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ПОРЯДОКЪ
СОВЕРШЕНІЯ ВЕЧЕРИ ГОСПОДНЕЙ,
или

СВЯТАГО ПРИЧАЩЕНІЯ.
¶ Которые намѣрены быть присвятыхъ таинъ должны ознагить имена
свои Священнику, по крайней мѣрѣ за ден предъ симъ.
¶ И ежели кто изъ сихъ есть явный и замѣченный грѣшникъ, или обидѣлъ
ближняго словомъ или дѣломъ, такъ что церковь чрезъ то соблазняется;
Священникъ узнавъ о томъ, долженъ призватъ его, и увдомить, чтобъ онъ
кикакъ не смѣлъ приступить къ трапезѣ Господней доколѣ не объявитъ
открыто, что онъ истинно раскаялся и исправилъ свою прочную жизнь,
дабы оскорбленнаяа церковь чрезъ то была ыдовлетворена: и что онъ
удовольствовалъ тѣхъ, которымъ учинилъ обиду; или по крайней мѣрѣ
объявилъ бы о себѣ, что имѣстъ полное изволеніе сдѣлать сіе, какъ скоро къ
тому представится случай.
¶ По томуже порядку Священникъ долженъ поступать съ тѣми, о
которыхъ онъ узнаетъ, что имѣют между собою злобу и ненавистъ; не
допуская ихъ до причастія Трапезы Господней, долдеже узнаетъ, что они
примирилися. А ежели одно изъ двухъ всорящихся лицъ гомово отъ него
другому причиненную; другое же лице не схлоняется на богоугодное
примиреніе, но пребывастъ упорно вѣ свое злобѣ: то Священникъ въ такомъ
случаѣ долженъ допустить кающагося до святаго причащенія; а того не
допускать, кто упорствуетъ въ зловѣ, съ тѣмъ условіемъ, чтп каждый
Священникъ, возбраняющій кому причащеніе таинъ, давалъ о томъ знать и
отчетъ Епископу в четурнадцамь дней послѣ того и недалѣе. Епископъ же
поступаетъ съ лицемъ, причиняющимъ соблазнъ, какъ правило повелѣваетъ.
¶ Столъ во время причащенія, покрытый бѣлымъ покрываломъ, долженъ
стоять во святилищи церкви, или подлѣ, гдѣ назначено совершать утреннія
и вечернія молитвы, а Священникъ по сѣверную страну стола, долженъ
читать молитву Господню и слѣдующю молитву; людемъ колѣна
преклоншимъ:
ОТЧЕ нашъ, иже еси на небеси, да святится имя твое, да пріидетъ царствіе
твое: да будетъ воля твоя, яко на небеси и на земли. Хлѣбъ нашъ насущный
даждь намъ днесь: и остави намъ долги нашя, якоже и мы оставляемъ
должникомъ нашимъ; и не введи насъ во искушеніе: но избани насъ отъ
лукаваго. Аминь.

Молитва.
БОЖЕ Вседержителю! емуже всѣ сердца открыты, всѣ желанія извѣстны, и
отъ негоже нѣсть сокрытыя тайны; очисти помышленія сердецъ нашыхъ
вдохновеніемъ святаго твоего Духа, да возвеличимъ твое святое имя, о
Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ. Аминь.
¶ Тогда Священникъ обращаясь къ людемъ, внатно читаетъ всѣ ДЕСЯТЬ
ЗАПОВѢДЕЙ; Людіе же продолжая свое колнопорекоченіе, посл всякой
зоповди, просятъ у Бога милости по пригин преступленія оной еъ
мимошедіее время, и благодати для соблюденія оной будущее время какъ
слдуетъ здць.
Священникъ.
БОГЪ рече сія словеса и глагола: Азъ есмь Господь Богъ: да не будутъ тебѣ
бози иніи развѣ мене.
Людіе. Господи помилуй насъ и склони сердца нашя къ соблюденію
сего закона.
Священникъ. Не сотвори себѣ кумира, и всякаго подобія, елико на
небеси горѣ, и елико на земли низу, и елико въ водахъ и подъ землею: да не
поклонишися имъ: азъ есмь Господь Богъ твой, Богъ ревитель, отдавый
грѣхи отцевъ на чада до третіяго и четвертаго рода ненавидящимъ мене, и
творяй милость въ тысячахъ любящымъ мя, и хранящымъ повелнія моя.
Людіе. Господи помилуй насъ и склони сердца нашя къ соблюденію
сего закона.
Священникъ. Не пріимеши имени Господа Бога твоего всуе: не
очиститъ бо Господь пріемлющаго имя Его всуе.
Людіе. Господи помилуй насъ и склони сердца нашя къ соблюденію
сего закона.
Священникъ. Помни день субботный еже святити его: шесть дней
дѣлай, и сотвориши въ нихъ вся дѣла твоя: въ день же седмый, суббота
Господу Богу твоему; да не сотвориши всякаго дѣла въ онь, ты, и сынъ твой,
и дщерь твоя, и рабъ твой, и раба твоя, и всякій скотъ твой, и пришлецъ
обитаяй у тебя. Зане въ шесть дней сотвори Господь небо и землю, море, и
вся яже въ нихъ, и почи въ седмый: сего ради благослови Господь день
седмый и освяти его.
Людіе. Господи помилуй насъ и склони сердца нашя къ соблюденію
сего закона.

Священникъ. Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будетъ, и да
долголѣтенъ будеши на земли, юже Господь Богъ твой даетъ тебѣ.
Людіе. Господи помилуй насъ и склони сердца нашя къ соблюденію
сего закона.
Священникъ. Не убій.
Людіе. Господи помилуй насъ и склони сердца нашя къ соблюденію
сего закона.
Священникъ. Не прелюбы сотвори.
Людіе. Господи помилуй насъ и склони сердца нашя къ соблюденію
сего закона.
Священникъ. Не укради.
Людіе. Господи помилуй насъ и склони сердца нашя къ соблюденію
сего закона.
Священникъ. Не послушествуй на друга своего свидѣтельства ложна.
Людіе. Господи помилуй насъ и склони сердца нашя къ соблюденію
сего закона.
Священникъ. Не пожелай дому искренняго твоего, не пожелаи жены
ближняго твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни
всего, елика суть ближняго твоего.
Людіе. Господи помилуй насъ, и склони сердца нашя къ соблюденію
сего закона, молимъ тя.
¶ Толга послдуетъ едина изъ сихъ двухъ молитвь за Царицу. Священникъ
стоутъ какъ и прежде и глаголетъ:
Помолимся:
БОЖЕ Вседержителю! егоже царствіе вѣчно и могущество безпредѣльно,
умилосердися надъ всею церковію; и тако управи сердце избраннойрабы
твоей Викторіи, царицы нашей и правительницы, да она (вѣдая чья есть
служительница) наче вцего ищеть твоея чести и славы; да и мы и всѣ ея
подданные, (достодолжно разуждающе чью власть имѣетъ она) вѣрно
служимъ, почитаемъ и смиренно повинуемся ей, въ тебѣ и ради тебя,
согласно твоему благословенному слову и повелѣнію; о Христѣ Іисусѣ
Господѣ нашемъ, иже съ тобою и со святымъ Духомъживетъ и цартсвуетъ
во единомъ Божествѣ во вки вѣковъ. Аминь.
Или:
БОЖЕ Всемогущій и вѣчный, мы научены есмы Словомъ твоимъ святымъ,
яко цареви сердца находятця въ твоемъ управленіи, и яко ты располагаеши и

обращаеши оныя, потому какъ сіе благоугодно является твоей божественной
премудрости! тако расположи и устрой Господи рабу твою Викторію,
царицу нашуи правительницу, дабы она, во всѣхъ помышленіяхъ, словахъ и
дѣлахъ своихъ, всегда искала твоей чести и славы, и тщилася сохранити
люди, ввѣренные попеченію ея, во обиліи, мирѣ и благочестіи; даруй сіе, О
благоутробный Отче, ради твоего возлюбленнаго Сына, Господа нашего
Іисуса Христа. Аминь.
¶ Тогда итана будемъ молитва дневная. И кепосредственно за молитвою
утается, гоборя: Полсаніе (или часть Писанія назнагенная вмѣто посланія
во —— главѣ, —— въ началѣ —— стикъ. Кончивши чтение посланія, окъ
долженъ сказатъ: здѣсь посланіе оканчивается. Послѣ читать Евангелие,
(людемъ всѣмъ стоящымъ) говоря: Святое Евангеліе писако такимь то
Евангелистомъ, слава такая-та, начала такаго-то стиха, и оконтивши
Евангеліе, пѣмъ будетъ или утакъ Сумболъ еѣры слѣдующій, народу все еще
стояашу, какъ и прежде.
ВѢРУЮ во одинаго Бога Отца Вседержителя, творца небу и земли,
видимымъ же всѣмъ, и невидимымъ.
И во единаго Господа Іисуса Христа Сына Божія, единороднаго,
иже отъ Отца рожденнаго прежде всѣхъ вѣкъ, Бога отъ Бога, свѣта отъ
свѣта, Бога истинна отъ Бога истинна рожденна, несотворенна, единосущна
Отцу, имже вся быша: Насъ ради человѣкъ, и нашего ради спасенія
сшедшаго съ небесъ, и воплотившагося отъ Дука свята и Маріи Дѣвы, и
вочшловѣчшася. Распятаго за ны при Понтійстѣмъ Пилатѣ, и страдавша, и
погребена, н воскресшаго въ третій день по писаніемъ. И возшедшаго на
небеса, и сѣдяща одесную Отца, и паки грядущаго со славою судити
живымъ и мертвымъ, егоже царствію не будетъ конца.
Вѣрую и въ Духа святаго, Господа животворящаго, иже отъ Отца
и Сына исходящаго, иже со Отцемъ и Суномъ споклоняема и ославима
глаголавшаго пророки. Вѣрую во едину святую Соборную и Апостольскую
церковь. Исповѣдую едино крещеніе во оставленіе грѣховъ. Чаю
воскресеніш мертвыхъ, и жизни будущаго вѣка. Аминь.
¶ Тогда Священникъ долженъ объявить людетъ, какія праздники, или
постные дни еъ слѣдыющыю недѣлю наблюдать надлежитъ. И могда
также (ежели потребуется) дано будетъ извѣстіе о причащаніи и
читаются краткія Briefs Citations и отлученія отъ церкви. Ни что же
бываетъ пробозглашаето или объябляето въ церкви въ продолженіи
Божественной службы, какъ молько чрезъ Священника: и неиное что, какъ

толъко что предписано въ правилахъ сея книги, или повелѣно отъ Царщы,
или отъ тѣстнаго Епископа.
¶ За мѣтъ послѣдуетъ поучительное слово, или одна изъ бесѣдъ уже
изданныхъ, или такихъ которыя къ изданію назначены отъ началъства.
¶ Тогда Священникъ возвратится къ Трапезѣ Господней, и науикаетъ
приношеніе, сказуя одно или болѣе узъ слѣдующикъ мѣстъ Святаго Писанія,
какъ найдетъ прилигнѣе, по свосту разсмотрѣнию.
ТАКО да просбѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки, яко да видятъ ваша
добрая дѣла; и прославятъ Отца вашего, иже на небесѣхъ. Мат. 5, 16.
Не скрывайте себѣ сокровищъ на земли, идѣже червь и тлш тлитъ,
идѣже татіе подкопывоютъ и крадутъ: скрывайте же себѣ сокровище на
небеси, идѣже ни черв ни тля тлитъ, идѣже татіе ни подкопывоютъ. Мат. 6,
19. 20.
Вся убо, елика аще хощете, да творятъ вамъ человѣцы, тако и вы
творите имъ: се есть законъ и пророцы. Мат. 7, 12.
Не всяк глаголяй, Господи, Господи, внидетъ въ царствіе небесное, но
творяй волю Отца моего, иже есть на небесѣхъ. Мат. 7. 21.
Ставъ же Закхей рече ко Господу, се полъ имѣнія моего, Господи, дамъ
нищымъ, и аще кого чимъ обидѣхъ, возращу четверицею. Лук. 19. 8.
Кто воинствуетъ своими оброки когда? Или кто насаждаетъ виноградъ,
и отъ плода его неястъ? Или кто насетъ стадо, и отъ млека стада не яастъ? 1
Кор. 9. 7.
Аще мы духовная сѣяхомъ вамъ, велико ли, аще мы ваша тѣлесная
пожнемъ. 1 Кор. 9. 11.
Не вѣсте ли, яко дѣлающіи священная отъ святилища ядятъ? И
служащіи олтарю со блтаремъ дѣлятся? Тако и Господь повелѣ
проновѣдающимъ благовѣетіе, отъ благовѣетія жити. 1 Кор. 9, 13, 14.
Сѣяй скудоетію, скудоетію и пожнетъ: а сѣяй о благословенія,
(щедро) о благословеніи и пожнетъ, кійждоже яакоже изболеніе имать
сердцемъ, не отъ скорби не отъ нужды. Доброхотна бо дателя любитъ Богъ.
2 Кор. 9, 6, 7.
Да общаетея учайея (ученію) словеси учащему во всѣхъ благихъ. Но не
летитеся, Богъ поругаемъ не бываетъ: еже аще еѣетъ человѣкъ, тожде и
пожнетъ. Гал. 6. 6, 7.
Тѣмже убо дондеже время имамы, да дѣлаимъ благое ко всѣмъ, паче же
къ приснымъ въ вѣрѣ. Гал. 6. 9.
Есть же снисканіе веліе благочестіе съ добольствомъ. Ничтоже бо
внехокомъ въ міръ сей, явѣ, яко ниже изнести что можемъ. 1 Тит. 6. 6, 7.

Богатыхъ въ нынѣшнемъ вѣцѣ увѣщавай благоподатливымъ быти,
общительнымъ, сокровищующе себѣ основаніе добро въ будущее, да
пріимутъ жизнь вѣчную. 1 Тит. 6. 17, 18, 19.
Не обидливъ бо Богъ, забыти дѣла ваша и труды любве, юже
показасте во имя его послуживше святымъ и служаще. Ебр. 6. 10.
Благотворенія же и общенія не забывайте: таковым бо жертвами
благоугождается Богъ. Ебр. 13. 16.
Иже иматъ богатство міра сего и видитъ брата своего требующа, и
затворитъ утробу свою отъ него, како любов Божія пребываетъ въ немъ? 1
Іоан. 3, 17.
Отъ имѣній твоихъ твори милостыню, и да не отвратиши лица твоего
отъ всякаго нищаго, и отъ тебе не отвратится лице Божіе. Тобит. 4. 7.
Якоже тебѣ будетъ по множеству, твори отъ нихъ милостыню: аще
мало тебѣ будетъ, по малому да не боишися творити милостыню. Залогъ бо
добръ сокровиществуеши тебѣ на день нухдъ. Тобит. 4. 8.
Милуяй нища, взаимъ даетъ Богови, по даянію же его воздастся ему.
Притч. Сол. 19. 17.
Блаженъ разумѣваяй на нища и убога; въ день лютъ избавитъ его
Господь. Псал. 40. 2.
¶ Во время чтенія сихъ узреченій Святаго Писанія, Диаконы, церковные
старшины, или иные назначенные на сей конецъ, лица, будутъ принимать
милостыню для бѣдныхъ, и другія пожертвованія отъ людей на приличное
блюдо, церковнымъ иждивеніемъ устроенное для сего намѣренія; и съ
почтеніемъ проносятъ оныя къ Священнику, которой смиренно предложивъ
оное, ставитъ на святую Трапезу.
¶ И когда бываетъ причащеніе, то Священникъ поставляетъ на Трапезу
столько хлѣба и вина, сколько почтетъ за достаточное колитество.
Послѣ сего говоритъ:
Помолимся о всемъ состояніи Христовой церкви, воинствующей
здѣсь на земли.
БОЖЕ Всемогущій и вѣчный, научивый насъ чрезъ твоего святаго
Апостола, творити молитвы, моленія, прошенія и благодаренія за вся
человѣки, смиренно молимъ тя премилосердо [*пріяти наши милостыни и
приношенія,] пріяти сіи молитвы наши, приносимыя нами твоему Вожію
Величеству, просяще тя исполияти непрестанно соборную церковь Духомъ
истины, единенія и согласія: и даждь, да вси исповѣдающіи святое имя твое,

будутъ согласны во истинѣ святаго твоего слова, во единствѣ и
благочестной любви; Еще молимъ тя! спаси и заступи вся Христіанскія
цари, княази и правители, особенно же рабы твою Викторію царицу нашу,
да подъ державою ея, благочестное и мирное житіе поживемъ; и даруй
всему ея совѣту, и всѣмъ, иже суть во власти подъ нею, да вѣрно и
нелицемѣрно совершаютъ правосудіе, къ наказанію нечестія и порока, и
охраненію твоея истинныя вѣры и добродѣтели; даждь благодать, Отче
небесный! Всѣмъ Епископомъ и Священникомъ, да и житіемъ своимъ и
ученіемъ распространяютъ истинное твое и живое Слово, и правильнымъ и
достойнымъ образомъ соверщаютъ святыя твои таинства; и всѣмъ людемъ
твоимъ даруй твою благодать небесную; преимущественно же сему
собранію вдѣ присутствующему; да съ кроткимъ сердцемъ и подобающимъ
почтеніемь слушаютъ и пріемлютъ святое твое слово! Вѣрно служаще тебѣ
въ преподобіи и правдѣ вся дни живота своего. Всеуннженно умоляемъ
твою благость, дати утѣшеніе и помощь тѣмъ, иже въ сей жизни суть въ
печали, скорби, нуждѣ, болѣзни, или во иномъ коемъ нещастіи. Такожде и
благословимъ твое святое имя за всѣхъ рабовъ твоихъ и во страсѣ твоемъ;
молящи тя, даровати намъ благодать, во еже послѣдовати добрымъ ихъ
примѣрамъ, да съ ними причастницы будемъ твоего небеснаго царствія.
Даруй сіе, Отче! ради Іисуса Христа нашего единственнаго Ходатая и
Предстателя. Аминъ.
* Ежели нѣтъ милостыни и приношеній, то сіи слова о пріяти выпустить.
¶ Когда Священникъ извѣщаетъ о преподаваніи святаго прилащенія,
(которое окъ долженъ всегда совершать въ день воскресный, или въ какой
праздникъ предъ воскресныліъ днемъ слѣдующій непосредстлвенно) по
оконтаніи поулителнаго слова или бесѣды, онъ будемъ гуташъ сіе слдующсе
увѣщаніе:
ВОЗЛЮБЛЕННІИ! Въ (такой то) слѣдующій день, намѣренъ я, съ Божіею
помощію, предонать всѣмъ, которые себя благочестно и благоговѣйно къ
тому приготовятъ, животворящія тайины тѣла и крови Христовы; да
пріимутъ оныя въ воспоминаніе честнаго креста его и страданія, чрезъ что
единственно мы получаемъ отцущенія грѣховъ нашикхъ, и дѣлаемся
причастники царствія небеснаго. Сего пади должны есмы приносити
всеуниженное благодареніе Вседержителю Богу, Отцу нашему небесному,
яко далъ своего Сына, Спаса нашего Іисуса Христа, не токмо для того,
чтобы умрети за насъ, но еще и быти нашею духовною пищею и
подкрѣпленіемъ во святомъ семъ таинствѣ. А понеже сіе толико и
божественно и утѣшительно тѣмъ которые достойно пріемлютъ оное, и

толико опасно для тѣхъ, которые дерзаютъ сіе пріять недостойно; мой долгъ
есть увѣщати васъ, дабы, во время размышляли о достоинствѣ сего великаго
таинства, о великой опасности принимать оное недостойно, давы вы тако
испытывали и искушали свою совѣсть, (и дабы не безъ разсужденія и по
обычаю людей, лицемѣрствующихъ съ Богомъ; но такъ) чтобы святы и
чисты приступили къ сей небесной трапезѣ. въ брачномъ одѣявніи, каковаго
требуетъ Богъ въ Святомъ Писаніи, дабы приняты были яко достойные
общники сея святыя вечери.
Путь и средства къ сему суть: первое, испытать житіе ваше и
поведеніе ваше чрезъ правило заповѣдей Божинхъ, и въ чемъ вы найдете
себя соргѣшившими волею, словомъ, или дѣломъ, тогда же оплакивать свое
прегрѣшеніе, и себя исповѣдывать предъ Вседержителемъ Богомъ, съ
полнымъ изболеніемъ исправленія жизни, и ежели возчувствуете, что ваши
согрѣшенія не токмо противу Бога учинены суть, но и противу ближнихъ
вашихъ, тогда съ ними должны примириться, будучи готовы къ учиненію
воздаянія и удовлетворенія, по всей возможности съ вашей стороны, за всѣ
оскорбленія и обиды, причиненныя вами другому, и будучи также готовы
простить другимъ, которые оскорбили васъ, такъ какъ вы желали бы
прощенія себѣ отъ Бога въ прегрѣшеніяхъ вашихъ предъ нимъ; ибо иначе
принятіе святаго причащенія только служитъ ко увеличенію осужденія
вашего. По—сему ежели кто изъ васъ есть богохульникъ, возбранитель, или
порицател Его слова, прелюбодѣй, или пребываетъ въ злобѣ, или въ
ненависти, или въ какомъ другомъ тяжкомъ прегрѣшеніи, принесите
раскаяаніе во грѣхахъ вашихъ, а иначе не приступайте къ сей трапезѣ; дабы
по принятіи сего святаго таинства, діаболъ не вшелъ въ васъ, подобно какъ
вшелъ онъ въ Іуду, и дабы не пресполнилъ васъ до верха всякими
нечестіями, и не довелъ бы васъ до погубленія души и тѣла.
И поелику требуется, чтобы человѣкъ приступилъ ко святому
причащенію не иначе, какъ съ полнымъ упованіемъ на благодать Божію:
того ради, ежели кто есть между вами такой, который сими средствами не
можетъ внутренно успокоить свою совѣсть, но дальнѣйшаго требуетъ себѣ
утѣшенія и совѣта, таковый да пріидетъ ко мнѣ, или къ кому нибудь
другому знающему и вѣрному служителю Слова Божія, и да откроетъ свое
смущеніе, да посредствомъ слова Божія получитъ благодѣтельное
разрѣшеніе, съ духовнымъ совѣтомъ и наставленіемъ, ко успокоенію
совѣсти его, и ко избѣжанію всякаго недоумѣнія и сомнѣнія.
¶ Или въ случаѣ, когда Священникъ видитъ, что народъ за нерадѣніемъ не
приходитъ ко святому причащенію, вмѣсто перваго, Священникъ
употребитъ слѣдующее увѣщаніе:

БОЗЛЮБЛЕННІИ Братіе! Въ (такой-то) день, я намѣренъ при содѣйствіи
Божіемъ преподати тайны святаго причащенія: къ сей вечери Господней,
при помощи Божіей, я приглашаю всѣхъ васъ, которые здѣсь присутствуете;
и прошу васъ ради Господа нашего Іисуса Христа, не отрицайтеся
приступити ко оной трапезѣ, когда съ такою любовію званы и прошены отъ
самаго Бога. Вы знаете, какъ больно и не пріятно, когда кто изготовилъ
богатый пиръ, столъ свой покрылъ всякаго рода яствами, и ничего не
достаетъ, только, чтобы гости за столъ садились; однако званные безъ
всякой причины пренеблагодарнымъ образомъ отреклися бы нріити къ
нему. Кто изъ васъ въ такомъ случаѣ не былъ бы тронутъ? Кто не ночелъ бы
сіе за великое оскорбленіе и досажденіё сдѣланное ему? Сего ради премного
возлюбленніи о Христѣ, блюдистеся, да и вы уклоняющіеся отъ сея святыя
вечери, не наведите на себя гнѣва Божія. Легко человѣку сказать: я не буду
причащатися, потому что я задержанъ буду мірскими дѣлами. По исвиненія
сіи не такь легко принимаются и одобряются предъ Богомъ. Если кто
скажетъ, я гнусный грѣшинкъ, и потому страшусь приступить: почему же
вы не раскаяваетесь и не исправляетесь? Когда Богъ зоветъ васъ, не стыдно
ли вамъ гоборить, что вы не хотите пріити? Когда вы должны бы обратитися
къ Богу, можете ли исвиняться и говорить, что вы не готовы? Размыслите со
тщаніемъ въ себѣ самихъ, коль недостаточны суть предъ Богомъ таковыя
извиненія. Тѣ, которые отреклися отъ Великія Вечери въ Евангеліи,
предъставлая: одинъ, что село купиль, другой хотѣлъ испытати воловъ
своихъ, а третій жену поялъ, не были избинены, а признаны не-достойными
небесныя трапезы. Я, съ моей стороны, готовъ буду; и соотвѣтственно моей
должности, васъ ради Іисуса Христа; убѣждаю васъ, ежели любите свое
спасеніе, будьте причастниками сего святаго таинства. И какъ Сынъ Божій
благоизволилъ дати душу свою для спасенія вашего посредствомъ крестныя
смерти, то и есть вашъ долгъ принимати причащеніе таинъ его, въ
воспоминаніе жертвы, принссенныя смертію Его, яко, самъ Онъ творити
заповѣда, что самое буде вы пренебрежете тборити, разсудите, коль великое
прегрѣшеніе, Богу оскорбленіе, и сколь тяжкое наказаніе виситъ надъ
главами вашими; когда вы самопоризвольно уклоняетеся отъ Господней
трапезы, и отлучаете себя отъ братій вашихъ, приходящихъ пріяти нищу отъ
сея пренебесныя трапезы. Все сіе ежели бнимательно разсудите въ себѣ, то
помощію Божіей благодати пріидете въ лучшее расположеніе духа; о
совершеніи сего улучшенія мы будемъ приносити непрестанно молитвы ко
Вседержителю Богу, Отцу нашему небесному.
¶ Во время совершенія причащенія Причастники, бывъ по прилигию для
принятия Святаго Таинства, Священникъ говоритъ слѣдующее убѣщаніе:

ВОЗЛЮБЛЕННІИ о Господѣ, вы, которые намѣрены приступити ко святому
общенію тѣла и крови Спаса нашего Христа, вы должны разсудить
прилѣжно, какъ святый Павелъ увѣщаваетъ всѣхъ человѣкъ со тщаніемъ
испытывать и искушать себя, прежде нежели дерзнутъ ясти отъ хлѣба сего,
и пити оть чаши сея. Ибо какъ велико благодѣяніе, буде со истиннокающимся сердцемъ и живою вѣрою мы пріемлемъ сіе святое таинство; (ибо
тогда мы духовно ядимъ плоть Христа, и піемъ кровь Его; тогда мы
пребываемъ во Христѣ и Христосъ въ насъ:) такъ велика и опасность, буде
мы пріемлемъ оное недостойно; ибо тогда мы новинны тѣлу и крови Христа
Спасителя нашего; мы ядимъ и піемъ собственное осужденіе наше, не
разсуждающе тѣла Господня. Мы возжигаемъ гнѣвъ Божій противу насъ;
мы вызываемъ Его, чтобы каралъ насъ разными болѣзнями и разными
родами смерти. Судите убо севе самихъ, братіе, да не будете осуждены отъ
Господа; принесите истинное покаяніе въ прежде бывшихъ грѣхахъ вашихъ;
имѣйте живую и твердую вѣру во Христа Спасителя нашего; исправте житіе
ваше и будте въ совершенной любви со всѣми человѣки; тогда вы вудете
достойными причастникками святыхъ сихъ таинъ. Паче же всего должны вы
принести смиренное и сердечное благодареніе Богу, Отцу, Сыну и Святому
Духу, за искупленіе міра смертію и страданіемъ Спаса нашего Христа Бога
купно и человѣка, иже смирилъ себе до крестныя смерти за насъ окаянныхъ
грѣшниковъ, лежащихъ во тмѣ и сѣни смертней; смирилъ себе, да содѣлаетъ
насъ чадами Богу и вознесетъ насъ къ вѣчной жизни; а давы мы всегда
воспоминали преимущестбенно великую любовь Учителя нашего и
единственнаго Спасителя Іисуса Христа, тако умершаго за насъ,
воспоминали бы и оныя безчисленныя благодѣянія, кои оказалъ Онъ намъ
пролитіемъ своея безцѣнныя крови; Онъ уставилъ и устроилъ святыя тайны,
какъ залогъ любви своея, и ради непрестаннаго памятованія смерти его, къ
великому и безконечному утѣшенію нашему. Емуже купно со Отцемъ и
Духомъ святымъ да возсылаемъ (якоже по пре многу обязаны) непрестанное
благодареніе, покаряюще себя во всемъ его святой волѣ и благоизволенію,
стараяся служити ему истиннымъ преподобіемъ и правдою предъ нимъ вся
дни живота нашего. Аминь.
¶ Тогда къ тѣмъ которые приступаютъ ко причятію святаго причастія,
Священникъ говоритъ слѣдующее:
БЫ, которые истинно и цчистосердечно раскаяаваетеся во грѣхахъ своихъ, и
находитеся въ любви и единомысліи съ ближними своими, и намѣреваетеся
вести новую жизнь. Послѣдующе заповѣдемъ Божіимъ, и ходяще отъ нынѣ
по святымъ путемъ Его; Приступите съ вѣрою и пріимите святое сіе

таинство ко утѣшенію вашему; принесите смиренное исповѣданіе ваше
Вседержителю Богу, уничиженно преклоняюще колѣна.
¶ Тогда однимъ изъ Священниковъ совершается общее исповѣданіё во имя
есѣхъ тѣхъ которые намѣреваются пріяти святое причащеніе, есѣмъ
людемъ колѣна приклоншимъ, и самъ онъ преклоня колѣна, говоритъ:
ВСЕДЕРЖИТЕЛЮ Боже, Отче Господа нашего Іисуса Христа, Творче
всяческихъ и Судія всѣмъ человѣкамъ; исповѣдуемъ и оплакиваемъ
многоразличныя грѣхи и беззарконія нашя, еже отъ времени до времени
лютѣ содѣяхомъ, мыслію, словомъ и дѣломъ, противу твоего Божественнаго
Величества, навлекая весьма праведный гнѣвъ твой и негодованіе на себя.
Мы искренно раскаяваемся и сердечно болѣхнуемъ о сихъ грѣонадѣніяхъ
нашихъ; воспоминаніе намъ о нихъ жестоко; бремя ихъ несносно. Понилуй
насъ, помилуй насъ, премилосердый Отче, ради Сына твоего Господа
нашего Іисуса Христа, прости намъ вся бывшая; и даждь намъ, да отъ нынѣ
тебѣ служимъ и благоугождаемъ во обновленіи жизни, къ чести и славѣ
имеви твоего, о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемѣъ. Аминь.
¶ Тогда Священникъ (или Епископъ, ежели присутствуетъ,) встаетъ, и
обратившись къ людемъ, произноситъ сіе разрѣшеніе.
ВСЕМОГУЩІЙ Богъ, Отець нашъ небесный, иже по своей великой милости
обѣщалъ отпущеніе грѣховъ всѣмъ иже обращаются къ нему съ сердечнымъ
раскаяніемъ и истинною вѣрою; да помилуетъ васъ, да проститъ и да
освободить васъ отъ всѣхъ грѣховъ вашихъ, да утвердитъ и укрѣпитъ васъ
во всякой благости и да приведетъ васъ къ животу вѣчному, о Іисусѣ
Христѣ, Господѣ нашемъ. Аминь.
¶ Еще Священникъ говоритъ:
Внемлите какія утѣшительныя словеса глаголетъ Спаситель нашъ
Іисусъ Христосъ, ко всѣмъ истинно обращающимся къ нему:
ПРІИДИТЕ ко мнѣ вси труждающіися и обремененніи, и азъ упокою вы.
Мат. 11. 28.
Тако вослюби Богъ міръ, яко и Сына своего единороднаго далъ есть,
да всякъ вѣруяй въ онь, не погибнетъ, но имать животъ вѣчный. Іоанн. 3. 16.
Внемлите также, что святый Павелъ глаголетъ.

Вѣрно слово и всякаго пріятія достойно, яко Христосъ Іисусъ пріиде
въ міръ грѣшники спасти. 1 Тим. 1. 15.
Внемлите также, что святый Іоаннъ глаголетъ.
Аще кто согрѣшитъ, ходатая имамы ко Отцу, Іисуса Христа
Праведника, и той очищеніе есть о грѣсѣхъ нашикъ. 1 Іоанн. 2. 1, 2.
¶ Послѣ чего Священникъ продолжая гоборитъ:
Горѣ имѣемъ сердца.
Отвѣтъ. Имамы ко Господу.
Священникъ. Благодаримъ Господа.
Отвѣтъ. Достойно и праведно есть тако творить.
¶ Тогда Священникъ обращаясь къ Престолу Господню говоритъ:
ВОИСТИННУ достойно и праведно, и долгъ намъ есть, да во вся времена и
на всякомъ мѣстѣ, мы тебѣ воздаемъ благодареніе Господи, * святый Отче,
Вседержителю, вѣчный Боже.
* Слова: (Свяатый Отче), должны быть опущены въ день Троицы.
СЕГО ради со Ангелы, и Архангелы, и со всѣми небесными Силами,
вопіемъ и беличаемъ твое славное имя: присно тя прославляюще и
глаголюще: святъ, святъ, святъ Господь Богъ Саваоθъ, небо и земля полны
славы твоея: слава тебѣ Всесильный Господи. Аминь.
КЪ СЕМУ ПРИНАДЛЕЖАЩІЯ ПРЕДИСЛОВІЯ:
На день рождества Христова, и за нимъ послѣдующіе седмь дней.
ПОНЕЖЕ ты далъ еси Іисуса Христа единороднаго Сына твоего родитися,
яко въ сіе время для насъ; иже дѣйствіемъ святаго Духа, бысть истинный
человѣкъ отъ Матери, своея, Дѣвы Маріи, и сіе кромѣ грѣха, во еже
очистити насъ отъ всякаго грѣха. Сего ради со Ангелы и проч.
На день Пасхи, и седмь дней послѣдующихъ за нимъ.
НАИПАЧЕ же должны есмы тебе прославляти за преславное воскресеніе
Сына твоего Іисуса Христа Господа нашего: яко той есть истинный Агнецъ
Пасхальный, принесенный за насъ, и вземый грѣхи міра, иже смертію своею

погуби смерть, и своимъ изъ мертвыхъ воскресеніемъ дарова намъ животъ
вѣчный. Сего ради со Ангелы и проч.
На день Вознесенія, и седмь дней за нимъ слѣдующія.
ЧРЕЗЪ твоего возлюбленнаго Сына Іисуса Христа, Господа нашего, иже по
своемъ преславномъ воскресеніи величественно явился Апостолимъ своимъ,
и предъ очами ихъ воснесся на небо, уготовити мѣсто намъ; да, идѣже Онъ
есть, туда и мы взыдемъ и воцаримся съ нимъ во славѣ. Сего ради со Ангелы
и проч.
На день Сошествія Святаго Духа, и на шесть дней послѣдующіе.
ЧРЕЗЪ Іисуса Христа Господа нашего, согласно Коего вѣрному обѣтованію,
Духъ святый сниде, яко въ сіе время, съ небесе со внезапнымъ великимъ
шымомъ, якоже быти посиму дыханію бурну, въ видѣ очненныхъ языкъ,
блистая на Апостоловъ, во еже научити ихъ, и наставити ихъ на всяку
истину; подая имъ дарованіе разныхъ языковъ, и купно дерзновеніе съ
горящею ревностію твердо проповѣдовать Евангеліе всѣмъ народамъ; чрезъ
что и мы изведены изъ мрака и заблужденія и приведены въ ясный свѣтъ и
истинное познаніе Тебе и Сына твоего Іисуса Христа. Сего ради со Ангелы
и проч.
На праздникъ Тройцы токмо.
ТЫ еси единый Богъ, единый Господь; не одно токмо лице, но три лица во
единомъ существѣ. Убо чему вѣруемъ о славѣ Отца, томуже вѣруемъ о
славѣ Сына, и Духа святаго, безъ разнствія и неравенства. Сего ради со
Ангелы и проч.
¶ Послѣ каждаго изъ сихъ предисловій непосредственно должно пѣмъ, или
читать.
СЕГО ради со Ангелы и Архангелы, и со всѣми небесным Силами, вопіемъ
и величаемъ твое славное имя; присно тя прославляюще и глаголюще: святъ,
святъ, святъ, Господь Богь Саваоθъ, небо и земля полны славы твоея: слава
тебѣ Всесильный Господи. Аминь.
¶ Тогда Священникъ приконая колѣна предъ Престоломъ Господнимъ
говоритъ во имя всѣхъ имѣющихъ принимать причастіе, слѣдующую
молитву:

МЫ не дерзаемъ приступити къ сей твоей Трапезѣ, благоутробный Господи,
надѣющеся на правду нашу, но уповающе на твоя многоразличныя милости.
Мы недостойны и того, чтобы собрати и крупицы подъ Трапоезою твоею;
Но ты еси той же Господь, Егоже свойство есть всегда миловати. Даждь убо
намъ, премилосердый Господи, тако ясти плоть возлюбленнаго Сына твоего
Іисуса Христа, и таке пити кровь его, да грѣшныя тѣлеса наша содѣлаются
чисты плотію его, и души наши омыются кровію его пречестною, и да
пребываемъ въ Немъ, о Онъ въ насъ. Аминь.
¶ Когда Священникъ стоя предъ Трапезою, такъ уставилъ клѣбъ и вино, что
можетъ съ вольшею готовностию и удобностію преломлять хлѣбъ предъ
людьми, и взяти чашу въ руки; Тогда онъ говоритъ молитву освященія
слѣдующимъ образомъ:
ВСЕДЕРЖИТЕЛЮ Боже, Отче нашъ небесный, иже по своей премногой
милости далъ еси единороднаго Сына твоего Іисуса Христа, претерпѣти
смерть на крестѣ искупленія нашего ради; иже сотвори тамо
(единократнымъ себя самаго принесеніемъ) полную, совершенную, и
удовлетворительную жертву, приношеніе и удовлетвореніе за грѣхи вцесго
міра; и уставилъ, и во святомъ Евангеліи заповѣдалъ намъ продолжать
безпрепрывно воспоминаніе сей Его драгоцѣнной смерти, дондеже паки
пріидетъ; Услыши насъ благоутробный Отче, всеыниженно молимъ тя, и
даждь, да мы, твари твоя, пріемлюще отъ хлѣва и віна, по святому
установленію Сына твоего, Спаса вашего Іисуса Христа, въ воспоминаніе
смерти Его и сраданія, будемъ причастницы Его преблагословенныя плоти и
крови: Иже въ нощь, въ нюже преданъ былъ, пріемъ a хлѣбъ, И егда
благодареніе возда, b преломи его, и даде святымъ своимъ ученикомъ
глаголя, пріимите ядите, сіе есть c тѣло мое за вы даемое: сіе творите въ мое
воспоминаніе. Подобно но вечери пріемъ чашу d хвалу воздаде, и даде ю
своимъ ученикомъ глаголя: пійте отъ нея вси: ибо сія e есть кровь моя
новаго завѣта, яже за вы и за многія изливаемая во оставленіе грѣховъ: сіе
творите елижды, аще піете въ мое воспоминаніе. Аминь.
a Здѣсь Священникъ долженъ взять хлѣбъ въ рукю свои.
b Здѣсь Священникъ приломлястъ хлѣбъ.
c Здѣсь полагаетъ руку на весь хлѣбъ.
d Здѣсь Священникъ беретъ чашу въ руки.
e Здѣсь полагаетъ руку на чашу или сосудъ, содержащій віно.

¶ Тогда Священникъ долженъ первой прияти причастіе таинъ мѣла и крове,
а послѣ преподаетъ Епископомъ, Священникомъ и Діякономъ такимже
образомъ, (ежели присутствуютъ) а послѣ сего и людямъ по порядку въ
руки ихъ, всѣмъ прекломшимъ колѣна смиренно: и преподавая хлѣбъ
говоритъ:
ТѢЛО Господа нашего Іисуса Христа, еже дано бысть за тебя, да сохранитъ
тѣло твое и душу въ животъ вѣчный. Пріими и яждь сіе въ воспоминаніе,
яко Христосъ умре за тя, и препитайся имъ въ сердцѣ твоемъ вѣрою и
благодареніемъ.
¶ И подавая чашу каждому долженъ говорить:
КРОВЬ Господа нашего Іисуса Христа, изліяанная за тебя, да сохраннитъ,
тѣло твое и душу твою въ животъ вѣчный. Пій отъ нея, въ воспоминаніе, яко
Христова кровь изліянна за тебя, и буди благодаренъ.
¶ Ежели количество освященнаго хлѣба и віна будетъ все употреблено
прежде, нежели всѣ причастилися, Священникъ долженъ освртить болѣе
по преждеписанному образу, начиная тако: [Спаситель нашъ Христосъ въ
нощь въ нюже и проч.] для благословенія хлѣба; а для благословенія чаши,
качинаетъ тако: [подобнымъ образомъ по вечери и прочая].
¶ Когда всѣ пройастятся, могда Священникъ возвращается къ престолу
Господню и благочинно поставляетъ на немъ то, что остается отъ даровъ
освященныхъ, и покрываетъ ихъ лляннымъ покрываломъ.
¶ Потомъ онъ читаетъ Молитву Господню людемъ повторяющимъ за нимъ
всякое прошеніе.
ОТЧЕ нашъ, иже еси на небесѣхъ, да святится имя твое, да пріидетъ
царствіе твое, да будетъ воля твоя, яко на небеси и на земли. Хлѣбъ нашъ
насущный даждь намъ днесь: и остави намъ долги нашя, якоже и мы
оставляемъ должникомъ нашимъ; и не введи насъ во искушеніе: но избани
насъ отъ лукаваго, яко твое есть царство, и сила, и слава, во вѣки вѣловъ.
Аминь.
¶ Потомъ читаетъ слѣдующее:
ГОСПОДИ и Отче небесный, мы смиренные раби твои совершенно
желаемъ, да твоя Отчая благость милостивно пріиметъ сію нашу жертву

славословія и бладодаренія; уничиженно моляще тя, дати, да заслугами и
смертію Сына твоего Іисуса Христа, и вѣрою въ кровь его, мы и вся церковь
твоя, пріимемъ отпущеніе грѣховъ нашикъ, и всѣ другія благодѣянія
страстей Его. И здѣсь мы приносимъ и представляемъ тебѣ, Господи, себя
самихъ, души и тѣлеса наша въ жертву разумную, святую, и живую предъ
тобою; смиренно просяще тя, да вси мы, сыщіе причастники святыхъ твоихъ
таинъ, исполнимся благодати и благословенія небеснаго. И хотя мы
недостойны есмы, за множество грѣховъ нашихъ, приносити тебѣ жертву;
обаче молимся тебѣ, пріяти сіе служеніе наше, имже тебѣ должни есмы; не
заслуги наша назирая, но вся намъ беззаконія прощая, ради Господа нашего
Іисуса Христа; Чрезъ негоже, и съ нимъ же, купно со святымъ Духомъ честь
и слава буди тебѣ, Отче Вседержителю, во вѣки вѣковъ. Аминь.
Или сію:
ВСЕМОГУЩІЙ и присноживый Боже, отъ глубины сердца благодаримъ тя,
яко сподобилъ еси насъ напитати достойно пріявшихъ сіи святыя тайны
духовною пищею пречестнаго тѣла и крове Сына твоего Господа нашего
Іисуса Христа; и тѣмъ убѣряеши насъ въ твоей къ намъ благости и
благоволеніи; и яко мы есмы самые члены всажденные въ таинственное
тѣло Сына твоего, иже есть благословенное общество всѣхъ людей
вѣрныхъ; и яко есмы такожде наслѣдницы, по упованію, вѣчнаго твоего
царствія возлюбленнаго твоего Сына. Всениженно молимъ тя, Отче
небесный, тако быти съ нами благодатію твоею, да пребываемъ во святой
сей общинѣ, и творимъ вся добрая дѣла, еже уготовалъ еси намъ ходити въ
нихъ: о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ, Емуже купно съ тобою и со
святымъ Духомъ да будетъ честь и слава, во вѣхи вѣковъ. Аминь.
¶ Тогда читается или поется.
СЛАВА въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе.
Хвалимъ тя, благословим тя, кланяемтися, славословимъ тя, благодаримъ,
великія ради елабы твоея, Господи Боже, Царю небесный, Боже Отче
Вседержителю.
Господи Сыне единородный Іисусе Христе; Господи
Боже Агнче Божій, Сыне Отца, вземляй грѣхи міра, помилуй насъ. Ты
вземляй грѣхи міра полилуй насъ. Ты вземляй грѣхи міра пріими молитву
нашу. Сѣдяй одесную Отца помилуй насъ.
Яко ты еси единъ святъ, Ты еси единъ Господь, Ты единъ, о Христе,
со святымъ Духомъ, превознеслся еси во славѣ Бога Отца. Аминь.

¶ Тогда Священникъ (или Еписцопъ аще случится) дѣлаетъ отпускъ людемъ
съ таковымъ благословеніемъ:
МИРЪ Божій превосходяй всякъ умъ, да соблюдаетъ сердца ваша и
разумѣнія ваша въ нознаніи и любви Бога, и Сына Его Іисуса Христа
Господа нашего: и благословеніе Бога Вседержителя, Отца и Сына и
Святаго Духа, да будетъ на васъ и да пребываетъ съ вами присно. Аминь.
¶ Молитвы читашмыя послѣ приношенія, когда нѣтъ причащенія, во всякій
маковый день одна или болѣе. Тѣ же молитвы читаются послѣ утреннаго и
вечернаго молитвословія, послѣ причащенія и послѣ Ектеніи, по выбору и
разсужденію Священника.
МИЛОСТИВО поспѣшествуй намъ Господи, въ сихъ моленіяхъ и
приношеніяхъ нашихъ, и управи путь рабомъ твоимъ къ полученію вѣчнаго
спасенія; да среди превратностей и измѣненій сея смертныя жизни, будутъ
они всегда защищаеми твоею преизобильною и готовою помощію, о Христѣ
Іисусѣ Господѣ нашемъ. Аминь.
ГОСПОДИ Вседержителю, и вѣчный Боже, сподоби, молимъ тя, устроити,
освятити и управити сердца и тѣлеса наша на путіе законовъ твоихъ, и на
дѣла повелѣній твоихъ, да, подъ твоимъ великомощнымъ покровомъ, и
здѣць и въ вѣчности, сохранены будемъ въ тѣлѣ нашемъ и въ души нашей, о
Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ. Аминь.
ДАЖДЬ, молимъ тя, Вседержителю Боже, да словеса, яже слышахомъ днѣсь
внѣшнима ушима нашима, благодатію твоею, всаждены будутъ внутренно
въ сердца наша, да принесутъ въ насъ плодъ благаго житія, къ чести и славѣ
твоего имени; о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ. Аминь.
ПРЕДШЕСТВУЙ намъ, Господи, во всѣхъ дѣяніяхъ нашихъ премного
милостивымъ твоимъ благоволеніемъ, и споспѣшествуй намъ, присно
номощію твоею; да во всѣхъ дѣлахъ нашихъ начинаемыхъ, продолжаемыхъ
и скончаваемыхъ о Тебѣ, прославляемъ твое святое имя, и наконецъ
благодатію твоей достигнемъ жизни вѣчныя, о Христѣ Іисусѣ Господѣ
нашемъ. Аминь.
ВСЕДЕРЖИТЕЛЮ Боже, источиче бсякія премудрости, вѣдый прежде о
нуждахъ нашихъ, о нихже просимъ тя, и о невѣденіи нашемъ въ прошеніяхъ;
молимъ тя, умилосердися надъ немощами машими, и то, что по
недостоинству нашему не дерзаемъ, и за нашу слѣпоту неможемъ процити,

сподоби, подати намъ, достоинства пади Сына твоего Іисуса Христа
Господа нашего. Аминь.
БОЖЕ Вцедержителю обѣщавый услышати моленія просящихъ во имя
твоего Сына, молимъ тя, милостивно приклони ухо твое къ намъ,
приносящимъ тебѣ нынѣ молитвы и моленія наша; и даждь ихже съ вѣрою
просихомъ согласно твоей волѣ, сія дѣйствительно получимъ, во облегченіе
нуждъ нашихъ, и къ распростраченію твоея славы; о Христѣ Іисусѣ Годподѣ
нашемъ. Аминь.
¶ По воскреснымъ и другимъ праздничнымъ днямъ (когда нѣтъ причащенія)
читать должно все, что назначено для чтенія ири совершеніи причащенія,
до самаго окончанія всеобщей молитвы (о благосостояніи всей Христовой
церкви, воинствующей здѣсь на землѣ,) совокупно съ одной или болѣе изъ
сихь праткухъ молитвъ вышсозначенныхъ, заключая благословеніемъ.
¶ Вечера Господна не совершается иначе, какъ развѣ достаточное
приличное число причастниковъ собется, дабы купно со Священникомъ
причащатъця по его разсужденію.
¶ И ежели нѣтъ болѣе двадцати, человѣкъ въ приходѣ достойно
готоващихся ко причащенію, однако причащенія не будетъ, развѣ четыре
(или по меншей мѣрѣ три человѣка) причащаются со Священникомъ.
¶ Въ Каффедральныхъ и Коллегіялыкъ и въ самыхъ коллегіяхъ гдѣ много
Священниковъ и Діаконовъ, они всѣ причащются со Священникомъ каждое
воскресеніе по крайней мѣрѣ, развѣ будутъ имѣть законную причину не
причащаться.
¶ А дабы отнять всякій случай раздора и суевѣрія, каковое кто имѣетъ или
возынѣть можетъ въ разсужденіи хлѣба и вина, добольно будетъ ежели
хлѣбъ такой, какъ обыкновенно употребляютъ въ пищу; но самый чистый,
лучшій, бѣлый хлѣбъ какой имѣть можно.
¶ И ежели что отъ хлѣба и вина остается исосвященно, Священникъ
оставляетъ сіе на свое употребленіе; а ежели что отъ освященнаго
останется, то не выносится изъ церкви, но Священникъ и другой кто изъ
причетниковъ, кого онъ пригласитъ, непосредственно послѣ благословенія,
благоговѣйно употребятъ сіё въ пищу и питіе.

¶ Хлѣбъ и віно для притащенія должны бытъ припасаемы Священникомъ и
церковными старшинами ихдивеніемъ прухожанъ.
¶ Должно замѣтить, что кахдый прихожанинъ долженъ причащатьхя по
крайней мѣрѣ трижды въ годъ, между прочимъ въ недѣлю Пасхи. И
ежегодно въ Пасху каждый прихожаннинъ долженъ дѣлать щетъ со
Священникомъ, Викаріемъ, или съ тѣми, кто отъ нихъ присланъ будетъ, и
платить ему или имъ весь церковный оброкъ, какой по положенію
обыкновенно требуется, и въ сіе время платимое.
¶ По окончаніи Божественной службы, датыя въ приношеніе денъги,
располагаютця на макіа Богоугодныя дѣлам какіа Священникъ и церковные
старшины заблагоразсудятъ. Будеже въ ономъ случится несогласіе,
распредѣленіе рѣшается Епископомъ.
“ЕЛИКО поставлено въ семъ чиноположењии о совершеніи вечери
Господней, чтобы причастники принимали оную стоя на колѣнахъ; (каковое
постановленіе признано за благоприличное дѣло, для означенія смиреннаго
и благодарнаго признанія благодѣяній Христовыхъ, въ ономъ таинствѣ
яввяемыхъ всѣмъ достойно пріемлющимъ, дары сіи, и для избѣжанія
неприличности и безпоряадка во святомъ причащеніи, какія иначе могли бы
послѣдовать,) однако, дабы самое сіе колѣноприклоненіе не было, иными
людьми, или по невѣденію, или по немощи, или по злоумышленію и
упорству толкуемо превратно и злочестно; чрезъ сіе возвѣщаемъ, что симъ
не поклоненіе предполагается, или должно совершаться таинственному
хлѣбу и віну пріемлемому здѣсь плотски, или нѣкоему тѣлесному
присутствію естественной Христовой полити и крови. Ибо таинственной
хлѣбъ и віно все остаются въ своемъ настоящемъ естественномъ сущестбѣ;
и потому не должно имъ кланяться; (ибо сіе былобы идолопоклонство,
ненавистное каждому Христіанину;) естественное же тѣло и кровь
Спасителя нашего Іисуса Христа на небесѣхъ суть, а не здѣ; иначе было бы
противно истинѣ естественнаго тѣла Христова, ежелибъ оное могло быть въ
одно и тоже время въ разныхъ мѣстахъ.»

