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В статье приводится анализ чинопоследования Божественной литургии, сложившегося на
белорусских землях в период XVI-XVIII вв. В 1583 г. появился первый белорусский Служебник,
изданный в Типографии братьев Мамоничей. Старобелорусское последование Божественной
литургии имело уникальные особенности. Автором описываются три чинопоследования литургии:
Литургия святителя Иоанна Златоуста, Литургия святителя Василия Великого и Литургия
Преждеосвященных Даров. Отличия старобелорусского чинопоследования литургии от нынешнего
прослеживаются в последовании входных молитв, молитв при облачении, проскомидии,
священнодействий Малого входа и церемонии восхождения на горнее место. Литургия верных
имеет особенности пения «Херувимской песни», Великого входа и причащения
священнослужителей.

Входные молитвы
Сравним структуру современного чина Входных молитв с чином православных
Служебников белорусской печати XVI – XVIII вв.
Диакон: «Благослови, владыко», священник: «Благословен Бог наш…», диакон:
«Слава Тебе Боже наш, слава Тебе», «Царю Небесный», «Трисвятое по Отче наш»,
покаянные тропари: «Помилуй нас, Господи…», Слава: «Господи, помилуй нас…», И
ныне: «Милосердия двери отверзи…», «Пречистому образу…», «Милосердия сущи
источник…», «Господу помолимся», священник: «Господи, помилуй», «Господи, низпосли
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руку твою…», диакон: «Ослаби, остави, прости…», «Вниду в дом Твой…»1. Затем следует
облачение и умовение рук с известной молитвой: «Умыю в неповинных руце мои…».
Чин Входных молитв старобелорусского последования литургии по Служебникам
1583 г., 1598 г., 1617 г. заметно отличается от того, который имеется в современном
православном Служебнике.
Согласно первому старобелорусскому Служебнику 1583 г., священник при звоне
колоколов, когда идет в храм, читает молитву: «Гласа веселия радости…» 2. Потом читает
молитву: «Пролияшася стопы моя…» 3 . Священник начинает читать Входные молитвы
перед закрытыми дверями храма. Став перед церковными дверями на паперти, священник
молится: «Господи, очисти мя, грешника, и помилуй мя», «Без числа, Господи, согреших,
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прости мя и помилуй мя», «Создавый мя, Господи, и помилуй мя»; и потом молится:
«Господи, отыми от мене вся беззакония…»4 и только после этого открывает двери храма
и читает: «Непроходимая дверь…» 5 . В храме читает также молитву перед иконой
мученика: «Святый Божий (имя рек), пострадавый за Христа…» 6 . Потом, став перед
царскими вратами и совершив земной поклон, читает молитвы: «Царю Небесный»,
«Трисвятое по Отче наш», «Господи, помилуй» (12 р.), «Приидите, поклонимся…» (3 р.),
тропарь, гл. 2: «Пречистому образу поклоняемся, Благий…», «Помилуй нас, Господи…»,
Слава: «Господи, помилуй нас…», И ныне: «Милосердия сущи источник…». Перед
царскими вратами священник читает: «Приими, Господи, молитву мою, повелением Отца
Небеснаго, могущего помиловати мя в день он. И ныне Тобе вопию, прося очищения
грехом. Помилуй мя, Отче и Сыне и Душе Святый, в пришествии Твоем стати без порока
пред Тобою одесную. И ныне отверзи уста моя, да помолюся Тебе. Яко Твое есть царство
и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь»7. Этой
молитвой заканчивается чин Входных молитв.
Согласно современной церковной практике, священник по дороге в храм не читает
молитв: «Гласа веселия радости…», «Пролияша стопы моя во правду…». В Служебнике
1583 г. отсутствует молитвы: «Господи, ниспосли ми руку Твою…» 8 , «Вниду в дом
Твой…»9.
В современном чинопоследовании Божественной литургии Входные молитвы
читаются в храме, а не на паперти перед церковными дверями, как это требует первый
старобелорусский Служебник 1583 г. Также у нас теперь отсутствуют молитвы: «Господи,
1
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отими от мене вся беззакония…», «Непроходимая дверь…», «Святый Божий (имя рек),
пострадавый за Христа…», «Приими, Господи, молитву мою, повелением Отца
Небеснаго…», которые находятся в Служебнике 1583 г.
Чин Входных молитв по Служебнику 1598 г. отличается своей уникальностью. При
входе в церковь иерей молится: «Глас радостный спасения…», а потом читает молитву:
«Пролияша стопы моя во правду…». Став у закрытых церковных дверей, читает
священник молитву: «Непроходимая дверь, тайно…». После тропарь Святой Троицы:
«Благословен еси, Христе Боже наш…», кондак «Егда сшед, языки…».
Священник с диаконом, став перед царскими вратами в церкви молятся. Диакон:
«Благослови, владыко». Священник: «Благословен Бог наш», «Царю Небесный»,
«Трисвятое по Отче наш», возглас: «Яко Твое есть царство», тропари: «Помилуй нас,
Господи…», Слава: «Господи, помилуй нас…», И ныне: «Милосердия двери отверзи…».
Три поклона. 1-й поклон к востоку и читается тропарь: «Пречистому Ти образу
покланяемся». 2-й поклон к правой стороне: «Входя в дом Твой, Боже, поклонюся Отцу и
Сыну и Святому Духу, нераздельну существом, во три лица славящи едино Божество во
трех свойствах». 3-й поклон к левой стороне: «Господи, устне мои отверзи на молитву, яко
пришлец есмь аз на земли, и просвети очи тайне души моея, всегда и ныне и присно и во
веки веков».
Священник целует Крест и молится: «Господи Иисусе Христе, Иже на земли явився,
сим образом спасения ради нашего изволив Своею волею пригвоздити руце Свои и нозе, и
давый нам крест Свой на прогнание всякого супостата, помилуй ны, на Тя уповающих».
Священник целует образ Богородицы и молится: «Пресвятая Богородице, не забуди
людий Своих, Тебе бо имамы предстательницу и помощницу верни, Тобою надеемся
испросити и прияти прощение грехов, всегда и ныне и присно и во веки».
Затем священник целует икону мученика: «Святый великомучениче Христов (имя
рек), пострадавый за Христа, имея дерзновение ко Владыце, помолися за мя ко Господу, да
спасет мя твоими молитвами».
После читается 14 псалом: «Господи, кто обитает в жилище Твоем...» и 22 псалом:
«Господь пасет мя…».
Войдя в алтарь, читают оба молитву: «Господи, ниспосли ми руку Твою…».
Сравнивая чин Входных молитв по Служебнику 1598 г. с чином молитв по
Служебнику, изданному в Москве в 2013 г., нужно сказать, что в последнем отсутствуют
указания на чтение тропаря Святой Троице: «Благословен еси, Христе Боже наш…» и
кондака «Егда сшед, языки…». В Служебнике 1598 г. отсутствует молитва: «Милосердия
сущи источник…», которая в нынешнем чине читается диаконом на солее напротив иконы
Божией Матери. В современном православном Служебнике эта молитва находится после
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молитвы «Пречистому образу Твоему…»10. В современном Служебнике нет указаний на
три поклона с особыми молитвами: «Пречитому Ти образу покланяемся…», «Входя в дом
твой, Боже…», «Господи, устне мои отверзи на молитву…». Нет здесь и указаний на
целование креста и иконы Богородицы с молитвами: «Господи Иисусе Христе, Иже на
земли явився…», «Пресвятая Богородице, не забуди людий Своих…». Также в
современном Служебнике отсутствуют указания на чтение 14-го и 22-го псалмов, которые
необходимо читать по указанию Служебника 1598 г. Из чинопоследования Входных
молитв Служебника 1598 г. мы видим, что здесь впервые появляется молитва: «Господи,
низпосли руку Твою…».
Православный Служебник 1617 г. в чине Входных молитв предписывает
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священнику и диакону после входа в храм совершить три поклона: на восток, направо,
налево. Потом «заходят через малую дверь к жертвеннику» 11 и читают молитву: «Господи,
низпосли руку Твою с высоты жилища Твоего…»12. Далее совершают три поклона перед
престолом к востоку и читают трижды молитву: «Боже, очисти мя грешнаго, и помилуй
мя». Потом следуют точно такие же молитвы при облачении в священные одежды.
Необходимо сказать, что современный православный Служебник при входе
священнослужителей в алтарь предписывает совершать точно такое же действие:
«Вшедше же во святилище, творят поклоны три пред святою Трапезою, и целуют святое
Евангелие, и святую Трапезу. Таже приемлют в руки своя кийждо стихарь свой, и творят
поклоны три к востоку, глаголюще в себе кийждо: «Боже, очисти мя грешнаго и помилуй
мя»»13.
К 1624 г. чин Входных молитв окончательно сформировался. Позднейшие
«Братские» Служебники 1624 г., 1638 г., 1641 г. содержат в себе идентичный чин Входных
молитв, который можно проследить по современному Служебнику.
Говоря об униатских Служебниках 1617 г., 1691 г., 1692-1695 гг., следует заметить,
что структура чина Входных молитв по этим изданиям отличается от православных
старопечатных Служебников. По Служебнику Льва Сапеги 1617 г. молитва «Господи,
ниспосли руку Твою…» читается при входе в алтарь. Например, идентичная структура
Входных молитв видна в Литургиконе 1692-1695 гг., за исключением отсутствующей там
молитвы: «Вниду в дом Твой…». Униаты умывают руки до облачения во все
священнические одежды после молитвы: «Господи, посли ми руку Твою…» с чтением
молитвы: «Умыю в неповинных руце мои…». В Архиерейском Понтификале 1716 г. чин
Входных молитв совершенно иной.
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Служебник. – Москва : Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2013. – С. 75.
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В униатском Служебнике 1692-1695 гг. в молитве: «Господи, посли ми руку
Твою…» вместо слова «священнодействие» 14 стоит слово «жертву» 15 . Очень часто в
униатских Служебниках встречается слово «олтарь» 16 в значении слова «жертвенник» 17 ,
например, в молитве на умовение рук.
Облачение священнослужителей
В чинопоследовании облачения священнослужителей современный православный
Служебник отличается от белорусских старопечатных Служебников лишь только двумя
молитвами: на епитрахиль и правый поруч.
Православные старобелорусские Служебники 1583 г., 1598 г., 1617 г. Виленского
издания содержат в себе другую молитву при облачении епитрахили: «Емше Иисуса и
связавше Его и предаша Его Понтийскому Пилату, игемону. Ты, Спасе наш, Сам страсти
претерпе, да нас свободиши от страстей, животе и воскресение наше, слава Тебе». В
Служебниках 1583 г. и 1598 г. вслед за этой молитвой также помещена и вторая молитва
на епитрахиль, как некое альтернативное приложение: «Благословен Бог, изливаяй
благодать Свою на священники Своя, яко миро на главе, и сходящее на браду, браду
Аароню и сходящее на ометы одежды его», которая читается в нынешнем чине молитв при
надевании священником епитрахили18.
В Служебнике того же года, который был издан на средства канцлера Льва Сапеги,
находится молитва на облачение епитрахили идентичная современной: «Благословен
Бог…».
Молитва на епитрахиль: «Емше Иисуса…» - говорит о влиянии на первые
старобелорусские издания московской традиции и наличие в руках сотрудников братьев
Мамоничей русских рукописных книг. Служебник 1602 г. 19 , изданный при царе Борисе
Годунове и патриархе Иове, также содержит молитву: «Емше Иисуса» до слов
«игемону»20. Да и в целом, ок. 80% русских Служебников того времени содержали в своем
составе в качестве молитвы на епитрахиль именно текст: «Емше Иисуса…». По мнению
выдающегося литургиста А.А. Дмитриевского (1856-1929 гг.), это было выражением
символического понимания на Руси епитрахили прежде всего как уз Христовых, а не
благодати, и поэтому эта молитва, на его взгляд, более приемлема, нежели нынешняя:
14

Служебник. – Москва : Издательский отдел Московского патриархата, 1991. – Ч. 1. – С. 73.
Литургикон (Служебник). – Вильно-Супрасль : Типография Троицкая, 1692-1695 гг. – С. 80 об.
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Там же. – С. 80 об.
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Служебник. – Москва : Издательский отдел Московского Патриархата, 1991. – Ч. 1. – С. 78.
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Служебник. – Москва : Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2013. – С. 79.
19
Служебник. – Москва : Печатал Андроник Тимофеев Невежа, 1602. – 452 нн. л. (Первопечатный московский
Служебник).
20
Служебник. – Москва : Печатал Андроник Тимофеев Невежа, 1602. (Первопечатный московский Служебник). – С.
67.
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«Благословен Бог…»: «Русская Церковь прежнего времени придавала значение
епитрахили не то, какое придается ей ныне. Епитрахиль служила символом уз Христа
Спасителя, а не благодати Святого Духа, изливаемой на рукополагаемого в таинстве
священства»21.
В «Братском» Служебнике 1617 г. встречается молитва при облачении правого
поруча: «Десница Господня сотвори силу, десница Господня вознесе мя, десница Твоя,
Господи, прославися в крепости, десная Ти рука, Господи, сокруши враги, и множеством
славы Твоея сътерл еси супостаты»22. Точно такая же молитва содержится и в первых двух
старобелорусских Служебниках издания 1583 и 1598 гг.
Суть заключается в том, что в первом Служебнике 1583 г. при облачении диаконом
правого поруча читалась молитва: «Десница Твоя, Господи, прославися в крепости…» (С.
9), а при облачении священником этого поруча читалась другая молитва: «Десница
Господня сотвори силу…» (С. 11). Такая традиция перешла и в остальные Служебники.
Сейчас священник и диакон читают одинаковую молитву на правый поруч: «Десница
Твоя, Господи, прославися в крепости: десная Твоя рука, Господи, сокруши враги, и
множеством славы Твоея стерл еси супостаты»23.
Со временем столь существенные отличия в практике чтения этих молитв исчезли, и
уже в «Братском» Служебнике 1624 г. мы видим чин, идентичный современному.
74

ПРОСКОМИДИЯ
Современный
Служебник предписывает совершать священнослужителям
проскомидию на пяти просфорах. С началом проскомидии священник и диакон совершают
три поясных поклона перед жертвенником с молитвами: «Боже, очисти мя, грешнаго, и
помилуй мя», «Искупил ны еси от клятвы законныя (священник целует дискос) честною
Твоею Кровию: (целует потир) на Кресте пригвоздився (целует звездицу) и копием
прободься (целует копие), безсмертие источил еси человеком: (целует лжицу) Спасе наш,
слава Тебе»24.
По первому старобелорусскому Служебнику 1583 г. проскомидия совершается на
семи просфорах вместо положенных пяти просфор. Реформа патриарха Никона
окончательно узаконила повсеместное использование за литургией только пяти просфор,
что подтверждает Русский исправленный Никоновский Служебник 1655 г.

21

Соловьев Ростислав, священник. Белорусские Служебники XVI-XVIII вв.: история, кодикология, богословие : дисс.
… канд. богословия / священник Ростислав Соловьев – Жировичи : Минская духовная академия, 2007. – С. 101.
22
Служебник, или Устав Божественной литургии. – Вильно : Типография Братская, 1617. – С. 11-11 об.
23
Служебник. – Москва : Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2013. – С. 78.
24
Там же. – С. 81.
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Нужно сказать, что, начиная со второго старобелорусского Служебника 1598 г. (С.
14-29), православные Служебники 1617 г., 1624 г., 1638 г., 1641 г. предписывают
совершать проскомидию именно на пяти просфорах.
Проскомидия по Служебнику 1583 г. начинается священником с чтения молитвы:
«Владыко Господи Боже мой, прости ми грешному и не помяни беззаконий моих…», а не с
тропаря Великой Пятницы: «Искупил ны еси от клятвы законныя…»25. Агнец из первой
большой просфоры изымается точно так же, как и в нынешнем чине проскомидии. При
разделении священником копием перевернутого Агнца на дискосе на 4 части в молитве:
«Жрется Агнец Божий» 26 – после слова «жрется» добавлено – «и закалается». Диакон
вливает вино и воду в чашу с другой молитвой: «Яко сие трие Дух, кровь и вода, едино
суть, Отец и Сын и Святый Дух» 27 . В тексте современного нам Служебника диакон
вливает в маленький ковш, наполненный небольшим количеством воды, вино. Диакон
говорит священнику: «Благослови, владыко, святое соединение». «И взем над ними
благословение , (диакон) вливает во святый потир от вина вкупе и воды»28.
Молитва при изъятии частицы из второй просфоры, в честь Божией Матери,
практически не отличается, в современной редакции в ее текст добавлены только два
слова: «славу» и «мысленный». В той же молитве по Служебнику 1583 г. отсутствует
слово «память»29.
При изъятии 9-ти частиц из третьей просфоры по старопечатным православным
Служебникам полагается читать молитву, которая начинается словами: «Силою Честнаго и
Животворящего Креста, заступлением честных небесных сил бесплотных, честнаго и
славнаго пророка и предтечи и крестителя Иоанна…», в современном варианте эта
молитва начинается со слов: «Честнаго славного пророка, предтечи и крестителя
Иоанна»30.
Вынимая частицы из четвертой просфоры священник поминает о здравии
священнослужителей Церкви. Молитва несколько отличается от аналогичной по
нынешнему чину проскомидии, однако они сохраняют смысловое единообразие.
Пятая просфора предназначается для поминовения князя, игумена и «всякой души
христианской»: «Помяни, Господи, благочестивых господий и благочестиваго
христолюбиваго князя нашего (имя рек) и всех благочестивых христолюбивых князей и
русскою землею пекущихся и воин их и всех православных христиан» 31 ; «Помяни,

25

Служебник. – Москва : Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2013. – С. 81.
Там же. – С. 83.
27
Служебник. – Вильно : Типография Дома братьев Мамоничей, 1583. – С. 18 об.
28
Служебник. – Москва : Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2013. – С. 74.
29
Там же. – С. 84.
30
Служебник. – Москва : Издательский отдел Московского Патриархата, 1991. – Ч. 1. – С. 82.
31
Служебник. – Вильно : Типография Дома братьев Мамоничей, 1583. – С. 23.
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Господи, отца нашего игумена (имя рек)…» и здесь поминает живых «ихже хощет» 32 ;
«Еще молимся о всякой души христианской…»33. В нынешнем чине проскомидии пятая
просфора предназначена для поминовения усопших и является последней просфорой 34.
Шестая просфора по Служебнику 1583 г. предназначается для поминовения
священником усопших православных христиан, например, ктиторов, царей, патриархов,
князей и остальных усопших христиан: «Еще молимся о успении, оставлении грехов
блаженных ктиторов наших… царей благочестивых, и блаженных патриархов, и весь
святительский собор…»35, «Помяни, Господи, раба твоего (имя рек), и учини его на месте
светле…»36. Здесь поминает священник и архиерея, который его рукоположил, если он уже
отошел к Господу.
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Седьмая просфора предназначается для поминовения людей: «…ненавидящих и
любящих нас и давших нам милостия (милостыни)…». Также священник молится и о себе:
«Помяни, Господи, по многим щедротам Твоим, и мене недостойнаго, прости ми всякое
прегрешение вольное и невольное»37.
Проскомидия по Служебнику 1598 г. совершается уже не на семи просфорах, как это
положено Служебником 1583 г., а на пяти. Вначале также читается молитва: «Владыко
Господи Боже мой, прости ми, грешному…», после которой следует испрашивание
прощения священнослужителей: «Отци и братия, простите мя и благословите, елико
согреших во вся дни живота моего…». И только после этого читается тропарь: «Искупил
ны еси…». После священник трижды копием знаменует Агничную просфору с молитвой:
«Воспоминание творим великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Иже на тайней Его
вечери, всегда ныне и присно и во веки веков». В современном Служебнике читается
молитва: «В воспоминание Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа» 38 . Агнец
изымается точно так же. Перед тем, как священнику разрезать Агнец на 4 части, диакон
говорит: «Жертву сотвори, владыко», вместо «Пожри, владыко» 39 , как это сейчас
наблюдается в нынешнем чине проскомидии. Священник, разрезая Агнец, молится:
«Жрется и заколается Агнец Божий за мирский живот и спасение». Молитва отличается от
нынешней добавлением слова «заколается» и отсутствием слов «вземляй грех мира» 40 ,
которые мы видим в православных Служебниках. Далее диакон говорит: «Вонзи,
владыко», а не «Прободи, владыко»41, как это положено по нынешнему чину проскомидии.
32

Там же. – С. 23 об.
Там же. – С. 23 об. – 24.
34
Служебник. – Москва : Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2013. – С. 90.
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Служебник. – Вильно : Типография Дома братьев Мамоничей, 1583. – С. 24-24 об.
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Там же. – С. 25.
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Там же. – С. 25-25 об.
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Служебник. – Москва : Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2013. – С. 82.
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Служебник. – Москва : Издательский отдел Московского Патриархата, 1991. – Ч. 1. – С. 80.
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Священник читает молитву при прободении Агнца: «Един от воин копием ребра Ему
прободе, и абие изыйде кровь и вода, и видевый сведетельства, и истинно есть
сведетельство его, яко трие суть сведетельствующе, Дух, Кровь и вода, и трие в едино суть
в веки. Аминь». Здесь мы видим прибавление слов «яко трие суть…».
Потом диакон берет ковшик вина с водой и говорит: «Благослови, владыко, обое», а
при вливании в потир: «Соедини, владыко». Священник благословляет рукой и
произносит: «Соединение Святаго Духа, всегда ныне и присно и во веки веков». Диакон:
«Аминь». В нынешнем чине проскомидии диакон берет ковшик вина с водой и говорит
священнику: «Благослови, владыко, святое соединение» - и потом вливает в потир42.
Священник вынимает частицу из второй просфоры, в честь Пресвятой Богородицы,
с той же молитвой, что и в современном чине: «В честь и в память преблагословенныя
Владычицы нашея Богородицы…» - и когда кладет ее с правой стороны от Агнца, то
молится: «Днесь спасению нашему…», а не «Предста царица одесную тебе…» 43, как это
положено сейчас.
Из Девятичинной просфоры священник вынимает девять частиц, как это описано и в
Служебнике 1583 г., читая объемную молитву с перечислением святых: «взимает части: во
имя Честнаго Креста, во имя небесных сил, во имя честнаго предтечи и прочих пророков,
во имя святых апостолов, во имя святых иерархов, во имя святых мучеников, во имя
преподобных отец, во имя святаго, егоже день, и во имя преподобных и богоносных отец
Иоакима и Анны». Частицы полагаются слева от Агнца.
Из четвертой просфоры священник вынимает частицу за здравие царя, князей, бояр,
архиереев, игуменов, священников, диаконов. «О всяком епископстве православных и о
архиепископе нашем (имя рек), и о честнем его пресвитерстве, и еже о Христе диаконстве
и о всем священническом чине». Поминает также здесь и поставившего его святителя.
Далее: «И о православных царех, и о благоверном царе великом (имя рек), и о всех
благоверных князех, и боярех, и всех их, иже русскою землею пекущихся, и о всех
православных христиан; зде поминает, ихже имать по имени живых, аще монастырь,
поминает игумена, и братию» И, взяв часть, полагает внизу.
Взяв пятую Заупокойную просфору, священник возносит перед жертвенником
молитву об упокоении: «О блаженней памяти, и оставлении грехов присно поминаемых и
блаженных ктитор святыя обители сия, и о святейших вселенских патриарх, и
преосвященных митрополит, и архиепископ и епископ и всего священническаго и
иноческаго чина, и православных царей и всех благоверных князей и княгинь, и иных
усопших зде поминает, ихже имать по имени». Также священник здесь читает молитву: «О
всех, иже о надежди воскресения…», которая находится в православном Служебнике.
42
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Отличается она от старой молитвы тем, что в ней добавлены слова: «…иже зде лежащих, и
повсюду православных христиан…»44.
Потом иерей читает о себе молитву: «Помяни, Господи, по многим щедротам Твоим
и мое недостоинство, и прости ми всякое прегрешение вольное и невольное» - и вынимает
за себя из четвертой Заздравной просфоры.
После этого священник покрывает на жертвеннике дискос и чашу, читая те же
молитвы, что и в нынешнем чине православной Божественной литургии. Для этого
священник берет кадило с вложенным фимиамом у диакона, благословляет кадило и
читает молитву: «Кадило Тебе приносим…». Точно такая же молитва содержится и в
нынешнем чине.
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В первых старобелорусских Служебниках 1583 г. и 1598 г. в чине Литургии Василия
Великого встречается другая молитва над кадилом: «Господи, Боже наш, приимый
Авелевы дары, и Аароновы, и Ноевы, и Авраамовы, и Самуилевы и Захариины, и всех
святых Твоих, тако и от наших рук приими кадило сие, в воню благоухания духовнаго, и в
отдание грех наших, и всех людей Твоих, яко благословися и прославися, Пречестное и
Великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
Аминь». В современном Служебнике над кадилом священником читается молитва:
«Кадило Тебе приносим, Христе Боже наш, в воню благоухания духовнаго, еже прием в
пренебесный Твой жертвенник, возниспосли нам благодать Пресвятаго Твоего Духа» 45 .
После прочтения этой молитвы священник кадит звездицу: «Пришедши звезда, ста верху,
иде бе Отроча»46.
В Служебниках белорусской печати XVI-XVIII вв. в чине проскомидии можно
увидеть особенность, когда диакон повелевает священнику поставить «сень (звездицу)» на
дискосе и покрыть ее с чашей. Диакон: «Господу помолимся», «Господи помилуй»,
«Постави, владыко, сень (звездицу) на святем дискосе». «Иерей прекрестися звездою и
поцеловав ю, поставляет сень верху Святаго Агнца, глаголя: И пришед звезда, ста верху,
идеже бе Отроча». Диакон: «Аминь», «Господу помолимся», «Господи, помилуй»,
«Покрый, владыко, святую сень на святем дискосе». Иерей кадит покровец, покрывает и
читает молитву: «Господь воцарися, в лепоту облечеся…». Диакон: «Аминь», «Господу
помолимся», «Господи, помилуй», «Покрый, владыко, святый Потир». В современном
Служебнике дискос покрывается только по единственной молитве диакона: «Господу
помолимся», а чаша покрывается вторым покровцом с возглашением диакона: «Господу
помолимся», «Покрый, владыко»47. Молитвы же священника, читаемые при покровении
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Даров, полностью совпадают с аналогичными по современному православному
Служебнику.
Диакон: «Господу помолимся», священник кадит первый покров с молитвой:
«Господь воцарися, в лепоту…» и покрывает дискос. Далее диакон: «Господу помолимся»,
и священник кадит второй покров и покрывает им потир с молитвой: «Покры небеса
добродетели твоя…». Потом диакон: «Господу помолимся», а священник берет воздух,
кадит его и покрывает им дискос и чашу с молитвой: «Покрый нас покровом крилу
твоею…» 48 . Оба вместе кланяются. Потом священник: «Благословен Бог наш иже сице
изволивый», а диакон: «О предложенных честных дарех, Господу помолимся» и потом
священник читает молитву предложения: «Боже, Боже наш…» 49 . После этой молитвы
следует отпуст.
Проскомидия совершается во время чтения 3-го и 6-го часов. После отпуста
проскомидии диакон совершает каждение престола с 4 сторон: «Во гробе плотски…», при
каждении жертвенника читает тропари: «Яко живоносец, яко рая…», «Вышняго
освященное Божие селение…», и, начиная читать 50-й псалом, кадит весь алтарь, церковь,
заходит в алтарь, кадит спереди престол, священника - кадило вешает на свое место.
ЛИТУРГИЯ ОГЛАШЕННЫХ
Молитвы перед служением литургии
В старобелорусском Служебнике 1583 г. перед служением Литургии святителя
Иоанна Златоуста для священника помещена древняя молитва святителя Василия
Великого: «Владыко Господи Боже наш, ныне приступити хотяща, к чудней сей и
страшней Трапезе…». В Служебнике 1598 г. помещена для священника иная молитва,
которая читается перед престолом: «Владыко Господи Вседержителю Боже, не хотяй
смерти грешником…». В Служебнике 1583 г., но только перед чином Литургии святителя
Василия Великого помещена тоже древняя молитва, совсем другого содержания: «Боже
Вседержителю, Великоименитый Господи…». Точно такая молитва помещена в том же
месте и в Служебнике 1598 г. В последующих старобелорусских Служебниках такие
молитвы уже отсутствуют.
В нынешней практике служения Божественной литургии эти молитвы забыты и не
читаются.
Диалог священника с диаконом перед служением литургии
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Служебник. – Вильно : Типография Дома братьев Мамоничей, 1583. – С. 27 об. – 28.
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Перед началом богослужения диакон испрашивает благословение у священника на
служение литургии. В современном Служебнике говорится, что диакон сначала целует
Престол и «подклонив свою голову священнику, держя орарь треми персты десныя руки,
глаголет»: «Время сотворити (послужити – в старых Служебниках) Господеви, владыко,
благослови». Священник, благословляя его, отвечает: «Благословен Бог наш всегда, ныне и
присно и во веки веков», диакон: «Помолися о мне, владыко святый (последнего слова нет
в старых Служебниках)», священник: «Да (первого слова нет в старых Служебниках)
исправит Господь стопы твоя», диакон: «Помяни мя, владыко святый», священник: «Да
(первого слова нет в старых Служебниках) помянет тя Господь Бог во царствии Своем,
всегда ныне и присно и во веки веков», диакон: «Аминь» 50. Как видно, в Служебниках
белорусской печати существует небольшая разница.
Прошение в Мирной ектенье
В Мирной (Великой) ектенье по Служебнику 1583 г. в третьем прошении: «О
смирении всего мира…, Господу помолимся», а не «О мире всего мира…, Господу
помолимся», что мы видим в современном Служебнике51.
Отличия в молитвах
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В молитвах Служебника 1583 г. отсутствуют некоторые слова, которые
присутствуют в последующих старобелорусских Служебниках после 1598 г. Например, в
молитве первого антифона: «Господи Боже наш, Егоже держава (несказанна 52 и в
Служебнике 1598 г. и последующих Служебниках) бесприкладная, и слава непостижимая,
Егоже милость безмерна, и человеколючие неизреченно…». А иногда в молитвах стоят
синонимы. Вероятно это из-за того, что это самое первое издание, и поэтому есть
небольшие пропуски и ошибки.
Малый вход
Особенность здесь в том, что перед выходом из алтаря на Малом входе диакон
показывает на Дары и говорит: «Благослови, владыко, предложение сие». Священник
передает Евангелие диакону со словами: «С миром изыдем» и отходят к жертвеннику, где
священник благословляет предложение: «Благословенно предложение божественных
50

Служебник. – Москва : Издательство Московского Патриархата РПЦ, 2013. – С. 97-98.
Там же. – С. 100.
52
Там же. – С. 103.
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Твоих таин, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь» 53. «И тако исходят малыми
дверьми и творят Малый вход» обычным порядком, как в нынешнем чине литургии. Об
этой особенности говорят не только Служебники 1583 г. и 1598 г., но и другие «Братские»
Служебники 1624 г. (С. 20) и 1641 г. (С. 18 об). В нынешнем чине Малого входа такой
особенности нет54.
Согласно современному Служебнику, во время совершения Малого входа с
Евангелием, диакон, стоя сбоку царских врат и, облокотив на себя Евангелие, указуя
орарем в сторону Царских врат, испрашивает благословения входа.
Затем, по
произнесении иереем слов: «Благословен вход святых твоих, всегда ныне и присно и во
веки веков» преподносит Евангелие священнику для целования. По завершении этих
действий диакон крестообразно возносит Евангелие со словами: «Премудрость, прости» и
вносит Евангелие в алтарь, полагает на престоле55.
Восхождение на горнее место
По первому старобелорусскому Служебнику 1583 г. отличий в церемонии
восхождения на горнее место не наблюдается, а вот во втором Служебнике 1598 г. отличие
есть.
С началом пения «Трисвятой песни» священник с диаконом поклоняются перед
Престолом. Иерей целует Престол и отходит к седалищу. Диакон: «Повели, владыко».
Иерей: «Повелением Твоим небеса утвердишася». Диакон: «Благослови, владыко». Иерей:
«Благословен Грядый…».
В «Братском» Служебнике 1641 г. также есть отличие в моменте восхождения
священника на горнее место. Диакон: «Повели, владыко», священник: «Повелением Твоим
небеса утвердишася и Духом уст Его вся сила их. Благослови, владыко, изыти к святому
месту», священник: «Благословен Грядый во Имя Господне», диакон: «Благословен еси на
престоле царствия Твоего седяй на Херувимех, всегда ныне и присно и во веки веков.
Аминь»56.
В современном православном Служебнике с началом пения хором «Трисвятой
песни» диакон входит через царские врата после прошения «Господи, спаси
благочестивыя», «И услыши ны», «И во веки веков» и говорит священнику: «Повели,
владыко», священник: «Благословен грядый во имя Господне», диакон: «Благослови,
владыко, горний Престол», священник: «Благословен еси на Престоле славы царствия
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Служебник. – Вильно : Типография Дома братьев Мамоничей, 1583. – С. 42.
Служебник. – Москва : Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2013. – С. 108.
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Там же.
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Служебник, или Устав Литургии. – Вильно : Типография Братская, 1641. – С. 21.
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Твоего, седяй на херувимех, всегда ныне и присно и во веки веков»57. Далее следует чтение
Апостола.
Молитва перед чтением Евангелия
В Служебнике 1583 г. содержится молитва перед чтением Евангелия: «Господи
Боже наш, приклонивый сердца наша…», но после нее следует иная молитва: «Возсия в
сердцах наших, Христе Боже, Твоего богоразумия, свете нетленный…», которая
присутствует и в современном чине Божественной литургии 58.
Перед чтением Евангелия в современном Служебнике диакон, стоя перед

82

открытыми царскими вратами, возглашает: «Благослови, владыко, благовестителя
(благовестити – в старых Служебниках) святаго (славнаго и всехвальнаго) апостола и
евангелиста (Христова – в старых Служебниках) (имя рек)». Священник с горнего места
отвечает: «Бог (за молитву – в старых Служебниках), молитвами святаго славнаго, (и – в
стрых Служебниках) всехвальнаго апостола и евангелиста (имя рек), да даст тебе глагол
благовествующему силою многою во исполнение Евангелия возлюбленнаго Сына Своего.
Господа нашего Иисуса Христа», диакон: «Аминь», «Премудрость, прости, услышим
святаго Евангелия» 59 . Здесь видно, что в молитвах присутствуют дополнительные
предлоги и союзы.
Поминовения светских и церковных властей в ектеньях и молитвах
Если говорить о поминовении светских властей, то в этом Служебнике 1583 г.
поминается князь, а в Служебнике 1598 г. содержится поминовение о царе: «Еще молимся
о благоверном и Богом хранимом Государе нашем великом (имя рек)» 60. В первых двух
старобелорусских Служебниках 1583 г. и 1598 г. нет поминания владык Речи Посполитой
и даже о короле ничего не говорится. А если говорить о поминовении церковных властей,
то в этих двух Служебниках 1583 г. и 1598 г. поминается только архиепископ: «О
архиепископе нашем (имя рек)…».
В «Братском» Служебнике 1617 г. упоминается «король великий (имя рек)», потому
что именно этот Служебник приобрел широкий интерес в то время в Речи Посполитой.
Прошение: «О великом короле нашем (имя рек)» встречается и в униатском Служебнике
Льва Сапеги 1617 г.
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Служебник. – Москва : Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2013. – С. 111-112.
Там же. – С. 113-114.
59
Служебник. – Москва : Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2013. – С. 114-115.
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В последующих трех «Братских» Служебниках 1624, 1638, 1641 гг. поминается
«святейший вселенский патриарх (имя рек)».
В Литургиконе 1692-1695 гг. впервые упоминается Папа Римский наряду с королем:
«Еще молимся о Святейшом Вселенском Архиереи (имя рек) Папе Римском и о
Благочестивом и Богохранимом Короли нашем, (имя рек)» 61 , но это только уже за
униатской литургией.
В современном Служебнике в ектеньях содержатся поминовения только церковных
властей: «О великом господине и отце нашем святейшем патриархе Кирилле, и о Экзархе
его господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите Павле, и о господине нашем
высокопреосвященнейшем архиепископе (имя рек, поминается епархиальный архиерей),
честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем причте и людех, Господу
помолимся»62.
Ектенья об оглашенных
В ектенье об оглашенных в первом старобелорусском Служебнике 1583 г. стоит
слово «праведное»: «Открыет им Евангелие праведное»63. В нынешней же ектенье стоит
слово «правды»: «Открыет им Евангелие правды»64.
83

ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ
Херувимская песнь
В Служебнике 1583 г.: «Иже херувими тайно образующе, и Животворящей Троици
Трисвятую песнь приносяще, всяко ныне жития сего отверзем печаль, яко царя всех
подъемлюще, ангельскии невидимо дароносима чинми. Аллилуия»65.
В первом старобелорусском Служебнике 1583 г. в «Херувимской песни» стоит слово
«печаль»: «всяко ныне жития сего отверзем печаль», а не слово «попечение», что видим в
современном Служебнике66.
В Служебнике 1598 г. тоже небольшое отличие в тексте песни: «… всяку ныне
житейскую отверзем печаль…» 67 . Слово «печаль» встречается и в позднейших
старобелорусских Служебниках, например, в «Братском» Служебнике 1624 г.: «…
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Литургикон (Служебник). – Вильно-Супрасль : Типография Троицкая, 1692-1695 гг. – С. 87 об-88.
Служебник. – Москва : Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2013. – С. 101.
63
Служебник. – Вильно : Типография Дома братьев Мамоничей, 1583. – С. 57.
64
Служебник. – Москва : Издательский отдел Московского Патриархата, 1991. – Ч. 1. – С. 118.
65
Служебник. – Вильно : Типография Дома братьев Мамоничей, 1583. – С. 61-61 об.
66
Служебник. – Москва : Издательство Московской Патриархии РПЦ, 2013. – С. 130.
67
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отложим всякую житейскую печаль…» 68 . В Литургиконе 1692-1695 гг. тоже видна
особенность: «…всяку ныне житейскую отверзем печаль…» 69.
С началом пения «Херувимской песни» священник начинает читать молитву:
«Никтоже достоин от связавшихся плотскими желаниями…». В нынешнем православном
Служебнике вместо слова «желаниями» мы видим слово «похотьми»70.
Во время исполнения «Херувимской песни» священник, стоя около жертвенника,
берет воздух и возлагает на правое плечо диакону: «Возьмите руки ваша» или другую
молитву: «И во смирении воздежите руки ваша во святая, и благословите Господа, и
благословит вы Господь от Сиона, сотворивый небо и землю». В современном
православном Служебнике молитва священника совсем иная: «Возьмите руки вашя во
святая и благословите Господа»71. После священник подает диакону дискос.
По старобелорусским Служебникам священнику необходимо брать в руки потир с
чтением «Трисвятой песни». Современный же Служебник об этом умалчивает: «Сам
(священник) же святый потир в руце приемлет, и исходят оба северною страною
молящеся, предходящым им лампадам»72.
Великий вход
Во время пения «Херувимской песни» диакон, стоя около жертвенника, говорит
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священнику: «Возьми, владыко», - священник возлагает на его левое плечо воздух:
«Возьмите руки вашя во святая и благословите Господа» - и подает дискос. Выходят
священнослужители через северные двери и диакон говорит: «Великого господина и отца
нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и господина нашего,
Высокопреосвященнейшего Павла, Митрополита Миского и Слуцкого, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси, Свято-Успенския Жировицкия обители священно-архимандрита, и
господина нашего Высокопреосвященнейшего (имя рек, поминается епархиальный
архиерей), епископа (название епархии), да помянет Господь Бог во царствии Своем всегда
ныне и присно и во веки веков»73.
После возгласа на Великом входе: «Да помянет Господь Бог всех вас во царствии
Своем всегда ныне и присно и во веки веков». Хор: «Аминь». В современном Служебнике
к этим словам молитвы есть добавление: «Всех вас православных христиан» 74. И если
святитель присутствует в церкви: «Да помянет Господь Бог святительство твое», а если
68

Служебник, или Устав Литургии. – Вильно : Типография Братская, 1624. – С. 32.
Литургикон (Служебник). – Вильно-Супрасль : Типография Троицкая, 1692-1695 гг. – С. 90.
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Служебник. – Москва : Издательство Московского Патриархата РПЦ, 2013. – С. 128.
71
Служебник. – Москва : Издательство Московского Патриархата РПЦ, 2013. – С. 131.
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есть «князь» в церкви, то священник говорит: «Да помянет Господь Бог благородство
твое». В нынешнем чине православной литургии при входе в алтарь священника с чашей
диакон говорит: «Да помянет Господь Бог священство твое во царствии Своем», а
священник отвечает: «Да помянет Господь Бог священнодиаконство твое во царствии
Своем, всегда ныне и присно и во веки веков»75.
В конце Великого входа при входе в алтарь читается молитва: «Возмите, врата,
князи ваши, и возмите, врата вечная, и вниде царь славы, кто есть сей царь славы, Господь
сил Той есть царь славы», и входящим им в царския врата глаголют к себе: «Благословен
грядый во имя Господне, Бог и Господь явися нам»; также поставляет иерей святый потир
прежде на святой Трапезе» 76 . Такая последовательность прослеживается в трех
старобелорусских Служебниках 1583 г., 1598 г. и 1638 г.
Нынешний диалог священника с диаконом, после поставления дискоса и чаши на
Престол, описан в первой главе.
При пении Символа веры по старобелорусским православным Служебникам
необходимо было веять воздухом над чашей и дискосом с чтением «Трисвятой песни». По
современному же Служебнику при веянии воздухом читается «Символ веры»: «Священник
же воздвизает воздух, и держит над святыми дарми. Аще же инии будут священницы
служащии, такожде воздвизают святый воздух, и держат над святыми дарми, потрясающе,
и глаголющее в себе, якоже и людие, исповедание веры: Верую…»77.
Евхаристический канон
Согласно православной традиции, Святые Дары освящаются Духом Святым после
троекратного прочтения священником тропаря 3-го часа: «Господи, иже Пресвятаго Твоего
Духа…». Диакон: «Сердце чисто созижди во мне…». Опять священник тропарь 3 часа.
Диакон: «Не отвержи мене от лица…». Священник опять читает 3-й раз тропарь 3-го часа.
Диакон, преклонив голову, показывает орарем ко святому дискосу и молится: «Благослови,
владыко, святый хлеб». Священник благословляет сверху святой хлеб и молится: «И
сотвори убо хлеб сей Честное Тело Христа Твоего». Диакон: «Аминь». Диакон:
«Благослови, владыко, святую чашу». Священник: «А еже в чаши сей, Честную Кровь
Христа Твоего». Диакон: «Аминь». Диакон: «Благослови, владыко, обоя». Священник:
«Преложив Духом Твоим Святым». Диакон: «Аминь. Аминь. Аминь»78. В это время хлеб и
вино становятся истинным Телом и Кровью Господа нашего Иисуса Христа. Именно в это
время, когда призывается Святой Дух (эпиклезис), происходит преложение Святых Даров.
75
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Слова Epiclesis старых Служебников имеют незначительные отличия. Вместо слова
чаша можно встретить слово потир. А в пожелании диакона есть добавки «хлеб сей»,
«чашу сию», «обоя сия». После освящения Святых Даров диакон, «главу подклонив
священнику, глаголет: «Помяни мя, святый владыко, грешнаго», священник: «Да помянет
тя Господь Бог во царствии Своем всегда ныне и присно и во веки веков», диакон:
«Аминь»79. Почти идентичный диалог встречается в Служебниках белорусской печати, за
исключением добавления некоторых слов и отсутствия понятной концовки: «всегда ныне и
присно и во веки веков».
Действия священнослужителей в алтаре
во время пения запричастного стиха
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С началом пения запричастного стиха диакон, опоясанный орарем, входит в алтарь и
говорит священнику: «Раздроби, владыко, святый хлеб», священник: «Раздробляется и
разделяется Агнец Божий, раздробляемый и неразделяемый, всегда ядомый и никогдаже
иждиваемый, но причащающыяся освящаяй». Диакон: «Исполни, владыко, святый потир»,
священник вкладывает часть Агнца (IИС) в чашу со словами: «Исполнение Духа Святаго»,
диакон: «Аминь». Диакон, взяв ковшик с теплотой, говорит: «Благослови, владыко,
теплоту», священник: «Благословенна теплота святых Твоих, всегда ныне и присно и во
веки веков. Аминь» и диакон вливает теплоту крестообразно в Святую Чашу: «Теплота
веры исполнь Духа Святаго. Аминь»80. В сравнении с современным чином Божественной
литургии старые молитвы на раздробление Агнца, на благословение теплоты, молитвы над
теплотой заметно отличаются. Некоторые слова синонимичны снедаемый = иждиваемый.
Добавлена концовка «но причащающыяся освящаяй». Во время благословения теплоты
священник читает: «Благословен Бог, благословляя всяческая, Того благодатию ныне и
присно и во веки веков». Диакон держит левой рукой потир, а правой вливает «укропца»
во Святую Чашу. При вливании теплоты в чашу священник говорит: «Теплоты веры
Святаго Духа. Баня Божественнаго поражения, словом исчерпав сложному естеству. Точно
источаеши ми струям из нетленных и проподенных Ти ребр, о Божие Слово надпечатлейся
же теплотою Духа»81. Нынешняя молитва: «Благословенна теплота святых Твоих, всегда
ныне и присно и во веки веков. Аминь»82.
Из наблюдения видно, что до издания «Братского» Служебника 1624 г. молитва на
теплоту, которая вливается в Святую Чашу после «Отче наш», была совсем иная.
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Причащение священнослужителей
Молитвы при причащении православных священнослужителей отличаются от
нынешних молитв добавленными некоторыми словами и их перестановкой. Так, например,
в первом старобелорусском Служебнике 1583 г. содержатся молитвы: «Се, приступаю к
Божественному причащению…»83, «Боготворящую Кровь ужаснися, о человече, зря…»84.
Такие молитвы отсутствуют в нынешнем православном Служебнике. В Служебнике 1598
г. в молитве перед причащением Тела Христова добавлены слова: «на здравие, на
спасение». В молитве Служебника 1598 г. перед причащением Крови Христовой нет слов:
«раб Божий».
Заметно сходство молитв перед причащением со Служебником № 518 Святой
Софии Новгородской II-й половины XIII в.85
Молитва «Верую, Господи, и исповедую…»
Эта молитва читается перед причащением, как это свидетельствует содержание всех
старобелорусских Служебников. Она заканчивается словами «… От нихже первый есмь
аз…». Далее читаются молитвы «Вечери Твоея тайныя днесь…», «Да не в суд или во
осуждение…». Отсюда видно, что слова, которые читаются в нынешней молитве «…еще
верую, яко сие есть самое Пречистое Тело…», мы не встречаем.
В «Братском» Служебнике 1638 г. после открытия царских врат для выхода на
причастие мирян возглас священнослужителя: «Со страхом Божиим и любовью
приступите…»86. До сих пор такая практика наблюдается у греков. В нынешнем же чине
Божественной литургии диакон при выходе из алтаря через открытые царские врата
возглашает, держа Святую Чашу в руках: «Со страхом Божиим и верою приступите» 87.
Изучив тексты литургии по сохранившимся до наших дней редакциям
старобелорусских старопечатных Служебников, в перую очередь, нужно сказать об их
уникальности.
В первом православном старобелорусском Служебнике 1583 г. мы видим множество
отличий от нынешней практики совершения Божественной литургии. Здесь содержатся
совершенно другие молитвы и рубрики, оговаривающие порядок священнодействий.
Следует упомянуть и о том, что в соответствии с текстом первого печатного
старобелорусского Служебника 1583 г. многие элементы священнодействий, совершение
83
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которых современная практика предписывает священнику, мог совершать и, как правило,
совершал диакон. В ектеньях традиционно возносились моления о здравии «князя» и
архиепископа.
В православном Служебнике 1598 г. в чинопоследование Божественной литургии
добавлены дополнительные элементы: слова и молитвы, что можно увидеть на Малом
входе, в церемонии восхождения на горнее место, в Epiclesis. В молитвах за
богослужением встречается слово «царь», а в ектеньях молились за «государя великого» и
«архиепископа».
В первых двух Служебниках нет поминовений владык Речи Посполитой, ничего не
говорится и о короле.
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Православный Служебник 1617 г. также подробно свидетельствует о новшествах в
чинопоследовании после заключения Брестской унии, когда проскомидия стала
совершаться на пяти просфорах, а из Евхаристического канона Литургии святителя Иоанна
Златоуста исчез тропарь 3-го часа. Начиная со Служебника 1617 г., за Божественной
литургией можно встретить поминовение о короле.
Православный Служебник 1624 г. дает нам представление об окончательном
формировании чине Входных молитв на белорусских землях, а также свидетельствует о
появлении практики добавления тропаря 3-го часа в Epiclesis Литургии святителя Василия
Великого. Здесь же мы наблюдаем и изменившийся текст молитвы на теплоту.
Анализ текста Служебника 1638 г., позволяет обнаружить отличия в возгласе: «Со
страхом Божиим и верою преступите», где мы видим слово «любовью» вместо «верою».
Как и в предыдущих Служебниках, на Великом входе священником дополнительно
читаются особые молитвы, отсутствующие в современной практике.
В последних трех православных белорусских изданиях Служебника периода унии –
«Братских» Служебниках 1624 г., 1638 г., 1641 г. мы встречаем указание на поминовение
за богослужением Вселенского (Константинопольский) патриарха. До появления этих
изданий Служебника в белорусской практике подобных уставных рубрик не было,
поминался только местный архиепископ. В целом же, и эти издания (вплоть до
«Братского» Служебника 1641 г.), сохранили в своем составе особенности
священнодействий Божественной литургии, свойственные лишь белорусской
богослужебной традиции.
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