
Изъ раскольничьего сборника1)-

і. 

«Чинъ како подобаетъ самому с б причастити пречистыхъ и 
животворящихъ таинъ Христовыхъ». 

«Нужды ради великія, не сущу священнику, достоитъ убо 
таковымъ образомъ причащенія сицеваго опасн в дати. 
Прежде подобаетъ брату искусн йшему возв етити вся со* 
гр шенія своя; аще же не случится чедов ка такова, емуже 
бы испов дати своя согр шенія, а будетъ настояти нужда 
•смертная, тогда воздохни предъ Владыкою и пролей слезы, и 
со умиленіемъ и сокрушеніемъ сердца испов ждь гр хи своя 
предъ образомъ Божіимъ, глаголя испов даніе вышеписанное 
(«Покаяніе скитское», которое по содержанію едвали не хуже 
потребниковъ старопечатныхъ), и Богъ?вид въ покаяніе твое, 
простить тя. И тогда съ иравидьцемъ причащайся святыхъ 
таинъ. Держи при себ запасный агнецъ, аще въ пути, или 
всяко прилучится, кром церкви. И егда хощ ши причасти-
тися, аще въ субботу или въ нед лю, сохрани ту седмицу 
отъ понед льника сухояд ніемъ, ни масла, ни питія (гор лки) 
дондеже причастишися вкушая: нед по бо Т лу и Крови Хри-
отов причаститися съ нерад ніемъ, но со страхомъ и тре-
п томъ, во всякомъ воздержаніи, въ пост и бд ніи, въ мо-
литвахъ и слезахъ, и въ милостыняхъ еже къ нищимъ пріоб-
щатися (подобаетъ-) с©обму Вдіадыц Христу, якоже пророкъ 
глаголетъ; виждь смирені мое и трудъ мой, и отпусти вся 
гр жи моя. Въ навечеріи же того дня, въ немже хощеши при
частитися пречистыхъ таинъ—отъ вечера убо иостоитъ хра-
нити себе отъ всякаго помысла лукаваго и иныхъ таковыхъ; 

!) Среди раскольниковъ въ болыпомъ количеств распро
странены разнаго рода «Сборники» и выписки. Темный простой 
яюдъ в ритъ имъ бол е, ч мъ самимъ книгамъ: они для него 
альфа и омега ихъ в рованій, изъ нихъ онъ почерпаетъ свое 
духовное міровоззр ніе. Бст ствененъ поэтому интересъ раско-
лов довъ и миссіонеровъ къ .этого рода раскольничьей лите
ратуре Въ удовлетворені его и печатаются редакціей эти вы
писки. 
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аощь ж со всяц мъ препроводити вниманіемъ и въ доволь* 
ныхъ код нопр клоненіяхъ; дневи ж наставшу, и третьему, 
иди шестому, иди девятому часу пришедшу, изм нити себе 
въ чистыя ризы. Потомъ украсити дщицу чисту и поставити 
ю предъ святыми иконами, и сверху я прострети пдатхда-
ровный, и тако поставити святая съ сосудомъ, въ чемъ бдю-
дуть т до Христово, и со джицею, съ. арто оромъ (?) и съ 
пафидою (?) укропъ. Понеже святый агнецъ соединенъ съ 
животворящею Еровію на свят й трапез отъ священника, 
сего ради святая гдагодется. Посемъ вжещи св щи, и бдаго-
гов йно нокадити иміамомъ, таже начати обычный стихъ: 
Замодитвъ пречистыя Ти Матере (до символа в ры включи
тельно). Посемъ тропарь: Вечери Твоей тайн й (вс тропари 
передъ причащеніемъ взяты изъ іосифовскаго служебника). 
Потомъ падши на землю, прощеніе глаголи: Ослаби остави».. 
Ж воставъ, ц луй святые иконы и крестъ, иже на себ но-
сиши. Посемъ глаголи: Владыко Господи (тоже по служебнику). 
Прочая же молитва святаго причащенія, ащ случаются (!), 
прочитаются прежде сихъ вс хъ. Таже преклонься, пріими 
своею рукою и со страхомъ причастися Божественныхъ таинъ 
трижды, глаголя трижды: аминь. И вземъ чашицу съ виномъ 
или съ водою, пій трижды, И да есть чащица та на се устроена 
въ сохраненіи, такожде и дщица предреченная. Посл при-
частія на землю не плевати, дондеже уснетъ. А больному при-
готовити сосудъ чисть, да аще плюнетъ больный, то вылити 
въ р ку,идаръ Божій н сть избл ванъ. Таже глаголи: Нын 
отпущаеши (изв стное до отпуста, съ зам ною, впрочемъ, 
дневного тропаря, по разсужденію, тропаремъ: Днесь спасенію 
нашему начатокъ). И отпустъ глаголи аще: Господи, Ісус 
Христе, Сыне Божій, молитвъ ради пречистыя Ти Матери, 
и иже во святыхъ отецъ нашихъ: Василія Великаго и Іоанна 
Златоустаго, и Кирилла, архіепископа адександрійскаго, и 
Софронія, патріарха іерусалимскаго, и преподобныхъ и бого-
носныхъ отецъ нашихъ: Іоанна Дамаскина и Симеона Новаго, 
Богослова, и преподобный матери нашея Маріи египтяныни, 
и преподобнаго отда нашего Онуфрія Великаго, и вс хъ свя
тыхъ, помилуй и спаси насъ, яко благъ и челов колюбецъ. 
Аминь. Господи помилуй трижды. Конедъ причащенію». 

П. 

Святыхъ отецъ Елезаровы пустыни вопросы и отв ты. 

тВопросъ: Откуду мтро святое получаете и кто освящаетъ 
его? Ошв шъ' Отъ бдагочестивыхъ первыхъ епископовъ, ко
торые сіе освятиша и намъ предаша—какъ бдагословеніе, 
тако и м ро святое. О семъ пишетъ Іоаннъ епископъ ки-


