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и обряды, совершаемые при этомъ въ малороссш.—Опекуны надъ 
малолетними детьми духовнаго звашя и имуществомъ, имъ принаре- 
жащимъ.—Нетерпимые недостатки въ исполненш церковнаго пгЬшя.

Сште св. Плащаницы съ престола въ день отда
шя св. Пасхи и обряды,* совершаемые при этомъ 

въ малороссш.

Въ связи съ богослужебными обычаями Страстной недели и 
перваго дня св. Пасхи находится обычай, практикуемый въ 
•нашей церкви, полагать Плащаницу на св. престол’Ь по оконча- 

. ши подунощницы, предъ началомъ пасхальной утрени, и остав
лять ее зд4сь до отдашя праздника Пасхи. Въ этотъ день Пла
щаница- убирается съ престола на обычное м̂ сто, при чемъ въ 
нйкоторыхъ мфстахъ совершаются при этомъ релипозныя цере- 

и церковно-богослужебные обряды. „По окончанш полунощ- 
иицы или во время ея обыкновенно, говорнтъ о. НикольскШ,



вей священнослужителя въ облаченш безмолвно нереносятъ Пла
щаницу со средины храма въ алтарь, царскими вратами,— ока- 
дивъ ее, вакъ предъ несетемъ, такъ и по положенш ея на пре- 
040x4, и зат4мъ ЦарсгЛя • двери затворяются до начала утрени. 
Напрестоле Плащаница лежитъ до отдан1я празд
ника Пасхи, въ изображено сорокадневнаго пре
бы вала  Господа на земле“ 1). На чемъ осювывается 
настоящш обрядъ въ. ц4ломъ своемъ вид*, сказать определенно 
трудно, но некоторая его частности им4ютъ несомненныя осно- 
вашя въ практике восточныхъ церквей, откуда получилъ свое 
начало и самый обычай выносить въ Великую субботу носле веяи- 
каго славослов1я вместе съ Евангел1емъ и св. Плащаницу. Такъ 
несомненно известно, что обычай- полагать Плащаницу на пре
столе явился на Руси изъ современной намъ лравтики церквей 
восточныхъ2), хотя, впрочемъ, съ некоторыми особенностями. Изъ 
современныхъ уставовъ церквей греческой и болгарской можно 
видеть3), что на востоке Плащаница полагается на престоле 
непосредственно после входа съ нею на утрени въ -Великую суб
боту, тогда вакъ у наеъ ныне по входе при пенш „Благо
образный 1осифъ* она относится снова,на средину храма, откуда 
и переносится на престолъ, вакъ мы уже сказали, предъ цача- 
ломъ пасхальной утрени, по овончанш полунощницы. Этотъ 
последшй обычай, находясь въ некоторомъ противоречш съ совре-
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*) Пособ. къ изучение Устав, богосл. прав, церкв. Спб. 1874 г. 
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траябСт)«.  Тотпх. 1838 ап. рад. 189. СопЛ Тип. изд. Конст. 1860 г. 
стр. 293; Толи. еххХцоюст. ех8оо. тетарт. Веузт. 1884 рад. 287.
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генной практикою церквей восточныхъ, не согласуется съ пред- 
цисашями и нашего современнаго Типикона. Описывая входъ еъ 
Длащаницею и Евангел1емъ въ Великую субботу на утрени, нашъ 
Тнпиконъ зам*чаетъ: „сему же (т. .е. Трисвятому, которое поется 
при совершенш разсматриваемаго нами входа) кончану бывшу, 
входить настоятель со Евангел1емъ въ царегая двери и полагаетъ 
Лвангел1е на престол*, Плащаницу же на уготованн* 
•стол* вообразъ гроба“ (Тип. изд. К1ев. 1824 г. л. 394 об.). 
Т.. е. по- нашему Типикону, Плащаница совершенно не лежитъ 
на престол*, а поел* входа съ нею на утрени въ Великую суб- 

.боту вносится въ алтарь и полагается на особенно для этого 
’Случая устроенномъ. стол* „во образъ. гроба“ , гд* и лежитъ до 
«д*дующаго года. Разсматриваемая нами практика относительно 
времени снят Плащаницы съ престола, не согласуется, наконецъ, 
и съ древн*йшею нашею богослужебною практикою, которая тоже 
допускала положеше Плащаницы на престолъ, хотя, впрочемъ, 
только на одну нед*лю св. Пасхи до нед*ли боминой. Въ ХУ1 
в*к*, когда въ—первые появился обычай выносить въ Великую 
субботу на утрени вм*ст* съ Евангел1емъ и Плащаницу, поел* 
входа съ евангел1емъ и Плащаницею или „воздухомъ, на немже 
образъ положенш во гробъ Господа нашего 1исуса Христа, ц*- 
луютъ и полагаютъ св. Евангел1е въ. алтари на святой трапез*, 
съ нимже и воздухъ. полагается на святой трапез* 
даже и до .вомины недФли“ 1). Этимъ воздухомъ въ оби- 
теляхъ Антошево-СШской2), Кирилло-Б*лозерской3), Троице-Оер- 
певской4) и на Прилук *6) престолъ покрывался всю пасхальную

) Устав, ркп. М. Синод, библ. Л» 337 д. 440 об.; ркп. Типогр.
библ. № 288 л. 500; ркп. Анз. ск. № '86 л. 537; Требн. ркп. М. Синод,
библ. 310 л. 84-92.

)„Ркп. Солов, библ. Л» 1 1 1 7  д. 210; ркп. М. Синод, библ. J6 814
л. 261 об.—262; ркп. Волокол. библ. № В Ц  л. 250.

■■■ ■ ) Ркп. Волокол. библ. А* 342 л. 39 об., 40.
- *) рки. той же библ. № 338 л. 249 об.

) Ibidem, д. 250.
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неделю до субботы, а въ этотъ день, послЬ окончатя лнтурпи, 
снимали его съ престола и убирали на прежнее мЬсто. Иногда, 
такъ какъ престолъ былъ малъ, а Плащаница, пли воздухъ ве- 
ликъ, то для удобства священнодЬйешя еванге.тае не полагалось 
на престол'Ь, „занеже воздухъ на престолЬ'- 1).

Приведенныя еейчасъ выдержки пзъ богослужебныхъ памят- 
никовъ X V I вЬка ясно для насъ устанавливают^ какъ тотъ 
фактъ, что Плащаница полагалась на престол'Ь въ Великую суб
боту на утрени послЬ входа, такъ равно и тотъ, что оставалась # 
эта Плащаница только до вомина воскресенья, или вЬрнЬе до 
субботы св. Пасхи, когда послЬ окончатя литургш, она убира
лась на обычное мЬсто, на которомъ лежитъ въ остальное время 
года. Этотъ обычай практики X V I вЬка въ нашей церкви на
ходится, но всей вЬроятности, въ нЬкоторой зависимости отъ 
практики изъ временъ господства на Руси устава студшскаго, но 
которому отдаше праздника Пасхи совершалось не накаиунЬ 
Вознесешя, какъ нынЬ, а именно въ субботу пасхальной не- 
дЬли2). На чемъ основывается практика нашего времени отно
сительно времени снятая Плащаницы съ престола, рЬшить катего
рически нЬтъ никакихъ основанш, такъ какъ въ ппсьменныхъ 
памятникахъ, извЬстныхъ намъ, объ этомъ обрядЬ рЬшительно 
ничего не говорится. Нашъ нынЬштй Типиконъ, какъ выше 
было замЬчено, не указываетъ даже полагать Плащаницу на пре- 
сголЬ, въ современныхъ же Типиконахъ церквей восточныхъ о 
о времени снятая Плащаницы нЬтъ никакихъ указатй.

ЗдЬсь же, въ этомъ отсутствш какихъ бы то ни было ппсь
менныхъ уназашй относительно времени снятая Плащаницы съ 
престола, кроется главнымъ образомъ причина и того обстоятель-

’) Рук. Волокол. бпбл„ № 338 л. 252.
2) Устав, ркн. М. Синод, бпбл. X II—XIII в. 330 л. 43 об., 44;

ркп. XII в. М. Типогр. бпбл. № 285 л. 13; Трюд. ркп._|ХИ в. той же 
бабл. Х 255 л. 65 об.
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ства, что обряды, совершаемые при этомъ дЬйствш въ настоя
щее время, чрезвычайно разнообразны. Въ  великоросс»!, напри- 
м'Ьръ, повсемЬстно Плащаницу убираютъ съ престола послЬ окон- 
чатя литургш въ отдаше праздника св. Пасхи и бозъ всякихъ 
обрядовыхъ д-ЬйетвШ. Такъ это дЬлается и въ нЬкоторыхъ мЬстахъ 
мадороссш, но здЬсь въ болынинствЬ случаевъ настоящее снятие 
Плащаницы съ престола обставлено довольно трогательною и строго 
религшною церемошею, которая привлекаетъ въ храмы множество 
молящихся и доставляетъ имъ истинно релишозное наслаждете. 
В ъ  малороссш снимается Плащаница съ престола тоже въ отда
йте св. Пасхи. Передъ литурпею этого дня священникъ снимаетъ 
Плащаницу съ престола, выноситъ ее на средину храма и пола- 
гаетъ на столЬ, на которомъ она обыкновенно лежитъ въ пят
ницу и въ субботу Страстной седмицы. Моляпцеся приходятъ въ 
храмы, лобызаютъ Плащаницу и ставятъ передъ нею во множе- 
ствЬ свЬчи. При окончанш литурпи, послЬ н Ьтя двукратно: 
„Вуди имя Господне“ , евященникъ выходитъ изъ алтаря къ Пла- 
щаницЬ, трижды кадитъ ее кругомъ и на годовЬ съ пЬтемъ 
тропаря: „Вознесся еси во славЬ, Христе Боже нашъ“ или етиха: 
„Вознесыйся на небеса, Боже“ уноеитъ ее въ алтарь и полагаетъ 
на обычномъ мЬетЬ, гдЬ она лежитъ въ течеши цЬлаго года. 
ЗатЬмъ поется въ третШ разъ „Буди имя Господне“ , читается 
38 псаломъ п оканчивается литурпя по Уставу. Описанная кар
тина внессшя Плащаницы въ алтарь производить глубокое впе
чатлите на молящихся и переносить ихъ мысль на гору Елеон- 
скую, съ которой Хриетосъ Спаситель въ виду своихъ учениковъ 
вознесся на небо и сЬлъ одесную Бога Отца. Отсюда-то иногда 
въ простомъ народ'!» этотъ день называется не о т д а н 1 е м ъ празд
ника Пасхи, а „в ш е с т в 1 е м ъ “ .

В ъ  другихъ м'Ьстахъ литурпя въ день отдатя праздника 
Пасхи совершается обычнымъ порядкомъ и Плащаница до ея 
окончашя лежитъ на престолЬ, такъ какъ. по Уставу, этою 
литургию собственно оканчиваются службы св. Пасхп; но послЬ
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двукратнаго ггЬшя „Буди имя Господне“ , священникъ трижды 
кадитъ Плащаницу, лежащую на престолй, кругомъ; беретъ ее 
на голову и обносить кругомъ престола, въ царекля двери съ 
пйшемъ тропаря: „Вознесся еси во слав!;, Христе Боже нашъ“ 
выноеитъ ее на средину храма и нолагаетъ на обычномъ стол!. 
Совершивъ щЬловате, священникъ уходитъ въ алтарь и обычнымъ, 
по Уставу, порядкомъ .оканчиваетъ литургю. Въ  это время моля- 
нцеся лобызаютъ Плащаницу. По окончати литурпи Плащаница 
съ средины храма убирается на обычное мйсто, гд ! она лежитъ 
въ теченш года, уже безъ всякихъ обрядовъ. Иногда Плаща
ница на средин!; храма лежитъ до 12 часовъ дня и двери его 
остаются открытыми. Въ  храмы нриходятъ молянцеся, лобызаютъ 
Плащаницу и ставятъ передъ нею св^чи, а въ полдень прихо- 
дитъ въ храмъ священникъ и убираетъ Плащаницу безъ всякихъ 
обрядовъ на обыкновенное мйсто.

Изъ сказаннаго можно сделать слйдугошдя заключешя:
1) Положеше Плащаницы на престол!;, хотя совершается 

и не по указанш нашего нын'Ьшняго церковнаго Уетава, но со
гласно съ практикою церквей хриетианскаго востока, отъ кото- 
раго мы позаимствовали употреблеше въ церковномъ богослужеши 
Плащаницы и обряды, совершаемые при вынос!» ея въ Великую 
пятницу и въ Великую субботу Страстной седмицы, съ тою 
однако разницею, что на восток!» это положеше Плащаницы совер
шается въ Великую субботу поел!; входа, а у насъ, при окон- 
чанш полунощницы, предъ началомъ пасхальной утрени.

2) Время снятия Плащаницы съ престола въ день отдашя 
этого праздника, не указывается ни въ какихъ пиеьменныхъ 
богоелужебныхъ памятникахъ церквей нашей славяно - русской и 
христианского востока. Сорокадневное пребываше Плащаницы на 
престолй можетъ быть пока оправдываемо единственно вышепри- 
веденнымъ соображешемъ о. Никольскаго, что это дйлается „въ  
язображеше сорокадневнаго пребывашя Господа на земл!;“ .
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3) Все обряды, совершаемые въ малороссш, при снятш 
Плащаницы съ престола въ день отдашя св. Пасхи, несомненно 
И'Ьетнаго происхождешя и не им’Ьютъ никакого основашя въ 
письменныхъ источникахъ. Но будучи вполне согласно съ духомъ 
и характеромъ православнаго церковнаго богослужетя вообще 
и представляя некоторое видимое соотв'Ьтеше настоящаго 
обряда съ тою идеею, или моментомъ въ земной жизни Спаси
теля нашего, который совершился въ сороковой день по воскре- 
еенш Его въ частности, настоящий обрядъ, по нашему мн’Ьнш, 
заслуживаетъ полнаго внимашя и достоенъ того, чтобы пастыри, 
унаследовавшие сей прекрасный обычай по предашю отъ сво- 
ихъ предшественниковъ, не оставляли его, а свято блюли бы. 
При этомъ считаемъ однако нелишнимъ заметить, что изъ 
вейхъ вышеуказанныхъ обычаевъ снятая Плащаницы съ пре
стола, по нашему мненш, более правиленъ и более отв'Ьчаетъ 
воспоминаемому событш по своимъ подробностямъ тотъ, по кото
рому снятая еъ престола Плащаница, при пйшш тропаря: „Воз
несся еси во славе Христе Боже нашъ“ или стиха: „ Возне - 
сыйся на небеса, Боже“ уносится со средины храма въ алтарь,* 
который, но общепринятому и общераспространенному толковатю 
Отцевъ и учителей церкви, изображаетъ по отношенш къ сред
ней части храма небо. Сюда-то, по сказанш книги Д'Ьяшй Апо- 
стольскихъ (1, 9, 10), и было совершено вознесете Господа 
нашего 1исуса Христа после Его сорокадневнаго пребыватя на 
земле съ момента Его воскресетя изъ мертвыхъ. Въ  этой прак
тике нельзя не ооратить внимания на то обстоятельство, что лп- 
турпя въ день отдатя Пасхи совершается не на Плащаниц!;, 
которая, по этому обычаю, еще до начала ея выносптея на сре
дину храма, тогда какъ повсеместная практика такова, что Пла
щаница убирается съ преетола после литургш. Но это кажущееся 
неудооство настоящей практики легко можетъ быть устранено 
положетемъ на престоле для совершешя этой литургш другого 
кземпляра Плащаницы, каковый, безъ всякаго сомнешя, най
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дется въ каждомъ даже б!дномъ храм-!;, а сели бы даже и но 
нашелся таковый экземпляръ Плащаницы по какпмъ бы то ни 
было прпчинамъ, разсматриваемая нами практика, допускающая 
сняПе Плащаницы съ престола до начала лптургш, пм!етъ много 
важныхъ релипозно-воспптателъныхъ сторонъ, которыми пренебре
гать никоимъ образомъ не сл!дуетъ. Вынесенная Плащаница на 
средину храма, находясь перодъ взорами молящагося народа, 
который лобызаетъ ее п ставптъ передъ нею св!чи, даетъ воз
можность еще разъ перенестись мыслю на Голгофу и привести 
ееб! на память то великое д!ло искуплешя нашего, которое 
начато Спасителемъ нашимъ 1исусомъ Христомъ на Голгоф! и 
завершено Его вознесешемъ на небо. Несете Плащаницы, при 
п!нш тропаря вознесенго, въ алтарь на голов! священниконъ без- 
спорно и будетъ прямымъ отв!томъ на мысли и думы истинно 
молящагося христианина, стоящаго при гроб! Спасителя. Съ про- 
божденнымъ ребромъ и израненными ногами и руками, что каж
дый пзъ молящихся будетъ вид!ть передъ своими глазами въ 
Плащаниц!,— вотъ съ какою благодарности®) отъ облагод!тсль- 
ствованнаго отъ него челов!чества, вознесся на небо и с!лъ одес
ную Бога Отца Спаситель нашъ. По истин! эта картина есть 
безмолвная и самая краснор!чивая пропов'Ьдь, а обрядъ только 
естественное и прямое дополнеше къ ней, дополпеше, уже пред
носящееся въ мысли всякаго истинно-релпгшнаго молящагося въ 
храм! въ этотъ день...
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