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ЛИТУРГИЧЕСКИЕ ПРЕДПИСАНИЯ 
К ТАИНСТВАМ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

ПО БЕЛОРУССКИМ ПЕЧАТНЫМ ТРЕБНИКАМ 
XVII–XVIII вв.

Нагнибеда М.П. 
(Минск, Минская духовная академия)

Жизнь православного христианина в Церкви предпо-
лагает регулярное участие в ее спасительных таинствах. 
В данном докладе описываются особенности соверше-
ния некоторых Таинств и треб по белорусским Требникам 
XVII–XVIII вв.). Приводимые здесь фрагменты чинопосле-
дований свидетельствуют об особенностях литургическо-
го богословия в Белоруссии XVII–XVIII вв.

Таинство Крещения и Миропомазания
а) Крещение и Миропомазание по Требникам 1617 и 

1618 гг.
Первое, что бросается в глаза: в этих белорусских 

Требниках первой редакции Крещение отделено от Ми-
ропомазания – их чинопоследования представляют собой 
отдельные статьи и имеют самостоятельные заголовки, 
что отражает древнюю традицию. 

«Крещение детей»
Общий строй чинопоследования Крещения в основ-

ном соответствует современному; отметим лишь инте-
ресные отличие. 

После отпуста следует замечательная ремарка: «По-
добает ведати, яко аще будет Литургиа, предносят ново-
просвещеннаго младенца со свещами на Великом пе-
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реносе [Великом входе]. Аще ли есть совершен человек 
крестивыйся, то сам да идет пред Божествеными Дары на 
Великом входе, держа по свещи во обою руку, причаща-
етъ же ся и  Святых Таин Христа Бога нашего. По отпусте 
же исходит в дом свой, держа свеща горящи. И аще убо 
совершен есть крестивыйся, приводим бывает на всяк 
день к церкви, такожде держа свеща горяща, на Вечер-
ню, на Утреню и на Литургию, даже до осмаго дне». Как 
видим, в Требнике  предписывается новокрещенному – 
как младенцу, так и взрослому – причаститься еще до со-
вершения над ним таинства Миропомазания, что в совре-
менной практике совершенно исключено.

«Последование помазания 
миром святым и измывениа»

«Благословен Бог наш» и прочее, «тропарь дню, при-
лучшагося святаго. Слава, и ныне, Богородичен»; молит-
ва «Благословен еси, Господи Боже…». «Таже помазует 
окрещеннаго святым миром» со словами: «Печать дара 
Святаго Духа», молитва «Иже избавление согрешением 
ради святаго крещения рабу Твоему даровав…», молитва 
«Владыко Господи, Боже наш…», молитва «Одеявыйся в Тя, 
Христа и Бога нашего…», «и раздрешает пояс детищу, и 
одевало, иже на нем, и совокупи края их, омочает в воде 
чистой сиа, и кропит отроча, глаголя «Оправдался еси…». 
Далее читается молитва на пострижение власов, молитва 
«Господи Боже наш, иже от исполнения купелнаго…», «и 
постригает его крестообразно глаголя…»; сугубая ектения 
и отпуст.

б) Крещение и Миропомазание по Требникам 1621, 
1624, 1638, 1640, 1697 и 1737 гг. 
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«Последование, еже сотворити отроча оглашен(н)о и 
крестити то».

Такое название сдвоенного чинопоследования Кре-
щения и Миропомазания читается во всех этих Требниках. 
Как и в современном Требнике, их чины содержатся слит-
но в одной статье.

Начало чинопоследования практически не отличается 
от современного чина. Относительно помазания елеем 
перед крещением Требники предписывают: «и тако по-
мазуется диаконом или иным служителем по всему телу».  

В таинстве Миропомазания формула звучит почти так 
же, как и сегодня: «Печать дара Святого Духа». 

После пострижения волос священник «прием мало 
воску теплаго, влепяет власы отрезаны, и тако сохранит их 
в стену церковную, аще будет каменная церковь, аще ни 
то за алтарем вкопает их в землю».

По отпусте: «Достойно ведати, аще будет всегда Ли-
тургия, приносит младенца новокрещенного со свеща-
ми на Великом переносе. Аще же совершен человек, то 
сам ходит перед переносною, держа в обоих руках све-
ща, и причащается святых Таин Христа Бога нашего, аще 
младенец есть или совершен человек. По сих же во ос-
мый день приходит восприемник со новокрещенным…, 
еже омыти и отпуст.

Таинство брака
а) Обручение по Требникам 1617 и 1618 гг.
Последование Обручения практически не отличается 

от современного чина. Незначительные различия просле-
живаются во время самого акта обручения: «Таже прием 
священник перстеня, преподает первее мужеви златый, 
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посеем сребреный жене, и дая мужеви глаголет: “Обру-
чает раб Божий имярек, рабу Божию имярек, въ имя Отца 
и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно и в веки веком”. 
Посем, и жене глаголет: “Обручает раба Божия имярек, 
раба Божиаго имярек, в имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
ныне и присно и в веки веком, аминь”. И егда речет кое-
муждо трижды, творит крест с перстенем. Посем изменя-
ет перстеня новобрачных, сродник или друг жениху».

б) Обручение по Требникам 1621, 1624, 1638, 1640, 1697 
и 1737 гг.

После надевания колец священник не обменивает их 
между брачующимися, но сразу произносит краткую мо-
литву «Господи Боже наш, от язык обручивый Себе Цер-
ковь Деву Чистую, благослови обрученныя сия, и соедини 
и сохрани рабы Твоя сия в мире и в единой мысли». 

в) Венчание по Требникам 1617 и 1618 гг.
После пения 127-о псалма, диакон сразу произносит 

Мирную ектенью. После возгласа священник читает мо-
литву: «Боже пречистый, и всякоя твари създателю…». Да-
лее все как в современном чине. После молитвы «Боже 
святый, создавый от персти человека…» священник «при-
ем венца, венчает первее жениха глаголя: “Венчается 
раб Божий имярек, в имя Отца и Сына и Святаго Духа”. 
Таже венчает и невесту, глаголя: “Венчается раба Божия 
имярек, в имя Отца и Сына и Святаго Духа”. Посем благо-
словляет их трищи глаголя: “Господи Боже наш славою и 
честию венчал еси их.

г) Некоторые нововведения в Требниках 1697 и 1737 гг.
Молитва «Боже Пречистый и всякия твари Создате-

лю…», затем следует молитва «Благословен еси, Госпо-
ди, Боже наш…». После сего священник берет правую 
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руку невесты и жениха, соединяет их, обвязывает епитра-
хилью и просит венчающегося повторять за ним: «Я, имя-
рек, беру собе тобе, имярек. Священник благословляет 
их крестообразно, говоря: «Еже Бог сочета, человек да не 
разлучает» и разрешает от епитрахили их руки. Молитва 
«Боже Святый, создавый от персти человека…». Затем свя-
щенник берет венцы: «Венчается раб Божий, имярек, во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа». После соединяет руки 
брачующихся и произносит молитву «Господи, Боже наш, 
иже славою и честию венчал еси святыя Своя мученики…», 
и далее по современному чину.

Замечание. В Требниках 1621, 1624, 1638, 1640, 1697, 
1737 гг. нет указаний на благословение и испитие вина во 
время Венчания.

Обращение к текстам чинопоследований Таинств 
и треб белорусских Требников XVII–XVIII ст. позволяет 
выявить процесс формирования этих хорошо знако-
мых нам богослужений в их диахроническом развитии. 
Констатируем достаточно широкую вариативность в 
структуре отдельных последований, особенно при со-
поставлении между собой Требника первой редакции 
(1617–18 гг.) с Малым Требником второй редакции (на-
чиная с издания 1621 г.). Это объясняется изначальной 
неустойчивостью богослужебных формуляров, их ши-
рочайшей вариативностью в рукописных литургических 
книгах, где нет ни одного текста, полностью (хотя бы в 
грамматическом аспекте) совпадающего с аналогич-
ным в другой рукописи. Именно появление и развитие 
книгопечатания позволило постепенно выработать еди-
ные канонические тексты и распространить их в преде-
лах Поместных Церквей. 
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