
Прибавление 

об антифонах на Божественной Литургии 

 

Прозвучало еще мнение, что «какие-либо упоминания о вседневных антифонах 

полностью отсутствуют в целом ряде дониконовских печатных Уставов». Зато они 

есть в старопечатных же Служебниках. 

Печатный Служебник 1508 г. 

 
 

 
 

Здесь, кстати, отражена практика  совмещения двух первых вседневных антифонов 

с блаженнами — не будем сейчас настаивать на уста́вности данной практики и 

углубляться в причины того, почему она все же имела место быть. 



 

Печатный Служебник 1519 г. 

 
 

  
 

Что касается певческих рукописей, то в них в качестве типовых значатся как раз 

нынешние вседневные антифоны, которые с припевом «Спаси нас Сыне Божий, воскрес 

из мертвых...» автоматически становятся воскресными. Именно типичность и объясняет 



факт включения их в печатный Апостол (л. 229 об.—230, «антифоны по вся дни», и «аще 

есть неделя», печатан по благословению патриарха Иосифа, 1649 г.). 

РГБ. Ф. 379. № 23, сер 17 в. 

 
 

Другой момент, связанный с употреблением на Литургии вседневных или 

изобразительных антифонов, — это отнесение первых к богослужению в приходских 

церквах, а вторых — к монастырскому. Мой Оппонент пишет: «И, замечу, нигде в 

печатных Уставах не встречал ремарок вроде «поем псалмы и Блаженны аще 

монастырь, в мирских же храмех антифоны». Действительно, в названном им виде 

источников таких указаний нет, но ведь говорили же уже не раз: нужно учитывать всю 

полноту Предания. Такие указания достаточно часто содержатся в полных певческих 

Обиходах. Вот пример: РГБ. Ф. 354. № 144, л. 352—352 об. Рукопись конца 40-х гг. 17 в., 

судя по составу песнопений, наличию киноварных помет и высокой грамотности письма, 

происходит из крупного скриптория, вероятно, московского. 

 
 



Такое же указание есть в Обиходе ГАТО. Ф. 1409. № 1044, сер 17 в. 

Кстати, вот еще пример различия в практике приходского и монастырского 

богослужения: описание порядка пения стихер на хвалитех. 

РГБ. Ф. РГБ. 304.I. № 248, нач. 17 в. 

 
 

Так что вопрос о существовании на Руси особого устава, или хотя бы отдельных 

уставных положений для приходских церквей в отличие от обителей, еще требует 

исследования. 


