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ВВЕДЕНИЕ
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы — один из важнейших
праздников Русской Православной Церкви. Он относится к неподвижному
кругу богослужения и принадлежит к числу великих недвунадесятых
праздников. Его появление тесно связано с историей Византийской империи,
так как он установлен в честь явления Пресвятой Богородицы во
Влахернском храме святому Андрею, Христа ради юродивому, и его ученику
Епифанию.

Произошедшее

чудо

способствовало

избавлению

Константинополя от захвата неприятельскими войсками. Этот праздник
несет

важную

смысловую

нагрузку,

так

как

прославляет

сугубое

заступничество Божией Матери за православных христиан.
На Руси праздник Покрова Пресвятой Богородицы издревле почитался
особо торжественно. Россия, как преемница Византийской империи,
переняла на себя и распростертый омофор Царицы Небесной, который на
протяжении многовековой истории оберегал и продолжает оберегать нашу
страну и нашу Православную Церковь от разного рода бедствий. Под
Покровом Божией Матери Святая Русь пережила годы лихолетья татарского
ига, эпоху Смутного времени, нашествие наполеоновской армии, и самые
страшные и кровавые гонения XX века. Сугубое заступничество Пресвятой
Богородицы неоднократно предотвращало окончательное уничтожение и
гибель нашей многострадальной державы. Вместе с тем православные
христиане убеждены в том, что Покров Божией Матери распростерт не
только над страной, но и над каждым верующем человеком.
Свидетельством особого почитания на Руси праздника Покрова
Пресвятой Богородицы явилось великое множество монастырей и храмов,
построенных в честь этого праздника. Среди них можно выделить
следующие: всемирно известный памятник русской архитектуры, храм
Покрова на Нерли, построенный при святом благоверном князе Андрее
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Боголюбском; Новгородский Покровский Зверин монастырь, построенный в
XII веке; Покровский собор в Москве, более известный под названием храм
Василия Блаженного, заложенный царем Иоанном Грозным в честь взятия
Казани русскими войсками, которое произошло именно в праздник Покрова.
Актуальность работы. До настоящего времени Праздник Покрова
Пресвятой Богородицы является самым спорным и малоизученным из всех
праздников

Русской

Православной

Церкви.

Тема

возникновения

и

исторического развития данного праздника неоднократно рассматривалась в
литургической науке. Однако, и по сей день ведутся споры относительно
вопросов, касающихся места и времени его установления. Конечно, данная
бакалаврская работа не ставит своей целью опровергнуть одно из мнений или
же

окончательно

разрешить

все

вопросы,

происхождения и развития данного праздника.

касающиеся

истории

Несмотря на это, ее

актуальность заключается в попытке собрать и систематизировать уже
имеющиеся

сведения

о

празднике

Покрова

Пресвятой

Богородицы,

содержащиеся в трудах дореволюционных и современных литургистов. К
тому же, учитывая активное развитие исторической литургики в наше время,
изучения современных исследователей по данной теме, может пролить свет
на разрешение рассматриваемого вопроса.
Объектом исследования является праздник Покрова Пресвятой
Богородицы.
Предметом исследования являются исторические предпосылки и
обстоятельства появления праздника Покрова Пресвятой Богородицы, а
также гимнографические тексты и уставные особенности богослужения этого
праздника.
Цель работы состоит в том, чтобы на основании опубликованных
исследований дать историко-литургическое описание праздника Покрова
Пресвятой Богородицы.
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В рамках достижения обозначенной цели предполагается выполнение
следующих задач:
— провести анализ исследований, в той или иной степени касающихся
темы работы;
— обобщить и систематизировать известные сведения по данной теме;
— исследовать исторические предпосылки и обстоятельства появления
праздника Покрова Пресвятой Богородицы;
— изложить уставные особенности богослужения праздника Покрова
Пресвятой Богородицы;
— рассмотреть тексты Священного Писания, а также наиболее
известные гимнографические тексты, употребляемые за богослужением
праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
В работе применялся метод комплексного источниковедения, т.е.
анализ различных видов источников (в первую очередь, письменных) в их
взаимосвязи и взаимодействии.
Источниковая база исследования
В качестве главного источника при рассмотрении вопроса об истории
формирования и развития службы Покрова Пресвятой Богородицы в Русской
Православной Церкви были привлечены рукописные1 и старопечатные2
минеи за октябрь месяц (15-18 века), опубликованные на сайте ТроицеСергиевой Лавры. При рассмотрении уставных особенностей богослужения
праздника первостепенным источником стал Типикон. Так же при работе над

1

Минея служебная. Октябрь // Главное собрание
библиотеки Троице-Сергиевой Лавры. URL:
http://old.stsl.ru/manuscripts/medium.php?col=1&manuscript=481&pagefile=481-0001
(дата
обращения:
16.01.2018); Минея служебная. Октябрь // Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой Лавры. URL:
http://old.stsl.ru/manuscripts/medium.php?col=1&manuscript=482&pagefile=482-0001
(дата
обращения:
16.01.18); Минея служебная. Октябрь // Собрание рукописных книг Иосифо-Волоцкого монастыря. URL:
http://old.stsl.ru/manuscripts/f-113/40 (дата обращения: 17.01.2018).
2
Минея
служебная.
Октябрь
1609
год
//
Старопечатные
книги.
URL:
http://old.stsl.ru/manuscripts/staropechatnye-knigi/254 (дата обращения: 17.01.18); Минея служебная. Октябрь
1690 год // Старопечатные книги.
URL:
http://old.stsl.ru/manuscripts/staropechatnye-knigi/354 (дата
обращения: 17.01.2018).
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темой был привлечен текст греческой Минеи за октябрь3, при помощи
которого удалось сравнить текст праздничной службы, помещенной в
современной русской Минее с его современным греческим аналогом. Для
раскрытия идейного содержания праздничного богослужения были учтены
гимнографические тексты праздничной службы помещенные в современной
русской Минее4.
Краткий обзор библиографии
Для освещения истории праздника Покрова Пресвятой Богородицы и
его

богослужебных

особенностей

был

привлечен

широкий

круг

исследований, затрагивающих тематику данной работы. Для удобства их
краткого обзора, использованные материалы были разделены на две группы:
дореволюционные и современные издания и исследования.
К дореволюционным можно отнести в первую очередь, труды
следующих исследователей: архиепископа Сергия (Спасского), протоиерея
Григория

Дебольского,

Остроумова

А.А.

протоиерея

Дмитриевского,

Константина
Е.Е.

Никольского,

Голубинского.

Первым

М.А.
из

вышеупомянутых авторов — архиепископом Сергием (Спасским) — написан
труд «Андрей, Христа ради юродивый, и праздник Покрова»5, в котором
владыка, помимо всего прочего, указывает возможное место и время
установления праздника Покрова. Также в данной работе рассмотрен вопрос
относительно даты изучаемого праздника. Другой видный исследователь —
протоиерей Григорий Дебольский — в написанном им труде «Дни
богослужения Православной Церкви»6, обзорно рассматривая каждый
праздник, сообщает общие сведения об истории праздника Покрова

3

Τα Μηναια. Οκτώβριος. URL: http://glt.xyz/texts/Oct/skepi.uni.htm (дата обращения: 25.05.2018); Τα Μηναια.
Οκτώβριος. URL: http://glt.xyz/texts/Oct/skepi28.uni.htm (дата обращения: 25.05.2018).
4
Минея. Месяц октябрь. М., 2002.
5
Сергий (Спасский), архиепископ. Святой Андрей Христа ради юродивый и праздник Покрова. СПб., 1898.
6
Дебольский Григорий, прот. Дни богослужений Православной Церкви. Т. 1. М., 1996.
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Пресвятой Богородицы. Особое внимание вопросу о происхождении
праздника Покрова уделяет Е.Е. Голубинский. В своем труде «История
Русской Церкви»7 где он обозначает свою позицию в отношении вопроса о
происхождении и времени установления праздника Покрова Пресвятой
Богородицы.
Вторую библиографическую группу по теме данного дипломного
сочинения образуют работы современных исследователей (XX — XXI вв.):
митрополита Иллариона (Алфеева) Ф.Г. Спасского, А.А. Александрова, М.С.
Красовицкой, П.Ю. Малкова, Н.Н. Воронина, В.Н. Лазарева, О.В. Лосева,
В.Н Флоринского, Э.А Гордиенко и других важный исследователей. В
фундаментальном труде митрополита Иллариона (Алфеева) «Православие»
(том II) автор приводит общие сведения о празднике и подробно
рассматривает его основные богослужебные тексты. М.Б. Плюханова в своей
книге

«Сюжеты

и

символы

Московского

царства»8

поддерживает

архиепископа Сергия (Спасского) и разделяет его точку зрения относительно
«киевского» происхождения праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
Один из вышеупомянутых исследователей: Феодосий Георгиевич Спасский,
не разделят точку зрения своего однофамильца архиепископа Сергия. В
своей книге: «Русское литургическое творчество»9, автор рассматривает
альтернативные версии появления праздника Покрова. Помимо этого, общие
сведения об истории рассматриваемого праздника и его богослужебных
особенностях содержатся в ряде учебных пособий по Литургике, в частности
в трудах П.Ю. Малкова, и М.С. Красовицкой.
Практическая значимость работы. Собранный в ходе исследования
материал о празднике Покрова Пресвятой Богородицы может быть
использован студентами духовной семинарии в качестве дополнительной

7

Голубинский. Е.Е. История Русской Церкви. Т. 1. М., 1904.
Плюханова М.Б. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995.
9
Спасский Ф.Г. Русское литургическое творчество. М., 2008
8
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информации при подготовке к занятиям по Литургике, касающимся данной
темы.
Структура работы обусловлена целью, задачами и проблематикой
исследования. Работа состоит из Введения, трех глав основной части,
Заключения и библиографического списка.
Во Введении обозначена актуальность выбранной темы, определены
объект и предмет исследования, сформулированы цель и задачи работы,
описан метод исследования, дан краткий обзор источников и литературы по
теме работы.
В первой главе помещается краткое описание события праздника
Покрова Пресвятой Богородицы, приводятся исторические сведения об
установлении праздника и его происхождении.
Вторая

глава

работы

посвящена

рассмотрению

формирования

богослужения праздника Покрова, а также перечисляются уставные
особенности богослужения, этого дня.
Третья глава включает в себя рассмотрение богословского содержания
библейских чтений праздника Покрова Пресвятой Богородицы, а также
разбор идейного содержания богослужебных текстов.
В Заключении приведены основные выводы работы, а также
обозначена ее перспективность.
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
1.1. Событие Покрова Пресвятой Богородицы
Своим происхождением праздник Покрова Пресвятой Богородицы
обязан событию явления Пресвятой Богородицы святому Андрею, Христа
ради юродивому, и его ученику Епифанию, произошедшему в 910 году во
время вторжений сарацин на территорию Византийской империи10. Следует
упомянуть

о

том,

Константинопольской

что
Церкви

состояние
было

Византийской
очень

империи

плачевным.

и

Империя

одновременно вела оборонительную войну с тремя сильными противниками:
арабами, болгарами, славянами11. Особенно сложной и кровопролитной была
война с арабами, которые не раз осаждали столицу. В 910 году
Константинополь подвергся осаде сарацинами и был в особенно тяжелом
положении, находился на грани захвата и разграбления. Жители города
собрались на молитву во Влахернском храме, особо почитаемом горожанами.
Он был построен в 450-453 гг. императрицей Пульхерией. С Влахернским
храмом связанно чудо спасения Константинополя от нашествия аваров в 626
году. Именно в этом храме в указанное время был впервые прочитан акафист
Пресвятой Богородицы12. После событий, произошедших в 626 году, храм во
Влахерне стал одним из центров почитания Божией Матери, как
Покровительницы всей империи. Также этот храм хранил в своих стенах
многие святыни: среди них следует отметить часть ризы Пресвятой
Богородицы, а также частицу Животворящего Креста Господня. Поэтому

10

Никольский К., протоиерей. Пособие к изучению Устава Богослужения Православной Церкви. М., 2008.
С. 34.
11
Сергий (Спасский), архиепископ. Святой Андрей Христа ради юродивый и праздник Покрова. СПб., 1898.
С. 52.
12
Попов И.Н. Влахерны. URL http://www.pravenc.ru/text/155035.html (дата обращения: 16.11.2017).
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именно в нем и собрались в 910 году на богослужение отчаявшиеся горожане
в надежде избавления от нашествия неприятеля. Во время Всенощного
бдения святому Андрею, Христа ради юродивому, явилась Божия Матерь.
Следует сказать о личности святого Андрея. По одной из версий, святой
Андрей был родом из Скифии (современный Крым)13. По другой версии,
возникшей в XVII веке он был из Новгорода. Вторая версия получила более
широкое распространения и именно ей отдано предпочтение в официальном
издании Русской Православной Церкви, а именно в Минее за месяц
октябрь14. В юношестве святой Андрей получил хорошее образование при
дворе сановника Феогноста. В одну ночь святому явился Сам Спаситель,
призывая принять подвиг юродства. Блаженный Андрей принял этот крест и
стал скитаться по городу в одном рубяще, нередко терпя побои и поругания
от народа. Ночи святой проводил в молитвах, а днем собирал милостыню,
которую потом раздавал нуждающимся. О его святости знали немногие;
одним из таких людей был Епифаний, юноша из богатой семьи, которого
святой Андрей отвратил от блудного греха. Неоднократно святой наставлял
юношу в благочестии и давал советы. Именно за святость своей жизни
блаженный Андрей был удостоен великого чуда: видения Самой Царицы
Небесной, послужившего началом праздника Покрова.

Описание этого

события мы находим в «Слове на Покров» святителя Димитрия Ростовского.
Учитывая основополагающее значение данного текста, приведем само
описание события без сокращений. Святитель Димитрий пишет: «Знамение
сие

явилось

в

царственном

городе

Константинополе,

в

правление

благочестивого царя Льва Мудрого в преславной церкви Пресвятой
Богородицы, что во Влахернах. Там во время совершения всенощного
бдения, в день воскресный, первого числа октября месяца, в четвертом часу

13

А . Ю .Никифорова; Н.В.Пивоварова. Андрей Юродивый. URL: http://www.pravenc.ru/text/115336.html (дата
обращения:18.10.2017).
14
Минея. Месяц октябрь. М., 2002. С. 859
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ночи, в присутствии многочисленного народа, святой Андрей, Христа ради
юродивый,

возвел

очи свои

вверх

и увидел

Царицу

Небесную,

Покровительницу всего мира, Пресвятую Деву Богородицу, стоящую
в воздухе и молящуюся, сияющую солнечным светом и покрывающую людей
Своим честным омофором. Видя то, святой Андрей сказал ученику своему,
блаженному Епифанию:
— Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу всех, молящуюся о всем мире?
Епифаний ответил:
— Вижу, святый отче, и ужасаюсь» 15.
Исходя из приведенного повествования, мы узнаѐм, что это чудо
произошло в царствование Льва VI Философа (886-911 гг.). Видение сначала
было прославлено молящимися в храме, а позже во всем Константинополе.
Горожане, услышав о видении, восприняли это чудо, как особенное
покровительство Божией Матери, в борьбе нашествием сарацин на империю.
Так и случилось, вскоре после чудесного явления Богородицы, враги были
побеждены и изгнаны из пределов Византийской империи16.
1.2. Установление праздника Покрова Пресвятой Богородицы
Об установлении праздника в Константинополе известно очень мало. В
частности, имеются сведения в Четьих Минеях святителя Макария,
митрополита Московского, где сообщается о том, что оно произошло после
чудесного явления Царицы Небесной святому Андрею, Христа ради
юродивому. Также там отмечено, что благочестивый царь Лев и святой
Патриарх Тарасий постановили ежегодно праздновать это событие17.
Архиепископ Филарет (Гумилевский) также полагает, что праздник был

15

Димитрий Ростовский, святитель. Жития Святых, месяц октябрь. М., 2005. С 5–6.
Дебольский Григорий, прот. Дни богослужений Православной Церкви. Т. 1. М., 1996. С. 148.
17
Великие Минеи Четьи. Октябрь. СПб., 1870. С 19.
16
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установлен сразу после явления Божией Матери18. Эту же версию
подтверждает

«Иконописный

подлинник

XVIII

в.»,

приписывая

установления праздника к 1103 г.19 В месяцеслове Следованной Псалтири
также говорится, что праздник установлен во время правления царя Льва20.
Несмотря на данные свидетельства об установлении рассматриваемого
праздника в Греческой Церкви, его первоначальный статус определить
весьма сложно.
Из современной литургической практики Греческой Православной
Церкви, видно, что праздник Покрова там не получил широкого
распространения, так как для греков такое явление не было редкостью.
Истории известны несколько случаев спасения Константинополя Божией
Матерью

от

захвата

вражескими

войсками.

Протоиерей

Григорий

Дебольский считает, что день Покрова не был отнесен к числу праздничных
«по случаю разных смут в царстве греческом»21. Интересно, что в настоящее
время праздник Покрова в Греции не является таким любимым и
почитаемым как на Руси. Греки особо торжественно празднуют Субботу
Акафиста (Похвалу Божией Матери), богослужение которой совершается на
пятой седмице Великого поста. На Руси же можно наблюдать иную картину:
здесь наиболее любимым и почитаемым является праздник Покрова Божией
Матери, а Суббота Акафиста отходит на второй план. Однако было бы
неверно утверждать, что в настоящее время в Греции праздник Покрова
совсем неизвестен. По свидетельству А.А. Дмитриевского, служба на Покров
присутствует в практике некоторых монастырей святой горы Афон
(Костамонит, монастырь святого Павла, Дохиар и др.), однако такое
почитание праздника Покрова, по свидетельству одного из духовника Свято-

18

Флоринский Н.И, прот. История богослужебных песнопений. Киев, 1884. С. 201.
Иконописный подлинник XVIII в. – Сводный иконописный подлинник XVIII века. По списку Г.Д.
Филимонова. М.., 1874. С. 164.
20
Спасский Ф.Г. Русское литургическое творчество. М., 2008. С. 358.
21
Дебольский Григорий, прот. Дни богослужений Православной Церкви. Т. 1. М., 1996. С. 148.
19
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Пантелимонова монастыря XIX веке о. Иеронима «не бескорыстно», так как
обители совершающие празднества посвященные празднику Покрова
Пресвятой Богородицы, «должны получать… деньги и натурою для стола на
утешение»22. В настоящее время, по решению Священного Синода
Элладской Православной Церкви, богослужение носящее название «Святой
Покров», составленное святогорцем Герасимом, совершается 28 октября по
новому стилю, в память освобождения Афин от фашистской оккупации 28
октября 1944 года. Текст службы не имеет ничего общего со славянским
чинопоследованием на Покров23.
Большенство исследователей сходятся во мнении, что греческий вариант
службы празднику Покрова, никогда не существовал, а сам праздник имеет
чисто Русское происхождение. О том, что праздник перешел на Русь с
Византии нам сообщает афонский иеромонах Пахомий Логофет, пришедший
на русскую землю в середине XV века24. Именно иеромонаху Пахомию
принадлежит сказание из Пролога, вошедшее в Великие Четьи Минеи, где
говориться, что «царь и патриарх Царяграда уставиша сей праздник»25.
Возможно, основанием для этого мнения послужила икона Покрова
Пресвятой Богородицы Новгородского извода, в ее полной композиции с
царем и Патриархом. Эта икона была известна Пахомию, так как он по
большей части работал в Новгороде Примечательно, что данная икона
датирована XV веком. Однако до сих пор ведутся споры о конкретной дате,
времени и месте установления данного праздника. До начала XIV века
история не знает ни одного русского храма, посвященного празднику
Покрова, так же неизвестны богослужебные тексты, посвященные этому
дню. Современные исследователи древнерусского месяцеслова находят

22

Дмитриевский А.А. Путешествие по Востоку и его научные результаты. Отчет о заграничной
камандировке в 1887/88 году с приложениями. Киев. 1890. С. 64.
23
Красовицкая М.С. Литургика. М., 2010. С. 92.
24
Николай
(Погребняк),
архимандрит.
Иконография
Покрова
Божией
Матери.
URL:
http://www.mepar.ru/library/vedomosti/57/1053/ (дата обращения: 14.11.2017)
25
Спасский Ф.Г. Русское литургическое творчество. М., 2008. С. 357.
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первые упоминания о празднике Покрова в Ростовском Евангелии26, а также
в сказании на Покров в Софийском Прологе новгородского происхождения27,
оба источника относятся к началу XIII века. Помимо этого праздник Покрова
Пресвятой Богородицы отмечен в Поликарповском Евангелии 1307 г.
Примечательно, что месяцеслов последнего из указанных источников очень
краток и включает в себя только наиболее значительные праздники28. Вполне
возможно, что праздник Покрова был известен к XIII веку, однако вопрос о
регионе, в котором возникло это празднование остается открытым.
Известный литургист протоиерей Григорий Дебольский по поводу
русского происхождения праздника Покрова пишет: «Честь установления
этого праздника принадлежит Церкви Российской, которая от самого начала
своего вверилась Покрову Богоматери и освятила день явления его
торжественным празднованием»29. Архиепископ Сергий (Спасский) также
пишет о русском происхождении праздника. В своей статье, посвященной
вопросу времени установления праздника Покрова, он приходит к выводу,
что праздник установлен в Киеве в первой половине XII века каким-то
князем совместно с митрополитом. Именно они, по мысли архиепископа
Сергия, придали невосстановленному празднику общероссийское значение30.
Мнение владыки Сергия можно считать справедливым лишь отчасти.
Несомненно, что закрепление праздника Покрова Пресвятой Богородицы на
Руси было произведено кем-то, кто играл большую роль в жизни Русского
государства, но для вывода относительно киевского происхождения
рассматриваемого праздника достаточных оснований и подтверждений не

26

Юсов И.Е. Гимнография праздника Покрова Пресвятой Богородицы, как источник изучения истории
русского литературного языка. М., 2009. С. 34.
27
Юсов И.Е. Гимнография праздника Покрова Пресвятой Богородицы, как источник изучения истории
русского литературного языка. М., 2009. С. 34-35.
28
Лосева О.В. Русские месяцесловы XI-XIV векв. М., 2001. С. 108.
29
Дебольский Григорий, прот. Дни богослужений Православной Церкви. Т. 1. М., 1996. С. 148.
30
Сергий (Спасский), архиепископ. Святой Андрей Христа ради юродивый и праздник Покрова. СПб., 1898.
С. 52.
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имеется, да и сама причина установления не указана31. Следует отметить, что
Е.Е. Голубинский также подтверждает основные выводы архиепископа
Сергия (Спасского). Он пишет, что на Руси было построено множество
храмов в честь Ризоположения Богоматери, то есть честь Влахернского
храма. Настоятель какой-либо Ризоположенской церкви, или возможно
какого-либо крупного монастыря, мог установить этот праздник32. Однако. в
таком случае, совершенно непонятно, почему данный праздник стал
общероссийским? Более того, имеющиеся богослужебные тексты не говорят
ничего об какой-либо обители, как это обычно бывает со службами, в
которых прославляются святые или события, происходившие в конкретном
монастыре. В связи с этим трудно согласится с тем, что праздник Покрова
Пресвятой Богородицы был установлен частным лицом, таким как
настоятель известного монастыря, удельный князь или же епархиальный
архиерей. Напротив, в сказании из Пролога на Покров личность,
установившая этот праздник, представляется очень авторитетной, имеющей
право

устанавливать

подобного

рода

праздники.

Исходя

из

этого,

архиепископ Сергий (Спасский) считает, что праздник установлен не
удельной, но высшей всероссийской властью: гражданской и духовной33. В
таком случае, по-видимому, учредителем праздника Покрова являлся сам
великий князь. При этом он, скорее всего, при установлении данного
праздника советовался с Киевским митрополитом. Митрополиты же в то
время, по-преимуществу, были греками и знали, что этот праздник не имел
большой популярности в греческом народе, однако в прологе на Покров в
отношении

установления

праздника

говорится:

не

«установих»,

а

«уставижеся», то есть великим князем сообща с духовной властью34.

31

Спасский Ф.Г. Русское литургическое творчество. М, 2008. С. 357.
Е.Е. Голубинский. История Русской Церкви. Т. 1. М., 1904. С. 403.
33
Сергий (Спасский), архиепископ. Святой Андрей Христа ради юродивый и праздник Покрова. СПб., 1898.
С. 402.
34
Сергий (Спасский), архиепископ. Полный месяцеслов востока. СПб., 1903. Т. 1. С. 244.
32
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Гипотеза относительно киевского происхождения праздника Покрова
Пресвятой Богородицы, к сожалению, долгое время была забыта: «никто из
писавших о празднике Покрова после архиепископа Сергия (Спасского)
всерьез не рассматривал его доказательств, хотя ссылки на его труд (а иногда
и отдельные цитаты) присутствуют во всех публикациях»35. Мнение об
установлении рассматриваемого праздника великим князем косвенно может
быть подтверждено богослужебными

текстами, в которых

имеются

упоминания о князе, установившем этот праздник. В частности, в каноне
праздника есть прошение: «гордыню и шатания низложи и советы
неправедных князей разори и благочестивому князю нашему рог возвыси»36.
По всей видимости, речь здесь идет именно о великом князе, так как об
удельном князе было бы неуместно писать такие слова, потому что над ним
был

всероссийский

князь.

Также

следует

отметить,

что

титул

«благочестивый» применялся к греческим царям и мог быть употреблен
только к великому князю. Вполне возможно, что речь идет о святом
благоверном князе Андрее Боголюбском. В Лаврентьевской летописи о нем
говорится: «укротил горделивого епископа Федора рукою благочестивую
царскою»37. Выражения: «царь», «царский» и «царствовать» употреблялись в
летописях около XII века и позже только в отношении великих князей, из
чего можно делать вывод, что святой Андрей Боголюбский носил данный
титул. В рукописных сказаниях из Пролога на 1 августа святой благоверный
князь Андрей Боголюбский называется благочестивым и верным царем
нашим и князем38. В каноне на Покров часто говорится о князе,
(наименование князь встречается там 36 раз) что также подтверждает версию
о том, что праздник установлен князем или по его инициативе.

35

Александров. А. Об установлении праздника Покрова Пресвятой Богородицы в Русской Церкви//Журнал
Московской Патриархии. 1983. №10. С. 74.
36
Минея. Октябрь. М., 2002. С. 15.
37
Цит. по: Сергий (Спасский), архиепископ. Святой Андрей Христа ради юродивый и праздник Покрова.
СПб, 1898. С. 404.
38
Сергий (Спасский), архиепископ. Полный месяцеслов востока. СПб., 1903. Т. 1. С. 244.
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Сторонниками теории, приписывающей установление Праздника Покрова
Пресвятой

Богородицы

благоверному

князю

Андрею

Боголюбскому

являются следующие исследователи: М.А. Остроумов, Е.С. Медведева, Ф.Г.
Спасский и Н.Н. Воронин. По мнению упомянутых исследователей, князь
Андрей Боголюбский мог в общероссийском масштабе прославить праздник
Покрова в XII веке. Приверженцы владимирской версии происхождения
рассматриваемого праздника, в тексте службы на Покров владимирский
«колорит»:

«…в

отличии

от

обычных

сочинений

этого

рода,

во

владимирских литературных памятниках с откровенной обнаженностью
выявлен политический смысл культа Покрова, его жизненная, практическая
целеустремленность; сочинения владимирских церковников проникнуты
горячим дыханием действительности и непосредственности»39. Подобные
утверждения весьма спорны: во-первых, неизвестно исконное наименование
храма Покрова на Нерли (построенный Андреем Боголюбским)40; во-вторых
упоминание идеи Покрова можно увидеть в тексте «Повести временных лет»,
в молитве Владимира Мономаха «надежде и Покрове мои: не презри мене
Благая»41,

стиль

которого

более

проникнут

«интонациями

личного

размышления»; в-третьих, существование Галицкой иконы Покрова Божией
Матери, дотируемой примерно XII-XIII веками, свидетельствует о давней
иконографической традиции и «дает основание считать, что икона является
повторением более древнего и совершенного оригинала»42.
Как полагает М.Б. Плюханова, мнение о том, что праздник Покрова
Пресвятой Богородицы установил святой благоверный князь Андрей
Боголюбский сформировалось лишь в XV-XVI веках и поддерживалось «в
основном московско-русскими патриотическими чувствами, для котрых

39

Воронин Н.Н. Из истории русско-византийской церковной борьбы XIX века // Византийский временник.
Т. 26. М., 1965. С. 214
40
Е.Е. Голубинский. История Русской Церкви. Т. 1. М., 1904. С. 404.
41
Лаврентьевская Летопись. (полное собрание русских летописей Том 1). М., 2001. С. 255.
42
Александров. А.А. Об установлении праздника Покрова Пресвятой Богородицы в Русской Церкви //
Журнал Московской Патриархии. 1983. № 10. С. 76.
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необходимо видеть начало Московского государства в ореоле великих
святых деяний, общерусских по своему значению»43.
Помимо

этого,

существует

версия

относительно

новгородского

происхождения праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Как уже
говорилось выше, одно из первых упоминаний о празднике Покрова, входит
в состав Софийского Пролога - памятника новгородского происхождения. С
середины XV века, известно достаточно популярное «Слово о знамении
Святыя Богородицы в год 6677 (1169)». Сюжетом этого литературного
произведения является безуспешная попытка Суздальцев захватить Новгород
и спасение города молитвами Пресвятой Богородицы. Самый ранний список
«Слова о знамении…» находится в рукописи праздничной Минее первой
трети XV века44, в которую включена служба на Покров. Помимо этого,
аргументом в пользу этой теории может служить древнейшая из дошедших
до нас икон Покровского цикла — икона из Зверина монастыря, датируемая
1399 годом. Она содержит в себе черты новгородской фрески в период ее
расцвета: «на это указывает и по-новгородски разреженная и немногословная
композиция, и приземистые по пропорции фигуры и чисто новгородская
иконография»45. Служба на Покров и икона сопоставляются искусствоведами
с целью доказательства древности почитания Покрова, которое явилось
«дальнейшим развитием идеи независимого избранного города»46.
Скорее всего, загадка происхождения праздника Покрова Пресвятой
Богородицы в силу скудности источниковедческой базы никогда не станет
ясна в полной мере. Мы можем только предполагать, что праздник Покрова,
возникнув в одном из регионов Древней Руси, вскоре после этого получил
общерусское признание, несмотря на то, что те или иные «политические

43

Плюханова М.Б. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995. С. 59.
Юсов И.Е. Гимнография праздника Покрова Пресвятой Богородицы, как источник изучения истории
русского литературного языка. М., 2009. С. 38.
45
Лазарев В.Н. О дате одной Новгородской иконы // Новое в археологии. М., 1972. С. 252.
46
Гордиенко Э.А. Покров в новгородском изобразительном искусстве (источники образования
типа)//Древний Новгород: История. Искусство. Археология. Сб. статей / Сост. С.В. Ямщиков. М., 1983. С.
323.
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центры стремились сделать Покров своим достоянием, знаком избранности и
превосходства»47.
Так или иначе, впервые праздник Покрова Пресвятой Богородицы
появляется на Руси в конце XII веке и празднуется по местам. В XIII веке
праздник уверенно входит в литургический цикл праздников Русской
Православной

Церкви

посредством

иконографических

изображений,

словесных творений, и храмоздательства48. Подобные явления периодически
имели место быть в истории Русской Православной Церкви, например,
праздник Казанской иконы Божией Матери 22 октября, установленный в
честь избавления Москвы от польских и литовских интервентов в 1612 году.
Изначально по повелению царя Михаила Федоровича праздновался только в
Москве, но в 1649 году сын царя, государь Алексей Михайлович повелел
праздновать этот праздник по всему Российскому царству.
Традиционно появление праздника Покрова на Руси относится к 1164
году и связывается с именем святого благоверного князя Андрея
Боголюбского49. Эта версия получила широкое распространение, на что
указывает ее наличие в официальном богослужебном издании Русской
Православной Церкви — в «зеленой Минее» за октябрь месяц. Здесь оно
помещено в виде краткой исторической справки, приводящейся в конце
праздничной службы. В 1154 году святому князю было явление Пресвятой
Богородицы, которая обещала свое покровительство русской земле. Это
явление также нашло свое отражение в иконографии, а именно в одной из
известнейших Богородичных икон – образе Божией Матери «Боголюбская»50.
Согласно мнению М.А. Остроумова, именно на Руси около 1165 года была
составлена служба празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Также
недалеко от города Владимира был построен первый в мире храм в честь

47

Плюханова М.Б. Сюжеты и символы Московского царства. СПб.,1995. С. 37.
Спасский Ф.Г. Русское литургическое творчество. М., 2008. С. 357.
49
Минея. Октябрь. М., 2002. С. 859.
50
Малков П.Ю. Православные церковные праздники, М, 2013. С. 285.
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этого праздника, являющийся известным памятником русской архитектуры
домонгольского периода – церковь Покрова на Нерли51. Следует упомянуть о
еще одном значительном аргументе в пользу установления Праздника
Покрова Пресвятой Богородицы Андреем Боголюбским. Это одно из
древнейших изображений Покрова датируемое началом XIII века, это
клеймо, которое находится на воротах Суздальского Воскресенского собора.
На клейме изображена Божия Матерь в пол-оборота с молитвенно
протянутыми руками. Над Ней два ангела держат покрывало, Также
рассматриваемое клеймо содержит надпись «Покров». По мнению М.А.
Остроумова, это клеймо ни что иное как подтверждение того, что праздник
Покрова берет свое начало на Владимиро-Суздальской земле52.
1.3. Дата праздника Покрова Пресвятой Богородицы
Празднование Покрова Пресвятой Богородицы совершается 1-го
октября по старому стилю. Имеется несколько версий объясняющих выбор
этой даты. Одна из них связывает совершение праздничной службы в этот
день с тем, что именно 1 октября за Всенощным бдением во Влахернском
храме святому Андрею Христа ради юродивому было явление Пресвятой
Богородицы. Это мнение вполне логично, так как подавляющее большинство
праздников привязано к дате тех событий, которые дали начало тому или
иному празднику.
Существует также другая версия. Она связана с именем преподобного
Романа Сладкопевца, память которого также совершается 1 октября. Святой
Роман Сладкопевец жил в VI веке при храме Кировой или Кирской Божией
Матери в Константинополе и ходил на Всенощное бдение во Влахернский
храм. Однако это мнение опровергается сказанием из Пролога о празднике

51
52

Малков П.Ю. Православные церковные праздники, М, 2013. С. 286.
Остроумов М.А. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы // Приходское Чтение. 1911. № 19. С. 401-412.
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Покрова Пресвятой Богородицы. Там сказано: «установижеся таковый
праздник праздновати месяца октября в 1 день в память святого апостола
Анании, во Славу Отца и Сына и Святаго Духа»53. О святом Романе
Сладкопевце здесь не упоминается.
Вполне возможно, что праздник Покрова Пресвятой Богородицы
установлен 1 октября в силу того, что в это осеннее время заканчивались
полевые работы и молотьба, и потому было удобно совершать празднование
этого события. В частности, это мнение высказывал архиепископ Сергий
(Спасский)54. Также следует отметить, что помимо Покрова Пресвятой
Богородицы в октябре нет больше Богородичных праздников, в отличии от
сентября, в котором празднуется Рождество Божией Матери (8 сентября), и
ноября с его празднованием события Введения во храм Пресвятой
Богородицы (21 ноября). Другие периоды годового круга богослужений
заняты либо постами, либо многодневными праздниками, такими как
Рождество, Пятидесятница и прочие. Также следует упомянуть о том, что 2
октября празднуется память Андрея, Христа ради юродивого. Следует
объяснить, что существует литургическая традиция прославлять после
празднуемого

события,

тех

людей,

которые

принимали

в

нем

непосредственное участие как например, на следующий день после
Рождества Христова полагается праздновать Собор Пресвятой Богородицы,
после Богоявления — Собор Иоанна Предтечи и так далее. Так, что вполне
вероятно, что именно по этой причине празднование Покрова Пресвятой
Богородицы приходится именно на 1 день месяца октября.
Эта версия так же может быть косвенно подтверждена тем фактом, что
Греческий народ очень практичен, чтобы в этом убедиться достаточно
взглянуть

на

нашу

богослужебную

53

традицию,

воспринятую

от

Сергий (Спасский), архиепископ. Святой Андрей Христа ради юродивый и праздник Покрова. СПб., 1898.
С. 605.
54
Там же.
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Константинопольской

Церкви.

Многие

элементы,

связанные

с

богослужением и церковной жизнью в целом, прежде всего обусловлены
практичностью. Так что вероятнее всего Праздник Покрова Пресвятой
богородицы, празднуется в первый день октября именно по причине
изложенной в третьей версии.
Так же примечателен еще один факт, в современной греческой Церкви
существует два праздника Покрова, один празднуется 1 октября, (по новому
стилю) а второй 28 октября. В отличии от Русской Церкви, Греческая
Церковь живет по новому стилю, поэтому все праздники приходятся на 13
дней раньше.
Празднование Покрова Пресвятой Богородицы в Греции 28 октября не
случайно, в этот день греки отмечают один из своих главных праздников:
«День Όχι» что в переводе означает: день нет, этот праздник посвящѐн
освободительному движению греков против фашизма. Во время войны
Греции с фашисткой Италией, на фронте происходили многочисленные
явления Божией Матери, которая защищала воинов и укрепляла их боевой
дух. Греки убеждены, что именно Покров Божией Матери помог греческому
народу одержать победу, в связи с этим решением Священного Синода
Греческой Церкви от 21 октября 1952 празднование Покрова Божией Матери
было перенесено на 28 октября55. В этот день после Божественной Литургии
во всех храмах совершается благодарственный молебен о дарованной победе,
а после богослужебных торжеств, продолжатся празднование дня «Όχι» в
виде парадов и возложением венков к мемориалам. Однако, не смотря на
пронос праздника, в современных греческих минеях присутствует другая
Покровская служба на 1 октября, отличная от службы 28 октября.

55

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в День Охи. URL: https://www.solun.gr/news/2015-1030/prazdnik-pokrova-v-den-ohi (дата обращения: 15.05.20018).
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На наш взгляд версия, выдвинутая архиепископом Сергием (Спасским)
относительно

установления

даты

празднования

Покрова

Пресвятой

Богородицы именно 1-го октября, является наиболее состоятельной.
ГЛАВА 2. БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАЗДНИКА
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
2.1. Формирование богослужения праздника
Русский вариант службы Покрову Пресвятой Богородицы имеет
зависимость от греческой службы в честь Положения ризы Божией Матери,
совершаемой 2 июля (по старому стилю). Последняя служба также имеет ряд
заимствованных выражений из более раннего источника - службы Субботы
Акафиста. В частности, в указанных чинопоследованиях часто встречаются
выражения: «Покров»56, «Нерушимая Стена»57. Помимо этого можно также
указать сходство русской службы Покрову XV века со службой в честь
Казанской иконы Божией Матери, составленной священномучеником
Гермогеном, Патриархом Московским и всея Руси, в XVII веке58. В ней
имеются аналогичные выражения. Так, в тропаре Казанской иконе Божией
Матери содержатся следующие слова: «в державный Твой покров
прибегающим», а также «Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим»59.
Такое

прославление

православным

Божией

христианам

Матери

было

как

Покрова

свойственно

как

и
для

заступления
Греческой

Православной Церкви, так и для Русской.
Служба Покрову Пресвятой Богородицы, как видно из примера со
службой Казанской иконе Божией Матери, могла служить основой для
последующих служб, прославляющих Божию Матерь и Ее чудотворные
иконы.

56
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Следует отметить, что в греческой службе на Ризоположение
прославляется и сама одежда — покров Пресвятой Богородицы, однако здесь
подразумевается, погребальная риза Божией Матери. Таким образом, в
данной службе прославляются святыни хранившееся во Влахернском храме.
В свою очередь богослужение на праздник Покрова содержит термин
«омофор», ассоциирующийся с предметом архиерейского облачения, что
также даѐт совершенно особое разумение

заступничества Пресвятой

Богородицы60.
Также, как и служба Ризоположения с ориентацией на Влахернскую
церковь, служба Покрову Пресвятой Богородицы первоначально могла
предназначаться для конкретного храма. В частности, об этом пишет Ф.Г.
Спасский, предполагавший, что этот храм носил посвящение в честь Успения
Божией Матери61. На это указывают стихиры на «Господи, воззвах», точнее
их окончание, характерное для стихир на праздник Успения Пресвятой
Богородицы и типично успенский мотив в стихире на литии, исполняемой на
«Славу, и ныне», где присутствует стих из 131-го псалма: «Воскресни
Господи, в покой Твой»62. Эта незначительная особенность может являться
косвенным подтверждением непосредственной связи служб праздников
Успения и Покрова.
Возможно, храмом, для которого была составлена новая служба, был
Успенский собор во Владимире, что вполне логично, так как при святом
благоверном князе Андрее Боголюбском город Владимир стал одним из
наиболее значительных городов Древней Руси. Как местная, составленная
для

определенного

храма,

служба Покрову Пресвятой

Богородицы,

повествует об одном князе и граде. Автор стихир на «Господи, воззвах», имя
которого не известно, говорит об установлении праздника на Руси: «горы бо

60

Спасский Ф.Г. Русское литургическое творчество. М., 2008. С. 362.
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и холми украсишася многоименитыми церквами Твоих праздников»63. Из
приведенного отрывка второй стихиры на «Господи, воззвах» видно, что
храмы на Руси, по преимуществу, были посвящены Божией Матери. К этим
праздникам

автор

присовокупляет

и

праздник

Покрова

Пресвятой

Богородицы.
Примечательно, что, тропарь праздника Покрова, известен ранее всех
праздничных

песнопений.

По

свидетельству

архиепископа

Сергия

(Спасского) он восходит к письменным памятникам XIII века64. Это
свидетельство

Преосвященного

Сергия

дает

право

утверждать,

что

установлению праздника Покрова предшествовало прославление иконы
Покрова Пресвятой Богородицы. Как известно, тропарь является словесной
иконой праздника. Также свидетельство о том, что прежде установления
праздника произошло прославление иконы Покрова, можно найти в самом
тексте тропаря: «И к Твоему пречистому образу взирающе, умильно
глаголем: покрый нас честным Твоим Покровом»65. Можно предположить,
что автор тропаря видел икону Покрова Пресвятой Богородицы и в честь нее
составил данный гимн. Также известно, что иконописное изображение
праздника Покрова Пресвятой Богородицы существовало ещѐ в XIII веке66.
Следует отметить, что данное обстоятельство весьма примечательно, так как
иконописное

изображение

гимнографического

текста,

вдохновляет
прославляющего

автора
праздник,

на
тогда,

создание
как

в

большинстве случаев наблюдается обратная тенденция. Позже уже сама
служба добавила новые детали к иконе праздника. Вслед за текстом службы
Покрову Пресвятой Богородицы был составлен текст службы святому
Андрею, Христа ради юродивому. Возникновение последней службы Ф.Г.
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Спасский относит к Новгороду67. Интересно отметить, что в обоих
последованиях часто упоминается видение святому Андрею во Влахернском
храме. Важно отметить, что служба Андрею, Христа ради юродивому,
отсутствует в Греческой Православной Церкви, что ещѐ раз подтверждает еѐ
русское происхождение.
При рассмотрении вопроса формирования богослужения на праздник
Покрова Пресвятой Богородицы, с целью выяснения основных этапов его
развития, были привлечены русские Минеи из собрания Троице-Сергиевой
Лавры, опубликованные на официальном сайте монастыря. Среди них есть 3
рукописные служебные Минеи за месяц октябрь, датируемые XV веком68,
началом XVI века (1501 г.)69, и последней третью XVI века70. Данные
источники в целом схожи между собой.
Помимо этого к исследованию были привлечены старопечатные
служебные Минеи за октябрь, датируемые 160971, 169072 и 1741 годами73.
Указанные издания практически не отличаются друг от друга. При
рассмотрении как рукописных, так и старопечатных Миней и сравнении их с
современной Минеей

за октябрь74, было выявлено, что служба Покрова

Пресвятой Богородицы за период с XV века по настоящее время претерпела
существенные изменения в начале XVII века. К такому выводу можно
прийти, изучив праздничное проследование, помещенное в служебной Минее
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за 1609 год75. Приведенный здесь текст службы существенно отличается от
последования находящегося в ранних Минеях, в частности, от текста службы
из

рукописной

Минеи

последней

трети

XVI

века76.

Праздничное

последование, приведенное в последнем из указанных изданий, не имеет
Малой вечерни, что указывает на то, что в это время служба Покрову
Пресвятой Богородицы, не имела статуса бденной. Помимо этого,
праздничная служба в рукописных изданиях соединяелась со службой
апостола Анании, что также свидетельствует о статусе службы, не
предполагавшем совершение Всенощного Бдения.
Следует отметить, что при сопоставлении рукописных и старопечатных
Миней

обнаруживаются

расхождения

в

самих

текстах.

Чтобы

проиллюстрировать это рассмотрим тексты службы Покрову Пресвятой
Богородицы в Минее XV века и в Минее 1741 года. Так, в Минее XV века, на
«Господи воззвах» помещены три стихиры 4-го гласа на подобен «Яко
Добля». Первая стихира начинается со слов: «Яко богонасажденный рай и
место и место животного древа…»; вторая: «Освящается небо и земля…»;
третья: «Добротою Тя Иаковлю и лествецею небесною…». Друге три
стихиры посвещены апостолу Анании. На «Славу» поется стихира 3-го гласа:
«Приидите празднолюбцы честный покров…», на «И ныне» стихира 1-го
гласа: «Сосуд Избранный великое приятилище духа Павла…»77. Из
приведенных

текстов

можно

заметить

интересную

особенность,

заключающуюся в том, что на «Славу» поѐтся стихира празднику Покрова, а
на «И ныне» апостолу Анании, тогда как в обычной практике, стихира,
посвященная Богородице, поѐтся на «И ныне». Совсем иную картину можно
наблюдать в октябрьской Минее за 1741 год. Во-первых, стихиры на
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«Господи, воззвах» здесь, в отличие от Минеи XV века, поются на 1-ый глас
и другой подобен «О Дивное чудо». Во-вторых, их количество увеличено до
восьми, что уже говорит о том, что к этому времени произошло разделение
службы Покрова и апостола Анании. Итак, в Минее за 1741 год на «Господи,
воззвах» первая стихира поется дважды и начинается со слов: «О великое
заступление печальным еси…»; вторая: «Дивный пророче Исаия будет бо
рече…»; третья: «О чудное украшение всем верным еси…». Второй корпус
стихир предписывается петь на 4-ый глас на подобен: «Яко добля». Данный
цикл стихир полностью повторяет аналогичные стихиры Минеи за XV век.
На «Славу, и ныне» поется стихира 8-го гласа: «Срадуются с нами умная вся
чиноначалия…»78.
Так как паремии в обеих службах совпадают, то следующим моментом,
на который стоит обратить внимание, являются стихиры на литии. В Минее
XV века приведены четыре «стихиры на исход» и поются они на 4-ый глас.
Начинаются они со слов: «Град чтущи Тя и должно хвалящи…»; «На
вышних Престолех опочиваяй един Бог…»; «Палата одушевленная…»;
«Радующеся с нами разумни чиноначалия…». На «Славу, и ныне» поѐтся
стихира 8-го гласа: «Радуются с нами разумнии чиноначалия вся…»79. В
отличие от стихир XV века, стихиры из Минеи за 1741 год имеют разные
гласы: так первая стихира поѐтся на 3-й глас, вторая — на 4-й глас, и третья
— на 2-й. Помимо этого тексты совсем отличны от приведенных выше,
более ранних: «Наста днесь пресветлый праздник Пречисая Дево…»;
«Хваление Тебе еже по достоянию людие…»; «Пренепорочную всех Царицу
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Пречистую Деву…». На «Славу и ныне» поется стихира 2-го гласа: «Смысл
очистивше и ум со ангелы и мы торжествуем…»80.
Стихиры

на

стиховне

также

разнятся

в

двух

вариантах

рассматриваемых Миней. Тексты XV века включают в себя три стихиры 2ого гласа, исполняемые на подобен «Доме Ефрафов»: «Слава на небесех и на
земли веселие…»; «Приидите верни в святую Церковь…»; «Пречистая
Богородица, не забуди нас…». На «Славу, и ныне» предписывается
исполнять стихиру 6-го гласа: «Яко венцем пресветлым…». Стихи к
стихирам на стиховне в богослужебных минеях XV века для службы Покрова
не указаны81. В свою очередь стихиры из Минеи за 1741 год, в отличие от
стихир, приведенных выше, поются на разные гласы: первая поѐтся на 2-й
глас: «Яко всех вышии суще небесных и земных…»; вторая — на 5-й:
«Воспоим Людие светло давидскую песнь…»; третья — на 7-й: «Гора еси
велика и преславна…»82. Помимо этого, присутствуют свои стихи к
стихирам: «Слыши дщи и виждь и приклони ухо Твое» и «Лицу Твоему
помолятся богатии людстии». На «Славу, и ныне» поѐтся стихира 2-го гласа
«Яко венцем всесветлым Всечитая…»83. Здесь также можно наблюдать
интересную особенность в обеих Минеях: стихиры на «Славу, и ныне»
текстуально одинаковы, но при этом поются на разные гласы. Объяснить
этот феномен не представляется возможным.
Тропарь праздника во всех рассмотренных Минеях одинаковый, в
отличие от седальнов по кафизмах и полиелее, в исполнении которых в
разных редакциях текстов имеются свои особенности. Так в самой ранней из
изученных Миней присутствуют два седальна по первом стихословии:
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«Божественным Сиянии ангелских воинств…»; «Яко Древняго во истинну
кивота…»; при этом отсутствует седален на «Славу, и ныне», а также
седальны по втором стихословии и полиелее84. В Минее 1741 года
количество седальнов сокращено до одного, но при этом они присутствуют
по первом и втором стихословии. По первом стихословии приведен
следующий седален: «Божественным Сиянии ангелских воинств…»; на
«Славу, и ныне» его предписывается повторить снова. По втором
стихословии помещѐн текст: «Безпомощным крепость Ты воистину
Пречистая…», который также, как и по первом стихословии, указанно
повторять на «Славу и ныне». По полиелее приведен следующий седален:
«Яко древняго воистину Пречестне кивота Твой пречистый омофор…»; он
же читается и на «Славу и ныне»85.
Стихира по 50-ом псалме в ранних Минеях отсутствует, а в поздних
изданиях, в частности за 1741 год она есть, и поѐтся на 8-й глас: «Срадуются
с нами умная вся чиноначалия…»86.
В целом, после XVII века текст праздничной службы принципиально
не претерпел существенных изменений. В связи с этим, современное
последование праздничной службы во многом схоже с аналогичными
текстами, помещенными в старопечатных изданиях. Однако, все же имеются
и некоторые особенности. В частности, в современной службе Покрову
Пресвятой Богородицы к стихирам на стиховне добавляются «Ины стихиры»
2-го гласа, исполняемые на подобен «Доме Ефрафов». Состав данных стихир
следующий: «Палато Царя Нбесного…»; «Граде Божий Небесного Царя…»;
«Всех пророк истинное сбытие…»; «Все упование мое на Тя возлагаю…»87.
Важно также отметить, что все седальны, за исключением седальнов по

84

Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой Лавры. Минея служебная. Месяц октябрь. Л. 3. URL:
http://old.stsl.ru/manuscripts/medium.php?col=1&manuscript=481&pagefile=481-0001
(дата
обращения:
16.01.2018).
85
Старопечатные книги. Минея служебная. Октябрь. 1741 год. Л. 3., об. URL:
http://old.stsl.ru/manuscripts/staropechatnye-knigi/378 (дата обращения: 17.01.2018).
86
Там же.
87
Минея. Месяц октябрь. М., 2002. С. 9.

30

полиелее, практически полностью схожи с седальнами из Минеи за 1741 год.
Различие состоит в следующем: на «Славу, и ныне» добавляется еще один
текст: «Приими Владычице верою притекающих к Тебе…»88. Последний
момент, на который нужно обратить внимание, заключается в окончании
цикла стихир на хвалитех.

Тексты стихир на «Хвалитех», как и тексты

светильнов полностью совпадают с ранними изданиями за исключением
стихиры на «Славу, и ныне». В Минее за 1741 год здесь приведена стихира 5го гласа, которая начинается со слов: «Смысл очистевше ум со ангелы
торжествуем…»89. В современной же Минее здесь помещенаэто стихира 6-го
гласа с первой строкой: «Яко виде тя пречудный Андрей на воздусе…»90.
Из приведенных выше сравнений служб празднику Покрова Пресвятой
Богородицы за разные века можно сделать вывод, что ранняя слжба не
носила такого торжественного характера как служба более позднего времени,
о чем свидетельствует отсутствие в Минеях за XV век некоторых важных
текстов,

характерных

для

праздничного

богослужения,

таких

как:

чинопоследование малой вечерни и праздничных стихов к стихирам на
стиховне, седльнов по полиелее и прочее. В службе же более поздней все
вышеперечисленные

тексты

присутствуют,

что

свидетельствует

о

праздничном характере богослужения.
Помимо этого, следует упомянуть о чинопоследновании праздника
Покрова Пресвятой Богородицы, употребляемом в Греческой Православной
Церкви.

В

греческих

Минеях

за

октябрь

находится

два

разных

чинопоследования праздника: первое помещено под датой 1 октября91, а
второе — 28 октября92 (по новому стилю). Ни одна из этих служб не имеет
ничего общего со службами, помещенными в русских Минеях. Более того,
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URL:

греческая служба за 28 октября установлена относительно недавно — 21
октября

1952

года.

Данное

празднование

Покрова

приурочено

к

национальному празднику «День «Нет». Для наглядности приведем
некоторые тексты греческой службы. На «Господи, воззвах» положено 8
стихир на подобен 1-го гласа «О дивное чудо». Певая стихира начинается
словами: «О дивное чудо увиденного тогда во Влахернах византийских
единого

Творца

Нашего

и

Господа…»;

2-я.

«О

великого

Твоего

удивительного чистая, что Покровом покрываешь, просящих о защите тебя и
спасаешь от искушений и обтояний…»; 3-я «Покрова Твоего Божественного,
Непорочная. Бесплотные силы и верующих толпы, почитаем всечестно…»; 4я «Покров Всечистой всепочетаемый верных…» и.т.д. На «Славу и Ныне»
поется стихира 8-го гласа: «Кто не удивится, кто не прославит земные
Тебя…»93.

Помимо

расхождения

в

текстах

стихирах

праздника,

присутствуют некоторые изменения в порядке паремий. Так, первая паремия
повествует об установлении Ветхозаветной Пасхи (Исх. 12: 1-28.); во второй
паремии говорится о явлении Бога Моисею в Неопалимой купине (Исх. 3: 122); третья паремия совпадает со второй паремией русской службы, взятой из
книги пророка Иезекеиля (Иез 43:27; 44:1–4), где говорится о затворенных
воротах храма94.
На Литии корпус стихир также отличается, причем не только
текстуально, но и количественно. В греческой службе содержится 5 стихир:
1-го, 2-го (2 стихиры), 4-го, и 5-го гласов. На «Славу, и ныне» поется стихира
5-го гласа95.
Корпус стиховенных стихир в греческой Минее предписано исполнять
на подобен 5-го гласа «Радость постников». В их состав входят: 3 стихиры.
Отдельного внимания заслуживает стихира на «Славу и Ныне» того-же гласа.
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Удивительно то, что данная стихира начинается теме же словами, что и
стихира на «Хвалитех» из русской Минеи в день памяти святителя Николая
Чудотворца (19 декабря по новому стилю): «Вострубим трубою песней
взыграем празднственная и восплещем руками ныне…»96. Однако, следует
отметить, что отпустительные тропари и Богородичен в русской и греческой
Минеях совпадают. Также совпадают ирмосы праздничного канона. Во все
остальные тексты разнятся.
Служба, помещенная в греческой Минее под датой 1-го октября, также
не имеет ничего общего с русской службой Празднику Покрова Пресвятой
Богородицы. Однако, следует отметить, что современные греческие Минеи в
обоих службах Покрову имеют и тексты чинопоследования Малой Вечерни,
что безусловно говорит о бденнном характере службы Покрову, вопреки
распространенному мнению о том, что Элладская Церковь не празднует
праздник Покрова.
2.2. Особенности богослужения праздника по ныне действующему
Уставу
Как было уже отмечено выше, праздник Покрова Пресвятой
Богородицы относится к числу великих недвунадесятых праздников. В связи
с этим, в отличие от двунадесятых праздников, он отмечается один день и не
имеет периода предпразнства и попразнства. Однако, на слудующий день
после праздника Церковь совершает память одного из важнейших
участников события, Покрова – блаженного Андрея, Христа ради юродивого,
что может восприниматься как негласное попразнство праздника.
Само богослужение праздника Покрова Пресвятой Богородицы
описано в Типиконе под 1-е октября. Здесь указан и знак праздничного
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богослужения –(«крест совершенно окружен»), свидетельствующий о
бденном характере богослужения этого дня. Также следует отметить, что
устав предусматривает несколько вариантов совершения богослужения на
праздник Покрова. В соответствии с волей настоятеля можно совершать
службу только Покрову, а можно соединить службу праздника со службой
апостола Анании (если день воскресный) или со службой этого же апостола и
преподобного Романа Сладкопевца (если день будничный)97. Наиболее
распространенной практикой в настоящее время является служение только
празднику Покрову Пресвятой Богородицы, без соединения со службами
вышеупомянутых святых. Не случайно данный вариант приводится первым в
официальном издании календарного отдела Русской Православной Церкви –
в «Богослужебных указаниях»98. Исходя из этого, в данном разделе будут
рассмотрены особенности богослужения на праздник Покрова, совершаемого
без соединения со службами святых.
Праздничное богослужение представляет совокупность ряда служб
суточного круга.

Согласно Типикону, Всенощное бдение предваряется

службами девятого часа и малой вечерни, которые в приходской практике
практически везде опускаются, хотя в Минее для малой вечерни приводится
весь корпус необходимых текстов.
В целом, сама структура Всенощного бдения, состоящего из великой
вечерни с литиѐй, полиелейной утрени и первого часа, практически не
отличается от структуры бдений, совершаемых в дни Богородичных
праздников. В связи с этим, особый акцент будет сделан на изменяемых
частях праздничного богослужения.
На великой вечерне праздника Покрова предписывается исполнять 1-й
антифон 1-ой кафизмы «Блажен муж». В качестве стихир на «Господи,
воззвах» в Минее приведены семь стихир, а также имеется стихира на
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«Славу, и ныне»99. Так как Устав предписывает исполнение стихир на 8, то
1-ую стихиру повторяют дважды.
Сами стихиры, разделяются на два корпуса: в 1-ом– 3 стихиры, а во 2-м
– 4. Стихиры, помещенные в 1-м корпусе, исполняется на 1-й глас на
подобен: «О дивное Чудо». Этот факт весьма примечателен, так как на
аналогичный подобен, в этом же самом месте богослужения, поются стихиры
на праздник Успения Пресвятой Богородицы. При этом имеется зависимость
текстов стихир покрова от стихир Успения в окончании. Второй корпус
стихир поется на 4-й глас, на подобен: «Яко добля». Данный корпус стихир
сохраняется еще с XV века. На «Славу, и ныне» вместо «догматика» устав
предписывает исполнять стихиру 8-го гласа: «Срадуются с нами…»100. Далее
совершается вход с кадилом, после которого возглашается прокимен дня. На
вечерне праздника звучат после входа следуют три ветхозаветных паремии,
которые

стандартны

для

подавляющего

большинства

Богородичных

праздников. Первая паремия заимствуется из книги Бытия (Быт. 28:10-17), 2ая — из книги пророка Иезекииля (43:27-44:4), 3-я — из книги Притчей (9:111).
На литии положено петь три стихиры: 3-го, 4-го и 2-го гласа. На
«Славу, и ныне» предписывается исполнять стихиру 2-го гласа «Смысл
очистивше и ум…»101. В данной стихире можно также найти параллели со
службой Успения Пресвятой Богородицы, заключающиеся в употреблении
схожих речевых оборотов, а именно на «Славу, и ныне» поется стихира,
которая содержит в себе типично Успенскую вставку: «воскресни, Господи,
глаголюще, в покой Твой…»102
На стиховне исполняются стихиры 2-го, 5-го и 7-го гласа со своими
припевами. Также в Минее приведены «ины стихиры» 2-го гласа поемые на
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подобен «Доме Ефрафов». На «Славу, и ныне», помещена стихира 2-го гласа
«Яко венцем всесветлым…»103. Для первого корпуса «стиховенных» стихир
написаны свои стихи. После Трисвятого на литии и на «Бог Господь» поѐтся
трижды тропарь праздника, а в конце утрени он исполняется единожды.
На утрени после прочтения прилучившихся кафизм, между которыми
полагается возглашение малой ектеньи и чтение праздничных седальнов,
совершается полиелей. Вслед за пением полиелейных псалмов духовенство
исполняет величание: «Величаем Тя Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой
святый: Тя бо виде святый Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся».
Интересно отметить, что помимо указанного общераспространенного
варианта величания празднику, Минея указывает и другие варианты
праздничного величания. Первый из них звучит следующим образом:
«Величаем Тя, Пресвятая Дево, Мати Христа Бога нашего, и всеславный
славим Покров Твой». Согасно другому варианту оно звучит следующим
образом: «Величаем Тя, Пресвятая Дево, Мати Христа, Бога нашего, Иже к
Сыну Свои руце простирающи, и о мире моляшися, и честным Своим
омофором защищающи град и люди от врагов наших»104.
Далее звучит текст величания, чередующийся со стихами избранного
псалма, типичными для Богородичных праздников. Вслед за исполнением
седальнов праздника по полиелее, полагается исполнение степенны 1-го
антифона 4-го гласа «От юности моея». Текст прокимна и Евангелия,
стандартный для Богородичных праздников. По 50-м псалме приведена
стихира 8-го гласа: «Срадуются с нами…».
Согласно указаниям Типикона, праздничный канон исполняется на 12
(ирмосы по дважды) По 3-й песни помещен седален Богородице. По 6-й
песни звучат праздничный кондак и икос. По 9-й песни исполняется светилен
праздника. Интересно отметить, что в современной Минее приведены
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праздничные ирмосы, составленные по подобию имеющихся ирмосов:
«Отверзу уста моя», но со специфическими вставками, прославляющими
праздник Покрова. А также здесь приводятся праздничные припевы на 9-й
песни канона, что приближает богослужение праздника Покрова Пресвятой
Богородицы к службам двунадесятых праздников. Практику исполнения
данных текстов составители Минеи относят к литургическим традициям
святой горы Афон105. Однако, как показывает современная литургическая
практика Русской Православной Церкви данные ирмосы и припевы, как
правило, не исполняются за праздничным богослужением.
Стихиры на «хвалитех» поются на подобен 8-го гласа «О преславного
чуесе», количество стихир равно четырем. На «Славу, и ныне» поется
стихира 6-го гласа: «Яко виде Тя…»106. Далее следует Великое славословие и
характерное для Всенощного бдения окончание, включающее в себя две
ектеньи: сугубую и просительную, за которыми следует отпуст и первый час.
Божественная Литургия на праздник Покрова Пресвятой Богородицы в
целом не отличается от аналогичного богослужения, совершаемого в дни
других Богородичных праздников. По преимуществу все изменяемые тексты
богослужения заимствованы из общей службы Божией Матери, однако, все
же имеется одна интересная особенность, объединяющая богослужение
праздника Покрова со службой Введения во храм Пресвятой Богородицы, а
именно: в качестве апостольского чтения праздника звучит 320 зачало,
заимствованное из послания апостола Павла к евреям (Ев.9:1-7). В нем
апостол Павел пишет об устройстве ветхозаветной Скинии.
Следует упомянуть еще об одной богослужебной особенности
праздника Покрова Пресвятой Богородицы, появившейся совсем недавно и
имеющей место быть в литургической практике Московской городской
епархии, а именно –

совершении особого молебна о «Православных
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христианах в заключении пребывающих». Данная привязка не случайна, так
как Божия Матерь является также Ходатаицей перед Богом о заключенных, о
чем в акафисте Покрову Пресвятой Богородице сказано следующим образом:
«Радуйся, крепкая Заступнице сущих в плену и изгнании; радуйся,
Попечительнице во узах и темнице сидящих»107. Знаменательно, что домовая
церковь при СИЗО №2 города Москвы «Бутырская тюрьма» освящен в честь
Покрова Пресвятой Богородицы. В связи с этим, с 14 октября 2007 года, по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II,
в храмах города Москвы совершается молебное пение о заключенных108.
Данный

молебен

совершается

по

окончании

праздничной

Божественной Литургии. Большая часть текстов, употребляющихся на
молебне, заимствована из «Службы о в темницах и в заключении сущих
многих

или о единем», помещенной в дополнительном Требнике109. В

частности, из указанной службы взяты: тропарь, кондак, прокимен,
Евангелие, а также прошения, вставляемые в сугубую ектенью. Однако, в
рассматриваемом молебне имеются и свои «покровские» тексты, а именно:
тропарь и кондак праздника и молитва, заимствованная из акафиста Покрову
Пресвятой Богородицы.
В завершении обзора, посвященного формированию богослужения
рассматриваемого праздника Покрова Пресвятой Богородицы, следует
указать, что, несмотря на существующий порядок совершения праздничного
богослужения, который формировался на протяжении веков, в настоящее
время существуют отличные от Богослужебного Устава предписания,
которые помещены в современном издании Минеи. Время внесения этих
предписаний, а также причину их появления, в настоящий момент
установить невозможно, что раскрывает перспективу более детального
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изучения данного вопроса в последующих исследованиях, посвященных
богослужебным особенностям праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
ГЛАВА 3. ИДЕЙНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТОВ ПРАЗДНИКА
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
3.1. Богословское осмысление библейских чтений праздника
После

подробного

рассмотрения

основных

богослужебных

особенностей праздника Покрова Пресвятой Богородицы, следует обратить
внимание на идейное содержание, которое несѐт в себе сам текст
праздничного богослужения, а также его смысловую нагрузку. Для того,
чтобы лучше понимать, о чем идѐт речь в текстах, в начале следует
обратиться к осмыслению библейских чтений праздника.
В богослужении праздника употребляются три вида библейских чтений:
паремии, звучащие на великой вечерне; два Евангелия, одно из которых
будет читаться на утрени, а другое на Литургии; Апостол, читаемый на
Литургии. Следует отметить, что ветхозаветные, Евангельские чтения,
употребляемые за богослужением рассматриваемого праздника, являются
стандартными, для подавляющего большинства дней празднования событий
из жизни пресвятой Богородицы и торжеств, совершаемых в знак
чествования многочисленных икон Царицы Небесной.
Обратимся к самым первым текстам, которые читаются за суточным
кругом богослужения, —

к паремиям.

Первая паремия, как уже было

указано в предыдущей главе, заимствуется из 28-й главы книги Бытия (Быт.
28:10-17). Отрывок содержит в себе повествование о сне Иакова, в котором
он видел таинственную лестницу, соединившую небо и землю. Данный
отрывок можно истолковать двояко. В буквальном смысле это видение было
призвано ободрить бежавшего Иакова и показать ему, что он будет не одинок
в чужой стране, и что Господь будет защищать его. При рассмотрении
данного отрывка с мессианской точки зрения, становится очевидным, что
39

воплощение Бога Слова соединила небо и землю, восстановило порушенный
завет Бога и человека. На это также указывает и сам Господь в беседе с
Нафанаилом, в ходе которой косвенно цитирует сон Иакова (Ин.

1:51).

Следует отметить тот факт, что Православная Церковь рассматривает саму
лестницу, как прообраз Пресвятой Богородицы, посредством которой
совершилось боговоплощение. Во многом, благодаря Ей, произошло
примирение Бога с творением. Эта мысль находит свое подтверждение в
песнопениях праздника, в частности в 6-й стихире на «Господи, воззвах»
находим слова; «Доброту Тя Иаковлю и лествицу Небесную, по ней же
Господь сниде на землю…»110. Похожие слова содержатся в службе
«Субботы Акафиста Божией Матери», а именно: во 2-м Икосе есть
следующие слова: «Радуйся лествице Еюже сниде Бог; радуйся, мосте,
преводяй сущих от земли на Небо»111. Именно поэтому данная паремия
употребляется за богослужением всех праздников, посвященных Божией
Матери.
Следующая паремия заимствуется из книги пророка Иезекииля. В
которой описывается видение нового Иерусалима и нового Храма. В
частности, в данном отрывке идет повествование о вратах Храма, через
которые проходит только Господь, и более никто другой. Более того по
свидетельству пророка, врата остаются затворенными, то есть они были
закрыты до прохождения сквозь них Бога, таковыми и остались по
прошествии через них Господа. Избрание этого отрывка в качестве 2-й
паремии обусловлено тем, что в нем Святая Церковь видит указание на
приснодевство Пресвятой Богородицы. В словах воскресного тропаря 7-го
гласа Церковь находит исповедание этого верования: в образе затворенных
врат храма, которые останутся таковыми, помимо этого в тексте воскресного
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тропаря 7-го гласа читаем: «Прежде рождества Дева, и в рождестве Дева, и
по рождестве паки пребывает Девой»112.
Третья паремия, которая заимствуется из книги Притчей Соломона,
говорит о том, что «Премудрость созда Себе дом» и уготовила там пир, на
который призваны все желающие познать Истинну. Премудрость, о Которой
говорится в тексте, это Сын Божий, вторая Ипостась Святой Троицы.
Несмотря на то, что в традиционном христианском толковании этого места
домом Премудрости принято считать Церковь, а пиром Премудрости
православную проповедь, тем не менее данные слова в полной мере
соответствуют Божией Матери, в том плане, что о Ней также говорится:
«Честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим» что в свою
очередь свидетельствует о том, что Она является первой среди святых
Церкви Христовой113. Помимо этого, в словосочетании «дом Премудрости»
можно увидеть прямое указание на Божию Матерь, так как на время от
Благовещения до Рождества Она сделалась вместилищем Небесного Царя,
местом где обитал Сам Бог во плоти. Этот прообраз также находит свое
отражение в богослужебных текстах праздника Покрова Пресвятой
Богородицы. В частности, 3-я стихира на малой вечерни начинается со слов:
«Палата одушевленная Христова…»114. Косвенное указание также находим в
4-й стихире на «Господи, воззвах»: «Яко богонасажденный рай и место
Животного древа…»115. Помимо этого, в богослужебных текстах можно
встретить, множество других выражений, подтверждающих слова паремий.
Следующими текстами, которые входят в состав как утреннего
богослужения, так и Литургии, являются чтения из Евангелия, причѐм оба
отрывка заимствуются из Евангелия от Луки. Характерной особенностью
этих текстов является наличие «приступки», когда первая часть чтения
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берется из одного зачала, а вторая — из другого, как это происходит с
вышеупомянутыми текстами. Если в Евангелии на утрени, «приступка»
незначительная, то в повествовании, читаемом на литургии основной частью
является 54-е зачало, а окончание помещено в 58-ом и повествует совсем о
другом событии116.
Следуя хронологическому порядку богослужения, рассмотрим сначала
Евангелие, читаемое на утрени. Оно заимствуется из 1-ой главы Евангелия от
Луки: (Лк. 1:39-49,56). Данный отрывок содержит повествование о том, как
после события Благовещения Божия Матерь отправляется в путь, чтобы
посетить свою родственницу — праведную Елисавету — будущую мать
святого Иоанна Крестителя. В данном повествовании нужно обратить
внимание на два основных момента. Первый из них-исповедание Елисаветы,
в котором она признаѐт в Деве Марии Божию Матерь. Слова этого
исповедания можно услышать за вечерним богослужением. В контексте
молитвы: «Богородице Дево, радуйся…». Удивительно, но эти слова
напрямую связаны со вторым важным моментом данного Евангельского
повествования, а именно ответом Пресвятой Богородицы. Эти слова
послужили основой для церковного гимна, исполняемого на утрени. Но
истинный их смысл намного глубже. В совокупности два данных отрывка
являются связанными между собой пророчествами: слова праведной
Елисаветы: «Благословенна Ты между женами и благословен плод чрева
твоего» (Лк. 1:42) Божия Матерь фактически отвечает следующее: «отныне
будут ублажать Меня все роды». Исполнением этих пророчеств, является и
повсеместное почитание Девы Марии, как Заступницы всех христиан.
На Божественной Литургии читается 320-е апостольское зачало,
заимствованное из послания апостола Павла к евреям (Ев.9:1-7). В этом
отрывке описывается устроение ветхозаветной скинии, а также те священные
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предметы и реликвии, которые находились в ней. Связь этого отрывка и
праздника Покрова, достаточно интересна и наглядна. Во-первых, сам храм
представляется церковной гимнографией как прообраз Божией Матери, о чем
подробно говорилось при разборе паремий. Помимо этого, данный отрывок
перечисляет ещѐ и священные предметы, находящиеся в Скинии, которые так
же в церковных песнопениях употребляются как прообразы Божией Матери:
светильник, Ковчег Завета, жезл Ааронов, трапеза, и т п. Все эти
наименования в той или иной степени применимы к Пресвятой Богородицы,
так как они так или иначе преобразуют собой Пресвятую Богородицу. Также
сама Скиния, описанная в апостольском послании как место, где пребывал
Бог, может пониматься как символ Богородицы, которая вместила в себя
Невместимого Царя Славы, о чем свидетельствует 2-й тропарь 1-й песни
канона на праздник Покрова: «Скинию ты Моисей и жезл Ааронов
именова…»117. В этом небольшом предложении можно увидеть сразу два
прообраза, о которых говорилось выше. Таким образом апостольское чтение
на

праздник

Покрова

Пресвятой

Богородицы,

содержит

множество

ветхозаветных прообразов, являющихся основанием новозаветных реалий.
Этот факт весьма важен, так как в древности считалось авторитетным лишь
то, что корнями уходило в старину, т.е имело прообраз в древности.
Евангельское

чтение,

звучащее

за

Божественной

Литургией,

заимствуется из 10-й и 11-й глав Евангелия от Луки (Лк. 10:38-42; 11:27-28).
Этот

отрывок

используется

в

подавляющем

большинстве

на

все

Богородичные праздники, кроме Благовещения Пресвятой Богородицы и
Сретения Господня. В его, в заключительной части явным образом
прославляется Пресвятая Богородица (Лк. 11:27-28), хотя Она и не названа
здесь по имени. Два заимствованных стиха напрямую связаны с основным
повествованием о посещении Христом двух сестер: Марфы и Марии. Эта
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связь, выражается в идейном содержании. В этом отношении можно заметить
следующую закономерность; Мария, сестра Марфы, наглядным образом
показывает, как следует исполнять заповедь Христову, выраженную в
заключительных словах евангельского повествования: а именно «Блаженны
слышащие слово Божие и соблюдающие его».
Примечателен и тот факт, что сестра Марфы — Мария — носит тоже
самое имя, что и Божия Матерь. Это совпадение не случайно. Подобно тому,
с каким вниманием Мария слушала слова Спасителя, Пресвятая Богородица
слушала Своего возлюбленного Сына. На это указывает также неоднократное
употребление евангелистом Лукой, в применении к Божией Матери,
следующего оборота; что Она «Слагала слова сии в сердце Своем». Также
это указывает, но тот факт, что Евангелие от Луки написано им со слов
Самой Божией Матери. Относительно слов Спасителя.
Рассмотренные
богослужения
немаловажную

тексты

праздника
роль

в

Священного

Писания,

Покрова Пресвятой
формировании

его

являются

ядром

Богородицы и

играют

смыслового

содержания.

Ветхозаветные прообразы, содержащееся в паремиях, а также в апостольском
чтении праздника, являются основанием для литургического чествования
Божией Матери в Новозаветное время. В Евангельские же чтения праздника
содержат

пророческое

свидетельство

о

последующем

всемирном

прославлении Царицы Небесной.
3.2. Тематическое содержание гимнографии праздника
При рассмотрении идейного содержания, а также смысловую нагрузку,
которую несут в себе песнопения праздника Покрова Пресвятой Богородицы,
можно выделить несколько основных тем, которые красной нитью
прозывают все богослужение празднику Покрова. Однако следует отметить,
что полную палитру идей, которые нашли свое отражение в песнопениях
44

праздника, в рамках данного исследования охватить невозможно, что
открывает перспективу для дальнейшего и более глубокого исследования
данной темы.
Первая тема, о которой следует сказать, воспоминание событий
праздника Покрова, связанные с его предысторией. Данная тема характерна
для богослужений большинства церковных праздников. В песнопениях
Покрова Пресвятой Богородицы неотъемлемо присутствуют ссылки на
сюжеты из повествования о событии праздника. Так в текстах Минеи
многократно упоминается о молитве Пресвятой Богородицы во Влахернском
храме, о видении этого чуда святому Андрею, Христа ради юродивому, о
заступлении и покровительстве Божией Матери роду человеческому.
Особенно ярко событийная канва праздника Покрова описываются в
праздничном кондаке: «Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики святых
невидимо за ны молится Богу: ангели со архиереи покланяются, апостоли же
со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога»118.
В тексте кондака праздника, можно увидеть некую зависимость, от кондака
праздника Рождества Христова, введу схожести многих речевых оборотов в
обоих гимнах.
Некоторые песнопения, в частности 5-я стихира на «Господи, воззвах»:
«освящается Небо и земля…»119, рисуют подробности, упоминая конкретных
действующих лиц, таких как Иоанн Предтеча, Иоанн Богослов, и множество
святых, в разных ликах просиявших. В совокупности все богослужебные
тексты описывают полную картину событий, произошедших во Влахернском
храме, изображая при этом особенную торжественность, которая была
присуща явлению Царицы Небесной. Данное обстоятельство является
отличительной особенностью богослужебного повествования о событиях

118
119

Минея. Месяц октябрь. М., 2002. С. 14.
Там же. С. 5.

45

праздника, от сказания в прологе, которое зачастую ограничивается лишь
хронологическим описанием событий.
Следует отметить, что одной из самых главных тем подавляющего
большинства песнопений праздника, является идея Покрова Божией Матери
как щита, который ограждает верных от нашествия врагов. В частности в
гимнографических текстах можно встретить такие выражения: «приими
Владычице верою притекающих под кров твой…»120; «Все упование на Тя
возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим»121; «…честным
омофором покрывающи люди от всякия напасти…» и т п122. Практически во
всех стихирах, а также тропарях канона можно встретить подобные
выражения. Важно также подчеркнуть, что тема заступничества Божией
Матери проиллюстрирована в богослужении не только как защита от врагов
в традиционном понимании этого слова: нашествия иноплеменников,
иноверцев и т п. Более глубокий смысл, заложенный в образе Покрова,
можно увидеть из некоторых молитвословий праздника. В частности, в 6-й
песни канона читаем: «…покрываемы от всякого зла Твоими Богородице
молитвами…»123. В данном случае слово «Покров», употребляется ни как
плат Божией Матери, а как образ духовного, молитвенного покрова, который
ограждает не только от видимых врагов, но также и от духовных сущностей,
стремящихся погубить душу человеческую. Помимо этого, следует обратить
внимание на молитвословия, посвященные защите Отечества. Словами
песнопений

Церковь

молится

Пресвятой

Богородице,

о

защите

и

покровительстве от нашествия, как видимых врагов, так и невидимых.В
данном контексте покров, испрашивается как помощь воинству, которое
стоит на защите государства и его народа. Об этом поется в 7-й стихире на
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«Господи, воззвах»: «Возсия днесь радостный праздник…»124. Более ярко
данная тема выражена в 4-ом тропаре 4-й песни канона: «Укрепи Владычице,
славящее тя воинство наше на противныя враги»125. Данная тема особенно
актуальна и близка русскому человеку, нередко испытывавшему все тяготы
вражеских нападений, таких как монгольское иго, польское вторжение и
другие.
Другой доминирующей темой праздничных песнопений является
радость как следствие избавления по молитвам Пресвятой Богородицы от
грозящих

бедствий. В стихирах

на «Господи, воззвах»

встречаем:

«Освящается Небо и земля, Церковь же светится и вси людие веселятся»126.
Торжественная тематика присуща всем богослужебным текстам данного
праздника, это обусловлено в первую очередь самими событиями, в
контексте которых прославляется Покров Божией Матери. Можно только
представить в каком подавленном состоянии находились жители города,
который вот-вот должен был пасть, следует ли говорить о том восторге и
ликовании горожан после чудесного избавления от величайшего бедствия.
Богослужебные

тексты

иллюстрируя

это

величественное

ликование,

призывают всех верующих восхвалить в молитвах и псалмах Заступницу
рода христианского: «Воспоим людие, светло Давидскую песнь Отроковице
Невесте…»127. В одном из случаев Покров Божией Матери называется
«Венцем пресвеилым»128. В последующих словах этой стихиры сказано, что
им украшается Церковь Божия, тем самым представляя Покров как
драгоценное украшение, данное свыше. Следует также отметить, что
песнопения праздника Покрова Пресвятой Богородицы, исключают какую-то
ни было грусть, в отличии от некоторых других песнопений православных
праздников. Например, даже в песнопениях праздника Рождества Христова
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можно найти упоминание о гонении Ирода и последующим за ним бегство в
Египет и т п.
Помимо

наличия

аутентичных

смысловых

нагрузок,

присущих

празднику, Покрова Пресвятой Богородицы, в праздничных песнопениях
присутствуют и общие, характерные для всех Богородичных праздников
образы, по большей части взятые из Ветхого Завета. Помимо прообразов, о
которых говорилось в предыдущем разделе, где были рассмотрены
прообразы паремий, в тексте встречаются и другие. В частности, в каноне
праздника

можно

встретить

различные

косвенные

наименования

применимые к Божией Матери. К таким наименованиям относятся: «Клас
прозябший

Божественный»129;

«одушевленная

трапеза»130;

«Руно

Гедеоново»131; «Гора Великая»132 и другие. Достаточно частое употребление
ветхозаветных прообразов в богослужебных текстах является не столько
примером употребления красивых эпитетов, метафор и образов, но более
всего служит скорее попыткой выразить и описать, что-то невыразимое и
неописуемое, не подвластное человеческому уму. В данном случае в данном
случае это тайна вочеловечения Господа Иисуса Христа.
Таким образом, изучая смысловые нагрузки праздника Покрова
Пресвятой

Богородицы,

можно

свидетельствовать

о

тематической

многогранности данного праздника, потому, как здесь имеет место быть
множество образов и идей, самые яркие из них: идея особенного
предстательства Божией Матери за род человеческий перед Богом, защита
православных христиан от различных бед и напастей, покровительство
воинству. Очень часто в текстах говорится о граде и князе, что является
косвенным свидетельством того, что праздник в действительности, мог быть
установлен по воле того или иного князя, о чем уже говорилось в п. 1.2.

129

Минея. Месяц октябрь. М., 2002. С. 11.
Там же.
131
Там же. С. 12.
132
Там же. С. 9.
130
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучив и проанализировав доступные источники и литературу по теме
данного исследования, была предпринята попытка составить историколитургическое описание праздника Покрова Пресвятой Богородицы. В
процессе исследования опубликованных источников и литературы, а также
систематизации известных сведений по данной теме, удалось сделать
следующие выводы.
Почитание на Руси Покрова Пресвятой Богородицы получило
необычайно широкое распространение сразу же после своего появления.
Однако время и место зарождения данного праздника остается спорным.
Назвать

определенное

место

не

представляется

возможным

введу

противоречивых показаний источников. Однозначно можно разделить
исследователей, изучавших данную проблематику, на две группы, каждой из
которых присуще свое мнение и аргументация данной точки зрения. Так
сторонниками «владимирской теории», предполагающей, что праздник был
установлен
Боголюбским

во

Владимире,

являются:

святым

А.А.

благоверным

Голубинский,

М.А.

князем

Андреем

Остроумов,

Е.С.

Медведева, Ф.Г. Спасский, Н.Н. Воронин. Важно отметить, что на данных
исследователей можно часто встретить ссылки в учебных пособиях. Также
данная версия является традиционной, на что указывает историческая
справка, помещенная в богослужебной Минее за октябрь.
Другого мнения относительно места установления праздника Покрова
Пресвятой Богородицы придерживаются такие исследователи как: архиеп.
Сергий (Спасский), А.А. Александров, М.Б. Плюханова, И.А. Шалина.
Данная

группа

исследователей

придерживается

теории

«киевского»

происхождения праздника Покрова. Несмотря на противоречия и различные
мнения, касательно данного вопроса, все исследователи единодушно
свидетельствуют, что в Греции празднования Покрова не существовало, и
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сам праздник был установлен на Руси по аналогии с византийской традицией
почитания

святынь

Влахернского

храма,

ризы

и

пояса

Пресвятой

Богородицы. В пользу данного утверждения свидетельствует тот факт, что
текстуально служба празднику Покрова Божией Матери во многом схожа со
службой Андрею Юродивому, которая в свою очередь имеет исконно
русское происхождение. Тем не менее в Элладской Православной Церкви все
же присутствует служба, носящая название «Покров», однако ничего общего
со славянской службой как с исторической, так и с текстуальной стороны
данное чинопоследование не имеет.
В ходе исследования было проведено сравнение двух основных
корпусов богослужебных Миней за октябрь месяц, датируемых, самая ранняя
— XV веком, самая поздняя —серединой XVIII века. При изучении данных
изданий было обнаружено, что служба Покрову Пресвятой Богородицы,
претерпела существенные изменения в XVI веке. В частности, можно
отметить существенные различия служб за данные временные периоды. Так,
более ранний вариант службы не предполагает совершения Всенощного
бдения. К такому выводу можно прейти на основании отсутствия в данных
изданиях текстов малой вечерни. В последованиях более позднего времени
можно заметить тенденцию, к усилению праздничного колорита службы, а
именно: указание на чтение паремий, увеличение количества стихир и
добавления чина малой вечерни. В итоге служба Покрова Пресвятой
Богородицы приобрела вид полного праздничного

последования

и

совершается по чину службы великого праздника,

отмеченного

в

затрагивающиеся

в

Типиконе знаком (крест совершенно окружен).
Особого

внимания

заслуживают

темы,

гимнографических текстах праздника. Помимо общих моментов, присущих
всем Богородичным праздникам, текст службы Покрову, содержит также
некоторые уникальные особенности. Основной идеей всех текстов, является
представление Божией Матери как Избавительницы и Заступницы от врагов.
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В тексте неоднократно встречается осмысление Покрова как некоего щита от
всевозможных бед и напастей. Помимо этого, важным моментом на который
стоит

обратить

внимание,

является

многократное

упоминание

в

богослужебных текстах «града» и «царя», но ничего конкретного в этом
отношении не сказано. Этим городом вполне мог быть Константинополь, а
царем император Лев X. Или же князь, установивший данный праздник на
Руси, и город, в котором он правил. К сожалению, точно установить, о чем
идет речь не представляется возможным. Можно лишь выдвинуть
предположения, основываясь на анализе текстов, относительно упомянутых
фактов.
Учитывая сложность заявленной темы, в виду малого количества
исторических источников и противоречивые сведения, имеющиеся в трудах
исследователей, исчерпывающее рассмотрение истории праздника (Времени
и места появления празднования и службы Покрова Пресвятой Богородицы)
не представляется возможным. Однако видится перспективным дальнейшее
изучение греческих рукописных и старопечатных Миней, что возможно,
поможет пролить свет на историю возникновения праздника. Также
представляет

интерес

для

изучения

выявления

возможной

связи

вышеупомянутых источников с творениями известных песнотворцев того
времени.
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