Прибавление
о 9-м часе
Во-первых, привожу цитированный в моем докладе Соловецкий устав.
РГБ. Ф. 775. № 21, 40-е гг. XVII в.

Также:
РГБ. Ф. 304.I.№ 247, рубеж 16—17 вв.

Стремясь опровергнуть древность практики чтения 9-го часа в непостные дни
после Божественной Литургии, а не до нее, а заодно и авторитет дораскольных рукописей
Соловецкого монастыря, мой Собеседник высказывает предположение о том, что этот

порядок церковных служб (Литургия — 9-й час) в Соловецкой обители был плодом
влияния «прониконовской партии»: ведь в новообрядном богослужении порядок именно
таков. Цитирую: «...Как и не читают перед литургией 9-й час. Что заставляет
вспомнить о том, что Соловецкий монастырь в эпоху никоновских реформ, увы,
отнюдь не был на 100% монолитен в отстаивании дораскольных обычаев».
Опровержением этого суждения и, вместе с тем, свидетельством о сохранении на
Соловках именно древних обычаев служат следующие источники.
В Уставе церковном рубежа 16—17 вв. после описания заключительного раздела
заупокойной Литургии сказано: «И псаломщик часы договаривает». Хотя точного
указания часа нет, без сомнения, имеется в виду час 9-й.
Устав церковный. РГБ. Ф. 304.I. № 247, л. 9—10 об., кон. XVI — нач. XVII вв.

Рожество Христово, «Око церковное» 1610 г. издания, под редакцией нелюбимого
моим Собеседником Лонгина Коровы:

Рожество Христово, «Око церковное» 1633 г. издания, уже свободное от влияния
оного уставщика:

Это я специально привожу уставные выдержки касаемо этого праздника, притом из
печатных книг — может, дождусь какого-либо аргументированного комментария, почему
же старообрядцы-поповцы не служат в этот день так, как повелевают им патриархи
Ермоген, Филарет и Иосиф.
Ну, и предоставляю моему Оппоненту «контраргумент»: в рукописи РГБ. Ф. 98. №
209, вкладная запись 1606 г. указывается на Рожество читать 9-й час до Литургии.

Предупреждаю (важный нюанс!): это та самая рукопись, которая не велит
произносить слово «прокимен» (см. в моем докладе).
Да, вот еще о часах на Св. Пасху. Весьма и весьма досадно для столь именитого
старообрядческого уставщика, но приходится признать — мой Собеседник не совсем
грамотно трактует текст «Ока церковного» 1641 г. издания: «Предвидя возражения в духе
“это же дни поста”, напомню об аналогичном указании Устава на Святую
Пасху (л. 1034):[и далее приведен комментарий Устава, который следует за подробным
изложением пасхального часа: «Сицевым же образом поются часы и пред Литоргиею,
кроме отпуста. Там обо бывает свой отпуст, за 3-й, и за 6-й, и за 9-й час, вместе, и
прощение». А вот следующую фразу мой Оппонент уже не цитирует: «Сим же образом
поется и за павечерницу, якоже указася преже... Тако же и за полунощницу, даже и до
Фомины недели». Л. 1034]. На первый взгляд, и правда, кажется — вот, все три часа
сказано читать единым блоком, вместе! Но уже второй взгляд, обращенный на л. 1037 об.,
непосредственно в изложение чина Божественной Литургии на Святую Пасху, заставляет
в корне переменить образ мысли: «Иерей творит отпуст, держа Крест... По отпусте же
поем И нам дарова живот вечныи. Посем поем Христос воскресе, трижды, таже
многолетие за царя. И поем 9 час». Так что вот так, ничего не попишешь... На следующей
странице «Ока», в комментарии относительно дней Светлой седмицы, кстати, еще раз
упоминается о чтении 9-го часа после Литургии: «По отпущении же Литоргии и 9-го часа,
вземлет иерей или диякон артус...».
А что же с тем указанием на л. 1034, которое спровоцировало таку́ю оплошность
уважаемого Автора ответа, что, думаю, даже его собратья по упованию окажутся в
недоумении? Да просто на л. 1034 речь идет о том, что все часы, павечерница и
полунощница совершаются по одному и тому же чину...
Ну, так как же насчет служения в соответствии с указаниями «Ока»,
благословленного патриархом Иосифом?

