
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

ЦЪна годовому издашю на м'Ьст'Ь Подлиска принимается въ редак-
пять руб., съ пересылкою шесть ГОо У  щи сего журнала, при Шевской

рублей серебромъ. духовной семинарш.
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Церкви.— Выносъ Плащаницы на вечерн4 въ Велишй пятокъ.— Кому 
исправлять дороги, мосты и проч. на церковныхъ земляхъ?
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камъ волю государей и такимъ образомъ освобождали спископовъ 
отъ необходимости оставлять свои каоедры для того, чтобы от
правляться въ столицу по д'Ьламъ своихъ Церквей.

Быносъ Плащаницы на вечеряй въ Велтаи 
пятокъ.

Обрядъ этотъ совершается въ настоящее время въ различ- 
ныхъ м'Ьстахъ русской Церкви различно. В ъ  иныхъ м4стахъ 
Плащаница устрояется среди храма тотчасъ после часовъ и на- 
родъ, пришедшШ къ вечернЬ, видитъ уже ее, лежащую на осо- 
бомъ, для сего случая устроенномъ, * столе, лобызаетъ и ставитъ 
св'Ьчи еще до прихода священника. В ъ  частности подобное при- 
готовлеше Плащаницы можно видеть въ большомъ Московскомъ 
Успёнскомъ соборе, хотя и съ довольно любопытными особенно
стями. „Н а вечерн'Ь Великаго пятка, читаемъ мы въ книжке: 
„Чинъ священнослужешя и обрядовъ, наблюдаемый въ большомъ 
Успенскомъ соборе“ , арх1ерей, войдя въ церковь, возшедъ на 
мЬсто, облачается въ постное облачеше среди церкви и, облачась, 
идетъ по гробъ Спасовъ съ рипиды и со свищами, и, пришедъ, 
кадитъ гробъ трижды, таже властей, и, снявъ шапку, подъем- 
летъ гробъ со властьми на рамо, и несутъ на уготованное мЬсто 
предъ царсюя двери, и поставляютъ, таже входитъ въ алтарь 
и кадитъ кругъ гроба трижды, а иподиаконы съ подсвечниками 
ходятъ кругомъ. Таже протод1аконъ: „Благослови владыко“ .
Архимандритъ: „Благословенъ Богъ нашъ“ .- Начинаютъ вечерню... 
По апостоле протод1аконъ чтетъ святое евангел!е за Плащани
цею... А  въ стиховну бываетъ целоваше и отпускъ вечерни, по 
чину съ трикир1ями, целуетъ арх1ерей язву въ ребре и руке, 
по семъ .въ ногахъ, таже паки въ руке, а власти точш^целуютъ 
язву ножную, такожде и вси прилучивпйеся“ . (Никольск. Пособ.
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къ изучен. Устав, богосл. прав. Церкв. Спб. 1874 изд. 3, стр. 
603, прим. 3). В ъ  другихъ мгЬстахъ выносъ совершается за са
мою вечернею, при пЬнш стихиръ на стиховнЬ. Этотъ обычай 
въ упомянутомъ уже нами сочиненш К . Никольскаго описывается 
такъ: „при п’Ьти пЬсни: „Тебе одЬющагося свЬтомъ, яко ризою, 
снемъ 1осифъ съ древа съ Никодимомъ“ , въ которой изображается 
нодоумЬше 1осифа и Никодима, какъ они погребутъ Господа, 
какою ризою обовьютъ, священникъ, изображая 1осифа Арима- 
феискаго, благоухаетъ Плащаницу, лежащую на преетолЬ, обходя 
ее трижды съ кадиломъ. ПослЬ „Отче нашъ“ , при пЬнш тро
паря: „Благообразный 1осифъ съ древа снемъ пречистое тЬло 
Твое, Плащаницею чистою обвивъ, и вонями, во гробЬ новЬ по- 
крывъ положи“ , священнослужители самыми священнодЬйстиями 
изображаютъ то, что поется въ тропарЬ. Они подъемлютъ на 
главы Плащаницу и, въ вредшествш ддаконовъ съ оим1амомъ 
кадильнымъ, нереносятъ ее царскими дверьми изъ алтаря на 
средину храма. Предстоятель изъ священниковъ (а если выносъ 
совершается однимъ священникомъ съ д!акономъ, то священникъ), 
въ полномъ облаченш, несетъ подъ Плащаницею Евангел1е, кото
рое полагается на святую Плащаницу, послЬ положешя ея на 
уготованномъ мЬстЬ среди храма, изображая 0 тЬмъ, что Тотъ, 
Кто во гробЬ полагается и обвитъ Плащаницею, есть Слово изъ 
начала (1оанн. I,  1). По принесенш Плащаницы на средину храма, 
послЬ пЬшя „Благообразный 1осифъ“ , поется пЬснь на Слава и 
•НынЬ: „Мгроносицамъ женамъ“ . Она есть какъ бы продолжеше 
тропаря „Благообразный 1осифъ“ (Пособ. къ изучен. Устав, 
стр. 603). В ъ  нЬкоторыхъ мЬстахъ въ эту вечерню совершается 
переходъ изъ теплаго храма въ холодный и плащаница перено
сится въ указанное время изъ алтаря теплаго храма' на средину

') Выаосъ евангалш въ данномъ случаЬ есть ни больше ни меньше 
какъ прямое подражание выносу Плащаницы на утрени въ Великую субботу. 
послЬ великаго елавосливш, какъ предписываетъ церковный Уставъ.

Къ Л» 9-му.
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храма хододнаго и ставится здесь на столЬ близъ царскихъ 
дверей1).

Эта двойственность богослужебной практики зависитъ безъ 
всякаго сомн’Ьшя отъ того, что нашъ современный Уставъ, нли 
Типиконъ, ни единымъ еловомъ не обмолвился относительно выноса 
Плащаницы на вечерне Великаго пятка. Это и вполне естественно, 
и нисколько неудивительно для того, кто знакомь съ судьбою 
современнаго намъ Типикона; потому что Уставъ Ьрусалимскш, 
воЬ такъ называемые обиходники, или монастырсио Уставы, древ
ней Руси и даже наши старопечатные Уставы зн#Ютъ только 
одинъ выносъ Плащаницы и именно на утрени въ Великую 
субботу, после великаго сдавослов1я, о выносе же Плащаницы въ 
описываемое нами время, т. е. Великую пятницу на вечерне, все 
эти Уставы, согласно съ древнейшею практикою церквей грече
ской и земель юго-славянскихъ, положительно умалчиваютъ. СлгЬ- 
вательно нужно думать, что разематриваемый нами обычай полу- 
чилъ свое начало въ практике нашей Церкви гораздо позже 
1682 года или вернее 1695 года, когда нашъ церковный 
Уставъ, по исправленш его сначала при иатргархй 1оакиме, а 
зат'Ьмъ при патр1архе Адр1ан4, иринялъ свой настояпцй неиз
менный составь и видъ. Поэтому, чтобы произнести суждете 
о томъ, какая изъ двухъ существующихъ практикъ более целе
сообразна и исторически правильна, мы должны обратиться къ 
разсмотр4тю источниковъ происхождешя этихъ обычаевъ въ 
нашей богослужебной практике и причинъ, способствовавшихъ ихъ 
утверждетю здесь.

Практика перваго рода (приготовлять Плащаницу непо
средственно после часовъ или въ начале вечерни безъ всякихъ

') Обычай въ церквахъ юго-западнйго края обносить Плащаницу кру- 
гомъ храма за этою вечернею (Указат. святын. и свящ. достопам. Шева. 
Изд. 7, Мев. 1881 г. стр. 230), не имеетъ за собою никакихъ историче- 
скихъ данныхъ или уставныхъ основанШ.
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молитвоелшй) вытекаетъ изъ привязанности къ букве ннн’Ьшняго 
церковнаго Устава, который, какъ мы уже сказали, умалчиваетъ 
о выносе Плащаницы за вечернею Великой пятницы. Священники, 
не желающее нарушать течете чина вечерни обычаями и обрядами, 
Уставомъ не предусмотренными, приготовляютъ сами или же при- 
казываютъ приготовить Плащаницу безъ всякихъ религшныхъ 
церемошй и церковныхъ песней своимъ кдирикамъ и сослужив- 
цамъ, предполагая, что они остаются въ этомъ случае верными 
Уставу, который, скажемъ къ слову, не только не требуетъ этого 
приготовлешя, но прямо говорить о выносе Плащаницы въ суб
боту на утрени изъ алтаря, где, какъ увидимъ после, и должна 
по Уставу' приготовляться Плащаница. Что же касается прак
тики втораго рода (выносить Плащаницу во время самой вечерни, 
при пенш стихиръ на стиховне), то она явилась у насъ несом
ненно подъ вл1ятемъ позднейшей практики церквей восточныхъ. 
Вотъ какъ обычай этотъ совершается ныне въ церквахъ гречес
кой и болгарской.

На вечерни Великаго. пятка, по нынешнему Уставу этихъ 
церквей, после „Сподоби Господи“ и просительной ектеньи, по 
возгласе священника, протопсалтъ съ остальными певцами ста
новится противъ царскихъ дверей и начинаетъ пете стихиръ на 
стиховне: „Егда отъ древа Тя мертва“ и проч.. В ъ  это время 
шесть священниковъ, одетые въ священныя одежды (Ыейооацечос 
р.ет<£ 1ерят1х с̂ отоХт);), выходятъ изъ алтаря с е в е р н ы м и  две 
рями (ха! ^гр^оута! §!■; т^  пйХг]У тоо а'рютероо ¿орои), неся на 
голове епитаф1й (по болгарскому Типикону— изобразительное 
на Плащанице погребете т. е. нашу Плащаницу). Впереди епи- 
таф1я идутъ певцы, продолжая петь стихиры на стиховне, за 
ними примикирШ съ диванболомъ (турецкое слово— подсвечникомъ), 
далее дiaкoны съ лампадами и кадильницами въ рукахъ и уже 
за ними священники съ епитаф1емъ на головахъ. Какъ бы замы
кая процессш, позади священниковъ, идетъ архимандритъ съ 
евангел1емъ въ рукахъ. Около такъ называемаго кувук.'пя певцы
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останавливаются, а епитафШ трижды обносится около кувушпя 
и зат*мъ уже полагается внутри его (§̂ 5оу той хоороохЯоо). 
Является портарь (привратннкъ) и полагаетъ на епитафш живые 
благовонные цв*ты. В ъ  это время патр1архъ, не участвовавшШ 
въ вынос* Плащаницы изъ алтаря, сходитъ со своей каеедры 
(¿х той др^оо), подходитъ къ кувуклт, д*лаетъ поклонеше ени- 
тафш, а зат*мъ ц*луетъ его и, благословивъ народъ, удаляется 
на свое м*сто. Хоръ поетъ „йщ ттоГ/.а ётц“ . Портарь нодаеТъ 
патр1арху „цв*ты благовонные украшены (усобнымъ устоещемъ“ ), 
т. е. н*что въ род* букетовъ изъ цв*товъ. Зат*мъ по два 
въ рядъ подходятъ къ кувуклш остальные арх1ереи, присут
ствующее въ храм*, священники, церковные сановники (¡кхЦакх- 
отт)хо1 6<етаЫ), д*лаютъ поклоны, ц*луютъ епитафш и, полу- 
чивъ цв*ты изъ рукъ пaтpiapxa, удаляются на свои м*ста. Во 
все это время второй ликъ поетъ слава и нын* „Тебе од*ю- 
щагося“ . Чтетемъ поел* этого „Нын* отпущаеши“ , Трисвятаго, 
„Пресвятая Троице“ и „Отче нашъ“ и п*темъ, по возглас* 
священника, тропарей: „Благообразный 1осифъ“ и „Мтроноси- 
цамъ женамъ“ и обычнымъ отпустомъ чинъ вечерни оканчи
вается. (Уст. церковн. по чину Христов, велик, церков. Констант.
изд. 2 Георг. К . Протопсалтов. 1860 г. стр. 291).

*

Если мы -теперь исключимъ изъ представленнаго нами они- 
еатя обряда— выноса Плащаницы за вечернею въ пятницу Страст
ной седмицы раздачу цв*товъ патр1архомъ, что въ нашей Руси, 
особенно на с*вер* было бы далеко не по сезону, если опустимъ 
на время изъ вниматя разность въ вынос* Плащаницы черезъ 
с*верныя двери, что д*лается, нужно зам*тить, въ н*которыхъ 
храмахъ и у насъ на Руси, а не черезъ царшя двери, какъ 
мы говорили выше, и если, наконецъ, выносъ Плащаницы пере- 
несемъ, на п*те троиаря: „Благообразный 1осифъ“ , то практика 
относительно даннаго обычая въ нашей Церкви будетъ положи
тельно тожественна съ практикою Церквей восточныхъ и зависи
мость первой отъ посл*дней сд*лается вполн* очевидной. Сл*до-
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вательно, если требуется произнести суждете о достоинствахъ 
той или другой практики относительно выноса Плащаницы на 
вечерни въ Великую пятницу, то наши симпатш будутъ на сто- 
рон4 практики втораго рода, т. е. выносить ее во время и1>шя 
тропаря: „Благообразный Госифъ“ , или гораздо лучше, для пол- 
наго соглашя съ практикою церквей восточныхъ, во время п'Ьтя 
стихиръ на стиховн!;. Шипе тропаря: „Благообразный 1осифъ“ , 
посл4 положетя Плащаницы на приготовленномъ M icrt, будетъ 
гармонировать ц съ самымъ еодержатемъ тропаря, въ которомъ 
говорится, что благообразный 1осифъ, снявъ съ древа Пречистое 
гЬло и обвивъ его чистою Плащацицею, „во  г р о б t  нов4  по- 
к р ы в ъ  п о л о ж и “ . Эта практика, или обрядъ выноса Плаща
ницы на вечерни, при п4нш стихиръ на стиховшЬ, заслуживаете 
полнаго вниманья со стороны нынЬшнихъ духовныхъ- властей и 
священниковъ не только потому, что умилительная картина не- 
сешя Плащаницы на головахъ священниковъ, при стройномъ 
мелодичномъ п4ши возвышенныхъ и прекрасныхъ стихиръ 
на етиховн’Ь, производитъ на молящихся глубокое релипоз- 
ное впечатл’Ьше, которое, задеваете за самыя чувствительныя 
струны ихъ сердца и вызываете у нихъ искрения слезы, но и 
потому еще, что этотъ обрядъ вполнй согласенъ съ практикою 
Церквей восточныхъ, отъ которой наша богослужебная практика 
находилась въ полной зависимости въ течсие всей исторш бого- 
служешя въ нашей Церкви и отъ вл1яшя которой, хотя и не- 
гласнаго, не освободилась, какъ показываетъ и описываемый нами 
обычай, досслФ. Данная практика, будучи во многомъ согласна 
съ практикою Церквей восточныхъ, одобрялась и знаменитМшимъ 
первосвятителямъ русской Церкви покойнымъ митрополитомъ Мо- 
сковскимъ Филаретомъ (Моск. епарх. в^дом. 1876 г. № 50 
стр. 4:41), многими русскими ¡ерархами, издававшими свои рас- 
поряжешя относительно настоящаго обычая, когда выносъ Пла
щаницы приходилось д’Ьлать на праздникъ Благов'Ьщешя, слу- 
чающШся въ Великую пятницу (Литов, епарх. в4д. 1877 г.
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№ 9 стр. 67; Изз. по Казан. епарх. 1877 г. № 1 стр. 15;
J6 8 стр. 64; Моск. епарх. в4д. 1870 г. № 14; Астрах, епарх.
вед. 1877 г. Л® 10; Яросл. епарх. вед. 1877 г. № 2; Тавр, 
епарх. вед. 1877 г. № 4; Мин. епарх. вЬд. 1877 г. № 2, 
Рязан. епарх. вед. 1877 г. Л» 14; Харьков, епарх. вед.
1877 г. стр. 168; Смолен, епарх. в4д. 1877 г. J6 4; Сам.
епарх. в4д. 1877 г. Л® 5; Тамб. епарх. в4д. № 5 1877 г.; 
Тульек. епарх. в4д. 1877 г. № 4) и, наконецъ, даже оффи- 
щально утверждена съ некоторыми особенностями Св. Прави- 
тельствуюьцимъ Синодомъ въ 1855 году особеннымъ указомъ 
(Никольск. пособ. къ изуч. уст. богосл. прав. Церкв. стр. 604). 
Намъ остается, следовательно, пожелать, чтобы эта практика 
была принята въ возможно ближайшее будущее на страницы на
шего Типикона и темъ устранила бы весьма немалочисленные 
случаи уклонешя отъ нея. Поверхностное даже обозреше выше- 
указанныхъ цитатъ изъ епархьальныхъ ведомостей вполне под- 
твердитъ это последнее. Будут) й редакторъ нашего церковнаго 
устава, занося этотъ вполне прекрасный самъ по себе обычай, 
согласный съ практикою Церквей восточныхъ и одобряемый нашею 
высшею церковною санкщею, Св. Синодомъ, останется вполне 
веренъ своему историческому приз ван т— согласовать нашу бого
служебную практику съ практикою Церквей восточныхъ. При 
этомъ онъ не долженъ забывать и всехъ техъ особенныхъ слу- 
чаевъ, какъ напр., етечетя службы праздника Благовещетя съ 
службою Великаго пятка, когда настоящая практика требуетъ 
особенныхъ принаровлетй, которыя можно находить въ совре- 
менномъ намъ уставе церквей восточныхъ и вышеупомянутомъ 
нами Указе 1855 года. О нихъ обстоятельное слово мы скажемъ 
въ свое время. Отсуташе указатй въ самомъ уставе на эти 
особенные случаи и на принаровлешя къ нимъ богослужебной 
практики нашей Церкви можетъ всегда порождать недоразумешя 
я затрудненья въ практике (ем. указанныя цитаты въ епарх. 
вед.) и даже противоречивый распоряженья одной и той же
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епархкльной власти (Изв. по Казан, епарх. 1877 г. № 1 
стр. 15 и Л; 3 стр. 68). Мы уже не говоришь о противоречии 
всехъ этихъ распоряжений въ большинстве случаевъ съ Указомъ 
1855 года. Все это устранить будущш редакторъ нашего Типикона, 
если онъ, занося на его страницы настоящий обычай, восполь
зуется указанными нами данными.

Подводя итоги всему сказанному, мы должны придти къ 
такимъ заключетямъ:

1) Обычай выносить Плащаницу на вечерни въ Великую 
пятницу явился къ намъ несомненно подъ вляшемъ практики 
Церквей восточныхъ около начала Х У Ш  столеия.

2) Выносъ Плащаницы, согласно съ практикою Церквей 
восточныхъ и во исполнеше Указа Св. Синода 1855 года дол- 
женъ совершаться непременно во всехъ церквахъ за самою ве
чернею, а не до вечерни или. после часовъ непосредственно, 
какъ это делается у насъ въ некоторыхъ местахъ.

3) Самый обрядъ выноса Плащаницы долженъ совершаться 
или, согласно съ практикою Церквей восточныхъ, во время нешя 
стихиры: „Тебе одеющагося“ или, какъ уже у насъ въ Россш 
установилось въ практике во многихъ местахъ и одобрено Св. 
Синодомъ, при пенш тропаря: „Благообразный 1осифъ“ . В ъ  
этомъ случае нужно заботитьея, чтобы нете тропаря было про
тяжное и священникъ долженъ окончить выносъ Плащаницы и 
положить ее на приготовленное место раньше петя заключи- 
тельныхъ словъ тропаря: „и  во гробе нове покрывъ, положи“ .

4) Наконецъ, выцосъ Плащаницы изъ алтаря на средину 
храма долженъ совершаться не' черезъ царшя двери, какъ де- 
лаютъ въ большинстве случаевъ у насъ, но че р е з ъ  север- 
ныя  (§1? -ф то ф  той! а’рютероо с̂рои), какъ требуетъ этого 
Уставъ Церквей восточныхъ, отъ которыхъ мы заимствовали этотъ 
обрядъ.

Кому исправлять дороги, мосты и проч. на цер
ковные земляе?

Сельское духовенство весьма часто препирается съ крестья
нами и полищею изъ за обязанности исправлять дороги, мосты 
и гати на церковиыхъ земляхъ, которыми оно владеетъ. Въ  
однихъ селахъ все это исполняется безпрекословно самими свя
щенно и церковно-служителями, въ другихъ духовенство, отстаи-


