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Богослужебные книги надо вновь перевести, чтобы 
всё было понятно… Кто только [человек] станет 
вчитываться или вслушиваться, непременно конча-
ет вопросом: да что ж это такое?.. Архиереи и иереи 
не всё слышат, что читается и поётся. Потому не 
знают, какой мрак в книгах, и это не почему другому, 
как по причине отжившего век перевода.

Свт. Феофан Затворник († 1894)

Даже самые речения Основателя христианства бы ли 
восприняты Вселенской Церковью в переводе на язык 
тех, к кому обращена была апостольская проповедь. 
Концепт культового языка, совершенно неизбежный 
для язычества, требуемый логикой иудаизма и ислама, 
Церкви чужд по существу; её подлинный язык – не гор-
деливо хранимое наречие, но речь, внятная спасаемым.

Странно, что славянский литургический язык, соз-
данный, чтобы возможно приблизить святыню к 
сознанию предков наших, ныне поддерживает дис-
танцию между этой же святыней – и сознанием по-
томков. Православные полемисты так часто кори-
ли католическую латынь, отстранявшую ми рян от 
живого и сознательного участия в соборном литур-
гическом служении; но вот уже и католики перешли 
к иной практике – а у нас всё держится обязатель-
ность нашей «латыни».

Академик Сергей Аверинцев († 2004)
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 Предисловие ко 2-му изданию книги 5

Книга 5 серии «Православное богослужение» завер-
шает цикл переводов чинопоследований таинств, нача-
тый в книгах 2–4. Она содержит чины таинств покая-
ния (исповеди), елеосвящения (соборования), срочного 
причащения тяжелобольного, церковного брака (венча-
ния) и поставления на служение церкви (священства) 
с приложением соответствующих церковнославянских 
текстов, которые были сверены по изданиям: Требник. 
М.: Издат. совет РПЦ, 2007; Чиновник архиерейского 
священослужения. М.: Изд. Мо с ковской патриархии, 
1982. Общее приложение содержит перевод Молитвы 
поставления дьякониссы, сделанный по изданию Евхо-
логия Барберини – греческой рукописи конца VIII века. 
Тексты основных чинов так же были переведены с гре-
ческого языка.

Все таинства, чины которых помещены в этой книге, 
имеют свою большую специфику. Они являются вторич-
ными по отношению к единому таинству просвещения 
и в то же время очень личными или межличными, даже 
в каком-то смысле индивидуальными, не всегда и не во 
всём касающимися всей церкви. Они более похожи на 
многие другие таинстводействия, или благословения 
церкви на то или иное конкретное действие или служение 
в ней. Они особо подчёркивают место и значение стар-
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ших в церкви: пресвитеров (священников) на исповеди 
согрешившего и при помазании болящего освящённым 
елеем (в елеосвящении), как и при его причащении, а 
также старшего в родовой семье – семье по плоти (при 
совершении брака) и в духовной семье – семье-общине 
верных (при поставлении служителей церкви).

Кроме того, не забудем, что все эти таинства изначаль-
но были тесно связаны с евхаристией, литургией церкви, 
хотя и по-разному: одни, скорее, в качестве особой под-
готовки к ней (исповедь и соборование), а другие как та 
или иная, пусть и не неотъемлемая, но её часть (благо-
словение брака и поставления на служение). Сейчас, как 
правило, эти таинства оказались внутренне существенно 
отдале ны от евхаристической литургии всего церковно-
го собрания, но уже давно многим стало очевидно, что 
в Православ ной церкви надо иметь возможность вос-
становить их естественную связь с ней. Для этого надо 
вновь подчеркнуть, что литургически главное на после-
крещальном покаянии – отсечение смерт но согрешив-
ших от евхаристического собрания и их возвращение в 
церковь после епитимьи и исправления, на аскетической 
исповеди – благословение раскаявшегося на причастие, а 
на елеосвящении – исцеление человека в духе и силе его 
причастности ко Христу и Церкви и возможность прича-
ститься после соборования, в том числе, если необходимо, 
срочно. Тут хорошо было бы вновь вспомнить церковные 
традиции венчальной литургии, в чём-то так похожей на 
крещальную, а также церковно ответственных диалогов 
между христианским народом и высшим клиром (в первую 
очередь предстоятелем) во время поставлений на служе-
ние. Всё это мы постарались выявить в наших переводах 
и в примечаниях к ним.

Наряду с этим представленные в этой книге таин-
ства требуют большей внешней действенности, что тоже 
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подчас отражается в их чинопоследованиях. Так, ново-
поставленные на служение церкви, как старшие в ней и 
получившие соответствующее Божье благословение на 
своё служение, должны сразу после поставления начать 
именно это и делать (епископ – проповедовать, прино-
сить благодарение и причащать, пресвитер – то же, но 
особенно второе и третье, а дьякон – помогать им в этом 
и т. д.); вступившие в брак должны вместе причастить-
ся уже как одна семья, причём муж должен это сделать 
первым, а за ним – жена, а затем они ещё должны иметь 
возможность сойтись в брачном покое; после срочного 
причастия надо стараться обновить свою внутреннюю 
и внешнюю жизнь в Господе; после елеосвящения надо 
смиренно возложить всю свою надежду на Господа, и 
значит, на то, что Он простит все грехи болящего и воз-
двигнет его с одра телесной болезни; после исповеди – 
то же, только с акцентом на болезни духовной.

Говоря об этих таинствах, ещё необходимо иметь в 
виду, что все их чины в современном виде сложились до-
вольно поздно – в первой половине второго тысячелетия 
христианской истории, и поэтому по форме они до сих 
пор остались менее отточенными и более подвижными. 
Иногда при этом они ещё впитали в себя множество 
местных, провинциальных, народных и светских обычаев 
и традиций, что не могло не привести к определённым 
историческим искажениям в них, повреждающим их из-
начальный, коренной дух и смысл. Мы старались по воз-
можности ослабить и даже устранить эти моменты или 
по крайней мере указать на них, сделав необходимые 
оговорки. В этих случаях мы пользовались квадратными 
скобками и петитом (см. наши «Условные обозначения», 
с. 19–20). С их помощью мы отмечали и те места, 
где возможны осторожные сокращения того или иного 
чина, также опираясь при этом на церковную традицию 
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или соответствующую пастырскую практику. Ко нечно, 
мы воздерживались от каких-либо произвольных и про-
сто умозрительных экспериментов.

Теперь проиллюстрируем сказанное на примере кон-
кретных чинопоследований.

Чин таинства покаяния, или исповедь, содержащийся 
в современном Требнике, представляет собой результат 
исторического смешения двух разных типов покаяния. 
Во-первых, это так называемое «второе» покаяние (по-
сле «первого», когда-то и изредка сейчас прямо предше-
ствующего крещению), совершавшееся в ранней церкви 
для исцеления последствий тяжёлых, «смертных» эти-
ческих грехов и для этого предполагавшее персональное 
отлучение от церкви и затем продолжительный процесс 
покаяния-исцеления с последующим публичным при-
нятием раскаявшегося и исправившегося человека в 
церковное евхаристическое общение. Такое «второе» 
покаяние имело обязательным условием длительную 
епитимью с отлучением от причастия и соответствующее 
изменение церковного статуса кающегося. Во-вторых, 
это существенно отличное от «второго» так называемое 
«третье» покаяние, главным образом монашеского про-
исхождения, предполагающее частое испытание совести 
и регулярное исповедание грехов, прежде всего перед 
участием в евхаристии. Чтобы обозначить внутреннюю 
логику этих частей, в нашем издании они были разделены 
так, что подразделы (2)–(4) сейчас относятся только ко 
«второму» покаянию, а заключительный подраздел (5) – 
только к «третьему». Ясно, что в таком случае при «тре-
тьем» покаянии уже не требуется отсечение недостойных 
причащения, а коли нет «запрещения», то нет и «разре-
шения». Тогда и разрешительная молитва-объявление в 
случае «третьего» покаяния не является обязательной. 
Так долгое время и было в нашей церковной истории. 
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Однако в случаях «второго» покаяния пришедшая к нам 
с Запада в середине XVII века и носящая его прямое 
влияние разрешительная молитва «Господь и Бог наш 
Иисус Христос…», хотя она и избыточна, вполне может 
и дальше употребляться в русской православной практи-
ке, особенно если её отредактировать в духе более пра-
вославной традиции, убрав специфическое «прощаю и 
разре шаю», что нами и было предложено сделать. Оста-
вить её желательно и потому, что в ней можно выделить 
и прямое благословение на причастие.

Чин таинства елеосвящения также не вполне усто-
ялся, и он уже не раз существенно менялся на протя-
жении своей истории. Только к XIII веку елео свя щение 
отделяется от литургии, окончательно при обретая статус 
отдельного таинства. Одновременно чинопоследование 
переосмысляется, становясь в первую очередь молит-
вой о покаянии, а не об исцелении, с чем и были свя-
заны более поздние добавления к молитвам (1)–(4), 
часто противоречащие их первоначальному смыслу и 
поэтому данные нами в квадратных скобках и набран-
ные петитом. Набранные так же, петитом, части молитв 
(5) и (6) не яв ляются позд нейшими вставками, но они 
посвящены больше лично священнику, а не стражду-
щему, и поэтому тоже несколько противоречат логи-
ке чина и при необходимости сокращения чина могут 
быть опущены без какого-либо ущерба для верующих. 
Ведь такие удлинения и без того слишком пространного 
чина, особенно если он совершается у постели боляще-
го, чаще всего бывают не вполне оправданны. Другие 
возможные сокращения нами так же отмечены петитом 
в квадратных скобках.

Существующая в современном чине елеосвящения 
Молитва (1), читаемая при первом помазании первым 
священником, изначально появилась в рукописях XIII 
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века как вторая молитва на освящение елея. Этот её 
основной смысл не позволяет отнести её к числу молитв 
помазания, поэтому мы рекомендуем следовать констан-
тинопольской традиции, отражённой в «Афинском» Ев-
хологии XIII века (Athen. Bibl. Nat. 662, f. 258–286), со-
гласно которой молитвы помазания как бы сдвигаются на 
одну вперёд (Молитва (2) является первой и т. д.). Тогда 
в качестве седьмой молитвы читается Молитва (8), т. е. 
древняя молитва исповеди «Боже, Спаситель наш, Ты 
через пророка Своего Нафана…», в обычном нынешнем 
чине сохранившаяся в составе молитвы при возложении 
Евангелия на голову больного. 

Чин таинства брака ещё более сложен по своему про-
исхождению. В нём сохранилось много следов светских 
и народных элементов (вплоть до самих обрядов обме-
на кольцами и возложения венцов). Последование со-
стоит из трёх основных ступеней, что напоминает чины 
оглашения, крещения и «восьмого дня» по крещении: 
это об ручение, венчание и молитвы «на восьмой день» 
по венчании. Конечно, естественно бы ло бы совершать 
эти чины по отдельности и «в своё вре мя». Тогда меж-
ду обручением и венчанием можно было бы устраивать 
своего рода «брачное оглашение», а после венчания – 
«брачную мистагогию», т. е. недельное таинствоводство. 
Православная литургическая традиция вполне позволя-
ет это сделать.

Изначально в нынешнем последовании венчания 
связь таинства брака с таинством евхаристии выража-
лась в причащении новобрачных преждеосвящёнными 
святыми дарами (чин в основном сложился в то время, 
когда практика причащения «запасными» св. дарами 
как таковая уже получила широкое распространение и 
стала конкурировать с причащением за полной литурги-
ей). Впоследствии (начиная с XV в.) эта связь оказалась 
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утраченной, однако этот разрыв в церковном сознании 
не стал нормой, и уже с XVIII в. появля ются попытки 
восстановить связь брака с евхаристией путём соедине-
ния чина венчания с литургией. К настоящему време-
ни специальный чин Венчальной литургии существует 
в богослужебной практике ряда православных церквей, 
прежде всего Элладской. В нашем издании чин венчания 
сопровождается богослужебными указаниями, описыва-
ющими один из тра ди ционных способов его соединения с 
евхаристической литургией (см. доп.: Арранц М. Исто-
рические заметки о чинопоследованиях таинств по 
рукописям Греческого Евхология. Л., 1979. С. 125–
150). Кро ме этого, в рамках этого чинопоследования в 
квадратных скобках петитом, т. е. как частный случай, 
ещё даны молитвы и богослужебные указания чина та-
инства венчания для второбрачных.

Чинопоследования поставления на служение церк-
ви содержат избрание-поставление (προχείρισις) све-
ченосца и поставления (χειροτονία) чтеца и псаломщи-
ка, иподьякона и дьякона (в общем приложении – и 
дьякониссы), пресвитера и епископа. В своей основе 
главные молитвы поставления на служение напомина-
ют главные молитвы таинства брака: например, и там, 
и там есть древнейшая (IV в.) краткая молитва, обра-
щённая к Богу-Отцу, и в паре с ней очень древняя (V в.) 
гла вопреклонная молитва, обращённая ко Христу. Всё 
остальное строится вокруг них.

В чинах поставления встречается трудная для пере-
вода терминология. Прежде всего, непросто различить 
на русском языке термины χειροτονία, προχείρισις и 
χειροθεσία. Все эти слова часто сино нимично перево-
дят словами «поставление», или «рукоположение», или 
«избрание». Мы приняли перевод слова χειροθεσία 
как «возложение рук», или «рукоположение», сло-
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ва χειροτονία – как «поставление» в целом, а сло-
ва προχείρισις – как «избрание-поставление», или 
«предызбрание», или «поставление», в зависимости 
от контекста.

В первой, подготовительной части таинства постав-
ления чинопоследования указывают на сущест венное 
участие в избрании и утверждении кандидата на свя-
щеннослужение (в первую очередь епископа) народа и 
государства (императора). Не случайно эта часть была 
названа нами «утверждение избрания ставленника». 
Главным моментом здесь являются слова «Божествен-
ная благодать…», которые представляют собой форму-
лу-объявление избрания-поставления (προχείρισις) 
на служение церкви, т. е. текст хартии с именем став-
ленника, читавшейся дьяконом и вручавшейся когда-то 
хартофилаксом от имени императора или архиепископа 
рукополагающему епископу. Поэтому традиционная гре-
ческая практика, когда при этом руки на ставленника 
ещё не возлагаются, представляется предпочтительной 
(см., например: Арранц М. Таинства византийского 
евхология. Рим; Москва, 2003. С. 457–520).

«Господи, помилуй», или «Кирие, элейсон», в ответ 
на призыв о молитве означает, таким образом, со гласие 
и молитву церковных чинов и народа. И лишь затем воз-
лагаются руки и последовательно читается первая молит-
ва, произносится Великая ектения, которой исторически 
принадлежит место между двумя молитва ми, и вторая 
молитва. Поскольку в этих молитвах содержится эпикле-
тическая часть, они в таинстве являются центральными.

В заключение, в знак принятия происшедшего по-
ставления, при облачении новопоставленного возгла-
шается «Аксиос!», или «Достоин!». Добавление нами 
русского перевода связано с важностью происходящего в 
это время и ответственностью момента: ведь если народ 



13П р е д и с л о в и е  к о  2-м у  и з д а н и ю  к н и г и  5

ответит «Недостоин!», то поставление считается церко-
вью не принятым и, следовательно, недействительным.

*  *  *

В этом выпуске, посвящённом чинопоследованиям та-
инств Православной церкви, переводчики считают необ-
ходимым с сердечной благодарностью воспомнить почив-
шего о. Михаила Арранца. Он посвятил всю свою жизнь 
делу изучения, сохранения и распространения литурги-
ческой традиции христианского Востока. Все мы и, как 
думается, все современные отечественные литургисты 
обязаны ему очень многим.
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  Условные обозначения

 П предстоятель

 Д  дьякон

 Ч  чтец

 Н  народ или особый чин певцов – «певчих», т. е. поющий 
от лица всего народа «лик»

 С  ставленник

Красный цвет (иногда в круглых скобках) 

  богослужебные и т. п. указания и наши заме чания.

(В круглых скобках)

  возможный вариант перевода (обычно после слова 
или), а также необходимые дополнительные или по-
яснительные слова.

(Петит в круглых скобках) в основном тексте

  пояснения (обычно после слов т. е.).

[В квадратных скобках]
  текст молитв и богослужебных указаний, отсутствую-

щий в ныне действующих Требниках, изданных Мо-
сковской патриархией, но присутствующий в некоторых 
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дру  гих богослужебных и научных изданиях и не поте-
рявший своей актуальности;

  вариант богослужебного текста, соответствующий тра-
диции и практике Преображенского содружества малых 
православных братств.

 [Петит в квадратных скобках]

  богослужебные тексты, используемые лишь в отдель-
ных случаях, например при обручении и венчании вто-
робрачных и т. д.;

  богослужебные тексты из Требника, которые, будучи, 
как правило, поздними встав ками, могут быть опущены, 
например, с учетом изначальной традиции, в соответ-
ствии с давно сложившейся литургической практикой 
или из-за существенного изменения реа лий современ-
ной церковной жизни. Это касается и части дьякон ских 
«напоминаний» или тех ектений, которые возможно 
 сократить.
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 НАСТАВЛЕНИЕ О ТОМ, 
КАКИМ СЛЕДУЕТ БЫТЬ 
ДУХОВНИКУ И КАК ЕМУ 

БЕЗУКОРИЗНЕННО ПОУЧАТЬ 
ПРИХОД ЯЩИХ К НЕМУ

  Принимающий помыслы человеческие должен быть 
образцом во всём добром: воздержанным, смирен-
ным и добродетельным, непрестанно молящимся 
Богу, дабы Он даровал ему слово разума для ис-
правления приходящих к нему. Прежде всего, он 
сам должен весь год поститься в среду и пятницу, 
как повелевают священные каноны; пусть сам со-
блюдает их и другим повелевает исполнять. Ведь 
если сам он невежда, невоздержан и сластолюбив, 
то как он может других учить добродетели? Да и кто 
столь неразумен, чтобы послу шаться его, когда он 
будет обличать его, видя, что сам он бесчинник и 
пьяница, а других учит не пьянствовать или хранить 
какую-то другую добродетель, которую сам хранить 
не может? Ведь глаза надёжнее ушей, говорит Свя-
щенное писание. 

   Поэтому будь внимателен к себе, духовник! 
Ведь если из-за твоей небрежности погибнет хоть 
одна овца – с тебя спросится. Ибо «проклят вся-
кий, – говорит Писание, – кто творит дело Господ-
не с не бре жением». А Василий Великий говорит: 
«Смотри, не убойся никакого падшего человека, 
чтобы не предать Сына Божьего в руки недостой-
ных. Не устыдись отказать в причащении никому 
из сильных мира сего, даже тому, кто носит цар-



24 Н а с т а в л е н и е  д у х о в н и к у

ский венец. Ибо священные каноны не позволяют 
причащаться недостойным, поскольку они прирав-
ниваются к язычникам. Если они не обратятся, 
горе будет и им самим, и причащающим таковых. 
Наблюдай за этим, – говорит он, – я не знаю 
тво его дела – ты сам смотри». Исполняя эти и 
подобные предписания и, прежде всего, соблю-
дая неизменно церковные догматы, спасёшь себя 
самого и слушающих тебя. 

   Если же кто дерзнёт принимать помыслы и ис-
поведи, не имея повелительной грамоты мест ного 
епископа, таковой да примет надлежащее наказа-
ние как нарушитель священных канонов, поскольку 
не одного себя погубит, но и все те, кто исповедал-
ся у него, по сути не исповеданы, и все те, кого он 
связал или разрешил, по сути остались неисправ-
ленными, согласно 6 и 43 правилам Карфагенского 
собора. 
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 ПОСЛЕДОВАНИЕ
ИСПОВЕДИ*

(1) Приуготовление

  Духовный отец приводит желающего исповедать-
ся (одного, а не двоих или многих) с непо крытой 
головой к иконе Господа нашего Иисуса Христа и 
возглашает:

 П Благословен Бог наш [во все дни:] ныне и всегда и во 
веки веков!

 Н Аминь. 

 Ч  Свято й Боже, свято й Крепкий (т. е. Сильный), свя то й 
Бессмертный, помилуй нас (трижды). 

  Слава, и ныне.
  Всесвята я Троица, помилуй нас: Господи, отпусти 

грехи наши, Владыка, прости без закония на ши, 
Свято й, посети и исцели немощи наши, ра ди име-
ни Твоего (или: ибо мы призываем имя Твоё).

 * В данном издании разделены молитвы, относящиеся ко «вто-
рому» (предполагающему епитимью) и «третьему» (аскетиче-
скому и подготовительному к участию в евхаристии) покаянию. 
Обычная последовательность Чина исповеди по Требнику: 
приуготовление, Молитвы 1, 3, исповедь, Молитва главо-
преклонная, объявительная формула и отпуст.
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  Господи, помилуй (трижды). Слава, и ныне.
  Отец наш Небесный!

да святи тся имя Твоё,
да придёт Царство Твоё,
да будет воля Твоя
и на земле, как на Небе;
хлеб наш насущный подай нам сегодня,
и прости нам долги  наши,
как и мы простили должникам нашим,
и не введи нас во искушение,
но избавь нас от лукавого 
(т. е. от зла или от злого – дьявола), –

 П ибо Твои царствие, и сила, и слава, 
[Отца и Сына и Свя того Духа,] 
ныне и всегда и во веки веков.

 Ч  Аминь.
  Господи, помилуй (12 раз). Слава, и ныне. 
   Приди те, покло нимся

 Царю нашему Богу!
Приди те, покло нимся и припадём ко Христу –
 Ца рю нашему Богу!
Приди те, покло нимся и припадём
 к Самому Хри сту –
  Царю и Богу нашему!

 ПСАЛОМ 50, ПОКАЯННЫЙ

  Помилуй меня, Боже, по милости Твоей,
 и обилием благосердия Твоего
 изгладь беззаконие моё;
всецело отмой меня от вины моей,
 и от греха моего очисти меня!

  Ибо сознаю сь я в беззаконии моём,
 и грех мой предо мною всегда.
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Пред Тобой, пред Тобой одним я согрешил,
 и сотворил злое в очах Твоих;
итак, прав Ты в пригово ре Твоём
 и безупречен в суде Твоём!

  Вот, в беззакониях я зача т,
 и во грехе родила  меня матерь моя;
вот, верности в сокровенном желаешь Ты,
 в тайне открыл Ты мне премудрость Твою.

  Окропи меня иссо пом, и буду чист,
 омой меня, и стану снега белей;
дай мне внять веселия и радости весть –
 и возрадуются кости, что Ты сокрушил.
Отврати взор Твой от грехов моих,
 и каждую вину  мою изгладь!
Чистым, Боже, соделай сердце во мне,
 и дух пра вый обнови в глуби нах моих!
Не отвергни меня от лица Твоего,
 и Твоего Святого Духа не отыми ,
возврати мне радость спасения Твоего,
 и Духом всещедрым утверди  меня!

  Научу беззаконных путям Твоим,
 и нечестивцы обратятся к Тебе.
Очисти меня от крове й,
 Боже, Боже спасения моего!
и восславит язык мой 
 правду Твою.
Господи! отве рзни уста мои,
 и речь моя возвести т хвалу Тебе.

  Ибо жертвы не желаешь Ты от меня,
 всесожжение не угодно Тебе.
Жертва Богу – сокрушённый дух;
 сердцем, что смирилось до конца,
 Боже, не погнуша ешься Ты.
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  Одари  милостию Твоею Сион,
 стены Иерусалима отстрой!
Тогда будут жертвы угодны Тебе,
 всесожжений и возношений обряд,
тогда возло жат тельцов
  на алтарь Твой.

 ПОКАЯННЫЕ ТРОПАРИ, глас 6

  Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Не находя для 
себя оправ дания, эту молитву мы, грешные, как 
Вла дыке Тебе приносим: помилуй нас!

  Слава. Господи, помилуй нас, на Тебя надеемся! Без 
меры не прогневайся на нас и не воспо мни безза-
коний наших, но и ныне благосердно воз зри  и из-
бавь нас от врагов наших. Ты – Бог наш, а мы на-
род Твой; все мы создание рук Твоих, и имя Твоё 
при зываем.

  И ныне. Благосердия двери отве рзни нам, благо-
сло вен ная Богородица! Надеясь на тебя, да не по-
гибнем, но через тебя да избавимся от бед, ибо ты 
спа сение рода христианского.

  Господи, помилуй (40 раз).

  [У греков вместо этого сразу после возгласа Благословен Бог:

КРАТКАЯ ВЕЛИКАЯ ЕКТЕНИЯ

Д [П] В мире Господу помолимся!

 Н Господи, помилуй (на каждое прошение).

Д [П] О мире свыше и спасении наших душ Господу помо лимся.

  Об отпуще нии грехов и прощении согрешений чада Божьего 
(имя) и дабы ему/ей были прощены все вольные и невольные 
согрешения его/её, Господу помолимся.
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