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                    liturgikul terminTaliturgikul terminTaliturgikul terminTaliturgikul terminTa    
mcire leqsikonimcire leqsikonimcire leqsikonimcire leqsikoni1111 

avajiavajiavajiavaji galobis hangi, melodia.    
aTormeti saxarebaaTormeti saxarebaaTormeti saxarebaaTormeti saxareba oTxTavidan gamokrebili 12 12 12 12 sakiTxavi, 

romelic ikiTxeba vnebis SvideulSi, didi paraskevis 
ciskarze. 

aiazmaaiazmaaiazmaaiazma (berZ. `siwmide~) nakurTxi wyali. ix. didi aiazma; 
mcire aiazma. 

akaTistoakaTistoakaTistoakaTisto (berZ.) daujdomeli; sagalobeli, romelsac, 
sxva sagalobelTagan gansxvavebiT, fexze mdgari ismens 
mrev-li. sxvagvarad `gixarodeni~ ewodeba. 

akoluTiaakoluTiaakoluTiaakoluTia (berZ. `Tanamimdevroba~) ama Tu im RmrTismsa-
xurebis (mwuxris, ciskris da sxv.) wesi, rigi, kanoni; gan-
geba.    

aleluaA, aleluAaY, aliluiaaleluaA, aleluAaY, aliluiaaleluaA, aleluAaY, aliluiaaleluaA, aleluAaY, aliluia (ebr. `aqebdiT RmerTsa~) 
fsalmunisa da sxva zogierTi sagaloblis muxlebSi Casar-
Tavi sityva. 

amaRleba uflisaamaRleba uflisaamaRleba uflisaamaRleba uflisa sauflo dResaswauli, aRdgomidan me-
40 dRes. am dRes moixsenieba iesu qristes zecad amaRleba. 

ambioniambioniambioniambioni samqadageblo; qadagebis warmosaTqmelad mowyo-
bili SemaRlebuli adgili sakurTxevlis win. 

aminaminaminamin (ebr. `WeSmaritad~) locvebisa da asamaRleblebis 
damaboloebeli sityva, `dabeWdva~. 

analogiaanalogiaanalogiaanalogia maRali momcro magida daxrili zedapiriT, 
romelic gamoiyeneba saeklesio sakiTxavi wignebis 
dasasveneblad; sawigne. 

anaforaanaforaanaforaanafora 1. 1. 1. 1. saRmrTo msxverplis Sewirva. 2.2.2.2. samRvdelo 
pirTa ganieri da grZeli zeda Sesamoseli. 

anderZianderZianderZianderZi 1.1.1.1. saeklesio wesi, romelic sruldeba micvale-
bulis dakrZalvisas. 2.2.2.2. ioanes saxarebis is monakveTi, ro-
melic ikiTxeba did xuTSabaTs. masSi mocemulia iesu 
qristes saubari saidumlo serobaze. 

antifoniantifoniantifoniantifoni erT-erTi saciskro sagalobeli; misi sxva sax-
elwodebaa `aRsavali~.    

arganiarganiarganiargani xeljoxi mRvdelTmTavrisa. 
arqidiakoniarqidiakoniarqidiakoniarqidiakoni mTavardiakoni. 

                                                 
1 leqsikonis SedgenisaTvis gamoyenebulia: К. Кекелидзе, Иерусалимский канонарь VII века, Тифлис, 1912, 321-342. ak. SaniZe, qarTvelTa monasteri bulgareTSi da misi tipiko-

ni, Tb., 1971, 147-239. Zvel-qarTuli samoxeleo da saeklesio-ierarqiuli terminebis leqsikoni, saqarTvelos eklesiis kalendari 1976 wlisaTvis, gv. 387-395. e. koWlamazaSvili, liturgikuli leqsikoni, saqarTvelos 
eklesiis kalendari 2003 (Tbilisis saxelmwifo universitetis wmida mefe daviT aRmaSeneblis taZari),  gv. 280-340. 
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arqieliarqieliarqieliarqieli (berZn. mRvdelTmTavari). mRvdelTmTavarTa 
(episkoposis, mTavarepiskoposis, mitropolitis) zogadi 
wodeba. 

arqiepiskoposiarqiepiskoposiarqiepiskoposiarqiepiskoposi mTavarepiskoposi. 
arqimandritiarqimandritiarqimandritiarqimandriti arveT mTavari; didi monastris winam-

ZRvari, mamasaxlisi. 
asamaRlebeliasamaRlebeliasamaRlebeliasamaRlebeli mRvdelmsaxurebis dros (wirva, mwuxrisa 

da ciskris locvebi da sxv.) upiratesi mRvdelmsaxuris 
mier maRali xmiT warmosaTqmeli fraza, rasac umetes 
SemTxvevaSi mosdevs mgalobelTa mier naTqvami `amin~. 

atmenaqobaatmenaqobaatmenaqobaatmenaqoba qristes Sobis Rame. 
afsidi, absidiafsidi, absidiafsidi, absidiafsidi, absidi naxevarwriuli gegmis mqone, meoTxed-

sferuli kamariT (konqiT) gadaxuruli sivrce eklesiis 
interierSi. zogierT eklesiaSi erTi afsidia, zogSi \ 
ramdenime. aRmosavleTis mxris afsidSi moTavsebulia 
sakurTxeveli. 

aRapiaRapiaRapiaRapi (berZn. `siyvaruli~) locva da qelexi 
micvalebulis mosaxseneblad. 

aRdgoma qristesiaRdgoma qristesiaRdgoma qristesiaRdgoma qristesi udidesi da umTavresi saeklesio 
dResaswauli. 

aRebaaRebaaRebaaReba marxvis dawyebis win saxsnilo saWmlis miReba. 
aRebaniaRebaniaRebaniaRebani xsnili; saeklesio kalendris is periodi, rode-

sac nebadarTulia yovelgvari saWmlis miReba. 
aRvsebaaRvsebaaRvsebaaRvseba aRdgomis dResaswauli. 
aRkvecaaRkvecaaRkvecaaRkveca monazvnis kurTxevis rituali, rodesac srul-

deba Tmis gadaparsva. 
aRsavaaRsavaaRsavaaRsavalililili 1 ambionis Sua nawilSi asasvleli kibe. 2 an-

tifoni; saciskro sagalobeli. 
aRsavlis kariaRsavlis kariaRsavlis kariaRsavlis kari kankelis Sua kari, aRsavlis pirdapir. ix. 

sameufo kari. 
aRsarebaaRsarebaaRsarebaaRsareba moZRvarTan sakuTari codvebis gandoba. 
axalkviriakeaxalkviriakeaxalkviriakeaxalkviriake axalkvira; aRdgomis Semdgom pirveli 

kvira; aRdgomis swori; Tomas kvira; kviracxovloba. 
bazilikabazilikabazilikabazilika (berZn. `samefo~) qristianul saeklesio 

nagebobaTa ugumbaTo saxeoba; wagrZelebuli sworkuTxedis 
formis nageboba, svetebis rigebiT gayofili sam an xuT 
grZiv nawilad (navad), romelTagan Sua, Cveulebriv, gverdiT 
navebze maRali da ganieria. 

baptisteriumibaptisteriumibaptisteriumibaptisteriumi (berZn.) sanaTlavi auzi an nageboba. 
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bartyulabartyulabartyulabartyula monazvnis (agreTve mRvdelmonazvnis, 
arqimandritis, episkoposis, patriarqis) Tavsaburavi; 
kunkuli. 

barZimibarZimibarZimibarZimi Zvirfasi liTonisagan damzdebuli Rrma sasmisi. 
ixmareba feSxuemTan erTad, usisxlo msxverplis Se-
sawiravad. 

beriberiberiberi sulieri moZRvari; aRsarebis Semwynarebeli da su-
lieri winamZRvari. ix. moZRvari. 

bzobabzobabzobabzoba didi saeklesio dResaswauli; ierusalimad 
Sesvla iesu qristesi. 

bisonibisonibisonibisoni samRvdelTmTavro Sesamoseli. 
    
gamolocvagamolocvagamolocvagamolocva RmrTismsaxurebis bolos warmosaTqmeli lo-

cva. ix. ganteveba. 
gangebagangebagangebagangeba akoluTia; mRvdelmsaxurebis wesi, rigi, kanoni. 

dRe-Ramis ganmavlobaSi sruldeba ramdenime gangeba: 
mwuxris gangeba, ciskris gangeba da sxv. 

gankanonebagankanonebagankanonebagankanoneba kanonis (saeklesio sasjelis) dadeba 
Semcode adamianze moZRvris mier. 

ganmanaTlebeliganmanaTlebeliganmanaTlebeliganmanaTlebeli `eqsapostilarioni~; `gamoavline~; cisk-
ris sagalobeli, romelic `galobanis~ (himnografiuli 
kanonis) Semdeg sruldeba. 

gantevebagantevebagantevebaganteveba (Zv. qarT. \ `gaSveba~) RmrTismsaxurebis bolos 
warmosaTqmeli locva, romliTac mRvdeli meoxebisaTvis 
mouwodebs sxvadasxva dasis wmindanebs; am locviT 
dasruldeba RmrTismsaxureba da mRvdeli ganutevebs (Sin 
gauSvebs) mrevls. `gantevebis~ sinonimia gamolocva (amJamad 
`Camolocvas~ amboben). 

gerigerigerigeri saciskro sagalobeli, romelic iTqmis kanonis 
(`galobanis~) Semdeg. 

gingilagingilagingilagingila sadiakvno samRvdelmsaxuro samkauli; orari. 
gixarodenigixarodenigixarodenigixarodeni ix. akaTisto; daujdomeli; vrceli, 

mravalnawiliani sagalobeli, romelSic mravalgzis 
meordeba `gixaroden~-is Semcveli frazebi. 

gulanigulanigulanigulani saRmrTismsaxuro wignTa anTologia; vrceli 
krebuli, romelSic Setanili iyo Tveni, marxvani, zatiki, 
fsalmuni, Jamni, kurTxevani, sadResaswaulo homiliebi 
(metafrasi) da sxv. 
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daviTnidaviTnidaviTnidaviTni daviT winaswarmetyvelis fsalmunTa krebuli. 
daisidaisidaisidaisi mwuxris locva zed-morTuli ciskris locviT. 
dasadebelidasadebelidasadebelidasadebeli (dasdebelidasdebelidasdebelidasdebeli) ama Tu im fsalmunSi an sxva 

mravalmuxlian sagalobelSi CasarTav TiTomuxlian 
sagalobelTa erToblioba. 

dasidasidasidasi krebuli, gundi, wesi, mwyobri (mRvdelmsaxurTa 
krebuli; angelozTa wesi, ganwyoba). 

dasxma xelTadasxma xelTadasxma xelTadasxma xelTa xelTdasxma, qirotonia. 
daujdomelidaujdomelidaujdomelidaujdomeli (berZn. `akaTisto~) sagalobeli, romelsac 

fexze mdgari ismens mrevli. sxvagvarad `gixarodeni~ 
ewodeba. 

dafarnadafarnadafarnadafarna qsovilis gadasafarebeli barZim-feSxuemze. ori 
mcire dafarna cal-calke efareba barZimsa da faSxuems; 
mesame, didi dafarna \ orives erTad.  

dayudebulidayudebulidayudebulidayudebuli marto mcxovrebi, ganmxoloebuli moRvawe 
(asketi). ix. Seyenebuli. 

dekanozidekanozidekanozidekanozi mRvdelmsaxurTa sapatio tituli. XIX s-mde 
dekanozoba \ samonastro Tanamdeboba (da ara wodeba) iyo. 
dekanozi \ monastris umaRles xelisufalTa sameulSi 
Sedioda (winamZRvarTan da ikonomosTan erTad). mas 
evaleboda saRmrTo msaxurebis xelmZRvaneloba (tipikonis 
Sesrulebaze zedamxedveloba; mRvdelTa, mgalobelTa da 
medaviTneTa ganweseba ama Tu im RmrTismsaxurebis an 
sakiTxav-sagaloblis Sesasruleblad). dekanozad 
SeiZleboda daniSnuliyo ara marto mRvdeli, aramed 
diakonic, ubralo monazonic da TviT dedakacic ki (dedaTa 
monastrebSi). berZnulad `dekanozis~ Sesatyvisia 
eklesiarqi. 

`dideba~`dideba~`dideba~`dideba~ `didebis~ galoba, momlocveloba; sakalmasod 
(eklesia-monastrebis sasargeblod sursaT-sanovagisa da 
sxva Sesawiravis SegrovebisaTvis) mlocvel-mqadagebelTa 
da mgalobelTa Camovla kardakar. 

didi aiazmadidi aiazmadidi aiazmadidi aiazma 1 wylis kurTxevis wesi, romelic 
wyalTkurTxevis dRes (naTlisRebis winadRiT) sruldeba. 2 
am wesiT nakurTxi wyali.    

didi kviriakedidi kviriakedidi kviriakedidi kviriake aRdgomis dRe. 
didi sqemadidi sqemadidi sqemadidi sqema 1 samonazvno Sesamoseli. 2 samonazvno 

cxovrebis umaRlesi xarisxi, romelic asketuri 
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moRvaweobis wesebis gansakuTrebiT mkacr dacvas moiTxovs. 
ix. sqema; mcire sqema. 

didi Svideulididi Svideulididi Svideulididi Svideuli vnebis Svideuli; wmida Svideuli (mis 
TiToeul dRes ewodeba didi orSabaTi, didi samSabaTi da 
a. S. did SabaTamde). 

dikasteriadikasteriadikasteriadikasteria eklesiis umaRlesi mmarTveloba; 
sakaTalikoso sabWo. 

dikiridikiridikiridikiri orsanTliani Sandali, romelic trikirTantrikirTantrikirTantrikirTan 
erTad ixmareba samRvdelTmTavro RmrTismsaxurebis dros. 
mRvdelTmTavrebi dikir-trikiriT akurTxeven (jvars 
gadasaxaven) morwmune mrevls. 

diptBqoni, diptixonidiptBqoni, diptixonidiptBqoni, diptixonidiptBqoni, diptixoni erTad SeerTebuli ori tabula, 
romelTagan erTze \ cocxalTa mosaxsenebelia, meoreze \ 
micvalebulTa mosaxsenebeli. 

eguterieguterieguterieguteri (ekvderi) saJamno, samlocvelo; eklesiis 
maxloblad agebuli an eklesiaze miSenebuli mcire 
nageboba salocavad. 2 mcire samwirvelo (micvalebulTa 
mosaxseneblad da sxv.). 3 eklesiaze midgmuli sagvareulo 
akldama. 

evlogiaevlogiaevlogiaevlogia (berZn. `kurTxeva~) saWmel-sasmeli, wignebi, 
xatebi da sxva nivTebi, romlebic usasyidlod gaicema 
eklesia-monastrebis mier. 

ekvderiekvderiekvderiekvderi ix. eguteri. 
eklesiaeklesiaeklesiaeklesia morwmune eris krebuli. 2 RmrTis sadidebeli 

saxli, taZari; morwmuneTa Sesakrebeli. 
eklesiarqieklesiarqieklesiarqieklesiarqi ix. dekanozi. 
embaziembaziembaziembazi sanaTlavi WurWeli (qvis, xis an liTonisa). 
enkeniaenkeniaenkeniaenkenia (berZn. `ganaxleba~) 1 eklesiis ganaxeleba (kurT-

xeva). 2 saeklesio dResaswauli, romelzedac moixsenieba 
ierusalimis aRdgomis eklesiis enkenia (ganaxleba, kurT-
xeva). 

enkomiaenkomiaenkomiaenkomia qeba, Sesxma, xotba, warmoTqmuli wmidaTa 
gansadideblad saeklesio dResaswaulebze. 

enkratisienkratisienkratisienkratisi qalwul monazonTa winamZRvari (iRumenia); 
dedaT diakoni. 

enqerienqerienqerienqeri rombis formis Zvirfasad moqarguli saRmrTis-
msaxuro samkauli, romelsac maRali samRvdelo pirebi 
marjvena mxares ikideben. dabal samRvdelo pirTaTvis 
jildos warmoadgens. 
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eparqiaeparqiaeparqiaeparqia saeklesio-administraciuli erTeuli, olqi, 
romelsac ganagebs episkoposi; saepiskoposo. 

ergasiergasiergasiergasi (Zv. qarT. `ormocdaaTi~) ormocdaaTdRiani 
periodi qristes aRdgomidan suliwmidis mofenamde. 

vnebis Svideulivnebis Svideulivnebis Svideulivnebis Svideuli didi Svideuli; wmida Svideuli (mis 
TiToeul dRes ewodeba vnebis orSabaTi, vnebis samSabaTi 
da a. S. vnebis SabaTamde). 

zatikizatikizatikizatiki 1 aRdgoma; aRvseba; paseqis dResaswauli. 2 
aRvsebis (aRdgomis) da misi momdevno periodis (ergasis) 
saRmrTismsaxuro sagalobelTa krebuli. 

zegardamoAzegardamoAzegardamoAzegardamoA mrCobli kvereqsis Zveli saxelwodeba. 
zedamwirvelizedamwirvelizedamwirvelizedamwirveli upiratesi mwirveli mRvdelmsaxurTa 

erToblivi msaxurebisas. 
zedaSezedaSezedaSezedaSe ziarebisaTvis gankuTvnili wminda Rvino, qvevris 

zeda nawilidan moxdili. 
zeTis kurzeTis kurzeTis kurzeTis kurTxevaTxevaTxevaTxeva eklesiis SvidsaidumloTagani. 
zewarizewarizewarizewari zeda samRvdelo Sesamoseli, filoni. 
ziarebaziarebaziarebaziareba eklesiis SvidsaidumloTagani; saRmrTo sai-

dumlos \ qristes sisxlisa da xorcis miReba. 
TanaarsiTanaarsiTanaarsiTanaarsi samsanTliani saaRdgomo Sandali. 
TviTavajiTviTavajiTviTavajiTviTavaji sakuTari hangis mqone (sagalobeli). 
TTueniTTueniTTueniTTueni saRmrTismsaxuro himnografiuli krebuli, rome-

lic Seicavs sagalobelTa gangebas (e. i. sagalobelTa 
srul repertuars) wlis TiToeuli Tvisa da ricxvisaTvis. 
calkeuli sagalobelTa gangeba \ ama Tu im dResaswaulis 
an wmidis mosaxseneblad da sadideblad sruldeba. 

TxovniTi kvereqsiTxovniTi kvereqsiTxovniTi kvereqsiTxovniTi kvereqsi kvereqsis erTi saxe, romlis dasawyis 
muxlebze mgaloblebi miugeben: `ufalo, SegBwyalen~, 
momdevno muxlebze \ `mogvmadlen, ufalo~. 

iadgariiadgariiadgariiadgari (spars. `samaxsovro~) saweliwado sagalobelTa 
wigni, romelic qarTul liturgikul praqtikaSi X 
saukunemde ixmareboda. 

iambikoiambikoiambikoiambiko 12-marcvliani sagalobeli. 
ibakoibakoibakoibako (berZn. `yuradReba~) saciskro sagalobeli, rome-

lic CaerTvis mesame da meeqvse galobis Semdeg. 
ierarqiierarqiierarqiierarqi mRvdelTmTavari. ix. arqieri, arqieli. 
ikonomosiikonomosiikonomosiikonomosi monastris mne (meurneobis ganmgebeli). 
ikosiikosiikosiikosi saciskro sagalobeli. sruldeba ibakosTan erTad 

meeqvse galobis Semdeg. 
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indiqtioniindiqtioniindiqtioniindiqtioni didi moqceva; 532 wliani saeklesio-kalen-
daruli cikli iuliusis kalendarSi. 

intronizaciaintronizaciaintronizaciaintronizacia aRsaydreba; axlad arCeuli partiarqis an 
papis taxtze ayvanis ceremonia. 

irmosiirmosiirmosiirmosi (berZn.) Zlispiri; kanonis galobaTa sawyisi mux-
li \ TiToeuli galobis strofTa (troparTa) musikaluri 
(ritmul-melodiuri) modeli. 

iRumeniiRumeniiRumeniiRumeni monastris winamZRvari. 
kaTakmevelikaTakmevelikaTakmevelikaTakmeveli (berZn. `mowafe~) qristianuli moZRvrebis 

Semswavleli mowafe. ix. katexizacia. 

kaTedrakaTedrakaTedrakaTedra (berZ. καθέδρα Ó сиденье, стул или скамья `skami~, 
`savarZeli~) episkoposis dasajdomeli eklesiaSi.  

kaTolike eklesiakaTolike eklesiakaTolike eklesiakaTolike eklesia ama Tu im eparqiis an sapatriarqos 
mTavari eklesia (saqarTveloSi aseTia sveticxoveli). 

kaTolikonikaTolikonikaTolikonikaTolikoni monastris mTavari eklesia, sadac kviraobiT 
mTeli monastris krebuli ikribeba. 

kananaxikananaxikananaxikananaxi (berZn. `kanonarqi~ \ kanonis anu saciskro 
galobis damwyebi) mgalobelTa xelmZRvaneli. 

kandelakikandelakikandelakikandelaki mnaTe (kandelTa amnTebeli). 
kandelikandelikandelikandeli zeTis sanaTuri, romelsac eklesiebSi xatebis 

win aTavseben. 
kankelikankelikankelikankeli xatebiT Semkuli zRude, romelic sakurTxevels 

gamohyofs eklesiis danarCeni nawilisagan. 
kanonikanonikanonikanoni cxra nawilisagan Semdgari mravalmuxliani 

saciskro sagalobeli, romelic ama Tu im dResaswaulis an 
wmindanis xotba-gandidebas eZRvneba. sxvagvarad ewodeba `ga-
lobani~. 

karedikaredikaredikaredi samnawiliani xati, romlis nawilebi 
moZravadaaSeerTebuli erTmaneTTan. gverdiTi nawilebi 
karebs warmoadgens. mis SigniTa mxarezecaa xatebi 
ganlagebuli, da rodesac iSleba, mxolod maSin Cans. 

katavasiakatavasiakatavasiakatavasia (berZn. `Camosvla~) kanonis galobaTa 
damaboloebeli Zlispiri. 

katexkatexkatexkatexizaciaizaciaizaciaizacia swavleba; qristianuli naTlisRebis miRebis 
msurvelTa saRmrTismetyvelo momzadeba. ix. kaTakmeveli. 

kelenikelenikelenikeleni mcire senaki. 
kerasikerasikerasikerasi wvrili da grZeli sanTeli. 
kereoni, kerioni, kerovanikereoni, kerioni, kerovanikereoni, kerioni, kerovanikereoni, kerioni, kerovani didi sanTeli, kelaptari. 
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kerZodiakonikerZodiakonikerZodiakonikerZodiakoni diakonobis (RmrTismsaxurebisas mRvdlis 
momsaxureobis) udablesi safexuri; arasruli diakoni; 
diakonis qvemdgomi (berZn. hipodiakoni). 

kveTakveTakveTakveTa wirvis dawyebis win samsxverplo puris (sefis) 
daWra sagangebo wesiT; saRmrTo Sesawiravis Semzadeba. ix. 
samkveTlo. 

kviracxovelikviracxovelikviracxovelikviracxoveli Tomas kvira, axali kvira; aRdgomis 
momdevno kvira dRe. 

kviriakekviriakekviriakekviriake (berZn. `sauflo~) kvira dRe, uflis aRdgomis 
dRe. 

klirosiklirosiklirosiklirosi mxari; mgalobel-medaviTneTaTvis gankuTvnili 
SemaRlebuli adgili eklesiaSi. ix. klirikosi; memxre. 

kmevakmevakmevakmeva (kumevaA) keTilsurneli nivTierebis (sakmevlis) 
akvamleba. 

kondakikondakikondakikondaki 1. erTmuxliani sagalobeli ama Tu im wmidis an 
dResaswaulis gansadideblad. 

2. hieratikonis (liturgiis teqstebisa da RmrTis-
msaxurebis wesebis krebulis; mRvdelmsaxurTa 
saxmari wignis) qarTuli saxelwodeba. 

konqikonqikonqikonqi eklesiis naxevarwriuli nawilis (afsidis) 
meoTxedsferos moyvanilobis gadaxurva; kamara. 

kuarTi, kvarTikuarTi, kvarTikuarTi, kvarTikuarTi, kvarTi qveda samRvdelo Sesamoseli, stiqari. 
kuereqsikuereqsikuereqsikuereqsi kvereqsi; erTi wyeba mokle-mokle locvebisa, 

romelTac diakoni ambobs da romelTac mosdevs mgaloble-
bis migeba: xan `ufalo, SegBwyalen~, xan \ `mogvmadlen, 
ufalo~ da `Sen, ufalo~. 

kuerTxikuerTxikuerTxikuerTxi kverTxi; ritualuri saepiskoposo an 
sawinamZRvro xeljoxi; simbolo Zalauflebisa. 

kunkulikunkulikunkulikunkuli samonazvno Tavsaburavi. 
kurTxevanikurTxevanikurTxevanikurTxevani saRmrTismsaxuro wigni, romelSic 

Tavmoyrilia naTlobis, jvrisweris, micvalebulis 
anderZis, panaSvidis da sxva saeklesio wesebi; agreTve 
eklesiis, saeklesio nivTebis, morwmuneTa saxlebis, 
yovelgvari sayofacxovrebo da sameurneo nivTebis 
kurTxevis wesebi. 

lavralavralavralavra didi monasteri. 
lavsaikonilavsaikonilavsaikonilavsaikoni asketikur sakiTxavTa krebuli paladi 

helenopolelisa. 
lamprobalamprobalamprobalamproba migebebis dResaswauli. 



9 
 

litanialitanialitanialitania sayovelTao savedrebeli locva da ritualuri 
msvleloba didi dResaswaulebis an saerTo gansacdelis 
dros. 

liturgialiturgialiturgialiturgia Jamiswirva; usisxlo msxverplis (purisa da 
Rvinis) Sewirva. 

liturgikaliturgikaliturgikaliturgika mecniereba saRmrTo msaxurebis Teoriuli 
(saRmrTismetyvelo) safuZvlebis, Casaxvisa da ganviTarebis 
istoriis, saRmrTismsaxuro praqtikisa da Sesabamisi li-
teraturuli Zeglebis Sesaxeb. 

mamasaxlisimamasaxlisimamasaxlisimamasaxlisi monastris winamZRvari, arqimandriti. 
mantiamantiamantiamantia samRvdelTmTavro mosasxami. 
martviliamartviliamartviliamartvilia aRdgomidan 50-e dRe; suliwmidis mosvlis 

dResaswauli. 
medaviTnemedaviTnemedaviTnemedaviTne mefsalmune, mgalobeli. 
metania metania metania metania (berZn. sinanuli) muxlTmodreka da qedis moxra 

sinanulis an RmrTisadmi Tayvaniscemis niSnad. 
metoqimetoqimetoqimetoqi monastris kuTvnili samlocvelo, eklesia 

ansaxli, monastridan Sors mdebare. 
mefsalmunemefsalmunemefsalmunemefsalmune medaviTne, mgalobeli; fsalti. 
mimqmelimimqmelimimqmelimimqmeli naTlia, naTlis mama. 
miqumamiqumamiqumamiquma (miqmamiqmamiqmamiqma) macxovris taZrad miyvanebis (migebebis) 

dResaswauli. 
mitramitramitramitra maRal samRvdelo msaxurTa (episkoposTa, 

protopresviterTa, arqimandritTa) Tavsaburavi 
mRvdelmsaxurebis dros; Zvirfasi TvlebiTa da xatebiT 
Semkuli gvirgvini. 

mitropolitimitropolitimitropolitimitropoliti (berZn.) dedaqalaqis episkoposi. 
moZRvarimoZRvarimoZRvarimoZRvari sulieri xelmZRvaneli; aRsarebis mimRebi da 

sulieri samwysos ganmkiTxveli. moZRvars sxvagvarad `beri~ 
ewodeboda (amJamad `bers~ uwodeben nebismier mamakac mona-
zons, rac Zveli qarTuli ierarqiuli terminologiis 
daviwyebis Sedegia). 

mravalTavimravalTavimravalTavimravalTavi homiletikur sakiTxavTa krebuli. 
msgefsimsgefsimsgefsimsgefsi Svideuli, Svidi dRe, erTi kvira. 
mSvidobianimSvidobianimSvidobianimSvidobiani `didi mSvidobiani~; didi kvereqsi, romelic 

iwyeba sityvebiT: `mSvidobiT uflisa mimarT vilocoT~. 
mcire kvereqss `mcire mSvidobiani~ ewodeba. 
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mcire aiazmamcire aiazmamcire aiazmamcire aiazma wylis kurTxevis wesi, romelic eklesiis 
dResaswaulze da sxva did dResaswaulebze sruldeba 
liturgiis dawyebis win. 

mcire mSvidobianimcire mSvidobianimcire mSvidobianimcire mSvidobiani mcire kvereqsi. ix. mSvidobiani. 
mcire sqemamcire sqemamcire sqemamcire sqema 1 samonazvno wesis pirveli safexuri. 2 

samonazvno Sesamoseli. ix. sqema; didi sqema. 
mwuxris gangebamwuxris gangebamwuxris gangebamwuxris gangeba sadReRamiso ciklis pirveli 

RmrTismsaxureba. 
navinavinavinavi bazilikis erT-erTi grZiv nawilTagani, romelic 

sxva nawilebisagan gamoyofilia svetebis rigiT. 
naTlismamanaTlismamanaTlismamanaTlismama naTlia, mimqmeli, sBna. 
naTlisRebanaTlisRebanaTlisRebanaTlisReba 1 erT-erTi sauflo dResaswauli, 

dawesebuli mdinare iordaneSi iesu qristes naTlisRebis 
mosaxseneblad. 2 eklesiis Svid saidumloTagani; qristes 
naTlis miReba, gaqristianeba. 

odikiodikiodikiodiki trapezze gasaSleli gardamoxsna, romelzedac 
sruldeba saRmrTo liturgia. 

oTxTavioTxTavioTxTavioTxTavi wm. saxarebis Zveli qarTuli saxelwodeba, 
romliTac oTxi maxareblis wignebi (maTesi, markozisa, 
lukasi da iovanesi) erT wignad, erT `saxarebad~ gaiazreba; 
TiToeuli maxareblis `saxareba~ ki \ mis Tavebad. 

olariolariolariolari samRvdelo samkauli; yelze Camisacmeli grZali 
da viwro, oqromkediT naqargi qsovili. 

omforiomforiomforiomfori samRvdelTmTavro samkauli; mxrebze Semosaxvevi. 
ormeocis wirvaormeocis wirvaormeocis wirvaormeocis wirva micvalebulTa moxsenieba 40 dRis 

ganmavlobaSi. 
oqtoixosioqtoixosioqtoixosioqtoixosi (berZn.) rva xmaTa wigni, paraklitoni. 
oxiTaoxiTaoxiTaoxiTa troparis ZvelqarTuli saxelwodeba. 
padeqtipadeqtipadeqtipadeqti (berZn. \ `yovlismomcveli~) saRmrTismsaxuro 

wignTa anTologia; erT tomad gaerTianebuli Tveni, 
marxvan-zatiki, fsalmuni, Jamni da sxv. wignebi. qarTulad 
`gulanic~ ewodeba. 

panagia, panaRiapanagia, panaRiapanagia, panaRiapanagia, panaRia (berZn. `yovladwmida~) samRvdelTmTavro 
sawiaRe xati, enkolpioni. 

panaSvidipanaSvidipanaSvidipanaSvidi (berZn. `mTeli Ramisa~) micvalebulTa 
mosaxsenebeli wes-gangeba. 

paraklisiparaklisiparaklisiparaklisi (berZn. savedrebeli) savedrebeli galoba 
RmrTisadmi mTeli eris an calkeul adamianTa 
keTildReobis, janmrTelobis, warmatebisa da 
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gamarjvebisaTvis. paraklisi SeiZleba Sesruldes rogorc 
wmida samebisa da qriste macxovrisadmi, aseve \ 
RmrTismSoblis, zecis usxeulo ZalTa da wmindanTa mimarT. 
specialuri paraklisis Sesruleba SeiZleba sxvadasxva 
mniSvnelovan movlenebTan dakavSirebiT; aseTia, magaliTad, 
paraklisi axal wels, swavlis dawyebisas, gvalvis an 
wvimianobis dros, sneulTagankurnebisaTvis savedreblad da 
sxv. paraklisi SeiZleba Sesruldes himnografiuli kanonisa 
da daujdomlis darTviT, litaniobiT da a. S. 

paraklitoniparaklitoniparaklitoniparaklitoni (berZn. `nugeSinismcemeli~) rva xmaTa 
sagalobelTa wigni. 

pereqelipereqelipereqelipereqeli siwmidis gadasafarebeli qsovili. 
piris gaxsnapiris gaxsnapiris gaxsnapiris gaxsna (`pir iKsna~) saxsnilo saWmelis miReba 

marxvis damTavrebis Semdeg. 
pirmarxvapirmarxvapirmarxvapirmarxva marxvis piri; marxvis dasawyisi. 
JamiswirvaJamiswirvaJamiswirvaJamiswirva wirva, liturgia, usisxlo msxverplis 

Sewirva. 
JamgulaniJamgulaniJamgulaniJamgulani gulanis tipis krebuli, romlis centraluri 

nawilia `Jamni~. did gulanebTan SedarebiT Jamgulani ufro 
momcro krebulia. 

JamniJamniJamniJamni sadReRamiso saRmrTismsaxuro ciklis wes-
gangebaTa teqstebis Semcveli krebuli. 

JamobaJamobaJamobaJamoba galoba; `Jamnis~ fsalmunTa warTqma. 
sabuxari, sabuxre, sabuxrebisabuxari, sabuxre, sabuxrebisabuxari, sabuxre, sabuxrebisabuxari, sabuxre, sabuxrebi samRvdelo samkauli; ma-

jebze gasakeTebeli. 
sagverdulisagverdulisagverdulisagverduli samRvdelo samkauli. 
sadiakone, sadiakvnesadiakone, sadiakvnesadiakone, sadiakvnesadiakone, sadiakvne sakurTxevlis samxreT mxares mo-

wyobili saTavsi. 
savardisavardisavardisavardi 150 marcvliani krialosani (daviTis 150 

fsalmunis mixedviT). 
sakurTxevelisakurTxevelisakurTxevelisakurTxeveli odnav amaRlebuli, kankeliT gamoyofili 

nawili qritianuli taZris aRmosavleT nawilSi, sadac 
sruldeba mRvdelmoqmedeba (usisxlo msxverplis Sewirva). 

samartvilesamartvilesamartvilesamartvile 1.1.1.1. wamebul qristianTa sasaflao. 2 
martvilTa (mowameTa) saxelobis samlocvelo. 

sameufo karisameufo karisameufo karisameufo kari aRsavlis kari; kankelis Sua kari. 
samsxverplosamsxverplosamsxverplosamsxverplo samkveTlo; sakurTxevlis CrdiloeT mxa-

res dadgmuli magida, romelzedac sruldeba kveTa, pros-
komidia. 
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samwerobelisamwerobelisamwerobelisamwerobeli ripidi; grZeltariani marao mwerebis 
gasadevnad; Zvelad igi diakvnebs eWiraT mRvdelmsaxurebis 
dros da trapezTan siwmides uniavebdnen. amJamad ripidi 
saeklesio bairaRs warmoadgens, sarafimis gamisaxulebiT, 
da mxolod ritualuri daniSnuleba aqvs. 

sanawilesanawilesanawilesanawile wmida nawilTa (ziarebis, wmidaTa Zvlebis da 
sxv.) Sesanaxavi kolofi. 

sartyelisartyelisartyelisartyeli samRvdelo samkauli. 
saydarisaydarisaydarisaydari saepiskoposo an sapatriarqo taZari. 2 maRali 

dasajdomeli mRvdelTmTavrisaTvis (sakurTxevelSi). 
sefe, sefiskverisefe, sefiskverisefe, sefiskverisefe, sefiskveri sameufo puri (`sefe~ ZvelqarTulad 

`samefos~ niSnavs), romelic ixmareba liturgiaSi saidum-
los Sesasruleblad. 

svinasvinasvinasvina momnaTvleli, naTlia, mimqmeli. 
svinaqsarisvinaqsarisvinaqsarisvinaqsari mTeli wlis dResaswaulTa kalendrisa da 

TiToeuli maTganis Sesaxeb tipikonuri cnobebis Semcveli 
krebuli, romelsac zogjer erTvis wmidaTa cxovreba-
wamebis mokle sakiTxavebi. 

svingelozisvingelozisvingelozisvingelozi (berZn. `Tanamosenake~) patriarqTan daaxloe-
buli piri; episkoposobis an momavali patriarqobis kandi-
dati (protosvingelozi). 

skufiaskufiaskufiaskufia samRvdelo pirTa Tavsaburavi. 
soxasterisoxasterisoxasterisoxasteri sadayudebulo; mcire saxli dayudebul (ganm-

xoloebul, senakSi Caketil) asketTa moRvaweobisaTvis. 
stiqari, stixaristiqari, stixaristiqari, stixaristiqari, stixari kvarTi; samRvdelo da sadiakvno kaba, 

grZeli da farTo-saxeloebiani. 
stiqaronistiqaronistiqaronistiqaroni mwuxris sagalobeli. 
stova, stoa, Stostova, stoa, Stostova, stoa, Stostova, stoa, Sto eklesiaze miSenebuli karibWe. 
sqemasqemasqemasqema (berZn. `saxe~) samonazvno samoseli. 
takukitakukitakukitakuki momcro, tariani Tasi oqrosi an vercxlisa. 
tetrakonqitetrakonqitetrakonqitetrakonqi oTxafsidiani eklesia (saqarTveloSi 

aseTebia: mcxeTis jvari, ateni, martvili da sxv.). 
tibikoni, tBpikonitibikoni, tBpikonitibikoni, tBpikonitibikoni, tBpikoni (berZn.) ganweseba, wesdeba 

(RmrTismsaxurebisa, samonastro cxovrebisa). 
trapezitrapezitrapezitrapezi sakurTxevlis SuaSi aRmarTuli qvis (an sxva 

masalis) magida, romelzedac sruldeba saRmrTo 
msxverplis Sewirva anu liturgia. trapezze, Cveulebriv, 
dasvenebulia sanawile, odiki, saxareba da jvari. 
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trikiritrikiritrikiritrikiri samsanTliani Sandali, romliTac mRvdel-
msaxurebis dros mRvdelTmTavrebi jvris gadasaxviT akurT-
xeven morwmune ers. 

trikonqitrikonqitrikonqitrikonqi samafsidiani eklesia (saqarTveloSi aseTebia: 
samwevrisi, alaverdi da sxv.) 

troparitroparitroparitropari oxiTa; erTmuxliani sagalobeli, romelic 
TiTojer sruldeba sadReRamiso saRmrTismsaxuro ciklis 
TiToeul gangebaze (mwuxris, serobis, SuaRamianis, pirvel-
ciskris, mzisa da dRis JamTa gangebebze da liturgiaze.) 

usupiusupiusupiusupi sasxurebeli, sapkurebeli (nakurTxi wylisa). 
feSxuemifeSxuemifeSxuemifeSxuemi Zvirfasi liTonisagan damzadebuli Ziriani 

TefSi, romelzedac saRmrTo liturgiis dros asveneben 
`tarigs~ \ macxovris mosaxseneblad nakveT sefes. 

filonifilonifilonifiloni zewari; zeda samRvdelo Sesamoseli (samkauli). 
fiCvifiCvifiCvifiCvi (fiCBfiCBfiCBfiCB) ZaZiT Semosili (monazoni). 
fsalmunebafsalmunebafsalmunebafsalmuneba stiqologia; fsalmunTa galoba. 
fsaltifsaltifsaltifsalti mefsalmune, medaviTne. 
qirotoniaqirotoniaqirotoniaqirotonia (berZn.) xelTdasxma; samRvdelo pirTa kurT-

xeva mRvdelTmTavris mier Tavze xelebis dawyobiT. 
qorepiskoposiqorepiskoposiqorepiskoposiqorepiskoposi sasaxlis episkoposi (mefis, kaTalikosis). 
qronikoniqronikoniqronikoniqronikoni 532 wliani ciklis welTa saTvalavi 

iuliusis kalendarSi. 
qtitoriqtitoriqtitoriqtitori (berZn.) amSenebeli eklesiisa an monastrisa. 
RmrTisgancxadebaRmrTisgancxadebaRmrTisgancxadebaRmrTisgancxadeba qristes naTlisRebis dResaswauli. 
Savi samRvdeloebaSavi samRvdeloebaSavi samRvdeloebaSavi samRvdeloeba SavosanTa (monazonTa, 

uqorwinebelTa) samRvdeloeba. 
SeyenebuliSeyenebuliSeyenebuliSeyenebuli ix. dayudebuli. 
CoxaCoxaCoxaCoxa samonazvno zeda Sesamoseli (anafora?). 
ciskris locvaciskris locvaciskris locvaciskris locva RmrTismsaxureba, romelic gaTenebamde 

(ciskris varskvlavis amosvlamde) sruldeba monastrebSi, 
samrevlo eklesiebSi ki gaTenebisTanave (zogjer es gangeba 
wina saRamos gadaaqvT da mwuxris gangebis Semdeg 
asruleben). 

Zeli cxorebisa, Zeli cxoveliZeli cxorebisa, Zeli cxoveliZeli cxorebisa, Zeli cxoveliZeli cxorebisa, Zeli cxoveli cxovelmyofeli jvari, 
romelzedac ewama qriste. 

ZlispiriZlispiriZlispiriZlispiri kanonis galobaTa sawyisi muxli \ TiToeuli 
galobis strofTa (troparTa) ritmul-melodiuri modeli. 
misi berZnuli Sesatyvisia irmosi. 
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wardgomawardgomawardgomawardgoma fsalmunidan gamokrebili muxlebi, romlebic 
warmoiTqmis mRvdelmsaxurebaze saxarebis, samociqulosa da 
sawinaswarmetyvelos kiTxvis win.    

wignismkiTxveliwignismkiTxveliwignismkiTxveliwignismkiTxveli saRmrTismsaxuro sakiTxavi wignebis 
(asketikoni, metafrasi, homilaria, mravalTavi da sxv.) 
mkiTxveli. 

wirvawirvawirvawirva Jamiswirva, liturgia. 
wmida Svideuliwmida Svideuliwmida Svideuliwmida Svideuli vnebis Svideuli; didi Svideuli (mis 

TiToeul dRes ewodeba wmida orSabaTi, wmida samSabaTi da 
a. S. wmida SabaTamde). 

WonaWonaWonaWona saaRdgomo simRera Zvel saqarTveloSi. aRdgomis 
winasaRamos momReral-mgalobelTa jgufi Camouvlida 
sofels da yvelas ulocavda aRdgomas. miRebuli iyo 
momReralTa dasaCuqreba sanovagiT, gansakuTrebiT 
kvercxiT. Wona iwyeboda da Tavdeboda `qriste aRdga~-s 
galobiT. 

xelTdasxmaxelTdasxmaxelTdasxmaxelTdasxma samRvdelo pirTa kurTxeva mRvdelTmTavris 
mier, Tavze xelebis dawyobiT; qirotonia. 

xucesixucesixucesixucesi (berZn. presviteri) mRvdeli. 
xucesmonazonixucesmonazonixucesmonazonixucesmonazoni mRvdelmonazoni. 
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liturgikuli leqsikonliturgikuli leqsikonliturgikuli leqsikonliturgikuli leqsikoniiii    
(masalebi) 

    

abba abba abba abba Ἀββᾶebr.  - mama) mama, mamasaxlisi, 
winamZRvari, gamge monastrisa: abba meleti dayo xuTi weli 
mamasaxlisobasa lavrasa abba sabaYssa s.p.s.p.s.p.s.p. 211.    

abanoTa kurTxevaA abanoTa kurTxevaA abanoTa kurTxevaA abanoTa kurTxevaA kurTxeva abanos wylisa: locvaA ab-
anoTa Sina kkkk----S 221r-v. 

agiaroY agiaroY agiaroY agiaroY daviTis meore kanoni, fs. 9-16: kanoni `agiaroY~ 
da wardgomaY aRdgomisaY S.t.S.t.S.t.S.t.    15v. 

adamis eqsoriobaA adamis eqsoriobaA adamis eqsoriobaA adamis eqsoriobaA adamis gandevna samoTxidan (dab. 3,23), 
romelsac eklesia moixseniebs yvelieris kviriakes: yuelie-
risa kKriakesa, adamis eqsoriobi-saY Q 1526,62r. 

`adidebs suli Cemi ufalsa~ `adidebs suli Cemi ufalsa~ `adidebs suli Cemi ufalsa~ `adidebs suli Cemi ufalsa~ RmrTismSoblis galoba 
(luka 1,46-55): wardgomaY, PmaY g, galobaY RmrTismSobelisaY 
- `adidebs suli Cemi ufalsa~ sKn.sKn.sKn.sKn.    2,II. 

avazakTa mowylulisaYavazakTa mowylulisaYavazakTa mowylulisaYavazakTa mowylulisaY kviriake, romlis liturgiaze 
ikiTxeboda igavi avazakTa mowylulis Sesaxeb (lk. 10,25-37): 
meoTxe kKriake avazakTa mowylulisaY Q 1526,62v. mexuTe kvi-
riake didmarxvisa A 84,148v. 

avgarozi avgarozi avgarozi avgarozi yelsakidi, mcire sanawile an gragnili, ro-
melSic moTavsebulia sxvadasxva siwmideni (locvebi, xatebi 
da sxv.) sulier mterTagan dasacavad. saxelwodeba momdina-
reobs edesis mTavar avgarozis Sesaxeb arsebuli apokrifi-
dan, sadac moTxrobilia, rom macxovris xelTuqmnelma xat-
ma saswaulebrivad gankurna avgaroz mTavari. avgarozis 
apokrifi, grZel gragnil furcelze dabeWdili, ramden-
jerme gamoica XIX s-Si. mas morwmuneni sawiaRe jvarTan 
erTad ikidebdnen mkerdze. avgarozis berZn. Sesatyvisebia:    

 (ix. Г.Д. 15-16;  Большой 

Требник, М. 1897, 142). 
avaji avaji avaji avaji daviwyebT wmida arsTa didiTa KmiTa da avajiTa 

S.t.S.t.S.t.S.t.    18r.    sayuarelno, dResaswaulTa fsalmunni berZenTa 
avajiTa ician da grZlad ityKan sKn.sKn.sKn.sKn.    6,I. 

avisa darisaTKs: avisa darisaTKs: avisa darisaTKs: avisa darisaTKs: Sedegi savedrebelisa galobisa, rome-
li igalobebis Jamsa avis darisasa s.g.s.g.s.g.s.g.    97.  

aTenagenaY aTenagenaY aTenagenaY aTenagenaY aTenagenisani winaYT, mociqulTa hpoo Sin. 
34,124. 
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aTerTmetiani aTerTmetiani aTerTmetiani aTerTmetiani saciskro saxarebis sakiTxavi (maTe 28,16-
20), romelic iwyeba sityvebiT: `xolo aTerTmetni igi mowa-
feni~ (esaa TerTmeti saciskro saxarebidan pirveli): sax-
arebaY saciskroY aRdgomisa aTerTmetiani Q 1526,30r,171v. 

aTerTmetni aTerTmetni aTerTmetni aTerTmetni saciskroni saxarebani aRdgomisani aTerT-
metni. 

aTerTmetni saxarebani (aTerTmetni saciskroni saxarebaTerTmetni saxarebani (aTerTmetni saciskroni saxarebaTerTmetni saxarebani (aTerTmetni saciskroni saxarebaTerTmetni saxarebani (aTerTmetni saciskroni saxareba-a-a-a-

ni aRdgomisni aRdgomisni aRdgomisni aRdgomisani) ani) ani) ani) (Tὰ IA ἀναστὰσιμα ἑωθινά Ἐυαγγέλια)    aTerTmet-
ni saxarebani saciskroni kkkk----O 170r.    kYriakesa yovelTa wmida-
Tasa ciskrad iqmnebis dawyebaY ia saxarebaTa saciskroTaY 
S.t.S.t.S.t.S.t.    22v.    saxarebaY... hpoo ciskrisa saxarebaTa aTerTmetTa 
(iqve, 26,IX). saxarebaY saciskroY ia (==== aTerTmetTagan) 
(iqve, 16,I). 

aTormeti aTormeti aTormeti aTormeti odes gancxadebisa aTormetni gardaiPdeboden, 
marxvaY ars gang.gang.gang.gang. 54. 

aTormetTa locvaY aTormetTa locvaY aTormetTa locvaY aTormetTa locvaY aRasrulon wesi aTormetTa 
locvisaY sKn.sKn.sKn.sKn.    25,III. 

aTormetniaTormetniaTormetniaTormetni    dResaswaulnidResaswaulnidResaswaulnidResaswaulni saufloTa maT aTormet-Ta 
dResaswaulTa winaSe (igulisxmeba xatebi 12 sauflo 
dResaswaulisa kankelze) a.S.a.S.a.S.a.S. 148. 

aTcxrameturi b.t.aTcxrameturi b.t.aTcxrameturi b.t.aTcxrameturi b.t.    335r.  

aiazmaY aiazmaY aiazmaY aiazmaY ἁγίασμα, Агиасма. wmida wyali, nakurTxi eklesiaSi 

RmrTis gancxadebis dResaswaulis wina dRiT (Г.Д. 4). 
aisi aisi aisi aisi ciskris locvis bolo nawili (?): qristes Sobasa 

sam dRe ciskrad aisad da samxrad `wmidao RmerToYT~ ese 
TquiT Sin. 34,119 [Sdr.: gancxadebasa g dRe ciskrad aBlad 
da samxrad `wmidao RmerTod~ ese TqKT (iqve, 120)]. 

akaTiston akaTiston akaTiston akaTiston SabaTsa, romeli xarebisa winaYT iyos, 
vgalobT gangebasa RamisTevisasa, romelsa akaTiston 
ewodebis, romel ars daujdomelado sKn.sKn.sKn.sKn.    22,III. 

akaTistoA, akaTistosakaTistoA, akaTistosakaTistoA, akaTistosakaTistoA, akaTistosἀκάθιστος (ὕμνος), Неседальное пение. 
Sedgeba 12 kondakis anu ibakosagan da 12 ikosisagan, 
romlebic morigeobiTaa ganawilebuli teqstSi. 
sagalobelTa saerTo ricxvi (24) berZnuli anbanis asoTa 
ricxvia. TiToeuli sagalobeli anbanis saTanado asoTi 
iwyeba pirvel berZnul akaTistoSi (yovladwmida 
RmrTismSoblisa), romlis Sedgenas miaweren sxvadasxva 
pirs: sergi konstantinepolels, giorgi pisidiels, akaki 
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sabaitel xartofilaqss da sxv. (Г.Д. 9): ibakoni wmidisa 
RmrTismSoblisani, romel ars daujdomelni, xolo 
berZulad akaTistos ewodebis A 84,74r.    daujdomeli... 
berZulad akatistos uPmoben H 43,36.    

akakia akakia akakia akakia (Ἀκακία, laT. Acacia), mcire zomis amoRruebuli 
Zeli, miwiT an siliT avsebuli. bizantiis imperatorT igi 
xelT epyraT ceremoniebis dros marcxena xelSi, rogorc 
miniSneba sikvdilze da amqveyniuri Zalauflebis 

araraobaze (Гр.Д. 9). 
akoluTi akoluTi akoluTi akoluTi (ajkovlouqoajkovlouqoajkovlouqoajkovlouqo    - gamyoli) samRvdeloebis 

udablesi fenis warmomadgeneli; episkoposis momsaxure. igi 
mihyveboda episkoposs mogzaurobis dros, xolo devnis Jams 
saidumlod gadahqondaT evqaristia. dasavleTis eklesiaSi 
(iq ewodebodaT akoliTebi - acolythus). maTi movaleoba 
iyo sanTlis daWera mRvdelmsaxuris mier saxarebis 

kiTxvisas (Г.Д.).  

akoluTia akoluTia akoluTia akoluTia (ἀκολουθία) akoloTia ellinuria, qarTul - 
sagalobeli wmidisa w.g.w.g.w.g.w.g.    VI. ix. gangeba. 

akreba akreba akreba akreba akrZalva:    SKdeulsa mas yvelierisasa Porcis 
WamaY akrbebis, rameTu ganmzadebaY ars marxvaTa 
SemoslvisaY da reca winamsrboli mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 32. eseviTari 

saqme... nuRaramca qmnil ars, aramed akrebulmca ars 
sruliad (iqve, 42). ukueTu ara akrbes... (iqve). [Semdgomad 
ziarebisa mRdelman] wmidad akribos barZim-feSxuemi da 
yovelive samsaxurebeli wmidisa JamiswirvisaY (iqve, 76).    

akrebaY akrebaY akrebaY akrebaY tablis, sufris alageba: ib muPlTa modrekaY 
ars puris Wamisa fasad, romel Wamos kacman, da akrebadca 
Sin. 34,96.    aziaros raY [mRdelman] eri igi, ukueTu darCes 
siwmide, metad numca ikadrebs martod akrebad, aramed 
sxuaTaca mouwodos da aziaros mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 76. 

akrostiqoni akrostiqoni akrostiqoni akrostiqoni (berZ. ajkrovstuconajkrovstuconajkrovstuconajkrovstucon    a[kroa[kroa[kroa[kro    ---- kide, 

kidura da stuvcostuvcostuvcostuvco - striqoni. slav. Краестрочие, 

Краегранесие) kidurweriloba; raime fraza an sagalobeli, 
romlis TiToeuli sityvis TiToeul asos Seesabameba (am 
asoTi iwyeba) raime vrceli formis sagaloblis 
(magaliTad, himnografiuli kanonis) calkeuli muxlebi. 
akrostiqoni, Cveulebriv, miTiTebulia mis mixedviT 
gamarTuli sagaloblis dasawyisSi. Sinaarsobrivad igi 
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ukavSirdeba im movlenas an wmidas, romlisadmicaa 
miZRvnili sagalobeli. 

akuecaY akuecaY akuecaY akuecaY locva pirvel akuecasa yrmisasa Sin. 73,28v. ix. 
aRkuecaY. 

akurTxevsi akurTxevsi akurTxevsi akurTxevsi  
IIII Jamiswirvis pirveli aRsavali, fs. 102, romelic iwyeba 

sityvebiT: `akurTxevs suli Cemi ufalsa~: kkkk----S 42r. 
IIIIIIII mwuxris pirveli fsalmuni (e. w. `pirveldawyebiTi 

fsalmuni~) - fs. 103, romelic iwyeba sityvebiT: `akurTxevs 
suli Cemi ufalsa~: kkkk----S 94v.    viTarca akurTxevsi aRasrulon, 
kuereqs yon sKn.sKn.sKn.sKn.    5,I. Semdgomad akurTxevsisa vityKT `ufalo 
RaRatyavsa~ S.t.S.t.S.t.S.t.    8,IX. Semdgomad akurTxevsisa - alBYsa samsa 
(17v). 

akurTakurTakurTakurTxevs suli Cemi ufalsa xevs suli Cemi ufalsa xevs suli Cemi ufalsa xevs suli Cemi ufalsa (fs. 102) `fsalmuni 
samxrisaY~ (A 84,15r), romlis yvela muxlze CaerTvis: 
`kurTxeul xar Sen, ufalo~ (iqve, 15r-v). 

aleluaY aleluaY aleluaY aleluaY (var. aliluaY, aliluia, aliluYa, ale-luYaY; 
!Allhlouvi>a !Allhlouvi>a !Allhlouvi>a !Allhlouvi>a Hy39Vll:h4):    ese aleluaY... iTqumis 
yovelTa RmrTismSobelisa dResaswaulTa sKn.sKn.sKn.sKn.    9r 
[igulisxmeba muxlebi, romlebic aleluaY-s CarTviT 
igalobeba]. ukueTu aleluaY iyos anu didmarxvani, `wmidao 
RmerToYTa~ daviwyebT A 84,33r.     aleluaY galobaY ars 
daviTisi germ.germ.germ.germ.    17. aleluaY ebreuliTa eniTa ars 
gamoiTargmanebis: aqebdiT arssa mas, romel ars RmerTi 
(iqve). aleluasa Pmobs daviT (iqve, 38).    angelozTa wesni Cuen 
Tana uxilavad Pmoben qebasa: aleluYa (iqve, 42). aleluasa 
vityKT pativisaTKs wmidaTa marxvaTaYsa S.t.S.t.S.t.S.t.    14,XI. vityKT 
auvarebdiTsa... aliluaYTa misiTa (iqve, 19v).  wmidaTa 
marxvaTa qristes Sobisa da yovladqebulTa mociqulTasa, 
odes daemTxKos aleluaY, vhyofT Cueulebisaebrsa 
muPlTmodrekasa wesisaebr wmidaTa da didTa marxvaTaYsa 
(iqve, 20v). amas dResa aleluaY unda (iqve, 27,IX).    ukueTu 
aleluaY iyos, `wmidao RmerToYTa~ daviwyebT (iqve, 17r). 
gangebaY SabaTsa... raJams galobdes alBY b.t.b.t.b.t.b.t.    19r-20r. 
gangebaY, ukueTu daemTxKos SabaTsa galobaY aleluiaYsi 
(iqve, 20r). 

aleluaaleluaaleluaalelua----dasdebeli dasdebeli dasdebeli dasdebeli aleluaY - `aRiareben cani~; dasde-
beli - `RmerTi didebul ars...~ S.t.S.t.S.t.S.t.    26,IX. 
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aleluaaleluaaleluaalelua----fsalmuni fsalmuni fsalmuni fsalmuni `aleluaY~ da misi muxlebi: [monazoni 
igi] ityKs alelua-fsalmunsa (alBY-fsalmunsa) S.t.S.t.S.t.S.t.    19r. 

alliluia s.g.alliluia s.g.alliluia s.g.alliluia s.g.    15. ix. aleluaY.    
amaRleba amaRleba amaRleba amaRleba asamaRleblis (`amaRlebaY~-s) warmoTqma: mRu-

deli aRamaRlebs: rameTu wmida xar Sen, RmerTo Cueno... 
s.g.s.g.s.g.s.g.    77.  

amaRlebaY, asamaRlebeli amaRlebaY, asamaRlebeli amaRlebaY, asamaRlebeli amaRlebaY, asamaRlebeli (!Ekfwvnhsi!Ekfwvnhsi!Ekfwvnhsi!Ekfwvnhsi)    asamaR-lebeli Sin. 
73,26v, 34r, 35r, 36v, 62r, 71r, 72v, 73v etc.    ityKs [mRdeli] 
amaRlebasa: `rameTu Seni ars sufevaY...~ S.t.S.t.S.t.S.t.    18r. 

amaRlebaY eliaYsiamaRlebaY eliaYsiamaRlebaY eliaYsiamaRlebaY eliaYsi amaRlebaY elia winaYswar-
metyuelisaY etliTa cecxlisaYTa sKn.sKn.sKn.sKn.    20,VII. 

amaRlebaY (uflisa Cuenisa iesu qristHsi)amaRlebaY (uflisa Cuenisa iesu qristHsi)amaRlebaY (uflisa Cuenisa iesu qristHsi)amaRlebaY (uflisa Cuenisa iesu qristHsi) (ajnavlhyiajnavlhyiajnavlhyiajnavlhyi    
hhhhJ) zatikTa v xuTSabaTsa - amaRlebaY zecad uflisa Cuenisa 
iesu qristesi Sin. 34,104. pirveliT dRiTgan [aRdgomisa] 
kKriakiT aRracxeT dRH ormeoci da aRasruleT dResaswau-
li amaRlebisa uflisaY mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k. 36. dResaswaulsa amaRlebi-
sasa uqmobaY ars (iqve, 38).    

amaRlebaY (patiosnisa juarisaY) amaRlebaY (patiosnisa juarisaY) amaRlebaY (patiosnisa juarisaY) amaRlebaY (patiosnisa juarisaY) waruswros mRdelman, 
romelsa egulebodis amaRlebaY sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX.  mRdelman viTar-
ca dasweros juariTa samgzis, aRmosavaliT dadges, aRa-
maRlos igi da epyras oriTave PeliTa (iqve).    iwyebs mRdeli 
meoresa amaRlebasa [juarisasa] S.t.S.t.S.t.S.t.    14,IX. ix. aRpyrobaY pa-
tiosnisa juarisaY. 

amaRlebaY purisaY amaRlebaY purisaY amaRlebaY purisaY amaRlebaY purisaY (sruldeba Jamiswirvis bolos, rode-
sac iTqmis `wmidaY wmidaTa~ da `erT ars wmidaY~): locvaY, 
romeli daemTxKos, raJams aRamaRlos mRdelman wmidaY igi 
puri kkkk----S 223r-v. 

amaRlebaY yovladwmidisa (panagiisaY) amaRlebaY yovladwmidisa (panagiisaY) amaRlebaY yovladwmidisa (panagiisaY) amaRlebaY yovladwmidisa (panagiisaY) merme aRiRebs aR-
mokueTilsa yovladwmidasa orisave Peli-Ta mwuervaliTa 
da aRamaRlebs A 84,32r-v. juarsa dasaxavs apyrobiliTa miT 
puriTa panagiarsa zeda (iqve, 32v).    

amaRlamaRlamaRlamaRlebaY yovladwmidisa nawilisaYebaY yovladwmidisa nawilisaYebaY yovladwmidisa nawilisaYebaY yovladwmidisa nawilisaY hyofs metaniasa, 
romelsa enebos amaRlebaY yovladwmi-disa nawilisaY 
b.t.b.t.b.t.b.t.    10v.  

amaRlebaY juarisaY amaRlebaY juarisaY amaRlebaY juarisaY amaRlebaY juarisaY (slav. Воздвижение креста) sauflo 
dResaswauli sauflo jvris pativsacemad (14 seqtembers). am 
dRes moixsenieba uflis WeSmariti jvris povna da amaRle-
bul adgilze aRmarTva dedofal elenes mier (313 w.), raTa 
yvelas SesZleboda misi xilva da Tayvaniscema. gr. diaCen-
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kos sityviT, dResaswauls msoflio amaRleba imitom ewoda, 
rom amieridan mTel msoflioSi TvalsaCino adgilebze 
daiwyes jvrebis aRmarTva (mTebze, borcvebze, eklesiebze) 

(Г.Д. 86). 
amborebaY amborebaY amborebaY amborebaY mociquli Wuri gKbrZanebs amborebiTa wmidiTa 

mokiTxvad urTierTas w.g.w.g.w.g.w.g.    133. mRudelTa da monozon-
xucesTa uamborebT moRebad kurTxevisa, Pelsa marjuenesa 
vemTxueviT msxuerplTa SemwirvelTa (iqve, 134-135). 

amborisamborisamborisamboris----yofa yofa yofa yofa ambors-uyofs muPlsa [mRdelT-mTavrisasa] 
kkkk----B 422r. ambors-uyofden mas (axal aRkvecils) kkkk----S 67v. am-
bors-uyon (dayudebulsa)  mas yovelTa (iqve, 219v.). ambors-
uyon yovelTa [juarsa]    sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX. 

amborisamborisamborisamboris----yofaY yofaY yofaY yofaY saRmrToY amborisyofaY germ. germ. germ. germ. 52.    iqmnas am-
boris-yofaY da ganuteon eri sKn.sKn.sKn.sKn.    25,III.     Semdgomad wmidisa 
saxarebisa amboris-yofisa, diakonman: `acxovne, RmerTo, eri 
Seni...~ S.S.S.S.t.t.t.t.    15v. 

aRvsebasa, Semdgomad amboris-yofisa, ese sakiTxavi ersa 
zeda ikiTxvebis A 5,27.    aRvsebasa, Semdgomad amboris-yofisa, 
ese sakiTxavi ersa zeda ikiTxvebis A 5,27. 

ameni, amini ajmhvn, ameni, amini ajmhvn, ameni, amini ajmhvn, ameni, amini ajmhvn, Amen, Аминь (ebr. ]meaf - `WeS-maritad~, 
`namdvilad~). es gamoTqma pirvelma qris-tianebma SeiTvises 
ebraelTagan. iTqmis sxvadasxva kurTxevisa da locvis war-
moTqmis Semdeg, naTqvamis dadasturebisa da damtkicebisaT-
vis. garda saeklesio RmrTismsaxurebisa, `ameni~ Cveulebriv 
salaparako enaSic damkvidrda. Zvel qarTul zRaprebSi igi 
personificirebuladaa warmodgenili (`amenma Camoiara~):    er-
man Tquas ameni sKn.sKn.sKn.sKn.    5,I.    [wmidaman foka] iloca da Tqua ameni 
(iqve, 22,VII).    Semdgomad amenisa... miaqcios igi mRdelman kkkk----
S 17r. Semdgomad amenisa (iqve, 115v, 119r, 249r). Semdgomad 
aminisa (iqve, 249r). Semdgomad aminisa viwyebT: `movediT, 
Tayuanis-vsceT...~ S.t.S.t.S.t.S.t.    13v.    Semdgomad aminisa viwyebT stiqa-
ronsa aRdgomisasa (iqve, 15r). ix. amini.  

amvoni amvoni amvoni amvoni (a[mbwn, wnoa[mbwn, wnoa[mbwn, wnoa[mbwn, wno) amvoni, romel ars safsalmune. 
amini amini amini amini sada asamaRlebeli ara iyos, aminisaca mRdelsa 

unebs Tquma kkkk----K 7r. aminisaTKs: amin moaswa-vebs: iqmenin; vi-
Tar zeda-dambeWdveli raYme dalocvaY germ.germ.germ.germ.    51. ix. ameni.    

amqumeli, mimqumeli amqumeli, mimqumeli amqumeli, mimqumeli amqumeli, mimqumeli (ajnavdocoajnavdocoajnavdocoajnavdoco) naTlia, naTlis mama:    
miugebdes kaTakumeveli... gina amqumeli misi, ukueTu iyos 
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yrmaY gina barbarozi kkkk----S 17v. miugebdes kaTakumeveli gina 
mimqumeli misi (iqve). xolo Tu ara icodis enaY, amqumelman 
misman misces pasuxi da TargmniTa aTqumios [mwvaleblobi-
dan moqceulsa] mas (iqve, 154v).    aRmoiyvanos [mRdelman] emba-
zisagan, meyseulad STausvas sabanTa amqumelTa kkkk----K 11r. ix. 
aRmomqumeli, mimqumeli.    

anagnosti anagnosti anagnosti anagnosti (berZ.    ajnagnwvsthajnagnwvsthajnagnwvsthajnagnwvsth, , , , laT. lector, slav. Чтец, 

Причетник) klirikosi (klhrikovklhrikovklhrikovklhrikov,,,, clericus), romlis 

xelTdasxma xdeba sagangebo locviT (Г.Д. 16). ix. wignism-
kiTxveli. 

anaTema anaTema anaTema anaTema (ajnavqemaajnavqemaajnavqemaajnavqema) adamianis mokveTa qristianTa Temisa-
gan (ix. I kor. 16,22). 

analogia analogia analogia analogia (berZ.    ajnalogeiajnalogeiajnalogeiajnalogeiЦЦЦЦon, on, on, on, slav. Налой, Ана-логий) 
viwro da maRali magida daxrili zedapiriT, romelzedac 
ikiTxeba saxareba da sxva saRmrTismsaxuro wignebi. zogjer 

masze daasveneben xolme wmida xatebs (Г.Д. 16). ix. sawigne. 
anatolika anatolika anatolika anatolika (berZ. ta; ajnatolikavta; ajnatolikavta; ajnatolikavta; ajnatolikav) dasdebelni rva xmaTa 

wignSi, kviriakis mwuxrze Sesasrulebelni, ufalo 
RaRadvyavsa zeda. SinaarsiT qristes aRdgomas asaxavs. 
saxelwodeba miiRes Semdgenelis - anatoli konstan-
tinepoleli patriarqis (V s.) saxelis mixedviT. zogjer 

moxsenebulia `aRmosavlurad~ (slav. Восточны), radgan 
saxeli anatoli (!Anatovlio!Anatovlio!Anatovlio!Anatovlio) axloa sityva ajnatolhvajnatolhvajnatolhvajnatolhv-

sTan (`aRmosavleTi~) (Г.Д. 16). ix. aRmosavlurni. 
anaforaY anaforaY anaforaY anaforaY (ajnaforavajnaforavajnaforavajnaforav) Sesawiravi, aRsavleni (msxverpli). 

ase moixsenieba zogjer sefiskveri: Sewirul iqmnas... sami 
sefiskueri udidrovnesi, romelsa anaforaY ewodebis 
qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,83. sami sefiskueri udidrovnesi, romelsa anaforaY 
ewodebis a.S.a.S.a.S.a.S. 148. 

anaqoreti anaqoreti anaqoreti anaqoreti (ajnacwrhthvajnacwrhthvajnacwrhthvajnacwrhthv, , , , Анахорет) gandegili, 
dayudebuli, Seyenebuli, memxoloe. ase ewodeboda udabnoSi 

ganmartoebul mlocvelT (Г.Д. 16). 
anbanisaY anbanisaY anbanisaY anbanisaY ix. stiqaroni anbanisaY.    
anananangelozi gelozi gelozi gelozi (a[ggeloa[ggeloa[ggeloa[ggelo    - `macne~), usxeulo arseba, 

romelsac RmrTisagan mimadlebuli aqvs goneba, neba da 
Zliereba, adamianze aRmatebuli (ix. II Sj. 32,8,9). mrCobl 
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kvereqsze moixsenieba angelozi mSKdobisa, `mcveli sulTa 

da PorcTa CuenTaY~ (Г.Д. 4). 

angelozebrivi angelozebrivi angelozebrivi angelozebrivi saxeY saxeY saxeY saxeY (ajggelikovn schvma,ajggelikovn schvma,ajggelikovn schvma,ajggelikovn schvma, Ангель-ский 

образ) angelozebrivi sqema (berZ. schvma schvma schvma schvma - saxe), 
angelozebrivi cxovreba; mesame, umaRlesi safexuri 
monazvnobisa; srulqmnili siwmide, uangaroba, morCileba 

(iqve, Г.Д. 17): angelozebrivi saxe ewodebis wessa mas 
monazonebisasa germ.germ.germ.germ.    26. 

angelozebrivi sqemaA: angelozebrivi sqemaA: angelozebrivi sqemaA: angelozebrivi sqemaA: raYTa... Rirs iqmnas moRebad 
srulisa mis da angelozebrivisa sqemisa kkkk----S 40v.  wesi da 
gangebaY wmidisa da angelozebrivisa sqemisa (iqve, 42r). ix. 
sruli sqemaY. 

angelozTa galobaA angelozTa galobaA angelozTa galobaA angelozTa galobaA     
IIII galoba, romelsac daudumebeli bagiT, SiSiTa da 

ZrwoliT ugaloben angelozebi saydarsa zeda mjdomare 
ufals: `wmida ars, wmida ars, wmida ars ufali sabaoT~ 
(es. 6,1-4). 

IIIIIIII galoba, romelic igalobes angelozebma macxovris 
Sobis Rames da moismines beTlemelma mwyemsebma: `didebaY 
maRalTa Sina RmerTsa da queyanasa zeda mSKdobaY da kacTa 
Soris saTnoebaY~ (luka 2,14)    

anTologioni anTologioni anTologioni anTologioni (ajnqolovgion ajnqolovgion ajnqolovgion ajnqolovgion - `yvavilT-sityvaoba~) 
sadResaswaulo msaxurebaTa (akoluTiebis) krebuli. 
arsebobs azri, rom ajnqolovgion ajnqolovgion ajnqolovgion ajnqolovgion kompozitis meore nawili 
aris ara logologologologo    (`sityva~), aramed llllevgwevgwevgwevgw - `vkreb~, 

`vagroveb~ (Г.Д. 20). ix. pandekti. 
antidoroni antidoroni antidoroni antidoroni (ajntivdwron ajntivdwron ajntivdwron ajntivdwron - `nacvali ZRvenisa~) 

sefiskveri, romlisaganac proskomidiis dros gamoi-kveTeba 
wmida tarigi, da romlis nawilebsac mRdel-msaxurni 
liturgiis bolos, 33-e fsalmunis galobisas urigeben 
morwmuneT, romlebic ar eziarnen wmida saidumlos qristes 
Porcisa da sisxlisas, TiTqos maT Semcvlelad. 
antidoronis ukmarobis SemTxvevaSi (mlocvelTa 
simravlisas) zogjer arigeben yovladwmida RmrTismSoblis 
sefiskveris nawilebsac. antidoronis darigebis Cveuleba 

Zveli droidan momdinareobs (Г.Д. 18). ix. ganatexi. 
antipasxaY antipasxaY antipasxaY antipasxaY antipasqa    (ajntivpascaajntivpascaajntivpascaajntivpasca - `paseqis nacva-li~), 

paseqis momdevno kviriake. ase ewoda imitom, rom TiTqos igi 
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cvlis qristes brwyinvale dResaswauls da warmoadgens mis 

ganaxlebas, swors (Г.Д. 19). kKriakeY antipasxisa, romel ars 
Toma[Y]si b.t.b.t.b.t.b.t.    23r. kKra antipasxisa, romel ars didebulisa 
mociqulisa Toma[Y]si gverdis ganxilva[Y] (iqve, 278v). amas 
wmidasa b kKrasa antipasxisasa araraY iTqmis aRdgomisa[Y] 
(iqve). orSabaTsa b antipasxisa SKdeulisasa (iqve, 280r). 
SabaTsa b antipasxisasa (iqve,    282r). 

antifoni antifoni antifoni antifoni (ajntivfwnonajntivfwnonajntivfwnonajntivfwnon) monacvleobiTi galoba ori, 
erTmaneTis pirispir mdgomi gundisa. RmrTismsaxurebaSi ase 
iwodebian is sagaloblebi, romlebic klirosze (mParze) 
igalobeba monacvleobiT, marjvena da marcxena mPris 

mgalobelTa mier (Г.Д. 19):     antifoni a, v PmisaY s.g.s.g.s.g.s.g.    103.    
antifoni ellinur, xolo qarTul aRsavlebi, ese igi 
urCeulesni fsalmunni w.g.w.g.w.g.w.g.    68. 

antifonebi kaTizmisa antifonebi kaTizmisa antifonebi kaTizmisa antifonebi kaTizmisa (Антифоны кафизм) fsalmunebis anu 
kaTizmis nawilebis saxelwodeba slavurad (qarTulad 
`didebaY~ an `fsalmuni~). ase ewoda imitom, rom, tipikonis 
mixedviT, misi muxlebi unda igalobebodes monacvleobiT 

ori gundis mier (Г.Д. 19). 
antifonebi liturgiisa antifonebi liturgiisa antifonebi liturgiisa antifonebi liturgiisa Jamiswirvis sagaloblebi, 

romlebic igalobeba mcire Sesvlis win. yoveldRiuri 
antifonebi Sedgenilia 9, 92 da 98 fsalmunebis 

muxlebisagan, CasarTavebiT (Г.Д. 19). ix. aRsavalni.  

antifonebi sadilis Jamisa antifonebi sadilis Jamisa antifonebi sadilis Jamisa antifonebi sadilis Jamisa (Антифоны изобра-зительны) 
igalobeba liturgiaze mcire Sesvlis win. pirveli 
antifonia `akurTxevsi~ (fs. 102), meore - `aqebsi~ (fs. 145), 

mesame - `netar iyvneni~ (maTe 5,3-12) (Г.Д. 19).  
antifonebi sadResaswaulo antifonebi sadResaswaulo antifonebi sadResaswaulo antifonebi sadResaswaulo aRsavlebi litur-giisa, 

romlebic igalobeba sauflo dResaswaulebze. Sedgeba im 
fsalmunTagan gamokrebili muxlebisagan, romlebic 
Seesatyviseba sadResaswaulo movlenas. fsalmunis 

muxlebSi CaerTvis sagangebo CasarTavebi (Г.Д. 19).   
antifonis locvebi antifonis locvebi antifonis locvebi antifonis locvebi liturgiis pirveli, meore da mesame 

antifonebis galobis dros warmosaTqmeli locvebi 

(mRdelis an mRdelTmTavris mier) (Г.Д. 19). 

antifonni aRsavalTani antifonni aRsavalTani antifonni aRsavalTani antifonni aRsavalTani (Антифоны степенны) igalobeba 
ciskrad, saxarebis wakiTxvamde; Sedgeba sami muxlisagan. 
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aRsavalTa ewodeba imitom, rom Sedgenili arian im 
fsalmunTagan, romelTac ewodeba `aRsavalTani~ (fs. 119-133) 

(Г.Д. 19). 
apalariapalariapalariapalari langari: mivscen vecxlisa apalarni samni, 

raYTa Seqmnen zemoTqumulTa wmidaTa STasasuenebelni 
budeni, samwerobelni da sxuaY, raYca Pmdes a.S.a.S.a.S.a.S. 148.    

apokrisiari apokrisiari apokrisiari apokrisiari (ajpokrisiavrioajpokrisiavrioajpokrisiavrioajpokrisiavrio) Suamdgomeli, advo-kati 

saeklesio saqmeebis ganxilvisas (Г.Д. 20): ...mou-woda 
apokrisarTa wmidisa anastasiaYsTa s.p.s.p.s.p.s.p. 211. 

aprakosi aprakosi aprakosi aprakosi (a[prakoa[prakoa[prakoa[prako    an a[praktoa[praktoa[praktoa[prakto    pravssw pravssw pravssw pravssw - viqm; 
pravxipravxipravxipravxi - saqme) krebuli saxarebisa da samociqulos 
sakiTxavebisa, romelic ar Seicavs `saqme mociqulTa~-s.  

apyrobaY PelTaY apyrobaY PelTaY apyrobaY PelTaY apyrobaY PelTaY (fs. 140,2) e[parsie[parsie[parsie[parsi    twtwtwtwЦЦЦЦn ceirwn ceirwn ceirwn ceirwЦЦЦЦn,n,n,n, 

Воздеяние рук. sruldeba gansakuTrebiT mniSvnelo-vani 
locvebis warmoTqmisas (magaliTad, qerubinTa galobisas 
liturgiis dros).    

ara daakldi ara daakldi ara daakldi ara daakldi samwuxro Zlispiri: kkkk----S 138r. 
aramodrekaY muPlTaY aramodrekaY muPlTaY aramodrekaY muPlTaY aramodrekaY muPlTaY ix. muPlTa aramodrekaY.    
arajvori, arajori arajvori, arajori arajvori, arajori arajvori, arajori (somx. `winamavali~) ase ewodeboda 

somxuri eklesiis mier SemoRebul marxvas didi marxvis da-

wyebis win (mezverisa da farisevlis SvideulSi). Арцывуриев 

пост (Г.Д): arca mis SKdeulisaY jer-ars marxvaY, romelsa 
arajvor ewodebis mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 32. arca arajorTa marxvaY wes ars 
(iqve). marTlmadidebeli, romeli arajvorTa imarxvides, Cu-
engan krul ars; nu aziareb mcn.mcn.mcn.mcn. 136r.    alajurTa kKriake 
gang.gang.gang.gang. 54.    arajorTa ara jer-ars marxvaY qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,7. 

argani argani argani argani xeljoxi. 
artokopi artokopi artokopi artokopi (ajrtokovpoajrtokovpoajrtokovpoajrtokovpo): [monastersa Sina] pirvelad 

aRaSenes artokopi, romel ars purisa saqmari s.p.s.p.s.p.s.p. 162.    
artosi artosi artosi artosi (a[rtoa[rtoa[rtoa[rto    - `puri~) puri, romelic ikurTxeva sa-

gangebo locviT wmida paseqis dRes. mTeli brwyinvale Svi-
deulis ganmavlobaSi igi inaxeba taZarSi, analogiaze kan-
kelis win, xolo SabaTs ganitexeba (ix. gantexaY artosisaY) 
da daurigdeba morwmuneT, rogorc siwmide (evlogia) 

(Гр.Д. 23). 
arqidiakoni arqidiakoni arqidiakoni arqidiakoni ix. arqidiakoni. 
arqimandriti arqimandriti arqimandriti arqimandriti . 
arxidiakoniarxidiakoniarxidiakoniarxidiakoni ix. arqidiakoni.    
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arxieri arxieri arxieri arxieri arxierni, presviterni da diakonni wir.gan.wir.gan.wir.gan.wir.gan.    79. 
arxieri magier qristesa dadgenil ars damwysad erisa 
(iqve, 111). arxieri egos marTlgamo-metyuelebiTa wmidisa 
saxarebisa (iqve). arxieri ellinur rTuli leqsia - mTavar-
mRudeli, xolo qarTul `mRudeloba~ win iTqmis, ese igi 
mRudel-mTavari, romel ars mRudelTmTavari (iqve, 192).    ar-
xierobisa da mRudelobisa miRebisaTKs fucven wmida sax-
arebiT (iqve, 153). yovelsa Jamsa ilocven... arxierni da mRu-
delni, diakonni da eriskacTaganni (iqve, 168). ix. arqieli.    

asamaRlebeli asamaRlebeli asamaRlebeli asamaRlebeli (Возглас,  Возглашение) Sin. 73,95r. 
asapyrobeli asapyrobeli asapyrobeli asapyrobeli sanawile da asapyrobeli    qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,24.    
asketi asketi asketi asketi (ajskhthvajskhthvajskhthvajskhthv    ajskhtevo ajskhtevo ajskhtevo ajskhtevo - varjiSi) gandegi-li, 

mmarxveli da mlocveli, moRvawe.  
auvarebdiTi auvarebdiTi auvarebdiTi auvarebdiTi vityKT auvarebdiTsa... aliluaYTa misiTa 

S.t.S.t.S.t.S.t.    19v.     
aqebdiTi aqebdiTi aqebdiTi aqebdiTi Tquan... aqebdiTi kkkk----S 100r.  aqebdiTi da didebaY 

maRalTaY sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX.    dasasrulsa aqebdiTisasa - rn fsalmun-
sa S.t.S.t.S.t.S.t.    19v.    

aqebsi aqebsi aqebsi aqebsi Jamiswirvis meore aRsavali, fs. 145, romelic 
iwyeba sityvebiT: `aqebs suli Cemi ufalsa~: aqebsi kkkk----S 42v. 

aqebs suli Cemi ufalsa aqebs suli Cemi ufalsa aqebs suli Cemi ufalsa aqebs suli Cemi ufalsa (ix. aqebsi) fs. 145; esaa `fsal-
muni samxrisaY~ (A 84,15v), romlis TiToeul muxlze CaerTvis 
`didebaY~ (iqve, 15v-16r). ix. fsalmuni samxrisaY. 

aqsios aqsios aqsios aqsios (a[xioa[xioa[xioa[xio    - `Rirsi~) es sityva warmoiTqmis 
mRdelTmTavris mier episkoposis, diakvnis an mRdelis 
xelTdasxmis dros, Semdeg ki gaimeoreben Tanamwirveli 
mRdelmsaxurni da mgalobelni. 

aquma aquma aquma aquma miquma, axalnaTelRebulis ayvana naTliis mier: 
...romeli aequas naTlisRebisagan, sulieri asuli[ars] 
mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k. 96.  

`aRavse piri Cueni qebiTa SeniTa, ufalo...~ `aRavse piri Cueni qebiTa SeniTa, ufalo...~ `aRavse piri Cueni qebiTa SeniTa, ufalo...~ `aRavse piri Cueni qebiTa SeniTa, ufalo...~ nacvlad 
amissa - `aRavse piri Cueni~ - ese iTquas: dideba Senda, meu-
feo saukuneTao kkkk----S 181r. 

aRapi aJi agavpai aRapi aJi agavpai aRapi aJi agavpai aRapi aJi agavpai (ajgaph ajgaph ajgaph ajgaph - `siyvaruli~) micvale-bulis 
sulis mosaxseneblad dagebuli trapezi; Zvel qristianTa 
saZmo puroba. moxsenebulia laodikiis krebis me-11  da 

trulis 74-e kanonebSi. ix. agreTve: gauqmebul iqna (Г.Д).    da-
videv aRapi Tuesa ianvarsa kd, dResaswaulsa yovelTa wmi-
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daTasa qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,24. aRapisa PsenebaY a.S.a.S.a.S.a.S. 149. raYTa CemTKs aRap-
sa hyofden (iqve). 

aRbeWdvaY aRbeWdvaY aRbeWdvaY aRbeWdvaY aRbeWdviTa wmidisa mis mihronisaYTa... WeSma-
riti sarwmunoebaY Seni gulsa amissa daamtkice kkkk----S 155v.     

aRbeWduli mPedari aRbeWduli mPedari aRbeWduli mPedari aRbeWduli mPedari (sfragisqevntosfragisqevntosfragisqevntosfragisqevnto    stratiwvthstratiwvthstratiwvthstratiwvth) ga-
moved da ganeSore aRbeWdulisa amisgan axlisa mPedrisa kkkk----
S 13r. 

aRgebaY aRgebaY aRgebaY aRgebaY aRignes lamparni maTni (maTe 25,7) jer-ars aRge-
baY samTa kandelTaY zeTiTa da RKniTa kkkk----S 217r.  

aRdgomaY aRdgomaY aRdgomaY aRdgomaY aRdgomasa mas uflisasa SewireT msxuerpli 
igi usisxloY mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 36. aRasruleT dRH igi aRdgomisaY, ro-
mel ars aRvsebaY (iqve). ix. aRvsebaY. 

aRdgomaY qristesi vixileT... aRdgomaY qristesi vixileT... aRdgomaY qristesi vixileT... aRdgomaY qristesi vixileT... erT-erTi saaRdgomo saga-
lobeli: aRdgomaY qristesi vixileT... sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX. 

aRdgomisaY aRdgomisaY aRdgomisaY aRdgomisaY (to; ajnastavsimonto; ajnastavsimonto; ajnastavsimonto; ajnastavsimon)    ukueTu daxudes kKriake-
sa, pirvelad aRdgomisani iTqumian, xolo ukueTu sxuasa 
dResa daxudes, araraY iTqumis paraklitonisaY S.t.S.t.S.t.S.t.    1,IX.    

aRdgomisa saxarebaY aRdgomisa saxarebaY aRdgomisa saxarebaY aRdgomisa saxarebaY hpovo adgomisa meaTerTmeted sax-
arebad sKn.sKn.sKn.sKn.    16,I.    

aRebakrebaY aRebakrebaY aRebakrebaY aRebakrebaY orTa maT SKdeulTa - aRebakrebisa da yve-
lierisasa - vimuPlebiT ciskrad kanonsa b S.t.S.t.S.t.S.t.    17r.    

aRebani aRebani aRebani aRebani xsnili: ukueTu iyvnen aRebani, - oxiTa, xolo 
ukueTu marxvani iyvnen, - ese wardgomaY... A 84,5r. ukueTu 
aRebani iyvnen, - ibakoY, romelica xudebodes, xolo ukueTu 
marxvani iyvnen, - `meufeo zecaTao~ sruliad (iqve). didTa 
marxvaTa vfsalmunebT Wiris kanonsa, aRebaTa Sina - daviTi 
rigisa (iqve, 34v). 

aRvivseniTi aRvivseniTi aRvivseniTi aRvivseniTi aRvivseniTad vityKT gerTa wmidisaTa 
S.t.S.t.S.t.S.t.    6,X.    aRvivseniTad - dResaswaulisani samni (iqve, 19v).    

aRvsebaY, axusebaY aRvsebaY, axusebaY aRvsebaY, axusebaY aRvsebaY, axusebaY dadginebaY aRvsebisaY Sin. 34,127.    Tqu-
muli grigoli RmrTismetyuelisaY aRvse-bisaTKs A 1,25.    aRa-
sruleT dRH igi aRdgomisaY, romel ars aRvsebaY mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 36. 
locvaY RamisTevasa aRvsebisasa kkkk----S 219v. locvaY dResas-
waulsa aRvsebisasa (iqve, 220r.). aRvsebiTgan vidre 
martKliamde muPlTa aravin moidreks qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,6. aRvsebiTgan 
axalkKriakemde ara jer-ars marxvaY, aramed samxrad pirisa 
PsnaY (iqve).    iqmna wamebaY maTi dRiTa erTiTa wina wmidisa 
aRvsebisa sKn.sKn.sKn.sKn.    16,IV.    iJamobon wesi wmidisa aRvsebisaY 
(iqve,    25,III). didebulsa mas qristes aRdgomisa dResa, didsa 
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kKriakesa, romel ars aRvsebaY a.S.a.S.a.S.a.S. 149. wmidasa da didebul-
sa brwyinvalesa dResa qristes aRdgomisasa - aRvsebasa 
(iqve). ix. axusebaY. 

aRvsebisa kKriakeY aRvsebisa kKriakeY aRvsebisa kKriakeY aRvsebisa kKriakeY Tevdorobisa da aRvsebisa kKriakesa 
PelTsaqmari ara jer-ars qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,10.    

aRiazmaY aRiazmaY aRiazmaY aRiazmaY mRdeli asxurebs [erTa] aRiazmis wyaliTa 
s.g.s.g.s.g.s.g.    145. aRiazmisa wyalsa miiRebs (mRdeli) (iqve, 155). asxu-
rebs yovelTa aRiazmis wyliTa (iqve, s.g.s.g.s.g.s.g.    174). ix. aiazmaY.    

aRivsenin piri Cueni qebiTaY aRivsenin piri Cueni qebiTaY aRivsenin piri Cueni qebiTaY aRivsenin piri Cueni qebiTaY sagalobeli Jamiswirvis 
bolo nawilSi, romelic iwyeba sityvebiT: `aRivsenin piri 
Cueni qebiTa SeniTa, ufalo...~: qudsa moviPdiT... `aRivsenin 
piri Cueni qebiTa~-sa zeda S.t.S.t.S.t.S.t.    19r.    

aRkueca aRkueca aRkueca aRkueca umciresimca aTisa wlisa nu aRikuecebis [mona-
zonad] mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k. 51. ZmaY ese Cueni aRikuecs TmaTa Tavisa 
TKsisaTa kkkk----S 41v. aRkuecos igi juaredad (iqve, 58r). mohku-
ecos igi juaredad (iqve, 39r). movides, romeli-igi aRiku-
ecebodis da moidriknes muPlni (iqve, 39r).    

aRkuecaY, akuecaY aRkuecaY, akuecaY aRkuecaY, akuecaY aRkuecaY, akuecaY monazvnad kurTxevis wesi: locvaY aR-
kuecasa eriskacisasa, mo-raY-vidodis monazonebad Sin. 73,38v.    
Semdgomad aRkuecisa... (iqve, 248v). aRkuecaY TmisaY [ars] 
msgavsebisaebr wmidisa iakob RmrTisa Zmisa da pavle moci-
qulisa, da neStTa sxuaTa, rameTu iginica aRkuecil iqmnnes 
germ.germ.germ.germ.    34. ukueTu aRkuecaY inebon a.S.a.S.a.S.a.S. 149.  ix. akuecaY; moku-
ecaY. 

aRmokueTaY, amokueTaY (sefisaY) aRmokueTaY, amokueTaY (sefisaY) aRmokueTaY, amokueTaY (sefisaY) aRmokueTaY, amokueTaY (sefisaY) romelmanme [xucesman] 
aRmohkueTos kkkk----S 180v.    laxuriTa aRmokueTaY sefisaY moaswa-
vebs winaYswarmetyuelebasa mas: `viTarca cxovari, klvad 
miiguara, da viTarca tarigi, winaSe mrisvelisa, uPmobelad 
dga~ (es. 53,7) germ.germ.germ.germ.    13-14. aRmokueTaY, qmnili saWurWlesa Si-
na, gamoaCinebs Txemisa adgilsa, romelsa Sina juars-ecua 
qriste (iqve, 41).    yovelTa Sina eklesiaTa erTi sefiskueri 
aRmokueTil iqmnas saPsrad sulTa CuenTaTKs a.S.a.S.a.S.a.S. 106.  

aRmomqumeli aRmomqumeli aRmomqumeli aRmomqumeli meyseulad STausuas sabanTa aRmom-qumelsa 
kkkk----S 25v.    ix. amqumeli. 

aRmosavaliTaRmosavaliTaRmosavaliTaRmosavaliT    dgomaYdgomaYdgomaYdgomaY aRmosavaliT dgomaY locvasa Sina 
da aRmosavaliT TayuaniscemaY ganaweses wmidaTa mociqul-
Ta, rameTu mzH igi simarTlisaY - qriste RmerTi Cueni - ga-
moCnda queyanasa zeda kerZoYTa aRmosavalisaYTa, da rameTu 
pirvelsave mamulsa Cuensa veZiebT samoTxesa, viTarca we-
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ril ars, viTarmed: daasxa RmerTman samoTxH edemsa aRmosa-
valisasa da daadgina mun kaci igi, romel dahbada [dab. 2,8] 
germ.germ.germ.germ. 10.    

aRmosavaliT locvaYaRmosavaliT locvaYaRmosavaliT locvaYaRmosavaliT locvaY aRmosavaliT locvaY mocemul ars, 
viTar da sxuanica, wmidaTa mociqulTagan germ.germ.germ.germ.    31.    

aRmosavluri  aRmosavluri  aRmosavluri  aRmosavluri  vityKT aRmosavlurTa oTxTa [stiqaronTa] 
S.t.S.t.S.t.S.t.    13v. iTqmis dasdebeli aRdgomisa da aRmosavluri 
b.t.b.t.b.t.b.t.    6v.     

aRmoyvaneba aRmoyvaneba aRmoyvaneba aRmoyvaneba (jaWuni petresni) ukuanaYsknel morwmuneTa 
mefeTa mier kostantinepolis aRmo-iyvannes da daisxnes ta-
Zarsa wmidisa petressa sKn.sKn.sKn.sKn.    16,I.    

aRmoyvanebaY nawilTaY aRmoyvanebaY nawilTaY aRmoyvanebaY nawilTaY aRmoyvanebaY nawilTaY aRmoyvanebaY patio-sanTa nawilTa 
wmidisa lazaresTaY sKn.sKn.sKn.sKn.    4,V. Semdgomad aRmoyvanebisa pati-
osanTa nawilTa oqropirisaTa... (iqve, 13,XI).    aRmoyvanebaY na-
wilTa wmidisa mamisa Cuenisa iovane oqropirisTaY S.t.S.t.S.t.S.t.    27,I.    

aRmsaarebeli, aRmsarebeli  aRmsaarebeli, aRmsarebeli  aRmsaarebeli, aRmsarebeli  aRmsaarebeli, aRmsarebeli  wmidisa grigol axlisa 
aRmsarebelisaY sKn.sKn.sKn.sKn.    19,VII.    wmidisa mamisa Cuenisa basili 
aRmsarebelisaY (iqve, 27,II). wmidisa mamisa Cuenisa da aRmsaa-
rebelisa xaritonisi S.t.S.t.S.t.S.t.    28,IX. wmidisa pavle aRmsaarebeli-
saY (iqve,     6,XI). wmidisa mamisa Cuenisa da aRmsaarebelisa 
Teodore studielisaY (iqve,     11,XI).    wmidisa mamisa Cuenisa 
maqsime aRmsaarebelisaY (iqve, 21,I).    

aRmsaarebeli (aRmsarebeli) codvaTaY aRmsaarebeli (aRmsarebeli) codvaTaY aRmsaarebeli (aRmsarebeli) codvaTaY aRmsaarebeli (aRmsarebeli) codvaTaY wesi, romeli aRe-
srulebis aRmsarebelsa zeda TKsTa codvaTasa kkkk----S 163v. 

aRmqumeli aRmqumeli aRmqumeli aRmqumeli ara icodis Tu enaY [monaTleman], aRmqumelman 
misman misces pasuxi da mas TargmaniTa aTqumion mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 72. 

aRparsva aRparsva aRparsva aRparsva moparsva, aRkveca: [dasadebelni], raJams aRh-
parsviden Sin. 34,113.    merme ganiyvanon da sruliad aRparson 
kkkk----O 95r. mRdelman aRparsos juaredad kkkk----S 41v. wariyvanon 
sadiakonod... da Tavi mohparson (iqve). moparson (iqve, 58r). 
moiyvanon ZmaY igi aRparsuli (iqve, 60v). 

aRparsvaY (TmaTaY) aRparsvaY (TmaTaY) aRparsvaY (TmaTaY) aRparsvaY (TmaTaY) raYTa aRparsvasa Tana TmaTasa aRi-
Zarcunes saqmenica da guliszraxvani borotni kkkk----S 40r. da-
vardes winaSe wmidisa sakurTxevelisa, romelsa-igi aRpars-
vaY egulebodis kkkk----O 93r. 

aRpyrobaY (patiosnisa juarisaY) aRpyrobaY (patiosnisa juarisaY) aRpyrobaY (patiosnisa juarisaY) aRpyrobaY (patiosnisa juarisaY) gamovides mRdeli, ro-
melsa egulebodis aRpyrobaY patiosnisa juarisaY sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX. 
aRipyras [mRdelman patiosani juari] pirvelad aRmosavaliT 
kerZo, da merme miiqces CrdiloYT da dasavaliT da samxriT 
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da kualad aRmosavaliT (iqve). srul-iqmnas raY aRpyrobaY 
juarisaY, iwyos erman galobad dasdebelsa (iqve). [patriaq-
man] aRiRos Zeli cxorebisaY da aRipyras ze (iqve).     

aRsaarebaY,aRsaarebaY,aRsaarebaY,aRsaarebaY,    aRsarebaY aRsarebaY aRsarebaY aRsarebaY amisa Semdgomad aqmnios aRsaarebaY 
kkkk----S 164v. jer-ars aRsaarebad a.S.a.S.a.S.a.S. 150. ZmaTa Tana-ac ara 
warslvad da aRsaarebad sxuagan sada da esreT siveragiT 
zakulebad aRsaarebisa mimarT (iqve). jer-ars, raYTa yovel-
Ta dReTa aRuvarebden Zmani winamZRuarsa gulissi-tyuaTa 
da saqmeTa da yovelsa bralsa (iqve).   

aRsaarebiTi locvaY aRsaarebiTi locvaY aRsaarebiTi locvaY aRsaarebiTi locvaY locvaY aRsarebiTi Tqumuli wmidi-
sa basilisi A 84,371v-376v. locvaY b sarecelsa zeda aRsare-
biTi (iqve, 378v). 

aRsadgomeliaRsadgomeliaRsadgomeliaRsadgomeli macxovris aRdgomis taZari ieru-salimSi: 
enkeniaY qristes RmrTisa Cuenisa aRsadgo-melisaY S.t.S.t.S.t.S.t.    13,IX.     

aRsavali aRsavali aRsavali aRsavali  
I    [iTqumis] `netar ars kaci~, pirveli aRsavali, xolo 

meore da mesame aRsavali iTqmis Pmasa zeda dRisasa b.t.b.t.b.t.b.t.    6r. 
II ciskris antifonebi: vityKT aRsavalTa PmisaTa S.t.S.t.S.t.S.t.    15v.    

antifoni ellinur, xolo qarTul aRsavlebi w.g.w.g.w.g.w.g.    68. ix. an-
tifoni.    

aRsavali sakurTxevelisaY aRsavali sakurTxevelisaY aRsavali sakurTxevelisaY aRsavali sakurTxevelisaY movides ZmaY igi aRsavalsa 
sakurTxevelisasa kkkk----S 46v, 63v. Semoviden da dadgen aRsaval-
sa sakurTxevlisasa (iqve, 123v). 

aRsarebaYaRsarebaYaRsarebaYaRsarebaY ix. aRsaarebaY.    
aRsrulebaY aRsrulebaY aRsrulebaY aRsrulebaY aRsrulebad Sesawiravisa kkkk----S 152r. 

...aRsrulebuli saRmrToY saidumloY (iqve, 153r). 
aRsrulebuli aRsrulebuli aRsrulebuli aRsrulebuli gardacvlili, micvalebuli: locvaY 

mRdelsa zeda aRsrulebulsa kkkk----S 75v. locvaY episkopossa 
zeda aRsrulebulsa (iqve, 77r). locvaY monazonsa zeda aR-
srulebulsa (iqve). locvaY CCKlTa zeda aRsrulebulTa 
(iqve, 78r).  

aRquma, aquma aRquma, aquma aRquma, aquma aRquma, aquma aReba: aRiquas diakonman wmidaY saxarebaY 
kkkk----S 67v. 

aRReba aRReba aRReba aRReba dawyeba (kiTxvis, galobis da sxv.): aRiRon dasde-
beli kkkk----S 45r, 46r-v. saxarebasa raY aRiRebden... 

(iqve, 60v). aRiRon dasdebeli (iqve, 61r, 65v). ix. axumaY. 
aRPdaY kunkulisaY aRPdaY kunkulisaY aRPdaY kunkulisaY aRPdaY kunkulisaY kunkulisa aRPdaY kkkk----S 27r. aRhPados 

kunkuli (iqve, 28r). locvaY aRPdasa kunkulisasa (iqve, 68v). 
aRPda Sesamoselisa aRPda Sesamoselisa aRPda Sesamoselisa aRPda Sesamoselisa aRiPdis mRdeli Sesamoselsa b.t.b.t.b.t.b.t.    9r.     
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acxovne, ufalacxovne, ufalacxovne, ufalacxovne, ufalo... o... o... o... litaniisaY - acxovne, ufalo... 
sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX. ibakoY - acxovne, ufalo, eri Seni... (iqve). fsalmu-
ni pHpHpHpH, da yovelsa muPlsa zeda ityodian: acxovne, ufalo, 
eri Seni (iqve).     

acxovne, RmerTo, eri Seni... acxovne, RmerTo, eri Seni... acxovne, RmerTo, eri Seni... acxovne, RmerTo, eri Seni... Pma-yos diakonman sasmenelad 
yovelTa: `acxovne, RmerTo, eri Seni...~ S.t.S.t.S.t.S.t.    14r.    

aw ganuteve... aw ganuteve... aw ganuteve... aw ganuteve... locva sKmeon RmrTismimqumelisa (lu-
ka 2,29-32); igalobeba mwuxris locvaze: kkkk----S 142v. 

axali weliwadi axali weliwadi axali weliwadi axali weliwadi savedrebeli galoba[Y] axlisa weliw-
disa[Y] s.g.s.g.s.g.s.g.    1. 

axalkKriakH  axalkKriakH  axalkKriakH  axalkKriakH  yovelTa dResaswaulTa udidebulesi... 
axalkKriakH Sin. 34,104.    axalkKriakesa dasadebelni (iqve). 
Tqumuli grigoli RmrTismetyuelisa axalkKriakisaTKs 
A 1,76. ikiTxvebis axalkKriaked (iqve).    SabaTamde axalkKria-
kisa S.t.S.t.S.t.S.t.    17r.    aRvsebiTgan axalkKriakemde ara jer-ars marx-
vaY, aramed samxrad pirisa PsnaY qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,6. aRvsebiTgan 
axalkKriakemde dawesebulni ara iTqumian (iqve, 9). 
axalkKriake ravdensa ricxusa TKsasa iyos, masve ricxusa 
TKsasa vardobaY iyos S 269,300v.    SKdeulsa axalkKriakisasa 
uqmobaY ars mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k. 38. 

axalmonaTle[Y] axalmonaTle[Y] axalmonaTle[Y] axalmonaTle[Y] axalmonaTleman rva dRedmde srul-yos 
mocalebiT mislvaY eklesiad kkkk----S 235v.    scxos [mRdelman moq-
ceulsa] mas mihroni, viTarca axalmonaTleTa mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 73. ix. 
axlad monaTle. 

axumaY gKrgKnTaY axumaY gKrgKnTaY axumaY gKrgKnTaY axumaY gKrgKnTaY locvaY axumisa gKrgKnTaY-sa axalqor-
winebulTagan kkkk----N 32v. 

axalnaTelRebuli axalnaTelRebuli axalnaTelRebuli axalnaTelRebuli (neofwvtistoneofwvtistoneofwvtistoneofwvtisto) locvaY ganbanasa 
axalnaTelRebulTasa kkkk----S 26r,27r. 

axvseba, axuseba axvseba, axuseba axvseba, axuseba axvseba, axuseba  lap.w.lap.w.lap.w.lap.w. I, 267. ix. aRvseba. 
axlad dawindebulni axlad dawindebulni axlad dawindebulni axlad dawindebulni (neonuvneonuvneonuvneonuvmmmmfoifoifoifoi) kkkk----S 30v. 
axlad monaTle axlad monaTle axlad monaTle axlad monaTle scxos maT (mwvaleblobidan moqceulT) 

mihroni, viTarca axlad monaTleTa kkkk----S 155r. viTarca axlad 
monaTle, esreT iyos mas SKdeulsa (iqve, 156r). icxos wmidaY 
mihroni axlad monaTleTaebr (iqve, 236r). ix. axalmonaTle.  

axlad qorwinebuli axlad qorwinebuli axlad qorwinebuli axlad qorwinebuli locvaY axumasa gKrgKnTasa axlad 
qorwinebulTagan kkkk----S 37r.    

axuma axuma axuma axuma (`aRebis~ mr. r. forma): `RmerTi ufalisa~ Semdgo-
mad meyseulad galobani aixunen sKn.sKn.sKn.sKn.    8v.     
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axumaY axumaY axumaY axumaY ciskrisasa, uwinares galobaTa axumisa kkkk----S 181r. 
Sdr. aRReba. 

axumaY gKrgKnTaY axumaY gKrgKnTaY axumaY gKrgKnTaY axumaY gKrgKnTaY locvaY axumasa gKrgKnTasa axlad 
qorwinebulTagan kkkk----S 37r. aRixuen gKrgKnni amaTni sasufe-
velsa Sensa (iqve).     

axusebaY, aRvsebaY axusebaY, aRvsebaY axusebaY, aRvsebaY axusebaY, aRvsebaY Tqumuli grigoli RmrTisme-tyuelisaY 
axusebisaTKs A 1,31.      axusebisa kKriakesa (==== SKdeulsa), ro-
melsaca dResa mixudes xarebaY, amas wessa zeda aResrulos 
sKn.sKn.sKn.sKn.    25,III. ix. aRvsebaY. 

bagini bagini bagini bagini araqristianTa, warmarTTa samlocvelo; ebraelTa 
samlocvelo (iv. javaxiSvilis azriT, qarTuli mwerlobis 
uZveles ZeglebSi bagini eklesias, samlocvelosac niSnav-
da): xH igi kilamoY... dga karsa zeda baginisasa mas.mas.mas.mas. I,72. ga-
movides baginisa misgan kerpTaYsa Keim. 133-134, 135. 

badis kurTxeva badis kurTxeva badis kurTxeva badis kurTxeva locvaY badesa zeda saTevzesa kkkk----S 218r. 
bavrayi bavrayi bavrayi bavrayi wesi samxedro droSis kurTxevisa, romel ars 

bavrayi s.g.s.g.s.g.s.g.    164. daidgmian bavrayni ambionsa zeda gaSlilni 
(iqve).    bavrayi saRmrTo ars tilo, mandilze daxatulni 
xatni, wina-warZRvanad kurTxevad wylisa gina mPedrobisa, 
mterTa otebad anu didebad slvad ekklesiiTgan ekklesiad, 
anu Jamsa wylulebisa da Wirisa da srvisasa w.g.w.g.w.g.w.g.    161. 

bazilika bazilika bazilika bazilika  basilikhv, hJbasilikhv, hJbasilikhv, hJbasilikhv, hJ 

baiaoba baiaoba baiaoba baiaoba (baibaibaibaiЦЦЦЦa a a a - palma; Неделя Ваий; цветоносная, цветная; 

Вербное воскресение) sauflo dResaswauli, romelic dawese-
bulia ierusalimSi macxovris Sesvlis mosaxseneblad 
(maTe 21,8; mark. 11,8; 13,51; ioane 12, 13). 

baYaYsa kurTxevaY baYaYsa kurTxevaY baYaYsa kurTxevaY baYaYsa kurTxevaY gangebaY baYaYsa kurTxevisaY Sin. 
73,117v. warTquas locvaY ese baiasa zeda (iqve). 

barZimi, barzimibarZimi, barzimibarZimi, barzimibarZimi, barzimi (berZn.    pothvrionpothvrionpothvrionpothvrion)    uJangavi liTonis ma-
Ralfexiani sasmisi, romliTac Jamiswirvis dros usisxlo 
msxverpli Seiwireba: barZimi nawiliTa SeerTebuli kkkk----S 32r; 
kkkk----N 22v. gsuroda Sen Sesumad barzimi (var. barZimi) igi cxo-
rebisaY Sin. 14,239v.    dagebaY purisa mis da barZimisaY - mims-
gavsebaY ars serobisa mis didebulisa germ.germ.germ.germ.    14. barZimi kua-
lad ars sasumelisa saxe (iqve, 43).    barZimi ars nacvalad 
WurWlisa, romlisagan miiTuala sofelman da warmarTTa 
eklesiaman gardamocemuli sisxli da wyali uxrwnelisa 
guerdisagan da PelTa da ferPTagan qristesTa (iqve). 
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[mRdelman] dadvis wmidaY igi barZimi sakurTxevelsa zeda 
(iqve, 14). orni barZimni didni vecxlisani i.e.i.e.i.e.i.e.    38.  barZimi 
erTi iaspi a.S.a.S.a.S.a.S. 151. brolisa barZimi... siwmidisa ganaxlebisa 
samsaxurad moiPmarebodis qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    II,15.    mwirveli... barZimsa ipy-
robs marjueniTa PeliTa wir.gan.wir.gan.wir.gan.wir.gan.    83.  

barZimbarZimbarZimbarZim----feSxuemifeSxuemifeSxuemifeSxuemi barZim-feSxuemisa saburveli sudarisa 
mis wil ars, romeli iyo Tavsa zeda uflisasa germ.germ.germ.germ.    19.    
barzim-beSxuemi oqroYsaY qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,20,24. barZim-feSxuemi vec-
xlisaY a.S.a.S.a.S.a.S. 151.    barZim-feSxuemi vecxlisaY oqrocurvebuli 
xatebiTa i.e.i.e.i.e.i.e.    23. 

bednieris locva bednieris locva bednieris locva bednieris locva apokrifuli Selocva avadmyo-fobisa, 
romelsac ewodeboda `bednieri~: A 203.    

bema bema bema bema (to; Bhto; Bhto; Bhto; BhЦЦЦЦmamamama) sakurTxevlis erT-erTi saxelwodeba.  
beri beri beri beri wmidisa mowamisa marinos berisaY sKn.sKn.sKn.sKn.    8888,VIII. Tanad-

gomiTa... mwignobarTuxucesisa da CemTa berTaYTa, akurTxon 
(eklesiaY) qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    II,14. bersa ganmanaTlebelsa Cemsa arsenis 
gauwesebia (iqve, 16). berman arseni mibrZana amis anderZisa 
dawera (iqve, 12). mibrZana sasoman Cemman berman arseni da 
TKT sulierman berman, moZRuarman Cemman ioane (iqve, 13).meox 
meyav... codvilsa bersa, arximandrits epifanes H 20,14. aRv-
were wigni ese... uRirsma berma mRudel-monazonma stebanem 
H 28,23.    

beWedi beWedi beWedi beWedi (SfragiSfragiSfragiSfragi) beWedi oqroYsaY kkkk----S 29v. miscnes beWedni 
(iqve, 30v). beWedi moniWebuli sulisa wmi-di-saY (iqve, 27r).    

bzoba bzoba bzoba bzoba baiaoba; ierusalimad Sesvla uflisa Cvenisa iesu 
qristesi; erT-erTi aTormetTagani dResaswauli. ase ewoda 
am dResaswauls saqarTveloSi, radgan aq baia ar xarobs da 
mis nacvlad sadResaswaulo ritualSi gamoyenebulia sxva 
maradmwvane mcenare - bza (baiis nacvlad ruseTSi xmaroben 

Zewnas - Верба; baiaobas ki uwodeben `Zewnis kviriakes~ - 

Вербное воскресение). 
bisoni bisoni bisoni bisoni (buvssobuvssobuvssobuvsso)     
IIII Zvirfasi, Txeli da rbili qsovili, romlisaganac ike-

reba samRdelTmTavro Sesamoseli (luka 16,19) Гр.Д. 78.  
IIIIIIII samRdelTmTavro Sesamoseli, romliTac igi imoseba 

liturgiis dros. 
boloY boloY boloY boloY sagaloblis bolo nawili: kualad mourTos 

(mgalobelman) boloY kkkk----S 238r. 
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bomonibomonibomonibomoni merme bomonad miiyvana, romel ars tablaY saker-
poYsaY sKn.sKn.sKn.sKn. 16.XI.    

borotTa gulissityuaTa mimarT borotTa gulissityuaTa mimarT borotTa gulissityuaTa mimarT borotTa gulissityuaTa mimarT locvaY wmidisa efremi-
si borotTa gulissityuaTa mimarT A 84,72r. 

borcKs juari borcKs juari borcKs juari borcKs juari mcxeTis jvris meorenairi saxelwodeba: 
juaro borcKsao, meox meqmen l.w.l.w.l.w.l.w. I, 180,182,183,184.    manglisis 
Pevs adgili borcuis-juari qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    II,5. kldekarTa queSe bor-
cuis-juari (iqve, 10). 

bosloba bosloba bosloba bosloba locva Zroxebisa da sxva Sinauri cxovelebi-
saTvis, romelsac asrulebdnen guriaSi xorcielis SabaTs. 
rituali aRwerili aqvs k. gvaramaZes - H 2632, f. 12.  

bostnis locva bostnis locva bostnis locva bostnis locva [locvaY], odes venaPsa anu bostansa WiaY 
avnebdes kkkk----S 234r. ix. nayofTaTKs. 

brZolasa mterisasa brZolasa mterisasa brZolasa mterisasa brZolasa mterisasa locvaY brZolasa mterisasa kkkk----
S 201v-202r. 

brZolasa siZvisasa brZolasa siZvisasa brZolasa siZvisasa brZolasa siZvisasa locvaY wmidisa danielisi brZolasa 
siZvisasa savedrebelad RmrTisa A 84,72v.     

brZolisaTKs: brZolisaTKs: brZolisaTKs: brZolisaTKs: Sedegi savedrebeli[sa] galobisa, romeli 
igalobebis Jamsa brZolisasa s.g.s.g.s.g.s.g.    21. sagalobeli brZolisa 
Jamsa (iqve,    31).    

brwkali brwkali brwkali brwkali jvaredi dasadgmeli feSxuemze, raTa dasafare-
beli (dafarna) uSualod feSxuems ar Seexos; varskvlavi 
(berZn. ajsthr, ajsthrivskoajsthr, ajsthrivskoajsthr, ajsthrivskoajsthr, ajsthrivsko): feSxuemi kovziTurT da 
brwkliT i.e.i.e.i.e.i.e.    22.    

budeY budeY budeY budeY Zeli cxorebisaY STausuenos budesa kkkk----S 116r. 
mRdelsa etKrTos Tavsa zeda Zeli cxorebisaY budiTa 
sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX. mRdelman budesa STausuenos juari (iqve). aRiRos 
(mRdelman) igi (juari) budiTurT... da dausuenos winaSe 
erisa Tayuanissace-melad (iqve).    [feSxuemsa zeda] mdebare 
iyos budiTa juari S.t.S.t.S.t.S.t. 14,IX. eseni daisxnes vecxlisa bude-
sa oqrovanTa Sina a.S.a.S.a.S.a.S. 151. raYTa Seqmnen zemoTqumulTa wmi-
daTa STasasuenebelni budeni (iqve). 

bukoba bukoba bukoba bukoba skisa da futkris dalocvis rituali guriaSi. 
sruldeboda didmarxvis 24-e dRes. aRwerili aqvs k. gvara-
maZes - H 2632, f. 14. 

bWeni bWeni bWeni bWeni meyseulad wardges erTi da Tayuanis-sces winaSe 
bWeTa kkkk----S 81v. 

    



34 
 

gagzavnaY dResaswaulisaY gagzavnaY dResaswaulisaY gagzavnaY dResaswaulisaY gagzavnaY dResaswaulisaY amasve dResa gagzavnon dRe-
saswauli sKn.sKn.sKn.sKn.    8,II. ix. wargzavnaY.    

galobaTa fsalmungalobaTa fsalmungalobaTa fsalmungalobaTa fsalmuni i i i saciskro kanonis galobaTagan erT-
erTi: galobaTa fsalmunTa dasasrulsa gancxadebisa galo-
baTa ZlispirTa mourTviden sKn.sKn.sKn.sKn.    1,I    

galobani galobani galobani galobani vityKT galobaTa erTTa parakli-tonisaTa 
S.t.S.t.S.t.S.t.    3,IX. 

galobaY galobaY galobaY galobaY sKnaqsari, romelsa Sina weril ars... 
fsalmunebisaTKs da galobisa da wigniskiTxvisa sKn.sKn.sKn.sKn.    2v. 

galobaY RmrTismSobelisaY galobaY RmrTismSobelisaY galobaY RmrTismSobelisaY galobaY RmrTismSobelisaY `adidebs suli Cemi ufalsa~ 
(luka 1,46-55) sKn.sKn.sKn.sKn.    15,VIII. 

galobaY SevwiroTni galobaY SevwiroTni galobaY SevwiroTni galobaY SevwiroTni vityKT galobaTa... galobaY 
SevwiroTTa S.t.S.t.S.t.S.t.    7,XI.     galobaY d guerdi, galobaY 
SevwiroTni S.t.S.t.S.t.S.t.    42v. 

galocva galocva galocva galocva sakalando misaloci (`saferxo~) rituali, 
romelsac yvela ojaxi asrulebda guriaSi, axali wlis 
dRes, dilauTenia. ojaxis ufrosi Zvirfasi saWmel-
sasmeliT gawyobili gasaloci tabliT (`saferxaviT~) 
ukvlevda Tavis saxls, da warmoTqvamda sagangebo 
dalocvis formulas. galocvis rituali aRwerili aqvs k. 
gvaramaZes - H 2632, f. 2-5.  

gamoavlineY gamoavlineY gamoavlineY gamoavlineY (to; !Exaposteilavrionto; !Exaposteilavrionto; !Exaposteilavrionto; !Exaposteilavrion)    Tquan gamoav-line 
kkkk----S 100r.    gamoavlineni saxarebaTani kkkk----O 178v. gamoavlineni 
aTerTmetTa aRdgomis saxarebaTani A 84,328v. gamoavlineY    
S.t.S.t.S.t.S.t.    15v,16r.    aRdgomisa gamoavline[Y] da saciskro geri 
b.t.b.t.b.t.b.t.    306v. 

gamokrebuli gamokrebuli gamokrebuli gamokrebuli saxarebaY gamokrebuli (kaqhmerinovnkaqhmerinovnkaqhmerinovnkaqhmerinovn - 
`yoveldRiuri~) a.S.a.S.a.S.a.S. 151. gamokre-buli iadgari (iqve). 
gamokrebuli pavleni (iqve).    

gamolocva gamolocva gamolocva gamolocva serobisaY gamoilocvebodis, vidre naTel 
iyos S.t.S.t.S.t.S.t.    22v. yovlisa SKdeulisa ciskrisani 
gamoilocvodian, vidre bnelRa iyos (iqve, 16v). 

gamolocvaY gamolocvaY gamolocvaY gamolocvaY mzisa aRmoslvasa Tana iqmnas gamolocvaY 
S.t.S.t.S.t.S.t.    16r. Semdgomad gamolocvisa arRara uPms ZmaTa 
urTierTas ubnobaY, aramed warslvaY senakTa TKsTa 
(iqve, 22v).    Semdgomad gamolocvisa ganvalT litaniad gareSe 
monastrisa (iqve, 2,II).        Semdgomad mwuxrisa gamolocvisa 
vhrekT mciresa [zarsa] kkkk----K 49r. 
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gamorCeulni gamorCeulni gamorCeulni gamorCeulni cxraodiani kanoni, romelSic monacvleobs 
aRdgomis, jvris, mowameTa, mRdelTmoZRvarTa, SesvenebulTa 
da RmrTismSoblis dasadebelni: dasadebelni gamorCeulni 
Sin. 34,95. 

gamosgamosgamosgamoslva lva lva lva (mRdeli) hyofs gamoslvasa b.t.b.t.b.t.b.t.    6v. 
gamoslvisaY gamoslvisaY gamoslvisaY gamoslvisaY locvaY gamoslvisaY (panaSvidze -  kkkk----S 92v; 

ciskris locvis boloSi - iqve, 100v; pirvel Jamze - iqve, 
143v; samJamze - iqve, 145v; SuvadRis Jamze - iqve 146v; 
cxraJamze - iqve, 148v). 

gamosueneba gamosueneba gamosueneba gamosueneba mwirveli barZimsa da feSxumsa gamoasvenebs 
wmidasa eklesiasa Sina da Seasuenebs wmida-wmidaTa Sina 
w.g.w.g.w.g.w.g.    83-84.    

gamocxadebaY gamocxadebaY gamocxadebaY gamocxadebaY [ikiTxvebis] SKdni kaTolikeni da 
aToTxmetni ebistoleni pavlesni da gamocxadebaY 
maxarebelisaY S.t.S.t.S.t.S.t.    15r.    

gamuPleba gamuPleba gamuPleba gamuPleba dRiTi-dRe gavimuPlebiT ciskrad kanonsa 
samsa S.t.S.t.S.t.S.t.    16v. orTa maT SKdeulTa - aRebakrebisa da 
yvelierisasa - vimuPlebiT ciskrad kanonsa b (iqve,    17r). 
gavimuPlebiT `netar ars kacsa~, TKsiTa kiloYTa (iqve, 13v). 
saPmar ars SeswavebaY, Tu viTar gavimuPlebT fsalmunTa 
galobaTasa A 84,52r.        

gggganaTlebaY anaTlebaY anaTlebaY anaTlebaY SemkobisaTKs da ganaTlebisa wmidisa 
eklesiisa Cuenisa sanTelTa mier da kandelTa a.S.a.S.a.S.a.S. 152.    

ganaponi ganaponi ganaponi ganaponi Zlispiri: pirvelad iTqunen yoveli dasdebeli 
oTx-oTxjer ganapoTaY sKn.sKn.sKn.sKn.    6,I.    meyseulad galobani 
`ganaponi~, da erTni naTlismcemelisani (iqve, 7,I). ornive 
galobani - `ganaponi~ da `zRKsa Relvani~ (iqve,    13,I).    

ganatexi ganatexi ganatexi ganatexi mieces ganatexi ersa sKn.sKn.sKn.sKn.    5,I. Semdgomad 
Jamiswirvisa ganatexisa xolo da sarRunelisa jer-ars 
miRebaY eklesias da umetes araras (iqve).    ZmaTa miiRon 
ganatexi da irRunan eklesiasve (iqve, 24,XII). miiRon ganatexi 
da sarRuneli (Semdgomad Jamiswirvisa) kkkk----S 117v. miecemis 
ganatexi ZmaTa (Semdgomad ferPTbanisa) (iqve, 123r).    [didsa 
SabaTsa mwuxri] miviRebT mciresa ganatexsa gang.gang.gang.gang. 54.    ganiyos 
Cueulebisaebr ganatexi S.t.S.t.S.t.S.t.    2,II. ix. sefisa ganatexi. 

ganaxlebaY ganaxlebaY ganaxlebaY ganaxlebaY kaTolikeTa marxvaTa SabaT-kKriakeTa 
aResrulebis JamiswirvaY da didsa xuTSabaTsa da xarebad; 
da sxuaTa dReTa ganaxlebaY jer-ars, xolo Jamiswirva ara 
aResrulebis    qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,14.    siwmidis ganaxleba, liturgia 
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pirvelSewirulisa: ganaxlebasa TKsi wesi aqus da gangebaY 
S.t.S.t.S.t.S.t.    22r.    usisxloYsa mis msxuerplisa ganaxlebaY a.S.a.S.a.S.a.S. 152. 

ganbana ganbana ganbana ganbana locvaY ganbanasa (gantevebasa?) 
axalnaTelRebulTasa (ejucai th;ejucai th;ejucai th;ejucai th;    ajpoluvsewajpoluvsewajpoluvsewajpoluvsew) kkkk----S 27r.  

gangebaYgangebaYgangebaYgangebaY  
I. marTva-gamgeoba (lavrisa, eklesiisa, monastrisa): 

didisa lavrisa gangebaY i.e.i.e.i.e.i.e.    30. raYTa miiTualos gangebaY 
misi (sakaTalikoso saydrisaY) (iqve, 33). sauravi da daxedvaY 
da gangebaY (didisa lavrisaY) (iqve, 41). ganagebda saqmeTa 
monastrisaTa (iqve 24). ganmgebelad da epitropad 
TKTmpyrobelni mefeni ganawesna (iqve, 26). Semdgomad 
raodenisame Jamisa [wmidasa evgenias] gangebaY 
winamZRurobisaY erwmuna sKn.sKn.sKn.sKn.    13,I. 

II. saRmrTo msaxurebis wesi, wesdeba: gangebaY da wesi 
i.e.i.e.i.e.i.e.    25. saRmrToni wesni da gangebani daesxnes monastersa 
(iqve, 33). pirvelad wesni eklesiisani da gangebani yovlisa 
weliwdisani (iqve, 33).    wesi da gangebaY samonazvnoY da 
sakrebuloY a.S.a.S.a.S.a.S. 152. mecnier yovelsa gangebasa eklesiisasa 
wesisaebr sKnaqsarisa (iqve, 153).    

III    ama Tu im dRes Sesasrulebel sagalobelTa krebuli, 
Tanmimdevroba (hJ !AkolouqivahJ !AkolouqivahJ !AkolouqivahJ !Akolouqiva): gangebaY kKraYsZalTa da 
saufloTa dResaswaulTaY kkkk----S 94v. samxrad yoveli gangebaY 
mowameTaY sKn.sKn.sKn.sKn.    7r-v.    samxrad gangebaY mowamisaY S.t.S.t.S.t.S.t.    7,IX. 
warvhgzavniT dResas-waulsa, da yovelsa gangebasa 
dResaswaulisasa vityKT (iqve, 12,IX).    iqmnebis yoveli 
gangebaY dResaswaulisaY (iqve,    21,IX). samxrad - gangebaY 
mRdelTmoZRuarTaY (iqve,     12,XI). gangebaY wmidaTaY 
(= mowameTa) (iqve,     11,XI). gangebaY mamaTaY (iqve). gangebaY 
mRdelT-mTavarTaY (iqve, 20,XI). gangebaY mowameTaY 
(iqve,    13,XII). 

gangebaY aleluaYgangebaY aleluaYgangebaY aleluaYgangebaY aleluaY gangebaY aleluaY S.t.S.t.S.t.S.t.    4,X.    
gangebagangebagangebagangebaY dResaswaulisaY Y dResaswaulisaY Y dResaswaulisaY Y dResaswaulisaY gangebaY dResaswau-lisa 

wmidaTaY A 84,102r. 
ganzavebaganzavebaganzavebaganzaveba [mRdelman] miiRis wmidaY barZimi, STaasxis 

diakonman zedaSe RKno da ganzavis wyliTa germ.germ.germ.germ.    14. 
ganzavebaYganzavebaYganzavebaYganzavebaY ganzavebaY igi RKnisa da wylisaY - sisxli igi 

ars da wyali, romeli gardamoPda guerdisagan misisa, 
raJams ugumires laxuriTa juarsa zeda. germ.germ.germ.germ.    14. 
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ganTiad Segesemin... ganTiad Segesemin... ganTiad Segesemin... ganTiad Segesemin... (II ganTiad Seismine...) pirveli Jamnis 
tropari: ganTiad Segesemin... kkkk----S 237v.  

ganTKsuli saxarebaY ganTKsuli saxarebaY ganTKsuli saxarebaY ganTKsuli saxarebaY koriduli ganTKsuli saxarebaY 

(==== korideTis berZnuli oTxTavi Gr.28, yofili A 993) М.Дж. 
III,250. 

ganiRKZeY ganiRKZeY ganiRKZeY ganiRKZeY ciskris wardgoma: `ganiRKZed~ ese wardgomaY, 
fsalmuni, PmaY d: Tabori da ermoni... sKn.sKn.sKn.sKn.    6,VIII. `ganiRKZed~ - 
`moviPseno saxeli Seni~ (iqve,    15,VIII). ciskrad - sakiTxavi, 
`ganiRKZe~ da saxarebaY dResaswaulisaY (iqve, 25,III). 

ganiganiganiganicade cade cade cade fsalmunuri muxli, romelic igalobeba 
samxrad, gangebis bolo nawilSi: ganicade dddd gBi: ganicadeT 
da ixi[leT]... kkkk----S 241v.    ganica-de - `ixarebdiT marTalni...~ 
S.t.S.t.S.t.S.t.    2,IX. gani-cade - `saPsenebelad...~ (iqve, 3,IX). 

gankanoneba gankanoneba gankanoneba gankanoneba sasjelis dadeba samonastro wesdebis 
kanoniT:    ganakanonos, viTarca weril ars Sjulis-kanonsa kkkk----
S 164v.  

gankanonebaYgankanonebaYgankanonebaYgankanonebaY amas gankanonebiT da daSjilebiT vamcneb 
damarxvad yovelsa Zmobasa a.S.a.S.a.S.a.S. 153. SecodebulTa maT 
gankanonebad sinanuliTa (iqve). 

ganmanaTlebeli ganmanaTlebeli ganmanaTlebeli ganmanaTlebeli (to; fwtagwgikovnto; fwtagwgikovnto; fwtagwgikovnto; fwtagwgikovn). 
ganmgebeli ganmgebeli ganmgebeli ganmgebeli (OijkonovmoOijkonovmoOijkonovmoOijkonovmo) ikonomosi, mne, ganmgebeli 

monastrisa: ganmgebeli lavrisaY s.p.s.p.s.p.s.p. 175. 
ganmgeY ganmgeY ganmgeY ganmgeY TKnier epitroposTa da ikonomosTa, romel arian 

ganmgeni da abramadni a.S.a.S.a.S.a.S. 153.    araodes mnebavs yofad 
monastrisa TKnier winamZRurisa da ganmgeTaYsa (iqve). 

ganpyrobiTiganpyrobiTiganpyrobiTiganpyrobiTi    vedrebaY vedrebaY vedrebaY vedrebaY ganpyrobiTi ese vedrebaY A 72,423r. 
hyofs locvasa ganpyrobiTisasa (iqve). 

ganrRueulisaY ganrRueulisaY ganrRueulisaY ganrRueulisaY meoTxe kKriake zatikisa: A 84,156v. 
gansagebeli gansagebeli gansagebeli gansagebeli krZalulad damarxvisaTKs wignisa amis 

gansagebelisa, romel ars gujari tibikonisaY a.S.a.S.a.S.a.S. 154. 
gansagebelsa amas Sina Cuensa gangKwesebies (iqve).    

gansatevebeli gansatevebeli gansatevebeli gansatevebeli (Отпустительный) mkiTxvelman - 
gansatevebeli tropari b.t.b.t.b.t.b.t. 13r.    gansatevebelni troparni 
(iqve, 297r). 

gansatevebeli wigni gansatevebeli wigni gansatevebeli wigni gansatevebeli wigni vamcnebT yovelTa, raYTa aravis 
Pel-ewifebodis xucessa anu diakonsa anu kerZodiakonsa, 
TKnier wignisa gansatevebelisa TKsisa ebiskoposisa, sxuasa 
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samremlosa mislvad da sxuasa eklesiasa dawesebad 
mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k. 39.    

ganteveba ganteveba ganteveba ganteveba ganuteon eri kkkk----S 116v, 118v, 171r. juari 
dasweros Tavsa da ganutevnes (iqve, 234r). 

gantevebaY gantevebaY gantevebaY gantevebaY (!Apovlusi!Apovlusi!Apovlusi!Apovlusi)    aResrulebis gantevebaY da 
mravalJamier yos b.t.b.t.b.t.b.t.    9v. mRudeli hyofs Cveulebrivsa 
samsgefso[sa] gantevebasa s.g.s.g.s.g.s.g.    29. mRdeli hyofs dRisa 
gantevebasa (iqve, 65). Semdgomad gantevebisa marjueniTa 
akurTxevs erTa (iqve). gantevebaY juariTa (iqve, 137). 
(mRdeli) hyofs gantevebasa amas: qristeman WeSmaritman... 
(iqve, 162).        

gantevgantevgantevgantevebaY taZrobisaY ebaY taZrobisaY ebaY taZrobisaY ebaY taZrobisaY locvaY gantevebasa taZro-bisasa 
kkkk----S 37r. 

ganSorebuli ganSorebuli ganSorebuli ganSorebuli wmidisa mamisa Cuenisa kKriakoz 
ganSorebulisaY S.t.S.t.S.t.S.t.    29,IX.    

gancofebulis kbenilis locva gancofebulis kbenilis locva gancofebulis kbenilis locva gancofebulis kbenilis locva locvaY gancofe-bulisa 
kbenilsa zeda kkkk----S 186r. 

gancxadebaY Qeofavneia, gancxadebaY Qeofavneia, gancxadebaY Qeofavneia, gancxadebaY Qeofavneia, Богоявление; sauflo 
dResaswauli, iesu qrestes naTlisRebis mosaxseneblad, 
rodesac igi gancxadda, rogorc RmerTi, wmida samebis 
meore piri: `ufalo RaRadyavsa~ - dasdebelni 
gancxadebisani sKn.sKn.sKn.sKn.    7,I. grigoli RmrTismetyuelisaY, 
naTlisRebisaTKs uflisa, dResa gancxadebasa A 1,374. ix. 
RmrTis gancxadebaY.     

gancxadebisa aTormetni gancxadebisa aTormetni gancxadebisa aTormetni gancxadebisa aTormetni odes gancxadebisa aTormetni 
gardaiPdeboden, marxvaY ars gang.gang.gang.gang. 54. 

gancxadebisa wyali: kgancxadebisa wyali: kgancxadebisa wyali: kgancxadebisa wyali: k----S 183r. ix. wyali gancxadebisaY.    
ganZlierdaY ganZlierdaY ganZlierdaY ganZlierdaY ganZlierdaYsa da RaRatyavisa dasdebelni 

Tqunen momiPsenesa zeda S.t.S.t.S.t.S.t.    8,IX. 
ganZlierdasa ganZlierdasa ganZlierdasa ganZlierdasa ganZlierdasa zeda - wardgomaY sKn.sKn.sKn.sKn.    8v, 12v. 
ganwesebaY ganwesebaY ganwesebaY ganwesebaY wesis dadeba, gansazRvra, dadgena: 

ganwesebisaebr wmidaTa pirvelTa mamaTaYsa a.S.a.S.a.S.a.S. 156.     
ganwesebuli ganwesebuli ganwesebuli ganwesebuli Cuen mier ganwesebulisa amis wesisa sxuad 

wesad cvalebadi a.S.a.S.a.S.a.S. 156. jerisaebr ganwesebulisa amis 
wesisa (iqve). 

ganPsnaY ganPsnaY ganPsnaY ganPsnaY marxvis gauqmeba, gaxsnileba: Tevzi da zeTi da 
RKnoY, viTarca vis Zal-edvas, marxvadca Pel-ewifebis 
[Wamad] da ganPsnad ara dayenebul ars mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k. 34. 
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gardamoTqumaY gardamoTqumaY gardamoTqumaY gardamoTqumaY saciskro sagalobeli (aqebdiTis win): 
gardamoTqumaY Sin. 34,117. 

gasaloci gobi (tabla); saferxavi; gasaloci gobi (tabla); saferxavi; gasaloci gobi (tabla); saferxavi; gasaloci gobi (tabla); saferxavi; tabla, romelzedac 
awyoben gurulebi sakalando gasaloc nivTebs: H 2632,2-3. ix. 
kalanda; galocva.    

gasaloci xaWapuri gasaloci xaWapuri gasaloci xaWapuri gasaloci xaWapuri ritualuri xaWapuri, romelic sa-
gangebod sakalando galocvisaTvis cxveba: H 2632, 2-4.     

geri geri geri geri (to; @Ewqinovnto; @Ewqinovnto; @Ewqinovnto; @Ewqinovn - `saciskroY~):    didebasa zeda [vi-
tyKT] gersa wmidaTasa S.t.S.t.S.t.S.t.    9,IX. vityKT samTa gerTa pirve-
lisa [PmisaTa] (iqve, 26,IX). didebasa zeda - geri b guerdi 
(iqve). didebasa zeda - geri wmidisaY (iqve, 28,IX). aRvivseni-
Tad vityKT gerTa wmidisaTa (iqve,    6,X). didebasa zeda - geri 
dResaswaulisaY (iqve, 19v).  geri aRdgomisaY - `aRdga raY 
iesu ganTiad...~ b.t.b.t.b.t.b.t.    9r. vyofT ganslvasa stovasa Sina da 
iTqmis geri TKTi (iqve, 9v). (Semdgomad Camolocvisa) 
ganslvaY stovasa Sina, da iTqmis geri wmidisa (iqve, 11r). ix. 
saciskro geri.    

geri saxarebisaY geri saxarebisaY geri saxarebisaY geri saxarebisaY aRdgomis TerTmeti saciskro saxarebis 
Sesabamisi dasdebeli, romelic igalobeba ciskrad, aqebdi-
Tis `didebaze~ b.t.b.t.b.t.b.t.    12r.  saciskro[Y] geri, romel ars geri 
saxarebisa[Y] b.t.b.t.b.t.b.t.    306v.    

geslianisa nakbenis locva geslianisa nakbenis locva geslianisa nakbenis locva geslianisa nakbenis locva fucebaY zeTsa zeda geslia-
nisa nakbensa kkkk----S 185v. 

gzasa warslvaY gzasa warslvaY gzasa warslvaY gzasa warslvaY locvaY gzasa warslvisaY kkkk----S 212r. ix. 
mgzavrobaY. 

gingilaY gingilaY gingilaY gingilaY [diakonsa] epyras gingila TKsi b.t.b.t.b.t.b.t.    6v.   
gixarodenni gixarodenni gixarodenni gixarodenni a gBi Zlispiri: dasadebelni gixarodenTa 

zeda Sin. 34,115.    vityKT samTa dasdebelTa juarisaTa gix-
arodenTa zeda    S.t.S.t.S.t.S.t.    15,IX. stiqaronni a guerdisani gixaro-
denTa zeda (iqve, 13,XI). stiqaronad a guerdi gixarodenni 
(iqve, 21,XI).    

godoli godoli godoli godoli koSki: sayofeli (efTKmesi) simaRlesa iyo, go-
dolsa zeda maRalsa i.e.i.e.i.e.i.e.    35. aRvida (efTKme) godlad (iqve, 
54). 

gKanigKanigKanigKani    muPlTmodrekaYmuPlTmodrekaYmuPlTmodrekaYmuPlTmodrekaY aTormeti muPli moidrikon, samni 
gKanad da aTormeti moswrafed-re sKn.sKn.sKn.sKn. 15.XI.    

gKrgKni gKrgKni gKrgKni gKrgKni  
I (saqorwino): gKrgKnni fexuSemsa Sina dasxnes kkkk----S 32r. 

aRiRos gKrgKni feSxuemisagan da daadgas orTave Tavsa 
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(iqve, 35r). Semdgomad gKrgKnTa dadgmisa (iqve, 35v).    locvaY 
axumisa gKrgKnTaYsa axalqorwinebulTagan kkkk----N 32v. 

II mitra (mivtramivtramivtramivtra): viTarca siZesa damadga me gKrgKni 
(es. 61,10) kkkk----S 65v. 

III Tavsa zeda mRdelisasa mdebare gKrgKni TmaTa aRniSn-
visa mier gamosaxavs petre mociqulisa Tavisa pativiscemasa, 
romelica uflisa da moZRurisaTKs qadagebad warvline-
bulsa moekueca urwmunoTa mier da sakicxel iyo maT mier 
germ.germ.germ.germ.    32. 

gKrgKnTa kurTxeva gKrgKnTa kurTxeva gKrgKnTa kurTxeva gKrgKnTa kurTxeva aRtacebulTa gKrgKnTa nu ukurTxev, 
rameTu meZavobiT Seyofil arian mcn.mcn.mcn.mcn. 135v. gKrgKnTa kurTxe-
vasa nu iqm yvelieriTgan vidre martKliamde, TKnier aRvse-
bisa da axalkKriakisa. sxuaTa dReTa ara ikurTxevian 
gKrgKnni (iqve, 136r).  

gKrgKnTa kurTxevaY gKrgKnTa kurTxevaY gKrgKnTa kurTxevaY gKrgKnTa kurTxevaY (ajkoloajkoloajkoloajkolouuuuqi;a touqi;a touqi;a touqi;a touЦЦЦЦ    stefanwstefanwstefanwstefanw----matomatomatomato) 
ukueTu gKrgKnTa ikurTxevden kkkk----S 31r. gangebaY gKrgKnTa 
kurTxevisaY (iqve, 31v). saxlsa Sina arca naTlvaY egebis da 
arca gKrgKnTa kurTxevaY gang.gang.gang.gang. 54.    mTavardiakonisagan arca 
naTlvaY egebis da arca gKrgKnTa kurTxevaY (iqve). 

gKrgKni weliwdisaY gKrgKni weliwdisaY gKrgKni weliwdisaY gKrgKni weliwdisaY (var. weliwadisaY) Tuesa sekdenbersa 
a - gKrgKni weliwadisaY, dawyebaY indiktionisaY sKn.sKn.sKn.sKn.    2v. 
akurTxe, meufeo, gKrgKni amis weliwadisaY kkkk----S 234r. 

guacxovnen Cuen, Zeo RmrTisao... guacxovnen Cuen, Zeo RmrTisao... guacxovnen Cuen, Zeo RmrTisao... guacxovnen Cuen, Zeo RmrTisao... fsalmunTa wilis Ca-
sarTavi: guacxovnen Cuen, Zeo RmrTisao, romeli PorciTa 
juars-ecu, gigalobT Sen, alelua, alelua sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX. 

gundi gundi gundi gundi ara mivides vinme alagsa TKssa, raJams galobdes 
gundi, aramed odes iwyebs meore gundi galobad, maSin mov-
als TKssa alagsa zeda da hyofs metaniasa ZmaTa (mimarT) 
b.t.b.t.b.t.b.t.    27v.    mRdeli hyofs metaniasa orTave gundTa mimarT 
(iqve, 5v).    (diakoni ukmevs) marjvniv gundsa mgalobelTa[sa] 
(iqve, 10r). gundman - `amin~ s.g.s.g.s.g.s.g.    1. gundi galobs mravalJa-
miersa (iqve, 14).  

gundrukigundrukigundrukigundruki gundruki daasxes nakuercxalTa zeda 
sKn.sKn.sKn.sKn. 16.XI.    

gujari gujari gujari gujari (spars. `axsna~, `ganmarteba~) xelnaweri, dokumen-
ti: gujari tibikonisaY a.S.a.S.a.S.a.S. 158.    

daamtkiceni mefeTaY daamtkiceni mefeTaY daamtkiceni mefeTaY daamtkiceni mefeTaY mefeTa mosaxsenebeli galoba 
RmrTismsaxurebis dasasruls. teqsti srulad moyvanilia 
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JamgulanSi: daamtkicen RmerTman mefeni Cuenni simravlesa 
Sina JamTasa. he ufalo, daicev mefobaY maTi. mefe da 
mRdelTmTavari Cueni, ufalo, daicven. da daamtkicen 
RmerTman sarwmunoebaY yovelTa qristianeTa marTlmadide-
belTaY, ufalo, dagKcven A 84,2v.    daamtkiceni mefeTaY 
S.t.S.t.S.t.S.t.    16r. ara gKswavies... sxuaTa locvaTa Sina TqumaY daamt-
kicenisa mefeTaYsa TKnier RamisTevaTa Sina (iqve, 19v).     

dabeWdva dabeWdva dabeWdva dabeWdva locvis dasruleba gantevebiT da jvris gada-
saxviT, `amenis~ Tqma: davhbeWdavT [locvasa mwuxrisasa] 
S.t.S.t.S.t.S.t.    17v.  ityKs mRdeli - `sibrZniT~ - da dahbeWdavs locva-
sa (iqve, 14,IX).  

dabeWdvaYdabeWdvaYdabeWdvaYdabeWdvaY gantevebis locva:    dabeWdvaY mRdelT-mTavrisa 
mier erisaY moaswavebs gulvebadsa moslvasa, ginaTu orTa 
bunebaTa (RmrTeebisa da kacebisasa) cxad hyofs ricxK TiT-
TaY germ.germ.germ.germ.    40. Semdgomad dabeWdvisa viwyebT stiqaronTa 
b guerdisaTa S.t.S.t.S.t.S.t.    13,XI. ix. sruliadi dabeWdvaY. 

dagebadagebadagebadageba [mRdelman] mixednis dagebulsa mas pursa da 
ganzavebulsa mas barZimsa germ.germ.germ.germ.    14.    saWmel-sasmelis motana 
sufraze: tablaY (trapezi) daegos uxuebiT a.S.a.S.a.S.a.S. 158. 

dagebaYdagebaYdagebaYdagebaY dagebaY purisa mis da barZimisaY - mimsgavsebaY 
ars serobisa mis didebulisa, odes qristeman miiRo puri 
igi da sasumeli da Tqua: `miiReT da WameT da suT, ese ars 
Porci Cemi da sisxli Cemi~ germ.germ.germ.germ.    14. 

dagebisaYdagebisaYdagebisaYdagebisaY [mRdelman] warTqKs locvaY igi dagebisaY da 
iwyis Jamiswirvad. germ.germ.germ.germ.    15. 

dagebis locva dagebis locva dagebis locva dagebis locva (dagebaY - Serigeba): locvaY urTierTas 
dagebisaY kkkk----S 222v-223r.     

dadginebaY dadginebaY dadginebaY dadginebaY [wmidaY markoz] eklesiaTa Seamkobda 
PelTdasxmiTa xucesTaYTa da kurTxeviTa diakonTaYTa da 
dadginebiTa episkoposTaYTa sKn.sKn.sKn.sKn.    25,IV.    

dadgmaY sakiTxavdadgmaY sakiTxavdadgmaY sakiTxavdadgmaY sakiTxavisaY isaY isaY isaY dadgmul iqmnas sakiTxavi b.t.b.t.b.t.b.t.    27v. 
dadgoma Jamiswirvad dadgoma Jamiswirvad dadgoma Jamiswirvad dadgoma Jamiswirvad Jamiswirvad raY dadgen, warTqunen 

fsalmunni - akurTxevsi, aqebsi kkkk----N 170r.    
dadegi dadegi dadegi dadegi ( damdegi?) enkenisTvis pirvelis (1 seqtembris) 

saxelwodeba guriaSi; gulisxmobs axali wlis dawyebas, 
damdegs. am dRes asrulebdnen Taflis sanTlis jvrebiT 
dabeWdvis wess (boroti sulebis gansadevnad). es rituali 
aRwerili aqvs k. gvaramaZes - H 2632,21-22.  
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daviTi daviTi daviTi daviTi fsalmunTa wigni, romlis avtoria daviT 
ebraelTa mefe da winaswarmetyveli: mieces... mgalobelsa  
daviTi kkkk----S 249r. aRiwera daviTi ese qronikonsa tniT 
(1681 w.) H 43,36.    srul iqmnes SKdeulsa Sina daviTi S.t.S.t.S.t.S.t.    17r.    
didsa xuTSabaTsa daviTi ara iTqumis, aramed dawesebulni 
da galobani qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,10. 

daviTni, daviTi daviTni, daviTi daviTni, daviTi daviTni, daviTi daviT winaswarmetyvelis fsalmunTa 
wigni: vTargmanen ese daviTni... mravalTa berZulTa dedaTa 
daviTis TargmanTagan friadiTa gamowulilviTa H 16,11. ro-
melni miemTxKneT wmidaTa amaT daviTTa... locva yavT (iqve). 
[didsa efTKmis] qarTulni daviTni Tana esxnian da sada si-
tyuaY ePmarebodis, muniT iwamis (iqve). Pel-vyav wmidaY ese 
daviTi aRwerad (iqve). 

daisi daisi daisi daisi moZRvreba, Tqmuli wmida-ninoobas daisad 
kal.kal.kal.kal. 1990,145.  

damarxva damarxva damarxva damarxva daflva, miwas mibareba (micvalebulisa): uku-
eTu winamZRuari monastrisaY aResrulos, Tu mRdelTagani 
iyos, samRdeloYTa wesiTa dahmarxon a.S.a.S.a.S.a.S. 159.    odes ZmaTagani 
vinme aResrulos, locviTa da galobiTa wesisaebr dahmar-
xon igi (iqve). 

damtkicebaY damtkicebaY damtkicebaY damtkicebaY winamZRurisaTKs, viTar jer-ars gamorCevaY 
da damtkicebaY a.S.a.S.a.S.a.S. 160. 

damyarebuli sakurTxeveli damyarebuli sakurTxeveli damyarebuli sakurTxeveli damyarebuli sakurTxeveli sakurTxevelsa zeda damyare-
bulsa da odiksa zeda, sxKsa wirulsa, meored ara swiro 
mcn.mcn.mcn.mcn. 137r. 

damwyebeli mkiTxveli damwyebeli mkiTxveli damwyebeli mkiTxveli damwyebeli mkiTxveli damwyebeli iwyebs Tqumad: didebaY 
Senda, RmerTo Cueno, didebaY Senda b.t.b.t.b.t.b.t.    5r. ityKs upiratesi 
anu damwyebeli mkiTxveli - `da Rirs myven~ (iqve, 7r).    dam-
wyebeli mkiTxveli ityKs: didebaY Senda, RmerTo Cueno 
(iqve, 14v). 

danTedanTedanTedanTeba ba ba ba (Sdr. a[R]nTeba): daunTnen orni sanTelni kkkk----S 69v.  
dasasrulisa wmidao RmerToY dasasrulisa wmidao RmerToY dasasrulisa wmidao RmerToY dasasrulisa wmidao RmerToY [Semdgomad muPlTmodre-

kisa] - dasasrulisa wmidao RmerToY, da Semdgomad mamao 
CuenoYsa - kBsni ib da kurTxevaY (==== ganteveba) S.t.S.t.S.t.S.t.    18v. 

dasi dasi dasi dasi wesi, gundi, jgufi (tavxitavxitavxitavxi): ganvaweseT yofad 
esreT, raYTa iyvnen Zmani sam dasad ganyofil a.S.a.S.a.S.a.S. 160.    daiwe-
sos dassa mas Tana ZmaTasa, romelTa-igi ara aqundes mRde-
lobaY (iqve). dasi iwyebs: `meufeo zecaTao~ da mkiTxveli - 
samwmidao... s.g.s.g.s.g.s.g.    120. 



43 
 

dasabami saxarebisaY dasabami saxarebisaY dasabami saxarebisaY dasabami saxarebisaY saxareba qristes Sobis Semdgomi 
kviriakisa (mark. 1,1): `dasabami saxare-bisaY~ warikiTxon 
sKn.sKn.sKn.sKn.    26,XII.  

dasadebeli (dasdebeli) dasadebeli (dasdebeli) dasadebeli (dasdebeli) dasadebeli (dasdebeli)  
I    erTstrofiani sagalobeli, romelic CaerTvis (daede-

ba) fsalmunis  an sxva romelime vrceli sagaloblis mux-
lebs: momiPsenesa zeda das(a)debelni kkkk----S 42v.  galobden 
dasdebelTa sulisaTa (iqve, 83v). iwyon galobad amaT das-
debelTa (iqve, 84r). 

II    erTstrofian sagalobelTa zogadi saxelwodeba. das-
deblad moixsenieba litaniisaY, oxiTaY, Zlispiri, RmrTism-
SoblisaY da sxv. (aseve zogadi azriT dasdeblis nacvlad 
zogjer ixmareba tropari): litaniisad da RmerTi-ufalsa 
zeda da samxrad oxiTad Tquan ese dasdebeli, PmaY a: Soba-
man Senman... sKn.sKn.sKn.sKn.    8,IX. galobaTa dasdebeli yoveli oTx-oTx 
jer Tquas, TKnier Zlispirisa da RmrTismSoblisa (igu-
lisxmeba saciskro kanonis troparebi) (iqve, 14,IX). iwyos 
galobad dasdebelsa amas: romeli amaRldi nebsiT juarsa 
zeda... (iqve). dasdebelni wmidisa Jamiswirvisani arian wi-
naYswarmetyuelTa mier winaYswar Tqumulni germ.germ.germ.germ.    35. dasde-
beli moaswavebs kualad winaYswametyuelTa qadagebasa da 
winamoswavebasa qristes   RmrTisa moslvisasa (iqve, 37). ci-
skrad aleluaY da zeda dasdebeli: `dRes cxorebisa Cueni-
sa Tavi ars...~ vityKT dasdebelsa - `RmrTismSobelo qal-
wulo...~ S.t.S.t.S.t.S.t.    17v. [vgalobT] dasdebelsa aRdgomisasa orTa-
gansa erTsa (iqve, 16r).    

III    himnografiuli kanonis (`galobaTa~) strofebi: or-
orjer Zlispirnica da dasdebelnica S.t.S.t.S.t.S.t.    8,IX. 

dasafarebi dasafarebi dasafarebi dasafarebi merve galobisa dasafarebi b.t.b.t.b.t.b.t.    9r.    
dasueneba dasueneba dasueneba dasueneba dabrZaneba, dadeba (Sdr. STasueneba): Zeli 

cxorebisaY... dausuenon zeda sakurTxevelsa kkkk----S 116r. mi-raY-
viden, dausuenon ZmaY igi misTKs ganmzadebulsa saflavsa 
(iqve, 84r). 

dauZinebelTa monasteri dauZinebelTa monasteri dauZinebelTa monasteri dauZinebelTa monasteri (wmidaY iovane) dauZine-belTa 
monastersa miiwia da mas Sina saxe monazonebisaY Seimosa 
sKn.sKn.sKn.sKn.    15,I.    

daujdomelidaujdomelidaujdomelidaujdomeli qalaqi ese... wliTi-wladsa galobs samad-
lobelsa daujdomel saxelmdebeli dRisa amis A 5,25. 
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daujdomelni daujdomelni daujdomelni daujdomelni ibakoni wmidisa RmrTismSoblisani, romel 
ars daujdomelni, xolo berZulad akaTistos ewodebis 
A 84,74r. 

daujdomlis SabaTi daujdomlis SabaTi daujdomlis SabaTi daujdomlis SabaTi didi marxvis mexuTe Svideulis Sa-
baTi, romlis ciskarzec igalobeba daujdomeli anu aka-
Tisto.     

dafaruliani dafaruliani dafaruliani dafaruliani diakoni waikiTxavs dafarulians, romelic 
ars didi SabaTis sagalobeli H 183,31. 

daflvaY SesuenebulisaY daflvaY SesuenebulisaY daflvaY SesuenebulisaY daflvaY SesuenebulisaY wesi da gangebaY, romeli aRe-
srulebis daflvasa Sesuenebulisa Zmisasa kkkk----S 69r.    locvaY 
daflvisaY kkkk----O 75r. 

dayudeba dayudeba dayudeba dayudeba (hJsucavzwhJsucavzwhJsucavzwhJsucavzw) ganmartoeba, mdumareba: [wmidaY maq-
sime] monazon iqmna monastersa xrKsopolisasa da daeyuda 
sKn.sKn.sKn.sKn.    13,VIII. iakob jda odesme senaksa TKssa dayudebiT 
s.p.s.p.s.p.s.p. 172.    

dayudebaY dayudebaY dayudebaY dayudebaY `dayudeba Zvel qarTulad gaCumebas niSnavs... 
sadayudebulo iseT nagebobas aRniSnavs, sadac beri Sedi-
oda da iSviaTad unda gamosuliyo iqidan~ (mamamamas.s.s.s. I,80). romel-
ni monazonebisa wessa moviden da swadodis martodmyofebaY 
anu ukaroTa Sina dayudebaY, uPms maT pirvelad SeslvaY mo-
nastersa da swavlaY wessa monazonebisasa mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 51. [ukueTu] 
siyuarulisaTKs qristesisa wadier ars dayudebad [monazoni 
igi], maSin uwesos [winamZRuar-man] Seyenebad da arRara ga-
moslvad TKnier didisa raYme saqmisa (iqve, 52).locvaY mis 
zeda, raJams daeyudebodis  vinme kkkk----S 219r-v.  misca (iovanes) 
mamaman Cuenman saba senaki, romelsa Sina daeyudos. da vi-
Tar Seipyra iovane senaki da moiRo brZanebaY dayudebisaY, 
dayo sami weli senaksa Sina esre saxed: xuTTa maT dReTa 
kKriakesa Sina ara gamovidis, arca vin ixilis da arca Wa-
mis raY, xolo SabaTsa da kKriakesa igi Sevidis uwinares 
yovelTasa eklesiad da yovelTa ukuanaYT gamovidis Keim. 
I,18.  

dayudebuli dayudebuli dayudebuli dayudebuli (hJsucavsthhJsucavsthhJsucavsthhJsucavsth) Seyenebuli:    dayude-bulman Sin 
myofman [esreT ilocos] Sin. 34,96.    dayudebuli ebiskoposi 
iohane s.p.s.p.s.p.s.p. 154. saberZneTisa dayudebulni qristes Sobasa da 
gancxadebasa msgefsamde muPlTa ara idreken, da egreTve 
aRvsebiTgan vidre martKliadmde qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,6,14. nilo dayude-
buli sKn.sKn.sKn.sKn. 12.XI. wmidisa mamisa Cuenisa iakob dayude-
bulisaY... xolo dayo saflavsa Sina Seyenebulman rvaY we-
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li (iqve, 28,I). qriste, adide suliTa giorgi dayudebuli 
H 2211,325v. 

dacadeba saqmisaY dacadeba saqmisaY dacadeba saqmisaY dacadeba saqmisaY uqmoba: xolo saqmesa dava-cadebT vi-
dre samxradmde sKn.sKn.sKn.sKn.    8v. 

dayurWumebaY dayurWumebaY dayurWumebaY dayurWumebaY aRiquas mRdelman Zeli cxorebisaY da 
dauyurWumos samgzis wyalsa Sina juaris saxed sKn.sKn.sKn.sKn.    5,I. 

dacemaY dacemaY dacemaY dacemaY raJams Zilsa Sina dacemaY SegemTxKos, mas dResa 
Jamsa nu swirav, nuca sakurTxevelad aRxual mcn.mcn.mcn.mcn. 140v.    Zil-
sa Sina dacemuli sakurTxevelad nu aRxval, xatTa nu emT-
xuevi gang.gang.gang.gang. 53.    ukueTu visme dacemaY SeemTxKos Zilsa Sina 
A 84,52r.    locvaY dacemisaY H 15,10.    ix. Zilsa Sina dacemaY. 

daZinebaY daZinebaY daZinebaY daZinebaY daZinebaY wmidaTa SKdTa yrmaTaY efesos 
sKn.sKn.sKn.sKn.    2,VIII. aResrulebis saPsenebeli patiosnisa daZinebisa 
dedoflisa Cuenisa RmrTismSobelisa (iqve,    15,VIII).    daZinebaY 
wmidaTaganisa mamisa Cuenisa iovane oqropirisaY S.t.S.t.S.t.S.t.    14,IX. 

daZinebuli daZinebuli daZinebuli daZinebuli micvalebuli: rameTu Sen xar gansuenebaY da-
ZinebulTa monaTa SenTaY kkkk----S 89v,90r. pirvel daZinebulTa... 
mamaTa da ZmaTa CuenTa (iqve, 93v). 

daweraY xatTaY daweraY xatTaY daweraY xatTaY daweraY xatTaY xatni ficrisani, oqropetaloYTa ad 
wamliTa dawerilni a.S.a.S.a.S.a.S. 162.    

dawesebaY dawesebaY dawesebaY dawesebaY ganweseba, dadgineba: ravdenobisaTKs monazon-
TaYsa da ricxKsaTKs, romelni davaweseniT a.S.a.S.a.S.a.S. 162.    romeli-
ca me davaweso winamZRurad (iqve). daiwesos winamZRurad 
(iqve). daiwesos dassa mas Tana ZmaTasa (iqve). erTi daewesen 
meWurWled da doSiarad (iqve).    

dawesebulni dawesebulni dawesebulni dawesebulni  
IIII Zvel ZeglebSi ase ewodeboda eqvsfsalmunebas. mas 

aseTi saxeli daerqva imitom, rom igi wariTqmis ciskris 
dawyebisas. ciskars ki Zvelad kanoni ewodeboda [yovelgvar 
sadReRamiso msaxurebas (qarTulad) saxeli ewoda dRis im 
droYs mixedviT, rodesac is unda sruldebodes. gamonakli-
sia ciskari, romelsac Zvel ZeglebSi hqvia kanoni, romelic 
SemdegSi eqvsfsalmunebas SehrCa. es garemoeba gveubneba, 
rom qarTuli liturRikuli mwerloba adrea warmoSobili, 

radganac ciskars kanoni hqvia] (a.S.a.S.a.S.a.S. 162, ИК 4).     ukueTu gene-
bos galobaTa TqumaY, pirvelad iTqunen dawesebulni kkkk----
S 174r. ciskrad dawesebulTa da RmerTi-ufalisa Semdgomad 
meyseulad galobani aixunen sKn.sKn.sKn.sKn.    8v.    aRvsebiTgan axalkKria-
kemde dawesebulni ara iTqumian qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,9.    ciskrad, Semdgo-
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mad dawese-bulTa, iTquas `RmerTi ufali~ sKn.sKn.sKn.sKn.    25,III. [akumevs 
mRdeli] ciskrad dawesebulTa da mecxresa galobasa zeda 
S.t.S.t.S.t.S.t.    19r. 

II II II II mosarTavni (katavasiebi): farafTonni, dawese-bulni da 
mosarTavni yovelTa PmaTa zeda Sin. 34,130. 

dawindebaYdawindebaYdawindebaYdawindebaY akurTxe dawindebaY kkkk----S 30v. ix. windobaY. 
dawindebuli dawindebuli dawindebuli dawindebuli misces mRdelman beWedi dawinde-bulTa maT 

kkkk----K 36r.    dawindebulni    kkkk----S 29v.  
dawyebaY dawyebaY dawyebaY dawyebaY miiRebs mRdeli epitraxilsa da hyofs 

dawyebasa s.g.s.g.s.g.s.g.    179. hyofs mRdeli dawyebasa: kurT-xeul ars 
RmerTi Cueni... b.t.b.t.b.t.b.t.    5r. hyofs dawyebasa rigis mRdeli 
(iqve, 13r; 14v). 

dedaTdiakoni dedaTdiakoni dedaTdiakoni dedaTdiakoni dedaTdiakoni ormeocisa wlisa uwinares 
numca Sevals moweseobasa mas mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 31.    kanonni wmidaTa 
mamaTani dedaTdiakonisa kurTxevad brZaneben ormeocisa 
wlisasa (iqve, 51). [wmidaman kKpriane] wmidaY ese qalwuli 
dedaT diakonad akurTxa da iustina saxel-sdva sKn.sKn.sKn.sKn.    2,X.    
dedaTdiakonad akurTxa igi (iqve, 15,XII). 

dedisdedaY RmrTisaY dedisdedaY RmrTisaY dedisdedaY RmrTisaY dedisdedaY RmrTisaY midgomilebaY wmidisa dedisdedisa 
RmrTisa annaYsi S.t.S.t.S.t.S.t.    9,XII. 

dedofali dedofali dedofali dedofali meqorwine dedakaci: siZe marjueniT da dedo-
fali marcxeniT kkkk----N 21r.    

dedo xaWapuri dedo xaWapuri dedo xaWapuri dedo xaWapuri sakalando ritualuri xaWapuri guriaSi 
(ix. kalanda), `gasaloc tablaze dasadebi xaWapuri, romel-
sac stumarT miarTmeven~ (H 2632,2). ix. gasaloci gobi (tab-
la); saferxavi.    

dekanozi, dekanosi dekanozi, dekanosi dekanozi, dekanosi dekanozi, dekanosi  
I eklesiarqi (ejkklhsiavrchejkklhsiavrchejkklhsiavrchejkklhsiavrch); monastris mowese (mox-

ele), romelsac winamZRvris Semdeg meore adgili eWira mo-
nasterSi. misi movaleoba iyo RmrTismsaxurTa (mRdelTa, 
mgalobelTa) meTauroba da RmrTismsaxurebis tibikonis Se-
srulebisaTKs zrunva: brZanebisaebr dekanozisa a.S.a.S.a.S.a.S. 163. de-
kanozman ganuyos sanTeli kkkk----S 69v. iwyos mRdelman juaris 
werad aRmosavaliT da meyseulad dekanozman memPriTurT 
Pma-yos sam-gzis kKrieleYsoni sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX. dekanozman yovliT 
eriTurT Tquas gareSe samisa mis kKrieleYsonisa r kKrie-
leYsoni (iqve).    Semdgomad mamasaxlisisa dekanozisaY Tana-ac 
ZmaTa morCilebaY qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,11. [ukueTu] dekanozi moakldes, 
Sekrben Zmani winaSe mamisa da winamZRurisa da moZRurisa 
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da gamoirCion (iqve, III,128). winamZRurisa, moZRurisa da de-
kanozisa PelTa ars eklesiisa saqme (iqve).    sveticxovlis 
dekanozis ioanes diakonman davwere ese A 1,14. ufalo, war-
mimarTe saqme ese PelTa CemTaY uRirssa mRdels, dekanozs, 
mwerals nikolozs, [welsa] CRY b.t.b.t.b.t.b.t.    1r.        ix. eklesiarqi. 

II kanonarqi    (kanonavrchkanonavrchkanonavrchkanonavrch): hrqua dekanossa: dahreke! 
s.p.s.p.s.p.s.p. 174. 

diakoni diakoni diakoni diakoni (oJ DiavkonooJ DiavkonooJ DiavkonooJ Diavkono): romelTame eklesiaTa Sina di-
akonTa miiRian pativi raYme saeklesioY, da mizeziTa miT 
mis pativisaYTa dasxdebian zemoYT xucesTasa mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 28. di-
akoni ocdaxuTisa wlisaY [ikurTxeodis] (iqve, 31). diakonni 
saxed arian angelozTa; wuliladiTa miT frTiTa, romeli 
mParTa zeda maTTa ars, viTarca sulni gonierni, msaxureben 
da umweroben germ.germ.germ.germ. 13. diakonni msgavsad angelozebrivTa 
ZalTaYsa... midmomsrboloben (iqve, 33). diakonman iwyos Tqu-
mad kuereqssa kkkk----S 70r. dadgen diakonni marjueniT da marc-
xeniT (juarisa) sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX. vinaYca (mRdeli) miiqceodis, di-
akonni ukuanave miiqceodian (iqve). diakonni sanTlebiTa wi-
na-uZRodin Zelsa cxorebisasa (iqve). moymeTaTKs diakonTa 
a.S.a.S.a.S.a.S. 163. diakoni ocdaxuTisa wlisaY PelTdasxmul iqmnebo-
din ruk.ruk.ruk.ruk. 96. TKnier diakonTa simravlisa veraY miiRebs Su-
enierebasa saeklesioTa wesTagani (iqve, 100-101). 

diakondiakondiakondiakon----monazoni monazoni monazoni monazoni (PsenebaY) abibos diakonisa da monozo-
nisa sKn.sKn.sKn.sKn.    6v. 

dialoRoni dialoRoni dialoRoni dialoRoni devloRoni qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,20. 

didebad slvaY didebad slvaY didebad slvaY didebad slvaY (Крестный ход) didebad slvaY ekklesiiT-
gan ekklesiad w.g.w.g.w.g.w.g.    161. 

dideba maRaliani dideba maRaliani dideba maRaliani dideba maRaliani ix. didebaY maRalTaY. 
didebani saxarebaTani didebani saxarebaTani didebani saxarebaTani didebani saxarebaTani saciskroni gerni (eJwqina; doxaeJwqina; doxaeJwqina; doxaeJwqina; doxas-s-s-s-

tikavtikavtikavtikav - saciskroni `didebani~) kKriakisani: didebani saxare-
baTani kkkk----O 181r. 

didebaY didebaY didebaY didebaY daviTis fsalmunTa wignis TiToeuli kanonis 
erTi sam nawilTagani, romlis Semdegac iTqmis: `didebaY ma-
masa da Zesa da wmidasa sulsa...~ da samgzisi `aleluaY~: 
[igalobebis] kanoni rigisa, da Semdgomad TiToeulisa di-
debisa - alBY g gzisb.t.b.t.b.t.b.t.    14v.    TKToeulsa `didebasa~ zeda 
ityKs diakoni: merme da merme... S.tS.tS.tS.t....    13v.    
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didebaY maRalTaY (dideba maRaliani)  DoxolodidebaY maRalTaY (dideba maRaliani)  DoxolodidebaY maRalTaY (dideba maRaliani)  DoxolodidebaY maRalTaY (dideba maRaliani)  Doxolo----gi;a gi;a gi;a gi;a 

megavlhmegavlhmegavlhmegavlh,    Великое славословие: galoba, romelic igalobes 
angelozebma qristes Sobisas (luka 2,14). ciskris locvaze 
sruldeba orjer. pirveli (mcire `dideba maRaliani~) win 
uZRvis eqvsfsalmunebas. meore (e. w. `dideba maRaliani 
grZlad~) igalobeba aqebdiTis Semdeg da sakuTriv `didebaY 
maRalTaY~-s garda Seicavs fsalmunidan gamokrebul 
muxlebs da bolovdeba `wmidao RmerTo~-Ti: Semdgomad 
dideba maRalTaYsa iwyon dasdebelTa kkkk----S 118v.    galobdes 
raY eri didebaY maRalTasa, Seimosos mRdeli sruliad 
TeTriTa kkkk----K 178r. aqebdiTi da didebaY maRalTaY sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX. 
[ciskrad] didebaY maRalTaY, wmidao RmerToY, litaniisaY, 
da ganviden litaniad (iqve, 25,III). Semdgomad didebaY ma-
RalTaYsa Tquan wmidao RmerToY (iqve).    [mRdeli] ityKs da-
wyebasa didebaY maRalTaYsasa, raJams PmiTa vityodiT mas 
S.t.S.t.S.t.S.t.    19r.    didebaY maRalTaY grZelad b.t.b.t.b.t.b.t.    9v; S.t.S.t.S.t.S.t.    23,IX. 

didebaY didebaY didebaY didebaY didebasa zeda Semoviden kkkk----S 123v.  
didebaY Senda didebaY Senda didebaY Senda didebaY Senda gantevebis win mRdelis mier saTqmeli 

fraza: mRdelman - didebaY Senda, qriste RmerTo Cueno, di-
debaY Senda. erman: sasoo Cueno ufalo, didebaY Senda. di-
debaY mamasa da Zesa da wmidasa sulsa. ufalo, SegKwyalen 
da meufeo guakurTxen A 84,2v. 

didebismetyuelebaY didebismetyuelebaY didebismetyuelebaY didebismetyuelebaY sadidebeli galoba: [RmerTo], dau-
Zinebelsa didebismetyuelebasa zecisa uPorcoTa ZalTagan 
Seiwynareb kkkk----S 91v. Seswirven Senda samgzis wmidasa didebis-
metyuelebasa da madlobasa (iqve, 137r). ...raYTa SesxmaTa 
mier da didebismetyuelebaTa gigalobdeT Sen, WeSmaritsa 
RmerTsa Cuensa (iqve, 204r).    meyseulad galoben didebismety-
velebasa grZlad, romel ars `dideba maRalTa Sina RmerT-
sa~ s.g.s.g.s.g.s.g.    13. ityKan didebis-metyvelebasa didsa, romel ars 
`dideba maRalTa Sina~ (iqve, 64).  

didebis micemaY didebis micemaY didebis micemaY didebis micemaY asamaRleblis warmoTqma: Seimosos xu-
cesi da misces didebaY, da Tquan `wmidao RmerTo...~ 
sKn.sKn.sKn.sKn.    24,XII.    Seviden eklesiad da miscen didebaY da iwyon 
locvad (iqve, 5,I).  

didi aiazma didi aiazma didi aiazma didi aiazma (Агиасма великая)    wyali, romelic rCeba em-

bazSi yrmis naTlisRebis Semdeg (Г.Д.). 
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didi akurTxevsi didi akurTxevsi didi akurTxevsi didi akurTxevsi ase moixsenebs mwuxris locvas iona 
xelaSvili (w.g.w.g.w.g.w.g.    173).    

didi gamoslvaY didi gamoslvaY didi gamoslvaY didi gamoslvaY (Великий выход)    gadasveneba wmida ZRveni-

sa samsxverplodan trapezze liturgiis dros (Г.Д. 69).    didi 
gamosvla w.g.w.g.w.g.w.g.    83. 

didi eklesiaY didi eklesiaY didi eklesiaY didi eklesiaY eparqiis an monastris umTavresi eklesia, 
kaTolikoni: kandilafti didsa eklesiasa Sina hkazmavs kan-
delTa S.t.S.t.S.t.S.t.    14v. SevalT didad eklesiad (iqve,    15r). 

didi zari didi zari didi zari didi zari [kandilafti] ganvides da hrekos didsa 
S.t.S.t.S.t.S.t.    15v. hreks didsa da SevkrbebiT eklesiad (iqve, 17r). 

didi iadgari didi iadgari didi iadgari didi iadgari lazarHesni wina hpovne, didsa iadgarsa 
Sina Sin. 34,103. 

didi ikonomosi didi ikonomosi didi ikonomosi didi ikonomosi epitroposi: jer-ars da samarTal, raYTa 
weliwadsa Sina orgzis didi ikonomosi gaikiTxvides sxua-
Ta ikonomosTa a.S.a.S.a.S.a.S. 173. 

didididididididi    kKriakHkKriakHkKriakHkKriakH didsa kKriakesa, romel ars aRvsebaY a.S.a.S.a.S.a.S. 87. 
didi kuereqsi didi kuereqsi didi kuereqsi didi kuereqsi (hJ megavlh sunapthvhJ megavlh sunapthvhJ megavlh sunapthvhJ megavlh sunapthv)    iTquas didi kuereq-

si diakonisa mier S.t.S.t.S.t.S.t.    13v. iTquas didi kuereqsi... da asa-
maRlebeli - `rameTu Suenis Senda...~ (iqve).    diakonman - didi 
kuereqsi s.g.s.g.s.g.s.g.    99. 

didi metania didi metania didi metania didi metania (MetavnoiaMetavnoiaMetavnoiaMetavnoia) ix. metania. 

didi mowameY didi mowameY didi mowameY didi mowameY (Великомученик)    wmidisa da didisa mowamisa 
ekatirinaYsi da wmidisa didisa mowamisa merkKresi S.t.S.t.S.t.S.t.    24,XI.    
wmidisa didisa mowamisa nikitaYsi (iqve, 15,IX).    

didi muPlTmodrekdidi muPlTmodrekdidi muPlTmodrekdidi muPlTmodreka (didi metania) a (didi metania) a (didi metania) a (didi metania) (Великий поклон; 

Земной поклон) muxlTmodreka da Tavis miwamde daxra mokr-
Zalebis niSnad. 

didi mwuxri didi mwuxri didi mwuxri didi mwuxri  wesi didisa mwuxrisa, romel ars RamisTe-
vaY b.t.b.t.b.t.b.t.    5v. 

didi ormeoci didi ormeoci didi ormeoci didi ormeoci (aJgiva kai; maJgiva kai; maJgiva kai; maJgiva kai; meeeegavlh Tessarakosthvgavlh Tessarakosthvgavlh Tessarakosthvgavlh Tessarakosthv). 
didi paraskevi didi paraskevi didi paraskevi didi paraskevi didsa paraskevsa mwuxri Sin. 73,241v. did-

sa paraskevsa JamTa ilocviden (iqve, 240v).    didsa paraskevsa 
aravis Pel-ewifebis arca purisa Wamad da arca wylisa su-
mad gang.gang.gang.gang. 54.    viTarca iqmna sam Jam didi paraskevi, wmidaY 
suli TKsi PelTa RmrTisaTa Sehvedra (wmidaman kaliopi) 
sKn.sKn.sKn.sKn.    7,IV.  
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didi sakurTxeveli didi sakurTxeveli didi sakurTxeveli didi sakurTxeveli didsa sakurTxevelsa zeda Jami 
dRiT a gzis iwiros, meored arRara iwirvis mcn.mcn.mcn.mcn. 137r. ix. 
mcire sakurTxeveli. 

didi serobaY didi serobaY didi serobaY didi serobaY iTqmis didi serobis Jamni b.t.b.t.b.t.b.t.    105v. 
didi sqemaY didi sqemaY didi sqemaY didi sqemaY didisa amis da angelozebrivisa sqemisasa 

Sin. 73,64r.     
didi Sabadidi Sabadidi Sabadidi SabaTi Ti Ti Ti vnebis SabaTi: ara wes ars SabaTsa anu 

kKriakesa marxvaY, TKnier xolo didisa SabaTisa mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 33. 
SabaTi igi [vnebisaY]; ara Tu sxKsa SabaTisaY jer-ars marx-
vaY, aramed mis oden SabaTisaY, rameTu dambadebeli yovel-
TaY saflavsa Sina iyo (iqve, 36).    didsa SabaTsa me-ib Jamsa 
dRisasa iwyon Jamiswirvad qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,10.    

didi SKdeuli (wmida SKdeuli; vnebis SKdeuli) didi SKdeuli (wmida SKdeuli; vnebis SKdeuli) didi SKdeuli (wmida SKdeuli; vnebis SKdeuli) didi SKdeuli (wmida SKdeuli; vnebis SKdeuli) Svideu-

li bzobis kviriakesa da qristes aRdgomas Soris (Великая 

седмица), romlis TiToeul dRes ewodeba: didi orSabaTi, 
didi samSabaTi da a. S. did SabaTamde (aseve: wmida orSaba-
Ti, wmida samSabaTi... vnebis orSabaTi, vnebis samSabaTi da 
a. S.). 

didi wardgomaY didi wardgomaY didi wardgomaY didi wardgomaY fsalmunis sagangebo muxli, romelic 
igalobeba mwuxris locvaze Sesvlis Semdeg qristes aRd-

gomis, meergasis mwuxrze da sxv. (Г.Д. 69). 
didi wmidaY didi wmidaY didi wmidaY didi wmidaY galobaTa didTa wmidaTasa `vidremdis 

ganPdesiTgan~ daviwyebT S.t.S.t.S.t.S.t.    26,IX.    
didi xuTSabaTi didi xuTSabaTi didi xuTSabaTi didi xuTSabaTi masve [didsa] xuTSabaTsa aRasruleT 

PsenebaY serobisaY mis, romel aRasrula ufalman mowafeTa 
TKsTa Tana mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 35.    didsa xuTSabaTsa mimwuxri wirviTa 
mze dahvidodis mcn.mcn.mcn.mcn. 136v.     didsa xuTSabaTsa daviTi ara iT-
qumis, aramed dawesebulni da galobani qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,10.    didsa 
xuTSabaTsa juars-acues (wmidaY kaliopi) sKn.sKn.sKn.sKn.    7,IV.     

didmarxvani didmarxvani didmarxvani didmarxvani ukueTu aleluaY iyos anu didmarxvani, 
`wmidao RmerToYTa~ daviwyebT A 84,33r.  

didmarxvisadidmarxvisadidmarxvisadidmarxvisa    metafrasimetafrasimetafrasimetafrasi aRvasrule wigni ese didmarxvisa 
metafrasi, sruli da unaklulo A 5,27. ix. metafrasi.     

didni galobani didni galobani didni galobani didni galobani viwyebT didTa galobaTa andreaYsTa, 
romelTa ganvhyofT oTxad, da vityKT yovelTa fsalmunTa-
gan meoTxed nawilsa oTxTa Sina dReTa b, g, d da e SabaTsa 
A 84,37r-v.    xuTSabaTsa marxvaTa mexuTisa SKdeulisasa... 
didTa galobaTa ityodian sKn.sKn.sKn.sKn.    1,IV. 
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didni marxvani didni marxvani didni marxvani didni marxvani didTa marxvaTa zeda - momiPseneni 
A 84,12v. ukueTu didni marxvani iyvnen, ibakosa ara vityKT 
(iqve 28v).    didTa marxvaTa jer-ars, viTca vis Zal-edvas, 
marxvaY da locvaY wamebiTa sulierisa winamZRurisaYTa 
qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,10. 

didroani muPlTmodrekaY didroani muPlTmodrekaY didroani muPlTmodrekaY didroani muPlTmodrekaY vhyofT muPlTmo-drekasa g 
didroansa S.t.S.t.S.t.S.t.    17v. 

didi mSKdobiani didi mSKdobiani didi mSKdobiani didi mSKdobiani diakoni warTquams didsa mSvidobiansa 
s.g.s.g.s.g.s.g.    68. 

diddiddiddid----xari xari xari xari naTlobisasa Sina moiZie ese did-xari kkkk----N 68r. 
diptKxani diptKxani diptKxani diptKxani diptKxani cocxalTani kkkk----B 425r.    

doSiari doSiari doSiari doSiari (doceiavriodoceiavriodoceiavriodoceiavrio, doceiavrh, doceiavrh, doceiavrh, doceiavrhхххх        doceidoceidoceidoceiЦЦЦЦon on on on -    doqi, 
sursaTis sawyobi monasterSi) meganZuri: meganZuri, romel 
ars doSiari a.S.a.S.a.S.a.S. 164.    mamasaxlisi naSTomsa miscemdes meWur-
Wlesa da doSiarsa (iqve). erTi, romelica iyos misandobeli 
da moSiSi RmrTisaY, daewesen meWurWled da doSiarad 
(iqve).     

droSis kurTxevaY droSis kurTxevaY droSis kurTxevaY droSis kurTxevaY savedrebeli galobaY droSis kurT-
xevisa[Y] s.g.s.g.s.g.s.g.    168-169. wesi samxedro droSis kurTxevisa, ro-
mel ars bavrayi (iqve,    164). 

duqardi duqardi duqardi duqardi makrateli: aRiRos duqardi saxarebi-sagan da 
misces moZRuarsa TKssa kkkk----S 41r. aRiRe duqardi wmidisa sax-
arebisagan (iqve, 57v).    aRiRe duqardi wmidisa saxarebisagan 
da momec me kkkk----N 191r. moidriknes muPlni, romeli-igi aRiku-
ecdes, da aRiRos duqardi saxarebisagan kkkk----O 109r. ix. sapars-
veli. 

dResaswauli dResaswauli dResaswauli dResaswauli ese dResaswaulni - qristeSobaY da ganc-
xadebaY da bzobaY, juarcumaY da aRdgomaY, amaRlebaY da 
martKliaY - arian wmidaTa mociqulTa mier ganwesebul, 
xolo sxuani igi dResaswaulni (migebebaY, feriscvalebaY, 
amaRlebaY juarisaY, romel ars juarTa apyrobaY, xarebaY 
yovladwmidisa RmrTismSobelisaY da micvalebaY misi da 
RmrTismSoblis SobaY da taZrad miyvanebaY da enkeniaY) - 
ese yovelni wmidaTa krebaTagan ganwesebul arian  
mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k. 38. dRes brwyinvale da did ars marTlmadide-belTa 
sulieri ese dResaswauli  kkkk----S 112r. yovelive dResaswauli-
saY iTquas (iqve, 117r). ese wardgomaY... iTqumis yovelTa 
RmrTismSoblis dResaswaulTa, TKnier xarebisa sKn.sKn.sKn.sKn.    9r.    
vdResaswaulobT dResas-waulsa RmrTismSobelisasa rva 
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dRe (iqve, 16,VIII).    amaT saufloTa dResaswaulTa ubrwyinva-
lesad dResaswaulobden a.S.a.S.a.S.a.S. 165. esreT vdResaswaulobT yo-
velTa dResaswaulTa wmidaTasa S.t.S.t.S.t.S.t.    13,XI. 

dResaswaulTa fsalmunni dResaswaulTa fsalmunni dResaswaulTa fsalmunni dResaswaulTa fsalmunni sayuarelno, dResas-waulTa 
fsalmunni berZenTa avajiTa ician da grZlad ityKan sKn.sKn.sKn.sKn.    6,I. 
ix. kanoni dResaswaulisaY. 

dResaswauloba dResaswauloba dResaswauloba dResaswauloba daimarxeniT mcnebani uflisani da dRe-
saswaulobdiT dResaswaulTa cxorebisa CuenisaTa mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 34.    
vdResaswaulobT dResaswaulsa amas xuT dRe S.t.S.t.S.t.S.t.    8,IX. 

dResaswaulobaY dResaswaulobaY dResaswaulobaY dResaswaulobaY brwyinvaled dResaswaulobaY a.S.a.S.a.S.a.S. 165. 
dRes qristeY dRes qristeY dRes qristeY dRes qristeY Zlispiri: aqebdiTsa - dasdebelni meore-

save (Pmasa), xolo `didebasa~ zeda da `aw da maradissa~ - 
`dRes qristesave~ zeda, viTarca qristeSobasa sKn.sKn.sKn.sKn.    6,I. 

dRisani (locvani dRisani, Jamni dRisani) dRisani (locvani dRisani, Jamni dRisani) dRisani (locvani dRisani, Jamni dRisani) dRisani (locvani dRisani, Jamni dRisani) dRis Jamni: 
locvani dRisani JamTa zeda kkkk----S 143r. ix. Jamni dRisani.    

ddddRisa Jamni Risa Jamni Risa Jamni Risa Jamni dRisa Jamni ilocnen ukanonod qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,10. 
dRis wmidaY dRis wmidaY dRis wmidaY dRis wmidaY Tqunen dRisa wmidisaca galobani saTueoY-

sagan sKn.sKn.sKn.sKn.    24,II.kondaki dRis wmidisaY b.t.b.t.b.t.b.t.    12v. ix. rigis wmi-
daY.    

dRiuri gantevebaY dRiuri gantevebaY dRiuri gantevebaY dRiuri gantevebaY dRis ganteveba: mRdeli hyofs Cveu-
lebrivsa dRiursa gantevebasa s.g.s.g.s.g.s.g.    112,146,154. 

dRiuri wmidaY dRiuri wmidaY dRiuri wmidaY dRiuri wmidaY dRis wmida: ixile Jamni, dRiurTa wmida-
Ta saxelni w.g.w.g.w.g.w.g.    177. ix. dRis wmidaY.    

ebiskoposi ebiskoposi ebiskoposi ebiskoposi sanatreli stefane ebiskoposi l.w.l.w.l.w.l.w. I,172.    ix. 
episkoposi. 

ebiskoposi dedaqalaqisaY ebiskoposi dedaqalaqisaY ebiskoposi dedaqalaqisaY ebiskoposi dedaqalaqisaY mitropoliti s.p.s.p.s.p.s.p. 220. 
ebiskoposobaY ebiskoposobaY ebiskoposobaY ebiskoposobaY romelman uReli ebiskoposobi-saY miiRos, 

jer-ars misda, raYTa iyos kaci saRmrToY da ubralo, sru-
li yovliTave saTnoebiTa da yovliTave mecnierebiTa su-
lierTa saqmeTaYTa savse mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 75.    

ebistoleni pavlesni ebistoleni pavlesni ebistoleni pavlesni ebistoleni pavlesni [ikiTxvebis] SKdni kaTolikeni da 
aToTxmetni ebistoleni pavlesni da gamocxadebaY maxare-
belisaY S.t.S.t.S.t.S.t.    15r. 

eguteri eguteri eguteri eguteri (eujkthvrioneujkthvrioneujkthvrioneujkthvrion)    eklesiaze miSenebuli an calke 
aSenebuli mcire samlocvelo (a.S.a.S.a.S.a.S. 165): gamoiyvanna somexni 
mciriT eguteriT s.p.s.p.s.p.s.p. 162.    saxlsa Sina aRSenebulTa eguter-
Ta... xucesni [Jamsa swirviden] nebiTa da gangebiTa ebiskopo-
sisa mis adgilisaYTa mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 46.    eguterTa (var. ekuterTa), 
romelni arian saxlTa Sina, ara jer-ars naTlis-cemaY 
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axalmonaTlisaY (iqve, 57). ukueTu mgzavri ipoos egutersa 
sada gzisasa da sxuaY sadguri ara aqundes, mun savane-yos 
uRonobisaTKs (iqve, 61).  aman [markiane] aRaSena patiosani 
taZari wmidisa irinesi, da mis Tana Seayo eguteri wmidisa 
isidoresi sKn.sKn.sKn.sKn.    10,I.    [wmidaman evsebia] mcire eguteri aRaSena 
saxelsa zeda pirvelmowamisa stefanHssa (iqve, 24,I).     egu-
tersa Sina wmidisa sergi mowamisasa (iqve, 12,VII). saburavi 
sakurTxevelisaY orTa eguterTaY srulebiT a.S.a.S.a.S.a.S. 165. ix. evq-
tiri, ekvderi. 

edemni edemni edemni edemni Zlispiri merve (d gBi) Pmisa: vgalobT dasdebel-
Ta d guerdisaTa, edemTa zeda S.t.S.t.S.t.S.t.    41v.  

evangelH evangelH evangelH evangelH (eujaggevlioneujaggevlioneujaggevlioneujaggevlion) saxareba: oTxni evangeleni 
s.p.s.p.s.p.s.p. 187.    

evlogiaY evlogiaY evlogiaY evlogiaY kurTxeva, wmida ZRveni; magaliTad, kandelis 
zeTi, romelsac winamZRvari ganuyofs e. i. gaunawilebs 
Zmebs `patrukiTa WilisaYTa~ (H 1349,37v), nakurTxi wyali 
(ganuyon evlogiaY kkkk----S 116v), zeTi da RKno (apkuros mis zeda 
evlogiisa misgan; iqve, 217v) da sxv.: gangebaY, raJams gindes 
evlogiisa SeqmnaY wmidaTa nawilTagan (iqve, 183r-184v).    
[Semdgomad ziarebisa] miiRos mRdelman sarRuneli da 
evlogiaY sefiskuerisaY mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 76.    eklesiasa Sina evlogiaY 
igi sefiskuerisaY miiRon (iqve, 61). Semdgomad Jamiswirvisa 
aRmoecenebis evlogiaY saflaviT [iakinTe mowamisaYT], 
romelsaca aRiRebs episkoposi da ganuyofs ersa 
sakurnebelad sulTa da PorcTa sKn.sKn.sKn.sKn.    18,VII.    saflavsa 
(iovanemaxarebelisasa) aRmoecenebis evlogiaY igi, romelsa 
saxel-sdeben mananad, romeli-igi sakurnebeli ars yovlisa 
senisaY (iqve, 8,V).    erTi igi [sefiskueri] evlo-giad ganeyos 
glaxakTa da uZlurTa a.S.a.S.a.S.a.S. 165.    mivals kelari da miscems 
TiTo ganatexsa pursa ZmaTa, viTarca evlogiasa b.t.b.t.b.t.b.t.    269v. 

evfudi evfudi evfudi evfudi dOpea (msaj. 17,5): mieriTgan daeyena xilvaTa da 
gamocxadebaTa niSebi taZarsa Sina, da verRara uZles 
mRdelTa xilvad CuenebaY, arca evfudisagan kiTxvad Ath. 
30,6r. 

evqtiri evqtiri evqtiri evqtiri (eujkthvrioneujkthvrioneujkthvrioneujkthvrion) Cuen arRara vhyofT gangebasa 
evqtirTasa S.t.S.t.S.t.S.t.    16r. ix. eguteri.    SevalT evqtirsa [wmidisa 
sKmonissa] (iqve, 14r). 

ekvderi ekvderi ekvderi ekvderi ekvdarTa Sina wirvisaTKs b.t.b.t.b.t.b.t.    14r. ix. eguteri. 
ekklesiarxi ekklesiarxi ekklesiarxi ekklesiarxi ix. eklesiarxi.    
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eklesiaY eklesiaY eklesiaY eklesiaY morwmuneTa Sesakrebeli saxli, sadac 
sruldeba sazogado RmrTismsaxureba: eklesiaY ars taZari 
RmrTisaY, saxli locvisaY, Sesakrebeli erisaY, guami 
qristesi da sZali misi germ.germ.germ.germ. 7. eklesiaY ars caY queyanasa 
zeda (iqve). wmidaY eklesiaY mamaTmTavarTa mier winaYTve 
gamosaxul ars, winawarmetyuelTagani qadagebul ars, 
mociqulTagan dafuZnebul ars da mRdelTmoZRuarTagan 
Semkobil ars (iqve).    RmrTisa eklesiaY saxe ars gonierisa 
soflisaY da grZnobadisaY da kacisaY (iqve, 52). viwye 
Senebad amis eklesiisaY (494 w.) l.w.l.w.l.w.l.w. I, 66.    [wmidaman markele] 
eklesiani mravalni aRaSena da taZarni sakerponi daamPuna 
sKn.sKn.sKn.sKn.    14,VIII.    xiluli eklesiaY ganiyofebis Sinaganad da 
gareganad; Sinaganni arian suliTa da guliTa wmidani, 
xolo gareganni - kacTagan sagonebel cxonebad, Sinagan 
aRvsilni arawmidebiTa da vnebebiTa w.g.w.g.w.g.w.g.    186. 

eklesiarqi, eklesiarxi eklesiarqi, eklesiarxi eklesiarqi, eklesiarxi eklesiarqi, eklesiarxi (oJ ejkklhsiavrchoJ ejkklhsiavrchoJ ejkklhsiavrchoJ ejkklhsiavrch) marjuenesa 
xorosa awuevs da hmarTebs eklesiarqi, xolo marcxenesa - 
sxuaY vinme a.S.a.S.a.S.a.S. 163. eklesiasa Sina marjuenesa vidreme 
xorosa awuevs da hmarTebs eklesiarxi S.t.S.t.S.t.S.t.    21v. uPms 
eklesiarxsa gamocdilebisa qonebaY sagalobelTaYca da 
sakiTxavTaY, raYTa mzisa aRmoslvasa Tana iqmnas 
gamolocvaY (iqve, 16r). eklesiarqsa uPms TKsagan warTqumaY 
mis Jamisa kanonisaY (iqve, 15,IX). iwyebs mamasaxlisi anu 
eklesiarxi: `didebaY maRalTa Sina RmerTsa...~ (iqve, 18r).    
ityKs eklesiarqi equsfsalmunTa wynariTa PmiTa neliad 
(iqve).    eklesiarxi warityKs mwuxrisa xuedrsa kanonsa 
(iqve, 17r). eklesiarqisa mier ewKos TqumaY fsalmunisaY 
[moweseTagansa] (iqve, 18v). ukueTu [monazonman man] ara 
icodis [galobaY igi], sxuasa awuevs eklesiarxi (iqve, 19r). 
eklesiarxsa uPms amis yovlisaTKs zrunvaY (iqve, 20r).    
winamZRuari da ekklesiarxi iwyeben: `didebaY maRalTa Sina 
RmerTsa...~ (iqve, 13r).     winamZRuari da ekklesiarxi ityKan 
ciskrisa dawesebulTa (iqve). iwyebs winamZRuari anu 
eklesiarxi (iqve, 13v).    Tayuanis-sces eklesiarxman 
winamZRuarsa (iqve).    Rirsisa Teodosisa gangebaY, raJams 
daemTxKos kKrasa mezverisa da farisevelisasa, 
gardaiPdebis sxuasa dResa Sina, raJams eklesiarxman 
gulisPma-yos b.t.b.t.b.t.b.t.    122v.    ix. dekanozi.    
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eklesiisa safuZvelisa dadebaY eklesiisa safuZvelisa dadebaY eklesiisa safuZvelisa dadebaY eklesiisa safuZvelisa dadebaY locvaY eklesiisa 
safuZvelisa dadebasa kkkk----S 204r. 

eeeeklesiisklesiisklesiisklesiis    dResaswaulidResaswaulidResaswaulidResaswauli dResaswaulisaTKs eklesiisa 
Cuenisa da sxuaTaTKs saufloTa dResaswaulTa da saCinoTa 
wmidaTa, romel brwyinvaled aResrulebodian a.S.a.S.a.S.a.S. 63. 

eklesiis wmidaY eklesiis wmidaY eklesiis wmidaY eklesiis wmidaY (dasdebelni) eklesiis wmidisa, merme 
rigis wmidisa[ni] b.t.b.t.b.t.b.t.    12r. 

ekteniaY ekteniaY ekteniaY ekteniaY ersa aqus mosmenad ekteniani, asamaRleblebi da 
galobani w.g.w.g.w.g.w.g.    67.    meore didi ektenia, romel ars 
SegKwyaleni (iqve, 70). 

embazi embazi embazi embazi ukueTu yrmaY naTlvasa Sina mokudes da embazsa 
ara Cagedvas, unaTlavi ars, daagde; da Tu Cagedvas, 
monaTle qristeane ars gang.gang.gang.gang. 51-52. embazsa mas saidumlosa 
meored Sobisasa SvilebaY RmrTisaY da gamoPsnaY momeca me 
kkkk----S 4v. kuereqsi embazsa zeda (iqve, 170v). maxlobelad 
embazisa (iqve, 23v).    aRmoiyuanos [mRdelman] embazisagan, 
meyseulad STausvas sabanTa amqumelTa kkkk----K 11r.     

embazi sanaTloYsa embazi sanaTloYsa embazi sanaTloYsa embazi sanaTloYsa movides [mRdeli] embazsa zeda sa-
naTloYsasa kkkk----S 18v; kkkk----O 27v. 

enkeniaY enkeniaY enkeniaY enkeniaY (ejgkaivniaejgkaivniaejgkaivniaejgkaivnia) ganaxleba, kurTxeva eklesiisa: moi-
wia dResaswauli enkeniisaY s.p.s.p.s.p.s.p. 165.    sekdenbersa ig - enkeniaY 
Sin. 34,106. enkeniaY qristes RmrTisa Cuenisa aRsadgomelisaY 
S.t.S.t.S.t.S.t.    13,IX. ix. satfurebaY.    

enkratisi enkratisi enkratisi enkratisi (ejgkrathvejgkrathvejgkrathvejgkrathv) monazoni qali: romelman monazo-
nebisa gina enkratisobisa aRTqumaY uar-yos, Jami igi mruSe-
bisa codvisaY aRasrulos mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 80. sqemosani monazoni gina 
enkratisi sadaca daecnen, mruSebaY ars da mruSebisa kanoni 
miecemis (iqve, 94).    dedakacsa mowesesa enkratissa, ukueTu 
SeerTos mRdelobisa pativsa Sina myofi, meyseulad aRiPo-
cen (iqve, 27). enkratisi vinme Sevida monastersa mas 
sKn.sKn.sKn.sKn.    15,XII. 

enkratisobaY enkratisobaY enkratisobaY enkratisobaY dedani, romelTa enkratisobisa wesi mii-
Ron da monastersa Sina daewesnen, yovladve numca gamovlen 
monastrisagan TKnier saWiroYsa raYsme mizezisa mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 53. 

epitraxili epitraxili epitraxili epitraxili mRdeli STaicuams epitraxilsa da filonsa 
s.g.s.g.s.g.s.g.    147. miiRebs mRdeli epitraxilsa da hyofs dawyebasa 
(iqve, 179). ix. petraxili. 

episkoposi, episkopoziepiskoposi, episkopoziepiskoposi, episkopoziepiskoposi, episkopozi episkopozi saxe ars qristesi da 
saqmesa missa aRasrulebs da saxiTa miT uCuenebs yovelTa, 
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viTarmed mobaZavi ars didisa mis mwyemsisa da dadginebul 
ars tKrTvad uZlurebasa yovelTasa germ.germ.germ.germ.    13.    episkoposi, 
saxed qristesa myofi, saqmesa missa aRasrulebs da uCuenebs 
yovelTa saxisa mier, viTarmed mimsgavsebuli ars didisa 
mwyemsisaY da uZlurebasa yovelTasa tKrTvad dadginebuli 
(iqve, 54). ocisa raY wlisa JamTa miiwia, ikurTxa igi episko-
posad sKn.sKn.sKn.sKn.    15,XII.    locvaY episkopossa zeda aRsrulebulsa  
Sin. 73,77r. PelTdasxmadi moiyvanon winaSe episkopozisa 
(iqve, 248v). episkoposi ocdaaTxuTmetisa wlisaY PelTdasx-
mul iqmnebodin ruk.ruk.ruk.ruk. 96. ix. ebiskoposi. 

epitraqileoniepitraqileoniepitraqileoniepitraqileoni epitraqileoni igi - olari mRdelisaY - 
fakiolisa mis saxe ars, romeli mosdva mRdelTmoZRuarman 
man ufalsa da miizidvides wardginebad pilatessa (germ.germ.germ.germ. 13).  

epitroposi epitroposi epitroposi epitroposi (ejpivtropoejpivtropoejpivtropoejpivtropo) monastris xelisufalTagani 
(ikonomosi, ganmge): raYTa ara odes dauteon patiosani sa-
moweseoY Cueni TKnier epitroposTa da ikonomosTa, romel 
arian ganmgeni da abramadni a.S.a.S.a.S.a.S. 97. 

ergasiergasiergasiergasi yovelnive igi dReni martKliisani ergasisni sau-
kunoYsa mis cxorebisa saxe arian da amisTKs ergasisTa maT 
dReTa Sina muPlTa drekaY ara ganwesebul ars, rameTu saxe 
mermisa mis cxorebisa arian dReni igi, aRdgomiTa qriste-
siTa da moslviTa sulisa wmidisaYTa pativcemulni 
(germ.germ.germ.germ. 11). ara muPlTdrekisaTKs yovelsa ergasisasa (iqve, 31). 

eeeerT ars wmidaY rT ars wmidaY rT ars wmidaY rT ars wmidaY sagalobeli, romelic iTqmis Jamiswir-
vis bolos, wmida puris amaRlebisas: erT ars wmidaY, erT 
ars ufali iesu qriste sadidebelad RmrTisa mamisa, amen kkkk----
S 223v. `erT ars wmidisa~ RaRadebaY germ.germ.germ.germ.    19. 

erTSabaTi erTSabaTi erTSabaTi erTSabaTi kvira dRe: mwuxri SabaTsa, romeli ganTende-
boda erTSabaTad s.p.s.p.s.p.s.p. 207.    mwuxri [didisa] SabaTisa, ganTiad 
erTSabaTisa mis, romel ars kKriake, mwuxriTgan SuaRamem-
dis iRKZebdiT da ilocevdiT mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 36. 

eri eri eri eri xalxi, mrevli: erman: amen kkkk----S 69r. erman:  Sen ufalo 
(iqve, 70v). [mgalobelman] ese oxiTaY ersa ukananaxos 
(iqve, 81v). 

erisagani erisagani erisagani erisagani aravis utevebden eklesias Seslvad, monazonsa 
anu erisagansa, vidremdis galobdes eklesiaY S.t.S.t.S.t.S.t.    20r.    
sneulisa ziarebaY erisaganisagan ara egebis, aramed 
mRdelTa da monazonTagan jer-ars ziarebaY gang.gang.gang.gang. 51. 
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eriskaci eriskaci eriskaci eriskaci Tevzis WamaY eriskacTaTKs kaTolikeTa [marx-
vaTa] arca sjulisa gardaslvaY raY ars da arca brali 
qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,9,17.    ukueTu eriskaci vinme monazonebad movides, vi-
dre weliwadamde gina v Tuemde  ara jer-ars kurTxevaY, 
aramed pirvelad ori oden msgefsi garegan eklesiisa dayos 
da merme iubnos igi winamZRuarman (iqve, 11).    [mRdeli] nuRa-
ramca Seimoss samoselsa saeriskacod dawesebulsa 
mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 45.    ukueTu moweseni iyvnen, aRiPocnen pativisa misgan; 
ukueTu eriskacni iyvnen, ganidevnen eklesiisagan (iqve, 71).    
[eseviTarni igi] eriskacTa Tana Seiracxnen da yovladve mo-
weseobisagan ganeyennen (iqve, 41).    [PsenebaY wmidisa] kKriakos 
eriskacisaY Ath. 30,6v. 

etlTa mflobelni etlTa mflobelni etlTa mflobelni etlTa mflobelni galobani etlTa mflo-belni 
S.t.S.t.S.t.S.t.    13,XI. 

efremi efremi efremi efremi ciskrisaTa zeda [vikiTxavT] orsa kiTxvasa efre-
misgan da orsa lamfsaikonisgan S.t.S.t.S.t.S.t.    22r. 

eqsoriobaY adamisi eqsoriobaY adamisi eqsoriobaY adamisi eqsoriobaY adamisi kKrasa yvelierisasa - eqsoriobaY 
adamisi b.t.b.t.b.t.b.t.    237r,251r.  

equsTa dReTaY equsTa dReTaY equsTa dReTaY equsTa dReTaY SabaT-kKriakeTa [vikiTxavaT] equsTa dRe-
Tasa oqropirisasa S.t.S.t.S.t.S.t.    22r. 

equsi fsalmuni equsi fsalmuni equsi fsalmuni equsi fsalmuni equsi fsalmuni    b.t.b.t.b.t.b.t.    13v. cisk-rad 
eqvsfsalmuni (iqve, 14r). ix. dawesebulni. 

equsfsalmunni equsfsalmunni equsfsalmunni equsfsalmunni equsfsalmun ciskrisa dawese-bulTa 
uwoden berZenni, viTar arianca WeSmaritebiT a.S.a.S.a.S.a.S. 162. Semd-
gomad wignis kiTxvisa daviwyebT equsfsalmunTa ciskrisaTa 
S.t.S.t.S.t.S.t.    15v.    ityKs eklesiarqi equsfsalmunTa wynariTa PmiTa 
neliad (iqve, 18r).     ix. dawesebulni. 

eha didebulni eha didebulni eha didebulni eha didebulni vityKT samTa eha didebulTa S.t.S.t.S.t.S.t.    21,XI.    
aqebdiTsa zeda - `eha didebulni~ sKn.sKn.sKn.sKn.    15,VIII. 

vani vani vani vani savane lap.w.lap.w.lap.w.lap.w. I, 275.  
vaJinari vaJinari vaJinari vaJinari (bagenavribagenavribagenavribagenavribagevni bagevni bagevni bagevni -    `qvevri~, `koka~, Rvinis 

`WurWeli~) memarne, Rvinis mwde: erTi iyos memarned - vaJi-
nrad a.S.a.S.a.S.a.S. 166. ix. mevaJine; savaJinroY    

vardobaY vardobaY vardobaY vardobaY axalkKriake ravdensa ricxusa TKsasa iyos, 
masve ricxusa TKsasa vardobaY iyos S 269,300v.    

vardobisaY vardobisaY vardobisaY vardobisaY TTuH vardobisaY TTue maisi ars da maissa 
ke-sa yofil ars wamebaY wmidisa giorgisi Sin. 34,127.    

varTapeti varTapeti varTapeti varTapeti mTargmneli georq varTapeti H 42,36.    
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vedrebani vedrebani vedrebani vedrebani kvereqsis muxlebi: diakoni ityKs didsa ku-
ereqssa... da Seudgens CueulebisaebrTa maT vedrebaTa 
S.t.S.t.S.t.S.t.    16r.    

venaPi venaPi venaPi venaPi locvaY danergvasa venaPisasa kkkk----S 213v-214r. [loc-
vaY], ukueTu venaPsa anu bostansa WiaY avnebdes (iqve, 234r-v). 
ix. nayofTaTKs. 

vidremdis ganPdesi vidremdis ganPdesi vidremdis ganPdesi vidremdis ganPdesi galobaTa didTa wmidaTasa `vidrem-
dis ganPdesiTgan~ daviwyebT S.t.S.t.S.t.S.t.    26,IX. 

`viTar sayuareliani~ `viTar sayuareliani~ `viTar sayuareliani~ `viTar sayuareliani~ mecxre Jamni, romelic  iwyeba 
fsalmuniT: `viTar sayvarel arian~ w.g.w.g.w.g.w.g.    173. 

vikariusi vikariusi vikariusi vikariusi (laT. Vicarius; Викарий) moadgile, nacvali; 
episkoposi, romelic daniSnulia patriarqis, mitropolitis 
an arqiepiskoposis TanaSemwed eparqiis marTva-gamgeobis 

saqmeSi Гр.Д. 76. 
vnebisaY vnebisaY vnebisaY vnebisaY sxuaY igi SKdeuli, romel ars vnebisaY, ara 

marxvaTaTKs ganwesebul ars, arca maT Tana aRiracxvis, 
aramed vnebisaTKs uflisa da wmidisa aRvsebisaTKs vimar-
xavT mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 32.    

vnebis SKdeuli vnebis SKdeuli vnebis SKdeuli vnebis SKdeuli iwyeT marxvad SKdeulsa mas qristes 
vnebisasa da imarxeniT dReni igi warwymedulTa maTTKs hu-
riaTa... da viglovdeT warwymedisaTKs maTisa... nuukue moiq-
cen da Seinanon mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 35.    SKdeulsa mas vnebisasa uqmobaY 
ars (iqve, 38).    ix. didi SKdeuli. 

vnebulis locva vnebulis locva vnebulis locva vnebulis locva locvaY vnebulsa zeda mterisagan kkkk----
S 187r.  

vromali vromali vromali vromali (BroumavliaBroumavliaBroumavliaBroumavlia - zamTris mzebudoba) kalandobani, 
da romel vromal ewodebis... moispen qalaqisa amisgan 
mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 58. 

zadiki zadiki zadiki zadiki zadiki... qristes aRdgomisa sagalobelni arian 
w.g.w.g.w.g.w.g.    164. dasavleTis ekklesiasa ara aqus paraklitoni, zadi-
ki da marxvani (iqve, 171). ix. zatiki. 

zatikizatikizatikizatiki Semdgomi dResaswauli:    aRvsebisa pirveli zatiki 
sruliad da axalkKriakH Sin. 34,124. amasve dResa... zatiki 
taZrad miyvanebisaY sKn.sKn.sKn.sKn. 22.XI.    zatikTa da saufloTa dRe-
saswaulTa aliluiaYsa adgilsa `RmerTi ufali~ iTqumis 
qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,9. Semdgomad gancxadebisa zatiki ars msgefsamde 
(iqve, 10). zatikTa Sina aRvsebisaTa (==== aRdgomis dResaswau-
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lebze)  a.S.a.S.a.S.a.S. 168.    axalkKriakiTgan vidre meergasemde... wina-
ZRKan sazatikoni stiqaronni S.t.S.t.S.t.S.t.    19r.  

zatikobaY zatikobaY zatikobaY zatikobaY raYTa Pmisa misca zatikobisa caTa Sina... Rirs 
viqmnneT kkkk----S 91v.    [wmidaman iakob] aRsasruli cxorebisaY mii-
Tuala dReTa zatikobisaTa sKn.sKn.sKn.sKn.    30,IV. pirveliT dRiTgan 
vidre meergased dRedmdezatikobisad ewodebis (iqve). 

zaqarias dadumebaY zaqarias dadumebaY zaqarias dadumebaY zaqarias dadumebaY sekdenbersa kz - zaqarias dadumebaY 
Sin. 34,123. 

zegardamoY zegardamoY zegardamoY zegardamoY mrCobli kvereqsi:    iTquas zegardamoY kkkk----
S 117r-v. kuereqsi zegardamoY (iqve, 123r). locvaY zegarda-
moY (==== mrCobli kuereqsis dros warmosaTqmeli locva) 
(iqve, 124r). yon zegardamoY locvaY misTKs (iqve, 219v). Tquan 
zegardamoY da mogumadlenTaY sKn.sKn.sKn.sKn.    24,XII. iTquas zegardamoY 
da aResrulos Jami (iqve, 5,I).    Semdgomad sakiTxavTaYsa - ku-
ereqsi zegardamoY: vTquaT yovelTa... S.t.S.t.S.t.S.t.    1,IX.    kuereqsi ze-
gardamoY dasasrulisaY (iqve, 16r).  

zegardamoY kuereqsizegardamoY kuereqsizegardamoY kuereqsizegardamoY kuereqsi meyseulad iTquas zegar-damoY ku-
ereqsi da mogumadlenTaY sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX. iTquas kuereqsi zegar-
damoY da ganuteon eri (iqve, 25,III).    

zedazedazedazeda    Semdgom: da ese kuereqsi zeda Sin. 73,174r. 
RaRadyavsa zeda diakonman - mermeca da maradis (iqve, 175r). 
aleluiaY... da zeda ese dasdebelni (iqve, 174v). `naTeli 
mxiarulsa~ zeda Seviden sakurTxevelad Ath. 30,7v. 

zedamwirveli zedamwirveli zedamwirveli zedamwirveli pirveli mwirveli; upiratesi 
mRdelmsaxuri: zedamwirvelman saidumloY aRasrulos a.S.a.S.a.S.a.S. 
150,168. 

zedamxedveli zedamxedveli zedamxedveli zedamxedveli erTi rCeuli iyavn ipitiritad - ZmaTa 
zedamxedvelad a.S.a.S.a.S.a.S. 168. ix. ipitiriti. 

zedaSe zedaSe zedaSe zedaSe ziarebis mosamzadeblad saWiro wmida Rvino, 
moxdili qvevris zeda nawilidan (zeda-Se; Sdr. `winaSe~, 
`TanaSe~ formebi) (a.S.a.S.a.S.a.S. 82, 116):    zedaSesa wyali urTe 
mcn.mcn.mcn.mcn. 134v, gang.gang.gang.gang. 51.    [wmidaman basili] ganawesa wyliTa 
ganzavebad zedaSisa mis RKnisa da esreT Sewirvad mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 47.    
[Semdgomad ziarebisa] wmidaY igi barZimi morRunas 
[mRdelman] orgzis zedaSiTa da erTgzis wyliTa, da 
narRueni igi Sesuas (iqve, 76). [mRdelman] miiRis wmidaY 
barZimi, STaasxis diakonman zedaSe RKno da ganzavis 
wyliTa germ.germ.germ.germ.    14. 
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zedgomiTi (locvaY) zedgomiTi (locvaY) zedgomiTi (locvaY) zedgomiTi (locvaY) ukueTu zedgomiTi ese RamisTevaY 
(resp. daujdomeli) marxvisa dResa iqmnas, aResrulos 
siwmidisa ganaxlebaY sKn.sKn.sKn.sKn.    22,III. yovelni zemdgomare iyvnen, 
vidre iTqunen aTormetni ibakoni (daujdomelisa) (iqve).  

zedgomiTi RamisTevaY zedgomiTi RamisTevaY zedgomiTi RamisTevaY zedgomiTi RamisTevaY galoba daujdomlisa: ukueTu 
zedgomiTi ese RamisTevaY marxvisa dResa iqmnas, aResrulos 
siwmidisa ganaxlebaY sKn.sKn.sKn.sKn.    22,III. 

zedmobmiT zedmobmiT zedmobmiT zedmobmiT rigis samociquloY da saxarebaY warikiTxvis 
zedmobmiT b.t.b.t.b.t.b.t.    14r. 

zednadebi zednadebi zednadebi zednadebi cnobaY zednadebisaY Sin. 34,127.    zednadebni 
wlisani kkkk----O 196v. 

zeTi zeTi zeTi zeTi moiRos mRdelman WurWliTa zeTi da Semuros kkkk----
S 87r. locvaY daflvasa kaTolike, raJams zeTi daesxas 
(iqve, 87v). fucebaY zeTsa zeda geslianisa nakbensa (iqve, 
185v).    iwyebs winamZRuari ganyofad zeTsa kandlisagan 
wmidisa patrukiTa WilisaYTa S.t.S.t.S.t.S.t.    13,XI.    

zeTi sneulisaY zeTi sneulisaY zeTi sneulisaY zeTi sneulisaY wesi da gangebaY, romeli aResrulebis 
zeTsa zeda sneulisasa kkkk----S 177v. locvaY zeTsa zeda 
sneulisasa (iqve, 179r). 

zeSTa mbrZoli zeSTa mbrZoli zeSTa mbrZoli zeSTa mbrZoli vityKT dasdebelTa d guerdi, zeSTa 
mbrZolsa zeda S.t.S.t.S.t.S.t.    13,XI. 

zecad amaRlebaY RmrTismSobelisaY zecad amaRlebaY RmrTismSobelisaY zecad amaRlebaY RmrTismSobelisaY zecad amaRlebaY RmrTismSobelisaY miZineba 
RmrTismSoblisa: dedasa RmrTisasa egulebis queyaniT 
zecad amaRlebaY sKn.sKn.sKn.sKn.    14,VIII. 

zecisa ganwesebulTa zecisa ganwesebulTa zecisa ganwesebulTa zecisa ganwesebulTa vityKT stiqaronTa... pirvelis Pmis 
zecisa ganwesebulTa zeda S.t.S.t.S.t.S.t.    1,IX.     vityKT samTa [muPlTa] 
zecisa ganwesebulTa zeda (iqve, 7,IX). vityKT dasdebelTa 
pirvelisa PmisaTa zecisa ganwesebulTa zeda (iqve, 26,IX).    
dasdebelni a, zecisa ganwesebulTa zeda (iqve, 21,XI). 

zewari zewari zewari zewari zeda samRdelo Sesamoseli, filoni: jer-ars... 
Semosad samoseli mRdelobisaY: kuarTi, sartyeli, zewari 
mcn.mcn.mcn.mcn. 141r. Sesamoseli igi mRdelobisaY - kuarTi da olari 
da sartyeli da zewari mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 76.    [mRdelman] Pelni 
aRipyrnes zewriTurT (micvalebulis dakrZalvisas) kkkk----S 88v.    
[mRdelman] Pelni aRipyrnes zewriTa kkkk----K 87r. 

ziareba ziareba ziareba ziareba [mRdeli] odes aziarebdes [sneulsa], filoni 
Seimosos, sanTeli aRanTos, sakumeveli akumios, ilocos 
friad... da egreT aziaros SiSiT da krZalviT gang.gang.gang.gang. 51.    
sqemis kurTxevisa Semdgomad, ukueTu brali araraY 
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SeemTxKos, maradis eziarebodis qsZ.qsZ.qsZ.qsZ. III,16.    romeli uRirsad 
eziaros, ara ganwmdebis, aramed saukunod daisjebis da 
Jamieradca wir.gan.wir.gan.wir.gan.wir.gan.    138. 

ziarebaY ziarebaY ziarebaY ziarebaY locvaY a ziarebisaTKs, Tqumuli wmidisa 
basili kesarielisaY Sin. 34,95.    numca vis Pel-ewifebis 
ebiskopossa, anu xucessa, anu diakonsa, raYTamca aziara vis 
uxrwneli Porci da sisxli qristesi, da ziarebisa misTKs 
moiRo-mca misgan vecxli mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k. 44. ukueTu ipoos vin 
moweseTagani, romel wmidisa ziarebisaTKs fassa rasme 
miiRebdes, aRiPocen (iqve). jer-ars ziarebaY anu 
ebiskoposisa PeliTa, anu xucisa anu diakonisaYTa, da ara 
TaviT TKsiT (iqve, 56).    romelman... uweso samkauli Seimosos, 
SKdeulsa erTsa ganeyenos ziarebisagan (iqve, 45).    Jamsa amier 
sofliT ganslvisasa yovelTa morwmuneTa jer-ars ziarebaY 
uxrwnelTa maT saidumloTa - patiosansa Porcsa da 
sisxlsa qristessa (iqve, 68). daRacaTu kanoni vis aqundes 
uziareblobisaY bralisa raYsaTKsme da miiwios sensa 
sasikudinesa, nu daeyenebis ziarebisagan, aramed miecin mas 
sagzali igi cxorebisaY (iqve). locvaY ziarebisaTKs H 43,36.    
ziarebaY wmidisa Porcisa da patiosnisa sisxlisa qristes 
SenisaY kkkk----S 26r. amisa Semdgomad aziaron [mwvaleblobidan 
moqceuli] (iqve, 155v). locvaY ziarebisaY (iqve, 223v-226r). 
locvaY Semdgomad ziarebisa (iqve, 226r). ziarebaY 
(qorwinebis dros) (iqve, 36r-v).  

ziarebisagan ganyenziarebisagan ganyenziarebisagan ganyenziarebisagan ganyenebaY ebaY ebaY ebaY locvaY lxinebisaY maT zeda, 
romelni ziarebisagan ganyenebulni anu dayovnebulni 
axlad eziarebodin kkkk----S 233r-234r. 

ziari sasumeli ziari sasumeli ziari sasumeli ziari sasumeli saqorwino sasmisi: yos locvaY ziarsa 
sasumelsa zeda kkkk----S 31r. sasumeli ese ziari moec 
SeerTebulTa amaT qorwilisa ziarebiTa (iqve, 31v).    sasumeli 
ziari WiqiTa kkkk----O 37v. ix. barZimi sayovelTao; sasumeli 
ziari.  

zogadmcxorebelni zogadmcxorebelni zogadmcxorebelni zogadmcxorebelni monastris krebuli,    erTad 
mcxovrebni (monasterSi): raYTa iyvnen yovelni igi zogad 
mcxorebel a.S.a.S.a.S.a.S. 169. raYTa iyvnen yovelni igi 
zogadmcxorebel erTobiT, winamZRuarica da Zmanica 
(iqve, 75). ix. zogad cxorebulni. 

zogad sacxorebeli wesi zogad sacxorebeli wesi zogad sacxorebeli wesi zogad sacxorebeli wesi monastris moweseTa erTad 
(krebulad) cxovreba: ganTKsebiT sakuTrad wesisa ZiebiTa 
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zogad sacxorebelsa mas wessa uwesoebad Sescvaleben 
a.S.a.S.a.S.a.S. 76. ix. zogad mcxorebelni; xogad cxorebulni. 

zogad cxorebulni zogad cxorebulni zogad cxorebulni zogad cxorebulni monastris krebuli: mnebavs, raYTa 
iyos ricxK zogad cxorebulTa maT ZmaTaY ormeocdaaTamdin 
a.S.a.S.a.S.a.S. 81. ix. zogad sacxorebeli wesi. 

zogebiT cxorebaY zogebiT cxorebaY zogebiT cxorebaY zogebiT cxorebaY erTad cxovreba (monasterSi): 
erTobisaTKs da zogebiT cxorebisa ZmaTa krebulisaTa 
a.S.a.S.a.S.a.S. 166. 

zuarzuarzuarzuarakis kurTxevaY akis kurTxevaY akis kurTxevaY akis kurTxevaY apokrifuli wes-gangeba, romlis 
Sesrulebac sjuliskanonis Tanaxmad akrZalulia (teqsti 
ix.: Sin. 66,102r-v; kkkk----A 108v-112r; kkkk----B 83v-85r). 

zRKsa Relvani zRKsa Relvani zRKsa Relvani zRKsa Relvani Zlispiri: pirvelad iTqunen yoveli 
dasdebeli oTx-oTxjer `ganapoTaY~, xolo `zRKsa 
RelvaTaY~ - or-orjer sKn.sKn.sKn.sKn.    6,I.    ornive galobani - `ganaponi~ 
da `zRKsa Relvani~ (iqve,    13,I). 

zRuaY uvalni zRuaY uvalni zRuaY uvalni zRuaY uvalni orni galobani: `pirad-piradni~ da `zRuaY 
uvalni~ sKn.sKn.sKn.sKn.    15,VIII. 

TavadiTavadiTavadiTavadi    dResaswaulidResaswaulidResaswaulidResaswauli Tavadi dResaswauli wmidisa 
giorgisi aprilsa kg ars sKn.sKn.sKn.sKn. 10.XI.    

Tavadi marxvaY Tavadi marxvaY Tavadi marxvaY Tavadi marxvaY didi marxva: [quabsa Sina] dayvna Tavadni 
marxvani, vidre bzobadmde s.p.s.p.s.p.s.p. 169. 

Tavadi xati Tavadi xati Tavadi xati Tavadi xati [mRdelman] akumios Tavadsa xatsa wmidisasa 
S.t.S.t.S.t.S.t.    13r.    

Tavi martKlTaY Tavi martKlTaY Tavi martKlTaY Tavi martKlTaY mTavarmowame: mTvarmowamesa da Tavsa 
martKlTasa axovnad moRuawesa wmidasa giorgis a.S.a.S.a.S.a.S. 170.    

Tavisa moTavisa moTavisa moTavisa moparsvaY parsvaY parsvaY parsvaY locvaY Tavisa moparsvasa kkkk----S 212v-213r. 
TavmodrekisaY TavmodrekisaY TavmodrekisaY TavmodrekisaY locvaY TavmodrekisaY kkkk----S 144r. 
TavyanisTavyanisTavyanisTavyanis----cemaY cemaY cemaY cemaY qriste... Senda mimarT TaKyanis-mcemelni 

Seiwyalen (494 w.) l.w.l.w.l.w.l.w. I, 68. romelman TaKyanis-xceT, locva-
sa momiPseneT (iqve, 90). me, Temestia, aRvaSene sayofeli ese 
Tavyanisacemelad dedaTa (iqve,  166; VI-VII ss.).    

TayuanisTayuanisTayuanisTayuanis----cema cema cema cema Tayuanis-ec mas kkkk----S 18r. Tayuanis-sces wi-
naSe bWeTa (iqve, 81v).    [kandelakman] Tayuanis-sces mRdelsa, 
romelsa egulebis dawyebaY locvisaY S.t.S.t.S.t.S.t.    13v. mRdeli 
aRdges, warvides da Tayuanis-sces winamZRuarsa (iqve). 
[mRdelman] Tayuanis-sces samgzis winaSe wmidaTa karTa 
(iqve).    Tayuanis-scen ZmaTa yovelTa juarsa (iqve, 14,IX).  

TayuanisTayuanisTayuanisTayuanis----cemaY cemaY cemaY cemaY iwyos juarisa Tayuanis-cemad erman 
sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX. iqmnas Tayuanis-cemaY juarisaY vidre Jamiswir-
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vamde sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX. (pirvelsa kKriakesa) Tayuanis-cemaY wmidaTa 
xatTaY A 84,147r.    yos CueulebiTi TayuaniscemaY mRdelman 
winamZRurisa mimarT S.t.S.t.S.t.S.t.    18r. ix. Tayuanis-cema.    

TevdorobaY TevdorobaY TevdorobaY TevdorobaY Tevdorobisa da aRvsebisa kKriakesa PelT-
saqmari ara jer-ars qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,10. 

TeTri orSaTeTri orSaTeTri orSaTeTri orSabaTibaTibaTibaTi yvelieris pirveli dRis xalxuri sax-
elwodeba dasavleT saqarTveloSi qxdk.qxdk.qxdk.qxdk.    65. Sdr. Savi orSa-
baTi.    

TeTrosani TeTrosani TeTrosani TeTrosani wmida giorgis saxelobis eklesia: TeTrosnis 
winamZRvari germanoz (XVI s.) H 75,61.    

Teslisa kurTxevaY Teslisa kurTxevaY Teslisa kurTxevaY Teslisa kurTxevaY Teslisa kurTxevaY warTquas mRdel-
man da ganuyos SemokrebulTa maT sefisa ganatexi da Tesli 
da sarRuneli mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 75.    yurZeni axali da Tesli eklesias 
miiRon da akurTxon igi mRdelTa garegan sakurTxevelisa 
(iqve, 45). locvaY Teslsa zeda da romelsaca nayofsa Ses-
wirvide Psenebasa wmidaTasa kkkk----S 210r-v. 

Tesli STesli STesli STesli SesuenebulTa saPsenebelad esuenebulTa saPsenebelad esuenebulTa saPsenebelad esuenebulTa saPsenebelad wandili: eklesiasa 
Sina evlogiaY igi sefiskuerisaY miiRon da sarRuneli, gina 
Tesli SesuenebulTa saPsenebelad, xolo tablisa dagebaY 
da saWmelTa ganmzadebaY saxlTa Sina iqmneboden da ara 
eklesiaTa mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 61. locvaY Teslsa zeda Sesuenebulisasa 
(iqve, kkkk----S 210v-211r. 

Tvalcemulis locva Tvalcemulis locva Tvalcemulis locva Tvalcemulis locva apokrifuli Selocva (teqsti ix.: kkkk----
B 97r-v). 

TiToeulisa dRisaY TiToeulisa dRisaY TiToeulisa dRisaY TiToeulisa dRisaY gangeba sadagi dRisa: gangebaY Ti-
Toeulisa dRisaY aResrulos S.t.S.t.S.t.S.t.    10,XI. 

TmaTa aRniSnvaYTmaTa aRniSnvaYTmaTa aRniSnvaYTmaTa aRniSnvaY Tavsa zeda mRdelisasa mdebare gKrgKni 
TmaTa aRniSnvisa mier gamosaxavs petre mociqulisa Tavisa 
pativiscemasa, romelica uflisa da moZRurisaTKs qadagebad 
warvlinebulsa moekueca urwmunoTa mier da sakicxel iyo 
maT mier germ.germ.germ.germ.    32. 

TKTavaji, TKTi TKTavaji, TKTi TKTavaji, TKTi TKTavaji, TKTi  viwyebT stiqaronsa TKTavajsa S.t.S.t.S.t.S.t.    14r.    
vgalobT TKTavajTa stiqaronTa (iqve, 16r). stiqaronni, gina 
Tu TKTavajni iyvnen, gina Tu Zlispiredni (iqve, 19r). gina 
Tu TKTni, gina Zlispiredni (iqve, 19v).    dasdebelni - Zlispi-
riannica da TKTni (iqve, 27,I). 

TKTi TKTi TKTi TKTi ix. TKTavaji. 
TKTni TKTni TKTni TKTni aqebdiTad vityKT TKTTa stiqaronTa, pirvelisa 

da meorisaTa S.t.S.t.S.t.S.t.    1,XI. 
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TKTPmovani ijdiovmelon,TKTPmovani ijdiovmelon,TKTPmovani ijdiovmelon,TKTPmovani ijdiovmelon, Самоподобен    (Г.Д. 17).     
TKsagan (locva) TKsagan (locva) TKsagan (locva) TKsagan (locva) mRdelman TKsagan ese locvaY warTquas 

kkkk----S 109v.    mRdelman TKsagan locvaY ese warTquas sKn.sKn.sKn.sKn.    5,I.     
TKsTKsTKsTKs----Tavi Tavi Tavi Tavi romel-igi TKs-Tavsa martisasa izmnian da sxu-

aTaca TKs-TavTa, eseviTari yoveli moispen qalaqisa amisgan 
mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 58. 

TqumaY TqumaY TqumaY TqumaY galoba, galobis Tqma: iwyon amaT dasdebelTa 
Tqumad kkkk----S 43v. amas muPlsa raY ityodian (iqve, 46v). kualad 
iwyon Tqumad: Seni var, macxovne me (iqve, 71r-v). iTquas igive 
zemowerili kuereqsi diakonisagan (iqve, 72r.). iwyon amis 
fsalmunisa Tqumad (iqve, 78v). Tquas mgalobelman muPli 
(iqve, 81v). iwyon mgalobelTa Tqumad dasdebelsa (iqve, 105r.). 
kuereqssa ityodis (iqve, 109v).  

iadgari iadgari iadgari iadgari (spars. `xsovna~, `saxsovari~) gamokrebuli iad-
gari a.S.a.S.a.S.a.S. 173.    saweliwdoY iadgari qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,20.    romelni imsax-
urebT amaT iadgarTa, mogKPseneniT Cuen codvilni Sin. 
34,125. 

ibakoY ibakoY ibakoY ibakoY (hJ @UpakohvhJ @UpakohvhJ @UpakohvhJ @Upakohv).    
iakobis JamiswirvaY iakobis JamiswirvaY iakobis JamiswirvaY iakobis JamiswirvaY wmidisa iakobis Jamis-wirvaY ueWu-

elad WeSmariti ars qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,15.    
ibakoY ibakoY ibakoY ibakoY mcire formis sagalobeli, kondaki: aw da mara-

dissa zeda ibakoY kkkk----S 138r. Semdgomad kanonisa (resp. daviT-
nisa)  - ibakoY Ath. 30,7v. RaRadyavsa zeda - ibakoY (iqve, 8v). 
ibakoni wmidisa RmrTismSoblisani, romel ars daujdomel-
ni A 84,74r. warTqunen (mgalobelTa) ese ibakoni, da yovelsa 
ibakosa zeda ityodin muPlsa daviTisasa sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX. pirveli 
ibakoY - PmaY aaaa: acxovne ufalo eri Seni... sxuaY, d: romeli 
ahmaRldi nefsiT... (iqve). mgalobelTa iwyon ibakosa amas 
(iqve).    yovelsa ibakosa or-orjel ityodian (iqve, 24,XII). 
mgalobelman Tquas ibakoY (iqve, 25,XII). RaRadyavsa zeda iba-
koY (iqve, 8.XI).     yovelni zemdgomare iyvnen, vidre iTqunen 
aTormetni ibakoni [daujdomelisani], da esreTRa dasxden 
(iqve, 22,III).        ibakoni wmidisa RmrTismSobelisa, romel ars 
daujdomeli H 15,10; H 43,36.    ibakoni sulisani kkkk----O 79v. 

ierodiakoni ierodiakoni ierodiakoni ierodiakoni ierodiakoni - monozon-diakoni wir.gan.wir.gan.wir.gan.wir.gan.    89. 
ieromonaxi ieromonaxi ieromonaxi ieromonaxi srul iqmna... ieromonaxis beris dionosesagan 

CykeCykeCykeCyke-sa welsa A 2,18. sityuaY ese qadagebisaY iTqua... ieromo-
naxis ionasagan A 7,30.    ieromonaxi, qarTul - memxoloe mwir-
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veli, ese igi monozon-xucesi w.g.w.g.w.g.w.g.    89.    ieromonaxi nikifore 
beri H 77,62. 

iTika iTika iTika iTika (tttta;  jHqikaa;  jHqikaa;  jHqikaa;  jHqikav)    SesxmaY wmidisa basilis `iTiki-
sagan~ sKn.sKn.sKn.sKn.    15,VII. wmidisa basilis iTika a.S.a.S.a.S.a.S. 173.    warvikiT-
xavT sakiTxavsa didisa basilis `iTikaTagan~ S.t.S.t.S.t.S.t.    14,XI. 

ikonomosi ikonomosi ikonomosi ikonomosi monastris sameurneo saqmeebis gamge:     markiane 
xucisa da ikonomosisa didisa eklesiisa sofiawmidisaY 
sKn.sKn.sKn.sKn.    10,I. mourneTaTKs da moRuaweTa monastrisaTa, romel 
arian ikonomosni da epitroposni a.S.a.S.a.S.a.S. 173. PelisufalTaTKs 
monastrisaTa, romel arian konomosni da abramadni (iqve). 
ix. didi ikonomosi.    

indiktioni indiktioni indiktioni indiktioni (ijndiktiovnoijndiktiovnoijndiktiovnoijndiktiovno) 
I    weliwadi (iwyeboda 1 seqtembers): dadga igi... indik-

tionsa aTsa  s.p.s.p.s.p.s.p. 186. meSKdesa indiktionsa a.S.a.S.a.S.a.S. 174. Tuesa 
sekdenbersa a - gKrgKni weliwadisaY, dawyebaY indiktionisaY 
Ath. 30,2v. dawyebaY indiktionisaY, ese igi ars axlisa we-
liwdisaY S.t.S.t.S.t.S.t.    22v.     

II TxuTmetwliani cikli (mcire indiktioni): indiktioni 
b.t.b.t.b.t.b.t.    335r.     

III 532-wliani cikli (didi indiktioni): moqceva[Y] 
indiktionisa[Y] xuTas ocdaaTormetTa welTa[Y]    b.t.b.t.b.t.b.t.    335r.     

ipitiriti ipitiriti ipitiriti ipitiriti (ejpithrhvthejpithrhvthejpithrhvthejpithrhvth) erTi rCeuli da RmrTis 
moSiSTagani iyavn ipitiritad - ZmaTa zedamxedvelad a.S.a.S.a.S.a.S. 82.    

ipomnimaY ipomnimaY ipomnimaY ipomnimaY (uJpovmnhmauJpovmnhmauJpovmnhmauJpovmnhma) mosaxsenebeli (wigni) a.S.a.S.a.S.a.S. 174.    
kaTakmeveli kaTakmeveli kaTakmeveli kaTakmeveli ix. kaTakumeveli.    
kaTakumevelikaTakumevelikaTakumevelikaTakumeveli (KathcouvmenoKathcouvmenoKathcouvmenoKathcouvmeno) kaTakumevelni gamovlen 

[eklesiiT], viTarca umecarni saRmrToYsa naTlisRebisani 
da qristes saidumloTani germ.germ.germ.germ.    40.    kaTakumevelni gamovlen 
viTarca umecarni saRmrToYsa naTlisRebisani da qristes 
saidumloTani (iqve, 40). saydriT STamoslvaY 
mRdelTmTavrisaY da kaTakumevelTa ganPdaY moaswavebs 
meored moslvasa qristessa zeciT (iqve, 52).    
[mwvaleblobidan moqceulT] pirvelsa dResa  viqmT 
qristeaned, da mesamesa dResa locvaTa maT kaTakumevelTasa 
da SeficebisaTa warvityKT maT zeda mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 73-74. 
kaTakmevelni arian mosanaTlavad (naTlisRebad) 
ganmzadebulni, romelni swavloben katexiziss w.g.w.g.w.g.w.g.    78-79. 

kaTakumevelTa ganslvaYkaTakumevelTa ganslvaYkaTakumevelTa ganslvaYkaTakumevelTa ganslvaY kaTakumevelTa ganslvaY 
moaswavebs dResa meored moslvisa qristHssa germ.germ.germ.germ.    18.    
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kaTakumevelTa dadgineba kaTakumevelTa dadgineba kaTakumevelTa dadgineba kaTakumevelTa dadgineba kaTakumevelTa daadgi-nebdes kkkk----
S 10v-11r.  

kaTizmisa eklesiaY kaTizmisa eklesiaY kaTizmisa eklesiaY kaTizmisa eklesiaY (kaqivsmatokaqivsmatokaqivsmatokaqivsmato) safsalmune, saJamno 

(Часовня): kaTizmisa eklesiisagan gamo-srul iyo s.p.s.p.s.p.s.p. 160. 
kaTakumeveli kaTakumeveli kaTakumeveli kaTakumeveli (kathcouvmenokathcouvmenokathcouvmenokathcouvmeno) locvaY odes kaTa-

kumevelTa daadginebdes kkkk----S 10v-11r. locvaTa 
kaTakumevelTasa warvityKT (iqve, 156v). 

kaTalikosi, kaTalikozi kaTalikosi, kaTalikozi kaTalikosi, kaTalikozi kaTalikosi, kaTalikozi [wmidaY parTeni] epis-koposad 
ikurTxa kKzikoYsa kaTalikozisa mier sKn.sKn.sKn.sKn.    7,II.    meufesa 
ioanes qarTlisa kaTalikozsa qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    II,14. gabriel qristes 
mier kaTalikozi (iqve, 12).    melqizedek qarTlisa 
kaTalikozi (iqve, III,25). wmidao meufeo qarTlisa 
kaTalikoso (iqve, 9,11). mihronsa moaniWebdes qarTlisa 
kaTalikozi (iqve, 14).    aravis Pel-ewifebis 
kaTalikozTagansa, aResrulos raY ebiskoposi samremloYsa 
misisaY, mitacebad naqonebisa misisa anu saebiskoposoYsa 
misisaY mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 49. kaTalikozman da sxuaTa 
mRdelTmoZRuarTa da mRdelTa gamoirCion Rirsi 
[ebiskoposi] da igi akurTxon (iqve). 

kaTakaTakaTakaTalikozlikozlikozlikoz----patriaqi patriaqi patriaqi patriaqi qarTlisa kaTalikoz-patriaqman 
melqizedek qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,19. 

kaTedra kaTedra kaTedra kaTedra wmidisa saxarebisa gamomsuenebeli aTayuanebs... 
arxiersa, kaTedrasa zeda mdgomaresa w.g.w.g.w.g.w.g.    69. 

kaTolike kaTolike kaTolike kaTolike locvaY daflvasa kaTolike, raJams zeTi 
daesxas kkkk----S 87v. locva kaTolike kacisaTKs, romeli Wirsa 
Sina iyos (iqve, 173v).  

kaTolike eklesiaY (kaTolikoni) kaTolike eklesiaY (kaTolikoni) kaTolike eklesiaY (kaTolikoni) kaTolike eklesiaY (kaTolikoni) (kaTolike - kaqolikhkaqolikhkaqolikhkaqolikh - 
saerTo, sayovelTao) mTavari eklesia eparqiisa an 
monastrisa; taZari, sadac RmrTismsaxurebas asrulebs 
eklesiis meTauri (saqarTveloSi kaTolike eklesiad 
iwodeboda sveticxoveli): Rirs viqmen saWeTpyrobad wmidisa 
amis taZrisa kaTolike samociquloYsa eklesiisa 
(melqisedek kaTalikosis sigeli, 1020 w.) qr.qr.qr.qr.    II,31.    sofelni, 
romelni wmidisa amis kaTolike eklesiisani arian qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,23. 
kaTolike eklesiaY sueti cxoveli (iqve, 25).    eguterTa, 
romelni arian saxlTa Sina, ara jer-ars naTlis-cemaY 
axalmonaTlisaY, aramed, romelsa enebos wmidisa mis 
naTlis-Rebisa Rirs-yofad, kaTolike eklesiaTa mividen da 
mun miiRon niWi igi didebuli mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k. 57. 
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kaTolike locvaY kaTolike locvaY kaTolike locvaY kaTolike locvaY locva, romelic warmoiTqmis dRis 
Jamebze (`romeli yovelsa Jamsa da yovelsa mwuxrsa...~) Sin. 
34,94. 

kaTolikeni kaTolikeni kaTolikeni kaTolikeni  [ikiTxvebis] SKdni kaTolikeni da 
aToTxmetni ebistoleni pavlesni da gamocxadebaY 
maxarebelisaY S.t.S.t.S.t.S.t.    15r.    wardgomaY dRisaY da sakiTxavni 
iovanes kaTolikeni S.t.S.t.S.t.S.t.    26,IX. 

kaTokaTokaTokaTolikeni marxvani likeni marxvani likeni marxvani likeni marxvani Tevzis WamaY eriskacTaTKs 
kaTolikeTa [marxvaTa] arca sjulisa gardaslvaY raY ars 
da arca brali qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,9,17. kaTolikeTa marxvaTa SabaT-
kKriakeTa aResrulebis JamiswirvaY da didsa xuTSabaTsa da 
xarebad; da sxuaTa dReTa ganaxlebaY jer-ars, xolo 
Jamiswirva ara aResrulebis (iqve, 14).    kaTolikeTa marxvaTa 
romelnime bralad ityKan Wamasa Tevzisasa (iqve, III,17). 
Tevzisa marxvaY kaTolikeTa wesierad jer-ars monazonTa 
da moweseTaTKs (iqve).  

kaTolike petresi kaTolike petresi kaTolike petresi kaTolike petresi sakiTxavi kaTolike petresi sKn.sKn.sKn.sKn.    6,VIII.    
kalkalkalkalanda anda anda anda ase uwodeben axal wels (wlis Tavs) guriaSi. 

sakalando rituali aRwerili aqvs k. gvaramaZes (H 2632, f. 1-
5). ix. cxemli-Wra; galocva; gasaloci tabla; saferxavi. 

kalandobaY kalandobaY kalandobaY kalandobaY kalandobani... moispen qalaqisa amisgan    
mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k. 58. 

kamaraY kamaraY kamaraY kamaraY afsidi (ajyivajyivajyivajyiv): kamaraY wmidisa iohanHsi s.p.s.p.s.p.s.p. 194. 
kananarxi kananarxi kananarxi kananarxi (KanonavrchKanonavrchKanonavrchKanonavrch) kanonis (galobis) damwyebi, ro-

melic miuTiTebs mgaloblebs sagaloblis xmas: kerZodia-
konni orni wignismkiTxvelad da kananarxad a.S.a.S.a.S.a.S. 174.    damwye-
beli kananarxi, romelsa uTquams wardgomaY mwuxrsa zeda, 
ityKs `RmerTi ufalsa~ misis muPlebiTurT, Pmasa zeda ri-
gisasa b.t.b.t.b.t.b.t.    8r. kananarxi ityKs: wardgomaY, fsalmuni daviTi-
si (iqve, 8v).    hyofs kananarxi metaniasa da ityKs Pmasa parak-
litonisasa anu Tuenisasa (iqve, 6v). kananarxi ityKs wardgo-
masa (dRisasa) da muPlebsa, xolo mgalobelni galoben 
(iqve,    7r). ix. kananaxi.  

kananaxi kananaxi kananaxi kananaxi ZmaY, romeli yofil iyos kananaxad ciskrad, 
igive ikiTxavs satrapezos wignsa S.t.S.t.S.t.S.t.    22v.    Tayuanis-scems ka-
nanaxi da orkerZonive memPreni urTierTas (iqve, 19r). ix. ka-
nanarxi. 

kananaxeba kananaxeba kananaxeba kananaxeba (mgalobelman) ese oxiTaY ersa ukananaxos Sin. 
73,81v.  
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kandeli kandeli kandeli kandeli (kandhkandhkandhkandhЦЦЦЦlalalala;    candela; Лампада; светильник) zeTis 
sanaTuri:    ukandlod Jamsa nu swirav mcn.mcn.mcn.mcn. 134v.    Sehmzadon 
kandeli da zeTiTa aRavson da egreTve SKdi uReli 
patrukiTa kkkk----S 178r. daadgres kandeli igi mTebared Rame 
yovel (iqve, 180r). jer-ars aRgebaY samTa kandelTaY zeTiTa 
da RKniTa (iqve, 217r). kandelTa mier da sanTelTa 
ganbrwyinvebisaTKs wmidisa eklesiisa Cuenisa a.S.a.S.a.S.a.S. 89.  samni 
kandelni dauvseblad enTebodin (iqve).    brolisa, bazijisa 
da minisa kandlebi qsZqsZqsZqsZ....    II,14.    [kandelakman] aRanTnes kandelni 
da moakumios eklesiaY S.t.S.t.S.t.S.t.    13r.    kandilafti didsa eklesiasa 
Sina hkazmavs kandelTa (iqve, 14v). [kandilafti] aRanTebs 
kandelTa da mohmzadebs sacecxurTa (iqve, 17v).    mnaTe 
aRanTebs kandelTa da ganhmzadebs sacecxlursa b.t.b.t.b.t.b.t.    5v.    
mohkazmon kandeli kkkk----K 84v. 

kandelaki kandelaki kandelaki kandelaki ( kandelafti) erTi iyos mnaTed - 
kandelakad a.S.a.S.a.S.a.S. 174. warvides kandelaki da Tayuanis-sces 
winamZRuarsa S.t.S.t.S.t.S.t.    13r. aRPdes [kandelaki] da iwyos rekad 
mZimesa neliad (iqve). [kandelaki] ityodis netar-arianTa 
(iqve). [kandelakman] aRanTnes kandelni da moakumios 
eklesiaY (iqve). kandilakman aRiRos sanTeli mciriTa 
sasanTliTa (iqve). ix. kandelafti. 

kandelafti kandelafti kandelafti kandelafti (kandhlavpthkandhlavpthkandhlavpthkandhlavpth) [mRdelman] Tayuanis-sces 
winaSe wmidaTa karTa kandilaftisa Tana S.t.S.t.S.t.S.t.    13v.    
kandilafti didsa eklesiasa Sina hkazmavs kandelTa 
(iqve, 14v).  

kandelTa aRmnTebeli kandelTa aRmnTebeli kandelTa aRmnTebeli kandelTa aRmnTebeli kandelTa aRmnTebeli miiRebs 
kurTxevasa upiratesisagan, daiwyebs darekasa da 
Semokrbebian Zmani stovasa Sina eklesiisasa b.t.b.t.b.t.b.t.    14v.    
kandelTa aRmnTebeli miiRebs sasanTlesa saSual eklesiisa 
da ityKs PmiTa maRliTa: aRdegiT! (iqve, 5v).    

kankelikankelikankelikankeli (eijkonostavsioneijkonostavsioneijkonostavsioneijkonostavsion) sakurTxevlis tixari: kankeli 
ars mauwyebeli adgilsa locvisasa, romeli moaswavebs 
gareSesa erisa dgomasa da Sinagan wmidasa wmidaTasa, 
romeli mRdelTa mier xolo Sesaval ars germ.germ.germ.germ. 10. wmidasa 
mas saflavsa qristessa kankeli ars rvalisaY, raYTa aravin 
uridad Sevidodes (iqve). kankelsa zeda igi samkauli 
moaswavebs samkaulsa karvisa mis sawamebelisasa (iqve). 
kankelni arian cxad myofelni adgilsa salocvelsa, 
romlisa mier moaswavebs garegniT vidreme Seslvasa 
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erisasa, xolo Sinagan yofasa wmidasa wmidaTasa da 
mRdelTa mxolod Seslvad mas Sina (iqve, 30). kankelsa wina 
dausuenon xati qristeSobisaY sKn.sKn.sKn.sKn.    24,XII.    movWeden kankelni 
da karni sakurTxevelisani oqroYTa da vecxliTa qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,19. 
kankeli didisa konqisaY a.S.a.S.a.S.a.S. 175.  

kanonikanonikanonikanoni  
IIII fsalmuni, stixologia; daviTis fsalmunTa wignis 

erTi nawili: SabaTsa mwuxrad vfsalmunebT sruliad 
kanonsa `netar ars kacsa~ b.t.b.t.b.t.b.t.    12v.    vfsalmunebT kanonsa 
daviTisasa (iqve, 8r). fsalmunebaY, romel ars kanoni, 
kKriakesa mwuxrad araodes ar iqneba, esreTve da saufloTa 
dResaswaulTa da didis wmidisa gina eklesiis wmidisa 
dResaswaulsa (iqve, 12v). da iwyon kanonsa kkkk----S 95r. ciskrad 
iTquas kanoni erTi sKn.sKn.sKn.sKn. 13.XI. ciskrad kanonisa wil ese 
fsalmunni Tqunen (iqve, 8,IX). Semdgomad kanonisa ibakoY 
(iqve). aTxuTmetiTgan ianvarisaYT iwyon Tqumad orsa 
kanonsa, rameTu qristeSobiTgan vidre aqamomde TKToY 
iTqumoda (iqve, 14,I).    ciskrad ara vityKiT kanonsa, aramed 
`RmerTi ufalsa~ Semdgomad meyseulad galobaTa avixuamT 
(iqve, 26,XII). Tquan kanoni `netaraYs kacisaY~ (var. netar ars 
kacisaY) (iqve, 24,XII).  sxuani Jamni - TKssa Jamsa, kanoniTa da 
TKTo suenebiTa (iqve, 24,II). pirvelsa Jamsa, mzisasa, vilo-
cavT ciskrisasa Tana ukanonod, xolo sxuani Jamni ilocnen 
kanoniTa TKssa Jamsa da wessa zeda (iqve, 24,III).    ciskrisaTa 
zeda [davhrTavT] TiTo kanonsa S.t.S.t.S.t.S.t.    17r. yovelTa kKriakeTa 
mwuxri    kanonisa TqumaY ara ars, arca saufloTa dResas-
waulTa da saPsenebelsa wmidaTasa, romelsa Sina aRvasru-
lebT RamisTevaTa (iqve). eklesiarxi warityKs mwuxrisa xu-
edrsa kanonsa (iqve). vimuPlebiT ciskrad kanonsa b (iqve).    
yovelsa weliwadsa orsa kanonsa vgalobT ciskrad da erT-
sa - mwuxrsa (iqve, 16v).    viwyebT kanonsa TKnier sZlispirTa 
s.g.s.g.s.g.s.g.    31.    kanoni savedrebeli RmrTisa uwKmrobisaTKs (iqve, 70). 
kanoni sinanulisaY (iqve, 122).     kanoni wmidisa da erTarsisa 
samebisa mimarT (iqve, 123). Semdgomad dasrulebisa kanonisa - 
Rirs arsi (iqve, 132). ix. kaTizma, stixologia,    fsalmuneba. 

II II II II galobani; ciskris cxra galoba (oJ kanwvnoJ kanwvnoJ kanwvnoJ kanwvn). 
III III III III saeklesio sasjeli: cTomili igi garegan monastrisa 

daiwesos micemulisaebr misda mamasaxlisisa mier kanonisa 
a.S.a.S.a.S.a.S. 175. 
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kanoni dResaswaulisaY kanoni dResaswaulisaY kanoni dResaswaulisaY kanoni dResaswaulisaY sadResaswaulo fsalmuneba (ka-
Tizma): kanoni dResaswaulisaY - fsalmuni a: `aqebdiT sax-
elsa uflisasa...~ fsalmuni b: `gamoslvasa israelisasa...~ da 
viTarca ese fsalmuni dasruldes, Se-xolo-udginon meore-
ca fsalmuni: `auvarebdiT ufalsa, rameTu keTil...~ fsalmu-
ni g: `aqebdiT ufalsa caTagan...~ sKn.sKn.sKn.sKn.    6,I. ciskrad Tquan ka-
noni dResaswaulisaY esreT: fsalmuni a: `aqebdiT saxelsa 
uflisasa, aqebdiT...~ fsalmuni b: `ugalobdiT ufalsa ga-
lobiTa axliTa...~ da Seudginon eseca fsalmuni: `RaRadeb-
diT RmrTisa yoveli queyanaY...~ fsalmuni g: `aqebdiT ufal-
sa caTagan...~ (iqve, 2,II).    ix. dResaswaulTa fsalmunni. 

kanoni dRisaY kanoni dRisaY kanoni dRisaY kanoni dRisaY ciskrad kanoni dRisaY S.t.S.t.S.t.S.t.    1,IX. 
kanoni rigisaY kanoni rigisaY kanoni rigisaY kanoni rigisaY [igalobebis] kanoni rigisa, da Semdgomad 

TiToeulisa didebisa - alBY g gzis b.t.b.t.b.t.b.t.    14v. 
karavikaravikaravikaravi    sawamebelisaYsawamebelisaYsawamebelisaYsawamebelisaY [eklesiaY] udidebules ars ufroYs 

karavsa mas sawamebelsa, romeli Sehmzada mose wmidasa mas 
wmidaTasa (germ.germ.germ.germ. 7). 

karaseuli karaseuli karaseuli karaseuli TiTo karaseuli [RKnoY] mieces [Zma-Ta] 
qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    II,15.    miiRon g karaseuli RKnoY (iqve, III,10). 

karvobaY karvobaY karvobaY karvobaY ebraelTa dResaswauli, meSvide Tvis 15 
ricxvSi:    [mose ganawesa] aTxuTmetsa meSKdisa TKsasa aR-
srulebad dResaswaulsa karvobisasa mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 37-38. 

`karni, karni...~ `karni, karni...~ `karni, karni...~ `karni, karni...~ diakvnis asamaRlebeli Jamiswirvaze, 
kretsabmelis gaxsnisa da `mrwamsis~ galobis win: `karni, 
karni~ saidumlod mniSvnelobs mowyalebisa karisa ganPuma-
sa, raYTa kretsabmelisa ganRebiTa vixiloT xiluliTa Se-
sawiraviTa uxilavi RmerTi w.g.w.g.w.g.w.g.    88. 

karni sakurTxevelisani karni sakurTxevelisani karni sakurTxevelisani karni sakurTxevelisani movidnen eklesiad siZe-sZalni 
da wardgen winaSe karTa sakurTxeve-lisaTa kkkk----N 22v.    

katavasiaY katavasiaY katavasiaY katavasiaY (hJ katabasivahJ katabasivahJ katabasivahJ katabasiva)    katavasia tibikonisaebr 
b.t.b.t.b.t.b.t.    12r. katavasia - `juari dasaxa mose...~ b.t.b.t.b.t.b.t.    24v. katavasia -
`ganapo siRrmeY...~ (iqve, 113r). katavasia - Semdgom TKToeu-
lisa sagalobelisa s.g.s.g.s.g.s.g.    71,98.    

kaKstrisi kaKstrisi kaKstrisi kaKstrisi (oJ kauthvr, hoJ kauthvr, hoJ kauthvr, hoJ kauthvr, hЦЦЦЦrorororo - amnTebeli): kaKstri-si 
mosZarcuavs omforsa mRdelTmTavrisasa kkkk----B 422r.    

karni sakurTxevelisani karni sakurTxevelisani karni sakurTxevelisani karni sakurTxevelisani siZe-sZalni... wardgen winaSe 
karTa sakurTxevelisaTa kkkk----S 31v. movides... karTa winaSe sa-
kurTxevelisaTa (iqve, 63v). gamovides mRdeli... karTagan sa-
kurTxeveli-saTa sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX.  
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katexizisi katexizisi katexizisi katexizisi [dasavleTisa eklesiani] axalSobilTa vidre 
aTxuTmet wlamdis aswaveben katexizissa w.g.w.g.w.g.w.g.    171. 

keTiladmsaxuri keTiladmsaxuri keTiladmsaxuri keTiladmsaxuri (благочестивый) 
IIII qristian mefeTa epiTeti;    mefis moxsenebis forma did 

kvereqsSi da sxv.: kkkk----S 94v.    mermeca gevedrebiT keTiladmsax-
urisaTKs da RmrTivdacvulisa mefisa Cuenisa S.t.S.t.S.t.S.t.    14r. ix. 
keTilmorwmune.    

IIIIIIII monastris krebulis wevri: naxevari yovlisa mis na-
metnavisaY Jamsa Psenebisa Cemisasa ganeyos keTiladmsaxurTa 
mimarT ZmaTa qristesTa a.S.a.S.a.S.a.S. 106. 

keTilkeTilkeTilkeTil----arsni arsni arsni arsni samxrad vityKT dasdebelTa keTil-arsTa 
S.t.S.t.S.t.S.t.    1,IX. 

keTilmorwmune keTilmorwmune keTilmorwmune keTilmorwmune mermeca gevedrebiT keTil-morwmunisa 
cxebulisa mefisa Cuenisa... b.t.b.t.b.t.b.t.    5r. 

keTilmowese keTilmowese keTilmowese keTilmowese mRdelTmTavris mier eparqiis eklesiaTa 
keTilmowyobisaTvis daniSnuli samRdelo piri, blaRoCini 

(Благочинный) (Г.Д. 46). ix. blaRoCini.  
kelaptari kelaptari kelaptari kelaptari dadgnen xatsa winaSe orni kelaptarni 

sKn.sKn.sKn.sKn.    24,XII.    sasanTleni kelaptarni mravalni a.S.a.S.a.S.a.S. 175.     
kelari kelari kelari kelari (kellavriokellavriokellavriokellavrio, kellarivth, kellarivth, kellarivth, kellarivth    laT. cellarius) 

mekuWnave: kelarsa gaezraxis ikonomosi i.e.i.e.i.e.i.e.    44.        kelarman 
dasxnes samni purni sawigneTa zeda S.t.S.t.S.t.S.t.    15r. kelarman dale-
wos erTi puri kurTxeulTa maTgani (iqve). aRiRebs kelari 
purTagan nakurTxTa da damusravs langarsa zeda da ga-
nuyofs ZmaTa b.t.b.t.b.t.b.t.    7v.    mivals kelari da miscems TiTo gana-
texsa pursa ZmaTa, viTarca evlogiasa (iqve, 269v). erTi iyos 
kelrad, romel ars ostigani a.S.a.S.a.S.a.S. 175. raYca guari nugeSi-
nissacemeli - saWamadi anu sasuamadi - Semovides monastrad, 
jer-ars, raYTa yoveli-igi kelarsa mieces da man jerisaebr 
ganwesebulisa wesisa waragos saPmrad ZmaTa (iqve).    

kelini kelini kelini kelini [wmidaman martiniane] dedakaci igi Sinagan senaksa 
Seiyvana da Tavadi uSinaganessa kelinsa Sevida sKn.sKn.sKn.sKn.    13,II.    
odes iyos RmerTi ufali, ara vhyofT muPlTmodrekasa ek-
lesias, TKnier xolo kelinTa Sina S.t.S.t.S.t.S.t.    21r. pirvelisa da 
mecxrisa Jamisa Sedegni kelinTa Sina [ilocvebian] (iqve 21v). 
Semdgomad ciskrisa gamolocvisa warvalT kelinTa CuenTa 
(iqve). romelsa enebos cxovnebis, kelinTa TKsTagan ara ga-
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movlen vidre Jamadmde sareklisa da eklesias Sekrebisa 
(iqve).    

kelioni, kelini kelioni, kelini kelioni, kelini kelioni, kelini (kellivonkellivonkellivonkellivon     laT. cella - `oTaxi~): 
ravdensame kerZsa monastrisasa, sigrZiTa JamTaYTa daZuele-
buli kelinebi, dacemad miaxlebulni, maTiTave saPmriTa 
(grigol da iovanesiTa) aReSena a.x.a.x.a.x.a.x.    256. kelinni daguewunes 
da monazonni aRmosavleTs gavgzavneniT (iqve,    258-259). ke-
linni monastrisa Cuenisani gardamwuar iqmnnes (iqve, 261). 

kereoni, kerioni kereoni, kerioni kereoni, kerioni kereoni, kerioni (khrivwnkhrivwnkhrivwnkhrivwn) sanTeli: mivida netari igi se-
nakad berisa mis sakumeveliTa da kerioniTa s.p.s.p.s.p.s.p. 174.    raJams 
iwyon galobad, aRanTnen kereonni vidre Jamisa gasrule-
badmde sKn.sKn.sKn.sKn.    24,XII.    erTsa mRdelsa etKrTos Zeli cxorebisaY, 
da meoresa - sasakumevleni, da sxuaTa yovelTa - kereonebi, 
ara xolo xucesTa, aramed ZmaTaca (iqve, 5,I).    kereonebiTa da 
sakumeveliTa Seiwynarnes [wmidani nawilni evstaTi anti-
oqelisaY] (iqve, 23,VIII).    ganviden litaniiTa da wmidiTa sax-
arebiTa da kereonebiTa (iqve, 25,III).     moiRos mRdelman ori 
kereoni da aRanTos imier da amier kkkk----S 169v. moiRos 
mRdelman ori kereoni kkkk----K 185r. 

kerioni kerioni kerioni kerioni ix. kereoni. 
kerZodiakoni kerZodiakoni kerZodiakoni kerZodiakoni (uJpodiavkonouJpodiavkonouJpodiavkonouJpodiavkono):    romelni mRdelobisa 

uRelsa Sevidodin, ukueTu qorwinebaY enebis, pirvel 
kerZodiakonobisa kurTxevisa iqorwinon wesieriTa 
qorwinebiTa mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 25.    kerZodiakoni ocisa wlisa 
[ikurTxeodis] (iqve, 31). locvaY PelTdasxmasa 
kerZodiakonisasa kkkk----S 249r. Tquas PelTdasxmul-man 
kerZodiakonman (iqve, 249v). [miiRos] mRdelman diakonisagan 
anu kerZodiakonisagan sefe igi Sesawiravi germ.germ.germ.germ.    14. 
kerZodiakonni orni wignismkiTxvelad da kananarxad a.S.a.S.a.S.a.S. 176. 
pirvelad wignismkiTxvelad da kerZodiakonad oden jer-ars 
PelTdasxmaY da orisave amis erTsa dResa SesaZlebel ars 
qmnaY ruk.ruk.ruk.ruk. 100. 

kerZodiakerZodiakerZodiakerZodiakonobaY konobaY konobaY konobaY ukueTu qorwinebis enebos, pirvel 
kerZodiakonobisa kurTxevisa iqorwinon wesieriTa 
qorwinebiTa mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 25.    Semdgomad qorwinebisa miiRon 
kurTxevaY kerZodiakonobisaY da merme diakonobisa da 
xucobisaY (iqve, 26).    

kvarTi kvarTi kvarTi kvarTi ix. kuarTi; stixari.    
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kideskideskideskides----kide wkide wkide wkide warkiTxva arkiTxva arkiTxva arkiTxva warikiTxnen saxarebaY 
dResaswaulisaYca da dRisaYca TKsagan kides-kide da ara 
SeerTebulad sKn.sKn.sKn.sKn.    25,III.    

kivurioYkivurioYkivurioYkivurioY (to; kibwvrionto; kibwvrionto; kibwvrionto; kibwvrion) kivurioY ars, sada ars 
juarcumaY, nacvalad adgilisa, sada juars-ecua qriste, 
rameTu maxlobel iyo adgili da safuZvelian, sada daefla 
germ.germ.germ.germ.    29. kivurioY kidobani ars (iqve). ix. kuboY.    

kiTxva kiTxva kiTxva kiTxva warikiTxe (saxarebaY) gina or kiTxvad, anu erT 
kiTxvad kkkk----S 240v. 

kiTxvaY kiTxvaY kiTxvaY kiTxvaY ciskrad or kiTxvad ese ikiTxon: `aTanases raY 
vaqebde...~ sKn.sKn.sKn.sKn.    18,I. ciskrad ikiTxon or kiTxvad sakiTxavi, 
da mesamed sakiTxavad - cxorebaY misi (wmidisa grigolisi) 
(iqve, 25,I).    ciskrisaTa zeda [vikiTxavT] orsa kiTxvasa 
efremisgan da orsa lamfsaikonisgan S.t.S.t.S.t.S.t.    22r.    iqmnas kiTxvaY 
saqmisagan wmidaTa mociqulTaYsa kimenisa (iqve, 15r). 

kiloY kiloY kiloY kiloY vityKT [galobasa] maRliTa PmiTa da kiloYTa 
S.t.S.t.S.t.S.t.    13v. T fsalmunsa yovladve b guerdsa vityKT, egreTve 
dasasrulsa aqebdiTisaca, rn fsalmunsa, da ukueTu 
daemTxKos RmerTi ufali, rmT fsalmunsa zeda ucvliT 
kilosa (iqve, 19v). ukueTu RmerTi ufali iyos, vityKT 
kiloYTa; ukueTu aleluaY iyos, litonad (iqve). 

kimeni kimeni kimeni kimeni iqmnas kiTxvaY saqmisagan wmidaTa mociqulTaYsa 
kimenisa S.t.S.t.S.t.S.t.    15r. 

klemaqsi klemaqsi klemaqsi klemaqsi sxuani orni wignni klemaqsni (klivmekeklivmekeklivmekeklivmeke) 
a.S.a.S.a.S.a.S. 176.    JamTa zeda [vikiTxavT] klemaqssa S.t.S.t.S.t.S.t.    22r.    

klementosiklementosiklementosiklementosi ciskrad iwyon kiTxvad klementossa 
sKn.sKn.sKn.sKn. 23.XI. 

klirikosi klirikosi klirikosi klirikosi  klirikosi iwyebs: `meufeo zecaTao...~    s.g.s.g.s.g.s.g.    139. 

kliteY sazRvarTaYkliteY sazRvarTaYkliteY sazRvarTaYkliteY sazRvarTaY (Ключь границ) b.t.b.t.b.t.b.t.    335r. 
kovzi ziarebisaYkovzi ziarebisaYkovzi ziarebisaYkovzi ziarebisaY kovzi igi ziarebisaY saxe ars 

marwuxisa mis, romeli ixila esaia, rameTu miiRo serabinman 
nakuercxali cecxlisaY da Seaxo bageTa misTa germ.germ.germ.germ.    22.    
kovzi oqroYsaY qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,20. kovzi vecxlisaY a.S.a.S.a.S.a.S. 176. 

kozmitikozmitikozmitikozmiti kozmiti ars msgavsad sjulierisa da wmidisa 
soflisa, romeli gamoaCinebs juarcumulisa qristes 
RmrTisa juarisa mier Semkobilsa germ.germ.germ.germ.    31. 
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kolioY kolioY kolioY kolioY (ta; kovllubata; kovllubata; kovllubata; kovlluba) wesi da kurTxevaY kolioYsi, ese 
ars wandili anu moxarSuli xvarbali TafliTa zavebuli 
b.t.b.t.b.t.b.t.    11r. ix. wandili.  

kondaki kondaki kondaki kondaki meequsesa galobasa zeda - kondaki S.t.S.t.S.t.S.t.    15v.    
meequsesa galobasa zeda kondaki wmidisaY (iqve, 26,IX). g 
galobasa zeda kondaki wmidaTaY, xolo meequsesa zeda - 
kondaki wmidisa giorgisi (iqve, 3333,XI).    v galobasa zeda - 
kondaksa wmidisasa (iqve, 1,IX).    

konomosi konomosi konomosi konomosi ix. ikonomosi. 
konqi konqi konqi konqi (kovgchkovgchkovgchkovgch) aRmosavaliT iyo konqi s.p.s.p.s.p.s.p. 151. konqi saxe 

ars quabisa mis beTlemisa... da kualad, miemsgavsebis quabsa 
mas, sada daefla guami uflisaY germ.germ.germ.germ. 8. konqi ars msgavsi 
beTlemisa quabisaY (iqve, 28).    kankeli didisa konqisaY 
a.S.a.S.a.S.a.S. 176. 

kravis kurTxeva kravis kurTxeva kravis kurTxeva kravis kurTxeva  Sin. 66,102v-103r;  A 294,87r.  
krasauli,krasauli,krasauli,krasauli,    krasovoli krasovoli krasovoli krasovoli (krasobovlionkrasobovlionkrasobovlionkrasobovlion) Rvinis sasmisi 

a.S.a.S.a.S.a.S. 176. 
krasovoli (krasauli, krasavuli) krasovoli (krasauli, krasavuli) krasovoli (krasauli, krasavuli) krasovoli (krasauli, krasavuli) suan sam-sami kraso-

voli sKn.sKn.sKn.sKn.    24,II.    
krebaY krebaY krebaY krebaY ese krebani d dediTa damiwerian: Tavad kanoni-

saYTa da saberZneTisaYTa da ierusalemisaYTa da sabawmidi-
saYTa Sin. 34,97. krebani, romelni marxvaTa SecKodian, vidre 
marxvaTa Semoslvamde aRasrulen (iqve). krebaY didebulisa 
miqael mTavarangelozisaY sKn.sKn.sKn.sKn. 8.XI.    krebaY wmidisa RmrTism-
SobelisaY (iqve, 26,XII).    krebaY wmidisa iovane naTlismceme-
lisaY (iqve, 7,I).    krebaY wmidisa da didebulisa gabriel mTa-
varangelozisaY (iqve, 13,VII).    krebaY ZalTa mTavrisa miqaeli-
si da sxuaTaY S.t.S.t.S.t.S.t.    7,XI.    

krebuli krebuli krebuli krebuli monastris piradi Semadgenloba:    mosrul xar... 
Sevrdomad wmidasa amas krebulsa Sin. 73,47v. erTobisaTKs 
da zogebiT cxorebisa ZmaTa krebulisaTa a.S.a.S.a.S.a.S. 176. 

krekrekrekrebulisaY bulisaY bulisaY bulisaY monastris krebulis wevri (a.S.a.S.a.S.a.S. 176). 
kretsabmeli kretsabmeli kretsabmeli kretsabmeli brwyinvaled Semkobilni yrmani... meoresa 

kretsabmelsa TKsiTa sisxliTa iqmnes Semaval Sin. 1,195r 
(Sdr. Sin. 14,261r: kreTsabmelsa).     ganaRebs [mRdeli] SigniT 
kretsabmelsa b.t.b.t.b.t.b.t.    12v. 

kripidi kripidi kripidi kripidi (hJ kruvpthJ kruvpthJ kruvpthJ kruvpthhhh): aRvlen ornive kripitsa zeda da 
ambors-uyofen wmidasa trapezsa kkkk----B 426v. ornive STamovlen 
kribidisagan (iqve, 427r). aRvals mRdelTmTavari kripidsa 
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zeda da aziarebs sakurTxevelisaTa (iqve). STamosruli 
kripitidiT... kkkk----B 428r.    

krulebaY krulebaY krulebaY krulebaY ukueTu krulebaY winamZRurisagan daedvas anu 
mRdelTmoZRurisagan, veravin ahPdis mas, TKnier missa, 
romelman dasdva krulebaY igi qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,8,16.    

kKmati kKmati kKmati kKmati uiRblo dRe. aseTad miCneul dReebs zogjer 
miuTiTebdnen tibikonSi, TvenSi (aSiebze) da sxv. mag., 
A 84,92r.     

kKraY kKraY kKraY kKraY ukueTu daemTxKos SobaY qristesi kKrasa b.t.b.t.b.t.b.t.    107v. 
kKrasa Semdgomad qristes Sobisasa (iqve,    108r). kKra 
mezverisa da farisevlisa (iqve, 122v).    

kKraYsZali kKraYsZali kKraYsZali kKraYsZali puri eklesias miecemodis TiToY kKraYs 
ZalTa da TiTo karaseuli RKno qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    II,16.    gangebaY 
kKraYsZalTaY kkkk----S 94v.      

kKriakKriakKriakKriakeY, kKriakH keY, kKriakH keY, kKriakH keY, kKriakH (hJ KuriakhvhJ KuriakhvhJ KuriakhvhJ Kuriakhv) ara muPlTdrekisaTKs 
dResa kKriakesa    germ.germ.germ.germ.    31. kKriake dRe TKT saufloY ars 
a.S.a.S.a.S.a.S. 177.    kKriake wmida iqmna aRdgomisaTKs uflisa, da [ars 
dReY ese] Psnili mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 33.     TiToeulsa kKriakesa vhyofT 
RamisTevasa S.t.S.t.S.t.S.t.    16v.    

kKriakeY bzobisaYkKriakeY bzobisaYkKriakeY bzobisaYkKriakeY bzobisaY    lmobieriTa locviTa aRasruleT 
kKriake bzobisaY mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 35. 

kKriakeY uwinares qristes SobisaY kKriakeY uwinares qristes SobisaY kKriakeY uwinares qristes SobisaY kKriakeY uwinares qristes SobisaY kKriakesa uwinares 
qristes Sobisa - PsenebaY wmidaTa mamaTaY S.t.S.t.S.t.S.t. 42v. 

kKriakeY uwinares juarisa amaRlebisa S.t.kKriakeY uwinares juarisa amaRlebisa S.t.kKriakeY uwinares juarisa amaRlebisa S.t.kKriakeY uwinares juarisa amaRlebisa S.t.    8,IX.    
kKriakeY qristes Sobisa Semdgomad kKriakeY qristes Sobisa Semdgomad kKriakeY qristes Sobisa Semdgomad kKriakeY qristes Sobisa Semdgomad romeli kKriake 

qristes Sobisa Semdgomad iyos, PsenebaY ars wmidaTa da 
marTalTa daviT winawarmetyuelisaY da ioseb marTlisaY 
da iakob Zmisa uflisaY sKn.sKn.sKn.sKn.    26,XII. 

kKriakeY Semdgomad juarobisa kKriakeY Semdgomad juarobisa kKriakeY Semdgomad juarobisa kKriakeY Semdgomad juarobisa amiT kKriakiTgan, romeli 
iyos Semdgomad juarobisa, viwyebT fsalmunebad    S.t.S.t.S.t.S.t.    15,IX. 
ix. juarobaY.    

kKriakeY wina qristesSobisaY kKriakeY wina qristesSobisaY kKriakeY wina qristesSobisaY kKriakeY wina qristesSobisaY kKriakesa wina 
qristesSobisasa - wmidaTa mamaTaY (var. mamaTmTavarTaY) 
sKn.sKn.sKn.sKn.    16,XII.    

kKrielHsoni, kKrieleYsoni kKrielHsoni, kKrieleYsoni kKrielHsoni, kKrieleYsoni kKrielHsoni, kKrieleYsoni kBsni z kkkk----S 178v. kBsni m (iqve, 
218r). iTqumoded vedrebiT kKrie-leisoni asi (iqve, 236r). 
ityodin kKrielesonsa orassa (iqve, 236v). iwyos erman 
kKrieleisonsa sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX.    ib kKrieleYsoni sKn.sKn.sKn.sKn.    24,XII.    viwyebT 
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kKrieleYsonsa pirvelisa aseulisasa S.t.S.t.S.t.S.t.    14,IX.    kBsnsa 
aTormetsa SeudgenT (iqve, 17v). 

kuarTi kuarTi kuarTi kuarTi stiqari; samRvdelo da sadiakvno Sesamoseli:        
Tualebi patiosnebi, romeli iyo kuarTsa mas zeda 
ahronissa Sin. 34,127.    jer-ars... Semosad samoseli 
mRdelobisaY: kuarTi, sartyeli, zewari mcn.mcn.mcn.mcn. 141r.    
Sesamoseli igi mRdelobisaY - kuarTi da olari da 
sartyeli da zewari mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 76. kuarTi igi, romliTa 
diakonni wmidasa Jamiswirvasa hmsaxureben, simdablesa 
qristessa gKCuenebs, raJams dahbanna ferPni mowafeTani da 
warhPocna ardagiTa miT, romeli moertya [iovane 13,5] 
(germ.germ.germ.germ. 12).    ZmaY Cueni STaicuams kuarTsa sixarulisasa kkkk----
S 64r. kvarTiTa da samoslebiTa Semosilman puri da RKnoY 
akurTxa w.g.w.g.w.g.w.g.    2.    kvarTisa Semosva arxierTa, presviterTa da 
diakonTa (iqve, 3). kvarT-stixrisa Semosa[Y] garegani - 
niSnavs Sinagan simarTlisa Semosasa qristes mier (iqve). 

kuboYkuboYkuboYkuboY (kibwvrion, kibwvrion, kibwvrion, kibwvrion, bVq) kuboY igi, romel ars zeda 
wmidisa mis trapezisa, saxe ars Txemisa adgilisa, sada-igi 
qriste juars-ecua... amas gamosaxvida kidobanica igi 
rCulisa uflisaY, romeli iyo wmidasa wmidaTasa germ.germ.germ.germ. 8-9. 
ix. kivurioY. 

kuboskvnili kuboskvnili kuboskvnili kuboskvnili `swavlani samaradisod iesos locvisaTvis 
(romel ars kuboskvnilze locva), Tqmuli wmidaTa da 
RmerTSemosilTa mamaTagan, quTaisi, 1914 w.~ (wigni inaxeba i. 
griSaSvilis biblioTekaSi). ix. skvnili. 

kueTaY kueTaY kueTaY kueTaY kueTaY ars pirveli wevri wirvisa w.g.w.g.w.g.w.g.    VIII. 
mRudelTmTavarni TiToeulni mRudelTa TKsTagan 
moiPsenebian kueTasa Sina (iqve,    111). 

kuereqsi kuereqsi kuereqsi kuereqsi (hJ SunapthvhJ SunapthvhJ SunapthvhJ Sunapthv) mokle locvebis wyeba, ro-melTac 
diakoni warmoTqvams da TiToeuli maTganis Semdeg 
mgalobelni galoben: `ufalo, SegKwyalen~ (SunapthvSunapthvSunapthvSunapthv-s 
qarTuli Sesatyvisi - kuereqsi momdi-nareobs khvruxikhvruxikhvruxikhvruxi-dan - 
`qadageba~):    diakonman iwyos Tqumad kuereqssa kkkk----S 70r. vidre 
diakoni amas kuereqssa ityodis (iqve, 70v). kuereqsi embazsa 
zeda (iqve, 170v). yos TiToeulman xucesman kuereqsi (iqve, 
180v). kuereqsi saxarebaTaY wmidisa xuTSabaTisa Ramisa da 
SuvaRamisaTaY (iqve, 240v). arcaRa Tu kuereqssa Sina 
iPsenebodis saxeli misi a.S.a.S.a.S.a.S. 177.    kuereqsi, raJams mkudari 
saxliT gamohqondes kkkk----K 74r. ix. kuereqs-yofa. 
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kuereqsi zegardamoY kuereqsi zegardamoY kuereqsi zegardamoY kuereqsi zegardamoY  ix. zegardamoY. 
kuereqsi mogumadlenTaYkuereqsi mogumadlenTaYkuereqsi mogumadlenTaYkuereqsi mogumadlenTaY kuereqsi mogumadlenTaY    Sin. 

73,140v.    ix. mogumadlenTaY. 
kuereqsi savedrebeli kuereqsi savedrebeli kuereqsi savedrebeli kuereqsi savedrebeli kvereqsi, romelic iwyeba 

`SegKwyalen~-iT: kkkk----S 102r; 178v (am ukanasknelSi CaerTvis 
muxlebi sneulTaTvis). 

kuereqsi uwKmroebisaY kuereqsi uwKmroebisaY kuereqsi uwKmroebisaY kuereqsi uwKmroebisaY locvaY da kuereqsi uwKmroebisaY 
kkkk----S 205r-207r.  

kuereqsi qorwilisaY kuereqsi qorwilisaY kuereqsi qorwilisaY kuereqsi qorwilisaY kuereqsi qorwilisaY kkkk----S 32r.    
diakonman - kuereqsi qorwilisaY kkkk----N 23r.    

kuereqsi windobisaY kkuereqsi windobisaY kkuereqsi windobisaY kkuereqsi windobisaY k----S 29v.     
kuereqsi wmidao RmerToYsaY kuereqsi wmidao RmerToYsaY kuereqsi wmidao RmerToYsaY kuereqsi wmidao RmerToYsaY diakonman Tquas kuereqsi 

wmidao RmerToYsaY kkkk----S 58r. Tquan kuereqsi `wmidao Rmer-
ToYsaY~, `wmidao RmerToY~, da dasxden mRdelni    sKn.sKn.sKn.sKn.    5,I. ku-
ereqsi wmidao RmerToYsaY (iqve, 25,III).    

kuereqsi wylis kurTxevisaY kuereqsi wylis kurTxevisaY kuereqsi wylis kurTxevisaY kuereqsi wylis kurTxevisaY diakoni kuereqssa wylis 
kurTxevisasa ityodis kkkk----S 109v.    diakonman - kuereqsi wylis 
kurTxevisaY sKn.sKn.sKn.sKn.    5,I. 

kuereqs yofa kuereqs yofa kuereqs yofa kuereqs yofa Semdgomad `akurTxevsisa~ kuereqs yon 
sKn.sKn.sKn.sKn.    24,XII. viTarca saxarebaY warikiTxon, meyseulad kuereqs 
yon (iqve).     aRdgen da diakonman kuereqs yos (iqve, 6,I).    

kumeva kumeva kumeva kumeva mRdelman akumios sakurTxevelsa zeda sKn.sKn.sKn.sKn.    25,III. 
mRdelman ukumios juaris saxed wmidasa trapezsa da yo-
velsa sakurTxevelsa S.t.S.t.S.t.S.t.    13r.    [mRdeli] hyofs kmevasa jua-
ris saxed winaSe  wmidisa karisa b.t.b.t.b.t.b.t.    5v. ix. kmeva.    

kumevaY kumevaY kumevaY kumevaY mRdelman sakumeveli ukumios kkkk----S 69v,88v. (mRdel-
man) akumios WurWelsa zeda sakumeveli (iqve, 168r). miixunes 
(mRdelman) sasakumevleni da akumios sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX.  

kunkuli (kukuli) kunkuli (kukuli) kunkuli (kukuli) kunkuli (kukuli)     
I I I I axalnaTelRebulTa Tavsaburavi:  daadgan kunkulebi 

sanaTloY kkkk----S 26v. kunkuli oden kma-eyos (iqve, 27r). kunku-
lisa aRPdaY (iqve, 27r).    mRdelman daadgas kunkulebi sa-
naTloYsa kkkk----O 33r. ix. fakiali.  

II II II II samonazvno Tavsaburavi: kunkuli saxe ars umankoebisa 
da moaswavebs safarvelsa RmrTisasa, romeli hfaravs mo-
SiSTa misTa. da gamosaxavs Cafxutsa mas, romlisaTKs ityKs 
mociquli, viTarmed: `Cafxuti igi cxorebisa daidgT~ (efes. 
6,17) germ.germ.germ.germ.    24. kunkulni arian mociqulisaebr metyuelisa, 
viTarmed: `sofeli CemTKs juarcumul ars da me sofli-
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saTKs~ (galat. 6,14) (iqve, 34). ZmaY Cueni Seimoss kunkulsa 
umankoebisasa kkkk----S 64v. kukuliTa simdable Cafxutad daidgas 
(iqve, 66r). locvaY aRPdasa kunkulisasa (iqve, 68v). romelman 
moec... kunkuli Cafxutad sasoebisa (iqve). dadvan samoseli 
Zmisa mis, romeli ikurTxeodis, queSe wmidasa sakurTxevel-
sa - CoPaY, sabeWuri, kunkuli, sqemaY, sartyeli da sandalni 
kkkk----N 169v. 

kunkuli sanaTloYsaY kunkuli sanaTloYsaY kunkuli sanaTloYsaY kunkuli sanaTloYsaY ix. kunkuli (I); sanaTloY. 
kunobi kunobi kunobi kunobi (koinovbionkoinovbionkoinovbionkoinovbion - saerTo sacxovrebeli): odes Tmosa-

ni (==== eriskaci) vinme mouPdian monazonebad, arca kastels 
da arca lavrasa senaksa Sina utevis yofaY maT, aramed 
TKsagan mcireaksa kunobsa s.p.s.p.s.p.s.p. 159.    

kurTxeva kurTxeva kurTxeva kurTxeva  
I I I I evlogia, dalocva (efes. 1,3); keTilismyofeloba (II 

kor. 9,5); siuxve, momadlebuli RmrTis kurTxeviT (II 
kor. 9,6); nebarTva (an davaleba), miRebuli ierarqiulad 

zemdgomi pirisagan (Г.Д. 44): mRdeli... ikurTxos [winamZRuri-
sagan] S.t.S.t.S.t.S.t.    13v.    Semdgomad gantevebisa [mRdeli] marjueniTa 
akurTxevs erTa s.g.s.g.s.g.s.g.    65.   

II II II II saeklesio wes-gangeba, rituali; samRdelo pirTa 
xelTdasxmis, monazonTa aRkvecis, saero da saeklesio mox-
eleTa dadginebis ritualebi; sxvadasxva saeklesio da 
sayofacxovrebo nivTis kurTxevisas warmosaTqmeli locve-
bi: romeli-igi ikurTxeodis, movides da dges Soris ekle-
siisa kkkk----S 46r. ukueTu mravalni iyvnen, romelni ikurTxeodin 
(iqve, 47r-v).      

III III III III ganteveba, Camolocva: erman: saxeliTa uflisaYTa. 
locvaY mdumriad da kurTxevaY kkkk----S 94v. diakonman: sibrZniT. 
mRdelman - kurTxevaY (iqve, 103r). muPlTmodrekaY g da 
kurTxevaY (iqve, 238r).     

kurTxevaTaY kurTxevaTaY kurTxevaTaY kurTxevaTaY sxuaY wigni erTi, kurTxevaTaY a.S.a.S.a.S.a.S. 177.    
kurTxevani kurTxevani kurTxevani kurTxevani kurTxevani, romelsa Sina sweria eklesiisa 

kurTxevaY, xuces-diakonTa kurTxevaY qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,20. kurTxevani 
sxuani saweliwadoni, srulni yovliTa feriTa (iqve, 21).    

kurTxevaYkurTxevaYkurTxevaYkurTxevaY    
I dalocva: [Zmani upiratesisagan] miiReben kurTxevasa da 

Sendobasa b.t.b.t.b.t.b.t.    13r.    aRiRebs diakoni stixarsa TKssa da 
olarsa, miiRebs mRdelisagan kurTxevasa, da emTxuevis 
marjuenesa missa (iqve, 6v).         
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II    wmida ziareba: kurTxevisa micemaY [ese ars], raJams 
[mRdeli] Porcsa da sisxlsa qristessa ganuyofdes morwmu-
neTa ziarebiTa miT saidumloYsaYTa mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k. 27. 

III samRdelo pirTa xelTdasxma: [wmidaY markoz] ekle-
siaTa Seamkobda PelTdasxmiTa xucesTaYTa da kurTxeviTa 
diakonTaYTa da dadginebiTa episkoposTaYTa sKn.sKn.sKn.sKn.    25,IV. ix. 
kurTxevaY moweseobisaY. 

IV monazonTa aRkveca: ukueTu eriskaci vinme monazone-
bad movides, vidre weliwadamde gina v Tuemde  ara jer-ars 
kurTxevaY qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,11. 

V    ganteveba:    kurTxevaY, da aRasrulon locvaY ciskrisaY 
sKn.sKn.sKn.sKn.    25,XII.    Tquan kurTxevaY da warviden kacad-kacadi TKsad 
senakad (iqve, 5,I).    kuereqsi zegardamoY da mogumadlenTaY da 
kurTxevaY, da aResrulos ciskrisaY (iqve, 6,I). Semdgomad ma-
mao CuenoYsa - kBsni ib da kurTxevaY (==== ganteveba) S.t.S.t.S.t.S.t.    18v.     

kurTxevaY moweseobisaY kurTxevaY moweseobisaY kurTxevaY moweseobisaY kurTxevaY moweseobisaY eriskacsa, romelsa kurTxevaY 
moweseobisaY anu monazonebisaY ara aqundes, ara Pel-
ewifebis wmidasa sakurTxevelsa Seslvad kadnierebiT 
mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 60. ix. kurTxevaY (III).    

kurTxevkurTxevkurTxevkurTxevaY ugKrgKnod aY ugKrgKnod aY ugKrgKnod aY ugKrgKnod windobis wes-gangeba: ukueTu 
kurTxevis oden enebos ugKrgKnod kkkk----S 31r.  

`kurTxevaY uflisaY~ `kurTxevaY uflisaY~ `kurTxevaY uflisaY~ `kurTxevaY uflisaY~ viTarca Tquas mRdelman `kurTxe-
vaY uflisaY iyavn~, maSinRa ganiyaros eri (==== monazvnebi) 
trapezad sKn.sKn.sKn.sKn.    5,I.    

kurTxeul arsi kurTxeul arsi kurTxeul arsi kurTxeul arsi (baiaY) ganuyos ersa kurTxeul arssa 
zeda kkkk----S 118v. 

kurTxeuli puri kurTxeuli puri kurTxeuli puri kurTxeuli puri  kurTxeulsa mas pursa hqonan madlni 
TiTosaxeni S.t.S.t.S.t.S.t.    15v. 

kurTxeuli wyali kurTxeuli wyali kurTxeuli wyali kurTxeuli wyali wyali kurTxeuli saxed naTlisRebisa 
apkura yrmasa mas (wmidaman basili) sKn.sKn.sKn.sKn.    6,III.    moiRos 
[mRdelman] wyali kurTxeuli gancxadebisaY kkkk----K 185v. 

lavraY lavraY lavraY lavraY (lauvralauvralauvralauvra) mravalricxovan monazonTa samyofeli 
didi monasteri (mas.mas.mas.mas. I,79): [netarman saba] aRaSena lavraTa 
Soris didi ese lavraY  s.p.s.p.s.p.s.p. 191. mosrul viyav me nea-lavriT 
didsa lavrasa (iqve, 210). stratiki monazoni, romeli mkKdr 
iyo lavrasa mamisa Cuenisa sabaYssa mas.mas.mas.mas. I,79.    [wmidaman Tev-
dosi] aRaSena lavraY udabnoTa ierusalemisaTa sKn.sKn.sKn.sKn.    11,I.    ma-
mulni wmidisa udabnoYsa lavrisa mRuimisani (1057 w.) 
qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    II,5. mxiarulebiT aRvivse samoTxis msgavsisa mis lavri-
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saTKs (iqve, 13).    tKpikoni sabaYs lavrisaY S.t.S.t.S.t.S.t.    13r.    gangebaY 
wmidisa ierusalimisa lavrisaY  b.t.b.t.b.t.b.t.    5r. 

lavsaikoni lavsaikoni lavsaikoni lavsaikoni ciskrisaTa zeda [vikiTxavT] orsa kiTxvasa 
efremisgan da orsa lamfsaikonisgan S.t.S.t.S.t.S.t.    22r. 

lazares moswavebaY lazares moswavebaY lazares moswavebaY lazares moswavebaY wmidaTa marxvaTa me-z bzobisa pa-
raskevsa - lazares moswavebaY Sin. 34,116. 

lazarewmidaY lazarewmidaY lazarewmidaY lazarewmidaY wmida lazares saxelobis eklesiaan mo-
nasteri: monastersa [Sina], romel ars lazarewmidaY 
sKn.sKn.sKn.sKn.    22,VII.    

lazarobaY lazarobaY lazarobaY lazarobaY marTali lazares xsenebis dRe: lazarobaY 
da bzobaY Sin. 34,124.    ukueTu lazarobad daxudes [xarebaY]... 
sKn.sKn.sKn.sKn.    25,III. ix. SabaTi lazarobisaY.    

larnaki larnaki larnaki larnaki (lavrnax,lavrnax,lavrnax,lavrnax,    larnavkolarnavkolarnavkolarnavko)    wmida nawilTa Sesanaxavi 
WurWeli, kubo: vyavT Cuen brZanebisaebr misisa da moviyvane 
larnaki misi aqa monastersa da eklesiasa samarxosa Cemsa 
da mun davdeviT saflavsa Sina guami misi a.S.a.S.a.S.a.S. 177. 
...romelman larnaki ese wmida hyav Sin. 73,230r. 

laxuarilaxuarilaxuarilaxuari mRdelman aRiRos laxuari aRmokueTad germ.germ.germ.germ.    14. 
laxuriTa aRmokueTaY sefisaY (iqve, 13-14).    

litaniaY litaniaY litaniaY litaniaY litaniadRa gaviden, ese dasadebeli ars Sin. 
34,103.    [ciskrad] didebaY maRalTaY, wmidao RmerToY, lita-
niisaY, da ganviden litaniad sKn.sKn.sKn.sKn.    25,III.    viTarca aRasrulon 
locvaY ciskrisaY, ganviden litaniad (iqve). ganviden lita-
niiTa da wmidiTa saxarebiTa da kereonebiTa (iqve). ganvalT 
litaniad, maxlobelad didisa eklesiisa S.t.S.t.S.t.S.t.    14r.    litaniasa 
zeda dasdebeli (puris kurTxevis win) b.t.b.t.b.t.b.t.    12r. Cveulebi-
saebr locva litaniisa (iqve).     

litaniisaY litaniisaY litaniisaY litaniisaY  
I I I I tropari mwuxrisa: kkkk----S 142v. litaniisad da RmerTi 

ufalsa zeda da samxrad oxiTad ese iTquas sKn.sKn.sKn.sKn. 30,6v,7v.  
litaniisad da RmerTi ufalsa zeda - `Sobaman Senman...~ 
(iqve, 8v).    vityKT litanii-sasa - `RmrTismSobelo qalwulo, 
gixaroden...~ S.t.S.t.S.t.S.t.    15r.    ukueTu RmerTi ufali iyos, ityKs mis 
dRisa litaniisasa (iqve, 18r). 

II II II II tropari ciskris locvis boloSi: kkkk----S 100r. litanii-
saY - `acxovne, ufalo...~ sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX. 

litanioba litanioba litanioba litanioba vlitaniobT wesisaebr Stos S.t.S.t.S.t.S.t.    18v. 
litaniobaY litaniobaY litaniobaY litaniobaY litaniobad - dasdebelni TKTni S.t.S.t.S.t.S.t.    14,IX. 
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litonad litonad litonad litonad sadagad, ubralod: vityKT `momiPseneTa~ lito-
nad A 84,15r.    ukueTu RmerTi ufali iyos, vityKT kiloYTa; 
ukueTu aleluaY iyos, litonad S.t.S.t.S.t.S.t.    19v. 

litoni litoni litoni litoni (litovlitovlitovlitov) sada, ubralo: saxarebaY litonad Se-
mosili a.S.a.S.a.S.a.S. 177. Tu litoni monazoni iyos, dahmarxon mona-
zonTa wesiTa (iqve, 108).    

locvani locvani locvani locvani locvani fsalmunTani A 84,69v. locvani samJami-
sani (iqve, 70r-v). locvani SuadRisani (iqve, 70v). locvani 
cxraJamisani (iqve, 71v). 

locvani locvani locvani locvani movamzadebT saidumlosa miRebad locuanad 
wodebulisa wigniTa w.g.w.g.w.g.w.g.    166. 

locvaY locvaY locvaY locvaY  
IIII vedreba RmrTis mimarT (hJ eujchvhJ eujchvhJ eujchvhJ eujchv).  
IIIIIIII dalocva, kurTxeva: moudriknen winamZRuarsa muPlni 

da miiRon locvaY A 84,50v.    miviRe locvaY yovelTa mamaTaY 
qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    II,12.    

locvaY gamoslvisaY locvaY gamoslvisaY locvaY gamoslvisaY locvaY gamoslvisaY A 84,71r.  
locvaYlocvaYlocvaYlocvaY    kurTxevisaYkurTxevisaYkurTxevisaYkurTxevisaY merme ilocon mcired mdumriad 

locvaY kurTxevisaY da aRasrulon Jami sKn.sKn.sKn.sKn. 15.XI.  
locvaY modrekilTaY locvaY modrekilTaY locvaY modrekilTaY locvaY modrekilTaY mRdelman - locvaY modrekilTaY 

maRladve sKn.sKn.sKn.sKn.    5,I. 
locvaY mwuxrisaY locvaY mwuxrisaY locvaY mwuxrisaY locvaY mwuxrisaY [mRdeli] warikiTxavs saidumlod 

locvasa mwuxrisasa; dadgebis qudmoxdiT b.t.b.t.b.t.b.t.    13r.  
locvaY saidumlod locvaY saidumlod locvaY saidumlod locvaY saidumlod saidumloTa Semwirvelni saidum-

lod kiTxuloben locvaTa w.g.w.g.w.g.w.g.    67. 
locvaY sakumevelisaY locvaY sakumevelisaY locvaY sakumevelisaY locvaY sakumevelisaY [mRdelman] daasxas sakumeveli, 

TKsagan metyuelman locvasa sakume-velisasa S.t.S.t.S.t.S.t.    13r. 
locvaY sacecxurisaY locvaY sacecxurisaY locvaY sacecxurisaY locvaY sacecxurisaY [mRdeli] ityKs locvasa sacec-

xlurisasa saidumlod da Semoukmevs wmidasa trapezsa 
b.t.b.t.b.t.b.t.    5v. 

locvaY ciskrisaY locvaY ciskrisaY locvaY ciskrisaY locvaY ciskrisaY viTarca aRasrulon locvaY ciskri-
saY, ganviden litaniad sKn.sKn.sKn.sKn.    25,III. 

locvaY wignismkiTxvelobisaY locvaY wignismkiTxvelobisaY locvaY wignismkiTxvelobisaY locvaY wignismkiTxvelobisaY wignismkiTxvelad kurTxe-
va: aravis Pel-ewifebis, ukueTu locvaY wignismkiTxvelobi-
saY ara moeRos da ara aRkuecil iyos mwyemsisagan TKsisa, 
safsalmuned aRslvad da sakiTxavisa warkiTxvad mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 49. 

locvisa wesi locvisa wesi locvisa wesi locvisa wesi `didebaY maRalTaY~ PmiTa, da srul-yofaY 
locvisa wesisaY S.t.S.t.S.t.S.t.    2,IX. 
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luskumaY luskumaY luskumaY luskumaY dadga luskumaY da dasxna mas Sina wmidani igi 
nawilni sKn.sKn.sKn.sKn.    11,VII. 

lxinebaY lxinebaY lxinebaY lxinebaY ganwmeda: locvaY lxinebisaY maT zeda, romel-
ni uvaris-yofisagan moqceul iyvnen qristeanobad kkkk----S 156v. 
locvaY lxinebisaY maT zeda, romelni ziarebisagan ganyene-
bulni anu dayovnebulni axlad eziarebodin (iqve, 233r). 

magirosi magirosi magirosi magirosi (mavgeiromavgeiromavgeiromavgeiro) mzareuli: magirosman lavrisaman 
Seagbo odesme ayiroY xuroTaTKs s.p.s.p.s.p.s.p. 177.    

mazaraY mazaraY mazaraY mazaraY mazaraY mwuane qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,21. mazaraY oqroqsoili 
(iqve).    

maisroba maisroba maisroba maisroba xalxuri dResaswauli guriaSi axalwlis Sem-
deg mesame SabaTs. maisari Tvalis sinaTlis mcvelad iT-
vleboda. maisris locvas asrulebdnen saxlebSi. rituali 
aRwerili aqvs k. gvaramaZes - H 2632, f. 10. 

mamadmTavarimamadmTavarimamadmTavarimamadmTavari qriste, adide zaqaria mamadmTavari, banae-
li sKngelozi A 1,12,13.    

mamaTa monasteri mamaTa monasteri mamaTa monasteri mamaTa monasteri samamakacoY samoseli Seimosa da mo-
nastersa mamaTasa mivida sKn.sKn.sKn.sKn.    15,XII.    

mamaTmTavarimamaTmTavarimamaTmTavarimamaTmTavari [iovane oqropiri] meletis mier antioqel 
mamaTmTavrisa diakonad ikurTxa sKn.sKn.sKn.sKn. 13.XI. [dedaman] miiyvana 
wmidaY ese anikitos mamaTmTavrisa sKn.sKn.sKn.sKn. 15.XII.    

mamaTmTavarTa kKriakH mamaTmTavarTa kKriakH mamaTmTavarTa kKriakH mamaTmTavarTa kKriakH kKriakesa wina qristes-Sobisasa - 
wmidaTa mamaTmTavarTaY sKn.sKn.sKn.sKn.    16,XII.    

mamaTmTavrobaY mamaTmTavrobaY mamaTmTavrobaY mamaTmTavrobaY aman [aTanase] daipyra saydari mamaTmTa-
vrobisaY sKn.sKn.sKn.sKn.    18,I.    

mamaY mamaY mamaY mamaY winamZRvari monastrisa: winaSe mamisa aRval da mi-
Jame i.e.i.e.i.e.i.e.    54. (vilocoT) mamisa Cuenisa da yovelTa qristes 
mier Zmobisa CuenisaTKs A 84,51r. 

mamaTmTavarimamaTmTavarimamaTmTavarimamaTmTavari iyo vinme odesme erTi mamaTmTavari, romel 
ars patriaqi, zeda wmidasa qalaqsa ierusalemsa germ.germ.germ.germ.    25.    
daidva sanatreli mamaTmTa-vari evtKqi taZarsa Sina wmidaTa 
mociqulTasa, sakurTxevelsa Sina sKn.sKn.sKn.sKn.    6,IV.    [wmidaY meleti] 
daidgina mamaTmTavrad antioqiisa (iqve, 23,VIII).    ergaseulni 
antoni mamaTmTavarisa H 67,53.    sekdenbersa d - wmidisa babi-
laYsi, antioqel mamaTmTavrisaY Ath. 30,5v.  

mamamamamaY maY maY maY     
IIII wmida mama: Sevardes wyevasa queSe mamaTasa a.S.a.S.a.S.a.S. 178. 
IIIIIIII monastris winamZRvari, mamasaxlisi: xilvaY mamisa gina 

ZmaTa movides a.S.a.S.a.S.a.S. 178.    mamaY memRKme qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    II,15. 
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III sulieri moZRvari: upyras Peli [mRdelman] da miaTu-
alos, romeli-igi mamad misa (monazvnad aRkvecilisa) Cine-
bul iyos kkkk----O 100r. 

mamaTaY mamaTaY mamaTaY mamaTaY wmida mamaTa Txzulebebis krebuli; pateriki: 
trapezsa zeda srulsa weliwadsa Sina [vikiTxavT] didsa 
mamaTasa S.t.S.t.S.t.S.t.    22r. 

mamaY RmrTisaY mamaY RmrTisaY mamaY RmrTisaY mamaY RmrTisaY RmrTismSoblis mSobelTa wodeba: wmida-
Ta da marTalTa mamaTa RmrTisaTa iovakim da annaYsi 
S.t.S.t.S.t.S.t.    9,IX. 

mamao CuenoY mamao CuenoY mamao CuenoY mamao CuenoY sauflo locva (maTe 6,5): Semdgomad mamao 
CuenoYsa, mRdelman - asamaRlebeli S.t.S.t.S.t.S.t.    15r.    qudsa moviP-
diT... mamao Cuenosa zeda (iqve, 19r). mamao Cuenosa zeda 
vhyofT suenebasa SKdsa (iqve).    Semdgomad mamao CuenoYsa 
[Tquas mRdelman]: `rameTu Seni ars sufevaY...~ (iqve, 17v). 
Semdgomad mamao CuenoYsa - tropari aRdgomisa b.t.b.t.b.t.b.t.    5r. 

mamasaxlisi mamasaxlisi mamasaxlisi mamasaxlisi monastris winamZRvari, mama:    aha gaqus Tquen 
mamaY Tqueni da lavrisa Tquenisa mamasaxlisi s.p.s.p.s.p.s.p. 153. ese 
juari... me, veJan atenel mamasaxlisman aRvmarTe (VIII s.) 
l.w.l.w.l.w.l.w. I,107. wmidao giorgi, adiden maradelni mamasaxlisni (X-
XI ss., iqve, 113). giorgi armazeli mamasaxlisi (864 w., 
iqve, 168).    [wmidaY maqsime] iqmna mun (monastersa xrKsopoli-
sasa) mamasaxlis sKn.sKn.sKn.sKn.    13,VIII.    iwyebs mamasaxlisi anu ekle-
siarxi: `didebaY maRalTa Sina RmerTsa...~ S.t.S.t.S.t.S.t.    18r.    Semdgomad 
mamasaxlisisa dekanozisaY Tana-ac ZmaTa morCilebaY 
qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,11. ara jer-ars, raYTa erTi meorisa umjobesTa sazr-
delTa da sasumelTa iPumevdes, arcaRa TKT mamasaxlisi 
a.S.a.S.a.S.a.S. 179. mamasaxlisi epitroposTa mecnierebiTa waragebdes 
Semosavalsa saPnrad eklesiisa (iqve). 

mamisagan Sobilni mamisagan Sobilni mamisagan Sobilni mamisagan Sobilni dasdebelni wmidisa barbaraYsni mami-
sagan SobilTa zeda S.t.S.t.S.t.S.t.    4,XII. dasdebelni b Pmisani, `mamisa-
gan Sobilni~ (iqve, 6,XII). 

mamobaY mamobaY mamobaY mamobaY winamZRvroba, mamasaxlisoba: misda jer-ars qone-
bad Pelmwifebasa PelTdebulisa mis mamobisasa a.S.a.S.a.S.a.S. 179. 

mandili mandili mandili mandili dResaswauli wmidisa mandilisaY sKn.sKn.sKn.sKn.    16,VIII. 
dasdebelni wmidisa mandilisani (iqve). 

mandKaYmandKaYmandKaYmandKaY mandKaY da ganmartebaY misi moaswavebs frTosne-
brivsa msgavsebasa angelozTasa, vinaYTgan da angelozebri-
vadca saxed saxel-idebis germ.germ.germ.germ.    34. 
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maotebelad maotebelad maotebelad maotebelad (locvaY): (locvaY wmidisa basilisi) maote-
belad sulisagan yovlisave borotisa da arawmidisa suli-
sa kkkk----S 188r. 

margaliti margaliti margaliti margaliti margaliti qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,20. 
marTliadmarTliadmarTliadmarTliad    dgomaYdgomaYdgomaYdgomaY fexze dgoma. dResa kKriakesa mar-

Tliad mdgomareni aRvasrulebT locvaTa da ara muPlTmo-
drekiT, rameTu mas dResa iqmna dacemisagan aRmarTebaY Cu-
eni aRdgomiTa qristesiTa germ.germ.germ.germ. 11. 

marTlmkueTelobaYmarTlmkueTelobaYmarTlmkueTelobaYmarTlmkueTelobaY marTlmkueTelobaY, ese igi WeSmari-
tebisa qadagebaY w.g.w.g.w.g.w.g.    112. 

mariamobaY mariamobaY mariamobaY mariamobaY agKstosa ie - mariamobaY Sin. 34,122. 
mamamamartodmyofi rtodmyofi rtodmyofi rtodmyofi gandegili: [wmidaman qsenefore]  aRiRo 

martodmyofTa cxorebaY sKn.sKn.sKn.sKn.    26,I. 
martodmyofebaY martodmyofebaY martodmyofebaY martodmyofebaY romelni monazonebisa wessa moviden da 

swadodis martodmyofebaY anu ukaroTa Sina dayudebaY, uPms 
maT pirvelad SeslvaY monastersa da swavlaY wessa monazo-
nebisasa mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 51.    

martKliaY martKliaY martKliaY martKliaY aRvsebiTgan vidre martKliamde muPlTa ara-
vin moidreks qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,6. vinaYTgan martK-liisa msgefsi gar-
daPdes, (romel ars sulisa wmidisa mofenaY), maSinRa oTx-
SabaTsa dadgebian marxvani miciqulTani (iqve, 10).    Semdgomad 
dRisa mis, romel ars martKliaY, dResaswaulobdiT 
SKdeulsa mas da merme kualad imarxeT mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 37.    grigol 
RmrTismetyuelisaY... dRisa misTKs meergasisa, romel ars 
martKliaY, odes-igi movida suli wmidaY mowafeTa zeda da 
mociqulTa qristesTa A 1,96. gangebaY muPlTdrekisaY wmida-
sa martKliasa kkkk----S 123v. dRe kKriake wmidisa martKliisaY 
(iqve). 

martKliobaY martKliobaY martKliobaY martKliobaY zatikTa romelica dResaswauli iyos, da 
martKliobasaca, uwina wmidisa adgomisa dasadebelni 
sTqune... da merme sulisa wmidisani Sin. 34,105. 

marcxeniT kerZoY bWeY marcxeniT kerZoY bWeY marcxeniT kerZoY bWeY marcxeniT kerZoY bWeY  gamovalT marcxeniT kerZoYT 
bWiT S.t.S.t.S.t.S.t.    14v. 

marwuximarwuximarwuximarwuxi nakuercxalsa mas didebulsa - Porcsa da 
sisxlsa qristessa, [mRdelni] viTarca marwuxiTa, ZrwoliT 
Pel-hyofen da aziareben ersa mas morwmunesa germ.germ.germ.germ.    12-13. 

marxva marxva marxva marxva romelnime dReTa maT marxvaTasa SabaT-kKriakeTa 
mwuxramdis imarxven da eseca uwesove ars mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 33.    Semdgo-
mad dRisa mis, romel ars martKliaY, dResaswaulobdiT 
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SKdeulsa mas da merme kualad imarxeT (iqve, 37). bralsa 
queSe ars, romelman kKriake imarxos, anu martKliaY, anu 
sxuani igi saufloni dResaswaulni (iqve). 

marxvaY marxvaY marxvaY marxvaY  
IIII ara wes ars SabaTsa anu kKriakesa marxvaY, TKnier xo-

lo didisa SabaTisa mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 33. gangKwesebies marxvaY ormeoc 
dRe, romeli-igi miiRebs dawyebasa dResa orSabaTsa da aRe-
srulebis dResa paraskevsa (iqve, 35).    oTxSabaTsa uflisaTKs 
boroti igi ganzraxvaY iqmna huriaTaY da paraskevsa juars-
ecua ufali; amisTKs ganwesebul ars orTa maT dReTa marx-
vaY (iqve, 37). marxvaY samoTxesave Sina ganiwesa (iqve, 39).    
uRKnod da uzeTod jer-ars marxvaY a.S.a.S.a.S.a.S. 179. momTrvaleTa 
marxviTa ganmPnobaY (iqve, 180). didTa marxvaTa samarxoY sa-
novage daegebodis, TKnier Tevzisa (iqve, 88).    

IIIIIIII sadagi dRe xangrZlivi marxvisas: erTgzis viserebT, 
odes marxvaY iyos, amaT marxvaTa sKn.sKn.sKn.sKn. 15.XI. xvalisagan, uku-
eTu marxvaY ara iyos, gardaiPadon Semdegi dResaswauli 
naTlismcemelisaY (iqve, 24,II). ukueTu marxvaY iyos marxvaTa 
Sina... (iqve). 

marxvaTa SemoslvaY marxvaTa SemoslvaY marxvaTa SemoslvaY marxvaTa SemoslvaY SKdeulsa mas yvelierisasa Porcis 
WamaY akrbebis, rameTu ganmzadebaY ars marxvaTa Semoslvi-
saY da reca winamsrboli mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 32.    krebani, romelni marxva-
Ta SecKodian, vidre marxvaTa Semoslvamde aRasrulen Sin. 
34,97. 

marxvani marxvani marxvani marxvani dawyebaY marxvaTaY S.t.S.t.S.t.S.t.    14,XI.    
marxvani kaTolikeni marxvani kaTolikeni marxvani kaTolikeni marxvani kaTolikeni marxvaTa kaTolikeTa meuRlisa 

miaxlebasa ekrZale mcn.mcn.mcn.mcn. 140r. 
marxvani mociqulTani marxvani mociqulTani marxvani mociqulTani marxvani mociqulTani mociqulTa (petre-pavlobis) marx-

va: vinaYTgan martKliisa msgefsi gardaPdes, (romel ars 
sulisa wmidisa mofenaY), maSinRa oTxSabaTsa dadgebian 
marxvani mociqulTani qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,10. 

marxvani qristeSobisani marxvani qristeSobisani marxvani qristeSobisani marxvani qristeSobisani marxvaTa qriste-SobisaTa aqus 
aleluaY aTxuTmeti S.t.S.t.S.t.S.t.    21r.    raJams aleluaY daxudes marx-
vaTa qristeSobisaTa, erTgzis xolo viserebT Semdgomad 
mecxrisa gamolocvisa S.t.S.t.S.t.S.t.    14,XI. 

marxvisa dReY marxvisa dReY marxvisa dReY marxvisa dReY ukueTu daxudes winadReY gancxadebisaY 
marxvisa dResa, yovelive esreT aResrulos, viTa zemo we-
ril ars, xolo ukueTu SabaTsa anu kKriakesa daxudes, wmi-
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daY JamiswirvaY aResrulos sKn.sKn.sKn.sKn.    5,I.    ukueTu winadRe[Y] qris-
tesSobisaY marxvisa dResa iyos... (iqve, 24,XII). 

matianeY matianeY matianeY matianeY matianeni saSinaoni da saaRapeni qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,20. 
maRlad, maRliad maRlad, maRliad maRlad, maRliad maRlad, maRliad mRdelman ese locvaY saidum-lod 

warTquas. ukueTu diakoni ara iyos, maRlad Tquas eseca 
locvaY kkkk----S 141r. mRdelman locvaY ese maRlad [Tquas] 
(iqve, 230v). mRdelman - locvaY modrekilTaY maRladve 
sKn.sKn.sKn.sKn.    5,I. 

maRKZebeli maRKZebeli maRKZebeli maRKZebeli wmidaTa didTa marxvaTa aCens winamZRuari 
eklesiasa Sina maRKZebelsa... eseviTari ese maRKZebeli yo-
velsa weliwadsa moRuawe ars ZmaTa eklesiad Semokrebi-
saTKs S.t.S.t.S.t.S.t.    21v.    viTari uwyebaY aqundes maRKZebelsa: didsa 
ormeocsa ubrZanebs upiratesi erTsa ZmaTagansa ganRKZebad 
ZmaTa eklesiasa Sina b.t.b.t.b.t.b.t.    27v. 

maxarebeli maxarebeli maxarebeli maxarebeli  
I wmida saxarebis avtori: dasadebelni maxare-belTani, 

visTKsca ginden Sin. 34,111.     
II saxarebis wamkiTxveli diakoni: [mRdelTmTavari] ityKs 

maxarebelisa mimarT: `mSKdobaY Senda~ kkkk----B 422v. maxarebeli 
diakoni movals marjueniT kerZo (iqve, 422v). 

mgalobeli mgalobeli mgalobeli mgalobeli Tquas mgalobelman muPli kkkk----S 81v. mgalobel-
ni srulebiT ityodin (wardgomasa) (iqve, 238r). locvaY Pel-
Ta dasxmisaY mkiTxvelisa da mgalobelisa (iqve, 248v). miec-
es... mgalobelsa `daviTi~ (iqve, 249r). ityodian mgalobelni 
amaT dasdebelTagan, imier da amier sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX. aRviden mga-
lobelni safsalmuneTa zeda (iqve).    mgalobel-man Tquas iba-
koY (iqve, 25,XII).     

mgzavrobaY mgzavrobaY mgzavrobaY mgzavrobaY wesi kurTxevisa mgzavrobisa mnebebelTa 
s.g.s.g.s.g.s.g.    139.    ix. gzasa warslvaY. 

mgzefsi mgzefsi mgzefsi mgzefsi ix. msgefsi. 
mdumriad locva mdumriad locva mdumriad locva mdumriad locva mRdelman mdumriad... ese locvaY warT-

quas kkkk----S 70v. mcired mdumriad ilocon (iqve, 88v). locvaY 
mdumriad, da kurTxevaY (==== gantevebaY) (iqve, 94v). ilocon 
mcired mdumriad locvaY kurTxevisaY da aRasrulon Jami 
sKn.sKn.sKn.sKn. 15.XI.    mcired-Jam mdumriad dadgen locvad (iqve, 24,XII). 
mdumriad ilocon da sami muPli moiyaron (iqve). 

mduRarebaY mduRarebaY mduRarebaY mduRarebaY mduRarebaY niSnavs... Tbisa Cuenisa miRebasa, 
ese igi PorcTa da sisxlTa (tfilTa); egreTve mduRarebaY 
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saxavs Cuensa mduRaresa sarwmunoebasa (Sdr. hrom. 12,11) 
wir.gan.wir.gan.wir.gan.wir.gan.    138. 

meganZuri meganZuri meganZuri meganZuri monastris mowese, romelsac evaleba saganZu-
ris dacva:     meganZuri, romel ars doSiari, gaikiTxvodis 
weliwadsa Sina orgzis mamasaxlisisagan a.S.a.S.a.S.a.S. 151. 

meeklesiemeeklesiemeeklesiemeeklesie----Y Y Y Y miiRebs kurTxevasa meeklesie upiratesisagan, 
ukueTu iyos, xolo ukueTu ara, rigis mRdelisagan b.t.b.t.b.t.b.t.    13r.  

meergase meergase meergase meergase grigoli RmrTismetyuelisaY, dRisa misTKs 
meergasisa, romel ars martKliaY A 1,96; A 1,8. 

meergasise meergasise meergasise meergasise Semdgomad aTisa dRisa [amaRlebiTgan], romel 
ars dRiTgan aRdgomisaYT dRH meergasise, iyavn Tquenda 
dResaswauli didi mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 37. 

mevaJinemevaJinemevaJinemevaJine----Y Y Y Y monastris mowese, romelsac evaleboda marnis 
momsaxureoba da Rvinis wdeva:  kelarni samxrad yovladve 
satrapezos mividian da egreTve mevaJineni a.S.a.S.a.S.a.S. 167. daeubnis 
mevaJinesa: ukueTu subuqi RKnoY iyos, yola nu urTav wyal-
sa, da ukueTu saSuali iyos, jerisaebr urTe (iqve). ix. sava-
JinroY; vaJinari.    

mezedaSemezedaSemezedaSemezedaSe----Y Y Y Y (prosforivoprosforivoprosforivoprosforivo) mesefiskvere: arqu deka-nozsa 
da WurWeri eklesiisaY misces mezedaSesa s.p.s.p.s.p.s.p. 191. 

mezuerisa da farisevlisa kKriakeY mezuerisa da farisevlisa kKriakeY mezuerisa da farisevlisa kKriakeY mezuerisa da farisevlisa kKriakeY iwyebis (kKriakeY) 
mezverisa da farisevlisa ianvars ia ricxKTgan da miiwevis 
febervals ie ricxuamde b.t.b.t.b.t.b.t.    122v. 

mekaremekaremekaremekare----Y Y Y Y erTi [iyos] mekared a.S.a.S.a.S.a.S. 181. 
melampremelampremelampremelampre----Y Y Y Y primikrios, romel ars melampre H 85,66. 
memarnememarnememarnememarne----Y Y Y Y monastris moweseTagani, marnis gamge: erTi 

iyos memarned - vaJinrad a.S.a.S.a.S.a.S. 181.    
memsgefsememsgefsememsgefsememsgefse----Y Y Y Y memsgefse[Y] yovelTa kKriakeTa CemTKs wir-

vides qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    II,15.    
memRKmememRKmememRKmememRKme----Y, memRuimeY, memRuimeY, memRuimeY, memRuime----Y Y Y Y elia memRuime qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,131. me, mTavar-

mama memRuimesa iovanesca damimtkicebia (iqve).    moviyvane mTa-
vari memRuime Tevdore (IX s.) qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    II,3. miqael memRuime (IX-
X ss.) (iqve, 4). mamaY memRKme[Y]... sersa uyofdes (iqve, 15). 
erTgulebaY aCuenes Cuenda momarT mamaTa memRKmeTa (iqve, 
13). vixile wmida mTavar-mama, memRKme miqael (iqve).        

memwirememwirememwirememwire----Y Y Y Y monastris moweseTagani, romelsac evaleba 
glaxakTa da mogzaurTa gamaspinZleba: kaci erTi sarwmunoY 
[iyos] memwired, monazonTagani, romlisa PeliTa ganeyofvo-
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dis dawesebuli ese sazrdeli glaxakTa da mogzaurTa 
a.S.a.S.a.S.a.S. 181.    

memxoloe memxoloe memxoloe memxoloe yovelsa Jamsa ilocven memxoloeni did friad 
moRuaweni w.g.w.g.w.g.w.g.    168.    

memPrememPrememPrememPre----Y Y Y Y dekanozman memPriTurT Pma-yos samgzis kBsni 
sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX.    Tayuanis-scems kananaxi da orkerZonive memPreni 
urTierTas S.t.S.t.S.t.S.t.    19r.    sxuani iyvnen mgalobelad da memPred 
da mefsalmuned a.S.a.S.a.S.a.S. 151.    ix. mPari. 

meoredi xucesTaY meoredi xucesTaY meoredi xucesTaY meoredi xucesTaY gardamoiyvanos (patriaqman Zeli cxo-
rebisaY) da misces meoredsa xucesTasa sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX. 

mmmmeoredeoredeoredeored    moslvisamoslvisamoslvisamoslvisa    PsenebaY PsenebaY PsenebaY PsenebaY dResa kKriakesa, meored mosl-
visa Psenebisasa, da egreTca PorcTa aRkrebasa A 7,37. 

meored SobaY meored SobaY meored SobaY meored SobaY Rirs-yav... wylisa mier da sulisa wmidisa 
naTlisRebiTa meored Sobad kkkk----S 9v-10r. saTno-iyav meored 
SobaY (ajnagennhajnagennhajnagennhajnagennhЦsaisaisaisai) monaTa SenTaY (iqve, 26r). 

mepure mepure mepure mepure monastris moweseTagani, puris mcxobeli: erTi 
iyos mepured a.S.a.S.a.S.a.S. 181. 

mesadgure mesadgure mesadgure mesadgure (iona xelaSvilis termini): eklesiaTa mesad-
gureni, romel arian arxierni, presKterni da arximandritni 
da ieromonaxni da sxuani A 7,33. 

mestimestimestimestiqeronebaY qeronebaY qeronebaY qeronebaY stiqaronTa galoba: gangebasa litani-
obiTisa evqtirTa Sina mestiqeronebisasa Tana-warvhPdebiT 
S.t.S.t.S.t.S.t.    14r.    

mestumre mestumre mestumre mestumre monastris moweseTagani, romelsac evaleba sa-
patio stumrebis miReba-gamaspinZleba: erTi iyos mestumred 
a.S.a.S.a.S.a.S. 182.    Sdr. memwire.    

mesueteY mesueteY mesueteY mesueteY wmidisa mamisa Cuenisa daniel mesuetisaY 
S.t.S.t.S.t.S.t.    11,XII.    

metaniaY metaniaY metaniaY metaniaY (MetavnoiaMetavnoiaMetavnoiaMetavnoia)    muPlTmodreka: metaniaY A 84,5r,7r 
(iqve, 5v - muPlTmodrekaY).    pareklesiarxi upiratesisa mi-
marT hyofs metaniasa b.t.b.t.b.t.b.t.    5r. hyofs [mRdeli] metaniasa wi-
naSe sameufoYsa karisa (iqve, 5v).    Zmani mivlen orolni wesi-
saebr, hyofen metaniasa winaSe upiratesisa (iqve, 13r).     hyofs 
[mRdeli] metaniasa g (iqve, 12v). 

metaniaY miwamde metaniaY miwamde metaniaY miwamde metaniaY miwamde upiratesi hyofs metaniasa... ara vidre 
miwamde, aramed mcired moixris TaviT, vidremdis Peli 
daswvdes miwad b.t.b.t.b.t.b.t.    8v.     
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mmmmetaniaY muPliTa etaniaY muPliTa etaniaY muPliTa etaniaY muPliTa kKriakeTa da saufloTa dResaswaulTa 
Sina da sruliad ergasisTa Sina ara iqmneba metaniaY 
muPl[i]Ta b.t.b.t.b.t.b.t.    8v.  

metafrasi metafrasi metafrasi metafrasi ciskrisasa zeda vikiTxavT metafrasTa da 
oqropirisa wignTagan, romelica guenebos S.t.S.t.S.t.S.t.    22r. aRva-
srule wigni ese didmarxvisa metafrasi, sruli da unak-
lulo A 5,27. 

metrapeze metrapeze metrapeze metrapeze (trapezavriotrapezavriotrapezavriotrapezavrio) satrapezos (sasadilos) gamge 
monasterSi: erTi iyos metrapezed a.S.a.S.a.S.a.S. 82. 

metropoliti metropoliti metropoliti metropoliti ix. sametropolitoY; mitropoliti. 
meudabnoe meudabnoe meudabnoe meudabnoe udabnos moRvawe, gandegili, dayudebuli, 

mwiri:    vieTnime monazonni saxel-sdeben TavTa TKsTa meudab-
noed mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 52. 

meufH meufH meufH meufH meufesa ioanes qarTlisa kaTalikozsa qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    II,14. 
wmidao meufeo qarTlisa kaTalikoso (iqve, 9,11). 

meuZlure meuZlure meuZlure meuZlure uZlurTa da sneulTa momvleli monas-terSi: 
orni [iyvnen] meuZlured - moxucebulTa da sneulTa zedam-
xedvelad da mfufunebelad a.S.a.S.a.S.a.S. 82. 

mefsalmunH mefsalmunH mefsalmunH mefsalmunH mefsalmuneman Tquas wardgomaY sKn.sKn.sKn.sKn.    24,XII. 
mefsalmuneTa iwyon Tqumad amaT fsalmunTa (iqve).    sxuani 
iyvnen mgalobelad da memPred da mefsalmuned a.S.a.S.a.S.a.S. 83.    

meWurWlemeWurWlemeWurWlemeWurWle    (eklesiisa) (eklesiisa) (eklesiisa) (eklesiisa) monastris moweseTagani, saeklesio 
saWurWlis (materialuri qonebis, Semosaval-gasavlis, safi-
nanso saqmis, ganZis, siwmidis samsaxu-reblebisa da sxva 
nivTebis) ganmgebeli; misi Senaxvisa da dacvisaTvis mzrun-
veli: mRdelsa, romeli meWurWle iyos eklesiisaY, mas 
etKrTos Zeli cxorebisaY da wina patriaqisa vidodis 
sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX. [netari kalinike] mRdeli iyo da meWurWle taZri-
sa wmidisa RmrTismSobelisasa (iqve, 23,VIII). erTi daewesen 
meWurWled da doSiarad a.S.a.S.a.S.a.S. 182. 

mexuri iadgari mexuri iadgari mexuri iadgari mexuri iadgari iadgari mexuri, romelsa Sigan gangebaY 
saweliwdoY sweria qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,21. 

mziarebeli mziarebeli mziarebeli mziarebeli Porci da sisxli qristesi... wmida hyofs 
mziarebelTa w.g.w.g.w.g.w.g.    94. 

mzisa Jami, mzisaY mzisa Jami, mzisaY mzisa Jami, mzisaY mzisa Jami, mzisaY Jami mzisaY kkkk----S 237v. aRasrulon pir-
veli Jami mzisaY (iqve, 241v). pirveli Jami, romel ars mzisaY, 
ciskrisasa Tana SeaerTon sKn.sKn.sKn.sKn. 15.XI.    ilocon ori Jami - mzi-
saY da samJmisaY (var. samJamisaY) (iqve, 24,XII).    mzisa Jami ci-
skrisasa Seudginon (iqve, 25,III). pirvelsa Jamsa, mzisasa, vi-
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lo-cavT ciskrisasa Tana ukanonod (iqve, 24,III). wesisaebr, 
viTa mzisasa weril ars A 84,14r. 

mzis qcevaY mzis qcevaY mzis qcevaY mzis qcevaY cnobaY JamTaY mzis qcevaTaY Sin. 34,127. 
mTavarmTavarmTavarmTavarganmgebeli ganmgebeli ganmgebeli ganmgebeli (ejxarcoejxarcoejxarcoejxarco) winamZRvari: Teodore nea-

lavras mTavarganmgebelad iyo s.p.s.p.s.p.s.p. 211. 
mTavardiakonimTavardiakonimTavardiakonimTavardiakoni mTavardiakonisagan arca naTl-vaY egebis 

da arca gKrgKnTa kurTxevaY, xolo mkudarsa dahmarxavs, Tu 
mRdeli ara iyos gang.gang.gang.gang. 54.    [wmidaY evtKqi] mTavardiakonad da 
mRdelad PelTdasxmul iqmna sKn.sKn.sKn.sKn.    6,IV. movides mTavardiako-
ni da mosZarcos patriaqsa omfori (iqve, 14,IX).    mTvardiakon-
ni orni, romelni sakurTxevelsa hmsaxurebden a.S.a.S.a.S.a.S. 183. loc-
vaY PelTdasxmasa mTavardiakonisasa kkkk----S 250r. 

mTavarebiskoposi, mTavarepiskoposi mTavarebiskoposi, mTavarepiskoposi mTavarebiskoposi, mTavarepiskoposi mTavarebiskoposi, mTavarepiskoposi basili kesariel 
mTavarebiskoposman... aRwera wmidaY JamiswirvaY mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 47.    Se-
vides mTavarepiskoposi sadiakonod Sin. 73,249r.  

mTavari memRuimeY mTavari memRuimeY mTavari memRuimeY mTavari memRuimeY ix. memRKmeY.  
mTavarmamaY mTavarmamaY mTavarmamaY mTavarmamaY vixile wmida mTavarmama, memRKme miqael 

qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    II,13.    me, mTavarmama memRuimesa iovanesca damimtkicebia 
qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,131.  

mTavarmamasaxlisimTavarmamasaxlisimTavarmamasaxlisimTavarmamasaxlisi (ajrcimandritoajrcimandritoajrcimandritoajrcimandrito) arqimandri-ti: or-
nive igi mTavarmamasaxlisad da monazonTa ganmgebelad ga-
naCinna netarman salosti s.p.s.p.s.p.s.p. 160.    

mTavarmowameY mTavarmowameY mTavarmowameY mTavarmowameY wmidisa da didebulisa mTavar-mowamisa 
giorgisi sKn.sKn.sKn.sKn.    23,IV.    wmidisa panteleimon mTavarmowamisaY 
(iqve, 27,VII). 

mTavarmRdeli mTavarmRdeli mTavarmRdeli mTavarmRdeli mRdelTmTavari: [ibakoni] mTavar-
mRdelTaTKs Sin. 34,124. 

mTovarisa msrbolobaY:mTovarisa msrbolobaY:mTovarisa msrbolobaY:mTovarisa msrbolobaY: yovelsa mTovaresa aqus dRe[Y] 
ocdacxra da naxevari dRisa da Jamisa naxevari da mexuTe 
wili saaTisa b.t.b.t.b.t.b.t.    358v.   

mTxueva mTxueva mTxueva mTxueva amboris-yofa: Semdgomad mTxvevnisa wmidisa sax-
arebisa aRiRebs mRdeli saxarebasa b.t.b.t.b.t.b.t.    9r.    yrmani emTxvevian 
juarsa s.g.s.g.s.g.s.g.    20. mRdeli juarsa miupyrobs [erTa] samTxveve-
lad (iqve,    145). 

mTxuevaY mTxuevaY mTxuevaY mTxuevaY erman iwyos mTxuevad [wmidaTa nawilTa] kkkk----
S 229v.  

migebebaY migebebaY migebebaY migebebaY ikiTxon sityuaTagan migebebisaTa sakiTxavi 
sKn.sKn.sKn.sKn.    8,II. 
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midgomilebaY midgomilebaY midgomilebaY midgomilebaY midgomilebaY wmidisa dedisdedisa RmrTi-
sa annaYsi S.t.S.t.S.t.S.t.    9,XII. 

mimoqcevaY PmaTaY mimoqcevaY PmaTaY mimoqcevaY PmaTaY mimoqcevaY PmaTaY vityKT auvarebdiTsa... mimoqcevisaebr 
PmaTa misTaYsa, xolo ukueTu aleluaY daxudes, litonad 
vityKT mas S.t.S.t.S.t.S.t.    19v. 

mimqumelimimqumelimimqumelimimqumeli (oJ ajnavdocooJ ajnavdocooJ ajnavdocooJ ajnavdoco): : : : aiquas [yrmaY] igi mimqu-
melman kkkk----O 22r. miugebdes kaTakumeveli, gina mimqu-meli misi 
(iqve, 26v).    aRiquas yrmaY igi dedaman mimqumelisagan da 
misces igi mRdelsa kkkk----K 2v. ix. amqumeli. 

mimwuxrisaY mimwuxrisaY mimwuxrisaY mimwuxrisaY mimwuxrisasa zeda iTquas yoveli dResas-
waulisaY sKn.sKn.sKn.sKn.    5,I.    mimwuxri (var. mimwuxr) warviden trapezad 
da iseron (iqve). 

mironimironimironimironi wmidaY mironi moaswavebs surnelebasasulisa 
wmidisasa da madlsa mas mis miersa  germ.germ.germ.germ.    23. PeliTa 
mRdelTmoZRurisaYTa kurTxeuli igi mironi scxon raY 
mRdelTa axalnaTelRebulsa, movals mis zeda suli wmidaY 
(iqve). ix. mihroni. 

mitraY mitraY mitraY mitraY episkoposi daidgams mitrasa da dajdebis adgil-
sa zeda TKssa s.g.s.g.s.g.s.g.    173. mRudelTmTavari Seimoss petraxilsa, 
omforsa da mitrasa (iqve,     175). 

mitropoliti mitropoliti mitropoliti mitropoliti eklesiaY Cemi... mitropoliti-sagan fili-
popoelTaYsa ars aznaur da Seuval a.S.a.S.a.S.a.S. 74. 

micemaYmicemaYmicemaYmicemaY    mSKdobisaYmSKdobisaYmSKdobisaYmSKdobisaY mRdelTmTavris an mRdlis mier 
mrevlis dalocva sityvebiT - `mSKdobaY yovelTa~: `naTeli 
mxiarulsa~ zeda Sevides mRdeli sakurTxevelad da misces 
mSKdobaY sKn.sKn.sKn.sKn. 8.XI. 

micvalebaY micvalebaY micvalebaY micvalebaY mcvalebaY wmidisa da yovladqebulisa moci-
qulisa da maxarebelisa iovanesi S.t.S.t.S.t.S.t.    26,IX. 

micvalebaY RmrTismSobelisaYmicvalebaY RmrTismSobelisaYmicvalebaY RmrTismSobelisaYmicvalebaY RmrTismSobelisaY winadRe RmrTis-mSobelisa 
micvalebisaY sKn.sKn.sKn.sKn.    14,VIII. micvalebaY wmidisa da uxrwnelisa 
RmrTismSobelisaY (iqve, 15,VIII).    

miwyale, miwyaleY miwyale, miwyaleY miwyale, miwyaleY miwyale, miwyaleY fsalmuni 50, romelic iwyeba sityve-
biT: `miwyale me, RmerTo...~ (kkkk----S 96r. sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX): miwyale da 
galobani orni S.t.S.t.S.t.S.t.    21,XI.    kandelafti miscems ZmaTa wyalsa 
miwyalesa zeda (iqve, 22v).     dasdebelni `miwyalisani~ 
(==== micvalebulis mosaxsenebeli sagalobeli, romlis mux-
lebs Soris CaerTvis `miwyalis~ TiTo muxli) kkkk----O 76r. 

mmmmiwyalen Cuen, ufalo, Semiwyalen Cuen... kiwyalen Cuen, ufalo, Semiwyalen Cuen... kiwyalen Cuen, ufalo, Semiwyalen Cuen... kiwyalen Cuen, ufalo, Semiwyalen Cuen... k----S 174v, 177r, 
178r.  
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mihroni mihroni mihroni mihroni scxos mRdelTmoZRuarman wmidaY mihroni Subl-
sa da TualTa da saynoselsa da pirsa, yurTa da nebTa da 
gulsa, da ityodis: `sabeWdavi niWisa mis sulisa wmidisaY~ 
mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 72.    mihroni raY ebiskopo-sisagan warmoiRo, Sen nuRa-
ras urTav; raY dagelios, kula iTxove mcn.mcn.mcn.mcn. 134v. mihronsa 
da siwmidesa eriskacsa nu miscem (iqve, 137v). mas saxlsa mi-
hronsa da siwmidesa nu dasdgam, sada widovani dedakaci 
iyos (iqve). ukueTu yrmaY naTlvasa Sina mokudes, winaYTve 
mihronsa nu scxeb gang.gang.gang.gang. 54.    scxon wmidaY mihroni kkkk----S 27r,28v. 
scxos mihroni (iqve, 153v). scxos maT (mwvaleblobidan, uva-
risyofisa bralsa STavrdomisagan moqceulT) mihroni, vi-
Tarca axlad monaTleTa (iqve, 155r, 235v). iqmnes... cxebaY mi-
hronisaY (iqve, 237r).    mihronsa moaniWebdes qarTlisa kaTali-
kozi qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    II,14. 

mkiTxveli mkiTxveli mkiTxveli mkiTxveli (oJ !AnagnwvsthoJ !AnagnwvsthoJ !AnagnwvsthoJ !Anagnwvsth)    locvaY PelTa dasxmisa 
mkiTxvelisa da mgalobelisa kkkk----S 248v.    mkiTxvelman Tquas: 
didebaY Senda, RmerTo Cueno, didebaY Senda b.t.b.t.b.t.b.t.    13r.    mkiTx-
veli ityKs cxra-Jamnsa Cueulebisaebr (iqve, 5r).    ix. wignism-
kiTxveli. 

mmarxveli mmarxveli mmarxveli mmarxveli odes egulebodis wmidaTa saidumloTa Pel-
yofaY da msaxurebaY, mmarxvel da ubiwo iyvnen yovliT ker-
Zo mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k. 31. 

mnaTeY mnaTeY mnaTeY mnaTeY mivals mnaTe winaSe upiratesisa... merme Sevals, 
aRanTebs kandelTa da ganhmzadebs sacecxlursa b.t.b.t.b.t.b.t.    5v. gan-
vals mnaTe da reks didsa zarsa da yovelTa zarTa erTba-
mad (iqve, 8r).    ciskrad hreks mnaTe saerTod, da ficarTa 
zeda xisaTa (iqve, 13r).    me, nikoloz mnaTe... qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,131.    erTi 
iyos mnaTed - kandelakad a.S.a.S.a.S.a.S. 185. 

mneYmneYmneYmneY eklesiisaYeklesiisaYeklesiisaYeklesiisaY mneTa Tana eklesiisaTa SeerTo 
sKn.sKn.sKn.sKn. 15.XII.    [wmidaY efTKme] mneTa eklesiisaTa Tana daewesa 
(iqve, 20,I). axla am eklesiis mnem icis (1787 w.) A 4,22. 

mogicemiesni mogicemiesni mogicemiesni mogicemiesni Zlispiri:    aqebdiTsa, `mogicemies~ - amas ze-
da Sin. 34,107. aqebdiTsa [zeda] - mogicemiesni S.t.S.t.S.t.S.t.    2,II.    vityKT 
dasdebelTa mogicemiesTa (iqve, 13,XI). dasdebelni Zlispi-
rianni mogicemiesTa zeda (iqve, 17,XII; 13,IX). 

mogumadlenTaY (kuereqsi) mogumadlenTaY (kuereqsi) mogumadlenTaY (kuereqsi) mogumadlenTaY (kuereqsi) kuereqsi mogumad-lenTaY kkkk----
S 140v. meyseulad iTquas zegardamoY kuereqsi da mogumad-
lenTaY sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX.    [diakonman] Seudginos kuereqsi mogumad-
lenTaY (iqve, 24,XII).  diakonman kuereqsi - `aRvasruloT ve-
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drebaY~, da mogumadlenTaY Seudginos (iqve).    Tquan kuereqsi 
mogumadlenTaY da locvaY (iqve, 5,I).    diakonman - `aRusru-
loT samwuxroY vedrebaY~, da srulebiT mogumadlenTaY 
S.t.S.t.S.t.S.t.    14r.    `Rirs-myven, ufalo~ da kuereqsi mogumadlenTaY 
(iqve, 1,IX). 

mogumadlenni mogumadlenni mogumadlenni mogumadlenni diakonman kuereqsi `aRvasruloT vedrebaY~ 
da mogumadlenni sKn.sKn.sKn.sKn.    24,XII. 

modreka modreka modreka modreka movdrkebiT damxed A 84,37r. 
modrekaY modrekaY modrekaY modrekaY modrekiT aRsrulebaY mRdelisagan saRmrToYsa 

saidumloYsa moaswavebs Tana-zraxvasa uxi-lavad uxilavisa 
Tana germ.germ.germ.germ.    46. 

modrekilTaY modrekilTaY modrekilTaY modrekilTaY locva, romelic warmoiTqmis TavmodrekiT. 
Cveulebriv, win uZRvis diakvnis sityvebi: `Tavni Cuenni 
ufalsa moudrikneT~: locvaY modrekilTaY kkkk----S 94r.  

movediT, TayuanismovediT, TayuanismovediT, TayuanismovediT, Tayuanis----vsceT vsceT vsceT vsceT mRdelman iwyos `movediT, Tayu-
anis-vsceT~ da iwyon cxraJamisasa locvad sKn.sKn.sKn.sKn.    5,I. 

movediTni movediTni movediTni movediTni mwuxris Zlispiri: sxuani d guerdi, movediTni 
Sin. 34,105.    

moziareYmoziareYmoziareYmoziareY ziarebis mimRebi: [kurTxevaY zeTisaY] aResru-
lebis sneulsa anu moziaresa zeda A 10,45. 

mokiTxva mokiTxva mokiTxva mokiTxva misalmeba: moikiTxnes Zmani SevrdomiT kkkk----S 42r.  
mokueca mokueca mokueca mokueca mohkuecos (koureuveikoureuveikoureuveikoureuvei) juaris saxed kkkk----S 29r. 
mokumeva mokumeva mokumeva mokumeva [kandelakman] aRanTnes kandelni da moakumios 

eklesiaY S.t.S.t.S.t.S.t.    13r. 
momiPseneYmomiPseneYmomiPseneYmomiPseneY `cxra netarebis~ teqsti saxarebidan (maTe 5,3-

12), romelic igalobeba Jamiswirvaze. iwyeba sityvebiT: 
`momiPsenen Cuen, ufalo, odes moxvide sufeviTa SeniTa~ (kkkk----
S 42v). micvalebulis dakrZalvisas `momiPsene~-s CasarTavi 
aseTia: `moiPsene monaY Seni, ufalo, odes moxKde sufeviTa 
SeniTa~ (iqve, 73,80r-v): meyseulad iwyon momiPsenesa 
Sin. 73,80r.    ganZlierdaYsa da RaRatyavisa dasdebelni Tqunen 
momiPsenesa zeda S.t.S.t.S.t.S.t.    2,IX. 

momiPseneni momiPseneni momiPseneni momiPseneni vityKT momiPseneTa litonad A 84,14v-15r.    
wirvasa zeda - momiPseneni parakli-tonisa b.t.b.t.b.t.b.t.    9v. wirvasa 
zeda - momiPseneni Pmisa (iqve, 11r,12r).    kKriakesa momiPseneni 
kkkk----O 183v. 

monazonebaY monazonebaY monazonebaY monazonebaY monazvnoba: locvaY aRkuecasa eriskacisasa, 
mo-raY-vidodis monazonebad kkkk----S 38v. samadlobelad RmrTisa 
monazonebisa cxorebaY aRiRo sKn.sKn.sKn.sKn. 12.XI.    Tavadman [susana] 
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monazonebisa cxorebasa mihmarTa (iqve, 15,XII).    saxe 
monazonebisaY Seimosa (iqve, 16,XII). monazonebisa cxorebaY 
aRiRo (iqve,  18,XII).    [wmidaman makrina] aRasrula cxorebaY 
TKsi moqalaqobasa Sina monazonebisasa (iqve, 19,VII).     

monazoni monazoni monazoni monazoni (oJ MonacovoJ MonacovoJ MonacovoJ Monacov): wesi da saxe monazonTa[Y] msgavs 
ars da mobaZav udabnoYsa mis moqalaqisa iovane naTlis-
mcemelisa germ.germ.germ.germ.    24.    romelman monazonebisa gina 
enkratisobisa aRTqumaY uar-yos, Jami igi mruSebisa 
codvisaY aRasrulos mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k. 80.    kurTxevaY mona-zonisaY kkkk----
S 39r. samonazvno samoseli: CoPaY, sabeWuri, kunkuli, sqemaY, 
sartyeli, sandalni (iqve, 42r). locvaY monazonsa zeda 
aRsrulebulsa (iqve, 77r). monozoni Ath. 30,6v.    molazoni 
qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,128. ix. sqemosani monazoni. 

monazonebaY monazonebaY monazonebaY monazonebaY gamorCevasa monazonebisasa maSin 
SeviwynarebdeT, odes cnobiersa hasaksa iyos monazonebad 
momavali igi mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 51. neba-vscemT monazonebad wadierTa, 
raYTa siyrmiTganve miiRos viTarca sabaWdavi saxe igi 
moweseobisaY (iqve).    Tu [vinme moweseTagani] udabnos 
ganvidodis monozonebad da sruliad ijmnides soflisagan, 
maSin ebiskoposmanca locviT da kurTxeviT wargzavnos 
(iqve, 39).    

monazonebrivi saxemonazonebrivi saxemonazonebrivi saxemonazonebrivi saxe monazonebrivi saxe ars 
msgavsebisaebr udabnoYsa moqalaqisa da naTlismcemelisa 
iovanessa, rameTu iyo Sesamoseli misi TmaTagan aqlemisaTa, 
da sartyeli tyavisaY welTa misTa germ.germ.germ.germ.    34. 

monazoni da mowameY monazoni da mowameY monazoni da mowameY monazoni da mowameY wmidisa zosime monazonisa da 
mowamisaY sKn.sKn.sKn.sKn.    4,I. 

monazonmonazonmonazonmonazon----mowameY mowameY mowameY mowameY wmidisa monazon-mowamisa anastasi 
sparsisaY S.t.S.t.S.t.S.t.    22,I. 

monazonmonazonmonazonmonazon----xucesixucesixucesixucesi monazon-xucesi iona glaxaki A 7,37. 
monaTleY, axlad monaTleY monaTleY, axlad monaTleY monaTleY, axlad monaTleY monaTleY, axlad monaTleY (oJ baptizovmenooJ baptizovmenooJ baptizovmenooJ baptizovmeno) moiyvanos 

monaTle kkkk----S 24v. gamosaxos saxe juarisaY Sublsa... monaT-
lisasa (iqve, 25r).    moiyvanon monaTle[Y] igi mRdelisa kkkk----
K 10v (kkkk----O 32r). [mRdel-man] moiRos zeTisa misgan TiTiTa 
TKsiTa da gamosaxos saxe juarisaY Sublsa da mkerdsa da 
beWTsaSualTa monaTlisaTa (iqve). ix. axal-monaTleY.     

monaTlvaY monaTlvaY monaTlvaY monaTlvaY locvaY Semdgomad kaTakumevelTa dadgenisa, 
odes egulebodis monaTlvaY kkkk----S 15v. 
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monmonmonmonanuli anuli anuli anuli piri, romelic sasjels (sakanonos) ixdis Se-
codebisaTvis: Sua marxviTgan monanulad dadges da aRvse-
bad Jamsa eziaros mcn.mcn.mcn.mcn. 137v. ix. sinanuli.    

monanulTani monanulTani monanulTani monanulTani locvani monanulTani kkkk----S 160v. locvaY g, 
monanulTaYve (iqve, 161v). locvaY d monanulTave zeda (iqve, 
162r). 

monasteri monasteri monasteri monasteri qarTvelTa monasteri a.S.a.S.a.S.a.S. 185. 
monasteri sadedoYmonasteri sadedoYmonasteri sadedoYmonasteri sadedoY ix. sadedoY monasteri. 
monastrad Seslva monastrad Seslva monastrad Seslva monastrad Seslva locvaY, raJams Sevidodis ZmaY mona-

strad kkkk----S 220v-221r. 
monozonmonozonmonozonmonozon----xucesi xucesi xucesi xucesi ese wigni davwere monozon-xucesman io-

nam w.g.w.g.w.g.w.g.    VII. 
moparsva moparsva moparsva moparsva ZmaY igi wariyvanon sxuaTa ZmaTa sadia-konod 

da Tavi mohparson kkkk----N 169r. 
moparsvaY TavisamoparsvaY TavisamoparsvaY TavisamoparsvaY Tavisa moparsvaY Tavisa moaswavebs gandevnasa 

gonebisagan ujeroTa gulissityuaTa da uwesoTa saqmeTa 
germ.germ.germ.germ.    24. 

moJamne moJamne moJamne moJamne moJamne [ityKs]: wmidao RmerTo... mamao Cueno 
s.g.s.g.s.g.s.g.    77. 

morTva morTva morTva morTva kualad mourTos [mgalobelman] boloY [saga-
loblisaY] kkkk----S 238r.    odes fsalmuni dasruldes, orTave ga-
lobaTa Zlispirni ukuanaYs mourTnen umaRle-re sKn.sKn.sKn.sKn.    25,XII. 
aqebdiTsa bolosa `didebasa~ zeda ese mourTon (iqve).    ga-
lobaTa fsalmunTa dasasrulsa gancxadebisa galobaTa 
ZlispirTa mourTviden (iqve, 1,I).    fsalmunTa dasasrulsa 
(==== yoveli galobis bolos) Zlispirsa mourTviden imier-
amier (iqve, 6,I).    galobaTa vityKT samTa da mourTavT Zlis-
pirTa `juari qadagTasa~ S.t.S.t.S.t.S.t.    1,IX. or-orjer Zlispirnica da 
dasdebelnica, da mourTnen Zlispirni `juari qadagTani~ 
(iqve, 8,IX).    [galobaTa] uqcevT aTormetTa muPlTa zeda, da 
zeda mourTavT ZlispirTa qristeSobisaTa (iqve, 21,XI). ix. 
mosarTavi. 

morTuli morTuli morTuli morTuli `didebaY~ da `awda~ da erTi morTuli sKn.sKn.sKn.sKn.    6,I. 
morRuna morRuna morRuna morRuna [Semdgomad ziarebisa] wmidaY igi barZimi 

morRunas [mRdelman] orgzis zedaSiTa da erTgzis wyliTa, 
da narRueni igi Sesuas, raYTa arasada warwymdes 
naberwyalTagan siwmidisaTa mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 76. 

morwmuneni morwmuneni morwmuneni morwmuneni [monanuli igi] dadges morwmuneTa Tana vidre 
aRsrulebamde Jamiswirvisa, garna ara eziarebodis mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 78.    
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mosamsaxureY mosamsaxureY mosamsaxureY mosamsaxureY [sacecxluri] winaTve ganmzadebul ars 
eklesiis mosamsaxurisagan b.t.b.t.b.t.b.t.    13v.  

mosarTavi mosarTavi mosarTavi mosarTavi farafTonni, dawesebulni da mosar-Tavni 
yovelTa PmaTa zeda Sin. 34,130.    `didebaY~ da `aw da maradis~ 
da Tquan mgalobelTa eseve dasdebeli TaviTgan srulebiT 
mosarTavad sKn.sKn.sKn.sKn.    24,XII. `didebaY~ da `awda~ da erTi 
morTuli (var. mosarTavad) (iqve).    `didebaY~ da `awda~, da 
Tquan mgalobelTa eseve dasdebeli TaviTgan srulebiT 
mosarTavad (iqve, 5,I). ix. morTva, morTuli. 

mosaPsenebeli mosaPsenebeli mosaPsenebeli mosaPsenebeli svinaqsaruli sakiTxavi: ciskrad 
ikiTxvebis mosaPsenebeli amis sakKrvelebisaY S.t.S.t.S.t.S.t.    6,IX.    
mesamesa galobasa zeda wavikiTxavT mosaPsenebelsa 
mociqulisasa (iqve, 18,X;    22,I). vikiTxavT mosaPsenebelsa 
(iqve, 30,XI).    [Teofiles] mosaPsenebelTa Sina [aravin] aPsenebs 
qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,8,17. 

mosenakeobaY mosenakeobaY mosenakeobaY mosenakeobaY gankerZoebiT cxovreba calke senakSi: 
dayenebisaTKs maTisa mosenakeobisagan a.S.a.S.a.S.a.S. 186. ix. mosenae. 

mouravi sulisaY, mourne sulisaY mouravi sulisaY, mourne sulisaY mouravi sulisaY, mourne sulisaY mouravi sulisaY, mourne sulisaY gamorCeviTa da 
gamoZiebiTa umjobesTa da moRuaweTa da mecnierTa ZmaTa da 
sulisa mouravTaYTa daiwesos ZmaTagani winamZRurad 
a.S.a.S.a.S.a.S. 186. vamcnebT yovelTa Semdgomad Cuensa momavalTa 
winamZRuarTa da sulisa Cuenisa mouravTa (iqve). 

moqalaqeY moqalaqeY moqalaqeY moqalaqeY [PsenebaY wmidisa] makari moqalaqisaY Ath. 30,6v. 
moqristnva moqristnva moqristnva moqristnva yrmasa nu mohqristBnav oden, ercaxe monaTle 

mcn.mcn.mcn.mcn. 135r. yrmasa nu mohqristnav, sruliad monaTle gang.gang.gang.gang. 51. 
moqcevaYmoqcevaYmoqcevaYmoqcevaY    indiktionisaY indiktionisaY indiktionisaY indiktionisaY moqceva[Y] indiktionisa[Y] xuTas 

ocdaaTormetTa welTa[Y]    b.t.b.t.b.t.b.t.    335r.  
moqcevi mzisaY b.t.moqcevi mzisaY b.t.moqcevi mzisaY b.t.moqcevi mzisaY b.t.    335r.  
moqcevi mTovarisaY b.t.moqcevi mTovarisaY b.t.moqcevi mTovarisaY b.t.moqcevi mTovarisaY b.t.    335r.  
moRuaweY moRuaweY moRuaweY moRuaweY monazoni, asketi:    [ganvaweseT soxastersa Sina] 

mRdeli erTi wmidaY da moRuawe moxucebulTagani a.S.a.S.a.S.a.S. 116. 
gamorCeviTa da gamoZiebiTa umjobesTa da moRuaweTa da 
mecnierTa ZmaTa (iqve). samxrad gangebaY moRuaweTa dedaTaY 
aRasrule S.t.S.t.S.t.S.t.    25,IX. samxrad gangebaY moRuaweTaY aRasrule 
(iqve, 2,XI). 

moRuawebaY moRuawebaY moRuawebaY moRuawebaY TKTrCulobiT moRuawebasa... Seudgs maradis 
sacTuri da aRmocenebaY sicruvisaY a.S.a.S.a.S.a.S. 96. saxesa moRuawe-
bisasa aCueneben (iqve, 95). 
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moRuawebiT cxorebaY moRuawebiT cxorebaY moRuawebiT cxorebaY moRuawebiT cxorebaY eseni (mamani sinelni) moRuawebiT 
cxorebisa mosurne iqmnnes sKn.sKn.sKn.sKn.    14,I. 

mociquli mociquli mociquli mociquli samociqulo; saRmrTismsaxuro sakiTxavi wigni: 
ikiTxvebodes mociquli A 72,421v.    

mociqulTa marxmociqulTa marxmociqulTa marxmociqulTa marxvaY vaY vaY vaY marxvaTa wmidaTa mociqulTasa 
A 84,28v. 

mociqulTaswori mociqulTaswori mociqulTaswori mociqulTaswori wmidisa pirvelmowamisa da mociqul-
Tasworisa TeklaYsi S.t.S.t.S.t.S.t.    24,IX. moci-qulTasworisa aberki 
ierapolel episkoposisaY (iqve, 22,X). 

moZravi dResaswauli moZravi dResaswauli moZravi dResaswauli moZravi dResaswauli (hJ kinhth; eJorthvhJ kinhth; eJorthvhJ kinhth; eJorthvhJ kinhth; eJorthv). 
moZRuari moZRuari moZRuari moZRuari moZRvari, sulieri winamZRvari:    yovelni mo-

ZRuarni ganhkanoneben SecodebulTa mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 86. gKswavies... Tu 
viTar jer-ars gamoZiebaY da gamowulilvaY moZRuarsa, ro-
meli Seiwynarebdes aRsaarebaTa (iqve, 92). gKswavies... Tu vi-
Tar jer-ars kanonsa moZRurisagan micemulsa miTualvad 
(iqve).    romelsa ziarebaY aqundes, moZRurisagan eziaren Jamsa 
samxrisasa da piri iPsnas qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,14.    winamZRurisa, moZRurisa 
da dekanozisa PelTa ars eklesiisa saqme (iqve, 128).  mo-
ZRuarTa, romelTa mowafeni akurTxnen, gina aRsarebaY 
itKrTon... (iqve, 15). mowafesa Tana-ac morCilebaY [moZRuri-
saY] (iqve). araraY ars mizezi... moZRurisagan ganSorebisaY 
(iqve, 16). warslvaY moZRurisagan TKnier wamebisa misisa ara 
Pel-ewifebis [mowafesa] (iqve).    raYca [moZRuarman] amcnos mo-
wafesa, Tana-ac morCilebaY (iqve, 7).  wavides da gaendos 
moZRvarsa qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    I,249. dasdvas moZRvarman misman sakanono mar-
Tebuli gaSinjviT (iqve, 339). micvalebulisa sawiravi moZR-
vars miscen (iqve, 354).    raYca raY SegemTxKos mZinaresa anu 
mRKZaresa, yovelsa daufaravad aRuarebdi moZRuarsa 
gang.gang.gang.gang. 54. [marxvaY jer-ars], viTarca vis Zal-edvas da viTar-
ca moZRuarman ganuwesos (iqve). aRiRos duqardi saxarebisa-
gan da misces moZRuarsa TKssa da moZRuarman mRdelsa kkkk----
S 41r. daimarxava morCilebasa moZRurisasa? (iqve, 48r).    [wmi-
disa] babKlaYsi, romeli iyo moZRuari nikomidielTaY 
S.t.S.t.S.t.S.t.    2,IX.    markozan moZRuari (X s.) lap.w.lap.w.lap.w.lap.w. I, 155. Tqmuli wmi-
disa mamisa Cuenisa arsenisi moZRvrisa, mcxeTelTa kaToli-
kosisa H 24,17. 

mowameTa wigni mowameTa wigni mowameTa wigni mowameTa wigni mowameTa wignni didni, zamTari da zaf-
xuli qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,20.    
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mowameY mowameY mowameY mowameY PsenebaY... wmidaTa m (ormeocTa) dedaTa moweseTa 
da mowameTaY Ath. 30,2v. ix. mowese-mowameY.    

moweseY moweseY moweseY moweseY aravis Pel-ewifebis mRdelobisa anu monazonebi-
sa wessa Sina myofsa... mgosanTa da msaxiobelTa simRerisa 
smenad, aramed qorwilsaca Tu moweseTagani vinme iwodos, 
vinaYTgan mgosanni da msaxiobelni Semoiyvannen, uPms mowe-
sesa mas aRdgomaY da saxed TKsad warslvaY mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 44.    
ebiskoposi, anu xucesi, anu diakoni, anu [sxuaY] moweseTaga-
ni (iqve, 41). mRdelTaTKs da moweseTa da monazonTa sru-
liad ganCinebiT dayenebul ars... [saxiobaTa] smenaY anu xed-
vaY (iqve, 55).    ukueTu moweseni iyvnen, aRiPocnen pativisa mis-
gan; ukueTu eriskacni iyvnen, ganidevnen eklesiisagan 
(iqve, 71).    PsenebaY wmidaTa dedaTa moweseTaY 
sKn.sKn.sKn.sKn.    15,IV. mravalni episkoposni da mRdelni da eriskacni da 
qalwulni da dedani moweseni TiTosaxed ganicadnes 
(iqve, 20.XI).     [wmidaY efTKme] iiZula monasterTa da moweseTa 
zrunvisa miTualvad (iqve, 20,I).    PsenebaY... m dedaTa moweseTa 
da mowameTaY, romelni iyvnes erTsa monastersa Sina da 
iwamnes Ath. 30,2v. 

mowesemowesemowesemowese----mowameY mowameY mowameY mowameY ix. moweseY; mowameY.     
moweseobmoweseobmoweseobmoweseobaY aY aY aY dedaTdiakoni ormeocisa wlisa uwinares 

numca Sevals moweseobasa mas mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 31. romelnica mRdelo-
bisa moweseobisa ziar arian... (iqve, 30).    [eseviTarni igi] 
eriskacTa Tana Seiracxnen da yovladve moweseobisagan ga-
neyennen (iqve, 41).    mieriTgan [wmidaman domnika] moweseobisa 
cxorebaY aRiRo sKn.sKn.sKn.sKn.    10,I.    

mowyalebisa wyaro... mowyalebisa wyaro... mowyalebisa wyaro... mowyalebisa wyaro... RmrTismSoblis sagalobeli, ro-
melic iTqmis sxvadasxva RmrTismsaxurebis dros (teqsti ix. 
kkkk----S 178r). kkkk----S 174v,177r. 

moxucebulimoxucebulimoxucebulimoxucebuli moxucebulni ocdaoTxni da diakonni SKdni 
germ.germ.germ.germ.    33.    maradis hkiTxevdi TKssa ebiskopossa da qore-
biskovssa, wesierad moxucebul-sa, yovelsa wessa marxvisa 
da locvisasa mcn.mcn.mcn.mcn. 136r.    [wmidaman panteleimon] sarwmunoebaY 
iswava ermolaos moxucebulisagan sKn.sKn.sKn.sKn.    27,VII.    [ganvaweseT 
soxa-stersa Sina] mRdeli erTi wmidaY da moRuawe moxuce-
bulTagani a.S.a.S.a.S.a.S. 116.    

moPseneba moPseneba moPseneba moPseneba vin aRmoikiTxon, locvasa momiPseneT l.w.l.w.l.w.l.w. I, 93.    
moPsenebaY moPsenebaY moPsenebaY moPsenebaY mcire serobis bolos mosaxsenebeli muxlebi 

(A 84,50r). 
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mravalTavi mravalTavi mravalTavi mravalTavi ciskrad... Semdgomad kanonisa - ibakoY, da 
merme wardgomaY, da ikiTxon mravalTavisagan sKn.sKn.sKn.sKn.    30,7v.    
Semdgomad kanonisa - sakiTxavi mraval-Tavisagan 
(iqve, 29,VIII). ikiTxon sakiTxavi dResas-waulisaY mravalTa-
visagan (iqve, 25,III).    saTanaoY mravalTavi qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,20.    sxuaY 
wigni erTi didi, mravalTavi a.S.a.S.a.S.a.S. 119. 

mravalJamieri mravalJamieri mravalJamieri mravalJamieri galoben mravalJamiersa s.g.s.g.s.g.s.g.    200. diakoni 
Pma-hyofs... mravalJamierobasa (iqve, 199). galobasa Tana mra-
valJamierisasa daiwyebis reka (iqve, 119).    gundi galobs mra-
valJamiersa (iqve, 14).  

mremli mremli mremli mremli mremlTa SenTa marxvasa da locvasa da 
siwmidesa zedaYszeda aswavebdi gang.gang.gang.gang. 53. 

mrCobli kuereqsi mrCobli kuereqsi mrCobli kuereqsi mrCobli kuereqsi mrCobli kuereqsi - `SegKwyalen Cuen 
RmerTo...~ s.g.s.g.s.g.s.g.    124. 

mrwamsi, gurwamsi mrwamsi, gurwamsi mrwamsi, gurwamsi mrwamsi, gurwamsi gurwams erTi RmerTi... mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 18-19.    
yoveli, romeli ganemzadebodis naTlis-Rebad, mrwamsi 
daiswavlos da mRdelTa warmouTxras da egreT naTel-iRos 
(iqve, 62). karTa daPSvaY da mrwamsisa warmoTqumaY 
moaswaveben aRsasrulsa xilulTasa da gamoCinebasa 
uxilavTasa germ.germ.germ.germ.    18. 

msaxurebaY msaxurebaY msaxurebaY msaxurebaY [gevedrebiT]... msaxurebasa Sina myofTa ZmaTa 
CuenTa da yovelTa aw msaxurTa da msaxureulTa wmidisa 
amis monastrisaTa S.t.S.t.S.t.S.t.    14v. 

msaxuri msaxuri msaxuri msaxuri msaxurad ganCinebulni [Seqceul arian] 
msaxurebaTa TKsTa S.t.S.t.S.t.S.t.    21v.    mermeca gevedrebiT yovelTa 
msaxurTa da msaxureulTa wmidisa amis monastrisaTa 
(iqve, 14,IX).    msaxurTa dumiliT da simSKdiT msaxurebisa[TKs] 
a.S.a.S.a.S.a.S. 84. 

msaxuri monastrisaY msaxuri monastrisaY msaxuri monastrisaY msaxuri monastrisaY RKnoY... moarTuan msaxurTa 
monastrisaTa, yovelTa erTi sawyavi qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    II,14. matyli - 
msaxurTa monastrisaTa, da wuelaY ZmaTa miecemodis 
(iqve, 15). 

msgefsi (msgebsi, mgzefsi) msgefsi (msgebsi, mgzefsi) msgefsi (msgebsi, mgzefsi) msgefsi (msgebsi, mgzefsi)     
IIII Svideuli, Svidi dRe:    Sekrebulad msgebsisa 

dResaswaulni Sin. 34,123. dRiTgan didebulisa mis aRdgomisa 
qristes RmrTisa Cuenisa, vidre axalkKriakedmde, yovelsa 
mas SKdeulsa, wmidaTa eklesiaTa uconelad mislvaY jer-
ars, rameTu yovelni igi dReni mis msgefsisani, viTarca 
Tavadi igi dRe wmidisa axusebisaY, jer-ars gardaPdad 
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fsalmunebiTa da locviTa da galobiTa sulieriTa 
mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 59.    msgefssa mas yvelierisasa marxvaTa Tana 
Sehracxven [arianozni] (iqve, 32). ori msgefsi garegan 
eklesiisa dayos [eriskacman man] qsZ.qsZ.qsZ.qsZ. 11. sxuaTa maT 
msgefsisa dReTa samsa dResa sasefod wirviden a.S.a.S.a.S.a.S. 189. 
samTa maT dReTa msgefssa Sina ganvayenebT zeTisagan (iqve).    

IIIIIIII swori, Svidi dRis Semdgomi dRe; dResaswaulis 
wargzavna:    Tuesa ianvarsa a - msgebsi qristes SobisaY Sin. 
34,96. dekenbersa ib - msgefsi ars sabawmidisaY Sin. 34,108. 
agKstosa la, ioseb da nikodemozisi, axalkKriakisa 
msgefssa hpoo Sin. 65,53v.    saberZneTisa dayudebulni qristes 
Sobasa da gancxadebasa msgefsamde muPlTa ara [mo]idreken 
qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,6,14. vinaYTgan martKliisa msgefsi gardaPdes, maSinRa 
oTxSabaTsa dadgebian marxvani miciqulTani (iqve, 10). 
Semdgomad gancxadebisa zatiki ars msgefsamde (iqve).    amasve 
dResa msgefsi mariamobisaY sKn.sKn.sKn.sKn. 22,VIII. amasve dResa - 
msgefsi feriscvalebisaY (iqve,    13,VIII). xolo iTquas gangebaY 
dResaswaulisaY msgefsadmde (iqve, 3,II).    samxrad gangebaY 
hpoo martKliisa msgebssa (iqve, 24,I). 

IIIIIIIIIIII Svideulis sadagi dReebi: stiqaronad [Tqunen] 
msgefsisaY Ath. 30,7r. iTqunen galobani msgefsisani sKn.sKn.sKn.sKn. 13.XI.    
stiqaronad - msgefsisani (iqve, 27,VII). galobani mamaTani da 
msgebsisani (iqve, 14,I). serobisad Tqunen galobani 
naTlismceme-lisani msgefsisagan (iqve, 24,II). [vityKT] 
stiqaronTa msgefsisaTa S.t.S.t.S.t.S.t.    2,IX. galobani msgefsisani 
(iqve, 6,IX; 15,I; 16,I). 

IVIVIVIV Svideulis TiToeuli dRis gangebaTa Semcveli 
krebuli:    [galobani ese] msgebssa hpovne (igulisxmeba 
dasadebelni `samaradisoTa dReTani~) Sin. 34,110.    b-ni 
galobani zemoYT, msgebsisa oTxSabaTsa da paraskevsa hpovne 
(iqve). Sekrebulad msgebsisa dResaswaulni (iqve, 123).    

msmeneli msmeneli msmeneli msmeneli sinanuli misi esreT iyos: erT wel 
Sestirodis, or wel msmenelTa Tana iyos, or wel 
quedavrdomasa Sina aRasrulos mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 69.    [sinanulad 
mosruli kacismklveli] Semdgomad oTxisa wlisa msmenelTa 
Tana daewesos, romelni-igi dganan ezosa Sina eklesiisasa 
gareSe sameufoTa bWeTa, da ismenen wmidasa werilTa 
sakiTxavsa (iqve, 78). [unebelad kacismklveli] or wel 
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Sestirodis, sam wel msmenelTa Tana daewesos, oTxi weli 
quedavrdomiT aRasrulos (iqve). 

msmeneloba msmeneloba msmeneloba msmeneloba (послушание) ese yovelni iyvned...  
morCilebasa da msmenelobasa winamZRurisa maTisasa a.S.a.S.a.S.a.S. 83.    

msoflioY amaRlebaYmsoflioY amaRlebaYmsoflioY amaRlebaYmsoflioY amaRlebaY yovlad msoflioY amaRlebaY 
cxovelsmyofelisa da patiosnisa juarisaY S.t.S.t.S.t.S.t.    14,IX.    

mswrafl mewien Cuen wyalobaY Seni... mswrafl mewien Cuen wyalobaY Seni... mswrafl mewien Cuen wyalobaY Seni... mswrafl mewien Cuen wyalobaY Seni... meeqvse Jamis 
`RmrTismSoblisaY~: Sin. 73,239v.  

mswraflSemsmeneli:mswraflSemsmeneli:mswraflSemsmeneli:mswraflSemsmeneli: gixaroden, yovlad saxiero 
mswraflSemsmenelo (daujdomeli yovladwmida 
RvTismSoblis xatisa `mswraflSemsmenelisa~, gamosacemad 
moamzada monozonma elene nafetvariZem, Tb., 1998,14). 

msxuerpli pirutyuTaY msxuerpli pirutyuTaY msxuerpli pirutyuTaY msxuerpli pirutyuTaY locvaY msxuerplsa zeda 
pirutyuTasa kkkk----S 209r-v. 

msxuerplis Sewirva msxuerplis Sewirva msxuerplis Sewirva msxuerplis Sewirva ukueTu uRirsad Seswirvide 
msxuerplsa, RmrTismklvelTa maT huriaTa Tana daisajo 
mcn.mcn.mcn.mcn. 134r. 

mucladRebaY mucladRebaY mucladRebaY mucladRebaY mucladRebaY wmidisa iovane 
naTlismcemelisaY S.t.S.t.S.t.S.t.    23,IX. 

muPlTa moyra muPlTa moyra muPlTa moyra muPlTa moyra samgzis muPlni moiyarnen sKn.sKn.sKn.sKn.    24,XII. 
muPlTdrekaY muPlTdrekaY muPlTdrekaY muPlTdrekaY gangebaY muPlTdrekisaY (!Akolou!Akolou!Akolou!Akolou----qia thqia thqia thqia th    

gonuklisiagonuklisiagonuklisiagonuklisia) wmidasa martKliasa kkkk----S 123v. davacadebT JamTa 
locvasa da muPlTdrekasa sKn.sKn.sKn.sKn. 2v. yos samgzis muPlTdrekaY 
(iqve, 14,IX). ix. muPlT-modrekaY.    

muPlTmodrekaY muPlTmodrekaY muPlTmodrekaY muPlTmodrekaY moidriknes muPlni kkkk----S 39r,41r,46v. 
muPlTmodrekiT (klivnonteklivnonteklivnonteklivnonte    tav govnatatav govnatatav govnatatav govnata) uflisa mimarT 
vilocoT (iqve, 125r,129r,133v etc.). davardes yoveli eri 
muPlTmodrekiT queyanasa zeda (iqve, 125r). Seiwire 
muPlTmodrekiT vedrebaY Cueni (iqve, 132r). muPlTmodrekaY 
(efrem asuris locvaze) A 84,2v,8v. dauteobT 
muPlTsadreklad dafenilTa maT neWaTa (iqve, 14v). 
moudriknen winamZRuarsa muPlni (iqve, 50v). muPlTmodrekaY 
g Sin. 73,239r. patriaqman muPlni moidriknes sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX. ix. 
muPlTdrekaY.  

muPlTmodrekaY didi muPlTmodrekaY didi muPlTmodrekaY didi muPlTmodrekaY didi muPlTmodrekaY didi erTi (efrem 
asuris locvis bolos) A 84,3r. vhyofT muPlTmodrekaTa 
samTa didTa (iqve, 28v).     

muPlTmodrekaY didroani muPlTmodrekaY didroani muPlTmodrekaY didroani muPlTmodrekaY didroani muPlTmodrekaY g didroani 
(efrem asuris locvaze) A 84,5v.     
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muPli muPli muPli muPli fraza, taepi sagaloblisa; fsalmunis muPli, ga-
moyenebuli CasarTavad dasdeblebs Soris: amas muPlsa 
(resp. fsalmunsa) raY ityodian kkkk----S 46v. samgzis iTquas... ese 
muPli (fsalmuni) (iqve, 70r). Tquas mgalobelman muPli 
(fsalmunis dasdebeli; wardgomis meore muPli) (iqve, 81v). 
fsalmuni ob, da yovelsa muPlsa zeda - `guacxovnen Cuen...~ 
sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX. Seslvasa mRdelisasa (Jamiswirvaze) ese muPli 
Tquan: aRamaRlebdiT ufalsa RmerTsa Cuensa, Tayuanis-
scemdiT... (fs. 98,5) (iqve). yovelsa ibakosa zeda ityodin 
(mgalobelni) muPlsa daviTisasa, romeli Sehgvandes (iqve). 
amaT [fsalmunisa] muPlTa zeda ityodian dasdebelTa 
(iqve, 8,XI). fsalmuni g: movediT, ugalob-deT ufalsa... da 
yovelsa muPlsa zeda - zemowerili igi oxiTaY Ath. 30,9r.    

muPli muPli muPli muPli muPlTmodrekaY: Tormeti muPli samTa muPlTagan 
kide, romel pirvel moidrikebian nebierad sKn.sKn.sKn.sKn.    24,II. 

muPlebaY muPlebaY muPlebaY muPlebaY muPlpyrobiT galobaY; gamuPlebaY: RamisTeviT-
gan axalkKriakisaYT viwyebT muPlebad [fsalmunTa] S.t.S.t.S.t.S.t.    17r. 

muPlTa aramodrekaY muPlTa aramodrekaY muPlTa aramodrekaY muPlTa aramodrekaY dResa wmidisa kKriakisasa muPlTa 
aramodrekaY ganwesebul ars wmidaTa mamaTagan mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k. 70. 

muPlTa dadgineba muPlTa dadgineba muPlTa dadgineba muPlTa dadgineba muPlni daidgna queyanasa zeda 
sKn.sKn.sKn.sKn.    8,IV. xolo man muPlni daidgna da ilocvida maTTKs 
(iqve, 30,IV). 

muPlTa modrekaY muPlTa modrekaY muPlTa modrekaY muPlTa modrekaY saufloTa dResaswaulTa arca muPlTa 
modrekaY jer-ars da arca marxvaY qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,6,14.    

muPlTmodrekaY muPlTmodrekaY muPlTmodrekaY muPlTmodrekaY merme da merme muPlmodrekiT uflisa 
mimarT vilocoT s.g.s.g.s.g.s.g.    11.    muPlTmodrekaY sami didi da ib 
sxuaY S.t.S.t.S.t.S.t.    18v.    wmidaTa marxvaTa qristes Sobisa da yovlad-
qebulTa mociqulTasa, odes daemTxKos aleluaY, vhyofT 
Cueulebisaebrsa muPlTmodrekasa wesisaebr wmidaTa da 
didTa marxvaTaYsa (iqve, 20r). 

muPlpyrobiT galobaY muPlpyrobiT galobaY muPlpyrobiT galobaY muPlpyrobiT galobaY ciskriTgan didisa xuTSabaTisaYT 
vidre SabaTamde axalkKriakisa da TKT SabaTsaca vmoca-
leobT fsalmunTa muPlpyrobiT galobisagan, xolo Ramis-
TeviTgan axalkKriakisaYT kualad viwyebT muPlebad 
S.t.S.t.S.t.S.t.    17r. 

mRdelimRdelimRdelimRdeli (oJ @IereuvoJ @IereuvoJ @IereuvoJ @Iereuv) ese wmidaY mRdeli mividoda adgi-
liT rubaYT salerwmesa iordanisa kidisasa s.p.s.p.s.p.s.p. 178.    brZeno 
da RmrTismoyuareo mRdelo, romelsa-ege rwmunebul ars 
sulieri saRmrToY msaxurebaY... Sin. 34,97. Sesamoseli mRde-
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lisaY saxed ahronis Sesamoslisa ars, romeli RmerTman ga-
nuwesa: queSeT STasacumeli igi vidre ferPTamde, da zeda 
Sesamkobeli igi samPari germ.germ.germ.germ. 11. rameTu mewamuli qlamindi 
Sehmoses ufalsa, amisTKs mewamulis ferad Rebulsa Sesamo-
selsa Seimosn mravalgzis mRdelni (iqve, 12). mRdelni saxed 
arian zecisa ZalTa - serabinTa; viTarca igini oriTa 
frTiTa ifarven pirTa maTTa, egreTve eseni SesamosliTa 
miT saidumloYTa ifarvian (iqve). mRdelni vidreme msgavsebi-
saebr qerobinTa da serofimebrTa ZalTaYsa arian (iqve, 33).    
Seslvad qulbagsa [RKnis safardulsa] ara Pel-ewifebis 
mRdelTa mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 29.    [kandelakman] Tayuanis-sces mRdelsa, ro-
melsa egulebis dawyebaY locvisaY S.t.S.t.S.t.S.t.    13v. mRdeli aRdges, 
warvides da Tayuanis-sces winamZRuarsa (iqve).    mRdelni Ja-
mismwirvelni a.S.a.S.a.S.a.S. 189. Tu mRdelTagani iyos, samRdeloYTa 
wesiTa dahmarxon (iqve). mRdeli ocdaaTisa wlisaY PelT-
dasxmul iqmnebodin ruk.ruk.ruk.ruk. 96.    [RmerTi] mRudelTmTavarTa, 
mRudelTa da diakonTa daadgens msxuerplTa Semwirvelad 
w.g.w.g.w.g.w.g.    148. ix. xucesi. 

mRdelTmTavari mRdelTmTavari mRdelTmTavari mRdelTmTavari aRslvaY saydarsa zeda mRdelTmTavri-
saY da dabeWdvaY erisaY moaswavebs, viTarmed ars Ze RmrTi-
saY, Soris mdgomare, da srul myofeli Porcielisa gange-
bulebisa germ.germ.germ.germ.    37. saydriT STamoslvaY mRdelTmTavrisaY da 
kaTakumevelTa ganPdaY moaswavebs meored moslvasa qris-
tessa zeciT (iqve, 52).    mRudelTmTavarni TiToeulni mRu-
delTa TKsTagan moiPsenebian kueTasa Sina w.g.w.g.w.g.w.g.    111. mRu-
delTmTavari aTormetTa mociqulTa nacvali [ars] (iqve, 
192). 

mRdelTmoZRuari mRdelTmoZRuari mRdelTmoZRuari mRdelTmoZRuari [wmidaY eklesiaY] mRdelTmo-
ZRuarTagan Semkobil ars germ.germ.germ.germ. 8. [qriste], viTarca tarigi, 
daikla, da viTarca mRdelTmoZRuarman, Zeman kacisaman, Se-
wira da Seiwira (iqve, 9). mRdelTmoZRurad PelTdasxmul 
iqmna sKn.sKn.sKn.sKn. 13.XI.     mexuTesa krebasa... yovliT kerZove mRdelT-
moZRuarni Sekrbebodes (iqve, 6,IV). dido mRdelT-moZRuaro 
da marTalo qriste RmerTo Cueno kkkk----S 77r. warTquas locvaY 
mRdelTmoZRuarman (iqve, 153v). 

mRdelTmoZRuarTa mTavari mRdelTmoZRuarTa mTavari mRdelTmoZRuarTa mTavari mRdelTmoZRuarTa mTavari kaTalikosi, patri-arqi: wmi-
dani mRdelTmoZRuarTa mTavarno, romelni Semdgomad Cemsa 
Rirs iqmneT winamZRurad wmidasa amas dedaqalaqsa... 
qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,23-24. 
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mRdelTmoZRuarTa wigni mRdelTmoZRuarTa wigni mRdelTmoZRuarTa wigni mRdelTmoZRuarTa wigni mravalTavi: mRdelT-moZRuarTa 
wigni didi saweliwdoY qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,20. 

mRdelTmoZRurebaY mRdelTmoZRurebaY mRdelTmoZRurebaY mRdelTmoZRurebaY netarman martKri mervH weli 
mRdelTmoZRurebasa (hJ patriarcivahJ patriarcivahJ patriarcivahJ patriarciva) Sina daa-srula da 
RmrTisa mivida s.p.s.p.s.p.s.p. 152.    eseviTari igi mRdelTmoZRuari gi-
naTu kaTalikozi, ginaTu ebis-koposi aRiPocen mRdelTmo-
ZRuarebisagan mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 41.    [wmidaY kKpriane] mRdelTmoZRurebi-
sa saydarsa dajda da mwyemsad erisa daidgina 
sKn.sKn.sKn.sKn.    2,X. dayvna mRdelTmoZRurebasa Sina welni mravalni 
(iqve, 12.XI). 

mRdelTmoZRurebisa wesi mRdelTmoZRurebisa wesi mRdelTmoZRurebisa wesi mRdelTmoZRurebisa wesi [ebiskoposni igi] yovelsave 
wessa mRdelTmoZRurebisasa aRasrulebden dauyenebelad 
mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k. 50. 

mRdelmRdelmRdelmRdel----monazonimonazonimonazonimonazoni mRudel-monozoni iona xela-Svili 
A 7,38. 

mRdelmowameYmRdelmowameYmRdelmowameYmRdelmowameY ese sakiTxavi wmidisa kKpriane mRdelmowa-
misaY daviT tbelis Zisa Targmnil ars A 1,13.    wmidisa 
mRdelmowamisa stefane hromTa papisaY sKn.sKn.sKn.sKn.    2,VIII.    wmidisa 
mRdelmowamisa ipolite hromTa papisaY S.t.S.t.S.t.S.t.    29,I.    wmidisa an-
Time mRdel-mowamisa (iqve, 3,IX). 

mRdelobaY mRdelobaY mRdelobaY mRdelobaY ukueTu iqorwinos diakonman, gina xucesman, 
mRdelobisagan aRiPocen. egreTve, romelsa orgzis eqorwi-
nos, mRdelobisa pativsa ver Pel-ewifebis moslvad 
mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 25. gonierisa vidreme soflisa saxe ars mRdelobaY, 
xolo grZnobadisaY - taZari germ.germ.germ.germ. 52. zecisa igi mRdeloba-
ni da queya-nisani Zeman RmrTisaman, Semoqmedman yovelTaman, 
ganawesna germ.germ.germ.germ. 9. 

mRdelobisa wesi mRdelobisa wesi mRdelobisa wesi mRdelobisa wesi aravis Pel-ewifebis mRdelo-bisa wessa 
Sina myofsa samoslisa egeviTarisa Semosad, romeli ara wes 
iyos mRdelTada mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 44. 

mRKmeY, mRuimeY mRKmeY, mRuimeY mRKmeY, mRuimeY mRKmeY, mRuimeY Zagani, mRuimes Seltolvili, momca 
RmerTman qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    II,13. mibrZana sasoman Cemman berman arseni... 
raYTamca wessa zeda sKmeonwmidisasa davsxen monastrisa 
mRKmisa wesni (iqve). 

mRKZarebaY mRKZarebaY mRKZarebaY mRKZarebaY RamisTeva (RamisTevis locva): mRKZa-rebisa da 
RamisTevisa sagalobelsa zeda, raJams aqundes sadidebeli... 
b.t.b.t.b.t.b.t.    9v. mRviZarebaY da Ramis-TevaY, romeli iqmnebis sruliad 
TiToeulsa weliwadsa Sina (iqve, 12v).    

mRudelmRudelmRudelmRudel----monozonimonozonimonozonimonozoni ix. mRdelmonazoni. 
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mRuimeY mRuimeY mRuimeY mRuimeY ix. mRKmeY.  
mSKdobis micema mSKdobis micema mSKdobis micema mSKdobis micema miscen mas (wignismkiTxvelsa) mSKdobaY 

Sin. 73,249r. STavides patriaqi sakurTxe-velad da misces 
mSKdobaY sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX.     aRviden mRdelni sakurTxevelad da 
miscen mSKdobaY da dasxden (iqve, 5,I). mSKdobaY miscen da 
dasxden, da mefsalmuneman Tquas wardgomaY (iqve, 24,XII). 

mSKdobaY mSKdobaY mSKdobaY mSKdobaY mSKdobaY yovelTa kkkk----S 142r, 144r.    mSKdobasa 
mRdeli simaRliT saydrisaYT Sesakrebelisa mimarT Pmobs 
germ.germ.germ.germ.    53. 

mcireY dResamcireY dResamcireY dResamcireY dResaswauli swauli swauli swauli mciresa dResaswaulsa... daidgas 
trapezi b.t.b.t.b.t.b.t.    14r. 

mcireY kuereqsi mcireY kuereqsi mcireY kuereqsi mcireY kuereqsi (hJ mikrh; sunapthvhJ mikrh; sunapthvhJ mikrh; sunapthvhJ mikrh; sunapthv):    diakonman - mcire 
kuereqsi s.g.s.g.s.g.s.g.    103. 

mcireY mwuxri mcireY mwuxri mcireY mwuxri mcireY mwuxri wesi mcires mwuxrisa tibikonisaebr 
b.t.b.t.b.t.b.t.    5r.    

mcirH sakurTxeveli mcirH sakurTxeveli mcirH sakurTxeveli mcirH sakurTxeveli mcireTa sakurTxevel-Ta zeda Jami 
mravalgzis iwirvis, odikTa cvalebiTa mcn.mcn.mcn.mcn. 137r. ix. didi 
sakurTxeveli.    

mcxeTis juari mcxeTis juari mcxeTis juari mcxeTis juari ese juari qristHsi... aRhumarTe saxelsa 
mcxeTisa jurisasa (VII s.) lap.w.lap.w.lap.w.lap.w. I,98. ix. borcKs juari. 

mZimeY mZimeY mZimeY mZimeY aRPdes [kandelaki] da iwyos rekad mZimesa neliad 
S.t.S.t.S.t.S.t.    13r. 

mZimeY Zeli mZimeY Zeli mZimeY Zeli mZimeY Zeli ciskrad hreks kandilafti pirvelad mZimesa 
Zelsa msuamriad da Jamis gamoPdiT S.t.S.t.S.t.S.t.    17v. 

mwiri mwiri mwiri mwiri ucxoobaSi mcxovrebi, yaribi; gandegili:    meca, 
mwiri nikoloz, mowame var qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,131. ix. memwire. 

mwuxri mwuxri mwuxri mwuxri (Вечерня) sadReRamiso ciklis pirveli RmrTism-
saxureba. arsebobs sami saxisa: mcire, didi, yoveldRiuri. 
mcire mwuxri sruldeba mxolod RamisTevis locvis win. 
didi mwuxri umeteswilad warmoadgens RamisTevis locvis 
pirvel nawils (kKriakisa da dResaswaulTa wina saRamos), 
agreTve pirvelSewirulis liturgiis pirvel nawils, zog-
jer sruldeba basili didis liturgiis dawyebamde (did 
xuTSabaTs, did SabaTs da sxv.) Г.Д. 74. winadRiT mwuxrsa 
Tquan netaraYs kaci Ath. 30,7v.    dasasrulsa meequsisa Jamisa-
sa hrekon mwuxrisaY sKn.sKn.sKn.sKn.    5,I. 

mwuxrimwuxrimwuxrimwuxri mwuxrad, mwuxris locvis dros: didsa paraskevsa 
mwuxri kkkk----S 241v. paraskevsa mwuxri warikiTxnen sakiTxavni 
sKn.sKn.sKn.sKn.    25,III.    kKriakesa samwuxrod araodes vityKT aleluasa 
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nacvlad fsalmunisa (==== wardgomisa), aramed fsalmunsa dRi-
sasa S.t.S.t.S.t.S.t.    18v. 

mwuxrisaY mwuxrisaY mwuxrisaY mwuxrisaY mwuxris locva: mwuxrisaTa [vgalobT] Wiris 
kanonsa S.t.S.t.S.t.S.t.    17r.    

mwuxris fsalmuni mwuxris fsalmuni mwuxris fsalmuni mwuxris fsalmuni mwuxris fsalmuni - `akurTxevs suli 
Cemi ufalsa~ (fs. 103) b.t.b.t.b.t.b.t.    5r. 

mcire mwuxri mcire mwuxri mcire mwuxri mcire mwuxri малая вечерня sruldeba RamisTevis locvis 
win Г.Д. 74. 

mwyemsi mwyemsi mwyemsi mwyemsi [wmidaY kKpriane] mRdelTmoZRurebisa saydarsa 
dajda da mwyemsad erisa daidgina sKn.sKn.sKn.sKn.    2,X.    

mwyemsTmTavari mwyemsTmTavari mwyemsTmTavari mwyemsTmTavari Архипастырь mRdelTmTavari, episkoposi; 
mTavari (ufrosi) mRvdelebisa, romlebic arian mwyemsni si-
tyvierTa cxovarTa (kacTa) Г.Д. 23. 

mwyobri mwyobri mwyobri mwyobri eklesiasa Sina dgomasa... sam mwyobr-
gundeulebad: mRudelTa, mgalobelTa daerisa, garna mona-
nulni ara iTqmian gund-wevrad w.g.w.g.w.g.w.g.    VII. 

mwyobrni mwyobrni mwyobrni mwyobrni galobani dResaswaulisani `mwyobrni~ 
sKn.sKn.sKn.sKn.    6,VIII. 

mPneoni mPneoni mPneoni mPneoni [dasadebelni] `mPneo Soris mowameTa~ - amas zeda 
Sin. 34,106.    vityKT samTa dasdebelTa mPneoTa zeda 
S.t.S.t.S.t.S.t.    6,IX;    21,XI. dasdebelni Zlispirianni, mPneoTa zeda 
(iqve, 17,XII). 

`mjdomareni~ `mjdomareni~ `mjdomareni~ `mjdomareni~ Tquan... ufalo RaRatyavsa zeda dasdebel-
ni migebebisani - `mjdomareni~ sKn.sKn.sKn.sKn.    2,II. 

navinavinavinavis kurTxeva s kurTxeva s kurTxeva s kurTxeva locva navsa zeda, raJams zRuasa STagde-
baY egulebodis kkkk----S 218r-v. 

naTeli brwyinavs... naTeli brwyinavs... naTeli brwyinavs... naTeli brwyinavs... mwuxris sagalobeli (`naTeli mxia-
ruli~): didsa paraskevsa mwuxri arca `wmidao RmerToY~ iT-
qumis, arca `naTeli brwyinavs~ kkkk----S 241v.     

naTeli mxiaruli... naTeli mxiaruli... naTeli mxiaruli... naTeli mxiaruli... mwuxris sagalobeli: naTeli mxia-
rulsa zeda Seviden sakurTxevelad sKn.sKn.sKn.sKn. 30,7v.    naTeli mxia-
rulsa zeda iqmnas SeslvaY mRdelisaY sKn.sKn.sKn.sKn.    29,VIII. naTeli 
mxiarulsa zeda Seviden mRdelni sakurTxevelad 
(iqve, 25,III). 

naTelRebuli naTelRebuli naTelRebuli naTelRebuli Seimosos axliTa samosliTa wesisaebr 
axlad naTelRebulTaYsa kkkk----S 235v. 
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naTlvaY naTlvaY naTlvaY naTlvaY saxlsa Sina arca naTlvaY egebis da arca 
gKrgKnTa kurTxevaY gang.gang.gang.gang. 54.    mTavardiakonisagan arca naTl-
vaY egebis da arca gKrgKnTa kurTxevaY (iqve). 

naTlis mimRebeli naTlis mimRebeli naTlis mimRebeli naTlis mimRebeli piri, romelic inaTleba, oJ baptoJ baptoJ baptoJ bapti-i-i-i-
zovmenozovmenozovmenozovmeno: hkiTxos mRdelman naTlis mimRe-belsa kkkk----S 17v. 

naTlismRebeli naTlismRebeli naTlismRebeli naTlismRebeli hkiTxos [mRdelman] naTlismRe-belsa mas: 
Seudgebia qristesa? kkkk----O 27r. 

naTlisnaTlisnaTlisnaTlis----Reba Reba Reba Reba naTels-viRebT qristes sikudilisaebr da 
aRdgomisa misisa wyalsa Sina STatevebiTa da aRmotevebiTa 
da samgzis zedwodebiTa sam dRe daflvasa da aRdgomasa 
qristessa gamovsaxavT da aRviarebT germ.germ.germ.germ.    49. 

naTlisRebaY naTlisRebaY naTlisRebaY naTlisRebaY     
IIII sauflo dResaswauli, gancxadeba uflsa Cvenisa iesu 

qristesi: grigoli RmrTismetyuelisaY, naTlisRebisaTKs 
uflisa Cuenisa iesu qristHssa dResa gancxadebasa A 1,374.    
naTlisRebaY uflisa Cuenisa iesu qristesi sKn.sKn.sKn.sKn.    6,I. 
sakiTxavi, Tqumuli wmidisa kKrile ebiskoposisaY 
naTlisRebisaTKs A 19,68. 

IIIIIIII wmidaY naTlisRebaY ars mosatevebelad codvaTa uf-
lisa mier ganwesebul germ.germ.germ.germ.    22. brZanebisaebr uflisa, Tana-
ac yovelsa kacsa naTlisRebaY (iqve, 23).    yoveli, romeli ga-
nemzadebodis naTlisRebad, mrwamsi daiswavlos da mRdel-
Ta warmouTxras da egreT naTel-iRos mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 62.    aRbeWdvaY 
beWdiTa wmidisa naTlisRebisaYTa (sKn.sKn.sKn.sKn. 22,VIII).    

naTlisRebaY uflisaY naTlisRebaY uflisaY naTlisRebaY uflisaY naTlisRebaY uflisaY dResaswaulobdiT dResa mas naT-
lisRebisa uflisasa, Tuesa ianvarsa v mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 35. 

naTlisnaTlisnaTlisnaTlis----cema cema cema cema naTel-sces mRdelTmoZRuarman Sin. 73,25r..  
naTlisnaTlisnaTlisnaTlis----cemaY cemaY cemaY cemaY eguterTa, romelni arian saxlTa Sina, ara 

jer-ars naTlis-cemaY axalmonaTlisaY, aramed, romelsa 
enebos wmidisa mis naTlis-Rebisa Rirs-yofad, kaTolike 
eklesiaTa mividen da mun miiRon niWi igi didebuli 
mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 57. 

natexara natexara natexara natexara Wuris natexi, keci, romelsac guriaSi sakmev-
lis dasasxmelad xmaroben sakalando da sxva ritualebis 
dros (ix. H 2632, f. 3). 

nayofTaTKs nayofTaTKs nayofTaTKs nayofTaTKs locvaY wmidisa mowamisa trKfonisi yovli-
saTKs nayofisa venaPisa da bostnisa da yanisa kkkk----S 226r-229v. 

nawili nawili nawili nawili wmida nawili, ziareba: nawilisa dawvaY ara ika-
drebis, aramed Rrmad damarxvaY jer-ars gang.gang.gang.gang. 51. nawilsa 
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orisa anu samisa TKsagan ufro nu Seinaxav, raYTa ara 
daobdes da gemoY gamouvides; kualad gamoscvalebdi da 
axalsa Seinaxvidi, da Zuelsa mas wmidasa adgilsa eklesii-
sa kuTxesa Casdebdi (iqve, 54).     

nawilTa aRmoyvaneba nawilTa aRmoyvaneba nawilTa aRmoyvaneba nawilTa aRmoyvaneba morwmuneman mefeman leon aRmoiy-
vanna wmidani igi nawilni [wmidisa mariamisni] da mis mier 
aRSenebulsa monastersa dasxna sKn.sKn.sKn.sKn.    22,VII. 

nawilTa nawilTa nawilTa nawilTa aRmoyvanebaY aRmoyvanebaY aRmoyvanebaY aRmoyvanebaY ix. aRmoyvanebaY nawilTaY. 
nawilTa aRyvaneba nawilTa aRyvaneba nawilTa aRyvaneba nawilTa aRyvaneba patiosanni nawilni misni (wmidisa ti-

moTesni) kostantinepolis aRiyvannes sKn.sKn.sKn.sKn.    22,I. 
nawilTa povnaYnawilTa povnaYnawilTa povnaYnawilTa povnaY angelozisa mier povnaY nawil-Ta wmida-

Ta mowameTaY sKn.sKn.sKn.sKn.    2,VIII. ix. povnaY nawilTaY. 
nawilTa moyvanebnawilTa moyvanebnawilTa moyvanebnawilTa moyvanebaY aY aY aY kz [ianvrisasa] nawilTa moyvanebaY 

wmidisa iovane oqropirisaTaY S.t.S.t.S.t.S.t.    16v.    nawilTa moyvanebaY 
wmidisa egnati RmerTSemo-silisaTaY (iqve, 29,I). 

nawilTa ukumoyvanebaY nawilTa ukumoyvanebaY nawilTa ukumoyvanebaY nawilTa ukumoyvanebaY wmidisa mamisa Cuenisa iovane 
oqropirisa nawilTa ukumoyvanebaY koma-naYT somxiTisaYT 
sKn.sKn.sKn.sKn.    27,I. wmidisa egnati RmerT-Semosilisa nawilTa ukumoy-
vanebaY (iqve, 29,I). 

nawilni wmidaTani nawilni wmidaTani nawilni wmidaTani nawilni wmidaTani wmidaTa neSti, uxrwnelad daculi da 
saswaulTa moqmedi: gangebaY, raJams gindes evlogiisa Seqm-
naY wmidaTa nawilTagan kkkk----S 183r. nawilni ganbanilni dausu-
ennes (iqve). ...romeli nawilTa mier wmidaTa SenTaYsa... yo-
velsa sensa ganhkurneb (iqve, 230r).    nawilni wmidaTani... Cemsa 
eklesiasa Sina iyos qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    II,15. nawilni wmidisa barTlome 
mociqulisani (iqve, 8). dadga luskumaY da dasxna mas Sina 
wmidani igi nawilni sKn.sKn.sKn.sKn.    11,VII. patiosanni nawilni [wmidisa 
evstaTisni] masve qalaqsa Sina daisxnes (iqve, 28,VII). pati-
osanni nawilni [wmidisa akakisni] leonti mRdelman Semurna 
(iqve).    wmidisa egnati RmerTSemosilisa nawilTa ukumoyvane-
baY (iqve, 29,I). angelozisa mier povnaY nawilTa wmidaTa mo-
wameTaY (iqve, 2,VIIIs). 

naxpeti naxpeti naxpeti naxpeti ese juari vardan naxpetisaY (494 w.) lap.w.lap.w.lap.w.lap.w. I, 75. 
ese juari wmidaY bolnisis naxpetisaY (iqve, 76).  

netaraYs kaci netaraYs kaci netaraYs kaci netaraYs kaci netar ars kaci... (fs. 1,1) wina dRiT mwuxr-
sa Tquan netaraYs kaci Ath. 30,7v.    Tquan kanoni `netaraYs ka-
cisaY~ (var. netar ars kacisaY) sKn.sKn.sKn.sKn.    24,XII. ukueTu kKriake 
iyos, mwuxrisasa `netaraYs kaci~ (netar ars kaci) ara iTqu-
mis, aramed `ufalo RaRadyavi~ (iqve). 
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netar ars kaci netar ars kaci netar ars kaci netar ars kaci SabaTsa mwuxrad vfsalmunebT sruliad 
kanonsa `netar ars kacsa~ b.t.b.t.b.t.b.t.    12v.    gavimuPlebiT `netar ars 
kacsa~, TKsiTa kiloYTa S.t.S.t.S.t.S.t.    13v.    RamisTevasa `netar ars ka-
ci~ iTquas (iqve, 8,IX).    fsalmunebaY netar ars kacisaY 
(iqve, 21,XI).    vityKT pirvelsa fsalmunsa netar ars kacisasa 
(iqve, 17,I; 2,II).    

netarnetarnetarnetar----ariani ariani ariani ariani     
IIII fs. 31: netar arian, romelTa mietevnen uSjuloebani da 

romelTa daefarnen codvani (iqve, ). kkkk----S 25r-v.      [kandelaki] 
ityodis netar-arianTa S.t.S.t.S.t.S.t.    13r.    [akumevs mRdeli], vgalobdeT 
raY netar-arianTa (iqve, 19r).    amissa Semdgomad netar-arianni, 
[da] dasdebelni Semdgomad netar-arianTaYsa kkkk----O 134r.    Tquan 
netar-ariani ualilod kkkk----K 69v.    aRmoikiTxvebis netar-ariani 
xuTgzis w.g.w.g.w.g.w.g.    172.     

IIIIIIII fs. 117, romelic iwyeba sityvebiT: `netar arian ubiwo-
ni gzasa...~ [berZnulad ewodeba #Amwmo#Amwmo#Amwmo#Amwmo - `ubiwo~]: iwyon 
netar-arianTa. [kuereqsi SesuenebulTaY] iTqumis SabaTsaca 
saSuval netar-arianTa kkkk----S 89v. 

netari netari netari netari am epiTetiT moixseniebian wmida mRdelT-mTavrebi, 
Rirsi mamebi da qristesTvis salosni: PsenebaY netarisa 
iovane oqropirisaY sKn.sKn.sKn.sKn. 31,VII. Sdr. sanatreli. 

netarnetarnetarnetar----iyvneni iyvneni iyvneni iyvneni Блаженны dasdeblebi, romlebic igalobeba 
liturgiaze mesame kvereqsis Semdeg, mcire Sesvlis win kvi-
ra dRes da im dResaswaulebze, romlebzedac antifonebi 
araa. `netar-iyvneni~ ewodeba imitom, rom isini igalobebian 
saxarebis `netarebaTa~ (maTe 5,3-12) muxlebis CarTviT. Ti-
Toeuli kKriakis dasdebelni miTiTebulia paraklitonSi. 
sadResaswaulo dReebSi ki am dasdeblebis nacvlad igalo-
beba dasdeblebi me-3 da me-6 galobisa sadResaswaulo kano-
nidan Г.Д. 46.  

neWa neWa neWa neWa dauteobT muPlTsayrelad (var. muPlTsadre-kelad) 
dafenilTa maT neWaTa da warvalT sadgomad ganCinebulTa 
maT adgilTa CuenTa A 84,14v. 

nikolaoswmidaY nikolaoswmidaY nikolaoswmidaY nikolaoswmidaY wmida nikolozis eklesia: nikolaoswmi-
das Sevqmen saxli qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,28. 

ninevelTa marxvaY ninevelTa marxvaY ninevelTa marxvaY ninevelTa marxvaY Tuesa ivlissa id, ie - ninevelTa 
marxvaY, sam dRe da sam Rame Sin. 34,113. 
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ninevelTa paraklitionni ninevelTa paraklitionni ninevelTa paraklitionni ninevelTa paraklitionni sinanulis galobani: ese nine-
velTa paraklitionni anu Porcielisa paraskevsa anu pir-
marxvad, da odesca litaniaY iyos, iTqunen Sin. 34,113. 

ninevelTaY ninevelTaY ninevelTaY ninevelTaY TTuesa ivlissa id, ie - PsenebaY wmidisa io-
na winawarmetyuelisa da sinanuli ninevelTaY, marxvaY sam 
dRH da sam RamH Sin. 34,127. 

niqozeli niqozeli niqozeli niqozeli niqozis episkoposi: niqozeli sanatreli ste-
fane ebiskoposi l.w.l.w.l.w.l.w. I,172. 

niSi juarisaY niSi juarisaY niSi juarisaY niSi juarisaY niSiTa juarisaYTa mZle eqmna wi-
naaRmdgomTa TKsTa (wmidaY kostantine didi) sKn.sKn.sKn.sKn.    5,VIII.... 

nugeSinisnugeSinisnugeSinisnugeSinis----cemaY cemaY cemaY cemaY iqmnebis nugeSinis-cemaY ZmaTaY S.t.S.t.S.t.S.t.    8,IX. 
nu mimcem Cuen sruliad... nu mimcem Cuen sruliad... nu mimcem Cuen sruliad... nu mimcem Cuen sruliad... mecxre Jamis sagalobeli: kkkk----

S 240r. 
odiki odiki odiki odiki (Антиминс - `magidis nacvali~) abreSumis qsovilis 

marTkuTxa naWeri, romelSic Cakerebulia wm. nawilebi da 
dasvenebulia sakurTxevelze. odiki warmoiSva qristianobis 
pirvel saukuneebSi, rodesac qristianebs  xSiri da uecari 
devnis gamo (jer warmarTTagan, Semdeg eretikosTagan) ar 
SeeZloT ara marto mudmivi myari trapezis mowyoba (xisa, 
qvis an metalisa), aramed eklesiebic yovelTvis ar hqondaT. 
am SemTxvevaSi odiki trapezis rols asrulebda. wmida na-
wilebi, masSi imitomaa Cakerebuli, rom, uZvelesi Cveulebis 
Tanaxmad, saRmrTo liturgias mowameTa saflavebze asru-
lebdnen. odiki dRevandlamde SemorCa imis gamo, rom wmida 
mamaTa kanonebiT, TiToeuli eklesia unda kurTxeuliyo 
usaTuod episkoposis mier, xolo zogierTi eparqiis didi 
sivrcisa da eklesiaTa simravlis gamo episkoposs ar SeeZ-
lo yvelgan misvla, amitom mas ufleba mieca, axalmowyo-
bil eklesiebSi winaswar nakurTxi odikebi gaegzavna 
(Гр.Д. 18):    sakurTxevelsa zeda damyarebulsa da odiksa zeda, 
sxKsa wirulsa, meored ara swiro mcn.mcn.mcn.mcn. 137r. mcireTa sa-
kurTxevelTa zeda Jami mravalgzis iwirvis, odikTa cvale-
biTa (iqve). odiksa ukueTu ferPi gamoswydes, gaiPuritos 
anu Taguman ukbinos anu wirulsa zeda meored iwiros anu 
wirvaman m dRe dayos mas zeda, nuRara swirav; ebiskopossa 
mihguare da sxuaY mogces (iqve; Sdr. gang.gang.gang.gang. 54).    

oTxTavi oTxTavi oTxTavi oTxTavi ikiTxviden oTxTavsa yovelTa JamTa zeda 
qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,10.    saxarebani oTxTavni g qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,20. 
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oTxni saxarebani oTxni saxarebani oTxni saxarebani oTxni saxarebani oTxni saxarebani arian, vinaYTgan oTx-
ni arian sulni sayovelTaoni, oTxsaxeTa cxovelTaebr, ro-
melTa Soris mjdomare ars yovelTa RmerTi germ.germ.germ.germ.    39.    

oTxSabaTi SuazatikisaYoTxSabaTi SuazatikisaYoTxSabaTi SuazatikisaYoTxSabaTi SuazatikisaY oTxSabaTsa Suazadikisasa 
b.t.b.t.b.t.b.t.    286r.    

oTxfsalmuni oTxfsalmuni oTxfsalmuni oTxfsalmuni didsa paraskevsa - xuedrni oTxfsalmunni 
andriaYsni kkkk----S 241v. 

oTxSabaToTxSabaToTxSabaToTxSabaT----paraskevi paraskevi paraskevi paraskevi yovelTa oTxSabaT-paraskevTa, vi-
Tarca didTa marxvaTaY, jer-ars marxvaY, rameTu dReni 
arian uflisa Cuenisa vnebisani gang.gang.gang.gang. 54. 

oTxxatedni cxovelnioTxxatedni cxovelnioTxxatedni cxovelnioTxxatedni cxovelni oTxxatedni cxovelni gigaloben 
Sen PmiTa daudumebeliTa kkkk----S 188r-v . 

olari olari olari olari Sesamoseli igi mRdelobisaY - kuarTi da olari 
da sartyeli da zewari mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k. 76. ix. uReli. olarisaTKs: 
epitraqili ars saxe fakelisaY, romliTa Seikra qedi qris-
tesi da waryvanebul iqmna mRdelTmTavrisa mimarT Sekruli 
germ.germ.germ.germ.    33.    aRiRebs [mRdeli] olarsa, emTxuevis juarsa mas, 
romel ars mas zeda, da daidebs qedsa zeda b.t.b.t.b.t.b.t.    5v.    olari 
dRiTi-dRe cxad-gKyofs meufisa dabmasa saxlsa Sina kaiafa 
arxierisasa w.g.w.g.w.g.w.g.    4. olari saidumlod mniSvnelobs uRelsa 
qristessa tkbilsa (iqve,    5). olarisa qediTgan gadmokideba 
saidumlod madlisa moReba ars zegardamo qristes RmrTisa 
mier suliTa wmidiTa (iqve, 6). ix. epitraqili.    

omforiomforiomforiomfori omfori ars saxed ahronis Sesamoselisa germ.germ.germ.germ.    33.    
(var. omforoY, omofori) omfori igi    episkoposisaY 
cxovarsa mas wymedulsa moaswavebs, romeli moiZia ufalman, 
mwyemsman man keTilman da itKrTa mParTa zeda TKsTa 
(iqve, 13).    episkoposisa omfori, matylisagan myofi, da ara 
selisa, cxovarisa tyavsamoaswavebs, romelica SecTomili 
moiZia ufalman da mParTa zeda aRiRo (iqve, 54).    ukueTu 
mRdelTmoZRuari iyos, dadvas omfori misi mTavardiakonman 
sakurTxevelsa zeda sKn.sKn.sKn.sKn.    5,I.    [wmidaman kapiton] 
samRdelTmoZRuroY samoseli Seimosa da omfori moidva 
(iqve, 6,III).    movides mTavardiakoni da mosZarcos patriaqsa 
omfori (iqve, 14,IX). 

orariorariorariorari orarni diakonTani [arian] saxeni angelozTa 
frTeTani, msaxurebad warvlinebulTani germ.germ.germ.germ.    33.    aRiRebs 
diakoni stixarsa TKssa da olarsa b.t.b.t.b.t.b.t.    6v. 
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orkecni galobani orkecni galobani orkecni galobani orkecni galobani erT Zlispirze gawyobil ZiriTad 
galobaTa da `sxuanis~ teqsti: [ese galobani] orkecad 
zemoYT hpovne Sin. 34,130.    

ormeoci ormeoci ormeoci ormeoci     
I I I I wmida ormeoci; ormocdRiani marxva, didi marxva:    

ormeoc dRe iyos wesi marxvaTaY da aResrulebis ricxK igi 
ormeocTa dReTaY paraskevsa bzobisasa mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 32. 
gangKwesebies marxvaY ormeoc dRe, romeli-igi miiRebs 
dawyebasa dResa orSabaTsa da aResrulebis dResa 
paraskevsa (iqve, 35).    wmidaY da didi ormeoci S.t.S.t.S.t.S.t.    17r.  

II II II II ormocdRiani periodi: imarxnen orni ormeocni Sin. 
73,236r. 

ormocamdisi kiTxvaY ormocamdisi kiTxvaY ormocamdisi kiTxvaY ormocamdisi kiTxvaY ormocamdisi kiTxvaY kkkk----N 61r. 
ormPriv galoba ormPriv galoba ormPriv galoba ormPriv galoba galoben ormxriv fsalmunsa amas 

gamokrebulsa s.g.s.g.s.g.s.g.    165. 
orSabaTi aRvsebisaY orSabaTi aRvsebisaY orSabaTi aRvsebisaY orSabaTi aRvsebisaY ukueTu orSabaTsa aRvsebisasa... 

sKn.sKn.sKn.sKn.    25,III.    orSabaTi aRvsebisaY    A 4,21. orSabaTsa aRvsebisasa 
A 4,21. 

oqsinoY oqsinoY oqsinoY oqsinoY Sesamoseli samRdelTmoZRuroY oqsinoY 
qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,21. 

ocnebiT dabrkolebaY ocnebiT dabrkolebaY ocnebiT dabrkolebaY ocnebiT dabrkolebaY Zilsa Sina Tu visme ocnebiT 
dabrkolebaY SeemTxKos, mas dResa Jamsa ara eziaros, arca 
sakurTxevelad Sevides, arca saxarebasa SeemTxKos, arca 
xatTa qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,7. 

oxiTaY oxiTaY oxiTaY oxiTaY samxris da zogierTi sxva wes-gangebis 
dasdebeli. samxris oxiTaY teqstobrivad emTxveva mwuxris 
`litanisas~ da ciskris `RmerTi-ufalsa~ zeda dasdebels. 
es saxelwodeba (oxiTaY) man miiRo fsalmunTa wilis 
pirveli CasarTavis (`oxiTa wmidisa RmrTismSobelisaYTa, 
macxovar, guacxovnen Cuen~) mixedviT: litaniisad da 
RmerTi-ufalsa zeda da samxrad oxiTad ese iTquas 
sKn.sKn.sKn.sKn.    6v,7v. fsalmuni g; da yovelsa muPlsa zeda - 
zemowerili igi oxiTaY (iqve, 9r). samxrad - oxiTaY (iqve, 8v). 
litaniisaY da `RmerTi ufalsa~ zeda da samxrad oxiTad 
(iqve, 8.XI).    yovelTa muPlTa zeda samxrisa oxiTasa ityodian 
(iqve, 6,I). moiqces da ese oxiTaY ersa ukananaxos kkkk----S 81v.    

oxiTa wmidisa RmrTismSobelisaYTa, oxiTa wmidisa RmrTismSobelisaYTa, oxiTa wmidisa RmrTismSobelisaYTa, oxiTa wmidisa RmrTismSobelisaYTa, macxovar, acxovnen 
sulni Cuenni (CasarTavi fsalmunTa wilisa): yovelsa 
muPlsa zeda esreT ityodian: oxiTa wmidisa 
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RmrTismSobelisaYTa, macxovar, acxovnen sulni Cuenni 
sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX.    

pavle pavle pavle pavle     
I I I I pavles epistoleTa wigni, samociqulo: ikiTxon pavle 

ebraelTaY sKn.sKn.sKn.sKn.    24,XII. pavle galatelTaY (iqve).    
II II II II saRmrTismsaxuro sakiTxavi pavles epistoleTa 

wignidan: ese pavle... iTqumis yovelTa RmrTismSoblis 
dResaswaulTa sKn.sKn.sKn.sKn.    9r.     

pavle ebraelTaY pavle ebraelTaY pavle ebraelTaY pavle ebraelTaY pavle mociqulis epistole ebraelTa 
mimarT sKn.sKn.sKn.sKn.    7r. 

pavle filipelTaY pavle filipelTaY pavle filipelTaY pavle filipelTaY pavle mociqulis epistole fili-
pelTa mimarT sKn.sKn.sKn.sKn.    9r. 

`pavlisa~`pavlisa~`pavlisa~`pavlisa~    sKnaqsarisKnaqsarisKnaqsarisKnaqsari pavles sakiTxavTa krebuli, Sedge-
nili dResaswaulebis mixedviT: hpovo amasve dResa `pavli-
sa~ sKnaqsarsa sKn.sKn.sKn.sKn. 8.XI. ix. sKnaqsari saxarebisaY. 

panagiaY, panaRiaY panagiaY, panaRiaY panagiaY, panaRiaY panagiaY, panaRiaY  
IIII yovladwmida (RmrTismSobeli): gardavTargmneT mona-

strisa panagiisa gangebisagan a.S.a.S.a.S.a.S. 157. 
II II II II RmrTismSoblis saxelze nakurTxi puri: juarsa da-

saxavs apyrobiliTa miT puriTa panagiarsa zeda A 84,32r. we-
si panaRi[i]saY, romeli iqmnebis monastersa Sina yovelsa 
dResa b.t.b.t.b.t.b.t.    10r. ix. amaRlebaY yovladwmidisaY (panagiisa). 

panaRiaY panaRiaY panaRiaY panaRiaY ix. panagiaY. 
panaSKdipanaSKdipanaSKdipanaSKdi  kkkk----S 89v,90v. 
papapapapa pa pa pa (pavppapavppapavppapavppa) papi: leonti papa evsebi acTuna da ara uT-

xra marTali s.p.s.p.s.p.s.p. 213.    yovelTave saeklesioTa wesTa Sina pa-
triarqi kostantinepolisaY meore iyos papisa mis hromaeli-
sa mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 50. 

papi hromisaY papi hromisaY papi hromisaY papi hromisaY [wmidaY qsKste] mivida hroms da ikurTxa 
papad hromisa sKn.sKn.sKn.sKn.    10,VIII. ix. hromTa papi. 

paraklisi paraklisi paraklisi paraklisi ...Tu viTar gardaiPdebis paraklisi paseqs 
b.t.b.t.b.t.b.t.    272v.    samadlobeli paraklisi s.g.s.g.s.g.s.g.    54. 

paraklitikonni paraklitikonni paraklitikonni paraklitikonni dasadebelni parakliti[k]onni, romelni 
movlena[n] taZarsa wmidisa dedoflisa Cuenisa RmrTismSo-
belisasa da iTxoven Sewevnasa sneulTaTKs da yovelTa 
WirveulTaTKs Sin. 34,109.    dasadebelni wmidaTa mamaTani pa-
raklitionni (iqve, 112). 

paraklitoni paraklitoni paraklitoni paraklitoni ukueTu daxudes kKriakesa, pirvelad aRd-
gomisani iTqumian, xolo ukueTu sxuasa dResa daxudes, 
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araraY iTqumis paraklitonisaY S.t.S.t.S.t.S.t.    1,IX.    galobani orni, pa-
raklitonisani da saTueoYsani (iqve, 2,IX).    kananaxi ityKs 
Pmasa paraklitonisasa b.t.b.t.b.t.b.t.    6v. vityKT `ufalo RaRadyavsa~, 
romelic Pma paraklitonisa daxudes (iqve).    iTqmis dasdebe-
li paraklitonisa, aRdgomis d da aRmosavluri d (iqve, 9r).    
sagalobelni yovelTa SKdeulTani, Tu viTar galobs pa-
raklitoni Tvenisa Tana (iqve, 18v-19r).    viyide wigni parak-
litoni qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,33. 

pareklesiarxi pareklesiarxi pareklesiarxi pareklesiarxi mivals pareklesiarxi, romel ars san-
Tlisa aRmnTebeli b.t.b.t.b.t.b.t.    5r. 

paseqni saxilvelni paseqni saxilvelni paseqni saxilvelni paseqni saxilvelni (Зрячая пасхалия) paseqni saxilvelni 
kliturebr asoTa[Y]sa b.t.b.t.b.t.b.t.    345r. 

pastori pastori pastori pastori aswaveben patrni da pastorni, TiToeulni TKsTa 
samwysoTa w.g.w.g.w.g.w.g.    173. 

pativi pativi pativi pativi Tanamdeboba, saxelo: romelTame eklesiaTa Sina 
diakonTa miiRian pativi raYme saeklesioY, da mizeziTa miT 
mis pativisaYTa dasxdebian zemoYT xucesTasa mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 28.    ne-
tari ese maSin xucobisa pativsa iyo A 1,10.    ese [vikenti] iyo... 
pativiTa diakoni eklesiisaY sKn.sKn.sKn.sKn.    22,I. 

patiosani Zeli patiosani Zeli patiosani Zeli patiosani Zeli daasuenebs mRdeli patiosansa Zelsa 
feSxuemsa zeda S.t.S.t.S.t.S.t.    14,IX. 

patiosani juari patiosani juari patiosani juari patiosani juari gamoiyvanos [mRdelman] pati-osani jua-
ri TKnier budisa, morCTa Tana SroSnisaTa S.t.S.t.S.t.S.t.    14,IX. 

patri patri patri patri aswaveben patrni da pastorni, TiToeulni TKsTa 
samwysoTa w.g.w.g.w.g.w.g.    173. 

patriarxi patriarxi patriarxi patriarxi kaliste patriarxi s.g.s.g.s.g.s.g.    81. ix. patriarqi. 
patriaqipatriaqipatriaqipatriaqi iyo vinme odesme erTi mamaTmTavari, romel ars 

patriaqi, zeda wmidasa qalaqsa ierusalemsa germ.germ.germ.germ.    25. irw-
mune Cemi, O patriaq (iqve).    yovelTave saeklesioTa wesTa Si-
na patriarqi kostantinepolisaY meore iyos papisa mis hro-
maelisa, egreTve sxuani igi patriarqni TKssa wessa zeda - 
ierusalemeli da aleqsandrieli da antioqeli mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 50. 
PsenebaY netarisa iovane oqropirisaY, raJams dasues patria-
qad sKn.sKn.sKn.sKn.    31,VII.    egnati... daidgina patriaqad (iqve, 20,XII).     Sei-
mosos patriaqi da episkoposni da mRdelni sadiakonos 
(iqve, 14,IX). mze raY aRmobrwyindes (ciskris locvis bolos), 
aRvides patriaqi safsalmuneTa zeda (iqve). [mTavardiakonman] 
mosZarcos patriaqsa omfori (iqve). patriaqman muPlni moi-
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driknes da aRdges da aRiRos Zeli cxorebisaY da aRipyras 
ze (iqve).    mermeca gevedrebiT patriarqisa Cuenisa... b.t.b.t.b.t.b.t.    5r. 

patpatpatpatriaqobaY riaqobaY riaqobaY riaqobaY Tqumuli grigoli RmrTismetyuelisaY, ra-
Jams ijmnida igi patriaqobisagan A 1,9; A 16,51. 

patruki patruki patruki patruki iwyebs winamZRuari ganyofad zeTsa kandlisagan 
wmidisa patrukiTa WilisaYTa S.t.S.t.S.t.S.t.    13,XI. 

pereqelipereqelipereqelipereqeli pereqeli, romel ars caY, lodisa mis wil ars, 
romeli iyo karsa zeda saflavisasa germ.germ.germ.germ.    19. 

petraxili petraxili petraxili petraxili Seimoss mRudeli petraxilsa da filonsa 
s.g.s.g.s.g.s.g.    54. aRiPdis [mRdeli] petraxilsa (iqve, 163). mRudelTmTa-
vari Seimoss petraxilsa, omforsa da mitrasa (iqve, s.g.s.g.s.g.s.g.    175). 
ix. epitraxili. 

petres jaWuTa TayuaniscemaY petres jaWuTa TayuaniscemaY petres jaWuTa TayuaniscemaY petres jaWuTa TayuaniscemaY wmidisa mociqulisa petres 
jaWuTa TayuaniscemaY sKn.sKn.sKn.sKn.    16,I. 

piradpiradpiradpirad----piradni piradni piradni piradni orni galobani: `pirad-piradni~ da `zRuaY 
uvalni~ sKn.sKn.sKn.sKn.    15,VIII. 

pirveldasawyebi fsalmuni pirveldasawyebi fsalmuni pirveldasawyebi fsalmuni pirveldasawyebi fsalmuni pirveldasawyebi fsalmuni 
CasarTaviTa b.t.b.t.b.t.b.t.    10v. ix. pirveldawyebiTi fsalmuni. 

pirvelpirvelpirvelpirvel----episkoposiepiskoposiepiskoposiepiskoposi wmidao samebao, zaqaria pirvel-
episkoposi Seiwyale (V s.) l.w.l.w.l.w.l.w. I,71. 

pirvelTa mamaTaY pirvelTa mamaTaY pirvelTa mamaTaY pirvelTa mamaTaY vityKT [litaniisasa] pirvelTa mamaTa-
sa S.t.S.t.S.t.S.t.    42r. 

pirvelTa nayofTa SemwirvelTa zeda: pirvelTa nayofTa SemwirvelTa zeda: pirvelTa nayofTa SemwirvelTa zeda: pirvelTa nayofTa SemwirvelTa zeda: locvaY pirvelTa 
nayofTa SemwirvelTa zeda A 294,133v-134r; Sin. 73,208v-9r. 

pirveliTgan iyo sityuaYpirveliTgan iyo sityuaYpirveliTgan iyo sityuaYpirveliTgan iyo sityuaY    (iovane 1,1): saxarebaY pirve-
liTgan iyo sityuaY kkkk----K 207v. 

pirveli Jami pirveli Jami pirveli Jami pirveli Jami locvaY pirvelisa JamisaY kkkk----S 143r.  
pirvelmowame pirvelmowame pirvelmowame pirvelmowame aCuene Sen gKrgKni stefanesi, pirvelisa 

mowamisaY, da iyav Senca pirvelmowame, Rirso wmidao proko-
pi Sin. 14,240r.     wmidisa pirvelmowamisa da mociqulTaswo-
risa TeklaYsi S.t.S.t.S.t.S.t.    24,IX. 

pirvelSewiruli wmidaY pirvelSewiruli wmidaY pirvelSewiruli wmidaY pirvelSewiruli wmidaY ----    wmidaTawmidaTawmidaTawmidaTa asamaRlebe-li, saTq-
meli ziarebis win siwmidis ganaxlebis litur-giaze; 
agreTve windobis Semdeg, `ukueTu kurTxevis oden enebos 
ugKrgKnod~ (kkkk----S 31r), da qorwinebisas, gKrgKnTa kurTxevis 
dros (kkkk----S 36r). 

piris Psna piris Psna piris Psna piris Psna ukueTu vinme eziarebodis, eziaros da sam-
xrad piri iPsnas da hmadlobdes ufalsa qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,6. aRvsebiT-
gan axalkKriakemde ara jer-ars marxvaY, aramed samxrad pi-
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risa PsnaY (iqve). odesca aRasrulon wesi JamiswirvisaY, ma-
Sin piri iPsnan (iqve, 10).    

piri Cemi aRvaRe... piri Cemi aRvaRe... piri Cemi aRvaRe... piri Cemi aRvaRe... pirveli Jamis (`mzisaY~) RmrTis-
mSoblisaY (kkkk----S 238v). 

pirmarxvaY pirmarxvaY pirmarxvaY pirmarxvaY ese ninevelTa paraklitionni... pirmarxvad iT-
qunen Sin. 34,113. 

pirmarxvisa orSabaTi pirmarxvisa orSabaTi pirmarxvisa orSabaTi pirmarxvisa orSabaTi qristeSobiTgan pirmarx-visa or-
SabaTadmde [vgalobT] orsa kanonsa ciskrad, erTsa - mwuxri 
S.t.S.t.S.t.S.t.    16v. 

pkureba pkureba pkureba pkureba wyali kurTxeuli saxed naTlisRebisa apkura 
yrmasa mas [wmidaman basili] sKn.sKn.sKn.sKn.    6,III. 

presviteri presviteri presviteri presviteri arxierni, presviterni da diakonni w.g.w.g.w.g.w.g.    79. 
primikriosi primikriosi primikriosi primikriosi primikrios, romel ars melampre H 85,66. 
priCetniki priCetniki priCetniki priCetniki wmidis giorgis eklesiis priCetniki pavle 

H 33,28. 
puripuripuripuri dagebaY purisa mis da barZimisaY - mimsgavsebaY ars 

serobisa mis didebulisa germ.germ.germ.germ.    14. puri igi winadagebuli 
Sesawiravisa - aCuenebs auracxelsa mas simravlesa madlisa 
RmrTisaYsa (iqve, 13). 

puris kurTxeva puris kurTxeva puris kurTxeva puris kurTxeva sruldeba dResaswaulebis wina saRamos, 
mwuxris locvis boloSi. purTan erTad ikurTxeva xorbali, 
Rvino da zeTi. Zvelad, roca RamisTevis locva grZelde-
boda mTel Rames, puris kurTxeva sruldeboda mlocvelTa 
dasanayreblad; kurTxevis Semdeg es puri (mas ewodeboda 
evlogia, e. i. kurTxeva) eklesiaSi daurigdeboda mloc-
velT; misi xmevis Semdeg gagrZeldeboda RamisTevis locva. 
nakurTxi puris darigeba amJamdac xdeba, magram ara danay-
rebis mizniT, aramed saRmrTo kurTxevis misaRebad. sakurT-
xeblad daideba xuTi puri im saswaulis mosaxseneblad, 
rom ufalma akurTxa xuTi puri da xuTi aTasi ganaZRo 
(maTe 14,13-21; mark. 6,30-44; luka 9,10-17; iovane 6,1-14) Г.Д. 44.     

puri SesawiravisaY puri SesawiravisaY puri SesawiravisaY puri SesawiravisaY sakurTxevelsa wmidasa mas trapezsa 
araraY sxuaY daegebis, garna puri igi SesawiravisaY da 
RKnoY wyliTa ganzavebuli mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 45. 

puri winadagebisaYpuri winadagebisaYpuri winadagebisaYpuri winadagebisaY puri winadagebisaY gamoaCinebs ganw-
medasa soflisasa da gardamatebulebasa RmrTisa saxierebi-
sa simdidrisasa germ.germ.germ.germ.    34. 

purobaY, puri purobaY, puri purobaY, puri purobaY, puri sadili: locvaY da kurTxevaY, raJams pu-
rad dasxdeboden A 84,31v. 
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Jami Jami Jami Jami  
IIII `didebaY maRalTaY~ da dasrulebaY JamisaY S.t.S.t.S.t.S.t.    1,IX. 
II II II II niSnis micema; mRdelTmTavris mier mRdel-msaxurTa 

dalocva raime saRmrTo moqmedebis Sesa-sruleblad (kve-
reqsis warmoTqma, kmeva da sxv.): miiRebs Jamsa mTavardiakoni 
kkkk----B 422v,423r.     

JamadJamadJamadJamad----Jamadisani Jamadisani Jamadisani Jamadisani moweseTa... aTormetni Jamni dRisa da Ra-
misani epyrnen, fsalmunni da locvani Jamad-Jamadisani Sin. 
34,95. 

Jameba Jameba Jameba Jameba winamZRvarTan SesvlisaTvis nebarTvisgamoTxova 
raime locvis warmoTqmiT: winaSe mamisa (e. i. winamZRvrisa) 
aRval da miJame i.e.i.e.i.e.i.e.    54. 

JamTa locva JamTa locva JamTa locva JamTa locva Jamni ilocnen, viTarca pirvel daiwera, 
ukanonod, samJamisaY da SuadRisaY erTad sKn.sKn.sKn.sKn.    25,III. JamTa 
ara ilocviden (iqve, 15.XI).  TiToeulman TKssa senaksa Jam-
nica ilocnes (iqve). 

JamTa locvaY JamTa locvaY JamTa locvaY JamTa locvaY jer-ars marxvaY da JamTa locvaY qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,10.    
xolo saqmesa davacadebT vidre samxradmde, da JamTa loc-
vasa sKn.sKn.sKn.sKn.    8v. romelTa wmidaTa Psenebasa davacadebT JamTa 
locvasa da muPlT drekasa (iqve, 2v). mRdelman JamTa loc-
vani ricxKTa povnes da TiToeulisa Jamisasa TiTo locvasa 
warityodis Sin. 73,241r.     

Jami Jami Jami Jami     
I I I I saaTi: locvani dRisani JamTa zeda Sin. 73,143r. dReTa 

aqus Jami ib da RameTa - Jami ib sKn.sKn.sKn.sKn.    2v.     
II II II II dRe-Ramis garkveul Jams warmosaTqmeli locva:      Jami 

cxra Jamisa A 84,11r. Jami mzisaY Sin. 73,237v. samJami (iqve, 
238r). Jami SuvadRisaY (iqve, 239r). Jami mecxre (iqve, 239v). 
sxuani Jamni amiTve wesiTa ilocnen (iqve, 241v). STavides pa-
triaqi sakurTxevelad da misces mSKdobaY da Jami aRasru-
lon (igulisxmeba I, III, VI Jamebi) sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX. ix. pirveli Jami; 
samJami; SuvadRe; cxraJami. 

Jami samxrisaY Jami samxrisaY Jami samxrisaY Jami samxrisaY eziaren Jamsa samxrisasa qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,14. 
Jami sareklisaY Jami sareklisaY Jami sareklisaY Jami sareklisaY romelsa enebos cxovnebis, kelinTa 

TKsTagan ara gamovlen vidre Jamadmde sareklisa da ekle-
sias Sekrebisa S.t.S.t.S.t.S.t.    21v. 

JamJamJamJamis ziareba is ziareba is ziareba is ziareba Zilsa Sina Tu visme ocnebiT dabrkolebaY 
SeemTxKos, mas dResa Jamsa ara eziaros qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,7.    colosanman 
kacman gina ucoloman [Tu] ganCinebiT roskipi daisuas, Cu-



118 
 

engan krul ars, Jamsa nu aziareb  mcn.mcn.mcn.mcn. 136r. aRvsebad Jamsa 
eziros (iqve, 137v). 

JamismJamismJamismJamismwirveli wirveli wirveli wirveli davdgi sakurTxeveli da ama sakurTxe-
velsa zeda davayene Jamismwirvelad codvilisa sulisa Ce-
misaTKs iovane [xucesi] qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,23.    Jamismwirvelni xucesni 
mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 46.    romelnica wmidad da saTnod da Rirsad ipovnen, 
igini daayenen Jamis mwirvelad a.S.a.S.a.S.a.S. 83. 

JJJJamis rekaY amis rekaY amis rekaY amis rekaY erTi sulierTagani Semdgomad Jamis rekisa 
awuevdes ZmaTa eklesias locvad qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,11. 

Jamis uqmeJamis uqmeJamis uqmeJamis uqme xalxuri wes-Cveuleba yvelieris aRebis dRes 
mTiuleTSi qxdk.qxdk.qxdk.qxdk. 67. Jamis uqmes icavdnen xevSic, Jamianobis 
(Savi Wiris epidemiis) sawinaaRmdegod (iqve, 78).    

JamiswirvaY JamiswirvaY JamiswirvaY JamiswirvaY  
IIII basili kesariel mTavarebiskoposman... aRwera wmidaY 

JamiswirvaY mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 47. cocxalTaTKs JamiswirvaY friad ke-
Til ars (iqve, 9,18).    kaTolikeTa marxvaTa SabaT-kKriakeTa 
aResrulebis JamiswirvaY da didsa xuTSabaTsa da xarebad; 
da sxuaTa dReTa ganaxlebaY jer-ars, xolo Jamiswirva ara 
aResrulebis    qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,14. wmidaman basili da netarman iovane 
oqropirman Jamiswirvani gamoTqunes (iqve, 15).romelsa dResa 
JamiswirvaY gegulebodis, erTsa Ramesa pirvel Jamiswirvisa 
da erTsa Semdgomad wirvisa - ese orni Rameni meuRlisagan 
SekrZalulebiT daimarxen mcn.mcn.mcn.mcn. 140r. mas dResa JamiswirvaY 
CemTKs aesrulebodis qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    II,15. ix. wirvaY.    

IIIIIIII Jamiswirvis wigni: yovladmca uJamiswirvod Jami 
nuodes giwiravs mcn.mcn.mcn.mcn. 134v.    

Jami ciskrisaY Jami ciskrisaY Jami ciskrisaY Jami ciskrisaY aResrulos Jami ciskrisaY sKn.sKn.sKn.sKn.    8v. dae-
srulos Jami ciskrisaY (iqve, 14,IX). aResrulos Jami ciskri-
saY (iqve). 

Jamni Jamni Jamni Jamni ese Jamni maTTKs ganewesnes, romelni senakTa arian 
Sin. 34,96. 

Jamni didisa serobisaY Jamni didisa serobisaY Jamni didisa serobisaY Jamni didisa serobisaY ix. didi serobaY. 
Jamni dRisani Jamni dRisani Jamni dRisani Jamni dRisani wmidasa da didsa xuTSabaTsa esreT ilo-

cen Jamni dRisani kkkk----S 237v. 
JamJamJamJamnobaY nobaY nobaY nobaY JamnobaTa zeda tropari aRdgomisaY b.t.b.t.b.t.b.t.    11r.    

ukueTu daemTxKos RmrTisgancxadeba kKriakesa gina orSa-
baTsa, Jamnobasa vgalobT pirveladve paraskevsa H 6,5. 

JamobaY JamobaY JamobaY JamobaY (yalmwdivayalmwdivayalmwdivayalmwdiva) RmrTismsaxureba fsalmunebis 
warTqmiT (micvalebulis mosaxseneblad): [netarsa sabas] es-
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moda JamobaY didi erisa mravlisaY da egre egona, viTarmed 
ZmaTagani vinme aResrula da misTKs Sekrebul arian Zmani 
yovelni da galoben s.p.s.p.s.p.s.p. 174.    RmrTismsaxureba, saRmrTo ga-
loba: vamcnebT, raYTa ara uwesoYTa PmiTa aRasrulebden Ja-
mobasa mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 62.    iJamobon wesi wmidisa aRvsebisaY sKn.sKn.sKn.sKn.    25,III.    

raodenTa qristes mier... raodenTa qristes mier... raodenTa qristes mier... raodenTa qristes mier... fraza pavle mociqulis epis-
tolidan, romelic igalobeba `wmidao RmerTos~ nacvlad 
ramdenime dResaswaulze (qristes Soba, naTlisReba, la-
zares SabaTi, didi SabaTi, aRdgoma, brwyinvale Svideuli, 
suliwmidis mofena): romelTa qristes mier  naTel-giRebies 
kkkk----S 27r. 

raJams daemSWualeni raJams daemSWualeni raJams daemSWualeni raJams daemSWualeni a Pmis Zlispiri: [dasadebelni] ra-
Jams daemSWualeTa zeda Sin. 34,114. 

raJams mowyaleni raJams mowyaleni raJams mowyaleni raJams mowyaleni dasdebelni raJams mowyaleTa zeda 
S.t.S.t.S.t.S.t.    9,XII.    

reka reka reka reka dahrekon Jamsa da Sekrben kkkk----S 123v.    dahrekon Zelsa 
da ilocon Jami SuadRisaY sKn.sKn.sKn.sKn.    24,XII. dawyebasa meSKdisa Ja-
misasa hrekon mwuxrisaY (iqve). dawyebasa maTerTmetisa Jami-
sasa hrekon serobisaY (iqve, 15.XI).    Jamsa mesamesa dahrekon 
sarekelsa (iqve, 25,III).    Semdgomad sruliadisa SeRamebisa 
vhrekT RamisTevisasa S.t.S.t.S.t.S.t.    13r.    aRPdes [kandelaki] da iwyos 
rekad mZimesa neliad (iqve). gamovides [kandelaki] da hrekos 
rkinisa sarekelsa da mermeRa didsa (iqve).    ciskrad hreks 
mnaTe saerTod, da ficarTa zeda xisaTa b.t.b.t.b.t.b.t.    13r. dareks 
mcired sazogadod, gina sarekelsa xisasa (iqve). 

rekaY rekaY rekaY rekaY (krousma, krusikrousma, krusikrousma, krusikrousma, krusi) uwinares rekisa aRdga netari 
saba s.p.s.p.s.p.s.p. 174. ufalo Kkonomos, davayenoTa rekaY? (iqve, 192).    
Tu viTar saPmar ars rekaY TiToeulsa dResa S.t.S.t.S.t.S.t.    17r. 

rigis mRdeli rigis mRdeli rigis mRdeli rigis mRdeli mRdelmsaxuri, romelic monasterSi 
saRmrTo msaxurebas aRasrulebs rigis mixedviT: [yos meta-
niaY] winamZRuarman anu rigis mRdelman b.t.b.t.b.t.b.t.    10v. Sevals ek-
lesiad upiratesi da rigis mRdeli (iqve, 12v). rigis mRdeli 
aRdgebis da hyofs dawyebasa (iqve, 14v). hyofs metaniasa 
mRdeli, romlisa ars rigi (iqve, 5v). 

rigis samociqurigis samociqurigis samociqurigis samociquloY loY loY loY rigis samociquloY da saxarebaY wi-
na dRes warikiTxvis b.t.b.t.b.t.b.t.    14r. 

rigis wmidaY rigis wmidaY rigis wmidaY rigis wmidaY [dasdebelni] eklesiis wmidisa, merme rigis 
wmidisa[ni] b.t.b.t.b.t.b.t.    12r.  
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rkinaY rkinaY rkinaY rkinaY uwinares mwuxrisa hkravs kandilafti rkinasa 
S.t.S.t.S.t.S.t.    17r. gavals [kandilafti] da hreks rkinasa da Semokrbe-
bian Zmani yovelni eklesiad (iqve, 17v). 

rkinisa sarekeli rkinisa sarekeli rkinisa sarekeli rkinisa sarekeli gamovides [kandelaki] da hrekos rkini-
sa sarekelsa da mermeRa didsa sarekelsa S.t.S.t.S.t.S.t.    13r.  

romeli iwodani romeli iwodani romeli iwodani romeli iwodani dasdebelni romeli iwodaTa zeda 
S.t.S.t.S.t.S.t.    23,IX;    17,I; 25,I. 

romeli meequsesa Jamsa... romeli meequsesa Jamsa... romeli meequsesa Jamsa... romeli meequsesa Jamsa... meeqvse Jamis tropari: Sin. 
73,239r.  

rRuna rRuna rRuna rRuna sasmelis (Rvinis) Sesma ziarebis Semdeg da  qor-
winebisas: misces mRdelman pirvelad siZesa da irRunas mis-
gan da merme sZalsa da irRunas misgan kkkk----S 36v,31v.    ZmaTa mii-
Ron ganatexi da irRunan eklesiasve sKn.sKn.sKn.sKn.    24,XII. ix. sarRune-
li. 

rRunaY rRunaY rRunaY rRunaY savedrebeli galobaY Jamsa rRunisasa s.g.s.g.s.g.s.g.    113. 
sabani sabani sabani sabani aRmoiyuanos [mRdelman] embazisagan, meyseulad 

STausvas sabanTa amqumelTa kkkk----K 11v. [mRdelman] sabani 
moaxKnes sabeWuris saxed da iyos rva dRe ganuPsnelad 
(iqve).    

sabaneli sabaneli sabaneli sabaneli     
IIII wyalsatevi (auzi) naTlisRebis wylis kerTxevisaTvis: 

ganvalT yovelni sabanelad (wina dRiT... RmrTisa gamocxa-
debisasa) kkkk----S 105r. kuereqsi embazsa zeda da sabanelsa (iqve, 
170v). ix. fiala.    

IIIIIIII (oJ nipthvr, hoJ nipthvr, hoJ nipthvr, hoJ nipthvr, hЦrorororo) WurWeli ferxTbanisaTvis: STaas-
xas wyali sabanelsa kkkk----S 121v. 

sabani sabani sabani sabani SesamSralebeli tilo (naTlisRebis Semdeg): 
STausuas sabanTa aRmomqumelsa kkkk----S 25v. sabanni moxKvnes sa-
beWuris saxed (iqve, 26v). sabanni SehPsnnes (iqve, 28v).     

`sabeWdavi niWisa mier s`sabeWdavi niWisa mier s`sabeWdavi niWisa mier s`sabeWdavi niWisa mier sulisa wmidisaYulisa wmidisaYulisa wmidisaYulisa wmidisaY~ mironcxebis 
simbolo qarTul kurTxevaTa Zvel redaqciebSi: sabeWdavi 
niWisa mier sulisa wmidisaY kkkk----S 153v. ecxebis sabeWdavi su-
lisa wmidisaY (iqve, 155v). Sdr.: `beWedi moniWebul ars su-
lisa mier wmidisa~.  

sabeWuri sabeWuri sabeWuri sabeWuri samonazvno Sesamoseli (samkauli): sabeWoris 
saxed  kkkk----S 26v. Sehmoson mas... sabeWuri (iqve, 39r; 42r). dges... 
Semosili da mortymuli da sabeWurosani (iqve, 43v). mosZar-
con sabeWuri (iqve, 61r). aRiPados sabeWuri (iqve, 121v). dad-
van samoseli Zmisa mis, romeli ikurTxeodis, queSe wmidasa 
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sakurTxevelsa - CoPaY, sabeWuri, kunkuli, sqemaY, sartyeli 
da sandalni kkkk----N 169v. moiyvanon aRparsuli da mosZarcon sa-
beWuri (iqve, 145v). romeli-igi ikurTxeodis, dges... Semosili 
da mortymuli da sabeWurosani kkkk----O 110r.    [mRdelman] sabani 
moaxKnes sabeWuris saxed da iyos rva dRe ganuPsnelad kkkk----
K 11v.    

sablardnelisablardnelisablardnelisablardneli spetakni igi samoselni da juaris-saxe 
sablardneli moaswavebs juarcumasa da sagragnelTa qris-
tesTa, tiloTa maT da sudarsa germ.germ.germ.germ.    23.    sablardneliTa sa-
moseli uxrwnelebisaY STaicuas kkkk----S 66v. 

sabrZolveli navsabrZolveli navsabrZolveli navsabrZolveli navis kurTxevaY is kurTxevaY is kurTxevaY is kurTxevaY wesi kurTxevisa zRvis 
sabrZolvelisa navisa s.g.s.g.s.g.s.g.    155. 

saburavi saburavi saburavi saburavi saburavi, ese igi ars caY nacvali ars lodisa, 
romliTa dabures saflavi ioseb da nikodimos, romelica 
dabeWda mPedrobaman pilatesman germ.germ.germ.germ.    43. 

saburavi feSxuemisaY saburavi feSxuemisaY saburavi feSxuemisaY saburavi feSxuemisaY saburavi feSxuemisa ars nacvalad 
sudarisa,  romeli iyo Tavsa missa zeda, pirsa missa dam-
farveli saflavsa Sina germ.germ.germ.germ.    43. 

saburvelisaburvelisaburvelisaburveli barZim-feSxuemisa saburveli sudarisa mis 
wil ars, romeli iyo Tavsa zeda uflisasa germ.germ.germ.germ.    19. 

sagalobelni iadgarni sagalobelni iadgarni sagalobelni iadgarni sagalobelni iadgarni ese sagalobelni iadgarni, ro-
melsa Sina arian dResaswaulni yovelni, axalni da Zuelni 
Sin. 34,124. 

sadagi sadagi sadagi sadagi ubralo, sada: sadagad vityKT samgzis: kBsn, kBsn, 
kBsn kkkk----S 79v.  

sadayudebuloY sadayudebuloY sadayudebuloY sadayudebuloY soxasteri: ...nageboba, sadac beri Sedi-
oda da iSviaTad unda gamosuliyo iqidan. dayudeba Zvel 
qarTulad gaCumebas niSnavs (iv. javaxiSvili) mas.mas.mas.mas. I,80.    sa-
dayudebuloY    mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 52. 

sadedoY monasteri sadedoY monasteri sadedoY monasteri sadedoY monasteri davayeneb aRSenebisagan sadedoYsa 
monastrisa a.S.a.S.a.S.a.S. 108.    nucamca samamosa monastersa dedakaci, 
nuca sadedosa monastersa mamakaci dadgebis RamiT mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 54.    
dedakaci igi... monastersa sadedosa waravlina [wmidaman 
martiniane] sKn.sKn.sKn.sKn.    13,II. ix. monasteri sadedoY. 

sadiakonoY, sadiakoneY sadiakonoY, sadiakoneY sadiakonoY, sadiakoneY sadiakonoY, sadiakoneY (diakdiakdiakdiakoooonikovnnikovnnikovnnikovn) [saxlsa mas] aqunda 
saxH sadiakonisaY s.p.s.p.s.p.s.p. 151. ZmaY igi wari-yvanon sxuaTa ZmaTa 
Tana sadiakonod da Tavi mohparson kkkk----S 41v; kkkk----N 169r. Seviden 
sadiakoned da Seimosos episkoposi (iqve, 123v). sadiakonosa 
Sina... Tavni moidriknen (iqve, 233v). viTarca siwmide sadiako-
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nod Sehyvandes... (iqve, 181r). Sevides mTavarepiskoposi sadia-
konod (iqve, 249r). Seimosos patriaqi... sadiakonos sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX.    
Seimosnen mRdelni da daagon sadiakonos (var. sadiakones) 
siwmide (iqve, 24,XII).    `didebasa~ zeda Semoviden sadiakonoYT 
eklesiad (iqve, 5,I).    samxriT sadiakono[Y]sa, wmidaTa mowameTa 
samartKlosa Sigan Sevqmen saflavi Cemi qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,23.    [mRdeli 
da diakoni] Sevlen sadiakones da Seimosebian S.t.S.t.S.t.S.t.    13v. 

sadidebeli sadidebeli sadidebeli sadidebeli (Величание) ciskris sagalobeli (igalobeba 
did dResaswaulebze, saciskro saxarebis wakiTxvis win):    
iTqmis sadidebeli gamorCeulis muPlebiTa, fsalmunisagan 
daviTisa b.t.b.t.b.t.b.t.    10r. wmidasa, romelsa aqundes sadidebeli... 
(iqve, 11v). 

saebiskoposoY saebiskoposoY saebiskoposoY saebiskoposoY ix. saepiskoposoY. 
ssssaeklesiod locva aeklesiod locva aeklesiod locva aeklesiod locva qristes Sobasa serobaY saeklesiod 

ara ilocvebis, aramed TKToeulman TKsagan ilocos 
mokled    qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,10. 

saepiskopozo saydari saepiskopozo saydari saepiskopozo saydari saepiskopozo saydari [leon mefeman] aRaSena eklesia 
moqvisa da Seqmna saydrad saefiskoposod  i.j.mas.i.j.mas.i.j.mas.i.j.mas. I,75. 
[giorgi mefeman] aRaSena saydari Wyondidisa, Seqmna 
saefiskoposod (iqve, 76). [bagratman] aRaSena saydari 
bediisa, Seqmna saefiskoposod... eklesiad (iqve). 

saerod (locvaY) saerod (locvaY) saerod (locvaY) saerod (locvaY) ese [locvaY] didsa xuTSabaTsa saerod 
yovelTa ZmaTa zeda warikiTxos mRdelman kkkk----K 33v. 

saeroY saeroY saeroY saeroY samonastro krebulisaTvis gankuTvnili(da ara 
samxoloo): Jami ia mwuxrisaY saeroY Sin. 34,94. 

saeroY eklesiaY saeroY eklesiaY saeroY eklesiaY saeroY eklesiaY samrevlo (ara samonastro) eklesia: 
saeroTa eklesiaTa... aResrulebis didi mwuxri da egreTve 
ciskrisa[Y] TKssa Jamsa b.t.b.t.b.t.b.t.    12v. 

savedrebeli kuereqsi savedrebeli kuereqsi savedrebeli kuereqsi savedrebeli kuereqsi mrCobli kvereqsi (kkkk----S 102r). 
savedrebeli galobaY savedrebeli galobaY savedrebeli galobaY savedrebeli galobaY (Молебное пение) daibeWda wigni ese 

`savedrebelni galobani~ s.g.s.g.s.g.s.g.    IV.    savedrebeli galoba gard-
moRebul iqmna rusulisagan qarTulad  CyYb welsa s.g.s.g.s.g.s.g.    335 
(iqve). savedrebeli galoba axlisa weliwdisa s.g.s.g.s.g.s.g.    1.     

savedrebeli locvaY savedrebeli locvaY savedrebeli locvaY savedrebeli locvaY savedrebeli ese locvaY (igulisx-
meba locva mrCobli kvereqsis dros) Seiwire monaTa SenTa-
gan kkkk----S 124v. 

sazorveli sazorveli sazorveli sazorveli nageboba an nagebobis nawili, sadac 
msxverpls swiravdnen warmarTul RvTaebas mas.mas.mas.mas. I,73; Sesawi-
ravi (IIIIIIIIIIII mef. 7,48); sazoravi dasawvelia (IIII ezra 3,3) saba.saba.saba.saba.    
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saTanaoY saTanaoY saTanaoY saTanaoY saTanaoY mravalTavi qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,20. saTanaoni sa-
cecxurni da sasakumevleni (iqve). juari vecxlisaY saTanaoY 
(iqve).    saTanaoY oTxTavi saxarebaY (iqve).    

saTveoY sityuaY saTveoY sityuaY saTveoY sityuaY saTveoY sityuaY (Месяцеслов) saTveo sityuaY ib Tvisa 
b.t.b.t.b.t.b.t.    36r. 

saTueoY saTueoY saTueoY saTueoY Tqunen dRisa wmidisaca galobani saTueoYsagan 
sKn.sKn.sKn.sKn.    24,II.    mwuxrisa ufalo RaRatyavsa zeda samaradisod sa-
TueoYsa Pmasa zeda aRviRebT S.t.S.t.S.t.S.t.    19r.    kKriakeTa vgalobT 
galobaTa aRdgomisaTa, RmrTismSoblisaTa da saTueoYsaTa 
(iqve, 20r).    vityKT saTueoYsagan dasdebelTa ZlispirianTa 
(iqve, 2,IX).     

saidumlod mustikwsaidumlod mustikwsaidumlod mustikwsaidumlod mustikwЦ mRdelman ese locvaY Tavisa 
TKsisaTKs warTquas kkkk----S 19r.    Semdgomad saidumlod locvisa 
(iqve, 101v). mRdelman ese locvaY saidumlod warTquas; uku-
eTu diakoni ara iyos, maRlad Tquas eseca locvaY 
(iqve, 141r).     

saidumloYsaidumloYsaidumloYsaidumloY  
I I I I wmida ziareba: [Semdgomad galobisa - `Rirs ars da 

marTal~] iwyebs mRdeli saidumloTa germ.germ.germ.germ.    20. wmidaTa sai-
dumloTa ziarebaY sakuTrebasa RmrTisasa moaswavebs 
(iqve, 19). mRdelTa, romelni saidumloTa maT Pel-hyofden, 
wmidiTa slviTa da keTiliTa msaxurebiTa da ubiwoYTa mo-
qalaqobiTa [uRirs], raYTa ipovnen viTarca mneni sarwmunoni 
da dauSjelad aRasrulebden didebulsa mas msaxurebasa 
saidumloTasa (iqve, 21). ixile, nuukue TagK anu sxuaY raYme 
arawmidaY mieaxlos wmidaTa saidumloTa kkkk----S 152r.    

II II II II sakiTxavi wmidisa basilisi `saidumloY~ sKn.sKn.sKn.sKn.    15,VIII. 
saidumlonisaidumlonisaidumlonisaidumloni SeyvanebaY wmidaTa saidumloTaY germ.germ.germ.germ.    18. 
sakaTalikozo sakaTalikozo sakaTalikozo sakaTalikozo sakaTalikoso (avtokefaluri) eklesia: 

yovelTave sakaTalikozoTa wliTi-wlad krebaY iqmnebodis 
ebiskoposTaY mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 29. 

sakalando Rvino sakalando Rvino sakalando Rvino sakalando Rvino - `Tavi Rvino, romelsac axalwlisTvis 
inaxaven da imiT ilocebian guriaSi~ H 2632,3. ix. kalanda. 

sakaceY sakaceY sakaceY sakaceY [Sesuenebuli] moiyvanon sakaciTa ezosa eklesii-
sasa kkkk----N 35r; kkkk----O 55v.    moiyvanon [micvalebuli] igi sakaciTa kkkk----
K 69v. 

saksaksaksakelaptreY elaptreY elaptreY elaptreY sakelaptreni didni spilenZisani qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,21. 
sakerpo sakerpo sakerpo sakerpo warmarTuli salocavi: warvida yrmaY igi da 

miiwia sakerposa mas apolonissa Keim. I,154.  
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sakiTxavisakiTxavisakiTxavisakiTxavi efTKme mTawmideli... romelman ese sakiTxavi 
sulTa ganmanaTlebeli berZulisagan qarTulsa enasa 
Targmna A 1,13. warkiTxvaY igi sakiTxavTaY moaswavebs mcne-
baTa da SabaTTa RmrTisaTa, romelTa Tanamdeb varT da-
marxvad da aRsrulebad germ.germ.germ.germ.    17.    ikiTxon SesxmaY wmidisa 
basilisi, grigoli RmrTismetyuelisa Tqumuli, oTxgzis 
(==== oTx sakiTxavad) sKn.sKn.sKn.sKn.    1,I.    ikiTxnen samni sakiTxavni esaiaYs-
ni (iqve,    5,I). dasxden yovelni da iwyon sakiTxavTa kiTxvad 
(iqve). warikiTxnen samni sakiTxavni, viTa sawinaYs-
warmetyuelosa swerian (iqve, 16,VII).    ikiTxon sakiTxavi Tavis 
povnisaY (iqve, 24,II).    ciskrad warikiTxon sakiTxavi dResas-
waulisaY da wamebaY wmidisaY (iqve, 7r). ganZlierdasa zeda 
wardgomaY da sakiTxavi juarisaY (iqve, 12v).    [sakiTxavi] 
esaiaYsi hpoo didsa SabaTsa meaTed sakiTxavad S.t.S.t.S.t.S.t.    1,IX. 
Semdgomad sakiTxavTaYsa - kuereqsi zegardamoY (iqve). vikiT-
xavT sakiTxavTa amis dResaswaulisaTa (iqve, 8,IX).    amiT 
dRiTgan viwyebT kiTxvad xuTTa sakiTxavTa mdidrisa mis da 
lazaresTa (iqve, 31,X).    dasxdebian yovelni, da moviRebT sa-
kiTxavsa wmidaTa mociqulTasa (iqve, 7v).    ara gamovides vinme 
[eklesiiT] anu Sevides, vidremdis dadgmul iqmnas sakiTxavi 
b.t.b.t.b.t.b.t.    27v. 

saklveli saklveli saklveli saklveli queyanasa somxeTisasa saklvelTa sahklven, da 
odes-igi dahklviden, locvaTa warityKs mRdeli zuaraksa 
mas zeda anu cxovarsa da Porcsa mas SeiReben eklesiad da 
miscemen mRdelTa nawilsa wesisa misebr Zuelisa rCulisa 
mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 74.    saklvelsa Tu dahklvides, locvaTa  warTqumaY 
saklvelsa zeda ara ganwesebul ars, aramed TKT igi, ro-
meli dahklvides, madlobaY Tquas, da daklas igi gareSe 
sazRvarsa eklesiisasa da Porci igi... ganuyos glaxakTa, 
anu tablasa daagos da wodebulni istumrnes gareSe ekle-
siisa (iqve, 75). 

sakrebuloY sakrebuloY sakrebuloY sakrebuloY - saerTo Sesakrebeli Senoba monasterSi 
(iv. javaxiSvili) (mas.mas.mas.mas.I,80). vpoveT sakrebulosa mciresa oras 
da ori suli da sakrebulosa didsa - samas da aTSKdmeti 
suli, da eklesiasa Sina wmidisa serapionisasa - samas oc-
daaTerTmeti suli (iqve, 80). 

sakKraoY sakKraoY sakKraoY sakKraoY vityKT RmrTismSoblisasa sakKraosa S.t.S.t.S.t.S.t.    13v.  



125 
 

sakumeveli sakumeveli sakumeveli sakumeveli daasxas [mRdelman] sakumeveli da dadges wi-
naSe salxinebelisa S.t.S.t.S.t.S.t.    18r.    mRdeli daasxams sakmevelsa 
sacecxlursa b.t.b.t.b.t.b.t.    14v. 

samamoY samamoY samamoY samamoY mamisaTvis anu winamZRvrisaTvis gankuTvnili 
(darbazi, nageboba): `mama ewodeboda monastris mamasaxliss, 
da samamoc gankuTvnili iyo erTi mxriv sapatio stumrebis 
misaRebad, meore mxriv - saerTo sakiTxebze mosalaparakeb-
lad~ mas.mas.mas.mas. I,81. [monazonsa] samamosa miiyvannis da ubrZanis 
ganrTx-maY (iqve). ukueTu sakrebuloY raYme arn, ZmaTa uPmis, 
romelTa aqun mis saqmisa mecnierebaY... da maT Tana daiur-
vis samamos (iqve).  

sakumeveli, sakumeli qumivama, atosakumeveli, sakumeli qumivama, atosakumeveli, sakumeli qumivama, atosakumeveli, sakumeli qumivama, ato: akumios sakumeveli 
kkkk----S 18v. mRdelman sakumeveli ukumios eklesiasa da micvale-
bulsa da ZmaTa yovelTa (iqve, 69v). ganvalT yovelni saba-
nelad sanTliTa da sakumliTa (iqve, 105r). akumios sakumeli 
(iqve, 218r). mRdelman moixunes sacecxurni da sakumeveli 
(iqve, 167v). Sdr. sakumeli.    

sakumeli sakumeli sakumeli sakumeli ix. sakumeveli. 
sakurTxeveli sakurTxeveli sakurTxeveli sakurTxeveli     
IIII eklesiis wmidaTa-wmida adgili, sadac aRmarTulia 

msxverplis Sesawiravi - wmida trapezi: uxilavisa mis sof-
lisa saxe ars sakurTxeveli germ.germ.germ.germ. 8. sakurTxeveli ars 
saxed saflavisave uflisa, sada-igi Sewira qristeman Tavi 
TKsi mamisa, SesawiraviTa miT PorcTa misTaYTa (iqve, 9). ese 
sakurTxeveli saxe ars zecisa mis uxilavisa sakurTxeveli-
sa, rameTu msgavsad mun mdgomareTa zecisa ZalTa, mdgomare 
arian aqa mRdelni winaSe uflisa (iqve). sakurTxe-velisa igi 
sajdomi - adgili ars da saydari, sada-igi qriste meufH 
zis mociqulTa Tana (iqve).    eriskacsa, romelsa kurTxevaY 
moweseobisaY anu monazonebisaY ara aqundes, ara Pel-
ewifebis wmidasa sakurTxevelsa Seslvad kadnierebiT 
mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 60. `naTeli mxiarulsa~ zeda Seviden sakurTxevelad 
sKn.sKn.sKn.sKn.    7v. Sevides mRdeli sakurTxevelsa (iqve, 14,IX). STavides 
patriaqi sakurTxevelad (iqve).    [mRdeli] Sevides wmidad sa-
kurTxevelad S.t.S.t.S.t.S.t.    13r.    Sevides [mRdeli] sakurTxevelad da 
aRixunes sacecxurni (iqve, 18r).    SevWede wmidaY sakurTxeve-
li oqroYTa da vecxliTa qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,19. davdgi sakurTxe-veli 
da ama sakurTxevelsa zeda davayene Jamis-mwirvelad cod-
vilisa sulisa CemisaTKs [xucesi] iovane (iqve, 23).    mRdeli 
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Sevals wmidasa Sina sakurTxevelsa b.t.b.t.b.t.b.t.    6v.    mwirveli... feS-
xumsa da barZimsa Seasuenebs wmida-wmidaTa Sina, saflavsa 
ze, romel ars sakurTxeveli w.g.w.g.w.g.w.g.    83-84. movides ZmaY igi aR-
savalsa sakurTxeve-lisasa kkkk----S 46v. Seiyvanos sakurTxevelad 
(iqve, 57r). daadginos igi (monanuli) winaSe wmidisa sakurT-
xevelisa (iqve, 163v). 

II II II II wmida trapezi: mosrul xar... Sevrdomad wmidasa amas 
sakurTxevelsa kkkk----S 47v. Se-raY-viden sakurTxevelad, dausu-
enon Zeli cxorebisaY sakurTxevelsa zeda sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX. 

sakurTxevelisani sakurTxevelisani sakurTxevelisani sakurTxevelisani wmida sakurTxevlis msaxurni, 
samRvdeloeba: aRvals mRdelTmTavari kripidsa zeda da 
aziarebs sakurTxevelisaTa kkkk----B 427r. 

salxinebeli salxinebeli salxinebeli salxinebeli [mRdeli] dadges winaSe salxine-belisa 
S.t.S.t.S.t.S.t.    13r.    daasxas [mRdelman] sakumeveli da dadges winaSe 
salxinebelisa (iqve, 18r). 

salxinebelni locvani salxinebelni locvani salxinebelni locvani salxinebelni locvani ...raJams moiqceodis, jer-ars pir-
velad, raYTa salxinebelni locvani wariTqumodin mis zeda 
kkkk----S 235v. iwyon warTqumad locvaTa salxinebelTa (iqve, 
236r). ix. lxinebaY.     

samadlobeli galobaY samadlobeli galobaY samadlobeli galobaY samadlobeli galobaY Sedegi samadlobelisa galobisa 
s.g.s.g.s.g.s.g.    201.    samadlobeli [galobaY] Txova[Ta] mimTxvevisaTKs 
s.g.s.g.s.g.s.g.    53. saRmrTosa liturRiasa zeda iqmnebodes samadlobe-
li ese paraklisi (iqve, 54). meyseulad SesZinebs kuereqssa 
samadlobelisasa (iqve, 56).    

samamoY monasteri samamoY monasteri samamoY monasteri samamoY monasteri nucamca samamosa mona-stersa dedaka-
ci, nuca sadedosa monastersa mamakaci dadgebis RamiT 
mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 54.    

samaradisoY samaradisoY samaradisoY samaradisoY sadagi dRis sagalobeli: orSabaTs, ga-
moavline samaradisoY: gamoavline naTeli Seni... 
A 84,282v. stiqaronad msgefsisani, litaniisad - samaradisoY 
sKn.sKn.sKn.sKn. 21.XI. mwuxrisa ufalo RaRatyavsa zeda samaradisod 
saTueoYsa Pmasa zeda aRviRebT da uqcevT equsTa muPlTa 
zeda boloYsaTa S.t.S.t.S.t.S.t.    19r.    stiqaronni samaradisoni (iqve, 17v).  
ityKs [monazoni igi] samaradisosa gamoavlinesa, TKToeulsa 
muPlsa zeda momdrekeli muPlTaY (iqve, 18v). 

samaradisonisamaradisonisamaradisonisamaradisoni    dReni dReni dReni dReni Svideulis sadagi dReebi:    dasdebel-
ni samaradisoTa dReTani axalni kKprulni Sin. 34,97. sama-
radisoTa msgebsisa dReTa galobebi... miwyebiT saTqumelni 
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zemoYT hpovne (iqve, 118).    samaradisoni galobaTa xuedrni 
(iqve). 

samartKleY, samartKloY samartKleY, samartKloY samartKleY, samartKloY samartKleY, samartKloY `eklesiasa da samartvi-les 
Soris arsebiTi gansxvavebaa. eklesia saerTo samlocveloa, 
samartvile ki - martvilTaTvis anu wamebulTaTvis gankuTv-
nils patara nagebobas warmo-adgenda~ (iv. javaxiSvili) 
mas.mas.mas.mas. I,74. mamaman Senman aRhmarTna samartKleni da eklesiani 
aRaSenna (SuSan.). aleqsandre aRaSena samartKlH da friad 
evedra episkopossa iovanes, raYTa dasxnes nawilni pirvel-
mowamisa stefanHsni A 19,63.    Sevqmen wmidaY ese samartKloY 
oqroYTa da vecxliTa, da amas Sigan dausuenen yovelTa 
wmidaTa nawilni auracxelni da Zeli cxorebisaY qqqqsZ.sZ.sZ.sZ.    III,19. 
samartKlosave Sigan dausuene xati wmidisa RmrTismSobli-
saY (iqve). samxriT sadiakono[Y]sa, wmidaTa mowameTa sa-
martKlosa Sigan Sevqmen saflavi Cemi (iqve, 23). ama sa-
martKlosa Sigan sakurTxeveli Cemi Sevmose skaramangiTa 
(iqve, 24). 

samarxvod locsamarxvod locsamarxvod locsamarxvod locva va va va ukueTu iyos aleluaY, vilocavT sa-
marxvod, xolo ukueTu RmerTi ufali iyos, iqmnebis sadRe-
saswaulod S.t.S.t.S.t.S.t.    21r. 

samarxvoYsamarxvoYsamarxvoYsamarxvoY    gangebaYgangebaYgangebaYgangebaY ilocnen Jamni da gangebaY samarxvoY 
aRasrulon sKn.sKn.sKn.sKn. 18.XI. 

samarxoYsamarxoYsamarxoYsamarxoY saflavi: mivida mTavari igi samarxosa mas wmi-
daTasa sKn.sKn.sKn.sKn. 14.XII. 

samarxoY samarxoY samarxoY samarxoY saWmeli, romelic nebadarTulia marxvaSi: 
didTa marxvaTa samarxoY sanovage daegebodis, TKnier Tev-
zisa a.S.a.S.a.S.a.S. 88. 

samgzefsoY samgzefsoY samgzefsoY samgzefsoY samgzefsoY pavle-saxarebaY A 84,18r-23r. ix. 
samsgefsoY. 

sameba sameba sameba sameba sameba bieTisa l.w.l.w.l.w.l.w. I,192. 
samebisani samebisani samebisani samebisani ese samebisani saciskroTa aleluaTa Semdgo-

mad iTqumian yovelTa PmaTa zeda TiToferad Sin. 34,126. 
sameufoY bWeY sameufoY bWeY sameufoY bWeY sameufoY bWeY eklesiis mTavari kari: [msmenelni] dganan 

ezosa Sina eklesiisasa gareSe sameufoTa bWeTa, da ismenen 
wmidasa werilTa sakiTxavsa mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 78.    [mRdeli] Sevides Si-
nagan sameufoTa bWeTa S.t.S.t.S.t.S.t.    13r.    Sevlen sakurTxevelsa Sina, 
ganaReben sameufosa bWesa b.t.b.t.b.t.b.t.    10r. movals [mRdeli] winaSe 
sameufoYsa bWisa (iqve, 12v). mRdeli hyofs winaSe sameufoYsa 
bWisa Tayuaniscemasa (iqve, 14v).  



128 
 

samTa yrmaTa galobaY samTa yrmaTa galobaY samTa yrmaTa galobaY samTa yrmaTa galobaY galobaY samTa yrmaTaY: `kurT-
xeul xar Sen, ufalo, RmerTo mamaTa CuenTao~  sKn.sKn.sKn.sKn.    16,XII. 

samTuareo samTuareo samTuareo samTuareo astrologiuri traqtati, `Targma-nebani~ 
mTvaris dReebisa: samTuareo marTali daWeSmariti kkkk----O 204r. 

samitropolito samitropolito samitropolito samitropolito ukueTu iyos samitropolito, diakoni 
ityvis: mitropolitisa CvenisaTvis... s.g.s.g.s.g.s.g.    111.  

samkalsa zeda samkalsa zeda samkalsa zeda samkalsa zeda locvaY samkalsa zeda kkkk----S 203r-v. 
samkaulisamkaulisamkaulisamkauli kankelsa zeda igi samkauli moaswavebs sam-

kaulsa karvisa mis sawamebelisasa germ.germ.germ.germ. 10. ix. kozmiti.    
samkeci aleluaY samkeci aleluaY samkeci aleluaY samkeci aleluaY yovelsa muPlsa zeda [ityoden] samkec-

sa aliluYasa sKn.sKn.sKn.sKn.    24,XII; 5,I.        
samkveTloY samkveTloY samkveTloY samkveTloY ix. samkueTloY. 
samklaveY samklaveY samklaveY samklaveY ix. samklaveni. 
samklaveni Ta; ejpimavnikasamklaveni Ta; ejpimavnikasamklaveni Ta; ejpimavnikasamklaveni Ta; ejpimavnika an ejpimanivkiaejpimanivkiaejpimanivkiaejpimanivkia (ejpiejpiejpiejpi    ++++ laT. 

manika = xelebi) samRdelo da samRdelTmTavro Sesamoslis 
nawili. simbolurad gamosaxavs RmrTis Zlierebas. damowme-
bulia XI s-dan (QHEQHEQHEQHE II,405): samklaveni qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,21. 

samkueTloY samkueTloY samkueTloY samkueTloY [mRdeli] ukmevs wmidasa trapezsa juaris 
saxed da samkveTlosa b.t.b.t.b.t.b.t.    13v.    mwirveli golgoTa-
samkueTlo[Y]Tgan, msgavsad ioseb arimaTielisa da nikodi-
mosisa, gardamohPsnis (ese igi aRiquams) feSxumsa Tavsa ze-
da  w.g.w.g.w.g.w.g.    83. 

samoseli samoseli samoseli samoseli ZmaY Cueni STaicuams samoselsa simarT-lisasa 
kkkk----S 64r. Seimosa sqemaY, raYTa samoslisa amis STacumiTa 
siwmide Seimosos (iqve, 66r). 

samoseli mRdelobisaY samoseli mRdelobisaY samoseli mRdelobisaY samoseli mRdelobisaY ix. samRdeloY samoseli. 
samoseli naTlisaY samoseli naTlisaY samoseli naTlisaY samoseli naTlisaY [angelozTa] mohblardnes [wmidasa 

anTusis] samoseli naTlisaY sKn.sKn.sKn.sKn.    22,VIII. 
samoRuawsamoRuawsamoRuawsamoRuaweo senakebi eo senakebi eo senakebi eo senakebi ganvawese wmidaY eklesiaY Cemi da 

samoRuaweo senakebi a.S.a.S.a.S.a.S. 74. 
samociquloYsamociquloYsamociquloYsamociquloY    
I I I I axali aRTqmis wignTa krebuli, romelic Seicavs `saqme 

mociqulTa~-s, 7 kaTolike epistolesa da pavle mociqulis 
14 epistoles:    mieces mkiTxvelsa samociquloY wigni kkkk----
S 249r. [monazoni igi] warikiTxavs samociqulosa S.t.S.t.S.t.S.t.    19r.     

II II II II epistole: samociquloY timoTes mimarT S.t.S.t.S.t.S.t.    1,IX. 
samociquloY saydari samociquloY saydari samociquloY saydari samociquloY saydari ese dawerili movaPsene da Sevs-

wire wmidasa da kaTolike da samociqulosa saydarsa mcxe-
Tisasa qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,18.    
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samJami samJami samJami samJami mesame Jami: locvaY samJamisaY Sin. 73,144v. locva-
ni samJamisani A 84,70r-v.    ilocon ori Jami - mzisaY da samJ-
misaY (var. samJamisaY) sKn.sKn.sKn.sKn.    24,XII.  

samJamisaYsamJamisaYsamJamisaYsamJamisaY ganzogebasa mesamisa Jamisasa hrekon samJamisaY 
sKn.sKn.sKn.sKn. 15.XI. 

samrekloY samrekloY samrekloY samrekloY pareklesiarxi Sevals samreklosa da reks 
mcired b.b.b.b.t.t.t.t.    5r. 

samremloY samremloY samremloY samremloY samwyso:    esreT ganagebden ebiskoposni TKsisa 
samremloYsa mRdelTa mcn.mcn.mcn.mcn. 134r. [ebiskoposni], romelnica 
samremlosa TiToeulisa kaTalikozisasa iyvnen... mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 29.    
samremloY kaTalikozisaY (iqve, 49).    romelman TavPedobiTa 
Seuracx-yos ebiskoposi TKsi da sxuad samremlod vidodis, 
eseviTari igi aRiPocen mRdelobisagan (iqve, 39). 

samsaxurebeli samsaxurebeli samsaxurebeli samsaxurebeli [Semdgomad ziarebisa mRdelman] wmidad 
akribos barZim-feSxuemi da yovelive samsaxurebeli wmidisa 
JamiswirvisaY mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 76. 

samsgefsoYsamsgefsoYsamsgefsoYsamsgefsoY dauteobT orTa dasdebelTa samsgef-soYsa 
galobaTagan S.t.S.t.S.t.S.t.    6,X. 

samsxuerploYsamsxuerploYsamsxuerploYsamsxuerploY samsxuerploY ars msgavsebaY qristes 
saflavisaY germ.germ.germ.germ.    29. samsxuerploY saxel-idebis msgavsad 
zecierisa da gonierisa samsxuerploYsa (iqve, 30). wmidisa 
saflavisa saxe ars samsxuerploY dagebisaY, romelsa Sina 
daidva wmidaY da yovlad uxrwneli sxeuli (iqve, 42). 

samRdeloY samoseli samRdeloY samoseli samRdeloY samoseli samRdeloY samoseli samoseli samRdeloY-mca gmosia, ar 
win-ukuana gapebuli, viTarca avazaksa mcn.mcn.mcn.mcn. 138v. jer-ars... 
Semosad samoseli mRdelobi-saY: kuarTi, sartyeli, zewari; 
sakumeveli, sanTeli da kandeli. TKnier amissa ara jer-ars 
wirvaY (iqve, 141r). 

samRdeloY SesamoselisamRdeloY SesamoselisamRdeloY SesamoselisamRdeloY Sesamoseli samRdeloYsa SesamoselisaTKs    
germ.germ.germ.germ.    32.    samRudelo SesamoselTa ganmartebisaTKs w.g.w.g.w.g.w.g.    1. 

samwerobelisamwerobelisamwerobelisamwerobeli samwerobelni da diakonni saxeni arian 
equs-equs-frTeTa serabinTa da mravalTualTa qerabinTa 
gergergergerm.m.m.m.    22.    samwerobelni da diakonni moaswaveben equs-frTeTa 
serafimTa da simrgulesa mraval-TualTa qerovimTasa 
(iqve, 45-46). mRdeli dgas Soris orTa maT qerobinTa, rameTu 
samwerobelni igi maT gamosaxven (iqve, 21).    samwerobelni 
oqroYsani qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,12.  

samwirvsamwirvsamwirvsamwirveloY eloY eloY eloY kKrike mefisagan naboZvari samwirveloY 
qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,130. 
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samwiroYsamwiroYsamwiroYsamwiroY ucxo mgzavrTaTvis gankuTvnili sastumro: 
aRiSenos ukue samwiroYsa mis Tana borcusa zeda koSki er-
Ti a.S.a.S.a.S.a.S. 114.  

samwmidaarsobisa galobaY samwmidaarsobisa galobaY samwmidaarsobisa galobaY samwmidaarsobisa galobaY samwmidaarsobisa PmiTa qero-
binTagan iqebi kkkk----S 54r. 

samwsamwsamwsamwmidaY galobaY midaY galobaY midaY galobaY midaY galobaY samwmidaY galobaY daucxromelsa 
wmida-myofelobiTsa angelozTa didebismetyuelebasa moas-
wavebs germ.germ.germ.germ.    53. 

samwmidaY qebaYsamwmidaY qebaYsamwmidaY qebaYsamwmidaY qebaY samwmidaY qebaY germ.germ.germ.germ.    36. 
samwmidao samwmidao samwmidao samwmidao (to; Trisavgionto; Trisavgionto; Trisavgionto; Trisavgion). 
samwmidaobis galobaYsamwmidaobis galobaYsamwmidaobis galobaYsamwmidaobis galobaY Semdgomad samwmidaobis galobisa 

diakoni warTquams: moxedeT s.g.s.g.s.g.s.g.    77. 
samwuxroY didebismetyuelebaY samwuxroY didebismetyuelebaY samwuxroY didebismetyuelebaY samwuxroY didebismetyuelebaY srul-vhyofT samwuxrosa 

didebismetyuelebasa S.t.S.t.S.t.S.t.    13r. 
samwuxroY locvaY samwuxroY locvaY samwuxroY locvaY samwuxroY locvaY a Pmis Zlispiri: stiqeroni PmaY a, 

`samwuxrosa locvasa~ zeda Sin. 34,114. 
samwysoY samwysoY samwysoY samwysoY cxvris fara: locvaY samwysosa zeda kkkk----S 214v-

215r.      
samxsamxsamxsamxrad rad rad rad wmidaY JamiswirvaY ganwesebulsa Jamsa aResru-

los, ese igi ars samxrad kkkk----S 117r. samxrad (==== Jamiswirvaze) 
sKn.sKn.sKn.sKn.    6r.    wmidaY JamiswirvaY aResrulos TKssa Jamsa - samxrad 
(iqve, 5,I). 

samxreTis bWeY samxreTis bWeY samxreTis bWeY samxreTis bWeY ix. CrdiloeTis bWeY. 
samxrisaY samxrisaY samxrisaY samxrisaY yoveli Jami samxrisaY aRasrulo wesisaebr 

Sin. 34,95.    meoresa Jamsa moiqcen [litaniiT] da iwyon samxri-
sasa sKn.sKn.sKn.sKn.    25,III. 

samxrisa gangebaY samxrisa gangebaY samxrisa gangebaY samxrisa gangebaY samxrisa gangebaY hpoo ianvarsa kd 
S.t.S.t.S.t.S.t.    11,IX. 

samxrobaY samxrobaY samxrobaY samxrobaY sadiloba: locvaY, egulebodis raY samProbaY 
(amas mosdevs `locvaY Semdgomad tabliT aRdgomisa~) kkkk----
S 103v.  

samxris fsalmuni samxris fsalmuni samxris fsalmuni samxris fsalmuni vityKT samxris fsalmunsa litonad 
A 84,14v. viwyebT... fsalmunTa samxrisaTa: akurTxevs suli Ce-
mi ufalsa... (fs. 102) aqebs suli Cemi ufalsa... (fs. 145) (iqve, 
15r-v). 

samPari, samParesamPari, samParesamPari, samParesamPari, samPare RmerTman [ahrons] ganuwesa queSeT STa-
sacumeli igi vidre ferPTamde da zeda Sesamkobeli igi 
samPari germ.germ.germ.germ.    11. samParni saxe arian zewrisa mis, romliTa 
moblardnil iyvnes wmidani mociqulni, da ganfeniliTa miT 
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saxiTa sabeWurisaYTa moeswavebian frTovanni igi saxeni an-
gelozTani (iqve, 26). akurTxon monazonad da Sehmoson sam-
Pare qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,11.    merme Seasxnes [mRdelman] samParni kkkk----S 41v. 
ZmaY Cueni Seisxams samParTa windad didisa da angeloze-
brivisa sqemisa kkkk----S 41v; kkkk----N 169r. ZmaY Cueni miiRebs samParTa 
sablardnelad uxrwnelebisa da saWurvelad simarTlisa kkkk----
S 64v;    kkkk----N 200v. 

samPare samPare samPare samPare ix. samPari.    
samPedroY droSaY samPedroY droSaY samPedroY droSaY samPedroY droSaY wesi samxedro droSis kurTxevisa, 

romel ars bavrayi, da mxedarT kurTxeva sabrZolvelad 
s.g.s.g.s.g.s.g.    164. 

samPedroY saWurveli samPedroY saWurveli samPedroY saWurveli samPedroY saWurveli wesi kurTxevisa samxedro saWur-
velisa s.g.s.g.s.g.s.g.    173. 

samProY samProY samProY samProY ityKs [monazoni igi] RmerTi ufalsa, da Semdgo-
mad srulyofisa misisa Tayuanis-scems waRmarT da TiToYs-
jer samProTa S.t.S.t.S.t.S.t.    18v.    arcaRa Se-vin-vidodis dadgomad ad-
gilsa TKssa memPreTagani, vidremdis misisa kerZisa samProY 
galobdes, aramed, meoreman raY mParman iwyos galobad, ma-
Sin Sevides da dadges adgilsa TKssa (iqve, 19v).    Tayuanis-
sces [mRdelman] samProTa (iqve, 18r). ityKs erTi samProY... da 
miugebs meore samProY A 84,45r-v. ix. mPari, memPreY. 

sanaTloY sanaTloY sanaTloY sanaTloY movides [mRdeli] embazsa zeda sanaTloYsasa 
kkkk----S 18v; kkkk----O 27v. 

sanaTloY kunkuli sanaTloY kunkuli sanaTloY kunkuli sanaTloY kunkuli daadgan kunkulebi sanaT-loY 
Sin. 73,26v.  

sanatreli sanatreli sanatreli sanatreli netari (wmidaTa epiTeti): sanatreli stefane 
ebiskoposi (914 w.) l.w.l.w.l.w.l.w. I,172.    locva yavT sanatrelisa mamisa 
Cuenisa efTKme mTawmidelisaTKs, romelman ese sakiTxavi 
sulTa ganmanaTlebeli berZulisagan qarTulsa enasa 
Targmna A 1,13. 

sanawileY sanawileY sanawileY sanawileY Артофор, Дароносица WurWeli, romelSic inaxe-
ba wmida tarigi pirvelSewirulis liturgiisaTvis (Г.Д. 23): 
sanawile da asapyrobeli qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,24.    sanawile oqsinoY g da 
ze-asapyrobeli a (iqve, 21). eziarebis... da moiPocs bageTa 
kidiTa sanawilisaYTa kkkk----B 427r. 

sandali sandali sandali sandali samonazvno fexsacmeli: SesxmaY igi sandalTaY 
moaswavebs dauyenebelad slvasa gzasa mas WeSmaritebisasa 
germ.germ.germ.germ.    26. sandali kkkk----S 42r. warhPadnen sandalni (iqve, 61r). 
ZmaY Cueni Seisxams sandalTa - ganmzadebulebasa saxarebasa 
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mas mSKdobisasa (iqve, 64v). sandalTa mier vidodis gzasa 
mSKdobisasa (iqve, 66v). dadvan samoseli Zmisa mis, romeli 
ikurTxeodis, queSe wmidasa sakurTxevelsa - CoPaY, sabeWu-
ri, kunkuli, sqemaY, sartyeli da sandalni kkkk----N 169v.    

sanTelisanTelisanTelisanTeli sanTlis micemaY Pelsa naTelRebulisasa aCu-
enebs, viTarmed, romelni-ese viyveniT bnelsa mas Sina cod-
visasa, vixileT naTeli igi didi - qriste RmerTi Cueni, ro-
meli gananaTlebs yovelsa kacsa, romeli movals soflad 
germ.germ.germ.germ.    23-24.    ganvalT yovelni sabanelad sanTliTa da sakum-
liTa kkkk----S 105r. aRanTnen sanTelni (iqve, 171v-172r). aRanTnes 
oTxni sanTelni (iqve, 218r). diakonni sanTlebiTa wina-
uZRodian Zelsa cxorebisasa sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX.    sanTelni aRanTnen 
da iwyon Tqumad galobaTa (iqve, 25,III).    mecxresa zeda ga-
neyofvis ZmaTa wesisaebr sanTeli S.t.S.t.S.t.S.t.    2,II.    mecxresa galoba-
sa zeda miecemis sanTeli ZmaTa (iqve, 13,XI). warvals mRdeli 
winaZRomiTa misda sanTelTaYTa (iqve). [mRdeli da diakoni] 
gamovlen winaZRomiTa sanTlisaYTa (iqve, 13v).    aRanTnen oTx-
ni sanTelni juaredad kkkk----K 204v.    

saocarTa sizmarTa mxilvelsa zeda (locvaY) saocarTa sizmarTa mxilvelsa zeda (locvaY) saocarTa sizmarTa mxilvelsa zeda (locvaY) saocarTa sizmarTa mxilvelsa zeda (locvaY) locvaY 
saocarTa sizmarTa mxilvelsa zeda kkkk----S 186r.  

saparsveli saparsveli saparsveli saparsveli aRiRos saparsveli da mohkuecos kkkk----S 29r.    
moiRos mRdelman saparsveli kkkk----N 20v.    aRixuen saparsvelni 
aRsavalisagan sakurTxevelisa da momcen me (iqve, 137r). aRi-
Ros mRdelman saparsveli da mohkuecos juaris-saxed    kkkk----
O 34v (kkkk----K 13r). aRixuen saparsvelni (iqve, 94v). ix. duqardi. 

sapatriaqoY sapatriaqoY sapatriaqoY sapatriaqoY wmidaY eklesiaY yovelTa sapatria-qoTaY 
erTPma iqmna [xatTa Tayuaniscemasa] sKn.sKn.sKn.sKn.    25,II. 

sarekeli sarekeli sarekeli sarekeli sarekeli gamosaxavs nestuebsa angelozTasa, 
romelnica arian uflisani, romelTa danestuvaY egulebis 
angelozTa ukuanaYsknelsa dResa Sina da ganRKZebaY yovel-
Ta naTesavTaY, saSinelisa samSjavroYsaTKs germ.germ.germ.germ.    51.    
miamTxKon sarekelsa samgzis kkkk----S 69v.    darekon sarekelsa kkkk----
N 35v.    SeamTxKon sarekelsa kkkk----K 69v.    Jamsa mesamesa dahrekon 
sarekelsa da aRasrulon wesi aTormetTa locvisaY 
sKn.sKn.sKn.sKn.    25,III.    gamovides [kandelaki] da hrekos rkinisa sarekelsa 
da mermeRa didsa sarekelsa    S.t.S.t.S.t.S.t.    13r.    dareks mcired sazo-
gadod, gina sarekelsa xisasa b.t.b.t.b.t.b.t.    13r. 

sarecelsa zeda (locvaY) sarecelsa zeda (locvaY) sarecelsa zeda (locvaY) sarecelsa zeda (locvaY) locvaY sarecelsa zeda kkkk----
S 149v.  
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sarsarsarsartyelityelityelityeli samonazvno samoseli: sartyeli moaswavebs mo-
kudinebasa PorcielTa vnebaTasa, viTarca sartyeli igi ars 
tyavisa mkudrisa.  da kualad, aCuenebs siwmidisa Setkboba-
sa, da raYTa SevirtyneT welni Cuenni ZaliTa WeSmaritebi-
saYTa germ.germ.germ.germ.    26. sartylisaTKs: Ruedi wmidaY, Semaiwrebeli 
sxeulisaY vnebaTa mimarT - moaswavebs mkudar qmnasa sxeu-
lisasa marxvisa mier da locvisa (iqve, 34).    Sesamoseli igi 
mRdelobisaY - kuarTi da olari da sartyeli da zewari 
mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 76. sartyeli kkkk----S 42r. SehPsnan sartyeli (iqve, 61r). 
sartyliTa mokudinebaY PorcTaY da siwmide moirtyas 
(iqve, 66r). ix. Ruedi. 

sarRuneli sarRuneli sarRuneli sarRuneli eklesiasa Sina evlogiaY igi sefiskuerisaY 
miiRon da sarRuneli mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 61.    ganuyos [mRdelman] Semokre-
bulTa maT sefisa ganatexi da Tesli da sarRuneli 
(iqve, 75).    [Semdgomad ziarebisa] miiRos mRdelman sarRuneli 
da evlogiaY sefiskuerisaY (iqve, 76).    Semdgomad Jamiswirvisa 
ganatexisa xolo da sarRunelisa jer-ars miRebaY eklesias 
da umetes araras sKn.sKn.sKn.sKn.    5,I.    ix. morRuna. 

sasakumevleYsasakumevleYsasakumevleYsasakumevleY sasakumevle gamoaCinebs kacebasa qristessa 
da cecxli - RmrTeebasa, da sulneli kuamli moaswavebs 
sulnelebasa winamavalsa wmidisa sulisasa germ.germ.germ.germ.    38. cecxli 
[sasakumevlisaY] aCuenebs RmrTeebasa, xolo orTqli da 
sulneli kuamli - moslvasa missa mowevnulsa da sulnel-
myofelsa Cuensa (iqve, 42). sasakumevle moaswavebs kacebasa 
qristessa, xolo cecxli - RmrTeebisa madlsa; surnelebaY 
sakumevelisa - surnelebasa mas sulisa wmidisasa (iqve, 17). 
sasakumevle saxe ars wmidisa mis saSoYsa qalwulisasa, ro-
melman itKrTa nakuercxali igi RmrTeebisaY, romelman jer-
iCina misgan PorcTSesxmaY (iqve).    erTsa mRdelsa etKrTos 
Zeli cxorebisaY, da meoresa sasakumevleni sKn.sKn.sKn.sKn.    5,I.    miixunes 
[mRdelman] sasakumevleni da akumios (iqve, 14,IX). 

sasanTlesasanTlesasanTlesasanTle----Y Y Y Y daunTnen sanTelni... sasanTlebiTa kkkk----S 69v.    
sasanTle[e]bi... wmidisa arsenis PelTa ars qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    II,14. orni 
brolisa sasanTleni (iqve, 15).    kandelTa aRmnTebeli miiRebs 
sasanTlesa saSual eklesiisa b.t.b.t.b.t.b.t.    5v. wina uvidodes 
[mRdelsa] ori sasanTle sanTlebiTa (iqve, 6v).    sasan-
Tle[e]bsa davdgamT amier da imier (iqve, 7v). 

sasmenelad locva sasmenelad locva sasmenelad locva sasmenelad locva ilocavs mRdeli sasmenelad S.t.S.t.S.t.S.t.    14v. 
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sasuenebeli sasuenebeli sasuenebeli sasuenebeli dasayudebeli adgili: Sevides [romeli-igi 
daeyudebodis] sasuenebelsa missa kkkk----S 219v.     

sasumeli sasumeli sasumeli sasumeli [miviRebT] TKTo sasumelsa RKnosa gang.gang.gang.gang. 54.     
[kelarman misces ZmaTa] TiTo sasumeli RKnoY S.t.S.t.S.t.S.t.    15r.    

sasumeli ziari sasumeli ziari sasumeli ziari sasumeli ziari moiRos sasumeli ziari WiqiTa kkkk----S 36v. 
sasumeli ese ziari moec... amaT (iqve). ix. ziari sasumeli. 

saswaulisaswaulisaswaulisaswauli niSi, niSani: gamosaxa saswauli juarisaY 
sKn.sKn.sKn.sKn. 11.XI. 

saswauliTani saswauliTani saswauliTani saswauliTani qristes Sobis saciskro warTuli galoba: 
`qristes Sobasa vadidebdeT~ - pirvelad ese Tqunen... da 
merme - `saswauliTani~ sKn.sKn.sKn.sKn.    25,XII. 

saswauli sarwmunoebisaY saswauli sarwmunoebisaY saswauli sarwmunoebisaY saswauli sarwmunoebisaY simbolo sarwmunoebisa, mrwam-
si: saswaulsa sarwmunoebisasa PmobaY germ.germ.germ.germ.    52. 

saswauli juarisaY saswauli juarisaY saswauli juarisaY saswauli juarisaY niSi jvarisa (Крестное знамение) [wmi-
daman kapiton] saswauli juarisaY gamoisaxa yovelsa zeda 
guamsa TKssa sKn.sKn.sKn.sKn.    6,III. 

satrapezoY satrapezoY satrapezoY satrapezoY Seviden satrapezod da serobisaY munve sa-
trapezoYsa karsa... ilocon kkkk----S 117v. warviden satrapezod 
(iqve, 171v).    eseviTarsa dResa satrapezos ara Sevlen 
sKn.sKn.sKn.sKn.    24,XII.    Semdgomad tabliT aRdgomisa ilocon, gina Tu 
satrapezosa, gina Tu eklesiisa karsa (iqve, 5,I).    mogKRebies 
wesad yovelsa weliwadsa Semdgomad satrapezos samxrobisa 
ara sumaY wylisaY vidre mwuxrisa gamolocvamde S.t.S.t.S.t.S.t.    22v.     

satfurebaY satfurebaY satfurebaY satfurebaY enkenia: dasadebelni satfurebisani Sin. 
34,106.    dekenbersa ib - satfurebaY samTave eklesiaTaY [sabaw-
midas] (iqve, 108).    Tqumuli wmidisa... grigoli RmrTis-
metyuelisaY... axalkKriakisaTKs da satfurebisa. ikiTxvebis 
axalkKriaked da satfurebasa eklesiisasa A 1,76. wesi, ro-
meli aResrulebis satfurebasa pirvel kurTxeulisa taZri-
sasa kkkk----B 182r-183r.    satfurebaY wmidisa RmrTismSobelisaY 
xalkupratias    sKn.sKn.sKn.sKn.    18,XII. satfurebaY didisa eklesiisa so-
fia-wmidisaY (iqve, 23,XII).    gangebaY satfurebisaY aRasrule 
(iqve, 31,VII). dasdebelni TKTni satfurebisani S.t.S.t.S.t.S.t.    13,IX. ix. 
enkeniaY. 

saufloni bWeni saufloni bWeni saufloni bWeni saufloni bWeni [mRdeli dadges] saufloTa Tana bWeTa 
taZrisaTa S.t.S.t.S.t.S.t.    14,IX. 

saufloni kKriakeni saufloni kKriakeni saufloni kKriakeni saufloni kKriakeni axalkKriakiTgan vidre meergasemde 
wina-ZRKan ufalo RaRatyavsa zeda saufloTa kKriakeTa sa-
zatikoni stiqaronni S.t.S.t.S.t.S.t.    19r. 
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saufloY dResaswauli saufloY dResaswauli saufloY dResaswauli saufloY dResaswauli (Despotikh;  eJorthvDespotikh;  eJorthvDespotikh;  eJorthvDespotikh;  eJorthv)    gange-baY 
kKraYsZalTa da saufloTa dResaswaulTaY, da odesca 
mRdeli Seimosebodis kkkk----S 94v. ese locvani maSin iTqumian, 
odes saufloTa dResaswaulTa Jamni ilocvebodin (iqve, 
143r).    saufloTa    dResaswaulTa Sina [vhyofT] RamisTevaTa 
S.t.S.t.S.t.S.t.    16v.    saufloTa dResaswaulTa arca muPlTa modrekaY 
jer-ars da arca marxvaY qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,6,14. 

saufloY locvaYsaufloY locvaYsaufloY locvaYsaufloY locvaY saufloY locvaY - mamao CuenoY 
w.g.w.g.w.g.w.g.    126.    

saferxavi saferxavi saferxavi saferxavi sakalando tabla (gasaloci tabla), romli-
Tac guriaSi ukvleven TavianT ojaxebs. `dasdgamen buxris 
win saferxavsa~ (H 2632,2-4). ix. kalanda; galocva; gasaloci 
gobi. 

saflavis kurTxeva ksaflavis kurTxeva ksaflavis kurTxeva ksaflavis kurTxeva k----A 274r. kkkk----B 128v. Sdr. kkkk----B 123v (`saf-
lavsa zeda~).  

saflavis kveTis locva saflavis kveTis locva saflavis kveTis locva saflavis kveTis locva A 198,144r-v. A 294,277v.  
saflavis kueTaY saflavis kueTaY saflavis kueTaY saflavis kueTaY locvaY saflavis kueTisaY kkkk----N 34v.    
safsalmunesafsalmunesafsalmunesafsalmuneYYYY  
IIII safsalmune saxe ars lodisa mis saflavisa, romeli 

gardaagorva angelozman karisa misgan saflavisa germ.germ.germ.germ. 10.    
vieTnime eriskacni aRPdebian safsalmuned da ityKan ward-
gomasa da warikiTxven sakiTxavTa, garna... aravis Pel-
ewifebis, ukueTu locvaY wignismkiTxvelobisaY ara moeRos, 
safsalmuned aRslvad da sakiTxavisa warkiTxvad mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k. 49.    
movides da dges Soris eklesiisa safsalmuneTa Tana kkkk----
S 46r. movides vidre safsalmuneTamde (iqve, 61v). aRPdes 
[mRdeli] Semzadebulsa simaRlesa anu Tu safsalmuneTa 
sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX. viTarca `wmidao RmerToY~ daasrulon, aRviden 
mgalobelni safsalmuneTa zeda da warTqunen ese ibakoni 
(iqve). aRvides patriaqi safsalmuneTa zeda (iqve) safsal-
muned raY aRviden... mosZarcos [mTavardiakonman] patriaqsa 
omfori (iqve).    

II II II II fsalmunTa wigni: orgzis davasrulebT safsalmunesa 
SKdeulsa Sina S.t.S.t.S.t.S.t.    17r. 

safuZvelisa dadebaY safuZvelisa dadebaY safuZvelisa dadebaY safuZvelisa dadebaY ix. eklesiisa safuZvelisa dadebaY. 
saqmeY wmidaTa mociqulTaY saqmeY wmidaTa mociqulTaY saqmeY wmidaTa mociqulTaY saqmeY wmidaTa mociqulTaY iqmnas kiTxvaY saqmisagan 

wmidaTa mociqulTaYsa kimenisa S.t.S.t.S.t.S.t.    15r. amas adgilsa saqme 
mociqulTaY ikiTxvebis (iqve). 
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saqorwine saxlisaqorwine saxlisaqorwine saxlisaqorwine saxli    saqorwinesa saxlsa Sexvide raY, tab-
laY ukurTxe, puri Wame mcn.mcn.mcn.mcn. 139r (Sdr.: qorwilisa pursa 
juari dauwere, Wame da wadi gang.gang.gang.gang. 53). 

saqcevi saqcevi saqcevi saqcevi meoTxis guerdisa galobaTa dasdebelTa or-
orjer ityodian, kualad iqceodian saqcevad `vidremdis 
ganPdes eri Seni, ufalo~ sKn.sKn.sKn.sKn.    20,I. 

saRmrTismSoblo dResaswauli saRmrTismSoblo dResaswauli saRmrTismSoblo dResaswauli saRmrTismSoblo dResaswauli (Qeomhtorikh; eJorthvQeomhtorikh; eJorthvQeomhtorikh; eJorthvQeomhtorikh; eJorthv). 
saRmrToYsa tablisa kurTxevaY saRmrToYsa tablisa kurTxevaY saRmrToYsa tablisa kurTxevaY saRmrToYsa tablisa kurTxevaY A 203 (ig).    
saRmrToYsa saklvelisa kursaRmrToYsa saklvelisa kursaRmrToYsa saklvelisa kursaRmrToYsa saklvelisa kurTTTTxevaY kxevaY kxevaY kxevaY k----A 62r-v (Sdr. 112r-v); 

kkkk----B 54v-55r; A 48,327v-328r; A 378,64r; Sin. 66,103r.   
saydari saydari saydari saydari savarZeli, taxti, kaTedra: `saydari ewodeboda 

iseT eklesias, romelic episkoposis an qorepiskoposis 
sajdomad iTvleboda... Zvel qarTulSi saydari Tavdapirve-
lad sajdoms anu taxts ewodeboda (taxti sparsuli sity-
vaa. Semodis IX s-Si. IX s-mde mis magier yvelgan saydari ix-
mareboda). aseT eklesias saepiskopozo saydari erqva... es 
mniSvneloba am termins daaxl. XIV s-mde hqonda. amieridan 
saydari eklesiis sinonimadaa qceuli~ (mas.mas.mas.mas. I,76). iqmna saba 
episkopos iSxansa zeda... kaTolike eklesiasa da saydarsa 
missa (iqve). saydari tbeTisa SavSeTs (iqve). [daviT kurapa-
latman] aRaSena monasteri da saydari RmrTisa, wmida ekle-
sia xaxulisa (iqve, 76) saydari kumurdoYsa (881-896 ww.) l.w.l.w.l.w.l.w. 
I, 111. sakurTxevelisa igi sajdomi - adgili ars da saydari, 
sada-igi qriste meufH zis mociqulTa Tana... da saxe ars ese 
meored moslvisa, odes-igi dajdes ufali saydarTa didebi-
saTa gankiTxvad soflisa germ.germ.germ.germ. 9-10. aRslvaY igi mRdelTmo-
ZRurisaY saydrad da juaris daweraY erisa aRgKPsenebs, 
odes-igi Zeman RmrTisaman... aRipyrna Pelni da akurTxna 
wmidani igi mowafeni TKsni da hrqua: `mSKdobasa dagiteob 
Tquen~ (iqve, 16). mRdelTmoZRurisa igi saydriT gardamosl-
vaY da kaTakumevelTa ganslvaY moaswavebs dResa meored 
moslvasa qristHssa (iqve, 17-18). saydari ars, romelsa Sina 
yovelTa meufH qriste mjdomare ars mociqulTa misTa Tana 
(iqve, 30).    aRslvaY saydarsa zeda mRdelTmTavrisaY da da-
beWdvaY erisaY moaswavebs, viTarmed ars Ze RmrTisaY, Soris 
mdgomare, da srul myofeli Porcielisa gangebulebisa 
(iqve, 37). saydarsa kostantinepolisasa swori pativi aqundes 
saydarsa Tana hromisasa mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 50.    [wmidaY kKpriane] mRdelT-
moZRurebisa saydarsa dajda sKn.sKn.sKn.sKn.    2,X.    ganidevna saydrisagan 
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didi evtKqi (iqve, 6,IV). kualad TKsadve saydrad aRmoiyvana 
da pativiTa didiTa Sewynarebul iqmna yovlisa mier erisa 
(iqve). [wmidaY kelestine] saydarsa mRdelTmo-ZRurebisasa 
Rirs iqmna (iqve,    8,IV).    Semdgomad netarisa aleqsandres aR-
srulebisa aman [aTanase] daipyra saydari mamaTmTavrobisaY 
(iqve, 18,I). [wmidaY klimi] meocesa welsa hasakisa TKsisasa 
aRyvanebul iqmna saydarsa zeda mRdelTmoZRurebisasa 
(iqve, 23,I). wmidisa saxarebisa gamomsuenebeli aTayuanebs me-
fesa, saydarsa zeda mdgomaresa w.g.w.g.w.g.w.g.    69. ix. saepiskopozo 
saydari.     

sayofeli sayofeli sayofeli sayofeli savane, monasteri: me, Temestia, aRvaSene sayo-
feli ese (VI-VII ss.) l.w.l.w.l.w.l.w. I, 166. 

saSabaToni saSabaToni saSabaToni saSabaToni dasadebelni saSabaToni Sin. 34,112.    dasade-
belni H-ve [PmaTani] saSabaToni wmidaTani (iqve, 127-129). 

saSuali dResaswauli saSuali dResaswauli saSuali dResaswauli saSuali dResaswauli saSualsa dResaswaul-sa... daidgas 
trapezi b.t.b.t.b.t.b.t.    14r. 

saCinoY wmidaY saCinoY wmidaY saCinoY wmidaY saCinoY wmidaY gardaviPdiT, viTarca sxuaTa saCinoTa 
wmidaTasa S.t.S.t.S.t.S.t.    13,XI. [ukueTu] daemTxKos saCinoYsa wmidisa 
dResaswauli, maSin vhyofT siyuarulsa (iqve, 14,XI). 

sacecxuri to pureisacecxuri to pureisacecxuri to pureisacecxuri to pureiЦonononon sasakmevle (levit. 10,1):    
QumiatovQumiatovQumiatovQumiatov [mRdelman] miiRis sacecxuri, da daasxis 
sakumeveli germ.germ.germ.germ.    15.    cecxli [sacecxurisaY] vidreme aCuenebs 
RmrTeebasa, xolo orTqli da sulneli kuamli - moslvasa 
missa mowevnulsa da sulnel myofelsa Cuensa (iqve, 42). 
dasweros diakonman sacecxuriTa juari kkkk----S 124r. mRdelman 
moixunes sacecxurni da sakumeveli (iqve, 167v). [diakonTa] 
etKrTnen sacecxurnica sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX.    dahkidnen sacecxurni zeda 
sakurTxevelsa (iqve, 25,III).    viTarca daasrulnen dasdebelni, 
diakonman sacecxuriTa juari dasweros da Tquas: 
`sibrZniT; aemarTeniT~ (iqve, 5,I). [mRdelman] miixunes 
sacecxurni da dadges winaSe wmidisa trapezisa da daasxas 
sakumeveli S.t.S.t.S.t.S.t.    13r.    Sevides [mRdeli] sakurTxevelad da 
aRixunes sacecxurni (iqve, 18r). dahsaxavs mRdeli juarsa 
sacecxuriTa winaSe wmidaTa karTaYsa (iqve).    sacecxurni da 
sasakumevleni oqroYsani qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,20.    ganhmzadebs [mnaTeY] 
sacecxlursa b.t.b.t.b.t.b.t.    5v. miiRebs [mRdeli] sacecxlursa da 
dadgebis winaSe wmidisa trapezisa (iqve). moiqcevis mRdeli 
da miscems sacecxlursa (iqve, 9r). [mRdeli] gamosaxavs 
juarsa sacecxluriTa (iqve, 13v). mRdeli daasxams 
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sakmevelsa sacecxlursa, da ityKs locvasa sacecxlurisasa 
(iqve, 14v). 

sacecxluri sacecxluri sacecxluri sacecxluri ix. sacecxuri. 
saciskro[Y] geri saciskro[Y] geri saciskro[Y] geri saciskro[Y] geri saciskro geri, romel ars geri 

saxarebisa[Y] b.t.b.t.b.t.b.t.    306v. 
saciskroY savedrebeli saciskroY savedrebeli saciskroY savedrebeli saciskroY savedrebeli locvaY saciskroY savedrebeli 

A 84,379v. 
saciskroni saxarebani saciskroni saxarebani saciskroni saxarebani saciskroni saxarebani saxarebaY iovanesi T, saciskroTa 

saxarebaTagan S.t.S.t.S.t.S.t.    6,X. 
sacxebeli sacxebeli sacxebeli sacxebeli mogumadle sanatreli ganwmedaY... cxovels-

myofeliTa sacxebeliTa kkkk----S 26r. 
saZleveli qebaY saZleveli qebaY saZleveli qebaY saZleveli qebaY saZlevelsa qebasa mgalobelni, mRaRa-

debelni, mPmobelni da metyuelni germ.germ.germ.germ.    45. ix. Zlevisa ga-
lobaY. 

saZRuneli saZRuneli saZRuneli saZRuneli `saZRuneli~ SecdomiT weria `sarRu-nelis~ 
nacvlad zogierT xelnawerSi. ix. sarRuneli. 

saweliwdoY gangebaY saweliwdoY gangebaY saweliwdoY gangebaY saweliwdoY gangebaY sKnaqsari... romelsa Sina  weril 
ars eklesiisa saweliwdoY gangebaY sKn.sKn.sKn.sKn.    2v.  

sawereli sawereli sawereli sawereli [locvaY,] sawereli vis Seeqmnas kkkk----S 234v. 
sawigneY sawigneY sawigneY sawigneY kelarman dasxnes samni purni sawigneTa zeda 

S.t.S.t.S.t.S.t.    15r.    ityKs [monazoni igi] wardgomasa dRisasa sawigneTa 
zeda da ikiTxavs, Tu Zal-edvas anu samisoY iyos sakiTxavi 
(iqve, 18v).    sawigneni, oqroYTa da vecxliTa curvebulni 
qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,21.    davdgamT sawignesa saSual eklesiisa da mas zeda 
davasuenebT xatsa dResaswaulisasa b.t.b.t.b.t.b.t.    9v. [diakoni] akmevs 
pirvelad sawignesa zeda xatsa juaris saxed (iqve, 10r).    ssssa-a-a-a-
winaYswarmetyueloY winaYswarmetyueloY winaYswarmetyueloY winaYswarmetyueloY saRmrTismsaxuro sakiTxavi Zveli 
aRTqmis romelime wignidan: wardgomaY... dasdebe-li... da 
ikiTxnen samni sawinaYswarmetyueloni (a - dabadebisaY, b -
 winaYswarmetyuelebaY ezekielisi, g - igavTaY) sKn.sKn.sKn.sKn.    8,IX. [sa-
kiTxavni] hpovne sawinaYswar-metyueloTa wignsa, amasve Tuesa 
id (iqve, 14,IX).    warikiTxnen samni sakiTxavni, viTa sawinaYs-
war-metyuelosa swerian (iqve, 16,VII).  

saWeTpyrobaY saWeTpyrobaY saWeTpyrobaY saWeTpyrobaY uRirsi ese Rirs viqmen saWeT-pyrobad wmi-
disa amis taZrisa kaTolike samociqu-loYsa eklesiisa 
qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,19.    

saWurWleY saWurWleY saWurWleY saWurWleY aRmokueTaY, qmnili saWurWlesa Sina, gamoaCi-
nebs Txemisa adgilsa, romelsa Sina juars-ecua qriste 
germ.germ.germ.germ.    41.    gamovides mRdeli saWurWliT S.t.S.t.S.t.S.t.    14,IX. 



139 
 

saxarebaYsaxarebaYsaxarebaYsaxarebaY  
IIII wmida oTxTavi: wmidaY saxarebaY saxe ars aRsasrulisa 

JamTa amaT sawuToYsaTa, da sruliadisa mis yovelTa sac-
TurTa uCino yofisa germ.germ.germ.germ.    22.     

IIIIIIII saRmrTismsaxuro sakiTxavi wmida saxarebidan: ese... 
saxarebaY iTqumis yovelTa RmrTismSoblisa dResaswaulTa 
sKn.sKn.sKn.sKn.    8,IX. saxarebani yovelTa dReTani (==== rigis saxareba) 
H 86,66. 

saxe monazonebisaY saxe monazonebisaY saxe monazonebisaY saxe monazonebisaY wmida sqema: [wmidaman...] saxe monazo-
nebisaY Seimosa sKn.sKn.sKn.sKn.    6,IV; 16,XII; 23,I.    [wmidaY iovane] dauZine-
belTa monastersa miiwia da mas Sina saxe monazonebisaY 
Seimosa (iqve, 15,I).     

saxe monazonTaY saxe monazonTaY saxe monazonTaY saxe monazonTaY [wmidaman Tevdosi] Seimosa saxe da mo-
qalaqobaY monazonTaY sKn.sKn.sKn.sKn.    11,I.        

saxesa zeda Seginebulsa saxesa zeda Seginebulsa saxesa zeda Seginebulsa saxesa zeda Seginebulsa wes-gangeba Seginebuli (eSma-
keulobiT Sebilwuli) saxlis ganwmedisaTvis: locvaY yo-
velsave saxesa (==== saxlsa) da saPmarsa zeda Seginebulsa kkkk----
S 166r. ix. saPmarsa zeda Seginebulsa. 

saxesaxesaxesaxe    juarisaYjuarisaYjuarisaYjuarisaY kankelsa zeda... ars saxe juarisa, raYTa 
Cndes beWedi qristes RmrTisa CuenisaY germ.germ.germ.germ. 10.    gamosaxos 
saxe juarisaY kkkk----S 25r,36v. dasweros saxe juarisaY (iqve, 31r). 
gamosaxon saxe juarisaY (iqve, 180v).  

saxli saxli saxli saxli locvaY aRSenebasa saxlisasa kkkk----S 211r-v. locvaY 
kurTxevasa axlisa saxlisasa (iqve, 211v-212r). locvaY Sesl-
vasa axlisa saxlisasa (iqve, 212r-v). 

saxlad Seslva saxlad Seslva saxlad Seslva saxlad Seslva locvaY, odes saxlad SexKdodi (`Rmer-
To didebisao, romeli maRalTa Sina damkKdrebul xar...~) 
Sin. 34,95. 

saxuevelisaxuevelisaxuevelisaxueveli saxueveli moaswavebs sindonsa, romelsa Sina 
Sexueul iqmna qriste PorciTa, juariT STamosruli da 
saflavsa dadebuli germ.germ.germ.germ.    40.    

saxsaxsaxsaxmarsa zeda Seginebulsamarsa zeda Seginebulsamarsa zeda Seginebulsamarsa zeda Seginebulsa ix. Seginebulsa saxmarsa ze-
da. 

saxsaxsaxsaxsenebeli wmidaTaY senebeli wmidaTaY senebeli wmidaTaY senebeli wmidaTaY ukueTu vin saxsenebelsa gardaiP-
dides wmidaTasa anu SesuenebulTasa, miiRos eklesias zeTi 
da sakumeveli da sanTeli da sefe-zedaSe da Tesli 
mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 75. wmidaTa mociqulTa saPsenebelsa ganwesebul ars 
dResaswaulobaY (iqve, 39).    mwuxri    kanonisa TqumaY ara ars... 
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saPsenebelsa wmidaTasa, romelsa Sina aRvasrulebT Ramis-
TevaTa S.t.S.t.S.t.S.t.    17r. 

senakisenakisenakisenaki (edgdfu) `berebis sacxovreblad gankuTvnili 
calkeuli Senoba an oTaxi~ (iv. javaxiSvili) mas.mas.mas.mas. I,80. `sena-
ki Zvel qarTulSi oTaxs niSnavda (mis nacvlad sparsuli-
dan Semosuli oTaxi mkvidrdeba XVII s-dan). daaxl. XI-XII 
ss-dan senaki berebis sacxovrebeli oTaxis saxelad iqca~ 
(iqve, 19).    senaki amisTKs ganewesa monazonisaTKs, raYTa loc-
vad moicalos yovliTurT da dResa Sina erTi puri Wamos, 
da ese Jamni dawynarebulad da wesierad ilocnes Sin. 34,96. 
misca [iovanes] mamaman Cuenman saba senaki, romelsa Sina 
daeyudos Keim. I,18. TiToeulman TKssa senaksa Jamnica 
ilocnes sKn.sKn.sKn.sKn. 15.XI.    Tquan kurTxevaY da warviden kacad-
kacadi TKsad senakad (iqve, 5,I).    [wmidaman martiniane] dedaka-
ci igi Sinagan senaksa Seiyvana da Tavadi uSinaganessa ke-
linsa Sevida (iqve, 13,II). warvides kacad-kacadi TKsad sena-
kad kkkk----S 89r. warviden senakTa TKsTa A 84,50v.    iqmnebis sru-
liadi gamolocvaY da warvalT senakTa TKsTa S.t.S.t.S.t.S.t.    20r. Zmani 
ilocven senakTa Sina (iqve, 17r).    senaksa Sina mjdomi... im-
arxvides qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,6,14. 

serobaY serobaY serobaY serobaY qristes Sobasa serobaY saeklesiod ara iloc-
vebis, aramed TKToeulman TKsagan ilocos mokled qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,10. 

serobisaY serobisaY serobisaY serobisaY Seviden satrapezod da serobisaY munve satra-
pezoYsa karsa... ilocon mcirekaY kkkk----S 117v. locvaY Semdgomad 
serobisa (iqve, 149r). dawyebasa maTerTmetisa Jamisasa hrekon 
serobisaY sKn.sKn.sKn.sKn. 15.XI.    serobisad Tqunen galobani naTlismce-
melisani msgefsisagan (iqve, 24,II).     vilocavT mciresa sero-
bisasa Stosa Sina S.t.S.t.S.t.S.t.    17r. 

sefeY sefeY sefeY sefeY sefesa dedakacsa nu gamoacxobineb mcn.mcn.mcn.mcn. 134v. lax-
uriTa aRmokueTaY sefisaY germ.germ.germ.germ.    13-14. [miiRos] mRdelman di-
akonisagan anu kerZodiakonisagan sefe igi Sesawiravi 
(iqve, 14). 

sefisa ganatexi sefisa ganatexi sefisa ganatexi sefisa ganatexi ganuyos [mRdelman] SemokrebulTa maT 
sefisa ganatexi da Tesli da sarRuneli mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 75. 

sefiskueri sefiskueri sefiskueri sefiskueri raY-me saxel-gdvaT Sen, didebulo berZenTa 
sefiskuero... RmerTSemosilo leonti Sin. 14,271v.    eklesiasa 
Sina evlogiaY igi sefiskuerisaY miiRon da sarRuneli 
mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 61.    sefiskuersa safuari urTe da marili, da mcired 
aRfuvnes; ufuarsa nu gamoacxob mcn.mcn.mcn.mcn. 134v. sefiskueri Tbi-
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liTa wyliTa mozile gang.gang.gang.gang. 50. dedakacisagan sefiskuerisa 
gamocxobaY ara jer-ars (iqve, 51). mwvalebelsa juarsa nu 
daswer, nuca sefiskuersa miscem (iqve, 52).    eklesias tfilsa 
sefiskuersa ganuyofden mosaPsenebelad Cemda qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    II,15. Ti-
To karaseuli [RKnoY] mieces [ZmaTa], sefiskuersa da Teslsa 
Tana (iqve).    ganiyofis sefiskveri b.t.b.t.b.t.b.t.    11v.  

sTulebaY sTulebaY sTulebaY sTulebaY locvaY sTulebasa yurZnisasa kkkk----S 214r-v. 
sibrZniT aemarTeniT sibrZniT aemarTeniT sibrZniT aemarTeniT sibrZniT aemarTeniT amisa Semdgomad diakonman Tquas: 

`sibrZniT aemarTeniT da ismineT wmidisa saxarebisaY~ 
sKn.sKn.sKn.sKn.    24,XII. diakonman dasweros sacecxuriTa juari da Tquas: 
`sibrZniT aemarTeniT~, da aRviden sakurTxevelad (iqve). 

sizmarTa mxilvelis locva sizmarTa mxilvelis locva sizmarTa mxilvelis locva sizmarTa mxilvelis locva ix. saocarTa sizmarTa 
mxilvelis locva.  

simaRle simaRle simaRle simaRle sagangebod momzadebuli amaRlebuli adgili 
eklesiaSi jvris amaRlebis ritualis Sesasruleblad: 
aRPdes [mRdeli] Semzadebulsa simaRlesa anu Tu safsalmu-
neTa sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX. 

simbolo simbolo simbolo simbolo sarwmunoebis aRsareba, mrwamsi: mwirveli... dai-
wyebs simvolo mrwamssa, aRsaarebad yovladwmidisa samebisa 
w.g.w.g.w.g.w.g.    92. ixile simvolo wmidisa aTanasesi, anastasisa, kKri-
lesi da maqsimesi (iqve, 147). 

sinanuli sinanuli sinanuli sinanuli sakanono    sasjeli SecodebulTaTvis: [ka-
cismklvelsa] Sen sinanulsa ver miscem; romeli ebiskoposi-
sagan brZanebaY moiRo, mas zeda aSromen mcn.mcn.mcn.mcn. 138r. sinanuli 
raY xudebis [Secodebulsa mas], maswave (iqve). sinanuli misi 
esreT iyos: erT wel Sestirodis, or wel msmenelTa Tana 
iyos, or wel quedavrdomasa Sina aRasrulos mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 69. ix. 
monanuli. 

sinanuli ninevelTaY sinanuli ninevelTaY sinanuli ninevelTaY sinanuli ninevelTaY Tuesa ivlissa id da ie - PsenebaY 
wmidisa iona winawarmetyuelisaY da sinanuli ninevelTaY, 
marxvaY g dRH da g RamH Sin. 34,113.    ix. ninevelTa marxvaY. 

sindsindsindsindoni oni oni oni wmidaY sindoni, ganmartebuli queSe kerZo msax-
urebasa ZRuenTasa, arimaTielisa iosebis msaxurebasa dasa-
xavs germ.germ.germ.germ.    53. 

sinodi sinodi sinodi sinodi mermeca gevedrebiT uwmidesisa da ummarTebele-
sisa sinodisaTKs s.g.s.g.s.g.s.g.    108. 

sioni sioni sioni sioni  
IIII sakaTedro eklesiebis zogadi saxelwodeba: ufalo... 

Seiwyalen amis sionisa (urbnisis) maSenebelni (V s.) lap.w.lap.w.lap.w.lap.w. 
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I, 63,197,198,199. mefeman vaxtang aRaSena eklesia mociqulTa, 
sueti cxoveli... romel ars sioni didi q.c.q.c.q.c.q.c.    I.  

IIIIIIII bazilikis tipis eklesia. sionad iwodeba bolnisisa 
da CxikvTis eklesiebi mas.mas.mas.mas. I,78. aRaSena... sionad (iqve, 77)    

siyuaruli siyuaruli siyuaruli siyuaruli aRapi, sadResaswaulo puroba:  [ukueTu] 
daemTxKos saCinoYsa wmidisa dResaswauli, maSin vhyofT 
siyuarulsa  S.t.S.t.S.t.S.t.    14,XI.    iqmnebis siyuaruli ZmaTaY 
(iqve, 14,IX). 

siZesiZesiZesiZe----sZalni sZalni sZalni sZalni movidnen siZe-sZalni eklesiad kkkk----N 20v. movid-
nen eklesiad siZe-sZalni da wardgen winaSe karTa sakurT-
xevelisaTa (iqve, 22v). 

siwmide siwmide siwmide siwmide aziaros raY [mRdelman] eri igi, ukueTu darCes 
siwmide, metad numca ikadrebs martod akrebad, aramed sxu-
aTaca mouwodos da aziaros mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 76. 

siwmidis ganaxlebaY siwmidis ganaxlebaY siwmidis ganaxlebaY siwmidis ganaxlebaY brolisa barZimi da bazijisa feS-
xuemi siwmidisa ganaxlebisa samsaxurad moiPmarebodis 
qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    II,15. 

siwmidis samsaxuri siwmidis samsaxuri siwmidis samsaxuri siwmidis samsaxuri siwmidis samsaxuri... wmidisa arsenis 
PelTa ars qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    II,14. 

skaramangi skaramangi skaramangi skaramangi skaramangni didni, gare Seolvilni qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,22. 
ama samartKlosa Sigan sakurTxeveli Cemi Sevmose skaraman-
giTa (iqve, 24). Sesamoseli skara-mangi (iqve). 

skvnili skvnili skvnili skvnili Четки, Вервица ix. kuboskvnili.   
skite skite skite skite [wmidaman porfiri] skites Sina saxe monazonebisaY 

Seimosa sKnsKnsKnsKn....    2,III. [wmidaman markoz] ijmna soflisagan da 
warvida skites da dayo moRuawebasa Sina sameoci weli 
(iqve, 5,III).    Tqumuli wmidaTa mamaTa skitelTa H 24,18.     

snebisaTKs pirutyuTaYsa snebisaTKs pirutyuTaYsa snebisaTKs pirutyuTaYsa snebisaTKs pirutyuTaYsa locvaY widisa da didebulisa 
mowamisa mamaYsi yovlisave snebisaTKs pirutyuTaYsa kkkk----
S 215r-217r.  

sneulsa zeda sneulsa zeda sneulsa zeda sneulsa zeda gangebaY, Tu viTar aResrulebis wesi 
locvisaY sneulsa zeda kkkk----S 174r.  

soxasteri soxasteri soxasteri soxasteri (hJsucasthvrionhJsucasthvrionhJsucasthvrionhJsucasthvrion) soxasteri qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    II,16.  
spetaki spetaki spetaki spetaki TeTri 
IIII TeTri samoseli naTlobisa: Semoson spetakiTa 

[Semdgomad naTlisRebisa] kkkk----S 25v,26v. aRmoiyvanos [mRdelman 
yrmaY igi] embazisagan, STausuas sabansa mimqumelsa da 
Semosos spetakiTa kkkk----O 32v. 
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IIII saaRdgomo, TeTri feris samRdelo Sesamoseli: Sevals 
[mRdeli] spetakiTa mosili germ.germ.germ.germ.    20. spetakni igi samoselni 
da juaris-saxe sablardneli moaswavebs juarcumasa da sa-
gragnelTa qristesTa, tiloTa maT da sudarsa (iqve, 23). 
mRdelman icvalos Sesamoseli spetaki sKn.sKn.sKn.sKn.    25,III. 

srvaY srvaY srvaY srvaY savedrebeli galobaY Jamsa saSinelisa srvisa da 
sikudid Semosilisa senisasa s.g.s.g.s.g.s.g.    120. 

srulebiT naTlissrulebiT naTlissrulebiT naTlissrulebiT naTlis----cema cema cema cema locvaTa maT kaTaku-mevelTasa 
warvityKT... da merme naTel-vscemT (var. naTels-vscemT) 
srulebiT mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k. 73-74. 

sruliadi gamolocvaY sruliadi gamolocvaY sruliadi gamolocvaY sruliadi gamolocvaY iqmnebis sruliadi gamolocvaY 
da warvalT senakTa TKsTa S.t.S.t.S.t.S.t.    20r. 

sruliadi dabeWdvaY sruliadi dabeWdvaY sruliadi dabeWdvaY sruliadi dabeWdvaY ama Tu im wes-gangebis da-
maboloebeli locva an jvris gadasaxva: Semdgomad ganyo-
fisa egeviTarisa mis evlogiisa iqmnebis sruliadi dabeWd-
vaY S.t.S.t.S.t.S.t.    13,XI. 

sruli JamiswirvaY sruli JamiswirvaY sruli JamiswirvaY sruli JamiswirvaY srulisa Jamiswirvisa aRsrulebaY 
wmidaTa dReTa marxvisaTa aman [wmidaman grigoli] ganuwesa 
hromTa sKn.sKn.sKn.sKn.    12,III.    

sruli sqemaY sruli sqemaY sruli sqemaY sruli sqemaY raYTa... Rirs iqmnas moRebad srulisa mis 
da angelozebrivisa sqemisa Sin.    73,40v. ix. angelozebrivi 
sqemaY.  

stiqaroni stiqaroni stiqaroni stiqaroni ix. stiqeroni. 
stiqaroni anbanisaYstiqaroni anbanisaYstiqaroni anbanisaYstiqaroni anbanisaY vgalobT stiqaronTa anbanisaTa 

iovanes TqumulTa S.t.S.t.S.t.S.t.    15r. 
stiqaronni muPlTani stiqaronni muPlTani stiqaronni muPlTani stiqaronni muPlTani kuereqsi mogumadlenTaY, da egre-

TRa stiqaronni muPlTani TKTni, da indiktionisani S.t.S.t.S.t.S.t.    1,IX.  
stiqeroni, stiqaronistiqeroni, stiqaronistiqeroni, stiqaronistiqeroni, stiqaroni dasadebeli:    stiqeroni ufalo Ra-

Ratyavsa [zeda] Sin. 34,125.  stiqeroni PmaY a, `samwuxrosa 
locvasa~ zeda (iqve, 114).  stiqeronni yovelnive wina hpovne 
(iqve, 115). stiqeroni Sin. 64,191r. meyseulad Tqunen stiqa-
ronni (!Apovstica!Apovstica!Apovstica!Apovstica) Sin.    73,142v. stiqaronni mTavarangelozi-
sani sKn.sKn.sKn.sKn.    6,IX. stiqaronad Tqunen msgefsisaY (iqve). stiqaro-
nad Tqunen [dasdebelni] b guerdisani: dRes mjdomareman 
say... muPli: ismine asulo da ixile... dasdebeli: ese ars 
dRe uflisaY... muPli: pirsa Sensa hmsaxu... dasdebeli: daRa-
caTu RmerTi... didebaY da awda, RmrTismSoblisaY (iqve). 
Semdgomad kuereqsisa - stiqaronni sKn.sKn.sKn.sKn. 8.XI.    stiqaroni 
TKTavaji S.t.S.t.S.t.S.t.    19r.    samwuxrod ufalo RaRatyavsa stiqaronni 



144 
 

dResaswaulisani samni (iqve, 19v).    aqebdiTsa - stiqaronni 
TKTni indiktionisani (iqve, 1,IX). vityKT samTa aRdgomisa 
stiqaronTa [ufalo RaRatyavsa zeda] (iqve, 13v). aTerTmetni 
aRdgomis saxarebaTa stiqaronniA 84,329r. 

stixi stixi stixi stixi muxli (sagaloblisa), dasdebeli: fsalmuni iga-
lobebis stixebad s.g.s.g.s.g.s.g.    116.     

stixari stixari stixari stixari stixari TeTri (icvams siZe jvriswerisas, Tu 
igi wignismkiTxvelia) kkkk----S 32r.    stixari (`samoseli 
saRmrToYsa sixarulisaY~) kkkk----N 139v.    mRdeli Seimoss filonsa 
da diakoni stixarsa b.t.b.t.b.t.b.t.    6r.     stixari - ellinur, xolo 
qarTul - kvarTi w.g.w.g.w.g.w.g.    1. ix. Ruedni stixarisani. ix. stiqari. 

stodieri stodieri stodieri stodieri kiTxva stodielisa b.t.b.t.b.t.b.t.    9v,    11r. 
stovaY stovaY stovaY stovaY Semokrbebian Zmani stovasa Sina eklesiisasa 

b.t.b.t.b.t.b.t.    514v. cxra-Jamni iTqmodes stovasa Sina (iqve).    vyofT 
ganslvasa stovasa Sina (iqve, 9v).    

ssssuiuiuiuinaqsari naqsari naqsari naqsari suinaqsari, romel arian krebani sKn.sKn.sKn.sKn.    2v.    
studielTa suinaqsarsa weril ars (iqve, 1,IV).    sKnaqsari 
aTormetTa TueTa weliwdisaTaY S.t.S.t.S.t.S.t.    22v.    Semdgomad 
v galobisa kondaki da ikosi, da kiTxva suinaqsrisa 
b.t.b.t.b.t.b.t.    9r,12r,108v.     

ssssuiuiuiuinaqsarinaqsarinaqsarinaqsari    saxarebisaYsaxarebisaYsaxarebisaYsaxarebisaY saxarebis sakiTxavTa krebuli, 
Sedgebili dResaswaulebis mixedviT: hpoo okdonbersa iHiHiHiH 
suinaqsarsa saxarebisasa sKn.sKn.sKn.sKn. 8.XI. ix. `pavlisa~ sKnaqsari. 

ssssuiuiuiuingelozingelozingelozingelozi qriste meufeo, adide zaqaria banaeli 
sKngelozi A 1,10,12. zaqaria sKngelozi banaeli mamadmTavari 
(iqve, 13). ix. sKnkeli.    

ssssuiuiuiuindiknozi ndiknozi ndiknozi ndiknozi naTlulis deda: romelTame sofelTa 
miiqumen vinme yrmaTa wmidisa naTlisRebisagan da Semdgomad 
amisa iqmnes dedaTa maT yrmaTaYsa daqurivebaY da 
iqorwineben amqumelni igi TKsTa maT suindiknozTa mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 55.    
aqumulisa mis dedaY - suindiknozi [ars] (iqve, 96).    naTesavTa 
e mamadmde da sKndKknBzsa z mamadmde nu asKndiknozeb, nuca 
amzaxeb mcn.mcn.mcn.mcn. 135v(gang.gang.gang.gang. 52). ekrZale, somexsa da qarTvelsa nu 
asKndiknozeb (iqve).    [mRdelman] aTqumevinos sui[n]diknozsa: 
mimjnia eSmakisagan kkkk----N 10r.    

ssssuiuiuiuinkeli nkeli nkeli nkeli wmidisa mamisa Cuenisa miqael suinkelisa da 
aRmsarebelisaY sKn.sKn.sKn.sKn.    20,XII.    dadgen patriaqsa Tana sKnkelni 
(iqve, 14,IX). 
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subuqad locva subuqad locva subuqad locva subuqad locva ilocon serobisaY subuqad: `romeli 
damkKdrebul ars~, `Cuen Tana ars RmerTi~, `miwyale~ da 
umetesi araraY sKn.sKn.sKn.sKn.    24,XII. 

suenebaY suenebaY suenebaY suenebaY sxuani Jamni TKssa Jamsa, kanoniTa da TKTo 
suenebiTa, muPlTdrekiTa sKn.sKn.sKn.sKn.    24,II.    `mamao Cuenosa~ zeda 
vhyofT suenebasa SKdsa S.t.S.t.S.t.S.t.    19r.    

sueti cxoveli sueti cxoveli sueti cxoveli sueti cxoveli RmrTiv aRmarTebuli sueti cxoveli 
qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,18.     

sulTa brZolaY sulTa brZolaY sulTa brZolaY sulTa brZolaY locvaY sulTa brZolisaY A 450,127v. 
locvaY gankiTxvasa sulTa brZolisasa kkkk----S 185r. A 294,134v. 
A 1505,107v.  

sulTaTKs arawmidaTa sulTaTKs arawmidaTa sulTaTKs arawmidaTa sulTaTKs arawmidaTa [locvaY wmidisa iovane oqropiri-
saY] sulTaTKs arawmidaTa kkkk----S 198v. 

sulieri asuli sulieri asuli sulieri asuli sulieri asuli ...romeli aequas naTlisRebisagan, su-
lieri asuli [ars amqumelisaY] mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 96.    

sulieri dedaY sulieri dedaY sulieri dedaY sulieri dedaY [enkratisTa dedaTa] wamebiTa da kurTxe-
viTa winamZRurisa da sulierisa mis dedisaYTa qmnan 
ganslvaY igi mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 53. 

sulieri moZRuari sulieri moZRuari sulieri moZRuari sulieri moZRuari [monazonsa] uPms morCilebad winam-
ZRuarsa mas da moZRuarsa suliersa mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 51. sulierTa maT 
moZRuarTa... aRsaarebaY igi SecodebulisaY Seiwynaron 
(iqve, 53). 

sulisani sulisani sulisani sulisani micvalebulis mosaxsenebeli sagaloblebi: 
ibakoni sulisani kkkk----O 79v.    dasadebelni sulisani Sin. 34,100.    

sulisa Senisa Tana (sulisaca Senisa Tana)sulisa Senisa Tana (sulisaca Senisa Tana)sulisa Senisa Tana (sulisaca Senisa Tana)sulisa Senisa Tana (sulisaca Senisa Tana) eris (an 
mgalobelTa) migeba mRdelis an mRdelTmTavris asamaRle-
belze - `mSKdobaY yovelTa~: sulisa Senisa Tana kkkk----S 30v.    
mkiTxvelman - `sulisaca Senisa Tana~ s.g.s.g.s.g.s.g.    7. da sulisaca 
Senisa Tana (iqve, 17).    

 sulis moPsenebaY sulis moPsenebaY sulis moPsenebaY sulis moPsenebaY sulis moPsenebaY ar iqmnebis aTor-
metTa saufloTa dReTa Sina, SabaTsa pirvelsa didmarxvi-
sasa, vnebis kKriakisa dReTa, aRdgomas, aRdgomidan Tomas 
kKriakemdis, yovelTa wmidaTa kKriakesa; sxva dReebSi - ro-
ca surs H 183,16v.  

sulis saklveli sulis saklveli sulis saklveli sulis saklveli kurTxevaY sulis saklvelisaY kkkk----A 62v. 
kkkk----B 55r-v,87r-v. A 48,326r-v. A 293,87r-v. A 378,64v. Sdr. saRmrTo 
saklveli.   

sqemaY sqemaY sqemaY sqemaY     
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IIII samonazvno wesi; saxe samonazvno cxovrebisa: warTqunen 
galobani sqemis kurTxevisani kkkk----S 42r. 

IIIIIIII samonazvno Sesamoseli: sqemaY saxe ars juarisa, vi-
Tarca brZana ufalman, viTarmed: `romelsa undes Semdgomad 
Cemsa moslvaY, uvar-yavn Tavi TKsi da aRiRen juari TKsi da 
Semomidegin me~ (maTe 16,24; mark. 8,34; luka 9,23) germ.germ.germ.germ.    24. pir-
velad wmidaY sqemaY wmidaman iovane naTlismcemelman Sei-
mosa, da madli wmidisa sqemisaY mis mier mieniWebis, romel-
nica RirsebiT Seimosen da daicven (iqve, 25). sqemaY gamoaCi-
nebs Sekrvasa sxeulisasa da mokudinebasa PorcTasa 
(iqve, 34). sqemaY ese wmidaY SeimoseT da SeiWureniT suliTa 
guelisa mimarT kkkk----S 43r-v. gsurisa miRebad wmidisa sqemisa? 
(iqve, 47v). miiRe wmidaY sqemaY, windi saukunoYsa cxorebisaY 
(iqve, 61v). Zmaman Cuenman miiRo wmidaY da angelozebrivi sqe-
maY (iqve, 65r). sqemiTa juari  saWurvelad miiRos (iqve, 66r-
v). dadvan samoseli Zmisa mis, romeli ikurTxeodis, queSe 
wmidasa sakurTxevelsa - CoPaY, sabeWuri, kunkuli, sqemaY, 
sartyeli da sandalni kkkk----N 169v. 

sqemis kurTxevaY sqemis kurTxevaY sqemis kurTxevaY sqemis kurTxevaY Jamsa mas sqemis kurTxevisasa raYca vin 
sarwmunoebiTa SeuorgulebeliTa iTxoos RmrTisagan, mie-
cemis mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 91.    sqemis kurTxevaY marxvaTa SabaT-kKriakeTa 
keTilad iqmnebis qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,8,16. 

sqemis micemissqemis micemissqemis micemissqemis micemisani ani ani ani sqemis kurTxevis locva:    [dasadebelni] 
sqemis micemisani (==== dasadebelni, raJams Zmani miiRebdin 
niWsa sqemisasa) Sin. 34,113. sxuani dasadebelni sqemis micemi-
sanive (iqve). sxuani dasdebelni - sqemis micemisaniveSi 
(iqve, 114). 

sqemosani monazoni sqemosani monazoni sqemosani monazoni sqemosani monazoni sqemosani monazoni gina enkratisi 
sadaca daecnen, mruSebaY ars da mruSebisa kanoni miecemis 
mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 94. 

swavlis dawyebisaTKs swavlis dawyebisaTKs swavlis dawyebisaTKs swavlis dawyebisaTKs savedrebeli galoba[Y] Jamsa 
swavlis dawyebisa yrmaTa[Y]sa s.g.s.g.s.g.s.g.    15.  

tablaY tablaY tablaY tablaY sasadilo magida, sufra:    locvaY tablasa zeda 
mwuxrisa Jamsa (`gmadlobT Sen, ufalo iesu qriste RmerTo 
Cueno, gamomzrdelo sulTa da PorcTa CuenTao...~) Sin. 34,95.    
zedgomiT jer-ars tablisa kurTxevaY (iqve, 96). eklesiasa 
Sina evlogiaY igi sefiskuerisaY miiRon da sarRuneli, gina 
Tesli SesuenebulTa saPsenebelad, xolo tablisa dagebaY 
da saWmelTa ganmzadebaY saxlTa Sina iqmneboden da ara 
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eklesiaTa mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 61.    Semdgomad tabliT aRdgomisa ilocon, 
gina Tu satrapezosa, gina Tu eklesiisa karsa sKn.sKn.sKn.sKn.    5,I.    tab-
lasa zeda wigniskiTxvasa ismenden qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,11.    sasadilo magi-
da: locvaY Semdgomad tabliT aRdgomisa (win uZRvis `loc-
vaY, egulebodis raY samProbaY~) kkkk----S 103v. locvaY tabliT 
aRdgomisa (win uZRvis `locvaY da kurTxevaY, raJams purad 
dasxdeboden~) A 84,31v. 

tablis akreba tablis akreba tablis akreba tablis akreba raJams ahkrebdes tablasa, locvaY - `aR-
vivseniT Cuen keTiliTa SeniTa, ufalo...~ Sin. 34,95. 

tarigi tarigi tarigi tarigi (ajgnovajgnovajgnovajgnov, , , , agnus, fuytw)     
IIII kravi; Zveli aRTqmis Sjulis mixedviT - saRmrTo 

msxverpli (gamosl. 12,5; levit. 22,27). axali aRTqmis Tanax-
mad igi moaswavebda qristes - RmrTis tarigs (iovane 1,29: 
gamocx. 4,4,10; 5,14). tarigad moixseniebian agreTve yovladw-
mida RmrTismSobeli da wmida mowameni, qristesTvis wame-
bulni (U&L& 5): locvaY tarigsa zeda, raJams Seswirviden 
eklesiad kkkk----S 209v-210r. 

IIIIIIII sefiskveri (`sefeY~) iesu qristes mosaxseneblad 
(saRmrTo liturgiis dros). masze Cveulebriv gamoisaxeba 
jvari warweriT: `iesu qriste, ZlevaY~. am sefiskveris kveTa 
xdeba proskomidiis dros, ZRvnis kurTxevisas ki igi sai-
dumlod gardaiqmneba iesu qristes WeSmarit xorcad (U&L& 
5).  

taZari taZari taZari taZari Tavdapirvelad aRniSnavda sasaxles (mefis, eris-
Tavis da sxv.), SemdegSi - did da mdidrul saeklesio nage-
bobas: taZari yovladwmidisa RmrTismSobelisa (gelaTis 
eklesia) mas.mas.mas.mas. I,75. uxilavisa mis soflisa saxe ars sakurT-
xeveli da xilulisa amis - saxe ars taZari germ.germ.germ.germ. 8. gonie-
risa vidreme soflisa saxe ars mRdelobaY, xolo grZnoba-
disaY - taZari (iqve, 52).    aman [markiane] aRaSena patiosani ta-
Zari wmidisa irinesi sKn.sKn.sKn.sKn.    10,I. 

taZrad miyvanebaY taZrad miyvanebaY taZrad miyvanebaY taZrad miyvanebaY migebeba uflisa Cuenisa iesu qristesi: 
winadRH taZrad miyvanebisaY sKn.sKn.sKn.sKn.    1,II.    taZrad miyvanebaY yov-
ladwmidisa RmrTismSobelisaY S.t.S.t.S.t.S.t.    21,XI. 

taZrobaY taZrobaY taZrobaY taZrobaY locvaY gantevebasa taZrobisasa kkkk----S 37r.    loc-
vaY gantevebisa taZrisasa kkkk----N 33r. 

tibikoni tibikoni tibikoni tibikoni tibikoni, romel ars qceva da wesi eklesiaTa 
b.t.b.t.b.t.b.t.    5r.    Semogwire sruli saweliwdoY tibikoni (iqve, 366r).    
ix. tKpikoni.  
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tiloYtiloYtiloYtiloY tiloY igi wmidaY, romeli ganefinebis wmidisa 
mis Sesawiravisa msaxurebasa, ioseb arimaTielisa msaxu-
rebasa gamosaxavs germ.germ.germ.germ.    18. 

tipikoni tipikoni tipikoni tipikoni ix. tKpikoni. 
trapezitrapezitrapezitrapezi 
IIII eklesiis sakurTxevelSi aRmarTuli samsxverplo magi-

da, romelzedac  Seiwireba usisxlo msxverpli: trapezi sa-
kurTxevelisa - saxe ars saflavisa uflisa germ.germ.germ.germ. 8.    wmidaY 
trapezi saflavi ars qristesi (iqve, 42). trapezi ars sayda-
ri RmrTisaY (iqve). amis wmidisa trapezisa momaswavebeli 
iyo moses mier qmnili igi tablaY, sada-igi iyo mananaY, ra-
meTu qriste ars WeSmariti mananaY, zeciT gardamosruli 
cxorebad Cuenda (iqve). wmidaY trapezi saflavi ars qriste-
si (iqve, 42). moidriknes muPlni winaSe wmidasa trapezsa kkkk----
S 57r. mTavarepiskoposi... dadges winaSe wmidisa trapezisa 
(iqve, 249r). locvaY trapezsa zeda dacemulsa gina dar-
Rueulsa (iqve, 204v-205r).    [mRdeli] dadges winaSe wmidisa 
trapezisa S.t.S.t.S.t.S.t.    13r. mRdelman ukumios juaris saxed wmidasa 
trapezsa da yovelsa sakurTxevelsa (iqve). miiRebs [mRdeli] 
sacecxlursa da dadgebis winaSe wmidisa trapezisa b.t.b.t.b.t.b.t.    5v. 

II II II II sakurTxeveli: Sevals [mRdeli] wmidasa Sina trapezsa 
b.t.b.t.b.t.b.t.    5v. 

III III III III satrapezo, sasadilo; sufra: raJams aRdgen trapeziT, 
moviden locviT winaSe bWeTa eklesiisaTa sKn.sKn.sKn.sKn.    24,XII.    warvi-
den Zmani trapezad da nugeSinis-icen zeTiTa zavebuliTa 
saWmliTa (iqve, 24,II).    Seviden Zmani trapezad da iseron 
TevziTa da RKniTa (iqve, 24,III). SevalT trapezad kkkk----S 123r. 
vilocavT mciresa serobisasa da SevalT trapezad S.t.S.t.S.t.S.t.    17r. 
akurTxevs mRdeli trapezsa da viPumevT winadagebulTa 
CuenTa b.t.b.t.b.t.b.t.    5v.    trapezisa Suenis ganmzadeba TKssa Jamsa 
(iqve, 14r). kurTxevaY trapezisaY (`apyrobaY panagiaYsaY~) A 
84,32r. 

tropari tropari tropari tropari `RmerTi ufali~ da tropari ese s.g.s.g.s.g.s.g.    6. 
tropari aRdgomisaY tropari aRdgomisaY tropari aRdgomisaY tropari aRdgomisaY tropari aRdgomisaY erTi orTagani 

b.t.b.t.b.t.b.t.    9v. JamnobaTa zeda tropari aRdgomisaY b.t.b.t.b.t.b.t.    11r. 
tKbikoni tKbikoni tKbikoni tKbikoni ix. tKpikoni. 
tKpikoni tKpikoni tKpikoni tKpikoni tKfikoni saeklesioYsa wesisaY... wmidisa sabaYs 

lavrisaY    S.t.S.t.S.t.S.t.    13r. ix. tibikoni; tipikoni; tKbikoni; tKfikoni. 
tKfikoni ix. tKpikoni.tKfikoni ix. tKpikoni.tKfikoni ix. tKpikoni.tKfikoni ix. tKpikoni.    
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tfileli tfilisis mRdelTmTavari:tfileli tfilisis mRdelTmTavari:tfileli tfilisis mRdelTmTavari:tfileli tfilisis mRdelTmTavari: amasve Jamsa ijda 
tfilelad amilaxvris Ze aTanasi A 5,27.    

KpakoY, ibakoY S.t.KpakoY, ibakoY S.t.KpakoY, ibakoY S.t.KpakoY, ibakoY S.t.    15v.    
ugalobdiTi ugalobdiTi ugalobdiTi ugalobdiTi galoba gamoslvaTa wignidan: Tquan uga-

lobdiTi kkkk----S 97r. 
ugrZesi dRH ugrZesi dRH ugrZesi dRH ugrZesi dRH ugrZesi dRe TTuesa ivnissa k - PsenebaY 

wmidisa isu, Zisa navesi, romelman dahPsna mzH caTa Sina, 
vidremdis mosrna mterni misni. ese dRH ugrZes ars yovelTa 
dReTaYsa Sin. 34,127. 

udabnoY udabnoY udabnoY udabnoY savane, monasteri:    damiCxrekian saudabnod mec-
nierisa kacisaTKs Sin. 34,117.    mamulni wmidisa udabnoYsa la-
vrisa mRuimisani (1057 w.) qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    II,5. wmidasa amas udabnosa 
[mRuimisasa] (iqve, 14). wmidasa amas udabnosa Sina kkkk----S 93v. 
masve dResa dawues quTaTisi da artanuji da udabnoni 
klarjeTisani q.c.q.c.q.c.q.c.    I.I.I.I. 

uvecxloY uvecxloY uvecxloY uvecxloY wmidaTa uvecxloTa kozman da dami-anesi 
S.S.S.S.t.t.t.t.    1,XI. 

uziareblobaY uziareblobaY uziareblobaY uziareblobaY daRacaTu kanoni vis aqundes uziareblo-
bisaY bralisa raYsaTKsme da miiwios sensa sasikudinesa, nu 
daeyenebis ziarebisagan, aramed miecin mas sagzali igi 
cxorebisaY mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 68.    ukueTu Se-raYme-emTxKos codvaY, kanoni 
uziareblobisaY daimarxos qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,16. 

ukumoyvanebaY (nawilTaY) ukumoyvanebaY (nawilTaY) ukumoyvanebaY (nawilTaY) ukumoyvanebaY (nawilTaY) nawilTa ukumoyvane-baY wmidisa 
stefane pirvelmowamisaTaY (iqve: sakiTxavi nawilTa aRmoy-
vanebisaY) sKn.sKn.sKn.sKn.    2,VIII.    ikiTxon sakiT-xavi nawilTaukumoyvane-
bisaY (iqve, 27,I). ix. nawilTa ukumoyvanebaY. 

unaTlavi unaTlavi unaTlavi unaTlavi ukueTu unaTlavi mokudes, mkudarTa Tana da-
marxe da Jamsa nu uwirav gang.gang.gang.gang. 51. ukueTu yrmaY naTlvasa 
Sina mokudes da embazsa ara Cagedvas, unaTlavi ars 
(iqve, 51-52).... 

upatiosnesi upatiosnesi upatiosnesi upatiosnesi odes igalobebis `upatiosnesi~ b.t.b.t.b.t.b.t.    25r-v.   
upiratesi, zedamwirveli upiratesi, zedamwirveli upiratesi, zedamwirveli upiratesi, zedamwirveli (oJ ProestwvoJ ProestwvoJ ProestwvoJ Proestwv)    parekle-siarxi 

upiratesisa mimarT hyofs metaniasa b.t.b.t.b.t.b.t.    5r. mnaTe mivals wi-
naSe upiratesisa (iqve,    5r). ityKs upiratesi anu damwyebeli 
mkiTxveli - `da Rirs myven~ (iqve, 7r). ityKs upiratesi - `aw 
ganmiteve~ (iqve, 7v). aRdges upiratesi da yovelni Zmani, da 
iwyeben: `dideba maRalTa Sina RmerTsa~ (iqve, 8r). Seimosebis 
upiratesi da yovelni mRdelni filoniTa Cueulebisaebr 
(iqve, 9v). ganuyofs upiratesi sanTelsa (iqve, 10r). miiRebs 
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mRdeli kurTxevasa upiratesisagan (iqve, 12v). ukueTu enebos 
upiratessa, hyofs RamisTevasa b.t.b.t.b.t.b.t.    128r,129v.     

urmis Tualsa SeslvaY urmis Tualsa SeslvaY urmis Tualsa SeslvaY urmis Tualsa SeslvaY wmida giorgis wameba urmisT-
valze (10 noemberi): wmidisa mowamisa giorgis urmis Tualsa 
SeslvaY sKn.sKn.sKn.sKn. 10.XI. amasve dResa wmidisa giorgisi urmis 
Tualsa SeslvaY Q 1526,95v.   

usisxloY msxuerpliusisxloY msxuerpliusisxloY msxuerpliusisxloY msxuerpli ubrZanebs mRdelTa usisx-loYsa 
mis msxuerplisa Sewirvasa kkkk----S 152r. 

usupi usupi usupi usupi [mRdeli moiRebs] wmidasa wyalsa da usupsa 
s.g.s.g.s.g.s.g.    183. 

ufali RmerTi kurTxeul... ufali RmerTi kurTxeul... ufali RmerTi kurTxeul... ufali RmerTi kurTxeul... samJamis erT-erTi sagalobe-
li (RmrTismSoblisaY): kkkk----S 238v.  

ufalo, romelman yovladwmidaY suli Seni... ufalo, romelman yovladwmidaY suli Seni... ufalo, romelman yovladwmidaY suli Seni... ufalo, romelman yovladwmidaY suli Seni... samJamis    
tropari: kkkk----S 238v. 

ufalo RaRatyavi ufalo RaRatyavi ufalo RaRatyavi ufalo RaRatyavi  viwyebT ufalo RaRatyav-sa, TKssa 
Pmasa, da uqcevT aTTa muPlTa zeda S.t.S.t.S.t.S.t.    13v.    [akumevs mRde-
li] ufalo RaRatyavsa zeda (iqve, 19r).    Semdgomad akurTxev-
sisa vityKT ufalo RaRatyavsa (iqve, 8,IX). 

ufalo RaRatyavsa ufalo RaRatyavsa ufalo RaRatyavsa ufalo RaRatyavsa ufalo RaRatyavsa zeda Tqunen das-
debelni sKn.sKn.sKn.sKn.    7r. 

ufalo RmerToY ufalo RmerToY ufalo RmerToY ufalo RmerToY (daviTis I kanonis mesame aRsavali): 
`xadilsa~ da `ufalo RmerTosa~ vityKT Pmasa zeda dRisasa 
S.t.S.t.S.t.S.t.    13v.    pirvelsa oden fsalmunsa vityKT, da `xadilsa~ da 
`ufalo RmerTosa~ dauteobT (iqve, 21,XI). 

ufalo SegKwyaleni ufalo SegKwyaleni ufalo SegKwyaleni ufalo SegKwyaleni gundni ityKan `ufalo SegKwyalensa~ 
g gzis b.t.b.t.b.t.b.t.    8r. 

ufalo SeismineY ufalo SeismineY ufalo SeismineY ufalo SeismineY ufalo Seisminesa amas muPlsa raY mo-
vides - `rameTu me mona Seni var~, wardges mRdeli da 
Tquas: `Seismine...~ kkkk----K 49r. 

ufuari ufuari ufuari ufuari xmiadi, ucomo: ufuarsa nu gamoacxob; ara Sei-
wirvis mcn.mcn.mcn.mcn. 134v. 

uqmi da uWuqmi da uWuqmi da uWuqmi da uWami ami ami ami ase uwodeben guriaSi naTlisRebis wina 
dRes (5 ianvars), radgan igi uqmecaa (wyalT-kurTxevis gamo) 
da samarxvo dRec (`uWami~) H 2632,8. 

uqmobaY uqmobaY uqmobaY uqmobaY dResaswaulsa amaRlebisasa uqmobaY ars      
mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k. 38. martKliad uqmobaY ars (iqve). qristesSobad uq-
mobaY ars (iqve). gancxadebad uqmobaY ars (iqve). 

uqorwinebeli uqorwinebeli uqorwinebeli uqorwinebeli hromisa eklesiaY mRdelTa sruliad 
uqorwinebelTa ganagebs mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 25. 
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uReliuReliuReliuReli    
IIII kandelis WurWelze gadadebuli mxari, romelSic keT-

deba patruqi: Sehmzadon... SKdi uReli patrukiTa kkkk----S 178r. 
gamosaxos [juari] uRliTa zeTsa zeda da aRanTos TKsi 
uReli (iqve, 180r). 

II II II II samRdelo olari: ebiskoposman pirveladve ixilos mi-
si [Sesamoseli] - stiqari, uReli da zewari, da egreT Pelni 
daasxnes mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 77. ix. olari.    Sesamoseli samRdelTmoZRu-
roY oqsinoY, uRliTa, anaforiTa qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,21. 

ucomoebaY ucomoebaY ucomoebaY ucomoebaY mose... ganuwesa ersa mas israelisasa [dResas-
wauli] igi ucomoebisaY, aToTxmetiTgan pirvelisa TKsa vi-
dre SKd dRemde mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 37. 

uZlurTaTKs uZlurTaTKs uZlurTaTKs uZlurTaTKs savedrebeli galoba[Y] mravalTa uZlur-
TaTKs gina erTisaTKs s.g.s.g.s.g.s.g.    46. 

uZravi dResaswauli uZravi dResaswauli uZravi dResaswauli uZravi dResaswauli TTuenisa wigni ipyrobs uZravTa 
dResaswaulTa w.g.w.g.w.g.w.g.    177. 

uwKmroebaY,uwKmroebaY,uwKmroebaY,uwKmroebaY, uwKmrobaY uwKmrobaY uwKmrobaY uwKmrobaY locvaY da kuereqsi uwKmroebisaY 
kkkk----S 206r-208v.    kanoni savedrebeli RmrTisa uwKmrobisaTKs 
s.g.s.g.s.g.s.g.    70. Sedegi savedrebelisa galobisa[Y], romeli igalobe-
bis Jamsa uwKmrobisasa s.g.s.g.s.g.s.g.    67. locva[Y] uwKmrobisa[Y], ka-
liste patriaxisa mier Tqmuli (iqve, 81). 

uwyaloYsa mdidrisaY uwyaloYsa mdidrisaY uwyaloYsa mdidrisaY uwyaloYsa mdidrisaY kKriake meequse, uwyaloY-sa mdi-
drisaY Q 1526,62v. uwyaloYsa mdidrisa da lazare glaxaki-
saY A 84,148v.     

fakeli (fakiali) favkellofakeli (fakiali) favkellofakeli (fakiali) favkellofakeli (fakiali) favkello    tilo, romliTac Tavs 
uburavdnen axalmonaTluls, kunkuli: mohPadnes, Tu fakia-
liTa daeburnen kkkk----S 28v.    mohguaron mRdelsa [monaTleY igi] 
da daburos Tavsa fakeli juaris-saxed da ukana zurgiT 
Seukras kkkk----K 11v. mohPadnes [mRdelman] fakelni da sabanni 
SehPsnnes (iqve, 12v). mohPadnes, Tu fakialiTa daeburnes [mo-
naTleY igi] kkkk----O 34r.    

fakialifakialifakialifakiali ix. fakeli. 
farafToni farafToni farafToni farafToni farafTonni, dawesebulni da mosarTavni yo-

velTa PmaTa zeda Sin. 34,130. 
feloni feloni feloni feloni aRdgebis [mRdelTmTavari], que STamtevebeli 

felonisaY A 72,422r-v. ix. filoni. 
ferferferferxva xva xva xva saaxalwlo (sakalando) kvleva guriaSi, keTili 

`ferxiT~ misvla; mkvlevels ki `mferxavs~ uwodeben H 2632,7. 
ix. qaTmis ferxva; saferxavi. 
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ferPTa banaY ferPTa banaY ferPTa banaY ferPTa banaY locvani ferPTa banisani kkkk----S 119r. sxuaY 
locvaY ferPTa dabanisaY (iqve, 122v). Zmani icxeben ferPTa 
nabansa (iqve, 123r). 

feSxuemifeSxuemifeSxuemifeSxuemi uJangavi liTonis dabalfexiani TefSi, roli-
Tac Jamiswirvis dros usisxlo msxverpli Seiwireba (berZn. 
divskodivskodivskodivsko): feSxuemi PelTa wil ars ioseb da nikodemosisTa, 
romelTa dakrZales guami qristesi germ.germ.germ.germ.    19. feSxuemi ars 
nacvalad PelTa iosebisTa da nikodimoYsTa, romelTa dah-
marxes qriste (iqve, 42).    aRiRos gKrgKni feSxuemisagan kkkk----
S 35r. dadgas feSxuemsa Sina (iqve, 36v). fexuSemi (iqve, 29v). 
fexuSemsa zeda (iqve, 32r).    [mRdelsa] etKrTos patiosani ju-
ari feSxueniTa S.t.S.t.S.t.S.t.    14,IX.    bazijisa feSxuemi siwmidisa ga-
naxlebisa samsaxurad moiPmarebodis qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    II,15.    mwirveli... 
aRiquams feSxumsa Tavsa zeda w.g.w.g.w.g.w.g.    83.    

fiali, fialaY fiali, fialaY fiali, fialaY fiali, fialaY (hJ fiavlhhJ fiavlhhJ fiavlhhJ fiavlh)  
IIII didi WurWeli wylis kurTxevisaTvis: ganviden fialsa 

kkkk----S 117r.    ganviden yovelni fialad sKn.sKn.sKn.sKn.    5,I.    
II II II II Rvinis sasmisi: [kelari] asumevs TiToeulsa TiTosa 

fialasa RKnosa b.t.b.t.b.t.b.t.    7v. 
filonifilonifilonifiloni    
I I I I samRdelo Sesamoseli: mRdeli Seimoss filonsa da 

diakoni stixarsa b.t.b.t.b.t.b.t.    6r. ix. feloni. 
II II II II dabal saeklesio msaxurTa Sesamoseli (mag. filo-niT 

imoseba wignismkiTxveli, rodesac qorwindeba. ix. kkkk----S 32r). 
fiCosani fiCosani fiCosani fiCosani aw vin... fiCosanTa[gan] [RamisTevaY ese] Secva-

los... (X s.)    l.w.l.w.l.w.l.w. I,250. 
ficebaY ficebaY ficebaY ficebaY Sefuceba (kaTakmevelad dadginebisas): ficebaY g 

kkkk----K 5r. 
frTeY frTeY frTeY frTeY mgalobelni galoben frTeTa zeda: Cuen Tana ars 

RmerTi s.g.s.g.s.g.s.g.    21. 
fsalmuni fsalmuni fsalmuni fsalmuni  
I I I I fsalmunTa wignis (`daviTnis~) TiToeuli kanonis erTi 

mesamedi nawili (`didebidan~ `didebamde~), aRsavali, `dide-
ba~: wariTqumian fsalmunni germ.germ.germ.germ.    15. `netar ars kaci~ iT-
quas, g-ve fsalmuni S.t.S.t.S.t.S.t.    8,IX. vityKT pirvelsa fsalmunsa 
netar ars kacisasa (iqve, 17,I).  pirvelsa oden fsalmunsa 
vityKT, da `xadilsa~ da `ufalo RmerTosa~ dauteobT 
(iqve, 21,XI). didTa galobaTa andreaYsTa ganvhyofT oTxad 
da vityKT yovelTa fsalmunTagan meoTxed nawilsa A 84,37r-
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v. saPmar ars cnobaY da SewavebaY, Tu viTar gavimuPlebT 
fsalmunTa galobaTasa (iqve, 51v-52r).     

IIIIIIII saciskro himnografiuli kanonis TiToeuli galoba: 
odes fsalmuni dasruldes, orTave galobaTa Zlispirni 
ukuanaYs mourTnen umaRle-re sKn.sKn.sKn.sKn.    25,XII.    galobaTa fsal-
munTa dasasrulsa gancxadebisa galobaTa ZlispirTa 
mourTviden (iqve, 1,I).    iTqunen dasdebelni `ganapoTaY~ da 
`zRKsa RelvaTaY~, da fsalmunTa dasasrulsa ZlispirTa 
mourTviden imier-amier (iqve, 6,I). 

IIIIIIIIIIII Jamiswirvis pirveli, meore da mesame aRsavali: sam-
xrad fsalmunTa wil ese fsalmunni iTqumian: fsalmuni a: 
`aRgiaro Sen, ufalo~ (fs. 110), fsalmuni b: `netar ars kaci, 
romelsa eSinis~ (fs. 111), fsalmuni g: `hrqua ufalman 
ufalsa Cemsa~ (fs. 109) sKn.sKn.sKn.sKn.    25,XII. 

IV IV IV IV wardgoma: romelsa egulebodis TqumaY fsalmunisaY, 
Tayuanis-sces winamZRuarsa S.t.S.t.S.t.S.t.    14r. nacvlad fsalmunisa 
vityKT aleluasa (iqve, 17v). [monazoni igi] ityKs Jamiswirva-
sa  Sina fsalmunsa da warikiTxavs samociqulosa (iqve, 19r).    

fsalmunfsalmunfsalmunfsalmun----dasdebeli dasdebeli dasdebeli dasdebeli fsalmuni da dasdebeli; fsalmunu-
ri wardgoma or muPlad (ix. kkkk----S 108v; sKn.sKn.sKn.sKn.    6r,7r-v). zogjer 
moixsenieba wardgoma-dasdeblad (kkkk----S 118v). ix. wardgoma-
dasdebeli. 

fsalmfsalmfsalmfsalmuneba uneba uneba uneba fsalmunTa kiTxva an galoba: sKnaqsari... ro-
melsa Sina weril ars... fsalmunebisaTKs da galobisa da 
wigniskiTxvisa sKn.sKn.sKn.sKn.    2v.    vfsalmunebT kanonsa daviTisasa 
b.t.b.t.b.t.b.t.    8r. fsalmunebaY, romel ars kanoni, kKriakesa mwuxrad 
araodes ar iqneba b.t.b.t.b.t.b.t.    12v. 

fsalmunebaYfsalmunebaYfsalmunebaYfsalmunebaY    (hJ sticologiva touhJ sticologiva touhJ sticologiva touhJ sticologiva touЦ    YalthrivouYalthrivouYalthrivouYalthrivou)    didTa 
marxvaTa... iqmneboded JamTa zeda fsalmunebaY S.t.S.t.S.t.S.t.    20r.    ci-
skrad Cueulebisaebri fsalmunebaY (iqve, 15,IX).    

fsalmunisa kanoni fsalmunisa kanoni fsalmunisa kanoni fsalmunisa kanoni mRdeli dasdebs olarsa adgilsa 
TKssa, vidremdis fsalmunisa kanoni aResrulebodes b.t.b.t.b.t.b.t.    14v.    

fsalmunTa nacvalni fsalmunTa nacvalni fsalmunTa nacvalni fsalmunTa nacvalni samxrad - fsalmunTa nacvalni aRv-
sebisani sKn.sKn.sKn.sKn.    25,III. ix. fsalmunTa wili. 

fsalmunTa wili fsalmunTa wili fsalmunTa wili fsalmunTa wili samxrad fsalmunTa wil - `keTil ars 
aRsarebaY~ sKn.sKn.sKn.sKn.    7r,9r. samxrad fsalmunTa adgilsa ese 
fsalmunni iTqunen (iqve, 14v). samxrad fsalmunTa wil - 
fsalmuni b (iqve, 8,XI). samxrad fsalmunTa wil ese fsal-
munni iTqunen: fsalmuni a: gamoslvasa israelisasa... fsal-
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muni b: Seviyuare, rameTu... fsalmuni g: auvarebdiT ufalsa, 
rameTu keTil... (iqve, 6,I).    Jamiswirvad fsalmunTa wil fsal-
muni ka S.t.S.t.S.t.S.t.    14,IX.    iqmnebis gangebaY yoveli naTlisRebisaY, 
TKnier... wirvasa zeda fsalmunTa wilisa b.t.b.t.b.t.b.t.    124r.    

fsiaTi fsiaTi fsiaTi fsiaTi  hJ yivaqohJ yivaqohJ yivaqohJ yivaqo neWa (Wilobi) muxlTmodreki-saTvis: 
daufinon fsiaTi (var. fsianTi) ferPTa queSe kkkk----S 61r; kkkk----
N 145v; kkkk----O 122v. 

fuceba fuceba fuceba fuceba (RmrTis mimarT): gafuceb Sen mklavsa maRalsa 
Sensa wmidasa, moxedviTa wmidiTa moxeden dabadebulsa amas 
Sensa kkkk----S 188r. (satanis mimarT): gafuceb Sen, sulo boroto 
kkkk----S 188r. gafuceb Sen saxelisa mimarT uflisa Cuenisa iesu 
qristHsa (iqve, 191r). (mwerTa mimarT da mRrRnelTa): gafuceb 
Tquen wmidaTa angelozTa da mTavarangelozTa... nu avnebT 
venaPsa, nuca yanasa, nuca bostansa kkkk----S 228r.     

fucebaY fucebaY fucebaY fucebaY fucebaY zeTsa zeda geslianisa nakbensa kkkk----S 185v. 
fucebaY Relva-guemulsa zeda sulTa mimarT arawmidaTa 
(iqve, 192v). 

fucva fucva fucva fucva daficeba, erTgulebis gamocxadeba: [wmidiTa 
oTxTaviTa] fucven RmerTsa arxierni da mefeni da mRudel-
ni, da erni mefisaTKs aRmoTqmen ficsa w.g.w.g.w.g.w.g.    153. arxierobisa 
da mRudelobisa miRebisaTKs fucven wmida saxarebiT (iqve). 

qaTmis ferxva qaTmis ferxva qaTmis ferxva qaTmis ferxva saaxalwlo wes-Cveuleba guriaSi: kalan-
dis meore dRes... mezobeli estumreba gurulis ojaxs da 
qaTams uferxavs H 2632,7. ix. ferxva. 

qebaY qebaY qebaY qebaY grigoli RmrTismetyuelisaY... SesxmaY da qebaY 
wmidisa aTanasesi A 1,497.    SesxmaY da qebaY wmidisa mRdelmo-
wamisa kKprianesi A 1,11. 

qedis modreka qedis modreka qedis modreka qedis modreka ...monisa amis SenisaTKs, romelman moidri-
ka qedi TKsi winaSe wmidisa didebisa Senisa kkkk----S 233v. 

qerobiniqerobiniqerobiniqerobini wmidasa wmidaTasa... brZana RmerTman orTa qe-
robinTa qmnaY qandakebulTa, amier da imier (germ.germ.germ.germ. 9). 

qerobinebri (galobaY, qebaY) qerobinebri (galobaY, qebaY) qerobinebri (galobaY, qebaY) qerobinebri (galobaY, qebaY) iwyeben mgalobelni qerobi-
nebrsa kkkk----B 423v.    [mRdelTmTavari] ityKs TKsagan qerobinebrsa 
qebasa (iqve).    qudsa moviPdiT saxarebasa zeda da qerobi-
nebrsa galobasa S.t.S.t.S.t.S.t.    19r. 

qerovimebri (galobaY, qebaY) qerovimebri (galobaY, qebaY) qerovimebri (galobaY, qebaY) qerovimebri (galobaY, qebaY) qerovimebri galobaY di-
akonTa winamavalobiTa da samwerobelTa serofimebrTa ga-
moxatulebaTa moTxrobiTa cxad iqmnebis SeslvaY wmidaTa 
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da marTalTa yovelTa Tana SemavalTa wmidasa Tana wmida-
Tasa germ.germ.germ.germ.    41.    qerovimebrisa qebisaTKs (iqve). 

qorepiskoposi qorepiskoposi qorepiskoposi qorepiskoposi maradis hkiTxevdi TKssa ebiskopossa da 
qorebiskovssa... yovelsa wessa marxvisa da locvisasa 
mcn.mcn.mcn.mcn. 136r. ukueTu vinme krul iyosebiskoposisagan gina qore-
biskovsisagan, eklesias nu SeuSveb (iqve, 139v-140r). 

qorwili qorwili qorwili qorwili (gavmogavmogavmogavmo;    connubium; ,hfr) qorwineba, ek-lesiis 
erT-erTi saidumlo, romlis drosac ikurTxe-va meuRlebri-
vi kavSiri (Г.Д. 58):    marxvaTa Sina qor-wilisa gardaPdaY ara 
jer-ars, TKnier xarebisa da bzobisa gang.gang.gang.gang. 52.    kuereqsi qor-
wilisaY kkkk----N 23r. kanas galileaYsa... qorwili igi akurTxe kkkk----
S 33r. 

qriste aRdgaY qriste aRdgaY qriste aRdgaY qriste aRdgaY samxrad Jamiswirvasa `qriste aRdgaYsa~ 
wil da `wmidao RmerToYsa~ ese: ravdenTa qristes mier... 
sKn.sKn.sKn.sKn.    25,III. 

qristesTKs suleli qristesTKs suleli qristesTKs suleli qristesTKs suleli wmidisa mamisa Cuenisa sKmeonisi, 
romeli iqmna qristesTKs sulel sKn.sKn.sKn.sKn.    21,VII. mravalni sas-
waulni saxesa mas Sina sulelobisasa aRasrulna (iqve). 

qristes Sobasa vadidebdeT qristes Sobasa vadidebdeT qristes Sobasa vadidebdeT qristes Sobasa vadidebdeT qristes Sobis ciskris ga-
lobani: `qristes Sobasa vadidebdeT~ - pirvelad ese Tqunen 
da amaTi yoveli dasdebeli oTxjer iTquas. sKn.sKn.sKn.sKn.    25,XII. 

qristes Sobisa marxvani qristes Sobisa marxvani qristes Sobisa marxvani qristes Sobisa marxvani qristes Sobisa marxvani 
noembersa ie dadgebian qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,10. 

qristeSobaY qristeSobaY qristeSobaY qristeSobaY kankelsa wina dausuenon xati 
qristeSobisaY (var. qristesSobisaY) sKn.sKn.sKn.sKn.    24,XII. 

qristianeY qristianeY qristianeY qristianeY [mwvaleblobidan moqceulT] pirvelsa dResa  
viqmT qristeaned, da mesamesa dResa locvaTa maT 
kaTakumevelTasa da SeficebisaTa warvityKT maT zeda 
mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 73-74.    vhyofT mas qristiane, ese igi ars SevracxT 
viTarca unaTlavsa qristianesa, viTar-igi Seetyuebis 
SvilTa qristianeTasa kkkk----K 16v-17r. 

qristeaneqristeaneqristeaneqristeane----qmna qmna qmna qmna qristiane-qmna: pirvelsa dResa viqmT 
qristeaned da mesamesa dResa locvaTa maT kaTakumevelTasa 
da SeficebisaTa warvityKT kkkk----S 156v.  

qudmoPdaY qudmoPdaY qudmoPdaY qudmoPdaY qudmoPdiT Tavni moidriknen kkkk----S 233v.  
quedavrdomaY quedavrdomaY quedavrdomaY quedavrdomaY sinanuli misi esreT iyos: erT wel Ses-

tirodis, or wel msmenelTa Tana iyos, or wel quedavrdo-
masa Sina aRasrulos mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 69.    winamZRuarman anu xucesmo-
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nazonman [yos] ZmaTa mimarT quedavrdomiT muPlTmodrekaY 
A 84,50v. 

quedavrdomiT mvedrebeli quedavrdomiT mvedrebeli quedavrdomiT mvedrebeli quedavrdomiT mvedrebeli [sinanulad mosruli ka-
cismklveli] SKd wel quedavrdomiT mvedre-belTa Tana gan-
vidodis, romelni-igi dganan Sinagan bWeTa eklesiisaTa, da 
odes diakonman Pma-yos - `kaTa-kumevelni ganvediT!~ -
 ganvlen eklesiiT mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 78. [unebelad kacismklveli] or 
wel Sestirodis, sam wel msmenelTa Tana daewesos, oTxi 
weli quedavrdomiT aRasrulos (iqve). 

quemodrekaY quemodrekaY quemodrekaY quemodrekaY mRdelman quemodrekiT ese locvaY warTquas 
kkkk----S 70v. 

queyanasa mwyurnqueyanasa mwyurnqueyanasa mwyurnqueyanasa mwyurnebni ebni ebni ebni galobani dResaswaulisani `queyana-
sa mwyurnebni~ sKn.sKn.sKn.sKn.    6,VIII.    galobani queyanasa mwyurnebni 
S.t.S.t.S.t.S.t.    13,XI.    galobaY d guerdi, queyanasa mwyurnebni S.t.S.t.S.t.S.t.    42v. 

qurumiqurumiqurumiqurumi kerpTa mRdeli: taZrisa Semamkobeli igi qurumi... 
sarwmunoebad moiyvana (wmidaman grigol) sKnsKnsKnsKn.... 17.XI.    

qceva qceva qceva qceva ukueTu Sors iyos saflavi, amaT... dasdebelTa aq-
cevden, raodengzisca undes kkkk----S 84r.    viwyebT ufalo RaRa-
tyavsa, TKssa Pmasa, da uqcevT aTTa muPlTa zeda S.t.S.t.S.t.S.t.    13v.    
aRviRebT ufalo RaRatyavsa da uqcevT aTTa muPlTa zeda 
(iqve, 1,IX). 

    
RamiTganiRamiTganiRamiTganiRamiTgani fsalmunad (==== wardgomad) erTive da yovladve 

RamiTgani ars Sin. 34,96.    
RamisTevaY RamisTevaY RamisTevaY RamisTevaY locvaY RamisTevasa aRvsebisasa kkkk----S 219v.    gan-

gebaY RamisTevisaY S.t.S.t.S.t.S.t.    13r.    Semdgomad sruliadisa SeRamebi-
sa vhrekT RamisTevisasa (iqve).    TiToeulsa kKriakesa vhyofT 
RamisTevasa (iqve, 16v). saufloTa    dResaswaulTa Sina 
[vhyofT] RamisTevaTa (iqve).    RamisTevasa `netar ars kaci~ 
iTquas (iqve, 8,IX).     Ramesa aTeven Zmani da daSurebian aRd-
gomisa galobasa Sina da fsalmunebasa a.S.a.S.a.S.a.S. 85.    RamisTevaY da 
locvaY yon qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    II,15. yovelTa kKraTa Rame yovel RamisTevaY 
(iqve, 16). 

RamisTevis locva RamisTevis locva RamisTevis locva RamisTevis locva (dctyjoyjt ,ltybt) saekle-sio msax-
ureba dResaswaulebis wina saRamos. Sedgeba mwuxris, 
ciskrisa da I Jamis gangebaTagan, litiisa da puris 
kurTxevis darTviT. RamisTeva tipikoniT dadgenilia 
kviriakeebis wina saRamos, sauflo dResaswaulebisa da 



157 
 

saCino wmidaTa moxsenebis dReebis wina saRamos,  agreTve 
sxva dReebSi, winamZRvris ganCinebis mixedviT Uh&L& 33.  

RaRadyavsa, RaRatyavsa RaRadyavsa, RaRatyavsa RaRadyavsa, RaRatyavsa RaRadyavsa, RaRatyavsa RaRadyavsa zeda kkkk----S 97v. RaRa-
dyavsa zeda - ibakoY sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX. 

RaRatyavi RaRatyavi RaRatyavi RaRatyavi ganZlierdaYsa da RaRatyavisa dasde-belni 
Tqunen momiPsenesa zeda S.t.S.t.S.t.S.t.    8,IX. 

RelvaRelvaRelvaRelva----guemulsa zeda: guemulsa zeda: guemulsa zeda: guemulsa zeda: locvaY Relva-guemulsa zeda 
sulTagan arawmidaTa kkkk----S 187v. fucebaY Relva-guemulsa zeda 
sulTa mimarT arawmidaTa (iqve, 192v).  

RvTaeba (RmrTeebaY) RvTaeba (RmrTeebaY) RvTaeba (RmrTeebaY) RvTaeba (RmrTeebaY) ase ewodeba feriscvalebis saxelo-
bis eklesiebs (martyofis `RvTaeba~, niqozis `RvTaeba~, Te-
lavis `RvTaeba~ da sxv.): l.w.l.w.l.w.l.w. I,70. 

Rirsi Rirsi Rirsi Rirsi PsenebaY Rirsisa iovane mmarxvelisaY S.t.S.t.S.t.S.t.    2,IX. 
Rirs arsi Rirs arsi Rirs arsi Rirs arsi Semdgomad dasrulebisa kanonisa - Rirs arsi 

s.g.s.g.s.g.s.g.    132.    
RirsRirsRirsRirs----myveni myveni myveni myveni sagalobeli mwuxris locvaze: [iTquas] mey-

seulad Rirs-myveni kkkk----S 140v.    Semdgomad asamaRlebelisa - 
Rirs myveni S.t.S.t.S.t.S.t.    13,XI. 

RmerTi ufali RmerTi ufali RmerTi ufali RmerTi ufali zatikTa da saufloTa dResaswa-ulTa 
aliluiaYsa adgilsa RmerTi ufali iTqumis qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,9.    ci-
skrad RmerTi-ufalsaca da aleluasa [alBYsa] mdgomareni 
vgalobT S.t.S.t.S.t.S.t.    19r.    raJams aleluaY daxudes... erTgzis xolo 
viserebT, xolo odes RmerTi ufali iyos, viserebT orgzis 
(iqve, 14,XI). 

RmerTo saxeliTani RmerTo saxeliTani RmerTo saxeliTani RmerTo saxeliTani fsalmuni 53: `RmerTo saxeliTani~, 
da waedgomaY saxarebisaY    sKn.sKn.sKn.sKn.    25,XII.    viTarca `RmerTo sax-
eliTani~ Tqunen, Tquan wardgomaY saxarebisaY (iqve, 6,I).    

RmerTSemosili RmerTSemosili RmerTSemosili RmerTSemosili (qeovforoqeovforoqeovforoqeovforo; ,jujyjcysq) wmida mamaTa 
epiTeti  

RmrTivdawerili xati RmrTivdawerili xati RmrTivdawerili xati RmrTivdawerili xati xelTuqmneli xati: pativ-scemen 
RmrTivdawerilsa xatsa g.T.g.T.g.T.g.T.    16,VIII. RmrTivdawerilsa amas 
saxesa Sina naTlad gamosCndi gamouTqumelad (iqve). 

RmrTivqmnuli xati RmrTivqmnuli xati RmrTivqmnuli xati RmrTivqmnuli xati yovladbrwyinvalisa RmrTivqmnulisa 
xatisa edesiT kostantinepols moslvaY g.T.g.T.g.T.g.T.    16,VIII.      

RmrTisa gamocxadebaY RmrTisa gamocxadebaY RmrTisa gamocxadebaY RmrTisa gamocxadebaY RmrTis gancxadeba, naT-lisRebis 
dResaswauli: wina dRiT mwuxrsa wmidisa RmrTisa gamocxa-
debisasa... ganvalT sabanelad kkkk----S 105r. 

RmrTisgamocxadebaYRmrTisgamocxadebaYRmrTisgamocxadebaYRmrTisgamocxadebaY sakiTxavi, Tqumuli wmidisa iovane 
oqropirisaY RmrTisgamocxadebisaTKs A 19,68. 
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RmrTismetyueliRmrTismetyueliRmrTismetyueliRmrTismetyueli grigoli RmrTismetyvelis sakiTxavTa 
krebuli: vikiTxavT ciskrad RmrTismetyuelisagan S.t.S.t.S.t.S.t.    18,I. 
aRwerad vigulsmodgine wigni ese RmrTismetyueli A 16,54. 

RmrTismSoblisaY RmrTismSoblisaY RmrTismSoblisaY RmrTismSoblisaY (to; Qeotokivonto; Qeotokivonto; Qeotokivonto; Qeotokivon, ,jujhjlbxty) saga-
lobeli RmrTismSoblis pativsacemad da sadideblad  

RmrTismSoblis sefiskveri RmrTismSoblis sefiskveri RmrTismSoblis sefiskveri RmrTismSoblis sefiskveri (,jujhjlbxyfz ghjcajhf) 
sefiskveri, romlisaganac proskomidiis dros amoiReba na-
wili yovladwmida RmrTismSoblis mosaxseneblad da das-
vendeba feSxuemze wmida tarigis marjvniv (U&L& 4).   

Rrubeli Rrubeli Rrubeli Rrubeli Seisuenos raY Zmaman, ganwmidon igi RrubliTa 
kkkk----S 69r. 

RKnoY RKnoY RKnoY RKnoY RKnoY da wyali arian guerdisa misisagan gamo-
srulni sisxli da wyali germ.germ.germ.germ.    35.    wmidasa zeda sakurTxe-
velsa araraY vis sxuaY Pel-ewifebis Sewirvad garna puri 
igi SesawiravisaY da RKnoY wyliTa ganzavebuli mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k. 45. 
queyanasa mas somxeTisasa RKnosa wyliTa ganuzavebelsa 
Seswirven (iqve, 46). ganvaCinebT, raYTa aravis Pel-
ewifebodis martod RKniTa, TKnier ganzavebisa wyliTa aR-
srulebad Jamiswirvisa (iqve). wmidaTa esreT ganaweses aR-
srulebaY JamiswirvisaY: puriTa miT SesawiravisaYTa da 
RKniTa, romeli wyliTa ganzavebul iyos, saxed patiosnisa 
mis guerdisagan mPsnelisa da macxovrisa Cuenisa iesu 
qristes RmrTisa gardamocemulisa mis sisxlisa da wylisa 
(iqve). ganzaon RKnoY wyliTa da egreT Sewiron wmidasa sa-
kurTxevelsa (iqve, 47). 

RKnoY da wyaliRKnoY da wyaliRKnoY da wyaliRKnoY da wyali ganzavebaY igi RKnisa da wylisaY - sis-
xli igi ars da wyali, romeli gardamoPda guerdisagan mi-
sisa, raJams ugumires laxuriTa juarsa zeda. germ.germ.germ.germ.    14. 

Ruawli Ruawli Ruawli Ruawli Ruawli wmidisa serapion mowamisaY sKn.sKn.sKn.sKn.    13,VII.    
Ruawli wmidaTa makabelTa mowameTaY, romelni iwamnes 
qristes moslvisa pirvelad (iqve, 1,VIII).    Ruawli wmidisa 
mowamisa mamaYsi S.t.S.t.S.t.S.t.    2,IX.    Ruawli wmidisa mRdelmowamisa 
babKlaYsi (iqve, 4,IX). 

Ruedi Ruedi Ruedi Ruedi sartylisaTKs: Ruedi wmidaY, Semaiwrebeli sxeu-
lisaY vnebaTa mimarT - moaswavebs mkudar qmnasa sxeulisasa 
marxvisa mier da locvisa germ.germ.germ.germ.    34. ix. sartyeli. 

Ruedni stixarisaniRuedni stixarisaniRuedni stixarisaniRuedni stixarisani Ruedni stixarisani arian gamomaCi-
nebelni sakrvelsa qristes PelTasa germ.germ.germ.germ.    33. Ruedni stix-
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arisani guerdTa zeda - arian saxeni STamomdinarisa sis-
xlisani qristes guerdisagan (iqve). 

yanasa zeda yanasa zeda yanasa zeda yanasa zeda ix. nayofTaTKs.    
yvaviloba yvaviloba yvaviloba yvaviloba yvavil-batonebis mosamadlebeli wes-Cveuleba 

guriaSi. sruldeboda yvelieris orSabaTs. rituali aRwe-
rili aqvs k. gvaramaZes - H 2632,13. 

yvelieri yvelieri yvelieri yvelieri yvelierisa SabaTsa PsenebaY yovelTa wmidaTa 
mamaTaY Sin. 34,116.    msgefssa mas yvelierisasa marxvaTa Tana 
Sehracxven [arianozni] mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k. 32.    SKdeulsa mas yvelierisa-
sa Porcis WamaY akrbebis (iqve).    [mwvalebelTa] yvelieri 
marxvaTa Tana Seracxes qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,7,14.    orTa maT SKdeulTa - 
aRebakrebisa da yvelierisasa - vimuPlebiT ciskrad kanonsa 
b S.t.S.t.S.t.S.t.    17r. 

yvelieri aRableTyvelieri aRableTyvelieri aRableTyvelieri aRableT yvelieris aRebis saRamos svanuri 
saxelwodeba qxdk.qxdk.qxdk.qxdk.    66.    

yveliTa aRebaY yveliTa aRebaY yveliTa aRebaY yveliTa aRebaY yveliTa aRebasa Sin. 34,120.    
yovelTa wmidaTaY yovelTa wmidaTaY yovelTa wmidaTaY yovelTa wmidaTaY amasve dResa PsenebaY yovelTa wmida-

TaY sKn.sKn.sKn.sKn.    24,I.    davidev aRapi Tuesa ianvarsa kd, dResaswaulsa 
yovelTa wmidaTasa qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,24. 

yovelTa wmidaTa kKriakeY yovelTa wmidaTa kKriakeY yovelTa wmidaTa kKriakeY yovelTa wmidaTa kKriakeY kKriakiTgan yovelTa wmida-
TaYT [ikiTxvebis] saxarebaY maTesi da TargmanebaY misi 
S.t.S.t.S.t.S.t.    22r.    samociquloY hpoo kKriakesa yovelTa wmidaTasa 
(iqve, 24,X). 

yovelTa wmidaTa mamaTa kKriakeY yovelTa wmidaTa mamaTa kKriakeY yovelTa wmidaTa mamaTa kKriakeY yovelTa wmidaTa mamaTa kKriakeY kKriakeY yovelTa wmi-
daTa mamaTaY S.t.S.t.S.t.S.t.    41v.    

yoveli sasoebaY yoveli sasoebaY yoveli sasoebaY yoveli sasoebaY dasdebelni yoveli sasoebasa zeda 
S.t.S.t.S.t.S.t.    1,XI.    

yoveli sasoebani yoveli sasoebani yoveli sasoebani yoveli sasoebani stiqaronad - yoveli sasoebani 
S.t.S.t.S.t.S.t.    15,IX.    

yoveli suli yoveli suli yoveli suli yoveli suli [monazoni igi] ityKs `yoveli sulsa~ 
S.t.S.t.S.t.S.t.    19r.    

yovlad msoflioY amaRlebaYyovlad msoflioY amaRlebaYyovlad msoflioY amaRlebaYyovlad msoflioY amaRlebaY yovlad msoflioY amaRle-
baY cxovelsmyofelisa da patiosnisa juarisaY S.t.S.t.S.t.S.t.    14,IX.    

yovladwmidaY yovladwmidaY yovladwmidaY yovladwmidaY RmrTismSoblis saxelze amokveTili se-
fiskveri. ix. amaRlebaY yovladwmidisa. 

yrmaTaY yrmaTaY yrmaTaY yrmaTaY merve saciskro galoba: [galobaY] yrmaTaY Sin. 
34,118. 

yurZeni yurZeni yurZeni yurZeni yurZeni axali da Tesli eklesias miiRon da 
akurTxon igi mRdelTa garegan sakurTxevelisa mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 45.    



160 
 

locvaY yurZensa zeda eklesiasa Sina kkkk----S 209r. locvaY 
sTulebasa yurZnisasa (iqve, 214r-v).  

yurWumi yurWumi yurWumi yurWumi CayvinTva (naTlisRebis dros): naTel-sces 
mRdelTmoZRuarman da uyurWumelos kkkk----S 25r. da uyurWumos 
(iqve).    ganbanos [mRdelman] embazsa Sina... uyurWumos Tavdaq-
ceviT kkkk----K 11r. ix. STayofa. 

Saravandedi Saravandedi Saravandedi Saravandedi samefo gvirgvini: nuca misgan SeSindebi, 
romelsa Saravandedni edgnen Jamsa mas kkkk----S 151v 

SabaTi SabaTi SabaTi SabaTi SabaTisa igi mwuxri winamsrbolad kKriakisa Seg-
Kracxies, da esreT viwyebT galobasa aRdgomisasa, da Rame-
sa mas da dResa kKriakisasa vdResaswaulobT mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 71. 

SabaTi daujdomlobisaY b.t.SabaTi daujdomlobisaY b.t.SabaTi daujdomlobisaY b.t.SabaTi daujdomlobisaY b.t.    174v. 
SabaTi lazarobisaY SabaTi lazarobisaY SabaTi lazarobisaY SabaTi lazarobisaY mwuxri SabaTsa laza-robisasa 

sKn.sKn.sKn.sKn.    25,III. ix. lazarobaY.    
SabaTi uwinares qristes SobSabaTi uwinares qristes SobSabaTi uwinares qristes SobSabaTi uwinares qristes SobiiiisaYsaYsaYsaY S.t.S.t.S.t.S.t.    42v. 
SabaTi uwinares juariSabaTi uwinares juariSabaTi uwinares juariSabaTi uwinares juarisa amasa amasa amasa amaRRRRlebisa lebisa lebisa lebisa a S.t.S.t.S.t.S.t.    8,IX.    
SabaTi Semdgomad juarisa amaRlebisa S.t.SabaTi Semdgomad juarisa amaRlebisa S.t.SabaTi Semdgomad juarisa amaRlebisa S.t.SabaTi Semdgomad juarisa amaRlebisa S.t.    15,IX.    
SabaTSabaTSabaTSabaT----kKriakeni kKriakeni kKriakeni kKriakeni [yovelni] Surebodin sxuaTa maT dReTa, 

xolo SabaTsa da kKriakesa movidoden eklesiad, raYTa is-
menden  swavlasa RmrTismsaxurebisasa mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k. 38.    romelnime 
dReTa maT marxvaTasa SabaT-kKriakeTa mwuxramdis imarxven 
da eseca uwesove ars (iqve, 33). jer-ars SabaTsa da kKriakesa 
Jamsa samxrisasa Psnad pirisa WamadiTa samarxvoYTa (iqve).    

Seberva Seberva Seberva Seberva (Sefucebis locvebis warmoTqmisas da wylis 
kurTxevisas): Sehberos mas samgzis kkkk----S 11r,16r. 

STahberos wyalsa samgzis (iqve, 22r).  
SebervaY SebervaY SebervaY SebervaY SebervaY kkkk----S 11r,15v. SeberviTa samgzis pirsa da 

sasmenelTa (iqve, 156v).    
Seginebulisa mWamelsa zeda: Seginebulisa mWamelsa zeda: Seginebulisa mWamelsa zeda: Seginebulisa mWamelsa zeda: locvaY Seginebulisa mWa-

melsa zeda kkkk----S 165r. 
Seginebulsa saPmarsa zeda: Seginebulsa saPmarsa zeda: Seginebulsa saPmarsa zeda: Seginebulsa saPmarsa zeda: locvaY yovelsave saxesa da 

saPmarsa zeda Seginebulsa kkkk----S 166r. ix. saxesa zeda Segine-
bulsa. 

Seginebulsa WurWelsa zeda:Seginebulsa WurWelsa zeda:Seginebulsa WurWelsa zeda:Seginebulsa WurWelsa zeda: locvaY WurWelsa zeda Se-
ginebulsa kkkk----S 167r. gangebaY, romeli jer-ars aRsrulebad, 
ukueTu Seginebuli raYme da arawmidaY STavardes axlad 
WurWelsa Sina zeTisasa gina RKnisasa (iqve, 167v). 

SegiyuaroY SegiyuaroY SegiyuaroY SegiyuaroY daviTis mesame kanoni (fs. 17-23): kanoni `Se-
giyuaroY~ da wardgomaY aRdgomisaY S.t.S.t.S.t.S.t.    15v. 
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SegrZnebulsa saxlsa zeda: SegrZnebulsa saxlsa zeda: SegrZnebulsa saxlsa zeda: SegrZnebulsa saxlsa zeda: locvaY saxlsa zeda 
SegrZnebulsa anu sxKTa romliTaca saxiTa saeSmakoYTa 
mocvul iyos, sulTa mimarT arawmidaTa kkkk----S 202r-203v. 

SegKwyaleni SegKwyaleni SegKwyaleni SegKwyaleni mrCobli kvereqsi: kuereqsi SegK-wyalenTaY 
kkkk----O 135v. 

Sedegi Sedegi Sedegi Sedegi (Последование)    ilocven Zmani cxraJamisasa SedegTa 
misTa Tana S.t.S.t.S.t.S.t.    17r.    pirvelisa da mecxrisa Jamisa Sedegni 
kelinTa Sina [ilocvebian] (iqve, 21v). Sedegi savedrebeli[sa] 
galobisa uflisa mimarT RmrTisa Cuenisa s.g.s.g.s.g.s.g.    21.    Sedegi sa-
madlobelisa galobisa (iqve, 201). 

Sedegi JamTaYSedegi JamTaYSedegi JamTaYSedegi JamTaY Sedegi JamTaY A 84,3r. Sedegi samJami-
saY (iqve, 5v). Sedegi meequsisa JamisaY (iqve, 9v). 

SeerTebulad locvaY SeerTebulad locvaY SeerTebulad locvaY SeerTebulad locvaY ilocon pirveli Jami, mzisaY, 
SeerTebulad ciskrisasa Tana sKn.sKn.sKn.sKn.    24,II.    

SevrdomaY SevrdomaY SevrdomaY SevrdomaY moikiTxnen yovelni Zmani SevrdomiT kkkk----N 169r.     
SevrSevrSevrSevrdomiTi locvaY domiTi locvaY domiTi locvaY domiTi locvaY SevrdomiTi ese locvaY Seiwire 

SenTa monaTagan kkkk----S 100r.     
SeiwynareY SeiwynareY SeiwynareY SeiwynareY locva RmrTismSoblis mimarT, romelic iwye-

ba ase: `Seiwynare aw didebulo dedufalo Cemo...~ (ix. loc-
vani, Tb., 1884,170-175). locvaY dRiTi-dRe saTqumeli, yov-
ladwmidisa mimarT savedrebeli, ukueTu gsuris xilva misi 
Jamsa sulisa Senisa ganyofisasa, romelsa ewodebis 
Seiwy[nareY] Q 1526,23r. 

Sekazmva Sekazmva Sekazmva Sekazmva adgili winaYTve Sekazmul iyos saSual ekle-
siisa S.t.S.t.S.t.S.t.    14,IX. 

Sekrebulni Sekrebulni Sekrebulni Sekrebulni samaradiso dReTa dasdeblebi: msgebsi da 
Sekrebulni; sxuani Sekrebulni galobebi dResaswaulTa 
Semdgomad hpovne Sin. 34,97. 

Selocva Selocva Selocva Selocva msivansa adgilsa juarebsa dasumides... da amas 
Seulocvides kkkk----S 234v. ese samjer Seulocos (iqve, 235r). 

Semdgomi dResaswauli b.t.Semdgomi dResaswauli b.t.Semdgomi dResaswauli b.t.Semdgomi dResaswauli b.t.    141r.   
Semdegi dResaswauli Semdegi dResaswauli Semdegi dResaswauli Semdegi dResaswauli gardaiPadon Semdegi dRe-saswauli 

naTlismcemelisaY sKn.sKn.sKn.sKn.    24,II. 
SemTxueva SemTxueva SemTxueva SemTxueva mTxveva, ambori: SeemTxKos [wmidasa saxarebasa] 

kkkk----S 67v. SeemTxKvnen yovelni Zmani saxarebasa da Zmasa mas 
(iqve). [micvalebulsa] SeemTxKos pirvelad xucesi Semosili 
da merme Zmani yovelni (iqve, 83r-v). SeemTxKnen wmidasa 
saxarebasa (iqve, 173v).  
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SemTxuevaY SemTxuevaY SemTxuevaY SemTxuevaY gangebaY SemTxuevasa wmidaTa nawilTasa kkkk----
S 229v-233r. 

SemkobaY SemkobaY SemkobaY SemkobaY Sesxmani da Semkobani yoladwmidisa qalwulisa 
mariamisni Sin. 34,130. 

Semokrebuli saxarebaYSemokrebuli saxarebaYSemokrebuli saxarebaYSemokrebuli saxarebaY didsa xuTSabaTsa mwuxri, 
Jamiswirvasa saxarebaY Semkobili (igulisxmeba: 
Semokrebuli) oTxTa TavTagan Q 1526,186v. 

Semokrva Semokrva Semokrva Semokrva zaris darekva: Semohkravs orsa gina oTxsa, 
tibikonisaebr b.t.b.t.b.t.b.t.    14v. 

Semosva Semosva Semosva Semosva Seimosebian mRdeli da diakoni wesisaebr 
S.t.S.t.S.t.S.t.    13r.    

SemoslvaYSemoslvaYSemoslvaYSemoslvaY    marxvaTaYmarxvaTaYmarxvaTaYmarxvaTaY Tqumuli anastasi monazonisa 
sinelisaY, SemoslvisaTKs marxvaTaYsa A 5,25. 

Semurva Semurva Semurva Semurva moiRos mRdelman WurWliTa zeTi da Semuros kkkk----
S 87r. odes Sehmurvides, amas ityodis (iqve).    moiRos 
mRdelman zeTi da Semuros [micva-lebuli igi], iwyos 
mkerdiTgan da daasxas ferPTamde juaredad kkkk----K 76r. 

SemurvaY SemurvaY SemurvaY SemurvaY monaY ese Seni... romlisaca Semurvasa 
aRvasrulebT kkkk----S 73v. galobaY SemurvisaY miuZRuanoT 
Rirsad mSobelsa dambadebelisasa Sin. 65,34v. 

SemwirvelTaTKs SemwirvelTaTKs SemwirvelTaTKs SemwirvelTaTKs  [locvaY], eklesiisa samsaxurebelsa 
WurWelsa gina rasaca vin Seswirvides kkkk----A 326v. kkkk----B 214v. 

Sen gSvenisi Sen gSvenisi Sen gSvenisi Sen gSvenisi (fsalmunis mecxre kanoni): aRmo-ikiTxvebis 
Sen gSvenisi orgzis w.g.w.g.w.g.w.g.    172.    

Serisxva Serisxva Serisxva Serisxva Segrisxenin Sen ufalman, eSmako kkkk----S 198v-201r.  
Sesakrebeli Sesakrebeli Sesakrebeli Sesakrebeli  
IIII ebraelTa samlocvelo, sinagoga (mas.mas.mas.mas. I,73-74).    
II II II II sakrebulo taZari (Собор), kaTolikoni: Sesa-krebelTa 

da saeroTa eklesiaTa... mRdeli Seimoss filonsa da diako-
ni - stixarsa b.t.b.t.b.t.b.t.    6r. 

SesamoseliSesamoseliSesamoseliSesamoseli Sesamoseli mRdelisaY saxed ahronis Sesa-
moslisa ars germ.germ.germ.germ. 11. Sesamoseli mRdeli-saY ars msgavsad 
ahronis podirisa - vidre ferPTamde Sesamoselisa patios-
nisa (iqve, 32).  rameTu mewamuli qlamindi Sehmoses ufalsa, 
amisTKs mewamulis ferad Rebulsa Sesamoselsa Seimosn 
mravalgzis mRdelni (iqve, 12).    Sesamoseli, romliTa hmsax-
ureben siwmideTa Sina diakonni, simdablesa qristessa moas-
wavebs, rameTu dahbanna ferPni mowafeTani da warhPocna 
ardagiTa (iqve, 53-54).    Sesamoseli igi mRdelobisaY - kuarTi 
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da olari da sartyeli da zewari mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 76. queyanasa mas 
somxeTisasa TKnier Sesamoslisa xucesni aRasruleben wir-
vasa (iqve, 77).    Sesamoseli Seimose da Jami esreT wire 
mcn.mcn.mcn.mcn. 139v. ix. samRdeloY samoseli. 

Sesamoseli mRdelisaYSesamoseli mRdelisaYSesamoseli mRdelisaYSesamoseli mRdelisaY    
Sesawiravi Sesawiravi Sesawiravi Sesawiravi (ajnaforavajnaforavajnaforavajnaforav; возношение) wmida ZRveni, romelic 

Seiwireba uflisadmi usisxlo msxverplad saRmrTo li-
turgiaze (puri da Rvino): ara Seundobs orgzis aRsrule-
bad Sesawiravisa kkkk----S 152r. 

SeSeSeSesawiravisa purisawiravisa purisawiravisa purisawiravisa puri mRdelman dausuenis Sesawi-ravisa igi 
puri feSxuemsa zeda germ.germ.germ.germ.    14. 

Seslva Seslva Seslva Seslva Se-raY-vides mRdeli sakurTxevelad, Tquan 
fsalmuni sKn.sKn.sKn.sKn.    25,III. aRslva sakurTxevelad.    

SeslvaY SeslvaY SeslvaY SeslvaY mRdelmsaxurTa Seslva sakurTxevelSi Jamis-
wirvis dros (`cxra netarebis~ galobis Semdeg): pirveli 
ukue SeslvaY mRdelisaY saxe ars pirvelisa qristes mosl-
visa germ.germ.germ.germ. 15.    pirveli vidreme SeslvaY mRdelisaY moaswavebs 
pirvelsa qristes moslvasa (iqve, 52). Seslvasa mRdelisasa 
ese muPli Tquan: aRamaRlebdiT ufalsa RmerTsa Cuen-
sa... (fs. 98,5) sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX.    Seslvasa mRdelTasa, raJams Tquas 
`sibrZ-niT aemarTeniT~, - ese: saSoYT mTiebisa... (iqve, 25,XII).    
...naTeli mxiarulsa zeda iqmnas SeslvaY mRdelisaY 
(iqve, 29,VIII).    Seslvasa diakonman Pma-yos: sibrZniT, aRemar-
TeniT! S.t.S.t.S.t.S.t.    13v.    amisa Semdgomad iqmnebis SeslvaY TKnier sax-
arebisa (iqve, 1,IX).      

SeslvaY saxarebiTaSeslvaY saxarebiTaSeslvaY saxarebiTaSeslvaY saxarebiTa SeslvaY igi saxarebiTa moaswavebs 
gamoCinebasa mas uflisasa sofelsa Sina germ.germ.germ.germ.    15. saxarebisa 
SeslvaY moaswavebs moslvasa da Seslvasa Zisa RmrTisasa 
sofelsa amas Sina (iqve, 36).  

SesSesSesSeslvisaY lvisaY lvisaY lvisaY locvaY SeslvisaY (`momiPsenenis~galobis 
Semdeg): warTquas mRdelman locvaY SeslvisaY kkkk----S 43v. 
warTquas locvaY SeslvisaY mRdelman (iqve, 123v). 

Sesuenebuli Sesuenebuli Sesuenebuli Sesuenebuli gansvenebuli, gardacvlili: wesi da gange-
baY, romeli aResrulebis daflvasa Sesuenebulisa Zmisasa 
kkkk----S 69r. Seisuenos raY Zmaman... (iqve). locvaY SesuenebulTaY 
(iqve, 70v,72r-v,73v,74r-v). kuereqsi SesuenebulTaY (iqve, 89r). 
sxuaY kuereqsi SesuenebulTaYve (iqve, 89v). 

SesxmaY SesxmaY SesxmaY SesxmaY Sesxmani da Semkobani yoladwmidisa qalwulisa 
mariamisni Sin. 34,130.    ikiTxon SesxmaY wmidisa basilisi 
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sKn.sKn.sKn.sKn.    1,I. ciskrad... sakiTxavi da SesxmaY mociqulisaY 
(iqve, 14.XI).    ciskrad ikiTxon wamebaY wmidisaY da SesxmaY 
(iqve, 20,XII). SesxmaY da qebaY wmidisa mRdelmowamisa kKpria-
nesi A 1,11.    SesxmaY wmidaTa makabelTaY... grigoli RmrTisme-
tyuelisa A 1,125. SesxmaY da qebaY wmidisa aTanasesi 
(iqve, 497). ...raYTa SesxmaTa mier da didebismetyuelebaTa gi-
galobdeT Sen, WeSmaritsa RmerTsa Cuensa kkkk----S 204r. 

SetirebaY SetirebaY SetirebaY SetirebaY [sinanulad mosrulsa kacismklvelsa] oTx 
wel Tana-ac SetirebaY, ese igi ars, raYTa dges gareSe kar-
Ta eklesiisaTa da SemavalTa eklesiad morwmuneTa evedre-
bodis locvad misTKs da aRiarebdes codvasa mas TKssa 
mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k. 78. [unebelad kacismklveli] or wel Sestirodis, 
sam wel msmenelTa Tana daewesos, oTxi weli quedavrdomiT 
aRasrulos (iqve).    sinanuli misi esreT iyos: erT wel Ses-
tirodis, or wel msmenelTa Tana iyos, or wel quedavrdo-
masa Sina aRasrulos (iqve, 69). 

SeficebaY SeficebaY SeficebaY SeficebaY (!Aporkismov!Aporkismov!Aporkismov!Aporkismov) locvebi kaTakmevelTaTvis:    
[mwvaleblobidan moqceulT] pirvelsa dResa  viqmT qris-
teaned, da mesamesa dResa locvaTa maT kaTakumevelTasa da 
SeficebisaTa warvityKT maT zeda mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 73-74. locvaTa Se-
ficebisaTa warvityKT kkkk----S 156v. ix. fucebaY; SefucebaY. 

SefuceSefuceSefuceSefucebabababa gafuceb Sen, yovelTa borotTa dasabamsa kkkk----
S 193v.  

SefucebaY SefucebaY SefucebaY SefucebaY miec SefucebaY ese Cemi... kkkk----S 193r. ix. fucebaY. 
SeyenebaY SeyenebaY SeyenebaY SeyenebaY [ukueTu] siyuarulisaTKs qristesisa wadier 

ars dayudebad [monazoni igi], maSin uwesos [winamZRuarman] 
Seyenebad da arRara gamoslvad TKnier didisa raYme saqmisa 
mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 52. 

Seyenebuli Seyenebuli Seyenebuli Seyenebuli dayudebuli: wmidisa mamisa Cuenisa iakob 
dayudebulisaY... xolo dayo saflavsa Sina Seyenebulman 
rvaY weli sKn.sKn.sKn.sKn.    28,I. 

SeyvanebaY wmidaTa saidumloTaYSeyvanebaY wmidaTa saidumloTaYSeyvanebaY wmidaTa saidumloTaYSeyvanebaY wmidaTa saidumloTaY SeyvanebaY igi wmidaTa 
saidumloTaY da amboris-yofaY da karTa daPSvaY da mrwam-
sisa warmoTqumaY moaswaveben aRsasrulsa xilulTasa da 
gamoCinebasa uxilavTasa, germ.germ.germ.germ.    18. 

SewirvaY SewirvaY SewirvaY SewirvaY msxverplis Sewirva, Jamiswirva: arca vis aw uc 
saqme, TKnier locvisa da Sewirvisa qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    II,16.    
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SewynarebaY SewynarebaY SewynarebaY SewynarebaY ganwesebaY, Tu viTar jer-ars SewynarebaY 
TiToeulsa hasaksa Sina uvarisyofisa bralsa STavrdomil-
TaY da kualad qristianobad moqceulTaY kkkk----S 235r. 

Svileba Svileba Svileba Svileba locvaY, odes iSvilebdes vinme visme kkkk----S 222r-v.      
STasueneba STasueneba STasueneba STasueneba upyran da STausuenon saflavsa kkkk----S 86v. Zeli 

cxorebisaY STausuenos budesa (iqve, 116r). ix. dasueneba. 
STayofa STayofa STayofa STayofa samgzis STayofiTa naTel-sces [mRdelman] kkkk----

K 11r.    kkkk----O 32v. kkkk----S 25v. ix. yurWumi. 
SioobaY SioobaY SioobaY SioobaY Sioobasa dResa mRuimes moiRebde qron.qron.qron.qron. II, 181,6 

(1344 w.). 
SiSisaTKs: SiSisaTKs: SiSisaTKs: SiSisaTKs: locvaY SiSisaTKs kkkk----S 205r. 
SobaY uflisa Cuenisa iesu qristHsi SobaY uflisa Cuenisa iesu qristHsi SobaY uflisa Cuenisa iesu qristHsi SobaY uflisa Cuenisa iesu qristHsi [dResas-waulobdiT] 

pirvelad Sobasa uflisa Cuenisa iesu qristHssa, romeli 
ganvaweseT dResaswaulobad Tuesa dekembersa ke mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k. 35. 

SobaY RmrTismSobelisaY SobaY RmrTismSobelisaY SobaY RmrTismSobelisaY SobaY RmrTismSobelisaY sekdenbersa H - cxorebismomce-
meli SobaY wmidisa RmrTismSobelisa da maradis qalwuli-
sa mariamisi sKn.sKn.sKn.sKn.    8,IX.    SobaY yovladwmidisa RmrTismSobli-
saY S.t.S.t.S.t.S.t.    8,IX. 

StoY StoY StoY StoY ganvides [mRdeli] Stosa da akumios munca S.t.S.t.S.t.S.t.    13r. 
gamovalT Stod didisa eklesiisa (iqve, 14v).    SemovalT Stod 
eklesiisa S.t.S.t.S.t.S.t.    16r. 

SKdeuli SKdeuli SKdeuli SKdeuli yovelsa weliwadsa Sina SKdeulni arian nb 
S.t.S.t.S.t.S.t.    16v. 

SKdeuli vnebisaY SKdeuli vnebisaY SKdeuli vnebisaY SKdeuli vnebisaY sxuaY igi SKdeuli, romel ars vnebi-
saY, ara marxvaTaTKs ganwesebul ars, arca maT Tana aRi-
racxvis, aramed vnebisaTKs uflisa da wmidisa aRvsebisaTKs 
vimarxavT mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 32. 

SKdeuli yvelierisaY SKdeuli yvelierisaY SKdeuli yvelierisaY SKdeuli yvelierisaY SKdeulsa mas yvelieri-sasa Por-
cis WamaY akrbebis, rameTu ganmzadebaY ars marxvaTa Se-
moslvisaY da reca winamsrboli, xolo marxvaTa Tana Se-
racxvaY ara jer-ars mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 32. 

SKdpiri sasanTleY SKdpiri sasanTleY SKdpiri sasanTleY SKdpiri sasanTleY menora: Sjulisa SKdpirsa mas sasan-
Tlesa miemsgavsa dRes dedaY makabelTaY Sin. 1,194r.    

SuvadRisaYSuvadRisaYSuvadRisaYSuvadRisaY dawyebasa mexuTisa Jamisasa hrekon SuadRi-
saY sKn.sKn.sKn.sKn. 15.XI.    dahrekon Zelsa da ilocon Jami SuadRisaY 
(iqve, 24,XII). 

SuadRisaY SuadRisaY SuadRisaY SuadRisaY ix. SuvadRisaY. 
Suazatiki Suazatiki Suazatiki Suazatiki ganzogeba zatikisa: Suazatiki qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III, 6,14.    

oTxSabaTsa Suazadikisasa b.t.b.t.b.t.b.t.    286r. Suaza-tiki A 84,157r. 
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SuaTagani SuaTagani SuaTagani SuaTagani saxarebis an samociqulos sakiTxavi, romelic 
iwyeba romelime danomrili `dasawyisis~ 

dasawyisi k, SuaTagan s.g.s.g.s.g.s.g.    25.    
SuamarxvaY SuamarxvaY SuamarxvaY SuamarxvaY Suamarxvad, kKriakesa, Tayuaniscemasa juari-

sasa kkkk----K 156v. 
SuaRamiani SuaRamiani SuaRamiani SuaRamiani SuaRamis Jamni (!Ak!Ak!Ak!Akoooolouqiva toulouqiva toulouqiva toulouqiva touЦ    mesomesomesomeso----

nuktikounuktikounuktikounuktikouЦ).    
Suenieri bWH Suenieri bWH Suenieri bWH Suenieri bWH (wJrai;owJrai;owJrai;owJrai;o    puvlopuvlopuvlopuvlo; ) sameufo kari, aRsavlis 

kari sakurTxevlisa. saxismetyvelebiT gamosaxavs qristes. 
termini momdinareobs `saqme mociqulTa~-dan: `bWeTa Tana 
taZrisaTa, romelsa erqua Suenier~ (3,2).    

SuvadRisaY SuvadRisaY SuvadRisaY SuvadRisaY Jami meeqvse: locvani SuvadRisani kkkk----S 146r. 
A 84,70v. Jami SuvadRisaY kkkk----S 239r. 

SjSjSjSjulman man winaYswarmani ulman man winaYswarmani ulman man winaYswarmani ulman man winaYswarmani b Pmis Zlispiri: [dasadebeli] 
`Sjulman man winaYswarmansa~ zeda Sin. 34,114. 

CamolocvaY CamolocvaY CamolocvaY CamolocvaY  Camolocva cxra-Jamnsa zeda ara iqneba 
b.t.b.t.b.t.b.t.    5r.  Camolocva mcired, da mravalJamier yos (iqve, 5v).    
...kvereqsi da CamolocvaY da ganslvaY Cueulebisaebr 
stovasa Sina (iqve, 11r). vyofT Cveulebisaebr Camolocvasa 
wirvisasa (iqve, 11v).    eri ganitevebis CamolocviTa (mRudeli 
Semwirveli RmrTismSobelsa da wmidaTa miavlens winaSe 
macxovrisa meoxad, da ganutevebs msmenelTa) w.g.w.g.w.g.w.g.    144. 
aTormet saxed iqmnebis sauflo Camolocua (iqve).    

CiCilaki CiCilaki CiCilaki CiCilaki sakalando (saaxalwlo) ritualuri xe (raWaSi, 
guriaSi da sxv.). gakaful Txilis tots maxvili daniT 
aaTlian qerqs sigrZiv (TasmebiviT) da wveriviT daaxveven. 
CiCilaki gamosaxavs wmida basilis wvers (axali weli - 1 
ianvari aris mosaxsenebeli dRe wm. basili didisa) H 2632,2. 
Sdr. basila.     

CoPaY CoPaY CoPaY CoPaY samonazvno Sesamoseli: dadvan samoseli Zmisa mis, 
romeli ikurTxeodis, queSe wmidasa sakurTxevelsa - CoPaY, 
sabeWuri, kunkuli, sqemaY, sartyeli da sandalni kkkk----N 169v. 
Sehmoson mas CoPaY da sabeWuri kkkk----S 39r.    gansZarcos 
[winamZRuarman] saeriskacoY samoseli da Sehmosos CoPaY da 
mohkuecos TmaY qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,11. 

CrdiloeTi kari CrdiloeTi kari CrdiloeTi kari CrdiloeTi kari ganvals mRdeli CrdiloeTiT kariT 
b.t.b.t.b.t.b.t.    7r. 
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CrdiloeTis bWeY CrdiloeTis bWeY CrdiloeTis bWeY CrdiloeTis bWeY gamovals (mRdeli) CrdiloeTis bWiT 
da ukmevs sameufosa karsa... da kualad Sevlen bWiT 
samxreTiT b.t.b.t.b.t.b.t.    10r. 

CrdiloeTis mPari CrdiloeTis mPari CrdiloeTis mPari CrdiloeTis mPari [mRdeli] ganvals Crdilo-eTis mPriT 
da ukmevs wmidaTa xatTa da upiratessa b.t.b.t.b.t.b.t.    13v. 

Cuen Tana arsi Cuen Tana arsi Cuen Tana arsi Cuen Tana arsi serobisad - `xadilsa Cemsa~ da `Cuen Ta-
na arsi~ kkkk----S 241v. Tquan `xadili~ wesisaebr da Seudginon 
Cuen Tana arsi sKn.sKn.sKn.sKn. 15.XI. 

caYcaYcaYcaY pereqeli, romel ars caY, lodisa mis wil ars, ro-
meli iyo karsa zeda saflavisasa, romelica dabeWdes hu-
riaTa, xolo angelozman gardaagorva germ.germ.germ.germ.    19. [mRdeli] 
aRipyrobs casa da ityKs: `vdgeT keTilad, vdgeT SiSiT~ 
(iqve, 20). 

ciskari oJ #Orciskari oJ #Orciskari oJ #Orciskari oJ #Orqroqroqroqro 
ciskrisaY ciskrisaY ciskrisaY ciskrisaY ciskris locva (hJ eJwqinh; eujchvhJ eJwqinh; eujchvhJ eJwqinh; eujchvhJ eJwqinh; eujchv): cis-

krisaTa zeda [davhrTavT] TiTo kanonsa S.t.S.t.S.t.S.t.    17r.    kuereqsi 
zegardamoY da mogumadlenTaY da kurTxevaY, da aResrulos 
ciskrisaY sKn.sKn.sKn.sKn.    6,I.    

ciskrisa dawesebulni ciskrisa dawesebulni ciskrisa dawesebulni ciskrisa dawesebulni winamZRuari da ekklesiarxi ity-
Kan ciskrisa dawesebulTa    S.t.S.t.S.t.S.t.    13r.    

cocxalTaTKs JamiswirvaY cocxalTaTKs JamiswirvaY cocxalTaTKs JamiswirvaY cocxalTaTKs JamiswirvaY cocxalTaTKs JamiswirvaY 
friad keTil ars qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,9,18.    

cxebaY zeTisaY cxebaY zeTisaY cxebaY zeTisaY cxebaY zeTisaY cxebaY zeTisaY ars naTel-RebulTaTKs 
msgavsad zeTisa, romliTa icxnes mefeni da mRdelni da wi-
naYswarmetyuelni germ.germ.germ.germ.    49.    movides winaSe mRdelTa, romel-
sa-igi egulebodis cxebaY, da scxon mas... wmidisa mis zeTi-
sagan kkkk----S 180v.  

cxemlicxemlicxemlicxemli----Wra Wra Wra Wra winasakalando samzadisi guriaSi, SeSis 
momzadeba. cxemla - rcxilis xea; Zlieri da mxurvale cec-
xli aqvs. `axal wels diliT ulocaven cxemlis SeSis 
cecxlsa~ H 2632,1. ix. kalanda. 

cxorebaYcxorebaYcxorebaYcxorebaY `cxorebaY~ misi mogKTxrobs sKn.sKn.sKn.sKn. 12.XI. ciskrad 
`cxorebaY~ da galobani misnive (iqve). ikiTxon cxorebaY 
wmidisaY (iqve, 13.XI).    ciskrad vikiTxavT cxorebasa wmidisasa 
S.t.S.t.S.t.S.t.    4,XI. 

cxraJamisaY (cxraJmisaY)  cxraJamisaY (cxraJmisaY)  cxraJamisaY (cxraJmisaY)  cxraJamisaY (cxraJmisaY)  locvaY cxraJamisaY kkkk----S 147r. 
locvani cxraJamisani A 84,71v. iwyon cxraJamisasa locvad 
sKn.sKn.sKn.sKn.    5,I. dawyebasa meSKdisa Jamisasa hrekon cxraJamisaY 
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(iqve, 15.XI).    ilocven Zmani cxraJamisasa SedegTa misTa Tana 
S.t.S.t.S.t.S.t.    17r. 

cxroYsaTKs: cxroYsaTKs: cxroYsaTKs: cxroYsaTKs: locvaY cxroYsaTKs kkkk----S 183r  (cxroY - tki-
vili da salmoba Tavisa, simZime da mPurvaleba). 

Zeli Zeli Zeli Zeli (shvmantron, shmanthvrion,shvmantron, shmanthvrion,shvmantron, shmanthvrion,shvmantron, shmanthvrion, било) xis sarekeli, rom-
lis dartymiT gamoscemen xmas, raTa mlocvelni moixmon 
RmrTismsaxurebaze. arsebobs sxvadasxva zomisa. mcireni ga-
moiyenebian sadag dReebSi, ufro didebi - sadResaswaulod 
(Г.Д. 39):    dawyebasa mesamisa Jamisasa dahrekon Zelsa 
sKn.sKn.sKn.sKn.    24,XII. 

Zeli patiosani Zeli patiosani Zeli patiosani Zeli patiosani saRmrToY Zali ara utevebda [mariams] 
miaxlebad patiosnisa mis Zelisa sKn.sKn.sKn.sKn.    1,IV 

Zeli cxorebisaY Zeli cxorebisaY Zeli cxorebisaY Zeli cxorebisaY wmida jvari: ese Zeli cxore-bisaY ae-
marTa qronikonsa rie (895 w.) lap.w.lap.w.lap.w.lap.w. I, 109.    Zeli cxorebisaY... 
Cemsa eklesiasa Sina iyos qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    II,15.    Sevqmnen Zelni cxorebi-
sani oqroisani b-ni (iqve, III,19).    erTsa mRdelsa etKrTos Ze-
li cxorebisaY, da meoresa - sasakumevleni sKn.sKn.sKn.sKn.    5,I.    aiquas 
[aRiquas] mRdelman Zeli cxorebisaY da dauyurWumos samg-
zis wyalsa Sina (iqve).    Tayuanis-scemdes Zelsa cxorebisasa 
(iqve, 1,IV). diakonni sanTlebiTa wina-uZRodian Zelsa cxo-
rebisasa (iqve, 14,IX). mRdelsa etKrTos Tavsa zeda Zeli 
cxorebisaY budiTa (iqve). dausuenon Zeli cxorebisaY sa-
kurTxevelsa zeda (iqve). patriaqman... aRiRos Zeli cxorebi-
saY da aRipyras ze (iqve). erTsa etKrTos Zeli cxorebisaY 
kkkk----S 105r. miiquas Zeli cxorebisaY PelTa da ganavlos jua-
ris saxed samgzis wyalsa mas Sina (iqve, 115r-v). miiquas Ze-
li cxorebisaY (iqve, 115v). winamZRurobiTa Zelisa cxorebi-
saYTa Seviden eklesiad (iqve, 116r). Zeli cxorebisaY romel-
sa-igi hyves, Seiyvanos sakurTxevelad da STausuenos budesa 
da dausuenon zeda sakurTxevelsa (iqve).    

ZiliT aRdgomisaY ZiliT aRdgomisaY ZiliT aRdgomisaY ZiliT aRdgomisaY locvaY Semdgomad ZiliT aRdgomisa 
kkkk----S 149v. 

ZilisaY ZilisaY ZilisaY ZilisaY locvaY ZilisaY A 84,378v-379r. 
Zilsa Sina dacZilsa Sina dacZilsa Sina dacZilsa Sina dacemaY emaY emaY emaY ix. dacemaY. 
Zlevisa galobaYZlevisa galobaYZlevisa galobaYZlevisa galobaY mRdeli RaRadebs `Zlevisa galobasa~ 

germ.germ.germ.germ.    21.    sZlia raY [qristeman sikudilsa] da aRadgina la-
zare, Sevida qalaqsa daviTissa, xolo yrmaTa umankoTa 
uRaRades Zlevisa galobaY w.g.w.g.w.g.w.g.    97. 
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Zlispiri Zlispiri Zlispiri Zlispiri Zlispirni da RmrTismSoblisani yovelTa Pma-
Ta zeda miwyebiT Sin. 34,102.    pirvelad Zlispirsa vityKT 
S.t.S.t.S.t.S.t.    15v.    hsZlispirni... safuZveli sagalobelisa arian 
w.g.w.g.w.g.w.g.    177. Zlispiri - irmosi ellinur, qarTul - dawyeba gina 
damwyobeloba mgalobelTagan (iqve, 183). 

Zlispiredi Zlispiredi Zlispiredi Zlispiredi [vityKT] RmrTismSoblisasa Zlispiredsa 
S.t.S.t.S.t.S.t.    19r.  stiqaronni, gina Tu TKTavajni iyvnen, gina Tu 
Zlispiredni (iqve). 

Zlispiriani Zlispiriani Zlispiriani Zlispiriani stiqaronni Zlispirianni S.t.S.t.S.t.S.t.    25,XI.    vityKT 
saTueoYsagan dasdebelTa ZlispirianTa (iqve, 2,IX). 

ZmaY (monastrisaY) ZmaY (monastrisaY) ZmaY (monastrisaY) ZmaY (monastrisaY) yovelTa etKrTos kereonebi, ara xo-
lo xucesTa, aramed ZmaTaca sKn.sKn.sKn.sKn.    5,I.    monastris krebulis 
rigiTi wevri:  Tayuanis-scems [monazoni igi] winaSe wmidaTa 
karTa da ZmaTa yovelTa erTgzis S.t.S.t.S.t.S.t.    19r. matyli - msaxur-
Ta monastrisaTa, da wuelaY ZmaTa miecemodis qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    II,15. Se-
mokrbebian Zmani stovasa Sina eklesiisasa b.t.b.t.b.t.b.t.    14v.    

Zmadi Zmadi Zmadi Zmadi mejvareni, meqorwineTa mimqmelni (is pirni, vinc 
maT Zmad daudgebian): Zmadni ukuana daudgen kkkk----S 31v.    [siZe-
sZalT] Zmadni ukuana udgen kkkk----O 35r. kkkk----N 22v. 

ZmobaY ZmobaY ZmobaY ZmobaY monastris krebuli: mermeca gevedrebiT... yovlisa 
qristes mier Zmobisa CuenisaTKs S.t.S.t.S.t.S.t.    14,IX. 

ZmobilebaY ZmobilebaY ZmobilebaY ZmobilebaY gangebaY ZmobilebisaY kkkk----S 171v. 
ZrvisaTKs:ZrvisaTKs:ZrvisaTKs:ZrvisaTKs: locvaY ZrvisaTKs kkkk----S 205v-206r. 
Zueleburad:Zueleburad:Zueleburad:Zueleburad: galobden amas dasdebelsa, PmaY g, Zuele-

burad kkkk----S 86v. 
wamebaY wamebaY wamebaY wamebaY ciskrad warikiTxon sakiTxavi dResaswaulisaY 

da wamebaY wmidisaY sKn.sKn.sKn.sKn.    7r. ciskrad wamebaY da galobani 
wmidisa minaYsni iTqunen (iqve, 11.XI).    vikiTxavT wamebasa wmi-
daTasa S.t.S.t.S.t.S.t.    3,XI. 

wandili wandili wandili wandili wesi da kurTxevaY kolioYsi, ese ars wandili 
anu moxarSuli xvarbali TafliTa zavebuli, da TiToeu-
lad tkbilad Semzadebuli, pativisaTKs saufloTa dResas-
waulTa da PsenebisaTKs wmidaTaYsa, RmrTisa eklesiasa Sina 
moiRebis b.t.b.t.b.t.b.t.    11r-v. 

wargzavna (dResasawaulisa) wargzavna (dResasawaulisa) wargzavna (dResasawaulisa) wargzavna (dResasawaulisa)  
IIII ganteveba: (?) da wargzavnnes igini kkkk----S 31v.  
IIIIIIII aTcametsa ianvarisasa warvhgzavniT dResaswaulsa 

gancxadebisasa sKn.sKn.sKn.sKn.    13,I.    wargzavnon dResaswauli taZrad 
miyvanebisaY (iqve, 23.XI). wargzavnon dResaswauli misi 
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(iqve, 9.XI).    warigzavnos dResaswauli naTlismcemelisaY 
(iqve, 30,VIII).    samxrad gangebaY yoveli dResaswaulisaY aRe-
srulos da warigzavnos dResaswauli (iqve, 22,VIII).    
warvhgzavniT dResaswaulsa wmidisa RmrTisgamocxadebisasa 
S.t.S.t.S.t.S.t.    16v.    aTormetsa warvhgzavniT dResaswaulsa, da yovelsa 
gangebasa dResaswaulisasa vityKT (iqve, 12,IX). amas dResa 
warvhgzavniT dResaswaulsa patiosnisa juarisasa 
(iqve,    21,IX). warigzavnos dResaswauli [taZrad miyvanebisaY] 
(iqve, 25,XI). 

wargzavnaY wargzavnaY wargzavnaY wargzavnaY amasve dResa (14.I) wargzavnaY dResaswaulisa 
wmidisa naTlisRebisa da iqmneba gangebaY yoveli naTlisRe-
bisaY b.t.b.t.b.t.b.t.    124r. 

wardgoma wardgoma wardgoma wardgoma meyseulad wardges [mRdeli] da Pelni aRi-
pyrnes (micvalebulis dakrZalvisas) kkkk----S 88v. 

wardgomaY wardgomaY wardgomaY wardgomaY wardgomani moaswaveben winaYswarmetyuelTa 
qadagebasa didebiT moslvisaTKs qristesisa 
germ.germ.germ.germ.    16. wardgomaY da wigni, Tqumuli germanosisi sas-
waulTaTKs mTavarangelozisaTa sKn.sKn.sKn.sKn. 8.XI. ganZlierdasa zeda 
wardgomaY da wigni (iqve). wardgomaY saxarebisaY (iqve). 
wardgomaY dRisaY (iqve, 6v). Tquan wardgomaY... dasdebeli 
(mwuxrad) (iqve, 7v). wardgomaY... dasdebeli (samxrad) 
(iqve, 9r). ese wardgomaY... iTqumis yovelTa RmrTismSoblisa 
dResaswaulTa (iqve). ganZlierdasa zeda wardgomaY da sa-
kiTxavi dResaswaulisaY (iqve, 8v).    g galobasa zeda - ward-
gomaY mTavarangelozisaY S.t.S.t.S.t.S.t.    6,IX. wardgomaY dRisaY da sa-
kiTxavni (iqve, 8,IX).    wardgomaY saxarebisaY (iqve, 17,I).    mey-
seulad    wardges erTi da Tayuanis-sces winaSe bWeTa da ese 
wardgomaY Tquas kkkk----S 81v.  wardgomaY (ciskrad, VI galobis 
Semdeg) (iqve, 176r). [mgalobelman] Tquas wardgomaY 
(iqve, 249r). 

wardgomawardgomawardgomawardgoma----dasdebeli dasdebeli dasdebeli dasdebeli Tquan wardgomaY-dasdebeli ese kkkk----
S 237v.    samxrad fsalmuni, wardgomaY, dasdebeli S.t.S.t.S.t.S.t.    2,IX.    
samxrad wardgomaY... dasdebeli (iqve, 2,IX). ix. fsalmun-
dasdebeli. 

wardgomaY dRisaY wardgomaY dRisaY wardgomaY dRisaY wardgomaY dRisaY `naTeli mxiarulsa~ zeda Seviden 
mRdelni sakurTxevelad da iTquas wardgomaY dRisaY 
sKn.sKn.sKn.sKn.    2,II. wardgomaY dRisaY iTquas (iqve, 8.XI). 

wardgomaY saxarebisaY wardgomaY saxarebisaY wardgomaY saxarebisaY wardgomaY saxarebisaY Semdgomad kiTxvisa Tquan ward-
gomaY saxarebisaY sKn.sKn.sKn.sKn.    7v.        
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wardgomaY Semdgomad stixologiisa (fsalmunewardgomaY Semdgomad stixologiisa (fsalmunewardgomaY Semdgomad stixologiisa (fsalmunewardgomaY Semdgomad stixologiisa (fsalmune----bisa, kbisa, kbisa, kbisa, ka-a-a-a-
nonisanonisanonisanonisa)))) Semdgomad kanonisa - ibakoY, da merme wardgomaY, da 
ikiTxon mravalTavisagan sKn.sKn.sKn.sKn.    7v. 

waremarTe[Y] waremarTe[Y] waremarTe[Y] waremarTe[Y] iTquas wardgomaY dRisaY da sakiT-xavni da 
`waremarTe~, xolo Semdgomad `waremarTisa~ dasrulebisa 
diakonman - `sibrZniT~ sKn.sKn.sKn.sKn.    2,II.    didsa paraskevsa mwuxri ar-
ca `wmidao RmerToY~ iTqumis... arca waremarTe[Y] kkkk----S 241v. 

waremarTeni waremarTeni waremarTeni waremarTeni Semdgomad dResaswaulisa sakiTxavTa iT-
quas wardgomad waremarTeni sKn.sKn.sKn.sKn.    25,III. 

warTvawarTvawarTvawarTva misive (efrem asurisa) sxuaY sityuaY mamaTaTKs 
SesuenebulTa, waurTe A 5,23. 

warTvaY warTvaY warTvaY warTvaY ese orni muPlni [fsalmunisani] warTviT or-
orjel iTqunen amier da imier, PmiTa kkkk----S kkkk----S 71v. 

warTulni warTulni warTulni warTulni galobani wmidisa erTarsisa samebisani da 
wmidisa RmrTismSoblisani warTulni (xelnaweris aSiebze s 
da R asoebiT miTiTebulia samebisa da RmrTismSoblis ga-
loba-galobad warTuli fsalmunebi) A 
84, 169r, 196v, 208r, 227v, 235r, 240v, 247v, 260v. 

warTquma warTquma warTquma warTquma yovelsa fsalmunsa zeda warityodian locvaTa 
sKn.sKn.sKn.sKn.    24,XII.    eklesiarxi warityKs mwuxrisa xuedrsa kanonsa 
S.t.S.t.S.t.S.t.    17r.    warTqunen fsalmunni kkkk----S 42r. samnive fsalmunni 
warTqunes (iqve, 241r). mRdelman... ese locvaY warTquas 
(iqve, 70v, 97v, 109v, 194r). locvaTa... warvityKT (iqve, 156v). 
wariTqumodin maT zeda locvani salxinebelni (iqve, 236v). 
TiToeulisa Jamisasa TiTo locvasa warityodis (iqve, 241r). 
warTqunen [mgalobelTa] ese ibakoni sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX. 

warTqumaY warTqumaY warTqumaY warTqumaY nu iswrafi warTqumasa locvaTasa kkkk----S 151r. 
iwyon warTqumad locvaTa salxinebelTa (iqve, 236r). 

warlocva warlocva warlocva warlocva mRdelTmTavari warilocavs TKsagankkkk----B 423v. 
warmdebebiT fucvaY:warmdebebiT fucvaY:warmdebebiT fucvaY:warmdebebiT fucvaY: locvaY warmdebebiT mfucvelsa ze-

da kkkk----S 221v.  
warmodgoma warmodgoma warmodgoma warmodgoma romeli-igi ikurTxeodis, mcired wa-mo-

RmarT warmodges kkkk----S 45r. 
wesi wesi wesi wesi  
IIII ierarqiuli xarisxi; samonazvno saxe cxovrebisa; sax-

elo (Tanamdeboba): [episkoposi igi] Tavsa TKssa bra-leul 
hyofs aRPocad ebiskoposobosagan da wessa xucobisasa 
moslvad mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 40. [mRdelobisagan gankueTilni igi] wignism-
kiTxvelTa wessa iyvnen (iqve, 41). aRasrulos raY [eriskac-
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man] Jami igi sinanulisaY, kualad TKssave wessa movals 
morwmuneTa Tana ziarebad (iqve, 27). umdablesi umaRlesisa 
zedaYT yofad nu eZiebn, aramed TKToeuli TKssa wessa da 
sazomsa dasjerdeboden (iqve, 29).    wesiTa miT monazonebisaY-
Ta monebaY qristesi... didad saqebel ars (iqve, 50).    [wmidaY 
kKpriane] eklesiisa msaxurad daewesa da yovelnive wesni 
saeklesioni movlna da mRdelTmoZRurebisa saydarsa dajda 
sKn.sKn.sKn.sKn.    2,X.    [wmidaY ursiki] iyo mPedari wesiTa (iqve, 14,VIII).    

II II II II ganweseba, gangeba, tipikoni (RmrTismsaxurebisa); kano-
ni, dadgenileba (krebisa): wesni da gangebani, dawesebulni 
wmidaTa mRdelTmoZRuarTa mier sKn.sKn.sKn.sKn.    2v. wesi da gangebaY, da 
rCuliskanoni meequsisa krebisaY mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 15. 

wesiwesiwesiwesi    muPlTamuPlTamuPlTamuPlTa    drekisaYdrekisaYdrekisaYdrekisaY yovelTa JamTa dasasrulsa aRa-
srulebden wessa muPlTa drekisasa sKn.sKn.sKn.sKn. 15.XI. 

wesi panaRiisaY wesi panaRiisaY wesi panaRiisaY wesi panaRiisaY wesi panaRiisa iqmnebis monas-tersa Sina 
yovelsa dResa w.g.w.g.w.g.w.g.    174.    ix. panaRiaY. 

wvalebisagan moqceulTa Sewwvalebisagan moqceulTa Sewwvalebisagan moqceulTa Sewwvalebisagan moqceulTa SewyyyynarebaY narebaY narebaY narebaY romelnica moiqcen 
wvalebisagan da moviden kaTolike eklesiad, esreT jer-ars 
SewynarebaY maTi mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 71.    

wigniwigniwigniwigni ikiTxon sami wigni da Tqunen samni galobani 
sKn.sKn.sKn.sKn. 15.XI.    

wigniskiTxvaY wigniskiTxvaY wigniskiTxvaY wigniskiTxvaY RmrTismsaxurebis elementi, Zveli da 
axali aRTqmis wignTa kiTxva: sKnaqsari... romelsa Sina we-
ril ars... fsalmunebisaTKs da galobisa da wigniskiTxvisa 
sKn.sKn.sKn.sKn.    2v. `ufalo RaRadyavi~ da wignis kiTxvaY (iqve, 9.XI).    
wigniskiTxvasa eklesiasa Sina mdumriad mohvlidin da mZi-
nareTa ganaRKZebdin qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,11.    Semdgomad wigniskiTxvisa da-
viwyebT equsfsalmunTa ciskrisaTa S.t.S.t.S.t.S.t.    15v. locvaY wmidisa 
iovane oqropirisaY, raJams egulebodis visme wigniskiTxvaY 
kkkk----S 218v. 

wignismkiTxveli wignismkiTxveli wignismkiTxveli wignismkiTxveli [mRdelobisagan gankueTilni igi] wig-
nismkiTxvelTa wessa iyvnen mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 41.    mRde-lobad momavalTa 
enebos Tu qorwinebaY, wignis-mkiTxvelTa da mgalobelTa 
xolo iqorwinon (iqve, 28). wmidaY maqsime iyo wignismkiTx-
vel kaTolike eklesiisaY sKn.sKn.sKn.sKn.    28,IV.    [PsenebaY] Ronisi wig-
nismkiTxvelisaY (iqve, 6v).    wmidisa mowamisa danakto wignism-
kiTxvelisaY (iqve, 16,I). [moiyvanon] PelTdasxmadi wignismkiT-
xuelad kkkk----S 248v. mieces wignismkiTxvelsa samociquloY wig-
ni (iqve, 249r). ukueTu iyos siZe igi wignismkiTxveli, emosos 
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stixari TeTri da filoni (iqve, 32r). wignismkiTx-veli rvi-
sa wlisaY PelTdasxmul iqmnebodin ruk.ruk.ruk.ruk. 96. pirvelad wig-
nismkiTxvelad da kerZodiakonad oden jer-ars PelTdasxmaY 
da orisave amis erTsa dResa SesaZlebel ars qmnaY 
(iqve, 100). [wmidao RmerTosa] wignismkiTxveli ityKs b.t.b.t.b.t.b.t.    14r. 

winadagebuliwinadagebuliwinadagebuliwinadagebuli puri igi winadagebuli Sesawira-visa - aCu-
enebs auracxelsa mas simravlesa madlisa RmrTisaYsa. 
germ.germ.germ.germ.    13. 

winadasawyisi fsalmuni winadasawyisi fsalmuni winadasawyisi fsalmuni winadasawyisi fsalmuni winadasawyisi fsal-muni bbbb.t..t..t..t.    14r. 
upiratesi daiwyebs winadasawyissa fsalmunsa [mwuxrisasa] 
(iqve, 14v). ix. pirveldawyebiTi fsalmuni. 

winadacueTaY winadacueTaY winadacueTaY winadacueTaY uflisa Cuenisa iesu qristesi mervisa 
dRisa winadacueTaY sKn.sKn.sKn.sKn.    1,I.    

winadReY winadReY winadReY winadReY Tqunen dasdebelni winadRisani sKn.sKn.sKn.sKn.    7,IX. iTqu-
nen galobani winadRisani da wmidisani (iqve).    winadRe fe-
riscvalebisaY (iqve, 5,VIII).    winadRe RmrTismSobelisa mic-
valebisaY (iqve, 14,VIII).    winadRe wmidisa RmrTismSoblis ta-
Zrad miyvanebisaY S.t.S.t.S.t.S.t.    20,XI.    winadRe RmrTismSoblis SobisaY 
(iqve, 7,IX). vityKT samTa [muPlTa] winadRisaTa (iqve). ix. wi-
nadResaswau-li. 

winadResaswauli winadResaswauli winadResaswauli winadResaswauli winadResaswauli naTlisRe-bisa[Y] 
b.t.b.t.b.t.b.t.    114r.    

winamgalobeli winamgalobeli winamgalobeli winamgalobeli [wmidaY leonidoY] iyo winamZRuari 
sulierisa krebulisaY da winamgalobeli saufloTa 
dResaswaulTaY sKn.sKn.sKn.sKn.    16,IV.    

winamdgomi winamdgomi winamdgomi winamdgomi mgalobelni srulebiT ityodin [wardgomasa], 
da winamdgomi - bolosa kkkk----S 238r.  

winamoY winamoY winamoY winamoY mRdelman mohkuecos winamoY kkkk----N 138r.    
winamZRuari winamZRuari winamZRuari winamZRuari  
I I I I jer-ars winamZRuarTa  eklesiaTasa, ukueTu egebodis, 

maradRe, ukueTu ara - kKriakesa dResa dasturad 
(==== uciloblad) swavlad mRdel-diakonTa da yovlisave 
erisa mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 40. [wmidaY leonidoY] iyo winamZRuari 
sulierisa krebulisaY sKn.sKn.sKn.sKn.    16,IV.    miiquas Zeli cxorebisaY... 
winamZRuarman kkkk----S 115v. warmodges winamZRuari da hyofdes 
viTarca saxarebaY ityodis (ferPTbanisas) (iqve, 121r). raYTa 
aRuvarebden Zmani winamZRuarsa yovelsave bralsa a.S.a.S.a.S.a.S. 151.    
warvides kandelaki da Tayuanis-sces winamZRuarsa S.t.S.t.S.t.S.t.    13r.    
iwyebs winamZRuari anu eklesiarxi (iqve, 13v). 



174 
 

IIIIIIII iyvnes winamZRuar krebisa amis agaTon papaY hromisaY... 
mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k.mc.sj.k. 15.    

III III III III wigni winamZRuari qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,20. 
winamZwinamZwinamZwinamZRurobaYRurobaYRurobaYRurobaY    
IIII egos igi winamZRurobasa mas Sina a.S.a.S.a.S.a.S.    151.     
IIIIIIII win gaZRola: winamZRurobiTa Zelisa cxorebisaYTa Se-

viden eklesiad kkkk----S 116r. 
winaYswarmetyueli winaYswarmetyueli winaYswarmetyueli winaYswarmetyueli wmidisa winaYswarmetyue-lisa mosesi 

S.t.S.t.S.t.S.t.    4,IX. 
winare mdgomare winare mdgomare winare mdgomare winare mdgomare winare mdgomareman mRdel-man... locvaY 

warTquas kkkk----S 70v. 
winawinawinawina----ukuana dReni ukuana dReni ukuana dReni ukuana dReni ukueTu wina-ukuana dReTa eziarebodi, 

yovelni Jamni TKsa aRasrulne Sin. 34,95.    dasadebelni wina-
ukuana dReTani, samaradisoni, sinanulisani, marxvaTani da 
odesca gindes (iqve, 118). 

windva windva windva windva romelni iqorwinebodian, windvasa da juarTa 
gacvalebasa nu iqm; erTxel gKrgKnni ukurTxen mcn.mcn.mcn.mcn. 136r. 

windobaY windobaY windobaY windobaY gangebaY windobisaY kkkk----S 29v.    kkkk----N 20v. kuereqsi 
windobisaY (iqve). ese ars windobaY (iqve, 31r).    locvaY win-
dobisaY (kkkk----N 20v). 

wirva wirva wirva wirva Jamiswirva:    Jamsa wirvisasa nu ubnob gang.gang.gang.gang. 50. wir-
vasa zeda aRsavali b.t.b.t.b.t.b.t.    106v.    

wirva Jamisa wirva Jamisa wirva Jamisa wirva Jamisa dResiTgan k dRedmde Jamsa nu swirav 
mcn.mcn.mcn.mcn. 134r. ukueTu visTKsme guli giwyrebodes, Jamsa nu swi-
rav gang.gang.gang.gang. 50. wiron Jami wmidisa iovane oqropirisaY 
sKn.sKn.sKn.sKn.    25,III.    yurZensa gamoswurven qarTvelni da miT tkbiliTa 
wirven Jamsao qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.    III,9.    

wirkneli, wilkneli wirkneli, wilkneli wirkneli, wilkneli wirkneli, wilkneli wirkanis (wilknis) episkoposi: 
mweralsa wirknelsa basilis Seundvnes RmerTman (XVI s.) 
H 76,61. 

wmidawmidawmidawmida----arsiarsiarsiarsi, wmidawmidawmidawmida----arsniarsniarsniarsni 
IIII ciskris locvis bolos saTqmeli muPli: mRdelman - 

`wmida ars ufali RmerTi Cueni~. erman - `wmida ars ufali 
RmerTi Cueni~. mRdelman - `yovelTa erTa zeda erT ars 
qriste RmerTi Cueni~. erman - `wmida ars ufali RmerTi 
Cueni~. mRdelman - `rameTu wmida ars ufali RmerTi Cueni~. 
erman - `wmida ars ufali RmerTi Cueni~. mRdelman - `ufali 
RmerTi Cueni~ kkkk----S 100r.    
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II II II II ciskrad, aleluaYs Semdgom saTqmeli sagalo-
beli: ciskrad aleluaY Tquan da wmida-arsni sKn.sKn.sKn.sKn. 15.XI. 
ciskrad - `RmerTi ufali~ da oxiTa, anu aleluaY da wmida-
arsni A 84,303r. daviwyebT wmida arsTa didiTa PmiTa da 
avajiTa S.t.S.t.S.t.S.t.    18r.  

wmidawmidawmidawmida----arsisaY (galobaY wmidaarsisaY (galobaY wmidaarsisaY (galobaY wmidaarsisaY (galobaY wmida----arsarsarsarsisaY)isaY)isaY)isaY) galobaY igi 
wmida-arsisaY daucxromelsa mas angelozTa wmida-arsobisa 
didebismetyuelebasa gamosaxavs germ.germ.germ.germ.    18.    wmida arsisa 
galobani rva PmaTa zeda, viTar iTqmis wmidasa da didsa 
ormeocsa da sxuaTa marxvaTa, odes iTqmis alBY b.t.b.t.b.t.b.t.    315r. 

wmida ars, wmidwmida ars, wmidwmida ars, wmidwmida ars, wmida ars, wmida ars a ars, wmida ars a ars, wmida ars a ars, wmida ars bevrni bevrTa 
angelozTani da serabinni Pmobdes da ityodes: wmida ars, 
wmida ars, wmida ars ufali sabaoT kkkk----S 190r.      

wmidaTaganiwmidaTaganiwmidaTaganiwmidaTagani    mamaYmamaYmamaYmamaY    CueniCueniCueniCueni wmidaTaganisa mamisa Cuenisa 
basili mTavarepiskoposisa A 5,23-24. daZinebaY wmidaTaganisa 
mamisa Cuenisa iovane oqropirisaY S.t.S.t.S.t.S.t.    14,IX.    

wmidaTa mamaTa kKriake wmidaTa mamaTa kKriake wmidaTa mamaTa kKriake wmidaTa mamaTa kKriake kKriakesa wmidaTa mamaTasa 
S.t.S.t.S.t.S.t.    42v.    

wmidani adgilni wmidani adgilni wmidani adgilni wmidani adgilni [wmidaY Rulinduxt] ierusalemd miiwia 
da Tayuanis-sca wmidaTa adgilTa sKn.sKn.sKn.sKn.    12,VII.    

wmidani nawilni wmidani nawilni wmidani nawilni wmidani nawilni nawilni wmidaTani; wmida mowameTa 
neSti:    taZarsa Sina wmidaTa mociqulTasa, trapezsa queSe... 
sxenan wmidani nawilni mociqulTani sKn.sKn.sKn.sKn.    6,IV.    dausuennen 
wmidani nawilni maTni (wmidaTa ormeocTa mowameTani) da 
SeemTxKnen (iqve, 9,III). gangebaY SemTxuevasa wmidaTa 
nawilTasa kkkk----S 229v. 

wmidano martKlno wmidano martKlno wmidano martKlno wmidano martKlno vityKT dasdebelTa `wmidano 
martKlno~ - amas zeda S.t.S.t.S.t.S.t.    20,I. 

wmidaY wmidaY wmidaY wmidaY wmida mowame: gangebaY, ukueTu wmidaTasa genebos 
aRsrulebaY, wmidaTaY moiZie da Tu mamisaY - mamaTaY iZie 
S.t.S.t.S.t.S.t.    11,XI. 

wmidaY kari wmidaY kari wmidaY kari wmidaY kari [mgalobeli] muPlTa moidreks winaSe wmida-
Ta karTasa S.t.S.t.S.t.S.t.    17v. dahsaxavs mRdeli juarsa sacecxuriTa 
winaSe wmidaTa karTaYsa (iqve, 18r).    [mRdelman] Tayuanis-sces 
samgzis winaSe wmidaTa karTa (iqve, 13r). gamovides [mRdeli] 
wmidaTa karTaYT (iqve). [mRdeli] hyofs metaniasa winaSe 
karisa wmidisa da orTave gundTa mimarT b.t.b.t.b.t.b.t.    5v. [mRdeli] 
winaSe wmidisa karisa dadgebis qudmoxdiT (iqve, 14v). 
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mRdeli ganaRebs wmidasa karsa (iqve, 13r).    wardges mRdeli 
winaSe wmidaTa karTa (iqve, 15r). 

wmidaY xuTSabaTi wmidaY xuTSabaTi wmidaY xuTSabaTi wmidaY xuTSabaTi didi xuTSabaTi: kuereqsi saxarebaTaY 
wmidisa xuTSabaTisa Ramisa kkkk----S 240v. 

wmidawmidawmidawmidaY Y Y Y ----    wmidaTa! wmidaTa! wmidaTa! wmidaTa! asamaRlebeli Jamiswirvis bolos. 
wmidaYwmidaYwmidaYwmidaY    wmidaTaYwmidaTaYwmidaTaYwmidaTaY kidobani igi rCulisa uflisaY, romeli 

iyo wmidasa wmidaTasa germ.germ.germ.germ. 9.    mwirveli barZimsa da feS-
xumsa gamoasvenebs wmidasa eklesiasa Sina da Seasuenebs 
wmida-wmidaTa Sina w.g.w.g.w.g.w.g.    83-84.    

wmidaY wyali wmidaY wyali wmidaY wyali wmidaY wyali nakurTxi wyali: kuereqsi embazsa zeda... da 
jurRmulsa, odesca saPmar iqmnas wyli-saTKs wmidisa kkkk----
S 170v.    asxurebs maT [mRdeli] wmidiTa wyliTa s.g.s.g.s.g.s.g.    153. 
[mRdeli moiRebs] wmidasa wyalsa da usupsa (iqve, s.g.s.g.s.g.s.g.    183). 

wmidao RmerToYwmidao RmerToYwmidao RmerToYwmidao RmerToY `wmidao RmerTo~ galobaY ars ange-
lozTa germ.germ.germ.germ.    15.    queyanasa mas somxeTisasa galobasa mas 
`wmidao RmerToYsasa~ amas daurTven: `wmidao ukudao, ro-
meli juars-ecu CuenTKs, SegKwyalen Cuen~, romeli-ese enasa 
maTsa `xaCecar~ iTqumis    mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. 47.    Semdgomad `wmidao Rmer-
ToYsa~ warikiTxon sarwmunoebaY, aRwerili [qalkedonel ma-
maTa] mier sKn.sKn.sKn.sKn.    18,VII.    Tquan kuereqsi `wmidao RmerToYsaY~, 
`wmidao RmerToY~, da dasxden mRdelni (iqve, 5,I). Tquan wmi-
dao RmerToY, viTa Jamiswirvasa iTqumis sKn.sKn.sKn.sKn.    14,IX.    Semdgomad 
`didebaY maRalTaYsa~ Tquan wmidao RmerToY (iqve). ukueTu 
aleluaY iyos, `wmidao RmerToYTa~ daviwyebT S.t.S.t.S.t.S.t.    17r. samsa 
`wmidao RmerTosa~ zeda samTa muPlTa movidrekT (iqve). 
ukueTu `RmerTi ufali~ hqondis dResa, ara daviwyebT `wmi-
dao RmerToYTa~ (iqve, 18r).    nacvalad wmidao RmerToYsa - 
`juarsa Sensa Tayuanis-vscemT, meufeo~ (iqve, 14,IX).    wmidao 
RmerToY kkkk----S  100r, 142v, 238r-v. wmidao RmerTosaca ityodian 
kkkk----S 84r. arca wmidao RmerToY iTqumis... arca `waremarTe~ 
(iqve, 241v). 

wmidao RmerToYsa wili wmidao RmerToYsa wili wmidao RmerToYsa wili wmidao RmerToYsa wili wmidao RmerToYsa wil: ravden-
Ta qristes mier naTel-giRebies, qriste Segimosies, ali-
luaY sKn.sKn.sKn.sKn.    6,I. 

wyalTkurTxevawyalTkurTxevawyalTkurTxevawyalTkurTxevaAAAA    (Djljjcdzotybt). 
wyali gancxadebisawyali gancxadebisawyali gancxadebisawyali gancxadebisaAAAA    STaasxas mRdelman wylisa misgan 

wmidisa gancxadebisa kkkk----S 169r. moiRos [mRdelman] wyali 
kurTxeuli gancxadebisaY (iqve, 170r). 
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wyali naTlisRebisawyali naTlisRebisawyali naTlisRebisawyali naTlisRebisaAAAA    wyali [naTlisRebisaY] ars sai-
dumloY abanoY wylisa mier da cecxlisa wmidisa sulisa 
ganmwmedeli biwsa codvisa Cuenisasa germ.germ.germ.germ.    49.    

wyali sneulisawyali sneulisawyali sneulisawyali sneulisaAAAA    wyali, romelic ikurTxeva sne-ulTa 
sakurneblad, codvaTa misateveblad: locvaY wyalsa sneu-
lisasa kkkk----S 181v.    

wyliT slvaY wyliT slvaY wyliT slvaY wyliT slvaY wesi kurTxevisa wyliT slvad mnebebelTa 
s.g.s.g.s.g.s.g.    147.    

wylis kurTxevaY wylis kurTxevaY wylis kurTxevaY wylis kurTxevaY viTarca mRdelman eris gantevebisa 
locvaY daasrulos, meyseulad ganviden wylis kurTxevad 
sKn.sKn.sKn.sKn.    5,I. mRdelTmoZRuarman gina mRdelman akurTxos wyali 
(iqve).    sakiTxavni wylis kurTxevisani kkkk----S 105v. Semdgomad 
wylis kurTxevisa Seviden satrapezod (iqve, 117v). ix. ku-
ereqsi wylis kurTxevisaY. 

wyuedasa zeda wyuedasa zeda wyuedasa zeda wyuedasa zeda (wyueda - masiuri sikvdilianoba):  
 
SemoklebaTa ganmarteba 
a.S.a.S.a.S.a.S.  - akaki SaniZe, qarTvelTa monasteri bulgareTSi da 

misi tipikoni, Tb., 1971. 
a.Z.a.Z.a.Z.a.Z. - Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zegle-

bi, il. abulaZis saerTo redaqciiT, t. I-VI.    
a.x. a.x. a.x. a.x. - aTonis iveriis monastris 1074 w. xelTnaweri aRape-

biT, tf., 1901. 
b.k. b.k. b.k. b.k. - nino qajaia, basili kesarielis TxzulebaTa Zveli 

qarTuli Targmanebi, Tb., 1992.    
b.t.b.t.b.t.b.t.     - sabawmiduri tipikonis anton kaTalikosiseuli 

redaqcia (bodburi xelnaweris mixedviT).    
gang.gang.gang.gang. - `gangebaY msoflioTa mRdelTaTKs~, wignidan: v. 

dondua, saistorio Ziebani, II, Tb., 1973,45-55.    
germ.germ.germ.germ. - wm. germane konstantinepoleli, saxis-

metyvelebiTi ganmarteba saRmrTo liturgiisa, Tb., 2002.    
d.s.k.d.s.k.d.s.k.d.s.k. - didi sjuliskanoni, gamosacemad moamzades e. ga-

biZaSvilma, e. giunaSvilma, m. dolaqiZem, g. ninuam, T., 1975.     
z.s. z.s. z.s. z.s. ----    zurab sarjvelaZe, Zveli qarTuli enis leqsikoni, 

Tb., 1992.        
i.a. i.a. i.a. i.a. ----    ilia abulaZe, Zveli qarTuli enis leqsikoni, Tb., 

1973.    
i.e.i.e.i.e.i.e.    - cxorebaY iovanesi da efTKmesi, gamosacemad moam-

zada iv. javaxiSvilma (leqsikoni - ak. SaniZisa), Tb., 1946. 
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kkkk - kurTxevani (gamocemebi miTiTebulia gamocemis wle-
biT, xelnawerebi - literebiT, romlebic gamoyenebulia 
Cvens wignSi - `didi sinuri kurTxevanis redaqciuli Tavise-
burebani~). 

lim.lim.lim.lim. - ioane mosxi, limonari, teqsti gamokvleviTa da 
leqsikoniT gamosca ilia abulaZem, Tb., 1960. 

l.S.l.S.l.S.l.S.    IX - e. koWlamazaSvili, didi sinuri kurTxevanis 
redaqciuli Taviseburebani, Tb., 2002. 

l.w.l.w.l.w.l.w. I - lapidaruli warwerebi, I, aRmosavleT da samx-
reT saqarTvelo (V-X ss.), Seadgina da gamosacemad moamzada 
n. SoSiaSvilma, Tb., 1980.    

mas.mas.mas.mas. I - iv. javaxiSvili, masalebi qarTveli eris mate-
rialuri kulturis istoriisaTvis, I, mSeneblobis xelovne-
ba Zvel saqarTveloSi, Tb., 1946. 

m.m.i.m.m.i.m.m.i.m.m.i. - miqael modrekilis iadgari (S 425).    
mcn.mcn.mcn.mcn. - `mcnebaY da gangebaY msoflioTa xucesTaTKs~ 

(A 737,134r-141v).    
mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k.mc.s.k. - mcire sjuliskanoni, gamosacemad moamzada e. gi-

unaSvilma, Tb., 1972. 
JJJJ - Jamni, tf., 1899. 
ruk.ruk.ruk.ruk.  - e. gabiZaSvili, ruis-urbnisis krebis Zeglis-wera, 

Tb., 1978. 
s.g.s.g.s.g.s.g. - savedrebelni galobani, tf., 1884. 
s.i.l.s.i.l.s.i.l.s.i.l. - ZvelqarTuli samoxeleo da saeklesio-ierarqi-

uli terminebis leqsikoni, saqarTvelos eklesiis kalen-
dari 1976 wlisaTvis, Tb., 387-396.    

s.k.s.k.s.k.s.k. - samRudelTmTavro kondaki, gamosacemad moamzades 
dek. korneli kekeliZem da mR. kalistrate cinca-Zem, 1908.    

s.p.s.p.s.p.s.p. - cxovreba saba palestinelisa; k. kekeliZe, kimeni, II, 
1946,117-225.    

ssss----ssss - sulxan-saba orbeliani, leqsikoni qarTuli, avto-
grafuli nusxebis mixedviT moamzada, gamokvleva da gan-
martebaTa leqsikis saZiebeli daurTo ilia abula-Zem, t. I-
II, Tb., 1991-1993.    

sKn.sKn.sKn.sKn.     - didi sKnaqsari giorgi mTawmidelisa (Ath. 30). 
u.i.u.i.u.i.u.i. - uZvelesi iadgari, gamosacemad moamzades, gamok-

vleva da saZieblebi daurTes el. metrevelma, c. Wankievma 
da l. xevsurianma, Tb., 1980. 
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fs.fs.fs.fs. - fsalmunis Zveli qarTuli redaqciebi X-XIII sauku-
neTa xelnawerebis mixedviT, gamosca mzeqala Sani-Zem, Tb., 
1960. 

qr.qr.qr.qr. - T. Jordania, qronikebi, t. I, II, III.    
qsZ.qsZ.qsZ.qsZ.     - qarTuli samarTlis Zeglebi, gamosacemad moamza-

da i. doliZem, t. I (1963), II (1965), III (1970).    
q.c.q.c.q.c.q.c. - qarTlis cxovreba, teqsti dadgenili yvela Ziri-

Tadi xelnaweris mixedviT s. yauxCiSvilis mier, t. I (1955), II 
(1959).    

qxdk.qxdk.qxdk.qxdk. - n. abakelia, q. alaverdaSvili, n. RambaSiZe, qar-
Tul xalxur dReobaTa kalendari Tb., 1991.    

S.t.S.t.S.t.S.t. - SiomRvimis tipikoni (H 1349).    
w.g.w.g.w.g.w.g. - iona xelaSvili, wirvis ganmarteba (S 333).  
БЛС - Богословско-литургический словарь, wignSi:  Настольная 

книга священнослужителя, Т. 4, М., 1983, 645-792. 
Г.Д. - Гр. Дьяченко, Полный Церковно-Славянский словарь, М., 

1993. 
Д.Г.А. - К. Кекелидзе, Древне-Грузинский архиератикон, Тифлис, 

1912. 
ИДТИ. - И. Дмитревский, Историческое, догматическое и 

таинственное изъяснение на литургию, СПБ, 1884. 
ИК - К. Кекелидзе, Иерусалимский канонарь VII в., Тифлис, 1912. 
Keim. - qarTuli hagiografiuli Zeglebi, kimeni, prof. 

korn. kekeliZis redaqtorobiT, t. I (1918), II (1946). 
K.O. - K. Onasch, Liturgie und Kunst der Ostkir-che in 

Stichworten, Leipzig, 1981. 
Л.П. - К. Кекелидзе, Литургические грузин-ские памятники в 

отечественных книгохранили-щах и их научное значение, Тифлис, 
1908. 

М.Дж. III - М. Г. Джанашвили, Описание рукописей Церковнаго 
Музея духовенства Грузинской Епархии, Кн. III, Тифлис, 1908. 

НС - Архиепископ Вениамин, Новая скрижаль, М., 1999. 
T - Типикон, сиесть изображение чина Церковнаго, яже зовется 

устав, М., 1906. 

Λ    - Ι.Μ. Φουντούλη, Λειτουργική, Θεσσαλονίκη, 1995. 
ΛΕΧ - Γ.Θ. Βεργώτη, Λεξικόν λειτουργικῶν καὶ τελειτουργικῶν  

ὄρων, Θεσσαλονίκη, 1995. 
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ΘΘΘΘΗΕ - Θρησκευτικὴ καὶ ἠθικὴ ἐγκυκλοπαιδεία, Ἀθῆναι, τ.    Ι-XΙΙ    
(1962-1968). 

Χ....Ν. . . . - Κ. Καλλινίκου, Ὁ χριστιανικὸς ναὸς καὶ τὰ τελούµενα ἐν 
αὐτῷ, Ἀθῆναι, 1969. 

ΩΩΩΩ    - Ὡρολόγιον τὸ µέγα, 1995. 
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GlossaryGlossaryGlossaryGlossary    ofofofof    LiturgicalLiturgicalLiturgicalLiturgical    TermsTermsTermsTerms....    
liturgikuliliturgikuliliturgikuliliturgikuli    terminebisterminebisterminebisterminebis    leleleleqqqqsikonisikonisikonisikoni    

compiled by Presbyter David F. Abramtsev 
собранный Пресвитером Давидом F. Abramtsev 

 
The term first is in Church Slavonic, utilizing the 

system of transliteration employed by SEEJ and many 
graduate schools. 

 
Agiasma = Hagiasma 

aiazmaaiazmaaiazmaaiazma = Hagiasma ἁγίασµα 
 
Agnec = The Lamb (part of the prosphora stamped IC XC 

Nl KA, taken out during the Proskomedia, later conse-
crated). 

tarigitarigitarigitarigi (sefiskver часть хлеба святого причастия отпечатала IC 
XC NI KA, вынутый proskomidiis dros, позже освященного). 

 
Ad = Hades 
Akafist = Acathistos Акафист 
Alliluja za Upokoj = Reposal Alleluia 
Altar’ = Bema, Sanctuary 
Amvon = Ambo (Ambon) 
Ammoreovy stihiry = Ammorian stichera (in honor of the 

Theotokos; Sunday Vespers at the Kekregarion). 
Anagnost = Anagnostes, Reader (see Pricetnik). 
Analav = Analavos (part of the Megaloschemos’ habit). 
Analogy, Naloj = Analogion 
anaTema = Anathema 
anafora = Anaphora 
Anaxoret, Otshelnik = Anchorite (n.), Anchoritic (adj.). 
Angel'skaja pesn' = Angelic Hymn 
"Angel’skij sobor" tropari — Eulogetaria, Resur-

rectional Eulogetaria 
Angelskij obraz = Angelic Schema 
Andreevo stojanie = Andrian Stasis (another name for 

the Great Kanon of St. Andrew of Crete). 
Antidor = Antidoron 
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Antimins — Antimins, Antimension 
Antipasxa = Antipascha, also Thomas Sunday 
Antifon = Antiphon 
Antifony izobrazitelnye = Antiphons of the Typica, 

Typical Antiphons 
Antifony kafizm = Antiphons of the Kathismata 
Antifony prazdnicnye - Festal Antiphons 
Anfologion, Cvetoslov = Anthologion, Anthology 
Aksios = Axios (worthy) 
Apokalipsis = Apocalypse 
Apokrisiarij — Aposcrisiarius (messenger, ambassador). 
Apologija = Apology 
Apostata, otstupnik = Apostate 
Apostol = Apostle, Book of Epistles 
Artos = Artos (Bread blessed at Pascha). 
Artofor = Artophore (Tabernacle for Reserved Holy 

Gifts). 
mRvdelTmTavari = Archpastor, epithet for Bishop 
arqidiakoni = Archdeacon (chief Hierodeacon, i.e., dea-

con in monastic orders). 
Arxiepiskop = Archbishop 
Arxierej = Bishop, Archierey, Archiereical (adj.) 
Arximandrit = Archimandrite 
Arxistratig = Archistrategist (chief warrior, epithet 

for certain Archangels). 
Asket = Ascetic (n.), ascetics (pi.), ascetic (adj.) 
Asketstvo = Asceticism 
Asigkrit = Secretary 
Banja pakibytija = Bath of regeneration, of rebirth. 
Bdenie = Vigil (Vsenoishnoe bdenie = Allnight Vigil). 
Bezzakonie = Anorny, iniquity 
Bezkrovnaja zertva = Bloodless Sacrifice 
Bezmezdniki, bezsrebrenniki = Unmercenaries 
Bezmolvnik — Hesychast 
Beznevestnaja = Anymphic, unwedded 
Bezpiltie = Fasting 
Bezplotnyj = Bodiless 
Bezplotnyja sily = Bodiless Powers, Hosts 
Bilo, klepalo ■ Semantron 
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Blagovestnik = Evangelist 
Blagovescenie — Annunciation 
Blagoslovenie xlebov = Artoclasia (Blessing of the 

loaves after the Litany sung at 
Allnight Vigil). 
Blagoslovennaja gramota = Letter of Blessing (per-

mission from the Bishop to build 
a new temple). 
Blagocinnyj = Dean, Rural Dean 
Blazenny = Makarismatics (stichera interposed into the 

Beatitudes on Sundays and 
certain Feasts). 
Bludnyj syn = Prodigal Son 
Bog Gospod’ = The Theos Kyrios (sung at Orthros). 
Bogoglasnik = Theophone (West Rus and Carpatho-Rus 

book of religious songs). 
Bogomater' = Mother of God (epithet of Theotokos). 
Bogonacalie = Thearchy, Theocracy 
Bogootec = Theopatores 
Bogopriimec = Theodochos, God-receiver 
Bogorodicen = Theotokion (sing.), Theotokia (pi.) 
Bogorodicnaja prosfora = Theotokian prosphora 
Bogorodic’ny otpustitel’nye = Dismissory Theotokia 
Bogorodicnyi prazdnik — Theometoric Feast (Feast in 

honor of the Theotokos). 
Bogoslov = Theologian 
Bogojavlenie = Theophany (Feast 6 January). 
Bogojavlenskaja voda = Theophany Water (The Great Ha-

giasma). 
Brak = Marriage 
Belorizec = White-garbed (member of married clergy, 

secular clergy). 
Vaij, nedelja = Palm Sunday 
Velikaja ektenija — Great Ektenia, also Great Synap-

tia; also Mirnaja ektenija — The Eirenica. 
Velikaja sedmica = Great Week 
Velikij vyxod — Great Entrance 
Veliki] prokimen = Great Prokeimenon (prokoemenon) 
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Velikij poklon = Great Prostration, Great Metania, 
or simply, Prostration 

Velikoe slavoslovie = Great Doxology 
Velikomuchenik — Megalomartyr 
Velichanie = Megalynarion 
Verbnoe voskresenie = Palm Sunday 
Verbica, chetki = Rosary 
Vetxij zavet = Old Covenant 
Vecernja, malaja, vsednevnaja, velikaja = Vespers, 

Small, Daily, Great 
Vikarij = Vicar Bishop 
Visokos, Visokosnyj god = Leap Year 
Vladychnyj prazdnik = Despotic Feast (Lord’s Feast) 
Rozdestvo Xristovo = Nativity of Christ 
Bogojavlenie — Theophany 
Preobrazenie = Transfiguration 
Voznesenie = Ascension 
Pjatidesjatnica = Pentecost 
VozdviZenie kresta Gospdnja = Cross Elevation 
Vodoosvjascenie = Sanctification of Water 
Vozvylenie panagii = Elevation of the Panagia 
Vozglas = Ecphony 
Vozdux, Aer = Aer 
Vozlosenie ruk = Laying-on-of hands 
Voznosenie = Anaphora 
Voi fiebesnyja : Heavenly Hosts 
Voploschenie = Incarnaiton 
Voskomastix = Ceremastic 
"Voskresenie Xristovo = "Anastasin Christou" (Tropa-

rion sung after the Orthros Gospel). 
Voskresen — Anastasimon (Any Ode or hymn glorifying 

the Resurrection of Christ and sung on Sunday). 
Voskresnyja evangelija = Resurrectional Gospels 

(Eleven Orthros Gospels). Vospominanija = Commemorations 
Vospriemnik (ca) = Godparent, Sponsors (at Baptism). 
Vostocny = Anatolian stichera 
Vocerkovlenie = Churching (of a child) 
Vratar, Vratnik = Door-keeper, Janitor (Sexton; of a 

church). 
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Vrachebnica = Hospital; in spiritual sense: Church. 
Vruceleto = Sunday Letter 
Vsederzitel = All-sovereign, Pantocrator 
Vsenoscnoe bdenie = Allnight Vigil 
Vseednaja sedmica (splosnaja sedmica) = Pamphagy Week. 

All foods are permitted to be eaten. 
Vtorobrachie = Bigamy 
"Vsjakoe dyxanie" = "Pasa pnoia" ("Let every breath"). 
Vxod — Entrance (Eisodos); Great, Little, Vesper En-

trance. 
Vxodnaja = Eisodicon 
Vynos evangelija = Carriage out of the Gospel 
Vynos plascanicy = Carriage out of the Epitaphion 
Vynos Usopsix = Carriage out of the dead 
Venec — Crown 
Venchanie = Coronation (epithet for marriage). 
Venchik = Coronet (placed on forehead of the dead at 

their burial). 
Glavopriklonenie = Cephaloclisis (Bowing of the 

head). 
Glavy markovy = Marcian Chapters 
Glavy xramovyja = Temple Chapters 
Glas, glasy = Tone(s), Mode(s) 
Govenie = Eulavation (Fast, prayer, good deeds, giving 

alms, in modern sense 
"Retreat" -ed.). 
Govet' = To Eulavate (To prepare oneself reverently 

to receive the Holy Gifts). Godiny, godovschiny = Anniver-
sary (on which prayers for the dead are said). 

Godovoj krug = Yearly cycle 
"Gospodi vozvax" = The Kegragarion; also Ekekraxa (= 

"Vozzvax"). 
Gospozin’ den’ = Lady Day (any feast of the Theotokos, 

but particularly that of 
Holy Dormition). 
Guba = Sponge 
Daronosica = Pyx 
Daroxranitelnica = Artophorion (also Kovceg = Ark, 

and Kivot = Tabernacle). 



186 
 

Dary svjatye = Holy Gifts 
Dvanadesjatyj prazdnik = Dodecary Feast (Duodenary 

Feast, After Pascha, the 12 
Great Feasts, ed.). 
Dvoebratie = Bigamy 
Dvoezenec — Bigamist 
Dvusvechnik, Dikirij = Dikerion 
Devjatiny = The Ennata, The Enneal (ninth -ed., commemo-

ration of the dead). Devjatichinovnaja prosfora = Pros-
phora of the Nine Ranks 

Devjatyj chas = Ninth Hour 
Deisus = Deesis 
Demestvennoe penie = Domestical Chant 
Desjatina = Tithe 
Desjatoslovie = The Decalogue 
Diptix, pominanie, sinodik = Diptych 
Diskopokrovec = Diskokalymma, Diskos Veil (Discarion 

Cover -ed.). 
Diskos = Diskos (Discarion -ed.) 
Differa = Diphtheron (small vestments given those 

candidates raised to the clergy). Diakonik = Diaconicon 
(Sacristy, Another name for Ektenia). 

Diakonissa = Deaconess 
Diakonskija dveri = Deacon’s Doors (technically the 

southern door of the Iconostasis). 
Diakon = Deacon 
Diak, D’jachok = Diac (Abbreviation of Deacon), Reader 
Diastil, dvoestolpie = Diastyle 
Dnevnyj krug = Daily cycle 
Dnevnyj svjatyj = Daily Saint 
Dnevnyja sluiby = Daily Offices (the seven offices 

(services) said each day excluding the Liturgy). 
Dobrotoljubie = Philokalia 
Dogmatik = Dogmatic(on) 
Dogmat — Dogma 
Domovladyka = Housemaster 
Domostroj — The Economist, House Manager 
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Druzina = Companions (group of fellow-travelers, 
group of companions who are part of martyrdom of a giv-
en saint, or participate in his feasts — ed.). 

Dunovenie = Insufflation 
Duxovnik = Spiritual Father, Confessor 
Duxovnyj reglament — Spiritual Regulation 
Duxonosec = Pneumatophore, Spirit-bearer 
Duxoritor a Pneumatoritor, Spiritual Ovator 
Duchevodec = Spiritual Director 
Devo-mater’ = Virgin Mother 
Devo-muchenica = Pardenomartyr, Virgin-martyr 
Devstvennik = Parthenon, observing virginity, female mo-

nastery 
Detovodec, Detovoditel = Pedagogue 
Evangelist = Evangelist 
Evangelie = Gospel 
Evangelskaja stixira = The Heothinon (see below stixim 

evangelskaja). 
Evxaristija = Eucharist 
Edinoverie = Monopistia (Same-belief or same-faith; 

Those who accept all dogma and teachings of the Ortho-
dox Catholic Church, but preserved the ancient icons, the 
ancient published books and certain of the rites of pre-
Nikon period, -ed.). 

Edinoglasno = Unison (in music). 
Edinorodnyj = Only begotten 
Edinosuischnyj = One-being 
Ekzarx = Exarch 
Ekzorcist, Zaklinatel = Exorcist 
Ekklisiarx = Ecclesiarch, Sacristan 
Eksapostilarij = Exaposteilarion 
Eksapsalm = Hexapsalmos 
Ektenija = Ektenia, Ectenia 
Elej radovanija = Oil of Gladness 
Eleopomazanie = Anointment (Rite observed at Orthros, 

anointment with oil blessed at the Artoclasia, or taken 
from the candela hanging before the Icon of the Feast 
celebration). 
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Eleosvjaschenie, soborovanie = Holy Unction, Prayer-
oil 

Enkolpif = Encolpion (see Panagija). 
Epakta = Epact (intercalary days). 
eparqi eparqi eparqi eparqi eparxi Eparx — Eparch (eparchal bishop). 
eparqiaeparqiaeparqiaeparqia eparxia — Eparchy, diocese 
Epigonatij, palica = Epigonation 
episkoposi = Bishop (n.), Episcopal (adj.). 
Episkopija — Bishopric, Episcopate, (the temple in 

which the Bishop has his cathedra — ed.). 
Episkopstvo = Episcopacy (the spiritual authority of 

the Bishop-ed.). 
Epistolia otpustnaja = Dismissory Epistle 
epitemia epitimia = Epitimia (penalty, punishment, penance). 
Epitraxil — Epitrachelion 
Evxologij, Trebnik, Potrebnik = Euchalogion 
Zezl, Posox, Paterissa = Staff, Crosier, Paterissa 
Zezlonosec, Pososnik = Staff-bearer, Crosier-bearer 
Zertvennik = Lit. Altar, but usually used to denote 

the Prothesis. 
Zertvennoe vremja — Sacrifical Time, i.e., the time to 

celebrate the Liturgy. 
Zaamvonnaja molitva = Ambo(n) Prayer, Prayer beyond the 

Ambo. 
Zavesa, Katapetasma — Curtain, Veil 
Zavet = Covenant 
Zagoveny = Shroveday (last day of eating meat). 
Zadostojnik = Megalynarion (also, Anti-Axion (Estin) 

— ed.). 
Zadusnaja subbota = Soul Saturday, Ancestral Sat-

urday 
Zaklinanie = Exorcism 
Zaklinati = Exorcise 
Zakonopravilnik = see Nomokanon 
Zakradnoj napev = Stealthy Chant (A chant foreign to 

the Church, taken from 
anywhere). 
Zapadnyja dveri — Western Doors (exterior doors of 

temple). 
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Zapasnye Davy — Reserved Gifts 
Zapoved’ = Epitimia, penalty, (also, directive, mandate, 

law — ed.). 
Zapreschenie = Epitimia, penalty (suspension from Of-

fice pending disposition of charges, ed.). 
Zapev = Refrain 
Zatvornik = see Anaxoret 
Zautrenja — Orthros 
Zakladka Cerkvi = Laying the Foundation of a church. 

Church-founding. 
Zachalo = Pericope (division of Scripture appointed 

for reading) (Pod zachalo = In Pericope — to read two 
pericopes together as one. Also, called "Section"). 

Zachatie = Conception 
Zvezdica = Asterisk, Star 
Zvonec, zvoncy = (Jingle) Bell (bells sewed on Bi-

shop’s vestments). 
Zvonnica, kolokolnja = Belfry, Campanile, Bell-

tower (ancient term: Bil’nica). Zvon k dostojno — To 
ring at the Axion (ringing of bells at the consecration 
in the 

Liturgy). 
Zelie — Herbs (The Euchologion contains prayers for 

blessing fragrant herbs for cooking and medicinal pur-
poses). 

Zmievidnyj posox = Serpentine Staff 
Znamenie krestnoe = Sign of the Cross 
Znamenie Pres. Bogorodicy = Sign of the Most-holy 

Theotokos (a type of icon). 
Znamenija (znaki) prazdnikov = Festal Signs 
Znamenat' (v kolokol) = To ring for services 
Znamennyj napev (raspev) = Znamenny Chant 
Zograf = Iconographer, artist 
Zodcestvo = Architecture 
xuroTmoZRvari Zodchij = Architect, stone-mason, car-

penter 
Zrjataja Pasxalija = Reference Paschalion 
iRumeni = Hegumen 
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Igumenija, Igumenja = Hegumeness, Hegumena (nun in charge 
(head) of woman’s 

monastery). 
Ierarx — Hierarch 
Ierarxija = Hierarchy 
Ierarxiceskij, Ierarxiteskij = Hierarchical 
Ierej = Priest 
Ierejstvo = Priesthood 
Ierodiakon = Hierodeacon (a Monk — deacon, ed.). 
Ieromonax — Hieromonk (a Monk-priest ed.). 
Izbavitel' = Redeemer 
Izbor’nica = Church, temple 
Izobrazitel’ny — The Typica 
Izobrazitelnye Antifony = Typical Antiphons 
Ikonostas = Iconostasis 
Ikos = Oikos 
Iliton = Eliaton (the cloth which serves as a cover 

for the Antemension, ed.). 
Imjarek = N (the symbol indicating that a name is to be 

said). 
monazoni Inok = Monk 
monazoni Inokinja = Nun 
Inochestvo = Monasticism 
"I nyne" = "Both now..." 
Iovileon = Jubilee 
Ipakoj = Hypakoe 
kerZodiakoni, ipodiakoni Ipodiakon = Subdeacon 
Ipostas’ = Hypostasis 
Irmologij = Heirmologion 
Irmos = Heirmos (the first "troparion" of a series of 

troparia in an Ode in a Kanon ed.). 
Isixasty, moltal’niki = Hesychasts 
Iskuplenie = Redemption 
Ispovedanie = Confession, Profession (of Faith). 
Ispoved’ = Confession (of sins). 
Ispovednik = Confessor (Saint who suffered great 

torments for Christ’s sake but was not martyred). 
Ispolati = Eispolate (i.e., to sing Eis Polla Eti). 
Iudejskij = Judaic 
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Kadilo, kadil’nica = Censer, Incenser 
Kazdenie = Censing, Incensing 
Kaznodej = Preacher 
Kalugernca, kalugernja = Nun, Calogeress 
Kaluger = Caloger (an honored monk living in seclu-

sion from the world). 
Kalugeropul = Calogeropoul (young monk, novice). 
Kalugerskija imena = Calogerian names (names given to 

monks at their tonsure). 
Kamilavka = Camelaukion, Kamelaukion 
Kampan = Bell 
Kandelabra = Candelabrum (s), Candelabra (pi.). 
Kandilo = Candela (vigil lamp — ed.). 
Kandiloviigatel' = Lamplighter 
Kandija, zvonec, jasak = Kodon (a small bell). 
Kanonarx = Kanonarch(os; lit. he who reads or chants 

the Kanon). 
Kanon, Velikij — Great Kanon (of St. Andrew of 

Crete). 
Kanonik, Kanonnik = Kanonicon 
Kanonicheskija knigi = Canonical Books 
Kanun, nakanune = Eve 
Katavasija = Katabasia (s), Katabasiai (pi.; the heirmos 

that is sung at the end of an Ode, or the repeating of 
the heirmos at the end of an Ode as at Paschal Orthros — 
ed.). 

Katapetasma = Katapetasma, Curtain 
Katolikos = Catholicos (‘ecumenical’ — a patriarch, 

head of Armenian, Georgian, 
etc. Churches). 
Kacija = Catzion (table incenser with handle rather 

than chains). 
Kafedra = Cathedra 
Kafizma = Kathisma (1— Division of the Psalter; 2— 

Troparion sung after psalms are read. Sometimes termed 
‘Kathismata’ for the "divisions" and ‘Kathisma’ for the 
troparia.). 

Kelar’ = Cellarios, Cellarer (keeper and distribu-
tor of monastic supplies — ed.). 
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Kellija = cell 
Kivorij — Ciborium (1— Artophorion or Tabernacle; 

2— Baldachin or canopy over the holy Throne). 
Kivot, see Daroxranitel’nica 
Kinonik, Pridasten = Koinonicon (verse sung during Li-

turgy when the Lamb is prepared for Communion — ed.). 
Kirie eleison = Kyrie eleison (sung at ordinations). 
Kiot = Icon-case, Kibotion 
Kladez’ = Well (Euchologion has prayer for bless-

ing). 
Klepanie = Striking a bell or semantron 
Klir — The clergy (of a particular church). Klirik 

= Cleric 
Kliros = Cliaros (part of temple where lower 

clergy, i.e., clerics, readers and singers, stand. There is 
a right and left cleros. Actually it is the ‘choir’ in 
the front part of the temple). 

Klobuk = Epicamelaukion, Epirriptar (the black veil 
fastened to a monastic Kamelaukion 

or Cucullus). 
Kljuc granic = Keys of Limitation (35 key letters 

used to indicate the distance of Pascha from 22 March 
(O.S.)). 

Kolivo, kutija = Kolyba (boiled wheat or rice mixed 
with honey or sugar, which is brought to the temple in 
honor of a saint, but more specifically, brought to 
commemorate the dead — ed.). 

Kolenopreklonenie = Kneeling 
Kondak = Kontakion 
Kopie = Lance 
Korchaja kniga = The Rudder 
Kosnvi zvon = Slow ring (prescribed during Tessara-

cost). 
Krasnyja vrata, Cerkovnyja vrata, severnyja dveri = 

Beautiful Gates, Church Gates. 
(Doors leading from the Nave into the Narthex). 
Krest, napersnyj = Pectoral Cross 
Krestitisja ognem = Baptism of Fire 
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Krestnyj xod = Crucession, to crucess (to make a 
prodession). 

Krestobogorodichen = Staurotheotokion 
Krestovaja palata, krestovaja cerkov — Cross-church, 

(a Bishop’s private oratory or house chapel). 
Krestovoskresen = Stauro-anastasimon 
Krestovoskresnyj Kanon = Stauro-anastasic Kanon 
Krestoobrazno = Cruciform, Crosswise 
Krestopoklonnaja nedelja = Crossveneration Sunday 
Krizma = Chrism, Chrism-robe (the white cloth or robe 

in which the child is wrapped at Baptism). 
Kropilo = Sprinkler, Rhantister 
Kukol', kukul' = Cucull, Cucullus 
Kulich = Coullic (round sweet bread brought to 

church at Pascha to be blessed). 
Kumovstvo = Koumparia (spiritual relationship formed 

by being a godparent). 
Lavida, lzica, lozica = Spoon, Communion Spoon 
Lavra = Laura (Large monastery, title of rank of mo-

nastery). 
Lavrskij = Laurie (adj.). 
Lampada, kandilo = (1) Candelo (a suspended lamp); (2) 

Lamp — a candle or lamp carried in procession. 
Lampadchik = Lampadary (a candle-bearer or candle-

lighter). 
Levanidov krest = Lebanese Cross (made of Cedars of 

Lebanon). 
Lestvica = Ladder (1- Epithet of Theotokos, 2- Book 

written by St. John Climacus). 
Lik = (1) Choir; (2) Face, Image; (3) Chorus of Angels 
Litija, Litanija = Litany (Prayers which take place in 

the Narthex or outside the temple during Crucessions; 
during the Allnight Vigil followed by blessing of 
the five loaves, and, there are Litanies for the Fallen-
asleep.). 

Liturgiarij, Sluzebnik = Liturgicon, Liturgiarion 
Malosximnik = Microschemos (Monk of the second de-

gree, i.e., one who has passed from the novice to the monas-
tic — ed.). 
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Malyj vxod — Little Entrance 
Maloe povecherie = Little Aftersupper (Small After-

supper). 
Malyj Trebnik = Abridged Euchologion, Hagiasmatarion 
Mantija = Little Schema 
Mantija = Mantyas (monastic outer garment which cov-

ers entire person, except the 
head). 
Mariino stojanie = Marian Stasis (name of Allnight 

Vigil of Thurs. and Saturday of 5th week of Tessara-
cost; sometimes called Andrian Stasis on Thurs. of that 
week). 

Martilog = Martyrology 
Masljanaja nedelja, maslenica = Butterweek, Shrove-

tide, Carnival (week,after Meatfast Sunday, often called 
Pancake Week). 

Materodevstvennyj = Motherly-virginal (pertaining to 
the Theotokos). 

Mezdochasie, pochasie = Mesorion (lit. between Hours, 
monastic services which are actually continuation of 
the Hours — ed.). 

Mestobljustitel = Locum Tenens 
Mestnaja ikona, mestnyj obraz = Immovable Icon (icons 

in the Iconostasis, Saviour, 
Theotokos, etc. — ed). 
Mefimony, mefimon, nefimon = Methemon (another name for 

Great Aftersupper). Miro = Chrism 
Mironosica, Mironosicy = Myrophoron, Myrophores 

(sometimes called Myrrh-bearing Women, those who came to 
anoint Christ in the tomb — ed.). 

Miropomazanie — Chrismation, the Mysterion of Chrisma-
tion. 

Mirotocec, Myrotocivyj = Myrobletes 
Mlekopitatel’nica = Galactotrophe (Icon of Theoto-

kos "Nourisher with milk"). Mnogoletie = Polychronion 
(the "Many Years" sung at the end of Divine services — ed.). 

Moleben, Molebnoe penie = Intercession 
Molebnik = Intercessional (book by which Interces-

sions are officiated). 
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Molitvoslovie = Prayer (lit. collection of pray-
ers — ed.). 

Moschi = Relics 
Muchenik = Martyr 
Mutenic’en = Martyricon (sticheron or troparion in 

honor of a martyr). 
Mjasnaja nedelja = Meat week; Creophagy week (week when 

eating of meat is permitted). 
Mjasopustnaja nedelja = Meatfast Sunday 
Nabedrennik = Nabedrennik, Epischion (retangular 

"shield" given to priests as a mark of rank, worn on the 
right side, later transferred to left side when Epigo-
nation is given-ed.). 

Navecherie (prazdnik) = Paramony (of Feasts). 
Nakaz = Instruction, Order 
Namestnik = Epitopion (like a lieutenant or viceroy 

or locum tenens or representative who acts in place of 
the head, as, in major monasteries, the Bishop is norm,illy 
the "P.r.inr" of the monastery, but the resident superior 
is in fact the active head -ed.). 

Narechenie = Horizonation (the appointment and Nomi-
nation of a Bishop). 

Na slava = Doxastion (that sung aftar "Glory..."). 
Nastojatel = The President, Rector, Superior, Pastor 

(of a monastery); the chief priest (of a Catholicon or 
parish church). 

Nachal’nyj psalom = Proemion, Prefatory Psalm 
Nachalnyja molitvy = Beginning Prayers 
Nachertannyj = Branded (an epithet given SS Theodo re 

(27 Dec.) and Theophanes 
(12 Mar.)). 
Neokop = Neocorus (li. ‘temple-keeper’ one who cares 

for the cleanliness of the church, sexton). 
Nenevestnaja = Unwedded, Unbrided 
Neporochny = The Amomos (sung at Sunday Orthros; 

Psalm 118 (Kathismata 17)). 
Neporotny tropari = Amomic Troparia, Necrosimic Eu-

logetaria (sung at burials 
following the Amomos). 
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Nerukotvorennyj obraz = Icon ‘not made with hand;’ 
Acheiropoietos Icon 

Novaja nedelja, nedelja obnovlenija = New Sunday, 
(the first Sunday after Pascha; 

also known as Antipascha and Thomas Sunday). 
Novonachalnye, poslusniki = Probationers (in monas-

ticism). 
Novoprosveschennyj = Newly-enlightened 
Novosazdenij = Neophyte 
Obvyjnik = Epitrachelion 
Obixod = Roundel (a noted eccles. book); obichod 
Oblachenie = Vestments; the vesting of a Bishop 
Oblivancy = Affusionists (those who baptise by the me-

thod of Affusion on Infusion, rather than by Immersion). 
Obnovlenie = Encainia, Renovation (dedication, conse-

cration) (1) Commemoration of the Renovation (i.e.,) conse-
cration of the church of the Resurrection of Christ in 
Jerusalem on 13 September; (2) the consecration of a new 
temple using the service of the Encainia in the Eucholo-
gion; (3) New Sunday. 

Obruспenija = (1) The Betrothal (the first part of the 
marriage acolouth); (2) the 

betrothal of the great and Angelical Habit (Megalo-
schemos). 

Obrjad = (1) Rite, (2) Ceremony, Ritual 
Obxozdenie = Circumambulation (around the Font, the 

Altar at ordinations, the temple at consecration or 
crucessions, at burial of a Bishop, the Tetrapodion at 
Coronation). 

Obednica = (lit. ‘little dinner’) The Typica (in com-
mon language given this epithet 

because the Liturgy is celebrated before dinner). 
Oglashenie, Naglashenie = 
(1) Catechesis (instruction in the truths of the Faith); 
(2) Readings after the Great Doxology during Orth-

ros; 
(3) Publication, Announcement; (4) The ecclesiastical 

rite called "The making of a Catechumen," which precedes 
Baptism. 
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Odigitrija = Hodegetria (lit. ‘Guide in the way’; 1) An 
icon of’the Theotokos; 

(2) Stichera and a Kanon to the Theotokos by this name. 
Odikon = Hodicon (An antimension given to a priest 

going on a far journey by a Bishop). 
Oklada = Encasement (the metallic, precious-stone en-

crusted, covers and mountings on Gospels and icons). 
Oklichka, oglashenie = Banns (public notice given in 

church of an intended marriage, in order that those who 
know of any impediment thereto may lodge objections). 

Okroplenie = Sprinkling, Aspersion (with blessed wa-
ter). 

Oktoix = Octoechos 
Omofor, omoforij, nadramenia = Omophorion (vestment 

belonging exclusively to a 
Bishop). 
Opleсenie, oplet’e = Shoulder-piece (the top part of a 

vestment lying on the shoulder which differs from the 
body of the vestment by color, or is enclosed by gal-
loon). 

Orar’ = Orarion (the long, ribbon-like vestment of 
subdeacons, deacons, Protodeacons and Archdeacons). 

Orlejlcik = Aetothet (server who spreads the Aetos 
under the Bishop’s feet during 

Divine Service). 
Orlec = Aetos, Eaglet 
Osanna = Hosanna (Hebrew word meaning, "He has saved, or 

helped," or "Save! 
Help! Preserve!" — left untranslated). 
Osvjaschenie = Sanctification, Consecration, Hallow-

ing (the action of dedicating or setting something apart 
as holy and for sacred use by invoking the sanctifying 
Grace of the Holy Spirit). 

Osvjasc’ennyj = Sanctified an epithet of certain 
sainted monks in Holy Orders, especially, St. Sabbas the 
Sanctified, 5 December; St. Theodore the Sanctified, 16 
May). 

Osmyf den’ = Eighth Day (sanctified by Christ’s Circum-
cision and Resurrection, many of the Church’s mysteries 
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are connected with the eighth day, i.e., naming of a child; 
washing of Chrism, removal of crowns, etc.). 

Otdanie poklonov = Apodosis of Metanias (the ending 
of making Great Prostrations or Metanias after Vespers 
of Great Wed.). 

Otdanie prazdnika = Apodosis (the expiry of a Feast, 
the final day of a Festal 

Metheortos). 
Otluchenie = Exclusion, Cutting off, Excommunica-

tion, Anathematization. 
Otpust = Apolysis, Dismission, Dismissal 
Otpustitelnyj tropar’ = Apolytikion (s), Apolytikia 

(pi.). 
Otpustitelnye kondaki’i bogorodiZny = Dismissory Kon-

takia and Theotokia. 
Otpevanie, otpev = Apopsallon (lit. ‘the conclusion 

of singing,’ ‘the conclusion of ecclesiastical servic-
es’ ‘to sing of someone.’ The Burial Acolouth). 

Otstupka = Regression (falling back in the weekday 
Gospel readings when all the appointed readings have been 
read; repeating some of the last readings). 

Otxodnaja = Exodion (Kanon and prayers read by the 
priest at the exodus of the soul from tht body). 

Palica = Rod, staff, the triangular vestment worn by 
Bishops, Archpriests. 

Pamjatar’, pamjatcja, pomjanik, diptix = Remembrancer (a 
booklet containing the 

names of deceased who are commemorated at the Prosko-
media and Pannychis). 

Panagija, Nanedrennik = Panagia, Encolpion ((1) a round, 
oval or other shape icon or medallion, worn on the 
breast by a Bishop and certain Archimandrites. The icon 
usually is of the Theotokos, but may be of the Saviour; 
(2) Panagia — a Prosphoron which is elevated at a special 
service in honor of the Allholy (Panagia) Theotokos). 

Panagjur, panigir = Panegyris (a religious anniversary, 
a Patronal or Dedication anniversary feast). 
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Panigirik, panigurik = Panegyric (1— a speech or homily 
in praise of a saint or noted person; (2) A Eulogy, lau-
dation of the deceased). 

Panixida, Parastas = Pannychis (an intercession for the 
deceased), Parastasis (otherwise called the Great Panny-
chis; it contains the Great Ektenia, the 17th Kathismata and 
the full Kanon). 

Papert (Russ. vnesh’nij pritvor) = Exonarthes 
Papoloma = Paploma (shroud put over the bodies of 

the deceased). 
Paraekklisiarx = Paraecclesiarch, Lamplighter 
Paraklis, Paraklisis = Paraclesis (intercessory Ka-

nons to the Theotokos, there being two so-called: The 
Little Kanon by Monk Theosterictos and the Great Kanon 
by Emperor Theodore II Ducas Lascaris). 

Paraklitik = Paracleticon (the epithet used by some 
for the Octoechos, the latter term being reserved for 
the Sunday matter only). 

Paramandija, Paramand’, Paraman = Paramandy, Paramandyas 
(part of the monastic habit). 

Paramonar' (Russ. Ponomar’) — Paramonar (a cleric or 
verger whose duty is to take care of the interior of 
the church, to act as server, prepare everything for the 
services, light and put out candles, and ring the 
bells. He is also called ‘lampaddik’, ‘klirik,’ etc.). 

Paremija, parimija = Paroemia, Paremia (readings taken 
from the Old Covenant used liturgically, especially 
at Vespers). 

Parusia = Parousia (1- a solemn celebration of the 
liturgy by a Bishop with the con-celebration of many Sa-
cred Ministers and clerics; 2— Among certain Serbs a 
special commemoration of the dead). 

Passija (from Lat. ‘Passio’) = Passion (an acolouth, an 
amplified Aftersupper, officiated on the first four 
Fridays in Tessaracost during which the passion is read 
from the Gospels and certain hymns of Great Week are 
sung). 

Pastva — Flock (parishioners under the spiritual 
care and direction of a Pastor of 
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the Church). 
Pastoforij = Pastophory (the space on both sides of 

the Bema, to the right is the 
Diaconicon, to the left the Prothesis). 
Pastyr’ = Pastor, Shepherd of souls (Orthodox Catho-

lic priest); Pastor (Protestant 
minister). 
Pascha = Pascha (Christian Feast of Feasts); Passover 

(Hebrew Feast). 
Pasxalnaja sedmica = Paschal Week 
Paterik = Patericon (a book containing the lives of 

the Holy Fathers which the Typicon directs to be read 
between services, particularly during meals in monaste-
ries). 

sapatriarqo Patriarxia = Patriarchate (the Cathedral 
of a Patriarch where his cathedra and residence are lo-
cated); Patriarchy (the government of the Church by a Pa-
triarch). 

patriarqi Patriarx = Patriarch (the title of the 
highest Bishop in the Church). 

Pelena = (lit. ‘swaddling’) = (1) Altar Covering (a 
square piece of cloth with a Cross sewn to it, used to 
cover the Holy Altar, and Prothesis when not in use.); (2) 
Covering (used to spread under sacred appointments.); (3) 
Shroud (used in ancient times to wrap the bodies of the 
dead). 

Pervenstvovati = (1) To have the Primacy, to be Primate; 
(2) to take first place in Divine Service, be President or 
Chief Celebrant; (3) to have priority or take precedence; 
(4) to be chairman. 

Pervoverxovnyj = Protocoryphaic (epithet of the Holy 
Apostles Peter and Paul, 29 June). 

Povecherie, maloe, velikoe = Aftersupper, Small 
(sometimes — ‘Little’), Great After-supper 

Podoben = Prosomoion (a sticheron or other hymn, 
which bears this title indicates 

that it is similar to another sticheron (whose first 
words are given) either by content, or measure, or tone. 



201 
 

It is always in the same tone or mode of the one setting 
the example — except in case of certain Exaposteilaria.). 

Pokrovy = Kalymma (Covers — Veils); Discarion Cover = 
Diskokalymma; Poterion Veil (Cover) = Kalymma 

Polielej = Polyeleos (lit. much merciful) excerpts 
from Psalms 134 and 135, incensing takes place during the 
singing). 

Polunoschinica, vsednevnaja, subbotnaja, voskresnaja = 
Mesonyctics, Daily, Saturday, Sunday 

Poprazdnstvo = Metheortos (s), Metheortia (pi.; days 
following a feast). 

Potir = Poterion, Chalice 
Prednachinatelnyj psalom = Proemion or Prefatory 

Psalm 103 of Vespers 
Prepolovenie Pjatidesjatnicy = Mesopentecost, Midpen-

tecost 
wina dResaswauli Predprazdnstvo = Proheortion (the 

day or days preceding a Despotic or Theometoric feasts). 
Predstojatel = President, Chief Celebrant, Presiding 

Bishop or Priest 
Prokimen = Prokeimenon (also, Prokoemenon; lit. ‘lying 

ahead’ — the stichoi taken almost exclusively from the 
Psalms, and which generally precede readings from the 
Old Testament (Paroemia) or New 1 estameni (from the 
Apostle). 

Prositelnaja Ektenija = Ectenia of Askings 
Proskomidija = Proskomedia, Prothesis 
Prosfora = Prosphoron (ra; ‘Altar bread) 
Psaltir s posledovaniem; rjadovoj = Psalter with 

Acolouthic Psalter; Sequential Psalter, i.e., that of 
the sequence, following in order. 

 
Rjadovoj glas = Sequential Tone (the Tone or mode 

of the week). 
Ravnoapostolnyj = Equapostolic 
Radonica = Commemoration of the dead after the 

Bright Week, on Monday or 
Tuesday of the week after Thomas Sunday. 
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Samopesno, samoglasen = Automelon (a sticheron or 
troparion which sets its own Tone, mode or melody and 
content without regard to a Prosomoion. Also called 
Idiomelon). 

Samopodoben = Autoomoion (a small number of hymns 
written after a pattern but 

have among themselves some similarity and even verbal 
repitition by beginning or ending with the same words (see 
Aposticha of Great Vespers, 14 September). 

Svete Tixij = "Phos Hilarion" (sung during Vespers 
after the Ecphony "Wisdom! Attend!" during the Entrance — 
"Gladsome Light..."). Svete Tixij = "Phos Hilarion" (спетый 
во время Вечерни после Ecphony "Мудрость! Следите! "во время 
Входа - "Свет Gladsome..."). 

Svetilen = Photogogicon (sticheron at Orthros, orig-
inally read at point in Orthros when the dawn’s light 
appeared). (sticheron в Утрене, первоначально читайте в пункте в 
Утрене когда свет рассвета появился). 

Svetilnitnyja molitvy = Lychnicon, or Lamplighting 
Prayers (seven prayers at beginning of Vespers said by 
priest). Lychnicon, или Молитвы Lamplighting (семь молитв в 
начало Вечерни, сказанной священником). 

Svjat Gospod’ = "Agios Kyrios" (a stichos (Holy is the 
Lord) sung at Orthros according to the Tone of the Oc-
toechos on Sundays). (stichos (Святой Бог) спетый в Утрене 
согласно Тону Octoechos по воскресеньям). 

Svjascenodejstvie — Hierurgy, Hierurgize 
Sedalen — Kathisma (troparia sung before readings. It 

is usually permitted to sit during their singing (but 
not always). Кафизма (troparia спетый перед чтениями. Обычно 
разрешается сидеть во время их пения (но не всегда). 

Sovershat' liturgiju = To celebrate the Liturgy 
"Spodobi Gospodi" = "Kataxioson Kyrie" ("Make us worthy, 
Lord, to keep us this night..."). Чтобы праздновать Литургию 
"Spodobi Gospodi" = "Kataxioson Господи, помилуй" ("Делают 
нас достойными, Бог, держать нас этой ночью..."). 

Statja = Stasis (a division of a Kathismata; there are 
three stases in each Kathismata, each concluding with a 
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"Glory..."). Застой (подразделение Кафизмы; есть три застоя в 
каждой Кафизме, каждый заканчиваясь со "Славой..."). 

Stepenny Antifony = The Anabathmoi 
Stix = Stichos (verse) (стих). 
Stixira = Sticheron (s), stichera (pi.). 
Stichera evangel’skaja, stichera utrennaja, utrennyj 

samoglasen, eofinon = The Heothinon (this sticheron is the 
Doxasticon, i.e., sung after "Glory..." of the Ainoi. On Sun-
days it is integrally connected with the Orthros Gos-
pel and there are eleven of these automela). Heothinon 
(этот sticheron - Doxasticon, то есть, спетый после "Славы..." 
Ainoi. По воскресеньям это целиком связано с Евангелием Утрени и 
есть одиннадцать из этих automela). 

Stixiri na stixovne = Aposticha 
Stixiri Anatolievy (Vostotnye) = Anatoleon; Anatolia 

(or ‘Eastern) stichera (so-called because written by Ana-
tolius; called ‘Eastern because the name means ‘eastern’ 
in Greek). = Anatoleon; Анатолия (или ‘Восточный) stichera 
(так называемый, потому что написанный Anatolius; названный 
‘Восточный, потому что средства названия ', восточные' по-
гречески). 

stiqologia Stixoslovie = Stichologia 
Strastnaja sedmica = Passion Week Страстная неделя 
Sugubaja Ektenija = Ektenia of Fervent Supplication 

(also called "Triskyriac"). Ektenia Пылкой Просьбы (также 
названный "Triskyriac"). 

yvelieris kviriake = Cheesefast Sunday 
 
Tainstvo = Mysterion (s), Mysteries or Mysteria (pi.). 

Тайны или 
Tchetroevangelie = Tetraevangel (reading from the 

Gospels at the Hours from the week before Palm Sunday). 
(читающий из Евангелия в Часы с недели перед вербным 
воскресеньем). 

tipikoni = Typicon 
Torzestvennost’ = Solemnity Торжественность 
kurTxevani Trebnik = Euchologion evxologion 
Triedinyj Bog = Triune God Триединый Бог 
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samsagalobeli Tripesnec = Tiode (a Kanon composed of 
three Odes, sung on weekdays of Tessaracost). (Kanon, 
составленный из трех Песней, спетых в будние дни Tessaracost). 

Trisvjatoe = Trisagion 
Troichen = Triadicon 
Tropar prorochestva = Prophetic troparion, Tropa-

rion of Prophesy (sung after the Theotokion at Tessara-
costal Hours before the reading of the Paroemia). 
Пророческий тропарь, Тропарь Пророчества (спетый после 
Богородична в Часы Tessaracostal перед чтением Изречения). 

Tropari "Angelskij sobor" = The Eulogetaria (sung on 
Sundays after the Polyeleosat Orthros unless a Despot-
ic feast occurs). Eulogetaria (спетый по воскресеньям после 
Утрени Polyeleosat, если Деспотический праздник не 
происходит). 

 
Ukazanija, bogosluzebnye = Liturgical Directives 

Литургические Директивы 
Ustav = (1) Constitution, (2) Another Russian term for 

Typicon, (3) Rubrics Utrennija molitvy = Orthros Prayers 
(twelve prayers read by the priest during the Hexapsal-
mos). (1) Конституция, (2) Другой российский срок для Typicon, (3) 
Рубрики Utrennija molitvy = Молитвы Утрени (двенадцать 
молитв читали священником eqvsfsalmunebis dros). 

ciskari Utrenja, neprazdnichnaja - Nonfestal Orthros 
Непраздничная Утреня 

ciskari Utrenja so slavosloviem = Orthros with Dox-
ology Утреня со Славословием 

ciskari Utrenja s polieleem = Orthros with Polye-
leos Утреня с Polyeleos 

ciskari Untrenja Pasxalnaja = Paschal Orthros 
Пасхальная Утреня 

sakmeveli Fimiam = Incense Ладан 
Xvalitny = The Ainoi ("Praise" stichera sung at Orth-

ros after the Kanon) Ainoi ("Похвала" stichera спетый в 
Утрене после Kanon). 

Xeruvimskaja = Cherubicon 
Cvetnaja triod’, Pentikostaria = Pentecostarion 
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ambori Celovati = To greet Чтобы приветствовать 
 
Celomudrie = Sobriety, modesty Умеренность, скромность 
 
Jamni Chasoslov = Horologion Часослов 
 
chasy, obycnye = (Ordinary) Hours (Обычные) Часы 
Chasy, velikopostnye = Tessaracostal Hours Часы Tes-

saracostal 
Chasy zarskie = Royal Hours Королевские Часы 
Chasy, Pasxal’nye — Paschal Hours Пасхальные Часы 
 
"Chestnejchaja" = "More honorable" (a stichos composed 

in honor of the Theotokos, which begins: "More honorable 
than the Cherubim..." From this stichos the 9th Ode of the 
Kanon is called "More honorable."). 

"Chestnejchaja" = "Более благородный" (stichos составил в 
честь Богородицы, которая начинается: "Более благородный чем 
Херувимы..." От этого stichos 9-ую Песнь Kanon называют "Более 
благородной."). 

 
Chetyredesjatnica = Tessaracost, Quadragesima, (also, 

Great Fast, Great Lent). 
Chetyredesjatnica = Tessaracost, Великий пост, (также, 

Великий пост, Большой Великий пост).  
 
Chinovnik = Archieraticon 
 
Shestopsalmie = Hexapsalmos, Six psalms (psalms 3, 37, 

62, 102, 142, read near the start of Orthros). 
eqvsfsalmuneba = Hexapsalmos, Шесть псалмов (псалмы 3, 37, 

62, 102, 142, читают около начала Утрени). 
 
Shesterichnaja sluzba = Sextuple service (the comme-

moration of a saint where the Tipicon orders six sti-
chera at "Lord, I call..." at Vespers; a Minor feast). 
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Shesterichnaja sluzba = Шестикратное обслуживание 
(ознаменование Святого, где ордена Tipicon шесть stichera в 
"Боге, я называю..." на вечерне; Незначительный праздник). 
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Зона действий Alliluja Upokoj = Reposal Аллилуйя 
Алтарь’ = Алтарная часть, Святилище 
Amvon = Амвон (Амвон) 
Ammoreovy stihiry = Ammorian stichera (в честь 

Богородицы; в воскресенье Вечерня в Kekregarion). 
Anagnost = Anagnostes, Читатель (см. Pricetnik). 
Analav = Analavos (часть привычки Megaloschemos’). 
Аналогия, Naloj = Analogion 
anaTema = Анафема 
anafora = Анафора 
anaxoreti, gandegili Otshelnik = Анахорет (n)., 

Anchoritic (прил).. 
Angel'skaja pesn' = Ангельская песнь 
"Angel’skij sobor" tropari - Eulogetaria, 

Resurrectional Eulogetaria 
Angelskij obraz = Ангельская Схема 
Andreevo stojanie = Застой Andrian (другое название для 

Большого Kanon Святого Андрея Критского). 
Антижук - навозник = Антидор 
Antimins - Antimins, Антиминс 
Antipasxa = Antipascha, также Фома Sunday 
Antifon = Антифон 
Antifony izobrazitelnye = Антифоны Typica, Типичные 

Антифоны 
Antifony kafizm = Антифоны Кафизмы 
Antifony prazdnicnye - Праздничные Антифоны 
Anfologion, Cvetoslov = Цветослов, Антология 
Aksios = (достойный) Axios 
Apokalipsis = Апокалипсис 
Apokrisiarij - Aposcrisiarius (посланец, посол). 
Apologija = Апология 
Apostata, otstupnik = Отступник 
Apostol = Апостол, Книга Посланий 
Artos = Artos (Хлеб, благословляемый в Pascha). 
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Artofor = Artophore (Скиния для Сохраненных Святых 
Даров). 

mRvdelTmTavari = Archpastor, эпитет для Епископа 
arqidiakoni = Архидиакон (главный Иеродиакон, то есть, 

дьякон в монашеских орденах). 
Arxiepiskop = Архиепископ 
Arxierej = Епископ, Archierey, Archiereical (прил). 
Arximandrit = Архимандрит 
Arxistratig = Archistrategist (главный воин, эпитет для 

определенных Архангелов). 
Asket = Отшельник (n)., отшельники (пи)., отшельник (прил). 
Asketstvo = Аскетизм 
Asigkrit = Секретарь 
Banja pakibytija = Ванна регенерации, возрождения. 
Bdenie = Ночное бдение (Vsenoishnoe bdenie = Ночное 

Ночное бдение). 
Bezzakonie = Anorny, беззаконие 
Bezkrovnaja zertva = Бескровная Жертва 
Bezmezdniki, bezsrebrenniki = Ненаемники 
Bezmolvnik - Hesychast 
Beznevestnaja = Anymphic, небрачный 
Bezpiltie = Пост 
Bezplotnyj = Бесплотный 
Bezplotnyja sily = Бесплотные силы, Хлебы святого 

причастия 
Bilo, klepalo ■ Semantron 
Blagovestnik = Евангелист 
Blagovescenie - Благовещение 
Blagoslovenie xlebov = Artoclasia (Благословение 

хлебов после Литании, спетой в 
Ночное Ночное бдение). 
Blagoslovennaja gramota = Послание от Благословения 

(разрешение от Епископа, чтобы построить 
новый храм). 
Blagocinnyj = Декан, Окружной декан 
Blazenny = Makarismatics (stichera вставленный в 

Заповеди блаженства по воскресеньям и 
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определенные Праздники). 
Bludnyj syn = Блудный сын 
Трясина Gospod’ = Theos Kyrios (спетый в Утрене). 
Bogoglasnik = Theophone (Западная Русская и Carpatho-

русская книга религиозных песен). 
Bogomater' = Богородица (эпитет Богородицы). 
Bogonacalie = Thearchy, Теократия 
Bogootec = Theopatores 
Bogopriimec = Theodochos, Приемник бога 
Bogorodicen = Богородичен (поют)., Theotokia (пи). 
Bogorodicnaja prosfora = хлеб святого причастия 

Theotokian 
Bogorodic’ny otpustitel’nye = Dismissory Theotokia 
Bogorodicnyi prazdnik - Праздник Theometoric (Праздник 

в честь Богородицы). 
Bogoslov = Богослов 
Bogojavlenie = Богоявление (Праздник 6 января). 
Bogojavlenskaja voda = Вода Богоявления (Большой 

Hagiasma). 
Brak = Брак 
Belorizec = Белый-garbed (член женатого духовенства, 

белого духовенства). 
Vaij, nedelja = вербное воскресенье 
Velikaja ektenija - Большой Ektenia, также Большой 

Synaptia; также Mirnaja ektenija - Eirenica. 
Velikaja sedmica = Большая Неделя 
Velikij vyxod - Великий вход 
Veliki] prokimen = Большой Prokeimenon (prokoemenon) 
Velikij poklon = Большой Поклон, Большой Metania, или 

просто, Поклон 
Velikoe slavoslovie = Большое Славословие 
Velikomuchenik - Megalomartyr 
Velichanie = Megalynarion 
Verbnoe voskresenie = вербное воскресенье 
Verbica, chetki = Четки 
Vetxij zavet = Ветхий завет 



210 
 

Vecernja, malaja, vsednevnaja, velikaja = Вечерня, 
Маленькая, Ежедневная, Большая 

Vikarij = Епископ Священника 
Visokos, бог Visokosnyj = Високосный год 
Vladychnyj prazdnik = Деспотический Праздник (Праздник 

Бога) 
Rozdestvo Xristovo = Рождество Христа 
Bogojavlenie - Богоявление 
Preobrazenie = Преображение 
Voznesenie = Вознесение 
Pjatidesjatnica = Пятидесятница 
VozdviZenie kresta Gospdnja = Взаимное Возвышение 
Vodoosvjascenie = Освящение Воды 
Vozvylenie panagii = Возвышение Панагии 
Vozglas = Ecphony 
Vozdux, Воздух = Воздух 
Vozlosenie ruk = Возложение рук 
Voznosenie = Анафора 
Voi fiebesnyja: Сонмы небесные 
Voploschenie = Incarnaiton 
Voskomastix = Ceremastic 
"Voskresenie Xristovo = "Anastasin Christou" (Тропарь, 

спетый после Евангелия Утрени). 
Voskresen - Anastasimon (Любая Песнь или гимн, 

прославляющий Воскресение Христа и спетый в воскресенье). 
Voskresnyja evangelija = Евангелие Resurrectional 

(Одиннадцать Евангелия Утрени). Vospominanija = Ознаменования 
Vospriemnik (приблизительно) = Крестные родители, 

Восприемники (в Крещении). 
Vostocny = анатолийский stichera 
Vocerkovlenie = Очистительная молитва (ребенка) 
Vratar, Vratnik = Привратник, Привратник (Дьячок; из 

церкви). 
Vrachebnica = Больница; в духовном смысле: Церковь. 
Vruceleto = воскресное Послание 
Vsederzitel = все-повелитель, Вседержитель 
Vsenoscnoe bdenie = Ночное Ночное бдение 
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Vseednaja sedmica (splosnaja sedmica) = Неделя Pamphagy. 
Всей пище разрешают быть съеденной. 

Vtorobrachie = Двубрачие 
"Vsjakoe dyxanie" = "Pasa pnoia" ("Позволяют каждому 

дыханию"). 
Vxod - Вход (Eisodos); Большой, Немного, Вечерний Вход. 
Vxodnaja = Eisodicon 
Vynos evangelija = Вагон из Евангелия 
Vynos plascanicy = Вагон из Epitaphion 
Vynos Usopsix = Вагон из мертвого 
Venec - Венец 
Venchanie = Коронация (эпитет для брака). 
Venchik = Диадема (помещенный в лоб мертвого на их 

похоронах). 
Glavopriklonenie = Cephaloclisis (Поклон головы). 
Glavy markovy = Главы Marcian 
Glavy xramovyja = Храмовые Главы 
Glas, glasy = Тон (ы), Способ (ы) 
Govenie = Eulavation (Быстро, молитва, благодеяния, давая 

милостыню, в современном смысле 
"Отступление" - редактор).. 
Govet' = К Eulavate (Чтобы подготовиться благоговейно, 

чтобы получить Святые Дары). Godiny, godovschiny = Годовщина 
(относительно которого молитвы относительно мертвого сказаны). 

Godovoj krug = Годовой круг 
"Gospodi vozvax" = Kegragarion; также Ekekraxa (= 

"Vozzvax"). 
Gospozin 'зимуют в берлоге' = День Богоматери (любой 

праздник Богородицы, но особенно тот из 
Святое Успение). 
Guba = Губка 
Daronosica = Ящик для пробной монеты 
Daroxranitelnica = Ковчег (также Kovceg = Ковчег, и 

Kivot = Скиния). 
Dary svjatye = Святые Дары 
Dvanadesjatyj prazdnik = Праздник Dodecary (Праздник 

Duodenary, После Pascha, 12 
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Большие Праздники, редактор). 
Dvoebratie = Двубрачие 
Dvoezenec - Двоеженец 
Dvusvechnik, Dikirij = Dikerion 
Devjatiny = Ennata, Enneal (девятый - редактор., 

ознаменование мертвого). Devjatichinovnaja prosfora = Хлеб 
святого причастия Девяти Чинов 

Devjatyj chas = Девятый Час 
Deisus = Deesis 
Demestvennoe penie = Пение Domestical 
Desjatina = Десятина 
Desjatoslovie = Декалог 
Diptix, pominanie, sinodik = Диптих 
Diskopokrovec = Diskokalymma, Покрывало Diskos 

(Покрытие Discarion - редактор).. 
Diskos = Diskos (Discarion - редактор). 
Differa = Diphtheron (маленькие одеяния, данные тех 

кандидатов, подняли к духовенству). Diakonik = Диаконник 
(Ризница, Другое название для Ektenia). 

Diakonissa = Дьяконисса 
Diakonskija dveri = Двери Дьякона (технически южная дверь 

Иконостаса). 
Diakon = Дьякон 
Diak, D’jachok = Diac (Сокращение Дьякона), Читатель 
Diastil, dvoestolpie = Diastyle 
Dnevnyj krug = Суточный круг 
Dnevnyj svjatyj = Ежедневно Святой 
Dnevnyja sluiby = Ежедневные Обряды (эти семь обрядов 

(службы) говорили каждый день, исключая Литургию). 
Dobrotoljubie = Philokalia 
Dogmatik = Догматический (на) 
Dogmat - Догма 
Domovladyka = Housemaster 
Domostroj - Экономист, Менеджер Дома 
Druzina = Компаньоны (группа попутчиков, группа 

компаньонов, которые являются частью мученической смерти данного 
Святого, или участвуют в его праздниках - редактор). 
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Dunovenie = Вдувание 
Duxovnik = Духовный Отец, Исповедник 
Duxovnyj reglament - Духовное Регулирование 
Duxonosec = Pneumatophore, Духовный предъявитель 
Duxoritor Pneumatoritor, Верующий Ovator 
Duchevodec = Духовный Директор 
Devo-мать’ = Девственная Мать 
Devo-muchenica = Pardenomartyr, Девственный мученик 
Devstvennik = Парфенон, наблюдая девственность, женский 

монастырь 
Detovodec, Detovoditel = Педагог 
Евангелист = Евангелист 
Evangelie = Евангелие 
Evangelskaja stixira = Heothinon (см. ниже stixim evan-

gelskaja). 
Evxaristija = Евхаристия 
Edinoverie = Monopistia (Та-же-самая-вера или та-же-самая-

вера; Те, кто принимает всю догму и учение Православной 
Католической церкви, но сохранил древние иконы, древние изданные 
книги и бесспорный относительно обрядов pre-Nikon периода, - 
редактор).. 

Edinoglasno = Унисон (в музыке). 
Edinorodnyj = Единородный 
Edinosuischnyj = 
Ekzarx = Экзарх 
Ekzorcist, Zaklinatel = Заклинатель, изгоняющий беса 
Ekklisiarx = Экклесиарх, Ризничий 
Eksapostilarij = Exaposteilarion 
Eksapsalm = Hexapsalmos 
Ektenija = Ektenia, Ectenia 
Elej radovanija = Елей радости 
Eleopomazanie = Помазание (Обряд, наблюдаемый в Утрене, 

помазании с елеем, благословляемым в Artoclasia, или взятый от 
канделы, висящей перед Иконой празднования Праздника). 

Eleosvjaschenie, soborovanie = Святое Помазание, 
Молящийся елей 

Enkolpif = Encolpion (см. Panagija). 
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Epakta = Epact (29 февраля). 
Eparx - Eparch (eparchal епископ). 
Eparxia - Епархия, епархия 
Epigonatij, palica = Epigonation 
Episkop = Епископ (n)., Епископальный (прил).. 
Episkopija - Епископство, Епископат, (храм, в котором у 

Епископа есть его кафедра - редактор). 
Episkopstvo = Episcopacy (духовная власть Епископа-

редактора).. 
Epistolia otpustnaja = Послание Dismissory 
Epitimija = Epitimia (наказание, наказание, покаяние). 
Epitraxil - Epitrachelion 
Evxologij, Trebnik, Potrebnik = Euchalogion 
Zezl, Posox, Paterissa = Штат, Посох, Paterissa 
Zezlonosec, Pososnik = Предъявитель штата, Предъявитель 

посоха 
Zertvennik = Освещенный. Алтарь, но обычно используемый, 

чтобы обозначить Протезис. 
Zertvennoe vremja - Время Sacrifical, то есть, время, 

чтобы праздновать Литургию. 
Zaamvonnaja molitva = Амвон (n) Молитва, Молитва вне 

Амвона. 
Zavesa, Katapetasma - Завеса, Покрывало 
Zavet = Завет 
Zagoveny = Shroveday (в последний день еды мяса). 
Zadostojnik = Megalynarion (также, Anti-Axion (Estin) - 

редактор). 
Подбурдюк Zadusnaja = Душа в субботу, Наследственная 

суббота 
Zaklinanie = Изгнание бесов 
Zaklinati = Изгоняют 
Zakonopravilnik = видят Nomokanon 
Zakradnoj napev = Тайное Пение (пение, чуждое Церкви, 

взятой от 
где-нибудь). 
Zapadnyja dveri - Западные Двери (внешние двери храма). 
Zapasnye Дэйви - Сохраненные Дары 
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Zapoved’ = Epitimia, наказание, (также, директива, мандат, 
закон - редактор). 

Zapreschenie = Epitimia, наказание (приостановка от Office 
надвигающееся расположение обвинений, редактора). 

Zapev = Рефрен 
Zatvornik = видят Anaxoret 
Zautrenja - Утреня 
Zakladka Cerkvi = Основание церкви. Основание церкви. 
Zachalo = Pericope (подразделение Священного писания, 

назначенного для того, чтобы читать) (Стручок zachalo = В 
Pericope - прочитать два pericopes вместе как один. Кроме того, 
названный "Секцией"). 

Zachatie = Концепция 
Zvezdica = Звездочка, Звезда 
Zvonec, zvoncy = (Звон) Звонок (звонки пришивали одеяния 

Епископа). 
Zvonnica, kolokolnja = Колокольня, Колокольня, 

Колокольня (древний срок: Bil’nica). Zvon k dostojno - Чтобы 
звонить в Axion (звон звонков на освящении в 

Литургия). 
Zelie - Травы (Euchologion содержит молитвы относительно 

благословения ароматные травы для приготовления и лекарственных 
целей). 

Zmievidnyj posox = Змеиный Штат 
Znamenie krestnoe = Крестное знамение 
Znamenie Pres. Bogorodicy = Знак Пресвятой Богородицы 

(тип иконы). 
Znamenija (znaki) prazdnikov = Праздничные Знаки 
Znamenat' (v kolokol) =, Чтобы звонить для служб 
Znamennyj napev (raspev) = Пение Znamenny 
Zograf = Iconographer, художник 
Zodcestvo = Архитектура 
xuroTmoZRvari Zodchij = Архитектор, каменщик, плотник 
Zrjataja Pasxalija = Ссылка Paschalion 
iRumeni = Hegumen 
Igumenija, Igumenja = Hegumeness, Hegumena (монахиня, 

ответственная (голова) женщины 
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монастырь). 
Ierarx - Иерарх 
Ierarxija = Иерархия 
Ierarxiceskij, Ierarxiteskij = Иерархический 
Ierej = Священник 
Ierejstvo = Духовенство 
Ierodiakon = Иеродиакон (Монах - дьякон, редактор). 
Ieromonax - Иеромонах (редактор Монаха-священника). 
Izbavitel' = Искупитель 
Izbor’nica = Церковь, храм 
Izobrazitel’ny - Typica 
Izobrazitelnye Antifony = Типичные Антифоны 
Ikonostas = Иконостас 
Ikos = Oikos 
Iliton = Eliaton (ткань, которая служит прикрытием для 

Antemension, редактора). 
Imjarek = N (символ, указывающий, что название должно быть 

сказано). 
monazoni Inok = Монах 
monazoni Inokinja = Монахиня 
Inochestvo = Монашество 
"Я nyne" = "Оба теперь..." 
Iovileon = Юбилей 
Ipakoj = Hypakoe 
kerZodiakoni, ipodiakoni Ipodiakon = Иподиакон 
Ipostas’ = Ипостась 
Irmologij = Heirmologion 
Irmos = Heirmos (первый "тропарь" ряда troparia в Песни в 

редакторе Kanon). 
Isixasty, moltal’niki = Hesychasts 
Iskuplenie = Искупление 
Ispovedanie = Исповедь, Профессия (Веры). 
Ispoved’ = Исповедь (грехов). 
Ispovednik = Исповедник (Святой, который перенес большую 

муку для пользы Христа, но не был предан мученической смерти). 
Ispolati = Eispolate (то есть, чтобы спеть Eis Polla 

Eti). 



217 
 

Iudejskij = Иудейский 
Kadilo, kadil’nica = Кадило, Incenser 
Kazdenie = Каждение ладаном, Воскурение 
Kaznodej = Проповедник 
Kalugernca, kalugernja = Монахиня, Calogeress 
Kaluger = Caloger (удостоенный монах, живущий в 

уединении от мира). 
Kalugeropul = Calogeropoul (молодой монах, новичок). 
Kalugerskija imena = названия Calogerian (называет 

данным монахам в их тонзуре). 
Kamilavka = Camelaukion, Камилавка 
Kampan = Звонок 
Kandelabra = Канделябр (ы), Канделябры (пи).. 
Kandilo = Кандела (светильник ночного бдения - редактор). 
Kandiloviigatel' = Lamplighter 
Kandija, zvonec, jasak = Kodon (маленький звонок). 
Kanonarx = Kanonarch (рот; освещенный. он, кто читает или 

поет Kanon). 
Kanon, Velikij - Большой Kanon (Святого Андрея Критского). 
Kanonik, Kanonnik = Kanonicon 
Kanonicheskija knigi = Канонические Книги 
Kanun, nakanune = Ева 
Katavasija = Катавасия (и), Katabasiai (пи.; heirmos, который 

спет в конце Песни, или повторения heirmos в конце Песни как в 
Пасхальной Утрене - редактор). 

Katapetasma = Katapetasma, Завеса 
Katolikos = Католикос ('вселенский' - патриарх, глава 

армянских, грузинского, 
и т.д. Церкви). 
Kacija = Catzion (выносят на обсуждение incenser с 

ручкой, а не цепями). 
Kafedra = Кафедра 
Kafizma = Кафизма (1-Подразделений Псалтыря; 2-Тропарей, 

спетых после псалмов, прочитаны. Иногда называемый 'Кафизмой' 
для "подразделений" и 'Кафизмой' для troparia).. 

Kelar’ = Cellarios, Келарь (хранитель и дистрибьютор 
монашеских поставок - редактор). 
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Kellija = обитель 
Kivorij - Киворий (1-Ковчегов или Скиния; 2-Балдахинов или 

навес по святому Трону). 
Kivot, см. Daroxranitel’nica 
Kinonik, Pridasten = Koinonicon (стих, спетый во время 

Литургии, когда Агнец подготовлен к Общине - редактор). 
Kirie eleison = Господи помилуй (спетый на посвящениях). 
Киот = Случай иконы, Kibotion 
Kladez’ = Хорошо (у Euchologion есть молитва 

относительно благословения). 
Klepanie = Нанесение удара звонка или semantron 
Klir - духовенство (специфической церкви). Klirik = 

Духовное лицо 
Клирос = Cliaros (часть храма, где нижние слои духовенства, 

то есть, духовные лица, читатели и певцы, стенд. Есть правый и 
левый cleros. Фактически это - 'хор' в передней части храма). 

Klobuk = Epicamelaukion, Epirriptar (черное покрывало, 
закрепленное к монашеской Камилавке 

или Cucullus). 
Kljuc granic = Ключи Ограничения (35 ключевых посланий 

имели обыкновение указывать расстояние Pascha с 22 марта (O.S.)). 
Кутья, kutija = Kolyba (вареная пшеница или рис смешались 

с медом или сахаром, который принесен к храму в честь Святого, 
но более специально, принесла, чтобы отметить мертвого - редактор). 

Kolenopreklonenie = Стояние на коленях 
Kondak = Кондак 
Kopie = Копье 
Korchaja kniga = Руль 
Kosnvi zvon = Медленное кольцо (предписанный во время 

Tessaracost). 
Krasnyja vrata, Cerkovnyja vrata, severnyja dveri = 

Красные ворота, Церковные Врата. 
(Двери, приводящие от Нефа в Narthex). 
Krest, napersnyj = Грудной Крест 
Krestitisja ognem = Боевое крещение 
Krestnyj xod = Crucession, к crucess (чтобы сделать 

prodession). 
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Krestobogorodichen = Staurotheotokion 
Krestovaja palata, krestovaja cerkov - поперечная 

церковь, (частное красноречие Епископа или часовня дома). 
Krestovoskresen = Stauro-anastasimon 
Krestovoskresnyj Kanon = Stauro-anastasic Kanon 
Krestoobrazno = Крестообразный, Крестообразно 
Krestopoklonnaja nedelja = Crossveneration в 

воскресенье 
Krizma = Елей, Мантия елея (белая ткань или мантия, в 

которой ребенок обернут в Крещении). 
Kropilo = Разбрызгиватель, Rhantister 
Kukol', kukul' = Cucull, Cucullus 
Kulich = Coullic (круглый сладкий хлеб, принесенный к 

церкви в Pascha, который будет благословлен). 
Kumovstvo = Koumparia (духовные отношения, 

сформированные, будучи крестными родителями). 
Lavida, lzica, lozica = Ложка, Ложка Общины 
Lavra = Лаура (Большой монастырь, название чина монастыря). 
Lavrskij = Laurie (прил).. 
Lampada, kandilo = (1) Candelo (приостановленный 

светильник); (2) Светильник - свечу или светильник несут в 
процессии. 

Lampadchik = Lampadary (предъявитель свечи или зажигающий 
свечи). 

Levanidov krest = ливанский Крест (сделанный из Кедров 
Ливана). 

Lestvica = Лестница (1-Эпитетов Богородицы, 2-Книг, 
написанных Св. Иоанном Climacus). 

Lik = (1) Хор; (2) Лицо, Образ; (3) Хор Ангелов 
Litija, Litanija = Литания (Молитвы, которые имеют место 

в Narthex или вне храма во время Crucessions; во время 
Ночного Ночного бдения, сопровождаемого благословением этих пяти 
хлебов, и, есть Литании для Заснувшего).. 

Liturgiarij, Sluzebnik = Liturgicon, Liturgiarion 
Malosximnik = Microschemos (Монах второй степени, то есть, 

тот, кто прошел от новичка к монашескому - редактор). 
Malyj vxod - Небольшой Вход 



220 
 

Maloe povecherie = Небольшое Время после ужина 
(Маленькое Время после ужина). 

Malyj Trebnik = Сокращенный Euchologion, 
Hagiasmatarion 

Mantija = Небольшая Схема 
Mantija = Mantyas (монашеское внешнее одеяние, которое 

покрывает всего человека, кроме 
голова). 
Mariino stojanie = Посвященный Деве Марии Застой 

(название Ночного Ночного бдения Thurs. и в субботу 5-ой недели 
Tessaracost; иногда называемый Застоем Andrian Thurs. той 
недели). 

Martilog = Жизнеописание мучеников 
Masljanaja nedelja, maslenica = Butterweek, Масленица, 

Карнавал (неделя, после Meatfast в воскресенье, часто называемый 
Неделей Блина). 

Materodevstvennyj = Материнско-девственный (имение 
отношение к Богородице). 

Mezdochasie, pochasie = Mesorion (освещенный. между 
Часами, монашеские службы, которые являются фактически 
продолжением Часов - редактор). 

Mestobljustitel = Местоблюститель 
Mestnaja ikona, mestnyj obraz = Неподвижная Икона 

(иконы в Иконостасе, Спасителе, 
Богородица, и т.д. - редактор). 
Mefimony, mefimon, nefimon = Methemon (другое название для 

Большого Времени после ужина). Miro = Елей 
Mironosica, Mironosicy = Myrophoron, Myrophores 

(иногда называемый Женами - мироносицами, те, кто прибывал, 
чтобы помазать Христа в могиле - редактор). 

Miropomazanie - Помазание, Mysterion Помазания. 
Mirotocec, Myrotocivyj = Myrobletes 
Mlekopitatel’nica = Galactotrophe (Икона Богородицы 

"Кормилец с молоком"). Mnogoletie = Polychronion ("Много 
Лет", спетых в конце Богослужений - редактор). 

Moleben, Molebnoe penie = Заступничество 
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Molebnik = Intercessional (заказывают, которым 
Заступничества исполнены обязанности). 

Molitvoslovie = Молитва (освещенный. сбор молитв - 
редактор). 

Moschi = Реликвии 
Muchenik = Мученик 
Mutenic’en = Martyricon (sticheron или тропарь в честь 

мученика). 
Mjasnaja nedelja = неделя Мяса; неделя Creophagy (неделя, 

когда еда мяса разрешена). 
Mjasopustnaja nedelja = Meatfast в воскресенье 
Nabedrennik = Nabedrennik, Epischion (retangular 

"ограждают" данный священникам как марка чина, который носят на 
правильной стороне, позже переданной покинутой стороне, когда 
Epigonation - да-редактор).. 

Navecherie (prazdnik) = Paramony (Праздников). 
Nakaz = Наставление, Орден 
Namestnik = Epitopion (как лейтенант или viceroy или 

местоблюститель или представитель, который действует вместо 
головы, как, в главных монастырях, Епископ - норма, плохо 
"P.r.inr" монастыря, но выше житель, является фактически активной 
головой - редактор).. 

Narechenie = Horizonation (назначение и Назначение 
Епископа). 

Na slava = Doxastion (что спетый aftar "Слава..."). 
Nastojatel = президент, Ректор, Выше, Пастырь (монастыря); 

первосвященник (Средства от всех болезней или приходской церкви). 
Nachal’nyj psalom = Proemion, Вступительный Псалом 
Nachalnyja molitvy = Начинающиеся Молитвы 
Nachertannyj = Фирменный (эпитет, данный SS Theodo ре 

(27 декабря) и Theophanes 
(12 марта)). 
Neokop = Neocorus (li. тех 'храмового хранителя', кто 

заботится о чистоте церкви, дьячка). 
Nenevestnaja = Небрачный, Unbrided 
Neporochny = Amomos (спетый в воскресной Утрене; Псалом 

118 (Кафизма 17)). 
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Neporotny tropari = Amomic Troparia, Necrosimic Eu-
logetaria (спетый на похоронах 

после Amomos). 
Nerukotvorennyj obraz = Икона, 'не сделанная рукой;’ 

Икона Acheiropoietos 
Novaja nedelja, nedelja obnovlenija = Новое 

воскресенье, (первое воскресенье после Pascha; 
также известный как Antipascha и Фома Sunday). 
Novonachalnye, poslusniki = Испытуемые (в монашестве). 
Novoprosveschennyj = Недавно просвещенный 
Novosazdenij = Новичок 
Obvyjnik = Epitrachelion 
Obixod = Roundel (отмеченная книга eccles.); obichod 
Oblachenie = Одеяния; наделение Епископа 
Oblivancy = Affusionists (те, кто крестит методом 

Обливания на Вливании, а не Погружением). 
Obnovlenie = Encainia, Реконструкция (освящение, освящение) 

(1) Ознаменование Реконструкции (то есть,) освящение церкви 
Воскресения Христа в Иерусалиме 13 сентября; (2) освящение нового 
храма, используя обслуживание Encainia в Euchologion; (3) 
Новое воскресенье. 

Obruспenija = (1) Помолвка (первая часть брака acolouth); 
(2) 

помолвка большой и Ангельской Привычки (Megaloschemos). 
Obrjad = (1) Обряд, (2) Церемония, Ритуал 
Obxozdenie = Обход (вокруг Купели, Алтаря на посвящениях, 

храма на освящении или crucessions, на похоронах Епископа, 
Tetrapodion в Коронации). 

Obednica = (освещенный. ‘небольшой обед’) Typica (вместе 
язык, данный этот эпитет 

потому что Литургия празднуется перед обедом). 
Oglashenie, Naglashenie = 
(1) Катехизис (наставление в истинах Веры); 
(2) Чтения после Большого Славословия во время Утрени; 
(3) Публикация, Объявление; (4) церковный обряд, названный 

"создание из Новообращенного,", который предшествует Крещению. 
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Odigitrija = Hodegetria (освещенный. ‘Проводник в пути’; 
1) икона of’the Богородица; 

(2) Stichera и Kanon Богородице этим названием. 
Odikon = Hodicon (антиминс, данный священнику, идущему на 

далеком странствии Епископом). 
Oklada = Облицовка (металлическое, драгоценно-каменный 

инкрустируемый, покрытия и установки на Евангелии и иконах). 
Oklichka, oglashenie = Оглашение брака (общественное 

уведомление, данное в церкви намеченного брака, чтобы те, кто 
знает о любом препятствии к тому, могли поселить возражения). 

Okroplenie = Окропление, Окропление (с блаженной водой). 
Oktoix = Octoechos 
Omofor, omoforij, nadramenia = Omophorion (одеяние, 

принадлежащее исключительно a 
Епископ). 
Opleсenie, oplet’e = Часть плеча (главная часть одеяния, 

лежащего на плече, которое отличается от тела одеяния цветом, или 
приложено galloon). 

Orar’ = Orarion (длинное, подобное ленте одеяние 
иподиаконов, дьяконов, Протодиаконов и Архидиаконов). 

Orlejlcik = Aetothet (сервер, кто распространяет Aetos 
под ногами Епископа во время 

Богослужение). 
Orlec = Aetos, Орленок 
Osanna = Осанна (еврейское значение слова, "Он спас, или 

помог," или, "Спасают! 
Помощь! Заповедник! "- оставил непереведенным). 
Osvjaschenie = Освящение, Освящение, Благоговея (действие 

освящения или помещения отдельно кое-чего как святого и для 
священного использования, призывая Благодать освящения Духа 
святого). 

Osvjasc’ennyj = Освященный эпитет определенных святых 
монахов в Степенях священства, особенно, Святой Саввы 
Освященный, 5 декабря; Святой Феодор Освященный, 16 мая). 

Логово Osmyf’ = Восьмой День (освященный Обрезанием Христа 
и Воскресением, многие из тайн Церкви связаны с восьмым днем, 
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то есть, обозначение ребенка; вымываясь от Елея, удаление венцов, 
и т.д.). 

Otdanie poklonov = Аподозис Metanias (окончание создания 
Больших Поклонов или Metanias после Вечерни Больших Выходят 
замуж).. 

Otdanie prazdnika = Аподозис (истечение Праздника, 
заключительный день Праздничного 

Metheortos). 
Otluchenie = Исключение, Отключение, Отлучение от Церкви, 

Предание анафеме. 
Otpust = Apolysis, Освобождение, Увольнение 
Otpustitelnyj tropar’ = Apolytikion (s), Apolytikia 

(пи).. 
Otpustitelnye kondaki’i bogorodiZny = Dismissory Kon-

takia и Theotokia. 
Otpevanie, otpev = Apopsallon (освещенный. ‘заключение 

пения,’ ‘заключение церковных служб, 'чтобы петь кого-то. 
’Похороны Acolouth). 

Otstupka = Регресс (отступающий в будних чтениях Евангелия, 
когда все назначенные чтения были прочитаны; повторение 
некоторых из последних чтений). 

Otxodnaja = Exodion (Kanon и молитвы читали священником 
в исходе души от tht тела). 

Palica = Прут, штат, треугольное одеяние, которое носят 
Епископы, Протоиереи. 

Pamjatar’, pamjatcja, pomjanik, diptix = Remembrancer 
(брошюра, содержащая 

имена покойного, кто празднуется в Proskomedia и Pannychis). 
Panagija, Nanedrennik = Панагия, Encolpion ((1) раунд, 

овальная или другая икона формы или медальон, который носят на 
груди Епископом и определенными Архимандритами. Икона обычно 
имеет Богородицу, но может быть Спасителя; (2) Панагия - 
Prosphoron, который поднят в специальном обслуживании в честь 
Allholy (Панагия) Богородица). 

Panagjur, panigir = Празднество (религиозная годовщина, 
ежегодный праздник Patronal или Освящения). 
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Panigirik, panigurik = Панегирик (1-речь или проповедь в 
похвале Святого или отмеченного человека; (2) Хвалебная речь, 
восхваление покойного). 

Panixida, Ант = Pannychis (заступничество для покойного), 
Паразастой (иначе названный Большим Pannychis; это содержит 
Большой Ektenia, 17-ую Кафизму и полный Kanon). 

Papert (Russ vnesh’nij pritvor) = Exonarthes 
Papoloma = Paploma (саван, помещенный по телам покойного). 
Paraekklisiarx = Параэкклесиарх, Lamplighter 
Paraklis, Paraklisis = Paraclesis (заступнический 

Kanons Богородице, там будучи два так называемый: Небольшой 
Kanon Монахом Theosterictos и Большой Kanon Императором 
Феодором II Ducas Lascaris). 

Paraklitik = Paracleticon (эпитет, используемый 
некоторыми для Octoechos, последний срок, сохраняемый в 
течение воскресенья, имеет значение только). 

Paramandija, Paramand’, Парачеловек = Paramandy, 
Paramandyas (часть монашеской привычки). 

Paramonar' (Russ. Ponomar’) - Paramonar (духовное лицо или 
жезлоносец, обязанность которого состоит в том, чтобы заботиться 
об интерьере церкви, действовать как сервер, готовят все к службам, 
свету и производят свечи, и звонят в звонки. Его также называют 
‘lampaddik’, ‘klirik,’ и т.д.). 

Paremija, parimija = Изречение, Изречение (чтения, взятые от 
Ветхого завета, используемого литургически, особенно на вечерне). 

Parusia = Второе пришествие (1-торжественное празднование 
литургии Епископом с сослужением многих Священных Служителей 
и духовных лиц; 2-Среди определенных Сербов специальное 
ознаменование мертвого). 

Passija (от Lat. ‘Passio’), = Страсть (acolouth, усиленное 
Время после ужина, исполнял обязанности в первые четыре пятницы 
в Tessaracost, во время которого страсть прочитана из Евангелия 
и определенных гимнов Большой Недели, спеты). 

Pastva - Стадо (прихожане под духовной заботой и 
руководством Пастыря 

Церковь). 
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Pastoforij = Pastophory (место с обеих сторон Алтарной 
части, направо 

Диаконник, налево Протезис). 
Pastyr’ = Pastor, Пастырь душ (Православный католический 

священник); Пастырь (Протестант 
служитель). 
Pascha = Pascha (христианский Праздник Праздников); Пасха 

(еврейский Праздник). 
Pasxalnaja sedmica = Пасхальная Неделя 
Paterik = Patericon (книга, содержащая жизни Святых 

Отцов, которые Typicon предписывает быть прочитанным между 
службами, особенно во время приемов пищи в монастырях). 

sapatriarqo Patriarxia = Патриаршество (Собор Патриарха, 
где его кафедра и место жительства расположены); Патриархат 
(правительство Церкви Патриархом). 

patriarqi Patriarx = Патриарх (название самого высокого 
Епископа в Церкви). 

Pelena = (освещенный. 'пеленание') = (1) Покрытие Алтаря 
(часть площади ткани с Крестом, сшитым к этому, используемый, 
чтобы покрыть Святой Алтарь, и Протезис если не в 
использовании).; (2) Покрытие (имел обыкновение распространяться 
под священными назначениями).; (3) Саван (используемый в древних 
временах, чтобы обернуть тела мертвого). 

Pervenstvovati = (1), Чтобы иметь Сан архиепископа, чтобы 
быть Приматом; (2), чтобы взять первое место в Богослужении, быть 
президентом или Главным Священником; (3), чтобы иметь приоритет 
или иметь приоритет; (4), чтобы быть председателем. 

Pervoverxovnyj = Protocoryphaic (эпитет Святых 
Апостолов Петра и Павла, 29 июня). 

Povecherie, maloe, velikoe = Время после ужина, Маленькое 
(иногда - 'Немного'), Большое Время после ужина 

Podoben = Prosomoion (sticheron или другой гимн, 
который имеет это название, указывают 

то, что это подобно другому sticheron (чьи первые слова 
даны), или объемом, или мерой, или тоном. Это всегда находится 
тем же самым тоном или способом того, подающего пример - кроме 
в случае определенного Exaposteilaria).. 
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Pokrovy = Kalymma (Покрытия - Покрывала); Покрытие 
Discarion = Diskokalymma; Покрывало Poterion (Покрытие) = 
Kalymma 

Polielej = Polyeleos (освещенный. очень милосердный), 
выдержки из Псалмов 134 и 135, воскурение имеет место во время 
пения). 

Polunoschinica, vsednevnaja, subbotnaja, voskresnaja = 
Mesonyctics, Ежедневно, в субботу, в воскресенье 

Poprazdnstvo = Metheortos (s), Metheortia (пи.; дни 
после праздника). 

Potir = Poterion, Потир 
Prednachinatelnyj psalom = Proemion или Вступительный 

Псалом 103 из Вечерни 
Prepolovenie Pjatidesjatnicy = Mesopentecost, 

Midpentecost 
wina dResaswauli Predprazdnstvo = Proheortion (день 

или дни, предшествующие Деспотическому или праздникам 
Theometoric). 

Predstojatel = президент, Главный Священник, 
Председательствующий епископ или Священник 

Prokimen = Prokeimenon (также, Prokoemenon; освещенный. 
'расположение впереди' - stichoi, взятый почти исключительно от 
Псалмов, и которые вообще предшествуют чтениям из Ветхого 
завета (Изречение) или Новый 1 estameni (от Апостола). 

Prositelnaja Ektenija = Ectenia Askings 
Proskomidija = Proskomedia, Протезис 
Prosfora = Prosphoron (Ра; ‘Просвира) 
Psaltir s posledovaniem; rjadovoj = Псалтырь с 

Псалтырем Acolouthic; Последовательный Псалтырь, то есть, та 
из последовательности, после чтобы. 

 
Rjadovoj glas = Последовательный Тон (Тон или способ 

недели). 
Ravnoapostolnyj = Equapostolic 
Radonica = Ознаменование мертвого после Яркой Недели, в 

понедельник или Во вторник недели после Фомы Sunday. 
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Samopesno, samoglasen = Автодыня (sticheron или тропарь, 
который устанавливает его собственный Тон, способ или мелодию и 
объем без отношения к Prosomoion. Также названный 
Idiomelon). 

Samopodoben = Autoomoion (небольшое количество гимнов, 
письменных после образца, но имейте между собой немного подобия 
и даже устного repitition, начинаясь или заканчиваясь теми же 
самыми словами (см. Aposticha Большой Вечерни, 14 сентября). 
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GlossaryGlossaryGlossaryGlossary    
This glossary contains the following: l) transli-

terated terms not translated or identified in the 
translations in this collection; 2) transliterated 
terms that have been identified but occur more than once 
in the translations; and 3) certain English terms requir-
ing extended definitions. 

    

abbaabbaabbaabba(s)/apaapaapaapa (“father”) [ἀββᾶ (евр.) отец]  title of respect, 
especially for prominent or older monks 

AcheiropoietosAcheiropoietosAcheiropoietosAcheiropoietos [ἀχειροποίτος    нерукотворный]  miraculous 
icon of the Virgin Mary “not made by hands” 

aeraeraeraer  [ἀήρ, ἀέρος воздух]  the largest of three litur-
gical veils used to cover the chalice and paten 

aerikonaerikonaerikonaerikon   supplementary fiscal levy on a village; 
fine for a felony 

ainoi ainoi ainoi ainoi    laudatory hymns containing the phrase “praise 
the Lord” 

AkathistosAkathistosAkathistosAkathistos    anonymous hymn of twenty-four stanzas 
dedicated to the Virgin Mary and sung during the fifth 
week of the Great Lent while the congregation stands 

akedia akedia akedia akedia [ἀκήδεια беспечность, беззаботность]]]]   state of 
boredom and spiritual lethargy afflicting monks, espe-
cially solitaries 

almaia    cabbage preserved in brine and vinegar 

Anargyroi Anargyroi Anargyroi Anargyroi  [ἀνάργυρος    не имеющий (серебряных) денег, 
неимущий]  SS Kosmas and Damian, the most renowned of the 
healing saints who received 

no payment for their services (feast day: l November 
and l July) 

anthypatos    title conferred on high administrative 
officials 

antikaniskon    monetary payment in order to avoid the 
obligation of kaniskion (q.v.) 

antimitatikion    payment in order to avoid the obli-
gation of providing lodging for troops 

antiphon (antiphonon)    verses from the Psalter sung 
alternately by two choirs in the liturgy 
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and the offices 
Antiphonetes    epithet of Christ who gave his life as 

“surety” for the salvation of mankind 
Antiphonetria    epithet of the Virgin Mary stressing 

her role as intercessor 
aplekton    the obligation to provide lodging for 

troops 
Apodeipnon, Mega    liturgical book containing the 

office of the Great Compline sung during 
Lent 
apokrisiarios   personal representative of an eccle-

siastical authority; envoy of the emperor 
apostolikoi    monks of the apostolikon schema (q.v.) 
apostolikon schema    intermediate monastic rank be-

tween those of martyr and angel 
ApoApoApoApostolosstolosstolosstolos    liturgical book containing lections 

from the Acts and the Epistles of the apostles 
used during the liturgy 
archimandrite   superior of a large monastery or 

group of monasteries 
Artzibourians   Monophysite Armenians who fasted on 

Wednesday and Friday of the first week 
of the Triodion  (the three-week period preceding the 

Great Lent). Byzantine polemi- 
cists derided this practice, claiming that it hon-

ored the memory of Artzibourion (or 
Artzibourios), the favorite dog of Armenian teacher 

and holy man St. Sergios 
asekretissa    wife of an imperial secretaryGlossary 
[ 1680 ] 
aspron   term used for various silver coins in the 

l4th–l5th c. 
aspron, nomisma trachy    term applied mainly to the 

billon and occasionally to the electrum 
trachy (q.v.) 
asteriskos    crossed metal bars supporting the veil 

that protects the paten containing theeucha- 
ristic bread 
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aule    group of buildings in a courtyard sur-
rounded by walls 

autokrator    absolute ruler; title of the empe-
ror 

basileus; f. basilissa    emperor; empress 
Bebaia Elpis   (epithet of the Virgin Mary) “sure hope” 
caesar    title conferred on members of the imperial 

family under the Komnenoi 
caesarissa    wife of a caesar (q.v.) 
canon (kanon)   liturgical hymn divided into nine 

odes, each of which consists of several 
stanzas 
Catechesis   sermon with instructions for the monks; 

book containing such sermons 
charistikarios    private individual who was granted 

the administration of a monastery 
chartoularios    official of a bureau with fiscal 

and archival duties; in the 11th c. the term could 
also designate a commander on the field 
Cheesefare, week of (hebdomas tes tyrophagou / Tyrine)    

week immediately preceding the 
beginning of the Great Lent, during which cheese might 

still beeaten 
chiaton nomisma (lit. “nomisma with a X”)   At the end 

of the 11th c. the term designated a 
hyperpyron (q.v.) of Alexios I (1081–1118) showing on the 

obverse the abbreviation 
IC/XC (Jesus Christ) 
choros   large polygonal structure suspended from 

the dome of a church and carrying several 
lamps and small chandeliers 
chrysobull (chrysoboullon)    document bearing the 

emperor’s gold seal (bulla) 
closure of a feast (apodosis)     the day on which 

the prescribed period for the celebration of a 
feast ends 
Deesis    icon representing the Virgin Mary and John 

the Baptist standing on either side of 
Christ with their hands extended toward him 
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despoina  (lit. “lady,” “mistress”)    epithet of the 
Virgin Mary; title of the empress 

deutereuon    title of a priest who could act as a 
vicar for a protopresbyteros  (senior priest) in 

the latter’s absence 
dikaiophylax (of the Great Church)   patriarchal 

official acting as judge in cases of an ecclesias- 
tical nature 
dishypatos    title conferred on judges and admin-

istrative officials 
domestikos of the themes    official connected with 

the financial administration of the themes 
domestikos ton scholon    commander of the army 
doulos (lit. “slave”)   honorific title designating 

close association with the emperor 
doux    military commander of a large dis-

trictGlossary 
[ 1681 ] 
dromos    department of official post and trans-

portation 
droungarios   a military officer of low rank 
droungarokometes    holder of the combined mili-

tary office of droungarios (q.v.) and komes (a 
subaltern officer) 
ducat (doukaton)   silver coin worth 1/12 of the 

hyperpyron (q.v.) in the 14th c. 
eidikos    head of the imperial treasury 
ekphrasis    description of a work of art 
ektenes / ektene    type of prolonged and fervent li-

tany consisting of supplications and responses 
Eleousa     (epithet of the Virgin Mary) “merciful” 
emphyteusis   long-term lease of ecclesiastical 

lands 
enkainia  (lit. “inauguration”)   feast held on the 

first Sunday after Easter to celebrate the begin- 
ning of a new life in Christ 
enkolpion     cross or small icon worn around the 

neck 
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Entry of the Virgin into the Temple, or Feast of the 
Holy of Holies (Eisodia / Hagia ton 

Hagion)    Presentation of the Virgin in the Temple (21 
November) 

eparch (eparchos)    governor of Constantinople 
epeixis    unidentified imperial revenue 
ephoreia    office of the ephoros (q.v.) 
ephoros    protector or guardian of a monastery 
epidosis    concession of an ecclesiastical insti-

tution from one ecclesiastical authority to another 
epimanikia    ornamental cuffs worn over the sleeves 

of a bishop’s alb 
episkepsis   property held by the emperor 
epi ton hippodromon   synonymous (?) with epi tou hip-

podromou, i.e., judge of a tribunal 
that met at the Hippodrome 
epi ton oikeiakon   head of the imperial private trea-

sury 
epi tou kanikleiou   private secretary of the emperor 

and influential official 
epi tou stratou   high-ranking officer whose duty was 

to select the place where the army set up 
camp while on campaign 
epitaphios hymnos   funerary hymn 
epitrachelion    liturgical stole worn by priests 

and bishops 
esomonites   (“internal monk”) resident recipient of a 

living allowance 
EuchologionEuchologionEuchologionEuchologion    liturgical book containing prayers 

for all services 
eukraton    beverage prepared from pepper, cumin, and 

anise by infusion with boiling water 
eulogetarion    short hymn that follows the reci-

tation of the versicle “Blessed art Thou, O 
Lord” 
Evergetis     (epithet of the Virgin Mary) “benefac-

tress” 
exagion    weight measure equivalent to 4.44 g. However, 

the use of this term in the typika 
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indicates a larger measure 
exaposteilarion    hymn sung at the end of matins 
exomonites   (“external monk”) non-resident recipient 

of a living allowanceGlossary 
[ 1682 ] 
Fast of St. Philip    from the day after the commemo-

ration of St. Philip, 14 November 
through 24 December 
Fast of the Dormition of the Virgin Mary   from 1 

through 14 August 
Fast of the Holy Apostles    from the Sunday of 

All Saints (first Sunday after Pentecost) 
through 28 June 
Feasts of the Lord (despotikai heortai)    feasts in 

honor of Christ. Together with the feasts of 
the Virgin Mary, the apostles Peter and Paul and St. 

John the Baptist, they form the 
Great Feasts (megalai heortai), i.e., Birth of the Virgin 

(8 September), Exaltation of 
the Cross (14 September), Presentation of the Virgin in 

the Temple (21 November), 
Nativity (25 December), Epiphany (6 January), Presentation 

of Christ in the Temple (2 
February), Annunciation (25 March), Birth of St. John the 

Baptist (24 June), SS Peter 
and Paul (29 June), Transfiguration (6 August), Dormi-

tion of the Virgin (l5 August), 
Beheading of St. John the Baptist (29 August), and the 

mobile feasts of Easter (Palm 
Sunday, Crucifixion, Resurrection, Ascension, Pente-

cost) 
follis    unit of account equal to l/288th of the 

standard nomisma (q.v.) 
gammatia    ornaments in the form of the Greek letter 

gamma, indicative of the number three 
and hence a symbol of the Trinity 
gellion    unidentified coin, probably Italian 
Gerontikon     book containing the sayings and deeds 

of the early ascetics 
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Gorgoepekoos    epithet of the Virgin Mary, “who lis-
tens and responds swiftly to a prayer” 

graptai   title of four elderly women tending the 
church of the Theotokos Eleousa at the 

Pantokrator monastery 
grosso     Venetian silver coin of small value 
gruel (groute)    plain or roasted flour mixed 

with hot water 
hagiogeorgaton, nomisma    electrum trachy (q.v.) show-

ing on the reverse the emperor John II 
Komnenos (1118–43) and St. George 
Heirmologion   liturgical book with or without 

musical notation, containing model stanzas on 
which the melody and rhythm of the odes of various 

canons are based 
Heortologion    book listing the feasts of the 

church accompanied by brief biographies of the 
commemorated saints 
heroon    funerary chapel dedicated to St. Michael 

at the Pantokrator monastery 
hetoimasia    icon representing the prepared throne 

for Christ’s Second Coming 
Hexaemeros   title given to the homilies of Basil of 

Caesarea on the six days of Creation in 
Genesis I and often to John Chrysostom’s 67 homilies 

on Genesis 
hexagion   see exagion 
hexapterygon    metal disk with a representation of 

the six-winged Serapheim carried on a pole 
during a religious procession 
hippodromou, krites tou    judge of a tribunal that 

met at the hippodrome 
Hodegetria    precious icon of the Virgin attri-

buted to St. Luke and kept at the Hodegonmonas- 
tery in ConstantinopleGlossary 
[ 1683 ] 
holokotinon, stamenon     standard gold coin 
horeiarios   official in charge of the state grana-

ries 
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Horologion   liturgical book containing the daily 
offices: mesonyktikon (midnight office), 

orthros (matins), horai (first, third, sixth and ninth 
hours), hesperinos (vespers) 

and apodeipnon (compline) 
hypakoe   hymn sung after a eulogetarion (q.v.) during 

matins on Sundays and feast days 
hyperpyron   the standard gold coin from the late 

11th c. onward 
hyperpyros litra   a litra (q.v.) of gold or 72 gold 

coins 
hypertimon    increase of estimated tax 
hypertimos    honorary title of a metropolitan 
idiomelon   sticheron (q.v.) that has its own melody 

and rhythm 
idiorythmism (idiorythmia, “self-regulation”)   monas-

tic regime permitting monks to acquire 
property through their own labor, sleep and eat in 

their own cells, and be governed by 
an elected council of monks instead of a superior 
imposed guest (katapemptos)  guest sent to the monas-

tery by an outside authority 
ithmos  (= ethmos, lit. “strainer”)   perforated (?) 

metal cover for the communion chalice 
kaballarios  (“knight”/ “cavalryman”)   low-ranking 

dignitary 
kaniskion  (lit. “small basket”)   donation in kind to 

landlords and state officials; gift for 
admission to monastery 
kanonikon    tax imposed on monasteries for the main-

tenance of the local bishop 
kaprilingas (camerlengus)   chief financial officer 

at the court of Roger I (1071–1101)of 
Sicily 
kastrision    unidentified term describing a kind of 

silk cloth 
kastrisios  (= kastresios )   courtier in charge of 

the emperor’s quarters 
kastron    fortified settlement; town 
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katechoumena / katechoumeneia    gallery in the tri-
forium of a church 

katepanikion    small administrative unit from the 
l2th c. onward 

katepano    governor of a large province in the 11th 
c.; local official from the 12th c. onward 

kathisma    subdivision of the Psalter; hymn during 
the singing of which sitting ispermitted 

katovlia    unidentified part of a reliquary 
Kecharitomene    (epithet of the Virgin Mary) “full 

of grace” 
kellion   monastic cell in the vicinity of a ceno-

bitic monastery occupied by a kelliotes (q.v.); 
small monastery 
kelliotes    monk living alone or with a companion 

in the vicinity of a cenobitic monastery 
that he would visit for purposes of worship and 

from which he received his weekly 
supplies 
kentarchos   commander of a hundred men in the army 

or fleet 
kentemata   embroidery-like signs preceding the name 

of a feast day in the monastic calendar to 
indicate either a minor feast or one for which a fast 

is prescribed 
kentenarion    100 litrai (q.v.); often used in refer-

ence to gold or gold coinsGlossary 
[ 1684 ] 
klimakes    term describing three hospices built by 

Pakourianos 
kokkion     unit of account equal to 1/24th of the 

standard nomisma (q.v.); unidentified large 
measurement of surface 
kollyba     boiled wheat mixed with raisins, pomegra-

nate seeds, herbs and a sprinkling of 
roasted flour and sugar, served after a memorial 

service 
komodromikion   secondary tax, consisting of the 

obligation to provide army blacksmiths with 
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nails and horseshoes 
Kontakarion    liturgical book containing a col-

lection of kontakia (q.v.) 
kontakion   liturgical hymn in honor of a saint or a 

feast 
Kosmosoteira    (epithet of the Virgin Mary) “savior 

of the world” 
koudai    unidentified participants in a religious 

procession, probably the “rear guards” (?) (from 
Italian, coda ) 
kouropalates   title granted to generals in the 

11th c. (but not a high-ranking dignity from the 
12th c. onward) 
koutroubin   type of commercial boat 
kraktai   professional chanters 
kyklion     term designating a building erected by 

Attaleiates to serve as a hostel 
Kyrie eleison    liturgical prayer “God have mercy” 
lamna   metal beam with candleholders used over 

icon frames and the sanctuary screen 
lamplighting, office of (lychnikon)   first part of 

vespers when the lamps are lit in the 
evening 
laosynaktes    monastic official in charge of main-

taining order in the church 
lavra    monastery consisting of dispersed individu-

al cells and a community center for assem- 
bling on weekends 
Lent, Great (megale tessarakoste)    forty-day period 

of fasting and penitence preceding Holy 
Week (i.e., the week before Easter) 
lepton    surface measurement equal to l square or-

gyia  (= square with sides of 2.10 m) 
libellikon   reduced land tax paid by individuals 

or monasteries to whom the state ceded lands 
whose tax-paying owners had disappeared 
libellos    document connected with the assignment 

to a private individual or monastery of real 
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property in a village commune on which taxes had 
ceased to be paid 

litra    measure of weight varying from 3l9 g to 324 
g 

logariastes   financial official serving as 
comptroller in various departments 

Logos    (epithet of Christ) “the Word of God” 
logothetes   chief of a government bureau; patriar-

chal official acting as the patriarch’s repre- 
sentative and spokesman 
logothetes, genikos    head of the fiscal department 

dealing with the assessment and collection 
of taxes 
logothetes stratiotikos  high-ranking official 

dealing with soldiers’ taxes. By the 11th c. he 
had also acquired judicial duties. 
logothetes tou dromou  high-ranking official act-

ing as minister of foreign affairs and adviser 
to the emperorGlossary 
[ 1685 ] 
lysis    document issued by the imperial or patriar-

chal chancery in response to a petition 
magistros  high-ranking title that had begun to lose 

its significance by the 11th c. 
magoulikion    nun’s headcovering 
malagma    pure gold 
malaratoi     soldiers armed with axes 
mandator   official employed for special missions 
maphorion    a garment covering the head and shoul-

ders and, in the case of civil officials, the 
entire body 
matzoukation    fiscal levy for the maintenance of 

soldiers armed with maces 
measure (metron )    measure of capacity: maritime or 

standard measure  for  wine (= 10.25 
liters) and oil (= 8.52 liters); annonikon (= 2/3 mari-

time measure); monastic (= 4/5 
maritime measure) 
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Meatfare, week of (hebdomas tes Apokreo)    the last 
week during which meat might still be 

eaten before the beginning of the Great Lent, i.e., 
second week before the Great Lent 

megas domestikos   supreme commander of the army 
megas doux    commander of the fleet 
megas doux ton scholon in the East   synonymous (?) 

with megas domestikos ton scholon in the 
East, i.e., commander in chief of the army in the East 
megas droungarios   high-ranking naval officer 
megas konostaulos  (“count of the stable”)  title 

born by members of the aristocracy from the 
13th c. onward 
megas logariastes   financial official acting as 

general controller of expenses 
megas primikerios   high-ranking courtier whose func-

tion was to present the emperor with his 
scepter at court ceremonies 
megas stratopedarches     high-ranking official re-

sponsible for the provisioning of the army 
Menaion   liturgical book containing hymns and pray-

ers proper to the matins and vespers of the 
fixed feasts of one of the twelve months of the year 
Menologion     book containing Lives of saints in the 

order of their commemoration inthe 
church calendar 
merarches    commander of a cavalry division 
mesaplekton   fiscal obligation connected with the 

billeting of troops (?) 
mesoria    intermediate  hours recited after each of 

the four liturgical hours (first, third, sixth 
and ninth) 
Metastasis tes Theotokou    the “removal” to heaven 

of the Virgin Mary; also known as the 
Dormition (Koimesis)  or the Assumption (Analepsis ) of 

the Virgin (feast day: 15 
August) 
modios    measure of weight and land;  annonikos (rev-

enue modios = 26.667 litrai [q.v.], or 
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11.389 liters;  monasteriakos (monastic modios = 32 
litrai, or 13.667 liters); 

thalassios (maritime modios = 40 litrai, or 17.084 li-
ters). The land modios varied 

from 888.73 sq. m to 1,279.78 sq. m. 
mystikos   private secretary of the emperorGlossary 
[ 1686 ] 
mystographos   assistant to the mystikos (q.v.) 
Neptikon    book on spiritual vigilance 
night office ( pannychis)     brief service celebrated 

after vespers or compline 
nomisma    standard gold coin 
Nomokanon    book containing the acts of the holy 

synods, canon law and civil law 
nomophylax  (“guardian of law”)   title created for 

the head of the law school in 
Constantinople in the mid-11th c. and subsequently 

held mostly by canonists 
noummion    lowest unit of account, synonymous with 

small change 
octave (oktoemera)   the week after a feast or the 

eighth day after the feast marking the closure 
(apodosis) of the festival 
odes   canticles from the Old Testament sung during 

liturgical offices 
oikeiaka (sekreton ton oikeiakon)    bureau in charge 

of imperial property 
oikistikos    official with fiscal and judicial 

functions 
oikomodion    secondary tax in kind levied on peasant 

households 
oikonomion    imperial bureau of finances 
oikos   stanza of a kontakion (q.v.) 
Oktoechos    liturgical book containing under each 

of the eight Byzantine musical modes a set 
of hymns proper to Sunday offices throughout the 

year except for Lent, Easter and 
Pentecost 
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omphaitos   unidentified part of a building in the 
monastery of Kecharitomene 

orthotes   fiscal officer dealing with the re-
establishment of taxes on lands previously exempted 

from taxation 
ounce (oungia)   l/12 litra (q.v.) 
Panagia    (epithet of the Virgin Mary) “All Holy”;  

ritual offering of a piece of bread at the end 
of a meal in honor of the Virgin 
Pandektes   book on Christian spirituality by the 7th-

c. Palestinian monk Antiochos; Nikon, the 
author of (20) Black Mountain, has a similar work. 
Panegyrikon   liturgical book containing appropriate 

sermons for the feasts of thechurch 
panhypersebastos    dignity conferred on members of 

the imperial family under the Komnenoi 
Panoiktirmon     (epithet of Christ) “All Merciful” 
pansebastohypertatos    title held by members of the 

imperial family under the Komnenoi 
pansebastos sebastos    title held by members of the 

imperial family under the Komnenoi 
Pantanassa    (epithet of the Virgin Mary) “Queen of 

All” 
Pantokrator    (epithet of Christ) “Ruler of All” 
panyoikeiotatos    an inflation of oikeios, an hono-

rific title denoting close association with 
the emperor 
papa (“father”)    term of respect for priests 
parakelliotai    term applied to the first hermits 

who settled near the kellion (q.v) of 
Athanasios on the Great  MeteoronGlossary 
[ 1687 ] 
Parakletike    liturgical  book containing under 

each of the eight Byzantine musical modes the 
hymns for weekdays and Sundays throughout the year 

except for Lent, Easter, and 
Pentecost 
parakoimomenos    chamberlain and bodyguard of the 

emperor 
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parastasimon    solemn office consisting of prayers 
and supplications for the dead 

Paterikon    book containing tales and sayings of 
various fathers 

patrikios   dignity conferred on governors and gen-
erals 

peisa    weight measure equated with 128 kg 
Pentekostarion    liturgical book containing the 

offices from Easter Sunday through the first 
Sunday after Pentecost 
Peribleptos    (epithet of the Virgin Mary) “Celebrat-

ed,” “Eminent” 
Petritziotissa / Petritzonitissa    epithet of the 

Theotokos of Petritzos, a medieval kastron near 
modern Backovo in Bulgaria 
phakiolion    headcovering worn by nuns 
phiale    fountain in the atrium of a church 
Philanthropos    (epithet of Christ) “Lover of Man-

kind” 
pinkernes   cupbearer of the emperor; under the Komne-

noi this office was held by members of 
the imperial family 
pittakion    document issued by the imperial or pa-

triarchal chancery 
platidion    type of commercial boat 
podea     piece of precious cloth hanging from the 

bottom of an icon to the ground 
polyeleos    selected verses from Psalms 44 (45), 134 

(135), and 135 (136) sung duringmatins 
on the feasts of the Lord and other feast days 
praipositos   eunuch involved in palace ceremony 
praktikon    inventory of a taxpayer’s property 
Praxapostolos    lectionary containing the whole 

text of the Apostolic Acts and Epistles 
Presanctified Gifts, liturgy of (leitourgia ton 

prohegiasmenon)  liturgy following vespers on 
weekdays during the Great Lent in which consecrated 

elements from an earlier Eucha- 
rist are used 
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primikerios   title of supervising doctors at the 
Pantokrator  hospital 

Prodromos    (epithet of St. John the Baptist) “Fore-
runner” 

proeleusimaios   member of the retinue of a general 
prokeimenon  verse from the psalms sung before the 

Apostolic Epistle in the liturgy or before 
other lections in the offices 
pronoia    imperial grant of tax and other revenues 

from a specific property 
prooimion    Psalm 103 (104), with which the office of 

vespers begins 
Prophetologion / Prophetes / Propheteia    liturgic-

al book containing readings from the proph- 
ets and other books of the Old Testament 
prosodia    fees paid to state officials 
prosomoia    hymns similar in rhythm and melody 
prostagma / prostaxis    imperial document conveying 

an administrative order 
protekdikos   ecclesiastical judge responsible 

for the defense of suspected criminal offendersGlos-
sary 

[ 1688 ] 
protoallagator    chief of the officers in charge 

of military detachments called allagia 
protokentarchos    chief of the kentarchoi (q.v.) 
protomenites    title of the chiefs of the medical 

staff at the Pantokrator hospital 
protonotarios    chief of imperial scribes and se-

cretaries 
protopapas    senior priest who in the absence of the 

bishop acted as his vicar 
protoproedros    high-ranking title implying prece-

dence 
protos    head of the Athonite monastic community; 

chief doctor at the Pantokrator hospital 
protospatharios    title conferred on commanders 

of themes up to the 10th c. By the 11th c., it 
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was held by lower military officers and other 
functionaries 

protospatharissa    wife of a protospatharios (q.v.) 
protostrator    commander of the troops and one of 

the highest dignitaries under the 
Palaiologoi 
protostratorissa    wife of a protostrator (q.v. ) 
protosynkellos   adviser to the patriarch or a bi-

shop 
protovestiaria    first in rank of the empress’s at-

tendants 
protovestiarios   title held by high civil and mil-

itary officials 
Psychosostis   (epithet of the Virgin Mary) “Savior of 

Souls” 
pterygia    lateral spaces in the sanctuary (?) 
ptochotrophos   official in charge of an institu-

tion for the poor and sick 
quaestor    judicial officer 
raso    the outer garment of a monk 
sakellarios   official in charge of the imperial 

or patriarchal sakelle (q.v.); local ecclesiastical 
treasurer 
sakelle    imperial treasury where a record of im-

perial monasteries and their properties was 
kept; name of the patriarchal treasury 
sakellion   see sakelle 
Schematologion    book containing the service for 

the clothing of a monk 
sebastokrator    title conferred on the emperor’s 

sons and brothers under the Komnenoi 
sebastokratorissa    wife of a sebastokrator (q.v.) 
sebastos    title held by members of the aristocracy 

and the imperial family underthe 
Komnenoi 
sekreton    department of administration 
semantron    traditional instrument of call in mo-

nasteries. It consisted of a flat wood or metal 
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board struck with a hammer to produce a resounding 
tone 

semeioma / semeiosis    record of a judicial deci-
sion 

sigillidion    diminutive of sigillion  (q.v.) 
sigillion    official document confirmed by a 

seal 
skaramangion    silk tunic with belt and long 

sleeves worn by the emperor and members of the 
court;  silk cloth by the same name used as a cover 

for the altarGlossary 
[ 1689 ] 
skepe   headcovering of a nun 
skete   small monastery; hermitage 
solemnion   imperial grant 
spatharokandidatos    dignity conferred on offi-

cials of lower rank 
sphragis  (lit. “seal”)   blessing, i.e., sign of the 

cross made by the installing bishop on the 
head of a newly elected superior; same rite per-

formed by the superior at the installa- 
tionof other monastic officials 
staurion    eucharistic bread offering in the shape 

of a small cross 
stauropegion     monastic foundation charter issued 

by local bishop or the patriarch 
sthlabopolos  (= sklabopoulos )  see doulos 
Sticherarion   liturgical book containing the sti-

chera (q.v.) 
Sticherokathistarion  liturgical book containing 

both stichera (q.v.) and kathismata (q.v.) 
sticheron   hymn sung after one or more verses of a 

psalm 
Stichophon    unidentified liturgical book in 

Church Slavonic probably similar to the Byzantine 
Sticherarion (q.v.) 
strateia    monetary commutation of military service 
strategos    (general) military governor of prov-

ince; commader of small territorial and military 
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unit by the 11th c. 
strateutes    army recruiting officer 
sympentheros   father-in-law of one’s son or daughter 
synapte   type of litany consisting of a series of 

intercessory prayers and responses linked 
together 
synaxarion   church calendar of fixed feasts indi-

cating, but not including, the liturgical readings 
proper to each feast; collection of brief hagio-

graphicalnotices and other information 
relevant to the celebration of feasts in the church 

calendar; title of monastic liturgical 
typika 
synone   obligation of farmers to sell part of 

their crops to the state at a fixed price; monetary 
land tax from the 10th c. onward 
synthronon   seats for the bishop and the priests in 

the back of the apse of a church 
tagmata    after the end of the 10th c., the term ap-

plied to military contingents in general 
taxation   fiscal levy for the maintenance of po-

lice 
taxiarches    military commander of a 1,000-man unit 
Telonia    (lit. “places of toll”)  places where 

the souls of dead sinners are stopped and examined 
by demons personifying various sins; title of work by 

Neophytos the Recluse 
templon   screen separating the nave from the sanctu-

ary 
tetarteron     gold coin of light weight (3.98 g) in 

the 11th c.; small copper coin worth 1/4 of 
the old follis (q.v), which it replaced by the end of 

the 11th c. 
tetartion    1/4 modios (q.v.) 
Tetrabasileion    book containing the four books of 

Kings in the Old Testament: I Kings (I 
Samuel), II Kings (II Samuel), III Kings (I Kings), IV Kings 

(II Kings) 



248 
 

tetrakarikoxylon    building for the private use of 
the empress in the monastery of 

KecharitomeneGlossary 
[ 1690 ] 
theotokion    hymn addressed to the Virgin Mary; 

hyperpyron of John II Komnenos (1118–43) 
showing on the reverse the emperor and the Virgin Mary 
Theotokos  epithet of the Virgin Mary “Mother of 

God” 
three hundred and eighteen fathers    alleged number 

of the fathers who attended the Council 
of Nicaea in 325, suggesting the 318 servants of Abraham 
topoteretes    military officer in charge of a 

small district 
tourmarches   high-ranking military commander and civ-

il governor of a large subdivision of a 
theme 
trachy, nomisma   concave coin of electrum (= 1/3 

standard gold coin) or billon (= 1/48stan- 
dard gold coin) struck from the 11th to the 14th c. 
tribounos   official in charge of road maintenance 

in Constantinople 
trikephalon, nomisma    electrum trachy (q.v) that had 

on it the head of the emperor, the 
Virgin Mary, and Christ 
triklinos   dining room; reception hall 
Triodion    liturgical book whose hymns are com-

posed, for the most part of three odes. It 
contains offices for the nine weeks preceding Easter 

and the eight weeks following it. 
The latter period was covered by the Pentekostarion 

(q.v) after the 14th c. 
triodion    short hymn of three odes 
trisagion    the “thrice holy” hymn (“Holy is God, ho-

ly and mighty, holy and immortal”); 
intercessory prayer beginning with this hymn 
troparion   short liturgical hymn 
tropike   small pavillion serving as a residence 

for royal nuns at the convent of 
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Kecharitomene 
Τυππππικόν    typikontypikontypikontypikon    monastic foundation charter; li-

turgical ordinal describing the services for each day 
tzieron    type of kitchen utensil or agricultural 

tool (?) 
tzounganion / tsoukganion  ball game of Persian ori-

gin played on horseback 
velum (judge of the velum)    member of a tribunal 

meeting behind a curtain at the hippodrome 
vestarches    title conferred on low-ranking offi-

cials 
vestes   title granted to prominent military com-

manders 
vestiarion    state treasury 
vestiarites    imperial bodyguard 
vestiaritissa    wife of a vestiarites (q.v.) 
voivode (voivodas)    title of the ruler of Walla-

chia 
washing of the feet (nipter)   ceremonial washing of 

the monk’s feet by the superior on Holy 
Thursday in commemoration of Christ’s washing of the 

feet of the Apostles at the Last 
Supper 
zeugaratos    a peasant who owned a pair of oxen 
zeugarion   land cultivated by a pair of oxen 
zupan (zupanos)    high-ranking Wallachian official 
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Глоссарий    
Этот глоссарий содержит следующее: l) транслитерировал 

сроки(термины;условия), не переведенные или идентифицированные в 
переводы на этом сборе; 2) транслитерируемые 
сроки(термины;условия), которые были идентифицированы, но 
происходят(встречаются) больше чем однажды в переводах; и 3) 
определенные английские сроки(термины;условия), требующие 
расширенных(продленных) определений. 

 
авва (ы)/apa ("отец") название(право) уважения(отношения), 

специально для видных(заметных) или старших монахов 
Acheiropoietos удивительная икона Девы Марии, "не 

сделанной руками” 
воздух наибольшие из трех литургических покрывал имел 

обыкновение покрывать(охватывать) потир и дискос 
aerikon дополнительный финансовый налог на деревне; 

прекрасный для уголовного преступления 
ainoi похвальные гимны, содержащие фразу "слава Богу" 
Акафист анонимный гимн двадцати четырех строф, освященных 

Деве Марии и спетый 
в течение пятой недели Большого Великого поста, в то время 

как паства стоит 
государство(состояние) akedia скуки и духовной летаргии, 

притесняющей монахов, особенно solitaries 
капуста almaia, сохраненная в морской воде и уксусе 
Anargyroi SS Kosmas и Дамиан, самое известное из исцеления 

канонизирует, кто получил 
никакая оплата за их службы (праздник: l ноябрь и l июль) 
название(право) anthypatos совещалось на высоких 

административных чиновниках 
antikaniskon денежно-кредитная оплата, чтобы избежать 

обязательства kaniskion (q.v). 
оплата antimitatikion, чтобы избежать обязательства 

обеспечения жилья для войск 
антифон (антифонон) стихи от Псалтыря, спетого поочередно 

двумя хорами в литургии 
и обряды 
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Эпитет Antiphonetes Христа, который дал его жизнь как 
"поруку" для спасения человечества 

Эпитет Antiphonetria Девы Марии, подчеркивающей ее роль 
как заступница 

aplekton обязательство предоставить жилье войскам 
Повечерие, Мега литургическая книга, содержащая обряд 

Большого Повечерия, спетого во время 
Великий пост 
представитель персонала apokrisiarios церковной 

власти(полномочия); посланник императора 
монахи apostolikoi apostolikon схемы (q.v). 
схема apostolikon посредничает монашеский чин между 

таковыми из мученика и ангела 
Apostolos литургическая книга, содержащая 

разночтения(поучения) от законов и Посланий апостолов 
используемый во время литургии 
архимандрит, выше из большого монастыря или группы 

монастырей 
Artzibourians Monophysite армяне, которые постились в 

среду и в пятницу первой недели 
из Triodion (трехнедельный период, предшествующий 

Большому Великому посту). Византийский polemi- 
гробницы высмеивали эту практику, утверждая, что она почитала 

память о Artzibourion (или 
Artzibourios), любимая собака армянского учителя и Святого 

святого. Sergios 
жена asekretissa империала secretaryGlossary 
[1680] 
термин aspron, использованный для различных серебряных 

монет в l4th-l5th c. 
aspron, nomisma trachy срок(термин), примененный главным 

образом к низкопробному золоту / серебру и иногда к электруму 
trachy (q.v). 
asteriskos перекрестил металлические бары(бруски), 

поддерживающие покрывало, которое защищает дискос, содержащий 
theeucha- 

хлеб ristic 
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группа aule зданий во внутреннем дворе окружена стенами 
autokrator абсолютный правитель(линейка); название(право) 

императора 
basileus; f. basilissa император; императрица 
Bebaia Elpis (эпитет Девы Марии) “верная надежда” 
название(право) Цезаря(кесаря) совещалось на членах 

императорской семьи под Komnenoi 
жена caesarissa Цезаря(кесаря) (q.v). 
канон (kanon) литургический гимн разделился на девять песней, 

каждая из которых состоит из несколько 
строфы 
Проповедь катехизиса с наставлениями для монахов; книга, 

содержащая такие проповеди 
частный человек charistikarios, которому предоставили 

администрацию монастыря 
чиновник chartoularios бюро с финансовыми и архивными 

обязанностями; в 11-ом c. мог срок(термин) 
также назначьте командующего на области(поле) 
Сыропуст, неделя (hebdomas tes tyrophagou / Tyrine) 

неделя, немедленно предшествующая 
начало Большого Великого поста, во время которого сыр мог бы 

все еще beeaten 
chiaton nomisma (освещенный(зажженный). “nomisma с X”) В 

конце 11-ого c. срок(термин) определял a 
hyperpyron (q.v). из Alexios я (1081-1118) показ на лицевой 

стороне сокращение 
IC/XC (Иисус Христос) 
choros большая многоугольная структура, приостановленная от 

купола церкви и переноса несколько 
светильники и маленькие люстры 
chrysobull (chrysoboullon) документ, имеющий золотую 

печать императора (булла) 
закрытие то, праздника (аподозис) день, на который 

предписанный период для празднования a 
концы праздника 
Икона Deesis, представляющая Деву Марию и Иоанна 

Крестителя, стоящего с обеих сторон 
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Христос их руками простирался к нему 
despoina (освещенный(зажженный). “богоматерь,” "хозяйка") 

эпитет Девы Марии; название(право) императрицы 
название(право) deutereuon священника, который мог 

действовать как священник для protopresbyteros 
(старший(главный) священник) в 

отсутствие последнего 
dikaiophylax (Большой Церкви) патриарший чиновник, 

действующий как судья в случаях церквей - 
природа монеты в Сиаме 
название(право) dishypatos совещалось на судьях и 

административных чиновниках 
domestikos чиновника тем соединился с ведением финансовых 

дел тем 
тонна domestikos scholon командующий армии 
doulos (освещенный(зажженный). "раб") почетное 

название(право), определяющее близкую ассоциацию с императором 
командующий вооруженных сил(войск) doux большого 

districtGlossary 
[1681] 
отдел dromos официальной почты(должности) и 

транспортировки 
droungarios военный служитель низкого чина 
держатель droungarokometes объединенного военного обряда 

droungarios (q.v). и komes (a 
низший служитель) 
дукат (doukaton) серебряная ценность монеты 1/12 hyperpyron 

(q.v). в 14-ом c. 
глава eidikos имперского казначейства 
описание ekphrasis произведения искусства 
ektenes / ektene тип длительной и пылкой литании, состоящей 

из просьб и ответов 
Eleousa (эпитет Девы Марии) "милосердный" 
emphyteusis долгосрочный арендный договор относительно 

церковных земель(стран) 
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enkainia (освещенный(зажженный). "инаугурация"), праздник 
держал первое воскресенье после Пасхи, чтобы праздновать 
начинание - 

ning новой жизни в Христе 
enkolpion осенили себя крестным знамением или маленькая 

икона, которую носят вокруг шеи 
Вход Девы в Храм, или Праздник Святой Святых (Eisodia / 

тонна Hagia 
Hagion) Представление Девы в Храме (21 ноября) 
eparch (eparchos) правитель Константинополя 
epeixis неопознанный имперский доход 
обряд ephoreia ephoros (q.v). 
защитник ephoros или опекун монастыря 
концессия(уступка) epidosis церковного учреждения от одной 

церковной власти(полномочия) к другому 
epimanikia декоративные манжеты, которые носят по рукавам 

стихаря епископа 
собственность episkepsis держалась императором 
тонна эпитаксиального слоя hippodromon синонимичный (?) с 

эпитаксиальным слоем tou hippodromou, то есть, судья трибунала 
это встретилось в Ипподроме 
тонна эпитаксиального слоя oikeiakon глава имперского 

частного казначейства 
эпитаксиальный слой tou kanikleiou частный секретарь 

императора и влиятельного чиновника 
эпитаксиальный слой tou stratou высокопоставленный 

служитель, обязанность(пошлина) которого состояла в том, чтобы 
выбрать место, где армия настраивала(устанавливала) 

разбейте лагерь в то время как на кампании 
epitaphios hymnos погребальный гимн 
литургический epitrachelion украл носивший священниками и 

епископами 
esomonites (“внутренний монах”) получатель жителя живущего 

содержания 
EuchologionEuchologionEuchologionEuchologion литургическая книга, содержащая молитвы 

относительно всех служб 



255 
 

напиток eukraton подготовился от перца, тмина, и аниса 
вливанием с кипящей водой 

короткий гимн eulogetarion, который следует за декламацией 
versicle “Блаженное искусство Вы, O 

Бог” 
EvergetisEvergetisEvergetisEvergetis (эпитет Девы Марии) "благотворительница" 
вес exagion имеет размеры эквивалентный 4.44 г. Однако, 

использование этого срока(термина) в typika 
указывает большую меру 
гимн exaposteilarion, спетый в конце утрени 
exomonites (“внешний монах”) нерезидентный получатель 

проживания allowanceGlossary 
[1682] 
Быстро Святого Филиппа со дня после ознаменования Святого 

Филиппа, 14 ноября 
в течение 24 декабря 
Быстро Успения Девы Марии с 1 до 14 августа 
Быстро Святых Апостолов с воскресенья Всех святых (первое 

воскресенье после Пятидесятницы) 
в течение 28 июня 
Праздники Бога (despotikai heortai) пиршествуют в честь 

Христа. Вместе с праздниками 
Дева Мария, апостолы Петр и Павел и Св. Иоанн Креститель, 

они формируются 
Большие Праздники (megalai heortai), то есть, Рождество 

Девы (8 сентября), Возвышения 
Крест (14 сентября), Представление Девы в Храме (21 ноября), 
Рождество (25 декабря), Крещение (6 января), Представление 

Христа в Храме (2 
Февраль), Благовещение (25 марта), Рождество Св. Иоанна 

Креститель (24 июня), SS Петр 
и Павел (29 июня), Преображение (6 августа), Успение Девы 

(l5 август), 
Усекновение главы Св. Иоанна Креститель (29 августа), и 

мобильные праздники Пасхи (Пальма(Ладонь) 
В воскресенье, Распятие на кресте, Воскресение, Вознесение, 

Пятидесятница) 
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единица follis счета, равного l/288th нормы nomisma (q.v). 
украшения gammatia в форме греческой гаммы послания, 

показательной из номер три 
и следовательно символ Троицы 
gellion неопознанная монета, вероятно итальянский язык 
Книга Gerontikon, содержащая высказывания и дела ранних 

отшельников 
Эпитет Gorgoepekoos Девы Марии, “кто слушает и 

стремительно отвечает на молитву” 
название(право) graptai четырех пожилых женщин, имеющих 

тенденцию церковь Богородицы Eleousa в 
Монастырь вседержителя 
монета серебра grosso Venetian маленькой ценности 
каша (groute) простая или жареная мука смешалась с горячей 

водой 
hagiogeorgaton, nomisma электрум trachy (q.v). показ на 

перемене император Джон II 
Komnenos (1118-43) и Св. Георгий 
Heirmologion литургическая книга с или без музыкального 

примечания, содержа образцовые строфы на 
который базируются мелодия и ритм песней различных канонов 
Книга Heortologion, перечисляющая праздники церкви, 

сопровождаемой краткими биографиями 
празднуемые Святые 
heroon погребальная часовня, освященная Св. Михаилу в 

монастыре Вседержителя 
икона hetoimasia, представляющая готовый трон для Второго 

пришествия Христа 
Название(Право) Hexaemeros, данное проповедям Василия 

Кесарии в шесть дней Создания в 
Происхождение I и часто к 67 проповедям Иоанна Златоуста на 

Происхождении 
hexagion видят exagion 
диск металла hexapterygon с представлением шестикрылого 

Serapheim продолжил полюс(поляка) 
во время религиозной процессии 
hippodromou, krites tou судья трибунала, который 

встретился в ипподроме 
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Hodegetria драгоценная икона Девы приписывала Св. Луке и 
держала в Hodegonmonas- 

tery в ConstantinopleGlossary 
[1683] 
holokotinon, stamenon стандартная золотая монета 
чиновник horeiarios, отвечающий за государственные 

зернохранилища 
Часослов литургическая книга, содержащая ежедневные обряды: 

mesonyktikon (полуночный обряд), 
утреня (утреня), horai (сначала, третьи, шестые и девятые 

часы), вечерня (вечерня) 
и повечерие (повечерие) 
гимн hypakoe, спетый после eulogetarion (q.v). во время 

утрени по воскресеньям и праздников 
hyperpyron стандартная золотая монета от последнего 11-ого c. 

вперед 
гиперпиротехнические средства(гиперпирогаллолы) litra 

litra (q.v). из золота или 72 золотых монет 
hypertimon увеличиваются предполагаемого налога 
hypertimos почетное название(право) митрополита 
idiomelon sticheron (q.v). у этого есть его собственная 

мелодия и ритм 
idiorythmism (idiorythmia, "саморегуляция") монашеский 

режим, разрешающий монахам приобретать 
собственность через их собственную рабочую силу, спите и 

поешьте в их собственных обителях, и управляйтесь 
избранный совет монахов вместо начальника 
наложенный гость (katapemptos) гость послал в монастырь 

внешней властью(полномочием) 
ithmos (= ethmos, освещенный(зажженный). "сито") 

перфорированное (?) металлическое прикрытие для потира общины 
kaballarios ("рыцарь" / "кавалерист") низкосортный сановник 
kaniskion (освещенный(зажженный). “маленькая корзина”) 

пожертвование, натуральное владельцам и государственным 
официальным лицам; дар для 

посвящение к монастырю 
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налог kanonikon наложен на монастыри для обслуживания 
местного епископа 

kaprilingas (camerlengus) финансовый директор в суде 
Роджера I (1071-1101) из 

Сицилия 
kastrision неопознанный срок(термин), описывающий своего 

рода шелковую ткань 
kastrisios (= kastresios) придворный, отвечающий за 

четверти(кварталы) императора 
kastron укрепил урегулирование(поселение); город 
katechoumena / katechoumeneia галерея в triforium церкви 
katepanikion маленькая административная единица от l2th c. 

вперед 
правитель katepano большой епархии в 11-ом c.; местный 

государственный служащий от 12-ого c. вперед 
подразделение кафизмы Псалтыря; гимн тот, во время пения 

который заседание ispermitted 
katovlia неопознанная часть раки 
Kecharitomene (эпитет Девы Марии) “полный благодати” 
kellion монашеская обитель около общинного монастыря, 

занятого kelliotes (q.v).; 
маленький монастырь 
монах kelliotes, живущий один или с компаньоном около 

общинного монастыря 
то, что он посетил бы в целях вероисповедания(почтения) и от 

которого он получил свой еженедельник 
поставки(запасы) 
командующий kentarchos ста мужчин в армии или флоте 
kentemata подобные вышивке знаки, предшествующие 

названию(имени) праздника в монашеском календаре к 
укажите или незначительный(младший) праздник или один, для 

которого предписан пост 
kentenarion 100 litrai (q.v).; часто используемый в 

ссылке(рекомендации) на золото или золото coinsGlossary 
[1684] 
срок(термин) klimakes, описывающий три приюта, построен 

Pakourianos 
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единица kokkion счета, равного 1/24-ому из нормы nomisma 
(q.v).; неопознанный большой 

измерение поверхности 
kollyba кипятил пшеницу, смешанную с изюмом, семенами 

граната, травами и окроплением 
жареная мука и сахар, поданный после мемориального 

обслуживания(службы) 
komodromikion вторичный налог, состоя из обязательства 

предоставить армейских кузнецов 
гвозди и подковы 
Kontakarion литургическая книга, содержащая сбор kontakia 

(q.v). 
кондак литургический гимн в честь Святого или праздника 
Kosmosoteira (эпитет Девы Марии) “спаситель мира” 
koudai неопознанные участники религиозной процессии, 

вероятно “тыловая стража” (?) (от 
Итальянский язык, кода) 
название(право) kouropalates, предоставленное генералам в 

11-ом c. (но не высокопоставленное достоинство от 
12-ый c. вперед) 
тип koutroubin коммерческой лодки 
хористы профессионала kraktai 
срок(термин) kyklion, определяющий здание, установленное 

Attaleiates служить гостиницей 
Господи помилуй литургический молящийся “Бог помиловал” 
луч(балка) металла lamna с подсвечниками, используемыми по 

иконе, развивается и экран святилища 
lamplighting, обряд (lychnikon) первая часть вечерни, когда 

светильники освещены(зажжены) в 
вечер 
laosynaktes монашеский чиновник, отвечающий за 

поддержание ордена(порядка) в церкви 
монастырь lavra, состоящий из рассеянных индивидуальных 

обителей и помещения для проведения культурных и общественных 
мероприятий для assem- 

bling по уикэндам 
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Великий пост, Большой (megale tessarakoste) сорокадневный 
период поста и раскаяния, предшествующего Святому 

Неделя (то есть, неделя перед Пасхой) 
измерение поверхности лептона, равное l площади orgyia (= 

площадь со сторонами 2.10 m) 
libellikon уменьшал(сокращал) земельный налог, 

заплаченный отдельными лицами или монастырями, к кому 
государство(состояние) уступило земли(страны) 

чьи владельцы уплаты налогов исчезли 
документ libellos соединился с назначением на частного 

человека или монастырь реальных 
собственность в деревенской коммуне, на которой налоги 

прекратили платиться 
мера по litra веса, изменяющегося от 3l9 г к 324 г 
logariastes финансовый чиновник, служащий диспетчером в 

различных отделах 
Слово (эпитет Христа) “Слово Божье” 
руководитель logothetes правительственного бюро; 

патриарший чиновник, действующий как патриарх перепред- 
sentative и представитель 
logothetes, genikos глава финансового отдела, имеющего 

дело с оценкой и сбором 
из налогов 
logothetes stratiotikos высокопоставленное должностное 

лицо, имеющее дело с налогами солдат. 11-ым c. он 
также приобрел судебные обязанности. 
logothetes tou dromou высокопоставленное должностное 

лицо, действующее как министр иностранных дел и советник 
к emperorGlossary 
[1685] 
документ lysis вышел имперской или патриаршей канцелярией 

в ответ на ходатайство 
высокопоставленное название(право) magistros, которое начало 

терять его значение 11-ым c. 
headcovering монахини magoulikion 
malagma чистое золото 
солдаты malaratoi вооружились топорами 
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чиновник mandator нанят для специальных миссий 
maphorion одеяние, покрывающее голову и плечи и, в случае 

работников ЗАКСа, 
все тело 
matzoukation финансовый налог для обслуживания солдат 

вооружился булавами 
мера (metron) мера объема: морская или стандартная мера для 

вина (= 10.25 
литры) и елей (= 8.52 литров); annonikon (= 2/3 морская мера); 

монашеский (= 4/5 
морская мера) 
Meatfare, неделя (hebdomas tes Apokreo) на прошлой неделе, 

во время которого мясо могло бы все еще быть 
съеденный перед началом Большого Великого поста, то есть, 

вторая неделя перед Большим Великим постом 
megas domestikos высший командующий армии 
megas doux командующий флота 
megas doux тонна scholon на Востоке, синонимичном (?) с 

megas domestikos тонна scholon в 
Восток, то есть, главнокомандующий армии на Востоке 
megas droungarios высокопоставленный военно-морской 

служитель 
megas konostaulos (“счет(граф) конюшни”) название(право), 

рожденное членами аристократии от 
13-ый c. вперед 
megas logariastes финансовый чиновник, действующий как 

общий диспетчер расходов 
megas primikerios высокопоставленный придворный, функция 

которого должна была представить императора с его 
скипетр при церемониях суда 
megas stratopedarches высокопоставленное должностное 

лицо, ответственное за обеспечивание армии 
Минея месячная литургическая книга, содержащая гимны и 

молитвы, надлежащие для утрени и вечерни 
неподвижные(неизменные) праздники одного из двенадцати 

месяцев года 
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Книга месяцеслова, содержащая Жизни Святых в ордене(порядке) 
их ознаменования inthe 

церковный календарь 
командующий merarches подразделения(разделения) конницы 
mesaplekton финансовое обязательство соединился с 

расквартировыванием войск (?) 
часы промежуточного звена mesoria, рассказанные после 

каждого из этих четырех уставных часов (сначала, третий, шестой 
и девятый) 
Метастаз tes Theotokou "удаление" к небу Девы Марии; 

также известный как 
Успение (Koimesis) или Успение (Analepsis) Девы (праздник: 

15 
Август) 
мера по modios веса и земли; annonikos (доход modios = 

26.667 litrai [q.v.], или 
11.389 литров; monasteriakos (монашеский modios = 32 

litrai, или 13.667 литров); 
thalassios (морской modios = 40 litrai, или 17.084 

литров). Земля modios различный 
от 888.73 кв.м до 1 279.78 кв.м. 
mystikos частный секретарь emperorGlossary 
[1686] 
помощник mystographos к mystikos (q.v). 
Neptikon заказывают на духовной бдительности 
вечерний(ночной) обряд (pannychis) резюмирует(сокращает) 

обслуживание(службу), празднуемое после вечерни или повечерия 
норма nomisma золотая монета 
Книга Nomokanon, содержащая деяния священных синодов, 

канонического и гражданского права 
nomophylax (“опекун закона”) название(право), созданное для 

главы юридической школы в 
Константинополь в середине 11-ого c. и впоследствии 

проведенный(поддержанный) главным образом(по большей части) 
канонистами 

noummion самая низкая единица счета, синонимичного с 
мелочью 
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октава (oktoemera) неделя после праздника или восьмой день 
после праздника, отмечающего закрытие 

(аподозис) фестиваля 
песнопения песней из Ветхого завета, спетого во время 

литургических обрядов 
oikeiaka (sekreton тонна oikeiakon) бюро, отвечающее за 

имперскую собственность 
чиновник oikistikos с финансовыми и судебными функциями 
oikomodion вторичный натуральный налог описал крестьянские 

домашние хозяйства 
бюро империала oikonomion финансов 
строфа oikos кондака (q.v). 
Oktoechos литургическая книга, содержащая под каждым из 

восьми Византийских музыкальных способов набор 
из гимнов, надлежащих для воскресных обрядов в течение года 

за исключением Великого поста, Пасхи и 
Пятидесятница 
omphaitos неопознанная часть здания в монастыре 

Kecharitomene 
orthotes финансовый служитель, имеющий дело с 

восстановлением налогов на земли(страны) ранее, освобожден 
от налогообложения 
унция (oungia) l/12 litra (q.v). 
Панагия (эпитет Девы Марии) “Все Святой”; ритуальное 

пожертвование куска хлеба в конце 
из еды в честь Девы 
Pandektes заказывают на христианской духовности 7-ым-c. 

Палестинский монах Antiochos; Nikon, 
создатель (20) Черная Гора, имеет подобную работу. 
Panegyrikon литургическая книга, содержащая соответствующие 

проповеди для праздников thechurch 
достоинство panhypersebastos совещалось на членах 

императорской семьи под Komnenoi 
Panoiktirmon (эпитет Христа) “Все Милосердный” 
название(право) pansebastohypertatos держалось членами 

императорской семьи под Komnenoi 
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pansebastos sebastos название(право) держался членами 
императорской семьи под Komnenoi 

Pantanassa (эпитет Девы Марии) “Царица Всех” 
Вседержитель (эпитет Христа) “Правитель(Линейка) Всех” 
panyoikeiotatos инфляция oikeios, почетное название(право), 

обозначающее близкую ассоциацию с 
император 
папа ("отец") срок(термин) уважения(отношения) к священникам 
срок(термин) parakelliotai относился к первым 

отшельникам, которые обосновались около kellion (q.v) 
Athanasios на Большом MeteoronGlossary 
[1687] 
Parakletike литургическая книга, содержащая под каждым из 

восьми Византийских музыкальных способов 
гимны в течение многих будних дней и воскресений в течение 

года за исключением Великого поста, Пасхи, и 
Пятидесятница 
управляющий parakoimomenos и телохранитель императора 
parastasimon торжественный обряд, состоящий из молитв и 

просьб для мертвого 
Книга Paterikon, содержащая рассказы и высказывания 

различных отцов 
достоинство patrikios совещалось на правителях и генералах 
мера по весу peisa составляла уравнение с 128 кг 
Pentekostarion литургическая книга, содержащая обряды от 

Первого дня пасхи до первого 
В воскресенье после Пятидесятницы 
Peribleptos (эпитет Девы Марии) “Знаменитый,” 

"Выдающийся" 
Petritziotissa / эпитет Petritzonitissa Богородицы 

Petritzos, средневековый kastron рядом 
современный Backovo в Болгарии 
phakiolion headcovering носивший монахинями 
источник phiale в атриуме церкви 
Philanthropos (эпитет Христа) “Любитель(Возлюбленный) 

Человечества” 
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виночерпий pinkernes императора; под Komnenoi этот пост 
занимался членами 

императорская семья 
документ pittakion вышел имперской или патриаршей 

канцелярией 
тип platidion коммерческой лодки 
часть podea драгоценной ткани, висящей от основания иконы к 

основанию(земле) 
polyeleos выбрал стихи из Псалмов 44 (45), 134 (135), и 135 

(136) спетый duringmatins 
на праздниках Бога и других праздников 
скопец praipositos, вовлеченный на церемонии дворца 
инвентарь praktikon собственности налогоплательщика 
Апостол Praxapostolos, содержащий целый текст 

Апостольских законов и Посланий 
Преждеосвященные Дары, литургия (leitourgia тонна 

prohegiasmenon) литургия после вечерни на 
будние дни те, во время Большого Великого поста, в который 

освященные элементы от более раннего Eucha- 
rist используются 
название(право) primikerios наблюдения докторов в больнице 

Вседержителя 
Prodromos (эпитет Св. Иоанна Креститель) "Предшественник" 
член proeleusimaios свиты генерала 
стих prokeimenon от псалмов, спетых перед Апостольским 

Посланием в литургии или прежде 
другие разночтения(поучения) в обрядах 
грант империала pronoia налога и других доходов от 

определенной собственности 
Псалом prooimion 103 (104), с которого начинается вечерня 
Prophetologion / Prophetes / Propheteia литургическая 

книга, содержащая чтения от proph- 
ets и другие книги Ветхого завета 
платы prosodia, внесенные государственным официальным 

лицам 
гимны prosomoia, подобные в ритме и мелодии 
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prostagma / prostaxis имперский документ, передающий 
административное распоряжение 

судья церковного суда protekdikos, ответственный за защиту 
подозреваемого преступного offendersGlossary 

[1688] 
руководитель protoallagator руководителей(ответственных 

чиновников) военных отделений, названных allagia 
руководитель protokentarchos kentarchoi (q.v). 
название(право) protomenites руководителей медицинского 

штата в больнице Вседержителя 
руководитель protonotarios имперских книжников и 

секретарей 
старший(главный) священник protopapas, который в отсутствии 

епископа действовал как его священник 
protoproedros высокопоставленное название(право), 

подразумевающее предшествование 
глава protos монашеского сообщества(общины) Athonite; 

главный доктор в больнице Вседержителя 
название(право) protospatharios совещалось на командующих 

тем до 10-ого c. 11-ым c., это 
был проведен(поддержан) более низкими военными служителями 

и другими функционерами 
жена protospatharissa protospatharios (q.v). 
командующий protostrator войск и один из самых высоких 

сановников под 
Palaiologoi 
жена protostratorissa protostrator (q.v). 
советник protosynkellos патриарха или епископа 
protovestiaria сначала в чине дежурных(спутников) 

императрицы 
название(право) protovestiarios держалось высокими 

гражданскими и военными чиновниками 
Psychosostis (эпитет Девы Марии) “Спаситель Душ” 
pterygia боковые места в святилище (?) 
чиновник ptochotrophos, отвечающий за учреждение для 

бедных и больной 
quaestor судебный служитель 
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raso внешнее одеяние монаха 
чиновник sakellarios, отвечающий за империал или 

патриарший sakelle (q.v).; местный церковный 
казначей 
казначейство империала sakelle, где отчет(рекорд) имперских 

монастырей и их свойств был 
сохраненный; название(имя) патриаршего казначейства 
sakellion видят sakelle 
Книга Schematologion, содержащая обслуживание(службу) для 

одежды монаха 
название(право) sebastokrator совещалось на сыновьях 

императора и братьях под Komnenoi 
жена sebastokratorissa sebastokrator (q.v). 
название(право) sebastos, проведенное(поддержанное) членами 

аристократии и императорской семьи underthe 
Komnenoi 
отдел sekreton администрации 
semantron традиционное орудие зова в монастырях. Это 

состояло из плоского леса(древесины) или металла 
правление(доска), пораженное с молотком, чтобы произвести 

звучный тон 
semeioma / semeiosis отчет(рекорд) судебного решения 
уменьшительное sigillidion sigillion (q.v). 
чиновник sigillion документ подтвержден печатью 
туника шелка skaramangion с поясом(ремнем) и длинными 

рукавами, которые носит император и члены 
суд; шелковая ткань тем же самым названием(именем), 

используемым как прикрытие для altarGlossary 
[1689] 
skepe headcovering монахини 
skete маленький монастырь; хижина отшельника 
грант империала solemnion 
достоинство spatharokandidatos совещалось на чиновниках 

более низкого чина 
sphragis (освещенный(зажженный). "печать") благословение, то 

есть, крестное знамение, сделанное епископом монтажа на 
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голова недавно избранного начальника; тот же самый обряд 
выступал начальником в installa- 

tionof другие монашеские чиновники 
staurion евхаристическое пожертвование хлеба в форме 

маленького креста 
stauropegion монашеский чартер(устав) фонда(основы), 

выпущенный местным епископом или патриархом 
sthlabopolos (= sklabopoulos) видят doulos 
Sticherarion литургическая книга, содержащая stichera 

(q.v). 
Sticherokathistarion литургическая книга, содержащая оба 

stichera (q.v). и кафизма (q.v). 
гимн sticheron, спетый после одного или более стихов псалма 
Stichophon неопознанная литургическая книга в 

Церковнославянском вероятно подобный Византийцу 
Sticherarion (q.v). 
strateia денежно-кредитная замена военной службы 
strategos (общий) военный правитель епархии; commader 

маленьких территориальный и военный 
единица 11-ым c. 
армия strateutes пополнение(вербовка) служителя 
тесть(свекр) sympentheros сына или дочери 
тип synapte литании, состоящей из ряда заступнических молитв 

и ответов, связался 
вместе 
церковный календарь synaxarion неподвижного(неизменного) 

указания праздников, но включая, литургических чтений 
надлежащий для каждого праздника; сбор резюме 

hagiographicalnotices и другой информации 
относящийся к празднованию праздников в церковном календаре; 

название(право) монашеских литургический 
typika 
обязательство synone земледельцев продать часть их зерновых 

культур к государству(состоянию) в постоянной цене; денежно-
кредитный 

земельный налог от 10-ого c. вперед 
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synthronon фиксируется для епископа и священников позади 
апсиды церкви 

tagmata после конца 10-ого c., срок(термин) относился к 
военным контингентам вообще 

налогообложение финансовый налог для обслуживания полиции 
командующий вооруженных сил(войск) taxiarches единицы с 1, 

000 людьми(мужчинами) 
Telonia (освещенный(зажженный). “места потерь(пошлины)”) 

места, где души мертвых грешников остановлены и исследованы 
бесами, персонифицирующими различные грехи; название(право) 

работы Neophytos Отшельник 
экран templon, отделяющий неф от святилища 
монета золота tetarteron легкого(светлого) веса (3.98 g) в 11-

ом c.; маленькая медная ценность монеты 1/4 
старый follis (q.v), который это заменяло к концу 11-ого c. 
tetartion 1/4 modios (q.v). 
Книга Tetrabasileion, содержащая четыре книги Королей в 

Ветхом завете: я Короли (я 
Самуил), II Королей (II Самуилов), III Королей (я Короли), IV 

Королей (II Королей) 
tetrakarikoxylon, строящий для частного использования 

императрицы в монастыре 
KecharitomeneGlossary 
[1690] 
гимн богородична, который обращаются к Деве Марии; 

hyperpyron Джона II Komnenos (1118-43) 
показ на перемене император и Дева Мария 
Эпитет Богородицы Девы Марии "Богородица" 
триста восемнадцать отцов утверждали число(номер) отцов, 

которые посетили Совет 
из Никеи в 325, предлагая 318 слуг Авраама 
руководитель(ответственный чиновник) вооруженных сил(войск) 

topoteretes маленького округа 
tourmarches высокопоставленный военный командующий и 

гражданский правитель большого подразделения a тема 
trachy, nomisma вогнутая монета электрума (= 1/3 стандартная 

золотая монета) или низкопробное золото / серебро (= 1/48stan- 
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монета золота dard) пораженный от 11-ого до 14-ого c. 
чиновник tribounos, отвечающий за дорожное обслуживание в 

Константинополе 
у trikephalon, nomisma электрум trachy (q.v) это была на 

этом голова императора, 
Дева Мария, и Христос 
столовая triklinos; приемная 
Литургическая книга Triodion, гимны которой составлены, по 

большей части трех песней. Это 
содержит обряды в течение этих девяти недель предыдущая 

Пасха и эти восемь недель после этого. 
Последний период был покрыт(охвачен) Pentekostarion (q.v) 

после 14-ого c. 
triodion короткий гимн трех песней 
trisagion “трижды святой” гимн (“Святой Бог, святой и 

могущественный, святой и бессмертный”); 
заступническая молитва, начинающаяся с этого гимна 
тропарь короткий литургический гимн 
tropike маленький павильон, служащий местом жительства для 

королевских монахинь в женском монастыре 
Kecharitomene 
typikon монашеский чартер(устав) фонда(основы); литургическое 

порядковое описание служб в течение каждого дня 
тип tzieron кухонной посуды или сельскохозяйственного 

инструмента (?) 
tzounganion / tsoukganion игра с мячом персидского 

происхождения играл верхом 
velum (судья velum) член трибунала, встречающегося позади 

завесы в ипподроме 
название(право) vestarches совещалось на низкосортных 

чиновниках 
название(право) vestes, предоставленное видным(заметным) 

военным командующим 
vestiarion заявляют(сообщают) казначейству 
телохранитель империала vestiarites 
жена vestiaritissa vestiarites (q.v). 
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voivode (voivodas) название(право) правителя(линейки) 
Wallachia 

мытье от ног (nipter) ритуальное мытье от ног монаха 
начальником на Святом 

В четверг в ознаменовании мытья Христа от ног Апостолов в 
Последнем 

Ужин 
zezezezeugaratosugaratosugaratosugaratos крестьянин, которому принадлежала пара волов  
земля zeugarion выращена парой волов 
zupan (zupanos) высокопоставленный чиновник Wallachian 
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Glossary of termsGlossary of termsGlossary of termsGlossary of terms    
Глоссарий сроков 
 
Antiphonary.Antiphonary.Antiphonary.Antiphonary. Also called Antiphoner or Antiphonal. 

Liturgical book containing antiphons, the sung portions 
of the Divine office, both texts and notation. Such 
books were often of a large format, to be used by a 
choir. Often included decorated and historiated in-
itials.  

Книга    антифонов.... Также названный Antiphoner или Книгой 
антифонов. Литургическая книга, содержащая антифоны, спетые 
части Божественного офиса, обоих текстов и примечания. Такие 
книги имели часто большой формат, использоваться хором. Часто 
включаемые украшенные и historiated инициалы. 

 
Applied covers.Applied covers.Applied covers.Applied covers. Decorative plaques, generally of me-

talwork or ivory, which are set into or onto the 
boards of a binding.  

Прикладные покрытия. Декоративные мемориальные доски, 
вообще металлоконструкции или слоновой кости, которые 
установлены в или на правления закрепления. 

 
Benedictional. Also called Liber Benedictionalis 

or Liber Benedictionum. Service book containing bless-
ings delivered during the Mass and arranged according 
to the liturgical year. Some benedictionals were pro-
duced for individual bishops and lavishly decorated.  

 
Bestiary and Physiologus. The Book of Beasts, bestia-

rium, consisted of descriptions and moral interpreta-
tions of animals, birds, fantastic creatures and, some-
times, stones and plants. The bestiary was immensely pop-
ular during the twelfth and thirteenth century, func-
tioning as a didactic reading, picture book, schoolbook 
, and a homiletic source material. The text was usually 
richly illustrated. The Physiologus, a predecessor of 
the bestiary was arranged in a similar way and served the 
same purposes. The Physiologus was compiled in Alexan-
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dria in the second century A.D., was translated into al-
most all Christian languages, and retained its influ-
ence over Europe for more than a thousand years.  

 
Biblical concordances. Verbal indexes to the Bible, 

or lists of biblical words arranged alphabetically 
with indications to enable the inquirer to find the pas-
sages of the Bible where the words occur.  

 
Bifolium. A sheet of writing support material 

folded in half to produce two leaves (four pages). A 
number of bifolia folded together form a quire or 
gathering.  

 
Binder. A person wholly or partly responsible for 

sewing a codex together and supplying it with covers. 
Although there is evidence that scribes occasionally 
undertook the preliminary sewing of their own sections 
of manuscripts, the binder was often another member of 
scriptorium. Following the rise of universities in the 
late twelfth century, binding became the preserve of a 
stationer. The term binder can also be used of a binding 
medium.  

 
Binding. The sewing and covering of a book. When the 

leaves of a codex had been written and illuminated, they 
were assembled into gatherings and sewn together. Gener-
ally they were sewn onto supports (cords). The lose 
ends of the cords were then attached to boards.  

 
Binding medium. An ingredient on paint or ink that 

binds pigment and makes it adhere to the surface to be 
embellished. Clarified egg white (glair) was the princip-
al binding medium used in manuscript illumination. Gum 
(such as gum arabic from the acacia) glue (such as ich-
thyocollon, a fish glue, casein, a dairy-product glue, 
and gelatin, made from the parchment offcuts) were also 
used for this purpose as well as for gilding.  
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Blocked. A technique of decorating bindings in which 
a design or picture is stamped into the leather cover by 
a block, into which the image has been carved or incised.  

 
Boards. The stiff covers at the front and back of a 

book. Wood was the material generally used until the 
early sixteenth century, preferably oak or another 
hardwood to minimise worming. These covers could be 
very thick and often had beveled edges. Pasteboard became 
popular in the sixteenth century. The boards were at-
tached to the quires by the cords, which were threaded 
through the boards and secured. The boards and spine 
were then usually covered with damp leather (although 
parchment, fabric, or paper might also be used), which was 
folded over the edges of the boards (forming what are 
known as turn-ins) and glued down, pastedowns could 
then be applied to conceal this mechanism.  

 
Bookmarker. A variety of devices for making key open-

ings in a book have survived, most of them dating from 
the twelfth century on. Tabs or knotted strips of par-
chment, sometimes coloured, were attached to the fore 
edge of the book at appropriate points; ribbons of li-
nen, silk, or parchment could be attached to the head-
band and descend vertically into the book. Some book-
markers even carry a device used in conjunction with the 
text to be marked to assist in relevant chronological 
or astronomical calculations. Flowers and other 
pressed organic materials were also used as bookmark-
ers.  

 
Book of Hours, also called a primer or horae. This 

variation of the Breviary was mostly used in private de-
votion. Its central text, the Little Office of the 
Blessed Virgin, is modelled on the Divine Office and 
represents a shorter version of the devotions performed 
in the eight canonical hours. The text, known from the 
tenth century, entered into lay use by the end of the 
twelfth century, often being attached to the Psalter.  
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Bounding lines. The marginal lines supplied during 

ruling to guide the justification of the text and its 
ancillaries.  

 
Breviary. Liturgical book containing the texts, hymns, 

and notation necessary for daily prayer. Often richly 
decorated with initials and miniatures.  

 
Burnishing. Enhancing the smoothness and shininess of a 

surface such as metallic pigment by polishing with a 
burnishing tool.  

 
Burnishing tool. Tool used to polish gold once it 

has been applied to the manuscript page.  
 
Calendar. A list of liturgical feasts.  
 
Canon tables.A Gospel concordance system devised in 

the fourth century by Eusebius of Caesaria, in which Gos-
pel passages are numbered in the text and correspond to 
tables, arranged in columnar form, indicating the con-
cordance of passages among the Gospels. Canon tables 
were usually placed at the beginning of the book and 
were popular in Gospel books, Bibles, and New Testaments.  

 
Capitulare. A list of biblical passages (pericope) 

with marks indicating on which Sunday or feast they are 
to be read.  

 
Chalk. Chiefly composed of calcium carbonate, chalk 

was used for a variety of purposes in manuscript pro-
duction: as a pounce when preparing the parchment surface; 
as a component of gesso or another ground; as a white 
pigment; as an alkaline component in pigments (serving to 
modify the colour of certain organic pigments, such as 
folium, and to lighten and increase the opacity of oth-
ers); or as a drawing medium.  
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Channelling. A system of grooves cut into binding 
boards to carry the cords that attach the boards to 
quires. The use of channels meant that the cords would 
not stand proud on the inside of the boards.  

 
Chemise. The medieval precursor of the modern dust 

jacket, a chemise is a slip-on cover of leather or of a 
textile such as velvet or linen that protected the 
binding of a book and its fore edge. Chemises varied in 
form from high-grade luxurious embellishments for 
Books of Hours and Prayer Books to functional wrap-
pers for administrative records and library books.  

 
Clasp. A metal fitting attached to the boards at the 

fore edge of a binding in order to hold the book shut 
and to preserve the parchment (unless kept at an appro-
priate temperature and humidity level, parchment tends 
to cockle and return to the original shape of the ani-
mal skin). Clasps became popular during the fourteenth 
century initially as a combination of metal fittings 
and leather straps and then entirely of metal.  

 
Classical texts. Manuscripts, containing classical 

texts of Greek and Roman Antiquity, normally did not 
merely reproduce the full text but either presented a 
compilation or digest of it, or supplied the text with 
extensive commentaries, to the effect of creating a pe-
culiar layout of such manuscripts.  

 
Clothlet. A piece of cloth impregnated with pigment 

(generally a vegetable dye). A portion of such cloth, 
when soaked in a little binding medium, releases its 
colourant and produces an artist's pigment. Clothlets 
were convenient way of carrying or shipping vegetal pig-
ments, and they were especially popular from the four-
teenth century on, with the growth of the textile trade. 
Glazes of vegetal dyes were often used to enhance other 
colours in a book illumination, since they created a 
rich, glowing, and transparent effect.  
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Codex. Originating on the first century, the codex 

(from caudex, the Latin word for the tree bark) is a 
book composed of folded sheets sewn along one edge, 
distinct from other writing vehicles such as the roll 
or tablet.  

 
Cord. The horizontal supporting band onto which 

quires are sewn at the spine to form the book. cords are 
generally bands of leather (or sometimes other mate-
rials such as hemp) and could appear in single or 
double form; in the latter, the cords are split along 
most of their length to allow a double, figure-eight 
sewing around them for additional strength. The ends of 
the cords are then threaded into boards and the struc-
ture covered. The cords appear as raised bands when seen 
through the covering of the spine, but beginning in the 
later sixteenth century could fit into grooves "sawn-
up" to the quire to produce a flatter spine.  

 
Cornerpiece. Cornerpieces are metal plaques attached 

to the corners of the boards of a binding to protect 
them, a popular feature from the fifteenth century on. 
The term also refers to a decorative motif in the cor-
ners of miniature or border.  

 
Directorium. The same as Ordo. Liturgical book pre-

scribing the order of the Mass.  
 
Egg glair. White of an egg used as a binding medium in 

mixing pigments into paints.  
 
Egg tempera. A paint which uses egg as a binding medium.  
 
Endbands. Endbands are bands placed at the head and 

tail of a spine of a book in order to consolidate its 
ends, strengthen the attachment of the boards, and impede 
the entry of worms. They consist of cores generally of 
alum tawed leather, hemp, parchment, or linen cord (with 
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cane and rolled paper also used at later dates) and 
are usually covered by silk or thread embroidery, with 
highly varied patterns and techniques. Ideally, the end-
bands should be tied down in the centres of the quires 
(often at the same point at the kettle stitch) and their 
ends laced into the binding boards (see channeling). The 
identification of different details of endband sewing 
technique and patterning may help us group books togeth-
er and assign them to specific production centres.  
 

 
Endpapers. Two or more blank or decorated leaves at 

the beginning or end of a book that can either line the 
boards (fulfilling the function of pastedowns or de-
corative doublures) or serve as flyleaves.  

 
Epistolary. Liturgical book containing the Epistle 

readings for the Mass arranged according to the litur-
gical year. The Epistles were taken from the New Testa-
ment Epistles.  

 
Evangeliary. Liturgical book containing those por-

tions of the Gospels which are read during Mass or in 
the public offices of the Church.  

 
Evangelistary. the same as the Capitulare. Tables in-

dicating the biblical passages to be read at the Mass, as 
well as the Sundays and Holy Days on which they are to 
be read.  

 
Flesh side. The side of a sheet of parchment that 

originally faced the animal's flesh. This is generally 
whiter and softer than the hair side. The two sides are 
often readily distinguishable.  

 
Flyleaf. Flyleaves at the beginning or end of a book 

serve to protect the text in the event of worming or 
damage to the binding. They often carry pen trials and 
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inscriptions concerning provenance. Flyleaves were some-
times used for trying out designs.  

 
Folio. A sheet of writing material, one half of a 

bifolium. The front and back of a folio are referred 
to as the recto and verso, respectively. The numbering 
of leaves, as opposed to pages, is termed foliation and 
is commonly found in manuscripts. "Folio" and "folios" 
(or "folia") are often abbreviated as f. and ff. The term 
can also be used to denote a large volume size.  

 
Fore edge. The edge of a book opposite the spine. The 

fore edge sometimes carries painted decoration or im-
ages (fore edge painting) or labeling for shelving pur-
poses.  

 
Gallnut. A swelling that forms on the bark of an 

oak tree after it has been stung by an insect laying its 
eggs. Tannic and gallic acids contained in gallnuts 
can be soaked out in water, the gall solution forming 
the basis of ink. Gall can also be used in tanning 
processes.  

 
Gathering. The same as quire. Folded section of parch-

ment or paper leaves which can be bound together with 
other gatherings to form a book.  

 
Gesso. A thick, water-base paint commonly formed of 

plaster, chalk, or gypsum bound together with a glue. 
Gesso is used in manuscript illumination as a ground 
for some gilding processes, since it forms a raised 
surface ideal for burnishing and tooling. Methods of 
gesso preparation varied.  

 
Gilding. The application of gold or silver to a 

surface. Gold could be applied as an ink, in an expensive 
powdered form, for use in detailed work, but it was 
more frequently applied in medieval illumination in the 
form of gold leaf. The gold leaf could simply be 
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laid down on an area to which a binding medium such as 
glair or gum (perhaps mixed with honey to prevent it 
from cracking) had been applied, as was the case during 
the early Middle Ages; it could also be laid on a 
raised ground of gesso. In order to enrich the tonali-
ty of the gold and to make the areas to which the 
ground had been applied more visible, a colorant such 
as bole (a pink earth colour) was often added to the 
base. Gesso grounds enabled the gilded surface to be 
tooled. However it was applied, the gold could be 
burnished or left in its slightly duller state. 
Gilding formed the first state in the painting processes 
of illumination, since it was a messy activity, the 
gilded area often requiring trimming with a knife. The 
gilding of a manuscript illustration was carried out 
by the artist or by a specialist.  

 
Gradual. Liturgical book, the same as the Antiphonary. 

The name derives from the practice of singing the gra-
dual on the steps (gradus) of the raised pulpit.  

 
Ground. The writing or painting surface which may al-

ready have been covered with a layer of paint, or the base 
for metallic pigment such as gesso or gum.  

 
Hair side. The side of a sheet of parchment that once 

carried the animal's hair. This side is generally darker 
and smoother than the flesh side and may carry speckled 
traces of hair follicles.  

 
Hardpoint. A pointed implement of metal or bone (of-

ten a stylus) used for ruling, drawing, and annotation. 
A hardpoint leaves a ridge-and-furrow effect on the 
writing surface rather than a graphic mark.  

 
Head.Head.Head.Head. The top edge of a manuscript.  
 
Ink.Ink.Ink.Ink. The word derives from Latin encaustum ("burnt in"), 

since the gallic and tannic acids in ink and the oxida-
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tion of its ingredients cause it to eat into the writ-
ing surface. The basis of medieval ink was a solution of 
gall (from gallnuts) and gum, coloured by the addi-
tion of carbon (lampblack) and/or iron salts. The 
ferrous ink produced by iron salts sometimes faded to 
a red-brown or yellow. Copper salts were occasionally 
used too, sometimes fading to grey-green. Ink was used 
for drawing and ruling as well as for writing and, 
when diluted, could be applied with a brush as a wash.  

 
Kettle stitch.Kettle stitch.Kettle stitch.Kettle stitch. A stitch at or near to the head and 

tail of a manuscript that links a quire to the preced-
ing one during sewing.  

 
LeadpointLeadpointLeadpointLeadpoint see plummet.plummet.plummet.plummet.  
 
Lectionary.Lectionary.Lectionary.Lectionary. The word lectionarium, in a wider sense, 

may be applied to any liturgical book containing pas-
sages to be read aloud at the Mass. In a stricter sense, 
however, the Lectionarium, also known as Comes, Liber com-
itis, Liber comicus (from comes, companion), is a litur-
gical book containing the daily lessons from the Old 
Testament, the Epistles from the New Testament, and por-
tions of the Gospels to be read during the Mass.  

 
Limp binding. A binding composed of parchment, paper, or 

fabric, without boards. Limp bindings were generally 
used during the later Middle Ages and early modern pe-
riod for less expensive books.  

 
Lunellum. Crescent-shaped knife for scraping skin 

during the preparation of parchment.  
 
Metal point. A writing implement, made of metal and 

used for annotation, drawing, and ruling, which leaves a 
trace element to the metal used (and any alloys 
present), with a ferrous point leaving a brown mark, sil-
ver and lead (leadpoint) leaving a silver-grey trace, 
and copper alloys sometimes leaving a grey-green mark. 
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The marks produced are more discreet than those made 
with ink but more visible than those made with a hard-
point.  

 
Missal. Liturgical book containing all texts neces-

sary for the performance of the Mass. The first missals 
appeared in the tenth century; by the thirteenth century, 
the Missal completely replaced such older liturgic-
al books as the Directorium, the Sacramentary, the An-
tiphonary, the Evangeliary, the Epistolary.  

 
Oxidation. A chemical reaction resulting from expo-

sure to oxygen. This can cause certain metal-based pig-
ments (notably silver and white, yellow, or red lead) 
to fade and/or turn a silver-black and to bleed. A 
coating of glair (see binding medium) is thought to re-
duce such tendencies in certain cases, but theconditions 
in which a manuscript is stored and the length of expo-
sure to adverse atmospheric conditions seem to deter-
mine the extent of oxidation.  

 
Palette. The range of colours used in a work. The 

term derives from the name of the flat surface on which 
paints are sometimes mixed, although shells were more 
commonly used to contain prepared pigments during the 
Middle Ages.  

 
Palimpsest. From the Greek palimpsestos ("scraped 

again"), a palimpsest is reused writing support material 
from which theunderlying text has been erased (by washing 
in the case of papyrus and by using scraping devices in 
the case of parchment). Erasure was not always complete 
and an underlying text can often be read with the assis-
tance of ultraviolet light.  

 
Panels. In the context of binding, panels are engraved 

metal blocks used to impress a design on a large part 
or the whole of a book cover, producing either a blind 
or gilded impression (see tooling). Panels were first 
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used in the thirteenth-century Flanders. See also 
blocked.  

 
Paper.Paper.Paper.Paper. In the mid-eighth century, the Arabs learned 

techniques of paper manufacture from the Chinese. The 
oldest Greek paper manuscripts were produced during 
the ninth century. Paper (carta or charter) was made in 
Muslim Spain beginning in the late eleventh century. Dur-
ing the twelfth and thirteenth centuries, it was used in 
Italy and the Mediterranean for merchants' notes and by 
notaries for registers; from the thirteenth century on, 
paper was actually manufactured in Italy. During the 
fourteenth and fifteenth centuries, production spread 
to Switzerland, the Rhineland, and France. In England 
there was limited production in the fifteenth century; 
only in the mid-sixteenth century was the paper making in-
dustry permanently established. (In the late fifteenth 
century, the famous publisher William Caxton and his 
colleagues were still largely importing supplies 
from Italy and France.) Correspondence was often written 
on paper beginning in the fourteenth century, and paper 
was commonly used in low-grade books from c. 1400 and in 
legal documents from the sixteenth century (although 
parchment also continued to be used). Ruling on paper 
generally consists of frame ruling only. The humanists 
revived hardpoint ruling for a time,but it damaged the 
paper. In general, ink or leadpoint was used for ruling 
paper codices. In early paper books, quires are often 
protected by parchment outer sheets or guards. Paper was 
traditionally made from cotton or linen rags, al-
though more exotic substances such as silk were often 
employed in the Orient. The rags were soaked and pulve-
rised until reduced to a pulp and were then placed in 
a vat with a solution of water and size. A wooden frame 
strung with wires (producing horizontal laid lines 
and vertical chain lines) was dipped into the mixture 
and agitated until the fibers fused to form a sheet of 
paper. This was then placed between sheets of blotting 
paper and pressed. The paper produced was then either 



284 
 

trimmed or left with its rough (deckle) edge. Paper 
frames often incorporated wire devices (in the form of 
designs or monograms), which leave an image in the paper 
known as a watermark. There exist reference volumes con-
taining reproductions of watermarks from broadly dat-
able or localisable contexts, and it is frequently 
possible to identify watermarks by matching them against 
such reproductions.  

 
Papyrus.Papyrus.Papyrus.Papyrus. A writing support material made from the pa-

pyrus plant, a species of water-grown sedge that grew 
abundantly in ancient Egypt, where it was used form 
about 3000 BC. The outer skin of the stem of the papyrus 
plant was peeled off and the rest cut into strips that 
were laid side by side vertically, with another layer 
of strips then overlaid horizontally. The whole was 
dampened and beaten or pressed in the sun. The resin re-
leased by the fibers during this process fused them in-
to a sheet that was then trimmed and smoothed with pumice. 
The next step was to attach the sheets with a flour 
paste to form a roll. Papyrus was also used for sin-
gle sheet documents or folded to form codices. The 
side with the horizontal fibers visible would gener-
ally be used for writing with a reed pen: the horizon-
tal fibers guided the writing on the inner surface, 
while the vertical fibers strengthened the outside. Pa-
pyrus was sturdy and plentiful, and it apparently was 
rarely reused. There is some indication that trade em-
bargoes during Antiquity led to experiments with other 
materials, such as parchment. In fact, in the fourth cen-
tury, parchment generally replaced papyrus. But it was 
the collapse of the western Roman Empire and, more sig-
nificantly, the spread of Islam from the seventh century 
on, with a consequent reduction of Mediterranean trade, 
that led to the abandonment of papyrus as an all-
purpose writing material. It continued to be used, howev-
er, for documents produced in the chanceries of Mero-
vingian Gaul and Ravenna during the sixth and seventh cen-
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turies, and the papal chancery used it as an exotic ma-
terial until the eleventh century.  

 
ParchmentParchmentParchmentParchment A writing support material that derives 

its name from Pergamon (Bergama in modern Turkey), an ear-
ly production centre. The term is often used generi-
cally to denote animal skin prepared to receive writ-
ing, although it is more correctly applied only to 
sheep and goat skin, with the term vellum reserved for 
calf skin. Uterine vellum, the skin of stillborn or 
very young calves, is characterised by its small size 
and particularly fine, white appearance; however, it was 
rarely used. To produce parchment or vellum, the ani-
mal skins were defleshed in a bath of lime, stretched on 
a frame, and scraped with a lunellum while damp. They 
could then be treated with pumice, whitened with a sub-
stance such as chalk, and cut to size. Differences in 
preparation technique seem to have occasioned greater di-
versity in appearance than did the type of skin used. Par-
chment supplanted papyrus as the most popular writing 
support material in the fourth century, although it was 
known earlier. Parchment was itself largely replaced 
by paper in the sixteenth century (with the rise of print-
ing), but remained in use for certain high-grade books. See 
also flesh side and hair side.  

 
Parchmenter.Parchmenter.Parchmenter.Parchmenter. (also Parchment-maker). A person responsi-

ble for making parchment. Before around 1200, parchment 
making was presumably conducted largely within monaste-
ries, the primary producers of books. As lay and commer-
cial production of manuscripts increased, parchmenters 
often formed a trade group, with shops located in the 
same part of a town, near the water supply needed for 
production. See also stationer.  

 
Passional, the same as the Legendary. Collection of 

narratives of variable length, in which are recounted 
the life, martyrdom, translation of relics, or mi-
racles of the saints.  
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Pastedown. A leaf pasted onto the inside of a board 

to conceal channeling and pegging and other mechanics 
of the binding. Pastedowns are often formed of frag-
ments of earlier manuscripts that were considered dis-
pensible.  

 
Pegging. The securing of cords to the boards of a 

binding by means of dowels or pegs, generally of wood.  
 
Pen. A split reed, termed calamus in Latin (qalam in 

Arabic), was used to write on papyrus during Antiquity; a 
frayed reed was used as a brush. These were replaced in 
the sixth century bt the quill pen and animal-hail 
brushes, which were more flexible and thus better 
suited for work on parchment, a tougher material than 
papyrus. A quill is formed of the flight feather (one 
of the first five feathers) of the wing of a bird, often 
a goose - the word "pen" derives from the Latin for 
feather, penna. The feather was first hardened by heating 
or by soaking it in water and then immersing it in sand. 
Nibs were often then cut with a knife, the angle of the 
cuts affecting the appearance of the script produced. 
Cursive (i. e. more rapidly written) scripts were gener-
ally produced with a thin pen and formal bookscripts 
with a broad pen. A nib cut at an oblique angle to the 
shaft produces a formal, straight-pen script that has 
horizontal head to the letter strokes.  

 
Pigment. The colouring agent in paint. The paints used 

in illumination consist of vegetable, mineral, and ani-
mal extracts, ground or soaked out and mixed with 
glair as a binding medium, perhaps, with some glue and wa-
ter added. Other additives were also used, including 
stale urine, honey, and ear wax, to modify colour, tex-
ture and opacity; inert whites such as chalk, eggshell, 
or white lead were added to increase opacity. Some pig-
ments were obtained locally (such as turnsole, or 
crozophora tinctoria); others were exotic imports (such 
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as ultramarine, made from lapis lazuli imported from 
Persia or Afghanistan). During the early Middle Ages, 
scribes and/or illuminators ground and prepared their 
own pigments, perhaps, with the aid of an assistant, but 
with the growth of specialised, more commercial pro-
duction around 1200, they often purchased their ingre-
dients in prepared form from a stationer or an apothe-
cary. With the rise of experimental science and interna-
tional trade in the fourteenth century, many colours 
were added to the traditional palette, which signifi-
cantly affected styles of illumination. The produc-
tion of synthetically manufactured pigments (such as 
mercury-based vermilion and copper blues) and imports 
(such as saffron yellow from crocus stamens and red 
flakes from Brazil woods largely imported from Cey-
lon) increased at this time. Pigments are difficult to 
identify precisely without chemical analysis, although 
other techniques of analysis, such as radiospectroscopy 
and X-ray fluorescence, as well as reconstructions 
from medieval recipes, are advancing rapidly. Some pig-
ments also change in a consistent fashion over time: for 
example, the red lead often used for rubrics fre-
quently fades and turns silver-black through oxida-
tion, and copper-based verdigris green sometimes eats 
through the support as it corrodes.  

 
Plummet. A leadpoint, also known as plummet, is a 

piece of lead alloy, sometimes contained in a holder 
(the precursor of a pencil), which could be used for 
drawing, annotation, and ruling. Leadpoint began to be 
widely used in the eleventh and twelfth centuries. Gra-
phite, derived from carbon, was not generally used be-
fore the seventeenth century.  

 
Pontifical. Liturgical manual containing episcopal 

offices (ordination, consecration of the church, con-
firmation, etc.)  
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Pounce. A substance like chalk, ash, powdered bone, 
bread crumbs, or pumice is rubbed into a writing sur-
face in order to improve it. Pounce can reduce greasi-
ness, raise the nap, and whiten parchment). The term is also 
used for a post-medieval technique employed in the 
transfer of an image by reproducing a dotted outline 
on a sheet beneath.  

 
Pricking. The marking of a folio or bifolium by a 

point of a knife to guide ruling. The tem also refers 
to the series of marks that resulted. Pricking was gen-
erally conducted before the bifolia were folded to 
form a quire.  

 
Psalter. Collection of Psalms serving as the main 

prayer-book for the celebration of the Divine Office.  
 
Pumice. Volcanic glass, used in powdered form as 

pounce on parchment; in its consilidated form, it was em-
ployed to scrape parchment for reuse as a palimpsest.  

 
Quire.Gathering or "booklet" of which a book is 

formed. Quire numeration, which began in the Late Antique 
period, consists of numbers written on a quire (usually 
on its final verso) to facilitate arrangement during 
binding.  

 
Recto.Recto.Recto.Recto. The front side of a folio or leaf, abbre-

viated as r r r r and sometimes denoted as a.  
 
Ritual.Ritual.Ritual.Ritual. Liturgical manual containing the prayers 

for the administration of all the sacraments except 
the Eucharist.  

 
Roll. The roll was, along with the tablet, the 

principal vehicle for writing during Antiquity. Rolls 
were originally formed of sheet of papyrus pasted to-
gether and were stored in capsae, cylindrical boxes. 
They were unrolled horizontally from left to right, 
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with about four columns of text visible at any one 
time. The drawbacks of the roll form in terms of por-
tability and cross-referencing led to its general re-
placement by the codex in the fourth century. The roll 
survived, however, throughout the Middle Ages, fulfil-
ling certain specialised functions -- although it was 
now made of parchment (sewn or glued together) and was 
read vertically. Such forms were useful for storing 
lengthy records and thus were frequently used for ad-
ministrative purposes. Rolls also carried genealogies 
and pedigrees, and some of these manuscripts were finely 
illuminated. Roll chronicles often accompanied roy-
al genealogies. Illuminated Exultet rolls, with texts 
for the blessing of the Easter candle, were designed 
for public viewing, with the text facing the reader and 
the image placed upside down in relation to the text, 
to face the congregation over the lectern. Prayer 
rolls also survive; they may have been carried as amu-
lets.  

 
Ruling. The process by which a frame and/or horizon-

tal lines are produced to guide the hand in writing; 
the word also refers to the linear guide thus pro-
duced. Ruling was guided by pricking. Beginning in the Ca-
rolingian period, templates were sometimes used in 
pricking and ruling. Before the late eleventh century, 
ruling was generally executed with a hardpoint, pro-
ducing a ridge-and-furrow effect. Thereafter leadpoint 
was used in the layout of individual pages,enabling 
greater flexibility. When the thin pen used to produce 
cursive scripts was revived in the later twelfth cen-
tury, ruling was also done in ink, especially from the 
late thirteenth century on. Coloured inks were em-
ployed in some manuscripts, such as the pink ruling in 
fifteenth-century Book of Hours. The Italian humanists 
revived the use of hardpoint for ruling. When paper was 
used as the writing support material, this could re-
sult in tears in the paper.  

 



290 
 

Sacramentary. Liturgical book containing the prayers 
recited by the celebrant during the Mass.  

 
Scriptorium. Room set apart for writing, especially 

in a monastery.  
 
'Shell' gold. Powdered gold mixed with gum arabic 

into a kind of gold ink, and applied with pen or brush.  
 
Shoulder. The place where one of the boards of a 

book joins the spine.  
 
Spine. The edge at which a book is sewn together. 

Rounded, glued spines that were hammered into shape were 
first introduced in the early sixteenth century. Prior 
to this, spines were flat, apart from the raised cords. 
Spines sometimes carry protective extensions at either 
end known as end tabs.  

 
Stationer. Following the rise of the universities 

around 1200, the growth in secular production and in 
consumer demand led to increasing specialisation and 
commercialisation in book production. A group of mid-
dlemen, known as stationers (cartolai in Italy, li-
braires in France), emerged. They supplied materials to 
craftsmen and received and subcontracted commissions, 
often with formal recognition from the universities. 
This decentralisation stimulated new techniques of 
book production, such as systematic marking up of leaves 
and quires for assembly by the stationer and the provi-
sion of instructions.  

 
Tablet. Tablets of wood, or sometimes ivory, were 

used as writing surfaces in two ways: either ink was ap-
plied on them; or they were hollowed out and filled 
with wax so that one could write with a stylus. Along 
with a roll, the tablet was the principal writing ve-
hicle during Antiquity, being used for informal purpos-
es, teaching, letters, drafting, and for records (such 
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as letters of citizenship). The gradual substitution 
of sheet of parchment for wood or ivory may well have 
stimulated the development of the codex form. Tablets 
continued to be used into the twelfth century for in-
formal financial accounts (by French fishermen, for ex-
ample). During the Middle Ages, they fulfilled a variety 
of functions: drafting texts; trying out artistic de-
signs; recording liturgical commemorations; note tak-
ing during study; accounting and legal contexts; as 
proto-Filofaxes; and as love token filled with amor-
ous poetry. Tablets ranged in format from robust 
teaching tablets to portable girdle books. Although 
different colours of wax were used, black and green 
predominated. A number of tablets were sometimes bound 
together with leather thongs or within a leather case. 
Tablets were also made with handles, whose shape could 
serve as a decorative motif.  

 
Tail. The foot or lower end of a manuscript.  
 
Tanned. Tanning is the process of manufacturing 

leather by soaking animal skin in tannin, an acidic sub-
stance made from tree bark, gallnuts, or a similar 
plant source. Tanning gives leather a red-brown colo-
ration.  

 
Tooling. Tooling is the decoration of a surface 

with the aid of metal hand tools and stamps (a technique 
employing the latter being termed stamped). On bindings, 
the tools were used to impress the decoration into the 
leather covering, which was often dampened. The impression 
or indentation produced is called blind if it remains 
uncoloured. Gold tooling became popular in the fif-
teenth century. In this process, gold leaf was laid 
onto a coating of glair and impressed into the leather 
with a heated tool, leaving an image in gold after the 
excess was rubbed away. Gilded surfaces (see gilding) in 
illumination were also sometimes tooled.  
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Turn-ins. The edges of the covering material of a 
binding, which are folded over the head, tail, and fore 
edge of the boards and secured to their inner sides.  

 
Underdrawing. Preliminary drawing that lies under the 

final painted or inked image. Prior to the eleventh cen-
tury, underdrawing was often executed with a hardpoint, 
but thereafter a metal point, especially a leadpoint, 
or diluted ink was generally used. Styli, dividers, and 
compasses were sometimes employed in the laying out of a 
design throughout the Middle Ages.  

 
Vellum The word has the same origin as veal or veau 

in French (calf, vitellus in Latin), and is strictly the 
writing material made from cow skin.  

 
Verso. The back of a folio or leaf, abbreviated as v 

and sometimes as denoted as b.  
 
Watermark. Distinguishing mark or design on paper, visi-

ble only when held up to the light, and made when the pa-
per is in a pulp form.  

 
Workshop. As known by the French name atelier, a work-

shop is a studio in which a number of artists work to-
gether, generally under a master, either on regular or 
ad hoc basis. The term also refers to a group of art-
ists who work together and is sometimes used in this 
sense to denote the secular equivalent of the monastic 
scriptorium during the Gothic and Renaissance periods 
(and during Antiquity as well). Artists working on the 
same project need not necessarily have belonged to a 
workshop, since they frequently lived in the same urban 
neighbourhood and might join together for a single 
commission. In the context of attributing a work of art 
to a particular artist, the term "workshop product" is 
used when the art is in the style of a master, but is 
thought to have been executed by an assistant emulating 
that style.  
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The Glossary is based on Michele P. Brown. Understand-

ing Illuminating Manuscripts: A Guide to Technical 
Terms. London: The J. Paul Getty Museum, and The British 
Library Board, 1994. 
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Benedictional. Также названный Liber Benedictionalis 
или Liber Benedictionum. Книга обслуживания, содержащая 
благословения, поставляла во время Массы и устроенный согласно 
литургическому году. Некоторые benedictionals были 
произведены для индивидуальных епископов и щедро украшены.  

 
Бестиарий и Physiologus. Книга Животных, bestiarium, 

состояла из описаний и моральных интерпретаций животных, птиц, 
фантастических существ и, иногда, камни и заводы. Бестиарий был 
очень популярен во время двенадцатого и тринадцатое столетие, 
функционируя как дидактическое чтение, иллюстрированная книга, 
учебник, и поучительный исходный материал. Текст обычно богато 
иллюстрировался. Physiologus, предшественник бестиария был 
устроен подобным способом и удовлетворял тем же самым целям. 
Physiologus был собран в Александрии во втором столетии 
нашей эры, был переведен на почти все христианские языки, и 
сохранил свое влияние на Европу больше тысячи лет.  

 
Библейские соответствия. Устные индексы к Библии, или списки 

библейских слов, устроенных в алфавитном порядке с признаками 
позволить опросчику найти проходы Библии, где слова происходят.  

 
Bifolium. Лист письма материала поддержки сворачивался в 

половине, чтобы произвести два листа (четыре страницы). Многие 
bifolia, свернутые вместе, формируют печатный лист или сбор.  

 
Переплет. Человек полностью или частично ответственный за то, 

что шил старинную рукопись вместе и снабдил это покрытиями. 
Хотя есть свидетельство, что писцы иногда предпринимали 
предварительное шитье их собственных секций рукописей, переплет 
часто был другим членом помещения для переписки рукописей. 
После повышения университетов в конце двенадцатого столетия, 
закрепление стало заповедником торговца канцелярскими изделиями. 
Термин переплет может также быть использован обязательной среды.  

 
Закрепление. Шитье и покрытие книги. Когда листья старинной 

рукописи были написаны и освещены, они были собраны в сборы и 
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сшиты вместе. Вообще они были сшиты на поддержки (шнуры). 
Теряющиеся концы шнуров тогда были присоединены к правлениям.  

 
Обязательная среда. Компонент на краске или чернилах, которые 

связывают пигмент и делают его, придерживается на поверхность, 
которая будет украшена. Разъясненный яичный белок (яичный белок) 
был основной обязательной средой, используемой в освещении 
рукописи. Резина (такая как арабский язык резины от акации) клей 
(такой как ichthyocollon, рыбий клей, казеин, клей молочного 
продукта, и желатин, сделанный из пергамента offcuts), также 
использовалась с этой целью так же как для того, чтобы золотить.  

 
Заблокированный. Техника украшения bindings, в котором 

проект или картина отпечатаны в кожаное покрытие блоком, в 
который изображение было вырезано или выгравировано.  

 
Правления. Жесткие покрытия на фронте и корешке книги. Лес 

был материалом, вообще используемым до начала шестнадцатого 
столетия, предпочтительно дуб или другая древесина, чтобы 
минимизировать собирание червей. Эти покрытия могли быть очень 
толстыми и часто скашивали края. Картон стал популярным в 
шестнадцатом столетии. Правления были привязаны к печатным 
листам шнурами, которые пронизывались через правления и 
обеспечены. Правления и спинной хребет тогда обычно покрывались 
влажной кожей (хотя пергамент, ткань, или бумага могли бы также 
использоваться), который был свернут по краям правлений 
(формирующийся, что известно как поворот-ins), и запечатал, 
pastedowns мог тогда быть применен, чтобы скрыть этот механизм.  

 
Закладка. Множество устройств для того, чтобы делать ключевые 

открытия в книге выжило, большинство из них датирующийся с 
двенадцатого столетия на. Счета или связанные узлом полосы 
пергамента, иногда окрашиваемого, были присоединены к переднему 
краю книги в соответствующих пунктах; ленты полотна, шелка, или 
пергамента могли быть присоединены к ленте и спуститься 
вертикально в книгу. Некоторые закладки даже несут устройство, 
используемое в соединении с текстом, который будет отмечен, чтобы 
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помочь в соответствующих хронологических или астрономических 
вычислениях. Цветы и другие нажатые органические материалы 
также использовались как закладки.  

 
Книга Часов, также названных учебником для начинающих или 

horae. Это изменение Конспекта главным образом использовалось в 
частной преданности. Его центральный текст, Небольшой Office 
Девы Марии, смоделирован на Божественном Office и 
представляет более короткую версию преданности, выполненной за 
восемь канонических часов. Текст, известный с десятого столетия, в 
которое вступают, кладет использование к концу двенадцатого 
столетия, часто будучи присоединенный к Psalter.  

 
Ограничение линий. Крайние линии, поставляемые во время 

управления, чтобы вести оправдание текста и его ancillaries.  
 
Конспект. Литургическая книга, содержащая тексты, гимны, и 

примечание, необходимое для ежедневной молитвы. Часто богато 
украшенный инициалами и миниатюрами.  

 
Полирование. Усиление гладкости и блеска поверхности, такой 

как металлический пигмент, полируя с инструментом полирования.  
 
Полирование инструмента. Инструмент имел обыкновение 

полировать золото, как только это было применено к странице 
рукописи.  

 
Календарь. Список литургических банкетов.  
 
Столы канона. Система соответствия Евангелия разрабатывала в 

четвертом столетии Eusebius Caesaria, в котором проходы 
Евангелия пронумерованы в тексте и соответствуют столам, 
устроенным в колоночной форме, указывая соответствие проходов 
среди Евангелий. Столы канона обычно помещались в начале книги 
и были популярны в книгах Евангелия, Библии, и Новые Завещания.  
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Capitulare. Список библейских проходов (pericope) с 
марками, указывающими, на который в воскресенье или банкет, они 
должны быть прочитаны.  

 
Мел. В основном составленный из карбоната кальция, мел 

использовался для множества целей в производстве рукописи: как 
коготь, готовя поверхность пергамента; как компонент гипса или 
другого основания; как белый пигмент; как щелочной компонент в 
пигментах (служащий, чтобы изменить цвет определенных 
органических пигментов, таких как прожилок, и светиться и 
увеличить непрозрачность других); или как среда рисунка.  

 
Канализирование. Система углублений сокращалась в 

обязательные правления, чтобы нести шнуры, которые прилагают 
правления к печатным листам. Использование каналов означало, что 
шнуры не будут стоять гордый на внутренней части правлений.  

 
Женская сорочка. Средневековый предшественник современной 

суперобложки, женская сорочка - промах - на покрытии кожи или 
ткани, такой как бархат или полотно, которое защищало закрепление 
книги и ее переднего края. Женские сорочки изменились по форме 
от высокосортных роскошных приукрашиваний для Книг Часов и 
Молитвенников к функциональным оберткам для административных 
отчетов и библиотечных книг.  

 
Зажим. Настройка металла была свойствена правлениям на 

переднем краю закрепления, чтобы считать книгу закрытой и 
сохранить пергамент (если не сохранено в соответствующей 
температуре и уровне влажности, пергамент имеет тенденцию 
морщиться и возвращаться к оригинальной форме кожи животных). 
Зажимы стали популярными в течение четырнадцатого столетия 
первоначально как комбинация металлических настроек и кожаных 
ремней и затем полностью металла.  

 
Классические тексты. Рукописи, содержа классические тексты 

греческой и римской Старины, обычно просто не воспроизводили 
полный текст, но или представляли компиляцию или обзор этого, 
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или снабжали текст обширными комментариями, к эффекту создания 
специфического расположения таких рукописей.  

 
Clothlet. Часть ткани, пропитанной с пигментом (вообще 

растительная краска). Часть такой ткани, когда впитано немного 
обязательной среды, выпускает свой краситель и производит пигмент 
художника. Clothlets были удобным способом нести или 
отправить растительные пигменты, и они были особенно популярны 
с четырнадцатого столетия на, с ростом текстильной торговли. 
Глазурь растительных красок часто использовалась, чтобы увеличить 
другие цвета в книжном освещении, так как они создали богатый, 
пылающий, и прозрачный эффект.  

 
Старинная рукопись. Происходя на первом столетии, старинная 

рукопись (от ствола, латинского слова для коры дерева) является 
книгой, составленной из свернутых листов, сшитых вдоль одного 
края, отличного от других транспортных средств письма, таких как 
рулон или таблетка.  

 
Шнур. Горизонтальная группа поддержки, на которую печатные 

листы сшиты в спинном хребте, чтобы сформировать книгу. шнуры - 
вообще группы кожи (или иногда другие материалы, такие как 
гашиш) и могли появиться в единственной или двойной форме; в 
последнем шнуры расколоты вдоль большей части их длины, чтобы 
позволить двойное, изобразить восемь шитья вокруг них для 
дополнительной силы. Концы шнуров тогда пронизываются в 
правления и покрытую структуру. Шнуры появляются как 
воспитанные группы когда замечено через покрытие спинного 
хребта, но начало в более позднем шестнадцатом столетии могло 
вписаться в углубления ", наверх распиленные" к печатному листу, 
чтобы произвести более плоский спинной хребет.  

 
Cornerpiece. Cornerpieces - металлические мемориальные 

доски, приложенные к углам правлений закрепления, чтобы защитить 
их, популярную особенность с пятнадцатого столетия на. Термин 
также относится к декоративному мотиву в углах миниатюры или 
границы.  
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Directorium. То же самое как Церковный календарь. 

Литургическая книга, предписывающая заказ Массы.  
 
Яичный белок яйца. Белый яйца, используемого как обязательная 

среда в смешивающихся пигментах в краски.  
 
Темпера яйца. Краска, которая использует яйцо как обязательную 

среду.  
 
Endbands. Endbands - группы, размещенные в голову и хвост 

спинного хребта книги, чтобы объединить ее концы, усилить 
приложение правлений, и препятствовать входу червей. Они состоят 
из ядер вообще выделываемой сыромятную кожу кожи квасцов, 
гашиша, пергамента, или льняного шнура (с тростником, и катился, 
бумага также использовала в более поздних датах), и обычно 
покрываются шелком или пронизывают вышивку, с высоко 
различными образцами и методами. Идеально, endbands должен 
быть связан в центрах печатных листов (часто в том же самом 
пункте в стежке чайника) и их концы laced в обязательные 
правления (см. канализирование). Идентификация различных деталей 
endband, который шьющая техника и копирование могут помочь 
нам собрать в группу книги и назначить им определенным центрам 
производства.  

 
Форзацы. Два или больше бланка или украшенные листья 

вначале или конец книги, которая может или выровнять правления 
(выполняющий функцию pastedowns или декоративного 
doublures) или служить форзацами.  

 
Эпистолярный. Литургическая книга, содержащая чтения 

Послания для Массы, договорилась согласно литургическому году. 
Послания были взяты от Новых Посланий Завещания.  

 
Evangeliary. Литургическая книга, содержащая те части 

Евангелий, которые прочитаны во время Массы или в 
государственных учреждениях Церкви.  
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Evangelistary. то же самое как Capitulare. Столы, 

указывающие библейские проходы, которые будут прочитаны в 
Массе, так же как воскресенья и Церковные праздники, в которые 
они должны быть прочитаны.  

 
Сторона плоти. Сторона листа пергамента, который 

первоначально стоял перед плотью животного. Это вообще более 
бело и более мягко чем сторона волос. Эти две стороны часто с 
готовностью различимы.  

 
Форзац. Форзацы вначале или конец книги служат, чтобы 

защитить текст в случае собирания червей или повреждения 
закрепления. Они часто несут испытания ручки и надписи 
относительно происхождения. Форзацы иногда использовались для 
того, чтобы испытать проекты.  

 
Фолиант. Лист письма материала, одной половины bifolium. 

Передняя и задняя часть фолианта упоминается как лицевая сторона 
листа и оборотная сторона, соответственно. Нумерацию листьев, в 
противоположность страницам, называют расплющиванием и обычно 
находится в рукописях. "Фолиант" и "фолианты" (или "прожилки") 
часто сокращаются как f. и и следующие. Термин может также 
быть использован, чтобы обозначить большой размер объема.  

 
Передний край. Край книги напротив спинного хребта. Передний 

край иногда несет нарисованное художественное оформление или 
изображения (передняя живопись края) или маркировка для того, 
чтобы отложить цели.  

 
Gallnut. Опухоль, которая формируется на коре дуба после 

того, как она была ужалена насекомым, кладущим его яйца. 
Дубильные и галльские кислоты, содержавшиеся в gallnuts, 
могут быть впитаны в воде, решение для злобы, формирующее 
основание чернил. Злоба может также использоваться в процессах 
дубления.  
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Сбор. То же самое как печатный лист. Свернутая секция 
пергамента или бумажных листьев, которые могут быть связаны с 
другими сборами, чтобы сформировать книгу.  

 
Гипс. Толстая, водно-основная краска обычно сформировалась из 

пластыря, мела, или гипса, связанного с клеем. Гипс используется в 
освещении рукописи как основание для некоторых процессов 
золочения, так как это формирует поднятый поверхностный идеал 
для полирования и набора инструментов. Методы подготовки к гипсу 
изменились.  

 
Золочение. Заявление золота или серебра на поверхность. Золото 

могло быть применено как чернила, в дорогой напудренной форме, 
для использования в детальной работе, но это более часто 
применялось в средневековом освещении в форме золотого листа. 
Золотой лист мог просто быть установлен на области, к которой 
была применена обязательная среда, такая как яичный белок или 
резина (возможно смешанный с медом, чтобы препятствовать тому, 
чтобы он раскололся), как имел место во время раннего 
Средневековья; это могло также быть положено на поднятом 
основании гипса. Чтобы обогатить тональность золота и сделать 
области, к которым основание было применено более видимое, 
краситель, такой как ствол (розовый земной цвет) часто добавлялся 
к основе. Основания гипса позволили позолоченной поверхности 
быть оснащенной. Однако это было применено, золото могло 
полироваться или оставлено в его немного более унылом 
государстве. Золочение сформировало первое государство в процессах 
живописи освещения, так как это была грязная деятельность, 
позолоченная область, часто требующая урезающий с ножом. 
Золочение иллюстрации рукописи было выполнено художником или 
специалистом.  

 
Постепенный. Литургическая книга, то же самое как Книга 

антифонов. Название происходит из практики пения постепенного на 
шагах (gradus) поднятой кафедры проповедника.  
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Основание. Письмо или живопись поверхности, которая, 
возможно, уже была покрыта слоем краски, или основой для 
металлического пигмента, такого как гипс или резина.  

 
Сторона волос. Сторона листа пергамента, который когда-то нес 

волосы животного. Эта сторона является вообще более темной и 
более гладкой чем сторона плоти и может нести пестрые следы 
стручков волос.  

 
Hardpoint. Резкое орудие металла или кости (часто перо) 

используемый для управления, рисунка, и аннотации. hardpoint 
оставляет эффект горного-хребта-и-борозды на рабочую поверхность, 
а не графическую марку.  

 
Голова. Главный край рукописи.  
 
Чернила. Слово происходит из латинского encaustum 

("сожженный в"), так как галльские и дубильные кислоты в чернилах 
и окислении его компонентов заставляют это разъедать рабочую 
поверхность. Основанием средневековых чернил было решение злобы 
(от gallnuts) и резина, окрашенная дополнением углерода 
железные соли и/или (ламповая сажа). Железные чернила, 
произведенные железными солями иногда, исчезали к красно-
коричневому или желтый. Медные соли иногда использовались 
также, иногда исчезая к серо-зеленому. Чернила использовались для 
рисунка и управления так же как для того, чтобы писать и, когда 
растворено, могли быть применены с щеткой как мытье.  

 
Стежок чайника. Стежок в или близко к голове и хвосту 

рукописи, которая связывает печатный лист с предыдущим во время 
шитья.  

 
Leadpoint видит грузило.  
 
Апостол. Слово lectionarium, в более широком смысле, 

может быть применено к любой литургической книге, содержащей 
проходы, которые будут читаться вслух в Массе. В более строгом 
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смысле, однако, Lectionarium, также известный как, Прибывает, 
Liber comitis, Liber comicus (от прибывает, компаньон), 
литургическая книга, содержащая ежедневные уроки от Ветхого 
Завета, Послания из Нового Завещания, и части Евангелий, которые 
будут прочитаны во время Массы.  

 
Мягкое закрепление. Закрепление, составленное из пергамента, 

бумаги, или ткани, без правлений. Хромота bindings вообще 
использовалась во время более позднего Средневековья и рано 
современного периода для менее дорогих книг.  

 
Lunellum. Нож формы полумесяца для того, чтобы очистить 

кожу во время подготовки пергамента.  
 
Металлический пункт. Орудие письма, сделанное из металла и 

используемый для аннотации, рисунка, и управления, которое 
оставляет элемент следа металлу используемым (и любой подарок 
сплавов), с железным пунктом, оставляя коричневую марку, серебро 
и лидерство (leadpoint) отъезд из серебристо-серого следа, и 
медных сплавов иногда отъезд из серо-зеленой марки. Произведенные 
марки более осторожны чем сделанные с чернилами, но более 
видимы чем сделанные с hardpoint.  

 
Молитвенник. Литургическая книга, содержащая все тексты, 

необходимые для работы Массы. Первые молитвенники появились в 
десятом столетии; к тринадцатому столетию Молитвенник полностью 
заменял такие старшие литургические книги как Directorium, 
Sacramentary, Книга антифонов, Evangeliary, Эпистолярное.  

 
Окисление. Химическая реакция, следующая из подвергания 

кислороду. Это может заставить определенные основанные на 
металле пигменты (особенно серебро и белый, желтое, или красное 
лидерство) исчезать и/или поворачивать серебряно-черное и 
кровоточить. Покрытие яичного белка (см. обязательную среду), как 
думают, уменьшает такие тенденции в определенных случаях, но 
theconditions, в котором рукопись сохранена и длина 
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подвергания неблагоприятным атмосферным условиям, кажется, 
определяет степень окисления.  

 
Палитра. Диапазон цветов используется в работе. Срок 

происходит с названия плоской поверхности, на которой иногда 
смешиваются краски, хотя раковины более обычно использовались, 
чтобы содержать подготовленные пигменты во время Средневековья.  

 
Палимпсест. От греческого palimpsestos ("очищенный снова"), 

палимпсест снова использован, сочиняя материал поддержки, из 
которого theunderlying текст был стерт (моясь в случае папируса 
и при использовании очистки устройств в случае пергамента). 
Стирание было не всегда полно, и основной текст может часто 
читаться с помощью ультрафиолетового света.  

 
Группы. В контексте закрепления выгравированы группы, 

металлические блоки имели обыкновение производить на проект 
впечатление на большой части или всем книжная обложка, 
производя или слепое или позолоченное впечатление (см. набор 
инструментов). Группы сначала использовались в тринадцатом 
столетии Фландрия. См. также заблокированный.  

 
Бумага. В середине восьмого столетия арабы изучили методы 

бумажного изготовления от китайцев. В течение девятого столетия 
были произведены самые старые греческие бумажные рукописи. 
Бумага (carta или чартер) была сделана в мусульманской Испании, 
начинающейся в конце одиннадцатого столетия. В течение 
двенадцатых и тринадцатых столетий это использовалось в Италии и 
Средиземноморье для примечаний торговцев и нотариусами для 
регистров; с тринадцатого столетия на бумага была фактически 
произведена в Италии. В течение четырнадцатых и пятнадцатых 
столетий, распространения производства к Швейцарии, Rhineland, и 
Франции. В Англии в пятнадцатом столетии было ограниченное 
производство; только в середине шестнадцатого столетия была 
промышленность производства бумаги, надолго установленная. (В 
конце пятнадцатого столетия, известный издатель Уильям Caxton и 
его коллеги все еще в значительной степени импортировали 



305 
 

поставки из Италии и Франции). Корреспонденция часто писалась в 
бумажном начале в четырнадцатом столетии, и бумага обычно 
использовалась в низкосортных книгах от c. 1400 и в юридических 
документах с шестнадцатого столетия (хотя пергамент также 
продолжал использоваться). Управление на бумаге вообще состоит из 
управления структуры только. Гуманисты восстановили hardpoint 
управление какое-то время, но оно повредило бумагу. Вообще, 
чернила или leadpoint использовались для правящих бумажных 
старинных рукописей. В ранних бумажных книгах печатные листы 
часто защищаются пергаментом внешние листы или охранники. 
Бумага была традиционно сделана из хлопка или льняных тряпок, 
хотя более экзотические вещества, такие как шелк часто 
использовались в востоке. Тряпки были впитаны и распылены пока 
не уменьшено до полусмерти и были тогда помещены в чан с 
решением воды и размера. Деревянную структуру, натянутую с 
проводами (производящий горизонтальные положенные линии и 
вертикальные линии цепи), опустили в смесь и агитировала, пока 
волокна не соединились, чтобы сформировать листок бумаги. Это 
было тогда помещено между листами промокательной бумаги и 
нажато. Произведенная бумага была тогда или урезана или оставлена 
с его грубым (кромка) край. Бумага часто создает включаемые 
проводные устройства (в форме проектов или монограмм), которые 
оставляют изображение в газете известным как отметка уровня воды. 
Там существуйте объемы ссылки, содержащие воспроизводство 
отметок уровня воды от широко поддающихся датировке или 
localisable контекстов, и часто возможно идентифицировать 
отметки уровня воды, соответствуя им против такого 
воспроизводства.  

 
Папирус. Материал поддержки письма сделал из завода папируса, 

разновидности выращенной водой осоки, которая росла в изобилии в 
древнем Египте, где это использовалось форма приблизительно 3000 
до н.э. Внешняя кожа стебля завода папируса была очищена прочь и 
остальные сокращение в полосы, которые были положены рядом 
вертикально, с другим слоем полос, тогда наложенных 
горизонтально. Целое было расхоложено и разбито или нажало на 
солнце. Смола, выпущенная волокнами во время этого процесса, 
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плавила их в лист, который был тогда урезан и приглажен с пемзой. 
Следующий шаг должен был приложить листы с клейстером, чтобы 
сформировать рулон. Папирус также использовался для документов 
одинарной таблицы или сворачивался, чтобы сформировать 
старинные рукописи. Сторона с горизонтальными видимыми 
волокнами вообще использовалась бы для того, чтобы писать с 
ручкой тростника: горизонтальные волокна вели письмо на 
внутренней поверхности, в то время как вертикальные волокна 
усиливали внешнюю сторону. Папирус был крепким и 
многочисленным, и он очевидно редко снова использовался. Есть 
некоторый признак, что торговые эмбарго во время Старины привели 
к экспериментам с другими материалами, такими как пергамент. 
Фактически, в четвертом столетии, пергамент вообще заменял 
папирус. Но это был крах западной Римской империи и, более 
значительно, распространение Ислама с седьмого столетия на, с 
последовательным сокращением Средиземноморской торговли, 
которая привела к отказу от папируса как универсальный материал 
письма. Это продолжало использоваться, однако, для документов, 
представленных в канцеляриях Галлии Merovingian и Равенны в 
течение шестых и седьмых столетий, и папская канцелярия 
использовала это как экзотический материал до одиннадцатого 
столетия.  

 
Пергамент материал поддержки письма, который получает его 

название из Pergamon (Bergama в современной Турции), ранний 
центр производства. Термин часто используется в общем, чтобы 
обозначить, что кожа животных подготовилась получать письмо, хотя 
это более правильно применено только к коже овец и козы, с 
термином пергамент, сохраненный для кожи теленка. Утробный 
пергамент, кожа мертворожденных или очень молодых телят, 
характеризован ее небольшим размером и особенно прекрасным, 
белым появлением; однако, это редко использовалось. Чтобы 
произвести пергамент или пергамент, кожи животных были 
defleshed в ванне извести, протянутой на структуре, и очищали с 
lunellum в то время как влажность. Их можно было тогда 
рассматривать с пемзой, побелили с веществом, таким как мел, и 
сократились, чтобы измерить. Различия в технике подготовки, 
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кажется, причинили большее разнообразие по внешности, чем сделал 
тип используемой кожи. Пергамент вытеснял папирус как самый 
популярный материал поддержки письма в четвертом столетии, хотя 
это было известно ранее. Пергамент был самостоятельно в 
значительной степени заменен бумагой в шестнадцатом столетии (с 
повышением печати), но оставался в использовании для 
определенных высокосортных книг. См. также сторону плоти и 
сторону волос.  

 
Parchmenter. (также Производитель пергамента). Человек, 

ответственный за создание пергамента. Приблизительно до 1200, 
создание пергамента по-видимому проводилось в значительной 
степени в пределах монастырей, первичных производителей книг. 
Как лежите, и коммерческое производство рукописей увеличилось, 
parchmenters часто формировал торговую группу, с магазинами, 
расположенными в той же самой части города, около водоснабжения, 
необходимого для производства. См. также торговца канцелярскими 
изделиями.  

 
Мартиролог, то же самое как Легендарное. Коллекция рассказов 

переменной длины, в которой пересчитаны жизнь, мученичество, 
перевод реликвий, или чудеса святых.  

 
Pastedown. Лист, приклеиваемый на внутреннюю часть 

правления, чтобы скрыть канализирование и привязку и другую 
механику закрепления. Pastedowns часто формируются из 
фрагментов более ранних рукописей, которые считали dispensible.  

 
Привязка. Обеспечение шнуров к правлениям закрепления 

посредством шпунтов или ориентиров, вообще леса.  
 
Ручка. Тростник раскола, который называют аиром на латыни 

(qalam на арабском языке), использовался, чтобы написать на 
папирусе во время Старины; потертый тростник использовался как 
щетка. Они были заменены в шестом столетии купленные ручка 
иглы и щетки града животных, которые были более гибкими и 
таким образом лучший удовлетворенный для работы над 
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пергаментом, более жестким материалом чем папирус. Игла 
сформирована из пера полета (одно из первых пяти перьев) крыла 
птицы, часто гуся - слово "ручка" происходит из латыни для пера, 
контурного пера. Перо было сначала укреплено, нагреваясь или 
впитывая это в воде и затем погружая это в песке. Перья часто 
тогда сокращались с ножом, углом сокращений, затрагивающих 
появление произведенного подлинника. Курсив (то есть более быстро 
письменный) подлинники был вообще произведен с тонкой ручкой и 
формальным bookscripts с широкой ручкой. Сокращение пера 
под наклонным углом к шахте производит формальное, подлинник 
прямой ручки, у которого есть горизонтальная голова к ударам 
письма.  

 
Пигмент. Окрашивающий агент в краске. Краски, используемые в 

освещении, состоят из овоща, минерала, и извлечений животных, 
основания или впитанный и смешанный с яичным белком как 
обязательная среда, возможно, с небольшим количеством клея и 
добавленной воды. Другие добавки также использовались, включая 
несвежую мочу, мед, и ушную серу, чтобы изменить цвет, структуру 
и непрозрачность; инертные белые, такие как мел, яичная скорлупа, 
или белое лидерство были добавлены, чтобы увеличить 
непрозрачность. Некоторые пигменты были получены в местном 
масштабе (такие как turnsole, или crozophora tinctoria); 
другие были экзотическим импортом (таким как ультраморской 
пехотинец, сделанный из ляписа - лазури, импортированного из 
Персии или Афганистана). Во время раннего Средневековья писцы 
и/или светильники основывают и подготовленный их собственные 
пигменты, возможно, при помощи помощника, но с ростом 
специализированных, больше коммерческого производства 
приблизительно в 1200, они часто покупали свои компоненты в 
готовой форме от торговца канцелярскими изделиями или аптеки. С 
повышением экспериментальной науки и международной торговли в 
четырнадцатом столетии, много цветов были добавлены к 
традиционной палитре, которая значительно затрагивала стили 
освещения. Производство искусственно произведенных пигментов 
(таких как основанный на ртути ярко-красный и медный блюз) и 
импорт (такой как шафран, желтый от тычинок шафрана и красных 



309 
 

хлопьев от Бразильских лесов, в значительной степени 
импортированных из Острова Цейлон) увеличенный в это время. 
Пигменты являются трудными идентифицировать точно без 
химического анализа, хотя другие методы анализа, такие как 
radiospectroscopy и флюоресценция рентгена, так же как 
реконструкции от средневековых рецептов, продвигаются быстро. 
Некоторые пигменты также изменяются последовательным способом 
в течение долгого времени: например, красное лидерство, часто 
используемое для рубрик часто, исчезает и стало серебряно-черным 
через окисление, и основанная на меди ярь - медянка, зеленая 
иногда, ест через поддержку, как это разъедает.  

 
Грузило. leadpoint, также известный как грузило, является 

частью свинцового сплава, иногда содержавшегося в держателе 
(предшественник карандаша), который мог использоваться для 
рисунка, аннотации, и управления. Leadpoint начал широко 
использоваться в одиннадцатых и двенадцатых столетиях. Перед 
семнадцатым столетием графит, полученный из углерода, вообще не 
использовался.  

 
Епископский. Литургический ручной содержащий епископальные 

офисы (расположение, посвящение церкви, подтверждения, и т.д.)  
 
Коготь. Вещество как мел, пепел, напудренная кость, " хлебные 

крошки ", или пемза втерто в рабочую поверхность, чтобы улучшить 
это. Коготь может уменьшить сальность, поднять дремоту, и 
побелить пергамент). Термин также использован для 
постсредневековой техники, используемой в передаче изображения, 
воспроизводя пунктирную схему на листе ниже.  

 
Укалывание. Маркировка фолианта или bifolium пунктом 

ножа, чтобы вести управление. tem также обращается к ряду марок, 
которые закончились. Укалывание вообще проводилось прежде, чем 
bifolia были свернуты, чтобы сформировать печатный лист.  

 
Psalter. Коллекция Псалмов, служащих главным 

молитвенником для празднования Божественного Office.  



310 
 

 
Пемза. Вулканический стакан, используемый в напудренной 

форме как атака на пергамент; в его форме consilidated это 
использовалось, чтобы очистить пергамент для повторного 
использования как палимпсест.  

 
Печатный лист. Сбор или "буклет" которого книга сформирована. 

Исчисление печатного листа, которое началось в Последний 
Старинный период, состоит из чисел, написанных на печатном листе 
(обычно на его заключительной оборотной стороне), чтобы облегчить 
договоренность во время закрепления.  

 
Лицевая    сторона    листа.... Передняя сторона фолианта или листа, 

сокращенного как r и иногда обозначаемый как a.  
 
Ритуал.... Литургическое руководство, содержащее молитвы 

относительно администрации всех причастий кроме евхаристии.  
 
Рулон.... Рулон был, наряду с таблеткой, основным транспортным 

средством для того, чтобы писать во время Старины. Рулоны были 
первоначально сформированы из листа папируса, приклеиваемого 
вместе, и были сохранены в футлярах, цилиндрических коробках. 
Они были развернуты горизонтально от слева направо, 
приблизительно с четырьмя колонками текста, видимого в любой 
момент. Недостатки формы рулона в терминах мобильности и 
поперечной ссылки привели к ее общей замене старинной рукописью 
в четвертом столетии. Рулон выжил, однако, всюду по 
Средневековью, выполняя определенные специализированные функции 
- хотя это было теперь сделано из пергамента (сшитым или 
склеенным) и было прочитано вертикально. Такие формы были 
полезны для хранения длинных отчетов и таким образом часто 
использовались в административных целях. Рулоны также несли 
генеалогии и родословные, и некоторые из этих рукописей были 
точно освещены. Хроники рулона часто сопровождали королевские 
генеалогии. Освещенные рулоны Exultet, с текстами для 
благословения Пасхальной свечи, были разработаны для 
общественного рассмотрения, с текстом, стоящим перед читателем и 
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изображением, помещенным вверх тормашками относительно текста, 
стоять перед конгрегацией по кафедре. Молитвенные рулоны также 
выживают; их, возможно, несли как амулеты.  

 
Управление. Процесс, которым структура и/или горизонтальные 

линии произведены, чтобы вести руку в письменной форме; слово 
также ссылается на линейный справочник, таким образом 
произведенный. Управление управлялось, укалывая. Начинаясь в 
Каролингский период, шаблоны иногда использовались в укалывании 
и управлении. Перед концом одиннадцатого столетия управление 
было вообще выполнено с hardpoint, оказывая влияние горного-
хребта-и-борозды. После того leadpoint использовался в 
расположении индивидуальных страниц, позволяя большую гибкость. 
То, когда тонкая ручка имела обыкновение производить рукописные 
подлинники, было восстановлено в более позднем двенадцатом 
столетии, управление было также сделано в чернилах, особенно с 
конца тринадцатого столетия на. Окрашенный чернилами 
использовались в некоторых рукописях, таких как розовое 
управление в Книге пятнадцатого столетия Часов. Итальянские 
гуманисты восстановили использование hardpoint для управления. 
Когда бумага использовалась как материал поддержки письма, это 
могло закончиться в слезах в газете.  

 
Sacramentary. Литургическая книга, содержащая молитвы, 

рассказана празднующим во время Массы.  
 
Помещение для переписки рукописей. Комната, помещенная 

отдельно для того, чтобы писать, особенно в монастыре.  
 
Золото 'Shell'. Напудренное золото смешалось с арабским 

языком резины в своего рода золотые чернила, и примененный с 
ручкой или щеткой.  

 
Плечо. Место, где одно из правлений книги присоединяется к 

спинному хребту.  
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Спинной хребет. Край, на котором книга сшита вместе. 
Округленные, склеенные спинные хребты, которые ковались в форму, 
были сначала введены в начале шестнадцатого столетия. До этого 
спинные хребты были плоскими, кроме поднятых шнуров. Спинные 
хребты иногда несут защитные расширения, с обоих концов 
известные как счета конца.  

 
Торговец канцелярскими изделиями. После повышения 

университетов приблизительно в 1200, рост в светском производстве 
и в потребительском спросе привел к увеличивающейся 
специализации и коммерциализации в книжном производстве. Группа 
посредников, известных как торговцы канцелярскими изделиями 
(cartolai в Италии, libraires во Франции), появился. Они 
поставляли материалы мастерам и получили и подзаключили 
комиссии, часто с формальным признанием от университетов. Эта 
децентрализация стимулировала новые методы книжного 
производства, такие как систематическое повышение листьев и 
печатных листов для собрания торговцем канцелярскими изделиями 
и условием инструкций.  

 
Таблетка. Таблетки леса, или иногда слоновая кость, 

использовались как рабочие поверхности двумя способами: любые 
чернила были применены на них; или они были выгнуты и 
заполнены воском так, чтобы можно было написать с пером. Наряду 
с рулоном, таблетка была основным транспортным средством письма 
во время Старины, используемой в неофициальных целях, обучении, 
письмах, составлении, и для отчетов (таких как письма от 
гражданства). Постепенная замена листа пергамента для леса или 
слоновой кости, возможно, хорошо стимулировала развитие формы 
старинной рукописи. Таблетки продолжали использоваться в 
двенадцатое столетие за неофициальные финансовые счета 
(французскими рыбаками, например). Во время Средневековья они 
выполнили множество функций: составление текстов; испытание 
артистических проектов; регистрация литургических ознаменований; 
отметьте взятие во время исследования; бухгалтерский учет и 
юридические контексты; как прото-Filofaxes; и поскольку символ 
любви заполнился любовной поэзией. Таблетки располагались в 
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формате от здравых обучающих таблеток до портативных книг 
пояса. Хотя различные цвета воска использовались, черные и 
зеленые, преобладал. Многие таблетки иногда связывались с 
кожаными плетями или в пределах кожаного случая. Таблетки были 
также сделаны с ручками, форма которых могла служить 
декоративным мотивом.  

 
Хвост. Нога или более низкий конец рукописи.  
 
Загорелый. Дубление - процесс производственной кожи, впитывая 

кожу животных в танине, кислое вещество, сделанное из коры 
дерева, gallnuts, или подобного источника завода. Дубление дает 
коже красно-коричневую окраску.  

 
Набор инструментов. Набор инструментов - художественное 

оформление поверхности при помощи металлических ручных 
инструментов и печатей (техника, нанимающая последнего, 
называемого отпечатанным). На bindings инструменты 
использовались, чтобы произвести на художественное оформление 
впечатление в кожаное покрытие, которое часто расхолаживалось. 
Впечатление или произведенное углубление называют слепыми, если 
это остается бесцветным. Золотой набор инструментов стал 
популярным в пятнадцатом столетии. В этом процессе золотой лист 
был положен на покрытие яичного белка и впечатлен в кожу с 
горячим инструментом, оставляя изображение в золоте после того, 
как избыток был стерт. Позолоченные поверхности (см. золочение) в 
освещении также иногда оснащались.  

 
Поворот-ins. Края материала покрытия закрепления, которые 

свернуты по голове, хвосту, и переднему краю правлений и 
обеспечены к их внутренним сторонам.  

 
Подчеркивание. Предварительный рисунок, который находится 

под финалом нарисованное или обведенное чернилами изображение. 
До одиннадцатого столетия подчеркивание часто выполнялось с 
hardpoint, но после того металлическим пунктом, особенно 
leadpoint, или растворяло чернила, вообще использовался. Перья, 
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сепараторы, и компасы иногда использовались в наложении из 
проекта всюду по Средневековью.  

 
Пергамент слово имеет то же самое происхождение как телятина 

или veau на французском языке (теленок, vitellus на латыни), и 
является строго материалом письма, сделанным из кожи коровы.  

 
Оборотная сторона. Спина фолианта или листа, сокращенного как 

v и иногда столь же обозначенный как b.  
 
Отметка уровня воды. Различение марки или проекта на 

бумажном, видимом только когда проведено до света, и сделанный, 
когда бумага находится в форме мякоти.  

 
Семинар. Как известно французским ателье названия, семинар - 

студия, в которой многие художники сотрудничают, вообще при 
владельце, или на регулярной или специальной основе. Термин также 
относится к группе художников, которые сотрудничают, и иногда 
используется в этом смысле обозначить светский эквивалент 
монашеского помещения для переписки рукописей во время 
периодов Готического шрифта и Ренессанса (и во время Старины 
также). Художники, воздействующие на ту же самую проектную 
потребность не обязательно, принадлежали семинару, так как они 
часто жили в той же самой городской окрестности и могли бы 
объединиться для единственной комиссии. В контексте приписывания 
произведения искусства специфическому художнику использован 
термин "продукт семинара", когда искусство находится в стиле 
владельца, но, как думают, было выполнено помощником, 
подражающим тому стилю.  

 
Глоссарий основан на Michele P. Brown. Понимание 

Осветительных Рукописей: Справочник по Техническим терминам. 
Лондон: J. Музей Пола Getty, и британское Правление Библиотеки, 
1994. 
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Богословско----литургический    словарь    
ОТ    РЕДАКЦИИ  
Настоящий "Богословско-литургический словарь" не претендует 

на полноту охвата всей литургической терминологии. Он создавался 
в процессе работы над двумя литургическими томами "Настольной 
книги священнослужителя" (тт. I и IV). В него вошли в основном 
литургические термины и понятия, которые либо вовсе не 
упоминались на страницах указанных томов, либо упоминались без 
специального разъяснения их содержания, либо были недостаточно 
полно раскрыты, чтобы не усложнять изложения темы.  

Основная задача словаря - помочь священнослужителям более 
глубоко понять смысл отдельных частей православного богослужения 
и используемых в нем предметов и утвари.     

А  
ААРÓН - первый ветхозаветный первосвященник. Сын Амрама и 

Иохаведы из колена Левиина, старший брат Моисея, родился в 
Египте. Он помогал Моисею в освобождении еврейского народа из 
египетского рабства, являясь перед фараоном как представитель 
пророка, говорящий за него (Исх. 4, 14- 17), участвовал затем в 
сорокалетнем странствовании евреев по пустыне, где и был, по 
велению Божию, поставлен первосвященником. Скончался Аарон 123-
х лет от роду, в 1445 году до Р. Х. на горе Ор в пустыне, так же 
как и Моисей, не достигнув земли обетованной, в наказание за 
ропот на Бога (Числ. 20, 10). Весь род А. был избран Богом для 
священнического служения в Ветхозаветной Церкви, и звание 
первосвященника сохранялось за его потомками до пришествия на 
землю Христа Спасителя, преемственно переходя к старшему в роде. 
Потомки А. в Священном Писании называются "сынами Аарона" и 
"домом Аарона". По учению апостола Павла (Евр. 5, 4-6), А., как 
первосвященник Израиля, был прообразом Иисуса Христа, 
Первосвященника Нового Израиля, Новозаветной Церкви. Память А. 
Церковь чествует в Неделю святых праотцев, перед праздником 
Рождества Христова.  

АБСИ΄ДА - 35, 36.  
АВАДДÓН (евр. abaddon - "погибель") - 1) в иудаистической 

мистике олицетворение поглощающей, скрывающей и бесследно 
уничтожающей ямы могилы и пропасти преисподней; 2) фигура, 
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близкая к ангелу смерти (Малах Га-Мавет). Таков А. в Ветхом 
Завете (Иов. 26, 6; 28, 22; 31, 12; Притч. 15, 11, где о нем говорится 
как о глубокой тайне, проницаемой, однако, для Бога), в иудейских 
апокрифах (Псалмы Соломона, 14; Вознесение Исаии, 10 и др.), а 
также в иудаистической литературе талмудического круга.  

В христианской апокалиптике А., называемый по-гречески 
Аполлион ("губитель", буквальный перевод имени А., а возможно 
также намек на имя Аполлона), ведет против человечества в конце 
времен карающую рать чудовищной "саранчи" (Откр. 9, 11).  

ÁВВА (ÁББА) - арамейско-сирийское слово, соответствующее 
древнееврейскому "аб" - отец. Оно вошло в греческий текст Нового 
Завета в форме "áббас" (Мк. 14, 36; Рим. 8, 35; Гал. 4, 6), где 
служит обращением, выражающим высшую форму доверия, 
искренней любви, сыновней покорности, а так же дружеского 
расположения. Этим словом Иисус Христос, а вслед за Hим апостол 
Павел обращались к Отцу Небесному. Авва - древнее наименование 
настоятеля православного монастыря - игумена, архимандрита. В 
Сирийской, Коптской, Эфиопской Церквах этим словом (в форме 
"абуна" - отец наш) обращаются к священникам, монахам и 
архиереям. В латинской транскрипции - аббат - титул настоятеля 
католического монастыря, который носили и немонашествующие 
духовные лица. Во Франции - титул католического священника. Авва 
- церковно-литературное наименование старцев-подвижников.  

ÁВЕЛЬ - праведный сын Адама и Евы, убитый родным братом 
Каином. История Каина и Авеля кладет начало теме о страдающем 
Праведнике. Отнесенная повествователем уже к первому поколению 
людей, она имеет значение примера и конкретно представляет одну 
из особенностей человеческого существования, общую для всех 
исторических эпох: в начале неявный конфликт двух людей, 
несмотря на то, что они кровные братья (Деян. 17, 26), приводит к 
братоубийственным распрям. В противоположность 
жертвоприношению Каинову Авелево жертвоприношение угодно Богу 
(Быт. 4, 4) в силу внутреннего расположения и кротости 
приносящего его, а не материального качества жертвы. А. 
представляет Праведника, которому благоволит Бог, в 
противоположность злому, который отвергается. Но злой подстерегает 
Праведника, чтобы его умертвить (Пс. 9, 27-32). Таков всеобщий 
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закон, и кровь праведных, пролитая от начала веков, вопиет от 
земли к Богу о воздаянии правды (Быт. 4, 10).  

Этот закон жестокого мира достиг своего апогея в распятии 
Иисуса Христа. Он, Святой и Праведный (Деян. 3, 14), был 
умерщвлен своими современниками. Тягчайшее из преступлений! 
Оттого на этот род человекоубийц "придет вся кровь праведная, 
пролитая на земле, от крови А. праведного до крови Захарии, сына 
Варахии, которого убили между храмом и жертвенником" (Мф. 23, 
35). Это страшное изображение Божиего Суда касается не только 
частного случая иудейских начальников, ответственных за смерть 
Иисуса Христа; оно распространяется на весь мир, ибо невинно 
умерщвленные встречаются всюду: их пролитая кровь вопиет об 
отмщении кровью: "Третий Ангел вылил чашу свою в реки и 
источники вод: и сделалась кровь. И услышал я Ангела вод, 
который говорил: праведен Ты, Господи, Который еси и был, и 
Свят, потому что так судил; за то, что они пролили кровь святых и 
пророков. Ты дал им пить кровь: они достойны того" (Откр. 16, 4-6). 
Однако в то время как звучит этот голос, взывающий об отмщении, 
поднимается голос другой крови, более драгоценной, чем А.: голос 
очистительной крови Иисуса, Агнца Божия (Евр. 12, 24). Она 
испрашивает у Бога прощение: "Отче, прости им, ибо не знают они, 
что делают" (Лк. 23, 34). Таким образом, положение, созданное 
убийством праведного А., переходит в свою противоположность в 
Иисусе Христе, страдающем Праведнике в самом абсолютном смысле 
этого слова. Но А. в противоположность Каину, представляющему 
для нас трагическое отсутствие любви в человеческом сердце (1 Ин. 
3, 12), остается примером внутренней прямоты, веры, приводящей к 
правде; и вот почему он "и по смерти говорит еще" (Евр. 11, 4).  

ÁВЕ МАРИ΄Я - начало латинского текста молитвы, обращенной к 
Деве Марии; эта молитва является западным эквивалентом 
церковнославянской молитвы "Богородице Дево, радуйся..." Обе 
молитвы основаны на приветствии Архангела Гавриила Деве Марии 
в момент Благовещения (Лк. 1, 28-31; Мф. 1, 18-25). Bот латинский 
текст этой молитвы и ее подстрочный перевод:  

Ave Maria, gratia plena! Dominus Tecum. Benedictus Tui 
mulieribus et benedictus fructus ventris Tuis, Jesus.  
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Радуйся, Мария, исполненная благодати. Господь с Тобою, 
Благословенна Ты между женами, и благословен Плод чрева Твоего 
- Иисус.  

АВРАÁМ - родоначальник избранного народа, занимающий 
особое место в Домостроительстве нашего спасения. Его призвание 
было не только первым этапом в осуществлении Замысла Божия, но 
оно уже установило и его основную направленность. В книге Бытия 
А. предстает перед нами как человек, которого Бог привлек к Себе 
и затем подверг испытанию, чтобы сделать его безмерно 
благословенным отцом бесчисленного народа Ветхого Завета.  

Призвание А. Вся жизнь А. протекает под знаком свободного 
избрания его Богом. Первым изъявляет Свою волю Господь. В семье, 
служившей иным богам, Он избирает А. (Ис. Нав. 24, 2), выводит 
его из Ура (Быт. 11, 31) и ведет его Своими путями в неизвестную 
страну (Евр. 11, 8). Это Божественное волеизъявление есть почин 
любви: с самого начала Бог проявляет к А. безмерную щедрость. Его 
обетования предначертывают удивительное будущее. Постоянно 
повторяются слова: "Я дам тебе"; Бог даст А. землю (Быт. 12, 7; 13, 
15; 15, 18; 17, 8), щедро его одарит и весьма умножит семя его (Быт. 
12, 2; 16, 10; 22, 17). Казалось бы, что обстоятельства противоречат 
этим перспективам: А. - кочевник, его жена Сарра - в преклонном 
возрасте и бесплодна. Благостыня Божественных обетований 
проявляется в этом еще ярче: будущее А. зависит всецело от 
всемогущества и благости Божией. В А. уже представлен весь народ 
Божий, избранный без всяких предварительных заслуг. От него 
требуется прежде всего бдительная и стойкая вера, безоговорочное 
принятие Замысла Божия.  

Вера эта должна очиститься и окрепнуть через испытание. Бог 
испытал его, потребовав от него принести в жертву Исаака, на 
котором именно и покоилось обетование (Быт. 22, 1). А. "не пожалел 
сына своего, единственного своего" (Быт. 22, 12, 16), но Господь Сам 
сохранил Исаака, усмотрев "Себе агнца для всесожжения" (Быт. 22, 
8, 13). Так проявилась глубина страха Божия у А. (Быт. 22, 12). 
Кроме того, Бог открыл этим, что Его Замысел ведет не к смерти, а 
к жизни. Он "не радуется погибели живущих" (Прем. 1, 13; Втор. 12, 
31; Иер. 7, 31). Придет день, когда смерть будет побеждена; жертва 
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Исаака раскроется тогда как пророческое предзнаменование (Евр. 11, 
19; 2, 14-17; ср. Рим. 8, 32).  

Послушание А. приводит к подтверждению обетования (Быт. 22, 
16), начало исполнения которого он видит: "Господь благословил А. 
всем" (Быт. 24,1). "Не было подобного ему в славе" (Сир. 44, 19). 
Дело идет не о личном счастье: призвание А. быть отцом народа. 
Слава его - в потомстве. Перемена имени (Аврам становится 
Авраамом), согласно преданию, свидетельствует об этой 
направленности, т. к. это новое имя толкуется "отец множества" 
(Быт. 17, 5). Когда Бог открыл ему намерение истребить города 
Содом и Гоморру, праотец счел своим долгом ходатайствовать за 
обреченные города (Быт. 18, 16-33); его отцовство еще шире 
распространило его влияние; действие этого влияния всемирно: "и 
благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты 
послушался гласа Моего" (Быт. 22, 18). Размышляя об этом 
предсказании, иудейское предание находит в нем глубокий смысл: 
Господь с клятвою обещал А., что в семени его благословятся все 
народы (Сир. 44, 22). Таким образом, как судьбы греховного 
человечества предначертаны в Адаме, падшем грешнике, так судьбы 
спасенного человечества предзнаменованы в А., верующем.  

Потомство А. Обетования относятся не только к А. но и к его 
потомству (Быт. 13, 15; 17, 7), отмеченному предпочтением Божиим: 
Бог установил союз не с Измаилом и не с Исавом, а с Исааком и с 
Иаковом (Быт. 17, 15-22; 21, 8-14, 27). Бог возобновляет им Свои 
обетования (Быт. 26, 3; 28, 13), и они передают их как наследие (28, 
4; 48, 15; 50, 24). Когда потомки А. были угнетаемы в Египте, Бог 
приклонил ухо к их воплям: "И услышал Бог стенание их, и 
вспомнил Бог завет Свой с А., Исааком и Иаковом" (Откр. 2, 24; ср. 
Втор. 1, 8). "Вспомнил Он святое слово Свое к А., рабу Своему и 
вывел народ Свой в радости, избранных Своих в веселии" (Пс. 104, 
42). Позже Он утешает изгнанников, называя их семенем А., "друга 
Моего" (Ис. 41, 8). В бедственные времена, когда существованию 
Израиля угрожала опасность, пророки восстанавливали его веру, 
напоминая именно о призвании А.: "Взгляните на скалу, из которой 
вы иссечены. Посмотрите на А., отца вашего, и на Сарру, родившую 
вас" (Ис. 51, 1-2; ср. Ис. 29, 22; Неем. 9, 7). Наилучшая молитва для 
снискания милости Божией - ссылаться на А. и его потомков: 
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"Вспомни А...." (Исх. 32, 13; Втор. 9, 27; 3 Цар. 18, 36); "Ты явишь 
верность Иакову, милость А., которую с клятвою обещал отцам 
нашим от дней первых" (Мих. 7, 20).  

Но есть и неправильный способ ссылаться на праотца, не 
правомерное указание на происхождение от него. Недостаточно 
происходить от него по плоти, чтобы быть его подлинными 
наследниками; необходима еще духовная связь с ним. Ложно то 
упование, которое не сопровождается глубокой покорностью Богу. 
Уже Иезекииль говорил об этом своим современникам (Иез. 33, 24-
29). Возвещая Суд Божий, Иоанн Креститель с еще большей силой 
восстает против того же самообмана: "И не думайте говорить в себе: 
"отец у нас А.", ибо говорю вам, что Бог может из камней сих 
воздвигнуть детей А." (Мф. 3, 9). Как ни взывал богач-себялюбец в 
притче: "отче А.", он ничего не получил от своего предка - между 
ними разверзлась пропасть (Лк. 16, 24). В Евангелии от Иоанна 
показано то же самое - разоблачая человекоубийственные замыслы 
враждебно настроенной к Нему части иудеев, Иисус Христос прямо 
бросает им обвинение в том, что их преимущество быть детьми А. 
не помешало им стать на деле сынами диавола (Ин. 8, 37-44). 
Сыновство по плоти - ничто без верности Богу.  

На протяжении веков предание восхваляло заслуги А., его 
послушание (Неем. 9, 8; Сир. 44, 20), его геройство (1 Макк. 2, 52; 
Прем. 10, 5-6); некоторые иудейские течения, следуя тому 
направлению, впоследствии впали в преувеличения: всецело полагаясь 
на дела человеческие, на точное исполнение Закона, их 
последователи доходили до того, что забывали о самом 
существенном - все упование возлагать на Бога.  

Эта высокомерная претензия, осужденная уже в притче о 
Мытаре и Фарисее (Лк. 18, 9-14), окончательно разоблачается 
апостолом Павлом. Опираясь на Быт. 15, 6: "А. поверил Господу, и 
Он вменил ему это в праведность", он показывает, что основой 
спасения является вера: "Праведный верою жив будет" (Гал. 3, 11; ср. 
Рим. 4, 3). Человеку нет оснований превозноситься, потому что все 
ему дано Богом по благодати: "Ибо мы признаем, что человек 
оправдывается верою, независимо от дел закона" (Рим. 3, 28). 
Никакие дела не предшествуют милости Божией, все они являются 
ее плодами. Но в этих плодах не должно быть недостатка, как не 
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было в них недостатка в жизни А. По поводу того же текста 
апостол Иаков говорит о делах, как плодах веры А.: "Вера 
содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства" 
(Иак. 2, 22), "...ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел 
мертва" (Иак. 2, 26; ср. Евр. 11, 8-19).  

Кто же представляет собой в конечном итоге потомство А.? 
Господь наш Иисус Христос, Сын А. (Мф. 1, 1), Который, однако, 
больше А. (Ин. 8, 53). Среди потомков А. Он единственный, кто 
обладал полнотой наследия, возвещенного обетованием: Он - 
Потомство, Семя в абсолютном смысле слова (Гал. 3, 16). Именно к 
пришествию Иисуса Христа было устремлено призвание А., и 
радостью его было увидеть этот день в благословениях, 
ниспосланных ему в течение его земной жизни (Ин. 8, 56; ср. Лк. 1, 
54, 73).  

Это сосредоточение обетования на одном единственном Потомке 
не есть ограничение: это условие вселенской значимости дела 
спасения согласно Замыслу Божию (Гал. 4, 21-31). Все верующие во 
Христа, обрезанные и необрезанные, израильтяне или язычники, 
могут быть участниками благословений А. (Гал. 3, 14). Их вера и 
крещение делают их духовным потомством того, кто уверовал и стал 
с этого времени "отцом всех верующих" (Рим. 4, 11). "Все вы, во 
Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни 
язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского: 
ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы 
семя А. и по обетованию наследники" (Гал. 3, 26-29). Таково 
увенчание ветхозаветного Откровения, доведенного до конца Духом 
Божиим. Это также последнее слово о "великой награде" (Быт. 15, 1), 
возвещенной праотцу: его отцовство простирается на всех избранных 
в небесах. Конечное отечество верующих - это "лоно Авраамово" 
(Лк. 16, 22). Церковь молится об упокоении в нем душ усопших.  

АВТОКЕФÁЛИЯ (греч.) - самоглавенствующая, иначе Поместная 
Церковь. А. - канонический термин, обозначающий Православную 
Церковь, административно не зависящую от других Церквей. На 1980 
год имеется пятнадцать Автокефальных Церквей. Согласно русскому 
диптиху чести и древности, они расположены в следующей 
последовательности: Константинопольская, Александрийская, 
Антиохийская, Иерусалимская, Русская (Московская), Грузинская, 
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Сербская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская (Греческая), 
Албанская, Польская, Чехословацкая, Американская. Под 
юрисдикцией Иерусалимской Церкви находится Автономная 
Синайская Церковь, Константинопольской - Финляндская Автономная 
Церковь и Русской (Московской) - Японская Автономная Церковь. 
Каждая Поместная Православная Церковь составляет часть Церкви 
Вселенской, каждая Автономная Церковь - часть Автокефальной. 
Поместные Церкви по единству веры и основным началам 
устройства и управления пребывают во взаимном общении. Во главе 
управления Автокефальной Церковью может стоять единоличная 
(патриарх, митрополит) или коллегиальная власть (синод).  

АВТОНÓМИЯ ЦÉРКВИ (от греч. - "автономиа") - понятие 
церковного права, означающее такое положение, при котором 
некоторая Поместная Церковь, охватывающая определенную 
национальную общность и входящая в состав Автокефальной Церкви, 
получает от Церкви-Матери право самостоятельно решать ряд 
административно-канонических вопросов. Эта зависимость на языке 
церковно-канонического права выражается словами "Автономная 
Церковь входит в юрисдикцию Автокефальной Церкви". Так, 
например, Русская Православная Церковь предоставила автономию 
Японской Православной Церкви, которая была создана благодаря 
миссионерской деятельности русских священнослужителей, в 
особенности просветителя Японии святого равноапостольного 
Николая.  

АГÁПА, множ. агапы (от греч. "агапи΄" - любовь) - "вечери 
любви". Так назывался обычай древней Церкви, по которому все 
члены местной общины (свободные и рабы) собирались вместе на 
общую трапезу, в процессе которой, по-видимому, всегда 
совершалась Евхаристия. А., таким образом, воспроизводила Тайную 
Вечерю. Впервые о ней упоминается в послании святого Иуды (12), 
и в течение последующих трех или четырех столетий о ней часто 
упоминается у отцов и учителей Церкви. Живое и трогательное 
описание ее дает Тертуллиан в "Апологетике", гл. 39. 
Первоначальный характер А. был строго религиозный: важнейшим 
моментом собрания было совершение Евхаристии. В то же время 
она символизировала собою социальное равенство всех членов 
общины и единение их во Христе. Более состоятельные заботились о 
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пропитании для неимущих, но и бедняки вносили свою лепту или 
труд в общую казну. На "вечери любви" все давали друг другу 
целование мира; здесь читались послания от других Церквей и 
составлялись ответы на них.  

По мере распространения христианства и увеличения общин 
общественные различия между членами Церкви начали давать о себе 
знать, и агапы изменили свой характер, сделавшись пиршествами 
богатых. В Александрии "псалмы, песнопения и песни духовные 
древних времен" (Еф. 5, 19; Кол. 3, 16) были заменены игрою 
музыкантов на лире, арфе, флейте, несмотря на протесты Климента 
Александрийского. В других местах состоятельные христиане, 
наоборот стали уклоняться от этих собраний, но оплачивали их, и А. 
постепенно превращались в своего рода благотворительные 
учреждения. Затем они были совершенно упразднены в северной 
Италии святым Амвросием, потому что подавали повод к разным 
беспорядкам из-за возникавших на них злоупотреблений вином и 
нецеломудренного поведения некоторых участников. Третий 
Карфагенский Собор 391 года постановил, чтобы верные готовились 
к Евхаристии говением, и поэтому отделил Евхаристию от агапы. 
Соборы Лаодикийский и Трулльский (392 г.) запретили совершать А. 
в храме и тем самым совершенно лишили их церковно-религиозного 
характера. Тщетной оказалась попытка, сделанная участниками 
Гангрского Собора (380 г.), возвратить им прежнее значение. К 
началу V в. они начали постепенно исчезать.  

АГÁРЬ (евр. Hagar - "откочевывать", "бежать", откуда араб. 
higra - "бегство"), согласно книге Бытия, египтянка, рабыня Сарры 
и наложница Авраама. Бездетная Сарра, поступая в соответствии с 
обычаем, сама предлагает, чтобы ее муж "вошел" к А. с намерением 
усыновить зачатое дитя (Быт. 16, 2). Однако еще во время 
беременности А. между ней и госпожой начинаются ссоры, и А. 
бежит (ср. этимологию ее имени) в пустыню, где Ангел Господень 
велит ей вернуться, обещая, что у нее родится воинственный сын 
Измаил; это обещание сбывается (Быт. 16, 4-16). После рождения у 
Сарры и Авраама сына Исаака на патриархальном торжестве в день, 
когда его отняли от груди, старая рознь между госпожой и 
служанкой, осложненная правовой коллизией между первородством 
Измаила и законнорожденностью Исаака, вспыхивает с новой силой 
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(Быт. 21, 9, 10). А. на руках с Измаилом вынуждена уйти в 
изгнание, предвосхищая удел номадов. Однако Бог хранит и утешает 
изгнанников: когда им в пустыне угрожает смерть от жажды, он 
указывает А. на колодец и спасает от смерти А. с сыном (Быт. 21, 
15-19). Позднейшее иудейское предание разукрасило этот простой 
сюжет, сделав А. дочерью фараона, преувеличивая - в соответствии с 
позднейшими религиозными идеалами - то святость А., то, напротив, 
ее неискренность в вере, изобретая колоритные подробности ее ссор 
с Саррой. Арабские номады, называя себя "агарянами" и 
"измаильтянами", возводили себя к потомкам А. и ее сына Измаила, 
видя в изгнанничестве особое избрание.  

АГÁРЯНЕ - палестинский народ, потомки Агари, рабыни 
Авраама, от сына ее Измаила. В Библии упоминаются войны с ними 
израильтян. Так, в Первой книге Паралипоменон говорится: "Во дни 
Саула они вели войну с агарянами, которые пали от рук их, а они 
стали жить в шатрах и по всей восточной стороне Галаада" (1 Пар. 
5, 10). В книге пророка Варуха они указаны как искатели земного 
знания, не уразумевшие путей истинной премудрости: "Сыновья 
Агари искали земного знания, равно и купцы Мерры и Фемана, и 
баснословы и искатели знания; но пути премудрости не познали и 
не заметили стезей ее" (Вар. 3, 23).  

АГÁТ - красивый драгоценный камень, входивший в числе 
других камней в украшение нагрудника, или наперсника, 
ветхозаветного первосвященника (Исх. 28. 19).  

АГГÉЙ - десятый из меньших пророков, проповедующий в своей 
книге о создании храма Иерусалимского, об отступлении от 
истинного Бога и о призвании в истинную веру. Жил он при Дарии 
Гистаспе, за пятьсот лет до Рождества Христова.  

ÁГГЕЛ (греч. "áггелос") читается "Áнгел" - вестник, дух 
бесплотный, одаренный умом, волей и могуществом, высшими, чем 
человек. В Пятой книге Моисея - Второзаконии говорится в греко-
славянском чтении: "Егдá разделя΄ше Вышний язы΄ки, яко разсéя 
сы΄ны Адамовы, постави пределы язы΄ков по числу аггел Божиих" 
(Втор. 32, 8). В еврейско-русском чтении это место звучит иначе: 
"Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов 
человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов 
Израилевых". Существует мнение, что первое прочтение этого стиха 
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правильнее. При этом ссылаются на Книгу премудрости Иисуса, 
сына Сирахова, где говорится: "Комýждо язы΄ку устроил вождá, и 
часть Господня Израиль есть" (Сир. 17, 14, 15). Так считали 
некоторые отцы и учители христианской церкви, например Ориген, 
Киприан, Златоуст и др. Вероятно, нынешнее еврейское чтение 
"бене-израель" поставлено вместо древнего, правильного "бене-эль". 
Смысл приведенного из Второзакония стиха такой: Бог во время 
смешения язы΄ков и рассеяния народов отдал все народы под 
покровительство особых Ангелов-хранителей, а еврейский народ взял 
под Свое непосредственное попечение, как часть и удел Свой.  

АГИÁСМА (греч. - "святыня") - вода, освященная по 
чинопоследованию Великого освящения, совершаемому накануне 
праздника Богоявления (Крещения) Господня (Великая А.) или по 
чину малого освящения воды (Малая А.), совершаемому на молебнах.  

АГИОГРÁФИЯ (греч. "áгиос" - святой и "графó" - пишу) - 
обширный раздел христианской литературы. При единстве манеры 
изложения агиографические сказания были разнообразны по жанрам. 
Мы знаем жития святых, мартирии, повествовавшие о гонениях и 
пытках мучеников, хождения, чудеса, видения, сказания о 
чудотворных иконах. Жития и мартирии разделялись в свою очередь 
на повествовательные и панегирические. Первые описывали жизнь и 
деяния святого, вторые содержали похвальные слова в его честь. По 
мере развития житийного жанра был выработан определенный канон 
повествования. Житийный канон складывался из предисловия и 
краткого послесловия агиографа, обрамляющих собственно 
повествование, включавшее в себя следующие вехи: похвала родине 
и родителям святого, чудесное предвозвещение его появления на 
свет, проявление святости в детском и юношеском возрасте, 
искушения, решительный поворот на путь духовного спасения, 
кончина и посмертные чудеса. Неправильно, однако, усматривать в 
канонизации структуры жития стеснение авторской индивидуальности 
и свидетельство отсутствия творческого подхода в труде агиографа. 
Канон в средневековой литературе - не синоним штампа, так как 
оригинальность и свобода творчества не мыслились вне формальных 
рамок, строго ограниченных соответствующими условиями. 
Произведения агиографических жанров суть, таким образом, 
словесные иконы святых, их подвигов и чудесных явлений благодати 
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Божией. Однако агиографический канон сложился лишь к Х-ХII в., 
поэтому ранним житиям свойственно большее формальное 
разнообразие.  

Христианская Церковь с первых дней своего существования 
внимательно и с любовью собирала сведения о жизни и подвигах ее 
членов, послуживших ее процветанию. Источником для 
повествования о мучениках являлись архивы проконсулов или других 
римских правительственных чиновников и судей, содержавшие 
описание допроса и приговора над подсудимым. Отсюда 
определенное однообразие формы изложения, закрепленное 
впоследствии каноном. Уже Климент, папа Римский, устанавливает 
точную запись сказаний о мучениках.  

Древнейший сборник Житий святых на Востоке принадлежит 
Дорофею, епископу Тирскому (IV в.) - "Сказание о 70-ти апостолах", 
затем "Жития честных монахов" Александрийского патриарха 
Тимофея (IV в.), сборник Феодорита Киррского (V в.), "Лимонарь" 
(или "Цветник") Иоанна Мосха.  

Жития святых встречаются и в сборниках смешанного 
содержания (прологи, синаксари, минеи, патерики) и в календарях, 
месяцесловах и святцах. Прологом называется книга, содержащая 
описание житий святых и указаний относительно празднований в их 
честь. У греков эти сборники назывались синаксарями. Самый 
древний из них - рукописный Синаксарь из собрания епископа 
Порфирия Успенского; затем следует синаксарь императора Василия 
(Х в.). Русские прологи представляют собой переделки этого 
синаксаря. С введением на Руси христианства минеи являются 
первыми сборниками Житий святых. Затем появляются патерики, 
вначале переводные: синайский ("Лимонарь"), азбучный, скитский, 
египетский; затем по их образцу был составлен и первый русский 
"Патерик Киево-Печерский". Календари стали составляться уже в 
первом веке христианства, а в IV веке они были настолько полны, 
что содержали имена на все дни года. Месяцесловы не столь 
давнего происхождения. Они обычно прилагаются к богослужебному 
Евангелию или Апостолу. Древнейший из них приложен к 
Остромирову Евангелию (ХII в.). Святцы - разновидность календарей, 
но содержание их более подробно и они существуют отдельно. 
Древнейшими русскими агиографическими сказаниями являются 
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Жития святых Бориса и Глеба и Феодосия Печерского, составленные 
преподобным Нестором в XII веке. В XV веке как составитель 
агиографических сборников известен митрополит Киприан: Житие 
святителя Петра Московского, преподобного Сергия Радонежского, 
преподобного Никона, святого Кирилла Белозерского, святых 
Новгородских архиепископов Моисея и Иоанна, слово о перенесении 
мощей святого Петра. Епифаний Премудрый был знатоком 
Священного Писания, прекрасно изучил греческие хронографы, 
палею, лествицу. Ему приписывают составление Житий святого 
Стефана Пермского и преподобного Сергия и "Сказание о пути в 
святой град Иерусалим". Следующие за ними авторы житий святых 
не ограничиваются сообщением сведений о жизни и чудесах их, но 
и описывают церковные и общественно-государственные условия, при 
которых протекала жизнь святого.  

XVI век, когда митрополитом Московским был Макарий, 
является периодом расцвета русской агиографии. При его 
непосредственном участии были составлены "Великие Минеи-Четьи", 
в которые были внесены все имевшиеся к тому времени жития 
русских святых. Самая подробная рукопись этих миней - 
Московского Собора 1552 года была частично переиздана в конце 
XIX - начале XX века.  

Центром христианской культуры на юге России была Киево-
Печерская Лавра. Киевский митрополит Петр Могила собрал 
материалы, относящиеся к житиям главным образом южнорусских 
святых, а Киево-печерские архимандриты Иннокентий и Варлаам 
продолжили его дело. Последний архимандрит привлек к участию в 
этой работе святого Димитрия, впоследствии митрополита 
Ростовского. который, пользуясь сборником Метафраста, Великими 
Четьями-Минеями Макария и другими пособиями, составил Четьи-
Минеи святых всей Церкви, включая южнорусских. Жития святых, 
составленные святым Димитрием, написаны художественным языком 
и до сего времени являются любимым чтением благочестивых 
людей. Первое издание было в 1711-1718 годах. Исправленное издание 
вышло в свет в 1759 году. Существует ряд сокращенных изданий 
Четий-Миней.  

АГИОЛÓГИЯ (греч. "áгиос" - святой и "лóгиа" - учение) - 
богословская дисциплина, изучающая жития святых с целью 
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установления "типов святости", то есть духовных направлений или 
"школ" в разрезе конфессиональном, национальном и историческом, с 
предварительной систематизацией и анализом житийных текстов с 
точки зрения исторической, археологической, литературной и 
литургической.  

ÁГНЕЦ БÓЖИЙ - символическое имя, данное Господу нашему 
Иисусу Христу Священным Писанием и Преданием. Пророк Исаия, 
предрекая искупительные страдания Спасителя, так говорит о Нем: 
"как овца, ведомая на заклание, и как агнец пред стригущем его 
безгласен, так Он не отверзал уст Своих" (53, 7). Этот текст, 
подчеркивая смирение и покорность Раба Господня, возвещает как 
нельзя лучше судьбу Иисуса Христа, как объясняет евнуху царицы 
ефиопской Филипп (Деян. 8, 31, 35). Евангелисты ссылаются на это 
пророчество, когда повествуют о том, что Иисус Христос молчал 
перед синедрионом (Мф. 26, 63) и ничего не отвечал Пилату (Ин. 19, 
9). Вероятно, Иоанн Креститель также имеет в виду этот текст, 
когда называет Иисуса "Агнцем Божиим, вземлющим грех мира" (Ин. 
1, 29; Евр. 9, 28).  

Предание, которое видит во Христе истинного Пасхального 
Агнца, восходит к самым истокам христианства. Апостол Павел 
увещевает верных Коринфа жить "с опресноками чистоты и истины", 
ибо "наша Пасха, Христос, заклан за нас" (1 Кор. 5, 7-8). Здесь он 
не предлагает нового учения об Иисусе Христе - Пасхальном Агнце, 
а имеет в виду литургическое предание, существовавшее задолго до 
55-57 годов, когда написано это послание. Согласно хронологии 
Евангелия от Иоанна, само событие смерти Иисуса Христа дало 
основание такому осмыслению. Он был предан на Распятие накануне 
праздника опресноков (Ин. 18, 28; 19, 14, 31), стало быть, в день 
Пасхи, во второй половине дня (19, 14), в тот самый час, когда, 
согласно предписаниям Закона, закалали в Храме пасхального агнца. 
После Его смерти на Кресте Ему не перебили голеней, как 
остальным осужденным (19, 33), и евангелист видит в этом 
осуществление обрядового предписания о пасхальном агнце (19, 36; 
ср. Исх. 12, 46).  

В Откровении святого Иоанна Богослова в основном сохраняется 
образ Христа - Пасхального Агнца (Откр. 5, 9). Здесь же 
устанавливается поразительное противопоставление слабости 
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закланного Агнца и силы, которую Ему дает прославление Его на 
небе. Христос одновременно и Агнец - в Своей искупительной 
смерти - и Лев, победой Своей освободивший народ Божий, 
плененный силами зла (Откр. 5, 5; 12, 11). Восседая теперь на 
престоле Бога (22, 1, 3), принимая с Ним поклонение тварей 
небесных (5, 8, 13; 7, 10), Он облечен Божией властью. Он исполняет 
определения Божии в отношении нечестивых (6, I), и гнев Его 
повергает их в ужас (6, 16). Он ведет эсхатологическую брань 
против объединенных сил зла, и победа Его провозглашает Его 
"Царем царей и Господом господствующих" (17, 14; 19, 16). Его 
прежняя кротость снова проявится, когда свершится брак Его с 
Церковью, знаменуемой Небесным Иерусалимом (19, 7, 9; 21, 9). 
Агнец тогда будет Пастырем и будет водить верных на живые 
источники вод небесного блаженства (7, 17; ср. 14, 4). Символ Агнца, 
как Хлеба Жизни вечной, присутствует в центральном христианском 
богослужении - святой Евхаристии.  

ÁГНЕЦ ЕВХАРИСТИ΄ЧЕСКИЙ - четвероугольная частица, 
вырезаемая во время проскомидии из первой просфоры, которая в 
конце евхаристического канона пресуществляется в Тело Христово. 
Исторические свидетельства об А. Е. и его приготовлении не 
отличаются глубокой древностью. Отсутствие древних свидетельств 
об А. Е. объясняется тем, что проскомидия, на которой он 
приготовляется, - явление сравнительно позднее. В течение долгого 
времени она состояла в простом выборе из принесенных народом 
хлеба и вина лучших. Выбранный хлеб освящался в целом, 
нетронутом виде, в котором приносился, и раздроблялся на части 
только непосредственно перед приобщением.  

Свидетельства об А. Е. начинают встречаться с IX-X веков, хотя 
его приготовление не является еще общепринятым литургическим 
действием. Первое по времени упоминание об А. Е. принадлежит 
Константинопольскому патриарху Герману († 740). В приписываемом 
ему толковании на Литургию, по редакции VIII-X веков, это 
приготовление описывается следующим образом. Священник, взяв у 
диакона просфору и копие и начертав на ней изображение Креста, 
говорит: "Яко овча на заколение ведеся и яко агнец пред 
стригущими его безгласен". Затем он полагает просфору на дискос и, 
показывая на нее пальцем, произносит: "Тако не отверзает уст своих" 
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и далее, кончая словами: "Яко вземлется от земли живот Его". 
Потом полагает сверху изъятую из середины просфоры великую 
частицу и, начертывая на ней изображение Креста, говорит: "Жрется 
Агнец Божий, вземлющий грехи мира". Большею сложностью 
отличается приготовление Агнца по указанию чинопоследования 
Литургии святого Иоанна Златоуста конца XI - начала ХII века. 
Священник, говорится там, начертывает копием на просфоре 
изображение Креста, произнося: "В воспоминание Господа и Спаса 
нашего Иисуса Христа, закланнаго за живот и спасение мира". 
Потом, надрезая по четырем сторонам печать хлеба на подобие 
Креста, говорит следующее: "Яко овча... род же его кто исповесть?" 
И тотчас вынимает эту частицу, то есть печать с ее внутренностью - 
мякотью и говорит: "Яко вземлется от земли Живот Его. Слава Отцу 
и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков". Затем на 
нижней части печати начертывается копием изображение Креста, 
сопровождая это действие словами: "Жрется Агнец Божий, 
вземлющий грехи мира", и тотчас полагает частицу на дискос. 
Описанное последование священнодействий воспроизводят некоторые 
списки Литургии святого Иоанна Златоуста XIII и даже XV века. Но 
в XV веке этот порядок уже представляется анахронизмом. Порядок 
изъятия Агнца представлял в это время новые действия. По словам 
Николая Кавасилы (XIV в.), после положения Агнца на дискос 
священник прободает хлеб с правой стороны, выражая этим 
прободение ребер Спасителя и передавая само событие словами: 
"Един от воин копием ребра Ему прободе", Святой Симеон 
Солунский (XV в.) отмечает неизвестную из прежних памятников 
подробность, что при словах: "Яко вземлется от земли Живот Его", 
священник влагает копие с боку и изымает вместе с печатью 
четверочастный хлеб. Наконец, судя по замечанию Николая 
Кавасилы: "Священник многократно вонзает копие, потом разрезает 
хлеб и на столько же частей разделяет пророческое слово". 
Изречение пророка Исаии: "Яко овча на заколение ведеся... род же 
его кто исповесть", - произносилось в XIV веке не сразу, 
непрерывно, а как и теперь, в четыре приема, при каждом 
погружении копия в хлеб. С присоединением к прежним действиям 
трех последних приготовление Агнца получает тот самый вид, 
который существует в настоящее время. В основной части это 
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последование священнодействий сложилось, таким образом, в X-XII 
веках, остальные добавления были сделаны в XIV-XV веках.  

ÁГНЕЦ ПАСХÁЛЬНЫЙ - однолетний ягненок без всякого порока, 
мужского пола, которого израильтянам предписано было вкушать с 
особыми обрядами в первый день иудейской Пасхи. Происхождение 
этой обрядовой трапезы описано в книге Исход (12, 5). Когда Бог 
решил избавить Свой народ, плененный египтянами, Он повелел 
евреям заклать на каждую семью по одному агнцу "без порока, 
мужеского пола, однолетнего", съесть его вечером и помазать его 
кровью перекладины дверей. Благодаря этому знамению они были 
пощажены Ангелом-истребителем, посланным поразить всех 
первенцев египетских. Еврейское предание обогатило этот 
первоначальный образ и придало впоследствии крови А. П 
искупительное значение. Кровью А. П. евреи были искуплены из 
египетского рабства и смогли стать "народом святым", "царством 
священников" (Исх. 19, 6), связанным с Богом Заветом и 
управляемым Законом Моисеевым. Христианское предание видит во 
Христе истинного Агнца Божия, закланного за грехи мира.  

ÁГНЕЦ ХЛÉБНЫЙ - 83, 84, 88-90.  
АГРÁФЫ (от греч. "áграфа") - "незаписанные", устные (по 

отношению к слову), неписанные (по отношению к закону) слова и 
изречения Господа Иисуса Христа, не записанные в канонических 
Евангелиях. Из Евангелий известно, что Божественные дела Иисуса 
Христа были всегда соединены со словами поучений, наставлений и 
пророчеств, поэтому четыре сравнительно небольшие книги, 
естественно, не смогли вместить всего сказанного Спасителем. 
Однако благочестивая память непосредственных слушателей Христа, 
и в первую очередь святых апостолов, донесла до нас так 
называемые А.  

Первое систематическое изложение и изучение их было 
проведено в XVIII веке Корнером, удачно введшим в употребление 
самый термин. В изданном на латинском языке в 1776 году 
сочинении "De sermonibus Christi agraphois" этот ученый 
исследовал 16 А. Впоследствии значительных успехов в изучении 
подобных речений достигли ученые Реш и Нестле. Причем первый 
из них по признаку несомненной подлинности отобрал 14 А., а 
второй - 27. Среди отечественных богословов изъяснением не 
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записанных в Евангелиях изречений Иисуса Христа занимался 
профессор А. П. Лопухин. Из позднейших исследований интересна 
работа епископа Михаила (Чуб) - "А. в творениях святого 
священномученика Мефодия" ("ЖМП", 1954, № 6). Некоторые ученые 
в число А. включали, помимо изречений Христа, отрывки из 
апокрифических, но не еретических Евангелий. Так, профессор М. 
Таубе описал 71 А. Ввиду сомнительности некоторых источников 
определенно установить число А. невозможно.  

Известные в настоящее время А. были записаны на греческом, 
латинском, сирийском, коптском, арабском и славянском языках. На 
славянском языке сохранились А., содержащиеся в трудах святого 
священномученика Мефодия Патарского († 311).  

Признаками подлинности того или иного изречения Христа 
являются: во-первых, древность и неповрежденность источника, 
содержащего изречение; во-вторых, соответствие А. духу 
евангельских слов Спасителя; и, наконец, их конструктивная 
согласованность и схожесть с обычными евангельскими оборотами 
речи. Все достоверные не записанные в канонические Евангелия 
слова Господа по источникам можно разделить на четыре группы, в 
которые войдут А.: а) содержащиеся в книгах Нового Завета, помимо 
Четвероевангелия; б) сохранившиеся в неканонических евангелиях и 
не имеющие еретических искажений; в) записанные в творениях 
отцов и учителей Древней Церкви и в древних литургических 
памятниках; г) найденные в новооткрытых памятниках 
древнехристианской письменности. Наиболее авторитетна первая 
группа А. Классическим примером А., содержащейся в Новозаветном 
каноне, является изречение из прощальной беседы апостола Павла с 
ефесскими пресвитерами: "Блаженнее давать, нежели принимать" 
(Деян. 20, 35). Его нет в Евангелиях, но апостол Павел прямо 
указывает на его принадлежность Иисусу Христу. В посланиях 
апостола Павла имеется целый ряд мест, которые согласно 
утверждениям самого апостола суть высказывания Спасителя: 1 Кор. 
11, 23-25; 7, 10-12; 1 Фес. 4. 15-17. Апостол Иаков пишет: "Не 
клянитесь ни небом, ни землею, и никакою... клятвой" (Иак. 5, 12). 
Нагорная проповедь (Мф. 5, 33-37) дает основание предполагать, что 
апостол Иаков цитирует слова Христа. По утверждению Оригена 
заповеди из 1 Фес. 5, 21-22 и Еф. 4, 26 принадлежат Самому Христу. 
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Сирийская "Дидаскалия", памятник церковной письменности III века, 
определяет слова из 1 Пет. 4, 8. Отсюда можно сделать весьма 
допустимый вывод, что и многие другие глубокие и лаконичные 
заповеди апостола, как, например: 1 Фес. 5, 16-17, 19 принадлежат 
Самому Божественному Учителю. По мнению Дидима (конец IV в.) 
и Епифания († 403), слова апостола Петра (2 Пет. 3, 10) принадлежат 
Христу. В Откровении есть слова, сказанные от первого лица: "Се 
иду, как тать" (16, 15), предвозвещающие великий день Второго 
Пришествия Христа. Епифаний считает Христовым и другое 
известное выражение из Апокалипсиса: "Се, стою у двери и стучу" 
(3, 20). Священный авторитет вышеприведенных А. непререкаем, так 
как Церковь утвердила равноценность всех книг Новозаветного 
канона.  

Ко второй группе А. относят изречения Иисуса Христа, 
сохранившиеся в апокрифических, но не еретических Евангелиях, 
таких, как, например, "Евангелие от евреев", "Евангелие от египтян" 
или "Евангелие 12 апостолов", бесспорно восходящих к глубокой 
древности. Возможно, что некоторые из этих последних Евангелий 
имел в виду евангелист Лука в первых стихах своего 
Благовествования. К этой группе можно отнести А. из Евангелия от 
евреев, в частности, приведенную блаженным Иеронимом: "Кто 
огорчевает дух брата своего, повинен в величайшем грехе" (3, кн. 3, 
1936, с. 217). Сюда же относится текст, имеющийся в так 
называемом Кодексе Безы (Кембриджском), не вошедшем в 
Четвероевангелие. В поучении о выборе места на брачной вечери, 
кроме известных слов, приводимых евангелистом Лукой (Лк. 14, 8-
11), содержатся следующие слова Христа: "Вы же старайтесь 
возрастать из малого, а из большего делаться меньшим" (1, с. 301). 
Это выражение есть также в италийском переводе Нового Завета - 
одном из древнейших (II в.).  

К третьему типу А. относятся слова Христа, приведенные в 
"Апостольских постановлениях": "Гóре имеющим и лицемерно (еще) 
берущим или могущим сами себе помочь и желающим брать у 
других; ибо каждый даст ответ Господу Богу в день суда" (1, с. 303). 
Аналогичное выражение содержится в "Учении двенадцати 
апостолов". В "Разговоре с Трифоном" мы находим следующее 
изречение Христа: "В чем Я найду вас, в том и буду судить вас" 
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(Диал. 47). Внутреннее единство этого выражения с притчей 
Спасителя о десяти девах (Мф. 25, 1-2) очевидно. Ориген и Дидим 
приводят следующее изречение Господа: "Кто близ Меня, тот близ 
огня; кто далеко от Меня, тот далеко от царства" (1. с. 302).  

Из литургических текстов древней Церкви особенно интересными 
представляются слова "Душе истины... прииди и вселися в ны и 
очисти ны..." нашей известной молитвы "Царю Небесный..." Эти слова 
составляли часть древнейшей молитвы, которая читалась христианами 
при Крещении. По преданию, словам этой молитвы Иисус Христос 
научил Своих учеников, как и словам молитвы Господней.  

Особую группу А. составляют изречения, содержащиеся в 
новооткрытых памятниках древнехристианской письменности, ибо 
они еще нуждаются в подробных исследованиях. В 1897 году в 
Египте английскими учеными Гренфелем и Хэнтом был открыт 
документ, получивший название "Лóгиа Иисý" или "Изречения 
Иисуса". Находка представляла собой листок папируса, означенный 
номером 11, бывший частью неизвестного кодекса, содержащего 
некомментированные изречения Иисуса Христа на греческом языке. 
Каждое изречение начиналось словами: "Иисус говорит". Издатели 
отнесли найденный папирус ко II веку по Р. X. В этом фрагменте - 
8 изречений, два из которых не восстановлены, три - являются 
перефразировкой евангельских изречений и три представляют собой 
неизвестные слова Христа (№№ 2, 3. 5). Особенно своеобразно 
звучит вторая половина пятого изречения: "Подними камень, и там 
ты найдешь Меня: расколи дерево, и там Я". Возможно, здесь 
содержится обещание Божественного присутствия в каждый момент 
жизни истинно верующего.  

Ни одно изречение, или слово Божественного Учителя, Господа 
Иисуса Христа, не было сказано напрасно. И если какое-либо слово 
Христа не вошло в письменные источники, то оно, можно сказать со 
всей определенностью, дало ростки в сердцах Его слушателей. 
Записанные вне Евангелия слова и изречения Иисуса Христа 
навсегда остались прочным связующим звеном между двумя 
великими источниками Божественного Откровения - Священным 
Писанием и Священным Преданием.  

ÁЗБУКА ЦЕРКÓВНОГО ПÉНИЯ - краткий начальный курс 
простого нотного пения, содержащегося в цефаутном ключе. Обычно 
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присоединялся к Обиходу церковного пения, но издавался и 
отдельно. Азбука содержит звукоряд церковного пения на 
пятилинейной системе и первоначальные упражнения в пении 
интервалов; все звуки в А. до XIX века назывались только шестью 
нотами с одним половинным интервалом ми-фа. В позднейшее время 
церковному звукоряду в А. присвоены обычные слоговые названия 
звуков: до (ут), ре, ми, фа, соль, ля, си, си-бемоль (ца). 
Первоначально А. была составлена иподиаконами Московского 
Синодального дома С. Максимовым и И. Никитиным и впервые 
издана в 1772 году.  

АКÁФИСТ (греч. "акáфистос ги΄мнос" - "неседальный" гимн, 
гимн, который поется стоя) - одна из форм церковного гимна, 
ведущая свое начало от Великого Акафиста, хвалебного песнопения 
в честь Богородицы. Автором В. А. предположительно является 
святой Роман Сладкопевец (по другим версиям - патриарх Сергий, 
Георгий Писида). Время составления В. А. точно не установлено. 
Вводная песнь - кукулий - "Взбранной Воеводе" составлена, 
вероятно, не позже 626 года; основной текст - несколько раньше или 
позже. А. состоит из 12 двойных песен - последовательно 
чередующихся икосов и кондаков. Являясь одной из вершин 
византийской религиозной поэзии, А. отличается виртуозной звуковой 
и словесной организацией, построен на многоплановой символике. 
Каждый кондак (кроме кукулия) завершается обычным для 
ветхозаветных гимнов (псалмов) возгласом "Аллилуиа". В кондаке 
раскрывается какой-либо момент учения Церкви об одной из тайн 
Божиих, об осуществлении замысла любви Божией. Вторая часть 
строфы называется икос. Икос в первой своей трети заключает более 
пространное развитие темы, содержащейся в кондаке. Таким образом, 
в В. А. в кондаках и первой вводной части каждого икоса дается 
историческое (с 1-го икоса по 7-й кондак) и догматическое (с 7-го 
икоса) учение о Богородице. Две другие трети каждого икоса 
обычно состоят из 12 строк похвальных воззваний (хайретизмов), 
начинающихся с возгласа "радуйся" (греч. "Хáире"), объединенных 
попарно метрическим и синтаксическим параллелизмом. В этих 
молитвенных воззваниях представлены как все ветхозаветные 
преобразования, относящиеся к воспеваемому лицу или событию, так 
и их новозаветное свершение, описываются величие и совершенства 
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Божия, святость избранных Его и благодеяния, явленные верующим 
по благости Божией и по ходатайству Пресвятой Богородицы, 
Ангелов и святых. Так, например, в А. Богородице через все песни 
проходит тема явления в Марии гармонического единства 
противоположностей: Девы и Матери, земли и неба, ветхого и 
нового, родившей Бога и Человека. А. Богородице и некоторые 
другие византийские А. являются в подлиннике алфавитными 
акростихами: все песни (кроме кукулия) начинаются в порядке букв 
греческого алфавита, так как последний представляется символом 
всеобъемлющего гармонического целого. А. выражает собой 
догматическое и поэтическое созерцание чуда, чем объясняется его 
статичность, это как бы словесная икона священного лица или 
благодатного события. Многие эпитеты-похвалы в древних А. имеют 
близкие соответствия в текстах святого Ефрема Сирина и других 
восточных отцов Церкви. Ранний латинский перевод В. А. оказал 
влияние на католическую гимнографию. Особенно широкое 
распространение А. получили в России, где с XVIII в. становятся 
особым жанром церковного гимнотворчества и одной из любимых 
народом форм молитвословий. Были составлены на 
церковнославянском и русском языках десятки А., посвященных 
святым, праздникам и многим чудотворным иконам Богородицы. Как 
правило, построение песен в них традиционное, но акростих 
отсутствует. В русской традиции сложился не вполне обоснованный 
обычай причислять кукулий к кондакам, которых в этом случае 
получается тринадцать.  

АКÁФИСТНИК - богослужебная книга, содержащая акафисты 
Спасителю, Божией Матери и отдельным праздникам в память 
событий из земной жизни Господа Иисуса Христа и Пресвятой 
Богородицы (Страстям Христовым, Успению Богородицы и т. д.), 
чудесно явленным иконам (Владимирской, Казанской и др. иконам 
Божией Матери), а также акафисты Святителю Николаю, святому 
Иоанну Предтече и другим святым.  

АКРИ΄ВИЯ (греч. - "акри΄виа") - точный смысл, точность, 
строгость, соответствующая букве закона; принцип решения 
церковных вопросов с позиции строгой определенности. Исходя из 
принципа А., то есть абсолютной строгости, должны разрешаться 
проблемы догматического характера. Вопросы же каноники и 
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церковной практики можно решать как с позиции А., так и с 
позиции икономии, то есть и применительно к внешним 
обстоятельствам. Если икономия является принципом практической 
пользы, удобства, то А. - принцип абсолютности, строгой 
определенности, исключающей всякую двусмысленность, 
неопределенность и относительность, которые допустимы в области 
практической церковной жизни и пастырской деятельности, которые 
решаются согласно церковной икономии. Отсюда нельзя сделать 
вывод, что А. есть подход к решению вопросов с принципиальных 
позиций, а икономия - подход "беспринципный", узкоутилитарный, 
ибо в основе того и другого лежат высшие церковные принципы.  

АКРОСТИ΄Х (греч.) - краегранесие, краестрочие - поэтическое 
произведение, у которого начальные буквы каждой строки (или 
каждого слова) составляют осмысленную фразу или слово. В 
церковной гимнографии в форме А. писались тропари или ирмосы 
канона таким образом, что при чтении сверху вниз составлялась 
фраза, выражающая идею празднуемого события или прославляющая 
угодника Божия, которому посвящен канон. Иногда А. может 
составлять слово, указывающее на автора канона. А., как показатель 
высокого поэтического мастерства, был весьма почитаем 
александрийскими и византийскими гимнографами, но наблюдается 
не во всех греческих канонах. В силу лексических и 
композиционных особенностей перевод на русский язык А. 
греческого канона в порядке расположения начальных букв тропарей 
или ирмосов канона с сохранением смысла практически невозможен. 
В русских богослужебных книгах, содержащих переведенные с 
греческого каноны, обычно перед первой песнью указывается автор 
канона и перевод на русский язык греческого А. Например, перед 
первым каноном на Рождество Христово читаем: "Творение кир 
Космы, егоже краестрочие: Христос вочеловечився, еже бе, Бог 
пребывает". С акростихами писали многие греческие гимнографы, 
особенно же Иосиф и Феофан Песнописцы. В Русской Православной 
Церкви составители канонов также пользовались А. Краегранесия 
имеют, например, каноны святителю Петру, Митрополиту 
Московскому (24 августа и 21 декабря); святителю Илариону, 
епископу Меглинскому (21 октября), преподобному Антонию 
Печерскому (10 июля), благоверному царевичу Димитрию, 
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Угличскому и Московскому (15 мая). Акростих последнего канона 
читается так: "Хвалю славу царевича Димитрия. Прочая же, кроме 
сего да разумеются". Под "прочим" подразумевается имя автора 
канона - Савватия (нужно читать начальные буквы семи последних 
тропарей канона справа налево). Исторически этот факт 
подтверждается.  

ÁКСИОС (греч. - достоин) - возглашение при хиротонии 
(рукоположении) во диакона, иерея и архиерея. Возглашается 
совершающим таинство архиереем, а затем повторяется 
священнослужителями и всем клиром. Это бывает при облачении 
новопоставляемого в священные одежды, соответствующие его сану. 
Клир выражает этим возгласом свое свидетельство о непорочной 
жизни и добром нраве поставляемого.  

АЛАВÁСТР, алебастр - род мрамора или твердого известняка 
(гипса), белый или цветной, из которого в Средиземноморье 
изготавливали сосуды для хранения мира, драгоценных благовоний, 
душистых мазей в плотно закупоренном виде. Такой сосуд также 
называли А. Благочестивая женщина, пришедшая в дом Симона, 
принесла А. с драгоценным миром (нардом) и, разбив сосуд, возлила 
благовоние на главу Иисуса Христа. Чтобы откупорить А., нужно 
было или отбить горловину или сломать печать, которой была 
закупорена горловина сосуда. Печать с укупоркой употреблялась как 
для сохранения аромата от быстрого испарения, так и для 
обозначения натуральности хранимого в А. благовонного состава. Так 
как миро, содержавшееся в принесенном женщиной алавастровом 
сосуде, было весьма дорого, то обычно его вовсе не откупоривали, 
благовоние же проникало сквозь пористые стенки А. Именно 
поэтому некоторые из присутствующих и упрекнули женщину, 
выразившую благоговейную любовь к Господу Иисусу Христу 
возлиянием мира на главу Его. Господь, заступаясь за нее, сказал: 
"Возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к 
погребению" (Мф. 26, 12).  

АЛЛИЛУИÁРИЙ - стих, точнее два стиха, которые произносятся 
на Литургии, при пении "Аллилуиа" по прочтении Апостола, перед 
чтением Евангелия. Перед чтением Евангелия чтец произносит 
"Аллилуиа", ему вторят певцы, затем чтец произносит стих, а певцы 
опять поют "Аллилуиа". Этот стих и называется А. В богослужебных 
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книгах он иногда обозначается "Аллилуиа". По своему содержанию 
А. связан с евангельским текстом, который будет читаться за ним. 
Часто А., или "Аллилуиа", относится к службе дня, то есть службе 
святого или праздника и именуется "Аллилуиа дне", "Аллилуиа 
гласа", "Аллилуиа праздника". А. воскресные печатаются вместе с 
воскресными тропарями, Богородичнами, тропарями, ипакоями и 
прокимнами в Следованной Псалтири, в Минеи месячной в конце 
каждого месяца.  

АЛЛИЛУ΄ИА (евр. - хвалите Бога (Cущего)) - краткое 
песнопение, прославляющее Творца за великие милости Его к 
людям. Большей частью служит заключительным припевом многих 
славословий, например, при чтении кафизм на утрене, после псалмов 
на часах, при чтении шестопсалмия, на молебнах, панихидах. 
Обычно читается или поется трижды в честь Пресвятой Троицы с 
прибавлением в конце слов: "Слава Тебе, Боже", относимых к 
Единому Богу, в Троице прославляемому.  

На будничных утренях Великого поста и в субботние дни, когда 
совершается поминовение усопших, А. поется без прибавления слов: 
"Слава Тебе, Боже", самостоятельно, вместо "Бог Господь" и подобно 
ему на 8 гласов.  

АЛЛИЛУ΄ИА, ЕГДÁ ПОÉТСЯ - под этим выражением в 
Типиконе разумеется характер того пения, которое бывает на утрене 
по прочтении шестопсалмия. Богослужение в Православной Церкви 
имеет двоякий характер: праздничный, торжественный и покаянный, 
скорбный. Для обозначения этих двух общих свойств богослужения в 
Типиконе употребляются выражения: "егда поется Бог Господь" и 
"егда поется Аллилуиа". Первое обозначает службу радостную, 
славящую Господа; второе - службу покаянного характера, 
располагающую к сетованию о грехах своих и скорби. Так, в 
понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу в период поста 
богослужение бывает покаянное, скорбное, а в субботу (в большую 
часть седмиц года) особенно поминаются усопшие. Песнопение "Бог 
Господь", соединенное с торжественною песнию входа Господня в 
Иерусалим: "Благословен Грядый во имя Господне", относится к 
пришествию Спасителя для искупления рода человеческого и, 
следовательно - радостное, потому поется в дни невеликопостные. 
Пение же "Аллилуиа", хотя также говорит о пришествии Господа, но 
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в первую очередь о втором, страшном Его Пришествии, которое мы 
ожидаем при конце мира; следовательно, эта песнь призвана 
возбуждать чувство страха Божия и покаяния. Потому оно поется во 
дни сетования, плача и моления о своих грехах или о грехах 
умерших отец и братий наших, ибо в эти дни тема второго 
Пришествия должна лежать в основе молитвенного подвига. Иногда 
радостная и скорбная служба обозначается короче: "Аллилуиа и 
тропарь". Это значит в этот день, например в рождественский пост, 
иногда бывает пение "Аллилуиа", иногда поется тропарь святому. 
Указание на тропарь заменяет собою указание на пение "Бог 
Господь". Особенности в богослужениях при пении "Бог Господь" и 
при пении "Аллилуиа" в дни седмичные, кроме субботы, изложены в 
9-й главе Типикона, а также месяцеслове Типикона (14 ноября) и 
Триоди - в последованиях Сырной седмицы и первой седмицы 
Великого поста. Указание особенностей при пении "Аллилуиа" в 
субботы находится в 13-й главе Типикона и в последованиях суббот 
- Мясопустной, второй Великого поста и перед Пятидесятницей.  

АЛЛИЛУ΄ИА КРÁСНАЯ - особый протяжный, умилительный 
напев, которым поется "Аллилуиа" после псалма 136 "На реках 
Вавилонских", поемого на утренях, после "Хвалите имя Господне", в 
неделю (воскресные дни) о Блудном сыне, Мясопустную и 
Сыропустную. Этот псалом, выразив скорбные чувства еврейского 
народа, утратившего родину в Вавилонском плену, преобразовал 
скорбь христианина, ощущающего пленение греховное и желание 
обратиться на путь покаяния.  

АЛТÁРЬ - 13, 18-19, 24-25, 34-37, 59, 60, 62, 67, 68.  
АЛТÁРНИК - 37.  
АЛФАВИ΄ТНАЯ (БУ΄КВЕННАЯ) НÓТОПИСЬ - самый древний 

способ обозначения нот, существовал у древних греков, перешел на 
запад и сохранялся почти до X века, когда в употребление вошли 
особые знаки, или невмы. Буквенное обозначение звуков сохраняется 
до сих пор.  

а b с d е f g h  
ля си-бемоль(ца) до (ут) ре ми фа соль си  
ÁЛЬТ - низкий детский, низкий женский голос (меццо-сопрано, 

контральто); звучит и нотируется в партитуре выше тенора, отсюда и 
название от лат. altos - высокий. А. отличается металлической 
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звучностью, звонким серебристым оттенком, иногда чрезвычайной 
нежностью и силою. Диапазон простирается от "соль" малой до "ре" 
второй октавы. А. - голос малоподвижный. В церковном хоре иногда 
разделяют альтов на две партии: первых (высоких) и вторых 
(низких). В монастырских хорах А. обычно исполняет партию 
первого тенора.  

АМВÓН - 67-69.  
АМВÓН АРХИЕРÉЙСКИЙ (кáфедра) - 69.  
АМИ΄НЬ - слово древнееврейского происхождения, означающее 

прежде всего: несомненно, воистину, бесспорно, или просто - да. А. 
- наречие, производное от древнееврейского корня, содержащего 
представление о твердости, верности. Сказать А. - значит заявить, 
что то, что сказано, признано верным, дабы скрепить данное 
утверждение или выразить участие в произнесенной молитве.  

В Ветхом Завете А. может иметь смысл, соответствующий 
нашему "да будет" (Иер. 28, 6). В этом смысле А. переводится в 
Вульгате, но лишь в Псалтири: в остальных книгах этого 
древнейшего латинского перевода Библии еврейское слово остается 
без перевода (amen). Однако чаще всего - это слово обязывающее и 
выражает свое согласие с кем-либо и тогда оно передается 
греческим "алифос" - "истинно" (у Семидесяти толковников, 
Симмака, Феодотиана). "И отвечал Ванея, сын Иодаев, царю и 
сказал: аминь, - да скажет так Господь Бог господина моего царя!" 
(3 Цар. 1, 36); оно выражает принятие на себя какого-либо 
назначения. "Так говорит Господь, Бог Израилев: "Слушайтесь гласа 
Моего и делайте все, что Я заповедаю вам, - и будете Моим 
народом, и Я буду вашим Богом, чтобы исполнить клятву, которою 
Я клялся отцам вашим - дать им землю, текущую молоком и медом, 
как это ныне". И отвечал я (Иеремия), сказав: "аминь, Господи!" 
(Иер. 11, 3-5). Это слово произносят, когда берут ответственность за 
клятву и за Божий суд, который последует за ее нарушение: "Если 
ты изменила мужу твоему и осквернилась... тогда священник пусть 
заклянет жену клятвою проклятия... И скажет жена: аминь, аминь". 
(Числ. 5, 20, 22). Еще более торжественно всеобщее обязательство, 
принимаемое при богослужебном возобновлении Завета. В 15-26 ст. 
27 главы Второзакония говорится, что народ по произнесении 
левитами проклятия над нарушающими каждую из десяти заповедей 
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произносит А. в подтверждение того, что это проклятие должно 
исполниться.  

В богослужении это слово может иметь и другое значение: если 
люди принимают обязательство перед Богом, то это значит, что Его 
слову доверяют и предаются Его всемогуществу и благости; такое 
полное согласие является вместе с тем благословением Того, Кому 
покоряются: "И благословил Ездра Господа Бога великого. И весь 
народ отвечал: аминь, аминь, поднимая вверх руки свои, - и 
поклонялись и повергались пред Господом лицем до земли" (Неем. 
8, 6). А. - молитва, произнося которую молящийся уверен в том, что 
будет услышан: "И ныне, Господи, я (Товия) беру сию сестру 
(Сарру, дочь Рагуила и Едны) мою не для удовлетворения похоти, 
но поистине как жену: благоволи же помиловать меня, и дай мне 
состариться с нею! И она сказала с ним: аминь" (Тов. 8, 7-8).  

Когда первосвященник Иоаким и старейшины сынов Израилевых 
вошли к Иудифи, чтобы приветствовать и благословить ее, они 
сказали ей: "Ты величие Израиля, ты великая радость Израиля, ты 
великая слава нашего рода. Все это ты сделала твоею рукою; ты 
сделала добро Израилю, и да благоволит к нему Бог: будь же 
благословенна от Господа Вседержителя на вечное время. И весь 
народ сказал: да будет!" (Иудифь 15, 9-10). Таким образом, А. 
становится богослужебным возгласом, произносящимся после 
славословий: "Благословен Господь Бог Израилев, от века и до века! 
И сказал весь народ: аминь! аллилуиа!" (1 Пар. 16, 36).  

Этот последний смысл А. имеет часто и в Новом Завете (Рим. 1, 
25; Гал. 1, 5; 2 Пет. 3, 18, Евр. 13, 21). Возгласом "Аминь", которым 
собрание присоединяется к молящемуся от его имени, предполагается 
понимание смысла слов произнесенной молитвы: "Если ты будешь 
благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет: 
"аминь" при твоем благодарении? Ибо он не понимает, чтó ты 
говоришь" (1 Кор. 14, 16). И как выражение присоединения к 
молитве и как возглас, А. завершает песнопения избранных в 
небесной Литургии: "И четыре животных говорили: аминь" (Откр. 5, 
14). "Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и 
поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: аминь, аллилуиа!" 
(19, 4).  
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Значение, или смысл, свидетельства веры, слово А. получало в 
устах приобщающегося Тела и Крови Христовой. В завершении 
древнехристианской Литургии, по свидетельству Апостольских 
Постановлений и других памятников, причастник на слова 
священника: "Тело Христово" и диакона: "Кровь Христова" отвечал: 
"Аминь". В молитвах просительного характера данное слово служило 
выражением желания или просьбы об исполнении просимого. Таково, 
по словам Кирилла Иерусалимского, в V тайноводственном поучении 
значение слова А., в завершении молитвы "Отче наш". И, наконец, 
если молитва носила характер обета, то с произносимым в 
заключение ее словом А. соединяется, по указанию блаженного 
Августина, смысл намерения исполнить обещанное.  

Бог, свободно Себя обязавший, остается верным Своим 
обетованиям; Он Бог Истины, что и выражает Его наименование в 
еврейском тексте: Бог - Аминь (Ис. 65, 16), Иисус Христос - Аминь 
Божий: "Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало 
создания Божия" (Откр. 3, 14). Во Христе Бог осуществляет полноту 
Своих обетований и указывает, что в Нем нет "Да" и "Нет", но "в 
Нем было "Да" - ибо все обетования Божии в Нем "Да" и в Нем 
"Аминь", - в славу Божию, через нас" (2 Кор. 1, 19-20). Здесь 
апостол Павел передает слово А. греческим словом, означающим 
"Да". Начиная свои поучения словом А., то есть истинно (Мф. 5, 18; 
18, 3...), а в Евангелии от Иоанна даже в удвоенной форме (Ин. 1, 
51; 5, 19), Иисус Христос выражается дотоле неслыханным в 
иудейской среде образом, надо думать, что Он пользуется 
литургической формулой, но произнося ее от Своего имени. Он по 
всей вероятности переносит на Себя возглашение: "Так говорит 
Ягве". Этим Он выявляет Себя как Посланника Бога истины, и 
потому истинны Его слова. Вводимые таким образом слова имеют 
свою невыраженную предысторию, заключением которой является А. 
(Истинно). Чем же другим оно может быть, кроме как диалогом 
Отца с Сыном? Но Господь наш Иисус Христос не только Тот, Кто 
говорит истину, говоря слова Божий, Он - Само Слово Бога 
Истинного Аминь в абсолютном смысле, "Свидетель верный и 
истинный" (Откр. 3, 14). Христианин, желающий быть верным, 
должен ответить Богу единением со Христом; ибо единственно 
действенный А. это тот, который произносится Христом во славу 
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Божию (2 Кор. 1, 20). Церковь произносит этот А. в единении с 
избранными на небесах (Откр. 7, 12), и никто не может его 
произнести, если не имеет на себе благодати Господа Иисуса. 
Потому и Священное Писание заканчивается словами: 
"Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, 
Господи Иисусе! Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми 
вами"(Откр. 22, 20-21).  

АНАВÓЛИЙ (греч.)- белое одеяние, крестильная рубашка, 
надеваемая на новокрещенного в знамение его духовной чистоты и 
радости, как вышедшего из "бани пакибытия". В древности 
принявшие Крещение не снимали А. до восьмого дня после 
совершения над ними Таинства.  

АНАЛÁВ - четырехугольный плат со шнурами, пришитыми по 
углам, объемлет плечи монаха, украшен крестами. А. возлагается при 
пострижении в великую схиму. Возлагая его, игумен говорит, что 
великосхимник восприемлет крест свой на рамех и следует Владыке 
Христу.  

АНАЛÓЙ (НАЛÓЙ) - 72.  
АНАМНÉЗИС (греч. - воспоминание), анамнеза - существенная 

часть Евхаристического канона, то есть анафоры, основной части 
Евхаристии, совершаемой в воспоминание спасительных Страстей 
Христовых (Лк. 22, 19; 1 Кор. 11, 24). А. начинается после пения 
славословия "Свят, Свят, Свят Господь Саваоф..." и завершается 
перед эпиклезисом.  

АНÁФЕМА, ЗАКЛЯ΄ТИЕ, ОТЛУЧÉНИЕ - от семитского корня 
"херем" - отделять, оставлять исключительно для религиозного 
употребления. В русском переводе Библии слово "херем" переводится 
в Ветхом Завете - заклятие, а в Новом Завете - анафема.  

В самых древних текстах обычай З., свойственный израильскому 
народу и его соседям (напр., Моаву), не есть просто уничтожение 
побежденного врага, но одно из религиозных правил священной 
войны. Для того, чтобы достичь победы, Израиль, который ведет 
брань Божию, налагает З. на добычу и таким образом отказывается 
извлекать из нее выгоду и налагает на себя обет посвятить ее Богу 
(Числ. 21, 2; Иис. Нав. 6). Это посвящение выражается в полном 
уничтожении добычи: как живых существ, так и материальных 
предметов. Неисполнение его наказывается (1 Цар. 15), так же как и 



345 
 

его кощунственное нарушение, которое может оказаться причиной 
поражения (Ис. Нав. 7). В действительности применение такого 
заклятия было довольно редко. Большая часть ханаанских городов 
была просто занята Израилем (Ис. Нав. 24, 13; Суд. 1, 27-35), 
например, Газер (Иис. Нав. 16, 10; 3 Цар. 9, 16), Иерусалим (Суд. 1, 
21; 2 Цар. 5, 6). Некоторые из них заключили даже союз с 
Израилем, например, Гаваон (Ис. Нав. 9) и Сихем (Быт. 34).  

Составители Второзакония знали, что во время завоевания 
заклятие не применялось (Суд. 3, 1-6; 3 Цар. 9, 21). Однако они его 
утвердили как общий закон, чтобы противостоять искушениям, 
которые представляла собой для Израиля ханаанская религия, и 
вновь утвердить святость избранного народа (Втор. 7, 1-6). Отсюда 
определенный систематизм в истории завоеваний: религиозная 
установка, утверждавшая абсолютную власть Бога Израиля над 
Святой Землей и ее обитателями, переносилась и в прошлое.  

Развитие понятия "херем" привело к обособлению двух 
заключавшихся в нем смысловых элементов: с одной стороны, 
разрушение и наказание за неверность Господу (Втор. 13, 13-18; Иер. 
25, 9); с другой - посвящение Богу человеческого существа или 
предмета без всякой возможности выкупа (Лев. 27, 28; Числ. 18, 14).  

В Новом Завете ни о какой священной войне, ни о З. врагов не 
может быть и речи. Но слово сохраняется со значением проклятия. 
В устах иудеев в клятвенных формулах (Мк. 14, 71; Деян. 23, 12) 
оно имеет значение призыва проклятия против самого себя в случае 
нарушения клятвы. У апостола Павла - это формула, которая 
выражает суд Божий над неверными (Гал. 1, 8; 1 Кор. 16, 22). "Кто 
не любит Господа Иисуса Христа, анáфема, марáн - афá" (1 Кор. 16, 
22), - говорит Павел. Когда он же говорит: "Я желал бы сам быть 
отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то 
есть Израильтян, которым принадлежит усыновление, и слава, и 
заветы, и "законоположение, и богослужение и обетования" (1 Рим. 
9, 3-4), он уточняет, что А. для христианина - это отлучение от 
Христа.  

АНÁФОРА (от греч. - возношение) - Евхаристический канон, 
являющийся основной частью Литургии и начинающийся после 
пения Символа веры. Центральным моментом А. является 
возношение (поднятие над престолом) Святых Даров.  
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АНАХОРÉТ (греч.) - отшельник, пустынник, подвижник, живущий 
в полном уединении, посвятивший себя покаянию, богомыслию, 
молитве, строгой аскетической жизни.  

ÁНГЕЛ (евр. - "посланник", греч. - "вестник") - бестелесный 
разумный дух. А. в Священном Писании называются различными 
именами: А. Божиими (Иов, 1, 6; 2, 1), святыми (Дан. 8, 13), 
живущими на небесах (Мф. 18, 10), воинством небесным (2 Езд. 9, 
6), духами (Пс. 150, 6; Евр. 1, 14). Писание, кроме того, говорит о 
различных чинах А. Это Херувимы, изображаемые обычно с 
множеством глаз (Быт. 3, 24; Исх. 25, 22; Иезек. 10, 1-20), Серафимы 
(Ис. 6, 2), изображаемые с шестью крылами, Начальства, Власти, 
Господства (Еф. 1, 21; Кол. 1, 16), Силы (Еф. 1, 21), Престолы (Кол. 
1, 16), Архангелы (1 Фес. 4, 16; Иуд. 9). В Библии упоминаются 
также собственные имена Архангелов: Гавриил (Бог есть сила) (Дан. 
8, 16; 9, 21; Лк. 1, 19, 26), Михаил (Кто как - Бог?) (Дан. 10, 13, 21; 
21, 1; Иуд. 9; Откр. 12, 7), Рафаил (Бог исцеляет) (Тов. 3, 16). В 3 
книге Ездры еще упоминаются Архангелы Иеремиил (4, 36) и Уриил 
(5, 20). В раввинистической традиции упоминаются имена еще 
некоторых Ангелов. Саддукеи отрицали существование ангельского 
мира, отвергали духовность души и воскресение тела.  

Христианская Церковь всегда веровала в действительность 
ангельских духов, что и отражено в члене Символа веры: "Верую во 
Единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым 
же всем и невидимым..."; под "невидимыми" здесь подразумеваются 
А., сотворенные Господом прежде человека. Некоторые из этих 
духов, соблазненные сатаной, возмутились против Бога и 
превратились в злых духов. В наказание за это они вместе со своим 
главой, люцифером, были низвергнуты в преисподнюю и стали А. 
тьмы, демонами, диаволами. Остальные были верны Творцу, Который 
утвердил их в благодати и дал им небесное блаженство. Это добрые 
А., которым по преимуществу и усвоено это наименование.  

А. часто выступают в повествованиях первых книг Ветхого 
Завета: Бытия, Иисуса Навина и Судей. Из приписываемых им 
действий следует, что к ним относились как к существам, 
обладающим личностью, и что они в действительности являются 
таковыми. Так, А. дважды являлся Агари в пустыне и говорил с ней 
(Быт. 16, 7; 21, 17). А. благовествовали Аврааму и Сарре о 
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предстоящем рождении у них сына Исаака (Быт. 18). А. вывели Лота 
из Содома (Быт. 19), А. воспрепятствовал Аврааму заклать своего 
сына Исаака (Быт. 22, 11, 12). Иаков во сне видел лестницу, 
соединяющую небо и землю, и А., восходящих и нисходящих по 
ней (Быт. 28, 12). А. являлся Валааму и указывал ему, что делать 
(Числ. 22). А. с мечом в руке, обещал Иисусу Навину сражаться 
вместе с ним против неприятеля (Иис. Нав. 5, 13-15). А. напоминал 
народу о благодеяниях и желаниях Божиих (Суд. 2, 13). А. передал 
Гедеону поручение освободить народ (Суд. 6, 11-23). А. возвестил о 
рождении Сампсона (Суд. 13).  

Как одаренные разумом и волей существа Ангелы являются и в 
новозаветные времена, каждый раз принося благую весть. Таково 
явление А. Захарии (Лк. 1, 11), праведному Иосифу (Мф. 2, 13): Деве 
Марии явился Архангел Гавриил и возвестил Ей об избрании Ее 
"Пречистым Сосудом" Воплощения Сына Божия, Спасителя мира. По 
Рождестве Христовом А. являются Вифлеемским пастухам, святым 
женам-мироносицам после Воскресения. Спаситель говорит: 
"Смотрите не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, 
что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего 
Небесного" (Мф. 18, 10). Господь говорит об А., которые будут 
присутствовать на Страшном Суде и отделять добрых от злых; об 
А., обитающих на небесах, которым уподобятся избранные из числа 
праведников (Мф. 22, 30; Мк. 12, 35).  

Природа этих духовных существ до конца непостижима земному 
человеческому разуму. Внимательно и благоговейно читая Священное 
Писание, мы можем лишь познать достаточно большой ряд свойств 
их таинственной природы. Хотя им и не приписывается человеческих 
черт, они часто принимают образ людей, чаще всего юношей, 
мальчиков, оставаясь при этом бесплотными и, следовательно, 
бесполыми. Образ их явления, всегда неожиданный и чудесный, 
подтверждает их сверхчеловеческую чисто духовную природу. Говоря 
о душе и духе человеческом, замечая также, что мы состоим из 
двух начал, Священное Писание никогда не говорит о духе Ангелов, 
подразумевая, очевидно, что они являются чистыми духами (Евр. 1, 
14; Откр. 1, 4; Мф. 8, 16; Лк. 10, 20). Иов говорит, что они не 
имеют, подобно нам, тел, составленных из земных элементов (Иов. 
4, 18, 19). По другим текстам они невидимы (Кол. 1, 16), только для 
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виду они принимают пищу, предлагаемую им людьми (Тов. 12, 19); 
будучи бесплотными, они не вступают между собой ни в какие 
плотские отношения (Мф. 22, 30). Сыны Божии, о которых говорится 
в 6-й главе книги Бытия, что они вступали в связь с земными 
женщинами, не были А.; по всей видимости - это потомки 
благочестивого Сифа.  

В книге святого Дионисия Ареопагита "Небесная иерархия" 
описаны три ангельские иерархии, каждая из которых в свою 
очередь делится на три чина. Первая иерархия состоит из 
Серафимов, Херувимов и Престолов; вторая - из Господств, Сил и 
Властей; третья - из Начальств, Архангелов и Ангелов. А., согласно 
святому Дионисию, составляют бесчисленное множество. Пророк 
Даниил (7, 10) говорит о "тысячах тысяч" (миллионах) А., служащих 
Ветхому Деньми, и "тьмы тем" (миллиарды) находились в Его 
присутствии. Спаситель говорил апостолам (Мф. 26, 53), что Он мог 
бы получить от Отца Своего более двенадцати легионов А. в 
помощь. Некоторые отцы и церковные писатели пытались определить 
это число, основываясь на различных местах Священного Писания. 
Так, например, толкуя притчу о Добром Пастыре, который оставляет 
99 овец, чтобы спасти одну заблудшую (Мф. 18, 12; Лк. 15, 4), 
некоторые заключают, что число А. в 99 раз больше числа людей, 
когда-либо живших и живущих по сей день на земле. Указание на 
неисчислимость А. имеется у апостола Павла (Евр. 12, 22) и у 
святого Иоанна Богослова (Откр. 5, 11).  

О сотворении А. в Библии не содержится достаточно ясных 
свидетельств. В первом стихе книги Бытия говорится: "В начале Бог 
сотворил небо и землю". Здесь под словом "небо" традиционно 
понимают мир ангельский. В вопросе о том, с какого времени 
существуют А., мнения отцов и учителей Церкви расходятся. Многие 
отцы Церкви, такие, как святые Василий Великий, Григорий 
Назианзин, Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин, Амвросий, Иларий, 
блаженный Иероним, считали, что А. сотворены задолго до или, по 
крайней мере, раньше материального мира. При этом они ссылаются 
на изречение в книге Иова (38, 4-7), где говорится, что А. хвалили 
Бога, когда была сотворена земля. Святой Епифаний и блаженный 
Августин полагали, что А. сотворены одновременно с землей, но до 
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сотворения человека. Указанное выше изречение из книги Иова 
вполне допускает и такое толкование.  

А., как сказано выше, часто являлись людям. Среди явлений, о 
которых говорится в Ветхом Завете, много таких, где являющийся 
называется А. Иеговы, или А. Господним (Быт. 16, 7; 21, 17; 22, 11, 
15; Числ. 22, 32; Суд. 2, 1, 4). Часто та самая личность, которая 
называется А., впоследствии называется Богом. Так, например, в 
книге Бытия (18), где описано явление Аврааму, последний увидел 
трех Лиц, а в последующем повествовании эти Лица выступают то 
как несколько, то как одно. Два из них отправились в Содом для 
спасения Лота, и они называются А.; а один остался с Авраамом, и 
назван Господом. Равным образом Бог, или по еврейскому тексту - 
А. Божий (Исх. 3, 2), явился Моисею в горящей купине, и святой 
Стефан, напоминая об этом событии, называет явившегося Моисею 
то А., то Богом (Деян. 7, 31-35). Отсюда возникает вопрос, не был 
ли А. этих видений Самим Богом? Существует несколько различных 
экзегет этого явления. Большинство отцов Церкви полагало, что в 
этих видениях являлся не А., а Сам Бог; и это предвосхищало 
воплощение. Другие видели в некоторых из этих видений образ 
Святой Троицы. Третьи, наконец, видели в этом проявлении Единого 
Бога, Который обнаруживает единство Естества в трех Божественных 
Лицах.  

ÁНГЕЛ ХРАНИ΄ТЕЛЬ - Ангел, который, согласно Священному 
Преданию, приставлен к каждому человеку от рождения для помощи 
ему в добрых делах. Господь пользуется помощью А. X. не потому, 
что нуждается в ней, но по Своей благости, предоставляя им часть 
в исполнении Своего Промышления. Он поручает этим блаженным 
духам защищать праведных (Пс. 90, 11-13; Евр. 1, 14); расстраивать 
козни демонов (Тов. 8, 3); возносить молитвы людей к Богу (Тов. 12, 
12); отводить душу в загробную жизнь (Лк. 16, 22); им же Он 
предоставляет дело отделения добрых от злых на Страшном Суде 
(Мф. 13, 49). Вера в А. X. была уже у первых христиан. Когда 
апостол Петр, чудесно освобожденный из темницы, явился к 
христианам, то они были удивлены и говорили друг с другом, что 
это его А. (Деян. 12, 15). Сам Спаситель подтвердил это верование, 
говоря, что А. "малых сих... на небесах всегда видят лице Отца 
Моего Небесного" (Мф. 18, 10). Каждый народ также имеет своего 
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особого А. X. В книге Даниила (10, 13, 21) упоминается об А. греков 
и А. персов. Кроме того, по переводу Семидесяти толковников 
(Втор. 32, 8) Бог разделил землю на народы по числу Своих А. А. 
иудейского народа был Архангел Михаил (Дан. 10, 13, 21; 12, 1; Иуд. 
9), который теперь является особым покровителем Церкви 
Вселенской (Откр. 12, 7), за которую он воинствует. Можно 
предположить, что каждая Поместная Церковь также имеет своего А. 
Х. - это мнение весьма распространено. Есть толкователи, которые 
полагают, что святой Иоанн Богослов обращается в начале 
Апокалипсиса к епископам семи Церквей Азии, называя их А. 
Верование в А. X. существовало до христианства, у древних персов, 
греков и других языческих народов. Первомученик Стефан (Деян. 7, 
53) и апостол Павел (Евр. 2, 2; Гал. 3, 19) говорят, что Закон и 
Откровение даны были иудеям через А. Апостол Павел при этом 
подчеркивает превосходство христианского Откровения, которое было 
принесено в мир Самим Сыном Божиим (Евр. 1).  

ÁНГЕЛЬСКАЯ ПÉСНЬ - это название усвоено Церковным 
Преданием песни, которую слышал пророк Исаия; ее немолчными 
устами воспевают Ангелы сидящему на Престоле Господу: "Свят, 
Свят, Свят Господь Саваоф..." (Ис. 6, 1-4). Так же называется 
славословие Ангелов, слышанное Вифлеемскими пастухами в ночь 
Рождества Христова: "Слава в вышних Богу, и на земли мир, в 
человецех благоволение" (Лк. 2, 14).  

АНДРÉЕВО СТОЯ΄НИЕ - богослужение, совершаемое в четверг 
5-й седмицы Великого поста, когда в составе утрени читается 
полностью Великий покаянный канон святого Андрея Критского (VII 
в.). Это скорбно-величественное поэтическое повествование, в 250 
тропарях живописующее состояние греховной человеческой души, 
покаянно молящей о прощении, вспоминая основные события 
священной истории Ветхого и Нового Заветов. Канон проникнут 
глубокой скорбью о греховности земного бытия и восторженным 
упованием на милосердие Божие. Ирмос 1-й песни канона - 
"Помощник и Покровитель...", припевы - "Помилуй мя, Боже, 
помилуй мя!" За этим богослужением читается житие преподобной 
Марии Египетской.  

АНТИДÓР (греч. "áнти" - вместо и "ди óрон" - дар, то есть 
"вместодарие") - части той просфоры, из которой на проскомидии 



351 
 

был вынут Святой Агнец, раздаваемые народу в конце Литургии. 
"А., - говорит святой Симеон Солунский, - есть освященный хлеб, 
который был принесен в предложение, и которого средина была 
вынута и употреблена для священнодействия; этот хлеб как 
запечатленный копием и принявший божественные слова, 
преподается вместо Страшных Даров, то есть Таин, тем, которые не 
причащались их". Обычай раздавать А. возник, по-видимому, в те 
времена, когда исчезла древняя традиция причащения всех 
присутствующих на Литургии. Первое свидетельство о раздавании 
частиц А. не причащавшимся Святых Таин относится к VII веку и 
содержится в правилах IX Камнетского собора в Галлии. В 
Восточной Церкви упоминание об А. впервые появляется не ранее 
XI века. Древнейшим можно считать свидетельство "Изъяснения на 
Литургию" Германа Константинопольского по списку XI века. Далее 
следует указать свидетельство Вальсамона (ХII в.) в 15-м ответе 
Александрийскому патриарху Марку. Согласно Номоканону, при 
недостаточности для А. частиц просфоры, из которой вынут Святой 
Агнец, можно употреблять для его приготовления просфору в честь 
Пресвятой Богородицы. Согласно указанию Кормчей, А. не 
преподается неверным и находящимся под эпитимиею. А. должен 
быть вкушаем в храме.  

АНТИМИ΄НС - 14, 15, 16, 18, 34, 42-45.  
АНТИОХИ΄ЙСКИЙ РÓСПЕВ - один из церковных гласовых 

распевов, принесенных в Русскую Православную Церковь из 
Антиохийской Церкви во второй половине XVII века. Сохранилось 
очень немного памятников этого распева. В нотных книгах, 
изданных во времена царей Иоанна и Петра Алексеевичей, есть 
"Херувимская" с надписанием "Антиохийская". Мелодия ее написана 
безлинейными нотами знаменного распева.  

АНТИПÁСХА (греч.) - вместо Пасхи, вторая, новая Пасха - 
первое воскресенье после Пасхи, иначе называемая Неделя о Фоме, 
или Фомино воскресенье. Служба этого дня посвящена 
воспоминанию осязания апостолом Фомою ран Воскресшего Христа. 
А., как обновленное воспоминание о Пасхе в восьмой день, 
знаменует вечную радость христиан о Воскресении Христовом. Число 
8 с древнейших времен символизировало вечность, "восьмой день", 
"новый эон", Царство Божие.  
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АНТИФÓН (греч. "антифóнос" - звучащий в ответ) - псалмопение, 
исполняемое поочередно двумя хорами или солистом и хором. 
Антифонное пение сложилось еще в древнееврейской храмовой 
певческой практике.  

В 8 главе VI книги Церковной истории Сократа введение 
антифонного пения приписывается святому Игнатию Богоносцу (II 
в.), которому некогда было видение Ангелов, воспевающих 
Пресвятую Троицу попеременными песнями. Этот образ пения был 
усвоен Антиохийской Церковью и отсюда перешел ко всем Церквам. 
По словам же другого историка, Феодорита, антифонное пение было 
введено антиохийскими пресвитерами Флавианом и Диодором в IV 
веке (Феодорит, Церковная История 9 гл. II книга). Однако Никита 
Холиат понимает свидетельство Феодорита в том смысле, что 
Флавиан и Диодор лишь перевели А. с сирийского языка на 
греческий. Во всяком случае, по свидетельству св. Василия Великого, 
в IV веке эта манера пения псалмов была широко известна на 
Востоке. В Западной Церкви антифонное пение введено святым 
Амвросием Медиоланским в начале V века. В современной 
литургике А. разделяются на А. вечерни, или А. кафизм, А. 
степенны, или А. утрени и, наконец, А. Литургий.  

АНТИФÓН КАФИ΄ЗМЫ - часть кафизмы (именуемая "Славою"), 
которую по Уставу следует петь попеременно двум ликам. Всю 1-ю 
кафизму, то есть все А. ее, положено петь на великой вечерне под 
воскресенье. Сначала поется "Блажен муж", то есть первый А., затем 
- второй и третий. На вечерне на праздннчный день, приходящийся 
на невоскресный день, поется один 1-й А. 1-й кафизмы: "Блажен 
муж".  

АНТИФÓНОВ МОЛИ΄ТВЫ - молитвы, которые читаются на 
Литургии иереем или архиереем во время пения антифонов. Эти 
молитвы иногда носят название "молитвы согласия".  

АНТИФÓНЫ ИЗОБРАЗИ΄ТЕЛЬНЫ поются на Литургии пред 
малым входом и состоят из псалмов: 102-го - "Благослови, душе моя, 
Господа", 145-го - "Хвали, душé моя, Господа". Эти псалмы словесно 
преобразуют Христа Спасителя. 2-й А. после пения "Слава, и ныне" 
оканчивается тропарем: "Единородный Сыне". Третий А. составляют 
"Блаженны", то есть евангельские стихи (Мф. 5, 3-12), в которых 
Христос обещает блаженство людям праведным. Под именем 
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"Блаженны" разумеются еще и тропари, которые поются с этими 
стихами. Тропари положено петь большей частью из 3-й и 6-й 
песней канона утрени. Когда в Уставе нет указания петь песни 
канона на "Блаженны", тогда не поются "Блаженны" и "Псалмы 
изобразительные".  

АНТИФÓНЫ ЛИТУРГИ΄И ВСЕДНÉВНЫЕ состоят из стихов 
псалмов. 1-й А. из стихов 9-го псалма: "Благо есть исповедатися". К 
этим стихам присоединяется припев: "Молитвами Богородицы, Спасе, 
спаси нас". Этот припев поется и после "Слава", и после "И ныне". 
2-й А. состоит из стихов 92-го псалма: "Господь воцарися, в лепоту 
облечеся". К стихам этого А. присоедняется припев: "Молитвами 
святых Твоих, Спасе, спаси нас". На "Слава, и ныне" поется тропарь: 
"Единородный Сыне и Слове Божий". 3-й А. состоит из стихов 94-го 
псалма: "Приидите, возрадуемся Господеви". Припев к стихам 3-го А. 
поется в день воскресный: "Спаси ны, Сыне Божий, воскресый из 
мертвых, поющия Ти, аллилуиа"; в иной день: "Спаси ны, Сыне 
Божий, во святых дивен Сый, поющия Ти, аллилуиа". Вседневные А. 
поются во все седмичные дни, в которых не случится никакого 
праздника или в которых Типикон не назначает петь песней канона 
на "Блаженны". Сами А. печатаются в богослужебных книгах - 
Ирмологионе и Апостоле, в конце.  

АНТИФÓНЫ, первый и второй, поемые на Литургии - псалмы 
102-й и 145-й изобразительны, которые поются после великой 
ектении в воскресные и праздничные дни. Эти псалмы пророчески 
изображают милости Божии, явленные роду человеческому через 
воплощение Сына Божия... Во время пения 1-го и 2-го антифонов 
диакон отходит от царских врат и стоит перед иконою Спасителя.  

АНТИФÓНЫ ПРÁЗДНИЧНЫЕ - поются на Литургии перед 
малым входом и состоят из стихов пророческих, из псалмов, 
соответствующих празднуемому событию. За каждым стихом 1-го А. 
поется припев: "Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас". За 
каждым стихом 2-го А. поется припев: "Спаси ны, Сыне Божий, 
рождейся от Девы", или: "Во Иордане крестивыйся (смотря по 
празднику), поющия Ти, аллилуиа". По окончании 2-го А., как и 
всегда, поется тропарь: "Единородный Сыне". За каждым стихом 3-го 
А. поется тропарь праздника. Эти А., в Типиконе называемые 
"праздничными", поются в Русской Православной Церкви только в 
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следующие праздники Господни: 1) Воздвижение Креста Господня, 2) 
Рождество Христово, 3) Богоявление, 4) Преображение Господне, 5) 
Неделю ваий, 6) Неделю Пасхи и во дни Светлой седмицы, 7) 
Вознесение Господне, 8) Пятидесятницу. А. праздничные находятся в 
последованиях Миней и Триодей на указанные дни.  

АНТИФÓНЫ СТЕПÉННЫ поются на утрене перед чтением 
Евангелия. По своему содержанию это суть песнопения во славу 
Пресвятой Троицы. Они находятся в воскресной службе Октоиха. А. 
называются так потому, что составлены применительно к 15-ти 
псалмам (от 119 до 133), называемым "песнями степеней". Псалмы же 
так названы от того, что были петы евреями на ступенях 
Иерусалимского храма. Чаще других поется на утрени 1-й А. 4-го 
гласа: "От юности моея". В седмичные дни он поется всегда, когда 
бывает полиелей и читается Евангелие, будь то праздник Господень, 
Богородичен или святого. В воскресные дни этот А. поется только 
тогда, когда на этот день приходятся праздники Господни: 
Воздвижение Креста, Рождество Христово, Богоявление, 
Преображение, в Неделю ваий, в Неделю апостола Фомы и в 
Пятидесятницу. В другие воскресенья всегда поются "степенны 
гласа", то есть того гласа, который следует по порядку в это 
воскресенье.  

АПÓСТОЛ - богослужебная книга, содержащая Деяния святых 
апостолов, семь соборных посланий, четырнадцать посланий апостола 
Павла и иногда Откровение апостола Иоанна Богослова 
(Апокалипсис). Книга Деяний апостолов, все послания и Апокалипсис 
разделены на главы. Затем весь А., исключая Апокалипсис, который 
не читается на Литургии, разделен на зачала, и счет зачал общий. За 
Деяниями печатаются зачала соборных посланий, затем зачала 
Павловых посланий. Но по Уставу в Церкви вслед за Деяниями, за 
52-м зачалом, читаются не соборные послания, а Павловы, а именно 
зачало 79-е, начиная с седмицы после Недели всех святых. Соборные 
послания читаются по прочтении Павловых в седмицы 31-ю и 32-ю 
и в седмицы после Недели (воскресенья) о мытаре и фарисее, о 
блудном сыне и мясопустной.  

В А., как и в Евангелии, при каждом зачале стоит звездочка, а 
внизу, под чертой, указываются дни или праздники, в которые 
читается это зачало, и слова, которыми следует начинать его при 
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чтении. Таким словом служит по большей части "братие". В конце 
А. находятся статьи, в которых указывается, в какие дни и какие 
зачала Апостола и Евангелия необходимо читать на богослужениях:  

1) "Соборник двенадцати месяцев, сказуя зачало коегождо 
Апостола и Евангелия, праздникам и святым всего лета", то есть 
Месяцеслов, в котором указывают зачала А. и Евангелия в разные 
праздники. Если в какой-либо день на утрене и Литургии не 
положено особого А. и Евангелия, тогда показывается, какая общая 
служба полагается по чину. Это делается для того, чтобы в случае 
необходимости было известно, какие должны быть прочитаны общие 
зачала из А. и Евангелия.  

2) "Сказание главам евангельским утренним, Апостолам и 
Евангелиям, известно седмицам всего лета". В этой статье указано, 
какие рядовые зачала читаются из А. и Евангелия в подвижные дни 
годичного круга, начиная со дня Пасхи до Недели Всех святых и 
после нее - во все недели и седмичные дни, включая седмицу и 
Неделю мясопустные, а также субботу и Неделю сыропустные.  

3) "Сказание субботам и неделям святого Великого поста", то 
есть указание, какие зачала как А., так и Евангелия читаются на 
утренях и на Литургиях во все субботы и недели (воскресенья) 
Великого поста и во все дни Страстной седмицы.  

4) "Прокимны, Апостолы, Евангелия и причастны святым, ихже 
егда творим службу", то есть зачала А. и Евангелия, прокимны и 
причастны, общие определенному чину или лику святых.  

А. относится к древнейшим богослужебным книгам и, вероятно, 
вошел в число книг, переведенных с греческого на славянский еще 
в эпоху святых Кирилла и Мефодия. Многие рукописные А., как, 
например, Охридский, Сленченский, Македонский, два Хлудовских и 
др., это драгоценные памятники славянской письменности. А. был 
первой книгой, напечатанной в России в 1564 году в типографии, 
организованной первым русским книгопечатником диаконом Иоанном 
Федоровым.  

АПÓСТОЛЬСКИЙ СИ΄МВОЛ ВÉРЫ - в древнейшей форме 
читается так: "Верую в Бога Отца Вседержителя; и во Христа 
Иисуса, Сына Его Единородного Господа нашего, рожденного от 
Духа Святого и Марии Девы, распятого при Понтийском Пилате и 
погребенного, в третий день воскресшего из мертвых, восшедшего на 
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небеса, седящего одесную Отца, откуда Он грядет судить живых и 
мертвых; и в Духа Святого, во Святую Церковь, во оставление 
грехов, в воскресение плоти. Аминь".  

В Восточной Церкви этот Символ имеет лишь историческое 
значение и всецело вытеснен и заменен Никео-Константинопольским 
Символом веры. На Западе Мартин Лютер видел выражение 
вселенского церковного веросознания в трех символах: Апостольском, 
Афанасиевом и Никео-Константинопольском. Задолго до него все три 
символа пользовались в Западной Церкви авторитетом и 
употреблялись при богослужении. А. С. признается 
общеобязательным в 39 членах Англиканской Церкви. Время 
происхождения А. С. до сих пор окончательно не установлено. 
Латинские его тексты не ранее IX века, но они явно гораздо 
древнее. Общепризнан взгляд, согласно которому исходный греческий 
текст А. С. восходил к первой половине II века. Однако более 
точная датировка вызывает дискуссии.  

АПÓСТОЛЬСКИЙ СОБÓР - первое совещание апостолов в 
Иерусалиме, собранное для решения жизненно важных церковных 
вопросов. На А. С. решался вопрос о необходимости обрезания и 
всей обрядовой части Закона Моисеева для христиан, обратившихся 
из язычников. В то время как апостол Павел уже освободил 
новообращенных из язычников от соблюдения ветхого Закона, 
христиане из иудеев настаивали на необходимости обрезания для 
всех членов Церкви. Вопрос был решен в духе свободы, даруемой 
нам любовию Христовой, ибо Он навсегда снял иго Закона 
Моисеева благодатью Духа Святого и раскрыл путь в Царство 
Божие всем людям, ищущим спасения.  

АРЕОПÁГ (Деян. 17, 19) - орган высшей судебной власти в 
Афинах. Название происходит от холма Арея (против Парфенона), на 
котором под открытым небом проходили заседания.  

ÁРТОС (греч. - "квасной хлеб") - общий всем членам Церкви 
освященный хлеб, иначе - просфора всецелая. Освящается А. особой 
молитвой, окроплением святой водой и каждением в первый день 
Святой Пасхи на Литургии после заамвонной молитвы. Его 
сохраняют в храме всю Светлую седмицу на аналое пред 
иконостасом. Во все дни Светлой седмицы по окончании Литургии с 
артосом торжественно совершается крестный ход вокруг храма. В 
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субботу Светлой седмицы на Литургии А. раздробляют и раздают 
верующим как святыню. Сообразно с знаменованием Пасхи, которая 
соединяет в себе события Смерти и Воскресения Господа, на А. 
начертывается знамение победы Христа над смертью - Крест, 
увенчанный тернием, или образ Воскресения Христова. Из молитвы 
на освящение А. усматривается, что Церковь подводит А. под тип 
ветхозаветного агнца, преобразовавшего "Агнца, вземлющего всего 
мира грехи". "Призри на хлеб сей, и благослови и освяти его... нас 
же сего приносящих, и того лобзающих, быти сотвори, и всякую 
болезнь и недуг от нас Твоею силою отжени, здравие всем подавая". 
На раздробление же А.: "Господи Иисусе Христе, Боже наш, хлебе 
ангельский, хлебе живота вечнаго, сошедый с небесе, напитавый нас 
во всесветлыя сия дни пищею духовною Твоих Божественных 
благодеяний, тридневнаго ради и спасительнаго Воскресения! Призри 
и ныне, смиренно молим Тя, на мольбы и благодарения наша, и 
якоже благословил еси пять хлебов в пустыни, и ныне благослови 
хлеб сей, яко да вси, вкушающий от него, телеснаго и душевнаго 
благословения и здравия сподобятся..." Частицы А. благоговейно 
хранятся верующими как духовное врачевство от болезней и 
немощей; им даже причащаются за неимением Святых Даров. Род А. 
на нижней степени освящения представляет пасхальный кулич, 
церковно-обрядовая пища, но вовсе не мирская роскошь.  

В 40-й день по Воскресении Господь Иисус Христос вознесся на 
небо. Ученики и последователи Христовы находили утешение в 
молитвенных воспоминаниях о Господе, - они припоминали каждое 
Его слово, каждый шаг и каждое действие. Когда сходились на 
общую молитву, они, вспоминая Тайную Вечерю, причащались Тела 
и Крови Христовых. Готовя обыкновенную трапезу, они первое 
место за столом оставляли невидимо присутствующему Господу и 
полагали на это место хлеб. С А. соединяется и древнее церковное 
предание, что апостолы оставляли за столом часть хлеба - долю 
Пречистой Матери Господа в напоминание постоянного общения с 
Ней - и после трапезы благоговейно делили эту часть между собой. 
В монастырях этот обычай носит название Чин о Панагии, то есть 
воспоминание о Всесвятейшей Матери Господа. В приходских 
церквах этот хлеб Богоматери вспоминается раз в год в связи с 
раздроблением А.  
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АРХÁНГЕЛЫ (греч. - "Ангелоначальники") - старшие Ангелы; в 
системе ангельской иерархии, разработанной византийским 
богословом Дионисием (V- VI вв.), А. - восьмой из девяти чинов 
ангельских (занимают иерархическое место ниже Властей и выше 
собственно Ангелов. Термин А. впервые появляется в грекоязычной 
иудейской литературе предхристианского времени (греч. извод "Книги 
Еноха") как передача выражений вроде sar haggado ("великий 
князь") в приложении к Михаилу ветхозаветных текстов (Дан. 12, 1); 
затем этот термин воспринимается апостолами (Иуд. 9; 1 Фес. 4, 16) 
и более поздней христианской литературой. Древнее предание, 
восходящее к ветхозаветным представлениям, говорит о семи 
Архангелах (Тов. 12, 15); из них общепринятая христианская 
традиция называет по именам трех. Это Михаил - Небесный 
Архистратиг, полководец верных Богу Ангелов и людей в 
космической войне с противниками Бога, повергающий диавола 
(Откр. 12, 7), покровитель и Ангел Хранитель народа Божиего (в 
Ветхом Завете - Израиля, в Новом Завете - Церкви воинствующей, 
то есть совокупности всех верующих во Христа); Гавриил, известный 
главным образом как участник Благовещения; Рафаил - Архангел-
целитель, спутник Товита. В позднеиудейских и христианских 
апокрифах встречаются и другие имена: Уриил, Селафиил, Иегудиил, 
Варахиил, Иеремиил.  

АРХИДИÁКОН (греч.) - буквально "глава диаконов". Зарождение 
этой должности относится к первым векам христианства. Святого 
Афанасия Великого называли "вождем сонма диаконов". При 
епископах, занимавших видное положение, выдвигались диаконы как 
ближайшие исполнители их воли. Для этого требовались люди 
энергичные и умные: они были "оком и десницей" епископа. 
Случалось, что такой диакон фактически стоял даже выше 
пресвитеров. Константинопольский Патриарх Анатолий (V в.) возвел 
своего А. Аэция в пресвитеры. А. заботился о подготовке низших 
клириков, надзирал за диаконами, заведывал благотворительными 
делами епархии и т. д. На Востоке развитие архидиаконата 
пресеклось. Здесь не было слишком больших епархий и чрезмерной 
обремененности архиерея делами. А. продолжал существовать только 
в Константинополе, да и то скорее при дворе императора, чем 
патриарха. После падения Константинополя патриарх, ставший 
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главою православного народа (этнарх), удержал как наследник 
василевса (императора) и должность А. В России архидиаконат не 
получил широкого распространения, у нас он сохранился в больших 
монастырях, а после 1917 г. при особе Патриарха Московского и 
всея Руси. Более распространен в Русской Церкви почетный титул 
протодиакона, который совершает служение обычно в кафедральном 
соборе епархии.  

АРХИЕПИ΄СКОП (греч.) - начальный, главный, старший епископ. 
Хотя все епископы равны по благодати и власти, для сохранения 
единства между Церквами и для взаимной помощи в 
затруднительных обстоятельствах еще 34-м апостольским правилом 
некоторым из епископов дается право верховного надзора за 
другими. Обычно такой привилегией пользовался епископ столицы. 
Так, епископу Александрии первому был усвоен титул архиепископа 
вследствие обширности его епархии. С учреждением патриархатов 
титул А. стал усвояться исключительно патриархам и тем 
митрополитам, епархии которых остались автокефальны, например, 
архиепископ Кипра. Однако, как видно из деяний Вселенских 
Соборов, патриархи, архиепископы и митрополиты всегда 
подписывались просто епископами определенного города. В России 
первым получил титул архиепископа епископ Новгородский в 1165 
году. Теперь в Русской Православной Церкви А. - это почетный 
титул, предшествующий еще более почетному сану митрополита.  

АРХИЕРÉЙ - в греческом переводе Ветхого Завета Семидесяти 
толковников так называется высший представитель Израильского 
священства - первосвященник (Лев. 4. 3). Это же наименование 
апостол Павел прилагает и к Господу Иисусу Христу (Евр. 4. 14). В 
Православной Церкви А. именуются лица высшей (третьей) степени 
иерархии - епископы, архиепископы, митрополиты, экзархи, 
патриархи, как первосвященники, в отличие от подчиненных им 
иереев (священников) и диаконов.  

АРХИМАНДРИ΄Т (греч. "архи΄" - начало, главенство и "мандра" - 
загородка, хлев для скота, овчарня - по отношению к монашеской 
братии как к стаду Христову, овцам Христовым). Это наименование 
с V веке присваивалось в Восточной Церкви настоятелям 
монастырей. Первоначально так назывались избранные епископом для 
надзора над монастырями его епархии чиновники из игуменов. 
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Позже титул А. стал почетным и передавался игуменам важнейших 
монастырей в епархии; с таким значением это наименование и 
перешло из Византии в Россию. Первоначально оно усвоялось лишь 
одному игумену в епархии, и лишь со временем стало достоянием 
нескольких. В первый раз это наименование встречается в летописи 
под 1174 год как титул игумена Киево-Печерского монастыря 
Поликарпа: "печерский игумен А.". Позже упоминается А. в 
Новгороде, в Юрьевском монастыре под 1226 год; во Владимирском 
Рождественском монастыре под 1230 год. В настоящее время в 
Русской Православной Церкви сан А. строго отделяется от сана 
игумена и дается не только настоятелям монастырей, но и другим 
монашествующим лицам, занимающим в Церкви высокие 
административные должности, а также как высшая награда 
священнику из черного духовенства. Возведение в сан А. 
совершается епископом за Божественной литургией по особому чину. 
А. усвоены некоторые принадлежности архиерейского облачения: 
скрижали на мантии, митра, палица, посох и так называемый 
"архимандричий" наперсный крест (крест с украшениями). В белом 
духовенстве сану архимандрита соответствует сан протоиерея и 
протопресвитера.  

АРХИПÁСТЫРЬ - общее название для членов высшей (третьей) 
степени православной церковной иерархии: епископа, архиепископа, 
митрополита, экзарха, патриарха.  

АРХИСТРАТИ΄Г (греч.) - военачальник. Это именование усвоено 
Архангелу Михаилу как предводителю небесного воинства Сил 
Бесплотных, Ангелов, ведущих борьбу с сатаной и подвластными 
ему падшими ангелами. Охраняя Церковь, они продолжают под 
водительством А. Михаила брань, ведущуюся от начала времен 
против сатаны (Откр. 12. 1-9). По слову апостола Иуды, Архангел 
Михаил защитил от диавола тело пророка Моисея (Иуд. 1. 9), 
являлся Иисусу Навину (Иис. Нав. 5, 13-14). Но главное призвание А. 
Михаила по пророчеству Иоанна Богослова - его победоносная брань 
с князем тьмы (Откр. 12. 7-9).  

АРХИТРИКЛИ΄Н (греч.) - распорядитель пира, букв. - "начальник 
триклиния". У древних народов Средиземноморья на пиршествах 
низкий стол был с трех сторон окружен лежанками (или скамьями) 
для гостей, а четвертая оставалась свободной для прислуживания. 
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Такое устройство называлось триклиний. На обязанности А. лежало 
приготовление столов и лежанок, наблюдение за порядком и чином 
пиршества, проба блюд и вина и т. п. Такой распорядитель 
упоминается в Евангелии Иоанна (2, 8).  

АСКЕТИ΄ЗМ (греч. "áскисис" - упражнение, подготовка к борьбе, 
позже - духовные упражнения для добродетельной жизни) - 
древнейший элемент религиозной жизни, свойственный почти всем 
мировым религиям. В христианстве это путь духовного 
приготовления ко спасению, небесному блаженству через плотское 
воздержание, строгость жизни душевной, отрицание себя ради 
счастья близких и отказ от проявления собственной воли путем 
подчинения себя духовному наставнику. А. является дисциплиной 
любой, в том числе и христианской религии. Господь Сам запретил 
первым людям вкушать плоды дерева познания добра и зла. В 
Ветхом Завете образцы А. - назорейство у иудеев, то есть принятие 
обета девственности для служения при скинии; отшельничество 
пророка Илии, Иоанна Предтечи. В Нагорной проповеди Иисус 
Христос указывает на необходимость воздержания даже в помыслах 
(Мф. 5, 28-30). В Евангелии Спаситель неоднократно указывает на 
необходимость труда, самосовершенствования для достижения 
Царства Божия. Вся земная жизнь Господа и его Апостолов - это 
аскеза, самоотречение, презрение к собственным страданиям ради 
спасения человечества.  

Стремление к подвижничеству духовному и телесному 
представляется естественным фактором общечеловеческой духовной 
потребности, проявляющейся всегда и всюду во всех религиях. 
Внешне сходная аскетическая практика возникала в разные 
исторические моменты самостоятельно, а не путем заимствования и 
подражания. Иноческий аскетизм в буддизме, в греко-римском мире 
и в иудаизме наряду с внешне сходными приемами при глубоком 
изучении внутренне принципиально отличается от подвижничества 
христианского. Самобытность последнего, как в исходных 
побуждениях, так и в конечных целях, остается вне всякого 
сомнения, а сообразно с этим становится очевидным и превосходство 
его над всеми прочими. Так, аскетические тенденции античного 
язычества основаны на неустранимом дуализме, на представлении о 
сосуществовании невидимого духовного блага и зла, видимо 
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воплощенного в мире материальном, то есть в сосуществовании 
двух, будто бы непреодолимых друг другом, вечно борющихся 
начал. Буддийское же отречение человеческой личности от мира и 
от самой себя является средством лишь к полному 
самоуничтожению, а не к победе нравственного начала. Христианское 
подвижничество, напротив, есть победоносное усилие приблизиться к 
указанному Христом идеалу нравственной чистоты и святости с 
надеждой преодоления зла уже на земле, ради жизни вечной в Боге.  

АСКÉТИКА, аскетическое богословие - богословская дисциплина, 
изучающая и разрабатывающая принципы и методы тренировки 
человеческого тела и воли с целью очищения души от страстей и 
греховных помыслов и подчинения тела человека его воле, его духу, 
формирования целомудренной личности. Задача аскетической жизни - 
очищение сердца и ума для принятия Бога всем человеческим 
существом, богообщения и в конечном счете - обожения.  

АСКÉТЫ - подвижники веры в первые века христианства, 
постники и молитвенники, проводившие жизнь в уединении. Слово 
"аскет" происходит от греческого "áскисис", означавшего на языке 
античных и восточных философов упражнение в добродетели и в 
подчинении своей воли. В иудейской традиции предшественниками 
христианских А. были так называемые терапевты, община которых 
сформировалась приблизительно во II веке до Р. X. Находки 1947 
года в районе Кумрана в Палестине проливают свет на образ их 
жизни и религиозную практику. Есть предположение, что Иоанн 
Креститель происходил из Кумранской общины. Во всяком случае, 
проповедь кумранитов подготовила наиболее духовно чутких иудеев 
к принятию Благой вести Иисуса Христа.  

Ориген в трактате "Против Цельса" называет А. всякого, кто 
предавался молитвенным подвигам и пребывал большую часть дня 
при богослужении. Кроме того, дела милосердия и презрение мира с 
его суетными обычаями, с обречением себя на служение Богу и 
неимущим, давали право на почетное имя А. Так назывались 
архиепископ Антиохийский Серапион и мученики палестинские, до 
страдания, которое они претерпели при гонениях Диоклетиана, 
жертвовавшие свое имущество бедным. А. носили одежду, отличную 
по цвету или покрою от общепринятой (по преимуществу 
коричневого или черного цветов), надевая поверх плащ бродячих 
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философов (паллий). Движение А. - подвижников породило 
монашество. Не занимая, как правило, должностей в церковной 
иерархии, А. составляли в древней Церкви особый класс верных, 
пользовавшихся наибольшим авторитетом. Церковное Предание 
бережно сохранило имена и жития древних А. Таковы были святые 
мученики: Лукиан, Петр Палестинский, Памфил, Селевкий, Иустин, 
Иоанн Египетский, Сульпиций Север, Паулин, Элиодор, Непоциан, 
Пиниан, Симеон Столпник, а также святые отцы Церкви: Василий 
Великий, Григорий Назианзин, Иоанн Златоуст, Амфилохий 
Понтийский, Афанасий Великий, Мартин Турский и святой Антоний 
Великий - основатель монашества в Египте.  

АСМОДÉЙ (евp.) - демоническое существо. Имя А., по-видимому, 
заимствованное из иранской мифологии (Айшма), неизвестное в 
еврейском каноне Ветхого Завета, появляется в книге Товита, где 
есть следующий эпизод: А. преследует некую иудейскую девицу 
Сарру своей ревностью, не давая свершиться ее браку и 
последовательно умерщвляя в брачную ночь семерых мужей прежде 
соития с ней, и только благочестивому Товии, пользующемуся 
помощью Господа и Архангела Рафаила, удается прогнать А. и 
сделать Сарру своей женой (Тов. 3, 7, 8, 9). А. выступает здесь как 
особенный недруг одного из Божественных установлений - брака. 
Этот мотив развивается в апокрифическом "Завете Авраама", 
восходящем к I веку. Происхождение А. связано с блудом между 
падшими ангелами и "дочерьми человеческими", упомянутым в Быт. 
6, 2. Сама природа А. побуждает его разрушать брачное 
сожительство средствами бессилия, холодности и отклонения 
желаний в недолжную сторону. В сказаниях об А. есть и другие 
линии - перенос на А. в его отношениях с Соломоном свойств 
сверхъестественного помощника царя-строителя, а также двойника 
царя, подменяющего его на престоле до истечения срока наказания, 
пока царь должен бродить нищим, отверженным и неузнанным, 
искупая свою гордость. В обеих этих линиях, в отличие от первой, 
А. выступает как стихийная сила, непредсказуемая, неподвластная 
человеческим меркам, опасная, но не злая. Соломону удается опоить 
А., связать его в пьяном виде и наложить на него свою магическую 
власть. А. выдает некую тайну, а именно: секрет червя шамура, при 
посредстве которого можно чудесно рассекать камни, и вообще 
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помогает строить храм, попутно проявляя прозорливость. 
Возгордившись, Соломон предлагает А. показать свою мощь и отдает 
ему свой магический перстень. А. немедленно вырастает в крылатого 
исполина неимоверного роста, забрасывает Соломона на огромное 
расстояние, принимает облик Соломона и занимает его место. А. и 
здесь выдает свою природу блудного беса и недруга брака тем, что, 
хозяйничая в гареме Соломона, постоянно нарушает ритуальные 
запреты, гарантирующие чистоту брачных отношений, и даже 
покушается на кровосмешение. По этим признакам его изобличают 
как самозванца, когда испытание Соломона заканчивается. Легенда о 
Соломоне и Асмодее получила всеобщее распространение в 
литературе, фольклоре и художественной иконографии христианского 
и исламского Средневековья: в славянских изводах партнер Соломона 
именуется Китоврасом (кентавр), в западноевропейских - 
Маркольфом.  

ÁУТО ДÁ ФÉ - средневековая форма публичного объявления 
приговоров инквизиции над еретиками и нехристианами, 
обвиненными в преступлениях против христианской веры и 
Католической Церкви. Это объявление соединялось с проповедью 
основных догматов католической веры. Акт А. обычно совершался в 
воскресенье. С восходом солнца осужденные, с обритыми головами и 
облаченные в позорные одеяния, различавшиеся в зависимости от 
тяжести наказания, отводились в сопровождении особой процессии, 
возглавляемой отцами-инквизиторами в соответствующем облачении 
и со знаменами, в церковь или на площадь. Светские власти, 
которые были обязаны присутствовать при этом, давали клятву 
исполнять все постановления инквизиции. Затем произносилась 
проповедь веры и произносились приговоры живым и даже мертвым 
осужденным. После этого приговоренные, отказавшиеся отречься от 
своих заблуждений, изгонялись из Церкви и предавались светским 
властям для наказания, и процессия двигалась дальше. Когда 
осуждению и отлучению подвергались умершие, то их останки на 
повозке отвозились к месту казни. Приговоренные к смертной казни 
ехали верхом на ослах, сопровождаемые вооруженными охранниками, 
одетые в кафтаны и шапки с изображением на них адского пламени 
и бесов. Присутствовавшие выкрикивали проклятия и складывали 
посреди площади вязанки хвороста и дров, принесенные с собою. 
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Осужденного привязывали к позорному столбу, воздвигнутому над 
огромной грудой дров, и подвергали страшной казни "без пролития 
крови". С первой половины XVIII века публичные А. не 
совершались и вскоре были вообще отменены.     

Б  
БÁНЯ ПАКИБЫТИЯ΄, баня возрождения и обновления - 

метафорическое именование Таинства Святого Крещения, в воде 
которого крещаемый омывает первородный прародительский грех и 
возрождается к новой благодатной жизни. "Когда же явились 
благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не 
по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей 
милости, банею возрождения и обновления Святым Духом" (Тит. 3, 
4-5).  

В чинопоследовании Крещения есть прошение, в котором 
священник молит Господа, чтобы вода Крещения была для 
крещаемого "банею пакибытия, оставления грехов, одеждой 
нетления".  

БАПТИСТÉРИЙ - особое здание с бассейном при храме, 
предназначенное для совершения Таинства Крещения. Появились 
баптистерии не раньше IV века. В древности эти здания достигали 
настолько значительных размеров, что в них могли происходить 
заседания церковных Соборов. Б. служил в древности также местом 
катехизации оглашенных. Здесь совершался обряд массового 
Крещения, обычно приурочиваемый к празднованию Пасхи, 
Пятидесятницы и Богоявления; новопросвещенные в белых одеяниях 
с возжженными свечами и пением гимна "Елицы во Христа 
крестистеся..." торжественно шествовали в храм. Постепенно, по мере 
сокращения числа взрослых людей, принимающих одновременно 
Крещение, Б. вытесняется купелью, помещаемой в притворе храма, в 
которой совершается Крещение младенцев. В настоящее время 
баптистерии имеются лишь в немногих храмах.  

БАРИТÓН (греч. "бáрис" - тяжелый, "тóнос" - тон) - мужской 
голос, средний между басом и тенором; различают Б. лирический (по 
характеру подходит близко к драматическому тенору) и Б. 
драматический, более мужественный, сильный (в нижнем регистре 
приближается к басу). Б. очень подвижен. Диапазон - от "до" малой 
октавы до "соль" первой. В духовно-музыкальных произведениях 
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иногда встречаются партии, написанные отдельно для баритона, 
иногда же он исполняет партию альта или второго тенора.  

БÁС (итал. basso - низкий) - самый низкий по звучанию 
мужской голос. Различают Б. профундо, или глубокий (наиболее 
низкий Б.) и Б. кантанте, или певучий (более высокий Б.). Диапазон 
- от "ми" большой октавы до "ми" малой октавы. В хоре басы 
делятся на первые (баритоны) и вторые (собственно Б.). В русской 
хоровой практике особую группу составляют басы-октависты, 
обладающие мощными, самыми низкими из возможных в 
человеческом голосе звуками (до "фа" контроктавы включительно). 
Голоса октавистов особенно красиво и внушительно звучат в 
церковных хорах. В духовных хоровых произведениях Б. исполняет 
главным образом основные звуки аккордов, почему ему особенно 
свойственны ходы скачками от тоники - к субдоминанте, доминанте 
и опять к тонике (в заключениях).  

БЕАТИФИКÁЦИЯ - причисление к лику блаженных, первая 
ступень канонизации в Римской Церкви. После Б. известный человек 
объявляется блаженным после смерти, но не решается вопрос о его 
святости; ему полагаются определенные религиозные почести, но не 
поклонение. Исторически право Б. принадлежало епископам, и 
церемония могла совершаться во всякой Церкви, но папа Урбан VIII 
усвоил это право исключительно Римскому Первосвященнику, 
впоследствии папа Александр VII повелел совершать обряд Б. только 
в Ватиканской базилике. Одним из последних к лику блаженных 
был причислен мученически погибший в нацистском концлагере 
польский католический священник о. Максимилиан Кольбе.  

БЕЗУ΄МИЕ - глупость, помраченное состояние человеческого ума 
и души, которое в Священном Писании противопоставляется 
мудрости. "Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами 
преткнется... Мудрые сберегают знание, но уста глупого - близкая 
погибель" (Притч. 10, 1, 14). Критерием для определения как 
мудрости, так и безумия, служит нравственный уровень жизни, 
благочестие, стремление к познанию Бога. Носители духовной 
мудрости в Священном Писании дают изображение безумного, чтобы 
показать своим ученикам, во что они могут обратиться при 
отсутствии дисциплины (Сир. 21, 14-20). Пораженные безумием 
доходят до того, что начинают думать, будто бы Господь не может 
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покарать, или, что Он ничего не видит (Сир. 16, 17-23), или даже, 
что Его нет (Пc. 13, 1). Они почитают праведников за безумцев 
(Прем. 5, 4), а смерть их от гонений и насилия - за окончательную 
погибель (Прем. 3, 2).  

В славянской Библии встречается выражение "не даде безумия 
Богу"; оно означает: "не богохульствовал", так охарактеризован 
праведный Иов (Иов. 1, 22).  

Безумие - надеяться на свое богатство (будь то драгоценности 
или человеческие знания), как неразумный и алчный богач, 
сказавший душе своей: "душа! много добра лежит у тебя на многие 
годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в 
сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты 
заготовил?" (Лк. 12, 19-20). Безумие - не отвечать на призыв Божий, 
как неразумные девы, оказавшиеся неготовыми к встрече Небесного 
Жениха и недопущенные Им на брачный пир (Мф. 25, 1-13).  

В глазах того, кто признает связь между болезнью, грехом и 
бесами, безумие, преобразившееся в любовь, может 
символизироваться рассказом о свирепом гергесинском бесноватом, 
устрашавшем всех жителей своей области, а после исцеления 
хотевшем следовать за своим Спасителем - Иисусом (Мф. 8. 28-33). 
Подлинное Б. - не верить в Премудрость Божию, открывающуюся 
нам во Христе Распятом и в юродстве Его проповеди (1 Кор. 1, 18-
29). Всякий истинно верующий во Христа должен быть готов 
подобно своему Спасителю казаться неразумным в глазах мира сего, 
"ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: 
"уловляет мудрых в лукавстве их" (1 Кор. 3, 19). Так, сам апостол 
Павел был признан безумным, сделался, по его собственным словам, 
"позорищем для мира" (1 Кор. 4, 10; Деян. 26, 24); и каждый 
истинный апостол Распятого Христа будет иметь ту же участь, ибо 
он возвещает спасение, являющееся как "немудрое Божие", но 
которое "премудрее человеков", он олицетворяет безумие любви, то 
есть наивысшую премудрость.  

БÉЛЫЙ - в Священном Писании этот цвет выражает радость, 
праздник. Он же символизирует невинность, чистоту. Белизна, цвет 
света и жизни, противопоставляется черноте, цвету мрака и траура. 
В Ветхом Завете встречаются все эти значения (Еккл. 98; Сир. 43, 
18), но лишь в Новом Завете им дается новое, эсхатологическое 
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измерение; белый цвет становится отличительным знаком святых 
людей, причастных славе Божией, земных существ, благодатию 
Божией преображенных в небесных.  

Особенно часто о белом цвете говорится, когда речь идет о 
небесных Силах. Так, Иоанн Богослов употребляет его в описании 
явлений небесного мира, чем подчеркивает их эсхатологический 
смысл: "побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему 
белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не 
знает, кроме того, кто получает" (Откр. 2, 17); "светлое облако, и на 
облаке сидит подобный Сыну Человеческому" (Откр. 14, 14). Среди 
апокалиптических всадников выделяется "конь белый и сидящий на 
нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и 
воинствует" (Откр. 19, 11). Повествуя о другом таинственном 
видении, Тайнозритель говорит: "И увидел я великий белый престол 
и Сидящего на нем, от лица Которого бежали небо и земля, и не 
нашлось им места" (Откр. 20, 11). Во всей Библии, в Ветхом и 
Новом Заветах, подчеркивается светозарность, белизна существ, 
приходящих с неба - будь то человек в белой одежде у пророка 
Иезекииля (9, 2) или Ангелы, вестники Божии в "блистающих 
одеждах" (Лк. 24, 4; Деян. 10, 30), или 24 старца перед престолом 
Божиим (Откр. 4, 4), или "Сын Человеческий" (Откр. 1, 13), Сам 
Христос, уже возвещенный "Ветхим деньми", на котором "одеяние 
бело как снег и волосы главы Его - как чистая вóлна" (Дан. 7, 9).  

Белый цвет, небесный цвет Христа, появляется в Его земной 
жизни только в славный час Преображения, когда одежды Его 
"сделались блистающими, белыми весьма, такими, что белильщик на 
земле не может так выбелить" (Мк. 9, 3). Белый цвет - также цвет 
преображенных, обоженных существ, святых, которые после 
очищения от своих грехов (Ис. 1, 18) убелены кровью Агнца (Откр. 
7, 14): "омой меня, и буду белее снега" (Пс. 50, 9) и становятся 
причастниками бытия Божия во славе (Откр. 7, 9-13). Они "будут 
ходить в белых одеждах" с Победителем (3, 4) - великое 
торжествующее множество возглашающих радость свою на вечном 
празднике света: Агнец сочетается с Женой, облеченной "в виссон 
чистый и светлый" (Откр. 19, 1-14).  

Во все времена истории Церкви белые облачения употреблялись 
священниками при совершении Таинства Крещения. Белая срачица 
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(рубашка) надевалась на новокрещенного, участвующего по благодати 
во славе небесного бытия, которому присущи целомудрие и радость.  

БЕССРÉБРЕНИК - нестяжатель, человек, равнодушный к 
материальным благам, к деньгам, бескорыстный. Б. стремится быть 
благочестивым - только это для него, по слову апостола Павла, - 
великое приобретение (1 Тим. 6, 6). Материальные блага 
рассматриваются им как нечто случайное по отношению к духовной 
сфере человеческого существования. Как истинный христианин, он 
полагает, что, ничего не принеся с собой в мир, он не может и 
ничего вынести из мира (1 Тим. 6, 7). Сребролюбие - корень всех 
зол, ибо стремящиеся к приобретению материального богатства 
впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные 
похоти, погружающие людей в бедствие и пагубу (1 Тим. 6. 9). Под 
влиянием сребролюбия некоторые даже отступают от веры, впадают 
в скорби и совершают преступления. Христианин довольствуется 
хлебом насущным и одеждой. Разумеется, не все могут поступать 
так, тем более, что и материальный достаток и даже богатство не 
являются абсолютным злом и могут быть использованы в 
благочестивых целях. Следует лишь бороться со страстью 
сребролюбия, жадности, своекорыстия. И тем не менее, христианским 
идеалом является исполнение завета Спасителя, данного Им богатому 
юноше: "Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, 
продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на 
небесах; и приходи и следуй за Мною" (Мф. 19, 21). По слову 
святого Амвросия Медиоланского: "Богатство - для порочных 
препятствие, а для добрых - пособие к добродетелям". У многих 
отцов и учителей Церкви мы находим похвалу Б. и осуждение 
сребролюбия и своекорыстия. "Богат не тот, кто много приобрел, но 
тот, кто много роздал", - учит св. Иоанн Златоуст.  

В истории христианской Церкви известны под именем 
бессребреников, сделавшимся для них нарицательным, святые Косма 
и Дамиан. Их память празднуется 1 июля, 17 октября и 1 ноября.  

БИ΄ЛО, клепало - деревянная или металлическая доска, ударами 
в которую созывались верующие к богослужению в те времена, 
когда еще не употреблялись колокола. До настоящего времени Б. 
употребляется в некоторых монастырях на Востоке и на Афоне.  
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БЛÁГОВЕСТ - один из видов колокольного звона, при котором, 
в противоположность перезвону, ударяют в один колокол. 
Благовестом Церковь призывает верующих к началу богослужения, а 
также оповещает о начале совершения Таинства Евхаристии, после 
слов "Достойно и праведно есть..."  

В Типиконе для обозначения этого вида звона употребляются 
выражения: бить, клепать, знаменать, ударять.  

БЛАГОВÉЩЕНИЕ (греч. "евангелисмос", лат. Annuntiatio - 
возвещение") - начальный момент вочеловечения Бога, "спасения 
нашего главизна", - как поется в кондаке одноименного 
двунадесятого праздника, приходящегося на 25 марта.  

Согласно евангельскому повествованию (Лк. 1, 26-38), Архангел 
Гавриил, посланный Богом к Деве Марии в галилейский городок 
Назарет, где она вела девственную жизнь в доме праведного старца 
Иосифа Обручника, сообщает Ей, что у Нее родится Сын Иисус, и 
это будет Мессия и Сын Божий. Мария в недоумении спрашивает, 
как исполнение этого обещания совместимо с соблюдением 
избранного Ею девственного образа жизни. Архангел Гавриил 
объясняет, что имеющий родиться Младенец будет чудесно зачат 
действием Духа Святого без разрушения девственности Матери. 
Уяснив, что речь идет об исполнении воли Божией, Мария отвечает: 
"Да будет Мне по слову Твоему". В евангельском тексте не сказано 
прямо, но предполагается, что миг, когда Мария произносит Свое 
согласие, есть миг Девственного (Непорочного) Зачатия: как при 
Сотворении мира слово Бога "да будет" приводило создания к 
бытию, так и Ее слово "да будет" низводит Бога в мир. Акт 
послушания, осуществленный Марией за все падшее и спасаемое 
человечество, противопоставляется в церковной традиции акту 
непослушания, составившего суть грехопадения Адама и Евы. Дева 
Мария как "Новая Ева" искупает грех "первой Евы", начиная 
возвратный путь к утраченной жизни в единении с Богом.  

Иконография Б. восходит к раннехристианской эпохе (фреска 
катакомбы Прискилы, III в.; мозаика базилики Санта Мария Маджоре 
в Риме, V в.). Место действия намечается вплоть до позднего 
Средневековья весьма абстрактно: почти всегда это дом Иосифа 
Обручника (однако апокрифическая версия, восходящая ко II в. и 
нашедшая отголоски в изобразительном искусстве, расчленяет сцену 
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Б. на две: первая сцена - у единственного в Назарете колодца (икона 
XII в. "Устюжское Б."), и лишь вторая, более важная - в доме 
Иосифа). В православной иконографии мы встречаем множество 
символических предметов: ткань, перекинутая от одной башенки к 
другой, означает достоинство Девы Марии, а также, возможно, связь 
между Ветхим и Новым Заветами. В католической иконографии на 
исходе Средневековья и позже белая лилия в руках Гавриила или в 
кувшине означает непорочную чистоту Марии, сосуд с водой или 
рукомойник - Её особую очищенность для Ее миссии, горящая свеча 
- Ее духовное горение, яблоко - тайну грехопадения, 
преодолеваемого через Б. Приход Архангела застигает Марию либо 
за молитвой, либо за чтением Священного Писания, либо, в согласии 
с апокрифическим повествованием, за работой над пурпурной тканью 
для завесы Иерусалимского храма (символ зарождающейся плоти 
Иисуса Христа, которая "ткется" во чреве Богоматери из Ее крови, 
как пурпурная пряжа).  

БЛАГОВÓНИЯ - ароматические вещества, употребляемые в 
богослужении и при совершении церковных Таинств.  

Как все восточные народы, Израиль широко пользовался в 
культе ароматическими веществами. В Библии упоминаются не менее 
тридцати сортов Б. Праотцы приносят Б. в подарок Иосифу (Быт. 43, 
11), Соломон устанавливает монополию на торговлю ими (3 Цар. 10, 
2, 10). Езекия следует его примеру (4 Цар. 20, 13).  

Б. так же необходимы для жизни, как еда и питье. Их значение 
двояко: в общественной жизни они служат выражением радости или 
интимных отношений между людьми; в литургической жизни они 
символизируют приношение даров и хвалу.  

Умащение благовониями означает проявить вовне свою радость 
жизни - "масть и курение радуют сердце" (Притч. 27, 9), украситься, 
"навести красоту". Это делают приглашенные на пир (Ам. 6, 6), 
жених и невеста перед плотским общением. Умастить голову гостю - 
значит выразить ему радость встречи с ним (Мф. 26, 7), не сделать 
этого - невежливо: "Ты головы Мне маслом не помазал", - говорит 
Иисус пригласившему Его фарисею (Лк. 7, 46). Траур требует 
упразднения этих знаков радости (2 Цар. 12, 20; 14, 2), но в дни 
поста ученики Христовы не должны от них воздерживаться, чтобы 
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не выставлять свое покаяние на показ (Мф. 6, 17) и не омрачать 
печалью подлинную христианскую радость.  

Действие Б. носит иногда более интимный характер: они как бы 
переносят чье-либо физическое присутствие в сферу более тонкую и 
проникновенную.  

Так, например, Эсфирь (2, 12-17) и Иудифь (10, 3), чтобы вернее 
проникнуть в сердце тех, кого они хотели пленить, умастились 
мирровым маслом и другими ароматами. Запах поля, идущий от 
одежды Иакова (Быт. 27, 27), свидетельствует о том, что благословил 
его Господь; в Песне Песней Невеста сравнивает присутствие 
Возлюбленного с "мирровым пучком" и с "благовонными мастями" 
(1, 12, 13), тогда как Жених называет ее "мирра моя с ароматами 
моими" (5, 1; ср. 4, 10).  

В древности был широко распространен обычай употреблять Б. 
как символ культового приношения. Этот обычай был перенят 
Израилем. В Иерусалимском храме находились и использовались при 
богослужении: "жертвенник для приношения курений" (Исх. 30, 1-10), 
кадильницы, наполненные курениями (Числ. 7, 86). Приношение в 
жертву Б. совершается в радостном поклонении каждое утро и 
каждый вечер (Исх. 30, 7; Лк. 1, 9-11). Поэтому фимиам, 
возносящийся как дым, в конце концов становится символом хвалы, 
обращенной к Божеству: "Да исправится молитва моя, яко кадило 
пред Тобою" (Пс. 140, 2) - возжжение фимиама приобретает смысл 
поклонения Богу, умилостивления Его (3 Цар. 22, 44; 1 Мак. 1, 55).  

Поклонение может быть только одно - культ истинного Бога. 
Поэтому фимиам в конце концов становится символом совершенного 
и бескровного поклонения, которое будут приносить все народы в 
последние времена (Мал. 1, 11; Ис. 60, 6; ср. Мф. 2, 11). Это 
совершенное поклонение было осуществлено Христом: Он "предал 
Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное" 
(Еф. 5, 2). Его жизнь была непрестанным приношением любви, 
угодным Богу.  

В свою очередь, христианин, быв помазан в Таинстве 
Миропомазания Миром, состоящим из смеси разных драгоценных 
ароматических веществ (ср. Исх. 30, 22-25), стал запечатленным 
сосудом Духа Святого, помазанником Христа. Он призван 
распространять благоухание Христово во всяком месте (2 Кор. 2, 14), 
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внося даже в свои самые обыденные действия дух преданности Богу, 
любви и милости.  

БЛАГОГОВÉНИЕ - чувство, переживаемое душою христианина, 
которому постепенно и насколько это возможно открываются 
неизреченные проявления Божественного присутствия в окружающей 
жизни, в церковном богослужении и личной молитве. Душа 
христианина испытывает всепоглощающий прилив восторга, 
благодарности, любви и преданности Отцу Небесному; это ощущение 
Его всесовершенства, благости, красоты, независимое от меры тех 
благ, которые Он ниспосылает Своим верным. Проникнутый этим 
чувством христианин, безусловно, одобряет все Его действия в мире, 
веря, что каждое из них является шагом в осуществлении 
Домостроительства спасения. Зная, что в мире царит Божественный 
Промысл, все направляющий и устраивающий, что помимо Его воли 
не происходит ни в мировой истории, ни в человеческой жизни ни 
одно событие, христианин никогда не осудит что-либо из 
происходящего под Божественным водительством. В повседневной 
церковной и светской жизни это проявляется в духе любви к 
ближним и дальним, к друзьям и врагам, к верующим и 
неверующим. Благоговейный человек никогда не позволит себе даже 
намека на шутку в разговоре на религиозные темы: о Церкви 
Божией и ее служителях, о Священном Писании и описываемых в 
нем событиях, о Спасителе нашем и Его крестном подвиге за нас, 
грешных. Этот религиозный восторг души описывает апостол Павел, 
говоря: "О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как 
непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал 
ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему 
наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, Им и к 
Нему, Ему слава во веки, аминь" (Рим. 11, 33-36).  

БЛАГОСЛОВÉНИЕ ПЛОДÓВ. В Ветхом Завете богоизбранному 
народу было заповедано приносить начатки плодов - первый сноп 
жатвы в праздник Пасхи и два первых хлеба в день Пятидесятницы, 
над которыми священник совершал обряд возношения. Об этом 
говорится в таких словах: "Принесите первый сноп жатвы вашей к 
священнику; он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам 
приобрести благоволение... от жилищ приносите два хлеба 
возношения... как первый плод Господу" (Лев. 23, 10, 11, 17). Кроме 
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того, ветхозаветный верующий мог употреблять в пищу все 
произведения земли своей: овощи, масло, мед и другие плоды лишь 
после того, как посвятил начатки их (первый урожай) Господу. В 
книге Исход говорится: "Начатки плодов земли твоей приноси в дом 
Господа, Бога твоего" (Исх. 23, 19). Этот обряд знаменовал собой не 
только освящение плодов, но этим выражалась также благодарность 
Господу, от Которого исходит "всякое даяние доброе и всякий дар 
совершенный" (Иак. 1, 17). В книге Левит мы читаем: "Никакого 
нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того 
дня, в который принесете приношения Богу вашему: это вечное 
постановление в роды ваши" (Лев. 23,14).  

Обычай посвящать Богу начатки плодов, как утвержденный 
Божественной заповедью, вместе с другими знаменательными 
обычаями Ветхого Завета перешел в состав священнодействий 
новозаветного богослужения. Из Апостольских и Соборных 
постановлений, а также святоотеческих писаний видно, что этот 
обычай издревле соблюдался в Христианской Церкви. Принесение к 
алтарю новых колосьев и виноградных гроздьев предписано третьим 
Апостольским правилом, 25-м правилом Трулльского, 7-м и 8-м 
Гангрского, 46-м Карфагенского Соборов. "Справедливо и свято, - 
говорит святой Григорий Богослов, - чтобы истинные чадолюбцы 
приносили в дар Богу, от которого и мы сами и все наше, начатки 
и гумна, и точила, чтобы часть, принесенная усердно в дар, привела 
в безопасность и остальное", 28-е правило VI Вселенского Собора 
определяет: "Приношение винограда священники да приемлют, яко 
начатки, и, благословляя оный особо, да преподают приносящим в 
благодарение Подателю плодов, коими, по определению Божиему, 
тела наши возращаются и питаются".  

Церковным уставом было заповедано христианам приносить в 
храм виноградные плоды для благословения в праздник 
Преображения Господня, то есть тогда, когда наступает полная 
зрелость этих плодов. В нашей же стране, на большей части 
территории которой виноград не растет, в храм на Преображение 
приносятся преимущественно яблоки, груши, уже вполне созревшие к 
этому дню. Отсюда и народное название этого праздника - 
"яблочный Спас". В Требнике, в 10-й главе говорится также об 
овощах, которые должны приноситься "в свое время ко храму на 
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благословение". Церковь строго наставляет всех совершать этот 
обычай благовременно. Она порицает вкушающих незрелые плоды: 
"... аще кто от братий снесть гроздие прежде сицеваго праздника, то 
преслушания запрещение приимет, и да не вкусит гроздие чрез весь 
август, яко заповеданный Устав презрев, яко да от него навыкнут и 
прочие повиноваться Уставу святых отец". Там, где плоды созревают 
в первой половине лета, по благословению местного епископа, 
начатки освящаются в день памяти Петра и Павла или в другой, 
ближайший по времени праздник. На освящение винограда и яблок, 
а также на освящение овощей в Требнике имеются две молитвы, 
читаемые священнослужителем. В этих молитвах Святая Церковь от 
лица своих чад просит Бога освятить начатки овощей и плодов, 
дабы они вкушающим были "в веселие" и "во очищение грехов". По 
прочтении молитв приношения, при пении праздничного тропаря, 
плоды окропляются святой водой.  

БЛАГОСЛОВÉНИЕ ХЛÉБОВ, пшеницы, вина и елея совершается 
на всенощном бдении, когда бывает лития. Чин Б. X. совершается на 
середине храма, у столика с пятью хлебами, пшеницей, вином и 
елеем, которые приносятся сюда в особых сосудах перед пением 
стихир на стиховне; на столик устанавливается также шандал с 
тремя возжженными свечами.  

Во время пения тропарей диакон совершает троекратное 
каждение вокруг столика; кадит он и священника-предстоятеля, 
потом еще раз столик с предлежащими веществами. Священник 
читает молитву благословения (по Служебнику), Перед словами "Сам 
благослови..." священник крестообразно осеняет вещества одним из 
хлебов, напоминая, что то же самое совершил Господь, взяв в Свои 
руки пять хлебов и насытив 5000 человек. При перечислении 
благословляемых веществ священник указывает на каждое рукой, 
начертывая в воздухе знак креста. В молитве испрашивается 
благословение Божие на умножение предложенных веществ, а также 
об освящении вкушающих от них.  

БЛАГОЧÉСТИЕ - искренняя религиозность, при которой жизнь 
человека соответствует его религиозному идеалу. Религия определяет 
отношение благочестивого человека к другим людям и к обществу, 
определяет его образ жизни. В настоящее время этот термин 
постепенно выходит из употребления и заменяется словом 
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"религиозность" в отношении к современному человеку, но 
сохраняется в отношении к историческим лицам.  

1. Б. в человеческих отношениях. Ветхий Завет. На 
древнееврейском языке слово "благочестие" ("хесед") обозначает 
прежде всего взаимоотношения между родственниками (Быт. 47, 29), 
друзьями (1 Цар. 20, 8) или союзниками (Быт. 21, 23); это - 
привязанность, предполагающая действенную и верную 
взаимопомощь. Выражение "соделать хесед" указывает на проявление 
Б. в действиях. При сочетании "хесед-емет" - "благочестие, милость, 
верность, истина и правда" (Быт. 24, 49; Притч. 20, 28; Пс. 24, 10) 
оба слова взаимно проникают одно в другое: второе означает такое 
расположение души, без которого доброта, отмечаемая первым, не 
была бы совершенной. В переводе Семидесяти толковников, где 
"хесед" переводится греч. словом "ёлеос" ( = жалость, сострадание, 
милость), сущность Б. заключается, по-видимому, в сострадающей 
доброте.  

2. Б. в отношениях с Богом. Ветхий Завет. Эта, до такой 
степени крепкая, человеческая связь, какой представляется "хесед", 
помогает понять ту связь, которую Бог, через Союз - Завет 
устанавливает между Собою и Своим народом. Божией благости, то 
есть милосердной любви Бога к Израилю, первенцу Его (Исх. 34, 6; 
ср. 4, 22; Иер. 31, 3; Ис. 54, 10) должно отвечать Б. в ином аспекте, 
а именно сыновняя привязанность, которая выражается в неизменном 
послушании и любящем Богопочитании, культе (ср. Втор. 10, 12). Из 
действенной любви к Богу естественно вытекает братская любовь 
между людьми - уподобление Божией благости и Его попечению о 
бедных. Так, Михей, чтобы определить истинное Б., ставит его в 
связь с правдой, любовью и смирением (Мих. 6, 8).  

Это определение - то же, что у пророков и у мудрецов. 
Согласно Осии, Б. заключается не в обрядах, но во вдохновляющей 
их любви (Ос. 6, 6; Мф. 9, 13), которая в свою очередь неотделима 
от справедливости и верности Закону (Ос. 2, 21; 4, 1). Согласно 
Иеремии, Бог являет Себя нам как образ "хесед" и правды (Иер. 9, 
24). В других местах показано, что Б. подрывается, когда бедные 
угнетаемы и правда попрана (Мих. 7, 2; Ис. 57, 1; Пс. 11, 2-6). В 
псалмах Богопочитание у благочестивого человека (евр. "хасид", греч. 
"осиос", или "ввсевус") выражается в любящей, полной упования и 



377 
 

радостной хвале (Пс. 30, 24; 149), прославляющей "хесед" Бога (Пс. 
102). Однако такой культ угоден Богу только когда он сочетается с 
верностью, праведностью (Пс. 49). Бог дарует мудрость (Сир. 43, 33) 
людям благочестивым, не отделяющим поклонения Ему от 
милосердия (Сир. 35, 1-10), и им идут на пользу все блага, 
сотворенные Богом (Сир. 39, 27).  

Именно это целостное Б. в маккавейскую эпоху воодушевляет 
"хасидов" (от "хасидим" - "благочестивые"; 1 Мак. 2, 42): они 
борются до смерти за свою веру, и Б. дает им силу и уверенность в 
воскресении (2 Мак. 12, 45). Таково также Б., которое сильнее всего, 
победа которого на последнем Суде воспевается в книге 
Премудрости (10, 12). Это Б. присуще Мессии, Которому надлежит 
установить на земле Царство Божие (Ис. 11, 2).  

1. Б. Христа. Новый Завет. Ожидание желавших "служить Богу 
в Б. и правде" исполняется милостью Бога, пославшего нам Христа 
(Лк. 1, 75, 78). Христос есть в абсолютном смысле "святой", 
буквально: "благочестивый" (Деян. 2, 27; 13, 35: "осиос"; Пс. 15, 10: 
"хасид"). Проникнутый сыновним Б., Он во всем исполняет волю 
Бога, Отца Своего (Ин. 8, 29; 9, 31), воздает Ему совершенное 
Богопочитание, культ (Евр. 10, 5-10), им вдохновляется Его горячая 
предсмертная молитва и принесение мучительной жертвы, которой 
Он нас освящает (Мк. 13, 35); являясь таким образом благочестивым 
Первосвященником, в каком мы нуждались (Евр. 7, 26), Он услышан 
был (Богом) за Свое "благоговение" (5, 7). Вот почему тайна Христа 
называется "тайной Б." (1 Тим. 3, 16); в Нем Божие милосердие 
осуществляет свой замысел спасения; в Нем - источник, образец Б. 
христиан.  

2. Б. христианское. Богу и раньше были угодные те люди из 
всех народов, которые из страха Божия, молитвами и милостынею 
участвовали в двойном проявлении Б.: в богослужении и в 
соблюдении праведности; таковы и иудей Симеон (Лк. 2, 25), и 
люди, пришедшие в Иерусалим на Пятидесятницу (Деян, 2, 5), и 
сотник Корнилий (Деян. 10, 2, 4, 22, 34). Это Б. обновляется 
Христом и дарованием Духа Святого. В Деяниях мы видим 
некоторых из таких благочестивых людей, как Анапия или 
христиане, пришедшие похоронить Стефана (Деян. 8, 2). На языке ап. 
Павла их Богопочитание отныне воодушевляется сыновним духом по 



378 
 

отношению к Богу (ср. Гал. 4, 6) и их праведность есть праведность 
веры, действующей любовью (Гал. 5, 6). Таково Б. нового человека, 
подлинное христианское Б. (Еф. 4, 24), которое апостол Павел 
противопоставляет тщетным упражнениям ложного, всего лишь 
человеческого Б. (Кол. 2, 16-23); посредством его мы воздаем Богу 
угодное Ему почитание с благоговением и страхом (Евр. 12, 28).  

В пастырских посланиях и во 2-м послании апостола Петра Б. 
указано в числе основных добродетелей пастыря, Божиего человека 
(1 Тим. 6, 11: Тит. 1, 8); оно же необходимо и каждому христианину 
(Тит. 2, 12; 2 Пет. 1, 6). Подчеркиваются две присущие ему черты. 
Прежде всего оно освобождает от сребролюбия; в 
противоположность ложному Б., алчному до прибылей, оно 
удовлетворяется необходимым, и польза от него - уже в самой 
свободе (1 Тим. 6, 5-10). Затем оно дает силу переносить гонения, 
составляющие удел тех, кто последовал в Б. Христу (2 Тим, 3, 10). 
Без этой отрешенности и этого постоянства есть только видимость Б. 
(3, 5). Истинному Б. обещаны помощь от Бога во всех испытаниях 
этой жизни и жизнь вечная (2 Пет. 2, 9; 1 Тим. 4, 7).  

При таком понимании Б. в конечном итоге обозначает 
христианскую жизнь со всеми присущими ей требованиями (ср. 1 
Тим. 6, 3; Тит. 1, 1): чтобы ответить на любовь Того, Кто буквально, 
"един благочестив" (Откр. 15, 4 - "осиос", русск. - "свят"), христианин 
должен уподобляться Ему и этим явить своим братьям лицо их 
Небесного Отца.  

БЛАГОЧИ΄ННЫЙ - пресвитер, назначенный помогать 
епархиальному архиерею в наблюдении за деятельностью настоятелей 
храмов и жизнью приходов во вверенной ему части епархии - 
благочинии. Б. сообщает обо всем важном из жизни 
подведомственного ему благочиния епархиальному епископу.  

БЛАЖÉННЫ - 1) Евангельские стихи (Мф. 5, 3-12), записанные 
со слов Спасителя во время Нагорной проповеди, в которых 
называются основные добродетели христианина.  

2) Песнопения (тропари канонов), которые поются на Литургии 
за этими стихами. Во втором значении это слово более 
употребительно. Выражения Типикона: "Блаженны осмогласника на 
8", "Блаженны гласа на 6 и святого песнь 3-я на 4", "Блаженны 
праздника - песнь 4-я на 6" и подобные указывают на то, из каких 
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канонов, из каких песней их и сколько тропарей следует читать или 
петь с евангельскими стихами о блаженствах.  

БЛАЖÉННЫ ТРОПАРИ΄ НА ЛИТУРГИ΄И ИЗ ОКТÓИХА - 
особые тропари, находящиеся в Октоихе, которые назначено петь на 
Литургии с евангельскими стихами о блаженствах. В седмичной 
службе Октоиха Б. числом 6, в воскресной - 8. Так как в Минее и 
Триодях нет особых тропарей на Б., тропари песней канона утрени, 
большею частию, песней 3-й и 6-й, а иногда и других (в 
попразднство). В некоторые дни в году положено петь на Литургии 
Б. из Октоиха и Минеи, в другие дни - некоторые из них, или 
Октоиха, или Минеи.  

БОГОРÓДИЧЕН - песнопение в честь Божией Матери.  
БОГОРÓДИЧЕН ДОГМÁТИК - песнопение в честь Божией 

Матери, поемое как на малой вечерне, так и на великой, за 
стихирами, на "Господи, воззвах", помещен в Октоихе в воскресной 
службе. Догматиком (от греч. "догма" - учение, истина веры) этот 
Богородичен назван потому, что в нем наряду с похвалой Пресвятой 
Богородице содержится догматическое учение о лице Иисуса Христа. 
В Б. Д. великой вечерни содержится учение преимущественно о 
воплощении Господа и соединении в лице Его двух естеств - 
Божеского и человеческого. В 1-м гласе Б. Д. начинается словами: 
"Всемирную славу". В Б. Д. малой вечерни славословится 
Воскресение Христово, поэтому они как воскресные песнопения не 
поются в другие седмичные дни. Б. Д. великой вечерни не содержат 
такого славословия, поэтому поются и в невоскресный день, если на 
него приходится праздник с великим славословием, полиелеем, 
всенощным бдением. Б. Д. называется "Богородичным первым". В 
праздники, случившиеся в субботы, догматик великой вечерни поется 
того гласа Октоиха, который пришелся на всю эту седмицу, то есть 
по принятым выражениям - "гласа настоящего", "гласа прошедшего", 
"догматик рядовой". В другие же седмичные дни, то есть кроме 
субботы, догматик поется того гласа, на который пелась стихира, на 
"Слава". В Типиконе oн обычно обозначен первыми словами, 
например: "Кто Тебе не ублажит", "Пройде сень", и т. п. Б. Д. 
великой вечерни печатаются, кроме Октоиха, в Минее, в конце книг.  

БОГОРÓДИЧЕН ОТ АЛФАВИ΄Т - см. Стихиры по алфавиту.  
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БОГОРÓДИЧЕН ОТ МÉНЬШИХ - см. Богородичны 
отпустительные седмичные.  

БОГОРÓДИЧЕН ПÉРВЫЙ - догматики малой и великой вечерни 
восьми гласов, помещенные в Октоихе, в службе воскресных дней; 
находятся в каждой из этих служб первыми из Богородичнов. К 
догматику малой вечерни прибавляется указание, что он "малыя 
вечерни".  

БОГОРÓДИЧЕН ЧАСÓВ - особый Богородичен в составе службы 
каждого часа, после тропаря. Особый Б. на 1-м часе: "Что Тя 
наречем, о Благодатная", на 3-м - "Богородице, Ты еси Лоза 
истинная", на 6-м: "Яко не и΄мамы дерзновения", на 9-м: "Иже нас 
ради рождéйся от Девы".  

БОГОРÓДИЧНЫ - церковные песнопения: стихиры, тропари и 
каноны в честь Богоматери. Они входят в состав всех ежедневных 
служб. В богослужебных книгах Б. подразделяются на Б. праздников 
в честь Пресвятой Девы Марии; Б. дней памяти известных святых; 
Б. восьми гласов и Б. догматики, составленные Иоанном Дамаскиным 
и излагающие догматическое учение о лице Богочеловека Иисуса 
Христа. Время включения Б. в состав богослужения относится к 
VIII-IX веков.  

БОГОРÓДИЧНЫ ВОСКРÉСНЫЕ после стихир на стиховне 
восьми гласов, поются на вечерне. Б. 1-го гласа: "Се, испóлнися 
Исáиино проречение". Б., кроме воскресенья, поются в другие дни 
седмицы, если в них случатся праздники с бдением или полиелеем. 
Помещены в Октоихе в самом воскресном последовании вечерни, в 
Минее, в конце книг.  

БОГОРÓДИЧНЫ И КРЕСТОБОГОРÓДИЧНЫ 
ОТПУСТИ΄ТЕЛЬНЫЕ СЕДМИ΄ЧНЫЕ ВОСЬМИ΄ ГЛАСÓВ - 
песнопения в честь Богородицы, которые поются на вечерне и на 
утрене в конце службы, близко к отпусту. Но вместе с тем они 
поются и в другие моменты богослужений, например, на утрене по 
"Бог Господь". Эти песнопения всех восьми гласов помещены в 
Типиконе, в Следованной Псалтири, в Октоихе, в Минее - в конце 
каждого месяца. Они озаглавлены: "Богородичны и 
Крестобогородичны отпустительные 8-ми гласов, поемые во все лето 
в вечерни, во время утрени на "Бог Господь" и в конце утрени". 
Эти Б. и К. кратки, они-то и подразумеваются указанием Типикона: 
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"Богородичен от меньших". Они начинаются в воскресенье вечером 
Богородичным 1-го гласа: "Чудо чудес, Благодатная, к Тебе зрящи 
тварь радуется". Б. и К. назначаются для пения после тропарей 
только в невоскресные дни, притом только в те, на которые не 
приходится ни предпразднства, ни попразднства, ни праздника со 
всенощным бдением, или полиелеем, или великим славословием. К. 
поются п седмичные дни воспоминаний страданий Христовых, то 
есть в среду и пяток, а в прочие дни - Б.  

БОГОРÓДИЧНЫ ОТПУСТИ΄ТЕЛЬНЫЕ ВОСКРÉСНЫЕ ВОСЬМИ΄ 
ГЛАСÓВ поются кроме воскресных дней в другие седмичные, в 
которые случится праздник с бдением, полиелеем или всенощным 
бдением. Б. О. В. помещены в Октоихе, в Типиконе, Следованной 
Псалтири, в Минее - в конце каждого месяца. Богородичны эти 
печатаются вместе с отпустительными воскресными тропарями 8-ми 
гласов, ипакоями и кондаками, а также прокимнами на утрене перед 
Евангелием и на Литургии с аллилуиариями. С ними вместе 
находится Богородичен перед великим славословием: 
"Преблагословенна еси, Богородице Дево".  

БОГОРÓДИЧНЫ ПО ГЛÁСУ СВЯТÓГО, по гласу Минеи, в глас 
Минеи. Они называются также: "Богородичны осьми гласов, поемые 
егда есть "Слава" снятому в Минее, "И ныне", по гласу сия", то есть 
поются на тот же глас, на который поется песнопение на "Слава".  

Эти Б. поются в те дни, в которые не бывает праздника с 
бдением, полиелеем или великим славословием. Они поются на 
вечерне и утрене. В 1-м гласе в воскресенье вечера поется Б.: 
"Небесных чинов радование", в понедельник на утрени: "Святейшая 
святых всех сил", в понедельник вечера: "Дево всепетая". 
Богородичны печатаются, кроме Октоиха, в Минее, в конце каждой 
книги.  

БОГОСЛУЖÉБНЫЕ КНИ΄ГИ - книги, по которым совершается 
богослужение Православной Церкви, они называются также 
церковными. Одни из них относятся к общественному богослужению: 
Служебник, Часослов, Октоих, Минеи месячные, Минея общая, 
Минея праздничная, Триодь постная, Триодь цветная, Ирмологий, 
Акафистник и Типикон. Большинство из этих книг необходимо для 
певцов хора, особенно Часослов и Ирмологий. Можно выделить 
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книги, которые содержат последования, повторяющиеся в 
определенные периоды времени: Октоих, Минеи, Триоди.  

Другие книги относятся к частному богослужению: Требник 
большой и малый. Есть Б. К, употребляющиеся и в частном и в 
общественном богослужении: Евангелие, Апостол, Псалтирь. Кроме 
этих Б. К, называемых "простыми", на клиросе употребляются еще и 
Богослужебные нотные книги.  

БОГОСЛУЖÉБНЫЕ НÓТНЫЕ КНИ΄ГИ - особый вид 
богослужебных книг, предназначенных для клиросного пения. 
Несомненно, что они существовали и в Древней Церкви для 
предупреждения беспорядка и введения единообразия в церковном 
пении. Первой Б. Н. К. был составленный святым Иоанном 
Дамаскином в VIII в. Октоих. В XIV веке в Византии был уже 
полный круг Б. Н. К.  

В Русской Церкви Б. Н. К. появились в XI веке. Это были 
Стихирари, Ирмологий, Кондакари, Триоди и др. В XVI веке к ним 
присоединяются Последование всенощного бдения, или Обиход, 
Трезвон и Псалтирь. Это были безлинейные нотные книги. В XVII 
веке юго-западные братства стали печатать книги с линейной 
нотописью. В то же время в Москве возникла потребность в 
печатании нотных книг, но из-за технических трудностей первые 
печатные Б. Н. К. появились лишь в 1722 году; это были: Октоих, 
Ирмологий, Праздники, Обиход церковный.  

В 80-х годах XIX века для установления в приходских храмах 
по возможности единообразного и приличного пения Святейший 
Синод разрешил вновь пересмотреть все Б. Н. К. и сделать в них 
требующиеся исправления, изменения и дополнения согласно 
древним церковным напевам, по особо составленной программе. Этой 
работой руководил известный знаток церковного пения Д. В. 
Разумовский (1818-1889). В конце 1887 г. был напечатан "Учебный 
обиход нотного церковного пения" взамен употреблявшегося раньше 
для той же цели "Сокращенного обихода".  

В 90-е годы XIX века была издана нотнолинейная Триодь, в 
которую помещены все службы на переходящие праздники: Неделю 
Ваий, Пасху и т. д. По отзыву известного специалиста в области 
церковного пения Н. М. Потулова, эти нотные книги "суть 
действительно то, чем не может похвалиться ни один из 
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европейских народов: это есть действительно высокое, неоцененное 
сокровище во всех смыслах, как духовно историческом, так и 
художественном".  

БОГОСЛУЖÉНИЕ - культ, совокупность священных обрядов и 
действий, посредством которых выражаются вовне внутренняя вера 
Церкви и благоговейные чувства каждого ее члена. Б. - это внешняя 
сторона религии, или, иными словами, Б. - это внешняя 
деятельность, в которой раскрываются и осуществляются отношения 
Бога к человеку и человека к Богу. Следовательно, Б. имеет две 
стороны: мистическую, сверхъестественную, выражающую отношение 
Божества к человеку, и нравственно-эстетическую, выражающую 
отношение человека к Божеству. Христианское Б. - совокупность 
священных действий и обрядов или вообще внешняя деятельность, в 
которой и через которую для спасения человека достигается и 
осуществляется со стороны Бога - освящение человека и усвоение 
ему совершенного Сыном Божиим подвига Искупления и его 
благодатных плодов, а со стороны человека, уже искупленного, 
облагодатствованного, вера в Искупление и основанное на нем 
истинное Богопочитание.  

Итак, в богослужебных действиях любой религии и обрядах 
выражается и наглядно представляется все ее содержание. Но можно 
ли в отношении к тому трансцендентному Началу, которое 
таинственной мощью объемлет все мироздание, говорить о каком-то 
"служении"? Не будет ли это иллюзией самообольщения 
человеческого разума, так часто склонного преувеличивать свое 
место во Вселенной? Зачем же нужно Б., каковы его религиозно-
психологические корни?  

В силу тесной, почти неразрывной связи между духом и телом, 
человек не может не выражать своих мыслей и ощущений теми или 
иными внешними действиями. Как тело действует на душу, сообщая 
ей посредством органов чувств впечатления о внешнем мире, так и 
душа оказывает влияние на состояние тела и его органов. 
Религиозная область души, или человеческий дух, также требует 
внешнего проявления происходящих в этой области явлений. 
Неизбежность внешнего обнаружения религиозного чувства 
вызывается его интенсивностью и напряженностью, превосходящими 
все прочие чувства. Не меньшая гарантия внешнего проявления 
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религиозного чувства заключается также в его постоянстве, что 
настоятельно предполагает и постоянные, регулярные формы его 
проявления. Поэтому Б. является обязательной составляющей религии: 
в нем она проявляется и выражается подобно тому, как душа 
обнаруживает свою жизнь через тело. Б. обусловливает 
существование религии, ее бытие. Без него религия замерла бы в 
человеке, никогда не могла бы развиться в сложный и живой 
процесс. Без выражения на языке культа она не могла бы быть 
осознана человеком, как высшее проявление его души, не 
существовала бы для него в качестве реального Богообщения. А так 
как религия везде и всегда осознавалась как стремление человека к 
примирению и единению с Богом, то и Б., ее внешняя сторона - 
проявление той же потребности. Подобная черта свойственна Б. всех 
времен и народов,  

В религии древнейшего этапа Б., как правило, понималось по 
образу и подобию человеческих взаимоотношений. Здесь имели 
место и корысть, и претензии, и ссылки на свои заслуги, и лесть. 
Но не следует думать, что весь древний богослужебный культ 
сводился к этому. Даже в религии первобытных людей было 
заключено некоторое духовное ядро. Человек смутно инстинктивно 
сознавал, что он оторван от Божественной жизни, что он нарушил 
веления Божии. Смысл древних жертвоприношений состоял в том, 
что человек исповедовал свою преданность, раскаяние, любовь к 
Богу и готовность следовать Его путем. Тем не менее вокруг этой 
чистой основы наросла уродливая кора магии. На жертву стали 
смотреть, как на механический способ заслужить расположение 
таинственных сил, заставить их служить себе; считалось, что 
определенные ритуалы с естественной необходимостью влекут 
исполнение желаемого. "Я дал Тебе, Ты дай мне" - такова общая 
формула языческого культа. Гомер утверждал, что жертвы и аромат 
курений приятны богам и они благосклонны к усердным 
жертвователям. Это было всеобщее убеждение, свойственное всем 
народам.  

Первый важнейший сдвиг в этой сфере произошел за много 
веков до Рождества Христова. В эту эпоху во всех странах 
тогдашнего цивилизованного мира появились пророки, философы и 
мудрецы, которые провозгласили бессмысленность магического 
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подхода к богослужению. Они учили, что служение Богу должно 
заключаться прежде всего не в жертве, приносимой на алтарь, а в 
очищении сердца и следовании Воле Божией. Видимое Б. в храмах 
должно быть выражение Б. духовного. Самым лучшим выражением 
такого именно смысла дохристианской жертвы являются слова из 
книги Левит: "Душа тела в крови; и Я назначил ее (кровь) вам для 
жертвенника, чтобы очищать души ваши, потому что кровь сия 
душу очищает" (17, 11). Так уже в патриархальный период сообразно 
с обетованием, которое потом было выражено в Законе Моисееве, 
Самим Богом была установлена примирительная жертва. Вследствие 
этого богоизбранный народ образовал собою религиозную общину, 
Ветхозаветную Церковь, которой было дано богослужение, и в 
центре его находилась жертва. Особенность ветхозаветной жертвы, в 
ее отличии от жертвы первобытной, заключается в том, что в 
первой место греховной и разрушенной грехом человеческой жизни 
занимает жизнь существа невиновного, которое однако же должно 
понести наказание за человеческие грехи. Эта предуказанная свыше 
для покровения вины человека жизнь невинного существа 
(животного) должна была служить внешним средством общения 
между Богом и человеком и показывала, что это общение - акт 
неизреченного милосердия Божия. Принесение такой жертвы 
напоминало человеку о его собственной греховности, поддерживая 
сознание того, что смерть жертвы - это на самом деле им самим 
заслуженное наказание. Но основанная только на обетовании об 
искуплении и точно определенная в Законе, лишь предуготовлявшем 
к пришествию Искупителя, а не на самом Искуплении, ветхозаветная 
жертва не могла иметь и не имела искупительного значения.  

Ко времени пришествия Спасителя в Ветхозаветной Церкви 
образовалось двоякое Б.: храмовое и синагогальное. Первое 
совершалось в Иерусалимском храме и состояло из чтения 
Десятословия и некоторых других избранных стихов Писания, 
нескольких определенных молитв, благословения народа 
священниками, приношений и жертв, и, наконец, песнопений. Со 
времен Ездры помимо храма появляются синагоги, возникшие во 
времена Вавилонского пленения, где иудеи, не имевшие возможности 
участвовать в храмовом Б., получали религиозное назидание, слушали 
Слово Божие и его толкование на языке, доступном для рожденных 



386 
 

уже в плену и не знавших священного языка. Первоначально 
синагоги распространялись среди иудеев рассеяния, а во времена 
Спасителя они появляются и в Палестине. Это было вызвано 
снижением религиозной культуры, наступившим вследствие 
прекращения пророчества, последовавшим за тем образованием 
канона Священного Писания, возникновением наряду со священством 
сильной корпорации книжников и, наконец, заменой еврейского 
языка в народной среде арамейским и вследствие этого 
необходимостью перевода и толкования Писания народу. В синагогах 
жертвы не могли быть приносимы, а потому не было нужды и в 
священстве, а все Б. совершалось особыми людьми - раввинами.  

По определению священника Павла Флоренского, богослужение, 
культ - это "совокупность святынь, Sacra, то есть вещей 
священных, таковых же действий и слов, - включая сюда реликвии, 
обряды, таинства и так далее - вообще всего, что служит к 
установлению связи нашей с иными мирами - с мирами духовными".  

Синкретизм духовного и природного, исторического и 
типологического, библейски откровенного и общечеловечески 
религиозного выступает в культе, и, в частности, в богослужебном 
годовом круге: всякий момент этого круга не только в себе и ради 
человека, но простирается и в космическую область, ее воспринимая 
в себя, и, восприняв, - освящает. Уже в основном расчленении 
церковного года четырьмя большими постами, паузами жизни, 
связанными с четырьмя же типическими великими праздниками, или, 
точнее, группами праздников, явно сказывается космическое значение 
годового круга: как посты, так и соответствующие им праздники - в 
явном соответствии четырем временам астрономического года и 
четырем соответствующим этим последним стихиям космологии. 
"Понеже бо от лености присно поститися и от злых упразднитися не 
хощем, яко некую жатву душам сию апостоли и божественные отцы 
предаша... юже и хранити должны есмы опаснейше. Но убо и прочия 
три: святых апостол, Богородицы и Рождества Христова; к четырем 
бо лета временем, Четыредесятницу божественнии апостоли издаша" 
- в таковых словах отмечает связь четырех главных постов и 
четырех времен года синаксарь Сырной седмицы.  

Итак, Евангельское учение окончательно утвердило, что внешнее 
богослужение в храмах должно быть лишь символом духовного Б. 
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Христос возвещает о том, что единственно достойное служение Богу 
есть служение "в духе и истине". Он повторяет слова пророка: 
"Милости хочу, а не жертвы". Он обличает иудейское духовенство и 
законников за то, что они возвели ритуалы и обряды в степень 
высшего религиозного долга. Обличая суеверно-законническое 
отношение к субботнему дню, Христос говорит: "Суббота для 
человека, а не человек для субботы". Самые суровые Его слова были 
обращены против фарисейской приверженности к традиционным 
обрядовым формам.  

Хотя первые христиане некоторое время и соблюдали 
предписания Ветхозаветного Закона, но уже апостол Павел обратил 
свою проповедь против бесполезного бремени старых ритуалов, 
потерявших внутренний смысл. Его победа в борьбе против 
защитников Закона знаменовала победу Церкви над духом 
магической, обрядовой религиозности. Однако христианство не 
отбросило обряд совершенно. Оно лишь выступило против его 
безраздельного господства в религиозной жизни и его неправильного 
понимания: ведь и пророки не отвергали храмового Б., а 
протестовали лишь против уродливого преувеличения обряда, 
который имеет якобы самодовлеющую ценность.  

Могут возразить: христианство - религия "духа истины". Нужны 
ли ему внешние формы? Да и вообще, при христианском понимании 
Бога возможно ли какое-то "служение" Ему? Неужели Бог может в 
нем "нуждаться"? И тем не менее христианский культ существует. 
Прежде всего нужно согласиться с тем, что Всесовершенный и 
Всемогущий не может "нуждаться" ни в чем. Но разве с "нуждой", с 
необходимостью связано появление тварного бытия вообще? Разве 
нужда, а не Любовь создала Вселенную? - Из тьмы небытия высшая 
предвечная Любовь и высший предвечный Разум вывели к бытию 
многообразный тварный мир. Но создан он был на основании 
свободы, по образу и подобию вечной Божественной Свободы: он не 
был создан завершенным; и лишь из высшего запредельного 
измерения его можно видеть "добрым зело", как сказано в 1-й главе 
книги Бытия. Осуществление и реальное завершение этого мира есть 
лишь финал: Вселенная - в непрерывном становлении. Мир, 
движимый свободными духовными существами, должен развиваться и 
совершенствоваться свободно. А свобода предполагает возможность 
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выбора между добром и злом. Так в мировом процессе появляются 
несовершенство, отклонения и грехопадения.  

Поэтому для осуществления Божественного Домостроительства 
требуются усилия разумных существ, в частности человека, как 
существа сложного, стоящего на рубеже духовного и 
психофизического мира. "Царство Небесное, - говорит Иисус 
Христос, - силою берется, и употребляющие усилие восхищают его" 
(Мф. 11, 12). Отсюда очевидно, что каждое наше отклонение от 
божественного предназначения тормозит мировое становление и, 
напротив, наши усилия следовать Небесной Воле "нужны" для 
истории, ведущей к Царствию Божию. Служа этому Царству, созидая 
его, мы служим Богу, ибо осуществляем Его Предвечный План. 
Всякая борьба со злом, всякое служение добру и делу просветления 
человечества - есть богослужение. В нем мы осуществляем свою 
любовь к Божественной Вечности, свою жажду небесного 
совершенства.  

Для чего же нужны христианам внешние формы богопочитания, 
зачем им культ? Не достаточно ли носить Бога в сердце и 
стремиться к Нему всеми своими делами и всей своей жизнью? - 
Этого было бы действительно достаточно, находись современный 
человек на более высокой ступени развития. Мы знаем, что великие 
подвижники христианства, обитавшие в пустынях, нередко 
десятилетиями не посещали церковных богослужений. Но у кого 
хватит смелости сравнить современного человека с ними по уровню 
духовного совершенства? Те, кто выступает против внешних форм 
богопочитания, забывают, что человек - существо не только 
духовное, что ему свойственно все свои чувства, переживания и 
мысли облекать в определенные внешние формы. Вся наша жизнь в 
самых разнообразных ее проявлениях облечена в обряды. Слово 
"обряд" происходит от "обрядить", "облечь". Радость и горе, 
повседневные приветствия, и одобрение, и восхищение, и 
негодование - все это принимает в человеческой жизни внешние 
формы. И пусть в те мгновения, когда человеческие чувства 
приобретают особую остроту, эта форма становится как бы 
излишней в обычной жизни, она все же неизменно сопутствует 
человеку. Тем более мы не можем лишать этой формы свои чувства 
по отношению к Богу. Слова молитв, гимны благодарения и 
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покаяния, которые вылились из глубины сердца великих боговидцев, 
великих духовных поэтов и песнопевцев, возвышают нашу душу, 
устремляют ее к Отцу Небесному. Углубление в них, сорастворение 
в их духовном порыве - это школа души православного 
христианина, воспитывающая его для истинного служения Господу. 
Б. ведет к просветлению, возвышению человека, оно просветляет и 
облагораживает его душу. Поэтому Православная Церковь, служа 
Богу в духе и истине, бережно хранит обряды и культ.  

В христианском Б., разумеется, необходимо отличать форму от 
содержания. Сущность его заключается в самораскрытии человека 
перед Небесным Отцом, Который, хотя и знает нужду каждой души, 
но ждет сыновнего доверия, любви и готовности служения. Жажда 
Бога, которая томила человечество с отдаленных времен, никогда не 
оставалась тщетной. Но подлинного удовлетворения она достигла 
лишь тогда, когда Непостижимый открылся в лице Богочеловека 
Иисуса Христа. Воплотившийся, Распятый и Воскресший, Он не 
только во время Своей земной жизни был Светом миру. Он 
продолжает светить всем, кто ищет Его свет. Он принимает человека 
через Крещение, освящает его душу и тело, всю его жизнь в 
Таинстве Миропомазания, благословляет супружескую любовь и 
продолжение рода человечества в Таинстве Брака, руководит Своей 
Церковью через избранных Им, через Таинство Священства, очищает 
и исцеляет душу верных чад Своих в Таинствах Покаяния и 
Елеосвящения и, наконец, приводит в неизреченное Божественное 
общение через Евхаристию. В молитвах и Таинствах - сущность Б. 
Форма же его постоянно менялась: одно исчезало, и в соответствии 
с потребностями того или иного времени проявлялось другое, но 
основное оставалось всегда неизменным.  

Христианское Б. в широком смысле называется Литургией, то 
есть "общим делом", общей, соборной молитвой. Христос учил о 
превосходстве обращения к Богу в тиши, но одновременно Он 
говорил: "Где двое или трое собраны во Имя Мое, там Я посреди 
них" (Мф. 18, 20). Дух единения, дух сопереживания - это дух 
подлинной церковности. Зло мира - в разделении и вражде. Камень 
Церкви - это вера, которая не может существовать без любви. Когда 
множество людей воодушевлены общей молитвой, вокруг них 
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создается таинственная духовная атмосфера, которая захватывает и 
размягчает самые черствые сердца.  

Жизнь человека отравлена суетой и постоянными заботами. Не 
случайно Христос указывал на это, как на главное препятствие для 
достижения Царствия Божия. Именно поэтому храм, в котором 
человек может хоть ненадолго отрешиться от обыденности, от 
сутолоки и шума жизни, - это место, где происходит наш духовный 
рост, наша встреча с Отцом. Мы говорим именно о храме, так как, 
например, баптистский молитвенный дом - не храм, а лишь 
помещение для собрания общины. Здесь почти все обращено к 
человеческому рассудку; здесь совершается, главным образом, 
служение "словом", проповедь. И не удивительно, что наиболее 
серьезные и глубокие люди среди сектантов протестантского толка 
после тяжелой борьбы внесли в свои собрания музыку и другие 
элементы внешней обрядности.  

Священник Павел Флоренский называл богослужение "синтезом 
искусств". И, действительно, не какая-то одна сторона человеческой 
личности должна облагораживаться и освящаться в храме, а все его 
существо, все его пять чувств должны быть включены в 
богообщение. Поэтому в храме важно и значительно все: и величие 
архитектуры, и аромат ладана, охватывающий обоняние всех 
молящихся и возносящийся к Престолу Божию, и красота икон, и 
пение хора, и проповедь, и священнодействия, составляющие 
храмовую мистерию, в которую вовлечен весь тварный космос. Все 
служит здесь раскрытию провозглашаемой Истины, все 
свидетельствует о Ней, все побуждает человека воспрянуть над 
будничным миром суеты и томления духа.  

Б. Православной Церкви совершается по Уставу (Типикону). Это 
значит по определенным правилам, по некоему раз и навсегда 
установленному порядку или чину. Б. неуставного наша Церковь не 
знает; причем понятие Устава относится одинаково и к 
богослужебной жизни в целом, и к каждому отдельному ее циклу, и, 
наконец, ко всякой службе. Даже при поверхностном знакомстве с 
Уставом не трудно убедиться, что в его основе лежит сочетание 
двух основных элементов: Евхаристии (с которой так или иначе 
связаны и все другие Таинства) и того Б., которое связано, прежде 
всего, с тремя кругами времени: суточным, седмичным, годовым, 
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который в свою очередь распадается на пасхальный и неподвижный; 
эти богослужебные циклы иначе называют богослужением времени.  

Оба эти элемента составляют две неотъемлемые и обязательные 
части современного Устава. Центральность Евхаристии в 
литургической жизни Церкви самоочевидна. Седмичный и годовой 
циклы также не вызывают сомнений. И наконец, в том, что касается 
суточного круга, практически вышедшего из употребления в 
приходской жизни, - пренебрежение им, очевидно, не соответствует 
букве и духу Устава, согласно которому он является неотменяемой и 
обязательной рамой всей богослужебной жизни Церкви. По Уставу 
есть дни, когда не положено служение Литургии, или же когда одна 
"память" или "праздник" вытесняют другие, но нет дня, когда не 
было бы положено служить вечерни и утрени. И все праздники и 
памяти всегда сочетаются с постоянными, неизменяемыми 
богослужебными текстами суточного круга. Но столь же очевидно и 
то, что Евхаристия и богослужение времени различны между собой, 
являясь двумя элементами литургического предания.  

Б. времени распределяется по часам, дням, седмицам и месяцам. 
В основе его находится суточный круг, состоящий из следующих 
служб: вечерни, повечерия, полунощницы, утрени, 1-го часа, 3-го 
часа, 6-го часа, 9-го часа (с так называемыми междочасьями). Устав 
этих служб изложен в Типиконе: гл. 1 (чин малой вечерни); гл. 2 
(великая вечерня в соединении с утреней, то есть так называемое 
всенощное бдение); гл. 7 (великая вечерня, полунощница и утреня 
воскресные); гл. 9 (вечерня и утреня повседневные) и в Часослове. 
Постоянные, то есть повторяющиеся каждый день молитвословия 
этих служб находятся в Следованной Псалтири или в ее сокращении 
- Часослове. Эти тексты взяты почти исключительно из Священного 
Писания; это - псалмы, библейские песни и отдельные стихи из 
ветхозаветных и новозаветных книг (например, прокимны и т. п.). 
Следует еще отметить, что, по Уставу, церковный день начинается с 
вечера, и первой службой суточного круга является вечерня.  

За кругом суточным, восполняя его, следует круг седмичный. Он 
не имеет своих отдельных служб, но его литургические тексты 
вставляются в определенные места суточных служб в зависимости от 
дня недели. Это - тропари, кондаки, стихиры и каноны дня седмицы, 
которые читают (или поют) на вечерне этого дня, то есть по 
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гражданскому исчислению суток, накануне вечером. Эти тропари и 
кондаки читаются в конце вечерних молитв лишь в будни, то есть 
не под воскресный день, когда положено петь тропари воскресные 
соответствующего гласа, и не под праздники, имеющие свои особые 
тропари и кондаки. Понедельник посвящен Небесным Силам 
Бесплотным, вторник - Крестителю и Предтече Иоанну, среда и 
пятница - Святому Животворящему Кресту Господню, четверг - 
святым апостолам и Святителю Николаю Мирликийскому, суббота - 
всем святым и памяти умерших членов Церкви. Все эти песнопения 
распределяются по восьми основным мелодиям, или гласам, и 
напечатаны в книге Октоих. Каждая седмица имеет свой глас, и, 
таким образом, весь Октоих разделен на восемь частей - по гласам, 
а каждый глас - на семь дней. Седмичное Б. составляет цикл из 
восьми седмиц, повторяющихся на протяжении всего года, начиная с 
первого воскресенья после Пятидесятницы.  

Наконец, третьим кругом Б. является годовой круг, самый 
сложный по своей структуре. В него входят:  

а) Б. Месяцеслова, то есть неподвижных, связанных с 
определенной датой праздников, постов, памятей святых. 
Соответствующие богослужебные тексты находятся в двенадцати 
книгах Миней месячных и распределены по датам, начиная с 1 
сентября.  

б) Б. великопостного цикла обнимает собой три 
подготовительные к посту седмицы, шесть седмиц поста и 
Страстную седмицу. Литургические материалы его находятся в книге 
Триодь постная.  

в) Б. пасхального цикла, состоящего из служб Пасхи, Пасхальной 
седмицы и всего периода между Пасхой и Пятидесятницей. 
Богослужебной книгой этого цикла является Триодь цветная (или 
Пентикостарион).  

Б. годового круга включает в себя материал как библейский, так 
и гимнографический, причем материал этот также не имеет 
самостоятельных служб, а включен в структуру суточного круга.  

Б. подразделяют также на общественное и частное, что, вообще 
говоря, противоречит пониманию всякого Б. в Древней Церкви как 
соборного акта, в котором участвует вся община верных. В 
новейшие времена такое значение усвояется лишь Литургии и Б. 
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времени. Таинства (за исключением Евхаристии), молебные пения, 
заупокойное Б. относят к частному, или Б. Требника.  

БОЛГÁРСКИЙ РÓСПЕВ известен из нотнолинейных росписей 
XVII века. Он составлен болгарскими певцами и перенесен через 
Афон в юго-западную Русь в начале XVII века. Певцами юго-
западных братств и другими переселенцами был принесен в великую 
Россию, где сначала получил широкое распространение, но потом 
был вытеснен роспевом греческим. В современной певческой 
практике Б. Р. поются: из 1-го гласа - "Достойно есть", из 2-го гласа 
- "Дева днесь", из 3-го гласа - "Благообразный Иосиф", из 5-го - 
"Тебе одеющагося".  

Б. Р. подчинен закону осмогласия и имеет три вида: большой 
(недельный), малый - будничный, отличающийся простотою, 
краткостью, и распространенный, приближающийся к гармоническому 
пению. При постоянном выражении общего молитвенного характера 
песнопений, в Б. Р. есть немало отдельных мелодических оборотов, 
художественно-музыкальными средствами рельефно выражающих 
мысли и чувства, заключающиеся в словах песнопений.  

БРÁКА ТÁИНСТВО (ВЕНЧÁНИЕ) - 279-299.     
В  
ВВЕДÉНИЕ ВО ХРÁМ ПРЕСВЯТÓЙ БОГОРÓДИЦЫ - один из 

двунадесятых праздников неподвижного круга, отмечаемый Церковью 
21 ноября/4 декабря. Праздник не относится к числу древнейших. 
Однако уже в конце VII века этот праздник, по всей вероятности, 
отмечался, поскольку в это время святой Андрей Критский 
присутствовал на нем в Иерусалиме. Столетием позже при святителе 
Тарасии он был введен и в Константинополе. На Западе он был 
установлен Папой Григорием XI и впервые отпразднован в Авиньоне 
в 1374 году.  

Наряду с Рождеством Богородицы праздник Введения Ее во храм 
возник на основании Церковного Предания. Дабы пролить свет на 
"исполнение Зиждителева смотрения" (тропарь, глас 4-й), 
совершившееся на этот раз в предъизбранной Деве, посвятившей 
Себя служению Богу, было использовано апокрифическое "Евангелие 
Иакова". Там мы читаем: "Дитя достигло трехлетнего возраста и 
сказал Иоаким: "Позовите непорочных дев еврейских, и пусть 
возьмут светильники и зажгут их, и пусть не обращается назад Дитя 
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и дух Ее да не отделится от Дома Божия". И девы сделали так, и 
вошли в храм. И первосвященник принял Дитя, поцеловал Ее и 
сказал: "Мария, Господь дал величие имени Твоему во все роды и в 
конце дней Господь проявит в Тебе цену искупления сынов 
Израилевых". И он поставил Ее на третью ступень жертвенника, и 
Господь Бог излил милость Свою на Нее, и Она дрожала от 
радости, и плясала на ногах Своих, и полюбил Ее весь дом 
Израилев. Пошли родители Ее, дивясь и славя Бога, что Дитя не 
обернулось к ним. Мария воспитывалась, как голубица, в храме 
Господнем и получала Она пищу из рук Ангелов".  

Средневековые авторы добавили к рассказу апокрифа одну 
знаменательную деталь: принимая Дитя, первосвященник ввел Ее в 
Святое Святых храма.  

В этом сказании следует искать не столько исторические факты, 
сколько духовный смысл, переданный языком легенды. Святая 
Святых храма (евр. "Двир") было местом, скрытым от взоров людей. 
Туда входил, да и то раз в год, только первосвященник. Там во 
мраке пребывала незримая Слава Господня. Двир - символ всего 
дохристианского богопознания. Господь Сущий неприступен. Даже 
пребывая со Своим народом, Он скрывает от него Свой Лик Но вот 
"Ангелы, вхождение Пречистыя зряще, удивишася, како Дево вниде 
во Святое Святых..." Тайна этого Богородичного праздника, который 
можно сравнить с Успением, вводит нас в глубинную сущность 
Предания. Церковь нарушает молчание Священного Писания, 
раскрывая неисповедимые пути Господни, которые предуготовляют 
Вместилище Божественного Слова "от пророков проповеданную и в 
храм приведенную прежде век пронареченную Матерь и в последняя 
лета явльшуюся Богородицу" (стихира, глас 4-й), которая вводится 
днесь во Святая Святых как "священное сокровище славы Божией".  

В богослужении и иконографии праздника развивается тема 
храма. Из раввинистического предания мы узнаем, что в храме, 
отстроенном Зоровавелем, уже нельзя было увидеть того, что было в 
храме Соломона: Огонь Небесный, елей помазания, ковчег, урим и 
тумим. Дух Святой покидает храм, чтобы говорить устами пророков. 
Но, вводя во Святое Святых Деву, предназначенную родить "Иисуса, 
Первосвященника по чину Мелхиседека" (Евр. 6, 20), Дух Святой 
наделяет храм Закона славою, несравнимою с Ветхозаветной. 
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Священник Захария, принимающий Пресвятую Деву, будущий отец 
Иоанна Предтечи, соединяет в себе две традиции - священническую 
и пророческую. Нарушая Закон, он позволяет Ей вступить за вторую 
завесу, ибо воспринимает Ее как "Одушевленный Кивот, невместимое 
Слово вместившую".  

Божественный Промысл остается непостижимым даже 
ангельскому миру, "Начальствам и Властям на небесах", только через 
Церковь они познают, "в чем состоит домостроительство тайны, 
сокрывшейся от вечности в Боге. Это таинственное предуготовление 
вочеловечения Христа: избранная Дева предуготовляется в храме 
Иерусалимском, дабы стать пречистым храмом Спасовым", и позднее 
Сын воспримет от Нее храм тела Своего, который должен быть 
разрушен и в три дня воздвигнут (Ин. 2, 18-22). Тема храма в 
богослужении праздника Введения Пресвятой Богородицы указывает 
на тему Церкви как Тела Христова. Сравнение Богоматери с 
Кивотом раскрывает мариологический смысл 8-го стиха 131 псалма, 
который поется на празднике Успения: "Воскресни, Господи, в покой 
Твой, Ты и Кивот святыни Твоея".  

Уже в первые века христианства три части храма символически 
уподобляли трем ступеням духовной жизни: очищению, просвещению 
и приобщению. Эти три ступени соответствуют трем книгам 
Соломона - Притчам, Екклесиасту и Песни Песней. Сообразно этому 
двор храма символизирует трезвенную жизнь, целью которой 
является освобождение от страстей. Завеса "Святого" (второй части 
храма) указывает на путь "естественного созерцания": познание Бога 
в Его творении. "Святое Святых" знаменует созерцание в истинном 
его смысле.  

В канонической иконографии Введения Божией Матери 
изображают все три части храма. На иконе событие происходит во 
внутреннем дворе, у входа в "Святое". Священник Захария в 
облачении стоит перед завесой "Святого" на первой ступени 
лестницы. Ее пятнадцать ступеней перекликаются с пятнадцатью 
Песнями восхождения (псалмы 119-133). Внизу Пресвятая Дева, 
протягивая руки к Захарии, начинает Свое восхождение по ступеням, 
ведущим во Святое Святых. Наверху Она обычно изображается уже 
сидящей на верхней ступени лестницы у двери, ведущей во Святое 
Святых, где Ангел спешит Ей навстречу, чтобы сопровождать Ее. 
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Это - ступени созерцания, обручение Богу, начало пути соединения, 
на котором Пресвятая Дева "небесным воспитана хлебом верно в 
храме Господни, родила еси миру жизни Хлеб, Слово, Емуже яко 
храм избранный и всенепорочный предобручался еси Духом 
таинственно, обручена Богу и Отцу" (стихира на хвалитех, гл. 1-й).  

ВЕЛИЧÁНИЕ - краткое песнопение, в котором прославляется 
празднуемое лицо или событие. В. поется сначала 
священнослужителями перед праздничной иконой посреди храма, а 
потом несколько раз и певчими правого и левого клиросов, к 
которым присоединяются все присутствующие за богослужением. 
После В. поются стихи из псалмов пророческого содержания, 
которые образуют как бы музыкально-словесную икону данного 
праздника. Стихи положено петь со всеми величаниями, их можно 
найти в Ирмологии.  

ВЕНЦЫ΄ - необходимая принадлежность Таинства Брака, от чего 
и самое бракосочетание называется венчанием. Употребление 
брачных венцов, равно как и обозначение обряда бракосочетания 
венчанием, встречается у многих народов древности. Первое 
упоминание об употреблении венцов в христианской церкви 
находится у Тертуллиана, а позже у Григория Назианзина, святого 
Иоанна Златоуста и др. В Древней Церкви брачные венцы 
изготовляли из древесных ветвей и цветов. Позже их стали делать 
из благородных металлов и украшать драгоценными камнями. Форма 
их была разнообразна: пирамидальная, цилиндрическая, коническая и 
пр. Духовно-символическое значение венцов в Таинстве Брака, по 
объяснению св. Иоанна Златоуста, заключается в знаменовании 
победы, одержанной целомудрием (при повторных браках обоих 
брачащихся венцы обычно не употребляются). Другое значение 
указывает самое последование венчания в словах: "Господи, Боже 
наш, славою и честию венчай я".  

ВЕНЧÁНИЕ (БРÁКА ТÁИНСТВО) - 279-299.  
ВÉРВИЕ - 15, 39.  
ВЕРИ΄ГИ - ручные или ножные железные оковы или согнутые 

железные цепи, надевавшиеся подвижниками-аскетами для 
измождения плоти. Вериги находятся в одном ряду с другими 
формами и орудиями телесного подвига, такими, как: ограничение 
себя в пище, сне, лишение себя элементарных человеческих удобств, 
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многочисленные земные поклоны. Все это было средством к 
подготовлению подвижника к подвигу внутреннему - очищению 
души. Однако у многих ношение вериг и другие формы телесного 
подвига превращались в самоцель. Святые отцы предупреждали 
своих учеников об этой опасности. Когда у преподобного Серафима 
Саровского один юноша попросил благословения на ношение вериг, 
преподобный не дал благословения и сказал юноше: "Делай добро 
своим обидчикам, вот тебе и вериги".  

ВÉРНЫЕ - 23, 24  
ВЕЧÉРНИЙ ВХÓД совершается на великой вечерне на 

воскресенья и на праздники в честь Господа, Богородицы и святых с 
полиелеем или бдением, а также в вечер самих Господних 
праздников (Типикон, 15 сент.).  

На вседневной вечерне вход бывает: в вечер Недель 
(воскресений) сырной, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Великого поста (в эти 
воскресенья за вечерней поются великие прокимны); в вечер Недели 
ваий; на предпразднство Сретения Господня, то есть за вечерней 31 
января, если предпразднство (1 февраля) приходится на сыропустную 
субботу.  

В начале пения догматика диакон открывает царские врата - в 
знак того, что с пришествием на землю Христа Спасителя, Которого 
из глубины веков прозревали ветхозаветные праотцы, открывается 
людям Царствие Божие. Затем, взяв кадило, диакон подносит его с 
правой стороны священнику для благословения; получив 
благословение, целует одновременно со священником край святого 
престола. Священник и диакон выходят из алтаря северными 
дверями: священник - во образ Господа Иисуса Христа, диакон с 
кадильницей, предшествуя ему и изображая Иоанна Предтечу. 
Впереди диакона из алтаря выходит свещеносец с зажженной свечой, 
знаменующей Свет Христов, и становится на солее у иконы 
Спасителя. Священник останавливается посредине, перед царскими 
вратами, диакон - немного правее. Держа орарь тремя перстами 
правой руки и склонившись к священнику, диакон тихо говорит: 
"Господу помолимся". Священник читает молитву: "Вечер, и заутра, и 
полудне хвалим". По окончании молитвы священник творит поклон, 
и диакон, показуя орарем к востоку, говорит священнику: 
"Благослови, владыко, святый вход". Священник крестообразно 
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благословляет к востоку, произнося: "Благословен вход святых Твоих 
всегда, ныне и присно и во веки веков". Диакон тихо отвечает: 
"Аминь" - и кадит священника. По окончании стихиры (догматика) 
он становится впереди священника, посреди царских врат, и, 
начертав кадильницей крест (в знак того, что чрез Крестные 
страдания Господь открыл нам путь в Царство Небесное), 
возглашает: "Премудрость, прости". Диакон входит в алтарь и кадит 
святой престол и горнее место. Хор поет "Свете тихий". Священник, 
положив поклон в направлении к престолу и поцеловав святые 
иконы на царских дверях, благословляет свещеносца и входит в 
алтарь; поклонившись и поцеловав престол, он отходит к горнему 
месту и становится перед престолом лицом к молящимся; рядом с 
ним стоит диакон. Это священнодействие напоминает о том, что 
Господь Вседержитель всегда с любовью взирает на верующих, 
пребывая с ними до скончания века (Мф. 28, 20).  

Когда за вечерней, совершаемой отдельно, читается Евангелие, 
например, в вечер 1-го дня Пасхи, в Великую Пятницу, на 
Преждеосвященной Литургии в седмичные дни Великой 
Четыредесятницы, 24 февраля и 9 марта: в день храмового святого 
(храмовые главы 34, 35): в Страстную седмицу, 24 декабря и 5 
января, вход бывает с Евангелием: выносит его диакон и посреди 
царских врат начертывает крест Евангелием.  

Выход священнослужителей из алтаря северными дверями 
указывает на то, что Господь явился в мир не в славе, а в 
уничижении. Кадило с фимиамом, напоминая о ветхозаветных 
жертвах, одновременно символизирует, что через ходатайство 
Искупителя наши молитвы, как фимиам, возносятся к Богу. Слово 
"премудрость" напоминает молящимся о высоком и таинственном 
значении входа и о глубокой содержательности (премудрости) 
следующего за тем песнопения или чтения, а словом "прости" 
(стойте прямо) молящиеся призываются участвовать в богослужении 
с особенным благоговением и вниманием.  

ВЕЧÉРНЯ - первое по порядку богослужение суточного круга, 
совершаемое вечером, перед заходом солнца. Так как церковный 
суточный круг начинается с вечера, то В. всегда относится к 
следующему (по гражданскому исчислению суток) дню. В 
зависимости от значимости празднуемого в наступающий день 
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события В. бывает трех видов: малая, повседневная и великая. Малая 
В. совершается только перед всенощным бдением. Чин малой В. 
изложен в 1-й главе Типикона, а чин всенощного бдения - во 2-й 
главе. Чин повседневной В. изложен в 9-й главе Типикона. Великая 
В. большей частью служится в составе всенощного бдения в 
праздничные и воскресные дни всего года, где она соединяется с 
утреней. В среды и пятницы Великого поста, а также в 
Понедельник, Вторник и Среду Страстной седмицы великая В. 
предшествует Литургии Преждеосвященных Даров. В понедельник, 
вторник и среду, в навечерия праздников Рождества Христова, 
Богоявления и в праздник Благовещения, если он случится в простой 
великопостный день, великая В. соединяется с Литургией Иоанна 
Златоуста, - в Страстной четверг и субботу - с Литургией Василия 
Великого. В праздник Пятидесятницы В. служится после Литургии, и 
в состав ее включаются три коленопреклоненных молитвы ко 
Святому Духу.  

В. содержит молитвословия, песнопения и священнодействия, в 
которых Святая Церковь прославляет Бога Творца за Промышление 
Его о мире и человеке. Она переносит верующих в ветхозаветные 
времена, напоминая о блаженном пребывании прародителей в раю, 
их нуждах и скорбях по грехопадении, об обетовании, данном им и 
всем людям о Спасителе мира, о вере ветхозаветного человека в 
искупление рода человеческого Крестной смертью Единородного 
Сына Божия.  

В службе В. мы благодарим Бога за все Его благодеяния, 
явленные нам, и особенно в истекший день, каемся в грехах, 
совершенных в течение дня; испрашиваем у Господа мира и 
безгрешности на остаток дня и ночь, мирной жизни и блаженной 
кончины, подобной той, которой удостоился праведный Симеон 
Богоприимец.  

В последовании В. каждый день в соответствии с Месяцесловом 
воспоминается то или иное священное событие или творится память 
чтимым святым и совершается служба в честь чудотворных икон (по 
Минее, Триоди). Кроме того, в воскресенье служба посвящается 
Воскресению Христову, в понедельник - Бесплотным Силам, во 
вторник - Пророкам и, в особенности, Предтече и Крестителю 
Господню Иоанну, в среду - Животворящему Кресту Христову, в 
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четверг - святым апостолам и Святителю Николаю Чудотворцу, в 
пятницу воспоминаются страдания Господа и смерть Его на Кресте, 
в субботу служба посвящена преподобным и всем святым; 
совершается поминовение усопших.  

Молитвословия и песнопения в честь Божией Матери звучат в 
храме ежедневно, но особенно прославляется Она в воскресные дни.  

ВÉЧНАЯ ПÁМЯТЬ, поминовение - возглашение на отпевании 
умерших и на панихидах. "Упокой, Господи (имярек)", - говорит 
служащий иерей, вынимая на проскомидии частицу из просфоры и 
полагая ее на дискос в определенное место. Моление об "упокоении" 
умерших, равно как и прошение о "памятований" живых, означает - 
моление о спасении души тех, чьи имена произносятся. "Бог 
обладает мыслью творческой: мыслит вещами, почему и вечная 
память Его - могучее и реальное положение в вечности того, что 
уже отошло во времени... Поэтому существовать - это значит быть 
мыслимым, памятуемым Богом" (свящ. П. Флоренский). 
Благоразумный разбойник просил с креста: "Помяни меня Господи, 
когда придешь во Царствии Твоем!" В ответ на это прошение о 
памятовании Господь Иисус возглашает: "Истинно говорю тебе, ныне 
же будешь со Мною в раю" (Лк. 23, 42, 43). Следовательно, быть 
помянутым Господом - это то же, что "быть в раю, это значит 
иметь бытие в вечной памяти, иными словами - обрести Жизнь 
Вечную".  

ВИНÓ - 14, 85, 86, 91.  
ВЛÁСТИ (греч. - "ексуди΄э") - ангельские существа, упоминаемые 

в Новом Завете как особого рода духи, причем как благие, 
послушные Богу (1 Пет. 3, 22: Христу "...покорились Ангелы и 
Власти, и Силы"), так и злые (Еф. 6, 12). В иерархии девяти чинов 
ангельских святой Дионисий Ареопагит отводит В. место последнего 
чина средней триады после Господств в Сил, особую близость В. к 
которым подчеркивает. Как и они, благие В. являют принцип 
непогрешимой и невозмутимой иерархической стройности, 
повелевания в послушании, без всякой возможности "тиранического 
употребления во зло" авторитета.  

ВОДООСВЯЩÉНИЕ - 375-382.  
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ВОЗДВИ΄ЖЕНИЕ КРЕСТÁ ГОСПÓДНЯ - один из неподвижных 
двунадесятых праздников, посвященный Кресту Христову, отмечается 
14/27 сентября.  

Если Рождество Богоматери есть преддверие тайны Воплощения, 
то Крест возвещает нам об Искупительной Жертве Христа. Поэтому 
этот праздник также стоит в начале годового круга богослужений. 
Знак креста с глубокой древности был символом вечной жизни во 
многих религиях. Но после Голгофы абстрактный иероглиф стал 
реальным знамением спасения. С непостижимой для язычников 
быстротой неслась по миру весть о "безумии Креста", иудеи 
требовали знамений, эллины - доказательств, но в ответ они 
слышали: "Мы проповедуем Христа Распятаго..."  

"Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое Воскресение 
Твое славим", - поет Церковь.  

Через страдания к радости, через смерть к победе, через 
жертвенную самоотдачу к выполнению воли Отца - таков путь 
Искупителя мира, таков и путь всех идущих за Ним. "Кто хочет за 
Мной идти, да возьмет крест свой и по Мне грядет..." Это не значит 
лишь готовность к тяготам и страданиям; сами по себе они могут и 
не быть "крестом". "Взять крест свой" - значит "отвергнуть себя", 
победить себялюбие, учиться жить для других, учиться мужеству, 
терпению, всецелой преданности Христу.  

Песнопения праздника говорят о Кресте, который возносится над 
миром как "красота Церкви", как "верных утверждение". Он - знак 
любви Бога к человеку, вестник грядущего преображения природы. 
"Да возрадуются древа дубравные, освятившуся естеству их, от Него 
же изначала насадишеся!" (канон Воздвижению).  

Уже во II веке христиане стали осенять себя крестным 
знамением. Еще раньше в Церкви появились первые изображения 
Креста. Эти изображения предшествуют Распятиям, самые ранние из 
которых относятся к VI веку. Из всех типов Распятий, пожалуй, 
самое величественное - то, что возникло в Византии: Иисус Христос 
изображен "предавшим дух". Голова склонена, глаза закрыты. Но 
самое замечательное - это руки. Они не безжизненны. Они раскрыты 
словно для объятия. Во всем облике Распятого покой и прощение. 
Уже как бы предчувствуется победа над смертью...  
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Происхождение праздника связано с торжеством христианства 
при Константине Великом (IV в.), который воздвиг на месте 
Голгофы и Гроба Господня храм Воскресения. Это место с первых 
лет существования Церкви привлекало христианских паломников, но 
в начале II века император Адриан, враждебный как к иудейству, 
так и к христианству, решил уничтожить все следы обеих неугодных 
ему религий. Он полностью перестроил Иерусалим, назвав его 
Элией, срыл Голгофский холм, засыпал пещеру святого Гроба и 
соорудил там храм Венеры.  

Когда император Константин принял христианство, он приказал 
снести капище и начать раскопки на святом месте. "Снимали слой за 
слоем, - пишет современник событий Евсевий, - вдруг в глубине 
земли, сверх всякого чаяния, оказалось пустое пространство, а потом 
- честное и всесвятое знамение спасительного Воскресения. Это была 
пещера Гроба Господня. Император снабдил Иерусалимского 
епископа Макария средствами для возведения над пещерой храма".  

Через некоторое время Палестину посетила престарелая мать 
Константина Елена. У Евсевия нет сообщений о том, что ей удалось 
найти подлинный Крест Христов. Однако Предание связывает 
обретение орудия Искупления именно с равноапостольной Еленой. 
Во второй половине IV века эта реликвия уже чтилась в 
Иерусалиме. Святой Кирилл свидетельствует, что части Креста были 
разосланы по всей империи. Согласно святому Иоанну Златоусту, 
признаком, по которому узнали, что это именно Крест Господень, 
послужила надпись на нем.  

В начале V века Руфин уже определенно связывал находку с 
именем святой Елены, а историк Созомен около 440 года записал 
сказание о том, как царица искала Крест и нашла его зарытым в 
землю близ Голгофы. Чтобы удостовериться в его подлинности, на 
святыню положили мертвеца, и он ожил. После этого патриарх 
"воздвиг" (то есть восставил, поднял) Крест над молящейся толпой. 
Отсутствие сведений у Евсевия дало повод историкам считать 
рассказ Созомена легендой. Но в том, что Крест был действительно 
найден, нет ничего невероятного. По иудейскому обычаю, орудия 
казни клали в братскую могилу вместе с телами распятых. Поэтому 
Крест Христов мог быть захоронен рядом с разбойниками. Как бы 
то ни было, почитание Креста имеет великое общехристианское 
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значение. В честь этой святыни и был установлен праздник В. 
Накануне, во время всенощной (после Великого славословия) 
священник выносит изображение Креста на середину храма. Есть 
обычай совершать "чин воздвижения Креста", при котором 
священник поднимает его на четыре стороны света при пении 
"Господи, помилуй". В день В. установлен пост.  

ВОЗДУ΄ХИ (ПОКРÓВЫ) - 15, 16, 18, 93-95.  
ВОЗНЕСÉНИЕ (греч. "анáлипсис", лат. Assensio - восшествие) - 

возвращение Господа нашего Иисуса Христа по завершении Им 
земной жизни в Божественную сферу бытия - на Небо. Согласно 
новозаветному повествованию, Вознесение произошло через 40 дней 
после Воскресения Иисуса Христа (Деян. 1, 3) в окрестностях 
Иерусалима, на пути к Вифании (Лк. 24, 50, 51), то есть на восток 
от города, на склоне Елеонской горы (Деян. 1, 12), в присутствии 
апостолов, после беседы с ними (Мк. 16, 19). Перед исчезновением в 
глубине небес Иисус Христос благословляет апостолов (Лк. 24, 50, 
51). "Два мужа в белой одежде" (два Ангела) обратились к 
апостолам: "Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? 
Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, 
как вы видели его восходящим на небо" (Деян. 1, 11).  

В. Господне - христологический догмат, выраженный в Никео-
Цареградском Символе веры: "И возшедшаго на небеса, и седяща 
одесную Отца". "Господь... вознесся на небо и воссел одесную Бога" 
(Мк. 16, 19). В. на небо не следует, конечно, понимать как удаление 
Иисуса Христа в космическое пространство и, вообще, как удаление 
в какое-то иное место, ибо "небо" - не место. В. - это 
метафизическое удаление из мира, явление той же метафизической 
природы, что и "сошествие Христа с небес" на землю, которое тем 
самым стало и физическим на ней пребыванием. Здесь небо - это 
Божественное, премирное и сверхтварное бытие, оно есть Сама 
Пресвятая Троица во славе Своей. К Ней и возвращается сошедший 
на землю Сын Божий, как Богочеловек. При Воплощении Своем 
Сын Божий отрекся от славы Божией, и теперь Он вновь обретает 
ее. Возвращение в лоно Пресвятой Троицы означает и "одесную 
Отца селение", которое предвечно принадлежит Сыну и в В. 
возвращается Богочеловеку Христу. По Божеству Своему Сын Божий 
никогда не разлучался с Отцом и со Своей Божественной Славой, 
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поэтому речь идет о В. и возвращении к Славе Божией, именно 
Богочеловека в двух Его естествах. Воплощение и В. имеют 
внутреннюю связь: Воплощение - отречение от Славы Божией; В. - 
принятие Славы. Таким образом, догмат о В. содержит ту именно 
истину, что прославленное человеческое естество Христа, вознесенное 
на небо, вошло во внутрибожественную жизнь Пресвятой Троицы. 
Богочеловек воссел одесную Отца во всей силе не только Своей 
Божественной природы, которая и не оставляла лона Отчего, но и 
человеческого естества, состоящего из тела, души и духа. Это - 
высшая ступень обожения (теозиса) человеческого естества.  

"Говоря, что Иисус Христос воссел одесную Бога Отца, мы 
разумеем правую сторону Отца не в пространственном смысле. Ибо 
каким образом Неограниченный может иметь пространственные 
формы?.. Под правой стороной Отца мы разумеем Славу и Честь, в 
которой Сын Божий как Бог и единосущный Отцу пребывает прежде 
веков и в которой, воплотившись в последок дней, восседает и 
телесным образом по прославлении плоти Его" (св. Иоанн Дамаскин).  

Византийская и древнерусская иконография В. исходит из 
эсхатологического смысла, намеченного в этих словах Ангелов: 
Христос возносится таким, каким некогда вернется во славе судить 
живых и мертвых на Страшном Суде. Присутствие апостолов, 
объединившихся вокруг Девы Марии, символизирует провожающую 
Христа на небеса и ожидающую Его Второго Пришествия Церковь. 
Поза Богородицы - молитвенная, Оранта. Этот иконографический тип 
остается практически неизменным от миниатюры сирийского 
"Евангелия Рабулы" до поздних православных икон, написанных с 
сохранением восточного иконографического канона. В. празднуется 
Церковью как подвижный, переходящий двунадесятый праздник на 
40-й день после Пасхи.  

ВÓСК - 75, 76.  
ВОСКРЕСÉНИЕ ИИСУ΄СА ХРИСТÁ - одно из величайших 

событий в Домостроительстве спасения человеческого рода и мира в 
целом. Богочеловеческий Подвиг Спасителя содержит несколько 
решающих искупительных моментов: Воплощение, Крестная смерть, 
В. и Вознесение. Поскольку это событие как корень и начало 
всеобщего В. представляет собой самый радостный для христианина 
момент в искупительном Подвиге Иисуса Христа, В. Умершего на 
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Кресте Господа - основа веры христиан. "Если Христос не воскрес, 
то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша" (1 Кор. 15, 14). 
Православная Церковь празднует В. Христово, Пасху как "праздников 
праздник и торжество торжеств" с особой радостью и умилением.  

Евангелия повествуют о том, что Христос неоднократно 
предсказывал Свою "насильственную Смерть и В. в третий день" 
(например, Мф. 16, 21: 17, 23; 20, 19). Этот срок, прообразованный 
чудесным избавлением ветхозаветного пророка Ионы, три дня 
пребывавшего в утробе морского чудовища (Мф. 12, 40: "как Иона 
был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий 
будет в сердце земли три дня и три ночи"), назван в соответствии 
со счетом дней, принятым в древности, когда сколь угодно малая 
часть суток принималась за день (хотя между смертью Иисуса 
Христа и Его В., как они изображены в Евангелиях, по числу часов 
лежит меньше двух суток - примерно от 15 часов в пятницу до 
ночи с субботы на воскресенье). Само событие В. Христова и Его 
выход из заваленной камнем гробницы нигде в канонических 
Евангелиях не описывается, поскольку предполагается, что никто из 
людей не был его свидетелем (по этой же причине оно не 
изображается в византийском и древнерусской иконографии). Только 
в апокрифическом "Евангелии Петра" имеются наглядные картины 
самого В. Канонические Евангелия сообщают лишь: во-первых, о 
зрелище пустой гробницы со сложенными в ней погребальными 
пеленами и отваленным камнем, на котором сидит юноша в одежде 
"белой, как снег", один из Ангелов (Мф. 28, 2), или два Ангела (Лк. 
24, 4), ясными словами говорящие о В.; и во-вторых, о явлениях 
Воскресшего Христа Своим ученикам. Пустую гробницу как 
вещественный знак В. видят жены-мироносицы, пришедшие рано 
утром, в воскресенье, довершить обряд погребения и помазать тело 
Иисуса, согласно иудейскому обычаю, благовонными веществами 
(Мф. 28, 1-8: Мк. 16, I-8; Лк. 24, 1-11). Затем к пустой гробнице 
являются и входят в нее апостол Петр и "другой ученик" - Иоанн 
Богослов (Ин. 20, 2-10). Явления Воскресшего Христа 
сопровождаются чудесными особенностями. Они телесны (Христос 
ест с учениками, апостол Фома пальцем ощупывает на теле Христа 
рану от копья), но телесность эта уже не подчинена физическим 
законам (Христос входит в дом сквозь запертые двери, мгновенно 
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появляется и мгновенно исчезает). Он перестал быть непосредственно 
узнаваемым для ближайших Ему людей: Мария Магдалина сначала 
принимает Его за садовника (Ин. 20, 15), ученики, которым Он 
явился на пути в Эммаус, пройдя с Ним большую часть пути и 
проведя время в беседе с Ним, вдруг узнают Его, когда у них 
"открываются глаза", причем Он сейчас же становится невидимым 
(Лк. 24, 13-31). Согласно церковному Преданию, явления Воскресшего 
Христа и Его беседы с учениками продолжались 40 дней и 
завершились Вознесением. В Послании апостола Павла упоминается 
явление Христа по В. "более нежели пятистам братий в одно время" 
(1 Кор. 15, 6).  

Православная иконография В. знала, наряду с сюжетом 
"Сошествие во ад" (настолько тесно связанным в древнейшем 
Предании с В., что византийские и древнерусские иконы Сошествия 
во ад воспринимаются как иконы В.), другой сюжет "Жены-
мироносицы у гроба Господня". Изображение победоносного явления 
Христа над попираемым гробовым камнем, с белой хоругвью, 
имеющей на себе красный Крест, сложился в католическом 
искусстве позднего Средневековья и перешел в позднейшую эпоху в 
православную церковную живопись. Дата празднования В. Христова 
вычисляется по Пасхалии.  

ВОСКРÉСНЫЙ ДÉНЬ - день недели, посвященный празднованию 
события Воскресения Христова в седмичном круге богослужений. 
Начинается В. Д. в субботу вечером воскресным всенощным 
бдением, за которым читается воскресный канон. Утром в В. Д. 
бывает служба 3-го, 6-го и 9-го часов, а затем совершается 
Божественная литургия по чину Иоанна Златоуста, Великим постом - 
по чину Василия Великого. Празднование Воскресения Христова есть 
также и в годовом богослужебном круге - это Пасха Христова, 
"праздников праздник и торжество торжеств".  

ВРАТÁ ÁДА - образное выражение, означающее всю силу 
диавола или смерти. В таком смысле упоминается ад в пасхальном 
кондаке: "Аще и во гроб снизшéл ecи, Безсмертне, но адову 
разрушил еси силу, и воскресл еси, яко победитель, Христе Боже..."  

ВРАТÁ КРÁСНЫЕ ИЛИ ЦЕРКÓВНЫЕ - 69, 72.  
ВРÉМЯ ПРÁЗДНОВАНИЯ ПÁСХИ - 580-581.  
ВРУЦЕЛÉТО И ВРУЦЕЛÉТНЫЕ БУКВЫ - 584-586.  
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ВСЕВИ΄ДЯЩЕЕ ÓКО - 14, 71.  
ВЫНОСНÓЙ (ЗАПРЕСТÓЛЬНЫЙ) КРÉСТ - 55-59.  
ВЫНОСНÓЙ (ЗАПРЕСТÓЛЬНЫЙ) ÓБРАЗ БÓЖИЕЙ МÁТЕРИ - 55, 

59.  
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩÉНСТВО - титул архиепископов и 

митрополитов, употребляемый при обращении: "Ваше 
Высокопреосвященство...", или в 3-м лице: "Его 
Высокопреосвященство..."     

Г  
ГАВРИИ΄Л (евр. - "сила Божия") - один из Архангелов, то есть 

"Ангелоначальник", согласно иудео-христианской ангелологии, 
представитель восьмого ангельского чина. Под именем Джабрайл 
почитается как Ангел и мусульманами.  

Если всякий Ангел есть "вестник" (по буквальному значению 
греческого слова), то Архангел Г. - вестник по преимуществу, его 
назначение - раскрывать смысл пророческих видений и ход событий, 
особенно в отношении к приходу Мессии - Христа. Так он 
выступает в ветхозаветных эпизодах видений пророка Даниила (Дан. 
8, 16-26; 9, 21-27), где призван "научить разумению" пророка.  

В Новом Завете Г., явившись в храме у жертвенника Захарии, 
предсказывает рождение Иоанна Крестителя и его служение как 
Предтечи Иисуса Христа (Лк. 1, 9-20); явившись Деве Марии, он 
сообщает Ей благую весть о рождении у Нее от Духа Святого 
Богомладенца, "и сказал Ей Ангел: не бойся, Мария; ибо Ты обрела 
благодать у Бога; и вот зачнешь во чреве и родишь Сына, и 
наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик, и наречется Сыном 
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида отца Его; и 
будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не 
будет конца... Дух Святый найдет на Тебя и сила Всевышнего 
осенит Тебя; посему рождаемое Святое наречется Сыном Божиим" 
(Лк. 1, 26-38, Мф. 1, 18-25). В некоторых иудейских текстах 
Архангелу Г. приписана также особая власть над стихиями: либо над 
огнем (трактат "Песахим") - в связи с этим указывается, что он 
вызволял из "пещи огненной" Авраама и трех отроков - либо над 
водой и созреванием плодов (трактат "Сан хедрин"). В 
апокрифической "Книге Еноха" Г. поставлен начальником над Раем и 
охраняющими его сверхъестественными существами.  
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В христианской традиции, нашедшей отражение в византийском 
и западноевропейском религиозном искусстве, Г. связан по 
преимуществу с Благовещением (он изображается даже вне сцены 
Благовещения с белой лилией в руках - символом непорочности 
Девы Марии). Западноевропейский рыцарский эпос использует 
служение Г. как вестника в контексте идеи Теократической державы: 
в "Песни о Роланде" Г. возвещает Карлу Великому происходящие 
события, посылает ему вещие сны и напоминает о его долге: без 
устали защищать христиан во всем мире.  

ГАРМОНИЗÁЦИЯ - многоголосная обработка древних мелодий 
представляет важный этап в истории русского церковного пения. 
Первые опыты Г. относятся ко времени появления у нас 
западноевропейской гармонии, основанной на аккордовом строе двух 
ладов - мажорного и минорного, в XVII веке на юге России, где 
западное влияние было особенно сильное. Плодом первой Г. явилось 
так называемое "строчное пение"; основная мелодия древнего напева 
чаще всего помещалась в каком-либо нижнем голосе, а все 
остальные голоса служили ей гармоническим сопровождением. 
Строчное пение к концу XVII века было довольно распространено и 
постепенно улучшало свой гармонический состав. Однако 
существенным недостатком его, помимо гармонических 
несовершенств, было то, что основная мелодия заглушалась и 
затемнялась сопровождающими голосами. Это сознавали и сами 
гармонизаторы и потому иногда усиливали основную партию 
количеством исполнителей. Строчное пение представляет собой опыт 
Г., принадлежащий русским музыкантам, еще не вполне освоившим 
законы западной гармонии, чем и объясняются его недостатки.  

Только с появлением таких музыкально-образованных русских 
людей, как Д. С. Бортнянский, прот. П. И. Турчанинов, А. Л. Ведель, 
древнее пение начинает опять оживать в многочисленных 
переложениях. Но теперь эти талантливые композиторы, воспитанные 
на западной музыке, начинают применять к древнему пению новые 
начала. Они пользуются древней мелодией только для определения 
общего направления и характера своих работ. Из древней мелодии 
они создают новую, упрощают ее, приспособляя для гармонической 
обработки. Так поступал Д. С. Бортнянский и его последователи. С 
точки зрения восстановления древнего церковного пения переложения 
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Бортнянского и им подобные не имеют никакого значения: поэтому 
последующие гармонизаторы оставили приемы Д. С. Бортнянского. В 
противоположность ему они старались сохранять древнюю мелодию 
в том же самом виде, как она изложена в печатных богослужебных 
нотных книгах. С этой целью основная мелодия в подлинном виде 
отдается одному голосу, а другой сопровождает ее постоянно в 
терции, остальные же два гармонически сопровождают мелодию. 
Таким образом, древняя мелодия довольно ясна для слушателей 
подобных переложений. Так перелагали древние мелодии прот. П. 
Турчанинов, отчасти А. Ф. Львов. Их переложения, конечно, стоят 
ближе к подлиннику, чем переложения Бортнянского. Но и они не 
восстанавливают древнего пения, во-первых, потому что далеки от 
общего характера древнего церковного пения, не допускающего 
хроматизма, симметричного ритма и некоторых гармонических 
построений.  

Но Г. не ограничивается этими приемами. Неудачи этих 
переложений обусловливались тем, что они применяли к обработке 
древней мелодии теорию западной музыки в полном ее объеме с 
использованием всех ее средств: хроматизма, симметричного ритма, 
свободы голосоведения и т. п., тогда как сама основная мелодия не 
заключает в себе ни одного из этих элементов, она диатонична, 
обладает несимметричным ритмом и не допускает свободы 
голосоведения. Все это побудило гармонизаторов обратить внимание 
на так называемый строгий стиль западной музыки, как наиболее 
подходящий по своим особенностям к строению древних напевов. 
Хроматизм, квадратный ритм были отброшены, в основу Г. 
положены западные диатонические церковные тоны и требования 
строгого стиля. Так появилась Г. древних напевов Н. М. Потулова, 
но и она не "восстановила" древнего пения из-за того, что в ней 
были соединены два несоединимые элемента, то есть древнерусская 
церковная мелодия и западная музыкальная теория. Но ничто так не 
противоположно православному церковному пению, как строгий 
стиль. При всех его достоинствах ему недостает жизни и 
естественной основы, свойственной русскому церковному пению. Для 
устранения недостатков потуловских переложений некоторые 
гармонизаторы стараются внести больше живости в переложения, 
основанные на правилах строгого стиля. Они вносят больше свободы 
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в разработку древних напевов, совершенно отказываются от 
некоторых существенных законов этого стиля и таким образом 
создают как бы новый стиль. В таком духе исполнены переложения 
знаменного и других роспевов в петербургских изданиях Братства 
Пресвятой Богородицы (Д. Соловьев, Смирнов и др.), а особенно - 
переложения, составленные Г. Ф. Львовским, более всех других 
напоминающие характерные особенности нашего древнего пения.  

Вопрос о способе Г. так и не решен до конца даже 
принципиально. Без глубокого знания строения древней мелодии, без 
ясного понимания ее смысла и духа не может быть истинной, 
правильной гармонии, такой, которая вполне соответствовала бы 
мелодии, ее простоте, достоинству и важности, была бы ее верным 
истолкованием, художественно-благообразным украшением, при 
которой ненарушимо сохранился в мелодии ее православно-
церковный облик и характер.  

ГАРМОНИ΄ЧЕСКОЕ ПÉНИЕ - пение, в котором самостоятельно 
участвуют несколько голосов, исполняющих каждый определенный 
звук аккорда; пение партесное. История Г. П. начинается с XVII 
века, когда певцы, знакомые с теорией аккордовой музыки, стали 
прилагать ее правила к мелодическому пению. В XVII веке Г. П. 
появилось уже в виде композиций, которые составлялись 
первоначально композиторами-иностранцами, управлявшими 
придворным хором. С этого времени Г. П. постепенно заняло 
преобладающее положение в православном церковном богослужении.  

ГАРМÓНИЯ (греч.) в древности означало гамму, звукоряд, 
созвучие. Начиная со средних веков прилагается к определению 
аккорда; иногда означает только консонирующие аккорды. Теория Г. 
- учение о законах связи, соединения аккордов между собой. Для 
каждого певца церковного хора (и в особенности для регента) 
необходимо знание Г., ибо без нее не может быть сознательного 
исполнения гармонического пения и понимания его смысла.  

ГЕРÁСИМОВСКИЙ РÓСПЕВ - неполный, неосмогласный роспев, 
занесен из южнорусских монастырей в Придворную певческую 
капеллу в 1740 году уставщиком - монахом Герасимом. В Нотном 
обиходе изложены Г. роспевом: "Слава и ныне", "Единородный 
Сыне", "Тебе, Бога, хвалим".  
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ГИ΄МН (греч.) - хвалебная песнь. В христианском богослужении 
Г. появились в первые века христианства наряду с псалмами. Их 
тексты были заимствованы из ветхозаветных книг и богослужения 
или составлялись самими христианами, например: "Свете тихий", 
"Тебе, Бога, хвалим" (последний приписывается св. Амвросию 
Медиоланскому).  

ГЛАВÁ, ГОЛОВÁ - это слово часто употребляется в Библии в 
метафорическом смысле. Для нас наиболее интересно его 
христологическое значение, в котором его употребляет апостол Павел 
для выражения верховной власти Иисуса Христа.  

Христос - Г. угла. За прямым смыслом евр. "рош" и греч. 
"кефалý", обозначающих Г. человека или животного, и употреблением 
этого слова при описании чувств и отношений, выражающих 
радость, скорбь или насмешку, открывается метафорический смысл в 
применении этого слова ко всему, что в неодушевленном мире 
является первоначальным (Г. года - начало года; Г. пути - начало 
пути; Г. здания - фасад), или лучшим или высшим (верхушка дерева, 
вершина горы или башни) (Быт. 11, 4; Зах. 4, 7). Вероятно, в этом 
последнем смысле надо понимать образ Пс. 117, 22: "Камень, 
который отвергли строители, соделался Г. угла". Именно этот образ 
часто встречается в Новом Завете в применении ко Христу: Он - 
главный Камень, увенчивающий новый храм, обеспечивающий его 
устойчивость и придающий ему его значение (Мф. 21, 42: Деян. 4, 
11; 1 Пет. 2, 7; Еф. 2, 20). Другие толкователи в этом краеугольном 
камне видят основание, на котором покоится все здание.  

Христос - Г. Вселенной. В другом, метафорическом смысле слово 
Г. применяется к людям, идущим впереди, и в особенности к 
вождям, духовным наставникам (Исх. 6, 14; 1 Цар. 15, 17; Иов. 29, 
25; Дан. 7, 6; Откр. 12, 3). Этот смысл мы находим также в 1 Кор. 
11, 3: "Всякому мужу Г. Христос, жене Г. - муж, а Христу Г. - Бог". 
Именно к такому значению Г. относятся указания на главенство 
Христа над всем сущим: "Все покорил под ноги Его, и поставил Его 
выше всего, Г. Церкви, которая есть Тело Его, полнота 
Наполняющего все во всем" (Еф. 1, 22).  

Христос - Г. Церкви. Апостол Павел называет Христа Г. Тела, 
то есть Церкви (Кол. 1, 18; 2, 19; Еф. 1, 22; 4, 15). Это 
представление, в котором Г. означает не один из членов тела, а 
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начало жизни, крепости и возрастания, как бы заключает в себе 
дальнейшее развитие учения апостола Павла о Церкви (Кол. 2, 19; 
Еф. 4, 15). Церковь через Крещение и Евхаристию соединяется со 
Христом так, что становится Его Телом. Внутри этого единства 
остается, однако, существенное различие между Христом, уже 
пришедшим к цели и проявляющим свое животворное действие, и 
совокупностью христиан, получающих от Него всю полноту 
благодати. По всей вероятности, имея в виду это различие в 
единстве, апостол Павел дошел до представления о Христе, как о Г. 
Тела. В Еф. 5, 23-25 он видит во Христе Супруга, то есть Г. Церкви: 
"Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и 
предал Себя за нее..."  

Апостол Павел часто соединяет эти различные представления о 
Христе Г. угла нового храма, Г. Вселенной, Г. Тела Церкви. Первое 
представление, вероятно, самое старое и традиционное (Деян. 4, 11; 
Мф. 21, 42), встречается особенно в Послании к Ефесянам в 
соединении с остальными (параллельное описание храма в Еф. 2, 20 
и в описании Тела в Еф. 4, 16; см. также употребление слова 
"созидание" в этом последнем стихе, так же, как и в стихе 12-м). 
Наконец, Христос не случайно является в Послании Павла 
одновременно Г. Церкви и Г. Вселенной. Эти два представления не 
тождественны: Церковь - это часть Вселенной, но только она может 
называться Телом Христовым и Невестой Христовой. Таким образом, 
Иисус Христос ее Г. в смысле преимущественном, тогда как 
Вселенная, прежде чем принять соединение с Церковью и тем 
самым претвориться в Тело Христово, в Непорочную Невесту и в 
Святой Храм, должна добровольно или в силу необходимости 
признать власть Того, Кто, соединив все небесное и земное под 
единым Главой (Еф. 1, 10), возжелал их очистить, оживотворить и 
освятить Собой стены этого Святого Храма.  

ГЛÁВЫ БЛАГОВÉЩЕНСКИЕ - указания об отправлении служб 
праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, предпразднства и 
попразднства его во все дни, начиная с субботы 3-й седмицы 
Великого поста до среды Пасхальной седмицы. Указания Б. Г. 
находятся в Месяцеслове Типикона и в Минее, под числами 24, 25 
и 26 марта.  
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ГЛÁВЫ МÁРКОВЫ - указания, названные по имени их 
составителя, монаха Марка, относительно богослужения в следующие 
праздники: 1) в память трех святителей - Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоуста, если их память (30 января) 
приходится в какой-нибудь день между Неделей (воскресеньем) 
мытаря и фарисея и пятницей Сырной седмицы. Она находится в 
Типиконе в Месяцеслове под 30 января; 2) Сретение Господне, 
предпразднство, попразднство и отдание его, если они случаются в 
какой-нибудь день от Недели (воскресенья) мытаря и фарисея до 
понедельника Великого поста. Эти главы находятся в Месяцеслове 
Типикона под 1, 2 и 9 февраля; 3) первое и второе обретение главы 
святого Иоанна Предтечи, когда память их случается в дни от 
Мясопустной недели до 3-й недели Великого поста. Указания 
находятся в Месяцеслове Типикона под 24 февраля; они называются 
также "Предтечевою главою"; 4) 9 марта - святых Сорока мучеников 
Севастийских, когда они приходятся в дни, начиная с субботы 
первой седмицы Великого поста до Субботы акафиста. Указания - в 
Типиконе, 9 марта; 5) День Благовещения Пресвятой Богородицы, 
предпразднство и попразднство его, случающиеся от субботы 3-й 
седмицы Великого поста до среды Пасхальной седмицы. Указания в 
Типиконе, 24-25 марта; 6) День святого великомученика Георгия, 
случившийся от Великого Пятка до четверга 5-й недели по Пасхе. 
Указания в Типиконе, 23 апреля; 7) День святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова, бывающий от субботы 2-й седмицы 
по Пасхе до 7-й недели Святых отец. Указания в Типиконе, 8 мая.  

Указания Марковых глав состоят в том, как соединить 
последование Минеи с последованием Постной или Цветной триоди. 
Перед указаниями из Марковых глав в богослужебных книгах 
печатается знак МР.  

ГЛÁВЫ ХРÁМОВЫЕ - главы Типикона, где содержатся указания 
о совершении богослужения в дни храмовых праздников, а также 
при совпадении храмового праздника с каким-либо переходящим 
праздником. В Типиконе они расположены в следующем порядке: 
сначала главы (с 1-й до 24-й) о праздниках, бывающих в период с 1 
сентября до Недели мытаря и фарисея, когда богослужение 
совершается по Минее и Октоиху; затем (с 25-й до 47-й главы) о 
праздниках, бывающих в период, когда богослужение совершается по 
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Постной триоди, и наконец (с 48-й до 58-й главы включительно) о 
праздниках, бывающих в период, когда богослужение совершается по 
Цветной триоди. В храмовых главах мало указаний на службу 
храмовых двунадесятых праздников Господских и Богородичных, ибо 
в эти дни служба одинаково совершается как в храме этого 
праздника, так и во всех прочих храмах.  

ГЛÁС - лад в музыке Православной Церкви. Гласы делятся на 4 
главных (прямых, или высоких) и 4 побочных (косвенных, или 
низких); вместе они образуют осмогласие. Г. определяются по 
области (высшей, средней, низшей), занимаемой каждым из них в 
церковном звукоряде, по конечному звуку, по той или иной мелодии 
и господствующим в ней звукам, по характерным попевкам. 
Количество попевок (с вариантами) в каждом Г. достигает 
наскольких десятков. Т. о., каждый Г. имеет свой музыкальный 
колорит, трудно определимый словами, как и вообще трудно 
определение (интерпретация) характера музыки. Тем более, что 
попевки одного гласа неодинаковы для стихир, тропарей, канонов и 
прокимнов. Тем не менее музыкальная основа в этих разных 
вариациях гласа и теперь одна и та же: она сохранялась более или 
менее постоянно в течение веков. Поэтому можно дать 
характеристику каждому гласу, которая восходит к средневековым 
теоретикам церковной музыки, толковавшим западные варианты 
гласов, однако вследствие однородности музыкального строения 
нашего и западного осмогласия, основанного на свойствах 
древнегреческого тетрахорда, эта трактовка приложима и к 
восточным гласам.  

Первый Г. проще других, но важен и величествен. Дорийский 
напев, лежащий в его основе, Платон и (псевдо) Аристотель 
предпочитают другим; он употребляется для торжественных, 
громогласных гимнов, направленных к смягчению гнева божества, 
особенно для гимнов Аполлону и при жертвенных возлияниях. Этот 
музыкальный лад был любимым напевом жителей Аркадии и 
Лакедомонии. Согласно Атенею, он практиковался при воспитании 
юношей: Кассиадор называет его подателем целомудрия и 
производителем чистоты. Пифагорейцы одушевляли им себя по утрам 
к работе. Птоломей, установивший соответствие 8 напевов-8 
небесным сферам, сравнивает дорический напев с солнцем: как 
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солнце иссушает влагу и прогоняет мрак, так этот напев уничтожает 
флегму, вялость, сон, грусть и смущение; он идет мужам славным, 
богато одаренным; он возвышен, лишен неги и распущенности.  

В основе второго Г. лежит лидийский напев, который 
соответствует сангвиническому темпераменту; он порождает кротость, 
благосклонность, приятность; он усладителен, дышит удовольствием 
и употребляется при плясках; по Кассиодору, он отгоняет излишние 
заботы и отчаяние, утешает печальных: он сопоставлен Юпитеру.  

В основе третьего Г. лежит фригийский лад, сравниваемый с 
морем; он бурный, возбуждающий, вызывающий негодование, им 
одушевлялись к битве, сильный и острый, глубоко задевающий 
душу; ему соответствует из стихов анапест; он заключает большие 
скачки в своем движении и отвечает вкусу людей порывистых, 
стремительных, гневных, холериков, он ищет слов резких, 
воинственных. Платон и Аристотель предпочитали его вместе с 
дорическим напевом другим, но запрещали употребление его 
юношам ввиду его страстности.  

В основе четвертого Г. лежит миксолидийский напев, названный 
так потому, что имеет нечто общее с лидийским напевом (2 гл.); он 
называется также локрским; он оказывает двоякое действие - то 
возбуждает к радости, то вдруг внушает печаль; он употреблялся 
древними в трагедии за то, что внушал грусть и в то же время 
придавал некоторую долю возбуждения и удовольствия. Пифагорейцы 
обозначали им гармонию 7-й сферы. Своей цельностью и 
связанностью он сообщает особый покой душе; он выше других 
напевов - своими тихими и приятными переходами. Отягченным 
мирскими заботами он внушает стремление к небесному, будит 
отупевший ум и более других напевов выражает действие на нас 
благодати Духа Святого.  

Остальные четыре гласа называются "косвенными" первых 
четырех, представляя им некоторую противоположность 
(отрицательный полюс). Так, пятый Г. имеет в основе иподорийский 
напев, который в противоположность дорийскому навевал сон, 
почему пифагорейцы употребляли его вечером для укрощения забот; 
он отвечает вкусу вялых, грустных и несчастных, успокаивает 
душевные волнения, Аристотель называет его величественным, 
постоянным и важным и действие его сравнивает с действием на 
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Землю Луны, самой нижней планеты, влияющей на влажность: он - 
молящий, несколько плачущий напев, полный мольбы об избавлении 
от бедствия, позора и рабства.  

Шестой Г. имеет в основе иполидийский напев, выражающий 
чувства благочестия, преданности, человечности, любви, грусти и 
плача; но скорбь здесь не молящая, как в предыдущем напеве, а 
проистекающая от любви, преданности, привязанности (употреблялся 
в молитвах Венере): он волновал и служил языком чувств, отличаясь 
плавным и связным течением звуков.  

Седьмой Г. имеет в основе ипофригийский напев, мягкий, 
трогательный, укрощающий, подавляющий желчность, ласкательный. 
Им критяне и лакедомоняне отзывали от битвы: он подходит к 
словам, выражающим увещание, ласку, убеждение.  

Восьмому Г. соответствует ипомиксолидийский лад, искусственно 
прибавленный, чтобы не лишить миксолидийский напев его 
косвенного напева, уподобляется своду небесному с его 
разнообразием звезд; он не выражает одного какого-либо чувства, но 
безразличен к ним: не выражаемое другими напевами можно 
передать этому, в чем он близок к 1-му гласу: он медлительно 
приятен и представляет непоколебимость будущей славы, но приятен 
людям скромным, со способностью глубокого созерцания; подходит к 
словам о вещах высоких, о небесном, к молитвам о блаженстве; это 
напев, достойный своего места.  

Неудобные особенности греческих напевов нашли в церковных 
гласах смягчение и преобразование, здесь они очищены от всего 
греховного, чувственного. Что касается количества гласов, то число 8 
могло быть выбрано и из-за его символичности. Это число, согласно 
святому Григорию Богослову и св. Дионисию Ареопагиту, являет 
образ вечности. Святой Иоанн Дамаскин в числе 7 видел все 
настоящее время, "Субботу Господню", а восьмой день - будущее 
состояние по воскресении мертвых и Страшном Суде. "Богослужение 
Церкви, разделенное или подведенное под число 8, выражает собою 
ту мысль, что жизнь христианская во времени и в вечности состоит 
во всегдашнем прославлении Господа, в вечном служении Ему" 
(Иоанн Дамаскин. Точн. излож. правосл. веры. IV, 23).  

ГОВÉНИЕ - это слово происходит от индоевропейского корня 
"хава", имеющего значение "благоговейное принесение жертвы"; этим 
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словом в практике Русской Православной Церкви издавна называется 
приготовление к святому Таинству Причащения. Г. продолжается 
несколько дней и касается как телесной, так и духовной жизни 
человека. Христианин должен приготовить себя к достойному 
принятию Святых Тайн. Ведь в Таинстве святой Евхаристии под 
видом хлеба и вина мы вкушаем самое Пречистое Тело Господа и 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и Его Святую Кровь. 
Верующий и соучаствующий в Таинстве Божественной Евхаристии 
причащается Тела и Крови Богочеловека Иисуса Христа и через это 
таинственно соединяется с Ним. Это таинство любви Божией есть 
общение, союз Бога с человеком, через который человек достигает 
своего обожения. В Таинстве Причащения осуществляются слова 
Христа Спасителя: "Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 
пребывает во Мне, и Я в нем" (Ин. 6, 56).  

Освящение, просвещение и обожение христианин получает тогда, 
когда приступает к Причащению с надлежащим духовным 
расположением - с сознанием святости и величия Таинства, с 
желанием в нем участвовать, с осознанием собственного 
недостоинства, с благоговением, благодарностью Богу за спасение, 
совершенное Им во Иисусе Христе, и за приобщение к 
преподаваемой Святыне. Если человек подходит к Причащению как 
только внешнему действию, обряду, совершая это к тому же лишь 
по обычаю или по каким-либо другим, не имеющим отношения к 
сущности Таинства соображениям, то к такому полностью относятся 
слова апостола Павла: "Кто будет есть хлеб сей или пить чашу 
Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови 
Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть 
ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет 
недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле 
Господнем" (1 Кор. 11, 27-29).  

Телу предписывается воздержание, то есть телесная чистота и 
ограничение в пище - пост. Христос Спаситель постился в течение 
сорока дней, прежде чем начать Свое земное служение. Памятуя 
слова Господа к Своим ученикам, что они будут поститься, "когда 
отнимется у них Жених" (Лк. 5, 35), постились все апостолы. Все 
праведники и подвижники христианской Церкви несли подвиг поста. 
"В пениих, бдениих и пощениих образ быв твоим учеником..." - 
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поется в тропаре Преподобному Сергию, игумену Радонежскому. 
"Яко постников удобрение (украшение) и отцев красото!.." - славит 
Святая Церковь преподобного Иосифа, Волоцкого чудотворца.  

Пост очищает духовную сущность человека, способствуя живому 
восприятию мира духовного. Поэтому христианин неукоснительно 
соблюдает все посты, установленные Православной Церковью. А 
если приобщение в Таинстве святой Евхаристии происходит вне 
установленных постов, то христианин должен говеть хотя бы два-три 
дня. Для тех, кто не может нести подвиг поста по причине болезни 
или слабости сил, пост может быть ослаблен или заменен другим 
послушанием.  

Во время поста исключается пища животного происхождения, 
"скоромная" (от древнерусского "скором" - жир, масло): мясо, молоко, 
масло, яйца, а при строгом посте и рыба. Хлеб, овощи и фрукты 
употребляются в умеренном количестве. Ум не должен рассеиваться 
и отвлекаться на суетные, житейские обстоятельства.  

Апостол учит нас: "Непрестанно молитесь" (1 Фес. 5, 17). А в 
дни приготовления к Причащению христианин должен усугубить 
свое молитвенное правило. Кроме этого надлежит посещать все 
храмовые богослужения, если позволяют обстоятельства. В канун 
Причащения, послушав вечернее богослужение в храме, нужно 
прочитать дома, кроме молитв на сон грядущим (вечерних), каноны 
Спасителю (Иисусу Сладчайшему с акафистом или Покаянный 
канон), Пресвятой Богородице (Молебный Одигитрии - 
Путеводительнице или канон Ей по гласу Октоиха на повечерии). 
Ангелу Хранителю и канон дня седмицы (в воскресенье вечером, 
под понедельник, - Бесплотным Силам, в понедельник вечером, под 
вторник, - Предтече Господню Иоанну, под среду - Честному 
Кресту, под четверг - Святителю Николаю с акафистом и святым 
апостолам, под пятницу - Святому Кресту, под субботу - Акафист 
Богородице и каноны всем святым и заупокойный). Читается также 
канон ко Святому Причащению. После полуночи не разрешается 
есть, а также пить, ибо древнейшая благочестивая традиция, согласно 
с Церковным уставом, предписывает приступать к Таинству 
Причащения после совершенного поста. Утром в день Причащения 
прочитываются утренние молитвы и Последование ко Святому 
Причащению, кроме канона, прочитанного накануне. Все указанные 
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каноны и молитвословия находятся в Молитвослове, а также в 
Правильниках и Канонниках.  

Перед Причащением, согласно древней церковной традиции, 
необходима Исповедь, так как "пред принятием Святых Тайн 
надобно войти в себя, осмотреть свою душу, нет ли в ней грехов, и 
если есть, то надобно очистить себя исповеданием и получить 
разрешение в грехах своих от имени Церкви" (святитель Иннокентий 
Московский).  

В первую очередь следует отбросить всякую вражду и злобу, 
которые служат препятствием к принятию Святых Тайн, уничтожая 
чистоту душевную, достигнутую постом и молитвой. "Если хочешь 
причаститься Тела Христова, то блюдись (храни себя), чтобы не 
было в сердце твоем гнева или ненависти против кого. Приступать к 
Чаше православному христианину следует не реже пяти раз в год: в 
день памяти святого, имя которого он носит, и по одному разу в 
течение каждого из четырех постов. Под руководством и с 
благословения духовного наставника миряне могут причащаться и 
чаще, уподобляясь христианам первых веков, причащавшимся за 
каждой Литургией.  

ГОЛГÓФА (греч. "голгофа", из арам. gulgalta, евр. 
gulgolet - череп; ср. лат. calvarium, рус. Лобное место) - 
место Распятия Иисуса Христа (Мф. 27, 33; Мк. 15, 22; Ин. 19, 17); 
расположено в районе пригородных садов и могил, к северо-западу 
от Иерусалима, за городской стеной. Позорная смерть Иисуса Христа 
вне пределов города рано стала символом бездомности, 
бесприютности христиан.  

Средневековая иконография часто делала фоном сцены Распятия 
городскую стену Иерусалима. Что касается самого слова Г., оно 
представляет собой обозначение холма, круглого, как череп. 
Христианское богословие связало Г. с черепом Адама, 
провиденциально похороненным под Г., прямо под Крестом, чтобы 
Кровь Христа, стекая на него, телесно омыла Адама и в его лице 
все человечество от скверны греха. Г. рассматривали как "Пуп 
Земли", сакральный Центр мира.  

ГОЛОВЩИ΄К - первый певец на клиросе, имевший твердый 
голос, основательно знавший церковное пение. В хоре, 
предназначенном для исполнения древнерусских церковных 
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песнопений, не могло быть регента, его заменял Г., или запевала, 
который указывал певчим время пения, тон, напев, темп, 
воодушевлял певцов к пению, придавая ему определенный характер 
и выражение. В некоторых русских монастырях до XIX века были 
хоры под управлением Г.  

ГОЛОСОВЕДÉНИЕ, или движение голосов, - направление 
мелодии вверх или вниз. Движение голосов в партесном пении 
может быть троякое: 1) прямое; 2) боковое или косвенное: 3) 
противоположное.  

При прямом движении два голоса повышаются или понижаются 
одновременно. При косвенном - один остается неподвижным в то 
время, как другой движется вверх или вниз. При противоположном - 
оба голоса следуют в противоположные стороны. Обыкновенно все 
три вида движения голосов чередуются в продолжение пьесы. К 
прямому движению относится еще четвертое, параллельное, когда 
оба голоса изменяют свою высоту на один и тот же интервал, 
например, движутся в терциях, секстах.  

ГÓРНЕЕ МÉСТО - 13, 15, 18, 35, 36, 48, 49  
ГОСПÓДСТВА (греч. "кириотирес") - в христианской ангелологии, 

согласно святому Дионисию Ареопагиту, четвертый из девяти чинов 
ангельских, образующий с Силами и Властями вторую, среднюю 
триаду.  

ГРАММÁТИКА МУСИКИ΄ЙСКАЯ - сборник теоретических 
правил партесного пения. Под этим названием в XVII-XVIII веках 
были известны несколько сборников: "Мусикийская грамматика" Г. 
Липецкого, "Грамматика крюкового пения" А. Мезенца, И. 
Шайдурова и др.  

ГРÉЧЕСКИЙ РÓСПЕВ имеет в истории русского церковного 
пения два вида: 1) древний, известный из безлинейных рукописей - 
кондакарей, употреблявшихся от конца XI до XIV века и 2) 
поздний, известный из линейных нотных книг, начиная с половины 
XVII века до настоящего времени.  

Мелодия древнего греческого роспева до сих пор не объяснена и 
не прочитана однозначно; не сохранилось ни одной книги, 
излагающей это пение не кондакарным знаменем, а само 
кондакарное знамя не употребляется для записи мелодий после XIV 
века и потому стала достоянием исключительно археологии.  
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Поздний вид Г. P., или согласия, появился в Русской Церкви в 
XVII веке благодаря юго-западным певцам и главным образом 
некоему иеродиакону Мелетию, который был приглашен царем 
Алексеем Михайловичем в 1655 году для обучения придворных 
певчих греческому пению. Особенно полюбил это пение патриарх 
Никон; он ввел в богослужение даже текст греческих песнопений. Г. 
Р. осмогласен, но не представляет собою подлинного греческого 
пения, а есть производный от него, - притом упрощенный русскими 
певцами и приспособленный к славянскому тексту наших песнопений 
и общему характеру русского церковного пения. Г. P., 
сохраняющимся в нотных книгах, распет далеко не весь круг 
песнопений, а в современной практике Г. Р. удержался в самом 
незначительном объеме.  

Характерными особенностями этого роспева служат: живость и 
свежесть радостного религиозного чувства, задушевная теплота и 
музыкальность, с внешней стороны - свобода мелодического 
движения, легкость темпа и плавность голосоведения и в то же 
время церковность. К особенно выразительным песнопениям Г. Р. 
относятся: Непорочны Великой Субботы, Задостойник Рождеству 
Христову, ирмосы Пасхи. Из мелодий Г. Р. переложены на четыре 
голоса: Молебное пение Пресвятой Богородице, Благослови, душе 
моя, Господа (псалом предначинательный). Достойно есть (входное) - 
А. Ф. Львовым; Ангел вопияше - Д. С. Бортнянским; Непорочны - 
П. И, Турчаниновым.  

ГРИГОРИÁНСКИЙ ХОРÁЛ - общее наименование песнопений, 
составляющих основу церковной католической музыки. Г. X. 
сложился в результате отбора и переработки Римской Церковью 
множества местных церковных песнопений и унификации их в 
соответствии с идейными целями и эстетическими идеалами 
западного христианства.  

Г. X. явился одним из средств установления литургического 
единообразия Западной Церкви еще до разделения с Восточной.  

При папе Григории Великом († 604) было обращено внимание 
на необходимость упорядочения литургических текстов. Кодификация 
текстов и напевов была осуществлена на протяжении второй 
половины VII века. Спустя 300 лет после кончины Григория 
Великого католическим песнопениям было присвоено его имя. 
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Песнопения были окончательно канонизированы и строго 
распределены в пределах годового богослужебного круга. Г. X., 
представляя собой сгусток многовековой духовной и музыкальной 
культуры народов Западной Европы, оказывает глубокое воздействие 
на верующих. Они исполнялись мужским хором в унисон. В основе 
их текстов лежат библейские стихи и парафразы. Мелодии 
построены в так называемых средневековых ладах. Преобладание 
звуков равной длительности обусловило позднейшее наименование Г. 
X. - кантус планус (ровное, плавное пение). После усвоения 
церковной музыкой многоголосия (на рубеже Х-XI вв.) Г. X. остался 
тематической основой (кантус фирмус) полифонических 
богослужебных произведений (месс, мотетов).  

Г. X. в принципе не допускал никакого развития и 
видоизменения. Однако на протяжении веков он не мог не 
испытывать воздействия светской музыкальной практики. Новые 
мелодические элементы, проникавшие в Г. X. вопреки запретам, в 
известной мере видоизменяли его, расшатывая его канонический 
строй.  

Эти влияния больше всего выявились в юбиляциях, куда 
вставлялись секвенции и тропы. В XVI веке на Тридентском Соборе 
все тропы и почти все секвенции были изгнаны из католического 
богослужения.  

ГРÓБ ГОСПÓДЕНЬ - 18, 34.  
ГУБÁ ГРÉЦКАЯ (ИСТИРÁТЕЛЬНАЯ, АНТИМИ΄НСНАЯ) - 15, 18, 

42, 93, 100.  
ГУМЕНЦÓ - 109.     
Д  
ДАРОНÓСИЦА - 15, 47.  
ДАРОХРАНИ΄ТЕЛЬНИЦА - 15, 34, 37, 42, 46.  
ДÉВЯТЬ ЧИНÓВ АНГЕЛЬСКИХ (слав. "чин" соответствует греч. 

"таксис" и лат. ordo - "порядок", "ряд", - "отряд") - в христианской 
ангелологии ступени иерархии ангельских существ, Сил Бесплотных. 
По учению святого Дионисия Ареопагита, Девять чинов ангельских 
образуют три триады, перечисляемые (сверху вниз) в таком порядке: 
первая триада (характеризуемая непосредственной близостью к Богу) 
- Серафимы, Херувимы, Престолы; вторая триада (особенно полно 
отражающая принцип божественного мировладычества) - Господства, 
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Силы, Власти; третья триада (характеризуемая непосредственной 
близостью к миру и человеку) - Начала, Архангелы, Ангелы (в 
узком смысле). Святой Дионисий в своей ангелологии подвел итоги 
развития многовековой традиции выделения различных разрядов 
Бесплотных Сил. Эта традиция восходит к Ветхому Завету, где 
упоминаются Серафимы, Херувимы, Силы, Ангелы, в Новом Завете - 
Престолы, Господства, Власти, Начала, Архангелы. Христианские 
богословы IV века предлагали различные варианты классификации 
Ангелов (например, у святого Григория Богослова - Ангелы, 
Архангелы, Престолы, Господства, Начала, Силы, Сияния, 
Восхождения, Силы умные, или разумения. В "Апостольских 
Постановлениях" - Херувимы, Серафимы, Эоны, Воинства, Силы, 
Власти, Начала, Престолы, Архангелы, Ангелы). У св. Кирилла 
Иерусалимского более чем за столетие до святого Дионисия речь 
идет о Девяти чинах ангельских, перечисляемых в том же составе, 
но в несколько ином порядке. С другой стороны, на осмысление 
самого числа девять у св. Дионисия и его последователей повлияла 
неопифагорейская и неоплатоническая мистика чисел. "Девятирица" 
являет собой "триаду триад", как усугубление числа "три", 
сакраментальнейшего из чисел, и как развертывание вовне 
внутренних энергий Троицы.  

ДÉИСИС, деисисный чин или деисус, деисусный чин. На Руси 
слово "деисис" применялось и в более узком смысле, к трехчастной 
иконе, основному ядру алтарной преграды, и шире, ко всему чину 
(ряду икон с изображением молитвенно предстоящих Христу святых), 
и вообще к собранию икон. Характерно, что долгое время словом 
"деисис", и в период домонгольский, и после него, обозначали весь 
иконостас, то есть на Руси долгое время называли деисусом то, что 
греки называют темплоном. Еще в XVII веке Большой Московский 
Собор так называет иконостас. Этимологически это слово 
предположительно связывается с греч. "дéисис" (молитва) или 
"диссóс" (двойной). Проф. Е. Голубинский объясняет применение 
этого слова к иконе надписью, которая делалась строителями храма 
на космитисе и затем была применена к темплону. Начиналась она 
словами: "дéисис ту дулу Феу", то есть (сия Церковь) "моления раба 
Божия". Другие исследователи полагают, что это название произошло 
от содержания трехчастной иконы (моления). Это безусловно так, но 
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все же не объясняет применение этою слова ни ко всему 
иконостасу, ни к собранию икон, где могут быть иконы, не 
выражающие непосредственно моление.  

Проф. Л. А. Успенский полагает, что на Руси греческое слово 
"деисис" было воспринято как составное из двух русских: его 
перевели, русифицируя, на что указывает и его транскрипция всегда 
через "у" (от собственного имени Иисус) и часто через "ять". Иначе 
говоря, слово было понято не столько в его прямом смысле, как 
"моление" (что, конечно, не исключалось), сколько в смысле более 
широком и глубоком, как деяние, дело Иисусово (отсюда написание 
через "ять"), как Домостроительство Христово. Весь состав 
классического иконостаса дает определенное основание для 
расшифровки слова "деисис" в его русской транскрипции и 
понимании именно в этом смысле. На Руси пошли по пути 
раскрытия основного и максимального смысла центрального образа 
Христа в соответствии с чинопоследованием Литургии как дела 
Христова. Все ряды иконостаса: деисисный чин, пророки, праотцы и 
праздники представляют собой, в конечном итоге, не что иное, как 
раскрытие смысла первой и основной иконы древней алтарной 
преграды, образа Христова, а еще ранее Креста, который сам 
понимается как дело Божие, как раскрытие господства Христа. Таким 
образом, понятно применение слова "деисис" к собранию икон 
вообще.  

В росписи храмов Д. изображался на арке перед апсидой, над 
алтарной преградой. Повторял ли он Д. на самой преграде или же 
изображался на арке в тех случаях, когда на преграде его не было, - 
неизвестно. Во всяком случае, если он и перешел с арки на 
иконостас, то здесь нельзя говорить об изменении его места: по 
существу и по смыслу место это осталось тем же самым: Д. лишь 
вошел в круг изображений, которые более полно раскрывают его 
смысл.  

Весь деисисный чин есть не что иное, как непосредственно 
развернутый Д. Он являет результат Боговоплощения и 
Пятидесятницы, исполнение Новозаветной Церкви, то есть 
исполнение того, что показано в трех верхних рядах иконостаса, и 
является поэтому центральной и главнейшей его частью. Основная 
тема чина - моление Церкви за весь мир. Святители, преподобные, 
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мученики, изображенные на столбах храма как столпы Церкви, здесь 
- ходатаи за грешников пред Престолом Божиим. Это молитвенное 
предстояние святых пред Престолом Судии представляет завершение 
каждого типа святости (епископской, мученической, княжеской...), 
каждого отдельного пути, указывая одеждами и атрибутами на их 
земное служение.  

ДЕМÉСТВЕННОЕ ПÉНИЕ (греч. "демос" - народ, или лат. 
domesticus домашний) - один из видов древнерусского церковного 
пения. Получил распространение в Новгородской, а затем в 
Московской Руси в XV-XVII веках. Рукописные памятники 
сохранились с XVI века. В конце XVI и в XVII веков. Д. П. 
становится многоголосным. По сравнению с уставным знаменным 
пением Д. П. отличалось более богатой и распевной, нередко 
прихотливой мелодикой, обилием украшений, более частым 
использованием широких скачков, большим ладовым и ритмическим 
разнообразием. Не связанное столь строго с церковными гласами и 
традиционными попевками, Д. П. включало свежие мелодические 
обороты народно-песенного происхождения. Оно применялось в 
праздничном и архиерейском богослужении и в московском 
придворном быту, при различного рода торжествах, встречах и 
венчании царей, праздновании военных побед и т. п. Существовала 
особая разновидность знаков - "демественная азбука". Общепринятое 
ранее мнение о том, что Д. П. первоначально (возможно, еще в 
Киевской Руси) представляло собой домашнее, внехрамовое 
одноголосное духовное пение, оспаривается современными 
исследователями.  

ДИÁКОН - 23.  
ДИАКОНИ΄СА - женщина-диакон в Древней Церкви. Институт 

диаконис возник во времена апостолов, т. к. исполнение 
обязанностей диакона одними мужчинами во многих случаях было 
сопряжено с неудобствами. Д. исполняли следующие обязанности: 1) 
приготовляли женщин к принятию Крещения, объясняли им значение 
отдельных священнодействий чинопоследования, вопросов и ответов, 
задаваемых по время его совершения, обучали поведению после 
совершения таинства; 2) помогали священнослужителям во время 
самого Крещения; 3) исполняли поручения епископов, посещая 
больных и бедных женщин; 4) стоя у дверей храма, размещали 
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входящих женщин по порядку и следили за их поведением по время 
богослужения.  

В Апостольских постановлениях (IV в.) сохранились остатки 
очень древнего чина посвящения Д. Таким образом, в первые века 
христианства Д. причислялись к клиру и посвящались через особое 
рукоположение. Об этом сохранилось 19-е правило 1 Вселенского 
Собора. Матвей Властарь (XIV в.) свидетельствует, что во время 
посвящения Д. епископ, сняв омофор, возлагал на шею Д. 
диаконский орарь, который она носила обоими концами вперед. 
Причащались Д. после диаконов, приняв чашу из рук епископа, они 
сами ставили ее на престол. Чин Д. часто упоминается в церковно-
юридических документах (IV Вселенский Собор, пр. 15; VI Всел. 
Собор, пр. 14, 40 и 48; Василий Великий, пр. 24; VI новелла 
Юстиниана и другие). В Средние века чин диаконис в Восточной 
Церкви перестал существовать, вытесненный монашествующими 
женщинами.  

В Русской Православной Церкви чина диаконис, по-видимому, не 
существовало. Однако в начале XX века была сделана попытка 
ввести служение Д. В Москве готова была открыть свою 
деятельность первая община Д. Но резкий протест консервативно 
настроенной части иерархии остановил начинание.  

В наше время роль женщины в жизни Русской Православной 
Церкви значительно возросла, так как более 80% верующих 
составляют женщины. В связи с этим вопрос о восстановлении чина 
Д. стал весьма актуальным. На практике в большинстве приходов 
женщины (как правило, пожилого возраста) выполняют обязанности 
чтеца, певца и свещеносца и в соответствии с каноническим правом 
должны быть посвящены в эти церковные должности с ношением 
стихаря. Однако в Русской Церкви хиротесия над женщинами 
никогда не совершалась.  

ДИÁКОННИК (РИ΄ЗНИЦА, СОСУДОХРАНИ΄ЛИЩЕ) - 19, 52.  
ДИКИ΄РИИ - 15, 74, 101, 102.  
ДИ΄СКАНТ, иначе сопрано - женский или детский высокий 

голос, отличающийся силой и мягкостью. Диапазон - от "до" первой 
октавы до "соль" и выше. В хоровом пении партия Д. иногда 
делится на две: первые и вторые Д. В отличие от нижних голосов 
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хора, варьирующих основную мелодию, Д. иногда образует 
самостоятельную украшающую мелодию.  

ДИ΄СКОС - 15, 16, 18, 38, 83-85.  
ДОГМÁТИК - богородичное песнопение, которое поется на 

великой вечерне после стихир на "Господи, воззвах", "Слава, и 
ныне". В Д. прославляется Божия Матерь и содержится 
догматическое учение Святой Церкви о неискусомужном рождении 
Богочеловека Пренепорочной и Пречистой Девой Марией, Которая, 
став Материю, осталась Девой. И о том, что в рожденном Ею 
Господе неизменно, неслиянно и нераздельно соединены два естества: 
Божеское и человеческое. Величая Пресвятую Деву, песнопевец 
прославляет воплотившегося от Нее Сына Божия, Царя Небесного, 
Который по человеколюбию принял плоть нашу от Девы Чистой. Он 
есть Единственный Сын Божий: "сугуб естеством, но не ипостасию", 
то есть в Нем два естества: Божеское и человеческое, но одно лицо 
(одна ипостась). Исповедуя, что Он есть истинно совершенный Бог и 
совершенный Человек и, воспевая Христу Богу славу, Святая 
Церковь тем самым возвеличивает Безневестную Матерь, к Которой 
мы обращаемся, дабы Она молила Сына Своего о помиловании душ 
наших.  

Помимо всенощного бдения Богородичны догматики поются и на 
седмичные дни: на субботы поется Богородичен 1, или Д. гласа 
настоящего, который звучал в течение всей минувшей седмицы 
(кроме тех случаев, когда суббота совпадает с двунадесятым 
праздником, а также предпразднством, попразднством или отданием 
праздников Рождества Христова и Богоявления Господня); на 
праздники святым со славословием, полиелеем и бдением, если 
только они не приходятся на субботу, поется Богородичен догматик 
но гласу, на который исполнялась стихира на "Слава", на субботу 
же поется Д. гласа недели.  

ДУХОВÉНСТВО - 23, 24.     
Е  
ЕВÁНГЕЛИЕ НАПРЕСТÓЛЬНОЕ - 15, 16, 18, 42, 45-46.  
ЕВÁНГЕЛИЯ ЧТÉНИЕ бывает на утрене, Литургии, редко на 

вечерне, в чинопоследовании всех Таинств, на молебне, в чине 
погребения, пострижения в монашеский чин, освящения храма и 
других. Чтение предваряется пением стиха: "Слава Тебе, Господи, 
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слава Тебе". Этот стих в Великую Пятницу заменяется другими - 
"Слава страстем Твоим, Господи" и "Слава долготерпению Твоему, 
Господи".  

ЕВХАРИ΄СТИЯ (ПРИЧАЩÉНИЯ ТÁИНСТВО) - 276-279.  
ЕДИНОРÓДНЫЙ СЫ΄НЕ - песнь, в которой Святая Церковь 

кратко выразила Православное учение о Богочеловечестве Господа 
Иисуса Христа, воплотившегося и пострадавшего ради нашего 
спасения. Поется после 2-го антифона на Литургии.  

ЕКСАПОСТИЛÁРИИ, СВЕТИ΄ЛЕН - песнопение на утрене после 
9-й песни канона. Это нигде более не повторяющаяся песнь утрени, 
она занимает исключительное положение в богослужении. Как 
показывает само его название "светилен" (греч. "фотагогикон"), он 
воспевает Бога как Свет и Подателя света. Так, С. постной утрени 
наполнены световыми образами: "Свет сый, Христе, просвети мя 
Тобою" (8 гл.). Будничные С. часто пользуются этим понятием 
("Твоими Ангелы" или: "святыми", "всю землю просветивый" - С. 
понед. и субб.). Та же мысль выражена в С. величайших праздников 
(Рождество Христово: "Посетил ны есть свыше Спас наш, Восток 
востоков, и сущий во тьме и сени обретохом истину"; Крещение: "... 
сущия во тьме и сени сидящия просветил есть, ибо прииде и явися 
свет неприступный"; Пятидесятница: "... свет Отец, свет Слово, свет 
и Святый Дух"; Преображение: "Свете неизменный, Слове света Отца 
нерожденна, в явлением свете Твоем днесь на Фаворе свет видехом 
Отца, свет и Духа, светом наставляющаго всю тварь"). Такое 
содержание не обязательно для С.: обычно они прославляют 
празднуемое событие (ср. "Плотию уснув"), почему С. чаще 
называются ексапостилариями. Название С. полностью применимо 
лишь к постным Е., которые все говорят о свете. Занимающие же 
их место песнопения на будничных, воскресных и праздничных 
утренях в греческих богослужебных книгах называются только Е., в 
славянских же - так и иначе. По отношению к будничным, название 
С. прилагается в Типиконе, гл. 9 и 16, название Е. - в Октоихе и 
Следованной Псалтири; к воскресным - название С. в Типиконе и Е. 
- в Октоихе. Название "ексапостиларион" (послание, отсылка) 
объясняют или тем, что они прославляют послание апостолов на 
проповедь, о чем говорится в Е. воскресных, но только в 
воскресных, и далеко не во всех, или, что вероятнее, тем, что для 
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пения его певец выходит на середину церкви, что и ныне требуется 
для некоторых Е. (см. Великий понедельник). Напев С. не следует 
гласовой мелодии, а совершенно самогласен (близкий к 
кондакарному), чем С. тоже выделяется из всех песнопений утрени. 
В великие праздники он, как и тропарь, поется трижды.  

Воскресные Е. тем отличаются от других изменяемых 
песнопений воскресного бдения, что тесно связаны с содержанием 
утреннего Евангелия и потому прославляют многостороннее 
празднуемое событие с одной стороны, притом с более частной, чем 
раскрытая в Евангелии: в них говорится о шествии жен-мироносиц к 
апостолам и апостолов к языкам для проповеди Воскресения 
Христова. Воскресные Е., подобно С. святых и в противоположность 
великопраздничным С. имеют, как и все воскресные песни, 
Богородичен. Тогда как все воскресные Богородичны, исключая 
неизменяемые, прославляют Богоматерь без отношения к событию 
Воскресения, очень редко намекая на последнее отдельными 
выражениями, каждый специальный Богородичен весь посвящен 
изображению того участия, которое принимала Она в этом событии 
("со учениками радовалася ecи..." - екс. 1, "Твоего Сына яко видела 
ecи от гроба воскресша..." екс. 9, "Воскресшаго Господа тридневно 
от гроба, Дево, моли..." - екс. 10), за единственным исключением екс. 
8. Такое исключительное содержание этих Богородичнов вполне 
соответствует исключительности в ряду песнопений Е., который 
поется только раз на бдении. Воскресная радость, как бы все 
усиливаясь и более охватывая все существо молящихся, к концу 
канона достигает той степени, когда молящийся уже не может 
думать ни о чем, кроме Воскресения. Потому отселе и Богородичны 
(по Е. и хвалитных) становятся воскресными, а последний 
воскресный тропарь и вовсе не имеет Богородична.  

Если святой имеет С. (а последний имеют и многие малые 
святые, - см., напр., 27 сент.), то на "Слава" поется его С., но на "И 
ныне" Богородичен не минейного С. (который всегда имеет при себе 
Богородичен), а воскресный. Так даже у великих святых. Это ввиду 
специального - воскресного - содержания этих Богородичнов. Только 
в праздники Господские (соединяющие свою службу с воскресною), 
Богородичные, их пред-и попразднства воскресный Богородичен С. 
заменяется их С.  
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ЕКТЕНИЯ΄ - напряженное, прилежное моление всех 
присутствующих на богослужении в храме; встречается в 
богослужебных текстах, начиная со II века. Е. делится на ряд 
кратких прошений, прерываемых пением молитвенных восклицаний: 
"Господи, помилуй", "Подай, Господи". Эти прошения по древней 
традиции возглашаются диаконом, почему Е. в древних памятниках 
называлась "та диакониа" - "диаконства". Ввиду того, что диакон не 
является священнодействующим лицом в собственном смысле, Е. 
составляется в основном в выражениях, приглашающих к молитве и 
указывающих на предметы ее. Но по временам (на великой ектений 
в конце, в последнем прошении, а на сугубой и просительной в 
начале) это приглашение возвышается до настоящей молитвы 
("Заступи, спаси...", "Помилуй нас, Боже..."). В современной литургике 
различают четыре вида ектений: великая, малая, сугубая, 
просительная.  

ЕКТЕНИЯ΄ ВЕЛИ΄КАЯ - первая Е., на важнейших суточных 
службах называемая с древности "мирные" (прошения). Каждое 
прошение диакон сопровождает поясным поклоном. От трех других 
видов Е. она отличается полнотою, возвышенностью и 
таинственностью содержания. Свое моление она начинает не с каких-
либо частных духовных нужд, а с вышнего мира, который апостол 
называет "превосходящим всякий ум". С этих поистине надоблачных 
высот В. Е. в своих 14 прошениях (с возгласом 15) постепенно 
спускается к более и более близким нам кругам: к миру, к 
прошению "о благостоянии святых Божиих церквей", к прошению об 
их предстоятелях и служителях, о светских властях, "о граде сем" 
(обители сей), о стране и ее нуждах, о всех, кто наиболее нуждается 
в Божием заступничестве, "о плавающих, путешествующих, 
недугующих, страждущих и плененных", и только в самом конце к 
нам самим. Моление заканчивается призывом обратиться за 
ходатайством в нуждах наших к святым и особенно к Матери 
Божией, к Которой прилагаются те же 7 высоких титулов, что и в 
литургийном возгласе ("Изрядно о Пресвятей..."), обратиться в 
сладостной и покойной надежде на исполнение молитвы. 
Заключается Е. прославлением, в котором слава Божия выявляется 
как высшее основание и цель мира. Как высший, ангельский род 
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молитвы, заключающий именование Пресвятой Троицы, произносит 
сам священник.  

ЕКТЕНИЯ΄ МÁЛАЯ - сокращение В. Е. Троекратно повторяемая 
за 1-й кафисмой, М. Е. разнообразится возгласом; на 1-й ектений: 
"Яко Твоя держава и Твое есть Царство и сила и слава...", на 2-й: 
"Яко благ и Человеколюбец Бог еси и Тебе славу возсылаем...", на 3-
й: "Яко Ты ecи Бог наш, Бог миловати и спасати и Тебе славу 
возсылаем..." Эти возгласы представляют постепенное раскрытие 
свойств Божиих. Если возглас В. Е. указывает неопределенно, 
вообще на достопоклоняемость Божию (величие), то второй 
указывает на силу и мироправление, третий - на благость и промысл 
о людях, четвертый на полное откровение Божества в искуплении. 
М. Е. начинается с формулы "Паки и паки" (еще и еще).  

ЕКТЕНИЯ΄ ПРОСИ΄ТЕЛЬНАЯ - в этой Е. верующие молят 
Господа о благах временных и вечных.  

ЕКТЕНИЯ΄ СУГУ΄БАЯ - в ней верующие, усердно молясь Богу 
о всех своих нуждах, прибегают с сердечным дерзновением к Его 
милости и человеколюбию.  

ЕЛÉЙ - масло, - наряду с пшеницей и вином - один из главных 
продуктов питания, которыми Бог насыщает Свой верный народ 
(Втор. 11, 14), на земле, богатой масличными деревьями (6, 11; 8, 8), 
на которой Он поселил его по Своему благоизволению. Е. - 
благословение Божие (7, 13; Иер. 31, 12), лишение которого служит 
наказанием за неверие (Мих. 6, 15; Авв. 3. 17), a изобилие которого - 
знамение спасения (Иоил. 2. 19) и символ эсхатологического 
блаженства (Ос. 2, 24). Притом Е. - не только пища (3 Цар. 17, 14; 4 
Цар. 4, I-7): он также - основа для приготовления благоуханного 
мира. В ветхозаветные времена миро служило для умащения тела 
(Ам. 6, 6; Есф. 2, 12), для укрепления членов (Иез. 16, 9) и для 
смягчения ран (Ис. 1, 6; Лк. 10. 34), наконец, Е. в светильниках 
служит для освещения (Исх. 27, 20; Мф. 25, 3-8).  

Закон, данный через Моисея, запретил пользоваться елеем для 
воздаяния культа Ваалу, ибо плодородие земли исходит не от него; 
нельзя возливать елей также для снискания союза с языческими 
царствами, ибо спасение народа Божия зависит исключительно от 
его верности Завету с Богом Истины (Ос. 2. 7, 10; 12, 2). Чтобы 
быть верными Завету, недостаточно предоставлять священникам 
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самый лучший Е. (Числ. 18, 12) или, согласно обрядам, примешивать 
его к приносимым жертвам (Лев. 2, 1-14; Числ. 15, 4; 28-29), или 
совершать возлияние Е. "неисчетными потоками": исполнением этих 
правил может угодить Богу только тот, кто ходит перед Ним путями 
правды и любви (Мих. 6, 7).  

Как Е. есть знамение благословения Божия, так зеленеющее 
масличное дерево символизирует праведника, благословенного Богом 
(Пс. 51, 10; 127, 3; ср. Сир. 50, 10), и Премудрость Божию, 
открывающую в Законе путь правды и блаженства (Сир. 24, 14, 19-
23). Что же касается двух маслин, Е. от которых поддерживал свет в 
светильнике с семью лампадами (Зах. 4, 11-14), то они означали двух 
"сынов елея", двух Помазанников Божиих - царя и первосвященника, 
которые призваны просвещать народ и вести его по пути спасения. 
Часто Е. уподобляют все то, что неуловимо проникает внутрь 
(Притч. 5, 3; 27, 16; Пс. 108, 18). Главным же образом в нем видят 
услаждающее и радующее своим запахом миро - прекрасный символ 
любви (Песн. 1, 2), дружбы (Притч. 27, 9) и счастья братского 
единения (Пс. 132, 2). Е. - символ радости, ибо от него, как и от 
радости, у ученика блистает лицо (Пс. 103, 15). Поэтому возлить Е. 
кому-либо на голову - значит пожелать ему радости и счастья и 
оказать ему знак дружбы и почета (Пс. 22, 5, 91, 11; Лк. 7, 46; Мф. 
26, 7).  

Е. помазания в наивысшей степени заслуживает названия "елей 
радости" (Пс. 44, 8); это - внешний знак избрания Богом, 
сопровождающийся излитием Духа Святого, овладевающего 
избранником, дарующего ему царское достоинство (1 Цар. 10, 1-6; 16, 
13). Эта связь помазания и Духа является источником основной 
символики Е. в христианских таинствах, особенно в Таинстве 
Елеосвящения (соборования) больных, упомянутом уже в послании 
Иакова (Иак. 5, 14: ср. Мк. 6, 13). Священный Е. сообщает 
христианину многообразную благодать Духа Святого, Который 
соделал Иисуса Помазанником в высшем и абсолютном смысле 
слова и явил Его Сыном Божиим. В Послании к Евреям (1, 9) ко 
Христу для засвидетельствования Его Божества применяются слова 
из Пс. 44, 8: "Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, 
посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более 
соучастников Твоих".  
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ЕЛЕОСВЯЩÉНИЯ ТÁИНСТВО (СОБÓРОВАНИЕ) - 300-312.  
ЕПÁРХИЯ (греч. "епархии" - провинция, область) - церковно-

административный округ во главе с епископом. В Русской 
Православной Церкви границы Е. в настоящее время, как правило, 
совпадают с границами области (или нескольких областей), края, 
республики.  

ЕПИ΄СКОП - 23.  
ЕПИТРАХИ΄ЛЬ - 129, 130.  
ÉРЕСЬ (греч. "ересис" - взятие, овладение, захват, завоевание). 

Слова раскол и Е. обозначают значительное и длительное разделение 
христианского народа на двух различных уровнях: раскол - это 
разрыв в иерархическом единстве и общении всех членов ранее 
единой Церкви; Е. - разрыв в исповедании самой веры, то есть 
разделение в вопросах догматических, литургических и, как 
следствие, экклезиологических и иерархических. В Ветхом Завете 
интеллектуально-догматическое содержание веры было так 
ограничено и мало разработано, что Е. не возникали. Искушение 
Израиля заключалось не в том, чтобы "выбирать" что-либо 
своевольно в системе определенных догматов, а в том, чтобы пойти 
"служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои" (Втор. 13, 
6). Это было отступничество и идолопоклонство, а не Е. 
Соблазнители и соблазненные, заблудшие и отпавшие от Единого 
Бога и Спасителя Израиля не нарушали единства избранного народа, 
но подвергали себя отсечению и отвержению от него (Втор. 13, 6).  

Лишь в новозаветных Писаниях (2 Пет. 2, 1; Тит. 3, 10) 
появляется полное значение слова "ересь". Для апостола Павла Е. (1 
Кор. 11, 19) немногим отличаются от "схизмы" - разделения (1 Кор. 
11, 18). Разделения (расколы) в общине приводят к соперничающим 
партиям или сектам (с собственными учениями, наподобие 
существовавших в иудаизме: саддукеев (Деян. 5, 17), фарисеев (15, 5; 
26, 5), назореев (24, 5-14; 28, 22)).  

Отношение Церкви к доктринальным заблуждениям было 
двояким. Ее единству сперва угрожал кризис, вызванный 
иудействующими. Позднее некоторые отошли от веры во Христа (1 
Ин. 4, 3): "Они вышли от нас, но не были наши" (2, 19), подобно 
ученикам, которые в Капернауме отказались уверовать в Иисуса 
Христа (Ин. 6, 35; 64) и отошли от Него.  
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Из-за допущения язычников в Церковь очень скоро возник 
вопрос о важности соблюдения правил иудейского обряда, 
сохраненных иудео-христианами. Возложить соблюдение этих правил 
на язычников, обратившихся ко Христу, значило бы признать 
необходимость иудейского обряда для спасения. Именно таково было 
притязание иудействующих (Деян. 15, 1). По мнению апостола Павла, 
Христос таким образом становился ненужным, а Крест - 
бездейственным: искать свою праведность в Законе - значило отойти 
от Христа, отпасть от благодати (Гал. 5, 1-6). Церкви угрожало 
разделение. Поэтому Павел хотел получить во что бы то ни стало 
от иудео-христианской части Церкви, в особенности от "Иакова, 
Кифы и Иоанна" (2, 9), согласие на свободу от соблюдения 
иудейских обрядов для христиан из язычников (2, 4: 5, 1). Он 
получил это согласие на Апостольском Соборе 49 года (Деян. 15: 
Гал. 2, 1-10), иначе бы он "напрасно подвизался" (Гал. 2, 2), то есть 
апостольское откровение (Еф. 3, 3-5) впало бы в противоречие с 
самим собой: "Кто благовествует вам не то, что вы приняли - да 
будет анафема" (Гал, 1, 9).  

Но проповедь апостола Павла должна была столкнуться и с 
эллинской мудростью. Увлечение Коринфян этой мудростью имело 
для них некоторые последствия вероучительного характера: они 
сочли себя в праве выбирать между Павлом, Аполлосом и Кифой, 
как эллины выбирали между школами философов, и оставались 
глухи к "слову о Кресте", проповеданному всеми Апостолами (1 Кор. 
1, 17), или же отрицали воскресение мертвых, лишая проповедь и 
веру их основного содержания - Воскресения Христова (15, 2; 11-16). 
Позднее иудейские умозрения смешались с эллинистическими, чтобы 
поставить под угрозу веру Колоссян в первенство Христа (Кол. 2, 8-
15; Еф. 4, 14-15) и вернуть их в область "теней" (Кол. 2, 17). К 
концу апостольского века усилилась опасность прегностических 
измышлений, заимствованных от неправоверной иудейской мысли и 
мысли языческой (1 Тим. 1, 3-7, 19; 2 Тим. 2, 14-26: 3, 6-9; Тит. 1, 9-
16; Иуд. 19; Откр. 2, 2, 6, 14). Некоторые "лжепророки" (I Ин. 4, 1) 
отрицали даже, что Иисус был Сыном Божиим, "пришедшим в 
плоти" (1 Ин. 2, 22; 4, 2: 2 Ин. 7). Будь то в Коринфе, в Колоссах 
или в иных городах эти уклонения от истины, порождая споры и 
разделения, имели своим источником упорную гордыню тех, 



435 
 

которые, не принимая с покорностью учения, единодушно 
проповедуемого в Церкви (Рим. 6, 17; 1 Кор. 15, 11; 2 Пет. 2, 21), и 
"звращали его, стремясь превзойти его своими измышлениями (2 Ин. 
9). Поэтому опаснейшие 113 них подвергались отлучению (Тит. 3, 10; 
1 Тим. 1, 20; Иуд. 23; 2 Ин. 10). Эта суровость Нового Завета к 
лжеучителям подчеркивает всю ценность веры "не потерпевших 
кораблекрушения в вере" (1 Тим. 1, 19; 2 Тим. 3. 8) и тесно 
связывает нас с Церковью, всегда побеждающей заблуждения, 
грозящие "залогу здравого учения", принятого от апостолов (2 Тим. 
1, 13).     

Ж  
ЖÉЗЛ (ПÓСОХ) - 14, 104, 105.  
ЖÉРТВЕННИК (ПРЕДЛОЖÉНИЕ) - 13, 14, 16, 18, 35, 36, 50, 51.     
З  
ЗАВÉСА (КАТАПЕТÁСМА) - 13, 15, 62, 63.  
ЗАДОСТÓЙНИК - ирмос 9-й песни утреннего канона с припевом 

или без припева, который поется в двунадесятые праздники вместо 
песнопения в честь Богородицы "Достойно есть". Например, в 
Типиконе, в последовании утрени па Рождество Богородицы (8 
сент.), сказано, что вместо "Достойно есть" поется ирмос "Чужде 
матерем девство" - до отдания, с припевом праздника (припев 
помещен в 59-й главе Типикона и в Ирмологии).  

На Литургии Василия Великого вместо "Достойно есть" поется 
Богородичен 8-го гласа: "О Тебе радуется". В Великий Четверг 
поется ирмос без припева "Странствия Владычня", в Великую 
Субботу - "Не рыдай Мене, Мати" - также без припева. От недели 
Пасхи и до Вознесения поется задостойник с припевом: "Ангел 
вопияше" и 9-я песнь - "Светися, Светися".  

ЗАПÉВ, возгласование, или почин - более или менее краткое 
начало мелодии, стоящее вне прочих строчных групп по своему 
устройству, но иногда тесно соединенное с ними по внешнему виду; 
3. характерен для церковного пения до XVIII века и пения 
старообрядческого. Запевная строка пелась одним головщиком внятно 
и медленно; певцы или повторяли за ним первые слова песнопения, 
или же продолжали следующие до конца. В современном церковном 
пении 3. сохраняется при пении пасхального канона и стихир.  

ЗАПРЕСТÓЛЬНЫЙ (ВЫНОСНÓЙ) КРÉСТ - 55, 56.  
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ЗАПРЕСТÓЛЬНЫЙ (ВЫНОСНÓЙ) ÓБРАЗ БÓЖИЕЙ МÁТЕРИ - 55, 
56.  

ЗАХÁРИЯ (евр. "Яхве вспомнил") И ЕЛИСАВÉТА (евр. "Бог 
Завета") - родители Иоанна Крестителя. В Новом Завете рассказ о 
них содержится только в Евангелии от Луки. Захария был 
священником Иерусалимского храма "из Левиевой чреды" (Лк. 1, 5), 
то есть принадлежал к одной из 24 наследственных групп, 
поочередно исполнявших свои культовые обязанности; согласно 
позднейшим апокрифам, Захария - первосвященник. Елисавета также 
происходит из священнического рода потомков Аарона. Они были 
"праведны перед Богом", однако у них, как у Иоакима и Анны, 
другой четы новозаветных родителей (Богоотцов - согласно 
православноцерковному именованию), до старости не было детей. 
Когда Захария служил в храме, ему явился Архангел Гавриил, 
предсказавший, что у Захарии и Елисаветы родится сын, которого 
следует назвать Иоанном и которому суждено стать Предтечей 
Христа. Захария сомневается в возможности исполнения обещанного, 
ссылаясь на преклонный возраст свой и жены (ср. такое же 
сомнение Авраама и Сарры в книге Быт. 17, 17; 18, 12). Как 
знамение и одновременно наказание за маловерие он лишается дара 
речи. Немота должна разрешиться только с рождением младенца. 
Елисавета пять месяцев скрывает свою беременность. Между тем 
Дева Мария, родственница Елисаветы (Лк. 1, 36), девственно 
зачавшая Иисуса Христа во время шестого месяца беременности 
Елисаветы, отправляется из Галилеи в Иудею навестить Елисавету: 
та по радостному "взыгранию" сына в ее чреве и по вдохновению 
свыше понимает, что перед ней Мать Мессии. После трехмесячного 
пребывания в доме Елисаветы Мария возвращается в Назарет, а 
Елисавета рождает сына. Семья намерена назвать его именем отца, 
но немой Захария пишет на дощечке для письма: "Иоанн имя ему" 
(Лк. 1, 63). Тотчас же к Захарии возвращается дар речи. "По всей 
нагорной стране иудейской" взволнованы этим знамением, а Захария 
пророчествует о наступлении мессианского времени и о призвании 
своего сына (Лк. 1, 67-80). Позднее византийское предание, 
получившее широкое распространение в Средние века, повествует 
далее, что Елисавете пришлось бежать с младенцем от злых 
умыслов царя Ирода в пустыню и что там мать и ребенка укрыла 
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чудесно расступившаяся перед ними, а затем затворившаяся скала. 
Захария за отказ назвать местопребывание жены и сына убит 
людьми Ирода в храме; его кровь превратилась в таинственный 
камень. Православная Церковь чтит память Захария и Елисаветы 5 
сентября.  

ЗВЕЗДИ΄ЦА - 15, 16, 18, 38, 87.  
ЗВОНЦЫ΄ - 97.  
ЗВУКОРЯ΄Д ЦЕРКÓВНОГО ПÉНИЯ - церковная гамма, 

отличающаяся как от современной общемузыкальной гаммы, так и от 
средневековых западных церковных тонов. Отличие прежде всего 
заключается в том, что звуки церковной гаммы не имеют 
абсолютной высоты и что 3., будучи по природе диатоническим, не 
допускает никаких изменений в себе. Существенное отличие 
заключается в самом устройстве Ц. 3., которое напоминает 
древнегреческие тетрахорды и системы. Ц. 3. состоит из звуков: соль, 
ля, си, до, ре, ми, фа, соль, ля, си-бемоль, или иначе - из трех 
диатонических тетрахордов, построенных одинаково. Между первым 
и вторым звуками находится интервал целого тона, между вторым и 
третьим - также целого тона, и наконец - между третьим и 
четвертым - интервал полутона. В 3. таких тетрахордов три: 1) соль, 
ля, си, до: 2) до, ре, ми, фа: 3) фа, соль, ля, си-бемоль. Они 
соединены в одну систему посредством общих звуков (до, фа), 
которые служат одновременно концом одного тетрахорда и началом 
другого. В древнегреческой музыке такие тетрахорды назывались 
"соединенными", а все три тетрахорда составляли вместе так 
называемую "малую совершенную систему". Полный 3. Ц. П. имеет 
вид: соль, ля, си, до, ре, ми, фа, соль, ля, си-бемоль. Иногда в 
церковном пении встречаются звуки выше си-бемоль или ниже соль; 
эти присоединяемые звуки будут принадлежать уже к тетрахордам 
прибавочным и должны подчиняться тому же закону следования 
звуков по тетрахордам, то есть рядом с соль должен стоять звук фа-
диез, после си-бемоль - до.  

ЗНÁКИ (ЗНÁМЕНИЯ) - 10, 14.  
ЗНÁМЕНИЯ (ЗНÁКИ) - 10, 14.  
ЗНÁМЕННЫЙ РАСПÉВ - система старинных православных 

церковных напевов. Название происходит от ст. слав. "знамя" - 
певческий знак. Знамена (или крюки) применялись для записи 
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напевов. 3. P. имеет различные варианты, связанные с формами 
богослужений (большой и малый 3. P.), с именем народа, города 
(болгарский, киевский 3. P. и т. п.) или же предполагаемого автора 
(Лукошков, Баскаков 3. P. и т. п.). Большинство вариантов относится 
к XVII веку. З. P. основан на системе осмогласия. Напевы каждого 
гласа слагаются из попевок. Текст мог быть распет разными 
мелодическими приемами, что предоставляло значительную 
творческую инициативу церковным певчим. Начиная с XVI века 
имеются письменные свидетельства многоголосного исполнения 3. P., 
особенно развившегося во 2-й половине XVII века. 3. P. был 
канонизирован Русской Православной Церковью во 2-й половине 
XVIII века в виде свода основных одноголосых песнопений. В 
многоголосом изложении (фактически принятом Церковью со 2-й 
пол. XVII в.). 3. P. подвергался более или менее свободному 
варьированию, особенно в XVIII и XIX веках (обработки 
Бортнянского, Львова, Кастальского и др.). Одноголосая форма 3. P. 
сохранилась только у старообрядцев.  

ЗОЛОТÓЕ ЧИСЛÓ - 588.     
И  
ИЕРÉЙ (СВЯЩЕННИК) - 23.  
ИКÓНА - 10-12, 37, 38, 53-57, 59, 60, 152-196.  
ИКОНОГРÁФИЯ - 152-196.  
ИКОНОПОЧИТÁНИЕ - 11, 13, 161-175.  
ИКОНОСТÁС - 19, 34, 60-67.  
И΄КОС (греч. - "дом") - вторая часть строфы акафиста. В первой 

своей трети заключает более пространное развитие темы, 
содержащейся в кондаке. Во взаимно соответствующих стихах И. 
единообразны по числу слогов. Сам термин возник, по-видимому, 
вследствие буквального перевода сирского слова beth, что значит 
"дом" и "строфа". И. состоит из 12 воззваний, начинающихся 
призыванием имени Господня, или "хайретизмой" - приветствием 
Ангела Благовестника, обращенного ко Пресвятой Богородице: 
"Радуйся..." В этих молитвенных воззваниях представлены как 
ветхозаветные преобразования, так и их новозаветное свершение, 
описываются величие и совершенства Божии, святость избранных 
Его и благодеяния, явленные и постоянно являемые верующим по 
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благости Божией и по ходатайству Пресвятой Богородицы, Ангелов 
и святых.  

ИЛИТÓН - 15, 18, 42.  
ИНДИ΄ТИЯ - 18, 40, 42, 51, 52.  
ИНДИ΄КТ - 583.  
ИНДИКТИÓН - 583.  
И΄НОКИНЯ - 37.  
ИОАКИ΄М И ÁННА (евр. - "Яхве воздвигнет"; "благодать", 

"милость") согласно Священному Преданию родители Девы Марии, 
чета ближайших предков Иисуса Христа (церк. слав. "Богоотцы"). В 
канонических новозаветных текстах И. и А. не упоминаются. 
Первоисточник многочисленных преданий об И. и А. - 
раннехристианский апокриф "Рождество Марии", возникший около 
200 года, по-видимому, в Египте, и получивший впоследствии 
название "Первоевангелие Иакова". По преданию, И. происходил из 
колена Иуды, из царского и мессианского рода Давида (будучи, 
таким образом, родичем Иосифа Обручника), а А. - из колена Левия, 
из священнического рода Аарона; в их браке соединилось 
наследственное преемство царского и священнического сана. Тот и 
другой сан получал утверждение в их личной праведности 
ветхозаветного типа. Будучи людьми состоятельными, они треть 
своих доходов отдают на жертвоприношения и пожертвования в 
Иерусалимский храм. Треть - на дела милосердия, и только треть 
оставляют себе. До преклонных лет, несмотря на все их молитвы, 
им было отказано в потомстве. Когда И. в очередной раз явился в 
храм с жертвой, его оттолкнули на том основании, что его 
бездетность - очевидный знак отверженности, а значит, и его жертва 
неугодна Богу, Глубоко удрученный старец ушел из дому и жил с 
пастухами, в долгих жалобах оплакивая свое бесплодие среди 
общего плодородия природы, пока Ангел ни велел ему возвращаться 
к жене, обещав рождение Младенца; то же обещание получила на 
молитве и А. Радостная встреча постаревших супругов у Золотых 
ворот Иерусалима - излюбленная тема живописи Средних веков и 
Возрождения. И. и А. три года воспитывали поздно родившуюся 
Дочь. Византийская иконографическая традиция знает изображения 
этой четы, склонившейся над Марией, Которая делает Свой первый 
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шаг, - мотив, имеющий соответствие в том же апокрифе. Затем по 
обету родители посвящают Марию Богу и отдают Ее в храм.  

Отношения И. и А. - воплощение наиболее полной чистоты в 
браке, выражение христианской мистики брака, отмеченное печатью 
чуда (в Римской Церкви в XIX в. оформился особый догмат о 
непорочном зачатии Девы Марии в браке Ее родителей; 
Православная Церковь не принимает этого догмата). В православной 
иконографии Богоотцы Иоаким и Анна изображаются в иконе 
Рождества Пресвятой Богородицы с житийными клеймами и в иконе 
Введения Богородицы во храм. Православная Церковь особо чтит 
память И. и А. 9 сентября.  

ИОÁНН КРЕСТИ΄ТЕЛЬ, ПРЕДТÉЧА ГОСПÓДЕНЬ - сын 
священника Захарии и Елисаветы. Родился И. в одном из городов 
Нагорной части Иудеи Хевроне. Сведения о рождении И. дает 
только Евангелист Лука. До начала своей проповеди И. находился в 
пустыне, ведя суровую подвижническую жизнь. Питался И. акридами 
(съедобными стрекозами) и диким медом, носил грубую одежду из 
верблюжьего волоса. Сведения об этом находим в Евангелиях от 
Матфея и Марка. Подготовив себя постом и молитвою к высокому 
служению, И. в пятнадцатый год правления Тиверия Кесаря 
выступил на служение в качестве Предтечи Мессии. Сбылись 
ветхозаветные пророчества: "Глас вопиющего в пустыне: приготовьте 
путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему..." (Ис. 
40, 3). "Вот, Я посылаю Ангела Моего, и Он приготовит путь предо 
Мною" (Мал. 3, 1).  

Явился И. на реке Иордане. Сюда перед праздником очищения 
сходился народ для религиозных омовений. Здесь и обратился И. к 
народу, проповедуя крещение покаяния во оставление грехов. 
Сущность его проповеди заключалась в том, что прежде, чем 
совершить внешнее омовение, люди должны совершить омовение 
внутреннее - нравственно очиститься, покаяться в грехах и принести 
достойные плоды покаяния, и таким образом приготовить путь 
Господу в сердцах своих. Таким образом, общий смысл служения И. 
заключался в нравственном подготовлении людей к принятию 
будущего высшего духовного Крещения Христа. Крещение народа в 
реке Иордане имело еще и мистический смысл. Здесь во время 
Крещения И., исполнившись Духа Святаго, увидел Агнца Божия и 
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засвидетельствовал об этом народу. У И.К. уже было понимание 
Израиля как духовной сущности, а не национальной принадлежности. 
"И не думайте говорить в себе: "отец у нас Авраам"; ибо говорю 
вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму" (Лк. 
3, 8).  

Обладая высочайшей степенью смирения, И. постоянно 
подчеркивал, что он только Предтеча Мессии, у Которого он 
"недостоин развязать ремень обуви" (Лк. 3, 16). И.К. стоял как бы на 
рубеже двух эр. На нем собственно заканчивается эра Ветхого 
Завета и начинается эра Нового Завета. "От дней же И. К. доныне 
Царствии Небесное силою берется" (Мф. 11, 12). И в личности И. К. 
переплелись как бы ветхий и новый человек. Величайший из 
праведников Ветхого Завета, он в то же время является, как говорит 
Спаситель, наименьшим в Царстве Небесном, то есть в силу 
освящающей благодати меньший Нового Завета может возвыситься 
до святости большей, нежели та, которой достигли великие 
праведники Ветхого Завета. Ветхий человек борется в личности И. с 
новым человеком. Именно поэтому, прозрев посредством Духа 
Святаго Мессию, узнав Его, И. сохранил в то же время 
ветхозаветные представления о Царе - Мессии. Ему казалось, что 
пришествие Его на землю должно сопровождаться земными 
атрибутами величия. Поэтому был момент, когда он заколебался, и 
послал своих учеников к Христу спросить: "Ты ли Тот, Который 
должен придти, или ожидать нам другого?" (Мф. 11, 3).  

Согласно пророчествам И. должен был придти в духе и силе 
Илии: "Вот Я пошлю вам Илию пророка пред наступлением дня 
Господня" (Мал. 4, 5), это смущало учеников Христа, но Спаситель 
объяснил им, что И. К. и есть Илия, который должен придти перед 
Ним. Умер И. насильственной смертью. За обличение Ирода Антипы 
он был заключен в темницу и по требованию Саломеи, наученной 
матерью ее, Иродиадой, Ирод велел отрубить И.К. голову. В честь 
И. установлены следующие праздники: 23 сентября - зачатие И.: 24 
июня - День его рождества: 29 августа - Усекновение главы И. П.; 7 
января - Собор И. П.; 24 февраля - Первое п Второе Обретение 
главы И. П.; 25 мая - Третье Обретение главы И. П.; 12 октября - 
праздник Перенесения десной руки И.К. с о. Мальты в Гатчину.  
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ИПАКОИ΄ (греч.): 1) послушание, повиновение; 2) отклик, ответ 
на песнопение, 3) церковная песнь, разновидность стихиры. Этим 
словом в древней Церкви назывался способ пения псалмов, при 
котором один диакон начинал петь стих псалма, а присутствующий 
народ или допевал стих, или подпевал припев. Этот способ похож 
на возникшее позднее пение с канонархом. И. поются (или 
читаются): 1) на повечерии под воскресенье, после канона и Отче 
наш; 2) на полунощнице воскресной, после канона и Отче наш; 3) 
на утрени, перед антифонами и чтением Евангелия; 4) иногда после 
3-й песни канона вместо седальна. Ипакои гласа находятся в 
воскресной службе Октоиха.  

Обычно в этой песни повествуется о том, как Ангел возвестил 
женам-мироносицам, мироносицы - апостолам, а те и другие - всему 
миру о Воскресении Христовом.  

ИРМОЛÓГИЙ НÓТНОГО ПÉНИЯ - нотная богослужебная книга, 
заключающая в себе ирмосы канонов всех осьми гласов то есть 
полный круг ирмосов на весь год. Таким образом, И. Н. П. делится 
на восемь частей; каждая часть в свою очередь делится на девять 
разделов - по числу песней полного канона. Мелодии ирмосов 
принадлежат старому знаменному роспеву. Кроме того, в И. Н. П. 
находятся: 1) ирмосы канонов и трипеснцев в навечерие Рождества 
Христова и Богоявления; 2) припевы на 9-й песни во дни 
праздников Господских, Богородичных и некоторых святых, 
изложенные знаменным и греческим роспевами.  

ИРМÓС - разновидность тропаря, являющаяся образцом 
(моделью). По его мелодической формуле строятся икосы, то есть 
строфы, единообразные по числу слогов во взаимосоответствующих 
стихах.  

И΄СПОВЕДЬ (ПОКАЯ΄НИЯ ТÁИНСТВО) - 233-276.  
ИСТИННОРÉЧИЕ - текст безлинейных нотных рукописей, 

сохранившихся с древнейшего периода существования Русской 
Православной Церкви; представляет собою в рукописях до XV века 
"истинную", правильную речь, то есть текст писался так же, как 
произносился. В этом традиционном произношении полугласные 
звуки, обозначавшиеся буквами ъ, ь, и, имели в нотной записи 
отдельные знаки и, следовательно, пелись наподобие теперешних 
гласных о, е, и. Такой текст певческих рукописей называется 
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истинноречным, а первый период истории церковного пения в 
отношении текста называется "периодом старого И.", или 
"праворечия". Так, например, слово "днесь" имело в певческих 
рукописях этого периода три нотных знака, по ноте над каждой 
полугласной буквой "ь", и, таким образом, это слово пелось "дьньсь".  

К началу XV века архаическое произношение полугласных 
сменилось произношением на их месте соответствующих полных 
гласных, благодаря чему сохранялась неискаженной древняя мелодия, 
однако тексты нотных книг представляли непривычное для глаза и 
слуха обилие гласных. Слово "дьньсь" пелось уже как "денесе". Это 
был второй период, или период "раздельноречия", хомонии, 
продолжавшийся до второй половины XVII века, когда было 
предпринято исправление нотных книг с целью приблизить пение к 
современному произношению. В 1652 году в Москве были собраны 
опытные певцы, которые должны были привести в согласие нотный 
текст песнопений с современным ненотным. Но эпидемия "моровой 
язвы", начавшаяся в этот год в Москве, прекратила их деятельность. 
Только Собор 1667 года постановил решительно: "Гласовое пение 
пети на речь". Поэтому для исправления книг раздельноречного 
пения была организована нотная комиссия знатоков церковного 
пения, куда вошли Александр Печерский, Александр Мезенец, Федор 
Константинов, Григорий Нос и другие. После двухлетних трудов 
комиссия составила истинноречный Ирмолог знаменного пения - 
первообраз всех последующих книг нового истинноречного пения. 
Этот последний период получил название "нового И." или "наречного 
пения".  

Вот образцы текста: 1) старого И., 2) раздельноречия и 3) нового 
И.  

1) "Четвероконьчный мир дьньсь освящаеться четвероконьчьному 
възвышаему Твоему Крьсту"; 2) "Четвероконечный миро денесе 
освящается четвероконечену возвышаему Твоему Кресту"; 3) 
"Четвероконечный мир днесь освящается четвероконечному 
возвышаему Твоему Кресту".     

К  
КАДИ΄ЛО (КАДИ΄ЛЬНИЦА, КАЖДÉНИЕ) - 16, 95-98.  
КАЖДÉНИЕ - воскурение фимиама, то есть сжигание в 

специальном сосуде - кадиле - смеси благовонных веществ (в 
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основном смол) перед священными предметами и при совершении 
жертвоприношения Богу. Это священнодействие ведет свое начало с 
глубокой древности. Из Священного Писания известно, что Сам 
Господь через Моисея повелел Аарону совершать К. в скинии утром 
и вечером перед кивотом Завета (Исх. 30, 7-8). Моисей "поставил 
золотой жертвенник в скинии собрания пред завесою и воскурил на 
нем благовонное курение, как повелел Господь Моисею... И покрыло 
облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию" (Исх. 
40, 27, 34). Святой Иоанн Богослов так благовестил нам образ К., 
явленный ему в Откровении: "И пришел иной Ангел, и стал перед 
жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было ему 
множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил 
его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся 
дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Бога" (Откр. 
8, 3-4). К., перейдя из Церкви Ветхозаветной в Новозаветную, стало 
неотъемлемой частью нашего Богослужения. "Кадило Тебе приносим, 
Христе Боже, в воню благоухания духовнаго еже прием в 
пренебесный свой жертвенник, возниспосли нам благодать Всесвятаго 
Твоего Духа", - молится епископ или священник, благословляя при 
этом кадило пред каждым К. Этой молитвой начинается почти 
всякое культовое действие. Кадильный дым струится в пренебесные 
сферы и обратно нисходит к нам, долу, уже не фимиам кадильный, 
а благодать Святого Духа в виде фимиама - как фимиам. Фимиам - 
это среда, благоприятствующая взаимному сближению духовных сил 
и существ этого мира. Отсюда важность, почти необходимость 
кадила при поминовении усопших: можно сказать, что струями 
кадильного дыма течет к ним та деятельная любовь к Церкви, 
которой они уже не могут проявить лично. И ниспосылаемыми 
струями благодати Святого Духа текут к нам внушения внутренних 
движений, духовные искания и требования усопших. Во время 
богослужения, по установившейся в Православной Церкви практике, 
полное К. совершается в начале всенощного бдения во время пения 
103 псалма, на вечерне - при пении стихиры на "Господи, воззвах"; 
на утрене - во время чтения двупсалмия, на полиелее, на 9-й песни 
канона и в начале Литургии оглашенных. На последнем К. следует 
остановиться подробнее.  
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После окончания проскомидии диакон берет горящее кадило в 
правую руку, вложив в него ладан, и идет на Горнее место, где 
трижды осеняет себя крестным знамением; затем обращается к 
священнослужителю, совершившему проскомидию, со словами: 
"Благослови, владыко, кадило". Последний, благословляя кадило 
крестообразно рукой, произносит молитву: "Кадило Тебе приносим..." 
Далее диакон, открыв завесу царских врат, начинает совершать К. 
крестообразно вокруг Престола, сначала с западной стороны, а затем 
с южной, восточной, и, наконец, с северной. Совершая К. святой 
трапезы, диакон читает тропарь святого Иоанна Дамаскина: "Во 
гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в раи же с 
разбойником, и на Престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, 
вся исполняет Неописанный". (Как Бог вездесущий, Необъемлемый, 
Неописуемый, пребывая и в гробе, и в раю с разбойником, на 
престоле со Отцем, и то же время с душой был во аде, оттуда 
вывел души всех людей, которые ожидали Его пришествия). Святая 
трапеза знаменует собою гроб Христов и Горний Престол 
Всевышнего.  

Закончив К. престола, диакон затем кадит весь алтарь, то есть 
Горнее место, жертвенник (на нем - cв. Дары), далее иконы на 
правой стороне от себя, а потом - на левой и икону над царскими 
вратами, затем кадит священнослужителей в алтаре и всех 
присутствующих, а если здесь находится архиерей, то сначала его 
трижды по три. Затем диакон выходит через северные двери, кадит 
царские врата, правую и левую стороны иконостаса и потом певцов 
и народ. Далее совершается каждение всего храма, начиная с 
восточной стороны в направлении к южной (по солнцу), и 
молящихся. Возвратившись на амвон, диакон кадит иконы Спасителя 
и Божией Матери и уходит южными дверями в алтарь, где снова 
кадит святой престол с западной стороны, потом идет на Горнее 
место и кадит оттуда служащего священника, а если присутствует 
архиерей, то только его три раза. Отдав кадило алтарнику, диакон 
делает крестное знамение на Горнем месте и поклон священнику. Во 
время К. алтаря и храма диакон, согласно Уставу, должен читать 50-
й псалом. Святой Симеон Солунский пишет об этом 
священнодействии: "Священник... кадит престол, храм и всех, 
священным вещам воздавая честь, как вещам Божественным, а 
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предстоящих освящая. Потому, начиная с святого святых - престола, 
он кадит все по порядку, не просто воскуряя фимиам, но 
запечатлевая и освящая его, и через молитву принося и вознося его 
Христу с молением о том, да приятно будет кадило горé и да 
ниспослется нам благодать Всесвятого Духа: таким образом, через 
фимиам мы приемлем благодать, и никто пусть не пренебрегает К." 
Кроме воздаваемых почестей святым иконам и освящения всех 
присутствующих диакон побуждает молящихся возносить усердную 
молитву к Престолу Вышняго, и не только умом возноситься к 
Богу, но жизнь свою проводить так, чтобы она благоухала, подобно 
фимиаму, о чем и говорит апостол Павел: "Мы - Христово 
благоухание Богу в спасаемых и в погибающих: для одних - запах 
смертоносный на смерть; для других - запах живительный на жизнь". 
(2 Кор. 2, 15-16).  

КАЛЕНДÁРЬ - система исчисления времени, основанная на 
основных астрономических циклах (солнечном, лунном). Для 
фиксации годового богослужебного круга Русская Православная 
Церковь использует К., который вместе с Крещением пришел на 
Русь из Византии в Х веке и был известен под названием 
"Миротворного круга", "Церковного круга" и "Великого индиктиона". 
В своей основе он был юлианским К., который в свою очередь 
уходил корнями в культуру Древнего Египта. Происхождение этого 
К. связано с Сириусом - самой яркой звездой небосвода. Дело в 
том, что промежуток времени между двумя первыми утренними 
восходами Сириуса, совпадавшими в Египте с летним 
солнцестоянием и разливом Нила, составляют 365,25 суток. Однако в 
качестве длины своего календарного периода египетские жрецы 
положили не 365,25 дней, а ровно 365 дней. Но год, длиною в 365 
дней, довольно заметно отставал от истинного солнечного года. 
Отставание составляло 6 часов в год, и следовательно, нарастало за 
каждые четыре года на величину одних суток. Другими словами, 
сезонные явления постепенно опережали К. В 46 году до н. э. Юлий 
Цезарь с помощью известного александрийского астронома Созигена 
провел реформу К., повелев всем подданным Римской империи 
перейти на новый юлианский счет. Суть юлианского К. заключена в 
его неизменяемом ритме, основанном на чередовании трех простых 
(то есть содержащих 365 дней) и одного високосного (то есть 
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содержащего 366 дней) года. Собственно юлианский К. 
просуществовал недолго - от реформы своего основателя (46 г. до н. 
э.) и до Никейского Собора, созванного Константином Великим в 
325 году н. э. После этого Собора, выработавшего, в частности, 
единые правила вычисления Пасхи и единое летосчисление "от 
Сотворения мира" для всех христиан, в таком усложненном виде 
юлианский К. служил в качестве универсального К. всего 
христианского мира более тысячелетия.  

С астрономической точки зрения суть никейской реформы К. 
заключалась в том, что в юлианскую систему времяисчисления, 
строго ориентированную по Солнцу, было введено "лунное течение", 
то есть движение Луны со сменой ее фаз. Последнее было вызвано 
необходимостью точной фиксации главного христианского праздника 
Пасхи и связанных с нею переходящих двунадесятых праздников. Но 
христианская Пасха в свою очередь исторически зависела от 
ветхозаветной иудейской Пасхи, которая со времен Моисея 
праздновалась евреями только в полнолуние. Вот откуда возникла 
необходимость в христианском церковном К. соединить ритм Луны с 
ритмом Солнца. В своем реформированном виде церковный 
юлианский К. не только выполнил эту задачу, отвечающую 
требованиям церковного богослужения, но и положил предел спорам 
между Римом, Константинополем и другими Церквами по поводу 
того, когда же именно следует праздновать новозаветную Пасху и 
какими правилами надо для этого руководствоваться.  

В 1582 году на Западе по инициативе Папы Григория XIII была 
проведена новая реформа К., целью которой в конечном итоге была 
попытка "навечно" закрепить в К. дату весеннего равноденствия, 
отнеся ее на 21 марта. С этой целью в "новый", или григорианский, 
К. было введено понятие "невисокосное", или "простое столетие", по 
аналогии с понятием простой (невисокосный) год в К. юлианском. В 
юлианском К. всякий год, оканчивающийся на два нуля, то есть год, 
завершающий столетие, считается високосным, в григорианском же 
високосным считается только каждый четвертый такой год. Если 
начать с 1600 года, то из последующих столетних годов: 1600, 1700, 
1800, 1900, 2000 - только 1600-й и 2000-й считаются в григорианском 
К. високосными (то есть те, у которых первые две цифры, образуют 
число, делящееся на 4). В юлианском же К. все указанные годы 
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являются високосными. Следовательно, григорианский счет, 
превращая каждые три високосные столетия в простые, укорачивает 
каждое юлианское 400-летие на три дня. Это приводит к тому, что 
средняя продолжительность григорианского года действительно 
значительно ближе к величине тропического солнечного года, нежели 
величина года юлианского.  

Тропический год = 365 дням 5 час. 48 мин. 46 сек. 
Григорианский год = 365 дням 5 час. 49 мин. 12 сек. Юлианский год 
= 365 дням 6 час. 

Как показывает таблица, точность григорианского календаря по 
сравнению с юлианским очень высокая. Но, во-первых, ошибка все 
равно есть, и она будет нарастать со временем; а, во-вторых, что 
самое главное - это абстрактная точность достигнута слишком 
дорогой ценой. Из-за введения лишенных високосов столетних годов 
века у григориан не содержат одинакового числа дней. И 
действительно, в юлианских столетиях всегда одинаковое число дней 
благодаря непрерывному юлианскому високосному ритму (365, 365, 
365, 366). Таким образом, в юлианском четырехлетии мы всегда 
будем иметь 1461 день (365+365+365+366=1461), а в юлианском 
столетии 36525 дней (1461Ч25 =36525), в то время как в 
григорианском столетии високосном - 36525 дней, а в невисокосном 
- 36524 дня. Еще хуже обстоит дело внутри 400-летий, поскольку те 
отрезки времени, которые попадают одновременно на високосное и 
простое столетия, оказываются неравными аналогичным временным 
периодам между соседними невисокосными столетиями. Конечно, 
григорианский К. тоже имеет период из целого числа дней, но если 
в юлианском К. такой период составляет 4 года, или 1461 день, то в 
григорианском он составляет 400 лет, или 146097 дней 
(36524Ч3+6525=46097). Учитывая стремление свести календарный 
период к минимальному числу дней, по истечении которых 
погашается некоторая ошибка против принятой средней длины года, 
приходится признать, что григориане усложнили К., введя в мировую 
хронологию календарный период такой огромной продолжительности.  

Весеннее равноденствие ко времени григорианской реформы 
падало уже не на 21 марта, как это было в 325 году, а на 11 марта, 
поэтому, чтобы вернуть его на прежнее место, было прибавлено 10 
дней. Но, исправляя то, что казалось ему нарушением церковных 
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канонов празднования Пасхи, Рим как раз и нарушил один из 
основных канонов главного христианского праздника. Так, 1-е 
правило Антиохийского Собора запрещает празднование 
христианской Пасхи одновременно с Пасхой иудейской. В этом 
правиле не надо усматривать никакой антииудейской направленности, 
а лишь желание сохранить ту последовательность событий, которая 
изложена во всех четырех Евангелиях и закреплена всей дальнейшей 
церковной традицией. Распятие Иисуса Христа произошло в канун 
иудейской Пасхи (14 нисана), а Воскресение - на другой день после 
нее (16 нисана), поэтому и празднование христианской Пасхи не 
может предшествовать Пасхе иудейской. Уже ранние христиане 
отдавали себе ясный отчет в том, что в мистико-символическом 
плане новозаветная Пасха означает замену ветхозаветного 
жертвоприношения агнца искупительной жертвой Иисуса Христа, 
который предстает в ней как "Агнец Божий, Который берет на Себя 
грех мира" (Ин. 1, 29), поэтому менять время от времени 
последовательность этих событий в ежегодном памятований о них - 
значит вольно или невольно искажать их смысл. По причинам чисто 
астрономическим в эпоху раннего средневековья (до конца VIII в.) 
изредка бывали случаи, когда иудейская Пасха совпадала с Пасхой 
христианской. Но никогда не бывало того, чтобы христианская Пасха 
могла наступать прежде Пасхи еврейской. После введения 
григорианского К. такое случалось довольно часто. Так, например, за 
одно столетие, с 1851 по 1950 год католическая Пасха пятнадцать раз 
наступала прежде еврейской.  

Цель реформы Папы Григория XIII сформулирована в тексте его 
знаменитой буллы "Inter gravissimas", изданной 24 февраля 1582 
года: "Было заботою нашей не только восстановить равноденствие на 
издревле назначенном ему месте, от которого со времени Никейского 
Собора оно отступило на десять дней приблизительно, и XIV Луне 
вернуть ее место, от которого она в настоящее время на четыре или 
пять дней отходит, но и установить также способ и правила, 
которыми будет достигнуто, чтобы в будущем равноденствие и XIV 
Луна со своих мест никогда не сдвигались". Таким образом, налицо 
были намерения внести радикальные улучшения в христианский К., 
который действовал к тому времени уже свыше 1000 лет. И забыта 
была, кажется, только одна простая истина, а именно то, что в К. 
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ничего нельзя закрепить "навечно", что категория "вечности" не 
может относиться к календарно-астрономическим величинам, которые 
суть время, а следовательно - изменение.  

Юлианский К. отстает от тропического солнечного года на одни 
сутки за каждые 128,2 года, и Пасха должна будет со временем 
переместиться с весны на лето, а потом и на осень. Несмотря на то, 
что точность григорианского К. в отношении величины тропического 
солнечного года довольно высока, она все равно дает ошибку, 
равную одним суткам за 3280 лет. Это значит, что, спустя 3280 лет 
после григорианской реформы дата весеннего равноденствия уйдет в 
этом К. на сутки от его истинного астрономического значения. Что 
же касается Луны, то ошибка здесь неизмеримо больше: почти так 
же, как и в еврейском К., примерно за каждые 210 лет 
астрономические пасхальные полнолуния католиков будут уходить 
вперед от равноденствия на одни сутки. Нетрудно представить себе, 
что спустя 1000 лет те полнолуния, которые считались первыми 
после равноденствия, окажутся вторыми, то есть опять нарушится 
правило Никейского Собора в том его буквальном понимании, 
которое было придано ему григорианской реформой.  

Сакральный К. Средневековья упорядочивал время. Не он зависел 
от времени, а в известном смысле время зависело от него. Круг 
церковных праздников, освящая текущее время, одновременно как бы 
разрывал его своим выходом в вечность. В представлении людей той 
эпохи "Великая пасхальная седмица" не могла быть функцией 
времени, а тем более зависеть от точности определения 
равноденственной точки и правильности лунных фаз. В этом смысле 
подвижный цикл традиционной христианской пасхалии с особенной 
силой подчеркивал свою независимость от фиксированного времени.  

Собираясь, как в фокусе, вокруг центрального праздника Пасхи, 
система переходящих праздников и седмиц как бы спиралевидным 
движением разворачивалась из него по всему пространству годового 
круга, чтобы затем снова вернуться к нему в другом месте и 
времени и вновь разойтись, освещая своим светом ту непроглядную 
"ночь времени", в которую был погружен мир в сознании 
средневекового человека. При этом естественно, что сам ритм 
переходящих и непереходящих двунадесятых праздников, как и ритм 
всего церковного богослужения, стал за тысячу лет неотъемлемым 
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ритмом многих и многих поколений, включившись в общемировой, 
космический цикл.  

Григорианская реформа была почти сразу же принята всеми 
католическими государствами. Что же касается протестантских 
государств, то они долгое время исходили из положения, что "лучше 
разойтись с Солнцем, чем сойтись с Римом". Тем не менее к 
середине XVIII века григорианский К. практически завоевал всю 
Европу. Юлианский К. сохранился только в России, Греции и в 
патриархатах восточнохристианского мира. Встает вопрос: почему 
именно христианский Восток оказался ревнителем древних традиций 
и отверг компромисс с Римом? Надо полагать, что с такими ничего 
не объясняющими понятиями, как "ретроградство", "косность" и 
"застой" не следует спешить, если хотеть всерьез и непредвзято 
разобраться в этом достаточно сложном вопросе.  

Впрочем, в 1923 году Константинопольский Собор принял так 
называемый исправленный юлианский стиль, который при 
определении Пасхи руководствуется старым стилем, а при 
определении непереходящих праздников - новым. Этому же вскоре 
последовали Элладская, Александрийская, Антиохийская, Кипрская, 
Румынская, Финляндская, Американская, Польская, Болгарская и 
Чехословацкая Церкви. Напротив, Русская, Иерусалимская, Грузинская 
и Сербская Церкви сохранили юлианский (старый) стиль. В XX веке 
даты по юлианскому К. "отстают" от дат по григорианскому на 13 
суток. С 2100 года этот разрыв увеличится до 14 суток.  

Была предпринята попытка перейти на новый стиль и в Русской 
Православной Церкви после того, как в 1918 году на всей тогдашней 
территории России был введен григорианский К. Однако Патриарх 
Тихон, пожелавший в 1923 году ввести новый К., столкнулся с 
упорной оппозицией церковных масс и отменил свое решение. 
Новому стилю следуют только зарубежные приходы Русской 
Православной Церкви. Зарубежный Синод ("Карловацкая церковь") 
нового стиля не признал.  

Причин оппозиции можно назвать немало: страх перед 
новшествами, нежелание совершать богослужение по "гражданскому" 
К., бедствия, вызванные "обновленческими" раскольниками, которые 
перешли на григорианский К. Порядок старого церковного года 
тесно сросся в крестьянском быту с приметами того или иного 
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сезона. Многие были уверены, что недопустимо сдвигать праздник 
на 13 дней. Еще до Октябрьской революции, когда вставал вопрос о 
К., ряд ученых и богословов защищали старый стиль, указывая на 
стройность и законченность структуры "индикта", связывающей его с 
космическими циклами. В наши дни отказ от григорианского стиля 
мотивируют тем, что он сам нуждается в реформе. Сейчас 
международная комиссия работает над новым "Всемирным К.", и 
только после его введения во всех странах будет иметь смысл 
вплотную подойти к пересмотру и унификации церковного К. 
Наличие двух К. и, как следствие этого, двух пасхалий - одно из 
печальных последствий раскола христианского мира. В настоящее 
время представители Церквей Востока и Запада прилагают немало 
усилий для того, чтобы преодолеть как календарные расхождения, 
так и сам раскол, нарушающий волю Христа Спасителя.  

КАМЕРТÓН - металлический прибор, издающий всегда один и 
тот же звук. При пении служит для определения нормальной высоты 
тона. Существуют камертоны в "ля" и "до"; последний удобнее для 
пения, как издающий звук основной гаммы.  

КАМИЛÁВКА-110, 136.  
КАНÓН (греч. - правило): 1) одна из форм православной 

гимнографии, сложившаяся к VIII веку и вытеснившая кондак из 
церковного обихода и литературного творчества. Имеет сложную 
девятичастную форму: состоит из девяти песен (нормально - из 
восьми, ибо вторая песня опускается во всех канонах, кроме 
великопостных). Песнь членится на ирмос (зачин) и несколько 
тропарей. Каждая песнь соотнесена с определенным ветхозаветным 
событием, которое прообразует новозаветное (первая - с переходом 
евреев через Красное море, вторая - с грозной проповедью Моисея в 
пустыне, третья - с благодарением Анны, родившей Самуила, 
четвертая - с пророчеством Аввакума и т. д.). Переход евреев через 
Красное море "Яко по суху" переживается Церковью как предвестие 
Непорочного Зачатия и Рождества. По форме исполнения канон 
представляет собою как бы диалог между чтецом и хором или 
между двумя хорами о библейском или житийном событии, которое 
переживается как прошлое и одновременно ныне происходящее. 
Смысловым ключом выступает ирмос, который поется хором, ему 
последуют тропари, которые произносит чтец или поет другой хор, в 
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них развивается преобразовательный смысл ветхозаветного события и 
прославляется соответствующее новозаветное событие или священное 
лицо. Соответственно главному предмету канона перед каждым 
тропарем читаются или поются соответствующие припевы: "Слава, 
Господи, святому Воскресению Твоему", - при воскресном каноне, 
"Пресвятая Богородице, спаси нас" при каноне Богородице. Обычно 
указанные припевы возглашаются вместо стихов из песен 
Священного Писания, которые служат образцом для песен канона. 
Канон исполняется на утрене, полунощнице, повечерии, молебне.  

КАНÓН (2) - каталог принятых Церковью книг Священного 
писания и богослужебных книг.  

КАНОНÁРХ - одно из лиц клира в богослужебном чине 
Православной Церкви. Его обязанностью является предначинание 
некоторых песнопений: эти обязанности иногда указывает Типикон. 
К. должен провозглашать во всеуслышание всем, что будет петься и 
на какой глас: затем он провозглашает хору каждую певческую 
строку песнопения, которая и повторяется вслед за ним хором. Он 
же указывает и образцы так называемых подобнов. Поэтому голос 
канонарха должен быть сильным, произношение отчетливым, ясным, 
требуется умение делить песнопения на строки, удобные для пения 
хору, знание начальных, средних и конечных строк. Пение с 
канонархом в основном сохранилось в монастырях.  

КАНÓН ЕВХАРИ΄СТИИ - главная часть Литургии, 
сохранившаяся в своем плане и общем содержании молитв от 
древнейших времен, называется Евхаристическим каноном, 
евхаристической молитвой в узком смысле этого слова, или 
анафорой, потому что в ее центральном моменте совершается 
возношение (от греч. "анаферо" - возношу) Святых Даров. Несмотря 
на все исторические влияния, эта часть в своем содержании 
претерпела меньше всего изменений. Менялись слова молитв, сами 
молитвы удлинялись или сокращались, но самое содержание молитв 
сохранилось неизменным. К. Е. неделим в своей сущности, но в 
структурном отношении его можно представить в виде шести 
членов: евхаризмы - благодарение Богу за все Его благодеяния, 
кончающиеся ангельским славословием; анамнеза - воспоминание об 
искупительном подвиге Иисуса Христа и Тайной Вечери с 
установительными словами Таинства; воспоминание о страданиях 
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Христовых, Кресте, погребении, Воскресении, Вознесении, седении 
одесную Отца; эпиклеза - призывание Святого Духа на освящаемые 
Дары и на молящихся; благодарственные воспоминания о святых и 
моления о живых и усопших; молитва Господня - "Отче наш".  

В Литургии святого Иоанна Златоуста Е. К. начинается с 
возгласа: "Благодарим Господа". Хор отвечает: "Достойно и праведно 
есть..." При медленном пении этого песнопения священник тайно 
(про себя или тихо) читает первую евхаристическую молитву: 
"Достойно и праведно Тя пети, Тя благословити, Тя благодарити..." В 
Литургии святого Василия Великого первая молитва Е. К. начинается 
словами: "Сый Владыко, Господи Боже, Отче, Вседержителю..."  

Если священник совершает Литургию один, то он приподнимает 
с дискоса звездицу и при возглашении слов, являющихся 
продолжением первой молитвы К. Е.: "Победную песнь поюще, 
вопиюще, взывающе и глаголюще", творит звездицей образ креста 
над дискосом с возлежащим на нем Святым Агнцем, касаясь краями 
звездицы краев дискоса.  

Если же священник служит с диаконом, то диакон, стоя у 
северной (левой) стороны престола, осеняет себя крестным 
знамением и целует престол. Затем правой рукой, держащей конец 
ораря, при произношении священником слов: "Победную песнь 
поюще...", взяв "святую звездицу от святого дискоса, творит креста 
образ верху его (дискоса)" (Служебник), как бы воспроизводя 
благословение священника. Далее диакон складывает звездицу, целует 
се и полагает на верхней стороне антиминса. Сотворив крестное 
знамение, он целует престол, кланяется священнику, идет через 
Горнее место к правой стороне престола и становится по правую 
руку от священника. Хор поет Серафимскую песнь: "Свят, Свят, 
Свят Господь Саваоф..."  

КАНÓННИК - богослужебная книга, заключающая в себе 
преимущественно каноны и "Чин, како подобает особь пети 
дванадесят псалмов".  

КÁНТ (от лат. cantus - песня) - вид старинного песнопения, 
исполнявшегося ансамблем певцов или хором а капелло (без 
сопровождения). В XVI веке К. известен в Польше, позднее - на 
Украине, со 2-й половины XVII века - в России. Первоначально 
возник как гимн религиозного содержания. К началу XVIII века К. 
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становится излюбленным жанром домашней, бытовой песни 
благочестивого содержания. Формируются типичные стилистические 
признаки К.: куплетная форма, преимущественно 3-голосный склад, с 
параллельным мелодическим движением в двух верхних голосах, 
ясность и отчетливость ритма. К середине XVIII века появляются К. 
светского, лирического содержания, а также панегирические - виваты.  

КАТАВÁСИЯ (греч. - схождение) - ирмос, повторяемый после 
пения всей песни канона. По уставу его должны петь певцы левого 
и правого клиросов, которые для этого сходятся на середину храма.  

КАТАВÁСИЯ РЯДОВÁЯ (или ПО УСТÁВУ) - катавасия, которая 
поется после каждой песни и назначена Церковным уставом в 
определенные дни. Такая К. поется в Господские, Богородичные, в 
воскресные дни и в дни великих святых. В непраздничные дни К. 
положена только после 3-й, 6-й и 9-й песен канона. Сама К. (то есть 
ирмосы) печатается в Ирмологионе, а также в Триоди, Октоихе и 
Минее. Устав пения К. находится в 19-й главе Типикона и в Нотном 
ирмологионе.  

КАТАПЕТÁСМА (ЗАВÉСА) - 13, 15, 62.  
КАТАСÁРКА (СРАЧИ΄ЦА) - 18, 39, 51, 52.  
КÁФЕДРА (АМВÓН АРХИЕРÉЙСКИЙ) - 69.  
КАФЕДРÁЛЬНЫЙ СОБÓР-69.  
КАФИ΄ЗМА (греч. - сидение) - стихословие Псалтири - чтение из 

Псалтири. Вся Псалтирь, 150 псалмов разделена на 20 частей - 
кафизм. Каждая К. в свою очередь разделяется на три части (на три 
"Славы"), каждая из которых оканчивается словами: "Слава Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков, аминь: 
Аллилуиа" (3). Значение слова К. указывает на древний обычай 
сидеть во время чтения тропарей, положенных между К., отчего эти 
тропари были названы седальнами. Теперь кафизмы в большинстве 
читаются, а в древности стихословие их состояло из пения, почему 
части кафизм и теперь называются антифонами, и некоторые из них 
поются, например - первый антифон 1-й К.: "Блажен муж" - на глас 
8-й, а второй и третий антифоны на глас дня. Поется также 17 К., 
называемая "Непорочны" - на погребении и в Великую Субботу на 
утрене. К. читаются на вечерне, утрене (а Великим постом и на 
часах), в частности, на воскресной утрене всегда читаются 2-я и 3-я 
К., включающие 15-й, 21-й и 23-й псалмы, в которых пророчески 
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говорится о страданиях, Крестной смерти и Воскресении Господа. 
Вообще основная тема стихословия Псалтири - пророчество о 
страданиях Спасителя. После каждой К. - поется или читается 
седален из Октоиха, или Триоди Постной, или Цветной, а в 
предпразднства и попразднства - и из Минеи.  

КÁЮЩИЕСЯ - 23.  
КИВÓРИЙ (СÉНЬ) - 18, 48.  
КИВÓТ (КОВЧÉГ) - 18, 47.  
КИ΄ЕВСКИЙ РÓСПЕВ появился в юго-западной Руси к XVII 

веку как отдельная ветвь большого знаменного роспева и вместе с 
малым знаменным представляет сокращение, упрощение мелодий 
большого роспева. В некоторых случаях К. Р. буквально 
воспроизводит малый знаменный роспев, а в других он является 
роспевом, сходным с болгарским и греческим. В XVII веке К. Р. 
перенесен южнорусскими переселенцами и певцами в Московскую 
Русь и, пользуясь покровительством Патриарха Никона и царя 
Алексея Михайловича, утвердился во всей Русской Церкви. К. Р. 
осмогласен и употребляется: а) для распевания стихир; б) для 
отправления повседневных служб, или служб малым праздникам; в) 
для распевания кратких песнопений и г) для восполнения 
богослужебного пения другими напевами. Краткость, музыкальная 
простота, удобоисполнимость и приложимость ко всякого рода 
богослужениям - характерные особенности К. Р.  

Русские духовные композиторы переложили несколько 
песнопений К. Р. в четырехголосную гармонию, например: "Се, 
Жених грядет в полунощи", "Егда славнии ученицы", "Чертог Твой", 
"Да молчит всякая плоть" - переложены протоиереем Петром 
Турчаниновым.  

КИ΄ЕВСКОЕ ЗНÁМЯ - название линейного нотописания в 
певческих школах юго-западных братств. Это название закрепилось 
за линейным нотописанием, пришедшим из Киева после того, как 
эта система стала господствующей и в Центральной России (XVIII 
в.).  

КИНОВÁРНЫЕ ПОМÉТЫ (от слова "киноварь" - минеральная 
красная краска из сернистой ртути) - красные буквенные 
обозначения в знаменном письме. К. П. Указывали, с какой ступени 
церковного звукоряда следовало начинать попевку, изображенную 
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данным крюком. К. П. употребляются при безлинейных нотах в 
конце XVI века для более легкого чтения их. Введение помет в 
знаменную систему нотописания принадлежит мастеру церковного 
пения новгородцу Ивану Акимовичу Шайдурову, хотя и раньше него 
почти каждый из мастеров вводил в безлинейную крюковую запись 
свои пометы. Происхождение обычая ставить при знамени (крюке) 
помету относится к школьной практике, где сама необходимость 
вызывала доступное толкование "тайно значных" крюков. Система К. 
П. состояла в следующем. Так как знамя (крюк) выражало собою не 
только продолжительность, высоту, но и общий характер исполнения, 
и т. к. к XVI веку появилось чрезвычайное обилие крюков, то 
мастера церковного пения для облегчения стали вводить особые 
киноварные знаки, указывавшие или на высоту звука в знамени, или 
на видоизменение его при исполнении, или на гласовую мелодию 
знаменного распева. Соответственно с этим К. П. делились на: 
степенные, или согласные, указательные и осмогласные.  

КЛÁДБИЩЕ - 82.  
КЛИ΄РИК - 68.  
КЛИ΄РОС - 68.  
КЛÓБУК - 14, 110, 111.  
КЛЮ΄Ч - условный знак, поставленный в начале линейной 

системы для обозначения высоты нот. В церковном пении 
употребляются ключи: 1) цефаутный, определяющий не столько 
абсолютную высоту тонов, сколько неизменное расположение 
интервалов церковного звукоряда. Он ставится на третьей линии; 2) 
дискантовый - на первой нижней линии, означает, что на этой линии 
находится нота "до"; 3) альтовый - "до" обозначается на третьей 
линии; 4) теноровый - ставится на четвертой линии и означает, что 
"до" находится на этой линии: 5) басовый - также на четвертой, но 
изображаемый иначе и указывающий на ноту "фа". В настоящее 
время ключи дискантовый, альтовый и теноровый заменяются в 
голосовых партиях ключом "соль", скрипичным, употребляемым в 
музыке. Ключи скрипичный и басовый употребляются для записи 
фортепианной музыки, поэтому переложения духовно-музыкальных 
произведений для этого инструмента написаны в двух этих ключах.  

КЛЮ΄Ч ГРАНИ΄Ц - 587.  
КОВЧÉГ (КИВÓТ) - 18, 47.  
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КОВЧÉЖЕЦ ДЛЯ КРЕЩÉНИЯ - 100.  
КÓВШ - 92.  
КÓЛОКОЛ (КОЛОКÓЛЬНЫЕ ЗВÓНЫ) - 79-81.  
КОЛОКÓЛЬНЯ - 80, 81.  
КОНДÁК (греч. "контакион" - по вероятному толкованию, 

палочка, вокруг которой наматывался свиток): 1) Основной жанр 
ранневизантийской церковной гимнографии, род поэмы на 
библейский сюжет. Форма кондака сложилась к VI веку, высшего 
расцвета достигла в творчестве святого Романа Сладкопевца, а затем 
была вытеснена из литературы и богослужебного обихода 
получившим широкое распространение в VIII-IX веках жанром 
канона. Обычно К. имеет от 18 до 24 строф, объединенных 
одинаковым количеством слогов, одинаковым, часто весьма сложным 
метрическим рисунком, однотипным синтаксическим членением, 
рефреном, первые буквы строк слагаются в акростих. Этим строфам 
- икосам предпослана вводная строфа - кукулий - "капюшон", 
имеющая другой ритмический рисунок и объем, но тот же рефрен. 
Метрика К. основана на изосилабизме и тяготеет к регулярности 
тоники. Для К. обычно наглядное изображение воспеваемого 
события, иногда действующие лица обмениваются репликами, 
например Дева Мария и Архангел Гавриил в сцене Благовещения, 
сатана и ад в К., посвященном Сошествию воскресшего Христа во 
ад. Наряду с этим встречаются прямые обращения к слушателям, 
восклицания, риторические вопросы, обычные для жанра 
христианской церковной проповеди. 2) В позднейшем обиходе К. 
стали называть короткое православное песнопение (часто эта первая 
строфа кондака (1), оторванная от остального текста), в котором 
изложено догматическое или историческое значение празднуемого 
события или лица; входит в состав акафиста и канона; по 
содержанию и структуре близок к тропарю. Во многих 
последованиях за К. следует икос, который раскрывает содержание 
К. Икос поется на один глас с К. и оканчивается одними и теми же 
словами.  

КОНДÁК (2) - в новом значении - дополнительный, "лишний" 
тропарь 3-й и 6-й песен канона, а также песнопение на Литургии 
после малого входа, раскрывающее смысл празднуемого священного 
события или прославляющее святого дня. Устав о пении тропарей и 
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К. содержится в Типиконе (глава 52, а также главы 23, 4, 5, 12, 13, 
15). Например, "Аще в неделю случится святый с бдением: тропарь 
воскресен; на "Слава" - К. святому; на "И ныне" - К. Богородице 
(храма)". В воскресные и праздничные дни не положено петь К. "Со 
святыми упокой". Не полагается также во время пения тропарей и К. 
возглашать "Во блаженном успении" и петь "вечная память", - это 
можно сделать после заамвонной молитвы или, лучше, на панихиде. 
За К. во многих последованиях следует икос, который также 
раскрывает празднуемое событие, дополняя К. Икос поется на один 
глас с К. и оканчивается одними и теми же словами с ним.  

КОНДАКÁРНОЕ ЗНÁМЯ, или кондарное знамя, - название 
древнейшей в Русской Православной Церкви системы нотного 
письма, существовавшей до XIV века. Знаками К. 3. были написаны 
кондакари, или сборники кондаков. В наше время не существует 
однозначной расшифровки древних церковных мелодий, записанных 
К. 3.  

КОНЦÉРТ (от лат. concerto - состязаюсь) - форма 
полифонической вокальной (на Западе вокально-инструментальной) 
церковной музыки, основанная на сопоставлении (состязании) двух 
или нескольких партий (певческих голосов). Первые К. появились в 
Италии в XVI веке. В русской церковной музыке многоголосное 
произведение для хора без сопровождения, большей частью эффектно 
разработанное (напр., у В. Титова, Березовского, Бортнянского).  

КОПИÉ - 15, 18, 88-90  
КРÉСТ - орудие спасительной смерти Господа нашего Иисуса 

Христа, символ Нового Завета, символ победы над смертью, 
пересечение Небесного и земного, знаменующего собой предвечную 
тайну основания вселенной. "Как четыре конца К. держатся и 
соединяются его средоточием, так и силою Божией держится высота 
и глубина, долгота и широта, то есть вся видимая и невидимая 
тварь" (св. Иоанн Дамаскин. "Точное изложение православной веры").  

"К. - небесных и земных соединение и преисподних попрание" 
(св. Иоанн Златоуст). К. освящается все сотворенное. Мир 
христианских символов представляет собой иерархию знаков, 
"ведущих свое начало от Божественных форм и являющихся их 
отображениями" (св. Иоанн Дамаскин). Эти знаки - "явление духа и 
силы" (1 Кор. 2, 4). Они обращены ко всему человеческому 
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существу: очищая ум и сердце, укрепляя волю, они подготавливают 
душу к соединению с Богом. Постижение значения "величайшего 
символа любви к нам Бога и Отца" (св. Иоанн Златоуст) - Святого 
К. как основы спасения - глубочайшая цель христианского 
богословия, ведущего от видимого к невидимому, к той "лествице, 
по которой начинается возношение мыслию выше чувственного и 
выше всякого телесного представления, и где человек силою ума 
своего касается Божественного и мысленного, на небесах" (св. 
Афанасий Великий). Весь жизненный путь человека есть познание 
К., и в конце своего пути человек может сказать: "Я сораспялся 
Христу и уже не я живу, но живет во мне Христос" (Гал. 2, 19-20).  

Святая Церковь поклоняется Святому К. - К. в лоне Предвечного 
Совета, К., на котором свершилось дело спасения мира, и 
эсхатологическому К., знамению Второго Пришествия. Тайна К. тесно 
связана и с тайной предвечно существующей Церкви, для которой, 
по выражению святого Ерма, сотворен весь мир. Церковь зиждется 
на К., охраняется К. Неразрывная связь Сына Божия с К. пророчески 
выражалась и "христианами до христианства". На протяжении многих 
столетий древний мир сохранял малое знание о К. Святой Иустин 
Философ, обращаясь к язычникам, говорил им о К. как о силе, 
формообразующей и утверждающей мир. В сочинении V века "На 
поклонение честному Древу", приписываемом святому Иоанну 
Златоусту, также указывается на К. как на первообраз всего 
сотворенного. "К., с его четырьмя концами, означает, что Распятый 
Бог все вмещает и все пределы объемлет..." "Посмотри на звезды 
небесные, и каждый день ты усмотришь среди них знамение К., 
образуемое сочетанием звезд".  

Греко-римский мир сохранил знание о смысле К. в мироздании. 
Богооткровенная мудрость Ветхого Завета учила о спасительном 
значении К. Эта мудрость должна была раскрыть людям глаза, дать 
возможность им узнать в Распятом, "презираемом" (Ис. 53, 3), 
"изъязвленном за грехи наши" (Ис. 53, 5) Того, Кто за "преступления 
народа" претерпел казнь (Ис. 53, 8) и Кто оправдывает многих (Ис. 
53, 12). Апостолы, сопоставляя исторические события, очевидцами и 
участниками которых они были, с откровениями и пророчествами 
Священного Писания, говорили: "Бог, как предвозвестил устами всех 
Своих пророков пострадать Христу, так и исполнил" (Деян. 3, 18). 
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Святые отцы, верные апостольской традиции, исследовали и 
раскрывали сотериологический смысл ветхозаветных пророчеств. Они 
объяснили, что как силы смерти вошли в человека с вкушением 
плода древа познания, так и вечная жизнь должна войти в 
мироздание с древом жизни, ставшим на земле "честным К.". Эта 
мысль получила позже свое пластическое выражение в некоторых 
типах К., в которых были объединены идеи Древа жизни и К. 
Голгофы. Истинный религиозный символ - следствие теургического 
акта, вытекающего из Богочеловеческой природы Церкви. Он не 
только изображает и прообразует, но и действенно спасает.  

Пример этому - медный змий, сделанный Моисеем на древе по 
внушению Бога. Каждый, ужаленный ядовитой змеей, взглянув на 
медного змия, оставался жив. "И как Моисей вознес змию в 
пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому" (Ин. 3, 
14). Каждый, с верой взирающий на К., получает спасение и защиту. 
В христианстве представление о спасительности поклонения К. 
соотносится с идеей несения К. "Кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя и возьми К. свой и следуй за Мной" (Мк. 8, 34). 
Однако с течением времени идея эта стала пониматься прежде всего 
как терпеливое перенесение обычных жизненных тягот и скорбей. 
Единственный путь соединения с Христом - соединение подобием 
Его смерти. Крещение во Христа Иисуса - Крещение в Его смерть. 
Апостолы проповедали "Христа Распятого, для иудеев соблазн, для 
эллинов безумие" (1 Кор. 1, 23). Ученики Господа учили не столько 
поклонению К., сколько восхождению на К.: "Те, которые Христовы, 
распяли плоть со страстями и похотями: ветхий наш человек распят 
с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, ибо умерший 
освободился от греха" (Рим. 6, 6); "если мы умерли со Христом, то 
веруем, что и жить будем с Ним" (Рим. 6, 8). Святые апостолы 
созидали Церковь, которая должна была пройти через сораспятие 
Христу, положение во гроб и воскресение из мертвых. Этот процесс, 
положенный апостолами в основу бытия Церкви, - ее смысл и 
оправдание. К. и Дух Святой чтутся как силы, возводящие нас к 
Богопознанию. Святой Василий Великий пишет о Святом Духе как 
"о силе совершающей, возводящей на самую высоту". В песнопениях 
праздника Воздвижения К. величается как "Божественная лествица, 
еюже восходим на Небеса". К. прославляется и как солнце, 
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"блистаниями озаряющее сущих во тьме". К. - источник нетленного 
света, источник обожения, и поэтому часто и в песнопениях, и в 
памятниках пластики он соотносится с образом Богородицы - 
Подательницы Божественного Света. Это Свет входит в душу 
человека, склоненную пред К. Само Воздвижение есть не только 
праздник воспоминания исторического события, но и обретения К. в 
глубинах наших душ, освящение человека как храма Святого Духа 
силой воздвигнутого Древа жизни. Очищаясь силой К., человек 
подготавливается к Богообщению. К. "мир привлечен к Твоему, 
Христе, познанию". Принимая во внимание церковное учение о 
Святом К., выраженное в богослужении, в иконографии, принимая во 
внимание опыт святых, мы убеждаемся, что христианское созерцание 
действительно зрит всю мировую жизнь под схемой К. Все К., все 
крестовидно - К. лежит в основании всего бытия как истинная 
форма бытия, уже не внешняя только, но форма организующая. Хотя 
и чувственно созерцаемый, К., однако, есть сущность умная, умом 
постигаемая, причем в самой его зримой и осязаемой форме - в 
перекрещении самом линий - его умопостигаемость является... 
Существо, которое выражается его видом, не может быть от вражьей 
силы, не может быть прелестным. В образе К. диавол не может 
явиться для прельщения. Потому крестное знамение - главное и 
вернейшее орудие против козней диавольских. К. - всегда сам К., не 
может быть К. обманного. Он живое существо, разумное, 
сознательное, духовное, способное слышать наши молитвы и 
отзываться на них. Ставимый между Честнейшей Херувим и 
Небесными Силами бесплотными в прошении литии, в отпусте и т. 
д., Он, следовательно, по чину своему занимает место 
непосредственно после Пресвятой Девы Богородицы и выше Сил 
Небесных, выше святого Иоанна Предтечи, выше апостолов, 
пророков и святителей. Церковные песнопения свидетельствуют, что 
ему, "образу Пресвятыя Троицы", со страхом великим служат сами 
Ангелы. И вот этому Древу оказывается почитание с трепетом и 
умилением: "Приидите, поклонимся жизни нашея Ходатаю явленному 
Древу днесь, Христа Бога нашего К.".  

Это горнее существо есть образ и тип всей вселенной, сама 
Вселенная, созерцаемая взором вечности. Он - зиждущая сила мира, 
"назнаменательная миру", хранитель миру, путеводитель мира, идея 
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мира - София. В целом и в частях вселенная крестообразна, и 
крестообразность проникает вселенную во всех направлениях, во всех 
делениях, во всех смыслах. Крест предшествовал миру и самому 
времени - в мысли Божией (свящ. П. Флоренский).  

КРÉСТ БРИЛЛИÁНТОВЫЙ - 111.  
КРÉСТ КАБИНÉТНЫЙ - 114.  
КРÉСТ НАПÉРСНЫЙ - 113.  
КРÉСТ НАПРЕСТÓЛЬНЫЙ - 16, 18, 42, 46.  
КРÉСТ СВЯЩÉННИЧЕСКИЙ ВОСЬМИКОНÉЧНЫЙ - 114.  
КРÉСТ С УКРАШÉНИЯМИ - 114.  
КРЕСТÁ ИЗОБРАЖÉНИЕ. Первый дошедший до нас памятник с 

датированным И. К. - надгробная пальмирская надпись 134 года. С 
этого времени и до IV-V веков. К. встречается в основном в форме 
монограмм имени Иисуса Христа. Отсутствие богослужебных 
символов Распятия и священных И. К. получило различные 
объяснения. Нельзя, не искажая духа раннего христианства, 
утверждать, что в это время "стыдились" К. Перед первохристианами 
стояла задача - найти пластическое выражение символам духовного 
и материального мира. Необходима была такая символика, которая 
объединяла бы двоякое поклонение в едином знаке.  

Две основные тенденции, находясь в постоянном взаимодействии, 
определили путь христианской ставрографии. Одна тенденция 
старалась сочетать И. К. с монограммой имени Иисуса Христа и 
выражала тайну К. как первообраза мироздания. Другая вела от К. к 
Распятию, от предвечного к Голгофе. Следовательно, необходимо 
было точное, историческое установление формы К., на котором был 
распят Спаситель. Начиная с конца IV века, вторая тенденция 
прочно вошла в литургическую жизнь Церкви. Монограммические 
формы К. постепенно вытеснялись, хотя первоначально они 
преобладали в первохристианских общинах. Основанием для 
монограммических символов со II века служила буква Х (хи) 
греческого алфавита, получившая впоследствии название андреевского 
К. Император Юлиан косвенно засвидетельствовал общепринятость 
этой формы К., определив свое отношение к существовавшему тогда 
христианству как борьбу против "X". Следующим шагом к 
усложнению монограммической формы К. было пересечение Х 
вертикальной чертой, буквой "I" (йот), начальной в имени Иисус. 
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Первые свидетельства распространения монограммы относятся к 
середине III века. Шестиконечная форма К. - самый совершенный 
символ первообраза вселенной. Этот К. - основной элемент схемы, 
которую мы обнаруживаем в основе мира. Шестиконечный К. - 
символ пространства и времени, выражающий тайну одушевленного 
космоса. Он постоянно проявляется в структурах, ритмах и циклах 
материального мира. Шесть лучей его означают шесть дней 
творения. Он равно символизирует как процессы распространения 
творческой силы Бога, так и процессы возвращения мира к своему 
духовному центру. Шестиконечный К. - возвышенный символ 
единства его с Именем Божиим. Знаком имени Своего Единородного 
Сына Бог освятил законы вселенной, "умиротворив через Него, 
Кровию К. Его и земное и небесное" (Кол. 1, 20). К. - очищение, 
просветление, преображение материи, залог будущего века, ясно 
начертанный в ритмах космического развития. И как вселенский К. 
освящает мироздание, так и Церковь в своих таинствах освящает 
земные стихии знаком Животворящего К.  

К середине IV века символически-прикровенные формы начинают 
уступать место собственному И. К. Известны примеры их сочетания, 
в которых монограммический К. являлся символом Самого Иисуса 
Христа. Так, на саркофаге с изображением Страстей Господних, 
датируемом 350 годом (Ватиканский музей, Рим), в центре 
изображения - четырехконечный К., под которым сидят два воина. 
На перекладине К. - две птицы, поддерживающие триумфальный 
венок, в центре которого монограмма имени Спасителя.  

В связи с этими изображениями большое значение получил 
вопрос, какую форму имел К. на Голгофе. Орудием казни в Римской 
империи обычно служил состоящий из двух брусьев трехконечный 
К. в форме греческой буквы Т (тау). В "Послании Варнавы" 
приводится выдержка из книги пророка Иезекииля, где прообразован 
Т-образный К., как символ праведности: "И сказал ему Господь: 
пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей 
скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди 
него, сделай знак". Здесь словом "знак" переведено название буквы 
древнееврейского алфавита "тав" (то есть буквальный перевод был 
бы: "сделай тав"), соответствующей греческой и латинской букве Т. 
Автор "Послания Варнавы", ссылаясь на книгу Бытия (14, 14), где 
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сказано, что число мужей дома Авраамова, обрезанных в знак Завета 
с Богом, было 318, раскрывает преобразовательный смысл этого 
события. 318=300+10+8, при этом 8 обозначалась в греческой 
нумерации буквой U, 10 - буквой 1, с которых начинается имя 
Иисуса; 300 обозначалось буквой Т, что по его мнению указывает на 
искупительное значение Т-образного К. Также и Тертуллиан пишет: 
"Греческая буква тау, а наша латинская Т есть образ Креста". По 
преданию, святой Антоний носил на своих одеждах крест - тау. 
Святой Зенон, епископ города Вероны, поставил на крыше 
возведенной им в 362 году базилики К. в форме Т.  

Однако к V веке начал распространяться четырехконечный К. 
(crux immissa, или capitata). Известны два варианта этой формы: 
"греческий", у которого поперечная балка равна вертикальной и 
"латинский", у которого вертикальная балка длиннее горизонтальной. 
Предание о четырехконечном К. Голгофы подтверждалось святым 
Иринеем Лионским и блаженным Августином. Многообразие форм К. 
признавалось Церковью вполне закономерным. По выражению 
преподобного Феодора Студита, К. всякой формы есть истинный К. 
"Разнообразием чувственных знаков мы иерархически возводимся к 
единообразному соединению с Богом" (Иоанн Дамаскин). От 
видимого к невидимому, от времени к вечности - таков путь 
человека, ведомого к Богу через постижение благодатных символов. 
История их возникновения неотделима от истории спасения 
человечества.  

К VI веку христианская ставрография подошла к 
непосредственному изображению Распятия. Однако еще и тогда, 
спустя почти триста лет после отмены императором Константином 
Великим казни на К., непосредственное изображение Распятого 
Христа, по свидетельству святого Григория Турского, продолжало 
смущать многих. Лишь постепенно на смену символическому 
изображению Христа на К. стало приходить изображение Распятия, 
которое нашло свое завершение в формировании восьмиконечного 
типа К., наиболее распространенного в Русской Православной 
Церкви.  

Первое письменное упоминание о поклонении Распятию 
относится к концу VII века (690 г.) Высокий духовный смысл 
события не допускал натуралистической интерпретации сюжета, и 
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художники прибегали к приемам "остранения", вылившимся в 
средние века в законченную систему знаков: изображение фигуры 
Распятого Христа в несколько раз больше, чем фигуры распятых 
рядом разбойников, что должно было выражать духовное 
иерархическое различие. Прилагались усилия также и для того, 
чтобы подчеркнуть триумфальный характер Распятия: "К. Господа 
нашего Иисуса Христа упразднена смерть, разрешен прародительский 
грех, ад лишен добычи, даровано Воскресение, дана нам сила 
презирать настоящее и даже самую смерть, уготован путь к 
первоначальному блаженству, отверсты врата райские, воссело 
естество наше одесную Бога, и мы сделались чадами и 
наследниками Божиими. Все сие совершено К." (Иоанн Дамаскин). 
Стремление выразить все это стало сокровенной задачей 
христианского искусства. Поэтому употребление золота и 
драгоценных камней было связано с желанием представить К. 
сияющим началом преображения мира, древом бессмертия, светочем 
Богопознания. До IX века включительно Христос изображался не 
только живым, но и торжествующим. Только в Х веке появились 
изображения мертвого Христа. Тем не менее Распятие всегда 
соединялось с Воскресением и сошествием во ад. 
Противопоставление земного Адама Адаму Небесному оказало 
существенное влияние на иконографию К. Внутри голгофского холма 
стали помещать изображение головы Адама или просто человека, 
выходящего из гроба и возводящего руки к Иисусу. В одном из 
апокрифов приводятся пророческие слова Адама Симу и 
Мелхиседеку: "На том месте, где я буду погребен, будет распято 
Слово Божие и оросит Своею Кровию мой череп. Тогда-то и 
совершится мое искупление". Победа Иисуса Христа над смертью 
имела решающее значение не только для человечества, но и для 
всех духовных иерархий и царств природы. Это отразилось в 
Распятиях, символизирующих сопереживание Крестной смерти 
Спасителя всеми ангельскими и космическими силами: изображались 
начало и конец духовной иерархии, Серафимы и Ангелы, а также 
Святая Церковь и Синагога, Солнце и Луна, и также символы 
четырех стихий. Эти атрибуты часто антропоморфичны. Солнце и 
Луна изображались в виде двух человеческих фигур, скорбно 
закрывающих свои лица руками. Таинственны и глубоки символы 
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Солнца и Луны на К., воздвигаемых на куполах православных 
храмов, где они изображались как эсхатологические символы, 
соответствующие апокалиптическому возвещению о значении 
полноты спасения, о победе кровью Агнца, явлении на небе Жены, 
облеченной в Солнце, под ногами Которой Луна и на главе Которой 
венец из двенадцати звезд (Откр. 12, 1).  

Иногда изображение полумесяца рассматривают как 
видоизменившийся знак змия, попранного К. Согласно другой 
гипотезе, это соединение К. и якоря, одного из древнейших 
христианских символов надежды. Гораздо менее убедительна 
расшифровка этого символа как свидетельства победы христианства 
над мусульманством. Трудно себе представить, чтобы Церковь 
предоставила этому знаку (полумесяцу) центральное место на 
куполах храмов. Кроме того, ни луна, ни полумесяц никогда не 
играли в христианской символике роль символов зла.  

Восьмиконечная форма К., наиболее распространенная в России, 
имеет следующее объяснение: верхняя малая перекладина - это 
дощечка с надписью, сделанной по приказу Пилата, на трех языках, 
а нижняя косая перекладина это подножие, на которое опирались 
ноги Спасителя, но изображенное в обратной перспективе. Причем 
возвышение правого конца нижней перекладины объясняют как знак 
благоволения Божия к раскаявшемуся разбойнику, распятому по 
правую руку Спасителя.  

КРÉСТНОЕ ЗНÁМЕНИЕ. Учение о литургическом употреблении 
К. и значении К. 3. относится к преданиям, "принятым в тайне". В 
силу неписанного апостольского установления К. лег в основу 
литургической жизни всех совершаемых Таинств. Блаженный 
Августин писал: "Если не употреблять 3. К. или на челе верующих, 
или над водою, которою возрождаются, или при помазании, которым 
помазаны были мы, или над святой жертвой, которой мы питаемся, 
то все бесплодно". 3. К. отверзаются врата, через которые изливается 
на верующих благодать Святого Духа, преобразующая в душах 
земное в небесное, низлагающая грех, побеждающая смерть и 
сокрушающая незримые чувственному глазу преграды, отделяющие 
нас от Богопознания. К. никогда не имел бы такого литургического 
значения, если бы он служил только напоминанием о Голгофе, а не 
выражал действительного участия сил Святого К. во всей мощи 
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своего откровения. Во многих православных молитвословиях 
явственно проступает связь между Святым Духом, Богородицей и 
Святым К. Освящается мир Духом Святым через 3. К. К. - печать 
дара Святого Духа. "Со времени К. пришел Дух Утешитель и 
переселился в христиан" (Добротолюбие, т. 1, с. 8).  

К. 3. совершается правой рукой. Для этого соединяем первые три 
перста вместе, а два остальных - безымянный и мизинец - 
пригибаем к ладони. Тремя соединенными перстами прикасаемся 
кчелу, ко чреву, к правому, а затем к левому плечу, изображая 
Крест на себе, и, опустив руку, кланяемся. Соединение трех перстов 
означает нашу веру во Святую Троицу: Бога Отца, Бога Сына и 
Бога Духа Святого; два же пригнутые перста означают нашу веру в 
Сына Божия Иисуса Христа: что Он имеет два естества - есть Бог и 
Человек, и ради нашего спасения сошел с неба на землю. К. 3. 
полагаем на чело, чтобы освятить ум и мысли наши, на чрево - 
чтобы освятить сердце и чувства, на плечи - чтобы освятить 
телесные силы и призвать благословение на дела рук наших. К. 3. 
символизирует призывание имени Божия и славословие Бога, 
поэтому оно совершается обычно при словах "Во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа" или при любом другом начале молитвы, и словах 
"Слава Отцу и Сыну и Святому Духу". Как не подобает призывать 
имя Божие всуе, то есть без надобности и неблагоговейно, так и К. 
3. не следует творить часто и поспешно, а тем более небрежно, 
превращая его в бессмысленное движение рукой. Когда священник 
благословляет, произнося "Мир всем", надо поклониться, не совершая 
К. 3.; при осенении же К. полагаем на себя К. 3.  

Смысл Таинств - обожение, поэтому в основе всех культовых 
действий лежит К. Сами священнослужители получают власть и силу 
совершать Таинства с момента рукоположения, когда архиерей 
троекратным 3. К. призывает Святую Троицу, чтобы произошло 
"обильнейшее снисшествие благодати Святого Духа на посвящаемого" 
(Новая Скрижаль). Вновь построенная церковь превращается в храм 
Божий только после того, как ее престол и стены крестообразно 
помазаны миром. Священник творит Святым Агнцем 3. К. Это один 
из самых таинственных моментов Евхаристии. Первый К. при 
возвышении всего Агнца освящает воздух. Второй К., творимый при 
расположении четырех частей Агнца на дискосе, освящает землю. 
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Третий К., при положении частицы в потир, освящает 
четырехконечный мир (Новая скрижаль). Крестообразно вливается 
затем теплота, крестообразно складываются руки подходящих к 
святой Чаше для причащения. Без К. нет Таинства, а следовательно 
нет жизни и нет спасения.  

КРЕЩÉНИЕ ГОСПÓДНЕ (БОГОЯВЛÉНИЕ) - двунадесятый 
праздник неподвижного круга богослужений, отмечаемый 
Православной Церковью 6/19 января.  

Праздник К. называется также Б., ибо К. есть явление Божества 
Христа, вступившего в открытое служение для искупления мира. "Не 
тот день, в который родился Спаситель должно называть явлением, 
но тот, в который Он крестился. Через рождение Свое Он не всем 
сделался известным, но через К.: до дня К. Он был неизвестен 
народу" (св. Иоанн Златоуст). Почти тридцать лет оставался Иисус 
вдали от мира, в "глухом селении, где, по слову Евангелиста, 
"Младенец возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости; 
благодать Божия была на Нем" (Лк. 2, 40). Никто, кроме Матери, не 
был посвящен в Его тайну.  

Но вот пробил час Его. Громовой голос Крестителя и Предтечи 
Иоанна прозвучал на берегах Иордана. Охваченный предчувствием 
близости Царства Божия, пророк звал народ к покаянию. Сотни 
людей стекались к Иоанну, чтобы подготовить себя к встрече 
Мессии. Каясь в своих грехах, они, согласно древнему иудейскому 
обычаю, входили в воду, и пророк совершал над ними обряд 
священного омовения. Это был знак начала новой жизни. В русском 
переводе Нового Завета греческое слово "баптисма" (омовение) 
передано русским словом "крещение", хотя, в строгом смысле слова, 
так можно назвать только принятие Креста, чем и является 
христианское Таинство К. Внезапно в толпе кающихся никому не 
известный и никем не замеченный появляется Иисус из Назарета 
Галилейского. Он не желает выделяться среди других людей и 
просит "крещения" у пророка. Безгрешный, Он указывает грешникам 
путь к Богу, путь, который начинается с очистительного покаяния. 
"Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от 
Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказан ему в ответ: 
"Оставь теперь; ибо так надлежит нам исполнить всякую правду" 
(Мф. 3, 14, 15). Иоанн Предтеча был первым, кто открыто назвал 
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Иисуса Агнцем Божиим. "И, крестившись, Иисус тотчас вышел из 
воды; и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, 
Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с 
небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение" (Мф. 3, 16, 17).  

Праздник имеет, следовательно, два основных аспекта: в этот 
день открылась людям полная догматическая истина о 
Триипостасном Боге: "Троица Бог наш Себе нам нераздельно яви; 
ибо Отец явленным свидетельством сродство возгласи: Дух 
голубиным образом сниде с небес, Сын пречистый верх Свой 
Предтечи подклони и крещся..."  

Эта непостижимая тайна Трех Лиц Единого Божества явлена 
здесь не умозрительно, а воочию, в чувственных образах: Иоанн 
Предтеча слышал голос Отца и видел подтверждавшего этот голос 
Духа Святого в виде голубя, свидетельствовавшего явление Сына 
Божия людям в лице Крещаемого. С другой стороны, подобно тому, 
как впоследствии, совершая ветхозаветную Пасху, Христос установил 
Таинство Евхаристии, так и в этот день, исполняя установление 
пророков - обрядовое омовение, Он устанавливает новозаветное 
Таинство Крещения.  

Иконы Крещения Господня представляют собой точное 
воспроизведение этого евангельского свидетельства с добавлением 
деталей, соответствующих службе праздника, как, например, Ангелов 
и обычно одной или двух аллегорических фигур у ног Спасителя, 
олицетворяющих реку и море.  

В соответствии с приведенным евангельским текстом, в верхней 
части иконы изображается часть круга, символически изображающая 
разводящиеся небеса, "которые Адам для себя и для своих потомков 
заключил, как и рай, пламенным оружием" (св. Григорий Богослов). 
Эта часть круга символически указывает на присутствие Бога. 
Отсюда нисходят на Спасителя лучи с Духом Святым, парящим в 
виде голубя. Явление Духа Святого в К. Господнем в виде голубя 
святые отцы Церкви объясняют аналогией с потопом: подобно тому, 
как в то время мир был очищен от своих беззаконий водами потопа 
и голубь принес масличную ветвь в ковчег Ноев, возвещая 
прекращение потопа и мир, возвращенный земле, так и теперь Дух 



471 
 

Святой нисходит в виде голубя, чтобы возвестить разрешение грехов 
и милость Божию - Вселенной.  

Дабы освятить воды для нашего очищения и обновления, 
Взявший на Себя грехи мира, по выражению песнопений праздника, 
"покрывается водами Иордана". На условном языке иконы это 
передается тем, что Спаситель изображается стоящим как бы на 
фоне воды, как в пещере. Этим приемом дается понять, что 
погружена не часть Его Тела, а все Тело, во образ Его погребения, 
ибо К. знаменует собою смерть Господа. В знак того, что Ему 
принадлежит инициатива совершающегося, что Он Владыка, пришел 
к рабу, прося К., Спаситель изображается почти всегда идущим или 
делающим движение в сторону Иоанна Крестителя, подклоняя в то 
же время главу под его руку. Он благословляет правой рукой 
покрывающие Его воды Иордана, освящая их Своим погружением. 
Отныне вода становится образом не смерти, а рождения в новую 
жизнь. Поэтому на изображениях К. первых веков, например в 
катакомбах, крещаемый, в подавляющем большинстве случаев (не 
исключая и самого Спасителя) изображался ребенком. Хотя на 
некоторых изображениях Спаситель имеет повязку на чреслах, но все 
же на большинстве икон в соответствии со смыслом богослужебных 
текстов Он изображается совершенно обнаженным. Этим 
подчеркивается и кенозис Его Божества - "обнажается небо облаки 
Одеваяй", и цель этого кенозиса: ибо, обнажаясь плотью, Он тем 
самым одевает наготу Адамову, а с ним и всего человечества, в 
одежду славы и нетления.  

Икона К. имеет наибольшее количество аналогий с 
ветхозаветными прообразами. Среди снующих в струях Иордана рыб 
изображаются обычно две маленькие фигурки: одна мужская, 
обнаженная, повернутая к Спасителю спиной, другая 
полуобнаженная, женская, обычно убегающая, иногда сидящая на 
рыбе. Детали эти являются иллюстрациями ветхозаветных текстов, 
входящих в службу праздника и являющих пророческие 
предображения К.: "Море виде и побеже, Иордан возвратися вспять" 
(Ис. 113, 3). Мужская фигура, представляющая собою аллегорию 
Иордана, объясняется следующим текстом: "Возвращается иногда 
Иордан река милотию Елисеевою, вознесшуся Илии, и разделяхуся 
воды сюду и сюду, и бысть ему сух путь иже мокрый, во образ 
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воинстину К., имже мы текущее жития преходим шествие". Вторая 
фигура, женская, - аллегорическое изображение моря, является 
указанием на другой прообраз К. - переход евреями Чермного моря.  

Святой Иоанн Предтеча священнодействует, возлагая руку на 
главу Спасителя. Этот сакраментальный жест всегда входил в обряд 
К. В левой руке он иногда держит свиток - символ своей проповеди.  

Ангелы принимают участие в совершающемся священнодействии. 
Богослужебные тексты, упоминая об их присутствии, говорят об их 
состоянии: "Лица ангельстии дивляхуся страхом и радостию", но не 
говорят об их роли. Поэтому роль их часто понимается и передается 
на иконах по-разному. Иногда, особенно на более поздних иконах, 
они держат в руках пелены, исполняя роль служителей при К. и 
готовятся покрыть тело Христово по выходе Его из воды. Обычно 
же они изображаются с покрытыми своими плащами руками в знак 
благоговения перед Тем, Кому они служат. Число их бывает разное: 
два, три и больше. Таким образом, икона праздника, как бы 
суммируя богослужебные тексты, показывает в основных чертах 
главный смысл происходящего события, предоставляя нам 
возможность посредством изображаемых деталей осмыслить и 
углубить значение этого события.  

Праздник Б. предваряется сочельником, служба которого сходна с 
чином Рождественского: царские часы, Литургия, соединенная с 
вечерней. В конце вечерни бывает первое освящение воды. Этот 
древний обряд христианская традиция тесно связывала с Таинством 
Евхаристии. Подобно тому, как в Литургии продолжается тайна 
Воплощения, так и Богоявленская вода знаменует одухотворение и 
преображение стихий. Церковь свидетельствует, что весь тварный 
мир будет причастен Царству Божию. Обряд водосвятия повторяется 
и в самый день Богоявления. Освященная по этому чину вода 
называется Великой агиасмой, то есть Великой святыней. Верующие 
с благоговением хранят ее в течение всего года.  

На Руси великое водосвятие часто проводили на реке, в 
проруби, которая называлась "Иордань". По греческим обычаям, 
обряд великого водосвятия совершался и у моря. Священник бросал 
Крест в волны, тот, кто, нырнув, отыскивал его, считался удачливым 
человеком. Окруженный толпой, он проносил Крест по улицам 
родного города.  
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КРЕЩÉНИЯ ТÁИНСТВО - 199-227.  
КРУ΄Г - 14, 29.  
КРУ΄Г ЛУНЫ΄ - 586, 587.  
КРУ΄Г СÓЛНЦА - 583, 584.  
КРЮКИ΄, знамена - знаки русского старинного безлинейного 

нотного письма. Применялись в Русской Православной Церкви в XI-
XVIII веках. Название получили от одного из наиболее 
употребительных знаков этой системы - "крюка". Число К. 
превышало 70; каждый из них обозначал от одного до нескольких 
звуков различной высоты и длительности. Высота звуков К. не 
указывалась, лишь с конца XVI века ее стали обозначать особыми, 
так называемыми киноварными пометами. Условными сочетаниями К. 
("лица", "фиты" и др.) сокращенно обозначались мелодические 
обороты вокализационного характера. К. указывали также ритм и 
характер исполнения. Пение по К. называлось крюковым, или 
знаменным пением.  

КРЮКОВÓЕ ПÉНИЕ, знаменное пение - пение по особым знакам 
- крюкам, одноголосное по складу. Применялось в русской 
церковной музыке. После введения нотолинейной системы К. П. 
сохранилось только у старообрядцев.  

КУКУ΄ЛИЙ (греч. - капюшон) - зачин кондака или акафиста, 
соединенный с икосами единым рефреном, но обособленный от них 
метрической структурой.  

КУКУ΄ЛЬ - 109.  
КУПÉЛЬ ДЛЯ КРЕЩÉНИЯ - 100.  
КУПОЛÁ ЦЕРКВÉЙ - 14, 17, 29-31.     
Л  
ЛÁДАН (ЛÁДОН) - 15, 95-98.  
ЛАМПÁДА - 15, 73, 75.  
ЛАХÁНЬ - сосуд для умывания рук священнослужителя перед 

началом литургии.  
ЛÉВ - 38, 42.  
ЛÉСТНИЦА - 14.  
ЛЖИ΄ЦА - 15, 18, 90, 91, 92.  
ЛИ΄КИ (ХÓРЫ) - 19, 68.  
ЛИТÁНИЯ (греч. - молитва) - в католическом богослужении 

псалмодическое песнопение с мольбой к Господу о прощении 
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грехов, или к Богоматери и святым о заступничестве. Л. исполняется 
в храмах и во время процессий. В англиканской Церкви Л. имеют 
более развитую вокальную форму с участием хора.  

ЛИТИ΄Я - в буквальном смысле означает усиленное моление. В 
некоторых случаях Л. совершается вне храма и соединяется с 
молебным пением и крестным ходом: чин этой Л. находится в 
Большом требнике (гл. 79-81) и в книге молебных пений. Л. на 
великой праздничной вечерне совершается обыкновенно в притворе 
или на середине храма. Кроме того, Л. совершается при 
поминовении усопших; чин этой Л. в Типиконе (гл. 9) и в 
Служебнике.  

Основные составные части Л.: священник в епитрахили, скуфье 
или камилавке и диакон с кадильницей, поклонившись святому 
престолу, выходят из алтаря северной дверью в притвор и 
становятся лицом к алтарю. Диакон в это время совершает каждение 
храма и молящихся, хор поет стихиры на литии из Минеи или 
Триоди. При соборном служении все служащие в епитрахилях 
выходят северной и южной дверями. Стихиры на литии поются в 
следующем порядке: стихиры храму, стихиры святому, "Слава, и 
ныне". Богородичен. Богородичны стиховные содержатся в конце 
каждой Минеи вместе с догматиками. Только праздничные стихиры 
(литийные, без стихир храма) поются на все двунадесятые 
праздники; их попразднства и отдания, случившиеся в воскресенье; в 
воскресенье, совпавшее с празднством Рождества Христова, 
называемое Неделей святых отец; Недели (воскресенья) апостола 
Фомы, жен-мироносиц и святых отцов Первого Вселенского Собора 
(325 г.) - 7-я Неделя по Пасхе. Далее идут ектении о нуждах 
молящихся с пением хором "Господи, помилуй". На всенощном 
бдении, когда бывает Л., совершается благословение хлебов, 
пшеницы, вина и елея. Чин совершается на середине храма, у 
столика с пятью хлебами, пшеницей, вином и елеем, которые 
приносятся сюда перед пением стихир на стиховне.  

ЛИТУ΄РГИКА - наука о богослужении христианской Церкви. 
Наименование свое эта наука получила от одной из церковных 
служб - Литургии. Такое сближение понятий, неравных по объему, 
объясняется как из этимологии слова литургия (греч. "общественное 
дело"), так и из исторического словоупотребления, в котором тем же 
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словом обозначается и вся совокупность богослужебных действий, 
обрядов и форм, то есть все богослужение и отдельные формы его. 
В собственном и ближайшем смысле Литургией называется 
церковная служба, на которой совершается Таинство Евхаристии. Но 
Евхаристия - это средоточие всего христианского богослужения, то 
есть Богослужение по преимуществу. Отсюда Л. - это наука о 
богослужении вообще, как деле общественном, церковном и о 
формах его. Задача православной Л. состоит в том, чтобы 
представить Богослужение Православной Церкви в том виде и 
смысле, как его совершает и понимает Православная Церковь.  

Л. по своему предмету принадлежит к области практического 
богословия, которое разрабатывает вообще всю практическую 
деятельность как Церкви, так и отдельных ее членов, причем в этой 
деятельности духовенство, по своему положению в церковной 
общине, принимает если не исключительное, то преимущественное 
участие. Но эта деятельность может быть представлена и как 
собрание и приведение отдельных лиц в церковную общину, и как 
духовное водительство и споспешествование церковной жизни в 
общине, выявляемое в определенной и связной форме церковного 
богослужения или в более свободной форме церковного 
собеседования, как попечение о душе каждого члена прихода. Эта 
практическая деятельность определяется и охраняется всей церковной 
организацией, где каждый член Церкви должен действовать на своем 
месте и содействовать успешному достижению цели христианской 
жизни - стяжания Духа Святого. Отсюда развивается целый ряд 
практических богословских наук, из которых первая имеет дело с 
религиозным воспитанием - пастырская педагогика, вторая - с 
богослужением - Л., с ее сущностью и формами, третья - с 
сущностью и формами проповеди - гомилетика, четвертая - с 
частным руководством верующих ко спасению - пастырское 
богословие и, наконец, пятая - с устройством Церкви и церковной 
жизни - каноническое право.  

Л. находится в теснейшей связи с областью теоретического 
богословия, раскрывающего вероучение Православной Церкви, ибо 
христианское богослужение всецело основывается на вере и являет 
собой внешнюю сторону религии, наглядное изображение ее 
догматов, нравственных истин и священных воспоминаний. Таким 
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образом, христианское вероучение и нравственность - это корень и 
содержание богослужения. Отсюда и Л. находится в ближайшем 
отношении к догматическому и нравственному богословию.  

Л. обычно разделяется на две части: общую и частную. 
Богослужение может рассматриваться с двух сторон: как учреждение 
церковное (институт) и как собственно церковная деятельность 
(практика). Когда богослужение рассматривается как учреждение, 
тогда Л. охватывает: 1) основные положения, согласно которым оно 
существует, а именно: а) общее понятие о богослужении и частное о 
богослужении христианском; б) фактическое происхождение 
новозаветного богослужения, как установления Божественного; это 
положение допускает различение существования богослужения 
ветхозаветного, установления самого новозаветного богослужения и 
наконец - исторического образования последнего; в) цель, для 
которой и по которой существует христианское богослужение, и г) 
содержание его, как оправдание. 2) Общие литургические формы, в 
которых и чрез которые оно раскрывается, а именно: а) составные 
части богослужения; б) священнодействия, употребляемые при нем; 
в) лица, совершающие богослужение; г) принадлежности, 
необходимые для совершения богослужения. Когда богослужение 
рассматривается как деятельность Православной Церкви, тогда Л. 
должна представить сам образ его совершения, согласно с 
признаваемым и указываемым ею самою различением в нем родов и 
видов. Таким образом Л. делится на две части, которые по 
основному содержанию своему называются общей и частной. 
Главными источниками, из которых Л. берет свое содержание, 
служат: а) Священное Писание, которое представляет нам 
первоначальное установление христианского богослужения и первое 
появление его в христианском обществе, б) Писания отцов и 
учителей Церкви, а также других современных им нехристианских 
писателей древности. Отсюда заимствуется ряд свидетельств о 
постепенном развитии богослужения и о понимании его смысла и 
значения в первохристианские времена, в) Правила святых апостолов, 
святых отцов Вселенских и Поместных Соборов, входящие в состав 
так называемой Книги правил. В них заключено законодательство 
Церкви как относительно разных сторон церковной жизни и 
деятельности вообще, так и относительно предмета богослужения в 
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частности, г) Богослужебные книги, в которых Церковь в разные 
времена заключала порядок (чинопоследование) богослужения и 
определила образ и смысл его совершения, д) Общая церковная 
практика, в которой сохранилось многое из того, что не сделалось 
достоянием письменности, но, войдя в устное Предание Церкви, 
служит часто единственным средством истолкования смысла и 
значения тех или иных форм богослужения.  

Важнейшие вспомогательные науки для Л. суть: церковная 
археология и история. Первая имеет дело вообще с бытовой жизнью 
общества и Церкви, как выражением жизни духовной во всей ее 
совокупности и изображением ее по сохранившимся памятникам как 
письменным, так и, особенно, монументальным. Для Л. имеет 
значение как общая, так и, особенно, древнееврейская и 
христианская церковная археология: первая - из-за тесной связи 
богослужебной жизни древнего Израиля с бытовой пользуется 
данными второй для определения как происхождения, так и значения 
многих богослужебных форм Православной Церкви. Что касается 
истории собственно церковной, то она обнимает все стороны 
церковной жизни христианской общины, в том числе и 
богослужебную, и с этой стороны оказывает важную помощь Л.  

ЛИЦÓ - небольшой напев, свойственный одному или нескольким 
гласам знаменного роспева и выраженный в нотописании условно и 
сокращенно. Это короткий мелодический период, своим построением 
характеризующий или известный глас, или же общий строй целого 
песнопения Певец, встречая в знаменном изложении Л., присущее 
одному из гласов, ясно видит выделения гласовой мелодии как в 
напеве, так и в нотации; видит особенность данного гласа; встречая 
же Л., употребительное во многих гласах, певец видит сближение 
гласовых мелодий, сродство гласов, даже временные уклонения, как 
бы модуляции из одного гласа в другой.  

Графически Л. состоит из знамен обыкновенных в соединении с 
так называемыми переменными знаменами, то есть такими, которые 
без перемены своего начертания изменяют свое певческое значение, 
смотря по гласу или по месту своему в мелодии. Такие переменные 
знамена называются кулизма большая, кулизма средняя и др. В 
сочетании с другими знаменами кулизма, например, и составляет Л. 
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Для изучения Л. существовали особые сборники их, которые 
назывались сборниками кокиз, или кокизниками.  

ЛÓНО АВРАÁМОВО - иносказательное, образное выражение 
современников Иисуса Христа для обозначения места, в котором 
души праведников по отшествии из мира сего наслаждаются покоем 
и блаженством. "Если ты не хочешь шутить, или ребячески 
обманывать себя, - писал блаженный Августин Винценцию Виктору, 
который понимал это выражение в буквальном смысле, - то понимай 
под Л. А. место отдаленного и сокровенного покоя, где находится 
Авраам". В иудейской традиции выражение "быть на Л. А." означало 
блаженствовать после смерти. Спаситель употребил тот же образ в 
притче о богаче и Лазаре (Лк. 16, 22-23). В памятниках древнего 
христианского искусства состояние блаженства души праведников 
после кончины часто изображалось непосредственно в виде 
человеческих фигур, сидящих на лоне патриарха Авраама.     

М  
МАНДÓРЛА (итал. mandorla - миндалина) - в христианской 

иконографии миндалевидное сияние, среди которого изображали 
Христа и Богоматерь, когда хотели представить их во славе.  

МÁНТИЯ (ПАЛИИ) - 109, 142.  
МЕЖДОЧÁСИЕ - краткое церковное богослужение, положенное 

после третьего и шестого часов.  
МÉЧ -14.  
МИРОПОМÁЗАНИЯ ТÁИНСТВО - 227-233.  
МИ΄РО СВЯТÓЕ - 47, 485-487.  
МИРЯ΄НЕ - 23, 24, 37.  
МИ΄ТРА - 141-142.  
МОЛÉБЕН - особое богослужение, при котором верующие просят 

Господа и святых Его о ниспослании милости или благодарят Бога 
за получение благодеяний. Некоторые молебны принадлежат к 
общественному богослужению и совершаются в храмовые праздники 
или в особо установленное время, обычно они соединяются с чином 
малого освящения воды. Другие совершаются по просьбе отдельных 
лиц. Иногда к М. прибавляется пение Акафиста Спасителю, 
Богородице или святым. См. с. 383-429.  

МОЛИ΄ТВЕННОЕ ПРÁВИЛО состоит из утренних и вечерних 
молитв, которые совершаются ежедневно. Этот ритм необходим, ибо 
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в противном случае душа легко выпадает из молитвенной жизни, как 
бы просыпаясь лишь от случая к случаю. В молитве же, как и по 
всяком большом и трудном деле, одного "вдохновения", "настроения" 
и импровизации недостаточно.  

Чтение молитв связует человека с их творцами: псалмопевцами п 
подвижниками. Это помогает обрести духовный настрой, 
родственный их сердечному горению. В том, чтобы молиться 
чужими словами, пример нам - Сам Господь Иисус Христос. Его 
молитвенные возгласы во время Крестных страданий - строки из 
псалмов (Пс. 21, 2; 30, 6). Существует три основных М. П.:  

1) полное М. П., рассчитанное на монахов и духовно опытных 
мирян, которое напечатано в "Православном молитвослове";  

2) краткое М. П., рассчитанное на всех верующих; утром: "Царю 
Небесный", Трисвятое, "Отче наш", "Богородице Дево", "От сна 
восстав", "Помилуй мя, Боже", "Верую", "Боже, очисти", "К Тебе, 
Владыко", "Святый Ангеле", "Пресвятая Владычице", призывание 
святых, молитва за живых и усопших; вечером: "Царю Небесный", 
Трисвятое, "Отче наш", "Помилуй нас, Господи", "Боже вечный", 
"Благаго Царя", "Ангеле Христов", от "Взбранной Воеводе" до 
"Достойно есть"; эти молитвы содержатся в любом молитвослове;  

3) краткое М. П. преподобного Серафима Саровского: три раза 
"Отче наш", три раза "Богородице Дево" и один раз "Верую" - для 
тех дней и обстоятельств, когда человек находится в крайнем 
утомлении или весьма ограничен во времени. Совсем опускать М. П. 
нельзя. Даже если М. П. читается без должного внимания, слова 
молитв, проникая в душу, оказывают свое очищающее воздействие.  

Основные молитвы следует знать наизусть, чтобы они глубже 
проникли в сердце и чтобы их можно было повторять в любых 
обстоятельствах. Желательно перевести текст молитв для себя с 
церковнославянского языка на русский, чтобы понимать значение 
каждого слова и ни одно слово не произносить бессмысленно или 
без точного осмысления. "Потрудись, - советует преподобный 
Никодим Святогорец, - не в молитвенный час, а в другое свободное 
время - обдумать и прочувствовать положенные молитвы. Сделав 
это, ты и во время молитвословия не встретишь никакого труда 
воспроизвести в себе содержание читаемой молитвы" ("Невидимая 
брань", с. 198). Очень важно, чтобы приступающий к молитвословию 
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изгнал из сердца обиды, раздражение, горечь. Святой Тихон 
Задонский поучает: "Прежде молитв требуется ни на кого не 
гневаться, не злобиться, но всякую обиду оставить, чтобы и самим 
Бог оставил грехи" ("Плоть и дух". Собр. соч., т. 2, с. 89). Без 
усилий, направленных на служение людям, на борьбу с грехом, на 
установление контроля над телом и душевной сферой, молитва не 
может стать внутренним стержнем жизни.  

В условиях современного быта, учитывая загруженность и 
ускоренные темпы, мирянам нелегко отводить для молитвы 
определенное время. Пастырь должен помочь своему духовному чаду 
выработать строгие правила молитвенной дисциплины и настоятельно 
рекомендовать придерживаться своего М. П.  

Утренние молитвы лучше всего читать до начала всякого дела. В 
крайнем случае их произносят по дороге из дома. Поздно вечером 
часто бывает трудно сосредоточиться из-за усталости, поэтому 
учители молитвы рекомендуют читать вечернее М. П. в свободные 
минуты до ужина или еще раньше.  

Во время молитвы рекомендуется уединиться, возжечь лампаду 
или свечу и встать перед иконой. В зависимости от характера 
внутрисемейных взаимоотношений можно рекомендовать чтение М. 
П. вместе, всей семьей, или каждому члену семьи отдельно. Общая 
молитва рекомендуется прежде всего в торжественные дни, перед 
праздничной трапезой и в других подобных случаях. Семейная 
молитва - это разновидность церковной, общественной (семья - 
своего рода "домашняя церковь") и поэтому не заменяет молитву 
индивидуальную, а лишь дополняет ее.  

Перед началом молитвословия следует осенить себя крестным 
знамением и совершить несколько поклонов, поясных или земных, и 
постараться настроиться на внутреннюю беседу с Богом. "Постой 
молча, дондеже утишатся чувства, поставь себя в присутствие Божие 
до сознания и чувства Его с благоговейным страхом и восставь в 
сердце живую веру, что Бог слышит и видит тебя", - говорится в 
начале Молитвослова.  

Многим людям помогает сосредоточиться произнесение молитв 
вслух или вполголоса. Если во время чтения правила прорывается 
молитва своими словами, то, как говорит преподобный Никодим, "не 
попуская сему случаю пройти мимолетно, но остановись на нем" 
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("Невидимая брань", с. 200). Эту же мысль мы находим и у 
епископа Феофана: "Когда найдет сильное молитвенное чувство и 
разбивает чтение молитв, оставляй это чтение и давай простор этому 
чувству" (Письма к разным лицам, с. 289). Молитва - это, в первую 
очередь, духовный труд, потому не следует ожидать от нее 
немедленной "духовной услады". "Не ищи в молитве наслаждений, - 
пишет епископ Игнатий Брянчанинов, - они отнюдь не свойственны 
грешнику. Желание грешника ощутить наслаждение есть уже 
самообольщение... Не ищи преждевременно высоких духовных 
состояний и молитвенных восторгов" (О молитве). Поиски 
постоянного духовного наслаждения есть скрытый вид эгоизма и 
стремления к духовному комфорту. Трудность молитвы - нередко 
признак ее подлинной действенности.  

Молитва за других людей - неотъемлемая часть молитвословия. 
Предстояние Богу не отдаляет человека от ближних, но связывает 
его с ними еще более тесными узами. Об этом очень хорошо писал 
поэт А. К. Толстой: "Просить с верой у Бога, чтобы Он отстранил 
несчастье от любимого человека, - не есть бесплодное дело, как 
уверяют некоторые философы, признающие в молитве только способ 
поклоняться Богу, сообщаться с Ним и чувствовать Его присутствие. 
Прежде всего молитва производит прямое и сильное действие на 
душу человека, о котором ты молишься, так как, чем более вы 
приближаетесь к Богу, тем более вы становитесь независимыми от 
вашего тела, и потому душа ваша менее стеснена пространством и 
материей, которые отделяют ее от той души, за которую она 
молится. Я почти что убежден, что два человека, которые молились 
в одно время с одинаковой силой веры друг за друга, могли бы 
сообщаться между собой без всякой помощи материальной, вопреки 
отдалению... Как можем мы знать, до какой степени предопределены 
заранее события в жизни любимого человека? И если бы они были 
предоставлены всяким влияниям, какое влияние может быть сильнее, 
чем влияние души, приближающейся к Богу с горячим желанием, 
чтобы все обстоятельства содействовали счастью друга" (Собр. соч., 
т. 4, с. 40).  

Не следует ограничиваться только молитвой за близких и 
дорогих нам людей. Молитва за тех, кто причинил нам огорчение, 
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вносит в душу мир, оказывает воздействие на этих людей и делает 
нашу молитву жертвенной.  

Хорошо окончить молитвословие благодарением Богу за 
дарованное общение и сокрушением о своей невнимательности. "Не 
тотчас кидайся на обыденные дела, - учит преподобный Никодим, - 
и никогда не думай, что, совершив свое молитвенное правило, ты 
все окончил по отношению к Богу" ("Невидимая брань", с. 200). 
Приступая к делам, надо прежде подумать о том, что предстоит 
говорить, делать, видеть в течение дня и испросить у Бога 
благословения и сил для следования Его воле. В гуще трудового дня 
надо творить краткую молитву, которая поможет и в повседневных 
делах находить Господа.  

МОНÁШЕСТВО - 343-350.  
МÓЩИ СВЯТЫ΄Х - 34, 39, 40, 42, 44.  
МУ΄ЧЕНИК (греч. слова "мартус", "мартирос", которые по-русски 

переводятся "мученик", этимологически означают "свидетель" 
безразлично в какой области свидетельства: исторической, правовой 
или религиозной. Но в обычном применении, выработанном 
христианским Преданием, это наименование относится исключительно 
к тому, кто засвидетельствовал свою веру в Господа Иисуса Христа 
своею кровью. Это слово встречается уже в Новом Завете (Деян. 22, 
20; Откр. 2, 3: 6, 9; 17, 6): мученик - это тот, кто жертвует своей 
жизнью из верности свидетельству об Иисусе Христе (ср. Деян. 7, 
55-60).  

Сам Иисус - Мученик Божий в высшем значении и, 
следовательно, пример, вдохновляющий Его последователей. Своим 
согласием на принесение Себя в жертву за грехи человеческие Он 
дает наивысшее свидетельство верности спасительной миссии, 
вверенной Ему Отцом. Согласно апостолу Иоанну, Иисус Христос не 
только предвидел Свою смерть, но и добровольно принял ее как 
совершенное воздаяние хвалы Отцу (Ин. 10, 10), и в час Своего 
осуждения Он возвестил: "Я на то родился и на то пришел в мир, 
чтобы свидетельствовать о истине" (Ин. 18, 37: ср. Откр. 1, 5; 3, 14).  

Евангелист Лука выделяет в описании Страстей Христовых 
черты, отныне усвоенные мучениками: укрепление Божией 
благодатью в час смертельной скорби (22, 43); молчание и терпение 
среди обвинений и оскорблений (23, 9), невиновность, признанная 
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Пилатом и Иродом (23, 4, 14); забвение собственных страданий (23, 
28); милосердие к кающемуся разбойнику (23. 43); молитва Господа о 
распинателях (23, 34); прощение, даруемое Петру (22, 61).  

В Новом Завете в целом, с еще большей глубиной признается в 
Иисусе Христе страждущий Отрок Божий, возвещенный Исаией. Как 
Отрок Божий должен был пострадать и умереть для "оправдания 
многих" (Ис. 53, 11), так и Иисус Христос проходит через смерть, 
"чтобы дать душу Свою как выкуп за многих" (Мф. 20, 28). Таков 
смысл слова "надлежит", несколько раз повторенного Иисусом 
Христом: спасительный замысел Божий осуществляется через 
страдания и смерть Его Свидетеля (Мф. 16, 21; 26, 54, 56; Лк. 17, 25; 
22, 37; 24, 7; 26, 44). Разве не были все пророки гонимы и убиты 
(Мф. 5, 12; 23, 30; Деян. 7, 52; 1 Феc. 2, 15; Евр. 11, 36)? Это не 
может быть случайным совпадением: Иисус усматривает в этом 
Божие предначертание, получающее свое завершение в Нем Самом 
(Лк. 9, 51), "потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне 
Иерусалима" (Лк. 13, 33).  

В Своих добровольных страданиях и Крестной смерти Иисус 
становится Искупительной Жертвой, заменяющей все древние 
жертвоприношения (Евр. 9, 12 сл.). Вот почему Дева Мария, так 
тесно приобщенная к Страстям Сына Своего, стоя "при Кресте 
Иисуса" (Ин. 19, 25), впоследствии почитается как Царица и 
Покровительница христианских мучеников.  

Славным мученичеством Иисуса Христа основана Церковь Его. 
"Когда вознесен буду от земли, - сказал Иисус Христос, - всех 
привлеку к Себе" (Ин. 12, 32). Уже и иудейская община имела своих 
мучеников, особенно во времена Маккавеев (2 Мак. 6, 7). В 
христианской же Церкви мученичество приобретает новый смысл, 
открытый Самим Иисусом Христом: оно - полнота подражания 
Христу, совершенное участие в Его свидетельстве и в Его 
спасительном деле: "Раб не больше господина своего. Если Меня 
гнали, будут гнать и вас" (Ин. 15, 20). Трем наиболее Ему близким 
ученикам Иисус Христос возвещает, что они последуют за Ним в 
Его Страстях (Мк. 10, 39; Ин. 21, 18), и Он открывает всем, что если 
только семя умрет, оно принесет много плода (Ин. 12. 24). Церковь 
растет и укрепляется кровью первых мучеников. Мученичеством 
Стефана, столь напоминающим Страсти Христовы, начинается 
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распространение Церкви (Деян. 8, 4; 11, 19) и подготовляется 
обращение Савла (Деян. 22, 20-30).  

Откровение Иоанна - поистине книга мучеников, которые вслед 
за "Свидетелем верным и истинным" (Откр. 3, 14) дали Церкви и 
миру свидетельство крови. Вся эта книга прославляет их испытания 
и восхваляет их. "Они омыли одежды свои и убелили одежды свои 
Кровию Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и 
служат Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на престоле будет 
обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет 
палить их солнце и никакой зной: ибо Агнец, Который среди 
престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и 
отрет Бог всякую слезу с очей их" (Откр. 7, 14-17).     

Н  
НАБÉДРЕННИК - 135.  
НАЛÓЙ (АНАЛÓЙ) - 72.  
НАНÉДРЕННИК (ЭНКОЛПИÓН, НАПÉРСНИК) - 115-117.  
НАПÉРСНИК (ЭНКОЛПИÓН, НАНÉДРЕННИК) - 115-117.  
НАСТОЯ΄ТЕЛЬ ХРÁМÁ - священник, назначенный главой 

приходского причта. Он наблюдает за порядком совершения 
богослужений, следит, чтобы при богослужении каждый член причта 
занимал место, соответствующее старшинству по рукоположению, 
исправно исполнял свои пастырские обязанности, заботился о 
благоустроении церковного чтения и богослужебного пения.  

НАЧÁЛО ГÓДА - 582.  
НАЧÉТЧИК - богослов и духовный глава общины 

древнеправославных христиан (беспоповцев); должен обладать 
широкими познаниями в области дониконовской литургики, быть 
очень начитанным в старопечатных богослужебных и святоотеческих 
книгах, полемических сочинениях представителей этого течения.     

О  
ОБИХÓД ЦЕРКÓВНОГО ПÉНИЯ - сборник всего круга 

повседневного богослужебного пения Православной Церкви. 
Содержит основные песнопения знаменного, греческого и киевского 
распевов.  

Издавался в двух видах: 1) Пространный О. Ц. П., содержащий в 
себе мелодии таких священных песнопений, которые почти 
ежедневно употребляются при богослужении. В начале его помещены 
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песнопения вечернего богослужения, затем утрени и Литургии. 
Прибавлены также песнопения из Триодей постной и цветной, 
последование погребения, панихиды. О. Ц. П. был первой нотной 
книгой, напечатанной в Москве (1772 г.); 2) Сокращенный О. Ц. П. 
издан в 1778 году по рукописи епископа Тверского Гавриила. 
Сокращенный О. Ц. П. был составлен по местным нуждам 
Новгородской епархии, именно для домашнего обучения церковному 
пению и применен был к местным обычаям в пении. Содержит 
наиболее часто употребляемые песнопения. Гласовые мелодии в нем 
близки к старым церковным распевам, некоторые местами 
сокращены, другие претерпели изменение. С 1814 года. Сокращенный 
О. Ц. П. стал основным руководством при обучении церковному 
пению в духовных семинариях и снабжен нотной азбукой в 
цефаутном ключе: издавался в таком виде до 1887 года, когда был 
заменен "Учебным Обиходом нотного пения", более 
приспособленным для обучения.  

ÓБРАЗЫ - 9-12, 14-17.  
ОБРЯ΄ДЫ И ТÁИНСТВА - 197-199.  
ОГЛАШÉННЫЕ - 23.  
ОДÉЖДЫ ЖÉРТВЕННИКА - 15.  
ОДÉЖДЫ ПРЕСТÓЛА - 15.  
ÓКНА - 74, 75.  
ОКТÓИХ, осмогласник, др. рус. - октай, - церковно-

богослужебная книга, которая содержит службы и последования с 
изменяемыми молитвословиями и песнопениями для подвижных дней 
богослужения седмичного круга, распределенные на восемь гласов. 
Каждое последование содержит для седмичных дней (с понедельника 
по субботу) молитвословия и песнопения вечерни, повечерия, утрени 
и Литургии, а для недель, кроме того, малой вечерни и 
полунощницы. Семь таких служб, иначе восследований, которые 
принадлежат семи дням седмицы и поются в продолжении седмицы 
одним напевом (слав. - "глас"), в О. называются "гласом". Гласов в 
нем восемь - на восемь седмиц. Отсюда он получил название 
"осмогласник", "октоих" (греч. "окто" - восемь, "икос" глас). Все 
последования восьми гласов печатаются большей частью в двух 
частях: по четыре гласа в каждой части. К той и другой части 
присоединяется Канон молебный Пресвятой Богородице, написанный 
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Лукой Ласкарем, который поется и на молебне об избавлении от 
всякой скорби и печали, и на утрени в праздники великих святых. В 
обеих частях О. печатаются указания о совершении общественных 
богослужений, что составляет также содержание 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й 
и 7-й глав Типикона. Перед последованием субботы первого гласа 
помещается глава о том, как совершается последование об усопших, 
что является содержанием 14-й главы Типикона, при этом 
печатаются и самые молитвословия панихиды.  

Пение О. в седмичные дни начинается с понедельника после 
Недели Всех святых и оканчивается перед субботой Недели 
мясопустной. По воскресеньям же оно начинается с воскресного дня, 
который следует за Неделей Всех святых и продолжается до пятой 
Недели Великого поста включительно. Пение всех восьми седмиц и 
недель (воскресений) называется в Уставе столпом. Таких столпов в 
году шесть. Все они начинаются в определенное время. Столпы 
гласов в разные годы начинаются не в одни числа. Когда начинается 
каждый столп О. в определенном году, указано в Пасхалии зрячей. 
В ней при ключевой букве показано, в какое число месяца в данном 
году начнется каждый столп О. При этом следует помнить, что 
столпы О. ведут счет с Недели Всех святых, а поэтому до Недели 
Всех святых нужно искать столпы гласов под ключевой буквой, 
которая относится к предыдущему году.  

Не поется О. по седмичным дням, начиная с мясопустной 
субботы, а по воскресным дням, начиная с Недели ваий до Недели 
Всех святых. Есть и другие дни, в которые оставляется пение О. 
Это бывает в двунадесятые праздники Господни, приходящиеся как 
на седмичные, так и на воскресные дни, в Богородичные 
двунадесятые праздники и в предпразднства всех вообще 
двунадесятых праздников, случающихся в седмичные дни, но не в 
воскресные.  

ОКТÓИХ НÓТНОГО ПÉНИЯ - певческая богослужебная книга, 
которая обычно содержит: "Господи, воззвах", стихиры воскресные с 
их Богородичными, Богородичны дневные, степенны, блаженны, 
подобны и самогласную стихиру. В конце приложены воскресные 
утренние или евангельские стихиры. Мелодии песнопений написаны 
знаменным - обыкновенным и малым - и киевским распевами.  

ОМОФÓР (БОЛЬШÓЙ И МÁЛЫЙ) - 116, 137-139.  
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ОРÁРЬ - 124, 125.  
ОРÁРЬ ДВОЙНÓЙ - 137.  
ÓРДЕНСКИЕ ЗНÁКИ - 14.  
ОРÉЛ - 38, 42.  
ОРЛÉЦ - 15, 103, 104.  
ОСМОГЛÁСИЕ - музыкальная система из 8 ладов (гласов), 

лежащая в основе старинных песнопений Православной Церкви. 
Осмогласные мелодии построены в несимметричном ритме (без 
деления на равные такты) и следуют в своей структуре словесному 
тексту. Свод осмогласных песнопений, расположенных по гласам, 
содержится в Октоихе. Установление системы гласов на Западе 
приписывается папе святому Григорию Великому, на Востоке 
святому Иоанну Дамаскину. По словам жизнеописателя диакона 
Иоанна (IX в.), святому Григорий собрал напевы, возникшие веками 
в Церкви, удалил менее ценные, а остальные исправил и восполнил 
недостающие; из полученного таким образом материала он составил 
новый Антифонарий. На основании этого известия нынешний 
Антифонарий Римской Церкви и принятая там система гласов 
называются Григорианскими. Еще более позднее предание 
приписывает упорядочение церковных напевов на Востоке святому 
Иоанну Дамаскину: именем его и учителя его Космы надписывается 
музыкальный трактат с заглавием "Святоградец". Упорядочение 
церковных напевов должно было начаться гораздо ранее и святого 
Григория Великого, и святого Иоанна Дамаскина. Предание 
связывает начало этого упорядочения на Западе с именем святого 
Амвросия. Святому Григорию Великому приписывается только 
прибавление к существовавшим до него четырем амвросианским 
гласам, в основу которых легли древнегреческие лады: дорийский, 
фригийский, лидийский и миксолидийский; новые четыре напева, 
сродные с теми, "побочные гласы", а именно: иподорийский, 
начинающийся с "ля" и имеющий доминанту на 6-й ступени, 
ипофригийский, начинающийся с "си" с доминантой на 7-й ступени, 
иполидийский с "фа" с доминантой на 6-й ступени, 
ипомиксолидийский с "ре" с доминантой на 7-й ступени. Так 
получилось 8 гласов (впоследствии прибавлен 9-й, представляющий 
смесь 1-го и 8-го). Столько же гласов и с таким же музыкальным 
характером установил, по преданию, и Иоанн Дамаскин в Восточной 
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Церкви, только счет гласов здесь другой: сначала идут все прямые 
гласы, а потом их побочные (греч. "плагиос"), тогда как на Западе за 
каждым прямым следует его побочный:  

греческие a b г д пл.а пл.b "бари΄с"* пл.д -  
славянские 1 2 3 4 5 6 7 8 -  
латинские 1 3 5 7 2 4 6 8 9  
Таким образом, напевы двух Церквей гораздо ближе друг к 

другу, чем богослужебные чины. Отличает их еще употребление 
органов на Западе, но они появились там довольно поздно и еще в 
IX-XII веках встречали противников, в числе которых был святой 
Фома Аквинат.  

ОСНОВÁНИЕ - 587.  
ОСНОВÁНИЕ ПАСХÁЛИИ - 583.     
П  
ПÁЛИЙ (МÁНТИЯ) - 109.  
ПÁЛИЦА - 136  
ПАНАГИ΄Я (греч. - всесвятая) - молитвенное наименование 

Богоматери. Этим же словом называют просфору, из которой на 
Литургии была изъята частица в честь Пресвятой Богородицы. Эта 
просфора является поэтому наиболее священной после той, из 
которой изъят Агнец и которая, как самая священная, вкушается в 
храме до принятия пищи (антидор). П. вкушается братией за 
монастырской трапезой после принятия пищи. Вкушению П. 
предшествует специальный чин возношения П. Сущность этого чина 
заключается в том, что из храма, по окончании Литургии, всею 
братией износится со священными песнопениями Богородичная 
просфора. Ее вносят в монастырскую трапезную, где полагают на 
особом блюде. По окончании трапезы с молитвами Пресвятой 
Богородице и прославлением Пресвятой Троицы просфору 
возвышают (поднимают) пред иконами и вкушают частицы от нее. 
Смысл чина - живо представить присутствие за трапезой Самого 
Бога и Его Пресвятой Матери. На такое знаменование чина 
указывает и предание о возникновении его, помещенное в Псалтири 
следованной (л. 136). По святому Симеону Солунскому, "часть хлеба 
мы каждодневно приносим Сущему в Троице Единому Богу нашему 
о имени Богородицы, потому что посредством Ее Божественного 
рождения мы познали Святую Троицу и потому что Она родила нам 
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Хлеб Животный" (О божественной молитве, гл. 322, 324). Ближайшая 
цель чина - настолько тесно соединить трапезу с только что 
окончившейся Литургией, чтобы та и другая явились одним 
богослужением и первая сообщила свою благодать второй. Благодаря 
чину о П. монастырский обед превращается в богослужение типа 
изобразительных и повечерия с кондаком и задостойником вместо 
канона (а на Пасху и с целою песнью канона).  

ЧИ΄Н О ПАНАГИ΄И совершается, как указывает надписание его, 
только в монастырях во все дни (а не только в воскресные, хотя он 
и помещен в главе о воскресной службе), его можно разделить на 
части: 1) благословение трапезы: 2) возвышение П.: 3). благодарение 
за трапезу. Об этом чине, кроме Следованной Псалтири, упоминается 
еще в Типиконе в гл. 35 "О ястии и питии", там даются некоторые 
дополнения. См. с. 113-115.  

ПАНИКАДИ΄ЛО (ПАНИКАНДИ΄ЛО) - 15, 74, 75, 77.  
ПАНИХИ΄ДА - 446-454, 478-483.  
ПÁПЕРТЬ - 78.  
ПАРАЕККЛИСИÁРХ - "кандиловозжигатель", церковнослужитель, 

который, согласно Уставу, испрашивает благословение настоятеля на 
начало богослужения, звонит в колокола, возжигает свечи, подает 
возжженное кадило священнослужителю, выносит подсвечник при 
входах с кадилом и Евангелием и в других случаях.  

ПАРАМОНÁРЬ - букв. приставник, привратник (в просторечии 
"пономарь"), церковнослужитель, оберегающий имущество храма. В 
древней Церкви его обязанностью было неотлучное пребывание при 
священных местах, например, в Вифлеемской пещере, где родился 
Спаситель, на Голгофе, как для охраны их от святотатства, так и 
для оказания различных услуг паломникам. Он наблюдал за 
имуществом храма, возжигал светильники перед богослужением и 
гасил их по окончании его. Со временем к обязанности П. было 
отнесено чтение и пение за богослужением, принесении в алтарь 
просфор, вина, воды, ладана, приготовление и подача 
священнослужителям кадильницы и теплоты, призывание верующих к 
богослужению колокольным звоном и, наконец, уборка храма и 
алтаря.  

ПАРИМИ΄ЙНИК - книга, содержащая паримии. В Древней Руси 
П. составлялись для богослужения, но употреблялись и в домашнем 
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чтении, поэтому иногда в П. встречаются различные приписки 
переписчиков. В П. 1348 года на 24 июля помещены два чтения о 
Борисе и Глебе. Большинство рукописей П. русского перевода 
восходят к XII веку. Известен древний болгарский перевод XII века, 
так называемый "Григорович паримийник".  

ПАРИМИ΄Я (греч. - притча, иносказание) - избранное чтение из 
Священного Писания Ветхого, иногда Нового Завета, которое 
содержит пророчество о воспоминаемом праздничном событии или 
прославляемом лице. Например, в навечерие Рождества Христова 
среди П. читается пророчество из книги пророка Исаии (7, 10-16; 8, 
1-4, 8-10) о рождении от Девы Еммануила, то есть Богочеловека, из 
книги пророка Михея - о рождении Христа в Вифлееме. На 
праздники Богородичные в одной из П. говорится о лествице (Быт. 
28, 1017), виденной Иаковом, прообразовавшей собою Божию Матерь, 
соединившую небо и землю и вместившую в себя Невместимого 
небесами, Господа Иисуса Христа. На день памяти первоверховных 
апостолов Петра и Павла читаются три П. из Соборного послания 
святого апостола Петра (1 Пет. 1, 3-9, 13-19; 2, 11- 24).  

Число читаемых П. неодинаково. На праздничных вечернях 
обычно читают 3 П., на Благовещение - 5, на вечерне Рождества 
Христова - 8; после 3-й П. (Мих. 4. 6, 7; 5, 2-4) читаются тропари, 
оканчивающиеся пением слов "С ними же помилуй нас", после 6-й 
П. (Дан. 2, 31-36, 44, 45) также поются последние слова тропаря 
"Жизнодавче, слава Тебе".  

На вечерне Богоявления Господня читается 13 П.; после 3-й (Исх. 
15, 22-27; 16, 1) хор поет окончание читаемых тропарей 
"Человеколюбче, слава Тебе" после 6-й П. (4 Цар. 5, 9-14) хор поет 
окончания тропарей "Токмо на седящия во тьме, слава Тебе".  

В Великую Субботу читается 15 П.; после 6-й (Исх. 13, 20-22: 14, 
1-32) читается тропарь с припевом "Славно бо прославися". После 15-
й П. (Деян. 3, 1-56) читаются тропари с припевом "Господа пойте и 
превозносите Его вовеки". Во время этого пения царские врата 
открываются, но при чтении они бывают закрыты.  

В каждый седмичный день Великого поста на вечерне читаются 
по две П.: из книги Бытия и из книги Притчей. На Страстной 
седмице, в первые три дня также читаются две П. - из книг Исход 
и Иова.  
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П. читаются после прокимна. Диакон или иерей возглашает: 
"Премудрость", чтец произносит, например: "Бытия чтения" и др. 
Диакон или иерей возглашает: "Вонмем", и чтец начинает чтение П. 
по Минее или Триоди.  

После прочтения всех П. на великой вечерне, соединенной с 
Литургией Василия Великого или Иоанна Златоуста, произносится 
малая ектения. По возгласе "Яко свят еси, Боже наш..." диакон 
произносит: "И во веки веков". Хор поет: "Аминь" и Трисвятое (в 
Великую Субботу - "Елицы во Христа крестистеся..."). Далее поется 
прокимен, чтение Апостола и Евангелия и Литургия совершается по 
принятому чину.  

В сочельники - Рождественский и Крещенский, если они 
совпадают с субботой или с воскресеньем, великая вечерня 
совершается отдельно от утрени, и после прочтения всех П. 
произносится малая ектения. Трисвятое опускается, звучит прокимен, 
читаются Апостол и Евангелие и, наконец, возглашается сугубая 
ектения.  

На вечерне в Великую Пятницу после П. следуют прокимен, 
чтение Апостола и Евангелия и сугубая ектения.  

ПАРТÉСНОЕ ПÉНИЕ (от лат. partes - части) - вид хорового 
пения, получивший распространение в русской и украинской 
церковной музыке XVII-XVIII веков. Отличительный признак П. П. - 
многоголосие, преимущественно аккордового склада, с разделением 
хора на группы голосов, без инструментального сопровождения. П. 
П. сменило одноголосный склад знаменного пения. Оно возникло в 
самом начале XVII века на Украине. В России развитие П. П. было 
подготовлено так называемым строчным пением. После 
воссоединения Украины с Россией (1654) стиль П. П. прочно 
привился на русской почве и получил официальное признание. С 
введением П. П. древнерусское крюковое письмо было заменено 
современной нотацией, а взамен гласов упрочилась мажорно-
минорная система. В П. П. широко развился духовный концерт. К 
началу XVIII века П. П. достигло высокого расцвета в творчестве 
композиторов В. Титова, Н. Калачникова, Н. Бавыкина, Ф. Редрикова 
и др., окончательно определились типичные черты П. П.: 
торжественность, монументальность, многослойное разделение хора 
на 4, 8, 12 и более голосов; сочетание гармонической полноты 
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звучания с широким развитием мелодико-полифонического начала. 
Теоретические основы П. П. были разработаны в последней трети 
XVII века Н. Липецким. В качестве камерной разновидности П. П. 
привились псалмы и в особенности канты.  

ПЕВÉЦ, псалт - церковнослужитель, исполняющий молитвенные 
песнопения при совершении богослужения. П. упоминается в текстах 
Литургий апостола Иакова и евангелиста Марка. К IV веку 
утвердилось поставление специальных П. в храмах. Они должны 
были вести строго благочестивую жизнь. Главной их обязанностью 
было предначинать пение и управлять им, что в настоящее время 
входит в обязанности регента. Перед началом пения П. восходили на 
амвон, куда не имеют права входить лица, не посвященные в клир 
(правило 15-е Лаодикийского Собора, правило 33-е VI Вселенского 
Собора). Собрание П. называется лик, хор, клирос. В древней Церкви 
было два лика: правый и левый.  

ПÉВЧИЙ ДЬЯ΄К - в России певец в церковном хоре патриарха, 
митрополита, архиерея или в придворном хоре русских царей. 
"Патриаршие певчие дьяки" после упразднения патриаршества (1721) 
были переименованы в "синодальных певчих", хор "Государевых 
певчих дьяков", формировавшийся из мирян, был преобразован 
Петром I в придворный хор и переведен из Москвы в Петербург 
(позднее - Придворная певческая капелла).  

ПЕЛЕНÁ (ПОКРÓВ) - 42, 48  
ПÉРСТ - мера длины, упоминаемая в Священном Писании (Иер. 

52, 21), равная дюйму, то есть 2, 51 см.  
ПÉСНЬ БОГОРÓДИЦЫ, "ЧЕСТНÉЙШАЯ" - песнопение на утрени, 

между 8-й и 9-й песнями, девятая песнь Священного Писания 
составлена из песен Пресвятой Богородицы и праведного Захарии 
(Лк. 1, 46-55; 68-79). Представляет собой величайшее и святейшее 
произведение православной гимнографии. Устав назначил этой песне 
особо благоговейное исполнение. Тогда как другие песни 
Священного Писания служат припевами к ирмосам и тропарям 
канона, П. Б. занимает совершенно самостоятельное положение по 
отношению к последним и вообще в каноне; П. Б. имеет свой 
припев, одинаковый для всех ее 6 стихов: "Честнейшую Херувим и 
славнейшую без сравнения Серафим..." В нем Пресвятая Дева 
исповедуется истинной Богородицей и великим дерзновением веры 
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поставляется выше высочайших чинов ангельских. По преданию (у 
Никифора Каллиста, XIV в.), Дева Мария, явившись составителю 
песни (св. Косме), с веселым лицом сказала: "Приятны Мне песни 
твои, но эта приятнее всех других; приятны Мне те, которые поют 
духовные песни, но никогда Я столь близко не бываю к ним, как 
когда поют они эту новую песнь твою". Способные к тайнозрению 
неоднократно видели потом Богоматерь, благословляющую эту песнь. 
О напеве для Песни Богородицы в настоящем месте Типикона 
сказано только: "поюще велегласно". Но в Уставе на 1 сентября, 
отличающемся вообще подробностью, т. к. это первый день 
церковного года, указан и глас для этой песни - 6-й. Что это 
указание имеет общее значение для всех дней, видно из гласов 
канона для 1 сентября: 1-й, 4-й и 8-й, и разумеется в его канонном 
напеве. Это и естественно, потому что припев к песни составляет 
ирмос из канона 6-го гласа ("К тебе утренюю"). Музыкальная 
традиция показывает, однако, что это не обычный канонный напев 
6-го гласа, а особенный - "самогласный".  

П. Б. выделяется из ряда других особым возгласом диакона пред 
ней, приглашающим к прославлению Богоматери: "Богородицу и 
Матерь Света песньми возвеличим", чем отмечается необходимость 
особой внимательности к песни. В возгласе Пресвятая Богородица 
именуется Матерью Света в соответствии с предстоящим скоро 
прославлением Бога, "показавшего нам свет". Возглас произносится 
"по каждении святой трапезы", обычно по выходе из алтаря пред 
иконою Богоматери.  

При пении "Величит душа Моя Господа" Устав предписывает 
поклоны, призывая и этим выразить свое богопочтение ввиду 
близкого окончания службы, ее праздничных песен, но ввиду 
запрещения в воскресные дни коленопреклонения - только малые: 
"Творим же и поклоны малые" (разумеется, на каждом стихе). Этим 
не исключаются такие же и в других местах службы, но только не 
считаются там столь необходимыми, как здесь, или вообще - 
почему-то не указывается (может быть по недосмотру). С большей 
подробностью они указываются в чине будничной службы, и этими 
указаниями можно руководствоваться для воскресной и праздничной 
служб, заменяя земные поклоны малыми.  
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Каждение, являясь усилением молитвы и способствуя поднятию 
молитвенного настроения, сопровождает важнейшие части 
богослужения и на протяжении всего бдения оно совершается 4 раза. 
Каждение на "Честнейшую" - последнее. Оно совершается одним 
диаконом или иереем (если диакон не служит). Отсюда 
двойственность в Типиконе; по окончании 8-й песни, "покадив 
святую трапезу, возглашает диакон: "Богородицу и Матерь Света..." 
иерей же или диакон кадит святой алтарь и всю церковь, и всю 
братию". По 9-й песни, возвратясь и отдав кадило, глаголет ектению 
и возглас от священника. На будничной службе, когда диакон не 
участвует в служении, каждение это указывается совершать 
священнику (9 гл. Типикона).  

В 20-й главе Типикона указано, в какие дни поется 
"Честнейшуя" и в какие не поется. В те дни, в которые уставом 
назначено петь на утрени после 8-й песни особые припевы, не 
положено петь "Честнейшую".  

ПÉСНЬ СВЯЩÉННОГО ПИСÁНИЯ - образец для песни канона, 
взятый из книг Ветхого и Нового Заветов. Первая песнь, воспетая 
Мариамью, сестрою Моисея, после перехода евреев через Красное 
море: "Поим Господеви: славно бо прославися" (Исх. 15, 1-19); вторая 
- Моисея, воспетая во время шествия по пустыне: "Вонми небо, и 
возглаголю" (Втор. 32, 1-44); третья - Анны, матери пророка Самуила: 
"Утвердися сердце мое во Господе" (1 Пар. 11): четвертая - пророка 
Аввакума: "Господи, услышах слух Твой и убояхся" (Авв. 3, 2-19); 
пятая - пророка Исаии: "От нощи утренюет дух мой к Тебе, Боже" 
(Ис. 26, 9-20); шестая - пророка Ионы: "Возопих в скорби моей к 
Господу Богу" (Иона 2, 1-7); седьмая - трех отроков: "Благословен 
еси Господи, Боже отец наших" (Дан. 3, 26-56); восьмая - тех же 
отроков: "Благословите вся дела Господня Господа" (Дан. 3, 57-72); 
девятая - Богоматери: "Величит душа Моя Господа" (Лк. 1, 46-55) и 
Захарии: "Благословен Господь, Бог Израилев" (Лк. 1, 68-79). Стихи 
этих песней положено петь на утрени пред каноном. Они составляют 
собою припевы к тропарям канонов. Стихи песней и называются 
припевами. Слова первой песни Священного Писания, 
переставленные в различном порядке, то есть "Господеви поим" и 
"Поим Господеви", служат в богослужебных книгах для обозначения 
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различия, соответственно, непраздничного и праздничного 
стихословия песней Священного Писания.  

ПÉСНЬ СИМЕÓНА БОГОПРИИ΄МЦА, "НЫ΄НЕ ОТПУЩÁЕШИ" - 
молитва святого Симеона Богоприимца, взятая непосредственно из 
Евангелия от Луки (2, 29-32), завершающая вечернее богослужение. 
Дав ряд псалмов: специально вечерних (103 и 140 с дальнейшими), 
рядовых (1-я кафизма) и специально праздничных (стихи 92-го 
псалма), присоединив к псалмам христианские гимны, 
приспособленные и к вечернему времени ("Свете тихий", "Сподоби, 
Господи"), и к празднику (стихиры), вечерня, однако, не исчерпала 
бы певческого материала, если бы не прибавила ко всему этому еще 
чего-либо из круга так называемых библейских песней, которые на 
утрени под видом канона занимают столь видное место. Этот 
недостаток вечерня и восполняет молитвою "Ныне отпущаеши". 
Полная благодарности и спокойствия пред лицом смерти, 
происходящих от постоянной мысли не о себе, а о мире и народе, 
их просвещении и спасении, эта молитва Симеона подходит к 
вечеру, напоминающему нам о закате нашей жизни (подобно "Свете 
тихий", она называет Спасителя светом). Несмотря на 
высокопоэтический характер этой молитвы-песни, Устав назначает ее 
читать, а не петь (как исполнил ее, вероятно, и сам праведный 
Симеон: "благословил Бога и сказал..." (Лк. 2, 28)). Зато ее "глаголет 
настоятель", тогда как последующее Трисвятое - чтец (на будничной 
вечерне "Ныне отпущаеши" может читать и чтец). Согласно святому 
Симеону Солунскому, "один из служащих, как бы Симеон 
Богоприимец, с благоговением произносит" ее. Песнь Симеона 
упоминается в числе вечерних песней непосредственно после 
молитвы, близкой к нашему "Сподоби, Господи", уже Апостольскими 
постановлениями (VII, 48), а на нынешнем месте вечерни в рассказе 
Нила Синайского VII века и в Часословах VIII века.  

ПЛÁТ - 15, 47.  
ПОВЕЧÉРИЕ - богослужение дневного круга, совершаемое в дни, 

установленные Типиконом. Различаются великое и малое П. Великое 
П. состоит из трех частей и по содержанию напоминает утреню. В 
первой части П. поется песнопение, прославляющее пришествие в 
мир Спасителя: "С нами Бог". Вторая часть имеет покаянный 
характер; третья - хвалебная, соответствует третьей части утрени: 
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читается великое славословие, поется (или читается) канон, а после 
того поется "велегласно и косно" тропарь: "Господи сил, с нами 
буди" со стихами из Пс. 150. Великое П. совершается в Великий 
пост и накануне великих праздников Рождества Христова и 
Богоявления. Во все прочие дни совершается малое повечерие, 
представляющее собой значительное сокращение великого.  

ПОДИ΄P - 118, 120, 121.  
ПОДРИ΄ЗНИК (СТИХÁРЬ) - 122-124.  
ПОДРЯ΄СНИК - 106-108.  
ПОДСВÉЧНИК - 15, 73, 76, 77.  
ПОКАЯ΄НИЯ ТÁИНСТВО (И΄СПОВЕДЬ) - 233-276.  
ПОКРÓВЫ (ВОЗДУ΄ХИ) - 15, 16, 18, 93-95.  
ПОЛИЕЛÉЙ - составная часть чинопоследования воскресной или 

праздничной утрени; состоит из торжественного песнопения, 
составленного из стихов псалмов 134-го и 135-го "Хвалите имя 
Господне", тропаря или величания, чтения Евангелия и Псалтири.  

В древности, когда вслед за кафизмами звучали первые слова 
этого гимна "Хвалите Имя Господне", в храме зажигались 
многочисленные светильники (елейные лампады). Поэтому эта часть 
всенощного бдения называется "многоелейной" или по-гречески - 
полиелеем.  

Отверзаются царские врата, и священник в предшествии диакона, 
держащего возжженную свечу, кадит престол и весь алтарь, 
иконостас, хор, молящихся и весь храм. Святой алтарь, а потом и 
весь храм озаряются светом, благоухает кадильный фимиам. 
Распахнутые царские врата символизируют отверстый Гроб 
Господень, откуда воссияло царство вечной жизни. С клиросов 
воссылается хвала Ангелов и человеков Воскресшему Господу. После 
чтения Евангелия все присутствующие на богослужении подходят к 
иконе праздника и прикладываются к ней. В память братской 
трапезы древних христиан, которая сопровождалась помазанием 
благовонным маслом, священник начертывает знак Креста на челе 
каждого подходящего к иконе.  

ПОЛИКАДИ΄ЛО (ПОЛИКАНДИ΄ЛО) - 74, 75, 77.  
ПОЛИСТÁВРИЙ - 132.  
ПОМАЗКИ΄ - 100.  
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ПОПÉВКА - характерный мелодический оборот. Этот термин, 
возникший в русской певческой практике, получил распространение 
в церковном крюковом пении Московской Руси. П. сохранились и в 
народном песенном искусстве. П., как и поговорки в народной речи, 
всего яснее обрисовывают музыкальный склад и вкус древнерусского 
песнотворчества. Каждая П. имеет свое особое название, напр.: 
рафатка полная, долинка средняя, колесо, завертка, накидка и др. В 
безлинейных нотных рукописях нередко можно найти отдельно 
приложенное руководство, "како поются попевки и в котором гласе".  

ПÓПРИЩЕ, миля - мера расстояния, упоминаемая в Новом 
Завете (Мф. 5, 41), составлявшая 8 стадий, 1480 м.  

ПÓРУЧИ - 127 - 129.  
ПОСЛÉДОВАНИЕ - так называется в богослужебных книгах 

изложение или указание молитв только одного рода, то есть или 
изменяемых, или неизменяемых. Одни П. содержат неизменяемые 
молитвословия, таковы в Служебнике и Часослове П. вечерни и 
утрени. Другие заключают одни изменяемые молитвословия, таковы 
П. Триоди, Минеи, Типикона. Само название П. произошло от того, 
что молитвы и песнопения, которые находятся в П., поются, 
согласно Уставу, вслед за другими молитвами, которых нет в 
данном П., но которые находятся в других богослужебных книгах. 
Исключением служит весьма немного П., в которых неизменяемые 
молитвы и песнопения соединяются с изменяемыми.  

Слово "последование" прилагается и к одной службе, например, 
"П. утрени", "П. вечерни" (Служебник, Часослов), и к нескольким 
службам дня. Так, например, говорится: "П. понедельника", "П. 
недели" (воскресенья), "П. святому", "П. празднику".  

В книгах, относящихся к частному богослужению, например, в 
Требнике, слово П. иногда надписывается над молитвословиями и 
песнопениями богослужения, которое, по Уставу Церкви, должно 
следовать за другим богослужением. Так, П. Крещения следует за 
оглашением, П. обручения должно совершаться после Литургии. 
Иногда в Требнике слово П. надписывается над изложением молитв 
и песнопений для богослужения более продолжительного, чем чин.  

ПОСЛÉДОВАНИЕ (КНИ΄ГА) МОЛÉБНЫХ ПÉНИЙ - 
богослужебная книга, содержащая последования и чины различных 
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молебнов (с водосвятием и без оного). Некоторые из них находятся 
и в Требнике большом.  

ПÓСОХ (ЖÉЗЛ) - 15, 104, 105.  
ПÓСОХ (ПÁЛКА) - 117.  
ПОТИ΄Р (ЧÁША) - 18, 85-87, 90-95.  
ПÓЯС-135.  
ПРÁВИЛА ВЫЧИСЛÉНИЯ И ОПРЕДЕЛÉНИЯ ДНЯ΄ 

ПРÁЗДНОВАНИЯ ПÁСХИ - 588-592.  
ПРÁВИЛЬНИК - точнее, "Правило ко Святому Причащению", 

содержит "Правило вечернее и утреннее (службы и молитвословия), 
как приготовлять себя к принятию Святых Таин Христовых". 
Молитвословия изложены в книге с повечерия, в порядке, в каком 
они должны следовать при приготовлении к Таинству Причащения. 
Это правило помещено также в Псалтири следованной.  

ПРÁЗДНИКИ - особые, священно-торжественные периоды в 
духовной и литургической жизни Церкви, служащие выражением 
светлого, радостного христианского чувства, укорененного в вере в 
искупительный подвиг Господа нашего Иисуса Христа. Христианские 
П. несут живое воспоминание о земной жизни Спасителя и Его 
Пречистой Матери, призывают к благодарению Бога за Божественное 
Смотрение о спасении человека и побуждают к деятельному 
упражнению в христианских добродетелях. Древние отцы и учители 
Церкви часто высказывают мысль, что посредством христианских П. 
наглядно изображаются все благодатные дары религии спасения, а 
их чреда представляет основные моменты Священной истории, как 
бы спроектированные на годовой богослужебный круг. Здесь 
христианское учение переходит из области эсхатологии в 
повседневную жизнь, освящая годовой космический цикл природной 
жизни. Христианские П., повторяясь из года в год, пронзают века и 
тысячелетия, соединяя Начало нашего века с его предуказанным 
Завершением.  

Происхождение и установление П.  
Во всех религиях П. составляют существенный элемент культа: 

люди, собравшись, обычно в радостном настроении, чествуют то или 
иное явление человеческой жизни; некоторыми обрядами, 
приуроченными к определенному времени, они приносят 
благодарение божеству и просят о его милости. В Ветхом Завете 
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отличительная черта П. заключается в их связи со Священной 
историей, ибо они приводят в соприкосновение с Богом, постоянно 
действующим ради Своего избранного народа.  

Лунный кругооборот, которым определялся израильский месяц, 
естественным образом породил определенные П.: некоторые - на 
полнолуние или новолуние, о чем сказано в псалме: "трубите в 
новомесячие трубою, в определенное время, в день П. нашего; ибо 
это закон для Израиля" (Пс. 80, 4, 5) (ср. также 1 Цар. 20, 5; 4 Цар. 
4, 23; Aм. 8, 5); в субботу, отмечавшую недельный ритм: "день 
седьмой - суббота Господу, Богу твоему". Из солнечного 
кругооборота создался периодически возвращающийся П. Нового 
года, известный во всех культурах; сначала он был связан с осенним 
П. Собирания плодов (Исх. 23, 16), позже - с весеннею Пасхой (Исх. 
12, 2); к этому богослужению восходят некоторые обряды дня 
Очищения (Лев. 16).  

Помимо рамок, определяемых ритмом небесных светил, 
каждодневная жизнь израильтян, сначала - пастухов, потом - 
земледельцев, привела к установлению П., которые легко сливались с 
вышеназванными. В день Пасхи, весеннего пастушеского П. 
происходило приношение первенцев стада; земледельческий труд 
привел к возникновению трех крупных ежегодных П.: весною - 
Опресноков, летом - Жатвы (или Седмиц), осенью - Собирания 
плодов или Сбора винограда (Исх. 23, 14-17; 34, 18, 22). Второзаконие 
соединяет Пасху с Опресноками, а П. Собирания плодов дает 
название П. Кущей (Втор. 16, 1-17). Некоторые обряды теперешних П. 
понятны только в связи с их пастушеским или земледельческим 
происхождением. После плена появились некоторые второстепенные 
П.: Пурим (Есф. 9, 26), Обновление и день Никанора (1 Мак. 4, 52-
59; 7, 49; 2 Мак. 10, 5). Различные П. приобретают новый смысл в 
связи с прошлым, которое они напоминают, с будущим, которое они 
возвещают, и с настоящим, которое они являют. Израиль славит 
своего Бога по разным поводам. Творец вспоминается каждую 
субботу, а Избавитель от египетского рабства - не только в 
субботний день, но и в П. Пасхи (Втор. 5, 12, 15; 16, 1). П. Кущей 
напоминает о странствии в пустыне и о времени, когда Израиль был 
обручен Богу (Лев. 23, 42; ср. Иер. 2, 2); наконец, позднейший 
иудаизм связал с П. Седмиц (по-гречески получившим название 
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Пятидесятницы) дарование Синайского Закона. Таким образом, 
земледельческие П. становились празднованием прошлых событий: 
когда израильтянин молился, посвящая Богу первые плоды, он 
возносил благодарение как за дары земли, так и за великие деяния 
прошлого (Втор. 26, 5-10).  

Иисус Христос, несомненно, соблюдал иудейские П. Своего 
времени, но в то же время показывал, что свой полный смысл они 
получают только от Него Самого и осуществления Его дела, 
например, в том, что касается П. Кущей (Ин. 7, 37; 8, 12; ср. Мф. 
21, 1-10) или Обновления (Ин. 10, 22-38), и особенно Пасхи. Он 
сознательно запечатлел Новый Завет Своей Пасхальной Жертвой, 
сказав ученикам Своим: "Вы знаете, что через два дня будет Пасха, 
и Сын Человеческий предан будет на распятие" (Мф. 26, 2; ср. Ин. 
13, 1; 19, 36: 1 Кор. 5, 7). Этой Новой и окончательной Пасхой 
Христос исполнил также чаяния П. Очищения, ибо Его Кровь 
открыла путь в истинное святилище (Евр. 10, 19) и к великому 
торжествующему собранию верных в Небесном Иерусалиме (Евр. 12, 
22). Отныне подлинный П. совершается на Небе. С пальмовыми 
ветвями в руках, как на праздник Кущей (Откр. 7, 9), сонм 
избранных, искупленных Кровью истинного пасхального Агнца 
(Откр. 5, 8-14; 7, 10-14), поет вечно новую песнь (Откр. 14, 3) во 
славу Агнца и Его Отца. П. Пасхи стал вечным Небесным П. Сведя 
к эсхатологическому единству множественность иудейских П., 
Небесная Пасха придает отныне новый смысл различным П. Церкви 
на земле. В отличие от П. иудейских, они являются воспоминанием 
события, совершившегося раз и навсегда и имеющего вечную 
ценность.  

Установление христианских П.  
Начало христианских П. восходит к самой глубокой древности. В 

евангельской истории мы нигде не находим указания на то, чтобы 
Иисус Христос дал Своим ученикам какие-либо предписания 
относительно П. Сам Он пользовался иудейскими П. (особенно 
субботой и Пасхой) как временами наиболее удобными для 
проповеди по причине большого стечения народа в эти дни. Но Он 
не вменил в обязанность Своим ученикам празднование иудейских 
П. Апостолы и их преемники из иудеев также участвовали в 
иудейских П. и по примеру своего Учителя с особым рвением 
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проповедовали в эти дни Благую Весть. Одновременно апостолы 
снимают с христиан бесполезное и тягостное бремя закона, которое 
лежало на иудейских П., придавая им лишь религиозно-нравственное 
значение (1 Кор. 5, 6 и т. д.). Вместо последнего дня седмицы, они 
устанавливают празднование в первый (после субботы) день (1 Кор. 
16, 2) и призывают праздновать Пасху хотя и одновременно с 
иудеями, но совершением и вкушением Евхаристии (1 Кор. 5, 6). 
Так, первые христианские П., в первую очередь Пасха, установлены 
по аналогии с иудейскими, но возникновение их всецело проникнуто 
духом христианской свободы. Основываясь на этом, Церковь в 
следующие два века постепенно устанавливает целый ряд П. и 
богословски раскрывает их смысл, поясняя, что назначение праздника 
на определенный день происходит не потому, что тот или иной день 
сам по себе священнее других, но ради знаменательности и 
спасительности события новозаветной истории, вспоминаемого в нем, 
ибо любой лень, когда совершается трапеза Царства Божия, 
Евхаристия, есть П. - причастие новой жизни, новому времени...  

В IV веке число П. умножается и постепенно меняется сама 
идея П. Перемена эта связана с перерождением эсхатологического 
самосознания Церкви. Первоначальная и основная идея П. 
противополагается другой, представляющей каждое действие, каждый 
спасительный акт исторически, а не только метафизически. Кроме 
того, одной из причин этого умножения была необходимость для 
Церкви заменить языческие П. христианскими, которые утолили бы 
естественную потребность П., первичную в каждом обществе и 
состоящую в праздновании главных моментов природной жизни. 
Ясно, что первохристианство не знало этого. Для него конец 
времени переживался как уже наступивший. Крещение вводило в 
единый П. - в Вечную Пасху, в день восьмой... П. нет, ибо все 
стало П., - вот ощущение христиан I-II веков. Теперь же П., 
естественно, приобретали смысл мистериальный: воспоминания, 
культового воспроизведения особой сущности данного события и 
приобщения к ней. Слово "таинство", которое у апостола Павла и в 
раннем христианстве означает всегда все дело Христово, все 
спасение, теперь как бы сужается и становится определением 
отдельных П., священнодействий, обрядов, в которых воспоминается 
и сообщается верующим сущность отдельных действий Спасителя. 
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"Вот другое дело Христа и другое таинство, - восклицает святой 
Григорий Богослов в праздник Богоявления, Христос светится, будем 
сиять и мы с Ним, Христос крещается, спустимся и мы с Ним, 
дабы подняться с Ним..." (Слово на Богоявление).  

Приобретя свою особую сущность, каждый отдельный П., 
естественно, становится и выражением определенной богословской 
идеи, П. догматическим. П. обособляются не только как 
воспоминание отдельных событий жизни Христа, но и как 
выражение и утверждение отдельных догматов Церкви. Во времена 
догматических споров П. отражают и закрепляют достигнутые в них 
результаты. Так, развитие рождественского цикла одной своей 
стороной связано с необходимостью христианизировать и 
"воцерковить" даты больших языческих праздников: 25 декабря 
(Рождение непобедимого Солнца) и 6 января (рождение Эона или 
Диониса), а другой - с борьбой за Никейское православие, за 
"единосущие". В этой связи характерна замена каппадокийцами 
раннего названия П. "епифаниа" - явление, новым, более 
богословским "Феофаниа" - Богоявление. Рождество - одновременно и 
П. торжества над тьмой язычества (явления "Солнца Правды") и 
торжества Никеи над арианством, утверждение Божественного 
достоинства Христа. Содержанием и целью литургической мистерии 
становится раскрытие и сообщение ее участникам определенной 
спасительной истины о Боге и Христе. Под влиянием историко-
мистериального понимания П., с одной стороны, догматических 
споров, с другой, этот изначальный П. Богоявления как бы 
расщепляется - дата 25 декабря становится особым воспоминанием 
Боговочеловечения, 6 января - Крещения Господня, как Богоявления, 
то есть первого явления Троицы в мире. И, наконец, третий 
исторический этап состоит в дальнейшем развитии цикла этих П.: 
возникновения особых подготовительных недель Праотцев и Святых 
Отцев, промежуточного П. Обрезания Господня и завершительного - 
Сретения. Совершенно аналогично развитие Пасхального цикла с его 
постепенным восполнением специальными историческими 
воспоминаниями Страстной седмицы, с одной стороны, Вознесения и 
Сошествия Святого Духа - с другой.  

П. стали переживаться как ряд "прорывов" в некое инобытие, как 
причащение реальности, ничем не связанной с "миром сим". Дата П. 
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стала фактически безразличной, ибо литургическое "днесь" ("Дева 
днесь Пресущественного раждает") ничем не связано со временем: 
весь смысл П. в том, чтобы дать нам созерцание этого вечного 
"днесь", то есть надвременной, идеальной сущности воспроизводимой 
"мистерии". Если в пасхальном и рождественском кругах остается 
еще связь с годом, то есть временем и его ритмом, то в П. более 
позднего происхождения она практически исчезает. Так, например, 
установление П. Преображения Господня 6 августа имеет причиной 
освящение трех храмов на Фаворской горе в этот день. Между тем 
до выделения в отдельный П. воспоминание Преображения Господня, 
несомненно, было связано с пасхальным циклом, на что до сих пор 
указывают тропарь и кондак этого дня: "да егда Тя узрят 
распинаема..." Показательна история богородичных П. Сначала 
чествование Божией Матери выражается в форме "дополнительных" 
праздников: самым первым из них следует признать Собор 
Пресвятой Богородицы, непосредственно примыкающий к Рождеству 
Христову (аналогичный воспоминанию Иоанна Предтечи после 
Крещения). Ему соответствует на Западе Natal S. Mariae 1 января, 
отмеченный в некоторых древних литургических памятниках. Все это 
указывает на первичную связь литургического почитания Божией 
Матери с рождественским циклом, который, в свою очередь, в своих 
истоках определен идеей года. Но по мере того, как сама идея П., 
развиваясь, обособляется и становится независимой от общей 
структуры литургического года, связь эта ослабевает. В нашем 
теперешнем цикле богородичных П. лишь дата Благовещения, 25 
марта (девять месяцев до Рождества Христова), связывает ее с 
рождественским циклом. Остальные даты приурочены к освящению 
Богородичных храмов в Палестине: празднование Успения, 15 
августа, восходит к освящению храма в честь Божией Матери между 
Вифлеемом и Иерусалимом, таково же происхождение дат П. 
Рождества Богородицы - 8 сентября и Введения во храм - 21 ноября. 
Вне богородичного цикла, по такому же принципу возникает П. 
Воздвижения Креста (связанный с освящением храма над Гробом 
Господним) и Усекновения главы Иоанна Предтечи 29 августа 
(освящение храма Предтечи в Севастии). В итоге эволюции П. 
сложился христианский год: некое целое, некий календарь, 
наполнившийся постепенно обычаями, преданиями, бытовыми 
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особенностями и т. д. Природная, общественная, семейная жизнь 
оказалась согласованной с ним. Это было миссионерской победой 
Церкви в деле "воцерковления жизни", соединение народного быта с 
датами церковных П.  

Церковные П. по важности связанных с ними воспоминаний и 
по торжественности богослужения разделяются на великие, средние и 
малые.  

ПРÁЗДНИКИ ВЕЛИ΄КИЕ в богослужебных книгах отмечаются 
знаком красного креста в круге. Таковы праздники "двунадесятые": 
Рождество Христово (25 дек.), Богоявление (6 янв.), Сретение 
Господне (2 февр.), Вход Господень в Иерусалим (последнее 
воскресенье перед Пасхой), Благовещение Пресвятой Богородицы (25 
марта), Вознесение Господне (на сороковой день после Пасхи), 
Пятидесятница, или Троица (на пятидесятый день после Пасхи, то 
есть в седьмое воскресенье), Преображение Господне (6 авг.), 
Успение Пресвятой Богородицы (15 авг.), Рождество Богородицы (8 
сент.), Введение во храм Пресвятой Богородицы (21 ноября), 
Воздвижение Креста Господня (14 сент.). Но в первую очередь сюда 
принадлежит П. Пасхи, как "праздников праздник", имеющий 
церковную службу, отличную от всех двунадесятых П.  

В церковном праздновании великих П. следует различать дни 
предпразднства, попразднства, отдания П. и самого П. Днями 
предпразднства Церковь как бы пророчески предуказывает на день 
великого П., приготовляет верующих к достойной встрече его. 
Поэтому в дни предпразднства, наряду с молитвами и песнопениями, 
воспоминаемым в этот день святым, Церковь предлагает 
молитвословия и песнопения в честь наступающего П. Все великие 
П. имеют по одному дню предпразднства, за исключением Рождества 
Христова и Богоявления, из которых первый имеет 5 дней, а второй 
- 4 дня.  

Дни попразднств составляют продолжение П. В эти дни, наряду 
с песнопениями святому, Церковь воспоминает и прославляет иногда 
участников события, вообще же - событие прошедшего П. Число 
дней попразднства простирается от одного до восьми дней, в 
зависимости от большей или меньшей близости одного П. к другому 
или к дням поста. Последний день попразднства носит название дня 
отдания П. и отличается от дней попразднства большей 
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торжественностью богослужения, потому что последование этого дня 
во многом повторяет молитвословие и пение из последования самого 
П. Предпразднства и попразднства установлены Церковью отчасти по 
примеру Ветхозаветной Церкви, которая имела приготовление к 
своим П. и заключение их (Лев. 13, 35, 36: 1 Мак. 10, 34; Ин. 11, 55), 
отчасти по примеру Иисуса Христа, повелевшего приготовить 
Вечерю и заключившего ее пением (Мф. 26, 19, 30). Те и другие 
установлены в глубокой древности. О древности установления 
предпразднства свидетельствует вся история всенощного бдения. 
Попразднства и отдания были окончательно узаконены при 
организации богослужения в IV веке и преимущественно при 
главных П.: Пасхи, Пятидесятницы и Рождества Христова. В 
последующее время Церковь присоединяет их ко всем великим П.  

Богослужение в самый день великого П. посвящается 
исключительно воспоминаемому событию, что и выражается в 
изменяемых частях богослужения. Внешняя сторона богослужения в 
великие П. достигает особой торжественности. Священнослужители 
облекаются в светлые одежды, и богослужение совершается при 
полном освещении храма. Пению, как выражению радостного 
состояния, в день П. отдается предпочтение перед чтением.  

Приличнейшим положением тела при молитве в эти дни Церковь 
считает стояние, и потому на некоторые П. определенно запрещено 
коленопреклонение. Наконец, подчеркивая радость и торжество, 
Церковь ослабляет или вовсе отменяет в эти дни посты.  

ПРÁЗДНИКИ СРÉДНИЕ различаются двух видов: одни из них, 
как и великие П., имеют всенощное бдение, а другие - только 
полиелей. К великим П., не входящим в число двунадесятых, 
относятся: Покров Пресвятой Богородицы (1 окт.), Обрезание 
Господне (1 янв.), Рождество Иоанна Предтечи (24 июня), день 
памяти святых апостолов Петра и Павла (29 июня), Усекновение 
главы святого Иоанна Предтечи (29 авг.). Первые обозначаются в 
богослужебных книгах красным крестом в полукруге, а вторые 
имеют только красный знак - крест.  

Средних П. со всенощным бдением в Уставе указано немного. 
Но к П. этого вида присоединяются П. храмовые и местночтимого 
святого. Последование этих П. не посвящается целиком 
воспоминаемому событию, потому что на них к праздничному 
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канону прилагается канон Богородице на утрени. Средние П. второго 
рода, полиелейные, отличаются тем, что имеют на вечерне "Блажен 
муж" первый антифон, на "Господи, воззвах" стихиры на 6 (от 
произволения на 8), чтения (паримии) три и стихиры на стиховне; на 
утрени - полиелей и Евангелие, канон на 8 и Славословие великое. 
Впрочем, в эти П. Устав предоставляет воле настоятеля совершать и 
всенощные бдения. В таком случае к последованию присоединяются 
особого рода молитвословия.  

ПРÁЗДНИКИ МÁЛЫЕ бывают также двух видов: первые 
отличаются тем, что на вечерне имеют кафизму обычную, на 
"Господи, воззвах" стихиры на 6, на утрени - канон на 6 и 
Славословие великое, которое поется, а не читается. Но в связи с 
пением Великого славословия поются стихиры на "Хвалите". Святые, 
в честь которых совершаются такие П., называются в Уставе 
"святыми со славословием". Такие П. обозначаются красным знаком 
левой скобки с тремя точками посередине. Малые П. второго вида 
имеют только на "Господи, воззвах" стихиры на 6 и на утрени - 
канон на 6. Они отмечаются знаком правой скобки с тремя точками 
посередине, только черного цвета, и в Уставе называются 
"шестеричными святыми" или "святыми на 6".  

ПРÁЗДНИКОВ ЗНÁКИ (в Типиконе). Имеется шесть разрядов 
богослужебных последований в зависимости от значения 
прославляемого события. В Типиконе и Месячной минее каждый 
праздник имеет особый знак, указывающий на его разряд:  

Красный знак великий праздник, двунадесятый:  
Красный знак средний праздник 1 разряда;  
Красный знак средний праздник II разряда;  
Красный знак малый праздник 1 разряда;  
Черный знак малый праздник II разряда.  
Непраздничные дни (VI разряд) не имеют никакого знака.  
ПРЕДЛОЖÉНИЕ (ЖÉРТВЕННИК) - 34, 35, 50-52  
ПРЕДСТОЯ΄ТЕЛЬ - 1) епископ (или священник), совершающий в 

данный момент таинство Евхаристии; 2) глава поместной, 
Автокефальной Церкви.  

ПРЕОСВЯЩÉНСТВО - титул епископа, употребляемый при 
обращении к нему: "Ваше Преосвященство..." или в 3-м лице: "Его 
Преосвященство...".  



507 
 

ПРЕСТÓЛ - 15, 18, 33-35, 38-48.  
ПРЕСТÓЛЫ - название одного из 9 чинов ангельских, 

упоминаемых в Священном Писании. Отцы Церкви усвояют П. место 
3-го чина 1-й степени после Херувимов и Серафимов. Основываясь 
на их имени, можно, мысля символически, представить, что Господь 
Вседержитель "восседает на них, как на троне или престоле". Такая 
образная символика встречается на православных иконах, где П. в 
виде огненных колес с глазами и крыльями поддерживают подножие 
трона Спасителя.  

ПРЕСТÓЛЫ АПОКÁЛИПСИСА - 13, 48.  
ПРЕСУЩЕСТВЛÉНИЕ - термин, которым в православном 

богословии с XV века определяется способ пребывания Тела и 
Крови Господа нашего Иисуса Христа в хлебе и вине святой 
Евхаристии. В православной догматической литературе термин П. 
подробно сформулирован в "Послании восточных патриархов о 
православной вере". В П. Церковь видит чудо всемогущества Божия, 
подобное сотворению Богом мира из ничего. "Самое существо хлеба 
и самое существо вина прелагается в существо истинного Тела и 
Крови Христовой, действием Святого Духа, Которого священник 
призывает в это время для совершения таинства, молитвою и 
словами: "Ниспосли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащие 
Дары сия, и сотвори убо хлеб сей, честное Тело Христа Твоего; а 
еже в чаши сей, честную Кровь Христа Твоего, преложив Духом 
Твоим Святым".  

После этих слов немедленно совершается П.: остаются только 
виды хлеба и вина, представляющиеся взору. Господь восхотел, 
чтобы мы не видели телесными очами Тела и Крови Христовых, но 
духом веровали, что это - Они, на основании слов, сказанных 
Христом ученикам своим на Тайной Вечери: "Сие есть Тело Мое" и 
"Сия есть Кровь Моя". Мы должны более веровать Божественному 
слову, силе Его, а не нашим чувствам, что и являет блаженство 
веры.  

ПРИДВÓРНАЯ ПÉВЧЕСКАЯ КАПÉЛЛА была организована в 
начале XVIII века из придворного мужского хора, так называемых 
"государевых певчих дьяков", переведенных Петром I из Москвы в 
Петербург и принимавших участие в дворцовых богослужениях. К 
середине XVIII века состав хора возрос до 100 человек. С 1763 года 
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хор стал именоваться "Придворная певческая капелла". Ее 
возглавляли русские композиторы и музыкальные деятели: Д. 
Бортнянский (1796-1825), Ф. Львов (1825-1836), А. Львов (1837-1861), Н. 
Бахметьев (1861-1863), М. Балакирев (1883-1894), А. Аренский (1895-
1901) и др. К. оказала основополагающее влияние на формирование 
традиций церковного пения в России, на стиль хорового пения а 
капелла. Ей было предоставлено право издавать и редактировать все 
хоровые духовные сочинения русских композиторов. В 1839 году при 
К. были открыты инструментальные классы, работа которых достигла 
особенно высокого уровня под руководством Н. Римского-Корсакова 
(помощник управляющего К. в 1883-1894). После 1917 года 
преобразована в смешанный академический хор.  

ПРИДÉЛ - 33, 51.  
ПРИМИКИ΄РИЙ - свещеносец или лампадчик-церковнослужитель, 

в обязанность которого входит ношение перед архиереем при его 
служении лампады или подсвечника с одной свечой.  

ПРИПÉВ - 1) Стих Священного Писания, полагаемый Уставом 
перед стихирами; пред одними стихирами - это стихи из псалма 
"Хвалите Господа", перед другими - 113 псалма "Господи, воззвах", 
пред иными - из других псалмов; 2) Молитвенное обращение перед 
тропарями канона к тем, кому поется канон. Так, например, при 
воскресном каноне - припев: "Слава, Господи, святому Воскресению 
Твоему"; при каноне Богородице - припев: "Пресвятая Богородице, 
спаси нас"; припев перед каноном Святителю Николаю: "Святителю 
отче Николае, моли Бога о нас"; 3) Песнопение, которое в великие 
Господни и Богородичные праздники и отдания их поются на утрени 
после 8-й песни канона, вместо "Честнейшей". Эти припевы 
печатаются в Ирмологионе; 4) "Троичное величание", которое поется 
на воскресной полунощнице.  

ПРИТВÓР - 13, 19, 23-25, 77-78.  
ПРИЧÁСТЕН, или киноник, - стих, который поется перед 

причащением верующих за Литургией. По своему содержанию П. 
имеет отношение к воспоминанию текущего дня или праздника, 
почему и разделяются на причастны дня, святого, праздника. 
Напечатаны в конце Апостола.  

ПРИЧАЩÉНИЯ ТÁИНСТВО (ЕВХАРИ΄СТИЯ) - 276-279.  
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ПРОКИ΄МЕН (греч. - "предлагаемый вперед") - стих из псалмов 
Давидовых, используемый применительно к значению праздника или 
дня, произносится перед чтением Священного Писания: паримий, 
Апостола и Евангелия; преобразовательно выражает главную мысль 
читаемого, а если чтения не положено, указывает на общее значение 
дневной службы. П. сопровождается другим стихом или многими 
стихами, которые служат ему дополнением и шире раскрывают его 
смысл.  

Чтец громко произносит П., и хор вторит ему. Потом хор на 
каждый стих чтеца отвечает П. В заключение чтец произносит 
первую половину П., а хор заканчивает его. П., при которых имеется 
не по одному, а по три стиха, называются великими. В. П. 
полагаются на вечерне в великие Господни праздники и в самые эти 
праздники, а также на вечерне Недели сырной и в воскресенье 
вечерни Великого поста, кроме Недели ваий. В. П. прославляют 
величие Всемогущего, Всеблагого, Всемилостивого Господа Бога. На 
вечерне в воскресенье Недели сырной, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Недель 
Великого поста поются попеременно В. П.: "Не отврати лица Твоего 
от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши Мя: вонми души 
Моей и избави ю" и "Дал еси достояние боящимся Тебе, Господи".  

В вечер 1-го дня Пасхи, в воскресение апостола Фомы, в день 
Пятидесятницы В. П. - "Кто бог велий, яко Бог наш; Ты еси Бог, 
творяй чудеса"; в вечер праздников: Рождества Христова - "Кто Бог 
велий..."; Богоявления, Преображения, Вознесения и Воздвижения 
Животворящего Креста Христова - "Бог наш на небеси и на земли 
вся, елика восхоте, сотвори"; если эти праздники совпадают с 
субботой, В. П. праздника поется накануне, в пятницу; в субботу же 
вечера (в праздник) звучит В. П. - "Господь воцарися..."; во всю 
пасхальную седмицу за вечерней исполняется особый П.  

В субботу вечером за всенощной, на вечерне, всегда поется В. 
П. "Господь воцарися, в лепоту облечеся". В этом П. и стихах его 
воспевается Господь, Который по Своему человечеству воцарился и 
облекся в славу через Свое Воскресение из мертвых и воспринял 
всякую власть на небе и на земле (Мф. 28, 18), под властью Его не 
только Вселенная, Им сотворенная, но и дом Его, Святая Церковь, в 
которой Он обитает с верующими, сохраняя ее до скончания века.  
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После прокимна, если был вечерний вход, царские врата 
закрываются и на великой вечерне в праздники Господни, 
Богородичны и особо чтимых святых читаются паримии.  

ПРОСФОРÁ (греч. - "приношение"). В древности - приношения 
христиан, лучшая часть которых служила для Евхаристии, остальное 
употреблялось для вечери любви (агапы) после Литургии. После 
обособления Литургии от вечери любви название П. сохранилось 
лишь за хлебом, употребляемым для совершения Литургии. Этот 
хлеб обычно имел сплюснутую круглую в плане форму с 
оттиснутым на нем изображением Креста. Позже при Кресте 
появилась надпись  

IС ХС + НИ КА  
(Иисус Христос Победитель), схожая с надписью на знамени 

святого Константина Великого, но более древняя, чем последняя. У 
сирийцев и египтян печать на П. представляла собой несколько 
больших изображений Креста посредине и много малых Крестов 
вокруг. Употреблялись также хлебы с печатью приносившего их 
лица.  

С VI века некоторые Церкви стали издавать постановления о 
том, чтобы внешний вид П., употребляемых на Литургии, во всех 
приходах данной Церкви был одинаковым. В Русской Православной 
Церкви в настоящее время употребляются П., состоящие из двух 
соединенных между собой круглых частей, верхней и нижней, "в 
ознаменование того, что Иисус Христос, в своем ипостасном 
соединении имея два естества, Божественное и человеческое, чрез 
посредство сей П. в таинственном священнодействии Евхаристии 
приносится Предвечному Отцу в жертву о Небесных и земных. На 
П., как Крестной Жертве, возносимой в Пренебесный Жертвенник, 
постановлено Церковью напечатлевать Крест с именем Иисуса 
Христа и словом НИКА, означающим победу Христову" (И. 
Дмитриевский. Историческое, догматическое и таинственное 
изъяснение Божественной литургии). Такая печать на просфоре 
Русской Церкви утверждена Большим Московским Собором 1667 
года.  

Печать на просфоре бывает или круглая, или четырехугольная. 
Четырехугольная печать и часть, называемая Агнцем, таинственно 
изображает Божество и человечество Христа, Сына Божия. Для 
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единоверческих храмов разрешается печать с восьмиконечным 
крестом. В некоторых храмах, особенно в монастырях, в виде 
исключения допускается применение печати с изображением 
праздника, иконы или святого, особо чтимых в данной местности. П. 
с такими печатями обычно предназначаются для раздачи верующим, 
для совершения Божественной литургии не употребляются. Правда, 
имеются местные обычаи, когда частицу в честь Божией Матери на 
проскомидии вынимают из П. с Ее изображением.  

П. приготавливаются из лучшей пшеничной муки, замешенной на 
чистой воде с добавлением соли и закваски из дрожжей, и 
выпекаются с чтением Иисусовой молитвы просфорницами - 
женщинами благочестивой жизни. П. в Русской Православной 
Церкви, по примеру первых христиан, пекут из квасного теста. 
"Хлеб квасный есть хлеб, как бы одушевленный через квас и 
истинно совершенный. Он показывает, что Слово Божие, совершенно 
нас ради, восприняло нашу плоть; Оно воплотилось, не изменив 
Своего естества, и со словесною и умною душою восприняло 
человечество; было совершенным Богом и совершенным Человеком, 
да и меня воссозиждет всего... В хлебе квасном бывают три 
вещества, потому что душа наша трехчастна и в честь Троицы. 
Мука с закваской означают душу, вода - крещение, а соль знаменует 
ум и учение Слова, Который сказал ученикам: "Вы есть соль земли" 
(Симеон Солунский). Мука, вода и соль, соединенные огнем, 
означают, что Бог весь соединился с нами и подает нам Свою 
помощь и содействие, а особенно то, что Он весь соединился со 
всем нашим естеством.  

Нельзя употреблять совсем черствые или заплесневелые П. Для 
Агнца удобнее брать П. немного затвердевшую (испеченную 
накануне), нежели свежеиспеченную, так как из первой легче 
вырезать святой Агнец и по освящении его удобнее раздроблять на 
частицы для причащения мирян.  

На проскомидии, за которой приготовляется вещество для 
Евхаристии, употребляется в Русской Церкви пять П.: из первой, 
большей, вынимается Агнец, из остальных четырех - частицы, 
знаменующие состав Церкви Небесной и земной, именно: из второй - 
в честь и память Пресвятой Богородицы, из третьей - в память 
святых, из четвертой - за живых членов Церкви, из пятой - за 
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усопших. Кроме того, вынимаются также частицы и из подаваемых 
верующими  

П. о здравии и упокоении с поминовением имен. Вынутые из П. 
частицы в конце Литургии погружаются в святую Чашу, при 
произнесении священником слов: "Отмый, Господи, грехи 
поминавшихся зде Кровию Твоею честною, молитвами святых 
Твоих". После этого П. являются святыми и благоговейно вкушаются 
верующими прежде принятия всякой пищи.  

Старинный способ выпечки. Берут 1200 г муки высшего сорта 
(крупчатки). На дно посуды, в которой будет замешиваться тесто, 
наливают немного святой воды, высыпают 400 г муки, обливают 
кипятком (для придания П. сладости и стойкости против 
заплесневения) и перемешивают. После охлаждения в эту же посуду 
добавляют соль, разведенную в святой воде, и кладут дрожжи (25 г). 
Все тщательно перемешивают и после подъема (через 30 мин.) 
добавляют оставшуюся муку (800 г) и снова все месят. После 
подхождения (через 30 мин.) тесто выкладывают на стол, хорошо 
натирают, раскатывают скалкой листами нужной толщины, режут 
формами на кружки (для нижней части форма побольше), 
поправляют их руками, покрывают влажным полотенцем, затем 
сухим и выдерживают 30 минут. На меньшую, верхнюю часть 
поставляют печать. Соединительные поверхности П. смачивают 
теплой водой, верхнюю часть накладывают на нижнюю, прокалывают 
обе части иглой, чтобы предупредить образования пустот. Затем П. 
ставят на противень и пекут в печи до готовности (малые - 15 
минут, служебные - 20 минут). Готовые П. вынимают на стол, 
покрывают сухим полотном, затем мокрым, опять сухим и сверху 
чистым специально для этого приготовленным одеялом. П. 
"отдыхают" 1 час; когда они станут мягкими и остынут, их убирают 
в корзины или другие вместилища, куда ничего более, кроме П., не 
кладется. См. с. 14, 17, 86-88, 91-95.  

ПРОТЕСТÁНТСКИЙ ХОРÁЛ - протестантское церковное 
песнопение на национальном языке. П. X. возник в XVI веке период 
Реформации в Германии. Деятели Реформации, установив 
богослужение на родном языке, заменили григорианский X. 
(исполнявшийся на латинском языке профессиональными певчими) 
пением псалмов и гимнов на немецком языке всей общиной. Особое 
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значение приобрел X. "Ein feste Burg ist unser Gott" 
("Господь твердыня наша"), который стал гимном немецких 
протестантов. Автором этого X. был, по-видимому, Мартин Лютер, 
один из виднейших руководителей Реформации. Деятели Реформации 
добивались простоты, доступности общинного пения и допускали в 
качестве мелодической основы П. X. исключительно народные песни. 
Помимо мелодий немецких песен, а также распространенных в 
народной среде напевов мейстерзингеров, религиозных гимнов, для 
П. X. приспосабливались славянские напевы (песни "моравских 
братьев"), французские, итальянские мелодии (нередко лирические, 
любовные песни). Первый сборник 4-голосных обработок П. X. (1524 
г.) принадлежал И. Вальтеру (Старшему). П. X. сыграл значительную 
роль в развитии немецкой музыки. Великий немецкий композитор И. 
С. Бах в своих хоровых произведениях обращается к народным 
истокам П. X., создает также новые X.  

Родственными П. X. духовными песнопениями были: в XV веке 
- гуситские песни (Чехия), в XVI веке - псалмы фламандские 
(Нидерланды), гугенотские (Франция), английские, польские.  

ПСАЛМÓДИЯ - распевно-речитативное чтение Священного 
Писания, мелодическая декламация, заимствованная христианством из 
древнееврейского храмового богослужения. Ритмика П. определяется 
грамматическими и логическими акцентами текста.  

ПСАЛÓМЩИК - 24.  
ПСÁЛЬМА (греч. psalma - псалмы) - духовная песня-гимн на 

текст, заимствованный из Псалтири. Разновидность канта. В XVI 
веке получила распространение в Польше, позднее - на Украине, со 
2-й половины XVII веке - в России. Подобно канту П. - куплетная, 
преимущественно З-голосная песня для небольшого ансамбля певцов. 
Во 2-й половине XVIII века в связи с развитием светской музыки 
вытесняется кантом.  

ПЯ΄ДЬ, ПЯ΄ДЕНЬ - мера длины, упоминаемая в Ветхом Завете 
(Исх. 28, 16; 39, 9; 1 Цар. 17, 4; Пс. 38, 6; Ис. 40, 12; Иез. 43, 13), 
равная расстоянию от конца мизинца до конца большого пальца 
растопыренной ладони.     

Р  
РАСПÉВ - круг песнопений Православной Церкви, объединенных 

определенным принципом строения мелодий (иначе - роспев). 
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Существенными признаками каждого распева служат: тип попевок, 
тесситура, мелодический склад (преобладание песенного начала, или 
речитатива), ритмическое строение, а также общий эмоциональный 
характер. Наиболее распространен знаменный распев. По давности 
происхождения он близок к греческому и болгарскому распевам. 
Известны также: киевский, ярославский, ростовский, донской (по 
месту их возникновения), ипатьевский (по назв. монастыря), 
успенский (по назв. собора в Москве) и др. Распевы построены по 
системе осмогласия и делятся на полные (охватывающие все 8 
гласов) и неполные.  

РАСПЯ΄ТИЕ - 14, 46.  
РÉГЕНТ - лицо, управляющее церковным хором. В обязанности 

Р. входит подбор голосов для хора, разделение их по партиям, 
разучивание с хором песнопений. При исполнении он указывает хору 
высоту тона данного песнопения, размер движения и оттенки 
исполнения каждой партии. Для всего этого Р. необходимо знать 
теорию музыки и хорового дирижирования, иметь практический 
навык в чтении партитуры, управлении хором и обладать 
музыкально-эстетической культурой и вкусом. Ему необходимо знать 
чинопоследования всех храмовых богослужений и таинств, уметь 
быстро ориентироваться в текстах богослужебных книг. Само собою 
разумеется, что к лицу, претендующему на звание регента, 
предъявляются строгие религиозно-нравственные требования.  

В Русской Православной Церкви подготовка руководителей 
церковных хоров осуществляется в специальных двухгодичных 
регентских классах при духовных семинариях, куда принимаются 
православные христиане обоего пола, проявившие достаточные 
музыкально-вокальные способности.  

РИ΄ЗА (ФЕЛÓНЬ) - 124-128.  
РИ΄ЗНИЦА (ДИАКОННИК, СОСУДОХРАНИ΄ЛИЩЕ) - 35, 36, 51-

52.  
РИ΄ЗЫ - 117,131, 132.  
РИПИ΄ДА - 13, 102,103.  
РИ΄ТМ - порядок движения частей мелодии, или то, что придает 

простому ряду звуков характер мелодии. Р. достигается тем, что 
звуки принимают различные степени продолжительности и 
разделяются на небольшие группы, периодически повторяющиеся 
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одна за другой. Начало каждой группы характеризуется ударением, 
или акцентом. Таким образом, в понятие Р. входят: различная 
продолжительность звуков, деление их на группы (такты, периоды, 
фразы) и присутствие в каждой группе одного или нескольких 
акцентов.  

Если ритмические группы в мелодии резко очерчены и 
повторяются с неизменной точностью в течение мелодии, то такой 
ритм называется симметричным, или несвободным. Внешним 
признаком такого ритма служит такт. Если же ритмические группы 
не имеют определенных границ, если они даже не равны между 
собой, и если акценты находятся в зависимости от словесных 
акцентов, от словесного прозаического P., то такой Р. называется 
несимметричным, или свободным.  

Симметричный Р. составляет необходимое условие современной 
светской музыки, а древнее православное богослужебное пение 
изложено в несимметричном Р. и не имеет деления на такты, 
звуковые акценты здесь связываются с акцентами слова, периоды 
музыкальные связываются с периодами исполняемых молитвословий.  

РОЖДЕСТВÓ БОГОРÓДИЦЫ - первый в чреде двунадесятых 
неподвижных праздников в годовом богослужебном круге; 
празднуется 8/21 сентября. Праздник установлен в IV веке. Он 
посвящен "началу нашего спасения", Рождеству Девы Марии. 
Обстоятельства этого события описаны не в Новом Завете, а в 
апокрифе II века - "Евангелии Иакова". Оно повествует о скорби 
благочестивой иудейской четы - Иоакима и Анны, которым Господь 
не дал потомства. Однажды, когда Иоаким пришел в храм, один 
книжник сказал ему: "Не надлежит тебе предлагать дар твой, ибо 
нет у тебя потомства в Израиле" (в народе бесплодие считалось 
знаком гнева Божия). Убитый стыдом и печалью, Иоаким не пошел 
домой, а скрылся в горах, где пастухи сторожили его стадо. Анна 
осталась в одиночестве. Она ходила по саду и плакала, как вдруг 
заметила гнездо воробья на ветке лавра. "Увы! - воскликнула Анна. - 
Чему могу уподобить себя? Кто дал мне жизнь, что так проклята я 
перед сынами израильскими? Они смеются надо мной, и оскорбляют 
меня, и изгнали из Храма Господня! Увы! Чему уподоблю себя? Я 
не могу сравниться с птицами небесными, ибо птицы плодовиты 
перед Тобою, Господи. Не могу сравниться с тварями земными, ибо 
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они плодовиты. Я не могу сравниться с морем, ибо оно полно 
рыбами, ни с землею, ибо она дает плоды во времена свои и 
благословляет Господа".  

И тогда явился в саду Ангел Господень. "Анна, - сказал он, - 
Бог услышал молитву твою: ты зачнешь и родишь, и будет славен 
во всем мире род твой". Такое же видение было и Иоакиму. Он 
поспешил домой, обещав принести в жертву десять овец, двенадцать 
тельцов и сто козлов. "Анна была у дверей дома своего и увидела 
Иоакима, шедшего со стадами своими, и она побежала и пала на 
его грудь, говоря: "Теперь я знаю, что Господь Бог благословил 
меня". А через девять месяцев у престарелых родителей появилась 
Дочь. Ее назвали Марией (Мариам).  

Хотя Церковь не приняла "Евангелия Иакова" в качестве вполне 
достоверного и канонического, Предание, запечатленное в нем, 
пользовалось авторитетом и любовью церковного народа. К нему 
часто обращались поэты, византийские и русские иконописцы и 
великие западные художники (например, Джотто). Важен самый 
смысл сказания. Богоматерь рождается в семье праведников, а в 
родословии Ее немало славных мужей Ветхого Завета. Это 
свидетельствует, что появление в мир чистого Сосуда Божия было 
подготовлено нравственным подвигом многих предшествовавших 
поколений.  

Накануне праздника Р. Б. совершается всенощная с чтением 
паримий и литией. Паримии, как и в другие Богородичные 
праздники, включают тексты из Ветхого Завета, в которых можно 
видеть символы, прообразующие Деву Марию.  

РОЖДЕСТВÓ ХРИСТÓВО - величайший из двунадесятых 
праздников в воспоминание рождения Иисуса Христа в Вифлееме; 
отмечается 25 декабря/7 января. Предваряет праздник Рождественский 
пост, который начинается 15/28 ноября. Два воскресенья ("недели"), 
предшествующие празднику, посвящены памяти предков Христа по 
плоти и ветхозаветных праведников. Богослужение этих дней 
отражает библейскую историю как подготовку к Боговоплощению. 
Читается "Родословие Иисуса Христа" из Евангелия от Матфея. Это 
"драгоценное родство", как называл его митрополит Иосиф, 
напоминает нам о великой тайне. Бог становится Человеком, Братом 
людей, чтобы бесконечно приблизить их к Себе.  
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День и месяц рождения Спасителя в Евангелиях не указаны, 
поэтому не сразу была назначена дата празднования этого события. 
О празднике Р. X. впервые упоминается у Климента 
Александрийского, который относит его к 6 января под именем 
Богоявления. В Западной Церкви он называется Natalis и с 
древних времен праздновался 25 декабря. Празднование в этот день 
Р. X. окончательно установлено Церковью с IV века. В V веке для 
этого праздника были написаны священные песнопения. В этот день 
народы Римской империи издавна праздновали "рождение 
Непобедимого Солнца". Дневное светило поднималось на один градус 
над точкой зимнего стояния, и люди славили божественный Свет, 
грядущий в мир. Церковь превратила 25 декабря в прославление 
родившегося на земле Христа. Январский праздник не был, однако, 
отменен. Его отождествили с днем Крещения Господня.  

В подобных фактах противники христианства часто хотят видеть 
доказательство его происхождения из культа Митры, Осириса и 
других языческих богов. Но следует помнить, что почти все 
праздники Церкви возникли после того, как Евангелия были уже 
написаны и вера Христова распространилась от Индии до 
Гибралтара. Наложение церковных праздников на священные времена 
древних культов отцы Церкви объясняли как сознательное действие 
Церкви, желавшей связать основные вехи годового праздничного 
круга языческих народов с воспринятым ими новым христианским 
образом жизни.  

Сотериологическое значение Рождества Христова. С рождением 
Христа Спасителя от Девы Марии человеческое естество в Его Лице 
соединилось с естеством Божественным. В этом смысле Господь 
Спаситель есть Родоначальник обновленного благодатию 
человечества, Новый Адам и Восстановитель в верующих 
изначального благодатного состояния, присущего человеческой 
природе до грехопадения. Воссоединение в Богочеловеке 
человеческой природы с Божеством имеет отношение к состоянию 
всех верующих, объединяющихся со Христом покаянием и верою. В 
церковных песнопениях говорится, что Р. X. умножило на земле 
боговедение, открыло людям путь к освобождению от греха и 
осуждения за него, путь к победе над смертью и диаволом. Оно 
обусловило и предначало личное человеческое просвещение и 
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обожение благодатию, отверзло людям рай и блаженство вечного 
богообщения.  

Вникая в богослужение Рождества, можно постичь историческое 
и догматическое учение Церкви о Воплощении. Рождение Христа 
Бога воссиялó миру - свет разумения (Божества). Из людей первые 
волхвы, служащие звездам, были учимы звездою поклоняться Христу 
- Солнцу Правды. С Р. X. постепенно прекратилось прельщение 
людей идолами. Наступило вечное Царство Божие. Народы, 
объединенные единой Римской империей, уверовали во владычество 
Единого Бога. Язычники, издревле потопляемые тлением страстей, 
уверовав во Христа, стали противостоять греху. Полученное ими 
безмерное богатство Христовой благодати восстановило в них образ 
и подобие Божие и освободило их от рабства страстям.  

Спаситель, написавший Себя вместе с рабами римского кесаря, 
освободил подлинных рабов греха от непреодолимого склонения в 
мрак греховный. Повитый пеленами разрешил человеческое повитие 
греховностью и обратил естество верующих на "цветотворные" 
пастбища благодати. После того "жалкая утроба Евы получила 
разрешение от древней клятвы", а уверовавшие во Христа 
освободились от осуждения за грехи. Враг и человекоубийца диавол 
уязвился, видя Богомладенца, лежащего в худых яслях. 
Воплотившийся Сын Божий крепкою Божественною рукою начал 
тогда разрушение диавольского владычества над держимыми в 
растлении людьми; Он - Неприступный Свет от Света и Отчее 
Сияние, по облачении в человеческую природу сделался доступным 
для людей из плоти и крови и начал приводить их "от 
бессолнечных ворот к жизненному свету". Благодатное единение со 
Христом обновляет Богоподобие у отпадших от Божественной жизни 
и укрепляет их нравственную силу растворением их существа с 
благодатию.  

Совершенное покаяние верующих и беспрепятственное воссияние 
их благодатию есть то, что называется в богословии обожением. 
Личное обожение людей по вере во Христа происходит в силу того, 
что Христос Спаситель, обнищав в Вочеловечении, обожил принятое 
Им перстное естество излиянием в него Божества Слова. В связи с 
Боговоплощением и по дару Христову просвещение благодатию 
открывает спасающимся в Церкви рай. Вочеловечившийся Спаситель 
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разрушил препятствия ко входу падших людей в рай. Он привел их 
вновь ко вкушению райской пищи издревле удаленных от нее за 
непослушание Богу и всем проложил путь к Небу.  

Божия Матерь, вопреки Еве, ходатаице смерти, ввела в мир 
Христа, жизнь и спасение людям. Ее чрево явилось мысленным 
раем, в котором Божественный сад. Вкушая от его плода, верующие 
во Христа будут живы. Богомладенец - Создатель бессмертного 
райского сада - Сам есть вместе с тем Древо Жизни. Вкушающие от 
этого плода в таинстве Евхаристии принимают вечную силу жизни. 
Таково значение и следствия Р. X. для спасения падшего 
человечества по литургическому изображению.  

"Что принесем Богомладенцу Христу за явление на земле нас 
ради", - спрашивает один из церковных песнопевцев от лица Церкви; 
и следует ответ: "Каждая из бывших чрез Него тварей приносит Ему 
благодарение: Ангелы приносят пение, небеса - звезду, волхвы - 
дары, пастыри - чудо, земля вертеп, пустыня - ясли, мы же - 
Матерь Деву... Благословим Ее утробу, явившую из девственных 
ложесн Божие Слово, - этот источник живоносной благодати... 
Богоматерь - одушевленный город Царя и Бога, в котором Христос, 
пожив, соделал спасение".  

Исполненные духовного восторга при созерцании Р. X., 
богодухновенные церковные песнотворцы завершают живописание 
картины праздника призывом к ликованию всей твари: "Сегодня 
веселятся небо и земля! Да играют и ликуют горы, холмы, долины, 
реки и моря! Да торжествуют Ангелы и люди, ибо ныне Христос 
пришел для обновления и спасения душ наших"... "Пойте и 
радуйтесь ныне, все земные царства, веселитесь отечества народов! 
Взыграй, пророческий сонм, видя сегодня исполнение своих слов!"  

РÓСПЕВ - круг церковных мелодий, постепенно сложившийся в 
определенный вид в той или другой местности и принятый сначала 
в местное, а затем и во всеобщее церковное употребление. Мелодии 
каждого Р. построены на определенных музыкальных основаниях, 
одинаковых для всего данного Р. Существенными особенностями 
каждого Р. служат: определенная звуковая область, в пределах 
которой вращаются мелодии, и звуки, господствующие и конечные, в 
мелодиях. Большинство употребляющихся Р. осмогласны, то есть 
заключают в себе отдельные мелодии для каждого из 8 гласов. По 



520 
 

происхождению своему Р. различаются на древнейшие и поздние, по 
построению - на осмогласные (полные) и неосмогласные (неполные). 
К древнейшим относятся: большой знаменный, греческий, болгарский 
и киевский. К поздним - Р. местные и так называемый обычный. К 
осмогласным - все древнейшие и некоторые из поздних. К 
неосмогласным - герасимовский (см.), знаменный путевой, и др.  

РУКОПОЛОЖÉНИЕ (СВЯЩÉНСТВА ТÁИНСТВО) - 312-343.  
РЯ΄СА - 106-108.     
С  
САЖÉНЬ, трость измерений - мера длины, упоминаемая в 

Священном Писании, равная 6 локтям, то есть приблизительно 286 
см, выступала в роли основного модуля в архитектуре древнего 
Средиземноморья, а впоследствии перешла на Русь.  

СÁККОС -139-141.  
СВÉТ - 73, 74.  
СВЕТИ΄ЛЕН - священное песнопение, которое поется на утрени 

после канона. Содержит моление о просвещении свыше. Светильны 
всех гласов помещаются в конце Октоиха, отдельно. В Минеях и 
Триодях они не имеют надписания гласа.  

СВЕТИ΄ЛЬНИК - приспособление для возжжения в храмах во 
время богослужения елея или восковых свечей. Первый обычно 
называют лампадой, а второй - подсвечником. Начало употребления 
их в христианской Церкви во время богослужения современно 
обычаю возжигать свечи и масло.  

В Древней Церкви лампады изготовлялись из обожженной глины, 
бронзы, серебра и других твердых материалов и имели 
разнообразную форму, насчитывая от одного до нескольких десятков 
горящих фитилей. В последнем случае чаще всего они получали 
форму венца или круга, отчего в древности они назывались еще 
coronae, circule luminum. Они укреплялись на подножиях или 
подвешивались на металлических цепочках перед священными 
изображениями в знак молитвенного возгорания, возникающего в 
сердце у христианина, который обратил свой взор на святую икону. 
С. второго рода - свечники, или подсвечники, по числу свечей 
разделяются на односвечные - примикирий и многосвечные. 
Двухсвечник и трехсвечник называются соответственно дикирием и 
трикирием. Они употребляются для епископского благословения и в 
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таинственном смысле знаменуют: первый - два естества, 
Божественное и человеческое, неслиянно и нераздельно 
присутствующие во Христе Иисусе; второй - троичность лиц 
(ипостасей) в Боге.  

Подсвечник для большего числа свечей называется паникадило 
(policandela), или многосвечник. Они также имеют обычно 
форму круга или многоярусного конуса, отчего в древности они 
назывались coronae, circule luminum. Паникадило 
подвешивается к своду храма и, по выражению святого Симеона 
Солунского, изображает блеск звезд на небосводе. Число свечей в 
паникадиле ничем не ограничено. Достаточно указать на то, что 
святой Константин Великий поставил перед гробницей апостола 
Петра золотой свечник с пятьюстами светильниками. Но Церковь 
предпочтительнее относится к сакральным числам: семи, 
напоминающему о семи Дарах Духа Святого; двенадцати, числу 
апостолов; сорока, по числу дней, которые провел Иисус Христос в 
пустыне. Наконец, встречаются смешанные светильники, состоящие 
из лампад и свечей.  

СВЕТИ΄ЛЬНИЧНЫЕ МОЛИ΄ТВЫ - молитвы, читаемые 
священником перед закрытыми царскими вратами после каждения с 
непокровенной головой, при пении предначинательного (103-го) 
псалма, при начале вечерни. Они напоминают об Адаме, изгнанном 
из рая и кающемся пред вратами его. Их положено священное число 
7, что отвечает 7 дням творения и промышления, воспеваемым при 
чтении их. На утрени, соответственно большей длине и важности 
этой службы, аналогичных молитв положено тоже священное число - 
12. По содержанию ни каждая отдельно из светильничных молитв, 
ни тем более весь ряд их не представляет чего-либо 
систематического. Тем не менее каждая следующая молитва 
пополняет прошение предшествующих. 1-я, взывая к милости и 
долготерпению Божиим, просит прежде всего услышать наше 
моление, наставить нас вообще на путь Божий и сообщить радостное 
чувство страха Божия: молитва имеет заключительное славословие, 
тождественное с возгласом великой ектений; 2-я и 3-я молитвы - 
покаянного характера, причем одна из них содержит прошения о 
духовном просвещении и безгрешном проведении остатка дня, а 
другая - об исполнении всех прошений наших, полных надежд на 
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Бога, о даровании нам не только страха Божия (1-я молитва), но и 
любви к Нему; заключаются молитвы возгласами 2-й и 3-й ектений 
(малых) вечерни. 4-я молитва - радостного характера, воспоминая о 
славословиях ангельских Богу, просит слить с ними и наше хваление 
теперь и в вечности; в качестве заключительного славословия она 
имеет возглас великой ектении. 5-я молитва, повествуя о 
промышлении Божием, непоколебимом нашими грехами, просит о 
сохранении от них в остаток дня и во всю жизнь; имеет 
славословие, почти тождественное с возгласом ектении пред каноном 
на утрени и с литургийным возгласом пред приобщением. 6-я 
молитва, обращая внимание на Промысл Божий, свидетельствующий 
о величии, неисповедимости и благости Божией, и на обетованное 
нам Царство, опять (ср. 2 и 5 молитвы) просит о безгрешном 
остатке дня. Исключительна по своему содержанию и величине 
среди других светильных молитв - 7-я. Направляя наш духовный 
взор к величию, бессмертию и светоносности Божией и обозревая 
содержание не только вечерни (заимствуются выражения из пс. 103 и 
140), но и повечерия (есть выражения из пс. 90 и последней 
молитвы повечерия), она содержит одно лишь прошение о 
безгрешном и счастливом вечере, ночи и утре.  

СВЕТИ΄ЛЬНИЧНЫЕ СТИХИ΄РЫ - вечерние стихиры на 
"Господи, воззвах", во время пения которых зажигаются свечи для 
наступающего малого входа.  

СВЕЧÁ ЦЕРКÓВНАЯ - символ молитвы верующего человека; 
изготовленная из воска - вещества самого чистого и благоуханного, 
получаемого от цветов, - она означает чистоту и искренность нашего 
приношения и жертвы Богу. Впоследствии состав Ц. С. изменился, 
но в Русской Православной Церкви чистый воск входит в них 
неотъемлемой частью.  

Каждая церковная служба совершается при возжженных С. и 
светильниках, и мы видим многообразие духовно-символического 
значения возжигания их - в ознаменование того, что Бог, 
повелевший из тьмы воссиять свету, озаряет наши сердца, дабы 
просветить нас познанием славы Божией в Лице Иисуса Христа (2 
Кор. 4, 6), просвещающего мир светом духовным (Ин. 1, 9; 8, 12). 
Горящие в храме С. являются также выражением благоговения 
молящихся, их любви и жертвы Богу и вместе с тем радости и 
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духовного торжества Церкви, напоминая своим горением о 
невечернем свете, который в Царстве Небесном веселит души 
праведных, благоугодивших Богу.  

В Ветхом Завете, когда был устроен первый Божий храм на 
земле - скиния свидения, службы совершались там со светильниками, 
как повелел Сам Господь (Исх. 40, 4, 25). По образу Церкви 
Ветхозаветной возжжение С. и лампад с елеем стало непременной 
принадлежностью богослужений Новозаветной Церкви.  

В Деяниях апостолов говорится о возжжении светильников за 
богослужебными собраниями в апостольское время. Так, в Троаде, 
где собирались ученики Господа в первый день недели - воскресенье 
для преломления хлеба, то есть для совершения Литургии, в горнице 
было много светильников (Деян. 20, 8). Упоминание о большом 
количестве светильников говорит об их применении не просто для 
освещения, но в духовном значении.  

На основе древнехристианского обряда внесения светильника на 
вечернем богослужении исторически сложилось современное 
последование богослужения вечерни с вечерним входом и пением 
древнего церковного гимна "Свете тихий", в котором нашло 
выражение христианское учение о духовном свете, просвещающем 
человека, о Христе - Источнике благодатного света. Последование 
утрени также связано с идеей нетварного Света Христова, явленного 
в Его Воплощении и Воскресении из мертвых. "Никогда не 
совершается у нас богослужение без С., - говорит Тертуллиан (II в.), 
- но мы употребляем их не для того только, чтобы разогнать мрак 
ночи, Литургия совершается у нас и при свете дневном, но для 
того, чтобы изобразить через это (горящие С.) Христа - Свет 
несотворенный, без Которого мы и среди полдня блуждали бы во 
тьме". "Во всех Восточных Церквах, - пишет блаженный Иероним 
(IV в.), - когда следует читать Евангелие, возжигаются С. и при 
солнечном сиянии, воистину не для прогнания мрака, но в знак 
радости... чтобы под образом чувственного света показать тот Свет, 
о котором говорится в Псалтири: "Слово Твое - светильник ноге 
моей и свет стезе моей" (Пс. 118, 105)". "Лампады и С. суть образ 
вечного Света, а также означают свет, которым сияют праведники", - 
говорит святой Софроний, Патриарх Иерусалимский (VII в.). Святые 
отцы VII Вселенского Собора определяют, что в Православной 
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Церкви святым иконам и мощам, Кресту Христову, Святому 
Евангелию воздается честь каждением фимиама и возжжением С. 
Блаженный Симеон Солунский (XV в.) пишет, что "возжигаются С. 
и пред иконами святых, ради добрых дел их, сиявших в мире..."  

Православные люди, посещая храм Божий и вступая во 
внутреннее молитвенное единение с Господом, Его Пречистой 
Матерью и святыми, возжигают пред их иконами С. Горящая пред 
иконой С. - это знак нашей веры и надежды на благодатную 
помощь Божию, всегда обильно посылаемую всем, кто с верой и 
молитвой притекает к Господу и святым Его. Возжженная С. - 
символ и нашей пламенеющей и благодарной любви к Богу.  

Церковный Устав содержит указания, когда и где возжигаются С. 
за вечерней и утреней и прочими службами (Типикон, глл. 24, 25). 
Во время некоторых нарочитых (особых) богослужений молящиеся 
не только ставят С. пред иконами, но и сами стоят с горящими С. в 
руках. Так, в Типиконе под 26 сентября - служба апостолу Иоанну 
Богослову - говорится: "даются свети братии" (на полиелее).  

В праздник Входа Господня в Иерусалим, на утрени, после 
чтения Евангелия и освящения верб, вместе с вербами - знамением 
Воскресения - мы держим в руках зажженные С., изображая этим 
величие торжества праздника и немеркнущий свет нашей веры в 
Воскресение для жизни вечной.  

Во время чтения на утрени Великой Пятницы (обычно в четверг 
с вечера) 12 Евангелий Святых Страстей молящиеся при слушании 
зажигают С. и держат их в руках, переживая страдания Господа и 
пламенея духовной любовью к Нему. У русских верующих людей 
издавна принято нести в дом свой зажженную С. от утрени 
Страстей Господних и начертывать ею крест на дверях своих в 
воспоминание страданий Господа и в знак ограждения от зла.  

В Великую Пятницу на вечерне при выносе из алтаря 
Плащаницы Христовой и во время утрени на погребении Христа 
Спасителя в Великую Субботу все, находящиеся в храме, стоят пред 
Плащаницей с зажженными С. в знак любви к Господу, распятому и 
умершему, и веры в Его Светоносное Воскресение.  

В праздник Святой Пасхи, с момента крестного хода вокруг 
храма в память шествия со светильниками жен-мироносиц ко Гробу 
Спасителя верующие держат в руках зажженные С. до окончания 
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Светлой заутрени, знаменуя этим величайшую радость и духовное 
торжество - "Христос бо воста, веселие вечное".  

При архиерейских служениях издревле употребляются особые 
светильники со С. Верующие с благоговением преклоняют главы, 
когда архиерей осеняет - благословляет возжженным дикирием 
(двусвещником), знаменующим два естества Господа Иисуса Христа - 
Божеское и человеческое, и трикирием (трехсвещником) - во образ 
Святой Троицы. Кроме того, возжигается примикирий (лампада), с 
которым иподиакон стоит у царских врат. против посошника. При 
совершении святых Таинств также возжигаются С. Последование 
святого Крещения совершается по облачении священника, 
"вжигаемым всем свещам". У купели крещаемого ставятся три С. в 
знак того, что Крещение совершается во образ Пресвятой Троицы. 
Крещаемый и восприемники при обхождении вокруг купели, по 
миропомазании держат зажженные С., выражая этим радость, что в 
спасительную ограду церковную, в вечный союз со Христом 
вступает новый член Церкви.  

По существующему издревле обычаю в Русской Православной 
Церкви, во время Таинства Покаяния пришедший на исповедь 
приносит незажженную С. как дар Богу и в знак надежды 
восприятия от Господа прощения.  

По обручении жениха и невесты священник "назнаменует их" 
главы трижды и дает им свещи возжены", и они входят в храм для 
совершения таинства Брака, держа в руках горящие С. в знак 
сердечной любви друг к Другу и желания жить по благословению 
Церкви - светло, чисто и радостно.  

В Таинстве Елеосвящения по древнему обычаю возжигаются 
семь С. над елеем в ознаменование благодатного действия даров 
Духа Святого. Болящий, по возможности, и все молящиеся держат в 
руках зажженные С., выражая веру и надежду, что болящего осенит 
благодать Божия и ему будет ниспослано здравие душевное и 
телесное.  

Когда приносится в храм тело почившего, то вокруг гроба 
ставятся четыре С., во образ Креста, как свидетельство, что умерший 
был христианином. Во время панихид, парастаса и отпевания все 
молящиеся стоят с зажженными С. в ознаменование того, что душа 
умершего перешла от земли в Царство Небесное - в невечерний 
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Божественный Свет. По установившемуся обычаю С. гасят по 
окончании канона, перед пением "Со духи праведных..."  

В знак молитвенного общения с почившими мы за церковными 
службами и в память их, по общепринятому обычаю, ставим С. "на 
канун", столец с изображением Распятия, на который поставляются 
приношения в память усопших, прежде всего свечи и кутия.  

Можно отметить еще некоторые богослужения, на которых свечи 
употребляются в специальном значении. Так, на вечерне, 
начинающей Литургию Преждеосвяшенных Даров, иерей по 
прочтении первой паримии дня осеняет народ возжженной С. и 
кадилом, возглашая: "Свет Христов просвещает всех".  

Возжигаются также С. пред Крестом и Плащаницей Спасителя и 
Божией Матери в дни поклонения им и пред Святыми Дарами на 
Преждеосвященной Литургии. В сочельники Рождества Христова и 
Богоявления мы видим среди храма зажженную С., в напоминание 
рождения и явления миру Христа Спасителя - Подателя Света, и 
слышим радостное пение священнослужителями и хором тропаря и 
кондака празднику.  

"Известие учительное" при Служебнике особо предупреждает 
совершителей Литургии: "Свещы горящыя... да будут.. на престоле, на 
жертвеннике... аще кроме (без) свещ литургисати дерзнет иерей, 
смертно согрешит". На жертвеннике возжигается С. или лампада 
пред Святыми Дарами по перенесении Даров с престола на 
жертвенник.  

За Литургией после возгласа предстоятеля "Святая святым" пред 
царскими вратами ставится возжженная С. "к благоговейному 
поклонению Святому Агнцу, горе тогда воздвизаемому" и в 
напоминание причастникам, чтобы они, как мудрые евангельские 
девы, со страхом Божиим приступили к сретению Господа с 
горящими светильниками веры.  

Богоявленская С., возжженная во время водоосвящения, часто 
хранится православными как святыня. Многие благоговейно хранят 
С. от утрени святых Страстей и Светлой заутрени. Иные сохраняют 
крещальные и венчальные С. с крещальной срачицей и венчальной 
одеждой для положения в гроб свой.  

Ц. С., как и все, что относится к богослужению, освящаются 
Церковью для их употребления. Есть особый чин освящения С. 
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Среди храма на приготовленном столе полагаются С. Священник в 
епитрахили и фелони возглашает: "Благословен Бог наш", чтец: 
"Аминь". "Слава Тебе, Боже...", "Царю Небесный" и проч. По "Отче 
наш" клир поет "Свете тихий", а священник крестообразно кадит С. 
и предстоящих. Затем он возглашает: "Господу помолимся" и читает 
молитву: "Господи Боже сил, Иже вся добре зело сотворивый, 
очищаяй Именем Твоим всякую скверну и нечистоту и освящаяй 
вся, Сам и ныне, Владыко, прииди в настоящий час и освяти свещы 
сия Духом Твоим Святым. Яко Ты еси освящение наше, и Тебе 
славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и 
во веки веков". Затем священник кропит С. святой водой, возглашая: 
"Благословляются и освящаются свещы сия окроплением воды сея 
священныя, во имя Отца и Сына и Святаго Духа". И бывает отпуст. 
См. с. 15, 76-79.  

СВЯТÉЙШИЙ - церковно-юридический термин, первая часть 
титула Предстоятелей следующих автокефальных Православных 
Церквей: Святейший Патриарх Московский и всея Руси; Святейший 
и Блаженнейший Католикос-Патриарх всей Грузии, Архиепископ 
Мцхетский и Тбилисский; Святейший Патриарх Сербский, 
Архиепископ Печский, Митрополит Белградо-Карловацкий; 
Святейший Патриарх Болгарский, а также Предстоятелей следующих 
инославных Церквей: Святейший Папа Римский; Святейший 
Верховный Патриарх-Католикос всех армян; Святейший Папа 
Александрийский и Патриарх Престола святого Марка во всей 
Африке и на Ближнем Востоке; Святейший Абуна, Патриарх 
Эфиопской Церкви; Святейший Патриарх Антиохийский и всего 
Востока Map (имярек).  

СВЯ΄ТКИ, святые дни - двенадцать дней после праздника 
Рождества Христова до праздника Богоявления Господня. Они 
называются также святыми вечерами. Святить двенадцать дней после 
Рождества Церковь начала с древних времен. Указанием на это 
могут служить 13 бесед святого Ефрема Сирина, произнесенных им 
от 25 декабря по 6 января, а также слова святого Амвросия 
Медиоланского и святого Григория Нисского. Древность 
установления празднования С. подтверждается церковным Уставом 
преподобного Саввы Освященного († 530), по которому в дни С. 
"никакоже пост, ниже коленопреклонения бывают, ниже в церкви, 
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ниже в келлиях"; запрещено также браковенчание. Тоже 
подтверждено кодексом Юстиниана (535 г.). Между тем святость 
этих дней и вечеров во многих местах нарушалась гаданиями и 
другими суеверными обычаями, уцелевшими от языческих празднеств 
того же времени года. Против этого направлены 61-е и 62-е правила 
VI Вселенского Собора.  

СВЯ΄ТОСТЬ, СВЯТÓЙ, (греч. "áгиос", "иерóс", лат. sanctus, 
евр. "кодеш" священный предмет, святость). Еврейское слово, 
употребляемое в Ветхом Завете, происходит от корня, 
обозначающего, вероятно, "отрезать, отделить", то есть содержит 
идею отделения от мирского. Священные предметы - это те, к 
которым не прикасаются и к которым приближаются только при 
определенных условиях ритуальной чистоты. Являясь как бы 
носителями некоей силы, тайны и величия, в которых видится нечто 
сверхъестественное, они вызывают то смешанное чувство страха и 
притяжения, которое заставляет человека осознать свое ничтожество 
перед этими проявлениями "священно-божественного".  

Во время Литургии взывают к Богу Трисвятому, Христос 
провозглашается как "Един Свят" и поминаются С. Мы говорим 
также о С. Евангелии, о С. седмице. Мы призваны стать С. 
Следовательно, С. является некоей сложной реальностью, которая 
соприкасается с тайной Божией и в то же время с богослужением и 
нравственностью. С. включает в себе понятие священного и чистого, 
но она выше их. Она кажется относящейся только к Богу и 
недоступной, и в то же время ее постоянно приписывают его 
творениям.  

С. Божия недоступна человеку. Для того, чтобы он ее узнал, 
необходимо, чтобы Бог явил Свою С., показав Свою славу. 
Творение, теофании, испытания, наказания и бедствия (Числ. 20, 1-13; 
Иез. 38, 21), а также и чудесная защита, и покровительство, и 
нечаянные избавления открывают, в каком смысле Бог Свят (Иез. 28, 
25).  

С. Ягве, проявленная сначала в величественных Синайских 
теофаниях (Исх. 19, 3-20), показывается как сила, одновременно 
ужасающая и таинственная, готовая уничтожить все, что к ней 
приближается (1 Цар. 6, 19), но готовая также и благословлять тех, 
кто принимает ковчег Завета, где она обитает (2 Цар. 6, 7 - 11). 
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Следовательно, эту силу не следует смешивать ни с 
трансцендентностью Бога, ни с гневом Божиим, ибо она проявляется 
также в любви и в прощении: "Не сделаю по ярости гнева Моего... 
ибо Я Бог, а не человек; среди тебя - Святый" (Ос. 11, 9).  

В храме Ягве является Исаии как бесконечно величественный 
Царь, как Творец, чья слава наполняет всю землю. Ему подобает 
поклонение, совершать которое достойны только одни Серафимы. 
Впрочем, даже и они недостаточно С., чтобы видеть лицо Божие. 
Человек же "не может увидеть Бога и остаться в живых" (Ис. 6, 1-5; 
Исх. 33, 18-23). Тем не менее, этот неприступный Бог уничтожает 
расстояние, отделяющее Его от Его созданий. Он есть "Святый 
Израилев", радость, сила, поддержка и искупление народа, с которым 
Он соединен Союзом - Заветом (Ис. 10, 26; 17, 7; 41, 14-20).  

Итак, С. Божия заключает в себе все богатства, которыми Он 
обладает, всю жизнь, все могущество и благость. Она больше, чем 
один из атрибутов Божиих. Она - отличительная черта Бога. Оттого 
Имя Его свято (Пс. 32, 21; Ам. 2, 7; ср. Исх. 3, 14). Ягве клянется С. 
Своей (Ам. 4, 2). Это понимание отражается в самом языке Библии, 
в котором нет прилагательного "божественный"; оно заменяется в 
качестве синонимов именами Бог, Ягве (Сущий) и Святый (Пс. 70, 
22; Ис. 5, 24; Авв. 3, 3).  

Бог, ревнуя о Своем исключительном праве на поклонение 
(культ) и послушание, хочет, чтобы Его признали Святым, чтобы 
Его почитали Единым Истинным Богом, дабы так проявлялась Его 
С. через людей. Он тщательно устанавливает подробности 
жертвоприношения (Лев. 1-7) и условия необходимой для культа 
чистоты (Лев. 12-15), Он требует, чтобы Его Святое Имя не 
бесчестилось (Лев. 22, 32), потому что правильно совершаемое 
богослужение являет славу Господню (Лев. 9, 6-23: 3 Цар. 8, 10; Лев. 
10, 1 и сл.; 1 Цар. 2. 17; 3, 11 и сл.) и утверждает Его величие. Но 
этот культ имеет значение, только если он выражает соблюдение 
Закона (Лев. 22, 31), глубокую веру (Втор. 20, 12), личное 
восхваление (Пс. 98, 3-9) - все это и значит бояться Бога, святить 
Его (Ис. 8. 13). Бог через освящение сообщает Свою С. Предписывая 
правила культа, через которые Он проявляет Свою С., Ягве 
сохраняет для Себя место (святая земля, святилище, храм) и людей 
(священники, левиты, первенцы, назореи, пророки), а равно и 
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предметы (приношения, одежды и предметы культа) и время 
(субботы, юбилейные годы), которые посвящаются Ему посредством 
определенного ритуала (приношения, жертвы, посвящения, помазания, 
окропления кровью) и тем самым становятся запрещенными для 
мирского употребления. Так, на Ковчег Завета левиты не должны 
были смотреть (Числ. 4, 1-20), субботы не должны нарушаться (Иез. 
20, 12-24), поведение священников должно следовать особым 
правилам, более строгим, чем общие законы (Лев. 21).  

Все эти вещи священны, но С. их может быть различной 
степени, соответственно связи, соединяющей их с Богом. С. тех или 
иных лиц или священных предметов - не той же природы, как С. 
Бога. Действительно, в отличие от того, как это происходит с 
передачей нечистоты (Лев. 11, 31; 15, 4-27), она не приобретается 
автоматически от соприкосновения со С. Божией. Она есть следствие 
свободного произволения Божия по Его Закону, по обрядам, Им 
установленным. Бесконечное расстояние, отделяющее эту С. от С. 
Божией (Иов. 15, 15), выражается в ритуалах: так, первосвященник 
может входить в Святое Святых не больше одного раза в год, после 
тщательного очищения (Лев. 16, 1-16). Следовательно, надо отличать 
истинную С., присущую Богу, от вида С., отделяющей от мирской 
жизни некоторых людей и некоторые предметы и ставящей их в 
некое промежуточное положение, которое одновременно и 
прикрывает, и проявляет С. Божию.  

С. народ - Израиль, избранный и выделенный среди народов, 
становится личным достоянием Бога, народом священников, "народом 
С.". По Своей непостижимой любви Бог живет и "идет" среди 
Своего народа (Исх. 33, 12-17). Он является ему посредством облака, 
Ковчега Завета, Храма или Славы Своей, которая сопровождает 
народ Его даже в изгнании (Иез. 1, 1-28): "среди тебя - Святый" (Ос. 
11, 9). Это действительное присутствие Божие сообщает народу С. не 
только обрядовую, но и подлинное достоинство, требующее от 
народа нравственной С. Ягве дает Свой Закон именно для освящения 
народа (Лев. 22, 31). Израиль, например, не должен предаваться 
порокам хананейских племен, ему следует отказываться от браков с 
чужестранцами и "предавать заклятию" все, что может осквернить 
его (Втор. 7, 1-6). Сила его не в войсках или в искусной 
дипломатии, но в вере в Ягве, Святого Израилева. Израиль обязан 
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Ему не только Своим выделением из других народов, но и своей 
безопасностью (Ис. 41, 14-20; 54, I-5), достоинством (Ис. 43, 3-14; 49, 
7) и несокрушимым упованием.  

Свободно избранный Богом, Который хочет его освящения, 
Израиль должен Ему ответить своим освящением. Сначала он 
должен очиститься от всякой скверны, несовместимой со С. Божией, 
прежде чем присутствовать при теофаниях или принимать участие в 
богослужении (Исх. 19, 10-15). Но в конечном счете только один Бог 
дает ему чистоту посредством жертвенной крови (Лев. 17, 11) или 
очищая его сердце (Пс. 50).  

Пророки и Второзаконие неустанно повторяли, что приношения 
жертвы за грех не достаточно, чтобы угодить Богу, но что 
требуются правда, послушание и любовь (Ис. 1, 4-20; Втор. 6, 4-9). 
Таким образом, заповедь "Будьте святы, ибо Свят Я, Господь Бог 
ваш" (Лев. 19, 2; 20, 26) должна быть понимаема не только как 
чистота культа, но именно как освящение всей жизни, переживание 
С., согласно многочисленным предписаниям семейным, общественным 
и экономическим, равно как и ритуальным, содержащимся в 
различных сводах Законов (Лев. 17-26).  

Освящение человека тоже может возрастать. Поэтому С. могут 
быть названы только те, кто сумеют пройти через испытания и 
войти в Царство Всевышнего (Дан. 7, 18-22). Это будут мудрецы-
праведники, которые боялись Бога (Пс. 33, 10), Сионский "малый 
Остаток" спасшихся, тех, которых Бог вписал "в книгу для жития" 
(Ис. 4, 3).  

Новозаветная апостольская община восприняла учения и 
словоупотребление Ветхого Завета. Бог есть "Отец Святый" (Ин. 17, 
11) трансцендентный миру Вседержитель и Судия последних времен 
(Откр. 4, 8; 6. 10). Святы Его Имя (Лк. 1, 49), Его Закон (Рим. 7, 12) 
и Его Завет (Лк. 1, 72). Святы также Ангелы (Мк. 8, 38), пророки и 
евангелисты (Лк. 1, 70; Ми. 6, 20; Рим. I, 2). Свят Его Храм, Свят и 
Небесный Иерусалим (1 Кор. 3, 17; Откр. 21, 2). Так как Сам Бог 
Свят, то и избранные Им тоже должны быть, С. (1 Пет. 1, 15; Лев. 
19, 2), и С. Имени Его должна проявить себя в пришествии Царства 
Божия (Мф. 6, 9). Подлинное проявление Духа Святого, которое 
лежит в основе собственно новозаветного понимания С., произошло 
в день Пятидесятницы.  
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С. Иисуса Христа тесно связана с Его Богосыновством и с 
присутствием Духа Божия в Нем. Он зачат от Духа Святого и, 
следовательно, будет С. и "наречется Сыном Божиим" (Лк. 1, 35; Мф. 
1, 18). При крещении Иоанном "Сын Возлюбленный" получает 
помазание от Духа Святого (Деян. 10, 38; Лк. 3, 22). Он изгоняет 
нечистых духов, и они провозглашают Его "Святым Божиим" или 
"Сыном Божиим" (Мк. 1, 24; 3, 11); эти два выражения отныне 
равнозначны (Ин. 6, 69; Мф. 16, 16). Христос, исполненный Духа 
Святого (Лк. 4, 1), проявляет Себя Своими деяниями. Чудеса и 
поучения были не столько знамениями силы, вызывающими 
поклонение, сколько знамениями С. Перед лицом Христа люди 
чувствуют свою греховность, как перед Богом (Лк. 5, 8; Ис. 6, 5).  

Святой Сын Божий (Деян. 4, 27, 30), претерпевший смерть, хотя 
Сам Он - Податель жизни, Христос - "Святой и Праведный" в 
абсолютном смысле слова (Деян. 3, 14); "по сему и Бог превознес 
Его" (Флп. 2, 9). Воскресший "по духу святыни" (Рим. 1, 4), Он не 
от мира сего (Ин. 17, 11),. С того времени, воссев одесную Бога (Мк. 
16, 19), Он может как Бог именоваться Святым (Откр. 3, 7; 6, 10). 
Следовательно, С. Христа иной природы, чем совсем относительная 
С. святых Ветхого Завета. Она тождественна С. Бога Отца (Ин. 17, 
11): та же духовная сила, те же чудесные проявления, та же 
таинственная глубина. В силу Своей С. Христос так любит Своих, 
что даже приобщает их к Своей славе, полученной от Отца, 
жертвует Собой для них. Он проявляет таким образом Свою С.: "За 
них Я посвящаю Себя, чтобы они были освящены истиною" (Ин. 17, 
19).  

В отличие от жертвоприношений и культа Ветхого Завета, 
которые очищали иудеев только внешне (Евр. 9. 11-14; 10, 10), 
Жертва Христа освящает верующих истиною (Ин. 17, 19), сообщая 
им подлинную С. В самом деле, христиане приобщаются жизни 
воскресшего Христа через веру и Крещение, дающие им "помазание 
от Святого" (1 Кор. 1, 30: Еф. 5, 26; I Ин. 2, 20). Оттого они 
"освящены во Христе" (1 Кор. 1, 2; Флп. 1, 1) через присутствие в 
них Духа Святого (1 Кор. 3, 16; Еф. 2, 22); они действительно 
"крещены Духом Святым", как возвестил Иоанн Креститель (Лк. 3, 
16; Деян. 1, 5; 11, 16).  
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Следовательно, главная действенная сила освящения христианина 
- Дух Святой. Он щедро одаряет первые христианские общины 
дарами Своими. Однако Его действие в Церкви и отличается от 
действия Духа Божия в Ветхом Завете. Полнота и всеобщность Его 
излияния означают, что мессианское время исполнилось с момента 
Воскресения Христа (Деян. 2, 16-38). С другой стороны, Его 
пришествие связано с Крещением и с верой во Христа, умершего и 
воскресшего (Деян. 2, 38; 10, 47;, 19, 1-7). Его присутствие постоянно, 
и вот почему апостол Павел говорит, что искупленные являют собой 
"Храм Духа Святого", "Храм Божий" (1 Кор. 6, 11, 19): у них 
подлинное общение с Богом (2 Кор. 13, 13). И так как "все водимые 
Духом Святым суть сыны Божии" (Рим. 8, 14-17), то христиане не 
только пророки, временно подвластные действию Святого Духа (Лк. 
1, 15; 7, 28), но и дети Божии, всегда имеющие в себе источник С. 
Божией.  

Слово "святой" в своем абсолютном смысле употреблялось в 
Ветхом Завете только в виде исключения, оно сохранялось для 
наименования избранников эсхатологических времен. В Новом Завете 
оно обозначает христиан. Сначала применяемое к членам 
первохристианской общины Иерусалима, в особенности к небольшой 
группе, собравшейся на Пятидесятницу (Деян. 9, 13; 1 Кор. 16, 1; Еф. 
3, 5), оно стало применяться ко всем верующим (Рим. 16, 2: 2 Кор. 
1. 1; 13, 12). Через Духа Святого христианин приобщается самой С. 
Божией. С. Божия, уже обретенная Церковью по праву, на деле 
борется с грехом. Еще не настало то время, когда "святые будут 
судить мир" (1 Кор. 6, 2). В этот день будет явлен Новый 
Иерусалим, "С. город" (Откр. 21, 2). где зацветет древо Жизни и 
откуда будет изгнано все нечистое и далекое от Бога (Откр. 21, 22, 
ср. Зах. 14, 20), И Господь Иисус Христос тогда "прославится во 
святых Своих" (2 Фес, 1, 10; 2, 14), "потому что Бог есть любовь" (1 
Ин. 4, 8). В этом заключается тайна непостижимой С. Божией, 
сообщаемой людям.  

СВЯ΄ТЦЫ, Месяцеслов - поименный перечень святых, чтимых 
Православной Церковью, составленный по порядку месяцев и дней 
их чествования. Церковные С. предназначаются для богослужебного 
употребления. Они печатаются при богослужебных книгах: 
Каноннике, Акафистнике, Молитвослове. В С. входят имена 
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канонизированных, то есть причисленных Церковью к лику святых 
исторических лиц. Этим С. отличаются от старинных церковных 
диптихов или поминаний, куда вписываются имена живых и 
умерших людей, которые хранятся в храме или приносятся 
верующими с собою для поминовения их священнослужителями. В 
отдельных изданиях С. обычно назывались Месяцесловом; в них, 
помимо списков имен святых угодников, обычно помещали таблицы 
для определения дат празднования Пасхи: Зрячую Пасхалию, Ключ 
обращения индиктиона, лунное течение. Здесь же помещались 
кондаки и тропари праздникам и святым. В настоящее время Русская 
Православная Церковь ежегодно издает "Православный церковный 
календарь", где, кроме алфавитного списка святых, помещены 
богослужебные указания на каждый день текущего года, Пасхалия, 
репродукции чтимых икон, тексты некоторых богослужебных 
последований.  

СВЯТЫ΄Е - лик мужей и жен, благоугодивших Богу подвигами 
христианской любви и благочестия, трудами добродетельной жизни, 
живя в миру, в монастырях, в пустынях - все праведные, 
преподобные, святители, мученики, пророки и апостолы, благоверные, 
блаженные, исповедники, святители, евангелисты.  

В Новом Завете С. называются все христиане. Сначала 
применяемое к членам первохристианской общины Иерусалима, в 
особенности к небольшой группе, собравшейся на Пятидесятницу 
(Деян. 9, 13; 1 Кор. 16, 1; Еф. 3, 5), оно стало применяться к братьям 
в Иудее (Деян. 9, 31-41), а затем и ко всем верующим (Рим. 16, 2; 2 
Кор. 1, 1; 13, 12). Действительно, через Духа Святого христианин 
приобщается Самой святости Божией. Образуя истинный "святой 
народ" и "царственное священство", слагая "святой храм" (1 Пет. 2, 
9; Еф. 2, 21), христиане должны воздавать подлинное служение Богу, 
предавая себя, по образу Христа "в жертву святую" (Рим. 12, 1; 15, 
16; Флп. 2. 17).  

Святость христиан, происходящая от их призвания (Рим. 1, 7; 1 
Кор. I, 2), требует от них отказа от греха и языческих обычаев (1 
Тим. 4, 3): они должны поступать "не по плотской мудрости, но по 
благодати Божией" (2 Кор. 1, 12; 1 Кор. 6, 9 сл.; Еф. 4, 30-5, 1: Тит. 
3, 4-7; Рим. 6, 19). Это требование святости жизни лежит в основе 
христианской аскетической традиции. Оно опирается не на идеал 
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некоторого внешнего закона, но на то, что христианин, "достигнутый 
Христом", должен участвовать "в страданиях Его, сообразуясь смерти 
Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых" (Флп. 3, 10-14).  

Библейское понимание святости весьма широко. В Библии 
показан не только ответ человека на божественный призыв. Святость 
- это не только отказ от мирского, она содержит откровение Самого 
Бога. Святость определяется через восхождение к своему Источнику, 
то есть к Богу, от Которого исходит всякая святость. Тем самым в 
Священном Писании ставится проблема природы святости, которая в 
конечном итоге сводится к тайне Божией и ее таинственному 
откровению людям. Эта производная святость, вначале внешняя для 
людей, мест и предметов, которые она делает священными, 
становится подлинной и внутренней только через дар Самого Духа 
Святого. Божественная любовь сообщается после победы над грехом, 
который препятствовал излучению ее святости.  

"С., - пишет схимонах Силуан, - живут в ином мире и там 
Духом Святым видят славу Божию и красоту лица Господня. Но в 
том же Духе Святом они видят нашу жизнь и наши дела. Они 
знают наши дела. Они знают наши скорби и слышат наши горячие 
молитвы. Живя на земле, они научились любви Божией от Духа 
Святого; а кто имеет любовь на земле, тот с нею переходит в 
вечную жизнь в Царстве Небесном, где любовь возрастает и будет 
совершенною. И если здесь любовь не может забыть брата, то тем 
более С. не забывают нас и молятся за нас. С. радуются нашему 
покаянию и скорбят, когда люди оставляют Бога и уподобляются 
скотам несмысленным. Им жалко, что люди на земле живут, не зная, 
что если бы они любили друг друга, то на земле была бы свобода 
от греха; а где нет греха, там радость и веселие от Святого Духа. 
С. похожи на Господа, но и все люди, которые хранят заповеди 
Христовы, похожи на Него, а те, которые живут по своим страстям 
и не каются, похожи на врага. Если бы эта тайна открылась людям, 
то они перестали бы служить врагу, но каждый всею силою 
стремился бы знать Господа и быть похожим на Него. С. были 
обыкновенными людьми. Многие из них пришли от больших грехов, 
но покаянием достигли Небесного Царства. И все, кто приходит 
туда, приходят через покаяние, которое даровал нам Милостивый 
Господь Своими страданиями". В памятниках первых веков 
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христианства, вплоть до первой половины V века, это наименование 
как у восточных, так и у западных христиан не усвоялось ни 
апостолам, ни мученикам, ни исповедникам, то есть лицам, ставшим 
впоследствии особо почитаемыми Церковью. На Западе в то время 
выражались просто: "Павел", "Петр" (не прибавляя: "апостол" или 
"святой"). Римский календарь, изданный Бухером, а потом 
Рюинардом, доводит список особо чествуемых в Церкви лиц до IV 
века включительно (до папы Либерия), при этом ни разу не 
встречается именование sanctus или "агиос". Лишь в календарях 
Карфагенской Церкви, в III-IV веках, при поминовении умерших, 
особо чтимых Церковью, слово sanctus встречается часто. Первый 
календарь, в котором встречается sanctus при имени особо 
чтимого лица - Календарь Полемия. На древних изображениях 
надписи sanctlis и sanctissirnus встречаются не раньше 
конца VI века. Причина, по которой христиане первых веков 
избегали этого эпитета, заключается, по мнению некоторых ученых, 
в том, что слово sanctus часто употреблялось в языческих 
титулованиях, которым христиане не хотели подражать. Вместо него 
(или наряду) часто употреблялось наименование dominus, domina 
(Божественный, -ая) при имени почитаемого Церковью лица; 
возможно они означали: мученик, мученица. В повествованиях, где 
описан погребальный обряд древних христиан, встречается возглас 
распорядителя погребения: ad sanctos! или ad martyres!, 
которым приказывали нести тело покойного на особые христианские 
кладбища.  

Любовь и почитание братьев по вере, засвидетельствовавших 
своею кровью истину христианства, к V веку приобретает 
общецерковный характер. Почитают останки мучеников и 
исповедников, на местах их кончины и упокоения воздвигают храмы 
и часовни (memoria, "марти΄риа"). Празднества в память некоторых 
получают самое широкое распространение. Обычай этот, хотя и 
глубоко укореняется, но держится в установленных границах. 
Христианами ясно осознается, что между почитанием С. и 
поклонением Богу существует коренное различие.  

К прежним С. вскоре присоединяются новые. Прежде 
ограничивались почитанием мучеников, ныне с прекращением 
гонений стали признавать С. также и тех, кто, не удостоясь 
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мученического венца, прославились своими трудами и благочестием. 
Таковы прежде всего пустынники, святители и монахи. Особое 
почитание стало воздаваться тем, кто ближе всех из людей стояли к 
Господу во время его земной жизни: Пресвятой Богородице, 
Апостолам, женам-мироносицам. Места погребения Апостолов и 
великих святых особенно почитаются.  

Вследствие снижения церковной культуры, почитание С. и их 
мощей иногда выходило за установленные границы: это относилось к 
чрезмерному увлечению паломничеством, извращениям в почитании 
мощей, которым придавали чрезмерное значение, и вследствие этого 
одни для приобретения их прибегали к непозволительным средствам 
(купля, похищение), а другие недобросовестным образом пускали в 
оборот подделки. Отдельные клирики самочинно побуждали народ 
относиться к уважаемым лицам как к С. Со всеми подобными 
извращениями в церковной жизни приходилось бороться соборными 
постановлениями и архиерейскими распоряжениями. Прежде всего 
было предписано не воздавать почитания новоявленным С. без 
согласия епископа. Разрешение вопроса о признании того или иного 
чтимого в народе лица С. зависело от воли епархиального архиерея. 
В случае распространения культа в более широких кругах вопрос о 
беатификации или канонизации стал решаться собором епископов 
нескольких соседних епархий. Исключение составлял Римский собор, 
которому вменялось право беатификации и канонизации С. 
независимо от места нахождения мощей. Постепенно это право было 
закреплено исключительно за Римским престолом. Однако его 
полномочия не распространялись на Восток, где вопросы 
канонизации принадлежали епископам, а позднее 
Константинопольскому патриарху и Поместным Соборам. Почитание 
С. было подтверждено и закреплено деяниями VII Вселенского 
Собора. В "Православном исповедании Восточной Церкви" читаем: 
"Мы призываем С. в посредничество между Богом, чтобы они 
молили Его за нас: призываем их не как богов каких, но как друзей 
Его, которые служат Ему, славословят Его и поклоняются Ему. Мы 
требуем помощи их не потому, чтобы они могли помогать нам 
собственною силою; но поелику ходатайством своим они 
испрашивают нам от Бога благодать... Они (во время земной жизни 
своей) молятся за других и ходатайствуют не только часто и втайне, 
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но и всенародно, и открыто, как это подтверждают писания... тем 
более по смерти своей молят о нас Бога; ибо тогда им ничто в сем 
не препятствует.  

Но кто-нибудь скажет, что С. не познают и не разумеют молитв 
наших. На сие ответствуем, что хотя они сами по себе не познают 
и не слышат молитв наших, но познают и слышат по откровению 
Божию... Итак, справедливо мы почитаем их и испрашиваем чрез них 
помощь у Бога... Мы не отдаем им Божеской чести, но молим их, 
как братьев и другов наших, чтобы испрашивали нам, братиям 
своим, помощь у Бога и ходатайствовали за нас пред Господом" (ч. 
III. Ответ на вопр. 52-й).  

СВЯЩÉННИК (ИЕРÉЙ) - 23, 24.  
СВЯЩЕННОМУ΄ЧЕНИК - так называется пресвитер, а еще чаще 

епископ, претерпевший страдания и положивший жизнь свою за 
исповедание пред людьми учения Господа нашего Иисуса Христа. 
Таковы, например, священномученики Климент, Папа Римский, по 
повелению императора Траяна сосланный в Херсонес и утопленный 
в море; Климент, епископ Анкирский, пострадавший при Максимине 
в 312 году; Василий, пресвитер Анкирской Церкви, пострадавший 
при Юлиане Отступнике в 363 году.  

СВЯЩÉННЫЕ СОСУ΄ДЫ - сосуды, употребляемые при 
совершении Таинства Евхаристии: потир, дискос, звездица, лжица, 
копие и дарохранительница, а также сосуд для хранения святого 
Мира. К этим сосудам не позволяется прикасаться не только 
мирянам, но и низшим чинам клира. В более общем смысле С. С. 
называются все сосуды и предметы, употребляемые при 
священнодействиях Православной Церкви. С. С. так же древни, как 
само христианское богослужение. При совершении важнейших 
церковных богослужений, Таинств, стали необходимы С. С., которые 
были позаимствованы из бытовой утвари. Но, быв однажды 
освящены для богослужебного употребления, они не могли быть 
обращены в прежнее употребление. Только в исключительных 
случаях дозволялось отдавать (продавать) С. С. для небогослужебного 
употребления: когда не было никаких иных средств для выкупа 
пленных христиан и для помощи бедным во времена неурожая и 
голода. Но и в этом случае С. С., как правило, переливались, и, 
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таким образом, в нецерковное употребление отдавался металл, а не 
сами сосуды.  

Для хранения С. С. в храмах с древнейших времен отводилось 
особое помещение - сосудохранительница, находившаяся под 
надзором диаконов или других клириков. В древности С. С. были 
деревянные и стеклянные, глиняные и каменные, медные и 
оловянные, а также драгоценные, изготовленные из золота и серебра 
и изукрашенные драгоценными камнями. Все зависело от 
материального состояния прихода и отчасти от назначения сосуда. В 
Православной Церкви согласно 73-му правилу апостольскому 
принято, чтобы потир, дискос, звездица и лжица были изготовлены 
из благородного (некоррозирующего) металла или сплава: золота, 
серебра, латуни, мельхиора, олова, но отнюдь не из железа, меди, 
бронзы, стекла или дерева. Обычно весь набор С. С. одного храма 
бывает изготовлен из одного металла. Копие обычно бывает 
железное (стальное).  

СВЯЩÉНСТВА ТÁИНСТВО (РУКОПОЛОЖÉНИЕ) - 312-343.  
СЕДÁЛЕН - тропарь, который поется во время чтения кафизм, то 

есть псалмов, и во время которого разрешается сидеть. С. берется из 
Октоиха, или Триодей постной и цветной, а в предпразднства и 
попразднства - и из Минеи.  

СЕДМИ΄ЧНЫЙ БОГОСЛУЖÉБНЫЙ КРУ΄Г. Каждый день 
седмицы (недели) посвящен прославлению священного лица (или 
лиц) или подвига Спасителя.  

Первый день седмицы посвящен Воскресению Господа нашего 
Иисуса Христа; понедельник - Бесплотным Силам; вторник - 
ветхозаветным пророкам и особенно величайшему из них, Иоанну 
Предтече; среда - Животворящему Кресту Господню, Крестным 
страданиям Иисуса Христа и прославлению Его Пречистой Матери; 
четверг - апостолам Христовым и Святителю Николаю Чудотворцу; 
пятница - Крестным страданиям Христовым и, наконец, суббота - 
всем святым и поминовению усопших. Все эти посвящения 
отражены в песнопениях и молитвах. Круг молитв и песнопений, 
соответствующих дням недели, содержится в богослужебной книге 
Октоих.  

СЕКВÉНЦИЯ (лат. sequentia - следование) - западные 
церковные песнопения, возникшие в IX веке из юбиляций. Чтобы 
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удержать в памяти эти вокализмы, исполнявшиеся без слов, к ним 
стали присоединять текст, подставляя под каждую ноту слог. От 
подтекстовки прежних напевов впоследствии перешли к созданию 
новых С. с оригинальными мелодиями. Постепенно С. отделились от 
григорианских хоралов. В отличие от последних С. имели 
стихотворный текст и четкую ритмическую структуру. На их 
мелодику оказала влияние народная песня. После Тридентского 
Собора (1545) из католического церковного обихода были исключены 
почти все С., за исключением четырех, прочно укоренившихся, в том 
числе Dies irae (День гнева), позднее была допущена Stabat 
Mater (Мать скорбящая).  

СЕМИСВÉЧНИК - 13, 15, 18, 36, 49-50.  
СÉНЬ (КИВÓРИЙ) - 18, 48.  
СИКÉР - легкий алкогольный напиток, изготовленный из разных 

плодов, бывший на Востоке в широком употреблении как дешевое 
крепленое вино (Лк. 1, 15).  

СИ΄МВОЛ ЦЕРКÓВНЫЙ - 10, 152.  
СИМВÓЛИКА ЦЕРКÓВНАЯ - 7-24, 152.  
СИ΄МВОЛЫ ЕВАНГЕЛИ΄СТОВ - изображения четырех живых 

существ, которые древняя иконографическая традиция усвоила 
Евангелистам; как принято считать, С. эти заимствованы из видения 
Иоанна Богослова. С. раскрывают различные стороны искупительного 
подвига и учения Спасителя в изложении Евангелистов. При 
Евангелисте Матфее изображается Ангел, как С. мессианского 
посланничества в мир Сына Божия, предреченного пророками. 
Евангелист Марк символизируется львом, в ознаменование 
могущества и царственного достоинства Христа (Откр. 5, 5). 
Евангелиста Луку изображают с тельцом, подчеркивая жертвенное, 
искупительное служение Спасителя. Орел при Евангелисте Иоанне 
изображает высоту евангельского учения и сообщаемых в нем 
Божественных тайн. На некоторых древних иконах и фресках эти С., 
имея тот же смысл, сочетаются и в другом порядке. Изображения 
четырех Евангелистов и символизирующих их существ в 
традиционной композиции росписей православного храма обычно 
помещаются по четырем сторонам крестово-купольного свода, на так 
называемых "парусах", поддерживающих купол, внутри которого 
обычно изображают Господа Вседержителя.  
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СИ΄МОНОВСКИЙ РÓСПЕВ - один из полных роспевов Русской 
Православной Церкви. Имеет большое сходство со старым 
знаменным пением, получил название от московского 
ставропигального Симонова монастыря, где он сложился и 
исполнялся, а в 1849 году был положен на один голос и издан 
Придворной капеллой. Очень распространена "Херувимская песнь" С. 
Р. в обработке Бортнянского, положенная на четыре голоса. 
Характерная черта С. Р. состоит в том, что его поют: альт, два 
тенора и бас.  

СИНОДÁЛЬНОЕ УЧИ΄ЛИЩЕ ЦЕРКÓВНОГО ПÉНИЯ - 
музыкальное учебное заведение в Москве; готовило регентов и 
учителей пения. Первоначально находилось при Синодальном хоре. 
Устав хора и училища при нем был утвержден в 1857 году; 
первоначально хор и училище составляли одно целое. В 1866 году 
было положено начало отделению училища от хора и реорганизации 
его в самостоятельное учебное заведение (новый устав училища 
составлен в 1886 году). Синодальное училище давало высокое 
музыкальное образование. Оно готовило певцов и регентов высшей 
квалификации. Хор училища пользовался широкой известностью и 
даже выезжал на гастроли за границу.  

СИНОДÁЛЬНЫЙ ХÓР - один из старейших русских 
профессиональных церковных хоров. Существовал до 1919 года. 
Созданию его положил начало хор патриарших певчих дьяков, 
получивший в XVIII веке название С. X. Расцвет деятельности хора 
связан с работой Синодального училища церковного пения, 
возглавлявшегося В. С. Орловым; С. Х. состоял из 45 мальчиков и 
25 мужчин. Исполнение хора отличалось исключительным певческим 
мастерством, ярким, выразительным звучанием нежных детских 
голосов и мощных басов. В репертуаре С. X. помимо православных 
богослужебных песнопений были произведения Палестрины, Баха, 
Моцарта, Бетховена, Чайковского, Танеева, Рахманинова. В 1895 году 
С. X. провел в Москве цикл исторических концертов русской 
духовной хоровой музыки. В 1899 году хор выступал в Вене, в 1911 
году совершил под руководством Н. Данилина поездку по Италии, 
Австрии, Германии, явившуюся триумфом русского хорового 
искусства.  

СКРИЖÁЛИ -142.  
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СКУФИЯ΄ - 14, 109.  
СЛАВОСЛÓВИЕ ВЕЛИКОЕ - прославление Бога за все 

благодеяния, завершающее всенощное бдение. В этом С. 
одушевление молящихся, сила и теплота их чувств достигают зенита, 
при котором благоговеющая мысль уже не останавливается на 
частных милостях Божиих, даже таких великих, как спасение нас 
Крестной смертью и Воскресением Сына Божия, а всецело 
погружается в благодарное созерцание всей высоты Божией и всего 
ничтожества и недостоинства нашего пред Ним. Такой характер 
имеет С. В. Такой взрыв религиозного чувства, какой представляет 
собой это С., ближайшим образом вызывается наступающим в этот 
момент всенощного бдения первым проблеском утренней зари. Вид 
рождающегося из ночной тьмы утреннего света (эта заключительная 
часть всенощной в древности совпадала с рассветом) вызывал у 
верующих образ Бога, как несозданного Света ("во свете Твоем 
узрим Свет"). Утренняя песнь гораздо длиннее и полнее вечерней 
("Свете тихий") и начинается поэтому благодарением Бога за 
утреннюю зарю, которое и выражается торжественным возгласом: 
"Слава Тебе, показавшему нам свет". Этот возглас по традиции 
произносит настоятель.  

В. С. поется по воскресеньям, в праздники великие, средние и 
малые со славословием, если они не совпадают с седмичными днями 
Великого поста; в дни отдания двунадесятых праздников; в субботы 
сырную, 5-й седмицы Великого поста, Лазареву и Страстную.  

С понедельника по пятницу сырной седмицы В. С. поется лишь 
тогда, когда эти дни совпадают с праздниками Сретения Господня 
или храмовым (Тип. храм. гл. 27 и 28, 2 февраля). С понедельника 
по пятницу первой - шестой и Страстной седмиц Великого поста В. 
С. никогда не поется.  

СЛÓВО - жанр византийской и древнерусской церковной 
письменности и проповеди. В Византии жанр С. достиг расцвета в 
IV веке благодаря проповеднической деятельности святого Григория 
Назианзина, святого Василия Великого, святого Епифания Кипрского 
и особенно святого Иоанна Златоуста, творения которого стали 
образцами в странах православного мира. По традиции С. слагается 
из вступления, основной части, повествовательного характера, и 
заключения - похвалы. К похвале обычно присоединяется молитва 
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Богу или святому, к которому обращено С. В древнерусской 
традиции церковно-учительного и торжественного красноречия, 
опиравшейся на византийскую традицию, до нас дошли сборники С.: 
"Пролог", "Измарагд", "Златоуст", "Маргарит", "Златая цепь" и др. В 
IX-XII веках наиболее известными были "Слово о законе и 
благодати" митрополита Илариона: слова - поучения святого 
Феодосия Печерского, торжественные проповеди на праздники 
святого Кирилла Туровского; в XII веке - слова-проповеди Серапиона 
Владимирского, рисующие ужасы татарского нашествия: в XV-XVI 
веках - торжественные проповеди Епифания Премудрого, Фотия и 
митрополита Даниила: в XVII - начале XVIII веков - Епифания 
Славинецкого, Симеона Полоцкого, проповедников Стефана 
Яворского, Феофана Прокоповича и др.  

СЛÓГОВЫЕ НАЗВÁНИЯ ЗВУ΄КОВ - условные названия семи 
основных звуков восходящей диатонической гаммы. Происхождение 
слоговых названий звуков: до (ут), ре, ми, фа, соль, ля, си - таково. 
В XI веке бенедиктинский монах Гвидо Д'Ареццо для обозначения 
звуков диатонической гаммы воспользовался мелодией одного 
латинского гимна, в котором каждый стих начинался со следующего 
по порядку тона гаммы. Вот слова этого гимна, составленного в 
честь святого Иоанна Крестителя:  

Ut queant Laxis Famuli tuorum Resonare fibris Solve 
polluti Mira gestorum Labii reatum Sancte Johannes 

(Перевод: "Святый Иоанне! разреши осуждение скверных уст, 
чтобы рабы твои могли свободно возглашать дивные дела твои"). До 
XVI века использовались лишь шесть слоговых названий, позже 
было введено седьмое название "си".  

СЛУ΄ЖБА - этим словом в богослужебных книгах называется и 
полный состав всякого отдельного богослужения, например вечерни 
или утрени, и полный состав всех богослужений, совершаемых в 
известный день. Но чаще всего этим словом называются все 
изменяемые молитвословия и песнопения для вечерни, утрени и 
прочих богослужений определенного дня седмицы или числа месяца, 
и таким образом слово С. заменяет слово последование или 
"восследование".  

В Служебнике и Часослове содержатся неизменяемые, 
постоянные молитвословия и песнопения С. ежедневного 
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богослужения: вечерни, повечерия, полунощницы, утрени, Литургии н 
часов (суточный круг). Для службы вечерни и утрени молитвословия 
излагаются в обеих книгах - Служебнике и Часослове. В 
Служебнике находятся молитвословия, произносимые за этими С. 
священником и диаконом, в Часослове - чтецом и певцами. По этим 
книгам на утрени или на вечерне священник и алтаре или на солее 
пред царскими вратами, а чтец на клиросе совершают иногда разные 
чтения в одно время; например на утрени чтец читает по Часослову 
шестопсалмие, в то же время священник тайно читает по 
Служебнику утренние молитвы; на вечерне, когда чтец читает по 
Часослову псалом предначинательный "Благослови, душе моя, 
Господа" (Пс. 103), священник по Служебнику читает молитвы, 
называемые светильничными.  

Для других Божественных С. излагаются молитвословия в какой-
либо одной книге: или в Служебнике, или в Часослове. Так 
например, неизменяемые молитвословия Литургии находятся в 
Служебнике (для певцов ее неизменяемые молитвословия печатаются 
в Ирмологии), а неизменяемые молитвословия часов, 
изобразительных, повечерия и полунощницы заключаются в 
Часослове. От содержания тех или иных преимущественно служб 
Служебник (Литургия) и Часослов (часы) и получили свои названия.  

СЛУЖÉБНИК, или литургиарий, - богослужебная книга, 
содержащая по преимуществу молитвословия, произносимые 
священником и диаконом во время храмового (общественного) 
богослужения суточного круга. В состав С. входят: Чин Литургии 
Василия Великого, Чин Литургии Иоанна Златоуста и Чин Литургии 
Преждеосвященных Даров святителя Григория Двоеслова, постоянные 
(неизменяемые) молитвословия вечерни и утрени, а также "Устав 
священнослужения", соответствующий 1-й и 2-й главам Типикона. В 
дополнительной части С. содержит чины и молитвословия 
богослужений, совершаемых вместе со службами суточного круга. 
Это - Чин благословения колива, приносимого в честь и память 
Господних праздников или святых, так как он присоединяется к 
вечерне или Литургии; Чин над кутиею в память усопших, который 
совершается на Литургии и на вечерне; Чин литии по усопшим, 
бывающий по отпусте вечерни и утрени; молитвы по Причащении.  
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Для того, чтобы иерей и диакон могли иметь в одной книге всю 
службу, в С. для удобства даются краткие изменяемые 
молитвословия, которые произносятся на вечерне, утрени и Литургии. 
Сюда относятся отпусты вечерни, утрени и Литургии, прокимны 
Евангелий утренних, прокимны Апостолов, аллилуиарии и причастны 
Литургии. Поскольку же в отпустах дневных воспоминаются святые 
дня, в С. печатается Месяцеслов, то есть указатель по дням месяцев 
святых. К Месяцеслову присоединяются из Миней месячных 
прокимны, аллилуиарии, причастны, которые имеют отношение к 
памятям святых и произносятся на службах священником или 
диаконом. Кроме того, в особом разделе С. печатаются прокимны, 
аллилуиарии и причастны из Триодей, Октоиха и Минеи общей.  

В конце С. помещается "Известие учительное, како иерею, 
диакону и причетнику служение в церкви совершати, и 
приуготовлятися к священнодейству наипаче же к Божественной 
Литургии, и каковые бывают бедственные и недоуменныя в скорости 
случаи, и како в том исправлятися".  

СМОКÓВНИЦА - древесное растение, широко распространенное 
в древней Палестине и часто упоминаемое в Священном Писании 
(Ис. 34, 4; Втор. 8, 8; Мф. 21, 19; Ин. 1, 48: Откр. 6, 13 и др.). Плод 
С. - смоква внешне похож на грушу. Дерево С. распространяет свои 
ветви в высоту и в ширину и листья ее широки (Быт. 3, 7), так что 
крона ее давала хорошую тень. Выражение "сидеть под С." 
иносказательно означало мир и благосостояние (3 Цар. 4, 25; 4 Цар. 
18, 31; Ин. 1, 48). Одно из отличительных свойств С. состоит в том, 
что плоды на ней появляются без явных признаков цветения и даже 
до появления листьев. Поэтому С. с листьями, но без плода, в 
пасхальный период можно было признать бесплодной (Мф. 21, 19). 
Цветение С. служило в Палестине одним из первых признаков 
наступающего лета (Песн. 2, 13; Мф. 24, 32). Истребление 
смоковничных деревьев считалось одним из величайших наказаний 
Божиих (Иер. 5, 17; 8, 13; Иоил. 1, 7, 12). Смоквы, растущие на этом 
дереве, разделялись на три вида: ранние, созревающие в конце июня; 
летние, созревающие в августе; зимние, созревающие в конце осени. 
Проклятие бесплодной С. Спасителем (Мк. 11, 13-21) предзнаменовало 
духовную судьбу Иерусалима и народа израильского, отвергшего 
своего Мессию.  
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СОБÓРОВАНИЕ (ЕЛЕОСВЯЩÉНИЯ ТÁИНСТВО) - 300- 312.  
СОЛЕЯ΄ - 19, 67-68.  
СОПРÁНО, или "дискант" (итал. sopra - над) - самый высокий 

певческий голос. Диапазон - от "до" первой октавы до "соль" третьей 
октавы. Необходимое качество С. - хорошо развитый так называемый 
головной регистр. С. обладают обычно женщины и дети. В хоре 
особенно красиво звучат голоса мальчиков. Существуют три 
основные разновидности женских С.: драматическое, лирическое и 
колоратурное. Бывает также лирико-драматическое и лирико-
колоратурное С. Драматическое С. отличается большой силой 
звучания на всем диапазоне, плотным нижним регистром; 
лирическому С. свойственны мягкость тембра, гибкость и большая 
выразительность в кантилене; для колоратурного С. характерны 
подвижность в исполнении фиоритур, пассажей и т. п., прозрачность 
тембра, легкость и свобода звучания в верхнем регистре, доходящем 
иногда до "соль" третьей октавы.  

СОПРЕСТÓЛИЯ - места для сидения сослужащих с епископом, 
изображающих собою апостолов и их преемников. С. устраиваются 
по обеим сторонам Горнего места.  

СОСУ΄Д ДЛЯ ОСВЯЩÉНИЯ ВОДЫ΄ - 99, 100.  
СОСУ΄Д ДЛЯ ОСВЯЩÉНИЯ ХЛÉБОВ, ПШЕНИ΄ЦЫ, ВИНÁ И 

ЕЛÉЯ НА ЛИТИ΄И - 99.  
СОСУДОХРАНИ΄ЛИ΄ЩЕ (ДИÁКОННИК, РИ΄ЗНИЦА) - 36, 52, 53.  
СОСУ΄ДЫ С ЕЛÉЕМ И МИ΄РОМ ДЛЯ КРЕЩÉНИЯ - 99.  
СОЧÉЛЬНИК, или сочевник - день Навечерия праздников 

Рождества Христова и Богоявления. Название происходит от слова 
"сочиво" - размоченные в воде зерна пшеницы, ржи, овса, которыми 
согласно Уставу должны питаться в этот день верующие.  

СРАЧИ΄ЦА (КАТАСÁРКА) - 18, 39, 51, 52.  
СРÉБРЕНИК - иудейская монета, отчеканенная в эпоху 

Маккавеев, равная 1 сиклю серебра; считался национальной монетой, 
употреблявшейся предпочтительно перед всеми другими при храме. 
За тридцать таких С. Иуда предал Иисуса Христа (Мф. 26, 15; 27, 3-
6, 9). По тогдашним ценам это была достаточная сумма, чтобы 
купить небольшой участок земли даже в окрестностях Иерусалима.  

СРÉДНЯЯ ЧÁСТЬ ХРÁМА (СÓБСТВЕННО ЦÉРКОВЬ) - 60, 61, 
69, 70.  



547 
 

СРÉТЕНИЕ ГÓСПОДА НÁШЕГО ИИСУ΄СА ХРИСТÁ - один из 
двунадесятых непереходящих праздников; отмечается на сороковой 
день после Рождества 2/15 февраля. На Западе этот праздник более 
известен под названием Очищения (purification) Пресвятой 
Девы. Славянское слово "сретение" означает "встречу". Это событие в 
евангельской истории знаменует собою встречу Ветхого и Нового 
Заветов. Как большинство праздников палестинского происхождения, 
праздник Принесения Христа во храм восходит к древним временам 
христианства. Паломница в Святую землю, Этерия, 
засвидетельствовала, с какими торжественными шествиями 
праздновался он в Иерусалиме в конце IV века. В Константинополе 
этот праздник был введен в VI веке при Юстиниане. Отсюда он в 
VII веке переходит в Рим. Введенный в Иерусалиме около 450 года 
обычай носить зажженные свечи во время Литургии С. сохраняется 
на Западе до сих пор, отсюда и западное название праздника - 
"Светлая месса".  

Согласно повествованию Евангелиста Луки, эта знаменательная 
встреча произошла в Иерусалимском храме. Когда миновало сорок 
дней от Рождества, Мария и Иосиф пошли в Святой город. По 
ветхозаветному Закону над Младенцем был совершен обряд 
посвящения. В то время как Богоматерь стояла в храме с 
Младенцем на руках, к ней подошел старец Симеон, известный 
своей мудростью и праведностью. Он принадлежал к числу тех, кто 
горячо верил в скорый приход Мессии. Старцу было предсказано, 
что он еще при жизни увидит Спасителя мира. И вот теперь Дух 
Божий указал ему на чету бедных галилеян. Симеон взял на руки 
Дитя и стал молиться: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по 
слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое 
Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению 
язычников и славу народа Твоего Израиля" (Лк. 2, 29-32). Потом, 
прозревая борьбу, которая возгорится вокруг имени Иисусова, старец 
благословил их и добавил: "Се, лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, - и Тебе 
Самой оружие пройдет душу, - да откроются помышления многих 
сердец" (Лк. 2, 34, 35). Этими словами предуказан весь крестный 
путь Девы: от Вифлеема до Голгофы. Уже в первые годы жизни 
Сына Ей пришлось трепетать за Него. Тревожная весть о 
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готовящемся детоубийстве, поспешное бегство, утомительное 
путешествие в чужую страну, жизнь вдали от родины - таков пролог 
евангельской истории. Но никогда не вырвалось у Пресвятой Девы 
ни слова ропота, ни жалобы. Не случайно день С. Г. в церковной 
традиции считается не только праздником в честь Христа, но и 
Богородичным. Он напоминает нам о земном подвиге и муках 
Богоматери.  

Иконография праздника С. окончательно складывается в период с 
IX по Х век и с тех пор остается почти без изменений. Иногда мы 
видим Младенца Христа на руках Матери в тот момент, когда Она 
передает Его святому Симеону, но чаще всего сам Симеон держит 
Спасителя на руках. Младенец Иисус как правило не изображается в 
пеленах: обычно Он одет в короткую рубашку, не прикрывающую 
Его обнаженные ноги. Сидя на простертых руках Симеона, Он 
благословляет его, как это изображено на иконе праздника. Это - 
иконографический тип Христа Эммануила.  

На многочисленных новгородских иконах XV-XVI веков С. 
происходит перед престолом, над которым возвышается киворий 
(сень). На престоле иногда изображают Крест, книгу или свиток. По 
левую сторону от престола стоит Богоматерь, по правую - 
праведный Симеон. Святой старец, наклонившись вперед, держит 
Младенца на обеих руках, покрытых ризою в знак благоговения. 
Богоматерь сопровождает святой Иосиф, неся в складках своего 
плаща жертву бедных родителей: двух горлиц (Лев. 12, 8). Эти 
птицы считаются символом Церкви Израиля и церкви язычников, 
равно как и символами двух Заветов, Единый Глава которых - 
Христос. Святая пророчица Анна, "дочь Фануилова... вдова лет 
восьмидесяти четырех" (Лк. 2, 36), стоит позади Симеона на втором 
плане, как и праведный Иосиф. Слегка отвернувшись, она поднимает 
вверх голову, покрытую платом; на ее лице отражается пророческое 
вдохновение.  

Личность святого Симеона Богоприимца имеет особое значение. 
Его пророчество, одна из трех "песен Нового Завета", в течение 
всего годичного круга богослужений поется на каждой вечерне, В 
святом старце, принявшем на свои руки Младенца Христа, хотели 
видеть храмового священника. Одни утверждали, что он был 
законоучителем, сыном Гиллеля и отцом Гамалиила, наставника 
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Апостола Павла. Другие говорили, что он один из Семидесяти 
толковников, переводчик Библии, и что Бог хранил его до 
пришествия Мессии в течение 350 лет.  

Литургические тексты прославляют праведного Симеона как 
величайшего пророка. Более чем Моисей достоин Симеон носить 
звание Боговидца. Ведь Моисею Господь явился окутанный мраком, 
а Симеон на своих руках "Первовечное Слово Отчее воплощенное 
понесе и языком откры Свет, Крест и Воскресение" (вечерня, 7-я 
стихира на литии). Крест в этой стихире указывает на "оружие, 
которое пройдет душу" Марии. Молитва "Ныне отпущаеши" 
приобретает новый смысл. Пророк просит соизволения Господа 
возвестить в преисподней благую весть о воплощении: "Адаму, во 
аде живущу, известити хотяй, иду, и Еве принести благовестие" (7-я 
песнь канона). В богослужении С., как и в евангельском 
повествовании, тема очищения Богоматери как бы забыта: средоточие 
праздника - С. Мессии: встреча Ветхого и Нового Заветов.  

С праздником С. Г. заканчивается рождественский цикл 
праздников, связанных с явлением Спасителя в мир, ибо, говоря 
словами Исихия, пресвитера Иерусалимского († 430), "Ныне (в 
праздник С.) возглавляется все таинство Воплощения Христова. 
Младенец Христос ныне исповедан был Богом".  

Исполненный величайшего смирения, в образе слабого Младенца 
приходит в храм "Царь царствующих и Господь господствующих, 
приходит заклатися и датися в снедь верным", "как жертва тайная и 
совершенная", приходит, чтобы исполнить "Совет Вышняго, древний, 
истинный" о спасении человека, открытый человечеству чрез 
Пречистую Деву Марию в день светлого Ее Благовещения. Все 
шесть праздников рождественского цикла внутренне связаны между 
собой. Важнейшим богослужением их, как и каждого церковного 
праздника, является Божественная литургия. Именно отношение 
празднуемого события к таинству Евхаристии и является 
объединительным началом для праздников рождественского цикла.  

СТÁДИЯ - мера расстояния, употребляемая в Новом Завете (Ин. 
6, 19, Лк. 24, 13), в 125 римских шагов, или 600 греческих футов, 
185 м.  

СТИХÁРЬ (ПОДРИ΄ЗНИК) - 122-124.  
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СТИХИ΄РА - церковное песнопение, вторящее стиху одной из 
ветхозаветных книг, обычно Псалтири. Стихиры получили названия 
от этих стихов. Напев стихир обычно проще напевов прочих 
песнопений.  

СТИХИ΄РА ЛИТИ΄ЙНАЯ - стихира, под пение которой 
совершается выход на литию воскресной вечерни; это С. храма. 
Потому пение такой С. естественно при торжественном прохождении 
храма, и естественно вспомнить в течение всего бдения хоть раз 
святого, в честь которого храм (древние уставы говорят здесь о 
пении С. именно святого храмового), как он вспоминается и на 
литургийных песнопениях (в тропаре по входе) и который мыслится 
духовно соприсутствующим с верующими и участвующими в их 
службе, "запечатаяй пение и предначинаяй торжество". Какую из 
храмовых С. петь на литии, Типикон не указывает. В Октоихе, в 
службе 1-го гласа, замечено: "поем самогласну С. святаго обители, 
литию творяще в притвор, на ней же поем С. Павла Амморейскаго, 
или что настоятель изволит". Предполагается, что храм, как бывало 
почти всегда в древности, в честь святого, и из С. его указывается 
для пения самогласная, как наиболее торжественная по напеву, где 
бы она ни была положена в службе святого. Большею частью 
самогласны положены на "Слава, и ныне", "Господи, воззвах" или 
стиховных. Что касается С. Павла Амморейского, помещаемых в 
Октоихе на "Господи, воззвах", Богородичных по содержанию, то 
Типикон нигде не предполагает их пения на литии, т. к. в 
замечаниях относительно воскресной службы в триодные недели 
постоянно говорит о пении на литии только одной С. храма, не 
считая славника и Триоди и Богородичны. "По свершении стихир", 
продолжает Типикон в настоящем месте, допуская возможность 
пения на литии и несколько С. (что бывает при совпадении с 
воскресеньем некоторых памятей), "Слава, и ныне" Богородичен; 
какой Богородичен - не указано, но в триодных неделях здесь 
указывается всегда Богородичен по гласу последней С. (на "Слава") 
и большею частью из воскресных стиховных Богородичнов. 
Следовательно, и при пении на литии одной С. храма (в обычное 
воскресенье) Богородичны к ней нужно брать из стиховных 
воскресных по гласу С. Но если храм Господский и Богородичный, 
то Богородичным на литии может служить опять только какая-либо 
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из С. праздника, которому посвящен храм, потому что тогда 
литийная С. храма принадлежит к числу таких, которые вообще 
никогда не соединяются с обычными Богородичными, может быть 
ввиду этого и выражение Типикона о Богородичне на литии такое 
неопределенное. Древние списки Типикона в этом пункте - С. - 
литийных С. - были определеннее; в частности, некоторые из них 
указывают петь литии С. храма по гласу Октоиха, то есть из 
храмовых выбирать С. того гласа, который приходится на известное 
воскресенье, чтобы выдержать музыкальное соответствие с другими 
частями службы. С. храма на воскресной литии не поется во все 
дни попразднства Р. X., в неделю Фомы, жен-мироносиц и 7-ю по 
Пасхе.  

СТИХИ΄РЫ АММОРÉОВЫ - содержатся в воскресной службе 
Октоиха, на вечерне на "Господи, воззвах". Они воспевают 
Пресвятую Богородицу. В Октоихе о них говорится: "ины стихиры 
Пресвятой Богородице, творение Павла Амморейского, поемые иде 
же несть Минеи, или на литии".  

СТИХИ΄РЫ НА "ГÓСПОДИ, ВОЗЗВÁХ". Под именем "Господи, 
воззвах" разумеются четыре псалма во главе с 140 "Господи, 
воззвах", 141 "Гласом моим ко Господу воззвах", 129 "Из глубины 
воззвах к Тебе, Господи" и 116 "Хвалите Господа вси языцы"; эти 
псалмы входят в состав вечернего богослужения. На псалмах "Г. В." 
ветхозаветный песенный материал вечерни постепенно переходит в 
христианский. К последним стихам этих псалмов присоединяются 
церковные песни, которые и называются С. на "Г. В.". Это 
попеременное пение означает то, что Ветхий Завет согласуется с 
Новым по слову Христову: "не думайте, что Я пришел нарушить 
закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить" (Мф. 
5,17).  

В воскресенье С. на "Г. В." бывает 10 "ради совершенства сего 
числа", по святому Симеону Солунскому. Столько же С. бывает на 
Вознесение и в вечерни воскресений Великого поста (кроме 
Вербного). В других случаях 10 С. на "Г. В." бывает вследствие 
стечения памятей и обилия материала - так 1 сентября и на 
Преждеосвященной Литургии. В двунадесятые праздники, исключая 
связанные всегда с воскресеньем - Ваий и Пятидесятницу, С. на "Г. 
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В." на 8 и в том числе на Пасху; так же и для великих святых; для 
меньших 6, а для малых 3.  

Обычный состав С. на "Г. В.": 3 воскресных, 4 других 
воскресных, называемых "восточны", и 3 из Минеи. Первые 3 С. 
воскресные обычно приписываются святому Иоанну Дамаскину, 
однако его авторство ничем не подтверждается. Что означает термин 
"восточные", относимый к 4-м следующим, с уверенностью сказать 
нельзя. Греческое слово "анатолика" едва ли может быть переведено, 
как это делается на полях славянских книг: "Анатолиевы"; притом 
имя автора в надписании С. всегда выражается родительным 
падежом, а не притяжательным прилагательным; поэтому, хотя 
песнописец Анатолий, которому принадлежит ряд С. на некоторые 
праздники и святым, был, по-видимому, игуменом Студийского 
монастыря в IX веке, но ни ему, ни тем более патриарху 
Константинопольскому Анатолию (V в.), при котором не было еще 
такого рода церковных песен, нельзя приписывать "восточных" С. 
Это, очевидно, произведения анонимных авторов, названные так, 
поскольку впервые вошли в богослужение в восточных 
Иерусалимских уставах и не были известны древним Студийским.  

За 7-ю воскресными полагаются 3 С. из Минеи. Это, так сказать, 
нормальный набор С. на "Г. В." воскресной вечерни, но вместе с тем 
едва ли не самый редкий. В большинство воскресных дней года, 
кроме памятей одного святого, бывает еще какая-либо память: 
другого святого, праздника, предпразднства, попразднства или 
отдания. При памяти и одного святого этот устав неприложим, если 
эта память торжественнее обычной, то есть если святой великий, 
полиелейный, славословный или шестиричный. Наконец, в 
воскресенья Триоди вообще не бывает С. Минеи. Все эти случаи 
предусматриваются Типиконом и на них даются указания. Не 
предусмотрен только едва ли не самый частый случай - совпадение 
с воскресением памяти двух святых ("малых"), каждый из которых 
имеет особую службу. В этих случаях следует руководствоваться 
указаниями или 2-ой гл. Типикона "О святом, имущем бдение в 
неделю", так как святой с бдением имеет двойное количество С. и 
тропарей на каноне в сравнении с обычным, или можно 
руководствоваться уставным указанием на 1 сент., если оно случится 
в воскресенье, в котором тоже две памяти, хотя не двух святых 
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малых, и обе памяти более торжественные (см. также уставное 
указание на 7 сент., если оно падает на воскресенье, когда тоже две 
памяти, но не обе святых). Согласно всем этим указаниям Типикона, 
на "Г. В." нужно петь 3 воскресных С., 1 восточну, 3 одному 
святому и 4 другому. Этот случай предусмотрен, и для него дано 
такое уставное указание в предисловии ("Изъявление вкратце") к 
Общей Минее, книге, неизвестной в греческой Церкви, позднего 
происхождения (XVI в.) с еще более поздним предисловием.  

На случай, если в церкви нет Минеи, в Октоихе после 
восточных печатаются для каждой воскресной вечерни 3 С. 
Пресвятой Богородице, творение Павла Амморрейского, который, 
может быть, заимствовал их у святого Ефрема Сирина. Это С. 
покаянного настроения. Глас их только для служб 1 и 5 гласов 
совпадает с гласом недели; для остальных же служб заменяется 
другим большей частью параллельным гласом: в службе 2 гласа С. 
Павла 6 гл., в 3 гл. -7, в 4-8, в 63, в 7-2, в 8-4; это, должно быть, 
для разнообразия и для полного соответствия с минейными С.. глас 
которых большей частью не совпадает с воскресными С. Ввиду того 
же разнообразия и соответствия с минейными, С. Павла, должно 
быть, имеют и "подобны", то есть исполняются более красивым и 
сложным напевом, чем обычный гласовый.  

СТИХИ΄РЫ НА СТИХÓВНЕ, или "стиховны", представляют 
второй и заключительный ряд праздничных песнопений на вечерне, 
который уже поэтому должен быть выше предыдущего ряда - стихир 
на "Господи, воззвах". Как молитвы вечерни все усиливаются с 
ходом ее, так и песни. Действительно, С. С. полнее восхваляют 
празднуемое событие уже тем, что присоединяются не к 
повседневному псалму, а к особым стихам (приспособленным к 
празднику), откуда и название их. Впрочем, они называются так и 
потому еще, что на литии стихиры без стихов. Они господствуют 
над псалмом (то есть над этими стихами) тем, что открывают свой 
ряд без псалмического стиха. На многие праздники эти С. 
восторженнее "воззвахов", например на Пасху, ими служат известные 
стихиры "Пасха священная", поются на более изысканные гласы (3-й, 
5-й, 7-й) и имеют наиболее мелодичные и трогательные напевы 
("Доме Евфрафов", "Егда от древа"). Потому-то и предписано 
исполнять их обоими соединенными хорами на середине храма, что 
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для воскресного бдения следует само собою из предыдущего 
описания (для обыкновенной вечерни это нарочито отмечается - см. 
9 гл. Типикона).  

С. С. на воскресной вечерне положены в количестве 4-х, 
большем на одну, чем для всех других праздников, даже 
двунадесятых, исключая Пасху. Они имеют свои Богородичны, 
прославляющие воплощение Христа или заключающие моления 
Богоматери об избавлении от напастей, - без отношения к событию 
Воскресения, как и догматики, - почему они служат, как и 
последние, Богородичнами и для праздников святых - полиелейных и 
бденных; напевы для них полагаются более торжественные, чем для 
будничных Богородичнов, близкие к напевам догматиков.  

Стихами к С. С. служат те же стихи 92-го псалма, из которых 
составлен вечерний воскресный прокимен, то есть "Господь 
воцарися...", "Ибо утверди вселенную"..., "Дому твоему". В ряду 
воскресных С. С. первые из них заметно выделяются из остальных: 
они однородны по строению и содержанию с первыми тремя 
стихирами на "Господи, воззвах" и, во всяком случае, древнее 
прочих стиховных. Эти же последние, называемые стихирами по 
алфавиту, так как они начинаются по порядку букв алфавита, 
составляют благодаря этому для всех гласов одно целое, разбитое на 
8 отделов. Они длиннее и обстоятельнее первых стихир. Древние 
рукописи уставов приписывают их святому Иоанну Дамаскину.  

СТИХИ΄РЫ НА "ХВАЛИ΄ТЕ", хвали΄тные стихи΄ры - стихиры, 
которые поются на утрени со стихами псалмов (148, 149, 150), 
называемых "хвалитны", так как в них часто повторяется слово 
"хвалите". Эти С. не необходимы при хвалитных псалмах, с которых 
начинается 4-я и последняя часть утрени, так как они вообще входят 
в состав утрени полупраздничного типа, появляясь иногда у 
шестиричных святых (см. напр., 6 и 24 сент., 16, 18, 19 янв.) и 
отсутствуя впреди попразднства и субботы за некоторыми 
исключениями; впрочем X. С. допускаются и на будничной утрени, 
если их нужно перенести сюда с "Господи, воззвах" по недостатку 
там места (см. Типикон, понед. 1-й В. поста, утреня). Обычное 
количество X. С. - 4; и так всегда, даже в великие праздники - 
Пасху, Рождество Христово (но в Субботу Ваий - 6 по особым 
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соображениям), исключая воскресенья, когда их 8 по особым 
обстоятельствам.  

X. С. под именем "тропарей" упоминаются в описании 
Синайской утрени VII века и в Ипотипосисе некоторых редакций. В 
Студийском уставе нормальным количеством X. С. считалось, по-
видимому, 6, но в Иерусалимском по древнейшим рукописям - 4.  

С. на "X." воскресной утрени выделяются из ряда других своим 
количеством: их бывает 8, вдвое более, чем для самых великих 
праздников: 4 называемых воскресными и 4 "восточны".  

Припевами для них служат 6 стихов хвалитных псалмов, начиная 
с 9-го, последнего, стиха 149-го псалма, и кроме того два 
псалмических стиха, специально подобранные к событию воскресения 
и названные в Типиконе гл. 3, 4 и др. "воскресными припевами" - те 
же, что служат припевами к седальнам: "Воскресни, Господи..." и 
"Исповемся, Тебе, Господи" (Пс. 9, 33, 2). Имея для себя 
специальные праздничные стихи, последние стихиры являются 
собственно уже не хвалитными, а стиховными, почему для пения их 
лики соединяются. Это схождение делается еще на последнем стихе 
хвалитных псалмов (на "Всякое дыхание"), чтобы стиховных стихир 
получилось три. По содержанию X. С., особенно "восточны", 
несколько длиннее и сложнее стихир на "Господи, воззвах" и 
стиховных. Они нередко обращаются с упреком к иудеям, 
современникам Христа, хотевшим скрыть Воскресение Спасителя.  

СТИХИ΄РЫ ПО АЛФАВИ΄ТУ - стихиры воскресные на стиховне. 
Они содержатся в Октоихе, в последованиях воскресных дней, на 
великой вечерне. Таких С. в каждом гласе Октоиха находится по 
три, итого во всех восьми гласах двадцать четыре С., по числу букв 
греческого алфавита. По-гречески эти начальные буквы С. следуют в 
алфавитном порядке. При С. находится Богородичен в каждом гласе. 
Выражение: "Богородичен от алфавита в той же глас" указывает на 
Богородичен, находящийся при С. по алфавиту.  

СТИХИ΄РЫ У΄ТРЕННИЕ, ЕВÁНГЕЛЬСКИЕ - заключительные и 
самые торжественные хвалитные С., имеющие свой особый 
воскресный славник, заимствующий свое содержание из воскресного 
утреннего Евангелия. Всего евангельских стихир 11 (совпадает с 
числом ексапостилариев), причем каждая поется неизменно на один 
и тот же глас. Первые 8 стихир поются соответственно на гласы с 
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1-го по 8-й, 9-я стихира - на глас 5-й, 10-я - на глас 6-й, 11 - на 
глас 8-й. Хвалитные воскресные С. имеют и Богородичен 
воскресного содержания, но общий для всех гласов 
"Преблагословенна еси, Богородице Дево". Он перечисляет все плоды 
воскресения (в трех однородных парах выражений), прославляя 
Матерь Божию, как их косвенную Виновницу. Для Богородична 
выбран 2-й глас, как самый радостный в С. напеве. Ввиду большого 
значения этого Богородична он не отменяется в воскресенье и при 
совпадении последнего с двунадесятым Богородичным праздником 
(служит еще Богородичном 2-го гласа по 2-й кафизме). На "Слава" 
вместо У. С. поются стихиры празднику из Минеи или Триоди в 
праздники Богородичные и храмовые, совпавшие с воскресеньем; в 
воскресенье Святых отец перед Рождеством Христовым и в 
воскресенье по Рождестве Христовом; 7-го января (ст. стиля) в 
воскресенье; от Недели мытаря и фарисея до Недели Всех святых. В 
названные воскресенья У. (евангельскую) С. следует петь после 
утрени перед 1-м часом. В праздники Господни, даже если они 
совпадают с воскресеньем, - на "Слава, и ныне" вместо 
"Преблагословенна еси, Богородице Дево..." поется С. празднику.  

СТÓЛП ГЛÁСОВ - последовательность пения всех 8 гласов в 
продолжении 8-ми седмиц и недель. Таких столпов в году шесть. Их 
пение в седмичные дни начинается с понедельника после 
воскресенья Всех святых и оканчивается перед субботою седмицы 
мясопустной. В воскресенье пение Октоиха начинается с воскресного 
дня, следующего за неделей Всех святых, и продолжается до 5-й 
недели Великого поста включительно. Каждый столп гласов - в 
определенное Церковью время. Время начала каждого из них указано 
в Типиконе, Пасхалии зрячей. Выражения: "гласа настоящаго", 
"прилучившагося гласа", "рядового гласа", "гласа недели", "во глас 
Октоиха", и т. п. указывают на песнопения Октоиха того гласа, 
который приходится петь по указанному порядку в определенную 
седмицу и неделю.  

СТОЯ΄НИЕ - обычное положение тела верующего во время 
личной молитвы и общественного богослужения. Апостолы и первые 
христиане приняли эту позу как молитвенную по преимуществу, во-
первых, в согласии с ветхозаветной традицией, во-вторых, памятуя о 
словах Спасителя: "когда стоите на молитве, прощайте..." (Мк. 11, 25). 
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В определенные моменты православного богослужения, при чтении 
святоотеческих толкований Священного Писания, пастырских 
поучений, прологов, синаксарей, житий святых, присутствующим 
священнослужителям и мирянам разрешается сидеть.  

В Западной Церкви мирянам разрешается сидеть в продолжении 
большей части богослужения. Во время Евхаристического канона и 
пения молитвы Господней их приглашают встать звоном особого 
колокольчика.  

СТРÓЧНОЕ ПÉНИЕ - вид русского хорового церковного пения. 
Возник в XVI веке в юго-западных областях, но вскоре проник в 
центральную Россию. Название произошло от способа музыкальной 
записи С. П.: партии голосов хора писались над строкой 
богослужебного текста крюками, одна над другой в виде 
современной партитуры (2-4 строки). Основная мелодия, "путь", 
большей частью знаменного распева, поручалась среднему голосу; 
сопутствующие ей голоса располагались под этой мелодией - "низ" и 
над нею - "верх". Ритм определялся декламацией словесного текста. 
Не успев развиться в законченную полифоническую систему, С. П. 
было вытеснено партесным пением.  

СУЛÓК - 105.  
СЧИСЛÉНИЕ ВРÉМЕНИ - 581- 582.     
Т  
ТÁИНСТВА И ОБРЯ΄ДЫ - 197-199..  
ТÁЙНАЯ ВÉЧЕРЯ - последняя пасхальная трапеза Иисуса Христа 

и Его учеников, совершившаяся накануне Распятия и Крестной 
смерти Спасителя. На Тайной Вечере Господь последний раз вкусил 
пасхального агнца и вина, умыл ноги ученикам Своим, дал новую 
заповедь взаимной любви, установил Таинство Евхаристии, 
предсказал предательство Иуды и отречение Петра и беседовал с 
Апостолами - все это запечатлено в Евангелии от Иоанна в гл. 13, 
14.  

ТÁКТ - единица ритмического деления, состоящая из двух или 
более частей времени, сильной и слабой. Ритмическое движение 
мелодии состоит из равномерно повторяющихся ритмических частей, 
которые и называются Т. Сильная часть Т. несет на себе ударение 
(акцент) и служит как бы границей пределов Т. Самым простым 
является Т., состоящий из двух частей времени, например, двух 
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четвертей; из них первая четверть с ударением, а вторая - слабая. 
Если две четверти или ритмические ударения, свойственные им, 
повторяются в течение всего музыкального произведения, то в 
начале ее ставится знак Т. в две четверти - 2/4. Если в Т. 
различается три части времени, то на первом из них есть 
ритмическое ударение, а на двух других нет; такой Т. обозначается 
3/4 и называется также простым. Простые Т. могут соединяться или 
делиться; например, Т. в две четверти, соединенный с другим таким 
же Т., дает новый Т. - четыре четверти (4/4). В нем различаются 
ударения: на первой четверти - сильное и менее сильное на третьей. 
Т. в 3/4, или трехдольный, как бы разделенный, даст новый Т. - 3/8. 
Каждый Т. должен быть отделен от другого тактовой чертой. В 
продолжение музыкального произведения Т. может изменяться. 
Понятно, что там, где нет симметрии, нет и Т., поэтому в 
древнецерковном пении нет деления мелодии на Т.  

ТАРÉЛЬ (ТАРÉЛОЧКА) -92  
ТЕЛÉЦ - 38, 42.  
ТÉМП - мера скорости движения мелодии. Так как ноты не 

имеют определенной продолжительности, а выражают ее только 
относительно, то для указания определенной скорости употребляют 
особые выражения. Т. может быть медленным, умеренным и 
быстрым, поэтому все термины, обозначающие меру темпа, 
разделяются на три разряда: 1) для медленного движения мелодии 
largo, adagio, lento, grave; 2) для умеренного движения - 
andante, sostenuto, moderate, allegro moderato; 3) для 
обозначения скорого движения - allegro, vivo, animate и др.  

ТÉНОР (лат. teneo - держу) - высокий мужской певческий 
голос. В современной нотной записи Т. обозначается октавой выше 
ее действительного звучания. Диапазон первого Т. - от "соль" до 
"соль" 2-й октавы и выше; диапазон второго Т. от "до" до "фа" 2-й 
октавы. Т. - гибкий, звучный, сильный и подвижный голос; имеет 
две разновидности: лирический, которому свойственна мягкость 
тембра, способность к передаче мелодий певучего характера и легкая 
подвижность, и драматический, отличающийся большой силой и 
широтой звучания на всем диапазоне, выразительным, горячим, 
ярким тембром.  

ТРАПÉЗА - 77-78.  
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ТРÉБЫ - в просторечии так называются все Таинства, кроме 
Евхаристии и Хиротонии, а также молебны, панихиды, отпевания, 
освящение домов и пр. Чинопоследования Т. помещены в 
богослужебной книге, называющейся Требник.  

ТРИКИ΄РИЙ - 15, 74, 101.  
ТРИСВЯТÓЕ - молитва "Святый Боже...", представляющая собой 

распространение песни Серафимов в видении пророка Исаии. По 
преданию, рассказываемому в приводимых Зонарою (XII в.) 
посланиях патриарха Константинопольского Акакия (471-479 гг.) и 
других современных ему епископов к халкидонскому пресвитеру 
Петру Фуллону (хотевшему внести в эту молитву прибавку 
"распныйся за ны"), она была услышана от Ангелов мальчиком, 
поднятым на воздух во время покаянного молебствия по случаю 
землетрясения в Константинополе (438-439 гг.), за 20 дней до Пасхи, 
около 3 часа дня, и указом тогда же введена в богослужебное 
употребление. Сделанная упомянутым Фуллоном монофизитская 
прибавка "распныйся за ны", несмотря на обширную полемику 
против нее, была принята одно время и в Константинополе, за что 
город, по преданию, терпел много бед (так, например, во время 
литии с пением такого Трисвятого на город выпал пепельный 
дождь). Эта прибавка принята в Армянской и Коптской Церквах, при 
этом поясняется, что всю песнь можно относить к одному Сыну 
Божию. Греческий текст молитвы "Агиос о Феос, Агиос Исхирос, 
Агиос Афанатос, елеисон имас"; допускает и такой, более близкий к 
подлиннику перевод: "Свят Бог, свят Крепкий, свят Бессмертный, 
помилуй нас", ибо в подлиннике не звательный, а именительный 
падеж; тогда молитвословие состояло бы из хвалы и молитвы, что 
отвечает и той подробности предания, что отрок слышал от Ангелов 
только первую часть песни, а народ прибавил: "Помилуй нас".  

ТРИСВЯТÓЕ ВЕЛИ΄КОЕ - молитва "Святый Боже...", поемая в 
завершении утрени. Кроме Литургии, это единственное место в 
церковной службе, где Т. поется, а не читается, само по себе и по 
особому чину не только трижды, но с припевом "Слава и ныне" и с 
повторением 1 1/2 раза еще после этого припева. Отсутствие обычно 
сопровождающих его молитв, даже "Отче наш", сосредоточивает на 
песне все внимание и отвечает хвалебно-песенному колориту всей 
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этой части утрени. В западном богослужении эта часть называется 
Laudes.  

ТРОПÁРЬ (греч.) - краткое песнопение, в котором раскрывается 
сущность праздника или прославляется священное лицо.  

Исторически Т. был исходным элементом православной 
гимнографии; первоначально - краткий припев к определенным 
местам литургического песнопения. Т. был введен в IV веке, 
вытеснив теософические гимны I-III веков, не удержанные Церковью, 
как своеобразный музыкально-поэтический комментарий к 
священному тексту, словесная икона события Священной истории 
или празднуемого святого. Возникнув на смешанной почве греческой 
и ближневосточной культуры, Т. уже к V веку расцвел в особый 
мелопоэтический жанр. Ритмическая проза ранних Т. переросла в 
стихи, метрика которых с распадом античной просодии и под 
влиянием семитической поэзии (особенно св. Ефрема Сирина) стала 
опираться на словесное ударение. Т. всегда встраивался в готовые 
музыкально-ритмические и смысловые "гнезда" (в составе канона, 
кондака, акафиста). В свою очередь мог делаться моделью 
(образцом), называясь в этом случае ирмосом, по мелодической 
формуле которого строились икосы, то есть строфы, единообразные 
по числу слогов во взаимно соответствующих стихах.  

Параллельно с кондаками и канонами, тоже организованными 
вокруг базовых Т., создавались как самостоятельные 
(автомелические), так и "уподобительные" Т., различаемые по 
функции (назначению):     

стихира - Тропарь, вторящий стиху псалма;     
ипакои - "отклик" на песнопение, затем стихира после малого 

входа;     
кондак - в новом значении "лишнего" Т. 3-й и 6-й песен канона;     
кафизма (седален) - вставка между разделами основного пения;     
Богородичен - 9-я песнь канона или всякий Т. Богородице;     
катавасия - ирмос, повторяемый в конце песни сходящимися 

вместе хорами.  
ТРÓПЫ (греч. "тропос" - поворот) - вставки в канонический текст 

или напев псалмов, или хоралов. В Восточной Церкви тропы (или 
тропари) были известны еще в V веке, в Западной Церкви вставки в 
Григорианский хорал - с IX века. От фраз - попевок переходили к 
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большим построениям. Т., как и секвенции, способствовали 
проникновению в церковную музыку народных мотивов. В середине 
XVI веке на Тридентском Соборе Т. были запрещены в 
католической литургии.  

ТРÓСТЬ - 1) тростник, травянистое растение, произрастающее в 
болотистых местах у берегов рек. Т. употреблялся как орудие письма 
для изготовления папируса и плетения корзин. Младенец Моисей 
был положен матерью в тростниковую корзину. Господь говорит 
праведному Иову: "Бегемот... ложится под тенистыми деревьями, под 
кровом Т. и в болотах" (Иов 40, 16). "И оскудеют реки, и каналы 
Египетские обмелеют и высохнут, камыш и Т. завянут". В изобилии 
рос Т. в пустыне Иорданской, где пребывал Иоанн, и в тех местах 
Галилеи, в которых находился Господь Иисус Христос в то время, 
когда Он обращался со Своей речью к народу. Часть пути по 
долине Саронской называется "тростниковой", так же называется и 
один из потоков в этой области.  

Трость - одно из орудий страстей Господних; воины, издеваясь, 
"дали Ему в правую руку Т.; и становясь пред Ним на колени, 
насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский! и плевали 
на Него и, взяв Т., били Его по голове" (Мф. 27, 29, 30); а когда 
Распятый воззвал к Отцу, один из стоявших у Креста "взял губку, 
наполнил уксусом и, наложив на Т., давал Ему пить" (Мф. 27, 48).  

Слово Т. употребляется в Священном Писании как образ 
слабости, ломкости и колеблемости. Так. фараон уподобляется 
"надломленной Т.". чтобы показать его бессилие поддержать царя 
Езекию. Исаия, пророчествуя об Отроке Божием, говорит о Его 
отношении к слабым в вере, но имеющим при этом сердце 
сокрушенное и уничиженное: "Т. надломленной не переломит". 
Устами пророка Ахии Господь предрекает: "Будет Израиль, как Т., 
колеблемый в воде", когда постигнет его кара Божия за 
идолопоклонство (3 Цар. 14, 15). "Что смотреть ходили вы в 
пустыню? Т. ли, ветром колеблемую?" (Мф. 11, 7) - вопрошал 
Госnoдь народ, дабы опровергнуть ложное впечатление об Иоанне 
Крестителе и засвидетельствовать непреклонную твердость и 
неизменное постоянство Своего Предтечи. 2) Мера длины на Востоке 
(сажень) (Откр. 11, 1: 21, 15), составлявшая 6 локтей с ладонями = 
286,4 см.     
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У  
У΄ГЛИ - 15.  
УСПÉНИЕ ПРЕСВЯТÓЙ БОГОРÓДИЦЫ - последний 

двунадесятый неподвижный праздник церковного года (15/28 августа). 
Ему предшествует двухнедельный пост.  

Из Нового Завета известно, что Матерь Господа занимала 
почетное место среди Апостолов (Деян. 1, 14). Она жила в доме 
Иоанна (Ин. 19, 27) в Иерусалиме. События Ее последующей жизни 
неизвестны. Одни предания связывают конец Ее земного пути с 
Эфесом, куда переселился Иоанн, другие указывают на Гефсиманию. 
И тут и там есть храмы, посвященные У. Наиболее ранний апокриф, 
повествующий об У., написан от лица Иоанна Богослова. Некоторые 
историки датируют его V веком, но большинство относит на 
полтора века позднее. Иерусалимский патриарх Модест (начало VII 
века) уже знал сказание о том, что проститься с Пречистой Девой 
собрались все двенадцать Апостолов. Святитель исповедует веру в 
Ее целокупное бессмертие, наступившее до всеобщего Воскресения. 
"Бесславная Матерь Начальника жизни и бессмертия, Христа 
Спасителя нашего Бога, - говорит он, - Им оживляется, чтобы 
телесно разделить вечную нетленность с Тем, Кто вывел Ее из гроба 
и принял Ее к Себе образом, который известен Ему Одному". 
Поэтому кончину Богоматери окружает не печаль, а радость. Смерть 
Ее - лишь краткий сон, за которым следует воскрешение и 
вознесение. Веру эту разделяют как Западная, так и Восточная 
Церковь, но у католиков (с 1950 года) она выражена в 
догматической формуле.  

Празднику У. Б. посвящены многие русские соборы в Москве, 
Киеве, Владимире и других древних городах. О почитании Девы 
Марии в первохристианскую эпоху свидетельствует надпись в одной 
из назаретских церквей II века, а также фрески в катакомбах.  

Церковь с самых древних времен видела в Богоматери великую 
Молитвенницу за человеческий род, Соучастницу в тайне 
Искупления. Наименования Ее икон выражают глубокую веру в Ее 
покров, простертый над миром. Она - Заступница Усердная, 
Нерушимая Стена, Всех скорбящих Радость, Целительница, 
Споручница грешных. Она - Прибежище всех матерей мира, Она 
учит жить в совершенной преданности воле Небесного Отца. Та, 
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Которая среди испытаний хранила в сердце Божественные глаголы, 
являет нам образец верности, любви и служения. Первые 
изображения Вознесения Марии были сделаны на саркофаге, 
находившемся в церкви Санта Энграсия в Сарагосе (начало IV в.), 
известен также барельеф VI веке в базилике Болнисский Сион в 
Грузии. Этот барельеф с Вознесением Марии помещен напротив 
другого барельефа, изображающего Вознесение Христа. 
Апокрифический рассказ, который связывается с именем святого 
Мелитона (II в.), на самом деле не старше V века. Это предание 
содержит подробности У., Воскресения и Вознесения Божией 
Матери, которые Церковь осторожно отнесла к разряду 
сомнительных сведений. Святой Модест Иерусалимский в своем 
"Похвальном слове на У." весьма осторожен в подробностях. Он 
повествует о том, как Апостолы издалека были приведены 
откровением свыше, о явлении Господа, пришедшего, дабы 
воспринять душу Своей Матери, и, наконец, он рассказывает о 
возвращении Богородицы к жизни, "дабы телесно причаститься 
вечному нетлению Того, Кто восставил Ее из гроба и призвал к 
Себе Ему Одному ведомым путем".  

Классический тип У. в православной иконографии представляет 
Божию Матерь лежащей на смертном одре. Вокруг стоят Апостолы, 
а посредине - Христос во славе, принимающий на руки душу Своей 
Матери. На некоторых иконах подчеркивается телесное Вознесение: в 
верхней части иконы, над изображением У. изображена Божия 
Матерь, сидящая на троне, в мандорле (сиянии славы). На некоторых 
иконах изображается таинственное прибытие Апостолов, которые 
"Богоначальным мановением... облаци высоце взимаеми, дошедше 
пречистаго и живоначальнаго Твоего тела, любезно лобызаху" 
(вечерня, стихира, глас 1). Множество Херувимов на некоторых 
иконах окружает мандорлу Господа. Силы Небесные представлены 
шестикрылым Серафимом. На более поздних иконах встречается 
изображение эпизода с Афонием. Этому фанатику-иудею Ангел 
отрубил мечом обе руки за то, что он дерзнул коснуться смертного 
одра Богородицы. Эта деталь апокрифического характера, которая 
присутствует в богослужении и иконографии праздника, должна 
напомнить о том, что конец земной жизни Божией Матери образует 
глубочайшую внутреннюю тайну Церкви, которая не потерпит ее 
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осквернения: невидимая взорам внешних, слава У. Марии постигается 
только в свете внутреннего Предания.  

По обычаю, на следующий день после У. совершается служба 
Погребения Богоматери, во время которой на середине храма 
полагают плащаницу Святой Девы, а потом обносят ее вокруг 
церкви.  

У΄ТРЕНЯ - 17.     
Ф  
ФЕЛÓНЬ (РИЗА) - 131-135.  
ФИМИÁМ - 15.  
ФИТÁ - буква церковнославянского алфавита, употребляемая в 

крюковом нотописании для обозначения продолжительных мелодий 
или напевов, свойственных определенному гласу. В крюковом 
начертании такая продолжительная мелодия состоит из нескольких 
знамен вместе с Ф.: сюда входят как обычные знамена, так и 
переменные. Каждая Ф. имеет свое собственное начертание, что и 
облегчает для певцов пользование Ф. Иногда само название Ф. 
определяет ее характер, например: умильна, плачевна; в других 
случаях название напоминает певцу сами слова песнопения, 
например: утешительна, троична и др.  

В песнопениях Ф. имеют значение украсительных мелодических 
строк, служащих для лучшего выражения ликовствующего или 
покаянного состояния духа молящихся. Хотя Ф. имеют свое 
собственное построение, однако их мелодия тесно связывается с 
обычными гласовыми строками. При этом они настолько 
самостоятельны, что их можно опустить по желанию певца без 
всякого влияния на характер основного напева.  

Разнообразие мелодического движения в Ф., их сокращенное 
написание, как бы под титлами, их особое устройство - все это 
составляет отдельную главу в "азбуках знаменного пения", 
называвшейся "Фитником".     

Х  
ХАЙРЕТИ΄ЗМЫ (греч. "хайре" - радуйся) - приветствия, 

обращенные к воспеваемому священному лицу и состоящие из слова 
"радуйся" и описательного обозначения и прославления этого лица; 
входят в состав икосов и акафиста.  

ХИРОТÉСИЯ И ХИРОТÓНИЯ - 312-343.  
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ХИРОТÓНИЯ И ХИРОТÉСИЯ - 312-343.  
ХЛÉБЫ ПРЕДЛОЖÉНИЯ (Мф. 12, 4; Мк. 2, 26; Лк. 6, 4) - 

двенадцать опресночных хлебов, каждую субботу полагавшихся во 
святилище скинии, а позже - храма, и лежавшие там семь дней. Они 
полагались двумя рядами по шесть хлебов в каждом и на каждый 
ряд возлагался ливан (благовоние). Эти X. по истечении семи дней, 
взятые со стола предложения, принадлежали священникам, которые 
могли вкушать их только на святом месте (Лев. 24, 5-9). X. П. 
служили прообразом того духовного хлеба, о котором Господь 
сказал: "Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и 
верующий в Меня не будет жаждать никогда... Я хлеб живый, 
сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек: хлеб же, 
который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира" 
(Ин. 6, 35, 41. 50, 51).  

ХОМОВÓЕ ПÉНИЕ, хомония, раздельноречие - особая система 
произнесения текста в русском церковном пении. Возникла в XIV-
XV веках. По традиционному объяснению, происхождение X. П. 
связано с изменением фонетики русского языка и с усилившимся 
расхождением между книжной и живой разговорной речью (в 
новейшей исторической литературе это объяснение подвергнуто 
сомнению и выдвинут вопрос о южнославянском влиянии). 
Существовавшее ранее полное соответствие между записью текста 
церковных песнопений и речевым произношением его со временем 
было нарушено. Полугласные звуки старославянского литературного 
языка "ъ" и "ь", имевшие в старинных церковных напевах 
соответствовавшие им тоны мелодии, в бытовом произношении 
исчезли. В церковном пении (во избежание искажения традиционной 
мелодии пропуском тонов, соответствовавших исчезнувшим 
полугласным) они были заменены полногласными "о" и "е". 
Например, старославянское слово "дьньсь" (днесь) было изменено на 
"денесе", "Съпасъ" - на "Сопасо" и т. п. Окончания глаголов в 
прошедшем времени 1-м лице множественного числа стали 
произноситься "хомо", например, "согрешихомо, беззаконовахомо..." 
(отсюда название "хомовое"). Эта манера пения подвергалась 
осуждению с XVII века Новгородский митрополит Никон 
(впоследствии Патриарх всея Руси) ввел в Новгороде пение 
"правленное на речь". Вслед за тем X. П. было отменено в домовой 
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церкви царя Алексея Михайловича. Московский Собор 1666-1667 
годов постановил "гласовое пение пети на речь" и соответственно 
этому исправить тексты и напевы всех певческих книг. Эта реформа 
не была принята сторонниками старого обряда.  

ХОРÁЛ (лат. cantus choralis - хоровое песнопение) - род 
литургических песнопений в Католической Церкви на латинском или 
на национальных языках.  

ХОРУ΄ГВЬ - священное церковное знамя, употребляемое при 
особо торжественных церковных праздниках, когда бывает крестный 
ход, то есть торжественное шествие, возглавляемое 
священнослужителями, при котором бывает пение молитв. Участники 
этого шествия несут кресты, иконы и хоругви. В обычные дни X. 
хранятся в храме, на клиросах, по обе стороны от царских врат. 
Начало употребления X. и их форма восходит, по-видимому, ко 
временам святого Константина Великого, который повелел украсить 
изображением Креста свое императорское знамя, носившее название 
labarum. На происхождение теперешней формы X. указывает 
образовавшееся со времени Константина Великого 
словоупотребление, по которому у церковных писателей labarum 
стало обозначать собою и crux (крест), и vexillum 
ecclesiasticum (церковное знамя). Позже X. стали изготовлять из 
металла и украшать образами Спасителя, Пречистой Девы, угодников 
Божиих и священных событий. X. употребляются в буквальном 
значении, как священные знамена победы Церкви Христовой над 
князем мира сего.  

ХÓРЫ (ЛИ΄КИ) - 19, 68.  
ХРÁМ - 12, 17-33, 154-156.     
Ц  
ЦÁРСКИЕ ВРАТÁ - 19, 34, 62-63.  
ЦЕРКÓВНЫЙ ГÓД - 17.  
ЦÉРКОВЬ ХРИСТÓВА - общество святых, истинных христиан, 

ныне живущих и в вере скончавшихся; Тело Христово и Христова 
Невеста, которая очищена водою крещения, омыта честною Кровью 
Искупителя, брачно одеяна и запечатлена Духом Святым. Ее 
прообразовали патриархи, провозвестили пророки, основали 
Апостолы, украсили иерархи и прославили мученики. Глава Ц. 
Христос, и потому она управляется одним евангельским Законом и 
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стремится к единой цели - Царству Небесному. Ц. - это новая жизнь 
со Христом и во Христе, движимая Духом Святым. Сын Божий, 
пришедший на землю и вочеловечившийся, соединил Свою 
Божественную жизнь с человеческой жизнью. Бог сделался 
Человеком, и эту Свою богочеловеческую жизнь Он дал и братьям 
Своим, верующим во Имя Его. Иисус Христос жил среди людей и 
умер Крестною смертью, но воскрес и вознесся на небо. И, 
вознесшись на небо, Он не отлучился от Своего человечества, но 
пребывает с ним всегда, ныне и присно и во веки веков. Свет 
Воскресения Христова осиявает Ц., и радость Воскресения, победы 
над смертью ее исполняет. Господь Воскресший живет с нами, и 
наша жизнь в Ц. есть сокровенная жизнь во Христе. Христиане 
потому и носят это имя, что они суть Христовы, они во Христе, и 
Христос в них. Боговоплощение не только идея или учение, но 
прежде всего событие, совершившееся однажды во времени, но 
имеющее всю силу вечности, и это пребывающее Боговоплощение 
как совершенное соединение, нераздельное и неслиянное, обоих 
естеств, Божеского и человеческого, и есть Ц. Она - человечество 
Христово, Христос - в человечестве Своем. Так как Господь не 
просто приблизился к человеку, но и отождествился с ним, Сам став 
Человеком, то Ц. есть Тело Христово как единство жизни с Ним, 
Ему послушной и Ему подвластной. Тело принадлежит Ему, жизнь 
тела не принадлежит телу, но животворящему его Духу; вместе с 
тем оно от него отличается: согласно с ним и самобытно в одно и 
то же время, и здесь не единство безразличия, но двуединство. Эта 
же мысль выражается и тогда, когда Ц. именуется Невестой 
Христовой, или Женой Логоса: отношение между женихом и 
невестой, мужем и женой, взятое в их предельной полноте, есть 
совершенное единство жизни при сохранении всей реальности их 
различия: двуединство, не расторгаемое двойством и не поглощаемое 
единством. Ц. как Тело Христово не есть Христос, Богочеловек, ибо 
она - человечество Его, но она есть жизнь во Христе и со Христом, 
жизнь Христа в нас (Гал. 2, 20). Но Христос - не просто 
Божественное Лицо как таковое, ибо Его собственная жизнь 
неотделима от жизни Святой Троицы, Он есть "Един от Святой 
Троицы". Его жизнь едина и единосущна с Отцом и Духом Святым. 
Поэтому Ц. как жизнь во Христе - это и жизнь во Святой Троице. 
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Тело Христово, живя жизнью во Христе, живет тем самым и 
жизнью Святой Троицы, на себе имеет печать Ее (почему и 
рождение в Ц. Крещение "во имя Христово", совершается "во имя 
Отца и Сына и Святого Духа"). Христос - Сын, открывающий Отца 
и творящий волю Его. В Нем мы познаем не только Его, но и 
Отца, и в Нем мы становимся, вместе с Ним, сынами Отца, 
приемлем богосыновство, усыновляемся Отцу, к Которому и взываем: 
"Отче наш". Будучи Телом Христовым, мы принимаем на себя 
отсвет Отеческой ипостаси, вместе и одновременно с Сыновней. Но 
и не только это, а и силу Их взаимного отношения, Их двуединство: 
"да будут все едины как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе" (Ин. 17, 
21), это двуединство есть сила Любви, связующей Святую Троицу: 
Бог есть Любовь. Ц., Тело Христово, становится причастно этой 
троичной Божественной Любви: "и Мы придем к нему и обитель у 
него сотворим" (Ин. 14, 23).  

Этому существу дела соответствует и историческое его 
раскрытие. Ц. являет дело Боговоплощения Христова, она есть само 
это Боговоплощение, как усвоение Богом человеческого естества и 
усвоение Божественной жизни этим естеством, его обожение как 
следствие соединения обоих естеств во Христе. Но в то же время 
дело воцерковления человечества в Тело Христово еще не 
совершилось силою одного Боговоплощения и даже Воскресения: 
"лучше для вас, чтобы Я пошел (к Отцу); ибо, если Я не пойду, 
Утешитель не приидет к вам" (Ин. 16, 7). Это дело потребовало 
ниспослания Святого Духа, Пятидесятницы, которая и явилась 
свершением Ц. Дух Святой в огненных языках сошел в мир и почил 
на Апостолах, возглавляемых Богоматерью и представляющих в 
своей двенадцатерице целокупность человеческого рода. Эти языки 
остались в мире и пребывают, составляя сокровищницу Даров Духа 
Святого, пребывающего в Ц. Дар Духа Святого подавался в 
первенствующей Ц. Апостолами с полной явностью для всех после 
Крещения, и этому ныне соответствует "печать дара Духа Святаго", 
подаваемая в Таинстве Миропомазания.  

Ранее всякого исторического раскрытия и определения Ц. должна 
быть понята как некая Божественная данность, в себе пребывающая 
и себе самотождественная, как факт Божественного изволения, 
совершающегося в мире. Ц. есть или дана в известном смысле и 
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независимо от своего исторического возникновения - она возникает, 
потому что есть, - в плане Божественном, надчеловеческом. И она 
существует в нас не как установление или общество, прежде всего 
как некая духовная самоочевидность или данность, как особый опыт, 
как жизнь. И проповедь первохристианства есть радостное, 
торжествующее возвещение об этой новой жизни. Не может быть 
исчерпывающего и удовлетворительного определения Ц., как 
невозможно дать определения самой жизни. "Прииди и виждь": 
только опытно, благодатно познается Ц. через причастность ее 
жизни. Поэтому, ранее всяких внешних определений Ц. должна быть 
опознана в мистическом своем существе, которое лежит в основании 
всех церковных самоопределений, но в них не вмещается. Ц. в 
существе своем, как богочеловеческое единство, принадлежит к 
божественному миру, она есть в Боге, а потому существует и в 
мире, в человеческой истории. В последней она раскрывается во 
временном бытии: поэтому она, в известном смысле, возникает, 
развивается и имеет свою историю, свое начало. Однако если видеть 
ее только в историческом становлении и на основании его лишь 
составлять себе представление о Ц. как одном из земных обществ, 
тогда мы проходим мимо ее своеобразия, ее природы, в которой во 
временном раскрывается вечное, в тварном нетварное.  

Существо Ц. - Божественная жизнь, открывающаяся в тварной; 
совершающееся обожение твари силою Боговоплощения и 
Пятидесятницы. Эта жизнь, хотя она и составляет величайшую 
реальность и имеет самоочевидную достоверность для причастных к 
ней, есть духовная жизнь, сокрытая в "сокровенном человеке", в 
"клети" сердца его, есть в этом смысле тайна и таинство. Она 
сверхприродна или премирна, хотя и совмещается с жизнью в этом 
мире, и для нее одинаково характерна и эта премирность и это 
совмещение. В первом смысле Ц. "невидима", в отличие от всего, 
что "видимо" в мире, что доступно чувственному восприятию среди 
вещей этого мира. Однако невидимое в Ц. не есть неведомое, ибо 
человек кроме телесных чувств имеет еще око духовное, которым он 
видит, постигает, ведает. Этот орган - вера, которая по апостолу 
есть "осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом" (Евр. 
11, 1). Она на крыльях своих возносит нас в мир духовный, делает 
гражданами Града Небесного. Жизнь Ц. - это жизнь веры, через 
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которую становятся прозрачны вещи этого мира. И, конечно, этому 
духовному оку видима невидимая Ц. Ц. не может существовать сама 
в себе, вне людей. Она не вмещается в человеческий опыт всецело, 
ибо жизнь Ц. Божественна и неисчерпаема, однако особое качество 
этой жизни, особый опыт церковности подается всякому к ней 
приступающему. По учению отцов Ц. вечная жизнь, которую дает 
нам Христос и которая в том состоит: "да знают Тебя, единого 
истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа" (Ин. 17, 3), 
начинается уже здесь, в этой временной жизни, и эта вечность во 
времени и есть касание Божественной жизни в Ц. В этом смысле Ц. 
в самом существовании своем есть предмет веры и познается верою 
"во едину, святую соборную и апостольскую Ц.". Она осознается 
количествено как некое живое многоединство единой цельной жизни 
многих, соборности по образу Божественного триединства. К 
раздробленному человечеству, в котором каждый индивид ведет свою 
обособленную, себялюбивую жизнь, обращается Ц. ежедневно на 
Литургии перед совершением таинства Евхаристии: "Возлюбим друг 
друга, да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа". 
Очам любви открывается это церковное единство, не как внешнее 
соединение или собрание, какое мы имеем во всяком мирском 
обществе, но как таинственная первооснова жизни человека. 
Человечество едино во Христе, все люди суть ветви единой 
виноградной лозы, члены одного тела. Жизнь каждого человека 
беспредельно расширяется в жизнь других, и каждый человек в Ц. 
живет жизнью всего оцерковленного человечества, являя собою все 
человечество. И не только человечество в лице живущих, но в Боге 
и в Ц., где нет различия между живыми и умершими, ибо в Боге 
все живы, ибо Он "не есть Бог мертвых, но живых" (Мф. 22, 32). (И 
неродившиеся, но имеющие родиться, уже живы в вечности Божией.) 
Но даже человеческим родом не ограничивается церковная 
соборность, ибо в Ц. входит не только человеческий род, но и 
ангельский собор в сочеловечности своей. Самое бытие ангельского 
мира недоступно телесному видению, оно может удостоверяться 
лишь духовным опытом, быть видимо очами веры, и тем более 
наше единение в Ц. через Сына Божиего, воссоединившего земное и 
Небесное и устранившего преграду миров ангельского и 
человеческого. Но с ангельским собором и человеческим родом 
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связано все творение, природа мира. Она вверена попечению 
Ангелов и отдана владычеству человека, судьбы которого тварь 
разделяет: "Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится 
доныне: и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в 
себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего" (Рим. 8, 
22, 23).  

Таким образом, человек в Ц. становится вселенским существом, 
жизнь которого в Боге соединяет его с жизнью всего творения 
узами космической любви (Исаак Сирин). Таковы пределы Ц., жизнь 
которой восходит за пределы сотворения мира и человека и 
продолжается в вечности.  

Можно сказать, что Ц. есть предвечная цель и основание 
творения, ради Ц. Бог создал мир, и в этом смысле "она сотворена 
прежде всего и для нее сотворен мир" ("Пастырь" Ерма, вид. 2, 4, 1). 
Господь сотворил человека по образу Своему, но этот образ, то есть 
живое Богоподобие человека, уже содержит в себе и задание и 
возможность воцерковления человека, как и Боговоплощения, ибо 
Бог мог принять естество лишь такого существа, которое сообразно 
Ему, в себе содержит Его образ. И в живом многоединстве 
человеческого рода уже заложено церковное многоединство по 
образу Святой Троицы. Поэтому относительно существования Ц. в 
человечестве трудно сказать, когда ее не было, по крайней мере в 
предначинании: по учению отцов, уже в раю, до грехопадения, когда 
Господь приходил беседовать с человеком и находился с ним в 
общении, мы имеем уже первозданную Ц. После грехопадения (Быт. 
3, 15), Господь обетованием Своим полагает начало так называемой 
Ветхозаветной Церкви, которая была школой и вертоградом 
Богообщения. И даже во тьме язычества в его естественном 
богоискании существует, по выражению церковного песнопения, 
"языческая неплодящая Ц.". Разумеется, полноты своего бытия Ц. 
достигает лишь с Боговоплощением, и в этом смысле Ц. основана 
Господом Иисусом Христом и осуществлена в Пятидесятницу. Но 
этим событием хотя и положено основание, но не совершено еще 
исполнение Ц. Ей предстоит еще из Ц. воинствующей сделаться Ц. 
торжествующей, в которой "Бог будет все во всем".  

Противопоставление "невидимой Ц." и видимого человеческого 
общества, которое хотя и возникает по поводу и ради Ц., но чуждо 
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Ц., разрушает этот символ, а вместе и упраздняет самую Ц. как 
единство тварной и божественной жизни. Но, если Ц. как жизнь 
содержится в земной Ц., то тем самым дано, что эта земная Ц., как 
все земное, имеет свои грани в пространстве и времени. Не будучи 
только обществом, в него не вмещаясь и им не исчерпываясь, она 
существует тем не менее именно как церковное общество, имеющее 
свои признаки, свои законы и грани. Она для нас и в нас, в нашем 
земном и временном бытии, имеет и свою историю, поскольку все 
существующее в мире пребывает в истории. Таким образом, вечное, 
неподвижно-божественное бытие Ц. в жизни этого века предстает 
как историческое раскрытие и свершение, а следовательно, имеет и 
свое историческое начало.  

Ц. основана Господом Иисусом Христом, Который камнем для 
созидания Ц. Своей определил исповедание веры Апостола Петра, 
высказанное им от лица всех апостолов. Они были посланы Им по 
Воскресении на проповедь Ц., которая получила новозаветное бытие 
в сошествии Святого Духа на Апостолов, после которого раздался 
первый апостольский призыв в Ц. устами Апостола Петра: 
"Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа 
для прощения грехов; и получите дар Святого Духа" (Деян. 2, 38)... 
"и присоединилось в тот день душ около трех тысяч" (Деян. 2, 41), 
чем и было положено основание Церкви новозаветной.  

ЦИФРОВÁЯ НÓТОПИСЬ - система обозначений нот цифрами, 
ранее нередко применяемая в церковном пении. Тоны диатонической 
гаммы обозначаются следующими цифрами:  

1 2 3 4 5 6 7  
до ре ми фа соль ля си 
Звуки нижней октавы имеют точки внизу, а верхней - вверху. 

Знаком диеза служит косая черта, перечеркивающая цифру справа 
налево; знаком бемоля та же черта - слева направо. Для обозначения 
длительности в 1/8 употребляется горизонтальная черта над цифрой, 
1/16 - две черты. 1/2 - обозначается точкой слева, целая - двумя 
точками. Эта система требует частной транспозиции, так как обилие 
перечеркнутых цифр затрудняет пение. Пригодна лишь для 
начального обучения пению лиц, не владеющих нотной грамотой.     

Ч  
ЧАСÓВНЯ - 82.  
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ЧÁША (ПОТИ΄Р) - 18, 85-87, 90-95.  
ЧЕЛОВÉК - 38, 41, 42.  
ЧÉТКИ - 112.  
ЧИ΄Н - так называется в богослужебных книгах полное 

изложение и полное указание всех молитв, назначенных для 
богослужения, как изменяемых, так и неизменяемых, с обозначением 
их последовательности. Таков, например, в Служебнике "Чин 
Божественной литургии"; в Требнике - "Чин освящения храма, от 
архиерея творимаго".  

ЧИНОПОСЛÉДОВАНИЕ - этим словом озаглавливаются в 
богослужебных книгах те молитвословия и песнопения, к которым 
можно приложить слова чин и последование: чин - потому, что 
здесь для определенного богослужения изложены все молитвословия 
или весь порядок их; последование - по той причине, что данное 
богослужение должно следовать за другим или предшествовать 
другому. Так, в книге "Чинопоследование соединяемым из иноверных 
к Православной Кафолической Восточной Церкви" содержатся чины, 
которые по Уставу должны следовать за вечерней или 
предшествовать ей.  

ЧИНОПОСЛÉДОВАНИЕ СОЕДИНЯ΄ЕМЫМ ИЗ ИНОСЛÁВНЫХ к 
Православной Кафолической Восточной Церкви. Содержит 
молитвословия о ищущих соединения с Православной Церковью для 
христиан иных исповеданий: католиков, армяно-григориан, 
протестантов, сектантов.  

ЧИ΄Н ОСВЯЩÉНИЯ ПРЕСТÓЛА - 39-41.  
ЧИНЫ΄ ÁНГЕЛЬСКИЕ - 22, 23.  
ЧТÉЦ - 19, 23, 24, 37, 68.     
Э  
ЭКСАПОСТИЛÁРИЙ (светилен) - песнопение на утрени после 

канона, которое заключает обычно моление о ниспослании света 
свыше. Например: "Чертог Твой...", "Разбойника благоразумного".  

ЭНКОЛПИÓН (НАНÉДРЕННИК, НАПÉРСНИК) - 115-117.  
ЭПÁКТА - 587.  
ЭПИТИМИЯ΄ - 244, 245.     
Ю  
ЮБИЛЯ΄ЦИЯ (лат. jubilatio - ликование) - в западном 

церковном пении орнаментальные импровизации религиозно-
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восторженного, ликующего характера, распевавшиеся при исполнении 
Григорианского хорала на последнем слоге слова "Аллилуиа". Были 
усвоены Западной Церковью из певческой практики иудейского 
культа. Для облегчения запоминания Ю. (исполнявшихся без слов) 
монах Ноткер (830-912 гг.) присоединил текст, подставляемый под 
каждую ноту слога. Отсюда возникла секвенция. В Ю. нашли 
отражения народные элементы, проникавшие в Григорианский хорал.  

ЮРÓДИВЫЕ - подвижники Православной Церкви, принимавшие 
на себя подвиг юродства, то есть внешнего, кажущегося безумия. 
Основанием для подвига юродства послужили слова Апостола Павла 
из первого послания к Коринфянам: "Ибо слово о кресте для 
погибающих юродство есть, а для них спасаемых, - сила Божия" (1 
Кор. 1. 18), "Ибо, когда мир своею мудростью не познал Бога в 
премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством 
проповеди спасти верующих" (1 Кор. 1, 21), "а мы проповедуем 
Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие" (1 
Кор. 1, 23), "Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, то 
будь безумным, чтобы быть мудрым" (1 Кор. 3, 18).  

Ю. отказывались ради Христа не только от всех благ и удобств 
земной жизни, но также часто и от общепринятых норм поведения в 
обществе. Зимой и летом они ходили босиком, а многие и вообще 
без одежды. Нарушали часто Ю. и требования морали, если смотреть 
на нее как на выполнение определенных этических норм. Многие из 
Ю., обладая даром прозорливости, принимали подвиг юродства из 
чувства глубоко развитого смирения, чтобы люди приписывали их 
прозорливость не им, а Богу. Поэтому они часто говорили, 
употребляя внешне бессвязную форму, намеками, иносказаниями. 
Другие юродствовали, чтобы потерпеть унижения и бесславия ради 
Царства Небесного. Были и такие Ю., называемые в народе 
блаженными, которые не принимали на себя подвига Ю., а 
действительно производили впечатление слабоумных благодаря своей 
оставшейся на всю жизнь детскости.  

Если объединить мотивы, побуждавшие подвижников принимать 
на себя подвиг юродства, то можно выделить три основных момента. 
Попрание тщеславия, весьма возможного при совершении 
монашеского аскетического подвига. Подчеркивание противоречия 
между истиной во Христе и так называемым здравым смыслом и 
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нормами поведения. Служение Христу в своеобразной проповеди не 
словом или делом, а силой духа, облеченной во внешне убогую 
форму.  

Подвиг юродства - специфически православный. Католический и 
протестантский Запад не знает подобной формы подвижничества.  

Ю. по большей части были мирянами, но мы можем назвать и 
несколько Ю. - монахов. Среди них святая Исидора, первая по 
времени юродивая († 365), инокиня Тавенского монастыря; святой 
Симеон, преподобный Фома.  

Наибольшую известность из Ю. получил святой Андрей. С его 
именем связан праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Этот 
праздник установлен в память события, происшедшего в 
Константинополе в середине Х века. Городу угрожала опасность от 
сарацинов, но однажды юродивый Андрей и ученик его Епифаний, 
молясь во время всенощного бдения во Влахернском храме, увидели 
в воздухе Пресвятую Деву Марию с сонмом святых, распростершую 
свой омофор (покров) над христианами. Ободренные этим видением, 
византийцы отбили сарацинов.  

Особенно распространено и почитаемо народом было юродство 
Христа ради на Руси. Его расцвет падает на XVI столетие: в XIV 
веке - четыре почитаемых русских Ю., в XV - одиннадцать, в XVI - 
четырнадцать, в XVII - семь.  

Подвиг юродства - один из тяжелейших подвигов, который 
принимали на себя во имя Христа отдельные лица ради спасения 
своей души и служения ближним с целью их нравственного 
пробуждения.  

В Киевской Руси еще не было подвига юродства Христа ради 
как такового. Хотя отдельные святые в известном смысле и 
юродствовали какое-то определенное время, но это скорее был 
аскетизм, принимавший по временам формы, очень сходные с 
юродством.  

Первым Ю. в полном смысле этого слова был на Руси 
Прокопий Устюжский († 1302). Прокопий, согласно житию, смолоду 
был богатым купцом "от западных стран, от латинска языка, от 
немецкой земли". В Новгороде он пленился красотой православного 
богослужения. Приняв Православие, он раздает бедным свое имение, 
"приемлет юродственное Христа ради житие и в буйство преложися". 
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Когда его начали ублажать в Новгороде, он ушел из Новгорода, 
направился "в восточные страны", шел по городам и селам, 
непроходимым лесам и болотам, принимал благодаря своему 
юродству побои и оскорбления, но молился за своих обидчиков. 
Праведный Прокопий, Христа ради Ю., избрал для своего жительства 
город Устюг, "великий и славный". Жизнь он вел настолько 
суровую, что с ней не могли сравниться предельно аскетичные 
монашеские подвиги. Ю. спал под открытым небом "на гноище" 
нагой, впоследствии на паперти соборной церкви, молился по ночам 
о полезном "граду и людем". Питался он, получая от людей до 
невероятности ограниченное количество пищи, но никогда не брал 
ничего у богатых.  

То, что первый русский Ю. прибыл в Устюг из Новгорода, 
глубоко симптоматично. Новгород был поистине родиной русского 
юродства. Все известные русские Ю. XIV века связаны так или 
иначе с Новгородом.  

Здесь "буйствовали" в XIV веке Ю. Николай (Кочанов) и Федор. 
Они устраивали между собой показные драки, причем ни у кого из 
зрителей не возникало сомнения, что они пародируют кровавые 
столкновения Новгородских партий. Никола жил на Софийской 
стороне, а Федор на Торговой. Они переругивались и кидались друг 
в друга через Волхов. Когда кто-нибудь из них пытался перейти 
реку по мосту, другой гнал его назад, крича: "Не ходи на мою 
сторону, живи на своей". Предание прибавляет, что нередко после 
таких столкновений блаженные возвращались часто не по мосту, а 
по воде, яко по суху.  

В Клопском Троицком монастыре подвизался преподобный 
Михаил, почитаемый в народе за Ю., хотя в его житиях (три 
редакции) мы и не находим типичных черт юродства. Преподобный 
Михаил был провидцем, в его житиях собраны многочисленные 
пророчества, по-видимому записывавшиеся иноками Клопского 
монастыря.  

Прозорливость святого Михаила выразилась, в частности, в 
указании места для рытья колодца, в предсказании близкого голода, 
причем старец просил кормить голодных монастырской рожью, в 
предсказании болезни посаднику, ущемлявшему иноков, и смерти 
князю Шемяке. Предсказывая смерть Шемяке, преподобный старец 
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гладит его по голове, а, обещая владыке Евфимию хиротонию в 
Литве, берет из его рук "ширинку" и возлагает ему на голову.  

У преподобного Михаила, как и у многих других святых, была 
особая связь с нашими "меньшими братьями". За гробом игумена 
идет он в сопровождении оленя, кормя его мохом из своих рук. В 
то же время, обладая высоким даром Христовой любви к ближним и 
даже к твари, старец сурово обличал сильных мира сего.  

Современник преподобного Михаила Ростовского Ю. Исидор († 
1474) живет на болоте, днем юродствует, а по ночам молится. Его 
заушают и смеются над ним, несмотря на чудеса и предсказания, 
заслужившие ему прозвище "Твердислов". И этот Ю., подобно 
праведному Прокопию Устюжскому, "от стран бе западных, роду 
римского, языка немецкого". Точно так же другой ростовский Ю. 
Иоанн Власатый († 1581) был пришельцем с Запада. Иноязычное 
происхождение трех русских юродивых свидетельствует, что они 
настолько глубоко пленились Православием, что и форму 
подвижничества избрали специфически православную.  

Первым московским Ю. был блаженный Максим († 14ЗЗ), 
канонизованный на Соборе 1547 года. К сожалению, житие 
блаженного Максима не сохранилось,  

В XVI веке пользовались всеобщей известностью в Москве 
Василий Блаженный и Иоанн Большой Колпак. Помимо жития 
святого Василия память народная сохранила и предание о нем.  

По преданию Василий Блаженный был в детстве отдан к 
сапожнику в ученики и тогда уже проявил прозорливость, 
посмеявшись и прослезившись над купцом, заказавшим себе сапоги. 
Василию же было открыто, что купца ожидала близкая смерть. Уйдя 
от сапожника, Василий вел в Москве бродячую жизнь, ходя без 
одежды и ночуя у одной боярской вдовы. В юродстве Василия 
характерно обличение общественной несправедливости и грехов 
различных сословий. Однажды он уничтожил товары на рынке, 
наказав недобросовестных торговцев. Все его, казавшиеся взору 
обычного человека непонятными и даже абсурдными, поступки 
имели тайный мудрый смысл видения мира духовными очами. 
Василий швыряет камни в дома добродетельных людей и целует 
стены домов, где творились "кощуны", так как у первых снаружи 
виснут изгнанные бесы, тогда как у вторых - плачут Ангелы. 
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Подаренное царем золото он дарит не нищим, а купцу, потому что 
прозорливому взору Василия ведомо, что купец потерял все свое 
состояние, а просить милостыни стыдится. Питие, поданное царем, 
Ю. выливает в окошко, чтобы потушить пожар в далеком Новгороде.  

Василий Блаженный отличался особым даром раскрыть беса в 
любом обличье и всюду его преследовать. Так, он узнал беса в 
нищем, который собирал много денег и в награду за милостыню 
устраивал людям "привременное счастье".  

В разгар опричнины он не боялся обличать грозного царя Ивана 
IV, за что пользовался в народе огромным моральным авторитетом. 
Интересно описание обличения Василием Блаженным царя во время 
массовой казни в Москве. Святой обличает царя в присутствии 
огромного скопления народа. Народ, молчавший во время казни 
бояр, в то же время, когда разгневанный царь готовился пронзить 
Ю. копьем, зароптал: "Не тронь его!.. не тронь блаженного! В наших 
головах ты волен, а блаженного не тронь!" Иван Грозный вынужден 
был сдержать себя и отступить. Погребен был Василий в 
Покровском соборе на Красной площади, который в сознании народа 
навсегда соединился с его именем.  

Иоанн Большой Колпак подвизался в Москве при царе Феодоре 
Иоанновиче. В Москве он был пришельцем. Родом из вологодских 
краев, он работал водоносом на северных солеварнях. Все бросив и 
переселившись в Ростов Великий, Иоанн построил себе келью около 
церкви, покрыл тело веригами и тяжелыми кольцами, выходя же на 
улицу, всегда надевал колпак, отчего и получил свое прозвище. 
Иоанн часами мог смотреть на солнце - это было его любимое 
занятие - помышляя о "праведном солнце". Дети смеялись над ним, 
но он не сердился на них. Ю. всегда улыбался, с улыбкой он и 
прорицал будущее. Незадолго перед смертью Иоанн переселился в 
Москву. Известно, что умер он в мовнице (бане), погребли его в 
том же Покровском соборе, в котором погребен Василий. Во время 
погребения блаженного поднялась страшная гроза, от которой многие 
пострадали.  

В XVI веке обличение царей и бояр стало неотъемлемой 
принадлежностью юродства. Яркое свидетельство такого обличения 
дает летопись о разговоре псковского Ю. Николы с Иоанном 
Грозным. Пскову в 1570 году грозила участь Новгорода, когда Ю. 
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вместе с наместником Юрием Токмаковым предложили псковитянам 
ставить на улицах столы с хлебом-солью и с поклонами встречать 
московского царя. Когда после молебна царь подошел к святому 
Николаю за благословением, тот поучал его "ужасными словесы еже 
престати велия кровопролития". Когда же Иоанн, несмотря на 
увещевание, велел снять колокол со Святой Троицы, то в тот же час 
у него пал лучший конь по пророчеству святого. В сохранившемся 
предании рассказывается, что Никола поставил перед царем сырое 
мясо и предложил есть, когда царь отказался, сказав "я христианин, 
и в пост мяса не ем", Никола ответил ему: "А кровь христианскую 
пьешь?"  

Очень поражали Ю. иностранцев-путешественников, 
находившихся в то время в Москве. Флетчер в 1588 году пишет:  

"Кроме монахов, русский народ особенно чтит блаженных 
(юродивых) и вот почему: блаженные... указывают на недостатки 
знатных, о которых никто другой и говорить не смеет. Но иногда 
случается, что за такую дерзкую свободу, которую они позволяют 
себе, от них тоже отделываются, как это и было с одним, двумя в 
предшествовавшее царствование, за то, что они уже слишком смело 
поносили правление царя". Флетчер же сообщает о Василии 
Блаженном, что "он решился упрекнуть покойного царя в 
жестокости". Об огромном уважении русского народа к Ю. пишет 
также Герберштейн: "Их почитали пророками: явно обличаемые ими 
говорили: это по грехам моим. Если они что брали в лавке, 
торговцы еще благодарили".  

По свидетельству иностранцев, Ю. в Москве было очень много, 
они составляли по существу как бы некий отдельный орден. 
Канонизована из них весьма незначительная часть. Есть глубоко 
почитаемые до сих пор, хотя и неканонизованные местные Ю.  

Таким образом, юродство на Руси по большей части не подвиг 
смирения, а форма пророческого служения, соединенного с крайней 
аскезой. Ю. обличали грехи и несправедливость и таким образом не 
мир смеялся над русскими Ю., а Ю. смеялись над миром. В XIV- 
XVI веках русские Ю. были воплощением совести народа.  

Почитание народом Ю. привело, начиная с XVII века, к тому, 
что появилось много лжеюродивых, преследовавших свои корыстные 
цели. Случалось также, что за Ю. принимали и просто 
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душевнобольных людей. Поэтому Церковь всегда очень осторожно 
подходила к канонизации Ю.  

ИЛЛЮСТРАЦИИ  
1. Пятиглавая церковь свв. блгвв. князей Российских Бориса и 

Глеба, 16 в., в г. Новгороде  
2. Девятиглавый "шатровый" храм Покрова Божией Матери, 17 в., 

в б. селе Медведкове, г. Москва  
3. Колокольня "Иван Великий", 16 в., в Московском Кремле  
4. План храма: 1. Алтарь. 2. Средняя часть храма. 3. Притвор - 

трапезная. 4. Иконостас. 5. Престол. 6. Жертвенник. 7. Горнее место. 
8. Ризница. 9. Солея. 10. Амвон. 11. Клиросы  

5. Святой престол (вид спереди)  
6. Святой престол (вид сверху)  
7. Евангелие требное (малое)  
8. Крест напрестольный  
9. Евангелие напрестольное (большое)  
10. Дарохранительница  
11. Дароносица  
12. Запрестольная (выносная) икона Божией Матери "Знамение"  
13. Семисвечник запрестольный  
14. Запрестольный (выносной) Крест - Распятие  
15. Крест - Распятие (на жертвеннике)  
16. Жертвенник  
17. Копие  
18. Лжица  
19. Большой покров - воздýх  
20. Святая Чаша (потир)  
21. Звездица  
22. Малый покровец - воздýх  
23. Ковш богослужебный  
24. Тарель богослужебная  
25. Дискос  
26. Жертвенник со всеми предметами перед совершением 

проскомидии  
27. Святая Плащаница  
28. Просфора  
29. Крестильный ящик  
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30. Литийный сосуд с благословенными хлебами, пшеницей, 
вином и елеем  

31. Канун  
32. Аналой с иконой праздника Рождества Христова  
33. Подсвечник стационарный (многосвечник)  
34. Подсвечник выносной  
35. Паникадило  
36. Венец для совершения таинства Брака  
37. Купель для совершения Таинства Крещения  
38. Рипида  
39. Кадило  
40. Чаша для освящения воды  
41. Кропило для кропления святой водой  
42. Трисвечник пасхальный  
43. Стихарь с орарем: а) вид спереди, б) вид сзади  
44. Стихарь с двойным орарем: а) вид спереди, б) вид сзади  
45. Поручи  
46. Подризник  
47. Саккос: а) вид спереди, б) вид сзади  
48. Фелонь или риза: а) вид спереди, б) вид сзади  
49. 50. Набедренник  
51. Пояс  
52. Епитрахиль  
53. Омофор большой  
54. Омофоры малые  
55. Мантия архиерейская  
56. Дикирий  
57. Трикирий  
58. Жезлы архиерейские  
59. Орлец  
60. Четки монашеские  
61. Сложение перстов для именослóвного благословения  
62. Сложение перстов для крестного знамения  
63. Крест священнический  
64. Крест наперсный  
65. Крест с украшениями  
66. Панагия  
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67. Митра  
68. Скуфия  
69. Камилавка  
70.Клобук  
   

 
* Греч. - низкий, глубокий, глухо звучащий; сильный, мощный; 

угрюмый, мрачный; степенный, серьезный, важный; суровый, 
строгий.  

Примечание. Изображения церковной утвари даны условно в 
распространенной форме, но отнюдь не следует считать их 
каноническими или неизменными; в частности, формы креста с 
украшениями (рис. 65), панагии (рис. 66) и митра (рис. 67) даны 
схематически. Их разнообразие в Русской Церкви велико.  

Выкройки одеяния духовенства даны также схематически и могут 
быть видоизменены.  
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Краткий    словарь    православных    терминов    
 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э 

Ю 
 
АГНЕЦ (слав. ягненок) - литургический хлеб, употребляемый в 

православной церкви для совершения таинства евхаристии. Согласно 
учению церкви, литургические хлеб и вино преосуществляются в 
тело и кровь Христа. Преосуществленными хлебом и вином 
причащаются духовенство и верующие. Агнец приготовляется 
священником (или архиереем) во время проскомидии. С 
произнесением особых молитв священник вырезает копием часть 
просфоры в форме куба. Оставшиеся части просфоры называются 
антидором. Такой способ приготовления литургического хлеба 
возник, по-видимому, в IX - Х вв.: с этого времени он начинает 
упоминаться в богослужебной литературе. Агнцем символически 
называют Иисуса Христа: подобно ветхозаветным агнцам, 
принесенным в жертву ради избавления еврейского народа из 
египетского плена, Он отдал себя в жертву ради избавления 
человеческого рода от власти греха.  

АКАФИСТ (греч. неседальное [пение]) - форма церковной 
поэзии, близкая к древним кондакам. Акафист посвящен 
прославлению Богородицы, Иисуса Христа, какого-либо праздника 
или святого. Состоит из двадцати пяти строф, каждые две из 
которых, кроме последней, образуют смысловое звено. Первая строфа 
звена, называемая кондаком и более краткая, служит вступлением 
(кроме начального кондака акафиста остальные завершаются 
возгласом "Аллилуйя"). Вторая строфа звена, называемая икосом и 
более пространная, содержит двенадцать приветствий, начинающихся 
со слова "радуйся". Последняя, двадцать пятая строфа акафиста 
является молитвенным обращением к прославляемому. Первый 
акафист, называемый Великим акафистом. посвященный Богородице 
("Взбранной Воеводе..."), был составлен в нач. VII в. в память 
избавления Константинополя от нашествия персов. В VII - IХ вв. 
акафист как жанр вытесняется каноном. Множество акафистов было 
составлено в XVIII - XIX в. в России, однако по большей части они 
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являются слабым подражанием Великому акафисту. По уставу в 
богослужение входит только Великий акафист, который читается на 
утрене в субботу пятой недели великого поста. Акафисты могут 
читаться также в составе молебна и некоторых других богослужений.  

АКСИОС (греч.  достойный) - возглас, произносимый архиереем, 
совершающим рукоположение новопоставленного дьякона, 
священника или епископа. Произносится при облачении 
поставляемого в каждую новую богослужебную одежду и затем 
троекратно повторяется хором. В древности пением "аксиос" народ 
выражал согласие с достоинством рукоположенного.  

АЛЛИЛУЙЯ (греч.  - от евр. "хвалите Бога") - словосочетание, 
часто встречающееся в еврейских богослужебных текстах (напр., в 
псалмах). Вошло в христианское богослужение без перевода.  

АЛЛИЛУАРИЙ - краткое изменяемое молитвословие из трех 
стихов. Первый стих - троекратное "аллилуйя"; второй и третий - 
стихи псалмов. Аллилуарий произносится после чтения Апостола и 
предваряет чтение Евангелия. Стихи возглашаются чтецом, после 
каждого стиха хор поет троекратное "аллилуйя". Аллилуарий был 
введен в пасхальное богослужение Римской церкви в IV в. папою 
Дамасом; впоследствии распространился на богослужение других 
дней и вошел в богослужебную практику Востока.  

АЛТАРЬ (лат. высокий жертвенник) - восточная, главная часть 
храма, в которой находится престол. Изначально алтарем назывался 
собственно престол, впоследствии. когда восточная часть храма стала 
обособляться и отделяться иконостасом, название алтарь 
распространилось на всю отделенную иконостасом часть храма. В 
алтаре находятся престол, жертвенник, епископская или 
священническая кафедра. Пространство за престолом называется 
горним местом. В алтаре обычно находится ризница. По древней 
традиции в алтаре' разрешается присутствовать только мужчинам.  

АМВОН (греч.  восходить) - часть солеи, выдающаяся 
полукружием в центр храма напротив царских врат. Служит для 
произнесения проповедей, ектений, чтения Евангелия и т.п. 
Архиерейским амвоном называется четырехугольное возвышение в 
центре храма, на которое во время богослужения ставится 
архиерейская кафедра.  
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АМИНЬ (греч.  от евр. истина) слово, в еврейском языке 
означающее подтверждение и согласие. Вошло в христианское 
богослужение без перевода.  

АНАЛАВ .(греч.  - воспринимать) - принадлежность облачения 
монаха великой схимы (см. схимонах) - то же, что параман монаха 
малой схимы.  

АНАЛОЙ - высокая подставка с покатым верхом, на которую 
кладутся богослужебные книги или иконы.  

АНТИДОР (греч.  вместо дара) - части просфоры, оставшиеся 
после вырезания агнца. Раздаются после литургии непричащавшимся 
мирянам, чтобы не оставить их без евхаристического участия в 
литургии.  

АНТИМИНС (греч.  - вместо и лат. престол) - плат с 
зашитыми частицами мощей, на котором совершается литургия. 
Антиминс освящается архиереем по особому чину. Обычно антиминс 
четырехугольный, из шелковой или льняной материи. На 
современных антиминсах изображаются положение во гроб Иисуса 
Христа после снятия с Креста и четыре евангелиста. АНТИМИНС 
находится на престоле: когда не совершается литургия, 
заворачивается в илитон. Антиминс берет начало от возникшего в 
раннехристианские времена обычая совершать литургию на 
гробницах мучеников. Впоследствии, при увеличении количества 
храмов в престолы стали вкладывать только частицы мощей. На 
рубеже VIII - IХ вв. частицы мощей стали вшивать в материю и 
полагать поверх престола.  

АНТИПАСХА (греч.  напротив Пасхи) - первое воскресение 
после Пасхи. Иначе называется "Фомина неделя", т.к. в этот день 
вспоминается явление воскресшего Иисуса Христа апостолам и 
уверение Фомы (см. Ин. 20; 2429).  

АНТИФОН (греч.  звучащий в ответ) - песнопение, которое 
попеременно постишно поется двумя хорами. Антифонное пение, по-
видимому, стало употребляться в церкви с II в. Антифоны в 
настоящее время поются на праздничной вечерне, праздничной или 
воскресной утрене, на литургии Иоанна Златоуста и Василия 
Великого (а также на изобразительных). На вечерне антифоном 
служат стихи из 1, 2 и 3 псалмов. На утрене поются так называемые 
степенные антифоны, темой которым послужили степенные псалмы 
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119 - 133. Степенные антифоны были написаны в IX в. в Студийском 
монастыре в Константинополе. На литургии антифонами являются: в 
будние дни - стихи 9, 92, 94 псалмов, в воскресные и праздничные 
дни так называемые изобразительные антифоны 102, 145 псалмы и 
блаженны, а в праздничные дни, посвященные Иисусу Христу - 
особые, праздничные антифоны. В настоящее время антифонное 
пение обычно не соблюдается.  

АПОСТОЛ (греч.  посланник) - 1111. Ученик Иисуса Христа, 
избранный и посланный Им на проповедь. Иисус Христос дважды 
избирал апостолов. Первый раз двенадцать: Симона Петра, Андрея, 
Иоанна и Иакова Зеведеевых, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, 
Иакова Алфеева, Симона Кананита-Зилота, Иуду Иаковлева (или 
Фаддея) и Иуду Искариота (см. Мк. 3; 1319; Лк. 6; 1216). После 
предательства и гибели Иуды Искариота, по вознесении Иисуса 
Христа апостолы избрали Матфея, чтобы восполнить свое число до 
двенадцати (см. Деян. 2; 1526). Второй раз Иисус Христос избрал 
семьдесят апостолов, в Новом Завете по имени не названных (см. 
Лк. 10; 116). Список семидесяти апостолов, приводимый в 
православном месяцеслове, был составлен в V - VI вв. и 
малодостоверен. К семидесяти апостолам предание относит 
евангелистов Марка и Луку. Апостолом также называют Павла, 
который во времена земной жизни Иисуса Христа не принадлежал к 
числу Его учеников. Так церковь признает исключительные заслуги 
апостола Павла в распространении христианства в Римской империи. 
Название апостола иногда применятся и в отношении других святых, 
распространявших христианство среди язычников, напр.: св. Григорий 
Просветитель, апостол Армении, св. Стефан, апостол Перми и др. В 
богослужебной литературе такие святые называются 
равноапостольными. 2.2.2.2. Богослужебная книга. содержащая часть 
Нового Завета Деяния и Послания св. апостолов. В книге также 
приведено годовое богослужебное расписание новозаветных чтений с 
указанием прокимнов и аллилуориев. Текст Деяний и Посланий св. 
апостолов разделен на зачала.  

АРТОС (греч, хлеб) - квасной (дрожжевой) хлеб, освящаемый в 
день Пасхи. Артос раздается мирянам в субботу пасхальной недели. 
Символически изображает ягненка, который закалывался иудеями в 
пасхальную ночь.  
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АРХИДЬЯКОН - старший дьякон в монашествующем 
духовенстве. Звание архидьякона дается в качестве награждения.  

АРХИЕПИСКОП (греч.  старший среди епископов) - 
первоначально архиерей, глава крупной церковной области, 
объединяющей несколько епархии. ЕПИСКОПЫ, Управляющие 
епархиями, были подчинены архиепископу. Впоследствии 
архиепископами стали называться архиереи, управляющие крупными 
епархиями. В настоящее время в Русской православной церкви титул 
"архиепископ" является почетным, предшествует титулу "митрополит".  

АРХИЕРЕЙ (греч.  старший священник, начальник священников) 
- священнослужитель, относящийся к третьей, высшей степени 
священства. Имеет благодать совершать все таинства (в т.ч. 
рукоположение) и руководить церковной жизнью. Каждый архиерей 
(кроме викариев) управляет епархией. В древности архиереи делились 
по объему административной власти на епископов, архиепископов и 
митрополитов, в настоящее время эти звания сохраняются как 
почетные титулы. Из числа архиереев поместный собор избирает 
патриарха (пожизненно), который осуществляет руководство 
церковной жизнью поместной церкви (некоторые поместные церкви 
возглавляются митрополитами или архиепископами). Согласно учению 
церкви, апостольская благодать, принятая от Иисуса Христа, 
передается через рукоположение архиереям от самых апостольских 
времен и т.о. в церкви осуществляется благодатная преемственность. 
Рукоположение в архиереи совершается собором архиереев (должно 
быть по крайней мере два рукополагающих архиерея - 1 правило св. 
Апостолов; согласно 60 правилу Карфагенского поместного собора 
318 г. - не менее трех). Согласно 12 правилу Шестого Вселенского 
собора (680-681 гг. Константинополь) архиерей должен быть 
безбрачен, в настоящей церковной практике принято поставлять в 
архиереи из монашествующего духовенства. К архиерею принято 
обращаться: к епископу "Ваше Преосвященство", к архиепископу или 
митрополиту - "Ваше Высокопреосвященство"; к патриарху "Ваше 
Святейшество" (к некоторым восточным патриархам - "Ваше 
Блаженство"). Неофициальное обращение к архиерею - "владыко".  

АРХИМАНДРИТ - монашеский чин. В настоящее время дается 
как высшая награда монашествующему духовенству; соответствует 
протоиерею и протопресвитеру в белом духовенстве. Чин 
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архимандрита появился в Восточной Церкви в V в. - так 
именовались избранные архиереем из игуменов лица для надзора над 
монастырями епархии. Впоследствии наименование "архимандрит" 
перешло к начальникам важнейших монастырей и затем к 
монашествующим лицам, занимающим церковно-административные 
должности. 

 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э 

Ю 
 
БЕССРЕБРЕНИК - святой, раздавший свое имущество и 

живший, не принимая денег. Напр. - св. бессребреники Козьма и 
Дамиан.  

БИБЛЕЙСКИЕ    ПЕСНИ - девять библейских текстов, которые 
служат темами для песен канона. Первоначально библейские песни 
читались во время богослужения, в VI - VII вв. к ним стали 
составлять песнопения, посвященные церковному воспоминанию 
данного дня (праздника или святого). Эти песнопения образовали 
канон, а сами библейские песни стали выходить из богослужебного 
употребления. В настоящее время библейские песни читаются только 
на богослужениях утрени во время Великого поста. Первой 
библейской песнью является песнь пророка Моисея после перехода 
евреями Красного (Чермного) моря (Исх, 15; 1-19). Вторая - песнь 
Моисея (перед смертью): наставление евреям и напоминание о 
наказании, которому они себя подвергают, отступая от Бога (Втор. 
32; 1-43). Третья - песнь Анны о рождении сына Самуила 
(последнего израильского судьи) (1 Цар. 2; 1-11). Четвертая - песнь 
пророка Аввакума прославление Господа (Авв. 3; 1-19). Пятая - песнь 
пророка Исайи "От ноши утреннюет дух мой" (Ис. 26; 9-19). Шестая 
- песнь пророка Ионы из чрева кита (Ион. 2; 3-10). Седьмая и 
восьмая - песни трех еврейских отроков, которые за исповедание 
веры в Бога и отказ поклониться языческим богам были брошены в 
печь повелением вавилонского царя и невредимо сохранились 
(седьмая Дан. 3; 26-56, восьмая - Дан. 3; 67-88). Эти песни 
сохранились только в греческих переводах и отсутствуют в 
каноническом тексте книги пророка Даниила. Девятая - песнь 
Пресвятой Богородицы "Величит Душе Моя Господа" (Лк. 1; 46-55) и 
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песнь Захарии о рождении сына - Иоанна Крестителя (Лк. 1; 68-79). 
По причине сложности и суровости второй библейской песни, в 
большинстве канонов (кроме Великого канона св. Андрея Критского) 
она отсутствует.  

БЛАГОВЕРНЫЙ - царь или князь, много способствовавший 
укреплению православия и причисленный церковью к лику святых; 
напр. - благоверный князь Александр Невский.  

БЛАГОВЕСТ - колокольный звон, которым верующие 
оповещаются о начале богослужения - мерные удары в один 
большой колокол.  

БЛАГОВЕЩЕНИЕ    ПРЕСВЯТОЙ    БОГОРОДИЦЫ - праздник 
православной церкви, принадлежит к числу двунадесятых. 
Празднуется 25 марта ст. ст. (7 апреля нов. ст.). В этот день 
вспоминается явление Деве Марии архангела Гавриила, 
возвестившего ей о будущем рождении Иисуса Христа - Спасителя: 
"Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между 
женами... Ты обрела благодать у Бога; и вот зачнешь во чреве, и 
родишь Сына, и наречешь Ему имя Иисус. Дух Святый найдет на 
Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое святое 
наречется Сыном Божиим" (Лк. 1; 28, 30-31, 35).  

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ    МОЛИТВЫ - пять молитв, читаемых 
верующими после причащения. Содержатся в молитвослове и 
следованной псалтири.  

БЛАГОСЛОВЕНИЕ - 1. Возглас священника или архиерея, 
которым начинается богослужение. Различаются возгласы: 
литургийный ("Благословенно царство..."; им же начинаются чин 
крещения и чин венчания), Всенощного бдения ("Слава Святей...") и 
обычный ("Благословен Бог наш..."; перед остальными 
богослужениями). 2. Осенение крестным знамением верующих, 
совершаемое священником или архиереем. Благословение совершается 
в определенные моменты богослужения с возгласом "Мир всем".  

БЛАГОСЛОВЕННЫ - тропари, посвященные Воскресению 
Христову, поются на утрене в воскресения всего года, кроме 
праздников Пасхи, Пяти десятницы, Входа Господня в Иерусалим и 
второго воскресения после Пасхи. Называются до первому слову 
припева к тропарям - "Благословен еси Господи, научи мя 
оправданием Твоим".  
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БЛАЖЕННЫ - молитвословие, состоящее из евангельских 
стихов (Мф. 5; 312; "Блаженны нищие духом..."). Поется третьим 
антифоном литургии (или изобразительных) в воскресения и 
некоторые из праздников.  

БЛАЖЕННЫЙ - 1. Эпитет, связанный в православной церкви с 
именами двух выдающихся богословов Западной Церкви - св. 
Августина, епископа Иппонийского (Сев. Африка, 354 - 430 гг.) и св. 
Иеронима Стридонского (Италия, 347 - 420 гг.). 2. См. юродивый.  

БЛАГОЧИННЫЙ - священник, назначенный епархиальным 
архиереем для наблюдения за церковноприходской жизнью храмов 
одной из частей епархии - благочиния.  

БОГОРОДИЧЕН - тропарь, обращенный к Пресвятой 
Богородице.  

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ    КНИГИ - см. книги богослужебные.  
БОГОСЛУЖЕБНЫЕ    КРУГИ - определенная повторяющаяся 

последовательность богослужений или составляющих их 
молитвословий. 1. Суточной богослужебный круг - 
последовательность богослужений одного дня. Полный суточный 
богослужебный круг состоит из девятого часа, вечерни, повечерия, 
полунощницы, утрени, первого, третьего и шестого часов, 
изобразительных или литургии. Этот порядок меняется в дни, когда 
совершается Всенощное бдение (опускаются повечерие и 
полунощница), некоторые дни Великого поста, а также накануне 
праздников Рождества Христова и Крещения. В настоящее время 
порядок суточного богослужебного круга в приходской практике 
обычно не соблюдается - опускаются девятый час, повечерие и 
полунощница. Богослужения суточного богослужебного круга 
содержатся в часослове. По древней традиции богослужебные сутки 
начинаются с вечера. 2. Седмичный богослужебный круг - 
тематическая последовательность богослужений в пределах одной 
недели. Богослужение понедельника посвящено бесплотным силам - 
ангелам Господним; вторника - пророкам и Иоанну Крестителю; 
четверга - апостолам, святителям и, особенно, Николаю Чудотворцу, 
архиепископу ликийского города Миры (Малая Азия, IV в.); среды и 
пятницы - воспоминанию крестной смерти Иисуса Христа; субботы - 
поминовению умерших христиан; богослужение воскресного дня 
посвящено воскресению Господа Иисуса Христа. Службы - 
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совокупность изменяемых составных частей богослужения седмичного 
богослужебного круга - содержатся в октоихе. Богослужение 
седмичного богослужебного круга подчинено одному из восьми 
гласов и т.о. образуются восьминедельные гласовые циклы, 
повторяющиеся в течение года несколько раз. Счет гласов 
начинается со дня Пасхи с первого гласа. Первым днем седмичного 
богослужебного круга считается воскресение. 3. Годовой 
богослужебный круг - тематическая последовательность богослужений 
в течение года. Различаются подвижный и неподвижный годовые 
богослужебные круги. Неподвижный годовой богослужебный круг - 
связанный с солнечным календарем - включает богослужение 
неподвижных двунадесятых и других праздников и каждодневные 
празднования святых. Подвижный годовой богослужебный круг - 
связанный с лунным календарем (см. пасхалия) - включает 
богослужения Великого поста (и трех предшествующих недель) и 
Пятидесятницы. Службы неподвижного годового богослужебного 
круга содержатся в минеях, подвижного - в Триоди Постной 
(Великого поста) и Триоди Цветной (Пятидесятницы). Соединение 
подвижного и неподвижного годовых богослужебных кругов 
осуществляется при помощи приводимых в уставе Марковых глав 
(названных по имени их составителя монаха Марка). Богослужение 
каждого дня представляет собой соединение почти неменяющейся 
основы из молитвословий суточного богослужебного круга с 
изменяемыми молитвословиями, связанными с богослужебной 
тематикой данного дня из минеи и октоиха или триоди (Постной 
или Цветной), причем во время Великого поста и Пятидесятницы 
молитвословия из октоиха почти не используются.  

БОГОЯВЛЕНИЕ см. Крещение Господне.  
 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э 

Ю 
 
ВАИЙ    НЕДЕЛЯ - праздник Входа Господня в Иерусалим. 

Название происходит от обычая приходить в этот день в храм с 
ветками пальмы (вайя - от греч.  ветка), подобно тому, как жители 
Иерусалима встречали Иисуса с пальмовыми ветвями (см. Ин.12, 13). 
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На Руси вместо пальмовых ветвей приносят ветки вербы, откуда 
происходит русское название праздника - Вербное воскресение.  

ВВЕДЕНИЕ    ВО    ХРАМ    ПРЕСВЯТОЙ    БОГОРОДИЦЫ - 
праздник православной церкви, принадлежит к числу двунадесятых. 
Празднуется 21 ноября ст.ст. (4 декабря нов.ст.). Установлен на 
основании церковного предания. В этот день вспоминается, как 
благочестивые родители девы Марии Иоаким и Анна привели Ее в 
трехлетнем возрасте в иерусалимский храм, чтобы исполнить свой 
обет - посвятить Ее Богу. Согласно преданию, Мария с этого 
времени жила и воспитывалась при храме до своего обручения 
праведному Иосифу.  

ВЕЛИКАЯ    СУББОТА - суббота страстной седмицы. В этот 
день вспоминается погребение тела Иисуса Христа. На утрене 
поются непорочны с похвалами (стихи псалма поются хором, 
похвалы - краткие молитвословия - читаются чтецом после стихов 
псалма). После Великого славословия совершается крестный ход с 
плащаницей и затем читаются паримии, Апостол и Евангелие (Мф. 
27; 6266). После утрени читаются часы и изобразительны 
(изобразительны состоят из блаженны, Символа веры, молитвы "Отче 
наш" и других). Литургия Василия Великого начинается с вечерни. 
Во время вечерни читаются пятнадцать паримии, содержащих 
ветхозаветные пророчества о Иисусе Христе, затем читается и поется 
ветхозаветная песнь трех еврейских отроков в "вавилонской пещи" 
(Дан. 3; 5788). Перед чтением Апостола вместо трисвятого поется 
крещальная песнь "Елицы во Христа креститеся...". Вместо 
херувимской песни поется молитва "Да молчит всяка плоть 
человеча...". Задостойник - "Не рыдай, Мене, Мати...". Евангелие 
читается о воскресении Иисуса Христа (Мф. 28; 120).  

ВЕЛИКИЕ    ПРАЗДНИКИ - важнейшие праздники православной 
церкви. В день великого праздника совершается Всенощное бдение 
"и вся служба праздника совершается по уставу" (Типикон). К 
великим праздникам принадлежат (в скобках указывается новый 
стиль): Пасха, двунадесятые праздники, Обрезание Господне 1(14) 
января; Рождество Иоанна Предтечи 24 июня (7 июля), день памяти 
св. первоверховных апостолов Петра и Павла 29 июня (12 июля), 
Усекновение главы Иоанна Предтечи 29 августа (II сентября), 
Покров Пресвятой Богородицы 1(14) октября.  
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ВЕЛИКИЙ    ПОСТ - важнейший из многодневных постов, 
начинается за семь недель до праздника Пасхи и кончается субботой 
Страстной седмицы. Великому посту предшествуют три 
подготовительные недели. Богослужения, напоминающие о 
приближении Великого поста, начинаются в воскресение - в "неделю 
о мытаре и фарисее" (Лк. 18; 10-14. Называется по евангельскому 
литургическому чтению в этот день). Затем следует сплошная 
седмица, оканчивающаяся воскресением, посвященным притче о 
блудном сыне - "неделя о блудном сыне" (Лк. 15; 11-32. Называется 
по литургическому чтению этого дня). Следующее воскресение - 
"мясопустная неделя" - посвящено Страшному суду (см. Мк. 16; 9-
20), с понедельника начинается масленица, оканчивающаяся 
воскресением - "сыропустной неделей ", в этот день воспоминается 
изгнание Адама из рая. С понедельника начинается Великий пост. 
Молитвословия Великого поста отличаются покаянным настроением, 
на всех богослужениях читается покаянная молитва св. Ефрема 
Сирина (IV в.) "Господи и Владыко живота моего...". Во время 
Великого поста в среды и пятницы, а также в понедельник и 
вторник Страстной седмицы и в четверг пятой недели совершается 
литургия Преждеосвященных Даров (кроме дня Великой пятницы); 
по субботам и в шестое воскресение совершается литургия Иоанна 
Златоуста; в остальные воскресения, а также в четверг и субботу 
Страстной седмицы - литургия Василия Великого; в понедельник, 
вторник и четверг литургия не совершается. В первые четыре дня 
Великого поста на повечерии читается Великий канон св. Андрея 
Критского (VIII в.). Каждое воскресение Великого поста имеет 
особое воспоминание. В первое воскресение после литургии 
совершается чин Торжества православия, установленный в память 
восстановления почитания икон в 842 г. в Византии. Второе 
воскресение посвящено св. Григорию Паламе, архиепископу города 
Солунь (совр. Салоники, Греция), византийскому богослову-исихасту 
(XIV в.). Третье воскресение, называемое Крестопоклонной неделей 
посвящено поклонению Кресту (поклонение совершается от 
воскресения до пятницы). Четвертое воскресение посвящено св. 
Иоанну Лествичнику, игумену монастыря Синайской горы, автору 
"Лествицы" (VI - VII вв.). В четверг пятой недели на утрени снова 
читается канон св. Андрея Критского, а также читается канон в 
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память св. Марии Египетской и ее житие (отчего все богослужение, 
длящееся несколько часов, получило название "стояние Марии 
Египетской"). Суббота пятой недели посвящена воспоминанию 
избавления Константинополя в 626 г. от персидского и аварского 
нашествия, в память чего читается Великий акафист Пресв. 
Богородицы (этот день также называется "Похвала Пресвятой 
Богородицы" или "Суббота Акафиста"). Пятое воскресение посвящено 
св. Марии Египетской, подвизавшейся в Палестине в VI в. Суббота 
шестой недели - "Лазарева суббота" - посвящена воспоминанию 
воскрешения Лазаря (см. Ин. II; 146). В шестое воскресение 
отмечается праздник Вход Господень в Иерусалим. Следующая, 
последняя неделя называется Страстной седмицей. О богослужении в 
эти дни см. Страстная седмица, Великий четверток, Великий пяток, 
Великая суббота. Тексты богослужений Великого поста содержатся в 
Триоди Постной.  

ВЕЛИКИЙ    ПЯТОК    ((((ВЕЛИКАЯ    ПЯТНИЦА)))) - пятница 
Страстной седмицы. В этот день совершается воспоминание Распятия 
и погребения Иисуса Христа. Литургия в этот день не совершается 
(если Великий пяток совпадает с праздником Благовещения, 
совершается литургия Иоанна Златоуста). Во время утрени читаются 
Двенадцать Евангелий двенадцать евангельских текстов, посвященных 
страданиям Иисуса Христа: 1е Евангелие - Ин. 13; 31-18; 1; 2е Ин. 18; 
128; 3е - Мф. 26; 57-75; 4е - Ин. 18; 28-19; 16; 5е - Мф. 27; 337; 6е - 
Мк. 15; 1632; 7е - Мф. 27; 3354; 8е - Лк. 23; 32-49; 9е - Ин. 19; 2537; 
10е - Мк. 15; 4347; 11е - Ин. 19; 3842; 12е - Мф. 27; 6266. Т.к. 
богослужебный день начинается с вечера, то утреня обычно 
служится вечером в четверг. Совершаемые утром Великого пятка 
Царские часы (составлены Кириллом Александрийским (IV в. 
Египет)) состоят из иных псалмов, нежели обычные часы: 1 час - 5, 
2, 21 пс; 3-й - 34, 108, 50; 6-й - 53, 139, 90; 9- - 68, 69, 85; после 
псалмов читаются паримии, Апостол, Евангелие (1 час - Мф. 27; 156; 
3-й - Мк. 15; 1641; 6-й - Лк. 23; 32-49; 9-й - Ин. 18; 2819; 37). 
Изобразительны, следующие после царских часов, состоят из 
блаженны, Символа веры, молитвы "Отче наш" и некоторых других, 
33 псалма. Вечером Великого пятка служатся вечерня и повечерие. 
На вечерне читаются Апостол и Евангелие (евангелие составное - 
т.е. состоящее из различных Евангелий: Мф. 27; 138; Лк. 23; 3943; 
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Мф. 27; 3954; Ин. 19; 3137; Мф. 27; 5561), совершается вынос 
плащаницы.  

ВЕЛИКИЙ    ЧЕТВЕРТОК    ((((ВЕЛИКИЙ    ЧЕТВЕРГ)))) - четверг 
Страстной седмицы. В этот день вспоминается Тайная Вечеря 
Иисуса Христа с учениками, Гефсиманское моление, взятие под 
стражу Иисуса Христа и суд у первосвященников и прокуратора 
Иудеи Понтия Пилата. На утрене читается Евангелие о Тайной 
Вечери (Лк. 22; 139). После утрени совершаются часы - первый (с 
чтением паримии), третий, шестой и девятый. После девятого часа 
читаются изобразительны, состоящие из блаженны, Символа веры, 
молитвы "Отче наш" и некоторых других. Литургия Василия 
Великого начинается с вечерни. На вечерне читаются паримии, после 
которых следуют литургийные Апостол и Евангелие (евангелие 
составное - состоящее из текстов различных евангелий: Мф. 26; 120; 
Ин. 13; 317; Мф. 26; 2139; Лк. 22; 4345; Мф. 26; 4027; 2). Вместо 
херувимской песни трижды поется молитва "Вечери Твоея Тайныя 
днесь...". Вечером в Великий четверток совершается малое повечерие. 
В кафедральных соборах при архиерейском богослужении после 
литургии архиереем совершается чин умовения ног сослужащим с 
ним священникам.  

ВЕЛИЧАНИЕ - краткое песнопение, прославляющее Иисуса 
Христа, Богородицу или к.л. святого. Начинается со слова 
"Величаем" (или "Ублажаем"). Поётся в праздничные дни на утрене 
после полиелея и на литургии после отпуста.  

ВЕНЦЫ - короны, возлагаемые на жениха и невесту во время 
венчания.  

ВЕНЧАНИЕ - богослужение, во время которого совершается 
таинство брака благословляется и освящается христианский брак. 
Венчание совершается священником (очень редко архиереем), причем 
принято, чтобы священник был из белого (немонашествующего) 
духовенства. В практике православной церкви венчание принято 
совершать после обручения. Венчание происходит так: по обручении 
жених и невеста, держа зажженные свечи, входят из притвора в 
храм (или же от западной стены храма подходят ближе к алтарю) и 
становятся на белый плат, лежащий перед аналоем с крестом и 
Евангелием. Священник, спросив о твердости их намерения, 
возглашает благословение и великую ектению, читает иерейские 
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молитвы и затем с благословением возлагает венцы на головы 
жениха и невесты и трижды возглашает тайносовершительную 
молитву "Господи, Боже наш, славою и честию венчай их". 
Возглашается прокимен и читаются Апостол (Еф. 5; 2033) и 
Евангелие (Ин. 2; 111), произносится ектения и поется молитва "Отче 
наш". Венчающиеся пьют из чаши с вином и затем священник 
трижды обводит их вокруг аналоя, в это время хор поет тропари 
"Исайе ликуй...", "Святии мученицы...", "Слава Тебе Христе Боже", 
после чего священник снимает венцы, читает завершающие 
иерейские молитвы и произносит отдует. В православной церкви 
венчание разрешается совершать и над вступающими во второй или 
третий брак, однако чин второбрачного венчания менее 
торжественен, с чтением покаянных молитв. В Русской православной 
церкви венчание не совершается во все посты, на пасхальной неделе, 
на святках, в дни накануне двунадесятых праздников и воскресения 
(т.е. в субботу), а также накануне среды и пятницы (т.е. во вторник 
и четверг).  

ВЕЧЕРНЯ - общественное богослужение, совершаемое вечером. 
Вечерня различается вседневная, малая и великая. Вседневная 
вечерня совершается в будние дни, малая вечерня перед всенощным 
бдением, великая вечерня - под праздники и воскресения. В чин 
великой вечерни входят: благословение; пение предначинательного 
псалма (во время которого священник читает светильничные молитвы 
и кадит храм); великая ектения; пение стихов 1, 2 и 3 псалмов, 
стихир на "Господи воззвах", догматика; вход с кадилом; пение 
"Свете тихий" - гимна первых веков христианства; прокимен (в 
некоторые дни читаются паримии); сугубая ектения; пение вечерней 
молитвы "Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранитися 
нам..." (в праздники совершается лития), пелие стихир на стиховны; 
молитвы праведного Симеона "Ныне отпущаеши" (Лк. 2; 29-30); 
трисвятое: молитва Св. Троице; "Отче наш"; "Богородице Дево, 
радуйся"; тропари; отпуст. На вседневной вечерне предначинательный 
псалом читается, а не поется, не совершается входа и не читаются 
паримии, вместо первых трех псалмов читается рядовая кафизма. 
Малая вечерня является сокращением вседневной. Соединение 
великой вечерни, утрени и первого часа называется всенощным 
бдением. Чин вечерни входит также в состав литургии 
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Преждеосвященных Даров и литургии Василия Великого в Великий 
четверток и Великую субботу.  

ВИКАРИИ (лат. наместник) архиерей, не имеющий своей 
епархии и помогающий в управлении другому архиерею.  

ВОДООСВЯЩЕНИЕ - освящение воды, совершаемое 
священником (или архиереем) троекратным погружением креста и 
благословением. Освященная вода используется для освящения дома, 
различных предметов, ее пьют с целью духовного укрепления. 
Водоосвящение бывает великое и малое. Великое совершается 
накануне и в день праздника Богоявления (Крещения), малое в дни 
храмовых и некоторых других праздников (Преполовения 
Пятидесятницы, Происхождения честных древ и др.), а также по 
желанию верующих в любой день. В чин великого освящения воды 
входят благословение, тропари, паримии (Ис. 35; 110; 55; 113; 12; 36), 
чтение Апостола (1 Кор. 10; 14) и Евангелия (Мк. 1; 912), великая 
ектения, иерейские молитвы, благословение воды и погружение 
креста при пении крещенского тропаря, отпуст. В чин малого 
освящения входят тропари, 142 пс., 50 пс., чтение Апостола и 
Евангелия, ектения, благословение воды и погружение креста, отпуст. 
Чин малого и великого освящения воды содержится в требнике (чин 
великого освящения также в месячной минее за январь).  

ВОЗГЛАС - краткое молитвословие, провозглашаемое 
священником или архиереем. Некоторые возгласы являются 
завершением тихо читаемой молитвы.  

ВОЗДВИЖЕНИЕ    КРЕСТА    ГОСПОДНЯ - праздник 
православной церкви, принадлежит к числу двунадесятых. 
Празднуется 14 сентября ст.ст. (27 сентября нов.ст.). Установлен в 
память обретения Креста Господня, которое произошло, согласно 
церковному преданию, в 326 г. вблизи Иерусалима на месте 
Распятия Иисуса Христа - Голгофе. Крест был найден приехавшей в 
Палестину царицей Еленой (матерью императора Константина 
Великого) и иерусалимским патриархом Макарием и воздвигнут на 
месте обретения, чтобы Ему мог поклониться сошедшийся народ. В 
память крестных страданий Иисуса Христа в день праздника 
установлен строгий пост.  

ВОЗДУХ - большой четырехугольный покров, которым 
покрываются покрытые покровцами дискос и потир. Воздух 
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символически изображает плащаницу, которой было обвито тело 
Иисуса Христа (см. Лк. 23; 53).  

ВОЗНЕСЕНИЕ    ГОСПОДНЕ - праздник православной церкви, 
принадлежит к числу двунадесятых. Празднуется на сороковой день 
после Пасхи - в четверг шестой недели. В этот день вспоминается 
восшествие Иисуса Христа на небо и обетование о Его втором 
пришествии. Явившись Своим ученикам после Воскресения, на 
сороковой день Иисус вывел их из Иерусалима "и, подняв руки 
Свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отделяться от 
них и возноситься на небо". (Лк, 24; 51). "И облако взяло Его из 
вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, 
вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи 
Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, 
вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, как вы 
видели Его восходящим на небо" (Деян. 1; 9II).  

ВРАТА    ЦАРСКИЕ - главные врата иконостаса - двухстворчатые 
двери напротив престола. Предназначены исключительно для входа 
священнослужителей во время богослужения. Обычно на царских 
вратах помещаются иконы Благовещения и четырех евангелистов.  

ВСЕНОЩНОЕ    БДЕНИЕ - общественное богослужение, 
совершаемое вечером под праздники и воскресения. Состоит из 
соединения великой вечерни, праздничной утрени и первого часа. 
Всенощное бдение служится с особой торжественностью - на 
великой вечерне совершается вход, поются стихи 1, 2 и 3 псалмов, 
читаются паримии, в некоторые дни совершается лития, утреня 
начинается с шестопсалмия, поются полиелей, ипакои и антифоны, 
стихиры на 50 пс., катавасии к канону, читается Евангелие.  

ВХОД - действие: торжественный вход священнослужителей в 
алтарь через врата царские. На вечерне совершается "вход с 
кадилом" перед каждением алтаря и пением "Свете тихий". На 
литургии совершается "малый вход", или "вход с Евангелием" (после 
пения антифонов), и "великий вход", или "вход с дарами" 
(предлагаемыми для евхаристии или преждеосвященными). Во время 
великого входа дары переносятся с жертвенника на престол. На 
литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого великий вход 
совершается во время пения херувимской песни, кроме дней 
Великого четверга и Великой субботы. В эти два дня, так же как и 
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в дни, когда совершается литургия Преждеосвященных Даров, во 
время великого входа поются особые песнопения. Происхождение 
входа таково: в древности Евангелие и дары хранились в храме в 
отдельных помещениях - ризнице и жертвеннике и внесение их в 
алтарь совершалось с особой торжественностью; впоследствии 
ризница и жертвенник были перенесены в алтарь, но вход 
сохранился как составная часть богослужения. Согласно некоторым 
литургическим толкованиям малый вход символизирует выход 
Иисуса Христа на проповедь, а великий - шествие Иисуса Христа на 
страдание и смерть.  

ВХОД    ГОСПОДЕНЬ    В    ИЕРУСАЛИМ - праздник православной 
церкви, принадлежит к числу двунадесятых. Празднуется в шестое 
воскресение Великого поста (за неделю до Пасхи). В этот день 
вспоминается встреча иерусалимским народом Иисуса Христа как 
Царя и Мессии, въезжавшего в город "на осляти" в сопровождении 
апостолов. "Множество народа, пришедшего на праздник, услышав, 
что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли 
навстречу Ему и восклицали: "Осанна! Благословен грядущий во имя 
Господне, Царь израилев" (Ин. 12; 12-13). "Осанна Сыну Давидову! 
Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!" (Мф. 21; 
9). На Востоке существует традиция в день праздника приходить в 
храм с пальмовыми ветвями, в России приносят ветки вербы. 
Отсюда произошли другие названия праздника Ваий Неделя и 
Вербное воскресение. ГЛАС - в византийском церковном пении один 
из восьми диатонических ладов, имеющий свой господствующий и 
конечный тоны. В древнерусском пении гласы преобразовались в 
суммы различных диатонических полевок в объеме трихордов и 
тетрахордов. Полевки одного гласа не одинаковы (как в греческом, 
так и в русском пении) для ирмосов, прокимнов, тропарей и стихир 
(за некоторым исключением). Однако музыкальная основа попевок 
сохраняется. Восемь гласов составляют т.н. систему "осмогласия" (т.е. 
восьмигласия), которая охватывает почти весь основной фонд 
церковной музыки. Большинство песнопений (из октоиха) 
богослужений одной недели подчинено одному из восьми гласов. 
Восемь недель образуют восьминедельный гласовый цикл, 
повторяющийся в течение года несколько раз (см. богослужебные 
круги). 
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Ю 
 
ГЛАС - в византийском церковном пении один из восьми 

диатонических ладов, имеющий свой господствующий и конечный 
тоны. В древнерусском пении гласы преобразовались в суммы 
различных диатонических полевок в объеме трихордов и тетрахордов. 
Полевки одного гласа не одинаковы (как в греческом, так и в 
русском пении) для ирмосов, прокимнов, тропарей и стихир (за 
некоторым исключением). Однако музыкальная основа попевок 
сохраняется. Восемь гласов составляют т.н. систему "осмогласия" (т.е. 
восьмигласия), которая охватывает почти весь основной фонд 
церковной музыки. Большинство песнопений (из октоиха) 
богослужений одной недели подчинено одному из восьми гласов. 
Восемь недель образуют восьминедельный гласовый цикл, 
повторяющийся в течение года несколько раз (см. богослужебные 
круги).  

ГОРНЕЕ    МЕСТО (горнее - слав. высокое) - место в алтаре 
между престолом и восточной стеной. На горнем месте помещаются 
кафедры для архиереев и священников.  

 
 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э 

Ю 
 
ДАРОНОСИЦА - переносная дарохранительница, используемая 

священником для причащения дарами (например в больнице и т.п.).  
ДАРОХРАНИТЕЛЬНИЦА - священный сосуд, в котором 

хранятся преждеосвященные дары. Дарохранительница обычно 
устанавливается на престоле; в некоторых храмах на Ближнем 
Востоке для дарохранительницы предусматривается особое место в 
алтаре. Современные напрестольные дарохранительницы с ковчежцем 
для даров делаются по форме изображающими храм. Небольшие 
переносные дарохранительницы называют дароносицами.  

ДАРЫ    СВЯТЫЕ - хлеб и вино, освященные и 
преосуществленные в плоть и кровь Христовы во время совершения 
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евхаристии. Преждеосвященными, или запасными, дарами называются 
освященные дары, оставленные для совершения литургии 
Преждеосвященных Даров, а также для совершения причастия вне 
храма - больных, умирающих и т.д. Для хранения преждеосвященных 
даров освященный и раздробленный агнец чмокается в освященном 
вине и затем высушенным помещается в дарохранительницу. 
Приготовление запасных даров совершается в Великий Четверток.  

ДВЕРИ    ДЬЯКОНСКИЕ - две одностворчатые двери, 
расположенные в иконостасе по сторонам от врат царских (в 
небольших храмах и приделах дьяконская дверь делается с одной 
стороны). В отличие от царских врат, дьяконские двери служат для 
входа в алтарь церковнослужителей и духовенства в богослужебное 
и в не богослужебное время. Название происходит от традиции 
изображать на дьяконских дверях первомученика дьякона Стефана (1 
в.) и римского архидьякона Лаврентия (III в.). Иногда на дьяконских 
дверях помещаются изображения архангелов.  

ДВУНАДЕСЯТЫЕ    ПРАЗДНИКИ - двенадцать важнейших после 
Пасхи праздников. Есть неподвижные и подвижные. Неподвижными 
являются (в скобках указывается новый стиль): Рождество Христово 
25 декабря (7 января), Крещение Господне, или Богоявление 6 (19) 
января, Сретение Господне 2 (15) февраля, Преображение Господне 6 
(19) августа, Благовещение Пресвятой Богородицы 25 марта (7 
апреля), Успение Пресвятой Богородицы 15 (28) августа, Воздвижение 
Креста Господня 14 (27) сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 
8 (21) сентября, Введение во храм Пресвятой Богородицы 21 ноября 
(4 декабря). Подвижными являются Вход Господень в Иерусалим - 
шестое (последнее) воскресение Великого поста, Вознесение 
Господне - сороковой день от Пасхи, Пятидесятница, или День 
Святой Троицы (Сошествие Святого Духа на апостолов) - 
пятидесятый день от Пасхи.  

ДЕИСИС (греч.  моление) - композиция из трех икон - в центре 
икона Иисуса Христа, слева икона обращенной к Нему Богородицы, 
справа - Иоанна Крестителя.  

ДЕИСИСНЫИ    ЧИН - много иконная композиция, в центре 
которой находятся три иконы деисиса, а далее по обеим сторонам 
симметрично расположены иконы архангелов, апостолов и других 
святых. Деисисный чин является частью иконостаса.  
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ДИКИРИИ (греч.  двухсвечник) - подсвечник для двух свечей - 
принадлежность архиерейского богослужения. Согласно 
литургическим толкованиям две свечи соответствуют двум естествам 
Иисуса Христа. Во время богослужения дикирием и трикирием 
архиерей благословляет молящихся.  

ДИСКОС (греч.  священный сосуд) - блюдо на подножии с 
изображением младенца Иисуса. Во время проскомидии на дискос 
полагаются агнец и частицы из просфор. Во время евхаристического 
канона на дискосе совершается освящение и преосуществление агнца. 
Согласно литургическим толкованиям дискос символически 
изображает Вифлеемские ясли, а также гроб, в котором было 
погребено тело Иисуса Христа.  

ДОГМАТИК - краткое песнопение догматического содержания, 
посвященное Богородице. Существуют восемь догматиков - 
соответственно восьми гласом. Догматик поется на воскресной 
вечерне (на малой и на великой) после пения стихир на "Господи 
воззвах". Содержится в Октоихе.  

ДЬЯКОН (греч.  служитель) - священнослужитель, относящийся 
к первой, низшей степени духовенства. Дьякон имеет благодать 
непосредственно участвовать в совершении священником или 
архиереем таинств, но не может совершать их самостоятельно (кроме 
крещения, которое могут при необходимости совершать и миряне). 
Во время богослужения дьякон приготавливает священные сосуды, 
возглашает ектению и т.п. Поставление в дьяконы совершается 
архиереем через рукоположение.  

ДУХОВЕНСТВО - священнослужители. Различается белое 
(немонашествующее) и черное (монашествующее) духовенство. 

 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э 

Ю 
 
ЕВАНГЕЛИЕ    НАПРЕСТОЛЬНОЕ - богослужебная книга, 

содержащая текст Четвероевангелия (т.е. четырех Евангелий - от 
Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна) и расписание евангельских 
богослужебных чтений. Текст Четвероевангелия разделен на зачала. 
Чтение Евангелия входит в богослужения литургии, праздничной 
утрени, царских часов и некоторые другие. За исключением времени 
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чтения, напрестольное Евангелие всегда находится в алтаре на 
престоле.  

ЕВАНГЕЛИСТ - автор одного из четырех Евангелий, входящих 
в Новый Завет. Евангелистами являются св. апостол Матфей, св. 
апостол Марк, св. апостол Лука и св. апостол Иоанн.  

ЕВХАРИСТИЧЕСКИЙ    КАНОН - канон евхаристический.  
ЕВХАРИСТИЯ (греч.  благодарение) - таинство православной 

церкви, иначе называемое таинством причащения. Таинство 
евхаристии было установлено Иисусом Христом на Тайной Вечере. 
По учению православной церкви при совершении таинства 
евхаристии хлеб и вино преосуществляются в плоть и кровь Иисуса 
Христа, которыми совершается причащение. Евхаристия совершается 
на литургии во время евхаристического канона.  

ЕКЗАПОСТИЛАРИЙ (греч.  посылаю) - краткое песнопение, 
которое поется или читается на воскресной утрене перед стихирами 
на хвалитны. По содержанию соответствуют евангельскому чтению 
на утрене. В византийских храмах для пения екзапостилария певчий 
выходил (посылался) в середину храма, откуда и происходит 
название.  

ЕКТЕНИЯ (греч.  тянуть) - молитвословие, начинающееся с 
призыва к молитве и состоящее из ряда прошений и 
заключительного возгласа, прославляющего Бога. Ектения 
произносится дьяконом или священником, заключительный возглас - 
священником. После каждого прошения хор поет "Господи, помилуй" 
или "Подай, Господи". Ектений различаются по содержанию и числу 
прошений: великая или мирная ектения - наиболее полная (около 
десяти прошений), малая - из одного прошения, сугубая (т.е. 
усиленная), просительная и др. На различных богослужениях в 
ектению вставляются прошения, относящиеся к данному 
богослужению. Употребление в богослужении ектений начинается со 
II - III вв.  

ЕЛЕЙ - растительное масло, используемое для елеопомазания, 
елеосвящения и литии. Образ масла как символа Божьей милости 
часто встречается в Священном Писании.  

ЕЛЕОПОМАЗАНИЕ - помазание елеем, символически 
изображающее излияние Божией милости на помазуемого. 
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Елеопомазание совершается: а) на утрени с полиелеем после чтения 
Евангелия, б) над крещаемыми перед крещением.  

ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ - таинство православной церкви, 
совершаемое над больными. Таинство елеосвящения установлено на 
основании слов ап.Иакова в Соборном послании: "Болен ли кто из 
вас, пусть призовет пре свитеров Церкви, и пусть помолятся над 
ним, помазав его во имя Господне. И молитва веры исцелит 
болящего, и восстановит его Господь; и если он соделал грехи, 
простятся ему" (Иак. 5; 14-15). Елеосвящение совершается 
священниками или архиереями. Совершение елеосвящения желательно 
несколькими (согласно требнику - семью) священниками (отсюда др. 
назв. - соборование), но допускается и одним. Чин елеосвящения 
состоит из благословения, начала обычного, канона, ектений о 
болящем, освящения елея с иерейской молитвой, семь раз читаются 
Апостол и семь раз Евангелие, после каждого чтения Апостола и 
Евангелия произносится ектения и читается тайносовершительная 
молитва с помазыванием больного елеем. После седьмого, последнего 
помазания священник кладет больному Евангелие на голову и читает 
разрешительную молитву. Елей в таинстве елеосвящения обычно 
используют смешанный с вином.  

ЕПАРХИЯ (греч.  область) — церковно-административная 
единица, управляется архиереем. Епархии разделены на благочиния, 
состоящие из нескольких приходов. Границы епархий, как правило, 
совпадают с административным делением страны.  

ЕПИСКОП (греч.  надзирающий, надсматривающий) - 
священнослужитель третьей, высшей степени священства, иначе 
архиерей. Первоначально слово "епископ" обозначало архиерейство 
как таковое, вне зависимости от церковно-административного 
положения (в таком смысле оно употребляется в посланиях св. ап. 
Павла), впоследствии, когда архиереи стали различаться на 
епископов, архиепископов, митрополитов и патриархов, слово 
"епископ" стало как бы означать первую категорию из 
вышеперечисленных и в первоначальном смысле было заменено 
словом "архиерей".  

ЕПИТИМИЯ (греч.  наказание) — духовно-исправительные 
меры, накладываемые священником или архиереем на 
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исповедующегося. Епитимия может состоять в посте, усиленной 
молитве и т.п.  

ЕПИТРАХИЛЬ (греч.  шея) - принадлежность богослужебного 
облачения священника и архиерея - длинная лента, огибающая шею 
и обоими концами спускающаяся на грудь, спереди сшита или 
скреплена пуговицами, надевается поверх подризника или рясы. 
Символизирует благодатные дарования священника как 
священнослужителя. Архиерей носит епитрахиль в знак сохранения 
иерейских благодатных дарований. Без епитрахили священник и 
архиерей не могут священнодействовать. В крайних случаях 
(например, в условиях гонений на церковь, если священник 
находится в заключении) заменой епитрахили может служить любой 
длинный кусок материи или веревки, благословленный как 
епитрахиль. Первоначально епитрахилью был дьяконский орарь, 
который в знак усиления благодатных дарований при рукоположении 
дьякона в священники перекладывался вторым концом со спины на 
грудь. Впоследствии оба конца епитрахили стали спереди скреплять. 

 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э 

Ю 
 
ЖЕЗЛ - см. посох.  
ЖЕРТВЕННИК - стол, на котором совершается проскомидия - 

готовится жертва евхаристии: хлеб и вино. Располагается у северной 
стены в алтаре слева от горнего места. 

 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э 

Ю 
 
ЗААМВОННАЯ    МОЛИТВА - читается священником или 

архиереем в конце литургии, стоя лицом к алтарю перед амвоном. 
Заамвонная молитва в составе литургии известна с VIII в. В 
древности существовали различные заамвонные молитвы, читаемые в 
разное время богослужебного года. В настоящее время существуют 
заамвонные молитвы: литургии Иоанна Златоуста (и Василия 
Великого) ("Благословляй благословящие Тя..."), содержащая 
прошения о Церкви, священниках, мирянах и др.; и литургии 
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Преждеосвященных Даров ("Владыко Вседержителю, иже всю 
тварь...").  

ЗАВЕСА или КАТАПЕТАСМА (греч.  занавес) - занавес, 
находящийся за вратами царскими со стороны алтаря. Открывается 
вместе с царскими вратами или без них в указанных уставом местах 
богослужения.  

ЗАДОСТОЙНИК - песнопение, которое поется в составе 
евхаристического канона вместо богородичной песни "Достойно есть". 
На литургии Иоанна Златоуста в дни двунадесятых праздников и 
Пасхи (от дня праздника до дня отдания), а также на литургии 
Василия Великого в Великий Четверг и Великую Субботу 
задостойником является ирмос девятой песни канона утрени: в 
другие дни, когда совершается литургия Василия Великого - особый 
Богородичный тропарь "О Тебе радуется".  

ЗАПРЕСТОЛЬНАЯ    ИКОНА - 1. Икона "Воскресенье Христово", 
расположенная на восточной стене алтаря. В настоящее время 
запрестольную икону часто делают в виде витража. 2. Икона 
Богородицы и крест с распятием, укрепленные на древках и стоящие 
в алтаре у восточной" стены. Во время крестного хода 
запрестольные иконы несут впереди шествия.  

ЗАТВОРНИК - монах, совершавший подвиги своего спасения в 
полном уединении - в затворе  

ЗАЧАЛО - принятое в православной церкви богослужебное 
деление текста Четвероевангелия, Деяний и посланий святых 
апостолов. Размер зачала - от 10 до 50 стихов. Деление на зачала 
или, иначе, перикопы (греч.  отрезок) сложилось к V в.  

ЗВЕЗДИЦА - две металлические крестообразно соединенные 
дуги. В конце проскомидии звездица ставится на дискос для 
предохранения от смешения частиц при покрытии покровами. 
Символически изображает вифлеемскую звезду.  

ЗВОН - см. колокольный звон.  
 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э 

Ю 
 
ИЕРЕЙСКИЕ    МОЛИТВЫ - молитвы, читаемые священником 

во время богослужения.  
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ИГУМЕН (греч. ведущий) первоначально - начальник монастыря. 
В древности игумен не обязательно был священником, впоследствии 
установилась практика избирать игуменов из числа иеромонахов. В 
настоящее время игуменство дается в награждение монашествующему 
священству (соответствует протоиерею в белом духовенстве) и 
обычно не связывается с участием в управлении монастырем. О 
поставлении в игумены см. посвящение. Игумен, являющийся 
начальником монастыря, обладает правом ношения посоха.  

ИЕРЕЙ (греч. священник) священник.  
ИЕРОДЬЯКОН (греч.  Дьякон-монах )— дьякон-монах.  
ИЕРОМОНАХ (греч.  Священник-монах) — священник-монах.  
ИЗБРАННЫЕ    ПСАЛМЫ - псалмы, строки из которых читаются 

чтецом переменно с пением величания на праздничной утрене.  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫ - общественное богослужение, совершаемое 

после шестого или девятого часов вместо литургии, если последняя 
не совершается по к.л. причинам. Изобразительны являются также 
составной частью литургии Иоанна Златоуста и литургии Василия 
Великого. Чин изобразительных состоит из благословения, начала 
обычного, великой ектений, пс. 102 и 145, песни догматического 
содержания "Единородный сыне", пения блаженны, чтения Апостола 
и Евангелия, сугубой ектении, Символа веры, просительной ектений, 
молитвы "Отче наш", тропарей и кондаков, пс. 33, отпуста. В 
просторечии изобразительны называют обедницей.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ    ПСАЛМЫ - псалмы 102 и 145, поются в 
составе изобразительных (кроме богослужений Великого поста) и на 
литургии в воскресные и праздничные дни антифонами.  

ИКОНА (греч. образ, изображение) - изображение Иисуса 
Христа, Богородицы, к.л. святого, евангельского или церковно-
исторического события. Догматически почитание икон было 
утверждено в VIII в. (хотя церковное искусство, в т.ч. и иконопись, 
существовали с первых веков христианства) Седьмым Вселенским 
собором (787 г. Никея, Малая Азия), согласно догмату которого - 
"честь воздаваемая образу переходит к первообразному, и 
поклоняющийся иконе, поклоняется существу изображенного на ней". 
В Русской православной церкви иконы принято освящать 
специальным чином, содержащимся в требнике.  
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ИКОНОСТАС - перегородка, разделяющая алтарь и среднюю 
часть храма. Состоит из икон, расположенных ярусами. Число ярусов 
бывает от трех до пяти. В середине нижнего яруса находятся врата 
царские, справа от врат расположены икона Иисуса Христа и икона 
святого или праздника, которым посвящен храм; слева от врат 
расположены икона Богородицы и любая другая. За иконами 
нижнего ряда с обеих сторон (в небольших храмах и приделах 
только с одной) расположены двери дьяконские. Над царскими 
вратами помещается икона Тайной Вечери. Второй ярус снизу 
содержит иконы двунадесятых праздников. Третий ярус содержит 
иконы деисисного чина. Четвертый - икону Богородицы с Младенцем 
Христом и иконы предстоящих пророков. Верхний, пятый ярус - 
икону Троицы и иконы предстоящих ветхозаветных праведников и 
праотцев (Авраама, Исаака, Иакова и др.). Завершается иконостас 
распятием.  

ИКОС (греч. дом) - строфа кондака или акафиста.  
ИЛИТОН (греч. обертка) - четырехугольный шелковый или 

льняной плат, в котором на престоле хранится антиминс. Или тон 
символически изображает плащаницу, которой было обвито тело 
Господа Иисуса Христа во гробе.  

ИНДИТИЯ (греч. одеваю) - верхнее облачение престола - 
светлый, шелковый или парчовый плат.  

ИНОК (от слав. иной - одинокий, другой) - русское 
наименование монаха, буквальный перевод с греческого.  

ИНОКИНЯ - монахиня.  
ИНТРОНИЗАЦИЯ - торжественное богослужение, во время 

которого совершается возведение новоизбранного патриарха на 
патриаршую кафедру. Интронизация совершается во время литургии 
с облачением новоизбранного патриарха в патриаршие одежды и 
вручением ему патриаршего посоха.  

ИПАКОИ (греч. внимание, послушание) - краткое изменяемое 
песнопение, поется или читается на воскресной утрене (перед 
антифонами), повечерии и полунощнице (вместо тропарей), на 
праздничных утренях праздников Рождества Христова, Богоявления, 
Пасхи и др. (после третьей песни канона), а также в составе 
пасхальных часов. Ипакои посвящены Воскресению Христову или 
событиям праздников.  
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ИПОДЬЯКОН - церковнослужитель, прислуживающий архиерею 
во время богослужения: готовит облачение, подает дикирий и 
трикирий, открывает царские врата и пр. Облачение иподьякона 
стихарь и крестовидно одеваемый орарь. Поставление в иподьякона 
см. посвящение.  

ИРМОЛОГИЙ - богослужебная книга, содержащая ирмосы и 
катавасии канонов из октоиха и праздничных канонов из минеи и 
триоди.  

ИРМОС (греч. связь) - первая строфа песни канона. В 
византийских канонах ирмос служит мелодическим образцом для 
последующих тропарей песни. Ирмос является также смысловым 
связующим звеном между библейской песнью и тропарями песни 
канона.  

ИСПОВЕДНИК - человек, принявший мучения за исповедание 
православного вероучения.  

ИСПОВЕДЬ - таинство православной церкви, иначе называемое 
таинством покаяния. Во время исповеди человек, исповедующий свои 
грехи с искренним раскаянием, получает раз решение и оставление 
грехов. Принимает исповедь священник или архиерей. 
Чинопоследование исповеди: начало обычное, 50 пс., тропари, 
иерейские молитвы и обращение к кающемуся "Се чадо, Христос 
невидимо стоит, приемля исповедание твое...", собственно исповедь. 
По окончании исповеди священник возлагает край епитрахили на 
голову кающемуся и читает разрешительную молитву. Кающийся 
целует Евангелие и крест. В церковной практике исповедь принято 
совершать перед литургией, т.к. миряне к причащению допускаются 
после исповеди. 

 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э 

Ю 
 
КАДИЛО - металлический сосуд, в котором на горящих углях 

воскуривается ладан. Каждение совершается священнослужителями в 
наиболее торжественных местах богослужения.  

КАМИЛАВКА (греч. - верблюд) - головной убор в виде 
расширяющегося кверху цилиндра, обтянутого материей. Название 
происходит от византийских головных уборов, делавшихся из 
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верблюжьей шерсти. 1. Фиолетовая богослужебная камилавка дается 
в качестве награждения архидьяконам, протодьяконам и священникам. 
2. Черная камилавка - принадлежность облачения рясофорного 
монаха, а также богослужебного облачения иеродьякона.  

КАМПАНЫ - название колоколов, встречающееся в церковном 
уставе. Происходит от названия местности в Италии - Кампани, где 
впервые начали изготовлять колокола (в нач. VII в.).  

КАНОН (греч.  правило) - жанр церковной гимнографии: 
сложное многострофное произведение, посвященное прославлению 
к.л. праздника или святого. Входит в состав богослужений утрени, 
повечерия, полунощницы и некоторых других. Канон делится на 
песни, каждая песнь состоит из ирмоса и 46 тропарей (в песнях 
некоторых канонов тропарей больше, напр., в Великом каноне св. 
Андрея Критского до 30). Темой каждой песни являются библейские 
песни (которые в древности читались перед песнями канона, а в 
настоящее время читаются только на богослужениях утрени Великого 
поста). Число песен канона может быть 3, 4, 8 и 9. Трех и 
четырехпесенные каноны употребляются в богослужениях Великого 
поста и Пятидесятницы. Девятипесенный всего один - Великий канон 
св. Андрея Критского. Восьмипесенные - это девятипесенные каноны, 
в которых пропущена вторая песнь. Ирмос является связующим 
смысловым звеном между содержанием библейской песни и 
основной темой канона, выраженной в тропарях. Между 8 и 9 
песнями канона утрени поется песнь Богородицы "Величит душа 
Моя Господа..." (Лк. 1; 46-55) и припев, прославляющий Богородицу 
"Честнейшую Херувим...". В некоторые из двунадесятых праздников 
вместо песни Богородицы поются особые праздничные песнопения. В 
византийских и современных греческих канонах ирмос и тропари 
метрически схожи, что позволяет петь весь канон; в славянских 
переводах единство метрики нарушено, поэтому ирмос поется, а 
тропари читаются. Исключение составляет пасхальный канон, 
который поется целиком. Мелодия канона подчиняется одному из 
восьми гласов. В воскресения и праздники на утрене после песен 
поются катавасии. Как жанр канон появился в середине VII в. 
Первые каноны были написаны св. Андреем Критским и св. 
Иоанном Дамаскиным.  
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КАНОН    ЕВХАРИСТИЧЕСКИЙ - главная часть литургии, во 
время которой совершается преосуществление св. даров. 
Евхаристический канон начинается возгласом "Благодать Господа 
нашего Иисуса Христа, и любы Бога и Отца, и причастие Святого 
Духа, буди со всеми вами" (2 Кор. 13; 1). Затем священник или 
архиерей читает вполголоса молитвы, возглашая громко последнюю 
строку (после которой хор поет соответствующее песнопение): 
молитва - благодарение Бога за создание мира и человека и за 
промышление о спасении человека (после молитвы хор поет т.н. 
ангельское славословие "Свят, Свят Господь Саваоф...", состоящее из 
слов Ис. 6; 3 и Мф. 21; 9); молитва – воспоминание Тайной Вечери 
и крестного искупления; молитва – призывание Святого Духа, во 
время которой совершается освящение и преосуществление святых 
даров. В настоящее время в православной церкви используются 
евхаристические каноны литургий Иоанна Златоуста и Василия 
Великого, различающиеся словами молитв (канон литургии Василия 
Великого более продолжительный).  

    
КАНОНАРХ (греч.  правящий [пением]) - церковнослужитель, 

возглашающий перед пением глас и строчки из молитвословия, 
которые вслед за возглашением поет хор.  

    
КАНОНИЗАЦИЯ (греч.  узаконивать) - причисление к лику 

святых. Основаниями для канонизации являются: мученическая 
смерть за исповедание христианства; исцеления и чудотворения, 
совершенные прославляемым при жизни и посмертно; достойная и 
святая жизнь; заслуги в распространении христианства; народное 
признание святости прославляемого; нетленность мощей. Канонизация 
местных святых совершается епархиальным архиереем, а 
общецерковных святых - собором. В православной церкви нет 
особого чина канонизации, на основании соборного решения в 
избранный день совершается торжественная служба святому и т.о. 
устанавливается его почитание.  

    
КАНУН (искаж. греч.  установленный) - подсвечник, в виде 

стола со множеством ячеек для свечей и небольшим распятием. 
Устанавливается в храме в месте совершения панихид.  
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КАТАВАСИЯ (греч.  схождение) - песнопение, поется на утрене 

в праздничные и воскресные дни после песен канона (после каждой 
песни соответствующая катавасия). Катавасиями служат ирмосы 
некоторых канонов. В различное время богослужебного года 
положены определенные уставом катавасии. Название происходит от 
византийской практики сходиться обоим хорам в центр храма для 
совместного пения этого песнопения.  

КАФЕДРА (греч.  сидение) сидение для архиерея или 
священника, поставленное в алтаре на горнем месте, а также для 
архиерея в середине храма на архиерейском амвоне.  

КАФИЗМА (греч.  сидеть) - богослужебное деление псалтири. 
Псалтирь разделена на двадцать кафизм. Во время чтения кафизм на 
богослужении разрешается сидеть, откуда и происходит название. 
Порядок чтений кафизм определен уставом, согласно которому 
Псалтирь на богослужениях за неделю прочитывается целиком, а во 
время Великого поста - дважды за неделю. Рядовая кафизма - 
положенная для чтения в данный день по уставу.  

КАЦЕЯ - древний вид кадила в виде ковша с длинной 
рукояткой. Такие кадила существовали на востоке до ХХ1вв. и на 
Руси до XVII в., когда появились кадила на цепочках.  

КЕЛИЯ (греч.  от лат. се11а - комната) - отдельная жилая 
комната монаха в братском корпусе или отдельный дом монаха.  

КИВОРИЙ - навес над престолом в алтаре в виде купола с 
крестом, держащийся на четырех или более столпах. Киворий 
обычно бывает в соборах и крупных храмах.  

КИНОНИК (греч.  общий) см. причастен.  
КИОТ, или КИВОТ (греч.  ящик, ковчег) - небольшой 

застекленный ящичек или специальный застекленный шкаф, в 
который ставятся иконы.  

КИРИОПАСХА (греч.  Господня Пасха) - так в церковном 
уставе называется день Пасхи, если он совпадает с праздником 
Благовещения.  

КЛИР (греч.  жребий) - священнослужители и 
церковнослужители. Каждый храм имеет свой клир совокупность 
людей, совершающих в нем богослужение. Канонически клир храма 
подчинен епархиальному архиерею.  
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КЛИРОС - место в храме, предназначенное для хора. Клиросы 
располагаются на обоих концах солеи.  

КЛОБУК (название древнерусского головного убора) - 1. 
Принадлежность облачения монаха малой схимы - головной убор в 
виде расширяющегося кверху цилиндра с тремя широкими лентами, 
спускающимися на спину, черного цвета. В чинопоследовании 
пострига клобук называется шлемом спасения и покровом 
послушания. Иеромонахи могут носить клобук во время 
богослужения. Цилиндрическая форма клобука появилась в XVII в. в 
греческой церкви, затем распространилась и в России. До этого 
клобук был полусферической формы. 2. Принадлежность 
внебогослужебного облачения архиерея - архиерейский клобук, по 
форме подобен монашескому. Митрополиты носят клобук белого 
цвета с нашитым крестом, архиепископы - черного с нашитым 
крестом, епископы - черного. 3. Принадлежность внебогослужебного 
облачения патриарха - патриарший клобук - полусферической формы, 
черного или белого цвета, с крестом на навершии, с вышитыми 
изображениями серафимов или крестов, одна лента, более широкая, 
спускается на спину и две на грудь.  

КНИГИ    БОГОСЛУЖЕБНЫЕ - книги, по которым совершается 
богослужение. Богослужебными книгами являются Апостол, 
Евангелие, ирмологий, минеи, октоих, псалтирь, служебник, требник, 
типикон, триодь, часослов и чиновник.  

КОЛЕНОПРЕКЛОНЕННЫЕ    МОЛИТВЫ - читаются на 
вечерне в день Пятидесятницы. В этот день вечерня совершается 
непосредственно после литургии и девятого часа. 
Коленопреклоненные молитвы читает священник, стоя на коленях в 
вратах царских, обратившись лицом к народу. Содержат прошения о 
милости Божией, о ниспослании Духа Святого, о упокоении 
умерших. Составленыв IV в. Василием Великим Каппадокийским.  

КОЛИВО (греч.  вареная пшеница) - вареная пшеница (или 
иной злак), подслащенная медом или сахаром. Благословляется в 
церкви и употребляется в пищу в пятницу первой недели Великого 
поста в память чуда св. мученика Феодора Тирона (+ 306), который, 
явившись в этот день в 362 г. во сне антиохийскому епископу 
Евдоксию, предупредил об осквернении еды на рынках 
идоложертвенной кровью. Коливо (называемое еще кутией) 
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благословляется также после панихиды по умершему. Зерна 
символизируют будущее Воскресение; мед или сахар блаженство 
будущей жизни.  

КОЛОКОЛЬНЫЙ    ЗВОН - различается: благовест, трезвон, 
перезвон и перебор.  

КОЛЯДЫ - народные песни, посвященный Рождеству Христову.  
КОНДАК - жанр церковной византийской гимнографии. 

Основоположником является Роман Сладкопевец (Мелод) (1 пол.VI 
в.), непревзойденный автор большинства кондаков. Древние кондаки 
– многострофные (ок. 20-30) поэмы. Строфы объединялись единым 
рефреном и единым метрическим сложением, основанным на 
изосиллабизме. Первая строфа являлась вступлением, последняя - 
обобщением назидательного характера. Строфы читал канонарх, 
рефрен пел народ. С VIII в. кондак как жанр вытесняется каноном. 
Число строф кондака сокращается. В современном богослужении 
сохранились две строфы, называемые кондаком и икосом, которые 
читаются или поются после шестой песни канона. Этот же кондак 
читается на часах. Исключение составляет сохранившийся полным 
кондак, который поется и читается при отпевании священника или 
архиерея. Кондаками также называются строфы акафиста.  

КОПИЕ - обоюдоострый нож, с коротким треугольным лезвием, 
который используется на проскомидии для изъятия частиц из 
просфор и для вырезания и раздробления агнца. Символически 
изображает копье, которым были прободены ребра Иисуса Христа на 
Кресте (см. Ин. 18; 34).  

КРЕСТ - символ спасения и искупления рода человеческого, 
знамение победы над смертью и адом. Иисус Христос как 
искупительная жертва освобождения человечества от власти греха 
умер крестной смертью и в третий день воскрес (распятие на кресте 
было наиболее позорной и мучительной казнью в Римской империи, 
которая применялась исключительно к рабам, разбойникам и 
восставшим против власти Рима). 1. Крест нательный - носимый 
христианами под одеждой на теле. 2. Крест наперсный (или 
иерейский) - носимый священником поверх рясы или фелони. 3.Крест 
архиерейский - носимый архиереем вместе с панагией. 4. Крест 
напрестольный - полагаемый на престоле рядом с Евангелием.  
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КРЕСТНОЕ    ЗНАМЕНИЕ - крестообразное осенение себя или 
к.л. В православной церкви принято при совершении крестного 
знамения складывать вместе большой, указательный и средний 
пальцы, а безымянный и мизинец прижимать к ладони. Крестное 
знамение совершается прикосновением сложенными пальцами 
последовательно ко лбу, животу, правому и левому плечам.  

КРЕСТНЫЙ    ХОД - торжественное шествие вокруг храма 
духовенства и народа с иконами, крестами, хоругвями и др. 
Совершается в праздничные дни.  

КРЕСТОБОГОРОДИЧЕН - тропарь, обращенный к Пресвятой 
Богородице, в котором воспоминаются крестные страдания Ее Сына 
- Иисуса Христа.  

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНИЕ - см. Воздвижение Креста Господня.  
КРЕСТОПОКЛОННАЯ    НЕДЕЛЯ - третье воскресение Великого 

поста, посвященное поклонению Кресту Господню.  
КРЕЩЕНИЕ - таинство православной церкви, при совершении 

которого крещаемый очищается от грехов прошлой жизни (см. Ин. 3; 
5) и подготовляется к приобщению церкви (см. миропомазание). 
Совершается троекратным погружением в воду с произнесением 
крещальной молитвы "Крещается раб Божий во имя Отца, аминь, и 
Сына, аминь, и Святого Духа, аминь". Над одним человеком 
крещение совершается один раз в жизни - в соответствии со 
словами Символа веры "исповедую едино крещение во оставление 
грехов". Крещение совершает священник или архиерей, в крайнем 
случае крестить может и мирянин. В современной церковной 
практике принято непосредственно перед крещением совершать 
оглашение (см. оглашенные), а после крещения совершать 
миропомазание. В древности оглашение, крещение и миропомазание 
разделялись во времени в зависимости от духовной подготовленности 
человека. В православной церкви крещение совершается над 
человеком в любом возрасте, начиная с новорожденных младенцев. 
Поэтому для детей необходимы крестные родители (восприемники), 
которые обязуются взять на себя духовное воспитание крещаемого. В 
начале чина крещения крещаемый произносит отречение от сатаны и 
обещается Христу, читает Символ веры. Затем священник произносит 
великую ектению, освящает воду, помазует воду и крещаемого елеем 
(см. елеопомазание), совершает собственно крещение; во время 



616 
 

чтения 31 пс. крещенный облачается в белую одежду и ему 
одевается крест. Священник совершает миропомазание и затем с 
крещенным троекратно обходит купель. Читается Апостол (Римл. 6; 
311) и Евангелие (Мф. 28; 1620), священник омывает и отирает миро, 
совершает постриг волос крещенного, произносит сугубую ектению и 
отпуст.  

КРЕЩЕНИЕ    ГОСПОДНЕ - праздник православной церкви, 
принадлежит к числу двунадесятых. Празднуется 6 января ст. ст. (19 
января нов. ст.). В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа 
Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан. (Греческое слово, 
переданное на славянский и затем русский языки словом "крещение", 
более точно следует переводить словом "погружение". Иоанново 
Крещение было собственно очистительным омовением. Христианское 
же крещение понимается как взятие на себя креста и соотносится со 
словами Спасителя: "Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, 
возьми крест свой, и следуй за Мною" (Лк. 9; 23)).Крещение Иоанна 
Крестителя имело смысл духовно очищающего действия. Поэтому, 
когда Иисус Христос пришел креститься, Иоанн стал удерживать 
Его, говоря: "Мне надобно креститься от Тебя" (Мф. 3; 14), "Так 
надлежит нам исполнить всякую правду" (Мф. 3; 15) ответил Иисус. 
И когда Иисус крестился - "Дух Святый нисшел на Него в телесном 
виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой 
Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!" (Лк. 3; 22). См. также 
Мф. 3; 1317; Мк. 1; 911; Лк. 3; 21-22; Ин. 1; 2634. Праздник Крещения 
также называется праздником Богоявления - т.к. в этот день Бог 
явил Себя явственно миру в трех лицах Своего Божества: Бог Сын - 
Иисус Христос принимал крещение в Иордане, Дух Святой нисшел 
на Него в виде голубя, Бог Отец засвидетельствовал Иисуса Христа 
гласом с неба. Накануне праздника Крещения Господня (Крещенский 
сочельник) установлен строгий пост. Всенощное бдение праздника 
Крещения состоит из великого повечерия, литии, утрени и первого 
часа. В день праздника и в день Крещенского сочельника 
совершается Великое водоосвящение.  

КТИТОР (греч.  строю, приобретаю) - в Византии человек, 
построивший или украсивший храм. В настоящее время - староста, 
избранный приходской общиной и отвечающий за материальный 
порядок в храме.  
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КУКОЛЬ (лат. капюшон) верхнее облачение монаха великой 
схимы (см. схимонах) в виде остроконечного капюшона с двумя 
длинными, закрывающими спину и грудь полосами материи; черного 
цвета, с изображением на нем крестов, серафимов и текста 
трисвятого. Одевается поверх мантии. В чинопоследовании пострига 
называется куколем беззлобия, шлемом спасительного упования.  

КУПЕЛЬ - большой чашеобразный сосуд. Служит для крещения 
в нем младенцев.  

КУТИЯ - см. коливо. 
 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э 

Ю 
 
ЛАВРА (греч.  многолюдное место) - назв. некоторых 

важнейших и крупных мужских монастырей. В V - VI вв. в 
Палестине так именовались монастыри, огражденные стенами от 
нападений (напр. лавра св. Саввы Освященного). В Русской 
православной церкви лаврами являются: Киево-Печерская (монастырь 
с XI в., лавра с 1598 г. В советское время дважды закрывалась. 
Действует с 1988 г.); Троице Сергеева (монастырь с XIV в., лавра с 
1744 г. Перед войной была закрыта. Действует с 1944 г.); 
Александро-Невская (монастырь с XVIII в., лавра с 1797 г. Была 
закрыта после революции 1917 г.), Почаевско-Успенская(монастырь 
XVI в., лавра с 1833 г., действующая) . 

ЛАДАН - ароматические смолы, возгоняемые в кадиле на 
горящих углях.  

ЛАМПАДА (греч.  светильник) - масляный светильник, 
зажигаемый перед иконами, на престоле и семисвечнике.  

ЛЖИЦА - специальная ложка с длинной ручкой, которой 
совершается причащение мирян.  

ЛИТУРГИЯ (греч.  общее дело) - главное из общественных 
богослужений, во время которого совершается таинство причащения. 
В настоящее время в православной церкви совершаются литургии 
трех чинопоследований: литургия Иоанна Златоуста, литургия 
Василия Великого и литургия Преждеосвященных Даров. В 
раннехристианские времена существовали и другие последования 
литургии, которые с течением времени вышли из богослужебного 
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употребления (в т.ч. литургия  ап. Марка, совершавшаяся в 
Александрии до XII в., когда она была заменена византийским 
чином).Литургии Василия Великого и Иоанна Златоуста 
основываются на древней литургии, составленной, по преданию, ап. 
Иаковом, которая была в IV в. переработана соответственно св. 
Василием Великим и св. Иоанном Златоустом (в дальнейшем чины 
Василия Великого и Иоанна Златоуста дополнялись и развивались, 
так напр. в V в. в чин  литургии было введено пение трисвятого и 
Символа веры). Поэтому общее построение литургий одинаково, 
различия касаются преимущественно молитв евхаристического канона, 
литургия Василия Великого более продолжительна. Вне Великого 
поста литургия Иоанна Златоуста совершается во все дни года, 
кроме тех дней, когда совершается литургия Василия Великого; 
Великим постом литургия Иоанна Златоуста совершается в субботние 
дни, в праздники Вход Господень в Иерусалим и Благовещение 
(если на Благовещение не попадают дни, когда совершается литургия 
Василия Великого). Литургия Василия Великого совершается 
накануне праздников Рождества Христова и Богоявления, в день 
памяти св. Василия Великого - 1 января ст. ст. (14 января нов. ст.), в 
первые пять воскресений Великого поста, в Великий Четверток и 
Великую Субботу. Чин литургии состоит из трех частей - 
проскомидии (подготовительной), литургии оглашенных (на которой 
разрешается присутствовать оглашенным) и литургии верных (на 
которой им не разрешается присутствовать).Литургия оглашенных 
состоит из: литургийного благословения, великой ектений, пения 
антифонов, песни догматического содержания "Единородный сыне", 
блаженны (в воскресные дни), входа с Евангелием, пения тропарей и 
кондаков, трисвятого, прокимна, чтения Апостола, аллилуария, чтения 
Евангелия, ектений сугубой и об оглашенных. Литургия верных 
состоит из: ектений, Великого входа при пении херувимской песни 
(в дни Великого Четвертка и Великой Субботы вместо херувимской 
песни поются другие молитвы), просительной ектений, Символа 
веры, евхаристического канона, просительной ектений, молитвы "Отче 
наш", причащения священнослужителей в алтаре, пения причастна, 
причащения мирян, малой ектений, заамвонной молитвы, 33 пс., 
отпуста. Во дни Великого Четвертка и Великой Субботы литургия 
Василия Великого совершается в соединении с вечерней: вечерня 
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служится до чтения паримий, затем читаются литургийные Апостол 
и Евангелие и далее совершается литургия обычным чином.  

ЛИТУРГИЯ    ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ    ДАРОВ - один из 
чинов литургии, совершаемых в православной церкви. На этой 
литургии не совершается евхаристия, а причащение происходит 
преждеосвященными дарами. Чин литургии Преждеосвященных Даров 
был составлен и введен в церковную практику Григорием Великим 
(Двоесловом), папой Римским (+604), на основе сходной восточной 
литургии. Совершается в Великий пост в среды и пятницы, в 
четверг пятой недели Великого поста, в понедельник, вторник и 
среду Страстной седмицы. Литургия Преждеосвященных Даров не 
содержит проскомидии и совершается в соединении с вечерней. В 
чин входят две части: литургия оглашенных (на которой разрешается 
присутствовать оглашенным) и литургия верных (на которой им не 
разрешается присутствовать).Литургия оглашенных состоит из 
благословения, предначинательного псалма, чтения священником 
светильничных молитв, великой ектений, кафизмы, стихир на 
"Господи воззвах", входа с кадилом или с Евангелием, пения "Свете 
тихий", чтения паримий, молитвы Ефрема Сирина, чтения Евангелия 
(если положено по уставу), ектений сугубой и об оглашенных. 
Литургия верных: начинается с великого входа с 
преждеосвященными дарами во время пения молитвы "Ныне силы 
небесныя...", затем следуют ектения, молитва "Отче наш ", 
причащение священнослужителей, причащение мирян, заамвонная 
молитва, 33 пс„ отпуст. 

 
М  
    
МАНТИЯ - длинная до пят одежда в виде плаща, без рукавов. 

Застегивается в двух местах - у ворота и у подола, надевается 
поверх подрясника или рясы. 1. Принадлежность облачения архиерея 
и архимандрита - лилового цвета с тремя белыми с красным 
полосами (т.н. источниками) и с нашитыми скрижалями - 
четырехугольными платами с изображениями креста или серафимов. 
Скрижали рассматриваются как символическое изображение Ветхого 
и Нового Заветов. Архиерей и архимандрит надевают мантию во 
время торжественной церемонии входа в храм. 2. Верхнее облачение 
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монахов малой и великой схимы, иначе называемое паллием, - 
черного цвета. В чинопоследовании пострига мантия называется 
одеждой нетления и чистоты. Возникла как монашеское облачение в 
IV - V вв. Впоследствии, когда установилась практика избирать 
архиереев из монашествующего духовенства, мантия стала также 
архиерейским облачением.  

МАСЛЕНИЦА, , , , СЕДМИЦА    СЫРНАЯ неделя, предшествующая 
Великому посту; в это время по уставу не разрешается употребление 
мяса, но разрешается употребление молочных продуктов (в т.ч. 
масла) и яиц.  

МЕСЯЦЕСЛОВ - церковный календарь с указанием праздников 
и дней памяти святых, может также содержать необходимые 
богослужебные указания. Месяцеслов содержится в служебнике и 
типиконе.  

МИНЕЯ - книга богослужебная, содержащая тексты изменяемых 
молитвословий неподвижного годового богослужебного круга. 
Различаются минея месячная, минея праздничная и минея общая. 
Минея месячная содержит службы святых и праздников 
(расположенные в соответствии с месяцесловом) одного из 
двенадцати месяцев. Минея праздничная содержит службы наиболее 
важных праздников двунадесятых и некоторых других. Минея общая 
содержит службы, посвященные определенному типу святости 
{мученику, святителю и т.п.), и используется, когда совершается 
богослужение в память к.л. святого, отдельная служба которому 
отсутствует в месячной минее.  

МИРНИЦА - сосуд для хранения святого мира.  
МИРО - благовонное масло, содержащее большое количество 

ароматических веществ, освященное специальным чином в Великий 
Четверг на литургии. Освящение мира совершает архиерей - глава 
поместной церкви (в Русской православной церкви - Патриарх).  

МИРОПОМАЗАНИЕ - таинство православной церкви. При 
совершении миропомазания человек освящается Святым Духом и 
становится членом православной церкви. Совершается священником 
или архиереем через помазание миром лба, глаз, ноздрей, рта, ушей, 
груди, ладоней и ступней с произнесением слов "Печать дара Духа 
Святого. Аминь". В практике православной церкви принято 
совершать миропомазание непосредственно после крещения. 
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Совершается над человеком единственный раз в жизни. В Византии 
и России миропомазание совершалось второй раз исключительно над 
монархами при возведении на царствование.  

МИРЯНЕ - часть церковного народа, которая принимает 
молитвенное участие в совершении богослужения. Миряне могут 
также совершать все богослужения, приведенные в часослове и, в 
крайнем случае, совершать крещение. 

МИТРА (греч.  повязка, носимая на голове) - принадлежность 
богослужебного облачения архиереев, архимандритов, а также 
священников, которым право ношения митры дается в качестве 
награждения; головной убор формы близкой к сферической. На 
митре по бокам помещаются четыре маленькие иконы - Иисуса 
Христа, Богоматери, Иоанна Предтечи и к.л. святого или праздника; 
и одна икона наверху - Троицы или серафима; архиерейская митра 
вместо верхней иконы увенчивается маленьким крестом.  

МИТРОПОЛИТ (греч.  столичный) - первоначально архиерей, 
глава митрополии - крупной церковной области, объединяющей 
несколько епархий. Архиереи, управляющие епархиями, были 
подчинены митрополиту. Т.к. церковно-административные деления 
совпадали с государственными, кафедры митрополитов располагались 
в столицах стран, которые охватывали их митрополии. Впоследствии 
митрополитами стали называться архиереи, управляющие крупными 
епархиями. В настоящее время в Русской православной церкви титул 
"митрополит" является почетным званием, следующим после титула 
"архиепископ". Отличительной частью облачения митрополита 
является белый клобук.  

МОЛЕБЕН - богослужение, в котором верующие благодарят или 
просят о чем-либо Иисуса Христа, Богородицу или к.л. святого. 
Совершается по просьбе верующих или в бедственных случаях 
(война, засуха и т.п.). Совершение молебна может происходить в 
храме, в доме, при освящении посевов - на поле, и т.д. Может 
соединяться с водоосвящением. В чин молебна входят 50 пс., канон 
(обычно поются одни припевы), чтение Апостола и Евангелия, 
молитва святому, к которому был обращен молебен. 
Чинопоследование молебна содержится в требнике.  

МОЛИТВА    ГОСПОДНЯ - молитва "Отче наш, иже еси на 
небесах..." (Мф. 6; 9-13; Лк.II; 24). которую Иисус Христос дал Своим 
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ученикам. Молитва Господня вошла в широкое богослужебное 
употребление.  

МОЛИТВА    ЕФРЕМА    СИРИНА - покаянная молитва "Господи 
и Владыко живота моего...", составленная в IV в. преподобным 
Ефремом Сирином (Сирийцем). Читается на богослужениях Великого 
поста.  

МОЛИТВА    ИИСУСОВА - краткая молитва "Господи Иисусе 
Христе Сыне Божий помилуй мя"  

МОЛИТВЕННОЕ    ПРАВИЛО - утренние и вечерние молитвы, 
читаемые верующими каждый день. Содержится в молитвослове и 
часослове.  

МОЛИТВОСЛОВ - книга, содержащая утреннее и вечернее 
молитвенное правило, правило ко Святому Причащению, 
благодарственные молитвы по Святом Причащении. Может также 
содержать молитвословия из богослужений, покаянный канон, 
акафисты и каноны Иисусу Христу, Пресвятой Богородице, Ангелу 
Хранителю и др. 

МОНАСТЫРЬ (греч.  жилище монахов) - 1. Община монахов, 
имеющих единый устав. В церковно-административном отношении 
монастырь подчиняется или архиерею, в чьей епархии он находится, 
или непосредственно патриарху (такие монастыри назыв. 
ставропигиальными). Управление монастырем осуществляет наместник 
(в чине архимандрита или игумена). Наиболее крупные монастыри 
назыв. лаврами. Около монастырей на некотором расстоянии в более 
пустынном месте устраивались скиты для монахов, стремящихся к 
уединению. Первые монастыри появились в IV в. в Египте и в 
Палестине и затем распространились по всему христианскому миру. 
На Руси первый монастырь, Киево-Печерский, появился в XI в.. 2. 
Комплекс богослужебных, жилых, хозяйственных построек, 
принадлежащих (или принадлежавших) общине монахов.  

МОНАХ (греч.  один) - человек, посвятивший себя Богу через 
принятие обетов. Принятие обетов сопровождается постригом волос в 
знак служения Богу. Монашество делится на три последовательные 
степени в соответствии с принятыми обетами: рясофорный монах 
(рясофор) - подготовительная степень к принятию малой схимы; 
монах малой схимы - принимает обет целомудрия, нестяжательства и 
послушания; монах великой схимы или ангельского образа 
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{схимонах) - принимает обет отречения от мира и всего мирского. 
Готовящийся к постригу в рясофорные монахи и проходящий 
испытание в монастыре называется послушником. Монашество 
возникло в III в. в Египте и в Палестине. Первоначально это были 
удалившиеся в пустыню отшельники. В IV в. святым Пахомием 
Великим были организованы первые общежительные монастыри, и 
затем общежительное монашество распространилось по всему 
христианскому миру. Основателями русского монашества считаются 
преподобные Антоний и Феодосии Печерские, создавшие в XI в. 
Киево-Печерский монастырь. 

МОЩИ - останки тел святых. Мощи некоторых святых 
сохраняются нетленными. Частицы мощей вшиваются в антиминс.  

МУЧЕНИК - человек, принявший мучения и смерть за 
исповедание веры в Иисуса Христа. Соответствующее греческое 
слово, которое было переведено на славянский и затем на русский 
словом "мученик", следует переводить - "свидетель". Из этого видно, 
что во времена гонений значение придавалось не столько мучениям, 
которые претерпевали мученики, сколько стойкости их свидетельства 
- исповедания христианства.  

МУЧЕНИЧЕН - тропарь, прославляющий к.л. мученика.  
МЯСОЕД - период времени между постами, когда употребляется 

мясная пища.  
МЯСОПУСТНАЯ    НЕДЕЛЯ - предпоследнее воскресение перед 

Великим постом, в которое по уставу кончается употребление в 
пищу мяса. В это воскресение вспоминается грядущий Страшный 
суд. 

 
Н  
 
НАБЕДРЕННИК - часть богослужебного облачения священника 

- прямоугольник, который носится на длинной ленте у бедра. Право 
ношения набедренника дается священникам в качестве награждения. 
Набедренник рассматривается как символическое изображение 
духовного оружия - слова Божия. Появился в Русской православной 
церкви ок. XVI в.. возможно как измененная форма палицы.  
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НАМЕСТНИК    МОНАСТЫРЯ - духовное лицо (игумен или 
архимандрит), поставленное архиереем для управления подчиненным 
ему монастырем.  

НАСТОЯТЕЛЬ - старшее по административной власти духовное 
лицо в монастыре или храме. Настоятелем мужского монастыря 
является архиерей, в чьей епархии расположен монастырь, или 
патриарх, помимо епархиального архиерея. Настоятельницей женского 
монастыря является игуменья.  

НАЧАЛО    ОБЫЧНОЕ - совокупность молитв, которыми 
начинается большая часть богослужений. Обычно читается чтецом. 
Состоит из благословения, молитвы Св. Духу "Царю Небесный" (от 
Пасхи до Вознесения вместо "Царю Небесный" читается пасхальный 
тропарь "Христос Воскресе"; от Вознесения до Пятидесятницы сразу 
читается трисвятое), троекратного трисвятого, малого славословия, 
молитвы Св. Троице, троекратного "Господи, помилуй", малого 
славословия, молитвы "Отче наш", возгласа священника "Яко Твое 
есть Царство...", "Господи, помилуй" 12 раз, малого славословия, 
троекратного призыва "Приидите, поклонимся..." Если несколько 
богослужений следуют непосредственно одно за другим, то по 
благословении сразу читается "Приидите, поклонимся...". Начала 
обычного не имеют богослужения всенощного бдения, литургии, 
крещения, венчания, а также все богослужения пасхальной недели.  

НЕДЕЛЯ - древнерусское название воскресения. Происходит от 
обычая не работать (не делать) в этот день.  

НЕПОРОЧНЫ - 17 кафизма (118 пс.). Название происходит от 
первых слов: "Блаженны непорочные...".  

 
О  
 
ОБЕДНЯ - простонародное название литургии. 
ОБЕДНИЦА - простонародное название изобразительных.  
ОБЛАЧЕНИЕ - одежды клира и монашества. По своему 

назначению облачение делится на: а) внебогослужебное облачение 
духовенства: б) богослужебное облачение клира; в) монашеское 
облачение. 1. Внебогослужебное облачение духовенства - одежды, 
отличающие духовенство от мирян. Внебогослужебным облачением 
дьякона являются подрясник и ряса," священника - подрясник и ряса 
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(отличительная особенность - наперсный крест); архиерея - 
подрясник, ряса, мантия, клобук, наперсный крест и панагия. 2. 
Богослужебное облачение клира - одежды, в которых церковно- и 
священнослужители совершают богослужение. Некоторые из этих 
одежд являются символами благодатных дарований и без них 
священнослужитель совершать богослужение не может. 
Богослужебным облачением являются: церковнослужителя - стихарь; 
дьякона - подрясник, поручи, стихарь, орарь; священника - 
подрясник, ряса (во время литургии вместо рясы надевается 
подризник), поручи, епитрахиль, пояс, фелонь, наперсный крест; 
архиерея - подрясник, ряса (на литургии вместо рясы - подризник), 
поручи, епитрахиль, пояс, палица, саккос (вместо саккоса может 
быть фелонь), омофор, панагия, крест, митра. Некоторые 
богослужения священник (и архиерей) могут совершать без фелони 
(саккоса). В качестве награждения священникам дается право 
ношения скуфии, набедренника, камилавки, креста с украшениями, 
палицы и митры. Богослужебные облачения бывают разного цвета в 
зависимости от празднования данного дня (см. цвет облачения). 3. 
Монашеское облачение - одежда, символически изображающая 
свойства, обязательные для монаха (облачение рясофорного монаха 
как подготовительной степени монашества не имеет такого 
осмысления). Облачением рясофорного монаха являются ряса и 
камилавка; монаха малой схимы - хитон, параман, ряса, мантия, 
клобук; монаха великой схимы (см. схимонах) - хитон, аналав, ряса, 
мантия, куколь.  

ОБЛАЧЕНИЕ    ПРЕСТОЛА - покрова, в которые облачается 
престол - срачица(нижний) и индития (верхний).  

ОБРЕЗАНИЕ    ГОСПОДНЕ - праздник православной церкви, 1 
января ст. ст. (14 января нов. ст.). Принадлежит к числу великих 
праздников. Установлен в память совершения над Иисусом Христом 
на восьмой день по Его рождении иудейского обряда обрезания (см. 
Лк. 2; 21).  

ОБРУЧЕНИЕ - богослужение, в котором жених и невеста 
обещаются друг другу перед Богом; предшествует венчанию. 
Обручение совершается священником в притворе или у западной 
стены средней части храма. Священник надевает жениху и невесте 
кольца, которыми они затем троекратно меняются. Чинопоследование 



626 
 

обручения состоит из благословения, великой ектений, иерейских 
молитв, собственно обручения, иерейской молитвы и отпуста. 
Обручение и венчание могут быть разделены во времени, однако в 
настоящей церковной практике принято обручать непосредственно 
перед венчанием.  

ОГЛАШЕННЫЕ - люди, готовящиеся к принятию таинства 
крещения и прошедшие чин оглашения. Оглашенные как не 
являющиеся еще членами церкви не допускаются к присутствию при 
совершении таинств, на литургии им разрешается присутствовать до 
начала литургии верных. В настоящее время утвердилась практика 
совершать оглашение непосредственно перед крещением.  

ОКТОИХ (греч. восьмигласный) - книга богослужебная, 
содержащая тексты изменяемых молитвословий восьми гласов на 
каждый день недели (см. богослужебные круги). Составлен в начале 
VII в.; в VIII в. отредактирован и дополнен св. Иоанном 
Дамаскиным.  

ОМОФОР (греч. носимый на плечах) - принадлежность 
богослужебного облачения архиерея. Существуют великий и малый 
омофор. Великий омофор - длинная широкая лента с изображениями 
крестов; огибая шею, спускается одним концом на грудь, другим - 
на спину. Малый омофор - широкая лента с изображениями крестов, 
спускается обоими концами на грудь, спереди сшита или закреплена 
пуговицами. Надевается поверх саккоса. Символически изображает 
благодатные дарования архиерея как священнослужителя, поэтому без 
омофора, как и без епитрахили, архиерей не может 
священнодействовать. Архиерей совершает все богослужения в 
великом омофоре, кроме литургии, совершаемой в малом омофоре.  

ОРАРЬ - принадлежность богослужебного облачения дьякона и 
иподьякона - длинная узкая лента. Дьякон носит орарь на левом 
плече - один конец спускается на грудь, другой на спину. 
Архидьякон и протодьякон имеют двойной орарь - два ораря, из 
которых один одет как у дьякона, а второй спускается от левого 
плеча к правому бедру и соединяется концами. Орарь является 
символическим изображением благодатных дарований дьякона как 
священнослужителя. Иподьякон надевает орарь крестовидно, в знак 
того, что он не имеет благодатных дарований священнослужителя.  
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ОРЛЕЦ - круглый ковер с изображением орла, парящего над 
городом. Постилается под ноги архиерею при богослужении. 
Символически изображает епископа, надзирающего за епархией.  

ОТДАНИЕ    ПРАЗДНИКА - последний день попразднства.  
ОТПЕВАНИЕ - богослужение, совершаемое при похоронах 

верующего священником или архиереем. Существуют следующие 
чины отпевания: мирян, монахов, священников и архиереев, 
младенцев. В чин отпевания мирян входят 90 пс., непорочны, 
тропари, 50 пс., канон, восемь стихир Иоанна Дамаскина, чтение 
Апостола и Евангелия, ектения, стихиры, отпуст, разрешительная 
молитва, читаемая священником, и вынос тела умершего с пением 
трисвятого. Отпевание монахов отличается другими стихирами. В чин 
отпевания младенцев непорочны не входят и поются другие стихиры. 
Отпевание священников и архиереев совершается с большой 
торжественностью, в чин отпевания входят: непорочны, тропари, пять 
раз читается Апостол и пять раз Евангелие, после каждого 
евангельского чтения поются тропари и антифоны, седален и 
псалмы, читается канон с ирмосами Великой Субботы, после шестой 
песни канона читается или поется древний двадцатипятистрофный 
кондак, поется великое славословие и стихиры. Тело выносится с 
пением ирмосов канона Андрея Критского. Отпевание дьяконов 
совершается по чину отпевания мирян. Отпевание совершается во 
все дни богослужебного года, кроме дня Пасхи. В пасхальную 
неделю отпевание совершается по иному чину - с пением 
пасхальных тропарей, канона, ипакоя. При пасхальном отпевании 
архиерея или священника поются пасхальные молитвословия, 
Апостол и Евангелие читаются шесть раз. Чинопоследование 
отпевания содержится в требнике.  

ОТПУСТ - краткая молитва, произносимая священником или 
архиереем, которой оканчивается богослужение. Отпуст содержит 
краткое прошение о милости Божией. Различаются малые и великие 
отпусты. Великий отпуст дополняется поминовением святых дня и 
храма, а на литургии - авторов литургии. Отпусты праздников 
Иисуса Христа, а также дней Великого Четверга, Великой Пятницы, 
Великой Субботы и пасхальной недели дополняются поминовением 
события праздника.  

ОТЧЕ    НАШ - см. молитва Господня. 
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А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э 

Ю 
 
ПАЛИЦА - часть богослужебного облачения архиерея, с XVI в. 

архимандрита и с XVIII в. священника (священникам дается в 
качестве награждения) - матерчатый ромб, привешиваемый за острый 
угол на ленте у правого бедра. Палица рассматривается как 
символическое изображение духовного оружия слова Божия. 
Происхождение палицы неизвестно, вероятно первоначально это был 
плат для отирания рук.  

ПАНАГИЯ (греч. всесвятая) 1.1.1.1. Просфора, из которой на 
литургии изъята частица в память Богородицы. 2.2.2.2. Или энколпион - 
небольшое изображение Богородицы, носимое архиереем на груди 
поверх облачения.  

ПАНИХИДА (греч. всенощный) - богослужение, на котором 
совершается поминовение умерших. Панихиды совершаются по 
просьбе верующих (см. требы) и в установленные дни всей 
церковью - на радоницу и родительские субботы. Чин панихиды 
состоит из благословения, начала обычного, пс. 90, великой ектений, 
тропарей и канона об усопших, молитвы "Отче наш", тропарей, 
ектений, иерейской молитвы и отпуста. При совершении панихиды 
по усопшему на канун ставится коливо.  

ПАПЕРТЬ - внешняя часть притвора - крыльцо храма.  
ПАРАКЛИС (греч. утешение) – молебный канон, посвященный 

Богородице, который поется и читается верующими в случае 
душевной скорби.  

ПАРАМАН (греч. добавление к мантии) - принадлежность 
облачения монаха малой схимы - небольшой четырехугольный плат 
с изображением креста. Носится на теле под одеждой на четырех 
шнурах, пришитых по углам. В чинопоследовании пострига параман 
называется образом и знамением Креста Господня.  

ПАРАЭКЛИЗИАРХ (греч. букв. околоцерковный распорядитель, 
церковнославянский - кандиловжигатель) - церковнослужитель, 
упоминающийся в уставе: готовит воду, вино, просфоры, по 
благословению настоятеля звонит в колокола, возжигает свечи, во 
время богослужения подает кадило, выходит со свечой на входе.  
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ПАРИМИЯ (греч. притча) - чтение из Ветхого или Нового 
Завета (преимуществ, из Ветхого), около 1015 стихов. Читаются на 
богослужениях: Царских часов и часов в некоторые дни Великого 
поста; вечерни в дни некоторых праздников и во время Великого 
поста; утрени Великой Субботы; великого водоосвящения. Читаются 
паримии чтецом или дьяконом. Число паримии различается на 
разных богослужениях от 1 до 8. На утрени Великой Субботы 
читается 15 паримии. Паримии содержат пророчества о празднуемом 
событии.  

ПАСХА    ----    СВЕТЛОЕ    ХРИСТОВО    ВОСКРЕСЕНИЕ - 
важнейший из праздников православной церкви. В день Пасхи 
воспоминается Воскресение из мертвых Господа Иисуса Христа на 
третий день после Его распятия (о Воскресении Христовом см. Мф. 
28; 120, Мк. 16; 120; Лк. 24; 112, Ин. 20; 118). Праздник Пасхи 
принадлежит к подвижным праздникам - определение времени 
празднования см. пасхалия. Богослужение дня Пасхи состоит из 
утрени, пасхальных часов, литургии и вечерни. Все молитвословия (в 
т.ч. и пасхальный канон) поются. Чинопоследование пасхальной 
утрени отличается от обычной утрени и состоит из: благословения, 
стихов с пением пасхального тропаря "Христос воскресе", великой 
ектений, канона, екзапостилария, стихир на хвалитех, чтения 
Огласительного слова св. Иоанна Златоуста ("Аще кто благочестив и 
боголюбив..."), пения тропаря св. Иоанна Златоуста и пасхального 
тропаря, отпуста. Пасхальные часы состоят из благословения, пения 
пасхального тропаря, воскресной песни "Воскресение Христово 
видевше...", ипакоя, кондака, отпуста. На литургии, в храмах, где 
богослужение совершается несколькими священниками, Евангелие 
читается на нескольких языках в память о завете Христа 
проповедовать Слово Божие всем народам. Вечером в день Пасхи 
совершается пасхальная вечерня. Пасхальные новозаветные чтения - 
Деян. 1; 18; Ин. 1; 117. Пасхальное богослужение продолжается всю 
Светлую седмицу (т.е. от дня Пасхи до субботы Светлой седмицы).  

ПАСХАЛИЯ - определение времени празднования Пасхи. 
Согласно правилам Первого Вселенского собора (325 г. Никея, Малая 
Азия) празднование Пасхи совершается в первое воскресение после 
весеннего полнолуния, которое наступает после или в день весеннего 
равноденствия, если это воскресение приходится после дня 
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празднования еврейской Пасхи; в противном случае, празднование 
христианской Пасхи переносится на первый воскресный день после 
дня еврейской Пасхи. Т.о. день празднования Пасхи оказывается в 
пределах от 22 марта до 25 апреля старого стиля или от 4 апреля 
до 8 мая нового стиля.  

ПАТРИАРХ - в некоторых православных церквах - титул главы 
поместной церкви. Патриарх избирается поместным собором. Титул 
установлен Четвертым Вселенским собором 451 г. (г. Халкидон, 
Малая Азия). На Руси патриаршество было учреждено в 1589 г., в 
1721 г. упразднено и заменено на коллегиальный орган - синод, в 
1918 г. восстановлено. В настоящее время существуют следующие 
православные патриархаты: константинопольский (Турция), 
александрийский (Египет), антиохийский (Сирия), иерусалимский, 
московский, грузинский, сербский, румынский и болгарский.  

ПЕРЕБОР - медленный звон поочередно в колокола, по одному 
разу в каждый колокол, начиная с самого маленького и кончая 
наибольшим, после удара в наибольший одновременно ударяют во 
все колокола. Совершается перед отпеванием и во время выноса 
гроба из храма.  

ПЕРЕЗВОН - звон поочередно в колокола (по одному или 
несколько ударов), начиная с самого большого колокола и кончая 
наименьшим. Медленный, печальный перезвон по одному удару в 
каждый колокол совершается на вечерне Великого Пятка перед 
выносом плащаницы, на утрене Великой Субботы во время 
крестного хода с плащаницей, на утрене в праздник Воздвижения 
Креста Господня и в Крестопоклонную неделю перед выносом 
креста. Частый перезвон по несколько ударов в каждый колокол 
совершается перед малым водоосвящением, перед архиерейским 
рукоположением, в других торжественных случаях.  

ПЛАЩАНИЦА - плат с изображением тела Иисуса Христа 
(после снятия с Креста) или усопшей Богородицы. Плащаница 
Иисуса Христа употребляется во время богослужения Великой 
Пятницы и Великой Субботы, плащаница Богородицы - в 
богослужении Успения.  

ПОВЕЧЕРИЕ - общественное богослужение, совершаемое 
вечером. Название происходит от монастырской практики совершать 
повечерие после вечерней еды - вечери. Повечерие бывает малое и 
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великое. Малое совершается во все дни, кроме Великого поста и 
праздников Рождества Христова и Богоявления, когда совершается 
великое повечерие. В чин малого повечерия входят 50, 69, 142 пс., 
великое славословие, Символ веры, канон (не во все дни), молитва 
"Отче наш", тропари и ипакои. В чин великого, состоящий из трех 
частей, входят: (1я часть) пс. 69. канон (в первые четыре дня 
Великого поста т.н. Великий канон, написанный Андреем Критским), 
пс4, 6, 12, 24, 30, 90, пение "С нами Бог". (Ис. 8, 818; 9, 27), 
тропари, Символ веры; (2я) пс. 50, 101, молитва Манассии (2 Пар.), 
"Отче наш", тропари; (3я) пс. 69, 142, великое славословие, "Отче 
наш", канон, в Великий пост молитва Ефрема Сирина, отпусти 
сугубая ектения; в конце каждой части читаются отпустительные 
молитвы. В современной приходской практике великое повечерие 
почти не совершается, кроме дней Великого поста, когда читается 
канон Андрея Критского, и праздника Богоявления.  

ПОДРИЗНИК - богослужебное облачение священника и 
архиерея - род стихаря - длинная до пят одежда, в талию, с узкими 
рукавами, белого или желтого цвета, обычно шелковая. 
Архиерейский подризник имеет т.н. гамматы, или источники - ленты, 
стягивающие рукав у запястья. Гамматы рассматриваются как 
символическое изображение тока крови из прободенных рук Иисуса 
Христа. Подризник надевается архиереем и священником вместо 
рясы при совершении литургии.  

ПОДРЯСНИК - нижнее облачение духовенства - длинная 
одежда до пят, в талию, с узкими рукавами.  

ПОКРОВ - матерчатые платы, которыми покрываются дискос и 
потир во время литургии. Меньшие по размеру покровы называются 
покровцами, больший- воздухом. Покрова возникли на Ближнем 
Востоке, где они предохраняли дары от летающих насекомых.  

ПОКРОВ    ПРЕСВЯТОЙ    БОГОРОДИЦЫ - праздник 
православной церкви 1 октября ст. ст. (14 октября нов. ст.), 
принадлежит к числу великих. Праздник Покрова установлен в 
память о видении блаженному Андрею и его ученику св. Епифанию 
во время богослужения во константинопольском Влахернском храме 
Пресвятой Богородицы со святыми и ангелами, стоящей на воздухе 
и простирающей Покров над молящимся народом. По преданию это 
событие произошло в 910 г. при константинопольском императоре 
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Льве Премудром и патриархе Макарии. Праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы отмечается только Русской православной церковью.  

ПОКРОВЕЦ - меньший покров, крестообразный, которым 
покрывается дискос или потир.  

ПОЛИЕЛЕИ (греч. многомилостивый) - торжественное 
песнопение, состоящее из стихов 134-135 пс. Поется в воскресения и 
праздники во время богослужения утрени.  

ПОЛУНОЩНИЦА - общественное богослужение, совершаемое в 
полночь. Полунощница посвящена грядущему пришествию Господа и 
Страшному суду. Различается вседневная, субботняя и воскресная. В 
чин вседневной, состоящей из двух частей, входят: (1я часть) 
благословение, начало обычное, пс. 50, 118 пс., Символ веры, "Отче 
наш", пение тропарей, посвященных второму пришествию, 
отпустительные молитвы, (2я) пс. 129. 133, "Отче наш", тропари, 
отпуст, ектения. Субботняя полунощница отличается тропарями, 
вместо 118 пс. читается 9ая кафизма. Воскресная полунощница 
состоит только из первой части, отличается ипакоями вместо 
тропарей, каноном вместо 118 пс., молитвой Троице - вместо 
Символа веры. В настоящей приходской практике полунощница 
почти не совершается.  

ПОМИНАНИЕ - маленькая книжица, в которую верующий 
записывает имена живых и усопших, о которых он молится.  

ПОНОМАРЬ (искаженное греч. приставник) - 
церковнослужитель, упоминаемый в уставе. Иначе – параэклизиарх 
или алтарник. В Византии пономарем назывался сторож храма.  

ПОПРАЗДНСТВО - дни после праздника, в которые на 
богослужении употребляются молитвословия и песнопения, 
посвященные данному празднику. Попразднство имеют Пасха, 
двунадесятые (кроме праздника Входа Господня в Иерусалим) и 
некоторые другие праздники. Попразднство Пасхи длится тридцать 
восемь дней (до Вознесения): попразднство других праздников - от 
одного до восьми дней. Последний день попразднства назыв. 
отданием праздника.  

ПОРУЧИ - часть богослужебного облачения духовенства 
широкие ленты со шнурами, стягивающие рукава подрясника или 
подризника у запястья. При надевании поручей произносится 
молитва, напоминающая о силе Божией и содержащая просьбу 
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просветить надевающего (см. Исх. 15, 67.Пс. 118, 74).Впервые 
упоминаются в богослужебной литературе ок. XII в.  

ПОСВЯЩЕНИЕ - 1. Богослужение, во время которого 
совершается поставление в церковнослужители - в чтеца и в 
иподьякона; иначе называемое хиротессией (греч. руковозложение). В 
чтецы поставляют из мирян, в иподьяконы поставление совершается 
из чтецов. Посвящение совершается архиереем перед литургией. При 
посвящении в чтецы архиерей, возложив руку на голову 
посвящаемого, читает соответствующие молитвы, затем поются 
тропари, архиерей совершает крестовидный постриг и посвящаемого 
облачают в короткую фелонь, архиерей опять читает молитву с 
возложением руки, новопосвященному дается читать Апостол, затем 
его переоблачают в стихарь. При посвящении в иподьякона 
посвящаемого облачают крестообразно орарем, архиерей читает 
молитву посвящения с возложением руки на голову посвящаемого. 2. 
Возведение в чины: а) архидьякона и протодьякона; б) протоиерея и 
протопресвитера; в) игумена и архимандрита. Совершается архиереем 
на литургии во время входа с Евангелием.  

ПОСЛУШНИК - человек, готовящийся к постригу в монахи и 
проходящий испытание послушанием в монастыре.  

ПОСОХ - знак церковной власти архиерея и управляющего 
монастырем архимандрита или игумена. Различаются богослужебные 
- торжественные и богато украшенные посохи, и внебогослужебные- 
более простые. Навершие богослужебного посоха увенчивается 
крестом, сама форма навершия ывает двух видов: 1) древняя форма, 
восходящая к VI в., в виде перевернутого якоря; 2) форма, 
распространившаяся в ХVIХVII вв. - в виде двух змей, 
извивающихся кверху. Отличительной особенностью русских посохов 
является сулок- двойной платок у навершия, предохраняющий руку 
от мороза.  

ПОСТ - время усиленного молитвенного обращения к Богу и 
воздержания от пищи животного происхождения. Существуют 
однодневные и многодневные посты. Однодневные посты 
установлены: в среды и пятницы всего года, за исключением 
нескольких недель - сплошных седмиц; а также в праздник 
Воздвижения Креста Господня, день Усекновения главы Иоанна 
Предтечи и сочельники. Многодневные посты: Великий пост; 
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Петровский - начинается через неделю после праздника Троицы и 
кончается днем апостолов Петра и Павла (12 июля); Успенский - с 1 
(14) августа по Успение Богородицы 15 (28) августа; Рождественский 
- с 15 (28) ноября по рождественский сочельник 24 декабря (6 
января). Великий пост, а также посты в среды и пятницы являются 
каноническими - см. 69 правило св. Апостолов. Остальные посты 
являются уставными, т.е. введенными в практику через монастырский 
устав, впоследствии распространившийся и на мирян. Накануне 
однодневных постов и в течение многодневных не совершается 
венчание.  

ПОСТРИГ - 1. Действие, совершаемое на некоторых 
богослужениях. Пострижение волос существовало в античном мире 
как символ рабства или служения и с этим значением вошло в 
христианское богослужение: а) пострижение волос совершается над 
новокрещенным после крещения в знак служения Христу; б) 
пострижение волос совершается во время посвящения над 
новопоставленным чтецом в знак служения церкви. 2. Богослужение, 
совершаемое при принятии монашества (см. монах). Соответственно 
трем степеням монашества существуют постриг в рясофоры, постриг 
в малую схиму и постриг в великую схиму. Постриг не клириков 
(см. клир) совершается монашествующим священником (иеромонахом, 
игуменом или архимандритом), клириков - архиереем. 
Чинопоследование пострига в рясофоры состоит из благословения, 
начала обычного, тропарей, иерейской молитвы, крестовидного 
пострижения и облачения новопостриженного в рясу и камилавку. 
Пострижение в малую схиму совершается на литургии после входа с 
Евангелием. Перед литургией постригаемый ставится на паперти. При 
пении тропарей его вводят в храм и ставят перед вратами царскими. 
Совершающий постриг спрашивает об искренности, добровольности и 
т.п. пришедшего и затем совершает постриг и наречение нового 
имени, после чего новопостриженного облачают в хитон, параман, 
пояс, рясу, мантию, клобук, сандалии и дают четки. Пострижение в 
великую схиму совершается торжественней и дольше, облачают 
постриженного в те же одежды, кроме параманаи клобука, 
заменяемых анолавом и кукулем. Чинопоследования пострига 
содержатся в большом требнике.  



635 
 

ПОТИР (греч. чаша) - священный сосуд в виде чаши, в котором 
во время евхаристического канона освящается и преосуществляется 
вино с водой в кровь Христову (см. дары). Потир изображает собой 
чашу Тайной Вечери (см. Лк. 22, 17). Из потира совершается 
причащение священнослужителей и мирян.  

ПОЯС - 1. Часть богослужебного облачения священника и 
архиерея, служит для стягивания епитрахили и рясы или подризника. 
При надевании пояса произносится молитва с просьбой укрепления 
надевающего (см. Пс. 17; 33-34). 2. Часть облачения монаха и 
схимонаха, при надевании пояса на новопостриженного (см. постриг) 
произносится молитва с просьбой препоясать постриженного силою 
истины.  

ПРАВЕДНЫЙ - святой, который будучи мирянином и живя в 
миру, вел святую и праведную жизнь.  

ПРАВИЛО    КО    СВЯТОМУ    ПРИЧАЩЕНИЮ - молитвы, 
которые читаются верующими, когда они готовятся к причащению. 
Содержатся в молитвослове и следованной псалтири.  

ПРАЗДНИКИ    И    ПРАЗДНОВАНИЯ дней памяти святых. 
Каждый день богослужебного года посвящен воспоминанию к.л. 
праздника или памяти святого (большинство дней имеют 
воспоминание не одного, а нескольких святых). По степени 
праздничности и торжественности богослужения праздники и 
празднования святых разделены уставом на шесть типов. В Типиконе 
каждый тип службы обозначен специальным знаком: знак @ красного 
цвета отличает великие праздники, знак ^ красного цвета от 
праздники с Всенощным бдением, знак ^ красного цвета - средние 
праздники с полиелеем, знак (^ красного цвета отличает малые 
празднования с великим славословием (т.е. когда оно поется), тот же 
знак черного цвета или отсутствие знака - малые празднования - 
славословие читается.  

ПРЕДНАЧИНАТЕЛЬНЫЙ    ПСАЛОМ 103 пс., который поется 
или читается в начале вечерни. Посвящен прославлению красоты 
тварного мира и величия Создателя.  

ПРЕДПРАЗДНСТВО - дни перед праздником, в которые на 
богослужении начинают употребляться молитвословия и песнопения, 
посвященные данному празднику. Предпразднство имеют 
двунадесятые (кроме праздников Вознесения, Пятидесятницы, Входа 
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Господня в Иерусалим) и некоторые другие праздники. 
Предпразднство разных праздников длится от одного до пяти дней.  

ПРЕОБРАЖЕНИЕ    ГОСПОДНЕ - праздник православной 
церкви, принадлежит к числу двунадесятых. Празднуется 6 августа 
ст. ст. (19 августа нов. ст.) В этот день вспоминается явление Иисуса 
Христа в божествен ной славе (еще во время земной жизни) трем 
избранным ученикам. Иисус Христос взял "Петра, Иакова и Иоанна, 
брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился 
перед ними: и просияло лицо Его, как солнце, одежды же его 
сделались белыми, как свет" (Мф. 17; 12). "И вот два мужа 
беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во 
славе, они говорили об исходе Его, который ему надлежало 
совершить в Иерусалиме" (Лк.9;30-31). "И явилось облако, осеняющее 
их, и из облака исшел глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный; Его слушайте" (Мк9; 7). В средние века традиция 
соотносила неназванную в Евангелиях гору с галилейской горой 
Фавор (откуда происходит исихастский термин "фаворский свет"). 
Однако во времена жизни Иисуса Христа на горе Фавор 
располагалась крепость. Поэтому в настоящее время принято 
рассматривать как возможное место Преображения один из отрогов 
горы Ермон в окрестностях Кесарии Филипповой. По древней 
традиции в этот день совершается освящение яблок.  

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК – монах, принявший мучения и 
смерть за исповедание веры в Иисуса Христа.  

ПРЕПОДОБНЫЙ - святой, достигший высоты монашеского 
делания и являющийся образцом монашеской жизни  

ПРЕСТОЛ - стол, находящийся в середине алтаря, освященный 
архиереем для совершения на нем литургии. Являет собой место 
таинственного присутствия Иисуса Христа. Приступать к престолу 
разрешается исключительно священнослужителям. Делается из дерева 
или камня высотой около метра, облачается в две одежды - нижнюю 
белую, назыв. срачицей, обвитую веревкой: и в верхнюю цветную, 
назыв. индитией. На престоле полагаются - антиминс, Евангелие, 
крест, дарохранительница и лампада. В соборах и крупных храмах 
над престолом устанавливается киворий.  
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ, , , , или    ХРАМОВЫЙ, , , , ПРАЗДНИК - день, в 
который отмечается праздник или память святого, во имя которого 
освящен храм или придел храма.  

ПРИДЕЛ - дополнительный алтарь с престолом. Приделы 
устраиваются для того, чтобы в один день (например, в крупные 
праздники или в воскресения) в одном храме можно было совершать 
несколько литургий (по количеству приделов), т.к. в православной 
церкви принято совершать не более одной литургии в один день на 
одном престоле (так же как и священник не может совершать более 
одной литургии в день).  

ПРИТВОР - западная часть храма. С одной стороны притвора 
располагается паперть, с другой проход в среднюю часть храма. В 
притворе по уставу совершаются некоторые богослужения - 
обручения, лития, чин оглашения и др.  

ПРИХОД - низшая церковно-административная единица, 
содержащая храм и общину верующих с клиром  

ПРИЧАСТЕН - песнопение в одну строфу, поется во время 
причащения священнослужителей. Иначе киноник (греч. общий). 
Различаются причастны дней недели и праздников.  

ПРИЧАЩЕНИЕ - таинство православной церкви. Иначе 
причащение называется таинством евхаристии. При причащении 
человек под видом хлеба и вина принимает плоть и кровь Иисуса 
Христа (см. Ин. 6, 5358), становится т.о. причастным ко Христу. 
Таинство причащения совершается архиереем или священником во 
время литургии. В некоторых случаях причастие совершается 
запасными дарами. В православной церкви причастие совершается 
хлебом и вином. Для удобства раздробленный хлеб полагают в 
потир вместе с вином. В практике православной церкви к причастию 
принято приступать натощак и после исповеди.  

ПРОКИМЕН (греч. предлежащий) - краткое изменяемое 
молитвословие, состоящее преимущественно из строк псалмов (за 
исключением литургийного прокимна "Величит душа Моя Господа" 
(Лк. 1; 4648), читаемого в праздники, посвященные Богородице). В 
IV - V вв. прокимном являлся псалом, предварявший богослужебное 
чтение из Нового Завета. Прокимен респонсорно читался и пелся 
чтецом и хором. Впоследствии текст прокимна сократился и в 
настоящее время малый прокимен состоит из двух строф, а великий 
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- из пяти строф. Великий прокимен возглашается священником (или 
дьяконом) на вечерне (без чтения из Нового Завета). Малый 
прокимен возглашается: а) священником (или дьяконом) перед 
чтением Евангелия на воскресной и праздничной утрене; б) чтецом 
перед чтением Апостола или паримиина литургии и на других 
богослужениях, содержащих чтения Апостола или паримии. 
Прокимен поется таким образом: после возглашения каждой строфы 
хор повторяет первую, после последней строфы возглашается 
половина первой, которую хор поет до конца.  

ПРОСКОМИДИЯ (греч. приносить) - первая часть литургии, во 
время которой происходит приготовление хлеба и вина для 
совершения таинства евхаристии. Совершается священником или 
архиереем в алтаре на жертвеннике во время чтения часов. Хлеб, 
употребляется дрожжевой ("квасный") пшеничный, вино - красное, 
виноградное, разбавленное водой. Для проскомидии используются 
пять служебных просфор (из первой вырезается агнец, из второй - 
частица в память Богородицы, из третьей - девять частиц 
соответственно в память Иоанна Предтечи, пророков, апостолов, 
святителей, мучеников, преподобных, бессребренников, 
равноапостольных, последняя частица вынимается в память 
составителя литургии - Иоанна Златоуста или Василия Великого, из 
четвертой просфоры вынимаются частицы в память живых, из пятой 
- в память умерших) и неограниченное число простых просфор, из 
которых вынимаются частицы в поминовение живых и усопших. 
Простые просфоры подаются верующими со списками имен тех, о 
ком они желают помолиться во время литургии.  

ПРОСФОРА (греч. приношение) - богослужебный литургический 
хлеб, употребляемый для таинства евхаристии и для поминовения во 
время проскомидии живых и мертвых. Готовится из квасного (т.е. 
дрожжевого) теста, состоящего из пшеничной муки, воды и соли. На 
просфоре помещаются изображения (для этого тесто отливается в 
специальные формы) креста с надписью ИС ХС НИКА (Иисус 
Христос - победа) или образ к.л. святого. Просфоры делаются 
двухсоставными (т.е. из двух половинок,) - в ознаменование двух 
естеств Иисуса Христа - божественного и человеческого.  

ПРОТОДЬЯКОН - старший дьякон в белом духовенстве. Звание 
протодьякона дается в качестве награждения.  
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ПРОТОИЕРЕЙ - старший священник в белом духовенстве. 
Звание протоиерея дается в качестве награждения.  

ПСАЛТИРЬ    СЛЕДОВАННАЯ - книга богослужебная, 
содержащая псалтирь, разделенную на двадцать кафизм, с указанием 
тропарей и молитв, читаемых после кафизм. В книге могут 
помещаться часослов и месяцеслов  

ПУСТЫНЬ - монастырь или скит, находящийся в отдаленном 
пустынном месте.  

ПЯТИДЕСЯТНИЦА - пятьдесят дней от дня Пасхи до 
праздника Св. Троицы. В первое воскресение после Пасхи (второе 
воскресение Пятидесятницы) воспоминается явление воск росшего 
Иисуса Христа апостолам и уверение ап. Фомы (см. Ин. 20; 24-29). 
Во вторник второй недели в Русской православной церкви 
совершается всецерковноепоминовение умерших- радоница. Третье 
воскресение Пятидесятницы посвящено свв. женам мироносицам (см. 
Мк. 15; 43-16; 8). В четвертое воскресение вспоминается исцеление 
Иисусом Христом расслабленного при Овчей купели (Ин. 5; 115). В 
пятое - встреча Иисуса Христа и самарянки(см. Ин. 4; 542). Шестое 
посвящено воспоминанию исцеления слепого (Ин. 9; 138). В 
сороковой день по Пасхе (в четверг шестой недели) празднуется 
Вознесение Господне. В седьмое воскресение вспоминаются свв. 
отцы Первого Вселенского собора. Суббота седьмой недели является 
Троицкой родительской субботой. В пятидесятый день, в воскресение 
седьмой недели празднуется день Святой Троицы и Сошествие 
Святого Духа на апостолов, этот день также называется праздником 
Пятидесятницы. Понедельник после дня Святой Троицы - день 
Святого Духа. В первое воскресение после Пятидесятницы 
совершается память Всех святых. С понедельника второй недели 
после Пятидесятницы начинается Петровский пост. В Русской 
православной церкви во второе воскресение совершается память Всех 
святых, в земле Российской просиявших. Богослужения 
Пятидесятницы, дня Св. Духа и дня Всех святых содержатся в 
Цветной триоди.  

ПЯТИДЕСЯТНИЦА - праздник православной церкви, 
принадлежит к двунадесятым. Празднуется в пятидесятый день после 
праздника Пасхи (в воскресенье). Иначе называется Днем Святой 
Троицы. Праздник Пятидесятницы посвящен Сошествию Святого 
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Духа на апостолов: на пятидесятый день после воскресения Иисуса 
Христа (и на десятый день после Вознесения), когда апостолы 
собрались вместе "внезапно сделался шум с неба, как бы от 
несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они 
находились. И явились им разделяющиеся языки как бы огненные, и 
почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа 
Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им 
провещавать" (Деян. 2; 24; см. также далее).  

 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э 

Ю 
 
РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ - святой, который много 

способствовал распространению христианства в к.л. области или 
стране. Напр. - св. равноапостольный князь Владимир.  

РАДОНИЦА - в Русской православной церкви день особого 
всецерковного поминовения умерших, которое совершается во 
вторник второй недели после Пасхи.  

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ    МОЛИТВА - 1. Тайносовершительная 
молитва исповеди. При чтении разрешительной молитвы священник 
или архиерей данной ему властью (см. Мф. 18, 18) отпускает 
кающемуся исповеданные грехи. 2. Молитва, читаемая священником 
или архиереем в конце отпевания. В ней он просит Бога разрешить 
умершего от соделанных при жизни грехов. В Русской православной 
церкви по древней традиции в руку умершему влагается лист с 
текстом разрешительной молитвы.  

РИЗНИЦА - отдельное помещение в храме или место в алтаре 
(обычно справа от горнего места), где хранятся облачения и 
священные сосуды.  

РИПИДА (греч. опахало) - опахало с изображением серафима, 
принадлежность архиерейского богослужения. Рипиды возникли на 
Ближнем Востоке, где ими отгоняли во время литургии летающих 
насекомых. Символически изображают ангельские силы.  

РОДИТЕЛЬСКИЕ    СУББОТЫ - дни особого всецерковного 
поминовения усопших. Родительскими установлены субботы перед 
мясопустной неделей и перед праздником Троицы (см. 
Пятидесятница) (они также назыв.Вселенскими р.с.).В Русской 
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православной церкви такое поминовение установлено также в 
субботу перед днем св. Димитрия Солунского 26 октября (8 ноября) 
в память русских воинов, погибших в Куликовской битве в 1380 г.  

РОЖДЕСТВО    ИОАННА    ПРЕДТЕЧИ - праздник православной 
церкви - 24 июня ст. ст. (7 июля нов. ст.). Принадлежит к числу 
великих праздников. Установлен в память рождества Иоанна 
Предтечи от праведных родителей - иудейского священника Захариии 
его жены Елисаветы (см. Лк. 1; 5-25, 57-80).  

РОЖДЕСТВО    ПРЕСВЯТОЙ    БОГОРОДИЦЫ - праздник 
православной церкви, принадлежит к числу двунадесятых. 
Празднуется 8 сентября ст. ст. (21 сентября нов. ст.). Установлен в 
память Рождества Пресвятой Богородицы. Согласно церковному 
преданию благочестивые родители девы Марии – Иоаким и Анна, 
долгое время ждавшие детей, дали обет родившуюся по их молитвам 
девочку посвятить Богу.  

РОЖДЕСТВО    ХРИСТОВО - праздник православной церкви, 
принадлежит к числу двунадесятых. Празднуется 25 декабря ст. ст. (7 
января нов. ст.). В этот день вспоминается Рождество Иисуса 
Христа, "нас ради человек и нашего ради спасения сшедшего с 
небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и 
вочеловечшася" (Символ веры). Перед праздником Рождества 
установлен сорокадневный Рождественский пост. День накануне 
Рождества - Рождественский сочельник (установлен строгий пост). О 
рождестве Иисуса Христа см. Мф. 1; 18 2; 1; Лк. 2; 120.  

РУКОПОЛОЖЕНИЕ - богослужение, во время которого 
совершается таинство священства - постановление в 
священнослужители. Иначе хиротония (греч. рукоположение). 
Рукоположение совершается в дьяконы (из иподьяконов), в 
священники (из дьяконов) и в архиереи (из священников). 
Соответственно существуют три чина рукоположения. В дьяконы и 
священники рукоположение совершать может один архиерей; в 
архиереи рукоположение совершается собором архиереев (по крайней 
мере двумя архиереями • см. 1 Правило Св. Апостолов). 
Рукоположение в дьяконы совершается на литургии после 
евхаристического канона. Посвящаемый вводится в алтарь через 
врата царские, троекратно при пении тропарей обводится вокруг 
престола и затем встает на одно колено перед престолом. Архиерей 
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возлагает край омофора на голову посвящаемого, сверху полагает 
руку и читает тайносовершительную молитву. После молитвы 
архиерей снимает крестовидно одетый орарь с посвященного и 
возлагает орарь ему на левое плечо с возгласом "аксиос". 
Рукоположение в священники совершается на литургии после 
великого входа подобным образом - полагаемый становится на оба 
колена перед престолом, читается иная тайносовершительная молитва, 
рукоположенный облачается в священнические одежды. 
Рукоположение в архиереи совершается на литургии после пения 
трисвятого перед чтением Апостола. Рукополагаемый вводится в 
алтарь через царские врата, делает три поклона перед престолом и, 
встав на оба колена, полагает сложенные крестом руки на престол. 
Архиереи, совершающие рукоположение, держат над его головой 
открытое Евангелие, первенствующий из них читает 
тайносовершительную молитву. Затем возглашается ектения, после 
которой Евангелие полагается на престол, а новорукоположенного 
облачают с возгласом "аксиос" в архиерейское облачение.  

РЯСА (греч. рваная одежда) верхнее облачение духовенства и 
монашества - длинная до пят одежда, просторная, с широкими 
рукавами, черного цвета.  

РЯСОФОР    ((((РЯСОФОРНЫЙ    МОНАХ)))) (греч. носящий рясу) - 
монах низшей степени пострига, готовящийся к принятию малой 
схимы. Рясофорному монаху разрешается носить рясу и камилавку.  

 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э 

Ю 
 
САККОС - богослужебное облачение архиерея, длинная до пят, 

просторная одежда с широкими рукавами, сшитая из богатой ткани. 
Поверх саккоса надевается омофор и панагия с крестом. В 
богослужебную практику саккос стал входить в ХI-ХII вв. как 
облачение константинопольского патриарха, затем перешел к другим 
восточным патриархам и московскому митрополиту, а с XVI в. на 
востоке и с нач. XVIII в. в России стал облачением всех архиереев, 
заменив фелонь.  
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СВЕТИЛЕН - краткое изменяемое песнопение, поется (или 
читается) на утрене перед стихирами на хвалитех. Воскресные 
светильны называются екзапостилариями.  

СВЕТИЛЬНИЧНЫЕ    МОЛИТВЫ - читаются священником на 
вечерне во время чтения или пения предначинательного псалма. 
Содержат прошения о милости Божией.  

СВЯТИТЕЛЬ - святой архиерей  
СВЯТКИ - дни от Рождества Христова 25 декабря ст. ст. (7 

января нов. ст.) до дня, предшествующего Крещенскому сочельнику 
4 ст. ст. (17 нов. ст.) января. В святках нет постных дней (см. пост) 
и не совершается венчание.  

СВЯТЦЫ - см. месяцеслов  
СВЯЩЕННИК - священнослужитель, относящийся ко второй, 

средней степени священства. Имеет благодать совершать все 
таинства, кроме таинства рукоположения. Иначе священник 
называется иереем или пресвитером (греч. старейшина; так 
называется священник в посланиях апостола Павла). Поставление в 
священники совершается архиереем через рукоположение. К 
священнику принято обращаться: "Ваше благословение"; к 
монашествующему священнику (иеромонаху) - "Ваше преподобие", к 
игумену или архимандриту - "Ваше Высокопреподобие". 
Неофициальное обращение - "отец".  

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК - священник или архиерей, принявший 
мучения и смерть за исповедание веры в Иисуса Христа.  

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ – лица, имеющие благодать 
совершать таинства (архиереи и священники) или непосредственно 
участвовать в их совершении (дьяконы). Делятся на три 
последовательные степени: дьяконы, священники и архиереи; 
поставляются через рукоположение.  

СВЯЩЕННЫЕ    СОСУДЫ - потир и дискос, употребляемые для 
литургии, а также сосуд для хранения св. даров - дарохранительница 
и сосуд для хранения мира - мирница.  

СЕДАЛЕН - тропарь, во время которого разрешается сидеть. 
Читается или поется на утрене после кафизм.  

СЕДМИЦА - древнерусское название недели (седмь - семь).  
СЕМИСВЕЧНИК - подсвечник из семи лампад или свечей, 

стоящий в алтаре за престолом.  
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СИМВОЛ    ВЕРЫ - краткое догматическое изложение основы 
христианского вероучения. Составлен Первым Вселенским собором 
(г. Никея, Малая Азия) в 325 году; в 381 году расширен и дополнен 
Вторым Вселенским собором (Константинополь). По названиям мест, 
где проходили соборы, получил название Никео-
Константинопольского или Никео-Царьградского символа. Символ 
веры входит в состав многих богослужений.  

СИНОД (греч. особое - собрание, собор) - в настоящее время - 
совещательный орган при патриархе, состоящий из двенадцати 
архиереев и носящий титул "Священный синод". В Священный синод 
входят шесть постоянных членов: митрополит Крутицкий и 
Коломенский (Московская область); митрополит Санкт-Петербургский 
и Новгородский; митрополит Киевский и всея Украины; митрополит 
Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх Белоруссии; председатель 
Отдела внешних церковных сношений; управляющий делами 
Московской патриархии и шесть непостоянных членов, сменяемых 
каждые полгода. С 1721 г. по 1918 г. Синод являлся высшим органом 
церковно-административной власти, заменявшим собой патриарха 
(носил патриарший титул "Святейший") - состоял из 79 архиереев. 
Члены Святейшего Синода назначались императором, в заседаниях 
Синода принимал участие представитель государственной власти - 
обер-прокурор Синода.  

СКИТ - кельи монахов в отдалении от монастыря в более 
пустынном месте. В церковно-административном отношении скит 
подчиняется настоятелю монастыря. Слово "скит" происходит от 
названия одного из пустынных мест в Египте, в котором в IV - V 
вв. были уединенные поселения монахов.  

СКУФИЯ - принадлежность облачения - головной убор в виде 
небольшой пирамидальной шапочки черного или фиолетового цвета. 
В настоящее время монахи и архиереи носят скуфию во 
внебогослужебное время, священникам из белого духовенства 
богослужебная фиолетовая скуфия дается в качестве награждения.  

СЛАВОСЛОВИЕ - 1. Малое славословие - молитва Святой 
Троице: "Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и 
вовеки веков. Аминь". 2. Великое славословие - молитвословие, 
начинающееся с евангельского стиха "Слава в вышних Богу и на 
земли мир, в человецех благоволение" (Лк. 2; 14) и состоящее из 
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стихов, посвященных прославлению Святой Троицы и стихов 
псалмов, завершающие стихи - трисвятое. Входит в состав 
богослужения утрени и повечерия. В праздничные и воскресные дни 
великое славословие на утрене поется, в будние - читается.  

СЛОВУЩЕЕ    ВОСКРЕСЕНИЕ - праздник православной церкви 
13 сентября ст. ст. (26 сентября нов. ст.). Установлен в память 
обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме в 
335 году. Название обусловлено тем, что в народе этот праздник 
"слывет" (считается) за воскресение (т.е. отмечается как воскресный 
день), хотя может таковым и не являться.  

СЛУЖБА праздника, иконы Богородицы или святого - 
совокупность изменяемых молитвословий, посвященных прославлению 
праздника, иконы Богородицы или к.л. святого. Включает стихиры, 
тропарь, канон, седальны, кондак, светилен, для некоторых 
праздников и дней святых паримии. Службы праздников и памяти 
святых, принадлежащих неподвижному богослужебному кругу (почти 
все празднования святых относятся к неподвижному кругу), 
содержатся в месячных и праздничных минеях. Службы праздников 
подвижного богослужебного круга содержатся в Постной и Цветной 
триодях. Службы, посвященные воспоминаниям дней недели (см. 
седмичный богослужебный круг), содержатся в октоихе.  

СЛУЖЕБНИК - богослужебная книга, предназначенная для 
богослужения священника и дьякона. Содержит чинопоследования 
вечерни, утрени, литургий Иоанна Златоуста, Василия Великого и 
Преждеосвященных Даров с текстами т.н. тайных иерейских молитв, 
в т.ч. молитвы евхаристического канона. В служебнике также 
приведены месяцеслов, указания к совершению литургии, тексты 
прокимнов и аллилуариев, некоторые молитвословия из Постной 
триоди и Цветной триоди, а также чин благословения кол ива и чин 
литии об умерших.  

СОБОР (слав. собрание, съезд) - 1. Архиерейский собор - 
собрание всех правящих архиереев поместной церкви для решения 
к.л. церковных вопросов. 2. Поместный собор - собрание всех 
правящих архиереев поместной церкви, представителей белого 
духовенства, монашества и мирян для решения важнейших 
церковных вопросов - избрания патриарха, канонизации новых 
святых и др. 3. Вселенский собор - собрание представителей 
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поместных церквей для решения вероучительных и канонических 
вопросов. Православная церковь признает семь Вселенских соборов: 
Первый в 325 г. в Никее Малая Азия); Второй в381 г. в 
Константинополе (на Первом и Втором Вселенских соборах был 
составлен и утвержден неизменяемым Символ веры); Третий 431 г. в 
Ефессе (Малая Азия); Четвертый в 451 г. в Халкидоне, городе 
вблизи Константинополя (установил догмат о двух естествах 
(природах) - божественном и человеческом - Иисуса Христа); Пятый 
в 553 г. в Константинополе; Шестой в 680 г. в Константинополе 
(установил догмат о двух волях и действиях Иисуса Христа); 
Седьмой в 787 г. в Никее (установил догмат иконопочитания).  

СОБОР - главный храм в городе или монастыре, рассчитанный 
на богослужение архиерея с большим числом духовенства.  

СОБОР - так в месяцеслове называются праздники, 
посвященные: а) Пресвятой Богородице - Собор Пресвятой 
Богородицы - на следующий день после праздника Рождества 
Христова; б) Иоанну Предтече - Собор Иоанна Предтечи - на 
следующий день после Крещения Господня. в) Архангелу Гавриилу - 
на следующий день после Благовещения. Название происходит от 
того, что в эти дни верующие собираются, чтобы прославить Пресв. 
Богородицу, Иоанна Предтечу или архангела Гавриила.  

СОБОРОВАНИЕ - см. елеосвящение.  
СОЛЕЯ - возвышенная часть пола перед иконостасом. 

Выдающаяся часть солеи напротив врат царских называется амвоном. 
На концах солеи располагаются клиросы. Со стороны средней части 
храма обычно солея ограждена невысокой решеткой.  

СОЧЕЛЬНИК - день накануне праздника Рождества Христова 
(Рождественский сочельник) или Богоявления (Крещенский 
сочельник). В сочельник установлен строгий пост. По монастырскому 
уставу в этот день полагается на трапезе только сочиво - вареная 
пшеница (или рис) с медом, откуда и происходит название.  

СПЛОШНАЯ    СЕДМИЦА - неделя, в которой в среду и 
пятницу нет поста: святки, третья неделя перед Великим постом; 
масленица; Пасхальная (Светлая) седмица - неделя после Пасхи; 
Троицкая седмица - неделя после дня Святой Троицы 
{Пятидесятницы).  
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СРАЧИЦА - нижнее облачение престола - белое льняное 
покрывало. Символически являет плащаницу Иисуса Христа (см. Лк. 
23, 53).  

СРЕТЕНИЕ    ГОСПОДНЕ (сретение - славная встреча) - 
праздник православной церкви, принадлежит к двунадесятым. 
Празднуется 2 февраля ст. ст. (15 февраля нов. ст.). По прошествии 
сорока дней от рождения Иисус Христос был принесен Его матерью 
св. Девой Марией и Ее обручником Иосифом в Иерусалимский храм 
для соответствующего иудейскому закону посвящения Господу (так 
приносился каждый мальчик-первенец см. Исх. 13;2; Чис. 8:16; Лев. 
12;6,8). По вдохновению в это время в храм пришел Симеон "муж 
праведный и благочестивый... Ему было предсказано Духом Святым, 
что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господа" (Лк. 
2,25-26). Симеон, взяв Младенца Иисуса "на руки, благословил Бога 
и сказал: ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему с 
миром, ибо видели очи мои спасение Твое,... свет к просвещению 
язычников, и славу народа Твоего Израиля" (Лк. 2;28-32).  

СТИХАРЬ - богослужебное облачение священно и 
церковнослужителей. Различаются стихари дьякона (и 
церковнослужителя), священника и архиерея. Священнический и 
архиерейский стихарь - см. подризник. Стихарь дьякона (и 
церковнослужителя) - длинная одежда с широкими рукавами, с 
разрезами от подмышек до низа, скрепленными пуговицами. Стихарь 
одевается дьяконом поверх подрясника. Стихарь символизирует 
одежду спасения (Ис. 61, 10) и шьется из материи светлого цвета. 
Происхождением восходит к античной тунике.  

СТИХИРА - вид тропаря - краткое песнопение, поется на стих 
псалма. Первая половина стиха возглашается канонархом, вторая 
поется хором, после чего поется стихира. В некоторых монастырях 
текст стихиры также построчно возглашается канонархом. 
Различаются стихиры: на "Господи воззвах" - на псалмы 140, 141, 
129, 116, поются на вечерне после кафизмы: на стихов ны, т.е. на 
стихи разных псалмов, поются в конце вечерни и в конце 
вседневной утрени; на хвалитех - на псалмы 148, 149 и 150, поются 
на утрене перед Великим славословием. Число стихир зависит от 
праздничности богослужения. Стихиры псалмов посвящены 
воспоминаниям дня. Кроме того, существуют: евангельские стихиры, 
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которые поются в воскресные дни после стихир на хвалитех, 
посвящены Евангелию, читаемому на утрене; литийные стихиры (см. 
лития) и стихиры отпевания, которые поются без стихов псалмов. По 
уставу псалмы полагается читать перед пением стихир, однако в 
настоящее время тексты псалмов не читаются, за исключением тех 
стихов, на которые поются стихиры. Мелодия стихир подчинена 
гласом.  

СТОЛПНИК - преподобный, совершавший подвиг монашеского 
делания на "столпе" - башне или другом возвышении. Основателем 
столпничества является преподобный Симеон Столпник (Сирия, ум. 
459 г.).  

СТОЯНИЕ    МАРИИ    ЕГИПЕТСКОЙ (Мариино стояние) - 
народное название утрени, совершаемой в четверг пятой седмицы 
Великого поста, на которой читается Великий канон св. Андрея 
Критского и житие преподобной Марии Египетской. Богослужение в 
этот день длится 57 часов.  

СТРАСТНАЯ    СЕДМИЦА (страсть - славянский страдание) - 
последняя неделя Великого поста, во время которой вспоминаются 
Тайная Вечеря, предание на суд, страдания и распятие, погребение 
Иисуса Христа. Все дни Страстной седмицы носят название 
Великих- Великий Понедельник, Великий Вторник и т.д. В первые 
три дня Страстной седмицы совершается литургия 
Преждеосвященных Даров, в Великий Четверток и Великую Субботу 
- литургия Василия Великого, в Великую пятницу литургия не 
совершается.  

СХИМА (греч. образ, схема) совокупность одежд монаха, 
монашеское облачение. Схима соответственно степеням монашества 
бывает малая и великая.  

СХИМОНАХ - монах, принявший великую схиму, иначе - 
великий ангельский образ. При постриге в великую схиму монах 
дает обет отречения от мира и всего мирского. Схимонах-священник 
(схииеромонах или иеросхимонах) сохраняет право 
священнодействовать, схиигумен и схиархимандрит должны 
устраниться от монастырской власти, схиепископ должен устраниться 
от епископской власти и не имеет права совершать литургию. 
Облачение схимонаха дополняется кукулем и аналавом. 
Схимонашество возникло на Ближнем Востоке в V в., когда с целью 
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упорядочить отшельничество, императорской властью было приказано 
пустынникам поселиться в монастырях. Пустынники, принявшие 
затвор в замену отшельничества, стали именоваться монахами 
великой схимы. Впоследствии затвор перестал быть обязательным 
для схимонахов.  

СЫРОПУСТНАЯ    НЕДЕЛЯ - последнее воскресение перед 
Великим постом - этим днем кончается употребление в пищу не 
постных продуктов (вт. ч. сыра). В это воскресение вспоминается 
Адамово изгнание (изгнание Адама из рая; см. Бытие, 3; 24). 
Сыропустная неделя также называется "Прощеным воскресением", т.к. 
в этот день по традиции принято особенно просить друг у друга 
прощения. 

 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э 

Ю 
 
ТИПИКОН (греч. образ, тип) - 1. Богослужебный устав. 2. Книга 

богослужебная, содержащая богослужебный устав, месяцеслов с 
Марковыми главами, соединяющими подвижный и неподвижный 
годовые богослужебные круги, правила о постах, правила 
монастырского общежития и указания о совершении храмовых 
праздников.  

ТРАПЕЗНАЯ (греч. стол, еда) - здание в монастыре, в которое 
монашествующие собираются для принятия пищи, т.е. на трапезу. 
Трапезная обычно расположена в специальном храме  

ТРЕБЫ - богослужения, совершаемые не ежедневно (т.е. не 
входящие в суточный богослужебный круг), а по их необходимости 
(по требованию). Требы делятся на содержащие совершения таинств 
- крещение, миропомазание, венчание, исповедь, елеосвящение; и не 
содержащие - отпевание, панихида, постриг, различные молебны, 
освящение дома, колодца и т.п. Совершителями треб являются 
священник или архиерей (за исключением крещения, которое в 
крайних случаях может совершаться мирянином). Чинопоследования 
треб содержатся в требнике.  

ТРЕБНИК - богослужебная книга, содержащая чинопоследования 
треб. Различаются малый требник и большой требник, более полный 
(напр. малый требник не содержит последования пострига).  
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ТРЕЗВОН - праздничный радостный звон во все колокола с 
короткими перерывами. Совершается в праздничные дни, в 
торжественные места богослужения, во время крестного хода и др.  

ТРИКИРИИ (греч. трехсвечник) - подсвечник для трех свечей - 
принадлежность архиерейского богослужения. Согласно 
литургическим толкованиям три свечи соответствуют трем лицам Св. 
Троицы. Во время богослужения архиерей трикирием и дикирием 
благословляет народ.  

ТРИОДЬ (греч. трипесенный) - книга богослужебная, содержащая 
тексты изменяемых молитвословий подвижного годового 
богослужебного круга. По содержанию различаются Триодь Постная 
и Триодь Цветная. Постная содержит службы Великого поста и трех 
предшествующих недель. Цветная, иначе называемая пентикостарион 
(греч.  пятидесятница), содержит службы от Пасхи до недели Всех 
святых (т.е. Пятидесятницы и еще одной недели). Название 
происходит от содержащихся в книге трехпесенных канонов.  

ТРИСВЯТОЕ - молитва "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 
Бессмертный, помилуй нас". Обращена ко всем трем лицам Святой 
Троицы. Согласно преданию, была услышана мальчиком от ангелов 
во время землетрясения в Константинополе (ок. 438-439 г.). После 
пения трисвятого народом землетрясение прекратилось. С V в. 
входит в широкое богослужебное употребление. Трисвятое находится 
в составе начала обычного, поется перед чтением Апостола на 
литургии, в конце великого славословия на утрене и др.  

ТРОИЧЕН - тропарь, посвященный прославлению Св. Троицы.  
ТРОПАРЬ - жанр церковной гимнографии. Исходно представлял 

собой краткое песнопение музыкально-поэтический комментарий к 
богослужебным чтениям Ветхого и Нового Заветов. Ранние тропари 
писались ритмической прозой, в IV-V вв. появились стихотворные 
тропари. При переводе богослужебных текстов на славянский язык 
метрика тропарей нарушилась. С развитием церковной гимнографии 
возникло несколько типов тропарей: ирмос и тропари канона, 
стихира, ипако и, кондак и др. В настоящее время собственно 
тропарем называется краткое песнопение, посвященное празднику, 
к.л. святому, данному богослужению и т.п. Мелодия тропарей 
подчиняется гласом.  
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А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э 
Ю 

 
УСЕКНОВЕНИЕ    ГЛАВЫ    ИОАННА    ПРЕДТЕЧИ - праздник 

православной церкви 29 августа ст. ст. (II сентября нов. ст.), 
принадлежит к числу великих. Установлен в память отсечения 
головы Иоанну Предтече по приказу галилейского четверовластника 
(тетрарха) Ирода Антипы (см. Мф. 14; 612; Мк. 6; 17-29). В этот день 
установлен строгий пост.  

УСПЕНИЕ    ПРЕСВЯТОЙ    БОГОРОДИЦЫ - праздник 
православной церкви, принадлежит к числу двунадесятых. 
Празднуется 15 августа ст. ст. (28 августа нов. ст.). Посвящен 
Успению - праведной кончине Божией Матери. Согласно преданию в 
этот день апостолы чудесным образом собрались из мест, где они 
проповедовали, чтобы проститься с Пресвятой Богородицей и 
совершить погребение Ее пречистого тела.  

УСТАВ    БОГОСЛУЖЕБНЫЙ - сумма указаний, определяющая 
строение богослужений на все дни года. В настоящее время 
наиболее широкое распространение получили новая редакция Устава 
Великой церкви (византийского), осуществленная в XIX в. и 
предназначенная для приходского богослужения - распространена в 
церквах греческого языка и в Болгарии; и славянский Типикон - 
сложившийся в ХVIХVI1 вв. на основе древних монашеских уставов 
иерусалимского (VIVI1 вв.) и студийского (константинопольского, 
ок.IX в.) распространен в Русской православной и некоторых других 
церквах.  

УТРЕНЯ - общественное богослужение, совершаемой утром или 
вечером. Утреня бывает вседневной, праздничной и пасхальной. Чин 
вседневной включает в себя благословение, начало обычное, псалмы 
19 и 20, тропари, каждение храма, ектению, шестопсалмие, великую 
ектению, тропари, кафизмы и седальны, пс. 50, каноны, стихиры на 
хвалитех, великое славословие, ектению, стихиры на стиховны, 
молитву "Отче наш", тропарь, отпуст. Праздничная утреня 
дополняется пением полиелея (после кафизм и седальнов), а в 
воскресения также пением благословенных, ипакоев  антифонов, 
прокимнов и чтением Евангелия, после которого поется воскресная 
песнь "Воскресение Христово видевше" Праздничная утреня, 
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соединяемая с Великой вечерней и первым часом составляет 
Всенощное бдение. Пасхальная утреня начинает служиться после 
крестного хода в притворе благословением и пением пасхального 
тропаря и состоит из пасхальных тропарей, канона, светильна, 
стихир, чтения пасхального слова Иоанна Златоуста, ектений и 
отпуста.  

    
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э 

Ю 
    
ФЕЛОНЬ - 1. Богослужебное облачение священника. Древняя 

фелонь имела форму длинной до пят одежды с прорезью для 
головы, без рукавов. Впоследствии, для удобства, спереди на подоле 
стали делать вырез, в настоящее время доходящий до пояса. 
Современная русская фелонь отличается от восточныхналичием 
приподнятого жесткого оплечья. Фелонь была также богослужебным 
облачением архиереев - на востоке до XVI в. и в России до нач. 
XVIII в. 2. Короткая или малая фелонь - одежда без рукавов, с 
прорезью для головы, закрывающая тело до пояса. Надевается при 
посвящении в церковнослужители. В других богослужениях не 
употребляется.  

 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э 

Ю 
 
ХЕРУВИМСКАЯ    ПЕСНЬ - неизменяемое песнопение, поется во 

время великого входа на литургии Иоанна Златоуста и Василия 
Великого (кроме дней великого Четвертка и Великой Субботы). 
Херувимская песнь является приготовительной к достойному 
присутствию и участию в Евхаристии. Составлена и введена в 
употребление в VI в. в Византии. Называется по начальным словам 
"Иже херувимы".  

ХИРОТОНИЯ - см. рукоположение.  
ХИРОТЕСИЯ - см. посвящение.  
ХИТОН - принадлежность облачения монахов малой и великой 

схимы - одежда из грубой ткани, власяница, носимая под рясой. В 
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чинопоследовании пострига назыв. хитоном вольной нищеты и 
нестяжания.  

ХОРУГВЬ - укрепленное на длинном древке полотнище с 
изображением Иисуса Христа, Богородицы или святых. Во время 
крестного хода хоругви несут впереди шествия. В храме хоругви 
обычно укреплены возле клиросов.  

ХРАМ - здание, предназначенное для совершения в нем 
литургии и общественной молитвы, особо устроенное - имеющее 
престол и освященное архиереем. Храм делится на три части: алтарь, 
среднюю часть храма и притвор. В алтаре находятся жертвенник и 
престол. От средней части храма алтарь отделен иконостасом. Со 
стороны средней части перед иконостасом находится солея с 
амвоном и клиросами. В архиерейских соборах в середине средней 
части храма ставится архиерейский амвон с кафедрой. Многие храмы 
имеют колокольню или звонницы с колоколами для созыва 
верующих на богослужения. Крыша храма увенчивается куполом с 
крестом. Храм освящается во имя праздника или к.л. святого, день 
памяти которого является храмовым, или престольным, праздником.  

ХРАМОВЫЙ    ПРАЗДНИК - см. престольный праздник.  
 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э 

Ю 
    
ЦВЕТ    ОБЛАЧЕНИЯ - Облачение престола и богослужебные 

облачения духовенства бывают разного цвета в зависимости от 
празднований, которые совершаются во время богослужения. Красный 
цвет облачений соответствует богослужению пасхальной недели, а 
также богослужению в дни памяти мучеников; золотой и желтый 
цвета - богослужению праздников Иисуса Христа (Рождества, 
Сретения, Преображения, Вознесения), в воскресные дни, а также в 
дни памяти апостолов и святителей; белый цвет - празднику 
Богоявления; голубой и белый цвета соответствуют праздникам 
Пресвятой Богородицы {Введение во храм, Благовещение, Успение и 
др.), а также дням бесплотных сил (ангелов Господних); фиолетовый 
или темно-красный - праздникам Креста Господня (Воздвижения и 
др.); зеленый цвет - праздникам Святой Троицы, Святого Духа, 
Входа Господня в Иерусалим, а также дням памяти преподобных; 
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черный цвет (или темные оттенки других цветов) - соответствует 
богослужениям Великого поста. На Пасху как на праздников 
праздник священник облачается по очереди в облачения разного 
цвета. Отпевание совершается в облачениях белого цвета.  

ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛИ - вспомогательные лица, 
участвующие в общественном богослужении - алтарники, чтецы, 
певцы, канонархии т.п. Поставляются через посвящение.  

    
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э 

Ю 
    
ЧАСОВНЯ - небольшое здание, предназначенное для 

общественной молитвы - преимущественно богослужений суточного 
богослужебного круга, вт. ч. часов, откуда происходит название. В 
отличие от храма часовня не рассчитана на совершение литургии и 
потому не имеет алтаря.  

ЧАСОСЛОВ - книга богослужебная, содержащая тексты 
неизменяемых молитвословий суточного богослужебного круга (вт. ч. 
часов), а также тексты некоторых из наиболее употребляемых 
изменяемых молитвословий.  

ЧАСЫ - общественные богослужения, совершаемые четыре раза 
в сутки: первый час - вечером, третий и шестой часы - утром, 
девятый час днем. Первый и третий часы посвящены воспоминанию 
суда над Иисусом Христом у Каиафы и Пилата, шестой час - 
воспоминанию крестного пути и распятия Иисуса Христа, девятый 
час - воспоминанию Крестного страдания и смерти Иисуса Христа. 
Часы бывают вседневные, великопостные, царские и пасхальные. Чин 
вседневных часов: благословение, начало обычное, три псалма (1 час 
- 5, 89, 100; 3 час - 16, 24, 50; 6 час - 53, 54. 90; 9 час - 83, 84, 85).  

ЧЕТКИ (от слав. счет) - шнурок с узелками или бусинами, 
служащий для счета прочитанных молитв. Иначе – вервица или 
лествица.  

ЧЕТЬИ    МИНЕИ (четьи - др. рус. - для чтения, минеи - от 
греч.  месяц) - сборники, в которых жития святых расположены по 
календарному принципу в соответствии с днями празднований. 
Первые русские четьи минеи были составлены под редакцией 
московского митрополита св. Макария(1428-1563). Следующее, более 
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известное составление принадлежит ростовскому митрополиту св. 
Димитрию(1651-1709).  

ЧИНОВНИК - книга богослужебная, предназначенная для 
архиерейского богослужения. Кроме последований литургии чиновник 
содержит чин опоследования рукоположении и посвящений, 
освящения храма и антиминса и некоторые другие.  

ЧТЕЦ - церковнослужитель, во время богослужения читающий 
богослужебные тексты - шестопсалмие, кафизмы, седальны, тропари 
канона, часы и др.  

 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э 

Ю 
    
ШЕСТОПСАЛМИЕ - шесть псалмов, которые читаются в 

начале утрени: 3, 37, 62, 87, 102, 142 пс. Предворяется троекратно 
произносимыми словами: "Слава в вышних Богу и на земле мир, в 
человецех благоволение" (Лк. 2; 14). Во время шестопсалмия 
священник читает т.н. светильничные молитвы.  

 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э 

Ю 
    
ЭКЗАРХ (греч. правитель) - архиерей, управляющий крупной 

церковной областью - экзархатом, как правило лежащей за 
пределами страны, в которой расположен патриархат. В состав 
экзархата могут входить несколько епархий, епископы и 
архиепископы которых подчинены экзарху. Экзарх подчинен 
центральной церковной власти - патриарху или синоду, но 
пользуется определенной самостоятельностью. Русская православная 
церковь имеет экзархаты в Белоруссии, в Западной и Средней 
Европе, Центральной и Южной Америке.  

 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э 

Ю 
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ЮРОДИВЫЙ (слав. глупый, безумный) - человек, взявший на 
себя подвиг изображения внешнего, т.е. видимого безумия с целью 
достижения внутреннего смирения (см. 1 Кор. 3, 19). 
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Богослужение – внешнее выражение религиозной веры в 
молитвах и обрядах. Ежесуточный круг православных богослужений 
включает в себя девять служб:вечерню, повечерие, 
полунощницу, утреню, 1-й, 3-й, 6-й, 9-й часы и литургию(обедню). 
Кроме основных, регулярных богослужений, существует целый ряд 
служб, совершающихся по просьбам верующих 
(молебны, панихиды и другие), а также богослужения таинств. 

Всенощное    бдение    ����    Литургия    ����    Часы    ����    Молебен    ����    Заупокой
ные    богослуженияБогослужебные    книги    ����    Богослужебные    предмет
ы    ����    Действия    при    БогослуженииЗвон    колокольный    ����    Молитва    ����    
Церковное    пение    

Всенощное    бдение    
Всенощное    бдение    – особо торжественное богослужение, 

совершаемое вечером накануне праздников и воскресных дней. В 
древние времена совершалось ночью и служилось до утра с 
небольшими перерывами (в некоторых монастырях эта традиция 
сохраняется). 

Вечерня – первое по порядку богослужение суточного круга, 
совершаемое вечером, перед заходом солнца. 

Лития (греч. – усердная молитва) – часть всенощного    бдения, 
иногда (в случаях общественных бедствий или воспоминаний о них) 
может служиться вне храма, соединяясь с молебном или крестным    
ходом. Для моления об умершем установлен особый род литии: она 
входит в состав панихиды, но может служиться самостоятельно как 
краткое заупокойное богослужение. 

Повечерие - одно из ежедневных богослужений, совершаемое в 
конце вечерни. 

Полунощница - одно из ежедневных богослужений. В первые 
века христианства совершалась ночью, так как ночное время было 
тогда наиболее безопасным для богослужений. Позже была включена 
в состав утрени. Полунощница не совершается, если 
служится Всенощное    бдение, а также в некоторых других случаях, 
оговоренных Уставом. 

Утреня – богослужение, получившее свое название от того, что 
совершалось рано утром. В настоящее время совершается после 
вечерни, накануне наступления нового дня. 
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Шестопсалмие – шесть псалмов, которые читаются в начале 
утрени. На время чтения в храме гасится свет и все свечи. 

Полиелей (греч. – много милости, много масла) – одна из 
составных частейутрени. Название происходит от повторения в этой 
части богослужения слов: "Яко в век милость Его" и возжения в это 
время елея во всех светильниках и лампадах (сейчас 
включается паникадило). Состоит из пения стихов псалмов 134 и 
135. 

Елеопомазание – обряд, совершаемый во время всенощного    
бдения, когда священник крестообразно помазует елеем чело 
прихожан, подходящих к нему после поклонения иконе праздника. 

Литургия    
Литургия (греч. – общее дело) – самое главное богослужение 

Христианской Церкви. Установлена Самим Иисусом Христом на 
Тайной вечери. Центральным моментом литургии является 
таинство евхаристии – пресуществление хлеба и вина в Тело и 
Кровь Христовы. В настоящее время совершается три варианта 
литургии: литургия Иоанна    Златоуста – служится почти круглый 
год; литургияВасилия    Великого - совершается десять раз в году: 
накануне праздников Рождества Христова и Богоявления, в день 
памяти святого Василия Великого 14 января, в 1-е, 2-е, 3-е, 4-е и 5-е 
воскресенья Великого поста, в Великие (Страстные) четверг и 
субботу; наконец, литургия Преждеосвященных Даров, составленная 
святителем Григорием    Двоесловом – служится только Великим 
постом. 

Антиминс (греч. – вместопрестолие) – шелковый плат с 
изображением положения Иисуса Христа во гроб и с зашитыми в 
особый кармашек частицами святыхмощей. Освящается архиереем. 
Находится на престоле под Евангелием, завернутый в пелену, 
нaзываемую илитоном. Раскрывается во время литургиидля 
совершения пресуществления хлеба и вина в Тело и Кровь 
Христовы. 

Великий    вход – важный момент литургии, когда Святые Дары 
под пениеХерувимской    песни переносятся с жертвенника на престол 
через Царские врата. 
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Дары    Святые – хлеб (частицы просфор) и вино после 
пресуществления их в Тело и Кровь Христовы в 
таинстве евхаристии. 

Запасные    Дары – Святые    Дары, освященные на литургии и 
хранящиеся вдарохранительнице для неотложного причащения 
тяжелобольных и умирающих. 

Илитон (греч. – платок, обертка) – плат, в который 
завернут антиминс. 

Обедница – одно из богослужений Православной Церкви, 
совершаемое вместолитургии в случаях, когда по каким-либо 
причинам невозможно литургию; иначе называется "последованием 
изобразительных". 

Обедня – народное название литургии, происшедшее от слова 
"обед" (литургия совершается до обеда). 

Освящение    Святых    Даров – главный момент литургии. 
Совершается во время евхаристической молитвы, тайно произносимой 
священником перед престолом в алтаре и завершается словами: "И 
сотвори убо хлеб сей Честное Тело Христа Твоего. А еже в чаши 
сей, Честную Кровь Христа Твоего. Преложив Духом Твоим Святым" 
(ix. Евхаристия). 

Отпуст – заключительные слова православного богослужения, 
произносимые священником, после которых молящиеся "отпускаются" 
из храма. Отпусты разнообразны по содержанию, которое зависит от 
дня недели, празднуемого события, названия храма и вида 
богослужения. Неизменными остаются слова: "Христос истинный Бог 
наш, молитвами Пречистыя Своея Матери... и всех святых, помилует 
и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец". 

Проповедь – церковное наставление священника или архиерея, 
преподаваемое в храме за литургией, имеющее своей задачей 
поведать и разъяснить верующим учение Иисуса Христа. 

Проскомидия (греч.- принесение) – первая часть литургии, во 
время которой священник приготовляет хлеб и вино для 
таинства евхаристии, когда хлеб и вино будут пресуществлены 
Господом в Его Тело и Кровь.Как    совершается    в    Церкви    
поминовение    живых    и    усопших    на    проскомидии 

Часы    
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Часы – богослужения, предназначенные изначально для каждой 
четверти дня и состоящие из трех псалмов, нескольких стихов и 
молитв. Каждая из 
службпервого, третьего, шестого и девятого часов посвящена 
воспоминанию о тех или иных обстоятельствах страданий Спасителя. 

Первый    час – одно из богослужений суточного круга, 
совершаемое после окончания утрени. Освящает молитвой 
наступивший день и напоминает о том утреннем часе, когда Христос 
был приведен на суд. 

Третий    час – одно из богослужений суточного круга, 
совершаемое перед началом литургии. Посвящается воспоминанию о 
суде над Христом. 

Шестой    час – одно из богослужений суточного круга, 
совершаемое после третьего часа, перед литургией. Посвящен 
воспоминанию о распятии Иисуса Христа. 

Девятый    час – одна из служб суточного круга, совершаемая 
обычно перед вечерней. Посвящена воспоминанию о крестной смерти 
Иисуса Христа. 

Молебен    
Молебен – богослужение, имеющее просительный или 

благодарственный характер. 
Агиасма (гр.-святыня) - вода, освященная накануне праздника 

Богоявления (Крещения) Господня (великая агиасма) или на 
молебнах (малая агиасма).Что    нужно    знать    о    святой    воде 

Водоосвящение или водосвятие – древний церковный обряд: 
троекратным погружением креста при соответствующем 
молитвословии призывается на воду благословение Божие. Церковь 
различает водоосвящение великое и малое. Великое бывает в 
навечерие праздника Богоявления (Крещения Господня) и в самый 
день Богоявления (Крещения Господня) по окончании литургии. Вода 
освящается обыкновенно в реке, озере или источнике. Малое 
водоосвящение совершается 14 августа – на Происхождение 
(изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. Кроме 
того, и в день Преполовения пятидесятницы, когда вспоминаются 
полные глубочайшей тайны слова Спасителя: "Кто будет пить воду, 
которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую 
Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь 
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вечную" (Евангелие от Иоанна    4, 144, 144, 144, 14). Малое водоосвящение бывает 
также перед литургией (или после нее) в дни храмовых праздников, 
в которые храм обновляется молитвой и окроплением. Наконец, этот 
священнодейственный обряд может совершаться во всякое время по 
желанию верующих. 

Крестный    ход – шествие духовенства и народа с иконами, 
крестами, хоругвями и другими святынями. Совершается в особо 
важных случаях: по уставу, в известные праздники (например, на 
Пасху), или по особым поводам (например, на поля во время 
молений об избавлении от засухи). 

Заупокойные    богослужения    
Заупокойные    богослужения – специальные богослужения, 

посвященные поминовению усопших и содержащие усиленные 
молитвы о даровании им милости Божией и Царства 
небесного: панихиды, литии и отпевания умерших. 

Венчик – бумажная лента с напечатанными на ней 
изображениями Иисуса Христа, Богородицы и Иоанна Предтечи, 
возлагаемая на чело усопшего. 

Отпевание – богослужение, совершаемое при похоронах. 
Панихида – заупокойное богослужение, которое можно служить 

как до погребения усопшего, так и после. Кроме частных панихид, 
Церковью установлены дни общего поминовения: субботы 
Мясопустная, Троицкая и Димитриевская, субботы второй, третьей и 
четвертой седмиц Великого    поста, Радоница – день общего 
поминовения, которое совершается во вторник после Фомина 
воскресенья (первого воскресенья после пасхального) и 11 сентября – 
день поминовения воинов, погибших за веру и Отечество (в день 
Усекновения главы Иоанна Предтечи).Почему    надо    молиться    об    
усопшихКак    правильно    поминать    усопших 

Погребение – проводы усопшего христианина в соответствии с 
требованиями Церкви. По смерти тело усопшего мирянина 
омывается, тело монаха лишь отирается водою, а тело священника 
отирается губкою, пропитанною елеем. Затем умершего одевают в 
чистые одежды, сообразные его званию или служению: так, военных 
одевают в форменную одежду, а на диакона, священника и архиерея 
надевают их служебные облачения. Архиерею и священнику на 
грудь полагается Евангелие, в руки дается крест, диакону – кадило, 
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мирянину – икона. Во время отпевания на чело умершего 
кладется венчик, а в руки влагается разрешительная грамота. 
До отпевания, в продолжении нахождения умершего в доме, над 
мирянином читается Псалтирь, а над архиереем и священником -
 Евангелие. Перед погребением гроб с телом умершего приносится 
в храм, где ставится головою к дверям, ногами к алтарю – к 
востоку. Отпевание производится после литургии, при открытых 
Царских вратах. После отпевания процессия с пением "Святый 
Боже", в предшествии священника, отправляется к могиле, где 
совершается лития. Покойник полагается лицом (ногами) к востоку. 
В ногах устанавливается крест, обращенный к усопшему. 

Богослужебные    книги    
Богослужебные    книги – книги, по которым совершается 

богослужение: 
Евангелие, Апостол, Псалтирь, Служебник, Часослов, Октоих, Ми
неи, Триодь    постная, Триодь    цветная, Ирмологий, 
Акафистник, Типикон, Требник и другие. Кроме этих книг, 
называющихся "простыми", существуют еще и богослужебные нотные 
книги (например, "Обиход церковного пения"). 

Апостол (греч. – посланник) – богослужебная книга, 
включающая в себя Деяния    святых    апостолов, апостольские 
Послания и Откровение    святого    Иоанна    Богослова (Апокалипсис). 
Книга разделена на отрывки для чтения во время богослужений. 

Ирмологий - богослужебная книга, содержит в себе избранные 
из различных канонов песнопения, называемые ирмосами. 

Канонник - богослужебная книга, включающая в себя по 
преимуществу каноны. Может быть дополнена рядом кратких 
богослужений, отдельными молитвами 

Минея (гр. - месяц) - богослужебная книга, в которой собраны 
молитвословия и песнопения на каждый день месяца. 

Октоих (греч. – восемь голосов) – богослужебная книга, 
включающая в себя песнопения на восемь гласов – основных 
церковных напевов. 

Псалтирь – сборник священных песней Ветхого Завета, большая 
часть которых составлена святым пророком Давидом. Содержание 
Псалтири богато и разнообразно: в ней всякий может найти именно 
то, что соответствует состоянию его души. Есть в ней и пророчества 
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о Христе, и учение веры, и учение нравственности. В православном 
богослужебном и молитвенном обиходе все 150 псалмов разделяются 
на 20 кафизм. Кафизмы читаются на всяком богослужении, так что 
вся Псалтирь прочитывается за неделю, а Великим постом – по два 
раза за неделю. Псалтирь служит источником многих богослужебных 
молитв. Наконец, существует благочестивый обычай читать Псалтирь 
в память об умерших. Чтение Псалтири во все времена считалось 
делом в высшей степени дущеполезным и угодным Богу. 

Служебник – книга, в которой собраны тексты основных 
богослужений: вечерни, утрени, литургии Иоанна Златоуста, литургии 
Василия Великого и литургии Преждеосвященных Даров. 

Типикон (греч. – устав) – книга, в которой расписан порядок 
совершения богослужений на каждый день года. 

Требник – книга, в которой собраны тексты церковных треб – 
богослужений, совершаемых по потребности: молебнов, крещения, 
венчания, елеосвящения, погребения, панихиды и других. 

Триодь    постная - богослужебная книга, в которой собраны 
молитвословия на дни Великого поста и на приготовительные недели 
к нему. 

Триодь    цветная - богослужебная книга, в которой собраны 
песнопения со дня святой Пасхи до недели Всех святых, то есть до 
Петрова поста. 

Часослов – книга, в которой содержатся тексты богослужений 
первого, третьего, шестого и девятого часов и некоторых других 
богослужений. 

Богослужебные    предметы    
Агнец    евхаристический – четвероугольная частица, вырезаемая 

из просфоры и пресуществляющаяся во время литургии в Тело 
Христово для причащения православных христиан (названа так в 
честь Агнца    Божия - Иисуса Христа).Что    такое    Евхаристический    
Агнец 

Антидор (гр. - вместо дара) - части просфоры, из которой был 
вынут Агнец    евхаристический для совершения 
таинства причащения. Раздается верующим по окончании 
литургии.Что    такое    антидор 

Артос (греч. – хлеб) – хлеб, который освящается с особенной 
молитвой в день Пасхи. Всю Светлую седмицу он хранится в храме, 



664 
 

а в пасхальную субботу раздробляется (разрезается на небольшие 
кусочки) и раздается как святыня. Артос напоминает верующим о 
том, что Спаситель воскрес и пребывает с нами.Что    такое    артос 

Венцы – короны из цветного металла, возлагаемые на жениха и 
невесту во время венчания – таинства брака. 

Воздух - прямоугольный плат, который возлагается 
на дискос и потир во время литургии. При чтении Символа    
веры священник поднимает воздух и колеблет его над Святыми 
Дарами. Это священнодействие совершается в знак веяния над ними 
Святого Духа. 

Дароносица – один из малых священных сосудов, металлическая 
шкатулка, в которой переносят Святые    Дары для причащения 
больных в домах и больницах. 

Дарохранительница – металлический напрестольный священный 
сосуд, в котором хранятся запасные Святые    Дары для причащения 
умирающих и тяжелобольных или для литургии    преждеосвященных    
даров. Изготовляется в виде часовни Гроба Господня. 

Дикирий (гр. - двухсвечник) – переносной подсвечник с двумя 
свечами, употребляемый при архиерейском служении. 

Дискос (гр. - круглое блюдо) – один из главных священных 
сосудов, употребляемых при литургии. Небольшое по величине 
блюдо на подставке, на котором приготовляется, освящается и 
раздробляется Агнец, то есть часть главной просфоры, 
пресуществляющаяся в Тело Христово в таинствеЕвхаристии. 

Елей – освященное оливковое (или другое растительное) масло, 
используемое в некоторых церковных обрядах. 

Звездица – один из священных предметов церковной утвари. 
Представляет собой две крестообразно соединенные дуги, 
скрепленные на вершине. После окончанияпроскомидии ставится на 
дискос над Святым Агнцем. Символизирует собою чудесную звезду, 
за которой волхвы шли в Вифлеем на поклонение родившемуся 
Спасителю. 

Кадило – металлический сосуд на цепочках, в котором на 
раскаленных углях тлеет ладан. 

Копие – короткий нож с лезвием треугольной формы, с 
помощью которого совершаются над просфорами действия 
проскомидии. Символизирует собою то копье, которым один из 
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воинов пронзил грудь Спасителя, умершего на кресте.Копие, , , , 
которым    вырезаются    частицы    из    просфор    ----    орудие    Промысла    
Божия 

Ладан – благовонная древесная смола, иногда с добавлением 
масла душистых цветов или ароматических растений, употребляемая 
в храме для каждения. 

Лжица – удлиненная ложечка с крестом на рукоятке, 
применяемая для причащения мирян. 

Плат - принадлежность для вытирания священных сосудов, 
находящихся на жертвеннике. 

Покровцы - крестообразные матерчатые покрывальца для 
дискоса и потира, введенные в употребление еще в древности для 
предохранения Святых Даров от мух и пыли. 

Потир (греч.) – чаша, из которой православные христиане 
причащаются Тела и Крови Христовых.Что    означает    вложение    в    
Потир    частиц, , , , изъятых    из    просфор 

Просфора (греч. – приношение) – небольшой круглый хлебец, 
состоящий из двух соединенных частей, символизирующих две 
природы Иисуса Христа: божественную и человеческую. На верхней 
части просфоры специальными печатями делают оттиски 
изображений креста, Божией Матери или святых.Как    появилась    
просфораКак    просфора    используется    в    
БогослуженииСимволическое    значение    просфорКак    печется    
просфора 

Рипида (греч. – веер, небольшое опахало) – принадлежность 
архиерейского богослужения, представляющая собой серебряный или 
золоченый круг на длинной рукояти, внутри круга – изображение 
лика шестикрылого серафима. 

Священные    сосуды – сосуды, употребляемые при совершении 
таинстваевхаристии: потир, дискос, звездица, лжица и копие. А 
такжедарохранительница, дароносица и сосуд для хранения 
святого мира. Ко всем этим сосудам разрешается прикасаться только 
священнослужителям. 

Трикирий – переносной подсвечник с тремя свечами, 
используемый во время архиерейской службы. 

Утварь    церковная – священные вещи, предназначенные для 
использования во время богослужений. 
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Чаша – ix. Потир. 
Действия    при    богослужении    
Главопреклонение – действие, совершаемое во время 

богослужения по призыву священника или диакона: "Главы ваша 
Господеви приклоните" или "Главы наша Господеви приклоним". 

Коленопреклонение – одно из действий, сопровождающих 
усердную молитву. 

Поклон – символическое действие, служащее выражением 
чувства собственной греховности и благоговения перед Богом. 
Употребляется в христианстве с древнейших времен. По церковному 
уставу поклоны разделяются на малые и великие. Малым (поясным) 
поклоном называется такое приклонение, при котором можно рукой 
достать до земли. Великим (земным) поклоном называется такой, при 
котором чело, руки и колени касаются земли. 

Звон    колокольный    
Звон    колокольный – одна из существенных принадлежностей 

богослужения. Употребляется для призыва христиан к богослужению, 
для оповещения тех, кто не присутствует в храме, о самых важных 
моментах богослужения, а помимо богослужения – либо для 
выражения духовной радости в великие праздники, либо для 
выражения общей скорби при погребении усопших. Звон при 
богослужениях бывает нескольких видов: 1) благовест – мерные 
удары в один колокол; 2) перезвон – удары во все колокола 
поочередно, начиная с большого и до самого малого; 3) двузвон – 
звон во все колокола дважды, в два приема; 4) трезвон – удары в 
несколько колоколов или во все колокола, в три приема (в три 
звона); 5) перебор – медленные поочередные удары в каждый 
колокол по одному разу от самого маленького до самого большого, 
а потом удар во все колокола. 

Благовест – один из видов церковного колокольного звона, 
отличающийся от перезвона и трезвона тем, что производится в 
один колокол. Благовестом верующие призываются на богослужение. 
Назван так потому, что уже и сам призыв в церковь есть добрая, 
радостная весть. 

Набат – тревожный или предупреждающий колокольный звон, 
которым предписывалось звонить в церквах при нападении врагов, 
во время пожаров, сильных метелей и других бедствий. 
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Молитва    
Молитва – обращение человека к Богу, Богородице или святым. 
Акафист (греч. – неседальный) – одна из форм церковного 

гимна, ведущая начало от песнопения в честь Богородицы. Название 
подчеркивает, что во время чтения акафиста не дозволяется сидеть. 

Аллилуйя (др.-евр. – хвалите Бога) – краткое песнопение, часто 
употребляемое в богослужениях и молитвах. 

Аминь (с др.-евр.) – воистину, верно, бесспорно, так будет, да. 
Произносится в конце молитв. 

Андреево    стояние -особое церковное богослужение, совершаемое 
в четверг пятой седмицы Великого    поста. Называется так потому, 
что на нем читаетсяВеликий    покаянный    канон    святого    Андрея    
Критского. За этим же богослужением читается житие Марии    
Египетской. 

Великий    покаянный    канон – канон Андрея    Критского, 
состоящий из 250 стихов (тропарей) и излагающий всю историю 
Ветхого и Нового Заветов, с нравоучительными толкованиями. 
Поется по частям на вечерних богослужениях в первые четыре 
дня Великого    поста и целиком – на утрени, в четверг пятой 
недели. 

Возглас – заключение молитв, громогласно произносимое 
священником во время богослужения и состоящее обычно из 
славословия Пресвятой Троицы. 

Ектения (греч. – усердие) – ряд молитвенных прошений, 
составляющих существенную часть любого церковного богослужения. 
Возглашается диаконом (или священником, если он служит без 
диакона). Каждое прошение сопровождается одним из припевов: 
"Господи, помилуй", "Подай, Господи", "Тебе, Господи". 

Заамвонная    молитва – читается перед окончанием литургии 
священником, который специально для этого выходит через Царские 
врата и встает передамвоном. 

Зачала – пронумерованные отрывки, на которые разделены 
Евангелие и Апостолдля удобства чтения на богослужениях. 

Икос (греч. – дом) – церковное песнопение, вторая часть строфы 
акафиста, прославляющая святого или празднуемое событие. 
Развивает тему, обозначенную в кондаке. Называется так потому, 
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что пелось в домах, где проводил ночи в молитве 
преподобный Роман    Сладкопевец, первый составитель икосов. 

Ирмос (греч. – связь, ряд) – разновидность тропаря, являющаяся 
образцом (моделью). Начальное песнопение каждой песни канона. 

Канон – богослужебное песнопение, входящее в состав утрени. 
Каноны написаны святыми Андреем    Критским, Космой Маюмским, 
Феодором Студитом и другими отцами Церкви. 

Катавасия (гр. - схождение) - ирмос, повторяемый после пения 
всей песниканона. По уставу его должны петь вместе певцы правого 
и левого клироса (если в храме два хора), сходясь на середину 
храма. 

Кафизма (греч. – сидение) – чтение из Псалтири, во время 
которого присутствующие на богослужении могут сидеть. 

Кондак – краткая священная песнь, содержащая похвалу Иисусу 
Христу, Богородице, святому или празднуемому событию. 
Предшествует икосу. Основным творцом кондаков в истории Церкви 
был святой Роман    Сладкопевец. 

Мефимон (гр. - с нами Бог) - великое повечерие, во время 
которого читаетсяВеликий    покаянный    канон святого Андрея 
Критского с припевом: "Помилуй мя, Боже, помилуй мя". 
Совершается на первой седмице Великого поста и в четверг пятой 
седмицы (ix. Андреево стояние). 

Молитва    Господня – молитва, которую Сам Господь Иисус 
Христос дал Своим ученикам, когда они просили Его научить, как 
им молиться: "Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое; 
да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на 
земли; хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги 
наша, яко же и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во 
искушение, но избави нас от лукаваго. Яко Твое есть Царство и 
сила, и слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во 
веки веков. Аминь" (Евангелие отМатфея    6, 96, 96, 96, 9----13131313). 

Молитва    Иисусова – молитва Иисусу Христу: "Господи Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго". 

Молитвенное    правило – ряд молитв, ежедневно читаемых 
христианином. 

Молитвослов – сборник молитв. 
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Осанна (евр. – спаси же) – молитвенный возглас древних 
евреев, употреблявшийся при торжествах и молитвах. Такими 
возгласами народ встречал Иисуса Христа, когда Он въезжал на 
ослике в Иерусалим (ix. Вход    Господень    в    Иерусалим). 

Отче    наш – ix. Молитва    Господня. 
Паремии (греч. – притча) – богослужебные чтения из 

Священного Писания, имеющие отношение к празднику: содержат в 
себе или пророчества о празднуемом событии, или объяснение его 
смысла, или похвалу празднику. Читаются на вечернем 
богослужении. 

Поминовение – молитвенное упоминание имен живых и 
усопших за литургией, основанное на вере в силу и действенность 
этого упоминания перед Богом для вечного блага и спасения 
поминаемых. 

Прокимен (греч. – впереди лежащий) – краткий стих, 
произносимый чтецом или диаконом и повторяемый пением на 
клиросе перед чтением Апостола, Евангелияи паремий. 

Псалом (греч. – песнь) – священная песня Ветхого Завета, 
входящая в составПсалтири. 

Разрешительная    молитва – напечатанная на листе бумаги 
особая молитва, читаемая священником вслух над каждым умершим 
(не моложе семи лет) при отпевании, после чтения Евангелия. По 
прочтении молитвы лист складывается и влагается в руку умершего. 
Текст молитвы очень древний, заимствован из литургии апостола 
Иакова (I в.). 

Синодик – записная книжка, в которую записывают имена 
усопших и живых родных и близких для молитвенного поминовения. 

Сороковины – поминовение усопшего на сороковой день после 
кончины. 

Сорокоуст – церковное поминовение умершего в течение сорока 
дней после кончины. 

Стихира (греч. – многостишие) – богослужебное песнопение, 
состоящее из многих стихов и прославляющее Спасителя, 
Богородицу, святого или празднуемое событие. 

Трисвятое – молитва: "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 
Бессмертный, помилуй нас". Входит в состав утренних и вечерних 
молитв и во все богослужения. 



670 
 

Тропарь – краткая песнь, прославляющая Господа Иисуса 
Христа, Богородицу или святых. 

Церковное    пение    
Антифон (греч. – звучащий в ответ) – пение, исполняемое 

поочередно двумя хорами или солистом и хором. 
Глас – лад, напев в музыке Православной Церкви. Гласы 

делятся на четыре главных и четыре побочных, вместе они образуют 
осмогласие. 

Знаменный    распев – древнейший из церковных распевов, 
главный среди них. Название происходит от слова "знамя", которым 
именовались древние безлинейные нотные знаки, похожие на 
флажки, служившие для записи распева. 

Причастен - стих, который поется перед причащением верующих 
за литургией. 

Херувимская    песнь    – одно из главных песнопений литургии. 
ПредшествуетВеликому    входу. 

Автокефалия (гр.-самоглавенствование) - независимость, 
самоуправление Православных Церквей (Константинопольской, 
Иерусалимской, Русской, Сербской, Греческой, Кипрской, Болгарской, 
Румынской и других). 

Архиепископ (греч.) – старший епископ. 
Архиерей (греч.) – старший над иереями (священниками). Лицо 

высшей (третьей)степени    
священства: епископ, архиепископ, митрополит, патриарх. 

Архимандрит (греч.) – высший монашеский сан. Монах, 
имеющий этот сан, может быть посвящен в архиереи. 

Батюшка – традиционное для православной Руси именование 
священника. 

Благословение – осенение кого-либо крестным знамением. 
Благочинный – священник, назначенный помогать архиерею в 

наблюдении за деятельностью духовенства и жизнью приходов во 
вверенной ему части епархии – благочинии. Благочинные есть и в 
монастырях. 

Викарий (от лат. - заместитель)– епископ, помогающий 
архиепископу или митрополиту в делах управления епархией. 
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Диакон – первая степень священнослужения от времен 
апостольских. Диаконы являются помощниками священников при 
совершении богослужения 

Духовенство – служители Церкви, имеющие духовный сан, 
полученный ими при посвящении (рукоположении), дающий право и 
благодать совершатьбогослужения и таинства Церкви. Имеет три 
степени (ix. Степени    священства): диаконат, пресвитериат и 
епископат. Духовенство делится на белое и черное. К белому 
духовенству относятся диаконы и священники, состоящие в браке; к 
черному духовенству - диаконы и священники, принявшие 
монашество (они именуются соответственно: иеродиакон и 
иеромонах). Архиереем (епископом, архиепископом, митрополитом, 
патриархом) может стать только представитель черного духовенства. 

Епархия – территория в церковном отношении подчиненная 
архиерею. Разделяется на благочиния, каждое из которых состоит из 
нескольких приходов. 

Епископ (греч. – надзирающий) – архиерей, главный пастырь 
епархии (См.Степени    священства). Может совершать все таинства, 
включая таинство рукоположения во диакона и во иерея. 

Игумен (греч. – ведущий) – монах в сане священника, званием 
выше иеромонаха, но ниже архимандрита. 

Игуменья – настоятельница женского православного монастыря. 
Иерарх (греч. – священноначальник) – представитель высшего 

духовенства, архиерей: епископ, архиепископ, митрополит, патриарх. 
Иерархия (греч. – священноначалие) – общее название для всех 

трех степеней священства: диакона, пресвитера (священника) 
и епископа (ix. Степени    священства). 

Иерей (греч.) – священник, духовное лицо, посвященное во 
вторую степень священства. Может совершать все таинства, кроме 
таинства рукоположения во иереи. 

Иеродиакон – монах в сане диакона. 
Иеромонах – монах в сане иерея. 
Иподиакон – служитель Церкви, по положению ниже диакона. 

При архиерейском богослужении иподиаконы облачают епископа, 
подкладывают ему под ноги орлецы – специальные половики, на 
которые он должен становиться, передают 
емудикирий, трикирий, жезл и т.д. 
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Миряне – рядовые верующие. 
Митрополит – архиерей очень крупной церковной области. 
Настоятель – старшее духовное лицо в монастыре, храме. 
Неофит (греч. – новообращенный) – новокрещенный, 

новоначальный член Церкви. 
Патриарх (греч. – родоначальник) – первосвятитель, высший 

священноначальник (архиерей) страны. Патриархи    Русской    
Православной    Церкви 

Пресвитер (греч. – старший) – древнейшее название священника, 
духовного лица, посвященного во вторую степень священства 
(ix. Иерархия). 

Приход – церковная община, объединенная вокруг одного храма. 
Протодиакон – первый или главный диакон в епархии. 
Протоиерей – старший иерей (священник), обычно настоятель 

храма. Звание жалуется как почетное за заслуги перед Церковью. 
Святитель - архиерей. 
Священник – служитель Церкви, посвященный во вторую 

степень священства и имеющий право совершать богослужения и 
шесть из семи христианских таинств: крещение, миропомазание, 
евхаристию, покаяние, брак и елеосвящение. 

Семинария (лат. – рассадник) – учебное заведение для 
подготовки священнослужителей. 

Синод    Русской    Православной    Церкви – совещательный орган 
при Патриархе, состоящий из высших иерархов. 

Синод    Святейший    Правительствующий – орган церковного 
управления, учрежденный Петром I после ликвидации патриаршества 
в 1721 году. Во главе его стоял правительственный чиновник – обер-
прокурор, который фактически руководил всей деятельностью 
Церкви. Сделано это было для подчинения Церкви государственной 
власти. Синод просуществовал до 1917 года, когда было 
восстановлено патриаршество. 

Степени    священства - установленные апостолами три степени 
священной иерархии: диаконская, пресвитерская (священническая) и 
епископская. Диаконы помогают священникам и епископам при 
совершении богослужений, но самостоятельно ни служить, ни 
совершать таинства не могут. Служение диакона украшает службу, 
но не является обязательным - священник может служить и один. 
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Диакон из монашествующих называется иеродиаконом. Первый 
диакон, служащий при епископе, называется протодиаконом (или 
архидиаконом, если он из монашествующих). Пресвитеры 
(священники, по-гречески - иереи) при рукоположении получают 
благодать совершать богослужения и таинства (кроме таинства 
рукоположения новых священников). Старшие иереи называются 
протоиереями. Священники-монахи называются иеромонахами, 
старшие среди них - игуменами, а самые старшие - архимандритами. 
Епископы (архиереи) получают высшую степень благодати. Епископы 
равны между собой по степени благодати, но по своим 
административным обязанностям подразделяются на епископов, 
викариев, архиепископов, митрополитов и патриархов. Архиереи, 
кроме совершения всех богослужений, могут рукополагать диаконов 
и пресвитеров, освящают миро, антиминсы, храмы; управляют 
церковными делами во вверенных им епархиях. В современной 
церковной практике кандидатов в епископы выбирают исключительно 
из монашеского звания, а рукоположение во епископы совершается 
несколькими епископами. (См.также Вопросы    о    церковной    
иерархии и Вопросы    о    церковном    этикете) 

Экзарх – архиерей, облеченный властью управлять особо 
крупным церковным округом. 

Божественная    деятельность    
Благодать – особая Божественная сила, ниспосылаемая человеку 

для преодоления греховности и для спасения души. 
Дары    Святого    Духа    – особые, благодатные действия Святого 

Духа, служащие для возрождения и освящения христиан и для 
создания и развития Православной Церкви. Дары эти таковы: дар 
мудрости и разумения Божественного учения о спасении; дар 
учительства для просвещения народа Божия светом Христовым; дар 
пророчества о будущем и проникновения в сокровенные пути 
Промысла Божия и в тайны человеческого сердца; дар различения 
духов, дабы отличать истинных пророков от ложных и Божественное 
вдохновение от бесовского соблазна; дар языков, прежде всех других 
обнаружившийся в Церкви: тотчас по сошествии Святого Духа 
апостолы начали говорить на неизвестных им прежде языках; дар 
толкования языков для назидания всех; дар служения в благочестии 
- особая способность попечения о бедных и больных и совершения 
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дел христианской благотворительности и любви; дар пастырства, 
необходимый прежде всего священникам; дар чудотворений - 
исцеление больных и бесноватых; любовь к Богу и людям - высший 
из даров: "Заповедь новую даю вам, - говорит Спаситель, - да 
любите друг друга" (Евангелие от Иоанна. 13,34. 13,34. 13,34. 13,34). 

Знамение – знак, явление природы или чудо, посылаемое Богом 
для предвещения или подтверждения чего-либо. 

Промысл    Божий – Божественная деятельность, сохраняющая 
мир и направляющая его к предназначенной ему цели бытия, 
непрестанное действие всемогущества, премудрости и благости 
Божией. 

Чудо – непостижимое событие, вызванное волей Божией и 
нарушающее известные законы природы. 

Брань    невидимая – невидимая война, которую ведет душа 
человеческая против диавола, искушающего ее греховными и 
преступными помыслами. 

Брань    невидимая    
Бес – злобное бесплотное существо, злой дух, нечистая 

сила, демон, черт, лукавый, слуга диавола, постоянно пытающийся 
соблазнить человека на грех и погубить душу. 

Демон (бес, черт) – падший ангел, который сбивает человека с 
пути истины к деланию зла. Все ангелы сотворены были Богом 
святыми, но, когда ангел Денница был свергнут с небес во тьму 
кромешную и стал именоваться сатаной, были свергнуты и те 
ангелы, которые вместе с ним уклонились ко злу. 

Искушение – внешний повод (соблазн) или внутренее влечение 
совершить грех. Бог попускает и скушение как испытание. Каждое 
выдержанное испытание укрепляет христианина и ведет его вперед. 

Сатана – диавол, Люцифер. Был Денницей – величественным 
ангелом, несшим на себе печать совершенства, полноту мудрости и 
венец красоты. Но возгордился, возомнил себя выше Бога, и был 
свергнут с небес во тьму кромешную вместе с другими ангелами, 
уклонившимися ко злу. Начальник демонов – падших ангелов, 
противник Бога и людей. У мусульман – шайтан. 

Добродетель    
Добродетель – делание добра, положительные нравственные 

качества личности, противоположность греху. К добродетелям можно 
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отнести, например, покаяние,страх    Божий, любовь к ближнему, 
мудрость, целомудрие, рассудительность, трудолюбие, терпение, 
несение скорбей, кротость и ряд других добрых качеств. 

Аскетизм (греч. – упражнение, подготовка к борьбе) – 
древнейший элемент религиозной жизни, свойственный почти всем 
мировым религиям. В христианстве это путь духовного 
приготовления к спасению души через усердную молитву, отказ от 
суетных развлечений, строгое самоограничение в еде, подчинение 
своей воли воле духовного наставника. 

Благо – добро, доброе дело. 
Вежливость - добродетель, один из видов проявления нашей 

любви к людям. 
Милосердие – высочайшая добродетель: деятельное сострадание 

и конкретно выраженная доброта по отношению к нуждающимся, 
обремененным и страдающим. 

Милостыня - подаяние нищему, бедствующему; христианская 
добродетель. 

Подвижничество – движение христиан к Богу, ряд особых 
действий, основанных на самоотречении и имеющих целью духовное 
совершенствование. 

Страх    Божий – одна из величайших христианских добродетелей: 
боязнь наказания за грехи, сочетаемая с сыновьей любовью к Богу и 
со стремлением к благочестию, чистоте и святости. 

Терпение – одна из драгоценнейших добродетелей. Показатель 
мужества, внутренней силы, стойкости, великодушия, внутреннего 
такта. Терпение необходимо во всех делах – общественных и 
личных, в труде, во взаимоотношениях с людьми. Нетерпеливость 
как противоположное качество часто признак болезненности, 
внутренней слабости, ведет к потере самообладания, к ошибкам, 
ссорам, унынию, отчаянию. Терпение в перенесении скорбей есть 
признак веры в безграничность доброты Божией и в то, что и 
страдания посылаются нам для нашего же духовного благоустроения. 

Целомудрие - непорочность, хранение девственности, телесной 
чистоты, уклонение от блуда, разврата. 

Наука    
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Богословие – наука, учение о Боге, собрание доказательств 
истинности религиозных догматов, научное обоснование религиозной 
нравственности, правил жизни верующих. 

Литургика – наука о богослужении христианской Церкви. 
Теология – ix. Богословие. 
Эсхатология (греч. – изучение последнего) – раздел богословия, 

учение о последних временах, о конечной судьбе мира и человека. 
Небесные    силы    
Ангел (греч. – вестник) – бесплотное существо, дух, одаренный 

разумом и волею, посылаемый Богом на спасение людей. 
Ангел----хранитель – ангел, приставляемый Богом к каждому 

человеку при крещении, охраняющий его, помогающий в добрых 
делах, а по смерти – отводящий душу в загробный мир. 

Архангел (греч.) – старший ангел. Христианская традиция 
называет по именам троих архангелов: Михаила – верховного 
военачальника во вселенской войне с врагами Бога, защитника всех 
христиан; Гавриила – Божиего посланника, принесшего благую 
весть Деве Марии, и Рафаила – ангела-целителя. 

Архистратиг (греч.) – военачальник. Так 
именуется архангел Михаил как предводитель небесного воинства 
ангелов, ведущего борьбу с сатаною. 

Гавриил – один из архангелов. Явившись у жертвенника 
Захарии, предсказал рождение Иоанна Крестителя; Деве Марии 
сообщил благую весть о рождении у Нее Богомладенца. На иконах 
чаще всего изображается с белой лилией в руке – символом 
непорочности Девы Марии. Празднование 8 апреля, 26 июля, 21 
ноября.  
подробнее............ 

Михаил – один из архангелов, архистратиг – вождь небесного 
воинства. Празднование 19 сентября и 21 ноября.  
подробнее............ 

Рафаил (др.-евр. – исцеление Божие) – один из архангелов. 
Празднование 21 ноября. 

Серафимы – самые близкие к Богу силы небесные. В видении 
пророка Исайисерафимы имеют образ человеческий, но отличный от 
нашего: с шестью крыльями – символами высших духовных 
способностей. 
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Херувимы– одни из самых приближенных к Богу небесных сил 
(вторые после серафимов). 

Священное    Писание    
Священное    Писание    – общее название книг, входящих в 

Библию и признаваемых Церковью богодухновенными, то есть 
написанными под сверхъестественным воздействием Святого Духа и 
являющимися Словом Божиим, а не человеческим (ix. Библия). 

Антихрист (греч.) – противник Христа, который, 
согласно Откровению    Иоанна    Богослова, должен появиться для 
последней борьбы против христиан. Слуга диавола, могущественный 
и гордый человек, который обманом добьется власти, распространит 
свое влияние на весь мир и воздвигнет сильные гонения против 
христиан. Его владычество будет продолжаться три с половиной 
года, после чего состоится Второе    пришествие    Иисуса    Христа, 
уничтожение антихриста иСтрашный    Суд. 

Апокалипсис (греч. – откровение) – ix. Откровение    Иоанна    
Богослова. 

Библия (греч. – книги) – свод книг, составляющих Священное 
Писание и написанных по вдохновению и откровению Святого Духа 
через избранных от Бога людей, 
называемых пророками и апостолами. Библия разделяется на два 
отдела:Ветхий    Завет и Новый    Завет. Ветхий Завет состоит из 39 
книг, написанных в дохристианские времена. Новый Завет – из 27 
книг, написанных апостолами христианской Церкви. 

Ветхий    Завет – первая часть Библии, собрание священных книг, 
повествующих о дохристианской истории человечества и о первом 
договоре (завете) Бога с людьми. 

Деяния    святых    апостолов – одна из книг Нового Завета, 
повествующая о событиях, происходивших после воскресения Иисуса 
Христа до 62 года. Книга написана евангелистом Лукой. 

Евангелие (греч. – благая весть) – общее название первых 
четырех книг Нового Завета, благовествующих о жизни и учении 
Иисуса Христа, явившегося для спасения человечества. Авторами 
являются четыре апостола-
евангелиста:Матфей, Марк, Лука и Иоанн.  
Текст    Евангелия    с    параллельными    ссылками 
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Екклезиаст (др.-евр. - проповедник) - одна из книг Ветхого 
Завета, автором которой считается царь Соломон. Сложное, 
исполненное мудрости и очень красивое философское произведение, 
написанное в форме монолога. Монолог начинается так: "Суета сует... 
- все суета!" Самые известные слова Екклезиаста: "Всему свое время, 
и время всякой вещи под небом; время рождаться, и время умирать; 
время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и 
время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и 
время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать 
камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться 
от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время 
бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время 
говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время 
миру". Завершается Екклезиаст словами: "Бойся Бога и заповеди его 
соблюдай, потому что в этом все для человека; ибо всякое дело Бог 
приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо". 

Заповеди    блаженства – даны Иисусом Христом в Нагорной    
проповеди:  
1) Блаженны нищие духом (смиренные), ибо их есть Царство 
Небесное;  
2) Блаженны плачущие (о грехах своих), ибо они утешатся;  
3) Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю; 
4) Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся;  
5) Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут;  
6) Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят;  
7) Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами 
Божиими;  
8) Блаженны изганные за правду, ибо их есть Царство Небесное;  
9) Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески 
неправедно злословить за Меня.  
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша на небесах: так 
гнали и пророков, бывших прежде вас (Евангелие от Матфея. 5, 3. 5, 3. 5, 3. 5, 3----
12121212). 

Заповеди    Божии – десять заповедей, данных Богом пророку 
Моисею на горе Синай: 
1) Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме 
Меня;  
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2) Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе 
вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не 
поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой;  
3) Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно;  
4) Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и 
делай в них всякие дела твои, а день седьмой - суббота Господу 
Богу твоему (со времени воскресения Христова праздноваться стал 
первый день недели, который так и назвали: воскресенье);  
5) Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и 
чтобы продлились дни твои на земле;  
6) Не убивай;  
7) Не прелюбодействуй;  
8) Не кради;  
9) Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего;  
10) Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего 
твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, 
ничего, что у ближнего твоего (Исход. 20,2-17). 

Нагорная    проповедь – проповедь Иисуса Христа о блаженствах 
(ix. Заповеди    блаженства), в которой выражена сущность Нового 
Завета и его отличие отВетхого    Завета. Произнесена была на горе 
неподалеку от Галилейского озера вслед за призванием 
двенадцати апостолов. 

Новый    Завет    – вторая часть Библии, собрание священных книг, 
в которых излагается вся история возникновения Христианской 
Церкви, а также основы ее вероучения, и составляющих собственно 
новый договор (завет) Бога с людьми. 

Откровение    святого    Иоанна    Богослова (Апокалипсис) – одна 
из книг Нового Завета, содержит пророчества о последних временах, 
конце света и Страшном    Суде. Картины будущего даются в виде 
символов, не всегда поддающихся толкованию. 

Скрижали    Завета – каменные плиты, переданные Богом 
пророку Моисею, на которых Самим Богом были начертаны десять 
заповедей (ix. Заповеди    Божии). 

Символ    веры    
Символ    веры    – краткое и точное изложение всех истин 

христианской веры, составленное и утвержденное на Первом и 
Втором Вселенских Соборах. Тот, кто не принимает хотя бы одну из 
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этих истин, не может считаться православным христианином. Весь 
Символ веры состоит из двенадцати членов, и в каждом из них 
содержится одна из истин – один из догматов веры: 1. Верую во 
единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым 
же всем и невидимым. 2. И во единаго Господа Иисуса Христа, 
Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех 
век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, 
несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. 3. Нас ради 
человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и 
воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. 4. 
Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и 
погребенна. 5. И воскресшаго в третий день по Писанием. 6. И 
возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. 7. И паки грядущаго 
со славою судити живым и мертвым, Егоже царствию не будет 
конца. 8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца 
исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, 
глаголавшаго пророки. 9. Во едину Святую, Соборную и 
Апостольскую Церковь. 10. Исповедую едино крещение во 
оставление грехов. 11. Чаю воскресения мертвых. 12. И жизни 
будущаго века. Аминь. 

Агнец    Божий – символическое имя, данное Иисусу    Христу, 
принесшему Себя в жертву за грехи человечества (агнец – ягненок). 

Бог – высшая духовная личность, находящаяся за пределами 
нашего понимания, но открывающая Себя людям через творение 
мира и участие в мировой истории. Он создал все живое и саму 
жизнь, которая продолжается только благодаря Ему. 

Богоматерь, , , , Богородица – Пресвятая Дева Мария, Мать 
Господа Бога нашего Иисуса Христа. Во время казни Сына Она 
стояла рядом с крестом. После вознесения Иисуса проповедовала 
вместе с апостолами Его учение. Почила в 48 году, была погребена, 
но затем чудесным образом взята на небо, и с тех пор предстоит 
пред Богом как заступница и скорая помощница рода человеческого. 
Православная Церковь прибегает к Ней в молитвах, славит Ее за 
оказанные благодеяния, в Ее честь установила многие праздники и 
построила множество храмов. Сохраняет и чтит Ее чудотворные 
иконы. 

Богочеловек – Иисус Христос, Сын Божий и сын человеческий. 
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Божественный – свойственный Богу, священный, 
боговдохновенный. 

Воскресение    Иисуса    Христа. По прошествии субботы, ночью, на 
третий день после страданий и смерти Иисуса Христа произошло 
землетрясение: "Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, 
отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был, как 
молния, и одежда его бела, как снег; устрашившись его, стерегущие 
пришли в трепет и стали, как мертвые" (Евангелие от Матфея    28, 28, 28, 28, 
2222----4444), а потом, очнувшись от страха, разбежались. Как только стало 
светать, Мария Магдалина и другие благочестивые жены 
направились с благовониями ко гробу (к пещере, в которой было 
положено тело казненного Христа). Они были озабочены тем, что 
вход во гроб был завален тяжелым камнем, отодвинуть который им 
было не под силу. Но, подойдя, обнаружили, что камень отвален, и 
в пещере никого нет. Два ангела сообщили им, что Христос воскрес. 
Вышедши из пещеры. Женщины поспешили сообщить чудесную 
весть ученикам Христа. Иоанн и Петр, прибежавшие ко гробу, 
увидели в пещере только пелены, которыми было обернуто тело 
Христа и свитый плат, которым была обвита Его голова. Затем 
Христос явился Марии Магдалине и ученикам Своим. Только тогда 
они перестали сомневаться в действительности воскресения Христова. 

Воскресение    мертвых – свершится во время Второго    
пришествия    Христа и будет действительным воскресением людей 
по их телесной природе. По учению Священного Писания, 
воскресшее тело будет преобразовано в нетленное, оно будет 
сильным, не подлежащим изнеможению и болезням, и духовным - 
не подчиненным требованиям животной жизни. 

Второе    пришествие    Иисуса    Христа – будущее пришествие 
Иисуса Христа на землю для Страшного    Суда над живими и 
мертвыми. Священное Писание словами Самого Христа и Его 
апостолов неоднократно говорит о неизбежности этого события, но 
твердо предупреждает, что время его наступления никому не дано 
знать. Впрочем, Евангелие указывает некоторые признаки 
приближения этого времени: распространение проповеди евангельской 
по всему миру, оскудение веры в Бога и любви к людям, 
явление антихриста. Борьба антихриста с Церковью Христовой, по 
отеческому учению, будет продолжаться три с половиной года и 
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завершится почти полной победой антихриста. В это время и 
состоится новое пришествие Христово и Страшный Суд. 

Господь - одно из Имен Божиих. 
Дух    Святой    – третье Лицо Пресвятой Троицы (ix. Символ    

веры). 
Иисус    Христос – Сын Божий, Второе Лицо Пресвятой Троицы, 

воплотившийся от Святого Духа и Девы Марии. Богочеловек. 
Возвестил миру величайшее и самое светлое учение в истории 
человечества, чем вызвал раздражение и злобу фарисеев – 
первосвященников иудейской Церкви и иудейских законников. Был 
ими предан суду и погиб позорной смертью. Как человек спустился 
в ад, куда попадали за свои грехи все люди, начиная с Адама, но 
как Бог победил ад, освободив из него души тех, кто веровал в Его 
пришествие, и воскрес, дав всем нам надежду на спасение после 
смерти. 

Искупление (выкуп) – жизнь Иисуса Христа, отданная как 
выкуп за грехи человеческие. Искупление, совершенное Христом, 
избавило людей от обязательного перехода после смерти в ад, и 
дало надежду на спасение души после смерти. 

Истина – противоположность лжи, все что верно, подлинно, 
точно, справедливо. По понятиям христианским, истина в Христе, 
Его Евангелии, Его Церкви: "Я есмь путь и истина и жизнь; никто 
не приходит к Отцу, как только через Меня", – сказал Сам Иисус 
Христос (Евангелие от Иоанна    14, 614, 614, 614, 6). 

Крест – священный символ в христианстве, предмет 
религиозного почитания, символизирующий собою орудие казни 
Иисуса Христа. 

Крестное    знамение    – осенение себя или кого-либо крестом. При 
совершении знамения у православных принято соединять вместе 
большой, указательный и средний пальцы, а безымянный и мизинец 
прижимать к ладони. Себя осеняют, прикасаясь сложенными 
пальцами последовательно ко лбу, животу, правому плечу, левому 
плечу. 

Мария    ––––    Пресвятая    Дева – ix. Богоматерь, Богородица. 
Саваоф (др.-евр. - силы, воинства) – одно из библейских 

именований первого лица Пресвятой Троицы - Бога Отца. 
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Спаситель – одно из именований Иисуса Христа, подарившего 
людям надежду на спасение души по окончании земной жизни. 

Троица – богословский термин, выражающий сложнейшее 
содержание христианского понятия о Боге, как об Отце, Сыне и 
Святом Духе – о трех ипостасях Единого Существа (ix. Символ    
веры). 

Церковь – сообщество единоверцев, верующих во Христа, 
который и является главой Церкви. Церковь включает в себя как 
живых, так и усопших христиан. 

Страшный    Суд    
Страшный    Суд    – суд, который наступит после конца мира и 

Судией на котором явится Сын Божий, Иисус Христос: Он будет 
судить живых и мертвых, после чего праведники пойдут в Царство 
Небесное, а нераскаявшиеся грешники – в вечные муки ада. 

Ад (греч. – преисподняя) – место господства тьмы, вечное 
наказание для тех, кто творил зло. 

Геенна    огненная – одно из именований ада. Произошло от 
названия долины Енном около Иерусалима, где в древности 
языческому богу Молоху приносили в жертву детей. Позже в долину 
Енном свозились трупы казненных злодеев, падаль, отбросы, и все 
это сжигалось. 

Новопреставленный - так на протяжении сорока дней кончины 
(включая и сам день кончины) именуют усопшего, так записывают 
его и в записках, подаваемых для поминания в храмах, подчеркивая 
тем самым, что душа покойного еще не прошла все небесные 
мытарства и ей необходимы особенно усердные молитвы. Согласно 
церковному преданию, первые три дня после кончины душа 
усопшего витает над землей, посещая места, особо тесным образом 
связанные с ее земной жизнью. Затем ангелы возносят душу на 
небеса и до девятого дня показывают ей блаженства рая, а за это 
время вспоминаются все добрые дела и поступки умершего. После 
чего душу до сорокового дня проводят через мытарства, вспоминая 
все грехи, все недобрые дела и проступки, совершенные покойным, 
и ей дается некая предварительная оценка. Окончательная оценка 
будет дана наСтрашном    Суде. Молитвы живых, оставшихся на 
земле, могут помочь душам усопшим. Особенная духовная поддержка 
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необходима как раз душам новопреставленных - в самые трудные 
первые сорок дней после кончины. 

Рай – место, где Господь поселил Адама и Еву. В будущей 
жизни – место вечного блаженства людей, праведно проводивших 
свою земную жизнь. 

Смерть – прекращение жизнедеятельности организма, после чего 
тленная плоть возвращается в землю, из веществ которой она и 
сделана, а вечный дух возвращается к Богу, который и вдохнул его 
в плоть (ix. Страшный    Суд). 

Таинства    и    обряды    
Таинство – священнодействие, в котором на человека невидимо, 

тайно действует особая благодать Божия. Всего церковных таинств 
семь: крещение,миропомазание, евхаристия, покаяние, елеосвящен
ие, брак, священство. 

Брак – одно из семи церковных таинств, в котором при 
свободном (перед священником и Церковью) обещании женихом и 
невестою взаимной верности друг другу благословляется их 
супружеский союз, по образу духовного союза Христа с Церковью, 
и испрашивается и подается благодать Божия для взаимной помощи 
и единодушия и для благословенного рождения и воспитания детей. 
Совершается так: после обручения, во время которого священник 
надевает кольца жениху и невесте, которыми они затем троекратно 
меняются, жених и невеста с зажженными свечами подходят 
к алтарю и становятся на белый плат переданалоем, на котором 
находятся крест и Евангелие. Священник, спросив, твердое ли у них 
намерение вступить в брак и не обещались ли они кому-нибудь 
другому, читает молитвы и с благословением возлагает на головы 
жениха и невесты венцы. Затем венчающиеся пьют из чаши вино, и 
под песнопения священник трижды обводит их вокруг аналоя. После 
чего венцы снимаются и читаются завершающие молитвы. Венчание 
не совершается во время постов, на пасхальной неделе, во 
время святок, а также во вторник, четверг и субботу в течение 
всего года. Для совершения таинства венчания необходимо, чтобы 
жених и невеста не состояли в близком родстве (например, не были 
двоюродными братом и сестрой) и чтобы их брак был 
зарегистрирован гражданскими органами. 



685 
 

Венчальные    свечи - свечи, вручаемые священником 
венчающимся и горящие в продолжение совершения таинства 
венчания. В старину такие свечи делались очень большими (весом в 
несколько килограммов), почему их держали в руках особо 
приставленные люди - "свещники", а по совершении таинства эти 
свечи ставились в спальне новобрачных, где они и горели всю ночь. 

Венчание – ix. Брак. 
Восприемник – крестный отец (мать). От взрослого человека, 

который хочет креститься, требуется знание истин христианской 
веры, в частности, Символа    веры. Младенцам же Церковь дает 
духовных наставников – крестных. Обязанность восприемников 
(крестных) – научить своих маленьких крестников истинам 
христианской веры и в продолжение всей своей жизни молиться за 
них, как за родных детей. 

Евхаристия – название одного из главнейших таинств Церкви, 
совершение которого и является основой главного христианского 
богослужения – литургии. Во время евхаристии хлеб и вино, по 
обетованию, данному Иисусом Христом наТайной    вечери, 
пресуществляются в Тело и Кровь Христовы для причащения 
верующих. 

Елеосвящение (соборование) – одно из семи таинств, служащее 
врачеванием для духовных и телесных недугов, а также дарующее 
оставление тех грехов, о которых человек забыл. Совершается 
семикратным крестообразным помазыванием лба, ноздрей, щек, губ, 
груди и рук верующего освященным елеем, сопровождается чтением 
молитв, Апостола и Евангелия. 

Крестные    отец    и    мать – ix. Восприемник. 
Крещение – таинство, в котором верующий во Христа, через 

троекратное погружение в воду с призыванием имени Пресвятой 
Троицы - Отца, Сына и Святого Духа, - омывается от первородного 
греха, а также от всех грехов, совершенных им самим до крещения; 
возрождается в новую духовную жизнь и делается членом Церкви 
Христовой. Таинство это установлено Самим Иисусом Христом. Он 
освятил крещение собственным примером, крестившись у Иоанна 
Крестителя, а потом, по воскресении Своем, дал повеление 
апостолам: "Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святого Духа" (Евангелие от Матфея. 28, 19. 28, 19. 28, 19. 28, 19). Так как 
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крещение есть духовное рождение, а родится человек однажды, то и 
таинство крещения может совершаться над человеком только один 
раз. 

Миро – благовонное масло, содержащее большое количество 
ароматических веществ. В странах Востока с древнейших времен 
использовалось для умащения тела умершего. В Православной 
Церкви святое миро, освященное епископом (обычно – Патриархом), 
используется для совершения таинства миропомазания. Чудесное 
благовонное миро иногда источается мощами святых угодников 
Божиих, иконами (ix. Мироточение). 

Миропомазание – одно из семи таинств Православной Церкви, 
обычно соединяющееся с таинством крещения и заключающееся в 
помазывании миромлба, ушей, век, ноздрей, губ, груди, ладоней и 
ступней крещаемого, после чего совершается троекратное шествие со 
свечой вокруг купели, чтение Апостола и Евангелия, омывание 
святого мира и пострижение волос. 

Обручение – обряд, предшествующий таинству брака 
(ix. Венчание). Древнерусское название связано либо с тем, что 
священник соединяет руки жениха и невесты, либо от слова "обруч" 
– кольцо, так как обручающимся надеваются кольца. 

Оглашение – сообщение христианского учения вступающим в 
Церковь. Производится перед крещением. 

Покаяние – одно из семи христианских таинств, установленное 
Самим Иисусом Христом. В нем исповедующийся Господу (при 
свидетельстве священника и при чтении священником 
соответствующих молитв) получает от Самого Иисуса Христа 
прощение исповедуемых грехов. Для действенности таинства 
необходимы искреннее сердечное раскаяние и твердое намерение 
исправиться, вера в Господа и надежда на Его милосердие (ix. 
также Исповедь). 

Пострижение (волос) – церковный обряд, во время которого 
ножницами крест-накрест срезаются четыре прядки волос. 
Совершается, во-первых, над новокрещенными после таинства 
миропомазания; во-вторых, при посвящении в чтеца и певца; в 
третьих, является основным действием при посвящении в 
монашество. 
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Пресуществление - изменение сущности вещества. В 
таинстве евхаристии хлеб и красное виноградное вино 
пресуществляются в Тело и Кровь Христовы. 

Причащение – таинство, в котором верующие причащаются 
истинных Тела и Крови Христовых и таким образом соединяются со 
Христом. 

Рукоположение – таинство возведения в священный сан. Правом 
совершения этого таинства обладают только епископы. 

Священство – название одного из таинств Церкви, в котором 
через священнодейственный акт, совершаемый архиереем, лицу, 
избранному на ту или иную степень церковной иерархии, 
преподается особая благодать Святого Духа, облекающая 
посвящаемого особой духовной властью по отношению к верующим: 
учить их истинам веры Христовой, совершать таинства и 
богослужения, вести их по пути нравственного совершенствования 
(духовного делания), иначе говоря, пасти духовное стадо Христово. 
Рукополагать в диаконы и священники может только епископ, а в 
епископы - только собор епископов числом, не менее двух. 

Соборование – ix. Елеосвящение. 
Тайная    вечеря (слав. вечеряти – ужинать) – последняя трапеза 

Иисуса Христа с Его учениками, совершившаяся накануне крестной 
смерти Спасителя. Во время Тайной вечери Христос умыл ноги 
ученикам Своим, дал им новую заповедь взаимной любви и 
установил таинство евхаристии: Он "взял хлеб и, благословив, 
преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть 
Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из 
нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих 
изливаемая во оставление грехов" (Евангелие отМатфея    26, 2626, 2626, 2626, 26). 
Причастив их таким образом Своей Плоти и Крови, Он повелел им 
всегда совершать это таинство в Его воспоминание, что с тех пор 
неукоснительно выполняется Православной Церковью. Кроме того, 
Христос на Тайной вечери предсказал предательство Иуды    
Искариота и троекратное отречение Петра. Икона с изображением 
Тайной вечери помещается обычно над Царскими вратами. На иконе 
– Христос и двенадцать апостолов, сидящих за столом. Иуду 
изображают или тянущимся за солью, или держащим мешочек с 
тридцатью сребренниками. 
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Хиротония (гр. - действие силой рук) - ix. Рукоположение. 
Учение    Церкви    
Вселенские    соборы – чрезвычайные собрания пастырей и 

учителей Церкви для решения важнейших вопросов и установления 
правил, обязательных для всей Церкви. Православная Церковь 
признает семь Вселенских соборов. 

Догмат – откровенная истина, преподаваемая Церковью, как 
непререкаемое и неизменное правило спасительной веры, основанное 
на Священном Писании. Краткое изложение православных догматов 
дано в Символе    веры. 

Закон    Божий – религиозное учение, преподающее своим 
последователям обязательные правила жизни и деятельности. Как 
учебный предмет слагается изкатехизиса, Священной истории, 
истории Церкви, церковных молитв, объяснения богослужения. 

Иконопочитание – догмат Вселенской Церкви, установленный 
на Седьмом Вселенском Соборе. Чествование икон и поклонение им, 
по этому догмату, относится не к веществу иконы, не к дереву и 
краскам, а к тому, кто изображен на иконе, следовательно, не имеет 
характера идолопоклонства. 

Канон (греч. – прямой шест, отвес, линейка) – название 
постановления Церкви, как относящегося к вероучению, так и 
касающегося устройства Церкви, ее учреждений, дисциплины и 
религиозной жизни церковного общества. Иногда - творения отцов 
Церкви. 

Катехизис (от гр. - наставление, поучение) – краткое изложение 
основ православного вероучения. 

Миссионерство – деятельность церковных организаций по 
распространению религии. 

Священное    Предание – первоначальный способ распространения 
откровения Божия – устным словом, личным примером. Сам Иисус 
Христос Свое учение передавал словом (проповедью) и примером 
Своей жизни, а не книгой (писанием). Таким же способом вначале и 
апостолы распространяли веру и утверждали Церковь Христову. К 
Священному Преданию Православная Церковь относит прежде всего 
материалы семи Вселенских Соборов и творения отцов Церкви. 
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Собор - собрание высшего духовенства для решения важнейших 
вопросов церковной жизни (Вселенский    Собор, Поместный Собор, 
Архиерейский Собор). 

Человек    и    его    отношение    с    Богом    
Вера – уверенность в реальном существовании Бога и доверие к 

Нему. Представляет собой основной признак религиозного сознания. 
Определяет переживания и поведение верующих. 

Вероисповедание – принадлежность к какой-либо религии. 
Церкви. 

Грех - восстание против Бога, отступление делом, словом или 
помышлением от Заповедей Божиих и Закона Божия. Произошел не 
от Бога и не от природы, а от злоупотреблений разума и воли 
людей, от произвольного уклонения их от Бога, от замены святой 
Его воли своею, от своеволия. 

Грехопадение (первородный грех) – нарушение первыми людьми 
(Адамом и Евой) заповеди Бога о повиновении Ему, повлекшее за 
собой суровое наказание не только их самих, но и всего их 
потомства – всех последующих людей. Это наказание выразилось в 
том, что за свое непослушание Адам и Ева были изгнаны Богом из 
рая, получили в удел себе и будущим поколениям труд, болезни и 
смерть. И только Христос дал нам надежду на спасение души после 
смерти. 

Долг – обязанность человека перед Богом и людьми. 
Душа    человеческая – бессмертный образ Бога, заключенный в 

человеке. Человек есть существо, образуемое единением тела и души 
(духа). 

Жертвоприношение – приношение высшим силам в знак 
благодарности или как просьба о помощи. В дохристианские времена 
существовало у всех народов, во всех религиях. Были даже 
человеческие жертвоприношения, когда родители приносили в жертву 
своих детей. Принесенная Иисусом Христом жертва за все 
человечество, исключает необходимость принесения Богу каких-либо 
жертв, кроме бескровной, приносимой по Слову Христову в 
таинстве евхаристии в Его воспоминание. 

Завет – союз Бога с человеком, договор, завещание. 
Любовь – религиозно-нравственная сущность христианства - 

религии, где Бог, принеся в жертву за грехи человеческие Своего 
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Сына, явил Себя как любовь: "Бог есть любовь" (Первое послание 
Иоанна. 4, 8). Христос говорит: "Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и 
всею крепостию твоею, - вот первая заповедь! Вторая подобная ей: 
возлюби ближнего твоего, как самого себя" (Евангелие от Марка. 12, . 12, . 12, . 12, 
30303030----31313131). И еще: "Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я 
возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу 
(жизнь) свою за друзей своих" (Евангелие отИоанна. 15,12. 15,12. 15,12. 15,12----13131313). А вот 
что говорит апостол Павел: "Если я говорю языками человеческими 
и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая или кимвал 
(металлические тарелки) звучащий. Если имею дар пророчества, и 
знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу 
и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто. И если я 
раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не 
имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, 
милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все 
покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь 
никогда не перестает, хотя бы и пророчества прекратятся, и языки 
умолкнут, и знание упразднится" (Первое послание к Коринфянам. 
13, 1-8). Любовь христианская - сложное явление, состоящее из 
жалости, благоговения, благодарности, стыда, терпения, милосердия, 
желания творить добро и других добродетелей. Призывая Своих 
последователей и учеников к любви и великодушию, Христос 
говорит: "Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и 
гонящих вас" (Евангелие от Матфея. 5, 44. 5, 44. 5, 44. 5, 44). Объясняя эти слова, 
святойФиларет, митрополит Московский, подчеркивал, что речь 
здесь идет только о врагах и обидчиках личных, и призывал 
прощать врагов личных, врагов Отечества - сокрушать, а врагов 
Господних - гнушаться. 

Надежда – уверенный взгляд в обещанное Богом будущее, 
которое наступит вслед за концом мира. Помогает христианину 
уберечь себя от уныния и отчаяния и среди самых тяжелых 
житейских испытаний сохранять в душе любовь и радость. 
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Помазанник – человек, который через помазание освященным 
елеем, символизирующее собой сообщение высших даров, возводится 
на самое высокое и ответственное служение. В Библии упоминается 
помазывание при возведении в сан первосвященника, помазывание на 
пророческое служение и на служение царское. Последний обычай 
перешел и к христианским народам: помазывание сделалось 
символом утверждения в царском достоинстве, потому цари в России 
и назывались Помазанниками Божиими. 

Религия – отношения человека с Богом либо с некими иными 
(сатанинскими) потусторонними силами. 

Свобода    воли – предоставленная Богом человеку свобода 
выбора между добром и злом. 

Совесть – врожденное. Богом данное нравственное чутье, 
побуждающее человека к истине и добру и отвращающее от зла и 
лжи. 

Христианство    
Христианство – самая распространенная на земном шаре 

религия, основанная на вере в Божественную Сущность Иисуса 
Христа. Первые сообщества христиан возникают в конце I века в 
городах Средиземноморья. До начала IV века христианство жестоко 
преследуется иудеями и язычниками. В начале IV века благодаря 
святому императору Константину    Великому и его матери 
царицеЕлене получило возможность открытого исповедания. В 
начале XI века оформилось разделение единой Вселенской Церкви 
на Православную Восточную с центром в Константинополе и 
католическую Западную с центром в Риме. На Руси распространяется 
с 988 года, когда при святом князе Владимире началось крещение 
киевлян. Распространению христианства на Руси способствовал 
перевод святыми Кириллом    и    Мефодием на славянский язык в IX 
веке Евангелия, Апостола, Псалтири и других богослужебных книг. 
И по сей день православные христиане составляют в России 
подавляющее большинство среди всех верующих. 

Восточная    Церковь – Церковь православного вероисповедания, 
состоит преимущественно из славянских народов, хранит 
непоколебимую верность Священному Писанию, апостольскому 
преданию и правилам Вселенских    соборов. 
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Православие – единственное исповедание христианской веры, 
которое хранит учение Христа и апостолов неизменно, в том виде, в 
котором оно изложено в Священном Писании, Священном Предании 
и в древнем Символе веры Вселенской Церкви. 

Русская    Православная    Церковь – самая крупная из 
Православных Церквей. Возникла после принятия христианства на 
Руси в 988 году. Длительное время находилась в зависимости от 
Константинопольского патриархата. В середине XV века обрела 
самостоятельность. В 1589 году в России было учреждено 
патриаршество, просуществовавшее до 1721 года, когда для 
управления Церковью Петром Первым был образован Синод во 
главе с обер-прокурором. В 1917 году на Поместном Соборе 
патриаршество было восстановлено. Является самым авторитетным и 
самым значительным по числу приверженцев религиозным 
объединением в России. Имеет епархии за рубежом во многих 
странах мира. 

Икона    ����        Иконы    Спасителя    ����    Иконы    Богородицы    
Икона (от гр. - изображение, образ) – принятое Церковью и 

освященное изображение Иисуса Христа, Богоматери, святых и 
разных событий из Священной и церковной истории. Иконы по 
строго определенным правилам (канонам) пишутся красками (обычно 
темперой) на деревянной (липовой или сосновой) доске, 
покрытой левкасом – особым грунтом. 

Асист – состав, используемый в иконописи для наклейки 
листового золота и серебра. Имеет вид густой, клейкой массы темно-
коричневого цвета, приготовляется из чеснока или отстоев пива 
путем томления в печи до нужного состояния. При употреблении 
разводится водой так, чтобы им можно было проводить кистью 
самые тонкие линии. На асисте золото держится очень хорошо и не 
теряет своего блеска. 

Доска    иконная – древесная основа под икону, обычно липовая, 
реже сосновая, еловая, дубовая или кипарисовая. Несколько досок 
плотно соединяют боковыми сторонами в единый щит нужного 
размера, склеивают животным клеем (например, казеиновым) и 
дополнительно скрепляют шпонками с тыльной стороны или с 
торцов (чтобы не коробилась). С лицевой стороны делают плоское 
углубление – ковчег. 



693 
 

Иконография (греч. – описание образа) – описание особенностей 
и канонов изображения определенного лица или сюжета на иконах. 

Иконопись – специфический жанр живописи, история развития 
которого охватывает два тысячелетия. Появилась во времена 
процветания Римской империи вместе с возникновением 
христианства. Существуют предания, согласно которым первая икона 
(Богоматерь с Младенцем Христом на руках) написана 
апостоломЛукой. О первом изображении Иисуса Христа 
святой Иоанн    Дамаскин писал так: "... царствовавший в Едесском 
городе Авгарь послал живописца, чтобы он нарисовал похожий образ 
Господа, и когда живописец был не в состоянии по причине 
сиявшего блеска Его Лица, то Господь Сам, приложив кусок 
материи к Своему Божественному Лицу, запечатлел на куске 
материи Свой образ". Так возникло изображение, известное под 
названием Спас Нерукотворный. На Руси иконы появляются с 
принятием христианства. Первым выдающимся русским иконописцем 
на рубеже XI-XII веков был преподобный Алипий, монах Киево-
Печерского монастыря. В дальнейшем иконопись распространяется по 
всей стране, становясь главным жанром изобразительного искусства. 
В истории русской иконописи много славных имен, самым 
почитаемым из которых стало имя святого преподобного Андрея    
Рублева. Выдающимися иконописцами были такжеФеофан    
Грек, Дионисий, Даниил    Черный. 

Киот - украшенная рама для иконы или застекленный шкаф для 
нескольких икон. 

Левкас (греч.) – белый грунт для иконной живописи. Состоит из 
толченого мела (или гипса) и клея. Наносится постепенно, 
многослойно на поверхность доски, предназначенной для написания 
иконы. Поверхность левкаса тщательно шлифуют. 

Нимб – сияние вокруг головы: знак Божией благодати в виде 
диска или световых лучей, изображаемый на иконах как символ 
духовной славы. 

Образ – ix. Икона. 
Оклад – накладное украшение, прикрепленное к иконе поверх 

красочного слоя. Изготовлялось из цветных металлов, жемчуга, 
бисера, золотого шитья, резного золоченого дерева. Иногда 
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украшалось драгоценными камнями. Оклады прикрывают отдельные 
части живописи или всю поверхность, кроме лика, рук и ног. 

Складень – подобие малого иконостаса из нескольких, 
соединенных петлями, складывающихся створок с иконками. 
Предназначен для путешествующих. 

Список - в иконописи: копия с иконы. 
Финифть - на иконных окладах и других изделиях 

декоративного искусства: металлические детали, украшенные эмалью. 
Финифтью называются и небольшого размера образки - иконки 
овальной и прямоугольной формы, написанные эмалевыми красками. 
Центром изготовления финифти с XVII до начала XX века был 
Ростов Великий. 

Икона    ����    Иконы    Спасителя    ����        Иконы    Богородицы    
Спас    Нерукотворный – икона с изображением Иисуса Христа, 

оставленным Им Самим на полотенце, которое Он некогда приложил 
к Своему лицу (ix. Иконопись).  
 

Икона    ����    Иконы    Спасителя    ����    Иконы    Богородицы    
""""Благодатное    небо"""" – чудотворная икона Божией Матери. 

Пресвятая Дева изображена стоящей на небе, в сиянии, со скипетром 
и в короне (празднование – 19 марта и в Неделю    всех    святых).  
подробнее............  
 

Боголюбская    икона    Божией    Матери – первая русская икона, 
чудотворная, написана в память о чудесном явлении Пресвятой 
Богородицы святому благоверному князю Андрею    Боголюбскому в 
1155 году (празднование 1 июля).  
подробнее............  
 

""""Взыскание    погибших"""" - чудотворная икона Божией Матери. О 
происхождении образа "Взыскание погибших" достоверных сведений 
не сохранилось. Известно несколько чудотворных икон с таким 
названием, через которые Матерь Божия являла Свою милость 
людям, уже переступившим порог гибели. В середине XVII века в 
селе Бор Калужской губернии благочестивый крестьянин Федот 
Обухов на праздник Крещения Господня был застигнут в пути 
сильнейшей метелью. Лошади выбились из сил и остановились у 



695 
 

непреодолимого оврага. Отчаявшись добраться до жилья и замерзая, 
Обухов стал засыпать в санях. В последние мгновения жизни он 
всем своим существом воззвал к Царице Небесной о помощи, и Она 
услышала: в соседнем селении крестьянину почудился под окном 
чей-то голос: "Возьмите". Он встревожился: вышел, начал искать и 
обнаружил неподалеку от околицы замерзающего Обухова. 
Выздоровев, спасенный в благодарность заказал икону, которая под 
названием "Взыскание погибших" прославилась впоследствии 
многими чудесами. Празднование 18 февраля.  
подробнее............  
 

Владимирская    икона    Божией    Матери – великая святыня земли 
Русской. Согласно преданию, она была написана еще при жизни 
Богородицы святым апостолом и евангелистом Лукой. Привезена в 
Киев из Константинополя в XII веке. СвятойАндрей    
Боголюбский перенес ее в Боголюбово, откуда она попала во 
Владимир. Много чудес истекало от этой иконы. В 1146 году она 
сопровождала князя Андрея Боголюбского в его победоносном 
походе против волжских булгар. В 1185 году, когда сгорел 
Владимирский собор, она сохранилась. Осталась невредимой и при 
разорении Владимира Батыем в 1237 году. В связи с нашествием 
Тамерлана икона в 1395 году была перенесена в Москву. В час 
встречи иконы в Москве Тамерлан увидел во сне Деву, которую 
окружали ангелы с огненными мечами. Устрашившись, Тамерлан 
бежал. На месте встречи иконы был затем построен Сретенский    
монастырь, а 8 сентября с тех пор отмечается праздник Сретения 
Владимирской иконы Божией Матери. Празднество 6 июля 
совершается в благодарение за избавление Москвы от нашествия 
хана Ахмата в 1480 году. Тогда хан Ахмат с громадными 
полчищами подошел к реке Угре. Целый день войска хана и 
Московского князя стояли друг против друга, не приступая к 
сражению - событие это вошло в историю под названием "Стояние 
на реке Угре". Вся Москва молилась Пресвятой Богородице о 
спасении православной столицы, и Матерь Божия заступилась за 
землю Русскую: враги бросились бежать, гонимые страхом. 3 июня 
установлено празднество в память спасения Москвы в 1521 году от 
нашествия татар под предводительством хана Махмет-Гирея. В это 
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грозное время вся Москва снова молилась Пресвятой Богородице, и 
снова Она защитила нас: войско хана без видимых причин бежало.  
подробнее............  
 

""""Воспитание"""" - икона Божией Матери, на ней Она изображается 
с Младенцем Иисусом, сидящим на левой руке Её. Список с сей 
иконы, прославившейся по всей России своими чудотворениями, 
находится в Казанском Московском соборе. Перед этой иконой 
Пресвятую Богородицу просят о помощи в воспитании детей. 
Празднование иконе - 18 марта.  
 

""""Всех    скорбящих    радость"""" – чудотворная икона Божией Матери, 
впервые прославилась в 1688 году в Москве, в Преображенской 
церкви на Ордынке, исцелением Евфимии, родной сестры Патриарха 
Иоакима. На иконе Богородица изображается во весь рост, 
окруженная бедствующими людьми: нищими, обидимыми, больными. 
Празднование 6 ноября. 
подробнее............  
 

""""Державная" " " " икона    Божией    Матери – явила себя русскому 
народу 15 марта 1917 года в день отречения Царя Николая    IIIIIIIIот 
престола. Эта икона явилась в двух сновидениях крестьянке Евдокии 
Андриановой и указала место, где ее искать. Придя по этому 
указанию в церковь села Коломенского, Евдокия рассказала обо всем 
настоятелю, и после долгих поисков в церковном подвале среди 
всякой рухляди была найдена старая черная икона. Когда ее 
промыли, всем присутствовавшим в храме открылось изображение 
Божией Матери как Царицы Небесной, величественно восседающей 
на царском троне в красном царском одеянии, с короной на голове 
и знаками царского достоинства - скипетром и державой - в руках. 
По всей России быстро распространилась весть о том, что Сама 
Царица Небесная взяла на себя верховную власть над народом, 
отвергшим своего царя и вставшим на погибельный путь 
богоборчества. Празднование иконе совершается 15 марта.  
подробнее............  
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Донская    икона    Божией    Матери – чудотворная икона, много раз 
помогавшая русским воинам. Впервые – в битве на Куликовом поле, 
когда ее носили среди воинов, и когда перед ней молился князь    
Димитрий. Именно с тех пор она стала именоваться Донской. В 
другой раз перед ней молился царь Иоанн Грозный, отправляясь в 
поход на Казанское ханство, и поход оказался победным. В 1591 
году к Москве подошли крымские татары, и царь Феодор Иоаннович 
приказал совершить вокруг стен Кремля крестный ход с Донскою 
иконой. Татары, устрашенные какой-то невидимой силой, покинули 
поле битвы. В благодарность Феодор Иоаннович основал монастырь, 
названный Донским----Богородицким, в котором поместили Донскую 
икону. Там она находится и поныне. Празднование иконе 
совершается 1 сентября.  
подробнее............  
 

""""Живоносный    источник"""" - чудотворная икона Божией Матери, 
явившаяся людям близ источника, находившегося в роще, неподалеку 
от города Константинополя. Так Сама Богородица указала источник, 
творивший чудеса исцелений. Над источником был построен храм. 
Празднование в пятницу Светлой (пасхальной) седмицы.  
подробнее............  
 

Знамения    Божией    Матери    икона – представляет поясное 
изображение Богоматери с простертыми к небу руками и с 
младенцем Иисусом в круге. Иисус правой рукой благословляет мир, 
а в левой держит свиток как знак Своего спасительного учения. 
Впервые это название было дано Новгородской иконе. После выноса 
ее на городскую стену войска Андрея    Боголюбского, осаждавшие 
город в 1170 году, обратились в бегство. Празднование этой иконе, 
как и всем иконам Знамения Божией Матери, 10 декабря. Курская 
икона Знамения Божией Матери была обретена в 1295 году на 
берегу реки Тускары, близ того места, где находился Курск, 
незадолго до того полностью уничтоженный татарами. При царе 
Феодоре Иоанновиче на этом месте был выстроен монастырь, 
известный под именем Коренной пустыни. Со временем и сама эта 
икона получила название Курской-Коренной. В годы гражданской 
войны она была вывезена из России и почитается с тех пор как 
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хранительница всех русских, живущих в рассеянии по белу свету. 
Празднование этой иконе совершается 10 декабря, 21 марта, 21 
сентября и в девятую пятницу по Пасхе.  
подробнее............  
 

Иверская    икона    Божией    Матери – величайшая святыняАфона. 
В IX веке находилась у одной благочестивой вдовы, жившей близ 
города Никеи. Тогда в тех краях распространилосьиконоборчество. 
Иконоборцы, уничтожавшие святые иконы, пришли в дом этой 
христианки, и один из воинов ударил икону копьем. Тотчас из 
пораженного места потекла кровь. Потрясенный этим чудом, воин с 
раскаянием пал на колени. Потом он оставил ересь и принял 
иночество. Чтобы спасти икону от поругания, женщина пустила ее в 
море. Спустя много лет эта икона явилась в "столпе огненном" на 
море близ Иверской обители, что на Афоне. В этом монастыре она 
находится и доныне. Точный список с иконы был привезен в 1648 
году в Москву и помещен в Иверскую часовню Воскресенских ворот 
у въезда на Красную площадь. Празднование – 25 февраля, 26 
октября и во вторник Светлой седмицы.  
подробнее............  
 

Иерусалимская    икона    Божией    Матери – по преданию, 
написана в Гефсимании евангелистом    Лукой через 15 лет после 
Вознесения Иисуса Христа. Празднование 25 октября.  
подробнее............  
 

Казанская    икона    Божией    Матери – была найдена в Казани в 
подвале сгоревшего дома в 1579 году. Пресвятая Дева, трижды 
явившись во сне девятилетней девочке, указала, где искать икону. 
Икона была найдена и отнесена в ближайший храм. От нее стали 
совершаться чудеса. Подробное сказание о них было составлено 
Казанским митрополитом, впоследствии Патриархом Московским и 
всея Руси, Гермогеном. В 1612 году икона с казанским ополчением 
прибыла в Москву, находилась в стане князя Пожарского и стала 
предметом особого поклонения после освобождения Москвы от 
поляков, в котором православный народ видел несомненную помощь 
Пресвятой Богородицы. Казанская икона представляет собою поясное 
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изображение Богоматери с Богомладенцем, сидящим на левой руке. 
Основные особенности изображения - прямое положение младенца 
Христа (в анфас) и такое положение рук Богородицы, при котором 
кисти рук не видны. Празднование 21 июля и 4 ноября.  
подробнее............  
 

""""Млекопитательница"""" - икона Божией Матери, на которой Она 
изображается кормящей грудью Младенца Христа. Икона эта 
находится на Афоне, при Карейской келье, принадлежащей 
Хилендарскому монастырю, первоначально находилась в лавре Саввы 
Освященного. По сложившейся традиции перед этой иконой 
особенно усердно молятся матери о благополучном грудном 
вскармливании и здоровье младенцев. Празднование иконе - 25 
января.  
подробнее............  
 

""""Неопалимая    купина"""" – в Ветхом Завете горящий и 
несгорающий куст, в котором Бог Отец явился Моисею. В 
христианских церковных песнопениях это Богородица, сохраняющая 
нетленность и девство по воплощении и по рождении Сына Божия, 
Иисуса Христа. Существует икона с таким названием, празднование 
– 17 сентября.  
подробнее............  
 

""""Нечаянная    радость"""" – чудотворная икона Божией Матери, на 
которой изображено чудо, описанное святым Димитрием Ростовским: 
один грешник молился Богородице и вдруг увидел на руках и ногах 
Богомладенца кровь, как на кресте у Спасителя. Он ужаснулся и 
спросил, кто это сделал, и Богоматерь ответила, что это сделали 
такие же грешники, как он. После видения человек раскаялся и стал 
жить праведно. Празднование 14 мая и 22 декабря.  
подробнее............  
 

""""Одигитрия"""" (греч. – путеводительница) – икона Богоматери с 
Младенцем. На Руси изображение было всегда поясным, с 
Богомладенцем на левой руке. По месту своего создания или 
явления иконы получили 



700 
 

названия: Смоленская,Тихвинская, Иверская, Иерусалимская, 
Грузинская, Костромская, Ярославская и другие. Сохраняя основной 
иконографический тип Одигитрии, они отличаются в деталях. 

""""Оранта"""" (лат. - молящаяся) - икона Богоматери. Богородица 
изображается одна, в полный рост, с молитвенно воздетыми вверх 
руками. 

""""Отрада"""" ("Утешение") – чудотворная икона, находящаяся на 
Афоне. Празднование 3 февраля.  
подробнее............  
 

""""Помощница    в    родах"""" - икона Божией Матери, на ней 
Пресвятая Богородица изображена воздевающей руки к Небу, с 
младенцем при персях, как на иконе """"Знамение"""". Перед этой иконой 
молятся о благополучных родах. Празднование иконе - 8 января.  
подробнее............  
 

Почаевская    икона    Божией    Матери - чудотворная икона Божией 
Матери, которая находится в Свято----Успенском    Почаевском    
монастыре. В 1559 году Константинопольский митрополит Неофит, 
проезжая через Волынь, посетил жившую в имении Орля, недалеко 
от Почаева, дворянку Анну Гойскую. В благословение он оставил 
Анне привезенную из Константинополя икону Богородицы. Стали 
замечать, что от иконы исходит сияние. Когда перед иконой 
исцелился брат Анны Филипп, она передала в 1597 г. чудотворный 
образ инокам, поселившимся на Почаевской горе. Святой образ был 
поставлен в храм, воздвигнутый в честь Успения Божией Матери. 
Позже там основан монастырь, на содержание которого Анна 
Гойская передала большие средства. Празднование Почаевской иконе 
совершается 5 августа, 21 сентября и в пятницу на Светлой 
седмице.  
подробнее............  
 

""""Призри    на    смирение"""" - икона Божией Матери, именуемая 
"Призри на смирение", явилась в 1420 году в Псковской земле, на 
озере Каменном. 16 сентября того же года она была перенесена в 
Псков и поставлена в соборном храме. В память этого перенесения 
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чудотворной иконы было установлено празднование.  
 

Пюхтицкая    икона    Божией    Матери - чудотворная икона, 
найденная в XVI веке на горе Пюхтице, на месте явления 
Богородицы. Чудеса совершаются и от источника, возле которого она 
была найдена. В 1891 году там был выстроен Пюхтицкий    
Успенский    монастырь. Празднование иконе 28 августа. 
 

""""Скоропослушница"""" – чудотворная икона Божией Матери, 
названная так потому, что Сама Богородица дала обещание всем, 
обращающимся к Ней, оказывать скорую помощь и поддержку. 
Находится икона на Афоне, где и совершилось первое ее чудо: 
монах, небрежно обращавшийся с нею, ослеп, и вновь прозрел 
только после покаяния. Празднование 22 ноября.  
подробнее............  
 

Смоленская    икона    Божией    Матери – чудотворная икона, 
которая, по преданию, является одной из икон, современных Самой 
Богородице. Она первой из византийских чудотворных икон прибыла 
на Русь. Один из исторических источников свидетельствует, что 
Византийский император Константин Мономах благословил этой 
иконой свою дочь Анну, выдавая ее в 1046 году замуж за князя 
Всеволода Ярославича. Впоследствии перенесенная сыном Всеволода 
Ярославича Владимиром Мономахом из Чернигова в Смоленск, она 
прославилась на Руси как Смоленская (ix. """"Одигитрия"""").  
подробнее............  
 

""""Спорительница    хлебов"""" - икона Божией Матери, написана по 
благословению старца Оптиной    пустыни преп. . . . Амвросия, 
пламеневшего детской верою к Божией Матери. Иконой 
"Спорительница хлебов" он благословил основанную им в 12 верстах 
от Оптиной пустыни Казанскую Шамординскую женскую Обитель. 
На иконе Божия Матерь изображена сидящей на облаках. Ее руки 
распростерты на благословение. Внизу - сжатое поле, а на нем среди 
трав и цветов - снопы ржи. Старец Амвросий указывал этим 
празднованием, что Пресвятая Богородица - "Помощница людям в их 
трудах по снисканию хлеба насущного". Фотоснимки с этой иконы 
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старец раздавал и рассылал своим духовным детям. Для пения 
акафиста перед святым образом старец составил припев: "Радуйся, 
Благодатная, Господь с Тобою! Подаждь и нам, недостойным, росу 
благодати Твоея и яви милосердие Твое!" От этой иконы 
неоднократно были засвидетельствованы различные чудеса. Особенно 
ей молятся об урожае во время голода и о прекращении засухи. 
Празднование 28 октября.  
подробнее............  
 

""""Споручница    грешных"""" – чудотворная икона Божией Матери. 
Божественный Младенец сидит на левой руке Пресвятой Богородицы 
и двумя ручками держится за Ее правую руку. Икона находится в 
Москве, в храме Святителя Николая в Хамовниках, в специально 
выстроенном для нее приделе. Празднование 20 марта и 11 июня.  
подробнее............  
 

Тихвинская    икона    Божией    Матери – чудотворная икона, 
написанная, по преданию, евангелистом    Лукой и отправленная им в 
Антиохию. Оттуда икона была перенесена в Иерусалим, потом - в 
Константинополь, где для нее был воздвигнут храм, известный под 
названием Влахернского. За 70 лет до падения Константинополя, в 
1383 году, икона явилась над водами Ладожского озера и затем 
остановилась при реке Тихвинке. На этом месте был сооружен храм, 
а затем устроен мужской монастырь. В 1613 году, когда шведы 
овладели Новгородом и подступили к Тихвинскому монастырю, 
чудотворный образ с молитвами и песнопениями был обнесен вокруг 
монастыря: шведы пришли в смятение и отступили. Празднование 9 
июля.  
подробнее............  
 

Толгская    икона    Божией    Матери – чудотворная икона, 
явившаяся в 1314 году Ростовскому святителю Прохору. 
Празднование 21 августа.  
подробнее............  
 

""""Троеручица"""" – чудотворная икона Божией Матери, история 
которой связана с жизнью святого Иоанна    Дамаскина. Желая 
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погубить Дамаскина как ревностного защитника иконопочитания, 
один из врагов православия оклеветал его перед дамасским халифом, 
доставив тому подложное письмо, в котором Иоанн Дамаскин будто 
бы предлагал сдать Дамаск. Халиф велел отрубить Иоанну правую 
руку: рука была отсечена и повешена в центре города на видном 
месте, но вечером, по просьбе Иоанна, возвращена ему. Чудесной 
помощью Пресвятой Богородицы, к которой обращался с молитвами 
Иоанн, отсеченная рука срослась со своим суставом. В благодарность 
Иоанн Дамаскин сделал из серебра изображение кисти руки и 
прикрепил ее к иконе Богородицы, отчего икона эта и получила 
впоследствии название "Троеручицы". В настоящее время находится 
на Афоне. Празднование 11 июля, 25 июля.  
подробнее............  
 

""""Умиление" " " " Псково----Печерская – чудотворная икона Божией 
Матери, прославившаяся исцелениями. Принесена в Псково----
Печерскую обитель около 1521 года. Празднование 3 июня, 6 
августа, 8 сентября, 20 октября.  
подробнее............ 

""""Умиление" " " " Серафимо----Дивеевская – икона Божией Матери, 
принадлежавшая Серафиму    Саровскому. Перед нею он и скончался 
на молитве. Празднование 10 августа.  
подробнее............  
 

""""Утоли    моя    печали"""" – чудотворная икона Божией Матери, 
принесенная в Москву казаками в 1640 году. Богородица 
изображается на иконе с несколько склоненной набок главой, к 
которой она прилагает левую руку. Общий ее вид как бы говорит 
нам, что Царица Небесная прислушивается к слезам и молитвам всех 
верующих, обращающихся к Ней со своими скорбями, нуждами и 
печалями. Правой рукой Богоматерь придерживает стопы 
Богомладенца. Спаситель держит пред Собою в руках развернутый 
свиток, на котором начертаны слова Божественного увещания: "Суд 
праведен судите, милость и щедроты творите..." Празднование 7 
февраля.  
подробнее............  
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Феодоровская    икона    Божией    Матери - чудотворная икона. По 
преданию, написана евангелистом    Лукой. В России первоначально 
находилась в Феодоровском Городецком монастыре. При нашествии 
Батыя и Городец, и монастырь были опустошены, жители бежали, а 
икону взять с собой не успели. Спустя несколько десятилетий, 16 
августа 1239 года, она явилась младшему брату Александра Невского 
Костромскому князю Василию Ярославичу в лесу, на древе, во 
время охоты. Накануне многие жители Костромы видели, как по 
улицам города прошёл какой-то воин, а в руках он держал икону. 
Лик этого воина напомнил жителям иконописное изображение 
святого великомученика Феодора    Стратилата. Обретенная икона 
была поставлена в храме святого Феодора Стратилата в Костроме и 
получила название Феодоровской. На месте обретения иконы князь 
основал монастырь в честь Нерукотворного Образа Спасителя. В 
1260 году чудотворный образ спас Кострому от татарских полчищ. В 
1613 году Феодоровской иконой был благословлен на царствование 
юный Михаил Федорович Романов, первый государь из династии 
Романовых. В настоящее время икона находится в Успенском соборе 
Костромы. Перед этой иконой по традиции молятся о благополучных 
родах. Празднование иконе совершается 27 марта и 29 августа.  
подробнее............  
 

""""Целительница"""" - икона, на которой Царица Небесная 
изображается стоящею у одра больного, на устах больного видно 
млеко. История этого изображения такова. Один благочестивый 
клирик тяжело заболел и обратился к Богоматери с молитвой, в ту 
же минуту он увидел у своей постели Ангела-Хранителя, просящего 
Богоматерь об исцелении болящего, и явившуюся Богородицу, 
которая источила на уста больного спасительную каплю млека из 
сосцов Своих и стала невидима. Больной почувствовал себя 
совершенно здоровым и поведал всем о произошедшем чуде. Перед 
этой иконой молятся об исцелении болящих. Празднование иконе - 1 
октября.  
подробнее............  
 

Ченстоховская    икона    Божией    Матери – чудотворная икона, 
почитаемая и православными, и католиками. Написана, по 
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преданию, евангелистом    Лукой. В 326 году святая    царица    Елена, 
получив эту икону в дар, привезла ее в Царьград, где она пробыла 
почти пять веков. Затем перенесена была в Россию, где и 
прославилась многими чудесами. Отнятая поляками, попала в руки 
татар, которые начали расстреливать ее из луков, но, когда из иконы 
потекла кровь, в испуге бежали. В настоящее время находится в 
Польше в монастыре близ города Ченстохова. Празднование 19 
марта.  
подробнее............  

Адвентисты – последователи протестантской секты, возникшей в 
первой половине XIX века в США в недрах протестантизма и 
распавшейся затем на несколько ветвей, самая крупная из которых - 
адвентисты седьмого дня. В основе учения - ожидание 
близкого Второго    пришествия    Иисуса    Христа. 

Анафема (гр.) – отлучение или отсечение от общения с 
Церковью, объявляемое церковной властью еретикам. Русской 
Православной Церковью предавались анафеме руководители 
восстаний И.Болотников, С.Разин, Е.Пугачев, декабристы. В январе 
1918 года Патриарх Тихон предал анафеме советскую власть. 

Англиканская    церковь – государственная Церковь Англии. 
Возникла в XVI веке. По своему учению, культу и организационным 
принципам ближе к Католическойцеркви, чем к Протестантской. 

Арианство – еретическое учение, основанное в начале IV века 
александрийским священником Арием, утверждавшим, что Христос 
не предвечен, а сотворен Богом Отцом, как и все в мире, и что Его 
отличие от человека только в том, что Он наделен более высокими 
достоинствами. Было осуждено в 325 году на Первом Вселенском 
соборе, на котором также был учрежден Символ    веры. 

Атеизм (греч. – безбожие) – система взглядов, отвергающих 
религиозные представления (веру в Бога, в бессмертие души, в 
воскресение мертвых и т.д.) и религию в целом. В течении семи 
десятилетий атеизм был основой государственной идеологии в нашей 
стране: верующие подвергались гонениям, репрессиям, а в некоторые 
периоды истории – физическому истреблению. Однако в самое 
трудное для Родины время – в годы Великой Отечественной войны 
– преследования верующих были смягчены, восстановлено 
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патриаршество, вновь стали открываться храмы и духовные 
семинарии. 

Баптизм (от греч. – погружаю в воду) – одно из 
ответвлений протестантизма. Возник в начале XVII века как 
протестантская секта. Баптисты не имеют духовенства (общины 
управляются выборными лицами), не признают Церковного    
Предания, святых, мощей, икон, монашества, церковных    
таинств,крещения    младенцев и утверждают, что Бог спасет всех, 
верующих во Христа, независимо от их прегрешений и заслуг перед 
Ним. 

Безбожие – отрицание бытия Божия, безверие: бедственное 
состояние человека, не признающего существования своего Создателя 
и живущего не по Его законам. 

Буддизм – религиозно-философское учение, зародившееся в 
Индии в VI-V веках до Рождества Христова. Основателем является 
царевич Гаутама, прозванный Буддой. Буддизм отрицает бытие Бога, 
ставит человека в центр мира. Разделен на множество сект. 

Ересь (греч. – выбор) – лжеучение, противоречащее учению 
Православной Церкви. 

Иконоборчество – ересь, возникшая в Византии в первой 
половине VIII века, направленная против почитания икон. Осуждено 
Седьмым Вселенским Собором, предавшим иконоборцев анафеме и 
установившим иконопочитание. 

Иудаизм – религия, распространенная среди евреев. Возникла в 
1-м тысячелетии до Рождества Христова в Палестине. 

Кальвинизм – одно из основных 
течений протестантизма (наряду с лютеранством и англиканством), 
основанное в XVI веке в Швейцарии Жаном Кальвином. 
Центральное место в богословии Кальвина занимает учение о 
предопределении, согласно которому судьбы людей заранее 
предопределены Богом и никакие добрые дела ничего не могут 
изменить (что в корне противоречит православному представлению о 
предоставленной человеку свободе выбора, о необходимости избегать 
греха и творить добро для того, чтобы спасти душу от гибели). 
Почитание креста и икон отвергается, из семи христианских таинств 
сохранены лишь крещение и причащение, да и те рассматриваются 
не как таинства, а как символические обряды. Пасторы и 
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проповедники в общинах избираются верующими. С середины XVI 
века кальвинизм начинает распространяться за пределами Швейцарии: 
во Франции (гугеноты), в Англии и Шотландии (пуритане), в 
Нидерландах, Германии и некоторых других странах. 

Католицизм – западное, или римско-католическое, 
вероисповедание, одно из основных направлений в христианстве. 
Окончательно оформился как церковная организация после 
разделения церквей на Западную и Восточную в 1054 году. 
Католическая церковь строго централизована, имеет единый 
всемирный центр (Ватикан), единого главу - Папу Римского. 

Лютеранство - одно из основных течений протестантизма, 
основанное в XVI веке в Германии Мартином Лютером. Отрицает 
Священное Предание, церковную иерархию, таинство священства, не 
признает святых. Распространено в Германии, Прибалтийских и 
Скандинавских государствах, США (ix. Протестантизм). 

Масонство – международная сеть тайных обществ, ставящих 
своей целью полное овладение миром. Может прикрываться 
видимостью благотворительной деятельности, попечительством о 
науке и искусстве. На самом же деле является движением 
откровенно сатанинского толка и главного своего врага видит в 
Христианской Церкви. 

Масон – член масонской организации (ложи, ордена, клуба). 
Методисты – последователи англо-американской протестантской 

секты, зародившейся в 1729 году в Оксфордском университете. 
Мусульманство – религия, возникшая в Аравии в начале VII 

века. Основатель – Магомет, отсюда другое название 
вероисповедания – магометанство. Вероучение изложено в Коране. 

Пресвитерианство (от греч. – старейшина) – течение 
в протестантизме. В настоящее время пресвитериане имеются в 
Шотландии (государственная Церковь), Англии, Ирландии, США, 
Канаде, Австралии и некоторых других странах. 

Прозелит (гр. - пришелец) - человек, принявший какую-либо 
новую веру, перешедший в новое вероисповедание. 

Прозелитизм - стремление обратить в веру лиц других 
исповеданий. 

Протестантизм – одно из трех, наряду 
с православием и католицизмом, главных направлений 



708 
 

христианства, представляющее собой совокупность многочисленных и 
самостоятельных церквей, течений и сект, связанных своим 
происхождением с Реформацией – широким религиозно-политическим 
движением XVI века в Европе. У протестантов нет духовенства, 
богослужение предельно упрощено и сведено к молитве, пению 
псалмов и проповеди, причем проповедниками являются выборные 
лица. Упразднены таинства (кроме крещения и причащения), 
отвергнут Символ веры, не признаются молитвы за умерших, 
поклонение святым, почитание мощей и икон. Нет ни монастырей, 
ни монахов. Единственным источником вероучения признается 
Библия (Священное    Писание), а Священное    Предание отвергается. 
Наибольшее распространение имеет в Скандинавских и 
Прибалтийских странах, США, Германии, Великобритании, 
Нидерландах, Швейцарии. 

Римско----католическая    церковь - ix. Католицизм. 
Свидетели    Иеговы – религиозная организация протестанского 

толка, возникшая в США в начале 70-х годов XIX века. Ведет 
чрезвычайно активную миссионерскую деятельность. 

Секта – организованная группа людей, замкнувшихся в рамках 
узкого религиозного учения, противоречащего учению 
господствующей Церкви и не совпадающего с интересами общества. 
Для вербовки сторонников, для подавления их воли и полного 
подчинения своим лидерам используют обман, мошенничество, а 
подчас и методы физического и психологического воздействия: 
принудительное голодание, гипноз, интенсивную психологическую 
обработку, медицинские препараты, наркотики. В настоящее время на 
территории России действуют десятки сект, деятельность которых 
является, с православной точки зрения, разрушительной для 
духовного мира их последователей. Это, во-первых, откровенно 
сатанинские (ix. Сатана) или примыкающие к ним: Церковь сатаны, 
Центр Юнивер, Церковь сайентологии (Хаббарда), Восточные 
тамплиеры, Международная ассоциация люциферистов кельтско-
восточного обряда, Серебряная звезда, Золотой рассвет и некоторые 
другие (за рубежом активными деятелями, а то и руководителями 
сатанинских сект довольно часто становились рок-музыканты, 
особенно представители так называемого металл-рока); во-вторых, 
псевдохристианские: Свидетели    Иеговы, Богородичный центр, 
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Церковь Муна, Мормоны, Семья (Берга), Единая вера (Виссариона), 
Белое братство, Церковь Христова, Живой поток, Новоапостольская 
церковь, Новый Акрополь и другие; в-третьих, секты восточной 
ориентации: АУМ синрикё, Сознание Кришны, Бахай, Брахма 
Кумарис, Академия йоги, Белый лотос и другие; в-четвертых, секты 
экологической ориентации: Движение "Нью Эйдж", Фонд Рериха, 
Внутренний круг (Порфирия Иванова), Озарение и другие; наконец, 
коммерческая или псевдонаучная секта Гербалайф. 

Старообрядчество - последование церковной старине в той 
области, которая касается не существа веры, а внешних сторон 
церковной жизни, то есть всего того, что относится к церковным 
обычаям и обрядам. В России - религиозно-общественное движение с 
середины XVII века. Возникло как следствие реформ 
Патриарха Никона. Старообрядцы выступали против нововведений, 
поддержанных между тем всеми иерархами Русской Православной 
Церкви, за сохранение старых обрядов (в частности, сложения двух, 
а не трех, перстов при осенении себя крестным знамением и 
некоторых других). Противоборство приняло резкие формы: 
последовали гонения на раскольников, которые вынуждены были 
уходить в глухие леса и там селиться. С начала XVIII века 
преследование правительством "староверов" несколько смягчилось, а 
затем и вовсе было прекращено (ix.Раскол). 

Схизма (греч. – раскол) – церковные разделения, не 
сопровождающиеся отказом от признания церковных догматов. В 
этом отличие схизмы от ереси. 

Схизматик – раскольник. 
Теософия (греч. – богопознание) – антихристианское 

философское учение о возможности непосредственного постижения 
"бога" с помощью мистической интуиции, доступной избранному 
кругу "посвященных". Признание возможности непосредственного 
общения со сверхъестественными потусторонними силами сближает 
теософию со спиритизмом и оккультизмом. Элементы теософии 
можно обнаружить в брахманизме, буддизме, каббале, в творчестве 
русского философа-мистика Вл. . . . Соловьева. С особенным усердием 
насаждало теософские воззрения "Теософское общество", созданное в 
1875 году Е. Блаватской. Базируясь сначала в России, потом в 
Англии, Америке, Индии, общество развернуло свою деятельность во 
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многих странах мира. Не скрывая сатанинской сущности 
исповедуемого учения, Блаватская издавала журнал "Люцифер" (одно 
из именсатаны). Впоследствии пагубные идеи теософии развивали 
Константин Рерих и его жена Елена, жившие в Индии. 

Экуменизм (от гр. - населенная часть земли) - международное 
движение за объединении Церквей. При кажущемся благообразии 
этого движения идейная сущность его далеко не безобидна: 
Православная Церковь, хранящая чистоту истинной веры, не может 
позволить себе объединяться с теми, кого считает еретиками, а то и 
сатанистами, - все они подлежат анафематствованию 
(ix.Анафема, Торжество    Православия). Церковные каноны, под 
страхом отлучения от Церкви, категорически запрещают христианам 
даже молиться совместно с еретиками. При этом свет истинной веры 
открыт для всех, и Православная Церковь готова всех принять под 
свое крыло. 

Язычество – древнейшие религии, исповедующие веру не во 
единого Бога, а во множество богов или тайных сил, 
покровительствующих отдельным творениям (деревьям, камням, 
животным и т.д.), стихиям (земле, воздуху, воде, огню), природным 
явлениям (грозе, дождю, ветру и т.п.). 

Язычник – последователь той или иной языческой религии. 
Исповедь – видимая, обрядовая часть таинства покаяния, 

состоящая в том, что христианин перед Богом, в присутствии 
свидетеля-священника, исповедует своигрехи. По окончании исповеди 
священник возлагает на голову кающегосяепитрахиль и читает 
особую молитву, а кающийся целует крест и Евангелие. Только 
после исповеди верующий может быть допущен к причастию. 

Блуд – грех против седьмой заповеди    Божией: разврат, потеря 
целомудрия и телесной чистоты. 

Богохульство – оскорбление Бога и святынь, один из самых 
тяжких грехов. Христос предупреждал, что "хула на Духа (Святого) 
не простится человекам" (Евангелие от Матфея    12,3112,3112,3112,31). 

Внешний    человек – тот, кто думает только о внешних, 
материальных, потребностях и благах жизни, и не заботится о жизни 
духовной. 
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Волшебники – люди, имеющие общение со злыми духами. 
Обращаться к волшебникам – великий грех. За помощью можно 
обращаться только к Богу и Его Церкви. 

Воровство – похищение чужого. Тяжкий грех, наказуемый и 
Богом, и людьми. 

Высокомерие – одно из проявлений гордости, тягчайшего 
человеческого греха. 

Гипноз (от гр. - сон) – подавление свободной воли человека, 
данной ему Господом, и принудительное внедрение в человеческую 
душу чужой воли. Основной прием гипнотизеров, экстрасенсов, 
"целителей", кодировщиков, черных и белых магов, колдунов и 
прочих служителей сатаны. 

Гнев – страсть, направленная чаще всего против ближнего, 
омрачающая и опустошающая душу, и приводящая ее в смятение. 
Тяжелый и очень распространенный грех. Подчас приводит к 
непоправимым бедам и страшным преступлениям. Православная 
нравственность допускает только один вид гнева – против 
собственных грехов. 

Говение – время, избранное для особенного самоиспытания и 
достойного приготовления к покаянию и причащению: говеющий 
несколько дней подряд посещает богослужения, постится, усиленно 
молится, вспоминает свои грехи, прощает обидчиков и примиряется 
со всеми. 

Гордость – начало всех грехов и всех зол. Гордый всегда 
отступает от Бога. Из-за гордости о тпал от Бога Его первейший 
помощник – Денница, который был свергнут с небес и с тех пор 
зовется диаволом; из-за гордости ослушались Бога и подчинились 
лукавству диавола Адам и Ева. Господь – одно из Имен Божиих. 
Грех – восстание против Бога, отступление делом, словом или 
помышлением от заповедей Божиих и Закона Божия. Произошел не 
от Бога и не от природы, а от злоупотреблений разума и воли 
людей, от произвольного уклонения их от Бога, от замены святой 
Его воли своею, от своеволия. 

Грех - восстание против Бога, отступление делом, словом или 
помышлением от Заповедей Божиих и Закона Божия. Произошел не 
от Бога и не от природы, а от злоупотреблений разума и воли 
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людей, от произвольного уклонения их от Бога, от замены святой 
Его воли своею, от своеволия. 

Дерзость – тяжкий грех, прояляющийся в грубых, резких словах, 
наглых, бесстыдных поступках, вольном, несдержанном поведении. 

Духовник – священник, совершающий 
таинство покаяния (принимающий исповедь). Под страхом лишения 
духовного сана обязан хранить тайну    исповеди. 

Епитимья (от гр. - наказание, кара) – врачевание духовное, 
которое священник назначает верующим. Может состоять в посте, 
усиленных молитвах, земных поклонах и т.п. 

Зависть – раздражение или досада изза чужого таланта, чужой 
удачи, счастья; желание овладеть чем-то, принадлежащим другому. 
Грех против десятойзаповеди    Божией. Одна из основных движущих 
сил бунтов и революций. 

Зложелательство – грех желания кому-либо зла, беды. 
Злопамятство – ix. Памятозлобие. 
Злорадство – грех радования чужому горю, напасти, беде. 
Злоязычие - грех злословия, оклеветания, наговоров. 
Клевета – грех, состоящий в распространении известий о 

проступках какого-либо человека, не имевших на самом деле места, 
с целью опорочить человека. Является порождением зависти, 
гордости, подталкивающей к самовосхвалению за счет унижения 
ближнего. В Священном Писании диавол именуется "клеветником". 

Леность – один из самых растространенных грехов. 
Лесть – ложь; в современном языке - лукавая угодливость, 

неискренняя похвала с корыстной целью; грех. 
Ложь – неправда, вранье: грех. 
Лукавство – грех: лживость, хитрость, коварство, неискренность, 

притворство, двуличие, злонамереенность. 
Любоначалие – властолюбие, желание начальствовать: грех. 
Любостяжание – корыстолюбие, алчность: грех. 
Ненависть – желание зла кому-либо, сильная нелюбовь, 

нетерпение, вражда: грех, сотрясающий душу злобствующего и 
тяжело поражающий ее. За ненавидящих нас следует молиться 
особенно горячо. 

Осуждение – хуление, уничижительное обсуждение кого-либо; 
грех, против которого особо предупреждал Христос: "Не судите, да 
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не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и 
какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты 
смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не 
чувствуешь?" (Евангелие от Матфея. 7, 1. 7, 1. 7, 1. 7, 1----2222) 

Памятозлобие – злопамятство: грех мстительности, умножающий 
зло. 

Празднословие - многословие, пустословие, суесловие, грехи 
языка. "За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они 
ответ в день суда (Страшного    Суда)" (Евангелие от Матфея    12,3612,3612,3612,36). 

Пьянство – тяжкий, губительный и очень распространенный в 
нашем Отечестве грех злоупотребления спиртными напитками. 

Самолюбие – одно из проявлений греха гордости: пристрастие к 
себе, суетность и тщеславие во всем, что касается своей личности, 
желание первенства, почета, отличия, преимуществ перед другими. 

Самоубийство – самый страшный грех против шестой заповеди    
Божией, так как в самоубийстве, кроме греха убийства, заключается 
еще смертный грех отчаяния, ропота против Бога и дерзкого 
восстания против Промысла    Божия, так как именно Бог дает 
всякому человеку жизнь и только Бог может распоряжаться ею. 
Самоубийцы лишаются церковного погребения (в прежние времена 
их даже и хоронили за кладбищенской оградой), лишаются 
церковных молитв (записки с именами самоубийц подавать в храмах 
для поминовения запрещается). Исключение составляют 
душевнобольные, совершившие самоубийство в припадке безумия. 

Сквернословие – использование в разговоре ругательных, 
грязных и грубых слов, один из самых распространенных грехов 
среди неверующих: человек верующий, привыкший к молитвенному 
общению с Богом и знающий, что Бог слышит все, что мы говорим, 
и ведает все наши мысли, не может оскорбить мерзким словом слух 
Господа или Богородицы. "Никакое гнилое слово да не исходит из 
уст ваших", – назидал апостол Павел (Послание к Ефесянам 4,29). 

Сребролюбие – жадность к деньгам, алчность: грех, который 
ведет к множеству тягчайших грехов и преступлений. "Корень всех 
зол есть сребролюбие" (Первое послание апостола Павла к Тимофею 
6, 10). 

Стяжательство – грех накопительства, собирания богатства. 
Влечет за собой множество других тягчайших грехов. 
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Суеверие – уклонение от чистого духа истинной веры, измена 
Богу – опасный грех, проявляющийся в веровании приметам, 
гаданиям, "вещим" снам, заговорам, астрологическим предсказаниям. 
О пагубности суеверий говорится еще в Ветхом Завете. В 
новозаветные времена Церковь всегда чрезвычайно строго наказывала 
за следование суевериям. А по Морскому уставу Петра Первого за 
религиозное суеверие полагалась даже смертная казнь. 

Тайна    исповеди – строжайшее обязательство, установленное для 
всех христианских священников в VI веке. 

Убийство – лишение человека жизни: тягчайший грех против 
шестой Заповеди    Божией. Человек бывает виновен в убийстве не 
только тогда, когда он по злому умыслу, в гневе или по 
неосторожности лишил другого человека жизни, но и тогда, когда 
он, хотя сам лично и не убивает, но способствует убийству своим 
приказанием, советом, помощью, поддержкой, согласием. Убийством 
считается и умервщление ребенка в утробе матери. Нельзя 
приравнивать к преступному убийству сражение на войне. Война 
есть великое общественное зло, но в то же время война – бедствие, 
попускаемое Господом для исправления, вразумления и испытания 
народа, как Он допускает эпидемии, голод, пожары, землетрясения, 
наводнения и другие несчастия. Поэтому убийство на войне Церковь 
не рассматривает как частный грех того или иного человека, тем 
более, что каждый воин-христианин, защищая веру и Отечество, 
должен быть готов, по заповеди Христовой, "положить душу свою 
(отдать жизнь) за друзей своих". Среди святых немало воинов, 
прославившихся подвигами и чудесами. Однако и на войне могут 
совершаться преступные убийства: например, убийство беззащитного 
противника, сдающегося в плен. Смертная казнь преступника – тоже 
зло, но допустима в исключительных случаях, когда является 
единственным, по справедливости, средством предотвратить новые 
убийства и тяжкие преступления. Тяжелейшим грехом против шестой 
заповеди является самоубийство. 

Умоисступление – грех неистовости, горячечности ума: утрата 
реального представления о своих действиях. 

Уныние – тягчайший грех, приводящий к отчаянию. Уныние 
рождается там, где угасает вера в Бога, надежда на Него и любовь 
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к Нему и к людям. Потому уныние – грех маловерия, 
богоотступничества. 

Хвастовство – грех бахвальства, чванливости, высокомерия, 
тщеславия: желание прославиться. 

Хищение - грех воровства, грабежа. 
Хула – опорочивание, обзывание. 
Чародейство – колдовство, волшебство, знахарство, магические 

действия, совершаемые с помощью сатаны. С древнейших времен 
строго наказывалось Церковью. В настоящее время получило 
широкое распространение в нашей стране через многочисленных 
магов, колдунов, экстрасенсов, "целителей", кодировщиков, которым 
предоставлена полная свобода действий. 

Человекоугодие - грех угодничества перед людьми, лицемерия, 
лести. 

Чревоугодие – угождение желудку: грех обжорства, пристрастия 
к сладостям, вкусной пище. 

    
Археология    библейская – отрасль науки, посвященная поиску и 

изучению вещественных памятников, связанных с библейской 
историей. Документально подтвердила множество событий, описанных 
в Библии. 

""""Задонщина"""" – литературное произведение XIV века, 
посвященное Куликовской битве и прославляющее ее участников и 
конечную победу русского оружия, ставшую, как считал безымянный 
автор, ответом на все предыдущие поражения Руси от кочевников. 

Ипатьевская    летопись – памятник русского православного 
летописания. Название получила по Ипатьевскому    Троицкому    
монастырю, где хранилась. Датируется XV веком, включает в себя 
список "Повести временных лет" и другие летописи, изложение 
событий в которых доводится до конца XIII века. 

Остромирово    Евангелие – один из древнейших памятников 
церковнославянской письменности. Написано в 1056-1057 годах для 
новгородского посадника Остромира (во святом крещении Иосифа) 
диаконом Григорием. Хранится в Российской национальной 
библиотеке в Санкт-Петербурге.  
подробнее............ 
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Документы    ����    Идеи    ����    Языки    ����    Священная    
история    ����    События    ����    Личности    

Западничество – общественно-политическое движение, возникшее 
в сороковых годах XIX века, участники которого утверждали, что 
Россия должна развиваться не по своему особому пути, а по тому 
же, по которому развивалась Западная Европа. Среди основных 
представителей: П.Я. Чаадаев, И.С. Тургенев, С.М. Соловьев и другие. 
Идейными противниками западников были славянофилы 
(ix.Славянофильство), которые придерживались православных 
позиций. 

Иосифляне (XV-XVI века) – последователи Иосифа    Волоцкого, 
сторонники церковного землевладения и владения Церковью другой 
собственностью. Их противниками были нестяжатели – 
последователи Нила    Сорского. Причислив и Иосифа Волоцкого, и 
Нила Сорского к лику святых, Церковь тем самым признала правоту 
обоих угодников Божиих, указывавших пределы, в которых и должна 
протекать церковная жизнь и деятельность. 

Нестяжатели (XV-XVI века) – противники церковного 
землевладения и обладания Церковью другим имуществом. Наиболее 
видный представитель – Нил    Сорский. Противниками нестяжателей 
были иосифляне, последователи Иосифа    Волоцкого. Время 
примирило сторонников противоположных взглядов, а Церковь 
причислила к лику святых и Нила Сорского, и Иосифа Волоцкого, 
признав тем самым правоту обоих. 

Славянофильство – патриотическое направление русской 
общественной мысли XIX века, вызванное к жизни протестом против 
подражания Западу. Славянофилы отстаивали идею самобытного 
(только ей свойственного) пути развития России, отличного от пути 
развития других европейских стран. Наиболее яркими его 
представителями были: А....С. . . . Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, 
братья Киреевские. Против славянофилов выступали западники 
(ix. Западничество). 

Документы    ����    Идеи    ����    Языки    ����    Священная    
история    ����    События    ����    Личности    

Арамейский    язык    – язык древних племен, вышедших из 
Аравии и расселившихся в Передней Азии. Родной язык Иисуса 
Христа. 
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Церковно----славянский    язык – язык, на который в IX веке был 
сделан перевод Священного Писания и богослужебных книг 
первоучителями славян святымиКириллом    и    Мефодием. В качестве 
литературного и богослужебного языка получил в IX веке широкое 
распространение у всех славянских народов: болгар, сербов, хорватов, 
чехов, русских. На Руси удерживался в качестве литературного языка 
до середины XVIII века. Как язык богослужебный используется у 
всех православных славян и сегодня. 

Документы    ����    Идеи    ����    Языки    ����    Священная    
история    ����    События    ����    Личности    

Вифлиемское    избиение    младенцев (I в.) - эпизод евангельской 
истории, повествующий о том, как иудейский царь Ирод, узнав о 
рождении Иисуса Христа, испугался и послал в Вифлеем воинов, 
чтобы они перебили всех младенцев мужеского пола возрастом до 
двух лет. Всего было убито 14 тысяч младенцев. Церковь 
причислила всех их к лику святых мучеников (память 11 января). 

Закхей – мытарь (сборщик податей), удостоившийся особенного 
внимания Иисуса Христа и пообещавший раздать половину своего 
имущества нищим, а всем тем, кого он обидел или обманул, воздать 
долг в четырехкратном размере. 

Иуда    Искариот – один из учеников Иисуса Христа, предавший 
Его в руки врагов – иудейских первосвященников за тридцать 
серебренников. Совершив предательство, удавился. 

Мытарь – сборщик мыта (налога, подати). 
Назарянин – житель Назарета. Это прозвище в уничижительном 

смысле евреи прилагали к Иисусу Христу, происходившему из этого 
маленького, презираемого городка. "Из Назарета может ли быть что 
доброе?" (Евангелие от Иоанна. 1, 46. 1, 46. 1, 46. 1, 46) 

Распятие – мучительная и позорная казнь на деревянном кресте, 
которой предавали в Римской империи самых опасных преступников. 
По требованию иудеев этой казни был подвергнут и Иисус Христос, 
принесший на их землю учение о любви к Богу и к ближнему. С 
тех пор для всех христиан крест является символом Самого Христа 
и оружием духовной брани. 

Документы    ����    Идеи    ����    Языки    ����    Священная    
история    ����    События    ����    Личности    
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Разделение    Церквей – разделение Христианской Церкви на 
Восточную и Западную, на православие и католицизм. Датой 
официального признания факта разделения считается 1054 год, когда 
углублявшиеся разногласия привели к тому, что Римский папа и 
Константинопольский патриарх предали друг друга анафеме. С 
православной точки зрения, разделение произошло из-за властолюбия 
и неумеренной гордости пап, а также из-за ряда совершенно 
неприемлимых догматических новшеств, привнесенных в Западное 
христианство ("латинская ересь"). 

Раскол – религиозно-общественное движение в России, 
направленное против церковных реформ Патриарха Никона, 
проводившихся в середине XVII века. Наиболее известными 
противниками реформ были протопоп Аввакум    Петров и 
боярыня Морозова. 

Реформация (лат. – преобразование) – одно из крупнейших 
событий всемирной истории, именем которого обозначается целая 
эпоха, включающая в себя XVI век и первую половину XVII века. 
Это событие называется реформацией религиозной (или церковной), 
однако в действительности оно охватывало и экономическую, и 
политическую, и социальную, и культурную жизнь Западной Европы. 
Начало реформации положило выступление в 1517 году в Германии 
Мартина Лютера, критиковавшего Католическую церковь. Вскоре 
движение протеста против церковной власти Ватикана охватило всю 
Европу. В результате появилась новая разновидность христианства -
 протестантизм. 

Смутное    время - период в русской истории с момента смерти 
царя Феодора Иоанновича (1598), когда прекратилась династия 
Рюриковичей, и до воцарения Михаила Романова (1613). 
Знаменовалась частой сменой правителей, которые быстро свергались 
или умирали (Борис Годунов, Лжедимитрий I, Василий Шуйский). 
Польско-литовское вторжение осложнялось народными бунтами и 
неурожаем, что вконец разорило экономику страны. В это 
тяжелейшее для Отечества время Русская Православная Церковь 
проявила непоколебимую твердость: возглавлявший ее 
Патриарх Гермоген отказался пойти на уступки полякам и боярам-
изменникам, желавшим посадить на русский престол либо польского 
королевича Владислава, либо сына польской авантюристки Марины 
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Мнишек. Патриарх Гермоген призвал русский народ на битву с 
захватчиками, и поляки были изгнаны с Русской земли. 

Уния (лат. – соединение) – насаждаемое католиками 
принудительное слияние православного и католического 
вероисповеданий, с сохранением некоторых православных обрядов, 
но с подчинением Папе Римскому. С давних времен активно 
проводится на территории Западной Украины и Западной Белоруссии. 
После распада СССР деятельность униатов приняла откровенно 
агрессивный характер: при финансовой поддержке Запада они ведут 
яростную антирусскую и антиправославную пропаганду, силой 
захватывают храмы, изгоняя православных, не останавливаясь даже 
перед убийством священнослужителей. 

Христа    Спасителя    Храм – воздвигнут в 1839-1883 годах на 
берегу реки Москвы неподалеку от Кремля в память Отечественной 
войны 1812 года. Архитектор – К.А. Тон. В оформлении принимали 
участие крупнейшие художники и скульпторы XIX века: П.К. Клодт, 
Ф.П. Толстой, В.В. Верещагин, В.М. Васнецов, В.И. Суриков, К.Е. 
Маковский и другие. В 1931 году храм был взорван. На его месте 
сначала предполагалось воздвигнуть гигантский Дворец Советов, 
затем был построен открытый плавательный бассейн. В настоящее 
время храм восстановлен. 

    
Церковные    праздники    ����    Посты    ����    Недели    
Заговенье – последний день употребления скоромной пищи 

перед постом. 
Именины (Тезоименитство) - день памяти святого, имя которого 

носишь.Как    определить, , , , когда    у    христианина    день    Ангела???? 
Красная    горка - народное название Фомина    воскресенья - 

первого воскресенья после пасхального, когда Церковь возобновляет 
венчания, не совершавшиеся в течение Великого поста и пасхальной 
седмицы. 

Месяцеслов (святцы) - календарь с указанием имен празднуемых 
святых. По месяцеслову определяется день именин (тезоименитства) 
всякого крещеного человека, то есть день памяти святого, имя 
которого он носит. По месяцеслову подбирается имя новорожденным 
- обычно это имя святого, память которого приходится на один из 
ближайших последующих дней.Как    выбрать    имя    новорожденному 
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Мясоед – время, когда разрешено есть мясо и другую 
скоромную пищу. 

Мясопуст    ((((масленица)))) – неделя перед Великим постом, когда 
уже запрещается есть мясо, но разрешается употреблять в пищу сыр, 
масло, молоко и рыбу. Называется также Сырной седмицей. 

Неделя (от – не делать) – нерабочий день, воскресенье, день, в 
который ничего нельзя делать ради корысти (ix. Недели). 

Пасхалия – предварительные исчесления дат празднования Пасхи 
и связанных с ней праздников и событий (например, начала 
Великого поста, праздников Вознесения, Святой Троицы и других) 
на годы вперед.Пасхалия    на    2000 2000 2000 2000 ----    2019 2019 2019 2019 годы 

Пост – время усиленного обращения к Богу с покаянной 
молитвой. По церковному уставу во время поста следует 
воздерживаться от употребления скоромного: мяса, молочных 
продуктов, яиц, а иногда и рыбы. Существуют однодневные и 
многодневные посты. Однодневные – по средам и пятницам в 
течение всего года (за исключением сплошных седмиц и Святок), в 
Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления) – 18 января, в день 
Усекновения главы Иоанна Предтечи – 11 сентября и в день 
Воздвижения Креста Господня – 27 сентября. К числу многодневных 
постов относятся: Великий    пост, Петров    пост (их сроки зависят от 
дня празднования Пасхи), Успенский    пост (с 14 по 27 августа) 
иРождественский    пост или Филипповский (с 28 ноября по 6 
января). 

Седмица (от слав. – семь) – церковное название семи дней, 
обычно именуемых неделею (неделей в церковном календаре 
называется день воскресный). Начинается в субботу вечером. 

Четыредесятница - ix. Великий    пост. 
Сочельник (сочевник) – день накануне праздника Рождества    

Христова(Рождественский    сочельник) или Крещения (Крещенский    
сочельник). В эти дни положен строгий пост, есть можно только 
"сочиво" (отсюда и название) – размоченные хлебные зерна. 

Церковные    праздники    ����    Посты    ����    Недели    
Благовещение    Пресвятой    Богородицы – один 

издвунадесятых церковных праздников. Отмечается 7 апреля. В этот 
день вспоминается явление Деве Марии архангела Гавриила, 
возвестившего ей благую весть (отсюда название) о будущем 
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рождении Сына – Иисуса Христа. подробнее............  
 

Введение    во    храм    Пресвятой    Богородицы – один 
издвунадесятых    церковных    праздников. Празднуется 4 декабря. В 
этот день вспоминается, как родители Девы Марии Иоаким и Анна 
привели Ее в трехлетнем возрасте в Иерусалимский храм, чтобы 
исполнить свое обещание - посвятить дочь Богу. С этого времени 
Мария росла и воспитывалась при храме. подробнее............  
 

Воздвижение    Креста    Господня – двунадесятый    церковный    
праздник, совершаемый 27 сентября в память об удивительном 
событии, происшедшем в 326 году. Мать императораКонстантина    
Великого, Елена, посетила Святую Землю с целью найти место 
погребения Иисуса Христа и тот Крест, на котором Он был распят. 
Задача ей предстояла трудная. За два столетия перед тем император 
Адриан приказал завалить пещеру Гроба    Господня, чтобы сделать 
неузнаваемым место Его распятия и погребения, после чего там 
были воздвигнуты языческие храмы в честь Юпитера и Венеры. 
После долгих поисков были раскопаны три креста, на которых были 
распяты Христос и двое разбойников. Чтобы узнать, на каком из 
крестов был распят Спаситель, кресты поочередно возлагались на 
умершего, которого в это время проносили мимоГолгофы на 
кладбище. Когда был возложен Крест, на котором страдал Господь, 
мертвец ожил. Из-за огромного стечения народа многие не могли не 
только прикоснуться или подойти ко Кресту, но даже и увидеть его. 
Тогда Патриарх и другие духовные лица стали поднимать 
(воздвигать) Крест. Особенностью богослужения этого праздника 
является вынос креста на середину храма для всеобщего 
поклонения. подробнее............  
 

Вознесение    Господне – двунадесятый    церковный    праздник. 
Отмечается на сороковой день после Пасхи в память о чудесном 
вознесении Иисуса Христа на небо и Его обещании будущего 
Своего второго пришествия. После воскресения из мертвых Христос 
пробыл на Земле среди людей еще сорок дней. На сороковой день 
Он вывел Своих учеников за стены Иерусалима, благословил их, а 
затем стал возноситься вверх. Явившееся облако закрыло от них 
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Христа, и они услышали вдруг голос небесных вестников: "Мужи 
Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, 
вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы 
видели Его восходящим на небо" (Деяния святых апостолов. 1, 
11). подробнее............  
 

Воскресенье – день, в который Христианская Церковь со времен 
апостольских еженедельно празднует Воскресение Христово. 

Вселенские    субботы (родительские) – субботы Мясопустная и 
Троицкая, дни общего поминовения усопших (ix. Родительские    
субботы). 

Вход    Господень    в    Иерусалим – двунадесятый    церковный    
праздник, празднуется в воскресенье за неделю до Пасхи. В этот 
день вспоминается событие из последних дней земной жизни Иисуса 
Христа, как Он въезжал в Иерусалим на ослике, в сопровождении 
апостолов. Народ устроил Ему, прославившемуся мудростью и 
чудесами, торжественную встречу, люди устилали дорогу 
пальмовыми ветвями и выкрикивали приветствия: "Благословен 
Грядущий во Имя Господне! Осанна (спасение) в вышних!" В 
России, где пальмы не растут, установилась традиция приходить в 
субботу перед праздником на вечернюю службу с веточками вербы, 
которая обычно к этому времени уже распускается и бывает 
покрыта пушистыми сережками (отсюда и другое название праздника 
- Вербное    воскресенье). Священник кропит веточки святою водой, а 
прихожане потом украшают ими домашние иконы. подробнее............  
 

Двунадесятые    праздники – двенадцать важнейших после Пасхи 
церковных праздников. Некоторые из них имеют раз и навсегда 
установленные даты (непереходящие праздники): 
Рождество    Христово – 7 января,  
Богоявление    ((((Крещение    Господне)))) – 19 января,  
Сретение    Господне – 15 февраля,  
Благовещение    Пресвятой    Богородицы – 7 апреля,  
Преображение    Господне – 19 августа.  
Успение    Пресвятой    Богородицы – 28 августа,  
Рождество    Пресвятой    Богородицы – 21 сентября, 
Воздвижение    Креста    Господня – 27 сентября,  
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Введение    во    храм    Пресвятой    Богородицы – 4 декабря.  
Даты других двунадесятых праздников подвижны, они меняются в 
зависимости от дня празднования Пасхи (переходящие праздники):  
Вход    Господень    в    Иерусалим (Вербное воскресенье) – за неделю 
до Пасхи,  
Вознесение    Господне – на сороковой день после Пасхи,  
День    Святой    Троицы (Пятидесятница) – на пятидесятый день после 
Пасхи.  
В двунадесятые праздники богослужения отличаются особой 
торжественностью. 

Духов    день – день, следующий за праздником Троицы. 
Посвящен величию Пресвятого и Животворящего Духа. подробнее............ 

Крещение    Господне    ((((Богоявление)))) – двунадесятый    церковный    
праздник, отмечается 19 января. В этот день вспоминается, 
как Иоанн    Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. В 
момент, когда совершилось крещение, над головой Христа появился 
Святой Дух в виде голубя и с небес донесся голос: "Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение" (Евангелие 
от Матфея    3, 173, 173, 173, 17). Праздник этот называется также Богоявлением, 
поскольку в этот день Бог явил себя миру в трех Лицах: Бог Сын – 
Иисус Христос принимал крещение, Дух Святой явился в виде 
голубя, а Бог Отец засвидетельствовал событие голосом с 
неба.подробнее............  
 

Пасха (греч. – страдать; др.-евр. - прохождение) – Светлое 
Христово Воскресение, главный христианский праздник в честь 
воскресения Иисуса Христа, установленный апостолами. Поскольку 
во времена Христа в Иудее существовал не такой календарь, как у 
нас, а лунный (связанный с 28-дневными циклами луны), дату 
празднования Пасхи приходится ежегодно изменять, согласовывая ее 
с лунными циклами. Согласно постановлениям Вселенских соборов, 
христианскую Пасху положено праздновать: после полнолуния, 
следующего за днем весеннего равноденствия (21 марта), в 
воскресенье и (обязательно!) после еврейской пасхи (праздника 
Песах). Русская Православная Церковь строго выполняет это 
требование. Поздравляя друг друга: "Христос воскресе!", – верующие 
издревле дарят друг другу красные яйца. Обычай этот, по преданию, 
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связан с именем святой Марии    Магдалины. К пасхальным обрядам 
относится также благословение артоса, сыра (творога) и яиц как 
пищи, которую после долгого Великого поста с этого времени 
можно вкушать. подробнее............  
 

Покров    Пресвятой    Богородицы – праздник, отмечаемый 14 
октября. Установлен в память о событии, происшедшем в 
Константинополе в середине X века. К городу приближалось 
вражеское войско, и в указанный день во время богослужения во 
Влахернском храме святой Андрей Юродивый и его ученик 
Епифаний увидели в воздухе Божию Матерь, распростершую свой 
покров (омофор) над молящимися. Греки ободрились, и враги были 
отражены. В России этот праздник пользуется любовью и 
почитанием, значительно большими, чем в Греции.подробнее............  
 

Преображение    Господне – двунадесятый    церковный    праздник, 
отмечаемый 19 августа. Посвящен воспоминанию о великом событии 
в жизни Иисуса Христа, когда Он, совершив половину Своего 
земного служения, особым способом показал ученикам славу Своего 
Божества. Незадолго до Своих крестных страданий Иисус Христос 
взял трех учеников: Петра, Иакова иИоанна - и вместе с ними 
взошел на высокую гору Фавор помолиться. Пока Спаситель 
молился, ученики от утомления заснули. А когда проснулись, то 
увидели, что Иисус Христос преобразился: лицо Его просияло, как 
солнце, а одежды стали белыми, как снег, и сияющими, как свет. В 
это время явились к Нему пророки Моисей и Илия и беседовали с 
Ним. Необычайная радость охватила при этом сердца учеников. 
Вдруг светлое облако осенило их, и они услышали из облака голос 
Бога Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение; Его слушайте!" Ученики в страхе пали на землю. 
Иисус Христос подошел к ним, коснулся их и сказал: "Встаньте и 
не бойтесь". Они встали и увидели Христа в обыкновенном обличье. 
По давней традиции на Руси в этот день совершается освящение 
яблок и других плодов нового урожая, отчего сам праздник в народе 
именуется "Яблочным Спасом". подробнее............  
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Прощеное    воскресенье – последнее воскресенье перед Великим    
постом. Когда все верующие, включая священнослужителей, просят 
друг у друга прощения за нанесенные обиды. 

Радоница – день поминовения усопших, отмечаемый во второй 
вторник после Пасхи. 

Родительские    субботы – дни, в которые по установлению 
Церкви совершается поминовение усопших: субботы Мясопустная и 
Троицкая (вселенские), субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого 
поста, Димитриевская суббота (суббота перед 8 ноября), названная 
так по имени святого Димитрия    Солунского, память которого 
отмечается 8 ноября. Установление общего заупокойного 
богослужения в эту субботу принадлежит святому Димитрию    
Донскому, который, совершив после Куликовской битвы 
поминовение погибших на ней воинов, по благословению святого 
преподобного Сергия Радонежского стал совершать это поминовение 
ежегодно. Впоследствии вместе с воинами стали поминать и других 
умерших.Как    правильно    поминать    усопших 

Рождество    Пресвятой    Богородицы – двунадесятый    церковный    
праздник, отмечается 21 сентября в память рождения Пресвятой 
Девы Марии. подробнее............  
 

Рождество    Христово – двунадесятый    церковный    праздник, 
отмечается 7 января в воспоминание рождения Иисуса Христа 
вВифлееме. К достойному празднованию Рождества верующие 
приготовляются сорокадневным постом, известным под названием 
Рождественского, или Филипповского. День перед праздником 
проводится в особо строгом посте и называется сочельником, или 
сочевником, так как по уставу церковному в этот день дозволяется 
употреблять в пищу лишь сочиво – хлебные зерна, размоченные 
водой. По обычаю православных христиан до вечерней звезды в этот 
день вообще ничего не едят. подробнее............  
 

Святки ("Святые дни") – 12 дней от праздника Рождества 
Христова (7 января) до праздника Крещения (19 января), 
установленные в воспоминание о рождении и крещении Господа 
нашего Иисуса Христа. В "Святые дни" воспрещен пост, 
коленопреклонения, совершение таинства брака. подробнее............ 
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Спас (сокращенное от Спаситель) – имя Иисуса Христа, 
предреченное архангелом Гавриилом при Благовещении. В 
народном быту Спасами называются три православных праздника, 
связанных с Христом: первый – Происхождение (изнесение) Честных 
Древ Животворящего Креста Господня (14 августа), называемый 
Медовым Спасом; второй – Преображение    Господне (19 августа) – 
Яблочный Спас; третий – Перенесение из Едессы в Константинополь 
Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа (29 августа) – 
Ореховый или Хлебный Спас (ix. Спас    
Нерукотворный). подробнее............ 

Сретение    Господне (слав. – встреча) – один 
издвунадесятых церковных праздников, отмечается 15 февраля. 
Посвящен воспоминанию о том, как Дева Мария на сороковой день 
после рождения Иисуса пошла с Младенцем в Иерусалимский храм 
и была встречена Симеоном    Богоприимцем, узнавшим в Иисусе 
Сына Божиего и Спасителя.подробнее............  
 

Торжество    Православия – праздник, отмечаемый в воскресенье 
первойседмицы Великого поста. Происхождение приурочивается к 
842 году, когда состоялось торжество проклятия 
ереси иконоборчества. Впоследствии текст праздничного 
богослужения дополняется именами еретиков следующих эпох. В 
России: Г. Отрепьева (Лжедимитрий), С. Разина, Е. Пугачева, И. 
Мазепы, декабристов и др. В теперешнем чине Торжества 
Православия имена предаваемыханафеме опущены: анафема 
возглашается всем, отметающим тот или иной догмат Православной 
Церкви. Затем возглашается вечная память царям от Константина 
Великого, и отцам Церкви от Афанасия Великого. 

Троицын    день (Пятидесятница) – двунадесятый    церковный    
праздник, посвященный воспоминанию о сошествии Святого Духа 
на апостолов, совершившемся в пятидесятый день после Пасхи. 
Следующий за Пятидесятницей день (понедельник) Церковь 
посвящает особому прославлению Святого Духа (ix.Духов    
день). подробнее............  
 

Успение    Пресвятой    Богородицы – один из двунадесятых    
церковных    праздников. День кончины был открыт Богородице от 
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Господа. В этот день апостолы, находившиеся в разных странах, 
чудесным образом были перенесены в Иерусалим. Согласно воле 
Пресвятой Богородицы, тело Ее было погребено близ Иерусалима, 
в Гефсимании, рядом с гробами Ее родителей. На третий день, 
когда не поспевший на похороны апостол Фома пришел ко гробу и 
попросил открыть его, чтобы попрощаться с Богородицей, оказалось 
что тела Ее уже нет в гробнице – оно было взято на небо. В 
праздник Успения Церковь прославляет Богоматерь, которая, приняв 
под свое покровительство род человеческий, ходатайствует за нас 
пред Самим Богом. Вместе с тем Успение Богородицы учит нас, что 
смерть есть не уничтожение нашего бытия, а только переход от 
земной жизни – к жизни небесной, от тления и разрушения – к 
вечному бессмертию. Празднование 28 августа. подробнее............  
 

Юрьев    день – церковный праздник, посвященный освящению 
церкви святогоГеоргия в Киеве (1051-1054), отмечается 9 декабря. По 
времени празднования совпадал с полным завершением всех 
сельскохозяйственных работ. За неделю до Юрьева дня и неделю 
после него крестьянам разрешалось покидать своих хозяев и 
переходить на жительство к другому помещику. С конца XVI века 
этот обычай постепенно упраздняется и окончательно отменяется 
Соборным уложением 1649 года, что знаменовало собой полное 
закрепощение крестьян. 

Церковные    праздники    ����    Посты    ����    Недели    
Великий    пост (Четыредесятница) – время строго воздержания и 

углубленной молитвы, приготовляющее христиан к достойной встрече 
праздника Воскресения Христова – Пасхи. Установлен в 
воспоминание сорокадневного поста Иисуса Христа в 
пустыне. подробнее............ 

Петров    пост - многодневный пост, установленный перед 
празднованием святым апостолам Петру и Павлу. Петров пост 
зависит от того, рано или поздно бывает Пасха, и потому 
продолжительность его различна. Он всегда начинается после недели 
Пятидесятницы, и прекращается 12 июля, если праздник святых 
апостолов Петра и Павла будет не в среду и не в пятницу.Как    
провести    Петров    пост 
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Рождественский    пост - последний многодневный пост в году. 
Он начинается 28 ноября и продолжается до 7 января, длится сорок 
дней и потому именуется в Церковном уставе Четыредесятницей, так 
же, как и Великий пост. Так какзаговенье на пост приходится в 
день памяти св. апостола Филиппа, то этот пост называют 
Филипповым.Как    провести    Рождественский    пост 

Страстная    седмица (Великая седмица, Страстная неделя) – 
заключительнаяседмица Великого поста, на которой в 
продолжительных богослужениях вспоминаются последние события 
земной жизни Иисуса Христа: предание Его суду, издевательства, 
распятие и страдания (слав. – страсти) на кресте, погребение. 
Торжественные богослужения этой недели установлены в древние 
времена, а каждый из дней называется 
"Великим". подробнее............Хронология    событий    страстной    недели 

Успенский    пост - многодневный пост, который установлен 
перед великими праздниками Преображения    Господня и Успения    
Божией    Матери. Продолжается две недели от 14 до 28 августа.Как    
провести    Успенский    пост 

Церковные    праздники    ����    Посты    ����    Недели    
Неделя    апостола    Фомы (Антипасха) - первое воскресенье после 

Пасхи, в которое православная Церковь воспоминает явление 
воскресшего Иисуса Христа апостолам и осязание ран Его апостолом 
Фомою (Евангелие от Иоанна    20, 2420, 2420, 2420, 24----29292929). 

Неделя    жен----мироносиц - второе воскресенье после Пасхи, в 
которое Церковь воспоминает святых жен----мироносиц и праведных 
Иосифа Аримафейского и Никодима - тайных учеников Христовых. 
Все они служат свидетелями смерти и воскресения Христа. 

Неделя    о    расслабленном - третье воскресенье после Пасхи, в 
которое Церковь воспоминает божественную власть Господа над 
недугами человеческими, прославляя исцеление Господом при овчей 
купели расслабленного, 38 лет томившегося в тяжкой болезни 
(Евангелие от Иоанна    5, 15, 15, 15, 1----14141414). 

Неделя    о    самаряныне - четвертое воскресенье после Пасхи, в 
которое Церковь воспоминает беседу Иисуса Христа с самарянкою 
(Евангелие от Иоанна    4444). В ее лице Церковь представляет нам образ 
грешницы, ищущей спасения и готовой услышать призывный глас 
Спасителя. 
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Неделя    о    слепом - пятое воскресенье после Пасхи, в которое 
Церковь воспоминает о божественной власти Иисуса Христа в 
чудесном исцелении Им слепорожденного - в Иерусалиме (Евангелие 
от Иоанна    IXIXIXIX). К утешению невинно-страждущих и обличению 
заблуждающихся, воскресное евангельское чтение возвещает, что 
бедствия иногда посылаются на нас на тот конец, "да явятся дела 
Божии". 

Неделя    святых    отцев    первого    Вселенского    Собора - шестое 
воскресенье после Пасхи, в которое Церковь воспоминает и 
прославляет святых отцов первого вселенского собора, бывшаго в 
Никее при императоре Константине Великом в 325 году. 

Неделя    Всех    святых - первое воскресенье после Дня    Святой    
Троицы, в которое совершается празднование всем святым, в том 
числе и тем, чьи подвиги остались неизвестны для Церкви. 

Неделя    Всех    святых    в    земле    Российской    просиявших - второе 
воскресенье после Дня    Святой    Троицы, в которое совершается 
празднование Собору всех русских святых. Появившийся в 50-е годы 
XVI века и забытый в синодальную эпоху праздник был 
восстановлен в 1918 году. 

Неделя    святых    праотец - празднуется за две недели 
до Рождества    Христова. В этот воскресный день Церковь 
воспоминает всех ветхозаветных праведников, верою зревших 
будущего Искупителя. 

Неделя    святых    отец (Неделя пред Рождеством) - празднуется в 
воскресенье, предшествующее Рождеству    Христову. В этот день 
Церковь прославляет тех ветхозаветных праведников, от которых по 
плоти родился Господь наш Иисус Христос. 

Неделя    богоотец (Неделя по Рождестве) - первое воскресенье 
послеРождества    Христова, которое посвящается памяти св.Иосифа 
обручника Марии Девы, Давида царя и Иакова брата Божия, союзом 
родства по плоти соединенных с рожденным Богочеловеком. 

Неделя    о    мытаре    и    фарисее - воскресенье, с которого 
начинается подготовка кВеликому    посту. В эту первую 
приготовительную неделю Церковь предлагает для назидания 
евангельскую притчу о мытаре и фарисее (Евангелие от Луки    18, 1018, 1018, 1018, 10----
14141414) 



730 
 

Неделя    о    блудном    сыне - вторая приготовительная к Великому    
посту неделя. В этот воскресный день евангельскою притчею 
(Евангелие от Луки    15, 1115, 1115, 1115, 11----32323232), от которой получила название и сама 
неделя, Церковь изображает бедственное состояние человека, 
удалившегося от Бога, представляет образ покаяния развращенного 
сына и неисчерпаемое милосердие Отца Небесного, Который 
приемлет всякого кающегося грешника. 

Неделя    о    Страшном    суде (мясопустная) - третья 
приготовительная к Великому    посту неделя. Евангельским чтением 
этого воскресного дня (Евангелие отМатфея    25, 3125, 3125, 3125, 31----46464646) Церковь 
напоминает о будущем всеобщем Страшном Суде, устрашает и 
побуждает всех нас к покаянию и указывает на дела милосердия как 
на средство помилования от вечнаго за грехи осуждения на 
Страшном Суде. 

Неделя    сыропустная (Воспоминание Адамова изгнания) - 
воскресенье накануне начала Великого    поста, в которое Церковь 
приводит нам на память изгнание прародителей из рая за 
непослушание и невоздержание. В этот день Церковь указывает на 
то, что пост должен начаться прощением людям их согрешений, 
примирением со всеми. Отсюда произошел обычай православных 
христиан испрашивать прощения друг у друга, а сам день также 
называется прощеным    воскресеньем. 

Монастырь (греч. – келья отшельника) – община монахов, 
совместно проживающих в соответствии с определенными правилами 
и нормами, предписанными Церковью и монастырским уставом. 

Авва (арам. - отец) – так в древности называли настоятелей 
православных монастырей. 

Аскеты – подвижники веры в первые века христианства, 
постники и молитвенники, проводившие жизнь в уединении. 

Братия – монахи, населяющие монастырь. 
Вериги – ручные или ножные железные оковы или железные 

цепи, надевавшиеся подвижниками-аскетами для измождения тела. 
Затвор – пещера или уединенная келья, где некоторые 

подвижники веры (затворники) проводили жизнь в молитве и посте. 
Затворник – подвижник, оставивший человеческое общество и 

заключивший себя в пещеру или уединенную келью для поста и 
усиленных молитв. 
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Инок – монах, человек, ведущий иную, отчужденную жизнь. 
Исихасты (греч. – покой, безмолвие) – безмолвники, 

молчальники. Их появление современно появлению монашества. 
Наиболее полно теории исихазма были сформулированы 
святым Григорием    Паламой в XIV веке. 

Испытание (искус) – установлено для лиц, желающих вступить 
в монашество: испытуемому в меняется в обязанность исполнять в 
течение некоторого периода времени по усмотрению настоятеля 
монастыря те или другие монастырские "послушания". 

Келья (греч. – комната) – жилая комната монаха в монастыре. 
Иногда – маленький отдельный домик. 

Лавра (греч. – улица, поселок) – крупный и важный по своему 
положению православный мужской монастырь. В настоящее время на 
территории России две Лавры: Троице----Сергиева в Сергиевом Посаде 
под Москвой и Александро----Невская в Санкт-Петербурге. Еще две 
Лавры: Киево----Печерская и Почаевская– находятся на территории 
Украины. 

Мантия – монашеское одеяние: длинная, без рукавов, накидка с 
одной застежкой – на вороте. 

Молчальник – человек, принявший обет молчания. 
Монах (греч. – одинокий) – человек, отказавшийся от мирской 

жизни ради служения Богу и давший обеты целомудрия, нестяжания 
и послушания. 

Обет – обещание, данное Богу. 
Обитель - монастырь. 
Отшельник – аскет, удалившийся от людей и мирской суеты в 

пустынное, уединенное место для совершения монашеского 
благочестия (ix. Монах). 

Послушник – человек, готовящийся принять монашество. Он 
еще не дал монашеских обетов, не принадлежит к монастырскому 
братству, не называется монахом, не носит монашеского облачения. 
Его обязанности – исполнять послушания по благословению 
настоятеля: помогать при богослужениях, выполнять работы по 
монастырскому хозяйству. 

Постриг – богослужение, совершаемое при принятии 
монашества. 

Пустынь – уединенное монашеское поселение. 
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Скит – небольшая уединенная обитель, где живут монахи, 
подвизаясь в молитве, посте и трудах. Устав скитского жития, по 
сравнению с общемонастырским, отличается большею строгостью. 

Ставропигиальный    монастырь - монастырь, подчиняющийся 
непосредственно патриарху. 

Схима (греч.- монашеское облачение) - высшая степень 
монашеского подвига, предписывающая затвор в монастыре и 
соблюдение особо строгих монашеских правил. 

Четки – стеклянные, деревянные, костяные, пластмассовые, 
янтарные, нитяные и другие шарики, нанизанные на шнурок или 
соединенные друг с другом петельками. Служат для отсчитывания 
молитв и поклонов. В православной Церкви являются обязательной 
принадлежностью монашествующих. 

    
Святые – благочестивые христиане, угодившие Богу своей 

земной жизнью и причисленные Церковью к лику святых 
(ix. Канонизация). Святым присваиваются разные 
названия: праотцы, пророки, апостолы, равноапостольные,преподоб
ные, мученики, великомученики, священномученики,преподобному
ченики, страстотерпцы, исповедники, святители, бессребреники, 
чудотворцы, столпники, юродивые, блаженные и праведные. 

Канонизация (греч. – узакониваю) – особое решение Церкви о 
причислении умершего подвижника веры и благочестия к лику 
святых. Основаниями, по которым Церковью начинается 
рассмотрение дела о причислении того или иного подвижника 
благочестия к лику святых, служат следующие обстоятельства: 
чудотворения, случавшиеся при жизни или после смерти; принятие 
мучений за исповедание христианской веры; всенародное почитание; 
нетление останков (не всегда). Причисленному к лику святых 
устанавливается день празднования, составляется богослужение. О 
святом не молятся, как молятся об умерших, по нему не 
служат панихид, твердо веруя, что по смерти он удостоился особой 
милости Божией, ему служат молебны - к нему самому обращаются 
с молитвами, прося заступничества пред Богом. 

Мироточение - источение святого мира мощами святых 
угодников Божий (например, Николая    Чудотворца, Димитрия    
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Солунского и других), иконами (известно множество случаев), а 
иногда и другими святынями. 

Мощи – останки тел святых христианской Церкви, 
сохраняющиеся нетленными. 

Святые    ����    Лики    святых    ����    Жизнеописание    ����    Имена    
Апостолы – 12 учеников Иисуса Христа, избранные Им и 

посланные на проповедь Евангелия. Первым последовал за 
Христом Андрей, прозванный за это Первозванным, следом 
пошел Иоанн    Богослов. Потом Андрей привел брата своего Симона, 
которого Иисус назвал Петром, что значит "камень". На следующий 
день Спаситель призвал к Себе Филиппа, а Филипп привел 
Варфоломея (Нафанаила). За ними пришли: Иаков Зеведеев – брат 
Иоанна Богослова, Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Симон Зилот, 
Иуда Иаковлев, которого звали еще Фаддеем, и Иуда    Искариот (из 
города Кариота), который потом предал Христа и был 
замененМатфием. Все апостолы, кроме Иоанна Богослова, приняли 
мученическую смерть за Христа, проповедуя Евангелие в разных 
странах мира. 

Апостолы    от    70707070----ти    – ученики, которые пошли вслед за первыми 
двенадцатью. 

Бессребреник – святой, раздавший свое имущество и 
помогавший людям, не требуя за это денег. Например, святые врачи-
бессребреники Косма и Дамиан, Кир и Иоанн, Пантелеймон, 
Ермолай и другие. 

Благоверный – царь, князь или княгиня, причисленные к лику 
святых. 

Блаженный – умом пребывающий в молитвенном общении с 
Богом. Так называются люди, исполняющие заповеди Господни. Так 
называют и юродивых Христа ради: они могли зимою ходить почти 
без одежды и босиком, пророчествовали, совершали чудеса. Среди 
святых блаженных: Василий, Максим и Иоанн Московские, Ксения    
Петербургская. 

Великомученики – страдальцы, претерпевшие за Христа 
особенно тяжкие и продолжительные муки. 

Мученик – святой, принявший мучения и смерть за веру в 
Иисуса Христа. 
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Праведник – святой, пребывавший не в монашестве, а в 
обычных условиях семейной и общественной жизни. Таковы, 
например, праведные Иоаким    и    Анна и многие другие. 

Праотцы – ветхозаветные предки Иисуса Христа, начиная 
от Адама и Евы. Православная Церковь посвящает их почитанию 
особую неделю (второе воскресенье перед Рождеством Христовым). 

Преподобномученик - мученик из монашествующих: 
преподобный, подвергнувшийся мученичеству за Христа (например, 
Агапий Сицилийский, Адриан Ондрусовский, Анастасий Персиянин, 
великая княгиня Елизавета    Федоровна и другие). 

Преподобный – святой из монашествующих, своими подвигами 
и святостью жизни стяжавший высшее нравственное достоинство 
(например, святой преподобный Сергий    Радонежский, святой 
преподобный Серафим    Саровский). 

Пророк – провозвестник воли Божией как в Ветхом, так и в 
Новом Завете. 

Равноапостольный – святой, который, подобно апостолам, 
проповедовал и утверждал веру Христову (например, 
царь Константин и мать его Елена, благоверный князь Владимир и 
другие). 

Священномученик – священник или епископ, положивший 
жизнь за Христа. Таковы, например, священномученики Владимир, 
митрополит Киевский и Галицкий, убитый в 1918 году; Вениамин, 
митрополит Петроградский и Гдовский, казненный в 1922 году и 
другие. 

Юродивый    Христа    ради – святой, избравший особенный, очень 
редкий и очень сложный путь спасения. Большинство юродивых 
отличались полным пренебрежением ко всем благам жизни – 
круглый год ходили босыми и почти без одежды, некоторые 
носили вериги. Эти подвижники не боялись говорить правду в глаза 
сильным мира сего - даже царям, обличали людей несправедливых и 
забывающих правду Божию, радовали и утешали людей 
благочестивых и богобоязненных. За подвиги самоотречения Бог 
награждал их дарами мудрости и прозорливости. Среди святых, 
Христа ради юродивых: Василий    Блаженный,Прокопий    
Устюжский, Максим Блаженный, Николай Кочанов, Иоанн Большой 
Колпак. 
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Святые    ����    Лики    святых    ����    Жизнеописание    святых    ����    Имена    
Жития – жизнеописания исторических лиц, причисленных 

Церковью к лику святых. К вершинам древнерусской литературы 
относятся "Житие Феодосия Печерского", написанное Нестором    
Летописцем; "Житие Сергия Радонежского", написанное Епифанием    
Премудрым; "Великие Четьи-Минеи" (с греч. – месячные чтения: 
сборник житий, расположенных по дням календаря, в соответствии с 
днями празднования памяти того или иного святого) Макария, 
митрополита Московского; "Четьи-Минеи" Димитрия, митрополита 
Ростовского. 

Патерик (греч. – отеческий) – сборник жизнеописаний 
подвижников благочестия той или иной области, того или иного 
монастыря, или житий святых отцов Церкви. Может включать в себя 
краткие поучения, слова этих отцов. 

Четьи----Минеи (слав. - читать, гр. - месяц) - собрание житий 
святых по порядку празднований их памяти в течение всех дней 
каждого месяца. Наиболее известны Четьи-Минеи 
митрополита Макария и Четьи-Минеи митрополита Димитрия    
Ростовского. 

Святые    места – места и здания в Иерусалиме и его 
окрестностях, связанные с земной жизнью Иисуса Христа. 
Важнейшими из них являются Гроб    Господень вИерусалиме и 
церковь в Вифлееме, где родился Иисус Христос. 

Паломник – богомолец, совершающий путешествие к святым 
местам. 

Паломничество – хождение верующих к святым местам на 
поклонение. 

Вифлеем – палестинский город, на окраине которого в 
пастушеской пещере родился Иисус Христос. Находится к юго-западу 
от Иерусалима в плодородной местности. 

Гефсимания – священное для всех христиан место. Здесь, в 
саду, часто проводил время со Своими учениками Иисус Христос, 
здесь он молился до кровавого пота перед Крестной кончиной. Здесь 
Он был предан Иудой Искариотом. Здесь похоронены родители 
Пресвятой Богородицы - праведные    Иоаким    и    Анна. Здесь же над 
погребальной пещерой Самой Богородицы в IV веке был построен 
храм в память Ее Успения. Сейчас этот храм принадлежит трем 
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христианским церквам: Православной, Католической и Армянской. 
Здесь ежедневно совершается Божественная литургия, а престолом 
служит святая гробница Пречистой. Здесь же, в саду, был забит 
камнями святой первомученик архидиакон    Стефан, в память о 
котором позже был воздвигнут храм, сохранившийся и поныне. 

Голгофа (др.-евр. – череп, лобное место) – гора, на которой был 
распят Христос. Служила у евреев обыкновенным местом казни 
преступников. Она находилась тогда вне Иерусалима, но теперь 
оказалась в самом городе и вся застроена храмами. Еще в IV веке 
здесь был построен храм святой Еленой (ix.Воздвижение    Креста    
Господня), а ныне на этом месте находится храм Гроба Господня. 

Гроб    Господень – пещера в Гефсимании, послужившая местом 
погребения и воскресения Иисуса Христа, величайшая христианская 
святыня, к которой с древнейших времен стекается множество 
богомольцев-паломников со всего христианского мира. Сейчас над 
этим местом возвышается храм, где каждый год в Великую Субботу 
происходит величайшее чудо – схождение Благодатного Огня, 
воспламеняющего свечи. 

Иерусалим – главный город древней Палестины, место 
освященное жизнью, учением, страданиями, смертью, воскресением и 
вознесением Иисуса Христа. 

Фавор – гора в 9 километрах от Назарета, на которой 
произошло чудоПреображения    Господня. 

Храм – дом Божий, здание, предназначенное для богослужения: 
церковь, собор. 

Клир    ����    Устройство    Храма    ����    Церковные    облачения    
Клир (греч. – жребий) – совокупность людей, совершающих 

богослужение в храме: священник, диакон, чтец, пономарь, звонарь, 
певчие. 

Канонарх - одно из лиц клира. Его обязанностью является 
предначинание некоторых песнопений. Канонарх должен во 
всеуслышание провозглашать, что будет петься и на какой глас; 
затем он провозглашает каждую певческую строку песнопения, 
которая и повторяется за ним хором. Голос канонарха должен быть 
сильным, чистым, произношение отчетливым, ясным. Пение с 
канонархом сохранилось в основном в монастырях. 

Клирик – человек, принадлежащий к клиру храма. 
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Пономарь (гр. - привратник храма) - низший церковнослужитель, 
помогающий во время богослужения. 

Причетник – член причта церкви, церковнослужитель – общее 
название всехклириков, за исключением диакона и священника. Их 
обязанность – чтение из богослужебных книг, пение на клиросе и 
вообще участие во всех церковных богослужениях. 

Причт – состав лиц, служащих при какой-либо одной церкви: 
как священнослужители (священник и диакон), так и 
церковнослужители (псаломщики, пономари и другие). 

Регент (лат. – управляющий) – руководитель, дирижер 
церковного хора. 

Хор – собрание певчих для согласного пения. Может быть 
мужским, женским, детским, смешанным. 

Церковнослужитель – низшая степень клира: иподиакон, чтец, 
свещеносец, которые, не имея благодати священства, посвящаются на 
то или иное служение в церкви. 
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Устройство    храма        
    
Алтарь (лат. – жертвенник) – восточная, главная часть храма, в 

которой находится престол. Отделена от остальной части 
храма иконостасом. Согласно церковному уставу, в алтарь могут 
входить только мужчины. 

Амвон (греч. – восходить) – центральная 
часть солеи напротив Царских    врат. Служит для произнесения 
проповедей, чтения Евангелия и других богослужебных целей. 

Аналой (греч.) – высокая подставка с наклонным верхом, на 
которую возлагаются иконы или богослужебные книги. 

Апсида (от гр. - свод, арка) – полукруглый, прямоугольный или 
многогранный выступ в восточной части храма, где располагается 
алтарь. 

Баптистерий - здание с небольшим бассейном, предназначенное 
для совершениятаинства    крещения. 

Барабан – венчающая часть здания, обычно цилиндрической или 
многогранной формы, имеющая купольное перекрытие. 

Водружальный    крест - деревянный крест, ставящийся при 
начале строительства новой церкви в том месте, где будет 
находиться престол. 

Глава – наружная часть купольного перекрытия барабана в 
форме шлема, луковицы, конуса, обычно завершаемая крестом. 

Голосники – небольшие камеры или вделанные в верхние части 
стен храма глиняные кувшины, открытые внутрь помещения и 
служащие резонаторами для улучшения звучания голосов. 

Горнее    место - место за престолом в алтаре, где установлены 
седалища, на которые садятся архиереи и священники во время 
чтения Апостола. 

Гульбище – наружная терраса вдоль стен храма. С алтарной 
стороны гульбище не делают. 

Деисус (греч. – моление) – икона, с изображенными на ней 
Спасителем – посредине, Богородицей и Иоанном Предтечей – по 
сторонам. Помещается во втором ряду иконостаса над Царскими    
вратами. 

Жертвенник – специальный стол для совершения проскомидии, 
находящийся валтаре, слева от престола. 
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Завеса – занавес, находящийся за Царскими    вратами и 
закрывающий их со стороны алтаря. 

Закомара – полукруглое завершение верхней части стены 
церковного здания. 

Запрестольный    образ – икона, помещающаяся на восточной 
стороне алтаря запрестолом и изображающая Спасителя, Божию 
Матерь или того святого (или событие), которому посвящен храм. 

Звонница – сооружение в виде стенки с проемами для 
подвешивания колоколов, поставленное либо над крыльцом или 
стеной храма, либо отдельно. 

Иконостас – перегородка с иконами, отделяющая алтарь от 
остальной части храма. Иконы в иконостасе обычно располагаются в 
несколько рядов. Расположение икон строго определено. Справа 
от Царских    врат помещается икона Спасителя, слева - икона 
Богородицы. Справа от Спасителя - храмовая икона, то есть 
изображение того, в честь кого освящен данный храм 
или алтарь(если в храме не один придел). Над Царскими вратами 
обычно находится изображение Тайной    вечери, а на самих Царских 
вратах - иконы четырех апостолов-евангелистов: Матфея, Марка, 
Луки и Иоанна. Второй ряд иконостаса - праздничный: в нем 
располагаются иконы двунадесятых    праздников. Третий ряд 
называется деисусным (ix. Деисус). Четвертый ряд - пророческий, в 
нем располагаются изображения пророков. Пятый ряд - 
праотеческий, на нем изображены праотцы Ветхозаветной Церкви: от 
Адама до Моисея. Иконостас в совокупности икон выражает идею 
Вселенской Церкви и наглядно показывает, как мы, верующие во 
Христа, находимся в духовном общении, единении с теми, кто 
представляет нас пред Богом и с кем мы составляем единую 
Церковь Христову. 

Канун - невысокий стол с подставкой для свечей и с 
изображением распятия. На канун ставят свечи с молитвой о 
упокоении родных и близких, перед ним служатся панихиды. 

Катапетасма (греч    καταπέτασµα – завеса) – завеса Царских    
врат. 

Клирос (κλῆρος)– место в храме, предназначенное для хора. 
Обычно клироса располагаются на обоих концах солеи. 
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Кокошники – декоративные закомары, иногда с заостренным 
верхом, располагающиеся на стенах, сводах, а также вокруг 
барабанов церковных зданий. 

Колокольня – часть церковного здания или особая постройка 
вблизи него, где развешиваются колокола, иногда в несколько ярусов 
(ix. Звон    колокольный). 

Купель – сосуд в виде большой чаши, служащий 
для крещения младенцев. 

Купол - самая верхняя часть храма, завершающаяся крестом. 
Куполов на храме бывает неодинаковое число: один - в честь 
Единого Главы Церкви - Христа; три - в честь Святой Троицы; пять 
- в честь Христа и четырех евангелистов; семь - в напоминание о 
семи таинствах и семи Вселенских Соборах; тринадцать - в честь 
Христа и двенадцати апостолов. 

Лампада (греч. – светильник) – масляный светильник, 
зажигаемый перед иконами. 
Символическое    значение    свечей, , , , подсвечников, , , , лампад    и    света    в    
храме 

Местный    ряд – нижний ярус иконостаса, в котором размещены 
иконы с изображением Спасителя (справа от Царских    врат) и 
Богородицы (слева от Царских врат), а также местная икона (вторая 
справа от Царских врат), с изображением святого или праздника, в 
память которых освящен престол. В местный ряд входят северная и 
южная двери в алтарь, а также иконы, посвященные праздникам и 
святым, особо чтимым в данной местности. 

Орлец – круглый коврик с изображением орла, на котором во 
время богослужения стоит архиерей. 

Паникадило (от гр. - состоящий из многих светильников) – 
большая люстра, светильник со множеством свечей или лампочек. 

Паперть - площадка (крыльцо, лестница) перед входом в храм. 
Пилон (от гр. - ворота) - массивный столб, служащий одной из 

опор купола или свода храма. 
Плащаница – погребальное покрывало, полотно. В 

богослужебной практике – иконописное или вышитое разноцветными 
нитями изображение тела Иисуса Христа в том виде, в каком оно 
было снято с креста. В Великую пятницу выносится из алтаря на 
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средину храма для поклонения и оставляется там до пасхальной 
полунощницы, затем снова вносится в алтарь. 

Престол – квадратный стол посредине алтаря, служащий местом 
совершения таинства евхаристии – священное место, где во время 
богослужения незримо присутствует Сам Бог. Касаться престола и 
предметов, находящихся на нем, могут только священнослужители. 

Придел – особый алтарь, отдельный от главного, содержащий в 
себе все, что составляет принадлежность всякого алтаря, то есть 
престол и жертвенник с принадлежностями и прочее. Подобно 
главному алтарю, отделяется от других частей храма иконостасом, 
имеет солею и клиросы. Приделы устраиваются в относительно 
просторных храмах для того, чтобы можно было совершать две 
литургии в день, поскольку на одном 
престоле литургия священнодействуется не более одного раза в 
день. Придел, как и главный алтарь, обращен к востоку. 

Притвор – самая западная часть храма, примыкающая к входу. 
Рака – гробница, большой, красиво украшенный ларец, в 

котором помещаются (часто – вместе с гробом) мощи святого. 
Ризница – отдельное помещение в храме, где 

хранятся облачения (ризы) священнослужителей и церковная    
утварь. 

Семисвечник - подсвечник с семью лампадами; стоит за 
престолом. 

Собор - большой храм, имеющий несколько приделов. 
Солея – возвышенная часть пола в храме, перед иконостасом. 
Трапезная – общая столовая в монастыре или при храме. 
Тябло – горизонтально расположенный деревянный брус, на 

который устанавливаются иконы в иконостасе. 
Фреска – живопись водяными красками по сырой известковой 

штукатурке. Традиционный метод росписи внутренних стен и сводов 
православных храмов. 

Хоругвь – знамя Христово, знамя Церкви. Хоругви введены 
святым равноапостольным Константином    Великим (IV век), 
который вместо воинских символов стал изображать на знаменах 
крест. 

Хоры – балкон внутри храма, служащий для размещения 
церковного хора. 
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Царские    врата – главные врата иконостаса, двустворчатые 
двери. Отворяются в строго определенные моменты богослужения. 
Проходить через них могут только священнослужители. 

Церковь - храм Божий, сооружение для совершения 
христианских богослужений, имеющее престол. 

Часовня – небольшое здание, увенчанное крестом, 
напоминающее видом своим церковь, но не имеющее престола. В 
часовне можно служить молебны,панихиды, читать часы (отсюда и 
название), совершать и другие богослужения, кроме литургии. 
Часовни сооружаются в ознаменование каких-либо важных событий, 
а также на кладбищах, у дорог, над водными источниками. 

Шатер – покрытие храма или колокольни, имеющее вид 
высокой многогранной пирамиды. 
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Церковные    облачения    
    
Облачение – название одежд, в которые облекаются 

священнослужители во время богослужения. 
Епитрахиль (греч. – на шее) – принадлежность священнического 

облачения: длинная, широкая лента, надеваемая на шею. Концы ее 
скреплены пуговицами и спускаются на грудь, доходя почти до 
земли. 

Жезл – символ духовной власти. Древнейшие изображения 
представляют Спасителя в виде Пастыря (Пастуха) с посохом в руке. 
С жезлом (посохом) изображались и апостолы. В виду 
преемственности духовной власти жезл от апостолов перешел к их 
преемникам – епископам. Жезл в руке епископа является символом 
его пастырского служения. 

Звонцы – маленькие колокольцы, закрепленные на архиерейском 
богослужебном облачении. 

Камилавка (греч. – верблюжья) – головной убор 
священнослужителей, изготовлявшийся первоначально из верблюжьей 
шерсти. Имеет цилиндрическую форму, кверху слегка расширена. 

Клобук - головной убор монахов, представляющий собой 
камилавку, прикрытую покрывалом, нижняя часть которого 
спускается на спину. Патриарх и митрополиты носят белые клобуки, 
остальные монашествующие - черные. 

Митра – богато украшенный головной убор с небольшими 
иконами, который во время богослужения надевают архиереи, 
архимандриты и награжденные ею священники. 

Набедренник – первая награда, даваемая священнику: 
продолговатый прямоугольник на длинной ленте, символизирующий 
Евангелие - Слово Божие. Составляет часть священнического 
облачения. Располагается под фелонью, на правом бедре, а при 
наличии палицы - на левом. 

Омофор – часть архиерейского облачения, представляющая собой 
широкую ленту, лежащую на плечах. 

Орарь (греч. – стерегу, наблюдаю) – принадлежность 
диаконского облачения: длинная лента, закрепленная на левом плече. 

Палица - ромбовидный плат с лентой, надеваемой через плечо. 
Носится под фелонью, на бедре, с правой стороны и знаменует 
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собою духовный меч - Слово Божие, которым всегда должен быть 
вооружен пастырь. Обязательная принадлежность архиерейского 
облачения, священникам дается как награда. 

Панагия (греч. – всесвятая) – небольшая икона Божией Матери, 
носимаяархиереем на груди как знак архиерейского достоинства. 

Подризник – богослужебная одежда священников и архиереев 
(обычно из белого шелка), надеваемая на подрясник во время 
служения литургии. 

Подрясник – длинное, до пят, одеяние монахов и 
священнослужителей с наглухо застегнутым воротом, длинными 
узкими рукавами и поясом (в отличие от надеваемой поверх 
подрясника рясы, имеющей широкие рукава и носимой без пояса). 

Поручи – часть богослужебного облачения священнослужителей: 
манжеты, надеваемые на запястья поверх 
рукавов подрясника или подризника. 

Посох – ix. Жезл. 
Пояс – часть священнической и архиерейской богослужебной 

одежды. 
Риза, , , , фелонь – парчовое, тканное золотой или серебряной 

нитью одеяние без рукавов, верхнее богослужебное облачение 
священника. Ризы – устаревшее общее название 
священнослужительских облачений. 

Ряса – верхнее (небогослужебное) одеяние лиц духовного звания 
и монахов. Для покроя характерны длинные и очень широкие 
рукава. 

Саккос – верхнее богослужебное облачение архиерея, 
заменяющее фелонь. 

Скуфья – островерхая шапочка, головной убор монахов и 
священнослужителей. 

Стихарь – прямое, длинное облачение с широкими рукавами. 
Служит верхней богослужебной одеждой диаконов, иподиаконов, а 
по благословению архиерея – чтецов и пономарей. У архиерея и 
священника стихарь из тонкой материи и называется подризником, 
так как другие облачения (ризы) надеваются поверх него. 

filonifilonifilonifiloni//felonifelonifelonifeloni (Фелонь    ((((fel3nh~ v. l.( varia lectio - 
разночтение) = fain3lh~ (laT. paenula) фелонь (род плаща))))) – 
ix.Риза. 
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Краткий    церковнославянский    словарь    
Настоящий краткий словарь представляет собой пособие для 

лучшего уразумения церковнославянских текстов в богослужебных 
книгах Русской Православной Церкви. В нем собраны слова 
церковнославянского языка: 1) имеющиеся в богослужебных книгах; 
2) непонятные для плохо знающих церковно-славянский язык; 3) 
сохранившиеся в современном русском языке, но с иным ударением 
или значением. Словарь не предназначен для объяснения 
специальных богословских или богослужебных понятий. Например, 
не рассматривается слово Проскомидия, но объясняется слово 
Проскомисати. Аналогично слово Фелонь имеет определение не в 
силу того, что обозначает священное облачение пресвитера, но 
поскольку встречается в богослужебной книге "Апостол" (2 Тим. 4, 
13). Слова даны в современной русской орфографии и расположены 
в порядке русского алфавита. 

&nbsp; 
ÁÁÁÁбие - немедленно, тотчас. 
ÁÁÁÁвва - отец. 
Аввááááдон - евр. "Погубитель"; имя ангела бездны. 
Авраááááмово    нééééдро, , , , лóóóóно - иносказательно: рай, место вечного 

блаженства. 
Агááááряне - потомки Исмаила, сына Агари, наложницы Авраама, 

иносказательно - кочевые восточные племена. 
Агиááááсма    ----    освященная по церковному чину вода. Освященная на 

празднике Богоявления вода называется Великой агиасмой. 
ÁÁÁÁгиос - надписание на древних иконах; греч. "святой". 
Агки΄ра (читается "анкира") - якорь. 
ÁÁÁÁгнец - ягненок; чистое, кроткое существо; изымаемая на 

проскомидии часть просфоры для Евхаристии; мн. ч. - "ááááгнцы" - 
иногда значит "христиане". 

ÁÁÁÁгница - овечка. 
Агня΄ - ягненок. 
ÁÁÁÁд - место нахождения душ умерших до освобождения их 

Господом Иисусом Христом; место вечного мучения грешников; 
жилище диавола. 

Адамááááнт - алмаз; бриллиант; драгоценный камень. 
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Адамááááнтовый - твердый; крепкий; драгоценный. 
ÁÁÁÁдов - адский. 
Адонаи΄ - евр. "Господь мой". 
ÁÁÁÁер - см. Воздух. 
Аермóóóóнский - связанный с горой Аермон. 
ÁÁÁÁз - я. 
Аиромááááнтия - воздуховолхвование, т. е. суеверное гадание на 

основании атмосферных явлений. 
Акááááфист - греч. "неседальное"; церковная служба, во время 

которой возбраняется сидеть. 
ÁÁÁÁки - как будто, как бы. 
Акри΄ды - пища Иоанна Крестителя; по мнению одних - род 

съедобной саранчи, или кузнечиков; по мнению других - какое-то 
растение. 

ÁÁÁÁксиос - греч. "достоин". 
Алавááááстр - каменный сосуд. 
Алééééктор - петух. 
Алкááááти - голодать; хотеть есть, сильно желать чего-либо. 
Алкотáááá - голод. 
Аллилýýýýия - евр. "хвалите Бога"; "слава Богу!" 
Аллилýýýýия    крááááсная - пение "аллилуйя" на особый умилительный 

распев. См. Триодь постную. 
Аллилуиááááрий, , , , аллилуиááááр - стих, возглашаемый чтецом после 

чтения Апостола на Литургии. При этом возглашении на клиросах 
поют "аллилуия". 

Алóóóóй, , , , алóóóóе - сок благовонного дерева, употреблявшийся для 
каждения и бальзамирования. 

Алтабááááс - самая лучшая старинная парча. 
Амали΄к - народ, живший между Палестиною и Египтом. В 

церковной поэзии это имя часто прилагается к диаволу. 
Амвóóóóн - возвышенная часть храма перед царскими вратами. 
Амвроси΄я - неистлеваемая пища. 
Амигдáл - миндаль. 
Ами΄нь - евр. "да будет так"; "истинно"; "подлинно"; "да". 
Áмо, áможе - куда. 
ÁÁÁÁможе    ááááще - куда бы ни. 
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Аналóóóóй (правильнее "аналóóóóгий") - возвышенный стол, на 
который полагаются церковные книги при чтении и иконы. 

Анááááфема - отлучение от общины верных и предание суду 
Божию; тот, кто подвергся такому отлучению. 

Анафемááááтствовати - предавать анафеме. 
Анахорééééт - отшельник. 
ÁÁÁÁнгел - вестник. 
Ангелови΄дный - внешне напоминающий Ангела. 
Ангелозрááááчный - внешне напоминающий Ангела. 
Ангелоимени΄тый - знаменитый, почитаемый в лике ангельском; 

носящий имя какого-либо Ангела. 
Ангелолééééпный - приличный Ангелу. 
Ангеломýýýýдренный - имеющий мудрость Ангела. 
Ангельское    житиéééé, ááááнгельский    óóóóбраз - высшая степень 

монашеского совершенства; греч. "схима". 
Анééééпсий - племянник, родственник. 
Антидóóóóр - благословенный хлеб, т. е. остатки той просфоры, из 

которой на проскомидии был изъят Агнец. 
Антими΄нс    ----    греч. "вместопрестолие", освященный плат с 

изображением Иисуса Христа во гробе и вшитыми св. мощами. 
Только на антиминсе может быть совершаема Литургия. 

Антифóóóóн - греч. "противугласник"; песнопение, которое должно 
быть пето попеременно на обоих клиросах. 

Анти΄христ - греч. "противник Христа". 
Антолóóóóгион - греч. "Цветослов"; название "Минеи праздничной". 
Анфипááááт    ----    наместник, проконсул. 
Анфрáкс - яхонт. 
Апокááááлипсис - греч. "откровение". 
Аполли΄он - греч. "Погубитель"; имя ангела бездны. 
Апóóóóстол - греч. "посланник". 
Апостááááсис - отступничество. 
Апостááááта - отступник. 
Апри΄ллий - апрель. 
Арии΄л - горн у жертвенника всесожжения в храме 

Иерусалимском. 
Армони΄я - гармония. 
Аромááááты - душистая мазь. 
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ÁÁÁÁртос - греч. хлеб квасной; он освящается с особой молитвой в 
день св. Пасхи. 

Архááááнгел - начальствующий у Ангелов, название одного из 
чинов ангельских. 

Архиерééééй - первосвященник, епископ. 
Архимаги΄р - главный повар. 
Архипááááстырь - первенствующий епископ. 
Архисинагóóóóг - начальник синагоги. 
Архистрати΄г - военачальник, полководец. 
Архитééééктон - архитектор, художник-строитель; главный 

строитель. 
Архитрикли΄н - распорядитель пира. 
Асмодééééй, , , , Азмодééééос - "губитель", имя бесовское. 
ÁÁÁÁспид - ядовитая змея. 
ÁÁÁÁспид    паря΄щий - летающий ящер. 
Ассááááрий - мелкая медная монетка. 
Астééééрикс - звездица, поставляемая на дискосе при совершении 

Литургии. 
Афари΄м    ----    соглядатаи; лазутчики. 
Афедрóóóóн - задний проход (Мф. 15, 17). 
Афинéи - афиняне. 
Афри΄кия - Африка. 
ÁÁÁÁще - если; хотя; или; ли. 
ÁÁÁÁще    ýýýýбо - поскольку; потому что. 
Баááááльник - волшебник. 
Бááááба - повивальная женщина. 
Бááááбити - помогать при родах. 
Багряни΄ца - ткань темно-красного цвета; порфира, пурпурная 

одежда высокопоставленных особ. 
Бááááлия - колдунья; волшебница. 
Бááááня    пакибытия΄ - таинство св. Крещения. 
Баснослóóóóвити - рассказывать небылицы; лгать. 
Бááááснь - ложное и бесполезное учение. 
Бдééééние - бодрствование; продолжительное ночное богослужение. 
Бдééééнно - неусыпно, бодрственно. 
Бдééééнный - неусыпный. 
Бдééééти - бодрствовать; не спать. 
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Бééééдне - трудно; несносно; тяжело. 
Бесовááááтися - бесноваться, неистоваться. 
Бééééдник    ----    калека; увечный. 
Бééééдный - иногда: увечный; калека. 
Безвéдрие - ненастье. 
Безви΄дный - не имеющий вида, образа. 
Безвинóóóóвный - не имеющий начала или причины для своего 

бытия. Одно из Божественных определений. 
Безвóзрастное - младенец. 
Безврééééменне - некстати; неблаговременно. 
Безглááááсие - немота; молчание. 
Безгóóóóдие - бедствие; несчастье; тяжелый период в жизни. 
Безквááááсный - пресный; не кислый. 
Безкни΄жный - неученый. 
Безлééééтно - бесконечно; вечно; прежде всех времен. 
Безмááááтерен - не имеющий матери. 
Безмééééздник - не принимающий мзды, платы. 
Безми΄лостивный - не чувствующий или не оказывающий 

милости, жалости. 
Безмóóóóлвник - пустынножитель; отшельник. 
Безмóóóóлвный - иногда значит: безопасный; спокойный. 
Безневééééстный - безбрачный; девственный. 
Безóóóóчство - нахальство; бесстыдство; наглость. 
Безпрестááááни - всегда; непрерывно. 
Безпреткновééééнный - не имеющий претыкания, соблазна, 

препятствия. 
Безпýýýýтие - совращение с пути; развращение. 
Безсквééééрнен - не имеющий скверны или порока. 
Безсловééééснство - скотство; глупость; безумие. 
Безсловééééсные    ----    животные, скоты. 
Безсрééééбреник - человек, трудящийся даром, бесплатно. 
Безстýýýýдие - бесстыдство. 
Безцááááрный - не имеющий над собой царя. 
Безчááááдие - неимение, лишение детей. 
Безчááááствовати - лишать положенной части; обделять. 
Безчééééстен - обесчещенный. 
Безчи΄ние - беспорядок; неустройство; смешение. 
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Безчи΄нновати - вести беспорядочную жизнь. 
Безчи΄сльство - бесчисленное множество. 
Бервééééнный - деревянный. 
Бééééсный - бесноватый. 
Би΄йца - драчун. 
Би΄ло - см. Клепáло. 
Би΄сер - жемчуг. 
Благи΄й - хороший; добрый. 
Блááááговест - удары колокола, созывающие христиан на молитву в 

храм. От """"звона"""" отличается тем, что благовестят в один колокол, а 
звонят во многие. 

Благовести΄ти - возвещать доброе; проповедовать. 
Благовééééрный - исповедующий правую веру; православный. 
Благовééééщение - добрая весть. 
Благоволи΄ти - хорошо относиться к кому-нибудь; принимать 

участие в ком-либо. 
Благовóóóóние - благоухание, хороший запах. 
Благоврééééменне - в удобное время. 
Благоглááááсник - проповедник слова Божия. 
Благодááááтный - преисполненный Божественной благодати. 
Благодééééлие - доброе, богоугодное дело. 
Благодýшествовати - радоваться. 
Благоискýýýýсный - имеющий знание в полезных вещах. 
Благоклááááсный - приносящий обильную жатву. 
Благоключи΄мый - случившийся вовремя. 
Благокрááááсный - очень красивый. 
Благолééééпие - красота; великолепие; богатое убранство. 
Благолééééпно - красиво; прилично. 
Благолóóóóзный - приносящий обильные, хорошие плоды. 
Благолю΄бец - склонный к добру. 
Благоми΄лостивый - см. Благоутробный. 
Благомóóóóщие - крепость; сила. 
Благомýýýýжство - благоразумная храбрость, доблесть. 
Благонаказááááтельный - направляющий к благонравию. 
Благоодééééждный - украшенный изящной одеждой. 
Благоотдááááтливый - воздающий добром за зло. 
Благопитááááние - сладкая, вкусная пища. 
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Благопослушли΄вый - слушающий со вниманием; послушный. 
Благопослýýýýшный - внимательный; легко, хорошо слышимый. 
Благопотрééééбный - хорошо устроенный; угодный; необходимый. 
Благоразтворééééние - очищение; оздоровление; прояснение. 
Благоразтвори΄ти - очищать; оздоровлять. 
Благорááááсленный - хорошо растущий. 
Благорóóóóзгный - ветвистый. 
Благосенноли΄ственный - тенистый. 
Благосééééнный - производящий обильную тень. 
Благословééééнный - прославляемый; восхваляемый; превозносимый. 
Благослови΄ти - посвятить Богу; желать добра; хвалить; 

помолиться о ниспослании Божией благодати на кого-либо; 
дозволить; пожелать добра. 

Благослóóóóвная    винáááá - уважительная причина. 
Благостоя΄ние - твердость, крепость (в добре, против зла). 
Благосты΄ня - благодеяние; милосердие; добродетель, доброе 

дело. 
Блááááгость - доброта. 
Благотещи΄ - быстро идти. 
Благоувééééтие - снисхождение. 
Благоувééééтливый - снисходительный. 
Благоути΄шие - тихая, ясная погода. 
Благоутрóóóóбие - милосердие. 
Благохвалééééние - откровенная похвала. 
Благоцвééééтный - испещренный; изобилующий цветами. 
Благочééééствовати - благоговеть; благоговейно почитать кого-либо. 
Благочééééстие - истинное Богопочитание. 
Благочести΄вый, благочééééстный - богобоязненный; 

благоговейный; почитающий Бога. 
Блажééééнный - счастливый. 
Блажи΄ти - ублажать; прославлять. 
Блазни΄ти - соблазнять. 
Блééééд, блééééдый - бледный. 
Блещááááтися - блистать; сиять; светить. 
Близнáááá - рубец; морщина; складка. 
Блистááááние - сверкание; излияние света, блеска. 
Блуди΄лище - непотребный дом. 
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Блудодééééй - нарушитель супружества. 
Блудопи΄тие - побуждающая к блуду попойка. 
Блужééééние - неверность Богу истинному, служение идолам (Исх. 

34, 15; Суд. 8, 33). Как нарушение брачного союза есть блудодеяние, 
так в духовном смысле и нарушение союза с Богом есть служение 
идолам, хождение во след богов иных, то есть блужение, тем более 
что некоторые виды идолослужения сопровождались блудом в 
собственном смысле слова. 

Блюдóóóóмый - сохраняемый. 
Блюсти΄ - хранить; беречь; соблюдать. 
Блядééééние - суесловие; ложные слова; вранье. 
Бó ó ó ó ----    потому что; так как; ибо; поскольку. 
Богати΄ти - обогащать. 
Богоглагóóóóливый - говорящий по внушению от Бога или от Его 

Имени. 
Богодééééльне - по действию Бога. 
Боголééééпно - так, как прилично Богу. 
Боголééééпный - имеющий Божественную красоту, достоинство. 
Богомýýýýжный - Богочеловеческий. 
Богоначááááльный - имеющий в Боге свое начало. 
Богоотééééц - это название в церковных книгах усвояется Давиду, 

от рода которого родился Христос. 
Бóóóóдренно - бдительно; неусыпно. 
Болезновати - терпеть боль; страдать. 
Бóóóóлий - больший. 
Бóóóóрзе - скоро. 
Борзи΄тися - спешить. 
Бори΄тель - противник. 
Брадáááá - борода. 
Брадááááтый - бородатый. 
Браздáááá - борозда. 
Бракоокрááááдованная - лишенная целомудрия, девственности. 
Брани΄ти - запрещать; оборонять; препятствовать. 
Брááááнь - война; битва. 
Брááááтися - бороться; воевать. 
Брááááшно - пища; еда. 
Брééééмя - ноша; тяжесть. 
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Брééééние - глина; грязь. 
Брééééнный - взятый из земли; слабый; непрочный. 
Брещи΄ - стеречь; хранить. 
Броздáááá - удила (часть конской сбруи). 
Бряцááááти - звенеть. 
Буди΄льник - один из монахов в обители, будящий на молитву 

братию. 
Буеслóóóóвие - глупые речи; вранье. 
Буеслóóóóвити - говорить глупые речи. 
Бýýýýй, (, (, (, (бýýýýий)))) - безумный; сумасшедший; глупый. 
Бýýýýйство - глупость; безумие; сумасшествие. 
Бы΄лие - трава. 
Вавилóóóóнское    сééééмя - племя нечестивцев. 
Вááááга    ----    весы; тяжесть. 
Вááááдити - делать ложный донос; клеветать; обвинять; 

приманивать; привлекать. 
Вááááия - ветви; листья. 
Вááááйный - состоящий из ваий. 
Валсááááмный - благовонный; пахучий; ароматический. 
Вááááп    ((((а)))) - краска. 
Вááááр - зной; жара; кипяток. 
Вари΄ти - предварять; упреждать; опереживать, предостерегать. 
Васили΄ск - большая ядовитая змея. 
Вбóóóóрзе - скоро. 
Ввергááááти - вбрасывать. 
Вдавááááти - поручать; передавать; доверять. 
Веглááááс - знающий; искусный. 
Вééééдети - знать. 
Ведýýýýнство - волхвование; ворожба; чародейство. 
Веельзевýýýýл - "повелитель мух"; начальник злых духов; одно из 

имен сатаны. 
Вééééжди - веки; ресницы. 
Вééééие - ветвь; сучок. 
Велелééééпие - красота; великолепие; украшение. 
Велелééééпота - красота; великолепие; украшение. 
Велемýýýýдренно - высокомудренно. 
Велééééние - указ; повеление; заповедь; учение. 
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Велеречи΄вый - многословный; хвастливый. 
Велерééééчити - много говорить; хвастать; гордиться. 
Велиáл - см. Велиáр. 
Велиááááр (или Велиááááл) - одно из имен диавола. 
Вééééлий - великий; сильный. 
Великовы΄йный - гордый. 
Вели΄кое - самый большой, главный колокол. 
Великодáрный, великодарóвный, великодарови΄тый - щедро 

награждающий. 
Величááááтися - гордиться; хвалиться; кичиться. 
Велми΄ - весьма; очень. 
Вельблýýýýд, , , , велбýýýýд - верблюд; толстый канат. 
Вельблýýýýждь - верблюжий. 
Вééééно - плата жениха за невесту. 
Венчááááти - возлагать венок или венец; удостаивать; сподоблять. 
Вééééпрь - дикий кабан. 
Вééééрбие - ива; лоза. 
Вééééрвица - четки. 
Верея΄ - дверь; перекладина; столб у ворот. 
Вержééééние - кидание; метание; бросание. 
Вержééééние    кááááмени - расстояние, равное тому, на какое можно 

бросить камень. 
Вééééрзити - кинуть. 
Вééééрзитися - упасть. 
Вери΄ги - цепи; оковы. 
Вéрт, вертогрáд - сад. 
Вертééééп - пещера. 
Вертогрááááдарь - садовник. 
Верхýýýý - на; над; сверху. 
Вééééсь - селение, деревушка. 
Вети΄я - оратор; ритор. 
Вééééтрило - парус. 
Вééééтхий    деньми΄ - имя Божие в Дан. 7, 9. На основании этого 

пророческого видения в иконографической традиции новозаветной 
Церкви образ Бога Отца изображается в виде старца. 

Вééééчеря - ужин; пир. 
Вечеря΄ти - ужинать. 
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Вещенеи΄стовный - пристрастившийся до безумия к тленным 
благам. 

Вééééщь - дело; событие. 
Взаи΄м - в долг; взаймы. 
Взимááááтися - подниматься. 
Взыгрááááтися - играть; скакать; веселиться. 
Взыскááááти - стремиться, искать. 
Взя΄тися - взяться; отвориться; совершиться. 
Винáááá - причина; обвинение; извинение. 
Винááááрь - виноградарь. 
Ви΄нничина    ----    виноградная лоза. 
Винопи΄йца - пьяница. 
Винопи΄тие - употребление вина. 
Ви΄сети - висеть; держаться на чем-либо. 
Ви΄ссон - драгоценная тонкая пряжа желтоватого цвета или 

одежда из этой ткани. 
Витááááлище - место жительства; жилище. 
Витááááлница - комната; гостиница; постоялый двор; ночлег. 
Витááááти - обитать; пребывать; проживать; ночевать. 
Вкýýýýпе - вместе. 
Влагááááлище - мешок; карман; ларец. 
Влады΄чный - господский или Господний. 
Владя΄щий - обладающий; господствующий. 
Влááááсти - имя одного из чинов ангельских. 
Власяни΄ца - одежда из жесткого, колючего волоса. 
Влááááятися - мыкаться; колебаться; волноваться; носиться по 

волнам. 
Влещи΄ - тащить. 
Влещи΄ся - брести; медленно идти; тащиться. 
Вмááááле - вскоре; немного спустя; почти; едва. 
Вне    (ý(ý(ý(ýду)))) - извне; снаружи. 
Внегдáááá - когда. 
Внезááááпу - вдруг; неожиданно. 
Внééééмшийся - загоревшийся. 
Вни΄тие - вхождение; явление; пришествие. 
Внóóóóве - недавно. 
Внýтрь (ýду) - внутри. 
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Вня΄ти (повел. накл. внемли΄, , , , вонми΄) - обратить внимание; 
услышать. 

Вня΄ти    от - остерегаться. 
Вня΄тися - загореться. 
Воврещи΄ - бросить во что-либо; ввергнуть; внести. 
Водрузи΄ти - утвердить; укрепить. 
Во    ééééже - чтобы; ради; для. 
Вожделééééти - сильно желать. 
Возбеси΄тися - сделаться неистовым. 
Возбрááááнный, , , , взбрááááнный - военный; храбрый в бранях; 

победоносный. 
Возбраня΄ти - препятствовать; удерживать. 
Возбряцááááти - воспеть; хвалить в песнях. 
Возвлачи΄ти - затащить наверх. 
Возврещи΄, , , , возвергááááти - возложить, возлагать. 
Возглááááвие - подушка; изголовье. 
Возглááááс - окончательные слова молитвы, тайно творимой 

священником. 
Возглашééééние - громкое пение или чтение; см. Возглááááс. 
Возглядááááти - взирать; смотреть. 
Возгнещááááти - разводить огонь. 
Воздви΄гнути - поднять; возвысить. 
Воздви΄жение - поднятие, возвышение. 
Воздвизááááтися - иногда: отправляться в путь. 
Воздвизááááти - поднимать; возвышать. 
Воздея΄ние - поднятие, возвышение. 
Воздýýýýх - покровец, полагаемый сверху священных сосудов на 

Литургии. 
Возлежááááти - лежать облокотившись; полулежать. 
Возмущééééние - смятение; бунт. 
Возмятááááти - возмущать; производить раздор. 
Возниспослááááти - послать свыше; наградить. 
Возничááááти - поднять голову. 
Возобрази΄тися - принять образ; олицетвориться; вселиться в 

видимый образ; вновь быть изображенным. 
Вóóóóзраст - возраст (число лет); рост. 
Возрасти΄ти - вырастить; увеличить. 
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Возрééééяти - поколебать; потрясти. 
Возстááááвити - восстановить; поставить на прежнее место. 
Вóóóóлити - хотеть; желать; требовать. 
Вóóóóлна - шерсть; руно; овчина. 
Вóóóóлхв - мудрец; звездочет; чародей; предсказатель. 
Волчééééц - колючая трава. 
В'ó'ó'ó'óнь, , , , вóóóóнь - в него. 
Воня΄ - запах; курение. 
Воня΄    злááááя - смрад. 
Вопи΄ти, , , , вопия΄ти - громко кричать; взывать. 
Ворожи΄ти - колдовать; предсказывать будущее. 
Ворожея΄ - волшебник; колдун; отравитель. 
Воскликновééééние - хоровое пение. 
Восклоня΄тися - выпрямляться; подниматься; разгибаться. 
Воскресááááти - восставать; оживать; возвращаться к жизни. 
Воскресééééние - восстание из мертвых. 
Воскрешááááти - оживлять. 
Воскри΄лие - подол; край одежды; пола верхней одежды. 
Восперя΄ти - оперять; окрылять (надеждой). 
Восписовááááти - изображать письменно; изъявлять. 
Воспроси΄ти - попросить. 
Воспря΄нути - вскочить; вспрыгнуть; приходить в себя. 
Востерзááááти    ----    извлекать; выдергивать. 
Восторгááááти - рвать; щипать; полоть. 
Востя΄гнути - подтянуть; укрепить; подтащить. 
Востязááááти, , , , востязовááááти - исследовать; испытывать; 

интересоваться. 
Восхи΄тити - изловить; поймать; не законно захватить; похитить; 

увлечь в высоту; привести в восторг. 
Вотщéééé - понапрасну; впустую; даром; тщетно. 
Воýýýýтрие, , , , воýýýýтрий - на другой день. 
Впááááсти - упасть; попасть; ввалиться; подвергнуться; подпасть. 
Впери΄ти - возвысить; поднять; устремить вверх наподобие пера. 
Впери΄тися - воспарить; взлететь. 
Впééééрсити - внутрь себя принять. 
Впря΄мо - прямо; напротив. 
Врááááбий - воробей. 
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Врááááн - ворон. 
Вратá á á á крááááсныя - западные церковные двери. 
Врááááтарь, , , , врááááтник - сторож у ворот. 
Врачбá á á á ----    лекарство; врачевание. 
Врачééééбница - больница. 
Врééééды - кожное заболевание. 
Вреснотýýýý - вправду; по достоинству; пристойно. 
Врééééтище - плохая, грубая одежда; дерюга; скорбное одеяние. 
Врééééяти - кипеть; пениться; разгорячаться; бить ключом; 

выкипать. 
Врея΄ти - ввергать; вметать; вталкивать. 
Всеблаголééééпный - великолепный. 
Всеви΄дно - всенародно. 
Вседééééтельный - все создавший. 
Всеконééééчне - совершенно. 
Всекрááááсный - самый красивый. 
Вселукááááвый - самый коварный, т. е. диавол. 
Всеорýýýýжие - полное вооружение. 
Всепééééтый - препрославленный; всеми или всюду восхваляемый. 
Всесожжééééние - жертвоприношение, при котором жертва 

сжигалась целиком. 
Всечреждééééние - богатое угощение. 
Всея΄дец - тот, кто всех поедает, т. е. ад, или смерть. 
Всééééяти - посеять. 
Вскрááááй - по краю; близ; около. 
Вскýýýýю - почему? из-за чего? за что? 
Вспя΄ть - назад. 
Всýýýýе - напрасно. 
Вся΄ко - совершенно; совсем; вовсе. 
Втори΄цею - вторично; усиленно. 
Вчиня΄ти - учреждать; узаконять. 
Вы΄ну    ----    всегда. 
Вы΄спренний - высокий; гордый. 
Вы΄спрь - вверх. 
Высоковы΄йный - гордый; надменный; кичливый. 
Высокомýýýýдрствовати - высокоумствовать; гордиться. 
Вышелééééтный    ----    предвечный. 
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Вы΄я - шея. 
Вя΄щший - больший. 
Вя΄щше - больше. 
Гаггрééééна (читается "гангрена") - гангрена; антонов огонь; рак. 
Гадááááние - загадка; неясность. 
Гááááди (мн. ч.) - пресмыкающиеся. 
Гаждééééние - поношение; бесчестие; ругань. 
Газофилаки΄я - казнохранилище во храме Иерусалимском. 
Ганááááние - загадка; притча. 
Гастримááááргия - чревобесие; обжорство. 
Гááááщи    ----    штаны; нижнее мужское белье. 
Геééééнна    ----    долина Гинном около Иерусалима, где 

идолопоклонствующие иудеи при царе Ахазе сжигали своих детей в 
честь идола Молоха. Иносказательно: место будущих мучений, 
загробных наказаний. 

Генвááááрь    ----    январь. 
Ги΄бель    ----    трата; расход. 
Глави΄зна - глава; начало; причина. 
Главотя΄ж - головная повязка у иудеев. 
Глагóóóóл - слово; речь. 
Глагóóóóлати - говорить; рассказывать. 
Глагóóóóлемый - называемый; так называемый. 
Глááááс - голос; напев. 
Глезнáááá - голень; ступня. 
Глóóóóба    ----    казнь; наказание. 
Глумééééц - кощун; пересмешник. 
Глуми΄лище - место для скачек, плясок, маскарадов и т. п. 
Глуми΄тися - забавляться; тешиться; получать удовольствие. 
Глýýýýмы (мн. ч.) - шутки; смех; игры. 
Глядááááти - смотреть; глядеть. 
Гнááááти    ----    гнать; преследовать; идти; следовать за кем или чем-

либо. 
Гнóóóóй, , , , гнóóóóище - навозная куча; раны. 
Гнушááááтися - считать гнусным; презирать. 
Гобзовááááние - изобилие, довольство. 
Гобзовááááти - изобиловать; избыточествовать; быть богатым (см. 

угобзити). 
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Гобзýýýýющий - живущий в довольстве. 
Говééééние - почитание (например, поста). 
Говééééти - чтить; почитать (например, пост). 
Говя΄до - рогатый скот. 
Гóóóóде - угодно; приятно; подходяще. 
Годи΄на, , , , год - час; время; пора. 
Гóóóóлоть - гололедица, лед. 
Гомóóóóла    ----    ком; комок; катыш; кусок. 
Гонзááááти - убегать; спасаться бегством. 
Гонзнýýýýтие - избежание. 
Гони΄тель - преследователь. 
Горéééé - ввысь; вверх. 
Гóóóóрее - хуже; бедственнее. 
Гóóóóрлица, , , , горличишь - дикий голубь. 
Горнééééц - горшок; котелок; жаровня. 
Горни΄ло - кузнечный горн; плавильня; место для плавки или 

очищения огнем. 
Гóóóóрница - верхняя комната; столовая. 
Гóóóóрний    ----    высокий; вышний; небесный. 
Горохи΄щный - пасущийся; блуждающий по горам; украденный 

диким зверем с горного пастбища. 
Гортанобééééсие - пристрастие к лакомствам. 
Горýýýýшный - горчичный. 
Гóóóóрший - злейший; худший. 
Госпóóóóдствия - один из чинов ангельских. 
Господы΄ня - госпожа. 
Гости΄нник - корчмарь; содержатель постоялого двора. 
Грááááдарь - садовник; огородник. 
Градééééж    ----    оплот; забор. 
Грééééзн    ----    гроздь виноградная. 
Гри΄вна - ожерелье; носимая на шее цепь. 
Грóóóóздие - кисть плодов; ветвь (винограда). 
Грясти΄ - идти; шествовать. 
Гугни΄вый - гнусавый; заика; косноязычный; картавый; 

говорящий в нос. 
Гудééééние - игра на гуслях или арфе. 
Гудééééц    ----    гуслист; музыкант. 
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Дáááá - пусть; чтобы. 
Дабы΄ - чтобы. 
Далечááááйше    ----    гораздо далее. 
Далééééчен - далекий; трудный. 
Даннослóóóóвие - обещание; обязательство. 
Двакрááááты - дважды. 
Двááááщи - дважды. 
Двééééрь    ááááдова - смерть. 
Двизááááти - двигать; шевелить. 
Двоедýýýýшный - нетвердый в вере. 
Двóóóóица - пара. 
Двóóóóрище - небольшой или запустелый дом. 
Дебééééльство - тучность; полнота; дородность. 
Дééééбрь - долина; ложбина; овраг; ущелье. 
Дééééвствовати - хранить девство, целомудрие. 
Дééééйство - действие; представление. 
Декééééмврий - декабрь. 
Дééééлатилище - купеческая лавка; орудие в чьих-либо руках. 
Дééééлва - бочка; кадка. 
Делмáááá - для. 
Дééééля - для; ради. 
Демééééственник    ----    певчий. 
Демоноговééééние - почитание бесов. 
Демоночтééééц - идолопоклонник. 
Денни΄ца - утренняя заря, утренняя звезда; отпадший ангел. 
Денносвééééтлый - подобный дневному свету. 
Держááááва - сила; крепость; власть; государство. 
Держááááвно - властно; могущественно. 
Дерзááááть - осмеливаться; полагаться. 
Дерзновééééние - смелость. 
Дерзослóóóóвие - наглая речь. 
Дééééрзостник - наглец; нахал. 
Дééééрзый - смелый; бесстыдный; дерзкий. 
Десни΄ца    ----    правая рука. 
Десны΄й    ----    правый; находящийся с правой стороны. 
Десяти΄на    ----    десятая часть. 
Десятослóóóóвие - десять заповедей Божиих, данных через Моисея. 
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Дééééтищ - младенец; дитя; отроча. 
Детосаждééééние - зачатие во утробе младенца. 
Диади΄ма    ----    венец; диадема. 
Ди΄вий    ----    дикий; лесной. 
Дивья΄читися - зверствовать. 
Дидрááááхма - греч. "двойная драхма", древнегреч. серебряная 

монета. 
Динááááрий - монета. 
Длááááнь - ладонь. 
Дмééééние    ----    гордость. 
Дми΄тися - гордиться; кичиться. 
Днéééé - относящийся к числу песнопений из Октоиха, а в дни 

пения Триоди - из этой книги. 
Дненóóóóщно    ----    в течение целых суток. 
Днééééсь - сегодня, ныне; теперь. 
Днééééшний - нынешний; сегодняшний. 
Дóóóóблий, , , , добльственный, , , , доблестный    ----    крепкий в добре; 

твердый в добродетели. 
Доброзрááááчие - красота; благообразие. 
Доброклááááсный - см. Благоклááááсный.... 
Добропобééééдный    ----    прославленный победами. 
Добрóóóóта - красота. 
Доброхвááááльный - заслуживающий похвалы; похвальный. 
Довлесотвори΄ти - удовлетворить. 
Довлééééти - доставать; быть достаточным; хватать. 
Довóóóóлний - достаточный. 
Догмááááт - греч. одно из основных положений веры. 
Дожди΄ти - посылать дождь; кропить; орошать. 
Доздéééé - доселе; до сего дня; досюда. 
Дозелáááá - чрезвычайно. 
Дои΄лица - кормилица; мамка. 
Дои΄ти - кормить грудью. 
Докóóóóле - до какого времени? долго ли? 
Дóóóóлний    ----    нижний; земной (как противоп. "небесный, горний"). 
Дóóóóлу, , , , дóóóóле - внизу; вниз. 
Долувлекýýýýщий - тянущий вниз. 
Дóóóóндеже - пока. 
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Донééééлеже - пока. 
Дориноси΄ти - сопровождать кого-либо в качестве стражи, свиты. 
Досаждééééние - делание неугодного; нечестие; оскорбление. 
Дости΄жно - понятно. 
Достоя΄ние - имение; наследство; власть. 
Дрááááхма - древнегреч. серебряная монета. 
Дрááááчие - сорная трава. 
Дрééééвле    ----    давно. 
Древодééééль - плотник; столяр. 
Дрекóóóóлие - колья. 
Дрóóóóждие - дрожжи; отстой. 
Други΄ня    ----    подруга. 
Дружи΄на - общество (товарищей, сверстников). 
Дручи΄ти - удручать; томить; изнурять. 
Дряселовááááти - быть пасмурным, мрачным, печальным. 
Дряхловááááние - печаль. 
Дря΄хлый - печальный. 
Дскá, á, á, á, дщи΄ца - доска; дощечка. 
Дугáááá - радуга. 
Дхнýýýýти - дохнуть; дунуть. 
Дщи΄, , , , дщééééрь - дочь. 
ÉÉÉÉвнух - скопец; сторож при гареме; придворный. 
Егдá á á á ----    когда. 
Егóóóóв    ----    его (притяжательный падеж от местоимения "он"). 
Едáááá - разве? неужели? 
Едééééм - Эдем; рай земной. 
Единááááко - согласно; одинаково. 
Единááááче - одинаково; равно; еще. 
Единááááче    ли - неужели еще? 
Единови΄дный - одновидный; однообразный. 
Еди΄ною    ----    однажды. 
ÉÉÉÉже - что; кое. 
ÉÉÉÉзеро - озеро. 
ÉÉÉÉй    ----    да; истинно; верно. 
Ексапсááááлмы - шестопсалмие. 
Ектения΄    ----    усиленное моление; прошение. 
Елééééй    ----    оливковое, деревянное масло. 
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Елééééнь - олень; лань. 
Елеóóóóнский - см. Мááááсличный. 
Ели΄жды    ááááще - когда бы ни. 
Ели΄жды, , , , ели΄кожды    ----    всегда как; всякий раз, когда. 
Ели΄кий - кто; который. 
Ели΄ко - сколько. 
Ели΄ко----ели΄ко - через короткое время; очень скоро. 
Еликомóóóóщно - по возможности; сколько дозволяют силы. 
ÉÉÉÉллин    ----    грек; язычник; прозелит иудаизма. 
Елмá á á á ----    поскольку; насколько. 
Епенди΄т - верхнее платье. 
Епистóóóóлия - письмо; послание. 
Ерóóóóдий - цапля. 
Есмирнисмééééнный - смешанный вместе со смирной. 
Ехи΄дна    ----    ядовитая змея. 
Жááááждати    ----    хотеть пить; сильно желать чего-либо. 
Жááááлость - ревность; рвение. 
Жááááтель - жнец. 
Жегóóóóмый - тот, кого жгут огнем; больной огнем; больной 

огневицей, горячкой. 
Жééééзл - посох; трость; палка. 
Жени΄тва - бракосочетание; супружество; брак. 
Женонеи΄стовый - похотливый; блудный; сластолюбивый. 
Жестоковы΄йный - бесчувственный; упрямый. 
Живи΄ти - животворить; давать жизнь; оживлять. 
Живодááááвец - податель жизни. 
Живоначááááлие - начало; причина жизни. 
Живóóóóт - жизнь. 
Живóóóóтный - живущий; одушевленный. 
Жребя΄    ----    жеребенок. 
Жрééééти - заколать; приносить жертвоприношение. 
Жýýýýпел - горячая сера. 
Забавááááти    ----    заговаривать; заколдовывать. 
Забавлééééние - промедление; мешкание; ожидание. 
Забавля΄ти - удерживать; замедлять. 
Забобóóóóны - самовольная служба, бесчиние. 
Забрááááло - стена; забор. 
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Завééééт - союз; договор; условие. 
Зави΄да - зависть. 
Зави΄стно - мало; недостаточно. 
За    ééééже - для того, чтобы. 
Заздááááти - загородить. 
Зазрééééти - заглянуть; заметить; осудить; упрекнуть. 
Заимовááááние - заем; долг. 
Заимовááááти - занимать; заимствовать. 
Заклááááние    ----    жертвоприношение. 
Заклééééп    ----    запор; замок; задвижка. 
Заколééééние - жертвоприношение. 
Законопи΄сец - составитель законов. 
Законополагááááти - давать закон. 
Закрóóóóв - место для укрытия. 
Залещи΄ - быть в засаде; скрываться. 
Заматорééééти - устареть; зачерстветь; состариться. 
Замрежééééный - пойманный в сети. 
Занé é é é ----    так как; потому что. 
Занééééже - поскольку. 
Зááááнь - за него. 
Запалééééние - загорание; пожар. 
Запééééв    ----    краткий стих, предваряющий стихиры (на "Господи, 

воззвах", хвалитны, стиховны) или тропари канона. 
Запечááááтствовати    ----    запечатать; утвердить; связать; скрепить. 
Запинááááние - враждебное действие. 
Запóóóóйство - пьянство. 
Запóóóóна    ----    завеса. 
Запрééééние - отрицание; запирание. 
Запрети΄ти - запретить; опечалиться; скорбеть. 
Запустééééние - опустение; пустыня. 
Запустééééти - придти в запущение или запустение, запустеть. 
Запя΄ти, , , , запнýýýýти - остановить; задержать; обольститься. 
Запя΄тие    ----    препинание; препятствие; преткновение. 
Зареви΄дный - подобный заре. 
Зарелýýýýчный    ----    лучезарный. 
Застоя΄ти - останавливать на дороге; удерживать; наскучивать; 

утруждать. 
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За    ся΄ - за себя. 
Затвóóóóр - замок; запор; место молитвенного подвига некоторых 

иноков, давших обет не исходить из своей келлии. 
Заточááááемый    ----    обуреваемый ветром; носимый; гонимый. 
Затули΄ти - закрыть; спрятать; укрыть. 
Затýýýýне - даром; без причины. 
Заусти΄тися    ----    закрыть уста; замолчать. 
Заýýýýтра - до восхода солнца; поутру; рано; завтра. 
Заýýýýтрие    ----    завтрашний день. 
Заушééééние    ----    пощечина; удар рукой по лицу. 
Заушááááти    ----    заграждать уста; запрещать говорить. 
Захленýýýýтися - погрузиться. 
Захóóóóдный - западный. 
Зачááááло - начало; название отрезков текста в книгах Священного 

Писания Нового Завета. 
Зая΄ти - взять взаймы; занять. 
Звездоблюсти΄тель - астроном. 
Звездоволхвовááááти - гадать по звездам; заниматься астрологией. 
Звездозакóóóóние    ----    астрономия. 
Звездослóóóóв - астролог. 
Звездослóóóóвие - астрология. 
Звездослóóóóвити - заниматься астрологией. 
Звероя΄дина    ----    скот, поврежденный хищным зверем. 
Звиздááááние - свист; посвист. 
Звиздááááти    ----    свистеть. 
Звонééééц - колокольчик. 
Звóóóóнница - колокольня. 
Звяцááááти - звенеть; бренчать. 
Здááááти - строить. 
Здé é é é ----    здесь. 
Здóóóó - здание; стена; крыша. 
Зелééééйник - знахарь, лечащий травами и заговором. 
Зелééééйничество - напоение отравой. 
Зелééééйный    ----    состоящий из зелия, т. е. травы или других 

растений. 
Зééééлие - трава; растение. 
Зелó, ó, ó, ó, зééééльне - весьма; очень сильно. 
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Зééééльный - сильный; великий. 
Зééééмен - земной. 
Зééééмстий - земной. 
Зééééница - зрачок в глазе. 
Зééééпь - карман; мешок. 
Зерцááááло    ----    зеркало. 
Зижди΄тель - создатель; творец. 
Зи΄ждити    ----    строить. 
Зимáááá - зима; холод; плохая погода. 
Злááááк - растение; зелень; овощ. 
Злááááтарь - золотых дел мастер. 
Злати΄ца, , , , златни΄ца - золотая монета. 
Златозááááрный - яркоблестящий. 
Злááááто - золото. 
Златоковááááнный - отчеканенный из золота. 
Златокрóóóóвный - имеющий позлащенную крышу. 
Злááááчный - травный; богатый растительностью, злаками. 
Злéééé - зло; жестоко; худо. 
Злóóóóба - забота. 
Злокóóóóзненный - исполненный злобы; лукавства. 
Злокомááááн    ----    злодей; зложелатель; враг. 
Злонрááááвие - развратный или дурной нрав. 
Злообстоя΄ние - беда ; несчастье. 
Злопомнééééние - злопамятство. 
Злорééééчети - бранить; ругать; злословить; поносить. 
Злосééééрдный - безжалостный. 
Злосмрááááдие - зловоние. 
Злосовééééтие - злой умысел. 
Злострááááстие - сильные и порочные страсти. 
Злостужááááти    ----    сильно досаждать. 
Злостýýýýжный    ----    причиняющий большое беспокойство, мучение. 
Злотечééééние - развратные или злые поступки. 
Злоумééééрший - претерпевший тяжелую смерть. 
Злоухищря΄ти - замышлять зло. 
Злохи΄тренный - коварный. 
Злохудóóóóжный - лукавый; злобный; беззаконный. 
Злы΄й - злой; плохой; негодный; худой; жестокий. 
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Знááááемый    ----    знакомый, близкий человек. 
Знаменááááтельне    ----    прообразовательно. 
Знаменááááтельный - прообразовательный; обозначающий нечто. 
Знááááменати - обозначать знаком; помечать; изображать; 

показывать; являть. 
Знááááмение    ----    знак; признак; явление; чудо. 
Знаменонóóóóсец - чудотворец. 
Знаменонóóóóсный - чудотворный. 
Зобááááти - наполнять зоб; клевать; есть; поглощать. 
Зрááááк - лицо; вид; образ. 
Зрééééти    ----    смотреть. 
Зрééééти    к    смééééрти - находиться при последнем издыхании. 
Зыбááááти - шевелить; двигать; качать. 
И - его. 
Игééééмон - вождь; начальник; правитель. 
И΄го - ярмо; ноша. 
Игрááááлище - место для представления. 
И΄грище    ----    смешное или непристойное представление. 
Идééééже    ----    где; когда. 
Идолобééééсие - неистовое идолопоклонство. 
Иерééééй    ----    священник. 
Иждивááááти    ----    проживать; тратить; издерживать. 
И΄же - который. 
Изблистááááти - осиять; облистать; излить свет. 
Избодááááти - пропороть; поразить; пронзить; проколоть; выколоть. 
Изборééééние    ----    поражение. 
Изборááááти - побеждать; поражать. 
Избременя΄ти - облегчать; освобождать от бремени; выгружать. 
Избутééééлый - согнивший; испортившийся. 
Избы΄ти    ----    остаться в избытке, излишестве; изобиловать; 

освободиться. 
Избы΄ток    ----    довольство; изобилие. 
Извая΄ние - идол; кумир. 
Извержééééние - исключение из церковного клира или лишение 

сана. 
Извééééсити - свесить; вывесить. 
Извествовááááти - объявлять; оглашать; удостоверять. 
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Извééééстно - точно; тщательно. 
Извééééт    ----    донос; извещение. 
Извещééééн    ----    уверен. 
Извещééééние - удостоверение. 
Изви΄тие    словééééс - красноречие; витийство. 
Извити΄йствовати - красноречиво рассказать. 
Извлачи΄тися - раздеться; разоблачиться. 
Изволééééние - воля; желание. 
Извóóóóлити - дозволять; захотеть; пожелать. 
Извращááááти - выворачивать; изменять; превращать. 
Изврещи΄ - выбросить; вымести. 
Извыкááááти - научиться, познавать. 
Изгвозди΄ти - выдернуть, вынуть гвозди. 
Изгибááááющий    ----    погибающий, пропадающий. 
Изги΄бнути - погибнуть; пропасть; потеряться. 
Изглаждááááти - исключать; уничтожать. 
Издééééтска    ----    с детства. 
Издрééééвле - издавна; исстари. 
Издручи΄тися - изнурить себя. 
Изженя΄ти    ----    изгонять; выгонять. 
Излááááзити    ----    выходить; сходить (например, с корабля). 
Изли΄ха - чрезмерно; еще более. 
Изли΄шше - до излишества; паче меры. 
Изляцááááти - протягивать; простирать. 
Измерééééти - умереть. 
Изметááááти - извергать; выкидывать; выбрасывать. 
Измééééна - замена; перемена; выкуп. 
Изменя΄ти - заменять; переменять. 
Изменя΄ти    лицéééé - притворяться. 
Измлááááда    ----    смолоду. 
Измовééééние - омытие; очищение. 
Измолкááááти    ----    перестать говорить; замолкать. 
Изнесééééние, , , , изношééééние - вынос. 
Изницати - возникать; появляться. 
Износи΄ти - выносить; произносить; производить; произращать; 

приносить. 
Изнуждááááти - выводить из нужды. 
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Изобнажááááти - обнаруживать; являть; открывать. 
Изостááááти - остаться где-либо. 
Изощря΄ти    ----    обострить; наточить. 
Изращééééние - вырощение; произведение; порождение. 
Изриновééééние - выбрасывание; извержение; исключение. 
Изриновééééнный - изверженный; выкинутый; прогнанный. 
Изри΄нути    ----    столкнуть; опрокинуть; повалить; погубить. 
Изрóóóóк - изречение; осуждение. 
Изры΄ти - вырыть; выкопать. 
Изря΄дно - особенно; преимущественно. 
Изсýýýýнути - вынуть; исторгнуть; вырвать; изъять. 
Изступлééééние    ----    изумление; восторг. 
Изувééééдети    ----    уразуметь; познать. 
Изузди΄тися - освободиться; получить волю. 
Изумевááááти - недоумевать; не понимать. 
Изуми΄телен - буйствующий; беснующийся. 
Изуми΄тися - сойти с ума; обезуметь. 
Изýýýýти    ----    разуть; снять обувь. 
Изчлени΄ти    ----    лишить членов; сокрушить члены; изуродовать. 
Изъядááááти - проматывать; растрачивать. 
Иконóóóóм    ----    домоправитель. 
Иконорááááтный - иконоборственный. 
И΄кос - пространная песнь, написанная в похвалу святого или 

праздника. 
Имááááти - брать. 
Имати΄сма - верхнее платье, плащ. 
Имééééнный - сокровищный; касающийся имения. 
Имуществи΄тельно - преимущественно. 
И΄н - иной; другой. 
И΄намо - в ином месте. 
И΄ноковати    ----    жить по-иночески. 
И΄нуде, , , , и΄нде - в ином месте, в иное место. 
Ипакои΄    ----    песнопение, положенное по малой ектении после 

полиелея на воскресной утрени. 
Ипááááрх    ----    начальник области; градоначальник; наместник. 
Ипостááááсь - лицо. 
Ирмóóóóс    ----    песнопение, стоящее в начале каждой из песен канона. 
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Иродиááááны - сторонники Ирода. 
Ирóóóóй - греч. миф. герой. 
Искази΄ти - испортить; оскопить. 
Искááááпати - источать; испускать каплями; истечь. 
Исковááááти - выковать. 
Искони΄    ----    изначала; вначале; всегда. 
Искóóóóнный - бывший искони; всегдашний. 
И΄скренний - ближний. 
Искýýýýс    ----    испытание; искушение; проверка. 
Испééééрва - сначала; искони. 
Исплеви΄ти - выполоть; вырвать; исторгнуть; выдернуть; собрать. 
Исплести΄ - сплести; сложить; составить. 
Исповééééдатися - признаваться; открыто выражать свою веру. 
Исповééééдник - человек, подвергавшийся страданиям или гонению 

за веру Христову. 
Исполнééééние - полнота; наполнение; совершение. 
Испóóóóлнь - наполненный; исполненный. 
Исполня΄ти - наполнять; совершать. 
И΄сполу - вполовину; пополам; частию. 
Исправи΄ти - выпрямить; исправить; направить; укрепить. 
Испрááááвление    ----    восстановление; правый образ жизни. 
Испраздни΄ти - ниспровергнуть; уничтожить; умалить. 
Испрááááти, , , , испери΄ти    ----    вытоптать; вымыть. 
Испы΄тно - тщательно. 
Испы΄товати - выведывать. 
Иссóóóóп    ----    растение, употребляемое в пучках для кропления. 
И΄стее - точнее; яснее. 
Истééééсы    ----    чресла, лядвеи. 
Истицááááние - истечение; истечение семени; поллюция. 
Истаевááááти - растаять; исчезать. 
Истóóóóргнути - вырвать; вывести. 
Истощááááние - изнурение; унижение; снисхождение. 
Истрезвля΄тися - протрезвляться. 
Истукááááн - статуя; болван; идол. 
И΄стый, , , , и΄стовый - точный; подлинный; истинный. 
Истязááááти - вытягивать; получать; допрашивать. 
Исхóóóóдище    ----    место выхода; исток; начало. 
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Исхóóóóдище    вод((((нóóóóе)))) - ручей; поток; река. 
Исхóóóóдище    путééééй - распутье; перекресток. 
Исчááááдие    ----    детище; плод; род; потомки. 
Иýýýýлий - июль. 
Иýýýýний - июнь. 
Кади΄ло - возносимое во славу Божию благовонное курение; ср. 

Кади΄льница.... 
Кади΄льница - сосуд, в котором на горящие угли возлагается 

фимиам для совершения каждения. 
Кááááдь - кадка ; ушат. 
Кááááженик - см.    Евнух. 
Казááááтель - учитель, наставник. 
Казááááти - наставлять; поучать. 
Кази΄ти    ----    искажать; повреждать. 
Кááááко    ----    как. 
Камááááра    ----    шатер; скиния; горница; покои. 
Кááááмо - куда? 
Кампááááн    ----    колокол. 
Кááááмы, , , , кááááмык - камень. 
Кááááмык    горя΄щ - сера. 
Канди΄ло - лампада. 
Кандиловжигááááтель - пономарь. 
Кандия΄    ----    небольшая чаша. 
Кááááпище    ----    идольский храм. 
Катапетááááсма - завеса. 
Кафи΄сма - один из 20 разделов, на которые разделена 

Псалтирь. 
Кацея΄ - кадильница не на цепочках, а на ручке. 
Кááááцы - каковые; которые; какие. 
Квááááс - закваска; дрожжи. 
Квááááсный    ----    приготовленный на дрожжах. 
Келááááрня, , , , келááááрница - помещение в монастыре для сохранения 

вещей, необходимых келарю. 
Келááááрь - старшая хозяйственная должность в монастыре. 
Кивóóóóт - ящик для икон. 
Кидááááр - головной убор ветхозаветного первосвященника. 
Кимвááááл    ----    музыкальный инструмент. 



774 
 

Ки΄мин - тмин. 
Кинови΄я - общежительный монастырь. 
Кинсóóóóн - дань; подать; ценз. 
Кириопááááсха - название праздника Пасхи, пришедшегося на день 

Благовещения Пресвятой Богородицы 25 марта. 
Кичééééние - гордость. 
Клááááда - колода (орудие пытки). 
Кладенééééц    ----    яма; клад. 
Клááááдязь - колодец. 
Клááááс - колос. 
Клеврééééт - товарищ; собрат. 
Клепááááло    ----    колотушка, при помощи которой в монастырях 

созывают на молитву. 
Клепááááти - звонить; стучать или бить в клепало. 
Клééééть - изба; покои; кладовая; комната. 
Кли΄рос    ----    возвышение в храме, на котором располагаются 

певчие. 
Кли΄ч - крик, гам. 
Клобýýýýк - покрывало, носимое монашествующими поверх 

камилавки. 
Ключи΄мый    ----    годный; хороший; случившийся кстати; полезный. 
Ключи΄тися - приключиться; случиться. 
Книгóóóóчий - судья; приставник. 
Кни΄жник - ученый. 
Кóóóóв - умысел; заговор. 
Ковчééééг - кованый ящик: сундук; ларец. 
Кодрááááнт - мелкая римская монета. 
Козлогласовááááние - бесчинные крики на пиршестве. 
Кóóóóзни - лукавство; хитрость. 
Кóóóóкош - наседка. 
Колééééно - род; поколение. 
Колесницегони΄тель - возница; преследователь на колеснице. 
Кóóóóливо    ----    вареная пшеница с медом, приносимая для 

благословения в церковь на праздники. Ср. Кутия΄. 
Коли΄ждо    ----    когда; как. 
Коли΄ко    ----    сколько. 
Кóóóóлия - яма; ров. 



775 
 

Колми΄    ----    сколько. 
Колми΄    пááááче - тем более; особенно. 
Кóóóóло - колесо. 
Колобрóóóóдити - ходить вокруг; уклоняться. 
Кóóóóль - сколько; насколько; как. 
Колькрááááты - сколько раз; как часто. 
Комбóóóóста - сырая капуста. 
Кондááááк    ----    короткая песнь в честь святого или праздника. 
Конóóóóб - котел; горшок; умывальница. 
Конýýýýра    ----    небольшой мешочек, носимый суеверными людьми 

вместе с кореньями или другими амулетами. 
Кóóóóпр    ----    укроп; анис. 
Кораблééééц    ----    небольшой корабль. 
Корвááááн    ----    дар; жертва Богу. 
Корвááááна - казнохранилище при храме Иерусалимском. 
Корми΄ло    ----    руль. 
Корми΄льствовати - править; руководить. 
Кормлééééние - правление; управление. 
Корчááááг - лохань. 
Корчééééмница - корчма; кабак. 
Косни΄ти    ----    медлить. 
Косноязы΄чный - медленноязычный; заика. 
Кóóóóсный - медленный; нерешительный; упорно остающийся в 

одном и том же состоянии. 
Кóóóóтва    ----    якорь. 
Кóóóóш    ----    кошель; корзина. 
Кóóóóшница    ----    кошель, корзина. 
Кощýýýýнник - шут, балагур. 
Кощýýýýнница    ----    актриса; танцовщица. 
Кощýýýýны - смехотворство. 
Крááááбица - коробочка; ящичек; ковчежец; ларчик. 
Крááááва    ----    корова. 
Краегранééééсие, , , , краестрóóóóчие - акростих, т. е. поэтическое 

произведение, в котором начальные буквы каждой строчки 
составляют слово, фразу или следуют порядку алфавита. 

Крамолá á á á ----    смута; заговор; бунт. 
Крááááсный - красивый; прекрасный; непорочный. 
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Красовýýýýл - мерная чаша в монастырях, вмещающая более 200 г. 
Крááááстель - перепел. 
Крááááта - раз. 
Крééééпкий - сильный; крепкий. 
Крééééплий - крепчайший, сильнейший. 
Кресááááти - извлекать; высекать огонь; оживлять. 
Кри΄н - лилия. 
Кромéééé - вне; извне; отдельно; кроме. 
Кромééééшный - внешний; запредельный; отдаленный; лишенный. 
Кропи΄ло - кисть для окропления освященной водой. 
Кти΄тор - создатель; строитель или снабдитель храма или 

монастыря; церковный староста. 
Ктомý ý ý ý ----    впредь; затем; еще; уже; более. 
Кýýýýпа - кипа; груда; куча; ворох. 
Купééééль - озеро; пруд; садок; сосуд для совершения Таинства 

Крещения. 
Купинáááá (ср. Кýýýýпа) - соединение нескольких однородных 

предметов: куст, сноп; терновый куст. 
Кýýýýпно - вместе. 
Кýýýýпный - совместный. 
Кустоди΄я - стража; караул; охрана; 
Кутия΄    ----    вареная пшеница с медом, приносимая в церковь на 

поминовение усопших христиан. Ср.    Кóóóóливо. 
Кýýýýща - шатер; палатка; шалаш. 
Кýýýýщник - человек, делающий палатки или живущий в шалаше. 
Лááááдия    ----    небольшое судно; кораблик; ладья. 
Лááááдан - благоуханная смола, влагаемая в кадильницу на горящие 

угли для благовонного курения. 
Лазарóóóóма - гробная одежда; повой; плащаница, в которую 

повивали усопших у иудеев. 
Лááááзня    ----    баня. 
Лááááй - хула; поношение. 
Лááááкать - евр. мера длины. 
Лани΄та    ----    щека. 
Лááááятель - ругатель; хулитель; седящий в засаде. 
Лви΄чищ    ----    львенок. 
Левиафááááн - крокодил. 
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Легеóóóóн    ----    полк; толпа; множество. 
Лежááááние - лежание; опочивание. 
Лемááááргия - гортанобесие, т. е. гурманство. 
Лééééнтион, , , , лééééнтий - полотенце. 
Лééééпо    ----    красиво. 
Лепоподóóóóбно - благопристойно; по достоинству. 
Лééééпота - красота; изящество. 
Лééééпта    ----    мелкая монетка. 
Лééééствица - лестница. 
Лééééстчий - льстивый, ложный. 
Лééééсть    ----    обман; хитрость; коварность. 
Лééééто - год; время. 
Леторááááсль - выросшее за год, годовой побег дерева. 
Лééééть - льзя; можно. 
Лééééха    ----    гряда, ряд. 
Лечбá á á á ----    лекарство; врачевство. 
Лечééééц - лекарь; врач. 
Лжáááá - ложь. 
Лжесловééééсие - лживые речи. 
Ли΄в - полдень; юг; юго-западный ветер. 
Ливááááн - иногда значит то же, что и Лááááдан. 
Ли΄к - собрание; хор. 
Ликовááááние - многолюдное пение; пляска; танцы. 
Ликовááááтися - приветствовать чрез соприкосновение правой 

щекой. 
Ликóóóóвне    ----    с ликованием. 
Ликостоя΄ние - бдение на молитве церковной. 
Лити΄я - исхождение из церкви на молитву. 
Ли΄тра    ----    мера веса. 
Литургисááááти - совершать Литургию. 
Ли΄хва    ----    прибыль; проценты. 
Лихои΄мец - ростовщик; сребролюбец. 
Лицéééé - лицо; вид; человек. 
Личи΄на - маскарадная или шутовская маска. 
Лишááááтися - нуждаться. 
Ли΄шше - больше, сверх того. 
Лобзááááние - устное целовááááние (см.). 
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Лови΄тва    ----    ловля; охота; сети; добыча; грабеж. 
Лови΄тельство - засада ; ловушка. 
Лóóóóже    ----    постель, одр. 
Ложеснáááá - утроба женщины. 
Лозáááá - виноград. 
Ломи΄мый    ----    преломляемый. 
Лóóóóно - пазуха; грудь; колени. 
Луновééééние - месячный цикл у женщин. 
Лы΄сто    ----    голень; икры; лытка. 
Льсти΄вый - обманчивый. 
Льщééééние - обман; коварство; лесть. 
Лю΄бо - либо, или. 
Любомýýýýдрие - философия. 
Любомятééééжный - склонный к мятежу. 
Любоначááááлие - властолюбие. 
Любопрááááзднственный - любящий празднствовать. 
Любопрééééние - любовь состязаться, спорить. 
Любослááááстие - сластолюбие; любовь к плотским утехам. 
Любочééééстие - почитание; чествование. 
Любочééééстный - достойный похвалы, чести. 
Любы΄    ----    любовь. 
Лю΄те - жестоко; тяжко. 
Лю΄тый    ----    свирепый; жестокий; злой; мучительный. 
Ля΄двея - ляжка; верхняя половина ноги; промежность. 
Ля΄рва    ----    маска; личина. 
Маááááние - см.    Мááááние. 
Мááááий - май. 
Малаки΄я - грех рукоблудия. 
Мááááлимый - уменьшаемый. 
Малобрещи΄ - нерадеть о чем-либо. 
Мамóóóóна    ----    богатство; имение. 
Мááááндра - ограда. 
Мááááние    ----    знак рукой, головою, глазами или иного рода, 

содержащий приказание; повеление; воля. 
Мááááнна - небесный хлеб, данный израильтянам в пустыне. 
Манноприééééмный - содержащий манну. 
Мááááслина    ----    олива; оливковое дерево. 
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Мááááсличный - оливковый. 
Масти΄ти - намазывать. 
Масти΄тый    ----    обильный; тучный; заслуженный. 
Мááááсть - мазь; масло. 
Матеродééééвственный - одновременно относящийся и к матери, и 

к деве. 
Матеролééééпне - по-матерински. 
Мááááтерский - материнский. 
Мááááтерь    грááááдовом - столица; первопрестольный град. 
Мгля΄ный - окруженный или покрытый мглой. 
Мééééдвен - медовый. 
Медленоязы΄чный - косноязычный; заика. 
Мééééдница - медная монетка. 
Медови΄на - вареный мед с хмелем. 
Медотóóóóчный - источающий, изливающий мед. 
Медоязы΄чный    ----    сладкословесный. 
Междорááááмие - пространство между плечами. 
Мééééздник - наемник. 
Мééééрзость - скверна; гнусность; беззаконие; нечестие; иногда - 

идол. 
Мééééрило    ----    мера; весы. 
Мééééск - полуосел; мул; лошак. 
Месси΄я - евр. помазанник. 
Метááááние - поясной поклон. 
Мééééх - кожаный мешок для сохранения и перевоза жидкостей. 
Мжáááá - мигание; прищур. 
Мжááááти    ----    жмурить глаза; щуриться; плохо видеть. 
Мздáááá - награда; плата. 
Мздовоздая΄тель - оплачивающий работу, дающий награду. 
Мздоимááááние    ----    взяточничество. 
Ми΄ла    ся΄    дééééяти - низко припадать к земле; просить сжалиться 

над собой. 
Ми΄лоть    ----    овчина; грубый шерстяной плащ из овечьей шерсти. 
Ми΄лый - жалкий; заслуживающий сожаления. 
Мимотещи΄ - идти, проходить мимо, не останавливаясь. 
Ми΄рная - название великой ектении. 
Ми΄ро    ----    благовонная жидкость или мазь. 
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Мироподááááтельне - подавая мир. 
Миротóóóóчец - источающий чудотворное ми΄ро. 
Мироявлééééнный - явленный, открытый миру. 
Мирси΄на - название красивого дерева. 
Младодééééяти, , , , младодééééйствовати - принимать образ младенца; 

облекаться в плоть. 
Младоýýýýмие - незрелость ума. 
Млááááт - молот. 
Млекó ó ó ó ----    молоко. 
Мнááááс    ----    мина, древнегреч. серебряная монета. 
Мнééééе - менее. 
Мнééééти, , , , мни΄ти    ----    думать; предполагать; казаться. 
Мни΄й - меньший. 
Мни΄х    ----    монах. 
Мнóóóóгажды, , , , мнóóóóжицею    ----    часто; много раз. 
Многобезсловééééсие    ----    невежество. 
Многобогááááтый - изобилующий во всем. 
Многоболééééзненный - подъявший многие труды, подвиги, беды, 

страдания. 
Многобори΄мый    ----    подвергаемый сильным искушениям, 

нападениям. 
Многобýýýýрный - тревожный. 
Многогóóóóбзенный - весьма обильный. 
Многогýýýýбо - многократно. 
Многоклááááсный - колосистый. 
Многомятýýýýщий - преисполненный суетою. 
Многонарóóóóчитый - весьма знаменитый. 
Многообрááááзне    ----    во многих видах; различно. 
Многоорááááнный - многократно возделанный. 
Многоочи΄тый - имеющий множество глаз. 
Многоплóóóóдие - плодоносие; многочадие. 
Многоплóóóóтие - тучность. 
Многопрелééééстный - исполненный прелестей и соблазнов. 
Многосвééééтлый - радостный; торжественный. 
Многослééééзный - исполненный печали и горя. 
Многоснééééдный - изобилующий многообразием пищи. 
Многосугýýýýбый - усугубленный; умноженный; усиленный. 
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Многосýýýýетный - совершенно пустой, бесполезный. 
Многоувééééтливый - очень снисходительный. 
Многоцелééééбный    ----    подающий многие исцеления. 
Многочááááстне - много раз. 
Многочудééééсный - источающий многие чудеса; прославленный 

чудотворениями. 
Многоязы΄чный - состоящий из множества племен. 
Молвáááá - говор; ропот; слух; забота; волнение. 
Мóóóóлвити - заботиться; суетиться; волноваться; роптать. 
Мóóóóлие    ----    моль. 
Молниезрááááчный - напоминающий молнию. 
Мочááááщийся    к    стенé é é é ----    пес. 
Мóóóóщи - нетленное тело угодника Божия. 
Мрááááвий    ----    муравей. 
Мрááááз - мороз. 
Мрééééжа - рыболовная сеть. 
Мужááááтая - замужняя. 
Мужááááтица    ----    замужняя женщина. 
Муженеискýýýýсная - не познавшая мужа; не причастная браку. 
Мýýýýрин - эфиоп; арап; негр; чернокожий; дух тьмы; бес. 
Муси΄йский, , , , мусики΄йский - музыкальный. 
Мусики΄я - музыка. 
Мшééééла - взятка. 
Мшелои΄мство    ----    корыстолюбие. 
Мши΄ца - мошка; мошкара. 
Мытááááрь    ----    сборщик подати. 
Мы΄тница - таможня; дом или двор для сбора пошлин. 
Мы΄то    ----    пошлина; сбор; налог. 
Мы΄шца    ----    рука; плечо; сила. 
Мясопýýýýст    ----    последний день вкушения мясной пищи. 
Мясоя΄стие, , , , мясоééééд - время, когда Устав разрешает вкушение 

мяса. 
Мя΄тва - мята. 
Набдевááááти - снабжать; наделять; хранить. 
Наваждááááти - научать; подстрекать. 
Навééééт    ----    наговор; клевета; козни. 
Навкли΄р - хозяин корабля. 
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Навы΄кнути - приучиться; привыкнуть. 
Наготовááááти - ходить без одежды. 
Нááááгствовати - см.    Наготовááááти. 
Надходи΄ти - внезапно постигнуть, случиться. 
Наздááááти - надстроить; укрепить; утвердить. 
Назирááááти - примечать; наблюдать. 
Назнááááменовати - назначать; обозначать; осенять Крестом. 
Наипááááче - особенно; преимущественно. 
Наи΄тие    ----    нисшествие; нашествие; сошествие. 
Наказááááние - иногда: учение. 
Наляцááááти - натянуть. 
На    мááááле - (в, на) малое время; дешево. 
Намащááááти - намазывать; втирать. 
На    мнóóóóзе - на долгое время; дорого. 
Наóóóóпак - наоборот; вопреки. 
Напááááствуемый - находящийся в напасти. 
Напééééрсник - друг, доверенное лицо. 
Напослééééдок - недавно. 
Нááááрд - колосистое ароматическое растение. 
Нарековááááнный - предопределенный; предуставленный; 

назначенный. 
Нарицááááти - называть. 
Нарóóóóк    ----    определенное или назначенное время. 
Нарóóóóчитый - особый; славный. 
Наругááááтися - насмеяться; пренебречь; опозорить. 
Насмééééртник - осужденный на смерть 
Насýýýýщный    ----    настоящий; нынешний; существенный; необходимый. 
На    толи΄це    ----    в такое время; за такую цену, за столько. 
Началозлóóóóбный    ----    виновник зла. 
Начááááток - начало; первый плод. 
Начертавááááти - изобразить. 
Ная΄сне - наружу; открыто. 
Ная΄ти - нанять. 
Неблááááзненный - безопасный; непогрешимый. 
Неблááááзный - непрельщаемый. 
Небрещи΄ - нерадеть; пренебрегать. 
Невеглááááс    ----    невежда; простак; неученый. 
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Невééééститель - снабжающий бедных невест приданым. 
Невестоукраси΄ти - украсить как невесту. 
Невечééééрний - непомрачаемый; светлый. 
Невинóóóóвный - беспричинный; самобытный. 
Невозбрááááнно - беспрепятственно. 
Невозноси΄тельно - смиренно. 
Нééééгли    ----    неужели; может быть; авось. 
Недééééля - церковное название воскресного дня. 
Недрééééмлющий    ----    неусыпный. 
Нééééдристый - имеющий широкую грудь. 
Нééééдро - нутро; утроба; грудь; внутренность; залив. 
Недýýýýг - болезнь. 
Нééééже - нежели; чем. 
Незави΄стный - неиспорченный; невредимый; довольный; 

обильный. 
Неиждивááááемый    ----    не могущий быть истрачен или использован до 

конца. 
Неизводи΄мый - непрекращаемый. 
Неизги΄блемый - не подлежащий тлению или времени. 
Неизречééééнный - невыразимый. 
Неискусобрááááчный - не испытавший брака. 
Неискусомýýýýжная - не познавшая мужа. 
Неиспы΄тный - сокровенный; тайный. 
Неи΄стовно - с ожесточением; с яростию. 
Неи΄стовый - вышедший из себя; находящийся не в должном 

состоянии (ср. Истый). 
Неисслééééдимый - непостижимый. 
Неключи΄мый    ----    бесполезный; негодный. 
Некóóóóсненно    ----    немедленно. 
Не    ктомýýýý - более не; еще не; уже не. 
Нелééééстный - необманчивый; нелукавый. 
Нелééééть - нельзя. 
Неможééééние    ----    болезнь; немощь; бессилие. 
Немóóóóкренно    ----    по суху. 
Немощствýýýýющий - больной. 
Необимééééнный    ----    необъятный. 
Не    обинýýýýтися - поступать смело. 
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Необинýýýýяся - смело; дерзновенно. 
Неопááááльный - несгораемый. 
Неопи΄санне - изобразимо. 
Неопределééééнный    ----    беспредельный. 
Неорááááнный - непаханный; невозделанный; нетронутый. 
Неотмééééтный    ----    неотчужденный. 
Неплóóóóды, , , , неплóóóóдовь - бесплодная женщина. 
Неподóóóóбный - непристойный. 
Непорóóóóчны - название 17-й кафизмы псалма 118. 
Непорóóóóчный - беспорочный; святой; чистый. 
Непрááááвдовати    ----    поступать нечестиво. 
Непрááááздная - беременная. 
Непреврááááтный - непременный; неизменяемый. 
Непрелóóóóжно - неизменно; без изменения. 
Непремééééнный    ----    неизменяемый. 
Непреобори΄мый - неодолимый; непобедимый. 
Непщевááááние - мнение; подлог; выдумка. 
Непщевááááти - думать; придумывать; считать. 
Неразсééééдный    ----    неразрушаемый. 
Нереши΄мый - несокрушимый; неразвязываемый. 
Неседááááльное - см.    Акафист. 
Неслááááный - несоленый. 
Неслия΄нне - неслитно. 
Несмééééсне    ----    не смешиваясь. 
Нестарééééемый - вечный; неизменный. 
Нééééсть    ----    нет. 
Нестоя΄ние - непостоянство; смущение. 
Несумнééééнный - несомненный; надежный; беспристрастный. 
Несýýýýщий    ----    не имеющий бытия. 
Нетлééééние - неуничтожимость; вечность; несокрушимость. 
Нетрééééбе    ----    не нужно. 
Нетрééééный - непротертый; непроходимый. 
Нетесномééééстно - удобовместительно. 
Нетя΄жестне - без труда. 
Не    ýýýý - еще не. 
Неудобоприя΄тный - невместимый; непонятный; непостижимый. 
Неудóóóóбь - неудобно; трудно. 
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Неумы΄тный - неподкупный (ср. Мыто). 
Нечááááяние - неожиданность; беспечность. 
Нея΄сыть - пеликан. 
Нижéééé - тем более не...; ни даже...; и не... 
Николи΄же - никогда. 
Ни    ли΄    ----    разве не? неужели? или не? 
Ни΄ц - вниз; лицем на землю. 
Ни΄щетный - нищенский; униженный; бедный. 
Новééééмврий - ноябрь. 
Новинáááá - новость. 
Новоздááááнный    ----    вновь построенный. 
Новопросвещééééнный - недавно крещеный. 
Новосаждééééние - почки; отпрыски 
Ноééééмврий - см. Новééééмврий. 
Ножни΄ца - ножны. 
Нощны΄й    врááááн - филин; сова. 
Нýýýýдитися - неволиться; принуждаться; достигаться с усилием. 
Нýýýýдить - пытать. 
Нýýýýдма - насильно. 
Нýýýýждник - употребляющий усилие. 
Ны΄рище - развалины; руины; нежилое место. 
Ню΄ - ее. 
Обавááááние - ворожба; нашептывание; волхвование; колдовство. 
Обавááááтель - обаятель; чародей; ворожея. 
Обавááááти    ----    обаять; очаровывать; ворожить; колдовать; 

заговаривать. 
Обááááда    ----    оболгание; оклеветание. 
Обажááááемый - оклеветаемый. 
Обанááááдесять    ----    двенадцать. 
Обапóóóóл((((ы)))) - с обеих сторон; по обеим сторонам. 
Обááááче    ----    однако; впрочем; но. 
Обвесели΄ти - обрадовать. 
Обвечеря΄ти - ночевать; переночевать. 
Обглядááááти - смотреть; оглядывать. 
Обдержááááние - сдерживание; управление; стеснение; грусть; 

впадение. 
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Обдеснорýýýýчный - человек, свободно владеющий как правой, так 
и левой рукой. 

Обезвини΄ти - остаться без наказания; не знать за собой вины. 
Обезжи΄лити    ----    лишить сил, крепости. 
Обезплóóóóдствити - лишить плода, успеха. 
Обезтли΄ти - сделать нетленным. 
Обééééсити    ----    повесить на чем-либо. 
Обééééт, , , , обетовááááние - обещание. 
Обетшááááти - придти в ветхость; состариться; сделаться негодным; 

ослабеть; сокрушиться. 
Обééééщник - сообщник; товарищ. 
Обжадááááти - доносить; клеветать. 
Обзóóóóрище - высокая башня для наблюдения за местностью. 
Оби΄дитель - обидчик. 
Обимááááтель - собиратель винограда. 
Обиновááááтися - колебаться; сомневаться; робеть; говорить 

непрямо, намеками. 
Обиновééééние - отступление. 
Обитááááлище - жилище. 
Оби΄тель - гостиница. 
Облагááááти - ублажать; говорить ласково. 
Облагодати΄ти - ниспослать благодать. 
Облагоухááááти - исполнить благовонием. 
Облазни΄ти - направить по ложному следу; ввести в 

заблуждение. 
Облазни΄тися - впасть в заблуждение. 
ÓÓÓÓбласть - власть; сила; господство. 
Облачи΄ти - одеть. 
Облещи΄ - облечь; одеть; лечь вокруг; окружить; сделать привал; 

остановиться; остаться. 
Облистááááние - озарение; яркий свет. 
Облистááááти - осветить; озарить. 
Обличááááти - показывать чье-либо подлинное лицо; выказывать; 

обнаруживать. 
Обложи΄ти - окружить. 
Обноществовááááти - ночевать; препроводить ночь. 
Об''''нóóóóщь - всю ночь. 
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Обожááááти - обоготворять; чествовать как Бога; делать причастным 
Божественной благодати. 

Оболгááááти - обмануть. 
Об'ó'ó'ó'óн    пол - по ту сторону; за. 
Обóóóóчие - висок. 
Обою΄ду    ----    по обе стороны; с обеих сторон. 
Обрááááдованный - приветствованный. 
Образовááááти - изображать; приобретать образ. 
Обращááááти    ----    поворачивать; перевертывать; перемещать; вращать. 
Обрести΄ - найти. 
Обретááááемый - находимый. 
Обрééééтение - находка; открытие. 
Обрóóóóк - плата за службу. 
Обрýýýýчник - жених, помолвленный с невестой, но еще не 

вступивший с ней в брак. 
ÓÓÓÓбсолонь - против солнца. 
Обстоя΄ние - осада; беда; напасть. 
Обýýýýшие    ----    мочка у уха. 
Обуя΄ти - обезуметь; испортиться; обессилить. 
Объюрóóóóдити    ----    обезуметь; поглупеть. 
ÓÓÓÓв - иной; один. 
Овááááмо - там; туда. 
Овééééн    ----    баран. 
ÓÓÓÓво - или; либо. 
Овогдá á á á ----    иногда. 
Овоýýýýду    ----    с другой стороны; оттуда. 
Огласи΄ти - объявить всенародно; научить; просветить. 
Оглохновééééние - глухота. 
Огневи΄ца    ----    горячка. 
Огненóóóóсный - носимый в вихрях огня. 
Огнепááááльный - пылающий; горящий; палящий. 
Огребááááтися - удаляться; остерегаться. 
Огустééééти - сгустить; сделать густым; свернуться (о молоке). 
Одебелééééти - растолстеть; огрубеть. 
Одеснýýýýю - справа; по правую руку. 
Одеся΄тствовати - выделять десятую часть. 
Одиги΄трия - путеводительница. 
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Одожди΄ти - окропить; оросить; послать в виде дождя; в 
большом количестве. 

ÓÓÓÓдр - постель; кровать. 
Ожестééééти - сделаться жестким; засохнуть. 
Озимééééние - зимовка. 
Озлоблééééние - несчастье; гнев. 
Озлобля΄ти    ----    причинять несчастье; гневить; распалять гневом. 
Озобááááти - пожирать. 
Окаивááááти - признавать отверженным. 
Окаля΄ти - пачкать; осквернять; марать. 
Окаменя΄ти - делать каменным. 
Окая΄нный    ----    достойный проклятия; нечестивый; грешник. 
Окая΄нство - преступность; богоборчество; грех. 
ÓÓÓÓко - глаз. 
Оковááááнный - обложенный оковами. 
Окорми΄тель - кормчий; правитель. 
Окормля΄ти - направлять; руководить; править. 
Окоявлééééнне - очевидно; откровенно. 
Окрááááстовети - покрыться коростою. 
ÓÓÓÓкрест    ----    кругом; около. 
Окриля΄емый - ограждаемый крыльями. 
ÓÓÓÓле - О! 
Олови΄на    ----    любое хмельное питие, отличное от виноградного 

вина. 
Олтááááрь - алтарь, жертвенник. 
Оляденééééти    ----    зарасти тернием, сорняками. 
Омакááááти - обливать. 
Омééééты - полы; края одежды. 
ÓÓÓÓна - они (двое). 
Онááááгр - дикий осел. 
Онááááмо, , , , онýýýýду - там; туда. 
ÓÓÓÓнде - в ином месте; там. 
ÓÓÓÓнема - им (двоим). 
ÓÓÓÓн    пóóóóл - противоположный берег. 
ÓÓÓÓнсица - такой-то. 
Опááááсно - осмотрительно; тщательно; осторожно; опасно. 
Оплази΄вый    ----    любопытный; пустословный; лазутчик. 
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Оплááááзнство - ухищрение; пустословие. 
Оплóóóóт - ограда; забор; тын. 
Ополчááááтися - готовиться к сражению. 
Оправдááááние - заповедь; устав; закон. 
Опреснóóóóк - пресный хлеб, испеченный без использования 

дрожжей. 
Орááááло - плуг; соха. 
Орááááнный    ----    распаханный. 
Орááááтай - пахарь. 
Орááááти - пахать. 
Оргááááн - орган, музыкальный инструмент. 
Осááááнна    ----    молитвенное восклицание у евреев-"спасение (от Бога)". 
Осééééлский    ----    ослиный. Жééééрнов    осééééлский - верхний большой 

жернов в мельнице, приводимый в движение ослом. 
Осени΄ти    ----    покрыть тенью. 
Осклááááбитися - усмехнуться; улыбнуться. 
Оскорбééééти - опечалиться; соскучиться. 
Оскóóóóрд - топор. 
Ослááááба - облегчение; льгота. 
Осля΄    ----    молодой осел. 
Осми΄ца    ----    восемь. 
Осмоктááááти - обсосать; облизать. 
Остááááвити - оставить; простить; позволить. 
Остени΄ти - огородить стеной, защитить. 
Острááááстший - обидящий. 
Острóóóóг - земляной вал. 
Острупи΄ти - поразить проказой. 
Осуществовááááти - осуществлять; давать бытие. 
Осьмери΄цею - восемь раз. 
ÓÓÓÓтай - тайно; скрытно. 
Отверзááááти - открывать; отворять. 
Отвнеýýýýду - снаружи. 
Отдááááти - иногда: простить. 
Отдоééééнное - грудной младенец. 
Отдои΄тися    ----    воскормить грудью. 
Отерпááááти    ----    делаться твердым (терпким); деревенеть; отвердевать; 

неметь. 
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От''''ити΄    в    пýýýýть    всея΄    земли΄ - умереть. 
Откóóóóсненно - наискось. 
Откровééééние - открытие; просветление; просвещение. 
Отлóóóóг - ущерб; урон. 
Отложééééние - отвержение; отступление. 
Отметááááтися - отрекаться; не признавать; отвергаться; отпадать. 
Отмééééтный - отвергнутый; запрещенный. 
Отнééééлиже - с тех пор как; с того времени как. 
Отню΄д    ----    совершенно; отнюдь. 
Отню΄дуже, , , , отоню΄дуже    ----    откуда; почему. 
Отобою΄ду - с той и с другой стороны. 
Отонýýýýду - с другой стороны. 
Отполý ý ý ý ----    от половины; с середины. 
Отрééééб((((ие)))) - сор; мякина; кожура. 
Отреби΄ть - очистить; ощипать. 
Отрешááááти - отвязывать; освобождать. 
Отрешááááтися    ----    разлучаться. 
Отрééééяти    ----    отбрасывать; отвергать. 
Отрицááááтися - отвергать; отметать. 
Отрождééééние    ----    возрождение. 
ÓÓÓÓтрок - раб; служитель; мальчик до двенадцати лет; ученик; 

воин. 
Отрокови΄ца - девица до двенадцати лет. 
Отрочá á á á ----    дитя; младенец. 
Отры΄гнути - извергнуть. 
Отрыгнýýýýть    слóóóóво - произнести. 
Оттóóóóле - с того времени. 
Отторгááááти - открывать; отталкивать. 
Оцеждááááти    ----    процеживать. 
ÓÓÓÓцет - уксус. 
Отщетевááááти - отнимать; удалять. 
Отщети΄ти - потерять; погубить. 
Очééééпие    ----    ошейник. 
Очесá á á á ----    очи, глаза. 
Ошаявááááтися - устраняться, удаляться. 
ÓÓÓÓшиб    ----    хвост. 
Ошýýýýюю    ----    слева; по левую руку. 
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Пááááвечерня, , , , пááááвечерница    ----    малая вечерня. 
Пááááволока - покрывало; чехол; пелена; покров. 
Пááááгуба - гибель; моровая язва. 
Пááááжить - луг; нива; пастбище; поле; корм для скота. 
Пááááзнокти (мн. ч.) - копыта; когти; ногти. 
Пááááки - опять; еще; снова. 
Пакибытиéééé - духовное обновление. 
Пááááкости    дééééяти - бить руками; ударять по щеке; оскорблять; 

вредить. 
Пááááкостник    ----    причинитель зла, вреда; болезнь; боль; жало. 
Пááááкость - гадость; нечистота; мерзость. 
Палááááта - дворец. Иже    в    палááááте    сýýýýть - правительство. 
Палééééстра - место для соревнований. 
Пали΄телище    ----    сильный огонь. 
Пали΄тельный - сожигающий. 
Пááááлица    ----    трость; дубина; палка. 
Пááááличник - ликтор; телохранитель; полицейский пристав. 
Памятозлóóóóбие - злопамятство. 
Панфи΄рь - пантера или лев. 
Пááááра    ----    пар; мгла; дым. 
Параекклесиááááрх - кандиловжигатель; пономарь. 
Парááááклис - усердная молитва. 
Парááááклит - утешитель. 
Парими΄я    ----    притча; чтения из Священного Писания на вечерне 

или царских часах. 
Пари΄ти - лететь; висеть в воздухе (подобно пару). 
Парýýýýсия - торжественное шествие; второе славное пришествие 

Господа нашего Иисуса Христа; торжественное архиерейское 
богослужение. 

Пасóóóóмый - пасущийся; находящийся в ведении пастыря. 
Пááááствити - пасти. 
Пááááствуемый - имеющий пастыря. 
Пááááстися - согрешить (особенно против седьмой заповеди). 
Пастыреначááááльник - начальник над пастырями. 
Пááááстырь    ----    пастух. 
Паучи΄на    ----    паутина. 
Пááááче    ----    лучше; больше. 
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Пááááче    естествáááá - сверхъестественно. 
Пááááче    слóóóóва - невыразимо. 
Пááááче    умáááá - непостижимо. 
Пééééвк, , , , пééééвг - хвойное дерево. 
Педагогóóóóн - детородный член. 
Пééééкло - горючая сера, смола; неперестающий огонь. 
Пентикостááááрий - название "Триоди цветной". 
Пентикóóóóстия - Пятидесятница. 
Пééééняжник - меняла. 
Пééééнязь - мелкая монета. 
Пééééрвее - прежде; сперва; вначале; наперед. 
Первоверхóóóóвный - первый из верховных. 
Первовозлежááááние    ----    возлежание, восседание на первых, почетных 

местах в собраниях. 
Первоначááááток - первородное животное или первоснятый плод. 
Первостоя΄тель - первенствующий священнослужитель. 
Пернááááтый    ----    имеющий перья. 
Пééééрси (мн. ч.) - грудь; передняя часть тела. 
Пééééрст - палец. 
Пééééрст    возложи΄ти    на    устáááá - замолчать. 
Пééééрстный - земляной; сделанный из земли. 
Перстосоздááááнный    ----    сотворенный из персти. 
Пééééрсть - прах; земля; пыль. 
Песнопééééти - прославлять в песнях. 
Песнослóóóóвити - см.    Песнопети. 
Пééééстовати - нянчить; воспитывать. 
Пестрóóóóтный - разноцветный; нарядный. 
Пééééстун - воспитатель; педагог; дядька. 
Пééééтель - петух. 
Петлоглашééééние - пение петуха; раннее утро; время от 12 до 3 

часов ночи, по народному счету времени у иудеев. 
Печááááловати (ся) - сетовать, тужить; печалиться. 
Печááááловник    ----    опекун. 
Печááááтствовати - запечатывать; утверждать; сокрывать. 
Печááááть    ----    перстень. 
Пешешééééствовати - идти пешком. 
Пещи΄ся - заботиться; иметь попечение. 
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Пи΄вный    ----    то, что можно выпить. 
Пи΄во - питие; напиток. 
Пигááááн - рута, трава. 
Пи΄ра - сума; котомка. 
Пи΄рга - башня; столп. 
Писááááло - остроконечная трость для писания на вощаной 

дощечке. 
Писááááние    стááááвильное - ставленная грамота, даваемая архиереем 

новопосвященному пресвитеру или диакону. 
Пискááááти - играть на свирели. 
Пи΄смя - буква; графический знак; буквальный смысл. 
Пистики΄я - чистый; беспримесный. 
Питééééнный - возлелеянный; выращенный в неге. 
Питóóóóмый - откормленный; дебелый. 
Пи΄щный    ----    содержащий обильную пищу; питательный. 
Пия΄нство - пьянство. 
Плááááвы - нивы. 
Плááááвый    ----    зрелый; спелый, соломенного цвета. 
Плááááт - лоскут; заплатка. 
Плащани΄ца    ----    погребальные пелены; покрывало; полотно; плащ. 
Плééééвел - сорняк; негодная трава. 
Плééééжити - ползать на чреве; пресмыкаться. 
Плééééжущий    ----    пресмыкающийся. 
Плени΄ца - косичка; цепочка; ожерелье; корзина; цепь; оковы; 

узы. 
Плескááááти - бить в ладоши; аплодировать. 
Плеснá á á á ----    стопа; ступня. 
Плесни΄ца - обувь типа сандалий. 
Плещи΄    ----    плечи. 
Плééééщущий - ударяющий в ладоши. 
Пли΄нфа - кирпич. 
Плинфодééééлание - обжигание кирпичей. 
Пли΄щ - крик; шум. 
Плóóóóдствовати - приносить плоды. 
Плóóóóд    устééééн - слово; голос. 
Плóóóóд    чрééééва - ребенок; дети. 
Плотолю΄бие    ----    забота о теле. 
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Плóóóóтски - плотью; телесно. 
Плотски΄й - плотский; чувственный; телесный. 
Плóóóóть    ----    тело; человек; немощь или слабость человека; страсть. 
Плюновééééние - слюна. 
Плясááááлище - балаган. 
Пляси΄ца, , , , плясави΄ца - танцовщица; актриса. 
Победи΄тельно - торжественно; победоносно. 
Поболééééти - тужить; сожалеть. 
Побóóóóрник - защитник. 
Повááááпленный    ----    покрашенный; побеленный. 
Повééééргнути - бросить; опрокинуть. 
Пóóóóвесть - рассказ. 
Пови΄ти - принять роды или обвить пеленами. 
Повóóóóи - см.    Укрóóóóй. 
Поглуми΄тися - рассуждать; размышлять; подумать. 
Подви΄гнуться - трепетать; двинуться. 
Подвизááááти - побуждать; поощрять. 
Подвизááááтися - совершать подвиги; трудиться. 
Подвóóóóи - косяки дверей. 
Подникááááти    ----    наклоняться; нагибаться. 
Подóóóóбитися - напоминать что-либо. 
Подóóóóбник - подражатель. 
Подобозрááááчен - внешне похожий. 
Подточи΄лие - сосуд для собирания выжатого сока. 
Подъярééééмник - находящийся под ярмом (например, осел). 
Подъярééééмничий - принадлежащий подъяремнику. 
Поели΄ку - поскольку; потому что; так как; насколько. 
Поели΄ку    ááááще - сколько бы ни. 
Пожрééééти    ----    принести в жертву. 
Пóóóóзде    ----    поздно; не рано. 
Позобááááти - склевать. 
Позóóóóрище, , , , позóóóóр - многолюдное зрелище. 
Поимááááти - брать. 
Полмáááá - пополам; надвое. 
Польски΄й - полевой. 
Помавááááти, , , , поманýýýýти - делать знаки; изъясняться без слов. 
Помááááле    ----    вскоре; немного погодя. 
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Помááááты    ----    скрижали на мантиях архиерейских. 
Пометááááти - мести; выметати; бросать. 
Помизááááти - мигать. 
Понé é é é ----    хотя; по крайней мере; так как. 
Понééééже - потому что; так как. 
Понóóóóс, , , , поношééééние - позор; бесславие. 
Пóóóóнт - море; большое озеро. 
Поня΄ва, , , , поня΄вица - полотенце. 
Пооблещи΄ся    ----    надеть сверху другую одежду. 
Поостри΄ти - наточить. 
Поползнýýýýтися - поскользнуться; совратиться; соблазниться. 
Пóóóóприще    ----    мера длины, равная тысяче шагов или суточному 

переходу. 
Поревááááтися - порываться; стремиться; двигаться. 
Поречééééние - обвинение; жалоба; упрек; попрек. 
Порещи΄    ----    обвинить; укорить; осудить. 
Поругááááние - бесчестие; поношение; воспаление; язва. 
Поругááááти    ----    обесчестить. 
Порфи΄ра - см.    Багряни΄ца. 
Пóóóóрча    ----    яд; отрава. 
Поря΄ду    ----    по порядку. 
Пóóóóскору    ----    скоро; бегло; без пения (о службе). 
Последи΄ - затем; в конце концов. 
Послééééдний    ----    остальной; конечный; окончательный. 
Послééééдование - изложение молитвословий только одного рода, т. 

е. или изменяемых, или неизменяемых. 
Послééééдовати    ----    исследовать; следовать. 
Послýýýýшествовати    ----    свидетельствовать; давать показания. 
Пóóóóсолонь - по-солнечному; как солнце; от востока на запад. 
Поспééééшествовати - помогать; пособлять. 
Поспééééшник - пособник; помощник. 
Посредéééé - посередине. 
Поставлééééние - посвящение в сан. 
Пóóóóстриг - пострижение в монашество. 
Посуплééééние - наклонение головы в печали; печаль; грусть; 

сетование. 
Посягááááти - вступать в брак. 
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Потвóóóóрник - угодник; льстец; чародей; колдун. 
Потвóóóóры    ----    чародейство; колдовство. 
Поткнýýýýтися - споткнуться. 
Потрééééба - потребность; необходимость; случай. 
Потрééééбник - блин; лепешка. 
Потщи΄тися - поспешить; постараться. 
Поусти΄тель    ----    подстрекатель. 
Поущááááти    ----    поощрять; побуждать; наставлять; поучать. 
Похотствовááááти - иметь вожделение, похоть. 
Почерпááááло    ----    бадья; кошель; ведро. 
Починááááтися - начинаться. 
Почи΄ти - успокоиться. 
Поя΄ти    ----    взять. 
Прááááвый    ----    прямой; истинный; правильный; праведный. 
Прááááг - порог. 
Празднослóóóóвие    ----    пустой; вздорный разговор. 
Прááááздный, , , , прááááзден - беспредельный; ленивый; пустой; 

незанятый. 
Прááááти    ----    попирать; давить. 
Превзя΄тися    ----    превознестись; возгордиться. 
Превитááááти - странствовать. 
Превозвы΄шенное    óóóóко - высокоумие; гордость. 
Преврати΄ти - изменить; поворотить; разрушить. 
Преврééééменный - предвечный, существовавший до начала 

времени. 
Предвзыгрááááти - предвозвестить радостью. 
Предвозгласи΄ти    ----    начать пение; предвозвестить. 
Предгрááááдие - пригород; оплот; защита; ограда. 
Преддвóóóóрие - передний, внешний двор в восточном доме. 
Предзаклááááтися    ----    прежде других вкусить смерть, принести себя в 

жертву. 
Преди΄ - впереди. 
Предитещи΄ - бежать впереди. 
Предложééééние    ----    жертвенник; то месте в алтаре, где стоит 

жертвенник и хранятся священные сосуды. 
Предначинááááтельный    псалом - название псалма 103, поскольку 

им начинается вечерня. 
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Прééééдний - первый; вящий; изящный; старший. 
Предпря΄да - см. Багряни΄ца, , , , Порфира. 
Предстááááтельство    ----    ходатайство; заступничество; усердная 

молитва. 
Предстóóóóлпие - укрепление. 
Предстоя΄тель    ----    настоятель. 
Предтééééча, , , , предитééééча - идущий или бегущий впереди. 
Предустááááвити - предназначить. 
Предусрééééсти - встретить заранее. 
Предувééééдети - предвидеть; знать заранее. 
Предъявлééééнне - предображая. 
Презóóóóрливый    ----    гордый; надменный. 
Преизбы΄точествовати - быть довольну; жить в изобилии. 
Преи΄злиха - сильно; очень; жестоко. 
Преимééééние - преимущество; превосходство. 
Преиспещрééééнный - разукрашенный. 
Преиспóóóóдний - самый низкий. 
Преиспóóóóдняя - см.    Ад. 
Преи΄тие - превосхождение. 
Прелагááááти    предééééлы - портить межи; нарушать границы. 
Прééééлесть - обман. 
Прелюбы΄    ----    прелюбодейство. 
Премýýýýдрость - высшее знание; мудрость. 
Пренááááчальный - доначальный; превышающий всякое начало. 
Преогорчи΄ти - противиться; быть непокорным; упрямиться. 
Преодééééян - обильно украшен. 
Преоружééééнный    ----    слишком вооруженный; гордый. 
Препирááááти - опровергать; отражать; отбивать; одолевать; 

увещевать. 
Преподóóóóбие    ----    святость. 
Преполовééééние - половина; середина. 
Преполови΄ти    ----    переполовинить; разделить пополам; пройти 

половину пути. 
Препóóóóна    ----    препятствие. 
Препоя΄сатися - подпоясаться; приготовиться к чему-либо. 
Препрééééтельный - спорный; убедительный. 
Препрóóóóстый - неученый; невежда. 
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Препя΄ти - остановить. 
Пререкááááемый    ----    спорный. 
Пререкááááти - прекословить; говорить наперекор; перечить. 
Пресецááááющий    ----    пересекающий; перерубающий. 
Преслушááááние    ----    неповиновение. 
Пресмыкááááться - ползти по земле. 
Преспевááááти - иметь успех. 
Престááááвити - переставить; переместить; переселить в вечность. 
Престóóóóли - один из чинов ангельских. 
Пресýýýýщественный - предвечный; исконный. 
Пресýýýýщный - сверхъестественный. 
Прééééтися - спорить; тягаться. 
Прети΄ти    ----    запрещать; скорбеть; смущаться. 
Преткновééééние - помеха; соблазн; задержка; остановка. 
Претóóóóр - претория, резиденция представителя римской власти в 

Иерусалиме. 
Претыкááááние - см.    Преткновééééние. 
Прещááááти - грозить; устрашать. 
Прещééééние    ----    угроза; страх; запрет. 
Прибééééжище - убежище; приют; покров; спасение. 
Приведééééние - доступ. 
Привещевááááти    ----    приветствовать. 
Привлещи΄ - притащить; позвать; призвать. 
Привремééééнный - временный; непостоянный. 
Придевááááти - прицеплять; приближаться; подносить. 
Придééééл - небольшая церковь, пристроенная к главному храму. 
Придééééлати - прирастить; увеличить; принести. 
Придééééяти - подносить; приносить. 
Призрééééти - милостиво посмотреть; принять; приютить. 
Прииждивááááти - расходовать; издерживать. 
Прии΄скренне - точно так же; равно; точь-в-точь. 
Прикровééééние - прикрытие; предлог; выдуманная причина для 

сокрытия чего-либо. 
При΄куп    ----    барыш; прибыль. 
Прикуповááááние - купечество; торговля. 
Прилóóóóг    ----    приложение; желание сделать зло; злоба; клевета. 
Приложééééние    ----    заплатка; лоскут. 
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Приметááááти - прибрасывать; отдавать; уступать. 
Приметááááтися - припадать; отдаваться; лежать у порога. 
Примешááááтися - присоединяться. 
Прини΄кнути - пригнуться; наклониться; припасть; проникнуть. 
Приобря΄ща - польза; плод; корысть. 
Прирази΄тися - напасть; удариться. 
Приревááááние - устремление. 
Приристááááти - подбегать. 
Прири΄щущий    ----    подбегающий. 
Присвя΄нути - завянуть; засохнуть. 
Приседééééние - угнетение; окружение. 
Приседééééти - находиться около чего-либо; замышлять зло; 

нападать. 
При΄сно    ----    непрестанно; всегда. 
Присноживóóóóтный    ----    всегда живущий. 
Присносýýýýщий - вечный; всегдашний. 
Присносýýýýщный    ----    всегда существующий. 
Приснотекýýýýщий - неиссякаемый. 
При΄сный - родной; близкий. 
Приставлééééние    ----    заплатка; назначение; управление; присмотр. 
Пристááááнище - приют; убежище; пристань. 
Пристááááти - прибегнуть; подбежать. 
Пристрááááшен - испуган. 
Притвóóóóр - вход в храм. 
При΄телный    ----    спорный. 
При΄тча    ----    иносказание; загадка. 
Причасти΄тися - стать участником. 
Причááááстник - участник. 
Пришлééééц - приезжий; пришелец. 
Прия΄тилище - вместилище; поместилище; хранилище. 
Пробááááвити    ----    продолжить; протянуть. 
Продééééрзивый - дерзкий. 
Прозябééééние - произрастание; росток. 
Прозя΄бнути    ----    расцвести; вырасти; произрастить. 
Произни΄кнути - произойти; вырасти. 
Проли΄тися    стопááááм - поскользнуться; иносказательно - 

согрешить. 
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Пронарещи΄ - предсказать; предназначить. 
Прони΄кнути - вырасти; процвесть. 
Проничééééние - племя; род; стебель; росток. 
Проповééééдати - учить; провозглашать; проповедовать. 
Прорещи΄    ----    предсказать. 
Прорóóóóкованный    ----    предсказанный; предвозвещенный. 
Пророковещááááтельный    ----    говоримый пророком. 
Прорýýýýчествовати - посвящать; рукополагать. 
Просаждááááтися - разрываться. 
Просвети΄тельный    ----    светлый; просвещающий. 
Просвети΄ти    лицé é é é ----    весело или милостивно взглянуть. 
Проскомисááááти - совершать проскомидию. 
Прослýýýýтие    ----    притча; пословица; осмеяние. 
Прóóóóстый - стоящий прямо; прямой; чистый; несмешанный. 
Просты΄ня - сострадание. 
Просядááááти    ----    разрываться; разваливаться; трескаться. 
Протерзááááтися    ----    прорываться. 
Противозрééééти - смотреть прямо. 
Проти΄ву, , , , пря΄мо - против; напротив. 
Проувééééдети - узнать заранее; предвидеть. 
Проя΄вленне - явно. 
Пруглóóóó - силок; петля; сеть. 
Прýýýýдный    ----    неровный; каменистый. 
Пружááááтися - сопротивляться (отсюда - пружина); биться в 

припадке. 
Прýýýýжие    ----    см.    Акри΄ды....    
Пря΄ - спор; тяжба; беспорядок. 
Пря΄жмо - жареная пища. 
Пря΄мный - находящийся напротив. 
Пусти΄ти - отпустить; развестись. 
Пусты΄ня    ----    уединенное, малообитаемое место. 
Пýýýýстыня - монастырь, расположенный вдалеке от населенных 

мест. 
Путесотвори΄ти    ----    сохранять в пути; проложить дорогу. 
Пýýýýты - узы; кандалы; цепи; оковы. 
Пучи΄на    ----    водоворот; море. 
Пучинорóóóóдный - морской; родившийся в море. 
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Пущени΄ца - разведенная с мужем женщина. 
Птицеволхвовááááние - суеверие, состоящее в гадании по полету 

птиц или по их внутренностям. 
Пя΄дь, , , , пя΄день - мера длины, равная трем дланям, а каждая 

длань равна четырем перстам, а перст равен четырем граням или 
зернам. 

Пя΄сть - кулак. 
Пятóóóóк    ----    пятница. 
Рááááбий - рабский. 
Рабóóóóта    ----    рабство. 
Рабóóóóтен    ----    покорен; порабощен. 
Равви΄, , , , раввуни΄ - учитель. 
Равноááááнгельно - подобно Ангелам. 
Равноапóóóóстольный    ----    сравниваемый с апостолами. 
Равнодýýýýшный, , , , равнодушééééвный - единодушный; имеющий 

одинаковое усердие. 
Равночééééстный - достойный равного почитания. 
Рááááдованный - радостный. 
Рááááдоватися - радоваться; наслаждаться. 
Рááááдощи    ----    радости (мн. ч.); веселье. 
Рááááдуйся - здравствуй; прощай. 
Раждежééééние - горение; воспламенение. 
Разботééééти - растолстеть; разбухнуть. 
Рááááзве    ----    кроме. 
Развééééт    ----    мятеж; заговор. 
Разврááááт - волнение; возмущение. 
Разгбééééнный    ----    разогнутый. 
Разгнýýýýтие - разгибание; раскрытие книги. 
Раздóóóóлие    ----    долина. 
Разжизááááти - разжигать; раскалять; расплавлять. 
Размы΄слити - усомниться; задуматься; остановиться. 
Рááááзнство - различие. 
Разреши΄ти - развязать; освободить. 
Разслááááбленный    ----    паралитик. 
Рááááзум - ум; познание; разумение. 
Разумééééти    тééééлом    ----    почувствовать. 
Ракá á á á ----    евр. дурак; пустой человек. 
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Рááááка    ----    гробница; ковчег с мощами святого угодника Божия. 
Рááááло - соха; плуг. 
Рááááмо - плечо. 
Рááááмена    ----    плечи. 
Расплощááááтися - развертываться. 
Распростирááááти - расстеливать; разворачивать. 
Распýýýýдити    ----    распугать; разогнать; рассеять. 
Распýýýýтие    ----    перекресток. 
Рááááст - росток. 
Растерзááááти - разорвать. 
Растни΄ти - рассечь. 
Расточááááти - рассеивать; рассыпать; проматывать; беспутно 

проживать. 
Растрééééнный - перепиленный. 
Расчини΄ти - расположить по порядку. 
Рááááтай - воин. 
Рááááтовати - воевать; сражаться; отстаивать. 
Рááááтовище    ----    древко копья. 
Рááááть - война; воинство. 
Рачи΄тель    ----    попечитель; любитель. 
Рачи΄тельный - заботливый; достойный заботы. 
Рвééééние, , , , рééééвность - ярость; страстное желание; страсть. 
Рééééбра    сééééверова - северный склон горы Сион. 
Ревновááááти - завидовать. 
Рééééк    ----    ты, он сказал. 
Реклá á á á ----    сказала. 
Рекóóóóмый - прозываемый. 
Рекóóóóх    ----    я сказал. 
Рééééпие - репейник; колючее растение. 
Рééééсно - ресницы; глаз. 
Реснотáááá - действительность; истина. 
Рééééть    ----    ссора; спор. 
Рещи΄    ----    сказать; говорить. 
Рééééяти    ----    отталкивать; отбрасывать. 
Ри΄за - одежда; священное облачение. 
Ри΄зница - помещение для сохранения риз. 
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Ри΄зничий    ----    начальник над ризницей; хранитель церковной 
утвари. 

Ристááááлище - стадион; цирк. 
Ристááááти - рыскать; бегать. 
Рóóóóг - рок; иносказательно: сила; власть; защита. 
Рóóóóд    ----    происхождение; племя; поколение. 
Родостááááма    ----    розовая вода, которой по обычаю в праздник 

Воздвижения производят омовение Честнаго и Животворящего Креста 
Господня при его воздвизании. 

Рóóóóжаный - роговой; напоминающий рог. 
Рожééééц    ----    сладкий стручок. 
Розгá á á á ----    молодая ветвь; побег; отпрыск. 
Росодááááтельный - росоносный; дающий росу. 
Рóóóóта    ----    божба; клятва. 
Роти΄тель - клятвопреступник. 
Роти΄тися - клясться; божиться. 
Ругááááтися    ----    насмехаться. 
Рукописááááние - список; письмо; письменный договор; свиток; 

расписка; обязательство. 
Рукоя΄ть - горсть; охапка. 
Рунóóóó - шерсть; овчина. 
Рýýýýчка - сосуд. 
Рцééééм - скажем (повел. наклонение). 
Рцы΄ - скажи. 
Рыбááááрь - рыбак. 
Ря΄сно - ожерелье; подвески. 
Самви΄к    ----    музыкальный инструмент. 
Самови΄дец - очевидец. 
Самоглááááсная    стихи΄ра - имеющая свой особый распев. 
Самоохóóóóтие    ----    по собственному желанию. 
Самоподóóóóбен - стихира, имеющая свой особый распев. 
Самочи΄ние - бесчиние; беспорядок. 
Сááááта    ----    мера сыпучих тел. 
Сбодááááти    ----    пронзить; заколоть. 
Свááááра - ссора; брань. 
Свари΄тися - ссориться. 
Свééééдети - ведать; знать. 
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Свети΄льничное - начало вечерни. 
Светлопозлащééééн - великолепно украшен. 
Свééééтлость - светящаяся красота. 
Светозááááрный - озаряющий светом. 
Светоли΄тие - сияние. 
Светоначááááльник - создатель светил. 
Светонóóóóсец - несущий свет. 
Свечеря΄ти - совместно с кем-либо участвовать в пиру. 
Свидééééние    ----    наставление; приказание. 
Свирепоýýýýстие    ----    необузданность языка. 
Сви΄ток - сверток; рукопись, намотанная на палочку. 
Связááááние    злááááта - впрядение золотых нитей. 
Свя΄зень - узник; невольник. 
Святи΄лище - алтарь; храм. 
Святи΄тель - архиерей; епископ. 
Святотááááтство - похищение священных вещей. 
Свя΄тцы - месяцеслов (книга, содержащая имена святых, 

расположенных по дням года); икона "Всех святых". 
Священнотаи΄нник - посвященный в Божественные тайны. 
Сéééé - вот. 
Седмери΄цею    ----    семикратно. 
Седми΄ца    ----    семь дней, которые в современном языке принято 

называть "неделя". 
Седми΄чный    ----    относящийся к любому из дней седмицы, кроме 

Недééééли (воскресного дня); будничный. 
Секи΄ра - топор. 
Секрááááты - недавно; только что. 
Секрááááтый - свежий; новый. 
Сééééлный - полевой; дикий. 
Селóóóó - поле. 
Семидááááл - мелкая пшеничная мука; крупчатка. 
Сééééмо - сюда. 
Сééééмя - семя; потомки; род. 
Сеннописááááние - неясное изображение. 
Сééééнь - тень; покров над престолом. 
Септééééмврий - сентябрь. 
Серпови΄дец - наименование святого пророка Захарии. 
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Сééééрядь - монашеское рукоделие; пряжа. 
Сééééть - западня. 
Сééééчиво - см. Секи΄ра. 
Сигкли΄т (читается "синклит") - собрание, сенат. 
Си΄есть - то есть. 
Сикááááрий - убийца; разбойник. 
Сикели΄я    ----    о. Сицилия. 
Сикééééр    ----    хмельной напиток, изготовленный не из винограда. 
Си΄лы    ----    название одного из чинов ангельских; иногда значит 

чудеса. 
Синаксááááрий - сокращенное изложение житий святых или 

праздников. 
Синедриóóóóн    ----    верховное судилище у иудеев. 
Си΄нфрог - сопрестолие, т. е. скамьи по обе стороны горнего 

места для сидения сослужащих архиерею священников. 
Си΄речь - то есть; именно. 
Си΄рини - (в Ис. 13, 21) - страусы; сирены. 
Си΄рт - отмель; мель. 
Си΄рый - сиротливый; одинокий; беспомощный; бедный. 
Си΄це    ----    так; таким образом. 
Сицевы΄й - такой; таковой. 
Сквééééрна - нечистота; грязь; порок. 
Сквозéééé - сквозь; через. 
Ски΄мен - молодой лев; львенок. 
Ски΄ния - палатка; шатер. 
Скинотвóóóóрец - делатель палаток. 
Ски΄т - маленький монастырь. 
Склááááбитися - улыбаться, усмехаться. 
Скни΄па    ----    вошь. 
Скóóóóвник - соучастник; сообщник. 
Скоктááááние    ----    щекотание; подстрекательство. 
Скóóóóпчий - скопческий. 
Скоротééééча - скороход; гонец. 
Скорпи΄я - скорпион. 
Скрááááния - висок. 
Скрижááááль - доска; таблица. 
Скудééééль - глина; то, что сделано из глины; кувшин; черепица. 
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Скудééééльник - горшечник. 
Скýýýýдный - бедный; тощий. 
Скурááááты - маски; личины. 
Слááááвник    ----    молитвословие, положенное по уставу после "Славы". 
Славослóóóóвие - прославление. 
Сладковóóóóнный    ----    благоуханный. 
Сладкоглááááсие - стройное пение. 
Сладкопééééние - тихое, умильное пение. 
Слááááна    ----    гололедица; мороз; ледник; замерзший иней. 
Слááááность    ----    соленая морская вода; солончак, т. е. сухая, 

пропитанная солью земля; гололед. 
Сластотвóóóóрный - обольщающий плотскими удовольствиями. 
Сликовствовááááти - совместно играть; веселиться. 
Словééééсный - разумный. 
Словоположééééние - договор; условия. 
Сложи΄тися    ----    уговориться; определить. 
Слотáááá - ненастье; дурная погода. 
Слýýýýх - слава; народная молва. 
Сляки΄й, , , , слуки΄й - согнутый; скорченный; горбатый. 
Сляцááááти    ----    сгибать; горбить. 
Смарááááгд    ----    изумруд. 
Смежи΄ти    ----    сблизить; соединять края, межи; закрывать. 
Смééééрчие - кедр. 
Смеси΄тися - перемещаться; совокупиться плотски. 
Смиря΄ти    ----    унижать. 
Смóóóóква    ----    плод фигового дерева. 
Смотрééééние - промысел; попечение; забота. 
Смясти΄ - привести в смятение; встревожить. 
Снабдевááááти - сберегать; сохранять. 
Снедááááти - съедать; разорять; сокрушать. 
Снééééдь - пища. 
Снимááááтися - сходиться; собираться. 
Снисхождééééние - снисшествие. 
Сни΄тися - вступить в брак; сойтись. 
Снýýýýждею    ----    поневоле; насильно; по принуждению. 
Собééééсити - вместе повесить. 
Соблюдééééние - точное исполнение; темница. 
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С    соблюдééééнием - видимым образом; явно. 
Совééééт    ----    совет; решение; определение. 
Совééééтный    ----    рассудительный. 
Совлачи΄ти - разоблачить; снять. 
Совлечééééние    ----    раздевание. 
Совлещи΄ся - раздеться. 
Совозвести΄ - возвести вместе с собой. 
Совоздыхááááти - печалиться вместе. 
Совопрошááááтися - беседовать; состязаться в споре. 
Совоспитááááнный - воспитанный совместно с кем-либо. 
Соглááááсно - единодушно. 
Соглядááááтай - разведчик; шпион. 
Соглядááááти - рассматривать; наблюдать; разведывать. 
Сограждááááти    ----    сооружать; строить. 
Содевááááтися - сделаться. 
Содééééлование - дело; превращение. 
Содééééтель - творец. 
Содééééтельный - творческий. 
Сокрóóóóвище    ----    потаенное место; задняя комната; хранилище; клад; 

драгоценность; погреб. 
Сокрóóóóвиществовати - собирать сокровища. 
Сокрушééééние - уничтожение. 
Сокрушééééние    сééééрдца - раскаяние. 
Соли΄ло - солонка; чаша; блюдо. 
Сóóóóние - сон; сновидение. 
Сóóóóнм - собрание; множество. 
Сóóóóнмище    ----    синагога. 
Сопééééль - свирель, дудка. 
Сопééééти - играть на дудке. 
Сопééééц - сопельщик-музыкант, играющий на сопели, флейте (при 

похоронах у иудеев). 
Сопрééééтися - ссориться; тягаться. 
Соприбывááááти    ----    увеличиваться. 
Соприсносýýýýщный    ----    совместно существующий в вечности. 
Сопрягááááти - соединять браком. 
Сорокоýýýýстие - пшеница, вино, фимиам, свечи и пр., приносимые 

в церковь на 40 дней поминовения усопших христиан. 
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Соскááááние    ----    шнурок; веревочка. 
Соскááááный - витой; крученый 
Соскутовááááти - спеленать; окутать. 
Состреля΄ти    ----    поразить стрелой. 
Сосудохрани΄тельница - помещение для сохранения церковной 

утвари. 
Сосýýýýды    смééééртные - орудия смерти. 
Сосцы΄    ----    иногда иносказательно так называются водные 

источники. 
Сóóóóтница    ----    сотня; пение "Господи, помилуй" сто раз при 

воздвизании Честнаго Креста Господня. 
Сóóóóтово    тééééло    ----    мед. 
Соýýýýз - союз; связь. 
Сочетавááááтися - вступать в союз, в брак. 
Сочи΄во    ----    чечевица; вареная пшеница с медом. 
Сочинééééние - составление; собрание. 
Спекулááááтор - телохранитель. 
Спи΄ра    ----    отряд; рота; полк. 
Сплááááвати    ----    сопутствовать в плавании. 
Споболééééти - вместе печалиться; тужить. 
Споборááááть - вместе воевать. 
Спóóóóд    ----    ряд; куча; отдел. 
Спóóóóна    ----    препятствие. 
Спослýýýýшествовати - свидетельствовать; подтверждать. 
Споспééééшник    ----    помощник. 
Спóóóóстник - вместе постящийся. 
Спострадááááти - вместе страдать. 
Спою΄щий - вместе или одновременно поющий. 
Спротяжééééнный - продолжительный. 
Спýýýýд - сосуд; ведерко; мера сыпучих тел; покрышка; плита. 
Спя΄ти - низвергнуть; опрокинуть 
Срамослóóóóвие - сквернословие. 
Срááááсленный - сросшийся. 
Срачи΄ца - сорочка; рубаха. 
Срééééбреник    ----    серебряная монета. 
Сребропозлááááщенный    ----    позолоченный по серебру. 
Средогрááááдие - перегородка; простенок; преграда. 
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Средостééééние - перегородка; средняя стена. 
Срééééтение - встреча. 
Сристááááтися - стекаться; сбегаться. 
Сря΄щь    ----    неприятная встреча; нападение; зараза; мор; гаданье; 

приметы. 
Стááááвленник - человек, подготовляемый к посвящению в 

духовный сан. 
Стááááдия    ----    мера длины, равная 100-125 шагам. 
Стаи΄нник - сопричастный с кем-либо одной тайне. 
Стááááкти - благовонный сок. 
Стááááмна - сосуд; ведерко; кувшин. 
Стááááрей - начальник; старший. 
Стати΄р    ----    серебряная или золотая монета. 
Статия΄ - глава; подраздел. 
Стегнó ó ó ó ----    верхняя половина ноги; бедро; ляжка. 
Стезя΄    ----    тропинка; дорожка. 
Стééééнь, , , , сééééнь - тень; отражение; образ. 
Степééééни - ступени. 
Стééééрти    ----    стереть; разрушить. 
Стихи΄ра - песнопение. 
Сти΄х    начááááлу - первый возглááááс священника при богослужении 

общественном или частном. 
Стихологисááááти - петь избранные стихи из Псалтири при 

богослужении. 
Стихолóóóóгия - чтение или пение Псалтири. 
Стихослóóóóвити - см. Стихологисááááти. 
Стицááááтися - стекаться; сходиться. 
Сткля΄ница - стакан. 
Сткля΄ный    ----    стеклянный. 
Стóóóóлп    ----    башня; крепость. 
Столпостенáááá - башня; крепость. 
Стомááááх - желудок. 
Стопá á á á ----    ступня. 
Стори΄цею    ----    во сто раз. 
Стóóóóгна - улица, дорога. 
Страдááááльчество    ----    мученичество. 
Стрááááжа    ----    караул; охрана; мера времени для ночи. 
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Страннолééééпный - необычный. 
Стрááááнный - сторонний; чужой; прохожий; необычайный. 
Стрááááнь    ----    напротив; против. 
Стрááááсть - страдание; страсть; душевный порыв. 
Страти΄г - военачальник. 
Стратилááááт - военачальник; воевода. 
Страховááááние - угроза; страх; ужас. 
Стрекááááло - спица; палочка с колючкой для управления скотом. 
Стрещи΄ - стеречь. 
Стрищи΄ - стричь; подстригать. 
Стрóóóóпотный - кривой; извилистый; строптивый; упрямый; злой. 
Стры΄ти - стереть; сокрушить. 
Стýýýýд - стыд; срам. 
Студенééééц - колодец; родник; источник. 
Стýýýýдень - холод; стужа; мороз. 
Стужááááемый    ----    беспокоимый. 
Стужááááние    ----    стеснение; гонение; досаждение. 
Стужááááти - докучать; надоедать; теснить. 
Стужááááтися - скорбеть; печалиться. 
Стýýýýжный    ----    тревожный. 
Стя΄гнути - обвязать; собрать; исцелить. 
Стязááááтися - спорить; препираться. 
Сугýýýýбый - двойной; удвоенный; увеличенный; усиленный. 
Судááááрь - плат; пелена. 
Суди΄ще    ----    суд; приговор. 
Суемýýýýдренный - софистический; пустословный. 
Суеслóóóóв    ----    пустослов. 
Суетá á á á ----    пустота; ничтожность; мелочность; бессмысленность. 
Суééééтие - суетность; суета. 
Сýýýýлица    ----    копье; кинжал; кортик. 
Супостááááт - противник; враг. 
Супроти΄вный - противник. 
Супрýýýýг - пара; чета. 
Супря΄ - спор; тяжба. 
Сýýýýровый - зеленый; свежий; сырой. 
Схóóóóдник - лазутчик; разведчик; шпион. 
Счиневááááти - соединять. 
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Сыноположééééние - усыновление. 
Тááááже    ----    потом; затем. 
Тááááй - тайно; скрытно. 
Таи΄нник - посвященный в чьи-либо тайны. 
Тайноядééééние    ----    тайное невоздержание от пищи в пост. 
Тááááити - скрывать. 
Тááááко - так. 
Тááááкожде - равно; также. 
Талááááнт - древнегреч. мера веса и монета. 
Тááááмо - там; туда. 
Тááááртар - см.    Ад. 
Татаýýýýр    ----    ремень для привешивания языка к колоколу; кожаный 

ремень, носимый монашествующими. 
Тááááть - вор. 
Татьбáááá - кража; воровство. 
Тафтá á á á ----    тонкая шелковая материя. 
Тááááцы - таковы. 
Тááááче - для того; также; тогда. 
Твááááрь - творение; создание; произведение. 
Тверды΄ня - крепость; цитадель; тюрьма. 
Твééééрдь - основание; видимый небосклон, принимаемый глазом за 

твердую сферу, купол небес. 
Твééééржа - см. Тверды΄ня....    
Тезоимени΄тство - одноименность; именины; день Ангела. 
Тектóóóóн - плотник; столяр. 
Телééééц - теленок; бычок. 
Тééééмже, , , , тééééмже    ýýýýбо - поэтому; следовательно; итак. 
Тééééмник    ----    начальник над десятью тысячами человек. 
Темнозрááááчный - черный. 
Темнонеи΄стовство - мракобесие; непросвещенность. 
Тереви΄нф - дубрава; чаща; лес; большое ветвистое дерево с 

густой листвой. 
Тééééрние - терновник; колючее растение. 
Тернонóóóóсный    ----    плодоносящий терние; иносказательно: не 

имеющий добрых дел. 
Тééééрпкий    ----    кислый; вяжущий; суровый. 
Тесни΄на - узкий проход. 
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Теснотáááá - беда; напасть. 
Тетивáááá - туго натянутая веревка. 
Тещи΄ - быстро идти. 
Тещи΄ти - источать; испускать. 
Тимééééние - болото; топь; тина. 
Тимпááááн    ----    литавра; бубен. 
Тимпááááнница    ----    девушка, играющая на тимпане. 
Ти΄рон - молодой воин, солдат. 
Ти΄тло    ----    надпись; ярлык; знак для сокращения слова. 
Тихообрááááзно - спокойно; кротко. 
Тлééééние, , , , тля΄ - гниение; уничтожение; разрушение. 
Тлééééти - растлевать; гнить; разрушаться. 
Тли΄ти - повреждать; губить. 
Тмáááá - темнота; мрак; десять тысяч. 
Тобóóóóлец - мешок; котомка; сумка. 
Тóóóóк - течение. 
Тóóóóкмо - только. 
Толи΄ко - столько. 
Тóóóóлк - толкование; учение; особое мнение. 
Толкóóóóвник - переводчик; истолкователь. 
Толкóóóóвый - объясняющий; содержащий объяснения. 
Толмááááч    ----    переводчик. 
Тóóóóль - столько. 
Томи΄тель - мучитель. 
Томи΄ти - мучить; пытать. 
Томлééééние - мучение; пытка. 
Топááááзий    ----    топаз. 
Тóóóóржище - площадь; рынок. 
Тóóóóржник - меняла; торговец. 
Тóóóóрчаный - растерзанный. 
Точи΄ло - пресс для выжимания виноградного сока. 
Тóóóóчию    ----    только. 
Тóóóóщно - усердно; точно. 
Трапééééза - стол; кушание; столовая, трапезная; святой престол. 
Трééééбе - потребно; надобно. 
Трééééбище - жертвенник; языческий храм. 
Треблажééééнный - весьма блаженный. 
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Трééééбование    ----    нужда; потребность. 
Трééééбовати - нуждаться; иметь потребность. 
Трегýýýýбо - трояко; трижды. 
Трекрóóóóвник - третий этаж. 
Трééééсна - украшение на одежде. 
Трети΄цею - трижды; в третий раз. 
Три΄девять - двадцать семь. 
Трисия΄нный - светящий от трех Светил. 
Тристááááт    ----    военачальник. 
Три΄щи - трижды. 
Тропááááрь - краткое песнопение, выражающее характеристику 

праздника или события в жизни святого. 
Трóóóóсть - тростник (использовавшийся в качестве пишущего 

инструмента). 
Трýýýýд - болезнь; недуг. 
Труждááááтися - трудиться; затрудняться. 
Трýýýýс    ----    землетрясение. 
Тры΄ти - тереть; омывать. 
Тý ý ý ý ----    тут; там; здесь. 
Тугáááá - скорбь. 
Тýýýýк - жир; сало; богатство; пресыщение. 
Тýýýýл - колчан для стрел. 
Тýýýýне - напрасно; даром; впустую. 
Тунеги΄блемый - истрачиваемый noнапрасну. 
Тщááááние - усердие; старание. 
Тщááááтися - стараться; спешить. 
Тщетá á á á ----    урон; вред; убыток. 
Тщи΄й    ----    пустой; бесполезный; неудовлетворенный. 
Тяготáááá - тяжесть; обременение. 
Тяжááááние - работа; дело; пашня; поле. 
Тяжááááтель - работник. 
Тяжááááти    ----    работать. 
Тяжкосééééрдый - бесчувственный. 
У - еще; не    ýýýý - еще не. 
У΄бо - а; же; вот; хотя; почему; поистине; подлинно. 
Убрýýýýс    ----    плат; полотенце. 
Убуди΄тися    ----    пробудиться; очнуться. 
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Увééééдети    ----    узнать. 
Увééééт - увещание. 
Увязééééние - возложение на голову венца. 
Увя΄сло - головная повязка. 
Углééééбнути - тонуть; погружаться; погрязать. 
Угобзи΄ти - обогатить, одарить. 
Угонзнýýýýти - убежать; ускользнуть; уйти. 
Уготóóóóватися - приготовиться. 
Угры΄знути - укусить зубами. 
У΄д - телесный член. 
Удááááва    ----    веревка. 
У΄дица - удочка. 
Удóóóóбие - удобнее. 
Удобострááááстие - склонность к угождению страстям. 
Удобрééééние - украшение. 
Удобри΄ти - наполнить; украсить. 
Удóóóóбь - легко; удобно. 
Удовли΄тися - удовлетвориться. 
Удóóóóлие, , , , удóóóóль, , , , юдóóóóль    ----    долина. 
Удручááááти - утомлять; оскорблять. 
У΄же - веревка; цепь; узы. 
У΄жик - см. Южик. 
Узи΄лище    ----    тюрьма. 
Укорééééние - бесславие; бесчестие. 
Укрóóóóй - повязка; пелена. 
Укрóóóóп    ----    теплота, т. е. горячая вода, вливаемая во святой потир 

на Литургии. 
Укрýýýýх    ----    ломоть; кусок. 
Улучи΄ти - застать; найти; получить. 
Умащááááти    ----    намазывать; натирать. 
Умééééт    ----    помет; кал; сор. 
Умоврééééдие - безумие. 
Умýýýýчити - укротить. 
У΄не - лучше. 
Унзнýýýýти - воткнуть; вонзить. 
У΄нше - лучше; полезнее. 
Упитááááнная    ----    откормленные животные. 
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Уповááááние    ----    твердая надежда. 
Упраздни΄ти - уничтожить; отменить; исчезнуть. 
Урááááнити    ----    встать рано утром. 
Урóóóóк - урок; подать; оброк. 
Усекновééééние - отсечение. 
Усеря΄зь - серьга. 
Усмá á á á ----    выделанная кожа. 
Усмááááрь - кожевенник; скорняк. 
Усмééééн - кожаный. 
Устáááá - рот; губы; речь. 
Устрани΄ти - лишить; избежать; устранить. 
Устуди΄ти    ----    охладить; остудить. 
Усыри΄ти    ----    сделать сырым, твердым, мокрым. 
У΄тварне - по порядку; нарядно. 
У΄тварь    ----    одежда; украшение; убранство. 
Утверждééééние - основание; опора. 
Утешééééние - угощение. 
Утоли΄ти - успокоить; утешить; умерить. 
У΄треневати - рано вставать; совершать утреннюю молитву. 
Утрóóóóба - чрево; живот; сердце; душа. 
Ухááááние - обоняние; запах. 
Ухлééééбити - накормить. 
Учреждááááти - угостить. 
Учреждééééние - пир; обед; угощение. 
Ушесáááá - уши. 
Ущééééдрити - обогатить; помиловать; пожалеть. 
Факýýýýд - евр. начальник. 
Фááááрос - маяк. 
Фááááска - Пасха. 
Февруááááрий - февраль. 
Фелóóóóнь - плащ; верхняя одежда; одно из священных облачений 

пресвитера. 
Фиááááла - чаша; бокал с широким дном. 
Фимиááááм    ----    благовонная смола для воскурения при каждении. 
Фини΄кс - пальма. 
Халвááááн    ----    благовонная смола. 
Халколивááááн - ливанская медь; янтарь. 
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Халýýýýга    ----    плетень; забор; закоулок. 
Харатééééйный - написанный на прегаменте или папирусной 

бумаге. 
Хááááртия - пергамент или папирусная бумага; рукописный список. 
Хááááря    ----    маска; личина. 
Хврááááстие - хворост. 
Херééééт - училище, темница. 
Хитóóóóн - нижняя одежда; рубашка. 
Хитрééééц - художник; ремесленник. 
Хитроглááááсница - риторика. 
Хитрословééééсие - см. Хитроглááááсница. 
Хи΄трость - художество; ремесло. 
Хи΄трость, , , , ухищрééééнная    вы΄мыслом - стенобитные и 

метательные военные машины. 
Хищноблýýýýдие - насильственное привлечение к блуду. 
Хлами΄да - верхнее мужское платье; плащ; мантия. 
Хлептááááти - лакать. 
Хля΄бь - водопад; пропасть; бездна; простор; подъемная дверь. 
Ходááááтай - посредник, примиритель. 
Хорýýýýгвь - военное знамя. 
Хотééééние - воля. 
Храмля΄ти - хромать. 
Хрááááм    набдя΄щий - казнохранилище. 
Хрááááм, , , , хрááááмина    ----    дом; помещение; место богослужения. 
Храни΄лище - повязка на лбу или на руках со словами Закона. 
Худóóóóгий - искусный; умелый. 
Худоглááááсие - косноязычие; заикание. 
Худóóóóжество - наука; причуда; выкрутаса. 
Хýýýýдость - скудость; недостоинство. 
Хулáááá - злословие; нарекание. 
Цветни΄к    ----    луг. 
Цевни΄ца - флейта; свирель. 
Целовááááние - приветствие. 
Целовááááти - приветствовать. 
Целомýýýýдрие    ----    благоразумие, непорочность и чистота телесная. 
Цééééлый - здоровый, невредимый. 
Цельбонóóóóсный - врачебный; целительный. 
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Чááááдо - дитя. 
Чадорóóóóдие - рождение детей. 
Чááááдце - деточка. 
Чááááрование    ----    яд; отрава; волхвование; заговаривание. 
Чаровни΄к - отравитель; волхв; колдун. 
Чááááры - волшебство; колдовство; заговаривание. 
Чááááсть - часть; жребий; участь. 
Чááááяти    ----    надеяться; ждать. 
Чвááááн - сосуд; штоф; кружка; фляжка. 
Чвááááнец - см. Чвááááн. 
Челóóóó - лоб. 
Чééééлядь    ----    слуги; домочадцы. 
Чééééпь - цепь. 
Червлени΄ца - см. Багряни΄ца....    
Червлééééный - багряный. 
Чермновááááтися - краснеть. 
Чермны΄й    ----    красный. 
Чернééééц - монах. 
Черни΄чие - лесная смоква. 
Чертóóóóг - палата; покои. 
Чесááááти - собирать плоды. 
Чесóóóó - чего; что. 
Чести΄ - читать. 
Честны΄й    ----    уважаемый; прославляемый. 
Четверовлááááстник - управляющий четвертою частью страны. 
Чи΄н - порядок; полное изложение или указание всех 

молитвословий. 
Чини΄ти    ----    составлять; делать. 
Чревобééééсие - объядение; обжорство. 
Чревоношééééние - зачатие и ношение в утробе младенца. 
Чредáááá - порядок; очередь; черед. 
Чреждééééние - угощение. 
Чрééééсла - поясница; бедра; пах. 
Чти΄лище - идол; кумир. 
Чуди΄тися - удивляться. 
Чудотвори΄ти - творить чудеса. 
Чýýýýти, , , , чýýýýяти - чувствовать; слышать; ощущать. 
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Шелóóóóм - шлем; каска. 
Шепотни΄к - наушник; клеветник. 
Шептááááние - клевета. 
Шипóóóóк - цветок шиповника. 
Шýýýýий    ----    левый. 
Шýýýýйца    ----    левая рука. 
Щедрóóóóта - милость; великодушие; снисхождение. 
Щééééдрый - милостивый. 
Щóóóóгла - мачта; веха; жердь. 
Ю - ее. 
Ю΄г - зной; название южного ветра; иносказательно; несчастие. 
Юдóóóóль - долина. 
Юдóóóóль    плачééééвная - мир сей. 
Ю΄дуже - там, где. 
Ю΄жик    ((((а)))) - родственник; родственница. 
Ю΄зник - узник; заключенный. 
Ю΄зы - кандалы; узы. 
Юнééééц - телок; молодой бычок. 
Ю΄ница - телка; молодая корова. 
Ю΄нота - молодой человек. 
Юрóóóóдивый - глупый; принявший духовный подвиг юродства. 
Я΄годичина - фиговое дерево. 
Я΄дрило    ----    мачта. 
Я΄дца - лакомка; гурман; обжора. 
Я΄дь - пища; еда. 
Я΄звина    ----    нора. 
Язви΄ти - жечь; ранить. 
Язы΄к - народ; племя; орган речи. 
Я΄зя, , , , я΄зва - рана; ожог. 
Я΄ко - ибо; как; так как; потому что; когда. 
Яковы΄й - каковой. 
Я΄коже    ----    так чтобы; как; так как. 
Яннуááááрий - январь. 
Ярééééм - ярмо; груз; тяжесть; служение. 
Яри΄на - волна; шерсть. 
Я΄сти - есть; кушать. 
Я΄ти - брать. 
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&nbsp; 

Богословско----литургический    словарь    

От    редакции    
Настоящий "Богословско-литургический словарь" не претендует 

на полноту охвата всей литургической терминологии. Он создавался 
в процессе работы над двумя литургическими томами "Настольной 
книги священнослужителя" (тт. I и IV). В него вошли в основном 
литургические термины и понятия, которые либо вовсе не 
упоминались на страницах указанных томов, либо упоминались без 
специального разъяснения их содержания, либо были недостаточно 
полно раскрыты, чтобы не усложнять изложения темы. 

Основная задача словаря - помочь священнослужителям более 
глубоко понять смысл отдельных частей православного богослужения 
и используемых в нем предметов и утвари. 

&nbsp; 

А    
ААРÓН - первый ветхозаветный первосвященник. Сын Амрама и 

Иохаведы из колена Левиина, старший брат Моисея, родился в 
Египте. Он помогал Моисею в освобождении еврейского народа из 
египетского рабства, являясь перед фараоном как представитель 
пророка, говорящий за него (Исх. 4, 14- 17), участвовал затем в 
сорокалетнем странствовании евреев по пустыне, где и был, по 
велению Божию, поставлен первосвященником. Скончался Аарон 123-
х лет от роду, в 1445 году до Р. Х. на горе Ор в пустыне, так же 
как и Моисей, не достигнув земли обетованной, в наказание за 
ропот на Бога (Числ. 20, 10). Весь род А. был избран Богом для 
священнического служения в Ветхозаветной Церкви, и звание 
первосвященника сохранялось за его потомками до пришествия на 
землю Христа Спасителя, преемственно переходя к старшему в роде. 
Потомки А. в Священном Писании называются "сынами Аарона" и 
"домом Аарона". По учению апостола Павла (Евр. 5, 4-6), А., как 
первосвященник Израиля, был прообразом Иисуса Христа, 
Первосвященника Нового Израиля, Новозаветной Церкви. Память А. 
Церковь чествует в Неделю святых праотцев, перед праздником 
Рождества Христова. 
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АБСИ΄ДА - 35, 36. 
АВАДДÓН (евр. abaddon - "погибель") - 1) в иудаистической 

мистике олицетворение поглощающей, скрывающей и бесследно 
уничтожающей ямы могилы и пропасти преисподней; 2) фигура, 
близкая к ангелу смерти (Малах Га-Мавет). Таков А. в Ветхом 
Завете (Иов. 26, 6; 28, 22; 31, 12; Притч. 15, 11, где о нем говорится 
как о глубокой тайне, проницаемой, однако, для Бога), в иудейских 
апокрифах (Псалмы Соломона, 14; Вознесение Исаии, 10 и др.), а 
также в иудаистической литературе талмудического круга. 

В христианской апокалиптике А., называемый по-гречески 
Аполлион ("губитель", буквальный перевод имени А., а возможно 
также намек на имя Аполлона), ведет против человечества в конце 
времен карающую рать чудовищной "саранчи" (Откр. 9, 11). 

ÁВВА (ÁББА) - арамейско-сирийское слово, соответствующее 
древнееврейскому "аб" - отец. Оно вошло в греческий текст Нового 
Завета в форме "áббас" (Мк. 14, 36; Рим. 8, 35; Гал. 4, 6), где 
служит обращением, выражающим высшую форму доверия, 
искренней любви, сыновней покорности, а так же дружеского 
расположения. Этим словом Иисус Христос, а вслед за Hим апостол 
Павел обращались к Отцу Небесному. Авва - древнее наименование 
настоятеля православного монастыря - игумена, архимандрита. В 
Сирийской, Коптской, Эфиопской Церквах этим словом (в форме 
"абуна" - отец наш) обращаются к священникам, монахам и 
архиереям. В латинской транскрипции - аббат - титул настоятеля 
католического монастыря, который носили и немонашествующие 
духовные лица. Во Франции - титул католического священника. Авва 
- церковно-литературное наименование старцев-подвижников. 

ÁВЕЛЬ - праведный сын Адама и Евы, убитый родным братом 
Каином. История Каина и Авеля кладет начало теме о страдающем 
Праведнике. Отнесенная повествователем уже к первому поколению 
людей, она имеет значение примера и конкретно представляет одну 
из особенностей человеческого существования, общую для всех 
исторических эпох: в начале неявный конфликт двух людей, 
несмотря на то, что они кровные братья (Деян. 17, 26), приводит к 
братоубийственным распрям. В противоположность 
жертвоприношению Каинову Авелево жертвоприношение угодно Богу 
(Быт. 4, 4) в силу внутреннего расположения и кротости 
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приносящего его, а не материального качества жертвы. А. 
представляет Праведника, которому благоволит Бог, в 
противоположность злому, который отвергается. Но злой подстерегает 
Праведника, чтобы его умертвить (Пс. 9, 27-32). Таков всеобщий 
закон, и кровь праведных, пролитая от начала веков, вопиет от 
земли к Богу о воздаянии правды (Быт. 4, 10). 

Этот закон жестокого мира достиг своего апогея в распятии 
Иисуса Христа. Он, Святой и Праведный (Деян. 3, 14), был 
умерщвлен своими современниками. Тягчайшее из преступлений! 
Оттого на этот род человекоубийц "придет вся кровь праведная, 
пролитая на земле, от крови А. праведного до крови Захарии, сына 
Варахии, которого убили между храмом и жертвенником" (Мф. 23, 
35). Это страшное изображение Божиего Суда касается не только 
частного случая иудейских начальников, ответственных за смерть 
Иисуса Христа; оно распространяется на весь мир, ибо невинно 
умерщвленные встречаются всюду: их пролитая кровь вопиет об 
отмщении кровью: "Третий Ангел вылил чашу свою в реки и 
источники вод: и сделалась кровь. И услышал я Ангела вод, 
который говорил: праведен Ты, Господи, Который еси и был, и 
Свят, потому что так судил; за то, что они пролили кровь святых и 
пророков. Ты дал им пить кровь: они достойны того" (Откр. 16, 4-6). 
Однако в то время как звучит этот голос, взывающий об отмщении, 
поднимается голос другой крови, более драгоценной, чем А.: голос 
очистительной крови Иисуса, Агнца Божия (Евр. 12, 24). Она 
испрашивает у Бога прощение: "Отче, прости им, ибо не знают они, 
что делают" (Лк. 23, 34). Таким образом, положение, созданное 
убийством праведного А., переходит в свою противоположность в 
Иисусе Христе, страдающем Праведнике в самом абсолютном смысле 
этого слова. Но А. в противоположность Каину, представляющему 
для нас трагическое отсутствие любви в человеческом сердце (1 Ин. 
3, 12), остается примером внутренней прямоты, веры, приводящей к 
правде; и вот почему он "и по смерти говорит еще" (Евр. 11, 4). 

ÁВЕ МАРИ΄Я - начало латинского текста молитвы, обращенной к 
Деве Марии; эта молитва является западным эквивалентом 
церковнославянской молитвы "Богородице Дево, радуйся..." Обе 
молитвы основаны на приветствии Архангела Гавриила Деве Марии 
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в момент Благовещения (Лк. 1, 28-31; Мф. 1, 18-25). Bот латинский 
текст этой молитвы и ее подстрочный перевод: 

Ave Maria, gratia plena! Dominus Tecum. Benedictus Tui 
mulieribus et benedictus fructus ventris Tuis, Jesus. 

Радуйся, Мария, исполненная благодати. Господь с Тобою, 
Благословенна Ты между женами, и благословен Плод чрева Твоего 
- Иисус. 

АВРАÁМ - родоначальник избранного народа, занимающий 
особое место в Домостроительстве нашего спасения. Его призвание 
было не только первым этапом в осуществлении Замысла Божия, но 
оно уже установило и его основную направленность. В книге Бытия 
А. предстает перед нами как человек, которого Бог привлек к Себе 
и затем подверг испытанию, чтобы сделать его безмерно 
благословенным отцом бесчисленного народа Ветхого Завета. 

Призвание А. Вся жизнь А. протекает под знаком свободного 
избрания его Богом. Первым изъявляет Свою волю Господь. В семье, 
служившей иным богам, Он избирает А. (Ис. Нав. 24, 2), выводит 
его из Ура (Быт. 11, 31) и ведет его Своими путями в неизвестную 
страну (Евр. 11, 8). Это Божественное волеизъявление есть почин 
любви: с самого начала Бог проявляет к А. безмерную щедрость. Его 
обетования предначертывают удивительное будущее. Постоянно 
повторяются слова: "Я дам тебе"; Бог даст А. землю (Быт. 12, 7; 13, 
15; 15, 18; 17, 8), щедро его одарит и весьма умножит семя его (Быт. 
12, 2; 16, 10; 22, 17). Казалось бы, что обстоятельства противоречат 
этим перспективам: А. - кочевник, его жена Сарра - в преклонном 
возрасте и бесплодна. Благостыня Божественных обетований 
проявляется в этом еще ярче: будущее А. зависит всецело от 
всемогущества и благости Божией. В А. уже представлен весь народ 
Божий, избранный без всяких предварительных заслуг. От него 
требуется прежде всего бдительная и стойкая вера, безоговорочное 
принятие Замысла Божия. 

Вера эта должна очиститься и окрепнуть через испытание. Бог 
испытал его, потребовав от него принести в жертву Исаака, на 
котором именно и покоилось обетование (Быт. 22, 1). А. "не пожалел 
сына своего, единственного своего" (Быт. 22, 12, 16), но Господь Сам 
сохранил Исаака, усмотрев "Себе агнца для всесожжения" (Быт. 22, 
8, 13). Так проявилась глубина страха Божия у А. (Быт. 22, 12). 
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Кроме того, Бог открыл этим, что Его Замысел ведет не к смерти, а 
к жизни. Он "не радуется погибели живущих" (Прем. 1, 13; Втор. 12, 
31; Иер. 7, 31). Придет день, когда смерть будет побеждена; жертва 
Исаака раскроется тогда как пророческое предзнаменование (Евр. 11, 
19; 2, 14-17; ср. Рим. 8, 32). 

Послушание А. приводит к подтверждению обетования (Быт. 22, 
16), начало исполнения которого он видит: "Господь благословил А. 
всем" (Быт. 24,1). "Не было подобного ему в славе" (Сир. 44, 19). 
Дело идет не о личном счастье: призвание А. быть отцом народа. 
Слава его - в потомстве. Перемена имени (Аврам становится 
Авраамом), согласно преданию, свидетельствует об этой 
направленности, т. к. это новое имя толкуется "отец множества" 
(Быт. 17, 5). Когда Бог открыл ему намерение истребить города 
Содом и Гоморру, праотец счел своим долгом ходатайствовать за 
обреченные города (Быт. 18, 16-33); его отцовство еще шире 
распространило его влияние; действие этого влияния всемирно: "и 
благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты 
послушался гласа Моего" (Быт. 22, 18). Размышляя об этом 
предсказании, иудейское предание находит в нем глубокий смысл: 
Господь с клятвою обещал А., что в семени его благословятся все 
народы (Сир. 44, 22). Таким образом, как судьбы греховного 
человечества предначертаны в Адаме, падшем грешнике, так судьбы 
спасенного человечества предзнаменованы в А., верующем. 

Потомство А. Обетования относятся не только к А. но и к его 
потомству (Быт. 13, 15; 17, 7), отмеченному предпочтением Божиим: 
Бог установил союз не с Измаилом и не с Исавом, а с Исааком и с 
Иаковом (Быт. 17, 15-22; 21, 8-14, 27). Бог возобновляет им Свои 
обетования (Быт. 26, 3; 28, 13), и они передают их как наследие (28, 
4; 48, 15; 50, 24). Когда потомки А. были угнетаемы в Египте, Бог 
приклонил ухо к их воплям: "И услышал Бог стенание их, и 
вспомнил Бог завет Свой с А., Исааком и Иаковом" (Откр. 2, 24; ср. 
Втор. 1, 8). "Вспомнил Он святое слово Свое к А., рабу Своему и 
вывел народ Свой в радости, избранных Своих в веселии" (Пс. 104, 
42). Позже Он утешает изгнанников, называя их семенем А., "друга 
Моего" (Ис. 41, 8). В бедственные времена, когда существованию 
Израиля угрожала опасность, пророки восстанавливали его веру, 
напоминая именно о призвании А.: "Взгляните на скалу, из которой 
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вы иссечены. Посмотрите на А., отца вашего, и на Сарру, родившую 
вас" (Ис. 51, 1-2; ср. Ис. 29, 22; Неем. 9, 7). Наилучшая молитва для 
снискания милости Божией - ссылаться на А. и его потомков: 
"Вспомни А...." (Исх. 32, 13; Втор. 9, 27; 3 Цар. 18, 36); "Ты явишь 
верность Иакову, милость А., которую с клятвою обещал отцам 
нашим от дней первых" (Мих. 7, 20). 

Но есть и неправильный способ ссылаться на праотца, не 
правомерное указание на происхождение от него. Недостаточно 
происходить от него по плоти, чтобы быть его подлинными 
наследниками; необходима еще духовная связь с ним. Ложно то 
упование, которое не сопровождается глубокой покорностью Богу. 
Уже Иезекииль говорил об этом своим современникам (Иез. 33, 24-
29). Возвещая Суд Божий, Иоанн Креститель с еще большей силой 
восстает против того же самообмана: "И не думайте говорить в себе: 
"отец у нас А"., ибо говорю вам, что Бог может из камней сих 
воздвигнуть детей А". (Мф. 3, 9). Как ни взывал богач-себялюбец в 
притче: "отче А"., он ничего не получил от своего предка - между 
ними разверзлась пропасть (Лк. 16, 24). В Евангелии от Иоанна 
показано то же самое - разоблачая человекоубийственные замыслы 
враждебно настроенной к Нему части иудеев, Иисус Христос прямо 
бросает им обвинение в том, что их преимущество быть детьми А. 
не помешало им стать на деле сынами диавола (Ин. 8, 37-44). 
Сыновство по плоти - ничто без верности Богу. 

На протяжении веков предание восхваляло заслуги А., его 
послушание (Неем. 9, 8; Сир. 44, 20), его геройство (1 Макк. 2, 52; 
Прем. 10, 5-6); некоторые иудейские течения, следуя тому 
направлению, впоследствии впали в преувеличения: всецело полагаясь 
на дела человеческие, на точное исполнение Закона, их 
последователи доходили до того, что забывали о самом 
существенном - все упование возлагать на Бога. 

Эта высокомерная претензия, осужденная уже в притче о 
Мытаре и Фарисее (Лк. 18, 9-14), окончательно разоблачается 
апостолом Павлом. Опираясь на Быт. 15, 6: "А. поверил Господу, и 
Он вменил ему это в праведность", он показывает, что основой 
спасения является вера: "Праведный верою жив будет" (Гал. 3, 11; ср. 
Рим. 4, 3). Человеку нет оснований превозноситься, потому что все 
ему дано Богом по благодати: "Ибо мы признаем, что человек 
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оправдывается верою, независимо от дел закона" (Рим. 3, 28). 
Никакие дела не предшествуют милости Божией, все они являются 
ее плодами. Но в этих плодах не должно быть недостатка, как не 
было в них недостатка в жизни А. По поводу того же текста 
апостол Иаков говорит о делах, как плодах веры А.: "Вера 
содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства" 
(Иак. 2, 22), "...ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел 
мертва" (Иак. 2, 26; ср. Евр. 11, 8-19). 

Кто же представляет собой в конечном итоге потомство А.? 
Господь наш Иисус Христос, Сын А. (Мф. 1, 1), Который, однако, 
больше А. (Ин. 8, 53). Среди потомков А. Он единственный, кто 
обладал полнотой наследия, возвещенного обетованием: Он - 
Потомство, Семя в абсолютном смысле слова (Гал. 3, 16). Именно к 
пришествию Иисуса Христа было устремлено призвание А., и 
радостью его было увидеть этот день в благословениях, 
ниспосланных ему в течение его земной жизни (Ин. 8, 56; ср. Лк. 1, 
54, 73). 

Это сосредоточение обетования на одном единственном Потомке 
не есть ограничение: это условие вселенской значимости дела 
спасения согласно Замыслу Божию (Гал. 4, 21-31). Все верующие во 
Христа, обрезанные и необрезанные, израильтяне или язычники, 
могут быть участниками благословений А. (Гал. 3, 14). Их вера и 
крещение делают их духовным потомством того, кто уверовал и стал 
с этого времени "отцом всех верующих" (Рим. 4, 11). "Все вы, во 
Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни 
язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского: 
ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы 
семя А. и по обетованию наследники" (Гал. 3, 26-29). Таково 
увенчание ветхозаветного Откровения, доведенного до конца Духом 
Божиим. Это также последнее слово о "великой награде" (Быт. 15, 1), 
возвещенной праотцу: его отцовство простирается на всех избранных 
в небесах. Конечное отечество верующих - это "лоно Авраамово" 
(Лк. 16, 22). Церковь молится об упокоении в нем душ усопших. 

АВТОКЕФÁЛИЯ (греч.) - самоглавенствующая, иначе Поместная 
Церковь. А. - канонический термин, обозначающий Православную 
Церковь, административно не зависящую от других Церквей. На 1980 
год имеется пятнадцать Автокефальных Церквей. Согласно русскому 
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диптиху чести и древности, они расположены в следующей 
последовательности: Константинопольская, Александрийская, 
Антиохийская, Иерусалимская, Русская (Московская), Грузинская, 
Сербская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская (Греческая), 
Албанская, Польская, Чехословацкая, Американская. Под 
юрисдикцией Иерусалимской Церкви находится Автономная 
Синайская Церковь, Константинопольской - Финляндская Автономная 
Церковь и Русской (Московской) - Японская Автономная Церковь. 
Каждая Поместная Православная Церковь составляет часть Церкви 
Вселенской, каждая Автономная Церковь - часть Автокефальной. 
Поместные Церкви по единству веры и основным началам 
устройства и управления пребывают во взаимном общении. Во главе 
управления Автокефальной Церковью может стоять единоличная 
(патриарх, митрополит) или коллегиальная власть (синод). 

АВТОНÓМИЯ ЦÉРКВИ (от греч. - "автономиа") - понятие 
церковного права, означающее такое положение, при котором 
некоторая Поместная Церковь, охватывающая определенную 
национальную общность и входящая в состав Автокефальной Церкви, 
получает от Церкви-Матери право самостоятельно решать ряд 
административно-канонических вопросов. Эта зависимость на языке 
церковно-канонического права выражается словами "Автономная 
Церковь входит в юрисдикцию Автокефальной Церкви". Так, 
например, Русская Православная Церковь предоставила автономию 
Японской Православной Церкви, которая была создана благодаря 
миссионерской деятельности русских священнослужителей, в 
особенности просветителя Японии святого равноапостольного 
Николая. 

АГÁПА, множ. агапы (от греч. "агапи΄" - любовь) - "вечери 
любви". Так назывался обычай древней Церкви, по которому все 
члены местной общины (свободные и рабы) собирались вместе на 
общую трапезу, в процессе которой, по-видимому, всегда 
совершалась Евхаристия. А., таким образом, воспроизводила Тайную 
Вечерю. Впервые о ней упоминается в послании святого Иуды (12), 
и в течение последующих трех или четырех столетий о ней часто 
упоминается у отцов и учителей Церкви. Живое и трогательное 
описание ее дает Тертуллиан в "Апологетике", гл. 39. 
Первоначальный характер А. был строго религиозный: важнейшим 
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моментом собрания было совершение Евхаристии. В то же время 
она символизировала собою социальное равенство всех членов 
общины и единение их во Христе. Более состоятельные заботились о 
пропитании для неимущих, но и бедняки вносили свою лепту или 
труд в общую казну. На "вечери любви" все давали друг другу 
целование мира; здесь читались послания от других Церквей и 
составлялись ответы на них. 

По мере распространения христианства и увеличения общин 
общественные различия между членами Церкви начали давать о себе 
знать, и агапы изменили свой характер, сделавшись пиршествами 
богатых. В Александрии "псалмы, песнопения и песни духовные 
древних времен" (Еф. 5, 19; Кол. 3, 16) были заменены игрою 
музыкантов на лире, арфе, флейте, несмотря на протесты Климента 
Александрийского. В других местах состоятельные христиане, 
наоборот стали уклоняться от этих собраний, но оплачивали их, и А. 
постепенно превращались в своего рода благотворительные 
учреждения. Затем они были совершенно упразднены в северной 
Италии святым Амвросием, потому что подавали повод к разным 
беспорядкам из-за возникавших на них злоупотреблений вином и 
нецеломудренного поведения некоторых участников. Третий 
Карфагенский Собор 391 года постановил, чтобы верные готовились 
к Евхаристии говением, и поэтому отделил Евхаристию от агапы. 
Соборы Лаодикийский и Трулльский (392 г.) запретили совершать А. 
в храме и тем самым совершенно лишили их церковно-религиозного 
характера. Тщетной оказалась попытка, сделанная участниками 
Гангрского Собора (380 г.), возвратить им прежнее значение. К 
началу V в. они начали постепенно исчезать. 

АГÁРЬ (евр. Hagar - "откочевывать", "бежать", откуда араб. 
higra - "бегство"), согласно книге Бытия, египтянка, рабыня Сарры 
и наложница Авраама. Бездетная Сарра, поступая в соответствии с 
обычаем, сама предлагает, чтобы ее муж "вошел" к А. с намерением 
усыновить зачатое дитя (Быт. 16, 2). Однако еще во время 
беременности А. между ней и госпожой начинаются ссоры, и А. 
бежит (ср. этимологию ее имени) в пустыню, где Ангел Господень 
велит ей вернуться, обещая, что у нее родится воинственный сын 
Измаил; это обещание сбывается (Быт. 16, 4-16). После рождения у 
Сарры и Авраама сына Исаака на патриархальном торжестве в день, 
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когда его отняли от груди, старая рознь между госпожой и 
служанкой, осложненная правовой коллизией между первородством 
Измаила и законнорожденностью Исаака, вспыхивает с новой силой 
(Быт. 21, 9, 10). А. на руках с Измаилом вынуждена уйти в 
изгнание, предвосхищая удел номадов. Однако Бог хранит и утешает 
изгнанников: когда им в пустыне угрожает смерть от жажды, он 
указывает А. на колодец и спасает от смерти А. с сыном (Быт. 21, 
15-19). Позднейшее иудейское предание разукрасило этот простой 
сюжет, сделав А. дочерью фараона, преувеличивая - в соответствии с 
позднейшими религиозными идеалами - то святость А., то, напротив, 
ее неискренность в вере, изобретая колоритные подробности ее ссор 
с Саррой. Арабские номады, называя себя "агарянами" и 
"измаильтянами", возводили себя к потомкам А. и ее сына Измаила, 
видя в изгнанничестве особое избрание. 

АГÁРЯНЕ - палестинский народ, потомки Агари, рабыни 
Авраама, от сына ее Измаила. В Библии упоминаются войны с ними 
израильтян. Так, в Первой книге Паралипоменон говорится: "Во дни 
Саула они вели войну с агарянами, которые пали от рук их, а они 
стали жить в шатрах и по всей восточной стороне Галаада" (1 Пар. 
5, 10). В книге пророка Варуха они указаны как искатели земного 
знания, не уразумевшие путей истинной премудрости: "Сыновья 
Агари искали земного знания, равно и купцы Мерры и Фемана, и 
баснословы и искатели знания; но пути премудрости не познали и 
не заметили стезей ее" (Вар. 3, 23). 

АГÁТ - красивый драгоценный камень, входивший в числе 
других камней в украшение нагрудника, или наперсника, 
ветхозаветного первосвященника (Исх. 28. 19). 

АГГÉЙ - десятый из меньших пророков, проповедующий в своей 
книге о создании храма Иерусалимского, об отступлении от 
истинного Бога и о призвании в истинную веру. Жил он при Дарии 
Гистаспе, за пятьсот лет до Рождества Христова. 

ÁГГЕЛ (греч. "áггелос") читается "Áнгел" - вестник, дух 
бесплотный, одаренный умом, волей и могуществом, высшими, чем 
человек. В Пятой книге Моисея - Второзаконии говорится в греко-
славянском чтении: "Егдá разделя΄ше Вышний язы΄ки, яко разсéя 
сы΄ны Адамовы, постави пределы язы΄ков по числу аггел Божиих" 
(Втор. 32, 8). В еврейско-русском чтении это место звучит иначе: 



829 
 

"Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов 
человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов 
Израилевых". Существует мнение, что первое прочтение этого стиха 
правильнее. При этом ссылаются на Книгу премудрости Иисуса, 
сына Сирахова, где говорится: "Комýждо язы΄ку устроил вождá, и 
часть Господня Израиль есть" (Сир. 17, 14, 15). Так считали 
некоторые отцы и учители христианской церкви, например Ориген, 
Киприан, Златоуст и др. Вероятно, нынешнее еврейское чтение 
"бене-израель" поставлено вместо древнего, правильного "бене-эль". 
Смысл приведенного из Второзакония стиха такой: Бог во время 
смешения язы΄ков и рассеяния народов отдал все народы под 
покровительство особых Ангелов-хранителей, а еврейский народ взял 
под Свое непосредственное попечение, как часть и удел Свой. 

АГИÁСМА (греч. - "святыня") - вода, освященная по 
чинопоследованию Великого освящения, совершаемому накануне 
праздника Богоявления (Крещения) Господня (Великая А.) или по 
чину малого освящения воды (Малая А.), совершаемому на молебнах. 

АГИОГРÁФИЯ (греч. "áгиос" - святой и "графó" - пишу) - 
обширный раздел христианской литературы. При единстве манеры 
изложения агиографические сказания были разнообразны по жанрам. 
Мы знаем жития святых, мартирии, повествовавшие о гонениях и 
пытках мучеников, хождения, чудеса, видения, сказания о 
чудотворных иконах. Жития и мартирии разделялись в свою очередь 
на повествовательные и панегирические. Первые описывали жизнь и 
деяния святого, вторые содержали похвальные слова в его честь. По 
мере развития житийного жанра был выработан определенный канон 
повествования. Житийный канон складывался из предисловия и 
краткого послесловия агиографа, обрамляющих собственно 
повествование, включавшее в себя следующие вехи: похвала родине 
и родителям святого, чудесное предвозвещение его появления на 
свет, проявление святости в детском и юношеском возрасте, 
искушения, решительный поворот на путь духовного спасения, 
кончина и посмертные чудеса. Неправильно, однако, усматривать в 
канонизации структуры жития стеснение авторской индивидуальности 
и свидетельство отсутствия творческого подхода в труде агиографа. 
Канон в средневековой литературе - не синоним штампа, так как 
оригинальность и свобода творчества не мыслились вне формальных 
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рамок, строго ограниченных соответствующими условиями. 
Произведения агиографических жанров суть, таким образом, 
словесные иконы святых, их подвигов и чудесных явлений благодати 
Божией. Однако агиографический канон сложился лишь к Х-ХII в., 
поэтому ранним житиям свойственно большее формальное 
разнообразие. 

Христианская Церковь с первых дней своего существования 
внимательно и с любовью собирала сведения о жизни и подвигах ее 
членов, послуживших ее процветанию. Источником для 
повествования о мучениках являлись архивы проконсулов или других 
римских правительственных чиновников и судей, содержавшие 
описание допроса и приговора над подсудимым. Отсюда 
определенное однообразие формы изложения, закрепленное 
впоследствии каноном. Уже Климент, папа Римский, устанавливает 
точную запись сказаний о мучениках. 

Древнейший сборник Житий святых на Востоке принадлежит 
Дорофею, епископу Тирскому (IV в.) - "Сказание о 70-ти апостолах", 
затем "Жития честных монахов" Александрийского патриарха 
Тимофея (IV в.), сборник Феодорита Киррского (V в.), "Лимонарь" 
(или "Цветник") Иоанна Мосха. 

Жития святых встречаются и в сборниках смешанного 
содержания (прологи, синаксари, минеи, патерики) и в календарях, 
месяцесловах и святцах. Прологом называется книга, содержащая 
описание житий святых и указаний относительно празднований в их 
честь. У греков эти сборники назывались синаксарями. Самый 
древний из них - рукописный Синаксарь из собрания епископа 
Порфирия Успенского; затем следует синаксарь императора Василия 
(Х в.). Русские прологи представляют собой переделки этого 
синаксаря. С введением на Руси христианства минеи являются 
первыми сборниками Житий святых. Затем появляются патерики, 
вначале переводные: синайский ("Лимонарь"), азбучный, скитский, 
египетский; затем по их образцу был составлен и первый русский 
"Патерик Киево-Печерский". Календари стали составляться уже в 
первом веке христианства, а в IV веке они были настолько полны, 
что содержали имена на все дни года. Месяцесловы не столь 
давнего происхождения. Они обычно прилагаются к богослужебному 
Евангелию или Апостолу. Древнейший из них приложен к 
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Остромирову Евангелию (ХII в.). Святцы - разновидность календарей, 
но содержание их более подробно и они существуют отдельно. 
Древнейшими русскими агиографическими сказаниями являются 
Жития святых Бориса и Глеба и Феодосия Печерского, составленные 
преподобным Нестором в XII веке. В XV веке как составитель 
агиографических сборников известен митрополит Киприан: Житие 
святителя Петра Московского, преподобного Сергия Радонежского, 
преподобного Никона, святого Кирилла Белозерского, святых 
Новгородских архиепископов Моисея и Иоанна, слово о перенесении 
мощей святого Петра. Епифаний Премудрый был знатоком 
Священного Писания, прекрасно изучил греческие хронографы, 
палею, лествицу. Ему приписывают составление Житий святого 
Стефана Пермского и преподобного Сергия и "Сказание о пути в 
святой град Иерусалим". Следующие за ними авторы житий святых 
не ограничиваются сообщением сведений о жизни и чудесах их, но 
и описывают церковные и общественно-государственные условия, при 
которых протекала жизнь святого. 

XVI век, когда митрополитом Московским был Макарий, 
является периодом расцвета русской агиографии. При его 
непосредственном участии были составлены "Великие Минеи-Четьи", 
в которые были внесены все имевшиеся к тому времени жития 
русских святых. Самая подробная рукопись этих миней - 
Московского Собора 1552 года была частично переиздана в конце 
XIX - начале XX века. 

Центром христианской культуры на юге России была Киево-
Печерская Лавра. Киевский митрополит Петр Могила собрал 
материалы, относящиеся к житиям главным образом южнорусских 
святых, а Киево-печерские архимандриты Иннокентий и Варлаам 
продолжили его дело. Последний архимандрит привлек к участию в 
этой работе святого Димитрия, впоследствии митрополита 
Ростовского. который, пользуясь сборником Метафраста, Великими 
Четьями-Минеями Макария и другими пособиями, составил Четьи-
Минеи святых всей Церкви, включая южнорусских. Жития святых, 
составленные святым Димитрием, написаны художественным языком 
и до сего времени являются любимым чтением благочестивых 
людей. Первое издание было в 1711-1718 годах. Исправленное издание 
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вышло в свет в 1759 году. Существует ряд сокращенных изданий 
Четий-Миней. 

АГИОЛÓГИЯ (греч. "áгиос" - святой и "лóгиа" - учение) - 
богословская дисциплина, изучающая жития святых с целью 
установления "типов святости", то есть духовных направлений или 
"школ" в разрезе конфессиональном, национальном и историческом, с 
предварительной систематизацией и анализом житийных текстов с 
точки зрения исторической, археологической, литературной и 
литургической. 

ÁГНЕЦ БÓЖИЙ - символическое имя, данное Господу нашему 
Иисусу Христу Священным Писанием и Преданием. Пророк Исаия, 
предрекая искупительные страдания Спасителя, так говорит о Нем: 
"как овца, ведомая на заклание, и как агнец пред стригущем его 
безгласен, так Он не отверзал уст Своих" (53, 7). Этот текст, 
подчеркивая смирение и покорность Раба Господня, возвещает как 
нельзя лучше судьбу Иисуса Христа, как объясняет евнуху царицы 
ефиопской Филипп (Деян. 8, 31, 35). Евангелисты ссылаются на это 
пророчество, когда повествуют о том, что Иисус Христос молчал 
перед синедрионом (Мф. 26, 63) и ничего не отвечал Пилату (Ин. 19, 
9). Вероятно, Иоанн Креститель также имеет в виду этот текст, 
когда называет Иисуса "Агнцем Божиим, вземлющим грех мира" (Ин. 
1, 29; Евр. 9, 28). 

Предание, которое видит во Христе истинного Пасхального 
Агнца, восходит к самым истокам христианства. Апостол Павел 
увещевает верных Коринфа жить "с опресноками чистоты и истины", 
ибо "наша Пасха, Христос, заклан за нас" (1 Кор. 5, 7-8). Здесь он 
не предлагает нового учения об Иисусе Христе - Пасхальном Агнце, 
а имеет в виду литургическое предание, существовавшее задолго до 
55-57 годов, когда написано это послание. Согласно хронологии 
Евангелия от Иоанна, само событие смерти Иисуса Христа дало 
основание такому осмыслению. Он был предан на Распятие накануне 
праздника опресноков (Ин. 18, 28; 19, 14, 31), стало быть, в день 
Пасхи, во второй половине дня (19, 14), в тот самый час, когда, 
согласно предписаниям Закона, закалали в Храме пасхального агнца. 
После Его смерти на Кресте Ему не перебили голеней, как 
остальным осужденным (19, 33), и евангелист видит в этом 
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осуществление обрядового предписания о пасхальном агнце (19, 36; 
ср. Исх. 12, 46). 

В Откровении святого Иоанна Богослова в основном сохраняется 
образ Христа - Пасхального Агнца (Откр. 5, 9). Здесь же 
устанавливается поразительное противопоставление слабости 
закланного Агнца и силы, которую Ему дает прославление Его на 
небе. Христос одновременно и Агнец - в Своей искупительной 
смерти - и Лев, победой Своей освободивший народ Божий, 
плененный силами зла (Откр. 5, 5; 12, 11). Восседая теперь на 
престоле Бога (22, 1, 3), принимая с Ним поклонение тварей 
небесных (5, 8, 13; 7, 10), Он облечен Божией властью. Он исполняет 
определения Божии в отношении нечестивых (6, I), и гнев Его 
повергает их в ужас (6, 16). Он ведет эсхатологическую брань 
против объединенных сил зла, и победа Его провозглашает Его 
"Царем царей и Господом господствующих" (17, 14; 19, 16). Его 
прежняя кротость снова проявится, когда свершится брак Его с 
Церковью, знаменуемой Небесным Иерусалимом (19, 7, 9; 21, 9). 
Агнец тогда будет Пастырем и будет водить верных на живые 
источники вод небесного блаженства (7, 17; ср. 14, 4). Символ Агнца, 
как Хлеба Жизни вечной, присутствует в центральном христианском 
богослужении - святой Евхаристии. 

ÁГНЕЦ ЕВХАРИСТИ΄ЧЕСКИЙ - четвероугольная частица, 
вырезаемая во время проскомидии из первой просфоры, которая в 
конце евхаристического канона пресуществляется в Тело Христово. 
Исторические свидетельства об А. Е. и его приготовлении не 
отличаются глубокой древностью. Отсутствие древних свидетельств 
об А. Е. объясняется тем, что проскомидия, на которой он 
приготовляется, - явление сравнительно позднее. В течение долгого 
времени она состояла в простом выборе из принесенных народом 
хлеба и вина лучших. Выбранный хлеб освящался в целом, 
нетронутом виде, в котором приносился, и раздроблялся на части 
только непосредственно перед приобщением. 

Свидетельства об А. Е. начинают встречаться с IX-X веков, хотя 
его приготовление не является еще общепринятым литургическим 
действием. Первое по времени упоминание об А. Е. принадлежит 
Константинопольскому патриарху Герману († 740). В приписываемом 
ему толковании на Литургию, по редакции VIII-X веков, это 
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приготовление описывается следующим образом. Священник, взяв у 
диакона просфору и копие и начертав на ней изображение Креста, 
говорит: "Яко овча на заколение ведеся и яко агнец пред 
стригущими его безгласен". Затем он полагает просфору на дискос и, 
показывая на нее пальцем, произносит: "Тако не отверзает уст своих" 
и далее, кончая словами: "Яко вземлется от земли живот Его". 
Потом полагает сверху изъятую из середины просфоры великую 
частицу и, начертывая на ней изображение Креста, говорит: "Жрется 
Агнец Божий, вземлющий грехи мира". Большею сложностью 
отличается приготовление Агнца по указанию чинопоследования 
Литургии святого Иоанна Златоуста конца XI - начала ХII века. 
Священник, говорится там, начертывает копием на просфоре 
изображение Креста, произнося: "В воспоминание Господа и Спаса 
нашего Иисуса Христа, закланнаго за живот и спасение мира". 
Потом, надрезая по четырем сторонам печать хлеба на подобие 
Креста, говорит следующее: "Яко овча... род же его кто исповесть?" 
И тотчас вынимает эту частицу, то есть печать с ее внутренностью - 
мякотью и говорит: "Яко вземлется от земли Живот Его. Слава Отцу 
и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков". Затем на 
нижней части печати начертывается копием изображение Креста, 
сопровождая это действие словами: "Жрется Агнец Божий, 
вземлющий грехи мира", и тотчас полагает частицу на дискос. 
Описанное последование священнодействий воспроизводят некоторые 
списки Литургии святого Иоанна Златоуста XIII и даже XV века. Но 
в XV веке этот порядок уже представляется анахронизмом. Порядок 
изъятия Агнца представлял в это время новые действия. По словам 
Николая Кавасилы (XIV в.), после положения Агнца на дискос 
священник прободает хлеб с правой стороны, выражая этим 
прободение ребер Спасителя и передавая само событие словами: 
"Един от воин копием ребра Ему прободе", Святой Симеон 
Солунский (XV в.) отмечает неизвестную из прежних памятников 
подробность, что при словах: "Яко вземлется от земли Живот Его", 
священник влагает копие с боку и изымает вместе с печатью 
четверочастный хлеб. Наконец, судя по замечанию Николая 
Кавасилы: "Священник многократно вонзает копие, потом разрезает 
хлеб и на столько же частей разделяет пророческое слово". 
Изречение пророка Исаии: "Яко овча на заколение ведеся... род же 
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его кто исповесть", - произносилось в XIV веке не сразу, 
непрерывно, а как и теперь, в четыре приема, при каждом 
погружении копия в хлеб. С присоединением к прежним действиям 
трех последних приготовление Агнца получает тот самый вид, 
который существует в настоящее время. В основной части это 
последование священнодействий сложилось, таким образом, в X-XII 
веках, остальные добавления были сделаны в XIV-XV веках. 

ÁГНЕЦ ПАСХÁЛЬНЫЙ - однолетний ягненок без всякого порока, 
мужского пола, которого израильтянам предписано было вкушать с 
особыми обрядами в первый день иудейской Пасхи. Происхождение 
этой обрядовой трапезы описано в книге Исход (12, 5). Когда Бог 
решил избавить Свой народ, плененный египтянами, Он повелел 
евреям заклать на каждую семью по одному агнцу "без порока, 
мужеского пола, однолетнего", съесть его вечером и помазать его 
кровью перекладины дверей. Благодаря этому знамению они были 
пощажены Ангелом-истребителем, посланным поразить всех 
первенцев египетских. Еврейское предание обогатило этот 
первоначальный образ и придало впоследствии крови А. П 
искупительное значение. Кровью А. П. евреи были искуплены из 
египетского рабства и смогли стать "народом святым", "царством 
священников" (Исх. 19, 6), связанным с Богом Заветом и 
управляемым Законом Моисеевым. Христианское предание видит во 
Христе истинного Агнца Божия, закланного за грехи мира. 

ÁГНЕЦ ХЛÉБНЫЙ - 83, 84, 88-90. 
АГРÁФЫ (от греч. "áграфа") - "незаписанные", устные (по 

отношению к слову), неписанные (по отношению к закону) слова и 
изречения Господа Иисуса Христа, не записанные в канонических 
Евангелиях. Из Евангелий известно, что Божественные дела Иисуса 
Христа были всегда соединены со словами поучений, наставлений и 
пророчеств, поэтому четыре сравнительно небольшие книги, 
естественно, не смогли вместить всего сказанного Спасителем. 
Однако благочестивая память непосредственных слушателей Христа, 
и в первую очередь святых апостолов, донесла до нас так 
называемые А. 

Первое систематическое изложение и изучение их было 
проведено в XVIII веке Корнером, удачно введшим в употребление 
самый термин. В изданном на латинском языке в 1776 году 
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сочинении "De sermonibus Christi agraphois" этот ученый 
исследовал 16 А. Впоследствии значительных успехов в изучении 
подобных речений достигли ученые Реш и Нестле. Причем первый 
из них по признаку несомненной подлинности отобрал 14 А., а 
второй - 27. Среди отечественных богословов изъяснением не 
записанных в Евангелиях изречений Иисуса Христа занимался 
профессор А. П. Лопухин. Из позднейших исследований интересна 
работа епископа Михаила (Чуб) - "А. в творениях святого 
священномученика Мефодия" ("ЖМП", 1954, № 6). Некоторые ученые 
в число А. включали, помимо изречений Христа, отрывки из 
апокрифических, но не еретических Евангелий. Так, профессор М. 
Таубе описал 71 А. Ввиду сомнительности некоторых источников 
определенно установить число А. невозможно. 

Известные в настоящее время А. были записаны на греческом, 
латинском, сирийском, коптском, арабском и славянском языках. На 
славянском языке сохранились А., содержащиеся в трудах святого 
священномученика Мефодия Патарского († 311). 

Признаками подлинности того или иного изречения Христа 
являются: во-первых, древность и неповрежденность источника, 
содержащего изречение; во-вторых, соответствие А. духу 
евангельских слов Спасителя; и, наконец, их конструктивная 
согласованность и схожесть с обычными евангельскими оборотами 
речи. Все достоверные не записанные в канонические Евангелия 
слова Господа по источникам можно разделить на четыре группы, в 
которые войдут А.: а) содержащиеся в книгах Нового Завета, помимо 
Четвероевангелия; б) сохранившиеся в неканонических евангелиях и 
не имеющие еретических искажений; в) записанные в творениях 
отцов и учителей Древней Церкви и в древних литургических 
памятниках; г) найденные в новооткрытых памятниках 
древнехристианской письменности. Наиболее авторитетна первая 
группа А. Классическим примером А., содержащейся в Новозаветном 
каноне, является изречение из прощальной беседы апостола Павла с 
ефесскими пресвитерами: "Блаженнее давать, нежели принимать" 
(Деян. 20, 35). Его нет в Евангелиях, но апостол Павел прямо 
указывает на его принадлежность Иисусу Христу. В посланиях 
апостола Павла имеется целый ряд мест, которые согласно 
утверждениям самого апостола суть высказывания Спасителя: 1 Кор. 



837 
 

11, 23-25; 7, 10-12; 1 Фес. 4. 15-17. Апостол Иаков пишет: "Не 
клянитесь ни небом, ни землею, и никакою... клятвой" (Иак. 5, 12). 
Нагорная проповедь (Мф. 5, 33-37) дает основание предполагать, что 
апостол Иаков цитирует слова Христа. По утверждению Оригена 
заповеди из 1 Фес. 5, 21-22 и Еф. 4, 26 принадлежат Самому Христу. 
Сирийская "Дидаскалия", памятник церковной письменности III века, 
определяет слова из 1 Пет. 4, 8. Отсюда можно сделать весьма 
допустимый вывод, что и многие другие глубокие и лаконичные 
заповеди апостола, как, например: 1 Фес. 5, 16-17, 19 принадлежат 
Самому Божественному Учителю. По мнению Дидима (конец IV в.) 
и Епифания († 403), слова апостола Петра (2 Пет. 3, 10) принадлежат 
Христу. В Откровении есть слова, сказанные от первого лица: "Се 
иду, как тать" (16, 15), предвозвещающие великий день Второго 
Пришествия Христа. Епифаний считает Христовым и другое 
известное выражение из Апокалипсиса: "Се, стою у двери и стучу" 
(3, 20). Священный авторитет вышеприведенных А. непререкаем, так 
как Церковь утвердила равноценность всех книг Новозаветного 
канона. 

Ко второй группе А. относят изречения Иисуса Христа, 
сохранившиеся в апокрифических, но не еретических Евангелиях, 
таких, как, например, "Евангелие от евреев", "Евангелие от египтян" 
или "Евангелие 12 апостолов", бесспорно восходящих к глубокой 
древности. Возможно, что некоторые из этих последних Евангелий 
имел в виду евангелист Лука в первых стихах своего 
Благовествования. К этой группе можно отнести А. из Евангелия от 
евреев, в частности, приведенную блаженным Иеронимом: "Кто 
огорчевает дух брата своего, повинен в величайшем грехе" (3, кн. 3, 
1936, с. 217). Сюда же относится текст, имеющийся в так 
называемом Кодексе Безы (Кембриджском), не вошедшем в 
Четвероевангелие. В поучении о выборе места на брачной вечери, 
кроме известных слов, приводимых евангелистом Лукой (Лк. 14, 8-
11), содержатся следующие слова Христа: "Вы же старайтесь 
возрастать из малого, а из большего делаться меньшим" (1, с. 301). 
Это выражение есть также в италийском переводе Нового Завета - 
одном из древнейших (II в.). 

К третьему типу А. относятся слова Христа, приведенные в 
"Апостольских постановлениях": "Гóре имеющим и лицемерно (еще) 
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берущим или могущим сами себе помочь и желающим брать у 
других; ибо каждый даст ответ Господу Богу в день суда" (1, с. 303). 
Аналогичное выражение содержится в "Учении двенадцати 
апостолов". В "Разговоре с Трифоном" мы находим следующее 
изречение Христа: "В чем Я найду вас, в том и буду судить вас" 
(Диал. 47). Внутреннее единство этого выражения с притчей 
Спасителя о десяти девах (Мф. 25, 1-2) очевидно. Ориген и Дидим 
приводят следующее изречение Господа: "Кто близ Меня, тот близ 
огня; кто далеко от Меня, тот далеко от царства" (1. с. 302). 

Из литургических текстов древней Церкви особенно интересными 
представляются слова "Душе истины... прииди и вселися в ны и 
очисти ны..." нашей известной молитвы "Царю Небесный..." Эти слова 
составляли часть древнейшей молитвы, которая читалась христианами 
при Крещении. По преданию, словам этой молитвы Иисус Христос 
научил Своих учеников, как и словам молитвы Господней. 

Особую группу А. составляют изречения, содержащиеся в 
новооткрытых памятниках древнехристианской письменности, ибо 
они еще нуждаются в подробных исследованиях. В 1897 году в 
Египте английскими учеными Гренфелем и Хэнтом был открыт 
документ, получивший название "Лóгиа Иисý" или "Изречения 
Иисуса". Находка представляла собой листок папируса, означенный 
номером 11, бывший частью неизвестного кодекса, содержащего 
некомментированные изречения Иисуса Христа на греческом языке. 
Каждое изречение начиналось словами: "Иисус говорит". Издатели 
отнесли найденный папирус ко II веку по Р. X. В этом фрагменте - 
8 изречений, два из которых не восстановлены, три - являются 
перефразировкой евангельских изречений и три представляют собой 
неизвестные слова Христа (№№ 2, 3. 5). Особенно своеобразно 
звучит вторая половина пятого изречения: "Подними камень, и там 
ты найдешь Меня: расколи дерево, и там Я". Возможно, здесь 
содержится обещание Божественного присутствия в каждый момент 
жизни истинно верующего. 

Ни одно изречение, или слово Божественного Учителя, Господа 
Иисуса Христа, не было сказано напрасно. И если какое-либо слово 
Христа не вошло в письменные источники, то оно, можно сказать со 
всей определенностью, дало ростки в сердцах Его слушателей. 
Записанные вне Евангелия слова и изречения Иисуса Христа 
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навсегда остались прочным связующим звеном между двумя 
великими источниками Божественного Откровения - Священным 
Писанием и Священным Преданием. 

ÁЗБУКА ЦЕРКÓВНОГО ПÉНИЯ - краткий начальный курс 
простого нотного пения, содержащегося в цефаутном ключе. Обычно 
присоединялся к Обиходу церковного пения, но издавался и 
отдельно. Азбука содержит звукоряд церковного пения на 
пятилинейной системе и первоначальные упражнения в пении 
интервалов; все звуки в А. до XIX века назывались только шестью 
нотами с одним половинным интервалом ми-фа. В позднейшее время 
церковному звукоряду в А. присвоены обычные слоговые названия 
звуков: до (ут), ре, ми, фа, соль, ля, си, си-бемоль (ца). 
Первоначально А. была составлена иподиаконами Московского 
Синодального дома С. Максимовым и И. Никитиным и впервые 
издана в 1772 году. 

АКÁФИСТ (греч. "акáфистос ги΄мнос" - "неседальный" гимн, 
гимн, который поется стоя) - одна из форм церковного гимна, 
ведущая свое начало от Великого Акафиста, хвалебного песнопения 
в честь Богородицы. Автором В. А. предположительно является 
святой Роман Сладкопевец (по другим версиям - патриарх Сергий, 
Георгий Писида). Время составления В. А. точно не установлено. 
Вводная песнь - кукулий - "Взбранной Воеводе" составлена, 
вероятно, не позже 626 года; основной текст - несколько раньше или 
позже. А. состоит из 12 двойных песен - последовательно 
чередующихся икосов и кондаков. Являясь одной из вершин 
византийской религиозной поэзии, А. отличается виртуозной звуковой 
и словесной организацией, построен на многоплановой символике. 
Каждый кондак (кроме кукулия) завершается обычным для 
ветхозаветных гимнов (псалмов) возгласом "Аллилуиа". В кондаке 
раскрывается какой-либо момент учения Церкви об одной из тайн 
Божиих, об осуществлении замысла любви Божией. Вторая часть 
строфы называется икос. Икос в первой своей трети заключает более 
пространное развитие темы, содержащейся в кондаке. Таким образом, 
в В. А. в кондаках и первой вводной части каждого икоса дается 
историческое (с 1-го икоса по 7-й кондак) и догматическое (с 7-го 
икоса) учение о Богородице. Две другие трети каждого икоса 
обычно состоят из 12 строк похвальных воззваний (хайретизмов), 
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начинающихся с возгласа "радуйся" (греч. "Хáире"), объединенных 
попарно метрическим и синтаксическим параллелизмом. В этих 
молитвенных воззваниях представлены как все ветхозаветные 
преобразования, относящиеся к воспеваемому лицу или событию, так 
и их новозаветное свершение, описываются величие и совершенства 
Божия, святость избранных Его и благодеяния, явленные верующим 
по благости Божией и по ходатайству Пресвятой Богородицы, 
Ангелов и святых. Так, например, в А. Богородице через все песни 
проходит тема явления в Марии гармонического единства 
противоположностей: Девы и Матери, земли и неба, ветхого и 
нового, родившей Бога и Человека. А. Богородице и некоторые 
другие византийские А. являются в подлиннике алфавитными 
акростихами: все песни (кроме кукулия) начинаются в порядке букв 
греческого алфавита, так как последний представляется символом 
всеобъемлющего гармонического целого. А. выражает собой 
догматическое и поэтическое созерцание чуда, чем объясняется его 
статичность, это как бы словесная икона священного лица или 
благодатного события. Многие эпитеты-похвалы в древних А. имеют 
близкие соответствия в текстах святого Ефрема Сирина и других 
восточных отцов Церкви. Ранний латинский перевод В. А. оказал 
влияние на католическую гимнографию. Особенно широкое 
распространение А. получили в России, где с XVIII в. становятся 
особым жанром церковного гимнотворчества и одной из любимых 
народом форм молитвословий. Были составлены на 
церковнославянском и русском языках десятки А., посвященных 
святым, праздникам и многим чудотворным иконам Богородицы. Как 
правило, построение песен в них традиционное, но акростих 
отсутствует. В русской традиции сложился не вполне обоснованный 
обычай причислять кукулий к кондакам, которых в этом случае 
получается тринадцать. 

АКÁФИСТНИК - богослужебная книга, содержащая акафисты 
Спасителю, Божией Матери и отдельным праздникам в память 
событий из земной жизни Господа Иисуса Христа и Пресвятой 
Богородицы (Страстям Христовым, Успению Богородицы и т. д.), 
чудесно явленным иконам (Владимирской, Казанской и др. иконам 
Божией Матери), а также акафисты Святителю Николаю, святому 
Иоанну Предтече и другим святым. 
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АКРИ΄ВИЯ (греч. - "акри΄виа") - точный смысл, точность, 
строгость, соответствующая букве закона; принцип решения 
церковных вопросов с позиции строгой определенности. Исходя из 
принципа А., то есть абсолютной строгости, должны разрешаться 
проблемы догматического характера. Вопросы же каноники и 
церковной практики можно решать как с позиции А., так и с 
позиции икономии, то есть и применительно к внешним 
обстоятельствам. Если икономия является принципом практической 
пользы, удобства, то А. - принцип абсолютности, строгой 
определенности, исключающей всякую двусмысленность, 
неопределенность и относительность, которые допустимы в области 
практической церковной жизни и пастырской деятельности, которые 
решаются согласно церковной икономии. Отсюда нельзя сделать 
вывод, что А. есть подход к решению вопросов с принципиальных 
позиций, а икономия - подход "беспринципный", узкоутилитарный, 
ибо в основе того и другого лежат высшие церковные принципы. 

АКРОСТИ΄Х (греч.) - краегранесие, краестрочие - поэтическое 
произведение, у которого начальные буквы каждой строки (или 
каждого слова) составляют осмысленную фразу или слово. В 
церковной гимнографии в форме А. писались тропари или ирмосы 
канона таким образом, что при чтении сверху вниз составлялась 
фраза, выражающая идею празднуемого события или прославляющая 
угодника Божия, которому посвящен канон. Иногда А. может 
составлять слово, указывающее на автора канона. А., как показатель 
высокого поэтического мастерства, был весьма почитаем 
александрийскими и византийскими гимнографами, но наблюдается 
не во всех греческих канонах. В силу лексических и 
композиционных особенностей перевод на русский язык А. 
греческого канона в порядке расположения начальных букв тропарей 
или ирмосов канона с сохранением смысла практически невозможен. 
В русских богослужебных книгах, содержащих переведенные с 
греческого каноны, обычно перед первой песнью указывается автор 
канона и перевод на русский язык греческого А. Например, перед 
первым каноном на Рождество Христово читаем: "Творение кир 
Космы, егоже краестрочие: Христос вочеловечився, еже бе, Бог 
пребывает". С акростихами писали многие греческие гимнографы, 
особенно же Иосиф и Феофан Песнописцы. В Русской Православной 
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Церкви составители канонов также пользовались А. Краегранесия 
имеют, например, каноны святителю Петру, Митрополиту 
Московскому (24 августа и 21 декабря); святителю Илариону, 
епископу Меглинскому (21 октября), преподобному Антонию 
Печерскому (10 июля), благоверному царевичу Димитрию, 
Угличскому и Московскому (15 мая). Акростих последнего канона 
читается так: "Хвалю славу царевича Димитрия. Прочая же, кроме 
сего да разумеются". Под "прочим" подразумевается имя автора 
канона - Савватия (нужно читать начальные буквы семи последних 
тропарей канона справа налево). Исторически этот факт 
подтверждается. 

ÁКСИОС (греч. - достоин) - возглашение при хиротонии 
(рукоположении) во диакона, иерея и архиерея. Возглашается 
совершающим таинство архиереем, а затем повторяется 
священнослужителями и всем клиром. Это бывает при облачении 
новопоставляемого в священные одежды, соответствующие его сану. 
Клир выражает этим возгласом свое свидетельство о непорочной 
жизни и добром нраве поставляемого. 

АЛАВÁСТР, алебастр - род мрамора или твердого известняка 
(гипса), белый или цветной, из которого в Средиземноморье 
изготавливали сосуды для хранения мира, драгоценных благовоний, 
душистых мазей в плотно закупоренном виде. Такой сосуд также 
называли А. Благочестивая женщина, пришедшая в дом Симона, 
принесла А. с драгоценным миром (нардом) и, разбив сосуд, возлила 
благовоние на главу Иисуса Христа. Чтобы откупорить А., нужно 
было или отбить горловину или сломать печать, которой была 
закупорена горловина сосуда. Печать с укупоркой употреблялась как 
для сохранения аромата от быстрого испарения, так и для 
обозначения натуральности хранимого в А. благовонного состава. Так 
как миро, содержавшееся в принесенном женщиной алавастровом 
сосуде, было весьма дорого, то обычно его вовсе не откупоривали, 
благовоние же проникало сквозь пористые стенки А. Именно 
поэтому некоторые из присутствующих и упрекнули женщину, 
выразившую благоговейную любовь к Господу Иисусу Христу 
возлиянием мира на главу Его. Господь, заступаясь за нее, сказал: 
"Возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к 
погребению" (Мф. 26, 12). 
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АЛЛИЛУИÁРИЙ - стих, точнее два стиха, которые произносятся 
на Литургии, при пении "Аллилуиа" по прочтении Апостола, перед 
чтением Евангелия. Перед чтением Евангелия чтец произносит 
"Аллилуиа", ему вторят певцы, затем чтец произносит стих, а певцы 
опять поют "Аллилуиа". Этот стих и называется А. В богослужебных 
книгах он иногда обозначается "Аллилуиа". По своему содержанию 
А. связан с евангельским текстом, который будет читаться за ним. 
Часто А., или "Аллилуиа", относится к службе дня, то есть службе 
святого или праздника и именуется "Аллилуиа дне", "Аллилуиа 
гласа", "Аллилуиа праздника". А. воскресные печатаются вместе с 
воскресными тропарями, Богородичнами, тропарями, ипакоями и 
прокимнами в Следованной Псалтири, в Минеи месячной в конце 
каждого месяца. 

АЛЛИЛУ΄ИА (евр. - хвалите Бога (Cущего)) - краткое 
песнопение, прославляющее Творца за великие милости Его к 
людям. Большей частью служит заключительным припевом многих 
славословий, например, при чтении кафизм на утрене, после псалмов 
на часах, при чтении шестопсалмия, на молебнах, панихидах. 
Обычно читается или поется трижды в честь Пресвятой Троицы с 
прибавлением в конце слов: "Слава Тебе, Боже", относимых к 
Единому Богу, в Троице прославляемому. 

На будничных утренях Великого поста и в субботние дни, когда 
совершается поминовение усопших, А. поется без прибавления слов: 
"Слава Тебе, Боже", самостоятельно, вместо "Бог Господь" и подобно 
ему на 8 гласов. 

АЛЛИЛУ΄ИА, ЕГДÁ ПОÉТСЯ - под этим выражением в 
Типиконе разумеется характер того пения, которое бывает на утрене 
по прочтении шестопсалмия. Богослужение в Православной Церкви 
имеет двоякий характер: праздничный, торжественный и покаянный, 
скорбный. Для обозначения этих двух общих свойств богослужения в 
Типиконе употребляются выражения: "егда поется Бог Господь" и 
"егда поется Аллилуиа". Первое обозначает службу радостную, 
славящую Господа; второе - службу покаянного характера, 
располагающую к сетованию о грехах своих и скорби. Так, в 
понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу в период поста 
богослужение бывает покаянное, скорбное, а в субботу (в большую 
часть седмиц года) особенно поминаются усопшие. Песнопение "Бог 
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Господь", соединенное с торжественною песнию входа Господня в 
Иерусалим: "Благословен Грядый во имя Господне", относится к 
пришествию Спасителя для искупления рода человеческого и, 
следовательно - радостное, потому поется в дни невеликопостные. 
Пение же "Аллилуиа", хотя также говорит о пришествии Господа, но 
в первую очередь о втором, страшном Его Пришествии, которое мы 
ожидаем при конце мира; следовательно, эта песнь призвана 
возбуждать чувство страха Божия и покаяния. Потому оно поется во 
дни сетования, плача и моления о своих грехах или о грехах 
умерших отец и братий наших, ибо в эти дни тема второго 
Пришествия должна лежать в основе молитвенного подвига. Иногда 
радостная и скорбная служба обозначается короче: "Аллилуиа и 
тропарь". Это значит в этот день, например в рождественский пост, 
иногда бывает пение "Аллилуиа", иногда поется тропарь святому. 
Указание на тропарь заменяет собою указание на пение "Бог 
Господь". Особенности в богослужениях при пении "Бог Господь" и 
при пении "Аллилуиа" в дни седмичные, кроме субботы, изложены в 
9-й главе Типикона, а также месяцеслове Типикона (14 ноября) и 
Триоди - в последованиях Сырной седмицы и первой седмицы 
Великого поста. Указание особенностей при пении "Аллилуиа" в 
субботы находится в 13-й главе Типикона и в последованиях суббот 
- Мясопустной, второй Великого поста и перед Пятидесятницей. 

АЛЛИЛУ΄ИА КРÁСНАЯ - особый протяжный, умилительный 
напев, которым поется "Аллилуиа" после псалма 136 "На реках 
Вавилонских", поемого на утренях, после "Хвалите имя Господне", в 
неделю (воскресные дни) о Блудном сыне, Мясопустную и 
Сыропустную. Этот псалом, выразив скорбные чувства еврейского 
народа, утратившего родину в Вавилонском плену, преобразовал 
скорбь христианина, ощущающего пленение греховное и желание 
обратиться на путь покаяния. 

АЛТÁРЬ - 13, 18-19, 24-25, 34-37, 59, 60, 62, 67, 68. 
АЛТÁРНИК - 37. 
АЛФАВИ΄ТНАЯ (БУ΄КВЕННАЯ) НÓТОПИСЬ - самый древний 

способ обозначения нот, существовал у древних греков, перешел на 
запад и сохранялся почти до X века, когда в употребление вошли 
особые знаки, или невмы. Буквенное обозначение звуков сохраняется 
до сих пор. 
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а b с d е f g h 
ля си-бемоль(ца) до (ут) ре ми фа соль си 
ÁЛЬТ - низкий детский, низкий женский голос (меццо-сопрано, 

контральто); звучит и нотируется в партитуре выше тенора, отсюда и 
название от лат. altos - высокий. А. отличается металлической 
звучностью, звонким серебристым оттенком, иногда чрезвычайной 
нежностью и силою. Диапазон простирается от "соль" малой до "ре" 
второй октавы. А. - голос малоподвижный. В церковном хоре иногда 
разделяют альтов на две партии: первых (высоких) и вторых 
(низких). В монастырских хорах А. обычно исполняет партию 
первого тенора. 

АМВÓН - 67-69. 
АМВÓН АРХИЕРÉЙСКИЙ (кáфедра) - 69. 
АМИ΄НЬ - слово древнееврейского происхождения, означающее 

прежде всего: несомненно, воистину, бесспорно, или просто - да. А. 
- наречие, производное от древнееврейского корня, содержащего 
представление о твердости, верности. Сказать А. - значит заявить, 
что то, что сказано, признано верным, дабы скрепить данное 
утверждение или выразить участие в произнесенной молитве. 

В Ветхом Завете А. может иметь смысл, соответствующий 
нашему "да будет" (Иер. 28, 6). В этом смысле А. переводится в 
Вульгате, но лишь в Псалтири: в остальных книгах этого 
древнейшего латинского перевода Библии еврейское слово остается 
без перевода (amen). Однако чаще всего - это слово обязывающее и 
выражает свое согласие с кем-либо и тогда оно передается 
греческим "алифос" - "истинно" (у Семидесяти толковников, 
Симмака, Феодотиана). "И отвечал Ванея, сын Иодаев, царю и 
сказал: аминь, - да скажет так Господь Бог господина моего царя!" 
(3 Цар. 1, 36); оно выражает принятие на себя какого-либо 
назначения. "Так говорит Господь, Бог Израилев: "Слушайтесь гласа 
Моего и делайте все, что Я заповедаю вам, - и будете Моим 
народом, и Я буду вашим Богом, чтобы исполнить клятву, которою 
Я клялся отцам вашим - дать им землю, текущую молоком и медом, 
как это ныне". И отвечал я (Иеремия), сказав: "аминь, Господи!" 
(Иер. 11, 3-5). Это слово произносят, когда берут ответственность за 
клятву и за Божий суд, который последует за ее нарушение: "Если 
ты изменила мужу твоему и осквернилась... тогда священник пусть 
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заклянет жену клятвою проклятия... И скажет жена: аминь, аминь". 
(Числ. 5, 20, 22). Еще более торжественно всеобщее обязательство, 
принимаемое при богослужебном возобновлении Завета. В 15-26 ст. 
27 главы Второзакония говорится, что народ по произнесении 
левитами проклятия над нарушающими каждую из десяти заповедей 
произносит А. в подтверждение того, что это проклятие должно 
исполниться. 

В богослужении это слово может иметь и другое значение: если 
люди принимают обязательство перед Богом, то это значит, что Его 
слову доверяют и предаются Его всемогуществу и благости; такое 
полное согласие является вместе с тем благословением Того, Кому 
покоряются: "И благословил Ездра Господа Бога великого. И весь 
народ отвечал: аминь, аминь, поднимая вверх руки свои, - и 
поклонялись и повергались пред Господом лицем до земли" (Неем. 
8, 6). А. - молитва, произнося которую молящийся уверен в том, что 
будет услышан: "И ныне, Господи, я (Товия) беру сию сестру 
(Сарру, дочь Рагуила и Едны) мою не для удовлетворения похоти, 
но поистине как жену: благоволи же помиловать меня, и дай мне 
состариться с нею! И она сказала с ним: аминь" (Тов. 8, 7-8). 

Когда первосвященник Иоаким и старейшины сынов Израилевых 
вошли к Иудифи, чтобы приветствовать и благословить ее, они 
сказали ей: "Ты величие Израиля, ты великая радость Израиля, ты 
великая слава нашего рода. Все это ты сделала твоею рукою; ты 
сделала добро Израилю, и да благоволит к нему Бог: будь же 
благословенна от Господа Вседержителя на вечное время. И весь 
народ сказал: да будет!" (Иудифь 15, 9-10). Таким образом, А. 
становится богослужебным возгласом, произносящимся после 
славословий: "Благословен Господь Бог Израилев, от века и до века! 
И сказал весь народ: аминь! аллилуиа!" (1 Пар. 16, 36). 

Этот последний смысл А. имеет часто и в Новом Завете (Рим. 1, 
25; Гал. 1, 5; 2 Пет. 3, 18, Евр. 13, 21). Возгласом "Аминь", которым 
собрание присоединяется к молящемуся от его имени, предполагается 
понимание смысла слов произнесенной молитвы: "Если ты будешь 
благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет: 
"аминь" при твоем благодарении? Ибо он не понимает, чтó ты 
говоришь" (1 Кор. 14, 16). И как выражение присоединения к 
молитве и как возглас, А. завершает песнопения избранных в 
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небесной Литургии: "И четыре животных говорили: аминь" (Откр. 5, 
14). "Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и 
поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: аминь, аллилуиа!" 
(19, 4). 

Значение, или смысл, свидетельства веры, слово А. получало в 
устах приобщающегося Тела и Крови Христовой. В завершении 
древнехристианской Литургии, по свидетельству Апостольских 
Постановлений и других памятников, причастник на слова 
священника: "Тело Христово" и диакона: "Кровь Христова" отвечал: 
"Аминь". В молитвах просительного характера данное слово служило 
выражением желания или просьбы об исполнении просимого. Таково, 
по словам Кирилла Иерусалимского, в V тайноводственном поучении 
значение слова А., в завершении молитвы "Отче наш". И, наконец, 
если молитва носила характер обета, то с произносимым в 
заключение ее словом А. соединяется, по указанию блаженного 
Августина, смысл намерения исполнить обещанное. 

Бог, свободно Себя обязавший, остается верным Своим 
обетованиям; Он Бог Истины, что и выражает Его наименование в 
еврейском тексте: Бог - Аминь (Ис. 65, 16), Иисус Христос - Аминь 
Божий: "Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало 
создания Божия" (Откр. 3, 14). Во Христе Бог осуществляет полноту 
Своих обетований и указывает, что в Нем нет "Да" и "Нет", но "в 
Нем было "Да" - ибо все обетования Божии в Нем "Да" и в Нем 
"Аминь", - в славу Божию, через нас" (2 Кор. 1, 19-20). Здесь 
апостол Павел передает слово А. греческим словом, означающим 
"Да". Начиная свои поучения словом А., то есть истинно (Мф. 5, 18; 
18, 3...), а в Евангелии от Иоанна даже в удвоенной форме (Ин. 1, 
51; 5, 19), Иисус Христос выражается дотоле неслыханным в 
иудейской среде образом, надо думать, что Он пользуется 
литургической формулой, но произнося ее от Своего имени. Он по 
всей вероятности переносит на Себя возглашение: "Так говорит 
Ягве". Этим Он выявляет Себя как Посланника Бога истины, и 
потому истинны Его слова. Вводимые таким образом слова имеют 
свою невыраженную предысторию, заключением которой является А. 
(Истинно). Чем же другим оно может быть, кроме как диалогом 
Отца с Сыном? Но Господь наш Иисус Христос не только Тот, Кто 
говорит истину, говоря слова Божий, Он - Само Слово Бога 
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Истинного Аминь в абсолютном смысле, "Свидетель верный и 
истинный" (Откр. 3, 14). Христианин, желающий быть верным, 
должен ответить Богу единением со Христом; ибо единственно 
действенный А. это тот, который произносится Христом во славу 
Божию (2 Кор. 1, 20). Церковь произносит этот А. в единении с 
избранными на небесах (Откр. 7, 12), и никто не может его 
произнести, если не имеет на себе благодати Господа Иисуса. 
Потому и Священное Писание заканчивается словами: 
"Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, 
Господи Иисусе! Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми 
вами" (Откр. 22, 20-21). 

АНАВÓЛИЙ (греч.)- белое одеяние, крестильная рубашка, 
надеваемая на новокрещенного в знамение его духовной чистоты и 
радости, как вышедшего из "бани пакибытия". В древности 
принявшие Крещение не снимали А. до восьмого дня после 
совершения над ними Таинства. 

АНАЛÁВ - четырехугольный плат со шнурами, пришитыми по 
углам, объемлет плечи монаха, украшен крестами. А. возлагается при 
пострижении в великую схиму. Возлагая его, игумен говорит, что 
великосхимник восприемлет крест свой на рамех и следует Владыке 
Христу. 

АНАЛÓЙ (НАЛÓЙ) - 72. 
АНАМНÉЗИС (греч. - воспоминание), анамнеза - существенная 

часть Евхаристического канона, то есть анафоры, основной части 
Евхаристии, совершаемой в воспоминание спасительных Страстей 
Христовых (Лк. 22, 19; 1 Кор. 11, 24). А. начинается после пения 
славословия "Свят, Свят, Свят Господь Саваоф..." и завершается 
перед эпиклезисом. 

АНÁФЕМА, ЗАКЛЯ΄ТИЕ, ОТЛУЧÉНИЕ - от семитского корня 
"херем" - отделять, оставлять исключительно для религиозного 
употребления. В русском переводе Библии слово "херем" переводится 
в Ветхом Завете - заклятие, а в Новом Завете - анафема. 

В самых древних текстах обычай З., свойственный израильскому 
народу и его соседям (напр., Моаву), не есть просто уничтожение 
побежденного врага, но одно из религиозных правил священной 
войны. Для того, чтобы достичь победы, Израиль, который ведет 
брань Божию, налагает З. на добычу и таким образом отказывается 
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извлекать из нее выгоду и налагает на себя обет посвятить ее Богу 
(Числ. 21, 2; Иис. Нав. 6). Это посвящение выражается в полном 
уничтожении добычи: как живых существ, так и материальных 
предметов. Неисполнение его наказывается (1 Цар. 15), так же как и 
его кощунственное нарушение, которое может оказаться причиной 
поражения (Ис. Нав. 7). В действительности применение такого 
заклятия было довольно редко. Большая часть ханаанских городов 
была просто занята Израилем (Ис. Нав. 24, 13; Суд. 1, 27-35), 
например, Газер (Иис. Нав. 16, 10; 3 Цар. 9, 16), Иерусалим (Суд. 1, 
21; 2 Цар. 5, 6). Некоторые из них заключили даже союз с 
Израилем, например, Гаваон (Ис. Нав. 9) и Сихем (Быт. 34). 

Составители Второзакония знали, что во время завоевания 
заклятие не применялось (Суд. 3, 1-6; 3 Цар. 9, 21). Однако они его 
утвердили как общий закон, чтобы противостоять искушениям, 
которые представляла собой для Израиля ханаанская религия, и 
вновь утвердить святость избранного народа (Втор. 7, 1-6). Отсюда 
определенный систематизм в истории завоеваний: религиозная 
установка, утверждавшая абсолютную власть Бога Израиля над 
Святой Землей и ее обитателями, переносилась и в прошлое. 

Развитие понятия "херем" привело к обособлению двух 
заключавшихся в нем смысловых элементов: с одной стороны, 
разрушение и наказание за неверность Господу (Втор. 13, 13-18; Иер. 
25, 9); с другой - посвящение Богу человеческого существа или 
предмета без всякой возможности выкупа (Лев. 27, 28; Числ. 18, 14). 

В Новом Завете ни о какой священной войне, ни о З. врагов не 
может быть и речи. Но слово сохраняется со значением проклятия. 
В устах иудеев в клятвенных формулах (Мк. 14, 71; Деян. 23, 12) 
оно имеет значение призыва проклятия против самого себя в случае 
нарушения клятвы. У апостола Павла - это формула, которая 
выражает суд Божий над неверными (Гал. 1, 8; 1 Кор. 16, 22). "Кто 
не любит Господа Иисуса Христа, анáфема, марáн - афá" (1 Кор. 16, 
22), - говорит Павел. Когда он же говорит: "Я желал бы сам быть 
отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то 
есть Израильтян, которым принадлежит усыновление, и слава, и 
заветы, и "законоположение, и богослужение и обетования" (1 Рим. 
9, 3-4), он уточняет, что А. для христианина - это отлучение от 
Христа. 
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АНÁФОРА (от греч. - возношение) - Евхаристический канон, 
являющийся основной частью Литургии и начинающийся после 
пения Символа веры. Центральным моментом А. является 
возношение (поднятие над престолом) Святых Даров. 

АНАХОРÉТ (греч.) - отшельник, пустынник, подвижник, живущий 
в полном уединении, посвятивший себя покаянию, богомыслию, 
молитве, строгой аскетической жизни. 

ÁНГЕЛ (евр. - "посланник", греч. - "вестник") - бестелесный 
разумный дух. А. в Священном Писании называются различными 
именами: А. Божиими (Иов, 1, 6; 2, 1), святыми (Дан. 8, 13), 
живущими на небесах (Мф. 18, 10), воинством небесным (2 Езд. 9, 
6), духами (Пс. 150, 6; Евр. 1, 14). Писание, кроме того, говорит о 
различных чинах А. Это Херувимы, изображаемые обычно с 
множеством глаз (Быт. 3, 24; Исх. 25, 22; Иезек. 10, 1-20), Серафимы 
(Ис. 6, 2), изображаемые с шестью крылами, Начальства, Власти, 
Господства (Еф. 1, 21; Кол. 1, 16), Силы (Еф. 1, 21), Престолы (Кол. 
1, 16), Архангелы (1 Фес. 4, 16; Иуд. 9). В Библии упоминаются 
также собственные имена Архангелов: Гавриил (Бог есть сила) (Дан. 
8, 16; 9, 21; Лк. 1, 19, 26), Михаил (Кто как - Бог?) (Дан. 10, 13, 21; 
21, 1; Иуд. 9; Откр. 12, 7), Рафаил (Бог исцеляет) (Тов. 3, 16). В 3 
книге Ездры еще упоминаются Архангелы Иеремиил (4, 36) и Уриил 
(5, 20). В раввинистической традиции упоминаются имена еще 
некоторых Ангелов. Саддукеи отрицали существование ангельского 
мира, отвергали духовность души и воскресение тела. 

Христианская Церковь всегда веровала в действительность 
ангельских духов, что и отражено в члене Символа веры: "Верую во 
Единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым 
же всем и невидимым..."; под "невидимыми" здесь подразумеваются 
А., сотворенные Господом прежде человека. Некоторые из этих 
духов, соблазненные сатаной, возмутились против Бога и 
превратились в злых духов. В наказание за это они вместе со своим 
главой, люцифером, были низвергнуты в преисподнюю и стали А. 
тьмы, демонами, диаволами. Остальные были верны Творцу, Который 
утвердил их в благодати и дал им небесное блаженство. Это добрые 
А., которым по преимуществу и усвоено это наименование. 

А. часто выступают в повествованиях первых книг Ветхого 
Завета: Бытия, Иисуса Навина и Судей. Из приписываемых им 
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действий следует, что к ним относились как к существам, 
обладающим личностью, и что они в действительности являются 
таковыми. Так, А. дважды являлся Агари в пустыне и говорил с ней 
(Быт. 16, 7; 21, 17). А. благовествовали Аврааму и Сарре о 
предстоящем рождении у них сына Исаака (Быт. 18). А. вывели Лота 
из Содома (Быт. 19), А. воспрепятствовал Аврааму заклать своего 
сына Исаака (Быт. 22, 11, 12). Иаков во сне видел лестницу, 
соединяющую небо и землю, и А., восходящих и нисходящих по 
ней (Быт. 28, 12). А. являлся Валааму и указывал ему, что делать 
(Числ. 22). А. с мечом в руке, обещал Иисусу Навину сражаться 
вместе с ним против неприятеля (Иис. Нав. 5, 13-15). А. напоминал 
народу о благодеяниях и желаниях Божиих (Суд. 2, 13). А. передал 
Гедеону поручение освободить народ (Суд. 6, 11-23). А. возвестил о 
рождении Сампсона (Суд. 13). 

Как одаренные разумом и волей существа Ангелы являются и в 
новозаветные времена, каждый раз принося благую весть. Таково 
явление А. Захарии (Лк. 1, 11), праведному Иосифу (Мф. 2, 13): Деве 
Марии явился Архангел Гавриил и возвестил Ей об избрании Ее 
"Пречистым Сосудом" Воплощения Сына Божия, Спасителя мира. По 
Рождестве Христовом А. являются Вифлеемским пастухам, святым 
женам-мироносицам после Воскресения. Спаситель говорит: 
"Смотрите не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, 
что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего 
Небесного" (Мф. 18, 10). Господь говорит об А., которые будут 
присутствовать на Страшном Суде и отделять добрых от злых; об 
А., обитающих на небесах, которым уподобятся избранные из числа 
праведников (Мф. 22, 30; Мк. 12, 35). 

Природа этих духовных существ до конца непостижима земному 
человеческому разуму. Внимательно и благоговейно читая Священное 
Писание, мы можем лишь познать достаточно большой ряд свойств 
их таинственной природы. Хотя им и не приписывается человеческих 
черт, они часто принимают образ людей, чаще всего юношей, 
мальчиков, оставаясь при этом бесплотными и, следовательно, 
бесполыми. Образ их явления, всегда неожиданный и чудесный, 
подтверждает их сверхчеловеческую чисто духовную природу. Говоря 
о душе и духе человеческом, замечая также, что мы состоим из 
двух начал, Священное Писание никогда не говорит о духе Ангелов, 
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подразумевая, очевидно, что они являются чистыми духами (Евр. 1, 
14; Откр. 1, 4; Мф. 8, 16; Лк. 10, 20). Иов говорит, что они не 
имеют, подобно нам, тел, составленных из земных элементов (Иов. 
4, 18, 19). По другим текстам они невидимы (Кол. 1, 16), только для 
виду они принимают пищу, предлагаемую им людьми (Тов. 12, 19); 
будучи бесплотными, они не вступают между собой ни в какие 
плотские отношения (Мф. 22, 30). Сыны Божии, о которых говорится 
в 6-й главе книги Бытия, что они вступали в связь с земными 
женщинами, не были А.; по всей видимости - это потомки 
благочестивого Сифа. 

В книге святого Дионисия Ареопагита "Небесная иерархия" 
описаны три ангельские иерархии, каждая из которых в свою 
очередь делится на три чина. Первая иерархия состоит из 
Серафимов, Херувимов и Престолов; вторая - из Господств, Сил и 
Властей; третья - из Начальств, Архангелов и Ангелов. А., согласно 
святому Дионисию, составляют бесчисленное множество. Пророк 
Даниил (7, 10) говорит о "тысячах тысяч" (миллионах) А., служащих 
Ветхому Деньми, и "тьмы тем" (миллиарды) находились в Его 
присутствии. Спаситель говорил апостолам (Мф. 26, 53), что Он мог 
бы получить от Отца Своего более двенадцати легионов А. в 
помощь. Некоторые отцы и церковные писатели пытались определить 
это число, основываясь на различных местах Священного Писания. 
Так, например, толкуя притчу о Добром Пастыре, который оставляет 
99 овец, чтобы спасти одну заблудшую (Мф. 18, 12; Лк. 15, 4), 
некоторые заключают, что число А. в 99 раз больше числа людей, 
когда-либо живших и живущих по сей день на земле. Указание на 
неисчислимость А. имеется у апостола Павла (Евр. 12, 22) и у 
святого Иоанна Богослова (Откр. 5, 11). 

О сотворении А. в Библии не содержится достаточно ясных 
свидетельств. В первом стихе книги Бытия говорится: "В начале Бог 
сотворил небо и землю". Здесь под словом "небо" традиционно 
понимают мир ангельский. В вопросе о том, с какого времени 
существуют А., мнения отцов и учителей Церкви расходятся. Многие 
отцы Церкви, такие, как святые Василий Великий, Григорий 
Назианзин, Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин, Амвросий, Иларий, 
блаженный Иероним, считали, что А. сотворены задолго до или, по 
крайней мере, раньше материального мира. При этом они ссылаются 
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на изречение в книге Иова (38, 4-7), где говорится, что А. хвалили 
Бога, когда была сотворена земля. Святой Епифаний и блаженный 
Августин полагали, что А. сотворены одновременно с землей, но до 
сотворения человека. Указанное выше изречение из книги Иова 
вполне допускает и такое толкование. 

А., как сказано выше, часто являлись людям. Среди явлений, о 
которых говорится в Ветхом Завете, много таких, где являющийся 
называется А. Иеговы, или А. Господним (Быт. 16, 7; 21, 17; 22, 11, 
15; Числ. 22, 32; Суд. 2, 1, 4). Часто та самая личность, которая 
называется А., впоследствии называется Богом. Так, например, в 
книге Бытия (18), где описано явление Аврааму, последний увидел 
трех Лиц, а в последующем повествовании эти Лица выступают то 
как несколько, то как одно. Два из них отправились в Содом для 
спасения Лота, и они называются А.; а один остался с Авраамом, и 
назван Господом. Равным образом Бог, или по еврейскому тексту - 
А. Божий (Исх. 3, 2), явился Моисею в горящей купине, и святой 
Стефан, напоминая об этом событии, называет явившегося Моисею 
то А., то Богом (Деян. 7, 31-35). Отсюда возникает вопрос, не был 
ли А. этих видений Самим Богом? Существует несколько различных 
экзегет этого явления. Большинство отцов Церкви полагало, что в 
этих видениях являлся не А., а Сам Бог; и это предвосхищало 
воплощение. Другие видели в некоторых из этих видений образ 
Святой Троицы. Третьи, наконец, видели в этом проявлении Единого 
Бога, Который обнаруживает единство Естества в трех Божественных 
Лицах. 

ÁНГЕЛ ХРАНИ΄ТЕЛЬ - Ангел, который, согласно Священному 
Преданию, приставлен к каждому человеку от рождения для помощи 
ему в добрых делах. Господь пользуется помощью А. X. не потому, 
что нуждается в ней, но по Своей благости, предоставляя им часть 
в исполнении Своего Промышления. Он поручает этим блаженным 
духам защищать праведных (Пс. 90, 11-13; Евр. 1, 14); расстраивать 
козни демонов (Тов. 8, 3); возносить молитвы людей к Богу (Тов. 12, 
12); отводить душу в загробную жизнь (Лк. 16, 22); им же Он 
предоставляет дело отделения добрых от злых на Страшном Суде 
(Мф. 13, 49). Вера в А. X. была уже у первых христиан. Когда 
апостол Петр, чудесно освобожденный из темницы, явился к 
христианам, то они были удивлены и говорили друг с другом, что 
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это его А. (Деян. 12, 15). Сам Спаситель подтвердил это верование, 
говоря, что А. "малых сих... на небесах всегда видят лице Отца 
Моего Небесного" (Мф. 18, 10). Каждый народ также имеет своего 
особого А. X. В книге Даниила (10, 13, 21) упоминается об А. греков 
и А. персов. Кроме того, по переводу Семидесяти толковников 
(Втор. 32, 8) Бог разделил землю на народы по числу Своих А. А. 
иудейского народа был Архангел Михаил (Дан. 10, 13, 21; 12, 1; Иуд. 
9), который теперь является особым покровителем Церкви 
Вселенской (Откр. 12, 7), за которую он воинствует. Можно 
предположить, что каждая Поместная Церковь также имеет своего А. 
Х. - это мнение весьма распространено. Есть толкователи, которые 
полагают, что святой Иоанн Богослов обращается в начале 
Апокалипсиса к епископам семи Церквей Азии, называя их А. 
Верование в А. X. существовало до христианства, у древних персов, 
греков и других языческих народов. Первомученик Стефан (Деян. 7, 
53) и апостол Павел (Евр. 2, 2; Гал. 3, 19) говорят, что Закон и 
Откровение даны были иудеям через А. Апостол Павел при этом 
подчеркивает превосходство христианского Откровения, которое было 
принесено в мир Самим Сыном Божиим (Евр. 1). 

ÁНГЕЛЬСКАЯ ПÉСНЬ - это название усвоено Церковным 
Преданием песни, которую слышал пророк Исаия; ее немолчными 
устами воспевают Ангелы сидящему на Престоле Господу: "Свят, 
Свят, Свят Господь Саваоф..." (Ис. 6, 1-4). Так же называется 
славословие Ангелов, слышанное Вифлеемскими пастухами в ночь 
Рождества Христова: "Слава в вышних Богу, и на земли мир, в 
человецех благоволение" (Лк. 2, 14). 

АНДРÉЕВО СТОЯ΄НИЕ - богослужение, совершаемое в четверг 
5-й седмицы Великого поста, когда в составе утрени читается 
полностью Великий покаянный канон святого Андрея Критского (VII 
в.). Это скорбно-величественное поэтическое повествование, в 250 
тропарях живописующее состояние греховной человеческой души, 
покаянно молящей о прощении, вспоминая основные события 
священной истории Ветхого и Нового Заветов. Канон проникнут 
глубокой скорбью о греховности земного бытия и восторженным 
упованием на милосердие Божие. Ирмос 1-й песни канона - 
"Помощник и Покровитель...", припевы - "Помилуй мя, Боже, 
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помилуй мя!" За этим богослужением читается житие преподобной 
Марии Египетской. 

АНТИДÓР (греч. "áнти" - вместо и "ди óрон" - дар, то есть 
"вместодарие") - части той просфоры, из которой на проскомидии 
был вынут Святой Агнец, раздаваемые народу в конце Литургии. 
"А., - говорит святой Симеон Солунский, - есть освященный хлеб, 
который был принесен в предложение, и которого средина была 
вынута и употреблена для священнодействия; этот хлеб как 
запечатленный копием и принявший божественные слова, 
преподается вместо Страшных Даров, то есть Таин, тем, которые не 
причащались их". Обычай раздавать А. возник, по-видимому, в те 
времена, когда исчезла древняя традиция причащения всех 
присутствующих на Литургии. Первое свидетельство о раздавании 
частиц А. не причащавшимся Святых Таин относится к VII веку и 
содержится в правилах IX Камнетского собора в Галлии. В 
Восточной Церкви упоминание об А. впервые появляется не ранее 
XI века. Древнейшим можно считать свидетельство "Изъяснения на 
Литургию" Германа Константинопольского по списку XI века. Далее 
следует указать свидетельство Вальсамона (ХII в.) в 15-м ответе 
Александрийскому патриарху Марку. Согласно Номоканону, при 
недостаточности для А. частиц просфоры, из которой вынут Святой 
Агнец, можно употреблять для его приготовления просфору в честь 
Пресвятой Богородицы. Согласно указанию Кормчей, А. не 
преподается неверным и находящимся под эпитимиею. А. должен 
быть вкушаем в храме. 

АНТИМИ΄НС - 14, 15, 16, 18, 34, 42-45. 
АНТИОХИ΄ЙСКИЙ РÓСПЕВ - один из церковных гласовых 

распевов, принесенных в Русскую Православную Церковь из 
Антиохийской Церкви во второй половине XVII века. Сохранилось 
очень немного памятников этого распева. В нотных книгах, 
изданных во времена царей Иоанна и Петра Алексеевичей, есть 
"Херувимская" с надписанием "Антиохийская". Мелодия ее написана 
безлинейными нотами знаменного распева. 

АНТИПÁСХА (греч.) - вместо Пасхи, вторая, новая Пасха - 
первое воскресенье после Пасхи, иначе называемая Неделя о Фоме, 
или Фомино воскресенье. Служба этого дня посвящена 
воспоминанию осязания апостолом Фомою ран Воскресшего Христа. 
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А., как обновленное воспоминание о Пасхе в восьмой день, 
знаменует вечную радость христиан о Воскресении Христовом. Число 
8 с древнейших времен символизировало вечность, "восьмой день", 
"новый эон", Царство Божие. 

АНТИФÓН (греч. "антифóнос" - звучащий в ответ) - псалмопение, 
исполняемое поочередно двумя хорами или солистом и хором. 
Антифонное пение сложилось еще в древнееврейской храмовой 
певческой практике. 

В 8 главе VI книги Церковной истории Сократа введение 
антифонного пения приписывается святому Игнатию Богоносцу (II 
в.), которому некогда было видение Ангелов, воспевающих 
Пресвятую Троицу попеременными песнями. Этот образ пения был 
усвоен Антиохийской Церковью и отсюда перешел ко всем Церквам. 
По словам же другого историка, Феодорита, антифонное пение было 
введено антиохийскими пресвитерами Флавианом и Диодором в IV 
веке (Феодорит, Церковная История 9 гл. II книга). Однако Никита 
Холиат понимает свидетельство Феодорита в том смысле, что 
Флавиан и Диодор лишь перевели А. с сирийского языка на 
греческий. Во всяком случае, по свидетельству св. Василия Великого, 
в IV веке эта манера пения псалмов была широко известна на 
Востоке. В Западной Церкви антифонное пение введено святым 
Амвросием Медиоланским в начале V века. В современной 
литургике А. разделяются на А. вечерни, или А. кафизм, А. 
степенны, или А. утрени и, наконец, А. Литургий. 

АНТИФÓН КАФИ΄ЗМЫ - часть кафизмы (именуемая "Славою"), 
которую по Уставу следует петь попеременно двум ликам. Всю 1-ю 
кафизму, то есть все А. ее, положено петь на великой вечерне под 
воскресенье. Сначала поется "Блажен муж", то есть первый А., затем 
- второй и третий. На вечерне на праздннчный день, приходящийся 
на невоскресный день, поется один 1-й А. 1-й кафизмы: "Блажен 
муж". 

АНТИФÓНОВ МОЛИ΄ТВЫ - молитвы, которые читаются на 
Литургии иереем или архиереем во время пения антифонов. Эти 
молитвы иногда носят название "молитвы согласия". 

АНТИФÓНЫ ИЗОБРАЗИ΄ТЕЛЬНЫ поются на Литургии пред 
малым входом и состоят из псалмов: 102-го - "Благослови, душе моя, 
Господа", 145-го - "Хвали, душé моя, Господа". Эти псалмы словесно 
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преобразуют Христа Спасителя. 2-й А. после пения "Слава, и ныне" 
оканчивается тропарем: "Единородный Сыне". Третий А. составляют 
"Блаженны", то есть евангельские стихи (Мф. 5, 3-12), в которых 
Христос обещает блаженство людям праведным. Под именем 
"Блаженны" разумеются еще и тропари, которые поются с этими 
стихами. Тропари положено петь большей частью из 3-й и 6-й 
песней канона утрени. Когда в Уставе нет указания петь песни 
канона на "Блаженны", тогда не поются "Блаженны" и "Псалмы 
изобразительные". 

АНТИФÓНЫ ЛИТУРГИ΄И ВСЕДНÉВНЫЕ состоят из стихов 
псалмов. 1-й А. из стихов 9-го псалма: "Благо есть исповедатися". К 
этим стихам присоединяется припев: "Молитвами Богородицы, Спасе, 
спаси нас". Этот припев поется и после "Слава", и после "И ныне". 
2-й А. состоит из стихов 92-го псалма: "Господь воцарися, в лепоту 
облечеся". К стихам этого А. присоедняется припев: "Молитвами 
святых Твоих, Спасе, спаси нас". На "Слава, и ныне" поется тропарь: 
"Единородный Сыне и Слове Божий". 3-й А. состоит из стихов 94-го 
псалма: "Приидите, возрадуемся Господеви". Припев к стихам 3-го А. 
поется в день воскресный: "Спаси ны, Сыне Божий, воскресый из 
мертвых, поющия Ти, аллилуиа"; в иной день: "Спаси ны, Сыне 
Божий, во святых дивен Сый, поющия Ти, аллилуиа". Вседневные А. 
поются во все седмичные дни, в которых не случится никакого 
праздника или в которых Типикон не назначает петь песней канона 
на "Блаженны". Сами А. печатаются в богослужебных книгах - 
Ирмологионе и Апостоле, в конце. 

АНТИФÓНЫ, первый и второй, поемые на Литургии - псалмы 
102-й и 145-й изобразительны, которые поются после великой 
ектении в воскресные и праздничные дни. Эти псалмы пророчески 
изображают милости Божии, явленные роду человеческому через 
воплощение Сына Божия... Во время пения 1-го и 2-го антифонов 
диакон отходит от царских врат и стоит перед иконою Спасителя. 

АНТИФÓНЫ ПРÁЗДНИЧНЫЕ - поются на Литургии перед 
малым входом и состоят из стихов пророческих, из псалмов, 
соответствующих празднуемому событию. За каждым стихом 1-го А. 
поется припев: "Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас". За 
каждым стихом 2-го А. поется припев: "Спаси ны, Сыне Божий, 
рождейся от Девы", или: "Во Иордане крестивыйся (смотря по 
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празднику), поющия Ти, аллилуиа". По окончании 2-го А., как и 
всегда, поется тропарь: "Единородный Сыне". За каждым стихом 3-го 
А. поется тропарь праздника. Эти А., в Типиконе называемые 
"праздничными", поются в Русской Православной Церкви только в 
следующие праздники Господни: 1) Воздвижение Креста Господня, 2) 
Рождество Христово, 3) Богоявление, 4) Преображение Господне, 5) 
Неделю ваий, 6) Неделю Пасхи и во дни Светлой седмицы, 7) 
Вознесение Господне, 8) Пятидесятницу. А. праздничные находятся в 
последованиях Миней и Триодей на указанные дни. 

АНТИФÓНЫ СТЕПÉННЫ поются на утрене перед чтением 
Евангелия. По своему содержанию это суть песнопения во славу 
Пресвятой Троицы. Они находятся в воскресной службе Октоиха. А. 
называются так потому, что составлены применительно к 15-ти 
псалмам (от 119 до 133), называемым "песнями степеней". Псалмы же 
так названы от того, что были петы евреями на ступенях 
Иерусалимского храма. Чаще других поется на утрени 1-й А. 4-го 
гласа: "От юности моея". В седмичные дни он поется всегда, когда 
бывает полиелей и читается Евангелие, будь то праздник Господень, 
Богородичен или святого. В воскресные дни этот А. поется только 
тогда, когда на этот день приходятся праздники Господни: 
Воздвижение Креста, Рождество Христово, Богоявление, 
Преображение, в Неделю ваий, в Неделю апостола Фомы и в 
Пятидесятницу. В другие воскресенья всегда поются "степенны 
гласа", то есть того гласа, который следует по порядку в это 
воскресенье. 

АПÓСТОЛ - богослужебная книга, содержащая Деяния святых 
апостолов, семь соборных посланий, четырнадцать посланий апостола 
Павла и иногда Откровение апостола Иоанна Богослова 
(Апокалипсис). Книга Деяний апостолов, все послания и Апокалипсис 
разделены на главы. Затем весь А., исключая Апокалипсис, который 
не читается на Литургии, разделен на зачала, и счет зачал общий. За 
Деяниями печатаются зачала соборных посланий, затем зачала 
Павловых посланий. Но по Уставу в Церкви вслед за Деяниями, за 
52-м зачалом, читаются не соборные послания, а Павловы, а именно 
зачало 79-е, начиная с седмицы после Недели всех святых. Соборные 
послания читаются по прочтении Павловых в седмицы 31-ю и 32-ю 
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и в седмицы после Недели (воскресенья) о мытаре и фарисее, о 
блудном сыне и мясопустной. 

В А., как и в Евангелии, при каждом зачале стоит звездочка, а 
внизу, под чертой, указываются дни или праздники, в которые 
читается это зачало, и слова, которыми следует начинать его при 
чтении. Таким словом служит по большей части "братие". В конце 
А. находятся статьи, в которых указывается, в какие дни и какие 
зачала Апостола и Евангелия необходимо читать на богослужениях: 

1) "Соборник двенадцати месяцев, сказуя зачало коегождо 
Апостола и Евангелия, праздникам и святым всего лета", то есть 
Месяцеслов, в котором указывают зачала А. и Евангелия в разные 
праздники. Если в какой-либо день на утрене и Литургии не 
положено особого А. и Евангелия, тогда показывается, какая общая 
служба полагается по чину. Это делается для того, чтобы в случае 
необходимости было известно, какие должны быть прочитаны общие 
зачала из А. и Евангелия. 

2) "Сказание главам евангельским утренним, Апостолам и 
Евангелиям, известно седмицам всего лета". В этой статье указано, 
какие рядовые зачала читаются из А. и Евангелия в подвижные дни 
годичного круга, начиная со дня Пасхи до Недели Всех святых и 
после нее - во все недели и седмичные дни, включая седмицу и 
Неделю мясопустные, а также субботу и Неделю сыропустные. 

3) "Сказание субботам и неделям святого Великого поста", то 
есть указание, какие зачала как А., так и Евангелия читаются на 
утренях и на Литургиях во все субботы и недели (воскресенья) 
Великого поста и во все дни Страстной седмицы. 

4) "Прокимны, Апостолы, Евангелия и причастны святым, ихже 
егда творим службу", то есть зачала А. и Евангелия, прокимны и 
причастны, общие определенному чину или лику святых. 

А. относится к древнейшим богослужебным книгам и, вероятно, 
вошел в число книг, переведенных с греческого на славянский еще 
в эпоху святых Кирилла и Мефодия. Многие рукописные А., как, 
например, Охридский, Сленченский, Македонский, два Хлудовских и 
др., это драгоценные памятники славянской письменности. А. был 
первой книгой, напечатанной в России в 1564 году в типографии, 
организованной первым русским книгопечатником диаконом Иоанном 
Федоровым. 
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АПÓСТОЛЬСКИЙ СИ΄МВОЛ ВÉРЫ - в древнейшей форме 
читается так: "Верую в Бога Отца Вседержителя; и во Христа 
Иисуса, Сына Его Единородного Господа нашего, рожденного от 
Духа Святого и Марии Девы, распятого при Понтийском Пилате и 
погребенного, в третий день воскресшего из мертвых, восшедшего на 
небеса, седящего одесную Отца, откуда Он грядет судить живых и 
мертвых; и в Духа Святого, во Святую Церковь, во оставление 
грехов, в воскресение плоти. Аминь". 

В Восточной Церкви этот Символ имеет лишь историческое 
значение и всецело вытеснен и заменен Никео-Константинопольским 
Символом веры. На Западе Мартин Лютер видел выражение 
вселенского церковного веросознания в трех символах: Апостольском, 
Афанасиевом и Никео-Константинопольском. Задолго до него все три 
символа пользовались в Западной Церкви авторитетом и 
употреблялись при богослужении. А. С. признается 
общеобязательным в 39 членах Англиканской Церкви. Время 
происхождения А. С. до сих пор окончательно не установлено. 
Латинские его тексты не ранее IX века, но они явно гораздо 
древнее. Общепризнан взгляд, согласно которому исходный греческий 
текст А. С. восходил к первой половине II века. Однако более 
точная датировка вызывает дискуссии. 

АПÓСТОЛЬСКИЙ СОБÓР - первое совещание апостолов в 
Иерусалиме, собранное для решения жизненно важных церковных 
вопросов. На А. С. решался вопрос о необходимости обрезания и 
всей обрядовой части Закона Моисеева для христиан, обратившихся 
из язычников. В то время как апостол Павел уже освободил 
новообращенных из язычников от соблюдения ветхого Закона, 
христиане из иудеев настаивали на необходимости обрезания для 
всех членов Церкви. Вопрос был решен в духе свободы, даруемой 
нам любовию Христовой, ибо Он навсегда снял иго Закона 
Моисеева благодатью Духа Святого и раскрыл путь в Царство 
Божие всем людям, ищущим спасения. 

АРЕОПÁГ (Деян. 17, 19) - орган высшей судебной власти в 
Афинах. Название происходит от холма Арея (против Парфенона), на 
котором под открытым небом проходили заседания. 

ÁРТОС (греч. - "квасной хлеб") - общий всем членам Церкви 
освященный хлеб, иначе - просфора всецелая. Освящается А. особой 



861 
 

молитвой, окроплением святой водой и каждением в первый день 
Святой Пасхи на Литургии после заамвонной молитвы. Его 
сохраняют в храме всю Светлую седмицу на аналое пред 
иконостасом. Во все дни Светлой седмицы по окончании Литургии с 
артосом торжественно совершается крестный ход вокруг храма. В 
субботу Светлой седмицы на Литургии А. раздробляют и раздают 
верующим как святыню. Сообразно с знаменованием Пасхи, которая 
соединяет в себе события Смерти и Воскресения Господа, на А. 
начертывается знамение победы Христа над смертью - Крест, 
увенчанный тернием, или образ Воскресения Христова. Из молитвы 
на освящение А. усматривается, что Церковь подводит А. под тип 
ветхозаветного агнца, преобразовавшего "Агнца, вземлющего всего 
мира грехи". "Призри на хлеб сей, и благослови и освяти его... нас 
же сего приносящих, и того лобзающих, быти сотвори, и всякую 
болезнь и недуг от нас Твоею силою отжени, здравие всем подавая". 
На раздробление же А.: "Господи Иисусе Христе, Боже наш, хлебе 
ангельский, хлебе живота вечнаго, сошедый с небесе, напитавый нас 
во всесветлыя сия дни пищею духовною Твоих Божественных 
благодеяний, тридневнаго ради и спасительнаго Воскресения! Призри 
и ныне, смиренно молим Тя, на мольбы и благодарения наша, и 
якоже благословил еси пять хлебов в пустыни, и ныне благослови 
хлеб сей, яко да вси, вкушающий от него, телеснаго и душевнаго 
благословения и здравия сподобятся..." Частицы А. благоговейно 
хранятся верующими как духовное врачевство от болезней и 
немощей; им даже причащаются за неимением Святых Даров. Род А. 
на нижней степени освящения представляет пасхальный кулич, 
церковно-обрядовая пища, но вовсе не мирская роскошь. 

В 40-й день по Воскресении Господь Иисус Христос вознесся на 
небо. Ученики и последователи Христовы находили утешение в 
молитвенных воспоминаниях о Господе, - они припоминали каждое 
Его слово, каждый шаг и каждое действие. Когда сходились на 
общую молитву, они, вспоминая Тайную Вечерю, причащались Тела 
и Крови Христовых. Готовя обыкновенную трапезу, они первое 
место за столом оставляли невидимо присутствующему Господу и 
полагали на это место хлеб. С А. соединяется и древнее церковное 
предание, что апостолы оставляли за столом часть хлеба - долю 
Пречистой Матери Господа в напоминание постоянного общения с 
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Ней - и после трапезы благоговейно делили эту часть между собой. 
В монастырях этот обычай носит название Чин о Панагии, то есть 
воспоминание о Всесвятейшей Матери Господа. В приходских 
церквах этот хлеб Богоматери вспоминается раз в год в связи с 
раздроблением А. 

АРХÁНГЕЛЫ (греч. - "Ангелоначальники") - старшие Ангелы; в 
системе ангельской иерархии, разработанной византийским 
богословом Дионисием (V- VI вв.), А. - восьмой из девяти чинов 
ангельских (занимают иерархическое место ниже Властей и выше 
собственно Ангелов. Термин А. впервые появляется в грекоязычной 
иудейской литературе предхристианского времени (греч. извод "Книги 
Еноха") как передача выражений вроде sar haggado ("великий 
князь") в приложении к Михаилу ветхозаветных текстов (Дан. 12, 1); 
затем этот термин воспринимается апостолами (Иуд. 9; 1 Фес. 4, 16) 
и более поздней христианской литературой. Древнее предание, 
восходящее к ветхозаветным представлениям, говорит о семи 
Архангелах (Тов. 12, 15); из них общепринятая христианская 
традиция называет по именам трех. Это Михаил - Небесный 
Архистратиг, полководец верных Богу Ангелов и людей в 
космической войне с противниками Бога, повергающий диавола 
(Откр. 12, 7), покровитель и Ангел Хранитель народа Божиего (в 
Ветхом Завете - Израиля, в Новом Завете - Церкви воинствующей, 
то есть совокупности всех верующих во Христа); Гавриил, известный 
главным образом как участник Благовещения; Рафаил - Архангел-
целитель, спутник Товита. В позднеиудейских и христианских 
апокрифах встречаются и другие имена: Уриил, Селафиил, Иегудиил, 
Варахиил, Иеремиил. 

АРХИДИÁКОН (греч.) - буквально "глава диаконов". Зарождение 
этой должности относится к первым векам христианства. Святого 
Афанасия Великого называли "вождем сонма диаконов". При 
епископах, занимавших видное положение, выдвигались диаконы как 
ближайшие исполнители их воли. Для этого требовались люди 
энергичные и умные: они были "оком и десницей" епископа. 
Случалось, что такой диакон фактически стоял даже выше 
пресвитеров. Константинопольский Патриарх Анатолий (V в.) возвел 
своего А. Аэция в пресвитеры. А. заботился о подготовке низших 
клириков, надзирал за диаконами, заведывал благотворительными 
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делами епархии и т. д. На Востоке развитие архидиаконата 
пресеклось. Здесь не было слишком больших епархий и чрезмерной 
обремененности архиерея делами. А. продолжал существовать только 
в Константинополе, да и то скорее при дворе императора, чем 
патриарха. После падения Константинополя патриарх, ставший 
главою православного народа (этнарх), удержал как наследник 
василевса (императора) и должность А. В России архидиаконат не 
получил широкого распространения, у нас он сохранился в больших 
монастырях, а после 1917 г. при особе Патриарха Московского и 
всея Руси. Более распространен в Русской Церкви почетный титул 
протодиакона, который совершает служение обычно в кафедральном 
соборе епархии. 

АРХИЕПИ΄СКОП (греч.) - начальный, главный, старший епископ. 
Хотя все епископы равны по благодати и власти, для сохранения 
единства между Церквами и для взаимной помощи в 
затруднительных обстоятельствах еще 34-м апостольским правилом 
некоторым из епископов дается право верховного надзора за 
другими. Обычно такой привилегией пользовался епископ столицы. 
Так, епископу Александрии первому был усвоен титул архиепископа 
вследствие обширности его епархии. С учреждением патриархатов 
титул А. стал усвояться исключительно патриархам и тем 
митрополитам, епархии которых остались автокефальны, например, 
архиепископ Кипра. Однако, как видно из деяний Вселенских 
Соборов, патриархи, архиепископы и митрополиты всегда 
подписывались просто епископами определенного города. В России 
первым получил титул архиепископа епископ Новгородский в 1165 
году. Теперь в Русской Православной Церкви А. - это почетный 
титул, предшествующий еще более почетному сану митрополита. 

АРХИЕРÉЙ - в греческом переводе Ветхого Завета Семидесяти 
толковников так называется высший представитель Израильского 
священства - первосвященник (Лев. 4. 3). Это же наименование 
апостол Павел прилагает и к Господу Иисусу Христу (Евр. 4. 14). В 
Православной Церкви А. именуются лица высшей (третьей) степени 
иерархии - епископы, архиепископы, митрополиты, экзархи, 
патриархи, как первосвященники, в отличие от подчиненных им 
иереев (священников) и диаконов. 
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АРХИМАНДРИ΄Т (греч. "архи΄" - начало, главенство и "мандра" - 
загородка, хлев для скота, овчарня - по отношению к монашеской 
братии как к стаду Христову, овцам Христовым). Это наименование 
с V веке присваивалось в Восточной Церкви настоятелям 
монастырей. Первоначально так назывались избранные епископом для 
надзора над монастырями его епархии чиновники из игуменов. 
Позже титул А. стал почетным и передавался игуменам важнейших 
монастырей в епархии; с таким значением это наименование и 
перешло из Византии в Россию. Первоначально оно усвоялось лишь 
одному игумену в епархии, и лишь со временем стало достоянием 
нескольких. В первый раз это наименование встречается в летописи 
под 1174 год как титул игумена Киево-Печерского монастыря 
Поликарпа: "печерский игумен А".. Позже упоминается А. в 
Новгороде, в Юрьевском монастыре под 1226 год; во Владимирском 
Рождественском монастыре под 1230 год. В настоящее время в 
Русской Православной Церкви сан А. строго отделяется от сана 
игумена и дается не только настоятелям монастырей, но и другим 
монашествующим лицам, занимающим в Церкви высокие 
административные должности, а также как высшая награда 
священнику из черного духовенства. Возведение в сан А. 
совершается епископом за Божественной литургией по особому чину. 
А. усвоены некоторые принадлежности архиерейского облачения: 
скрижали на мантии, митра, палица, посох и так называемый 
"архимандричий" наперсный крест (крест с украшениями). В белом 
духовенстве сану архимандрита соответствует сан протоиерея и 
протопресвитера. 

АРХИПÁСТЫРЬ - общее название для членов высшей (третьей) 
степени православной церковной иерархии: епископа, архиепископа, 
митрополита, экзарха, патриарха. 

АРХИСТРАТИ΄Г (греч.) - военачальник. Это именование усвоено 
Архангелу Михаилу как предводителю небесного воинства Сил 
Бесплотных, Ангелов, ведущих борьбу с сатаной и подвластными 
ему падшими ангелами. Охраняя Церковь, они продолжают под 
водительством А. Михаила брань, ведущуюся от начала времен 
против сатаны (Откр. 12. 1-9). По слову апостола Иуды, Архангел 
Михаил защитил от диавола тело пророка Моисея (Иуд. 1. 9), 
являлся Иисусу Навину (Иис. Нав. 5, 13-14). Но главное призвание А. 
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Михаила по пророчеству Иоанна Богослова - его победоносная брань 
с князем тьмы (Откр. 12. 7-9). 

АРХИТРИКЛИ΄Н (греч.) - распорядитель пира, букв. - "начальник 
триклиния". У древних народов Средиземноморья на пиршествах 
низкий стол был с трех сторон окружен лежанками (или скамьями) 
для гостей, а четвертая оставалась свободной для прислуживания. 
Такое устройство называлось триклиний. На обязанности А. лежало 
приготовление столов и лежанок, наблюдение за порядком и чином 
пиршества, проба блюд и вина и т. п. Такой распорядитель 
упоминается в Евангелии Иоанна (2, 8). 

АСКЕТИ΄ЗМ (греч. "áскисис" - упражнение, подготовка к борьбе, 
позже - духовные упражнения для добродетельной жизни) - 
древнейший элемент религиозной жизни, свойственный почти всем 
мировым религиям. В христианстве это путь духовного 
приготовления ко спасению, небесному блаженству через плотское 
воздержание, строгость жизни душевной, отрицание себя ради 
счастья близких и отказ от проявления собственной воли путем 
подчинения себя духовному наставнику. А. является дисциплиной 
любой, в том числе и христианской религии. Господь Сам запретил 
первым людям вкушать плоды дерева познания добра и зла. В 
Ветхом Завете образцы А. - назорейство у иудеев, то есть принятие 
обета девственности для служения при скинии; отшельничество 
пророка Илии, Иоанна Предтечи. В Нагорной проповеди Иисус 
Христос указывает на необходимость воздержания даже в помыслах 
(Мф. 5, 28-30). В Евангелии Спаситель неоднократно указывает на 
необходимость труда, самосовершенствования для достижения 
Царства Божия. Вся земная жизнь Господа и его Апостолов - это 
аскеза, самоотречение, презрение к собственным страданиям ради 
спасения человечества. 

Стремление к подвижничеству духовному и телесному 
представляется естественным фактором общечеловеческой духовной 
потребности, проявляющейся всегда и всюду во всех религиях. 
Внешне сходная аскетическая практика возникала в разные 
исторические моменты самостоятельно, а не путем заимствования и 
подражания. Иноческий аскетизм в буддизме, в греко-римском мире 
и в иудаизме наряду с внешне сходными приемами при глубоком 
изучении внутренне принципиально отличается от подвижничества 
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христианского. Самобытность последнего, как в исходных 
побуждениях, так и в конечных целях, остается вне всякого 
сомнения, а сообразно с этим становится очевидным и превосходство 
его над всеми прочими. Так, аскетические тенденции античного 
язычества основаны на неустранимом дуализме, на представлении о 
сосуществовании невидимого духовного блага и зла, видимо 
воплощенного в мире материальном, то есть в сосуществовании 
двух, будто бы непреодолимых друг другом, вечно борющихся 
начал. Буддийское же отречение человеческой личности от мира и 
от самой себя является средством лишь к полному 
самоуничтожению, а не к победе нравственного начала. Христианское 
подвижничество, напротив, есть победоносное усилие приблизиться к 
указанному Христом идеалу нравственной чистоты и святости с 
надеждой преодоления зла уже на земле, ради жизни вечной в Боге. 

АСКÉТИКА, аскетическое богословие - богословская дисциплина, 
изучающая и разрабатывающая принципы и методы тренировки 
человеческого тела и воли с целью очищения души от страстей и 
греховных помыслов и подчинения тела человека его воле, его духу, 
формирования целомудренной личности. Задача аскетической жизни - 
очищение сердца и ума для принятия Бога всем человеческим 
существом, богообщения и в конечном счете - обожения. 

АСКÉТЫ - подвижники веры в первые века христианства, 
постники и молитвенники, проводившие жизнь в уединении. Слово 
"аскет" происходит от греческого "áскисис", означавшего на языке 
античных и восточных философов упражнение в добродетели и в 
подчинении своей воли. В иудейской традиции предшественниками 
христианских А. были так называемые терапевты, община которых 
сформировалась приблизительно во II веке до Р. X. Находки 1947 
года в районе Кумрана в Палестине проливают свет на образ их 
жизни и религиозную практику. Есть предположение, что Иоанн 
Креститель происходил из Кумранской общины. Во всяком случае, 
проповедь кумранитов подготовила наиболее духовно чутких иудеев 
к принятию Благой вести Иисуса Христа. 

Ориген в трактате "Против Цельса" называет А. всякого, кто 
предавался молитвенным подвигам и пребывал большую часть дня 
при богослужении. Кроме того, дела милосердия и презрение мира с 
его суетными обычаями, с обречением себя на служение Богу и 
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неимущим, давали право на почетное имя А. Так назывались 
архиепископ Антиохийский Серапион и мученики палестинские, до 
страдания, которое они претерпели при гонениях Диоклетиана, 
жертвовавшие свое имущество бедным. А. носили одежду, отличную 
по цвету или покрою от общепринятой (по преимуществу 
коричневого или черного цветов), надевая поверх плащ бродячих 
философов (паллий). Движение А. - подвижников породило 
монашество. Не занимая, как правило, должностей в церковной 
иерархии, А. составляли в древней Церкви особый класс верных, 
пользовавшихся наибольшим авторитетом. Церковное Предание 
бережно сохранило имена и жития древних А. Таковы были святые 
мученики: Лукиан, Петр Палестинский, Памфил, Селевкий, Иустин, 
Иоанн Египетский, Сульпиций Север, Паулин, Элиодор, Непоциан, 
Пиниан, Симеон Столпник, а также святые отцы Церкви: Василий 
Великий, Григорий Назианзин, Иоанн Златоуст, Амфилохий 
Понтийский, Афанасий Великий, Мартин Турский и святой Антоний 
Великий - основатель монашества в Египте. 

АСМОДÉЙ (евp.) - демоническое существо. Имя А., по-видимому, 
заимствованное из иранской мифологии (Айшма), неизвестное в 
еврейском каноне Ветхого Завета, появляется в книге Товита, где 
есть следующий эпизод: А. преследует некую иудейскую девицу 
Сарру своей ревностью, не давая свершиться ее браку и 
последовательно умерщвляя в брачную ночь семерых мужей прежде 
соития с ней, и только благочестивому Товии, пользующемуся 
помощью Господа и Архангела Рафаила, удается прогнать А. и 
сделать Сарру своей женой (Тов. 3, 7, 8, 9). А. выступает здесь как 
особенный недруг одного из Божественных установлений - брака. 
Этот мотив развивается в апокрифическом "Завете Авраама", 
восходящем к I веку. Происхождение А. связано с блудом между 
падшими ангелами и "дочерьми человеческими", упомянутым в Быт. 
6, 2. Сама природа А. побуждает его разрушать брачное 
сожительство средствами бессилия, холодности и отклонения 
желаний в недолжную сторону. В сказаниях об А. есть и другие 
линии - перенос на А. в его отношениях с Соломоном свойств 
сверхъестественного помощника царя-строителя, а также двойника 
царя, подменяющего его на престоле до истечения срока наказания, 
пока царь должен бродить нищим, отверженным и неузнанным, 
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искупая свою гордость. В обеих этих линиях, в отличие от первой, 
А. выступает как стихийная сила, непредсказуемая, неподвластная 
человеческим меркам, опасная, но не злая. Соломону удается опоить 
А., связать его в пьяном виде и наложить на него свою магическую 
власть. А. выдает некую тайну, а именно: секрет червя шамура, при 
посредстве которого можно чудесно рассекать камни, и вообще 
помогает строить храм, попутно проявляя прозорливость. 
Возгордившись, Соломон предлагает А. показать свою мощь и отдает 
ему свой магический перстень. А. немедленно вырастает в крылатого 
исполина неимоверного роста, забрасывает Соломона на огромное 
расстояние, принимает облик Соломона и занимает его место. А. и 
здесь выдает свою природу блудного беса и недруга брака тем, что, 
хозяйничая в гареме Соломона, постоянно нарушает ритуальные 
запреты, гарантирующие чистоту брачных отношений, и даже 
покушается на кровосмешение. По этим признакам его изобличают 
как самозванца, когда испытание Соломона заканчивается. Легенда о 
Соломоне и Асмодее получила всеобщее распространение в 
литературе, фольклоре и художественной иконографии христианского 
и исламского Средневековья: в славянских изводах партнер Соломона 
именуется Китоврасом (кентавр), в западноевропейских - 
Маркольфом. 

ÁУТО ДÁ ФÉ - средневековая форма публичного объявления 
приговоров инквизиции над еретиками и нехристианами, 
обвиненными в преступлениях против христианской веры и 
Католической Церкви. Это объявление соединялось с проповедью 
основных догматов католической веры. Акт А. обычно совершался в 
воскресенье. С восходом солнца осужденные, с обритыми головами и 
облаченные в позорные одеяния, различавшиеся в зависимости от 
тяжести наказания, отводились в сопровождении особой процессии, 
возглавляемой отцами-инквизиторами в соответствующем облачении 
и со знаменами, в церковь или на площадь. Светские власти, 
которые были обязаны присутствовать при этом, давали клятву 
исполнять все постановления инквизиции. Затем произносилась 
проповедь веры и произносились приговоры живым и даже мертвым 
осужденным. После этого приговоренные, отказавшиеся отречься от 
своих заблуждений, изгонялись из Церкви и предавались светским 
властям для наказания, и процессия двигалась дальше. Когда 
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осуждению и отлучению подвергались умершие, то их останки на 
повозке отвозились к месту казни. Приговоренные к смертной казни 
ехали верхом на ослах, сопровождаемые вооруженными охранниками, 
одетые в кафтаны и шапки с изображением на них адского пламени 
и бесов. Присутствовавшие выкрикивали проклятия и складывали 
посреди площади вязанки хвороста и дров, принесенные с собою. 
Осужденного привязывали к позорному столбу, воздвигнутому над 
огромной грудой дров, и подвергали страшной казни "без пролития 
крови". С первой половины XVIII века публичные А. не 
совершались и вскоре были вообще отменены. 

&nbsp; 

Б    
БÁНЯ ПАКИБЫТИЯ΄, баня возрождения и обновления - 

метафорическое именование Таинства Святого Крещения, в воде 
которого крещаемый омывает первородный прародительский грех и 
возрождается к новой благодатной жизни. "Когда же явились 
благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не 
по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей 
милости, банею возрождения и обновления Святым Духом" (Тит. 3, 
4-5). 

В чинопоследовании Крещения есть прошение, в котором 
священник молит Господа, чтобы вода Крещения была для 
крещаемого "банею пакибытия, оставления грехов, одеждой 
нетления". 

БАПТИСТÉРИЙ - особое здание с бассейном при храме, 
предназначенное для совершения Таинства Крещения. Появились 
баптистерии не раньше IV века. В древности эти здания достигали 
настолько значительных размеров, что в них могли происходить 
заседания церковных Соборов. Б. служил в древности также местом 
катехизации оглашенных. Здесь совершался обряд массового 
Крещения, обычно приурочиваемый к празднованию Пасхи, 
Пятидесятницы и Богоявления; новопросвещенные в белых одеяниях 
с возжженными свечами и пением гимна "Елицы во Христа 
крестистеся..." торжественно шествовали в храм. Постепенно, по мере 
сокращения числа взрослых людей, принимающих одновременно 
Крещение, Б. вытесняется купелью, помещаемой в притворе храма, в 
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которой совершается Крещение младенцев. В настоящее время 
баптистерии имеются лишь в немногих храмах. 

БАРИТÓН (греч. "бáрис" - тяжелый, "тóнос" - тон) - мужской 
голос, средний между басом и тенором; различают Б. лирический (по 
характеру подходит близко к драматическому тенору) и Б. 
драматический, более мужественный, сильный (в нижнем регистре 
приближается к басу). Б. очень подвижен. Диапазон - от "до" малой 
октавы до "соль" первой. В духовно-музыкальных произведениях 
иногда встречаются партии, написанные отдельно для баритона, 
иногда же он исполняет партию альта или второго тенора. 

БÁС (итал. basso - низкий) - самый низкий по звучанию 
мужской голос. Различают Б. профундо, или глубокий (наиболее 
низкий Б.) и Б. кантанте, или певучий (более высокий Б.). Диапазон 
- от "ми" большой октавы до "ми" малой октавы. В хоре басы 
делятся на первые (баритоны) и вторые (собственно Б.). В русской 
хоровой практике особую группу составляют басы-октависты, 
обладающие мощными, самыми низкими из возможных в 
человеческом голосе звуками (до "фа" контроктавы включительно). 
Голоса октавистов особенно красиво и внушительно звучат в 
церковных хорах. В духовных хоровых произведениях Б. исполняет 
главным образом основные звуки аккордов, почему ему особенно 
свойственны ходы скачками от тоники - к субдоминанте, доминанте 
и опять к тонике (в заключениях). 

БЕАТИФИКÁЦИЯ - причисление к лику блаженных, первая 
ступень канонизации в Римской Церкви. После Б. известный человек 
объявляется блаженным после смерти, но не решается вопрос о его 
святости; ему полагаются определенные религиозные почести, но не 
поклонение. Исторически право Б. принадлежало епископам, и 
церемония могла совершаться во всякой Церкви, но папа Урбан VIII 
усвоил это право исключительно Римскому Первосвященнику, 
впоследствии папа Александр VII повелел совершать обряд Б. только 
в Ватиканской базилике. Одним из последних к лику блаженных 
был причислен мученически погибший в нацистском концлагере 
польский католический священник о. Максимилиан Кольбе. 

БЕЗУ΄МИЕ - глупость, помраченное состояние человеческого ума 
и души, которое в Священном Писании противопоставляется 
мудрости. "Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами 
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преткнется... Мудрые сберегают знание, но уста глупого - близкая 
погибель" (Притч. 10, 1, 14). Критерием для определения как 
мудрости, так и безумия, служит нравственный уровень жизни, 
благочестие, стремление к познанию Бога. Носители духовной 
мудрости в Священном Писании дают изображение безумного, чтобы 
показать своим ученикам, во что они могут обратиться при 
отсутствии дисциплины (Сир. 21, 14-20). Пораженные безумием 
доходят до того, что начинают думать, будто бы Господь не может 
покарать, или, что Он ничего не видит (Сир. 16, 17-23), или даже, 
что Его нет (Пc. 13, 1). Они почитают праведников за безумцев 
(Прем. 5, 4), а смерть их от гонений и насилия - за окончательную 
погибель (Прем. 3, 2). 

В славянской Библии встречается выражение "не даде безумия 
Богу"; оно означает: "не богохульствовал", так охарактеризован 
праведный Иов (Иов. 1, 22). 

Безумие - надеяться на свое богатство (будь то драгоценности 
или человеческие знания), как неразумный и алчный богач, 
сказавший душе своей: "душа! много добра лежит у тебя на многие 
годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в 
сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты 
заготовил?" (Лк. 12, 19-20). Безумие - не отвечать на призыв Божий, 
как неразумные девы, оказавшиеся неготовыми к встрече Небесного 
Жениха и недопущенные Им на брачный пир (Мф. 25, 1-13). 

В глазах того, кто признает связь между болезнью, грехом и 
бесами, безумие, преобразившееся в любовь, может 
символизироваться рассказом о свирепом гергесинском бесноватом, 
устрашавшем всех жителей своей области, а после исцеления 
хотевшем следовать за своим Спасителем - Иисусом (Мф. 8. 28-33). 
Подлинное Б. - не верить в Премудрость Божию, открывающуюся 
нам во Христе Распятом и в юродстве Его проповеди (1 Кор. 1, 18-
29). Всякий истинно верующий во Христа должен быть готов 
подобно своему Спасителю казаться неразумным в глазах мира сего, 
"ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: 
"уловляет мудрых в лукавстве их" (1 Кор. 3, 19). Так, сам апостол 
Павел был признан безумным, сделался, по его собственным словам, 
"позорищем для мира" (1 Кор. 4, 10; Деян. 26, 24); и каждый 
истинный апостол Распятого Христа будет иметь ту же участь, ибо 
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он возвещает спасение, являющееся как "немудрое Божие", но 
которое "премудрее человеков", он олицетворяет безумие любви, то 
есть наивысшую премудрость. 

БÉЛЫЙ - в Священном Писании этот цвет выражает радость, 
праздник. Он же символизирует невинность, чистоту. Белизна, цвет 
света и жизни, противопоставляется черноте, цвету мрака и траура. 
В Ветхом Завете встречаются все эти значения (Еккл. 98; Сир. 43, 
18), но лишь в Новом Завете им дается новое, эсхатологическое 
измерение; белый цвет становится отличительным знаком святых 
людей, причастных славе Божией, земных существ, благодатию 
Божией преображенных в небесных. 

Особенно часто о белом цвете говорится, когда речь идет о 
небесных Силах. Так, Иоанн Богослов употребляет его в описании 
явлений небесного мира, чем подчеркивает их эсхатологический 
смысл: "побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему 
белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не 
знает, кроме того, кто получает" (Откр. 2, 17); "светлое облако, и на 
облаке сидит подобный Сыну Человеческому" (Откр. 14, 14). Среди 
апокалиптических всадников выделяется "конь белый и сидящий на 
нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и 
воинствует" (Откр. 19, 11). Повествуя о другом таинственном 
видении, Тайнозритель говорит: "И увидел я великий белый престол 
и Сидящего на нем, от лица Которого бежали небо и земля, и не 
нашлось им места" (Откр. 20, 11). Во всей Библии, в Ветхом и 
Новом Заветах, подчеркивается светозарность, белизна существ, 
приходящих с неба - будь то человек в белой одежде у пророка 
Иезекииля (9, 2) или Ангелы, вестники Божии в "блистающих 
одеждах" (Лк. 24, 4; Деян. 10, 30), или 24 старца перед престолом 
Божиим (Откр. 4, 4), или "Сын Человеческий" (Откр. 1, 13), Сам 
Христос, уже возвещенный "Ветхим деньми", на котором "одеяние 
бело как снег и волосы главы Его - как чистая вóлна" (Дан. 7, 9). 

Белый цвет, небесный цвет Христа, появляется в Его земной 
жизни только в славный час Преображения, когда одежды Его 
"сделались блистающими, белыми весьма, такими, что белильщик на 
земле не может так выбелить" (Мк. 9, 3). Белый цвет - также цвет 
преображенных, обоженных существ, святых, которые после 
очищения от своих грехов (Ис. 1, 18) убелены кровью Агнца (Откр. 
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7, 14): "омой меня, и буду белее снега" (Пс. 50, 9) и становятся 
причастниками бытия Божия во славе (Откр. 7, 9-13). Они "будут 
ходить в белых одеждах" с Победителем (3, 4) - великое 
торжествующее множество возглашающих радость свою на вечном 
празднике света: Агнец сочетается с Женой, облеченной "в виссон 
чистый и светлый" (Откр. 19, 1-14). 

Во все времена истории Церкви белые облачения употреблялись 
священниками при совершении Таинства Крещения. Белая срачица 
(рубашка) надевалась на новокрещенного, участвующего по благодати 
во славе небесного бытия, которому присущи целомудрие и радость. 

БЕССРÉБРЕНИК - нестяжатель, человек, равнодушный к 
материальным благам, к деньгам, бескорыстный. Б. стремится быть 
благочестивым - только это для него, по слову апостола Павла, - 
великое приобретение (1 Тим. 6, 6). Материальные блага 
рассматриваются им как нечто случайное по отношению к духовной 
сфере человеческого существования. Как истинный христианин, он 
полагает, что, ничего не принеся с собой в мир, он не может и 
ничего вынести из мира (1 Тим. 6, 7). Сребролюбие - корень всех 
зол, ибо стремящиеся к приобретению материального богатства 
впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные 
похоти, погружающие людей в бедствие и пагубу (1 Тим. 6. 9). Под 
влиянием сребролюбия некоторые даже отступают от веры, впадают 
в скорби и совершают преступления. Христианин довольствуется 
хлебом насущным и одеждой. Разумеется, не все могут поступать 
так, тем более, что и материальный достаток и даже богатство не 
являются абсолютным злом и могут быть использованы в 
благочестивых целях. Следует лишь бороться со страстью 
сребролюбия, жадности, своекорыстия. И тем не менее, христианским 
идеалом является исполнение завета Спасителя, данного Им богатому 
юноше: "Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, 
продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на 
небесах; и приходи и следуй за Мною" (Мф. 19, 21). По слову 
святого Амвросия Медиоланского: "Богатство - для порочных 
препятствие, а для добрых - пособие к добродетелям". У многих 
отцов и учителей Церкви мы находим похвалу Б. и осуждение 
сребролюбия и своекорыстия. "Богат не тот, кто много приобрел, но 
тот, кто много роздал", - учит св. Иоанн Златоуст. 
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В истории христианской Церкви известны под именем 
бессребреников, сделавшимся для них нарицательным, святые Косма 
и Дамиан. Их память празднуется 1 июля, 17 октября и 1 ноября. 

БИ΄ЛО, клепало - деревянная или металлическая доска, ударами 
в которую созывались верующие к богослужению в те времена, 
когда еще не употреблялись колокола. До настоящего времени Б. 
употребляется в некоторых монастырях на Востоке и на Афоне. 

БЛÁГОВЕСТ - один из видов колокольного звона, при котором, 
в противоположность перезвону, ударяют в один колокол. 
Благовестом Церковь призывает верующих к началу богослужения, а 
также оповещает о начале совершения Таинства Евхаристии, после 
слов "Достойно и праведно есть..." 

В Типиконе для обозначения этого вида звона употребляются 
выражения: бить, клепать, знаменать, ударять. 

БЛАГОВÉЩЕНИЕ (греч. "евангелисмос", лат. Annuntiatio - 
возвещение") - начальный момент вочеловечения Бога, "спасения 
нашего главизна", - как поется в кондаке одноименного 
двунадесятого праздника, приходящегося на 25 марта. 

Согласно евангельскому повествованию (Лк. 1, 26-38), Архангел 
Гавриил, посланный Богом к Деве Марии в галилейский городок 
Назарет, где она вела девственную жизнь в доме праведного старца 
Иосифа Обручника, сообщает Ей, что у Нее родится Сын Иисус, и 
это будет Мессия и Сын Божий. Мария в недоумении спрашивает, 
как исполнение этого обещания совместимо с соблюдением 
избранного Ею девственного образа жизни. Архангел Гавриил 
объясняет, что имеющий родиться Младенец будет чудесно зачат 
действием Духа Святого без разрушения девственности Матери. 
Уяснив, что речь идет об исполнении воли Божией, Мария отвечает: 
"Да будет Мне по слову Твоему". В евангельском тексте не сказано 
прямо, но предполагается, что миг, когда Мария произносит Свое 
согласие, есть миг Девственного (Непорочного) Зачатия: как при 
Сотворении мира слово Бога "да будет" приводило создания к 
бытию, так и Ее слово "да будет" низводит Бога в мир. Акт 
послушания, осуществленный Марией за все падшее и спасаемое 
человечество, противопоставляется в церковной традиции акту 
непослушания, составившего суть грехопадения Адама и Евы. Дева 
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Мария как "Новая Ева" искупает грех "первой Евы", начиная 
возвратный путь к утраченной жизни в единении с Богом. 

Иконография Б. восходит к раннехристианской эпохе (фреска 
катакомбы Прискилы, III в.; мозаика базилики Санта Мария Маджоре 
в Риме, V в.). Место действия намечается вплоть до позднего 
Средневековья весьма абстрактно: почти всегда это дом Иосифа 
Обручника (однако апокрифическая версия, восходящая ко II в. и 
нашедшая отголоски в изобразительном искусстве, расчленяет сцену 
Б. на две: первая сцена - у единственного в Назарете колодца (икона 
XII в. "Устюжское Б".), и лишь вторая, более важная - в доме 
Иосифа). В православной иконографии мы встречаем множество 
символических предметов: ткань, перекинутая от одной башенки к 
другой, означает достоинство Девы Марии, а также, возможно, связь 
между Ветхим и Новым Заветами. В католической иконографии на 
исходе Средневековья и позже белая лилия в руках Гавриила или в 
кувшине означает непорочную чистоту Марии, сосуд с водой или 
рукомойник - Её особую очищенность для Ее миссии, горящая свеча 
- Ее духовное горение, яблоко - тайну грехопадения, 
преодолеваемого через Б. Приход Архангела застигает Марию либо 
за молитвой, либо за чтением Священного Писания, либо, в согласии 
с апокрифическим повествованием, за работой над пурпурной тканью 
для завесы Иерусалимского храма (символ зарождающейся плоти 
Иисуса Христа, которая "ткется" во чреве Богоматери из Ее крови, 
как пурпурная пряжа). 

БЛАГОВÓНИЯ - ароматические вещества, употребляемые в 
богослужении и при совершении церковных Таинств. 

Как все восточные народы, Израиль широко пользовался в 
культе ароматическими веществами. В Библии упоминаются не менее 
тридцати сортов Б. Праотцы приносят Б. в подарок Иосифу (Быт. 43, 
11), Соломон устанавливает монополию на торговлю ими (3 Цар. 10, 
2, 10). Езекия следует его примеру (4 Цар. 20, 13). 

Б. так же необходимы для жизни, как еда и питье. Их значение 
двояко: в общественной жизни они служат выражением радости или 
интимных отношений между людьми; в литургической жизни они 
символизируют приношение даров и хвалу. 

Умащение благовониями означает проявить вовне свою радость 
жизни - "масть и курение радуют сердце" (Притч. 27, 9), украситься, 
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"навести красоту". Это делают приглашенные на пир (Ам. 6, 6), 
жених и невеста перед плотским общением. Умастить голову гостю - 
значит выразить ему радость встречи с ним (Мф. 26, 7), не сделать 
этого - невежливо: "Ты головы Мне маслом не помазал", - говорит 
Иисус пригласившему Его фарисею (Лк. 7, 46). Траур требует 
упразднения этих знаков радости (2 Цар. 12, 20; 14, 2), но в дни 
поста ученики Христовы не должны от них воздерживаться, чтобы 
не выставлять свое покаяние на показ (Мф. 6, 17) и не омрачать 
печалью подлинную христианскую радость. 

Действие Б. носит иногда более интимный характер: они как бы 
переносят чье-либо физическое присутствие в сферу более тонкую и 
проникновенную. 

Так, например, Эсфирь (2, 12-17) и Иудифь (10, 3), чтобы вернее 
проникнуть в сердце тех, кого они хотели пленить, умастились 
мирровым маслом и другими ароматами. Запах поля, идущий от 
одежды Иакова (Быт. 27, 27), свидетельствует о том, что благословил 
его Господь; в Песне Песней Невеста сравнивает присутствие 
Возлюбленного с "мирровым пучком" и с "благовонными мастями" 
(1, 12, 13), тогда как Жених называет ее "мирра моя с ароматами 
моими" (5, 1; ср. 4, 10). 

В древности был широко распространен обычай употреблять Б. 
как символ культового приношения. Этот обычай был перенят 
Израилем. В Иерусалимском храме находились и использовались при 
богослужении: "жертвенник для приношения курений" (Исх. 30, 1-10), 
кадильницы, наполненные курениями (Числ. 7, 86). Приношение в 
жертву Б. совершается в радостном поклонении каждое утро и 
каждый вечер (Исх. 30, 7; Лк. 1, 9-11). Поэтому фимиам, 
возносящийся как дым, в конце концов становится символом хвалы, 
обращенной к Божеству: "Да исправится молитва моя, яко кадило 
пред Тобою" (Пс. 140, 2) - возжжение фимиама приобретает смысл 
поклонения Богу, умилостивления Его (3 Цар. 22, 44; 1 Мак. 1, 55). 

Поклонение может быть только одно - культ истинного Бога. 
Поэтому фимиам в конце концов становится символом совершенного 
и бескровного поклонения, которое будут приносить все народы в 
последние времена (Мал. 1, 11; Ис. 60, 6; ср. Мф. 2, 11). Это 
совершенное поклонение было осуществлено Христом: Он "предал 
Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное" 
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(Еф. 5, 2). Его жизнь была непрестанным приношением любви, 
угодным Богу. 

В свою очередь, христианин, быв помазан в Таинстве 
Миропомазания Миром, состоящим из смеси разных драгоценных 
ароматических веществ (ср. Исх. 30, 22-25), стал запечатленным 
сосудом Духа Святого, помазанником Христа. Он призван 
распространять благоухание Христово во всяком месте (2 Кор. 2, 14), 
внося даже в свои самые обыденные действия дух преданности Богу, 
любви и милости. 

БЛАГОГОВÉНИЕ - чувство, переживаемое душою христианина, 
которому постепенно и насколько это возможно открываются 
неизреченные проявления Божественного присутствия в окружающей 
жизни, в церковном богослужении и личной молитве. Душа 
христианина испытывает всепоглощающий прилив восторга, 
благодарности, любви и преданности Отцу Небесному; это ощущение 
Его всесовершенства, благости, красоты, независимое от меры тех 
благ, которые Он ниспосылает Своим верным. Проникнутый этим 
чувством христианин, безусловно, одобряет все Его действия в мире, 
веря, что каждое из них является шагом в осуществлении 
Домостроительства спасения. Зная, что в мире царит Божественный 
Промысл, все направляющий и устраивающий, что помимо Его воли 
не происходит ни в мировой истории, ни в человеческой жизни ни 
одно событие, христианин никогда не осудит что-либо из 
происходящего под Божественным водительством. В повседневной 
церковной и светской жизни это проявляется в духе любви к 
ближним и дальним, к друзьям и врагам, к верующим и 
неверующим. Благоговейный человек никогда не позволит себе даже 
намека на шутку в разговоре на религиозные темы: о Церкви 
Божией и ее служителях, о Священном Писании и описываемых в 
нем событиях, о Спасителе нашем и Его крестном подвиге за нас, 
грешных. Этот религиозный восторг души описывает апостол Павел, 
говоря: "О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как 
непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал 
ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему 
наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, Им и к 
Нему, Ему слава во веки, аминь" (Рим. 11, 33-36). 
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БЛАГОСЛОВÉНИЕ ПЛОДÓВ. В Ветхом Завете богоизбранному 
народу было заповедано приносить начатки плодов - первый сноп 
жатвы в праздник Пасхи и два первых хлеба в день Пятидесятницы, 
над которыми священник совершал обряд возношения. Об этом 
говорится в таких словах: "Принесите первый сноп жатвы вашей к 
священнику; он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам 
приобрести благоволение... от жилищ приносите два хлеба 
возношения... как первый плод Господу" (Лев. 23, 10, 11, 17). Кроме 
того, ветхозаветный верующий мог употреблять в пищу все 
произведения земли своей: овощи, масло, мед и другие плоды лишь 
после того, как посвятил начатки их (первый урожай) Господу. В 
книге Исход говорится: "Начатки плодов земли твоей приноси в дом 
Господа, Бога твоего" (Исх. 23, 19). Этот обряд знаменовал собой не 
только освящение плодов, но этим выражалась также благодарность 
Господу, от Которого исходит "всякое даяние доброе и всякий дар 
совершенный" (Иак. 1, 17). В книге Левит мы читаем: "Никакого 
нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того 
дня, в который принесете приношения Богу вашему: это вечное 
постановление в роды ваши" (Лев. 23,14). 

Обычай посвящать Богу начатки плодов, как утвержденный 
Божественной заповедью, вместе с другими знаменательными 
обычаями Ветхого Завета перешел в состав священнодействий 
новозаветного богослужения. Из Апостольских и Соборных 
постановлений, а также святоотеческих писаний видно, что этот 
обычай издревле соблюдался в Христианской Церкви. Принесение к 
алтарю новых колосьев и виноградных гроздьев предписано третьим 
Апостольским правилом, 25-м правилом Трулльского, 7-м и 8-м 
Гангрского, 46-м Карфагенского Соборов. "Справедливо и свято, - 
говорит святой Григорий Богослов, - чтобы истинные чадолюбцы 
приносили в дар Богу, от которого и мы сами и все наше, начатки 
и гумна, и точила, чтобы часть, принесенная усердно в дар, привела 
в безопасность и остальное", 28-е правило VI Вселенского Собора 
определяет: "Приношение винограда священники да приемлют, яко 
начатки, и, благословляя оный особо, да преподают приносящим в 
благодарение Подателю плодов, коими, по определению Божиему, 
тела наши возращаются и питаются". 
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Церковным уставом было заповедано христианам приносить в 
храм виноградные плоды для благословения в праздник 
Преображения Господня, то есть тогда, когда наступает полная 
зрелость этих плодов. В нашей же стране, на большей части 
территории которой виноград не растет, в храм на Преображение 
приносятся преимущественно яблоки, груши, уже вполне созревшие к 
этому дню. Отсюда и народное название этого праздника - 
"яблочный Спас". В Требнике, в 10-й главе говорится также об 
овощах, которые должны приноситься "в свое время ко храму на 
благословение". Церковь строго наставляет всех совершать этот 
обычай благовременно. Она порицает вкушающих незрелые плоды: 
"... аще кто от братий снесть гроздие прежде сицеваго праздника, то 
преслушания запрещение приимет, и да не вкусит гроздие чрез весь 
август, яко заповеданный Устав презрев, яко да от него навыкнут и 
прочие повиноваться Уставу святых отец". Там, где плоды созревают 
в первой половине лета, по благословению местного епископа, 
начатки освящаются в день памяти Петра и Павла или в другой, 
ближайший по времени праздник. На освящение винограда и яблок, 
а также на освящение овощей в Требнике имеются две молитвы, 
читаемые священнослужителем. В этих молитвах Святая Церковь от 
лица своих чад просит Бога освятить начатки овощей и плодов, 
дабы они вкушающим были "в веселие" и "во очищение грехов". По 
прочтении молитв приношения, при пении праздничного тропаря, 
плоды окропляются святой водой. 

БЛАГОСЛОВÉНИЕ ХЛÉБОВ, пшеницы, вина и елея совершается 
на всенощном бдении, когда бывает лития. Чин Б. X. совершается на 
середине храма, у столика с пятью хлебами, пшеницей, вином и 
елеем, которые приносятся сюда в особых сосудах перед пением 
стихир на стиховне; на столик устанавливается также шандал с 
тремя возжженными свечами. 

Во время пения тропарей диакон совершает троекратное 
каждение вокруг столика; кадит он и священника-предстоятеля, 
потом еще раз столик с предлежащими веществами. Священник 
читает молитву благословения (по Служебнику), Перед словами "Сам 
благослови..." священник крестообразно осеняет вещества одним из 
хлебов, напоминая, что то же самое совершил Господь, взяв в Свои 
руки пять хлебов и насытив 5000 человек. При перечислении 
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благословляемых веществ священник указывает на каждое рукой, 
начертывая в воздухе знак креста. В молитве испрашивается 
благословение Божие на умножение предложенных веществ, а также 
об освящении вкушающих от них. 

БЛАГОЧÉСТИЕ - искренняя религиозность, при которой жизнь 
человека соответствует его религиозному идеалу. Религия определяет 
отношение благочестивого человека к другим людям и к обществу, 
определяет его образ жизни. В настоящее время этот термин 
постепенно выходит из употребления и заменяется словом 
"религиозность" в отношении к современному человеку, но 
сохраняется в отношении к историческим лицам. 

1. Б. в человеческих отношениях. Ветхий Завет. На 
древнееврейском языке слово "благочестие" ("хесед") обозначает 
прежде всего взаимоотношения между родственниками (Быт. 47, 29), 
друзьями (1 Цар. 20, 8) или союзниками (Быт. 21, 23); это - 
привязанность, предполагающая действенную и верную 
взаимопомощь. Выражение "соделать хесед" указывает на проявление 
Б. в действиях. При сочетании "хесед-емет" - "благочестие, милость, 
верность, истина и правда" (Быт. 24, 49; Притч. 20, 28; Пс. 24, 10) 
оба слова взаимно проникают одно в другое: второе означает такое 
расположение души, без которого доброта, отмечаемая первым, не 
была бы совершенной. В переводе Семидесяти толковников, где 
"хесед" переводится греч. словом "ёлеос" (= жалость, сострадание, 
милость), сущность Б. заключается, по-видимому, в сострадающей 
доброте. 

2. Б. в отношениях с Богом. Ветхий Завет. Эта, до такой 
степени крепкая, человеческая связь, какой представляется "хесед", 
помогает понять ту связь, которую Бог, через Союз - Завет 
устанавливает между Собою и Своим народом. Божией благости, то 
есть милосердной любви Бога к Израилю, первенцу Его (Исх. 34, 6; 
ср. 4, 22; Иер. 31, 3; Ис. 54, 10) должно отвечать Б. в ином аспекте, 
а именно сыновняя привязанность, которая выражается в неизменном 
послушании и любящем Богопочитании, культе (ср. Втор. 10, 12). Из 
действенной любви к Богу естественно вытекает братская любовь 
между людьми - уподобление Божией благости и Его попечению о 
бедных. Так, Михей, чтобы определить истинное Б., ставит его в 
связь с правдой, любовью и смирением (Мих. 6, 8). 
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Это определение - то же, что у пророков и у мудрецов. 
Согласно Осии, Б. заключается не в обрядах, но во вдохновляющей 
их любви (Ос. 6, 6; Мф. 9, 13), которая в свою очередь неотделима 
от справедливости и верности Закону (Ос. 2, 21; 4, 1). Согласно 
Иеремии, Бог являет Себя нам как образ "хесед" и правды (Иер. 9, 
24). В других местах показано, что Б. подрывается, когда бедные 
угнетаемы и правда попрана (Мих. 7, 2; Ис. 57, 1; Пс. 11, 2-6). В 
псалмах Богопочитание у благочестивого человека (евр. "хасид", греч. 
"осиос", или "ввсевус") выражается в любящей, полной упования и 
радостной хвале (Пс. 30, 24; 149), прославляющей "хесед" Бога (Пс. 
102). Однако такой культ угоден Богу только когда он сочетается с 
верностью, праведностью (Пс. 49). Бог дарует мудрость (Сир. 43, 33) 
людям благочестивым, не отделяющим поклонения Ему от 
милосердия (Сир. 35, 1-10), и им идут на пользу все блага, 
сотворенные Богом (Сир. 39, 27). 

Именно это целостное Б. в маккавейскую эпоху воодушевляет 
"хасидов" (от "хасидим" - "благочестивые"; 1 Мак. 2, 42): они 
борются до смерти за свою веру, и Б. дает им силу и уверенность в 
воскресении (2 Мак. 12, 45). Таково также Б., которое сильнее всего, 
победа которого на последнем Суде воспевается в книге 
Премудрости (10, 12). Это Б. присуще Мессии, Которому надлежит 
установить на земле Царство Божие (Ис. 11, 2). 

1. Б. Христа. Новый Завет. Ожидание желавших "служить Богу 
в Б. и правде" исполняется милостью Бога, пославшего нам Христа 
(Лк. 1, 75, 78). Христос есть в абсолютном смысле "святой", 
буквально: "благочестивый" (Деян. 2, 27; 13, 35: "осиос"; Пс. 15, 10: 
"хасид"). Проникнутый сыновним Б., Он во всем исполняет волю 
Бога, Отца Своего (Ин. 8, 29; 9, 31), воздает Ему совершенное 
Богопочитание, культ (Евр. 10, 5-10), им вдохновляется Его горячая 
предсмертная молитва и принесение мучительной жертвы, которой 
Он нас освящает (Мк. 13, 35); являясь таким образом благочестивым 
Первосвященником, в каком мы нуждались (Евр. 7, 26), Он услышан 
был (Богом) за Свое "благоговение" (5, 7). Вот почему тайна Христа 
называется "тайной Б". (1 Тим. 3, 16); в Нем Божие милосердие 
осуществляет свой замысел спасения; в Нем - источник, образец Б. 
христиан. 
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2. Б. христианское. Богу и раньше были угодные те люди из 
всех народов, которые из страха Божия, молитвами и милостынею 
участвовали в двойном проявлении Б.: в богослужении и в 
соблюдении праведности; таковы и иудей Симеон (Лк. 2, 25), и 
люди, пришедшие в Иерусалим на Пятидесятницу (Деян, 2, 5), и 
сотник Корнилий (Деян. 10, 2, 4, 22, 34). Это Б. обновляется 
Христом и дарованием Духа Святого. В Деяниях мы видим 
некоторых из таких благочестивых людей, как Анапия или 
христиане, пришедшие похоронить Стефана (Деян. 8, 2). На языке ап. 
Павла их Богопочитание отныне воодушевляется сыновним духом по 
отношению к Богу (ср. Гал. 4, 6) и их праведность есть праведность 
веры, действующей любовью (Гал. 5, 6). Таково Б. нового человека, 
подлинное христианское Б. (Еф. 4, 24), которое апостол Павел 
противопоставляет тщетным упражнениям ложного, всего лишь 
человеческого Б. (Кол. 2, 16-23); посредством его мы воздаем Богу 
угодное Ему почитание с благоговением и страхом (Евр. 12, 28). 

В пастырских посланиях и во 2-м послании апостола Петра Б. 
указано в числе основных добродетелей пастыря, Божиего человека 
(1 Тим. 6, 11: Тит. 1, 8); оно же необходимо и каждому христианину 
(Тит. 2, 12; 2 Пет. 1, 6). Подчеркиваются две присущие ему черты. 
Прежде всего оно освобождает от сребролюбия; в 
противоположность ложному Б., алчному до прибылей, оно 
удовлетворяется необходимым, и польза от него - уже в самой 
свободе (1 Тим. 6, 5-10). Затем оно дает силу переносить гонения, 
составляющие удел тех, кто последовал в Б. Христу (2 Тим, 3, 10). 
Без этой отрешенности и этого постоянства есть только видимость Б. 
(3, 5). Истинному Б. обещаны помощь от Бога во всех испытаниях 
этой жизни и жизнь вечная (2 Пет. 2, 9; 1 Тим. 4, 7). 

При таком понимании Б. в конечном итоге обозначает 
христианскую жизнь со всеми присущими ей требованиями (ср. 1 
Тим. 6, 3; Тит. 1, 1): чтобы ответить на любовь Того, Кто буквально, 
"един благочестив" (Откр. 15, 4 - "осиос", русск. - "свят"), христианин 
должен уподобляться Ему и этим явить своим братьям лицо их 
Небесного Отца. 

БЛАГОЧИ΄ННЫЙ - пресвитер, назначенный помогать 
епархиальному архиерею в наблюдении за деятельностью настоятелей 
храмов и жизнью приходов во вверенной ему части епархии - 
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благочинии. Б. сообщает обо всем важном из жизни 
подведомственного ему благочиния епархиальному епископу. 

БЛАЖÉННЫ - 1) Евангельские стихи (Мф. 5, 3-12), записанные 
со слов Спасителя во время Нагорной проповеди, в которых 
называются основные добродетели христианина. 

2) Песнопения (тропари канонов), которые поются на Литургии 
за этими стихами. Во втором значении это слово более 
употребительно. Выражения Типикона: "Блаженны осмогласника на 
8", "Блаженны гласа на 6 и святого песнь 3-я на 4", "Блаженны 
праздника - песнь 4-я на 6" и подобные указывают на то, из каких 
канонов, из каких песней их и сколько тропарей следует читать или 
петь с евангельскими стихами о блаженствах. 

БЛАЖÉННЫ ТРОПАРИ΄ НА ЛИТУРГИ΄И ИЗ ОКТÓИХА - 
особые тропари, находящиеся в Октоихе, которые назначено петь на 
Литургии с евангельскими стихами о блаженствах. В седмичной 
службе Октоиха Б. числом 6, в воскресной - 8. Так как в Минее и 
Триодях нет особых тропарей на Б., тропари песней канона утрени, 
большею частию, песней 3-й и 6-й, а иногда и других (в 
попразднство). В некоторые дни в году положено петь на Литургии 
Б. из Октоиха и Минеи, в другие дни - некоторые из них, или 
Октоиха, или Минеи. 

БОГОРÓДИЧЕН - песнопение в честь Божией Матери. 
БОГОРÓДИЧЕН ДОГМÁТИК - песнопение в честь Божией 

Матери, поемое как на малой вечерне, так и на великой, за 
стихирами, на "Господи, воззвах", помещен в Октоихе в воскресной 
службе. Догматиком (от греч. "догма" - учение, истина веры) этот 
Богородичен назван потому, что в нем наряду с похвалой Пресвятой 
Богородице содержится догматическое учение о лице Иисуса Христа. 
В Б. Д. великой вечерни содержится учение преимущественно о 
воплощении Господа и соединении в лице Его двух естеств - 
Божеского и человеческого. В 1-м гласе Б. Д. начинается словами: 
"Всемирную славу". В Б. Д. малой вечерни славословится 
Воскресение Христово, поэтому они как воскресные песнопения не 
поются в другие седмичные дни. Б. Д. великой вечерни не содержат 
такого славословия, поэтому поются и в невоскресный день, если на 
него приходится праздник с великим славословием, полиелеем, 
всенощным бдением. Б. Д. называется "Богородичным первым". В 
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праздники, случившиеся в субботы, догматик великой вечерни поется 
того гласа Октоиха, который пришелся на всю эту седмицу, то есть 
по принятым выражениям - "гласа настоящего", "гласа прошедшего", 
"догматик рядовой". В другие же седмичные дни, то есть кроме 
субботы, догматик поется того гласа, на который пелась стихира, на 
"Слава". В Типиконе oн обычно обозначен первыми словами, 
например: "Кто Тебе не ублажит", "Пройде сень", и т. п. Б. Д. 
великой вечерни печатаются, кроме Октоиха, в Минее, в конце книг. 

БОГОРÓДИЧЕН ОТ АЛФАВИ΄Т - см. Стихиры по алфавиту. 
БОГОРÓДИЧЕН ОТ МÉНЬШИХ - см. Богородичны 

отпустительные седмичные. 
БОГОРÓДИЧЕН ПÉРВЫЙ - догматики малой и великой вечерни 

восьми гласов, помещенные в Октоихе, в службе воскресных дней; 
находятся в каждой из этих служб первыми из Богородичнов. К 
догматику малой вечерни прибавляется указание, что он "малыя 
вечерни". 

БОГОРÓДИЧЕН ЧАСÓВ - особый Богородичен в составе службы 
каждого часа, после тропаря. Особый Б. на 1-м часе: "Что Тя 
наречем, о Благодатная", на 3-м - "Богородице, Ты еси Лоза 
истинная", на 6-м: "Яко не и΄мамы дерзновения", на 9-м: "Иже нас 
ради рождéйся от Девы". 

БОГОРÓДИЧНЫ - церковные песнопения: стихиры, тропари и 
каноны в честь Богоматери. Они входят в состав всех ежедневных 
служб. В богослужебных книгах Б. подразделяются на Б. праздников 
в честь Пресвятой Девы Марии; Б. дней памяти известных святых; 
Б. восьми гласов и Б. догматики, составленные Иоанном Дамаскиным 
и излагающие догматическое учение о лице Богочеловека Иисуса 
Христа. Время включения Б. в состав богослужения относится к 
VIII-IX веков. 

БОГОРÓДИЧНЫ ВОСКРÉСНЫЕ после стихир на стиховне 
восьми гласов, поются на вечерне. Б. 1-го гласа: "Се, испóлнися 
Исáиино проречение". Б., кроме воскресенья, поются в другие дни 
седмицы, если в них случатся праздники с бдением или полиелеем. 
Помещены в Октоихе в самом воскресном последовании вечерни, в 
Минее, в конце книг. 

БОГОРÓДИЧНЫ И КРЕСТОБОГОРÓДИЧНЫ 
ОТПУСТИ΄ТЕЛЬНЫЕ СЕДМИ΄ЧНЫЕ ВОСЬМИ΄ ГЛАСÓВ - 
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песнопения в честь Богородицы, которые поются на вечерне и на 
утрене в конце службы, близко к отпусту. Но вместе с тем они 
поются и в другие моменты богослужений, например, на утрене по 
"Бог Господь". Эти песнопения всех восьми гласов помещены в 
Типиконе, в Следованной Псалтири, в Октоихе, в Минее - в конце 
каждого месяца. Они озаглавлены: "Богородичны и 
Крестобогородичны отпустительные 8-ми гласов, поемые во все лето 
в вечерни, во время утрени на "Бог Господь" и в конце утрени". 
Эти Б. и К. кратки, они-то и подразумеваются указанием Типикона: 
"Богородичен от меньших". Они начинаются в воскресенье вечером 
Богородичным 1-го гласа: "Чудо чудес, Благодатная, к Тебе зрящи 
тварь радуется". Б. и К. назначаются для пения после тропарей 
только в невоскресные дни, притом только в те, на которые не 
приходится ни предпразднства, ни попразднства, ни праздника со 
всенощным бдением, или полиелеем, или великим славословием. К. 
поются п седмичные дни воспоминаний страданий Христовых, то 
есть в среду и пяток, а в прочие дни - Б. 

БОГОРÓДИЧНЫ ОТПУСТИ΄ТЕЛЬНЫЕ ВОСКРÉСНЫЕ ВОСЬМИ΄ 
ГЛАСÓВ поются кроме воскресных дней в другие седмичные, в 
которые случится праздник с бдением, полиелеем или всенощным 
бдением. Б. О. В. помещены в Октоихе, в Типиконе, Следованной 
Псалтири, в Минее - в конце каждого месяца. Богородичны эти 
печатаются вместе с отпустительными воскресными тропарями 8-ми 
гласов, ипакоями и кондаками, а также прокимнами на утрене перед 
Евангелием и на Литургии с аллилуиариями. С ними вместе 
находится Богородичен перед великим славословием: 
"Преблагословенна еси, Богородице Дево". 

БОГОРÓДИЧНЫ ПО ГЛÁСУ СВЯТÓГО, по гласу Минеи, в глас 
Минеи. Они называются также: "Богородичны осьми гласов, поемые 
егда есть "Слава" снятому в Минее, "И ныне", по гласу сия", то есть 
поются на тот же глас, на который поется песнопение на "Слава". 

Эти Б. поются в те дни, в которые не бывает праздника с 
бдением, полиелеем или великим славословием. Они поются на 
вечерне и утрене. В 1-м гласе в воскресенье вечера поется Б.: 
"Небесных чинов радование", в понедельник на утрени: "Святейшая 
святых всех сил", в понедельник вечера: "Дево всепетая". 
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Богородичны печатаются, кроме Октоиха, в Минее, в конце каждой 
книги. 

БОГОСЛУЖÉБНЫЕ КНИ΄ГИ - книги, по которым совершается 
богослужение Православной Церкви, они называются также 
церковными. Одни из них относятся к общественному богослужению: 
Служебник, Часослов, Октоих, Минеи месячные, Минея общая, 
Минея праздничная, Триодь постная, Триодь цветная, Ирмологий, 
Акафистник и Типикон. Большинство из этих книг необходимо для 
певцов хора, особенно Часослов и Ирмологий. Можно выделить 
книги, которые содержат последования, повторяющиеся в 
определенные периоды времени: Октоих, Минеи, Триоди. 

Другие книги относятся к частному богослужению: Требник 
большой и малый. Есть Б. К, употребляющиеся и в частном и в 
общественном богослужении: Евангелие, Апостол, Псалтирь. Кроме 
этих Б. К, называемых "простыми", на клиросе употребляются еще и 
Богослужебные нотные книги. 

БОГОСЛУЖÉБНЫЕ НÓТНЫЕ КНИ΄ГИ - особый вид 
богослужебных книг, предназначенных для клиросного пения. 
Несомненно, что они существовали и в Древней Церкви для 
предупреждения беспорядка и введения единообразия в церковном 
пении. Первой Б. Н. К. был составленный святым Иоанном 
Дамаскином в VIII в. Октоих. В XIV веке в Византии был уже 
полный круг Б. Н. К. 

В Русской Церкви Б. Н. К. появились в XI веке. Это были 
Стихирари, Ирмологий, Кондакари, Триоди и др. В XVI веке к ним 
присоединяются Последование всенощного бдения, или Обиход, 
Трезвон и Псалтирь. Это были безлинейные нотные книги. В XVII 
веке юго-западные братства стали печатать книги с линейной 
нотописью. В то же время в Москве возникла потребность в 
печатании нотных книг, но из-за технических трудностей первые 
печатные Б. Н. К. появились лишь в 1722 году; это были: Октоих, 
Ирмологий, Праздники, Обиход церковный. 

В 80-х годах XIX века для установления в приходских храмах 
по возможности единообразного и приличного пения Святейший 
Синод разрешил вновь пересмотреть все Б. Н. К. и сделать в них 
требующиеся исправления, изменения и дополнения согласно 
древним церковным напевам, по особо составленной программе. Этой 
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работой руководил известный знаток церковного пения Д. В. 
Разумовский (1818-1889). В конце 1887 г. был напечатан "Учебный 
обиход нотного церковного пения" взамен употреблявшегося раньше 
для той же цели "Сокращенного обихода". 

В 90-е годы XIX века была издана нотнолинейная Триодь, в 
которую помещены все службы на переходящие праздники: Неделю 
Ваий, Пасху и т. д. По отзыву известного специалиста в области 
церковного пения Н. М. Потулова, эти нотные книги "суть 
действительно то, чем не может похвалиться ни один из 
европейских народов: это есть действительно высокое, неоцененное 
сокровище во всех смыслах, как духовно историческом, так и 
художественном". 

БОГОСЛУЖÉНИЕ - культ, совокупность священных обрядов и 
действий, посредством которых выражаются вовне внутренняя вера 
Церкви и благоговейные чувства каждого ее члена. Б. - это внешняя 
сторона религии, или, иными словами, Б. - это внешняя 
деятельность, в которой раскрываются и осуществляются отношения 
Бога к человеку и человека к Богу. Следовательно, Б. имеет две 
стороны: мистическую, сверхъестественную, выражающую отношение 
Божества к человеку, и нравственно-эстетическую, выражающую 
отношение человека к Божеству. Христианское Б. - совокупность 
священных действий и обрядов или вообще внешняя деятельность, в 
которой и через которую для спасения человека достигается и 
осуществляется со стороны Бога - освящение человека и усвоение 
ему совершенного Сыном Божиим подвига Искупления и его 
благодатных плодов, а со стороны человека, уже искупленного, 
облагодатствованного, вера в Искупление и основанное на нем 
истинное Богопочитание. 

Итак, в богослужебных действиях любой религии и обрядах 
выражается и наглядно представляется все ее содержание. Но можно 
ли в отношении к тому трансцендентному Началу, которое 
таинственной мощью объемлет все мироздание, говорить о каком-то 
"служении"? Не будет ли это иллюзией самообольщения 
человеческого разума, так часто склонного преувеличивать свое 
место во Вселенной? Зачем же нужно Б., каковы его религиозно-
психологические корни? 
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В силу тесной, почти неразрывной связи между духом и телом, 
человек не может не выражать своих мыслей и ощущений теми или 
иными внешними действиями. Как тело действует на душу, сообщая 
ей посредством органов чувств впечатления о внешнем мире, так и 
душа оказывает влияние на состояние тела и его органов. 
Религиозная область души, или человеческий дух, также требует 
внешнего проявления происходящих в этой области явлений. 
Неизбежность внешнего обнаружения религиозного чувства 
вызывается его интенсивностью и напряженностью, превосходящими 
все прочие чувства. Не меньшая гарантия внешнего проявления 
религиозного чувства заключается также в его постоянстве, что 
настоятельно предполагает и постоянные, регулярные формы его 
проявления. Поэтому Б. является обязательной составляющей религии: 
в нем она проявляется и выражается подобно тому, как душа 
обнаруживает свою жизнь через тело. Б. обусловливает 
существование религии, ее бытие. Без него религия замерла бы в 
человеке, никогда не могла бы развиться в сложный и живой 
процесс. Без выражения на языке культа она не могла бы быть 
осознана человеком, как высшее проявление его души, не 
существовала бы для него в качестве реального Богообщения. А так 
как религия везде и всегда осознавалась как стремление человека к 
примирению и единению с Богом, то и Б., ее внешняя сторона - 
проявление той же потребности. Подобная черта свойственна Б. всех 
времен и народов, 

В религии древнейшего этапа Б., как правило, понималось по 
образу и подобию человеческих взаимоотношений. Здесь имели 
место и корысть, и претензии, и ссылки на свои заслуги, и лесть. 
Но не следует думать, что весь древний богослужебный культ 
сводился к этому. Даже в религии первобытных людей было 
заключено некоторое духовное ядро. Человек смутно инстинктивно 
сознавал, что он оторван от Божественной жизни, что он нарушил 
веления Божии. Смысл древних жертвоприношений состоял в том, 
что человек исповедовал свою преданность, раскаяние, любовь к 
Богу и готовность следовать Его путем. Тем не менее вокруг этой 
чистой основы наросла уродливая кора магии. На жертву стали 
смотреть, как на механический способ заслужить расположение 
таинственных сил, заставить их служить себе; считалось, что 
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определенные ритуалы с естественной необходимостью влекут 
исполнение желаемого. "Я дал Тебе, Ты дай мне" - такова общая 
формула языческого культа. Гомер утверждал, что жертвы и аромат 
курений приятны богам и они благосклонны к усердным 
жертвователям. Это было всеобщее убеждение, свойственное всем 
народам. 

Первый важнейший сдвиг в этой сфере произошел за много 
веков до Рождества Христова. В эту эпоху во всех странах 
тогдашнего цивилизованного мира появились пророки, философы и 
мудрецы, которые провозгласили бессмысленность магического 
подхода к богослужению. Они учили, что служение Богу должно 
заключаться прежде всего не в жертве, приносимой на алтарь, а в 
очищении сердца и следовании Воле Божией. Видимое Б. в храмах 
должно быть выражение Б. духовного. Самым лучшим выражением 
такого именно смысла дохристианской жертвы являются слова из 
книги Левит: "Душа тела в крови; и Я назначил ее (кровь) вам для 
жертвенника, чтобы очищать души ваши, потому что кровь сия 
душу очищает" (17, 11). Так уже в патриархальный период сообразно 
с обетованием, которое потом было выражено в Законе Моисееве, 
Самим Богом была установлена примирительная жертва. Вследствие 
этого богоизбранный народ образовал собою религиозную общину, 
Ветхозаветную Церковь, которой было дано богослужение, и в 
центре его находилась жертва. Особенность ветхозаветной жертвы, в 
ее отличии от жертвы первобытной, заключается в том, что в 
первой место греховной и разрушенной грехом человеческой жизни 
занимает жизнь существа невиновного, которое однако же должно 
понести наказание за человеческие грехи. Эта предуказанная свыше 
для покровения вины человека жизнь невинного существа 
(животного) должна была служить внешним средством общения 
между Богом и человеком и показывала, что это общение - акт 
неизреченного милосердия Божия. Принесение такой жертвы 
напоминало человеку о его собственной греховности, поддерживая 
сознание того, что смерть жертвы - это на самом деле им самим 
заслуженное наказание. Но основанная только на обетовании об 
искуплении и точно определенная в Законе, лишь предуготовлявшем 
к пришествию Искупителя, а не на самом Искуплении, ветхозаветная 
жертва не могла иметь и не имела искупительного значения. 
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Ко времени пришествия Спасителя в Ветхозаветной Церкви 
образовалось двоякое Б.: храмовое и синагогальное. Первое 
совершалось в Иерусалимском храме и состояло из чтения 
Десятословия и некоторых других избранных стихов Писания, 
нескольких определенных молитв, благословения народа 
священниками, приношений и жертв, и, наконец, песнопений. Со 
времен Ездры помимо храма появляются синагоги, возникшие во 
времена Вавилонского пленения, где иудеи, не имевшие возможности 
участвовать в храмовом Б., получали религиозное назидание, слушали 
Слово Божие и его толкование на языке, доступном для рожденных 
уже в плену и не знавших священного языка. Первоначально 
синагоги распространялись среди иудеев рассеяния, а во времена 
Спасителя они появляются и в Палестине. Это было вызвано 
снижением религиозной культуры, наступившим вследствие 
прекращения пророчества, последовавшим за тем образованием 
канона Священного Писания, возникновением наряду со священством 
сильной корпорации книжников и, наконец, заменой еврейского 
языка в народной среде арамейским и вследствие этого 
необходимостью перевода и толкования Писания народу. В синагогах 
жертвы не могли быть приносимы, а потому не было нужды и в 
священстве, а все Б. совершалось особыми людьми - раввинами. 

По определению священника Павла Флоренского, богослужение, 
культ - это "совокупность святынь, Sacra, то есть вещей 
священных, таковых же действий и слов, - включая сюда реликвии, 
обряды, таинства и так далее - вообще всего, что служит к 
установлению связи нашей с иными мирами - с мирами духовными". 

Синкретизм духовного и природного, исторического и 
типологического, библейски откровенного и общечеловечески 
религиозного выступает в культе, и, в частности, в богослужебном 
годовом круге: всякий момент этого круга не только в себе и ради 
человека, но простирается и в космическую область, ее воспринимая 
в себя, и, восприняв, - освящает. Уже в основном расчленении 
церковного года четырьмя большими постами, паузами жизни, 
связанными с четырьмя же типическими великими праздниками, или, 
точнее, группами праздников, явно сказывается космическое значение 
годового круга: как посты, так и соответствующие им праздники - в 
явном соответствии четырем временам астрономического года и 
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четырем соответствующим этим последним стихиям космологии. 
"Понеже бо от лености присно поститися и от злых упразднитися не 
хощем, яко некую жатву душам сию апостоли и божественные отцы 
предаша... юже и хранити должны есмы опаснейше. Но убо и прочия 
три: святых апостол, Богородицы и Рождества Христова; к четырем 
бо лета временем, Четыредесятницу божественнии апостоли издаша" 
- в таковых словах отмечает связь четырех главных постов и 
четырех времен года синаксарь Сырной седмицы. 

Итак, Евангельское учение окончательно утвердило, что внешнее 
богослужение в храмах должно быть лишь символом духовного Б. 
Христос возвещает о том, что единственно достойное служение Богу 
есть служение "в духе и истине". Он повторяет слова пророка: 
"Милости хочу, а не жертвы". Он обличает иудейское духовенство и 
законников за то, что они возвели ритуалы и обряды в степень 
высшего религиозного долга. Обличая суеверно-законническое 
отношение к субботнему дню, Христос говорит: "Суббота для 
человека, а не человек для субботы". Самые суровые Его слова были 
обращены против фарисейской приверженности к традиционным 
обрядовым формам. 

Хотя первые христиане некоторое время и соблюдали 
предписания Ветхозаветного Закона, но уже апостол Павел обратил 
свою проповедь против бесполезного бремени старых ритуалов, 
потерявших внутренний смысл. Его победа в борьбе против 
защитников Закона знаменовала победу Церкви над духом 
магической, обрядовой религиозности. Однако христианство не 
отбросило обряд совершенно. Оно лишь выступило против его 
безраздельного господства в религиозной жизни и его неправильного 
понимания: ведь и пророки не отвергали храмового Б., а 
протестовали лишь против уродливого преувеличения обряда, 
который имеет якобы самодовлеющую ценность. 

Могут возразить: христианство - религия "духа истины". Нужны 
ли ему внешние формы? Да и вообще, при христианском понимании 
Бога возможно ли какое-то "служение" Ему? Неужели Бог может в 
нем "нуждаться"? И тем не менее христианский культ существует. 
Прежде всего нужно согласиться с тем, что Всесовершенный и 
Всемогущий не может "нуждаться" ни в чем. Но разве с "нуждой", с 
необходимостью связано появление тварного бытия вообще? Разве 
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нужда, а не Любовь создала Вселенную? - Из тьмы небытия высшая 
предвечная Любовь и высший предвечный Разум вывели к бытию 
многообразный тварный мир. Но создан он был на основании 
свободы, по образу и подобию вечной Божественной Свободы: он не 
был создан завершенным; и лишь из высшего запредельного 
измерения его можно видеть "добрым зело", как сказано в 1-й главе 
книги Бытия. Осуществление и реальное завершение этого мира есть 
лишь финал: Вселенная - в непрерывном становлении. Мир, 
движимый свободными духовными существами, должен развиваться и 
совершенствоваться свободно. А свобода предполагает возможность 
выбора между добром и злом. Так в мировом процессе появляются 
несовершенство, отклонения и грехопадения. 

Поэтому для осуществления Божественного Домостроительства 
требуются усилия разумных существ, в частности человека, как 
существа сложного, стоящего на рубеже духовного и 
психофизического мира. "Царство Небесное, - говорит Иисус 
Христос, - силою берется, и употребляющие усилие восхищают его" 
(Мф. 11, 12). Отсюда очевидно, что каждое наше отклонение от 
божественного предназначения тормозит мировое становление и, 
напротив, наши усилия следовать Небесной Воле "нужны" для 
истории, ведущей к Царствию Божию. Служа этому Царству, созидая 
его, мы служим Богу, ибо осуществляем Его Предвечный План. 
Всякая борьба со злом, всякое служение добру и делу просветления 
человечества - есть богослужение. В нем мы осуществляем свою 
любовь к Божественной Вечности, свою жажду небесного 
совершенства. 

Для чего же нужны христианам внешние формы богопочитания, 
зачем им культ? Не достаточно ли носить Бога в сердце и 
стремиться к Нему всеми своими делами и всей своей жизнью? - 
Этого было бы действительно достаточно, находись современный 
человек на более высокой ступени развития. Мы знаем, что великие 
подвижники христианства, обитавшие в пустынях, нередко 
десятилетиями не посещали церковных богослужений. Но у кого 
хватит смелости сравнить современного человека с ними по уровню 
духовного совершенства? Те, кто выступает против внешних форм 
богопочитания, забывают, что человек - существо не только 
духовное, что ему свойственно все свои чувства, переживания и 
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мысли облекать в определенные внешние формы. Вся наша жизнь в 
самых разнообразных ее проявлениях облечена в обряды. Слово 
"обряд" происходит от "обрядить", "облечь". Радость и горе, 
повседневные приветствия, и одобрение, и восхищение, и 
негодование - все это принимает в человеческой жизни внешние 
формы. И пусть в те мгновения, когда человеческие чувства 
приобретают особую остроту, эта форма становится как бы 
излишней в обычной жизни, она все же неизменно сопутствует 
человеку. Тем более мы не можем лишать этой формы свои чувства 
по отношению к Богу. Слова молитв, гимны благодарения и 
покаяния, которые вылились из глубины сердца великих боговидцев, 
великих духовных поэтов и песнопевцев, возвышают нашу душу, 
устремляют ее к Отцу Небесному. Углубление в них, сорастворение 
в их духовном порыве - это школа души православного 
христианина, воспитывающая его для истинного служения Господу. 
Б. ведет к просветлению, возвышению человека, оно просветляет и 
облагораживает его душу. Поэтому Православная Церковь, служа 
Богу в духе и истине, бережно хранит обряды и культ. 

В христианском Б., разумеется, необходимо отличать форму от 
содержания. Сущность его заключается в самораскрытии человека 
перед Небесным Отцом, Который, хотя и знает нужду каждой души, 
но ждет сыновнего доверия, любви и готовности служения. Жажда 
Бога, которая томила человечество с отдаленных времен, никогда не 
оставалась тщетной. Но подлинного удовлетворения она достигла 
лишь тогда, когда Непостижимый открылся в лице Богочеловека 
Иисуса Христа. Воплотившийся, Распятый и Воскресший, Он не 
только во время Своей земной жизни был Светом миру. Он 
продолжает светить всем, кто ищет Его свет. Он принимает человека 
через Крещение, освящает его душу и тело, всю его жизнь в 
Таинстве Миропомазания, благословляет супружескую любовь и 
продолжение рода человечества в Таинстве Брака, руководит Своей 
Церковью через избранных Им, через Таинство Священства, очищает 
и исцеляет душу верных чад Своих в Таинствах Покаяния и 
Елеосвящения и, наконец, приводит в неизреченное Божественное 
общение через Евхаристию. В молитвах и Таинствах - сущность Б. 
Форма же его постоянно менялась: одно исчезало, и в соответствии 
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с потребностями того или иного времени проявлялось другое, но 
основное оставалось всегда неизменным. 

Христианское Б. в широком смысле называется Литургией, то 
есть "общим делом", общей, соборной молитвой. Христос учил о 
превосходстве обращения к Богу в тиши, но одновременно Он 
говорил: "Где двое или трое собраны во Имя Мое, там Я посреди 
них" (Мф. 18, 20). Дух единения, дух сопереживания - это дух 
подлинной церковности. Зло мира - в разделении и вражде. Камень 
Церкви - это вера, которая не может существовать без любви. Когда 
множество людей воодушевлены общей молитвой, вокруг них 
создается таинственная духовная атмосфера, которая захватывает и 
размягчает самые черствые сердца. 

Жизнь человека отравлена суетой и постоянными заботами. Не 
случайно Христос указывал на это, как на главное препятствие для 
достижения Царствия Божия. Именно поэтому храм, в котором 
человек может хоть ненадолго отрешиться от обыденности, от 
сутолоки и шума жизни, - это место, где происходит наш духовный 
рост, наша встреча с Отцом. Мы говорим именно о храме, так как, 
например, баптистский молитвенный дом - не храм, а лишь 
помещение для собрания общины. Здесь почти все обращено к 
человеческому рассудку; здесь совершается, главным образом, 
служение "словом", проповедь. И не удивительно, что наиболее 
серьезные и глубокие люди среди сектантов протестантского толка 
после тяжелой борьбы внесли в свои собрания музыку и другие 
элементы внешней обрядности. 

Священник Павел Флоренский называл богослужение "синтезом 
искусств". И, действительно, не какая-то одна сторона человеческой 
личности должна облагораживаться и освящаться в храме, а все его 
существо, все его пять чувств должны быть включены в 
богообщение. Поэтому в храме важно и значительно все: и величие 
архитектуры, и аромат ладана, охватывающий обоняние всех 
молящихся и возносящийся к Престолу Божию, и красота икон, и 
пение хора, и проповедь, и священнодействия, составляющие 
храмовую мистерию, в которую вовлечен весь тварный космос. Все 
служит здесь раскрытию провозглашаемой Истины, все 
свидетельствует о Ней, все побуждает человека воспрянуть над 
будничным миром суеты и томления духа. 
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Б. Православной Церкви совершается по Уставу (Типикону). Это 
значит по определенным правилам, по некоему раз и навсегда 
установленному порядку или чину. Б. неуставного наша Церковь не 
знает; причем понятие Устава относится одинаково и к 
богослужебной жизни в целом, и к каждому отдельному ее циклу, и, 
наконец, ко всякой службе. Даже при поверхностном знакомстве с 
Уставом не трудно убедиться, что в его основе лежит сочетание 
двух основных элементов: Евхаристии (с которой так или иначе 
связаны и все другие Таинства) и того Б., которое связано, прежде 
всего, с тремя кругами времени: суточным, седмичным, годовым, 
который в свою очередь распадается на пасхальный и неподвижный; 
эти богослужебные циклы иначе называют богослужением времени. 

Оба эти элемента составляют две неотъемлемые и обязательные 
части современного Устава. Центральность Евхаристии в 
литургической жизни Церкви самоочевидна. Седмичный и годовой 
циклы также не вызывают сомнений. И наконец, в том, что касается 
суточного круга, практически вышедшего из употребления в 
приходской жизни, - пренебрежение им, очевидно, не соответствует 
букве и духу Устава, согласно которому он является неотменяемой и 
обязательной рамой всей богослужебной жизни Церкви. По Уставу 
есть дни, когда не положено служение Литургии, или же когда одна 
"память" или "праздник" вытесняют другие, но нет дня, когда не 
было бы положено служить вечерни и утрени. И все праздники и 
памяти всегда сочетаются с постоянными, неизменяемыми 
богослужебными текстами суточного круга. Но столь же очевидно и 
то, что Евхаристия и богослужение времени различны между собой, 
являясь двумя элементами литургического предания. 

Б. времени распределяется по часам, дням, седмицам и месяцам. 
В основе его находится суточный круг, состоящий из следующих 
служб: вечерни, повечерия, полунощницы, утрени, 1-го часа, 3-го 
часа, 6-го часа, 9-го часа (с так называемыми междочасьями). Устав 
этих служб изложен в Типиконе: гл. 1 (чин малой вечерни); гл. 2 
(великая вечерня в соединении с утреней, то есть так называемое 
всенощное бдение); гл. 7 (великая вечерня, полунощница и утреня 
воскресные); гл. 9 (вечерня и утреня повседневные) и в Часослове. 
Постоянные, то есть повторяющиеся каждый день молитвословия 
этих служб находятся в Следованной Псалтири или в ее сокращении 
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- Часослове. Эти тексты взяты почти исключительно из Священного 
Писания; это - псалмы, библейские песни и отдельные стихи из 
ветхозаветных и новозаветных книг (например, прокимны и т. п.). 
Следует еще отметить, что, по Уставу, церковный день начинается с 
вечера, и первой службой суточного круга является вечерня. 

За кругом суточным, восполняя его, следует круг седмичный. Он 
не имеет своих отдельных служб, но его литургические тексты 
вставляются в определенные места суточных служб в зависимости от 
дня недели. Это - тропари, кондаки, стихиры и каноны дня седмицы, 
которые читают (или поют) на вечерне этого дня, то есть по 
гражданскому исчислению суток, накануне вечером. Эти тропари и 
кондаки читаются в конце вечерних молитв лишь в будни, то есть 
не под воскресный день, когда положено петь тропари воскресные 
соответствующего гласа, и не под праздники, имеющие свои особые 
тропари и кондаки. Понедельник посвящен Небесным Силам 
Бесплотным, вторник - Крестителю и Предтече Иоанну, среда и 
пятница - Святому Животворящему Кресту Господню, четверг - 
святым апостолам и Святителю Николаю Мирликийскому, суббота - 
всем святым и памяти умерших членов Церкви. Все эти песнопения 
распределяются по восьми основным мелодиям, или гласам, и 
напечатаны в книге Октоих. Каждая седмица имеет свой глас, и, 
таким образом, весь Октоих разделен на восемь частей - по гласам, 
а каждый глас - на семь дней. Седмичное Б. составляет цикл из 
восьми седмиц, повторяющихся на протяжении всего года, начиная с 
первого воскресенья после Пятидесятницы. 

Наконец, третьим кругом Б. является годовой круг, самый 
сложный по своей структуре. В него входят: 

а) Б. Месяцеслова, то есть неподвижных, связанных с 
определенной датой праздников, постов, памятей святых. 
Соответствующие богослужебные тексты находятся в двенадцати 
книгах Миней месячных и распределены по датам, начиная с 1 
сентября. 

б) Б. великопостного цикла обнимает собой три 
подготовительные к посту седмицы, шесть седмиц поста и 
Страстную седмицу. Литургические материалы его находятся в книге 
Триодь постная. 
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в) Б. пасхального цикла, состоящего из служб Пасхи, Пасхальной 
седмицы и всего периода между Пасхой и Пятидесятницей. 
Богослужебной книгой этого цикла является Триодь цветная (или 
Пентикостарион). 

Б. годового круга включает в себя материал как библейский, так 
и гимнографический, причем материал этот также не имеет 
самостоятельных служб, а включен в структуру суточного круга. 

Б. подразделяют также на общественное и частное, что, вообще 
говоря, противоречит пониманию всякого Б. в Древней Церкви как 
соборного акта, в котором участвует вся община верных. В 
новейшие времена такое значение усвояется лишь Литургии и Б. 
времени. Таинства (за исключением Евхаристии), молебные пения, 
заупокойное Б. относят к частному, или Б. Требника. 

БОЛГÁРСКИЙ РÓСПЕВ известен из нотнолинейных росписей 
XVII века. Он составлен болгарскими певцами и перенесен через 
Афон в юго-западную Русь в начале XVII века. Певцами юго-
западных братств и другими переселенцами был принесен в великую 
Россию, где сначала получил широкое распространение, но потом 
был вытеснен роспевом греческим. В современной певческой 
практике Б. Р. поются: из 1-го гласа - "Достойно есть", из 2-го гласа 
- "Дева днесь", из 3-го гласа - "Благообразный Иосиф", из 5-го - 
"Тебе одеющагося". 

Б. Р. подчинен закону осмогласия и имеет три вида: большой 
(недельный), малый - будничный, отличающийся простотою, 
краткостью, и распространенный, приближающийся к гармоническому 
пению. При постоянном выражении общего молитвенного характера 
песнопений, в Б. Р. есть немало отдельных мелодических оборотов, 
художественно-музыкальными средствами рельефно выражающих 
мысли и чувства, заключающиеся в словах песнопений. 

БРÁКА ТÁИНСТВО (ВЕНЧÁНИЕ) - 279-299. 
&nbsp; 

В    
ВВЕДÉНИЕ ВО ХРÁМ ПРЕСВЯТÓЙ БОГОРÓДИЦЫ - один из 

двунадесятых праздников неподвижного круга, отмечаемый Церковью 
21 ноября/4 декабря. Праздник не относится к числу древнейших. 
Однако уже в конце VII века этот праздник, по всей вероятности, 
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отмечался, поскольку в это время святой Андрей Критский 
присутствовал на нем в Иерусалиме. Столетием позже при святителе 
Тарасии он был введен и в Константинополе. На Западе он был 
установлен Папой Григорием XI и впервые отпразднован в Авиньоне 
в 1374 году. 

Наряду с Рождеством Богородицы праздник Введения Ее во храм 
возник на основании Церковного Предания. Дабы пролить свет на 
"исполнение Зиждителева смотрения" (тропарь, глас 4-й), 
совершившееся на этот раз в предъизбранной Деве, посвятившей 
Себя служению Богу, было использовано апокрифическое "Евангелие 
Иакова". Там мы читаем: "Дитя достигло трехлетнего возраста и 
сказал Иоаким: "Позовите непорочных дев еврейских, и пусть 
возьмут светильники и зажгут их, и пусть не обращается назад Дитя 
и дух Ее да не отделится от Дома Божия". И девы сделали так, и 
вошли в храм. И первосвященник принял Дитя, поцеловал Ее и 
сказал: "Мария, Господь дал величие имени Твоему во все роды и в 
конце дней Господь проявит в Тебе цену искупления сынов 
Израилевых". И он поставил Ее на третью ступень жертвенника, и 
Господь Бог излил милость Свою на Нее, и Она дрожала от 
радости, и плясала на ногах Своих, и полюбил Ее весь дом 
Израилев. Пошли родители Ее, дивясь и славя Бога, что Дитя не 
обернулось к ним. Мария воспитывалась, как голубица, в храме 
Господнем и получала Она пищу из рук Ангелов". 

Средневековые авторы добавили к рассказу апокрифа одну 
знаменательную деталь: принимая Дитя, первосвященник ввел Ее в 
Святое Святых храма. 

В этом сказании следует искать не столько исторические факты, 
сколько духовный смысл, переданный языком легенды. Святая 
Святых храма (евр. "Двир") было местом, скрытым от взоров людей. 
Туда входил, да и то раз в год, только первосвященник. Там во 
мраке пребывала незримая Слава Господня. Двир - символ всего 
дохристианского богопознания. Господь Сущий неприступен. Даже 
пребывая со Своим народом, Он скрывает от него Свой Лик Но вот 
"Ангелы, вхождение Пречистыя зряще, удивишася, како Дево вниде 
во Святое Святых..." Тайна этого Богородичного праздника, который 
можно сравнить с Успением, вводит нас в глубинную сущность 
Предания. Церковь нарушает молчание Священного Писания, 
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раскрывая неисповедимые пути Господни, которые предуготовляют 
Вместилище Божественного Слова "от пророков проповеданную и в 
храм приведенную прежде век пронареченную Матерь и в последняя 
лета явльшуюся Богородицу" (стихира, глас 4-й), которая вводится 
днесь во Святая Святых как "священное сокровище славы Божией". 

В богослужении и иконографии праздника развивается тема 
храма. Из раввинистического предания мы узнаем, что в храме, 
отстроенном Зоровавелем, уже нельзя было увидеть того, что было в 
храме Соломона: Огонь Небесный, елей помазания, ковчег, урим и 
тумим. Дух Святой покидает храм, чтобы говорить устами пророков. 
Но, вводя во Святое Святых Деву, предназначенную родить "Иисуса, 
Первосвященника по чину Мелхиседека" (Евр. 6, 20), Дух Святой 
наделяет храм Закона славою, несравнимою с Ветхозаветной. 
Священник Захария, принимающий Пресвятую Деву, будущий отец 
Иоанна Предтечи, соединяет в себе две традиции - священническую 
и пророческую. Нарушая Закон, он позволяет Ей вступить за вторую 
завесу, ибо воспринимает Ее как "Одушевленный Кивот, невместимое 
Слово вместившую". 

Божественный Промысл остается непостижимым даже 
ангельскому миру, "Начальствам и Властям на небесах", только через 
Церковь они познают, "в чем состоит домостроительство тайны, 
сокрывшейся от вечности в Боге. Это таинственное предуготовление 
вочеловечения Христа: избранная Дева предуготовляется в храме 
Иерусалимском, дабы стать пречистым храмом Спасовым", и позднее 
Сын воспримет от Нее храм тела Своего, который должен быть 
разрушен и в три дня воздвигнут (Ин. 2, 18-22). Тема храма в 
богослужении праздника Введения Пресвятой Богородицы указывает 
на тему Церкви как Тела Христова. Сравнение Богоматери с 
Кивотом раскрывает мариологический смысл 8-го стиха 131 псалма, 
который поется на празднике Успения: "Воскресни, Господи, в покой 
Твой, Ты и Кивот святыни Твоея". 

Уже в первые века христианства три части храма символически 
уподобляли трем ступеням духовной жизни: очищению, просвещению 
и приобщению. Эти три ступени соответствуют трем книгам 
Соломона - Притчам, Екклесиасту и Песни Песней. Сообразно этому 
двор храма символизирует трезвенную жизнь, целью которой 
является освобождение от страстей. Завеса "Святого" (второй части 
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храма) указывает на путь "естественного созерцания": познание Бога 
в Его творении. "Святое Святых" знаменует созерцание в истинном 
его смысле. 

В канонической иконографии Введения Божией Матери 
изображают все три части храма. На иконе событие происходит во 
внутреннем дворе, у входа в "Святое". Священник Захария в 
облачении стоит перед завесой "Святого" на первой ступени 
лестницы. Ее пятнадцать ступеней перекликаются с пятнадцатью 
Песнями восхождения (псалмы 119-133). Внизу Пресвятая Дева, 
протягивая руки к Захарии, начинает Свое восхождение по ступеням, 
ведущим во Святое Святых. Наверху Она обычно изображается уже 
сидящей на верхней ступени лестницы у двери, ведущей во Святое 
Святых, где Ангел спешит Ей навстречу, чтобы сопровождать Ее. 
Это - ступени созерцания, обручение Богу, начало пути соединения, 
на котором Пресвятая Дева "небесным воспитана хлебом верно в 
храме Господни, родила еси миру жизни Хлеб, Слово, Емуже яко 
храм избранный и всенепорочный предобручался еси Духом 
таинственно, обручена Богу и Отцу" (стихира на хвалитех, гл. 1-й). 

ВЕЛИЧÁНИЕ - краткое песнопение, в котором прославляется 
празднуемое лицо или событие. В. поется сначала 
священнослужителями перед праздничной иконой посреди храма, а 
потом несколько раз и певчими правого и левого клиросов, к 
которым присоединяются все присутствующие за богослужением. 
После В. поются стихи из псалмов пророческого содержания, 
которые образуют как бы музыкально-словесную икону данного 
праздника. Стихи положено петь со всеми величаниями, их можно 
найти в Ирмологии. 

ВЕНЦЫ΄ - необходимая принадлежность Таинства Брака, от чего 
и самое бракосочетание называется венчанием. Употребление 
брачных венцов, равно как и обозначение обряда бракосочетания 
венчанием, встречается у многих народов древности. Первое 
упоминание об употреблении венцов в христианской церкви 
находится у Тертуллиана, а позже у Григория Назианзина, святого 
Иоанна Златоуста и др. В Древней Церкви брачные венцы 
изготовляли из древесных ветвей и цветов. Позже их стали делать 
из благородных металлов и украшать драгоценными камнями. Форма 
их была разнообразна: пирамидальная, цилиндрическая, коническая и 
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пр. Духовно-символическое значение венцов в Таинстве Брака, по 
объяснению св. Иоанна Златоуста, заключается в знаменовании 
победы, одержанной целомудрием (при повторных браках обоих 
брачащихся венцы обычно не употребляются). Другое значение 
указывает самое последование венчания в словах: "Господи, Боже 
наш, славою и честию венчай я". 

ВЕНЧÁНИЕ (БРÁКА ТÁИНСТВО) - 279-299. 
ВÉРВИЕ - 15, 39. 
ВЕРИ΄ГИ - ручные или ножные железные оковы или согнутые 

железные цепи, надевавшиеся подвижниками-аскетами для 
измождения плоти. Вериги находятся в одном ряду с другими 
формами и орудиями телесного подвига, такими, как: ограничение 
себя в пище, сне, лишение себя элементарных человеческих удобств, 
многочисленные земные поклоны. Все это было средством к 
подготовлению подвижника к подвигу внутреннему - очищению 
души. Однако у многих ношение вериг и другие формы телесного 
подвига превращались в самоцель. Святые отцы предупреждали 
своих учеников об этой опасности. Когда у преподобного Серафима 
Саровского один юноша попросил благословения на ношение вериг, 
преподобный не дал благословения и сказал юноше: "Делай добро 
своим обидчикам, вот тебе и вериги". 

ВÉРНЫЕ - 23, 24 
ВЕЧÉРНИЙ ВХÓД совершается на великой вечерне на 

воскресенья и на праздники в честь Господа, Богородицы и святых с 
полиелеем или бдением, а также в вечер самих Господних 
праздников (Типикон, 15 сент.). 

На вседневной вечерне вход бывает: в вечер Недель 
(воскресений) сырной, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Великого поста (в эти 
воскресенья за вечерней поются великие прокимны); в вечер Недели 
ваий; на предпразднство Сретения Господня, то есть за вечерней 31 
января, если предпразднство (1 февраля) приходится на сыропустную 
субботу. 

В начале пения догматика диакон открывает царские врата - в 
знак того, что с пришествием на землю Христа Спасителя, Которого 
из глубины веков прозревали ветхозаветные праотцы, открывается 
людям Царствие Божие. Затем, взяв кадило, диакон подносит его с 
правой стороны священнику для благословения; получив 



902 
 

благословение, целует одновременно со священником край святого 
престола. Священник и диакон выходят из алтаря северными 
дверями: священник - во образ Господа Иисуса Христа, диакон с 
кадильницей, предшествуя ему и изображая Иоанна Предтечу. 
Впереди диакона из алтаря выходит свещеносец с зажженной свечой, 
знаменующей Свет Христов, и становится на солее у иконы 
Спасителя. Священник останавливается посредине, перед царскими 
вратами, диакон - немного правее. Держа орарь тремя перстами 
правой руки и склонившись к священнику, диакон тихо говорит: 
"Господу помолимся". Священник читает молитву: "Вечер, и заутра, и 
полудне хвалим". По окончании молитвы священник творит поклон, 
и диакон, показуя орарем к востоку, говорит священнику: 
"Благослови, владыко, святый вход". Священник крестообразно 
благословляет к востоку, произнося: "Благословен вход святых Твоих 
всегда, ныне и присно и во веки веков". Диакон тихо отвечает: 
"Аминь" - и кадит священника. По окончании стихиры (догматика) 
он становится впереди священника, посреди царских врат, и, 
начертав кадильницей крест (в знак того, что чрез Крестные 
страдания Господь открыл нам путь в Царство Небесное), 
возглашает: "Премудрость, прости". Диакон входит в алтарь и кадит 
святой престол и горнее место. Хор поет "Свете тихий". Священник, 
положив поклон в направлении к престолу и поцеловав святые 
иконы на царских дверях, благословляет свещеносца и входит в 
алтарь; поклонившись и поцеловав престол, он отходит к горнему 
месту и становится перед престолом лицом к молящимся; рядом с 
ним стоит диакон. Это священнодействие напоминает о том, что 
Господь Вседержитель всегда с любовью взирает на верующих, 
пребывая с ними до скончания века (Мф. 28, 20). 

Когда за вечерней, совершаемой отдельно, читается Евангелие, 
например, в вечер 1-го дня Пасхи, в Великую Пятницу, на 
Преждеосвященной Литургии в седмичные дни Великой 
Четыредесятницы, 24 февраля и 9 марта: в день храмового святого 
(храмовые главы 34, 35): в Страстную седмицу, 24 декабря и 5 
января, вход бывает с Евангелием: выносит его диакон и посреди 
царских врат начертывает крест Евангелием. 

Выход священнослужителей из алтаря северными дверями 
указывает на то, что Господь явился в мир не в славе, а в 
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уничижении. Кадило с фимиамом, напоминая о ветхозаветных 
жертвах, одновременно символизирует, что через ходатайство 
Искупителя наши молитвы, как фимиам, возносятся к Богу. Слово 
"премудрость" напоминает молящимся о высоком и таинственном 
значении входа и о глубокой содержательности (премудрости) 
следующего за тем песнопения или чтения, а словом "прости" 
(стойте прямо) молящиеся призываются участвовать в богослужении 
с особенным благоговением и вниманием. 

ВЕЧÉРНЯ - первое по порядку богослужение суточного круга, 
совершаемое вечером, перед заходом солнца. Так как церковный 
суточный круг начинается с вечера, то В. всегда относится к 
следующему (по гражданскому исчислению суток) дню. В 
зависимости от значимости празднуемого в наступающий день 
события В. бывает трех видов: малая, повседневная и великая. Малая 
В. совершается только перед всенощным бдением. Чин малой В. 
изложен в 1-й главе Типикона, а чин всенощного бдения - во 2-й 
главе. Чин повседневной В. изложен в 9-й главе Типикона. Великая 
В. большей частью служится в составе всенощного бдения в 
праздничные и воскресные дни всего года, где она соединяется с 
утреней. В среды и пятницы Великого поста, а также в 
Понедельник, Вторник и Среду Страстной седмицы великая В. 
предшествует Литургии Преждеосвященных Даров. В понедельник, 
вторник и среду, в навечерия праздников Рождества Христова, 
Богоявления и в праздник Благовещения, если он случится в простой 
великопостный день, великая В. соединяется с Литургией Иоанна 
Златоуста, - в Страстной четверг и субботу - с Литургией Василия 
Великого. В праздник Пятидесятницы В. служится после Литургии, и 
в состав ее включаются три коленопреклоненных молитвы ко 
Святому Духу. 

В. содержит молитвословия, песнопения и священнодействия, в 
которых Святая Церковь прославляет Бога Творца за Промышление 
Его о мире и человеке. Она переносит верующих в ветхозаветные 
времена, напоминая о блаженном пребывании прародителей в раю, 
их нуждах и скорбях по грехопадении, об обетовании, данном им и 
всем людям о Спасителе мира, о вере ветхозаветного человека в 
искупление рода человеческого Крестной смертью Единородного 
Сына Божия. 
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В службе В. мы благодарим Бога за все Его благодеяния, 
явленные нам, и особенно в истекший день, каемся в грехах, 
совершенных в течение дня; испрашиваем у Господа мира и 
безгрешности на остаток дня и ночь, мирной жизни и блаженной 
кончины, подобной той, которой удостоился праведный Симеон 
Богоприимец. 

В последовании В. каждый день в соответствии с Месяцесловом 
воспоминается то или иное священное событие или творится память 
чтимым святым и совершается служба в честь чудотворных икон (по 
Минее, Триоди). Кроме того, в воскресенье служба посвящается 
Воскресению Христову, в понедельник - Бесплотным Силам, во 
вторник - Пророкам и, в особенности, Предтече и Крестителю 
Господню Иоанну, в среду - Животворящему Кресту Христову, в 
четверг - святым апостолам и Святителю Николаю Чудотворцу, в 
пятницу воспоминаются страдания Господа и смерть Его на Кресте, 
в субботу служба посвящена преподобным и всем святым; 
совершается поминовение усопших. 

Молитвословия и песнопения в честь Божией Матери звучат в 
храме ежедневно, но особенно прославляется Она в воскресные дни. 

ВÉЧНАЯ ПÁМЯТЬ, поминовение - возглашение на отпевании 
умерших и на панихидах. "Упокой, Господи (имярек)", - говорит 
служащий иерей, вынимая на проскомидии частицу из просфоры и 
полагая ее на дискос в определенное место. Моление об "упокоении" 
умерших, равно как и прошение о "памятований" живых, означает - 
моление о спасении души тех, чьи имена произносятся. "Бог 
обладает мыслью творческой: мыслит вещами, почему и вечная 
память Его - могучее и реальное положение в вечности того, что 
уже отошло во времени... Поэтому существовать - это значит быть 
мыслимым, памятуемым Богом" (свящ. П. Флоренский). 
Благоразумный разбойник просил с креста: "Помяни меня Господи, 
когда придешь во Царствии Твоем!" В ответ на это прошение о 
памятовании Господь Иисус возглашает: "Истинно говорю тебе, ныне 
же будешь со Мною в раю" (Лк. 23, 42, 43). Следовательно, быть 
помянутым Господом - это то же, что "быть в раю, это значит 
иметь бытие в вечной памяти, иными словами - обрести Жизнь 
Вечную". 

ВИНÓ - 14, 85, 86, 91. 
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ВЛÁСТИ (греч. - "ексуди΄э") - ангельские существа, упоминаемые 
в Новом Завете как особого рода духи, причем как благие, 
послушные Богу (1 Пет. 3, 22: Христу "...покорились Ангелы и 
Власти, и Силы"), так и злые (Еф. 6, 12). В иерархии девяти чинов 
ангельских святой Дионисий Ареопагит отводит В. место последнего 
чина средней триады после Господств в Сил, особую близость В. к 
которым подчеркивает. Как и они, благие В. являют принцип 
непогрешимой и невозмутимой иерархической стройности, 
повелевания в послушании, без всякой возможности "тиранического 
употребления во зло" авторитета. 

ВОДООСВЯЩÉНИЕ - 375-382. 
ВОЗДВИ΄ЖЕНИЕ КРЕСТÁ ГОСПÓДНЯ - один из неподвижных 

двунадесятых праздников, посвященный Кресту Христову, отмечается 
14/27 сентября. 

Если Рождество Богоматери есть преддверие тайны Воплощения, 
то Крест возвещает нам об Искупительной Жертве Христа. Поэтому 
этот праздник также стоит в начале годового круга богослужений. 
Знак креста с глубокой древности был символом вечной жизни во 
многих религиях. Но после Голгофы абстрактный иероглиф стал 
реальным знамением спасения. С непостижимой для язычников 
быстротой неслась по миру весть о "безумии Креста", иудеи 
требовали знамений, эллины - доказательств, но в ответ они 
слышали: "Мы проповедуем Христа Распятаго..." 

"Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое Воскресение 
Твое славим", - поет Церковь. 

Через страдания к радости, через смерть к победе, через 
жертвенную самоотдачу к выполнению воли Отца - таков путь 
Искупителя мира, таков и путь всех идущих за Ним. "Кто хочет за 
Мной идти, да возьмет крест свой и по Мне грядет..." Это не значит 
лишь готовность к тяготам и страданиям; сами по себе они могут и 
не быть "крестом". "Взять крест свой" - значит "отвергнуть себя", 
победить себялюбие, учиться жить для других, учиться мужеству, 
терпению, всецелой преданности Христу. 

Песнопения праздника говорят о Кресте, который возносится над 
миром как "красота Церкви", как "верных утверждение". Он - знак 
любви Бога к человеку, вестник грядущего преображения природы. 
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"Да возрадуются древа дубравные, освятившуся естеству их, от Него 
же изначала насадишеся!" (канон Воздвижению). 

Уже во II веке христиане стали осенять себя крестным 
знамением. Еще раньше в Церкви появились первые изображения 
Креста. Эти изображения предшествуют Распятиям, самые ранние из 
которых относятся к VI веку. Из всех типов Распятий, пожалуй, 
самое величественное - то, что возникло в Византии: Иисус Христос 
изображен "предавшим дух". Голова склонена, глаза закрыты. Но 
самое замечательное - это руки. Они не безжизненны. Они раскрыты 
словно для объятия. Во всем облике Распятого покой и прощение. 
Уже как бы предчувствуется победа над смертью... 

Происхождение праздника связано с торжеством христианства 
при Константине Великом (IV в.), который воздвиг на месте 
Голгофы и Гроба Господня храм Воскресения. Это место с первых 
лет существования Церкви привлекало христианских паломников, но 
в начале II века император Адриан, враждебный как к иудейству, 
так и к христианству, решил уничтожить все следы обеих неугодных 
ему религий. Он полностью перестроил Иерусалим, назвав его 
Элией, срыл Голгофский холм, засыпал пещеру святого Гроба и 
соорудил там храм Венеры. 

Когда император Константин принял христианство, он приказал 
снести капище и начать раскопки на святом месте. "Снимали слой за 
слоем, - пишет современник событий Евсевий, - вдруг в глубине 
земли, сверх всякого чаяния, оказалось пустое пространство, а потом 
- честное и всесвятое знамение спасительного Воскресения. Это была 
пещера Гроба Господня. Император снабдил Иерусалимского 
епископа Макария средствами для возведения над пещерой храма". 

Через некоторое время Палестину посетила престарелая мать 
Константина Елена. У Евсевия нет сообщений о том, что ей удалось 
найти подлинный Крест Христов. Однако Предание связывает 
обретение орудия Искупления именно с равноапостольной Еленой. 
Во второй половине IV века эта реликвия уже чтилась в 
Иерусалиме. Святой Кирилл свидетельствует, что части Креста были 
разосланы по всей империи. Согласно святому Иоанну Златоусту, 
признаком, по которому узнали, что это именно Крест Господень, 
послужила надпись на нем. 
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В начале V века Руфин уже определенно связывал находку с 
именем святой Елены, а историк Созомен около 440 года записал 
сказание о том, как царица искала Крест и нашла его зарытым в 
землю близ Голгофы. Чтобы удостовериться в его подлинности, на 
святыню положили мертвеца, и он ожил. После этого патриарх 
"воздвиг" (то есть восставил, поднял) Крест над молящейся толпой. 
Отсутствие сведений у Евсевия дало повод историкам считать 
рассказ Созомена легендой. Но в том, что Крест был действительно 
найден, нет ничего невероятного. По иудейскому обычаю, орудия 
казни клали в братскую могилу вместе с телами распятых. Поэтому 
Крест Христов мог быть захоронен рядом с разбойниками. Как бы 
то ни было, почитание Креста имеет великое общехристианское 
значение. В честь этой святыни и был установлен праздник В. 
Накануне, во время всенощной (после Великого славословия) 
священник выносит изображение Креста на середину храма. Есть 
обычай совершать "чин воздвижения Креста", при котором 
священник поднимает его на четыре стороны света при пении 
"Господи, помилуй". В день В. установлен пост. 

ВОЗДУ΄ХИ (ПОКРÓВЫ) - 15, 16, 18, 93-95. 
ВОЗНЕСÉНИЕ (греч. "анáлипсис", лат. Assensio - восшествие) - 

возвращение Господа нашего Иисуса Христа по завершении Им 
земной жизни в Божественную сферу бытия - на Небо. Согласно 
новозаветному повествованию, Вознесение произошло через 40 дней 
после Воскресения Иисуса Христа (Деян. 1, 3) в окрестностях 
Иерусалима, на пути к Вифании (Лк. 24, 50, 51), то есть на восток 
от города, на склоне Елеонской горы (Деян. 1, 12), в присутствии 
апостолов, после беседы с ними (Мк. 16, 19). Перед исчезновением в 
глубине небес Иисус Христос благословляет апостолов (Лк. 24, 50, 
51). "Два мужа в белой одежде" (два Ангела) обратились к 
апостолам: "Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? 
Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, 
как вы видели его восходящим на небо" (Деян. 1, 11). 

В. Господне - христологический догмат, выраженный в Никео-
Цареградском Символе веры: "И возшедшаго на небеса, и седяща 
одесную Отца". "Господь... вознесся на небо и воссел одесную Бога" 
(Мк. 16, 19). В. на небо не следует, конечно, понимать как удаление 
Иисуса Христа в космическое пространство и, вообще, как удаление 
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в какое-то иное место, ибо "небо" - не место. В. - это 
метафизическое удаление из мира, явление той же метафизической 
природы, что и "сошествие Христа с небес" на землю, которое тем 
самым стало и физическим на ней пребыванием. Здесь небо - это 
Божественное, премирное и сверхтварное бытие, оно есть Сама 
Пресвятая Троица во славе Своей. К Ней и возвращается сошедший 
на землю Сын Божий, как Богочеловек. При Воплощении Своем 
Сын Божий отрекся от славы Божией, и теперь Он вновь обретает 
ее. Возвращение в лоно Пресвятой Троицы означает и "одесную 
Отца селение", которое предвечно принадлежит Сыну и в В. 
возвращается Богочеловеку Христу. По Божеству Своему Сын Божий 
никогда не разлучался с Отцом и со Своей Божественной Славой, 
поэтому речь идет о В. и возвращении к Славе Божией, именно 
Богочеловека в двух Его естествах. Воплощение и В. имеют 
внутреннюю связь: Воплощение - отречение от Славы Божией; В. - 
принятие Славы. Таким образом, догмат о В. содержит ту именно 
истину, что прославленное человеческое естество Христа, вознесенное 
на небо, вошло во внутрибожественную жизнь Пресвятой Троицы. 
Богочеловек воссел одесную Отца во всей силе не только Своей 
Божественной природы, которая и не оставляла лона Отчего, но и 
человеческого естества, состоящего из тела, души и духа. Это - 
высшая ступень обожения (теозиса) человеческого естества. 

"Говоря, что Иисус Христос воссел одесную Бога Отца, мы 
разумеем правую сторону Отца не в пространственном смысле. Ибо 
каким образом Неограниченный может иметь пространственные 
формы?.. Под правой стороной Отца мы разумеем Славу и Честь, в 
которой Сын Божий как Бог и единосущный Отцу пребывает прежде 
веков и в которой, воплотившись в последок дней, восседает и 
телесным образом по прославлении плоти Его" (св. Иоанн Дамаскин). 

Византийская и древнерусская иконография В. исходит из 
эсхатологического смысла, намеченного в этих словах Ангелов: 
Христос возносится таким, каким некогда вернется во славе судить 
живых и мертвых на Страшном Суде. Присутствие апостолов, 
объединившихся вокруг Девы Марии, символизирует провожающую 
Христа на небеса и ожидающую Его Второго Пришествия Церковь. 
Поза Богородицы - молитвенная, Оранта. Этот иконографический тип 
остается практически неизменным от миниатюры сирийского 
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"Евангелия Рабулы" до поздних православных икон, написанных с 
сохранением восточного иконографического канона. В. празднуется 
Церковью как подвижный, переходящий двунадесятый праздник на 
40-й день после Пасхи. 

ВÓСК - 75, 76. 
ВОСКРЕСÉНИЕ ИИСУ΄СА ХРИСТÁ - одно из величайших 

событий в Домостроительстве спасения человеческого рода и мира в 
целом. Богочеловеческий Подвиг Спасителя содержит несколько 
решающих искупительных моментов: Воплощение, Крестная смерть, 
В. и Вознесение. Поскольку это событие как корень и начало 
всеобщего В. представляет собой самый радостный для христианина 
момент в искупительном Подвиге Иисуса Христа, В. Умершего на 
Кресте Господа - основа веры христиан. "Если Христос не воскрес, 
то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша" (1 Кор. 15, 14). 
Православная Церковь празднует В. Христово, Пасху как "праздников 
праздник и торжество торжеств" с особой радостью и умилением. 

Евангелия повествуют о том, что Христос неоднократно 
предсказывал Свою "насильственную Смерть и В. в третий день" 
(например, Мф. 16, 21: 17, 23; 20, 19). Этот срок, прообразованный 
чудесным избавлением ветхозаветного пророка Ионы, три дня 
пребывавшего в утробе морского чудовища (Мф. 12, 40: "как Иона 
был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий 
будет в сердце земли три дня и три ночи"), назван в соответствии 
со счетом дней, принятым в древности, когда сколь угодно малая 
часть суток принималась за день (хотя между смертью Иисуса 
Христа и Его В., как они изображены в Евангелиях, по числу часов 
лежит меньше двух суток - примерно от 15 часов в пятницу до 
ночи с субботы на воскресенье). Само событие В. Христова и Его 
выход из заваленной камнем гробницы нигде в канонических 
Евангелиях не описывается, поскольку предполагается, что никто из 
людей не был его свидетелем (по этой же причине оно не 
изображается в византийском и древнерусской иконографии). Только 
в апокрифическом "Евангелии Петра" имеются наглядные картины 
самого В. Канонические Евангелия сообщают лишь: во-первых, о 
зрелище пустой гробницы со сложенными в ней погребальными 
пеленами и отваленным камнем, на котором сидит юноша в одежде 
"белой, как снег", один из Ангелов (Мф. 28, 2), или два Ангела (Лк. 



910 
 

24, 4), ясными словами говорящие о В.; и во-вторых, о явлениях 
Воскресшего Христа Своим ученикам. Пустую гробницу как 
вещественный знак В. видят жены-мироносицы, пришедшие рано 
утром, в воскресенье, довершить обряд погребения и помазать тело 
Иисуса, согласно иудейскому обычаю, благовонными веществами 
(Мф. 28, 1-8: Мк. 16, I-8; Лк. 24, 1-11). Затем к пустой гробнице 
являются и входят в нее апостол Петр и "другой ученик" - Иоанн 
Богослов (Ин. 20, 2-10). Явления Воскресшего Христа 
сопровождаются чудесными особенностями. Они телесны (Христос 
ест с учениками, апостол Фома пальцем ощупывает на теле Христа 
рану от копья), но телесность эта уже не подчинена физическим 
законам (Христос входит в дом сквозь запертые двери, мгновенно 
появляется и мгновенно исчезает). Он перестал быть непосредственно 
узнаваемым для ближайших Ему людей: Мария Магдалина сначала 
принимает Его за садовника (Ин. 20, 15), ученики, которым Он 
явился на пути в Эммаус, пройдя с Ним большую часть пути и 
проведя время в беседе с Ним, вдруг узнают Его, когда у них 
"открываются глаза", причем Он сейчас же становится невидимым 
(Лк. 24, 13-31). Согласно церковному Преданию, явления Воскресшего 
Христа и Его беседы с учениками продолжались 40 дней и 
завершились Вознесением. В Послании апостола Павла упоминается 
явление Христа по В. "более нежели пятистам братий в одно время" 
(1 Кор. 15, 6). 

Православная иконография В. знала, наряду с сюжетом 
"Сошествие во ад" (настолько тесно связанным в древнейшем 
Предании с В., что византийские и древнерусские иконы Сошествия 
во ад воспринимаются как иконы В.), другой сюжет "Жены-
мироносицы у гроба Господня". Изображение победоносного явления 
Христа над попираемым гробовым камнем, с белой хоругвью, 
имеющей на себе красный Крест, сложился в католическом 
искусстве позднего Средневековья и перешел в позднейшую эпоху в 
православную церковную живопись. Дата празднования В. Христова 
вычисляется по Пасхалии. 

ВОСКРÉСНЫЙ ДÉНЬ - день недели, посвященный празднованию 
события Воскресения Христова в седмичном круге богослужений. 
Начинается В. Д. в субботу вечером воскресным всенощным 
бдением, за которым читается воскресный канон. Утром в В. Д. 
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бывает служба 3-го, 6-го и 9-го часов, а затем совершается 
Божественная литургия по чину Иоанна Златоуста, Великим постом - 
по чину Василия Великого. Празднование Воскресения Христова есть 
также и в годовом богослужебном круге - это Пасха Христова, 
"праздников праздник и торжество торжеств". 

ВРАТÁ ÁДА - образное выражение, означающее всю силу 
диавола или смерти. В таком смысле упоминается ад в пасхальном 
кондаке: "Аще и во гроб снизшéл ecи, Безсмертне, но адову 
разрушил еси силу, и воскресл еси, яко победитель, Христе Боже..." 

ВРАТÁ КРÁСНЫЕ ИЛИ ЦЕРКÓВНЫЕ - 69, 72. 
ВРÉМЯ ПРÁЗДНОВАНИЯ ПÁСХИ - 580-581. 
ВРУЦЕЛÉТО И ВРУЦЕЛÉТНЫЕ БУКВЫ - 584-586. 
ВСЕВИ΄ДЯЩЕЕ ÓКО - 14, 71. 
ВЫНОСНÓЙ (ЗАПРЕСТÓЛЬНЫЙ) КРÉСТ - 55-59. 
ВЫНОСНÓЙ (ЗАПРЕСТÓЛЬНЫЙ) ÓБРАЗ БÓЖИЕЙ МÁТЕРИ - 55, 

59. 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩÉНСТВО - титул архиепископов и 

митрополитов, употребляемый при обращении: "Ваше 
Высокопреосвященство...", или в 3-м лице: "Его 
Высокопреосвященство..." 

&nbsp; 

Г    
ГАВРИИ΄Л (евр. - "сила Божия") - один из Архангелов, то есть 

"Ангелоначальник", согласно иудео-христианской ангелологии, 
представитель восьмого ангельского чина. Под именем Джабрайл 
почитается как Ангел и мусульманами. 

Если всякий Ангел есть "вестник" (по буквальному значению 
греческого слова), то Архангел Г. - вестник по преимуществу, его 
назначение - раскрывать смысл пророческих видений и ход событий, 
особенно в отношении к приходу Мессии - Христа. Так он 
выступает в ветхозаветных эпизодах видений пророка Даниила (Дан. 
8, 16-26; 9, 21-27), где призван "научить разумению" пророка. 

В Новом Завете Г., явившись в храме у жертвенника Захарии, 
предсказывает рождение Иоанна Крестителя и его служение как 
Предтечи Иисуса Христа (Лк. 1, 9-20); явившись Деве Марии, он 
сообщает Ей благую весть о рождении у Нее от Духа Святого 
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Богомладенца, "и сказал Ей Ангел: не бойся, Мария; ибо Ты обрела 
благодать у Бога; и вот зачнешь во чреве и родишь Сына, и 
наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик, и наречется Сыном 
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида отца Его; и 
будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не 
будет конца... Дух Святый найдет на Тебя и сила Всевышнего 
осенит Тебя; посему рождаемое Святое наречется Сыном Божиим" 
(Лк. 1, 26-38, Мф. 1, 18-25). В некоторых иудейских текстах 
Архангелу Г. приписана также особая власть над стихиями: либо над 
огнем (трактат "Песахим") - в связи с этим указывается, что он 
вызволял из "пещи огненной" Авраама и трех отроков - либо над 
водой и созреванием плодов (трактат "Сан хедрин"). В 
апокрифической "Книге Еноха" Г. поставлен начальником над Раем и 
охраняющими его сверхъестественными существами. 

В христианской традиции, нашедшей отражение в византийском 
и западноевропейском религиозном искусстве, Г. связан по 
преимуществу с Благовещением (он изображается даже вне сцены 
Благовещения с белой лилией в руках - символом непорочности 
Девы Марии). Западноевропейский рыцарский эпос использует 
служение Г. как вестника в контексте идеи Теократической державы: 
в "Песни о Роланде" Г. возвещает Карлу Великому происходящие 
события, посылает ему вещие сны и напоминает о его долге: без 
устали защищать христиан во всем мире. 

ГАРМОНИЗÁЦИЯ - многоголосная обработка древних мелодий 
представляет важный этап в истории русского церковного пения. 
Первые опыты Г. относятся ко времени появления у нас 
западноевропейской гармонии, основанной на аккордовом строе двух 
ладов - мажорного и минорного, в XVII веке на юге России, где 
западное влияние было особенно сильное. Плодом первой Г. явилось 
так называемое "строчное пение"; основная мелодия древнего напева 
чаще всего помещалась в каком-либо нижнем голосе, а все 
остальные голоса служили ей гармоническим сопровождением. 
Строчное пение к концу XVII века было довольно распространено и 
постепенно улучшало свой гармонический состав. Однако 
существенным недостатком его, помимо гармонических 
несовершенств, было то, что основная мелодия заглушалась и 
затемнялась сопровождающими голосами. Это сознавали и сами 
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гармонизаторы и потому иногда усиливали основную партию 
количеством исполнителей. Строчное пение представляет собой опыт 
Г., принадлежащий русским музыкантам, еще не вполне освоившим 
законы западной гармонии, чем и объясняются его недостатки. 

Только с появлением таких музыкально-образованных русских 
людей, как Д. С. Бортнянский, прот. П. И. Турчанинов, А. Л. Ведель, 
древнее пение начинает опять оживать в многочисленных 
переложениях. Но теперь эти талантливые композиторы, воспитанные 
на западной музыке, начинают применять к древнему пению новые 
начала. Они пользуются древней мелодией только для определения 
общего направления и характера своих работ. Из древней мелодии 
они создают новую, упрощают ее, приспособляя для гармонической 
обработки. Так поступал Д. С. Бортнянский и его последователи. С 
точки зрения восстановления древнего церковного пения переложения 
Бортнянского и им подобные не имеют никакого значения: поэтому 
последующие гармонизаторы оставили приемы Д. С. Бортнянского. В 
противоположность ему они старались сохранять древнюю мелодию 
в том же самом виде, как она изложена в печатных богослужебных 
нотных книгах. С этой целью основная мелодия в подлинном виде 
отдается одному голосу, а другой сопровождает ее постоянно в 
терции, остальные же два гармонически сопровождают мелодию. 
Таким образом, древняя мелодия довольно ясна для слушателей 
подобных переложений. Так перелагали древние мелодии прот. П. 
Турчанинов, отчасти А. Ф. Львов. Их переложения, конечно, стоят 
ближе к подлиннику, чем переложения Бортнянского. Но и они не 
восстанавливают древнего пения, во-первых, потому что далеки от 
общего характера древнего церковного пения, не допускающего 
хроматизма, симметричного ритма и некоторых гармонических 
построений. 

Но Г. не ограничивается этими приемами. Неудачи этих 
переложений обусловливались тем, что они применяли к обработке 
древней мелодии теорию западной музыки в полном ее объеме с 
использованием всех ее средств: хроматизма, симметричного ритма, 
свободы голосоведения и т. п., тогда как сама основная мелодия не 
заключает в себе ни одного из этих элементов, она диатонична, 
обладает несимметричным ритмом и не допускает свободы 
голосоведения. Все это побудило гармонизаторов обратить внимание 
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на так называемый строгий стиль западной музыки, как наиболее 
подходящий по своим особенностям к строению древних напевов. 
Хроматизм, квадратный ритм были отброшены, в основу Г. 
положены западные диатонические церковные тоны и требования 
строгого стиля. Так появилась Г. древних напевов Н. М. Потулова, 
но и она не "восстановила" древнего пения из-за того, что в ней 
были соединены два несоединимые элемента, то есть древнерусская 
церковная мелодия и западная музыкальная теория. Но ничто так не 
противоположно православному церковному пению, как строгий 
стиль. При всех его достоинствах ему недостает жизни и 
естественной основы, свойственной русскому церковному пению. Для 
устранения недостатков потуловских переложений некоторые 
гармонизаторы стараются внести больше живости в переложения, 
основанные на правилах строгого стиля. Они вносят больше свободы 
в разработку древних напевов, совершенно отказываются от 
некоторых существенных законов этого стиля и таким образом 
создают как бы новый стиль. В таком духе исполнены переложения 
знаменного и других роспевов в петербургских изданиях Братства 
Пресвятой Богородицы (Д. Соловьев, Смирнов и др.), а особенно - 
переложения, составленные Г. Ф. Львовским, более всех других 
напоминающие характерные особенности нашего древнего пения. 

Вопрос о способе Г. так и не решен до конца даже 
принципиально. Без глубокого знания строения древней мелодии, без 
ясного понимания ее смысла и духа не может быть истинной, 
правильной гармонии, такой, которая вполне соответствовала бы 
мелодии, ее простоте, достоинству и важности, была бы ее верным 
истолкованием, художественно-благообразным украшением, при 
которой ненарушимо сохранился в мелодии ее православно-
церковный облик и характер. 

ГАРМОНИ΄ЧЕСКОЕ ПÉНИЕ - пение, в котором самостоятельно 
участвуют несколько голосов, исполняющих каждый определенный 
звук аккорда; пение партесное. История Г. П. начинается с XVII 
века, когда певцы, знакомые с теорией аккордовой музыки, стали 
прилагать ее правила к мелодическому пению. В XVII веке Г. П. 
появилось уже в виде композиций, которые составлялись 
первоначально композиторами-иностранцами, управлявшими 
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придворным хором. С этого времени Г. П. постепенно заняло 
преобладающее положение в православном церковном богослужении. 

ГАРМÓНИЯ (греч.) в древности означало гамму, звукоряд, 
созвучие. Начиная со средних веков прилагается к определению 
аккорда; иногда означает только консонирующие аккорды. Теория Г. 
- учение о законах связи, соединения аккордов между собой. Для 
каждого певца церковного хора (и в особенности для регента) 
необходимо знание Г., ибо без нее не может быть сознательного 
исполнения гармонического пения и понимания его смысла. 

ГЕРÁСИМОВСКИЙ РÓСПЕВ - неполный, неосмогласный роспев, 
занесен из южнорусских монастырей в Придворную певческую 
капеллу в 1740 году уставщиком - монахом Герасимом. В Нотном 
обиходе изложены Г. роспевом: "Слава и ныне", "Единородный 
Сыне", "Тебе, Бога, хвалим". 

ГИ΄МН (греч.) - хвалебная песнь. В христианском богослужении 
Г. появились в первые века христианства наряду с псалмами. Их 
тексты были заимствованы из ветхозаветных книг и богослужения 
или составлялись самими христианами, например: "Свете тихий", 
"Тебе, Бога, хвалим" (последний приписывается св. Амвросию 
Медиоланскому). 

ГЛАВÁ, ГОЛОВÁ - это слово часто употребляется в Библии в 
метафорическом смысле. Для нас наиболее интересно его 
христологическое значение, в котором его употребляет апостол Павел 
для выражения верховной власти Иисуса Христа. 

Христос - Г. угла. За прямым смыслом евр. "рош" и греч. 
"кефалý", обозначающих Г. человека или животного, и употреблением 
этого слова при описании чувств и отношений, выражающих 
радость, скорбь или насмешку, открывается метафорический смысл в 
применении этого слова ко всему, что в неодушевленном мире 
является первоначальным (Г. года - начало года; Г. пути - начало 
пути; Г. здания - фасад), или лучшим или высшим (верхушка дерева, 
вершина горы или башни) (Быт. 11, 4; Зах. 4, 7). Вероятно, в этом 
последнем смысле надо понимать образ Пс. 117, 22: "Камень, 
который отвергли строители, соделался Г. угла". Именно этот образ 
часто встречается в Новом Завете в применении ко Христу: Он - 
главный Камень, увенчивающий новый храм, обеспечивающий его 
устойчивость и придающий ему его значение (Мф. 21, 42: Деян. 4, 
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11; 1 Пет. 2, 7; Еф. 2, 20). Другие толкователи в этом краеугольном 
камне видят основание, на котором покоится все здание. 

Христос - Г. Вселенной. В другом, метафорическом смысле слово 
Г. применяется к людям, идущим впереди, и в особенности к 
вождям, духовным наставникам (Исх. 6, 14; 1 Цар. 15, 17; Иов. 29, 
25; Дан. 7, 6; Откр. 12, 3). Этот смысл мы находим также в 1 Кор. 
11, 3: "Всякому мужу Г. Христос, жене Г. - муж, а Христу Г. - Бог". 
Именно к такому значению Г. относятся указания на главенство 
Христа над всем сущим: "Все покорил под ноги Его, и поставил Его 
выше всего, Г. Церкви, которая есть Тело Его, полнота 
Наполняющего все во всем" (Еф. 1, 22). 

Христос - Г. Церкви. Апостол Павел называет Христа Г. Тела, 
то есть Церкви (Кол. 1, 18; 2, 19; Еф. 1, 22; 4, 15). Это 
представление, в котором Г. означает не один из членов тела, а 
начало жизни, крепости и возрастания, как бы заключает в себе 
дальнейшее развитие учения апостола Павла о Церкви (Кол. 2, 19; 
Еф. 4, 15). Церковь через Крещение и Евхаристию соединяется со 
Христом так, что становится Его Телом. Внутри этого единства 
остается, однако, существенное различие между Христом, уже 
пришедшим к цели и проявляющим свое животворное действие, и 
совокупностью христиан, получающих от Него всю полноту 
благодати. По всей вероятности, имея в виду это различие в 
единстве, апостол Павел дошел до представления о Христе, как о Г. 
Тела. В Еф. 5, 23-25 он видит во Христе Супруга, то есть Г. Церкви: 
"Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и 
предал Себя за нее..." 

Апостол Павел часто соединяет эти различные представления о 
Христе Г. угла нового храма, Г. Вселенной, Г. Тела Церкви. Первое 
представление, вероятно, самое старое и традиционное (Деян. 4, 11; 
Мф. 21, 42), встречается особенно в Послании к Ефесянам в 
соединении с остальными (параллельное описание храма в Еф. 2, 20 
и в описании Тела в Еф. 4, 16; см. также употребление слова 
"созидание" в этом последнем стихе, так же, как и в стихе 12-м). 
Наконец, Христос не случайно является в Послании Павла 
одновременно Г. Церкви и Г. Вселенной. Эти два представления не 
тождественны: Церковь - это часть Вселенной, но только она может 
называться Телом Христовым и Невестой Христовой. Таким образом, 
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Иисус Христос ее Г. в смысле преимущественном, тогда как 
Вселенная, прежде чем принять соединение с Церковью и тем 
самым претвориться в Тело Христово, в Непорочную Невесту и в 
Святой Храм, должна добровольно или в силу необходимости 
признать власть Того, Кто, соединив все небесное и земное под 
единым Главой (Еф. 1, 10), возжелал их очистить, оживотворить и 
освятить Собой стены этого Святого Храма. 

ГЛÁВЫ БЛАГОВÉЩЕНСКИЕ - указания об отправлении служб 
праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, предпразднства и 
попразднства его во все дни, начиная с субботы 3-й седмицы 
Великого поста до среды Пасхальной седмицы. Указания Б. Г. 
находятся в Месяцеслове Типикона и в Минее, под числами 24, 25 
и 26 марта. 

ГЛÁВЫ МÁРКОВЫ - указания, названные по имени их 
составителя, монаха Марка, относительно богослужения в следующие 
праздники: 1) в память трех святителей - Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоуста, если их память (30 января) 
приходится в какой-нибудь день между Неделей (воскресеньем) 
мытаря и фарисея и пятницей Сырной седмицы. Она находится в 
Типиконе в Месяцеслове под 30 января; 2) Сретение Господне, 
предпразднство, попразднство и отдание его, если они случаются в 
какой-нибудь день от Недели (воскресенья) мытаря и фарисея до 
понедельника Великого поста. Эти главы находятся в Месяцеслове 
Типикона под 1, 2 и 9 февраля; 3) первое и второе обретение главы 
святого Иоанна Предтечи, когда память их случается в дни от 
Мясопустной недели до 3-й недели Великого поста. Указания 
находятся в Месяцеслове Типикона под 24 февраля; они называются 
также "Предтечевою главою"; 4) 9 марта - святых Сорока мучеников 
Севастийских, когда они приходятся в дни, начиная с субботы 
первой седмицы Великого поста до Субботы акафиста. Указания - в 
Типиконе, 9 марта; 5) День Благовещения Пресвятой Богородицы, 
предпразднство и попразднство его, случающиеся от субботы 3-й 
седмицы Великого поста до среды Пасхальной седмицы. Указания в 
Типиконе, 24-25 марта; 6) День святого великомученика Георгия, 
случившийся от Великого Пятка до четверга 5-й недели по Пасхе. 
Указания в Типиконе, 23 апреля; 7) День святого апостола и 
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евангелиста Иоанна Богослова, бывающий от субботы 2-й седмицы 
по Пасхе до 7-й недели Святых отец. Указания в Типиконе, 8 мая. 

Указания Марковых глав состоят в том, как соединить 
последование Минеи с последованием Постной или Цветной триоди. 
Перед указаниями из Марковых глав в богослужебных книгах 
печатается знак МР. 

ГЛÁВЫ ХРÁМОВЫЕ - главы Типикона, где содержатся указания 
о совершении богослужения в дни храмовых праздников, а также 
при совпадении храмового праздника с каким-либо переходящим 
праздником. В Типиконе они расположены в следующем порядке: 
сначала главы (с 1-й до 24-й) о праздниках, бывающих в период с 1 
сентября до Недели мытаря и фарисея, когда богослужение 
совершается по Минее и Октоиху; затем (с 25-й до 47-й главы) о 
праздниках, бывающих в период, когда богослужение совершается по 
Постной триоди, и наконец (с 48-й до 58-й главы включительно) о 
праздниках, бывающих в период, когда богослужение совершается по 
Цветной триоди. В храмовых главах мало указаний на службу 
храмовых двунадесятых праздников Господских и Богородичных, ибо 
в эти дни служба одинаково совершается как в храме этого 
праздника, так и во всех прочих храмах. 

ГЛÁС - лад в музыке Православной Церкви. Гласы делятся на 4 
главных (прямых, или высоких) и 4 побочных (косвенных, или 
низких); вместе они образуют осмогласие. Г. определяются по 
области (высшей, средней, низшей), занимаемой каждым из них в 
церковном звукоряде, по конечному звуку, по той или иной мелодии 
и господствующим в ней звукам, по характерным попевкам. 
Количество попевок (с вариантами) в каждом Г. достигает 
наскольких десятков. Т. о., каждый Г. имеет свой музыкальный 
колорит, трудно определимый словами, как и вообще трудно 
определение (интерпретация) характера музыки. Тем более, что 
попевки одного гласа неодинаковы для стихир, тропарей, канонов и 
прокимнов. Тем не менее музыкальная основа в этих разных 
вариациях гласа и теперь одна и та же: она сохранялась более или 
менее постоянно в течение веков. Поэтому можно дать 
характеристику каждому гласу, которая восходит к средневековым 
теоретикам церковной музыки, толковавшим западные варианты 
гласов, однако вследствие однородности музыкального строения 
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нашего и западного осмогласия, основанного на свойствах 
древнегреческого тетрахорда, эта трактовка приложима и к 
восточным гласам. 

Первый Г. проще других, но важен и величествен. Дорийский 
напев, лежащий в его основе, Платон и (псевдо) Аристотель 
предпочитают другим; он употребляется для торжественных, 
громогласных гимнов, направленных к смягчению гнева божества, 
особенно для гимнов Аполлону и при жертвенных возлияниях. Этот 
музыкальный лад был любимым напевом жителей Аркадии и 
Лакедомонии. Согласно Атенею, он практиковался при воспитании 
юношей: Кассиадор называет его подателем целомудрия и 
производителем чистоты. Пифагорейцы одушевляли им себя по утрам 
к работе. Птоломей, установивший соответствие 8 напевов-8 
небесным сферам, сравнивает дорический напев с солнцем: как 
солнце иссушает влагу и прогоняет мрак, так этот напев уничтожает 
флегму, вялость, сон, грусть и смущение; он идет мужам славным, 
богато одаренным; он возвышен, лишен неги и распущенности. 

В основе второго Г. лежит лидийский напев, который 
соответствует сангвиническому темпераменту; он порождает кротость, 
благосклонность, приятность; он усладителен, дышит удовольствием 
и употребляется при плясках; по Кассиодору, он отгоняет излишние 
заботы и отчаяние, утешает печальных: он сопоставлен Юпитеру. 

В основе третьего Г. лежит фригийский лад, сравниваемый с 
морем; он бурный, возбуждающий, вызывающий негодование, им 
одушевлялись к битве, сильный и острый, глубоко задевающий 
душу; ему соответствует из стихов анапест; он заключает большие 
скачки в своем движении и отвечает вкусу людей порывистых, 
стремительных, гневных, холериков, он ищет слов резких, 
воинственных. Платон и Аристотель предпочитали его вместе с 
дорическим напевом другим, но запрещали употребление его 
юношам ввиду его страстности. 

В основе четвертого Г. лежит миксолидийский напев, названный 
так потому, что имеет нечто общее с лидийским напевом (2 гл.); он 
называется также локрским; он оказывает двоякое действие - то 
возбуждает к радости, то вдруг внушает печаль; он употреблялся 
древними в трагедии за то, что внушал грусть и в то же время 
придавал некоторую долю возбуждения и удовольствия. Пифагорейцы 
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обозначали им гармонию 7-й сферы. Своей цельностью и 
связанностью он сообщает особый покой душе; он выше других 
напевов - своими тихими и приятными переходами. Отягченным 
мирскими заботами он внушает стремление к небесному, будит 
отупевший ум и более других напевов выражает действие на нас 
благодати Духа Святого. 

Остальные четыре гласа называются "косвенными" первых 
четырех, представляя им некоторую противоположность 
(отрицательный полюс). Так, пятый Г. имеет в основе иподорийский 
напев, который в противоположность дорийскому навевал сон, 
почему пифагорейцы употребляли его вечером для укрощения забот; 
он отвечает вкусу вялых, грустных и несчастных, успокаивает 
душевные волнения, Аристотель называет его величественным, 
постоянным и важным и действие его сравнивает с действием на 
Землю Луны, самой нижней планеты, влияющей на влажность: он - 
молящий, несколько плачущий напев, полный мольбы об избавлении 
от бедствия, позора и рабства. 

Шестой Г. имеет в основе иполидийский напев, выражающий 
чувства благочестия, преданности, человечности, любви, грусти и 
плача; но скорбь здесь не молящая, как в предыдущем напеве, а 
проистекающая от любви, преданности, привязанности (употреблялся 
в молитвах Венере): он волновал и служил языком чувств, отличаясь 
плавным и связным течением звуков. 

Седьмой Г. имеет в основе ипофригийский напев, мягкий, 
трогательный, укрощающий, подавляющий желчность, ласкательный. 
Им критяне и лакедомоняне отзывали от битвы: он подходит к 
словам, выражающим увещание, ласку, убеждение. 

Восьмому Г. соответствует ипомиксолидийский лад, искусственно 
прибавленный, чтобы не лишить миксолидийский напев его 
косвенного напева, уподобляется своду небесному с его 
разнообразием звезд; он не выражает одного какого-либо чувства, но 
безразличен к ним: не выражаемое другими напевами можно 
передать этому, в чем он близок к 1-му гласу: он медлительно 
приятен и представляет непоколебимость будущей славы, но приятен 
людям скромным, со способностью глубокого созерцания; подходит к 
словам о вещах высоких, о небесном, к молитвам о блаженстве; это 
напев, достойный своего места. 
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Неудобные особенности греческих напевов нашли в церковных 
гласах смягчение и преобразование, здесь они очищены от всего 
греховного, чувственного. Что касается количества гласов, то число 8 
могло быть выбрано и из-за его символичности. Это число, согласно 
святому Григорию Богослову и св. Дионисию Ареопагиту, являет 
образ вечности. Святой Иоанн Дамаскин в числе 7 видел все 
настоящее время, "Субботу Господню", а восьмой день - будущее 
состояние по воскресении мертвых и Страшном Суде. "Богослужение 
Церкви, разделенное или подведенное под число 8, выражает собою 
ту мысль, что жизнь христианская во времени и в вечности состоит 
во всегдашнем прославлении Господа, в вечном служении Ему" 
(Иоанн Дамаскин. Точн. излож. правосл. веры. IV, 23). 

ГОВÉНИЕ - это слово происходит от индоевропейского корня 
"хава", имеющего значение "благоговейное принесение жертвы"; этим 
словом в практике Русской Православной Церкви издавна называется 
приготовление к святому Таинству Причащения. Г. продолжается 
несколько дней и касается как телесной, так и духовной жизни 
человека. Христианин должен приготовить себя к достойному 
принятию Святых Тайн. Ведь в Таинстве святой Евхаристии под 
видом хлеба и вина мы вкушаем самое Пречистое Тело Господа и 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и Его Святую Кровь. 
Верующий и соучаствующий в Таинстве Божественной Евхаристии 
причащается Тела и Крови Богочеловека Иисуса Христа и через это 
таинственно соединяется с Ним. Это таинство любви Божией есть 
общение, союз Бога с человеком, через который человек достигает 
своего обожения. В Таинстве Причащения осуществляются слова 
Христа Спасителя: "Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 
пребывает во Мне, и Я в нем" (Ин. 6, 56). 

Освящение, просвещение и обожение христианин получает тогда, 
когда приступает к Причащению с надлежащим духовным 
расположением - с сознанием святости и величия Таинства, с 
желанием в нем участвовать, с осознанием собственного 
недостоинства, с благоговением, благодарностью Богу за спасение, 
совершенное Им во Иисусе Христе, и за приобщение к 
преподаваемой Святыне. Если человек подходит к Причащению как 
только внешнему действию, обряду, совершая это к тому же лишь 
по обычаю или по каким-либо другим, не имеющим отношения к 
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сущности Таинства соображениям, то к такому полностью относятся 
слова апостола Павла: "Кто будет есть хлеб сей или пить чашу 
Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови 
Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть 
ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет 
недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле 
Господнем" (1 Кор. 11, 27-29). 

Телу предписывается воздержание, то есть телесная чистота и 
ограничение в пище - пост. Христос Спаситель постился в течение 
сорока дней, прежде чем начать Свое земное служение. Памятуя 
слова Господа к Своим ученикам, что они будут поститься, "когда 
отнимется у них Жених" (Лк. 5, 35), постились все апостолы. Все 
праведники и подвижники христианской Церкви несли подвиг поста. 
"В пениих, бдениих и пощениих образ быв твоим учеником..." - 
поется в тропаре Преподобному Сергию, игумену Радонежскому. 
"Яко постников удобрение (украшение) и отцев красото!.". - славит 
Святая Церковь преподобного Иосифа, Волоцкого чудотворца. 

Пост очищает духовную сущность человека, способствуя живому 
восприятию мира духовного. Поэтому христианин неукоснительно 
соблюдает все посты, установленные Православной Церковью. А 
если приобщение в Таинстве святой Евхаристии происходит вне 
установленных постов, то христианин должен говеть хотя бы два-три 
дня. Для тех, кто не может нести подвиг поста по причине болезни 
или слабости сил, пост может быть ослаблен или заменен другим 
послушанием. 

Во время поста исключается пища животного происхождения, 
"скоромная" (от древнерусского "скором" - жир, масло): мясо, молоко, 
масло, яйца, а при строгом посте и рыба. Хлеб, овощи и фрукты 
употребляются в умеренном количестве. Ум не должен рассеиваться 
и отвлекаться на суетные, житейские обстоятельства. 

Апостол учит нас: "Непрестанно молитесь" (1 Фес. 5, 17). А в 
дни приготовления к Причащению христианин должен усугубить 
свое молитвенное правило. Кроме этого надлежит посещать все 
храмовые богослужения, если позволяют обстоятельства. В канун 
Причащения, послушав вечернее богослужение в храме, нужно 
прочитать дома, кроме молитв на сон грядущим (вечерних), каноны 
Спасителю (Иисусу Сладчайшему с акафистом или Покаянный 
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канон), Пресвятой Богородице (Молебный Одигитрии - 
Путеводительнице или канон Ей по гласу Октоиха на повечерии). 
Ангелу Хранителю и канон дня седмицы (в воскресенье вечером, 
под понедельник, - Бесплотным Силам, в понедельник вечером, под 
вторник, - Предтече Господню Иоанну, под среду - Честному 
Кресту, под четверг - Святителю Николаю с акафистом и святым 
апостолам, под пятницу - Святому Кресту, под субботу - Акафист 
Богородице и каноны всем святым и заупокойный). Читается также 
канон ко Святому Причащению. После полуночи не разрешается 
есть, а также пить, ибо древнейшая благочестивая традиция, согласно 
с Церковным уставом, предписывает приступать к Таинству 
Причащения после совершенного поста. Утром в день Причащения 
прочитываются утренние молитвы и Последование ко Святому 
Причащению, кроме канона, прочитанного накануне. Все указанные 
каноны и молитвословия находятся в Молитвослове, а также в 
Правильниках и Канонниках. 

Перед Причащением, согласно древней церковной традиции, 
необходима Исповедь, так как "пред принятием Святых Тайн 
надобно войти в себя, осмотреть свою душу, нет ли в ней грехов, и 
если есть, то надобно очистить себя исповеданием и получить 
разрешение в грехах своих от имени Церкви" (святитель Иннокентий 
Московский). 

В первую очередь следует отбросить всякую вражду и злобу, 
которые служат препятствием к принятию Святых Тайн, уничтожая 
чистоту душевную, достигнутую постом и молитвой. "Если хочешь 
причаститься Тела Христова, то блюдись (храни себя), чтобы не 
было в сердце твоем гнева или ненависти против кого. Приступать к 
Чаше православному христианину следует не реже пяти раз в год: в 
день памяти святого, имя которого он носит, и по одному разу в 
течение каждого из четырех постов. Под руководством и с 
благословения духовного наставника миряне могут причащаться и 
чаще, уподобляясь христианам первых веков, причащавшимся за 
каждой Литургией. 

ГОЛГÓФА (греч. "голгофа", из арам. gulgalta, евр. 
gulgolet - череп; ср. лат. calvarium, рус. Лобное место) - 
место Распятия Иисуса Христа (Мф. 27, 33; Мк. 15, 22; Ин. 19, 17); 
расположено в районе пригородных садов и могил, к северо-западу 
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от Иерусалима, за городской стеной. Позорная смерть Иисуса Христа 
вне пределов города рано стала символом бездомности, 
бесприютности христиан. 

Средневековая иконография часто делала фоном сцены Распятия 
городскую стену Иерусалима. Что касается самого слова Г., оно 
представляет собой обозначение холма, круглого, как череп. 
Христианское богословие связало Г. с черепом Адама, 
провиденциально похороненным под Г., прямо под Крестом, чтобы 
Кровь Христа, стекая на него, телесно омыла Адама и в его лице 
все человечество от скверны греха. Г. рассматривали как "Пуп 
Земли", сакральный Центр мира. 

ГОЛОВЩИ΄К - первый певец на клиросе, имевший твердый 
голос, основательно знавший церковное пение. В хоре, 
предназначенном для исполнения древнерусских церковных 
песнопений, не могло быть регента, его заменял Г., или запевала, 
который указывал певчим время пения, тон, напев, темп, 
воодушевлял певцов к пению, придавая ему определенный характер 
и выражение. В некоторых русских монастырях до XIX века были 
хоры под управлением Г. 

ГОЛОСОВЕДÉНИЕ, или движение голосов, - направление 
мелодии вверх или вниз. Движение голосов в партесном пении 
может быть троякое: 1) прямое; 2) боковое или косвенное: 3) 
противоположное. 

При прямом движении два голоса повышаются или понижаются 
одновременно. При косвенном - один остается неподвижным в то 
время, как другой движется вверх или вниз. При противоположном - 
оба голоса следуют в противоположные стороны. Обыкновенно все 
три вида движения голосов чередуются в продолжение пьесы. К 
прямому движению относится еще четвертое, параллельное, когда 
оба голоса изменяют свою высоту на один и тот же интервал, 
например, движутся в терциях, секстах. 

ГÓРНЕЕ МÉСТО - 13, 15, 18, 35, 36, 48, 49 
ГОСПÓДСТВА (греч. "кириотирес") - в христианской ангелологии, 

согласно святому Дионисию Ареопагиту, четвертый из девяти чинов 
ангельских, образующий с Силами и Властями вторую, среднюю 
триаду. 
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ГРАММÁТИКА МУСИКИ΄ЙСКАЯ - сборник теоретических 
правил партесного пения. Под этим названием в XVII-XVIII веках 
были известны несколько сборников: "Мусикийская грамматика" Г. 
Липецкого, "Грамматика крюкового пения" А. Мезенца, И. 
Шайдурова и др. 

ГРÉЧЕСКИЙ РÓСПЕВ имеет в истории русского церковного 
пения два вида: 1) древний, известный из безлинейных рукописей - 
кондакарей, употреблявшихся от конца XI до XIV века и 2) 
поздний, известный из линейных нотных книг, начиная с половины 
XVII века до настоящего времени. 

Мелодия древнего греческого роспева до сих пор не объяснена и 
не прочитана однозначно; не сохранилось ни одной книги, 
излагающей это пение не кондакарным знаменем, а само 
кондакарное знамя не употребляется для записи мелодий после XIV 
века и потому стала достоянием исключительно археологии. 

Поздний вид Г. P., или согласия, появился в Русской Церкви в 
XVII веке благодаря юго-западным певцам и главным образом 
некоему иеродиакону Мелетию, который был приглашен царем 
Алексеем Михайловичем в 1655 году для обучения придворных 
певчих греческому пению. Особенно полюбил это пение патриарх 
Никон; он ввел в богослужение даже текст греческих песнопений. Г. 
Р. осмогласен, но не представляет собою подлинного греческого 
пения, а есть производный от него, - притом упрощенный русскими 
певцами и приспособленный к славянскому тексту наших песнопений 
и общему характеру русского церковного пения. Г. P., 
сохраняющимся в нотных книгах, распет далеко не весь круг 
песнопений, а в современной практике Г. Р. удержался в самом 
незначительном объеме. 

Характерными особенностями этого роспева служат: живость и 
свежесть радостного религиозного чувства, задушевная теплота и 
музыкальность, с внешней стороны - свобода мелодического 
движения, легкость темпа и плавность голосоведения и в то же 
время церковность. К особенно выразительным песнопениям Г. Р. 
относятся: Непорочны Великой Субботы, Задостойник Рождеству 
Христову, ирмосы Пасхи. Из мелодий Г. Р. переложены на четыре 
голоса: Молебное пение Пресвятой Богородице, Благослови, душе 
моя, Господа (псалом предначинательный). Достойно есть (входное) - 
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А. Ф. Львовым; Ангел вопияше - Д. С. Бортнянским; Непорочны - 
П. И, Турчаниновым. 

ГРИГОРИÁНСКИЙ ХОРÁЛ - общее наименование песнопений, 
составляющих основу церковной католической музыки. Г. X. 
сложился в результате отбора и переработки Римской Церковью 
множества местных церковных песнопений и унификации их в 
соответствии с идейными целями и эстетическими идеалами 
западного христианства. 

Г. X. явился одним из средств установления литургического 
единообразия Западной Церкви еще до разделения с Восточной. 

При папе Григории Великом († 604) было обращено внимание 
на необходимость упорядочения литургических текстов. Кодификация 
текстов и напевов была осуществлена на протяжении второй 
половины VII века. Спустя 300 лет после кончины Григория 
Великого католическим песнопениям было присвоено его имя. 
Песнопения были окончательно канонизированы и строго 
распределены в пределах годового богослужебного круга. Г. X., 
представляя собой сгусток многовековой духовной и музыкальной 
культуры народов Западной Европы, оказывает глубокое воздействие 
на верующих. Они исполнялись мужским хором в унисон. В основе 
их текстов лежат библейские стихи и парафразы. Мелодии 
построены в так называемых средневековых ладах. Преобладание 
звуков равной длительности обусловило позднейшее наименование Г. 
X. - кантус планус (ровное, плавное пение). После усвоения 
церковной музыкой многоголосия (на рубеже Х-XI вв.) Г. X. остался 
тематической основой (кантус фирмус) полифонических 
богослужебных произведений (месс, мотетов). 

Г. X. в принципе не допускал никакого развития и 
видоизменения. Однако на протяжении веков он не мог не 
испытывать воздействия светской музыкальной практики. Новые 
мелодические элементы, проникавшие в Г. X. вопреки запретам, в 
известной мере видоизменяли его, расшатывая его канонический 
строй. 

Эти влияния больше всего выявились в юбиляциях, куда 
вставлялись секвенции и тропы. В XVI веке на Тридентском Соборе 
все тропы и почти все секвенции были изгнаны из католического 
богослужения. 
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ГРÓБ ГОСПÓДЕНЬ - 18, 34. 
ГУБÁ ГРÉЦКАЯ (ИСТИРÁТЕЛЬНАЯ, АНТИМИ΄НСНАЯ) - 15, 18, 

42, 93, 100. 
ГУМЕНЦÓ - 109. 
&nbsp; 

Д    
ДАРОНÓСИЦА - 15, 47. 
ДАРОХРАНИ΄ТЕЛЬНИЦА - 15, 34, 37, 42, 46. 
ДÉВЯТЬ ЧИНÓВ АНГЕЛЬСКИХ (слав. "чин" соответствует греч. 

"таксис" и лат. ordo - "порядок", "ряд", - "отряд") - в христианской 
ангелологии ступени иерархии ангельских существ, Сил Бесплотных. 
По учению святого Дионисия Ареопагита, Девять чинов ангельских 
образуют три триады, перечисляемые (сверху вниз) в таком порядке: 
первая триада (характеризуемая непосредственной близостью к Богу) 
- Серафимы, Херувимы, Престолы; вторая триада (особенно полно 
отражающая принцип божественного мировладычества) - Господства, 
Силы, Власти; третья триада (характеризуемая непосредственной 
близостью к миру и человеку) - Начала, Архангелы, Ангелы (в 
узком смысле). Святой Дионисий в своей ангелологии подвел итоги 
развития многовековой традиции выделения различных разрядов 
Бесплотных Сил. Эта традиция восходит к Ветхому Завету, где 
упоминаются Серафимы, Херувимы, Силы, Ангелы, в Новом Завете - 
Престолы, Господства, Власти, Начала, Архангелы. Христианские 
богословы IV века предлагали различные варианты классификации 
Ангелов (например, у святого Григория Богослова - Ангелы, 
Архангелы, Престолы, Господства, Начала, Силы, Сияния, 
Восхождения, Силы умные, или разумения. В "Апостольских 
Постановлениях" - Херувимы, Серафимы, Эоны, Воинства, Силы, 
Власти, Начала, Престолы, Архангелы, Ангелы). У св. Кирилла 
Иерусалимского более чем за столетие до святого Дионисия речь 
идет о Девяти чинах ангельских, перечисляемых в том же составе, 
но в несколько ином порядке. С другой стороны, на осмысление 
самого числа девять у св. Дионисия и его последователей повлияла 
неопифагорейская и неоплатоническая мистика чисел. "Девятирица" 
являет собой "триаду триад", как усугубление числа "три", 
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сакраментальнейшего из чисел, и как развертывание вовне 
внутренних энергий Троицы. 

ДÉИСИС, деисисный чин или деисус, деисусный чин. На Руси 
слово "деисис" применялось и в более узком смысле, к трехчастной 
иконе, основному ядру алтарной преграды, и шире, ко всему чину 
(ряду икон с изображением молитвенно предстоящих Христу святых), 
и вообще к собранию икон. Характерно, что долгое время словом 
"деисис", и в период домонгольский, и после него, обозначали весь 
иконостас, то есть на Руси долгое время называли деисусом то, что 
греки называют темплоном. Еще в XVII веке Большой Московский 
Собор так называет иконостас. Этимологически это слово 
предположительно связывается с греч. "дéисис" (молитва) или 
"диссóс" (двойной). Проф. Е. Голубинский объясняет применение 
этого слова к иконе надписью, которая делалась строителями храма 
на космитисе и затем была применена к темплону. Начиналась она 
словами: "дéисис ту дулу Феу", то есть (сия Церковь) "моления раба 
Божия". Другие исследователи полагают, что это название произошло 
от содержания трехчастной иконы (моления). Это безусловно так, но 
все же не объясняет применение этою слова ни ко всему 
иконостасу, ни к собранию икон, где могут быть иконы, не 
выражающие непосредственно моление. 

Проф. Л. А. Успенский полагает, что на Руси греческое слово 
"деисис" было воспринято как составное из двух русских: его 
перевели, русифицируя, на что указывает и его транскрипция всегда 
через "у" (от собственного имени Иисус) и часто через "ять". Иначе 
говоря, слово было понято не столько в его прямом смысле, как 
"моление" (что, конечно, не исключалось), сколько в смысле более 
широком и глубоком, как деяние, дело Иисусово (отсюда написание 
через "ять"), как Домостроительство Христово. Весь состав 
классического иконостаса дает определенное основание для 
расшифровки слова "деисис" в его русской транскрипции и 
понимании именно в этом смысле. На Руси пошли по пути 
раскрытия основного и максимального смысла центрального образа 
Христа в соответствии с чинопоследованием Литургии как дела 
Христова. Все ряды иконостаса: деисисный чин, пророки, праотцы и 
праздники представляют собой, в конечном итоге, не что иное, как 
раскрытие смысла первой и основной иконы древней алтарной 
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преграды, образа Христова, а еще ранее Креста, который сам 
понимается как дело Божие, как раскрытие господства Христа. Таким 
образом, понятно применение слова "деисис" к собранию икон 
вообще. 

В росписи храмов Д. изображался на арке перед апсидой, над 
алтарной преградой. Повторял ли он Д. на самой преграде или же 
изображался на арке в тех случаях, когда на преграде его не было, - 
неизвестно. Во всяком случае, если он и перешел с арки на 
иконостас, то здесь нельзя говорить об изменении его места: по 
существу и по смыслу место это осталось тем же самым: Д. лишь 
вошел в круг изображений, которые более полно раскрывают его 
смысл. 

Весь деисисный чин есть не что иное, как непосредственно 
развернутый Д. Он являет результат Боговоплощения и 
Пятидесятницы, исполнение Новозаветной Церкви, то есть 
исполнение того, что показано в трех верхних рядах иконостаса, и 
является поэтому центральной и главнейшей его частью. Основная 
тема чина - моление Церкви за весь мир. Святители, преподобные, 
мученики, изображенные на столбах храма как столпы Церкви, здесь 
- ходатаи за грешников пред Престолом Божиим. Это молитвенное 
предстояние святых пред Престолом Судии представляет завершение 
каждого типа святости (епископской, мученической, княжеской...), 
каждого отдельного пути, указывая одеждами и атрибутами на их 
земное служение. 

ДЕМÉСТВЕННОЕ ПÉНИЕ (греч. "демос" - народ, или лат. 
domesticus домашний) - один из видов древнерусского церковного 
пения. Получил распространение в Новгородской, а затем в 
Московской Руси в XV-XVII веках. Рукописные памятники 
сохранились с XVI века. В конце XVI и в XVII веков. Д. П. 
становится многоголосным. По сравнению с уставным знаменным 
пением Д. П. отличалось более богатой и распевной, нередко 
прихотливой мелодикой, обилием украшений, более частым 
использованием широких скачков, большим ладовым и ритмическим 
разнообразием. Не связанное столь строго с церковными гласами и 
традиционными попевками, Д. П. включало свежие мелодические 
обороты народно-песенного происхождения. Оно применялось в 
праздничном и архиерейском богослужении и в московском 
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придворном быту, при различного рода торжествах, встречах и 
венчании царей, праздновании военных побед и т. п. Существовала 
особая разновидность знаков - "демественная азбука". Общепринятое 
ранее мнение о том, что Д. П. первоначально (возможно, еще в 
Киевской Руси) представляло собой домашнее, внехрамовое 
одноголосное духовное пение, оспаривается современными 
исследователями. 

ДИÁКОН - 23. 
ДИАКОНИ΄СА - женщина-диакон в Древней Церкви. Институт 

диаконис возник во времена апостолов, т. к. исполнение 
обязанностей диакона одними мужчинами во многих случаях было 
сопряжено с неудобствами. Д. исполняли следующие обязанности: 1) 
приготовляли женщин к принятию Крещения, объясняли им значение 
отдельных священнодействий чинопоследования, вопросов и ответов, 
задаваемых по время его совершения, обучали поведению после 
совершения таинства; 2) помогали священнослужителям во время 
самого Крещения; 3) исполняли поручения епископов, посещая 
больных и бедных женщин; 4) стоя у дверей храма, размещали 
входящих женщин по порядку и следили за их поведением по время 
богослужения. 

В Апостольских постановлениях (IV в.) сохранились остатки 
очень древнего чина посвящения Д. Таким образом, в первые века 
христианства Д. причислялись к клиру и посвящались через особое 
рукоположение. Об этом сохранилось 19-е правило 1 Вселенского 
Собора. Матвей Властарь (XIV в.) свидетельствует, что во время 
посвящения Д. епископ, сняв омофор, возлагал на шею Д. 
диаконский орарь, который она носила обоими концами вперед. 
Причащались Д. после диаконов, приняв чашу из рук епископа, они 
сами ставили ее на престол. Чин Д. часто упоминается в церковно-
юридических документах (IV Вселенский Собор, пр. 15; VI Всел. 
Собор, пр. 14, 40 и 48; Василий Великий, пр. 24; VI новелла 
Юстиниана и другие). В Средние века чин диаконис в Восточной 
Церкви перестал существовать, вытесненный монашествующими 
женщинами. 

В Русской Православной Церкви чина диаконис, по-видимому, не 
существовало. Однако в начале XX века была сделана попытка 
ввести служение Д. В Москве готова была открыть свою 
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деятельность первая община Д. Но резкий протест консервативно 
настроенной части иерархии остановил начинание. 

В наше время роль женщины в жизни Русской Православной 
Церкви значительно возросла, так как более 80% верующих 
составляют женщины. В связи с этим вопрос о восстановлении чина 
Д. стал весьма актуальным. На практике в большинстве приходов 
женщины (как правило, пожилого возраста) выполняют обязанности 
чтеца, певца и свещеносца и в соответствии с каноническим правом 
должны быть посвящены в эти церковные должности с ношением 
стихаря. Однако в Русской Церкви хиротесия над женщинами 
никогда не совершалась. 

ДИÁКОННИК (РИ΄ЗНИЦА, СОСУДОХРАНИ΄ЛИЩЕ) - 19, 52. 
ДИКИ΄РИИ - 15, 74, 101, 102. 
ДИ΄СКАНТ, иначе сопрано - женский или детский высокий 

голос, отличающийся силой и мягкостью. Диапазон - от "до" первой 
октавы до "соль" и выше. В хоровом пении партия Д. иногда 
делится на две: первые и вторые Д. В отличие от нижних голосов 
хора, варьирующих основную мелодию, Д. иногда образует 
самостоятельную украшающую мелодию. 

ДИ΄СКОС - 15, 16, 18, 38, 83-85. 
ДОГМÁТИК - богородичное песнопение, которое поется на 

великой вечерне после стихир на "Господи, воззвах", "Слава, и 
ныне". В Д. прославляется Божия Матерь и содержится 
догматическое учение Святой Церкви о неискусомужном рождении 
Богочеловека Пренепорочной и Пречистой Девой Марией, Которая, 
став Материю, осталась Девой. И о том, что в рожденном Ею 
Господе неизменно, неслиянно и нераздельно соединены два естества: 
Божеское и человеческое. Величая Пресвятую Деву, песнопевец 
прославляет воплотившегося от Нее Сына Божия, Царя Небесного, 
Который по человеколюбию принял плоть нашу от Девы Чистой. Он 
есть Единственный Сын Божий: "сугуб естеством, но не ипостасию", 
то есть в Нем два естества: Божеское и человеческое, но одно лицо 
(одна ипостась). Исповедуя, что Он есть истинно совершенный Бог и 
совершенный Человек и, воспевая Христу Богу славу, Святая 
Церковь тем самым возвеличивает Безневестную Матерь, к Которой 
мы обращаемся, дабы Она молила Сына Своего о помиловании душ 
наших. 
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Помимо всенощного бдения Богородичны догматики поются и на 
седмичные дни: на субботы поется Богородичен 1, или Д. гласа 
настоящего, который звучал в течение всей минувшей седмицы 
(кроме тех случаев, когда суббота совпадает с двунадесятым 
праздником, а также предпразднством, попразднством или отданием 
праздников Рождества Христова и Богоявления Господня); на 
праздники святым со славословием, полиелеем и бдением, если 
только они не приходятся на субботу, поется Богородичен догматик 
но гласу, на который исполнялась стихира на "Слава", на субботу 
же поется Д. гласа недели. 

ДУХОВÉНСТВО - 23, 24. 
&nbsp; 

Е    
ЕВÁНГЕЛИЕ НАПРЕСТÓЛЬНОЕ - 15, 16, 18, 42, 45-46. 
ЕВÁНГЕЛИЯ ЧТÉНИЕ бывает на утрене, Литургии, редко на 

вечерне, в чинопоследовании всех Таинств, на молебне, в чине 
погребения, пострижения в монашеский чин, освящения храма и 
других. Чтение предваряется пением стиха: "Слава Тебе, Господи, 
слава Тебе". Этот стих в Великую Пятницу заменяется другими - 
"Слава страстем Твоим, Господи" и "Слава долготерпению Твоему, 
Господи". 

ЕВХАРИ΄СТИЯ (ПРИЧАЩÉНИЯ ТÁИНСТВО) - 276-279. 
ЕДИНОРÓДНЫЙ СЫ΄НЕ - песнь, в которой Святая Церковь 

кратко выразила Православное учение о Богочеловечестве Господа 
Иисуса Христа, воплотившегося и пострадавшего ради нашего 
спасения. Поется после 2-го антифона на Литургии. 

ЕКСАПОСТИЛÁРИИ, СВЕТИ΄ЛЕН - песнопение на утрене после 
9-й песни канона. Это нигде более не повторяющаяся песнь утрени, 
она занимает исключительное положение в богослужении. Как 
показывает само его название "светилен" (греч. "фотагогикон"), он 
воспевает Бога как Свет и Подателя света. Так, С. постной утрени 
наполнены световыми образами: "Свет сый, Христе, просвети мя 
Тобою" (8 гл.). Будничные С. часто пользуются этим понятием 
("Твоими Ангелы" или: "святыми", "всю землю просветивый" - С. 
понед. и субб.). Та же мысль выражена в С. величайших праздников 
(Рождество Христово: "Посетил ны есть свыше Спас наш, Восток 
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востоков, и сущий во тьме и сени обретохом истину"; Крещение: "... 
сущия во тьме и сени сидящия просветил есть, ибо прииде и явися 
свет неприступный"; Пятидесятница: "... свет Отец, свет Слово, свет 
и Святый Дух"; Преображение: "Свете неизменный, Слове света Отца 
нерожденна, в явлением свете Твоем днесь на Фаворе свет видехом 
Отца, свет и Духа, светом наставляющаго всю тварь"). Такое 
содержание не обязательно для С.: обычно они прославляют 
празднуемое событие (ср. "Плотию уснув"), почему С. чаще 
называются ексапостилариями. Название С. полностью применимо 
лишь к постным Е., которые все говорят о свете. Занимающие же 
их место песнопения на будничных, воскресных и праздничных 
утренях в греческих богослужебных книгах называются только Е., в 
славянских же - так и иначе. По отношению к будничным, название 
С. прилагается в Типиконе, гл. 9 и 16, название Е. - в Октоихе и 
Следованной Псалтири; к воскресным - название С. в Типиконе и Е. 
- в Октоихе. Название "ексапостиларион" (послание, отсылка) 
объясняют или тем, что они прославляют послание апостолов на 
проповедь, о чем говорится в Е. воскресных, но только в 
воскресных, и далеко не во всех, или, что вероятнее, тем, что для 
пения его певец выходит на середину церкви, что и ныне требуется 
для некоторых Е. (см. Великий понедельник). Напев С. не следует 
гласовой мелодии, а совершенно самогласен (близкий к 
кондакарному), чем С. тоже выделяется из всех песнопений утрени. 
В великие праздники он, как и тропарь, поется трижды. 

Воскресные Е. тем отличаются от других изменяемых 
песнопений воскресного бдения, что тесно связаны с содержанием 
утреннего Евангелия и потому прославляют многостороннее 
празднуемое событие с одной стороны, притом с более частной, чем 
раскрытая в Евангелии: в них говорится о шествии жен-мироносиц к 
апостолам и апостолов к языкам для проповеди Воскресения 
Христова. Воскресные Е., подобно С. святых и в противоположность 
великопраздничным С. имеют, как и все воскресные песни, 
Богородичен. Тогда как все воскресные Богородичны, исключая 
неизменяемые, прославляют Богоматерь без отношения к событию 
Воскресения, очень редко намекая на последнее отдельными 
выражениями, каждый специальный Богородичен весь посвящен 
изображению того участия, которое принимала Она в этом событии 
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("со учениками радовалася ecи..." - екс. 1, "Твоего Сына яко видела 
ecи от гроба воскресша..." екс. 9, "Воскресшаго Господа тридневно 
от гроба, Дево, моли..." - екс. 10), за единственным исключением екс. 
8. Такое исключительное содержание этих Богородичнов вполне 
соответствует исключительности в ряду песнопений Е., который 
поется только раз на бдении. Воскресная радость, как бы все 
усиливаясь и более охватывая все существо молящихся, к концу 
канона достигает той степени, когда молящийся уже не может 
думать ни о чем, кроме Воскресения. Потому отселе и Богородичны 
(по Е. и хвалитных) становятся воскресными, а последний 
воскресный тропарь и вовсе не имеет Богородична. 

Если святой имеет С. (а последний имеют и многие малые 
святые, - см., напр., 27 сент.), то на "Слава" поется его С., но на "И 
ныне" Богородичен не минейного С. (который всегда имеет при себе 
Богородичен), а воскресный. Так даже у великих святых. Это ввиду 
специального - воскресного - содержания этих Богородичнов. Только 
в праздники Господские (соединяющие свою службу с воскресною), 
Богородичные, их пред-и попразднства воскресный Богородичен С. 
заменяется их С. 

ЕКТЕНИЯ΄ - напряженное, прилежное моление всех 
присутствующих на богослужении в храме; встречается в 
богослужебных текстах, начиная со II века. Е. делится на ряд 
кратких прошений, прерываемых пением молитвенных восклицаний: 
"Господи, помилуй", "Подай, Господи". Эти прошения по древней 
традиции возглашаются диаконом, почему Е. в древних памятниках 
называлась "та диакониа" - "диаконства". Ввиду того, что диакон не 
является священнодействующим лицом в собственном смысле, Е. 
составляется в основном в выражениях, приглашающих к молитве и 
указывающих на предметы ее. Но по временам (на великой ектений 
в конце, в последнем прошении, а на сугубой и просительной в 
начале) это приглашение возвышается до настоящей молитвы 
("Заступи, спаси...", "Помилуй нас, Боже..."). В современной литургике 
различают четыре вида ектений: великая, малая, сугубая, 
просительная. 

ЕКТЕНИЯ΄ ВЕЛИ΄КАЯ - первая Е., на важнейших суточных 
службах называемая с древности "мирные" (прошения). Каждое 
прошение диакон сопровождает поясным поклоном. От трех других 
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видов Е. она отличается полнотою, возвышенностью и 
таинственностью содержания. Свое моление она начинает не с каких-
либо частных духовных нужд, а с вышнего мира, который апостол 
называет "превосходящим всякий ум". С этих поистине надоблачных 
высот В. Е. в своих 14 прошениях (с возгласом 15) постепенно 
спускается к более и более близким нам кругам: к миру, к 
прошению "о благостоянии святых Божиих церквей", к прошению об 
их предстоятелях и служителях, о светских властях, "о граде сем" 
(обители сей), о стране и ее нуждах, о всех, кто наиболее нуждается 
в Божием заступничестве, "о плавающих, путешествующих, 
недугующих, страждущих и плененных", и только в самом конце к 
нам самим. Моление заканчивается призывом обратиться за 
ходатайством в нуждах наших к святым и особенно к Матери 
Божией, к Которой прилагаются те же 7 высоких титулов, что и в 
литургийном возгласе ("Изрядно о Пресвятей..."), обратиться в 
сладостной и покойной надежде на исполнение молитвы. 
Заключается Е. прославлением, в котором слава Божия выявляется 
как высшее основание и цель мира. Как высший, ангельский род 
молитвы, заключающий именование Пресвятой Троицы, произносит 
сам священник. 

ЕКТЕНИЯ΄ МÁЛАЯ - сокращение В. Е. Троекратно повторяемая 
за 1-й кафисмой, М. Е. разнообразится возгласом; на 1-й ектений: 
"Яко Твоя держава и Твое есть Царство и сила и слава...", на 2-й: 
"Яко благ и Человеколюбец Бог еси и Тебе славу возсылаем...", на 3-
й: "Яко Ты ecи Бог наш, Бог миловати и спасати и Тебе славу 
возсылаем..." Эти возгласы представляют постепенное раскрытие 
свойств Божиих. Если возглас В. Е. указывает неопределенно, 
вообще на достопоклоняемость Божию (величие), то второй 
указывает на силу и мироправление, третий - на благость и промысл 
о людях, четвертый на полное откровение Божества в искуплении. 
М. Е. начинается с формулы "Паки и паки" (еще и еще). 

ЕКТЕНИЯ΄ ПРОСИ΄ТЕЛЬНАЯ - в этой Е. верующие молят 
Господа о благах временных и вечных. 

ЕКТЕНИЯ΄ СУГУ΄БАЯ - в ней верующие, усердно молясь Богу 
о всех своих нуждах, прибегают с сердечным дерзновением к Его 
милости и человеколюбию. 
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ЕЛÉЙ - масло, - наряду с пшеницей и вином - один из главных 
продуктов питания, которыми Бог насыщает Свой верный народ 
(Втор. 11, 14), на земле, богатой масличными деревьями (6, 11; 8, 8), 
на которой Он поселил его по Своему благоизволению. Е. - 
благословение Божие (7, 13; Иер. 31, 12), лишение которого служит 
наказанием за неверие (Мих. 6, 15; Авв. 3. 17), a изобилие которого - 
знамение спасения (Иоил. 2. 19) и символ эсхатологического 
блаженства (Ос. 2, 24). Притом Е. - не только пища (3 Цар. 17, 14; 4 
Цар. 4, I-7): он также - основа для приготовления благоуханного 
мира. В ветхозаветные времена миро служило для умащения тела 
(Ам. 6, 6; Есф. 2, 12), для укрепления членов (Иез. 16, 9) и для 
смягчения ран (Ис. 1, 6; Лк. 10. 34), наконец, Е. в светильниках 
служит для освещения (Исх. 27, 20; Мф. 25, 3-8). 

Закон, данный через Моисея, запретил пользоваться елеем для 
воздаяния культа Ваалу, ибо плодородие земли исходит не от него; 
нельзя возливать елей также для снискания союза с языческими 
царствами, ибо спасение народа Божия зависит исключительно от 
его верности Завету с Богом Истины (Ос. 2. 7, 10; 12, 2). Чтобы 
быть верными Завету, недостаточно предоставлять священникам 
самый лучший Е. (Числ. 18, 12) или, согласно обрядам, примешивать 
его к приносимым жертвам (Лев. 2, 1-14; Числ. 15, 4; 28-29), или 
совершать возлияние Е. "неисчетными потоками": исполнением этих 
правил может угодить Богу только тот, кто ходит перед Ним путями 
правды и любви (Мих. 6, 7). 

Как Е. есть знамение благословения Божия, так зеленеющее 
масличное дерево символизирует праведника, благословенного Богом 
(Пс. 51, 10; 127, 3; ср. Сир. 50, 10), и Премудрость Божию, 
открывающую в Законе путь правды и блаженства (Сир. 24, 14, 19-
23). Что же касается двух маслин, Е. от которых поддерживал свет в 
светильнике с семью лампадами (Зах. 4, 11-14), то они означали двух 
"сынов елея", двух Помазанников Божиих - царя и первосвященника, 
которые призваны просвещать народ и вести его по пути спасения. 
Часто Е. уподобляют все то, что неуловимо проникает внутрь 
(Притч. 5, 3; 27, 16; Пс. 108, 18). Главным же образом в нем видят 
услаждающее и радующее своим запахом миро - прекрасный символ 
любви (Песн. 1, 2), дружбы (Притч. 27, 9) и счастья братского 
единения (Пс. 132, 2). Е. - символ радости, ибо от него, как и от 
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радости, у ученика блистает лицо (Пс. 103, 15). Поэтому возлить Е. 
кому-либо на голову - значит пожелать ему радости и счастья и 
оказать ему знак дружбы и почета (Пс. 22, 5, 91, 11; Лк. 7, 46; Мф. 
26, 7). 

Е. помазания в наивысшей степени заслуживает названия "елей 
радости" (Пс. 44, 8); это - внешний знак избрания Богом, 
сопровождающийся излитием Духа Святого, овладевающего 
избранником, дарующего ему царское достоинство (1 Цар. 10, 1-6; 16, 
13). Эта связь помазания и Духа является источником основной 
символики Е. в христианских таинствах, особенно в Таинстве 
Елеосвящения (соборования) больных, упомянутом уже в послании 
Иакова (Иак. 5, 14: ср. Мк. 6, 13). Священный Е. сообщает 
христианину многообразную благодать Духа Святого, Который 
соделал Иисуса Помазанником в высшем и абсолютном смысле 
слова и явил Его Сыном Божиим. В Послании к Евреям (1, 9) ко 
Христу для засвидетельствования Его Божества применяются слова 
из Пс. 44, 8: "Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, 
посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более 
соучастников Твоих". 

ЕЛЕОСВЯЩÉНИЯ ТÁИНСТВО (СОБÓРОВАНИЕ) - 300-312. 
ЕПÁРХИЯ (греч. "епархии" - провинция, область) - церковно-

административный округ во главе с епископом. В Русской 
Православной Церкви границы Е. в настоящее время, как правило, 
совпадают с границами области (или нескольких областей), края, 
республики. 

ЕПИ΄СКОП - 23. 
ЕПИТРАХИ΄ЛЬ - 129, 130. 
ÉРЕСЬ (греч. "ересис" - взятие, овладение, захват, завоевание). 

Слова раскол и Е. обозначают значительное и длительное разделение 
христианского народа на двух различных уровнях: раскол - это 
разрыв в иерархическом единстве и общении всех членов ранее 
единой Церкви; Е. - разрыв в исповедании самой веры, то есть 
разделение в вопросах догматических, литургических и, как 
следствие, экклезиологических и иерархических. В Ветхом Завете 
интеллектуально-догматическое содержание веры было так 
ограничено и мало разработано, что Е. не возникали. Искушение 
Израиля заключалось не в том, чтобы "выбирать" что-либо 
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своевольно в системе определенных догматов, а в том, чтобы пойти 
"служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои" (Втор. 13, 
6). Это было отступничество и идолопоклонство, а не Е. 
Соблазнители и соблазненные, заблудшие и отпавшие от Единого 
Бога и Спасителя Израиля не нарушали единства избранного народа, 
но подвергали себя отсечению и отвержению от него (Втор. 13, 6). 

Лишь в новозаветных Писаниях (2 Пет. 2, 1; Тит. 3, 10) 
появляется полное значение слова "ересь". Для апостола Павла Е. (1 
Кор. 11, 19) немногим отличаются от "схизмы" - разделения (1 Кор. 
11, 18). Разделения (расколы) в общине приводят к соперничающим 
партиям или сектам (с собственными учениями, наподобие 
существовавших в иудаизме: саддукеев (Деян. 5, 17), фарисеев (15, 5; 
26, 5), назореев (24, 5-14; 28, 22)). 

Отношение Церкви к доктринальным заблуждениям было 
двояким. Ее единству сперва угрожал кризис, вызванный 
иудействующими. Позднее некоторые отошли от веры во Христа (1 
Ин. 4, 3): "Они вышли от нас, но не были наши" (2, 19), подобно 
ученикам, которые в Капернауме отказались уверовать в Иисуса 
Христа (Ин. 6, 35; 64) и отошли от Него. 

Из-за допущения язычников в Церковь очень скоро возник 
вопрос о важности соблюдения правил иудейского обряда, 
сохраненных иудео-христианами. Возложить соблюдение этих правил 
на язычников, обратившихся ко Христу, значило бы признать 
необходимость иудейского обряда для спасения. Именно таково было 
притязание иудействующих (Деян. 15, 1). По мнению апостола Павла, 
Христос таким образом становился ненужным, а Крест - 
бездейственным: искать свою праведность в Законе - значило отойти 
от Христа, отпасть от благодати (Гал. 5, 1-6). Церкви угрожало 
разделение. Поэтому Павел хотел получить во что бы то ни стало 
от иудео-христианской части Церкви, в особенности от "Иакова, 
Кифы и Иоанна" (2, 9), согласие на свободу от соблюдения 
иудейских обрядов для христиан из язычников (2, 4: 5, 1). Он 
получил это согласие на Апостольском Соборе 49 года (Деян. 15: 
Гал. 2, 1-10), иначе бы он "напрасно подвизался" (Гал. 2, 2), то есть 
апостольское откровение (Еф. 3, 3-5) впало бы в противоречие с 
самим собой: "Кто благовествует вам не то, что вы приняли - да 
будет анафема" (Гал, 1, 9). 
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Но проповедь апостола Павла должна была столкнуться и с 
эллинской мудростью. Увлечение Коринфян этой мудростью имело 
для них некоторые последствия вероучительного характера: они 
сочли себя в праве выбирать между Павлом, Аполлосом и Кифой, 
как эллины выбирали между школами философов, и оставались 
глухи к "слову о Кресте", проповеданному всеми Апостолами (1 Кор. 
1, 17), или же отрицали воскресение мертвых, лишая проповедь и 
веру их основного содержания - Воскресения Христова (15, 2; 11-16). 
Позднее иудейские умозрения смешались с эллинистическими, чтобы 
поставить под угрозу веру Колоссян в первенство Христа (Кол. 2, 8-
15; Еф. 4, 14-15) и вернуть их в область "теней" (Кол. 2, 17). К 
концу апостольского века усилилась опасность прегностических 
измышлений, заимствованных от неправоверной иудейской мысли и 
мысли языческой (1 Тим. 1, 3-7, 19; 2 Тим. 2, 14-26: 3, 6-9; Тит. 1, 9-
16; Иуд. 19; Откр. 2, 2, 6, 14). Некоторые "лжепророки" (I Ин. 4, 1) 
отрицали даже, что Иисус был Сыном Божиим, "пришедшим в 
плоти" (1 Ин. 2, 22; 4, 2: 2 Ин. 7). Будь то в Коринфе, в Колоссах 
или в иных городах эти уклонения от истины, порождая споры и 
разделения, имели своим источником упорную гордыню тех, 
которые, не принимая с покорностью учения, единодушно 
проповедуемого в Церкви (Рим. 6, 17; 1 Кор. 15, 11; 2 Пет. 2, 21), и 
"звращали его, стремясь превзойти его своими измышлениями (2 Ин. 
9). Поэтому опаснейшие 113 них подвергались отлучению (Тит. 3, 10; 
1 Тим. 1, 20; Иуд. 23; 2 Ин. 10). Эта суровость Нового Завета к 
лжеучителям подчеркивает всю ценность веры "не потерпевших 
кораблекрушения в вере" (1 Тим. 1, 19; 2 Тим. 3. 8) и тесно 
связывает нас с Церковью, всегда побеждающей заблуждения, 
грозящие "залогу здравого учения", принятого от апостолов (2 Тим. 
1, 13). 

&nbsp; 

Ж    
ЖÉЗЛ (ПÓСОХ) - 14, 104, 105. 
ЖÉРТВЕННИК (ПРЕДЛОЖÉНИЕ) - 13, 14, 16, 18, 35, 36, 50, 51. 
З 
ЗАВÉСА (КАТАПЕТÁСМА) - 13, 15, 62, 63. 
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ЗАДОСТÓЙНИК - ирмос 9-й песни утреннего канона с припевом 
или без припева, который поется в двунадесятые праздники вместо 
песнопения в честь Богородицы "Достойно есть". Например, в 
Типиконе, в последовании утрени па Рождество Богородицы (8 
сент.), сказано, что вместо "Достойно есть" поется ирмос "Чужде 
матерем девство" - до отдания, с припевом праздника (припев 
помещен в 59-й главе Типикона и в Ирмологии). 

На Литургии Василия Великого вместо "Достойно есть" поется 
Богородичен 8-го гласа: "О Тебе радуется". В Великий Четверг 
поется ирмос без припева "Странствия Владычня", в Великую 
Субботу - "Не рыдай Мене, Мати" - также без припева. От недели 
Пасхи и до Вознесения поется задостойник с припевом: "Ангел 
вопияше" и 9-я песнь - "Светися, Светися". 

ЗАПÉВ, возгласование, или почин - более или менее краткое 
начало мелодии, стоящее вне прочих строчных групп по своему 
устройству, но иногда тесно соединенное с ними по внешнему виду; 
3. характерен для церковного пения до XVIII века и пения 
старообрядческого. Запевная строка пелась одним головщиком внятно 
и медленно; певцы или повторяли за ним первые слова песнопения, 
или же продолжали следующие до конца. В современном церковном 
пении 3. сохраняется при пении пасхального канона и стихир. 

ЗАПРЕСТÓЛЬНЫЙ (ВЫНОСНÓЙ) КРÉСТ - 55, 56. 
ЗАПРЕСТÓЛЬНЫЙ (ВЫНОСНÓЙ) ÓБРАЗ БÓЖИЕЙ МÁТЕРИ - 55, 

56. 
ЗАХÁРИЯ (евр. "Яхве вспомнил") И ЕЛИСАВÉТА (евр. "Бог 

Завета") - родители Иоанна Крестителя. В Новом Завете рассказ о 
них содержится только в Евангелии от Луки. Захария был 
священником Иерусалимского храма "из Левиевой чреды" (Лк. 1, 5), 
то есть принадлежал к одной из 24 наследственных групп, 
поочередно исполнявших свои культовые обязанности; согласно 
позднейшим апокрифам, Захария - первосвященник. Елисавета также 
происходит из священнического рода потомков Аарона. Они были 
"праведны перед Богом", однако у них, как у Иоакима и Анны, 
другой четы новозаветных родителей (Богоотцов - согласно 
православноцерковному именованию), до старости не было детей. 
Когда Захария служил в храме, ему явился Архангел Гавриил, 
предсказавший, что у Захарии и Елисаветы родится сын, которого 
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следует назвать Иоанном и которому суждено стать Предтечей 
Христа. Захария сомневается в возможности исполнения обещанного, 
ссылаясь на преклонный возраст свой и жены (ср. такое же 
сомнение Авраама и Сарры в книге Быт. 17, 17; 18, 12). Как 
знамение и одновременно наказание за маловерие он лишается дара 
речи. Немота должна разрешиться только с рождением младенца. 
Елисавета пять месяцев скрывает свою беременность. Между тем 
Дева Мария, родственница Елисаветы (Лк. 1, 36), девственно 
зачавшая Иисуса Христа во время шестого месяца беременности 
Елисаветы, отправляется из Галилеи в Иудею навестить Елисавету: 
та по радостному "взыгранию" сына в ее чреве и по вдохновению 
свыше понимает, что перед ней Мать Мессии. После трехмесячного 
пребывания в доме Елисаветы Мария возвращается в Назарет, а 
Елисавета рождает сына. Семья намерена назвать его именем отца, 
но немой Захария пишет на дощечке для письма: "Иоанн имя ему" 
(Лк. 1, 63). Тотчас же к Захарии возвращается дар речи. "По всей 
нагорной стране иудейской" взволнованы этим знамением, а Захария 
пророчествует о наступлении мессианского времени и о призвании 
своего сына (Лк. 1, 67-80). Позднее византийское предание, 
получившее широкое распространение в Средние века, повествует 
далее, что Елисавете пришлось бежать с младенцем от злых 
умыслов царя Ирода в пустыню и что там мать и ребенка укрыла 
чудесно расступившаяся перед ними, а затем затворившаяся скала. 
Захария за отказ назвать местопребывание жены и сына убит 
людьми Ирода в храме; его кровь превратилась в таинственный 
камень. Православная Церковь чтит память Захария и Елисаветы 5 
сентября. 

ЗВЕЗДИ΄ЦА - 15, 16, 18, 38, 87. 
ЗВОНЦЫ΄ - 97. 
ЗВУКОРЯ΄Д ЦЕРКÓВНОГО ПÉНИЯ - церковная гамма, 

отличающаяся как от современной общемузыкальной гаммы, так и от 
средневековых западных церковных тонов. Отличие прежде всего 
заключается в том, что звуки церковной гаммы не имеют 
абсолютной высоты и что 3., будучи по природе диатоническим, не 
допускает никаких изменений в себе. Существенное отличие 
заключается в самом устройстве Ц. 3., которое напоминает 
древнегреческие тетрахорды и системы. Ц. 3. состоит из звуков: соль, 
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ля, си, до, ре, ми, фа, соль, ля, си-бемоль, или иначе - из трех 
диатонических тетрахордов, построенных одинаково. Между первым 
и вторым звуками находится интервал целого тона, между вторым и 
третьим - также целого тона, и наконец - между третьим и 
четвертым - интервал полутона. В 3. таких тетрахордов три: 1) соль, 
ля, си, до: 2) до, ре, ми, фа: 3) фа, соль, ля, си-бемоль. Они 
соединены в одну систему посредством общих звуков (до, фа), 
которые служат одновременно концом одного тетрахорда и началом 
другого. В древнегреческой музыке такие тетрахорды назывались 
"соединенными", а все три тетрахорда составляли вместе так 
называемую "малую совершенную систему". Полный 3. Ц. П. имеет 
вид: соль, ля, си, до, ре, ми, фа, соль, ля, си-бемоль. Иногда в 
церковном пении встречаются звуки выше си-бемоль или ниже соль; 
эти присоединяемые звуки будут принадлежать уже к тетрахордам 
прибавочным и должны подчиняться тому же закону следования 
звуков по тетрахордам, то есть рядом с соль должен стоять звук фа-
диез, после си-бемоль - до. 

ЗНÁКИ (ЗНÁМЕНИЯ) - 10, 14. 
ЗНÁМЕНИЯ (ЗНÁКИ) - 10, 14. 
ЗНÁМЕННЫЙ РАСПÉВ - система старинных православных 

церковных напевов. Название происходит от ст. слав. "знамя" - 
певческий знак. Знамена (или крюки) применялись для записи 
напевов. 3. P. имеет различные варианты, связанные с формами 
богослужений (большой и малый 3. P.), с именем народа, города 
(болгарский, киевский 3. P. и т. п.) или же предполагаемого автора 
(Лукошков, Баскаков 3. P. и т. п.). Большинство вариантов относится 
к XVII веку. З. P. основан на системе осмогласия. Напевы каждого 
гласа слагаются из попевок. Текст мог быть распет разными 
мелодическими приемами, что предоставляло значительную 
творческую инициативу церковным певчим. Начиная с XVI века 
имеются письменные свидетельства многоголосного исполнения 3. P., 
особенно развившегося во 2-й половине XVII века. 3. P. был 
канонизирован Русской Православной Церковью во 2-й половине 
XVIII века в виде свода основных одноголосых песнопений. В 
многоголосом изложении (фактически принятом Церковью со 2-й 
пол. XVII в.). 3. P. подвергался более или менее свободному 
варьированию, особенно в XVIII и XIX веках (обработки 
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Бортнянского, Львова, Кастальского и др.). Одноголосая форма 3. P. 
сохранилась только у старообрядцев. 

ЗОЛОТÓЕ ЧИСЛÓ - 588. 
&nbsp; 

И    
ИЕРÉЙ (СВЯЩЕННИК) - 23. 
ИКÓНА - 10-12, 37, 38, 53-57, 59, 60, 152-196. 
ИКОНОГРÁФИЯ - 152-196. 
ИКОНОПОЧИТÁНИЕ - 11, 13, 161-175. 
ИКОНОСТÁС - 19, 34, 60-67. 
И΄КОС (греч. - "дом") - вторая часть строфы акафиста. В первой 

своей трети заключает более пространное развитие темы, 
содержащейся в кондаке. Во взаимно соответствующих стихах И. 
единообразны по числу слогов. Сам термин возник, по-видимому, 
вследствие буквального перевода сирского слова beth, что значит 
"дом" и "строфа". И. состоит из 12 воззваний, начинающихся 
призыванием имени Господня, или "хайретизмой" - приветствием 
Ангела Благовестника, обращенного ко Пресвятой Богородице: 
"Радуйся..." В этих молитвенных воззваниях представлены как 
ветхозаветные преобразования, так и их новозаветное свершение, 
описываются величие и совершенства Божии, святость избранных 
Его и благодеяния, явленные и постоянно являемые верующим по 
благости Божией и по ходатайству Пресвятой Богородицы, Ангелов 
и святых. 

ИЛИТÓН - 15, 18, 42. 
ИНДИ΄ТИЯ - 18, 40, 42, 51, 52. 
ИНДИ΄КТ - 583. 
ИНДИКТИÓН - 583. 
И΄НОКИНЯ - 37. 
ИОАКИ΄М И ÁННА (евр. - "Яхве воздвигнет"; "благодать", 

"милость") согласно Священному Преданию родители Девы Марии, 
чета ближайших предков Иисуса Христа (церк. слав. "Богоотцы"). В 
канонических новозаветных текстах И. и А. не упоминаются. 
Первоисточник многочисленных преданий об И. и А. - 
раннехристианский апокриф "Рождество Марии", возникший около 
200 года, по-видимому, в Египте, и получивший впоследствии 
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название "Первоевангелие Иакова". По преданию, И. происходил из 
колена Иуды, из царского и мессианского рода Давида (будучи, 
таким образом, родичем Иосифа Обручника), а А. - из колена Левия, 
из священнического рода Аарона; в их браке соединилось 
наследственное преемство царского и священнического сана. Тот и 
другой сан получал утверждение в их личной праведности 
ветхозаветного типа. Будучи людьми состоятельными, они треть 
своих доходов отдают на жертвоприношения и пожертвования в 
Иерусалимский храм. Треть - на дела милосердия, и только треть 
оставляют себе. До преклонных лет, несмотря на все их молитвы, 
им было отказано в потомстве. Когда И. в очередной раз явился в 
храм с жертвой, его оттолкнули на том основании, что его 
бездетность - очевидный знак отверженности, а значит, и его жертва 
неугодна Богу, Глубоко удрученный старец ушел из дому и жил с 
пастухами, в долгих жалобах оплакивая свое бесплодие среди 
общего плодородия природы, пока Ангел ни велел ему возвращаться 
к жене, обещав рождение Младенца; то же обещание получила на 
молитве и А. Радостная встреча постаревших супругов у Золотых 
ворот Иерусалима - излюбленная тема живописи Средних веков и 
Возрождения. И. и А. три года воспитывали поздно родившуюся 
Дочь. Византийская иконографическая традиция знает изображения 
этой четы, склонившейся над Марией, Которая делает Свой первый 
шаг, - мотив, имеющий соответствие в том же апокрифе. Затем по 
обету родители посвящают Марию Богу и отдают Ее в храм. 

Отношения И. и А. - воплощение наиболее полной чистоты в 
браке, выражение христианской мистики брака, отмеченное печатью 
чуда (в Римской Церкви в XIX в. оформился особый догмат о 
непорочном зачатии Девы Марии в браке Ее родителей; 
Православная Церковь не принимает этого догмата). В православной 
иконографии Богоотцы Иоаким и Анна изображаются в иконе 
Рождества Пресвятой Богородицы с житийными клеймами и в иконе 
Введения Богородицы во храм. Православная Церковь особо чтит 
память И. и А. 9 сентября. 

ИОÁНН КРЕСТИ΄ТЕЛЬ, ПРЕДТÉЧА ГОСПÓДЕНЬ - сын 
священника Захарии и Елисаветы. Родился И. в одном из городов 
Нагорной части Иудеи Хевроне. Сведения о рождении И. дает 
только Евангелист Лука. До начала своей проповеди И. находился в 
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пустыне, ведя суровую подвижническую жизнь. Питался И. акридами 
(съедобными стрекозами) и диким медом, носил грубую одежду из 
верблюжьего волоса. Сведения об этом находим в Евангелиях от 
Матфея и Марка. Подготовив себя постом и молитвою к высокому 
служению, И. в пятнадцатый год правления Тиверия Кесаря 
выступил на служение в качестве Предтечи Мессии. Сбылись 
ветхозаветные пророчества: "Глас вопиющего в пустыне: приготовьте 
путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему..." (Ис. 
40, 3). "Вот, Я посылаю Ангела Моего, и Он приготовит путь предо 
Мною" (Мал. 3, 1). 

Явился И. на реке Иордане. Сюда перед праздником очищения 
сходился народ для религиозных омовений. Здесь и обратился И. к 
народу, проповедуя крещение покаяния во оставление грехов. 
Сущность его проповеди заключалась в том, что прежде, чем 
совершить внешнее омовение, люди должны совершить омовение 
внутреннее - нравственно очиститься, покаяться в грехах и принести 
достойные плоды покаяния, и таким образом приготовить путь 
Господу в сердцах своих. Таким образом, общий смысл служения И. 
заключался в нравственном подготовлении людей к принятию 
будущего высшего духовного Крещения Христа. Крещение народа в 
реке Иордане имело еще и мистический смысл. Здесь во время 
Крещения И., исполнившись Духа Святаго, увидел Агнца Божия и 
засвидетельствовал об этом народу. У И.К. уже было понимание 
Израиля как духовной сущности, а не национальной принадлежности. 
"И не думайте говорить в себе: "отец у нас Авраам"; ибо говорю 
вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму" (Лк. 
3, 8). 

Обладая высочайшей степенью смирения, И. постоянно 
подчеркивал, что он только Предтеча Мессии, у Которого он 
"недостоин развязать ремень обуви" (Лк. 3, 16). И.К. стоял как бы на 
рубеже двух эр. На нем собственно заканчивается эра Ветхого 
Завета и начинается эра Нового Завета. "От дней же И. К. доныне 
Царствии Небесное силою берется" (Мф. 11, 12). И в личности И. К. 
переплелись как бы ветхий и новый человек. Величайший из 
праведников Ветхого Завета, он в то же время является, как говорит 
Спаситель, наименьшим в Царстве Небесном, то есть в силу 
освящающей благодати меньший Нового Завета может возвыситься 
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до святости большей, нежели та, которой достигли великие 
праведники Ветхого Завета. Ветхий человек борется в личности И. с 
новым человеком. Именно поэтому, прозрев посредством Духа 
Святаго Мессию, узнав Его, И. сохранил в то же время 
ветхозаветные представления о Царе - Мессии. Ему казалось, что 
пришествие Его на землю должно сопровождаться земными 
атрибутами величия. Поэтому был момент, когда он заколебался, и 
послал своих учеников к Христу спросить: "Ты ли Тот, Который 
должен придти, или ожидать нам другого?" (Мф. 11, 3). 

Согласно пророчествам И. должен был придти в духе и силе 
Илии: "Вот Я пошлю вам Илию пророка пред наступлением дня 
Господня" (Мал. 4, 5), это смущало учеников Христа, но Спаситель 
объяснил им, что И. К. и есть Илия, который должен придти перед 
Ним. Умер И. насильственной смертью. За обличение Ирода Антипы 
он был заключен в темницу и по требованию Саломеи, наученной 
матерью ее, Иродиадой, Ирод велел отрубить И.К. голову. В честь 
И. установлены следующие праздники: 23 сентября - зачатие И.: 24 
июня - День его рождества: 29 августа - Усекновение главы И. П.; 7 
января - Собор И. П.; 24 февраля - Первое п Второе Обретение 
главы И. П.; 25 мая - Третье Обретение главы И. П.; 12 октября - 
праздник Перенесения десной руки И.К. с о. Мальты в Гатчину. 

ИПАКОИ΄ (греч.): 1) послушание, повиновение; 2) отклик, ответ 
на песнопение, 3) церковная песнь, разновидность стихиры. Этим 
словом в древней Церкви назывался способ пения псалмов, при 
котором один диакон начинал петь стих псалма, а присутствующий 
народ или допевал стих, или подпевал припев. Этот способ похож 
на возникшее позднее пение с канонархом. И. поются (или 
читаются): 1) на повечерии под воскресенье, после канона и Отче 
наш; 2) на полунощнице воскресной, после канона и Отче наш; 3) 
на утрени, перед антифонами и чтением Евангелия; 4) иногда после 
3-й песни канона вместо седальна. Ипакои гласа находятся в 
воскресной службе Октоиха. 

Обычно в этой песни повествуется о том, как Ангел возвестил 
женам-мироносицам, мироносицы - апостолам, а те и другие - всему 
миру о Воскресении Христовом. 

ИРМОЛÓГИЙ НÓТНОГО ПÉНИЯ - нотная богослужебная книга, 
заключающая в себе ирмосы канонов всех осьми гласов то есть 
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полный круг ирмосов на весь год. Таким образом, И. Н. П. делится 
на восемь частей; каждая часть в свою очередь делится на девять 
разделов - по числу песней полного канона. Мелодии ирмосов 
принадлежат старому знаменному роспеву. Кроме того, в И. Н. П. 
находятся: 1) ирмосы канонов и трипеснцев в навечерие Рождества 
Христова и Богоявления; 2) припевы на 9-й песни во дни 
праздников Господских, Богородичных и некоторых святых, 
изложенные знаменным и греческим роспевами. 

ИРМÓС - разновидность тропаря, являющаяся образцом 
(моделью). По его мелодической формуле строятся икосы, то есть 
строфы, единообразные по числу слогов во взаимосоответствующих 
стихах. 

И΄СПОВЕДЬ (ПОКАЯ΄НИЯ ТÁИНСТВО) - 233-276. 
ИСТИННОРÉЧИЕ - текст безлинейных нотных рукописей, 

сохранившихся с древнейшего периода существования Русской 
Православной Церкви; представляет собою в рукописях до XV века 
"истинную", правильную речь, то есть текст писался так же, как 
произносился. В этом традиционном произношении полугласные 
звуки, обозначавшиеся буквами ъ, ь, и, имели в нотной записи 
отдельные знаки и, следовательно, пелись наподобие теперешних 
гласных о, е, и. Такой текст певческих рукописей называется 
истинноречным, а первый период истории церковного пения в 
отношении текста называется "периодом старого И"., или 
"праворечия". Так, например, слово "днесь" имело в певческих 
рукописях этого периода три нотных знака, по ноте над каждой 
полугласной буквой "ь", и, таким образом, это слово пелось "дьньсь". 

К началу XV века архаическое произношение полугласных 
сменилось произношением на их месте соответствующих полных 
гласных, благодаря чему сохранялась неискаженной древняя мелодия, 
однако тексты нотных книг представляли непривычное для глаза и 
слуха обилие гласных. Слово "дьньсь" пелось уже как "денесе". Это 
был второй период, или период "раздельноречия", хомонии, 
продолжавшийся до второй половины XVII века, когда было 
предпринято исправление нотных книг с целью приблизить пение к 
современному произношению. В 1652 году в Москве были собраны 
опытные певцы, которые должны были привести в согласие нотный 
текст песнопений с современным ненотным. Но эпидемия "моровой 
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язвы", начавшаяся в этот год в Москве, прекратила их деятельность. 
Только Собор 1667 года постановил решительно: "Гласовое пение 
пети на речь". Поэтому для исправления книг раздельноречного 
пения была организована нотная комиссия знатоков церковного 
пения, куда вошли Александр Печерский, Александр Мезенец, Федор 
Константинов, Григорий Нос и другие. После двухлетних трудов 
комиссия составила истинноречный Ирмолог знаменного пения - 
первообраз всех последующих книг нового истинноречного пения. 
Этот последний период получил название "нового И". или "наречного 
пения". 

Вот образцы текста: 1) старого И., 2) раздельноречия и 3) нового 
И. 

1) "Четвероконьчный мир дьньсь освящаеться четвероконьчьному 
възвышаему Твоему Крьсту"; 2) "Четвероконечный миро денесе 
освящается четвероконечену возвышаему Твоему Кресту"; 3) 
"Четвероконечный мир днесь освящается четвероконечному 
возвышаему Твоему Кресту". 

&nbsp; 

К    
КАДИ΄ЛО (КАДИ΄ЛЬНИЦА, КАЖДÉНИЕ) - 16, 95-98. 
КАЖДÉНИЕ - воскурение фимиама, то есть сжигание в 

специальном сосуде - кадиле - смеси благовонных веществ (в 
основном смол) перед священными предметами и при совершении 
жертвоприношения Богу. Это священнодействие ведет свое начало с 
глубокой древности. Из Священного Писания известно, что Сам 
Господь через Моисея повелел Аарону совершать К. в скинии утром 
и вечером перед кивотом Завета (Исх. 30, 7-8). Моисей "поставил 
золотой жертвенник в скинии собрания пред завесою и воскурил на 
нем благовонное курение, как повелел Господь Моисею... И покрыло 
облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию" (Исх. 
40, 27, 34). Святой Иоанн Богослов так благовестил нам образ К., 
явленный ему в Откровении: "И пришел иной Ангел, и стал перед 
жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было ему 
множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил 
его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся 
дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Бога" (Откр. 
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8, 3-4). К., перейдя из Церкви Ветхозаветной в Новозаветную, стало 
неотъемлемой частью нашего Богослужения. "Кадило Тебе приносим, 
Христе Боже, в воню благоухания духовнаго еже прием в 
пренебесный свой жертвенник, возниспосли нам благодать Всесвятаго 
Твоего Духа", - молится епископ или священник, благословляя при 
этом кадило пред каждым К. Этой молитвой начинается почти 
всякое культовое действие. Кадильный дым струится в пренебесные 
сферы и обратно нисходит к нам, долу, уже не фимиам кадильный, 
а благодать Святого Духа в виде фимиама - как фимиам. Фимиам - 
это среда, благоприятствующая взаимному сближению духовных сил 
и существ этого мира. Отсюда важность, почти необходимость 
кадила при поминовении усопших: можно сказать, что струями 
кадильного дыма течет к ним та деятельная любовь к Церкви, 
которой они уже не могут проявить лично. И ниспосылаемыми 
струями благодати Святого Духа текут к нам внушения внутренних 
движений, духовные искания и требования усопших. Во время 
богослужения, по установившейся в Православной Церкви практике, 
полное К. совершается в начале всенощного бдения во время пения 
103 псалма, на вечерне - при пении стихиры на "Господи, воззвах"; 
на утрене - во время чтения двупсалмия, на полиелее, на 9-й песни 
канона и в начале Литургии оглашенных. На последнем К. следует 
остановиться подробнее. 

После окончания проскомидии диакон берет горящее кадило в 
правую руку, вложив в него ладан, и идет на Горнее место, где 
трижды осеняет себя крестным знамением; затем обращается к 
священнослужителю, совершившему проскомидию, со словами: 
"Благослови, владыко, кадило". Последний, благословляя кадило 
крестообразно рукой, произносит молитву: "Кадило Тебе приносим..." 
Далее диакон, открыв завесу царских врат, начинает совершать К. 
крестообразно вокруг Престола, сначала с западной стороны, а затем 
с южной, восточной, и, наконец, с северной. Совершая К. святой 
трапезы, диакон читает тропарь святого Иоанна Дамаскина: "Во 
гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в раи же с 
разбойником, и на Престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, 
вся исполняет Неописанный". (Как Бог вездесущий, Необъемлемый, 
Неописуемый, пребывая и в гробе, и в раю с разбойником, на 
престоле со Отцем, и то же время с душой был во аде, оттуда 
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вывел души всех людей, которые ожидали Его пришествия). Святая 
трапеза знаменует собою гроб Христов и Горний Престол 
Всевышнего. 

Закончив К. престола, диакон затем кадит весь алтарь, то есть 
Горнее место, жертвенник (на нем - cв. Дары), далее иконы на 
правой стороне от себя, а потом - на левой и икону над царскими 
вратами, затем кадит священнослужителей в алтаре и всех 
присутствующих, а если здесь находится архиерей, то сначала его 
трижды по три. Затем диакон выходит через северные двери, кадит 
царские врата, правую и левую стороны иконостаса и потом певцов 
и народ. Далее совершается каждение всего храма, начиная с 
восточной стороны в направлении к южной (по солнцу), и 
молящихся. Возвратившись на амвон, диакон кадит иконы Спасителя 
и Божией Матери и уходит южными дверями в алтарь, где снова 
кадит святой престол с западной стороны, потом идет на Горнее 
место и кадит оттуда служащего священника, а если присутствует 
архиерей, то только его три раза. Отдав кадило алтарнику, диакон 
делает крестное знамение на Горнем месте и поклон священнику. Во 
время К. алтаря и храма диакон, согласно Уставу, должен читать 50-
й псалом. Святой Симеон Солунский пишет об этом 
священнодействии: "Священник... кадит престол, храм и всех, 
священным вещам воздавая честь, как вещам Божественным, а 
предстоящих освящая. Потому, начиная с святого святых - престола, 
он кадит все по порядку, не просто воскуряя фимиам, но 
запечатлевая и освящая его, и через молитву принося и вознося его 
Христу с молением о том, да приятно будет кадило горé и да 
ниспослется нам благодать Всесвятого Духа: таким образом, через 
фимиам мы приемлем благодать, и никто пусть не пренебрегает К". 
Кроме воздаваемых почестей святым иконам и освящения всех 
присутствующих диакон побуждает молящихся возносить усердную 
молитву к Престолу Вышняго, и не только умом возноситься к 
Богу, но жизнь свою проводить так, чтобы она благоухала, подобно 
фимиаму, о чем и говорит апостол Павел: "Мы - Христово 
благоухание Богу в спасаемых и в погибающих: для одних - запах 
смертоносный на смерть; для других - запах живительный на жизнь". 
(2 Кор. 2, 15-16). 
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КАЛЕНДÁРЬ - система исчисления времени, основанная на 
основных астрономических циклах (солнечном, лунном). Для 
фиксации годового богослужебного круга Русская Православная 
Церковь использует К., который вместе с Крещением пришел на 
Русь из Византии в Х веке и был известен под названием 
"Миротворного круга", "Церковного круга" и "Великого индиктиона". 
В своей основе он был юлианским К., который в свою очередь 
уходил корнями в культуру Древнего Египта. Происхождение этого 
К. связано с Сириусом - самой яркой звездой небосвода. Дело в 
том, что промежуток времени между двумя первыми утренними 
восходами Сириуса, совпадавшими в Египте с летним 
солнцестоянием и разливом Нила, составляют 365,25 суток. Однако в 
качестве длины своего календарного периода египетские жрецы 
положили не 365,25 дней, а ровно 365 дней. Но год, длиною в 365 
дней, довольно заметно отставал от истинного солнечного года. 
Отставание составляло 6 часов в год, и следовательно, нарастало за 
каждые четыре года на величину одних суток. Другими словами, 
сезонные явления постепенно опережали К. В 46 году до н. э. Юлий 
Цезарь с помощью известного александрийского астронома Созигена 
провел реформу К., повелев всем подданным Римской империи 
перейти на новый юлианский счет. Суть юлианского К. заключена в 
его неизменяемом ритме, основанном на чередовании трех простых 
(то есть содержащих 365 дней) и одного високосного (то есть 
содержащего 366 дней) года. Собственно юлианский К. 
просуществовал недолго - от реформы своего основателя (46 г. до н. 
э.) и до Никейского Собора, созванного Константином Великим в 
325 году н. э. После этого Собора, выработавшего, в частности, 
единые правила вычисления Пасхи и единое летосчисление "от 
Сотворения мира" для всех христиан, в таком усложненном виде 
юлианский К. служил в качестве универсального К. всего 
христианского мира более тысячелетия. 

С астрономической точки зрения суть никейской реформы К. 
заключалась в том, что в юлианскую систему времяисчисления, 
строго ориентированную по Солнцу, было введено "лунное течение", 
то есть движение Луны со сменой ее фаз. Последнее было вызвано 
необходимостью точной фиксации главного христианского праздника 
Пасхи и связанных с нею переходящих двунадесятых праздников. Но 



952 
 

христианская Пасха в свою очередь исторически зависела от 
ветхозаветной иудейской Пасхи, которая со времен Моисея 
праздновалась евреями только в полнолуние. Вот откуда возникла 
необходимость в христианском церковном К. соединить ритм Луны с 
ритмом Солнца. В своем реформированном виде церковный 
юлианский К. не только выполнил эту задачу, отвечающую 
требованиям церковного богослужения, но и положил предел спорам 
между Римом, Константинополем и другими Церквами по поводу 
того, когда же именно следует праздновать новозаветную Пасху и 
какими правилами надо для этого руководствоваться. 

В 1582 году на Западе по инициативе Папы Григория XIII была 
проведена новая реформа К., целью которой в конечном итоге была 
попытка "навечно" закрепить в К. дату весеннего равноденствия, 
отнеся ее на 21 марта. С этой целью в "новый", или григорианский, 
К. было введено понятие "невисокосное", или "простое столетие", по 
аналогии с понятием простой (невисокосный) год в К. юлианском. В 
юлианском К. всякий год, оканчивающийся на два нуля, то есть год, 
завершающий столетие, считается високосным, в григорианском же 
високосным считается только каждый четвертый такой год. Если 
начать с 1600 года, то из последующих столетних годов: 1600, 1700, 
1800, 1900, 2000 - только 1600-й и 2000-й считаются в григорианском 
К. високосными (то есть те, у которых первые две цифры, образуют 
число, делящееся на 4). В юлианском же К. все указанные годы 
являются високосными. Следовательно, григорианский счет, 
превращая каждые три високосные столетия в простые, укорачивает 
каждое юлианское 400-летие на три дня. Это приводит к тому, что 
средняя продолжительность григорианского года действительно 
значительно ближе к величине тропического солнечного года, нежели 
величина года юлианского. 

Тропический год = 365 дням 5 час. 48 мин. 46 сек. 
Григорианский год = 365 дням 5 час. 49 мин. 12 сек. Юлианский год 
= 365 дням 6 час. 

Как показывает таблица, точность григорианского календаря по 
сравнению с юлианским очень высокая. Но, во-первых, ошибка все 
равно есть, и она будет нарастать со временем; а, во-вторых, что 
самое главное - это абстрактная точность достигнута слишком 
дорогой ценой. Из-за введения лишенных високосов столетних годов 
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века у григориан не содержат одинакового числа дней. И 
действительно, в юлианских столетиях всегда одинаковое число дней 
благодаря непрерывному юлианскому високосному ритму (365, 365, 
365, 366). Таким образом, в юлианском четырехлетии мы всегда 
будем иметь 1461 день (365+365+365+366=1461), а в юлианском 
столетии 36525 дней (1461Ч25 =36525), в то время как в 
григорианском столетии високосном - 36525 дней, а в невисокосном 
- 36524 дня. Еще хуже обстоит дело внутри 400-летий, поскольку те 
отрезки времени, которые попадают одновременно на високосное и 
простое столетия, оказываются неравными аналогичным временным 
периодам между соседними невисокосными столетиями. Конечно, 
григорианский К. тоже имеет период из целого числа дней, но если 
в юлианском К. такой период составляет 4 года, или 1461 день, то в 
григорианском он составляет 400 лет, или 146097 дней 
(36524Ч3+6525=46097). Учитывая стремление свести календарный 
период к минимальному числу дней, по истечении которых 
погашается некоторая ошибка против принятой средней длины года, 
приходится признать, что григориане усложнили К., введя в мировую 
хронологию календарный период такой огромной продолжительности. 

Весеннее равноденствие ко времени григорианской реформы 
падало уже не на 21 марта, как это было в 325 году, а на 11 марта, 
поэтому, чтобы вернуть его на прежнее место, было прибавлено 10 
дней. Но, исправляя то, что казалось ему нарушением церковных 
канонов празднования Пасхи, Рим как раз и нарушил один из 
основных канонов главного христианского праздника. Так, 1-е 
правило Антиохийского Собора запрещает празднование 
христианской Пасхи одновременно с Пасхой иудейской. В этом 
правиле не надо усматривать никакой антииудейской направленности, 
а лишь желание сохранить ту последовательность событий, которая 
изложена во всех четырех Евангелиях и закреплена всей дальнейшей 
церковной традицией. Распятие Иисуса Христа произошло в канун 
иудейской Пасхи (14 нисана), а Воскресение - на другой день после 
нее (16 нисана), поэтому и празднование христианской Пасхи не 
может предшествовать Пасхе иудейской. Уже ранние христиане 
отдавали себе ясный отчет в том, что в мистико-символическом 
плане новозаветная Пасха означает замену ветхозаветного 
жертвоприношения агнца искупительной жертвой Иисуса Христа, 
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который предстает в ней как "Агнец Божий, Который берет на Себя 
грех мира" (Ин. 1, 29), поэтому менять время от времени 
последовательность этих событий в ежегодном памятований о них - 
значит вольно или невольно искажать их смысл. По причинам чисто 
астрономическим в эпоху раннего средневековья (до конца VIII в.) 
изредка бывали случаи, когда иудейская Пасха совпадала с Пасхой 
христианской. Но никогда не бывало того, чтобы христианская Пасха 
могла наступать прежде Пасхи еврейской. После введения 
григорианского К. такое случалось довольно часто. Так, например, за 
одно столетие, с 1851 по 1950 год католическая Пасха пятнадцать раз 
наступала прежде еврейской. 

Цель реформы Папы Григория XIII сформулирована в тексте его 
знаменитой буллы "Inter gravissimas", изданной 24 февраля 1582 
года: "Было заботою нашей не только восстановить равноденствие на 
издревле назначенном ему месте, от которого со времени Никейского 
Собора оно отступило на десять дней приблизительно, и XIV Луне 
вернуть ее место, от которого она в настоящее время на четыре или 
пять дней отходит, но и установить также способ и правила, 
которыми будет достигнуто, чтобы в будущем равноденствие и XIV 
Луна со своих мест никогда не сдвигались". Таким образом, налицо 
были намерения внести радикальные улучшения в христианский К., 
который действовал к тому времени уже свыше 1000 лет. И забыта 
была, кажется, только одна простая истина, а именно то, что в К. 
ничего нельзя закрепить "навечно", что категория "вечности" не 
может относиться к календарно-астрономическим величинам, которые 
суть время, а следовательно - изменение. 

Юлианский К. отстает от тропического солнечного года на одни 
сутки за каждые 128,2 года, и Пасха должна будет со временем 
переместиться с весны на лето, а потом и на осень. Несмотря на то, 
что точность григорианского К. в отношении величины тропического 
солнечного года довольно высока, она все равно дает ошибку, 
равную одним суткам за 3280 лет. Это значит, что, спустя 3280 лет 
после григорианской реформы дата весеннего равноденствия уйдет в 
этом К. на сутки от его истинного астрономического значения. Что 
же касается Луны, то ошибка здесь неизмеримо больше: почти так 
же, как и в еврейском К., примерно за каждые 210 лет 
астрономические пасхальные полнолуния католиков будут уходить 
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вперед от равноденствия на одни сутки. Нетрудно представить себе, 
что спустя 1000 лет те полнолуния, которые считались первыми 
после равноденствия, окажутся вторыми, то есть опять нарушится 
правило Никейского Собора в том его буквальном понимании, 
которое было придано ему григорианской реформой. 

Сакральный К. Средневековья упорядочивал время. Не он зависел 
от времени, а в известном смысле время зависело от него. Круг 
церковных праздников, освящая текущее время, одновременно как бы 
разрывал его своим выходом в вечность. В представлении людей той 
эпохи "Великая пасхальная седмица" не могла быть функцией 
времени, а тем более зависеть от точности определения 
равноденственной точки и правильности лунных фаз. В этом смысле 
подвижный цикл традиционной христианской пасхалии с особенной 
силой подчеркивал свою независимость от фиксированного времени. 

Собираясь, как в фокусе, вокруг центрального праздника Пасхи, 
система переходящих праздников и седмиц как бы спиралевидным 
движением разворачивалась из него по всему пространству годового 
круга, чтобы затем снова вернуться к нему в другом месте и 
времени и вновь разойтись, освещая своим светом ту непроглядную 
"ночь времени", в которую был погружен мир в сознании 
средневекового человека. При этом естественно, что сам ритм 
переходящих и непереходящих двунадесятых праздников, как и ритм 
всего церковного богослужения, стал за тысячу лет неотъемлемым 
ритмом многих и многих поколений, включившись в общемировой, 
космический цикл. 

Григорианская реформа была почти сразу же принята всеми 
католическими государствами. Что же касается протестантских 
государств, то они долгое время исходили из положения, что "лучше 
разойтись с Солнцем, чем сойтись с Римом". Тем не менее к 
середине XVIII века григорианский К. практически завоевал всю 
Европу. Юлианский К. сохранился только в России, Греции и в 
патриархатах восточнохристианского мира. Встает вопрос: почему 
именно христианский Восток оказался ревнителем древних традиций 
и отверг компромисс с Римом? Надо полагать, что с такими ничего 
не объясняющими понятиями, как "ретроградство", "косность" и 
"застой" не следует спешить, если хотеть всерьез и непредвзято 
разобраться в этом достаточно сложном вопросе. 
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Впрочем, в 1923 году Константинопольский Собор принял так 
называемый исправленный юлианский стиль, который при 
определении Пасхи руководствуется старым стилем, а при 
определении непереходящих праздников - новым. Этому же вскоре 
последовали Элладская, Александрийская, Антиохийская, Кипрская, 
Румынская, Финляндская, Американская, Польская, Болгарская и 
Чехословацкая Церкви. Напротив, Русская, Иерусалимская, Грузинская 
и Сербская Церкви сохранили юлианский (старый) стиль. В XX веке 
даты по юлианскому К. "отстают" от дат по григорианскому на 13 
суток. С 2100 года этот разрыв увеличится до 14 суток. 

Была предпринята попытка перейти на новый стиль и в Русской 
Православной Церкви после того, как в 1918 году на всей тогдашней 
территории России был введен григорианский К. Однако Патриарх 
Тихон, пожелавший в 1923 году ввести новый К., столкнулся с 
упорной оппозицией церковных масс и отменил свое решение. 
Новому стилю следуют только зарубежные приходы Русской 
Православной Церкви. Зарубежный Синод ("Карловацкая церковь") 
нового стиля не признал. 

Причин оппозиции можно назвать немало: страх перед 
новшествами, нежелание совершать богослужение по "гражданскому" 
К., бедствия, вызванные "обновленческими" раскольниками, которые 
перешли на григорианский К. Порядок старого церковного года 
тесно сросся в крестьянском быту с приметами того или иного 
сезона. Многие были уверены, что недопустимо сдвигать праздник 
на 13 дней. Еще до Октябрьской революции, когда вставал вопрос о 
К., ряд ученых и богословов защищали старый стиль, указывая на 
стройность и законченность структуры "индикта", связывающей его с 
космическими циклами. В наши дни отказ от григорианского стиля 
мотивируют тем, что он сам нуждается в реформе. Сейчас 
международная комиссия работает над новым "Всемирным К"., и 
только после его введения во всех странах будет иметь смысл 
вплотную подойти к пересмотру и унификации церковного К. 
Наличие двух К. и, как следствие этого, двух пасхалий - одно из 
печальных последствий раскола христианского мира. В настоящее 
время представители Церквей Востока и Запада прилагают немало 
усилий для того, чтобы преодолеть как календарные расхождения, 
так и сам раскол, нарушающий волю Христа Спасителя. 
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КАМЕРТÓН - металлический прибор, издающий всегда один и 
тот же звук. При пении служит для определения нормальной высоты 
тона. Существуют камертоны в "ля" и "до"; последний удобнее для 
пения, как издающий звук основной гаммы. 

КАМИЛÁВКА-110, 136. 
КАНÓН (греч. - правило): 1) одна из форм православной 

гимнографии, сложившаяся к VIII веку и вытеснившая кондак из 
церковного обихода и литературного творчества. Имеет сложную 
девятичастную форму: состоит из девяти песен (нормально - из 
восьми, ибо вторая песня опускается во всех канонах, кроме 
великопостных). Песнь членится на ирмос (зачин) и несколько 
тропарей. Каждая песнь соотнесена с определенным ветхозаветным 
событием, которое прообразует новозаветное (первая - с переходом 
евреев через Красное море, вторая - с грозной проповедью Моисея в 
пустыне, третья - с благодарением Анны, родившей Самуила, 
четвертая - с пророчеством Аввакума и т. д.). Переход евреев через 
Красное море "Яко по суху" переживается Церковью как предвестие 
Непорочного Зачатия и Рождества. По форме исполнения канон 
представляет собою как бы диалог между чтецом и хором или 
между двумя хорами о библейском или житийном событии, которое 
переживается как прошлое и одновременно ныне происходящее. 
Смысловым ключом выступает ирмос, который поется хором, ему 
последуют тропари, которые произносит чтец или поет другой хор, в 
них развивается преобразовательный смысл ветхозаветного события и 
прославляется соответствующее новозаветное событие или священное 
лицо. Соответственно главному предмету канона перед каждым 
тропарем читаются или поются соответствующие припевы: "Слава, 
Господи, святому Воскресению Твоему", - при воскресном каноне, 
"Пресвятая Богородице, спаси нас" при каноне Богородице. Обычно 
указанные припевы возглашаются вместо стихов из песен 
Священного Писания, которые служат образцом для песен канона. 
Канон исполняется на утрене, полунощнице, повечерии, молебне. 

КАНÓН (2) - каталог принятых Церковью книг Священного 
писания и богослужебных книг. 

КАНОНÁРХ - одно из лиц клира в богослужебном чине 
Православной Церкви. Его обязанностью является предначинание 
некоторых песнопений: эти обязанности иногда указывает Типикон. 
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К. должен провозглашать во всеуслышание всем, что будет петься и 
на какой глас: затем он провозглашает хору каждую певческую 
строку песнопения, которая и повторяется вслед за ним хором. Он 
же указывает и образцы так называемых подобнов. Поэтому голос 
канонарха должен быть сильным, произношение отчетливым, ясным, 
требуется умение делить песнопения на строки, удобные для пения 
хору, знание начальных, средних и конечных строк. Пение с 
канонархом в основном сохранилось в монастырях. 

КАНÓН ЕВХАРИ΄СТИИ - главная часть Литургии, 
сохранившаяся в своем плане и общем содержании молитв от 
древнейших времен, называется Евхаристическим каноном, 
евхаристической молитвой в узком смысле этого слова, или 
анафорой, потому что в ее центральном моменте совершается 
возношение (от греч. "анаферо" - возношу) Святых Даров. Несмотря 
на все исторические влияния, эта часть в своем содержании 
претерпела меньше всего изменений. Менялись слова молитв, сами 
молитвы удлинялись или сокращались, но самое содержание молитв 
сохранилось неизменным. К. Е. неделим в своей сущности, но в 
структурном отношении его можно представить в виде шести 
членов: евхаризмы - благодарение Богу за все Его благодеяния, 
кончающиеся ангельским славословием; анамнеза - воспоминание об 
искупительном подвиге Иисуса Христа и Тайной Вечери с 
установительными словами Таинства; воспоминание о страданиях 
Христовых, Кресте, погребении, Воскресении, Вознесении, седении 
одесную Отца; эпиклеза - призывание Святого Духа на освящаемые 
Дары и на молящихся; благодарственные воспоминания о святых и 
моления о живых и усопших; молитва Господня - "Отче наш". 

В Литургии святого Иоанна Златоуста Е. К. начинается с 
возгласа: "Благодарим Господа". Хор отвечает: "Достойно и праведно 
есть..." При медленном пении этого песнопения священник тайно 
(про себя или тихо) читает первую евхаристическую молитву: 
"Достойно и праведно Тя пети, Тя благословити, Тя благодарити..." В 
Литургии святого Василия Великого первая молитва Е. К. начинается 
словами: "Сый Владыко, Господи Боже, Отче, Вседержителю..." 

Если священник совершает Литургию один, то он приподнимает 
с дискоса звездицу и при возглашении слов, являющихся 
продолжением первой молитвы К. Е.: "Победную песнь поюще, 
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вопиюще, взывающе и глаголюще", творит звездицей образ креста 
над дискосом с возлежащим на нем Святым Агнцем, касаясь краями 
звездицы краев дискоса. 

Если же священник служит с диаконом, то диакон, стоя у 
северной (левой) стороны престола, осеняет себя крестным 
знамением и целует престол. Затем правой рукой, держащей конец 
ораря, при произношении священником слов: "Победную песнь 
поюще...", взяв "святую звездицу от святого дискоса, творит креста 
образ верху его (дискоса)" (Служебник), как бы воспроизводя 
благословение священника. Далее диакон складывает звездицу, целует 
се и полагает на верхней стороне антиминса. Сотворив крестное 
знамение, он целует престол, кланяется священнику, идет через 
Горнее место к правой стороне престола и становится по правую 
руку от священника. Хор поет Серафимскую песнь: "Свят, Свят, 
Свят Господь Саваоф..." 

КАНÓННИК - богослужебная книга, заключающая в себе 
преимущественно каноны и "Чин, како подобает особь пети 
дванадесят псалмов". 

КÁНТ (от лат. cantus - песня) - вид старинного песнопения, 
исполнявшегося ансамблем певцов или хором а капелло (без 
сопровождения). В XVI веке К. известен в Польше, позднее - на 
Украине, со 2-й половины XVII века - в России. Первоначально 
возник как гимн религиозного содержания. К началу XVIII века К. 
становится излюбленным жанром домашней, бытовой песни 
благочестивого содержания. Формируются типичные стилистические 
признаки К.: куплетная форма, преимущественно 3-голосный склад, с 
параллельным мелодическим движением в двух верхних голосах, 
ясность и отчетливость ритма. К середине XVIII века появляются К. 
светского, лирического содержания, а также панегирические - виваты. 

КАТАВÁСИЯ (греч. - схождение) - ирмос, повторяемый после 
пения всей песни канона. По уставу его должны петь певцы левого 
и правого клиросов, которые для этого сходятся на середину храма. 

КАТАВÁСИЯ РЯДОВÁЯ (или ПО УСТÁВУ) - катавасия, которая 
поется после каждой песни и назначена Церковным уставом в 
определенные дни. Такая К. поется в Господские, Богородичные, в 
воскресные дни и в дни великих святых. В непраздничные дни К. 
положена только после 3-й, 6-й и 9-й песен канона. Сама К. (то есть 
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ирмосы) печатается в Ирмологионе, а также в Триоди, Октоихе и 
Минее. Устав пения К. находится в 19-й главе Типикона и в Нотном 
ирмологионе. 

КАТАПЕТÁСМА (ЗАВÉСА) - 13, 15, 62. 
КАТАСÁРКА (СРАЧИ΄ЦА) - 18, 39, 51, 52. 
КÁФЕДРА (АМВÓН АРХИЕРÉЙСКИЙ) - 69. 
КАФЕДРÁЛЬНЫЙ СОБÓР-69. 
КАФИ΄ЗМА (греч. - сидение) - стихословие Псалтири - чтение из 

Псалтири. Вся Псалтирь, 150 псалмов разделена на 20 частей - 
кафизм. Каждая К. в свою очередь разделяется на три части (на три 
"Славы"), каждая из которых оканчивается словами: "Слава Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков, аминь: 
Аллилуиа" (3). Значение слова К. указывает на древний обычай 
сидеть во время чтения тропарей, положенных между К., отчего эти 
тропари были названы седальнами. Теперь кафизмы в большинстве 
читаются, а в древности стихословие их состояло из пения, почему 
части кафизм и теперь называются антифонами, и некоторые из них 
поются, например - первый антифон 1-й К.: "Блажен муж" - на глас 
8-й, а второй и третий антифоны на глас дня. Поется также 17 К., 
называемая "Непорочны" - на погребении и в Великую Субботу на 
утрене. К. читаются на вечерне, утрене (а Великим постом и на 
часах), в частности, на воскресной утрене всегда читаются 2-я и 3-я 
К., включающие 15-й, 21-й и 23-й псалмы, в которых пророчески 
говорится о страданиях, Крестной смерти и Воскресении Господа. 
Вообще основная тема стихословия Псалтири - пророчество о 
страданиях Спасителя. После каждой К. - поется или читается 
седален из Октоиха, или Триоди Постной, или Цветной, а в 
предпразднства и попразднства - и из Минеи. 

КÁЮЩИЕСЯ - 23. 
КИВÓРИЙ (СÉНЬ) - 18, 48. 
КИВÓТ (КОВЧÉГ) - 18, 47. 
КИ΄ЕВСКИЙ РÓСПЕВ появился в юго-западной Руси к XVII 

веку как отдельная ветвь большого знаменного роспева и вместе с 
малым знаменным представляет сокращение, упрощение мелодий 
большого роспева. В некоторых случаях К. Р. буквально 
воспроизводит малый знаменный роспев, а в других он является 
роспевом, сходным с болгарским и греческим. В XVII веке К. Р. 
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перенесен южнорусскими переселенцами и певцами в Московскую 
Русь и, пользуясь покровительством Патриарха Никона и царя 
Алексея Михайловича, утвердился во всей Русской Церкви. К. Р. 
осмогласен и употребляется: а) для распевания стихир; б) для 
отправления повседневных служб, или служб малым праздникам; в) 
для распевания кратких песнопений и г) для восполнения 
богослужебного пения другими напевами. Краткость, музыкальная 
простота, удобоисполнимость и приложимость ко всякого рода 
богослужениям - характерные особенности К. Р. 

Русские духовные композиторы переложили несколько 
песнопений К. Р. в четырехголосную гармонию, например: "Се, 
Жених грядет в полунощи", "Егда славнии ученицы", "Чертог Твой", 
"Да молчит всякая плоть" - переложены протоиереем Петром 
Турчаниновым. 

КИ΄ЕВСКОЕ ЗНÁМЯ - название линейного нотописания в 
певческих школах юго-западных братств. Это название закрепилось 
за линейным нотописанием, пришедшим из Киева после того, как 
эта система стала господствующей и в Центральной России (XVIII 
в.). 

КИНОВÁРНЫЕ ПОМÉТЫ (от слова "киноварь" - минеральная 
красная краска из сернистой ртути) - красные буквенные 
обозначения в знаменном письме. К. П. Указывали, с какой ступени 
церковного звукоряда следовало начинать попевку, изображенную 
данным крюком. К. П. употребляются при безлинейных нотах в 
конце XVI века для более легкого чтения их. Введение помет в 
знаменную систему нотописания принадлежит мастеру церковного 
пения новгородцу Ивану Акимовичу Шайдурову, хотя и раньше него 
почти каждый из мастеров вводил в безлинейную крюковую запись 
свои пометы. Происхождение обычая ставить при знамени (крюке) 
помету относится к школьной практике, где сама необходимость 
вызывала доступное толкование "тайно значных" крюков. Система К. 
П. состояла в следующем. Так как знамя (крюк) выражало собою не 
только продолжительность, высоту, но и общий характер исполнения, 
и т. к. к XVI веку появилось чрезвычайное обилие крюков, то 
мастера церковного пения для облегчения стали вводить особые 
киноварные знаки, указывавшие или на высоту звука в знамени, или 
на видоизменение его при исполнении, или на гласовую мелодию 
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знаменного распева. Соответственно с этим К. П. делились на: 
степенные, или согласные, указательные и осмогласные. 

КЛÁДБИЩЕ - 82. 
КЛИ΄РИК - 68. 
КЛИ΄РОС - 68. 
КЛÓБУК - 14, 110, 111. 
КЛЮ΄Ч - условный знак, поставленный в начале линейной 

системы для обозначения высоты нот. В церковном пении 
употребляются ключи: 1) цефаутный, определяющий не столько 
абсолютную высоту тонов, сколько неизменное расположение 
интервалов церковного звукоряда. Он ставится на третьей линии; 2) 
дискантовый - на первой нижней линии, означает, что на этой линии 
находится нота "до"; 3) альтовый - "до" обозначается на третьей 
линии; 4) теноровый - ставится на четвертой линии и означает, что 
"до" находится на этой линии: 5) басовый - также на четвертой, но 
изображаемый иначе и указывающий на ноту "фа". В настоящее 
время ключи дискантовый, альтовый и теноровый заменяются в 
голосовых партиях ключом "соль", скрипичным, употребляемым в 
музыке. Ключи скрипичный и басовый употребляются для записи 
фортепианной музыки, поэтому переложения духовно-музыкальных 
произведений для этого инструмента написаны в двух этих ключах. 

КЛЮ΄Ч ГРАНИ΄Ц - 587. 
КОВЧÉГ (КИВÓТ) - 18, 47. 
КОВЧÉЖЕЦ ДЛЯ КРЕЩÉНИЯ - 100. 
КÓВШ - 92. 
КÓЛОКОЛ (КОЛОКÓЛЬНЫЕ ЗВÓНЫ) - 79-81. 
КОЛОКÓЛЬНЯ - 80, 81. 
КОНДÁК (греч. "контакион" - по вероятному толкованию, 

палочка, вокруг которой наматывался свиток): 1) Основной жанр 
ранневизантийской церковной гимнографии, род поэмы на 
библейский сюжет. Форма кондака сложилась к VI веку, высшего 
расцвета достигла в творчестве святого Романа Сладкопевца, а затем 
была вытеснена из литературы и богослужебного обихода 
получившим широкое распространение в VIII-IX веках жанром 
канона. Обычно К. имеет от 18 до 24 строф, объединенных 
одинаковым количеством слогов, одинаковым, часто весьма сложным 
метрическим рисунком, однотипным синтаксическим членением, 
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рефреном, первые буквы строк слагаются в акростих. Этим строфам 
- икосам предпослана вводная строфа - кукулий - "капюшон", 
имеющая другой ритмический рисунок и объем, но тот же рефрен. 
Метрика К. основана на изосилабизме и тяготеет к регулярности 
тоники. Для К. обычно наглядное изображение воспеваемого 
события, иногда действующие лица обмениваются репликами, 
например Дева Мария и Архангел Гавриил в сцене Благовещения, 
сатана и ад в К., посвященном Сошествию воскресшего Христа во 
ад. Наряду с этим встречаются прямые обращения к слушателям, 
восклицания, риторические вопросы, обычные для жанра 
христианской церковной проповеди. 2) В позднейшем обиходе К. 
стали называть короткое православное песнопение (часто эта первая 
строфа кондака (1), оторванная от остального текста), в котором 
изложено догматическое или историческое значение празднуемого 
события или лица; входит в состав акафиста и канона; по 
содержанию и структуре близок к тропарю. Во многих 
последованиях за К. следует икос, который раскрывает содержание 
К. Икос поется на один глас с К. и оканчивается одними и теми же 
словами. 

КОНДÁК (2) - в новом значении - дополнительный, "лишний" 
тропарь 3-й и 6-й песен канона, а также песнопение на Литургии 
после малого входа, раскрывающее смысл празднуемого священного 
события или прославляющее святого дня. Устав о пении тропарей и 
К. содержится в Типиконе (глава 52, а также главы 23, 4, 5, 12, 13, 
15). Например, "Аще в неделю случится святый с бдением: тропарь 
воскресен; на "Слава" - К. святому; на "И ныне" - К. Богородице 
(храма)". В воскресные и праздничные дни не положено петь К. "Со 
святыми упокой". Не полагается также во время пения тропарей и К. 
возглашать "Во блаженном успении" и петь "вечная память", - это 
можно сделать после заамвонной молитвы или, лучше, на панихиде. 
За К. во многих последованиях следует икос, который также 
раскрывает празднуемое событие, дополняя К. Икос поется на один 
глас с К. и оканчивается одними и теми же словами с ним. 

КОНДАКÁРНОЕ ЗНÁМЯ, или кондарное знамя, - название 
древнейшей в Русской Православной Церкви системы нотного 
письма, существовавшей до XIV века. Знаками К. 3. были написаны 
кондакари, или сборники кондаков. В наше время не существует 
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однозначной расшифровки древних церковных мелодий, записанных 
К. 3. 

КОНЦÉРТ (от лат. concerto - состязаюсь) - форма 
полифонической вокальной (на Западе вокально-инструментальной) 
церковной музыки, основанная на сопоставлении (состязании) двух 
или нескольких партий (певческих голосов). Первые К. появились в 
Италии в XVI веке. В русской церковной музыке многоголосное 
произведение для хора без сопровождения, большей частью эффектно 
разработанное (напр., у В. Титова, Березовского, Бортнянского). 

КОПИÉ - 15, 18, 88-90 
КРÉСТ - орудие спасительной смерти Господа нашего Иисуса 

Христа, символ Нового Завета, символ победы над смертью, 
пересечение Небесного и земного, знаменующего собой предвечную 
тайну основания вселенной. "Как четыре конца К. держатся и 
соединяются его средоточием, так и силою Божией держится высота 
и глубина, долгота и широта, то есть вся видимая и невидимая 
тварь" (св. Иоанн Дамаскин. "Точное изложение православной веры"). 

"К. - небесных и земных соединение и преисподних попрание" 
(св. Иоанн Златоуст). К. освящается все сотворенное. Мир 
христианских символов представляет собой иерархию знаков, 
"ведущих свое начало от Божественных форм и являющихся их 
отображениями" (св. Иоанн Дамаскин). Эти знаки - "явление духа и 
силы" (1 Кор. 2, 4). Они обращены ко всему человеческому 
существу: очищая ум и сердце, укрепляя волю, они подготавливают 
душу к соединению с Богом. Постижение значения "величайшего 
символа любви к нам Бога и Отца" (св. Иоанн Златоуст) - Святого 
К. как основы спасения - глубочайшая цель христианского 
богословия, ведущего от видимого к невидимому, к той "лествице, 
по которой начинается возношение мыслию выше чувственного и 
выше всякого телесного представления, и где человек силою ума 
своего касается Божественного и мысленного, на небесах" (св. 
Афанасий Великий). Весь жизненный путь человека есть познание 
К., и в конце своего пути человек может сказать: "Я сораспялся 
Христу и уже не я живу, но живет во мне Христос" (Гал. 2, 19-20). 

Святая Церковь поклоняется Святому К. - К. в лоне Предвечного 
Совета, К., на котором свершилось дело спасения мира, и 
эсхатологическому К., знамению Второго Пришествия. Тайна К. тесно 
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связана и с тайной предвечно существующей Церкви, для которой, 
по выражению святого Ерма, сотворен весь мир. Церковь зиждется 
на К., охраняется К. Неразрывная связь Сына Божия с К. пророчески 
выражалась и "христианами до христианства". На протяжении многих 
столетий древний мир сохранял малое знание о К. Святой Иустин 
Философ, обращаясь к язычникам, говорил им о К. как о силе, 
формообразующей и утверждающей мир. В сочинении V века "На 
поклонение честному Древу", приписываемом святому Иоанну 
Златоусту, также указывается на К. как на первообраз всего 
сотворенного. "К., с его четырьмя концами, означает, что Распятый 
Бог все вмещает и все пределы объемлет..." "Посмотри на звезды 
небесные, и каждый день ты усмотришь среди них знамение К., 
образуемое сочетанием звезд". 

Греко-римский мир сохранил знание о смысле К. в мироздании. 
Богооткровенная мудрость Ветхого Завета учила о спасительном 
значении К. Эта мудрость должна была раскрыть людям глаза, дать 
возможность им узнать в Распятом, "презираемом" (Ис. 53, 3), 
"изъязвленном за грехи наши" (Ис. 53, 5) Того, Кто за "преступления 
народа" претерпел казнь (Ис. 53, 8) и Кто оправдывает многих (Ис. 
53, 12). Апостолы, сопоставляя исторические события, очевидцами и 
участниками которых они были, с откровениями и пророчествами 
Священного Писания, говорили: "Бог, как предвозвестил устами всех 
Своих пророков пострадать Христу, так и исполнил" (Деян. 3, 18). 
Святые отцы, верные апостольской традиции, исследовали и 
раскрывали сотериологический смысл ветхозаветных пророчеств. Они 
объяснили, что как силы смерти вошли в человека с вкушением 
плода древа познания, так и вечная жизнь должна войти в 
мироздание с древом жизни, ставшим на земле "честным К".. Эта 
мысль получила позже свое пластическое выражение в некоторых 
типах К., в которых были объединены идеи Древа жизни и К. 
Голгофы. Истинный религиозный символ - следствие теургического 
акта, вытекающего из Богочеловеческой природы Церкви. Он не 
только изображает и прообразует, но и действенно спасает. 

Пример этому - медный змий, сделанный Моисеем на древе по 
внушению Бога. Каждый, ужаленный ядовитой змеей, взглянув на 
медного змия, оставался жив. "И как Моисей вознес змию в 
пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому" (Ин. 3, 
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14). Каждый, с верой взирающий на К., получает спасение и защиту. 
В христианстве представление о спасительности поклонения К. 
соотносится с идеей несения К. "Кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя и возьми К. свой и следуй за Мной" (Мк. 8, 34). 
Однако с течением времени идея эта стала пониматься прежде всего 
как терпеливое перенесение обычных жизненных тягот и скорбей. 
Единственный путь соединения с Христом - соединение подобием 
Его смерти. Крещение во Христа Иисуса - Крещение в Его смерть. 
Апостолы проповедали "Христа Распятого, для иудеев соблазн, для 
эллинов безумие" (1 Кор. 1, 23). Ученики Господа учили не столько 
поклонению К., сколько восхождению на К.: "Те, которые Христовы, 
распяли плоть со страстями и похотями: ветхий наш человек распят 
с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, ибо умерший 
освободился от греха" (Рим. 6, 6); "если мы умерли со Христом, то 
веруем, что и жить будем с Ним" (Рим. 6, 8). Святые апостолы 
созидали Церковь, которая должна была пройти через сораспятие 
Христу, положение во гроб и воскресение из мертвых. Этот процесс, 
положенный апостолами в основу бытия Церкви, - ее смысл и 
оправдание. К. и Дух Святой чтутся как силы, возводящие нас к 
Богопознанию. Святой Василий Великий пишет о Святом Духе как 
"о силе совершающей, возводящей на самую высоту". В песнопениях 
праздника Воздвижения К. величается как "Божественная лествица, 
еюже восходим на Небеса". К. прославляется и как солнце, 
"блистаниями озаряющее сущих во тьме". К. - источник нетленного 
света, источник обожения, и поэтому часто и в песнопениях, и в 
памятниках пластики он соотносится с образом Богородицы - 
Подательницы Божественного Света. Это Свет входит в душу 
человека, склоненную пред К. Само Воздвижение есть не только 
праздник воспоминания исторического события, но и обретения К. в 
глубинах наших душ, освящение человека как храма Святого Духа 
силой воздвигнутого Древа жизни. Очищаясь силой К., человек 
подготавливается к Богообщению. К. "мир привлечен к Твоему, 
Христе, познанию". Принимая во внимание церковное учение о 
Святом К., выраженное в богослужении, в иконографии, принимая во 
внимание опыт святых, мы убеждаемся, что христианское созерцание 
действительно зрит всю мировую жизнь под схемой К. Все К., все 
крестовидно - К. лежит в основании всего бытия как истинная 
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форма бытия, уже не внешняя только, но форма организующая. Хотя 
и чувственно созерцаемый, К., однако, есть сущность умная, умом 
постигаемая, причем в самой его зримой и осязаемой форме - в 
перекрещении самом линий - его умопостигаемость является... 
Существо, которое выражается его видом, не может быть от вражьей 
силы, не может быть прелестным. В образе К. диавол не может 
явиться для прельщения. Потому крестное знамение - главное и 
вернейшее орудие против козней диавольских. К. - всегда сам К., не 
может быть К. обманного. Он живое существо, разумное, 
сознательное, духовное, способное слышать наши молитвы и 
отзываться на них. Ставимый между Честнейшей Херувим и 
Небесными Силами бесплотными в прошении литии, в отпусте и т. 
д., Он, следовательно, по чину своему занимает место 
непосредственно после Пресвятой Девы Богородицы и выше Сил 
Небесных, выше святого Иоанна Предтечи, выше апостолов, 
пророков и святителей. Церковные песнопения свидетельствуют, что 
ему, "образу Пресвятыя Троицы", со страхом великим служат сами 
Ангелы. И вот этому Древу оказывается почитание с трепетом и 
умилением: "Приидите, поклонимся жизни нашея Ходатаю явленному 
Древу днесь, Христа Бога нашего К".. 

Это горнее существо есть образ и тип всей вселенной, сама 
Вселенная, созерцаемая взором вечности. Он - зиждущая сила мира, 
"назнаменательная миру", хранитель миру, путеводитель мира, идея 
мира - София. В целом и в частях вселенная крестообразна, и 
крестообразность проникает вселенную во всех направлениях, во всех 
делениях, во всех смыслах. Крест предшествовал миру и самому 
времени - в мысли Божией (свящ. П. Флоренский). 

КРÉСТ БРИЛЛИÁНТОВЫЙ - 111. 
КРÉСТ КАБИНÉТНЫЙ - 114. 
КРÉСТ НАПÉРСНЫЙ - 113. 
КРÉСТ НАПРЕСТÓЛЬНЫЙ - 16, 18, 42, 46. 
КРÉСТ СВЯЩÉННИЧЕСКИЙ ВОСЬМИКОНÉЧНЫЙ - 114. 
КРÉСТ С УКРАШÉНИЯМИ - 114. 
КРЕСТÁ ИЗОБРАЖÉНИЕ. Первый дошедший до нас памятник с 

датированным И. К. - надгробная пальмирская надпись 134 года. С 
этого времени и до IV-V веков. К. встречается в основном в форме 
монограмм имени Иисуса Христа. Отсутствие богослужебных 
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символов Распятия и священных И. К. получило различные 
объяснения. Нельзя, не искажая духа раннего христианства, 
утверждать, что в это время "стыдились" К. Перед первохристианами 
стояла задача - найти пластическое выражение символам духовного 
и материального мира. Необходима была такая символика, которая 
объединяла бы двоякое поклонение в едином знаке. 

Две основные тенденции, находясь в постоянном взаимодействии, 
определили путь христианской ставрографии. Одна тенденция 
старалась сочетать И. К. с монограммой имени Иисуса Христа и 
выражала тайну К. как первообраза мироздания. Другая вела от К. к 
Распятию, от предвечного к Голгофе. Следовательно, необходимо 
было точное, историческое установление формы К., на котором был 
распят Спаситель. Начиная с конца IV века, вторая тенденция 
прочно вошла в литургическую жизнь Церкви. Монограммические 
формы К. постепенно вытеснялись, хотя первоначально они 
преобладали в первохристианских общинах. Основанием для 
монограммических символов со II века служила буква Х (хи) 
греческого алфавита, получившая впоследствии название андреевского 
К. Император Юлиан косвенно засвидетельствовал общепринятость 
этой формы К., определив свое отношение к существовавшему тогда 
христианству как борьбу против "X". Следующим шагом к 
усложнению монограммической формы К. было пересечение Х 
вертикальной чертой, буквой "I" (йот), начальной в имени Иисус. 
Первые свидетельства распространения монограммы относятся к 
середине III века. Шестиконечная форма К. - самый совершенный 
символ первообраза вселенной. Этот К. - основной элемент схемы, 
которую мы обнаруживаем в основе мира. Шестиконечный К. - 
символ пространства и времени, выражающий тайну одушевленного 
космоса. Он постоянно проявляется в структурах, ритмах и циклах 
материального мира. Шесть лучей его означают шесть дней 
творения. Он равно символизирует как процессы распространения 
творческой силы Бога, так и процессы возвращения мира к своему 
духовному центру. Шестиконечный К. - возвышенный символ 
единства его с Именем Божиим. Знаком имени Своего Единородного 
Сына Бог освятил законы вселенной, "умиротворив через Него, 
Кровию К. Его и земное и небесное" (Кол. 1, 20). К. - очищение, 
просветление, преображение материи, залог будущего века, ясно 
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начертанный в ритмах космического развития. И как вселенский К. 
освящает мироздание, так и Церковь в своих таинствах освящает 
земные стихии знаком Животворящего К. 

К середине IV века символически-прикровенные формы начинают 
уступать место собственному И. К. Известны примеры их сочетания, 
в которых монограммический К. являлся символом Самого Иисуса 
Христа. Так, на саркофаге с изображением Страстей Господних, 
датируемом 350 годом (Ватиканский музей, Рим), в центре 
изображения - четырехконечный К., под которым сидят два воина. 
На перекладине К. - две птицы, поддерживающие триумфальный 
венок, в центре которого монограмма имени Спасителя. 

В связи с этими изображениями большое значение получил 
вопрос, какую форму имел К. на Голгофе. Орудием казни в Римской 
империи обычно служил состоящий из двух брусьев трехконечный 
К. в форме греческой буквы Т (тау). В "Послании Варнавы" 
приводится выдержка из книги пророка Иезекииля, где прообразован 
Т-образный К., как символ праведности: "И сказал ему Господь: 
пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей 
скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди 
него, сделай знак". Здесь словом "знак" переведено название буквы 
древнееврейского алфавита "тав" (то есть буквальный перевод был 
бы: "сделай тав"), соответствующей греческой и латинской букве Т. 
Автор "Послания Варнавы", ссылаясь на книгу Бытия (14, 14), где 
сказано, что число мужей дома Авраамова, обрезанных в знак Завета 
с Богом, было 318, раскрывает преобразовательный смысл этого 
события. 318=300+10+8, при этом 8 обозначалась в греческой 
нумерации буквой U, 10 - буквой 1, с которых начинается имя 
Иисуса; 300 обозначалось буквой Т, что по его мнению указывает на 
искупительное значение Т-образного К. Также и Тертуллиан пишет: 
"Греческая буква тау, а наша латинская Т есть образ Креста". По 
преданию, святой Антоний носил на своих одеждах крест - тау. 
Святой Зенон, епископ города Вероны, поставил на крыше 
возведенной им в 362 году базилики К. в форме Т. 

Однако к V веке начал распространяться четырехконечный К. 
(crux immissa, или capitata). Известны два варианта этой формы: 
"греческий", у которого поперечная балка равна вертикальной и 
"латинский", у которого вертикальная балка длиннее горизонтальной. 
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Предание о четырехконечном К. Голгофы подтверждалось святым 
Иринеем Лионским и блаженным Августином. Многообразие форм К. 
признавалось Церковью вполне закономерным. По выражению 
преподобного Феодора Студита, К. всякой формы есть истинный К. 
"Разнообразием чувственных знаков мы иерархически возводимся к 
единообразному соединению с Богом" (Иоанн Дамаскин). От 
видимого к невидимому, от времени к вечности - таков путь 
человека, ведомого к Богу через постижение благодатных символов. 
История их возникновения неотделима от истории спасения 
человечества. 

К VI веку христианская ставрография подошла к 
непосредственному изображению Распятия. Однако еще и тогда, 
спустя почти триста лет после отмены императором Константином 
Великим казни на К., непосредственное изображение Распятого 
Христа, по свидетельству святого Григория Турского, продолжало 
смущать многих. Лишь постепенно на смену символическому 
изображению Христа на К. стало приходить изображение Распятия, 
которое нашло свое завершение в формировании восьмиконечного 
типа К., наиболее распространенного в Русской Православной 
Церкви. 

Первое письменное упоминание о поклонении Распятию 
относится к концу VII века (690 г.) Высокий духовный смысл 
события не допускал натуралистической интерпретации сюжета, и 
художники прибегали к приемам "остранения", вылившимся в 
средние века в законченную систему знаков: изображение фигуры 
Распятого Христа в несколько раз больше, чем фигуры распятых 
рядом разбойников, что должно было выражать духовное 
иерархическое различие. Прилагались усилия также и для того, 
чтобы подчеркнуть триумфальный характер Распятия: "К. Господа 
нашего Иисуса Христа упразднена смерть, разрешен прародительский 
грех, ад лишен добычи, даровано Воскресение, дана нам сила 
презирать настоящее и даже самую смерть, уготован путь к 
первоначальному блаженству, отверсты врата райские, воссело 
естество наше одесную Бога, и мы сделались чадами и 
наследниками Божиими. Все сие совершено К". (Иоанн Дамаскин). 
Стремление выразить все это стало сокровенной задачей 
христианского искусства. Поэтому употребление золота и 
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драгоценных камней было связано с желанием представить К. 
сияющим началом преображения мира, древом бессмертия, светочем 
Богопознания. До IX века включительно Христос изображался не 
только живым, но и торжествующим. Только в Х веке появились 
изображения мертвого Христа. Тем не менее Распятие всегда 
соединялось с Воскресением и сошествием во ад. 
Противопоставление земного Адама Адаму Небесному оказало 
существенное влияние на иконографию К. Внутри голгофского холма 
стали помещать изображение головы Адама или просто человека, 
выходящего из гроба и возводящего руки к Иисусу. В одном из 
апокрифов приводятся пророческие слова Адама Симу и 
Мелхиседеку: "На том месте, где я буду погребен, будет распято 
Слово Божие и оросит Своею Кровию мой череп. Тогда-то и 
совершится мое искупление". Победа Иисуса Христа над смертью 
имела решающее значение не только для человечества, но и для 
всех духовных иерархий и царств природы. Это отразилось в 
Распятиях, символизирующих сопереживание Крестной смерти 
Спасителя всеми ангельскими и космическими силами: изображались 
начало и конец духовной иерархии, Серафимы и Ангелы, а также 
Святая Церковь и Синагога, Солнце и Луна, и также символы 
четырех стихий. Эти атрибуты часто антропоморфичны. Солнце и 
Луна изображались в виде двух человеческих фигур, скорбно 
закрывающих свои лица руками. Таинственны и глубоки символы 
Солнца и Луны на К., воздвигаемых на куполах православных 
храмов, где они изображались как эсхатологические символы, 
соответствующие апокалиптическому возвещению о значении 
полноты спасения, о победе кровью Агнца, явлении на небе Жены, 
облеченной в Солнце, под ногами Которой Луна и на главе Которой 
венец из двенадцати звезд (Откр. 12, 1). 

Иногда изображение полумесяца рассматривают как 
видоизменившийся знак змия, попранного К. Согласно другой 
гипотезе, это соединение К. и якоря, одного из древнейших 
христианских символов надежды. Гораздо менее убедительна 
расшифровка этого символа как свидетельства победы христианства 
над мусульманством. Трудно себе представить, чтобы Церковь 
предоставила этому знаку (полумесяцу) центральное место на 
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куполах храмов. Кроме того, ни луна, ни полумесяц никогда не 
играли в христианской символике роль символов зла. 

Восьмиконечная форма К., наиболее распространенная в России, 
имеет следующее объяснение: верхняя малая перекладина - это 
дощечка с надписью, сделанной по приказу Пилата, на трех языках, 
а нижняя косая перекладина это подножие, на которое опирались 
ноги Спасителя, но изображенное в обратной перспективе. Причем 
возвышение правого конца нижней перекладины объясняют как знак 
благоволения Божия к раскаявшемуся разбойнику, распятому по 
правую руку Спасителя. 

КРÉСТНОЕ ЗНÁМЕНИЕ. Учение о литургическом употреблении 
К. и значении К. 3. относится к преданиям, "принятым в тайне". В 
силу неписанного апостольского установления К. лег в основу 
литургической жизни всех совершаемых Таинств. Блаженный 
Августин писал: "Если не употреблять 3. К. или на челе верующих, 
или над водою, которою возрождаются, или при помазании, которым 
помазаны были мы, или над святой жертвой, которой мы питаемся, 
то все бесплодно". 3. К. отверзаются врата, через которые изливается 
на верующих благодать Святого Духа, преобразующая в душах 
земное в небесное, низлагающая грех, побеждающая смерть и 
сокрушающая незримые чувственному глазу преграды, отделяющие 
нас от Богопознания. К. никогда не имел бы такого литургического 
значения, если бы он служил только напоминанием о Голгофе, а не 
выражал действительного участия сил Святого К. во всей мощи 
своего откровения. Во многих православных молитвословиях 
явственно проступает связь между Святым Духом, Богородицей и 
Святым К. Освящается мир Духом Святым через 3. К. К. - печать 
дара Святого Духа. "Со времени К. пришел Дух Утешитель и 
переселился в христиан" (Добротолюбие, т. 1, с. 8). 

К. 3. совершается правой рукой. Для этого соединяем первые три 
перста вместе, а два остальных - безымянный и мизинец - 
пригибаем к ладони. Тремя соединенными перстами прикасаемся 
кчелу, ко чреву, к правому, а затем к левому плечу, изображая 
Крест на себе, и, опустив руку, кланяемся. Соединение трех перстов 
означает нашу веру во Святую Троицу: Бога Отца, Бога Сына и 
Бога Духа Святого; два же пригнутые перста означают нашу веру в 
Сына Божия Иисуса Христа: что Он имеет два естества - есть Бог и 
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Человек, и ради нашего спасения сошел с неба на землю. К. 3. 
полагаем на чело, чтобы освятить ум и мысли наши, на чрево - 
чтобы освятить сердце и чувства, на плечи - чтобы освятить 
телесные силы и призвать благословение на дела рук наших. К. 3. 
символизирует призывание имени Божия и славословие Бога, 
поэтому оно совершается обычно при словах "Во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа" или при любом другом начале молитвы, и словах 
"Слава Отцу и Сыну и Святому Духу". Как не подобает призывать 
имя Божие всуе, то есть без надобности и неблагоговейно, так и К. 
3. не следует творить часто и поспешно, а тем более небрежно, 
превращая его в бессмысленное движение рукой. Когда священник 
благословляет, произнося "Мир всем", надо поклониться, не совершая 
К. 3.; при осенении же К. полагаем на себя К. 3. 

Смысл Таинств - обожение, поэтому в основе всех культовых 
действий лежит К. Сами священнослужители получают власть и силу 
совершать Таинства с момента рукоположения, когда архиерей 
троекратным 3. К. призывает Святую Троицу, чтобы произошло 
"обильнейшее снисшествие благодати Святого Духа на посвящаемого" 
(Новая Скрижаль). Вновь построенная церковь превращается в храм 
Божий только после того, как ее престол и стены крестообразно 
помазаны миром. Священник творит Святым Агнцем 3. К. Это один 
из самых таинственных моментов Евхаристии. Первый К. при 
возвышении всего Агнца освящает воздух. Второй К., творимый при 
расположении четырех частей Агнца на дискосе, освящает землю. 
Третий К., при положении частицы в потир, освящает 
четырехконечный мир (Новая скрижаль). Крестообразно вливается 
затем теплота, крестообразно складываются руки подходящих к 
святой Чаше для причащения. Без К. нет Таинства, а следовательно 
нет жизни и нет спасения. 

КРЕЩÉНИЕ ГОСПÓДНЕ (БОГОЯВЛÉНИЕ) - двунадесятый 
праздник неподвижного круга богослужений, отмечаемый 
Православной Церковью 6/19 января. 

Праздник К. называется также Б., ибо К. есть явление Божества 
Христа, вступившего в открытое служение для искупления мира. "Не 
тот день, в который родился Спаситель должно называть явлением, 
но тот, в который Он крестился. Через рождение Свое Он не всем 
сделался известным, но через К.: до дня К. Он был неизвестен 
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народу" (св. Иоанн Златоуст). Почти тридцать лет оставался Иисус 
вдали от мира, в "глухом селении, где, по слову Евангелиста, 
"Младенец возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости; 
благодать Божия была на Нем" (Лк. 2, 40). Никто, кроме Матери, не 
был посвящен в Его тайну. 

Но вот пробил час Его. Громовой голос Крестителя и Предтечи 
Иоанна прозвучал на берегах Иордана. Охваченный предчувствием 
близости Царства Божия, пророк звал народ к покаянию. Сотни 
людей стекались к Иоанну, чтобы подготовить себя к встрече 
Мессии. Каясь в своих грехах, они, согласно древнему иудейскому 
обычаю, входили в воду, и пророк совершал над ними обряд 
священного омовения. Это был знак начала новой жизни. В русском 
переводе Нового Завета греческое слово "баптисма" (омовение) 
передано русским словом "крещение", хотя, в строгом смысле слова, 
так можно назвать только принятие Креста, чем и является 
христианское Таинство К. Внезапно в толпе кающихся никому не 
известный и никем не замеченный появляется Иисус из Назарета 
Галилейского. Он не желает выделяться среди других людей и 
просит "крещения" у пророка. Безгрешный, Он указывает грешникам 
путь к Богу, путь, который начинается с очистительного покаяния. 
"Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от 
Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказан ему в ответ: 
"Оставь теперь; ибо так надлежит нам исполнить всякую правду" 
(Мф. 3, 14, 15). Иоанн Предтеча был первым, кто открыто назвал 
Иисуса Агнцем Божиим. "И, крестившись, Иисус тотчас вышел из 
воды; и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, 
Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с 
небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение" (Мф. 3, 16, 17). 

Праздник имеет, следовательно, два основных аспекта: в этот 
день открылась людям полная догматическая истина о 
Триипостасном Боге: "Троица Бог наш Себе нам нераздельно яви; 
ибо Отец явленным свидетельством сродство возгласи: Дух 
голубиным образом сниде с небес, Сын пречистый верх Свой 
Предтечи подклони и крещся..." 

Эта непостижимая тайна Трех Лиц Единого Божества явлена 
здесь не умозрительно, а воочию, в чувственных образах: Иоанн 



975 
 

Предтеча слышал голос Отца и видел подтверждавшего этот голос 
Духа Святого в виде голубя, свидетельствовавшего явление Сына 
Божия людям в лице Крещаемого. С другой стороны, подобно тому, 
как впоследствии, совершая ветхозаветную Пасху, Христос установил 
Таинство Евхаристии, так и в этот день, исполняя установление 
пророков - обрядовое омовение, Он устанавливает новозаветное 
Таинство Крещения. 

Иконы Крещения Господня представляют собой точное 
воспроизведение этого евангельского свидетельства с добавлением 
деталей, соответствующих службе праздника, как, например, Ангелов 
и обычно одной или двух аллегорических фигур у ног Спасителя, 
олицетворяющих реку и море. 

В соответствии с приведенным евангельским текстом, в верхней 
части иконы изображается часть круга, символически изображающая 
разводящиеся небеса, "которые Адам для себя и для своих потомков 
заключил, как и рай, пламенным оружием" (св. Григорий Богослов). 
Эта часть круга символически указывает на присутствие Бога. 
Отсюда нисходят на Спасителя лучи с Духом Святым, парящим в 
виде голубя. Явление Духа Святого в К. Господнем в виде голубя 
святые отцы Церкви объясняют аналогией с потопом: подобно тому, 
как в то время мир был очищен от своих беззаконий водами потопа 
и голубь принес масличную ветвь в ковчег Ноев, возвещая 
прекращение потопа и мир, возвращенный земле, так и теперь Дух 
Святой нисходит в виде голубя, чтобы возвестить разрешение грехов 
и милость Божию - Вселенной. 

Дабы освятить воды для нашего очищения и обновления, 
Взявший на Себя грехи мира, по выражению песнопений праздника, 
"покрывается водами Иордана". На условном языке иконы это 
передается тем, что Спаситель изображается стоящим как бы на 
фоне воды, как в пещере. Этим приемом дается понять, что 
погружена не часть Его Тела, а все Тело, во образ Его погребения, 
ибо К. знаменует собою смерть Господа. В знак того, что Ему 
принадлежит инициатива совершающегося, что Он Владыка, пришел 
к рабу, прося К., Спаситель изображается почти всегда идущим или 
делающим движение в сторону Иоанна Крестителя, подклоняя в то 
же время главу под его руку. Он благословляет правой рукой 
покрывающие Его воды Иордана, освящая их Своим погружением. 
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Отныне вода становится образом не смерти, а рождения в новую 
жизнь. Поэтому на изображениях К. первых веков, например в 
катакомбах, крещаемый, в подавляющем большинстве случаев (не 
исключая и самого Спасителя) изображался ребенком. Хотя на 
некоторых изображениях Спаситель имеет повязку на чреслах, но все 
же на большинстве икон в соответствии со смыслом богослужебных 
текстов Он изображается совершенно обнаженным. Этим 
подчеркивается и кенозис Его Божества - "обнажается небо облаки 
Одеваяй", и цель этого кенозиса: ибо, обнажаясь плотью, Он тем 
самым одевает наготу Адамову, а с ним и всего человечества, в 
одежду славы и нетления. 

Икона К. имеет наибольшее количество аналогий с 
ветхозаветными прообразами. Среди снующих в струях Иордана рыб 
изображаются обычно две маленькие фигурки: одна мужская, 
обнаженная, повернутая к Спасителю спиной, другая 
полуобнаженная, женская, обычно убегающая, иногда сидящая на 
рыбе. Детали эти являются иллюстрациями ветхозаветных текстов, 
входящих в службу праздника и являющих пророческие 
предображения К.: "Море виде и побеже, Иордан возвратися вспять" 
(Ис. 113, 3). Мужская фигура, представляющая собою аллегорию 
Иордана, объясняется следующим текстом: "Возвращается иногда 
Иордан река милотию Елисеевою, вознесшуся Илии, и разделяхуся 
воды сюду и сюду, и бысть ему сух путь иже мокрый, во образ 
воинстину К., имже мы текущее жития преходим шествие". Вторая 
фигура, женская, - аллегорическое изображение моря, является 
указанием на другой прообраз К. - переход евреями Чермного моря. 

Святой Иоанн Предтеча священнодействует, возлагая руку на 
главу Спасителя. Этот сакраментальный жест всегда входил в обряд 
К. В левой руке он иногда держит свиток - символ своей проповеди. 

Ангелы принимают участие в совершающемся священнодействии. 
Богослужебные тексты, упоминая об их присутствии, говорят об их 
состоянии: "Лица ангельстии дивляхуся страхом и радостию", но не 
говорят об их роли. Поэтому роль их часто понимается и передается 
на иконах по-разному. Иногда, особенно на более поздних иконах, 
они держат в руках пелены, исполняя роль служителей при К. и 
готовятся покрыть тело Христово по выходе Его из воды. Обычно 
же они изображаются с покрытыми своими плащами руками в знак 
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благоговения перед Тем, Кому они служат. Число их бывает разное: 
два, три и больше. Таким образом, икона праздника, как бы 
суммируя богослужебные тексты, показывает в основных чертах 
главный смысл происходящего события, предоставляя нам 
возможность посредством изображаемых деталей осмыслить и 
углубить значение этого события. 

Праздник Б. предваряется сочельником, служба которого сходна с 
чином Рождественского: царские часы, Литургия, соединенная с 
вечерней. В конце вечерни бывает первое освящение воды. Этот 
древний обряд христианская традиция тесно связывала с Таинством 
Евхаристии. Подобно тому, как в Литургии продолжается тайна 
Воплощения, так и Богоявленская вода знаменует одухотворение и 
преображение стихий. Церковь свидетельствует, что весь тварный 
мир будет причастен Царству Божию. Обряд водосвятия повторяется 
и в самый день Богоявления. Освященная по этому чину вода 
называется Великой агиасмой, то есть Великой святыней. Верующие 
с благоговением хранят ее в течение всего года. 

На Руси великое водосвятие часто проводили на реке, в 
проруби, которая называлась "Иордань". По греческим обычаям, 
обряд великого водосвятия совершался и у моря. Священник бросал 
Крест в волны, тот, кто, нырнув, отыскивал его, считался удачливым 
человеком. Окруженный толпой, он проносил Крест по улицам 
родного города. 

КРЕЩÉНИЯ ТÁИНСТВО - 199-227. 
КРУ΄Г - 14, 29. 
КРУ΄Г ЛУНЫ΄ - 586, 587. 
КРУ΄Г СÓЛНЦА - 583, 584. 
КРЮКИ΄, знамена - знаки русского старинного безлинейного 

нотного письма. Применялись в Русской Православной Церкви в XI-
XVIII веках. Название получили от одного из наиболее 
употребительных знаков этой системы - "крюка". Число К. 
превышало 70; каждый из них обозначал от одного до нескольких 
звуков различной высоты и длительности. Высота звуков К. не 
указывалась, лишь с конца XVI века ее стали обозначать особыми, 
так называемыми киноварными пометами. Условными сочетаниями К. 
("лица", "фиты" и др.) сокращенно обозначались мелодические 
обороты вокализационного характера. К. указывали также ритм и 
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характер исполнения. Пение по К. называлось крюковым, или 
знаменным пением. 

КРЮКОВÓЕ ПÉНИЕ, знаменное пение - пение по особым знакам 
- крюкам, одноголосное по складу. Применялось в русской 
церковной музыке. После введения нотолинейной системы К. П. 
сохранилось только у старообрядцев. 

КУКУ΄ЛИЙ (греч. - капюшон) - зачин кондака или акафиста, 
соединенный с икосами единым рефреном, но обособленный от них 
метрической структурой. 

КУКУ΄ЛЬ - 109. 
КУПÉЛЬ ДЛЯ КРЕЩÉНИЯ - 100. 
КУПОЛÁ ЦЕРКВÉЙ - 14, 17, 29-31. 
&nbsp; 

Л    
ЛÁДАН (ЛÁДОН) - 15, 95-98. 
ЛАМПÁДА - 15, 73, 75. 
ЛАХÁНЬ - сосуд для умывания рук священнослужителя перед 

началом литургии. 
ЛÉВ - 38, 42. 
ЛÉСТНИЦА - 14. 
ЛЖИ΄ЦА - 15, 18, 90, 91, 92. 
ЛИ΄КИ (ХÓРЫ) - 19, 68. 
ЛИТÁНИЯ (греч. - молитва) - в католическом богослужении 

псалмодическое песнопение с мольбой к Господу о прощении 
грехов, или к Богоматери и святым о заступничестве. Л. исполняется 
в храмах и во время процессий. В англиканской Церкви Л. имеют 
более развитую вокальную форму с участием хора. 

ЛИТИ΄Я - в буквальном смысле означает усиленное моление. В 
некоторых случаях Л. совершается вне храма и соединяется с 
молебным пением и крестным ходом: чин этой Л. находится в 
Большом требнике (гл. 79-81) и в книге молебных пений. Л. на 
великой праздничной вечерне совершается обыкновенно в притворе 
или на середине храма. Кроме того, Л. совершается при 
поминовении усопших; чин этой Л. в Типиконе (гл. 9) и в 
Служебнике. 
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Основные составные части Л.: священник в епитрахили, скуфье 
или камилавке и диакон с кадильницей, поклонившись святому 
престолу, выходят из алтаря северной дверью в притвор и 
становятся лицом к алтарю. Диакон в это время совершает каждение 
храма и молящихся, хор поет стихиры на литии из Минеи или 
Триоди. При соборном служении все служащие в епитрахилях 
выходят северной и южной дверями. Стихиры на литии поются в 
следующем порядке: стихиры храму, стихиры святому, "Слава, и 
ныне". Богородичен. Богородичны стиховные содержатся в конце 
каждой Минеи вместе с догматиками. Только праздничные стихиры 
(литийные, без стихир храма) поются на все двунадесятые 
праздники; их попразднства и отдания, случившиеся в воскресенье; в 
воскресенье, совпавшее с празднством Рождества Христова, 
называемое Неделей святых отец; Недели (воскресенья) апостола 
Фомы, жен-мироносиц и святых отцов Первого Вселенского Собора 
(325 г.) - 7-я Неделя по Пасхе. Далее идут ектении о нуждах 
молящихся с пением хором "Господи, помилуй". На всенощном 
бдении, когда бывает Л., совершается благословение хлебов, 
пшеницы, вина и елея. Чин совершается на середине храма, у 
столика с пятью хлебами, пшеницей, вином и елеем, которые 
приносятся сюда перед пением стихир на стиховне. 

ЛИТУ΄РГИКА - наука о богослужении христианской Церкви. 
Наименование свое эта наука получила от одной из церковных 
служб - Литургии. Такое сближение понятий, неравных по объему, 
объясняется как из этимологии слова литургия (греч. "общественное 
дело"), так и из исторического словоупотребления, в котором тем же 
словом обозначается и вся совокупность богослужебных действий, 
обрядов и форм, то есть все богослужение и отдельные формы его. 
В собственном и ближайшем смысле Литургией называется 
церковная служба, на которой совершается Таинство Евхаристии. Но 
Евхаристия - это средоточие всего христианского богослужения, то 
есть Богослужение по преимуществу. Отсюда Л. - это наука о 
богослужении вообще, как деле общественном, церковном и о 
формах его. Задача православной Л. состоит в том, чтобы 
представить Богослужение Православной Церкви в том виде и 
смысле, как его совершает и понимает Православная Церковь. 
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Л. по своему предмету принадлежит к области практического 
богословия, которое разрабатывает вообще всю практическую 
деятельность как Церкви, так и отдельных ее членов, причем в этой 
деятельности духовенство, по своему положению в церковной 
общине, принимает если не исключительное, то преимущественное 
участие. Но эта деятельность может быть представлена и как 
собрание и приведение отдельных лиц в церковную общину, и как 
духовное водительство и споспешествование церковной жизни в 
общине, выявляемое в определенной и связной форме церковного 
богослужения или в более свободной форме церковного 
собеседования, как попечение о душе каждого члена прихода. Эта 
практическая деятельность определяется и охраняется всей церковной 
организацией, где каждый член Церкви должен действовать на своем 
месте и содействовать успешному достижению цели христианской 
жизни - стяжания Духа Святого. Отсюда развивается целый ряд 
практических богословских наук, из которых первая имеет дело с 
религиозным воспитанием - пастырская педагогика, вторая - с 
богослужением - Л., с ее сущностью и формами, третья - с 
сущностью и формами проповеди - гомилетика, четвертая - с 
частным руководством верующих ко спасению - пастырское 
богословие и, наконец, пятая - с устройством Церкви и церковной 
жизни - каноническое право. 

Л. находится в теснейшей связи с областью теоретического 
богословия, раскрывающего вероучение Православной Церкви, ибо 
христианское богослужение всецело основывается на вере и являет 
собой внешнюю сторону религии, наглядное изображение ее 
догматов, нравственных истин и священных воспоминаний. Таким 
образом, христианское вероучение и нравственность - это корень и 
содержание богослужения. Отсюда и Л. находится в ближайшем 
отношении к догматическому и нравственному богословию. 

Л. обычно разделяется на две части: общую и частную. 
Богослужение может рассматриваться с двух сторон: как учреждение 
церковное (институт) и как собственно церковная деятельность 
(практика). Когда богослужение рассматривается как учреждение, 
тогда Л. охватывает: 1) основные положения, согласно которым оно 
существует, а именно: а) общее понятие о богослужении и частное о 
богослужении христианском; б) фактическое происхождение 
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новозаветного богослужения, как установления Божественного; это 
положение допускает различение существования богослужения 
ветхозаветного, установления самого новозаветного богослужения и 
наконец - исторического образования последнего; в) цель, для 
которой и по которой существует христианское богослужение, и г) 
содержание его, как оправдание. 2) Общие литургические формы, в 
которых и чрез которые оно раскрывается, а именно: а) составные 
части богослужения; б) священнодействия, употребляемые при нем; 
в) лица, совершающие богослужение; г) принадлежности, 
необходимые для совершения богослужения. Когда богослужение 
рассматривается как деятельность Православной Церкви, тогда Л. 
должна представить сам образ его совершения, согласно с 
признаваемым и указываемым ею самою различением в нем родов и 
видов. Таким образом Л. делится на две части, которые по 
основному содержанию своему называются общей и частной. 
Главными источниками, из которых Л. берет свое содержание, 
служат: а) Священное Писание, которое представляет нам 
первоначальное установление христианского богослужения и первое 
появление его в христианском обществе, б) Писания отцов и 
учителей Церкви, а также других современных им нехристианских 
писателей древности. Отсюда заимствуется ряд свидетельств о 
постепенном развитии богослужения и о понимании его смысла и 
значения в первохристианские времена, в) Правила святых апостолов, 
святых отцов Вселенских и Поместных Соборов, входящие в состав 
так называемой Книги правил. В них заключено законодательство 
Церкви как относительно разных сторон церковной жизни и 
деятельности вообще, так и относительно предмета богослужения в 
частности, г) Богослужебные книги, в которых Церковь в разные 
времена заключала порядок (чинопоследование) богослужения и 
определила образ и смысл его совершения, д) Общая церковная 
практика, в которой сохранилось многое из того, что не сделалось 
достоянием письменности, но, войдя в устное Предание Церкви, 
служит часто единственным средством истолкования смысла и 
значения тех или иных форм богослужения. 

Важнейшие вспомогательные науки для Л. суть: церковная 
археология и история. Первая имеет дело вообще с бытовой жизнью 
общества и Церкви, как выражением жизни духовной во всей ее 
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совокупности и изображением ее по сохранившимся памятникам как 
письменным, так и, особенно, монументальным. Для Л. имеет 
значение как общая, так и, особенно, древнееврейская и 
христианская церковная археология: первая - из-за тесной связи 
богослужебной жизни древнего Израиля с бытовой пользуется 
данными второй для определения как происхождения, так и значения 
многих богослужебных форм Православной Церкви. Что касается 
истории собственно церковной, то она обнимает все стороны 
церковной жизни христианской общины, в том числе и 
богослужебную, и с этой стороны оказывает важную помощь Л. 

ЛИЦÓ - небольшой напев, свойственный одному или нескольким 
гласам знаменного роспева и выраженный в нотописании условно и 
сокращенно. Это короткий мелодический период, своим построением 
характеризующий или известный глас, или же общий строй целого 
песнопения Певец, встречая в знаменном изложении Л., присущее 
одному из гласов, ясно видит выделения гласовой мелодии как в 
напеве, так и в нотации; видит особенность данного гласа; встречая 
же Л., употребительное во многих гласах, певец видит сближение 
гласовых мелодий, сродство гласов, даже временные уклонения, как 
бы модуляции из одного гласа в другой. 

Графически Л. состоит из знамен обыкновенных в соединении с 
так называемыми переменными знаменами, то есть такими, которые 
без перемены своего начертания изменяют свое певческое значение, 
смотря по гласу или по месту своему в мелодии. Такие переменные 
знамена называются кулизма большая, кулизма средняя и др. В 
сочетании с другими знаменами кулизма, например, и составляет Л. 
Для изучения Л. существовали особые сборники их, которые 
назывались сборниками кокиз, или кокизниками. 

ЛÓНО АВРАÁМОВО - иносказательное, образное выражение 
современников Иисуса Христа для обозначения места, в котором 
души праведников по отшествии из мира сего наслаждаются покоем 
и блаженством. "Если ты не хочешь шутить, или ребячески 
обманывать себя, - писал блаженный Августин Винценцию Виктору, 
который понимал это выражение в буквальном смысле, - то понимай 
под Л. А. место отдаленного и сокровенного покоя, где находится 
Авраам". В иудейской традиции выражение "быть на Л. А". означало 
блаженствовать после смерти. Спаситель употребил тот же образ в 
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притче о богаче и Лазаре (Лк. 16, 22-23). В памятниках древнего 
христианского искусства состояние блаженства души праведников 
после кончины часто изображалось непосредственно в виде 
человеческих фигур, сидящих на лоне патриарха Авраама. 

&nbsp; 

М    
МАНДÓРЛА (итал. mandorla - миндалина) - в христианской 

иконографии миндалевидное сияние, среди которого изображали 
Христа и Богоматерь, когда хотели представить их во славе. 

МÁНТИЯ (ПАЛИИ) - 109, 142. 
МЕЖДОЧÁСИЕ - краткое церковное богослужение, положенное 

после третьего и шестого часов. 
МÉЧ -14. 
МИРОПОМÁЗАНИЯ ТÁИНСТВО - 227-233. 
МИ΄РО СВЯТÓЕ - 47, 485-487. 
МИРЯ΄НЕ - 23, 24, 37. 
МИ΄ТРА - 141-142. 
МОЛÉБЕН - особое богослужение, при котором верующие просят 

Господа и святых Его о ниспослании милости или благодарят Бога 
за получение благодеяний. Некоторые молебны принадлежат к 
общественному богослужению и совершаются в храмовые праздники 
или в особо установленное время, обычно они соединяются с чином 
малого освящения воды. Другие совершаются по просьбе отдельных 
лиц. Иногда к М. прибавляется пение Акафиста Спасителю, 
Богородице или святым. См. с. 383-429. 

МОЛИ΄ТВЕННОЕ ПРÁВИЛО состоит из утренних и вечерних 
молитв, которые совершаются ежедневно. Этот ритм необходим, ибо 
в противном случае душа легко выпадает из молитвенной жизни, как 
бы просыпаясь лишь от случая к случаю. В молитве же, как и по 
всяком большом и трудном деле, одного "вдохновения", "настроения" 
и импровизации недостаточно. 

Чтение молитв связует человека с их творцами: псалмопевцами п 
подвижниками. Это помогает обрести духовный настрой, 
родственный их сердечному горению. В том, чтобы молиться 
чужими словами, пример нам - Сам Господь Иисус Христос. Его 
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молитвенные возгласы во время Крестных страданий - строки из 
псалмов (Пс. 21, 2; 30, 6). Существует три основных М. П.: 

1) полное М. П., рассчитанное на монахов и духовно опытных 
мирян, которое напечатано в "Православном молитвослове"; 

2) краткое М. П., рассчитанное на всех верующих; утром: "Царю 
Небесный", Трисвятое, "Отче наш", "Богородице Дево", "От сна 
восстав", "Помилуй мя, Боже", "Верую", "Боже, очисти", "К Тебе, 
Владыко", "Святый Ангеле", "Пресвятая Владычице", призывание 
святых, молитва за живых и усопших; вечером: "Царю Небесный", 
Трисвятое, "Отче наш", "Помилуй нас, Господи", "Боже вечный", 
"Благаго Царя", "Ангеле Христов", от "Взбранной Воеводе" до 
"Достойно есть"; эти молитвы содержатся в любом молитвослове; 

3) краткое М. П. преподобного Серафима Саровского: три раза 
"Отче наш", три раза "Богородице Дево" и один раз "Верую" - для 
тех дней и обстоятельств, когда человек находится в крайнем 
утомлении или весьма ограничен во времени. Совсем опускать М. П. 
нельзя. Даже если М. П. читается без должного внимания, слова 
молитв, проникая в душу, оказывают свое очищающее воздействие. 

Основные молитвы следует знать наизусть, чтобы они глубже 
проникли в сердце и чтобы их можно было повторять в любых 
обстоятельствах. Желательно перевести текст молитв для себя с 
церковнославянского языка на русский, чтобы понимать значение 
каждого слова и ни одно слово не произносить бессмысленно или 
без точного осмысления. "Потрудись, - советует преподобный 
Никодим Святогорец, - не в молитвенный час, а в другое свободное 
время - обдумать и прочувствовать положенные молитвы. Сделав 
это, ты и во время молитвословия не встретишь никакого труда 
воспроизвести в себе содержание читаемой молитвы" ("Невидимая 
брань", с. 198). Очень важно, чтобы приступающий к молитвословию 
изгнал из сердца обиды, раздражение, горечь. Святой Тихон 
Задонский поучает: "Прежде молитв требуется ни на кого не 
гневаться, не злобиться, но всякую обиду оставить, чтобы и самим 
Бог оставил грехи" ("Плоть и дух". Собр. соч., т. 2, с. 89). Без 
усилий, направленных на служение людям, на борьбу с грехом, на 
установление контроля над телом и душевной сферой, молитва не 
может стать внутренним стержнем жизни. 
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В условиях современного быта, учитывая загруженность и 
ускоренные темпы, мирянам нелегко отводить для молитвы 
определенное время. Пастырь должен помочь своему духовному чаду 
выработать строгие правила молитвенной дисциплины и настоятельно 
рекомендовать придерживаться своего М. П. 

Утренние молитвы лучше всего читать до начала всякого дела. В 
крайнем случае их произносят по дороге из дома. Поздно вечером 
часто бывает трудно сосредоточиться из-за усталости, поэтому 
учители молитвы рекомендуют читать вечернее М. П. в свободные 
минуты до ужина или еще раньше. 

Во время молитвы рекомендуется уединиться, возжечь лампаду 
или свечу и встать перед иконой. В зависимости от характера 
внутрисемейных взаимоотношений можно рекомендовать чтение М. 
П. вместе, всей семьей, или каждому члену семьи отдельно. Общая 
молитва рекомендуется прежде всего в торжественные дни, перед 
праздничной трапезой и в других подобных случаях. Семейная 
молитва - это разновидность церковной, общественной (семья - 
своего рода "домашняя церковь") и поэтому не заменяет молитву 
индивидуальную, а лишь дополняет ее. 

Перед началом молитвословия следует осенить себя крестным 
знамением и совершить несколько поклонов, поясных или земных, и 
постараться настроиться на внутреннюю беседу с Богом. "Постой 
молча, дондеже утишатся чувства, поставь себя в присутствие Божие 
до сознания и чувства Его с благоговейным страхом и восставь в 
сердце живую веру, что Бог слышит и видит тебя", - говорится в 
начале Молитвослова. 

Многим людям помогает сосредоточиться произнесение молитв 
вслух или вполголоса. Если во время чтения правила прорывается 
молитва своими словами, то, как говорит преподобный Никодим, "не 
попуская сему случаю пройти мимолетно, но остановись на нем" 
("Невидимая брань", с. 200). Эту же мысль мы находим и у 
епископа Феофана: "Когда найдет сильное молитвенное чувство и 
разбивает чтение молитв, оставляй это чтение и давай простор этому 
чувству" (Письма к разным лицам, с. 289). Молитва - это, в первую 
очередь, духовный труд, потому не следует ожидать от нее 
немедленной "духовной услады". "Не ищи в молитве наслаждений, - 
пишет епископ Игнатий Брянчанинов, - они отнюдь не свойственны 
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грешнику. Желание грешника ощутить наслаждение есть уже 
самообольщение... Не ищи преждевременно высоких духовных 
состояний и молитвенных восторгов" (О молитве). Поиски 
постоянного духовного наслаждения есть скрытый вид эгоизма и 
стремления к духовному комфорту. Трудность молитвы - нередко 
признак ее подлинной действенности. 

Молитва за других людей - неотъемлемая часть молитвословия. 
Предстояние Богу не отдаляет человека от ближних, но связывает 
его с ними еще более тесными узами. Об этом очень хорошо писал 
поэт А. К. Толстой: "Просить с верой у Бога, чтобы Он отстранил 
несчастье от любимого человека, - не есть бесплодное дело, как 
уверяют некоторые философы, признающие в молитве только способ 
поклоняться Богу, сообщаться с Ним и чувствовать Его присутствие. 
Прежде всего молитва производит прямое и сильное действие на 
душу человека, о котором ты молишься, так как, чем более вы 
приближаетесь к Богу, тем более вы становитесь независимыми от 
вашего тела, и потому душа ваша менее стеснена пространством и 
материей, которые отделяют ее от той души, за которую она 
молится. Я почти что убежден, что два человека, которые молились 
в одно время с одинаковой силой веры друг за друга, могли бы 
сообщаться между собой без всякой помощи материальной, вопреки 
отдалению... Как можем мы знать, до какой степени предопределены 
заранее события в жизни любимого человека? И если бы они были 
предоставлены всяким влияниям, какое влияние может быть сильнее, 
чем влияние души, приближающейся к Богу с горячим желанием, 
чтобы все обстоятельства содействовали счастью друга" (Собр. соч., 
т. 4, с. 40). 

Не следует ограничиваться только молитвой за близких и 
дорогих нам людей. Молитва за тех, кто причинил нам огорчение, 
вносит в душу мир, оказывает воздействие на этих людей и делает 
нашу молитву жертвенной. 

Хорошо окончить молитвословие благодарением Богу за 
дарованное общение и сокрушением о своей невнимательности. "Не 
тотчас кидайся на обыденные дела, - учит преподобный Никодим, - 
и никогда не думай, что, совершив свое молитвенное правило, ты 
все окончил по отношению к Богу" ("Невидимая брань", с. 200). 
Приступая к делам, надо прежде подумать о том, что предстоит 
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говорить, делать, видеть в течение дня и испросить у Бога 
благословения и сил для следования Его воле. В гуще трудового дня 
надо творить краткую молитву, которая поможет и в повседневных 
делах находить Господа. 

МОНÁШЕСТВО - 343-350. 
МÓЩИ СВЯТЫ΄Х - 34, 39, 40, 42, 44. 
МУ΄ЧЕНИК (греч. слова "мартус", "мартирос", которые по-русски 

переводятся "мученик", этимологически означают "свидетель" 
безразлично в какой области свидетельства: исторической, правовой 
или религиозной. Но в обычном применении, выработанном 
христианским Преданием, это наименование относится исключительно 
к тому, кто засвидетельствовал свою веру в Господа Иисуса Христа 
своею кровью. Это слово встречается уже в Новом Завете (Деян. 22, 
20; Откр. 2, 3: 6, 9; 17, 6): мученик - это тот, кто жертвует своей 
жизнью из верности свидетельству об Иисусе Христе (ср. Деян. 7, 
55-60). 

Сам Иисус - Мученик Божий в высшем значении и, 
следовательно, пример, вдохновляющий Его последователей. Своим 
согласием на принесение Себя в жертву за грехи человеческие Он 
дает наивысшее свидетельство верности спасительной миссии, 
вверенной Ему Отцом. Согласно апостолу Иоанну, Иисус Христос не 
только предвидел Свою смерть, но и добровольно принял ее как 
совершенное воздаяние хвалы Отцу (Ин. 10, 10), и в час Своего 
осуждения Он возвестил: "Я на то родился и на то пришел в мир, 
чтобы свидетельствовать о истине" (Ин. 18, 37: ср. Откр. 1, 5; 3, 14). 

Евангелист Лука выделяет в описании Страстей Христовых 
черты, отныне усвоенные мучениками: укрепление Божией 
благодатью в час смертельной скорби (22, 43); молчание и терпение 
среди обвинений и оскорблений (23, 9), невиновность, признанная 
Пилатом и Иродом (23, 4, 14); забвение собственных страданий (23, 
28); милосердие к кающемуся разбойнику (23. 43); молитва Господа о 
распинателях (23, 34); прощение, даруемое Петру (22, 61). 

В Новом Завете в целом, с еще большей глубиной признается в 
Иисусе Христе страждущий Отрок Божий, возвещенный Исаией. Как 
Отрок Божий должен был пострадать и умереть для "оправдания 
многих" (Ис. 53, 11), так и Иисус Христос проходит через смерть, 
"чтобы дать душу Свою как выкуп за многих" (Мф. 20, 28). Таков 
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смысл слова "надлежит", несколько раз повторенного Иисусом 
Христом: спасительный замысел Божий осуществляется через 
страдания и смерть Его Свидетеля (Мф. 16, 21; 26, 54, 56; Лк. 17, 25; 
22, 37; 24, 7; 26, 44). Разве не были все пророки гонимы и убиты 
(Мф. 5, 12; 23, 30; Деян. 7, 52; 1 Феc. 2, 15; Евр. 11, 36)? Это не 
может быть случайным совпадением: Иисус усматривает в этом 
Божие предначертание, получающее свое завершение в Нем Самом 
(Лк. 9, 51), "потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне 
Иерусалима" (Лк. 13, 33). 

В Своих добровольных страданиях и Крестной смерти Иисус 
становится Искупительной Жертвой, заменяющей все древние 
жертвоприношения (Евр. 9, 12 сл.). Вот почему Дева Мария, так 
тесно приобщенная к Страстям Сына Своего, стоя "при Кресте 
Иисуса" (Ин. 19, 25), впоследствии почитается как Царица и 
Покровительница христианских мучеников. 

Славным мученичеством Иисуса Христа основана Церковь Его. 
"Когда вознесен буду от земли, - сказал Иисус Христос, - всех 
привлеку к Себе" (Ин. 12, 32). Уже и иудейская община имела своих 
мучеников, особенно во времена Маккавеев (2 Мак. 6, 7). В 
христианской же Церкви мученичество приобретает новый смысл, 
открытый Самим Иисусом Христом: оно - полнота подражания 
Христу, совершенное участие в Его свидетельстве и в Его 
спасительном деле: "Раб не больше господина своего. Если Меня 
гнали, будут гнать и вас" (Ин. 15, 20). Трем наиболее Ему близким 
ученикам Иисус Христос возвещает, что они последуют за Ним в 
Его Страстях (Мк. 10, 39; Ин. 21, 18), и Он открывает всем, что если 
только семя умрет, оно принесет много плода (Ин. 12. 24). Церковь 
растет и укрепляется кровью первых мучеников. Мученичеством 
Стефана, столь напоминающим Страсти Христовы, начинается 
распространение Церкви (Деян. 8, 4; 11, 19) и подготовляется 
обращение Савла (Деян. 22, 20-30). 

Откровение Иоанна - поистине книга мучеников, которые вслед 
за "Свидетелем верным и истинным" (Откр. 3, 14) дали Церкви и 
миру свидетельство крови. Вся эта книга прославляет их испытания 
и восхваляет их. "Они омыли одежды свои и убелили одежды свои 
Кровию Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и 
служат Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на престоле будет 
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обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет 
палить их солнце и никакой зной: ибо Агнец, Который среди 
престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод; и 
отрет Бог всякую слезу с очей их" (Откр. 7, 14-17). 

&nbsp; 

Н    
НАБÉДРЕННИК - 135. 
НАЛÓЙ (АНАЛÓЙ) - 72. 
НАНÉДРЕННИК (ЭНКОЛПИÓН, НАПÉРСНИК) - 115-117. 
НАПÉРСНИК (ЭНКОЛПИÓН, НАНÉДРЕННИК) - 115-117. 
НАСТОЯ΄ТЕЛЬ ХРÁМÁ - священник, назначенный главой 

приходского причта. Он наблюдает за порядком совершения 
богослужений, следит, чтобы при богослужении каждый член причта 
занимал место, соответствующее старшинству по рукоположению, 
исправно исполнял свои пастырские обязанности, заботился о 
благоустроении церковного чтения и богослужебного пения. 

НАЧÁЛО ГÓДА - 582. 
НАЧÉТЧИК - богослов и духовный глава общины 

древнеправославных христиан (беспоповцев); должен обладать 
широкими познаниями в области дониконовской литургики, быть 
очень начитанным в старопечатных богослужебных и святоотеческих 
книгах, полемических сочинениях представителей этого течения. 

&nbsp; 

О    
ОБИХÓД ЦЕРКÓВНОГО ПÉНИЯ - сборник всего круга 

повседневного богослужебного пения Православной Церкви. 
Содержит основные песнопения знаменного, греческого и киевского 
распевов. 

Издавался в двух видах: 1) Пространный О. Ц. П., содержащий в 
себе мелодии таких священных песнопений, которые почти 
ежедневно употребляются при богослужении. В начале его помещены 
песнопения вечернего богослужения, затем утрени и Литургии. 
Прибавлены также песнопения из Триодей постной и цветной, 
последование погребения, панихиды. О. Ц. П. был первой нотной 
книгой, напечатанной в Москве (1772 г.); 2) Сокращенный О. Ц. П. 
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издан в 1778 году по рукописи епископа Тверского Гавриила. 
Сокращенный О. Ц. П. был составлен по местным нуждам 
Новгородской епархии, именно для домашнего обучения церковному 
пению и применен был к местным обычаям в пении. Содержит 
наиболее часто употребляемые песнопения. Гласовые мелодии в нем 
близки к старым церковным распевам, некоторые местами 
сокращены, другие претерпели изменение. С 1814 года. Сокращенный 
О. Ц. П. стал основным руководством при обучении церковному 
пению в духовных семинариях и снабжен нотной азбукой в 
цефаутном ключе: издавался в таком виде до 1887 года, когда был 
заменен "Учебным Обиходом нотного пения", более 
приспособленным для обучения. 

ÓБРАЗЫ - 9-12, 14-17. 
ОБРЯ΄ДЫ И ТÁИНСТВА - 197-199. 
ОГЛАШÉННЫЕ - 23. 
ОДÉЖДЫ ЖÉРТВЕННИКА - 15. 
ОДÉЖДЫ ПРЕСТÓЛА - 15. 
ÓКНА - 74, 75. 
ОКТÓИХ, осмогласник, др. рус. - октай, - церковно-

богослужебная книга, которая содержит службы и последования с 
изменяемыми молитвословиями и песнопениями для подвижных дней 
богослужения седмичного круга, распределенные на восемь гласов. 
Каждое последование содержит для седмичных дней (с понедельника 
по субботу) молитвословия и песнопения вечерни, повечерия, утрени 
и Литургии, а для недель, кроме того, малой вечерни и 
полунощницы. Семь таких служб, иначе восследований, которые 
принадлежат семи дням седмицы и поются в продолжении седмицы 
одним напевом (слав. - "глас"), в О. называются "гласом". Гласов в 
нем восемь - на восемь седмиц. Отсюда он получил название 
"осмогласник", "октоих" (греч. "окто" - восемь, "икос" глас). Все 
последования восьми гласов печатаются большей частью в двух 
частях: по четыре гласа в каждой части. К той и другой части 
присоединяется Канон молебный Пресвятой Богородице, написанный 
Лукой Ласкарем, который поется и на молебне об избавлении от 
всякой скорби и печали, и на утрени в праздники великих святых. В 
обеих частях О. печатаются указания о совершении общественных 
богослужений, что составляет также содержание 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й 
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и 7-й глав Типикона. Перед последованием субботы первого гласа 
помещается глава о том, как совершается последование об усопших, 
что является содержанием 14-й главы Типикона, при этом 
печатаются и самые молитвословия панихиды. 

Пение О. в седмичные дни начинается с понедельника после 
Недели Всех святых и оканчивается перед субботой Недели 
мясопустной. По воскресеньям же оно начинается с воскресного дня, 
который следует за Неделей Всех святых и продолжается до пятой 
Недели Великого поста включительно. Пение всех восьми седмиц и 
недель (воскресений) называется в Уставе столпом. Таких столпов в 
году шесть. Все они начинаются в определенное время. Столпы 
гласов в разные годы начинаются не в одни числа. Когда начинается 
каждый столп О. в определенном году, указано в Пасхалии зрячей. 
В ней при ключевой букве показано, в какое число месяца в данном 
году начнется каждый столп О. При этом следует помнить, что 
столпы О. ведут счет с Недели Всех святых, а поэтому до Недели 
Всех святых нужно искать столпы гласов под ключевой буквой, 
которая относится к предыдущему году. 

Не поется О. по седмичным дням, начиная с мясопустной 
субботы, а по воскресным дням, начиная с Недели ваий до Недели 
Всех святых. Есть и другие дни, в которые оставляется пение О. 
Это бывает в двунадесятые праздники Господни, приходящиеся как 
на седмичные, так и на воскресные дни, в Богородичные 
двунадесятые праздники и в предпразднства всех вообще 
двунадесятых праздников, случающихся в седмичные дни, но не в 
воскресные. 

ОКТÓИХ НÓТНОГО ПÉНИЯ - певческая богослужебная книга, 
которая обычно содержит: "Господи, воззвах", стихиры воскресные с 
их Богородичными, Богородичны дневные, степенны, блаженны, 
подобны и самогласную стихиру. В конце приложены воскресные 
утренние или евангельские стихиры. Мелодии песнопений написаны 
знаменным - обыкновенным и малым - и киевским распевами. 

ОМОФÓР (БОЛЬШÓЙ И МÁЛЫЙ) - 116, 137-139. 
ОРÁРЬ - 124, 125. 
ОРÁРЬ ДВОЙНÓЙ - 137. 
ÓРДЕНСКИЕ ЗНÁКИ - 14. 
ОРÉЛ - 38, 42. 



992 
 

ОРЛÉЦ - 15, 103, 104. 
ОСМОГЛÁСИЕ - музыкальная система из 8 ладов (гласов), 

лежащая в основе старинных песнопений Православной Церкви. 
Осмогласные мелодии построены в несимметричном ритме (без 
деления на равные такты) и следуют в своей структуре словесному 
тексту. Свод осмогласных песнопений, расположенных по гласам, 
содержится в Октоихе. Установление системы гласов на Западе 
приписывается папе святому Григорию Великому, на Востоке 
святому Иоанну Дамаскину. По словам жизнеописателя диакона 
Иоанна (IX в.), святому Григорий собрал напевы, возникшие веками 
в Церкви, удалил менее ценные, а остальные исправил и восполнил 
недостающие; из полученного таким образом материала он составил 
новый Антифонарий. На основании этого известия нынешний 
Антифонарий Римской Церкви и принятая там система гласов 
называются Григорианскими. Еще более позднее предание 
приписывает упорядочение церковных напевов на Востоке святому 
Иоанну Дамаскину: именем его и учителя его Космы надписывается 
музыкальный трактат с заглавием "Святоградец". Упорядочение 
церковных напевов должно было начаться гораздо ранее и святого 
Григория Великого, и святого Иоанна Дамаскина. Предание 
связывает начало этого упорядочения на Западе с именем святого 
Амвросия. Святому Григорию Великому приписывается только 
прибавление к существовавшим до него четырем амвросианским 
гласам, в основу которых легли древнегреческие лады: дорийский, 
фригийский, лидийский и миксолидийский; новые четыре напева, 
сродные с теми, "побочные гласы", а именно: иподорийский, 
начинающийся с "ля" и имеющий доминанту на 6-й ступени, 
ипофригийский, начинающийся с "си" с доминантой на 7-й ступени, 
иполидийский с "фа" с доминантой на 6-й ступени, 
ипомиксолидийский с "ре" с доминантой на 7-й ступени. Так 
получилось 8 гласов (впоследствии прибавлен 9-й, представляющий 
смесь 1-го и 8-го). Столько же гласов и с таким же музыкальным 
характером установил, по преданию, и Иоанн Дамаскин в Восточной 
Церкви, только счет гласов здесь другой: сначала идут все прямые 
гласы, а потом их побочные (греч. "плагиос"), тогда как на Западе за 
каждым прямым следует его побочный: 

греческие a b г д пл.а пл.b "бари΄с"* пл.д - 
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славянские 1 2 3 4 5 6 7 8 - 
латинские 1 3 5 7 2 4 6 8 9 
Таким образом, напевы двух Церквей гораздо ближе друг к 

другу, чем богослужебные чины. Отличает их еще употребление 
органов на Западе, но они появились там довольно поздно и еще в 
IX-XII веках встречали противников, в числе которых был святой 
Фома Аквинат. 

ОСНОВÁНИЕ - 587. 
ОСНОВÁНИЕ ПАСХÁЛИИ - 583. 
&nbsp; 

П    
ПÁЛИЙ (МÁНТИЯ) - 109. 
ПÁЛИЦА - 136 
ПАНАГИ΄Я (греч. - всесвятая) - молитвенное наименование 

Богоматери. Этим же словом называют просфору, из которой на 
Литургии была изъята частица в честь Пресвятой Богородицы. Эта 
просфора является поэтому наиболее священной после той, из 
которой изъят Агнец и которая, как самая священная, вкушается в 
храме до принятия пищи (антидор). П. вкушается братией за 
монастырской трапезой после принятия пищи. Вкушению П. 
предшествует специальный чин возношения П. Сущность этого чина 
заключается в том, что из храма, по окончании Литургии, всею 
братией износится со священными песнопениями Богородичная 
просфора. Ее вносят в монастырскую трапезную, где полагают на 
особом блюде. По окончании трапезы с молитвами Пресвятой 
Богородице и прославлением Пресвятой Троицы просфору 
возвышают (поднимают) пред иконами и вкушают частицы от нее. 
Смысл чина - живо представить присутствие за трапезой Самого 
Бога и Его Пресвятой Матери. На такое знаменование чина 
указывает и предание о возникновении его, помещенное в Псалтири 
следованной (л. 136). По святому Симеону Солунскому, "часть хлеба 
мы каждодневно приносим Сущему в Троице Единому Богу нашему 
о имени Богородицы, потому что посредством Ее Божественного 
рождения мы познали Святую Троицу и потому что Она родила нам 
Хлеб Животный" (О божественной молитве, гл. 322, 324). Ближайшая 
цель чина - настолько тесно соединить трапезу с только что 
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окончившейся Литургией, чтобы та и другая явились одним 
богослужением и первая сообщила свою благодать второй. Благодаря 
чину о П. монастырский обед превращается в богослужение типа 
изобразительных и повечерия с кондаком и задостойником вместо 
канона (а на Пасху и с целою песнью канона). 

ЧИ΄Н О ПАНАГИ΄И совершается, как указывает надписание его, 
только в монастырях во все дни (а не только в воскресные, хотя он 
и помещен в главе о воскресной службе), его можно разделить на 
части: 1) благословение трапезы: 2) возвышение П.: 3). благодарение 
за трапезу. Об этом чине, кроме Следованной Псалтири, упоминается 
еще в Типиконе в гл. 35 "О ястии и питии", там даются некоторые 
дополнения. См. с. 113-115. 

ПАНИКАДИ΄ЛО (ПАНИКАНДИ΄ЛО) - 15, 74, 75, 77. 
ПАНИХИ΄ДА - 446-454, 478-483. 
ПÁПЕРТЬ - 78. 
ПАРАЕККЛИСИÁРХ - "кандиловозжигатель", церковнослужитель, 

который, согласно Уставу, испрашивает благословение настоятеля на 
начало богослужения, звонит в колокола, возжигает свечи, подает 
возжженное кадило священнослужителю, выносит подсвечник при 
входах с кадилом и Евангелием и в других случаях. 

ПАРАМОНÁРЬ - букв. приставник, привратник (в просторечии 
"пономарь"), церковнослужитель, оберегающий имущество храма. В 
древней Церкви его обязанностью было неотлучное пребывание при 
священных местах, например, в Вифлеемской пещере, где родился 
Спаситель, на Голгофе, как для охраны их от святотатства, так и 
для оказания различных услуг паломникам. Он наблюдал за 
имуществом храма, возжигал светильники перед богослужением и 
гасил их по окончании его. Со временем к обязанности П. было 
отнесено чтение и пение за богослужением, принесении в алтарь 
просфор, вина, воды, ладана, приготовление и подача 
священнослужителям кадильницы и теплоты, призывание верующих к 
богослужению колокольным звоном и, наконец, уборка храма и 
алтаря. 

ПАРИМИ΄ЙНИК - книга, содержащая паримии. В Древней Руси 
П. составлялись для богослужения, но употреблялись и в домашнем 
чтении, поэтому иногда в П. встречаются различные приписки 
переписчиков. В П. 1348 года на 24 июля помещены два чтения о 
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Борисе и Глебе. Большинство рукописей П. русского перевода 
восходят к XII веку. Известен древний болгарский перевод XII века, 
так называемый "Григорович паримийник". 

ПАРИМИ΄Я (греч. - притча, иносказание) - избранное чтение из 
Священного Писания Ветхого, иногда Нового Завета, которое 
содержит пророчество о воспоминаемом праздничном событии или 
прославляемом лице. Например, в навечерие Рождества Христова 
среди П. читается пророчество из книги пророка Исаии (7, 10-16; 8, 
1-4, 8-10) о рождении от Девы Еммануила, то есть Богочеловека, из 
книги пророка Михея - о рождении Христа в Вифлееме. На 
праздники Богородичные в одной из П. говорится о лествице (Быт. 
28, 1017), виденной Иаковом, прообразовавшей собою Божию Матерь, 
соединившую небо и землю и вместившую в себя Невместимого 
небесами, Господа Иисуса Христа. На день памяти первоверховных 
апостолов Петра и Павла читаются три П. из Соборного послания 
святого апостола Петра (1 Пет. 1, 3-9, 13-19; 2, 11- 24). 

Число читаемых П. неодинаково. На праздничных вечернях 
обычно читают 3 П., на Благовещение - 5, на вечерне Рождества 
Христова - 8; после 3-й П. (Мих. 4. 6, 7; 5, 2-4) читаются тропари, 
оканчивающиеся пением слов "С ними же помилуй нас", после 6-й 
П. (Дан. 2, 31-36, 44, 45) также поются последние слова тропаря 
"Жизнодавче, слава Тебе". 

На вечерне Богоявления Господня читается 13 П.; после 3-й (Исх. 
15, 22-27; 16, 1) хор поет окончание читаемых тропарей 
"Человеколюбче, слава Тебе" после 6-й П. (4 Цар. 5, 9-14) хор поет 
окончания тропарей "Токмо на седящия во тьме, слава Тебе". 

В Великую Субботу читается 15 П.; после 6-й (Исх. 13, 20-22: 14, 
1-32) читается тропарь с припевом "Славно бо прославися". После 15-
й П. (Деян. 3, 1-56) читаются тропари с припевом "Господа пойте и 
превозносите Его вовеки". Во время этого пения царские врата 
открываются, но при чтении они бывают закрыты. 

В каждый седмичный день Великого поста на вечерне читаются 
по две П.: из книги Бытия и из книги Притчей. На Страстной 
седмице, в первые три дня также читаются две П. - из книг Исход 
и Иова. 

П. читаются после прокимна. Диакон или иерей возглашает: 
"Премудрость", чтец произносит, например: "Бытия чтения" и др. 
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Диакон или иерей возглашает: "Вонмем", и чтец начинает чтение П. 
по Минее или Триоди. 

После прочтения всех П. на великой вечерне, соединенной с 
Литургией Василия Великого или Иоанна Златоуста, произносится 
малая ектения. По возгласе "Яко свят еси, Боже наш..." диакон 
произносит: "И во веки веков". Хор поет: "Аминь" и Трисвятое (в 
Великую Субботу - "Елицы во Христа крестистеся..."). Далее поется 
прокимен, чтение Апостола и Евангелия и Литургия совершается по 
принятому чину. 

В сочельники - Рождественский и Крещенский, если они 
совпадают с субботой или с воскресеньем, великая вечерня 
совершается отдельно от утрени, и после прочтения всех П. 
произносится малая ектения. Трисвятое опускается, звучит прокимен, 
читаются Апостол и Евангелие и, наконец, возглашается сугубая 
ектения. 

На вечерне в Великую Пятницу после П. следуют прокимен, 
чтение Апостола и Евангелия и сугубая ектения. 

ПАРТÉСНОЕ ПÉНИЕ (от лат. partes - части) - вид хорового 
пения, получивший распространение в русской и украинской 
церковной музыке XVII-XVIII веков. Отличительный признак П. П. - 
многоголосие, преимущественно аккордового склада, с разделением 
хора на группы голосов, без инструментального сопровождения. П. 
П. сменило одноголосный склад знаменного пения. Оно возникло в 
самом начале XVII века на Украине. В России развитие П. П. было 
подготовлено так называемым строчным пением. После 
воссоединения Украины с Россией (1654) стиль П. П. прочно 
привился на русской почве и получил официальное признание. С 
введением П. П. древнерусское крюковое письмо было заменено 
современной нотацией, а взамен гласов упрочилась мажорно-
минорная система. В П. П. широко развился духовный концерт. К 
началу XVIII века П. П. достигло высокого расцвета в творчестве 
композиторов В. Титова, Н. Калачникова, Н. Бавыкина, Ф. Редрикова 
и др., окончательно определились типичные черты П. П.: 
торжественность, монументальность, многослойное разделение хора 
на 4, 8, 12 и более голосов; сочетание гармонической полноты 
звучания с широким развитием мелодико-полифонического начала. 
Теоретические основы П. П. были разработаны в последней трети 
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XVII века Н. Липецким. В качестве камерной разновидности П. П. 
привились псалмы и в особенности канты. 

ПЕВÉЦ, псалт - церковнослужитель, исполняющий молитвенные 
песнопения при совершении богослужения. П. упоминается в текстах 
Литургий апостола Иакова и евангелиста Марка. К IV веку 
утвердилось поставление специальных П. в храмах. Они должны 
были вести строго благочестивую жизнь. Главной их обязанностью 
было предначинать пение и управлять им, что в настоящее время 
входит в обязанности регента. Перед началом пения П. восходили на 
амвон, куда не имеют права входить лица, не посвященные в клир 
(правило 15-е Лаодикийского Собора, правило 33-е VI Вселенского 
Собора). Собрание П. называется лик, хор, клирос. В древней Церкви 
было два лика: правый и левый. 

ПÉВЧИЙ ДЬЯ΄К - в России певец в церковном хоре патриарха, 
митрополита, архиерея или в придворном хоре русских царей. 
"Патриаршие певчие дьяки" после упразднения патриаршества (1721) 
были переименованы в "синодальных певчих", хор "Государевых 
певчих дьяков", формировавшийся из мирян, был преобразован 
Петром I в придворный хор и переведен из Москвы в Петербург 
(позднее - Придворная певческая капелла). 

ПЕЛЕНÁ (ПОКРÓВ) - 42, 48 
ПÉРСТ - мера длины, упоминаемая в Священном Писании (Иер. 

52, 21), равная дюйму, то есть 2, 51 см. 
ПÉСНЬ БОГОРÓДИЦЫ, "ЧЕСТНÉЙШАЯ" - песнопение на утрени, 

между 8-й и 9-й песнями, девятая песнь Священного Писания 
составлена из песен Пресвятой Богородицы и праведного Захарии 
(Лк. 1, 46-55; 68-79). Представляет собой величайшее и святейшее 
произведение православной гимнографии. Устав назначил этой песне 
особо благоговейное исполнение. Тогда как другие песни 
Священного Писания служат припевами к ирмосам и тропарям 
канона, П. Б. занимает совершенно самостоятельное положение по 
отношению к последним и вообще в каноне; П. Б. имеет свой 
припев, одинаковый для всех ее 6 стихов: "Честнейшую Херувим и 
славнейшую без сравнения Серафим..." В нем Пресвятая Дева 
исповедуется истинной Богородицей и великим дерзновением веры 
поставляется выше высочайших чинов ангельских. По преданию (у 
Никифора Каллиста, XIV в.), Дева Мария, явившись составителю 
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песни (св. Косме), с веселым лицом сказала: "Приятны Мне песни 
твои, но эта приятнее всех других; приятны Мне те, которые поют 
духовные песни, но никогда Я столь близко не бываю к ним, как 
когда поют они эту новую песнь твою". Способные к тайнозрению 
неоднократно видели потом Богоматерь, благословляющую эту песнь. 
О напеве для Песни Богородицы в настоящем месте Типикона 
сказано только: "поюще велегласно". Но в Уставе на 1 сентября, 
отличающемся вообще подробностью, т. к. это первый день 
церковного года, указан и глас для этой песни - 6-й. Что это 
указание имеет общее значение для всех дней, видно из гласов 
канона для 1 сентября: 1-й, 4-й и 8-й, и разумеется в его канонном 
напеве. Это и естественно, потому что припев к песни составляет 
ирмос из канона 6-го гласа ("К тебе утренюю"). Музыкальная 
традиция показывает, однако, что это не обычный канонный напев 
6-го гласа, а особенный - "самогласный". 

П. Б. выделяется из ряда других особым возгласом диакона пред 
ней, приглашающим к прославлению Богоматери: "Богородицу и 
Матерь Света песньми возвеличим", чем отмечается необходимость 
особой внимательности к песни. В возгласе Пресвятая Богородица 
именуется Матерью Света в соответствии с предстоящим скоро 
прославлением Бога, "показавшего нам свет". Возглас произносится 
"по каждении святой трапезы", обычно по выходе из алтаря пред 
иконою Богоматери. 

При пении "Величит душа Моя Господа" Устав предписывает 
поклоны, призывая и этим выразить свое богопочтение ввиду 
близкого окончания службы, ее праздничных песен, но ввиду 
запрещения в воскресные дни коленопреклонения - только малые: 
"Творим же и поклоны малые" (разумеется, на каждом стихе). Этим 
не исключаются такие же и в других местах службы, но только не 
считаются там столь необходимыми, как здесь, или вообще - 
почему-то не указывается (может быть по недосмотру). С большей 
подробностью они указываются в чине будничной службы, и этими 
указаниями можно руководствоваться для воскресной и праздничной 
служб, заменяя земные поклоны малыми. 

Каждение, являясь усилением молитвы и способствуя поднятию 
молитвенного настроения, сопровождает важнейшие части 
богослужения и на протяжении всего бдения оно совершается 4 раза. 
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Каждение на "Честнейшую" - последнее. Оно совершается одним 
диаконом или иереем (если диакон не служит). Отсюда 
двойственность в Типиконе; по окончании 8-й песни, "покадив 
святую трапезу, возглашает диакон: "Богородицу и Матерь Света..." 
иерей же или диакон кадит святой алтарь и всю церковь, и всю 
братию". По 9-й песни, возвратясь и отдав кадило, глаголет ектению 
и возглас от священника. На будничной службе, когда диакон не 
участвует в служении, каждение это указывается совершать 
священнику (9 гл. Типикона). 

В 20-й главе Типикона указано, в какие дни поется 
"Честнейшуя" и в какие не поется. В те дни, в которые уставом 
назначено петь на утрени после 8-й песни особые припевы, не 
положено петь "Честнейшую". 

ПÉСНЬ СВЯЩÉННОГО ПИСÁНИЯ - образец для песни канона, 
взятый из книг Ветхого и Нового Заветов. Первая песнь, воспетая 
Мариамью, сестрою Моисея, после перехода евреев через Красное 
море: "Поим Господеви: славно бо прославися" (Исх. 15, 1-19); вторая 
- Моисея, воспетая во время шествия по пустыне: "Вонми небо, и 
возглаголю" (Втор. 32, 1-44); третья - Анны, матери пророка Самуила: 
"Утвердися сердце мое во Господе" (1 Пар. 11): четвертая - пророка 
Аввакума: "Господи, услышах слух Твой и убояхся" (Авв. 3, 2-19); 
пятая - пророка Исаии: "От нощи утренюет дух мой к Тебе, Боже" 
(Ис. 26, 9-20); шестая - пророка Ионы: "Возопих в скорби моей к 
Господу Богу" (Иона 2, 1-7); седьмая - трех отроков: "Благословен 
еси Господи, Боже отец наших" (Дан. 3, 26-56); восьмая - тех же 
отроков: "Благословите вся дела Господня Господа" (Дан. 3, 57-72); 
девятая - Богоматери: "Величит душа Моя Господа" (Лк. 1, 46-55) и 
Захарии: "Благословен Господь, Бог Израилев" (Лк. 1, 68-79). Стихи 
этих песней положено петь на утрени пред каноном. Они составляют 
собою припевы к тропарям канонов. Стихи песней и называются 
припевами. Слова первой песни Священного Писания, 
переставленные в различном порядке, то есть "Господеви поим" и 
"Поим Господеви", служат в богослужебных книгах для обозначения 
различия, соответственно, непраздничного и праздничного 
стихословия песней Священного Писания. 

ПÉСНЬ СИМЕÓНА БОГОПРИИ΄МЦА, "НЫ΄НЕ ОТПУЩÁЕШИ" - 
молитва святого Симеона Богоприимца, взятая непосредственно из 
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Евангелия от Луки (2, 29-32), завершающая вечернее богослужение. 
Дав ряд псалмов: специально вечерних (103 и 140 с дальнейшими), 
рядовых (1-я кафизма) и специально праздничных (стихи 92-го 
псалма), присоединив к псалмам христианские гимны, 
приспособленные и к вечернему времени ("Свете тихий", "Сподоби, 
Господи"), и к празднику (стихиры), вечерня, однако, не исчерпала 
бы певческого материала, если бы не прибавила ко всему этому еще 
чего-либо из круга так называемых библейских песней, которые на 
утрени под видом канона занимают столь видное место. Этот 
недостаток вечерня и восполняет молитвою "Ныне отпущаеши". 
Полная благодарности и спокойствия пред лицом смерти, 
происходящих от постоянной мысли не о себе, а о мире и народе, 
их просвещении и спасении, эта молитва Симеона подходит к 
вечеру, напоминающему нам о закате нашей жизни (подобно "Свете 
тихий", она называет Спасителя светом). Несмотря на 
высокопоэтический характер этой молитвы-песни, Устав назначает ее 
читать, а не петь (как исполнил ее, вероятно, и сам праведный 
Симеон: "благословил Бога и сказал..." (Лк. 2, 28)). Зато ее "глаголет 
настоятель", тогда как последующее Трисвятое - чтец (на будничной 
вечерне "Ныне отпущаеши" может читать и чтец). Согласно святому 
Симеону Солунскому, "один из служащих, как бы Симеон 
Богоприимец, с благоговением произносит" ее. Песнь Симеона 
упоминается в числе вечерних песней непосредственно после 
молитвы, близкой к нашему "Сподоби, Господи", уже Апостольскими 
постановлениями (VII, 48), а на нынешнем месте вечерни в рассказе 
Нила Синайского VII века и в Часословах VIII века. 

ПЛÁТ - 15, 47. 
ПОВЕЧÉРИЕ - богослужение дневного круга, совершаемое в дни, 

установленные Типиконом. Различаются великое и малое П. Великое 
П. состоит из трех частей и по содержанию напоминает утреню. В 
первой части П. поется песнопение, прославляющее пришествие в 
мир Спасителя: "С нами Бог". Вторая часть имеет покаянный 
характер; третья - хвалебная, соответствует третьей части утрени: 
читается великое славословие, поется (или читается) канон, а после 
того поется "велегласно и косно" тропарь: "Господи сил, с нами 
буди" со стихами из Пс. 150. Великое П. совершается в Великий 
пост и накануне великих праздников Рождества Христова и 
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Богоявления. Во все прочие дни совершается малое повечерие, 
представляющее собой значительное сокращение великого. 

ПОДИ΄P - 118, 120, 121. 
ПОДРИ΄ЗНИК (СТИХÁРЬ) - 122-124. 
ПОДРЯ΄СНИК - 106-108. 
ПОДСВÉЧНИК - 15, 73, 76, 77. 
ПОКАЯ΄НИЯ ТÁИНСТВО (И΄СПОВЕДЬ) - 233-276. 
ПОКРÓВЫ (ВОЗДУ΄ХИ) - 15, 16, 18, 93-95. 
ПОЛИЕЛÉЙ - составная часть чинопоследования воскресной или 

праздничной утрени; состоит из торжественного песнопения, 
составленного из стихов псалмов 134-го и 135-го "Хвалите имя 
Господне", тропаря или величания, чтения Евангелия и Псалтири. 

В древности, когда вслед за кафизмами звучали первые слова 
этого гимна "Хвалите Имя Господне", в храме зажигались 
многочисленные светильники (елейные лампады). Поэтому эта часть 
всенощного бдения называется "многоелейной" или по-гречески - 
полиелеем. 

Отверзаются царские врата, и священник в предшествии диакона, 
держащего возжженную свечу, кадит престол и весь алтарь, 
иконостас, хор, молящихся и весь храм. Святой алтарь, а потом и 
весь храм озаряются светом, благоухает кадильный фимиам. 
Распахнутые царские врата символизируют отверстый Гроб 
Господень, откуда воссияло царство вечной жизни. С клиросов 
воссылается хвала Ангелов и человеков Воскресшему Господу. После 
чтения Евангелия все присутствующие на богослужении подходят к 
иконе праздника и прикладываются к ней. В память братской 
трапезы древних христиан, которая сопровождалась помазанием 
благовонным маслом, священник начертывает знак Креста на челе 
каждого подходящего к иконе. 

ПОЛИКАДИ΄ЛО (ПОЛИКАНДИ΄ЛО) - 74, 75, 77. 
ПОЛИСТÁВРИЙ - 132. 
ПОМАЗКИ΄ - 100. 
ПОПÉВКА - характерный мелодический оборот. Этот термин, 

возникший в русской певческой практике, получил распространение 
в церковном крюковом пении Московской Руси. П. сохранились и в 
народном песенном искусстве. П., как и поговорки в народной речи, 
всего яснее обрисовывают музыкальный склад и вкус древнерусского 
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песнотворчества. Каждая П. имеет свое особое название, напр.: 
рафатка полная, долинка средняя, колесо, завертка, накидка и др. В 
безлинейных нотных рукописях нередко можно найти отдельно 
приложенное руководство, "како поются попевки и в котором гласе". 

ПÓПРИЩЕ, миля - мера расстояния, упоминаемая в Новом 
Завете (Мф. 5, 41), составлявшая 8 стадий, 1480 м. 

ПÓРУЧИ - 127 - 129. 
ПОСЛÉДОВАНИЕ - так называется в богослужебных книгах 

изложение или указание молитв только одного рода, то есть или 
изменяемых, или неизменяемых. Одни П. содержат неизменяемые 
молитвословия, таковы в Служебнике и Часослове П. вечерни и 
утрени. Другие заключают одни изменяемые молитвословия, таковы 
П. Триоди, Минеи, Типикона. Само название П. произошло от того, 
что молитвы и песнопения, которые находятся в П., поются, 
согласно Уставу, вслед за другими молитвами, которых нет в 
данном П., но которые находятся в других богослужебных книгах. 
Исключением служит весьма немного П., в которых неизменяемые 
молитвы и песнопения соединяются с изменяемыми. 

Слово "последование" прилагается и к одной службе, например, 
"П. утрени", "П. вечерни" (Служебник, Часослов), и к нескольким 
службам дня. Так, например, говорится: "П. понедельника", "П. 
недели" (воскресенья), "П. святому", "П. празднику". 

В книгах, относящихся к частному богослужению, например, в 
Требнике, слово П. иногда надписывается над молитвословиями и 
песнопениями богослужения, которое, по Уставу Церкви, должно 
следовать за другим богослужением. Так, П. Крещения следует за 
оглашением, П. обручения должно совершаться после Литургии. 
Иногда в Требнике слово П. надписывается над изложением молитв 
и песнопений для богослужения более продолжительного, чем чин. 

ПОСЛÉДОВАНИЕ (КНИ΄ГА) МОЛÉБНЫХ ПÉНИЙ - 
богослужебная книга, содержащая последования и чины различных 
молебнов (с водосвятием и без оного). Некоторые из них находятся 
и в Требнике большом. 

ПÓСОХ (ЖÉЗЛ) - 15, 104, 105. 
ПÓСОХ (ПÁЛКА) - 117. 
ПОТИ΄Р (ЧÁША) - 18, 85-87, 90-95. 
ПÓЯС-135. 
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ПРÁВИЛА ВЫЧИСЛÉНИЯ И ОПРЕДЕЛÉНИЯ ДНЯ΄ 
ПРÁЗДНОВАНИЯ ПÁСХИ - 588-592. 

ПРÁВИЛЬНИК - точнее, "Правило ко Святому Причащению", 
содержит "Правило вечернее и утреннее (службы и молитвословия), 
как приготовлять себя к принятию Святых Таин Христовых". 
Молитвословия изложены в книге с повечерия, в порядке, в каком 
они должны следовать при приготовлении к Таинству Причащения. 
Это правило помещено также в Псалтири следованной. 

ПРÁЗДНИКИ - особые, священно-торжественные периоды в 
духовной и литургической жизни Церкви, служащие выражением 
светлого, радостного христианского чувства, укорененного в вере в 
искупительный подвиг Господа нашего Иисуса Христа. Христианские 
П. несут живое воспоминание о земной жизни Спасителя и Его 
Пречистой Матери, призывают к благодарению Бога за Божественное 
Смотрение о спасении человека и побуждают к деятельному 
упражнению в христианских добродетелях. Древние отцы и учители 
Церкви часто высказывают мысль, что посредством христианских П. 
наглядно изображаются все благодатные дары религии спасения, а 
их чреда представляет основные моменты Священной истории, как 
бы спроектированные на годовой богослужебный круг. Здесь 
христианское учение переходит из области эсхатологии в 
повседневную жизнь, освящая годовой космический цикл природной 
жизни. Христианские П., повторяясь из года в год, пронзают века и 
тысячелетия, соединяя Начало нашего века с его предуказанным 
Завершением. 

Происхождение и установление П. 
Во всех религиях П. составляют существенный элемент культа: 

люди, собравшись, обычно в радостном настроении, чествуют то или 
иное явление человеческой жизни; некоторыми обрядами, 
приуроченными к определенному времени, они приносят 
благодарение божеству и просят о его милости. В Ветхом Завете 
отличительная черта П. заключается в их связи со Священной 
историей, ибо они приводят в соприкосновение с Богом, постоянно 
действующим ради Своего избранного народа. 

Лунный кругооборот, которым определялся израильский месяц, 
естественным образом породил определенные П.: некоторые - на 
полнолуние или новолуние, о чем сказано в псалме: "трубите в 
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новомесячие трубою, в определенное время, в день П. нашего; ибо 
это закон для Израиля" (Пс. 80, 4, 5) (ср. также 1 Цар. 20, 5; 4 Цар. 
4, 23; Aм. 8, 5); в субботу, отмечавшую недельный ритм: "день 
седьмой - суббота Господу, Богу твоему". Из солнечного 
кругооборота создался периодически возвращающийся П. Нового 
года, известный во всех культурах; сначала он был связан с осенним 
П. Собирания плодов (Исх. 23, 16), позже - с весеннею Пасхой (Исх. 
12, 2); к этому богослужению восходят некоторые обряды дня 
Очищения (Лев. 16). 

Помимо рамок, определяемых ритмом небесных светил, 
каждодневная жизнь израильтян, сначала - пастухов, потом - 
земледельцев, привела к установлению П., которые легко сливались с 
вышеназванными. В день Пасхи, весеннего пастушеского П. 
происходило приношение первенцев стада; земледельческий труд 
привел к возникновению трех крупных ежегодных П.: весною - 
Опресноков, летом - Жатвы (или Седмиц), осенью - Собирания 
плодов или Сбора винограда (Исх. 23, 14-17; 34, 18, 22). Второзаконие 
соединяет Пасху с Опресноками, а П. Собирания плодов дает 
название П. Кущей (Втор. 16, 1-17). Некоторые обряды теперешних П. 
понятны только в связи с их пастушеским или земледельческим 
происхождением. После плена появились некоторые второстепенные 
П.: Пурим (Есф. 9, 26), Обновление и день Никанора (1 Мак. 4, 52-
59; 7, 49; 2 Мак. 10, 5). Различные П. приобретают новый смысл в 
связи с прошлым, которое они напоминают, с будущим, которое они 
возвещают, и с настоящим, которое они являют. Израиль славит 
своего Бога по разным поводам. Творец вспоминается каждую 
субботу, а Избавитель от египетского рабства - не только в 
субботний день, но и в П. Пасхи (Втор. 5, 12, 15; 16, 1). П. Кущей 
напоминает о странствии в пустыне и о времени, когда Израиль был 
обручен Богу (Лев. 23, 42; ср. Иер. 2, 2); наконец, позднейший 
иудаизм связал с П. Седмиц (по-гречески получившим название 
Пятидесятницы) дарование Синайского Закона. Таким образом, 
земледельческие П. становились празднованием прошлых событий: 
когда израильтянин молился, посвящая Богу первые плоды, он 
возносил благодарение как за дары земли, так и за великие деяния 
прошлого (Втор. 26, 5-10). 
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Иисус Христос, несомненно, соблюдал иудейские П. Своего 
времени, но в то же время показывал, что свой полный смысл они 
получают только от Него Самого и осуществления Его дела, 
например, в том, что касается П. Кущей (Ин. 7, 37; 8, 12; ср. Мф. 
21, 1-10) или Обновления (Ин. 10, 22-38), и особенно Пасхи. Он 
сознательно запечатлел Новый Завет Своей Пасхальной Жертвой, 
сказав ученикам Своим: "Вы знаете, что через два дня будет Пасха, 
и Сын Человеческий предан будет на распятие" (Мф. 26, 2; ср. Ин. 
13, 1; 19, 36: 1 Кор. 5, 7). Этой Новой и окончательной Пасхой 
Христос исполнил также чаяния П. Очищения, ибо Его Кровь 
открыла путь в истинное святилище (Евр. 10, 19) и к великому 
торжествующему собранию верных в Небесном Иерусалиме (Евр. 12, 
22). Отныне подлинный П. совершается на Небе. С пальмовыми 
ветвями в руках, как на праздник Кущей (Откр. 7, 9), сонм 
избранных, искупленных Кровью истинного пасхального Агнца 
(Откр. 5, 8-14; 7, 10-14), поет вечно новую песнь (Откр. 14, 3) во 
славу Агнца и Его Отца. П. Пасхи стал вечным Небесным П. Сведя 
к эсхатологическому единству множественность иудейских П., 
Небесная Пасха придает отныне новый смысл различным П. Церкви 
на земле. В отличие от П. иудейских, они являются воспоминанием 
события, совершившегося раз и навсегда и имеющего вечную 
ценность. 

Установление христианских П. 
Начало христианских П. восходит к самой глубокой древности. В 

евангельской истории мы нигде не находим указания на то, чтобы 
Иисус Христос дал Своим ученикам какие-либо предписания 
относительно П. Сам Он пользовался иудейскими П. (особенно 
субботой и Пасхой) как временами наиболее удобными для 
проповеди по причине большого стечения народа в эти дни. Но Он 
не вменил в обязанность Своим ученикам празднование иудейских 
П. Апостолы и их преемники из иудеев также участвовали в 
иудейских П. и по примеру своего Учителя с особым рвением 
проповедовали в эти дни Благую Весть. Одновременно апостолы 
снимают с христиан бесполезное и тягостное бремя закона, которое 
лежало на иудейских П., придавая им лишь религиозно-нравственное 
значение (1 Кор. 5, 6 и т. д.). Вместо последнего дня седмицы, они 
устанавливают празднование в первый (после субботы) день (1 Кор. 
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16, 2) и призывают праздновать Пасху хотя и одновременно с 
иудеями, но совершением и вкушением Евхаристии (1 Кор. 5, 6). 
Так, первые христианские П., в первую очередь Пасха, установлены 
по аналогии с иудейскими, но возникновение их всецело проникнуто 
духом христианской свободы. Основываясь на этом, Церковь в 
следующие два века постепенно устанавливает целый ряд П. и 
богословски раскрывает их смысл, поясняя, что назначение праздника 
на определенный день происходит не потому, что тот или иной день 
сам по себе священнее других, но ради знаменательности и 
спасительности события новозаветной истории, вспоминаемого в нем, 
ибо любой лень, когда совершается трапеза Царства Божия, 
Евхаристия, есть П. - причастие новой жизни, новому времени... 

В IV веке число П. умножается и постепенно меняется сама 
идея П. Перемена эта связана с перерождением эсхатологического 
самосознания Церкви. Первоначальная и основная идея П. 
противополагается другой, представляющей каждое действие, каждый 
спасительный акт исторически, а не только метафизически. Кроме 
того, одной из причин этого умножения была необходимость для 
Церкви заменить языческие П. христианскими, которые утолили бы 
естественную потребность П., первичную в каждом обществе и 
состоящую в праздновании главных моментов природной жизни. 
Ясно, что первохристианство не знало этого. Для него конец 
времени переживался как уже наступивший. Крещение вводило в 
единый П. - в Вечную Пасху, в день восьмой... П. нет, ибо все 
стало П., - вот ощущение христиан I-II веков. Теперь же П., 
естественно, приобретали смысл мистериальный: воспоминания, 
культового воспроизведения особой сущности данного события и 
приобщения к ней. Слово "таинство", которое у апостола Павла и в 
раннем христианстве означает всегда все дело Христово, все 
спасение, теперь как бы сужается и становится определением 
отдельных П., священнодействий, обрядов, в которых воспоминается 
и сообщается верующим сущность отдельных действий Спасителя. 
"Вот другое дело Христа и другое таинство, - восклицает святой 
Григорий Богослов в праздник Богоявления, Христос светится, будем 
сиять и мы с Ним, Христос крещается, спустимся и мы с Ним, 
дабы подняться с Ним..." (Слово на Богоявление). 
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Приобретя свою особую сущность, каждый отдельный П., 
естественно, становится и выражением определенной богословской 
идеи, П. догматическим. П. обособляются не только как 
воспоминание отдельных событий жизни Христа, но и как 
выражение и утверждение отдельных догматов Церкви. Во времена 
догматических споров П. отражают и закрепляют достигнутые в них 
результаты. Так, развитие рождественского цикла одной своей 
стороной связано с необходимостью христианизировать и 
"воцерковить" даты больших языческих праздников: 25 декабря 
(Рождение непобедимого Солнца) и 6 января (рождение Эона или 
Диониса), а другой - с борьбой за Никейское православие, за 
"единосущие". В этой связи характерна замена каппадокийцами 
раннего названия П. "епифаниа" - явление, новым, более 
богословским "Феофаниа" - Богоявление. Рождество - одновременно и 
П. торжества над тьмой язычества (явления "Солнца Правды") и 
торжества Никеи над арианством, утверждение Божественного 
достоинства Христа. Содержанием и целью литургической мистерии 
становится раскрытие и сообщение ее участникам определенной 
спасительной истины о Боге и Христе. Под влиянием историко-
мистериального понимания П., с одной стороны, догматических 
споров, с другой, этот изначальный П. Богоявления как бы 
расщепляется - дата 25 декабря становится особым воспоминанием 
Боговочеловечения, 6 января - Крещения Господня, как Богоявления, 
то есть первого явления Троицы в мире. И, наконец, третий 
исторический этап состоит в дальнейшем развитии цикла этих П.: 
возникновения особых подготовительных недель Праотцев и Святых 
Отцев, промежуточного П. Обрезания Господня и завершительного - 
Сретения. Совершенно аналогично развитие Пасхального цикла с его 
постепенным восполнением специальными историческими 
воспоминаниями Страстной седмицы, с одной стороны, Вознесения и 
Сошествия Святого Духа - с другой. 

П. стали переживаться как ряд "прорывов" в некое инобытие, как 
причащение реальности, ничем не связанной с "миром сим". Дата П. 
стала фактически безразличной, ибо литургическое "днесь" ("Дева 
днесь Пресущественного раждает") ничем не связано со временем: 
весь смысл П. в том, чтобы дать нам созерцание этого вечного 
"днесь", то есть надвременной, идеальной сущности воспроизводимой 
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"мистерии". Если в пасхальном и рождественском кругах остается 
еще связь с годом, то есть временем и его ритмом, то в П. более 
позднего происхождения она практически исчезает. Так, например, 
установление П. Преображения Господня 6 августа имеет причиной 
освящение трех храмов на Фаворской горе в этот день. Между тем 
до выделения в отдельный П. воспоминание Преображения Господня, 
несомненно, было связано с пасхальным циклом, на что до сих пор 
указывают тропарь и кондак этого дня: "да егда Тя узрят 
распинаема..." Показательна история богородичных П. Сначала 
чествование Божией Матери выражается в форме "дополнительных" 
праздников: самым первым из них следует признать Собор 
Пресвятой Богородицы, непосредственно примыкающий к Рождеству 
Христову (аналогичный воспоминанию Иоанна Предтечи после 
Крещения). Ему соответствует на Западе Natal S. Mariae 1 января, 
отмеченный в некоторых древних литургических памятниках. Все это 
указывает на первичную связь литургического почитания Божией 
Матери с рождественским циклом, который, в свою очередь, в своих 
истоках определен идеей года. Но по мере того, как сама идея П., 
развиваясь, обособляется и становится независимой от общей 
структуры литургического года, связь эта ослабевает. В нашем 
теперешнем цикле богородичных П. лишь дата Благовещения, 25 
марта (девять месяцев до Рождества Христова), связывает ее с 
рождественским циклом. Остальные даты приурочены к освящению 
Богородичных храмов в Палестине: празднование Успения, 15 
августа, восходит к освящению храма в честь Божией Матери между 
Вифлеемом и Иерусалимом, таково же происхождение дат П. 
Рождества Богородицы - 8 сентября и Введения во храм - 21 ноября. 
Вне богородичного цикла, по такому же принципу возникает П. 
Воздвижения Креста (связанный с освящением храма над Гробом 
Господним) и Усекновения главы Иоанна Предтечи 29 августа 
(освящение храма Предтечи в Севастии). В итоге эволюции П. 
сложился христианский год: некое целое, некий календарь, 
наполнившийся постепенно обычаями, преданиями, бытовыми 
особенностями и т. д. Природная, общественная, семейная жизнь 
оказалась согласованной с ним. Это было миссионерской победой 
Церкви в деле "воцерковления жизни", соединение народного быта с 
датами церковных П. 
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Церковные П. по важности связанных с ними воспоминаний и 
по торжественности богослужения разделяются на великие, средние и 
малые. 

ПРÁЗДНИКИ ВЕЛИ΄КИЕ в богослужебных книгах отмечаются 
знаком красного креста в круге. Таковы праздники "двунадесятые": 
Рождество Христово (25 дек.), Богоявление (6 янв.), Сретение 
Господне (2 февр.), Вход Господень в Иерусалим (последнее 
воскресенье перед Пасхой), Благовещение Пресвятой Богородицы (25 
марта), Вознесение Господне (на сороковой день после Пасхи), 
Пятидесятница, или Троица (на пятидесятый день после Пасхи, то 
есть в седьмое воскресенье), Преображение Господне (6 авг.), 
Успение Пресвятой Богородицы (15 авг.), Рождество Богородицы (8 
сент.), Введение во храм Пресвятой Богородицы (21 ноября), 
Воздвижение Креста Господня (14 сент.). Но в первую очередь сюда 
принадлежит П. Пасхи, как "праздников праздник", имеющий 
церковную службу, отличную от всех двунадесятых П. 

В церковном праздновании великих П. следует различать дни 
предпразднства, попразднства, отдания П. и самого П. Днями 
предпразднства Церковь как бы пророчески предуказывает на день 
великого П., приготовляет верующих к достойной встрече его. 
Поэтому в дни предпразднства, наряду с молитвами и песнопениями, 
воспоминаемым в этот день святым, Церковь предлагает 
молитвословия и песнопения в честь наступающего П. Все великие 
П. имеют по одному дню предпразднства, за исключением Рождества 
Христова и Богоявления, из которых первый имеет 5 дней, а второй 
- 4 дня. 

Дни попразднств составляют продолжение П. В эти дни, наряду 
с песнопениями святому, Церковь воспоминает и прославляет иногда 
участников события, вообще же - событие прошедшего П. Число 
дней попразднства простирается от одного до восьми дней, в 
зависимости от большей или меньшей близости одного П. к другому 
или к дням поста. Последний день попразднства носит название дня 
отдания П. и отличается от дней попразднства большей 
торжественностью богослужения, потому что последование этого дня 
во многом повторяет молитвословие и пение из последования самого 
П. Предпразднства и попразднства установлены Церковью отчасти по 
примеру Ветхозаветной Церкви, которая имела приготовление к 



1010 
 

своим П. и заключение их (Лев. 13, 35, 36: 1 Мак. 10, 34; Ин. 11, 55), 
отчасти по примеру Иисуса Христа, повелевшего приготовить 
Вечерю и заключившего ее пением (Мф. 26, 19, 30). Те и другие 
установлены в глубокой древности. О древности установления 
предпразднства свидетельствует вся история всенощного бдения. 
Попразднства и отдания были окончательно узаконены при 
организации богослужения в IV веке и преимущественно при 
главных П.: Пасхи, Пятидесятницы и Рождества Христова. В 
последующее время Церковь присоединяет их ко всем великим П. 

Богослужение в самый день великого П. посвящается 
исключительно воспоминаемому событию, что и выражается в 
изменяемых частях богослужения. Внешняя сторона богослужения в 
великие П. достигает особой торжественности. Священнослужители 
облекаются в светлые одежды, и богослужение совершается при 
полном освещении храма. Пению, как выражению радостного 
состояния, в день П. отдается предпочтение перед чтением. 

Приличнейшим положением тела при молитве в эти дни Церковь 
считает стояние, и потому на некоторые П. определенно запрещено 
коленопреклонение. Наконец, подчеркивая радость и торжество, 
Церковь ослабляет или вовсе отменяет в эти дни посты. 

ПРÁЗДНИКИ СРÉДНИЕ различаются двух видов: одни из них, 
как и великие П., имеют всенощное бдение, а другие - только 
полиелей. К великим П., не входящим в число двунадесятых, 
относятся: Покров Пресвятой Богородицы (1 окт.), Обрезание 
Господне (1 янв.), Рождество Иоанна Предтечи (24 июня), день 
памяти святых апостолов Петра и Павла (29 июня), Усекновение 
главы святого Иоанна Предтечи (29 авг.). Первые обозначаются в 
богослужебных книгах красным крестом в полукруге, а вторые 
имеют только красный знак - крест. 

Средних П. со всенощным бдением в Уставе указано немного. 
Но к П. этого вида присоединяются П. храмовые и местночтимого 
святого. Последование этих П. не посвящается целиком 
воспоминаемому событию, потому что на них к праздничному 
канону прилагается канон Богородице на утрени. Средние П. второго 
рода, полиелейные, отличаются тем, что имеют на вечерне "Блажен 
муж" первый антифон, на "Господи, воззвах" стихиры на 6 (от 
произволения на 8), чтения (паримии) три и стихиры на стиховне; на 
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утрени - полиелей и Евангелие, канон на 8 и Славословие великое. 
Впрочем, в эти П. Устав предоставляет воле настоятеля совершать и 
всенощные бдения. В таком случае к последованию присоединяются 
особого рода молитвословия. 

ПРÁЗДНИКИ МÁЛЫЕ бывают также двух видов: первые 
отличаются тем, что на вечерне имеют кафизму обычную, на 
"Господи, воззвах" стихиры на 6, на утрени - канон на 6 и 
Славословие великое, которое поется, а не читается. Но в связи с 
пением Великого славословия поются стихиры на "Хвалите". Святые, 
в честь которых совершаются такие П., называются в Уставе 
"святыми со славословием". Такие П. обозначаются красным знаком 
левой скобки с тремя точками посередине. Малые П. второго вида 
имеют только на "Господи, воззвах" стихиры на 6 и на утрени - 
канон на 6. Они отмечаются знаком правой скобки с тремя точками 
посередине, только черного цвета, и в Уставе называются 
"шестеричными святыми" или "святыми на 6". 

ПРÁЗДНИКОВ ЗНÁКИ (в Типиконе). Имеется шесть разрядов 
богослужебных последований в зависимости от значения 
прославляемого события. В Типиконе и Месячной минее каждый 
праздник имеет особый знак, указывающий на его разряд: 

Красный знак великий праздник, двунадесятый: 
Красный знак средний праздник 1 разряда; 
Красный знак средний праздник II разряда; 
Красный знак малый праздник 1 разряда; 
Черный знак малый праздник II разряда. 
Непраздничные дни (VI разряд) не имеют никакого знака. 
ПРЕДЛОЖÉНИЕ (ЖÉРТВЕННИК) - 34, 35, 50-52 
ПРЕДСТОЯ΄ТЕЛЬ - 1) епископ (или священник), совершающий в 

данный момент таинство Евхаристии; 2) глава поместной, 
Автокефальной Церкви. 

ПРЕОСВЯЩÉНСТВО - титул епископа, употребляемый при 
обращении к нему: "Ваше Преосвященство..." или в 3-м лице: "Его 
Преосвященство...". 

ПРЕСТÓЛ - 15, 18, 33-35, 38-48. 
ПРЕСТÓЛЫ - название одного из 9 чинов ангельских, 

упоминаемых в Священном Писании. Отцы Церкви усвояют П. место 
3-го чина 1-й степени после Херувимов и Серафимов. Основываясь 



1012 
 

на их имени, можно, мысля символически, представить, что Господь 
Вседержитель "восседает на них, как на троне или престоле". Такая 
образная символика встречается на православных иконах, где П. в 
виде огненных колес с глазами и крыльями поддерживают подножие 
трона Спасителя. 

ПРЕСТÓЛЫ АПОКÁЛИПСИСА - 13, 48. 
ПРЕСУЩЕСТВЛÉНИЕ - термин, которым в православном 

богословии с XV века определяется способ пребывания Тела и 
Крови Господа нашего Иисуса Христа в хлебе и вине святой 
Евхаристии. В православной догматической литературе термин П. 
подробно сформулирован в "Послании восточных патриархов о 
православной вере". В П. Церковь видит чудо всемогущества Божия, 
подобное сотворению Богом мира из ничего. "Самое существо хлеба 
и самое существо вина прелагается в существо истинного Тела и 
Крови Христовой, действием Святого Духа, Которого священник 
призывает в это время для совершения таинства, молитвою и 
словами: "Ниспосли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащие 
Дары сия, и сотвори убо хлеб сей, честное Тело Христа Твоего; а 
еже в чаши сей, честную Кровь Христа Твоего, преложив Духом 
Твоим Святым". 

После этих слов немедленно совершается П.: остаются только 
виды хлеба и вина, представляющиеся взору. Господь восхотел, 
чтобы мы не видели телесными очами Тела и Крови Христовых, но 
духом веровали, что это - Они, на основании слов, сказанных 
Христом ученикам своим на Тайной Вечери: "Сие есть Тело Мое" и 
"Сия есть Кровь Моя". Мы должны более веровать Божественному 
слову, силе Его, а не нашим чувствам, что и являет блаженство 
веры. 

ПРИДВÓРНАЯ ПÉВЧЕСКАЯ КАПÉЛЛА была организована в 
начале XVIII века из придворного мужского хора, так называемых 
"государевых певчих дьяков", переведенных Петром I из Москвы в 
Петербург и принимавших участие в дворцовых богослужениях. К 
середине XVIII века состав хора возрос до 100 человек. С 1763 года 
хор стал именоваться "Придворная певческая капелла". Ее 
возглавляли русские композиторы и музыкальные деятели: Д. 
Бортнянский (1796-1825), Ф. Львов (1825-1836), А. Львов (1837-1861), Н. 
Бахметьев (1861-1863), М. Балакирев (1883-1894), А. Аренский (1895-
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1901) и др. К. оказала основополагающее влияние на формирование 
традиций церковного пения в России, на стиль хорового пения а 
капелла. Ей было предоставлено право издавать и редактировать все 
хоровые духовные сочинения русских композиторов. В 1839 году при 
К. были открыты инструментальные классы, работа которых достигла 
особенно высокого уровня под руководством Н. Римского-Корсакова 
(помощник управляющего К. в 1883-1894). После 1917 года 
преобразована в смешанный академический хор. 

ПРИДÉЛ - 33, 51. 
ПРИМИКИ΄РИЙ - свещеносец или лампадчик-церковнослужитель, 

в обязанность которого входит ношение перед архиереем при его 
служении лампады или подсвечника с одной свечой. 

ПРИПÉВ - 1) Стих Священного Писания, полагаемый Уставом 
перед стихирами; пред одними стихирами - это стихи из псалма 
"Хвалите Господа", перед другими - 113 псалма "Господи, воззвах", 
пред иными - из других псалмов; 2) Молитвенное обращение перед 
тропарями канона к тем, кому поется канон. Так, например, при 
воскресном каноне - припев: "Слава, Господи, святому Воскресению 
Твоему"; при каноне Богородице - припев: "Пресвятая Богородице, 
спаси нас"; припев перед каноном Святителю Николаю: "Святителю 
отче Николае, моли Бога о нас"; 3) Песнопение, которое в великие 
Господни и Богородичные праздники и отдания их поются на утрени 
после 8-й песни канона, вместо "Честнейшей". Эти припевы 
печатаются в Ирмологионе; 4) "Троичное величание", которое поется 
на воскресной полунощнице. 

ПРИТВÓР - 13, 19, 23-25, 77-78. 
ПРИЧÁСТЕН, или киноник, - стих, который поется перед 

причащением верующих за Литургией. По своему содержанию П. 
имеет отношение к воспоминанию текущего дня или праздника, 
почему и разделяются на причастны дня, святого, праздника. 
Напечатаны в конце Апостола. 

ПРИЧАЩÉНИЯ ТÁИНСТВО (ЕВХАРИ΄СТИЯ) - 276-279. 
ПРОКИ΄МЕН (греч. - "предлагаемый вперед") - стих из псалмов 

Давидовых, используемый применительно к значению праздника или 
дня, произносится перед чтением Священного Писания: паримий, 
Апостола и Евангелия; преобразовательно выражает главную мысль 
читаемого, а если чтения не положено, указывает на общее значение 
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дневной службы. П. сопровождается другим стихом или многими 
стихами, которые служат ему дополнением и шире раскрывают его 
смысл. 

Чтец громко произносит П., и хор вторит ему. Потом хор на 
каждый стих чтеца отвечает П. В заключение чтец произносит 
первую половину П., а хор заканчивает его. П., при которых имеется 
не по одному, а по три стиха, называются великими. В. П. 
полагаются на вечерне в великие Господни праздники и в самые эти 
праздники, а также на вечерне Недели сырной и в воскресенье 
вечерни Великого поста, кроме Недели ваий. В. П. прославляют 
величие Всемогущего, Всеблагого, Всемилостивого Господа Бога. На 
вечерне в воскресенье Недели сырной, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Недель 
Великого поста поются попеременно В. П.: "Не отврати лица Твоего 
от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши Мя: вонми души 
Моей и избави ю" и "Дал еси достояние боящимся Тебе, Господи". 

В вечер 1-го дня Пасхи, в воскресение апостола Фомы, в день 
Пятидесятницы В. П. - "Кто бог велий, яко Бог наш; Ты еси Бог, 
творяй чудеса"; в вечер праздников: Рождества Христова - "Кто Бог 
велий..."; Богоявления, Преображения, Вознесения и Воздвижения 
Животворящего Креста Христова - "Бог наш на небеси и на земли 
вся, елика восхоте, сотвори"; если эти праздники совпадают с 
субботой, В. П. праздника поется накануне, в пятницу; в субботу же 
вечера (в праздник) звучит В. П. - "Господь воцарися..."; во всю 
пасхальную седмицу за вечерней исполняется особый П. 

В субботу вечером за всенощной, на вечерне, всегда поется В. 
П. "Господь воцарися, в лепоту облечеся". В этом П. и стихах его 
воспевается Господь, Который по Своему человечеству воцарился и 
облекся в славу через Свое Воскресение из мертвых и воспринял 
всякую власть на небе и на земле (Мф. 28, 18), под властью Его не 
только Вселенная, Им сотворенная, но и дом Его, Святая Церковь, в 
которой Он обитает с верующими, сохраняя ее до скончания века. 

После прокимна, если был вечерний вход, царские врата 
закрываются и на великой вечерне в праздники Господни, 
Богородичны и особо чтимых святых читаются паримии. 

ПРОСФОРÁ (греч. - "приношение"). В древности - приношения 
христиан, лучшая часть которых служила для Евхаристии, остальное 
употреблялось для вечери любви (агапы) после Литургии. После 
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обособления Литургии от вечери любви название П. сохранилось 
лишь за хлебом, употребляемым для совершения Литургии. Этот 
хлеб обычно имел сплюснутую круглую в плане форму с 
оттиснутым на нем изображением Креста. Позже при Кресте 
появилась надпись 

IС ХС + НИ КА 
(Иисус Христос Победитель), схожая с надписью на знамени 

святого Константина Великого, но более древняя, чем последняя. У 
сирийцев и египтян печать на П. представляла собой несколько 
больших изображений Креста посредине и много малых Крестов 
вокруг. Употреблялись также хлебы с печатью приносившего их 
лица. 

С VI века некоторые Церкви стали издавать постановления о 
том, чтобы внешний вид П., употребляемых на Литургии, во всех 
приходах данной Церкви был одинаковым. В Русской Православной 
Церкви в настоящее время употребляются П., состоящие из двух 
соединенных между собой круглых частей, верхней и нижней, "в 
ознаменование того, что Иисус Христос, в своем ипостасном 
соединении имея два естества, Божественное и человеческое, чрез 
посредство сей П. в таинственном священнодействии Евхаристии 
приносится Предвечному Отцу в жертву о Небесных и земных. На 
П., как Крестной Жертве, возносимой в Пренебесный Жертвенник, 
постановлено Церковью напечатлевать Крест с именем Иисуса 
Христа и словом НИКА, означающим победу Христову" (И. 
Дмитриевский. Историческое, догматическое и таинственное 
изъяснение Божественной литургии). Такая печать на просфоре 
Русской Церкви утверждена Большим Московским Собором 1667 
года. 

Печать на просфоре бывает или круглая, или четырехугольная. 
Четырехугольная печать и часть, называемая Агнцем, таинственно 
изображает Божество и человечество Христа, Сына Божия. Для 
единоверческих храмов разрешается печать с восьмиконечным 
крестом. В некоторых храмах, особенно в монастырях, в виде 
исключения допускается применение печати с изображением 
праздника, иконы или святого, особо чтимых в данной местности. П. 
с такими печатями обычно предназначаются для раздачи верующим, 
для совершения Божественной литургии не употребляются. Правда, 
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имеются местные обычаи, когда частицу в честь Божией Матери на 
проскомидии вынимают из П. с Ее изображением. 

П. приготавливаются из лучшей пшеничной муки, замешенной на 
чистой воде с добавлением соли и закваски из дрожжей, и 
выпекаются с чтением Иисусовой молитвы просфорницами - 
женщинами благочестивой жизни. П. в Русской Православной 
Церкви, по примеру первых христиан, пекут из квасного теста. 
"Хлеб квасный есть хлеб, как бы одушевленный через квас и 
истинно совершенный. Он показывает, что Слово Божие, совершенно 
нас ради, восприняло нашу плоть; Оно воплотилось, не изменив 
Своего естества, и со словесною и умною душою восприняло 
человечество; было совершенным Богом и совершенным Человеком, 
да и меня воссозиждет всего... В хлебе квасном бывают три 
вещества, потому что душа наша трехчастна и в честь Троицы. 
Мука с закваской означают душу, вода - крещение, а соль знаменует 
ум и учение Слова, Который сказал ученикам: "Вы есть соль земли" 
(Симеон Солунский). Мука, вода и соль, соединенные огнем, 
означают, что Бог весь соединился с нами и подает нам Свою 
помощь и содействие, а особенно то, что Он весь соединился со 
всем нашим естеством. 

Нельзя употреблять совсем черствые или заплесневелые П. Для 
Агнца удобнее брать П. немного затвердевшую (испеченную 
накануне), нежели свежеиспеченную, так как из первой легче 
вырезать святой Агнец и по освящении его удобнее раздроблять на 
частицы для причащения мирян. 

На проскомидии, за которой приготовляется вещество для 
Евхаристии, употребляется в Русской Церкви пять П.: из первой, 
большей, вынимается Агнец, из остальных четырех - частицы, 
знаменующие состав Церкви Небесной и земной, именно: из второй - 
в честь и память Пресвятой Богородицы, из третьей - в память 
святых, из четвертой - за живых членов Церкви, из пятой - за 
усопших. Кроме того, вынимаются также частицы и из подаваемых 
верующими 

П. о здравии и упокоении с поминовением имен. Вынутые из П. 
частицы в конце Литургии погружаются в святую Чашу, при 
произнесении священником слов: "Отмый, Господи, грехи 
поминавшихся зде Кровию Твоею честною, молитвами святых 
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Твоих". После этого П. являются святыми и благоговейно вкушаются 
верующими прежде принятия всякой пищи. 

Старинный способ выпечки. Берут 1200 г муки высшего сорта 
(крупчатки). На дно посуды, в которой будет замешиваться тесто, 
наливают немного святой воды, высыпают 400 г муки, обливают 
кипятком (для придания П. сладости и стойкости против 
заплесневения) и перемешивают. После охлаждения в эту же посуду 
добавляют соль, разведенную в святой воде, и кладут дрожжи (25 г). 
Все тщательно перемешивают и после подъема (через 30 мин.) 
добавляют оставшуюся муку (800 г) и снова все месят. После 
подхождения (через 30 мин.) тесто выкладывают на стол, хорошо 
натирают, раскатывают скалкой листами нужной толщины, режут 
формами на кружки (для нижней части форма побольше), 
поправляют их руками, покрывают влажным полотенцем, затем 
сухим и выдерживают 30 минут. На меньшую, верхнюю часть 
поставляют печать. Соединительные поверхности П. смачивают 
теплой водой, верхнюю часть накладывают на нижнюю, прокалывают 
обе части иглой, чтобы предупредить образования пустот. Затем П. 
ставят на противень и пекут в печи до готовности (малые - 15 
минут, служебные - 20 минут). Готовые П. вынимают на стол, 
покрывают сухим полотном, затем мокрым, опять сухим и сверху 
чистым специально для этого приготовленным одеялом. П. 
"отдыхают" 1 час; когда они станут мягкими и остынут, их убирают 
в корзины или другие вместилища, куда ничего более, кроме П., не 
кладется. См. с. 14, 17, 86-88, 91-95. 

ПРОТЕСТÁНТСКИЙ ХОРÁЛ - протестантское церковное 
песнопение на национальном языке. П. X. возник в XVI веке период 
Реформации в Германии. Деятели Реформации, установив 
богослужение на родном языке, заменили григорианский X. 
(исполнявшийся на латинском языке профессиональными певчими) 
пением псалмов и гимнов на немецком языке всей общиной. Особое 
значение приобрел X. "Ein feste Burg ist unser Gott" 
("Господь твердыня наша"), который стал гимном немецких 
протестантов. Автором этого X. был, по-видимому, Мартин Лютер, 
один из виднейших руководителей Реформации. Деятели Реформации 
добивались простоты, доступности общинного пения и допускали в 
качестве мелодической основы П. X. исключительно народные песни. 
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Помимо мелодий немецких песен, а также распространенных в 
народной среде напевов мейстерзингеров, религиозных гимнов, для 
П. X. приспосабливались славянские напевы (песни "моравских 
братьев"), французские, итальянские мелодии (нередко лирические, 
любовные песни). Первый сборник 4-голосных обработок П. X. (1524 
г.) принадлежал И. Вальтеру (Старшему). П. X. сыграл значительную 
роль в развитии немецкой музыки. Великий немецкий композитор И. 
С. Бах в своих хоровых произведениях обращается к народным 
истокам П. X., создает также новые X. 

Родственными П. X. духовными песнопениями были: в XV веке 
- гуситские песни (Чехия), в XVI веке - псалмы фламандские 
(Нидерланды), гугенотские (Франция), английские, польские. 

ПСАЛМÓДИЯ - распевно-речитативное чтение Священного 
Писания, мелодическая декламация, заимствованная христианством из 
древнееврейского храмового богослужения. Ритмика П. определяется 
грамматическими и логическими акцентами текста. 

ПСАЛÓМЩИК - 24. 
ПСÁЛЬМА (греч. psalma - псалмы) - духовная песня-гимн на 

текст, заимствованный из Псалтири. Разновидность канта. В XVI 
веке получила распространение в Польше, позднее - на Украине, со 
2-й половины XVII веке - в России. Подобно канту П. - куплетная, 
преимущественно З-голосная песня для небольшого ансамбля певцов. 
Во 2-й половине XVIII века в связи с развитием светской музыки 
вытесняется кантом. 

ПЯ΄ДЬ, ПЯ΄ДЕНЬ - мера длины, упоминаемая в Ветхом Завете 
(Исх. 28, 16; 39, 9; 1 Цар. 17, 4; Пс. 38, 6; Ис. 40, 12; Иез. 43, 13), 
равная расстоянию от конца мизинца до конца большого пальца 
растопыренной ладони. 

&nbsp; 

Р    
РАСПÉВ - круг песнопений Православной Церкви, объединенных 

определенным принципом строения мелодий (иначе - роспев). 
Существенными признаками каждого распева служат: тип попевок, 
тесситура, мелодический склад (преобладание песенного начала, или 
речитатива), ритмическое строение, а также общий эмоциональный 
характер. Наиболее распространен знаменный распев. По давности 
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происхождения он близок к греческому и болгарскому распевам. 
Известны также: киевский, ярославский, ростовский, донской (по 
месту их возникновения), ипатьевский (по назв. монастыря), 
успенский (по назв. собора в Москве) и др. Распевы построены по 
системе осмогласия и делятся на полные (охватывающие все 8 
гласов) и неполные. 

РАСПЯ΄ТИЕ - 14, 46. 
РÉГЕНТ - лицо, управляющее церковным хором. В обязанности 

Р. входит подбор голосов для хора, разделение их по партиям, 
разучивание с хором песнопений. При исполнении он указывает хору 
высоту тона данного песнопения, размер движения и оттенки 
исполнения каждой партии. Для всего этого Р. необходимо знать 
теорию музыки и хорового дирижирования, иметь практический 
навык в чтении партитуры, управлении хором и обладать 
музыкально-эстетической культурой и вкусом. Ему необходимо знать 
чинопоследования всех храмовых богослужений и таинств, уметь 
быстро ориентироваться в текстах богослужебных книг. Само собою 
разумеется, что к лицу, претендующему на звание регента, 
предъявляются строгие религиозно-нравственные требования. 

В Русской Православной Церкви подготовка руководителей 
церковных хоров осуществляется в специальных двухгодичных 
регентских классах при духовных семинариях, куда принимаются 
православные христиане обоего пола, проявившие достаточные 
музыкально-вокальные способности. 

РИ΄ЗА (ФЕЛÓНЬ) - 124-128. 
РИ΄ЗНИЦА (ДИАКОННИК, СОСУДОХРАНИ΄ЛИЩЕ) - 35, 36, 51-

52. 
РИ΄ЗЫ - 117,131, 132. 
РИПИ΄ДА - 13, 102,103. 
РИ΄ТМ - порядок движения частей мелодии, или то, что придает 

простому ряду звуков характер мелодии. Р. достигается тем, что 
звуки принимают различные степени продолжительности и 
разделяются на небольшие группы, периодически повторяющиеся 
одна за другой. Начало каждой группы характеризуется ударением, 
или акцентом. Таким образом, в понятие Р. входят: различная 
продолжительность звуков, деление их на группы (такты, периоды, 
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фразы) и присутствие в каждой группе одного или нескольких 
акцентов. 

Если ритмические группы в мелодии резко очерчены и 
повторяются с неизменной точностью в течение мелодии, то такой 
ритм называется симметричным, или несвободным. Внешним 
признаком такого ритма служит такт. Если же ритмические группы 
не имеют определенных границ, если они даже не равны между 
собой, и если акценты находятся в зависимости от словесных 
акцентов, от словесного прозаического P., то такой Р. называется 
несимметричным, или свободным. 

Симметричный Р. составляет необходимое условие современной 
светской музыки, а древнее православное богослужебное пение 
изложено в несимметричном Р. и не имеет деления на такты, 
звуковые акценты здесь связываются с акцентами слова, периоды 
музыкальные связываются с периодами исполняемых молитвословий. 

РОЖДЕСТВÓ БОГОРÓДИЦЫ - первый в чреде двунадесятых 
неподвижных праздников в годовом богослужебном круге; 
празднуется 8/21 сентября. Праздник установлен в IV веке. Он 
посвящен "началу нашего спасения", Рождеству Девы Марии. 
Обстоятельства этого события описаны не в Новом Завете, а в 
апокрифе II века - "Евангелии Иакова". Оно повествует о скорби 
благочестивой иудейской четы - Иоакима и Анны, которым Господь 
не дал потомства. Однажды, когда Иоаким пришел в храм, один 
книжник сказал ему: "Не надлежит тебе предлагать дар твой, ибо 
нет у тебя потомства в Израиле" (в народе бесплодие считалось 
знаком гнева Божия). Убитый стыдом и печалью, Иоаким не пошел 
домой, а скрылся в горах, где пастухи сторожили его стадо. Анна 
осталась в одиночестве. Она ходила по саду и плакала, как вдруг 
заметила гнездо воробья на ветке лавра. "Увы! - воскликнула Анна. - 
Чему могу уподобить себя? Кто дал мне жизнь, что так проклята я 
перед сынами израильскими? Они смеются надо мной, и оскорбляют 
меня, и изгнали из Храма Господня! Увы! Чему уподоблю себя? Я 
не могу сравниться с птицами небесными, ибо птицы плодовиты 
перед Тобою, Господи. Не могу сравниться с тварями земными, ибо 
они плодовиты. Я не могу сравниться с морем, ибо оно полно 
рыбами, ни с землею, ибо она дает плоды во времена свои и 
благословляет Господа". 
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И тогда явился в саду Ангел Господень. "Анна, - сказал он, - 
Бог услышал молитву твою: ты зачнешь и родишь, и будет славен 
во всем мире род твой". Такое же видение было и Иоакиму. Он 
поспешил домой, обещав принести в жертву десять овец, двенадцать 
тельцов и сто козлов. "Анна была у дверей дома своего и увидела 
Иоакима, шедшего со стадами своими, и она побежала и пала на 
его грудь, говоря: "Теперь я знаю, что Господь Бог благословил 
меня". А через девять месяцев у престарелых родителей появилась 
Дочь. Ее назвали Марией (Мариам). 

Хотя Церковь не приняла "Евангелия Иакова" в качестве вполне 
достоверного и канонического, Предание, запечатленное в нем, 
пользовалось авторитетом и любовью церковного народа. К нему 
часто обращались поэты, византийские и русские иконописцы и 
великие западные художники (например, Джотто). Важен самый 
смысл сказания. Богоматерь рождается в семье праведников, а в 
родословии Ее немало славных мужей Ветхого Завета. Это 
свидетельствует, что появление в мир чистого Сосуда Божия было 
подготовлено нравственным подвигом многих предшествовавших 
поколений. 

Накануне праздника Р. Б. совершается всенощная с чтением 
паримий и литией. Паримии, как и в другие Богородичные 
праздники, включают тексты из Ветхого Завета, в которых можно 
видеть символы, прообразующие Деву Марию. 

РОЖДЕСТВÓ ХРИСТÓВО - величайший из двунадесятых 
праздников в воспоминание рождения Иисуса Христа в Вифлееме; 
отмечается 25 декабря/7 января. Предваряет праздник Рождественский 
пост, который начинается 15/28 ноября. Два воскресенья ("недели"), 
предшествующие празднику, посвящены памяти предков Христа по 
плоти и ветхозаветных праведников. Богослужение этих дней 
отражает библейскую историю как подготовку к Боговоплощению. 
Читается "Родословие Иисуса Христа" из Евангелия от Матфея. Это 
"драгоценное родство", как называл его митрополит Иосиф, 
напоминает нам о великой тайне. Бог становится Человеком, Братом 
людей, чтобы бесконечно приблизить их к Себе. 

День и месяц рождения Спасителя в Евангелиях не указаны, 
поэтому не сразу была назначена дата празднования этого события. 
О празднике Р. X. впервые упоминается у Климента 
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Александрийского, который относит его к 6 января под именем 
Богоявления. В Западной Церкви он называется Natalis и с 
древних времен праздновался 25 декабря. Празднование в этот день 
Р. X. окончательно установлено Церковью с IV века. В V веке для 
этого праздника были написаны священные песнопения. В этот день 
народы Римской империи издавна праздновали "рождение 
Непобедимого Солнца". Дневное светило поднималось на один градус 
над точкой зимнего стояния, и люди славили божественный Свет, 
грядущий в мир. Церковь превратила 25 декабря в прославление 
родившегося на земле Христа. Январский праздник не был, однако, 
отменен. Его отождествили с днем Крещения Господня. 

В подобных фактах противники христианства часто хотят видеть 
доказательство его происхождения из культа Митры, Осириса и 
других языческих богов. Но следует помнить, что почти все 
праздники Церкви возникли после того, как Евангелия были уже 
написаны и вера Христова распространилась от Индии до 
Гибралтара. Наложение церковных праздников на священные времена 
древних культов отцы Церкви объясняли как сознательное действие 
Церкви, желавшей связать основные вехи годового праздничного 
круга языческих народов с воспринятым ими новым христианским 
образом жизни. 

Сотериологическое значение Рождества Христова. С рождением 
Христа Спасителя от Девы Марии человеческое естество в Его Лице 
соединилось с естеством Божественным. В этом смысле Господь 
Спаситель есть Родоначальник обновленного благодатию 
человечества, Новый Адам и Восстановитель в верующих 
изначального благодатного состояния, присущего человеческой 
природе до грехопадения. Воссоединение в Богочеловеке 
человеческой природы с Божеством имеет отношение к состоянию 
всех верующих, объединяющихся со Христом покаянием и верою. В 
церковных песнопениях говорится, что Р. X. умножило на земле 
боговедение, открыло людям путь к освобождению от греха и 
осуждения за него, путь к победе над смертью и диаволом. Оно 
обусловило и предначало личное человеческое просвещение и 
обожение благодатию, отверзло людям рай и блаженство вечного 
богообщения. 
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Вникая в богослужение Рождества, можно постичь историческое 
и догматическое учение Церкви о Воплощении. Рождение Христа 
Бога воссиялó миру - свет разумения (Божества). Из людей первые 
волхвы, служащие звездам, были учимы звездою поклоняться Христу 
- Солнцу Правды. С Р. X. постепенно прекратилось прельщение 
людей идолами. Наступило вечное Царство Божие. Народы, 
объединенные единой Римской империей, уверовали во владычество 
Единого Бога. Язычники, издревле потопляемые тлением страстей, 
уверовав во Христа, стали противостоять греху. Полученное ими 
безмерное богатство Христовой благодати восстановило в них образ 
и подобие Божие и освободило их от рабства страстям. 

Спаситель, написавший Себя вместе с рабами римского кесаря, 
освободил подлинных рабов греха от непреодолимого склонения в 
мрак греховный. Повитый пеленами разрешил человеческое повитие 
греховностью и обратил естество верующих на "цветотворные" 
пастбища благодати. После того "жалкая утроба Евы получила 
разрешение от древней клятвы", а уверовавшие во Христа 
освободились от осуждения за грехи. Враг и человекоубийца диавол 
уязвился, видя Богомладенца, лежащего в худых яслях. 
Воплотившийся Сын Божий крепкою Божественною рукою начал 
тогда разрушение диавольского владычества над держимыми в 
растлении людьми; Он - Неприступный Свет от Света и Отчее 
Сияние, по облачении в человеческую природу сделался доступным 
для людей из плоти и крови и начал приводить их "от 
бессолнечных ворот к жизненному свету". Благодатное единение со 
Христом обновляет Богоподобие у отпадших от Божественной жизни 
и укрепляет их нравственную силу растворением их существа с 
благодатию. 

Совершенное покаяние верующих и беспрепятственное воссияние 
их благодатию есть то, что называется в богословии обожением. 
Личное обожение людей по вере во Христа происходит в силу того, 
что Христос Спаситель, обнищав в Вочеловечении, обожил принятое 
Им перстное естество излиянием в него Божества Слова. В связи с 
Боговоплощением и по дару Христову просвещение благодатию 
открывает спасающимся в Церкви рай. Вочеловечившийся Спаситель 
разрушил препятствия ко входу падших людей в рай. Он привел их 



1024 
 

вновь ко вкушению райской пищи издревле удаленных от нее за 
непослушание Богу и всем проложил путь к Небу. 

Божия Матерь, вопреки Еве, ходатаице смерти, ввела в мир 
Христа, жизнь и спасение людям. Ее чрево явилось мысленным 
раем, в котором Божественный сад. Вкушая от его плода, верующие 
во Христа будут живы. Богомладенец - Создатель бессмертного 
райского сада - Сам есть вместе с тем Древо Жизни. Вкушающие от 
этого плода в таинстве Евхаристии принимают вечную силу жизни. 
Таково значение и следствия Р. X. для спасения падшего 
человечества по литургическому изображению. 

"Что принесем Богомладенцу Христу за явление на земле нас 
ради", - спрашивает один из церковных песнопевцев от лица Церкви; 
и следует ответ: "Каждая из бывших чрез Него тварей приносит Ему 
благодарение: Ангелы приносят пение, небеса - звезду, волхвы - 
дары, пастыри - чудо, земля вертеп, пустыня - ясли, мы же - 
Матерь Деву... Благословим Ее утробу, явившую из девственных 
ложесн Божие Слово, - этот источник живоносной благодати... 
Богоматерь - одушевленный город Царя и Бога, в котором Христос, 
пожив, соделал спасение". 

Исполненные духовного восторга при созерцании Р. X., 
богодухновенные церковные песнотворцы завершают живописание 
картины праздника призывом к ликованию всей твари: "Сегодня 
веселятся небо и земля! Да играют и ликуют горы, холмы, долины, 
реки и моря! Да торжествуют Ангелы и люди, ибо ныне Христос 
пришел для обновления и спасения душ наших"... "Пойте и 
радуйтесь ныне, все земные царства, веселитесь отечества народов! 
Взыграй, пророческий сонм, видя сегодня исполнение своих слов!" 

РÓСПЕВ - круг церковных мелодий, постепенно сложившийся в 
определенный вид в той или другой местности и принятый сначала 
в местное, а затем и во всеобщее церковное употребление. Мелодии 
каждого Р. построены на определенных музыкальных основаниях, 
одинаковых для всего данного Р. Существенными особенностями 
каждого Р. служат: определенная звуковая область, в пределах 
которой вращаются мелодии, и звуки, господствующие и конечные, в 
мелодиях. Большинство употребляющихся Р. осмогласны, то есть 
заключают в себе отдельные мелодии для каждого из 8 гласов. По 
происхождению своему Р. различаются на древнейшие и поздние, по 
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построению - на осмогласные (полные) и неосмогласные (неполные). 
К древнейшим относятся: большой знаменный, греческий, болгарский 
и киевский. К поздним - Р. местные и так называемый обычный. К 
осмогласным - все древнейшие и некоторые из поздних. К 
неосмогласным - герасимовский (см.), знаменный путевой, и др. 

РУКОПОЛОЖÉНИЕ (СВЯЩÉНСТВА ТÁИНСТВО) - 312-343. 
РЯ΄СА - 106-108. 
&nbsp; 

С    
САЖÉНЬ, трость измерений - мера длины, упоминаемая в 

Священном Писании, равная 6 локтям, то есть приблизительно 286 
см, выступала в роли основного модуля в архитектуре древнего 
Средиземноморья, а впоследствии перешла на Русь. 

СÁККОС -139-141. 
СВÉТ - 73, 74. 
СВЕТИ΄ЛЕН - священное песнопение, которое поется на утрени 

после канона. Содержит моление о просвещении свыше. Светильны 
всех гласов помещаются в конце Октоиха, отдельно. В Минеях и 
Триодях они не имеют надписания гласа. 

СВЕТИ΄ЛЬНИК - приспособление для возжжения в храмах во 
время богослужения елея или восковых свечей. Первый обычно 
называют лампадой, а второй - подсвечником. Начало употребления 
их в христианской Церкви во время богослужения современно 
обычаю возжигать свечи и масло. 

В Древней Церкви лампады изготовлялись из обожженной глины, 
бронзы, серебра и других твердых материалов и имели 
разнообразную форму, насчитывая от одного до нескольких десятков 
горящих фитилей. В последнем случае чаще всего они получали 
форму венца или круга, отчего в древности они назывались еще 
coronae, circule luminum. Они укреплялись на подножиях или 
подвешивались на металлических цепочках перед священными 
изображениями в знак молитвенного возгорания, возникающего в 
сердце у христианина, который обратил свой взор на святую икону. 
С. второго рода - свечники, или подсвечники, по числу свечей 
разделяются на односвечные - примикирий и многосвечные. 
Двухсвечник и трехсвечник называются соответственно дикирием и 
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трикирием. Они употребляются для епископского благословения и в 
таинственном смысле знаменуют: первый - два естества, 
Божественное и человеческое, неслиянно и нераздельно 
присутствующие во Христе Иисусе; второй - троичность лиц 
(ипостасей) в Боге. 

Подсвечник для большего числа свечей называется паникадило 
(policandela), или многосвечник. Они также имеют обычно 
форму круга или многоярусного конуса, отчего в древности они 
назывались coronae, circule luminum. Паникадило 
подвешивается к своду храма и, по выражению святого Симеона 
Солунского, изображает блеск звезд на небосводе. Число свечей в 
паникадиле ничем не ограничено. Достаточно указать на то, что 
святой Константин Великий поставил перед гробницей апостола 
Петра золотой свечник с пятьюстами светильниками. Но Церковь 
предпочтительнее относится к сакральным числам: семи, 
напоминающему о семи Дарах Духа Святого; двенадцати, числу 
апостолов; сорока, по числу дней, которые провел Иисус Христос в 
пустыне. Наконец, встречаются смешанные светильники, состоящие 
из лампад и свечей. 

СВЕТИ΄ЛЬНИЧНЫЕ МОЛИ΄ТВЫ - молитвы, читаемые 
священником перед закрытыми царскими вратами после каждения с 
непокровенной головой, при пении предначинательного (103-го) 
псалма, при начале вечерни. Они напоминают об Адаме, изгнанном 
из рая и кающемся пред вратами его. Их положено священное число 
7, что отвечает 7 дням творения и промышления, воспеваемым при 
чтении их. На утрени, соответственно большей длине и важности 
этой службы, аналогичных молитв положено тоже священное число - 
12. По содержанию ни каждая отдельно из светильничных молитв, 
ни тем более весь ряд их не представляет чего-либо 
систематического. Тем не менее каждая следующая молитва 
пополняет прошение предшествующих. 1-я, взывая к милости и 
долготерпению Божиим, просит прежде всего услышать наше 
моление, наставить нас вообще на путь Божий и сообщить радостное 
чувство страха Божия: молитва имеет заключительное славословие, 
тождественное с возгласом великой ектений; 2-я и 3-я молитвы - 
покаянного характера, причем одна из них содержит прошения о 
духовном просвещении и безгрешном проведении остатка дня, а 
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другая - об исполнении всех прошений наших, полных надежд на 
Бога, о даровании нам не только страха Божия (1-я молитва), но и 
любви к Нему; заключаются молитвы возгласами 2-й и 3-й ектений 
(малых) вечерни. 4-я молитва - радостного характера, воспоминая о 
славословиях ангельских Богу, просит слить с ними и наше хваление 
теперь и в вечности; в качестве заключительного славословия она 
имеет возглас великой ектении. 5-я молитва, повествуя о 
промышлении Божием, непоколебимом нашими грехами, просит о 
сохранении от них в остаток дня и во всю жизнь; имеет 
славословие, почти тождественное с возгласом ектении пред каноном 
на утрени и с литургийным возгласом пред приобщением. 6-я 
молитва, обращая внимание на Промысл Божий, свидетельствующий 
о величии, неисповедимости и благости Божией, и на обетованное 
нам Царство, опять (ср. 2 и 5 молитвы) просит о безгрешном 
остатке дня. Исключительна по своему содержанию и величине 
среди других светильных молитв - 7-я. Направляя наш духовный 
взор к величию, бессмертию и светоносности Божией и обозревая 
содержание не только вечерни (заимствуются выражения из пс. 103 и 
140), но и повечерия (есть выражения из пс. 90 и последней 
молитвы повечерия), она содержит одно лишь прошение о 
безгрешном и счастливом вечере, ночи и утре. 

СВЕТИ΄ЛЬНИЧНЫЕ СТИХИ΄РЫ - вечерние стихиры на 
"Господи, воззвах", во время пения которых зажигаются свечи для 
наступающего малого входа. 

СВЕЧÁ ЦЕРКÓВНАЯ - символ молитвы верующего человека; 
изготовленная из воска - вещества самого чистого и благоуханного, 
получаемого от цветов, - она означает чистоту и искренность нашего 
приношения и жертвы Богу. Впоследствии состав Ц. С. изменился, 
но в Русской Православной Церкви чистый воск входит в них 
неотъемлемой частью. 

Каждая церковная служба совершается при возжженных С. и 
светильниках, и мы видим многообразие духовно-символического 
значения возжигания их - в ознаменование того, что Бог, 
повелевший из тьмы воссиять свету, озаряет наши сердца, дабы 
просветить нас познанием славы Божией в Лице Иисуса Христа (2 
Кор. 4, 6), просвещающего мир светом духовным (Ин. 1, 9; 8, 12). 
Горящие в храме С. являются также выражением благоговения 
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молящихся, их любви и жертвы Богу и вместе с тем радости и 
духовного торжества Церкви, напоминая своим горением о 
невечернем свете, который в Царстве Небесном веселит души 
праведных, благоугодивших Богу. 

В Ветхом Завете, когда был устроен первый Божий храм на 
земле - скиния свидения, службы совершались там со светильниками, 
как повелел Сам Господь (Исх. 40, 4, 25). По образу Церкви 
Ветхозаветной возжжение С. и лампад с елеем стало непременной 
принадлежностью богослужений Новозаветной Церкви. 

В Деяниях апостолов говорится о возжжении светильников за 
богослужебными собраниями в апостольское время. Так, в Троаде, 
где собирались ученики Господа в первый день недели - воскресенье 
для преломления хлеба, то есть для совершения Литургии, в горнице 
было много светильников (Деян. 20, 8). Упоминание о большом 
количестве светильников говорит об их применении не просто для 
освещения, но в духовном значении. 

На основе древнехристианского обряда внесения светильника на 
вечернем богослужении исторически сложилось современное 
последование богослужения вечерни с вечерним входом и пением 
древнего церковного гимна "Свете тихий", в котором нашло 
выражение христианское учение о духовном свете, просвещающем 
человека, о Христе - Источнике благодатного света. Последование 
утрени также связано с идеей нетварного Света Христова, явленного 
в Его Воплощении и Воскресении из мертвых. "Никогда не 
совершается у нас богослужение без С., - говорит Тертуллиан (II в.), 
- но мы употребляем их не для того только, чтобы разогнать мрак 
ночи, Литургия совершается у нас и при свете дневном, но для 
того, чтобы изобразить через это (горящие С.) Христа - Свет 
несотворенный, без Которого мы и среди полдня блуждали бы во 
тьме". "Во всех Восточных Церквах, - пишет блаженный Иероним 
(IV в.), - когда следует читать Евангелие, возжигаются С. и при 
солнечном сиянии, воистину не для прогнания мрака, но в знак 
радости... чтобы под образом чувственного света показать тот Свет, 
о котором говорится в Псалтири: "Слово Твое - светильник ноге 
моей и свет стезе моей" (Пс. 118, 105)". "Лампады и С. суть образ 
вечного Света, а также означают свет, которым сияют праведники", - 
говорит святой Софроний, Патриарх Иерусалимский (VII в.). Святые 
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отцы VII Вселенского Собора определяют, что в Православной 
Церкви святым иконам и мощам, Кресту Христову, Святому 
Евангелию воздается честь каждением фимиама и возжжением С. 
Блаженный Симеон Солунский (XV в.) пишет, что "возжигаются С. 
и пред иконами святых, ради добрых дел их, сиявших в мире..." 

Православные люди, посещая храм Божий и вступая во 
внутреннее молитвенное единение с Господом, Его Пречистой 
Матерью и святыми, возжигают пред их иконами С. Горящая пред 
иконой С. - это знак нашей веры и надежды на благодатную 
помощь Божию, всегда обильно посылаемую всем, кто с верой и 
молитвой притекает к Господу и святым Его. Возжженная С. - 
символ и нашей пламенеющей и благодарной любви к Богу. 

Церковный Устав содержит указания, когда и где возжигаются С. 
за вечерней и утреней и прочими службами (Типикон, глл. 24, 25). 
Во время некоторых нарочитых (особых) богослужений молящиеся 
не только ставят С. пред иконами, но и сами стоят с горящими С. в 
руках. Так, в Типиконе под 26 сентября - служба апостолу Иоанну 
Богослову - говорится: "даются свети братии" (на полиелее). 

В праздник Входа Господня в Иерусалим, на утрени, после 
чтения Евангелия и освящения верб, вместе с вербами - знамением 
Воскресения - мы держим в руках зажженные С., изображая этим 
величие торжества праздника и немеркнущий свет нашей веры в 
Воскресение для жизни вечной. 

Во время чтения на утрени Великой Пятницы (обычно в четверг 
с вечера) 12 Евангелий Святых Страстей молящиеся при слушании 
зажигают С. и держат их в руках, переживая страдания Господа и 
пламенея духовной любовью к Нему. У русских верующих людей 
издавна принято нести в дом свой зажженную С. от утрени 
Страстей Господних и начертывать ею крест на дверях своих в 
воспоминание страданий Господа и в знак ограждения от зла. 

В Великую Пятницу на вечерне при выносе из алтаря 
Плащаницы Христовой и во время утрени на погребении Христа 
Спасителя в Великую Субботу все, находящиеся в храме, стоят пред 
Плащаницей с зажженными С. в знак любви к Господу, распятому и 
умершему, и веры в Его Светоносное Воскресение. 

В праздник Святой Пасхи, с момента крестного хода вокруг 
храма в память шествия со светильниками жен-мироносиц ко Гробу 
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Спасителя верующие держат в руках зажженные С. до окончания 
Светлой заутрени, знаменуя этим величайшую радость и духовное 
торжество - "Христос бо воста, веселие вечное". 

При архиерейских служениях издревле употребляются особые 
светильники со С. Верующие с благоговением преклоняют главы, 
когда архиерей осеняет - благословляет возжженным дикирием 
(двусвещником), знаменующим два естества Господа Иисуса Христа - 
Божеское и человеческое, и трикирием (трехсвещником) - во образ 
Святой Троицы. Кроме того, возжигается примикирий (лампада), с 
которым иподиакон стоит у царских врат. против посошника. При 
совершении святых Таинств также возжигаются С. Последование 
святого Крещения совершается по облачении священника, 
"вжигаемым всем свещам". У купели крещаемого ставятся три С. в 
знак того, что Крещение совершается во образ Пресвятой Троицы. 
Крещаемый и восприемники при обхождении вокруг купели, по 
миропомазании держат зажженные С., выражая этим радость, что в 
спасительную ограду церковную, в вечный союз со Христом 
вступает новый член Церкви. 

По существующему издревле обычаю в Русской Православной 
Церкви, во время Таинства Покаяния пришедший на исповедь 
приносит незажженную С. как дар Богу и в знак надежды 
восприятия от Господа прощения. 

По обручении жениха и невесты священник "назнаменует их" 
главы трижды и дает им свещи возжены", и они входят в храм для 
совершения таинства Брака, держа в руках горящие С. в знак 
сердечной любви друг к Другу и желания жить по благословению 
Церкви - светло, чисто и радостно. 

В Таинстве Елеосвящения по древнему обычаю возжигаются 
семь С. над елеем в ознаменование благодатного действия даров 
Духа Святого. Болящий, по возможности, и все молящиеся держат в 
руках зажженные С., выражая веру и надежду, что болящего осенит 
благодать Божия и ему будет ниспослано здравие душевное и 
телесное. 

Когда приносится в храм тело почившего, то вокруг гроба 
ставятся четыре С., во образ Креста, как свидетельство, что умерший 
был христианином. Во время панихид, парастаса и отпевания все 
молящиеся стоят с зажженными С. в ознаменование того, что душа 
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умершего перешла от земли в Царство Небесное - в невечерний 
Божественный Свет. По установившемуся обычаю С. гасят по 
окончании канона, перед пением "Со духи праведных..." 

В знак молитвенного общения с почившими мы за церковными 
службами и в память их, по общепринятому обычаю, ставим С. "на 
канун", столец с изображением Распятия, на который поставляются 
приношения в память усопших, прежде всего свечи и кутия. 

Можно отметить еще некоторые богослужения, на которых свечи 
употребляются в специальном значении. Так, на вечерне, 
начинающей Литургию Преждеосвяшенных Даров, иерей по 
прочтении первой паримии дня осеняет народ возжженной С. и 
кадилом, возглашая: "Свет Христов просвещает всех". 

Возжигаются также С. пред Крестом и Плащаницей Спасителя и 
Божией Матери в дни поклонения им и пред Святыми Дарами на 
Преждеосвященной Литургии. В сочельники Рождества Христова и 
Богоявления мы видим среди храма зажженную С., в напоминание 
рождения и явления миру Христа Спасителя - Подателя Света, и 
слышим радостное пение священнослужителями и хором тропаря и 
кондака празднику. 

"Известие учительное" при Служебнике особо предупреждает 
совершителей Литургии: "Свещы горящыя... да будут.. на престоле, на 
жертвеннике... аще кроме (без) свещ литургисати дерзнет иерей, 
смертно согрешит". На жертвеннике возжигается С. или лампада 
пред Святыми Дарами по перенесении Даров с престола на 
жертвенник. 

За Литургией после возгласа предстоятеля "Святая святым" пред 
царскими вратами ставится возжженная С. "к благоговейному 
поклонению Святому Агнцу, горе тогда воздвизаемому" и в 
напоминание причастникам, чтобы они, как мудрые евангельские 
девы, со страхом Божиим приступили к сретению Господа с 
горящими светильниками веры. 

Богоявленская С., возжженная во время водоосвящения, часто 
хранится православными как святыня. Многие благоговейно хранят 
С. от утрени святых Страстей и Светлой заутрени. Иные сохраняют 
крещальные и венчальные С. с крещальной срачицей и венчальной 
одеждой для положения в гроб свой. 
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Ц. С., как и все, что относится к богослужению, освящаются 
Церковью для их употребления. Есть особый чин освящения С. 
Среди храма на приготовленном столе полагаются С. Священник в 
епитрахили и фелони возглашает: "Благословен Бог наш", чтец: 
"Аминь". "Слава Тебе, Боже...", "Царю Небесный" и проч. По "Отче 
наш" клир поет "Свете тихий", а священник крестообразно кадит С. 
и предстоящих. Затем он возглашает: "Господу помолимся" и читает 
молитву: "Господи Боже сил, Иже вся добре зело сотворивый, 
очищаяй Именем Твоим всякую скверну и нечистоту и освящаяй 
вся, Сам и ныне, Владыко, прииди в настоящий час и освяти свещы 
сия Духом Твоим Святым. Яко Ты еси освящение наше, и Тебе 
славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и 
во веки веков". Затем священник кропит С. святой водой, возглашая: 
"Благословляются и освящаются свещы сия окроплением воды сея 
священныя, во имя Отца и Сына и Святаго Духа". И бывает отпуст. 
См. с. 15, 76-79. 

СВЯТÉЙШИЙ - церковно-юридический термин, первая часть 
титула Предстоятелей следующих автокефальных Православных 
Церквей: Святейший Патриарх Московский и всея Руси; Святейший 
и Блаженнейший Католикос-Патриарх всей Грузии, Архиепископ 
Мцхетский и Тбилисский; Святейший Патриарх Сербский, 
Архиепископ Печский, Митрополит Белградо-Карловацкий; 
Святейший Патриарх Болгарский, а также Предстоятелей следующих 
инославных Церквей: Святейший Папа Римский; Святейший 
Верховный Патриарх-Католикос всех армян; Святейший Папа 
Александрийский и Патриарх Престола святого Марка во всей 
Африке и на Ближнем Востоке; Святейший Абуна, Патриарх 
Эфиопской Церкви; Святейший Патриарх Антиохийский и всего 
Востока Map (имярек). 

СВЯ΄ТКИ, святые дни - двенадцать дней после праздника 
Рождества Христова до праздника Богоявления Господня. Они 
называются также святыми вечерами. Святить двенадцать дней после 
Рождества Церковь начала с древних времен. Указанием на это 
могут служить 13 бесед святого Ефрема Сирина, произнесенных им 
от 25 декабря по 6 января, а также слова святого Амвросия 
Медиоланского и святого Григория Нисского. Древность 
установления празднования С. подтверждается церковным Уставом 
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преподобного Саввы Освященного († 530), по которому в дни С. 
"никакоже пост, ниже коленопреклонения бывают, ниже в церкви, 
ниже в келлиях"; запрещено также браковенчание. Тоже 
подтверждено кодексом Юстиниана (535 г.). Между тем святость 
этих дней и вечеров во многих местах нарушалась гаданиями и 
другими суеверными обычаями, уцелевшими от языческих празднеств 
того же времени года. Против этого направлены 61-е и 62-е правила 
VI Вселенского Собора. 

СВЯ΄ТОСТЬ, СВЯТÓЙ, (греч. "áгиос", "иерóс", лат. sanctus, 
евр. "кодеш" священный предмет, святость). Еврейское слово, 
употребляемое в Ветхом Завете, происходит от корня, 
обозначающего, вероятно, "отрезать, отделить", то есть содержит 
идею отделения от мирского. Священные предметы - это те, к 
которым не прикасаются и к которым приближаются только при 
определенных условиях ритуальной чистоты. Являясь как бы 
носителями некоей силы, тайны и величия, в которых видится нечто 
сверхъестественное, они вызывают то смешанное чувство страха и 
притяжения, которое заставляет человека осознать свое ничтожество 
перед этими проявлениями "священно-божественного". 

Во время Литургии взывают к Богу Трисвятому, Христос 
провозглашается как "Един Свят" и поминаются С. Мы говорим 
также о С. Евангелии, о С. седмице. Мы призваны стать С. 
Следовательно, С. является некоей сложной реальностью, которая 
соприкасается с тайной Божией и в то же время с богослужением и 
нравственностью. С. включает в себе понятие священного и чистого, 
но она выше их. Она кажется относящейся только к Богу и 
недоступной, и в то же время ее постоянно приписывают его 
творениям. 

С. Божия недоступна человеку. Для того, чтобы он ее узнал, 
необходимо, чтобы Бог явил Свою С., показав Свою славу. 
Творение, теофании, испытания, наказания и бедствия (Числ. 20, 1-13; 
Иез. 38, 21), а также и чудесная защита, и покровительство, и 
нечаянные избавления открывают, в каком смысле Бог Свят (Иез. 28, 
25). 

С. Ягве, проявленная сначала в величественных Синайских 
теофаниях (Исх. 19, 3-20), показывается как сила, одновременно 
ужасающая и таинственная, готовая уничтожить все, что к ней 
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приближается (1 Цар. 6, 19), но готовая также и благословлять тех, 
кто принимает ковчег Завета, где она обитает (2 Цар. 6, 7 - 11). 
Следовательно, эту силу не следует смешивать ни с 
трансцендентностью Бога, ни с гневом Божиим, ибо она проявляется 
также в любви и в прощении: "Не сделаю по ярости гнева Моего... 
ибо Я Бог, а не человек; среди тебя - Святый" (Ос. 11, 9). 

В храме Ягве является Исаии как бесконечно величественный 
Царь, как Творец, чья слава наполняет всю землю. Ему подобает 
поклонение, совершать которое достойны только одни Серафимы. 
Впрочем, даже и они недостаточно С., чтобы видеть лицо Божие. 
Человек же "не может увидеть Бога и остаться в живых" (Ис. 6, 1-5; 
Исх. 33, 18-23). Тем не менее, этот неприступный Бог уничтожает 
расстояние, отделяющее Его от Его созданий. Он есть "Святый 
Израилев", радость, сила, поддержка и искупление народа, с которым 
Он соединен Союзом - Заветом (Ис. 10, 26; 17, 7; 41, 14-20). 

Итак, С. Божия заключает в себе все богатства, которыми Он 
обладает, всю жизнь, все могущество и благость. Она больше, чем 
один из атрибутов Божиих. Она - отличительная черта Бога. Оттого 
Имя Его свято (Пс. 32, 21; Ам. 2, 7; ср. Исх. 3, 14). Ягве клянется С. 
Своей (Ам. 4, 2). Это понимание отражается в самом языке Библии, 
в котором нет прилагательного "божественный"; оно заменяется в 
качестве синонимов именами Бог, Ягве (Сущий) и Святый (Пс. 70, 
22; Ис. 5, 24; Авв. 3, 3). 

Бог, ревнуя о Своем исключительном праве на поклонение 
(культ) и послушание, хочет, чтобы Его признали Святым, чтобы 
Его почитали Единым Истинным Богом, дабы так проявлялась Его 
С. через людей. Он тщательно устанавливает подробности 
жертвоприношения (Лев. 1-7) и условия необходимой для культа 
чистоты (Лев. 12-15), Он требует, чтобы Его Святое Имя не 
бесчестилось (Лев. 22, 32), потому что правильно совершаемое 
богослужение являет славу Господню (Лев. 9, 6-23: 3 Цар. 8, 10; Лев. 
10, 1 и сл.; 1 Цар. 2. 17; 3, 11 и сл.) и утверждает Его величие. Но 
этот культ имеет значение, только если он выражает соблюдение 
Закона (Лев. 22, 31), глубокую веру (Втор. 20, 12), личное 
восхваление (Пс. 98, 3-9) - все это и значит бояться Бога, святить 
Его (Ис. 8. 13). Бог через освящение сообщает Свою С. Предписывая 
правила культа, через которые Он проявляет Свою С., Ягве 
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сохраняет для Себя место (святая земля, святилище, храм) и людей 
(священники, левиты, первенцы, назореи, пророки), а равно и 
предметы (приношения, одежды и предметы культа) и время 
(субботы, юбилейные годы), которые посвящаются Ему посредством 
определенного ритуала (приношения, жертвы, посвящения, помазания, 
окропления кровью) и тем самым становятся запрещенными для 
мирского употребления. Так, на Ковчег Завета левиты не должны 
были смотреть (Числ. 4, 1-20), субботы не должны нарушаться (Иез. 
20, 12-24), поведение священников должно следовать особым 
правилам, более строгим, чем общие законы (Лев. 21). 

Все эти вещи священны, но С. их может быть различной 
степени, соответственно связи, соединяющей их с Богом. С. тех или 
иных лиц или священных предметов - не той же природы, как С. 
Бога. Действительно, в отличие от того, как это происходит с 
передачей нечистоты (Лев. 11, 31; 15, 4-27), она не приобретается 
автоматически от соприкосновения со С. Божией. Она есть следствие 
свободного произволения Божия по Его Закону, по обрядам, Им 
установленным. Бесконечное расстояние, отделяющее эту С. от С. 
Божией (Иов. 15, 15), выражается в ритуалах: так, первосвященник 
может входить в Святое Святых не больше одного раза в год, после 
тщательного очищения (Лев. 16, 1-16). Следовательно, надо отличать 
истинную С., присущую Богу, от вида С., отделяющей от мирской 
жизни некоторых людей и некоторые предметы и ставящей их в 
некое промежуточное положение, которое одновременно и 
прикрывает, и проявляет С. Божию. 

С. народ - Израиль, избранный и выделенный среди народов, 
становится личным достоянием Бога, народом священников, "народом 
С".. По Своей непостижимой любви Бог живет и "идет" среди 
Своего народа (Исх. 33, 12-17). Он является ему посредством облака, 
Ковчега Завета, Храма или Славы Своей, которая сопровождает 
народ Его даже в изгнании (Иез. 1, 1-28): "среди тебя - Святый" (Ос. 
11, 9). Это действительное присутствие Божие сообщает народу С. не 
только обрядовую, но и подлинное достоинство, требующее от 
народа нравственной С. Ягве дает Свой Закон именно для освящения 
народа (Лев. 22, 31). Израиль, например, не должен предаваться 
порокам хананейских племен, ему следует отказываться от браков с 
чужестранцами и "предавать заклятию" все, что может осквернить 
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его (Втор. 7, 1-6). Сила его не в войсках или в искусной 
дипломатии, но в вере в Ягве, Святого Израилева. Израиль обязан 
Ему не только Своим выделением из других народов, но и своей 
безопасностью (Ис. 41, 14-20; 54, I-5), достоинством (Ис. 43, 3-14; 49, 
7) и несокрушимым упованием. 

Свободно избранный Богом, Который хочет его освящения, 
Израиль должен Ему ответить своим освящением. Сначала он 
должен очиститься от всякой скверны, несовместимой со С. Божией, 
прежде чем присутствовать при теофаниях или принимать участие в 
богослужении (Исх. 19, 10-15). Но в конечном счете только один Бог 
дает ему чистоту посредством жертвенной крови (Лев. 17, 11) или 
очищая его сердце (Пс. 50). 

Пророки и Второзаконие неустанно повторяли, что приношения 
жертвы за грех не достаточно, чтобы угодить Богу, но что 
требуются правда, послушание и любовь (Ис. 1, 4-20; Втор. 6, 4-9). 
Таким образом, заповедь "Будьте святы, ибо Свят Я, Господь Бог 
ваш" (Лев. 19, 2; 20, 26) должна быть понимаема не только как 
чистота культа, но именно как освящение всей жизни, переживание 
С., согласно многочисленным предписаниям семейным, общественным 
и экономическим, равно как и ритуальным, содержащимся в 
различных сводах Законов (Лев. 17-26). 

Освящение человека тоже может возрастать. Поэтому С. могут 
быть названы только те, кто сумеют пройти через испытания и 
войти в Царство Всевышнего (Дан. 7, 18-22). Это будут мудрецы-
праведники, которые боялись Бога (Пс. 33, 10), Сионский "малый 
Остаток" спасшихся, тех, которых Бог вписал "в книгу для жития" 
(Ис. 4, 3). 

Новозаветная апостольская община восприняла учения и 
словоупотребление Ветхого Завета. Бог есть "Отец Святый" (Ин. 17, 
11) трансцендентный миру Вседержитель и Судия последних времен 
(Откр. 4, 8; 6. 10). Святы Его Имя (Лк. 1, 49), Его Закон (Рим. 7, 12) 
и Его Завет (Лк. 1, 72). Святы также Ангелы (Мк. 8, 38), пророки и 
евангелисты (Лк. 1, 70; Ми. 6, 20; Рим. I, 2). Свят Его Храм, Свят и 
Небесный Иерусалим (1 Кор. 3, 17; Откр. 21, 2). Так как Сам Бог 
Свят, то и избранные Им тоже должны быть, С. (1 Пет. 1, 15; Лев. 
19, 2), и С. Имени Его должна проявить себя в пришествии Царства 
Божия (Мф. 6, 9). Подлинное проявление Духа Святого, которое 
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лежит в основе собственно новозаветного понимания С., произошло 
в день Пятидесятницы. 

С. Иисуса Христа тесно связана с Его Богосыновством и с 
присутствием Духа Божия в Нем. Он зачат от Духа Святого и, 
следовательно, будет С. и "наречется Сыном Божиим" (Лк. 1, 35; Мф. 
1, 18). При крещении Иоанном "Сын Возлюбленный" получает 
помазание от Духа Святого (Деян. 10, 38; Лк. 3, 22). Он изгоняет 
нечистых духов, и они провозглашают Его "Святым Божиим" или 
"Сыном Божиим" (Мк. 1, 24; 3, 11); эти два выражения отныне 
равнозначны (Ин. 6, 69; Мф. 16, 16). Христос, исполненный Духа 
Святого (Лк. 4, 1), проявляет Себя Своими деяниями. Чудеса и 
поучения были не столько знамениями силы, вызывающими 
поклонение, сколько знамениями С. Перед лицом Христа люди 
чувствуют свою греховность, как перед Богом (Лк. 5, 8; Ис. 6, 5). 

Святой Сын Божий (Деян. 4, 27, 30), претерпевший смерть, хотя 
Сам Он - Податель жизни, Христос - "Святой и Праведный" в 
абсолютном смысле слова (Деян. 3, 14); "по сему и Бог превознес 
Его" (Флп. 2, 9). Воскресший "по духу святыни" (Рим. 1, 4), Он не 
от мира сего (Ин. 17, 11),. С того времени, воссев одесную Бога (Мк. 
16, 19), Он может как Бог именоваться Святым (Откр. 3, 7; 6, 10). 
Следовательно, С. Христа иной природы, чем совсем относительная 
С. святых Ветхого Завета. Она тождественна С. Бога Отца (Ин. 17, 
11): та же духовная сила, те же чудесные проявления, та же 
таинственная глубина. В силу Своей С. Христос так любит Своих, 
что даже приобщает их к Своей славе, полученной от Отца, 
жертвует Собой для них. Он проявляет таким образом Свою С.: "За 
них Я посвящаю Себя, чтобы они были освящены истиною" (Ин. 17, 
19). 

В отличие от жертвоприношений и культа Ветхого Завета, 
которые очищали иудеев только внешне (Евр. 9. 11-14; 10, 10), 
Жертва Христа освящает верующих истиною (Ин. 17, 19), сообщая 
им подлинную С. В самом деле, христиане приобщаются жизни 
воскресшего Христа через веру и Крещение, дающие им "помазание 
от Святого" (1 Кор. 1, 30: Еф. 5, 26; I Ин. 2, 20). Оттого они 
"освящены во Христе" (1 Кор. 1, 2; Флп. 1, 1) через присутствие в 
них Духа Святого (1 Кор. 3, 16; Еф. 2, 22); они действительно 
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"крещены Духом Святым", как возвестил Иоанн Креститель (Лк. 3, 
16; Деян. 1, 5; 11, 16). 

Следовательно, главная действенная сила освящения христианина 
- Дух Святой. Он щедро одаряет первые христианские общины 
дарами Своими. Однако Его действие в Церкви и отличается от 
действия Духа Божия в Ветхом Завете. Полнота и всеобщность Его 
излияния означают, что мессианское время исполнилось с момента 
Воскресения Христа (Деян. 2, 16-38). С другой стороны, Его 
пришествие связано с Крещением и с верой во Христа, умершего и 
воскресшего (Деян. 2, 38; 10, 47;, 19, 1-7). Его присутствие постоянно, 
и вот почему апостол Павел говорит, что искупленные являют собой 
"Храм Духа Святого", "Храм Божий" (1 Кор. 6, 11, 19): у них 
подлинное общение с Богом (2 Кор. 13, 13). И так как "все водимые 
Духом Святым суть сыны Божии" (Рим. 8, 14-17), то христиане не 
только пророки, временно подвластные действию Святого Духа (Лк. 
1, 15; 7, 28), но и дети Божии, всегда имеющие в себе источник С. 
Божией. 

Слово "святой" в своем абсолютном смысле употреблялось в 
Ветхом Завете только в виде исключения, оно сохранялось для 
наименования избранников эсхатологических времен. В Новом Завете 
оно обозначает христиан. Сначала применяемое к членам 
первохристианской общины Иерусалима, в особенности к небольшой 
группе, собравшейся на Пятидесятницу (Деян. 9, 13; 1 Кор. 16, 1; Еф. 
3, 5), оно стало применяться ко всем верующим (Рим. 16, 2: 2 Кор. 
1. 1; 13, 12). Через Духа Святого христианин приобщается самой С. 
Божией. С. Божия, уже обретенная Церковью по праву, на деле 
борется с грехом. Еще не настало то время, когда "святые будут 
судить мир" (1 Кор. 6, 2). В этот день будет явлен Новый 
Иерусалим, "С. город" (Откр. 21, 2). где зацветет древо Жизни и 
откуда будет изгнано все нечистое и далекое от Бога (Откр. 21, 22, 
ср. Зах. 14, 20), И Господь Иисус Христос тогда "прославится во 
святых Своих" (2 Фес, 1, 10; 2, 14), "потому что Бог есть любовь" (1 
Ин. 4, 8). В этом заключается тайна непостижимой С. Божией, 
сообщаемой людям. 

СВЯ΄ТЦЫ, Месяцеслов - поименный перечень святых, чтимых 
Православной Церковью, составленный по порядку месяцев и дней 
их чествования. Церковные С. предназначаются для богослужебного 
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употребления. Они печатаются при богослужебных книгах: 
Каноннике, Акафистнике, Молитвослове. В С. входят имена 
канонизированных, то есть причисленных Церковью к лику святых 
исторических лиц. Этим С. отличаются от старинных церковных 
диптихов или поминаний, куда вписываются имена живых и 
умерших людей, которые хранятся в храме или приносятся 
верующими с собою для поминовения их священнослужителями. В 
отдельных изданиях С. обычно назывались Месяцесловом; в них, 
помимо списков имен святых угодников, обычно помещали таблицы 
для определения дат празднования Пасхи: Зрячую Пасхалию, Ключ 
обращения индиктиона, лунное течение. Здесь же помещались 
кондаки и тропари праздникам и святым. В настоящее время Русская 
Православная Церковь ежегодно издает "Православный церковный 
календарь", где, кроме алфавитного списка святых, помещены 
богослужебные указания на каждый день текущего года, Пасхалия, 
репродукции чтимых икон, тексты некоторых богослужебных 
последований. 

СВЯТЫ΄Е - лик мужей и жен, благоугодивших Богу подвигами 
христианской любви и благочестия, трудами добродетельной жизни, 
живя в миру, в монастырях, в пустынях - все праведные, 
преподобные, святители, мученики, пророки и апостолы, благоверные, 
блаженные, исповедники, святители, евангелисты. 

В Новом Завете С. называются все христиане. Сначала 
применяемое к членам первохристианской общины Иерусалима, в 
особенности к небольшой группе, собравшейся на Пятидесятницу 
(Деян. 9, 13; 1 Кор. 16, 1; Еф. 3, 5), оно стало применяться к братьям 
в Иудее (Деян. 9, 31-41), а затем и ко всем верующим (Рим. 16, 2; 2 
Кор. 1, 1; 13, 12). Действительно, через Духа Святого христианин 
приобщается Самой святости Божией. Образуя истинный "святой 
народ" и "царственное священство", слагая "святой храм" (1 Пет. 2, 
9; Еф. 2, 21), христиане должны воздавать подлинное служение Богу, 
предавая себя, по образу Христа "в жертву святую" (Рим. 12, 1; 15, 
16; Флп. 2. 17). 

Святость христиан, происходящая от их призвания (Рим. 1, 7; 1 
Кор. I, 2), требует от них отказа от греха и языческих обычаев (1 
Тим. 4, 3): они должны поступать "не по плотской мудрости, но по 
благодати Божией" (2 Кор. 1, 12; 1 Кор. 6, 9 сл.; Еф. 4, 30-5, 1: Тит. 
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3, 4-7; Рим. 6, 19). Это требование святости жизни лежит в основе 
христианской аскетической традиции. Оно опирается не на идеал 
некоторого внешнего закона, но на то, что христианин, "достигнутый 
Христом", должен участвовать "в страданиях Его, сообразуясь смерти 
Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых" (Флп. 3, 10-14). 

Библейское понимание святости весьма широко. В Библии 
показан не только ответ человека на божественный призыв. Святость 
- это не только отказ от мирского, она содержит откровение Самого 
Бога. Святость определяется через восхождение к своему Источнику, 
то есть к Богу, от Которого исходит всякая святость. Тем самым в 
Священном Писании ставится проблема природы святости, которая в 
конечном итоге сводится к тайне Божией и ее таинственному 
откровению людям. Эта производная святость, вначале внешняя для 
людей, мест и предметов, которые она делает священными, 
становится подлинной и внутренней только через дар Самого Духа 
Святого. Божественная любовь сообщается после победы над грехом, 
который препятствовал излучению ее святости. 

"С., - пишет схимонах Силуан, - живут в ином мире и там 
Духом Святым видят славу Божию и красоту лица Господня. Но в 
том же Духе Святом они видят нашу жизнь и наши дела. Они 
знают наши дела. Они знают наши скорби и слышат наши горячие 
молитвы. Живя на земле, они научились любви Божией от Духа 
Святого; а кто имеет любовь на земле, тот с нею переходит в 
вечную жизнь в Царстве Небесном, где любовь возрастает и будет 
совершенною. И если здесь любовь не может забыть брата, то тем 
более С. не забывают нас и молятся за нас. С. радуются нашему 
покаянию и скорбят, когда люди оставляют Бога и уподобляются 
скотам несмысленным. Им жалко, что люди на земле живут, не зная, 
что если бы они любили друг друга, то на земле была бы свобода 
от греха; а где нет греха, там радость и веселие от Святого Духа. 
С. похожи на Господа, но и все люди, которые хранят заповеди 
Христовы, похожи на Него, а те, которые живут по своим страстям 
и не каются, похожи на врага. Если бы эта тайна открылась людям, 
то они перестали бы служить врагу, но каждый всею силою 
стремился бы знать Господа и быть похожим на Него. С. были 
обыкновенными людьми. Многие из них пришли от больших грехов, 
но покаянием достигли Небесного Царства. И все, кто приходит 
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туда, приходят через покаяние, которое даровал нам Милостивый 
Господь Своими страданиями". В памятниках первых веков 
христианства, вплоть до первой половины V века, это наименование 
как у восточных, так и у западных христиан не усвоялось ни 
апостолам, ни мученикам, ни исповедникам, то есть лицам, ставшим 
впоследствии особо почитаемыми Церковью. На Западе в то время 
выражались просто: "Павел", "Петр" (не прибавляя: "апостол" или 
"святой"). Римский календарь, изданный Бухером, а потом 
Рюинардом, доводит список особо чествуемых в Церкви лиц до IV 
века включительно (до папы Либерия), при этом ни разу не 
встречается именование sanctus или "агиос". Лишь в календарях 
Карфагенской Церкви, в III-IV веках, при поминовении умерших, 
особо чтимых Церковью, слово sanctus встречается часто. Первый 
календарь, в котором встречается sanctus при имени особо 
чтимого лица - Календарь Полемия. На древних изображениях 
надписи sanctlis и sanctissirnus встречаются не раньше 
конца VI века. Причина, по которой христиане первых веков 
избегали этого эпитета, заключается, по мнению некоторых ученых, 
в том, что слово sanctus часто употреблялось в языческих 
титулованиях, которым христиане не хотели подражать. Вместо него 
(или наряду) часто употреблялось наименование dominus, domina 
(Божественный, -ая) при имени почитаемого Церковью лица; 
возможно они означали: мученик, мученица. В повествованиях, где 
описан погребальный обряд древних христиан, встречается возглас 
распорядителя погребения: ad sanctos! или ad martyres!, 
которым приказывали нести тело покойного на особые христианские 
кладбища. 

Любовь и почитание братьев по вере, засвидетельствовавших 
своею кровью истину христианства, к V веку приобретает 
общецерковный характер. Почитают останки мучеников и 
исповедников, на местах их кончины и упокоения воздвигают храмы 
и часовни (memoria, "марти΄риа"). Празднества в память некоторых 
получают самое широкое распространение. Обычай этот, хотя и 
глубоко укореняется, но держится в установленных границах. 
Христианами ясно осознается, что между почитанием С. и 
поклонением Богу существует коренное различие. 
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К прежним С. вскоре присоединяются новые. Прежде 
ограничивались почитанием мучеников, ныне с прекращением 
гонений стали признавать С. также и тех, кто, не удостоясь 
мученического венца, прославились своими трудами и благочестием. 
Таковы прежде всего пустынники, святители и монахи. Особое 
почитание стало воздаваться тем, кто ближе всех из людей стояли к 
Господу во время его земной жизни: Пресвятой Богородице, 
Апостолам, женам-мироносицам. Места погребения Апостолов и 
великих святых особенно почитаются. 

Вследствие снижения церковной культуры, почитание С. и их 
мощей иногда выходило за установленные границы: это относилось к 
чрезмерному увлечению паломничеством, извращениям в почитании 
мощей, которым придавали чрезмерное значение, и вследствие этого 
одни для приобретения их прибегали к непозволительным средствам 
(купля, похищение), а другие недобросовестным образом пускали в 
оборот подделки. Отдельные клирики самочинно побуждали народ 
относиться к уважаемым лицам как к С. Со всеми подобными 
извращениями в церковной жизни приходилось бороться соборными 
постановлениями и архиерейскими распоряжениями. Прежде всего 
было предписано не воздавать почитания новоявленным С. без 
согласия епископа. Разрешение вопроса о признании того или иного 
чтимого в народе лица С. зависело от воли епархиального архиерея. 
В случае распространения культа в более широких кругах вопрос о 
беатификации или канонизации стал решаться собором епископов 
нескольких соседних епархий. Исключение составлял Римский собор, 
которому вменялось право беатификации и канонизации С. 
независимо от места нахождения мощей. Постепенно это право было 
закреплено исключительно за Римским престолом. Однако его 
полномочия не распространялись на Восток, где вопросы 
канонизации принадлежали епископам, а позднее 
Константинопольскому патриарху и Поместным Соборам. Почитание 
С. было подтверждено и закреплено деяниями VII Вселенского 
Собора. В "Православном исповедании Восточной Церкви" читаем: 
"Мы призываем С. в посредничество между Богом, чтобы они 
молили Его за нас: призываем их не как богов каких, но как друзей 
Его, которые служат Ему, славословят Его и поклоняются Ему. Мы 
требуем помощи их не потому, чтобы они могли помогать нам 
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собственною силою; но поелику ходатайством своим они 
испрашивают нам от Бога благодать... Они (во время земной жизни 
своей) молятся за других и ходатайствуют не только часто и втайне, 
но и всенародно, и открыто, как это подтверждают писания... тем 
более по смерти своей молят о нас Бога; ибо тогда им ничто в сем 
не препятствует. 

Но кто-нибудь скажет, что С. не познают и не разумеют молитв 
наших. На сие ответствуем, что хотя они сами по себе не познают 
и не слышат молитв наших, но познают и слышат по откровению 
Божию... Итак, справедливо мы почитаем их и испрашиваем чрез них 
помощь у Бога... Мы не отдаем им Божеской чести, но молим их, 
как братьев и другов наших, чтобы испрашивали нам, братиям 
своим, помощь у Бога и ходатайствовали за нас пред Господом" (ч. 
III. Ответ на вопр. 52-й). 

СВЯЩÉННИК (ИЕРÉЙ) - 23, 24. 
СВЯЩЕННОМУ΄ЧЕНИК - так называется пресвитер, а еще чаще 

епископ, претерпевший страдания и положивший жизнь свою за 
исповедание пред людьми учения Господа нашего Иисуса Христа. 
Таковы, например, священномученики Климент, Папа Римский, по 
повелению императора Траяна сосланный в Херсонес и утопленный 
в море; Климент, епископ Анкирский, пострадавший при Максимине 
в 312 году; Василий, пресвитер Анкирской Церкви, пострадавший 
при Юлиане Отступнике в 363 году. 

СВЯЩÉННЫЕ СОСУ΄ДЫ - сосуды, употребляемые при 
совершении Таинства Евхаристии: потир, дискос, звездица, лжица, 
копие и дарохранительница, а также сосуд для хранения святого 
Мира. К этим сосудам не позволяется прикасаться не только 
мирянам, но и низшим чинам клира. В более общем смысле С. С. 
называются все сосуды и предметы, употребляемые при 
священнодействиях Православной Церкви. С. С. так же древни, как 
само христианское богослужение. При совершении важнейших 
церковных богослужений, Таинств, стали необходимы С. С., которые 
были позаимствованы из бытовой утвари. Но, быв однажды 
освящены для богослужебного употребления, они не могли быть 
обращены в прежнее употребление. Только в исключительных 
случаях дозволялось отдавать (продавать) С. С. для небогослужебного 
употребления: когда не было никаких иных средств для выкупа 
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пленных христиан и для помощи бедным во времена неурожая и 
голода. Но и в этом случае С. С., как правило, переливались, и, 
таким образом, в нецерковное употребление отдавался металл, а не 
сами сосуды. 

Для хранения С. С. в храмах с древнейших времен отводилось 
особое помещение - сосудохранительница, находившаяся под 
надзором диаконов или других клириков. В древности С. С. были 
деревянные и стеклянные, глиняные и каменные, медные и 
оловянные, а также драгоценные, изготовленные из золота и серебра 
и изукрашенные драгоценными камнями. Все зависело от 
материального состояния прихода и отчасти от назначения сосуда. В 
Православной Церкви согласно 73-му правилу апостольскому 
принято, чтобы потир, дискос, звездица и лжица были изготовлены 
из благородного (некоррозирующего) металла или сплава: золота, 
серебра, латуни, мельхиора, олова, но отнюдь не из железа, меди, 
бронзы, стекла или дерева. Обычно весь набор С. С. одного храма 
бывает изготовлен из одного металла. Копие обычно бывает 
железное (стальное). 

СВЯЩÉНСТВА ТÁИНСТВО (РУКОПОЛОЖÉНИЕ) - 312-343. 
СЕДÁЛЕН - тропарь, который поется во время чтения кафизм, то 

есть псалмов, и во время которого разрешается сидеть. С. берется из 
Октоиха, или Триодей постной и цветной, а в предпразднства и 
попразднства - и из Минеи. 

СЕДМИ΄ЧНЫЙ БОГОСЛУЖÉБНЫЙ КРУ΄Г. Каждый день 
седмицы (недели) посвящен прославлению священного лица (или 
лиц) или подвига Спасителя. 

Первый день седмицы посвящен Воскресению Господа нашего 
Иисуса Христа; понедельник - Бесплотным Силам; вторник - 
ветхозаветным пророкам и особенно величайшему из них, Иоанну 
Предтече; среда - Животворящему Кресту Господню, Крестным 
страданиям Иисуса Христа и прославлению Его Пречистой Матери; 
четверг - апостолам Христовым и Святителю Николаю Чудотворцу; 
пятница - Крестным страданиям Христовым и, наконец, суббота - 
всем святым и поминовению усопших. Все эти посвящения 
отражены в песнопениях и молитвах. Круг молитв и песнопений, 
соответствующих дням недели, содержится в богослужебной книге 
Октоих. 
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СЕКВÉНЦИЯ (лат. sequentia - следование) - западные 
церковные песнопения, возникшие в IX веке из юбиляций. Чтобы 
удержать в памяти эти вокализмы, исполнявшиеся без слов, к ним 
стали присоединять текст, подставляя под каждую ноту слог. От 
подтекстовки прежних напевов впоследствии перешли к созданию 
новых С. с оригинальными мелодиями. Постепенно С. отделились от 
григорианских хоралов. В отличие от последних С. имели 
стихотворный текст и четкую ритмическую структуру. На их 
мелодику оказала влияние народная песня. После Тридентского 
Собора (1545) из католического церковного обихода были исключены 
почти все С., за исключением четырех, прочно укоренившихся, в том 
числе Dies irae (День гнева), позднее была допущена Stabat 
Mater (Мать скорбящая). 

СЕМИСВÉЧНИК - 13, 15, 18, 36, 49-50. 
СÉНЬ (КИВÓРИЙ) - 18, 48. 
СИКÉР - легкий алкогольный напиток, изготовленный из разных 

плодов, бывший на Востоке в широком употреблении как дешевое 
крепленое вино (Лк. 1, 15). 

СИ΄МВОЛ ЦЕРКÓВНЫЙ - 10, 152. 
СИМВÓЛИКА ЦЕРКÓВНАЯ - 7-24, 152. 
СИ΄МВОЛЫ ЕВАНГЕЛИ΄СТОВ - изображения четырех живых 

существ, которые древняя иконографическая традиция усвоила 
Евангелистам; как принято считать, С. эти заимствованы из видения 
Иоанна Богослова. С. раскрывают различные стороны искупительного 
подвига и учения Спасителя в изложении Евангелистов. При 
Евангелисте Матфее изображается Ангел, как С. мессианского 
посланничества в мир Сына Божия, предреченного пророками. 
Евангелист Марк символизируется львом, в ознаменование 
могущества и царственного достоинства Христа (Откр. 5, 5). 
Евангелиста Луку изображают с тельцом, подчеркивая жертвенное, 
искупительное служение Спасителя. Орел при Евангелисте Иоанне 
изображает высоту евангельского учения и сообщаемых в нем 
Божественных тайн. На некоторых древних иконах и фресках эти С., 
имея тот же смысл, сочетаются и в другом порядке. Изображения 
четырех Евангелистов и символизирующих их существ в 
традиционной композиции росписей православного храма обычно 
помещаются по четырем сторонам крестово-купольного свода, на так 
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называемых "парусах", поддерживающих купол, внутри которого 
обычно изображают Господа Вседержителя. 

СИ΄МОНОВСКИЙ РÓСПЕВ - один из полных роспевов Русской 
Православной Церкви. Имеет большое сходство со старым 
знаменным пением, получил название от московского 
ставропигального Симонова монастыря, где он сложился и 
исполнялся, а в 1849 году был положен на один голос и издан 
Придворной капеллой. Очень распространена "Херувимская песнь" С. 
Р. в обработке Бортнянского, положенная на четыре голоса. 
Характерная черта С. Р. состоит в том, что его поют: альт, два 
тенора и бас. 

СИНОДÁЛЬНОЕ УЧИ΄ЛИЩЕ ЦЕРКÓВНОГО ПÉНИЯ - 
музыкальное учебное заведение в Москве; готовило регентов и 
учителей пения. Первоначально находилось при Синодальном хоре. 
Устав хора и училища при нем был утвержден в 1857 году; 
первоначально хор и училище составляли одно целое. В 1866 году 
было положено начало отделению училища от хора и реорганизации 
его в самостоятельное учебное заведение (новый устав училища 
составлен в 1886 году). Синодальное училище давало высокое 
музыкальное образование. Оно готовило певцов и регентов высшей 
квалификации. Хор училища пользовался широкой известностью и 
даже выезжал на гастроли за границу. 

СИНОДÁЛЬНЫЙ ХÓР - один из старейших русских 
профессиональных церковных хоров. Существовал до 1919 года. 
Созданию его положил начало хор патриарших певчих дьяков, 
получивший в XVIII веке название С. X. Расцвет деятельности хора 
связан с работой Синодального училища церковного пения, 
возглавлявшегося В. С. Орловым; С. Х. состоял из 45 мальчиков и 
25 мужчин. Исполнение хора отличалось исключительным певческим 
мастерством, ярким, выразительным звучанием нежных детских 
голосов и мощных басов. В репертуаре С. X. помимо православных 
богослужебных песнопений были произведения Палестрины, Баха, 
Моцарта, Бетховена, Чайковского, Танеева, Рахманинова. В 1895 году 
С. X. провел в Москве цикл исторических концертов русской 
духовной хоровой музыки. В 1899 году хор выступал в Вене, в 1911 
году совершил под руководством Н. Данилина поездку по Италии, 
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Австрии, Германии, явившуюся триумфом русского хорового 
искусства. 

СКРИЖÁЛИ -142. 
СКУФИЯ΄ - 14, 109. 
СЛАВОСЛÓВИЕ ВЕЛИКОЕ - прославление Бога за все 

благодеяния, завершающее всенощное бдение. В этом С. 
одушевление молящихся, сила и теплота их чувств достигают зенита, 
при котором благоговеющая мысль уже не останавливается на 
частных милостях Божиих, даже таких великих, как спасение нас 
Крестной смертью и Воскресением Сына Божия, а всецело 
погружается в благодарное созерцание всей высоты Божией и всего 
ничтожества и недостоинства нашего пред Ним. Такой характер 
имеет С. В. Такой взрыв религиозного чувства, какой представляет 
собой это С., ближайшим образом вызывается наступающим в этот 
момент всенощного бдения первым проблеском утренней зари. Вид 
рождающегося из ночной тьмы утреннего света (эта заключительная 
часть всенощной в древности совпадала с рассветом) вызывал у 
верующих образ Бога, как несозданного Света ("во свете Твоем 
узрим Свет"). Утренняя песнь гораздо длиннее и полнее вечерней 
("Свете тихий") и начинается поэтому благодарением Бога за 
утреннюю зарю, которое и выражается торжественным возгласом: 
"Слава Тебе, показавшему нам свет". Этот возглас по традиции 
произносит настоятель. 

В. С. поется по воскресеньям, в праздники великие, средние и 
малые со славословием, если они не совпадают с седмичными днями 
Великого поста; в дни отдания двунадесятых праздников; в субботы 
сырную, 5-й седмицы Великого поста, Лазареву и Страстную. 

С понедельника по пятницу сырной седмицы В. С. поется лишь 
тогда, когда эти дни совпадают с праздниками Сретения Господня 
или храмовым (Тип. храм. гл. 27 и 28, 2 февраля). С понедельника 
по пятницу первой - шестой и Страстной седмиц Великого поста В. 
С. никогда не поется. 

СЛÓВО - жанр византийской и древнерусской церковной 
письменности и проповеди. В Византии жанр С. достиг расцвета в 
IV веке благодаря проповеднической деятельности святого Григория 
Назианзина, святого Василия Великого, святого Епифания Кипрского 
и особенно святого Иоанна Златоуста, творения которого стали 
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образцами в странах православного мира. По традиции С. слагается 
из вступления, основной части, повествовательного характера, и 
заключения - похвалы. К похвале обычно присоединяется молитва 
Богу или святому, к которому обращено С. В древнерусской 
традиции церковно-учительного и торжественного красноречия, 
опиравшейся на византийскую традицию, до нас дошли сборники С.: 
"Пролог", "Измарагд", "Златоуст", "Маргарит", "Златая цепь" и др. В 
IX-XII веках наиболее известными были "Слово о законе и 
благодати" митрополита Илариона: слова - поучения святого 
Феодосия Печерского, торжественные проповеди на праздники 
святого Кирилла Туровского; в XII веке - слова-проповеди Серапиона 
Владимирского, рисующие ужасы татарского нашествия: в XV-XVI 
веках - торжественные проповеди Епифания Премудрого, Фотия и 
митрополита Даниила: в XVII - начале XVIII веков - Епифания 
Славинецкого, Симеона Полоцкого, проповедников Стефана 
Яворского, Феофана Прокоповича и др. 

СЛÓГОВЫЕ НАЗВÁНИЯ ЗВУ΄КОВ - условные названия семи 
основных звуков восходящей диатонической гаммы. Происхождение 
слоговых названий звуков: до (ут), ре, ми, фа, соль, ля, си - таково. 
В XI веке бенедиктинский монах Гвидо Д'Ареццо для обозначения 
звуков диатонической гаммы воспользовался мелодией одного 
латинского гимна, в котором каждый стих начинался со следующего 
по порядку тона гаммы. Вот слова этого гимна, составленного в 
честь святого Иоанна Крестителя: 

Ut queant Laxis Famuli tuorum Resonare fibris Solve 
polluti Mira gestorum Labii reatum Sancte Johannes 

(Перевод: "Святый Иоанне! разреши осуждение скверных уст, 
чтобы рабы твои могли свободно возглашать дивные дела твои"). До 
XVI века использовались лишь шесть слоговых названий, позже 
было введено седьмое название "си". 

СЛУ΄ЖБА - этим словом в богослужебных книгах называется и 
полный состав всякого отдельного богослужения, например вечерни 
или утрени, и полный состав всех богослужений, совершаемых в 
известный день. Но чаще всего этим словом называются все 
изменяемые молитвословия и песнопения для вечерни, утрени и 
прочих богослужений определенного дня седмицы или числа месяца, 
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и таким образом слово С. заменяет слово последование или 
"восследование". 

В Служебнике и Часослове содержатся неизменяемые, 
постоянные молитвословия и песнопения С. ежедневного 
богослужения: вечерни, повечерия, полунощницы, утрени, Литургии н 
часов (суточный круг). Для службы вечерни и утрени молитвословия 
излагаются в обеих книгах - Служебнике и Часослове. В 
Служебнике находятся молитвословия, произносимые за этими С. 
священником и диаконом, в Часослове - чтецом и певцами. По этим 
книгам на утрени или на вечерне священник и алтаре или на солее 
пред царскими вратами, а чтец на клиросе совершают иногда разные 
чтения в одно время; например на утрени чтец читает по Часослову 
шестопсалмие, в то же время священник тайно читает по 
Служебнику утренние молитвы; на вечерне, когда чтец читает по 
Часослову псалом предначинательный "Благослови, душе моя, 
Господа" (Пс. 103), священник по Служебнику читает молитвы, 
называемые светильничными. 

Для других Божественных С. излагаются молитвословия в какой-
либо одной книге: или в Служебнике, или в Часослове. Так 
например, неизменяемые молитвословия Литургии находятся в 
Служебнике (для певцов ее неизменяемые молитвословия печатаются 
в Ирмологии), а неизменяемые молитвословия часов, 
изобразительных, повечерия и полунощницы заключаются в 
Часослове. От содержания тех или иных преимущественно служб 
Служебник (Литургия) и Часослов (часы) и получили свои названия. 

СЛУЖÉБНИК, или литургиарий, - богослужебная книга, 
содержащая по преимуществу молитвословия, произносимые 
священником и диаконом во время храмового (общественного) 
богослужения суточного круга. В состав С. входят: Чин Литургии 
Василия Великого, Чин Литургии Иоанна Златоуста и Чин Литургии 
Преждеосвященных Даров святителя Григория Двоеслова, постоянные 
(неизменяемые) молитвословия вечерни и утрени, а также "Устав 
священнослужения", соответствующий 1-й и 2-й главам Типикона. В 
дополнительной части С. содержит чины и молитвословия 
богослужений, совершаемых вместе со службами суточного круга. 
Это - Чин благословения колива, приносимого в честь и память 
Господних праздников или святых, так как он присоединяется к 
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вечерне или Литургии; Чин над кутиею в память усопших, который 
совершается на Литургии и на вечерне; Чин литии по усопшим, 
бывающий по отпусте вечерни и утрени; молитвы по Причащении. 

Для того, чтобы иерей и диакон могли иметь в одной книге всю 
службу, в С. для удобства даются краткие изменяемые 
молитвословия, которые произносятся на вечерне, утрени и Литургии. 
Сюда относятся отпусты вечерни, утрени и Литургии, прокимны 
Евангелий утренних, прокимны Апостолов, аллилуиарии и причастны 
Литургии. Поскольку же в отпустах дневных воспоминаются святые 
дня, в С. печатается Месяцеслов, то есть указатель по дням месяцев 
святых. К Месяцеслову присоединяются из Миней месячных 
прокимны, аллилуиарии, причастны, которые имеют отношение к 
памятям святых и произносятся на службах священником или 
диаконом. Кроме того, в особом разделе С. печатаются прокимны, 
аллилуиарии и причастны из Триодей, Октоиха и Минеи общей. 

В конце С. помещается "Известие учительное, како иерею, 
диакону и причетнику служение в церкви совершати, и 
приуготовлятися к священнодейству наипаче же к Божественной 
Литургии, и каковые бывают бедственные и недоуменныя в скорости 
случаи, и како в том исправлятися". 

СМОКÓВНИЦА - древесное растение, широко распространенное 
в древней Палестине и часто упоминаемое в Священном Писании 
(Ис. 34, 4; Втор. 8, 8; Мф. 21, 19; Ин. 1, 48: Откр. 6, 13 и др.). Плод 
С. - смоква внешне похож на грушу. Дерево С. распространяет свои 
ветви в высоту и в ширину и листья ее широки (Быт. 3, 7), так что 
крона ее давала хорошую тень. Выражение "сидеть под С". 
иносказательно означало мир и благосостояние (3 Цар. 4, 25; 4 Цар. 
18, 31; Ин. 1, 48). Одно из отличительных свойств С. состоит в том, 
что плоды на ней появляются без явных признаков цветения и даже 
до появления листьев. Поэтому С. с листьями, но без плода, в 
пасхальный период можно было признать бесплодной (Мф. 21, 19). 
Цветение С. служило в Палестине одним из первых признаков 
наступающего лета (Песн. 2, 13; Мф. 24, 32). Истребление 
смоковничных деревьев считалось одним из величайших наказаний 
Божиих (Иер. 5, 17; 8, 13; Иоил. 1, 7, 12). Смоквы, растущие на этом 
дереве, разделялись на три вида: ранние, созревающие в конце июня; 
летние, созревающие в августе; зимние, созревающие в конце осени. 
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Проклятие бесплодной С. Спасителем (Мк. 11, 13-21) предзнаменовало 
духовную судьбу Иерусалима и народа израильского, отвергшего 
своего Мессию. 

СОБÓРОВАНИЕ (ЕЛЕОСВЯЩÉНИЯ ТÁИНСТВО) - 300- 312. 
СОЛЕЯ΄ - 19, 67-68. 
СОПРÁНО, или "дискант" (итал. sopra - над) - самый высокий 

певческий голос. Диапазон - от "до" первой октавы до "соль" третьей 
октавы. Необходимое качество С. - хорошо развитый так называемый 
головной регистр. С. обладают обычно женщины и дети. В хоре 
особенно красиво звучат голоса мальчиков. Существуют три 
основные разновидности женских С.: драматическое, лирическое и 
колоратурное. Бывает также лирико-драматическое и лирико-
колоратурное С. Драматическое С. отличается большой силой 
звучания на всем диапазоне, плотным нижним регистром; 
лирическому С. свойственны мягкость тембра, гибкость и большая 
выразительность в кантилене; для колоратурного С. характерны 
подвижность в исполнении фиоритур, пассажей и т. п., прозрачность 
тембра, легкость и свобода звучания в верхнем регистре, доходящем 
иногда до "соль" третьей октавы. 

СОПРЕСТÓЛИЯ - места для сидения сослужащих с епископом, 
изображающих собою апостолов и их преемников. С. устраиваются 
по обеим сторонам Горнего места. 

СОСУ΄Д ДЛЯ ОСВЯЩÉНИЯ ВОДЫ΄ - 99, 100. 
СОСУ΄Д ДЛЯ ОСВЯЩÉНИЯ ХЛÉБОВ, ПШЕНИ΄ЦЫ, ВИНÁ И 

ЕЛÉЯ НА ЛИТИ΄И - 99. 
СОСУДОХРАНИ΄ЛИ΄ЩЕ (ДИÁКОННИК, РИ΄ЗНИЦА) - 36, 52, 53. 
СОСУ΄ДЫ С ЕЛÉЕМ И МИ΄РОМ ДЛЯ КРЕЩÉНИЯ - 99. 
СОЧÉЛЬНИК, или сочевник - день Навечерия праздников 

Рождества Христова и Богоявления. Название происходит от слова 
"сочиво" - размоченные в воде зерна пшеницы, ржи, овса, которыми 
согласно Уставу должны питаться в этот день верующие. 

СРАЧИ΄ЦА (КАТАСÁРКА) - 18, 39, 51, 52. 
СРÉБРЕНИК - иудейская монета, отчеканенная в эпоху 

Маккавеев, равная 1 сиклю серебра; считался национальной монетой, 
употреблявшейся предпочтительно перед всеми другими при храме. 
За тридцать таких С. Иуда предал Иисуса Христа (Мф. 26, 15; 27, 3-
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6, 9). По тогдашним ценам это была достаточная сумма, чтобы 
купить небольшой участок земли даже в окрестностях Иерусалима. 

СРÉДНЯЯ ЧÁСТЬ ХРÁМА (СÓБСТВЕННО ЦÉРКОВЬ) - 60, 61, 
69, 70. 

СРÉТЕНИЕ ГÓСПОДА НÁШЕГО ИИСУ΄СА ХРИСТÁ - один из 
двунадесятых непереходящих праздников; отмечается на сороковой 
день после Рождества 2/15 февраля. На Западе этот праздник более 
известен под названием Очищения (purification) Пресвятой 
Девы. Славянское слово "сретение" означает "встречу". Это событие в 
евангельской истории знаменует собою встречу Ветхого и Нового 
Заветов. Как большинство праздников палестинского происхождения, 
праздник Принесения Христа во храм восходит к древним временам 
христианства. Паломница в Святую землю, Этерия, 
засвидетельствовала, с какими торжественными шествиями 
праздновался он в Иерусалиме в конце IV века. В Константинополе 
этот праздник был введен в VI веке при Юстиниане. Отсюда он в 
VII веке переходит в Рим. Введенный в Иерусалиме около 450 года 
обычай носить зажженные свечи во время Литургии С. сохраняется 
на Западе до сих пор, отсюда и западное название праздника - 
"Светлая месса". 

Согласно повествованию Евангелиста Луки, эта знаменательная 
встреча произошла в Иерусалимском храме. Когда миновало сорок 
дней от Рождества, Мария и Иосиф пошли в Святой город. По 
ветхозаветному Закону над Младенцем был совершен обряд 
посвящения. В то время как Богоматерь стояла в храме с 
Младенцем на руках, к ней подошел старец Симеон, известный 
своей мудростью и праведностью. Он принадлежал к числу тех, кто 
горячо верил в скорый приход Мессии. Старцу было предсказано, 
что он еще при жизни увидит Спасителя мира. И вот теперь Дух 
Божий указал ему на чету бедных галилеян. Симеон взял на руки 
Дитя и стал молиться: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по 
слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое 
Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению 
язычников и славу народа Твоего Израиля" (Лк. 2, 29-32). Потом, 
прозревая борьбу, которая возгорится вокруг имени Иисусова, старец 
благословил их и добавил: "Се, лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, - и Тебе 
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Самой оружие пройдет душу, - да откроются помышления многих 
сердец" (Лк. 2, 34, 35). Этими словами предуказан весь крестный 
путь Девы: от Вифлеема до Голгофы. Уже в первые годы жизни 
Сына Ей пришлось трепетать за Него. Тревожная весть о 
готовящемся детоубийстве, поспешное бегство, утомительное 
путешествие в чужую страну, жизнь вдали от родины - таков пролог 
евангельской истории. Но никогда не вырвалось у Пресвятой Девы 
ни слова ропота, ни жалобы. Не случайно день С. Г. в церковной 
традиции считается не только праздником в честь Христа, но и 
Богородичным. Он напоминает нам о земном подвиге и муках 
Богоматери. 

Иконография праздника С. окончательно складывается в период с 
IX по Х век и с тех пор остается почти без изменений. Иногда мы 
видим Младенца Христа на руках Матери в тот момент, когда Она 
передает Его святому Симеону, но чаще всего сам Симеон держит 
Спасителя на руках. Младенец Иисус как правило не изображается в 
пеленах: обычно Он одет в короткую рубашку, не прикрывающую 
Его обнаженные ноги. Сидя на простертых руках Симеона, Он 
благословляет его, как это изображено на иконе праздника. Это - 
иконографический тип Христа Эммануила. 

На многочисленных новгородских иконах XV-XVI веков С. 
происходит перед престолом, над которым возвышается киворий 
(сень). На престоле иногда изображают Крест, книгу или свиток. По 
левую сторону от престола стоит Богоматерь, по правую - 
праведный Симеон. Святой старец, наклонившись вперед, держит 
Младенца на обеих руках, покрытых ризою в знак благоговения. 
Богоматерь сопровождает святой Иосиф, неся в складках своего 
плаща жертву бедных родителей: двух горлиц (Лев. 12, 8). Эти 
птицы считаются символом Церкви Израиля и церкви язычников, 
равно как и символами двух Заветов, Единый Глава которых - 
Христос. Святая пророчица Анна, "дочь Фануилова... вдова лет 
восьмидесяти четырех" (Лк. 2, 36), стоит позади Симеона на втором 
плане, как и праведный Иосиф. Слегка отвернувшись, она поднимает 
вверх голову, покрытую платом; на ее лице отражается пророческое 
вдохновение. 

Личность святого Симеона Богоприимца имеет особое значение. 
Его пророчество, одна из трех "песен Нового Завета", в течение 
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всего годичного круга богослужений поется на каждой вечерне, В 
святом старце, принявшем на свои руки Младенца Христа, хотели 
видеть храмового священника. Одни утверждали, что он был 
законоучителем, сыном Гиллеля и отцом Гамалиила, наставника 
Апостола Павла. Другие говорили, что он один из Семидесяти 
толковников, переводчик Библии, и что Бог хранил его до 
пришествия Мессии в течение 350 лет. 

Литургические тексты прославляют праведного Симеона как 
величайшего пророка. Более чем Моисей достоин Симеон носить 
звание Боговидца. Ведь Моисею Господь явился окутанный мраком, 
а Симеон на своих руках "Первовечное Слово Отчее воплощенное 
понесе и языком откры Свет, Крест и Воскресение" (вечерня, 7-я 
стихира на литии). Крест в этой стихире указывает на "оружие, 
которое пройдет душу" Марии. Молитва "Ныне отпущаеши" 
приобретает новый смысл. Пророк просит соизволения Господа 
возвестить в преисподней благую весть о воплощении: "Адаму, во 
аде живущу, известити хотяй, иду, и Еве принести благовестие" (7-я 
песнь канона). В богослужении С., как и в евангельском 
повествовании, тема очищения Богоматери как бы забыта: средоточие 
праздника - С. Мессии: встреча Ветхого и Нового Заветов. 

С праздником С. Г. заканчивается рождественский цикл 
праздников, связанных с явлением Спасителя в мир, ибо, говоря 
словами Исихия, пресвитера Иерусалимского († 430), "Ныне (в 
праздник С.) возглавляется все таинство Воплощения Христова. 
Младенец Христос ныне исповедан был Богом". 

Исполненный величайшего смирения, в образе слабого Младенца 
приходит в храм "Царь царствующих и Господь господствующих, 
приходит заклатися и датися в снедь верным", "как жертва тайная и 
совершенная", приходит, чтобы исполнить "Совет Вышняго, древний, 
истинный" о спасении человека, открытый человечеству чрез 
Пречистую Деву Марию в день светлого Ее Благовещения. Все 
шесть праздников рождественского цикла внутренне связаны между 
собой. Важнейшим богослужением их, как и каждого церковного 
праздника, является Божественная литургия. Именно отношение 
празднуемого события к таинству Евхаристии и является 
объединительным началом для праздников рождественского цикла. 
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СТÁДИЯ - мера расстояния, употребляемая в Новом Завете (Ин. 
6, 19, Лк. 24, 13), в 125 римских шагов, или 600 греческих футов, 
185 м. 

СТИХÁРЬ (ПОДРИ΄ЗНИК) - 122-124. 
СТИХИ΄РА - церковное песнопение, вторящее стиху одной из 

ветхозаветных книг, обычно Псалтири. Стихиры получили названия 
от этих стихов. Напев стихир обычно проще напевов прочих 
песнопений. 

СТИХИ΄РА ЛИТИ΄ЙНАЯ - стихира, под пение которой 
совершается выход на литию воскресной вечерни; это С. храма. 
Потому пение такой С. естественно при торжественном прохождении 
храма, и естественно вспомнить в течение всего бдения хоть раз 
святого, в честь которого храм (древние уставы говорят здесь о 
пении С. именно святого храмового), как он вспоминается и на 
литургийных песнопениях (в тропаре по входе) и который мыслится 
духовно соприсутствующим с верующими и участвующими в их 
службе, "запечатаяй пение и предначинаяй торжество". Какую из 
храмовых С. петь на литии, Типикон не указывает. В Октоихе, в 
службе 1-го гласа, замечено: "поем самогласну С. святаго обители, 
литию творяще в притвор, на ней же поем С. Павла Амморейскаго, 
или что настоятель изволит". Предполагается, что храм, как бывало 
почти всегда в древности, в честь святого, и из С. его указывается 
для пения самогласная, как наиболее торжественная по напеву, где 
бы она ни была положена в службе святого. Большею частью 
самогласны положены на "Слава, и ныне", "Господи, воззвах" или 
стиховных. Что касается С. Павла Амморейского, помещаемых в 
Октоихе на "Господи, воззвах", Богородичных по содержанию, то 
Типикон нигде не предполагает их пения на литии, т. к. в 
замечаниях относительно воскресной службы в триодные недели 
постоянно говорит о пении на литии только одной С. храма, не 
считая славника и Триоди и Богородичны. "По свершении стихир", 
продолжает Типикон в настоящем месте, допуская возможность 
пения на литии и несколько С. (что бывает при совпадении с 
воскресеньем некоторых памятей), "Слава, и ныне" Богородичен; 
какой Богородичен - не указано, но в триодных неделях здесь 
указывается всегда Богородичен по гласу последней С. (на "Слава") 
и большею частью из воскресных стиховных Богородичнов. 
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Следовательно, и при пении на литии одной С. храма (в обычное 
воскресенье) Богородичны к ней нужно брать из стиховных 
воскресных по гласу С. Но если храм Господский и Богородичный, 
то Богородичным на литии может служить опять только какая-либо 
из С. праздника, которому посвящен храм, потому что тогда 
литийная С. храма принадлежит к числу таких, которые вообще 
никогда не соединяются с обычными Богородичными, может быть 
ввиду этого и выражение Типикона о Богородичне на литии такое 
неопределенное. Древние списки Типикона в этом пункте - С. - 
литийных С. - были определеннее; в частности, некоторые из них 
указывают петь литии С. храма по гласу Октоиха, то есть из 
храмовых выбирать С. того гласа, который приходится на известное 
воскресенье, чтобы выдержать музыкальное соответствие с другими 
частями службы. С. храма на воскресной литии не поется во все 
дни попразднства Р. X., в неделю Фомы, жен-мироносиц и 7-ю по 
Пасхе. 

СТИХИ΄РЫ АММОРÉОВЫ - содержатся в воскресной службе 
Октоиха, на вечерне на "Господи, воззвах". Они воспевают 
Пресвятую Богородицу. В Октоихе о них говорится: "ины стихиры 
Пресвятой Богородице, творение Павла Амморейского, поемые иде 
же несть Минеи, или на литии". 

СТИХИ΄РЫ НА "ГÓСПОДИ, ВОЗЗВÁХ". Под именем "Господи, 
воззвах" разумеются четыре псалма во главе с 140 "Господи, 
воззвах", 141 "Гласом моим ко Господу воззвах", 129 "Из глубины 
воззвах к Тебе, Господи" и 116 "Хвалите Господа вси языцы"; эти 
псалмы входят в состав вечернего богослужения. На псалмах "Г. В". 
ветхозаветный песенный материал вечерни постепенно переходит в 
христианский. К последним стихам этих псалмов присоединяются 
церковные песни, которые и называются С. на "Г. В".. Это 
попеременное пение означает то, что Ветхий Завет согласуется с 
Новым по слову Христову: "не думайте, что Я пришел нарушить 
закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить" (Мф. 
5,17). 

В воскресенье С. на "Г. В". бывает 10 "ради совершенства сего 
числа", по святому Симеону Солунскому. Столько же С. бывает на 
Вознесение и в вечерни воскресений Великого поста (кроме 
Вербного). В других случаях 10 С. на "Г. В". бывает вследствие 
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стечения памятей и обилия материала - так 1 сентября и на 
Преждеосвященной Литургии. В двунадесятые праздники, исключая 
связанные всегда с воскресеньем - Ваий и Пятидесятницу, С. на "Г. 
В". на 8 и в том числе на Пасху; так же и для великих святых; для 
меньших 6, а для малых 3. 

Обычный состав С. на "Г. В".: 3 воскресных, 4 других 
воскресных, называемых "восточны", и 3 из Минеи. Первые 3 С. 
воскресные обычно приписываются святому Иоанну Дамаскину, 
однако его авторство ничем не подтверждается. Что означает термин 
"восточные", относимый к 4-м следующим, с уверенностью сказать 
нельзя. Греческое слово "анатолика" едва ли может быть переведено, 
как это делается на полях славянских книг: "Анатолиевы"; притом 
имя автора в надписании С. всегда выражается родительным 
падежом, а не притяжательным прилагательным; поэтому, хотя 
песнописец Анатолий, которому принадлежит ряд С. на некоторые 
праздники и святым, был, по-видимому, игуменом Студийского 
монастыря в IX веке, но ни ему, ни тем более патриарху 
Константинопольскому Анатолию (V в.), при котором не было еще 
такого рода церковных песен, нельзя приписывать "восточных" С. 
Это, очевидно, произведения анонимных авторов, названные так, 
поскольку впервые вошли в богослужение в восточных 
Иерусалимских уставах и не были известны древним Студийским. 

За 7-ю воскресными полагаются 3 С. из Минеи. Это, так сказать, 
нормальный набор С. на "Г. В". воскресной вечерни, но вместе с тем 
едва ли не самый редкий. В большинство воскресных дней года, 
кроме памятей одного святого, бывает еще какая-либо память: 
другого святого, праздника, предпразднства, попразднства или 
отдания. При памяти и одного святого этот устав неприложим, если 
эта память торжественнее обычной, то есть если святой великий, 
полиелейный, славословный или шестиричный. Наконец, в 
воскресенья Триоди вообще не бывает С. Минеи. Все эти случаи 
предусматриваются Типиконом и на них даются указания. Не 
предусмотрен только едва ли не самый частый случай - совпадение 
с воскресением памяти двух святых ("малых"), каждый из которых 
имеет особую службу. В этих случаях следует руководствоваться 
указаниями или 2-ой гл. Типикона "О святом, имущем бдение в 
неделю", так как святой с бдением имеет двойное количество С. и 
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тропарей на каноне в сравнении с обычным, или можно 
руководствоваться уставным указанием на 1 сент., если оно случится 
в воскресенье, в котором тоже две памяти, хотя не двух святых 
малых, и обе памяти более торжественные (см. также уставное 
указание на 7 сент., если оно падает на воскресенье, когда тоже две 
памяти, но не обе святых). Согласно всем этим указаниям Типикона, 
на "Г. В". нужно петь 3 воскресных С., 1 восточну, 3 одному 
святому и 4 другому. Этот случай предусмотрен, и для него дано 
такое уставное указание в предисловии ("Изъявление вкратце") к 
Общей Минее, книге, неизвестной в греческой Церкви, позднего 
происхождения (XVI в.) с еще более поздним предисловием. 

На случай, если в церкви нет Минеи, в Октоихе после 
восточных печатаются для каждой воскресной вечерни 3 С. 
Пресвятой Богородице, творение Павла Амморрейского, который, 
может быть, заимствовал их у святого Ефрема Сирина. Это С. 
покаянного настроения. Глас их только для служб 1 и 5 гласов 
совпадает с гласом недели; для остальных же служб заменяется 
другим большей частью параллельным гласом: в службе 2 гласа С. 
Павла 6 гл., в 3 гл. -7, в 4-8, в 63, в 7-2, в 8-4; это, должно быть, 
для разнообразия и для полного соответствия с минейными С.. глас 
которых большей частью не совпадает с воскресными С. Ввиду того 
же разнообразия и соответствия с минейными, С. Павла, должно 
быть, имеют и "подобны", то есть исполняются более красивым и 
сложным напевом, чем обычный гласовый. 

СТИХИ΄РЫ НА СТИХÓВНЕ, или "стиховны", представляют 
второй и заключительный ряд праздничных песнопений на вечерне, 
который уже поэтому должен быть выше предыдущего ряда - стихир 
на "Господи, воззвах". Как молитвы вечерни все усиливаются с 
ходом ее, так и песни. Действительно, С. С. полнее восхваляют 
празднуемое событие уже тем, что присоединяются не к 
повседневному псалму, а к особым стихам (приспособленным к 
празднику), откуда и название их. Впрочем, они называются так и 
потому еще, что на литии стихиры без стихов. Они господствуют 
над псалмом (то есть над этими стихами) тем, что открывают свой 
ряд без псалмического стиха. На многие праздники эти С. 
восторженнее "воззвахов", например на Пасху, ими служат известные 
стихиры "Пасха священная", поются на более изысканные гласы (3-й, 



1059 
 

5-й, 7-й) и имеют наиболее мелодичные и трогательные напевы 
("Доме Евфрафов", "Егда от древа"). Потому-то и предписано 
исполнять их обоими соединенными хорами на середине храма, что 
для воскресного бдения следует само собою из предыдущего 
описания (для обыкновенной вечерни это нарочито отмечается - см. 
9 гл. Типикона). 

С. С. на воскресной вечерне положены в количестве 4-х, 
большем на одну, чем для всех других праздников, даже 
двунадесятых, исключая Пасху. Они имеют свои Богородичны, 
прославляющие воплощение Христа или заключающие моления 
Богоматери об избавлении от напастей, - без отношения к событию 
Воскресения, как и догматики, - почему они служат, как и 
последние, Богородичнами и для праздников святых - полиелейных и 
бденных; напевы для них полагаются более торжественные, чем для 
будничных Богородичнов, близкие к напевам догматиков. 

Стихами к С. С. служат те же стихи 92-го псалма, из которых 
составлен вечерний воскресный прокимен, то есть "Господь 
воцарися...", "Ибо утверди вселенную"..., "Дому твоему". В ряду 
воскресных С. С. первые из них заметно выделяются из остальных: 
они однородны по строению и содержанию с первыми тремя 
стихирами на "Господи, воззвах" и, во всяком случае, древнее 
прочих стиховных. Эти же последние, называемые стихирами по 
алфавиту, так как они начинаются по порядку букв алфавита, 
составляют благодаря этому для всех гласов одно целое, разбитое на 
8 отделов. Они длиннее и обстоятельнее первых стихир. Древние 
рукописи уставов приписывают их святому Иоанну Дамаскину. 

СТИХИ΄РЫ НА "ХВАЛИ΄ТЕ", хвали΄тные стихи΄ры - стихиры, 
которые поются на утрени со стихами псалмов (148, 149, 150), 
называемых "хвалитны", так как в них часто повторяется слово 
"хвалите". Эти С. не необходимы при хвалитных псалмах, с которых 
начинается 4-я и последняя часть утрени, так как они вообще входят 
в состав утрени полупраздничного типа, появляясь иногда у 
шестиричных святых (см. напр., 6 и 24 сент., 16, 18, 19 янв.) и 
отсутствуя впреди попразднства и субботы за некоторыми 
исключениями; впрочем X. С. допускаются и на будничной утрени, 
если их нужно перенести сюда с "Господи, воззвах" по недостатку 
там места (см. Типикон, понед. 1-й В. поста, утреня). Обычное 
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количество X. С. - 4; и так всегда, даже в великие праздники - 
Пасху, Рождество Христово (но в Субботу Ваий - 6 по особым 
соображениям), исключая воскресенья, когда их 8 по особым 
обстоятельствам. 

X. С. под именем "тропарей" упоминаются в описании 
Синайской утрени VII века и в Ипотипосисе некоторых редакций. В 
Студийском уставе нормальным количеством X. С. считалось, по-
видимому, 6, но в Иерусалимском по древнейшим рукописям - 4. 

С. на "X". воскресной утрени выделяются из ряда других своим 
количеством: их бывает 8, вдвое более, чем для самых великих 
праздников: 4 называемых воскресными и 4 "восточны". 

Припевами для них служат 6 стихов хвалитных псалмов, начиная 
с 9-го, последнего, стиха 149-го псалма, и кроме того два 
псалмических стиха, специально подобранные к событию воскресения 
и названные в Типиконе гл. 3, 4 и др. "воскресными припевами" - те 
же, что служат припевами к седальнам: "Воскресни, Господи..." и 
"Исповемся, Тебе, Господи" (Пс. 9, 33, 2). Имея для себя 
специальные праздничные стихи, последние стихиры являются 
собственно уже не хвалитными, а стиховными, почему для пения их 
лики соединяются. Это схождение делается еще на последнем стихе 
хвалитных псалмов (на "Всякое дыхание"), чтобы стиховных стихир 
получилось три. По содержанию X. С., особенно "восточны", 
несколько длиннее и сложнее стихир на "Господи, воззвах" и 
стиховных. Они нередко обращаются с упреком к иудеям, 
современникам Христа, хотевшим скрыть Воскресение Спасителя. 

СТИХИ΄РЫ ПО АЛФАВИ΄ТУ - стихиры воскресные на стиховне. 
Они содержатся в Октоихе, в последованиях воскресных дней, на 
великой вечерне. Таких С. в каждом гласе Октоиха находится по 
три, итого во всех восьми гласах двадцать четыре С., по числу букв 
греческого алфавита. По-гречески эти начальные буквы С. следуют в 
алфавитном порядке. При С. находится Богородичен в каждом гласе. 
Выражение: "Богородичен от алфавита в той же глас" указывает на 
Богородичен, находящийся при С. по алфавиту. 

СТИХИ΄РЫ У΄ТРЕННИЕ, ЕВÁНГЕЛЬСКИЕ - заключительные и 
самые торжественные хвалитные С., имеющие свой особый 
воскресный славник, заимствующий свое содержание из воскресного 
утреннего Евангелия. Всего евангельских стихир 11 (совпадает с 
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числом ексапостилариев), причем каждая поется неизменно на один 
и тот же глас. Первые 8 стихир поются соответственно на гласы с 
1-го по 8-й, 9-я стихира - на глас 5-й, 10-я - на глас 6-й, 11 - на 
глас 8-й. Хвалитные воскресные С. имеют и Богородичен 
воскресного содержания, но общий для всех гласов 
"Преблагословенна еси, Богородице Дево". Он перечисляет все плоды 
воскресения (в трех однородных парах выражений), прославляя 
Матерь Божию, как их косвенную Виновницу. Для Богородична 
выбран 2-й глас, как самый радостный в С. напеве. Ввиду большого 
значения этого Богородична он не отменяется в воскресенье и при 
совпадении последнего с двунадесятым Богородичным праздником 
(служит еще Богородичном 2-го гласа по 2-й кафизме). На "Слава" 
вместо У. С. поются стихиры празднику из Минеи или Триоди в 
праздники Богородичные и храмовые, совпавшие с воскресеньем; в 
воскресенье Святых отец перед Рождеством Христовым и в 
воскресенье по Рождестве Христовом; 7-го января (ст. стиля) в 
воскресенье; от Недели мытаря и фарисея до Недели Всех святых. В 
названные воскресенья У. (евангельскую) С. следует петь после 
утрени перед 1-м часом. В праздники Господни, даже если они 
совпадают с воскресеньем, - на "Слава, и ныне" вместо 
"Преблагословенна еси, Богородице Дево..." поется С. празднику. 

СТÓЛП ГЛÁСОВ - последовательность пения всех 8 гласов в 
продолжении 8-ми седмиц и недель. Таких столпов в году шесть. Их 
пение в седмичные дни начинается с понедельника после 
воскресенья Всех святых и оканчивается перед субботою седмицы 
мясопустной. В воскресенье пение Октоиха начинается с воскресного 
дня, следующего за неделей Всех святых, и продолжается до 5-й 
недели Великого поста включительно. Каждый столп гласов - в 
определенное Церковью время. Время начала каждого из них указано 
в Типиконе, Пасхалии зрячей. Выражения: "гласа настоящаго", 
"прилучившагося гласа", "рядового гласа", "гласа недели", "во глас 
Октоиха", и т. п. указывают на песнопения Октоиха того гласа, 
который приходится петь по указанному порядку в определенную 
седмицу и неделю. 

СТОЯ΄НИЕ - обычное положение тела верующего во время 
личной молитвы и общественного богослужения. Апостолы и первые 
христиане приняли эту позу как молитвенную по преимуществу, во-
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первых, в согласии с ветхозаветной традицией, во-вторых, памятуя о 
словах Спасителя: "когда стоите на молитве, прощайте..." (Мк. 11, 25). 
В определенные моменты православного богослужения, при чтении 
святоотеческих толкований Священного Писания, пастырских 
поучений, прологов, синаксарей, житий святых, присутствующим 
священнослужителям и мирянам разрешается сидеть. 

В Западной Церкви мирянам разрешается сидеть в продолжении 
большей части богослужения. Во время Евхаристического канона и 
пения молитвы Господней их приглашают встать звоном особого 
колокольчика. 

СТРÓЧНОЕ ПÉНИЕ - вид русского хорового церковного пения. 
Возник в XVI веке в юго-западных областях, но вскоре проник в 
центральную Россию. Название произошло от способа музыкальной 
записи С. П.: партии голосов хора писались над строкой 
богослужебного текста крюками, одна над другой в виде 
современной партитуры (2-4 строки). Основная мелодия, "путь", 
большей частью знаменного распева, поручалась среднему голосу; 
сопутствующие ей голоса располагались под этой мелодией - "низ" и 
над нею - "верх". Ритм определялся декламацией словесного текста. 
Не успев развиться в законченную полифоническую систему, С. П. 
было вытеснено партесным пением. 

СУЛÓК - 105. 
СЧИСЛÉНИЕ ВРÉМЕНИ - 581- 582. 

Т    
ТÁИНСТВА И ОБРЯ΄ДЫ - 197-199.. 
ТÁЙНАЯ ВÉЧЕРЯ - последняя пасхальная трапеза Иисуса Христа 

и Его учеников, совершившаяся накануне Распятия и Крестной 
смерти Спасителя. На Тайной Вечере Господь последний раз вкусил 
пасхального агнца и вина, умыл ноги ученикам Своим, дал новую 
заповедь взаимной любви, установил Таинство Евхаристии, 
предсказал предательство Иуды и отречение Петра и беседовал с 
Апостолами - все это запечатлено в Евангелии от Иоанна в гл. 13, 
14. 

ТÁКТ - единица ритмического деления, состоящая из двух или 
более частей времени, сильной и слабой. Ритмическое движение 
мелодии состоит из равномерно повторяющихся ритмических частей, 
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которые и называются Т. Сильная часть Т. несет на себе ударение 
(акцент) и служит как бы границей пределов Т. Самым простым 
является Т., состоящий из двух частей времени, например, двух 
четвертей; из них первая четверть с ударением, а вторая - слабая. 
Если две четверти или ритмические ударения, свойственные им, 
повторяются в течение всего музыкального произведения, то в 
начале ее ставится знак Т. в две четверти - 2/4. Если в Т. 
различается три части времени, то на первом из них есть 
ритмическое ударение, а на двух других нет; такой Т. обозначается 
3/4 и называется также простым. Простые Т. могут соединяться или 
делиться; например, Т. в две четверти, соединенный с другим таким 
же Т., дает новый Т. - четыре четверти (4/4). В нем различаются 
ударения: на первой четверти - сильное и менее сильное на третьей. 
Т. в 3/4, или трехдольный, как бы разделенный, даст новый Т. - 3/8. 
Каждый Т. должен быть отделен от другого тактовой чертой. В 
продолжение музыкального произведения Т. может изменяться. 
Понятно, что там, где нет симметрии, нет и Т., поэтому в 
древнецерковном пении нет деления мелодии на Т. 

ТАРÉЛЬ (ТАРÉЛОЧКА) -92 
ТЕЛÉЦ - 38, 42. 
ТÉМП - мера скорости движения мелодии. Так как ноты не 

имеют определенной продолжительности, а выражают ее только 
относительно, то для указания определенной скорости употребляют 
особые выражения. Т. может быть медленным, умеренным и 
быстрым, поэтому все термины, обозначающие меру темпа, 
разделяются на три разряда: 1) для медленного движения мелодии 
largo, adagio, lento, grave; 2) для умеренного движения - 
andante, sostenuto, moderate, allegro moderato; 3) для 
обозначения скорого движения - allegro, vivo, animate и др. 

 
ТÉНОР (лат. teneo - держу) - высокий мужской певческий 

голос. В современной нотной записи Т. обозначается октавой выше 
ее действительного звучания. Диапазон первого Т. - от "соль" до 
"соль" 2-й октавы и выше; диапазон второго Т. от "до" до "фа" 2-й 
октавы. Т. - гибкий, звучный, сильный и подвижный голос; имеет 
две разновидности: лирический, которому свойственна мягкость 
тембра, способность к передаче мелодий певучего характера и легкая 
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подвижность, и драматический, отличающийся большой силой и 
широтой звучания на всем диапазоне, выразительным, горячим, 
ярким тембром. 

ТРАПÉЗА - 77-78. 
ТРÉБЫ - в просторечии так называются все Таинства, кроме 

Евхаристии и Хиротонии, а также молебны, панихиды, отпевания, 
освящение домов и пр. Чинопоследования Т. помещены в 
богослужебной книге, называющейся Требник. 

ТРИКИ΄РИЙ - 15, 74, 101. 
ТРИСВЯТÓЕ - молитва "Святый Боже...", представляющая собой 

распространение песни Серафимов в видении пророка Исаии. По 
преданию, рассказываемому в приводимых Зонарою (XII в.) 
посланиях патриарха Константинопольского Акакия (471-479 гг.) и 
других современных ему епископов к халкидонскому пресвитеру 
Петру Фуллону (хотевшему внести в эту молитву прибавку 
"распныйся за ны"), она была услышана от Ангелов мальчиком, 
поднятым на воздух во время покаянного молебствия по случаю 
землетрясения в Константинополе (438-439 гг.), за 20 дней до Пасхи, 
около 3 часа дня, и указом тогда же введена в богослужебное 
употребление. Сделанная упомянутым Фуллоном монофизитская 
прибавка "распныйся за ны", несмотря на обширную полемику 
против нее, была принята одно время и в Константинополе, за что 
город, по преданию, терпел много бед (так, например, во время 
литии с пением такого Трисвятого на город выпал пепельный 
дождь). Эта прибавка принята в Армянской и Коптской Церквах, при 
этом поясняется, что всю песнь можно относить к одному Сыну 
Божию. Греческий текст молитвы "Агиос о Феос, Агиос Исхирос, 
Агиос Афанатос, елеисон имас"; допускает и такой, более близкий к 
подлиннику перевод: "Свят Бог, свят Крепкий, свят Бессмертный, 
помилуй нас", ибо в подлиннике не звательный, а именительный 
падеж; тогда молитвословие состояло бы из хвалы и молитвы, что 
отвечает и той подробности предания, что отрок слышал от Ангелов 
только первую часть песни, а народ прибавил: "Помилуй нас". 

 
ТРИСВЯТÓЕ ВЕЛИ΄КОЕ - молитва "Святый Боже...", поемая в 

завершении утрени. Кроме Литургии, это единственное место в 
церковной службе, где Т. поется, а не читается, само по себе и по 
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особому чину не только трижды, но с припевом "Слава и ныне" и с 
повторением 1 1/2 раза еще после этого припева. Отсутствие обычно 
сопровождающих его молитв, даже "Отче наш", сосредоточивает на 
песне все внимание и отвечает хвалебно-песенному колориту всей 
этой части утрени. В западном богослужении эта часть называется 
Laudes. 

 
ТРОПÁРЬ (греч.) - краткое песнопение, в котором раскрывается 

сущность праздника или прославляется священное лицо. 
Исторически Т. был исходным элементом православной 

гимнографии; первоначально - краткий припев к определенным 
местам литургического песнопения. Т. был введен в IV веке, 
вытеснив теософические гимны I-III веков, не удержанные Церковью, 
как своеобразный музыкально-поэтический комментарий к 
священному тексту, словесная икона события Священной истории 
или празднуемого святого. Возникнув на смешанной почве греческой 
и ближневосточной культуры, Т. уже к V веку расцвел в особый 
мелопоэтический жанр. Ритмическая проза ранних Т. переросла в 
стихи, метрика которых с распадом античной просодии и под 
влиянием семитической поэзии (особенно св. Ефрема Сирина) стала 
опираться на словесное ударение. Т. всегда встраивался в готовые 
музыкально-ритмические и смысловые "гнезда" (в составе канона, 
кондака, акафиста). В свою очередь мог делаться моделью 
(образцом), называясь в этом случае ирмосом, по мелодической 
формуле которого строились икосы, то есть строфы, единообразные 
по числу слогов во взаимно соответствующих стихах. 

Параллельно с кондаками и канонами, тоже организованными 
вокруг базовых Т., создавались как самостоятельные 
(автомелические), так и "уподобительные" Т., различаемые по 
функции (назначению): 

стихира - Тропарь, вторящий стиху псалма; 
ипакои - "отклик" на песнопение, затем стихира после малого 

входа; 
кондак - в новом значении "лишнего" Т. 3-й и 6-й песен канона; 
кафизма (седален) - вставка между разделами основного пения; 
Богородичен - 9-я песнь канона или всякий Т. Богородице; 
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катавасия - ирмос, повторяемый в конце песни сходящимися 
вместе хорами. 

ТРÓПЫ (греч. "тропос" - поворот) - вставки в канонический текст 
или напев псалмов, или хоралов. В Восточной Церкви тропы (или 
тропари) были известны еще в V веке, в Западной Церкви вставки в 
Григорианский хорал - с IX века. От фраз - попевок переходили к 
большим построениям. Т., как и секвенции, способствовали 
проникновению в церковную музыку народных мотивов. В середине 
XVI веке на Тридентском Соборе Т. были запрещены в 
католической литургии. 

ТРÓСТЬ - 1) тростник, травянистое растение, произрастающее в 
болотистых местах у берегов рек. Т. употреблялся как орудие письма 
для изготовления папируса и плетения корзин. Младенец Моисей 
был положен матерью в тростниковую корзину. Господь говорит 
праведному Иову: "Бегемот... ложится под тенистыми деревьями, под 
кровом Т. и в болотах" (Иов 40, 16). "И оскудеют реки, и каналы 
Египетские обмелеют и высохнут, камыш и Т. завянут". В изобилии 
рос Т. в пустыне Иорданской, где пребывал Иоанн, и в тех местах 
Галилеи, в которых находился Господь Иисус Христос в то время, 
когда Он обращался со Своей речью к народу. Часть пути по 
долине Саронской называется "тростниковой", так же называется и 
один из потоков в этой области. 

Трость - одно из орудий страстей Господних; воины, издеваясь, 
"дали Ему в правую руку Т.; и становясь пред Ним на колени, 
насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский! и плевали 
на Него и, взяв Т., били Его по голове" (Мф. 27, 29, 30); а когда 
Распятый воззвал к Отцу, один из стоявших у Креста "взял губку, 
наполнил уксусом и, наложив на Т., давал Ему пить" (Мф. 27, 48). 

Слово Т. употребляется в Священном Писании как образ 
слабости, ломкости и колеблемости. Так. фараон уподобляется 
"надломленной Т".. чтобы показать его бессилие поддержать царя 
Езекию. Исаия, пророчествуя об Отроке Божием, говорит о Его 
отношении к слабым в вере, но имеющим при этом сердце 
сокрушенное и уничиженное: "Т. надломленной не переломит". 
Устами пророка Ахии Господь предрекает: "Будет Израиль, как Т., 
колеблемый в воде", когда постигнет его кара Божия за 
идолопоклонство (3 Цар. 14, 15). "Что смотреть ходили вы в 
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пустыню? Т. ли, ветром колеблемую?" (Мф. 11, 7) - вопрошал 
Госnoдь народ, дабы опровергнуть ложное впечатление об Иоанне 
Крестителе и засвидетельствовать непреклонную твердость и 
неизменное постоянство Своего Предтечи. 2) Мера длины на Востоке 
(сажень) (Откр. 11, 1: 21, 15), составлявшая 6 локтей с ладонями = 
286,4 см. 

&nbsp; 

У    
У΄ГЛИ - 15. 
УСПÉНИЕ ПРЕСВЯТÓЙ БОГОРÓДИЦЫ - последний 

двунадесятый неподвижный праздник церковного года (15/28 августа). 
Ему предшествует двухнедельный пост. 

Из Нового Завета известно, что Матерь Господа занимала 
почетное место среди Апостолов (Деян. 1, 14). Она жила в доме 
Иоанна (Ин. 19, 27) в Иерусалиме. События Ее последующей жизни 
неизвестны. Одни предания связывают конец Ее земного пути с 
Эфесом, куда переселился Иоанн, другие указывают на Гефсиманию. 
И тут и там есть храмы, посвященные У. Наиболее ранний апокриф, 
повествующий об У., написан от лица Иоанна Богослова. Некоторые 
историки датируют его V веком, но большинство относит на 
полтора века позднее. Иерусалимский патриарх Модест (начало VII 
века) уже знал сказание о том, что проститься с Пречистой Девой 
собрались все двенадцать Апостолов. Святитель исповедует веру в 
Ее целокупное бессмертие, наступившее до всеобщего Воскресения. 
"Бесславная Матерь Начальника жизни и бессмертия, Христа 
Спасителя нашего Бога, - говорит он, - Им оживляется, чтобы 
телесно разделить вечную нетленность с Тем, Кто вывел Ее из гроба 
и принял Ее к Себе образом, который известен Ему Одному". 
Поэтому кончину Богоматери окружает не печаль, а радость. Смерть 
Ее - лишь краткий сон, за которым следует воскрешение и 
вознесение. Веру эту разделяют как Западная, так и Восточная 
Церковь, но у католиков (с 1950 года) она выражена в 
догматической формуле. 

Празднику У. Б. посвящены многие русские соборы в Москве, 
Киеве, Владимире и других древних городах. О почитании Девы 
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Марии в первохристианскую эпоху свидетельствует надпись в одной 
из назаретских церквей II века, а также фрески в катакомбах. 

Церковь с самых древних времен видела в Богоматери великую 
Молитвенницу за человеческий род, Соучастницу в тайне 
Искупления. Наименования Ее икон выражают глубокую веру в Ее 
покров, простертый над миром. Она - Заступница Усердная, 
Нерушимая Стена, Всех скорбящих Радость, Целительница, 
Споручница грешных. Она - Прибежище всех матерей мира, Она 
учит жить в совершенной преданности воле Небесного Отца. Та, 
Которая среди испытаний хранила в сердце Божественные глаголы, 
являет нам образец верности, любви и служения. Первые 
изображения Вознесения Марии были сделаны на саркофаге, 
находившемся в церкви Санта Энграсия в Сарагосе (начало IV в.), 
известен также барельеф VI веке в базилике Болнисский Сион в 
Грузии. Этот барельеф с Вознесением Марии помещен напротив 
другого барельефа, изображающего Вознесение Христа. 
Апокрифический рассказ, который связывается с именем святого 
Мелитона (II в.), на самом деле не старше V века. Это предание 
содержит подробности У., Воскресения и Вознесения Божией 
Матери, которые Церковь осторожно отнесла к разряду 
сомнительных сведений. Святой Модест Иерусалимский в своем 
"Похвальном слове на У". весьма осторожен в подробностях. Он 
повествует о том, как Апостолы издалека были приведены 
откровением свыше, о явлении Господа, пришедшего, дабы 
воспринять душу Своей Матери, и, наконец, он рассказывает о 
возвращении Богородицы к жизни, "дабы телесно причаститься 
вечному нетлению Того, Кто восставил Ее из гроба и призвал к 
Себе Ему Одному ведомым путем". 

Классический тип У. в православной иконографии представляет 
Божию Матерь лежащей на смертном одре. Вокруг стоят Апостолы, 
а посредине - Христос во славе, принимающий на руки душу Своей 
Матери. На некоторых иконах подчеркивается телесное Вознесение: в 
верхней части иконы, над изображением У. изображена Божия 
Матерь, сидящая на троне, в мандорле (сиянии славы). На некоторых 
иконах изображается таинственное прибытие Апостолов, которые 
"Богоначальным мановением... облаци высоце взимаеми, дошедше 
пречистаго и живоначальнаго Твоего тела, любезно лобызаху" 
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(вечерня, стихира, глас 1). Множество Херувимов на некоторых 
иконах окружает мандорлу Господа. Силы Небесные представлены 
шестикрылым Серафимом. На более поздних иконах встречается 
изображение эпизода с Афонием. Этому фанатику-иудею Ангел 
отрубил мечом обе руки за то, что он дерзнул коснуться смертного 
одра Богородицы. Эта деталь апокрифического характера, которая 
присутствует в богослужении и иконографии праздника, должна 
напомнить о том, что конец земной жизни Божией Матери образует 
глубочайшую внутреннюю тайну Церкви, которая не потерпит ее 
осквернения: невидимая взорам внешних, слава У. Марии постигается 
только в свете внутреннего Предания. 

По обычаю, на следующий день после У. совершается служба 
Погребения Богоматери, во время которой на середине храма 
полагают плащаницу Святой Девы, а потом обносят ее вокруг 
церкви. 

УТРЕНЯ - 17. 
&nbsp; 

Ф    
ФЕЛÓНЬ (РИЗА) - 131-135. 
ФИМИÁМ - 15. 
ФИТÁ - буква церковнославянского алфавита, употребляемая в 

крюковом нотописании для обозначения продолжительных мелодий 
или напевов, свойственных определенному гласу. В крюковом 
начертании такая продолжительная мелодия состоит из нескольких 
знамен вместе с Ф.: сюда входят как обычные знамена, так и 
переменные. Каждая Ф. имеет свое собственное начертание, что и 
облегчает для певцов пользование Ф. Иногда само название Ф. 
определяет ее характер, например: умильна, плачевна; в других 
случаях название напоминает певцу сами слова песнопения, 
например: утешительна, троична и др. 

В песнопениях Ф. имеют значение украсительных мелодических 
строк, служащих для лучшего выражения ликовствующего или 
покаянного состояния духа молящихся. Хотя Ф. имеют свое 
собственное построение, однако их мелодия тесно связывается с 
обычными гласовыми строками. При этом они настолько 
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самостоятельны, что их можно опустить по желанию певца без 
всякого влияния на характер основного напева. 

Разнообразие мелодического движения в Ф., их сокращенное 
написание, как бы под титлами, их особое устройство - все это 
составляет отдельную главу в "азбуках знаменного пения", 
называвшейся "Фитником". 

&nbsp; 

Х    
ХАЙРЕТИ΄ЗМЫ (греч. "хайре" - радуйся) - приветствия, 

обращенные к воспеваемому священному лицу и состоящие из слова 
"радуйся" и описательного обозначения и прославления этого лица; 
входят в состав икосов и акафиста. 

ХИРОТÉСИЯ И ХИРОТÓНИЯ - 312-343. 
ХИРОТÓНИЯ И ХИРОТÉСИЯ - 312-343. 
ХЛÉБЫ ПРЕДЛОЖÉНИЯ (Мф. 12, 4; Мк. 2, 26; Лк. 6, 4) - 

двенадцать опресночных хлебов, каждую субботу полагавшихся во 
святилище скинии, а позже - храма, и лежавшие там семь дней. Они 
полагались двумя рядами по шесть хлебов в каждом и на каждый 
ряд возлагался ливан (благовоние). Эти X. по истечении семи дней, 
взятые со стола предложения, принадлежали священникам, которые 
могли вкушать их только на святом месте (Лев. 24, 5-9). X. П. 
служили прообразом того духовного хлеба, о котором Господь 
сказал: "Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и 
верующий в Меня не будет жаждать никогда... Я хлеб живый, 
сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек: хлеб же, 
который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира" 
(Ин. 6, 35, 41. 50, 51). 

ХОМОВÓЕ ПÉНИЕ, хомония, раздельноречие - особая система 
произнесения текста в русском церковном пении. Возникла в XIV-
XV веках. По традиционному объяснению, происхождение X. П. 
связано с изменением фонетики русского языка и с усилившимся 
расхождением между книжной и живой разговорной речью (в 
новейшей исторической литературе это объяснение подвергнуто 
сомнению и выдвинут вопрос о южнославянском влиянии). 
Существовавшее ранее полное соответствие между записью текста 
церковных песнопений и речевым произношением его со временем 
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было нарушено. Полугласные звуки старославянского литературного 
языка "ъ" и "ь", имевшие в старинных церковных напевах 
соответствовавшие им тоны мелодии, в бытовом произношении 
исчезли. В церковном пении (во избежание искажения традиционной 
мелодии пропуском тонов, соответствовавших исчезнувшим 
полугласным) они были заменены полногласными "о" и "е". 
Например, старославянское слово "дьньсь" (днесь) было изменено на 
"денесе", "Съпасъ" - на "Сопасо" и т. п. Окончания глаголов в 
прошедшем времени 1-м лице множественного числа стали 
произноситься "хомо", например, "согрешихомо, беззаконовахомо..." 
(отсюда название "хомовое"). Эта манера пения подвергалась 
осуждению с XVII века Новгородский митрополит Никон 
(впоследствии Патриарх всея Руси) ввел в Новгороде пение 
"правленное на речь". Вслед за тем X. П. было отменено в домовой 
церкви царя Алексея Михайловича. Московский Собор 1666-1667 
годов постановил "гласовое пение пети на речь" и соответственно 
этому исправить тексты и напевы всех певческих книг. Эта реформа 
не была принята сторонниками старого обряда. 

ХОРÁЛ (лат. cantus choralis - хоровое песнопение) - род 
литургических песнопений в Католической Церкви на латинском или 
на национальных языках. 

ХОРУ΄ГВЬ - священное церковное знамя, употребляемое при 
особо торжественных церковных праздниках, когда бывает крестный 
ход, то есть торжественное шествие, возглавляемое 
священнослужителями, при котором бывает пение молитв. Участники 
этого шествия несут кресты, иконы и хоругви. В обычные дни X. 
хранятся в храме, на клиросах, по обе стороны от царских врат. 
Начало употребления X. и их форма восходит, по-видимому, ко 
временам святого Константина Великого, который повелел украсить 
изображением Креста свое императорское знамя, носившее название 
labarum. На происхождение теперешней формы X. указывает 
образовавшееся со времени Константина Великого 
словоупотребление, по которому у церковных писателей labarum 
стало обозначать собою и crux (крест), и vexillum 
ecclesiasticum (церковное знамя). Позже X. стали изготовлять из 
металла и украшать образами Спасителя, Пречистой Девы, угодников 
Божиих и священных событий. X. употребляются в буквальном 
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значении, как священные знамена победы Церкви Христовой над 
князем мира сего. 

ХÓРЫ (ЛИ΄КИ) - 19, 68. 
ХРÁМ - 12, 17-33, 154-156. 

Ц    
ЦÁРСКИЕ ВРАТÁ - 19, 34, 62-63. 
ЦЕРКÓВНЫЙ ГÓД - 17. 
ЦÉРКОВЬ ХРИСТÓВА - общество святых, истинных христиан, 

ныне живущих и в вере скончавшихся; Тело Христово и Христова 
Невеста, которая очищена водою крещения, омыта честною Кровью 
Искупителя, брачно одеяна и запечатлена Духом Святым. Ее 
прообразовали патриархи, провозвестили пророки, основали 
Апостолы, украсили иерархи и прославили мученики. Глава Ц. 
Христос, и потому она управляется одним евангельским Законом и 
стремится к единой цели - Царству Небесному. Ц. - это новая жизнь 
со Христом и во Христе, движимая Духом Святым. Сын Божий, 
пришедший на землю и вочеловечившийся, соединил Свою 
Божественную жизнь с человеческой жизнью. Бог сделался 
Человеком, и эту Свою богочеловеческую жизнь Он дал и братьям 
Своим, верующим во Имя Его. Иисус Христос жил среди людей и 
умер Крестною смертью, но воскрес и вознесся на небо. И, 
вознесшись на небо, Он не отлучился от Своего человечества, но 
пребывает с ним всегда, ныне и присно и во веки веков. Свет 
Воскресения Христова осиявает Ц., и радость Воскресения, победы 
над смертью ее исполняет. Господь Воскресший живет с нами, и 
наша жизнь в Ц. есть сокровенная жизнь во Христе. Христиане 
потому и носят это имя, что они суть Христовы, они во Христе, и 
Христос в них. Боговоплощение не только идея или учение, но 
прежде всего событие, совершившееся однажды во времени, но 
имеющее всю силу вечности, и это пребывающее Боговоплощение 
как совершенное соединение, нераздельное и неслиянное, обоих 
естеств, Божеского и человеческого, и есть Ц. Она - человечество 
Христово, Христос - в человечестве Своем. Так как Господь не 
просто приблизился к человеку, но и отождествился с ним, Сам став 
Человеком, то Ц. есть Тело Христово как единство жизни с Ним, 
Ему послушной и Ему подвластной. Тело принадлежит Ему, жизнь 
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тела не принадлежит телу, но животворящему его Духу; вместе с 
тем оно от него отличается: согласно с ним и самобытно в одно и 
то же время, и здесь не единство безразличия, но двуединство. Эта 
же мысль выражается и тогда, когда Ц. именуется Невестой 
Христовой, или Женой Логоса: отношение между женихом и 
невестой, мужем и женой, взятое в их предельной полноте, есть 
совершенное единство жизни при сохранении всей реальности их 
различия: двуединство, не расторгаемое двойством и не поглощаемое 
единством. Ц. как Тело Христово не есть Христос, Богочеловек, ибо 
она - человечество Его, но она есть жизнь во Христе и со Христом, 
жизнь Христа в нас (Гал. 2, 20). Но Христос - не просто 
Божественное Лицо как таковое, ибо Его собственная жизнь 
неотделима от жизни Святой Троицы, Он есть "Един от Святой 
Троицы". Его жизнь едина и единосущна с Отцом и Духом Святым. 
Поэтому Ц. как жизнь во Христе - это и жизнь во Святой Троице. 
Тело Христово, живя жизнью во Христе, живет тем самым и 
жизнью Святой Троицы, на себе имеет печать Ее (почему и 
рождение в Ц. Крещение "во имя Христово", совершается "во имя 
Отца и Сына и Святого Духа"). Христос - Сын, открывающий Отца 
и творящий волю Его. В Нем мы познаем не только Его, но и 
Отца, и в Нем мы становимся, вместе с Ним, сынами Отца, 
приемлем богосыновство, усыновляемся Отцу, к Которому и взываем: 
"Отче наш". Будучи Телом Христовым, мы принимаем на себя 
отсвет Отеческой ипостаси, вместе и одновременно с Сыновней. Но 
и не только это, а и силу Их взаимного отношения, Их двуединство: 
"да будут все едины как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе" (Ин. 17, 
21), это двуединство есть сила Любви, связующей Святую Троицу: 
Бог есть Любовь. Ц., Тело Христово, становится причастно этой 
троичной Божественной Любви: "и Мы придем к нему и обитель у 
него сотворим" (Ин. 14, 23). 

Этому существу дела соответствует и историческое его 
раскрытие. Ц. являет дело Боговоплощения Христова, она есть само 
это Боговоплощение, как усвоение Богом человеческого естества и 
усвоение Божественной жизни этим естеством, его обожение как 
следствие соединения обоих естеств во Христе. Но в то же время 
дело воцерковления человечества в Тело Христово еще не 
совершилось силою одного Боговоплощения и даже Воскресения: 
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"лучше для вас, чтобы Я пошел (к Отцу); ибо, если Я не пойду, 
Утешитель не приидет к вам" (Ин. 16, 7). Это дело потребовало 
ниспослания Святого Духа, Пятидесятницы, которая и явилась 
свершением Ц. Дух Святой в огненных языках сошел в мир и почил 
на Апостолах, возглавляемых Богоматерью и представляющих в 
своей двенадцатерице целокупность человеческого рода. Эти языки 
остались в мире и пребывают, составляя сокровищницу Даров Духа 
Святого, пребывающего в Ц. Дар Духа Святого подавался в 
первенствующей Ц. Апостолами с полной явностью для всех после 
Крещения, и этому ныне соответствует "печать дара Духа Святаго", 
подаваемая в Таинстве Миропомазания. 

Ранее всякого исторического раскрытия и определения Ц. должна 
быть понята как некая Божественная данность, в себе пребывающая 
и себе самотождественная, как факт Божественного изволения, 
совершающегося в мире. Ц. есть или дана в известном смысле и 
независимо от своего исторического возникновения - она возникает, 
потому что есть, - в плане Божественном, надчеловеческом. И она 
существует в нас не как установление или общество, прежде всего 
как некая духовная самоочевидность или данность, как особый опыт, 
как жизнь. И проповедь первохристианства есть радостное, 
торжествующее возвещение об этой новой жизни. Не может быть 
исчерпывающего и удовлетворительного определения Ц., как 
невозможно дать определения самой жизни. "Прииди и виждь": 
только опытно, благодатно познается Ц. через причастность ее 
жизни. Поэтому, ранее всяких внешних определений Ц. должна быть 
опознана в мистическом своем существе, которое лежит в основании 
всех церковных самоопределений, но в них не вмещается. Ц. в 
существе своем, как богочеловеческое единство, принадлежит к 
божественному миру, она есть в Боге, а потому существует и в 
мире, в человеческой истории. В последней она раскрывается во 
временном бытии: поэтому она, в известном смысле, возникает, 
развивается и имеет свою историю, свое начало. Однако если видеть 
ее только в историческом становлении и на основании его лишь 
составлять себе представление о Ц. как одном из земных обществ, 
тогда мы проходим мимо ее своеобразия, ее природы, в которой во 
временном раскрывается вечное, в тварном нетварное. 



1075 
 

Существо Ц. - Божественная жизнь, открывающаяся в тварной; 
совершающееся обожение твари силою Боговоплощения и 
Пятидесятницы. Эта жизнь, хотя она и составляет величайшую 
реальность и имеет самоочевидную достоверность для причастных к 
ней, есть духовная жизнь, сокрытая в "сокровенном человеке", в 
"клети" сердца его, есть в этом смысле тайна и таинство. Она 
сверхприродна или премирна, хотя и совмещается с жизнью в этом 
мире, и для нее одинаково характерна и эта премирность и это 
совмещение. В первом смысле Ц. "невидима", в отличие от всего, 
что "видимо" в мире, что доступно чувственному восприятию среди 
вещей этого мира. Однако невидимое в Ц. не есть неведомое, ибо 
человек кроме телесных чувств имеет еще око духовное, которым он 
видит, постигает, ведает. Этот орган - вера, которая по апостолу 
есть "осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом" (Евр. 
11, 1). Она на крыльях своих возносит нас в мир духовный, делает 
гражданами Града Небесного. Жизнь Ц. - это жизнь веры, через 
которую становятся прозрачны вещи этого мира. И, конечно, этому 
духовному оку видима невидимая Ц. Ц. не может существовать сама 
в себе, вне людей. Она не вмещается в человеческий опыт всецело, 
ибо жизнь Ц. Божественна и неисчерпаема, однако особое качество 
этой жизни, особый опыт церковности подается всякому к ней 
приступающему. По учению отцов Ц. вечная жизнь, которую дает 
нам Христос и которая в том состоит: "да знают Тебя, единого 
истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа" (Ин. 17, 3), 
начинается уже здесь, в этой временной жизни, и эта вечность во 
времени и есть касание Божественной жизни в Ц. В этом смысле Ц. 
в самом существовании своем есть предмет веры и познается верою 
"во едину, святую соборную и апостольскую Ц".. Она осознается 
количествено как некое живое многоединство единой цельной жизни 
многих, соборности по образу Божественного триединства. К 
раздробленному человечеству, в котором каждый индивид ведет свою 
обособленную, себялюбивую жизнь, обращается Ц. ежедневно на 
Литургии перед совершением таинства Евхаристии: "Возлюбим друг 
друга, да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа". 
Очам любви открывается это церковное единство, не как внешнее 
соединение или собрание, какое мы имеем во всяком мирском 
обществе, но как таинственная первооснова жизни человека. 
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Человечество едино во Христе, все люди суть ветви единой 
виноградной лозы, члены одного тела. Жизнь каждого человека 
беспредельно расширяется в жизнь других, и каждый человек в Ц. 
живет жизнью всего оцерковленного человечества, являя собою все 
человечество. И не только человечество в лице живущих, но в Боге 
и в Ц., где нет различия между живыми и умершими, ибо в Боге 
все живы, ибо Он "не есть Бог мертвых, но живых" (Мф. 22, 32). (И 
неродившиеся, но имеющие родиться, уже живы в вечности Божией.) 
Но даже человеческим родом не ограничивается церковная 
соборность, ибо в Ц. входит не только человеческий род, но и 
ангельский собор в сочеловечности своей. Самое бытие ангельского 
мира недоступно телесному видению, оно может удостоверяться 
лишь духовным опытом, быть видимо очами веры, и тем более 
наше единение в Ц. через Сына Божиего, воссоединившего земное и 
Небесное и устранившего преграду миров ангельского и 
человеческого. Но с ангельским собором и человеческим родом 
связано все творение, природа мира. Она вверена попечению 
Ангелов и отдана владычеству человека, судьбы которого тварь 
разделяет: "Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится 
доныне: и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в 
себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего" (Рим. 8, 
22, 23). 

Таким образом, человек в Ц. становится вселенским существом, 
жизнь которого в Боге соединяет его с жизнью всего творения 
узами космической любви (Исаак Сирин). Таковы пределы Ц., жизнь 
которой восходит за пределы сотворения мира и человека и 
продолжается в вечности. 

Можно сказать, что Ц. есть предвечная цель и основание 
творения, ради Ц. Бог создал мир, и в этом смысле "она сотворена 
прежде всего и для нее сотворен мир" ("Пастырь" Ерма, вид. 2, 4, 1). 
Господь сотворил человека по образу Своему, но этот образ, то есть 
живое Богоподобие человека, уже содержит в себе и задание и 
возможность воцерковления человека, как и Боговоплощения, ибо 
Бог мог принять естество лишь такого существа, которое сообразно 
Ему, в себе содержит Его образ. И в живом многоединстве 
человеческого рода уже заложено церковное многоединство по 
образу Святой Троицы. Поэтому относительно существования Ц. в 
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человечестве трудно сказать, когда ее не было, по крайней мере в 
предначинании: по учению отцов, уже в раю, до грехопадения, когда 
Господь приходил беседовать с человеком и находился с ним в 
общении, мы имеем уже первозданную Ц. После грехопадения (Быт. 
3, 15), Господь обетованием Своим полагает начало так называемой 
Ветхозаветной Церкви, которая была школой и вертоградом 
Богообщения. И даже во тьме язычества в его естественном 
богоискании существует, по выражению церковного песнопения, 
"языческая неплодящая Ц".. Разумеется, полноты своего бытия Ц. 
достигает лишь с Боговоплощением, и в этом смысле Ц. основана 
Господом Иисусом Христом и осуществлена в Пятидесятницу. Но 
этим событием хотя и положено основание, но не совершено еще 
исполнение Ц. Ей предстоит еще из Ц. воинствующей сделаться Ц. 
торжествующей, в которой "Бог будет все во всем". 

Противопоставление "невидимой Ц". и видимого человеческого 
общества, которое хотя и возникает по поводу и ради Ц., но чуждо 
Ц., разрушает этот символ, а вместе и упраздняет самую Ц. как 
единство тварной и божественной жизни. Но, если Ц. как жизнь 
содержится в земной Ц., то тем самым дано, что эта земная Ц., как 
все земное, имеет свои грани в пространстве и времени. Не будучи 
только обществом, в него не вмещаясь и им не исчерпываясь, она 
существует тем не менее именно как церковное общество, имеющее 
свои признаки, свои законы и грани. Она для нас и в нас, в нашем 
земном и временном бытии, имеет и свою историю, поскольку все 
существующее в мире пребывает в истории. Таким образом, вечное, 
неподвижно-божественное бытие Ц. в жизни этого века предстает 
как историческое раскрытие и свершение, а следовательно, имеет и 
свое историческое начало. 

Ц. основана Господом Иисусом Христом, Который камнем для 
созидания Ц. Своей определил исповедание веры Апостола Петра, 
высказанное им от лица всех апостолов. Они были посланы Им по 
Воскресении на проповедь Ц., которая получила новозаветное бытие 
в сошествии Святого Духа на Апостолов, после которого раздался 
первый апостольский призыв в Ц. устами Апостола Петра: 
"Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа 
для прощения грехов; и получите дар Святого Духа" (Деян. 2, 38)... 
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"и присоединилось в тот день душ около трех тысяч" (Деян. 2, 41), 
чем и было положено основание Церкви новозаветной. 

ЦИФРОВÁЯ НÓТОПИСЬ - система обозначений нот цифрами, 
ранее нередко применяемая в церковном пении. Тоны диатонической 
гаммы обозначаются следующими цифрами: 

1 2 3 4 5 6 7 
до ре ми фа соль ля си 

Звуки нижней октавы имеют точки внизу, а верхней - вверху. 
Знаком диеза служит косая черта, перечеркивающая цифру справа 
налево; знаком бемоля та же черта - слева направо. Для обозначения 
длительности в 1/8 употребляется горизонтальная черта над цифрой, 
1/16 - две черты. 1/2 - обозначается точкой слева, целая - двумя 
точками. Эта система требует частной транспозиции, так как обилие 
перечеркнутых цифр затрудняет пение. Пригодна лишь для 
начального обучения пению лиц, не владеющих нотной грамотой. 

&nbsp; 

Ч    
ЧАСÓВНЯ - 82. 
ЧÁША (ПОТИ΄Р) - 18, 85-87, 90-95. 
ЧЕЛОВÉК - 38, 41, 42. 
ЧÉТКИ - 112. 
ЧИ΄Н - так называется в богослужебных книгах полное 

изложение и полное указание всех молитв, назначенных для 
богослужения, как изменяемых, так и неизменяемых, с обозначением 
их последовательности. Таков, например, в Служебнике "Чин 
Божественной литургии"; в Требнике - "Чин освящения храма, от 
архиерея творимаго". 

ЧИНОПОСЛÉДОВАНИЕ - этим словом озаглавливаются в 
богослужебных книгах те молитвословия и песнопения, к которым 
можно приложить слова чин и последование: чин - потому, что 
здесь для определенного богослужения изложены все молитвословия 
или весь порядок их; последование - по той причине, что данное 
богослужение должно следовать за другим или предшествовать 
другому. Так, в книге "Чинопоследование соединяемым из иноверных 
к Православной Кафолической Восточной Церкви" содержатся чины, 
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которые по Уставу должны следовать за вечерней или 
предшествовать ей. 

ЧИНОПОСЛÉДОВАНИЕ СОЕДИНЯ΄ЕМЫМ ИЗ ИНОСЛÁВНЫХ к 
Православной Кафолической Восточной Церкви. Содержит 
молитвословия о ищущих соединения с Православной Церковью для 
христиан иных исповеданий: католиков, армяно-григориан, 
протестантов, сектантов. 

ЧИ΄Н ОСВЯЩÉНИЯ ПРЕСТÓЛА - 39-41. 
ЧИНЫ΄ ÁНГЕЛЬСКИЕ - 22, 23. 
ЧТÉЦ - 19, 23, 24, 37, 68. 
&nbsp; 

Э    
ЭКСАПОСТИЛÁРИЙ (светилен) - песнопение на утрени после 

канона, которое заключает обычно моление о ниспослании света 
свыше. Например: "Чертог Твой...", "Разбойника благоразумного". 

ЭНКОЛПИÓН (НАНÉДРЕННИК, НАПÉРСНИК) - 115-117. 
ЭПÁКТА - 587. 
ЭПИТИМИЯ΄ - 244, 245. 

Ю    
ЮБИЛЯ΄ЦИЯ (лат. jubilatio - ликование) - в западном 

церковном пении орнаментальные импровизации религиозно-
восторженного, ликующего характера, распевавшиеся при исполнении 
Григорианского хорала на последнем слоге слова "Аллилуиа". Были 
усвоены Западной Церковью из певческой практики иудейского 
культа. Для облегчения запоминания Ю. (исполнявшихся без слов) 
монах Ноткер (830-912 гг.) присоединил текст, подставляемый под 
каждую ноту слога. Отсюда возникла секвенция. В Ю. нашли 
отражения народные элементы, проникавшие в Григорианский хорал. 

ЮРÓДИВЫЕ - подвижники Православной Церкви, принимавшие 
на себя подвиг юродства, то есть внешнего, кажущегося безумия. 
Основанием для подвига юродства послужили слова Апостола Павла 
из первого послания к Коринфянам: "Ибо слово о кресте для 
погибающих юродство есть, а для них спасаемых, - сила Божия" (1 
Кор. 1. 18), "Ибо, когда мир своею мудростью не познал Бога в 
премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством 
проповеди спасти верующих" (1 Кор. 1, 21), "а мы проповедуем 
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Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие" (1 
Кор. 1, 23), "Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, то 
будь безумным, чтобы быть мудрым" (1 Кор. 3, 18). 

Ю. отказывались ради Христа не только от всех благ и удобств 
земной жизни, но также часто и от общепринятых норм поведения в 
обществе. Зимой и летом они ходили босиком, а многие и вообще 
без одежды. Нарушали часто Ю. и требования морали, если смотреть 
на нее как на выполнение определенных этических норм. Многие из 
Ю., обладая даром прозорливости, принимали подвиг юродства из 
чувства глубоко развитого смирения, чтобы люди приписывали их 
прозорливость не им, а Богу. Поэтому они часто говорили, 
употребляя внешне бессвязную форму, намеками, иносказаниями. 
Другие юродствовали, чтобы потерпеть унижения и бесславия ради 
Царства Небесного. Были и такие Ю., называемые в народе 
блаженными, которые не принимали на себя подвига Ю., а 
действительно производили впечатление слабоумных благодаря своей 
оставшейся на всю жизнь детскости. 

Если объединить мотивы, побуждавшие подвижников принимать 
на себя подвиг юродства, то можно выделить три основных момента. 
Попрание тщеславия, весьма возможного при совершении 
монашеского аскетического подвига. Подчеркивание противоречия 
между истиной во Христе и так называемым здравым смыслом и 
нормами поведения. Служение Христу в своеобразной проповеди не 
словом или делом, а силой духа, облеченной во внешне убогую 
форму. 

Подвиг юродства - специфически православный. Католический и 
протестантский Запад не знает подобной формы подвижничества. 

Ю. по большей части были мирянами, но мы можем назвать и 
несколько Ю. - монахов. Среди них святая Исидора, первая по 
времени юродивая († 365), инокиня Тавенского монастыря; святой 
Симеон, преподобный Фома. 

Наибольшую известность из Ю. получил святой Андрей. С его 
именем связан праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Этот 
праздник установлен в память события, происшедшего в 
Константинополе в середине Х века. Городу угрожала опасность от 
сарацинов, но однажды юродивый Андрей и ученик его Епифаний, 
молясь во время всенощного бдения во Влахернском храме, увидели 
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в воздухе Пресвятую Деву Марию с сонмом святых, распростершую 
свой омофор (покров) над христианами. Ободренные этим видением, 
византийцы отбили сарацинов. 

Особенно распространено и почитаемо народом было юродство 
Христа ради на Руси. Его расцвет падает на XVI столетие: в XIV 
веке - четыре почитаемых русских Ю., в XV - одиннадцать, в XVI - 
четырнадцать, в XVII - семь. 

Подвиг юродства - один из тяжелейших подвигов, который 
принимали на себя во имя Христа отдельные лица ради спасения 
своей души и служения ближним с целью их нравственного 
пробуждения. 

В Киевской Руси еще не было подвига юродства Христа ради 
как такового. Хотя отдельные святые в известном смысле и 
юродствовали какое-то определенное время, но это скорее был 
аскетизм, принимавший по временам формы, очень сходные с 
юродством. 

Первым Ю. в полном смысле этого слова был на Руси 
Прокопий Устюжский († 1302). Прокопий, согласно житию, смолоду 
был богатым купцом "от западных стран, от латинска языка, от 
немецкой земли". В Новгороде он пленился красотой православного 
богослужения. Приняв Православие, он раздает бедным свое имение, 
"приемлет юродственное Христа ради житие и в буйство преложися". 
Когда его начали ублажать в Новгороде, он ушел из Новгорода, 
направился "в восточные страны", шел по городам и селам, 
непроходимым лесам и болотам, принимал благодаря своему 
юродству побои и оскорбления, но молился за своих обидчиков. 
Праведный Прокопий, Христа ради Ю., избрал для своего жительства 
город Устюг, "великий и славный". Жизнь он вел настолько 
суровую, что с ней не могли сравниться предельно аскетичные 
монашеские подвиги. Ю. спал под открытым небом "на гноище" 
нагой, впоследствии на паперти соборной церкви, молился по ночам 
о полезном "граду и людем". Питался он, получая от людей до 
невероятности ограниченное количество пищи, но никогда не брал 
ничего у богатых. 

То, что первый русский Ю. прибыл в Устюг из Новгорода, 
глубоко симптоматично. Новгород был поистине родиной русского 
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юродства. Все известные русские Ю. XIV века связаны так или 
иначе с Новгородом. 

Здесь "буйствовали" в XIV веке Ю. Николай (Кочанов) и Федор. 
Они устраивали между собой показные драки, причем ни у кого из 
зрителей не возникало сомнения, что они пародируют кровавые 
столкновения Новгородских партий. Никола жил на Софийской 
стороне, а Федор на Торговой. Они переругивались и кидались друг 
в друга через Волхов. Когда кто-нибудь из них пытался перейти 
реку по мосту, другой гнал его назад, крича: "Не ходи на мою 
сторону, живи на своей". Предание прибавляет, что нередко после 
таких столкновений блаженные возвращались часто не по мосту, а 
по воде, яко по суху. 

В Клопском Троицком монастыре подвизался преподобный 
Михаил, почитаемый в народе за Ю., хотя в его житиях (три 
редакции) мы и не находим типичных черт юродства. Преподобный 
Михаил был провидцем, в его житиях собраны многочисленные 
пророчества, по-видимому записывавшиеся иноками Клопского 
монастыря. 

Прозорливость святого Михаила выразилась, в частности, в 
указании места для рытья колодца, в предсказании близкого голода, 
причем старец просил кормить голодных монастырской рожью, в 
предсказании болезни посаднику, ущемлявшему иноков, и смерти 
князю Шемяке. Предсказывая смерть Шемяке, преподобный старец 
гладит его по голове, а, обещая владыке Евфимию хиротонию в 
Литве, берет из его рук "ширинку" и возлагает ему на голову. 

У преподобного Михаила, как и у многих других святых, была 
особая связь с нашими "меньшими братьями". За гробом игумена 
идет он в сопровождении оленя, кормя его мохом из своих рук. В 
то же время, обладая высоким даром Христовой любви к ближним и 
даже к твари, старец сурово обличал сильных мира сего. 

Современник преподобного Михаила Ростовского Ю. Исидор († 
1474) живет на болоте, днем юродствует, а по ночам молится. Его 
заушают и смеются над ним, несмотря на чудеса и предсказания, 
заслужившие ему прозвище "Твердислов". И этот Ю., подобно 
праведному Прокопию Устюжскому, "от стран бе западных, роду 
римского, языка немецкого". Точно так же другой ростовский Ю. 
Иоанн Власатый († 1581) был пришельцем с Запада. Иноязычное 
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происхождение трех русских юродивых свидетельствует, что они 
настолько глубоко пленились Православием, что и форму 
подвижничества избрали специфически православную. 

Первым московским Ю. был блаженный Максим († 14ЗЗ), 
канонизованный на Соборе 1547 года. К сожалению, житие 
блаженного Максима не сохранилось, 

В XVI веке пользовались всеобщей известностью в Москве 
Василий Блаженный и Иоанн Большой Колпак. Помимо жития 
святого Василия память народная сохранила и предание о нем. 

По преданию Василий Блаженный был в детстве отдан к 
сапожнику в ученики и тогда уже проявил прозорливость, 
посмеявшись и прослезившись над купцом, заказавшим себе сапоги. 
Василию же было открыто, что купца ожидала близкая смерть. Уйдя 
от сапожника, Василий вел в Москве бродячую жизнь, ходя без 
одежды и ночуя у одной боярской вдовы. В юродстве Василия 
характерно обличение общественной несправедливости и грехов 
различных сословий. Однажды он уничтожил товары на рынке, 
наказав недобросовестных торговцев. Все его, казавшиеся взору 
обычного человека непонятными и даже абсурдными, поступки 
имели тайный мудрый смысл видения мира духовными очами. 
Василий швыряет камни в дома добродетельных людей и целует 
стены домов, где творились "кощуны", так как у первых снаружи 
виснут изгнанные бесы, тогда как у вторых - плачут Ангелы. 
Подаренное царем золото он дарит не нищим, а купцу, потому что 
прозорливому взору Василия ведомо, что купец потерял все свое 
состояние, а просить милостыни стыдится. Питие, поданное царем, 
Ю. выливает в окошко, чтобы потушить пожар в далеком Новгороде. 

Василий Блаженный отличался особым даром раскрыть беса в 
любом обличье и всюду его преследовать. Так, он узнал беса в 
нищем, который собирал много денег и в награду за милостыню 
устраивал людям "привременное счастье". 

В разгар опричнины он не боялся обличать грозного царя Ивана 
IV, за что пользовался в народе огромным моральным авторитетом. 
Интересно описание обличения Василием Блаженным царя во время 
массовой казни в Москве. Святой обличает царя в присутствии 
огромного скопления народа. Народ, молчавший во время казни 
бояр, в то же время, когда разгневанный царь готовился пронзить 
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Ю. копьем, зароптал: "Не тронь его!.. не тронь блаженного! В наших 
головах ты волен, а блаженного не тронь!" Иван Грозный вынужден 
был сдержать себя и отступить. Погребен был Василий в 
Покровском соборе на Красной площади, который в сознании народа 
навсегда соединился с его именем. 

Иоанн Большой Колпак подвизался в Москве при царе Феодоре 
Иоанновиче. В Москве он был пришельцем. Родом из вологодских 
краев, он работал водоносом на северных солеварнях. Все бросив и 
переселившись в Ростов Великий, Иоанн построил себе келью около 
церкви, покрыл тело веригами и тяжелыми кольцами, выходя же на 
улицу, всегда надевал колпак, отчего и получил свое прозвище. 
Иоанн часами мог смотреть на солнце - это было его любимое 
занятие - помышляя о "праведном солнце". Дети смеялись над ним, 
но он не сердился на них. Ю. всегда улыбался, с улыбкой он и 
прорицал будущее. Незадолго перед смертью Иоанн переселился в 
Москву. Известно, что умер он в мовнице (бане), погребли его в 
том же Покровском соборе, в котором погребен Василий. Во время 
погребения блаженного поднялась страшная гроза, от которой многие 
пострадали. 

В XVI веке обличение царей и бояр стало неотъемлемой 
принадлежностью юродства. Яркое свидетельство такого обличения 
дает летопись о разговоре псковского Ю. Николы с Иоанном 
Грозным. Пскову в 1570 году грозила участь Новгорода, когда Ю. 
вместе с наместником Юрием Токмаковым предложили псковитянам 
ставить на улицах столы с хлебом-солью и с поклонами встречать 
московского царя. Когда после молебна царь подошел к святому 
Николаю за благословением, тот поучал его "ужасными словесы еже 
престати велия кровопролития". Когда же Иоанн, несмотря на 
увещевание, велел снять колокол со Святой Троицы, то в тот же час 
у него пал лучший конь по пророчеству святого. В сохранившемся 
предании рассказывается, что Никола поставил перед царем сырое 
мясо и предложил есть, когда царь отказался, сказав "я христианин, 
и в пост мяса не ем", Никола ответил ему: "А кровь христианскую 
пьешь?" 

Очень поражали Ю. иностранцев-путешественников, 
находившихся в то время в Москве. Флетчер в 1588 году пишет: 
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"Кроме монахов, русский народ особенно чтит блаженных 
(юродивых) и вот почему: блаженные... указывают на недостатки 
знатных, о которых никто другой и говорить не смеет. Но иногда 
случается, что за такую дерзкую свободу, которую они позволяют 
себе, от них тоже отделываются, как это и было с одним, двумя в 
предшествовавшее царствование, за то, что они уже слишком смело 
поносили правление царя". Флетчер же сообщает о Василии 
Блаженном, что "он решился упрекнуть покойного царя в 
жестокости". Об огромном уважении русского народа к Ю. пишет 
также Герберштейн: "Их почитали пророками: явно обличаемые ими 
говорили: это по грехам моим. Если они что брали в лавке, 
торговцы еще благодарили". 

По свидетельству иностранцев, Ю. в Москве было очень много, 
они составляли по существу как бы некий отдельный орден. 
Канонизована из них весьма незначительная часть. Есть глубоко 
почитаемые до сих пор, хотя и неканонизованные местные Ю. 

Таким образом, юродство на Руси по большей части не подвиг 
смирения, а форма пророческого служения, соединенного с крайней 
аскезой. Ю. обличали грехи и несправедливость и таким образом не 
мир смеялся над русскими Ю., а Ю. смеялись над миром. В XIV- 
XVI веках русские Ю. были воплощением совести народа. 

Почитание народом Ю. привело, начиная с XVII века, к тому, 
что появилось много лжеюродивых, преследовавших свои корыстные 
цели. Случалось также, что за Ю. принимали и просто 
душевнобольных людей. Поэтому Церковь всегда очень осторожно 
подходила к канонизации Ю. 

 
 
 
 


