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Праздникъ въ честь Покрова Пресвятыя Бого
родицы и величаше для него.

Причиною установлена празднества въ честь Покрова Прс- 
святыя Богородицы было, какъ известно, событие1), имевшее 
место въ нсторш Византийской имперш и въ частности въ ст’Ь- 
нахъ Константинополя, въ такъ называемомъ храме Влахернской 
Бсшей Матери2). Тймъ не менее совершеше этого празднества, 
составлен'̂  для него торжественной службы припадлежитъ все
цело православной Руси, отъ которой вносд’Ьдствш уже позаим
ствовали ее и южные славяне. Что было причиною установлен ¡я 
у насъ этой службы остается.и доселе вопросомъ нерешенными. 
У проф. Голубинскаго въ его „Исторш Русской Церкви“ 3) ука
заны все существующая мнетя относительно причинъ установле- 
шя этого праздника и службы, а равно и его личныя сообра- 
жешя на этотъ счстъ. Но какъ бы то ни было празднество 
установлено, и у насъ совершается въ настоящее время торжест
венное богослужете на этотъ  праздникъ. Однако прежде чемъ 
занять свое настоящее место въ ряду другнхъ празднествъ, оно 
должно было пройти длинную истор1ю и выдержать борьбу даже 
съ нредразсудками времени.

Праздникъ. въ честь Покрова Пресвятыя Богородицы уста- 
новленъ на Руси въ X I I  веке4), но служба на этотъ праздникъ

*) Полный разсказъ объ этомъ событш можно читать у Голубинскаго
въ его »Исторш Русской Церкви« т. I, полов. I I ,  стр. 348.

*) Влахернами называется местность въ Константинополе, составляю
щая северо-западный уголъ, прилежащШ къ золотому рогу. Здесь импера
трица Пульхср1я построила храмъ въ честь Бож1ей Матери, прозванный, по 
месту своего положешя, Влахернскнмъ ,  въ которомъ въ каждую суб
боту совершалось въ честь Боааей Матери всенощное бдете.

а) Томъ I, полов. И, стр. 348— 349.
*) Арх. (ныне еписк.) Серий. Полный месяц, востока, М. 1876 г.,

т. II,  стр. 262.
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явилась не раньше Х1У века. По крайней м4р'Ь, ыы въ первые 
въ памятникахъ этого времени находимъ службу для этого празд
ника1). Причемъ, нужно заметить, что служба для наетоящаго 
праздника со всенощнымъ бдешемъ предоставлена была всецело 
„ произволен! юь настоятеля2). Въ памятникахъ Х У , а особенно
X V I в1)К0въ служба въ честь Покрова Пресвятыя Богородицы 
вытеснила уже службу более древняго времени, т. е. службу въ 
честь апостола Анаши, и заняла первенствующее значеше3). Есть, 
впрочемъ, памятники, въ которыхъ служба апостолу Ананщ 
стоить наряду съ службою праздника Покрова Пресвятыя Бого
родицы4). Въ конце ХУ1 в’Ька, а особенно въ Х У И  вгЬкЬ, 
подъ влпяшемъ господствовавшаго въ то время права иметь каж
дому более или мен’Ье известному монастырю свой „Обпходникъ“ 
или Уставъ, служба въ честь Покрова Пресвятыя Богородицы не 
только заняла первое место въ церковномъ Уставе, но стала 
пополняться такими подробностями и деталями, который имели 
место только въ праздники дванадесятые въ честь Пресвятой 
Богородицы. Мы разумеемъ внесете въ службу этого праздника 
особаго величатя и припевовъ на девятой песни5). Но тотъ же
X V II  векъ едва не изгладилъ совершенно изъ нашихъ богослу- 
жебныхъ памятниковъ разематриваемую нами службу. Когда былъ 
поднять вопросъ объ исправлены нашего церковнаго Устава при 
па’фархе 1оакиме и приступлено было къ печаташю Типикона 
1682 года, то книжные справщики мбсковскаго печатнаго двора,

*) Устав, ркп. Моск. Синод, библ. № 328 л. 61 об.; Кг 329 л. 53; 
Поли, месяц, вост. Серия, т. II, стр. 262.

*) Ibidem.
*) Устав, ркп. Типогр. библ. Кг 288 л. 104; А» 289 л. 144; ркп.

Анзерскаго скита № 85 л. 102, 104.
4) Ркп. Солов, библ. № 1117 л. 104; ркп. М. Синод, библ. «V: 902

л. 194; Кг 331 л. 98 об.; А: 337 л. 121; ркп. Волокол. библ. А: 338
л. 60; А: 342 л. 5.

в) Устав, ркп. М. Синод, библ. Кг 335 л. 44.
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ври своихъ работахъ, елt дуя, „но указу евятМшаго narpiapxa 
еъ apxiepcn, во всемъ греческнмъ  Ус т ав ам ъ  и М и я о я м ъ 
и елавенскимъ правленнымъ Чаеословаиъ и Трефолою львовскоиу. 
и елавенскимъ Уставамъ харатепнымъ и Филаретову' во именахъ 
и тропаряхъ и кондакахъ неизмгЬнно“ Ц, пришли къ такому 
убйждешю, что эта служба лишняя и сделали на поляхъ „кавыч- 
наго“ Устава Л» 1373 (Моск. Тип. библ.) полгЬты: „ Покрова-жъ 
служба въ греческихъ книгахъ ийсть“ или: „службы Покрова Бого
родицы въ  греческихъ  ни въ к а ки х ъ  н'Ьсть“ (л. 18S). 
Оставалось такимъ образомъ нашимъ справщикамъ грекофиламъ 
стереть и эту службу съ лица нашего славяно - русскаго Типи
кона, какъ это они сделали по отношений къ другимъ службамъ 
въ честь русскихъ евятыхъ, канонизованныхъ на м4стно-русскихъ 
соборахъ2), но но отношешю къ этой служба онй не отважились 
поступить нодобныхъ образсмъ, Причиною этого, очевидно, было 
то обстоятельство, что праздннкъ Покрова Пресвдтыя Богородицы 
праздновался въ русской Церкви съ глубокой древности и поль
зовался особенпымъ уважеюемъ у русскаго народа. Поэтому огра
ничившись вышеприведенными зам t  чашами относительно отсут- 
сш я службы въ честь Покрова Пресвятыя Богородицы во 
вс'Ьхъ греческихъ  книгахъ ,  наши справщики 1682 года 
прибавили относительно ея следующее зам-Ьчаше: „В ъ  той же 
день (т. е. 1-го октября) аще восходетъ  настоя тель  
праздновати Покрову Богородицы съ апостоломъ Апашемъ и апо- 
столомъ Романомъ и иослй сице“ 3). Очевидно изъ. этого замй- 
чашя, что справщики Типикона 1682 года празднику Покрова 
Пресвятой Богородицы не придавали особенно важнаго значешя, 
и совершеше службы, а равно и самое празднество было предо
ставлено ими всецело iio.it настоятеля, который могъ и не совер-

*) Устав. М. изд. 10.41 г. храиящШся въ М. Тппогр. библ. подъ 
Д» 1373 л. 711.

г) Мапсветов. О церковн. Устав!;. II. 1885 г., стр. 334— 335.
*) Устав. 1641 г. 31. Тппогр. бпбл. Л° 1373 л. 188 об.
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тать этой службы. - Однако, наше рабское слйдоваше Уставу гре
ческой церкви съ потерею даже чисто-русскихъ памятей п службъ 
имъ со странпцъ нашего Типикона продолжалось, какъ известно, 
только до 1*695 года. Въ  это время справщики снова возвра
тили на свои места мнопя памяти местно - русскихъ святыхъ и 
знаменательныхъ событ!н, им’Ьвшихъ место въ исторш нашего 
отечества. Въ частности, но отношент къ разсматриваемону нами 
празднеству, Типиконъ 1695 года сд’Ьлалъ, между прочимъ, то, 
что празднество въ честь 'Покрова Пресвятыя Богородицы было 
введено въ кругъ обязательныхъ для всей русской Церкви, и 
только совершеше службы въ честь этого празднества и именно 
всенощнаго бд'Ьшя было предоставлено вол! настоятеля. „В ъ  
той же день (т. е. 1-го октября), читаемъ мы въ современномъ 
Типиконе, который представляетъ почти дословную перепечатку 
Типикона 1695 года, празднуемъ Покрову Пресвятыя Влады
чицы Богородицы и Приснод1вы Марш. Аще ли храмъ ея, или 
изволитъ настоятель совершити всенощное бд/Ьше, и поемъ службу 
ея сице“ (изд. Клев. 1821 г. л. 81 об.). Не смотря, однако, 
на' такое зам'Ьчаше относительно службы въ честь Покрова Пре
святыя Богородицы, которая торжественно совершалась лишь въ 
храмовыхъ. церквахъ и по вол! настоятелей, практика предше- 
ствующаго времени, ведущая свое начало съ глубокой древности 
возъпм'Ьла порев'Ьсъ надъ зам'Ьчашемъ церковнаго Типикона. 
Служба Покрову Пресвятыя Богородицы стала совершаться не 
только повсеместно, но и торжественнымъ образомъ, и притомъ 
такъ, что заслонила собою совершенно службы другимъ святымъ, 
память которыхъ стоитъ въ Уставе подъ первымъ числомъ 
октября. Но такъ какъ справщики X V II столет, отодвинувнпе 
было службу въ честь Покрова Пресвятыя Богородицы на второй 
нлапъ, значительно сократили эту службу противъ орнгнналовъ 
ХУ1 и особенно Х Т П  вековъ, то въ практике богослужебной, 
при торжеетвенпомъ повсеместномъ совершеши этой елужбы, ока
зался скоро же педочстъ. Такъ, папр., при выполненш по.целея,
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положеннаго для сего празднества въ Устав!*, необходимо было 
знать— какое нужно петь величаше на этомъ по.ыелсе? Въ древ- 
н'Ьпшихъ рукописныхъ Типикояахъ величаше на этотъ праздникъ 
писалось на ряду въ служб!*, справщики же X V II века, исклю- 
чивъ самое величаше, оставили въ Устав!* одно неопределенное 
указаше на по.ыелей. Пастырямъ русской Церкви предоставлялся 
такияъ образомъ полный просторъ— изобрести величаше своего 
собетвеннаго ума. И мы видимъ, что въ богослужебную практику 
нашей Церкви входитъ довольно безграмотное величаше на этотъ 
праздникъ, которое поется и ныне не только въ Велпкороешя, 
по и въ Малороссш. Это величаше читается такъ: „Всличаемъ 
Тя, Пресвятая Дево, Матп Христа Бога нашего и чтемъ чест
ный Твой Покровъ, юже с в ятый  Андрей виде на. воз- 
дусе,  молящуюся  заны“ . Только въ некоторыхъ местахъ 
и весьма немногихъ это безграмотное величаше заменяется обыч- 
нымъ величашемъ, „Достойно есть величатп Тя Богородицу“ , 
установленнымъ для праздниковъ общихъ въ честь Пресвятой 
Богородицы.

По нашему же мн4нш, чтобы избежать вышеуказанной без
грамотности, режущей ухо молящихся, которые внимательно при
слушиваются ко всему, что поется и читается въ церкви, необ
ходимо для восполнешя недостающаго обратиться къ темъ памят- 
никамъ, первоисточникамъ настоящей службы, которые послужили 
образцомъ для нея. Такъ, напр., если мы обратимся къ рукопис- 
нымъ Уставамъ X V I века, то въ нихъ мы найдемъ, кроме 
обычнаго величашя для Богородичныхъ праздниковъ „Доетойно 
есть“ , другое прекрасное величаше, составленное применительно 
къ воспоминаемому событию. Это второе величаше читается въ 
Уставахъ X V I века такъ: „Величаешь Тя, Пресвятая Д%ВО, 
Мати Христа Бога нашего и всеславный славимъ Покровъ 
Твой“ 1). Величаше это, составленное, очевидно, по образцу вели-

*) Устав, ркп. Солов, библ. А? 1117 л. 103 об., 104; ркп. М. Синод, 
бпбл. А® 902 л. 194; ркп. Волок, библ. А® 338 л. 60; А® 342 л. 5.
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чаюя на праздникъ Уснешя Пресвятыя Богородицы, не много
словно, вполн'Ь прилично празднику, а главное лишено грамма* 
тическихъ несообразностей, непр1ятно норажающихъ очень многихъ 
изъ молящихся. Мы отъ души желали бы, чтобы пастыри рус
ской Церкви ввели въ практику эту формулу величашя на празд
никъ Покрова Пресвятыя Богородицы и -съ этою ц’йлью сделали 
настоящую историческую справку.

А . Д м нт рквст й.


