и празднпковъ,
которые, по его словаыъ, „не согласуютъ отнюдь божественнымъ правиламъ''. (См. Такт. сл, 4 л. 52—54
об.) Моринъ, не отвергая той мысли, что основа
епитиыійника принадлежитъ постнику, признавалъ его
сильно интерполированнымъ и дополнеинымъ поздн йшими излагателями, а Уденъ относнлъ происхожденіе епитимійника не рав е какъ къ X в ку на тоыъ
основаніи, что въ немъ уполшнается о трехъ общеобязательныхъ постахъ, которые, по мн нію Удена,
будго бы получили этотъ характеръ лишь посл IX в.
(Cf Fabr. Garl. X p. 110). Ho o трехъ четыредесятницахъ уже положнтельно говоритъ Анастасій Синаитъ и краткое начертаніе студійскои обители, a
въ отд льноста о каждомъ изъ этихъ трехъ постовъ
есть свид тельства и бол е раннія. Для р шенія вопроса о подлинности постникова епитиыійника существенно необходаьіо привлечь къ сравнеыію древн йшіе списки этого сочиненія, выд лить интерполяціи и такимъ образомъ опред лить, хотя приблизительно, его древн йшій видъ, но до т хъ поръ пока
этого не сд лано, вопросъ остается открытымъ. Во
всякомъ случа на основаніи изв стныхъ его текстовъ (древн йшіп мы им емъ въ нзвлечепіяхъ у Ни2
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кона Черногорца) и изданій заключеніе должно быть
сд лано отрицательное. Составитель ссылается въ одномъ м ст на д ствицу и т мъ самымъ указываетъ на
эпоху поздн йгаую Іоанна постника. Такого подробнаго
чина покаянія не изв стно и по ранннмъ евхологіямъ
XI—XII в. Вънихъ читаются одн молитвы испов дн
безъ обрядовыхъ указаній, и вичего не говорится о
вопросахъ священника къ испов дающемуся. По характеру правилъ о пост u его разр шаемости въ
тіарочнтые праздники зам чается тоже снисходительное воззр ніе, которымъ отличается уставъ студійскій '). Въ п которыхъ случаяхъ канонарь постника
совпадаетъ съ краткимъ начертаніемъ студійскаго мопастыря и вообще сходится съ литургнческими порядкамп УІІІ—IX в., къ каковому времени и ыожно
относить правила о праздникахъ и постахъ, заключающіяся въ этомъ источник . За эту снисходительность, какъ изв стно, Никонъ Черногорецъ нападалъ
на номоканонъ постника и на типики великихъ монастырей,
Для нашей ц ли въ Libellus poenitentialis и Хоуос
-pdsxov }іел).й -а гЗауоргОсаі заключаются сл дугощіясв д нія: упомипается о числ обще-обязательныхъ постовъ того времени, къ которыыъ относятся великая
четыредесятница и два меньшіе—св. Филшша и 12
апостоловъ. о седыицахъ, въ которыя разр гаается
постъ середы и пятка, иыенно: пасхальную, посл
50-цы и въ періодъ между Рождествомъ и Богоявленіемъ. при чемъ изъ этого числа исключаются нед ля мытаря и фарисея [тг^ тгротФш іаі^оо) и ыясопустная; о разр шеніи въ субботы и воскресенья вели!) Напр. разр шается постт. середы и иятка, еслп вч. этп
днп случнтся праздникъ господскій, богороднчііі.тГі. какоголибо изъ 12 апостолов'і. и память Предтечп.
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каго поста для мірянъ на рыбу, и даже, если не
могугь удержаться, то п вовторникъ съ четвергомъ, a
въ праздникъ рождества Іоанна Предтечн и введенія
во храмъ—на мясо. Первый праздникъ называется
„тй iipo8po>ou T O Y I X W ^ P ^ 1 ^ " ' т ' е - Д н е м ъ поворота солнца, или какъ читается «ъ славянскомъ перевод папдектъ „день предтечевъ солнцу обратный" (л. 569).
Кром другихъ днсциплинарныхъ указаній, которыя
мы проходимъ ыолчаніемъ, зд сь полагается различіе
мезкду постомъ для монаховъ и мірянъ.
Т.Статья подъ названіемъ „ёх ТІО ио тауцатос тн цахаріои А0а аоіооа, или въ славянскомъ перевод
„отъ
счетаиія блаженнаго А анасія". Нач. ^ тсара^аі е ^стаа Коріои- Кон. тш Ы crovauemv ^ а\ійві- Читается
въ 57 сл. пандектъ Никона Черногорца (л. 577) и
въ конц старопечатныхъ греческихъ уставовъ. Издана Spicil. Solesm. IV p. 456 no двумъ спискамъ
Коаленевой библіотеки. На нее, в роятно, ссылается
Libellus poenitentialis въ доказательство той мысли.
что постъ середы и пятка разр шается только для
великихъ праздниковъ, дв надцатидневія (Зшоехаг^грш )
и нед ли посл 50-цы, „ибо такъ опред дено божественнымъ правиломъ" (шріотаітасраЧойЭЕіоихі о о?
Moriujp. 89). Изъ той же статьи приводитъ выдержку
патр. Николай въ отв тахъ а онскимъ монахамъ, подъ
именемъ н коего изъ сочиненій великаго А анасія:
о |і£уа» AOava'cws е ті і тш сиуураііііатш аитои totaSs tfTjciv.
Статья состоитъ изъ 8 коротенькихъ наставленій относительно сохраненія поста великой четыредесятницы,
страстной нед ли, среды и пятка и о времени его разр шенія, съ запрещеніемъ поститься въ субботу и воскресенье. Слово это св. А анасію Александрійскому
не принадлежитъ и относится къ числу spuria.
8) Посланге и отв ты константинопольскаъо патріарха Нпколая Грамматика. Онъ занималъ патріар2*
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шую ка едру отъ 1084 по 1111 г. и былъ одниМъ
изъ блішайшихъ преемниковь Михаила Керуларія.
Св д нія о времени его :кизни н сочиненіяхъ сообщены у Фабриція (Bibl. gr. XI p. 285), но имя его
н которымн см шивается съ Николаемъ Мистикомъ,
и даже Минь издалъ посланіе къ проту А опской
горы всл дъ за письмамн этого патріарха въ 111 том
своей Patrologia graeca (p. 391). Для нашей ц ли
важны и то, и другое сочиненіе по н которымъ св д ніямъ относительно тогдашнихъ постовъ, способа
ихъ провожденія и отношенія къ праздиикамъ. Посланіе къ проту А онской горы было издаваеыо много
разъ и подъ развыми названіями: въ старопечатпыхт.
греческихъ типнкахъ венеціанскаго издаеія подъ заглавіемъ „Nixo/,aHT«'d3iwTaT8 иатріаруя Ко зта ті іітоХгш;
upos "Л астаою хаОг|ун)і£ о т» laa. opaj bid, (jTij((ova, no
словамъ Питры, пять разъ: 1603, 1605, 1643, 1645,
1771г. Мывид лн толькодвапервыяиздапіявъбнбліотек Типографской. Дал е назовемъ его изданія: у Апжело Маи (Scriptt vett. uov. coll. T IX p. 611),
Иитра (Spicil Solesm IV p. 489—въ отрывкахъ),
y Миня (Patr. c. compl. T. I l l p. 391), Преосв.
Порфврія (А онъ III пролож. № 76. Русскій переводъ тамъ же 205). Посланіе это иаписано силлабнческими стихами и лм етъ сл дующее содержаніе.
Отв чая на настоятельныя просьбы неизв стнаго
намъ ыонаха, авторъ иосланія сначала излагаетъ правила в ры н нравственности общехристіанскія, зат иъ перечисляетъ обязанности монаха и особенно
подробно разсуждаетъ о провожденіи праздниковъ
и постовъ въ теченіи ц лаго года.
Рядомъ съ этими практнческями указаніями зд сь
пзображается передъ читателемъ ц лый очеркъ цериовнаго года съ разд леніемъ праздниковъ на разряды, равпо каш. перечисляются тогдагпніе посты и
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особыс нед ли и дни, отличавшіеся въ этомъ отношеніи. Кром того зам чательно, что въ этомъ посланіи разграничены правила, обязательныя для монаховъ и ыіряпъ и, такимъ образомъ, положено
различіе между типикомъ мірскимъ и мопастырскимъ.
Указанія эти весьма ц нились въ монашескомъ быту,
были заносиміл въ уставъ и сами получили названіе
типика. ІІравила эти по характеру своему принадлежатъ къ переходной пор отъ студійскихъ порядковъ къ іерусалимскимъ и стоятъ гораздо б.іиже
къ посл днимъ, ч мъ къ первымъ. Поэтому надписаніе ихъ студійскими, какъ напр. въ рукописи
Ватиканской библ. Л1; 1389, не им етъ основанія и
принадлежитъ къ числу неудачныхъ домысловъ позди йшихъ переписчиковъ ^.
Отв ты а онскимъ монахамъ (грштгістеі? тш jiovayolv aywpi'.Tcov itpos то dpitwraTOV тіатріаг^ x-jptov NixiХвяр) вызвапы были сл дующимъ обстоятельствомъ.
Святогорцы отправили къ патріарху уполномоченное лицо съ запискою (ипо^ щхо ) по поводу н которыхъ затрудпительныхъ вопросовъ церковной
ирактики, на которые патріархъ тутъ же далъ письменное р шспіе. Такъ какъ въ н которыхъ случаахъ оно расходилось съ принятыми прежде порядкаын па А он , w святогорцы остались ішъ
недовольны и заподозрили подлинность присланныхъ отв товъ. Высказавъ противъ н которыхъ
изъ нихъ свои заы чапія, они препроводили ихъ къ
патріарху, который остался при своемъ мн ніи и въ
свою очередь подтвердилъ и мотивировалъ дапиыя
имъ р шенія. Изъ этихъ отв товъ для нашей ц ли
особенно важыы сл дующіе: о неразр шеніи іюста
') Вотъ это иадинсааіе: атірі то^іхш ахрфеі; ёх хао м іх г?)с рю ^стш 14O5ITU)V. (Pitni Spicil. IV p. 488)
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для праздниковъ среднихъ и малыхъ, о соблюденіи
поста среды и пятницы въ періодъ 50-цы, о пост
успенскомъ, о неразр шеніи поста середы и пятка
въ предпразднества и объ эпитимійник Іоанна
ІІостника. Эти отв ты издаиы: Pitra Spicil Solesm
IV, 476, преосвящ. ІІорф. А онъ III прилож. № 77;
съ русскимъ перевод. ibid стр. 214.—Что касается
до отв товъ Константинопольскаго собора, бывшаго
при патріарх Никола '), издапныхъ въ числ XI
у Ралли и Потлп (IV р, 417) и другихъ, то это не
какія нибудь новыя правила, а выборъ изъ т хъ же,
которыя даны А онскимъ монахамъ, только вь
иной редакціи и въ меныдемъ числ . Вопросъ о подлинности т хъ и другихъ и объ условіяхъ ихъ происхожденія не входитъ въ нашу задачу, т мъ больше, что правила, им ющія для насъ особенную ц нность, вошли и въ краткую редакцію этихъ отв товъ, им ющую безспорно подлинный характеръ.
Питра издалъ, подъ именемъ отв товъ Константинопольскаго собора, 2 9 правилъ, изъ которыхъ н которыя по содержанію расходятся съ посланіемъ
къ проту А онской горы и не могутъ быть признаны принадлежащими патріарху Николаю въ полномъ состав . (Synodicae constitutiones. Spicil Solesm
IV p. 466—476).
9. Вальсамонъ касается нашего предмета въ своихъ толкованіяхъ на церковныя правила о пост . Объясняя ихъ, онъ разъясняетъ первоначальный смыслъ
этого учрежденія, показываетъ, въ какомъ положеніи оно находилось въ его время, особенно въ Антіохійскомъ патріархат , какъ относились къ постамъ
и въ какоыъ числ ихъ принимали. Такія указанія
') На нихъ ссылается Вадьсамонъ
правило св. апостоловъ.

въ толЕОваніи на 69

— 23 —
моашо иаходіггь въ толкованіи на 69 иравило Аіюстольское, 20 прав. 1-го всел. собора, 52 и 89 лрав.
Трул. и друг. Въ приы чаніяхъ къ третьему отв ту
патр. Николая, онъ признаетъ обязательными пять
годовыхъ постовъ: великую четыредесятницу, которая
продолжается сорокъ дней, и четыре меиыпихъ поста
(передъ праздниками рождества, апостоловъ Петра
и Павла, преображенія и успенія Богородицы), изъ
ісоторыхъ каждый продолжается обязательно семь
дней, хотя желающіе постятся и долыпе. Эти доводы
онъ вкратц повторяетъ въ 55 отв т (по счету
Ралли и Потли) Марку Александрійскоыу и подробно
развиваетъ ихъ въ особомъ сочиненіи о постахъ. Оно
было написано къ затворнику въ монастыр св. Авксентія, монаху еодосію Сарпеиоту, а зат мъ, сообщено для руководства клиру и народу антіохійскому.
Это посланіе „гттитаХу) тоО dfm-izoo шірлруоо А тюХЩЛ хирои гоомрн той ВаХоаііш ос; "/арі т(і) о^гілн тш
тгліістОаі г)атбі(і) ехаатв етві; usjupdetca upos tii? 'А тіо•/гІіи читается въ изданіи Котелера Monum. Eccl.
gr. Ш, 492—514, а также у Ралли и Потли IV,
565 — 579 ',), Cf. Fabr. Had. X p. 381. Оно им етъ
чрезвычайно важное значеніе историческое, какъ документъ выражающій взглядъ изв стной части тогдашняго общества на посты и собственное сужденіе
о нихъ Вальсамоиа, — одного изъ зам чательн йшихъ
представителей тогдашней богословской энциклопедіи
и величайшаго знатока церковной юриспруденцін. А потому мы изложимъ вкоротк содержаніе этого трактата и дознакоыимся съ его важн йшими доводами.
Къ патріарху антіохійскому н которые изъ его паствы обратились съ вопросоыъ: сл дуетъ ли держать
•) Объ зтоіп. сочпвевін Бвльсалрвъ упоминаечъ в'ь толко
ваніи н.а 3 отд-Ьъ Нпколая Гралматиьа. Klialli 1Y p. 420
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постъ передъ праздиикомъ апостоловъ, преображенія
Господня, успепія Гіожісй Матери и рождества Христова. и если сл дуетъ, то какъ проводить его и
сколько времени? Подвергнувъ внимательпому u всестороннему изсл довапію (таэШрі ЩгікаЫ) этотъ воиросъ,
ВальсамоіПі прнходитъ къ тоыу заключенію, что на
осповапіи древнихъ церковныхъ каноповъ р шить его
певозможео, такъ какъ соборыыя постановленія говорятъ толысо о пост четыредесятницы и середы, и
пятка, a о прочнхъ пе упоминаютъ. Изв стія объ остальныхъ постахъ находятся въ типикахъ студійскомъ,
іерусалимскомъ и другихъ; но между т мъ какъ
о велнкомъ пост содержатся въ нихъ постарювленія
„ тгШа ті а ц^аХотерйП) хаі аЗіа ТУ;; аотш аргт ;? ", 0 прочихъ
говорится гораздо меныпе и д лаются лишь небольшія (jis-rpia) указанія на счетъ пищи и церковной
службы въ посты Апостольскій и Рождественскій.
(Значитъ въ устав тогдашнемъ еще не былозаписано
Успенскаго поста). Зат мъ, упомянувъ объ пзв стпоыъ постаповленіи собора единенія и о р шеніи собора. бывшаго прн патріарх Ннкола , онъ переходитъ къ оц нк этого вопроса и высказываетъ свос
сужденіе. Моисей, говоритъ онъ, учредилъ пять ежегодныхъ постовъ, которые совпадали съ праздникамн
агнца (пасхи), седмицъ (50-цы), очищенія, кущей и
трубъ. Въ соотв тствіе этому пятиричному числу,
такое же число праздниковъ съ постами было устаповлено и въ новомъ зав т ; именпо: праздникъ
пасхи, пятидесятницы, преображенія, успееія Богородицы и рождества Христова. Первому празднику
предшествуетъ 40 дневный, самнмъ Христомъ учрежденный постъ. 0 пост чрезъ нед лю по 50-ц yrfoминаютъ Апостольскія Постановленія, а это указаніе
относится къ посту св. Ааостоловъ. Авторъ настаираетъ на этомъ заключеніи, несмотря на возраженіе
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и которыхъ, что зд сь р чь идетъ о пост совс мъ
другомъ, а не о томъ, который изв стенъ подъ именсмъ Петрова. ' очио также обязательно соблюдать
постъ и передъ осталышми тремя праздпиками. Вопросъ толъко нъ тоыъ,—сколько вреыепи поститься
и какъ? Чтобы р шить его, Вальсамоіп. основывается
на практик Константинопольскаго округа, гд , согласпо д йствуюіцимъ типнкамъ {тоц ЬигЩШіівЪ ётоіле оі тотгіхоГ?), какъ ыіряне, такъ и монахи держатъ
Иетровъ постъ со дня вс хъ Святыхъ до 29 іюня
(не одинаковое число дяей), а постъ рождественскіи
начинаютъ съ 14 ноября и продолжаютъ сорокъ дней
до 25 декабря. Что же касается до постовъ передъ
праздниками преображенія Господня и успенія Богоматерн, то ихъ нужно держать по семи дней кажднй, хотя это р шеніе нич мъ у него не мотнвируется.
Въ заключеніе Вальсамонъ опровергаетъ доводы
т хъ, которые считали законпымъ постомъ только
четыредесятницу, отвергая остальпые, какъ придуманные и ие им ющіе оспованія въ церковныхъ канонахъ.
Вотъ въ общихъ чертахъ содержаніе этого зам чательнаго слова: намъ придется им ть съ ннмъ д ло
и войти въ его доводы впосл дствіи, когда будемъ
говорить о происхождепіи усиенскаго поста.
10. Изъ отв товъ Симеона Солунскаго Гавріилу
ІІентапоаьскому трактуютъ о пост 52, 53 и 54-й.
Въ нихъ говорится о продолжнтельности и способ
ировождепія великаго поста, середы u пятницы, и
двухъ остальныхъ: петрова и успенскаго. 0 пост предъ рождествомъ Христовымъ не упомипается.
Ни въ постановк , ни въ р шеніи вопроса н тъ
пнчего новаго и зам чательнаго. Авторъ болі.шею
частію пользуется т ми данными и соображеніяыи,
какія были высказапн его предшественниками и сво-
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дитъ ихъ въ одно ц лое, дополняя нравоучительными разсужденіями. Сравнительно съ другими трактатами, Симеонъ Солунскій отличается т мъ, что
паправляетъ свою р чь протнвъ латинянъ и пресл дуетъ ц ли полемическія. Кром того онъ въ большей м р , ч мъ другіе, пользуется указаніями типика и по поводу ссылки на неі-о сообщаетъ подробныя св д нія о происхожденіи и первоначальной
судьб устава іерусалимскаго. Стороною относятся
къ нашему предмету и два сл дующіе отв та, въ которыхъ идетъ р чь о начал литургіи преасдеосвященныхъ и совершеніи ея въ великую четыредесятницу.(См.8ут.ТЬе88а1. Patr. Т. 155 р. 897—909).
На основаніи какъ этихъ, такъ равно и уставныхъ
источпиковъ, составлялись краткіе своды церковпыхъ правплъ о постахъ. Изъ этихъ сочиненій изв стна напр. „похвала посту" — трудъ греческаго писателя, іеромонаха Никифора Пасхалвса. Мы не
анаемъ, впрочемъ, греческаго подлинника этого сочинеиія, а знакомы съ нимъ по славянскому списку
изъ собранія Ундольскаго, въ Московскомъ Ііубличпомъ Музе . (Ср. Слав. рус. рук. УндольскагоЛ° 432)
Въ рукописи это сочиненіе носитъ витіеватое заглавіе: „похвала всечестнаго страстоубійцы и ангелообразнаго поста" и заключаетъ въ себ св д нія
о малыхъ иостахъ: патріарха Киръ Михаила, собора
единенія, изъ іерусалимскаго типика, Мат ея Властаря, и правила о пост
Гангрскаго и Лаодикійскаго собора,и Апостольскихъ правилъ. Объ автор
„похвалы посту" изв стно немного. Онъ жилъ въ
XVII в. и принималъ участіе въ изданіи греческихъ
миней, печатанныхъ въ Венеціи въ 1625 — 1628 г.
ІІеречень этихъ издаеій Fabr. Had. Bibl. Gr. X p.
146, Врето N£os).X уЫ № ^9, 42, 44—47, 59, 60.
Н сколько зам чаній о Никифор
Пасхалис
у

— 27 —
Врето I p. 238, тамъ же p. 35 o ero сочиненіи „і'-о]хъ/.oyrjTapiov, которое сохранилось въ рукониси нзъ собранія Ундольскаго, № 433.
Вотъ и вс главные вн уставные источники для
исторш постовъ на восток , со времени появленія
письменныхъ уставовъ: число ихъ молшо было бы увеличить еще н сколышми, но они пе им ютъ большой
ц нности и не прибавили бы ничего существенно
важнаго для уясненія нашего вопроса. He оговариваемъ и отд льныхъ статей подобнаго содержанія,
внесенныхъ въ уставы. Безъ соми нія, н которыя изъ
нихъ появились независимо отъ типика и обязаны происхожденіемъ авторству частныхъ лицъ, но не им я
возможности указать ихъ авторовъ и точно опред лить время происхожденія, мы будеыъ пользоваться
ими, какъ данными изъ области устава, и разсмотримъ
въ связн съ памятннками посл дняго.
Славянскія статьи о постахъ иы ютъ большею
частію практическій характеръ в назначаются служить руководствомъ къ точному исполненію уставныхъ предписаній, разъясняя казуистическіе вопросы
касательно провожденія постовъ, времени употребленія и качества пищи, какъ поступать при встр ч
постовъ съ праздниками и т. п. Он составлены на
основаніи греческихъ иеточниковъ и служатъ дополненіемъ и разъясненіемъ д йствовавшаго тогда церковнаго устава. ^Іы перечислимъ н которыя изъ нихъ.
1. Лосланіе патріарха Жуки Хрисоверга къАндрею
Боголюбскому. Та часть его, въ которой идетъ р чь
о постахъ, изв стна только въ пространной редакціи
этого памятника, заключающей поздн йшія дополненія въ текст и подновленія въ язык , между т мъ
какъ въ краткой читается одинъ только отв тъ патріарха на желаніе Боголюбскаго устроить во Владимір митрополію. (Сы. зам ч. A. С. Павлова къ р -
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данію этой граліоты въ Гусск. Истор. Ьибл. VJ, 63).
Нпрочемъ, въ содержапіи ея н тъ иичего несоотв тствующаго тогдаиінему состоянію церковпой практики.
Конецъ XII в ка былъ переходною порою отъ тиішка студійскаго къ іерусалимскому и ознаменованъ на восток оживлеиными спорами по вопросу
объ отяошепіи постовъ къ праздниісамъ. У насъ эти
ноиросы были еще пов е и при госііодств
студійскихъ порядковъ представляли нетронутое поле, на
разработку котораго уіпли сл дующіе два в іш. Бообще же наставленія Луки Хрисоверга соотв тствуютъ
іерусалимской редакціи устава и отличаютса ббльшею
строгостію въ сравненіи съ порядками студійскнми.
Патріархъ даетъ наставлепіе, какую пиіцу употреблять въ праздиики, если оип случаются въ середу,
пятницу и посты, въ какія нед ли середа и иятница
разр шаются я какъ проводить середы и пятницы
пятидесятницы. Въ излол;енін этихъ правилъ чувствуется вліяніе Никона Чсрногорца и патр. Ииколая.
Въ подлинник не в рно записано правило о пищ
въ благов щеніе, если оно случится до вербной нед ли. Въ такомъ случа разр шается только н a
масло, в и п о u о в о щ і е , какъ и въ первые
три дня страстной нед ли. Но для обыкновенныхъ нед ль поста, постъ въ благов щепіе уменьпгается на одну степепь сравиительно съ страстною
и допускается разр шеніе па рыбу по вс мъ уставамъ.
2) Лравило митрополита Георгія. To, что яздано
подъ этимъ заглавіеыъ въ Истор. Р. Ц. Голубинскаго,
(I, 2, 509) въ полномъ состав не ыоаіетъ никоим'].
образоыъ принадлежать нашсму ыитрополиту и приписывается ему авторомъ русской церковной исторін на основапіи н сколысихъ вошедшихг въ этотч.
сборпиісъ правилъ, д йствительно заключавшихся ьъ
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б лецкомъ устав Георгія. Но что это былъ за уставг
и въ какомъ вид онъ вышелъ изъ подъ пера митроп.
Георгія, остается совершенно неизв стнымъ. Названіе этого сборника въ рукописяхъ „занов дь св.
отцевъ ко испов дающимся сыновомъ п дщеремъ" взято
изъ его первыхъ правиль, заключающихъ наставлепіе о пост на круглый годъ для мірянъ, монаховъ,
для лицъ иаходящихся подъ еиитиміею и о приготовленіи къ причащенію св. таинъ. Дал е идутъ
правила саыаго разнообразнаго содержанія, между
которыми не мало казуистическихъ, касающпхся обязанностей священпика. Такимъ образомъ, нн то. ни
другое пазваніе не подходитъ къ этому сборнику.
Онъ составился изъ разнородныхъ u разяовременныхъ
записей литургическо-каноническаго характера и соотв тствуетъ разнымъ періодаыъ церковиой практикп,
а потоыу въ разныхъ спискахъ излагается полн е и
короче и съ прибавленіеыъ статей изъ поздн йшихъ
источниковъ. Такъ, въ правилахъ о пост на круглый годъ, которыми начинается этотъ сборникъ, объ
успенскомъ пост
не упомішается, такъ какъ эта
статья принадлежитъ і:ъ первоначальной редакціи, но
этотъ постъ записанъ въ 14§(по разд ленію въ изданіи г. Голубинскаго), согласно съ указапіяміі поздн йшихъ уставовъ u нравилами митроп. Максима.
Для нашей ц ли важны собственно правила о пост ,
поы щенныя въ самоыъ начал „Запов дн", да еще
неболыпое число ихъ въ средин , брошенныхъ безъ
связи и какъ бы случайно.
Въ начальной стать сначала идетъ р чь о пост
отъ пасхи до петрова иоста, зат мъ петрово гов йно,
въмясо дъ до филиішова поста, въ филипповъ постъ,
въ періодъ отъ рождества Христова до крещенія и
т. д. до великаго поста, которымъ изло:кеніе оканчивается. 14-ое правило гоиоригь о пост успен-
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скомъ, 41—о неяд ніи мяса и сыра въ день воздвиженія, 67—о пост въ нед лю крестопоклонную,
106—о несоблюденіи мясопуста посл пятьдесятницы.
Въ сравненін съ правилами, пом щаемыми въ уставахъ, зд сь проводится различіе между постомъ мірянъ
и монаховъ u показывается, ч мъ отличается первый
отъ посл дняго. Другія им ютъ въ виду собственно
покаяльниковъ, т. е. лицъ иаходящихся подъ епитиміею, но, къ сожал нію, эти посл днія правила
недостаточно выд лены отъ обще-обязательныхъ. Вообще статья эта сохранилась въ спискахъ неисправныхъ, испорченныхъ вставками и ошибками писцовъ,
а ипогда эти разности чтенія завис ли отъ изм нившихся условій церковной практики. Кром списковъ, указанныхъ проф. Голубинскимъ, многія изъ
правилъ читаются въ болгарскихъ каноническихъ
сборникахъ, изсл дованныхъ проф. Ягичемъ, (См.
Starine VI.) Bo многихъ случаяхъ списокъ Ундольскаго исправн е и передаетъ текстъ в рн е, ч мъ
Троицкій, по которому запов дь издана г.г. Тихонравоішыъ и Голубипскимъ. Напр. по Троицкому списку
о праздник обр тенія главы Предтечи и 40 мучениковъ, если оии случатся въ первую седмицу
велшсаго поста, сказано: „ясти рыбы". Въ списк
Ундольскаго в рн е: „не ясти рыбы". Точно также
и въ благов щаніе не разр шается на рыбу, если
оно случится въ пятницу или въ субботу страстной
нед ли. Цротивор читъ списокъ Троицкій и самому
себ , когда, сказавши о разр шеніи во вс субботы и нед ли великаго поста на рыбу, a no вторникамъ и четвергамъ на масло, говоритъ дал е:
„а вариво и сочиво съ масломъ древянымъ только
ясти въ субботу и въ нед лю, а во вторникъ не
ясти, ни въ четвсртокъ древанаго масла". ІІротивор чіе можно примирить разв т мъ, что въ первоыъ
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показаніи р чь идетъ просто о б льцахъ, а во второмъ о несущихъ епитимію.
о) Правило митрополита Максима. Оно назначено
въ руководство вс мъ христіанамъ правоіі ряымт,
и им етъ въ виду преимущественно мірянъ. Содержаніе его состоитъ въ изложееіи правилъ о пост
на круглый годъ и въ р шеніи спорныхъ вопросовъ
относительно поста въ н которые праздники, приходящіеся на среду и пятницу. Эти р шенія митрополитъ Максимъ даетъ на основаніи іерусалимскаго
устава, „якоже святая вселенская церкви Божія пресвятое воскресеніе Господа Бога и Спаса нашего
Іисуса Христа преда намъ". Въ конц XIII и начал XIV в., къ которому относнтся этотъ памятникъ, у насъ держался въ полной сил уставъ студійскій, но на восток онъ уже потерялъ силу,
и вм ст съ іерусалимскимъ уставомъ вошли новые
обычаи, которыхъ студійскій уставъ не зналъ. Правило ыитрополита Максима им етъ въ виду преиыущественно эти разногласія и устанавливаетъ ихъ
для руководства русской церкви, придержнваясь устава
іерусалнмскаго, Слово это нздано въ Исторіи Р. Ц.
М. Макарія и въ VI т. Р. И. Библіотеки, гд перечнслены и главные списки, по которымъ оно
издано. Стр. 139 —142.
4) Грамата Фотія къ Псковскому духовенству и
его же поученіе о важности священнаго сана (Р. И.
Б. J\i 43, 60). Къ нашему предмету относится въ
нихъ лишь очень неболыпая часть, гд
д ло вгдетъ
о провожденіи н которыхъ праздниковъ и постныхъ
дней. Зд сь н тъ посл довательнаго очерка правилъ
о пост на ц лый годъ. а ыитрополитъ отв чаетъ
между разньши вопросами, предложенными ему Псковичами, и на т , которые касались должнаго соб.«оденія постовъ и праздниковъ. Именно: въ пер-
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вой грамот
говорптся о пост
въ иродолжеиіц
дв надцатя днеЭ меаіду рождествомъ u Богоявленіемъ,
въ преполовеніе 50-цы, день ус кновеыія и воадвиженія креста; во второй р чь идетъ о годовыхъ постахъ (перечиеляются вс четыре), о яепостныхъ
седыіицахъ н о п которыхъ большяхъ цраздникахъ,
въ которые Псковнчц допусками разр шеніе иа мясо,
сл дуя бол е списходителыіымъ правяламъ устава
студійскаго.
Дал е сл дуетъ ц лый рядъ ыелкихъ статей подобпаго же содержаиія, частію издаыныхъ, часхію остающихся въ рукописяхъ. Таковы напр: сюво о
иост велиц мъ u о иетров гов йн и о фялииов ,
слово св. Іоаына Златоуста о велиц мъ іюст u
аиостольскихъ, слово о филипов пост , яко нел по
есть держати мясопустъ другій по цянтикостіи, слово
о праздняісахъ а пост хъ и кол нокланяніяхъ, сказаніе о понед льник , указъ како въ который постъ
поститися, уставъ б льцемъ въ великое гов нье...
и въ петрово и въ филиііово, поученіе сыномъ н
дщеремъ духовнымъ (Р. И Б. VI, Л* 10), слово св.
отецъ о пост устава церковнаго (Иравос. Собес.
1858. 1.), запов дь и уставы св. отцевъ 318 (Starine кн. УІ, 127) и друг. Но объ этихъ источникахъ подробная р чь будстъ дал е.
II.
И с т о р и ч е с к о е о б о з р ніе п о с т о в ъ Восточной церкви.
ТІостъ четыредесятницы иприготовите.іьнын къ нс.му
седмицы.
Ко времени появленія письменныхъ уставовъ постъ
четыредесятницы сломіился пе только въ полішмъ сво-
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емъ объем u установилась его продолжительность,
но и совершилось его дополненіе нед лями приготовительными, съ которыхъ пачинается тріодь постная.
Д ло это происходило такимъ образомъ. Зерпомъ
велшсаго поста. точкою его историческаго отправлепія, иослужили дни страдавія и смерти Спасителя
(вел. иятн. и субб.), которые христіане, со временъ
апостольскнхъ, проводили въ строгомъ пост и совершепномъ воздержаніи. Соблюденіе великой пятницы, какъ дня, въ который, по словамъ Спасителя, отнят7> былъ жеішхъ у сыиовъ брачеыхъ, составляетъ
кратчайшій срокъ иредпасхальнаго поста, который у
Иринея обозвачается ^іа •л/ц£раа ^ . Бол е усердные
присоединяли къ нему другой день — субботу, a
иные захватывали и еще н сколько дней, пока
д ло не дошло до ц лой предпасхальной нед ли, о
которой уже идетъ р чь въ Аиостольскихъ Постановленіяхъ и у Діонисія Александрійскаго. Въ силу
особенваго значенія этихъ дней и особенно строгаго
ихъ провожденія произошло то, что они выступаютъ
на первый планъ въ древн йшихъ изв стіяхъ о великомъ пост и одновременно съ изв стіями о его
сорокадневномъ продолженіи 2 ).Во времена Созомена,
Сократа и Кассіана на запад его продолжали шесть
нед ль, а на восток семь, при чемъ количество постныхъ дней оставалось одно и то же, такъ какъ на
запад постились въ субботу, а на восток этотъ день
считался непостнымъ, кром великой субботы. Такимъ образоыъ и тамъ, и зд сь великая четыредесят^ Оіо таі іліа -/ііл ра оіі г.отіиеі fEvseb. Hist. Eccl.
V, 24).
^ *) SS» таіс TjVspan; tti ua'cr^a щтіогтг appixsvot duo 5eoтераі; (ІІХР 7іЯ тараахейт)? xai (та^атн il /;jJL£pas. Const.
Y, 18. Cf. ibid. Г, o, 13. 69 Прав. Апост.
1

3
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ница de facto продолжалась 36 дней и не достигала
полнойцнфрысорокаднеі!Ія(бХ 6=:ЗГ);7Х 5 - | - 1 ^ 3 6 ) .
Эту цнфру положителышмъ образоыъ ковстатируюті.:
въ V в к преп. Кассіанъ, а въ V I — V I I авва Доро ей, видя въ этихъ 36 дняхъ десятипу, припосимую
Богу отъ ц лаго года. Первымъ поводомъ къ дальн йшему осложненію поста нед лями прнготовительнымн послужпло желаніе выдерліать полное число
40 дпей u н которыя соображенія полемическія. ІІервый намекъ на эту сторону д ла даетъ Василій Beликій въ 1-ыъ слов о иост , которое было говорепо
пмъ вечеромъ накануБ поста, когда на улиц еще
продсшкался шумъ и оргіи; а между т мъ въ этомъ
слов уже говорится о чтеніяхъ (а ау шс-ілаті), которыя гроыо ласп е трубы возв щали наступленіе поста
u приготовляли ко вступленію въ него; говорится.
что изъ этихъ чтеній слушатели узнали, и приводятся наставленія о пост изъ книги пророка Исаіи.
Авва Доро ей говоритъ, что въ его время къ семи
нед лямъ поста стали присоединять н осьмую въ вндахъ прпготовленія ко вступленію на іюприще поста
и изъ уваженія къ сорокадневному посту Хрнстову. ')
Максимъ Турскій, въ одномъ изъ своихъ словъ
упоминаетъ объ обыча н которыхъ предварять ваступленіе четыредесятницы постомъ. 2 ) Въ такомъ же
смысл
выражается и nana Григорій Великій. Эта
нед ля представляла, такимъ образомъ, аналогію съ
!) 'Етгга if!5ujidScov тшм г^теіш ... xat aXktp рііа spSopia'оа... bid то -ро оіі а^ссЗаі хаі ою Trpoo^aXi'ecfJat tti; JIE).Хо та? еіоеХдеі еЦ то хотго тш ^ст^іш 'і.р.а. ok хаі тіцш те? tas Г|СТ£іа!; тш apiftjioj "Щі dyibk хётоарбосЬап)? г; і г,вхіореі 6 xtigw? Tj}i(5v. (Аоу- 15 rspi iwv oqiow vrjOTEiwv).
2
) Nonnulloruiu coDsvetudo, advenientes qvadragcsiniai! dies
devolinre jejunio praevenire (Horn, in die ciner.).
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теперешнею сырпою, но аналогію далеко неполную,
а только вн шшою. Чтобы изъ этой нед ли выработалась та полупостная полускоромная нед ля, какою она
является въ устав , пулшо было п сколько особыхъ
обстоятельствъ по.іемическаго свойства. Въ присоединеніи этой иед ли къ семи уже нринятымъ на
восток само no се«йз не заключалось ничего несообразнаго и, какъ мы сейчасъ вид ли, отв чало точпому опред ленію четыредесятницы. Но вотъ, спустя
н сколько десятковъ л тъ позіке аввы Доро ея, изъ той
же саыой церковной области, заявляется р шительное
мн піепротивъприбавкиосьмойнед лн^это представляется какъ бы еретическимъ нововведеніемъ. Говоримъ объ Анастасі
Сипаит . Въ 64 отв т онъ
осуждаегь т хъ, которые постились восеыь нед ль,
за прибавку лцшней противъ положеннаго, приравнивая ихъ къ Аэріанамъ. ') При такоыъ числ
седмицъ, по его словаыъ, получается не четыредесятница, а сорокоседмица (тёоаарахоот^ г^ао^); но такъ
какъ страстная нед ля считается особо и къ посту
собственно не относится, то его продолжительность
будетъ еще больше. Какъ произошла эта разность
сужденій? Намъ кажется, что причпною ея были соображенія полемическія, которыя въ свою очередь
нашли себ опору въ неустановившемся счет дней
*) 'Істео оті н Ькі щатіош k^oop-dooLc, охтш Іу т/у )іеуаАГ|
тесгсарахйсг?) ю? оі apsiav&t (в іюятно иужно читать acptavoi.
По словамъЕнифанія, Аэрій счнталъ посты необязательвыміі,
но каіи. требованіе нравственпое предоставляіъ ихъ исіюлнеиіе лнчному усердію каждаго) Jusp^citvovTcS то -apa хирій SeSojisvov у])ш apiOiidv та5 )і yjjiepwv е тш тіроотЛе аі
spSojiaoa jiiav... si yap OXTW e^SoiidSac; ^
vijatsueiv нхёті
ОФІІІВІ тесгсгарахосг ) dvo^a'^saOat i'ud Tecaapaxocrtrj e^Sdpir,
ffiis теасарахоат ] uXrjpaTat sic; TYJV Іорт^ тш [iauov.
3*

— 36 —
четыредесятнпцы. Великій постъ въ состав осьми
нед ль внервые бнлъ принятъ и получнлъ практическое прнм непіе въ Сиріи и Палестиа въ разных'!.
монофизитскихъ кружкахъ. Произошло это ые потому,
впрочемъ, чтобы этотъ обычай выходилъ изъ особенностей монофизитскаго ученія, или стоялъ съ ниыъ
въ органической связи, а потцму что составлялъ
м стный обычай той страпы, гд они жили, и нашелъ въ ихъ сред сильную поддержку '). Всд дствіе этого осьмая нед ля явилась какъ бы сектантскою надбавкою, своего рода в роиспов днымъ шибболетомъ и сд лалась предметомъ иререканій между
ними и православными. Изъ свид тельствъ, приводимыхъ авторомъ трактата de sacris jejimiis, видно,
что въ иользу осьминед льной продолжительности
впервые высказались Северъ Антіохійскій и Веніаминъ Алексапдріискій, оба принадлежавшіе къ чнслу
видныхъ вожаковъ монофизитства. И тотъ, и другой
опред ляютъ продолжнтельность великаго поста въ
40 дней и видятъ въ этой цифр символическое оправданіе мысли объ осьмикратномъ освященін постомъ
пяти чувствъ, черезъ которыя входитъ гр хъ въ душу
челов ка. Сл довательно, по этому счету, въ каждой нед л признавались постными пять дней, какъ
и прежде. Съ такимъ же полемическимъ характеромъ
относится къ осьминед льному посту и самъ авторъ названнаго сочиненія 8 ). ИзъписьмамонахаКомитыэтотъ
посл дній узналъ,что про пего распускаютъ слухъ,будто
онъ говоритъ, что великій постъ долженъ продолжаться
восемь нед ль. Сожал я о томъ, что пререканія изъ
за этого вопроса повели къ вражд и озлобленію,
') Сы. свид тельства православныхъ восточпыхъ ипсателей
въ сочиненіи De sacris jejuniis.
«) Patr. Gr. T. 95. p . 63—78.
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онъ сов туетъ спорящимъ стороыамъ миръ, какъ лучшес украшеніе христіанина. A no вопросу о продолжительности поста приводитъ свид тельство Василія
Великаго, который учитъ, что нужно поститься семь
пед ль, и Григорія Богослова о сорокадневномъ пост въ подраліаніе Хрнсту. Строго говоря, ту же ц ль
иресл довали н осьминед льники, которые надбавкою
лншней нед ли хот ли достигнуть полнаго числа 40
дней. Ч мъ же опровергаютъ тотъ и другой эту надбавку? Невыдержаеностію счета, пев рностію осминед льниковт. самимъ себ , предлагая съ своей стороны особое счисленіе, которое держится на ипомъ
основаніи. Оба они ставятъ на видъ, что при осминед льной продолжительности приходится поститься
девять нед ль, такъ какъ страстная седыпца въ общій счетъ не входитъ, и вм сто сорока постныхъ
дней держать сорокъ семь (в рн е — 46, потому
что 8 х 5 = 4 0 - ) - 6 : = 4 6 ) . Это совершенно в рное зам чаніе яе им етъ впрочемъ доказательной силы и
можетъ быть обращено противъ саыихъ возражателей. Если, въ самомъ д л , великій постъ долженъ
продолжаться 40 дней, безъ включенія страстной нед ли, то осьминед льники были правы, продолжая его
ни болыпе ни меныпе какъ сорокъ дней и отд ляя
особую девятую нед лю • въ иамять страстей Христовыхъ. Въ этомъ отношеніи они стояли натвердой почв —даже бол е твердой, ч ыъ семинед льники. потому что посл дніе, противор ча себ , въ кругъ семинед льнаго поста включалн седьмицу страстную, и при
такомъ счет все-таки до 40 дневнаго поста не доходили, а продолжали его за вычетомъ субботъ и
воскресеній только 36 дней. А что такъ именно велось у нихъ д ло, это видно изъ пасхальныхъ посланій и изъ свид тельства Василія Великаго. Дал е,
возражающей сторон не удалось доказать, что стра-
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стная нед ля въ счетъ великоиостнаіо ивріода нс
входила, а составляла особын придатокъ. Авторъ сочиненія de sacris jejuniis хотя и ссылается въ доказательство на Апост. Постановленія, по изъ нихъ
пичего пололіительнаго о числ нед ль. и о счет
постныхъ дней вывестн нельзя; видно только,
что четыредесятннца отд лялась отъ пед ли страстной, но сколько ,было нед ль въ первой и сколько
дней она продолжалась — изъ этого памятника пс
видно. Что же касается до А анасія Ллександрійскаго,
на котораго ссылается авто^ъ, то у него вось постъ
со страстною нед лей включительно продолліался 40
илиіідень и ограничивается шестыо нед лямн '). Существовало такимъ образомъ четыре счета великопостнаго періода: 1) въ еемь нед ль, полагая иа
каждую 5 постныхъ дней и съ прибавленіемъсубботы
страстной (5 X 7-|-1 = 36); 2) въ шесть нед ль по
6 постныхъ дней на каждую ( 6 x 6 = 3 6 ) ; 3) шесть
нед ль, считая каждую сплошь (6X7 = 42); 4) въ
восемь нед ль по пяти дней въ каждой (5 X Н -|- 1 =•
41). Первые три счета принадлежатъ къ бол е упо
требвтельнымъ и бол е древнимъ; пое.і дній—бол е
точный—образовался поздн е и держался въ Сиріи
и Палестин .
Тотъ же антисектантскій мотивъ проглядываетъ и
въ разсказ о происхожденіи поста сырной нед ли въ
Александрійской хроник *). По изв стію Евтихія Александрійскаго? жптелн Іерусалима обратились къ императору Ираклію, возвратившемуся изъ похода противъ Персовъ, съ просьбою подвергнуть смсртной
казни евреевъ іерусалимскихъ за то, что они во время
! ) Относящіяся сюда цитаты CM. Linsenmayr. Enhvickel.
der Kirchl. Fastendisc. bis znm Conzil von Nicaa. S. 59—60.
*) Pair. Gr. T. CXI. p. 1089—1091.
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войны сг Хозроемъ д лали много ала и насилій надъ
христіанами и оказались иъ заговор съ Персами.
Мраклій долго нё соглашался на это кровавое возмездіе и уступилъ просьб лишь посл того, какъ
просители отъ имени палестнискихъ христіанъ заявили, что берутъ на себя нравственную отв тственность за это д ло и въ умилостивленіе Бога будутъ
держать за это полный постъ ц лую пед лю передъ
четыредесятницею '), иисіюлнять этотъ об тъ на в ки
нерушимо.До т хъ же поръ,по словамъ Евтихія.они постились эту нед лю не вполн , воздер;киваясь толысо
отъ мяса, а теперь об щалнсь держать іюстъ бол с
строгій и не употреблять молока, сыра, яицъ u рыбы.
Но зарокъ не им лъ усп ха и исполнялся недолго.
Co смертію Ираклія о немъ забыли, и д ло пошло
по старому. Жатели Сиріи, Дамаска и вообще Мельхиты возвратились къ прежнему своему обычаю и
даже въ середу н пятницу, пропостившись до 9-го
часа, разр шали на сыръ u яйца. Только Копты, по
словамъ хроники, остались при своемъ прежнемъ
обыча и проводнли эту пед дю въ строгомъ пост .
Вотъ вкоротк
содержаніе разсказа, записапнаго
въ Александрійской хропик Евтихія. Изъ него сл дуетъ, что у иравославныхъ сирійцевъ (мельхптовъ)
до Ираклія нед ля, ііредшествующая четыредесятниц , считалась полупостною и разр шалось только
на сыръ и яйца, между т мъ какъ Коиты, и вообще
монофизиты. проводили ее въ строгомъ пост наравн
съ другіши нед лями четыредесятницы, въ смысл
осьмой нед ли велнкаго поста.
') Seplimanam, qvaova et caseus comeduntur, illam neiiipe
qvac jejuniiiiii magiium praecedit, statuemus jejuninm piirum,
qvod jejunio magno accenseatur, qvo in tui gratiam jejunemus
ovoruni et easei esu omisso, qvamdiu durabit religio Christiana.
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Мельхиты присоедннились было къ этому обычаю
по особенному обстоятельству, но держались его
только при жпзни иыператора Ираклія, а потомъ возвратнлись къ своему прелснему образу д йствій, мотивируя свой отказъ т мъ, что Ііраклій припадлежалъ къ сект маронитовъ, „отъ которой да сохранитъ нась Богъ" ^), 0 принадлелшости Ираклія къ
этой сект говорятъ большая часть византійскихі.
писателей, и это обстоятельство положило темнос
пятно на его церковную репутацію, стоявшую такъ
высоко, благодаря его поб д надъ Хозроемъ н освобожденію Іерусалима и Креста Христова. Разсказъ
Евтихія составленъ въ интерес
православной стороны и отдаетъ предпочтеніе тому способу ировожденія сырной нед ли, какой былъ принятъ у Мельхитовъ. Пропзошло было временное его парушеніе,
благодаря вліянію императора маронита, но оно продолжалось недолго, и, съ его смертію, снова иастуиило разобщеніе въ этомъ отношеніи ыежду сектантами и православными 2 ). Выраженіемъ воззр нія посл днихъ можетъ служить вышеприведенное письмо
о святыхъ постахъ, правило Никифора Испои дника
и постановленія древнихъ уставовъ. Авторъ названнаго письма называетъ эту нед лю предпостною
(i$bo)iaz •кроугртщьс,'), т. е. приготовительною къ пост
и отличаетъ отъ посл дняго по способу провожденія,
т. е. по роду пищи и по особенности службы. „Изъ
неписаннаго преданія узнали мы, говорйтъ онъ, и
>) Ibid. p. 1091.
2
) И зв стіе Александрійскоіі хроннки кратко передаетъ
Никонъ Черногорецъ въ 31 сл. тактнкона no поводу вопроса
о пост сырной нед лп. Разсказъ л тоииспой книги Алексаедрійской, no его словамі), пзлагается имъ „вкратд и
нев жьств , таыо бо пространн е и ипу хитрость нзложеніе
имуща".
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объ обыча церкви соблюдать одну иредиостную нед лю, впродолженіе которой полагается только воздержаніе отъ мяса (aitojfV) тш хргсо ) и постъ до вечера (значитъ всю нед лю, а пе въ среду и пятницу
только), но не бываетъ часовъ и литургіи преждсосвященныхъ (какъ принадлежности постной службы),
между т мъ какъ то и другое положено для сл дующихъ шести пед ль великаго поста. „По правнлу Ни/
кифораІ Іспов дника(у РаллинІІотли 33-е СІ р. 430)
въ середу и пятницу сырной нед ли монахамъ обязательно держать постъ, но по окончаніи литургіи
преждеосвященныхъ позволяется на трапез
сть
сыръ (и яйца) въ опроверженіе ереси яковитовъ и
тетрадитовъ. Правило это не вносило ничего поваго
въ практику, по существу д ла, а только авторизовало и утверждало обычай православныхъ проводить
эту нед лю к а к ъ п о л у п о с т н у ю , и противопоставляло этотъ обычай практик сектантовъ. Гораздо
бол е оно им ло вліяніе на дальн йшую судьбу сырпой нед ли, закр пнвъ изв стный способъ ея провожденія положительнымъ цредписаніемъ, которое
зат мъ было внесено въ уставъ и пріобр ло обязательную силу. Какъ видно изх письма о постахъ,
этотъ обычай былъ принятъ въ іерусалимской области и соблюдался въ аатріархіи какъ законъ и церковное опред леніе „opoq xd оцо?". Патріархъ Евтихій говоритъ. что объ обыча Мельхитовъ проводить
сырную нед лю по своему можно узнать изъ типика
Маръ-Савы(Саввыосвященнаго), нотутъ же прибавляетъ, что поститься въ середу и пятницу до 9 часа,
а потомъ разр шать на сыръ и яйца, постановлено
правиломъ Ыикифора патріарха. Мзъ поученій еодора Студита видно, что и въ западныхъ областяхъ
Византіи держался тотъ же обычай. Въ слов на
нед лю мясопустную онъ говоритъ, что съ этого дня

РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА
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мірлне обязательыо прокращалн употреблеиіе ыяса,
при чемъ ироисходили разиыя ирры и излишестна М.
Въ середу сырной нед ли онъ указываетъ на прибли2
женіе великаго поста ), въ пятвицу—на оргіи, безчинства и объяд нія, которымъ предавались живущіе
3
въ міру ) , а въ воскресенье сырное внушаетъ своимъ слушателямъ, что Богъ привелъ ихъ паконецъ
къ постному поприщу, на которомъ каждому нзъ
иасъ предстоятъ свои подвиги воздержаиія *)і Въ
самыхъ раннихъ служебныхъ евангеліяхъ сырная нед ля уже записывается подх именемъ хоріах^ (т^с
a
e
Іііі8о)іа5о!;)торо^ау"'
^ предшествуетъ нед ля мясопустная и суббота передъ мясопустомъ. Въ византій5
скомъ обрядпик
Константина Порфиророднаго )
нед ля сырпая сл дуетъ за воскресеньемъ т^<; ш
хргоі атсжтіз? и сл довательно проводилась безъ мяса.
Такимъ образомъ, церковное положеніе этой нед ли оііред лилось двумя условіяіін: положительнымъ,
или ея значеніемъ, какъ нед ли приготовительной къ
посту, и полемическимъ, какъ учрежденія, направ.іеинаго противъ сектантовъ. Ири р шевіи вопроса о
род пищи выступалъ на видъ посл дпій мотивъ, но
въ литургическомъ отвошеніи па ея обстановку возым лъ преимущественное вліяніе первый. При этомъ
оказалось н которое несоотв тствіе, и нед ля ириготовительная къ посту, вопреки своему внутреннему значенію, явилась съ такимъ прецмуществомъ относительно середы и пятницы, какимъ пользуются
только немногія праздничныя седмицы, ыарочито оговоренныя въ устав .
і)
)
.3)
4)
s
)
s

Sermo 50. Patr. Т. 9У. р, 577.
Sermo 51. ibid..
S. 52. p. 579.
S. 53. p. 580.
De cerim av). Hyzant. edit Bonn. p. 759, 760.
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Въ виду этого иосооти тствія ііолемииескій мотивъ
выступаетъ въ устав яа первый иланъ и является
въ качеств оправдательнаго аргумента, какъ скоро заходила р чь о провожденіи сырной нед ди и
о причин ея разр шенія на сыръ и яйца. Когда
яковиты съ тетрадитами сошли со сцены, и живыхъ
представителей антицерковнаго обычая не оказалось
на лицо, о нихъ осталось липіь одно смутное представленіе: объяснители этого правила видимо затруднялись опред лить, что это были за еретики, и въ
чемъ состояло ихъ заблужденіе. Поэтому одни изъ
толкователей ограннчивались цнтаціею изв стнаго
правила Никнфора Испов дника, не входя въ дальн йшее его разъясненіе, другіе отд лывадись неопред леннымъ указаніемъ на какихъ-то еретиковъ, а были
и такіе, которые называли этихъ еретиковъ ііо нмени и старались объяснить сущность ихъ отступденіи
отъ церковныхъ порядковъ.
Уже въ славянскомъ устав XII в. Синод. Библ.
№ 330—380 чувствуется эта неопред ленность тона
и какъ бы неув ренность историческихъ соображеній. Сказавши, что правило о провожденіи этой нед ли „свыше (avwOev—издревле) намъ огь отецъ предано есть", уставъ продолжаетъ: „зане быти н кымъ
ерессмъ иже постъ в ъ . т а два дни (т. е. середу u
иятницу) возв щаютъ и зан.е въ та дни непостящемся в рнымъ вкупь (вм ст , открыто) и ин мъ ити
(не сл довать) мнится". Никонъ Черногорецъ н сколько разъ ссылался на иравило Никифора Исиов дника, но объ еретикахъ, противъ которыхъ оно
направлено, отзывался очень неопред ленно, затрудняясь высказать свое мн ніе, хотя его н просили
разъяснить, въ чемъ собственно состояла ересь яковитовъ и тетрадитовъ. „Въ сію нед лю, говоритъ онъ,
сопротивникі, вверже діаволъ плевелы, якоже пра-
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вило св. Никифора Константина града глаголетъ" '), a о
тетрадитахъ передаетъ какъ слухъ, что они испов дуютъ не Троицу, а четверицу 4).Такъ назывались, д йствительно, манихеи и посл дователи Петра Фуллона
за прибавленіе къ п сни трисвятаго „распньтйся за
ны" 3). Патріархъ Ыиколай, приведя тоже правнло,
относительно упомииаемыхъ въ немъ еретиковъ, употребляетъ неопред ленное выраженіе я(о<; (раоі" какъ
будто слагая съ себя отв тственность за в рность
сообщаемаго св д нія 4 ),Въ 8і5ааха).іа хро іхт; проводнтся та мысль, что запрещеніе сть мясо въ эту
нед лю образовалось по подражанію монашескимъ
обычаямъ н не им ло другаго бол е спеціальнаго
основанія. Мсаакъ католикосъ пріурочиваетъ учрежденіе сырной нед ли къ временамъ Констаптина велцкаго и папы Сильвестра и считаетъ ея установителемъ Василія великаго. Обличая Армянъ за то,
что они въ эту нед лю не постятся и дятъ ыясо,
онъ конечно не могъ сослаться на яковитовъ и тетраднтовъ, которые держались противоположнаго обыі) Такт. сл. 31 рук. М. Д. А. л. 204 об.
«)
Ibid. л. 205.
3
) Свицеръ Thezavrus eccles. sub ос тгтрайітаі прнво-

днтъ выдержку изъ письыа Фавста к'і. Петру Фуллону, гд
его сообтпнкн называются тетрадптаыи за то, что признаютъ пе Тропцу, но четверицу, лрпсоединяя къ и сви Трисвягаго нзв стное ирибавлеиіе. Бол е же нзв стное обч.ясвеніе названія тетрадитовъ основывается па TOM'I., ПТО
они иостились вс середы бсзъ исключенія, дажс въ среду
иасхи и конечно въ среду сырпую. Сводъ ы стъ сюда относящвхся CM. Svicer. 1. cit. и J)u Cang. Glossar. sub h. voc.
*) 'laxwjtriat, ax; (pacri, XTJV e^Sa^iaSa Tauxrjv (риХатійзі y-oi
ха .арвеі! TeXstotc арти ixovu -/ е и 0 £ 01 x a i ^Saxoc (Epist. ad
Prot. § IX). Прпведши зат м'!! изв стное правило Никнфора
патріарха, Ннколай Грамматикъ говоритъ, что оно направдево противъ іакови овъ и тетрадитовъ.
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чая, а упомянулъ вообще о еретикахъ, которымъ въ
этомъ случа армяне посл довали '). У Димитрія
Кизическаго яковиты представляются какъ разъ напротивъ употребляющими въ эту нед лю мясо. Въ томъ
же упрекаетъ ихъ и Филиппъ пустынникъ въ трак4
тат de rebus Armeniae ). Симеонъ Солунскій ставитъ на первый планъ приготовнтельное значеніе
сырной нед ли и доказываетъ это назначевіе содержапіемъ службы на эту нед лю, a о еретикахъ,
противъ которыхъ опа направлеяа,отзывается глухо:
u 3
„т:ро<; oivatpsotv a'tpsTtx^<; ті о; oozTfi ).
Въ поздн йшихъ славянскихъ уставахъ происхожденіе этой нед ли ставится въ связь съ обычаями
какпхъ-то загадочеыхъ еретиковъ андоніанскихъ и
савеліанскихъ, которые держатъ постъ всю эту нед лю, а разр шеніе середы и пятницы возводится
къ какому-то великому вселенскому собору *). Такъ
мало-по-малу ускользало первоначальное зеаченіе этой
йед ли и приходили въ забвеніе д йствительныя при!) Т ^ торі ^ тгарела^е r, TWV -/ptcniavwv exxXrjcia тсара
тк d^i» 2iXPsoTp« y.a'. тн }іеуа),й Кш стха ті а... TJV xat o ]з.іyac BaaUEio; ёхиршсгг xai iflEflaiojasv. Orat. 11 contr. Armeii.
§ 24. Patr. Gr. T. 132 p. 1236.
5
} 'Іахш^іІтаі... tv] xupa-fayo) хрёшма йсгі. Khally et Pdlly
T. IV p . 407.
*) Respons ad Gabr. Pentap.oo. Patr. Gr. T. 155 p. 905.
4
) Въ нед лю сырную „еретпкъ ради андоніанскнхъ и савеліапскихъ, ііже схраняютъ всю сію седынцу не ясти ннчтоже, т ыже повел велпкый соборъ вееленскій, да всякъ
православный всю ту седмицу безъ разсужденія ясть сыръ
н яица. Сборн. синод. бнбл. .№ 330—682 (XVI в.) гл. 11.
(Оаис. II 3. 733), Уставы той не библ. Л» 388—336, №
391—335. Въ посл днемъ устав л 331 сказано: „о сырниц повел сч. соборъ во время 9 часа п ти часове съ вечернею ясти сія еретикъ ради андоньскихъ u севельянскихъ
и оны.хъ ирочихъ многихъ".
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чины ея возникповепія. Чтобы поддержать авторитетъ положеннаго для этой нед ли разр шенія на
сыръ п яйца оказалось нужнымъ приб гать къ ссылк на мнимыйвселенскій соборъ. Надобно, впрочеыъ.
аам тить, что статья, на которую мы ссылаемся, но
им етъ обще-церковнаго значепія и, появившнсь на
Руси. им ла м стпый характеръ, и не привилась къ
уставу.
Первая ириготовителыіая къ посту нед ля, изв стпая въ тріодн подъ именемъ нед ли Мытаря и
Фарисея п xupiaxv; TTJS Trpoaefcov/jaswc. получила значеніе
сплошной илп все дной, благодаря своему совпаденію
съ армянскимъ постомъ арцивуріевымъ. и такиыъ
образомъ выдвигается, благодаря отношеніяыъ полсыическиыъ. Пост арцивуріевъ по греческой трапскрикцін слова арачаворкъ, которое по-армянски значитъ „первый'',—постъ арцивуріевъ не им лъ у армянъ связн съ великою четыредесятницею, а былъ
отд льнымъ отъ нея учрежденіемъ, приходившимся
на третью нед лго иередъ великимъ постомъ. Какі.
рано, к мъ и по какому случаю онъ былъ установленъ, источншш греческіе не говорятъ положительно
и не заслуживаютъ большаго дов рія по своимъ враждебнымъ тенденціямъ, повторяя одинъ и тотъ же излюбленний мотивъ—пресл дованіе и порицаніе этого
нечестиваго анти-церковнаго обычая. Напротивъ, арыянскіе писатели возводятъ его происхожденіе къ
саыымъ раннимъ временамъ христіанства въ Арменіи и связываютъ съ именемъ св. Григорія Иросв тителя. Такъ Зенобъ, по прозвавію Глакъ, ученикъ
св. Григорія, оставившій исторію распространенія
христіанской в ры въ Тароеской области, въ этомъ
сочпненіи говоритъ между прочимъ сл дующее: царь
Тирдатъ приказалъ броснть св. Григорія въ ровъ, гд
онъ оставался 15л тъ. Впродолженіе этого времени
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царь, одержимый злыми духами, жилъ въ стад кабановъ. Ho по повел нію Божію Григорій біллъ изъятъ изо рва царскішп всльможами, которыхъ. по
выход изъ заключепія, онъ собрал7> вокругъ себя
и, предложивъ имъ пятидпевное совершенное воздержаніе отъ пищи, паставлялъ ихъ въ тоже время въ
в р . ІІервыи постъ установленъ во дпи св. Григорія: оиъ былъ одобренъ Сильвестроиъ въ Рим , его
держалъ царь Константинъ и весь Египетъ. Мы называеыъ этотъ посхъ „арачаворкъ" '). Дал е, свид тельство о немъ паходится въ письм армяоскаго
патріарха Іоанна къ н коему Абуль-Аббасу, йоторый
спрашивалъ его о пропсхожденіи поста д въ и Нинеіштянъ (jejuniun virginum et Ninevitarum) Цисьыо
это приводится у Иліп Дамасскаго, писателя IX—X в,,
и датировано 903 годомъ греческаго л тосчисленія,
что соотв тствуетъ нашему 692 г. 2 ). Патріархъ поводоыъ къ учрежденію поста Ниневитянъ считаетъ избавленіе отъ моровой язвы жителей области Beth
Garni, посл всенароднаго поста и литіи, назначениыхъ л стнымъ епископомъ. Обстоятельство этопроизошло aliqvando, in priscis temporibus и въ память
его еп. Маръ-Тиыо еемъ было введено ежегодное
молебствіе и постъ. Онъ продолжался три дня и соблюдался также строго, какъ н постъ великій; во
всякомъ случа употреблееіе мяса было 'запрещено
безусловно. Названіе этого ііоста Ниневитскимъ (т.
е. по подражанію Ниневитянамъ) было собственно
церковнымъ прозвищемъ, а бол е употребительнымъ
и житейскимъ осталось за нимъ арачаворкъ или
арцивуріевъ — и осталось потому, что это былъ
') Сообщеніеі-ъ этого изв стія ыи облланы почтенноыу
армеиисту Н. 0. Эмину.
*) Assem. ВіЫ. orient. II j). 428.
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первый годовой постъ, почему патріархъ Іоаннъ въ
цитуемомъ письм и на;шваетъ его иостомъ индикта, jejimium indictionis. Такъ стоитъ въ греческомъ
текст , но какое слово соотв тствовало ему въ подлинник , сказать не можемъ.
Что же касается до поста Virginum, то, по словамъ патріарха Ананъ-Іезу (997 греч. эры=686 г.),
онъ былъ установлеаъ по случаю смерти одного арабскаго князя, еаказаннаго за похпщеніе ариянскихъ
д вушекъ. Постъ продолжался трн дня посл Богоявленія. По отношенію къ посту арцивуріеву важенъ
собственно jejunium Ninevitarum, который подъ этимъ
пменемъ остался и до настоящаго вреыени н предшествуетъ четыредесятниц *). Иногда же его см шивали съ постомъ д въ и пріурочивали къ тремъ
днямъ посл Богоявленія. На этомъ совааденіи, в роятно, и основывается соображеніе, приводимое въ
стать о 12-дневш, пом щаемой въ конц старопечатныхъ греческихъ уставовъ. Тамъ говорится, что
разр шеніе поста въ эти дни установлено въ противод йствіе армянамъ. Съ другими объясненіями
этого поста у армянъ знакоыитъ насъ изв стное
сдово католикоса Исаака, который подвергъ доводы армянъ подробной оц нк и для поздн йшихъ
греческихъ полемистовъ послужилъ источникомъ,
изъ котораго они черпали и историческія св д нія, и полемическіе аргументы. Ио словамъ его,
одни изъ армянъ держали арцивуріевъ постъ въ честь
своего учителя Сергія, котораго считали святымъ и
*) Вальсамонъ вт. тодк. на 69 прав. Аіюстольское, Da
niel codex Liturgicus ecel. univ. T. IV p. 246—247, Denzinger de ritu Orientalium I p. 484 can. 48, p. 491. can. 21.
Bar. Hebraeus ap. Assem. Bibl. Orient. II p. 304, 305. Bal
sam. Resp. ad Marc. Alex. § 52. Isaac. Catliol. adver. Annen.
I. Part. T. 132 p. 1200.
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мученикомъ. Подъ этямъ именемъ, в роятно, разум ется одинъ изъ главпыхъ представителей монофизитства, учитель арманъ Сергій или Сарісисъ^ почему
у насъ на Руси и нед дя Мытаря и Фарисея называ1
лась Саркисовою или Черкизоиою ). Другіе называли
его постомъ Ниаевитянъ, третьн иріурочивали къ воспомипанію объ Адам и его изгпаніи изъ рая, иные
къ памяти крещенія армянъ при Григоріи просв тител , и дажс къ крещепію Коистантина великаго
въ Рим отъ папы Сильвестра. Разобравъ эти доводы и признавъ ихъ неувааштельными, Исаакъ останавливается на прозвищ арцивуріевъ п разсказываетъ по этому случаю изв стную басню о любимой
собак ересіарха Сергія, которую звали арцивуромъ,
и въ память которой установленъ былъ этотъ постъ.
a
„ЕІ/е у.и а •/алв)і£ о «тш, ap':^7|^«prjv , что будто бы въ
перевод значитъ посланникъ, в стникъ. Собаку эту
онъ посылалъ въ т м стности, гд пам ревался побывать самъ, и его единов рцы такъ хорошо призналіі этого спутника Сергіева, что какъ скоро она
появлялась гд нибудь, это значило, что скоро будетъ и самъ ея хозяинъ. Но вотъ въ одно пзъ такихъ путешествій собака была растерзана волками
(лохсфрситй -{гулбха біау в^), и огорченный учитель учредилъ постъ по этому случаю, назвавъ его арцивуріевымъ ^). Какъ аи нев роятна была эта выдумка, пущенная въ ходъ съ очевндною ц лію уроннть и опрофанировать въ глазахъ неармянъ знаменитый армянскій постъ, одинъ изъ характерн йшихъ обычаевъ этой секты, басня эта однако пашла
себ благосклонный пріемъ, стала повторяться на
разные лады и даже попала на страішцы типиіга. Въ
!) Дополн. къ Акт. Истор. I JVS 181, стр. 330
») Contr. Ann. I. о. XIV. § 8.
4
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иной версіи передается этотъ разсісааъ ІІЪ оі8азха),іа
xpovtx/]. Зд сь учредителемъ этого поста считается
ІІетръ епископъ армянскій (не сблпженіе лн съ именемъ Петра Кнафея илн Фуллона?), котораго обыкu
повенно называютъ „lov.ov:i-:poq , а это прозвище ведетъ свое начало отъ волка, радн котораго ОІІЪ положилъ поститься всю эту нед лю;—очень нрозрачнын
намекъ на ыи ическаго волка въ басн объ арцнвурі
и въ то же вреыя очень удачный въ качеств неле1
стпаго прозвища для самого ересіарха ) . Славянскій
пересказъ этой баснн находится въ устав С. Б. №
388—336 (нач. XVI в.) въ особой стать подъ заглавіемъ: „сказапіе арменскія ереси о нед ли фарисеов и
а
мытаря (с^ Опис. III. 315). Зд сь слово Арцивуръ
объясняется такимъ образомъ: „арци у ннхъ (у армянъ)
учитель бысть, а урецъпесъ ученикъ ему". Въ томъ же
устав читается подробное распред леніе пищи на
круглый годъ, ириы нительно къ постамъ п праздникамъ и между прочимъ о седмиц мясоаустпой
зам чено, что въ эту нед лю „проклятіи ханзирн
постъ и жертву творятъ... псу н коему арциворю,
еже есть арменіи". Постящіеся въ эту нед лю подвергаются ана еи 2 ) . Ханзири — это славянская
транскрипція греческаго названія ^ат^иаріоі, или
у-ат^ ^арюі, которымъ обозначаются у грековъ монофизиты и армяпе 3 ). Но еще больше воспользовался
ею греческій уставъ въ дополнительныхъ статьяхъ
о пост , которыя пом щаются въ его печатпыхъ издапіяхъ. Им емъ въ виду въ типикахъ 1577 —1603
і) Patr. Т. 99 р. 1700.
«) Л. 369.
3
) Cf. Ducang. GIos. sub. h. voc. Объяспеніс этого imcпп—въ трактат de rebus Armeniae. Patr. T. 127 p. 881.
Въ бол е ираткоиъ виді. тоже обі.яопеніс ст. имопомъ ДІІмитрія Кпзическаго у Rally (it Polly IV. 408.
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года статыо: „ex тш оцшо 5іата;ай> ірощаск"• Главнымъ источникомъ для нея служитъ католикосъ Исаакъ, изъ котораго берутся главные доводы иногда почти
чтобуквально.Зам чательно, чторазр шепіе на мясо
въ продолженіе 12 дней между Р. Хр. и Богоявленіемъ
объясняется зд сь какъ противод йствіе армянамъ,
которые держатъ 12 дневный постъ передъ Богоявленіемъ, сл дуя своему вождю Маптакуну, или по
другому прозвищу—Исхану (Ic/a'vtos) ^.
Къ достоинству греческой церкви сл дуетъ впрочемъ отнести, что она не злоупотребляла этою выдумкою и если допускала ее, то не бол е какъ въ
смысл тенденціознаго разсказа, разсчитаннаго на
уязвленіе простодушнаго болБшинства и съ ц лію
оттолкнуть отъ этой ненавистной секты. Эта басня
осталась хлесткою выходкою, которая зад вала за
живое т хъ, противъ кого была направлепа, а нападателямъ давала легкое средство вым стить свое
раздражсніе и осм ять протцвника. Пресловутый армянскій постъ остался подъ этимъ назвапіемъ въ
дерковной литератур , но церковное отношеніе къ
нему не им ло ннчего общаго съ ходячею басней.
Арцивуріевъ постъ, по такому воззр нію, былъ постомъ еретическимъ, р зкимъ проявленіем^ в роиспов дной розеи, своего рода знаыенемъ, подъ которымъ сбирались сторонники этой секты, относясь къ нему какъ къ своему дорогому историческому
насл дію. Въ виду такого значенія постъ этотъ д йствительно былъ большою нравственною силою и вызывалъ р зкія нападки со стороны православныхъ;
они отзывались о немъ иногда слишкомъ жестко,
судили слишкомъ строго, но точкою отправленія служила для нихъ та совершенно в рная ыысль, что не
і) Это тоже перпфразт. пзъ Исаака Pair. Т. 132 p. 12G4.
4*
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постъ самъ no себ заслуживаетъ іюриданія, а отстуиленіе отъ единства съ церковію—мысль, которую
оыи не теряли изъ вида даже въ запальчивой полемик . Таиъ Исаакъ католикосъ, опровергая доводы
армянъ въ пользу арцивуріева поста, постоянио ставитъ на впдъ своимъ противиикамъ, что онн удаляются отъ обще-церковнаго предаііія, придерживаются какого-то особеннаго національпаго обычая и
прнкрываются разными иредлогамн, чтобы толі.ко искусы е скрмть свой сепаратизмъ. Въ этомъ же дух
отзываются объ арцивуріев пост Никонъ Черногорецъ, Николай Грамыатикъ, Вальсамонъ и церковные уставы ІІервые двое стараются ослабить полемпческій ыотивъ этой нед лн и возстановить ея положнтельиое значеніе, безъ нарушенія строгости церковныхъ правилъ, разр шеніемъ поста въ середу и
пятницу только въ т хъ м стностяхъ и для т хъ, кто
живетъ съармянами, чтобы нзб жать подозр нія въ
солидарности съ ннми.
Выраженіемъ церковнаго воззр нія на нед лю мытаря и фарисея со стороны ея внутренняго значенія
служитъ пом щеніе ея въ глав
тріоди, какъ первой приготовительной къ посту, a со стороны ея полемическаго значенія — иостановленіе устава о разр шеніи середы u иятницы отъ поста. Это постановленіе, оставаясь по своему содержанію тождественнымъ, выдержало н сколько изложеній и выражается
объ армянахъ то ыягче, то р зче. Запрещеніе это
иервоначально появилось в роятно въ Малой Азіи и
Палестин , какъ странахъ паселенныхъ армянами, и
вошло въ практику іерусалимскаго устава. Отсюда,
вм ст съ полемикою противъ армянъ и монофизитовъ, оно распространяется на всемъ Восток и д лается обіце-церковыыма.. Ыо капоническаго постановленія, нли авторизовапнаго соборнаго опред ленія

-

53 —

на этотъ счетъ мы ие ви еиъ, а потому Никонъ
Черногорецъ былъ правъ, сказавгаи: „опост его же
постятъ Лрмени арціурія (ради) во святыхъ собор хъ
ничтоже -о сихъ воспомянуетъ, разв Іоаннъ митрополитъ Никейскій списавый на армены... и иичтоже
рече о насъ. како да творитъ, якоже св. Никифоръ
о сред же и пятц сырн мъ взакони". Ссылку па
Іоанпа или католпкоса Исаака нельзя пазвать удачпою. Обязательпость указапнаго провожденія этой
седмицы была уже вн сомн нія, и Исаакъ не говоритъ объ этомъ конечно потому, что разр шепіе
пед ли Мытаря и Фарисея хорошо было изв стно и
изъ уставовъ, и изъ практики, по осповная мысль
Никона остается въ полиой сил ').
Николай Грамматйкъ въ своемъ отзыв объ этой
нед л идетъ еще дал е и высказываетъ такую мысль,
что разр шать постъ въ продолженіе всей этой нед ли
пе сл дуетъ,а основаніе, по которому такъ поступаютъ.
иеуважительно. „Въ эти дни, говоритъ онъ, многіе
им ютъ обычай своевольно (а5б(о;) разр шать иостъ
въ среду и пятнпцу, такъ что міряне дятъ тогда
мясо, а монахи сыръ, худо разсуждая и поступая.
Кслн они прсшсхожденія армянскаго и прежде держались ереси арцивурія. хорошо поступаютъ, унпчтожая этпмъ всякое под зр ніе. Если же происходятъ отъ православпыхъ предковъ, то ихъ предлогъ
для разр шенія поста не ил етъ силы. Ибо армяне
всю нед лю постятся, питаясь одннмъ хл бомъ, солью
и водою, мы же разр шаемъ, начиная съ вторника,
и этимъ однимъ (днемъ) показываемъ, что не им емъ
общенія съ ними ^).
1

) Таат. сл. 14 л. 88. Тоже іюв орлетг
сл. панд. л. 576.
2
) Посл. къ проту § IX.

онч, п ві. 57
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ІІостг св. Апостоловъ.
Кром великаго поста,— главнаго между годоиыми—изв стны были съ давнихъ поръ еще три меньшіе, ияогда называемые въ церковномъ устав малыми четыредесятницами. По иачалу своему вс они
принадлежатъ глубокой перво-христіанской древности,
но что касается ихъ продолжительности, способа провожденія и положенія въ состав церковнаго года, то
въ этомъ отношеніи они опред лились уже въ эпоху
первыхъ письменныхъ уставовъ, и на ихъ установку
им ли сильное вліяніе обычаи монашескіе. Ран е другихъ становится изв стнымъ изъ историческихъ данныхъ постъ посл пятидесятницы,почти одновременно
съ нимъ выступаетъ постъ рождественскій и уже
посл нихъ—успенскій.
Познакомнмся съ каждымъ изъ нихъ отд льпо и
выясниігь условія ихъ происхожденія.
Древн йшею основою теперешняго петрова поста
нужно считать постъ, который держали первые христіане посл 50-цы въ сл дующую за этимъ праздникомъ нед лю, или черезъ нед лю посл него. Этотъ
постъ продолжался одну нед лю, какъ видно изъ точнаго обозначенія его продолжительности въ Апостольскихъ Постановленіяхъ. Посл 50-цы, говорится зд сь,
празднуйте одну нед лю и посл нея одну нед лю
(liiav ^SoiiaSa) поститесь. Ибо справедливо порадоваться о дар , ниспосланномъ намъ отъ Бога, и зат мъ поститься посл ут шенія" '). Д ло идетъ, конечно, о благахъ, принесенныхъ в рующимъ воскресеніемъ Спасителя и въ частности явленіемъ Св. Духа.
Продолжительный праздничныГі періодъ, вызванный
і) L. V. с. 20 § 7.
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восиомииаиісмъ объ этихъ двухъ великихъ событіяхъ,
сстественію было закончить воздержаніемъ и такимъ
образомъ уравнов сить порядокъ церковной жнзни.
Но было и другое соображеніе въ пользу этого поста,—соображеніе такого же въ сущности свойства,
что и при установленіи поста великаго, имепно —
память о разлученіи Христа съ Апостолами по возпесеніи. Основываясь на этомъ соображеніи, н которые начинали постъ тотчасъ посл праздника вознесенія и продолжали его до 50-цы. Такъ говоритъ
Филастрій Бресчійскій. Объ этомъ обыча зналъ и
блаж. Іеронимъ, но онъ не признавалъ этого довода
уважителышмъ и находилъ несообразнымъ постнться
посл вознесенія въ виду наступающаго праздника
пятидесятницы і). Но доводъ Іеронима самъ по себ
пе силенъ, потому что, какъ увидимъ дал е, христіане первыхъ временъ им ли обыкновеніе поститься
передъ болыними праздниками, приготовляясь къ нимъ
воздержаніемъ и молитвою, а потому в роятно и не
иаходили ничего несообразнаго поститься и передъ
паступлепіемъ 50-цы. На запад этотъ постъ примкнулъ уяіе въ VI в к къ систем четнрехъ годовыхъ постовъ, такъ называемыхъ „jejunia qvatuor
teraporum", и занялъ въ ней второе м сто, подъ имепемъ л тняго поста (jejunium aestivum), весенннмъ
считался великій постъ, третышъ—осенпій, а четвертымъ зимній — передъ-рождественскій. На восток ,
гд эта система не пм ла силы и не была проведена
посл довательно, какъ на запад , постъ пятидесятпицы мало-по-малу отд лялся отъ своего первона.

') Nonnulli putaiit post dies (ivadraginta passioms jejunia
debere commiti, licet statim dies pentecostes et Spirilus sanctus adveniens indicant nobis festivilalem (Coinmenl in Mattli.
IX. 15).

.
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чальнаго исторнческаію пуикта u примкиулъ къ иразднику апостоловъ Цетра u Павла. Вообще, па восток
нм ла бол е значеиія система пріурочиванія постовъ
къ болыпимъ празднпкамъ, въ качеств прпготовительныхъ средствъ, п заслонила собою нхъ отношеніс
къ пзв стнымъ псріодамъ астрономическаго года.
Восточная церковь въ этомъ отношепін взяла за точку
отправлекія древне-христіапскій обычай коститься въ
кануны великихъ празднпковъ, такъ пазываемие „jejunia vigiliarum". Такъ христіане, участвуя въ продолжительной, ц лую ночь продолжавшейся, служб
наканун
пасхи, Богоявленія, пятидесятницы, проводилн эти дни въ строгомъ воздержаніи. Къ большимъ праздникамъ пріурочивалось крещеніе оглашснныхъ, съ которыми вм ст постились и в рующіе,
а еще дал е—эти праздники были избираемы времспемъ принятія св. таинъ, къ которому христіане готовплись воздержаніемъ и молитвою. Н которые изъ
этихъ краткихъ вигильныхъ постовъ выработались
зат мъ въ продолжительные посты, какъ папр.
рол дественскій и успенскій, н которые остались
въ неразвитомъ впд , напр. канунъ Богоявлепія,
а н которые совс мъ прекратились, папр. постъ
передъ Троицынымъ днемъ и передъ воздвиженіемъ,
хотя въ древности и им ли м сто. Дальн йшему развитію этой системы въ греческой церкви и ея полному прим ненію пом шали правила о предпразднствахъ, которыя (т. е. предпразднства) явились въ
уставахъ съ характеромъ дней полупраздничныхъ и
т мъ ослабили строгость этихъ кануновъ. Полную
систему годовыхъ постовъ, принятую на восток въ
VI—VII в., выражаетъ Апастасій Сипаитъ въ 64 отв т на разные вопросы ему лредложенные. Онъ упоминаетъ о трехъ постахъ, ни больше, ни меньше,
н ставитъ ихъ ъъ связь съ такимъ же числомч> до-

стоіи. іудейскихъ. Ho, выражаясь точи е, сл довало
бы сказать къ тремъ главшлмъ еврейскимъ праздникамъ, такъ какъ кром одпого поста въ день очищеиія, никакихъ другихъ въ Моиссевомъ закон нс
іюложсно. Но такъ пли иначе, для насъ важна самая их7> цифра, выставляемая Сипаитомъ, своего рода
граница, которая, по его словамъ, опред лена по1
.южительно и переступить которую пельзя ). Въ это
чнсло входятъ: постъ предпасхальный, посл 50-цы
и предрождественскій, но ы тъ еще поста успенскаго. У еодора Студита въ его огласительныхъ
поученіяхъ весенній постъ уже называется постомъ
св. апостоловъ и получаетъ свое значеніе отъ этого
празднвка, а въ поученіи о временахъ года, или такъ
иазываемомъ „ЬіЬсисг/лІіі уро .х^^бъясняотся даже самый переходъ этого поста отъ пятидесятницы ко дню
св. апостоловъ. Для объяспепія авторъ этого словаисходптъ изъ представлепія о св. Троиц , и каждый изъ
годовыхъ постовъ пріурочиваетъ къ одному изъ лидъ
Божества Иостъ петровскій, по его мысли, учреж') Прнводпыъ цптуемое ы сто no иереводу его въ 57 сл.
папдектъ ІІикопаЧервогорца: „рече Господь къ Моисею глаголя: глаголп сыномъ израплевнмъ три вррмени въ л т сохрапи мп: праздпикъ опр сночныГі.,. ц въ 15 день ссдмаго
м сяца дин очпщ пія н праздннкт. скипопигіа (кущей)... Отсюду подобится и въ васъ въ л поту хранпми суть четверодесятнпца, яже ііроображаху праздницы опи и прилоіа піроичному числу никакоже пріемлюще". Авторъ сочннепія
„de tribus qvadragesimis" приводптъ это ы сто подъ пменеыъ
Улатоуста въ сл дующнхъ выражепіяхі.: ха тгиЭс , ші; eotxe,
/.at т:ар' /)ці (рилаоао таі треГ? і]0Тбіа(, as ттроетитіа аі ебртаі sxeivai, т:ро(70г'хг( тк тріаЗіхв paOp.» к8а)Х(о; ет:і5г/о'}і£ оі
(Rhally IV. 582; Рук. М. Д. Акад. л. 558). Еще раныпе,
три четыредесятинцы постплпсь Монтанпсты, какг видно изъ
сл дующнхъ словъ Іероппма fEp ad Marcell.): illi tres in
anno faciiint qvadragesimas.
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денъ no иоспомішанію о Св. Дух , а такъ какъ Духъ
Св. сошслъ на апостоловъ и сообщилъ имъ дары духовные, то естественно и постъ ему посвящеішый
связать съ именемъ апостоловъ, т мъ бол е, что они
постились и молилнсь, ожидая сошествія Св. Духа.
Въ самыхъ раннихъ записяхъ устава объ этомъ
пост уже упомивается подъ именемъ четыредесятішцы св, апостоловъ, которая начиБается съ поисд льника, спустя нед лю no пятидесятниц ^.
Въ древп йшую нору своего существованія, когда
этотъ постъ приыыкалъ непосредственпо къ 50-ц ,
опъ продолжался, какъ ыы вид ли, одну нед лю.
Псключепіе составлялн н которые сектанты, которые,
по словамъ блаж. Іеронима, постились посл 50-цы
сорокъ дпей, но это былъ обычай частный, которому
сл довали немногіе 4 ). Но что и нед льныи срокъ
также начали увеличивать надбавками, видно изъ
словъ Анастасія Синаита, который приводитъ цитованное нами м сто изъ Апостольскихъ Постановле') 0 иеыъ упоыипаетея въ краткоыъ пачертаніи студііісвоиъ, въ устав А апасія аоопскаго, въ сннодальномъ студійскомъ устав № 330—380; зат ыъ идетъ непрерывпыП
рядъ свид тельствъ въ уставахъ ктпторскихъ; нмператрицы
Ирппы, Саввы Сербскаго, Мпхаила Атталіата и въ сшіскахъ
іерусалиыскаго уетава, какъ греческихъ, такъ и славянскихъ.
Іерусалпыскіе уставы виосятъ лпгаь ту новую черту, что стараются обосповать этотт. постъ исторпчесии, возвестп его
пропсхождевіе къ временаыъ апостоловъ и установить общеоблзательное значевіе. Въ этолъ отпотепіп они сходятся съ
разсужденіяып о постахъ въ церковпоГі литератур того времени п, ве довольствуясь передачею установивгаагося фракта,
занимаются его объясвепіеыъ. Но объ этомъ будетъ р чь
дальше.
2
) Monlanus, Prisca et Maximilhi etiam post pentecosten
faciunt qvadragesimam, (jvod ablatu sponso lilii sponsi debeant
jejunare (in Matth. IX v. 15).
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ііій, опусісая выраженіо я|хіа г[і8о).іаі)а , и у него д ло
представлястся нначе: „посл 50-цы одну нед лю
иразднуйте, а потомъ поститесь", но сколько—не
сказано '). Въ монастыряхъ держали ero по теперешнему, начиная пед лю спустя посл Троицыпа
дня и продолжая до дня апостоловъ Иетра и.ІІавла,
но въ мірскомъ быту постились гораздо меньше, u
Вальсамоиъ даетъ въ этомъ отношеніи сл дующес
восьма любопытное указаніе. Онъ говоритъ, что въ его
время находились въ Коистантинопол люди, которые
пе признавали яикакихъпостовъ.кроы великаго, какъ
не им ющихъ историческихъ и каноническихъ основаній, а другіе мен е посл дователыше, постились
только четыре дня передъ большими праздниками,
но большая часть константинопольцевъ и вс монахи.
по его словамъ, держали петровъ постъ съ нед ли
вс хъ Святыхъ до праздника апостоловъ, хотя полнаго числа 40 дпей и не выходнло. Вальсамонъ хотя
u уб ждаетъ сл довать этому посл днему обычаю,
такъ какъ онъ основывается на прямыхъ постановленіяхъ тииика, но самъ выказываетъ ын ніе бол е снисходительное, считая обязательнымъ въ ыалые
иосты какъ монахамъ, такъ и ыіряпамъпоститься
т о л ь к о семь д е е й передъ праздникомъ. Необязательно же можно поститьс^ и больше, отъ нед ли
вс хъ Святыхъ до 29 іюня, что Вальсамонъ называетъ „хахо іхо хаі оштгірі&Зёі;''. Авторъсочиненія „de
tribus qvadragesimis" говорнтъ, что держалп петровъ
u рождественскій постъ разно—18, 12, 10 дней, a
самые ноуы ренные ограннчпвались одниыъ кануноыъ
праздника.
(Дродолженге будетъ).
' ) Въ такоыъ же вид ирпводптъ это ы сто, говоря о
пост посд пятидесятпнцы, п авторъ сочивенія „de tribus
(luadragesimis".

«
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ПРИЛОЖЕНІЕ I.

0 пост

арцивуріевомъ.

Изъ облпчптельнаго слова иа армяаъ

качоліікоса Исаака.

Sancti patris nostri Isuaci, maguae Armeniae catholic!, oratiu itivectiva adversus Armenioa.

Mign. Patr. C. Compl. Ser. Gr. T. 132 col. 1198 sqq.
Скажите же намъ, вселукавые (обращеиіе къ Армянамъ), кто это Арцивуръ, что значитъ его имя, и чей
это постъ, страшный для васъ, но гнушаемый иами,
Богомъ и вс ми святыми? Прочитавши все божественное пясаніе ветхаго и новаго зав та, им я (иредъ собою) правила вс хъ святыхъ апостоловъ и 318 святыхъ
отцовъ Никейскаго собора, также іірочихъ святыхъ соборовъ и вс хъ богоносныхъ отцовъ, мы вигд не нашли
ни именп, ни преданія объ Арцивур .
Н которые изъ нихъ (Армннъ) говорятъ, что это постъ
св. Сергія. Но какого Сергія? Если это наши св. мученики римскіе Сергій и Вакхъ, то докажите это ихъ
иамятію и ііраздникомъ/самымъ днемъ ихъ страданія и
кончины, который ириходится иа 7 октября. А вы совершаете вашъ постъ передъ седмицею сыроііустною.
Другіе говорятъ, что это постъ не Сергія и Вакха, римскихъ мучениковъ, но святаго Серіія, пострадавшаго въ
Лрменіи ' ) . Но этотъ,по истин славный,ваіі]ъ Сергій—
скончался онъ въ одинъ какой нибудь день м сяца, или
н тъ? Да, говорятъ, онъ былъ обезглавленъ п скончался
') В роятво разум ется Сергій, военачальвык ^ арыянскій,
пострадавшій npu Юліан . К,анов'і. еыу сы. Шараканъ (изд.
Эмивымъ) стр. 65.
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въ одинъ изъ дней того же нашего м сяца. Но если онъ
скончался вь одипъ изъ дней м сяца, какъ и вс святые, иочему не совершается его постъ и празднованіе
ему въ день его страданія, но всегда въ одно и то же
время иредъ пасхальнымъ мясопустомъ? (|іЕ-а xffi dm'хреш тн -тіаауа) J), a отсюда само собою ЯСБО, ЧТО ЭТО не
постъ сейчасъ названнаго Сергія. Если бы овъ былъ установленъ въ честь какого нибудь другаго святаго, то конечно совершался бы въ день его кончииы, какъ и вс хъ
ирочихъ святыхъ. Какимъ же образомъ, не постясь ни
для кого изъ другихъ святыхъ и не совершая праздвика: ни въ честь св. Іоанна Предтечи и крестителя,
большаго вс хъ святыхъ, ни св. апостоловъ Петра и
Иавла, ни св. апостола и евангелиста Іоанна Богослова,
апостола Мат ея и прочихъ, ни св. СтеФана первомученика, ни другаго какого апостола или пророка, ни святыхъ мучениковъ, столь многихъ бывшихъ, ни св. мученицъ Рппсимы и Гаіаны, вь Арменіи пострадавшихъ,
ни св. свнщеппомученика Григорія, бывшаго епископа
Арменіи (они поступаютъ иначе относительво одного
Сергія)? И самое д ло удостов ряетъ васъ въ этомъ;
ибо иикто изъ васъ в слыхалъ, чтобы у Армянъ былъ
постъ или праздникъ, или жертва (Ооаіа) въ честь св.
Григорія, равно какъ и другихъ овятыхъ отцевъ: А анасія, Василія Великаго, Григорія Чудотворца, Григорія
Богослова, Златоуста и Ефрема 2 ) . . . . Отсюда ясно, что
вы гнушаетесь и отвращаетесь отъ выіпереченныхъ св.
отцевъ, какъ Римлянъ 3 ) (шс PfojiaiBi;), а потому и мы
также поступаемъ съ однимъ изъ вашихъ (святыхъ) —
армявиномъ Сергіемъ.
Слыша эти обличенія, ови отрекаются, чтобы Сергііі
былъ поводомъ къ уставовлевію этого поста и даже про') Зд сь текстъ в роятно испорченъ, u гораздо в роятн е
читать „up' vtji атгоу.рео)", передъ ылсопустоыъ.
*) Обвпненіе неснраведливое. Паыять св. Грпгорія просв тителя, равво какъ аазваппыхъ отцовъ, чествовалась Армянами. См. Шарацаиъ стр. 116, 251, 328 и сл д.
2
J Римляваыіі, Роыеяыи, любили иазывать себя средвев ковые Византійцы, якобы иряыьтхъ потоиковъ и насл днпковь древиихг Гиылянъ.
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клинаютъ единомысленныхъ съ ними, называющихъ этотъ
иостъ Сергіевымъ, выставляя какъ бол е в роятныи иредлогъто, что постъ такъ-называемаго Арцивурія ссть постъ
Ниневіи. Когда же мы указываемъ имъ, что о пост этомъ
не писали ни св. апостолы, ни Никейскій соборъ, ни другой какой святой, не упоминая ни о какихъ другихъ постахъ, кром середы и пятницы, великой четыредесятницы, сецмицы страстейХристовыхъ, поста рождественскаго, святыхъ апостоловъ и Богородицы. Спрашивается:
кто же установилъ у васъ языческій постъ, получившій
начало задолго до пришествія Христова? Если, по пришествіи Спасителя, намъ запрещено соблюдать иосты
іудейскіе, установлечные самимъ Богомъ чрезъ Моисея,
то т мъ бол е посты беззаконнующихъ язычниковъ.
Въ виду такихъ обличеній они даютъ новый отв тъ,
что это есть ностъ Адамовъ, которымъ онъ, no словамі.
ихъ, постился по удаленіи изъ рая. Въ такомъ случа
пусть покажутъ, какая богодухновенная книга, какой
пророкъ, учитель или писатель этому учитъ. Бытописатель Моисей, пов ствуя о неб , земл и всемъ твореніи, также о созданіи Адама и Евы, о престуиленіи
ихъ и изгнаніи изъ рая, равно какъ о чадотвореніи ихъ,
о веей ихъ жизни и смерти, нигд не написалъ, чтобы
они постились по удаленіи изъ рая. Если бы они д йствптельпо держали постъ по изгнаніи изъ рая, о немъ,
какъ и всемъ другомъ, касавшемся ихъ жизня, Моисеіі
нав рно уиомянулъ бы. Если же бытописатель и пророкъ Моисей ничего подобнаго не написалъ и вовсе не
упомянулъ, оказывается, что они сочиняютъ басни и вы
мышляютъ ложное.
На это обличеніе уклонившіесяотъ истины отв чаютъ
въ такомъ смысл , что арцивуріевъ постъ есть тотъ, который держали Армяне передъ принятіемъ крещенія отъ
св. Григорія. Но что и зд сь они оказываются лжецами,
какъ и во всемъ прочемъ, докажемъ изъ собственныхъ
ихъ кяигъ. Изв стно, что Армяне, іірежде принятія крещенія отъ святаго, будучи гонимы демонами, получили
отъ св. Григорія повел ніе поститься шестьдесятъ дней.
Ho по разрушеніи идоловъ и удаленіи въ Кесарію Каппадокійскую и по рукоположеніи св. Григорія во епископа тамопінимъ архіереемъ, святый снова возвратился
въ Арменію и, ням ревяясь просв тить креіцсиіемъ Ар-
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мянъ, повсл лъ имъ поститься тридцать днсй, какъ объ
этомъ точію ііаііисапо въ книг о его жизви и мученичеств .
Опровергаемые и съ этой стороны, они говорятъ, что
ихъ постъ есть подражаніе тому, который держалъ Константинъ Великій передъ своимъ крещеніемъ въ Рим
отъ Сильвестра. Но что и это ложно, ясно само собою,
потому что Константинъ Великій крестился передъ смертію въ Никомидіи и вскор иосл того умеръ.... Да и
что важпаго для всего міра въ томъ, что за 800 л тъ
царь, желая креститься, держалъ постъ? И какимъ образомъ самъ Сильвестръ, будучи главнымъ руководителемъ собора Никейскаго, пе написалъ посл собора и не
постановилъ вм ст съ другими соборными правилами,
что нужно вс мъ держать этотъ постъ? Есть ли ііравило апостольское или другихъ святыхъ, или соборное,
которое бы повел вало въ случа
обращенія изъ язычества въ христіанство какого либо царя и его нам ренія креститься, держать постъ оглашеннаго царя и сохранягь его во всемъ мір даже до в ка?
Пусть разъяснятъ намъ no крайней м р имя этого
поста. Они называютъ его арцивуромъ (apTsripHprjv), но
мы нигд пе могли найти этого мерзкаго имеии. Какъ
могло статься, что они, предавая проклятію и отверган
вс преданія и догматы Римлянъ, удержали одинъ только
названный арцивуръ? Кто не ирим титъ лукавства и лицем рія богоборцевъ Армянъ въ томъ, что они выдумываютъ эти басни и сочиняютъ ложь съ ц лію соблазнить
простецовъ и увлечь ихъ въ свое лжеученіе? Кто не
поиметъ изъ самаго разнообразія (предлоговъ) и различія
вымышляемыхъ ими именъ, -что Арцивуръ не есть
преданіе христіанъ, или постъ какого либо святаго, но
великое и весьма страшное лжеученіе, придуманное
и изложенное съ враждебною ц лію, для отвращенія и отд лепія отъ православія Римлянъ, — лжеуче
ніе, съ помощью котораго они стремятся все ввергнуть
въ пучину ихъ нечестія? Если это постъ въ честь мученика Сергія, то не Ардивуріевъ, какъ вы его называете; а если Арцивуріевъ, то какъже называете его Адамовымъ, а если онъ Адамовъ, то какъ стадъ Ниневіггс.кимъ? Дал е, если зто пость Ниневитяиъ, какъ сд лался
онъ ііос.тпмъ креіценія Лрмяпъ; я если в рно иосл диее,
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то какъ онъ иоявился въ Рим и сгалъ іюстомь крещенія Константина?
Пусть же выслуіпають вс эти лжеизмыиіленія нечестивыхъ т лжехристіане и лжоправославные, которыс
вм ст съ еретиками со вс мъ усердіемъ держатъ этоть
душевредный постъ арцивуріевъ, пусть размыслпть объ
ихъ коварств и о гнуспости ихъ иоста. Н кто Сергій,
учитель армянской ереси, им лъ собаку, которую звали
Лрцивуромъ, а это слово значитъ провозв стникъ (тіроjxovri'Tcop). Сергій часто нользовался этимъ в стникомъ и
глашатаемъ, одержимыыъ деыономъ, когда нам ревалси
отправиться въ какой нибудь городокъ, село или воооще въ какую бы то нн было м етность, гд жили ученики и соучастники его лжеученія. Увидн собаку, они
во мвожеств , за н сколько миль, выходили на другоіі
день на встр чу учителю. Но вотъ однажды отиравленный на свою обычную службу, песь былъ за денъ волками, а на сл дующііі день иошелъ туда, куда была отправлеыа собака и Сергій. He вида никого встр чавпшхъ, онъочень огорчился, и когда, ио приход къ нимъ,
узыалъ, что иредв стникъ его песъ не приходиль, иослалъ искать его. Узнавъ по найденнымъ костямъ, что
онъ быдъ растерзанъ волками, Сергій сд лалъ ])асііоряженіе, чтобы вс Армяпе въ опредЬленные дни года держали посгь ради его кончины, предаваясь уныпію и иечали, и назваль этотъ поетъ арцивуріемъ.

ПРИЛОЖЕНІЕ I I .
Оклзлиіе дрлдёсш ереси w нели ілрисш и лштдрА.
(Изъ славяпсігаго устава Сиподальной Библіотеки М' 336—
388 л. 1).
Лко слышд о (0 сты (иціі и w ижтікнный кнй гречсскы слово швличлюіііе еоесі. и сез^лме й іако ИЛ\£Н^€ТСА
о^нй нелл Лдрисешпд, д й ЛЗІ.ІКО дрцыо^рцекд. дрци оунй
оучтль вы д оурс пес/і оучик і ел\У и (іосылдше сго нл
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по всС

градо, песк же т р & м т " савершал своего оучтлл повел ніс,
л то же лноги

ЛИН^ІІШЙ

не поп^сти

ІІГЙ Т О М ^ ТДНО ПЫТИ

пс^ йз ден^ выкш^ зв ре всликл скорвь й печдль оучителю
й ш дрцеви no оучениц

свое оурц

пс , и злпов да скон

оученико поститиСгТ. т ^ нелю и сд пости (край обр занъ)
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И. Мансветовъ,

»

0 пост

Рождественскоиъ нли Св. Апостола
Фплоппа.

Изв стія объ этомъ пост идутъ изъ т хъ же
псточннковъ, съ которыми мы пм ли д ло, говоря
о пост Св. Апостоловъ, за исключеніемъ впрочемъ
Апостольскихъ Постановленій, которыя о пост рождественскоыъ не упоминаютъ. Значительпое подспорье,
въ этоыъ отношенін, доставляютъ свид тельства западныхъ писателей, идущія отъ V—VI в. и составляющія особый разрядъ псточннковъ, котораго мы
напрасно стали бы искать относительно другвхъ
меныпнхъ постовъ. Изъ сравненія этихъ данныхъ
оказывается, что зерномъ или точкою отправленія,
пзъ котораго выродился постъ предрождественскій,
былъ канунъ Богоявленія, о которомъ говоритъ еофилъ Александрійскіи, какъ о дн постномъ, и р шаетъ вопросъ, какъ поступать въ томъ случа ,
когда этотъ день придется на воскресенье. Въ такомъ случа
дозволяется принять пемпого пищи
утроыъ (о').іуш (foivixcov), а полная трапеза полагается
вечеромъ, посл вечерняго собранія, которое начинается въ 9-ыъ, (по нашеыу 3-мъ) часу. Когда
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Ногоявлепіе отд лилось отъ Рождества въ вид особаго праздника, образовалось навечеріе Рождества
Христова (ттараріо гі тш тн Хрюте -{ет/шч), къ которому
примкпулъ бол е или ыен е продоллштельный постъ,
а канунъ Богоявленія, въ виду предшествующихъ
ему праздничпыхъ дней, впосл дствіи такъ называеыаго дв падцатидневія (ScoSsxa rjiispcov), не получилъ дальн йшаго развитія и ограничился одпиыъ
днемъ. На Запад постъ предрождественскій становится изв стнымъ очень рано подъ имепемъ адвента
въ числ н сколькихъ нед ль передъ Рождествомъ
Христовымъ, количество которыхъ въ разныхъ церковныхъ областяхъ и въ разпыя времена было неодинаково. Въ н которыхъ ы стностяхъ этотъ періодъ
достигалъ шестинед льной продолжительности. Самое
раннее, изъ изв стныхъ наыъ указаній на этотъ
постъ, находится въ четвертомъ правпл Леридскаго
собора (Илерда въ Испавіп), которымъ впушается
усиленпое пос щепіе церквц въ продолженіе вреыепи отъ 17-го декабря до дня Богоявленія. Перпетуусъ, епископъ Турскій ( | 491), въ своемъ распред леніи годовыхъ постовъ и вигилій, упоминаетъ
объ особомъ пост отъ дня памяти св. Мартнна до
Рождества Христова. Это же постановленіе повторепо и на собор
Майнцскомъ 582-го года. Изъ
писателей восточпой церквп является свид телемъ
предрождественскаго поста св. Златоустъ. Онъ говорптъ о приготовленін христіанъ къ этому празднику,
зам чая по этому случаю, что сила приготовленія
состоитъ не въ количеств дней, а въ качеств
усердія. Его разум етъ АнастасШ Синаитъ въ изв стномъ ы ст , гд онъ говорнтъ о трехъ христіанскихъ постахъ, а Никпфоръ Испов дникъ называетъ
его по иыенн въ 20-мъ правил ...
Вотъ и вс главныя нзв стія о пост рождествен-
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скомъ до появленія ппсьменныхъ уставовъ. Какъ
видиы-ь, опп не тличаются полнотою и опред лен-.
ностію относптельно его продолжительностп, способа
пощенія и лптургическихъ особенпостей. Разр шеніе
этпхъ вопросовъ ліы можемъ найти въ древн йшихъ
уставахъ, гд
постъ рождественскій и св. Апостоловъ зашшаютъ опред ленное ы сто въ состав
церковнаго года п пользуются устойчивыыъ положеніемъ. За отсутствіемъ капоническихъ опред леній,
въ типикахъ заключается главное основаніе церковной компетенціи этихъ установленій, ихъ обязательности и способа ясполненія. Такъ, въ самой ранней
записн студійскаго устава, называемой краткимъ начертаніеліъ устройства студійской обптели, упоминается
яTSffaapaxGcrT/) тй сфй атгоото/в ФіХттіо" (§ 29), а началомъ этого поста полагается день памяти аііостола
Филиппа. Хотя въ названной . записи этотъ пред лъ
точно и не обозначенъ, но о немъ можно заключать нзъ того порядка, въ которомъ ведется зд сь
распред леніе. пищи прим нительно къ постамъ.
Такъ зд сь даны правила относительно трапезы отъ
пасхи до вс хъ святыхъ, зат ыъ въ постъ св. Апостоловъ, въ постъ св. Филішпа и отъ памяти св. апостоловъ (29 іюня конецъ петрова поста) до св. Филиппа, днемъ котораго очевидно заканчивается мясо дъ передъ постомъ рождественскимъ. Въ устав
А анасія А онскаго онъ называется четыредесятницею св. Филшша u сравнивается относительно пищи
съ постомъ петровымъ. Въ типик императрицы
ІІривы (1114 г.) онъ упоминается подъ именемъ
тгзоарахоатт] тш тб Хрісгтб уе ЕОХіш (четыредесятннцею
Рождества Христова), въ 5t5ao/.a).ia хро іх ;—щатвіа
•z'rfc т5 Хрнттй уг , ^ С £ ш ^ и п Р 0 Д о л ж а е т с я С 0 Р 0 К Ъ Д н е й 5—У
Николая Грамматика — тгааарахоот^ ійп Хрізта fevmm.
Въ Славянскомъ устав синодальной библіотеки XII в.
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№ 330—380—постомъ св. Фнлиапа. Правила о пост
расаолагаются въ немъ по сл дующимъ рубрикамъ:
въ великую четыредесятницу, отъ пасхи до вс хъ
святыхъ, отъ вс хъ святыхъ до памяти св. апостоловъ, отъ памятп св. апостоловъ до памяти св. Филиппа, отъ памяти апостола Филиппа до Рождества
Христова.
Такимъ образомъ главпое осиованіе всего этоіч)
поста заключается въ замыкавтемъ его праздник ,
и эта идея проходитъ во вс хъ изв стіяхъ о четыредесятниц св. Фнлиппа и рождественской; но были
н иныя попытки объясненія, которыя отлпчались бол е или ыен е казуистическимъ характеромъ и выходили изъ субъективныхъ соображеній ивогда очень
сомыительнаго свойства. Такъ по объясненію gioauxaXia хро оп], рождествснскій постъ установленъ во
имя Бога Отца, который благоволилъ послать въ
ыіръ Сыпа Своего. Вальсамонъ ставптъ его въ связь
съ еврейскимъ праздпикомъ трубъ и говоритъ, что
рол;деніе Христа громогласио было возв щено п снію
ангеловъ, пришествіемъ волхвовъ, поклоненіемъ пастырей u ц лымъ рядомъ чудесъ. Авторъ трактата
„de tribus quadragesimis" приводитъ сказавіе пзъ
сочиненія „uEpicSoi тш ЖпшбХан", будто бы апостолъ Филишгь, за пресл дованіе проііов двиковъ христіанства
въ Іерапол , наказалъ виновниковъ смертію и за это
жестокое наказаніе, чтобы замолить свой гр хъ, онъ
и его спутники наложили на себя ежегодный постъ.
Указывая на эти объяснеиія, какъ на варіаціи въ
развитіи осповпаго представленія о пост рождественскомъ, мы на этомъ могли бы съ нпмъ и покончнть, если бы уставпое правило о его продолжнтельности не подвергалось па практик бол е или
мен е значительнымъ отклоненіямъ. И д йствительно,
хотя этотъ постъ въ уставахъ u другихъ источнп
6
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кахъ назыиается четыредесятницею u ведетъ свое начало отъ 14 ноября, но Еа самомъ д л это правило далеко не было всеобщіімъ п озвачало лишь
иред лъ наибольшей продолжительности рождественскаго поста, ту степень строгости въ его исполненіи, которой держались ыопастыри и наибол е усердные изъ христіапъ. Уже св. Златоустъ въ бес д
на ііамять ыученика Филогонія, говоря о приготовленіи хрнстіанъ къ празднику Ролідества Хрисгова,
зам чаетъ, что сила приготовлеиія состоитъ не въ
количеств дней, а въ качеств труда, а потому довольно и пяти дней поста, чтобы достойнымъ образомъ встр тнть этотъ праздникъ. To, что мы сказали
о разныхъ обычаяхъ относнтельно петрова поста со
словъ автора сочнвенія de tribus quadragesimis,
вполн прим няется и къ посту рождествеискому; но
вопреки этому обычаю певоздержныхъ исепдо-Анастасій высказываетъ такую ыысль, что „аіюстолы
установили для вс хъ в рныхъ сороісадневный посгь
и молятву. Иостъ этотъ былъ соблюдаемъ св. отцаыи н седмыо вселенскими соборами, и узаконено
было постпться не пять или восемь, или десять дией,
но сорокъ''. По словамъ Вальсамона монахи, а съ
НИІІИ
больиіая часть константинопольцевъ, продолжали его сорокъ дней, сл дуя указавіямъ типиковъ,
чему Вальсамопъ сов туетъ подражать; но другіе—
а такихъ было неыало—считали достаточнымъ предварять праздники Рождества Хрпстова и первоверховныхъ апостоловъ четыредневнымъ постомъ. Самъ
л:е Вальсамонъ, хотя и признавалъ сорокадневпую
продолжительность того и другаго поста, допускалъ
однако бол е краткій срокъ: пе ыен е семи дней
для ыірянъ и монаховъ, а неисполняющіе этого правила отчуждаются отъ общенія православныхъ. Георгій ІІротосингелъ, одинъ нзъ участниісовъ Флорен-
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тинскаго собора, доказывая, что несходство обрядовъ
и обычаевъ не должно м шать едвнееію церковпому,
говоритъ, между прочимъ, сл дующее: я и въ Константинопол н которие постятся передъ Рождествомъ сорокъ дней, начиная съ 14 ноября, другіс
съ 1-го и 6 декабря, а н которые даже съ 20-го''.
Намекъ на эту пеодинаковую продолжительность
содержится и въ самыхъ древнихъ типикахъ, гд
постъ рождественскій разд ляется на два періода: до
6 декабря — бол е снисходительный въ отношеніц
воздержанія, когда рыбу разр шается употреблять
четыре раза въ нед лю, и другой—отъ 6 декабря до
самаго праздника, когда рыбу полагается только
дважды по субботаыъ и воскресееіямъ. На запад .
какъ видно изъ вышеириведеннаго свид тельства
Майнцскаго собора 582 года, постилнсь въ нед лю
три дня—понед лышкъ, середу и пятницу.
0 пост

успенскомг.

Было мн ніе, что постъ успенскій установленъ
ішостолаын, которые, собравшись въ Іерусалимъ яа
погребеніе Богоматери, наложили на себя постъ и
передали соблюдать его ежегодно. Что касается личнаго отпогаенія апостоловъ къ этому горестному событію, то оно совершенно естественно, т мъ бол е,
что у евреевъ того времени было въ обыча оплакивать умершихъ постомъ и воздержаніемі. отъ житейскихъ удовольствій, но чтобы прим ръ апостоловъ оставнлъ видный сл дъ въ жизни христіанъ посл дующаго времени, доказательствъ на это мы не
находимъ въ историческихъ источникахъ. Самая память успепія Богоматери, н то въ смысл м стнаго
церковнаго праздника, становится изв стною съ VI
н. По словамъ Сиыеона Солунскаго, этотъ постъ
6'
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былъ установлееъ въ память поста, который держала
Богоматерь, предчувствуя приближеніе своей кончпны.
Авторъ сочиненія de tribus quadragesimis сливаетъ
его съ постоыъ петровымъ и ведетъ посл дній безъ
перерыва вплоть до праздника Успепія Богородицы,
утверждая, что въ начал д йствительно такъ и было п что уже впосл дствш, по разнымъ соображеніямъ, стали прекращать петровъ постъ 29 іюня
т. е. съ праздникоыъ св. апостоловъ; зат мъ, посл
м сячнаго перерыва, начпнали новый постъ, продолжавшійся съ 1-го августа до праздника Успенія, согласно Апостольскимъ Постановлепіямъ. Эта аргументація основывается на своеобразномъ понпманіи
авторомъ трактата того м ста изъ Апостольскихъ
Постановленій, гд говорится неопред лепно о продолжительности поста посл 50-цы: посл пятидесятницы празднуйте одну седьмнцу, а посл
нея
поститесь, но сколько времени—не сказано. Такимъ
образоыъ сочинитель напрасно ссылается на авторитетъ Апостольскнхъ Постановленій: въ нихъ н тъ
ничего, что подтверждало бы такую догадку; ничего
не говорятъ въ ея пользу и другія историческія свид тельства. Вн шнимъ поводомъ могъ бы послужить
обычай западныхъ монаховъ, которые постились въ
этотъ періодъ времени три дня въ иед лю — понед льннкъ, середу и пятницу. Авторъ пресл дуетъ
ЕЪ этоыъ трактат ц ли полемическія и направляетъ
свою р чь противъ ходившаго въ его время мн нія, разд ляемаго даже высшимп лицами іерархіи,
будто одинъ великій постъ есть учрежденіе Божественное, а прочіе изобр тепы монахами; вотъ почеиу для него важно было заручиться свид тельствомъ такого древняго и коыпетентнаго источника,
какъ Апостольскія ІІостановленія.
По мн нію ч которыхъ перковныхъ писателей,
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этотъ иостъ существовалъ уже во времена Анастасія Синаита, u есть одинъ изъ т хъ трехъ главныхъ
постовъ, о которыхъ онъ ведетъ р чь въ своемъ 64
отв т . Но ыы уже вид ли, что въ этомъ отв т
опред деино указанъ только одинъ великій постъ, a
осталыіые два — не назваиы. Мы склоняеыся къ
мыс.іи, что подъ неназваиными разуы ются посты
рождественскій и св. апостоловъ, а не успенскій.
потому что существованіе двухъ первыхъ зав рено
положительпыыи свид тельствами, a о посл днемъ
нигд , до того иремени, не упоминается. такъ что
пришлось бы, въ противномъ случа , отдать предпочтеніе факту изв стноыу передъ сомнителыіымъ.
твердо зав ренноиу передъ веустановнвшимся. Въ
этомъ сыысл объяспяетъ тріаду Анастасія 5toaaxa"/ia
-/ро іх ) и авторъ трактата de tribus quadragesimis.
Оервый начинаетъ съ ветхозав тпаго постановленія
о трехъ главиыхъ годовыхъ праздникахъ, и объясвяя
ихъ прим ііепіе къ тремъ лицамъ св. Троицы, къ
первому «тноситъ постъ рождественскій, ко второму
великую четыредесятницу и къ третьему постъ бв.
апостоловъ, а постъ успенскій ставнтъ вн этого
счета и ведетъ о немъ р чь особо. Въ трактат о
трехъ четыредесятшщахъ также поставлены на первомъ плап посты рождественскій и петровъ, a
усиенскій примыкаетъ къ петрову посту, и о неііъ
идетъ р чь въ связи съ посл днимъ. Это свид тельство приведеио нами п сколько выше. Противоположнаго мн ніа держится Нпконъ Черпогорецъ.
Зам тивъ, что изі. словъ Анастасія не видно, какіе
имешю посты разуы ютсіі пмъ въ числ трехъ годоиыхъ, онъ склоняется въ пользу успенскаго, какъ
предиочтптельн йшаго передъ постоыъ апостоловъ
и уиомішаемаго въ числ трехъ постовъ въ одномъ
изъ правилъ единенія. Но этому объясненію ыы не
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можемъ прпдать р шающаго значенія; въ виду указанныхъ соображеній, оно теряетъ свою уб дительность, а ссылка на соборъ единепія не достигаетъ
ц ли. потому что не ны етъ отношенія къ тройственной систем Анастасія н укачываетъ только на бол е
принятые въ IX и X в. сроки гов нія.
He подходя ни подъ одну ввъ перечисленныхъ
категорій, постъ успенскій ведетъ свое начало изъ
того же іісточника, которымъ были вызваны постьт
рояідественскій и петровскій, и выродился изъ обычая христіанъ поститься передъ наступленіеыъ ираздника успенія, какъ дня торжественнаго, особенво
чествуемаго, въ который гов ли и пріобщались Св.
Таннъ. Такиыъ образомъ постъ этотъ примыкаетъ
къ систем канунныхъ илн предпраздвичпыхъ. Въ
честь Богородицы хрпстіане стали поститься очень
рано, и этотъ обычай начался всего в роятн е въ
восточныхъ областяхъ Византійской имперіи. На эту
мысль ааводитъ разсказъ въ Александрійской хроник
Евтихія, гд говорится о манихеяхъ, что они особенно строго держали посты и не употребляли рыбы
даже въ рождественскій и въ посты богородичные, и
что этому обыкновенію посл довали зат мъ и мельхиты. 0 посл днихъ также какъ и о сеіставтахъ манихеяхъ, несторіанахъ и яковитахъ изв стно, что
они между другими постами соблюдали и т , которые
были установлены въ честь Богородицы. Фактъ, передаваемый Евтихіемъ, относится ко временамъ еодосія Великаго, ко если бы даже анналистъ занесъ
въ эту рубрику обычаи поздн йшаго времени, то и
это уже значило бы, что посты богородичные были
приняты на Восток очень рано и наравн съ рождественскимъ и апостольскимъ. „Этотъ обычай, продолжаетъ л тописецъ, мельхнты заимствовали изъ
устава Мар-Савы (т. е. Саввы Освященнаго"). На
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основаніи этихъ с.іовъ, можио было би сд лать предположеніе, что постъ успснскій, въ то время. былъ
ЯІО внесепъ въ типикъ и такимъ образомъ получплъ
прочиое положепіе въ состав церковнаго года; но
припять это предположеніе находимъ невозможпымъ
разъ потому, что приведенныя слова указываютъ пе
на какой либо письменный актъ, а лишь на практику Іерусалнмской области; принять же ихъ въ буквальноыъ смысл не позволяютъ паличныя данныя и
отсутствіо св д иій о пост Богородицы во вс хъ
древнихъ типиісахъ какъ студійской, такъ и іерусалимской отраслп. Паиа Николай, въ изв стпомъ письм къ болгарамъ, ставитъ постъ успенскій на ряду
съ тремя главными, запрещаетъ уиотребленіе мяса и
иазываетъ его принятыыъ и содержимымъ издревле
въ рпыской церквн. Въ начал X в. объ этомъ пост говоритъ соборъ еднневія, бывшій въ Константинопол для улаженія раскола, вознвкшаго по д лу
о четвертомъ брак императора Льва Мудраго. Соборъ назначаетъ для троебрачпыхъ отлученіе отъ святаго причащенія на четыре года, a no истеченіи
срока эпитеіііи, разр шаетъ имъ приступать къ таинству три раза въ годъ, именно: на Пасх , въ праздникъ Успенія Богороднцы и Рождества Хрнстова,
такъ какъ этнмъ праздникамъ, говорится зд сь, предшествуютъ пости. Это значитъ, что въ Констаетнноіюл тогда уже было въ обыча поститься передъ
днемъ Успенія, н этотъ постъ предпочитался петровскому. Еще дал е о немъ идетъ р чь у католикоса
ГІсаака, который причисляетъ этотъ постъ къ законнымъ и общепрпиятымъ, въ оіоастхаліа шЫеові], у патріарха Николая, Ннкона Черногорца н др.
Co временн Никоиа Чсрногорца начинается историческое изученіе вопроса о пост Богородицы. и
нпервые была сд лана попытка привести въ из-
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в стность и оц иить существующія въ пользу его
историческія данныя. Впосл дствіи этпыъ предметомъ
запимались патрі.чрхи Ннколай Грамыатикъ п Вальсамонъ. Благодаря ихъ нзисканіямъ, историкъ обряда выноситъ ясное представленіе <» судьб
успепскаго поста въ XI — XII в. и объ отношеніи къ
нему церкви u общества—прсдставлеыіе т мъ бол е
ц нное. что ни уставъ, нп другіе литургическіе источники ые даютъ иамъ ыа этотъ счетъ пололсительныхъ указаніа. Тогдашнее положеніе успенскаго
поста НИКОЕЪ Черногорецъ представляетъ въ сл дующемъ вид . Одни считали его закониымъ и канонпческпмъ, другіе. хотя и призЕавали de facto, но
каноническн.мъ учреікденіемъ ее считали, а потому
не исполняли; н которые же совершенпо его не
прішимали и осужда.іи державшихся. Каждая нзъ
этихъ группъ им ла свои основанія, и вотъ какъ
резюмируетъ ихъ намъ литургнстъ. Первые основывались на т хъ же свнд тельствахъ, которыя прпводнлъ въ пользу успенскаго поста самъ Никонъ;
вторые признавали постъ Богородицы частнымъ п
м стпымъ установленіеыъ, неим вшимъ общецерковнаго значенія и общеобязательной силы. Этотъ постъ
по ихъ мн нію не запрещенный, но и не узакоиенный, а предоставленыый личному усердію каждаго.
Третьн, вовсе непризнававшіе успенскаго цоста, no
словамъ Никона. не им ли на своей сторон никакихъ осиованій.
По словамъ Вальсамона, отрицателыюе отношеніе
къ этому посту выражалось у его современниковъ
въ еще бол е р зкой форм и, въ виду отсутствія
каноническихъ н уставныхъ свид тельствъ о пост
успенскоыъ, они называли его песлыханнымъ и незаписаннымъ («5г ^г/р'.? ахо^ -араог/о та) Внііу IV —
577). Монахи а онскіе, въ виду того же пеустой-

чиваго положенія вопроса, обращались за сов томъ
къ патріарху Ннколаю Грамыатнку н спрашивали
его: сл дуетъ ли собиюдать этотъ постъ?
Дал е изъ словъ Никона видно. что въ его вреыя
постъ успенскій eu^fe не вошелъ въ типикъ и не
им лъ за cefia общецерковной литургической санкцш.
Выражаіісь его словами, „постъ Богородицы ые по
чину HauHcaoi", или лежитъ въ составлеіиюмъ имъ
сводиоыъ типик за еже подъ взыскаиіемъ ем быти
н онъ зозбуждаетъ любопреніе отъ многихъ, что
этотъ постъ „отъ в ры единоядержаху. зане пе любо иотрудитися, кому обр сти книжеаго свид тельства"; что самъ оиъ. доказывая законность этого
обыкновенія, „боялся безкиижнаго свид тельства держатіі". Ны рачу не ссылается онъ на типикъ, нлц
другой какой .лнтургическій докулентъ и. вопреки
положительнымъ свид тельствамъ этого рода въ пользу трехъ остальныхъ постовъ, онъ относительно ус- '
иенскаго выражается, что лишь „опасп йше и трудолюбне поискавше, напіелъ онъ и другій постъ (т.
е. успеискій) божествепными отцы преданъ1-. Такой
знатокъ устава. какъ Никонъ, не могъ бы выралсаться подобнымъ образомъ, если бы въ его польз
гопорилп типики; не иоглп бы пройти ыолчаніемъ
этого источннка и Николай' Грамматнкъ съ Вальсамоиоыъ.
'Гакова отрицательная сторона д ла: выяснпмъ теперь положительную, но также какі. и прежде будеыъ
говорнть словами самыхъ источннковъ. ІІрежде всего
обратимся къ Никону Черногорцу: въ впду любопреній и недоум ніи, возбужденныхъ по этому предмету
у его современниковъ, Никонъ пишетъ особое посланіе непзв стному намъ лицу, которое онъ называетъ духовішмъ братомъ, воиросившему его о пост
Преславныя Богородицы. Въ этомъ письы онъ со-
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бралъ и объясннлъ главпые псторпческіе доводы въ
пользу успенскаго поста, чтобы доказать его древность п необходимость соблюденія. Эти доводы составляютъ главное основаніе, на которомъ и прежде,
и до сихъ поръ опирается пшгорнческое изученіе
этого вопроса. He захватывая д ла во всей широт
и ограничиваясь ближайшиии иолемическими ц лями,
Никонъ только приводитъ главиое и существеппое;
онъ съум лъ в рно п объективпо отнестись къ свопмъ даннымъ и опред лить ахъ внутреннее зпаченіе.
Два главныхъ свид тельства приводитъ онъ: изв стное правило собора единенія и упомипаніе о пост
усаенскомъ у Іоанна Никейскаго нли Исаака Католпкоса въ обличнтельномъ слов иа арыянъ. М сто,
на которое ссылается Никонъ,находится въ 14 глав перваго слова Исаака, гд онъ, оспаривая авторитетъ арцивуріева иоста, говоритъ между прочимъ,
что церковь православная никакихъ другихъ постовъ
не знаетъ кром середы и пятеицы, великой четыредесятницы, седмицы страстей Хрнстовыхъ, рождественскаго со апостольскпмъ и Ногородицы. Повторяя
этотъ доводъ, Никонъ съ особеннымъ акцентомъ упираетъ на то, что это не какой нибудь фиктивный,
еретическіи постъ въ род
арцивуріева п не въ
честь какой-то Маріи установлееъ, какъ называютъ
его сектавты, а постъ во имя Богоматери, что соборъ единенія, приравнявшій его къ главнымъ годовымъ постаыі., не есть какое-нибудь малоизв стное собраніе, пронсходившее вдалп отъ людскихъ
глазъ, н» полноправный соборъ, им вшій свои разсужденія въ столиц
имперіи, подъ предс дательствомъ патріарха, въ присутствіи царей Роыана и
Константина, и многихъ епископовъ, и собранъ онъ
былъ для достиженіятакой важной ц ли, какъ примиреніе церкви посл разд ленія. ЯИ иная обр тохъ
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свид тельства, продолжаетт. Никонъ. но обаче довл ютъ и сія". Жаль, что многосв дущій литургпстъ
поскупился под лнться на этотъ счетъ своими св д ніями и лишилъ иасъ полпаго зпакомства съ д ломъ, но будемъ благодарны ему и за то, что сд лано. Въ заключеніе Никонъ ссылается на живое
преданіо и практику своего времени, что постъ этотъ
соблюдался въ Антіохіи, а посланіе его было разсматриваемо въ патріархіи и зд сь заслужило одопреніе. Постъ этотъ держали патріархи Антіохійскіе
Петръ и Іоаннъ, не говоря о совремеиномъ ему патріарх
еодосі и Митрополит Месопотамскомъ
Симеон , который подобно патріарху принялъ доводы Никона и подтвердилъ ихъ своимъ согласіемъ.
Передъ днемъ успеііія постпдись въ монастыряхъ антіохійскихъ, приготовляясь къ наступающему праздппку. У Ннколая Грамматпка успенскій постъ является съ характеромъ пололіительнаго церковпаго
учрежденія и, говоря о праздпнк успенія, онъ прноавляетъ, что передъ нимъ канонически бываетъ
постъ; говоря о числ поклоновъ въ посты, онъ,безъ
всякой оговорки, причисляетъ къ рождественскому
и четыредесятеиц и та; Suo /оітгас: щзтгіа.<і. Къпрежней аргументаціи патріархъ Николай прпсоединилъ
одно чрезвычайно важное соображеніе, которое для
псторіи успенскаго постаим етъ болыиую ц нвость,
пменно, что августовскій постъ существовалъ издавна,
но былъ перенесенъ на другое время года всл дствіе того, что съ пимъ совпадали языческіе посты (а).
Когда это сл чплось, намъ авторъ не объясняетъ;
пеизв стпымъ осталось это обстоятельство и членамъ
патріаршаго собора. бывшаго при Лук Хрисоверг ,
но фактъ этотъ былъ прннятъ ими съ бблыпимъ дов ріемъ: на него ссылается между прочимъ авторъ
слова „de tribus quadragesimis", разум я подъ ере-
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тиками арманъ, аковитовъ, несторіанъ и кроы того
посты магометанскіе, (b) а также Вальсаыонъ въ слов о постахъ (с).
Исаакл, Католикосъ и посл дамъ е о Ыиконъ Черногорецъ съ особениымъ акцентомъ указываетъ на то,
что постъ Богородицы, соблюдаемый православными,
есть особое церконное учреждеиіе въ честь Ьожіей
Матерн, а не какой нибудь подобно т мъ постамъ
Маріи сомнительнаго достоынства, которые держ.ались у сектантовъ. Отт няя съ этой стороны д ло,
они очевидно хот ли выд лить православный обычай отъ аналогнческаго ему у сектантопъ. Вотъ
о такомъ-то совпаденіи можетъ быть и идетъ зд сь
р чь у названныхъ намп писателей, но когда, по
какому случаю u въ какой форм высказалась церковная власть противъ совпадееія, и какъ это повліяло на судьбу успенскаго поста, пока не им емъ
положительныхъ св д ній и должпы ограничиться
принятіемъ на в ру отзывовъ Ииколая Грамматнка
и псевдо-Анастасія.
Изъ дальн йшнхъ источниісовъ для нсторіи успеяскаго поста сл дуетъ упомявуть патріаршій соборъ,
бывшій при Лук Хрисоверг (f 1169), и отзывы
Вальсаыона и Симеона Солунскаго. На собор разд лились: одна сторона, исходя изъ изв стнаго намъ
правила Ннколая Грамматика, утверждала, что іюститься въ август не сл дуетъ, потому что постъ
былъ перенесенъ и сл довательео найдеяь иеудобнымъ: другая — выводила отсюда противоположное
заключеніе, что поститься сл дуетъ, такъ какъ неизв стно на какой срокъ былъ перепесенъ этотъ
огм ненный августовскій постъ. Новыхъ доводовъ
соборъ не представилъ, а ограничился р шеніемъ
положительнымъ. Вальсаыонъ, хотя и посвятилъ разсужденію о постахъ особый трактатъ -гоі щаі&т ,
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но ничего поваго пе прибавнлъ къ преяшимъ исторнческимъ доводамт. и занимался бол е дисциплинарною стороною д ла: сколько времени нужно держать этотъ постъ н какова должна быть его нормальная продолжительность. Ему принадлежитъ тольво
новая попытка виведенія пятеричпаго числа годовыхъ
иостовъ изъ такой ліе цифры ежегодныхъ постовъ,
или лучше, праздниковъ еврейскихъ. Такимъ образомъ система трехъ главныхъ постовъ переш.іа къ
четыремъ и остановилась на пяти.—Сяыеонъ Солунскій въ доказательство успенскаго поста сснлается,
кроы собора единенія, на іерусалимскій типикъ и
такимъ образомъ завершаетъ аргументацію своихъ
предтествепннковъ ДОКОДОІП> литургическнмъ. (d)
Съ какого времени становится изв стнымъ этотъ
постъ въ типикахъ? Онъ запосится сюда уже довольно поздно и отстаетъ отъ прочихъ постовъ на
четыре н пять стол тій. Н тъ его сл довъ въ краткихъ запнсяхъ и полныхъ студійскихъ уставахъ, гд
ндетъ р чь только о великомъ пост и двухъ ыалыхт. четыредесятницахъ. Изъ славянскихъ уставовъ о неыъ упомипаютъ самые ранніе синодальные
списки іерусалимской отрасли XIV—XV в.. откуда
эти св д нія перешлн въ печатные типнки и другія
богослужебныя кнаги. Но, "вообще говоря, типикн
значительпо опоздали протнвъ другихъ письменныхъ
источииковъ относительно этого поста и молчатъ о
немъ въ то время, какъ на практик опъ уже былъ
широко распространенъ, и его существованіе зав рено ц лымъ рядомъ письменныхъ изв стій. Въ первыя, самыя рапнія записи постъ успенскій не вошелъ
конечно потому, что не вс мн и не везд былъ припятъ, и какъ благочестивый обычай еще не им лъ
обязательнаго значенія. Когда онъ получилъ бол е
прочное положеніе и сд лался предметомъ разсуж-
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деній и р шеній со стороны церковной власти, типики продолжаютъ молчать о немъ, потому что
списывались съ прежнихъ списковг, гд этого поста пе было, п переписчики ограничивались па первый разъ т ыъ, что д лали на поляхъ дополненія (е)
въ этоыъ смысл , но дополненія весьма краткія.
Дал е изв стія о немъ входнли въ особыя статыі
о пищ и постахъ и заносились въ вид дополненій
къ типику, а еще далыііе правила объ усііенскомъ
пост
стали завоситься въ м сяцеслоиы подъ 1-е
августа нарави съ прочими постами церковваго
года. Въ такомъ вид онъ становится изв стныыъ
по уставамъ XIV—XV в ка, какъ греческимъ, такъ
особенно славянскпмъ, гд праздниісъ успеиія чествовался высоко, н постъ во имя Богоматери пользовался особеннымъ почтеніемъ. Въ названномъ выше
греческомъ сиводальномъ устав
№ 487 указаны
три ыотива, объясняющіе происхожденіе и сущсствованіе поста успенскаго: поклоненіе чсстному древу
креста, почитаніе Богоыатери и приключающіяся бол зни. Судя по свойству перваго п посл дпяго изъ
этихъ мотивовъ, естественно предположить, что полная редакція этой статьи пояішлась въ книг и ведетъ свое начало изъ обычая патріархіи. Такъ указаніе ыа чествоваяіе креста иы етъ связь съ практикою великой церквн, гд впервые появился праздЕіикъ
происхожденія чествыхъ древъ, предначннающій собою постъ успенскій, и откуда онъ впосл дствін
перешелъ въ м сяцесловы и уставы. Бол е древнею
изв стною памятью этого дня, была память мучениковъ Маккавеевъ; опа записывается въ большей
части древнихъ уставовъ и упомивается Никономъ
Черногорскимъ при опред леніи иачала поста успеяскаго, но памяти креста н тъ не толысо въ студійскихъ уставахъ, но и во многпхъ іерусалилскихъ.
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0 ней не говоритъ и Никонъ въ своеыъ росписаніи
постныхъ дней и въ сводоыхъ таблицахъ праздниковъ. Хота праздникъ въ честь креста и не иіі лъ
ничего общаго съ постомъ Богородицы, и не былъ
самъ по себ постным7> деемъ, но очень возможно.
что люди набожные постнлись въ день перваго торжествеиваго выноса креста по аналогіи сг праздникомъ воздвиженія u согласио характеру самой службы
этого дня. Что же касается посл дняго мотива —
приключающихся бол зняхъ, то о немъ упоминается
у Вальсамона и Николая Грамыатика въ объясненіе
поста успенскаго, а самое это явленіе изъ цареградскихъ источниковъ. Литія со крестомъ, происходпвшая въ Константипопол въ первый день августа
была вызвана заразныыи бол знями, которыя развивалнсь въ это время года отъ сильныхъ жаровъ и
похищали множество жертвъ въ столоц .
Сколько времени продолжался успенскій постъ?
За первое время его существованія ыы не им еііъ
иа этотъ счетъ ццкакихъ св д ній, а показаніямъ
трактата „de tribus quadragesimis" что постъ Богородицы составлялъ продолженіе петрова поста, тянувшагося отъ нед ли no 50-ц до 15 августа, не
можемъ дать в ры какъ сомнительному и не им ющему за себя историческихъ оправданій. Начавшись
съ кануна праздника и проводимый въ этотъ день
особенно строго, опъ во всякоыъ случа захватывалъ
еще н сколько дней, такъ какъ служилъ вреііенемъ
гов нія н приготовденія къ принятію Св. Таинъ. Это
вндно изъ зам чанія собора единенія и изъ того обстоятельства, что nana Николай" приравниваетъ его
къ тремъ главнымъ годовымъ постамъ. Но пормальпая его продолжительность не могла долго установнться и на практик колебалась ыежду большпмъ
и ыепьшныъ числомъ дней, принятымъ въ изв стной
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м стности и no ы р лычнаго усердія псполпителей.
По словамъ Ннкона Черногорца н которые изъ христіііиъ антіохіискаго патріархата держали его особенно строго и продолжали 15 дней, разр шая только
на праздникъ преображенія, но были и такіе, которые только начинали его съ этого праздника и такиімъ образомъ продолжали одну нед лю. Разногласіе
было т иъ ъозможн е, что на счетъ нормальнаго
срока даже въ XII в. не было положительныхъ правилъ, какъ это выяснилось на собор , бглвшемъ по
поводу успенскаго поста при патріарх Лук Хрисоверг . Когда н которые изъ членовъ собора стали
указывать на эту неопред ленность, патріархъ, чтобы отклонить это возраженіе, заявилъ, что и продолжительность рождественскаго поста также будто бы
нич мъ неопред лена писыіенно. Но, ссылка неудачная. Въ типпкахъ этотъ пость. ь-акъ ыы вид ли, ведется отъ дна апостола Фнлиппа вплоть до Рождества Христова, и этотъ срокъ принішается за истинный. Въ виду подобной же неопред ленности, образовалось два главныхъ мн нія на счетъ иродолжительности и успенскаго поста: одно — им ющее во
глав Нпкона Черыогорца и првнятое въ устав , продолжаетъ его отъ 1-го или 2-го августа до 14-го
включительно. a no другому, иы ющеыу своимъ представптелемъ Вальсаыона, обязательно поститься не
мен е семи дней, какъ и вс прочіе годовые посты,
і;ром четыредесятнпцы. Вальсамонъ это соображеніе
выставляетъ какъ результатъ впиыательнаго нзучепія
д ла, хотя и не говоритъ по какимъ нсточникамъ и
на основаніи какого рода данныхъ. Прнныкая къ тому
порядку, которыи сокращалъ сроісъ успенскаго поста
на шіловину, Вальсамонъ въ конц концовъ не миого
расходился съ мн ніемъ противопололшымъ, u разт
ладъ между т ыъ и другиыъ, по вопросу о пост
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успенскомъ, сводился лишь къ тому, какъ смотр ть
на день преображенія: считать ли его полнымъ праздникомъ, совершенно свободнымъ отъ поста, или разр шать отчасти, на половину. Никонъ держался посл дняго мн нія, а Вальсамопъ перваго, а потому
считаетъ преображеніе самостоятельнымъ днемъ, своего рода центральпымъ пунктомъ, къ которому пріурочиваетъ семь предгаествующихъ дней поста, а къ
успеньеву дню—семь сл дующихъ за нимъ. Никонъ.
наоборотъ, сливаетъ день преображенія съ успенскиыъ постомъ и, разр шивъ его на половину, ведетъ успенскій постъ непрерывно со 2 го августа.
Насколько Вальсамонъ поднимаетъ зеаченіе этого
дня, какъ праздника, настолько Никонъ Черногорецъ уменьшаетъ и ослабляетъ, чтобы уничтожить
въ немъ пом ху къ двухнед льной продолжительности
поста. А потому онъ не прочь набросить т нь подозр нія на древность и коыпетентность этого праздпика и отзывается о немъ такимъ образомъ: „праздники преображенія и ср тенія не изначала преданы
были св. апостоламн, но въ посл днихъ временахъ святыми отцы". Онъ полагаетъ, что этотъ праздникъ былъ
введснъ Львомъ Мудрымъ,и что невоздержные воспользовались этимъ обстоятольствомъ, какъ предлогомъ къ
употребленію мяса п къ нарушенію строгости поста,
такъ что императоръ былъ вынужденъ прес чь это
злоупотребленіе особымъ распоряженіемъ. Но эти соображенія требуютъ пров рки, и трудно согласиться,
чтобы праздникъ преображенія былъ изобр тенъ
,e'fEDpeOrj" какъ говоритъ Никонъ, во времеиа Льва
Мудраго. Вальсамонъ, наоборотъ, отправляется отъ
мысли объ этоыъ дн , какъ о праздник господскомъ,
пользующемся въ силу этого широкими литургическими преимуществами и разр шеніемъ на вся. Къ
этому мн нію склонялось значитъ болыпинство, и даже
7
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такіе строгіе дпсциплннаторы, какъ Николай Грамматикъ, д лаетъ для иего исключеиіе изъ общаго
правила п разр шаетъ на мясо вм ст со Ср теніемъ и двумя велнкнып ираздннками—Рождествомъ н
Богоявленіемъ. Но ыв ніе это не им ло будущности:
въ сиду бол е и бол е возраставшаго зиаченія успенскаго поста, Преображеніе не могло удержать этого
значенія u сравнено съ другими болыиимц праздникаыи, случающішися въ посты.
0 пост

понед льника.

Изъ постныхъ дней нед льнаго круга выдаются по
своему значенію и важности середа н иятиица. Обычай поститься въ эти дни принадлежитъ къ исконнымъ установленіямъ христіанской церкви, зав ренъ
ц лымъ рядомъ древн йшихъ историческихъ свид тельствъ н получилъ каноническую санкцію. Такимъ
образомъ постъ среды и пятка слоясился и окр пъ
въ самую раннюю первохристіанскую эпоху и, предупреждая далеко своимъ появленіемъ эпоху письменныхъ уставовъ, т мъ саыымъ избавляетъ насъ отъ
обязанностя говорить о немъ подробн е. Иное д ло
постъ понед льника: онъ никогда не былъ положительнымъ церковнымъ учрежденіемъ и не им лъ обязательнаго характера. Благодаря совпаденію его съ
обычаемъ фарисеевъ иостаться во вторый и ІІЯТЫЙ
день нед ли, понед льникъ вначал
былъ обязательно не постныыъ днемъ и Апостольскія Иостановленія даже запрещаютъ поститься съ лицеы раыи въ
понед льникъ и четвергъ, Разд лять съ евреями ихъ
посты запрещаетъ христіанамъ 70 апостольское правило. Христіанину, по Апостольскимъ Иостановленіямъ, внушается постпться или среду и ііятницу, или
пять дней въ нед лю, не выд ляя ни ионед льника,
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ии четверга. А анасій великій относитъ къ общеобяуательнымъ постамъ середу, пятиицу и великій постъ,
а къ произволызыиъ—гов ніе и въ прочіе дии нед ли; въ субботу же и воскресеніе постъ былъ заирощаемъ безусловно. Такиііъ образомъ, въ древеехрпстіанскомъ быту пе дано было никакихъ основаній для обращенія понод льннка въ день постяый, и
если это обстоятельство случилось, то помимо какнхъ
либо древне-церковныхъ постановлееій, а въ снлу
особыхъ аскетическпхъ обычаевъ и личной набожиости. Такъ, кром общеобязательныхъ постныхъ нед льпыхъ дней, которые были проводиыы монахами
въ строгомъ воздержаніи, они постились и три прочіе дни, хотя и не такъ строго. Изъ трехъ дней мен е строгаго поста впосл дствіп выд лился понед льеикъ, и примкнувъ къ серед и пятннц , далъ
основаніе къ появлепію еженед льнаго трехдневнаго
поста, вм сто двухдневнаго ыірскаго. Этотъ порядокъ
особепно строго соблюдался въ періодъ болыпихъ годичныхъ постовъ и отсюда началъ свою исторію въ
устав . Весыіа в роятно, что въ меныпіе годовые
посты постъ иродолжался не пять дией, а только
три; вторникъ же и четвергъ былн дняыи полупостными, разр шаемыми въ часъ вечера, а ыіряне ли
сыръ u яйца. Аналогію съ этимъ составляетъ такъ
называеиый jejunium triduanum, который, no указанію
Исидора Севильскаго, держали монахи въ періодъ
адвента, соблюдая его по понед льникамъ, средамъ
и пятницамъ. ІІо греческимъ уставамъ онъ становится нзв стнымъ уже довольно поздно н не упомнпается въ спискахъ студійскпхъ. Въ п Краткомъ НачертаБІи" А анасія А онскаго понед льникъ, правда,
выд ляется одинъ разъ въ роспнсаніи ппщи на великій постъ(?), но только однажды, между т мъ, какъ
въ его орпгинал , „Студійскомъ Начертаніи1', о по7*
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нед льник , какъ особомъ дн , ие говорптся ни слова. Это наводитъ на мысль, не введено ли это прибавленіе въ а онской редакцін впосл дствін, какъ и
другія отлнчія въ сравненіи съ итгстііяюсгіі;. Въ уставахъ поздн йшихъ, іерусалимскихъ, понед льникъ
приравнивается везд къ серед и пятниц въ отношеніи пищи и выд ляется изъ ряда прочнхъ нед льныхъ дней. Съ этою отраслію типика онъ пріобр таетъ право граждаиства не только въ монашескомъ, но и въ обиходномъ ыірскомъ быту и переходитъ въ уставы славянскіе. He цитуя разпыхъ источниковъ о пост понед льника, укажемъ на Никона Черногорца, у котораго этотъ постъ пом тается
подъ особою рубрикою и сд лано н сколько зам чаній о его происхожденіи. По его словамъ, ,,постъ
втораго седмичнаго дея упоминается въ капонар
Іоанна Постника и въ устав іерусалимскомъ и причисляется къ соборныыъ постамъ, преданнымъ отъ
божественнаго писанія наравн съ середою и пятницею. Къ мірянамъ этотъ постъ перешелъ по подражавію монашескиыъ обычаямъ и изъ правилъ эпитимійныхъ. Для находящихся въ запрещеніи постъ
силивался. Какъ и въ какой ы р , — это показываютъ эпитимейники п между прочимъ изв стный номоканонъ Іоанна Постника. Въ немъ постъ поиед льника считается для покаяльннковъ обязательпымъ,
и показано, ч мъ отличается онъ въ отношеніи пищп
отъ прочихъ дней нед ли. Отсюда онъ перетпелъ въ
поученія къ д тямъ духовнымъ и въ уставы б лецкіе русскаго происхожденія. Этимъ путемъ, главнымъ образомъ, упрочивалось понед лыіпчанье въ
русскомъ быту. Но не смотря на широкое его распространеніе на Руси u въ Греціи, объяснееій этого
поста наыъ нигд ве првходилось встр чать,—проб лъ т мъ бол е стракный, что византійскіе и рус-
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«кіе книжники обнаруживали въ этомъ отношенін
болыиую пытливость, любили заниматься вопросами
казуистическими и, начиная съ Никона Червогорца,
стараются выдвипуть значеніе понед льничанія, какъ
•обычая церковнаго.
0 способ

щювожденія поста.

До появленія письменныхъ уставовъ обстоятельныхъ систематичяыхъ указаній на этотъ счетъ ыы
не им емъ и можемъ ограничиться лишь н сколькими общими соображеніями.
Ирежде всего степень поста или ы ра воздержаыія завис ла отъ дичныхъ силъ и личнаго усердія,
а потому абсолютно обязательныхъ, однообразныхъ
для вс хъ и каждаго правилъ не было, а они такъ
или иначе прим нялись и исполнялись, судя по средствамъ исполпителей. Мысль эта им етъ за себя авторитетъ представителей древняго монашества, между
прочимъ развивается у Василія Великаго и Кассіана. По
воззр нію перваго, ц ль поста—не н жить плоть, но
и не изнурять до бол зненнаго состоянія. Колнчество
иоста должно соотв тствовать потребиостямъ каждаго и завис ть отъ возраста, состоянія, степени труда и другихъ условій; но опред леніе количества и качества поста должно цринадлежать настоятелю. Въ
такомъ же дух говоритъ и преп. Кассіаеъ, передавая практику египетскихъ монаховъ. Нельзя установить для вс хъ одипаковаго поста, но качество и
колцчество поста должны соотв тствовать возрасту и
физпческиыъ силамъ каждаго. Разнообразіе это усиливается, благодаря преобладанію отшельнической жизни
между древними монахами, гд каждый постился и
ІІОЛИЛСЯ по своему усердію.
Египетскіе монахи постилпсь иять дней въ нед -
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лю, кроы субботы н воскресенья, u этотъ постъ
соилюдался не въ четыредесятпицутолько, по икруглый годъ (b). Per totas anni septimanas jugiter quinis
diebus jejunales nisi duobus saltern interpositis refocillatum fuerit facile larcescit ac deficit (De coenob.
inst. III. c. IX). Съ пятницы на субботу всю иочь
проводилн въ ыолитв и это назыиалось бд піемъ
(vigiliae). Для возстаповленія силъ въ субботу поста
не полагалось. Такой же обычай держался и ъъ
другііхъ монаш. общинахь. Въ великій постъ было
принято поститься по н скольку дней сряду; освобождались толысо старые, больные и вообиі,е слабосильные. Изъ житія еодора Ефесскаго видно, что
проводить безъ пищи по крайней м р пятницу было обязательно для вс хъ. Только т мъ немощнымъ
позволено было сть каждый вечеръ, кром пятка
(с) (Ник. 559 об.). Древне-христіанскія tj^epOeaic (провожденіе безъ пищи по н скольку дней superpositio),
им вшія м сто только на страстной нед л , въ мопашеской практик сд лались обычною формою и повели къ
такимъ прим рамъ, противъ которыхъ возставали Іеронимъ, Златоустъ и поздв е еодоръ Студитъ. Въ дни
будвіе было принято сть одинъ разъ въ сутки н то
вечеромъ. Василіи Великій назначаетъ монахамъ сть
одинъ разъ въ день, тогда какъ мірскіе люди употребляли пищу два и три раза (411). У ыонаховъ египетскихъ, какъ можно заключать изъ словъ Кассіапа, садились за столъ въ 9 часовъ, и это было нормальнымъ
срокоыъ для буднихъ дней; по другимъ изв стіямъ, вечеромъ*). По правилу Веиедикта Нурсійскаго принятіе
*) Въ Іуг Духовномъ разсказывается, что въ Кнликіп,
прпхожаве одного прихода жа.товалпсь еппскопу на то, что
м стный священникъ совершалъ лптургію по воскресеиьямі.
1
въ девятый часъ (і /гта . x'jpiccxr, уаі т.огі в5) вэтвйи wp^v
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пищи откладывалось до 9-го часа только въ среду и
пятницу, а въ остальные дни ли въ шестомъ часу
(regul с. 41.)-У Василія Великаго шестой часъ представляется урочныыъ для об да, и повидимому безъ
различія для дней постныхъ и не постныхъ. „Полуденную ыолитву, говоритъ онъ, надобно разд лкть
на молитву передъ принятіемъ пищи и на молитву
по принятіи оной (Твор. приб. т. IX. 74). По уст.
Пахомія братія сбиралась къ об ду въ полдень: (ad
merediem quando fratres convocantur ad cibum. 102).
Въ праздники и служба, и трапеза полагались раньше. Именно 3-й и 6-й часъ соединялись вм ст и за
ними сл довала литургія, посл которой шли натрапезу, а это приходнлось въ 6 часовъ дня. Такъ представляется д ло у Кассіана р. 145. и въ жизнеописаніи
Саввы Освященпаго. По словамъ посл дняго посл об денный столъ въ праздники отличался по роду и количеству пищи, назывался „оіахЬсіла, и въ составъ
его входили: otvog, арто;, (ііто sXaiov, цёХі тиро хаі та
Хоі-а (р. 322). Такой же порядокъ держался и въ
мірской служб .—Въ такомъ же смысд выражается
н Епифаній, говоря, что въ Пятидесятницу и въ день
нед льный собрапіе (auva'ci?) совершаетса посл
утрени, т. е. не дожидаясь шестаго н девятаго часа.
(Панор.) Но вообще принпмать пищу ран е 6-го часа
было пе въ обыча и Ангелъ въ наставленіи преп.
ІІахомію, хотя и предоставляетъ на произволъ каждаго
время принятія пищи, но самьгаъ раннимъ срокомъ
представляетъ 6-й часъ, бол е же усердные постятся
до 7-го и 9-го часа, а иные не дятъ до вечера.
Въ періодъ ппсьменныхъ уставовъ правила относительно постовъ входятъ, какъ особая часть, въ соі атгі ) вопрекп устаповленпому порядку (хаі « teo).!Z'Tie'.
ТУ; vevoiitajievrjv т й і ) . Prat. Spirit., Patr. Т. 8 7 р . 2873).
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ставъ тишіка и излагаются систеыатически прим нительно къ порядку главныхъ годовыхъ постовъ, или
въ вид
краткихъ зам чаній о провожденіи постныхъ и праздничныхъ дней подъ соотв тствующими числаыи м сяцеслова. Общія основаиія для
р шенія этихъ вопросовъ были заимствованы изъ
практики древн йшихъ монашескихъ общиііъ, изъ т хъ
источниковъ, съ которыми мы сейчасъ им лн д ло;
отсюда, же ведутъ свое начало и многіе обычаи монастырской дисциплинн. Но что касается частностей,
братскаро стола въ т или другіе дни, до порядковъ
столоваго обихода, то зд сь аналогія съ доуставншіи порядками становится невозможною по неим нію подходящаго ыатеріала. Но не можетъ быть
сомн нія, что эти порядки были различны какъ въ доуставный, такъи въ уставный періоды, а потому не сходились между собою и представляли безконечное множество варіантовъ и разновидностей. Даже по оставшимсятеперь, сравнительнонемногочнсленнымъ памятнпкамъ устава, можно судить о разнообразіи м стныхъ порядковъ, но оно должно увеличыться въ гораздо большей степени, если бы намъ были изв стны порядкиотд льныхъмонастырей, м стные обиходники. На эти особенности м стной практики д лаютъ намеки болыпіе уставы. Кром того онн говорятъ объ обычаяхъ прежнихъ, отжившихъ свои
в ка н бол е несоблюдаемыхъ (0. P. С. X. 259). Maoroe въ этомъ отношеніи было предоставлено наразсужденіе настоятеля, который, не ст сняясь частными правнлаыи общаго типика, им лъ право заводить особые порядки, ирим няясь къ условіямъ управляеыаго имъ общества — Говоря о продолжительности годовыхъ постовъ, мы не разъ им ли
случай вяд ть, что они исаолнялнсь различно въ одной и той же м стности одниыи дольше и стро-
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же, другими короче и снисходительн е. Никопъ Черногорецъ сводитъ показанія разеыхъуставовъ насчетъ
иоста. показываетъ ихъ несогласіе и д лаетъ оц нку.
Георгій Сикеотъ подтверждаетъ это различіе относятельно провожденія постовъ ссылкою на практику
Нильскаго округа, и ивъ его словъ видно, что иначе
велось д ло въ болыішхъ ыоиастыряхъ, иначе въ прнходскихъ, и сами ыіряне держались на этотъ счетъ
своихъ обичаевъ (л. 572 ст. 57).
Въ устав нер дко д лается ссылка на это право игумена, и опо прнлагалось къ д лу въ вопросахъ затруднителышхъ нли ііодвергавшихся разнор чивому р шенію.
Въ иользу этихъ правъзам чательнымъ образомъ высказался еодоръ Студнтъ въ письм къ настоятельннц одпого монастыря. Она обращалась къ преп. еодору, прося его наставленія, какъ сл дуетъ проводить великій постъ. еодоръ Студитъ, не давая ннкакихъ положителышхъ сов товъ дисциплинарнаго свойства, сов туетъ держаться того иорядка, какой принятъ въ ея ыонастыр , (то (jjvr/Jr, са xavo'va г?;; оіт/гргшс; £V£pYe-v> ,r"TG
Ы ётгі о« ЩііюАЦ(&ріЩЪ //зріо/.гхіЕізааі ?и атаі.... йіато хата
"VJV ито oil BeSoixevrjv Siaioutv xat габігі хаі т:і £і хаі TTJV
аЩ» avwvrjv ebai. Ер. 135. Pair. Т. 99 р. 1433).
зам чаетъ,что ей,|какъ наст6ятельниц ,иринадлежитъ
ираво вводить порядки относительно стола и вообще
всего образа жизни подчиненнаго ей братства. Такимъ образомъ, no мысли одного изъ велпчайшихъ
организаторовъ монашеской жизнп и установителей уставныхъ порядиовъ, каждый монастырь въ томъ, что
касается деталей его быта и образа жизни, представляетъ изъ себя самостоятельную единицу съ своиыъ
особыиъ м стныыъ режимомъ и съ своимъ складомъ
дисцнплины. Въ этомъ отношеніц нлі ли большое зеаченіе ктиторскіе типикп (та тэпіха хтг|То'ріха), илн т

ставы, которые бы.ш выдаваемы строителямн моиастыреіі въ руководство поселившимся монахамъ. Изъ
словъ Вальсамона видпо, что они могли расходиться
съ правиламп общаго устава въ дисциплинарныхъ подробностяхъп отлпчались большею противънихъ стро
гостью относительно продолл;ительпостп постовъ также
и способа ихъ нсполненія *). А такъ какъ въ Греціп
былъ въ большей сил обычай основывать мопастырн частныыи средствами и содержать ихъ на правахъ
частной собственности, то понятно, ктпторскіе ТИІШКІІ
вносили не мало особенностей въ дисциплннарную
практику и въ постановку вопроса о постахъ. Иногда
патріархи вм шивалпсь въ устройство монастырской
дисциплины, усиливая строгость правилъ общаго устава
и вводя бол е суровые порядки. Такъ напр. поступадъ патр. А анасій съ ц лію исправить тогдашнее
деморализованное восточное монашество и привести
его въ лучшее состояніе. По словамъ того же Григорія (?), онъ требовалъ, чтобы моиахи ежедневно постились до 9-го часа, за исключеніемъ праздничныхъ
дней, но эта крутая м ра не могла поправить д ла,
и когда сошелъ со сцены этотъ экергическіи реформаторъ, прежніе порядки возобновились.
Были особенные обычаи на счетъ поста у монаховъ обще;кительныхъ и отшельниковъ, у киновитовъ и лавритовъ. Упервыхъ они были снисходительн е, у вторыхъ строже. Значительныя іізм ненія внесены были эпитимейными правилами, которыя, какъ
мы увидимъ, им ли большое значеніе въ русскойпрактик и вызвали ц лый рядъ статей и наставленій.
*) Вальсамонъ говорптъ, что продолжали постъ Апостоловъ и рождеств. б л е 7 дней т , которые (ІЛ ДОВЯЛП КТПторскпыъ тпппкамъ (Resp. ad. Mare. Alex. 55 Bolly IV. 488.
ad Con. 3. Nicol. ibid. 420).
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которыя служили руководствомъ для мірянъ п составили живой кодексъ правилъна счетъ поста и праздниковъ. He говоримъ о разности между постомъ мопаховъ и мірянъ.
Вотъ сколько условій соединилось для того, чтобы оразнообразпть правнла отвосительно поста въ
церковполъ устав
и въ житейскомъ исполнеіііи.
Въ дошедшихъ до насъ его саискахъ мы им емъ
бол е или мен е различныя изложенія этихъ правилъ,
приы непныа къ условіяыъ изв стной монашеской
общнны и служащія выражепіемъ тамъ или зд сь
принятыхъ порядковъ. Поэтому нормальноиъ, общеприоятомъ тип этихъ правилъ не ыожетъ быть р чи,
и существующіе памятники устава представляютъ
лишь часть исторіи этого вопроса и р шаютъ его
только стороною. За исключеніемъ того неболыпаго
числа правилъ, которыя изложены въ древне-церковныхъ памятниісахъ, былп утверждены па соборахъ
илн выданы авторитетпыми церковныыи д ятелями. все
остальное въ болылей или меныпей степени носитъ характеръ обычая, подвергаясь переработк и изм неніямъ, судя по условіямъ м ста и времени. Такихъ основных7>, если можно такъ виразиться, законоположительныхъ постановленій весьма немного, какъ это
ліож.но внд ть изъ ссылокъ, которыя д лаются въ усставахъ и у лнтургистовъ, въ подтвержденіе т хъ
или другихъ правилъ о пост
и праздникахъ. Чувствуя надобность въ такомъ положительномъ обоснованіп, они пытались возводить уставныя правила къ
древн йшимъ церковпымъ постановленіямъ ипзъэтихъ
посл дпихъ выводить первыя. Но попыткн эти не
всегда были усп шны, потому что, за неим ніемъ
бол е подходящихъ, прпходнлось ссылаться па обычаи древппхъ подвижнпковъ, па изв стія историковъ
н житія святыхъ, словомъ па матеріалъ второсте-
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пеннаго достоиества, которому недоставало общецерковнаго характера и канонической санкціи. Что
же касается до посл днихъ, то они изв стны на перечетъ и касаются главнымъ образомъ общихъ условій провожденія великаго поста, среды и пятка.
пасхальной нед ли и пятидесятницы. Кром того
въ нихъ дано н сколько общихъ указаній объ отношеніи постовъ къ цраздникамъ и о времени прнііятія пищи въ днн постные и не постные. Дал е
этого, церковныя правнла или, выражаясь азыкомъ
древнихъ литургистовъ, божественныя писанія не
пошли и велпкое ыножество вопросовъ, касающихся
уставовъ о пищ ва ц лый годъ, осталось нетронутымъ. Напр., о провожденіи мееыііихъ годовыхъ иостовъ, о качеств и количеств пищи въ дни будніе
и праздничные, объ отличіи стола монаховъ отъ мірскаго и мвог. друг. He сказаяо ничего даже о способ пощенія въ первую п остальвыя нед ли великой четыредесятницы, о род пищи въ пятидесятницу. Въ области этихъ вопросовъ уставамъ пришлось д йствовать уже самостоятельно и создавать
постепенно ц лую массу дисциплинарныхъ правилъ,
регулирующихъ до мельчайшихъ подробностей монашескій обиходъ прим нительно къ составу церковнаго года и къ ц лой снстем
вполн
иостныхъ,
полупостныхъ и праздничиыхъ дней.
При изученіи этого дисциплинарнаго матеріяла
ыы будемь держатьса историческаі-о пути и начинаемъ
древн йшими памятпикадіи уставной литературы. Зд сь
ыы встр чаемся преасде всего съ записями студійскими и отрывками изъ типика іерусалнмскаго, зат мъ
студійскіе порядки см няются іерусалимскими и получаютъ новую окраску и обработку. Иараллельно
съ ними будутъ идти изв стія о порядкахъ Свя-

~
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тогорскихъ и великой церкви. Зат мъ указавіе типиковъ славянскихъ, рукописныхъ и печатныхъ.
Правила о пост

въ уставахъ студтской отрасли.

Къ этой групп источниковъ прпнадлежатъ изв стные уже иамъ памятпики студійскаго устава. Въ
нихъ правила о пищ записываются особого статьею,
въ дисциплипарной части устава, но иногда д лаются весьма впрочемъ краткія зам чанія на этотъ счетъ
и въ служебной его половин . Статья эта въ общемъ
очерк излагаетъ составъ монашескаго стола на круглый годъ, прнм нительно къ его церковному д ленію п, начиная свое росписаніе съпасхальной нед ли, даетъ общія указанія на счетъ шщи въ посты
и мясо ды, заканчивая великимъ постомъ и страстпоюнед лею. Въкраткойзаппсистудійскаго устава эта
статья носитъ сл дующее заглавіе; тері T?JS h ^рсо-і^з'.
xal торіаз'. VOUO'T^TOI; хаі -оіо'"П)то; хаі тчг h таі; трагн^а';
s'JTaUag *) и состоитъ нзъ трехъ отд леній. Въ первомъ (§ 28) говорится о порядк
за трапезою, во
второмъ (§ 2!)) правила о пищ отъ пасхп до Филиппова поста включительно, въ третьемъ (§ ЗО) въ
великій постъ. Въ полпыхъ запнсяхъ студійскаго ус*) Издана у Авжело Man. Patrol. Curs. Compl. 1 99 p.
1713. PyccKiR переводъ И. P. Ц. Голубинскаго I. 1. 676
— 678 Дровне-Слав.—въ слав. перевод
сочипеній Никова
Черпогорца; Панд. сл. 57 л. 570 об. У Никова эта статья
приводптся впрочемъ н сколько короче и съ п которыми
взм веніямн, своііственвыми его времеви. Поді. именемъ студ.
устава ириводятся у вего и выдержкн пзъ вачертанія А онскаго, во онп представляючъ уже изм в пную редакцію студійсісихъ иорядковъ. «Студнтово еже о сн д хъ и пптіпхъ количьств іі качьств ». Вт. греческихъ уставахъ іерусалиыской редакцін.
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тава (синод. рук. № 330—380, 382 — 905 остальные пзъ изв стныхъ наыъ списковъ уставпика пе
иы ютъ, а потому и статьи о постахъ не заключаютъ)
д ло излагается въ такоыъ же порядк , но н сколько
полн е и дополняется обычаями, введеыными патріахомъ Алекс емъ и им втиші м сто въ его обители
(напр.прав. о пост въ день Алекс я челов каБожіа).
Въ извлечеяіяхъ изъ студійскаго устава о пост приводимыхъ у Никона въ павдектахъ содержнтся переводъ подходящихъ параграфовъ изъ краткой записи
студійской съ н которыми сокращееіями противъ подлиникаи, что особенно вааіно, — поправками н разъясвеніями въ т хъ пунктахъ, которые пе сходились съ
практикою временъНикона *). Иодобнойпереработк
подверглись первоиачальныя студійскія правила опищ
въ студійскихъ уставахъ поздн йшаго времени; что завис ло отъ м стныхъ обычае.въ т хъ ыоііастырей,гд
уставъ этотъ былъ принятъ **) или отъ вліянія уставовъ другяхъ отраслей ***).
За исключеніемъ этихъ разностей, лравнла студійскихъ уставовъ им ють почтнтождествепное содсржаніе п представляютъ иное изложеніе т хъ же порядковъ
относительно стола и пищи, которыя даны въ краткой записи и могутъ быть сведены къ сл дующимъ
пунктамъ:
1. Вънепостные періодыцерковнаго года или, употребляя житейское названіе, въ мясо ды, столы со*) Наир. о неразр шеніи на сыръ п лица для празди.
— въ ііосты.
**) Напр. объ употребл. рыбы на З-іІ нгд. для ыоваховъ вь
видахъ подкр плеиія къ иаступающеыу сгрогому посту 4-й нед.
великаго иоста, въ типогр. студійскаго устава.
00
*) Такъ въ уставіі № 382—905 о пиід въ великую
субботу.
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стоатъ изъ двухъ блюдъюдно приготовляется БЗЪ зелени
().а/а о зелень, овощи) другое изъ сочива(сст-ріо ), то
u другое съ масломъ; за об домъ три чашн вина и
дв за улшномъ. Можно употреблять при этомъ сыръ,
яіща и рыбу. да полагается диа раза въ сутки: середи дня посл
об дви—об дъ и посл вечерни
ул ипъ, (SEIKVOV,) за которыми сл дуетъ повечерица
(а-оогЬт о ).
Что касается до стола въ посты, то качество и
количсство его завнситъ отъ того, будетъ ли день
будній или праздпичный. Им я въ виду говорить объ
условіяхъ разр шаемости поста въ праздники особо,
мы зд сь будемъ говорить только о дняхъ простыхъ
или будиихъ (Літоі цщаі.). Итакъ, въ будніе дни
ыалыхъ постовъ (т. е. въ понед., втор., середу,
четвер. и пятницу) трапеза полагается только однажды въ 9 часу и состоитъ изъ двухъ блюдъ: одно нзъ
зелепи съ масломъ, а другое изъ сочива безъ масла
и дв чаши вина.
Въ великій постъ да однажды въ день. Одн изъ
нед ль проводятся строже, другіа снисходительн е. Къ
иервымъ, по краткой записи, относятся первая, средняя
и посл дняя; по уставу Александріскому—бол е строгимърежимоыъ отличаетсятблько первая. На этойнед л употребляется сухояденіе, а вм сто вина гихраті
—теплый напитокъ, приготовляеыый изъ перца, тми-'
иа и аниса (по краткому начертанію); по уставупатр.
Алексія, вм сто вина, предлагается братіямъ риви иная уха, или особое пнтье, называемое въ устав
„см шеніе съ кропомъ и пьпьрьыъ" (перецъ). Въ прочія нед ли цреобладаютъ горячія блюда изъ плодовъ
и овощей, ириправою для которыхъ служатъ медъ, уксусъ u да;ке маслины, впрочеиъ посл днія—за исключеніемъ середъ и пятницъ, въ которыа соблюдается
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порядокъ первой нед ли. Въ простые дни полагается
випо по одной чага , кром середъ и пятяицъ. Правила относительно страстной нед лн отличаются сннсходительностью, особенно въ срсавненіи съ уставомъ
поздн йишмъ. Въ краткой записи эти дии сравннваются въ качеств пищисъ соотв тствующимиднями первой
нед ли, кром четверга и субботы, которые пм ютъ
особый уставъ *), a no уставу патр. Алексія на
каждый день назначаются особыя кушанья, состоящія изъ горячаго и даже съ масломъ. Такъ, въ великій вторникъ, ради посл дованія страстей Христовыхъ (см. объ этомъ въ богослуж. части устава) полагается вареное сорочинское птено (оузи, рекгае
сорочинское пшено, въ уставахъ JV» 905 (орн ^н—горичя рисъ), политое медомъ; въ середу варево и сочиво съ масломъ и по чаш вина ради того, что въ
этотъ день поется канонъ святымъ страстяаъ еодора Студита. Въ великій четвергъ также горячее
съ масломъ и по дв чаши вина. Въ великую пятницу сочиво съ уксусомъ вм сто масла и по чаш
вина. Особенно зам чательно въ студійскихъ уставахъ чрезвычайко снисходительное и совершенно
непонятное съ точки зр нія теперешней практики
-

а

*) Такъ поннмаемъ мывыраженіе: т^ Зе а ^ ?' хаітріт»],
хаі 5' хя' е хсі.\ ? та ^ро)'ц ат;х таотт); іграітт)? е$Ьо]ілЬо$ тгітгTUOflV (Mign. I 99 p . 1716): на святыГі же понед льникъ,
вторнпкъ, среду, яетвергъ п плтннцу сн ди сей (о котороП
т. е. сейчасъ шла р чь) первой нед лк чадаютъ, (т. е. переносятся, приключаются). Въ И. Р. Ц. Голуб. I. 1. 677
переведено неііравильно: аво святую вторую нед лю u третью іі четвертую н пятую и шестую кушапья этой первой
нед ли отлагаются». Къ возстановленію правнльнаго смысла
этихъ словъ ыожетт. служить слав. переводъ ихъ у Никона:
во святый понед льннкъ, вторникъ, среду и пятокъ св ди
первыя нед лп отііадаюгъ (Панд. сл. 57 и 571).
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правило о полномъ разр шеніи на вся въ великую
субботу.
Студійскія ііравила о стол для ыонаховъ составляютт. самую раннюю систематическую запись съ
распред леніемъ пищи на круглый годъ прим нительно къ постаыъ и праздникамъ. Отличптельную ихъ
особенность составляетъ снисходительность въ опред леніи м ры поста. Такъ, въ первую нед лю да
полагается каждый день, хотя и очень ум ренная. Сннсходительность эта переходитъ въ н которую слабость
въ правилахъ страстной нед ли, и эта слабость бросается въ глаза т мъсильн е, что и по древне-церковпымъ нсточникаыъ (каковы постановл. апостольскія,
иравила апостоловъ, соборныя и мног. друг.), и по уставамъ поздн йшиыъ, предпасхальная нед ля проводилась всегда строго, а пятница исуббота—вовсебезъ
пищи, или по крайпей м р одинъ изъ этихъ дней.
Зд сь, кром личныхъ воззр ній преп. еод. Студита,
нашелъ себ выраженіе тотъ древне-хрпстіанскій обычай, по которому постъ состоялъ главнымъ образомъ
во времени нрипятія пищи, а не въ количеств и качеств , такъчто съ наступленіемъ вечера въ постный
день ыожно было употреблять въ пищу не только овощи, но рыбу н яйца, вообще продукты питательные.
У Студитянъ н тъ такого выдающагося разлнчія ыежду мясо дными и постяыми періодами времени, какое
зам чается въ посл дующихъ уставахъ, ноони какъ
бы уравниваются, и если первые не даютъ на даться до отвала. то и посл дніе не приводятъ челов ка
къ изнуренію и къ бол зненному истощанію т ла.
еодоръ Студитъ былъ противъ такого насильственпаго отношенія къ естественнымъ потребностямъ
оргапизма и, согласно съ воззр ніемъ Василія Великаго, ц ль поста полагалъ не въ удрученіи т ла, но
въ возстановленіи гармоническаго соотношенія ыежду
8
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душею и т ломъ. Поэтому проводнть въ ност по н скольку дней сряду, (древне-христ. uusp{>sot; superpositio) онъ не возводилъ въ обязательное правило,
но счнталъ д ломъ лнчнаго усердія, отдавая предпотеніе посту однодневному, воздержанію до вечера *).
Особенно зам чательно въ этомъ отношеніи 55-е
оглашеніе, въ которомъ преи. еодоръ высказываетъ
ту ыысль, что иостъ не сл дуетъ продолжать бол е
одного дня. что т ло челов ческое, какъ лошадь, б гущая на иподромъ, утомляется за день, и дальн йшее лигаеніе пищн влечетъ за собою такое истощепіе
т ла, при которомъ д лается невозможнымъ исполненіе положеннаго порядка службъ и кол нопреклоненій. что великіе подвижники: пророкъ Илія, Иавелъ
ивейскій, Антоній Великій, приннмали пищу ежедневно, и самъ Хрнстосъ повел лъ наыъ просить себ
хл ба насущнаго, вседневнаго **). На это оглашеніе, какъ мы увндимъ далыпе, нер дко ссылались и
типики, когда заходила р чь о великопостномъ воздержаніи, но правилу этому они однако не посл довалн.
Въ меньшіе постьт, даже и no буднимъ днямь,
разр шалось ыонахамъ сть съ масломъ, не говоря
про ДНЕ празничные. въ которые позволялось даже
употребленіе сыра и яицъ. Міряее въ будніе дни
этихъ постовъ лн сыръ и яіща; ио крайпей м р ,
такъ поступали н которые изъ нихъ, а н которые
*) Такъ въ ипсьм кт. Тіімо ею, сыну содора Ссудпта,
говоритъ: слышу, что ты иродолжаешь постъ по долгу (vTrjотаіа гк/л\с,); радуюсь сему, по сов тую принтшать пнщу
каждый день ііосл вечернп. Ибо это царскій путь н таково иохвальное воздержавіе въ свкд тельств
г jiapxupia.
II. ер. 27. Ар Mign. Т. 99 р. 1196.
**) Cath. LV. Mign.T. 99 p. 583.Въ славян. сішск поученій еод. Студ. рук. М. Д. А.
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удерживались отъ скоромнаго, д лали это по усердію, а не въ силу обязательнаго правила. Сыръ убо
и яице пакы имьже образъмь въ вьсь тотъ постъ
(фнлипповъ) ни еднномоуже инокоующимъ сти. Егда
множаишеи отъ б льць въ то время таковая хранять. (Опис. III. 259). Въ краткой записи разр шеніе на масло высказано положительно, но въ устав патріарха Алексія присоединено объясееніе, что
одно изъ блюдъ подается безъ масла для желающихъ
постнться, а съ масломъ для бол е слабыхъ и такимъ образомъ прокладывается путь къ бол е строгому на этотъ счетъ воззр пію, выразителемъ котораго являются уставы посл дующіе.
Порядки а онскіе.
Сл дующую ступень въ обработіс правилъ о пнщ
составляютъ уставы святогорскіе. Исходнымъ
пунктомъ для образованія этой отрасли типиковъ
послужиля порядки студійскіе, илн лучше сказать, въ
оспову нхъ легла краткая запись Студійскаго монастыря. Она была принята на А он иц ликомъ вошла
въ уставъ Л анасія А онскаго. Этотъ посл дній, изв стный подъ именемъ Краткаго Начертанія, не есть
впрочемъбуквальныйсписокъ съ огіти-шсгіг хатаатасгоз;
но заключаетъ частныя изм ненія и дополненія, въ
которыхъ выразилась особенность а онской практп
ки и черты м стныхъ обичаевъ.—И это не бнлъ поздн йгаій придатокъ къ студійской основ , а вліяніе
современныхъ ему святогорскиХъ порядковъ, которые
въ момептъ принятія студійскои запнси уже были въ
д йствіи и вошли въ студійское начертаніе еще при
А анасіи Аоонскоыъ, сл довательно при самомъ первомъ зиакомств святогорцевъ съ студійскою записыо. Такимъ образомъ это пе есть самостоятельныіі
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типъ устава, а соедннепіе чертъ студійской практики съ м стпою—а онскою, своего рода искусствепная форма, составляющая переходную ступенькъ дальн йшей обработк . Мы им емъ два документа для
знакомства съ этимъ первоначальиымъ а онскимъ
уставоыъ; именно: краткая его запись въ такъ называемомъ начертаніи или Ъіа.хи~<ас!к А анасія А онскаго, изв стная намъ по переводу архимаидр, Антонина, и извлеченія изъ святогорскаго устава уНнкона Черногорца въ 57 слов
его папдектовъ. По
этимъ источпикамъ мы и выяснимъ главныя отличія
а онскаго устава въ правплах ь о пост сравнителыю
съ студіпскими и покажемъ ихъ взаныное отношеніе А онскій уставъ, въ большпнств случаевъ, повторяетъ указанія краткой записи, но въ т хъ м стахъ, гд съ иею расходится или дополняетъ ее, отличается большею требовательностію и занимаетъ средину между порядками студійскими и поздн йшими
іерусалимскими. Такъ, въ постъ Петровсісій запрещается по понед льникамъ, середамъ и пятницамъ
употребленіе масла, точно также какъ и въ рождественскій. Вопреки студійской зааиси къ поствьшъ
днямъ присоединяется понед льникъ. Въыясо дъотъ
праздника св. Апостоловъ до св. Филипаа (т. е. до
начала рождеств. поста) по середамъ и пятннцамъ не
бываетъ вкушенія масла и вина. (Антон. 208). Это
строгое правило впрочемъ не находитъ себ подтвержденія въ выпискахъ у Никона, и является сомн ніе, точно ли списокъ арх. Антонина передаетъ
древнюю запись А анасія и не появился ли гораздопоздн е, въэпоху бол е строгпхъ порядковъ наАнон . Но относительно великаго поста мы не можемъ
соіш ваться, потому что пользуеыся выаисками Никона. Итакъ, въ великій аостъ на первой нед л
трапезы въ понед льникъ не пблагается (а середа?),
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„занелге всипостятся разв больныхъ", а бываетъ то.іько во вторникъ и четвергъ и состоитъ изъ хл ба и
теплой воды. Въ записи Антонина д ло стоитъ гораздо ближе къ студійскимъ порядкамъ, и ничего не
говорится объ оставленіи трапезы въ понед льникъ.
Въ пятницу совершается литургія преждеосвященныхъ, и натрапез горячее со сливамы, мо безъ масла.
Вообще же въ великій постъ масло полагается
только въ субботу, вескресенье и праздники, а къ
праздникамъ отнесены: паыять 40 мученикъ и (обр тепіе главы), средапреполовенія поста, дни великаго канона и ака иста. Въ первые три дня страстной нед -ш полагается горячее безъ масла и овощи,
еъ четвергъ горячее съ масломъ, въ великую патницу хл бъ и сурово зеліе, въ велнкую субботу,
вм сто полеой трапезы студійской, просфоры в сомъ въ поллитры, овощи и по три чаши вина.
Въ запаси Аетонина толысо благословенпый хл бъ
и по дв рюмки (чашки) вина. Въ благов щеніе,
весьыа заы чательно, рыба полагается три дня сряду: въ нраздникъ, предпразднество и попразднество.
У Аптонина и въ другихъ записяхъ этого н тъ.
Уставъ Саввы Сербскаго былъ данъ основаниому
имъ Хилогдарскому монастырю па А ов и по назначенію принадлежитъ къ категоріи ктнторскихъ *).
Ho по содержапію и направленію тягот етъ къ уставамъ святогорскиыъ и всего бол е испыталъ на себ
ихъ вліяніе. Понятно, что основателю Сербской монашеской колоніи на А он всего естественн е было
воспользоваться принятыми тамъ порядками и удержать то, что отв чало условіямъ высоты этого учреж*) Изданъ въ гласп. Сербск. учен. Дружества 1866 г. кв.
3. 159—213. Уставъ типнкарницы Саввввой ваход. въ Рукоп. Моск. Публ. ыузея.
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денія и характеру учредителя. Преп. Савва, правда,
сд лалъ больше: онъ приглядывался къ порядкамъ церковнымъ въ Константинопол , изучалъ обычан константинопольскихъ ыопастырей, путешествовалъ въіерусалимъ п, благогов я передъ тамошеими порядками,
безъ соын нія лпогое усвоилъ и отсюда, но т ыъ не
мен е главная подкладка его типика была заиыствована изъ а онскихъ обычаевъ и стоитъ въ связи съ
нимн. Къ нашеыу предмету въ этомъ устав относится
собственно 10-я глава я о святыхі пост хъ великомъ и
о малыхъ: христова рождества и святыхъ апостолъ".
Она повторяетъ большею частію т особениости, которыя мы сейчасъ отм тили, но заключаетъ и н сколько своихъ собственныхъ, варочемъ, неважныхъ
деталей: также чистый понед льннкъ проводптся безъ.
поста, а въ остальные дни сухояденіе, въ пятницу
едорову не полагается ыасла, а только по субботамъ, воскресеньямъ и по ираздникамъ. Кроміь того no вторникамъ и четвергамъ одно блюдо съ масломъ. Въ благов щеніе н на другой день, если
останется, можно стъ рыбу и два б.гюда съ .масломъ ради попразднества. Въ великій четвергъ горячее безъ масла, а въ великую пятницу трапеза
состоитъ изъ овощей и зелени невареныхъ и гпеплой
воды съ тминомъ. Въ малые посты понед льникъ7
среду и пятницу безъ масла, во вторникъ и четвергъсъ ыасломъ, а въ субботу и воскресенье рыбу можно сть.
Теперь намъ сл дуетъ перейти къ порядкамъ іерусалимско-палестинскимъ и охарактеризовать направленіе этой отрасли устава въ вопрос о постахъ и
обработк дисциплинарныхъ правилъ. Родиною іерусалимскаго устава были нанбол е строгія монашескія обители Востока, члены которыхь, ведя одиночный, строгій образъ жизни, предавались самыыъ
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суровымъ подвигамъ аскетизма. Великіе основатели
палестипскаго монашества были въ этомъ отношеніи
блестящимъ прим ромъ, и довольно прочесть сказанія о Иродіон Палестинскомъ, Харитон Испов дник , Герасим и Савв Освященномъ, чтобынаглядно, со словъ ближайшихъ свид телей и очевидцевъ, по:)накомиться съ этими суровыыи проявленіями тамошняго подввжничества. Ыа этой аскетической основ
возникли и суровые посты сиріиско-палестинскихъ
сектанговъ, противъ которыхъ высказывалась православпая сторона не въ припцип , а благодаря ихъ
нсключительной в роиспов дной тенденціи, явившись
подъименеыъ ыанихейскихъ, арыянскихъ, яковитскихъ
и другихъ сектантскихъ постовъ. Зд сь появилось
прибавленіе къ посту въ вид осьмой нед ли, противъ котораго была направлена ваша нед ля сырная; отсюда же ведетъ начало и бол е строгій способъ провождеиія меньшихъ постовъ, о которомъ патр.
Александрійскій Евтихій передаетъ сл дуюшій разсказъ въ своей хроник . ГІословамъ Евтихія, первоначально у восточныхъ хрнстіанъ запрещено было употреблять рыбу только въ главные н общеобязательные
посты, каковы: великая четыредесятница, по середамъ и пятницамъ. и въ повечеріе рождества и богоявленія, а въ прочіе посты д ло ограничивалось воздержапіеыъ отъ мяса, такъ что можно было сть сыръ
и яйца. Поводоыъ ко введенію болыпей строгости
послужили обычаи ыанихеевъ и ыонофизитовъ, которымъ стали подражать православные, хотя и не им ли для того основаній ни въ преданіи, ни въ церковныхъ правилахъ. (Quod tamen nee е consuetudinibus traditione acceptis, nee e rebus mandato aliquo
stabilitis apud ipsos est. Patr T. Ill, p. 1024).
Такимъ путемъ вошло въ обычай удерживаться отъ
рыбы въ постъ Богородицы, рождественскій и св.
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Апостоловъ. Въ эпоху автора хроникп обыкновеніе
это получило уже легальную форму и было принято
въ устав іерусалимскомъ или, какъ называетъ его
нашъ авторъ, въ типик Маръ-Савы (Ibid р. 1025).
Такимъ образомъ, уставъ іерусалнмскій, въ самую
раннюю пору своего существованія, является выразителемъ бол е строгаго направленія въ практик
постовъ и съ дальн йшимъ своимъ развитіемъ проводитъ это направленіе все глубже и глубже. Припомнивъ то, что нами было сказано о провожденіи
постовъ по источникамъ студійскішъ, нельзя не согласиться съ в рностію зам чаній патр. Евтихія и
не призпать за іерусалимскнми порядками гораздо
болыпей строгости. Только это направленіе пе вдругъ
установилось, но развивалось мало по малу, какъ видно изъ исторін іерусалимскихъ порядковъ, а съ другой
стороны они захватывали все большій и большій районъ, по м р того, какъ іерусалимскій уставъ съ
хі ста своей родины подвигается все дал е на западъ
u становится господствующимъ не толысо въ Малой
Азін, но и въ Констаитішопольскоыъ патріархат , и
въ земляхъ славяпскихъ.
Такимъ образолъ руководящія статьи о пост набраны въ іерусалпмскомъ устав изъ разныхъ источниковъ,н, если соединнтьихъ въ одну группу, прсдставляютъ изъ себя сборникъ разноврененныхъ иразнохарактерныхъ правилъ, начиная студійскою записью
и ковчая Никономъ и даже произведеніями безъименныхъ авторовъ, ыы вшихъ свои частныя задачи и
опред ленный кружокъ исполнителей. Ио такпмъ
расплывающнмся даннымъ, конечно, трудно суднть о
дисциплинарной сторон іерусалимскаго устава, какъ
изв стной отрасли, и мы должны былн бы отказаться отъ этой попытки, если бы не им ли древн йшихъ
изв стій объ этомъ предмет , правда скудныхъ, но
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все-же очень ц нныхъ, какъ напр. трактатъ de sacris
jejuniis и извлеченій у Никона, а въ самыхъ уставахъ—указанія о томъ же предмет подъ соотв тствующими м стами тріодной и синаксарной части.
Въ этихъ заы ткахъ сохранился до насъ бол е чистый типъ іерусалимскихъ порядковъ и бол е устойчивыя черты тамошней практики.
Мы уже говорили о содержаніи трактата de sacris
jejuniis н привели бол е типичныя указанія изъ выдержекъ у Никона Черногорца. Переходимъ теперь
къ полнымъ іерусалимскнмъ записямъ и извлечемъ
изъ нихъ св д нія, касающіяся провожденія постовъ
и качества пищи. При сравненіи ихъ съ изв стнкыи
уже намъ студійсісими правилами и бол е равними
источниками іерусалимскими нельзя не зам тить, что
въ поздн йшихъ записяхъ порядісн постовые отличаются болыііею строгостію и прнближаются къ а онскимъ. Уснленію этой строгости сод йствовали нер дко лнчныя воззр нія настоятелей и поправки
позди йшихъ редакторовъ типика, которые старались
увеличивать н безъ того значительную строгость
первоначальныхъ правилъ, д лая въ этомъ смысл
дополненія къ прежнимъ, а иногда просто вычеркнвая и затирая т мн нія, которыя казались иыъ недостаточно строриыи. ІІри Дальн йшей ііереписк эти
поиравки удерживались и входили въ общую практику.
Но еще бол е повліяли въ этомъ отношеніи соображенія Никона Черногорца и правила Ннколая
Грамыатика. Мы уже охарактеризовали значеніе перваго изъ нихъ въ литургической сфер и въ областн
церковнаго устава. Эклектикъ по преимуществу, посвятившій себя собиранію и — гораздо мен е—разработк сыраго литургическаго ыатеріала, Никонъ
заявилъ себя съ этой стороны п въ томъ отд л
типнка, о которомъ у насъ идетъ р чь.
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Въ 57 слов пандектъ онъ приводитъ обширныя
выписки о пост изъ главныхъ уставовъ того вреыени: студійскаго, святогорскаго и іерусалимскаго,
и собираетъ относящіяся къ этому пред^іету свид телъства я разсказы изъ древне-церковной письменностіт. Въ первомъ слов тактикона д лается выводъ изъ этого матеріала ы ириводятся личпыя соображенія Никона, результатолгь которыхъ является
уже изв стная намъ статья «о ястія и питія количеств и качеств » *). He соотв тствуя ни одному
уставу и не выражая правилъ той илы другой изъ
его отраслей, эта статья есть свиего рода profession
de foi нашего литургнста и можетъ служить выражееіемъ его личныхъ воззр ній о т хъ выводахъ, къ
которыыъ онъ приходитъ на основаеіи изученія имъ
письменпихъ данныхъ, которыя представляетъ тогдашняя литература. Всего ближе стонтъ онъ къ порядкамъ іерусалимскимъ, но не совпадаетъ съ ними
и не ыожетъ служить ихъ выразителемъ. Это видно
изъ того, что его зам чанія нер дко расходятся съ
тріодными и синаксарныыи рубриками іерусалимскаго
устава и противор чатъ извлеченіямъ, которыя онъ
самъ же изъ него д лаетъ въ 57 глав пандектъ.
Правнла посл дняго у него привлекаются къ сравненію наравн съ постановленными обычаями другихъ уставовъ, а иногда и прямо отвергаются, какъ
несоотв тствующія д лу, и зам няются другими. Еще
ыен е придерживается онъ другихъ типиковъ. Та
часть его статьи, гд р чь идетъ о великомъ пост ,
вся состоитъ изъ сравненія правилъ уставовъ студійскаго и святогорскаго, и такимъ образомъ является
*) Подробности сы. въ перечн нсточниковъ къ этому
отд лу: о Никон Черногорц , п сказаяное и сколько выпіе
о его статьяхъ, вошедшнхъ въ іерусаіпмскіе уставы.
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эклектикомъ, высказываясь въ пользу одного или друraro, а иногда высказываетъ особое р шеніе, не согласное съ обоими.
Такъ какъ эти указааія не всегда сходились съ
требованіями іерусалимскаго устава и не совпадали
съ выписками въ папдектахх, то саыо собою понятно, что Никоновы правила нельзя никоимъ образомъ отождествить съ практикою іерусалиыскою и
считать за выраженіе посл дней. Сравпительно съ
другими изложеиіямп, они стоятъ блнже къ іерусалнмскимъ порядкамъ, но не покрываютъ ихъ вполн .
Составляя дальн йшее развитіе того суроваго принцнпа, на которомъ держится іерусалимскій типикъ
въ вопрос о постахъ и ихъ провожденін, они
однако не передаютъ фактической стороны посл дняго, но представляютъ направленіе еще бол е строгое, порядокъ лучпіій и наибол е желательный. Вотъ
почему они оказывались иногда неудобными для практическаго употреблевія и не давали прямаго отв та
на вопросы первой важности. Греческіе типики были
посл довательн е славяпскихъ, когда не приняли никоновыхъ статей и не ввели ихъ въ составь типика.
Зам чательно, что ихъ н тъ въ числ дополнительпыхъ статей въ печатныхъ греческихъ типикахъ.
А анасій Высотскій, или кто другой, скрывшій свое
иыя подъ именемъ «мал йшаго въ единоправныхъ»
хот лъ этиыи извлеченіяыи іюполнить проб лъ въ
дисциплинарной части современнаго ему устава и
воспользовался для этой ц ли нзвлеченіями изъ Никона, какъ лица наибол е авторитетнаго, зам тки
котораго пом щались въ служб по тріодн и м сяцеслову въ уставахъ греческихъ.
Что касается Николая Граыматика. то его вліяніе
на обработку устава было гораздо слаб е, ч ыъ его
антіохійскаго собрата, и фактически выразнлось весьма
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незначитедьно. Кром внесеиія въ н которые уставы
изв стнаго его посланія къ ІІроту хі онской горы.
практическое приложеніе воззр еій констаптинопольскаго патріарха нашло себ ы сто лишь въ схоліяхъ
къ уставу о пищ въ нед лю все дную.
Въ н которыхъ греческнхъ уставахъ на поляхъ сд ланы отм тки, что употребленіе во всю эту нед лю сыра
и яицъ запрещается патр. Николаемъ. ІІо направленію своихъ дисцпплинарпыхъ воззр ній опъ составляетъ переходъ отъ святогорскихъ порядковъ къ іерусалиыскимъ и въ н которыхъ случаяхъ удерашваетъ весьма снисходительиыя воззр нія устава прежняго, (напр. разр шеніе на мясо въ преображеніе и
ср теніе); но по другимъ вопросамъ обнаруживаетъ
стремленіе къ порядкамъ бол е строгимъ и даетъ
р шеніе въ смысл поздн йшаго устава іерусалимскаго. Мы увидимъ это изъ его отв товъ а ооскимъ
монахамъ и изъ н которыхъ зам чаній относителыш
поста, съ которыми будемъ им ть д ло сейчасъ.
Переходя къ фактическому обоснованію высказанныхъ соображеній, мы спачала приведемъ цравила
о пищ , какъ онн излагаются въ тріодной и синаксарной части іерусалнмскнхъ уставовъ, ч ыъ само
собою и опред ляется ихъ отношеніе къ предшествующимъ источникамъ, зат ыъ приведеыъ данныя
изъ статей Никопа Черногорца и объяснимъ, что
новаго внесли онн къ подлинному изложенію іерусалнмскихъ порядковъ и въ какомъ отношеніи стоятъ
къ посл двиыъ.
Въ Правплахъ Никона, за немногими исключеніями, усвоена суровая сторона іерусалимской практики
и возведены на степень нормальнаго порядка т
м стныя и личныя ограниченія, какія появлялнсь на
страницахъ устава, благодаря вліянію монастырскихъ
властей. Отбросивъ образовавшіяся такиыъ спосо-
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бомъ дисцшілинарныя паслоенія въ текст типиковъ,
Никонъ беретъ ихъ посл днюю стадію и выдаетъ ее
аа правило. Такъ у него безъ оговорокъ въ пятннцу
первой нед ли великаго поста назначаются на трапез два блюда,—горячее безъ масла и сухоядеяіе: и
воду пити, ино же ничтоже.
Въ середу средопостеую н въ день великаго канона употреблееіе масла не дозволяется на основаніи студійскаго устава, по которому въ эту нед лю
положено сухояденіе «паче иныхъ» и поется аллиллуія *). Это ограниченіе простирается и на день 40
мучениковъ, и обр тепія Главы Предтечи. Рыба полагается только въ благов щеніе. И Никонъ, повидимому, былъ противъ ея употребленія въ вед лю
ваій, по крайней м р этого случая оаъ не оговариваетъ и какъ бы нам ренно проходитъ молчаніемъ.
Относительно иеликаго четверга мн ніе Никона расходится съ обичаеыъ вс хъ главныхъ уставовъ, которые, по его словамъ, не в домо «откуду вину
вземше, вареніе (горячее) и обварено съ масломъ
глаголютъ ясти ц вино пнти по уставу». Назначая
ви сто того сухояденіе, Никонъ въ оправданіе своего мн нія ссылается на 50-ое правило Лаодикійскаго собора, на одно слово Златоуста и на то обстоятельство, что въ велпкій четвергъ, какъ депь постішй, поется аллиллуія. Относительно великой пятницы мн ніе Никона снисходнтельн е и выражается
*) Ииконъ иредставляетъ д ло не совс иъ точао. По студійскнмъ источиикаиъ 4-янед ля сравнивается въ отношеаіи
поста, съ иервою, п такішъ образомъ особаго правила о
пнщ па эти днп н тъ вь студійскнхъ нсточникахъ, но говорится только о различін етола въ середу и ііятвицу великоіюстныхъ иед ль въ ііонед льникъ, вторвнкъ, четвергъ и
въ субботу съ воскресеньемъ. 0 разр шенін на масло, д йствательно, не говорится ніі про одинъ день 5-й нед ли.
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такимъ образомъ: «аще есть возможно (т. е. кому
позволяютъ силы), не подобаетъ ясти», но обязательнаго правпла не д лается. Кто ыожетъ пусть держитъ постъ два дня сряду: пятницу и субботу. Относнтельно первой нед ли Никонъ отдаотъ предпочтеніе бол е требованіямъ студійскимъ. Въ Петровъ
постъ, во вторникъ п четвергъ въ 9 часу одно
блюдо — горячее безъ ыасла, а другое сухояденіе.
Подъ сухоядеиіемъ разум ются овощи и плоды не
разваренные, въ сухомъ вид . По понед льникамъ.
середамъ и пятницамъ сухояденіе. Въ субботу п
воскресенье — масло, но о рыб не говорптся. Разд леніе между днями аллиллуйкыми и праздпичныыи
(Богь Господъ) изчезаетъ, равнымъ образомъ ничего
не говорится о дифагін для четверга и вторника.
Мы далеко не изчерпали всего содержанія статьц
„о ястіи и пнтіа", a извлекли нзъ пея толысо т
данныя, которыя характеризуютъ суровое направленіе дисцпплинарныхъ возр ній Никопа п его отноптеніе къ разнымъ источнпкамъ церковной практики.
Сл дуетъ прибавить, что Никонъ пе придавалъ своимъ соображеніямъ обязательнаго значенія и не возводилъ ихъ въ правило, а им лъ ц лію разъяснить
на основаніп божественныхъ писаній бол е правильпый способъ провожденія постовъ, обосновать его
на авторитетныхъ дапныхъ и согласить съ апостольскими и древне-церковными правилами. На основаніи
этихъ данныхъ онъ иногда высказываетъ свое мн ніе, но высказываетъ большею частію условно, какъ
личное и относительно лучшее, предоставляя бол е
св дущимъ высказать р шеніе бол е основательное.
Никонъ не назначалъ своихъ статей для типика, a
только для руководства, прокладывая путь къ лучшему
понпманію церковныхъ правилъ. Этотъ толковый типикъ бнлъсвоего рода идеаломъ,воспроизведепіемъ луч-
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шаго дисциплипарнаго порядка. Включеніе его въ типикъ, въ качеств обязательнаго правила, было вн разсчета его составителя и внесло ц лый рядъ иротивор чій и недоразум ній въ славянскіе уставы. Поэтому
греческіе тиаики были посл довательн е славянскихъ,
когда не приояли этихъ статей, а принятыя пом щалп
на конц въ вид
приложенія, для руководства и
соображенія, выд ляя ихъ изъ его текста.
Вообще иаибольшею снисходительностію относительно разр шаеыости поста отличался древн йшій студійскій уставъ, а такъ какъ въ начал
онъ былъ принятъ и на А он , то и порядки а онскіе. Къ тойже групп сл дуетъ отнести изъ ктиторскихъ типиковъ уставъ импер. Ирины (1144), данный основаеному ей монастырю благов щенія (циягіі vrfi у.гуаріщрёцъ), и эпптимійныя правила изв стныя съ пменемъ Іоанна Постпика. Сознаваясь въ крайней снисходительности своей къ кающимся, составитель
этихъ правилъ выражаетъ опасеніе подкергнуться за
это суду Божію (таитак; тг xat; lien оиц-тгай^хаі? оіхсvoimi? otSa on )хіи<о хатахрі гайаі ітл тв хосуи тта тш
Ivpi-raxai Озй Antiqui poenitent. ad Mar. App. p. 90).
3a это же направленіе отзывались неодобрительно о
постпнковомъ эпитимейник Никонъ Черногорецъ,
патріархъ Николай и друг. "Отм тимъ дв три детали,
им ющія зваченіе для нашей спеціальной ц ли.
Міряне, находящіеся подъ эпитиміею, могутъ
сть
ыясо и разр шать на всякій родъ пищи въ господскіе праздники, богородичные, два предтечевы, въ
памяти апостоловъ, въ какой бы день нед лп они
ни случились. Въ постъ апостоловъ и рождественскій запрещается міряпамъ употреблять ыяса (хргато?
p.rt )л£Т£-/£і тіі? xoajxixou? dpuojisv) а ыопахамъ — сыра
и то за исключеніемъ дня Предтечи, въ который
происходитъ поворотъ солнца [хн TtpoSpoV» w г)Хіотро-і.о

— 116 —
день рожд. Предтечи), и введеиія во храмъ Богородпцы.' Въ великую четыредесятницу сов туется мірянаыъ, еслп можно, не употреблять рыбы, а монахамъ масла, — кром
субботъ и воскресеній (ibid,
p. 8 8 — 8 9 ) .
Іерусалпмскому уставу принадлежнтъ бол е точное
распред леніе праздниковъ по разрядамъ и обозиаченіе ихъ служебныхъ н дисцишшнарныхъ преимуществъ. Основаніемъ для такого разд ленія служитъ
статья, п о знаменіяхъ владычнихъ, богородкчныхъ
праздниковъ и святыхъ" (печ. уст. гл. 47). Сама
по себ она не есть, впрочеыъ, произведеніе іерусалимскаго устава, но иринадлежитъ ему по шпрокому употреблвнію въ качеств руководительнаго источника въ вопрос о классификацін праздниковъ. Впервые она становится изв стною изъ Никона и, по его
словамъ, въ отношеніи среднихъ и малыхъ праздниковъ составлена на основаіііи уставовъ студійскаго п святогорскаго. Излагалась въ разныхъ уставахъ
разліічно, что касается изложенія и перечня праздниковъ, а въ новопечатныхъ сокращенои опущено
дисциплинарное отличіе праздниковъ. Въ ней прниято разд леніе праздниковъ на великіе, средніе и малые, для каждаго класса указаны отличительныя приуеаки и особый знакъ для отм ткй на поляхъ м сяцеслова. Кром того перечислены и самые праздники. Отлнчіемъ великихъ праздниковъ въ днсциплинарвомъ
отношеніи служитъ отм непіе поста и кол ноыреклоненій какъ въ церквіі, такъ и наедин (таі ог іхгуаАа;
зортаг оХю? улишаіои н ^&ШІІ йхг щ^еіа. are h £хх).Г|аіа
ate ё Toi? хеХХіоі;. Pitra Spicil. IV. p. 445 p. 4 5 2 .
Панд. сл. 57 л. 574 об. 575.); въ средніе праздники
постъ и кол нопреклоненіе отм няются въобщнн , но
наедин предсставляются еа произволъ желающихъ,
въ малые празднакя наедин поклоны и постъ обя-

— 117 —
зателенъ. Ho чтобы воспользоваться этимъ признаісомъ и прим нить его къ д лу, нужно напередъ
р шить, въ какомъ сыысл сл дуетъ принять зд сь
слопо постъ и его отм неніе: въ количественномъ, т. е.
разр шееіе на ЕСЯКІЙ родъ пищи или въ отношепіи
времени принятія пищи. Статья не даетъ на это
прямаго отв та и уравниваетъ праздникъ Рождества
Христова съ днемъ рождевія Предтечи, а если итти
дальше, то и вс дпи среднихъ праздниковъ, насколько д ло идетъ о провожденіп времени въ
общан . Изъ ссылки нашей статьи для объясненія на періодъ пятидесятницы не объясняется ничего, илн по крайней м р очень ыало, потому
что пятидесятннца проводилась различно, и иная
діэта полагалась въ воскресенье, иная въ постные
дни нед ли, иная по четвергамъ и вторникамъ. Несомн нныыъ заключеніемъ отсюда будетъ лишь одно,
что для праздничныхъ дней трапеза полагаотся въ
6 часовъ (какъ впродолженіе всеи пятидесятшщы),
но какая? Основываясь на древн йшихъ спискахъ
іерусалимскаго устава, бывшихъ въ рукахъ у Никона,
для великихъ праздниісовъ полагалось разр шеніе
на вся какъ въ воскресенье, но зат мъ это широкое право бол е и бол е ст снялось, и изъ великнхъ праздниковъ, пользующихся обязательною разр шаемостію, въ какой бы день нед ли онн ни случились, остались только рождество и богоявленіе, a
въ прочіе праздеики можно пользоваться рыбою.
Впосл дствіи изъ этого правила были исключены
дни воздвиженія креста и ус кновенія предтечи.—•
Выраженіемъ этой практикд, впосл дствіи сд лавшейся характерной для устава іерусалимскаго, служитъ статья о храненіи пощенія и пребыванш
всего л та. Сначала въ ней р чь идетъ о разр шаемости великихъ праздниковъ, случающпхся въ
о
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дни постные, дал е о непостныхъ пед ляхъ впродолженіе ц лаго года и, наконецъ, о пищ
въ днн
н которыхъ святыхъ, им ющихъ пол елей и бд ніе, когда они случаются въ меныпіе посты, Вт.
такомъ случа
для храмоваго святаго и для иы ющаго бд ніе разр шается на рыбу, даже если они
прндутся на среду и пятннцу, а для пол елейныхъ
памятей рыба только въ четвергъ и вторникъ. Что
касается до подробныхъ роспцсеіі праздничиыхъ дней
на круглый годъ съ указаніемъ ы ры усвоеннаго
каждому пзъ нихъ разр шеиія, то яхъ н тъ въ
древнихъ уставахъ какъ греческихъ, такъ и славянскихъ. а вь славянскихъ уставахъ ихъ не им ется
u въ печатныхъ. Самые древніе опыты этого рода
составились по аналогіи съ рубриками студійскихъ
уставовъ н примкнули къ стать о различіи праздниковъ или, лучше сказать, къ перечню посл днихъ, которымъ обыкновенно эта статья закаычивалась. Образчикомъ ыожетъ служнть
греческій
варіаатъ этой статьи съ подобныыи оты тками противъ главныхъ памятей по м сяцеслову, изданный у
Питры (Spicil. 18 p. 4 4 6 — 4 5 0 ) , но отм тки составляютъ поздн йшее прибавленіе къ древнему тексту,
а не современны ему. Дал е пхъ стали вносить въ
м сяцесдовъ подъ изв стными числами и пом щать
особою статьею въ конц
греческихъ печатныхъ
уставовъ * ) . Но они не вполя сходны между собою
въ выбор памятей и назначеніи разр шепія, ііредставляя какъ бы разновидности и видоизм ненія
одиого общаго основнаго типа. Наибольшею снисходительностію между ними отличается росиисаніе,
изданное у Питры, и статья греческаго устава. Въ
*) Такова наприм ръ гіЗ^зіе г Tiot'a'.s •гцхі^сиі.с zowoiv
av 0
apY'- ''- ^va/ot y.ai з тгоіац /.ueai hr/jy vr^eiav т»о).» svtaot».
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исрвой раар шеніе на рыбу (д ло идетъ о серед
и пятпиц ) положеяо для ііамятей Антонія Великаго,
Кікиімія, Григорія Богослова, Златоуста; для Ср тенія, если оио случится не въ великій иостъ, разр шеніе па са [y.axdh)3Kz\q тАт.%), также для памятей великомученика Георгія, также аъ Лреображеніе,
безъ всякой оговорки. В роятно, зд сь сохранилнсь
сл ды др-звняго бол е снисходительнаго порядка. по
которому полное разр шеніе усвоялось вс мъ ве.іикнмъ праздникамъ и н которымъ изъ среднихъ, а это
право оставляетъ за Ср теніемъ и Преображеніемъ
патріархъ Николай. Въ стать
устава xatabatj sij-а та простирается на еще большее чнсло праздниковъ, зд сь же м ра разр шепія иногда предоставляется иа личное усмотр піе: „гі Ьй .і, (6; рш.стаі".
Ко времепн появленія первыхъ печатпыхъ
ставовъ, правила о пост существовали у насъ въ разііыхъ родакціяхъ и и])едставляли изъ себя ц лый рядъ
дисциплинарныхъ статей и зам токъ, заимствованныхъ
изъ Никопа Черногорца, изъ греческихъ уставовъ и
паконецъ,взъ статей славяно-русскаго происхожденія.
Задача печатныхъ изданій должна была состоять
прежде всего въ пересмотр
этого матеріала и въ
выбор изъ пего статей компетеятныхъ, пмЬющихъ
руководительиое зиачепіе и обіце-оиязателышй характеръ, зат мъ ихъ нужно было редактпровать,
согласить между собою п пздать въ правильномъ
изложепіи. Этой ц ли не сразу достигли наши пздатели-сііі)авпі,икн. п первое исчатное нздаыіе устава
осталось весьла далеко отъ вея, а носл дующі;!.
приближаясь къ ней мало по малу. едва-ли достигли
своеіі задачи и вх иастоящее время. Вь уставъ 1610
года. нііше oditio princeps, было введено маого статей собствеано русскаго ироясхожденія, и это сосгавляло одпу изъ существенныхъ его особенностей.
9*
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Рядомъ съ нимн шли извлечеиія изъ Никона Черногорца. дисщшлпнарБыя статьи пзъ славяпскихъ
уставовъ и заы ткн — пзъ греческнхъ въ тріодной
п м сяцесловной части.
Во глав этихъ статей стоитъ 29 глава „о житіи рекше о пощеніи и разр піелій ВСРГО л та".
Продолжеиіемъ этой статьи служитъ пзвлечепіо изъ
Ипкопа относительно провожденія 50-цы и приводптся вся эта статья in extenso. Зат ыъ сл дуетър сская статья „отъ правилъ св. отецъ", обнимающая
ц лый годъ и разчитанпая главпымъ оиразомъ па
мірянъ. Вопреки тому, что было сказапо иыше относительно провожденія рождествепскаго поста и тому
что будетъ дал е сл довать по этлмъ сочиненіямъ изъ
Никона. зд сь до Николина дня разр шается въ
рождественскій постъ сть рыбу по вторникамъ, четвергамъ, субботамъ и воскресеньямъ, а съ этого
дня только по субботаыъ и воскресевьяліъ, между
т мъ какъ выше было сказано u у Никона говорится
и въ синоксарнойчасти зам чепо, что рыба въ
этотъ постъ не полагается, кром дней памяти н которыхъ нарочитыхъ святыхъ. Въ стать о праздннкахъ богородичныхъ и предтечевыхъ на рождество
и ус кновеніе полагается рыба. Это остатокъ прежнихъ порядковъ, но впоел дствіи по нашему уставу
на день ус кновенія разр шается только масло, Этотъ
уставъ д йствительно п пом щенъ н сколько ниже^
Тоже противор чіе и въ стать о великомъ пост . Высказавъ принятое въ тогдаишемъ іерусалимскомъустав
правило, что толъко два раза въ этотъ постъ можпо
употреблять рыбу, спставитель вопреки себ говорнтъ
дал е: я а на праздникъ обр тепія главы предтечп u
на 40 мучениковъ и на благов щеніе рыбы единою
днемъ ясти" и н сколько строкъ ниже: „аще лн
случится праздникъ Іоанна ІІредтечи обр теніе главы

— 121 —
ши 40 мучениковъ no
ясти рыбы".

едоровой (І-й) нед ли, то не

Дал е сл дуетъ рядъ статей изъНиконаЧерногорца,
начииающійся 32-й главою: о жизни общежительнаго
пребываиія и т. д. до 48 включительно, гд
р чь
идетъ о пост Пресвятой Богородицы т. е. успенскомъ, при чемъ въ 34 глав повторена выноска
изъ Никона о 50-ц уіісе приведенная въ гл. 29.
Ёъ 57 о праздникахъ въ пихъ же поется Богъ Господь (въ тогдашнихъ уставахъ о янаыеніи господсісихъ праздниковъ) съ дополненіемъ о предпразнестн
Роікдества Христова изъ того же Никона.
Вообще о выдержкахъ изъ Никона нужно зам тить, что он проводятся въ очень широкихъ разм рахъ, и составитель черпаетъ изъ этого источника
щедрою рукою, и вводитъ много лвшняго и ненужнаго. Но во всякомъ случа бралъ онъ эти выдержки
не изъ самого Никона и не нзъ перевода его сочнненій, а изъ прежнихъ списковъ устава, гд эта статья
также ириводилась in extenso.
Тотъ же широкій захватъ безъ обдуманнаго выбора
зам чается въ тріодной и синаксарной части. Такъ
относительно поста въ день воздвиженія и въ успенскій постъ приводятся подв рубрики одиваковаго
•содержанія, но взятыя изъ разныхъ списковъ; въ
служб накануп рождества опнсывается обычай ІІНОгол тствованія игумена угощеніе г.іикизмою въ его
келліяхъ. Эта подробность зашла въ наши уставы
изъ южно - славянскихъ, сербскпхъ. 0 пост въ
1-ю и посл днюю нед ли великаго поста приводятся
сравпительныя выдержки нзъ разйыхъ уставовъ.
изв стныя по МНОРИМЪ славянскимъ спискамъ. Ыаконецъ, въ служб no тріоди внесены сл дующіястатьи:
язъ апостольскихъ постап. о пятидесятнпц и посл -па-
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схальномъ пост ;пзъсиногісиса А анасія Алексаидрійскаго о пост середы и пятка п о разр шеніи ихъ въ
50-цуи статьи о томъ же изъ панарія Епифанія Кипрскаго. Эти статьи, за исключеніеыъ введепія къ извлечевію пзъ Апостольскихъ Постаеовлеиій, чптаются въ 57
ст. Тіандектъ, но въ печатныя издапія попалн не отсюда,
а изъ славянскихъ СПЕСІСОВЪ устава, гд он чнтаютси
на этоыъ м ст и въ томъ же самомъ объем .
Посл устава службы въ петровъ постъ (л. 201)
приводптоя выдержка изъ Никопа подъ заглавіемъ:
отъ слова 57 о пост отъ состава (изъ пандектъ)
св. Никона. По славянскому переводу нашей рукописи л. 565, 566 об. Зд сь р чь идетъ о пост
посл пятидесятницы, о праздник апостоловъ ІІетра
и Павла, о соблгоденіи постовъ середы и пятка и о
пост въ понед лышкъ. Выписки сд ланы не сплошь,
но съ пропускаміг н не везд толково; удержаны.
напр., ссылки на прежде сд ланныя указанія, что
им ло смыслъ у Никона, гд р чь идетъ посл довательно, а на сямомъ конц , гд , говорится о пост
Воздвижеяія, читается: «не отъписаній.но отъ общаго
(sic) пріяхомъ» (пропущено—преданіа).
Уставъ 1633 года, вышедшій посл остракнзма, постигшаго уставъ, редактированный Логиномъ, былъ
направленъ противъ его слабыхъ сторопъ и д йстввтельно устранялъ многіе недостатки этого editio princeps. —Онъ сократилъ составъ дисциплннарныхъ статей, согласилъихъ междусобою и уничтожилъ противор чія. Сокращевія косиулись не только качества ста.
тей, но u самаго ихъ объема, что особенно зам тно
въ выдержкахъ изъ Никона Черногорца. Но главное,
что въ этомъ отношеніи сд лано было уставоыъ 1 633 г.,
это исключеніе статьи «отъ правилъ св. отецъ и отъ
преданій аиостольскихъ...», которою и было вызвано
тяжелое нареканіе въ еретичеств , постигшее не-

— 123 —
сретическій трудъ Логина. Изъ двухъ рубрикъ о
дост въ Воздвиженье удержана только одна, опущено изв стіе объ поздравленіи игумепа въ его
кельяхъ и объ угощепіи имъ, исключены выдержки
изъ Никона, пом щенныя въ устав 1610 г., посл
правилъ о пост св. апостоловъ. Вс эти сокращепія, упрощенія и исправленія текста даютъ уставу 1633
года крупное преимущество предъ его предшественникомъ и обличаютъ въ справщикахъ внимательное
отношепіе къ д лу и крупный критическій тактъ.
Но къ сожал нію сл дующее изданіе 1644 г ^ н е
пошло дальше по этоыу пути, но сд лало н сколько
шаговъ пазадъ и возвратилось къ типу первопечатпаго устава. Главпая часть выпущенной статьи была
введена снова, извлеченія изъ Никона увеличены въ
объем , большая часть статьи отъ правилъ апостольскнхъ оставлена, но рядомъ съ этимъ сд лано н сколько
поправокъ п изм неній въ текст , которыя подвинулп
д ло исиравленія д были приияты въ сл дующпхъ
нзданіяхъ. Таісъ въ стать «о житіи, пощеніи и
пребываніи всего л та», рядоыъ съ воздвиженіеыъ
поставлено и съ нимъ уравнено ус кновеніе Предтечп.
Въ прежвихъ уставахъ эта статья печаталась въ ея
древн йшей редакціи, куда ещо невзошелъдень ус кновенія, а записывался ОЙЪ, какъ ПОСТНЫЙ, въ м сяцеслов , гд кром того поы щался п постный уставъ
на этотъ день.
Изъ статьи отъ правилъ апостольскихъ исключепа
рубрика о праздникахъ богородичныхъ и предтечевыхъ по яваому противор чію ея содержанія съ положительнымъ правиломъ устава, такъ какъ въ ней
разр шается на ряду съ богородичными днями сть
рыбу въ рождество и ус кновсніе Предтечи. Исправлено крупное противор чіе въ устав 1610 г. на
счетъ употребленія рыбы въ великій постъ сл дую-
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щимъ образомъ: «на праздникъ св, Іоанна Иредтечн обр тенія главы и на 40 ыучениковъ вареніе и
сочиво съ масломъ древянымъ едныою днемъ. Аще
ли въ субботу и нед лю дващи днемъ». По прежней
редакціи въ эти дни, какъ мы вид ли, разр шается
рыба. Но зат мъ справщикъ, удержавъ прежнюю редакцію. проиустилъ сл дующую, оказаишуюся совершенно излишнею, зам тку: «аще ли случится праздникъ Іоанна Предтечи обр тенія главы или 40 мучениковъ еа
едоровой нед л , то не ясти рыбы>.
Но |)азъ употребленіе рыбы было запрещено для этихъ
дней и въ заурядныя нед ли великаго поста, т мъ
больше это непояволительно въ 1-ю нед лю. Но оговоривъ только рыбу, уставъ при этой редакціи давалъ м сто положенію: нельзя ли въ такомъ случа
на первой нед л
сть масло? Но это противор читъ
уставу.
Уставъ 1641 подвергся крупной перед лк и весьма важнымъ исправленіямъ при правленіи его къ
новому печатному издаиію вышедшему въ 1682
году. Испещривъ поправкамн, вставками и частыми
помаркамн правленный экземпляръ, справщикъ положилъ свою руку и на статьи дисциплинарнаго содержанія. Задачею его было и въ этой части исключить все ложное, все прямо не относящееся къ д лу.
оставляя только прямо нужное и согласивъ выдержки
изъ разныхъ источниковъ ыежду собою и съ установившеюся практикою. He задаваясь мыслію опред лить, какъ произошли эти противор чія въ источникахъ, и какое каждое изъ нихъ им етъ за себя
оправданіе, на сторон какихъ показаній историческое преимущество, саравщикъ устава 1682 г. руководился мнслію исключить все соблазнительное и
противор чивое, исправить въ этомъ смысл налнчный текстъ и приблизить къ тогдашнимъ греческимъ
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источникаыъ. Наблюдательный и осторожный въ разбор текста, онъ не затрудняется вносить соотв тствующія поправки, сокращенія и изы ненія въ текст древнихъ писателей и безцеремоняо изм няетъ
его въ этомъ смысл , гд оказывается нужпыыъ. Въ
результат является д йствительно текстъ профильтрованный, гд недоразуы нія обойдевы, противор чія устрапены, и д ло поставлено на твердую ногу.
Сколысо видно изъ сыысла поправокъ, всего бол е
затрудненія представляла точная редакція правилъ
объ успенскомъ пост , о разр шенін въ великій постъ
на рыбу. соглашеніе праиилъ Никона съ практикою
іерусалимскаго устава и опред леніе объема выдержекъ изъ него. Д ло въ томъ, что въ руководящей
стать о пост успенскомъ у Никона этотъ посл дній приравнпвается къ малымъ четыредесятпицаыъ—
Филиппову и Петрову посту; — но у насъ на Руси
успеискій постъ получилъ особепно высокое значеніе,
въ этомъ смысл
были составлены особыя правила
м стно-русской редакціи и этимъ правиламъ соотв тствовала практика. Бопреки осталышмъ, въ этомъ
пост употреблевіе рыбы запрещалось безусловно. Поэтому статья Никона о пост Преславпыя Богородицы не отв чала нашей практик и стояла виже
ея *). Вотъ почему справщикъ зачеркнулъ 51 главу
устава 1641 г., гд говорится о иост Преславныя
Богородицы и повечеріи Успенія, и вычеркнулъ въ
стать о малыхъ постахъ упоминаніе о яост Пресвятдая Богородицы, отнесши эту статыо только къ
двуыъ остальнымъ постамъ, а вм сто того введеяа
*J И таісо держатн до дне богородичнаго no образу прочкхь отцевъ о оніідп же и иитіи якоже и въ иостъ Хрпстова
рождоства н св. Апостолъ въ качьств обаче сііце подобаетъ
а зд творитн. Такт. сл. 1, л. 29 об.
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статья о пост Богородицы изъ славянскаго источника,
гд она изложена такимъ образомъ: постиыся до 9-го
часа въ понед лышкъ, середу и пятницу сухоядепіе,
въ четвсргъ u вторпокъ вареніс безъ масла, въ субботу и воскресенье вареніе съ ыасломъ. Усилилась
строгость правплъ отиосительно великаго поста въ
такомъ смысл : я въ прочая дпи поста (кром субботы и воскресенья) сухоясти", тогда какъ въ первоначальноыъ текст статьи это сказапо только о понед льник , сред и пятннц , а во вторникъ и четвергъ полагается вареніе. Кром этой статьи, да о
причащеніи п о нед л по сошествіи св. Духа, все
осталыюе исключено. Изъ Никона всего бол е подверглась исправленію статья о ястіи и питіи (гл. 33)
или лучше сказать ея начало о порядк за трапезою.
Вм сто краткаго изложенія порядковъ по Никопу,
зд сь ведется подробный разсказъ о томъ, съ какими
обрядаыи совершается трапеза, какое вачало и молитвы говоритъ священникъ. какъ совершается обрядъ панагіи. Все это взято изъ тогдашнихъ нашихъ
монастырскихъ обычаевъ и далеко выступаетъ за пред лы Никоновой статьи. Въ 39 гл. „о разсужденіи
ястія и питія" вм сто двухъ обязательныхъ ястій въ
господскіе праздникп поставлено т^м яденгя, тогда
какъ Никонъ третье блюдо назначаетъ толысо условно, а не считаетъ его необходимымъ требованіемъ
устава. Вс этп поправісп и изм ненія, за немногимп исключеніями, перепіли въ печатное изданіе устава 1682 г.. а отсюда и во вс сл дующія,. для
которыхъ этотъ уставъ послужилъ оригиналомъ, и
которыя усвоили себ какъ хорогаія, такъ и слабыя
стороны. Поэтому говорить о постановк и изложеніп дисциплинарной части въ теперешнеыъ устав
значитъ собственно им ть д ло съ тою редакціею,
которую онъ получилъ при патріарх Іоаким подъ

— 127 —
перомъ „во типиц хъ св дущихъ и въ божествениыхъ
писаніяхъ тщателей священномопаховъ", которымъ
патріархъ поручилъ д ло исправленія тогдашняго
устава, и результатомъ котораго явилось изданіе
1682 годя. Обращаясь къ теперешнему печатпому
уставу, мы подробяо остановимся на статьяхг, относящихся ІСІ. распред лепію пищи, и войдемъ въ подробности ихъ излоліеііія и укажемъ источннкъ, взъ
котораго он запмствовавы.
Рядъ этихъ статей начнеается 32-ю главою. которая надписывается: отъ правилъ св. Апостолъ и
святыхъ отецъ о свят п велиц й 40-ц . яже долженъ всякій христіанинъ опасно хранити. Глава эта
есть нечто иное, какъ отрывокъ изъ изв стноп у.ие
наыъ статьи „отъ правилъ св. отецъ и отъ преданій
апостольскихъ сице л по есть поститися всякому
православному христіанину". Подлиннпкъ значнтельно изм пен^; пазванія м стно-русскихъ продуктовъ
стола (какъ напр. грибы, капуста, р дька) зам нены
общнип (хл бъ теплый и отъ сн дей овощныхъ теплыхъ), и усилена строгость поста въ томъ смысл ,
что первые пять дней каасдой нед ли полагается сухояденіе, тогда какъ въ подлинник для вторника и четверга полагается вареніе, хотя и безъ масла. Въ конц
статьи изі. того же источника заимствовано запрещеніе монаху пріобщаться св. Таннъ въ день пасхи,
„если ончі св. четыредесятницу своимъ лакомствомъ
разоритъ".
. 0 причащевіи христовыхъ таппъ"—заиыствовано
оттуда же.
„ 0 помываніи устъ братіГг причащающихся"... изъ
Никона Черногорца. (Такт. сл. 1, л. 25), но съ большпми сокращевіями, а указаніе, какъ совершать это
помываиіе—изложено самимъ сііравщико.мъ u у Ннкона не встр чается. Но не смотря на это свободное
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отношеніе къ тексту подлиішика, справщикъ оставнлъ безъ поясненія слово т ,слуікебиое'', гд производится умываніе, а оно значитъ діаконникъ, или изв стное пріалтарное отд леніе.
Сл дующая статья, начинающаяся словами: во святую н веліікую нед лю пасхи и во всю св тлую нед лю разр шается... (Въ ней говорится о пищ въ
періодъ пятидесятницы) сокращена и перед лана изъ
Никона (Такт. л. 17 об.). Что же касается до зам чавія о нед л
no сошествіи Свят. Духа (на саыомъ конц ), то она взята изъ статьи „отъ правилъ св. отецъ", но неотд лена отъ текста ншсоіювскаго. И зд сь оставлено безъ объясненія техническое выражееіе, „благословеіііе" (дается благословеніе братіи.... благословеніе же м ритц подобаетъ
дв
онгіи). Подъ благословеніемъ „еіі/.о іа" разуы ется зд сь остатки отъ хл ба приносимаго для лнтургіи и вообще всякій хл бъ употребляемый для ды
иосл
благословеиія свяіценничоскаго (сл. Ducang.
sub ос. ги/.оуіа).
Гл. 33-я «0 разр шеніивсего л та" есть повтореніе съ н которыми нзм неніями статьи славянскихъ уставовъ: „о житіи рекшо иощепін и пребываніи всего л та". Противъ древнихъ списковъ зд сь къ праздникамъ Предтечи и Апостола ІІетра и ІІавла прпбавленъ п цраздникъ „возлюбленнаго Іоанна Богослова". Ііродолженіемъ его служитъ правило о пост св. Апостолъ и Рогкдества Христова. Статья „о
пост
Пресвятыя Богородицы подобаетъ в дати"
взята изъ „правилъ св. отецъ и предавій апостольскихъ" и поы щена отд льно отъ прочихъ постовъ,
чтобы выд лить успенскій постъ, какъ особый u бол е строгій со стороиы исполненія, и каісъ мы уже
зам тили, эта статья зам иила собою іінконовскую,
въ которой постъ Богородицы былъ приравненъ къ
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двумъ меньшимъ четыредесятницамъ. Съ этою главою согласовано н зам чаніс о способ провожденія
этого поста подъ 31 іюля, по пъ бол е древпихъ
ставахъ такого р шительыаго запрещенія въ этотъ
постъ рыбн не находится. Вообще статья редижиросапа иеудовлетворительно, и первыя ея слова представляютъ д ло весьма сбивчиво: „<?Й пя гокъ (? въ
устав
1682 г. „постъ". He корректурная ли
ошибка въ нашемъ печатномъ типик ?) святыя Владычицы нашея Богородицы успенія, Іо дней кром
Преображенія Христова, постимся до 0-го часа
^ме*): понед льпикъ, средуи пятокъ сухо ясти Если
считать отъ перваго до посл дпяго дня, и тогда продолжительность успенскаго поста будетъ не 15, a 14
дней; ио и 14 дней не приходцтся поститься до 9-го часа. Сл дуетъ исключпть изъ этого счета день преображенія и субботы съ воскресепьями.— Гакъ читается
это м сто и въ устав 1682 г., согласно съ неправильио изложеннымъ текстомъ подлннной статьи.
взаконенныхъ пост хъ, яже соборная церковь
я0
предаде православныыъ христіанамъ, святыхъ Апостолъ
правило 69" взято оттуда же. но правило прпведено согласно съ подлнннымъ текстоыъ, благодаря исправленію его въ устав .1682 г., гд справщикъ
интергюлированаое правило отм тилъ: „печатать съ
правилъ".
Гл. 34 „о жнтіи общежитсльнаго пребыванія" взята
изъ Никона (Такт. л. 17) со словъ: „учими есмы отъ
устава святыя горы", а предшествующія строкн ирисоединены въ качеств введенія.
Гл. 35 „РазсуждеБІе о ястіи и питіи въ субботы
н нед лн...и о трапезномъ устроеніи" —оттуда же. Противъ иодлиішика зд сь вм сто двухъ яденій въ нед ли
) Д, 53. Гл. 33.
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и господскіе праздники иолол;ено mjiu яденія (л. 54),
и эта поправка стоитъ въ противор чіи съ т мъ, что
читается н сколько ннже въ стать ,.о сочив п овощіи" (л. 58 об. л. 45), въ нед лю... ясти два варепія, аще ли послетъ Христосъ... подобаетъясты и третіе... по нужд . He достоитъ же пріиыать сіе въ
уставъ". Статья о порядк за трапезою, какъ мы
уже сказали, большею частію есть д ло справщика
и вводитъ въ текстъ Никона поздн йшіе монастырскіе обычаи. Кром того д ломъ славянскаго излагателя сл дуетъ признать іюправку: „отъ поста же
свят. Апостолъ даже до поста Пресвятыя Боюрои
дицы вм сто подлиннаго выраженія: отъ поста же
св. Апостолъ даже до поста св. Фплиппа, Въ эпоху Ннкона постъ успенскій еще не вошелъ въ составъ типика и не могъ служить пред ломъ для отд ленія особаго масо да. Изъ старинныхъ невразуыителышхъ словъ заслуживаютъ объяснеиія: кандія,
послуженіе (S-axovia въ смысл особаго блюда ІІЛІІ
кушанья) оегія п полдругія.
„0 втор й трапез " — изъ Студійскаго устава по
списку патріарха Алексія, но съ сокращеніямн. На
конц ,дополнена.
на трапез " — и з ъ Никона (Такт.
я О молчаніи
сл. 1 л. 17). Языкъ подновленъ п н сколько изм нено изложеніе.
„0 сочив и овощіп"—изъ Никона (Такт. л. 20).
Статья редижирована неудовлетворительно u представляетъ неудавшуюся попытку объяснить гречкія названія разныхъ овощей подходящиын славянскими. Вм сто: бобъ, ляща, слапутокъ, зд сь читается: бобъ, сочевица, горохъ; вм сто: по едие
ной полной куп вина — мнск , а въ прежнихъ
уставахъ—мисур . Дал е то же слово купаполная
перефразируетса выраженіемъ „чашица полная пи-
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тію". Рекомыя арыеа, оставлено безъ перевода
(Армеа=аХ)іаіа, квашеныя и соленыя овощи) и кром
того прибавлено колібоста(капуста), фаво (бобъ), слано
и р па сь уксусомъ, чего въ славянскомъ перевод
Никона н тъ. Въ 36 гл, л, 58 об. говорится, что
„въ нед лю, въ 3-й часъ, рекше (т. е.) на конц
его л по есть поставляти трапезу". Но это опред леніе времени для воскреснаго стола н сколько расходится съ статьею о литургіяхъ (гл. 8), гд было
сказано, что въ нед лю въ начал 3-го часа сл дуетъ начинать литургію „яко да станетъ трапеза
въ начал 4-го часа". Въ великіе праздники, къ которымъ отнесено ыежду прочимъ и ус кновеніе Предтечн, въ какой бы день нед ли они нн случились,
назначается употреблять пищу какъ въ день воскресиый, а это противор читъ правилу о яост въ день
ус кновенія и стать
„о разр шеніи всего л та и
(гл. 33 л. 52 об.), гд па ус кновеніе и на воздвиженіе говорится: рыбы не ядимъ. Снисходительная
редакція въ стать „о сочив и OBOu^iH" отв чаетъ
тексту тактикона и еще Бе установившемуся постному уставу ва этотъ день, во времена Никона.
Старославянское — посластіе {тщіщащи) — неудачно
иередается словоыъ услажденіе.
Гл. 37 о питіи—изъ Никона (Такт. л. 25).
Гл. 38 „о еже не подобаетъ ясти кром общія
траиезы" — оттуда же (л. 25).
Гл. 39 о одеждахъ и обущахъ—оттуда же (л. 25
об.). Радомъ съ механическимъ ішвторееіемъ старославянскаго перевода поздн йшій исправитель допускалъ по м стаыъ перед лку текста, прим нительно
къ русскимъ обычаямъ, но иногда не іюниыалъ подлинника д ііередавалъ нев рно его содержаніе. Въ
теперешнемъ печатноыъ изданіи читается сл д ющее:
аще лп отъ иныя страны обр таютсл и суть мало-
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ц нн йша. т. е. если одежды мопашескія иноземнаго
прнготовленія им ются (а не м стнаго изд лія), то
должны быть избираемы малоц нн йшія, и проста и
немятежна и неукрасима и иодобаетъ удобн йшее во
всемъ гонити". Въ старославянскпмъ перевод д ло
представляется нначе и данное м сто читается сл дующимъ образомъ: аіце ли отъ иныя страны обр таются u суть малоц пн йша, и просто—немятежное
и неукрасимое и неудобн йшее подобаетъ во всемъ
гонити, т. е. словомъ (п просто) должно стремиться
избирать (гонпти) скромпое, некрасивое и неудобн йшее. Исправитель принялъ слово гнать въ противоположномъ сыысл — отвергать, изб гать — и перенначплъ текстъ наперекоръ подлинику. „Такожде и верхняя мантія отъ нищетныхъ и простыхъ
волнъ иы ти подобаетъ, яко да служатъ зим ".
Зд сь опять искаженъ первоначальный текстъ и
отнесено къ мантіи то, что по смыслу подлинника должно относиться къ пропущенному особому виду одежды „чехлы едины", которыя назначаются для зимняго употребленія. Холевы—оставленное безъ поясненія — означаетъ калиги въ греческой транскрипціи этого слова. Въ подлинник
упоминается еще о малой ыандійц , но въ печатномъ
текст опущено. На самомъ конц читается: и шапку (на поляхъ: подкапъ) должно есть им ти едину
и платъ имущь покровъ. Старославянскій переводъ
точн е и ближе къ подлиннику: и камилавку должно есть им ти едину, платъ имущу покровъ, т. е.
монахъ долженъ им ть одну камилавку (шапку, подкапъ, нижній головной покровъ) и платъ (накидку
на нее сверху, капюшонъ, теперешній крепъ съ воскрпліями) служащій для нея покровомъ. Въ сл дующей глав
онъ называется платомъ пришитымъ къ
камплавк . Въ монастыр св. Авксентія эти платы
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приготовляли саміі ыонахп u они иазывались с рядями.
Гл. 40, 41, 42, 43, 44, 45—взяты Никона
и по слав. переводу чптаются на лл. 26—28 об.
Гл. 46. 0 больниц и странно - пріимств и о
старыхъ и больныхъ—изъ студійскаго устава.
Гл. 47, „о знаменіяхъ владычпихъ и богородичныхъ празднпковъ и святыхъ" есть изв стная статья
нзъ Никона о различіи праздниковъ, только сокращена u перед лана сравнительно съ подлиникомъ.
Мы уже заы тили, что статей изъ Никона н тъ въ
греческихъ типикахъ, какъ рукописныхъ, такъ и печатныхъ, а иотому они и не могди им ть вліянія на
обработку и правленіе этой части нашихъ уставовъ.
Справщики руководились зд сь русскимн списками,
внося въ нихъ поправки и изм ненія, и не им ли
передъ собою греческаго текста Никоновыхъ статей.
Это вліяніе сказывается въ зам чаніяхъ насчетъ поста, въ м сяцеслов н тріоди. Несоып нно, по крайiieii м р , что справщикиустава 1682 г. соображались
съ нимъ при изложенін рубрпкъ м сяцесловныхъ и
бол е или ыен е близко держались его текста. Но
не смотря на рядъ предшествующихъ исправленій,
нашъ тепереишш печатный уставъ обнаруживаетъ
недосмотры и промахи, требующіе внимательнаго
пересмотра н исправленія. Прежде всего должны быть
устранены т противор чія, которыя пронзошли отъ
столкновенія въ немъ различныхъ источниковъ пли
разлпчпыхъ редакцій одной и той же статьи, дал е сл дуетъ строже опред лить объемъ статей изъ
Никона Черногорца и возстановпть ихъ текстъ,
согласно съ подлинникомъ. Это, конечно, нн мало не исключаетъ т хъ изм неній въ текст , которыя пеобходпмы для соглашенія его съ прннятыми правпламп на счетъ поста и пнщи въ іерусалимскомъ устав . Для сравненія и оц нкп разныхъ
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переводовъ, должны быть приняты во внимаше, какъ
старославянскій переводъ тактикона, такъ и древніе
списки уставовъ. Греческія м ры, техническія названія продуктовъ стола, одеждъ, • м стно-греческіс
бытовые п лптургическіе термини долашы быть на
поляхъ илп въ подстрочныхъ пріш чаніяхъ объяснены и, гд можно, зам нены соотв тствующими выраженіями изъ языка обще-церковнаго и м стно-русскаго. Наши справщики обращали вниманіе на эту
сторону д ла, но не довели его до конца, ограпичившись или зам ною непонятныхъ выраженій бол е понятнымн въ саыомъ текст , или, удержавъ подлинный греческій терминъ въ текст , объясняли и
переводиди его на поляхъ. Въ такомъ положеніи
начатое, но неокончепное остается д ло до сихъ
поръ, и теперешній типикъ не удовлетворяетъ ни
точному изданію подлиннаго текста, ни общедоступному, вразумительному его изложенію.
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