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священнику получить отъ прихожанъ »приговоръ« съ выражешемъ 
обязательства принять участие въ устройств^ церковно - приходской 
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Проэктъ плана и фасада дома для пом'Ьщешя сельскаго священника.

Свято-отеческое слово къ пастырю.

Тотъ, въ собственномъ смысл*, пастырь, кто словесныхъ 
овецъ, погибшихъ отъ простоты, можетъ взыскать и исправить 
собственною своею рачительношю и молитвою.

Тотъ кормчш, кто отъ Бога и въ слЬдсте собственныхъ 
своихъ трудовъ пр1явъ духовную силу, можетъ извлечь корабль 
не только изъ треволнешя, но и изъ самой бездны.-

Тотъ врачъ, кто, им'Ья небол*зненныя т*ло и душу, вовсе 
не требуетъ никакого пастыря у другихъ.

Тотъ истинно учитель, кто духовную книгу в'Ьд'бтя, начер
танную Божшмъ перстомъ, то есть д*йств1емъ озарен! я, непо
средственно пр!явъ отъ Бога, не им’Ьетъ нужды въ другихъ 
кнлгахъ. ^



—  41 —

на креетьянъ, даже неглупыхъ и благонамеренныхъ, что словъ 
ихъ подчаеъ слушаютъ прихожане гораздо более, ч4мъ словъ 
своего пастыря: то легко понять, къ какимъ отвФтамъ на по
ставленные выше вопросы пришли крестьяне подъ влгятемъ „гор- 
лановъ“ своихъ, всегда, яко-бы ко благу ближнихъ своихъ, 
пользующихся шумомъ и какимъ либо смятетемъ въ приходе... 
„ Завлечь— обмануть, видно хотятъ насъ; попу денегъ, видно, 
много захотелось... Мы будемъ работать, деньги давать, а попъ 
получать: не надо школы!..“ — вотъ наконецъ до чего додума
лись крестьяне!..

Священникъ А. Левашевъ.
(Окотате с.тдустъ).

Чинъ скрывашя новобрачныхъ.

Богослужебная практика южно - русской Церкви, не смотря 
на прямое распоряжеше церковно - административной власти отно
сительно однообраз1я богослужебныхъ книгъ для всей русской 
Церкви, и доселе продолжаешь сохранять и некоторыя разности 
въ тексте церковно - богослужебныхъ книгъ, и некоторые обряды 
въ церковной практике, и даже целыя чинопоследоватя, кото- 
рыхъ северно - русская Церковь никогда не знала и не знаетъ 
до сего времени. Поставленная когда - то въ исключительное и 
почти независимое положете южно - русская Церковь, благодаря 
различнаго рода внутреннимъ и внешнимъ обстоятельствамъ, вос
приняла въ свою практику многое такое, что не можетъ не бро
саться въ глаза человеку, привыкшему къ богослужебнымъ поряд- 
камъ северно - русской Церкви, но что здесь, по традшцонному 
порядку, существуетъ какъ явлете вполне нормальное, естествен
ное, съ которымъ въ одинаковой мере сроднились какъ духов
ный пастырь, такъ и его пасомые. Все это мы говоримъ по 
Доводу случайно попавшейся намъ на глаза рукописи, въ кото-

Къ Л? 2-му.
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рой между чинами известными и въ скверно - русской Церкви, 
печатаемыми, какъ известно, въ такъ называемомъ дополнитель- 
номъ Требнике, напр., „чинъ бываемой панагш“ , „ чинъ основа- 
т я  дому“ , „чинъ благословетя иконъ“ и т. д., мы встретили 
совершенно неизвестный въ Россш, но однако же совершаемый 
въ Малороссш и доселе, чинъ „скрывашя новобрачныхъ“ . Чинъ 
этотъ совершается обыкновенно на другой день после совершешя 
таинства брака и получилъ свое малоросс] некое назваше отъ 
обряда покрывать голову новобрачной полотномъ или кисеею.

Совершается этотъ чинъ такъ. После того, какъ новобрач
ные оставятъ свое первое ложе и облекутся въ приличныя 
одежды, родственники ведутъ ихъ въ храмъ для совершешя чина 
„скрывашя новобрачныхъ“ . При этомъ родные и гости, пригла
шенные на брачное пиршество, проведите всю ночь въ шумныхъ 
и обильныхъ возлляшями орпяхъ, сопровождаютъ новобрачныхъ 
въ церковь въ томъ же игривомъ расположенш духа. Песни и 
пляска, а иногда и музыка, которая и доселе въ Малороссш 
считается неотъемлемою принадлежностйо всякой свадьбы, не пре
кращаются до того момента, когда новобрачные вступятъ въ
церковную ограду1). „Пришедши новобрачной къ церкви, гово
рится въ чине разематриваемой нами рукописи2), ]ерей, ставъ 
въ дверяхъ одеянъ въ епитрахиль и фелонь, глаголетъ къ ней: 
„Вниди, чадо, во дворы Господня и всякимъ благоговешемъ и 
етрахомъ Божшмъ ноеещай всегда Церковь Его, яко да прш-
меши отъ Него милость и благодать предъ Нимъ обрящеши, во
имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь“ . И аб]е входитъ

*) См. Описате сборовъ въ церковь у П. П. Чубинскаго. Труд, 
этногр. - стат. зкепед. въ запади. - русск. край, снаряженн. русск. географ, 
обществ, юго-запади, отд. Матер, и язсл1;довашя, собранные д. ил. П. П. 
Чубпнсюшъ, т. IV. Спб. 1877 г. стр. 460, 463 и др.

*) Рукопись, пзъ которой мы беремъ настоящШ чинъ, принадлежи» 
Нежинской греческой Михайло-архангельской Церкви. Писана она весьма 
тщательною скорописью нынешвяго столеш.
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¡ерей въ церковь и по немъ невеста. Ставъ ¡ерей въ дверяхъ» 
невеста предъ нимъ, начинаетъ обычно: „Благословенъ Богъ 
нашъ“ , Триевятое и по „Отче нашъ“ , „Яко Твое есть царство“ , 
„Господи помилуй“ 12, слава и ныне, „Пршдите поклонимся“ 
3-жды и псаломъ 66 „Боже ущедри ны и благослови нн, про
свети лице Твое на ны и помилуй ны. Познати на земли путь 
Твой, во всйхъ языц'Ьхъ спасете Твое. Да и с п о в й д я т с я  Тебе 
лкще, Боже, да испов*дятея, Тебе лкще всп. Да возвеселятся 
и возрадуются языцы, яко судиши людемъ правотою, и языки 
на земли наставший. Да исповедятся Тебе лкдае, Боже, да испо- 
ведятся Тебе дкдое вси. Земля даде плодъ свой. Благослови ны 
Боже, Боже нашъ. Благослови ны Боже и да убоятся Его вси 
концы земли“ . И по семъ стихиры отъ псалма 5. „Глаголы моя 
внуши, Господи, разумей зваше мое. Вонми гласу молитвы моея, 
Царю мой и Боже мой. Яко къ Тебе помолюся, Господи, заутра 
услыши гласъ мой. Заутра предстану Ти и узриши мя. Азъ же 
во множестве милости Твоея вниду въ домъ Твой: поклонюся къ 
Церкви святей Твоей въ страсе Твоемъ. Господи настави мя 
правдою Твоею и исправи предъ Тобою путь мой“ . И аб!е 
молитву йю, надъ невестою преклоньшею главу, рекшу: „Гос
поду помолимся“ . Певцы: „Господи помилуй“ . „Боже, Боже 
нашъ, въ пророцехъ глаголавый и предвозвестивый просвещете 
разума твоего, быти въ последняя роды всемъ языкомъ: не хотяй 
никому же отъ созданныхъ тобою человекъ безъ причасия 
быти твоего спасешя, законы положилъ еси сосудомъ твоимъ 
избраннымъ апостоломъ Павломъ, въ вере живущимъ мужемъ же 
и женамъ, еже все во славу твою творити и всемъ убо юже не 
покровенною главою приносити хвалу и славослоше престолу 
имени твоему, самъ же покровенною главою во благого веши и 
целомудрщ добре утворяюще себе делы благими, верою утверж
дены хвалешя и мольбы со благодарешемъ приносити славе твоей. 
Самъ убо Владыко человеколюбие, благослови рабу твою (имя 
рекъ) и украси главу ея красотою тебе благоугодною, яко да по
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твоимъ заповЬдемъ жительствуя, и во веЬхъ добродЬтелсхъ по 
благоугождешю твоему приенЬвая, въ цЬломудрш себе соблюде, и 
купно со своимъ отъ тебе даннымъ ей супружиикомъ, вечная твоя 
благая получить. Милостивъ бо и человЬколюбивъ Богъ еси и 
тебЬ славу возсылаемъ Отцу и Сыну и Святому Духу ныиЬ и 
присно и во вЬки вЬковъ. Аминь“ . Посемъ iepet благословляетъ 
главу ея и возлагаетъ на ню покрывало, глаголя: „Да покрыетъ 
тя Господь кровомъ крылу своею и сохранить тя отъ всякаго 
зла во вся дни живота твоего, и дастъ ти въ мирЬ и долго
денствия видгЬти сыны сыновъ твоихъ, даже до третъяго и чет
вертая рода вкунЬ съ мужемъ твоимъ“ . И a6ie кропитъ ю 
священною водою, глаголя: „Окроплешемъ воды сея евященныя 
да снидетъ и пребудетъ на тебЬ благословеше Отца и Сына и 
Святаго Духа, нын'Ь и присно и во в'Ьки вЬковъ. А м ин ь“ . Дщ- 
конъ глаголетъ: „Премудрость“ . 1ерей: „Слава тебЬ Боже упо- 
вате наше слава ТебЬ“ . Ликъ: Слава и нын’Ь, „Господи поми
луй“ 3-жды, „Господи благослови“ . Терей творитъ дневный 
обычный отпустъ и по отпустЬ глаголетъ къ невЬстЬ, благослов
ляя ю:,„Иди въ мирЬ и прилЬжно соблюди вся заповЬди Гос
подня въ страсЬ Его во вся дни живота твоего, повинуяся 
мужеви твоему, по повелЬшю Гоеподшо, во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа. Аминь“ . Посемъ драконь глаголетъ ектенью: 
„Подаждь, Господи, новобрачнымъ рабамъ твоимъ (имя рекъ) 
благоденственное и мирное жиНе, здрав!е же спасете и во всЬмъ 
благое поспЬшете, миръ, тишину, любовь, изобилие плодовъ зем- 
ныхъ и многая лЬта“ . ПЬвцы поютъ 3-жды „многая лЬта“ . 
И тако благо даряще Бога отходятъ во свояси“ .

„Получивъ отъ священника благословеше, говорить Чубин- 
екш, всЬ возвращаются домой, гдЬ на дорогЬ встрЬчаютъ такъ 
называемую перейму, т. е. молодые парни ставятъ на дорогЬ, 
по которой новобрачные возвращаются отъ священника, столъ; 
на этотъ столъ кладутъ хлЬбъ, бутылку водки и по немногу 
ржи, пшеницы, овса, гречихи и проч. Это считается, заключаетъ



Чубиншй, особенною честью для молодыхъ и для дружины 
и потому-то женихъ за перейму щедро вознаграждаетъ т*хъ 
парней, которые ее устраивают*“ (труды этногр.-стат. экспедиц. 
матер, и изел'Ьд., собранн. П. П. Чубинскимъ Спб. 1877 г. 
стр. 463). С т а р н п й  сватъ  угощаетъ этихъ парией водкой, 
курицей и хл'Ьбомъ, взятыми имъ при отправленш изъ дома въ 
церковь. П'Ьше, пляска и музыка сопровождаютъ молодыхъ до 
самаго дома, гдФ ихъ встр'Ьчаютъ родители и ближайше род
ственники. Новобрачные садятся подъ образами въ переднемъ 
углу. Братъ нев4еты или одинъ изъ ея ближайшихъ родствен- 
никовъ снимаетъ съ нея покрывало, или какъ говорится въ
Требник’Ь Петра Могилы, „саванъ“ .

Въ домахъ зажиточныхъ и интеллегентныхъ лицъ обрядъ 
этотъ совершается въ большинства случаевъ на дому, бол4е 
благообразно и чинно и имйетъ видъ общей семейной молитвы о 
благополучномъ окончанш брачнаго торжества.

Чинъ „скрыватя новобрачных*“ почти цйликомъ заимство- 
ванъ изъ Требника Петра Могилы, вышедшаго въ св’Ьтъ въ
1646 году, гд'Ь этотъ чинъ надписывается такъ: „Молитва 
лервобрачной нев’йстй, хотящей ввестися по брац’Ь въ церковь и 
пргяти благословеше первому покровент глав4“ (стр. 428).
Разница того же чина по Требнику Петра Могилы отъ чина по
рукописи, нами описанной, самая незначительная. Въ Требник'!; 
•Петра Могилы чинъ начинается, напр., такъ: „Пришедши же 
новобрачная къ церкви, станетъ в н гЬ дверей предъ цер- 
к о в 1 ю . По прочтенщ священникомъ словъ; „Вниди, чадо во 
дворы Господня“ и т. д., говорится: „и абге входитъ герей въ 
церковь и по немъ невеста съ своими друг и. Ставъ ¡ерей 
въ дверяхъ церковныхъ,  нев’Ьста предъ нимъ въ паперти 
начинает* обычно и т. д. Н'Ьтъ въ конц’Ь прибавки: „Посемъ 
ддаконъ глаголетъ ектенью: „Подаждъ, Господи, новобрачнымъ 
ра омъ твоимъ и т. д. Есть и еще неболыщя разности въ 
****** Чина скрыватя новобрачныхъ“ по Требнику Петра Могилы,
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но такъ какъ онй несущественны, то мы ихъ и опуекаемъ. Эти 
послйдшя разности можно относить къ недосмотрамъ писца, 
что же касается остальныхъ, то онй внесены въ настоящую руко
пись, безъ веякаго сом'Ьшя, сознательно и обдуманно. ПозднМ- 
шему редактору могилянскаго чина или „молитвы первобрачной 
нев'Ъст’Ь, хотящей ввестиея по брац'Ь въ церковь и пр1яти благо- 
словеше первому иокроветйю главе“ , очевидно, хот’Ьлоеь уничто
жить въ чине рекомендуемые Требникомъ Петра Могилы обычаи 
стоять невесте, по приходе въ церковь, предъ дверьми церков
ными, загЬмъ въ паперти, и священнику— въ дверяхъ церков- 
ныхъ, и сделать ирисутств1с жениха, который, по Требнику 
Петра Могилы, не играетъ въ данномъ случай никакой роли, 
необходимымъ. Это последнее и достигнуто тймъ, что чинъ 
иазванъ „скрывашемъ новобрачныхъ “ , а не одной только 
новобрачной и въ конце о б о и м ъ новобрачнымъ положено мяого- 
л/Лше.

Описываемый нами чинъ, практикуемый въ нйкоторыхъ 
мйстноетяхъ южно - руеекой Церкви, не извйстенъ въ Церкви 
сйверно - русской. Бъ цйломъ своемъ настоящемъ виде этотъ 
чинъ, насколько намъ известно, не практиковался и въ грече
ской церкви, хотя основная его молитва: „Боже Боже нашъ, во 
пророцйхъ глаголавый и предвозвйстивый“ взята была Петромъ 
Могилою съ некоторыми добавлешяни изъ греческихъ евхолопевъ. 
У Гоара въ его евхолопи эта молитва надписывается: „гtfyr] irJ. 
то ci-aorjaaaöct’. xe<paXrjv yovatxa“ и помещена после чина креще- 
шя (edit. Venet. 1780 ап. pag. 309). Между молитвою въ 
Требнике Петра Могилы и молитвою въ евхоголш Гоара есть 
весьма существенная разность. Еонецъ этой молитвы, по Гоару, 
читается такъ: „Самъ благослови и рабу твою (имя рекъ), 
украси главу ея красотою тебе благоугодною, яко да по запо- 
вйдемъ твоимъ жительетвуя и члены своя направля я  къ  
цйломудр i'Ä, да сподобится (получитъ)  в й чны хъ  
благъ во Х р и с т й  1исусе, Господе  нашемъ. Петръ
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Могила, оставивъ основную. мысль молитвы и большую часть 
текста, въ конце изм'Ьнилъ ее применительно къ тому обстоя
тельству, для котораго писалъ все настоящее чинопоследоваше.

Какъ же въ конц* концовъ нужно смотреть на настоящее 
чиноноел*ДОваше<? Быть или не быть ему въ ряду другихъ 
чинопосл*довашй нашей Церкви? Отв'Ьтъ на этотъ вопросъ можно 
находить въ замечанш, какое сд*лалъ по поводу настоящей 
молитвы или чинопосл*доватя приснопамятный ¡ерархъ Киевской 
Церкви Петръ Могила, авторъ разсматриваемаго нами чинопо- 
сл*дован!я. „Ведомо же буди, говоритъ Петръ Могила, яко не 
всюды сей обычай съдержится, но точш въ некшхъ дерквахъ, 
т*мъ же убо к а яжд о  церковь въ всемъ свой древн1й 
да с ъдержитъ  обычай“ (стр. 428). Очевидно, и во время , 
Петра Могилы обычай этотъ далеко не везде практиковался и 
если онъ былъ нринятъ въ его Требникъ, то только единственно 
по уваженш имъ „къ древнимъ обычаямъ“ известныхъ церквей, 
въ которыхъ онъ уже прочно укоренилея и считался предаю емъ 
заветной старины. Такъ, по нашему мненш, нужно смотреть 
на него и въ наши дни. Самъ по себе въ своемъ настоящемъ 
целомъ вид*, какъ онъ изложенъ въ разсмотренной нами руко
писи, „чинъ скрывашя новобрачныхъ“ ничего не представляетъ 
зазорнаго, предосудительнаго и вообще чуждъ веего того, что бы 
оскорбляло святость таинства брака и профанировало бы храмъ. 
Напротивъ, этотъ чинъ прочно коренится на учеши апостола 
Павла о подчиненщ жены мужу, каковое подчинеше видимымъ 
образомъ и выражается возложетемъ покрывала или „савана“ 
на голову новобрачной, которая, будучи девицей, была свободною, 
а сделавшись женою стала подчиненною и чрезъ это покрывало 
принимаетъ, но слову апостола „на голову свою знакъ власти 
надъ нею (1 Корине, глав. 11, Ю ). Кроме этого въ чин* 
выражаетея и другая мысль того же апостола Павла, высказан
ная въ томъ же мест* того же ноелашя, а именно: „Всяюн 

ужъ молящШся или пророчествующШ съ покрытою головою,
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лоетыжаетъ свою голову. А всякая жена, молящаяся или проро
чествующая съ открытою головою, постыжаетъ свою голову: ибо 
это тоже, какъ еслибы она была обритая. Ибо если жена не 
хочетъ покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно 
быть остриженной или обритой, пусть  покрывается. . .  Раз- 
судите сами, прилично ли жопе молиться Богу съ непокрытою 
головою? Не сама ли природа учитъ васъ, что если мужъ раститъ 
волосы, то это безчеше для него? Но если жена раститъ волосы, 
для нея это честь: такъ какъ волосы даны ей вместо покры
вала“ (ст. 4— 6, 13—-15). Правда, у апостола Павла мысль 
шире, разумеется „всякая жена молящаяся или пророчествую
щая“ , и вполне выражается въ греческой молитве: ш  то
а7аЗг|ааз0а1 хасраХг|7 уемаТха“ , помещенной въ греческомъ свхо- 
лопи между молитвами после крещешя и читавшейся въ грече
ской церкви, по всей вероятности, после того какъ девочка— дитя 
подростетъ и начнетъ посещать для молитвы храмъ, тогда какъ 
въ Требнике Петра Могилы разумеется только замужняя жен
щина. Но въ общемъ мысль апостола Павла и въ этомъ послед- 
немъ выдержана до конца и передана относительно верно. За
ключая въ себе такимъ образомъ подробное развитие двухъ 
вышеуказанныхъ подоженш св. апостола Павла и соединяясь съ 
общею семейною молитвою о благополучномъ окончанш брачнаго 
торжества, „чинъ скрывашя новобрачныхъ“ , какъ его называете 
рукопись, можетъ иметь некоторое весьма благотворное воспита
тельное значеше. Поэтому и относительно поставленнаго выше 
вопроса можно сделать такой ответа: тамъ, где этотъ обрядъ 
не практикуется, тамъ и не следуете вводить настоящш чинъ, 
какъ непринятый въ нашъ современный Требникъ, тамъ же, где 
этотъ обычай имеете силу давности и держится какъ „обычай 
древтй“ , тамъ, кажется намъ, и не следуете выбрасывать 
настоящш/шнъ за борте. „Пусть, скажемъ мы еловами знаме- 
нитаго Петра Могилы, каяждо церковь во всемъ свой древнШ 
да содержите обычай“ .
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Но высказываясь въ такомъ смысле относительно разсмат- 
риваемаго нами чина „скрывашя новобрачныхъ“ , мы темъ не 
менее считаемъ не только нелишнимъ, но даже положительно 
необходимымъ сделать несколько практическихъ замечанш каса
тельно его.

1) Священники должны совершать этотъ чинъ не въ паперти 
или въ дверяхъ церковныхъ, какъ эго указывается въ Требнике 
Петра Могилы, ибо супружеское* ложе, на которое накануне только 
испрашивалось благословеше Церкви, считать нечиетымъ зазорно 
и противно учешю Церкви. Для успокоешя же немощной совести 
новобрачныхъ и ихъ „друговъ“ , присутствующихъ при соверше- 
нш настоящаго обряда, священники должны рекомендовать ново- 
брачнымъ предварительное омовешс.

2) Священники должны уничтожить въ конце чина много
летне новобрачныхъ, где оно, конечно, практикуется только, не

] потому чтобы оно заключало въ себе что либо непозволительное 
% и неприличное для храма или противное ученш Церкви Христо

вой, а потому что оно существомъ дела не вызывается и не 
имеетъ решительно никакого отношешя къ самому чину.

3) Наконецъ, святой долгъ и прямая обязанность пасты
рей ревностно позаботиться объ искорененш всехъ техъ народ- 
ныхъ обычаевъ, съ которыми соединено совершеше этого чина въ 
настоящее время и которые оскорбдяютъ святость совершеннаго 
таинства и профанируютъ самый храмъ, куда каждый обязань 
приходить „со етрахомъ и благоговешемъ“ , а не съ музыкою, 
песнями и пляскою. Энергическое слово пастыря Церкви, произ
несенное имъ за литурпею въ одипъ изъ воскресныхъ дней въ 
начале свадебнаго сезона, т. е. въ начале мясоеда, когда у 
крестьянъ бываютъ большею частш браки, а также передъ совер- 
шешемъ самого чина „скрывашя новобрачныхъ“ , если иотребуютъ 
того, конечно, обстоятельства, ыожетъ оказать на крестьянъ
йесьма благотворное в.ыяше. Если пастырь Церкви не достигнетъ

Къ № 2-му.
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этимъ словомъ полнаго уничтожетя вс4хъ народныхъ обычаевъ, 
сопровождающихъ вообще бракъ, то можно над$ятся уничтожитъ 
или покрайней мере, ослабитъ значительно тате, которые оскорб- 
ляютъ редипозное чувство и святость храма. Священникъ, какъ 
отецъ духовный, можетъ найти и друпя меры къ уничтожешю 
опнсанныхъ народныхъ обычаевъ, кроме учительнаго слова...

А. Длттрквтй.

Два вопроса съ ответами.

1) К акое  различ !е  между выражен!ями:  „упо
кой Господи душу раба Твоего “ (припевъ при погре- 
бенш— проводахъ), и „покой Господи души усопшихъ 
рабъ Т в о и х ъ “ (припевъ на панихидахъ но давно умершихъ)? 
Нетъ никакого различ1я между этими выражсшями, потому что 
какъ въ погребальныхъ чинахъ, такъ и въ чине панихиды и 
лиш  по усошпимъ одинаково испрашивается у Господа умер- 
шимъ у н о к о е н I я (см. молитвы, эктеши и ийснопетя въ 
погребальныхъ чинахъ и въ чине панихиды и литш объ усоп- 
шихъ).

2) К а ко й  пр ип евъ  къ  тронарямъ  канона Еле- 
освящен1я? Въ общеупотребительныхъ требникахъ не объяс
нено, какой долженъ быть припевъ въ тропарямъ въ каноне 
Елеосвящешя; въ практике же священнослужителей Шевской епар- 
хш употребляется въ этомъ случае следующш припевъ: 
„услыши Господ и но литву  раба Твоего болящаго,  
нами молящаго Т е б е “ .


