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Начало утрени въ первый день Пасхи и крестный 
ходъ кругомъ храма предъ этимъ началомъ.

Въ первый день Пасхи, при начаагЬ утрени, одни священ
ники, держась буквально Устава, выходятъ изъ алтаря съ крест- 
нымъ ходомъ въ северную дверь храма (гд'Ь, конечно, есть такая 
дверь) и оттуда доходятъ до затворенной западной двери и 
зд'Ьсь начинаютъ утреню. Следовательно, обходятъ съ иконами 
и евангел1емъ не весь храмъ кругомъ, а только четверть храма. 
Друт выходятъ изъ храма тоже черезъ с'Ьверныя двери, идутъ 
на западъ и, не останавливаясь противъ западной двери, обхо
дятъ дал'Ье на югъ, востокъ, с'Ьверъ и приходятъ для начала
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утрени опять къ затворенной западной двери. Третьи, наконецъ, 
выходятъ изъ храма черезъ западныя двери, такъ какъ немнопе 
храмы имеютъ северную дверь, обходятъ кругомъ храма и нри- 
ходятъ снова къ той же западной двери, уже затворенной и 
здесь начинаютъ утреню (Тульск. епарх. вед. 1884 г. № 12 
стр. 827). Спрашивается теперь, какая изъ этихъ практикъ 
ближе всего стоитъ къ Типикону и, следовательно, более другихъ 
правильная и исторически верная? Иначе говоря: на чемъ коре
нится ныне утвердившшея въ богослужебной практике русской 
Церкви обычай— делать предъ началомъ утрени крестный ходъ 
кругомъ храма и затемъ уже начинать утреню?

Въ нынешнемъ Типиконе такъ описывается начало утрени 
на Пасху: „объ часе утреннемъ, параекклииархъ, вземъ благо- 
словеше у настоятеля, исходитъ и ударяетъ въ великое, и кле- 
плетъ довольно. И вщедъ во храмъ, вжигаетъ свещы вся и 
кандила: устрояетъ же сосуды два со упиемъ горящимъ, и вла- 
гаетъ въ нихъ фмама много благовоннаго и поставляетъ единъ 
сосудъ среди церкве, друпй же во святомъ олтаре: яко да 
исполнится церковь вся благовошя. Таже настоятель вшедъ во 
святый олтарь со iepea и ддаконы, облачится въ весь светлей- 
ипй санъ, и раздаетъ свещы братш. И вземлетъ честный крестъ: 
кадило же вземлетъ д1аконъ, iepett же святое Евангел1е, инъ 
iepett образъ Воскресешя Христова, и ставятся лицемъ на западъ. 
И затворятъ врата церковная яже къ западу. Исходитъ  на
стоятель  co iepen  в ъп ри тво ръ ,  северными дверми, 
предъидущымъ предъ нимъ д1акономъ со двема свещами, и оба 
дики, поюще стихиру, гласъ 6: Воекресете Твое Христе СпасеJ).

*) Сей стихъ, по зам’Ьчашю нашего Типикона, »не обретается ни во 
единомъ отъ Уставовъ, ниже въ Пендикошцпяхъ, еже бы зде певаему быти 
ему« (л. 397). Действительно, въ древнейшим Типиконахъ и Трщяхъ 
рукописныхъ и старопечатным, нашихъ и греческихъ этой стихиры въ дан- 
номъ месте не было. Въ современныя намъ богослужебныя книги она яви
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Таже ударяютъ во вся кампаны и тяжкая и клеплютъ довольно. 
И в ш е д ш е  в ъ п р и т в о р ъ  и станутъ со евангел1емъ и со 
образомъ лицемъ на западъ, якоже указася прежде “ (л. 397). 
Это описате значительно разнится отъ описатя, какое даетъ 
нын^шиш гречешй 1ерусалимскш Типиконъ, который тоже, какъ 
и нашъ Уставъ, ничего не говоритъ о крестномъ ход4 кругомъ 
храма, а лишь о выхода изъ храма въ притворъ черезъ совер
шая двери (xai ¿Sspx&uai §v тф vap&rjxt 8ia tod (tapetou ptspous)1).

лась несомненно подъ вл!яшемъ позднейшей практики церквей хришанскаго 
востока (Тотпх. К . Прохо^аХх. sv Kovaxavx. 1838 г. стр. 191; ВеликШ 
ностъ во святомъ граде ГерусалимО. М. 1864 г. стр. 75; Труды Шевской 
духовн. Акад. 1866 г. т. I, стр. 483). Эта песнь въ ГерусалимО поется и 
въ Великую субботу предъ добывашемъ, такъ называемаго »света святаго«. 
Въ два часа по полудни совершается крестный ходъ къ кувуклш. Впереди 
несутъ хоругви, далОе идутъ певч1е и несколько паръ iepeeBb, облаченныхъ 
въ свОтлыя ризы. Съ пОшемъ стихиры: »Воскресен1е Твое Христе Спасе« 
о б х о д я т ъ  т р и ж д ы  к увукл1й ,  после чего uafpiapxb нисходитъ въ 
кувушпй для молптвы о ниспосланы »света святаго« (Велик, постъ въ 
свят. градО Iepyc. стр. 69).

') To7uix. edit. Yenet. 1643 л. 87. 'О  8s ispsb  ̂ sv хш Staxo- 
vtxa> aXXaaast icaaav xt)v Xsoxy]v oxoXtjv aoxoo, xai sljsp^sxai sv хф 
■vapfliqxi 8ia xoo popioo |xspooc, Oopucov. npOTcopsoojxsvcov аохф XajxTxa8a)V 
8oo, xai Oojuot aicavxac xaxa tyjv xa£tv. Ю  8s xai xa0ir)Yo6[Asvos StavsjASi 
та xiQpta, t) 6 sxxXiqatap îqs xai arcxopisv abxa Travxes. Msxa 8s to 
Oojxtaaat Travxac, о tspsb<; laxaxai svoWiov xcbv PaatXixwv icoXaiv xai 
9cotei axaopov jisxa xou Oopttaxoo, Xsyajv. До£а x  ̂ оф'а... Буквально также 
описывается этотъ моментъ пасхальной утрени и въ древнейшихъ грече- 
скихъ рукописяхъ. Tornx. ркп. XIV в. собр. Норов. (М. Румянц. муз.) 
№ 385 л. 110; ркп. ХУ в. М. Синод, библ. № 456 л. 119; № 381 
л. 158; XVI в. ркп. той же библ. № 487 л. 253 об.; Tomxov edit. 
Venet. 1577 л. 87 об. Въ другихъ же рукописяхъ все существенное изла
гается также, Но есть небольшая разница въ тексте и не важныхъ подроб- 
яостяхъ. Выходъ изъ храма въ притворъ не имеетъ особенностей отъ текста 
*Гипикона 1563 года. Tpw>8. ркп. XIV  в. Севаст. собр. J6 479 л. 99 об.; 
Тотх . ркп. XV — XVI в. М. Синод, библ. J6 379 л. 207 об., 208 Л* 38Q 
л. 177 об.
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Даже нык'Ьшнш Типиконъ Церкви Константинопольской и тотъ 
положительно умалчиваетъ о крестномъ ход’Ь предъ началомъ 
утрени и описываетъ это начало очень сходно съ нашимъ Уста- 
вомъ. О выходе изъ храма этотъ Уставъ говоритъ нисколько 
неопределенно. „Потомъ выходить (т. е. священникъ) изъ алтаря, 
говорится въ этомъ Уставе, съ пешемъ: „Воскресете Твое Христе 
Спасе“ , и поется эта стихира, пока не достигнемъ о н р е д £ л е н- 
наго м е с т а “ (¿¡е то» §1юр£ар1£уоу током) Ц. Очевидно, подъ 
этимъ опред'Ьленпымъ м'Ьстомъ разумеется притворъ, куда выхо- 
дятъ священнослужители въ томъ порядке, какой рекомендуетъ 
господствующей 1ерусалимскш Уставъ.

Такимъ образомъ, сличивъ все три обычая нашей совре
менной богослужебной практики относительно начала утрени въ 
первый день Пасхи съ описашями его въ уставахъ нагаемъ и 
церквей восточныхъ, мы должны придти къ такому заключенш, 
что первый изъ нихъ, т. е. обычай выходить изъ храма въ 
притворъ черезъ северныя двери и не делать крестнаго хода 
кругомъ храма— этотъ обычай представляетъ намъ буквально
точное выполнение нашего современнаго Типикона и весьма не 
многими особенностями 2) разнится отъ практики церквей хриспан-

*) Толиоу. К . Поштобалт. Кшуахачх. 1838 стр. 191. Слич. 
Типик, церковн. изд. Г. К. Протопс. Конст. 1860 г. стр. 298.

*) Существенная разность практики восточныхъ церквей отъ нашей 
въ данномъ случае заключается въ чтенш евангеш отъ Матвея зачало 115: 
>Вечеръ субботнШ« (Тотх. 1838 г. стр. 191; Уст. церк. 1860 г. стр. 
298; Труд. Шев. дух. Акад. 1866 г. т. I,  стр. 483; Велик. постъ во св. 
граде 1ерусал. М. 1864 г. стр. 75). Объ этомъ чтенш въ современномъ 
бодгарско,чъ Типиконе делается также любопытное зам£чаше: »Понеже 
мнозя отъ христнъ не исходяще изъ храма во время Воскресешя, не точт 
лишаются слышан ¡я иерваго радостотворнаго тропаря славнаго воскресешя,. 
но и евангел1я и прочихъ во священносовершеши томъ бываемыхъ, сего 
ради въ веляцей церкви остающъ внутрь храма едннъ отъ святыхъ арх!е— 
реевъ с о в е р ш а е т ъ  н е п р е м е н н о  все в о з с л е д о в а н { е  ( весь  
об ря дъ )  в о с к р е с с в 1 я  къ удовольствш и слышавт въ храме остаю
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скаго востока. Этотъ обычай крогЬ того им^етъ за собою и 
глубокую историческую давность, которая тоже даетъ ему право 
считаться бол е̂ правильными Ч'Ьмъ друпе существующее нышЬ 
обычаи.

Самое древнейшее описаше начала утрени на Пасху сохра
нилось до насъ отъ X I — X I I  в4ка въ Уставе Московской ти
пографской библштеки. яО святей велицей недели1) ведети 
есть, говорится въ этомъ Уставе, яко пршпес'те 8 стражю, 
рекше въ 9 часъ подаваеть (подаетъ) знамете водныхъ часовъ. 
Такоже всю неделю до антипасхи. Попъ встанетъ возбужая и 
обиходитъ взбужая братш съ свещею, вещая яснымъ гласомъ: 
„Христосъ воскресе*. Сеже не единою, но многажды. По пре- 
станш же того, ударить въ било и всей братш сбирающися въ 
паперть церковный, и молящемся тихо. Попъ кадильнице 
пршмъ2), покадитъ первее святый алтарь, свещамъ ему цредъ-

щихся хриспановъ« (Устав, церковн. 1860 г. Конст. стр. 298 прим. 1). 
Кроме чтеп'ш евангел1я въ Уставе Константинопольской Церкви ничего не 
говорится о выносе иконы Воскресетя Христова и и'!;которшъ другихъ 
неважныхъ подробностяхъ нашего Типикона (Топи. 1838 г. стр. 191).

*) ГреческШ подлинникъ всего Устава службы на Пасху изданъ Минемъ 
въ Patro l. Curs. Complet, t. 99 pag. 1704 и съ небольшими отлич1ямн 
напечатанъ нами по рукописи Московской Синодальной библютеки № 456 
л. 131 въ статье: > Богослужеше въ русск. Церкви за первые пять вековъ< 
(Прав. Собеседн. 1882 г. ч. I,  стр. 269 — 271).

- 1 *) Это место, трудное для понимашя въ славянскомъ переводе, боле* 
ясно и удобопонятно изложено въ греческомъ подлиннике. Читается это 
место такъ: ' О  хаЭтг]уо6р,еуо?, too {bpiäoai Xaßcbv t y j v  аохоо xat
t à i  y s ïp z ç  ircovi'iiasvo;, ôopiôi npoxov to lèpov Oooiaoxrçptov x à x e î & e v  
•8là  T-îjç S p . n p o o ô s v  x i y x X i S o ç  è ç e X & m v ,  S i e p ^ s x a i  x à 
ß o p e l o v  x X i ô v  x о 5 v a о 5, IxxXioiàp^oo p,sxà cpavoô x f f i  XotpnàSoç 
jtponopeoop.évoo èp/npoo&ev aèxoô, xat <p9àaaç xijv ßaatXixTjv XeyopevTjV 
■JtoXifjv... anépxexat, Bop-iaç xooç àSsXipoo^. ’ExcpovsX o npieeaxùiç. Дс£а хф 
ayiqi... T. e. игуменъ, прочитавши кадильную молитву и омывши руки, 
кадитъ сначала святилище-, а затемъ вышедщи изъ него черезъ передни» 
решетку идетъ с е в е р н-о ю дверью храма,  съ преднесен1емъ ему вне-
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идущимъ и оттуду изъ преднихъ дверей шедъ, приходитъ полу
нощную страну цервве, идетъ до царскихъ дверей, т4ми изыдетъ. 
Внегда онъ се творитъ, приставникъ преходить всю братш и 
даетъ по св'Ьщи вомуждо братш. Попъ же, якоже речено бысть 
царьскими дверьми изшедъ повадить братш, начиная отъ л’Ьвыя 
страны и преходя въ паперть, и пави въ царсвимь дверемь 
приходитъ. Посемъ, ставь предъ дверьми, возгласить: „Слава 
единосущной ТройдО“ 1). Гораздо проще описывается этотъ мо- 
ментъ пасхальной утрени въ другомъ памятнивО того же вре
мени, т. е. X I I  вОва. „Во святую и веливую недОлю Пасхи, 
читаемъ мы въ этомъ памятнивО, заутра предъ дверьми начи- 
наютъ пОте се, и поюще внидутъ: пОше гласъ 5 „Христосъ- 
восвресе“ 2). Изъ всОхъ этихъ описанш становится ясно, что 
въ древности утреня пасхальная начиналась или непосредственно 
въ притворО, изъ вотораго уже потомъ переходили въ храмъ 
для пОтя утрени, или же въ храмъ входилъ тольво одинъ свя- 
щеннивъ, вадилъ алтарь и цервовь и черезъ сОверння двери 
или же прямо черезъ западныя выходилъ въ собравшемуся на
роду въ притворъ и здОсь начиналъ утреню. О врестномъ ход,О 
вругомъ храма и о выносО ивонъ и Евангел1я изъ храма здОсь 
нОтъ и помину. Тавъ было въ нашей правтивО безъ всяваго 
сомшЬшя до появления на Руси списвовъ Устава ¡ерусалимсваго, 
въ воторыхъ начало утрени описываемся уже съ большею подроб
ное™ и большими церемошями. Эти подробности въ очень мно-

реди екклишархомъ зажженной лампады, и доходить до такъ называемой 
царской двери, кадитъ братш. Предстоятель возглашаетъ: > Слава свягЬй< 
(Touwt. ркп. М. Синод, библ. Л? 456 л. 141 Слич. Серия м'Ьсяц. восток, 
ч. I  стр. 42 прилож.).

*) Устав, ркп. X I— X II в. М. Типограф, библ. № 285 л. 9 об. — 11 
ркп. X II— ХШ  в. М. Синод, библ. JS 330 л. 36 — 38. Слич. Поли. м'Ьсяц.
восток. Серия Москв. 1876 г. ч. I  стр. 38— 43 прилож.

2) Трюд. ркп. X II в. М. Типограф, бпбл. № 254 л. 186 об.— 187;
Слич. ркп. той же библ. № 255 л. 54— 55.
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гомъ сходны съ теми, каия представляетъ намъ нашъ совре
менный Тиниконъ. Предъ началомъ звона къ заутрени канонархъ 
ставилъ два сосуда съ горячими угольями— одинъ на средине 
храма, а другой у дарскихъ дверей. Въ алтаре вешалось ка
дило, наполненное тоже горячими угольями. Всюду онъ всыпалъ 
еимвигь и курешя, чтобы весь храмъ наполнился благовошями. 
Зат4мъ, испросивъ благословоше у игумена, канонархъ „ударялъ 
въ камбонарШ напрасно и во вся древа и железная и тяжкая 
амбаны и клеплетъ довольно“ . По облаченш „во весь светлей- 
шш санъ“ , священники со свечами въ рукахъ, а игуменъ кроме 
того и съ кадидомъ, а по н4которымъ памятникамъ— съ кре- 
стомъ и кадиломъ1), северными дверями выходили въ 
притворъ  церковный.  Впереди шли два пономаря съ под
свечниками, а за ними д1аконъ съ лампадою. По приходе въ 
притворъ, церковныя двери затворялись. Игуменъ кадилъ всехъ 
находящихся въ притворе, а проч!е священники стояли „моля- 
щеся въ себе и благодаряще яасъ ради пострадавшаго и вос- 
кресшаго Христа Бога нашего“ . После каждешя игуменъ под- 
ходилъ къ церковнымъ дворямъ, кадилъ д1акона, стоящаго предъ 
нимъ съ лампадою, и передавалъ ему кадило. Ддаконъ, принявъ 
кадило изъ рукъ игумена, кадилъ его и снова передавалъ ему. 
Игуменъ становился на свое место и произносилъ возгласъ: „Слава 
святей“ , после чего самъ онъ и проч1е священники пели трижды 
тропарь: „Христосъ воскреее“ . Певцы повторяли тоже самое три 
раза. Игуменъ после этого произносилъ те. самые стихи псалма, 
которые положены и ныне, а певцы на нихъ отвечали в с я к 1 й 
разъ троекратнымъ  пен1емъ тропаря: „Христосъ вос- 
вресе“ 2). -Однимъ словомъ мы видимъ описаше начальнаго мо

) Часосл. ркп. XV I в. Солов, библ. X  1146 л. 247" Цвети. Тршд. 
нзд. М. 1591 г. л. 206.

*) Устав, ркп. 1492 г. Солов, библ. №  1128 л. 301 об., 302;. 
ркп. XV и XV I вв. той же библ. №  1116 л. 454 об.; №  1118 л. 362;
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мента пасхальной утрени, за немногими исключетями, во всемъ 
сходное съ нын’Ьшнимъ. О выносе иконъ изъ храма и крестномъ 
ходе кругомъ монастыря или храма, согласно съ древнейшею 
практикою церквей восточныхъ1), наши Типиконы X V  и X V I 
и даже X V II в4ковъ ничего не говорятъ. Но съ X V  века 
уже начинаетъ входить въ нашу богослужебную практику и 
другой обычай— выносить изъ храма крестъ, иконы и Евангел1е 
и ходить съ ними кругомъ храма. Обычай этотъ вне всякаго 
сомнешя соблюдался далеко не везде, за что говоритъ единич
ность памятника, содержащего въ себе указаше на зтотъ обычай, 
и, какъ „новшество“ богослужебной практики, заслужилъ не- 
одобрешя Даже со стороны современниковъ. „А  еже окру гъ  
божественный Це рк ви  ' трижды ходити съ еванге- 
л1емъ и к р е с т о м ъ  и иконами,  говорится въ интересую- 
щемъ насъ памятнике, сего не предаетъ  намъ уставле- 
н1я образъ “ 2). Что въ данномъ случае запрещается не только 
отправлять эту процессш троекратно,  какъ думаетъ проф.

ркп. Анз. скит. №  8& л. 359 об.; №  86 л. 339; ркп. 1554 г. Казан. 
Спасо-Преобр. М., писанныя рукою св. Варсопофтя л. 440; ркп. М. Синод, 
библ. 1438 г. № 331 л. 215 об.; 1553 г. №  337 л. 444; ркп. Типогр. 
библ. №  288 л. 363 об.; №  289 л. 377; Цвети. Трщ. ркп. Солов, 
библ. № 1072 л. 138; №  1073 л. 113 об.; След. Псал. ркп. той же 
библ. №  769 л. 513 об.; №  771 л. 467 об.; №  772 л. 616; №  773
л. 415; Часосл. ркн. той же библ. № '1146 л. 247; №  1148 л. 389;
№  1150 л. 738; №  1152 л. 299; №  1151 л. 375; №  1165 л. 140; 
Служебн. ркп. той же библ. №  1020 л. 29 об; №  1025 л. 47 об.

*) Тотпх. ркп. М. Синод, библ. №  379. л. 207 об.; №  380 л. 
177 об.; №  381 л. 158; №  456 л. 119; №  487 л. 253 об.; ркп. 
Норов, собр. №  385 л. 110; Трквб. ркп. Севаст. собр. №  472 л. 223 об.; 
№  479 л. 99 об.; То тих. есМ. 1577 ап. л. 87 об.; Молд.-влах. Тшгак. 
ркп. Румявц. муз. № 443 л. 133.

*) Общ. Минея ркп. Моск. духовн. Акад. XV в. №  77 л. 233 об.,
234 (Мансвет. О песненн. последоваи. стр. 79, прим. 1).
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И. Д. Мансветовъ*), но и вообще хождете съ иконами кру
гомъ храма, это можно видеть изъ того, что въ той же самой 
общей Минеи X V  в., рукописи Московской духовной Академш, 
содержащей въ себе два Устава начала утрени на Пасху: одинъ 
применительно къ прежнему порядку, когда действовать въ 
практике Уставъ студШекШ, а другой— къ новому, какъ опи
сывается пасхальная утреня въ только что утвердившемся въ 
практике Уставе ¡ерусалимскомъ, мы не видимъ ни одного слова 
объ этомъ „непреданномъ намъ уставлешя образе“ или обряде, 
а видимъ только его осу ждете. Это молчате настоящаго памят
ника, съ такою подробности) излагающаго обычаи существовавппе, 
существующее и только что появивппеся въ нашей богослужебной 
практике въ некоторыхъ местахъ, это молчате о крестномъ 
хожденш кругомъ храма съ иконами мы могли бы назвать етран- 
нымъ, если бы вышеуказанное запрещете относилось не ко всему 
вообще новому, не одобряемому Уставомъ, обычаю, а лишь только 
къ троекратному хожденш съ иконами кругомъ храма. Какъ 
бы тамъ ни было, но въ памятникахъ позднейшаго времени ми 
не находимъ более указатй на этотъ случайно появившШся 
'обычай— ходить предъ началомъ утрени кругомъ храма съ ико
нами и евашийемъ.. Даже Обиходники, или местно-руссюе Уставы 
X V I века, столь обильные разнаго рода процесиями, церемошямж 
и крестными ходами, господствующимъ Уставомъ не предусмо
тренными, и те ни единымъ словомъ не обмолвились относи
тельно настоящаго обычая. Очевидно, вышеприведенное замечаше 
относительно его, попавшее на страницы богослужебной книги изъ 
какой нибудь грамоты епископа или даже митрополита, возъимело 
свое дейсте и въ самомъ начале положило конецъ этому не 
согласному съ действующимъ Уставомъ обычаю. Наши монастыр
ски Обиходники напротивъ представляютъ намъ такое описанш

) О песненномъ послДдовашн. (Его древнейшая основа и обпцй строй) 
Мансвет., проф. М. дух. Акад. стр. 79.
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начала пасхальной утрени, что мы должны оставить решительно 
всякую мысль о крестномъ ходе кругомъ храма и утвердиться 
въ томъ положен! и, что этого хода не только не было въ мона
стырской практике, но даже не могло быть, потому что Оби- 
ходники указываютъ выходить изъ храма черезъ западныя  
двери, и следовательно лишаютъ возможности совершить и ту 
четверть хода, какую допускалъ господствовавши ¡ерусалимскш 
Уставъ. Впрочемъ, къ особенностямъ монастырскихъ Обиходни- 
,ковъ нужно отнести обычай "выносить изъ храма въ данномъ 
случае кресты и иконы. Вотъ какъ описывается начало пасхаль
ной утрени въ Обиходникахъ, или Усгавахъ монастырей св. Ки
рилла Белозерскаго и св. Антошя Сшскаго. После облачешя 
„въ ризы светлыя, якожъ на обедни“ священниковъ, пономари 
раздавали свечи и, при звоне „во все колоколы“ черезъ запад
ныя двери съ крестами и иконами выходили въ паперть. 
Здесь, лица, имЪвппе въ рукахъ иконы и кресты становились, 
„къ церкви хребтомъ“ въ такомъ порядке: прежде съ крестами, 
потомъ еъ евангел1емъ, затемъ съ иконою Воскресешя. Настоя
тель становился предъ иконами, по бокамъ его стояли друг!© 
священники, а ниже певч!е и народъ. Въ  храме не оставалось 
ни одного человека. „Не останется ни единъ въ церкви“ , замЪ- 
чаютъ Обиходники. Въ рукахъ настоятеля былъ крестъ, „подно- 
ж!е котораго обвито ширинкою со свещею“ 1), въ рукахъ д1а-

*) Въ этомъ нужно видеть нечто похожее на нашъ нынешнШ три- 
свещникъ или трикпрШ, употребляемый священникомъ въ пасхальную не
делю и въ день отдан¡я Пасхи въ начале каждаго богослуженш. Объ этомъ 
трикирш въ Уставе, ныне действующемъ, ничего не говорится. Вместо 
этого въ немъ делаются замечашя относительно дтконовъ, предъидущихъ 
священнику »съ двема свящами« при выходе изъ храма, о светильникахъ, 
стоящихъ »по обою страну« священника, при начале самой пасхальной 
утрени и >о двухъ лампадахъ«, предъидущихъ священнику, при входе его 
во храмъ изъ притвора после начала утрени. Все эти замечашя относятся 
собственно къ утрени перваго дня пасхальной недели, а въ остальные дни
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кона— кадило, которое бралъ у него настоятель уже въ паперти* 
Тропарь: „ Христосъ воскресе“ настоятель п4лъ два раза, а въ

священникъ начинаетъ службы по Уставу съ однимъ кадиломъ въ рукахъ 
(л. 404) и только въ отдаше Пасхи >съ кадиломъ и со свещею« (л. 423)* 
Даже въ Московскомъ Успенскомъ соборе арх!ерей начиваетъ эти службы 
съ однимъ крестомъ безъ трикир1я, а архимаядритъ даже и безъ креста съ 
одною свйчею въ рукахъ (Никольск. Пособ. къ изуч. устав, богосл. стр. 613 
прим. 2 и стр. 618 прим. 2). Откуда явился къ намъ обычай употреблять 
при пасхальномъ богослуженш трикирШ, особеннымъ образомъ устроенный— 
сказать прямо и точно, по отсутствно данныхъ, трудно. Рйшеше этого во
проса въ настоящее время возможно только предположительное и вероятное* 
На сколько можно судить, по имеющимся у насъ подъ руками богослужеб- 
нымъ книгамъ прежняго времени и современнымъ Церквей греческихъ и оли- 
сашямъ пасхальной службы въ 1ерусалиме нашими русскими поломниками,—  
употреблеше трикир1я священниками въ данномъ случай не практиковалось 
и не практикуется досеяв на всемъ хришанекомъ востоке. Вместо него 
священники начинаютъ утреню и служатъ ее съ одною простою зажженною 
св'Ьчею, которую они иногда получаютъ изъ рукъ настоятеля, призывающаго 
священнослужителей возгласомъ: »Дёоте, Хакете срш̂ — Пршдите, пршмите 
светъ«. На этотъ призывъ священнослужители отвйчаютъ дружно вместе 
съ народомъ: » 'Ех  тбо ¿уеотгероо срштос— Отъ невечерняго света« и под- 
ходятъ къ настоятелю, чтобы отъ его свечи зажечь свои светильники 

. (Труды Шев. дух. Акад. 1866 г. ч. I стр. 482). Можно поэтому думать, 
что употреблеше трикир!*я священником!, при пасхальномъ богослуженш въ 
его настоящемъ виде есть явлеше въ нашей богослужебной практике новое 
и быть можетъ даже чисто местно-русскаго характера, выродившееся есте- 
ственнымъ путемъ изъ обычая, существовавшаго когда то у насъ, употре
блять при некоторыхъ слущбахъ, три  с в е ч и .  Такъ, напр., въ рукопис- 
номъ служебнике XII века № 604— 343 Московской Синодальной библ!о- 
теки указывается д]акону на преждеосвященной литургш произносить воз- 
гласъ. »Светъ Христовъ« съ тремя  свечами. >И шедъ д1акъ, говорится 
здесь, съ кадиломъ и тремя свещами, глаголетъ: >Свегь Христовъ просве- 
щаетъ« (Опис. ркп. М. Синод, библ. ч. I отд. Ш М. 1869 г. стр. 8). Въ 
уставе конца XIV* века №  332 — 385 говорится по этому поводу: »свя- 
щенникъ беретъ въ правую руку кадило, въ левую с в е щ и  три«  (Мансв. 
о деснен. послед, стр. 80 прим.). Эти три свечи въ другихъ памятникахъ
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третий разъ только до половины. Окончате тропаря допйвалъ 
клиръ, после чего настоятель говорилъ стихи, на которые хоръ

въ томъ же случай заменяются двумя  (Ib id . стр. 27) иногда двумя »ви
тыми« (Устав. XV I в. рки. Солов, библ. (№  1117 л. 130) и даже просто 
с в й щ а м и  въ неопредйленномъ количестве (Ib id . стр. 23). Какъ бы тамъ 
ни было, но уцотреблете трехъ свечей при богослуженш практиковалось у 
насъ и эти три свйчи считались безъ сомнйшя, какъ и на востоке, имею
щими одинаковое значеше съ трикир1емъ. (Symeon ThessaL de tempi. 
M ign. Patro l, curs, complet. 155 pag. 349). Появлеше нынешняго 
TpHKnpiH при пасхальномъ богослуженш есть, по нашему мнйшю, весьма 
удачная замена упоминаемыхъ въ Уставе »лампадъ«, »свйчъ« и »свйтиль- 
никовъ«, предшествующихъ священнику и сопутствующихъ ему при этомъ 
богослуженш. Самая форма этого трикир!я, отличная отъ трикир1я, употре- 
бляемаго при богослужеша apxiepeйcкoмъ, во многомъ напоминаетъ собою 
трикирш, употребляемые ныне въ малой Россш простымъ народомъ въ день 
Богоявлешя, отъ чего и праздникъ этотъ называется иногда праздникомъ 
»свйтовъ«. Эти трикирш суть ничто иное, какъ три обыкновенный воско- 
выя свйчи, соединенныя вместе и изогнутая на концахъ по направленно 
къ держащему ихъ'для образовашя ручки, которая обвивается платками 
(въ древности— ширинкою) и убирается искуственными или же натураль
ными, но высушенными цветами. Съ этими трикир1ями народъ стойтъ во 
время освящешя воды на вечерне въ канунъ Богоявлешя и на другой день 
после литургш на pÜKÜ. Обычай стоять со свечами при водоосвященш 
всймъ молящимся безъ исключешя практиковался и въ древне-русской 
Церкви (Тип. св. Варсоноф. ркп. XVI Каз. Спасск. м. л. 278). Въ Вели- 
короссш въ старину, при освященш воды, »д1аконъ держалъ три  в и т ы х ъ  
с в й ч и  на осйнеше водй< (Устав. XV I в. ркп. Солов, библ. №  1117 л. 
130 об.; №  1118 л. 469, ркп. Анз. ск. № 86 л. 523 об., 524) и свйчи 
эти иногда назывались просто » т р и п л е т е н н о ю  горящею свйчею« 
(Служебн. ркп. XV I в. Солов, библ. № 1025 л. 275 об.). Этотъ послйд- 
н!й обычай не изчезъ окончательно и до настоящаго времени и три горя- 
шдя восковыя свйчи— трикирШ гасятся въ освящаемой водй въ нйкоторыхъ 
мйстностяхъ Великороссш и доселй при всякомъ водоосвященш. НынйшнШ 
священничесшй трикир1й имйетъ металлическую выгнутую ручку съ тремя 
чашечками для свйчъ и съ небольшою иконкою Воскресешя Христова въ 
щянш на верху. Самая ручка украшается парчею съ позументомъ или же
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отвйчалъ всякш разъ троекратнымъ  п^шемъ „Христосъ 
воскресе“ . Въ заключите настоятель снова п4лъ до половины

даже цветами. Действительно сходство между обоими указанными нами три- 
кир]ями, за исключешенъ иконы Воскресен1я Христова, весьма большое, но 
утверждать, что одинъ былъ прототипомъ другаго не осмеливаемся, хотя и 
не видимъ здесь ничего невозможнаго. Но говоря выше, что въ практике 
греческой Церкви не употребляется въ данномъ случае особый священниче- 
ш й  трикирШ, который тамъ заменяется, какъ мы уже знаемъ, свечею, мы, 
однако, должны не забывать, что обычай держать въ рукахъ икону Воскре- 
сешя Христова въ креетныхъ ходахъ, а по всей вероятности и въ начале 
каждаго пасхальнаго богослужешя практикуется и на хрисйансномъ востоке, 
если не всегда, то по крайней мере въ 1ерусалимской Церкви. Наша рус
ская путешественница А. Селиванова, описывая крестный ходъ изъ naTpiap- 

шаго дома въ храмъ Воскресешя на первый день Пасхи предъ началомъ 
вечерни, между прочимъ, о шествш naTpiapxa въ этомъ ходе говоритъ такъ: 
» Д е р ж а  въ  л е в о й  р у к е  з а ж ж е н н у ю  с в е ч у ,  â въ  п р а в о й  
ч у д н ы й  э м а л е в ы й  о б р а з ъ  Воскресен1я  в ъ  р а м к е  и з ъ  изу- 
мрудовъ ,  р у б и н о в ъ  и б р и л ! а н т о в ъ ,  патр1архъ вышелъ изъ сво
его дома въ сопровожден^ всего духовенства и т. д. (Истор. Вестн. 1884 г. 
декабрь, №  12 стр. 701). Въ этомъ »эмалевомъ образе Воскресешя въ 
рамке« мы могли бы видеть некоторое, по крайней мере въ одной части, 
сходство съ нашимъ нынешнимъ священническимъ трикир1емъ, на верху 
котораго тоже красуется икона BocKpeceàia въ лучахъ вместо оправы и 
поставили бы несомненно разсматриваемый нами трикирШ въ этомъ по 
крайней мере отношенш въ зависимость отъ упомянутаго ручнаго образа 
Воскресешя въ Церкви 1еру|алимской, если бы съ другой стороны были 
уверены въ его чисто греческомъ происхожденш (ни о чемъ подобномъ гре- 
чесшё богослужебные памятники не упоминаютъ) и если бы не имелп не- 
которыхъ основашй предполагать русское происхождеше даннаго обычая у 
самихъ грековъ, потому что, и по словамъ самой г-жи Селивановой, эта 
ручная драгоценная икона Воскресешя есть »даръ ( ру с скаго )  великаго 
князя Константина Николаевича« (Ibidem ). Но во всякомъ случае, если 
только въ этомъ образе Воскресешя, употребляемомъ 1ерусалимскимъ naTpi- 

архомъ при пасхальномъ богослуженш нельзя видеть некотораго прототипа 
иконы Воскресешя, находящейся на нашемъ священническомъ трикирш ныне, 
то появлеше здесь этой иконы у насъ остается, по отсутствт всякнхъ
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тропарь, а конецъ допевалъ хоръ. При этомъ „власть крестомъ 
двери отворитъ“ и все входятъ въ храмъ для слушатя утрени1). 
Изъ этого описатя мы видимъ, что наши Обиходники только 
прибавляютъ выносъ иконы, крестовъ и Евангел1я, что потомъ 
еталъ указывать и нашъ современный 1ерусалимшй Типиконъ, 
и рекомендуютъ выходъ въ притворъ прямо черезъ западный 
двери, а во всемъ остальномъ они нич'Ьмъ не разнятся отъ 
господствующего ¡ерусалимскаго Устава. О крестномъ ход4 кру~ 
томъ храма эти Обиходники сохраняютъ глубокое молчате. Поэ
тому мы должны сказать, что первая практика— выходить въ 
притворъ черезъ сйверныя двери и не делать крестнаго хода 
кругомъ храма, будучи вполне согласна съ предписатемъ дей
ствующего церковнаго Устава, одобряется и не противоречить 
обычаямъ и Уставамъ церквей христнскаго востока и въ тоже

иныхъ данныхъ, безъ всякаго объяснешя. Такимъ образомъ въ конце кон- 
цовъ мы должны придти относительно священническаго трикир1я, употреб- 
ляемаго во время пасхальной недели и отдашя Пасхи къ тому заключенш, 
а) что явлеше это въ нашей богослужебной практике местно-русскаго дро- 
исхождешя и представляетъ весьма удачную замену »лампадъ«, »'СВ'Ьтиль- 
нцковъ <, > двухъ свещей с, иредшествующнхъ и сопутствующихъ священнику, 
по Уставу, за каждымъ богослужешемъ перваго дня Пасхи; б) выработался 
онъ подъ вл!яшемъ тоже древне-русскаго обычая употреблять при некото- 
рыхъ богослужешяхъ три свечи; в) форма этого трисвйщника во многомъ 
напоминаетъ трикирш, употребляемые въ малой Россш и даже въ Велико
россы въ нйкоторыхъ местностяхъ па Бoгoявлeнie и при совершенш вообще 
водосвящешй и г) наконецъ нынешнюю небольшую икону Воскресешя въ 
лучахъ, находящуюся на нашемъ трикирш, можно ставить въ генетическую 
зависимость отъ подобной иконы въ оправе, употребляемой при пасхаль- 
номъ богослуженш. ¡ерусалимскимъ патр1архомъ, если, конечно, этотъ обычай 
иерусалимской Церкви, какъ можно думать на основанш некоторыхъ данныхъ, 
не позаимствовапъ изъ Россш.

*) Обиходн. ркп. Солов, библ. № 1117 л. 211 об., 212; ркп. М. 
Синод, библ. № 814 л. 270 об. — 271; № 829 л. 13 об.; ркп. Волокол. 
библ. № 338 л. 253-255; № 342 л. 40 об. — 41.
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время им4етъ за собою глубокую историческую давность, на 
столько прочно установившуюся, что всякаго рода уклонешя отъ 
этого обычая преследовались въ практике, какъ анормальность 
и противореч1е сложившимся издавна порядкамъ. Хождеше кру- 
гомъ храма съ иконами помимо того, что находится въ прямомъ 
противоречш съ Уставомъ ныне действующимъ и расходится съ 
обычаями, одобряемыми практикою церквей восточныхъ и нашей 
древне-русской, едвали безъ натяжки можетъ быть поставлено въ 
соответстае съ тою идеею, выражеше которой хотятъ видеть 
въ этомъ обряде. „Обыкновенно, говорятъ изъяснители этого 
обряда, изъ притвора выходятъ вне храма и обходятъ храмъ 
(отъ запада на югъ, востокъ и северъ), к а к ъ  бы изобра
жая  мтроносицъ,  шедшихъ утру  глубоку  помазать  
тело  Х р и с т а  Спас ит еля “ (Никол. Пособ. къ изучен. Устав, 
богоел. правосл. Церкв. Спб. 1874 стрг 614). Но Воскресете 
Христа Спасителя совершилось, по сказанш евангелистовъ, за
долго до прихода мтроносицъ, которыя нашли уже отваленнымъ 
камень отъ дверей гроба (Мате. X X V III,  5; Марк. X V I, 6; 
Лук. X X IV , 2; 1оан. X X , 1, 2). Мы же, изображая мтроно
сицъ этимъ ходомъ, являемся ко гробу еще запечатанному, что 
выражаетъ храмъ съ затворенными дверями, присутствуемъ при 
самомъ радостномъ моментВ воскресетя Христова и слышимъ изъ 
устъ священниковъ первую весть объ этомъ въ тропаре: „Хри- 
стосъ воскресе“ . Явное несоответств1е съ евангельскимъ сказа- 
шемъ. Поэтому, по нашему мненш, гораздо целесообразнее при
давать такое значете крестному ходу, совершаемому въ некото- 
рыхъ монастыряхъ после литурпи въ этотъ день.

Какъ бы въ некоторое соответсше съ нашимъ крестнымъ 
ходомъ кругомъ храма и при томъ съ троекратнымъ хождетемъ, 
какъ это мы видели въ нашихъ памятникахъ X V  века, можно 
указать на обычай 1ерусалимской церкви делать крестный ходъ 
ке кувуклщ предъ началомъ утрени. „За два часа до полуночи 
начали благовестить къ утрени, описываетъ встречу Пасхи нашъ
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руескШ известный путешественникъ *) по востоку въ 1858 году, 
ударяя въ токи съ переборами, весьма искусно. Пршпелъ патрЬ 
арппй нам'йстникъ со всЬмъ соборомъ и былъ встр’Ьченъ у дверей 
съ обычною церемошею. Началась утреня по Уставу .  Въ то же 
время стали зажигать по всему храму свечи и паникадила и 
вскоре „вся исполнишася света“ . ' Особенно часовня гроба Гос
подня ияла и светилась „во истину чертога всякаго царскаго 
краснМша“ ; особенно изящно и старательно былъ убранъ перед- 
шй фасадъ ея серебряными и золочеными иконами и фигурами, 
въ которыхъ отражался св’Ьтъ серебряныхъ и сребропозлащен- 
ныхъ лампадъ съ разноцветными стаканчиками,— и наконецъ 
множествомъ свечей белаго. воска, коими обставлены были кар
низы и капители колоннъ. Отъ тысячи лампадъ, осветившихъ 
самыя возвышенныя точки обоихъ куполовъ, храмъ сделался по 
истине „небесоподобнымъ“ . Духовенство облачалось въ алтаре: 
на арх!ереяхъ были белыя глазетовыя одежды, шитыя золотомъ. 
По обл аченш  началс я  крестный ходъ: впереди 
несли 12 богато шитыхъ  золотомъ и убранныхъ  
жемчугомъ  хоругвей.  Три раза духовенство  обошло 
в окр у г ъ  кувукл1и,  все  съ зажженными свечами  и 
съ пен1емъ: „Воскресен1е Твое Х р ис т е  Спасе “ ...
Потомъ духовенство остановилось противъ двери святаго Гроб!}. 
Митрополитъ, войдя во внутрь, вскоре вышелъ съ eвaнгeлieмъ 
и въ дверяхъ придела св. Ангела, обратись лицемъ къ народу 
прочиталъ воскресное евангел1е (Мато. зач. 115). Потомъ взявъ 
кадило, онъ кадилъ предстоящихъ. Затемъ войдя внутрь ев. 
Гроба вместе съ сослужащими арх1ереями, возгласилъ: „Слава 
святей“ . Владыки отвечали: „Аминь“ , и вследъ за темъ все 
вкупе воспели надъ самымъ живоноснымъ Гробомъ радостную 
песнь воскресешя: „Хрюто« сЫотг]“ . Певч1е громогласно повто
рили песнь во храме. Тогда забили въ токи, завертели хоруг-

’) Архимандритъ Леонидъ, ныне наместникъ Троице - Серпевской 
Лавры, бывнпй некоторое время начальнпкомъ нашей мпссти въ 1ерусалиме.
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вями и съ многократнымъ повторешемъ победной песни: „Хри- 
стосъ воскресе“ вошли въ алтарь, и на Гробе Господнемъ нача
лась литурпя“ (Велик, постъ во св. граде 1ерусал. стр. 74— 75. 
Слич. Истор. вести. 1884 г. ки. X I I  стр. 700). Связь нашего 
обычая съ онисаняымъ сейчасъ началомъ утрени на Пасху въ 
1ерусалнме действительно можно усматривать. Быть можетъ даже 
подъ в.шшемъ этого обряда 1ерусалимской Церкви явился и у 
наеъ вастоящШ обычай. Но какъ обычай исключительный въ 
самой 1ерусалимскои Церкви, вызванный обстоятельствами воспо- 
минаемыхъ событий, и не практикуемый въ остальныхъ местахъ 
хришанскаго востока, эта практика едва ли можетъ иметь такое 
же право на свое существован1е и у насъ, и если допускать ее, 
то допускать, какъ только исключена, Уставомъ не предусмо
тренное. Къ сожалешю мы не знаемъ, какое значеше придаютъ 
этому крестному ходу въ 1ерусалиме, но собственно говоря сход
ство между 1ерусалимскимъ и нашимъ обрядомъ только видимое. 
Въ 1ерусалиме троекратное обхождеше кругомъ кувукл1я есть, 
кажется, повторете обычное во всЬхъ нроцешяхъ, совершаемыхъ 
въ 1ерусалиме на последнихъ дняхъ Страстной седмицы— и 
только, тогда какъ у насъ этотъ обычай еуществуетъ вполне 
самостоятельно, наравне съ ходомъ кругомъ храма съ Плащани
цею и евангел1емъ въ Великую субботу на утрени, и даже имеетъ, 
какъ мы видели, особое значеше...

Тавимъ образомъ изъ всего нами сказаннаго можно сделать 
следующая заключешя:

1) Нынешшй норядокъ начала утрени Пасхи въ своемъ 
целомъ составе, какъ его излагаете Типиконъ, иолучилъ свое 
начало въ X V I веке, а окончательно утвердился въ нашей бого
служебной практике только въ X V II веке, со времени внесешя 
его въ печатный Типиконъ. Тотъ же норядокъ до X V I века, 
будучи во многомъ сходенъ съ нынешнимъ, ничего не говорите, 
согласно съ древнейшею практикою церквей воеточныхъ, о выносе 
креста, Евангелш и другихъ иконъ.

Къ У  11-му.
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2) Нын'Ьшшй порядокъ начала утрени на Пасху во всемъ 
еходенъ какъ съ древнейшими греческими богослужебными па
мятниками, такъ и съ позднейшею практикою церквей восточныхъ.

3) Выходъ съ евангел1емъ, иконами и хоругвями для на
чала пасхальной утрени долженъ совершаться, согласно съ древ
нейшею и новейшею практикою Церкви греческой и земель юго- 
славянскихъ и съ предписашемъ нашихъ древнейших ъ Типико- 
новъ и современнаго намъ, черезъ северныя  двери и на
правляться прямо въ притворъ къ западнымъ затвореннымъ две- 
рямъ. Въ техъ же церквахъ, где нетъ северной двери, въ 
храме, выходъ этотъ долженъ быть, по обычаю древнейшей 
практики монастырей св. Кирилла— Белозерскаго и св. Антошя—  
СШскаго, черезъ западныя  двери, которыя, по выходе изъ 
храма, тотчасъ же затворяются на глухо и настоятель начинаетъ 
передъ ними утреню по Уставу.

4) О врестномъ ходе съ иконами и евантиемъ кругомъ 
храма предъ началомъ утрени, явившемся' въ богослужебной прак
тике нашей Церкви некоторыхъ местъ еще въ X V  столетии и 
практикуемомъ иногда и доселе, Типиконы древнейшШ и совре
менный намъ Церквей греческой и русской ничего не говорятъ. 
Единственное исключеше въ этомъ отношенш представляетъ со
временная практика Церкви 1ерусаламской, находящейся въ 
исключительномъ ноложенш по отношешю къ настоящему торже
ству. Эта практика допускаетъ обычай, во многомъ напоминаю
щей намъ этотъ крестный ходъ, но существенно отъ него разли
чающейся. Поэтому, где этотъ обычай имеетъ силу давности и 
историческихъ традищй и ставится въ связь съ обычаемъ Церкви 
Ьрусадимской, дабы не вызывать ропота со стороны прихожанъ, 
привыкшихъ къ нему, долженъ совершаться согласно съ практи
кою 1ерусалимской Церкви. Т. е. священникъ съ иконами, хо
ругвями и евангел!емъ долженъ трижды обходить св. храмъ съ 
пеюемъ стихиры: „Воскресете Твое Христе Спасе“ и затемъ 
уже приходить въ притворъ для начала утрени. Выходъ изъ
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храма долженъ совершаться или черезъ сЬверныя двери, или же, 
по отсутствт ихъ, черезъ западныя. Во все время хода звонъ 
не долженъ превращаться до прихода въ паперть для начала 
утрени.

А, ДмптргевскШ.


