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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Знание, употребленное для дел 
любви, наиболее полезно 

Августин  Послание к Януарию  55, 39 

История литургии – это история молящегося народа, выра-
жающего в богослужении особое культурное воплощение своей 
веры. Поскольку формы богослужения происходят из духовной 
культуры, литургия является  уникальным способом, которым от-
дельная община верных проявляет, возвещает и осуществляет 
свою христианскую жизнь. Если литургия это наиболее совер-
шенное религиозное проявление души, одухотворяющей каждую 
традицию, восприятие евхаристии требует постижения и пережи-
вания гения, темперамента и этоса, из которых проистекает бого-
служение.  

Литургические исследования не ограничиваются лишь внеш-
ним проявлением истории: существует множество конкретных 
способов, которыми культурные, общественные, богословские и 
иные факторы, влияющие на литургические изменения, отража-
ются в конкретном развитии богослужебных текстов и чинов. За-
дача исследователя кропотлива, порой чревата разочарованиями, 
однако именно исследовательская работа, особенно в недавнее 
время, часто приводила к важным открытиям. Только скрупулез-
ное исследование свидетельств, подтвержденных соответствую-
щими источниками, позволяет исследователю-литургисту опе-
реться на несомненные факты, а не витать в облаках фантазии. 
Вряд ли уместно, например, предаваться глубоким размышлени-
ям над историческими факторами, приведшими к исчезновению 
шествия мирян с дарами из византийской литургии, когда тща-
тельное изучение древних документов показывает, что в Византии 
верные никогда не играли существенной роли в литургическом 
действе. Широкое богословское и литургиологическое осмысление 
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обширных областей истории богослужения весьма важно, но 
должно следовать в фарватере за терпеливым открытием и истол-
кованием фактов, требующих объяснения. Поэтому данное фун-
даментальное исследование мы предприняли  с целью отдать дань 
уважения византийской литургической традиции в надежде на 
выполнение, по крайней мере, небольшой части этой задачи. 

Хотя исследование проходит в плоскости литургической ис-
тории, наш интерес не ограничивается прошлым. Словно книж-
ник в Царствии Небесном, исследователь богослужения должен 
быть «подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей 
новое и старое» (Мф. 13, 52). Поэтому, внимательно вслушиваясь в 
голос прошлого, автор надеется, что его исследование сослужит 
пользу для пастырского служения в будущем. Все литургии пере-
живают изменения и реформы. Реформировать – не то же самое, 
что вернуться к обычаям далекого прошлого. Прошлое, однако, 
дает нам бесценное знание того, как изначально работала каждая 
часть литургии и каким образом она дошла до наших дней. Од-
ним словом, чтобы что-либо реформировать, нам следовало бы 
сначала разобраться, что именно мы реформируем. Мы надеемся, 
что еще задолго до того, как пробьет час подобной реформы, дан-
ное исследование поможет тем, чья духовная жизнь подпитывает-
ся восточной литургией, глубже понять свою собственную тради-
цию. С этой мыслью мы приносим наш труд Восточным церквам, 
уповая, что он поможет им лучше узнать и сильнее полюбить то 
блистательное наследие, которым они располагают.  

Автор выражает глубокую признательность настоятелям 
провинции Новая Англия Общества Иисуса, которые предостави-
ли ему возможность и поддержку, необходимую для написания 
данного исследования; многим профессорам, как служащим ныне, 
так и ушедшим на покой, особенно сотрудникам литургического 
отделения факультета восточных наук Папского Восточного ин-
ститута в Риме, которые дали автору необходимую подготовку и 
сделали таким образом создание данного труда возможным. Так-
же автор должен выразить искреннюю благодарность своим 
друзьям, всем тем, кто оказывал содействие и консультировал его 
на всем протяжении этого, часто изматывающего, исследователь-
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ского процесса. Без их постоянной поддержки и ободрения эта 
книга удалась бы куда хуже. 

Невозможно перечислить всех, но особенно хотелось бы по-
благодарить Джеймса МакКарти, давнего товарища и коллегу, за 
то великое терпение, с которым он часами напролет выслушивал 
бесконечные рассказы о ходе исследования; Габриелу Винклер, 
друга и коллегу-литургиста, за ее воодушевление и множество 
ценных замечаний; Уильяма Макомбера, который спас автора от 
множества неизбежных ошибок или неточностей в деталях, вни-
мательно прочтя черновик данного труда; Томаса Мэтьюза за его 
радушие и готовность помочь в том, что касалось его специально-
сти: соотношения византийского богослужения и церковной архи-
тектуры. Наша совместная работа была прекрасным образцом 
междисциплинарного взаимодействия, что так редко сегодня 
встречается. Но более всего мы обязаны Хуану Матеосу SJ: он до-
верил автору воплотить замысел второй части начатого им труда 
по истории византийской литургии, взял на себя научное руково-
дство и, пользуясь своей блестящей эрудицией, направлял ход ис-
следования, предостерегая автора от возможных ошибок. В конце 
своей монографии по истории византийской литургии Слова он 
любезно сделал сдедующее примечание:  

Итак, мы закончили наше исследование исторической эволюции 
литургии Слова в византийской церкви. Один из наших учеников, 
Роберт Тафт SJ, собирается предпринять последующее изучение 
евхаристической литургии. Мы уверены, что грядущее усердие в 
обещанной второй части будет ничем не хуже старания в первой, 
si quae sunt. (Mateos J. Célébration. P. 173).  

В этом томе мы представляем первую часть задуманного ис-
следования, хотя честно понимаем, что вряд ли оно сможет срав-
ниться с трудом самого проф. Матеоса, который в Газире (Ливан) 
летом 1957 г. натолкнул меня на мысль посвятить жизнь изучению 
литургического наследия Востока. Может быть, последующие 
страницы по крайне мере не заставят его пожалеть об этом. 

 



 

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ 

Второе издание является репринтным воспроизведением 
первого, за исключением исправления опечаток и улучшения не-
которых формулировок. Наше исследование продолжает прини-
мать к рассмотрению новые факты, подтверждающие то или иное 
заключение. Мы добавили новый материал только там, где чувст-
вовали необходимость уточнить выводы, или рассудили, что новые 
достаточно ценные данные заслуживают принятия их к сведению. 

Мы приложили к введению примечание, рассматривающее 
исследования, которые появились в свет или стали известными 
уже после того, как первое издание вышло из печати. Мы посчи-
тали необходимым снабдить этой новой информацией второе из-
дание труда. 

Некоторые критики выразились весьма сдержанно по поводу 
наших заключительных предложений о восстановлении отдель-
ных чинов (стр. 503-505). Позвольте нам ясно заявить, что мы ни-
коим образом не призываем к литургической реформе. Это не 
наше дело. Кроме того, мы прекрасно понимаем, что хорошее бо-
гослужение — продукт истового молитвенного настроения, а не 
идеально сложенных чинопоследований. Но, заметив, что измене-
ния на практике уже производятся или предлагаются, мы сделали 
несколько предложений в надежде на то, что новации могли бы 
выглядеть изящнее и основываться на многовековой традиции, а 
не на случайностях, покоящихся на невежестве или капризах. 



ВВЕДЕНИЕ 

Наше столетие ознаменовалось резким возрастанием интере-
са к христианскому богослужению, его истории, духовности и 
возможности реформирования. Это явление, получившее на За-
паде название Литургического движения, вызвало живой интерес 
и сопровождалось изданием настоящей лавины различных источ-
ников, собраний, периодических издании, словарей, монографий 
— короче говоря, всех  научных и популярных исследований, ка-
ких только можно представить. В латинской литургике этот ис-
следовательский прорыв достиг своей вершины в работе Йозефа 
A. Юнгманна Missarum Sollemnia — полной академической моно-
графии по истории римской мессы. 

До недавнего времени история возникновения и становления 
второй по распространенности евхаристической литургии хри-
стианского мира — литургии свт. Иоанна Златоуста (ЗЛАТ) — ос-
тавалась вне поля серьезного научного исследования. И попытка 
исправить это должна была оказаться бесплодной. Всякий исто-
рик восточной литургии, взявшийся за подобное обобщение, бу-
дет на каждом шагу сталкиваться с множеством препятствий, 
главное из которых — нехватка основного инструментария: крити-
чески изданных первоисточников, не говоря уже о серьезных со-
временных монографиях по специальным вопросам. Достаточно 
привести простой пример: мы все еще ждем полного издания 
древнейшего византийского евхология по списку VIII в. Barberini 
336, критическое издание которого все еще находится в состоянии 
подготовки под компетентным руководством Aндре Жакоба. (он 
был издан в 1995 г. учениками автора Стефано Паренти и Еленой Вел-
ковской – Прим. пер.). 

Лишь в последние годы увидели свет две ключевые работы, 
которые обеспечили необходимый задел, с помощью которого  
можно сделать следующий шаг по направлению к систематиче-
скому изучению истории византийской литургии: Типикон Вели-
кой Церкви X в.  под редакцией Хуана Матеоса SJ1 и исследование 

                                                      
1 Mateos J. Typicon. См. выше список опубликованных трудов, упоминаемых в 
сокращенной форме. 
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Aндре Жакоба об историческом развитии греческого чина ЗЛАТ.2 
Изданный типикон стал одним из важнейших источников для са-
мого Хуана Матеоса при написании недавней истории византий-
ской литургии Слова.3  Настоящее исследование мы продолжаем 
там, где закончил Матеос, и делаем попытку описать историческое 
развитие первой части евхаристической литургии от Великого 
входа до анафоры. В последующем мы собираемся предпринять 
подобное исследование и остальных частей литургии свт. Иоанна 
Златоуста. Но без работ Жакоба наше изучение рукописных ви-
зантийских евхологиев было бы тщетным. До него не было серьез-
ных попыток перечисления, датировки и каталогизации — не го-
воря уже об описании — дошедших до нас рукописных евхологиев 
и важнейших версий и изданий ЗЛАТ, кроме некоторых работ, 
которые носят весьма бессистемный и фрагментарный характер. 
Жакоб восполнил этот пробел изданием своей диссертации. 

Предыдущие  исследования 

Современное состояние византийской литургиологии при-
скорбно, поэтому не следует удивляться тому, что труд Хуана Ма-
теоса стал единственной серьезной научной работой, объясняю-
щей происхождение и развитие существенной части византийской 
литургии. Марко Мандала несколько лет назад предпринял анало-
гичное изучение протесиса,4 тем не менее, в свете недавних откры-
тий за эту тему следовало бы взяться заново. Плакида де Меестр 
OSB был первым, кто написал обзорное исследование обо всей 
ЗЛАТ. В 1908 г. он опубликовал в альманахе XPYCOCTOMIKA про-
странную статью, названную «Происхождение и развитие грече-
ского текста литургии св. Иоанна Златоуста». Исследование де 
Меестра стало заметным продвижением в предмете. Однако, оно 
базировалось не только на скудных источниках, но и на неадекват-
ном их истолковании. Простое отсутствие типикона X в., изданно-
го позже Х. Матеосом, делало невозможным какую бы то ни было 
серьезную реконструкцию литургии Слова. 

                                                      
2 Jacob A. Formulaire; Jacob A. Tradition. 
3 Mateos J.  Célébration. 
4 Mandalà. 
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В 1924 г. де Меестр продолжил свои исследования в статье 
«Греческие литургии» (DACL. VI2. P.1591–1662). В ней приводится 
скромное описание исторического контекста с указанием на со-
временные чины и материалы из негреческих византийских ис-
точников. Но, как и другие работы такого рода, она скорее ото-
бражает сумму всех знаний на период ее написания, нежели 
предпринимает попытку синтеза, основанную на ранее не привле-
кавшихся источниках. Два более свежих исследования Мелетия 
Соловья OSΒМ5 и Кухарека6 вряд ли можно поставить в ряд луч-
ших современных работ. Ничего нового в предмет исследования 
они, увы,  не привнесли, хотя упомянули множество материалов, 
доселе известных только по славянским источникам. Еще раньше 
А. В. Петровский представил научному вниманию довольно хао-
тичное описание славянской версии ЗЛАТ наряду с полезными 
сведениями из рукописной традиции.7 

Что касается отдельных моментов литургии, мы многое по-
черпнули из различных работ А. Штриттматтера ΟSΒ., Э. Ланна 
ΟSΒ, X. Энгбердинга OSB, С. Ханераса, A. Жакоба, Α. Раэса SJ и Х. 
Матеоса SJ. Их произведения весьма способствовали расширению 
наших познаний о византийской литургии. В частности, главы о 
молитвах проскомидии, «Никтоже достоин» и диалоге «Помяни 
мя, брате», как можно заметить, написаны с опорой именно на ра-
боты Жакоба, Ланна, Раэса и Матеоса. 

Энциклопедический труд Йоханнеса-Михаэля Ханссенса 
Institutiones liturgicae de ritibus orintalius содержит много ценной ин-
формации, особенно относительно святоотеческих и исторических 
упоминаний о литургии, и описаний современных обычаев. Франс 
Ван де Паверд, исследовав чин литургии до составления евхологи-
ев в труде «К истории евхаристической литургии в Антиохии и 
Константинополе в конце IV века», дал, наконец, реконструкцию 
чинопоследования по проповедям Иоанна Златоуста, тщательно 
разделив антиохийские и константинопольские источники. В изу-
чении византийских литургических комментариев мы целиком 
опирались на превосходное исследование Рене Борнера «Визан-
тийские комментарии Божественной литургии с VII по XV век». 
                                                      
5 Соловій М. Божественна літургія //Analecta OSBM. Vol. XX. Рим, 1964.  
6 Kucharek. 
7 Petrovskij A. Rédaction slave. 
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Борнер сделал для комментариев то, что Жакоб сделал для евхоло-
гия, а именно систематизировал и датировал источники, просле-
живая их происхождение, расчищая изначальный текст от позд-
нейших наслоений и выявляя комментарии в рамках обширной 
традиции литургических писаний. К исследованиям может быть 
добавлен труд Х.-Й. Шульца «Византийская литургия», посвящен-
ный изучению литургической символики в византийских коммен-
тариях. 

Для изучения locus liturgicus [литургического пространства], 
существенного для любой истории литургии, но часто игнорируе-
мого или недооцениваемого, у нас есть исследование Томаса 
Мэтьюза «Древние церкви Константинополя». Д-р Мэтьюз уста-
новив местоположение скевофилакии, реконструировал маршрут 
следования Великого входа в кафедральном соборе Святой Софии 
и выявил четкую связь архитектурных памятников с литератур-
ными источниками этого обряда.  

Границы  исследования 

Задача, которую мы поставили перед собой в этом исследо-
вании, состоит в том, чтобы описать на основе первичных источ-
ников развитие чинопоследования литургии Иоанна Златоуста. 
Мы изучим конкретное литургическое отправление во всех его ас-
пектах, как текстуальных, так и обрядовых, поскольку необходимо 
проследить весь исторический путь, который прошла литургия от 
своей изначальной простоты до сложности современного чина. 
Грегори Дикс называет это «формой литургии»; мы постараемся 
эту форму самостоятельно выявить. Данное исследование не ста-
вит задачи критического издания литургических текстов или ана-
лиза заложенных в них богословских концепций. 

Хотя мы ограничиваем наш предмет литургией свт. Иоанна 
Златоуста, литургия свт. Василия Великого (ВАС) отличается от 
ЗЛАТ по тексту, но не по последовательности (déroulement) эле-
ментов. Таким образом, мы будем обращаться за дополнительны-
ми свидетельствами к источникам ΒАС всякий раз, когда мы по-
считаем это полезным для цели нашего исследования. 

Так как все иные версии ЗЛАТ являются производными от 
греческого оригинала, наше исследование принимает во внима-
ние, прежде всего греческие источники. Версии на других языках 
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привлекаются только как вторичные свидетельства искомого ори-
гинального греческого первоисточника, или как иллюстративный 
материл местных обычаев. Пока рукописная традиция этих вер-
сий систематически не изучена, мало что можно сказать о них.  
Хронологически наше исследование ограничено греческой ЗЛАТ 
по древнейшим византийским богослужебным источникам до вы-
хода в 1526 г. editio princeps [первопечатного  издания] Димитрия Ду-
ки в Риме.8  Эти даты не лишены доли условности; мы выбираем 
их для удобства. Фактически, падение Константинополя в 1453 г. 
положило конец литургическому развитию в восточных областях 
византийского мира. С другой стороны, на Афоне и в Южной 
Италии рукописи продолжали копироваться и использоваться, а 
местные чинопоследования отправлялись по спискам и после по-
явления  печатных служебников.9 Но последние, в конечном счете, 
возобладали, и наш современный формуляр литургии — не что 
иное, как факсимиле первопечатного издания, за исключением 
незначительных деталей. 

Источники 

Первичные источники нашего исследования, как опублико-
ванные, так и архивные подразделяются на пять видов: 1) издан-
ные тексты; 2) манускрипты евхологиев; 3) другие литургические 
книги (типиконы, апостолы, диатаксисы); 4) литургические ком-
ментарии; 5) литургическая информация, извлеченная из свято-
отеческих, исторических и канонических источников. 

1. Изданные источники византийских литургий 
Мы уже сетовали на скудость имеющихся в наличии опубли-

кованных источников. Но пусть это не звучит как порицание про-
шлого. Раньше ученые работали в условиях, которые немыслимы в 
                                                      
8 Мы называем это первопечатным изданием (editio princeps) по обычаю, хотя, 
несомненно, существовало другое издание, вышедшее в том же году в Вене-
ции. Увы,  ныне его невозможно отыскать. См. Strittmatter Α. Synapte. S. 75–76; 
Raes A. Les livres liturgiques grecs publiés à Venise // Mélanges Tisserant III // 
Studi e testi. Città del Vaticano, 1964. Vol. 233. P. 211.  
9 Jacob A. Formulaire. P. 14–15. Италийская традиция осталась незатронутой 
диатаксисом Филофея (см. далее раздел 4) и итало-греческое editio princeps, 
осуществленное в 1601 г. в Риме, осталось верным калабрийским обычаям 
(Ibid. P. 426, 466) 
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нашу эпоху легких путешествий и микрофильмов. Это очевидно 
по различным изданиям и переводам византийских богослужеб-
ных источников, которые выходили из печати начиная с XVI в.10 
Мы ограничимся лишь перечислением того, что мы использовали, 
т. е. литургическими свидетельствами, предшествующими выходу 
в свет первопечатного издания 1526 г. 

а) Древние переводы 
Один из важнейших первоисточников для традиции Великой 

Церкви — латинская версия ВАС из манускрипта, некогда хра-
нившегося в монастыре Йоханнисберг в горах Райнгау на Рейне 
ниже Майнца, и вероятно утраченного во время пожара в начале 
XIX столетия.11  Латинский перевод Liturgia S. Basilii, был издан 
Витцелем в XVI в. (Майнц, 1546 г.), затем включен в издание Кох-
леуса Speculum antiquae devotionis circa missam (Майнц, 1549 г.), затем 
снова переиздан Витцелем в 1555 г. и позже включен в известную 
коллекцию Жана де Сен-Андре, напечатанную Морелем в Париже 
в 1560 г.12 Мы не знаем даты перевода, но оригинал представлял 
собой архиерейскую литургию Великой Церкви, восходящую, по 
крайней мере, к X столетию, и родственную ВАС по Пиромалову 
кодексу (Codex Pyromalus), изданному Жаком Гоаром.13 Критиче-
ское издание этой версии готовится A. Жакобом. 

Другим важным латинским переводом ЗЛАТ того времени, 
является издание Divina ac sacra liturgia sancti Ioannis Chrysostomi. In-
terprete Ambrosio Pelargo Niddano, Ordinis Praedicatorum (Вормс, 1541 
г.)14 Амвросий Пеларг (Шторх), проповедник и профессор в Трире, 
и делегат на Коллоквиуме в Вормсе в 1540 году,15 вспоминал, что 
он использовал свободное время между заседаниями Коллоквиу-
ма, чтобы перевести манускрипт из Трира, содержащий кроме 

                                                      
10 Ibid. P. 6–11. 
11 LEW. P. lxxxiv. 
12 Ibid.; Jacob A. Formulaire. P. 7; Jacob A. Otrante. P. 52–3. 
13 LEW. P. lxxxiv.; Jacob A. Concélébration. P. 252. 
14 Мы признательны д-ру Клаусу Гамберу из Литургического института Ре-
генсбурга за предоставленную фотокопию этого труда из собрания, находя-
щегося в Центральной епископской библиотеке Регенсбурга под шифром 
Liturg. 279. Об этой версии см. Jacob A. Formulaire. P. 264–277; Strittmatter. 
15 О Пеларге см. Strittmatter A. Missa Treverensis S. 508. Прим. 39; Walz A. Pe-
largus // LThK 8. S. 251–252. 
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всего прочего ЗЛАТ.16 Рукопись ныне утрачена, но согласно Пелар-
гу она была привезена в Трир греческим монахом Симеоном, и у 
нас нет причин в этом  сомневаться.17  

Симеон, родившийся в Сиракузах, вырос и получил воспита-
ние в Константинополе, куда его послали ребенком семи лет. За-
тем он направился в Палестину, где постригся в монахи и принял 
диаконский сан.18 Во время путешествия по Европе в 1026–1028 гг. 
он познакомился с архиепископом Поппо Трирским, которого 
сопровождал в паломничестве в Святую Землю в 1028 г. Возвра-
тившись с ним в Трир в 1030 г., Симеон затворился в замурованной 
келье в Порта Нигра до блаженной кончины 1 июня 1035 г. Исходя 
из того, что зрелая жизнь Симеона была проведена в Святой Зем-
ле, утраченный Codex Sancti Simeonis Пеларга должен был быть па-
лестинской рукописью, созданной ранее 1030 г.19 Пеларг при изда-
нии перевода ЗЛАТ из упомянутого кодекса использовал наряду с 
ним 82 «схолия», т. е. различных списков ЗЛАТ, имевшихся в его 
распоряжении.20 А. Жакоб назвал творение Пеларга «первым 
примером научного подхода к изданию литургического текста».21 
Огромная заслуга Пеларга состоит в сохранении для нас Кодекса 
святого Симеона, древнейшего поддающегося датировке памятни-
ка новой константинопольской рецензии ЗЛАТ.22 

В следующем столетии, а именно в 1173 г., во время правле-
ния Мануила I Комнина (1143–1180), уроженец Пизы Лев Тоскан-
ский, переводчик императорской канцелярии, перевел ЗЛАТ на 
латынь по просьбе Раймонда де Монткада, каталонского дворяни-
на, пребывавшего в Константинополе на дипломатической мис-
сии.23 По именам в диптихах этой версии Жакоб датировал ориги-
                                                      
16 Pelargus. F. A2v. 
17 Там же.  
18 О Симеоне см.: Acta Sanctorum. Junii, I. P. 87–107; Dennis G. Simeon of Syra-
cuse.  New Catholic Encyclopedia. 13. P. 218–219. Ries H. Simeon v. Trier // LThK 
9. S. 762–763; Pétin Dictionnaire hagiographique. II. Paris, 1850. P. 1024. 
19 Jacob A. Formulaire. P. 268. Этот кодекс не следует путать с дошедшим до 
наших дней греческим сборником апостольских и евангельских чтений, так-
же привезенных Симеоном в Трир.   
20 Pelargus. F. Elv-F2r. 
21 Jacob A. Formulaire. P. 265. 
22 Jacob A. Formulaire. P. 264. 
23 Jacob A. Toscan. P. 112–113, Jacob A. Tradition. P. 131–132.  
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нальный греческий текст периодом между 1173 и 1178 гг.24 В ре-
зультате нового критического издания Жакоба, версия Тосканца 
является ныне надежным свидетельством о литургии Константи-
нополя. Для нас это особенно ценно из-за фрагментов рубрик, ко-
торые заимствованы из древнего диатаксиса.25 

Из италийской ветви византийской традиции этого периода 
у нас есть анонимный перевод ВАС и ЗЛАТ, изданный Штрит-
тматтером по списку XII в., известному как Codex Paris Nouv. acq. lat. 
179126, и версия ВАС, списанная в 1174–1198 гг. Николаем Отрант-
ским († 1235), игуменом монастыря Николая Казолы. Список был  
недавно опубликован под редакцией Жакоба.27 В этом же издании 
исследователь приводит  отрантскую рецензию версии Тосканца 
из кодекса Karlsruhe Ettenheimmünster 6 (XIII в.). В нем прослежива-
ются различия, которые существовали между константинополь-
скими и итало-греческими, по крайней мере, отрантскими обы-
чаями того времени.28 

b) Собрания 
Первым настоящим собранием источников греческих литур-

гий стало уже упомянутое издание Liturgiae sive Missae Sanctorum 
Patrum каноника Жана де Сан-Андре, напечатанное Морелем в 
Париже в 1560 г. Издание включает ВАС, ЗЛАТ, первопечатное из-
дание ПРЕЖД и несколько латинских версий, включая рецензию 
Льва Тосканского по рукописи Paris lat. 1002 и Йоханнисбергскую 
версию ВАС.29 Столетие спустя также в Париже в 1647 г. вышло в 
свет то, что до сих пор является ценнейшим собранием  византий-
ских литургических источников: Εὐχoλόγιον sive Rituale Graecorum 
французского доминиканца Жака Гоара. Второе издание появи-
лось в Венеции в 1730 г. Самым важным для наших целей является 
издание Гоаром диатаксиса по рукописи Paris Gr. 2509, ЗЛАТ из 
кодекса Grottaferrata Γβ III (он же Кодекс Василия Фаласки) и особен-
но ВАС по ныне утраченной рукописи, привезенной с Патмоса 

                                                      
24 Jacob A. Toscan. P. 112–114. 
25 См. раздел 4 далее.  
26 Strittmatter A.  Missa Grecorum. 
27 Jacob A. Otrante. 
28 Ibid. P. 83–107 ; Jacob A. Tradition. P. 135. 
29 Jacob A. Formulaire. P. 7–8 ; Jacob A. Toscan. P. 118–120. 
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диаконом Исидором Пиромалом (т. н. Пиромалов кодекс). Мы уже 
упоминали, что этот список Х в. ВАС по чину Великой Церкви 
тесно связан с латинской версией из Йоханнисберга. 

В новейшее время увидели свет известные коллекции англий-
ских литургистов: Хаммонда, Суэйнсона, Брайтмена и их русских 
коллег: Красносельцева, Дмитриевского, Муретова, Горского и Не-
воструева. Суэйнсон сохранил для нас чтения из ныне утраченного 
кодекса Burdett-Coutts III, 42. Собрание Брайтмена «Литургии вос-
точные и западные» (1896 г.) предоставляет, кроме всего прочего, 
удобное представление ЗЛАТ и ВАС по списку Barberini 336.  

«Сведения» и «Материалы» Красносельцева содержат между 
прочим издание важных рукописей Петербург 226 и Севастьянов 
474, и нескольких диатаксисов. «Описание литургических рукопи-
сей» Дмитриевского представляет собой описание многих ценных 
манускриптов, особенно примечательны рукописи из Синайского 
собрания. «Материалы» Муретова также приводят некоторые гре-
ческие источники, но более касаются славянских списков. И «Опи-
сание славянских рукописей» Невоструева и Горского имеет свою 
ценность (или недостаток) в том, что затрагивает только славян-
ские списки из собрания Синодальной библиотеки в Москве.30 

c) Другие опубликованные источники 
Среди других особого внимания заслуживает работа М. И. 

Орлова «Литургия св. Василия Великого»,  издание греческой и 
славянской версий ВАС, основанное на списках, находившихся в 
России, и издание М. П. Трембеласом ЗЛАТ, ВАС и ПРЕЖД по 
афинским спискам. Эти работы предоставляют значительную ин-
формацию о рукописях, использованных при их создании. Однако 
оба труда основываются главным образом на позднейших источ-
никах. Объединенные чтения из различных манускриптов приво-
дятся неудобным способом, часто лишающим возможности по-
нять структуру литургии или ее хронологическое развитие в раз-
личные периоды. 

К этим изданиям можно добавить публикацию разрознен-
ных источников: APXIEPATIKON: Liber Pontificalis Ecclesiae Graecae 
(Париж, 1643 г.) Исаака Абера, первую публикацию архиератико-

                                                      
30 Невоструев-Горский. III. C. 1. Это собрание находится ныне в Государствен-
ном Историческом музее (ГИМ) в Москве.  
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на Димитрия Гемиста, т. е. архиерейского служебника Великой 
Церкви с переводом и комментарием;31 издание Башой арабской 
версии ЗЛАТ;32 армянскую рецензию ЗЛАТ, подготовленную Кар-
тегяном и Дашяном33 и переведенную на итальянский язык Оше-
ром;34 грузинскую рецензию ЗЛАТ, переведенную и изданную 
Тархнишвили35 и Жакобом,36 и издание Энгдалем ЗЛАТ, ВАС и 
других материалов из кодекса Karlsruhe Ettenheimmünster 6. 

2. Литургийные рукописи 
a) Рукописная традиция по  A. Жакобу 
Жакоб создал номенклатуру всех известных существующих 

рукописей ЗЛАТ, предшествующих XVI в., а так же некоторых 
позднейших манускриптов, используемых в его исследованиях — 
всего 249 наименований.37 Для нашего исследования мы использо-
вали столько списков из данной номенклатуры, сколько позволи-
ли время и обстоятельства. В дополнение к уже упомянутым 
опубликованным источникам, мы изучили списки ЗЛАТ, храня-
щиеся в Риме, Гроттаферрате, Модене, Парме, Милане, Мюнхене, 
Женеве, Париже, Лондоне и Оксфорде, а так же находящиеся на 
Синае и в Иерусалиме, и микрофильмы старинных афонских ру-
кописей из собрания Библиотеки Конгресса США в Вашингтоне.38 
В общем, мы попытались использовать достаточное количество 
исходного материала каждой традиции и исторического периода, 
чтобы обеспечить надежный базис для заключений. Разумеется, 
                                                      
31 Об Архиератиконе см. раздел 4 ниже.  
32 Bacha C. Versions arabes. 
33 Cartegian-Dashian. P. 353–384.  
34 Aucher G. Versione armena.  
35 Tarchnišvili M.  Liturgiae.  
36 Jacob A. Version géorgienne. 
37 Jacob A. Formulaire. P. 509–588. 
38 См.: Clark K. W. Checklist of Manuscripts in the Libraries of the Greek and Ar-
menian Patriarchates in Jerusalem, microfilmed for the Library of Congress, 1949–
1950, Washington, 1953; Clark K. W. Checklist of manuscripts in St. Catherine’s 
Monastery, Mount Sinai, microfilmed for the Library of Congress, 1950, Washing-
ton, 1955; Saunders E. A Descriptive Checklist of Selected Manuscripts in the 
Monasteries of Mount Athos, microfilmed for the Library of Congress and the In-
ternational Greek New Testament Project, together with listings of photorepro-
ductions of other Manuscripts in the Monasteries of Mount Athos, prepared by 
Harvard University, etc. Washington, 1957. 
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что было невозможно изучить каждый существующий мануск-
рипт. 

В датировке и классификации рукописных источников мы 
всецело зависели от Жакоба. Огромная заслуга его исследования 
— то, что мы впервые можем уверенно разложить манускрипты 
ЗЛАТ про трем четко выделенным редакциям (изводам): древней 
итало-греческой редакции, древней константинопольской и новой 
константинопольской. 

По Жакобу древняя редакция ЗЛАТ характеризуется тем, что 
в евхологии она следует за ВАС и в большинстве случаев оказыва-
ется неполной.39 Предстоятель обращался в полный формуляр 
ВАС за молитвами, общими для обеих литургий. Древнюю итало-
греческую редакцию (рецензию) текста от древней константино-
польской отличает то, что различные пробелы в неполном фор-
муляре ЗЛАТ заполнены молитвами восточного происхождения, 
т. е. молитвами протесиса, Входа, Трисвятого и некоторыми дру-
гими, в зависимости от манускрипта.40 В обеих древних редакциях 
исследуемая в данном томе часть литургии отличается предельной 
простотой: единственным чисто пресвитерским молитвословием 
на Великом входе является  молитва проскомидии.  

В конечном счете на рубеже X–XI вв. ЗЛАТ вышла на первое 
место после ВАС и стала основной литургией Великой Церкви и, 
следовательно, оказалась на первом месте в евхологии с полным 
собственным формуляром, куда были перенесены прежние недос-
тающие молитвы из ВАС.41 Новая константинопольская редакция 
ознаменовалась некоторыми новыми чтениями в тексте анафоры и 
в формулировке отдельных заглавий и рубрик.42 К концу XI столе-
тия она распространилась по всему византийскому миру.43 Но 
приращение текста полностью не остановилось, и в различных об-
ластях происходило умножение вторичных формул  и — что бо-
лее важно для нас — рубрики согласовывались с местными обы-
чаями.  
                                                      
39 О древней рецензии ЗЛАТ см.: Jacob A. Formulaire. P. 60–252; Jacob A. Tradi-
tion. P. 114–128, 137. 
40 Jacob A. Formulaire. P. 63–196, 207–208, 499; Jacob A. Tradition. P. 114, 137–138. 
41 Jacob A. Formulaire. P. 52, 254, 499. 
42 Ibid. P. 476, 493. 
43 Ibid. P. 499-503; Jacob A. Tradition. P. 138. 
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b) Рубрикальная информация в евхологиях 
Из-за распределения ролей при литургическом отправлении 

и из-за очевидных проблем, вызванных переписыванием мануск-
риптов, литургийный формуляр в самом раннем византийском 
евхологии выглядит сильно разреженным по сравнению с текстом 
современных печатных изданий. Первоначально различные эле-
менты полного литургийного формуляра — иерейские молитвы, 
диаконики (то есть литании и другие возгласы, предназначенные 
для диакона) и т. д. — переписывались на отдельные списки, 
предназначенные либо для иерея, либо для диакона, а не компо-
новались в единый текст общего пользования. Итак, партия диа-
кона содержалась в диакониконе,44 молитвы пресвитера были соб-
раны в другой книге (или в другой части евхологической антоло-
гии), а рубрики и известные краткие возгласы иных служащих час-
то передавались устной традицией. 

Следовательно, изначальный литургийный формуляр в евхо-
логии был просто последовательностью молитв с практически 
полным отсутствием рубрик кроме нескольких скудных рубри-
кальных признаков в названии той или иной молитвы. Жакоб в 
соответствии с собственной классификацией показал, что подоб-
ный тип чинопоследований особенно характерен для рукописей 
из Константинополя и Греции.45 

Поэтому лишь немногие из существующих константино-
польских источников содержат рубрики, важные для реконструк-
ции обряда Великой Церкви: ВАС по Йоханнисбергской версии, 
родственной кодексу Пиромала и ЗЛАТ в переложении Тосканца. 
В остальных случаях мы должны положиться на другие свидетель-
ства столичного литургического чинопоследования. 

Ситуация в Италии, если не принимать в расчет древнейшую 
рукопись, была несколько иной. Начиная со списков X в. мы нахо-
дим многочисленные развитые рубрики, интерполированные 
прямо в текст литургии.46 Согласно Жакобу, это произошло из-за 

                                                      
44 Диаконики есть, например, в кодексах Barberini 336 (Strittmatter A. Barberi-
num, №№ 124, 134, 163, 176, 180, 184, 188, 212, 249, 271, 272, 276, 313, 314, 315) и 
Sinai 1040 (Дмитриевский И. И. II. С. 127–135). 
45 Jacob A. Formulaire. P. 29. 
46 См., например, Евхологий еп. Порфирия Успенского (Петербург 226) у 
Красносельцева (Сведения. С. 283–304). 



ВВЕДЕНИЕ                                                               43 

изоляции итало-греческих церквей и монастырей: отрезанные от 
крупных центров византийского мира и, следовательно, источника 
литургических традиций, они чувствовали потребность зафикси-
ровать изначальные обычаи, чтобы сохранить и передать их сле-
дующему поколению.47 

Ценный италийский источник — отрантская редакция вер-
сии Тосканца, не столь далекая от оригинала — показывает, что ее 
константинопольский обряд был приспособлен к местному,  веро-
ятно отрантскому, монастырскому обряду.48 

c) Проблемы с евхологическими источниками 
Cледует сделать общее замечание к изучению евхологических 

источников. Далеко не все манускрипты — особенно неиталийские 
кодексы — могут быть классифицированы по происхождению с 
точностью до конкретного монастыря или храма.49 Кроме того, мы 
не можем ожидать абсолютного единообразия литургических тек-
стов, которые использовались в той или иной местности в опреде-
ленный исторический период. Обычаи монастырей и церквей, 
вкусы и предпочтения переписчиков оказывали определенное 
влияние на характер списков до появления книгопечатания. С 
другой стороны, почти все древние списки были «живыми» тек-
стами, созданными для богослужебного использования. Перепис-
чики фиксировали обычаи, бывшие в употреблении в их время.50 
Следовательно, кодекс может выступать свидетелем особенностей, 
существовавших в момент написания. Мы попытались сформули-
ровать наши заключения крайне осторожно, принимая во внима-
ние особенности евхологических свидетельств. 

3. Другие литургические книги 

По своей природе литургийные формуляры, находящиеся в 
евхологиях, не могут быть ничем иным, как источниками для изу-
чения текста литургии. Для исследования более широкого обря-
дового слоя и других аспектов мы должны привлечь другие бого-
служебные книги, такие как типикон, апостол и прежде всего диа-
таксис.  
                                                      
47 Jacob A. Formulaire. P. 29. 
48 Jacob A. Otrante. P. 83–107; 
49 Jacob A. Formulaire. P. 38–39. 
50 Jacob A. Formulaire. P. 37–38. 
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Литургический типикон, книга, у которой нет никакой точ-
ной аналогии в латинском обряде, указывает на содержание ли-
тургии и служб суточного круга в течение всего литургического 
года, и также содержит рубрики для любого специального обряда, 
который может случиться в богослужебном цикле. Эта книга яв-
ляется первичным источником для изменяемых частей литургии. 
Мы уже подчеркнули важность Типикона X века, вышедшего под 
редакцией Х. Матеоса, вместе с ним можно упомянуть и выпу-
щенный М. Арранцем типикон по списку Messina 115.51 

Среди профетологиев особого упоминания заслуживает из-
данный  Хегом  и Зунтцем музыкальный лекционарий Великой 
Церкви, содержащий чтения Ветхого Завета для великопостных 
служб и всенощных бдений великих праздников, а также тропари 
и богатую рубрикальную информацию, частично относящуюся к 
литургии.52 

Полезными в сравнительных целях были три источника ие-
русалимской литургии: издание Пападопуло-Керамевсом т. н. Ти-
пикона  Анастасии, представляющего собой скорее Триодь Страст-
ной и Светлой седмиц по кодексу Stavrou 43, издание Тибо ману-
скрипта Петербург 44 (= Sinai 50), содержащего шестнадцать эле-
ментов, свойственных  литургии Слова ИАК, и известный грузин-
ский иерусалимский лекционарий, изданный под редакцией М. 
Тархнишвили.53 Эти источники особенно важны для изучения 
псалмопения иерусалимского кафедрального обряда, который 
лишь недавно был системно изучен Х. Леебом.54 Исследователь 
был достаточно любезен, чтобы обсудить с нами и предоставить в 
наше распоряжение труд прежде выхода его в свет, что стало 
весьма кстати для нашей реконструкции антифона Великого входа 
в главе II. 

                                                      
51 Arranz M. Typicon du S. Sauveur. 
52 См. Høeg-Zuntz. 
53 Papadopoulos-Kerameus. II. P. 1–24; Thibaut. P. 1*–11* ; Tarchnišvili M. Lection-
naire. 
54 Leeb H. Gesänge von Jerusalem. 
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4. Диатаксисы55 

Исходя из незначительных рубрик в древнейших списках, 
можно заключить, что первоначально обряд Великой Церкви со-
хранялся и передавался в устной  традиции. Но в XII столетии в 
Константинополе появляется новый богослужебный источник — 
диатаксис. Это своего рода литургийный устав в виде детального 
описания чина. Первое свидетельство традиции диатаксисов — 
перевод Льва Тосканского. Жакоб убедительно показал, как, осо-
бенно в чинопоследовании Великого входа и причащения, Тоска-
нец заполняет типичный безрубрикальный константинопольских 
евхологий рубриками из другого источника, вероятно диатаксиса 
X в. или еще более древнего документа.56 Подробно об это ниже. 

C XII до XV вв. диатаксисы множатся, особенно в монашеских 
кругах, вероятно из-за желания зафиксировать новации в протеси-
се, поэтому некоторые из дошедших до нас диатаксисов касаются 
только этого чина.57 В Италии описание чинопоследования проте-
сиса обычно включалось прямо в формуляр.58 В других областях 
литургийный формуляр, начинавшийся единственной молитвой 
протесиса, как в древнейшей рукописи, оставили нетронутым, а 
новый чин протесиса был снабжен подзаголовком «диатаксис бо-
жественной литургии».59 Подобное  мы видим даже  в некоторых 
недавних печатных изданиях.60  

Первый дошедший до нас диатаксис полной литургии, дати-
руемый XII–XIII вв., это патриарший чин Великой Церкви, издан-
ный под редакцией митрополита Геннадия Арабатзоглу по списку 

                                                      
55 О диатаксисах см.: Jacob A. Formulaire. P. 437–446. 
56 Ibid. P. 30, 311, 325, 330; Jacob A. Concélébration. P. 250. 
57 Напр., Barberini 316, XII в. (см. ссылку 62 ниже) и афонский диатаксис XIII в., 
изданный Красносельцевым (Материалы. С. 9–15). 
58 Jacob A. Formulaire. P. 29; см. так же p. 338–434; Madalà. P. 107 ff. 
59 См., например, Красносельцев Н. Ф. Материалы. С. 15; кодекс Sinai Gr. 2111 
(ff. lr–4r). Мы обнаружили ряд древних списков, в которых формуляр литур-
гии начинается с молитвы протесиса, например, Milan Ambros. 637 (P. 112 
sup.); Iviron 373; Sinai  986, 1046, 1049, 2037; Sabas 53; Vatican Slav. 14 (Красносель-
цев Н. Ф. Сведения. C. 163); все они из XV в. или ранее. Это не означает, что 
чин состоял только из одной молитвы. Остальное добавлялось, несомненно, 
из диатаксиса.  
60 Обратите внимание на венецианские издания 1571, 1745, 1776 и 1877 гг.  
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British Museum Add. 34060.61  Это издание содержит много изъянов, 
поэтому при его изучении мы применяли собственную методику 
чтения древних манускриптов. С того же самого периода у нас 
есть резюме диатаксиса XII в. из Реджио-Мессины по списку Bar-
berini 31662 и монашеский диатаксис, изданный Трембеласом по 
списку Ethnike bibl. 662.63 Красносельцев опубликовал аналогичный 
диатаксис  XIII–XIV вв. по списку Синод. 275 (381).64 Другой диатак-
сис XIII–XIV вв. по кодексу Vatican 782 (ff. 215r–219r) также близок к 
вышеупомянутым, но пока еще не опубликован.65 Все три источ-
ника описывают литургию, совершаемую одним священником, 
которому помогает диакон. Следующий монашеский диатаксис 
того же самого периода, изданный Дмитриевским по списку из 
своего собрания,66 также имеет много сходства с позднейшим диа-
таксисом по спискам Петербург 423 и Sabas 305 (об этом далее). 

Из XIV столетия у нас есть рубрики по списку Esphigmenou 34 
(1306 г.), изданного Дмитриевским.67 Согласно Жакобу, формуляр 
этой рукописи, кажется не чем иным, как комбинацией традици-
онного литургического константинопольского формуляра  с диа-
таксисом того же самого типа как  в кодексе Panteleimon 5924.68  По-
следняя рукопись содержит только протесис.69 

Но, безусловно, самым авторитетным памятником является 
диатаксис Филофея Коккина. Лучшая публикация  — издание  
Трембеласа по списку Panteleimon 770, созданного во время состав-
ления диатаксиса.70 Согласно титулу диатаксиса в манускрипте, 
Филофей написал свое творение, будучи игуменом Великой лавры 

                                                      
61 Arabatzoglou. P. 235–240. 
62 Jacob A. Formulaire. P. 392–393. Диатаксис не идет дальше Евангелия и не да-
ет информации по той части литургии, которую мы исследуем.  
63 Trempelas. P. 1–16, левая колонка.  
64 Красносельцев Н. Ф. Материалы. С. 18–29. Ср. также частичное издание:  
Мансветов И.  Митрополит Киприан. Приложение I. С. 1–5.    
65 Jacob A. Formulaire. P. 439. Прим. 6. 
66 Дмитриевский А. А. III. С. 117–121. Диатаксис, следуемый за типиконом Св. 
Саввы, обнаружен в кодексе, который Дмитриевский датирует XIII в. (С. 116). 
67 Ibid. С. 262–269. 
68 Jacob A. Formulaire. P. 439. 
69 Красносельцев Н. Ф. Материалы. С. 9–15; Jacob A. Formulaire. P. 439–440. 
70 Trempelas. P. 1–16, правая колонка. 
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на Афоне, прежде чем стать епископом Гераклейским в 1347 г.71 Ко 
времени вступления Коккина на патриарший престол Константи-
нополя в 1353 г., его диатаксис уже пользовался большим автори-
тетом. Он распространился по всему греческому миру и был пере-
веден на славянский язык современником Филофея болгарином св. 
Евфимием Тырновским, афонским монахом и позднее болгарским 
патриархом в 1375–1393 гг.72 

Когда-то было обычным включить полный или частичный 
диатаксис в евхологий вне текста литургий.73 Но в позднейших ру-
кописях и первопечатном издании Дуки, рубрики диатаксиса Фи-
лофея были вставлены непосредственно в надлежащие места меж-
ду молитвами текста литургии, завершив эволюцию литургиче-
ского формуляра к существующей форме.74 

Около 1380 г. диакон Димитрий Гемист, нотарий Филофея и 
позже протонотарий Великой Церкви, составил архиератикон по 
чину патриаршего собора Святой Софии.75 Мы использовали из-
дание Дмитриевского по списку Sabas 607 (362) (XIV в.) с варианта-
ми из манускриптов XV–XVI вв.76 и уже упомянутое издание Абе-
ра APXIEPAT1KON: Liber Pontificalis Ecclesiae Graecae, которое, как 
                                                      
71 Ibid. P. 1. Существует также диаконский диатаксис для вечерни и утрени, 
приписываемый Филофею (Goar. P. 1–8 ; PG 154, 745–766). 
72 О Евфимии и его трудах см.: Kalužniacki. S. 283–306. Другая, московская, ре-
дакция была сделана в тот же самый период митрополитом Киприаном (из-
дано: Красносельцев Н. Ф. Материалы. С. 37–79). Это распространенная вер-
сия, часто встречающаяся в русских литургических рукописях, таких как 
Служебник митрополита Киприана в кодексе XIV в. Синод. 344 (601) (Невостру-
ев-Горский. III. 1. С. 13–15). О Киприане см. Мансветов И.  Митрополит Ки-
приан; Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 171–172, Красносельцев Н. Ф. Материа-
лы. С. 35. Актуальное исследование о литературном влиянии упомянутых 
митрополитов: Talev I. Some Problems of the Second South Slavic Influence in 
Russia // Slavistische Beiträge. Bd. 67. München, 1973. 
73 См. предыдущее прим. со ссылками на диатаксис по списку Barberini 318 и 
Munich Gr. 540; о включении в XII–XIII вв. послания XI в. патриарха Констан-
тинопольского епископу Павлу Галлипольскому о протесисе в отрантский 
евхологий см: Jacob A. Formulaire. P. 343–356. 
74 Это становится очевидным при сравнении рубрик Дуки со служебниками 
современной печати.  
75 Об архиератиконе Гемиста см.: Jacob A. Formulaire. P. 443–445. 
76 Дмитриевский А. А. II, С. 301–319. Та же самая рукопись была опубликована 
Пападопуло-Керамевсом в небольшой брошюре (Διάταξις τῆς τοῦ πατριάρ-
χου λειτουργίας πως γίνεται εν τῇ Μεγαλῇ Ἐκκλησιᾳ . Athens, 1890.) 
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считает Жакоб, опирается на манускрипт Paris Gr. 1362 (XV в.)77 
Пока у нас нет ни одного критического издания творения Гемиста. 
Другой патриарший диатаксис Великой Церкви для вечерни, ут-
рени и литургии был издан Дмитриевским по списку XV в. из рус-
ского Свято-Андреевского скита на Афоне.78 

В XV–XVI столетиях существовали различные диатаксисы на-
ряду с творением Филофея, прежде чем интерполяция его рубрик 
в первопечатное издание предала забвению все иное. Исследова-
тели могут взглянуть ныне на рукописи Paris Gr. 2509,79 Vatican 57380 
и диатаксис, разделенный между списками Sabas 305 и Петербург 
423.81 Кроме того, мы нашли неизданный диатаксис на листах 26r–
27r, следующими сразу за ЗЛАТ в кодексе Munich Gr. 540 (1416 г.), 
содержащий рубрики для Великого входа, причащения и заклю-
чительных чинов литургии. 
Но за отсутствием критических исследований традиции диатакси-
сов,  эти источники следует использовать благоразумно. 

5. Литургические комментарии 

Среди византийских литургических комментариев самыми 
важными являются следующие:   

a) «Мистагогия» (628–630 гг.) и малые труды св. Максима Испо-
ведника († 662) — самое раннее свидетельство полной литургии 
Константинополя.82 
b) «Церковная история» свт. Германа I, патриарха Константино-
польского († ок. 733), в различных редакциях.83 Одна из важных 
реконструкций оригинального текста  комментария — латинская 

                                                      
77 Jacob A. Formulaire. P. 444, № 6. 
78 Дмитриевский А. А. I. С. 164–172.  
79 Издано Гоаром (Goar. P. 78–83). Протесис издан в LEW. P. 549–551.  
80 Опубликовано: Красносельцев Н. Ф. Материалы. С. 95–114. 
81 Красносельцев Н. Ф. Материалы. С. 82–93. Список 423 теперь содержит лис-
ты 1–6 из Sabas 305. 
82 PG 91, 657–717. Существуют также литургические свидетельства в творении 
Максима  Вопросы и затруднения 41, 68 // PG 90, 820, 841–844; Relalio motionis 4–5 
// PG 90, 117; Схолии на Церковную иерархию 3 // PG 4, 136–152. Обратите вни-
мание, что собственные схолии Максима Исповедника были позже смешаны 
со схолиями Иоанна Скифопольского (об этом см.: von Balthasar). 
83 Borgia N., Brightman F. Historia Mystagogica (реконструированный текст); PG 
98, 381–453 (интерполированный текст). О разных рецензиях см. Bornert. P. 
130–142. 
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версия Анастасия Библиотекаря, изданная Нило Борджа и дати-
руемая 869–870 гг.84 
c) «Протеория» (1055–1063) Николая Андидского, позже пере-
смотренная Феодором Андидским — ценный источник, явно 
опирающийся на традицию Великой Церкви.85 
d) «Литургический комментарий» (XII в.) Псевдо-Софрония Ие-
русалимского, изданный фрагментами у Миня по кодексу Ottoboni 
Gr. 459 (XV в.)86 
e) «Изъяснение обрядов Божественной Литургии» (1350 г.) Нико-
лая Кавасилы.87 
f)  «О Священной литургии»88 и «Описание божественного хра-
ма»89 Симеона Солунского († 1429).  

Мы полностью положились на упомянутое исследование 
Борнера в датировке, аутентичности и прочих характеристиках 
этих памятников. 

6. Другие первоисточники 

Среди других источников, которые следует принять в расчет, 
первое место должно быть отдано богатой литургической инфор-
мации, находящейся в константинопольских беседах свт. Иоанна 
Златоуста, на что уже обратил внимание Ван де Паверд в своем 
упомянутом исследовании. Кроме того, мы пользовались описа-
нием патриаршей литургии в Святой Софии по известным трак-
татам X в. «О церемониях» (De caerimoniis) Константина VII Пор-
фирородного († 959)90 и «О службах» (De officiis) Псевдо-Кодина (ок. 
1350–1361 гг.).91 Также мы привлекли разнообразный патристиче-
ский, исторический или канонический материал, который сочли 
уместным. 
                                                      
84 Borgia. 
85 PG 140, 417–468. См.: Bornert. P. 181–206. Дидактическая поэма Михаила 
Пселла о литургии издана Иоанну (Joannou P. Aus den unedierten Schriften des 
Psellos: Das Lehrgedicht zum Messopfer und der Traktat gegen die Vorbestim-
mung der Todesstunde // BZ. 1955. № 51. S. 1–14). Это ни что иное как поэтиче-
ское переложение «Протеории» (см. Bornert. P. 208–209). 
86 PG 873, 3981–4001. Ср.: Bornert. P. 210–211. 
87 PG 150, 368–492. 
88 PG 155, 697–749. 
89 PG 155, 253–304. О Симеоне см. Bornert. P. 243–263. 
90 Издан под редакцией Фогта (Vogt). 
91 Издан под редакцией Варпо (Verpeax). 
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Весьма ценным и до сих пор игнорируемым свидетельством 
позднего архиерейского чина являются каноны русской богослу-
жебной реформы 1666–1667 гг., уложенные в присутствии восточ-
ных патриархов, участвовавшими на соборе в Москве, чтобы при-
вести славянские книги  в соответствие с греческими образцами.92  

Используемая методология 

В ходе нашего исследования византийских преданафоральных 
чинов в сравнении с параллелями из других восточных литургий 
мы пришли к заключению, что эти обряды распадаются на две 
различные категории, в настоящее время смешиваемые при со-
вершении литургии: 1) Великий вход, или чин перенесения даров, 
заключается в подготовке престола и евхаристических веществ для 
анафоры; 2) то, что мы назвали обрядом приближения к престолу 
(accessus ad altare), или духовной подготовкой служителей, вклю-
чает в себя обряд умовения рук, диалог «Помяни мя, брате», мо-
литву проскомидии и позднейшие вторичные элементы. Это об-
рядовое различие отражено в подразделении нашего исследова-
ния. Лобзание мира, изначальное заключение литургии оглашен-
ных и Символ веры являются позднейшими дополнениями, по-
этому их нельзя подвергнуть бинарному разделению. Они будут 
рассмотрены отдельно. 

Мы начнем с вводной главы, описывающей современный чин 
и контекст преданафоральных чинов по ранним источникам. За-
тем мы рассмотрим отдельные обряды один за другим. Рассмот-
реть позднейшие элементы, не найденные в самом раннем списке, 
было относительно просто. Мы пытались определить местонахо-
ждение древних свидетельств рассматриваемой практики и про-
следить, если возможно, ее происхождение на основе византий-
ских источников или в сравнении с другими литургиями. Затем 
мы прослеживали их историю вплоть до появления печатных из-
даний. 

Процесс исследования изначального слоя литургии — эле-
ментов, восходящих хотя бы в некоторой форме к древнейшим ев-
хологиям, — был достаточно сложным. Мы стремились восстано-
вить предысторию обряда или рассматриваемое молитвословие 

                                                      
92 Деяния.  
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по источникам, предшествующим древнейшей рукописи ЗЛАТ, 
обращаясь за помощью к сравнительной литургике для поиска 
любых параллелей, которые могли бы оказаться полезными. За-
ключения, сделанные в ходе исследования, по своей природе часто 
являются гипотетическими. Так обстоит дело, например, с нашим 
предположением о наличии Пс. 23 на Великом входе. В других 
случаях можно достигнуть такого согласования надежных свиде-
тельств, которые позволяют нам выйти за рамки предположения 
и надежно обосновать выводы. 

Другие части литургии —  например, лобзание мира, Верую 
— опираются на многочисленные свидетельства и  не составляют 
больших трудностей в интерпретации. 
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ЗАМЕЧАНИЯ  КО  ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ 

К исследованиям о литургических рукописях должна быть 
добавлена новая статья A. Жакоба об италиийской традиции.93 
После долгих размышлений мы отнесли к XI в. датировку архие-
рейского чина литургии, описанного в архиератиконе по списку 
XII в. British Μuseum Add. 34060. Дарузе в недавней статье бросил 
вызов датировке «Протеории» по Борнеру, остановившись на 
1085–1095 гг., т. е. том периоде, когда Николай Андидский жил в 
Константинополе, что объясняется упоминанием столичного чина 
литургии.94 

К списку комментариев следует добавить краткое толкование 
Николая Кавасилы «О совершении Божественной литургии», из-
данное Борнером, которое было пропущено в первом издании.95 В 
дополнение к работам о Симеоне Солунском следует упомянуть  
статьи  Ж. Дарузе96 и И. М. Фундулиса.97 Последний также написал 
ценную монографию о комментариях Симеона и других литурги-
ческих работах.98 

                                                      
93 Jacob A. L’evoluzione dei libri liturgici bizantini in Calabria e in Sicilia dall’VIII 
al XVI secolo, con particolare riguardo ai riti eucaristici, in Calabria bizantina. // 
Atti del primo e seconde incontro di Studi bizantini. Reggio Calabria, 1974. P. 47–
69. 
94 Darrouzès J. Nicolas d’Andida et les azymes // BEB. 1974. № 32. P. 199–203. 
95 Nicolas Cabasilas Explication des ornements sacrée. Explication des rites de la 
Divine Liturgie / Bornert R. (ed.) // SC 4 bis, appendice. Paris, 1967. P. 355–381. 
96 Darrouzès J. Saints-Sophie de Thessalonique d’après un rituel // REB 34. 1976. P. 
45–78. Это исследование касается вечерни и утрени, но некоторые детали 
представляют общий интерес.  
97 Συμεὼν αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τὰ λεἰτουργικά συγγράμματα. Ι. 
Εὐχαὶ καὶ ὕμνοι. Thessalonika, 1968. 
98 Τὸ λεἰτουργικὸν ἔργον Συμεών τοῦ Θεσσαλονίκης. Σύμβολη εἰς τήν 
ἱστορίαν καὶ θεωρίαν τῆς θείας λατρείας // Ἳδρυμα Μελετῶν Χερσονήσου τοῦ 
Αἵμου, 84. Thessalonika, 1966. 
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О литургическом пространстве церкви у нас есть превосход-
ное исследование Кристины Штрубе99 и фотографический обзор 
храмов Константинополя Мэтьюза,100 хотя в них нет ничего нового 
о Великом входе. Пока еще не опубликовано исследование Дж. 
Маджески о  литургическом значении «рек» на полу нефов Святой 
Софии. Доклад был представлен на Византийской исследователь-
ской конференции в Колумбийском университете (1–3 декабря, 
1977) и также должен быть отмечен. 

Единственной уместной монографией стала упомянутая в 1-м 
издании попытка архим. Георгия Вагнера доказать аутентичность 
ЗЛАТ.101 Его диссертация представляет интерес замечаниями о 
Херувимской. Другая недавняя книга проф. Кономоса посвящена 
мелодии этой песни.102 Хотя мы пока еще не успели изучить труд 
проф. Кономоса, он сообщил нам несколько интересных момен-
тов. Мы обсуждаем  новые данные о Херувимской  в приложении 
к 2-му изданию. Соже недавно издал описание сиро-мельхитской 
версии ЗЛАТ-ВАС по спискам Vatican Syr. 639 (XVI–XVII в.) и Borgia 
Syr. 13 (XII в.), которое также рассматривается в приложении.103 

В периодической литературе, в дополнение к нашему собст-
венному недавнему исследованию, указывающему общие направ-
ления нашей продолжающейся работы,104 следует упомянуть ряд 
статей в русском и  английском выпусках «Журнала Московской 
патриархии», посвященных описанию современного русского об-
ряда.105 Кроме того, наш коллега М. Арранц SJ издал на француз-
                                                      
99 Strube Ch. Die westliche Eingangeseite der Kirchen von Konstantinopel in justi-
nischer Zeit. Architektonische und Quellenkritische Untersuchungen // Schriften 
zur Geistesgeschichte des östlichen Europa. Bd. 6. Wiesbaden, 1973. См. нашу 
рецензию: OCP. 1976. № 42. P. 296–303. 
100 Mathews T. F. Byzantine Churches of Constantinople. Philadelphia, 1976.  
101 Wagner G. Die Ursprung der Chrysostomusliturgie // Liturgiewissenschaftliche 
Quellen und Forschungen. Heft 59. Münster. 1973.  
102 Conomos D. E. Byzantine Trisagia and Cheroubika in the fourteenth and fif-
teenth Centuries. A Study of Late Byzantine Liturgical Chant. Thessalonika, 1974. 
103 Sauget J.-M. Nouveaux fragments de rouleaux liturgiques byzantino-melkites 
en syriaque. Mu 88. 1975. P.  5–30. 
104 Taft R. How Liturgies Grow: the Evolution of the Byzantine «Divine Liturgy» // 
OCP. 1977. № 43. P. 355–78. 
105 ЖМП. 1977. № 1. C. 76–78; №2, C. 79–80; № 3, C. 76–78;  № 4, C. 76–79; № 5, 
C. 76–77; № 6, C. 76-77; № 7, C. 79–80; № 9, C. 78–80; № 10, C. 77–79; 1978, № 1, 
C. 79–80; № 2, C. 79–80; № 3, C. 76–77 (и т.д.). 
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ском языке прекрасное эссе на тему исторического развития ви-
зантийского обряда в целом.106 Наконец, нельзя не назвать превос-
ходное исследование Х. Бракманна о сослужении в византийской 
традиции, чтобы закончить описание недавних работ в ключе на-
стоящего исследования.107 
 

                                                      
106 Arranz M. Les grandes étapes de la Liturgie Byzantine: Palestine-Byzance-
Russie. Essai d’aperçu historique, in Liturgie de l’église particulière et liturgie de 
l’église universelle // Bibliotheca Ephemerides Liturgicae. Subsidia 7. Roma, 1976. 
P. 43–72. 
107 Brackmann  H. «Καὶ ἀναγνώσχουσι πάντες οἱ Ἱερεῖς τὶν εὐχαριστήριον 
Εὐχήν» Zum Gemeinschaftlichen Eucharistiegebet byzantinischer Konzelebran-
ten // OCP. 1976. № 42. P. 319–367. 



Часть первая  

«ВХОД ТАЙН» 

Глава I  СОВРЕМЕННЫЙ ЧИН И ЕГО 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ 

I. Последовательность (déroulement) обряда 

Лишь византийские, армянские и несторианские евхаристи-
ческие литургии в своем изначальном месте перед анафорой со-
хранили торжественное перенесение даров, впервые описанное 
Феодором Мопсуестским. В современной форме византийское ше-
ствие с дарами носит название «Великого входа», чтобы отличить 
его от первой процессии, «Малого входа», и является наиболее 
развитым обрядовым действом из всех элементов данной евхари-
стической литургии.1  Неудивительно, что эта великолепная обря-
довая манифестация находит живейший ответ в народном благо-
честии. Для мирян Великий вход является одним из наиболее са-
кральных и завораживающих моментов богослужения. Шествие, 
возникшее из обыденного перенесения даров, превратилось в 
кульминацию византийской литургии. Это один из впечатляющих 
примеров процесса разворачивания культурного феномена.2 А те-
перь обратимся к самому действу. 

Приготовление престола 
Данная часть литургии даже на основе сдержанного рубри-

кального описания современного сложного чина является убеди-
тельным доказательством того, как далеко можно уйти от лако-
                                                      
1 Как прекрасно выразился  Антон Баумштарк: «Кому выпало счастье хотя 
бы раз побывать на совершении литургии по греческому обряду, тот навсе-
гда запомнит врезавшееся в память сильное впечатление от великолепного 
по своей торжественности «Великого входа» (см. Baumstark A. Cherubhymnus.  
S. 70) 
2 Dix. P.  121. 
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ничного свидетельства Юстина Мученика из II в.: «Потом к пред-
стоятелю братии приносятся хлеб и чаша воды и вина» (Apol. I, 65). 
Немедленно после экфонезиса (возгласа), который заключает мо-
литву об оглашенных — и, следовательно, начинает первый акт 
литургии верных — святая трапеза подготовлена к принятию да-
ров распростиранием на ней антиминса и/или илитона (аналога 
латинского корпорала).3 Современные греческие рубрики не ос-
тавляют сомнений в моменте разворачивания илитона: они по-
вторяют это три раза! «Молитва об оглашенных, прежде чем рас-
простереть  илитон... И простирает илитон священник... Молитва 
верных первая... после распростирания илитона». Это же говорит-
ся во всех рукописных евхологиях и в славянских рубриках, хотя 
столь характерные для славян  литургические законы ритуализа-
ции слов и вербализации ритуала переместили распростирание 
2/3 антиминса в сугубую ектению.4 Русские православные развора-
чивают последнюю верхнюю сторону антиминса на словах «От-
крыет им Евангелие правды» во время произнесения литании об 
оглашенных.5  

Молитва «Никтоже достоин», Херувимская песнь и 
каждение 

После экфонезиса, который заканчивает вторую молитву 
верных, священник начинает тайно читать т. н. «молитву Херувим-
ской песни», в то время как хор непосредственно поет первую по-
ловину одноименного гимна. Тем временем диакон, войдя в ал-
тарь южной дверью иконостаса, сотворив поклоны как обычно 

                                                      
3 Сегодня это проделывается и с тем, и с другим. Антиминс — освященный 
епископом декорированный плат, содержащий мощи. Илитон это верхний 
плат, в который заворачивается антиминс, распростираемый на престоле.  
Изначально антиминс употреблялся только в качестве переносного престола. 
Сегодня антиминс используется на каждой литургии на каждом престоле. 
Ранее на освященных престолах в нем не было никакой нужды.  
4 По непонятной причине Дикс (Dix. P. 104) ошибочно утверждает, что рас-
простирание илитона было перенесено на начало литургии.  
5 Никольский К. Устав. C. 428–429; Булгаков С. В. Настольная книга. C. 815–816. 
Истоки этой практики восходят к Чиновнику (архиерейскому служебнику), 
который сообщает, что первая часть антиминса разворачивается во время 
прошения о Синоде, а последняя — во время возгласа литании о оглашен-
ных.    
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«горнему месту» и священнику, открывает царские врата. В этом 
пункте в современном обряде царит некоторый беспорядок, но не 
в том, что нужно делать, а в том, кто и когда это осуществляет. Мы 
не будем вдаваться в каждый из различных обычаев. Современные 
источники соглашаются, что престол, жертвенник, алтарь, служи-
тели, иконостас и народ должны быть окаждены. Они единодуш-
ны в том, что священнослужители тайно произносят молитву 
«Никтоже достоин» и Херувимскую песнь, целуют престол, кла-
няются народу и идут в протесис к жертвеннику во главе с диако-
ном, несущим кадило. В некоторых источниках кадит диакон, в то 
время как священник творит молитву «Никтоже достоин».6 По 
другим источникам, священник (или епископ) совершает кажде-
ние после прочтения всех молитв.7 Рубрики также предписывают 
при каждении читать Пс. 50 и покаянные тропари.  

Чин умовения рук (lavabo) и приготовление даров на 
архиерейской литургии 

Если есть сослужители, они говорят установленные молитвы 
про себя и в назначенное время попарно целуют антиминс, кла-
няются друг другу и людям, а затем следуют к жертвеннику. Если 
это архиерейская литургия, иподиаконы приносят рукоумывало 
(кувшин с водой) и лохань пред царские врата, епископ омывает 
руки, а затем надевает малый омофор прежде, чем проследовать в 
протесис. 

Дары, уже подготовленные на жертвеннике, трижды кадятся 
диаконом, священником или епископом — в зависимости от обы-
чая — с трижды повторяемой формулой «Боже, очисти мя греш-
наго и помилуй мя». В архиерейской литургии епископ берет воз-
ду́х и укрепляет его на плече диакона. В то время как диакон про-
должает кадить, епископ предлагает частицы за живых, включая 
своих сослужителей, которые теперь приближаются к нему по 
чину согласно старшинству и просят, чтобы он их помянул, а за-
тем целуют его в руку и в плечо. Затем епископ поминает усоп-

                                                      
6 Например, в современной русской практике и по многим греческим источ-
никам.  
7 См. современный греческий служебник: Ieratikon. Афины, 1951. 
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ших. После он снова покрывает дыры и кадит их.8  На этом служи-
тели завершают приготовление престола, даров и самих себя  к 
Великому входу, который дал название всей этой части литургии. 

Шествие 
В иерейской литургии нет вышеупомянутого обряда умове-

ния рук (lavabo) и поминовения. После необходимого каждения и 
молитвословия, диакон, склонив колено для удобства священника, 
говорит: «Возьми, владыко». И священник, взяв возду́х, которым 
покрыты дары, возлагает его на плечо диакона — обычно на левое 
плечо, хотя рубрики в этом пункте расходятся —  и подворачивает 
его за воротник, чтобы он не упал, и говорит: «Возьмите руки ваша 
во Святая (τα ἅγια) и благословите Господа» (Пс. 133, 2). Слово τα 
ἅγια относится к дарам, что обычно для греческой литургической 
терминологии, а не к Святому Святых, как у псалмопевца.9 Диакон 
с кадилом, висящим у него на пальце правой руки, поднятой вверх 
таким образом, чтобы кадильница опускалась у него сзади по пра-
вому плечу и вниз по спине (если есть второй  диакон, тогда он не-
сет кадило), поднимает еще раз руки на уровень лба, получает 
дискос от священника и поднимается с колена, чтобы начать ис-
хождение. Тем временем, другие сослужители и алтарники стоят в 
надлежащем порядке и начинают выход, за исключением еписко-
па, который перемещается  к царским вратам, чтобы встретить 
шествующих при входе. Шествие выходит из северной двери алта-
ря10 во главе с младшими алтарниками, несущими крест,  свечу и 
омофор епископа. Дары несут диакон на дискосе и старший свя-
щенник в потире. Их сопровождает второй диакон (если есть), ко-
торый пятится, окаждая дары все время шествия. В процессии 

                                                      
8 По крайней мере, так современный русский обряд описывается в Чиновнике. 
Но в некоторых других традициях  приготовление даров завершается поми-
новением живых и усопших. Об этом см. главу VII.  
9 Греки часто привязывают возду́х к плечу диакона с помощью ленточки. В 
русской архиерейской литургии стих Пс. 133, 2 произносится епископом, ко-
гда он возлагает дискос на голову диакона; возду́х снимается и закрепляется 
на плече диакона до того, как архиерей сотворит поминовение (Чиновник. 
Москва, 1798. Л. 31v, 32v). 
10 Хури-Саркис ошибочно утверждает, что среди византийцев и армян Вели-
кий вход все еще существует, «но, по общему правилу, он не выходит за гра-
ницы алтаря…» (Khouri-Sarkis. P.  307) 
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следуют другие сослужащие священники, каждый из которых не-
сет тот или иной прибор для евхаристического обряда: лжицу, 
копие и т. д. В различных традициях и богослужебных книгах су-
ществуют разногласия в рубриках относительно того, кто, что, где, 
когда и как делает во время шествия. 

Хор оканчивает пение Херувимской, чтобы позволить служи-
телям возгласить поминовения, оканчивающиеся общепринятой 
формулой «Да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, 
ныне и присно и во веки веков». Греки и мельхиты спускаются по 
северному проходу и направляются к центральному нефу, в то 
время как священник и диаконы по ходу возглашают поминове-
ния. Некоторые священники, достигнув солеи, поворачиваются и 
благословляют народ дарами. Тогда они входят в алтарь, чтобы 
поставить дары на престол. Некоторые из славян (например, бол-
гары) делают как греки. Русские не спускаются с солеи вообще, а 
просто выстраиваются в линию перед иконостасом лицом к наро-
ду и возглашают многочисленные поминовения — обычно по чис-
лу служащих священников — начиная с первого диакона, затем 
ранг священнослужителей повышается и оканчивается предстоя-
телем, который завершает поминовение и благословляет людей  
евхаристической чашей. В архиерейской литургии предстоящий 
епископ ожидает процессию в дверях иконостаса. Когда служите-
ли подходят к нему, он берет кадило от диакона и, покадив дискос,  
принимает его, благословляет людей, воглашая поминовения. По-
ставив дискос на престол, он возвращается и делает то же самое с 
потиром. Только после этого шествие получает право войти в свя-
тилище. 

Во время процессии миряне выражают различные акты глу-
бокого почитания. В Румынии, например, они простираются на 
пути служителей и стремятся, чтобы их коснулись священные со-
суды, стесняя движение идущих до такой степени, что время от 
времени священник должен буквально переступать через них, 
чтобы войти в алтарь. Автор видел это своими глазами в монасты-
ре Пиатра-Неамт. 

Описание Великого входа Гоголем 
Известный русский писатель Н. В. Гоголь († 1852) в «Размыш-

лении о божественной литургии» описал происходящее в храме 
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глазами православных христиан и передал дух, пронизывающий 
вход тайн:  

При пеньи Херувимской песни, подобясь небесным силам, 
выступает сей торжественный ход, называемый Великим Входом. 

При виде Царя всех, несомого в смиренном виде  Агнца, ле-
жащего  на дискосе, как бы на щите, окруженного орудиями зем-
ных страданий, как бы копьями несчетных невидимых воинств и 
чиноначалий, все долу преклоняют свои главы и молятся словами 
разбойника, завопившего к Нему на кресте: Помяни мя. Господи, 
егда приидеши во Царствии Своем. Посреди храма останавливает-
ся весь ход. Священник пользуется сей великой минутой, чтобы в  
присутствии  несущих Дары помянуть пред Господом имена всех 
христиан, начиная с тех, кому трудней и священней достались обя-
занности, от исполнения которых зависит счастье всех и собствен-
ное спасенье душ их, — заключая словами: Вас и всех православных 
христиан да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне, 
и присно, и во веки веков. Певцы оканчивают Херувимскую  песнь  
троекратным пеньем: Аллилуйя, возвещающим вечное хожденье 
Господне. Ход  вступает в царские врата. Впереди всех вшедший в 
олтарь диакон, остановившись по правую сторону дверей,  встреча-
ет священника словами: Да помянет Господь Бог священство твое 
во Царствии Своем. Священник ответствует ему:  Да  помянет Гос-
подь Бог священнодиаконство твое во Царствие Своем, всегда, ны-
не, и присно, и во веки веков! И поставляет Святую  Чашу  и  Хлеб, 
представляющий Тело Христово, на престол, как бы на гроб. Врата 
царские затворяются,11 как бы двери  Гроба  Господня;  занавесь над 
ними задергивается, как кустодия, поставленная на страже. Иерей 
снимает с главы диакона святой дискос, как  бы он снимал Тело 
Спасителя со креста, поставляет его на расстланный  антиминс как 
бы на плащаницу  и  сопровождает  сие  действие  словами:   

Благообразный Иосиф, с древа снем Пречистое Твое Тело,  
плащаницею чистою обвив и благоуханьми во гробе нове закрыв, по-
ложи.  
И вспоминая вездесущность Того, Кто теперь лежит пред ним 

во гробе, говорит в себе:  

                                                      
11 Следует заметить, что на литургии, где предстоятелем является архиерей 
или протоиерей с правом служения литургии с отверстием царских врат, 
последние остаются открытыми и затворяются только на причащение клира. 
В Светлую седмицу все три двери алтаря остаются постоянно открытыми.  
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Во гробе Ты был плотски, во аде с душою, как Бог, в раю с раз-
бойником и в то же время на престоле с Отцем и Духом, Христос,  
все Собой исполняли, неописанный!   

И,  вспоминая славу, в которую облекся сей гроб, говорит:   
Как живоносец, как воистину краснейший рая и как светлей-

ший всякого царскаго чертога, явился нам Твой гроб, Христе, ис-
точник всякого воскресенья.  
И снявши покров от дискоса и от Чаши и воздух́ с плеча диа-

кона, изобразующий теперь уже не пелены, в  которые повит был 
Иисус Младенец, но сударь и гробовые покровы,  в  которые  пови-
то было Его мертвое Тело, обкадив их фимиамом, покрывает он 
ими снова дискос  и Чашу, произнося:  

Благообразный Иосиф, сняв со древа Пречистое Твое Тело, 
плащаницею чистою обвив и благоуханьми во гробе новые закрыв, 
положи.  
Потом, взявши от диакона кадильницу, кадит Святые Дары, 

поклоняясь пред ними  три раза, и готовясь к предстоящему жерт-
воприношению, говорит в себе словами пророка Давида: 

Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждут-
ся стены иерусалимская: тогда благоволиши жертву правды, возно-
шение и всесожигаемыя, тогда возложат на олтарь Твоей тельцы 
(Пс. 50, 20–21).12 

Диалог Orate fratres 

После того как служащие священнослужители поставили ев-
харистические дары и другие предметы на престол, предстоятель 
покрывает и кадит так же, как это описано у Гоголя. Затем он воз-
вращает кадило диакону, припадающему к его фелони, и начина-
ет диалог «Помяни мя, брате», аналогичный диалогу римского об-
ряда Orate fratres: 

Иерей: Помяни мя, брате и сослужителю. 
Диакон: Да помянет Господь Бог священство твое во царствии сво-
ем. 
Иерей: Помолися о мне, сослужителю мой. 
Диакон: Дух святый найдет на тя, и сила Вышняго осенит тя. 
Иерей: Тойже Дух содействует нам вся дни живота нашего. 
Диакон: Помяни мя, владыко святый. 

                                                      
12 Отрывок из «Размышления о Божественной Литургии» публикуется здесь по 
изданию: Сочинения Н. В. Гоголя. Изд. 10–е. Т. IV. М., 1889. 
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Иерей: Да помянет тя Господь Бог во царствии своем всегда, ныне, 
и присно, и во веки веков. 
Диакон: Аминь. 

Литания и молитва 
Все время, начиная с завершения поминовений во время 

процессии, хор поет вторую половину Херувимской. Когда песнь 
заканчивается, один из диаконов, поклонившись  священнику в 
обычной манере,13 выходит пред центральные врата иконостаса и 
возглашает литанию. Священники в это время в алтаре тайно чи-
тают сопроводительную молитву, и, после того как литания под-
ходит к завершению, один из иереев громко возглашает экфоне-
зис. 

Лобзание мира и Символ веры 
После экфонезиса и пожелания мира диакон с солеи немед-

ленно восклицает: «Возлюбим друг друга, да единомыслием испо-
вемы». Хор отвечает: «Отца и Сына и Святого Духа, Троицу Едино-
сущную и Нераздельную» и сослужащие обмениваются друг с 
другом лобзанием мира. А диакон далее призывает: «Двери, две-
ри, премудростию вонмем». 

Русские православные и другие славяне обычно следуют  
древней практике всеобщего пения Символа веры. Современный 
греческий обычай сводится к рецитации (декламации) народом, 
или пению солистом (старшим клириком), в то время как народ 
(хор) воспевает заключительное «Аминь».14 

Этим «Аминь» и завершаются преданафоральные чины. Мы 
описали их достаточно подробно, даже не затронув многочислен-
ные вариации или бесконечное разнообразие местных обычаев, 
которое можно было бы упомянуть, чтобы продемонстрировать 
их сложность. Необходимо обратить внимание на весь этот цере-
                                                      
13 Диакон подходит к священнику, держа орарь правой рукой, поддержи-
ваемой левой, и принимает у священника благословение в правую руку в 
обычной византийской манере, затем целует длань иерея и исходит. Обра-
тите внимание на пункт καιρός в указателе Index liturgique в книге: Mateos J. 
Typicon II. P. 299. Если служит епископ, он благословляет людей дикирием и 
трикирием, двойным и тройным подсвечником, по чину. Он совершает это с 
солеи перед началом литании. Затем народ приветсвует его по обычаю воз-
гласом «На многая лета, владыко».  
14 См. Ieratikon. Афины, 1951. P. 85. 
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мониал, чтобы постичь его потрясающее великолепие. Эстетику 
религии нельзя передать на словах. Обряд — действие, и христи-
анская литургия — соборное действие с участием всей общины. В 
современном византийском обряде, как ни в одной  другой тради-
ции, впечатление и эстетическое воздействие этого величественно-
го культового отправления приобрело фундаментальное значе-
ние.15 

II. Происхождение Великого входа: проблема 
процессии приношения даров на Востоке 

Сложность чина Великого входа подчеркивает особенную 
важность перенесения даров в византийской литургии. Фактиче-
ски, это шествие настолько характерно для всей византийской ли-
тургии, что средневековые фрески, изображающие Великий вход, 

                                                      
15 Как сообщает «Повесть временных лет» Нестора Летописца, великолепие 
обряда стало превалирующим фактором крещения Руси. Булгары (мусуль-
мане), немцы (латиняне) и греки пытались убедить князя Владимира при-
нять именно их веру. Поэтому он послал своих гонцов, чтобы они воочию 
познали обряды этих религий. Булгары произвели на них впечатление чего-
то мрачного: «нет в них веселья, только печаль и смрад великий». Этот не 
столь убедительный богословский аргумент привел их к не вполне логично-
му выводу «Не добр закон их». Что касается немецких ритуалов, то посланцы 
«красоты не видели никакой». Только греки заворожили их. Когда они при-
были на берега Босфора, «Царь же спросил их: “Зачем пришли?” Они же 
рассказали ему все. Услышав это, царь обрадовался и в тот же день сотворил 
им почести великие. На следующий же день послал к патриарху, так говоря 
ему: “Пришли русские разузнать о вере нашей, приготовь церковь и клир и 
сам оденься в святительские ризы, чтобы видели они славу Бога нашего”». В 
результате литургия в Святой Софии лишила послов дара речи. По своем 
возвращении они сообщили князю: «И пришли мы в Греческую землю, и 
ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали — на небе или на зем-
ле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и 
рассказать об этом, — знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и 
служба их лучше, чем во всех других странах» (Повесть временных лет / Под 
ред. Адриановой-Перетц В. П. Санкт-Петербург, 1996.) Для русских эстетика в 
религии до сих пор играет огромную роль. См. об этом Федотов Г. П. Русское 
религиозное сознание: Киевское христианство, Х–ХШ вв. Репринт: М., 1991. 
Свящ. Александр Ельчанинов назвал Православие «христианством, пони-
маемым как культ Высшей Красоты». (см. Ельчанинов А. Записи. Репринт: 
Москва, 1992). О взаимоотношении между культом и эстетикой в православ-
ном богослужении см. Onasch K. Die Ikonenmalerei. Grundzüge einer systema-
tischen Darstellung. Leipzig, 1968. S. 29.  
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часто называются: ἡ θεία λεἰτουργία [божественная литургия].16  
Этот эффектный обряд, естественно, привлек внимание множества 
любителей литургии, и хотя среди ученых нет согласия относи-
тельно его происхождения, общая тенденция сводится к тому, 
чтобы считать Великий вход пышной церемониальной клерика-
лизацией изначального шествия верных с предложенными дара-
ми (офертория). 

В недавней статье мы вновь исследовали все ранние свиде-
тельства о перенесении даров в восточных литургиях, особенно те, 
которые, как полагают, способствовали формированию обряда 
Великой Церкви.17 Цель того исследования состояла в том, чтобы 
обеспечить более твердое основание для устоявшейся теории о 
том, что миряне раньше принимали участие в перенесении даров. 
Но объективное исследование источников привело нас к прямо 
противоположному заключению: Великий вход —  развитие изна-
чального обряда перенесения даров диаконами; нет никакого убе-
дительного свидетельства о существовании в древности на Востоке 
церемониального шествия верных с дарами. Здесь мы резюмиру-
ем результаты нашего исследования. Для более полного ознаком-
ления с привлеченными источниками читатель может обратиться 
к нашей статье.  

 «Предложение» в ранних документах 
Обряды подготовки и перенесения даров в современных вос-

точных литургиях далеко зашли от «предложения» (офертория) 
изначальной евхаристии. В вечери Господней древней церкви ни-
какого «офертория» не было и в помине. Было одно христианское 
предложение — жертва Христова; одна молитва благословения 
даров; одна «молитва предложения» (ἀναφορά), евхаристическая 
молитва сама по себе. 

Ритуальный момент в раннем предложении был весьма 
сдержанным, так же как и евхологический элемент. К евхаристи-
ческой молитве просто приносили хлеб и вино и ставили на тра-
пезу; изначальный «оферторий» был не более сложным матери-
альным актом, чем этот. Юстин свидетельствует об этом предло-
                                                      
16 См. Millet G. Monuments. I, табл. 64, 1; 118, 2–3;219, 3; 256, 2; 257, 2; 261, 1–2 ; 
262, 1–2 ; Ştefanescu. P. 73 ff ; 189–190; табл. XXIX, 1–2; XXX, 1–2; LV. 
17 Taft R. Offertory.   



ГЛАВА I   ЧИН ВЕЛИКОГО ВХОДА И ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЕ                65 

жении даров настолько просто, что это нельзя даже назвать обря-
дом.  

По окончании молитв мы приветствуем друг друга лобзанием. 
Потом к предстоятелю братии приносятся хлеб и чаша воды и 
вина: он, взявши это, воссылает именем Сына и Духа Святого хва-
лу и славу Отцу всего и подробно совершает благодарение за то, 
что Он удостоил нас этого.  (Юстин Апол. I, 65).18  

Ипполит уточняет, что при трапезе прислуживают диаконы. 
Et cum orauerint de ore pacem offerant. Et tunc iam offeratur oblatio 
diaconibus episcopo et gratias agat... 19 
После молитвы пусть дают им лобзание мира. И тогда же диако-
ны пусть принесут к епископу приношение и возблагодарят 
(Апост. пред. 21). 

Различные теории происхождения Великого входа 

Со временем, по различным культурным и религиозным 
причинам, эта часть литургии стала обогащаться — а постепенно 
просто загромоздилась  — добавлением антифона, молитв и дру-
гих чинов.20 Но прав ли Юнгманн, что этот обряд развился из 
«процессии верных, которая  впоследствии получила распростра-
нение  во всех странах и процветала на Западе в течение тысячи 
лет»?21 Наличие такой процессии на Западе бесспорно.22 Но для 
Востока? Юнгманн в Missarum Sollemnia более осторожен, чем в ра-
боте, цитированной выше: он оставляет вопрос открытым.23 И Ван 
де Паверд в недавнем исследовании литургических свидетельств в 
проповедях Иоанна Златоуста рассматривает роль мирян при пе-
ренесении даров «на Востоке очень неясной».24 
                                                      
18 PG 6, 428. Ср. Apol. I, 67 // PG 6, 429: «По окончании молитв… приносится 
хлеб и вино, смешанное с водой, и председательствующий возносит проше-
ния и благодарение, согласно его достоинству». 
19 Botte. P. 54. 
20 См. об этом Taft R. Offertory. P. 75 ff. 
21 Jungmann J. A. Early Liturgy. P. 117.   
22 Посмотрите любую типовую работу по этой тематике, например:  Srawley 
P. 127, 136, 168, 193; Jungmann J. A. Missarum Sollemnia. II. S. 1–41; Bishop E. Ap-
pendix. P. 114 ff. 
23 Jungmann J. A. Missarum Sollemnia. S.  4. Прим.10. 
24 Van de Paverd. S. 243. 
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Но кроме Ханссенса,25 настроенного весьма скептически каса-
тельно этого вопроса, большинство литургистов и археологов, ко-
торые изучали проблему, заключили, что Великий вход, или пе-
ренесение даров духовенством, заменили собой изначальную про-
цессию верных перед анафорой. Дикс прямо так и говорит: «про-
цессия переноса даров диаконами из ризницы [является] сирий-
ским обычаем, который заменил изначальное предложение  церк-
ви, приносимое к престолу».26 Другие ученые избегают столь кате-
горических утверждений, но большинство придерживается мне-
ния, что в основе должно было существовать некое приношение 
верных, что послужило отправной точкой развития того, что те-
перь мы называем Великим входом.  

Например, Литцманн, как и Дикс, считал, что процессия ду-
ховенства заменила шествие предложения.27 Пробст полагал, что 
процессия духовенства была ритуальным новшеством, не извест-
ным ранее эпохи Иоанна Златоуста, и рассуждал, что изменение 
случилось, потому что падение частоты причащения и улучшение 
финансовой ситуации церкви после Миланского эдикта сделало 
предложение верных излишним.28 Эдмунд Бишоп придерживался 
мнения о наличии зачаточного предложения верных и верил, что 
обычай не пережил IV столетия.29 

Опираясь на археологические доказательства, Сотериу и 
Стрицевич попытались показать, что появление в византийских 
храмах пастофориев, примыкавших по сирийскому образцу к  ап-
сиде в восточной стороне церкви, было результатом изменений 
системы приношений даров.30 Аргумент заключается в следую-

                                                      
25 Hanssens I. M. Institutiones. III. P. 278. Следует отметить здравое суждение по 
этому вопросу Хаммонда (Hammond P. The Waters of Marah. The Present State 
of the Greek Church. London, 1956. P. 67). 
26 Dix. P. 290; см. также  P. 120, 476, и Taft R. Offertory. P. 79–81. 
27 Lietzmann H.  Liturgie des Theodor. S. 88. 
28 Probst F. Liturgie des 4. Jahrhunderts und deren Reform. Münster, 1893, S. 178–
179; Probst F. Die antiochenische Messe nach den Schriften des hl. Johannes Chry-
sostomos dargestellt // ZkTh. 1883. № 7. S. 276–277. 
29 Bishop E. Appendix. P. 114–117. Далее мы приведем множество свидетельств 
о том, что верные продолжали совершать приношения, хотя и не ритуально, 
и позже IV в.  
30 См. Soteriou G. A.  Prothesis. P. 95; Stričević Dj. Djakonikon, passim и Stričević 
Dj. Iconografia. P. 16. Фрешфилд был первым, кто утверждал, что трехчастное 
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щем: первоначально в византийских храмах был своего рода диа-
коникон не возле алтаря, но где-то в другом месте, обычно около 
экзонартекса. Там верные оставляли дары. Это были благотвори-
тельные пожертвования в виде продуктов и т. п.  Среди них были 
хлеб и вино для евхаристии. Их переносили на престол диаконы, 
которые спускались с этой целью в главный неф. Это объясняет, 
почему в ранних базиликах Греции и Балкан амвон часто смещен 
от центра: процессия  должна была  беспрепятственно проходить 
в алтарь. Позже благотворительность вышла из компетенции 
церкви — или, по крайней мере, отделилась от литургии — и не 
было уже никакой потребности в ларьке возле входа в храм, чтобы 
хранить продукты. Под сирийским влиянием привычный теперь 
пастофорий пристраивается к алтарю, и большой амвон переме-
щается на ось главного нефа, что, как предполагается, доказывает 
введение Великого входа в том виде, как мы его знаем.   

Этот тезис касается не замены процессии приношения вер-
ных, а скорее изменения в литургической планировке храма, что в 
свою очередь отразилось на пути, которым двигались диаконы в 
ходе переноса даров к престолу. Следовательно, когда Ходдинотт 
утверждает, что Великий вход был «официально установлен» в те-
чение второй половины VI в., то он, кажется, подразумевает, что, 
именно в это время трехчастный алтарь начинает появляться в 
греческих храмах и, следовательно, в это время должна появиться 
процессия из северного пастофория к алтарю.31  Здесь нет ничего тако-
го, что бы следовало «установить». Процессия всегда двигалась от 
сосудохранилища к алтарю, хотя данный церемониал претерпе-
вал развитие. Изменить местоположение скевофилакии не озна-
чает учредить процессию, но просто изменить ее маршрут. Следо-
вательно, эта теория просто неуместна. 

А. Шнайдер попытался соединить появление трехчастного 
алтаря в сирийской церковной архитектуре с воображаемым ше-

                                                                                                                                                                             
святилище в византийских храмах было инновацией VI в., вызванной изме-
нениями, произошедшими в процессии перенесения даров, но он не дока-
зывал, что изначально приношение совершалось именно верными, как мы 
ошибочно указали в Evolution historique. P. 251; Taft R. Offertory. P. 103.  
31 Hoddinott. P. 32, 120, 139.    
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ствием мирян, замененным позже процессией диаконов. Он счи-
тает, что данное новшество появилось в конце IV в.32 

Дмитриевский, Петровский, де Меестр, Берлеа и другие спо-
рят о дисциплине таинств и институте катехумената, предполагая, 
что верные, возможно, приносили свои дары только после отпуста 
оглашенных.33 С отменой катехумената различие между литур-
гиями оглашенных и верных утратило былое значение, и больше 
не было необходимости отодвигать приготовление даров на конец 
литургии оглашенных. В результате оно было перемещено — по 
крайней мере, в византийской традиции — к ее нынешнему по-
ложению протесиса перед литургией Слова. Это изменение, как 
предполагается, произошло  в VIII–IX вв. 

С. Д. Муретов, отталкиваясь от проповедей Златоуста и исто-
рии с Валентом, которую мы будем  обсуждать дальше, также счи-
тал, что изначально верные передавали дары диаконам в начале 
евхаристической части литургии, но в Константинополе VII столе-
тия  большое число приносящих заставило переместить этот об-
ряд на начало литургии оглашенных.34 

М. Мандала также считал, что приготовление даров или чин 
протесиса был перемещен с начала  литургии евхаристии к началу 
литургии Слова. Но этот аргумент —  чисто «литургический». Так 
как протесис  — обряд приготовления даров, он логически должен 
находиться в начале литургии. Когда литургия Слова и литургия 
приношения считались отличными друг от друга, протесис пред-
шествовал евхаристии, к которой он был приготовлением. Когда 
различие стерлось, и эти две литургии сформировали неделимое, 
подготовительный обряд был, естественно, перемещен к началу 

                                                      
32 Schneider A. М. Liturgie und Kirchenbau. S. 51, 59. К его мнению присоедился 
Онаш, см. Onasch K. Der Funktionalismus der orthodoxen Liturgie // Jahrbuch 
für Liturgik und Hymnologie. Βand 6. 1961. S. 27-29. 
33 Дмитриевский А. А. А. А. Очерк истории Литургии нашей Православной 
Церкви // Христианское чтение, 1868. Т. II. С. 547–548; Петровский А. Древний 
акт приношения вещества для таинства Евхаристии и последование Проско-
мидии // Христианское чтение, 1904. Т. CCXVII, ч. I. С. 406–431; De Meester P. 
Origines. P. 320 ff, 330; Bârlea O. Proscomidie. P. 15–16. 
34 Муретов С. Проскомидия. C. 62, 64, 109–110, 120. Аргументы, основанные на 
проповедях Златоуста, не убедительны, как это показал  Ван де Паверд (Van 
de Paverd. P. 293, 468). Аргумент от приношения Валента будет рассмотрен 
далее. 
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всего богослужения.35  Мы обсудим эту теорию в главе VII, так как 
и она не предполагает процессии приношения мирян. Следует 
набраться решимости и сказать, что нет никаких доказательств в 
пользу этой гипотезы. 

Таким образом, есть много нюансов в различных догадках, 
выдвинутых учеными, чтобы объяснить происхождение Великого 
входа, но большинство сходится в одном: Великий вход представ-
ляет собой некое «новшество» в литургии, «введенное» туда в ка-
кой-то определенный момент, а шествие как-то связано с исчезно-
вением практики принесения даров мирянами  (или, по крайней 
мере, ее изменением). Давайте посмотрим, что можно сказать по 
этому поводу. 

Свидетельства 

На основе теорий, предложенных различными авторами, мы 
можем сгруппировать свидетельства по трем признакам: литурги-
ческие, археологические и богословские. 

1. Литургическое свидетельство 

Пробст, Брайтмен и Ханссенс перечисляют многочисленные 
патристические и литургические источники как возможные дока-
зательства наличия ритуального приношения даров в восточных 
церквах.36 Но поскольку, как указывает Ханссенс, большинство 
этих документов говорят о «предложении» в самых общих чертах, 
и нельзя прочитать «хлеб и вино для евхаристии» в любом ма-
лейшем намеке о приношении любого вида,37 есть множество сви-
                                                      
35 Mandalà. P. 60. 
36 Probst F. Liturgie des 4. Jahrhunderts. S. 21, 54, 131; LEW. Appendices; Hanssens 
I. M. Institutiones. III. P. 279–282. Брайтмен считает, что существует два убеди-
тельных свидетельства о существованни шествия приношения верных на 
Востоке: указание на приношение императора Валента, которое мы рас-
смотрим дальше, и толкование Кирилла Иерусалимского In Zachariam 116 
(PG  72, 273; ср. LEW. P. 508, 6–10). Ханссенс отвергает оба свидетельства (S. 
280–281). Бишоп также выступает против свидетельств, на которые опирается 
Брайтмен (Ср. Appendix to Narsai. P. 114–117), и возражение Дикса против 
аргументации Бишопа неубедительно (ср. Dix. P. 123, прим.3). Что касается 
египетских свидетельств, то для византийского Востока они совершенно не-
уместны. 
37 Hanssens I. M. Institutiones III. P. 280. Эту ошибку делает, например, Брайт-
мен в Appendices LEW. 
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детельств, что верные приносили различные дары, а не только ве-
щества, пригодные для евхаристии.38 

Кроме того, многие из этих ссылок, вероятно, могут интер-
претироваться как указание не на «оферторий» в современном 
смысле этого слова, а на евхаристическое  предложение, т. е. «ана-
фору».39 

Следовательно, мы рассмотрим только те источники, кото-
рые могли бы указать на принесение хлеба и вина верными на 
Востоке. Но чтобы должным образом осмыслить факты, мы  не 
должны путать два разных вопроса:40  

1) Приносили ли миряне хлеб и вино для евхаристии? 
2) Совершали ли они приношение в виде ритуального акта, т. 
е. в виде различного рода шествия с дарами?  
По первому вопросу несомненно существуют доказательства, 

что в разных местах на Востоке верные предлагали хлеб и вино, ко-
торые затем освящались на евхаристии. Относительно того, как и 
когда происходила передача даров,  свидетельств несколько мень-
ше, но они согласуются друг с другом: верные отдавали дары диа-
кону в ризнице, поскольку они предназначались для литургии; 
диаконы набирали столько хлеба и вина, сколько необходимо, и 
приносили их к престолу перед анафорой. Нет никакого свиде-
тельства вообще, — ни намека — что это предложение в виде хле-
ба и вина или чего-то еще трансформировалось в ритуальное 

                                                      
38 Ср. Дидахе, 13; Апостольское предание, гл. 5, 6, 28 (см. также Арабские кано-
ны Ипполита, кан. 36, (Les canons d’Hippolyte / Coquin (ed.) // PO. Vol. 31. Fasc. 
2. Paris, 1966. P. [141–143], 409–411); Дидаскалия II, 27, 3; 34, 5. 6; IV, 6–9, etc. 
(Funk. I. P. 106, 118, 224 ff); Апост. пост. VIII, 40 (Funk I. P. 548–550); Апост. 
прав. 3 и 4 (Apost. Const. VIII, 47, Funk I. P. 564); Ex Constitutionibus Capitula 13 
(Funk II. P. 138); Lex Canonica SS. Apostolorum, canon 16 (Funk II. P. 152). См. 
также Beveregius W. Codex Conc. Ecclesiae Primitivae. London, 1678; De primitiis 
offerendis. P. 185–192 (Апост. прав. 3, 6); Трулльский собор (692 г.), правило 28, 
Mansi 11, 956. По этому воопросу в целом, см. Taft R. Offertory. P. 104–106. 
39 См., например, текст LEW. P. 473, 519 (и соответсвущее примечание), 508, 
прим.13. 
40 Юнгманн (Jungmann J. A. Missarum Sollemnia, II. P. 4) рассматривает эти во-
просы последовательно, а на стр. 4 в прим.10 путает доказательства. Брайт-
ман  (LEW. Appendices), Шнайдер (Schneider A. M. Liturgie und Kirchenbau. S. 
51) и другие смешивают два понятия. 



ГЛАВА I   ЧИН ВЕЛИКОГО ВХОДА И ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЕ                71 

приношение мирян как неотъемлемую часть литургического це-
ремониала, как это произошло на Западе. 

Это — часть проблемы. Дикс говорит, что мы знаем о том, 
что миряне предлагали дары (просфоры), и что диаконы перено-
сили их на престол, но «мы не знаем практики церкви в доникей-
ские времена, особенно где и как диаконы принимали дары от 
верных».41  

a) «Дидаскалия» 
Единственное доникейское свидетельство — «Дидаскалия». 

Этот источник предполагает, что в Сирии III в. приношение пере-
давалось диакону перед евхаристической трапезой. Мы приводим 
текст по версиям как Конноли, так и Функа, выполненных с сирий-
ской и греческой рецензий соответственно:  

Пусть один диакон стоит возле жертвоприношения евхаристии; а 
другой стоит возле дверей и обозревает входящих; и впоследст-
вии, когда вы предлагаете, пусть они вместе служат в церкви 
(Connolly. P. 120). 
Diaconorum autem unus semper adstet obiationibus eucharistiae, et 
alter foras stet ad portam spectans introeuntes, et postea, cum vos of-
feretis, simul ministrent in ecclesia (II, 57, 6 / Funk I. S. 162). 
Один из диаконов да стоит возле жертв евхаристии, а второй да 
стоит у дверей, наблюдая входящих, и потом, когда вы приносите, 
вместе да служат в церкви. 

Казалось бы, что миряне, один за другим, оставили свои дары 
по прибытии в церковь первому диакону, который должен был 
следить за приношениями, в то время как второй диакон стоял в 
двери, чтобы управлять теми, которые входят в церковь. Из этого 
текста непонятно, совершается ли предложение всеми мирянами в 
процессии перед анафорой, ибо выражение «потом, когда вы 
приносите» подразумевает именно анафору (обращение vos 
offeretis относится к епископам — ср. II, 57, 1 / Connolly. P. 119; Funk. 
I. S. 158). 

b) Толкования Блаженного Иеронима 
Толкования на Иезекииля Блаженного Иеронима († 420) также 

упоминают, что диаконы записывали имена приносящих. Иеро-
                                                      
41 Dix. P. 120. 



72                                      РОБЕРТ Ф. ТАФТ   ВЕЛИКИЙ ВХОД 

ним со свойственной ему желчью проходится по тем, кто жертвует 
ради тщеславия: 

Publiceque diaconus in eclesiis recite offerentium nomina; tantum 
offert illa, tantum ille pollicitus est, placentque sibi ad plausum 
populi.42 
Диакон в церкви публично возглашает имена жертвующих; 
сколько принес тот; сколько обещал этот, во хвалу себе и к одоб-
рению людей. 
Является ли это образцом восточной практики? Возможно, 

так как Иероним, скорее всего, написал свои Толкования в Вифлее-
ме. В этом отрывке  следует обратить внимание на три момента:  

1) Иероним должен подразумевать нечто большее, чем веще-
ства для евхаристии (хлеб и вино); иначе какой резон в сорев-
новании среди приносящих?  
2) предложение, скорее всего, совершалось не в виде публич-
ной церемонии или процессии, иначе, зачем диакону воз-
глашать имена тех,  кто дал и что именно? Это и так хорошо 
видно;  
3) предложение, происходило не там, где сегодня перенесе-
ние даров, потому что данное действие занимало много вре-
мени у диакона, который должен был вначале собрать дары, 
записав имена жертвователей с указанием приношений, а за-
тем огласить список. 
c) «Завещание Господне» (вторая половина V в.) 
 «Завещание Господне» (Testamentum Domini) бесспорно гово-

рит о евхаристическом хлебе:   
1) служителям запрещено принимать просфоры от катеху-

мена, даже если он совершает приношение за крещеную жену или 
ребенка, потому что оглашенному нельзя приносить  (неткарраб) 
прежде крещения. (I, 23 / Rahmani. P. 36–37);  

2) Готовящиеся ко крещению в Великую Субботу наставлены 
ничего не приносить с собой «кроме единого хлеба для евхари-
стии» (II, 8 / Rahmani. P. 126–127).  

3) Приношения оставляются в ризнице, которая с этой целью 
расположена около входа в церковь, чтобы диаконы могли наблю-

                                                      
42 Comm. in Ezechielem 6, 18 // PL 25, 175; Comm. in Jeremiam 2, 11, // PL 24, 755. 
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дать за дарами: «Да будет диаконикон справа от правого входа, 
чтобы можно было обозревать евхаристии, или приношения (кур-
бане), которые предлагаются» (I, 19 / Rahmani. P. 22–23).43  

4) Имена приносящих, или тех, за кого они предложили свое 
приношение, записывались священником и протодиаконом — не-
сомненно, долгий процесс, который вряд ли был бы возможен, ес-
ли дары предлагались мирянами прямо перед анафорой.44  

5) Во время литургии, диакон подносит приношение (курба-
на) епископу, который возносит за нее благодарение (II, 10 / 
Rahmani. P. 130–131).  

Из этих текстов очевидно не только то, что верные приносили 
дары, но и что они передавали их не в алтаре и не в процессии, а 
без церемоний и суеты сразу по приходу в церковь. Кажется так-
же, что оглашенные присутствовали в момент сбора приношений 
(см. прим.1). 

d) Проповедь Иакова Саругского († 521) 
Самым ярким подтверждением предложения мирян на Вос-

токе является памятник, упущенный большинством исследовате-
лей, изучавших вопрос. Он носит длинное название: «Гомилия 
Мар Иакова о поминовении усопших, евхаристическом хлебе и о 
том, что предложение, совершаемое за усопших, приносит им 
пользу».45 Гомилия представляет собой банальный клерикальный 
                                                      
43 Кажется, что место, где записывались имена приносящих, находилось от-
дельно от ризницы. См. следущее прим.  
44 Commemorationis causa aedificetur locus, in quo considens sacerdos cum 
protodiacono et lectoribus inscribat nomina eorum, qui offerunt oblationes 
(qurbáne), vel pro quibus ii obtulerunt, ut, cum ab episcopo sacra offeruntur, 
lector vel protodiaconus nominet illoa in commemoratione, quam pro illis 
sacerdotes coetusque supplicantes faciunt... Locus presbyterorum sit intra velum 
prope locum commemorationis [для поминовений пусть будет возведено 
место, где священник и протодиакон записывали бы имена тех, кто приносит 
предложение, или тех, за кого они его приносят, чтобы в то время, когда 
епископ приносит жертву, чтец или протодиакон их называл, и за них 
молились священники и миряне… Место пресвитеров — за завесой около 
места для поминовений]». (I, 19 / Rahmani. P. 24–25). 
45 Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis / Bedjan P. (ed.) Paris-Leipzig, 1905, I. 
P. 353–550. Существуют два доступных перевода: на английский язык: Con-
nolly H. A Homily of Mâr Jacob of Sérugh on the Memorial of the Departed and 
on the Eucharistie Loaf // Downside Review. 1910. № 29. P. 260–270; и на немец-
кий: Jakob von Batnä in Sarug Gedicht über die Messe für die Verstorbenen // Bib-
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плач: миряне больше не приносят пожертвований и даров, как в 
добрые старые времена. Остались лишь жертвы за усопших, да и 
те идут на убыль, сетует Иаков. Среди предложений, упоминае-
мых автором, — хлеб и вино для евхаристии:  

... Напишите ваши мемориалы о том, за кого вы приносите евха-
ристический хлеб, и отдайте священнику, чтобы предложить Бо-
гу. Сообщите Богу его [т. е. усопшего] имя и вместе с мемориалом 
передайте ваше предложение... (P. 539).  
... Всех, кто предложил и принес евхаристический хлеб, он [свя-
щенник] поминает с любовью (P. 545).  

Каким образом эти дары попадали в алтарь? На основании сле-
дующих двух отрывков можно предположить, что верные сами 
приносили их к престолу.  

Положите мемориал к престолу в доме искупления с хлебом и 
вином, которые являются тайной тела и крови (P. 539). 
...Верные, наследники усопшего, который отошел, приносят хлеб 
и вино во имя его к святому престолу... (P. 547).  

Но такие выражения должны быть образными, поскольку 
Иаков говорит о вдовах, приносящих дары, а женщины, конечно, 
не входили в огороженное алтарное пространство сирийского 
храма VI в.46 Кроме того, в других пассажах Иаков явно заявляет, 
что священник сам возлагает дары на престол:  

Принесите хлеб и вино с любовью к месту искупления, это вместе 
с вашим мемориалом может предстать перед Всевышним. На 
камнях ефода Моисей написал имена племен, которые священник 
должен был принести в мемориале к Святому Святых (P. 539). 
За души мертвых священник входит и возлагает в жертву на пре-
стол хлеб и вино (P. 545).  

Как же дары из рук мирян переходили в руки священника? 
По Юнгманну, Иаков «говорит о хлебе и вине, которое верные не-

                                                                                                                                                                             
liothek der Kirchenväter. Vol. 6. Kempten and München, 1913. S. 304–315 (56–67). 
Мы приводим нумерацию страниц по изданию Беджяна Homiliae selectae. Мы 
также приводим версию Конолли, но для более точной передачи мы сдела-
ли собственный перевод с сирского издания.   
46 Taft R. Offertory. P. 87–88. 
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сут в процессии к алтарю».47 Есть один отрывок, который мог бы 
дать повод для такой интерпретации:  

И если прежние [мужи Ветхого Завета] несли его [хлеб предло-
жения] в процессии на  руках, насколько большими должны быть 
последние [христиане], добавившие к этому самих себя. И если 
Ветхий [Завет] передавал это в процессии, насколько Новый дол-
жен стремиться к подобной чести... Это был не Мельхиседек, ко-
торый учил Церковь, что она должна сделать: она пристально 
глядела на своего Бога, и что сделал Он, она же ежедневно совер-
шает... Иисус, который был Богом, преподал ей Тайну. И созер-
цайте, она заботится об этом, и переносит это в процессии и этим 
прославляет... (P. 537–538).  

Глагол зайях, используемый здесь три раза, действительно 
означает, «торжественно нести» или «переносить в шествии». Но 
из текста точно не ясно, означает ли это процессию мирян. По-
скольку, хотя сирийское слово эдта (церковь) может относиться к 
Церкви в целом, к церковному зданию и к общине, из контекста 
отрывка кажется ясным, что Иаков говорит о Церкви в самом ши-
роком смысле слова, а не об отдельном собрании. Следовательно, 
ссылка на Церковь, несущую дары в процессии, может быть отне-
сена с таким же успехом к шествию диаконов — особенно в свете 
свидетельства, которое содержится в Гомилии 15 Феодора Мопсуе-
стского, что в Северной Сирии в конце IV в. диаконы несли дары. 
Кроме того, проповедник явно избегает проводить чересчур явные 
параллели между процессией Ветхого Завета и процессией си-
рийского обряда. Вместо этого он использует практику Ветхого 
Завета как аргумент в пользу личного предложения даров миря-
нами собственными руками. Это, по крайней мере, можно про-
честь в контексте гомилии, где автор жалуется, что многие, осо-
бенно богатые, следуют распространившейся привычке посылать 
дары со слугами в церковь:  

Евхаристический хлеб... презирается, и его никто уже не прино-
сит в дом искупления... (P. 542). 
... [Богатый человек] посылает предложение в дом Божий с деви-
цей... Почему вы не приносите сюда свое предложение собствен-
норучно? Как! Богатый человек пожертвовал евхаристический 
хлеб в дом Божий и нес его своими руками? Блаженна вдова, ко-

                                                      
47Jungmann J. A. Missarum Sollemnia. P.  4. Прим. 10. 
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торая... не посылает евхаристический хлеб Богу, как делает богач, 
а сама приносит его... (P. 549–550).  

Если бы верные приносили свои дары в процессии, неужели 
бы уважаемые члены сообщества отказались от почетных мест на 
пышной церемонии, особенно когда их дары выставляются на все-
общее обозрение на самых причудливых носилках? Но здесь мы 
видим, что они посылают свои приношения (просфоры) с деви-
цами. Кроме того, в то время посередине сирийского храма нахо-
дился поперечный барьер, ограждающий женское место. Это ог-
рада должны была сильно затруднить предполагаемую процес-
сию с  участием женщин.48 Если они и принимали участие в пред-
ложении, то, вероятно, так, как описано в «Завещании Господнем» 
за несколько лет до того, как Иаков разразился плачем в манере, 
столь знакомой католикам после II Ватиканского собора. Заклю-
чительный аргумент против процессии мирян непосредственно 
перед анафорой состоит в том, что предполагаемая церемония 
ставит перед диаконам невыполнимую  задачу: они должны были 
одновременно записывать имена усопших, которые подавались в 
мемориалах вместе с приношениями, и возглашать диптихи, чи-
тавшиеся в сирийской традиции как раз перед анафорой.49 

e) Арабская дидаскалия 
Следующий пассаж из Арабской дидаскалии, переведенной в 

1295 г. с коптской рецензии, датируемой периодом после V в.,  
Апостольских постановлений, I–VI (ср. Funk. II. S. xxviii ff.), также, 
кажется, подразумевает, что дары передавались в ризнице: 

Supra ecclesiam e loco septemtrionali sit domus oblatorum, et diaconi 
nomina eorum, qui singulis diebus dona afferunt, describant, sive sit 
pro vivis sive pro mortuis, ut sacerdos, quando orat, eos commemoret, 
et ita in diacono eorum coramemorationem, hac hebdomade efficiat, et 
ei, qui prope velamenta sunt, sicut et populus simul orent pro illis (35, 
14; Funk. II, S. 125). 
Выше церкви находится место с северной стороны для приноше-
ний, и диаконы, назначаемые для этого на один день, сидят там и 

                                                      
48 Taft R. Bema. P. 330, 341. 
49 О том, что в этом месте сирийской литургии читались диптихи, свидетель-
ствуют Феодор Мопсуестский, Псевдо-Дионисий и Нарсай. См. таблицу в 
конце главы.   
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записывают за живых или за усопших, чтобы священник, когда 
молится, помянул их, и, таким образом,  диакон для поминовений 
находится здесь семь дней, так, чтобы те, кто нуждается в молитве, 
были помянуты народом.  

В предшествующей главе, когда говорится о перенесении да-
ров, тот же самый документ говорит следующее: Tum presbyter 
afferat panem et calicem eucharistiae [тогда пресвитер приносит хлеб и 
чашу евхаристии]  (23, 11 / Funk. II, S. 123). 

f) Литургия св. Апостола Иакова 
Наконец, следует отметить, что хотя на всех литургиях мо-

лятся за жертвующих, это происходит в таких общих выражениях, 
что трудно понять, на что предназначались их дары. Только в ИАК 
IX в. мы находим явное упоминание дарителей евхаристических 
веществ (кодекс Vatican 2282 /ed. Mercier. P. 222, 5–7). 

Множество других литургических и патристических источ-
ников свидетельствуют, что на Востоке миряне предлагали дары.50 
Это лишь доказывает, что: 1) люди «предлагали» почти всюду на 
Востоке — но что, когда и как точно не ясно за исключением  
Testamentum Domini; 2) дары приносились в алтарь диаконами не-
задолго перед началом анафоры. Немногие источники, упоми-
нающие пресвитеров, возносящих дары, например,  Арабская дида-
скалия 23, 11 (Funk. II, S. 123), являются позднейшими исключе-
ниями из общего правила. Источники вообще не упоминают, как 
диаконы получали дары от мирян. Из-за того, что византийская 
практика того времени заключалась в неформальной передаче 
просфор после входа в храм, кажется совершенно беспочвенным 
предположение о ритуальном шествии мирян как промежуточ-
ном этапе эволюции от прошлого к настоящему, тем более что в 
источниках вообще нет никаких упоминаний о торжественном 
прохождении мирян с дарами. По древним памятникам, миряне 
спонтанно оставляли приношения, а диаконы переносили их в ал-
                                                      
50 Невизантийские свидетельства могут быть прослежены по источникам, 
приведенным ранее в сноске 36. Другие источники указывают на диакона, 
как на приносящего дары на престол, без указания на то, что они были по-
дарены верными: Иоанн Скифопольский в Схолиях (созданных после 532 г.), 
включенных Максимом Исповедником в свои схолии (Scholia 3 // PG 4, 136); 
см. von Balthasar. S. 26 об аттрибуции этих схолиев Иоанну; Пседвдо-Дионисий 
ЦИ 3 // PG 3, 425, 437; остальные источники указываются в части III этой гла-
вы.  
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тарь в назначенное время. Единственное различие между древней 
и существующей византийской практикой заключается в неожи-
данном превращении шествия диаконов в пышную церемонию. 

Конечно, большая часть представленных свидетельств проис-
ходит из сирийской традиции, и их нельзя механически приме-
нить к объяснению византийской практики. Но если мы обратим-
ся непосредственно к византийским источникам, то увидим, что и 
сирийские данные можно прекрасно интерпретировать в свете то-
го, что мы имеем. В любом случае, это не пойдет на пользу попу-
лярной теории о происхождении Великого входа. 

g) Предложение мирян по византийским источникам 
Константинопольские проповеди Иоанна Златоуста упоми-

нают приношения верных «προσφοραὶ ὑπέρ τῶν ἀπελθόντων»,51 
но сложно сказать, были ли эти предложения за усопших хлебом 
и вином для евхаристии, или это было что-то вроде милостыни 
или другой формы дара.52 У Златоуста, творения которого перена-
сыщены литургической информацией, ничего не говорится о 
предложении или перенесении даров во время литургии.53 Следо-
вательно, оно, возможно, не играло большой роли, хотя на основе 
позднейших свидетельств мы можем предположить его наличие. 

Другие византийские источники — особенно канонические — 
с IV в. ясно указывают на приношение мирянами даров для освя-
щения в евхаристии. Св. Василий Великий в двух из трех канони-
ческих посланий говорит о предложении верных.54  Правило 7-е, 
приписываемое Феофилу Александрийскому (385–412), также ка-
сается регулирования даров, предлагаемых для жертвоприноше-
ния (τὰ προσφερόμενα εἰς λόγον θυσίας).55 Хотя этот канон вклю-

                                                      
51 In acta apost. hom. 21, 4 // PG 60, 170–171. См. Van de Paverd.  P. 466, 501. 
52 Van de Paverd. P. 247–251.  
53 Ibid. P. 466. 
54 Об истории всего этого канонического материала и о его вхождении в ви-
зантийские собрания см. Beck. S. 140, 422; Milasch N. Das Kirchenrecht der mor-
genlandischen Kirche. Mostar, 1905. S. 104, 110–113. Здесь также ссылки на св. 
Василия, которого мы цитировали и истолковывали в Taft R. Offertory. P. 90–
91, текст и замечание 4: Epist, 2a (= 199); 22, 44 // PG 32, 724, 729. Epist. 3a (= 
217), 66, 75, 77 // PG 32, 797, 804, 805. 
55 PG 65, 41. См. Richard M. Les écrits de Théophile d’Alexandrie // Mu. 1939. № 
52. P. 48. Прим. 62. 
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чен Брайтменом в конец его схемы «Литургия по творениям еги-
петских отцов»,56 у нас он присутствует в существующей редакции 
из византийских канонических источников, таким образом, неза-
висимо от происхождения, византийцы включили его в собствен-
ный свод. Сомнительной подлинности «Церковные постановле-
ния» Никифора Константинопольского (806–815) также содержат 
несколько канонов, регулирующих предложение даров при со-
вершении евхаристии.57 Первая рубрика перед началом литургии 
св. Василия Великого X в. по Йоханнисбергской версии упоминает 
патриарха и духовенство в скевофилакии прежде начала литур-
гии, чтобы выбрать вещества для евхаристии из oblatae populis 
susceptae [принятых даров народа].58 Подобный факт может быть 
установлен из вопросов на рубрики протесиса, посланных одним 
греческим священником митрополиту Илии Критскому прибли-
зительно в 1120 г. Документ, изданный Лораном по кодексу Paris 
Gr. 1234, гласит, что миряне предлагают просфоры для литургии, 
а поминальные частицы извлекаются за прошения верных на про-
тесисе.59 

Наконец, Феодор Вальсамон († 1214) комментирует выше-
упомянутое 7-е правило Феофила так, как будто древняя практика 
все еще была в силе:  

Если из того, что приносится верными для жертвы [дары хлеба и 
вина], остается что-нибудь после употребления для божественных 
Таин, то эти остатки, говорится, должны быть разделяемы между 
клириками, так чтобы были съедаемы и выпиваемы ими и вер-
ными мирянами; оглашенным же не должно давать из этого ни-
чего, поскольку принесено было к алтарю, и частицы этого при-
ношения взяты были для божественных даров и освящены…Хлеб 
и вино приносятся в жертву, а что-либо иное не разрешается 
приносить к алтарю.60   

                                                      
56 LEW. P. 506. 
57 S. Nicephori Constantinopoli Typicum et Сonstitutiones Ecclesiasticae / Pitra J. 
B. (ed.) Spicilegium Solesmenee, IV. Paris, 1858. Can. 69, 72, 75, 98, 138, 146. P. 
395–411. Ср. также Taft R. Offertory. P. 92. Об аутентичности: Beck. P. 490. 
58 Cochlaeus. P. 119; LEW. P. 539, 26. Полностью текст приводится далее.  
59 Laurent. P. 133. Строки 220, 222; PG 65, 41. 
60 PG 65, 41. Здесь: русский дореволюционный перевод. 
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Приношение мирянами просфор для евхаристии до сих пор 
еще существует во многих  странах византийского обряда. Ханс-
сенс верно утверждает, что современная практика восходит не к 
гипотетическому изначальному обычаю предложения даров, а 
скорее к традиции, возникшей в XI столетии, когда на протесисе 
началось изымание частиц просфор за живых и усопших.61  Сле-
дует  признать, что в наших доказательствах зияют значительные 
хронологические разрывы. Но аргументация по умолчанию не 
убедительна, особенно при отсутствии явных свидетельств в поль-
зу непрерывности гипотетической практики.62 И Ханссенс, увы, не 
предлагает доказательств своей точки зрения. Следовательно, мы 
можем утверждать, что для традиции Константинополя и многих 
других мест на Востоке характерно приношение мирянами хлеба 
и вина для освящения их в евхаристической литургии. 

h) Особый вопрос: указывает ли традиция приношения даров 
императором на существование процессии предложения мирян в 
Константинополе? 
Существует немного свидетельств о том, когда и как происхо-

дило предложение мирян. Все византийские источники от Евти-
хия и Максима Исповедника свидетельствуют о существующей 
практике «Великого входа» как о деле духовенства.63 Но некоторые 
авторы попыталась использовать хорошо зафиксированный обы-
                                                      
61 Hanssens I. M. Institutiones II. P. 185–186. Мандала (Mandalá. P. 118ff) пытается 
доказать на основании правила Никифора I и ИAK по списку Vat. Gr. 2282, 
что практика вынимания частиц происходит с IX в. Но фраза ИАК (Mercier. 
P. 212, 5–7) лишь доказывает, что просфоры приносились за особые проше-
ния молящихся, и то же самое говорится в 72–м правиле Никифора «Не со-
грешит тот, кто пожертвует (προσκομίζων) одну просфору или свет одной 
свечи за трех человек (Pitra J. B. Spicilegium Solesmense. IV. P. 396.). Свидетель-
ства о практике XI в. можно посмотреть: Hanssens I. M. Institutiones. II. P. 187; 
Mandalá. P. 120. К их источникам можно было бы добавить издание Коцца-
Луци (Cozza-Luzi) наставлений патриарха Николая III Грамматика (1084–1111) 
из кодекса Grottaferrata Γβ VIII (Parergon liturgicum: Domini Nicolai Patriarchae 
Сonstantinopoleos de ratione, qua sacerdos jacere debet oblationem // Mai A. Pa-
trum Nova Bibliotheca. X. 2. Roma, 1905. P. 111–112) и уже упомянутое вопро-
шение Илии Критского, изданное Лораном (см. выше прим. 59), которое от-
носится к установлениям Николая III. 
62 Брайтмен склонен к мысли о непрерывности этой практики. (Chronicle: 
Lilurgica //  JTS. 1912. № 121. P. 321). 
63См. далее по тексту, а потом в гл. V. 
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чай императорских дарений как доказательство существования 
чина предложения мирян в обряде Константинополя. Обратимся 
к фактам. 

(i) История св. Амвросия  († 397) и императора Феодосия (379–395) 
В «Церковной истории»64 Феодорита рассказывается о про-

исшествии с императором Феодосием в Милане:   
Когда настало время принесения даров к священной трапезе, он 
встал и с великими слезами приступил к алтарю, сделав же при-
ношение, стал, по своему обыкновению, внутри ограждения. Но 
великий Амвросий и тут опять не промолчал и дал ему понять 
различие мест. Он сначала спросил: «Что ему нужно?» Потом на 
ответ царя, что он ожидает принятия божественных тайн, объя-
вил  через служившего старшего диакона, что «внутреннее, Госу-
дарь, доступно только иереям, а для всех прочих недоступно и 
неприкосновенно, а потому выйди и приобщись, стоя вместе с 
другими, ибо порфира делает людей царями, а не иереями». 
Правовернейший царь с кротостью принял и это внушение, ска-
зав в ответ, что он остался внутри за решеткою не по дерзости, а 
по обыкновению, существующему, как известно, в Константино-
поле…Эти самые правила благочестия, принятые от великого ар-
хиерея, царь сохранил и по возвращении в Константинополь, ибо 
когда один божественный праздник призвал его в храм, то, при-
несши дары ко священной трапезе, он тотчас же вышел».  

Есть четыре пункта, на которые нужно обратить внимание: 
1. Несмотря на разницу обычаев Милана и Константинополя, 

в любой традиции не было препятствия для принесения импера-
тором даров в алтарь. Возражения не имеют оснований. 

2. Из-за особого экклезиологического  положения византийско-
го императора и литургических почестей, воздаваемых ему, нельзя 
                                                      
64 Theodoretus Hist. eccl. 5, 18 // PG 82, 1236–1237; ср. Sozomen Hist. eccl. 7, 25 // PG 
7, 1496–1497. История рассказывает о том, как Феодосий был допущен на ев-
харистию после отлучения, наложенного на него за кровавое подавление мя-
тежа в Фессалониках. Ханнсенс (Hanssens I. M. Institutiones III. P. 281) не прав, 
относя данный случай не к восточному обряду, а к италийскому (non ad ritum 
orientalem sed ad italicum pertinet), потому что Феодосий открыто утверждает, 
что раньше он приносил дары в столице. Аномалия заключалась в том, что 
царь остался в алтаре для причащения. Здесь: русский дореволюционный пере-
вод. 
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делать общих выводов о роли мирян в церкви на основе царского 
ритуала.65 Фактически, 69-е правило  Трулльского собора и более 
поздние византийские источники явно запрещают любому миря-
нину, но не императору, входить в алтарь.66 Следовательно, даже 
если в этом инциденте действительно упоминается «процессия 
предложения», то это могло просто означать участие императора 
в Великом входе наряду с диаконами — практика, засвидетельст-
вованная позднейшими источниками.67  

3. Далее, у нас нет доказательств, что «дары», о которых идет 
речь, были хлебом и вином для евхаристии. Это должно быть 
именно хлебом и вином, потому что приносить что-либо иное для 
литургии было запрещено (здесь это происходит явно для евхари-
стии). Однако подобные запреты часто игнорировались. Вот поче-
му их приходилось часто повторять. 

4. Другие источники упоминают, что император в алтаре 
возлагал жертвы на престол. Эти дары жертвовались в начале ли-
тургии, и это были деньги и сосуды, но не хлеб и вино.68  

                                                      
65 Трактат De officiis о церемониале византийского двора, созданный в  1350–
1360 гг. описывает участие императора в Великом входе божественной ли-
тургии, но ничего не говорит ни о несении им даров, ни о вхождении в ал-
тарь. Василевс лишь некоторое время сопровождал процессию, держа жезл 
и крест. Трактат сообщает, что он действовал по чину «посланника» (Ἐπέχεἰ 
γοῦν τότε τάξιν ἐκκλησιαστικὶν ἣν καλοῦσι τοῦ δεποτάτου). Ср. Verpeaux. P. 
264; 357–358. Посланник был младшим клириком Великой Церкви, несшим 
свечу в процессии или жезл перед патриархом. См. du Cange. P. 281; Dabrouzès 
J. Recherches sur ὀφφίκια les de l’église byzantine // Archives de l’orient chrétien 
11. Paris, 1970. P. 231, n. 4; 284, n. 4 и далее (см. индекс). О молитвах посвяще-
ния в эту степень см. Goar. P. 198. 
66 Mansi 11, 973. Эфель и Леклерк (Hefele-Leclerq Histoire des conciles. III. 1. Paris, 
1909. P. 571. Прим 1), относительно этого канона утверждают, что нет свиде-
тельств о том, что некогда миряне заходили в алтарь и оставляли там свои 
приношения. Но характерная византийская лесть приводила к тому, что 
император мог заходить в алтарь и оставаться там, что не было позволено 
обычным смертным. Никита Стифат Студийский († 1090) также говорит, что 
доступ в алтарь запрещен для всех мирян, за исключением «императора с 
дарами» (δωρα προσφέρουσι) Epist., 8, 3, Opuscules et Lettres / Dabrouzès (ed.) // 
SC 81, Paris, 1961. P. 282. См. также у Николая Кавасилы (Liturgiae expositio 24 // 
PG 150, 420). 
67 См. прим. 65 и 76 далее. 
68 См. прим. 76. 
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(ii) История св. Василия († 379) и императора Валента (364–378) 
Феодосий был не первым византийским василевсом, имев-

шим неприятности с отцом церкви. Ранее у его предшественника 
императора Валента было досадное недоразумение с Василием 
Великим по воспоминаниям свт. Григория Назианзина († 390) в 
похвальном слове на могиле собрата. Это происшествие — только 
одно из доказательств, представленных Брайтменом в пользу су-
ществования древнего византийского чина предложения, которое 
Ханссенс принял к сведению.69 Согласно этой истории, император 
прибыл в церковь на праздник Богоявления со всем своим анту-
ражем и занял место среди мирян, чтобы продемонстрировать 
единство с народом. (Следует вспомнить, что Валент исповедовал 
арианство, из-за чего у него и  был конфликт с Василием Вели-
ким). Валент отличался личным благочестием, поэтому, несмотря 
на приверженность ереси, псалмопение, молитвенная атмосфера 
храма и вид великого епископа, стоящего лицом к народу, так 
растрогали его, что, как рассказывает Григорий,  

…когда он [Валент] должен был представить к божественной тра-
пезе пожертвования, которые он делал сам по обыкновению, никто 
не взял их у него, потому что было непонятно, будут ли они приня-
ты [Василием], что вызвало его [Валента] замешательство…70    

Как Ханссенс, так и Бишоп обращают внимание, что уже в IX 
в. Никита Серроний анекдотично истолковал эти «дары» как «зо-
лотые сосуды, которые он [Валент] делал своими руками».71 

В любом случае, трудно представить Валента на кухне, пеку-
щим хлеб, несмотря на благочестивое описание Флери (Fleury) в 
Histoire Ecclesiastique: «В те времена каждый выпекал хлеб, который 
приносился в церковь… и даже император не был освобожден от 
этой обязанности…поэтому, трудно представить, что это могло 
быть что-то иное…»72  

                                                      
69 LEW. P. 625; Hanssens I. M. Instituitiones. III. P. 28–81. 
70 Oratio 43 in laudem S. Basilii Magni, 52 // ΡG 36, 564. 
71 Hanssens I. M. Institutiones, III. P. 281; Bishop E. Appendix. P. 116; текст Серро-
ния приводится в PG 36, 563, прим. 12. 
72 Приводится Буланже в издании Grégoire de Nazianze Discours funèbres en 
l’honneur de son frère Césaire et de Basile de Césarée / Boulenger F. (ed.) // Textes 
et documents pour l’étude historique du christianisme. Paris, 1908. P. xcviii. 
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По общему мнению, толкование Никиты Серрония о сосудах 
настолько далеко от реальности, что не представляет большой ис-
торической ценности. Но и Бишоп ясно показывает, что отрывок 
из хвалебной речи сам по себе мало что удостоверяет. Дары импе-
ратора могли быть чем угодно, например, драгоценными предме-
тами, не обязательно хлебом и вином. Однако Бишоп идет дальше 
и утверждает, что они определенно не могли быть хлебом и ви-
ном, потому что это не подобало арианину Валенту.73 Василий не 
имел никаких дел, не принимал подарков, даже денег, от тех, кто 
не находился в общении с кафолической церковью.74 Дикс приво-
дит вполне основательные аргументы против Бишопа.75 Напри-
мер, представляется, что Валент приносил дары именно тогда, ко-
гда сегодня совершается Великий вход. Но мы скептически смот-
рим на императорский церемониал как доказательство общей 
практики. Вне зависимости от того, когда делалось упомянутое 
приношение даров, кажется, более разумным отождествить эти 
дары с драгоценными сосудами, как это уже сделал Никита, из-за 
созвучности всем другим свидетельствам о дарах византийского 
императора.76 
                                                      
73 Bishop E. Appendix. P. 116; Liturgical Comments and Memoranda // JTS, 12. 
1911. P. 391. 
74 Didascalia и Apost. Const. IV, 6 (Funk. I. P. 224); Ex constitutionibus capitula 
28–29 (Funk. Π. P. 142); Epiphanius Adv. haer. 3, 2: Expositio fidei 24 // PG 42, 832. 
75 Dix P. 123 прим. 3. Дикс пересказывает спор между Брайтменом и Бишо-
пом. Бишоп (Appendix to Narsai. P. 116) критикует то, что Брайтмен сказал в 
об офертории в LEW. Брайтмен отвечает на возражения в: Chronicle // JTS. 
1911. № 12. P. 320. 
76 Во-первых, насколько мы знаем, при упоминании императорских даров 
никогда не используется терминология, которая хотя бы отдаленно напоми-
нала евхаристические дары (например, τὰ ἅγια δῶρα). Обратите внимание, 
например, на правило 69 Трулльского собора (Mansi 11, 973) προσάξαι δῶρα; 
или декрет императора Феодосия II (Mansi 5, 441),  постановившего, что им-
ператор должен выйти из алтаря после совершения приношения даров; или 
Никита Стифат, упомянутый в прим. 66. Книга церемоний (X в.), которая час-
то описывает приношения императора, никогда не упоминает хлеба и вина. 
Это особенно ясно из описания пасхальной литургии в храме Святой Софии: 
1) император приносит свои дары на входе (интроите); 2) это были драго-
ценные сосуды и монеты, а не хлеб и вино; 3) на Великом входе он не только 
не делал приношений, но даже и не входил в алтарь.  
Описание:  
а) Вход: 
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  (iii) Мозаики Равенны 
Согласно Мэтьюзу, спор между Стрицевичем и Грабаром, 

представляют ли мозаичные изображения Юстиниана и Феодоры 
в церкви Сан-Витале в Равенне Великий вход или нет, должен быть 
решен отрицательно. Мэтьюз весьма остроумно размышляет: это 
не только не Великий вход, но и не простой акт царской щедрости, 
поскольку, по мнению Грабара, император совершал свои по-
жертвования во время Малого входа. На Великом входе диакон не-
сет дары, а император — светильник. Но на панелях Равенны один 
диакон несет книгу, а епископ Максимиан держит крест. Оба этих 
священных предмета выносились на Малом, а не на Великом вхо-
де. Кроме того, епископ участвовал в первой процессии Малого 

                                                                                                                                                                             
«Патриарх выходит, чтобы встретить [императора], и император целует 
евангелие и крест. Затем император и патриарх входят царскими вратами 
[храма]. Патриарх начинает входную молитву божественной литургии, и 
император, после того как берет свечу от придворного, молится. Затем оба 
приносят свои молитвы Господу, император… шествует вместе с патриар-
хом в середину наоса; они обходят сторонами амвон и вступают на солею. По 
достижении святых врат [т. е. алтарной ограды] патриарх вступает в святи-
лище, и император после возжигания свечей и молитвы отдает свечи при-
дворному и направляется в святилище. Когда он уже вступает туда, митро-
политы, стоящие возле святых дверей, знаменуют его… он же входит в свя-
тилище и после молитв перед святой трапезой распростирает два илитона и 
помещает на них принесенное в дар: два дискоса и две чаши. Затем он целу-
ет святые покровы и, взяв апокомбион [деньги] из рук придворного, кладет 
их на святую трапезу. Император выходит из святилища и направляется к 
метаторию.  
b) «Великий вход» 
«Когда священные дары готовы к перенесению [μέλλουσι διέχεσθαι], импе-
ратор облачается в мантию и, сопровождаемый обычным окружением, ше-
ствует к месту, где находятся свечи, т. е. светильники, которые выносятся. 
[Затем автор описывает, как император встречает процессию возле амвона и 
вместе с ней следует в святилище]…и император идет [в окружении патри-
циев], сопровождая святые дары. После вступления на солею, возле святых 
врат… император стоит со светильником, пока святые дары не пронесут. Ко-
гда святые дары проследовали, император и патриарх низко кланяются друг 
другу, и император в сопровождении обычной свиты возвращается обратно 
в метаторий через внешнюю часть святилища». I, 9, / Vogt. I. P. 58–60. См. 
также I, 1. P. 10–13; I, 10. p. 69; I, 32(23). P. 122–123; I, 35 (26). P. 134–135; I, 39(30). 
P. 154–155; I, 44(35). P. 170.  
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входа, а не в перенесении даров, тем более что об участии женщин 
в Великом входе и речи быть не может.77  

Заключение из ритуала дарения императора 

Однако из контекста приведенных историй представляется, 
что император все-таки участвовал в перенесении евхаристических 
даров. В датируемых позже трактатах De caerimoniis и De officiis го-
ворится о царском участии в Великом входе.78 Но это не более, чем 
упомянутая общая практика: на Востоке миряне приносили дары, 
среди которых были хлеб и вино для евхаристии, которые возла-
гались в назначенное время на престол духовенством, среди кото-
рого мог находиться император из-за своего квази-иерархического 
положения. 

i) Жертвенники для приношений в Святой Софии? 
Наконец, в «Пасхальной хронике» от 624 г. упоминаются 

жертвенники, или паратрапезы (παρατραπέζια),79 которые де Ме-
естр принимает в качестве доказательства наличия небольших 
столов, на которых верные оставляли дары, так как доступ в алтарь 
и подход к главному престолу для них был запрещен.80  Идея сама 
по себе не лишена резона. Но, согласно «Пасхальной хронике», 
столы использовались в обряде причащения, а не офертория, и 
мы знаем из других источников, что верные оставляли свои дары в 
скевофилакии. Кроме того, из трактата  De caerimoniis, мы узнаем, 
что маленький стол (ἀντιμίσιον) использовался во время прича-
щения императора, а также в обряде коронации и благословения 
                                                      
77 Mathews. P. 146–147. О споре см: Grabar A. Quel est le sens de l’offrande; Striče-
vić Dj. Iconografia. S. 5–27;  Stričević Dj. Djakonikon. S. 63, 66. Грабар (c. 63) не 
считает, что приношение, изображенное на мозаиках, имеет отношение к 
какому-либо литургическому акту, это просто пожертвование наподобие 
приношения денег, которое описывается в книге церемониала (см. преды-
дущее прим.) и вполне очевидно, совершавшееся на литургии (см.  Grabar A. 
L’empereur. P. 106–107). Грабар в статье Quel est le sens de l’offrande рассматри-
вает разные точки зрения, которые бы позволили интерпретировать сюжет 
мозаики как Великий вход. Он также принимает во внимание различные 
крупицы археологических свидетельств, некоторые из которых позволяют 
значительно продвинуться в вопросе обоснования существования чина пред-
ложения верных на Востоке. 
78 См. прим. 65, 76 и текст далее. 
79 PG 92, 1001. 
80 Origines. P. 303. 
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брака василевса, чтобы возлагать на столик мантию и корону, но 
никогда — в обряде приношения даров.81 Во всяком случае, суще-
ствование боковых жертвенников вряд ли является доказательст-
вом предложения мирян непосредственно перед анафорой.  

2. Богословский аргумент 

Теоретический, или богословский, аргумент, основанный на 
дисциплине катехумената, является априорным: верные, должны 
совершить предложение именно перед анафорой, так как они не 
могли совершать приношений в присутствии оглашенных. Верно, 
что только верные могли приносить дары, но литургические сви-
детельства, которое мы уже видели, не поддерживают предполо-
жения, что дары приносились только после отпуста оглашенных. 
Напротив, приведенные тексты о запрещениях для оглашенных и 
кающихся создают впечатление, что они были написаны исключи-
тельно потому, что в момент приношения даров в храме присутст-
вовали разные разряды молящихся, и, следовательно, диаконы 
должны были принимать дары только от верных, находившихся в 
добром состоянии. Если бы других категорий мирян там не было, 
в чем трудности?82  Такая мысль возникает, по крайне мере, по 
прочтении Дидаскалии и Testamentum Domini. Люди отдают дары 
диакону в дикониконе, расположенном около церковных врат, как 
только они пришли на литургию. Диакон должен воочию убе-
диться, что приношения совершают допущенные к причащению. 
Если бы других молящихся не было, служение «смотрящего» диа-
кона было бы лишено смысла. Тексты, такие как творения Афана-
сия, запрещающие «предложение» в присутствии оглашенных, 

                                                      
81 De caerimoniis I, 10 / Vogt. I. P. 70 ; II, 47(38), 49(40), 50(41); Vogt. II. P. 3, 11, 16. 
Трактат Псевдо-Кодина (Ps.-Codinus Narratio de structura templi S. Sophiae 16 / 
Preger T. (ed.) // Scriptores originum constantinopolitanarum. Fasc. 1. Leipzig, 
1901. P. 94) содержит эпизод, упоминающий  4 серебряных стола, но они 
представляли собой капители 4 колон, поддерживающих главный престол, а 
не боковые трапезы, как это иногда истолковывается: «Τραπέζα δε ἀργυρᾶς 
τέσσερα τῷ ἁγίῷ θυσιαστηρίῳ... [т. е. трапеза, упомянутая в предыдущем 
предложении] καὶ αὐτοὺς κατεχρύσωςε. 
82 По крайней мере, там точно присутствовали кающиеся. См. ссылку в прим. 
54 (Василий) и Taft R. Offertory procession. P. 90. Прим. 4. 



88                                      РОБЕРТ Ф. ТАФТ   ВЕЛИКИЙ ВХОД 

относятся к совершению евхаристического синаксиса в целом, а не 
к тому, что мы называем «предложением».83 

Петровский изо всех сил старался доказать, что дары переда-
вались после отпуста оглашенных, потому что ему нужно было 
обосновать, что современного обряда протесиса (в его примитив-
ной форме, конечно) не было перед началом всей литургии.84 Но 
это — совершенно другой вопрос. В ранние века христианства во-
обще не было никакого чина протесиса и никакого офертория, ни 
в начале, ни в конце, ни где бы то ни было. «Оферторий», как это 
теперь называется, состоял в том,  что диаконы, собиравшие при-
ношения, следили за ними до времени перенесения, а затем вы-
бирали столько хлеба, сколько было нужно для евхаристии, до-
бавляли в вино воду и переносили все в назначенное время на свя-
щенную трапезу. Мы должны помнить, что византийский обряд в 
своей основе — обряд Великой Церкви, и в соборе размером со 
Святую Софию необходимые приготовления даров для евхари-
стии занимали уйму времени. То, что само перенесение даров 
производилось непосредственно перед анафорой очевидно, как и 
то, что современное приготовление даров перед литургией на 
протесисе представляет собой элемент, переставленный на новое 
место. Но этот вопрос находится вне темы данной главы. 

3. Археологический аргумент 

Археологический аргумент звучит так: появление пастофо-
рия, пристроенного сбоку к апсиде храма в восточной церковной 
архитектуре, свидетельствует об отмирании воображаемой про-
цессии приношения мирян — или, согласно некоторым ученым, 
неформального предложения даров верными без ярко выражен-
ной процессии — и о введении «Великого входа» в литургию. Мы 
уже видели, что предложения мирян сами по себе никогда не за-
прещались в Константинополе. Поэтому они не могли быть при-
чиной для изменений в литургическом пространстве храма, по 
крайней мере, в столице. Неудивительно, что Мэтьюз  раскрити-
ковал археологический аргумент и продемонстрировал, что трех-
частный алтарь появился в Константинополе гораздо позже тех 

                                                      
83 Apologia contra Arianos 28 // PG 25, 296; 46 // PG 25, 332. LEW. P. 507. Прим. 7 
также упоминает эти тексты. 
84 Петровский. С. 407. 
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свидетельств, которые у нас есть о существовании Великого входа в 
более или менее современной форме.85 Теория эта базировалась, 
главным образом, на археологических памятниках Греции и Ма-
кедонии. Но даже в этих регионах можно увидеть большие вариа-
ции в литургической планировке храмов, и очевидную связь архи-
тектурных изменений со сдвигом в литургической практике уста-
новить нельзя. В любом случае, как выразился Мэтьюз, «в доико-
нобоческую эпоху можно идентифицировать византийскую ли-
тургию только как литургию Константинополя. В других центрах 
письменные свидетельства практически не ссылаются на невизан-
тийскую традицию». Для Греции нет ни клочка письменных сви-
детельств и никаких археологических памятников, «которые бы 
показывали, что греки использовали какой-нибудь другой ритуал, 
кроме обряда Великой Церкви». Только после IX в. можно про-
следить единообразие литургической планировки между Кон-
стантинополем и Грецией.86  

Заключение 

Казалось бы, что современная византийская практика — до-
вольно точное отражение восточного обычая участия мирян в 
предложении: всякий раз, когда миряне приходят в церковь, они 
приносят  священнику дары (просфоры) со списком живых и 
усопших для поминовения. Дары остаются в скевофилакии или 
протесисе до окончания литургии Слова, после которой  перено-
сятся на престол во время Великого входа. 

В России сегодня на проскомидию приносится так много 
просфор, что для вынимания из них поминальных частиц пред-
стоятелем привлекаются даже неслужащие священники, которые 
занимаются этим до Великого входа, а остальная часть просфор 
откладывается до следующей обедни. Автор своими глазами видел 
в Румынии постоянный поток людей со своими просфорами, под-
ходящих к северной двери иконостаса уже после начала литургии. 
                                                      
85 Mathews. P. 107: «В поздних храмах Константинополя строение восточных 
частей весьма различно. Начиная с Будрум-Джами и северной церкви Фена-
ри-Иса (обе начала X в.), планировка поздних храмов Константинополя 
представляет собой примыкание к центральной апсиде двух малых боковых 
апсид, каждая из которых напоминает алтарь меньших размеров».   
86 Mathews.  P. 4–5. 
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Известно, что во многих селах Греции до сих пор каждая семья 
приносит на воскресную литургию семь видов даров: хлеб, гра-
финчик вина, немного масла для лампад, свечи, нескольких кру-
пиц ладана, деньги и семейные диптихи.87 

Мы не можем доказать, что этот обычай  тянется прямо из 
глубины веков. Однако, одно бесспорно: в константинопольской 
традиции нет ни малейших намеков на  процессию офертория, 
или предложения даров мирянами, в том месте, где  сегодня — 
Великий вход. 

  III. Ранние изменения в процессии даров 
Феодор Мопсуестский († 428) 

Самое раннее свидетельство того, что отдаленно напоминает 
современное ритуализированное перенесение даров, находится в 
тайноводственных наставлениях Феодора Мопсуестского — ряде 
проповедей, которые, по мнению большинства ученых, были про-
изнесены перед оглашенными в Антиохии. В этом городе Феодор 
служил пресвитером в течение десятилетия, прежде чем стать 
епископом Мопсуестии в 392 г.88  Пространно процитируем из-
вестный фрагмент из-за  важности не только предмета, но и спо-
соба описания.  

Именно диаконы совершают предложение..., которое они прино-
сят и возлагают на страшном престоле — видение... внушающее 
священный трепет даже зрителям. Посредством символов мы 
должны видеть Христа, который теперь приводится и следует 
дальше на страсти, и в следующий момент возлагается ради нас 

                                                      
87 Ср. van der Mensbrugge A. Concerning the Shape of the Liturgy // Eastern 
Churches Quarterly 6. 1945. P. 185; Hammond P. The Waters of Marah. P. 60–61. 
88 Это мнение Альтанера (Altaner B. Patrology. New York, 1961. P. 372), Квасте-
на (Quasten J. Patrology. Westminister Maryland, 1960. Vol. 3. P. 409) и Деврессе 
(Devreesse R. Introduction // Tonneau-Devreesse. P. XVI). Литцманн (Lietzmann H. 
Liturgie des Theodor. S. 72) считает, что это проповеди периода его епископ-
ского служения (392–428), и Ханерас склоняется к тому же самому (Janeras S. 
En quels jours furent prononcées les homélies catéchétiques de Théodore de Mop-
sueste? // Mémorial Msgr. Gabriel Khouri-Sarkis. Louvain, 1969. P. 133). Бенедек-
тинец Ботт привел аргументы, что Феодор не мог выступить с поучениями в 
Тарсе, где он был гостем Диоскора перед наречением во епископа (Botte B. 
L’onction postbaptismale dans l’ancien patriarcat d’Antioche // Miscellanea Litur-
gica in onore di S. E. il Cardinale G. Lercaro. Roma, 1967. Vol. 2. P. 805–806. 
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на  престол... И когда предложение, которое собирается пред-
стать, приносится в священных сосудах, блюдах и чашах, вы 
должны думать, что Христос Господь наш исходит, ведомый на 
страсти... в окружении невидимых служителей..., которые также 
присутствовали, когда происходили спасительные страсти... И ко-
гда приносят, они возлагают на святой престол, чтобы полностью 
изобразить страсть. Таким образом, мы можем думать о Нем, 
помещенном на престоле, своего рода гробе, и как уже подверг-
шемся страсти. Именно поэтому диаконы, которые распростерли 
полотно на алтаре, представляют этим образ похоронного сава-
на... [И затем] они стоят с обеих сторон и держат воздух́ [аер] вы-
ше святого тела так, чтобы ничто не упало на него. Они показы-
вают этим обрядом величие тела, лежащего там..., которое явля-
ется святым, внушающим страх, и свободным от тления…, тело, 
которое скоро восстанет  к бессмертной природе... Очевидно, что 
около гроба были ангелы, сидевшие на камне..., и теперь разве не 
должен каждый изображать подобие их на этой ангельской ли-
тургии? …[диаконы] стоят вокруг и машут своими опахалами... 
потому что тело, лежащее есть истинный Господь в единстве с 
божественной природой. С великим страхом оно должно быть 
положено, обозреваться и охраняться. Все это происходит в пол-
ной тишине, потому что, хотя литургия еще не началась, тем не 
менее, подобает наблюдать изнесение и положение такого вели-
кого и драгоценного дара в воспоминании, и страхе, и тихой и 
молчаливой молитве, не говоря ничего... и когда мы видим при-
ношение на престоле, как будто оно помещено в своего рода гроб 
после того, как наступила смерть; великим молчанием охвачены 
те, кто это представляет. Поскольку происходящее внушает бла-
гоговейный ужас, они должны взирать в воспоминании и страхе, 
как это и подобает на литургии... Христос Господь наш воскрес, 
объявляем всем о невыразимых благодеяниях. Мы воспоминаем 
таким образом  смерть нашего Бога в жертвоприношении, этим 
возвещая воскресение и неизреченную благодать. Тогда раздается 
молитва, уже не тихая молитва, но возвещаемая громко пением 
диакона...  
После окончания  назначенной службы он громко предупреждает 
всех и призывает вознести молитвы, приличествующие для цер-
ковных собраний, и в то время как все утихают, священник начи-
нает обряд протесиса, и перед всеми остальными он возносит мо-
литву Богу, потому что во имя страха Божия все должно начи-
наться с молитвы. Это особенно верно для этой внушающей страх 
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службы, для которой мы нуждаемся в помощи Божьей... И свя-
щенник заключает свою молитву после совершения приношения, 
благодаря Бога за благодеяния и за то, что он предусмотрел наше 
спасение... и за познание этих замечательных тайн.... После этого 
он предлагает благодарение за то, что удостоился быть служите-
лем такого ужасного таинства. Он молится также о благодати 
Святого Духа, и чтобы он мог совершить служение в состоянии 
Божьей благодати, свободным от всякой недоброй совести и стра-
ха перед любым наказанием, поскольку, будучи бесконечно ниже 
достоинства этого служения, тянется к тому, что превыше него.89  

На эту молитву люди отвечают «Аминь». Тогда священник 
приветствует людей возгласом «Мир всем», и все обмениваются 
братским лобзанием, сослужащие священники умывают руки, 
возглашаются диптихи, и начинается анафора.  

Здесь мы впервые видим истоки теории о евхаристической 
литургии, как воспоминании (анамнезисе) воскресения, и шествии 
с дарами, как похоронной процессии Иисуса Христа.90 Это, в ко-
нечном счете, приведет византийскую традицию к истолкованию 
литургии как кульминации воскресения Христова через страсти 
или жертвоприношение, совершаемое уже перед началом литур-
гии.  

Где возникла эта теория, мы и понятия не имеем, но именно 
в этом пункте — ее отправная точка. Дикс прав, что ко времени 
Феодора вход с дарами уже развился в чин особой важности:  

Независимо от начального намерения, эта [процессия] стала ко 
времени Феодора важнейшей церемонией, которая полностью 
затмила простое приношение даров к престолу... Теперь эта про-
цессия находится в центре внимания и производит сильное впе-
чатление, вызывающее религиозные эмоции, т. е. фактическое 
приуготовление стало настоящей кульминацией. Поэтому про-
цессия, которую вспоминает Феодор и которую вряд ли можно 
интерпретировать как центральное действо евхаристии (хотя  уже 
с V в. она приобретает великую ритуальную пышность и остается 
такой среди византийцев до сих пор), должна быть расценена как 

                                                      
89 Hom. 15, 24 // Tonneau-Devreesse. P. 503. Перевод сделан по изданию (Mingana 
A. Commentary of Theodore of Mopsuestia on the Lord’s Prayer and on the Sac-
raments of Baptism and the Eucharist // Woodbrooke Studies. Cambridge, 1933. 
№ 6. P. 85–89. 
90 Dix. P. 288–289. 
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последствие чего-то еще. Центр тяжести всего обряда был пере-
мещен назад ко времени «прежде, чем литургия начнется» —  т. е. 
к тому, что происходило фактически в диакониконе. Византий-
ский протесис  только приводит в действие основную концепцию 
с  очевидной символикой совершения жертвоприношения вне ев-
харистии...91  
Во времена Феодора прежнее простое перенесение даров уже 

практически стало «Великим» входом. Нас не очень интересуют 
богословские концепции, заложенные в основу этого развития. Но 
подобная трактовка должна обязательно отразиться в византий-
ских литургических комментариях и неизбежно затронуть чин ли-
тургии. 

Из описания входа Феодором мы должны отметить следую-
щие элементы, которые оказали решающее влияние на богосло-
вие литургии, особенно на осмысление византийским Востоком 
протесиса и Великого входа: 

1. Символика похоронной процессии. 
2. Сакраментальный реализм: дары уже — Тело (мертвое) 

Христово. 
3. Только диаконы принимают участие в шествии; священ-

ник ждет их прибытия в алтаре. 
4. Нет никакого сопровождающего пения. 
5. Здесь впервые появляется новый, до то времени неведо-

мый, евхологический элемент: литания, возглашаемая 
диаконом и завершаемая молитвой священника между 
молениями (preces) и анафорой.92  

Относительно последнего пункта: нам не следует называть 
эту молитву молитвой «предложения». Когда Феодор говорит, что 
священник начинает последование протесиса (тесместа д’сямата), 
это не следует понимать как современную византийскую проско-
мидию.93 В церемониале процессии, описанной Феодором, нет 

                                                      
91 Ibidem. P. 290. 
92 Она сходна с частью, которая следует после Символа веры в восточно-
сирийской литургии (LEW. P. 271). 
93 Сирийское выражение  тесместа д’сяма  (Tonneau-Devreesse. P. 510, 25; 508, 
16) является, вероятно, переводом некоторых форм слова τίθημι, таких как 
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никакого «офертория». После того, как дары принесены, священ-
ник молится не над дарами, а о приготовлении к службе, которая 
должна была начаться.94  

Нарсай († 502) 

Столетие спустя мы находим ту же самую интерпретацию 
процессии в Литургических гомилиях Нарсая.  

Отложим... гнев и ненависть, 
и воззрим на Иисуса, ведомого на смерть ради нас.  
Он следует дальше с диаконами, чтобы пострадать на дискосе и в 
чаше...  
Это — символ его смерти, которую они несут в своих руках, 
и когда они возлагают на престол и покрывают его, 
они символизируют его погребение. 
Диаконы представляют не евреев, но стражников, 
которые служили при страстях Сына. 
Ему служили ангелы во время страсти, 
и диаконы сопровождают его тело, которое  
мистически страдает...  
Все священники в алтаре представляют 
апостолов, собравшихся возле гроба.  
Престол — символ гроба нашего Бога...  
Покров над ними [то есть над хлебом и вином] 
представляет символ камня, запечатанного  
печатью священников и охранников.  
Диаконы, стоящи на каждой стороне и веющие опахалами, 
являются символами ангелов...  
Алтарь — символ сада Иосифа [Аримафейского]...95 

«Апостольские постановления» (вторая половина 
IV в.) и Псевдо-Дионисий (конец V в.) 

Однако высокоразвитая интерпретация процессии у Феодора 
и Нарсая прошла длинный путь от Юстина и Ипполита, или даже 
                                                                                                                                                                             
πρόθεσις и ἐπιτίθεσις, использованных Псевдо-Дионисием при описании 
сирийской процессии приношения (ср. EH 3 // PG 3, 425–437). Это могло оз-
начать поставление даров на престол или анафору саму по себе.  
94 Hom. 15, 32–33 / Tonneau-Devreesse. P. 512–513. 
95 Narsai Hom. 17 / Connolly. P. 3–4; латинская версия: Jammo. P. 172–173. См. 
также  Hom. 21 / Connolly. P. 55–56 и Khouri-Sarkis. P. 312–315. 
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от проповедей Иоанна Златоуста и «Апостольских постановле-
ний». Оба последних источника происходят из того же временно-
го пласта, что и проповеди Феодора Мопсуестского. «Апостоль-
ские постановления» (VIII, 12, 3–4 / Funk. I, S. 494–496) заявляют, что 
после лобзания мира (pax), обряда умовения рук (lavabo) и послед-
него предупреждения против присутствия оглашенных «диаконы 
приносят дары епископу на престол». Упомянутые диаконы с вее-
рообразными аксессуарами не удовлетворяют никакой символи-
ческой цели. Они призваны лишь отгонять мух от даров. Затем 
архиерей в алтаре, окруженный священниками, тихо молится, на-
девает «светлое облачение» и переходит прямо к анафоре без ка-
кой-либо молитвы над дарами или апологии. 

Та же самая простота замечена у Псевдо-Дионисия, совре-
менника Нарсая. Он также описывает литургию сирийского типа 
и упоминает перенесение даров, не придавая этому никакого осо-
бого смысла или символического значения.96 

Таким образом, традиция простого перенесения даров была 
все еще в обиходе в некоторых частях Сирии в течение столетия 
между проповедями Феодора и Нарсая. Возможно, вектор нового 
развития может быть прослежен на примере Феодора. Во всяком 
случае, у Феодора и Нарсая мы находим  только шествие, которое 
и торжественно, и символично одновременно. Несмотря на  отсут-
ствие сопровождающего пения, оно уже сподобилось богословско-
го толкования, которое вскоре станет общепринятым на Востоке. 
И у Феодора уже проявляется новый евхологический элемент 
«второго слоя» — молитва между молитвой верных (oratio fidelium) 
и анафорой.  

Кодекс Рахмани (VI в.) 

Другой древний сирийский источник, антология кодекса 
Rahmani Syr. 303,97 дает нам более полное описание преданафо-
ральных чинов и добавляет два новых элемента. Сам кодекс Рах-

                                                      
96 EH 3 // PG 3, 425, 437. 
97 Ordo quo episcopus urbem inire debet / Rahmani I. E. (ed.) // Studio Syriaca. 
Fasc. III. Charfeh, 1908. P. 1–4 [versio 16–22]. См. перевод на французский язык 
и комментарий Хури-Саркиса: Khouki-Sarkis G. Rеception d’un eveque syrien 
au VIe siecle // OrSyr. 1957. № 2. P. 137–148. Существует также греческая рет-
роверсия:  Hanssens I. M. Institutiones. III. P. 542–543. 
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мани датируется  VIII–IX вв., но литургия, которую он описывает, 
вероятно, восходит к VII в.98  Приводим полностью ход богослуже-
ния после Евангелия:  

И литания.  
И епископ молится. 
И архидиакон несет книгу Евангелия, которая возлагается на пре-
стол. 
И греческий возглас диакона: «Ὅσοι κατηχεῖσθε πορεύεσθε!» 
[Елицы оглашенные изыдите] 
И после него сирийский диакон: «Не имеющие полученной печа-
ти, изыдите!»  
И все диаконы возглашают подобное, пока они не вступают к 
престолу. 
И архидиакон, переносящий Евангелие, возглашает: «Οἱ 
κατηχούμενοι πορεύεσθε! τὰς θύρας!» [Оглашенные изыдите»! 
Двери!] 
И двери и завесы закрываются. 
И сразу же учиненные певцы (саххаре) поют маньята.  
И епископу и всем священникам приносится вода для умовения 
рук. 
И епископ вступает и становится перед престолом, и немедленно 
псалмопевцы начинают петь «Аллилуйя» перед тайнами (алле-
луйя дкам’разе). И как только они достигают дверей алтаря, завесы 
открываются. 
И как только тайны помещены на престол, епископ приносит ка-
ждение, и миряне произносят [громко] Верую.99  

                                                      
98 Издание Рахмани основывается на недавнем списке VIII–IX вв., принадле-
жавшем яковитской церкви в Медиаде около Мардина. Как Рахмани  (Ordo. 
P. [4]), так и Хури-Саркис (Khouki-Sarkis G. Reception. P. 139–145) датируют ма-
нускрипт периодом до исламского завоевания Сирии. Хури-Саркис относит 
рукопись к VI в., Джемайель (Gemayel P.-E. Avant-messe maronite // OCA. 
Rome, 1965. № 174. P. 152.) принимает эту датировку. Аргумент, что встреча 
епископа с такой помпой и демонстративностью была бы невозможна во 
время господства арабов, выдвигается без учета того, что рукопись могла 
происходить из приграничного города, находившегося под контролем Ви-
зантии. Но с другими аргументами в пользу этой датировки вполне можно 
согласиться: наличие Трисвятого и Символа веры (включенных в V в.) и от-
сутствие «Единородный Сыне» (вошедшего в чин в VI в.) У. Макомбер из 
Папского Восточного института согласен с этой датой. 
99 Rahmani. P. 3–4 [20–22]. Сирийский текст передает греческий в транслите-
рации. Обратите внимание на использование слова литания вместо карозута, 
которое встречалось раньше в рукописях. (Ср. Khouri-Sarkis. Reception. P. 177). 
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Так как рукопись заканчивается Символом веры, мы предпо-
лагаем, что дальше следовало лобзание мира. Два новых эле-

                                                                                                                                                                             
Двуязычный характер литургии неизбежно ставит вопрос о месте ее проис-
хождения. Вся Сирия была двуязычной, как и Иерусалим (см. тексты, приво-
димые в доказательство этого Рахмани (Rahmani. P. 5–15). Мы уже обсуждали 
данный вопрос (Taft R. Bema. P. 355) и привели доказательство, что, скорее 
всего, текст происходит из мафрианата Тикрита. Однако прежде чем с уве-
ренностью решить эту проблему — у меня нет намерения сделать это в тек-
сте данного исследования — следует отметить, что чин литургии из этого 
списка гораздо ближе к греческой ИАК, чем к современной яковитской или 
несторианской литургии.  

Кодекс Рахмани 
Евангелие 
Литания 
Молитва епископа 
Отпуст 
Песнь 
Омовение рук (lavabo) 
Вход епископа в алтарь 
Пение перед тайнами 
Перенесение даров 
Каждение 
Символ веры [гласно] 

ИАК      (Mercier. P. 176—182) 
Евангелие 
Литания 
Молитва епископа 
Отпуст 
— 
— 
— 
Пение на Великом входе 
Перенесение даров 
Каждение 
Символ веры 
Лобзание мира и т. д.  

Единственное весомое различие – это первая песнь с омовением рук по Ко-
дексу Рахмани. Но мы знаем, что древняя иерусалимская литургия содержа-
ла гимн на умовение рук (manuum lotionis [cantus]). См. схожие песнопения в 
греческой МАРК (LEW. P. 120, 33), ‘онита после Евангелия в халдейском об-
ряде и амвросианский антифон после Евангелия (antiphona post evangelium). 
Последние два песнопения играли, вероятно, ту же самую роль, что и иеру-
салимский гимн на умовение рук. Амвросианский кант является респонсо-
рием на Евангелие. Элемент ‘онита был в обиходе халдеев только в период 
между праздниками Вознесения до Обновления (храма Воскресения в Иеру-
салиме), когда литургия Слова совершалась в церковном дворе. Кант отно-
сился к Евангелию и пелся во время исхождения в виму после литургии 
Слова (Ср. Jammo S. H. Messe chaldeenne. P. 110–112, 131). Известно, что в Ие-
русалиме литургия Слова и евхаристия часто совершались в разных местах 
(см. Ethérie Journal de voyage 25 / ed. Pétré // SC 21. Paris, 1948. P. 198–200), и 
текст  manuum lotionis не имеет ничего общего с обрядом lavabo, но это рес-
понсорный стих на Евангелие, как показал Лееб в своем исследовании (Leeb 
H. Gesänge des Weihnachtsfestes. S. 239). 
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мента, представленных в документе, являются песнопением 
(«аллилуйя перед тайнами») и каждением. 

Византийские источники 
1. Константинопольские беседы Иоанна Златоуста 

Если мы обратимся к фактам, чтобы выяснить насколько  ше-
ствие с дарами характерно для Константинополя и всей византий-
ской традиции, то окажемся в весьма шатком положении. Злато-
уст в константинопольских беседах и словом не обмолвился об 
торжественном перенесении даров.100 Следовательно, если бы оно 
и существовало, то не могло иметь большого значения само по се-
бе или вызвать восторг народного благочестия. Иначе свт. Иоанн, 
который приводит так много мелких деталей в своих речах, не-
пременно помянул хотя бы словом. Но по его проповедям евхари-
стическая литургия выглядит так:  

— Отпусты 
— Литания верных 
— «Мир всем», «И духови твоему» 
— Молитва преклонения (oratio inclinationis) 
— «Мир всем», «И духови твоему» 
— Лобзание мира (pax) 
— Анафора101 

2. Евтихий (552–565, 577–582) 

Великий вход в Константинополе впервые упоминает  патри-
арх Евтихий. В «Беседе о Пасхе и священной Евхаристии» говорит-
ся о диаконах, несущих дары и помещающих их на престол в со-
провождении народного пения.102 Мы обратимся к этому фраг-
менту в следующей главе, посвященной Херувимской.  

3. Максим Исповедник (628–630) 

Первым и единственный очевидцем константинопольского 
чина византийских преданафоральных обрядов —  свидетельство 

                                                      
100 Van de Paverd.  P. 466. 
101 Ibid. P. 466-467. 
102 Sermo de Paschate et de ss. Eucharistia, 8 // PG 86, 2400–2401. 
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предшествует древнейшему евхологию — является Максим Испо-
ведник. Трижды в «Мистагоги» он поминает чин литургии:103 

— Отпуст и закрытие дверей (15) 
— Схождение епископа с седалища (24) 
— Вход даров (16) 
— Мир (17)  
— Символ веры (18)  

Откуда отправилась процессия, не сообщается, но о ней го-
ворится, как о настоящем «входе» (ἠ τῶν ἁγίων εἴσοδος).104 

В Вопросах и затруднениях, Максим говорит об обычае пред-
ложения (προτιθεῖν) нечетного числа хлебов и чаш «на протесисе 
(ἐν τῆ προθίσει) тела и крови Христовых».105 Однако нет указаний 
на  значение и место совершения этого протесиса. В «Мистагогии» 
нет никаких упоминаний ни об обряде приготовления даров пе-
ред литургией, ни где-нибудь еще, ни о молитве, хотя мы не мо-
жем сделать из этого выводов. Максим описывает символику ли-
тургических обрядов, поскольку они обращены к чувствам, и, та-
ким образом, он не упоминает и всей анафоры. Более существен-
ным выглядело бы его умолчание о пении Великого входа, если бы 
у нас не было другого свидетельства до Максима, доказывающего 
его существование (см. далее главу II). Следовательно, все, что 
Максим нам сообщает, так это то, что в его времена в Константи-
                                                      
103 Mystagogia, 8–21 // PG 91, 688–696; 24 // PG 91, 704; 24 // PG 91, 705–709. Циф-
ры в скобках относятся к соответствующим главам, где найдены искомые 
элементы. Мы отбрасывает сведения о Великом входе в Схолиях, приписы-
ваемых Максиму: там в процессии шествует только один диакон, несущий 
единственный дискос под покровом (Scholia, 3 // PG 4, 136, 137, 144). В реаль-
ности эти схолии являются смешением творений Максима с писаниями Ио-
анна Схоластика, епископа Скифопольского в Палестине (536–550), а интере-
сующие нас пассажи, скорее всего, принадлежат именно Иоанну. По этому 
вопросу см. von Balthasar; Beck. P. 377, 438. 
104 Mystagogia 15; 24 // PG 91, 693, 704, 708. Во времена Максима «первый» (се-
годня «малый») вход все еще был начальным чином литургии, когда клир и 
народ входили в храм. Вход в святилище, упомянутый Максимом, в конце 
главы 8, имеет различный символизм. Он использует термин εἴσοδος как для 
«первого входа» (ἡ πρώτη εἴσοδος), так и для «входа Тайн»; употребление 
слова «первый» в контексте предполагает наличие «второго» (Mystagogia 8 // 
PG 91, 688; 23 // PG 91, 697; 24 // PG 91, 704–708). Об этом пункте см. далее в 
главе V настоящего труда.  
105 Quaestiones et dubia 1 // PG 90, 820. 
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нополе был вход с дарами перед лобзанием мира и Символом ве-
ры.106 Но эти простые дополнительные сведения не показывают 
наличие прогресса у Максима, по сравнению с последованием 
Златоуста. Чтобы видеть новую важность входа в VII в., мы должны 
принять во внимание место, которое Максим предназначает для 
этого в тайноводственном толковании литургии.  

                                                      
106 Борнер (Bornert. P. 109) делает соответствующий обзор комментариев Мак-
сима на вход: «Еще более тесное отношение обнаруживается между главой 
16 Мистагогии, объясняющей значение входа «святых тайн» и молитвой про-
скомидии литургии св. Василия. Вот оба текста, расположенные один рядом 
в другим: 
Литургия свт. Василия «Молитва 
проскомидии св. Василия, после то-
го как народ спел таинственную 
песнь» (LEW, 319a, 6–11) 
Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν ... ὁ ὑποδείξας 
ἡμϊν ὁδούς εἰς σωτηρίαν, ὁ 
χαρισάμενος ἡμῖν οὐρανίων 
μυστηρίων ἀpοκάλυψιν 
[Господи Боже наш… показавый 
нам пути во спасение, даровавый 
нам небесных тайн откровение] 

Мистагогия: «Это означает вход 
святых тайн» (Myst. 16 // PG 91, 693) 
 
Ἡ δέ τῶν ἀγίων καί σεpτῶν 
μυστηρίων  εἴσοδος ... ἐστίν 
ἀποκάλυψις τοῦ ἐν ἀδύτοις τῆς 
θείας   κρυφιότητος ὄντος 
μυστηρίου τῆς ἡμῶν σωτηρίας 
[Вход святых и досточтимых даров 
… есть откровение тайны спасения 
нашего, сущей в святилищах боже-
ственной сокровенности] 

«Даже здесь существует соответствие тем и выражений между «Мистагоги-
ей» и литургическим текстом. Позволяет ли это двойное соотношение прий-
ти к выводу о зависимости литургического текста от Мистагогии?» Затем он 
приходит к утвердительному ответу, потому что эта молитва есть и в ИАК, 
что показывает первенство Максима. Мы не сомневаемся в зависимости тек-
стов, но доказательство от ИАК безосновательно, потому что молитва попала 
туда из ВАС, как следует из заглавия молитвы в ИАК (Mercier. P. 192, 24). Тек-
стуальная зависимость доказывает лишь то, что мы и так знаем: во времена 
Максима ВАС была все еще главной литургией Константинополя. Но по-
пытки Борнера (P. 108–109) увидеть литературную зависимость Мистагогии, 8 
от входной молитвы ЗЛАТ по списку Barberini 336 (ср. PG 91, 688 и LEW. P. 
312b, 15–28) менее успешны. Эта молитва никогда не читалась в Константи-
нополе, потому что происходила из итало-греческой рукописной традиции 
ЗЛАТ (Ср. Jacob A. Formulaire. P. 85). То же самое можно сказать о молитве 
«Мир всем» (LEW. P. 314, 17–20), ошибочно названной «Молитвой седали-
ща», потому что возглашалась при восхождении на седалище в апсиде (Bor-
nert. P. 109, прим. 2 и LEW. P. 314, 17–20). Последняя молитва есть только в 
списке Barberini 336 (cf. Jacob A. Formulaire. P. 104–105). С другой стороны, по-
сле жестоких истязаний Максима отправили в изгнание, где он мог сопри-
коснуться с неконстантинопольской рукописной традицией.  
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Святой и почитаемый вход тайн – начало и преамбула... нового 
учения, чтобы взойти на небеса по божественному домострои-
тельству нас ради, ибо откровение тайны спасения сокрыто в бо-
жественных святынях.107  

Правда, Максим придает входу не большее значение, чем 
любой другой существенной части литургии: Евангелию, молитве 
«Свят, свят, свят» (sanctus), «Отче наш» и т. д. Таким образом, мы 
оказываемся посередине между полным отсутствием упоминания 
у Златоуста или лаконичным упоминанием об этом в «Апостоль-
ских постановлениях» и других ранних источниках и пышным об-
рядом позднейших времен. 

Максим предлагает нашему вниманию константинопольскую 
литургию начала VII в., которая все еще близка к своим истокам. 
Как указал Борнер, торжественный вход (интроит) епископа с на-
родом и чтения ветхозаветных паремий являются регрессивными 
тенденциями, которые впоследствии исчезнут на фоне господства 
новых тенденций, поэтому особую важность приобретает на этом 
фоне перенесение даров, как признак начавшегося процесса.108  
Наиболее важным у Максима, возможно, является богословие са-
краментального символизма. На его взгляд, символ — не явствен-
ный знак невидимой высшей реальности, а  сама высшая реаль-
ность, являющая себя в символе.109 С таким символическим реа-
лизмом, который нетрудно заметить в Константинополе, можно 
далеко зайти и считать хлеб и вино уже «освященными» на проте-
сисе и «поклоняться» им на Великом входе. Данный реализм 
вполне  соответствует взглядам Феодора Мопсуестского о приго-
товленных дарах как о реальном теле распятого Христа. 

                                                      
107 Myst. 16 // PG 91, 693. 
108 Bornert. P. 110.  
109 Ibid. P. 113 ff. 
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4. Кодекс Barberini 336 (сер. VIII в.)110 

Если мы изучим сведения, представленные Максимом Испо-
ведником, и сравним их с древнейшим евхологием Barberini 336 из 
VIII столетия, мы сможем получить довольно полную картину ви-
зантийского чина Великого входа рубежа VII–VIII вв. С помощью 
Барберинова списка, более позднего, чем творения Максима, нет 
никаких трудностей в чтении описанных Максимом обрядовых 
особенностей. Можем ли мы бросить взгляд назад? Не совсем. Ко-
декс Барберини добавляет по крайне мере 2 новых элемента меж-
ду Великим входом и анафорой: гимн Великого входа и молитву 
проскомидии.111 

Но доказательство ex silentio [по умолчанию] очень ненадеж-
но. Гимн Великого входа, конечно, уже существовал во времена 
Максима Исповедника, как мы увидим в следующей главе. То же 
самое мы осмелимся предположить и для молитвы проскомидии, 
которая несомненно древнее чем гимн.  

Заключение 

Следовательно, в конце VI и вплоть до середины VIII вв. со-
став византийских преданафоральных чинов был следующим:112 

— молитвы верных; 
— диаконы переносят дары; 
— предстоятели, или, скорее всего, диаконы, водружают их 
на престол и (несомненно) покрывают; 
— священник читает молитву проскомидии;  
— лобзание мира и далее по чину. 
В дополнение к этому последованию, опирающемуся на на-

дежные свидетельства, оправданно предположить каждение алта-
                                                      
110 В датировке, описании и т. п. рукописей ЗЛАТ мы полностью доверяем 
Жакобу (Jacob A. Formulaire). Жакоб дает полное описание кодекса Barberini 
336 в процессе подготовки его издания, которое ранее готовилось бенедик-
тинцем Ансельмом Штриттматтером, первым научно описавшим мануск-
рипт (Strittmatter A. Barberinum). Относительно списка Sinai  1037 см. R. Taft R. 
A Note on some Manuscripts. Если не дается ссылка на опубликованные ис-
точники, значит автор исследования просматривал их непосредственно в ар-
хивах или по микрофильмам.  
111 LEW. P. 318–320. 
112 В этот момент мы абстрагируемся от диаконик. Обсудим это позже.  
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ря и даров и, возможно, умовение рук. Эти элементы появятся в 
евхологиях по мере развития рубрик, и их почти полное отсутст-
вие в ранних константинопольских рукописях делает доказатель-
ство по умолчанию ненадежным, за исключением разве что текста 
священнических молитв. 

IV. Литургический порядок византийских 
преданафоральных чинов 

Прежде чем проследовать от этого, уже надежного, основа-
ния явных византийских свидетельств к нашему исследованию, 
чтобы шаг за шагом рассмотреть развитие каждого из  элементов  
современного обряда, следует сказать несколько слов об упорядо-
чении этих самых элементов сначала по отношению друг к другу, 
и затем vis à vis с другими ранними свидетельствами, происходя-
щими из византийской литургической прародины. В большинстве 
источников дары переносятся, естественно, перед анафорой, но 
точная позиция этого процесса менятеся от места к месту по от-
ношению к умовению рук (lavabo) и лобзанию мира (pax). 

Если мы рассмотрим прилагаемую таблицу I, то увидим зна-
чительное разногласие в том, как элементы преданафоральных 
обрядов скомпонованы вокруг pax — самого древнего и устойчиво-
го элемента между молениями (preces) и анафорой. Так как Ки-
рилл Иерусалимский и Иоанн Златоуст вообще не упоминают пе-
ренесения даров, они ничем нам не помогут. Феодор Мопсуест-
ский и Псевдо-Дионисий представляют одну и ту же традицию. 
Во всех свидетельствах создается впечатление, что обряд умовения 
рук и лобзание мира идут практически вместе, как обряды, со-
вершаемые (или по крайней мере начинаемые) епископом или 
пресвитером, тогда как перенесение даров — чисто диаконское 
служение — упомянуто как имеющее место быть ранее или позже 
(фактически только в Климентовой литургии перенесение проис-
ходит после pax). 

Во всяком случае, расхождения не должны удивлять нас по 
двум причинам: 

1. Древнее перенесение даров было настолько незначитель-
ной церемонией, что, несомненно, совершалась  диаконами по хо-
ду службы. Следовательно, трудно установить момент перенесе-
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ния по ранним источникам. И когда оно выросло в обряд несколь-
ко большей важности, потребовалось согласовать и расставить по 
местам те чины, которые некогда происходили одновременно 
(лобзание мира, умовение рук и чтение диптихов). 

2. Мы имеем дело здесь со «вторым слоем» элементов, кото-
рые были введены в разные места уже сложившегося чина мест-
ными церквами по собственному вкусу. Это характерно, по край-
ней мере, для умовения рук, Символа веры и молитв, которые мы 
рассмотрим ниже. И диптихи в этом месте литургии представля-
ют сирийскую традицию, которая никогда не была принята Кон-
стантинополем.113 Следовательно, единственным разногласием, 
которое должно быть урегулировано в последовательности изна-
чальных элементов, является местоположение перенесения даров 
относительно лобзания мира. В «Апологии» Юстина и «Апостоль-
ском предании» порядок следующий: preces, pax, перенесение да-
ров, анафора. На первый взгляд, это — древнейшее последование, 
которое также характерно (с оговорками) для Климентовой литур-
гии. Лобзание мира завершало литургию Слова, но не являлось 
началом евхаристии. Обычная интерпретация понимает элемен-
ты, добавленные между preces и pax, как позднейшие вставки в 
«первый слой», или изначальную форму литургии. Против этого, 
однако, существует довольно веское возражение современной по-
всеместной практики: сегодня лобзание мира пребывает после пе-
ренесения даров и приближения к престолу в любом из восточных 
обрядов. Столь распространенное явление объяснить не так про-
сто, как кажется. 

                                                      
113 Мы надеемся обсудить место диптихов в константинопольской литургии в 
одном из последующих томов, после того, как изучим анафору ЗЛАТ. Наи-
лучшим исследованием данного вопроса является труд Бишопа (Bishop E. The 
Diptychs // Appendix to Narsai. P. 97–114). Также заслуживает доверия работа 
Ван де Паверда  (Van de Paverd.  P. 502, 507, 515, 523–524). Мы согласны с этими 
авторами, но не с Брайтменом (LEW. P. 528, 28; 535, 536, 7) и другими, что 
диптихи в константинопольской литургии всегда находились там, где они 
находятся в кодексе Барберини, т. е. на протяжении молитв о предстательст-
ве в анафоре (ср. LEW. P. 331, 336). Однако аргумент от Максима Исповедни-
ка (Scholia, 3 //PG 4, 136D) лишен ценности, потому что по Бальтазару (Von 
Balthasar. S. 26), этот фрагмент принадлежит, скорее всего, Иоанну Скифо-
польскому. 
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Представляется, что первоначальное перенесение даров со-
вершалось лишь некоторыми из диаконов, в то время как осталь-
ные возвещали лобзание мира и наблюдали за порядком во время 
этого чина, который, вероятно, не занимал много времени, но 
приводил к большим беспорядкам. К моменту окончания целова-
ния дары оказывались на престоле, и епископ со священниками, 
уже умыв руки, приступали к священной трапезе. Pax был самой 
важной составляющей после preces. Другие два обряда — lavabo и 
перенесение даров были материальными действиями, которые 
должны совершаться быстро, но без суеты.114 Позже, когда акцент 
сместился на перенесение даров, приобретшим ритуализирован-
ные черты, оно стало нуждаться в собственном времени и месте, 
поэтому в различных литургиях оно заняло место до или после 
обряда pax. На этот факт, вероятно, повлияло увещевание из Mф. 
5, 23–24 о необходимости примирения с ближним перед жертво-
приношением:   

Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспом-
нишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар 
твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом 
твоим, и тогда приди и принеси дар твой.  

Естественно, что эти стихи в народном сознании более ассо-
циируются с приветствием мира на евхаристии, а не с литургией 
Слова. Во всяком случае, к моменту начала развития перенесения, 
различие между двумя составляющими литургии было столь не-
значительным, что некоторые комментаторы, разъясняя обряд pax, 
связывают текст Матфея с евхаристической литургией, а не с ли-
тургией Слова.115 

                                                      
114 В гл. II «Апостольских постановлений» дары приносятся во время «по-
следнего предупреждения», за которым следовало лобзание мира (II. 57, 15–
17 / Funk. I. P. 165). 
115 Максим считает это символом братской любви и не связывает с евхари-
стией, см. Mistagogia 17// PG 91, 693–696. Но Феодор Мопсуестский и Кирилл 
Иерусалимский (Mist. Cat. 5, 3 / Cross. P.31 [72]) относят это исключительно к 
Mф. 5, 23–24. 
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*  *  * 

Наконец, мы вступили в исторический период, изобилую-
щий текстуальными свидетельства как в евхологии, так и в ком-
ментариях. Несмотря на большие хронологические разрывы в ис-
ходном материале, это не идет ни в какое сравнение с дефицитом 
чисто византийских свидетельств эпохи до Максима Исповедника. 
Следовательно, мы можем, наконец, перейти к детальному иссле-
дованию каждого элемента в чине, входящем в состав византий-
ской литургии. Изучаемые составляющие принадлежат, в значи-
тельной степени, к вторичному богослужебному слою. Дополне-
ние второстепенных элементов в исходную форму иногда было 
весьма неудачным и привело к размытию изначальной структуры 
чинопоследования. 

Дикс прекрасно высказался о характере богослужения эпохи 
после Миланского эдикта 313 г., сделавшего христианский культ 
«публичным» и открытым вниманию воцерковленной элиты, что 
было ранее невозможным. Апокалипсис показывает христианское 
богослужение «в единственном месте, где оно могло состояться в 
форме общественного отправления, — на небесах». И в мире, в ко-
тором великолепие было важнейшей ценностью общественной 
жизни, «церковь четвертого столетия не смущалась быть велико-
лепной, потому что не отказывалась быть общественной».116 Част-
ные жилые помещения выглядели весьма скромно, но даже в не-
больших городах общественные здания и термы часто представ-
ляли собой архитектурные шедевры. 

Сложилось мнение, что общественная жизнь просто обязана 
быть пышной, что не могло не отразиться на церковном богослу-
жении. И далее мы увидим, как приращение и обогащение все бо-
лее и более развивающегося церемониала находится в диалекти-
ческом взаимодействии с усложняющейся литургической миста-
гогией, которые взаимно обуславливают друг друга. Это было пе-
риодом, когда в христианское богослужение вошла изначальная 
символика. Дикс считает, что в этом ключевую роль сыграли си-
рийские обычаи и Кирилл Иерусалимский.117 Вероятно,  это и по-

                                                      
116 Dix. P. 314–315. 
117 Ibidem. P. 304, 350, 432. Ср. Jungmann J. Early Liturgy. P. 52, 109–120 о раннем 
развитии чина.   
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влияло на формирование церковного обряда в Византии, которая 
была наследницей богатейшей римской общественной жизни и 
античной платонической философии. 

В Константинополе это развитие наиболее явно проявилось в 
эволюции Великого входа, хотя начало этого процесса окутано 
мраком. Иерусалим можно исключить, потому что ни Кирилл, ни 
Эгерия не упоминают ни о какой церемонии перенесения даров.118 
Дикс определяет местонахождение истока этой новации в процес-
сиях, происходивших в областях Сирии или южной части Малой 
Азии, духовно тяготевших к Антиохийской церкви,119 хотя все сви-
детельства достаточно противоречивы. Процессиям не придается 
большого значения ни в «Апостольских постановлениях», ни в 
проповедях Златоуста в Антиохии или Константинополе. Но тво-
рения Феодора Мопсуестского и Нарсая показывают, что торжест-
венные шествия в их времена уже прочно вошли в обиход. Обра-
тимся к  византийскому обряду. 

                                                      
118 Ходдинотт (Hoddinotts. P. 31) ошибочно отождествляет процессию, опи-
санную Эгерией (Journal 25 // SC 21. P. 198) с Великим входом. Там нет упоми-
нания о дарах, по его мнению, из-за необходимости сохранения тайны (disci-
plina arcani). В реальности это шествие было спецификой иерусалимского 
воскресного общественного богослужения (синаксиса), потому что литургия 
Слова и евхаристия происходили в разных местах. Как справедливо замечает 
Дикс  (Dix. P. 438. Прим. 2) Эгерия вообще ни слова не говорит об офертории 
или перенесении даров. 
119 Dix. P. 438. Прим. 2 



Таблица 1 
 

В случае Иоанна Златоуста мы полностью зависим от Ван де Паверда (Messliturgie). Другие схемы 
являются нашей собственной реконструкцией на основании вышеуказанных источников. «Кафо-
лический гимн» Дионисия может быть пространной редакцией Символа веры, наподобие того, 
что есть в Арабской дидаскалии (Funk. II. P. 133–136). → 

«Апостольские постановле-
ния» IV в. № 

Кирилл Иеру-
салимский 

(† 386) 

Феодор Моп-
суестский 

(388–392 гг.) Bk II Bk VIII 

Иоанн Зла-
тоуст в Ан-
тиохии (до 

397 г.) 
1 ОТПУСТ ? + + + 

2 — ? (ниже, 13)? (ниже, 8) 
Двери за-
крыты 

3 — ? — 
Литания вер-

ных 
+ 

4 — ? Молитва Молитва Молитва 
5 — — — — — 
6 — — — — — 

7 (ниже, 19) (ниже, 18–19) — 
«Мир тебе» 

PAX 
(ниже, 18–19) 

8 — — (ниже, 13) 
Рубрика о вни-
мании народа и 
«Двери, двери» 

— 

9 (ниже, 17) (ниже, 22) — LAVABO — 

10 — — (ниже, 13) 
Последнее пре-
дупреждение 

— 

11 — — — — — 

12 — 
ПЕРЕНЕСЕНИЕ 

ДАРОВ + + — 

13 — — 

Рубрика о вни-
мании народа и 
последнее пре-
дупреждение 

(выше, 8, 10) — 

14 — — — — — 
15 — — — — — 

16 — 
Карозута и мо-

литва 
(ниже, 22)? — — 

17 LAVABO (ниже, 22) — (выше, 9) — 
18 — «Мир тебе» — (выше, 7) «Мир всем» 
19 PAX + + (выше, 7) — 

20 — (выше, 15)? 
Литания и епи-
скопское благо-
словение 

– — 

21 — — — – — 

22 (выше, 17) LAVABO — (выше, 9) — 
23  ДИПТИХИ — — — 

Условные обозначения: 
+ наличие      —  отсутствие или нет упоминаний 



 
Таблица 1 (продолжение) 

№ 
Иоанн Златоуст в 
Константинополе 

(397–404 гг.) 

Псевдо-
Дионисий 

 (конец V в.) 

Нарсай 
(† 502) 

Кодекс 
Рахмани 

(конец VI 
в.) 

Максим Испо-
ведник (628–

630 гг.) 

1 ОТПУСТ + + + + 
2 — Двери закрыты + + + 
3 + — — — — 

4 Молитва преклоне-
ния 

— — — — 

5 — 
Кафолический 

гимн 
(СИМВОЛ ВЕРЫ?) 

(ниже, 15) (ниже, 15) (ниже, 21) 

6 — — — Гимн — 
7 (ниже, 18–19) (ниже,19) (ниже, 19) (ниже, 19?) (ниже, 19) 
8 — — — — — 
9 — (ниже, 23) — LAVABO — 
10 — — — — — 

11 — — — 
Вход еписко-
па в алтарь 

— 

12 — 
ПЕРЕНЕСЕНИЕ 

ДАРОВ + 
Гимн 

+ 
+ 

13 — — — — — 

14 — — — 
Приношение 
фимиама 

— 

15 — (выше, 5?) 
СИМВОЛ 
ВЕРЫ 

СИМВОЛ 
ВЕРЫ (ниже, 21) 

16 — Молитва 
Призыв 
диакона; 
молитва 

? — 

17 — (ниже, 22) — ? — 

18 «Мир всем» — — ? — 

19 PAX + + ? + 

20 — — (выше,16?) ? — 

21 — (выше, 5?) (выше, 15) (выше, 15) СИМВОЛ ВЕРЫ 

22 — LAVABO — (выше, 9) — 

23 — ДИПТИХИ + ? — 

→Иоанн Скифопольский в Схолиях, приводит заимствованное у Максима объяснение этого как 
Символа веры (Scholia 3 // PG 4, 136), хотя Дионисий явно на это не указывает (ЦИ // PG 4, 425–426). 
Что касается расхождений между Апостольскими постановлениями, II и VIII, то нужно сказать, что 
материал в Bk II был интерполирован в текст Дидаскалии, что могло вызвать соответствующее редак-
тирование. См. по этому поводу Bishop E. Liturgical Comments and Memoranda // JTS. 1912. № 14. P. 50 



Глава II  ХЕРУВИМСКАЯ ПЕСНЬ 

I. Византийские песнопения Великого входа 

Как мы увидели в литургии, описанной Феодором Мопсуест-
ским, перенесение даров происходило в мертвой тишине. Можно 
привести Августина в качестве самого раннего свидетеля гимнов, 
призванных «покрыть» это действие.1 Он рассказывает о неком vir 
tribunitius [трибуне] Иларии, выступавшем против обычая, недав-
но введенного в Карфагене: «чтобы перед алтарем читались гимны 
из книги псалмов, как перед жертвоприношением, так и перед 
раздачей народу того, что предлагалось».2 Августин явно упоми-
нает псалмодию во время причащения; хотя вряд ли можно точно 
определить, что происходило перед анафорой (ante oblationem), по-
скольку говорить о гимне «офертория» здесь вряд ли можно. 

Как мы уже говорили в главе I, гимн, исполняемый во время 
перенесения даров, известный в римском обряде как antiphona ad 
offertorium или просто offertorium, был в обиходе и на Востоке. В ви-
зантийском обряде он называется «Херувимской песнью» или 
«Херувиконом», точнее это собственное название наиболее упот-
ребительного византийского песнопения Великого входа.3 Об этом 
свидетельствует древнейший список Barberini 336, где этот гимн на-
                                                      
1 Jungmann J. Misaarum Sollemnia. II. S. 26; Righetti M. Storia liturgica. II: La 
Messa. Milano, 19662. P. 318; Srawley J. Early History of the Liturgy. P. 137. 
2 «ut hymni ad altare dicerentur de psalmorum libro, sive ante oblationem sive 
cum distribueretur populo quod fuisset oblatum», — Augustinus Retractationes 2, 
11 // PL 32, 634. 
3 Cedrenus Historiarum compendium // PG  121, 748. Традиционное использова-
ние термина «Херувикон» для всех подобных песнопений имеет давнее про-
исхождение. См., например, Høeg-Zuntz. I. P. 119, где гимн «Ныне силы не-
бесные» из ПРЕЖД назван «Херувиконом». Естественно, в ПРЕЖД  Барбери-
нова списка № 336 это не так  (Strittmatter A. Barberinum. P. 341, 48). См. также 
рубрику перед гимном «Да молчит всякая плоть» ИАК кодекса  Paris Gr. 2509 
(XV в.); Мерсье (Mercier. P. 177. Apparatus 19)  и Ассемани (Assemani. Codex li-
turgicus ecclesiae universae. Romae, 1752. IV. II. P. 16) «καὶ ἄρχονται οἱ 
ἀναγνῶσται τοῦ χερουβικοῦ». Обратите внимание, что византийцы называют 
Трисвятое так же, как и Херувикон «ὁ χερουβικός ὕμνος» (Photius Bibliotheca 
228 // PG 103, 960 и первопечатное издание Дуки (Рим, 1526). 
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зывается τὰ χερουβικά, то есть во множественном числе, или ὁ 
μυστικὸς ὕμνος.4 Оба названия находятся в обиходе до сих пор. 
Свидетельство об использовании Херувикона непрерывно на всем 
протяжении рукописной традиции, хотя конечно евхологии, бу-
дучи служебниками для священнослужителей, почти никогда не 
приводят ни его текста, ни текста любого другого песнопения. 

Текст византийских тропарей Великого входа 

Ниже прилагается греческий textus receptus и перевод Херу-
вимской (A) и трех других византийских песнопений, исполняе-
мых ныне на Великом входе в Великий Четверг (B: Вечери Твоея), 
Великую субботу (C: Да молчит всякая плоть) и на литургии Пре-
ждеосвященных (D: Ныне силы небесные) соответственно: 

А. «Иже Херувимы»  
Οἱ τὰ Χερουβεὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες, καὶ τῇ ζωοποιῷ Τριάδι τὸν 
τρισάγιον ὕμνον προσᾴδοντες, πᾶσαν τὴν βιοτικὴν ἀποθώμεθα 
μέριμναν, ὡς τὸν βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι, ταῖς ἀγγε-
λικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν. Ἀλληλούϊα,  ἀλληλούϊα, 
ἀλληλούϊα.5    
Мы, таинственно представляющие Херувимов и животворящей 
Троице воспевающие трисвятую песнь, всякую житейскую отло-
жим заботу (Лк. 21, 34), чтобы принять Царя всего, сопровождае-
мого невидимо ангельскими чинами. Аллилуйя (3) 

B. «Вечери Твоея» 
Τοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ σήμερον, Υἱὶ Θεοῦ, κοινωνόν με 
παράλαβε οὐ μή γάρ τοῖς ἐχθροῖς σου τὸ μυστήριον εἴπω· οὐ φίλη-
μά σοι δώσω καθάπερ ὁ Ἰούδας· άλλ' ὡς ὁ ληστὴς ὁμολογῶ σοι· 
μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῆ βασιλείv σου.6 

                                                      
4 LEW. P. 318, 2–3 (та же самая рубрика найдена в ВАС X в. по списку  Grot-
taferrata Γβ VII [f. 121v]); 319, 3–5; и глоссарий. P. 573. См. Strittmatter A. Barberi-
num. P. 338. Типикон Великой Церкви X в. называет Херувимскую «τὸ 
μυστικόν», или «ὁ μυστικός ὕμνος» (Mateos J. Typicon. II. Index liturgique. P. 
307–308). 
5 Ieratikon. Рим, 1950. P. 124; LEW. P. 377, 379; Goar. P. 92 (editio Erasmi), но с 
одной аллилуйей. 
6 Ieratikon. Рим, 1950. P. 182; Goar. P. 145. В славянской общепринятой версии 
«Вечери Твоея» присутствует тройная аллилуйя, хотя ее нет в греческом tex-
tus receptus и в древней латинской (амвросианского обряда) версии  (Levy K. 
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Вечери таинственной Твоей, Сыне Божий, меня причастником 
прийми, ибо я врагам Твоим тайны не выдам и целования не дам 
Тебе, как Иуда, но, как и разбойник, исповедаю Тебя: помяни ме-
ня, Господи, во Царствии Твоем. 

C. «Да молчит всякая плоть» 
Σιγησάτω πᾶσα σὰρξ βροτεία, καὶ στήτω μετὰ φόβου καὶ  τρόμου· 
καὶ  μηδέν γήϊνον ἐν ἑαυτῆ λογιζέσθω· ὁ γὰρ Βασιλεῦς τὺν τῶν 
βασιλευόντων καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων προσέρχεται σφαγι-
ασθήναι καὶ  δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς προηγοὺνται δέ τού-
του oἱ χορoὶ τῶν 'Αγγέλων, μετὰ πάσης ᾽Αρχής καὶ ᾽Εξουσίας, τὰ 
πολυόμματα Χερουβὶμ καὶ  τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ, τὰς ὄψεἰς 
καλύπτοντα, καὶ βοῶντα τὸν ὕμνον· Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλλη-
λούϊα.7  
Да молчит всякая плоть человеческая и да стоит со страхом и тре-
петом, и ничего земного в себе да не помышляет, ибо Царь царст-
вующих и Господь господствующих приходит, дабы заклаться и 
дать Себя в пищу верным. И шествуют пред Ним чины ангель-
ские, все начала и власти, многоокие Херувимы и шестикрылые 
Серафимы, лица закрывая и возглашая песнь: Аллиулуйя (3) 

D. «Ныне силы небесные» 
Νῦν αἱ Δυνάμεἰς τῶν οὐρανῶν σὺν ἡμῖν ἀοράτως λατρεύουσιν. 
Ἰδοὺ γὰρ εἰσπορεύεται ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης Ἰδοὺ θυσία μυστική, 
τετελεἰωμένη, δορυφορεῖται. Πίστεἰ καὶ πόθῳ προσέλθωμεν, ἵνα 

                                                                                                                                                                             
Hymn for Thursday. P. 128). Однако в греческих источниках, по крайне мере 
до XIV в., встречается как одинарная, так и тройная аллилуйя (Ibid. P. 132, 
157). Ливай также замечает, что стихи до слова «Иуда» являются поздней-
шим добавлением, как и «Помяни мя, Господи, егда приидиши во Царствии 
Твоем»  (Triodion. Rome. 1879. P. 663), взятыми из Лк. 23, 42. Это последнее 
дополнение из семи строк впервые появляется в списках XVI в. (Levy K. P. 128. 
Прим. 6). Баумштарк считает, что эта фраза возвращает нас к изначальной 
дисциплине тайны (disciplina arcanum) и указывает на древность гимна, но 
Ливай скептически смотрит на это (Levy K. P. 128; Baumstark A. 
Cherubhymnus. P. 12). 
7 Triodion. Rome. 1879. p. 760. Наиболее общий вариант, после κυριευόντων 
добавлено Χριστὸς ὁ θεὸς ἡμῶν, (Assemani Codex Liturgicus. IV. II. p. 17); лаку-
на καί Κύριος τῶν κυριευόντων (Mercier. p. 176. (ИАК)). Гоар (Goar. p. 145 
(ВАС)) и Мерсье дают одинарную аллилуйю. В некоторых изданиях стоят 
«архангелы». Славянская версия соответствует греческому общепринятому 
тексту. 
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μέτοχοι ζωῆς αἰωνίου γενώμεθα. Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλλη-
λούϊα.8 

Ныне Силы небесные с нами невидимо служат, ибо вот входит 
Царь славы, вот Жертва, таинственно освященная, переносится. С 
верой и любовью приступим, и причастниками жизни вечной бу-
дем. Аллилуйя (3)   

 

Херувимская пелась и поется в течение литургического года 
на каждой литургии, кроме службы Великого Четверга и Великой 
Субботы, и у нас нет никаких фактов, что другие песнопения ко-
гда-либо использовались чаще, чем сейчас. «Иже херувимы» и, 
возможно, «Вечери Твоея» являются единственными дошедшими 
до нас подлинно византийскими гимнами Великого входа. А «Ве-
чери Твоея», скорее всего, возникло как песнопение во время при-
чащения. «Ныне силы небесные» принадлежит Литургии Преж-
деосвященных (ПРЕЖД), а гимн «Да молчит всякая плоть», веро-
ятно, происходит из Иерусалима, что мы и увидим далее, когда 
займемся происхождением этих песнопений.  

Так как литургия св. Василия (ВАС) совершается в Великий 
Четверг и Великую Субботу, Херувимская — единственный гимн 
Великого входа, используемый в ЗЛАТ. Тем не менее, мы рассмот-
рим и другие песнопения, поскольку они могут помочь нам в изу-
чении развития византийского антифона Великого входа. 

Варианты в тексте Херувимской 
1. Греческий оригинал 

В тексте Херувикона есть несколько вариантов чтений. Боль-
шинство богослужебных рукописей обыкновенно не приводит 
текстов литургических песнопений, но встречаются немногие ис-
ключения из правила, например манускрипт Karlsruhe EM 6 (XIII 
в.),9 Кодекс Василия Фаласки (Grottaferrata Γβ III, XIV в.),10 кодекс 
Grottaferrata Γβ XIX (1591 г.) (f. 7v) и славянская транслитерация 

                                                      
8 Ieratikon. Рим, 1950. p. 247; Афины, 1951. p. 139. В тексте в Chronicon Paschale 
ad annum 615 // PG 92, 989 стоит φόβῳ вместо πόθῳ и одинарная аллилуйя 
(LEW. p. 348), хотя славянская версия согласна с греческим текстом. 
9 Engdahl. S. 19, 3. 
10 F. 18v.   Чтение Goar. P. 87 (τῆν) опечатка. 
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греческого текста в списке Vatican Slav. 10 (XV в.)11 дают νῦν вместо 
современного чтения τήν. Этот вариант поддерживается Йохан-
нисбергской версией X в. ВАС – «omnem nunc mundanam deponamus 
sollicitudinem»12 — так же как чтением «ныне» славянского обще-
принятого текста и  римским Евхологием 1873 г.13 Однако, издание 
Кодекса св. Симеона (1030 г.) содержит просто «omnem secularem depo-
namus sollicitudinem»14 и  в позднейших рукописях, таких как список 
XVI в. Modena Gr. 19 (f. 10r) и Paris Suppl. Gr. 1135 (XVIII в.) стоит 
τήν.15 

Де Меестр проделал большую работу по изучению измене-
ний в тексте гимна и объяснению позднейшей практики разрыва 
Херувикона поминовениями:  

Протяженность и торжественность, которые приобрела эта цере-
мония [т. е. поминовения властей], имели последствием прерыва-
ние пения Херувикона и изменение его изначального текста: с тех 
пор пели ὡς τὸν βασιλέα ὑποδεξάμενοι вместо  ὑποδεξόμενοι16  

Фактически, мы нашли  чтение с аористным причастием 
ὑποδεξάμενοι только в Кодексе Фаласки,17 в славянской транслите-
рации греческого текста в Vatican Slav. 10 (XV в.)18 и в нескольких 
печатных изданиях.19 Причастие будущего времени ὑποδεξόμενοι 
пребывает в списке XIII в. Karlsruhe EM 620 и подтверждено чтением 

                                                      
11 De tribus textibus / Horbatsch (ed.) P. 136.  
12 Cochlaeus. P. 123. 
13 P. 55. В этом издании и без того много странностей.  
14 Pelargus. F. Clv. Версия Льва Тосканского: «omnem secularem sollicitudinem 
abiciamus» (Jacob A. Toscan. P. 150). 
15 Мы благодарны Ж. Норе (J. Noret) из Общества болландистов за предос-
тавление информации о вариантах Херувикона по музыкальным литургиче-
ским рукописям.  
16 De Meester. P. 333. 
17 F. 18v. Чтение у Гоара (Goar. P. 87) ошибочно.   
18 De tribus textibus / Horbatsch (ed.) P. 135. 
19 Daniel H. A. Codex liturgicus Ecclesiae universae IV: Codex liturgicus Ecclesiae 
Orientalis. Leipzig, 1853. P. 350–351; Ηammond C. Ε. Liturgies Eastern and Wes-
tern, Oxford, 1878. P. 101. Оба источника дают ᾂδοντες вместо προσᾴδοντες. 
См. также греческую МАРК в LEW. P. 122, 24. Относительно ЗЛАТ LEW при-
водит textus receptus (p. 377, 379). 
20 Engdahl. P. 19, I. 
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«suscepturi» Йоханнисбергской версии ВАС.21 Во всяком случае, де 
Меестр не прав в высказывании, что аористное причастие пели «с 
тех пор»,  потому что изначальное чтение ὑποδεξόμενοι осталось в 
textus receptus, что можно увидеть в любом современном издании.22  
Единственное, на что указывает этот  вариант, так это на утрату ис-
тинного смысла гимна, в котором нельзя более увидеть упомина-
ния о принятии Христа в причастии. Дальше мы рассмотрим это 
более подробно. 

Но аргумент де Меестра о прерывании песнопения помино-
вениями властей может хорошо обосновать причину чтения 
ὑποδεξώμεθα кодекса 1591 г. Grottaferrata Γβ XIX (f. 7v) и Modena Gr. 
19 (f. 10r). Латинской версией XVI в. по списку Modena Gr. 19, одна-
ко, поддерживается причастное чтение («suscepturi», f. 33r). Этот 
вариант, нашедший свое место в римском Евхологии 1873 г.  (p. 55) 
— обратите внимание на чтение «подымем» в славянском обще-
принятом тексте — более заметен в случае прерывания текста. 

Аллилуйя, которой заканчивается песнопение, является об-
щим окончанием византийских тропарей, например, третьего ан-
тифона божественной литургии. Первоначально в конце Херуви-
кона находилась единственная аллилуйя, что видно по всем ран-
ним источникам.23 Происхождение тройной аллилуйи в обще-
принятом тексте будет объяснено дальше. 

2. Варианты в славянской рецензии 

Древняя славянская версия по богослужебным книгам до ре-
формы XVI в. предлагает несколько вариантов чтения: 
1. приносяще вместо припевающе в textus receptus; 
2. причастие подeмлюще (или приемлюще) вместо подымем; 

                                                      
21 Cochlaeus. P. 123. Pelargus. F. Civ: «suscipientes». 
22 См., например, православное издание: The Divine Liturgy of St. John Chry-
sostom. The Greek Text with a Rendering in English. London, The Faith Press. 3rd 
ed. P. 28; Couturier A. Syllitourgikon. Jerusalem, 1925. P. 73–79; LEW. P. 379; Ier-
atikon. Рим, 1950. P. 125. 
23 Ср. ВАС по Йоханнисбергской версии (Cochlaeus. P. 123); Karlsruhe EM 6 / ed. 
Engdahl. P. 19, 6; Aucher Versione armena. P. 384; Codex Falascae (Grottaferrata Γβ 
III, f. 18v). Grottaferrata Γβ XIX (f. 7v) содержит трегубую аллилуйю, но эта ру-
копись датирована 1591 г. 
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3. отверзем вместо отложим24 
4. дары приносим вместо дориносима25 

Вариант 1 приносяще возник, вероятно, от неправильного чте-
ния προσάγοντες (предлагать) вместо правильного προσᾴδοντες 
(петь) в греческом тексте.26 С другой стороны, нужно отметить, что 
различное чтение поддержано армянской версией (смотри ниже), 
и что терминология «предлагать-принимать», более обычная в 
молитвах предложения, уже появляется в молитве Трисвятой пес-
ни.27 Варианты 2 и 3 являются просто стилистическими варианта-
ми, измененными в XVII столетии. Пункт 4 «дары приносим», 
проистекает от ошибочного δορυσφορούμενον (сопровождать) 
вместо δωροφορούμενον (переносить дары). Данная ошибка появ-
ляется также в армянском Херувиконе. Различные чтения в других 
рукописях [дараносима, дарыносима]28 могут проистекать из той же 
самой ошибки. Но славянская орфография настолько капризна, 
что рискованно спорить о причинах таких изменений гласных. Все 
другие варианты в различных славянских редакциях являются 
стилистическими или орфографическими вариациями и не 
должны надолго задержать нашего внимания. 

                                                      
24 См. Vatican Slav. 10 (XV в.), De tribus textibus / Horbatsch (ed.) P. 135; София 555 
(XV–XVI вв.) и 899 (XVII в.), Орлов. С. 135; Муретов С. К материалам. С. 87; 
Служебник, Львов, 1646. Л. 127r-v. Некоторые славянские комментаторы 
придают слову «подымем» значение «воодушевляться», что можно увидеть у 
М. Соловья (Solovey M. The Byzantine Divine Liturgy. P. 227–228). Легко понять 
причину этой ошибки, хотя «подымати» является верным переводом 
ὑποδέχεσθαι (Miklosich Lexicon Palaeoslovenico-Graeco-Latinum. Wien, 1865. P. 
598) и могло означать уважение к принятию причастия в древней славянской 
литературе (Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка 
по письменным памятникам. СПб, 1912. Т. II. С. 57); это слово также означает 
«поднимать» и не является термином, обычно используемым в литургике 
для перевода ὑποδέχεσθαι в смысле принятия причастия. 
25 Петербург Акад. 522 (XIV в.), Муретов С. К материалам. С. 87. 
26 Чернявский. С. 135.  
27 «Ὁ θεὸς... καταξιώσας ἡμας... δοξολογίαν προσάγεἰν αὐτός, δέσποτα, 
πρόδεξαι τόν τρισάγιον ὕμνον ...» (LEW. P. 369, 9–370, 1–3). 
28 Орлов. С. 135. 
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3. Варианты в армянской версии 

Мы не верим, — вопреки Баумштарку29 — что специфические 
особенности армянской версии Херувикона были вызваны одной 
из вариаций греческого оригинала. Древнеармянский язык грабар,  
безусловно, при всей своей красоте, один из сложнейших языков, 
возникших в результате вавилонского столпотворения, и очевид-
ное стремление армянского переводчика скрупулезно следовать за 
порядком слов греческого подлинника выдает, что он работал с 
нашего общепринятого текста. Однако, он позволил себе большие 
вольности с греческим синтаксисом, вероятно, из-за недостаточно-
го понимания греческого текста. 

 Вот общепринятый текст Керобеакана с буквальным перево-
дом на латынь, который сохраняет порядок слов и двусмыслен-

ность армянского текста:30 
Исследуем варианты, предлагаемые этим текстом: 
1) Первый стих содержит нюанс, незаметный в латинской 

версии, потому что в латыни нет артиклей, а слово «херувим» не 
склоняется. Армянский текст содержит признак прямого допол-
нения (з), сопровождаемый родительным падежом множественно-
                                                      
29 Baumstark A. Cherubhymus. S. 11. 
30 Textus receptus см. Divine Liturgy of the Armenian Apostolic Orthodox Church. 
New York, 1950. P. 56. 

 
Qui Cherubim mystice repraesentamus, 
et vivificanti Trinitati ter sanctum hymnum offerimus,  
omne mundanum opus procul ponendo,  
ut regem omnium recipeamus, 
et angelorum sollemniter proferentes ferimus ordinem.  
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го числа слова «херувим», что говорит о том, что это слово служит 
здесь прямым дополнением. Но в textus receptus нет существитель-
ного в такой форме. Такое чтение появляется в Херувиконе XII–XIII 
вв. армянской версии ЗЛАТ в кодексе Lyons Arm. 15 (1314 г.) и Mu-
nich Arm. VI (списанный в 1427–1432 гг. с оригинала, датированного 
1298 г.) Эти списки были изданы Катергяном и Дашяном  и пере-
ведены в Versione armena Ошером.31 В этом тексте, в дополнение к 
нескольким чисто орфографическим вариантам, мы находим чте-
ние керпаранимк (repraesentamus) адо зксоховрд (mysterium). Этот 
глагол (означаяющий «чтобы выразить, очертить, показать, пред-
ставить, подражать» ), вместе с его объектом (обозначающим 
«тайна, тип символа, таинство») является просто переводом 
εἰκονίζοντες. Если дополнение — часть оригинальной версии, оно, 
вероятно, выпало, потому что одного глагола достаточно, чтобы 
выразить всю мысль. Почему здесь используется полупассивная  
форма глагола, остается загадкой. Но в армянском языке активно-
пассивное различие проявляется весьма слабо, а отложительная 
форма весьма распространена. Наш глагол должен быть взят 
именно в полупассиве, хотя в армянском языке существует актив-
ная форма. Иначе фраза бессмысленна. Кроме того, мы нашли ак-
тивную форму в одном издании,32 в результате чего армянская 
версия читалась: «Мы таинственно выражаем тайну херувимов». 
Если прямое дополнение, найденное в армянской ЗЛАТ, не ори-
гинально, но добавлено позже, чтобы выразить родительный па-
деж «херувимов», то подобное армянское чтение, возможно, поя-
вилось, потому что переводчик, будучи не в состоянии понять τὰ 
как артикль «херувимов», должен был предположить τοὺς, чтобы 
понять фразу таким образом:  Οἱ τα [μυστήρια] τῶν χερουβίμ 
μυστικώς εἰκονίζοντες ([тайну] херувимов таинственно изобра-
жающие). 

2) «hymnum offerimus» (см. греческий вариант προσάγοντες 
вместо προσᾴδοντες) является ошибочным чтением, поддержи-
ваемым, как уже было сказано, древним славянским чтением при-

                                                      
31 Catergian-Dashian. P. 367 (ВАС и Афанасий. P. 193, 668); Aucher G. Versione 
Armena. P. 384. О датировке этой версии ЗЛАТ см. Jacob A. Formulaire II. P. 
302–303. 
32 Ordo divinae missae armenorum (армянский и латинский тексты). Romae, 
1642. P. 61. В этом издании также трегубая аллилуйя. 
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носяще. Тот же самый глагол матувсьянем используется чтобы пе-
ревести προσάγειν в армянской версии молитвы Трисвятого.33 

3) βιωτικήν μέριμναν происходящее из Лк. 24, 42 передается 
как βιωτικήν ἔργον (згорцс). Переводчик, вероятно, не знал о том, 
что это библейская цитата.  

5) Стих 4 является прямым переводом, но стих 5, кажется, 
стал жертвой более, чем одного переводчика, что привело к уси-
лению текста. Брайтмен, например, переводит так: «Чтобы мы 
могли принять царя всех и торжественно представлять чин анге-
лов».34 

Однако, в армянском тексте стоит не одно придаточное пред-
ложение со сложным сказуемым, как здесь, но два придаточных, 
из которых только первое находится в условном наклонении: 
«Чтобы, мы могли принять царя всех, и мы торжественно...» 

Перевод Ошера на итальянский язык в этом и большинстве 
других пунктов является более верным армянскому тексту:  

1 Noi che místicamente rappresentiamo [imitiamo] il mistero dei che-
rubini 2 ed alla vivificante Trinitá offriamo l’inno tre volte santo, 3 de-
ponendo ogni affare di questa vita, 4 imperocché riceviamo il re di tut-
ti 5 e che festosamente rappresentiamo l’ordine degli angelí. Alleluia.35 
1 Мы, которые таинственно представляем [изображаем] тайну хе-
рувимов 2 и животворящей Троице приносим песнь трижды свя-
тую, 3 отложим всякое дело сей жизни, 4 чтобы принять царя всех 
5 и которые торжественно представляем чин ангелов. Аллилуйя. 

Однако и Брайтмен, и Ошер переводят аористное причастие и на-
стоящее время изъявительного наклонения заключительной гла-
гольной группы единым глаголом «представлять». Это — одно 
решение, с тех пор энкаем (munero, dono, exhibeo, praebeo, profero, 
и т.д.) и берем (fero, affero, porto и т.д.) более или менее синони-
мичны и могли быть понятыми метафорически, чтобы означать 
                                                      
33 Divine Liturgy. New York, 1950. P. 40. 
34 LEW. P. 432. См. также The Divine Liturgy of the Holy Apostolic Church of 
Armenia. London, 1908. P. 68. Д. И. Дзолакидис в греческом переводе армян-
ской литургии разрешает трудность просто опусканием этого стиха 
(᾽Ακολουθία τῆς θείας Λεἰτουργίας κατά τῆς Διατάξεἰς τῆς 'Αρμενικής 'Oρθο-
δόξου 'Εκκλησίας. Constantinople, 1888. P. 32). 
35 Aucher G. Versione armena. P. 384. 
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«показать, представить, проявить».36 Однако, мы склоняемся к 
мнению епископа Тирана Нерсояна, автора недавнего перевода: «В 
последнем стихе Херувикона… армянский переводчик явно не-
правильно понял греческое значение слова «сопровождаемый» 
[δορυφορούμενον] и лишил стих смысла».37 

Но как армянский переводчик дошел до своего прочтения? 
Трудно предположить наличие нескольких вариаций греческого 
текста в отсутствии документальных доказательств, тем более, что 
Херувикон является текстом, чрезвычайно устойчивым во време-
ни. Здесь мы отмечаем точное совпадение порядка слов в этих 
двух версиях? за исключением соединительного союза  «и», кото-
рый добавил переводчик, изменив оригинальный синтаксис:  

ταῖς ἀγγελικᾶς ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν.  
[et] angelorum solemniter munerantes ferimus ordinem. 

Сравнивая два текста,  нетрудно увидеть, что переводчик следует 
за порядком греческого текста настолько точно, насколько это 
возможно. Кажется, он понял δορυφορούμενον, означающее «со-
провожденный охраной» (от δορυ  «копье», и φορέω «носить») как 
δορoφορούμενον (т. е. «переносим дары») и буквально перевел 
φορούμεν как берем (ferimus), а действие над дарами — аористным 
причастием энкайеал. Хотя приношение, конечно, не делалось не-
видимым, слово ἀοράτως превратилось в ὁράτως, и синтаксис был 
переработан следующим образом: [καὶ] τὴν τῶν ἀγγἴλων ὁρaτῶς 
δορυφορούμεν τάξιν.  

Тема Херувимской песни 

Принимая во внимание, что римский обряд являет свой 
предвосхищающий характер в молитве офертория, где говорится 
о предложенных дарах, как будто уже освященных, восточные ли-
тургии часто проявляют свою пролептическую сущность  в песно-
пениях, сопровождающих шествие с дарами. Они рассматривают 
внесение даров как явление Христа народу. Подобная трактовка 
еще не освященных даров замечена у многих литургических ком-

                                                      
36 Ciakciak E. Dizionario armeno-italiano. Venezia, 1837, I. P. 316, 546. 
37 Divine Liturgy. New York, 1950. P. 312. 
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ментаторов,38 в результате чего и возникла интерпретация Велико-
го входа, с которой мы уже познакомились в поучениях Феодора 
Мопсуестского. 

Нет ничего особенно «византийского» в том,  каким образом 
эта идея выражена в константинопольских гимнах. Их главная 
символика заключается в том, что диаконы, переносящие неосвя-
щенные дары, символически изображают вход Христа, сопровож-
даемого бесплотными служителями, воспевающими ангельские 
песнопения. Подобное видение земной литургии как отображе-
ния небесной прекрасно выражено Псевдо-Дионисием.39 Это важ-
нейшая часть общего восточного наследия, которая  проявляется в 
гимнах Великого входа на Востоке.40 Восточные комментаторы час-
то толковали Великий вход в пасхальном свете как триумфальный 
вход Христа в Иерусалим,41 Его шествие  на страсти и погребение,42 
сошествие в ад, воскресение и вознесение на небеса, пришествие 
Его во славе или как шествие святых и праведников43 и т. д. Самое 
раннее истолкование Великого входа Феодором Мопсуестским и 
Нарсаем как погребального «кортежа» Иисуса Христа получило 
восторженное продолжение в сирийской и византийских тради-
циях и, в конечном счете, привела к появлению новых составляю-
щих литургии.44 Но подобного развития не отмечается в византий-
ских источниках до появления комментария свт. Германа († 733).45 

                                                      
38 Например, Николай Кавасила (Cabasilas Liturgiaeexpositio 24 // PG 150, 420); 
Симеон Солунский (ET 78 // PG 155, 728) и Евтихий далее в тексте. 
39 Schulz. S. 69. Мы уже познакомились с видением Феодора и Нарсая в пре-
дыдущей главе.  
40 Leeb H. Gesänge von Jerusalem, S. 120. Гимны других обрядов приводятся да-
лее в тексте главы. 
41 Protheoria 18 // PG 140, 441; Ps.-Sophronius Commentarius lilurgicus 20 // PG 873, 
4001; Cabasilas Liturgiaeexpositio 24 // PG 150, 420. 
42 Феодор Мопсуестский Гом. 15, 25 (Tonneau-Devreesse. P. 503); Нарсай Гом. 17 
(Connolly. P. 3–4) и Гом. 22 (Ibid. P. 55–56); Germanus HE (Borgia. P. 30–32; PG 98, 
419); Protheoria 18 // PG 140, 441; Ps.-Sophronius // PG 87,3 4001; Симеон Солун-
ский ET 77 // PG 155, 728. 
43 Germanus HE (Borgia P. 30; PG 98, 419). Нарсай толкует процессию как при-
шествие Христа в Его царство (Гом. 17 / Connolly. P. 5). 
44 См. Janeras S. Trisagion christologique. P. 479 и далее главу VI. 
45Сравните раннюю «Мистагогию» Максима Исповедника (16 // PG 91, 693) с 
творением Германа (Germanus HE / Borgia. P. 30–32; PG 98, 419). Как отмечает 
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Сами песнопения непосредственно (за исключением позднейшего 
гимна невизантийского происхождения «Да молчит всякая 
плоть») не содержат примеров более развитой символики. Своим 
небольшим количеством гимнов Великого входа византийский 
обряд более консервативен, чем другие восточные традиции.  

Если отойти от символизма, сюжет Херувимской весьма 
прост: «Отложим в сторону все мирские заботы, чтобы принять 
Царя всех».46 Юнгманну это напомнило47 аккламацию sursum corda 
(горе имеим сердца) в диалоге перед анафорой, что навеяно ком-
ментариями Кирилла Иерусалимского:  

После этого священник громко возглашает: Вознесите сердца. Для 
реального переживания мы должны в этот самый ужасный час 
возвести наше сердце ввысь к Богу, а не вниз, думая о земле и зем-
ных вещах (τά γήϊνα πράγματα).48 Священник тогда в действи-
тельности призывает, чтобы  все в тот час оставили свои мирские 
мысли или домашние заботы (πάντας... φροντίδας βιωτικάς, 
μερίμνας τὰς κατ' οἴκον), и вознесли сердца на небеса к милосерд-
ному Богу... Но никому не подобает устами говорить «Мы возно-
сим сердца к Богу», пока в мыслях он еще пребывает в мирских 
делах (τὰς βιωτικὰς φροντίδας).49  

Остается одна трудность в понимании текста Херувимской. 
Во фразе «Всякое ныне житейское отложим попечение, чтобы 
принять (ὑποδεξόμενοι) Царя всех» причастие будущего времени 
ὑποδεξόμενοι относится к принятию Христа в причастии, хотя со-
временное византийское благочестие обычно об этом и не подоз-
ревает. Фраза понимается как пришествие Христа в широком 
смысле этого слова, или даже как Его таинственное присутствие на 

                                                                                                                                                                             
Лееб, тема ангелов тесно граничит с символикой погребального кортежа. 
(Leeb H. Gesänge von Jerusalem, S. 120). 
46 Protheoria // PG 140, 441). Нарсай, комментируя перенесение даров, также 
говорит, что мы должны «отложить в сторону  «раздражение и злобу» (Hom. 
17 / Connolly. P. 3). 
47 Jungmann J. A. Missarum Sollemnia. С.  110. Прим. 5. 
48 Обратите внимание на те же самые слова в гимне Да молчит: «Μηδέν 
γήϊνον ἐν ἑαυτη λογιζέσθω» и у Ионна Златоуста Гом. 14 на Еф. 4, 4 // PG 62, 
105: «Μηδέν πρᾶττε, μηδἐν λέγε τῶν ἐπι γῆς». Ср. Псевдо-Дионисий ЦИ 3, 10 
// PG 3, 440. 
49 Myst. Cat. 5,4 / Cross. P. 31 [72–73] 



ГЛАВА II   ХЕРУВИМСКАЯ ПЕСНЬ                                        123 

Великом входе («…чтобы мы могли приветствовать Царя всех»).50  
Но ὑποδεξόμaι — термин, используемый обычно для приема при-
частия.51 Так это толкует «Протеория», включенная позже в ком-
ментарий Псевдо-Софрония, а в его составе, в свою очередь, ин-
терполированная в средневековую рецензию «Церковной исто-
рии» Германа: 

Херувимская песнь, которая воспета, призывает всех быть более 
внимательными с этого момента до конца службы, отклоняя вся-
кую низшую мирскую заботу, как не подобающую тем, которые 
должны принять Великого Царя в причастии.52 

Взгляд на греческий оригинал вышеприведенного текста, покажет, 
что автор просто перефразирует текст Херувикона, и выражением 
ὡς βασιλέα μέγαν μέλλοντας δέχεσθαι διὰ της κοινωνίας он явно 
трактует ὑποδεξόμενοι как принятие причастия. 

Понятый в этом смысле Херувимский гимн соотносится со 
всей евхаристической литургией упоминанием «Свят, свят, свят» 
(τον τρισάγιον ὕμνον), «Горе имеи сердца» (sursum corda)  и при-
чащения. Это не «гимн предложения», а введение в чин прибли-
жения к престолу (accessus ad altare) и к анафоре в широком смысле 
слова.53 Некогда Херувикон непосредственно предшествовал ана-
форе, но позже между ними были интерполированы проситель-
ная литания и Символ веры. 

Это толкование не ограничивается Херувимской. Песнопения 
«Да молчит всякая плоть» и «Ныне силы небесные» также обра-
щены ко всей евхаристии, а не только к шествию с дарами.54 Ви-
                                                      
50 См., например, перевод Шульца (Schulz. S. 59–70): «Denn wir werden den 
König des Alls bei uns aufnehmen». 
51 См. молитву перед «Отче наш» в ВАС (LEW. P. 338, 19–20; 339, 4); вторую 
молитву верных в ПРЕЖД (LEW. P. 348, 8);  Solovey M. The Byzantine Divine Li-
turgy. P. 227–228. В армянской версии этот термин также относится к прини-
тию причастия, а в славянской версии подымем часто понимается непра-
вильно. 
52 Protheoria 18 // PG 140, 441; Псевдо-Софроний // PG 873, 4001; Germanus HE // 
PG 98, 420–421. 
53 Т. е. весь евхаристический формуляр, включающий молитвы до и после 
анафоры. 
54 «Да молчит»: «…Царь бо царствующих и Господь господствующих прихо-
дит заклатися и датися в снедь верным». «Ныне силы небесные»: «Верою и 
любовию приступим, да причастницы жизни вечныя будем». 
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зантийцы не смутились использовать причастное песнопение для 
сопровождения перенесения даров в Великий Четверг. В дополне-
ние к многочисленным гимнам Великого входа различных тради-
ций, которые содержат «Свят, свят, свят» (sanctus),55 можно при-
вести множество других, в которых предвосхищаются анафора и 
причащение. Вот два примера из самого древнего литургического 
песенника, Гимнов Севира Антиохийского († 538), переведенных на 
сирский язык Павлом Едесским в 619–629 гг. и пересмотренных 
Иаковом Едесским в  676 г.:  

Окропи меня иссопом, и будут чист (Пс. 50, 9). Ты, окроплением 
своей животворящей и божественной крови очищающий тех, кто 
участвует в этом с верой, окропи наши сердца и очисти от всякого 
зла и нечистой совести, удостой нас принятия святых животво-
рящих тайн, даруя нам прощение наших прегрешений и грехов, 
ибо Ты один благ и милосерд.56 

Гимн 209 того же самого собрания, приписываемый Иоанну Аф-
тонийскому († 538), предвосхищает диалог анафоры и sanctus: 

ибо велика милость Твоя ко мне (Пс. 85, 13). Итак, воистину дос-
тойно и праведно прославлять Божество, Бога Христа, потому что 
Ты благоволил даровать нам внушающие ужас тайны... и в ре-
шающий час духовной и бескровной жертвы допустил в Твоем 
милосердии, чтобы мы, грешные, увидели славу Твою... и поем со 
хвалой и восклицанием с небесными силами «Свят, свят, свят еси 
Боже всех».57 
Эти тексты — не преувеличения, они играют строго опреде-

ленную роль гимнов введения в евхаристическую часть литургии, 
подтверждая свое название: «Иные гимны (маньото) после чтения 
Евангелия, которые поют перед жертвоприношением (курраба)».58 
«Жертвоприношение» здесь означает предложение литургии или 
евхаристическую молитву, как мы ее называем. 
                                                      
55 См. песнопения ниже в тексте главы, чтобы увидеть, как их темы перекли-
каются с участием ангелов в Великом входе.  
56 The Hymns of Severus / Brooks (ed.) // PO. Vol. 7. Fasc. 5. P. 670. № 205. См. 
также гимны 206 (p. 671) и 207 приводимые далее, который также подразу-
мевают причащение. О датировке этого источника см. p. 801 и введение PO. 
Vol.  6. Fasc. 1. P. 5. 
57 Ibidem // PO. Vol. 7. Fasc. 5. P. 673. 
58 Ibidem. P. 670. 
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То же самое можно сказать про название «Просфорика», 
данное гимнам во время перенесения даров в двух сирийский ру-
кописях VII и IX вв. British Museum Add. 17134, 17207, (см. также 
18819),59 что непосредственно указывает на предложение евхари-
стии. Это очевидно из использования характерной терминологии 
«просфорика, или жертвенные гимны» в Гимнах Севира для пес-
нопений до и после причащения, где не может быть и речи об 
«офертории».60 Эту интерпретацию гимна Великого входа, хотя и 
не совсем обычную, нельзя считать нетрадиционной. Она отлично 
перекликается с тем способом, которым Августин, наш первый 
свидетель песнопения в этом пункте в литургии, обращается к ли-
тургической рассматриваемой части: «Hymni ad altare ... sive ante o-
blationem, sive cum distribueretur populo quod fuisset oblatum».61  

Oblatio еще не «оферторий» в современном смысле срока, но 
анафора, как очевидно из намеченной параллели oblatio-oblatum. 
Oblatum может относиться только к тому, что происходит во время 
анафоры, потому что люди получают в причастии не просто 
предложенные, но уже освященные дары. 

Все это подтверждает то, что мы уже показали в главе I: тен-
денция описывать восточные преданафоральные обряды, включая 
процессию с дарами и сопровождающие песнопениями в поняти-
ях «оферторий», «процессия офертория», «песнопения оферто-
рия» является предубеждением, основанным на более поздних, в 
значительной степени западных литургических категориях.62 Хе-
                                                      
59 Цитируется по: Leeb H. Gesänge von Jerusalem. S. 115. 
60 Brooks E. W. Hymns. Fasc. 5. P. 674, 681. Другие сирийские названия этого 
гимна относятся как к входу, так и к евхаристии в целом: например, аллелуйа 
кдам разе («аллилуйя перед тайнами»), восточносирийское онита д-разе и за-
падносирийский «припев (маньото) тайн». «Тайны» могут относиться как к 
переносимым дарам (как в кодеке British Museum Add. 14.949), так и к евхари-
стии в целом, как в различных названиях Гимнов Севира (Brooks E. W. Hymns. 
Fasc. 1. P. 29, 31–32. 
61 Retractationes 2, 11 // PL 32, 634. См. перевод в начале главы. 
62 Лееб, как мы думаем, поддался этому влиянию, когда написал «Поставле-
ние даров хлеба и вина на престол является также символическим выраже-
нием жертвы общины. Поэтому в лекционарии есть также инципиты, кото-
рые могут играть роль «жертвоприношения» верных» (Leeb H. Gesänge von 
Jerusalem. S. 122). Лееб основывает свою аргументацию на следующих четы-
рех инципитах, которые, как нам представляется, трудно приложить к евха-
ристическому жертвоприношению: 
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рувикон являет собой исконное византийских песнопений Велико-
го входа, что мы увидим на фоне других преданафоральных чинов 
ЗЛАТ. 

Должным образом понятый гимн Великого входа принимает 
на себя более широкую и уравновешенную литургическую роль, 
умеряя преувеличенную важность, которая была присуща шест-
вию Великого входа самому по себе, поскольку на входе мы при-
ветствуем дары — символ Христа – только с целью последующего 
освящения и приема в причастии, что выражено в песнопении Ве-
ликой субботы: 

Да молчит всякая плоть человеча… Царь бо царствующих и Гос-
подь господствующих приходит заклатися и датися в снедь вер-
ным. 

Ту же самую мысль можно заметить во второй молитве вер-
ных ПРЕЖД. Эта молитва — просто пересказ гимнов «Иже херу-
вимы» и «Ныне силы небесные», двух древнейших византийских 
песнопений Великого входа. Если мы абстрагируемся от того, что 
характерно только для ПРЕЖД, то вот что выражают песнопения: 

Владыко святый, преблагий, молим Тя, в милости богатаго, мило-
стива быти нам, грешным, и достойны нас сотвори подъятия Еди-
нороднаго Твоего Сына и Бога нашего, Царя Славы. Се бо пречис-
тое Его Тело и животворящая Кровь, в настоящий час входящия, 
на тайней сей предложитися имут трапезе, от множества Воинст-
ва небеснаго невидимо дориносима. Ихже причастие неосужден-
но нам даруй, да теми мысленным оком озаряеми, сынове света и 
дне будем.63 

                                                                                                                                                                             
1. Incruentum sacrificium offerim(us). (Tarchnišvili M. Lectionnaire  P. 1193) 
2. Tibi sacrificium offerimus.   (Ibidem. 169, 469, 4691) 
3. Gloriam et laudem offero.   (Ibidem. 1468) 
4. Corpus Domini, sanguis.   (Ibidem. 41). 
63 Славянская общепринятая версия. 
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Происхождение византийских гимнов Великого входа 
1. «Иже херувимы» и «Вечери Твоея» 

В 573–574 гг., в девятое лето своего  правления, Юстин II, со-
гласно «Историческому компендиуму» Георгия Кедрина, во время 
ведения войны и перенесения мощей также повелел о введении 
Херувимской и «Вечери Твоея тайныя» в литургию: 

При нем [Юстине] было установлено, что «Вечери Твоея тайныя» 
будет петься в Великий Четверг. Также нерукотворенный образ 
прибыл из Камулианиса, села в Каппадокии, и драгоценное древо 
из города Апамея в Сирии Второй. И было установлено также, 
чтобы исполнялся Херувимский гимн.64 
В какую часть литургии были введены гимны не указано. Так 

как Херувимская никогда в Константинополе не была ничем иным, 
как песнью на перенесение даров, предположим, что она была 
введена в Великий вход, т. е. туда, где мы находим ее в древнейшем 
евхологии, и где она пребывает доныне. Что касается «Вечери Тво-
ея», из Типикона Великой Церкви X в. мы узнаем о нем как о песно-

                                                                                                                                                                             
LEW. P. 384, 6–14: 

Δέσποτα ἅγιε, ύπεράγαθε, 
δυσωποῦμἐν σε τὸν ἐν ἐλέεἰ 
πλούσιον, ἵλεων γενέσθαι ἡμῖν τοῖς 
ἁμαρτωλοῖς, καὶ ἀξιους ἡμάς ποιῆσαι 
τῆς ὑποδοχῆς τοῦ μονογενοῦς σου 
Υἱοῦ καὶ Θεοῦ ἡμῶν, τοῦ βασιλέως 
τῆς δόξης. 'Ιδοὺ γὰρ τὸ ἄχραντον 
αὐτοῦ Σῶμα καὶ τὸ ζωοποιὸν Αἵμα, 
κατὰ τὴν παροῦσαν ὥραν 
εἰσπορευόμενα, τῆ μυστικῆ ταύτη 
προτίqεσθαι μέλλεἰ Τραπέζη, ὑπὸ 
πλήθους στρατιᾶς οὐρανίου ἀοράτως 
δορυφορούμενα, ὧν τὴν μετὰληψιν 
ἀκατάκριτον ἡμῖν δώρησαι : ἵνα δι' 
αὐτών τὸ  τῆς διὰνοίας ὄμμα 
καταυγαζόμενοι, υἱοὶ φωτὸς καὶ 
ἡμέρας γενώμεθα 

«Иже херувимы»  и  
«Ныне силы небесные» 

 
... ὡς τὸν βασιλέα τῶν ὅλων 
ὑποδεξόμενοι (Херувикон) 
 
 
... ἰδοὺ γὰρ εἰσπαρεύεται ὁ βασιλεὺς 
τῆς δόξης. 'Ιδοὺ θυσία μυστική 
τετελείωμένη δορυφορεῖται (Ныне 
силы) 
... τας ἀγγελικαῖς ἀοράτως 
δορυφορούμενον τάξεσιν (Херувикон) 

... ἵνα μέτοχοι ζωῆς αἰωνίου 
γενώμεθα (Ныне силы) 

 
64 PG 121, 748. 
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пении Великого входа, кинонике, аполитикии, или отпусте (т. е. 
вместо «Да исполнятся») Великого Четверга.65 

Являются ли эти две песни оригинальными византийскими 
композициями? Неуверенно, но мы склонны сказать да. Кедрин 
свидетельствует об их присутствии в литургии столетием ранее в 
Константинополе прежде, чем о них стало известно в других мес-
тах. В пользу константинопольского происхождения могут также 
быть представлены и другие доказательства 

a) «Вечери Твоея» 
Ко времени составления Типикона Великой Церкви X в. гимн 

«Вечери Твоея» прочно занял место в столичной литургии Велико-
го Четверга. Свидетельств о наличии того же самого гимна в иеру-
салимской литургии намного меньше. Песнь сначала появляется в 
грузинском лекционарии из Иерусалима, да и то только в одной 
рукописи (Sinai Georg. 37, 982 г.) в качестве второго из двух кинони-
ков Великого Четверга.66 «Вечери Твоея» также находится в качест-
ве песнопения Великого входа и как один из киноников Великого 
Четверга в иерусалимском Типиконе Анастасии по списку Stavrou, 
43.67 Эта рукопись датируется 1122 г., но документ описывает ли-
тургическую практику периода, по крайней мере, предшествую-
щего разрушению христианских святынь в Иерусалиме арабами 
при халифе Хакиме в 1009 г.68 Мы видим более раннюю и сильную 
                                                      
65 Mateos J. Typicon. II. P. 76. Об аполитикии см. Ibidem. Index liturgique. II. P. 
285. 
66 Tarchnišvili M. Lectionnaire. P. 63910, apparatus. 
67 Papadopoulos-Kerameus. II. P. 76. Этот документ является комбинацией типи-
кона и триоди Великой и Светлой седмиц.  
68 О датировке этих рукописей: Дмитриевский А. А. Древнейшие типиконы. 
С. 61 ff; Baumstark A. Heiligtümer. P. 282–289; Baumstark A. Denkmäler. S. 18–20; 
Baumstark A. Comparative Liturgy. P. 141; Bertoniere. P. 13 ff; Renoux A. Jérusalem 
121. P. 25; Janeras S. Viernes santo. P. 26. Позднейшая временная отметка (ter-
minus post quem non) — 1009 г., так как документы привязаны к храмам, кото-
рые позже были разрушены; самая ранняя дата (terminus ante quem non) — на-
чало IX в., потому что типикон содержит гимны, приписываемые патриарху 
Фотию, бывшему на престоле в 858–867, 877–886 гг.  (Papadopoulos-Kerameus. II. 
P. 78, 1) и упоминает гимнографа Марка Отрантского  (Ibidem. P. 164, 29 и 165–
168), современника императора Льва VI (886–912) (Beck. P. 605). Баумштарк 
датирует рукопись декадой 927–937 гг. (Baumstark A. Nocturna Laus. Typen 
frühchristlicher Vigilienfeier und ihr Fortleben vor allem im römischen und mo-
nastischen Ritus // Liturgiewiss. Quellen und Forschungen 32. Münster, 1956. S. 
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традицию в пользу появления этого песнопения в Константино-
поле, чем в пользу позднейшего постепенного введения гимна в 
литургию Великого Четверга Святого Града около X в. Это инте-
ресно, потому что общепризнано, что Константинополь подвергся 
сильному влиянию палестинской литургии в тот же самый пери-
од.69 Присутствие гимна «Вечери Твоея» в иерусалимской литур-
гии, вероятно, обусловлено постепенной византинизацией иеру-
салимского обряда.70 

b) Херувимская 
Что касается Херувикона, проблема более сложна. Его появ-

ление вне Константинополя впервые отмечается в X в. Самая древ-
няя рукопись ИАК (IX в.) Vatican 2282 не содержит песнопений или 
диаконику, поэтому ничего нам не скажет. Но мы находим Херу-
вимскую в ИАК по списку Borgia 24 (1880 г.), который является 
точной копией кодекса Messina 177, (X в.), использовавшегося не-
посредственно в Иерусалиме.71 Херувикон также упоминается в 
иерусалимском лекционарии того же самого периода. Армянский 
лекционарий и древнейшие списки грузинских лекционариев не 
упоминают гимнов Великого входа вообще,72 но грузинская руко-
пись X в. называет «Иже херувимы»  Sanctificatorum (cantus) [гим-
ном на перенесение даров] для воскресений Великого поста от 
Сыропустной до Вербной недели (исключительно): 

                                                                                                                                                                             
133 и прим. 449). В Comparative Liturgy (p. 141) он демонстрирует в документе 
новый слой редактирования, имевшего место в период I Крестового похода.  
69 О взаимодействии этих двух традиций см. Baumstark A. Denkmäler. S. 10–32; 
Baumstark A. Comparative Liturgy. P. 6, 141; Дмитриевский А. А. Древнейшие 
типиконы. III; Bertonière G. Easter Vigil. P. 119–120. См. резюме: Taft R. Offertory 
Chant. P. 440. 
70 Ливай (Levy. P. 129) также согласен с константинопольским происхождени-
ем (p. 174) и полагает, что последняя фраза «Помяни мя, Господи» может 
быть рефреном «Блаженных» (макаризмов). Однако нет доказательств в под-
держку этой точки зрения. (О «Блаженных» см. Janeras S. Viernes santo. P. 
144–157.) 
71 Mercier. P. 176, 27. Об этой рукописи см. p. 135–136. 
72 Renoux A. Lectionnaire arménien; Tarchnišvili M. Zwei georgische Lektio-
narfragmente aus dem 5. und. 6. Jahrhundert // Kyrios. 1942–43. № 6. S. 21–28; 
Tarchnišvili M. Lectionnaire, Introduction. P. xi-xii. 



130                                      РОБЕРТ Ф. ТАФТ   ВЕЛИКИЙ ВХОД 

IN SANCTA DOMINICA DIE in casei ablatione ... Sanctificatorum, mo-
dus II: In omnibus Dominicis usque ad (Dominicam) Palmaruin hoc dicas: 
Qui cherubim mystice.73  

Так как Великий пост — весьма консервативный литургический 
период, можно предположить, что это употребление пришло из 
древних времен и представляет собой изначальную практику для 
каждого воскресенья года. Однако есть причины усомниться, что 
эта практика древнее 573–574 гг., когда мы уже находим Херувикон 
в литургии Великой Церкви.74 Исследование иерусалимских ис-
точников показывает, что Херувимская сыграла свою роль в посте-
пенном вторжении византийских практик в обычаи  Святого Гра-
да. Чтобы понять это, мы должны сначала исследовать структуру 
иерусалимской литургии Слова. 

В списках греческой ИАК мы видим следующую компози-
цию:  

— Евангелие (Mercier. P. 172, 2–22) 
— синапта с этисисом (Ibidem. P. 172, 24 и далее) 
— Ὁ ἀρχιδιάκονος  'Eν εἰρήνη Χρίστοῦ ψάλλωμεν [архидиакон: «В 
мире Христовом поим] (Ibidem.  P. 176, 13) 
— отпусты (Ibidem. P. 176, 15–16) 
— гимн Великого входа (Ibidem. P. 175, 19 и следующие).   

Диаконское воззвание, очевидно, был приглашением к гимну. Из 
грузинских иерусалимских лекционариев и ПРЕЖД по списку 
Graz Georg.4 (XI в.) мы узнаем, что литургия Святого Града, некогда 
содержала после чтений два последовательных песнопения: гимн 

                                                      
73 В святой день Господень при наступлении приношения…Гимн тайн, глас 2: во 
все недели непрерывно до Цветоносной здесь поется: Иже херувимы. — 
Tarchnišvili M. Lectionnaire. P. 320, 328, 363, 401, 437, 476, 526. Ср. Кекелидзе К. 
Канонарь. С. 56. Лееб (Leeb H. Gesänge von Jerusalem. S. 121. Прим. 169) отме-
чает, что слова «sicut latrones», которые следуют за инципитом Херувикона 
для 5-й недели Великого поста (Tarchnišvili M. Lectionnaire. P. 476), могут быть 
частью этого гимна, но, скорее всего, принадлежат песнопению отпуста. Ру-
копись повреждена в этом месте, и чтение невозможно.  
74 Изучение иерусалимских лекционариев показывает влияние палестинской 
литургии на все остальные церкви, включая константинопольскую в V в. (Re-
noux A. Jérusalem 121. P. 185). Но это не относится к Херувимской, потому что 
у нас нет никаких сведений о наличии этого гимна в Иерусалиме ранее X в.  
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во время умовения рук или Manuum lotionis (cantus) и гимн Велико-
го входа или Sanctificatorum (cantus).75 Прежние песнопения испол-
нялись после евангелия во время обряда умовения рук, отсюда и 
название. Но согласно Леебу, который сделал полное исследова-
ние этих песнопений, в действительности они были «респонсори-
ем на Евангелие».76 Сикмидсай («Sanctificatorum») является грузин-
ским термином для песнопения, которое сопровождает передачу 
даров, как можно заметить по рубрикам Великого входа грузин-
ской версии ЗЛАТ XI в. по списку Sinai Georg. 89: 

Et tollant diaconi thuribulum et flabellum et lucernam, et sacerdos calicem et 
patenam, et sanctificata introducant. Et cantores dicant voce (alta) Sanctifi-
catorum (hymnum): Qui cherubim mysterium.77 
И берут диаконы кадило и опахало и светильник, и священник чашу и 
дискос, и входят со святыми. И певцы поют гласом (громким) святых 
(гимн): Иже херувимы. 

Здесь латинскому sanctificata соответствует грузинское слово сик-
миде, которое является просто переводом τὰ ἅγια – общего грече-
ского собирательного названия даров хлеба и вина. Используемый 
в родительном падеже, сикмидсай (sanctificatorum) – сокращение 
Sanctificatorum donorum cantus [гимн святых даров], что почти точно 
соответствует греческому названию одного из народных песнопе-
ний в позднейшем иерусалимском источнике Типиконе Анастасии 
по кодексу Stavrou 43 (1122 г.): στιχηρὸν ψαλλόμενον εὶς τὰ ἅγια, 
или просто εἰς τὰ ἅγια или τὰ ἅγια.78 Тот же самый термин нахо-
дится в рубрике, предшествующей Херувикону в старой арабской 
версии ЗЛАТ (X в.): «Haec oratio dicitur в tempore “sanctorum” (аль-
агия)...»79 В Stavrou 43, однако, это название содержится не перед 

                                                      
75 Tarchnišvili M. Lectionnaire, №№ 750–751. Относительно ПРЕЖД, см.  
Tarchnišvili M. Liturgiae. P. 93 (текст). 
76 Leeb H. Gesänge des Weihnächtsfestes, S. 239; Leeb H. Gesänge von Jerusalem. S. 
112. Об этих гимнах также: Taft Offertory Chant. P. 441–443. 
77 Jacob A. Version géorgienne. P. 100. См. рубрику в оффертории грузинской 
литургии св. Петра (ПЕТР): «Cantores incipiunt canere (canticum) sanctorum 
(donorum) et transferint saneta». Tarchnišvili M. Liturgiae. P. 64. О значении гру-
зинского термина: Leeb H. Gesänge von Jerusalem, S. 113; Кекелидзе К. Кано-
нарь. С. 338; Кекелидзе К. Памятники. С. 11. Прим. 1. 
78 Papadopoulos-Kerameus. Analekta II. P. 187, 20; 188, 23; 201, 31; 212, 1. 
79 Bacha C. Versions arabes. P. 456; Hanssens I. M. Institutiones. III. P. 287. 
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песнью Великого входа, где следовало бы, но перед гимном после 
Евангелия, где можно было бы ожидать название Munuum lotionis 
(cantus), а гимн Великого входа называется «Херувиконом» или 
песнопением «вместо Херувикона».80 Как  это объяснить? По на-
шему мнению, неверным расположением древних иерусалимских 
песнопений, произошедшим из-за заимствования инородного Хе-
рувикона в литургию Святого Града. 

В начальной структуре иерусалимской литургии находились 
два последовательных песнопения: одно во время чина умовения 
рук, а другое, Sanctificatorum (cantus), на Великий вход. В некоторых 
случаях византийская Херувимская использовалась как последнее 
песнопение, например, в воскресные дни Великого поста по гру-
зинскому лекционарию. 

Ко времени написания Stavrou 43, однако, Херувикон (или 
гимн ἀντὶ τoῦ χερουβικοῦ) используется в литургии не вместо, а в 
дополнение к родному иерусалимскому гимну предложения или 
εἰς τὰ ἅγια, а Manuum lotionis (cantus) исчезает.81 Таким образом, 
вместо изначальной иерусалимской структуры (левая колонка), 
мы находим следующее: 
 

Исконное иерусалимское последование 
— Евангелие 
— [литания]  
— Manuum lotionis (cantus) 
— отпусты 
— Sanctificatorum (cantus) 

Stavrou 43 
— Евангелие 
— [литания] 
— Sanctificatorum (cantus)  
— отпусты 
— Херувикон или кант 
ἀντὶ τoῦ χερουβικοῦ 

 

То же самое развитие заметно в иерусалимском кодексе Пе-
тербург 44 (IX в.) из Синая, изданного под редакцией Тибо.82 Эта 
рукопись содержат шестнадцать собственных вариантов состава 
литургии оглашенных ИАК: восемь для воскресных дней, согласно 

                                                      
80 Papadopoulos-Kebameus. Analekta. II. P. 25; 106–107; 187; 201–202; 212. 
81 Ibidem. P. 212. 
82 Thibaut P. 3*–11*. Тибо ошибочно утверждает (p. 21), что эти два гимна по-
добны Sonus и Laudes галликанской мессы, как она описана Псевдо-Германом 
Парижским. В галликанской мессе Трисвятое — гимн после Евангелия. Sonus 
сопровождает вход даров, а Laudes исполняется после поставления даров на 
алтарь (престол). См. Ps.-Germanus Ep. I // PL 72, 91–93; Gamber. P. 18–20; 30–34. 
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восьми гласам; другие для различных праздников святых и т. д. Все 
кроме двух представляют следующую структуру:  

— Евангелие 
— [литания] 
— кант 
— отпусты 
— песнопение Великого входа  

Первое песнопение, называемое στιχηρὸν εἰς σύναξιν в воскресе-
ном варианте гласов 2 и 4, соответствует εἰς τὰ ἅγια (Sanctificatorum) 
Stavrou 43, к которому также относится последний как στιχηρὸν 
ψαλλόμενον εἰς τὴν λεἰτουργίαν83 термин, синонимичный 
στιχηρὸν εἰς σίναξιν по списку Петербург 44.84 

Мы увидим тот же самый процесс в действии, если сравним 
чин грузинской ИАК в ранних и позднейших кодексах. Например, 
в списке Graz 4 (X в.) и Тбилиси A 86 (X–XI вв.) мы находим перед 
отпустами диаконское приглашение, сопровождаемое, как ожида-
ется, песнопением обряда умовения рук. Кодекс Тбилиси A 86:  

Диакон: Воспоем в мире. 
И они говорят [кант] умовения рук. 
Диакон: Да никто из неудостоенных... [отпусты] 
И они говорят Святых [ Sanctificatorum].85  

Кодекс Graz 4 дает тот же самый чин за исключением того, что 
рубрика после отпустов, упоминающая перенесение даров, не ука-
зывает при этом сопровождающего песнопения.86 Однако мы мо-
жем предположить, что именно имелось ввиду, так как это содер-
жится во всех других источниках. Позднейший список Borgia 7 
(XIII–XIV вв.) содержит следующий чин: 
 

                                                      
83 Papadopoulos-Kerameus. Analekta II. P. 106, 26. 
84 Ср. интерпретацию Лееба (Leeb H. Gesänge des Weihnächtsfestes. S. 101). Он 
отождествляет название с диаконским воззванием к верующим собраться на 
синаксис и с призывом к катехуменам покинуть собрание. 
85 Conybeare-Wardrop. P. 402. Мы допускаем вставку переводчиками названия 
«кант» на место слова «молитва». 
86 Tarchnišvili M. Liturgiae. P. 3. 
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In pace Christi сantate.  
Cantor dicit cantum introitus sancto-
rum.  
Daconus : Nullus catechumenorum ...  
Cantor: alleluia.87 

В мире Христовом воспойте. 
Певец воспевает  входной гимн свя-
тых 
Диакон: Да никто из оглашенных… 
Певец: Аллилуйя. 

 

Здесь также гимн Великого входа (Sanctificatorum) поется вместо 
гимна на lavabo, а на перенесении даров исполняется аллилуйя.   

Позднейшие источники свидетельствуют о том, как посте-
пенно, но неуклонно константинопольская Херувимская вытесни-
ла свою иерусалимскую сестру песнь Sanctificatorum. Первоначаль-
но в грузинском лекционарии Херувикон появляется как вариация 
гимна Santificatorum для некоторых случаев. Но ко времени списа-
ния Stavrou 43 эта двойная песнь ἀντὶ τoῦ χερουβικου [вместо Херу-
викона] находит свое постоянное место в качестве песни Великого 
входа иерусалимской литургии. Исконный иерусалимский гимн 
Sanctificatorum передвинулся на место другого иерусалимского кан-
та на умовение рук и, в конечном счете, вытеснил его из литургии. 

Так как вектор этого развития направлен в сторону большей 
византинизации иерусалимской литургии, а Херувикон проявляет 
себя агрессором против исконного иерусалимского литургическо-
го элемента, становится очевидно, что «Иже херувимы» имеет кон-
стантинопольское, а не иерусалимское происхождение. Это не оз-
начает, конечно, что иерусалимские гимны, которые постепенно 
начинают определяться, как песни ἀντὶ τoῦ χερουβικοῦ [вместо 
Херувикона] имеют константинопольское происхождение, или что 
они когда-то использовались в качестве гимнов Великого входа в 
обряде Великой Церкви. Скорее, иерусалимский обряд, представ-
ленный списком Stavrou 43, усвоил константинопольский Херуви-
кон как второй гимн Великого входа и затем приспособил новую 
литургическую единицу к своей собственной более гибкой тради-
ции, которая, на примере грузинского лекционария, предполага-
ла двадцать восемь случаев пения Sanctificatorum в течение литур-
гического года.88 
                                                      
87 Ibidem. P. 30. 
88 Tarchnišvili M. Lectionnaire. Passim. Все эти гимны были упорядочены, клас-
сифицированы и всесторонне изучены Леебом в его прекрасной моногра-
фии. Перед публикацией автор счел уместным ознакомить нас с результата-
ми исследования и обсудить интересные моменты.  
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Резонно утверждать, что и Херувимская, и «Вечери Твоея» 
являются исконными византийскими творениями, несмотря на их 
присутствие в литургиях других церквей. Оба гимна обнаружива-
ются не только в византинизированном иерусалимском обряде, но 
и в других традициях. Например, Херувикон оказался в армян-
ской литургии, где, несмотря на свое иноземное происхождение, 
дублирует истинно армянский  гимн Великого входа Агиологию.89 
Мы находим его также среди многочисленных восточных песнопе-
ний, заимствованных Западом, где он появляется в IX в. как песно-
пение офертория и среди антифонов южно-итальянского 
processionale.90 В мессе Великого Четверга амвросианского обряда 
мы видим версию X–XI столетия «Вечери Твоея» как  ingressa, а  
песнопение, соответствующее иерусалимскому Manuum lotionis  
[гимну на умовение рук], как антифон после Евангелия.91 

2.  «Ныне силы небесные» 

У нас достаточно точное свидетельство о происхождении гим-
на «Ныне силы небесные» ПРЕЖД. Согласно Пасхальной хронике 
(Сhronicon Paschale) песнь  была введена в литургию в 615 г.: 

В этом году при патриархе Сергии Константинопольском ...начало 
петься [следующее]: после κατευθυνθήτω [Пс. 140], когда прежде-
освященные дары приносятся в алтарь из скевофилакии, после то-
го, как священник говорит «Κατὰ τὴν δωρεάν τοῦ Χρiστοῦ σου» лю-
ди немедленно начинают Νῦν αἱ δυνάμεἰς… ᾽Αλληλούϊα». Это по-
ется не только в великопостных преждеосвященных литургиях, но 
также и в другие дни, всякий раз, когда преждесвященные совер-
шаются.92 

                                                      
89 См. далее по тексту. 
90 Levy. P. 127. 
91 Ibidem. P. 131. 
92 PG 92, 989. Псалом относится к традиционным псалмам вечери, на которой 
совершалось причащение верных в форме литургии Преждеосвященных 
(ПРЕЖД).  Κατὰ τὴν  δωρεάν... является экфонезисом второй молитвы вер-
ных ПРЕЖД. Брайтмен (LEW. P.573) предполагает, что песнь «Ныне силы не-
бесные» изначально исполнялась на обычной литургии, и что именно этот 
гимн упоминает Евтихий. Совершенно верно, что это единственное упоми-
нание в «Пасхальной хронике» вставки в ПРЕЖД. Идею Брайтмена не следу-
ет исключать. Об этом далее по тексту. 
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В отсутствии других сведений мы полагаем, что это исконно кон-
стантинопольский гимн. 

3. «Да молчит всякая плоть» 

«Да молчит всякая плоть» появляется позже. Типикон Великой 
Церкви X в. указывает, чтобы Херувикон был заменен песнопением 
«Ныне силы небесные» на ПРЕЖД  в среду Сыропустной седмицы 
и «Вечери Твоея» в литургии Великого Четверга, но не  упоминает 
гимна  «Да молчит всякая плоть» в рубриках для Великой Суббо-
ты.93  Габриель Бертоньер в книге, посвященной историческому 
контексту и развитию византийского пасхального всенощного 
бдения, исследовал типиконы различных традиций, которые по-
влияли на формирование существующих византийских пасхаль-
ных богослужений: студийский, савваитский, синайский, типикон 
Эвергетидского монастыря и итало-греческие типиконы студий-
ского извода классического периода. Несколько списков указыва-
ют петь  Херувикон в Великую субботу: Messina Gr. 115 (1131–1132 
гг.), Turin Gr. 216 (1174 г.), Grottaferrata Γα I (404) (1300 г.), Vatican 1877 
(1292 гг.) — к которому мы можем добавить рукописный лекцио-
нарий Lavra 190 (1078 г.)94 Из всех рукописей, которые он исследо-
вал, только два профетология Sinai 14 (XI–XII вв.) и типикон Sinai 
1098 (1392 г.) заменяют Херувикон песнью «Да молчит» в литургии 
св. Василия в Великую Cубботу. Бертоньер не смог определить, из 
какого источника проистекает подобное указание.95 Точно не 
влияние иерусалимской литургии. Мы находим подобную прак-
тику в кодексе Vatican 1970, рукописи греческой ИАК XII в.96 Впер-
вые данная особенность появляется в константинопольском обря-
де в двух палестинских списках, приведенных выше. 
                                                      
93 Mateos J. Typicon.  II. P. 6, 76, 90; Index liturgique. P. 308. 
94 Bertonière G. Easter Vigil. P. 190. Тексты списков: Messina 115: Arranz M. Typi-
con. P. 246–247; Vatican Gr. 1877: Дмитриевский А. А. I, С. 884; Lavra 190: Høeg-
Zuntz. I. P. 494. 
95 Bertonière G. Easter Vigil. P. 139, 190, 225, 237, 257, 266, 276, 286–287. 
96 Mercier. P. 176, 20–25. Этот гимн также содержится в кодексе Borgia 24 (loc. 
cit. sigl, M), датируемого 1880 г. и являющегося точным воспроизведением 
манускрипта X в. Messina 177 (Ibidem. P. 135). Баумштарк считал его гимном 
иерусалимского происхождения для исполнения во время крещения в Вели-
кую Субботу (Cherubhymnus. S. 12). Но он не прослеживается по дошедшим 
до нас источникам, например, Papadopoulos-Kerameus. II. P. 187–188; Tarchnišvili 
M. Lectionnaire. P. 114, Renoux A. Lectionnaire arménien. P. 377. 
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В Типиконе св. Саввы, изданном братьями Сабио в Венеции в 
1545 г. «Да молчит всякая плоть»  считается вариантной заменой 
Херувикона в Великую субботу. Только позже эта песнь становится 
характерной особенностью византийской службы означенного 
дня.97    

4. Другие византийские тропари Великого входа  

В нескольких источниках византийского обряда, которые нам 
удалось изучить, есть еще одна песнь Великого входа, кроме четы-
рех уже упомянутых. В славянском типиконе Кодекса 493 из мона-
стыря Хиландар, изданном под редакцией Дмитриевского, есть 
собственная славянская Херувимская для Пасхи.98 В недавней ста-
тье П. Симич указал, что эта песнь также обнаружена в славян-
ском типиконе Кодекса 26 (285/82) сербского монастыря Крка в Дал-
мации среди «различных других сербских рукописях».99 Симич 
предложил гипотезу, что эта часть оригинального славянского 
гимна Великого входа XIV в.100 Мы размышляли над этим вопро-
сом в краткой статье, показав, что в действительности это песно-
пение — перевод пасхальной стихиры «᾽Eξηγέρθης, Χριστέ, ἐκ τοῦ 
μνήματος [Воскрес, Христе, от гроба]», которую можно увидеть, 
например в кодексах Vatican 771 (XI в.), Lavra G 67 и G 72 (XII в.).101 
Эта стихира также используется как песнопение ἀντὶ τoῦ 
χερουβικοῦ в Великую Субботу и на пасхальной всенощной в Ти-
пиконе Анастасии по списку Stavrou 43.102 В неиерусалимских ви-
зантийских источниках этот гимн исполняет функцию стихиры 
Воскресения.103 Славянские богослужебные списки являют много 
особенностей, но их самобытность обычно ограничивается встав-
кой греческих молитв или гимнов, взятых из других служб суточ-
ного круга или литургии, что произошло и с нашей «Славянской 
Херувимской».  
                                                      
97 Bertonière G. Easter Vigil. P. 158. 
98 Дмитриевский А. А. III, c.471. 
99 Simić P. Ein östicher cherubischer Hymnus // Byzantinoslavica. 1969. № 30. S. 
116–118.  
100 Ibidem. P. 118. 
101 Taft R. Offertory Chant. 
102 Papadopoulos-Kerameus. II. P. 187–188, 202. 
103 Follieri E. Initia hymnorum ecclesiae graecae I // Studi e testi. Cittá del Vaticano, 
1960. Vol. 211. P. 491; Bertonière G. Easter Vigil. P. 304, no. 27. 
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Исполнение гимна Великого входа  

В современной практике Херувимская поется единожды и 
прерывается торжественными поминовениями, возглашаемыми 
священнослужителями во время шествия. Следует сразу  огово-
риться по поводу разрыва песни: нет никаких свидетельств о воз-
глашениях ранее XII в., как мы увидим в главе VI. Немногочислен-
ные древние источники, содержащие текст гимна, дают его слитно 
без прерывания и не указывают поминовений.104 Одного взгляда 
на греческий текст Херувикона достаточно, чтобы понять, что он 
предназначен для непрерывного исполнения целиком; это — еди-
ная грамматическая единица, не терпящая разрыва. Кроме того, 
есть несогласованность в том, где песнопение должно прерываться 
для поминовений. Греки прерывают это после τῶν ὅλων, славяне 
— перед яко (= ὡς). Кодекс Василия Фаласки XIV в. (Grottaferrata Γβ 
III) делит текст после προσάδοντες и именует вторую половину 
«иным гимном»: Ἕτερος ὕμνος.105 

В Типиконе Великой Церкви X в. гимн Великого входа предна-
значен для псалмопевцев.106 Рубрика для ПРЕЖД сыропустной 
среды определяет, что они поют песнь с солеи,107 которая в Святой 
Софии и некоторых других церквях представляла собой тропу, со-
единяющую амвон в середине нефа с алтарем, и соответствовала 
сирийской бет-шкакона, которая вела к виме в середине церкви.108 
                                                      
104 Например, ВАС по версии из Йоханнисберга (Cochlaeus. P. 123) и Codex Py-
romalus (Goar. P. 155); Codex S. Simeonis (Pelargus. F. Clv) ; Karlsruhe EM 6 (Engdahl. 
P. 19, 59). Однако эти аргументы не имеют непреодолимой силы. Некоторые 
поздейшие списки, например, Modena Gr. 19 (XVI в.) также приводят текст 
Херувимской полностью без разрыва до входа, (f. 10r), но сопровождают ее 
гласным поминовением на всем протяжении исполнения (f. 11r). См. также 
латинский перевод Яна Ласкариса (об этом переводе см. Jacob A. Formulaire. 
P. 454) той же самой рукописи (f. 33r). Музыкальные рукописи ничего не го-
ворят о разрыве пения Херувикона (напр., Paris Suppl. Gr. 1135, XVIII в.). 
105 F. 18v (ср. Goar. P. 87).  
106 Mateos J. Typicon.  II,  P. 6, 82, 90, 96. 
107 Ibidem. II. P. 6. 
108 Реконструкция:  Xydis. P. 16 и Mathews. P. 32, 37–38, 54, 65–66, 98–99. Оба ав-
тора отмечают наличие солеи такого типа в некоторых храмах Константино-
поля. Поэтому Матеос (Mateos J. Typicon II. P.  321) неправ, когда отождеств-
ляет с солеей платформу перед алтарной перегородкой, аналогичной си-
рийской кестрома. О планировке сирийского храма и значении терминов см. 
Taft R. Bema. 
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Странно представить псаломщиков, поющих с солеи. Их обще-
принятое место — на амвоне, или, согласно «Описанию амвона 
Святой Софии» Павла Силенциария, в нижнем этаже огромного 
приподнятого амвона в центре Великой Церкви.109 Но поскольку 
шествие Великого входа в Софийском соборе проходило вокруг 
амвона через солею к алтарю, возможно, псалмопевцы выстраива-
лись в линию вдоль солеи как «почетный караул», чтобы привет-
ствовать шествующих по прибытии к вратам. 

Три других источника, которые свидетельствуют о литургии 
Великой Церкви в X столетии, предназначают песнопение для ис-
полнения псалмопевцами и народом, как в ВАС по Кодексу Пи-
ромала и Йоханнисбергской версии, или диаконам, как в диатак-
сисе, включенном Львом Tосканским в латинскую версию ЗЛАТ.110 

Позднейшие источники также разнятся в том, кто пел Херу-
вимскую. Например, кодекс XI в. Grottaferrata Γβ XV предписывает 
это людям (f. 2v).111 Современная ему грузинская ЗЛАТ по списку 
Sinai Georg. 89 предназначает ее «певцам».112  Согласно Псевдо-
Софронию, псалмопевцы и люди поют вместе.113 В изданном Абе-
ром Архиератиконе Гемиста гимн исполняется только псалмопев-
цами.114 В XIII–XIV вв. рубрики итальянских источников литургии 
согласно отрантским обычаям, предписывают Херувимскую для 
«clerus et populus», или только для «clerus», или только для 
«populus».115 Кодекс XVI в. Modena Gr. 19 (f. 10r) также усваивает это 
псалмопевцам («chorus» или «cantores» в латинской версии, f. 32r-
v). 

                                                      
109 Mateos J. Typicon. II. Index liturgique. P. 281, 308, 321, 328; 5-е правило  Лао-
дикийского собора (Mansi 2. P. 567); Marcellinos Comes Chronicon // PL 51, 937; 
Paulus Silentiarius Descriptio ambonis S. Sophiae 110 ff. // PG 86, 2256; De caeri-
moniis I, 10 / Vogt I. P. 67; Codex Pyromalus (Goar. P. 153) и Йоханнисбергская 
версия (Cochelaeus. P. 120); etc. 
110 Goar. P. 155 и Cochelaeus. P. 123; Jacob A. Toscan. P. 149–150 (о диатаксисе и 
датировке см. Jacob A. Concélébration. P. 124–125, 250). 
111 Как в списке Sinai. 973 (1153 г.) f. 7r. ; Vatican 1213 (XIV в.), Красносельцев Н. 
Ф.  Сведения. С. 134. 
112 Jacob A. Version géorgienne. P. 100.  
113 PG 87, 4001. 
114 Habert. P. 75. 
115 Jacob A. Otranto. P. 69, 3 и apparatus XIV (1); 96, 11; 97, 1; кодекс Karlsruhe EM 
6 / Engdahl. P. 19, 1; 19, 30; 59, 17; 60, 10. 
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Несомненно, и псалмопевцы, и церковная община пели раз-
ного рода припевы, поскольку в византийских храмах не было ни-
какого хора в точном смысле этого слова. В Софийском соборе 
было лишь маленькая группа псаломщиков, помогавших народу в 
пении припевов и гимнов. Согласно Кодексу Юстиниана, в VI–VII 
столетии численность псалмопевцев, служащих в трех патриар-
ших церквах Святой Софии, Святой Ирины и Халкопратии не 
превышало двадцати пяти человек.116 И, конечно, в небольших 
итальянских храмах их было гораздо меньше. 

Упоминание диаконов у Льва Тосканского и «клира» в от-
рантских источниках может просто указывать, что  участники 
процессии подпевали поющим, поскольку, как мы увидим в главе 
V, во время составления версии Тосканца только диаконы прини-
мали участие в перенесении даров. И пока в Святой Софии скево-
филакия, из которой отправлялось шествие, находилась вне храма 
(об этом далее в главе V), диаконы должны были громко воспевать, 
чтобы сигнализировать о готовности к выступлению. Параллель-
ная практика может быть найдена в древнем галликанском чине, 
изданном Клаусом Гамбером:  

Cum debent offere habent in sacrario praeparatas oblationes in turres 
... 
Egrediuntur de sacerdotibus qui circumstant altare unus aut duo, uel 
quanti necessi fuerint. Cum diaconibus ingrediuntur sacrario et 
accepit sacerdos in manibus suis turrem (uel patena) 
cum hostia oblationis: similiter diaconus calicem et eleuant eos contra 
capita, sua.  
Antequam ingrediantur in ecclesia dicunt antiphonam alta uoce 
prolixe, hoc est: Laudate dominum de caelis. 
Et respondit ipse clerus in ecclesia et dum ipsi respondent ipsa, 
ingrediuntur sacerdotes cum ipsas turres (uel patena) seu et calices et 
uadunt ante altare ...117 

                                                      
116 Ср. Novella 3, 1 Corpus Juris Civilis / Schoell (ed.). III. P. 21. 
117 «Cледует приносить в святилище жертву в ковчегах... Исходят священни-
ки, которые стоят вокруг престола один или два, или сколько будет нужно. С 
диаконами входят в святилище и приемлет священник в руки свои ковчег 
(также патену) с гостией жертвы: подобным же образом диакон — чашу и 
возносит ее напротив головы своей.  
Прежде чем вступить в церковь воспевают сей антифон громким голосом: 
Хвалите Господа небес. 
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Источники предоставляют нам еще несколько интересных 
деталей относительно исполнения Херувикона. Типикон Великой 
Церкви X в. повторяет три раза для воскресения Пасхи: Δεῖ δὲ 
εἰδέναι ὅτι γ́ λέγεται τὸ Οἱ τὰ Χερουβίμ, τῇ ἡμέρα ταύτη118 Та же 
самая практика зафиксирована в рубриках всенощного бдения Ве-
ликой субботы и Пасхальной заутрени в нескольких итало-
греческих типиконах студийской традиции.119 

Так как праздничная литургия более консервативна, чем по-
вседневная, пасхальная практика может быть доказательством 
прежнего обычая. И мы находим подтверждение этого в сущест-
вующем завершении Херувикона трегубой аллилуйей. Недоразу-
мение старой рубрики, по-видимому, объясняет это. И единая, и 
тройная аллилуйя находится в качестве рефренов в типиконах X 
столетия, но Херувикон с одной аллилуйей принадлежат к более 
древней традиции. Тексты в ВАС по Йоханнисбергский версии X 
в.120, в списке XIII в. Karlsruhe EM 6,121 в армянской версии  ЗЛАТ 
XII–XIII вв.122 и в Кодексе Василия Фаласки  XIV в. (Grottaferrata Γβ III, 

                                                                                                                                                                             
И отвечает ему клир в церкви, и после их ответа вступают священники со 
своими ковчегом (и патеной), также и чашей, и следуют пред престол...» — 
Gamber. P. 33. Мы благодарны монс. Гамберу за указание возможных парал-
лелей между византийскими и западными литургическими обычаями. Зна-
чение термина  «turres [ковчег, гроб]» определяется его упоминанием в Пер-
вом послании Германа Парижского(p. 19): Corpus uero domini ideo defertur in 
turribus, quia monumentum domini in similitudine turris fuit scissum in petra 
...[Честное тело Господа потому переносится в ковчегах, что служит напоми-
нанием о подобном ковчеге, высеченном в скале]   
118 Mateos J. Typicon II. P.  96. 
119 Messina 115 (1131 г.), Arranz M. Typicon du S.-Sauveur. P. 246–247 (всенощная 
Великой субботы), 250 (Пасхальная заутреня); Vatican  1877 (1292 г.), Дмитри-
евский А. А. I, С. 884, 887 (Пасхальная заутреня); Turin 216 (1174 г.), Grottaferrata 
Γα I (404) (1300 г.), и Jena Universitätsbibliothek Codex G. B. q. 6a (?) (1130–1150 гг.), 
приведенный  Бертоньером (Bertonière G. Easter Vigil. P. 190, 223). Обратите 
внимание  (p. 178) на проблему идентификации Йенского кодекса, список 
которого находится в Grottaferrata Γα XXIX [401]). Эти рукописи указывают 
петь «γοργὸν» дважды, а «ἀργὸν» единожды на всенощной и Пасхальной за-
утрене (список Turin 216 указывает тройной вариант только для всенощной). 
120 Cochlaeus. P. 123. 
121 Engdahl. P. 19, 6. 
122 Aucher G. Versione armena. P. 384. 
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f. 18v)123 содержат одну аллилуйю. Согласно Ливаю, «то же самое 
харатерно для Херувикона по самым ранним музыкальным руко-
писям».124 Баумштарк утверждает, что в армянском Херувиконе 
вообще нет аллилуйи.125 Но единая аллилуйя, исполняемая кли-
риками, после того как священник и диакон прочитали Пс. 117, 
26a, в действительности является частью Херувимской.126 Это дока-
зывается фактом, что комментарий на литургию Нерсеса Лампро-
наци епископа Тарса в Киликии в 1176–1198 гг., который приводит 
Херувикон без указания на стихи псалмов, добавляет в конце пе-
ние единой аллилуйи.127 И так как армяне заимствовали Херувим-
скую из Константинополя, они вероятно усвоили ее в том виде, в 
котором и услышали. Если бы они и добавили что-нибудь, то, 
скорее всего, «Свят, свят, свят», которым завершается исконно ар-
мянский гимн Великого входа «Агиология» и другие песнопе-
ния.128 

В ранних славянских манускриптах «Иже херувимы», в зави-
симости от источника, завершается единой или тройной аллилуй-
ей.129 Но русские старообрядцы, ревнители древнего благочестия, 
отделившиеся от господствующей церкви из-за неприятия ре-
                                                      
123 Гоар (Goar. P. 87) ошибочно опускает эту аллилуйю в своем издании ко-
декса. Об этом см. прим. 6–8 выше 
124 Levi K. Hymn for Thursday. P. 163. Прим. 63; 163. 
125 Baumstark A. Cherubhymnus. S. 11. 
126 LEW. P. 432, 27. 
127 Catergian-Dashian. P. 539. Строка 486 и apparatus. Позднейший армяно-
латинский источник Ordo divinae missae armenorum (Рим, 1642) дает тройную 
аллилуйю (p. 61). 
128 См. примеры, указанные ранее в тексте главы. 
129 Например, славянский Служебник, изданный в Львове в 1666 г., содержит 
единую аллилуйю с Херувимской, ни одной аллилуйи в «Вечери Твоея», три 
в «Да молчит» и в «Ныне силы небесные» ПРЕЖД. См. также: Орлов. С. 135–
137, где гимны содержат одну или три аллилуйи, в зависимости от источни-
ка. Хотя трегубая аллилуйя иногда встречается в старых печатных изданиях, 
все же именно единая является более древней. См.: Описание находящихся в 
Императорской Публичной библиотеке старопечатных богослужебных книг 
(1564–1640 гг.) // Христианское чтение. 1857. № 3б. С. 120 и источники, приве-
денные у Чернявского (Чернявский. С. 275, 408). Особенно интересным являет-
ся типикон из кодекса Румянцев 445 (1428 гг.): «В Великий Четверг вместо Хе-
рувимской песни, Вечери твоея трижды…так же аллилуйя» (Ibidem. С. 275). 
После реформы 1666 г. в славянских книгах появляется трегубая аллилуйя  
(см. Служебник. Москва, 1780). 
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формы 1666 г., все еще поют единую аллилуйю  и осуждают пра-
вославных «никониан» за введение трегубой аллилуйи в Херувим-
скую.130 

Единственные греческие рукописи c тройной аллилуйей 
имеют относительно недавнее происхождение: Modena Gr. 19, XVI 
в.(f. 10r); Grottaferrata Γβ XIX, 1591 г. (f. 7v); Paris Suppl. Gr. 1135, XVIII 
в. 

Итак, единая аллилуйя в Херувимской является исконной, и 
обычай троекратного повторения, вероятно, произошел из непра-
вильного понимания рубрики «трижды», которая следовала за 
песнопением. Мы уже говорили, что по Типикону Великой Церкви и 
некоторым другим источникам вся Херувимская должна быть спета 
три раза. Поэтому оригинальная рубрика «γ́[3]» относится не к 
аллилуйе, а ко всему гимну. 

Почему же Херувимская повторялась трижды? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, мы должны восстановить первоначальную 
структуру византийского гимна Великого входа.    

II. Исконная форма песни византийского Великого 
входа: попытка реконструкции 

Антифонная псалмодия на Великом входе?  

Априорно, за исключением прямых свидетельств, сравни-
тельное исследование христианской гимнологии наводит на 
мысль, что вряд ли Херувимская или ее сестры представляют со-
бой изначальную форму гимнов Великого входа. Прежде всего, в 
кратких духовных композициях византийской евхаристической 
литургии такие песнопения как Херувикон, обычно называются 
тропарями, ибо первоначально  предназначались для исполнения 
в качестве припевов антифонных псалмов.131  Кроме того, на осно-
ве сведений из истории христианского литургического пения, мы 
можем предположить, что в 573–574 гг.  Херувикон был введен в 
качестве припева антифонного псалма, поскольку в тот период 
церковные (то есть небиблейские) композиции не исполнялись 
                                                      
130 Никольский К. Устав. C. 431. Прим. 5; Чернявский. С. 273: то же самое указа-
ние относительно «Ныне силы небесные» (Ibidem.  С. 407) 
131 О византийской псалмодии см. Mateos J. Psalmodie. P. 107–126 (перепечата-
но в Mateos J. Célébration. P. 7–26). 
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вне библейской псалмодии, а служили последней в качестве реф-
ренов. Последующее широкое распространение церковной гим-
нологии постепенно задушило псалмопение, которому она была 
первоначально подчинена.132 

В конце концов, на основе сравнительной литургики мы мо-
жем заявить:  

1) что большинство других литургий в этом пункте имеют 
(или имели) псалом с рефреном, так же как на входе (ин-
троите) и причащении;133  
2) что в византийской литургии два песнопения, антифон 
первого, или «малого», входа и киноник, соответствующие 
интроиту и причастному гимну римского обряда, были неко-
гда антифонными псалмами с рефренами.134 
Следовательно, уместно спросить, а не был ли и византий-

ский гимн Великого входа антифонным псалмом, который позже 
исчез в результате капризов  литургического развития? 

Эта гипотеза основывается на древенйшем свидетельстве о  
гимне Великого входа в обряде Великой Церкви.  

«Беседа о Пасхе и священной Евхаристии» Евтихия  
Приблизительно во время введения Херувикона в литургию 

при Юстине II в 573–574 гг. патр. Евтихий Константинопольский 
(552–565, 577–582) в «Беседе о Пасхе и священной Евхаристии» се-
товал на поклонение, воздаваемое еще неосвященным дарам на 
Великом входе.  
                                                      
132 A. Baumstark A.  Psalmenvortrag und Kirchendichtung des Orients // Gottes-
minne. Monatsschrift für religiöse Dichtkunst. Hamm, 1912–I913. № 7. S. 305, 428, 
540–558, 887–902; Leeb H. Gesänge von Jerusalem. S. 41, 104. 
133 См., например, римский и амвросианский обряды (Jungmann J. A. Missa-
rum Sollemnia. S.  26; Righetti M. Storia Liturgica. III. P. 318; Dix. P. 493) и древ-
нюю иерусалимскую литургию (Leeb H. Gesänge von Jerusalem S. 37–144). 
Аналогично  и для халдейского обряда (Rücker A. Die wechselnden Gesängstü-
cke der ostsyrischen Messe // JLW. 1921. № 1. S. 78–80; Jammo. P. 79, 188). Похо-
жие антифонные гимны, по-видимому, некогда были частью западносирий-
ской литургии: Brooks E. W. Hymns of Severus. P. 670  и Puyade J. Composition 
interne de l’ofice syrien // OrSyr. 1958. Vol. 3. P. 35. 
134 Реконструкцию изначального входного антифона см. Mateos J. Célébration. 
P. 34–68 ; относительно киноника см. «Пасхальную хронику» за май 624 г. // 
PG 91, 1001 и Leeb H. Gesänge von Jerusalem. P. 129–132. 
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Поступают неразумно те, кто учит людей петь известный псалми-
ческий гимн  (ὕμνον τινὰ ψαλμικόν), когда служители собираются 
принести на престол хлеб предложения и только что (ἀρτίως) 
смешанную чашу. В этом гимне, который считается уместным для 
совершаемого действия, люди поют, что они приносят царя славы 
(βασιλέα δόξης) и обращаются такими словами к переносимому, 
хотя оно еще не освящено первосвященнической молитвой — до 
недавнего времени добавляли и иное к этому. Ведь говорит Афа-
насий Великий в проповеди крещаемым: «Вы увидите левитов [то 
есть диаконов] несущих хлебы и чашу вина и помещающих на 
стол. И пока прошения и молитва не завершены, это — только 
простой хлеб»135  

Часто отмечалось, что «царь славы» в пратексте Евтихия является 
неправильным цитированием, поскольку подразумевает «царя 
всех» Херувимской песни.136 Маловероятно, чтобы патриарх не-
точно указал спорное выражение, на которое сетовал и которое он 
слышал и пел, к его огорчению, всякий раз за литургией. И мы 
можем исключить любую возможную ссылку на «царя царей» из 
гимна «Да молчит всякая плоть» не только по той же самой при-
чине, но и потому что этого песнопения не слышали в Константи-
нополе и сто лет после Евтихия. Если цитата имеет в виду «Ныне 
силы небесные» Литургии Преждеосвященных, которая действи-
тельно содержит такой фрагмент, то возражение Евтихия безосно-
вательно, потому что на Великом входе этой службы переносят 
уже освященные Дары. Кроме того, этот гимн появился в ПРЕЖД 
только в 615 г., согласно уже упомянутому отрывку из «Пасхаль-
ной хроники», и у нас нет доказательств, что эта песнь когда-либо 
исполнялась на  другой службе.137 Следовательно, мы можем ис-
ключить возможность, что патриарх имел в виду одно из сущест-
вующих византийских песнопений Великого входа. 

                                                      
135 PG 86, 2400–2401. 
136 Mateos J. De Liturgia. P. 78–79; Janeras S. Introductio IV. P. 36; Schulz. P. 73–74. 
Однако Баумштарк (Baumstark A. Cherubhymnus, S. 11) считает это одним из 
вариантов Херувикона; Ханссенс (Hanssens I. M. Institutiones. III. P. 287) пола-
гает, что Евтихий имел в виду Херувимскую, а Брайтмен (LEW. P. 532, 9–19 и 
573) думает, что Евтихий неточно цитирует либо «Иже херувимы», либо «Да 
молчит», либо даже  «Ныне силы небесные». Никаких доказательств не при-
водится.  
137 PG 92, 989. 
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Кроме того, Евтихий говорит о «ὕμνον τινὰ  ψαλμικόν». Те-
перь ψαλμικὸς в христианской литературе обычно применяется 
исключительно к библейским псалмам.138 Это должно навести на 
мысль, что патриарх обращается к одной из форм соборной псал-
модии — антифональной или респонсорной — в обиходе Великой 
Церкви. 

Мы возвратимся к Евтихию после исследования другого сви-
детельства, которое, по-видимому, указывает на наличие анти-
фонного псалмопения на Великом входе.  

Типикон Великой Церкви  
Мы уже знаем, что согласно Типикону Великой Церкви X в., 

гимны Великого входа исполнялись псалмопевцами. Теперь псал-
мы воспевали, согласно тому же самому источнику, священнослу-
жители, разбившиеся на два хора, которые чередовались в пении 
рефренов антифонов в ответ на стихи псалмов. Завершалась ком-
позиция славословием (Слава Отцу…), исполнявшимся обычно 
одним или двумя солистами.139 Это могло означать, что Херувикон 
был первоначально тропарем, воспеваемым после стихов псалма, 
и мог  трижды повторяться на Пасху. Не пережиток ли этой прак-
тики зафиксирован в вышеупомянутом источнике? 

Если мы исследуем природу византийского антифонного пе-
ния согласно ранним константинопольский источникам, то мы 
получим утвердительный ответ на наш вопрос.  

Византийское антифонное псаломопение  
Как показал Х. Матеос в исследовании византийской псалмо-

дии, в константинопольском обряде было две формы соборного — 
то есть приходского, немонашеского — пения псалмов: респон-
сорная и антифонная.140 В ранней респонсорной псалмодии стих 
псалма, выбранный в качестве припева (респонсория), повторялся 
народом после каждого стиха, воспеваемого солистом. Припевом 
был стих псалма, и респонсорный псалом никогда не заканчивался 
                                                      
138 Lampe G. W. H. A Patristic Greek Lexicon. Oxford, 1961. P. 1539; Sophocles I. A. 
Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods. Cambridge, 1914. P. 1178; 
Stephanus H. Thesaurus Graecae Linguae. Paris, 1831. Vol. 8. P. 1836. 
139 Mateos J. Typicon. II: Index liturgique. P. 283–284, 328. 
140 Mateos J. Célébration. P. 7–26. 
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Слава Отцу… (обычным славословием). В сегодняшнем прокимне 
мы видим реликт песнопения данного типа.141 

Позднейшее антифонное пение значительно сложнее и могло 
исполняться различными способами. Антифон начинался с по-
вторения рефрена(ов) хорами. Если был только один припев, он 
мог повторяться шесть раз: трижды избранными певцами и три-
жды людьми. Стихи сопровождаемого псалма поочередно испол-
нялись солистом или двумя певцами, стоящими во главе каждого 
хора (канонархами). На них люди, разделенные на два хора, отве-
чали поочередно рефреном (ами), которые обычно были церков-
ными гимнами и крайне редко библейскими стихами. Иногда ка-
ждый хор в свою очередь отвечал тем же самым тропарем, или 
рефреном; иногда был различный припев у каждого хора. Если 
тропарь был довольно длинным, его пели полностью только в на-
чале и в конце псалмодии. После каждого стиха псалма соответст-
вующий хор отвечал только акротелевтием (ἀκροτελεύτιον), или 
заключительной фразой рефрена.142 Это объясняет, почему многие 
византийские тропари заканчиваются заключительной фразой, 
понятной самой по себе и, следовательно, легко отделяемой от ос-
тальной части композиции. Заключительный стих псалма всегда 
сопровождался обычным славословием. 

У нас есть яркий пример этого типа псалмодии в антифонах, 
которые прерывают чтения на всенощных Рождества и Богоявле-
ния. Первый из них, согласно типикону и профетологию, испол-
няется в следующей манере:  

Псалмопевец: Тайно родился еси в вертепе, но Небо Тя всем про-
поведа, якоже уста, звезду предлагая, Спасе, и волхвы Ти приведе, 
верою покланяющияся Тебе; с нимиже помилуй нас. 
Чтецы и народ:   тот же тропарь трижды. 
Псалмопевец: Основания Его на горах святых,  любит Господь врата 
Сионя паче всех селений Иаковлих, преславная глаголашася о Те-
бе, граде Божий.  Помяну Раав и Вавилона, ведущим мя. (Пс. 86, 
1–4)  
Народ: С нимиже помилуй нас. 

                                                      
141 Ibidem. P. 7–13. 
142 Ibidem. P. 13–23; Mateos J. Typicon. II; Index liturgique. P. 325, II. Самое раннее 
упоминание ἀκροτελεύτιον находится у Евсевия (HE II, 17 // PG 20, 184) и Со-
зомена (HE 8, 8 // PG 67, 1536–1537). 
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Псалмопевец:  И се иноплеменницы, и Тир, и людие Ефиопстии, 
сии быша тамо. Мати Сион речет: Человек и Человек родися в 
нем, и Той основа и Вышний. Пс. 86,4–5 
Народ: С нимиже помилуй нас. 
Псалмопевец: Господь повесть в писании людей (Пс. 86,4–5) 
Народ: С нимиже помилуй нас. 
Псалмопевец: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно 
и во веки веков. Аминь 
Народ: С нимиже помилуй нас. 
Псалмопевец: Тайно родился еси в вертепе поет такожде конец… с 
нимиже помилуй нас. 
Чтецы и народ: Тайно родился еси в вертепе поет такожде конец… 
с нимиже помилуй нас.143    

Древняя манера начала антифонного псалма тройным по-
вторением рефрена (сначала всеми псалмопевцами, а затем людь-
ми) сохранилась у славян в начале литургии и служб Светлой сед-
мицы, хотя теперь место псалмопевцев занял священник, а тро-
парь настолько краток, что повторяется полностью после каждого 
стиха псалма. 

Следует сказать несколько слов об изначальном способе  за-
вершения псалмодии:144 после обычного славословия краткая фра-
за повторяется в последний раз, затем псалмопевцы повторяют 
весь тропарь и, наконец, чтецы и люди делают то же самое. Это 
двойное заключительное повторение называется «перисси» 
(περισσή), или «приложение». Иногда название «перисси» дается 
второму рефрену, которым для разнообразия заменили в конце 
антифона заключительное повторение тропаря. В современной 
византийской практике песнь «Единородный Сыне» — перисси 
второго антифона литургии и кондак третьего антифона на вели-
ких праздниках в славянских книгах, которые сохранили в эти дни, 
по крайней мере, неповрежденную древнюю манеру псалмопе-
ния. 

Мы считаем, что тройное повторение Херувикона на Пасху в 
источниках, которые мы привели, скорее всего, объясняется руди-

                                                      
143 Høeg-Zuntz. I. P. 39–41; Mateos J. Typicon I. P. 150; Mateos J. Célébration. P. 17. 
144 Mateos J. Célébration. P. 17–19 ; Mateos J. Typicon II. Index liturgique. P. 313–
314. 
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ментом практики начала антифона тройным повторением тропа-
ря.  

Свидетельство из музыкальных источников  
Новые доказательства, что гимн Великого входа ранее был  

антифонным припевом, были приведены Kеннетом Ливаем в ис-
следовании мелодии гимна «Вечери Твоея». В одной из древней-
ших музыкальных композиций это песнопение присутствует без 
аллилуйи. После явного σου наличествуеют четыре дополнитель-
ных музыкальных ноты без какого-либо сопутствующего текста. 
Ливай отмечает:  

Отличительная фраза из четырех нот, которые следуют за фи-
нальной  каденцией на G… представляет собой тип пост-
каденциальной формулы, которая находится повсюду в древних 
константинопольских сборниках торжественных песнопений. Ее 
функция не ясна, хотя возможно это был типовой сигнал  для хо-
ра или народа о запевании припева. В этом случае традиционная 
формула с характерными фиксациями (apodermata) может привес-
ти к повторению рефрена... [то есть «Помяни меня, Господи, во 
Царствии Твоем»] в силлабическом стиле или аллилуйи, которой 
заканчивался гимн «Вечери Твоея», как и Херувикон или киноник 
по крайней мере с XIV в.145   

Согласно этому объяснению, «Вечери Твоея» и следовательно 
другие гимны Великого входа тоже были тропарями антифона, и 
их заключительная фраза использовалась в качестве краткого 
припева (акротелевтия), который повторяется после каждого сти-
ха псалма. 

Подобный аргумент может быть извлечен из музыки для 
«Иже херувимы». По Ливаю, в музыкальных манускриптах есть 
значительное разнообразие в гимнах, но определенное постоянст-
во в музыке для единой аллилуйи, которой некогда заканчивалось 
песнопение.146 Такая необычная простота и однородность оправ-
дана, если аллилуйя использовалась в качестве краткого рефрена 
(акротелевтия), повторявшегося людьми. 

Следовательно, есть некоторые намеки на то, что гимн Вели-
кого входа был некогда припевом антифонного псалма.   
                                                      
145 Levy. P. 132.  
146 Ibidem. P. 163. 
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Аллилуйя как исконный византийский припев 
Великого входа  

Мы думаем, что можно проследить эту эволюцию на еще 
один шаг назад во времени. Разве невозможно, чтобы аллилуйя 
была изначальным припевом Великого входа византийской тра-
диции, куда Херувимская была добавлена при Юстине II в 573–574 
гг.? 

Баумштарк в одной старой статье, богатой идеями, но мало 
известной из-за склонности автора к публикации драгоценных 
творений в труднодоступных журналах-однодневках, изложил не-
которые интересные вещи о гимне Великого входа.147 Его главный 
тезис заключался в том, что аллилуйя не была элементом всех че-
тырех существующих византийских тропарей Великого входа.  Это 
он пытался доказать со своей сильной стороны — сравнительной 
литургиологии. 

После замечания — ложного, как мы уже отметили — что в 
армянском Херувиконе нет аллилуйи,148 Баумштарк продолжает 
строить доказательства, начиная с исследования армянского гимна 
«Агиология». Из-за авторитетности мнения Баумштарка и труд-
нодоступности его статьи — единственного исследования такого 
рода  — мы представим его аргументы подробно.  

1. Армянская «Агиология»  

Родной армянский рефрен, как и византийский, повествует о 
сослужении ангелов на литургии. И когда мы думаем об ангель-
ской литургии, естественно обратиться к ангельскому пению 
«Свят, свят, свят» пророка Исайи (Ис. 6, 3).149 Армянский гимн Ве-
ликого входа поэтому и называется «Агиология», что обычно за-
канчивается ветхозаветным Трисвятым. Вот несколько образцов 
армянских припевов:150  

После того, как диакон предупредил, что только верные могут «при-
близиться к этой божественной тайне», клирики поют: 

                                                      
147 Baumstark A. Cherubhymnus. 
148 Ibidem. S. 11. 
149 О Трисвятом см. Janeras S. Trisagion christologique. P. 479–485 и далее главу 
VI. 
150 The Divine Liturgy of the Armenian Apostolic Orthodox Church. New York, 
1950. P. 137; LEW. P. 430–431. 
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Тело Бога и кровь Спасителя предлагаются; небесные силы поют 
невидимо и взывают непрестанными гласами: «Свят, свят, свят, 
Господи сил».  

Этот тропарь, также пребывающий среди оньята д-разе халдейско-
го обряда,151 является более поздним дополнением к армянской 
литургии. Изначальная «Агиология» все еще находится на своем 
законном месте, после диаконского возгласа:  

Диакон: Пойте Господу Богу нашему, служители Его, духовные 
песни сладким гласом: (Агиология для обычных воскресений, Вербного 
воскресенья, Пятидесятницы и некоторых других праздников): Ан-
гельским чином, Боже, Ты наполнил свою святую церковь. Тыся-
чи тысяч архангелов стоят перед Тобой и мириады мириад анге-
лов служат Тебе, Боже: все же Тебе угодно быть прославляемым 
мужами в таинственной песне: Свят, свят, свят, еси Боже сил. 
(Для Великого Четверга): Ты, сидящий величественно на горнем 
престоле в свете, неизреченное Слово Божие, спускающийся с не-
бесных высот для Твоих созданий, Ты соизволил в этот день си-
деть за трапезой со своими учениками. В страхе и удивлении се-
рафимы и херувимы стоят вокруг, и легионы небесных сил вос-
клицают: Свят, свят, свят еси Боже сил. 
(От Пасхи до Пятидесятницы и для праздника Святого Креста): Кто 
подобен Богу нашему? Он был распят, погребен и воскрес. Он 
был прославлен и величественно вознесся на небеса. Придите, 
людие, воспойте Ему хвалу с ангелами: Свят, свят, свят еси Госпо-
ди Боже наш.   

Итак, ветхозаветное Трисвятое — общий элемент во всех этих 
гимнах. Баумштарк утверждает что стих Ис. 6, 3 был оригиналь-
ным ядром армянского гимна Великого входа, и что последующий 
текст — только декоративное и вспомогательное введение. И 
«можно со всей уверенностью утверждать» —  утверждает Баум-
штарк уж слишком уверенно — что подобное произошло в Иеру-
салиме и Константинополе: гимн является дополнением к библей-

                                                      
151 LEW. P. 267, 33–268, 2. Обратите внимание, что в халдейском обряде  в ка-
честве припева антифонного псалма используется онита д-разе [антифон 
тайн]. 



152                                      РОБЕРТ Ф. ТАФТ   ВЕЛИКИЙ ВХОД 

скому тексту, являвшемуся изначальным ядром восточных песно-
пений во время перенесения даров.152 

Фактически, один из сегодняшних византийских гимнов «Ве-
чери Твоея» заканчивается стихом Лк. 23 «Помяни меня, Господи, 
когда придешь в Царствие Твое!» вместо аллилуйи.153  И две дру-
гих песни действительно могут подкрепить собой аргумент Баум-
штарка. В тексте Херувикона читаем: Oἱ... τὸν τρισάγιον ὕμνον 
προσοντες... Однако ссылка на Трисвятое не доказывает, что оно 
было некогда приложено к рефрену. В византийском тропарионе 
такое умоминание не является чем-то необычным.154 Но гимн Ве-
ликой Субботы «Да молчит всякая плоть», более позднее иеруса-
лимское дополнение в византийский типикон, явно находится в 
зависимости от введения тройного «Свят» в евхаристическую ана-
фору: 

Гимн Великой Субботы 
…προηγοῦνται… 
οἱ χορoὶ τῶν ἀρχαγγέλων, 
μετὰ πάσης ἀρχῆς 
καὶ ἐξουσίας, 
τὰ πολυόμματα Χερουβὶμ 
καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ  
 
τὰς ὄψεἰς καλύπτοντα  
 
καὶ βοῶντα τὸν ὕμνον : ἀλληλούϊα… 

Анафора Иакова 

…ἀρχάγγελοι… 
ἀρχαί τε 
καὶ ἐξουσίαι…… 
Χερουβὶμ τὰ πολυόμματα 
καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ, 
ἃ ταῖς μἴν δυσὶ πτέρυξι 
κατακαλύπτεἰ τὰ πρόσωπα 
εαυτῶν … τὸν ἐπινίκιον 
ὕμνον … βοῶντα … 
ἅγιος ἅγιος … 

Неужели такой пафос следовало закончить слабым аллилуйя!  

                                                      
152 Baumstark A. Cherubhymnus. S. 17: «…можно со всей уверенностью утвер-
ждать, что ничего другого и не могло быть ранее в Иерусалиме и Константи-
нополе». Мы думаем несколько иначе.  
153 В современных славянских изданиях аллилуйя стоит после текста Луки. 
Один из армянских гимнов, как исключение, заканчивается не Трисвятым, а 
библейским «Слава в вышних Богу» (Агиология для праздников мучеников).  
154 Например, припев вечерни 20 декабря упоминает Трисвятое, но опреде-
ленно не сопровождается им. (Menaia II. Rome, 1892. P. 551–552). Тем не ме-
нее, троичны византийской утрени все еще заканчиваются фразой «Свят, 
свят, свят еси Боже», показывая, что данная композиция не чужда и их тра-
диции.  
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2. Сирийские «Рефрены тайн»155  

Сегодня армяне (и в некотором смысле несториане) являются 
единственными восточными христианами, у которых прямо перед 
анафорой существует вход Тайн, подобный византийскому Вели-
кому входу. Такая процессия некогда существовала и в сирийской 
традиции. Дионисий Бар Салиби все еще помнит ее в XII в., хотя к 
тому времени она уже вышла из обихода:  

После литании и корузуто, старшие имели обыкновение начинать 
антифоны или рефрены [маньото] тайн, и священники несли дис-
косы или блюда и чашу крови, и обходили вокруг [церкви] в про-
цессии.156  

Это все еще существовало в IX в., как можно заметить в сле-
дующей рубрике для диакона относительно освящения воды на 
Богоявление по списку British Museum Add. 14.949:  

Покров престола распростирается, как тогда, когда переносятся 
святые тайны... И все диаконы несут опахала... и обмахивают не-
сущих сосуды [для воды], как делается это для святых тайн.157  

Собрание «Рефренов Тайн», исполняемых во время этой 
процессии дошло к нам в рецензии Иакова Едесского сирийской 
версии греческих гимнов, обычно приписываемых Севиру Анти-
охийскому.158 Согласно Иакову, перевод был сделан епископом 
Павлом Едесским во время его пребывания на Кипре, куда он бе-
жал накануне персидского вторжения, что позволяет  датировать 
версию 619–629 гг. Перевод не был буквальным. Текст скорее был 
усилен, чтобы соответствовать ритмике сирийского языка, и по-
этому в 675 г. Иаков пересмотрел эту версию, добавив буквальный 
перевод и указав ритмические вставки.159 

В этой антологии есть шесть «гимнов после чтения Еванге-
лия, исполняемых перед жертвоприношением» (гимны 205–210).160 
Первые три приписываются Севиру, остальные — Иоанну Афто-
                                                      
155 Baumstauk A. Cherubhymnus. S. 18–19. 
156 Bar Salibi Expositio Liturgiae. P. 21 [47]. 
157 Цитируется по изданию: Khouri-Sarkis. P. 307–308. Описание процессии: 
Моисей бар Кифа / Connolly-Codrington. F. 150b-15la [P. 34). 
158 Brooks E. W. Hymns. P. 593–802. 
159 Brooks E. W. Hymns.  P. 801–802. 
160 Brooks E. W. Hymns. P. 671–674. 



154                                      РОБЕРТ Ф. ТАФТ   ВЕЛИКИЙ ВХОД 

нийскому († 538). Третий гимн (207) представляет собой следую-
щее:  

Приидите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред ли-
цем Господа (Пс. 94, 6).161 Смиряя смятение нашей души таинст-
венным спокойствием и тишиной, и готовя наши внутренние 
сердца со страхом и трепетом, и покрывая сокрытые зеницы и 
очи нашего ума  чистыми и божественными мыслями, как крыль-
ями, и смотря, чтобы принять живущего Агнца Божия и Слово, 
Который воплотился без изменения и вознесся на небеса, склоняя 
выи перед ним, с Херувимами и Серафимами и остальным небес-
ным воинством, позволь нам восклицать и взывать: Свят, свят, 
свят, Господь Саваоф. Небо и вся земля полны славы Твоей, о 
Единый милосердный.  

Последние два гимна Иоанна (209–210) также сопрягаются с 
Трисвятым Исайи, и, как указал Баумштарк, гимн 210 является 
армянским воскресным рефреном (ср. 91) с вариантами:  

Господи, Боже спасения моего! (Пс. 87, 2) Ты наполнил свою свя-
тую Церковь, Боже, с ангельской и подобающей аккуратностью. 
Мириады мириад святых ангелов служат Твоей чести [т.е. Тебе], и 
тысяча тысяч духовных архангелов стоят перед Тобой в страхе, и 
Ты прославляем мужами таинственным взыванием: Свят, свят, 
свят! Хвала Тебе! 

Слова курсивом показывают вставки сирийских слов, не най-
денных в греческом тексте, как указал Иаков Едесский в своей ре-
дакции сирийской версии. Устранение этих вставок делает текст 
идентичным армянской версии, за исключением инверсии «анге-
лов и архангелов». Таким образом, обе версии являются перево-
дами с одного и того же греческого текста. Отсюда, размышляет 

                                                      
161 Обратите внимание, что всем этим гимнам предшествуют стихи псал-
мов, которые показывают, вероятно, что они некогда были припевами 
антифонов: 
Гимны 205       206    207  208 209  210 

Псалмы 51, 9а   51, 9b 95, 6 148, 1 86, 13 88, 2 

Трудно подвести это к общему знаменателю. Пс. 94(95), 6 является повсе-
дневным входным, а Пс. 148 — хвалитным. Остальные из-за своего печально-
го характера малопригодны для входа Тайн. Но здесь можно увидеть намек 
на то, что гимны могут быть антифонными припевами.  
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Баумштарк, кажется разумным предположить, что армянская 
традиция получила свой стиль гимна Великого входа (Трисвятое 
или другой библейский стих, которому предшествует введение) и 
в некоторых случаях сам текст песнопения непосредственно из 
греческих (хотя не обязательно византийских) литургических ком-
позиций.  

3. Припевы других обрядов  

Это заключение в дальнейшем поддерживается многочис-
ленными подобными гимнами, найденными в других обрядах. В 
ходе исторического развития греческое богослужение представля-
ло собой богатый источник литургических элементов, общих бо-
лее чем одной восточной традиции. К уже упомянутым сирий-
ским песнопениям, можно добавить последование из западно-
сирийского Диаконала:  

Воззрите на тело, которое Спаситель наш принял нас ради, пере-
носимое в процессии на духовной колеснице огня и духа. Бесчис-
ленные Херувимы, благословите его; Серафимы хвалят его своими 
крыльями; они поют Ему: Свят, свят, свят Господь. Небеса полны 
Тебя и земля Твоей славы. Аллилуйя! Благословен Ты вовеки!162  

И в халдейской традиции в дополнение к гимну онита д-разе, ко-
торый подобен аналогичному армянскому песнопению, ту же са-
мую структуру демонстрирует другой гимн оньята д-разе:  

Ангелы окружают ужасный трон твоей славы, Всемогущий Боже, 
и в твоей славе, Христе, серафимы стоят перед Твоим могущест-
вом со страхом и не осмеливаются взглянуть на Тебя, но непре-
станными гласами восклицают вместе и взывают: Свят, свят, свят 
еси, Человеколюбче, слава Тебе!163 
Велика тайна, которую Исайя лицезрел на твоем святом алтаре. 
Он видел бесчисленных Серафимов, взывающих без конца: свят, 
свят, свят Господь Бог! Земля полна славы Его, и небеса отражают 
сияние Его!164  

                                                      
162 Khouri-Sarkis. P.  311–312, переведно из западносирийского Диаконала / Rah-
mani (ed.) Charfeh, 1905. P. 112–113. 
163 Janeras S. Introductio IV. P. 33; Supplementum Mysteriorum, sive proprium. 
Missarum de tempore et de Sanctis iuxta ritum Ecclesiae Syro-Malabarensi. Ro-
mae, 1960. 
164 Ibidem. 
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Данный тип гимна не чужд западным обрядам, о чем свидетельст-
вует, например, следующий амвросианский Sonus, или кант для 
входа даров:  

Ecce apertum est templum tabernaculi testimonii: et Ierusalem noua 
descendit de caelo in qua est sedes dei et agni. Et semi ejus offerent ei 
munera dicentes: *Sanctus, sanctus, sanctus dominus deus omnipo-
tens, qui erat et qui est et qui uenturus est. 
V. Et ecce sedet in medio cius ... agnus ... Et quatuor animalia requiem 
non habent, dicentia sedenti super thronum: *Sanctus165   

Наконец, похожая композиция находится в гимне обряда la-
vabo грузинской ПРЕЖД по кодексу Graz Georg. 4 (985 г.)166   

Заключение: исконная форма припева при перенесении 
даров в восточных обрядах 

Не только в Армении, но также и в литургических областях 
Иерусалима, Антиохии и Персии гимн при перенесении даров 
очень часто имеет облик введения к библейскому Трисвятому. Ба-
умштарк попытался расширить сферу своих заключений на осно-
ве сравнительной литургики и применить их к традиции Великой 
Церкви. Здесь мы не согласны с ним: у нас нет никакого явного до-
казательства, внутреннего или внешнего, что три гимна Великого 
входа, происходящие из Константинополя, были некогда вступле-
нием к библейскому Трисвятому.167 И доводы Баумштарка сильно 
ослабляются тем фактом, что в существующем византийском оби-
ходе некогда заимствованный иерусалимский гимн «Да молчит 
всякая плоть», который по  тексту, по крайней мере, предназначен 
для введения Трисвятого, теперь исполняется с аллилуйей. Следо-
вательно, даже если мы примем гипотезу, что «Да молчит всякая 
плоть» изначально исполнялось с Трисвятым, мы должны огово-
                                                      
165 Gamber. P. 34.  
166 Tarchnišvili M. M. Liturgiae. P. 71. О датировке этой рукописи, см. Tarchnišvi-
li M. M.  Jakobosliturgie. P. 50–51. 
167 Трисвятое было общей темой на входе, несомненно, из-за аллегории уча-
стии ангелов в процессии. «Протеория», например, утверждает, что ангелы 
поют Трисвятое на Великом входе (PG  140, 441), как и текст, интерполиро-
ванный в комментарий Германа (PG 98, 420). Об использовании Трисвятого 
на Великом входе см. Janeras S. Trisagion christologique. P. 479–485 и далее в 
главе VI. 
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риться, что когда константинопольская церковь усвоила это пес-
нопение, она держалась своей собственной традиции и заменила Трис-
вятое на аллилуйю. 

И обратное, присутствие аллилуйи в армянском Херувиконе 
является аргументом в нашу пользу. Так как армяне не заменяли 
аллилуйю общепринятым Трисвятым, фактически их форма Хе-
рувикона должна соответствовать той редакции, в которой они ус-
лышали гимн в Константинополе. Армянские клирики, на кото-
рых возложено  исполнении Херувикона, добавляют единую ал-
лилуйя в ответ на «Благословен грядый во имя Господне», произ-
носимое служащим священником.168  Так как все песнопения кли-
риков составлены из стихов Херувикона, а аллилуйя является фи-
налом, мы соединяем все части песнопения вместе и заключаем 
(вопреки Баумштарку), что армянский Херувикон действительно 
заканчивается единой аллилуйей. 

Использовалась ли аллилуйя когда-нибудь отдельно от ос-
тальной части гимна? Баумштарк попытался утверждать, что биб-
лейский текст (т. е. Трисвятое) в конце изученных им песнопений, 
был изначальным элементом, к которому позже приставили всту-
пление. Другое объяснение формы этих восточных припевов за-
ключается в том, что заключительный член (аллилуйя, Трисвятое 
или библейский стих) изначально был акротелевтием, или фи-
нальным припевом тропаря, и служил отделяемым рефреном. Но 
лишь аллилуйя, по-видимому, использовалась как акротелевтий 
Херувикона. Вся песнь содержит лишь один личный глагол. Этого 
не не наблюдается в гимнах «Вечери Твоея» и «Ныне силы небес-
ные»: обе песни содержат отделяемый финал (μνήσθητι... σου; 
Πίστεἰ... γενώμεθα). Следовательно, аллилуйя была добавлена в 
них позже в подражание Херувикону. Или, возможно, Херувикон 
был добавлен к простой аллилуйе, которая была исконным тро-
парем Великого входа Святой Софии. Действительно, простая ал-
лилуйя — общий восточный припев Великого входа: она исполь-
зуется в качестве Sanctificatorum (cantus) в грузинском иерусалим-
ском лекционарии для некоторых самых древних и самых торже-
ственных и, следовательно, самых консервативных праздников;169 
                                                      
168 Сравните с текстами, приведенными ранее и далее в тексе главы. 
169 Leeb H. H. Gesänge von Jerusalem. S. 115–117, 119, 121. Найдено в следующих 
праздниках в рукописях, упомянутых Тархнишвили: Вербное воскресенье 
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так же как и по кодексу Петербург 44.170 Эта традиция является 
очень давней, поскольку в сирийском последовании VI в. Ordo quo 
episcopus urbem inire debet, изданном Рахмани, само название песно-
пения при передаче даров — Alleluia coram mysteriis.171 На основе 
этого и другого свидетельства Х. Лееб в реконструкции древнего 
иерусалимского песнопения Sanctificatorum, убедительно доказал, 
что именно аллилуйя была изначальным иерусалимским припе-
вом к этому антифону.172 Только позже она была заменена поэти-
ческими строфами в процессе, подобном тому, который, по на-
шему мнению, должен был происходить и в обряде Великой 
Церкви.  

Заключение  

Если мы теперь объединим все, что мы знаем о  византийской 
антифонной  псалмодии, мы можем сделать следующие выводы:  
1) Тройное повторение Херувикона в первый день Пасхи, согласно 
Типикону Великой Церкви X в., является пережитком древней мане-
ры начала антифона тройным повторением тропаря псалмопев-
цами.  
2) Византийские тропари Великого входа из-за своей долготы не 
повторялись, вероятно, целиком после каждого стиха псалма, ко-
торый они сопровождали. У них есть финальный стих (или алли-
луйя), который мог служить в качестве акротелевтия. 
3) Есть два возможных пути, которыми могла происходить эволю-
ция антифона Херувикона. Тропарь с аллилуйей, вероятно, сфор-
мировал блок с самого начала и исполнялся, как это описано в п. 
2. Или аллилуйя была изначальным элементом, к которому позже 
добавился церковный гимн — в нашем случае в 573–574 гг. По-
следняя гипотеза наиболее вероятна.  

                                                                                                                                                                             
(Tarchnišvili M. М. Lectionnaire, № 596); Пасхальная всенощная Великой Суб-
боты (№№ 739b, 739), Пасха (№ 7511). Пятидесятница (№ 888), 13 сентября 
(12401). 
170 Thibaut. P. 3*–11*. 
171 Rahmani. P. 4 [22]. 
172 Leeb H. H.  Gesänge von Jerusalem. S. 115–119. 
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III. Исконная  псалмодия антифона Великого входа  

Но если византийский гимн Великого входа был некогда ан-
тифонным псалмом, а сегодняшнее песнопение — просто один из 
элементом изначальной композиции (тропарь или припев) — 
есть ли у нас какое-нибудь явное свидетельство наличия стихов 
псалма в этой части литургии Великой Церкви? И если так, что 
случилось с изначальным гимном?  

Жалоба патр. Евтихия: Псалом 23 (24), 7–10  

Мы уже предположили, жалоба патр. Евтихия в «Беседе о 
Пасхе» была направлена не против Херувимской, а против псалма, 
содержащего фразу «царь славы». А так как βασιλέα τῆς δόξης по-
вторяется пять раз в Пс. 23 (LXX), 7–10 и больше нигде в Псалтире, 
то он и должен быть тем самым псалмом. Это впервые было вы-
сказано Тибо и поддержано Матеосом, Шульцем и Ханерасом.173 
Посмотрим, можно ли подкрепить эту гипотезу данными сравни-
тельной литургиологии.  

Иерусалимские источники  
1. Грузинский иерусалимский лекционарий 

Новые доказательства антифонного пения Пс. 23 предостав-
лены грузинским иерусалимским лекционарием.174 Евхологий яв-
ляется книгой иерея (предстоятеля) и содержит молитвы только 
дня него, лекционарий вмещает — или указывает — то, что можно 
назвать партией чтеца: чтения и гимны для служб суточного круга 
и литургии. Х. Лееб восстановил обряд умовения рук и песнопе-
ния Великого входа грузинского лекционария, показав, что они 
некогда представляли собой антифонное пение в уже описанной 

                                                      
173 Thibaut P. 23; Thibaut J.-B. Messe des Presanctifies // Echos d’Orient. 1920. № 19. 
P. 45; Mateos J. De Liturgia. P. 78; Schulz. S. 73–74; Janeras S. Trisagion christologi-
que. P. 484 ff; Janeras S. Introductio IV. P. 35 ff. 
174 Среди древних документов только грузинский лекционарий (Tarchnišvili 
M. М. Lectionnaire) содержит гимн. Армянский лекционарий (417–439 гг.) не 
дает ничего полезного для нашего спора (Renoux A. Lectionnaire arménien. P. 
361–385; Addenda. P. 385–398; Renoux A.  Jerusalem 121). 
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византийской манере.175 В некоторые дни года литургические тек-
сты явно указывают на древние антифонные композиции. 

Это особенно заметно в литургии Пасхальной заутрени по 
кодексу Sinai Georg. 37 ( 982 г.), где Sanctificatorum (cantus) обозначен 
следующим образом (мы переводим с Лееба, который обратился 
непосредственно к рукописям и исправил текст, неправильно 
прочитанный Тархнишвили): 176  

Они должны внести святые дары с аллилуйя: 
Аллилуйя, глас I: 
Аллилуйя. 
Стих: Поднимите врата, верхи ваши. (Пс. 23, 7) 
Аллилуйя 
Славословие. 
Аллилуйя.  

Начальное повторение аллилуйя может быть приписано то-
му, что припев сначала воспевался солистом, а затем повторялся 
людьми перед первым стихом псалма антифона. И мы можем 
взять Пс. 23, 7 как инципит (вводной стих), указывающий псалмо-
певцу, который знал псалтирь наизусть, какой псалом он должен 
читать, необязательно с первого стиха, и затем продвигаться до 
конца псалма. 

Вполне возможно, что это пасхальный обиход — пережиток 
более общей традиции употребления Пс. 23 с аллилуйей в каждое 
воскресенье.177 Мы уже видели аллилуйю (без упомянутого псал-
ма) в качестве гимна тайн Вербного воскресенья и Пятидесятницы 
в лекционарии. И использование данного псалма 13 сентября на 
праздник Обновления храма Воскресения (Анастасии) легко объ-

                                                      
175 Leeb H. H.  Gesänge von Jerusalem. S.. 102 ff, 115ff. 
176 Ibidem. S. 115–116. Прим. 157; ср. Tarchnišvili M. М.  Lectionnaire. P. 7511, 7392. 
Это чтение по списку Sinai Georg. 37. Основная рукопись издания Paris Bibl. 
Nat. Codex Georg. 3 (X–XI вв.) содержит «Quia est sicut dominus» (Lect. 751). Но 
эта рукопись была выбрана из-за своей полноты, а не из-за того, что она 
обеспечивает лучшее или древнее чтение. См. Leeb H. H.  Gesänge des Weih-
nächtsfestes. S. 239. 
177 Лееб  (Gesänge von Jerusalem. S. 119) считает, что Пc. 23 с аллилуйей был 
изначальным иерусалимским гимном на перенесение даров. Мы обсуждаем 
раннюю христианскую интерпретацию этого псалма в пасхальном контексте 
и его употребление в воскресной литургии в статье: Taft R. Psalm 24 at the 
Transfer of Gifts. 
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ясняется связью с пасхальной природой этой церкви, также как 
видным местом Пс. 23 в обрядах освящения церкви в византийской 
традиции.178 Наконец, хорошо известно, что византийские недель-
ные (воскресные) богослужения имеют ярко выраженное пасхаль-
ное звучание, а Пс. 23 с аллилуйей находится в Великом входе из-
меняемых частей трех воскресных служб, подчеркнуто пасхальных 
по своему характеру, по списку Петербург 44.179 

Эта традиция могла быть очень древней. Пс. 23 входил в из-
меняемую часть для субботы в еврейском синагогальном богослу-
жении периода первой церкви, что отражено в заголовке псалма в 
LXX: Ψαλμὸς τὐ Δαυίδ της μιᾶς σαββάτων.180  

2. Греческий кодекс Петербург 44  

Еще более явное доказательство использования Пс. 23, 7 на 
Великом входе воскресной литургии приводит кодекс IX в. Петр-
бург 44, который свидетельствует о совершении греческой ИАК в 
церкви Иерусалима. Кодекс содержит изменяемые части 16 вари-
антов литургии Слова ИАК: (1) мученики, (2) пророки, (3) препо-
добные (Св. Антоний), (4) святители, (5) апостолы, (6) девы, (7) ос-
вящение церкви, (16) архангелы (Св. Михаил). Литургийные фор-
муляры 8–15 является воскресными частями, изменяющимися со-
гласно восьми гласам Октоиха.181  

Эти собственные части включают достаточно много рубрик 
так, чтобы чин литургии Слова ИАК, подтвержденный тем, что 
мы уже видели в Типиконе Анастасии (Stavrou 43) и других иеруса-
лимских документах того же самого периода,182 мог быть легко 
различаемым. Обрисуем в общих чертах только ту часть литургии, 
которая представляет для нас интерес: 

 

                                                      
178 См. далее по тексту. 
179 Thibaut. Appendix. P. 7*–10*. 
180 Ср. Мк. 16, 2. Однако Феодорит Кирский († 466), объясняя этот заголовок, 
ничего не говорит об использовании Пс. 23 на литургии. (In Ps. 23 // PG 80, 
1029). Об употреблении этого псалма в еврейской синагоге см. Kähler E. Stu-
dien zum Te Deum und zur Geschichte des 24. Psalms in der alten Kirche // Ve-
röffentlichungen der evangelischen Gesellschaft für Liturgieforschung. Göttingen, 
1958. № 10. P. 44–46; Cabaniss A. The Harrowing of Hell, Psalm 24, and Pliny the 
Younger: A Note // Vigiliae Christianae. 1953. Vol. 7. P. 69. 
181 Thibaut. Appendix. P. 3*–ll*. 
182 См. ранее в тексте. 
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— Евангелие 
— Литания (там же., стр 172, 25 и следующие) 
— στιχηρόν εἰς σύναξιν  
— Отпусты  
— Песнопение Великого входа  
— «ἐν σοφία θεοῦ πρόσχωμεν»  
— Символ веры 
 

(Ср. Mercier. P. 172, 20).  
(P. 172, 25)  
(P. 176, 13)  
(P. 176, 15–16).  
(P. 176, 20)  
(P. 182, 18) 
(P. 182, 20) 

Теперь в собственных частях воскресения для гласов 1, 2 и 3 гимн 
Великого входа: 

Аллилуйя  
Аллилуйя 
Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и 
войдет Царь славы! (Пс. 23, 7)  
Аллилуйя 
Слава Отцу.  
Аллилуйя.183  

Другими словами, то, что мы видели в лекционарии и обоих тек-
стах, может интерпретироваться таким же образом.  

3. Заключения из иерусалимских источников  

Какие выводы мы можем сделать из иерусалимских источни-
ков? 
1. Иерусалимское песнопение Великого входа было некогда анти-
фонным псалмом. 
2. В некоторых случаях этим антифоном был Пс. 23, 7–10 с алли-
луйей в качестве припева.  
3. Свидетельства указывают, что данная традиция может быть 
очень древней, восходящей, вероятно, к воскресным литургиям и 
великим праздникам. 
4. Даже если Лееб прав в оценке Пс. 23 с аллилуйей в качестве ис-
конного иерусалимского антифона Великого входа,184 псалом мог 
быть заимствован из Константинополя  по следующим причинам: 

                                                      
183 Thibaut. Appendix. P. 7*–10*. 
184 Leeb H. H. Gesänge von Jerusalem. S. 119. 
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a) Армянский иерусалимский лекционарий середины V в. 
содержит только респонсорный гимн, не упоминая данный 
антифон вообще.185 
b) Но столетием спустя у нас есть свидетельство Евтихия о 
подобной практике в Константинополе, в то время как 
c) в более позднем грузинском иерусалимском лекционарии 
Пс. 23 с аллилуйей появляется только в кодексе Sinai Georg. 
37,186 и, следовательно, только различное чтение в списках 
лекционариев, указывает на то, что это может иметь чуже-
родное, возможно, византийское происхождение.  
Эти свидетельства достаточно надежны, но все они происхо-

дят из иерусалимской традиции, а Иерусалим — не Константино-
поль. Однако сравнительная литургика может помочь указать 
путь, по которому мы должны следовать в понимании размытого 
свидетельства нашей собственной традиции. Весьма вероятно, что 
жалоба патриарха Евтихия направлена против использования Пс. 
23, 7–10 с припевом аллилуйя как изначального антифона Велико-
го входа Святой Софии. Дальнейший аргумент в пользу этой ги-
потезы может быть взят из армянского обряда.  

Армянский обычай в сравнении с византийским  
Армянская литургия наиболее близка византийской. Факти-

чески, если не обращать внимание на позднейшие латинизмы, 
можно принять ее в качестве образца византийской практики на 
ранней стадии развития. Поскольку определенные византийские 
элементы вошли в армянскую литургию и, как часто случается в 
истории, сохранили форму, которую они имели в момент заимст-
вования, в то время как обычаи церкви, откуда были взяты эти 
элементы, продолжили свое развитие и изменились. Ныне в об-
щепринятом тексте армянской литургии на входе даров мы нахо-
дим после родного армянского гимна Великого входа, или «Агио-
логии», следующее:  

                                                      
185 Renoux A. Liturgie de Jérusalem et leсtionnaires arméniens, vigiles et année li-
turgique // Lex Orandi 35. Paris, 1963. P. 178; Leeb H. H. Gesänge von Jerusalem. S. 
35 и прим. 174 выше. 
186 Ср. прим. 176 выше. 
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Диакон: «Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как 
жених из брачного чертога своего» (Пс. 18 [19], 5–6a). 
Клирики: Радуется, как исполин, пробежать поприще (6b) 
Диакон: Иже херувимы 
Клирики: Тайно образующе 
Тогда отходя к востоку, диакон говорит: «Ровняйте, ровняйте доро-
гу» «шествующего на небесах небес от века» (Ис. 62, 10; Пс. 67 [68], 
34). 
Клирики: И воспойте трисвятой гимн к Животворящей Троице 
Затем обращаясь на юг, диакон говорит: «Бог от Фемана грядет и 
Святый — от горы Фаран» (Авв. 3, 3). 
Клирики: Всякое ныне житейское отложим попечение. 
Прибывая к ступеням престола с дарами, диакон: «Возмите врата 
князи ваша, и возмитеся врата вeчная: и внидет царь славы» (Пс. 
23, 7). 
Служитель кадит и говорит: «Кто есть сей царь славы? Господь 
крeпок и силен, Господь силен в брани» (Пс. 23, 8). 
Клирики: Яко да царя всех приимем.  
Диакон: «Возмите врата князи ваша» (Пс. 23: 9)  
Священник: «Кто есть сей царь славы? Господь сил» (Пс. 23, 10a). 
Клирики: И приносяще, мы торжественно представляем чин анге-
лов. 
Диакон: Той есть царь славы… (Пс. 23, 10b)  
Тогда предстоятель берет дары от диакона  и благословляет общину 
крестообразно, говоря: «Благословен грядый во имя Господне» (Пс. 
117, 26; Мф. 21, 9). 
Клирики: Аллилуйя!187  

                                                      
187 Мы приводим последование, как оно дано в LEW. P. 431, 16–432, 29 и мно-
гих других изданиях (The Divine Liturgy of the Holy Apostolic Church of Ar-
menia, London, 1908. P. 66–69) и греческой версии Дзолакидеса [ср. прим. 34]. 
P. 31–32. Мы используем наш собственный перевод армянского Херувикона. 
Обратите внимание на то, что армянская версия Пc. 23 следует переводу LXX 
(«Поднимите врата ваши, князи»), а не еврейскому оригиналу («Поднимите 
верхи ваши, врата»). В настоящее время армянский патриархат Константи-
нополя удержал в обиходе Херувикон, сопровождаемый стихами, произно-
симыми вполголоса диаконом. В католикосате Эчмиадзина и Шиша и в пат-
риархате Иерусалима эти стихи уже либо вышли из употребления, либо 
прочитываются диаконом про себя. На торжественных и архиерейских ли-
тургиях гимн «Агиология» прерывается стихами Пс. 23, 7–10, Пс. 18, 26a с ал-
лилуйей, произносимыми диаконом и священником, как в средневековом 
византийском обиходе, см. о этом: Divine Liturgy of the Armenian Apostolic 
Orthodox Church. New York, 1950. P. 57, 280. 
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Тогда дары помещаются на престол и окаждаются священни-
ком, после чего он умывает руки. 

Так как эти стихи и Херувикон удваивают родную армянскую 
песнь на перенесение даров Агиологию,188 мы можем заключить, 
что Херувикон — заимствованное дополнение к армянской литур-
гии. И из-за близости этой литургии к константинопольской, и 
потому что Херувикон — родной византийский гимн, разумно 
предположить, что армяне заимствовали его из Константинополя. 
Согласно нормальному ходу  вещей, песнь была заимствована из 
Константинополя в том виде, в котором она там существовала. Это 
подтверждается фактом, что армяне удержали аллилуйю в конце 
Херувикона вместо того, чтобы заменить ее традиционным «Аги-
ос» (Свят), который и дал название армянской «Агиологии». Сле-
довательно, некогда в Константинополе Херувикон с аллилуйей  
исполнялся вместе с Пс. 23, 7–10. В тот момент, когда армяне его 
заимствовали, композиция уже представляла собой просто остов 
(débris) прежнего антифонного гимна, утратившего позиции в ли-
тургии Константинополя. По общему признанию, однако, этот ар-
гумент не совсем убедителен, тем более, что древнейшие дошед-
шие до нас армянские источники не показывают Пс. 23 на Вели-
ком входе. Самые старые манускрипты первого армянского литур-
гического комментария епископа Хосрова Андзеваци, написанно-
го приблизительно в 950 г., даже не упоминают входа даров или 
какого-либо песнопения — хотя, конечно, из этого нельзя утвер-
ждать, что их вообще не было. Позднейшие рукописи этого ком-
ментария упоминают Херувикон, но ничего не говорят о Пс. 23.189 В 
комментарии Нерсеса Лампронаци, епископа Тарса в Киликии, от 
1176–1198 гг. мы также видим Херувикон, но не находим никакого 
упоминания о Пс. 23.190 И при этом мы не наблюдаем Пс. 23 ни в 
                                                      
188 Baumstark A. Cherubhymnus. P. 14. 
189 Commentarius de orationibus missae (на армянском языке), Catergian-
Dashian. P. 274 и apparatus 28. Ср. также латинский перевод Vetter P. Chosroae 
Magni explicatio precum missae. Freiburg-Br., 1880. P. 7; 11. О Хосрове и его 
комментарии см. Salaville S. «L᾽Explication de la Messe» de l’arménien Chosrov 
(950). Théologie et liturgie // Echos d’Orient. 1940–1942. № 39. P. 349–381. Список 
армянских источников литургии см.: Hanssens I. M. Institutiones. III. P. 584–
687. 
190 Catergian–Dashian. P. 539. Этот комментарий подвержен сильному визан-
тийскому влиянию.    



166                                      РОБЕРТ Ф. ТАФТ   ВЕЛИКИЙ ВХОД 

древнем чине литургии, атрибутированном св. Афанасию,191  ни в 
комментарии XIII в. Иоанна Арцисеци, иногда приписываемом 
Нерсесу IV, хотя Пс. 18 [19], 5, вводной стих перед Пс. 23 в сего-
дняшней литургии, в некоторых рукописях комментария может 
быть самым ранним признаком наличия подобной практики.192 

К тому времени мы знаем из наших византийских докумен-
тов, что в Константинополе Херувикон исполнялся без сопровож-
дения. Поэтому из этого свидетельства можно заключить, что со-
временная армянская практика происходит из позднейшего упот-
ребления стихов Пс. 23, 7 и Пс. 117, 26a на Великом входе, находя-
щихся в некоторых средневековых византийских манускриптах, 
которым мы теперь уделим несколько слов.   

Пс. 23, 7 и Пс. 117, 28–27 по позднейшим спискам  
Во многих позднейших манускриптах византийской литур-

гии мы находим Пс. 23, 7 и Пс. 117,  26a, 27a, используемые на Ве-
ликом входе в кратком диалоге между священником и диаконом. 
Например, в кодексе Sinai 1919 (1564 г.) (f. 33v) читаем:  

Диакон, после входа, ставит святой дискос на святую трапезу и, и 
обернувшись [к священнику в дверях, собирающемуся войти в алтарь], 
кадит священника. И священник, войдя, говорит: Возмите врата кня-
зи ваша. (Пс. 23, 7). 
И первый священник получает дары. И диакон говорит: Благословен 
грядый во имя Господне. Бог Господь и явися нам. (Пс. 117, 26a, 
27a).  

Интересно, что далее переписчик добавляет:  
Подобает знать, что в Великой Церкви не говорят Возмите врата, но 
священник или священники на входе в святую виму говорят сами в се-
бе: Благословен грядый во имя Господне (Пс. 117, 26a).   

Обратите внимание на практику завершения стихом Пс.117, 
26a так же, как в армянской традиции. Это вероятно происходит 
от апокрифического Евангелия от Никодима193 (424–425) и некото-
                                                      
191 Ibidem. P. 564, строка 12, и apparatus 12. Этот источник издан по несколь-
ким средневековым манускриптам: Hanssens I. M. Institutiones. III. P. 585. 
Прим. 1. 
192 Catergian-Dashian. P. 515b и 515 apparatus 21. 
193 Греческий текст с древней латинской версией находится в издании: 
Tischendorf C. Evangelia apocrypha. Leipzig, 1876; английский перевод Henneсke  
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рых зависимых от него святоотеческих проповедей,194 в которых 
Пс. 23, 7–10 и Пс. 117, 26a преобразуются в драматический диалог о 
Христе, сошедшем в ад. Вот как представлен этот сюжет в пропо-
веди Псевдо-Златоуста «О святой и великой Параскеве»:  

Ад воскликнул и закрыл врата и затворил железными засовами. И 
вот Бог входит в ад, преследуя дьявола, с ангельскими Силами, 
присоединившимися к преследованию. И вот, созерцайте, двери 
были закрыты, и Силы возвышают глас: Поднимите, врата, верхи 
ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы! (Пс. 23, 7 
LXX), и Ад отвечает изнутри: Кто сей Царь славы? (23, 8a) Тогда 
Силы: Господь сил, Он — царь славы. (Пс. 23, 10b), Ад отвечает: Кто 
это, о ком вы говорите, и что он хочет?... Силы продолжают по-
вторять: Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, 
и войдет Царь славы! И все пророки, услышав голос Царя славы, 
возрадовались и воспрянули. И возликовали и сказали Аду: «От-

                                                                                                                                                                             
E. New Testament Apocrypha /  Sohnee-Melcher W. (ed.). London, 1963, I. P. 473–
475. Характеристика оригинального текста: Vaillant A. L’Evangile de Nicodème. 
Texte slave et texte latin // Hautes Etudes Orientales 1. Paris, 1968. P. VIII–IX. Со-
гласно Вайяну, нет причин сомневаться в дате, обозначенной в преамбуле 
этого документа: 424–425 гг. Оригинальное «Евангелие» состоит из двух час-
тей: Вопрошание Пилата (Questa Pilati) и Сошествие Христа в ад (Descensus 
Christi ad inferos). Изначальный греческий текст Сошествия был испорчен 
интерполяцией в VII в. Слова на погребение Христово Псевдо-Епифания Кипр-
ского // PG  43, 438–464). Исконный текст дошел до нас в древней (V в.) латин-
ской версии. Современный перевод в виде различных версий в параллельных 
колонках см: The Apocryphal New Testament /  James M. R. (Trans.) Oxford, 
1960. P. 132. О текстах Псевдо-Епифания и о сюжете апокрифического Соше-
ствия, вообще, см.: Vaillant A. L’homélie d’Epiphane sur l’ensevelissement du 
Christ. Texte vieux-slave, texte grec et traduction française // Radovi Starosla-
venskog Institute. Knjiga 3. Zagreb, 1958. P. 5–101. О приложении Пc. 23, 7 к 
христианской тематике см. Kähler E.  Studien zum Te Deum und zur Geschichte 
des 24. Psalms. S. 55; Rose A. «Attolite portas, principes, vestras ... » Aperçus sur la 
lecture chrétienne du Ps. 24 (23) // Miscellanea liturgica in onore di S. E. Cardinale 
G. Lercaro. Roma, 1966. I. P. 457; Rousseau O. La descente aux enjers dans le cadre 
des liturgies chrétiennes // La Maison–Dieu. 1955. Vol. 43. P. 104; Daniélou J. Les 
psaumes dans la liturgie de l’ascension // La Maison–Dieu. 1950. Vol. 21. P. 41; 
Kroll J. Gott und Hölle. Der Mythos vom Descensuskampfe // Studien der Biblio-
thek Warburg. Leipzig, 1932. № 20. S. 47, 48, 156–157; Cabaniss The Harrowing of 
Hell, passim; Taft R.Psalm 23 (24) at the Transfer of Gifts, passim. 
194 См. гомилию Епифания в предшествующей сноске, а так же Explanatio 
psalmorum, приписываемое Исихию Иерусалимскому / Jagič V. (ed.) Supple-
mentum Psalterii Bononensis. Inediti auctoris explanatio psalmorum graeca. Vi-
enna, 1917. P. 40–41. 
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крой свои двери, чтобы Царь славы мог войти!»... И немедленно 
Господь вошел и разбил врата и сломал засовы и растоптал нога-
ми силы преисподней... Пророки подошли встретить его, раду-
ясь... и говоря: Благословен грядый во имя Господне. Осанна в вышних 
(Пс. 117, 26; Мф. 21, 9).195  

Из-за позднего появления диалога в евхологических мануск-
риптах196 можно ли с уверенностью распознать в этом отрывке ос-
татки древнего антифонного псалма Великого входа, который не-
когда громко воспевался псаломщиками, а позже  выродился в 
диалог между священником и диаконом? Сомнительно, хотя не 
лишено основания. Мы уже видели, как стихи антифонного псал-
ма в начале пасхальных богослужений, которые когда-то исполня-
лись солистами, дошли до того, чтобы читаться священником. Се-
годня епископ произносит стихи из псалмов, которые некогда ис-
полнялись солистами на антифоне Трисвятого. 

Но вполне возможно, что мы видим влияние на литургию  
Пс. 23, употреблявшегося ранее в апокрифическо-гомилетической 
традиции. Другая возможность — опирающаяся на рубрику, ци-
тируемую выше об исключении Пс. 23 из обихода Великой Церкви 
— состояла бы в том, что интерпретация Великого входа как ма-
нифестации триумфального входа Христа в Иерусалим197  возло-
жена на стих «Благословен грядый во имя Господне», находящий-
ся в Евангелии в воспоминании этого случая. И Пс. 23, 7 позже 
применялся в некоторых областях, вероятно, в ключе уже упомя-
нутой апокрифическо-гомилетической традиции. 

Во всяком случае, мы полагаем, что это особенное использо-
вание Пс. 23 мало зависит от древней практики, связь с которой 
                                                      
195 PG 62, 722–723 
196 Кодекс Patmos 719 (XIII в.), Дмитриевский А. А. II. С. 173, является древней-
шим списком, в котором найден Пс. 23, 7 (произносимый священником и 
диаконом) и Пс. 117, 26a (произносимый священником). В Кодексе Фаласки 
(Grottaferrata Γβ III, XIV в., Goar. P. 87–88) священник и диакон читают этот 
стих вместе. Диалог находится также в диатаксисе Филофея (Trempelas. P. 10), 
по крайней мере, в нескольких списках и в позднейших кодексах литургии. 
Однако священник и диакон произносят оба стиха вместе.  Пс. 117, 26a появ-
ляется несколько раньше, например, в манускриптах XII в.: Barberini 316, Chigi 
Gr. 2 (R. IV.2) ( Jacob A. Formulaire. P. 167–168). Мы подробно исследуем это в 
главе VI. 
197  Protheoria // PG 140, 441; Germanus HE // PG 98, 420; Narsai Homily 17 /  Con-
nolly. P. 5. 
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мы попытались проследить. Мы переносим обсуждение этого во-
проса в главу VI, где  рассмотрим многочисленные второстепен-
ные молитвословия, введенные в эту часть литургии позднейшими 
рукописями. 

Но, несмотря на нашу сдержанность относительно данного 
средневекового свидетельства, кажется весьма вероятным, что Пс. 
23 был все-таки исконным псалмом константинопольского Вели-
кого входа.   

К происхождению Пс.  23 на Великом входе  

Удаленный отблеск приложения Пс. 23, 7–10 к Великому вхо-
ду, особенно по воскресеньям, можно проследить в пасхальном 
ключе — особенно в свете Сошествия в ад и Вознесения. Именно в 
данный контекст помещают почти все святоотеческие толкования 
диалог Пс. 23 (по версии LXX).198 Особенно это очевидно в древнем 
византийском чине освящения храма. 

На следующий день после освящения епископ и духовенство 
идут крестным ходом от соседней церкви к новой, чтобы перене-
сти мощи, которые должны быть помещены в освященный пре-
стол.199 Когда шествие с мощами прибывает к закрытым дверям 
нового храма, происходит следующий диалог:  

Епископ: Благословен еси Христе Боже наш, всегда, ныне и присно 
и во веки веков.  

                                                      
198 В дополнение к уже упомянутым апокрифическим и гомилетическим ис-
точникам мы должны указать восходящий ко II в. апокрифический Апока-
липсис Петра (Grébaut S. Littérature éthiopienne Pseudo–Clémentine. Texte et 
traduction du traité: «La seconde venue du Christ et la résurrection des morts» // 
Révue de l’Orient Chrétien. 1910. Vol. 15. P. 317; английский перевод Джеймса 
The Apocryphal New Testament. P. 519; Иустин Апология I, 51, 6–7 // PG 6, 404 
и Диалог с Трифоном 36, 4–6 // PG  6, 553–556 ; Ириней Demonstratio praed. 
aposl. 84 // SC 62. P. 150–151) и Против ересей 4, 13 // PG 7, 1081–1082; Тертулли-
ан De corona 14, 4 // PL 2, 100–101 и De fuga 12, 2–3 // PL 2, 114–115; Ипполит In 
ps. 23// PG 10, 609; Ориген  Comment in ps. 23// PG 12, 1268–1269 и другие. Об-
ратите внимание, что  Пс. 23 также используется на великой вечерни празд-
ника Вознесения  (см. Mercenier E. La prière des Eglises de rite byzantin. Cheve-
togne, 1948. II, 2. P. 336–340) и в армянской литургии в этот же праздник (The 
Divine Liturgy of the Armenian Apostolic Orthodox Church. P. 161). Этот пса-
лом также читается в галликанском обряде в связи с темой Вознесения (Gam-
ber. P. 18;  PL 72, 91). 
199 Сегодня происходит все точно так же, как и тогда. 
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Певец (внутри храма): Аминь. 
Епископ: Возмите, врата князи ваша, и возмитеся, врата вечная, и 
внидет Царь славы.  

Епископ кадит мощи и повторяет приведенный выше диалог, за-
тем читает длинную молитву, сопровождаемую входной молитвой 
литургии. Затем, совершая крестное знамение мощами у дверей, 
епископ снова начинает диалог с певцами, находящимися внутри: 
Епископ: «Господь сил, Той есть Царь славы» (Пс. 23: 10b). Певцы 
повторяют этот ответ, как будто подтверждая свое согласие, врата 
открываются и крестный ход вступает внутрь. 

Прекрасное приспособление Пс. 23 к любому обряду, где есть 
«врата» или совершается процесс «входа» — очевидно. Чин освя-
щения храма является очень древним в византийской традиции. 
Он имеется в самом старом евхологии Barberini 336.200 В Типиконе 
Великой Церкви X в. для  праздников освящения церкви Пс. 23, 7 
используется как входной тропарь литургии, например, 22 декаб-
ря на всенощном бдении под праздник освящения храма Св. Со-
фии:  

Когда процессия достигает нартекса около больших врат, и тро-
парь закончен, патриарх дает благословение, и сироты поют: 
«ἄρατε πύλας (возмите врата)». И псалмопевцы открывают двери, 
и после входа сразу Трисвятое…201  

Этот обычай — несомненно результат влияния чина освяще-
ния храма в обряде Великой Церкви. Иоанн Малала, современник 
Юстиниана и патриарх Константинополя в 565–577 гг., вспоминал, 
что 24 декабря 562 г. патриарх Евтихий, окруженный народом, 
прибыл к вратам храма Святой Софии для второго освящения по-
сле землетрясения, случившегося 7 мая 558 г. При этом исполнял-

                                                      
200 Goar. P. 665. О восточных чинах освящения храма см. Coquin R. La consécra-
tion des églises dans le rite copte: ses relations avec le rite syrien et byzantin // Or-
Syr 9. 1964. P. 149–188. Похожее можно встретить и на Западе, ср. Andrieu M. 
Les Ordines Romani du haut-moyen-âge IV. Louvain, 1956. P. 316–318, где опи-
сывается ритуал с использованием Пc. 23, напоминающий византийский. 
201 Mateos J. Typicon. I. P. 144, 186; псалом используется в качестве входного 
тропаря 9 и 31 июля. 
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ся Пс. 23, 7–10.202 Это был наш старый знакомый Евтихий, ранее 
жаловавшийся на пение этого псалма на Великом входе. 

Частота этого обычая в греческой традиции может быть про-
иллюстрирована историей из апокрифического Жития Св. Васи-
лия, приписываемого его современнику св. Амфилохию Иконий-
скому. История основывается на некоторых аспектах обряда, по-
хожем на упомянутый выше, с запоминающимися деталями, до-
бавленными из апокрифического Сошествия в ад. Ариане и право-
славные обсуждали право на владение храмом, и Василий пред-
ложил испытание веры, чтобы разрешить конфликт: спорная цер-
ковь, запертая и запечатанная, передается той общине, которая 
откроет ее силой молитвы. Ариане, конечно, проиграли. Право-
славные же начали всенощное бдение, и Житие продолжает:  

Проведя ночь в бдении и закончив утренние молитвы, [Василий] 
призвал народ воспеть гимн: «Святый Боже, святый крепкий, свя-
тый безсмертный, помилуй нас» и подошел к спорной церкви, к 
которой подошли и ариане. Также народ: «Возденьте руки ваши к 
вышним и воскликните: Господи помилуй». Тогда он трижды за-
свидетельствовал народу, в молчании стоящему, что ворота свя-
той церкви запечатаны и заверил: «Благословен Бог христианский 
во веки веков. Аминь». Здесь в свою очередь молитва превозмогла 
засовы и замки, рухнувшие оземь, и ворота распахнулись от не-
ожиданного дуновения и ударились о стены: Возмите врата князи 
ваша, и возмитеся врата вeчная [Пс. 23, 7]. Община православного 
народа вошла в святую церковь Божию, вознаградив себя отправ-
лением литургии, и была отпущен с радостью и миром.   …203   

Трудно доказать, повлиял ли этот обряд на Великий вход или 
наоборот. Но, во всяком случае, мы видим, что византийцы быстро 
усвоили Пс. 23 для различных входных церемоний, которых в их 
обряде очень много. Даже сегодня на входной церемонии Пас-
хальной заутрени перед закрытыми вратами церкви мельхиты ис-
пользуют тот же псалом, что и в чине освящения.204 Этот обычай 
                                                      
202 О землетрясении, повредившем часть собора, престол, киворий и амвон 
см. Joannis Malalae Chronographia 18 // PG 97, 716; Theophanes Chronographia // 
PG 108, 520. 
203 Vita 4 // PG 29, cccxii. 
204 Janeras S. Introductio IV. P. 36. У всех византийцев на Пасху есть чин отвер-
зения дверей храма, но только мельхиты воспевают при этом Пс. 23. Эта 
практика прослеживается по многим рукописям, изученным Бертоньером 
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отмечен в трактате De officiis как практика «во многих церквях», но 
не в Святой Софии.205 

Фактически, «врата» и «входы» — широко распространенное 
явление в литургическом и, особенно, пасхальном цикле и на Вос-
токе, и на Западе.206 И в другом обряде, сирийском, тот же самый 
мотив присутствует в одном из песнопений, прежде исполняв-
шемся при перенесение даров:  

Готовящиеся получить тело и кровь... Слова Божия, отгоните от 
Вашей души чуждые мысли. Отверзите врата мысленного разу-
мения. Пойте с ангельскими силами: 

                                                                                                                                                                             
(Easter Vigil. P. 201, 227, 241, 245, 251, 254, 258, 271, 274). Но есть несколько ти-
пиконов, которые порицают этот обычай (см. список Sinai Gr. 1108, Дмитри-
евский А. А. II. С. 250). Существует похожий обряд на Западе, см. Malherbe G. 
L’attolite portas du drame liturgique de la resurrection // Bulletin paroissial litur-
gique. April, 1933. P. 121. Малерб описывает обычаи Трира и Аугсбурга, где 
происходило действо  пасхального диалога с Пс. 23. 
205 Verreaux. P. 233–234. 
206 Rose A. Attolite portas. P. 453–478. Роуз описывает обряды Востока и Запада, 
где используется  Пс. 23, и прилагает обширную библиографию. Кроме того, 
существовали похожие действа, происходившие в некоторых храмах в Верб-
ное воскресенье или Великий понедельник. Эти действа могут быть названы 
«Прибытие в чертог» и «Десять дев» (по мотивам евангельской притчи). По-
следнее заключалось в том, что к храму прибывала процессия и стучалась во 
врата с просьбой открыть дверь церкви, символизировавшей собой брачный 
чертог. Сюжет «Прибытия в чертог» основан на проповедях Иоанна Златоус-
та на Страстной седмице  (In Ps. 145, 2 // PG 55, 519–526; Krüger P. Eine bisher 
unbekannte Homilie des hl. Johannes Chrysostomus in syrischer Übersetzung // 
OC. 1967. № 51. Р. 78–96; Sauget J.-M. Remarques á propos de la récente édition 
d’une homélie syriaque attribuée á S. Jean Сhrysostome // OCP. 1968. № 34. P. 
133–140. О литургическом использованни этой темы см. Rücker A. Die Ankunft 
im Hafen des syrischen-jakobitischen Festrituals // JLW. 1923. № 3. S. 78–92; Mate-
os J. Lelya Sapra // OCA. Roma, 1959. № 156. P. 206–211; Khouri-Sarkis La semaine 
sainte dans l’Eglise syrienne // LMD. 1955. Vol.  41. P. 99–103; La passion dans la 
liturgie syrienne occidentale // OrSyr. 1957. Vol.  2. P. 195, 199–200; Hambye E. The 
Symbol of the «Coming to the Harbour» in the Syriac Liturgical Tradition // Sym-
posium Syriacum, 1972 // OCA. Roma, 1974. № 197. P. 401–411; Rito armeno: 
Funzione dell’apertura della porta dopo i vesper’i della Domenica delle Palme. 
Roma, 1910. О теме чертога в классических и патристических источниках, см. 
Rahner K. Symbole der Kirche. Die Ekklеsiologie der Väter // Salzburg, 1964. IX. 
Die Ankunft im Hafen. S. 548–564; Bonner C. Desired Haven // Harvard Theologi-
cal Review. 1941. № 34. P. 49–67. Обратите внимание, что в римском обряде 
Пc. 23 используется в процессии Вербного воскресенья (Rose A. La bénédiction 
des rameaux // La Vie Spirituelle. Avril 1950. P. 341.) 
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«Поднимите ваши верхи, о врата! 
И поднимитесь, о древние двери! 
Ибо может вступить Царь славы. (Пс. 23, 7) 
Поскольку он Тот, Кто восставил нас и уготовал нам место с Ним 
на небесах…207 

 Исчезновение антифонной псалмодии из Великого входа  
У нас нет никаких явных свидетельств хода увядания древнего 

антифона. Одно бесспорно: процесс, в результате которого произ-
ведение церковных авторов (в данном случае, песнь) вторглось и, в 
конечном счете, заглушило библейский элемент, является доволь-
но распространенным явлением в литургической истории. Мы ви-
дим это на примере песен византийской утрени,208 в псалмодии 
Лельо и других частях сирийских служб суточного круга.209 Мы 
прослеживаем данный процесс в Трисвятом и причастном, двух 
родственных антифонных песнопениях византийской литургии.210 
Из гимнов, аналогичных нашему антифону Великого входа, мы 
видим то же самое в римском офертории,211  халдейском гимне 
онита д-разе и ныне утраченном сирийском манит од-разе.212 

Иерусалимские документы показывают нам временную раз-
вертку данного вырождения. В армянском лекционарии, пред-
ставляющем стадию литургического развития до середины V в., 
мы находим упоминание только об изначальном  респонсории 
перед песнопением.213 Но в грузинском лекционарии, являющим-
ся памятником богослужения, сформировавшегося в течение V–
VIII вв., мы видим антифонную псалмодию на своем исконном 
месте — т. е.  на умовение рук — где в следующем веке псалмодия 
                                                      
207 Diaconal / Rahmani (ed.) Charfeh, 1905. P. 113, Khouri-Sarkis Les saints mystè-
res. P. 311. 
208  Mateos J. Quelques problèmes de l’orthros byzantin // POC. 1961. № 11. P. 32. 
209  Mateos J. Les matines chaldéennes, maronites et syriennes // OCP. 1960. № 26. 
P. 57, 61; Puyade J. Composition interne de l’office syrien // OrSyr. 1957. № 2. P. 85; 
3; 1958. P. 35; № 9. P. 53. 
210 О Трисвятом: Mateos J. Célébration. P. 106–114; о кинонике: Chronicon Pas-
chale 624 г. // PG 92, 1001; Leeb H. H.  Gesänge von Jerusalem. S. 129–132. 
211 Jungmann J. Missarum Sollemnia. II. S. 28; Dix. P. 493; Righetti M. Storia liturgi-
ca. III. P. 319. 
212 Прим. 133 выше. 
213 Прим. 185 выше. 
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уже почти полностью исчезает.214 Мы увидели, что только не-
сколько больших праздников свидетельствуют о наличии гимна 
Великого входа Пс. 23 с аллилуйей в изначальной антифонной 
форме. Для других дней приведен один или несколько примеров, 
и хотя в то время псалмодия все еще была в обиходе, мы не можем 
доказать, что процесс упадка уже начался. Во всяком случае, Лееб 
восстанавливает историю антифона следующим образом: на вто-
рой стадии развития поэтические строфы были добавлены к  ан-
тифонной псалмодии как припевы, а заменяющие припев алли-
луйя постепенно перемещается в конец псалма как перисси. На за-
ключительном этапе псалмодия и аллилуйя исчезают, оставив 
только поэтический рефрен.215 

Кажется, что эрозия гимна Великого входа началась скорее в 
Константинополе, чем в Иерусалиме. Лееб уже отметил, что ко-
декс Stavrou 43 всегда приводит стих псалма (хотя только один) для 
родного иерусалимского песнопения εἰς τὰ ἅγια [святых даров], но 
никогда не предоставляет его для песнопения вместо Херувикона, 
часть которого, как мы думаем, была  константинопольского про-
исхождения.216 Точно так же грузинская ПРЕЖД IX в. по кодексу 
Graz Georg. 4 (985 г.) все еще дает полный антифон для песнопения 
обряда умовения рук, но для гимна Sanctificatorum указывает толь-
ко «Ныне силы небесные» без псалмодии. Так как Лееб исправил 
версию Тархнишвили, мы приводим его реконструкцию:  

Они должны воспеть Lotionem manuum [cantus], который исполняется 
каждое воскресенье: Благословлю Господа на всякое время (Пс. 33, 
2); он должен сказать, и это должно следовать [или: он должен про-
должать] — люди поют —: 
Ангельские силы восклицают непрестанно славными гласами, 
взывая: Свят, свят [Господь] Саваоф. Небо и земля полны славы 
Его. 
Благословлю Господа на всякое время до избави мя (Пс. 33; 2–5). 
То же самое: Ангельские силы. 
Приступите к нему до иже уповает нань (Пс. 33, 6–9). 

                                                      
214 Например, в Типиконе Анастасии по списку Stavrou 43 (Papadopoulos-
Kerameus. II. P. 25, 106–107, 187, 201–202, 212) и в самой литургии св. Иакова по 
списку Петербрург 44 (Thibaut. P. 3*–ll*). Ср. Leeb H. H. Gesänge von Jerusalem. 
S. 104. 
215 Leeb H. H. Gesänge von Jerusalem. S. 119. 
216 Leeb H. H. Gesänge von Jerusalem. S. 103–104, 117. 
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И они должны продолжить с Sanctificatorum [cantus]: Глас 2: Ныне 
силы небесные...217  

Как предположил Лееб, исчезновение псалмодии в гимне 
Sanctificatorum [святых даров] произошло из-за близости этого пес-
нопения к антифону чина умовения рук.218 Это вполне возможно. 
Тем более, что из константинопольского обихода, откуда скорее 
всего произошел гимн «Ныне силы небесные», псалмодия уже ис-
чезла. 

Когда это произошло? Мы уже отметили, что псалмодия все 
еще была в обиходе, хотя и в состоянии упадка в том момент, ко-
гда в армянскую литургию пришел Херувикон. Очень трудно вы-
строить цепь доказательств, основанную на данной традиции, по-
тому что армянский обряд — девственная земля литургики, почти 
не затронутая авторитетными научными исследованиями. Но 
присутствие многочисленных византийских элементов — а имен-
но, молитвы антифона в энарксисе, Херувимской, молитвы «Ни-
ктоже достоин» и т.д. — показывает, что армянская литургия под-
верглась значительному византийскому влиянию. Исторически 
это произошло на протяжении VI–X вв. Несмотря на отказ от при-
знания Халкидонского собора (451 г.), Армянская церковь пребы-
вала в «неустойчивом союзе» с Константинополем с 590 по 971 гг.219 
Последняя дата соответствует конечной хронологической точке 
(terminus post quem non) событий, которые мы обсуждаем. Посколь-
ку в Типиконе Великой Церкви X в. нет каких-либо стихов псалма с 
                                                      
217 Leeb H. H. Gesänge von Jerusalem. S. 102–103. Описание кодекса и литургии 
в нем см.  Tarchnišvili M. M. Die «Missa Praesanctiftcatorum» und ihre Feier am 
Karfreitag nach georgischen Quellen // ALW. 1952. № 2. S. 76–77, и Tarchnišvili M. 
M. Jakobusliturgie. S. 50–51. 
218 Leeb H. H. Gesänge von Jerusalem. S. 103–104, 117. 
219 Every G. The Byzantine Patriarchate. London, 1947. P. 451–1204. В 969–971 гг. 
отношения Греческой и Армянской церквей потряс серьезный раскол. Од-
нако армяне никогда не были столь бескомпромиссны в отстаивании анти-
халкидонской позиции, как другие древневосточные христиане, особенно 
яковиты, и всегда стремились к достижению примирения. См. об этом: Petit 
L. Arménie: histoire religieuse // DTC. Vol. I. P. 1896–1897, 1899, 1901–1903; Karst 
J. Nerses IV // DTC. XII. P. 70–71; Nerses de Lampron // Ibid. P. 72. О греческом 
влиянии на армянский обряд см.: Winkler G. Zur Geschichte des armenischen 
Gottesdienstes im Hinblick auf den in mehreren Wellen erfolgten griechischen 
Einfluss. Vortrag gehalten bei der Generalversammlung der Görres-Gesellschaft 
in Würzburg vom 3.–7. X. 1973 // OC. 1974. № 58. S. 154–172. 
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Херувимской на Великом входе, к тому времени практика, вероят-
но, уже вышла из употребления. Возможно, литургические свиде-
тельства предоставят нам также более точную начальную времен-
ную отметку (terminus a quo). Если мы допускаем, что Херувикон 
был заимствован в то же самое время, что и другие византийские 
элементы, такие как молитвы антифона, то это произошло не ра-
нее VIII в. Эти три антифона были добавлены к византийской ли-
тургии в период между «Мистагогией» Максима Исповедника 
(628–630), который не упоминает их как часть литургии, и «Цер-
ковной историей» свт. Германа († 733), где они уже зафиксирова-
ны.220 Если Херувимская вошла в армянскую литургию во время 
того же самого периода византийского влияния, что вполне веро-
ятно, можно заключить, что Пс. 23 все еще использовался с Херу-
виконом в Константинополе в тот момент, когда его заимствовали 
армяне в начале IX в., и исчез ко времени Типикона Великой Церкви 
к концу X в. 

Cтруктура Херувимской со стихами из псалма, как принято у 
армян, показывает, что древнее антифонное пение в VIII  в. Кон-
стантинополе уже находилось в состоянии упадка. Стихи больше 
не воспевались солистом, а читались священником и диаконом, а 
припев (Херувикон) не повторялся после каждого стиха, но ис-
полнялся только единожды. Следующий шаг произошел в манере 
пения хора, исполнявшего тропарь без прерывания (трижды вна-
чале, как в нашем типиконе X в.,  и единожды в конце), в то время 
как духовенство читало стихи вполголоса. Но и эта практика по-
степенно зачахла. 

Если наша гипотеза верна, то она совершенно соответствует 
реконструкции Матеосом развития антифонного Трисвятого в ви-
зантийской литургии. При архиерейском служении епископ вме-
сто солиста читает стихи изначального антифона, а хор исполняет 
припев. В обычной литургии это псалмопение совершенно исчез-
ло.221 Мы не знаем причины, но возможно это было вызвано со-
                                                      
220 Maximus Mystagogia 3 // PG 91, 688–689; Germanus HE / Borgia. P. 21. По Ти-
пикону Великой Церкви X в. антифоны на литургии менялись по дням недели 
(Mateos J. Célébration. P. 27–44). 
221 Mateos J. Célébration. P. 106. В византийской литургии полное Трисвятое 
поется трижды, затем следует славословие, повторение краткого варианта 
(Святый Безсмертный, помилуй нас) и снова исполняется полный тропарь. По 
Матеосу, это — реликт изначальной манеры антифонного псалмопения. На 
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кращением времени, необходимого для шествия с дарами. Мы 
рассмотрим это ниже.  

Заключение  

Если связать все нити свидетельств воедино, — хотя некото-
рые из них мы едва можем нащупать, — то следующая гипотеза 
покажется весьма разумной для объяснения истории гимна Вели-
кого входа. Данная песнь некогда была настоящим антифонным 
псалмом, который, по-видимому, развивался следующим обра-
зом:  
1. На первой стадии его истории антифон включал Пс. 23, 7–10 (и 
Пс. 117, 26a?) с аллилуйей в качестве припева. 
2. Во второй половине VI в. к аллилуйе были добавлены Херувим-
ская и другие тропари, а псалмопение стало исполняться в типич-
ной константинопольской манере: тройной тропарь полностью 
воспевался дважды в начале антифона; затем после стихов псалма 
и славословия повторялся только акротелевтий или завершающий 
стих (в данном случае аллилуйя); заканчивалось все финальным 
повторением всего тропаря псалмопевцами и снова людьми (пе-
рисси). 
3. Небольшие храмы не могли позволить себе содержать полный 
штат диаконов, солистов, псалмопевцев, и в результате стихи 
псалма стали читаться священником и диаконом, как можно заме-
тить по армянской версии Херувикона со стихами, или в началь-
ном псалме пасхального богослужения в славянской традиции. 
4. Как мы покажем в главе VI, отказ от традиционной скевофила-
кии в пользу трапезы протесиса (жертвенника) возле престола 
уменьшил время, необходимое для прохождения шествия с дара-
ми, и неизбежно привел к сокращению сопровождающего песно-
пения. Постепенно тропарь освобождается от стихов псалма. Ко 
времени Типикона Великой Церкви X в. псалом окончательно исчез, 
и только трижды повторяемый  тропарь на Пасху все еще напо-
минает о древней манере антифонного пения.  

                                                                                                                                                                             
архиерейской литургии Трисвятое велегласно воспевается епископом, а за-
тем повторяется духовенством и хором. Это является еще одним пережит-
ком древней практики псалмопения.  



178                                      РОБЕРТ Ф. ТАФТ   ВЕЛИКИЙ ВХОД 

Эта гипотеза основана на следующих фактах:  
1. На основе сравнения с другими литургиями и с двумя парал-
лельными антифонными гимнами в византийской литургии, 
можно априорно утверждать, что гимн Великого входа было неко-
гда антифонным псалмом. 
2. Проповедь патр. Евтихия, первое свидетельство о пении на Ве-
ликом входе Святой Софии, называет гимн  «псалмическим пес-
нопением», что указывает скорее всего на Пс. 23. 
3. Свидетельства из других византийских источников, таких как 
Типикон Великой Церкви X в. и византийская антифонная псалмо-
дия, указывают, что гимн Великого входа, возможно, был некогда 
антифонным псалмом. 
4. Совершенно невероятно, чтобы в Константинополе вообще не 
было никакого гимна на перенесение даров до введения в 573–574 
гг. тропаря, известного как Херувикон. Поскольку аллилуйя при-
ставлена в конец современного тропаря Великого входа, и на осно-
ве бесспорного свидетельства из литургии Иерусалима об исполь-
зовании аллилуйи в качестве припева Пс. 23 на Великом входе, мы 
заключаем, что данный псалом с аллилуйей и был, вероятно, ис-
конным византийским антифоном Великого входа.  
5. То, что Херувимская является позднейшим дополнением к ал-
лилуйе, проистекает из текста самой песни, что в свою очередь 
демонстрирует, что теория Баумштарка, основанная на сходных 
восточных песнопениях, которые обычно заканчиваются Трисвя-
тым, не может быть применена к византийским гимнам Великого 
входа. Этот аргумент подтверждается присутствием единой алли-
луйи в армянском Херувиконе, где должно было бы находиться 
библейское Трисвятое.  
6. Хотя наши аргументы о позднейшей истории этого антифона 
могут показаться неубедительными, все же они не безоснователь-
ны. Подобное увядание псалмодии произошло в большинстве 
других обрядов. И сходные места из византийской литургической 
традиции, которые мы представили, плюс бесспорный факт, что 
Пс. 23 продолжает постоянно выскакивать в византийском Вели-
ком входе и в других обрядах, требуют некоторого объяснения. 
Надо полагать, наше мнение не уступает всем прочим, известным 
на сей день.  
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По завершении синапты диакон входит в алтарь южной (пра-
вой) дверью иконостаса. Когда священник возглашает экфонезис 
второй молитвы верных, диакон открывает центральные алтарные 
врата, и хор начинает исполнение Херувимской песни. Тем време-
нем священник со своего места перед престолом тихо читает сле-
дующую молитву: 

Никтоже достоин от связавшихся плотскими похотьми и сласть-
ми, приходити, или приближатися, или служити Тебе, царю сла-
вы: еже бо служити Тебе, велико и страшно и самем небесным 
силам. Но обаче, неизреченного ради и безмернаго Твоего чело-
веколюбия непреложно и неизменно был еси человек, и архие-
рей нам был еси, и служебныя сея и бескровныя жертвы священ-
нодействие предал еси нам, яко Владыка всех: Ты бо един, Госпо-
ди Боже наш, владычествуеши небесными и земными, иже на 
престоле херувимсте носимый, иже серафимов Господь и Царь 
Исраилев, иже един свят и во святых почиваяй.  
Тя убо молю единаго благаго и благопослушливаго: призри на 
мя, грешнаго и непотребнаго раба Твоего, и очисти мою душу и  
сердце от совести лукавыя, и удовли мя силою Святаго Твоего Ду-
ха, облеченна благодатию священства, предстати святей Твоей 
сей трапезе и священнодействовати святое и пречистое Твое тело 
и честную кровь.  
К Тебе бо прихожду, приклонь мою выю, и молютися, да не от-
вратиши лица Твоего от мене, ниже отринеши мене от отрок 
Твоих, но сподоби принесенным Тебе быти, мною грешным и не-
достойным рабом Твоим, даром сим: Ты бо еси приносяй и при-
носимый, и приемляй и раздаваемый, Христе Боже наш, и Тебе 
славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем и пресвятым, и 
благим, и животворящим Твоим Духом ныне, и присно, и во веки 
веков. Аминь. 

                                                      
1 Лучшее исследование этой молитвы: Lanne E. La prière de la Grande Entrée // 
Miscellanea Liturgica in onore di S. E. il Cardinale O. Lercaro. Roma, 1967. Vol. II. 
P. 303–312. Мы почерпнули из него множество идей, хотя и не всегда согла-
шались с выводами.  



180                                      РОБЕРТ Ф. ТАФТ   ВЕЛИКИЙ ВХОД 

Сегодня эта молитва входит в состав ВАС и ЗЛАТ, и, кроме 
того, ее можно увидеть в греческих литургиях апостола Иакова 
(ИАК) и свт. Григория Богослова (ГРИГ), что возможно объяснить 
лишь процессом византинизации.2 

Название молитвы 

Хотя молитва обычно называется  «Εὐχὴ τοῦ Χερουβικοῦ 
ὕμνου» [Молитва Херувимской песни] и ее текст перекликается с 
гимном (связавшихся плотскими похотьми… царю славы… иже на 
престоле херувимсте носимый), она же произносится даже в том 
случае, когда Херувикон заменяется другими песнопениями и ни-
какой существенной связи между молитвой и гимном не просле-
живается. Это название является результатом простого физиче-
ского соседства литургических элементов, как можно заметить по 
древнейшему евхологию Barberini 336 (ВАС), где молитва называет-
ся: «Εὐχὴ ἣν ποιεῖ ὁ ἱερεὺς ὑπέρ ἑαυτοῦ τῶν χερουβικῶν λεγο-
μένων».3 И огромное большинство списков дают подобное назва-
ние в несколько измененной версии новой константинопольской 
рецензии: «Εὐχὴ ἣν ποιεῖ ὁ ἱερεὺς καθ' ἑαυτὸν τοῦ χερουβικοῦ ᾀδο-
μένου».4 

Более интересные с литургической точки зрения названия с 
рубриками священника о том, что ему следует вознести молитву 
                                                      
2 ИАК: Mercier. P. 178, 26 - 180, 12; ГРИГ: Renaudot. I. P. 88–89, oratio veli. 
3 Молитва, творимая иереем в себе, когда глаголится Херувимская. LEW. P. 
318, 2–3. Аналогично в в ВАС по списку Grottaferrata Γβ VII (X в.) f. 121r (но с 
λέγων вместо λεγομένων). ВАС списка Grottaferrata Γβ IV (X в.) имеет (f. 6v): 
Εὐχὴ ἣν ποιεῖ ὁ ἱερεὺς τῶν χερουβικῶν λεγομένων. Литургические титулы,  
происходящие от физического соседства, являются общим феноменом. Ие-
русалимский кант Manuum lotionis не имеет отношения к обряду lavabo. То же 
самое относится к входной молитве византийской вечерни. И так называемая 
«Молитва Лахумара» восточно-сирийской литургии  (LEW. P. 254, 19) в ре-
альности является молитвой кадила. Можно привести этому множество 
примеров. 
4 Ср. Jacob A. Formulaire. P. 282, и то же самое название в славянской версии 
(напр. Vatican Slav. 14, Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 164). Некоторые руко-
писи новой рецензии опускают в титуле  καθ εαυτόν; другие не упоминают 
гимна (напр. Stavrou 109, Oxford Bodleian Add. E. 12.), еще одни дают вариант 
названия Εὐχὴ τοῦ χερουβικοῦ  (Sinai  966, f. 29r; Sinai 1047, f. 11v; Евхологий 
Сеймура, f. 22r; British Museum Harl. 5561, f. 11v) Εὐχὴ εἰς τὸ χερουβίμ (Modena 
19). 
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во время перенесения даров, возможно, свидетельствуют о том, 
что сам священник в ту эпоху еще не принимал участия в процес-
сии: «Εὐχὴ ἣν ποιεῖ ὁ ἱερεὺς καθ' ἑαυτὸν εἰσερχομένων τῶν ἁγίων 
δώρων».5 Другие рубрики добавляют, что священник должен воз-
нести молитву, поклонившись.6 Но в этом нет ничего особенного. 
Это обычное положение священника во время совершения молитв 
по константинопольскому чину, как можно увидеть в многочис-
ленных рукописях.  

Появление молитвы в византийской литургии 

Действительно ли  эта молитва происходит из Великой 
Церкви? Скорее всего, нет, по следующим причинам: 1) внутрен-
ние признаки, свойственные поздним композициям, показывают, 
что молитва могла быть позднейшим дополнением в оригиналь-
ные формуляры ВАС и ЗЛАТ; 2) молитва отсутствует в нескольких 
ранних текстах константинопольской литургии, и тот факт, что 
она наличествует и в ЗЛАТ, и в ВАС, свидетельствует, что  она бы-
ла вставлена одновременно в оба существующих формуляра, или, 
по крайней мере, изначально присуща только одной из двух ли-
тургий; 3) некоторая неопределенность в рубриках относительно 
позиции в литургическом формуляре может считаться признаком 
позднейшего включения в уже неподвижный литургический чин. 
Изложим доказательства  подробнее. 

1. Внутренние признаки позднего составления 

Признаков позднейшей композиции несколько: 
a. Молитва обращена не к Богу Отцу, а к Иисусу Христу.7 

                                                      
5 Ср. Севастьянов 474 (ВАС, Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 245); Sinai Gr. 1036 
(f. 33r) и 1020 (Дмитриевский А. А. II. С. 141–142); ВАС по списку Paris Coislin 
Gr. 214 (XII в.) f. 21v; пять списков ВАС, изданных Орловым (С. 126, аппарат 
издания); ИАК списка Paris Suppl. Gr. 476 (Mercier. P. 179). См. также латин-
ский перевод Пеларга: «Oratio quae dicitur dum ingreditur (offerre) sancta dona 
(молитва, которая глаголится при внесении (принесении) святых даров)» (Pe-
largus. F. Civ). 
6 Ср. Sinai Gr. 1049, f. 13v. У мельхитов на архиерейской литургии диакон ста-
новится на колени сбоку от епископа и кладет главу на престол во время мо-
литвы, как в чине хиротонии (Charon J. Rite byzantin. P. 686). 
7 Это ничего не меняет (см. древнюю анафору Апостолов: LEW. P. 285). Но 
все такие молитвы в ЗЛАТ и ВАС являются позднейшими дополнениями: 
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b. За исключением диалога Orate fraters («Помяни мя, бра-
те»),8 это — единственная молитва в литургии, в которой служи-
тель говорит о себе самом в единственном числе, а не в множест-
венном, как porte-parole [выразитель общего мнения] народа Божия 
или служащего духовенства и клира.  

c. Молитва содержит много фраз из Священного Писания, 
приведенных более или менее буквально. 

d. Богословие духовного служения, выраженного в молитве, 
является чрезмерно клерикальным. 

e. Текст молитвы более непостоянен, чем любой другой из 
ЗЛАТ. 

Обзора текста молитвы в конце главы будет достаточно, что-
бы поддержать эти наблюдения. 

2. Отсутствие молитвы в некоторых ранних источниках 

Хотя евхологий Barberini 336 древней итальянской редакции 
дает молитву «Никтоже достоин» в ВАС, она отсутствует, как за-
метил Брайтмен, в двух памятниках X в., содержащих константи-
нопольскую ВАС:9 греческом кодексе Исидора Пиромала, издан-
ном Гоаром, и близко связанной с ним латинской версией по ут-
раченной рукописи из Йоханнисберга.10 Первым дошедшим до 
нас константинопольским евхологием,  содержащим молитву, яв-
ляется кодекс X в. Севастьянов 474 (ВАС).11 Но список X–XI вв. Sinai 
962, евхологий древней константинопольской редакции, в которой 
ВАС предшествует ЗЛАТ, дает молитву только в составе ЗЛАТ.12 

                                                                                                                                                                             
молитва третьего антифона (LEW. P. 311, 24), молитва перед Евангелием (p. 
371, 24), возношения (p. 341, 7), в скевофилакии (p. 344, 21). Вообще, по об-
щему вопросу молитв ко Христу в истории богослужения читатель может 
обратиться к труду Jungmann J. A. The Place of Christ in Liturgical Prayer. 
8 LEW. P. 380, 3.  
9 LEW. P. lxxxiv.   Ср. Jacob A. Concélébration. P. 251–262. Прим. 2. 
10 Codex Pyromalus // Goar. P. 155; Йоханнисбергская версия / Cochlaeus. P. 124. 
11 Красносельцев Н. Ф. Сведения. С. 245–246. 
12 Сf. f. 10v и Дмитриевский А. А. II. P. 64. Нам удалось изучить труд Дмитри-
евского по микрофильму, потому что сложно раздобыть само издание. В от-
личие от четырех ранних памятников ЗЛАТ рукописной традиции, этот ко-
декс приводит Херувимскую молитву полностью  (Ср. Jacob A. Formulaire. P. 
230). Но во времена писания этой рукописи  ВАС уже уступила первенство 
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Кроме того, как указал A. Жакоб, молитвы нет в  диатаксисе X в., 
которым пользовался Лев Тосканский при создании латинской 
версии ЗЛАТ (1173–1178).13 

3. Место, определенное молитве в рубриках 

Мало что можно узнать из древних евхологиев, потому что их 
рубрики минимальны — обычно это лишь названия молитв, ко-
торые иногда содержат рубрикальные указания. Например, в ВАС 
по списку Barberini 336 за экфонезисом второй молитвы верных 
немедленно следует: 

Молитва, которую священник творит в себе, когда глаголится Херу-
вимская:Никтоже достоин... 
Молитва проскомидии св. Василия, после того, как люди закончили 
таинственный гимн:Господи Боже наш...14 

Это лишь свидетельствует, что молитва некогда возносилась 
между второй молитвой верных и молитвой проскомидии (при-
ношения в слав. трад. — прим. пер.) Сегодняшние рубрики, завися-
щие от диатаксиса Филофея,15 предписывают священнику читать 
молитву сразу после экфонезиса второй молитвы верных, прежде 
других действий, относящихся к перенесению даров. 

                                                                                                                                                                             
ЗЛАТ в обряде Константинополя (ср. Ibid. P. 49–56; 254), поэтому ЗЛАТ со-
держит более полный формуляр.  Мы должны иметь это в виду, уважая ут-
верждение Жакоба: «В реальности, нет двух источников литургии св. Васи-
лия, в которых бы отсутствовала молитва Великого входа» (Concélébration. P. 
251. Прим. 2). Жакоб выступает против Ланна, который приводит кодекс Пе-
тербург 226 в качестве рукописи, в которой нет этой молитвы. Как показыва-
ет Жакоб, кодекс содержит дефекты, а ВАС начинается с середины с интер-
цессий анафоры. Отсюда вполне возможно, что он не содержал этой молит-
вы. Ср. Lanne E. La prière de la Grande Entrée. P. 309. Прим. 22;  Jacob A. Us-
penski. P. 181. 
13 Jacob A. Concélébration. P. 250. Молитва не упоминается в некоторых позд-
нейших диатаксисах, что вероятно объясняется тем, что они касаются види-
мых и слышимых последований литургии и часто не упоминают тайных мо-
литв священника. Ср. Ethnike bibl. 662 (XII–XIII в.), Trempelas. P. 9; Синод. 381 
(XIII–XIV вв.), Красносельцев Н. Ф.  Материалы. С. 25; кодекс XV в. Vatican 573 
(Ibid. P. 107) и Paris Gr. 2509 (Goar. P. 80–81). 
14 LEW. P. 318, 1–319, 6. 
15 Trempelas. P. 9. Молитва произносится в том же самом месте согласно ран-
нему диатаксису British Museum Add. 34060 (Arabatzoglou. P. 237). 
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Но некоторые ранние свидетельства ЗЛАТ и ВАС с более 
подробными рубриками, показывают некоторую неуверенность 
относительно места молитвы. Древняя грузинская версия ЗЛАТ по 
списку XI в. Sinai Georg. 89, например, приводит следующий чин: 

Et tollant diaconi thuribulum et flabellum et lucernam, et sacerdos calicem et 
patenam, et sanctificata introducant. Et cantor es dicant voce (alta): Qui 
Cherubim mysterium.  
Sacerdos hanc orationem dicat sancti Basilii: Nemo est dignus...  
Post introductionem ponat sanctificata super altare, sublevata operiant. 
Diaconus incenset circum altare et sacetdotes incenset.16 
И берут диаконы кадило и рипиды и светильники, а священник чашу и 
дискос, и святая вносят. И певец голосом (громко): Иже херувимы 
тайно. 
Священник здесь говорит молитву святого Василия: Никтоже досто-
ин… 
После входа святая поставляются на престол, покрываемые покрова-
ми. Диакон кадит вокруг престола и священника кадит. 
Затем следует умовение рук с псалмомопением и литанией. 

Здесь, по-видимому, редактор вставил «Никтоже достоин», более 
или менее удачно, в набор уже сложившихся логически последо-
вательных рубрик, не упоминающих молитву — или молитва воз-
носилась во время входа даров, что одинаково свидетельствует в 
пользу плавающего места молитвы. 

В недавней статье A. Жакоб показал, как Лев Тосканский в ла-
тинской версии ЗЛАТ (1173–1178) выбирал различные решения, 
когда сталкивался с трудностями.17 Процитируем рассматривае-
мый фрагмент из критического издания Жакоба и подумаем о 
происхождении молитвы. Извлечение начнем с экфонезиса вто-
рой молитвы верных, как раз перед Херувимской: 18 

Eleuatio vocis: Vt sub potentia tua custoditi semper tibi gloriam 
referamus patri et filio et spiritui sancto, amen. 
Dum oratio fit pro cathecuminis, itur ad propositus panes, quos deferunt ad 
sanctum altare, preeunte archydiacono cum thuribulo et sancto peplo, quem 

                                                      
16 Jacob A. Version géorgienne. P. 100–102. 
17 Concélébration. P. 250 ff. 
18 Jacob A. Toscan. P. 149–151. 
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secuntur diaconi discos cum panibus Sanctis portantes ...et ex ordine reliqui 
portantes sanctos calices. Hiс autem omnes hunc ymnum concinunt: 
Qui cherubym mystice ... 
Cumque uentum est ad sanctos ianuas cancellorum, ingreditur archy-
diaconus et dato incenso sancto altari, dot et sacerdotibus per ordinem. Et 
depositis Sanctis panibus super sacram mensam... dicit archypresbyter: 
Orate pro me, sacerdotes sancti. 
Qui repondent: Spiritus sanctus superueniat... 
Et rursus illi dicunt ad eum: Memento nostri, domine. 
Et ipse respondet: Memor sit nostri dominus deus in regno suo. 
Tunc secedunt et stantes pro ianuis cancellorum a dextris et a sinistris, 
unusquisque dicit orationes myste-riorum in silentio intuentes ad sanctam 
mensam. 
Oratio quam facit pro se sacerdos, dum cherubicus ymnus a populo 
decantatur, secreta: Nullus carnalibicus concupiscentiis et desideriis 
irretitus dignus est accedere ... amen. 
Quo peracto, dicit diaconus, stantibus singulis presbyteris in locis suis: 
Impleamus orationem nostram deo. 
Возвышенным гласом: Яко да под державою Твоею всегда храними, 
Тебе славу возсылаем: Отцу и Сыну и Святому Духу, аминь. 
Как окончится молитва о оглашенных, переносятся к предстоятелю 
хлебы, которые следуют к святому престолу, предшествующие архи-
диаконом с кадилом и святым покровом, которому второй диакон не-
сет дискос со Святыми хлебами… и по чину затем святую чашу. А 
все здесь поют гимн: Иже херувимы тайно… 
Как только прибудут к дверям ограды, входит архидиакон и кадит 
святой престол, затем священников по чину. И поставляет святые 
хлебы на священную трапезу…и говорит архипресвитер: Молитесь за 
меня, священники святые. 
Которые отвечают: Дух Святый найдет… 
И снова говорит при этом к ним: Помяни нас, Господи. 
И сам отвечает: Да помянет нас Господь Бог во царствии своем. 
Здесь отходят и встают возле дверей ограды справа и слева, единый же 
глаголит тайную молитву в тишине, обратившись к святой трапезе. 
Молитва, которую тайно творит про себя священник, когда народом 
поется херувимский гимн: Никто же достоин от связавшихся плот-
скими похотьми и сластьми… аминь. 
По завершении, говорит диакон, встав отдельно от пресвитеров на сво-
ем месте: Исполним молитву нашу Господеви 
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Исследование текста показывает, что молитва «Никтоже дос-
тоин» находится явно не на своем месте. Предыдущая рубрика яс-
но гласит, что она должна читаться во время пения Херувикона, но 
здесь появляется после диалога, который следует за входом. Со-
гласно  Жакобу, это ошибочное положение молитвы может быть 
объяснено тем, что Лев Тосканский использовал несколько источ-
ников при подготовке версии и не преуспел в согласовании. Осно-
вой его версии был типичный константинопольский евхологий, 
содержащий только молитвы с их названиями и краткими эпизо-
дическими рубриками. Чтобы сделать последование литургии бо-
лее понятным, Тосканец заполняет  евхологий чином протесиса, 
сериями аполитикиев, прокимнов, диптихов, различных рубрик 
из диатаксиса Великой Церкви и т. п. Для нашего исследования 
особый интерес представляет именно диатаксис.  

Тосканец сопоставил его с типичным немногословным ран-
ним евхологием типа Barberini 336, упомянутого в начале раздела. 
Переводчик просто взял описание Великого входа из исходного 
диатаксиса и вставил его между экфонезисом второй молитвы 
верных и «Никтоже достоин». И отсутствие упоминания о послед-
ней молитве в диатаксисе показывает, что этот источник происхо-
дит из более ранней стадии константинопольской литургии, чем 
эпоха, когда молитва «Никтоже достоин» была введена в ВАС. Не-
обходимость согласовать евхологий, содержащий молитву «Ни-
ктоже достоин», с диатаксисом без данной молитвы вызвала 
большое затруднение у редактора. Жакоб показал, как различные 
переписчики и редакторы версии Тосканца попытались затуше-
вать данную аномалию, меняя оригинальный текст, что привело к 
еще большей путанице.19  

Если молитву «Никтоже достоин» поставить на исконное ме-
сто, становится ясно, что orationes mysteriorum может относиться 
только к молитвам, которые следуют за входом, т. е. молитвам 
приношения, приближения к престолу и самой анафоре. Эту 
трактовку Жакоб подтверждает фактом, что тот же самый термин 
«mysteria», используется Тосканцем, чтобы перевести «anaphora» в 
диаконском воззвании, предшествующем евхаристической молит-
ве: «Stemus honeste, stemus cum timorе, intentionem prestеmus 

                                                      
19 Jacob A. Concélébration. P. 252–253. 
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diuinis mysteriis (πρόσχωμεν τῇ ἁγίa ἀναφορά) et in pace 
offeramus».20  

Подобное смещение молитвы «Никтоже достоин» происхо-
дит в латинском переводе Николая Отрантского ВАС (XIII–XIV 
вв.), который близко соседствует с версией Тосканца в тех частях, 
которые свойственны как ВАС, так и ЗЛАТ.21 

Ipsa oratione dicta, sacerdos et diaconus eunt ad propositos panes, quos 
deferunt ad sanctum altare. Sacerdotes uel diaconi plures secuntur.  Clerus 
autem et populus hunc ymnum concinun: Qui cherubim. 
Cum deposita uero sunt sancta misteria, dato incenso, cum turibulo 
incensantur et tunc (dicit) qui primus est inter alios indinans apud ante 
sanctum altare dicit aliis: Orate pro me, fratres. 
В себе говоря молитву, священник и диакон шествуют к предстояте-
лю с хлебами, которые возлагают на святой престол. Священники и 
многие диаконы следуют за ними. Клирики же и народ воспевают 
гимн: Иже херувимы. 
Поставив истинные святые тайны, влагается ладан, окуриваются ка-
дилом и здесь (говорит) первый среди других, обратившись к святому 
престолу, говорит остальным: Молитесь за меня, братья. 
Затем после диалога: 
Sed hic qui portat patenam et calicem sacerdos ad sanctum, altare dicit inter 
se hanc orationem. Oratio quam facit pro se sacerdos, dum hymnus cherubi-
cus decantatur a populo: Nullus carnalibus concupiscentiis.22 
Но здесь священиик, который переносит дискос и чашу к святому пре-
столу говорит в себе молитву. Молитва, которую творит про себя 
священник, когда народ воспевает херувимский гимн:Никтоже досто-
ин от связавшихся 
Затем следует литания после Великого входа. 
Наконец, мы столкнулись с шестью рукописными евхоло-

гиями, в которых молитва «Никтоже достоин» вставлена после 
второй молитвы верных, следующим образом:23 
                                                      
20 Станем добре, станем со страхом, вонмем святым тайнам (святой анафоре) 
и в мире приносим. Ibid. P. 253 и Toscan. P. 152. 
21 Jacob A. Otrante. P. 56. 
22 Ibid. P. 69 sigl. P. Но пересмотренная версия в кодексе Karlsruhe EM 6 (Ibid. p. 
69, XIV (1) sigl. K) ставит молитву на ее обычное место. О взаимоотношении 
этих двух рецензий, см.: Ibid. P. 54–56. «P» является ранним чтением. 
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Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.  
Священник: Вторая молитва верных и молитва Никтоже достоин. 
Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас... Премудрость  
Священник: экфонезис второй молитвы верных. 

Такое плавающее положение молитвы «Никтоже достоин» 
является верным признаком того, что она была вставлена в пол-
ный сложившийся формуляр литургии относительно поздно. Это 
заключение можно обосновать  историей молитвы в рукописной 
традиции ВАС и ЗЛАТ. 

История молитвы в византийском евхологии 

Молитва «Никтоже достоин» сначала появилась только в 
формуляре ВАС — вероятно как частное благочестивое  дополне-
ние, которое постепенно просочилось в общепринятый текст — не 
потому что молитва была характерна именно для ВАС, но из-за 
того, что ВАС была  господствующей литургией своего времени, и, 
следовательно, была подвержена благочестивым улучшениям в 
наибольшей степени. 

Однако тот факт, что молитвы нет в древнейшей рукописи 
ЗЛАТ, совсем не означает, что она не читалась при совершении 
этой литургии. Как показал Жакоб в исследовании рукописной 
традиции ЗЛАТ, самые ранние евхологии, в которых литургия Ва-
силия Великого предшествует литургии Иоанна Златоуста, приво-
дят полный текст ВАС, но для ЗЛАТ они содержат только особен-
ные молитвы, которыми она отличается от ВАС. Поэтому там 
опускались молитвы антифонов, «Никтоже достоин» и возноше-
ние, которые предшествуют мануальным актам как раз перед 
причащением.24 Так как текст ЗЛАТ появляется в устойчивой 
форме в то время, когда антифоны и их молитвы, конечно же, чи-
тались при отправлении ЗЛАТ,25  то же самое вероятно происхо-
                                                                                                                                                                             
23 Sinai Gr. 1037 (XIII в.) ff. 25v-29v; British Museum Codex Harl. 5561 (XIII в.) ff. 11v 
(ЗЛАТ), 25r (ВАС) ; Ambros. 1090 (Z 257 sup), пергаментный свиток XIV в.; 
Esphigmenou 34 (1306 г.), Дмитриевский А. А. II. С. 266.  Позднее был добавлен 
Пс. 50 после «Никтоже достоин»: афинские кодексы Byz. Museum 6 и Ethnike 
bibl. 802 (XVII в.),  Trempelas. P. 76. 
24 Jacob A. Version géorgienne. P. 72; Jacob A. Tradition manuscrite; Jacob A. For-
mulaire. P. 56, 499; и наше описание раннего формуляра ЗЛАТ во Введении. 
25 Mateos J. Célébration. P. 34–45. 
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дило и с другими молитвами, ныне обычными для обеих литур-
гий. Несомненно, молитва «Никтоже достоин» стала популярной 
среди византийских священников, и какую бы литургию они не 
совершали, они творили именно эту молитву, что поддерживается 
свидетельством древних евхологиев. В конечном счете, молитва 
даже оказалась в  ПРЕЖД.26 

Исследуем данный процесс подробнее. 
1. Древняя итальянская редакция 

В двух древнейших кодексах Barberini 336 (VIII в.)27 и Петербург 
226 (X в.)28 итало-греческой рецензии ЗЛАТ вообще нет никакой 
Херувимской молитвы. ЗЛАТ по списку Grottaferrata Γα IV (X в.) за-
меняет «Никтоже достоин» другой молитвой из литургии апосто-
ла Иакова, о которой мы поговорим дальше.29  Следовательно, са-
мой старой дошедшей до нас рукописью ЗЛАТ с «Никтоже досто-
ин» является кодекс X в. Grottaferrata Γβ VII (ff. 5v-6r). ВАС, следую-
щая за ЗЛАТ,  приводит только название и первые слова (инци-
пит) молитвы (f. 171r). Жакоб указывает присутствие молитвы 
«Никтоже достоин» в ЗЛАТ по списку XI в. Messina 160.30 Наконец, 
ЗЛАТ в Grottaferrata Ζδ II (1090 г.) приводит лишь инципит молит-
вы (f. 64v). 

2. Древняя константинопольская редакция 

 Все дошедшие до нас константинопольские манускрипты 
ВАС содержат «Никтоже достоин», но никакой  Херувимской мо-
литвы в пяти древнейших списках константинопольской рецензии 
ЗЛАТ не отмечается:31  

                                                      
26Это очевидно из рубрик, которые появились, чтобы предотвратить зло-
употребления: напр. Sinai Gr. 968 (1426 г.) ПРЕЖД: οὐ λέγεται δέ εὐχὴ 
χερουβικοῦ (Дмитриевский А. А. II. С. 395). Ср. также вариант Херувимской 
молитвы ПРЕЖД в некоторых манускриптах (Trempelas. P. 213–214). 
27 LEW. P. 318. 
28Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 288.  
29 F. 21r. Jacob A. Formulaire. P. 176–178. 
30 Jacob A. Formulaire. P. 186, 191. 
31 См. Таблицу у Жакоба (Jacob A. Formulaire), который приводит молитвы 
ЗЛАТ, содержащиеся в каждой рукописи, тем самым корректируя утвер-
ждение в Version géorgienne (P. 76) что молитва «Никтоже достоин» отсутству-
ет в кодексах Sinai  962 и Paris Gr. 324.  
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Севастьянов 474 (X в.)  
Sinai 958 (XI в.)  
Sinai 959 (XI в.)  
Sinai 961 (XI–XII в.)  
Vatican 1970 (XII в.)  
«Никтоже достоин» указана для ЗЛАТ в пяти других сущест-

вующей рукописей этой традиции: 
Sinai 962 (XI–XII в.) 
Paris Nouv. Acquis. lat. 1791 (XII в.) (только инципит )  
Sinai 1036 (XII–XIII в.) (только инципит)  
Ottoboni Gr. 434 (XIII в.) (только инципит)  
Paris Gr. 324 (XIV в.) 
Следовательно, более надежно раннее свидетельство присут-

ствия этой молитвы в древней итальянской редакции ЗЛАТ, чем в 
константинопольской версии. Это объясняется историей форму-
ляра ЗЛАТ. Изначальная константинопольская редакция ЗЛАТ 
следовала за ВАС в евхологии и обычно содержала помимо собст-
венно анафоры, только молитву оглашенных, две молитвы верных, 
молитву приношения, молитву перед «Отче наш», молитву пре-
клонения перед причащением и благодарение после причаще-
ния.32 

Оригинальность древней итальянской редакции состояла в 
усвоении сиро-палестинских и египетских молитвословий наряду 
с некоторыми константинопольскими формулами из ВАС с целью 
заполнения лакун в изначальном чинопоследовании ЗЛАТ.33 Мы 
видим это, например, в Barberini 336, у которого нет не только вос-
точных дополнений, характерных для древней итало-греческой 
рецензии (молитвы протесиса, входного, Трисвятого и т. н. молит-
вы седалища), но также литании и возношение из ВАС.34 Однако 
только заняв место основной литургии Константинополя на рубе-
же X–XI вв., константинопольская редакция ЗЛАТ стала воспроиз-
водиться со всеми элементами, заимствованными из ВАС.35 

                                                      
32 Jacob A. Formulaire. P. 61, 499. 
33 Jacob A. Formulaire. P. 499-500. 
34 Ibid. P. 500 и 74–199 (текст в LEW. P. 309 ff.)   
35 Jacob A. Formulaire. P. 500; 256 ff passim. 
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3. Интерполяция молитвы «Никтоже достоин» в ЗЛАТ 

По рукописной традиции мы можем проследить следующие 
этапы продвижения молитвы в текст ЗЛАТ: 

1) В древнейшем евхологии ВАС предшествует ЗЛАТ. Самый 
ранний список приводит рассматриваемую молитву в чине ВАС, 
но не упоминает о ней в ЗЛАТ. 

2) В евхологиях во главе с ВАС рубрики в ЗЛАТ вначале со-
держат только инципиты молитвы «Никтоже достоин» и направ-
ляют священника за полным текстом в чин ВАС.36  

3) Наконец, в новой редакции евхология, ЗЛАТ выходит на 
первое место перед ВАС и перенимает пространный литургийный 
формуляр, включая полный текст молитвы «Никтоже достоин».37 

Следовательно, в самом раннем рукописном евхологии обеих 
традиций молитва находится только в ВАС и отсутствует в ЗЛАТ. 
Она впервые появляется в ЗЛАТ в итальянской рукописи X в.  
Grottaferrata Γβ VII и получает постоянную прописку в итало-
греческой традиции. Но, казалось бы, что даже в XII в. развитие 
еще не зашло так далеко, чтобы проявиться в Константинополе, 
где она еще не стала общепринятым элементом  традиции Вели-
кой Церкви. Несмотря на то, что молитва уже появляется в ЗЛАТ в 
середине XII в. по версии Тосканца и другим константинополь-
ским источникам, ее происхождение приписано св. Василию.38 Та-

                                                      
36 К кодексам, перечисленным на стр. 142–143 могут быть добавлены некото-
рые рукописи новой редакции ЗЛАТ, в которых ВАС все еще предшествует 
ЗЛАТ (см. списки, перечисленные у Жакоба (Jacob A. Formulaire. P. 57–60), за 
исключением древней рецензии). 
37Молитва часто опущена в ВАС и позднейших евхологиях, в которых ЗЛАТ 
занимает первое место и содержит молитву. Обратите внимание на пять 
списков, перечисленных в приложении у Орлова (С. 124): Paris Gr. 328, p. 98; 
Paris Gr. 391, f. 39r, и несколько рукописей ВАС, которые приводят только 
первые слова молитвы: Grottaferrata Γβ VII (X в.), f. 121v, и Γβ VIII (XII в.) f. 40r; 
Sinai  966 (XI-XII вв.), f. 36r; Paris Coislin Gr. 214 (XII в.), f. 21v; Oxford Cromwell 11 
(1225 г.). p. 51; Oxford Bodleian Auct. E.S.13. (Misc. 78), XII в., f. 25r и т. д.  Неко-
торые кодексы без этой молитвы отсылают служащего к тексту ЗЛАТ. 
38 Nicetus Choniates Thesaurus I, 24 // PG  140, 145, 165; Ср. ниже спор XII в., ко-
торый положил начало этой литературе. Но молитва уже была в ЗЛАТ, что 
свидетельствует, что ЗЛАТ заимствовала ее из ВАС // PG  140, 184). См. также 
грузинскую версию ЗЛАТ XI в. на стр. 136. 
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ким образом, возникает вопрос, откуда она попала в литургию св. 
Василия?  

Происхождение молитвы 

Приведенные выше источники, по-видимому, исключают 
возможность, что наша молитва являлась частью первоначального 
формуляра ВАС. Молитва напоминает многочисленные апологий,  
вошедшие в литургии  Востока и Запада, следуя закону акцента 
через дублирование, который мы упомянули выше. Все восточные 
литургийные формуляры неизменно содержат одну или несколь-
ко подобных молитв перед анафорой. Как мы увидим далее, т. н. 
«Молитва проскомидии» является изначальной апологией визан-
тийского обряда, а «Никтоже достоин» и другие аналогичные мо-
литвы является дублированием и, следовательно, вторичными до-
полнениями к изначальному чину ВАС и ЗЛАТ. 

Правда, эту молитву содержат древнейшие списки ВАС  
итальянской и константинопольской редакций. Но ее отсутствие в 
двух константинопольских памятниках X в. ВАС (Пиромаловом 
кодексе и Йоханнисбергской версии), которые представляют наи-
более древний известный чин константинопольской патриаршей 
литургии, привело Жакоба к заключению, что «весьма возможно, 
что молитва Οὐδeὶς ἄξιος не была официально принята в Констан-
тинополе, по крайней мере, в патриаршей литургии, во второй 
половиной X в.»39 Если молитва также отсутствует в диатаксисе, 
использованном Львом Тосканским, вторым после Barberini 336 
константинопольском источнике, возможно ли, что эта молитва 
происходит извне? Тогда, где ее родина? Ланн на основе литурги-
ческих и святоотеческих источников указывает на Иерусалим.40 

1. Литургический аргумент  

Литургическое доказательство звучит следующим образом: 
молитва найдена в ВАС, греческой ИАК и александрийской грече-
ской ГРИГ; она не исконна для ВАС, где повторяет идеи, уже вы-
раженные двумя молитвами верных. Что касается ИАК и ГРИГ, то 
последняя имеет сирийское происхождение, и, скорее всего, ИАК 
повлияла на другие восточные литургии, а не наоборот. В ИАК 
                                                      
39 Jacob A. Concélébration. P. 281. Прим. 2. 
40 Lanne E. La prière de la Grande Entrée. P. 309. 
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молитва находится в соединении с каждением, апологией и пред-
ложением ладана, которые являются характерными литургиче-
скими традициями  нехалкидонских церквей.41 Кроме того, неко-
торые фрагменты нашей молитвы дословно найдены в других мо-
литвах ИАК.42 

Ланн не упоминает, увы, крайнюю византинизацией всех 
мельхитских литургий и отсутствие изучаемой молитвы в сирий-
ской ИАК и коптских литургиях. Это, казалось бы, идет в пользу 
византийского, если не прямо константинопольского, происхож-
дения молитвы. Правда, множество элементов, характерных для 
итало-греческой рукописной традиции, имеют «восточное» про-
исхождение. Но как заметил Жакоб, древнейший список Vatican 
2282 (IX в.), как и другие рукописи ИАК приписывают молитву св. 
Василию, что, несомненно, доказывает, что греческая ИАК заимст-
вовала ее из литургии св. Василия.43 Следовательно, молитва по-
пала в Константинополь не через ИАК, а, скорее всего, изначально 
и зародилась в этом граде. Этим объясняется ее появление в руко-
писях итальянской редакции. Маловероятно, что Константино-
поль в такой ранний период заимствовал бы что-нибудь из Ита-
лии. Кроме того, кодекс Paris Gr. 325 александрийской греческой 
ГРИГ, содержащей молитвы, датируется XIV в., более поздним пе-
риодом, чем молитвы, находящиеся в ВАС, ЗЛАТ и ИАК.44 
                                                      
41 См., например, западно-сирийское седре, которое было исследовано Матео-
сом (Mateos J. «Sedre» et prières connexes dans quelques anciennes collections // 
OGP 28, 1962. P. 239–287). Мы не можем согласиться с доказательствами Лан-
на. Как увидим в последующей главе, перед Великим входом до XIII в. не бы-
ло никакого каждения. Это намного позже того, как молитва «Никтоже дос-
тоин» была введена в византийскую литургию. Молитва и каждение просто 
физически соседствуют без какой-либо внутренней логической связи. Пока-
янная форма каждения подчеркивается тем, что при его совершении читал-
ся Пс. 50, который появился в чине позже, как можно увидеть в таблице в гл. 
IV.  
42 Напр. Mercier. P. 162, 13–15; 170, 6; 190, 23–28; 192. Но эти подобия происте-
кают из того, что они являются устойчивыми выражениями, заимствован-
ными из библейского текста.   
43 Jacob A. Concélébration. P. 251–252, n. 2. Текст ИАК из Vatican 2282 приводит-
ся   Mercier. P. 178, 25. Это напоминает кодекс Messina 177 и другие списки 
ИАК (Ср. Ibid. P. 178–179, apparatus). 
44 Paris Gr. 325, XIV в. (= God. Reg. 3023), Renaudot. I. P. 57. Ср. Omont H. Manus-
crits grecs. I. P. 33. 
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2. Патристический аргумент 

Цитаты из проповеди Феофила Александрийского, найден-
ные в молитве (см. ниже), и некоторые другие фразы, напоми-
нающие формулировки Кирилла Александрийского, навели Лан-
на на мысль поискать происхождение молитвы в древнем алексан-
дрийском обряде.45 Он предполагает, что «замечательные» устные 
подобия чтения Barberini 336, которые обнаружены в проповеди на 
Введение, приписанной Кириллу Иерусалимскому, склоняют ча-
шу весов в пользу  Святого Града и литургии Иакова как ориги-
нального источника молитвы.46 

Рассматриваемый фрагмент, несмотря на кажущееся сходст-
во, находится под большим вопросом.47 Но действительно ли эта 
проповедь происходит из Иерусалима? Цитирование фрагментов 
из писем Григория Назианзина опровергает принадлежность тво-
рения Кириллу, как замечает Туте (Toutée) в предисловии к изда-
нию Миня.48 Ученый утверждает на других основаниях, что гоми-
лия происходит из  Иерусалима, и Ланн, так же как большинство 
других исследователей, присоединился к этому мнение.49 Мы ос-
тавляем этот вопрос открытым. Вопреки тому, что говорит Туте, 
санктус не упомянут в «Ut in Ecclesiae Hierosolymitanae liturgia 
canitur»,50 а находится в литургии Александрии (без Благословен 
                                                      
45 Lanne E. La prière de la Grande Entrée. P. 310. Собственные фразы Кирилла, 
которые приводит Ланн, это γέγονεν ἄνθρωπος и κεχρημάτικε καὶ ἀρχιερεύς 
из  (Apologeticus pro xii capitibus // PG 76, 368 и Ad reginas oratio II // PG 76, 
1381). Последнее также приводится в деле против Пантевгена (PG  140, 168). 
Сходства являются очевидными, но это — общепринятые формулировки 
христианского вероучения, которые не кажутся нам исчерпывающим дока-
зательством взаимозависимости.  
46 Lanne E. La prière de la Grande Entrée. P. 307.  
47 PG 33, 1192–1193: «Βρέφος βλέπω ... θυσίαν προσάγον ἐπὶ γῆς: ἀλλ' αὐτὸ τῆς 
… θυσίας δεχόμενον ἐν ούρανοῖς: αὐτὸν ἐν ἀγκάλαις τοῦ πρεσβύτου 
οἰκονόμους, καὶ αὐτὸν ἐν θρόνοις χερουβικοῖς θεοπρεπῶς: αὐτὸν προσφερό-
μενον καὶ ἁγνιζόμενον, καὶ αὐτὸν τὰ πάντα ἁγνίζοντα καὶ καθαίροντα ... 
αὐτὸς ὁ ἀρχιερεύς, καὶ αὐτὸς τὸ  θυσιαστήριον... καί αὐτὸς ὁ προσφέρων, καὶ 
αὐτὸς ὁ ὑπέρ κόσμου θυσία προσφερόμενος... αὐτὸς ὁ θύτῆς, καὶ αὐτὸς ὁ 
θυόμενος αὐτὸς ὸ ἀναφερόμενος καί αὐτὸς ὁ τὴν θυσίαν δεχόμενος...» 
48 48 // PG 33, 1185. 
49 La prière de la Grande Entrée. P. 307. Прим. 14. 
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грядый), следовательно, проповедь более походит на александрий-
скую молитву после  санктуса: “Aγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος Σαβαώq 
[Свят (3) Господь Саваоф]. 

 

Проповедь (PG 33, 1189) 
 

πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ  
ἡ γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ. 
Πλήρη τὰ πέρατα 
τοῦ κόσμου τῆς ἀγαθότητος 
αὐτοῦ…  

Египетская МАРК 
(LEW. P. 132, 8–12) 

πλήρης ὁ ουρανός καὶ   
ἡ γῆ τῆς ἁγίας σου δόξης.  
Πλήρης γὰρ (ἐστὶν ὡς) 
ἀληθῶς ὁ οὐρανὸς καί ἡ γῆ 
τῆς ἁγίας σου δόξης…51  

 

Что может быть необычного во фразе «Благословен грядый 
во имя Господне» в проповеди о входе Христа в Иерусалим? 

Другие аргументы Туте в пользу иерусалимского происхож-
дения также не вполне убедительны. Проповедник действительно 
риторически поминает Сион, Иерусалим, Израиль и евреев,52 но 
когда он обращается более определенно к своей аудитории, он го-
ворит: μετὰ τῆς Σιών, oἱ τῶν ἐθνών λαoὶ φωτοφοροῦντες ὑπαντή-
σωμεν.53 И, кроме того, маловероятно, что он проповедовал евре-
ям в Иерусалиме или другом месте. 

Но даже если проповедь действительно происходит из Иеру-
салима, это ничего не доказывает для чтения Barberini 336, на осно-
ве которой Ланн строит доказательную базу. Мы убедимся в этом, 
изучив текст молитвы. 

Заключение 

Следовательно, нет убедительных доказательств в пользу 
итальянского или восточного происхождения молитвы. Ее припи-
сывание св. Василию указывает скорее на первое появление в Кон-
стантинополе в литургии, носящей его имя. Больше мы не можем 
                                                                                                                                                                             
50 Введение Туте к PG 33, 1187. В 5-й тайноводственной беседе Кирилла Иеру-
салимского (PG  33, 1113) санктус заканчивается Σαβαώθ [Саваоф], но, скорое 
всего, это инципит, как можно судить из другой формулы, которую он при-
водит. 
51 В критическом издании этой молитвы Кокен отмечает, что ἐστὶν ὡς со-
держится в трех списках (Coquin R.-G. L’Anaphore alexandrine de S. Marc // Mu. 
1969. № 82. P. 327). 
52 PG 33, 1189, 1197, 1200, 1201, 1204. 
53 PG 33, 1189 (Ср. 1204). 
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ничего сказать — хотя длительность и характер молитвы говорит в 
пользу монашеского происхождения этого благочестивого допол-
нения, которое, в конечном счете, было воспринято Великой цер-
ковью. 

Текст молитвы 

В рукописной традиции мы нашли намного больше разно-
чтений в тексте этой молитвы, чем в текстах других молитв ЗЛАТ. 
Однако если мы исключим несколько явных текстуальных откло-
нений и вариантов, которые  неожиданно возникают во всех бого-
служебных текстах (перенесение эпитетов, инверсии, включение 
или упущение переходных слов, частиц и т.д.), мы можем распо-
знать определенное последование, не совпадающее с  современ-
ным текстом, хотя текст нынешних печатных изданий дословно 
прослеживается уже в кодексах XI в. Paris. Gr. 391 (ff. 12v-15v) и 
Parma Gr. 1217/2.54 

Мы не пытались воссоздать критический текст молитвы. Это 
находится вне области нашего исследования, но мы сомневаемся, 
что это было бы возможно, учитывая большое количество списков 
в примечании в конце этой главы, где мы приводим номенклатуру 
самых существенных вариантов. Из них только один представляет 
литургический или богословский интерес: четыре причастия в за-
ключении молитвы: «σὺ γὰρ εἴ ὁ προσφέρων, καὶ  προσφερόμενος, 
καὶ  προσδεχόμενος, καὶ  διὰδιδόμενος, Χριστέ…» 

1. Спор XII в. о (προσ)δεχόμενος [приемляй]  

Около 1155 г. диакон Константинопольской церкви Сотирих 
Пантевген изрек еретические суждения  относительно Евхари-
стии.55 Как всегда бывает с богословскими идеями, диакон лишь 
                                                      
54 Это же справедливо для кодекса  Paris Gr. 328, p. 81 (XII в.); British Museum 
Harl. 5561 (XII в.), ЗЛАТ: ff. 11v-12r, ВАС: ff. 25r-26v; Taphou 517 (XIV в.) Другие 
рукописи варьируются только в замене ἀμέτρητον на ἄμετρον, например, 
кодексы  Stavrou 109, Munich  Gr. 607, Iviron 373, Paris Gr. 347, Sinai Gr. 968 и 
2037, Barberini 316 и 329, British Museum Add. 18070 (προσδεχόμενος καὶ добав-
лено на полях), и свиток Geneva 26 (как следует из поврежденного текства: ὁ 
μόνος ἅγιος καὶ ἐν явно) и ВАС по списку Geneva 25, 27 (частично поврежден), 
27a. 
55 Древний взгляд на это дело приводится в творении: Nicetas Choniates The-
saurus orth. fidei I, 24: Synodus graecae ecclesiae de dogmate circa illa verba “Tu 
es qui offen ...” // PG 140, 137–202. Краткое изложение истории и литература о 
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опрометчиво высказал то, что было у многих на уме. На заседании 
синода от 26 января 1156 г.  при патриархе Луке Хризоберге про-
тив Сотириха было выдвинуто обвинение. Ко второму заседанию 
12 мая 1157 г. он должен был подчиниться определению синода и 
отречься от заблуждений. Но Сотирих, к тому времени наречен-
ный патриархом Антиохии, имел по этому поводу долгие раз-
мышления. Он отказался подчиняться и явиться на вторую сессию, 
в результате чего синод осудил его заочно и отказался посвятить 
его в епископский сан, извергнув из кандидатов на кафедру. 

Но Сотирих не сидел сложа руки. После первой сессии сино-
да он написал диалог в поддержку своих положений, а после вто-
рого — апологию.56 Из этих двух документов мы можем почерп-
нуть сведения и для нашей молитвы. Евхаристические мнения 
Пантевгена и его единомышленников Евстафия, Василака, Ники-
фора и Михаила Солунского не представляют для нас значитель-
ного интереса. Спор касался вопроса, может ли второе лицо Свя-
той Троицы, совершающее евхаристическое жертвоприношение, 
также утверждать, что получает его. Именно это положение вы-
звало у Сотириха недоумение. Возник вопрос о православности 
положения, выраженного третьем причастием (προσ)δεχόμενος 
[приемляй] в тексте молитвы. Писания Сотириха свидетельствуют 
о существовании в то время первых трех причастий сегодняшнего 
чтения: «Ты бо еси приносяй и приносимый, и приемляй и разда-
ваемый». 

В «Диалоге» Сотирих приводит возражение противополож-
ной стороны: «Но божественный Василий — свидетель с нашей 
стороны, поскольку в божественной литургии... он говорит: 
προσφέρων καὶ προσφερόμενος καὶ  προσδεχόμενος».57 Ни в ответе 
Сотириха на этот аргумент, ни в полемической литературе того 
времени нет возражений на то, что сама молитва или спорное 
чтение является новацией. Даже атрибуция св.  Василию была 
принята без возражений. Следовательно, молитва была известна в 
                                                                                                                                                                             
ней см. Beck. S. 623–624. См. также De Meester P. Origines. P. 330. Прим. 3; Крас-
носельцев Н. Ф. Сведения. C. 228. Прим. 1; Lanne E. La prière de la Grande En-
trée. P. 304. 
56 Диалог: Choniates Thesaurus I, 24 // PG 140, 140–148. Апологию см. Sakellion I. 
Πατμιακὴ Βιβλιοθήκη. Athens, 1890. P. 328–331. 
57 PG 140, 145. 
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Константинополе уже в начале XII в., и чтение (προσ)δεχόμενος 
[приемляй]   уже было устоявшейся частью текста. 

В решении от 26 января 1156 г. против еретиков синод поста-
новил различать, что Христос предлагает как человек и принимает 
предложение как Бог, и, следовательно, молитва вполне право-
славна. Но, возможно, в результате этого спора рукописная тра-
диция несколько поколебалась. Первые три причастия современ-
ного текста, включая спорное (προσ)δεχόμενος, уже есть в списке 
IX в. ИАК Vatican Gr. 2282 и в ВАС древнейшего константинополь-
ского кодекса Севастьянов 474 (X в).58  Но в более раннем констан-
тинопольском источнике «Церковной истории» ств. Германа († 
733) упоминаются только первые два причастия.59 Из трех древ-
нейших свидетелей молитвы «Никтоже достоин» в итало-
греческой традиции кодекс Barberini 336  (ВАС) меняет местами 
причастия 3 и 4 с вариантным чтением (сравни ниже), в то время 
как кодексы X в. Grottaferrata Γβ  IV (f. 7r = ВАС) и VII (f. 6r = ЗЛАТ) 
просто опускают их, как делает позже в 1147 г. список ЗЛАТ 
Vatican 1811 (f. 79r). Кодекс Sinai 959 (f. 5r = ВАС), список древней 
константинопольской рецензии, опускает προσδεχόμενος, но  со-
держит причастия 1, 2 и 4. Добавляет беспорядка итальянский ко-
декс XI в. Grottaferrata Γβ XV, где есть все четыре причастия в ЗЛАТ, 
но только №№ 1, 2, 4 в ВАС (f. 22r). Несколько одновременных ис-
точников древних константинопольских и итальянских рецензий 
имеют все четыре причастия (см. список далее). Причастие 
προσδεχόμενος находится почти во всех других  рукописях, как 
можно заметить в таблице. 

                                                      
58 Vatican  2282, Mercier. P. 180, 10. Это наиболее ранний список ИАК. О кодек-
се Севастьянова см. Орлов. С. 130, 16–17; Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 246. 
Первые три причастия также транслируются в ранней грузинской версии 
ЗЛАТ, кодексе XI в. Sinai Georg. 89 : «Quia tu es qui offers et qui offerris et exci-
pis, Christe ...» (Jacob A. Version georgienne. P. 101–102), и грузинской ИАК XIV 
в. Borgia Georg. 7 (Tarchnišvili M.  Liturgiae. P. 31). ИАК по Graz Georg. 4 (XII в.) и 
ЗЛАТ по Graz Georg. 5 (XII в.) транслируют все 4 причастия, но с некоторыми 
особенностями (см. прим. 64 ниже). 
59 Borgia. P. 12. 
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2. Чтение Барберини и διαδιδόμενος 

Специфическое чтение кодекса Barberini 336: σύ γὰρ εἴ ὁ 
προσφέρων καὶ προσφερόμενος καὶ ἁγιάζων καί ἁγιαζόμενος,60 по-
вторяется в «Никтоже достоин» только в ГРИГ, где оно  добавлено 
к настоящему чтению следующим образом:  

σὺ γὰρ εἴ   
ἁγιάζων           καὶ      ἁγιαζόμενος  
προσφέρων        καὶ      προσφερόμενος  
ὁ δεχόμενος       καὶ      δεκτός  
ὁ διδούς          καὶ      διαδιδόμενος.61 
Это, по-видимому, комбинация обеих традиций в сочетании 

с небольшим классическим приращением (auxesis) и усилением 
(dynasis). В молитве каждения интроита, находящейся в двух спи-
сках ИАК, у нас есть подобное чтение: σὺ γὰρ εἴ... ἁγιάζων καὶ 
ἁγιαζόμενος [ранее этих двух списков Vatican 1970 (XII в.). добавля-
ет: προσφέρων τε καὶ προσφερόμενος] καὶ  τοῖς πιστοῖς με-
ταδιδόμενος.62 

 Четвертого причастия διαδιδόμενος нет в древнейшем кон-
стантинопольском памятнике Севастьянов 474 (ВАС, X в.). Но все 
другие константинопольские источники содержат его (см. табли-
цу). Она отсутствует в самых ранних итальянских списках Barberini 
336, Grottaferrata Γβ  IV и VII; и в древнейшей грузинской ЗЛАТ XI в. 
в кодексе Sinai Georg. 89 и в грузинской ИАК по списку Borgia Georg. 
7 (XIV в.),63  хотя находится в грузинской ИАК рукописи Graz Georg. 
4 и ЗЛАТ по списку Graz Georg. 5. Оба последних манускрипта да-
тируются XII в.64 

                                                      
60 LEW. P. 318, 34–35. 
61 Paris Gr. 325, (Rеnaudot. I. P. 89). Lanne E. La prière. P. 305. Прим. 6. 
62 Mercier. P. 162, 13–15. Этой молитвы нет в древнейшей дошедшей до нас ру-
кописи ИАК в кодексе IX в. Vat. Gr. 2282. 
63 См. прим. 58 выше. 
64 Однако текст в ИАК инвертирован: «Tu es enim offerens et accipiens et obla-
tus et te ipsum dans hominibus» (Tarchnisvili M. Lilurgiae. P. 4), и в ЗЛАТ списка 
Graz Georg. 5 содержится уникальное чтение: «Tu enim es qui offers et offeris, 
assumis et es indivisibilis» (Ibid. P. 55). Разночтения могли быть вызваны 
ошибками, как считает Тархнишвили (Tarchnišvili M. M. Georgische Überset-
zung. S. 89. Прим. 29. Ср. Molitok J. Glossarium ibericum // CSCO. Vol. 228. Sub-
sidia 20. Louvain, 1962. P. 57).  
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Это заключительное причастие было вероятно воспринято 
для риторического и стилистического баланса в подражание про-
поведи Феофила Александрийского, которой мы кратко косну-
лись. Во всяком случае, διαδιδόμενος не играет никакой роли в бо-
гословском противоречии: Сотирих не отрицал, что это слово от-
носится ко Христу, которого мы принимаем в евхаристии.65 

Некоторые подвергли сомнению восточное богословие эпи-
клезиса, в котором Святой Дух — а не Христос — рассматривается 
источником освящения в евхаристии, что, возможно, привело к 
игнорированию чтения Barberini.66 Но как мы видели, рассматри-
ваемое чтение все еще находится в молитве ИАК. Кроме того, как 
заметил Ланн, чтение textus receptus является дословной цитатой из 
проповеди Феофила Александрийского, датированной Великим 
Четвергом 29 марта 400 г.  и, следовательно, вряд ли было резуль-
татом спора об эпиклезисе.67 Эта концепция не столь удачна. Всем 
было понятно уже в те времена, что то, что Христос является ис-
точником освящения евхаристии, не противоречит византийскому 
богословию эпиклезиса. Позже это прекрасно выразил Николай 
Кавасила (1350 г.)68 Из «Изъяснения Божественной Литургии» ок-
рывается, что Кавасила знал не только первые три причастия textus 
receptus, но также и ἁγιάζων списка Barberini 336.69 Следовательно, 
мы полагаем, что вариант Барберини являет собой просто другую 
редакцию, и что после синодального решения по делу Пантевгена 
предпочтительным стало  константинопольское чтение. 

                                                      
65 Согласно нашему коллеге Джону Баггарли (John Baggarly SJ), занимающе-
муся богословием данного периода Византийской церкви, эта молитва могла 
возникнуть в контексте более широкого спора о соединении ипостасей, и ко-
гда одна сторона настаивала на своем акценте, другая сторона в ответ усили-
вала свой акцент. Баггарли считает, что четвертое причастие могло быть 
опущено в литературе того спора, потому что в воздухе витала идея о том, 
что мы принимаем Святого Духа при причащении тайн.   
66 Lanne E. La priere de la Grande Entree. P. 304–305, n. 4. 
67 Ibid. P. 206–207; Richard M. Une homélie de Théophile d’Alexandrie sur 
l’institution de l’eucharistie // Revue d’histoire ecclésiastique. 1937. Vol. 33. P. 46–
56. Минь атрибутирует эту проповедь Кириллу, который приходился пле-
мянником Феофилу // PG  97, 1016–1029).  
68 Ср. Sacrae Liturgiae interpretatio 30, 31, 49 // PG  150, 436, 437, 477 и Bornert. P. 
234. 
69 49 // PG 150, 477. 
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Большинство других источников молитвы «Никтоже досто-
ин», кроме вышеупомянутых, включая древние арабскую, армян-
скую и славянскую версии, содержат все четыре причастия совре-
менного текста.70 Слово διαδιδόμενος отсутствует в литературе о 
споре XII в. Оно либо еще не попало в текст, либо  находилось вне 
критического фрагмента.71 Во всяком случае уже в XVIII в. список 
Ethnike bibl. 774 показывает недоразумение и признаки позднейше-
го воспроизведения двух последних причастий с последующим 
повторным включением: σύ γὰρ εἰ ὁ προσφέρων καὶ προσφερό-
μενος, Χριστέ ὁ Θεός ἡμών, καὶ  προσδεχόμενος καὶ  διαδιδόμενος, 
Χριστέ ὁ Θεος ἡμών...72 

Мы не можем определить точно, когда цитата с четырьмя 
причастиями из проповеди Феофила Александрийского в Вели-
кий четверг вошла в молитву. Как полагает Ланн, весьма возмож-
но, что προσφέρων καὶ προσφερόμενος, является сложившимся 
двойным эпитетом в святоотеческой литературе, который позже 
привлек к себе схожую пару эпитетов из проповеди Феофила.73 

Следующая таблица представляет развитие текста. Из нее мы 
видим что:  

1) У древнейших источников обеих редакций есть только 
причастия 1-2. 

2) Чтение с причастиями 1-2-3 появляется в Константинополе 
не позднее IX в. Оно заимствовано из ВАС в ИАК по кодексу 
Vatican 2282. 

3) Все четыре причастия появляются как в константинополь-
ских, так и в италийских источниках с XI в. 

                                                      
70 Bacha C. Versions arabes. P. 260; Aucher. G. Versione armena. P. 358; Орлов. С. 
131, 18–19 (и аппарат издания). 
71 Choniates Thesaurus I, 24 // PG  140, 137, 145.  
72 Trempelas. P. 76. 
73 Ср. святоотеческие тексты, приведенные в деле против Пантевгена (Choni-
ates Thesaurus I, 24 // PG 140, 165. См. также «Церковную историю» Германа 
(HE 6 и 36). Фрагмент, часть изначального текста Германа, содержит только 
первые два причастия (Ср. Brightman. P. 258, 390; Borgia P. 12, 29). Эти причас-
тия также находятся в других молитвах: ИАК, молитва каждения (Mercier. P. 
162, 9–15); вариант Херувимской молитвы ПРЕЖД кодекса Ethnike bibl. 2086 
(XIV в.) (Trempelas. P. 214).  Ср. Lanne E. La priere de la Grande Entree. P. 308. 
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4) Однако некоторые рукописи XII–XIII вв. обеих традиций 
опускают προσδεχόμενος. Кажется, что текст развился от причас-
тий 1-2, к дополнению сначала 3, тогда 4, с более поздним исклю-
чением 3 из некоторых источников из-за богословских проблем, 
связанных с этим. 

Что касается заключительного славословия молитвы, хотя 
фактическое чтение уже появляется в Barberini 336 (т. е. по форме, 
но без позднейших эпитетов), много других списков дают явную 
тринитарную доксологию (...Христос Бог наш, и Тебе славу возсы-
лаем, Отцу и Сыну...), совершенно  неподобающую и неуместную 
в молитве, обращенной ко Христу.74 

                                                      
74 Ср. греческий текст в конце главы. Энгбердинг (Engberding H. Angleichung. 
P. 108–109) указывает на то, что некоторые молитвы, обращенные ко Христу, 
заканчиваются нехристологической и даже «неэквивалентной» доксологией. 
По его мнению, это доказывает разность хронологических слоев. Несомнен-
но, что молитвы, обращенные ко Христу, являются более поздними и проис-
ходят из эпохи арианских и пневматологических споров, когда византийские 
экфонезисы начинают подчеркивать равенство всех трех лиц Пресвятой 
Троицы. Ср. Jungmann J. The Place of Christ in Liturgical Prayer. P. 172; Jung-
mann J. Die Abwehr des germanischen Arianismus und der Umbruchier religio-
sen Kultur im fruhen Mittelalter //  Liturgisches Erbe und pastorale Gegenwart. 
Innsbruck, 1960. S. 3–86. 
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Таблица II 

Список 4 причастий молитвы «Никтоже достоин» 
 (источники древней константинопольской редакции ЗЛАТ приводятся обычным 

шрифтом, а источники древней итальянской рецензии — курсивом) 

Век Причастие 
1–2 1–2–3 1–2–3–4 1–2–4 

VIII 
Герман 

Barberini 336 
(ВАС) 

   

IX  Vatican 2282 
(ИАК)   

X 
Grottaferrata Γβ 

IV 
(ВАС) 

Севастьянов 
474 (ВАС)   

XI  

Sinai Georg. 
89 

(ЗЛАТ) 
Borgia Georg. 

7 (ИАК) 

«Протеория» 
Grottaferrata Γβ XV 

(ЗЛАТ) 
Grottaferrata Γβ XX 

(ВАС) 
Sinai 958 (ВАС) 
Parma 1217/2 

Eth. Bibl. Suppl. 815 

Sinai 959 (ВАС) 
 

XI–XII Vatican 1811  
Borgia Gr. 27 

Sinai 961 (ВАС) 
Sinai 962 

 

XII и 
позже  

Bodl. Add. 
E.12 (XII в.) 4 
прич. добав-
лено на по-

лях 
Eth. Bibl. 685 

(XV в.) 
Eth. Bibl. 

1909 (XVI–
XVII вв.) 

Все другие про-
смотренные списки 
за исключением 
данных в других 

столбцах 

Grottaferrata Γβ 
XV (ВАС) (XII в.) 

Br. Mus. Add. 
18070 (XV в.) 

3 прич. добавле-
но на полях 

4 списка XVII–
XVIII вв. у Трем-
беласа (P. 76) 
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Вариант Херувимской молитвы 

Хотя большинство источников постоянны во включении Хе-
рувимской молитвы  в формуляры ЗЛАТ и ВАС, рукописная тра-
диция иногда делает исключения, заменяя «Никтоже достоин» 
другой молитвой. Это колебание, проистекающее из-за слабости 
традиции, является еще одним признаком, что молитва является 
позднейшим благочестивое дополнением к «второму слою» ви-
зантийской литургии. 

Кодекс Grottaferrata Γβ IV (X в.), один из самых ранних и важ-
ных источников древней италийской редакции ЗЛАТ, вместо мо-
литвы «Никтоже достоин» содержит молитву Δέσποτα ζωοποιέ 
(без экфонезиса) из ИАК, где она является молитвой благослове-
ния в конце молитв верных перед Великим входом.75 Наличие 
этой молитвы в ЗЛАТ является характерной особенностью древ-
ней итальянской редакции, которая заполняет пробелы неполного 
формуляра молитвами восточного происхождения. Молитвы ни-
когда не было в ВАС, в которой «Никтоже достоин» является  ус-
тойчивой частью сложившегося чина. Лишь в списке  Grottaferrata 
Γβ  IV «Никтоже достоин» появляется в формуляре ЗЛАТ. Она ка-
кое-то время пребывала в южной итальянской рецензии ПРЕЖД и 
ПЕТР, как молитва Великого входа.76 

Орлов приводит четыре славянские  рукописи ВАС, которые 
заменяют Херувимскую молитву аналогичной: 

Владыко Господи посетивый ны милостию и щедротами, и даровавый 
нам дерзновение смиренным и недостойным рабом твоим, стати ныне 
пред святым олтарем твоим и принести тебе словестную сию и 
бескровную жертву о наших гресех, призри на мя неключимаго раба 
твоего имярек и отыми моя вся согрешения за твое милосердие, и 

                                                      
75 F. 21r. Текст издан Жакобом (Version georgienne. P. 77 и Formulaire. P. 176–
178). Молитва с некоторыми вариантами находится в ИАК (Mercier. P. 176, 7–
12), литургии ее происхождения. Жакоб (Formulaire. P. 178) анализирует 
текст, раскладывая его на разные компоненты и указывая источник. Он так-
же восстанавливает изначальный текст молитвы в ИАК-ЗЛАТ (Ibid. P. 177). 
76 Jacob A. Formulaire. P. 204–208. Списком ПРЕЖД является Ambrosiana Gr. 
276 (E 20 sup), XIII в. (Ср. Taft R. A Note on some Manuscripts. P. 258). Текст мо-
литвы в этой рукописи такой же, как и в ЗЛАТ Grottaferrata Γβ IV. Текст в трех 
списках ПЕТР (Ср. Codrington. P. 147), по-видимому, был пересмотренной 
версией молитвы из ИАК, согласно Жакобу (Formulaire. P. 205). 
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очисти устне мои и сердце, и от всякия скверны плоти и духа, в службу 
твою сию, приимя мя за твою благодатию приближающася к святому 
олтарю, и благоволи же, Господи, приятым быти нам слугам Новому 
твоему Завету и предстателем святому твоему жертвеннику, по 
множеству милости твоих приносимым даром сим нашими руками, и 
ни за мое недостоинство не отверзи мене от лица твоего, и не омрьзи 
мое недостоинства, но помилуй мя по велицей милости твоей, и не 
презри моления моего, да не осуждено приступльше пред лицем 
славы твоея достоин, осенения единородного сына твоего, а на яко раб 
греху неключим буду, ей, Господи всемогущий, услышы молитву мою, 
ты бо еси всячьская дая, и от всех сущия помощи просим. 77 

Та же самая молитва находится под названием «Молитва Хе-
рувимской песни» в ПРЕЖД афинского кодекса Ethnike bibl. 802 
(XVII в.),78  с вариантами, взятыми из молитвы проскомидии ИАК 
Ὁ ἐπισκεψάμενος ἡμας, у которой, по-видимому, есть свойство 
появляться в различных местах.79 

Переход молитвы «Никтоже достоин» из ВАС в ЗЛАТ являет-
ся всего лишь одним из проявлений тенденции, заметной в боль-
шинстве литургических традиций, но особенно явной в византий-
ской. Этот своеобразный «литургический закон» заключается в 
том, что евхологические и обрядовые элементы различных литур-
гий копируют друг друга. Среди евхологических составляющих из 
ВАС в ЗЛАТ перешла не только Херувимская молитва, но и все 

                                                      
77 Ср. Орлов. С. 133–135. Молитва находится в следущих списках: София 520, 
XIV в.; София 530, XV в.; Типогр. библ. 43, XV в.; София 617, XVI в. Издание Ор-
лова и наш перевод ВАС базируется на списке София 530, хотя  в некоторых 
местах, где другие списки более верны греческому оригиналу, мы подкор-
ректировали чтение этой рукописи.  
78 Греческий текст: Trempelas. P. 213–214. 
79 Текст: Mercier. P. 119, 20–192, 11; LEW. P. 45, 22–46, 19. Молитва находится во 
всех списках  ИАК, которая, несомненно, является литургией ее происхож-
дения. Она находится в качестве Херувимской молитвы в различных кодексах 
ПРЕЖД, например, Sinai Gr. 1037,( XIII в.) (Ср. Taft R. A Note on some Manu-
scripts. P. 258) ; и Philotheus 177, XIV в.  (Дмитриевский А. А. II. P. 270); Grottafer-
rata Γβ III (= Codex Falascae, XIV в.), Goar. P. 171; Paris Gr. 391 (Strittmatter A. 
Slavic Peculiarity. P. 199); харатейный свиток Воскресенской Новоиерусалим-
ской Библиотеки (Муретов С. К материалам. С. 126); Sinai 1040 (Дмитриев-
ский А. А. II, С. 135).  Также находится в ВАС списка Messina Gr. 160 (Jacob A. 
Formulaire. P. 189) и в ГРИГ (Renaudot. I. P. 85–86) в той же функции Херувим-
ской молитвы. 
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три молитвы антифонов, входная молитва и молитва возношения 
перед раздроблением. 

«Закон» следует соблюдать разумно, чтобы не привести к 
бесчинию. Например, по логике нашего «литургического закона», 
молитвы протесиса попали в различные списки ПРЕЖД, где им 
вообще не место!80 Кроме того, данное явление удваивает сущест-
вующую евхологическую часть, как это произошло с Херувимской 
молитвой и т. н. молитвой проскомидии, где неудачный результат 
(или лучше сказать причина) удвоения привела к утрате истинно-
го смысла исконной части. 

                                                      
80 Напр. Sinai 1037 (Ср. Taft R. A Note on some Manuscripts. P. 258); Ambros. Gr. 
276 (= Ε 20 sup.) f. 39r; Munich Gr. 540, f. 52r (Ср. Jacob A. Formulaire. P. 201); Sinai 
973 (Дмитриевский А. А. II. С. 86); и харатейный свиток библиотеки Воскре-
сенского Новоиерусалимского монастыря (Муретов С. К материалам. С. 121). 
Молитва перечеркнута в списке Munich  Gr. 540. 
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Экскурс:  Textus Receptus и важнейшие варианты 
молитвы «Никтоже достоин» 

Следующий текст с вариантами чтений никоим образом не 
является критическим изданием молитвы «Никтоже достоин». 
Это не более чем textus receptus со списком основных вариантов, ко-
торые проистекают из репрезентативной выборки из многих спи-
сков, использованных в подготовке этого исследования. Сюда не 
включены отклоняющиеся варианты, найденные только в одном 
или двух источниках, если они не были предметом специального 
интереса (т. е. различные причастия в Barberini 336). То же самое 
относится ко множеству незначительных вариантов, которые со-
стоят только в дополнении или опускании частицы или союза и 
т.д. Следовательно, читатель не должен пытаться на основе аппа-
рата воссоздать дословный текст любой рукописи, перечисленной 
ниже. 

Списки перечислены в хронологическом порядке. Рукописи 
древней константинопольской редакции ЗЛАТ пронумерованы  
полужирными шрифтом, а списки древней итальянской рецензии 
— курсивом, даже когда рассматриваемые варианты взяты из ВАС 
евхология, в котором данная молитва отсутствует в ЗЛАТ. Все дру-
гие рукописи содержат новую редакцию ЗЛАТ (если они не обо-
значены как содержащие только ВАС). Числа в круглых скобках () 
указывают рукопись, содержащую textus receptus. В квадратных 
скобках [] показывают наличие ἄμετρον,  вместо ἀμέτρητόν  (стро-
ка 5). Взгляд на аппарат покажет, что варианты не могут быть 
приписаны исключительно ни различиям между итальянскими и 
константинопольскими списками, ни различиям между старой и 
новой редакцией. Textus receptus, отмечаемый в рукописях уже с XI 
в., был зафиксирован первопечатным изданием 1526 г. 
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Список манускриптов 

№ Манускрипт  Издание 
VIII в.    

1 Barberini 336  (ВАС)  
X в.    

2 Grottaferrata Γβ IV  (ВАС)  
3 Grottaferrata Γβ VII   
4 Севастьянов 474  (ВАС) Красносельцев 

XI в.    
[5] Stavrou 109   
6 Sinai 958 (ВАС)  
7 Sinai 959 (ВАС)  

(8) Paris Gr. 391   
(9) Parma Gr.12I7/2 (H.H.I.1)   

XI–XII вв.    
10 Vatican Gr. 1170   
11 Sinai 961 (ВАС)  
12 Sinai 962   

XII в.    
13 Vatican Gr. 1811 (1147 г.)   
14 Sinai 973 (1153 г.)   
15 Ottoboni Gr. 344 (1177 г.)   
16 Byz. Museum 6  Trempelas, sig.A 

[17] Barberini  316   
[18] Munich Gr. 607   
19 Евхологий Сеймура   
20 Oxford Bodleian Add. E. 12.   
21 Oxford Bodleian Auct. E. 5. 

13 (Misc. 78) 
  

(22) Paris Gr. 328   
23 Paris Gr. 330   

[24] Paris Gr. 347   
25 Paris Coislin Gr. 214   

[26] Barberini 329 (ВАС)  
[27] Geneva 27 (ВАС)  

XII-XIII вв.    
28 Sinai 1036   
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XIII в 
   

29 Oxford Cromwell 11 (1225 г.)   
30 Karlsruhe EM 6  Engdahl 

(31) British Museum Harl. 5561   
32 Sinai 1037   
33 Athens Byz. Museum 7 (ВАС) Trempelas, sig. E 

XIV в.    
(34) Taphou 517   

XV в.    
[35] Iviron 373 [780] (AD 1400)   
[36] Sinai 968 (AD 1426)   
37 Ethnike bibl. 685  Trempelas, sig. K 
38 Ethnike bibl. 769  Trempelas, sig. Θ 
39 Geneva 24   

[40] Geneva 25 (ВАС)  
[41] Geneva 26   
[42] Geneva 27a (ВАС)  
[43] British  Museum Add. 18070   

XV–XVI вв. 
   

44  Sabas 382   

XVI вв. 
   

45 Modena Gr. 19 (a.R.7.20; III 
A.5) 

  

46 Петербург 561 (1532 г.) (ВАС) Орлов, sig. П7 
[47] Sinai 2037   
48 Sinai 1919   
49 ГРИГ  Renaudot 
50 ИАК  Mercier 
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Textus receptus и наиболее 
распространенные варианты 

 
Οὐδεὶς ἄξιος τῶν συνδεδεμένων ταῖς σαρ-
κικαῖς ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς προσέρχεσθαι 
ἢ προσεγγίζειν, ἢ λειτουργεῖν σοι, Βασιλεῦ 
τῆς δόξης· τὸ γὰρ διακονεῖν σοι μέγα καὶ φο-
βερόν, καὶ αὐταῖς ταῖς ἐπουρανίαις δυνάμε-
σιν. Ἀλλ' ὅμως, διὰ τὴν ἄφατον καὶ ἀμέ-
τρητόν σου φιλανθρωπίαν, ἀτρέπτως καὶ 
ἀναλλοιώτως γέγονας ἄνθρωπος καὶ ἀρχι-
ερεὺς ἡμῶν ἐχρημάτισας, καί τῆς λειτου-
ργικῆς ταύτης καὶ ἀναιμάκτου θυσίας τὴν 
ἱερουργίαν παρέδωκας ἡμῖν, ὡς Δεσπότης 
τῶν ἁπάντων. Σὺ γὰρ μόνος, Κύριε ὁ Θεὸς 
ἡμῶν, δεσπόζεις τῶν ἐπουρανίων καί τῶν 
ἐπιγείων, ὁ ἐπὶ θρόνου Χερουβικοῦ ἐποχού-
μενος, ὁ τῶν Σεραφεὶμ Κύριος, καὶ βασιλεύς 
τοῦ Ἰσραήλ, ὁ Μόνος Ἅγιος καὶ ἐν ἁγίοις 
ἀναπαυόμενος, σὲ τοίνυν δυσωπῶ τὸν μόνον 
ἀγαθὸν καὶ εὐήκοον, ἐπίβλεψον ἐπ' ἐμὲ τὸν 
ἁμαρτωλὸν καὶ ἀχρεῖον δοῦλόν σου, καὶ κα-
θάρισόν μου τὴν ψυχὴν καὶ τὴν καρδίαν ἀπὸ 
συνειδήσεως πονηρᾶς, καὶ ἰκάνωσόν με τῇ 
δυνάμει τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος, ἐνδε-
δυμένον τὴν τῆς ἱερατείας χάριν, παρα-
στῆναι τῇ ἁγίᾳ σου ταύτῃ τραπέζῃ καὶ ἱερο-
υργῆσαι τὸ ἅγιον καὶ ἄχραντόν σου Σῶμα 
καὶ τὸ τίμιον Αἷμα. Σοὶ γὰρ προσέρχομαι, 
κλίνας τὸν ἐμαυτοῦ αὐχένα καὶ δέομαί σου, 
μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ' ἐμοῦ, 
μηδὲ ἀποδοκιμάσῃς με ἐκ παίδων σου, ἀλλ' 
ἀξίωσον προσενεχθῆναί σοι ὑπ' ἐμοῦ τοῦ 
ἁμαρτωλοῦ καὶ ἀναξίου δούλου σου τὰ δῶρα 
ταῦτα. Σὺ γὰρ εᾷ ὁ προσφέρων καὶ προσ-
φερόμενος καὶ προσδχόμενος καὶ διαδι-
δόμενος, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν 
δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου 
Πατρὶ καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωο-
ποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

1 Петр 2, 11  
Тит 3, 3 
Пс. 23, 7 
 
 
 
Ср. Евр. 5, 4–6 
 
Иов 5, 8 
1 Пар. 29, 11 
 
Софр. 3, 15; Ин. 
1, 50 
Ис. 57, 17; Пс. 
24, 66 
Мф. 25, 30; Лк. 
17, 10 
Евр. 10, 22; 2 
Кор. 3, 6 
Евр. 10, 22; 2 
Кор. 3, 3 
Лк. 4, 14; Рим. 
15, 13 
 
Пс. 142, 7 
Прем. 9, 4 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

35 
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5 
 
6 
 
 
 
 
8 
12 
 
 
14 
 
17 
19-21 
 
25 
 
26  
 
 
29-30  
 
  
 
32 
 
 
 
 
 
34-35    
 

δυνάμεσιν добавлено ἀπρόσιτον 1, 2, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 19, 
25, 32, 37, 46, 48, 49,   50 || αὐταῖς   опущено 1, 2, 4, 13, 15, 20 
ἄφατον καὶ опущено 2, 4, 6, 7, 15, 21, 23, 28, 30; добавлено на 
полях 21 || [καὶ] ἀμέτρητόν [σου] опущено 1, 11, 12, 14, 21, 
23, 25, 29 || ἄμετρον вместо ἀμέτρητόν 2, 4,  5,  6, 7, 10,   17,  
18, 20,  23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 
48, 49, 50, и рукописи у Орлова и Трембеласа. 
ἀναλλοιώτως   добавлено ών 14, 15, 19, 20, 21 
μόνος   usq. ἡμών   опущено   1, 2, 4, 6, 7, 11, 13, Η, 15, 19, 21, 
25, 28, 30, 33, 37, 38, 50 (cum Κύριε), рукописи у Орлова; до-
бавлено на полях 20. 
ἐπιγείων   добавлено καὶ  [τῶν] καταχθόνιων 12, 14, 28, 49, 
50 
τοίνυν   опущено 1, 2, 4 etc. (почти все рукописи) 
καὶ  καθάρισόν usq. pονηρᾶς   опущено 1, 2, 4, 6, 7, 11, 12, 15, 
21, 25, 28, 37, 49, 50 ;   добавлено на полях 20. 
ἅγιον καὶ опущено 15, 30 || καὶ  ἄχραντον   опущено  1,  2,  
4, 13, 14, 20, 32, 48  ||  читай ἄχραντον καὶ ἅγιον 39 
προσέρχομαι   опущено   23, 32, 48; добавлено на полях 20 || 
προσέρχομαι κλίνας   опущено и читай κλίνω 1,  2,  4,  t, 7, 
11, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 37, 50, рукописи у Орлова. 
после σοι читай τὰ δώρα ταῦτα καi добавлено 4> ὑπ' ἐμοῦ 
ταπεἰνοῦ добавлено 1> καὶ  <τοῦ вместо καὶ 4> ἀμαρταλοῦ 
καὶ ἀναξίου δοῦλου σου 1, 2, 4, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 23, 30, 
32, 48, 49, 50, рукописи у Орлова. 
δεχόμενος вместо προσδεχόμενος во многих рукописях  
|| προσδεχόμενος καὶ  опущено  1, 2, 3,  7,  13, четыре ру-
кописи XVII–XVIII вв. у Трембеласа; добавлено на полях 43 
|| καὶ Διὰδιδόμενος опущено 1, 2, 3, 4, 13, 50; добавлено на 
полях, 20 || вместо προσδεχόμενος καὶ διὰδιδόμενος чи-
тай ἀγιάζων καὶ ἁγιαζόμενος 1|| 
читай ἀναπέμπομεν τὐ πατρί καὶ τῷ υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ 
πνεύματι ... 1, 4, 6, 11, 14, рукописи у Орлова || ἄνα τὐ 
πατρί καὶ τῷ υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ πνεύματι ... 2, 7, 23, 28 || 
μετὰ τοῦ πατρός καὶ τοῦ ἁγιου πνεύματος 49 
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I. Каждение 

В древнем язычестве и Ветхом Завете курение фимиама ши-
роко использовалось в бытовых и культовых целях и считалось са-
мо собой разумеющимся, что без него не обойтись на небесной 
литургии, описанной св. Иоанном в Новом Завете (Откр. 5, 8; 8, 3–
4, и т.д.)1 Единственное  место, где не было каждения — раннее 
христианское богослужение. Предгностическое (pre-gnostic) хри-
стианское неприятие церемониала2 превратилось в прямую враж-
дебность к ладану во времена  гонений. 

Термин turificati, «ладанокурители», без комментариев применял-
ся к отступникам, которые, повинуясь приговорам судей, утрати-
ли не только небесный венец мученичества, но и право на участие 
в земном богослужении церкви. Ничто более точно не характери-
зует богослужение доникейской церкви, чем отсутствие фимиама 
на протяжении II и III веков.3 

Но каждение вошло в христианский культ вскоре после Кон-
стантинова эдикта и быстро распространилось по всему христи-
анскому миру, несмотря на то, что в святоотеческих творениях 
встречались  спорадические возражения против подобной прак-
тики вплоть до победы над иконоборчеством.4 Нет упоминаний о 
фимиаме ни в «Апостольских постановлениях», ни в посланиях 
Феодора Мопсуестского, хотя инвентарный список IV века, пере-
числяющий имущество храма св. Петра [в Риме], упоминает золо-
тую кадильницу,5 украшенную драгоценными камнями. Св. Еф-
                                                      
1 Об использовании каждения в христианском богослужении, см.: Atchley E. 
A History of the Use of Incense in Divine Worship. London, 1909; Schneider C. 
Studien, 149–190; Dix. P. 425–430. 
2 Jungmann J. A. Missarum Sollemnia. II. P. 2; Jungmann J. A. Early Liturgy. P. 52, 
109–120. 
3 Dix. P. 427 ; Schneider C. Studien. S. 155. 
4 Schneider C. Studien. S. 155–171.  
5 Dix. P. 310. 
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рем, Эгерия и Иоанн Златоуст говорят об использовании ладана в 
их времена в Сирии, Иерусалиме и Антиохии.6 Арабская дидаска-
лия упоминает портативное кадило,7 а изображения кадильниц 
мы встречает в мозаике V в. базилик св. Аполлинария  в Классе и 
Св. Виталия в Равенне. И христианское искусство — например, 
фрески базилики Сан-Клементо в Риме или две миниатюры на 
фронтисписе (f. 3r). Библии Св. Кастора из Кобленца (XII в.) из 
Библиотеки замка графов Шенборнов (Gräflich-Schönborn’sche 
Schloss bibliothek) — показывает нам, что здесь, как и во многих 
других сферах, восточный способ курения ладана раскачиванием 
кадильницы, подвешенной на короткой цепочке, был традицион-
ным. 

Кажется, что церковное каждение имеет бытовое, а не куль-
товое происхождение. На трапезах, общественных собраниях и 
особенно на похоронах по понятным причинам, ладан использо-
вался с целью освежения воздуха.8 Воскуривание фимиама в знак 
оказания особой чести часто употреблялось при дворе Константи-
на, и даже христиане имели обыкновение кадить перед его порт-
ретом.9 Св. Ефрем († 373), по-видимому, первый христианский 
свидетель литургического использования ладана, добавляет к это-
му окуривание от насекомых (фумигацию) и использование лада-
на в Ветхом Завете как жертву примирения (Числ. 17, 11–13).10 Дан-
ное предназначение ладана особенно характерно для сирийской 
традиции,11 но встречается также и в Александрии.12  Византий-

                                                      
6 Egeria Journal, 24 // SC 21. P. 196; Иоанн Златоуст In Mt. hom. 89, 4 // PG 58, 
781.  Относительно Ефрема Сирина см. прим. 10 ниже. 
7 38, 18 /  Funk. II. P. 132; LEW. P. 510. 
8 Dix. P. 427. 
9 Schneider C.  Studien. S. 161. 
10 Carmina Nisibensa 17 / Beck E. (ed.) // CSCO. Vol. 218. Scr. syri 92. P. 46 [55]. Ср. 
Mateos J. Quelques anciens documents sur l’office du soir // OCP. № 35. P. 371. 
См. также Феодорит Кирский Quaestiones in Exodum 28 // ΡG 80, 284. Относи-
тельно каждения и умилостивления см. Lietzmann H. Messe und Herrenmahl. 
S. 86. 
11  Mateos J. Sedre.  
12 Например, александрийский покаянный обряд в евхаристической литур-
гии перед причащением. По этому вопросу: Ligier L. Pénitence et eucharistie 
en orient: théologie sur une interférence de prières et de rites // OCP. 1963. № 29. 
P. 5–74. 
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ская утреня и вечерня содержат символику каждения фимиама в 
молитве, предстательстве (Откр. 8, 3–4), примирении и покая-
нии.13 Но эти мотивы чужды изначальной византийской евхари-
стии. Молитва кадила в современном чине протесиса выражает 
идею жертвоприношения, но является позднейшей вставкой из 
другой традиции.14 Следовательно, курение фимиама в византий-
ской литургии должно  рассматриваться как знак чести, хотя в на-
чале богослужения оно исконно было направлено против бесов и, 
возможно, против вредных насекомых. 

Подавляющее большинство византийских литургических ко-
дексов вообще не упоминает каждения, хотя это скорее  говорит 
об их рубрикальной немногословности, а не опровергает древ-
ность каждения. В VIII в. свт. Герман упоминает, что фимиам пе-
реносился вместе с дарами на Великом входе, не уточнив, каким 
образом он использовался.15 

Совершитель каждения 

Как уже сказано, есть небольшие расхождения в современной 
практике каждения. У русских православных диакон подносит ка-
дило предстоятелю для благословения, затем кадит престол «кре-
стообразно» со всех четырех сторон, протесис, алтарь, иконостас, 
духовенство и людей, заканчивая иконами Христа и Богородицы 
возле царских врат и «горнего места» (т. е. седалища епископа в 
апсиде). В греческих источниках есть некоторая несогласованность 
относительно того, кто именно должен кадить. Современные гре-
ческие рубрики возлагают эту обязанность то на диакона, то на 
священника, что объясняется разночтениями в рукописной тради-
ции.16 Трембелас перечисляет семь списков, которые указывают 
священнику кадить после Херувимской молитвы. Семь других ука-
                                                      
13 Ср. Mateos J. The Morning and Evening Office // Worship. 1968. № 42. P 35–36, 
43. 
14 LEW. P. 359, 34–36. В итальянской рецензии молитва впервые появляется в 
списке Петербург 226 (X в.) Первое упоминание о молитве каждения в Кон-
стантинополе  — перевод Льва Тосканского (Jacob A. Toscan. P. 136). По теме 
молитвы кадила см. Mateos J. Célébration. P. 137–139. Происхождение и разви-
тие этой молитвы изучено Жакобом (Jacob A. Formulaire. P. 141–145). 
15 Borgia. P. 30. 
16 Euchologion. Athens, 1927. P. 41; Diataxis. Constantinople, 1876. P. 28–29, 97. 
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зывают это диакону, который кадит во время молитвы священни-
ка.17 Некоторые греческие источники патриаршей литургии пред-
назначают эту задачу кастренсию (κανστρήσιος), придворному са-
новнику, который помогал патриарху в облачении, а также в каж-
дении на первосвятительской литургии.18 

Древние свидетельства, казалось бы, говорят в пользу кажде-
ния диаконом. Это видно из манускрипта XI в.  грузинской ЗЛАТ 
и перевода Льва Тосканского (XII в.);19 из диатаксисов XII–XIII вв. 
British Museum Add. 3406020 и Ethnike bibl. 662; из диатаксиса Филофея 
(XIV в.);21 славянских источников22 и большинства греческих руко-
писей, которые мы исследовали. Многие позднейшие греческие 
списки усваивают каждение пресвитеру.23 

Есть ли какая-нибудь система в этой кажущейся произволь-
ности? Во всех источниках пресвитерской литургии, за исключе-
нием диатаксиса X в., использованного Тосканцем в 1173–1178 гг., 
священник следует в шествии даров. Этот диатаксис описывает 
чинопоследование в Святой Софии на ранней стадии развития, 
когда священники, как ныне епископ, не принимали участия в ше-
ствии. Тем более, там всегда было довольно духовенства для рас-
пределения ролей. Итак, только диаконы несли дары, а архидиа-
кон кадил.24 

Казалось бы, что первоначально каждение совершалось од-
ним из служителей, который принимал участие в процессии, но 
не нес даров (архидиаконом, кастренсием или одним из диаконов). 
                                                      
17 Trempelas. P. 78. 
18 Ср. Архиератикон Гемиста (Дмитриевский А. А. II. С. 310); кодекс Ethnike 
bibl. 754 (XVII в.), Trempelas. P. 78. Однако в патриаршем диатаксисе British Mu-
seum Add. 34060 (XII–XIII вв.), который также упоминает кастренсия, кадят 
диакон и архидиакон (Arabatzoglou. P. 237). О кастренсии см.  Darrottzes J. Re-
cherches sur les ὀφφίκια de l’eglise byzantine // Archives de l’orient chretien. Pa-
ris, 1970. Vol.  11. Index. P. 602; du Cange Ch.  Glossarium ad scriptores mediae et 
infimae graecitatis. Lyons, 1688. P. 576. 
19 Jacob A. Version georgienne. P. 102; Jacob A. Toscan. P. 149–160. 
20 Arabatzoglu. P. 237. 
21 Trempelas. P. 9. 
22 Ср., например, Орлов. С. 125. То же самое встретилось во всех просмотрен-
ных нами славянских рукописях. 
23 Vatican 1213; Sinai  2017 и 2045; Iviron 878; другие списки: Trempelas. P. 78. 
24 Trempelas. P. 157. 
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Если был единственный диакон, уже занятый перенесением даров, 
то каждение, вероятно, совершал священник. 

На второй стадии развития священник шел в процессии, но 
не нес даров. Если перенесение совершалось одним диаконом, то 
священнику приходилось окаждать дары после входа в алтарь. Вот 
что мы видим в ЗЛАТ по списку Karlsruhe EM 6 (1200 г.): 

Сказав эту молитву [= «Никтоже достоин»], в то время как духовен-
ство поет предписанный гимн, священник с диаконом, несущим кади-
ло и кадящим престол и дары, и чтецом, предшествующим со све-
тильником, исходят в протесис. И они приносят дары к престолу, 
диакон несет их: дискос на голове, чаша в правой руке. Когда они дости-
гают святых дверей ограды, священник входит [в алтарь] сначала и 
принимает кадило от чтеца, он кадит дары и берет их, поставляет 
на престол и после распростирания святого покрова над ними, говорит 
диакону и другим стоящим вокруг: Молитесь за мя, братие...25 

Почти та же самая рубрика находится в несколько отредак-
тированной версии Николая Отрантского. Βот что содержится  в 
том же самом списке, хотя нужно отметить, что окаждаются лишь  
дары: 

... sacerdos cum diacono tenente turibulum preeunte iacono (sic = gr. 
ἀναγνώστης) cum lampadis (sic) eunt ad propositionem et deferunt sancta 
dona ad altare magnum tenente ipsa diacono patenam quidem in capite 
calicem ueroin dextro latere. Sacerdos uel sacerdotes et ceteri diaconi 
sequuntur retro. Cum uenerint uero ad sanctas ianuas cancellorum intrat 
ante sacerdos et acepto turibulo a manibus iaconi (sic: cfr выше) incensat 
sancta dona et accipiens ea ponit super sanctum altare et expand it super eis 
(sic) peplum et dicit aliis circumstantibus: Orate pro me fratres ...26 

                                                      
25 Engdahl. P. 19-20. Из рубрики неясно, кто совершал каждение алтаря перед 
входом. Мы надеемся показать, что начальное каждение было позднейшим 
добавлением. Отрантская версия ЗЛАТ Тосканца, содержащаяся в этом спи-
ске, дает ту же самую рубрику (Jacob A. Otrante. P. 97). 
26 Jacob A. Otrante. P. 69, XIV (1) sig. K. Ср. греческий текст  (Engdahl. P. 60). Ве-
роятно, здесь в рубрике более старая Отрантская рецензия (Paris Latin 1002, 
XIII–XIV вв., Jacob A. Otrante. P. 69, XIV цитируется в предыдущей главе) была 
пересмотрена на основе греческого текста EM 6. В Ρ совершенно ясно, что 
священник следует в составе процессии, но рубрики противоречат, кто несет 
дары. Упоминается только единственное каждение после входа, но непонят-
но, кто его совершает: «Cum deposita uero sunt sancta misteria, dato incenso, 
cum turibulo incensantur ...» 
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…священник с диаконом, держащим кадило, предшествуемый иако-
ном [sic = чтецом] с лампадой, идут к предстоятелю и несут святые 
дары к великому престолу; диакон, держа дискос у главы при этом, [не-
сет] чашу с правой стороны. Священник или священники и другие диа-
коны следуют позади. Прибыв однако к святым вратам ограды входит 
вперед священник и принимает кадило из рук иакона [см. выше] и ка-
дит святые дары и приняв их поставляет на святой престол и накры-
вает сверху покровом и говорит другим окружающим: Молитесь за 
мя, братие. 
Любопытно, в грузинской версии XI в. ЗЛАТ по списку  Sinai 

Georg. 89 мы видим полную противоположность: священник несет 
дары, а диакон кадит: 

Et tollant diaconi thuribulum et flabellum et lucernam, et sacerdos calicem et 
patenam, et sanctificata introducant... Post introductionem ponat sanctificata super 
altare, sublevata operiant. Diaconus incenset circum altare et sacerdotes 
incenset...27 
И берут диаконы кадило и опахало и светильники, а священник потир с 
дискосом и святая вносят… После внесения поставляет святая на престол 
и сверху покрывает. Диакон кадит вокруг престола и священника кадит. 
В любом случае, можно сделать вывод, что каждение  перво-

начально совершалось архидиаконом или диаконом, как описано 
у Льва Тосканского. В церквах с немногочисленным клиром иногда 
была необходима помощь священника при  перенесении даров, 
что превратилось в обыкновение,  даже когда в этом не было ника-
кой необходимости. От этого смешения ролей диакона и священ-
ника проистекает вариация практик, которую мы наблюдаем в ис-
точниках, приведенных выше. 

Место и предмет каждения 
Так как молитва «Никтоже достоин» является позднейшим 

дополнением к чину входа, мы можем абстрагироваться от беспо-
рядка в современных рубриках относительно того, предшествует 
ли каждение молитве, сопровождает ее или следует за ней. Труд-
ность возникает при отсутствии диакона, в результате чего свя-
щенник должен и кадить, и творить молитву. После молитвы и 
начального каждения, священник и диакон, стоящие перед пре-
столом, делают три поклона (метании), трижды тихо читают Хе-
                                                      
27 Jacob A. Version géorgienne. P. 100–102. 
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рувимскую песнь, когда идут в протесис, где дары еще раз кадятся 
уже священником. Наконец, после входа в алтарь и водружения 
даров на престол, возду́х (большой покров) окуривается ладаном и 
помещается над дарами, а сами дары окаждаются последний раз 
священником. 

Исходя из природы окаждаемых предметов — престола, 
протесиса, алтаря и т.д. — и отсутствия молитвы жертвоприно-
шения и других молитвословий по ранним источникам, ясно по-
казывает, что каждение является не жертвоприношением или 
очищением, но актом почитания.28 Следовательно, каждение ви-
зантийского Великого входа не следует связывать со священниче-
ской апологией (актом покаяния), как это происходит в сирийской 
традиции.29 Молитва «Никтоже достоин» и бесчисленные покаян-
ные молитвословия, мешающие друг другу в чине Великого входа 
по многим спискам, являются еще одним признаком неистреби-
мого и повсеместно распространенного влечения духовенства вво-
дить молитвы для сопровождения всякого действа, вместо того, 
чтобы позволить действу быть самим собой, что и было изначаль-
но. 

Истинный смысл каждения — в самом предмете, а не в позд-
нейших утомительных вставках. В современном византийском бо-
гослужении различные виды каждений на литургии и службах су-
точного круга приведены к одному знаменателю: то, что окаждает-
ся на одной службе, является объектом для фимиама и на другой. 
Это совершенно разрушает целостность и, следовательно, значе-
ние отдельного чина, как показал Матеос на примере каждения 
напрестольного евангелия перед чтением из него.30 По древней-
шим спискам действо совершалось диаконом во время пения ал-
лилуйи. Но затем оно переросло в каждение всего алтаря, иконо-

                                                      
28 Некоторые священники читают молитву кадила из чина протесиса (LEW. 
P. 359, 34–36) всякий раз, когда благословляют кадило. Это излишне. Искон-
но благословение преподавалось просто знаменованием креста, и лишь 
позже появились молитвы благословения (Mateos J. Célébration. P. 137–139). 
Только в архиерейской литургии существовала единственная формула в 
конце чина протесиса. Но даже там она не изначальна ни  ВАС, ни ЗЛАТ.  
29 И как это пытается сделать Э. Ланн (Lanne E. La priere de la Grande Entree. P. 
311). 
30 Mateos J. Célébration. P. 137-139. 
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стаса и людей по образцу начального каждения литургии.31 Воску-
ривание фимиама потребовало больше времени и уже начиналось 
заранее во время чтения Апостола. Оно не только не имело логи-
ческой связи с последним, но и лишало возможности понять, что 
происходит, и почему совершается в то время, когда миряне вни-
мают словам из Апостола. 

Тот же самый процесс произошел и с Великим входом. Сего-
дня есть три отдельных каждения: 

1. Диакон (или священник) кадит престол, протесис, алтарь, 
духовенство, иконостас и людей. 
2. Священник и диакон идут в протесис после молитвы, где 
предстоятель кадит  дары. 
3. После входа с дарами возду́х кадится, дары покрываются 
им, а предстоятель кадит  дары еще раз. 
Даже в позднейшей традиции есть только четыре  постоян-

ных объекта каждения, упомянутых в этом чине: престол, дары на 
жертвеннике, священник, еще раз дары после поставления и по-
крытия на престоле.32 Следовательно, мы можем отказать в каж-
дении иконостасу и т. п. По самым ранним источникам вплоть до 
конца XII в. (см. таблицу далее) единственное  каждение соверша-
лось на заключительном этапе после поставления даров на пре-
стол. Фимиам подобал лишь духовенству. 

Например, древнейший источник с каждением на Великом 
входе, Книга церемоний X в., описывает патриаршую литургию Ве-
ликой Церкви. Архидиакон кадит императора, патриарха и пре-
стол непосредственно перед внесением даров в алтарь: 

Когда дары прибыли к солее, они задерживаются там, и архидиа-
кон подходит и кадит государей и затем так же патриарха и после 
этого святой престол. И затем все дары входят [в алтарь]...33 

                                                      
31Ср. Псевдо-Дионисий ЦИ 3, 2 // PG  3, 425; Dix. Shape. P. 444. Максим Испо-
ведник в Схолиях ничего не говорит о начальном каждении (PG  4, 136). Но 
Симеон Солунский († 1429) утверждает, что все каждения являются началь-
ными обрядами (SL 96 // PG 155, 288). 
32 См. таблицу каждений далее. 
33 I, 1 / Vogt. I. P. 13. 
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Никакого другого каждения нет, если, конечно, Книга церемо-
ний не описывает лишь роль императора на литургии. 

Подобным же образом в самом раннем евхологии, содержа-
щем рубрики каждения, кодексе X в. Петербург 226, мы читаем: «И 
после того, как дары поставлены на святую трапезу, диакон кадит, го-
воря: Исполним молитву нашу [т.е. литанию после входа]...»34 Ана-
логично в древней грузинской версии ЗЛАТ (XI в.) содержится уже 
упомянутое  единственное каждение после входа: Post introductio-
nem ponat sanctificata super altare, sublevata operiant. Diaconus incenset 
circum altare et sacerdotes incenset.35 

Это кажется изначальной традицией, и армянский обряд 
удержал ее до настоящего времени. Единственное каждение на Ве-
ликом входе в армянской литургии совершается в конце процес-
сии, непосредственно перед  поставлением даров на престол.36 

Хотя древнейшие источники не упоминают о каждении да-
ров в скевофилакии, можно предположить его наличие. Каждение 
в сосудохранительнице было общей византийской практикой,37  и 
поэтому диакон брал кадило с собой, оправляясь за дарами. Мы 
видим это в грузинской ЗЛАТ, версии Льва Тосканского и т. д. 

Позднейшее развитие каждения: попытка реконструкции 

В позднейшем развитии каждения в византийской традиции 
мы различаем три четких слоя (см. таблицу ниже): 

1. Пока Великий вход сохранил свою изначальную форму ис-
хождения диаконов из внешней скевофилакии в алтарь, чинопосле-
дование, зафиксированное в переводе Льва Тосканца (1173–1178), 
было следующим: 
                                                      
34 Красносельцев Н. Ф. Сведения. С. 289. ЗЛАТ кодекса Paris Gr. 347 (XII в.) со-
держит заметки на полях, добавленные позже к молитве «Никтоже досто-
ин»: καὶ θυμᾷ τὰ ἅγια. 
35 После внесения поставляет святая на престол и сверху покрывает. Диакон 
кадит вокруг претола и священника кадит. Jacob A. Version georgienne P. 101–
102. 
36 LEW. P. 432, 28. Чиновник (славянский архиерейский служебник) все еще 
настаивает, что после входа епископ кадит «только дары». 
37 Например, в Великую Субботу император кадил священные сосуды в ске-
вофилакии. (De caerimoniae I, 1 и 44 [35] / Vogt. I. P. 27, 171); см. также: Визан-
тийский временник. 1923–26. № 24. С. 139–140; Jacob A. Toscan. P. 149–150. 
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Dum oratio fit pro cathecuminis, itur ad propositus panes, quos deferunt ad 
sanctum altare, preeunte archydiacono cum thuribulo et sancto peplo... Cum-
que uentum est ad sanctas ianuas cancellorum, ingreditur archydiaconus et 
dato incenso sancto altare, dat et sacerdotibus per ordinem…38 
Когда молитва об оглашенных совершена, приносят к предстоящему 
хлебы, которые помещаются на святой престол, предшествуемые ар-
хидиаконом с кадилом и святым покровом… Когда они прибывают к 
святым дверям ограды, вступает архидиакон и творит каждение свя-
того престола и священников по чину… 
Не могло быть и речи о каждении алтаря перед входом, по 

крайней мере, в Великой Церкви, так как диаконы должны были 
рано достаточно отбыть в сосудохранителище, чтобы  подгото-
виться к шествию, и уносили кадила с собой.39 В скевофилакии, 
вероятно, совершалось каждение даров, хотя это ни разу не упо-
мянуто. После того, как процессия входила в алтарь, архидиакон 
кадил престол, дары и священников в качестве приготовления к 
анафоре. Подобное каждение находится и в римской литургии. 

Точно так же в самом раннем диатаксисе кодексе British 
Museum Add. 34060 (XII–XIII вв.), который описывает патриарший 
обряд Великой Церкви, диакон кадит патриарха, затем архидиа-
кон кадит престол, поскольку дары уже принесены.40 

2. Как только протесис переместился в восточное предалта-
рие храма или даже превратился в боковой престол (жертвенник) 
алтаря, это неизбежно отразилось на практике каждения. Второе 
каждение литургии стало начинаться непосредственно с престола. 
В диатаксисе XII–XIII вв. по кодексу Ethnike bibl. 662 читаем: 

На Великом входе диакон влагает фимиам, и после того, как свя-
щенник благословит, кадит только перед святым престолом 
(θυμιᾴ ἔμηροσθεν τῆς ἁγίας τραπέζης καὶ μόνον). Тогда они оба 
исходят в святой протесис, и он кадит святые дары крестообраз-
но... [тогда они исходят с дарами]. И диакон вступает сначала, по-
ставляя дискос на святой престол. Тогда обернувшись, он кадит 
священника, говоря: «Владыка, помяни мя грешного». И священ-

                                                      
38 Jacob A. Toscan. P. 149–150. 
39 Реконструкцию чина Великого входа в Святой Софии см. в следующей гла-
ве. 
40 Arabatzoglou. P. 237 
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ник говорит: «Да помянет тя Господь в Царствии своем». И так он 
входит и поставляет святую чашу на престол и берет покровы от 
святых даров и кадит их [т. е. дары]...41 
По-видимому, рубрика настойчиво предлагает вначале ока-

дить только один престол из-за необходимости противодейство-
вать начавшимся злоупотреблениям. 

3. В заключительной стадии, как замечено по диатаксису Фи-
лофея XIV в. и первопечатному изданию Дуки (Венеция, 1526), пе-
ред входом диакон кадит престол со всех четырех сторон, весь ал-
тарь, священника и дары на жертвеннике. Вначале диакон входит в 
алтарь, водружает дискос на престол, а затем поворачивается, что-
бы окадить священника, вступающего через врата. После постав-
ления потира на престол священник кадит возду́х и покрывает да-
ры, а затем снова кадит дары.42 Подобное развитие в патриаршем 
обряде Великой Церкви можно проследить по  Архиератикону Ге-
миста.43 

Наконец, в недавних печатных изданиях ассимиляция этого 
каждения с другими каждениями литургии привела к каждению 
также иконостаса, хора и людей.44 Этот процесс не затронул лишь 
ПРЕЖД, где (по крайней мере, в некоторых изданиях) первое каж-
дение производится внутри алтаря.45 Это не характерная особен-

                                                      
41 Trempelas. P. 9. Те же самые рубрики находятся в диатаксисе по списку Си-
нод. 381 (XIII–XIV вв.) Красносельцев Н. Ф.  Материалы. С. 25. Обратите внима-
ние, что практика существует в различных западных обрядах: диакон кадит 
престол и затем предстоятеля, когда последний оборачивается, чтобы про-
изнести диалог Orate fratres (Jungmann J. A. Missarum Sollemnia. II. S. 75. Прим. 
32). 
42 Trempelas. P. 9–10. Указанное действо уже претерпело некоторые изменения 
со времени диатаксиса Филофея: диакон уже не кадит священника, скорее 
священник кадит аер, как в современной практике, но диакон совершает фи-
нальное каждение даров. 
43 Дмитриевский А. А. II. P. 310–311. 
44 Упоминание иконостаса, хора и народа опущено даже в некоторых недав-
них славянских изданиях, например, в [греко-католическом] Служебнике  
(Вена, 1854. С. 62), но уже у Симеона Солунского († 1429) это каждение ото-
ждествляется с каждением всей церкви в начале литургии (SL 96 // PG 155, 
288). 
45 Ср. Первопечатное издание Димитрия Дуки; Служебник. СПб, 1900. С. 292 и 
современные греческие и славянские служебники римской печати. 
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ность ПРЕЖД, просто рубрики Преждеосвященных иллюстриру-
ют закон Баумштарка, что наиболее торжественные или редкие 
богослужебные чины, отправляемые в сакральные периоды цер-
ковного года, остаются наиболее консервативными и хранят древ-
ние обычаи дольше, чем повседневные богослужения. 

Молитвы, творимые во время каждения 

Современные рубрики указывают диакону читать Пс. 50 на 
протяжении каждения. И, аще изволит, может добавить покаянные 
тропари (τροπάρια κατανυκτικά). Некоторые кодексы указывают 
читать Помилуй мя, Боже только до 19-го стиха (γάθυνον), несо-
мненно, потому что два заключительных стиха псалма, уже вошли 
в состав  молитв, читаемых священником, окаждающим дары по-
сле поставления на престол.46  Эти молитвословия являются сред-
невековыми дополнениями, которых нет в ранних списках. Взгляд 
на таблицу показывает некоторые вариации и убеждает, что Пс. 50 
является самым устойчивым из молитв, некогда  добавленных в 
это место. Он также стихословится ныне во время первого кажде-
ния литургии, что напоминает своим покаянным тоном апологии, 
которые чрезвычайно распространены в обрядах приближения к 
престолу на всем Востоке. 

                                                      
46 E. g. Sinai 2017 и 2045.  
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ТАБЛИЦА КАЖДЕНИЙ 
 

Дата Источник Служитель Объект Место Формула 

X в. Петербург 226 диакон дары 
перед 

поставлением 
даров 

— 

X в. De caerimoniis архидиакон 
император 
патриарх 
престол 

окончание 
входа — 

XI в. 
Грузинская 
ЗЛАТ (Sinai 

Georg. 89) 
диакон престол 

священники 
после 

поставления — 

XII в. Лев Тосканский архидиакон престол 
священники 

окончание 
входа — 

XII в. Grottaferrata Γβ II священник дары после 
поставления — 

XII в. Bodleian Auct. E. 
5.13. диакон дары после 

поставления — 

Конец 
XII в. 

ВАС по версии 
Николая 

Отрантского в 
Paris Latin 1002 
Karlsruhe EM 6 

? 
священник дары 

 
после 

поставления 
окончание 
входа 

— 

1200 г. Karlsruhe EM 6 
диакон 

 
священник 

престол и 
дары 
дары 

перед входом 
 

окончание 
входа 

— 

XII–
XIII вв. 

Диатаксис British 
Mus. Add. 34060 

диакон 
архидиакон 

архиерей 
престол 

окончание 
входа — 

XII–
XIII вв 

Диатаксис 
Ethnike bibl. 662 

диакон 
 
 

диакон 
священник 

фронт 
престола 
протесис 
священник 
аер и дары 

перед входом 
 

как входит 
после 

поставления 

— 

XIII в. British Museum 
Harl. 5561 ? 

престол 
дары в 
протесисе 

перед входом Пс. 50 
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XIV в. Диатаксис 
Филофея 

диакон 
 

диакон 
священник 

престол со 
всех сторон 
алтарь 
протесис 
священник 
аер и дары 

перед входом 
 

как входит 
после 

поставления 

— 
 

— 
Пс. 50, 20–21 

XIV в. Архиератикон 
Гемиста 

кастренсий 
диакон 

 
кастренсий 

? 
дары 
дары 

 
дары 

 
перед входом 
как патриарх 
принимает их 
и в конце 
процессии 
после 

поставления 

Пс. 50 
— 

Боже, 
милостив 
буди… 

— 
Пс. 50, 20–21 

XIV–
XV вв. Sinai  2046 

диакон 
 
 

священник 

престол 
алтарь 

священник 
протесис 
аер и дары 

 
перед входом 

после 
поставления 

— 

XV в. Синод. 280 (262) диакон 
 

алтарь 
протесис 

 
перед входом 

 
свящ.: 
Пс. 50 

XV–
XVI вв. 

Sabas 382 
ЗЛАТ 
ВАС 

священник 
священник 

 

престол 
дары и аер 
престол 
алтарь 
возду́х 
дары 

перед входом 
после 

поставления 
перед входом 

после 
поставления 

— 
 

— 

1526 г. editio princeps 

диакон 
 
 

священник 
диакон 

престол 
алтарь 

священник 
дары 
аер 
дары 

 
перед входом 

 
после 

поставления 

 
— 

Господи 
помилуй 
(трижды), 
Благ. Иосиф 
Пс. 50, 20–21 

XVII 
вв. Vatican 1213 священник престол 

протесис перед входом Пс. 50 

1537 г. Sabas 48 
ВАС 

диакон 
священник 

престол 
протесис 

 
дары 

перед входом 
перед входом 

 
после 

поставления 

Херув. 
Пс. 50 
Господи 
помилуй 
(трижды) 

— 
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II. Чин умовения рук (lavabo) 
В современной византийской практике в архиерейской ли-

тургии епископ творит молитву «Никтоже достоин», затем выхо-
дит на солею перед царскими вратами, где иподиаконы встречают 
его с рукоумывалом и лоханью, над которой омывают его руки. В 
основных чертах это тот же самый чин, который мы видим в Ар-
хиератиконе Гемиста.47 Далее епископ надевает малый омофор и 
возвращается к престолу для троекратного чтения Херувикона, 
прежде чем проследовать в протесис. В иерейской литургии во-
обще нет умовения рук на Великом входе. Священник умыл рук, 
творя Пс. 25 [26], 6–12, ранее, сразу по облачении до начала чина 
протесиса. Неужели обряд lavabo перенесен туда из преданафо-
ральных чинов? Каково значение умовения рук, и где его исконное 
место в литургии? 

Lavabo  по древним источникам 

Кирилл Иерусалимский († 348), первый свидетель многих 
обрядовых новшеств в литургии, включая чин умовения рук,  по-
мещает его перед лобзанием мира (в  Огласительных словах Ки-
рилла вообще не упомянуто никакого перенесения даров).48 Фео-
дор Мопсуестский помещает умовение во время лобзания, т. е. по-
сле того, как священник преподал мир, а  люди облобызались друг 
с другом. В «Апостольских постановлениях» и творениях Псевдо-
Дионисия руки умывают после лобзания мира непосредственно 
перед анафорой.49 Литцманн и Баумштарк склонны считать поря-
док, приведенный Кириллом, изначальным. Они предполагают, 
что дары для евхаристии выбирались прямо перед обрядом мира, 
в результате чего у пресвитеров были запачканы руки.50 Де Меестр 
в исследовании византийских литургий написал, что обряд поро-
дила  практическая потребность.51 

                                                      
47 Дмитриевский А. А. II. С. 310. 
48 Cyril Myst. Catechesis 5, 2 (= 23) //PG 33, 1109; Cross. P. 30 [71–72]. 
49 См. таблицу № 1 о положении обряда lavabo в литургии. 
50 Lietzmann H. Liturgie des Theodor. S. 18; Baumstark A. Messe. S. 119. 
51 De Meester P. Liturgies. P. 1627. 
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Дикс же убедительно доказал, что эта теория не выдерживает 
никакой критики.52 Во-первых, дело с дарами имели не священни-
ки, а диаконы, а руки умывали лишь священники. Во-вторых, Ки-
рилл явно исключил любую практическую цель  обряда умовения 
рук, поскольку «мы с плотской скверной не входим в церковь».53 
Это действие — просто символ чистоты, необходимой служащим 
у престола. Псевдо-Дионисий и «Апостольские постановления»  
также придают обряду символическое значение, а в последних 
практическая цель исключена тем, что очищения произведены 
перед дарами, которые уже принесены.54 

Первый свидетель обряда свт. Кирилл Иерусалимский был  
новатором в литургических делах,55 поэтому чин умовения, воз-
можно, ему очень понравился. Если обряд происходит из Иеруса-
лима, то его истоки можно проследить в многочисленных симво-
лических очищениях, обычных среди евреев перед приемом пи-
щи, молитвой и особенно перед благодарением в конце трапезы, 
которое так явно напоминает нашу евхаристию.56 Ритуальные 
очищения — достаточно общее явление в религии. Ранние отцы 
церкви Ипполит и Тертуллиан отмечают — последний с неодоб-
рением — что даже среди непосвященных христиан распростра-
нился обычай совершать умовение перед частной молитвой.57 И 

                                                      
52 Dix. P. 124–125. 
53 Catechesis 5, 2 (= 23) // PG 33, 1109; Cross. P. 30 [71–72]. Здесь: русский дореволю-
ционный перевод. 
54 Ps.-Denys EH 3, 10 // PG 3, 440; Ap. Const. 8, 11, 12 и 8, 12, 3 / Funk. I. P. 494. 
55 Кирилл является первым свидетелем наличия lavabo и освящения даров 
призыванием Святого Духа (эпиклезиса). Он одним из первых упоминает 
молитвы о предстательстве на анафоре. Многое из того, что увидела и запи-
сала в своем дневнике паломница Эгерия, было результатом пастырской 
деятельности Кирилла в Иерусалимской церкви. (Dix. P. 124, 171, 199, 348, 
499, 538). 
56 Ср. Исх. 30, 20; Ин. 13, 4. 
57 Trad. Ap. 41 / Botte. P. 88; Tertullian De Oratione 13 // PL 1, 1167–1168; Dix. P. 
124–25. Ср. также Арабские каноны Ипполита № 25, 27 / Coquin R.-G. (ed.) Les 
canons d’Hippolyte // PO 31. Fasc. 2. P. [125] 393–[129] 397. Климент Александ-
рийский Строматы III, 12 (82,6); IV, 22 (141, 4 и 142, 3) GCS 15 (Clemens Alex. II). 
P. 234, 310–311 ( = PG 8, 1184, 1352–1353); Didasc. 6, 22, 8; «Апостольские поста-
новления» (Apost. Const. 6, 29, 4 / Funk. I. P. 378–379) настаивают, что в таком 
очищении нет необходимости. В последующие времена христиане умывали 
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фонтаны Бернини, украшавшие площадь Святого Петра, и чаши 
со святой водой в латинских храмах являются реликвиями одного 
и того же явления: они восходят к источникам воды, которые неко-
гда находились в предхрамиях древних христианских церквей, 
чтобы верные могли омыться, прежде чем вступить в дом Божий.58 

Чин умовения рук в византийской литургии 

Естественно, что скупые на рубрики древние византийские 
евхологии обычно не упоминают чина умовения рук. Но можно не 
сомневаться в том, что некогда не только архиерейская, но и ие-
рейская литургия включали умовение рук на Великом входе. Мак-
сим Исповедник в «Мистагогии» ни слова не говорит об обряде 
lavabo. В Схолиях он комментирует найденный у Псевдо-Дионисия 
обряд умовения рук, не сообщая, был ли схожий чин в употребле-
нии в Константинопольской церкви. Он, по-видимому, подразу-
мевает это своим замечанием, что, несмотря на сложное ритуаль-
ное действо в Ветхом Завете, в христианском богослужении вода 
омывает только руки.59 

Древние немногословные евхологии молчат об обряде умове-
ния. Его нет ни в кодексе VIII в. Barberini 336, ни в списках Севасть-
янов 474, Grottaferrata Γβ VII и Γβ IV. 

Хотя обряд lavabo есть в двух константинопольских источни-
ках ВАС X в., Пиромаловом кодексе и Йоханнисбергской версии, 
оба они описывают архиерейскую литургию.60  Таким образом, 
первым свидетельством обряда умовения рук на иерейской литур-
гии является список X в. Петербург 226 древней итальянской ре-
цензии ЗЛАТ, где он описывается следующим образом  после эк-
фонезиса второй молитвы верных: 

Καὶ  ὁ ιερεύς. Oἱ τὰ Χερουβὶμ μυστικῶς εἱκονίζοντες. 
Καὶ τοῦ λαοῦ λέγοντος τὸν ὕμνον, καὶ ὁ ἱερεύς νίπτεται τὰς χεῖρας 
λέγων: Νίψομαι ἐν ἀθὐοις τὰς χείρας. 

                                                                                                                                                                             
руки перед причащением (Ср. Авва Дорофей Поучение 9 // PG 88, 1717; Афана-
сий Синаит Oratio de sacra synaxi // PG 89, 832). 
58 Ср. Oratio panegyrica de aedificatione ecclesiarum Павлина Тирского († 331) в: Eu-
sebius Hist. Eccl. 10, 4 // PG 20, 865;  Павлин Ноланский († 431) Ep. 13,13 и 32, 15 // 
PL 61, 215, 357. 
59 PG 4, 145. 
60 См. следующий раздел настоящей главы 
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Καὶ μετὰ τὸ  ἀποτεθῆναι τὰ δώρα ἐν τῇ ἁγία τραπέζη, ὁ διάκονος 
θυμιῶn λέγεἰ: Πληρώσομεν...61 
И иерей: Иже херувимы тайно образующе. 
И народ воспевает песнь, и иерей умывает руки, говоря: Умыю в непо-
винных руце. 
И после поставления даров на святую трапезу, диакон, окадив, гово-
рит: Исполним. 
Первоначальная редакция комментария Германа не помина-

ет lavabo, но благодаря интерполяции текста XII–XIII вв. в про-
странную редакцию комментария, умовение появляется в иерей-
ской литургии после Великого входа перед молитвой проскоми-
дии.62 

Интерполированный пассаж, взятый из творения Св. Афана-
сия «О надписании псалмов», придает обряду символическое тол-
кование и приводит Пс. 25, 6–8.63 Симеон  Солунский помещает 
умовение рук перед Великим входом архиерейской литургии, там 
же где и в сегодняшнем архиерейском чине, и также символиче-
ски толкует.64 Кроме того, мы увидим многочисленные евхологии, 
которые упоминают обряд умовения рук в литургии, как по ар-
хиерейскому, так и по иерейскому чину. 

Участники обряда 

Кто умывал руки на lavabo? В творениях Псевдо-Дионисия это 
делал епископ и все сослужащие священники.65 Та же самая прак-
тика описана в древнем сирийском манускрипте, изданном  Рах-
мани и в древнем халдейском обряде.66 В богослужении Феодора 

                                                      
61 Текст находится у Краснослеьцев: Сведения. С. 288–289; Орлов. С. 134–144. 
62 PG 98, 424 CD (ср. Borgia. P. 32) Древнейшая рукопись, содержащая интер-
поляцию — Ambros. Gr. 380 (G.8. sup.), 1286 г. Ср. Bornert. P. 139–140. 
63 Ср. Athanasius De titulis psalmorum // PG 27, 740 и Bornert. P. 139. По Борнеру 
(p. 142), добавление было сделано в XII–XIII вв. 
64 ET 75 // PG 155, 728. 
65 EH 3,2 // PG 3, 425. 
66 Ср. Ordo quo episcopus urbem inire debet / Rahmani I. E. (ed.) // Studia Syriaca. 
Fasc. III. Charfeh, 1908. P. 3–4 [22] Ср. Jammo. P. 199. 
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Мопсуестского епископ и все сослужащие священники умывают 
руки.67 Не было ли это и византийским обыкновением? 

1. Архиерейская литургия 

В епископском обряде ВАС X в. по Йоханнисбергской версии 
и Пиромалову кодексу рубрики не уточняют, кто принимал уча-
стие в обряде умовения рук: «Interea deportantur et proponuntur 
munera presbyteris, et post lauationem manuum, petit (episcopus) 
ministros pro se orare [После перенесения и поставления даров 
присвитерами, и по умовении рук, просит (епископ) за него по-
молиться] ...»68 

Согласно древнейшему  диатаксису патриаршего чина XII-
XIII вв. Великой Церкви по списку British Museum Add. 34060, толь-
ко патриарх умывает руки после Великого входа.69 В Архиератико-
не Гемистта (ок. 1380 г.) все сослужащие епископы следуют в умо-
вении за патриархом непосредственно перед началом процессии.70 
Архиерейская литургия, описанная Симеоном Солунским полве-
ка спустя, усваивает этот обряд только одному епископу.71 То же 
самое прослеживается по архиерейскому диатаксису XV в.  по 
списку из Афонского Свято-Андреевского скита, изданного Дмит-
риевским.72  

В  источниках ничего не говорится о сослужащих пресвите-
рах. Но в кодексе XVI в. Синод. 366 (680) и 367 (909), так же как и в 
изданном в 1910 г. Чиновнике единоверцев, основанном на этих ру-
кописях, все сослужащие епископы и священники умывают руки 
перед Великим входом.73 Удивительно, что детальные рубрики ар-
хиерейского служения, установленного Московским собором 1666–
1667гг., не предписывают чина умовения рук вообще.74 Это досад-

                                                      
67 Hom. 15, 29 (Tonneau-Devreesse. P. 463); Кирилл Иерусалимский Тайноводст-
венные беседы 5, 2 (= 23) // PG 33, 1109; Cross. P. 30 [71]. 
68 Cochlaeus. P. 124; Пиромалов кодекс (Goar. P. 155). 
69 Arabatzoglou. P. 238: руки архиерея омывает кастренсий, а не иподиакон. 
70 Дмитриевский А. А. II. С. 310.  
71 ET 75 // PG 155, 728. 
72 Дмитриевский А. А. I. С. 171. Деяния. Л. 51r. 
73 Невоструев-Горский. III. 1. С. 96, 104. Цитата из единоверческого Чиновника  
приводится далее в тексте настоящей главы.  
74 Деяния. Л. 51r. 
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ное упущение, потому что умовение есть в Чиновнике, изданном 
вскоре после  реформы75 и до сих пор находящемся в обиходе. 

2. Пресвитерская литургия 

В изданной Жакобом грузинской версии ЗЛАТ, описываю-
щей сослужение нескольких пресвитеров, по-видимому, лишь 
предстоятель умывает руки: 

Post introductionem... diaconus incenset circum altare, и sacerdotes incenset. 
Sacerdos lavet manus et dicat. Lavabo sanctitate vanus meas usque ad 
Benedicam te, Domine.76 
После входа… диакон кадит вокруг престола и священника кадит. 
Священник умывает руки и говорит: Умыю в неповинных до благо-
словлю тя, Господи. 
Кодекс Sinai 961 (ВАС) поминает умывающих руки во множе-

ственном числе,77 а пара евхологиев даже позволяет сделать это 
диакону.78 Служебники Антония Римлянина († 1147) и Варлаама Ху-
тынского († 1192) упоминают, что все сослужащие священники 
умывают руки после Великого входа на иерейской литургии.79 

Обычаи могут варьироваться, но древнейшее византийское 
свидетельство усваивает чин умовения лишь предстоятелю. Уча-
стие диакона в умовении, конечно, позднейшее новшество, если не 
уклонение нескольких списков от общей колеи.  

Место умовения рук в византийской литургии 
1. Ранние источники 

Древнейший памятник с lavabo кодекс X в. Петербург 226 со-
общает, что священник умывает руки во время пения Херувим-
ской. Это могло происходить прежде, во время или после постав-
                                                      
75 Например, Холмогорский чиновник XVIII в. (Голубцов А. П. Чиновники. С. 
21). 
76 Jacob A. Version georgienne. P. 102. 
77 Дмитриевский А. А. II. С. 76. 
78 ЗЛАТ Sinai 1020 (XII-XIII вв.), Дмитриевский А. А. II. С. 141 (только диакон); 
ВАС Sinai 966 (XIII в.), ibid. С. 205–206 (священник и диакон); Vatican 573 (X в.), 
Красносельцев Н. Ф. Материалы. С.107 (только диакон). 
79 Невоструев-Горский. Описание III, 1. C. 2 (Синод. 342–605); С. 6 (Синод. 343–
604). Ср. также Vatican Slav. 9 (Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 154) и некото-
рые поздние рукописи: Орлов. С. 137. 
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ления даров, потому что пение перекрывает все эти последования. 
В X в. священник еще не принимал участия в перенесении даров и 
ждал в алтаре прибытия диаконов, как покажем в следующей гла-
ве. 

Пиромалов кодекс, Йоханнисбергская версия (ВАС, X в.) и 
грузинская ЗЛАТ XI в.  согласны в помещении обряда умовения 
после поставления даров перед диалогом Orate fratres. Умовение 
следует за входом в кодексах XII века Oxford Bodleian Auct E.5.13 (f. 
14v), Grottaferrata Γβ  II (ЗЛАТ, f. 11r),80 в архиерейском  диатаксисе 
XII–XIII вв. British Museum Add. 34060,81 в  армянской версии ЗЛАТ 
того времени82 и современной армянской литургии.83 

В некоторых евхологиях XI в., таких как Messina Gr. 16084 и 
Grottaferrata Γβ ΧV (f. 2v), умовение находится перед молитвой 
«Никтоже достоин». Это лишь первые признаки увядания тради-
ции. Все свидетельства до XII в. показывают исконное место обря-
да умовения рук после входа.85 

Сначала предстоятель, вероятно, умывал руки во время шест-
вия. С дополнением других молитвословий к евхологию прежде и 
во время Великого входа, обряд lavabo находится там, где и всегда, а 
именно перед диалогом Orate fratres, но не позже прибытия шест-
вия с дарами.  

В реальности, чин умовения рук — блуждающий элемент в 
различных евхаристиях, например, в халдейской и сирийской.86 

                                                      
80 Ср. Муретов С. К материалам. С. 4. 
81 Arabatzoolou. P. 238. 
82 Aucher. G. Versione armena. P. 385. 
83 LEW. P. 432, 29–31. 
84 Jacob A. Formulaire. P. 191. 
85 Единственным исключением из правила является список ВАС XI–XII вв. Si-
nai 961, кодекс константинопольской традиции, который помещает lavabo по-
сле лобзания мира непосредственно перед возгласом «Двери!» и указывает 
умывать руки всем сослужащим (Дмитриевский А. А. II. С. 76). 
86 Ср. таблицу из главы I и также Hanssens I. M. Institutiones. III. P. 8–11. Отно-
сительно халдейского обряда, см. Jammo. P. 186, 198. Хури-Саркис  относится с 
доверием к рукописи Ordo quo episcopus urbem inire debet, изданной Рахмани 
(см. прим. 66 выше), и считает, что в восточной традиции священникам не 
подобает мыть руки вместе с епископом (Khouri-Sarkis G. Réception d’un évê-
que syrien au V siècle // OrSyr. 1957. № 2. P. 184). Однако все сослужащие при-
нимают участие в lavabo во многих традициях и в халдейском обряде до не-
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Это объясняется невозможностью совершить действия, требую-
щие слаженной работы нескольких человек, священнику, особенно 
служащему без диакона.  

2. Источники ранее XII века 

Позднейшие византийские источники разнятся в том,  когда 
священник умывает руки. Множество кодексов оставляют это в 
изначальном месте после входа, прежде диалога Orate fraters.87 Но с 
XII в. в списках иерейской литургии обряд lavabo  появляется перед 
входом, обычно после молитвы «Никтоже достоин».88 И ко време-
ни составления архиератикона Гемиста (ок. 1380 г.) чин перемес-
тился к началу Великого входа патриаршего обряда Великой 
Церкви.89 Именно там мы находим его в «Объяснении божествен-
ного храма» Симеона Солунского († 1429).90 Здесь умовение пре-
бывает в архиерейской литургии до сих пор. 

3. Особенности по некоторым итальянским евхологиям 

Жакоб указал на некоторые отрантские особенности место-
положения чина умовения рук. Два евхология этой традиции, ко-
декс XII–XIII вв. Vallicelliana C 97 2 (Gr. 7) и список XIII в.  Ambros. 276 
помещают его как раз перед анафорой, после Στώμεν καλώς [Ста-

                                                                                                                                                                             
давнего времени так делалось в виме, пока обычай не пришел в упадок. (См. 
Jammo. Loc. cit.). 
87 Например, Vatican 1554, калабрийский евхологий XII в. (Jacob A. Formulaire. 
P. 406); списки XII в. из Реджио-Мессина: Grottaferrata Γβ II (f. 11r), Oxford Bodl. 
Auct. E.5.13. (Misc. 78) (f. 14v, Ср. LEW. P. 543, 7–9), Vatican 1811 (f. 79v); Vatican 
Slav. 9, XII в. (Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 154); Barberini 329 (ВАС), XII в. (f. 
3r) ; грузинская ЗЛАТ Graz Georg. 5, XIII в.  (Tarchnišvili M. Liturgiae. P. 55); ин-
терполированный текст Германа // PG 98, 424; Ambros. 167 (XIV в.); Служебник 
Никона Радонежского XIV в. (Муретов C. К материалам. С. 88) и т. д. 
88 ВАС по списку Sinai 1020, (XII–XIII в.)  (Дмитриевский А. А. II. P. 142); армян-
ская ЗЛАТ (Aucher G. Versione armena. P. 385); Codex Falascae, XIV в. (= Grottafer-
rata Γβ III, Goar. P. 87) ; диатаксис Vatican 573, XV в.  (Красносельцев Н. Ф.  Мате-
риалы. С. 107), Молитвенник Владимира (Ковалів. Л. 18v-19r); Grottaferrata Γβ XII 
(ВАС), XIV в. (f. 57v), Γβ IX, XVI в. (f. 13v), и Γβ XIX, 1591 г. (f. 8v); см. также ру-
кописи, упомянутые в трудах: Муретов C. К материалам. С. 86; Petrovskij А. 
Rédaction slave. P. 875; Орлов. С. 137 (4 рукописи славянской ВАС). 
89 Дмитриевский А. А. II. P. 310. 
90 ET 75 // PG 155, 728. 
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нем добре] «согласно описанию Псевдо-Дионисия Ареопагита».91 
Переписчик Ambros. Gr. 276, по-видимому, понял аномалию этого 
чина, поскольку на полях листа 18v около рубрики, которая 
предшествует диалогу «Помяни мя, брате», показан Пс. 25. Пса-
лом вновь появляется в ПРЕЖД той же самой рукописи на листе 
45r и снова на полях. Несколько других отрантских евхологиев де-
лают ту же самую ссылку на Псевдо-Дионисия, не следуя ей бук-
вально: они помещают обряд умовения рук прямо после диалога 
«Помяни мя, брате». Так происходит в кодексах Ottoboni 344 (1177 
г.), Borgia 7 (1353 г.), Corsini 5 (1579 г.) и 7 (XVI в.),92 а также в списке 
Sinai 966 (XIII в.), итало-греческой рукописи туманного происхож-
дения, не лишенной некоторых отрантских особенностей.93 

По итальянскому евхологию Grottaferrata Γβ XVIII (XIV в.) чин 
умовения совершался не после, а во время диалога Orate fratres! 
После входа предстоятель творит три поклона перед престолом и 
произносит(f. 17r): 

Помолитеся о мне, братие. 
Дух святый найдет на тя, и сила Вышняго осенит тя. 
Умыю в неповинных руце мои… (Пс. 25, 6–8). И вниду к жертвен-
нику Божию, к Богу, веселящему юность мою (Пс. 42, 4). 
И предстоятель поворачивается и говорит сослужителям: Да помя-
нет Господь Бог вас во Царствии Своем, всегда, ныне и присно и 
во веки веков.94 

Еще один итальянский источник XIV в. свиток Ambros. Gr. 
1090 поместил молитву «Никтоже достоин» и lavabo с Пс. 25 перед 
экфонезисом второй молитвы верных и Херувимской. Это указы-
вает, возможно, что чин умовения был некогда прелюдией к диа-
логу «Помяни мя, брате» и, следовательно, первым элементом об-
ряда приближения к престолу. Став придатком молитвы «Ни-

                                                      
91 Jacob A. Fragments pen connus d’euchologes otrantais // Bulletin de l’Institut 
Historique Belge de Rome. Fasc. 42. 1972. P. 104–105. Текст Псевдо-Дионисия: 
HE 3, 2 // PG 3, 425. 
92 Jacob A. указ. соч.  
93 Дмитриевский А. А. II. C. 205.  Ср. Jacob A. Formulaire. P. 372–373. 
94 Другой итальянский кодекс Ottoboni 344 (1177 г.) содержит указания, что 
делать, если нет сослужащих: священник должен произнести Пс. 42, 4 вместо 
диалога Orate fratres (Jacob A. Formulaire. P. 359). 



ГЛАВА IV  КАЖДЕНИЕ И УМОВЕНИЕ РУК                              235 

ктоже достоин», он переместился вместе с ней в некоторых спи-
сках в место, предшествующее Херувимской песни.95 

Но, несмотря на вариативность позднейших источников, мы 
полагаем, что наша предпосылка верна: родное место обряда умо-
вения рук было во время перенесения даров. Почему он перемес-
тился за Великий вход, понятно: позднейшие события предста-
вили перенесение даров, прежде бывшее лишь материальной под-
готовкой к анафоре, настолько важным, что потребовалось участие 
пресвитера в шествии. В результате он должен был умывать руки 
во время обрядов приближения к престолу, духовной подготовки 
к анафоре. Таким образом, умовение рук, ставшее первым эле-
ментом подготовительных обрядов, было пересено на окончание 
Великого входа вместе с остальной частью чина, к которому оно 
относилось. Почему позже его переместили на начало входа, ото-
рвав от остальной части элементов accessus ad altare, неизвестно. 

Молитвословия в чине умовения рук 

Почти все рукописи, содержащие молитвословия,  сопрово-
ждающие умовение рук, используют традиционные стихи Пс. 25 
[26], 6–8 (или 6–12), или, в крайнем случае,  инципит.96 Лишь один 
список итало-греческого происхождения Sinai 966, XIII в., добавля-
ет к Пс. 25, 6–8 в ЗЛАТ (но не в ВАС) Пс. 131, 14b, 14a.97 Списки Am-
                                                      
95 Это кодекс, по-видимому, сродни списку Sinai 1020 (ВАС), XII-XIII в. (Дмит-
риевский А. А. II, 142). В обеих рукописях диакон умывает руки во время мо-
литвы «Никтоже достоин», и у них есть заметное словесное сходство в руб-
риках, отдельных формулах и многом другом. 
96 XI в. : Grottaferrata Γβ XV, f. 2v (Пс. 25, 6); XII в.: Oxford Bodleian Auct. E.5.13. 
(Misc. 78), f. 14v (Ср. LEW. P. 543, 7-9) (Пс. 25, 6), Barberini 329 (ВАС), f. 3r (Пс. 
25, 6–7), Grottaferrata Γβ II, f. 11r (Пс. 25, 6), Vatican Slav. 9, Красносельцев Н. Ф. 
Сведения. С. 154 (Пс. 25, 6–12); XII-XIII вв.: интерполированный текст Германа 
PG 98, 424 (Пс. 25, 6–8) и архиерейский диатаксис British Μus. Add. 34060, Ara-
batzoglou. P. 238 (Пс. 25, 6–8); XIII в.: Ambros. 276, f. 18v (Пс. 25,6), ВАС по списку 
Sinai 1020, Дмитриевский А. А. II. C. 142 (Пc. 25, 6–8); XIV в.: Grottaferrata Γβ III 
(Codex Falascae), Goar. P. 87 (Пc. 25, 6), Γβ XII (ВАС), f 57v (Пc. 25, 6), Gb XVIII, f. 
17v (Пc. 25, 6–8), свиток Ambros. 1090 (Пc. 25, 6 ?), Служебник Владимира / 
Ковалiв. Л. 18v–19r (Пс. 25, 6–12); четыре славянских списка ВАС XIV–XV вв.; 
Орлов. С. 137 (Пс. 25, 6 или 6–12); диатаксис XV в. по списку Vatican 573, Крас-
носельцев Н. Ф.  Материалы. С. 107 (Пс. 25, 6–12); XVI в.: Grottaferrata Γβ IX. f. 
13v (Пс. 25, 6) и Γβ XIX (1591 г.), f. 8v (Пс. 25, 6) и т. д. 
97 Дмитриевский А. А. II, С. 205–206. 



236                                      РОБЕРТ Ф. ТАФТ   ВЕЛИКИЙ ВХОД 

bros. 167 и Grottaferrata Γβ XVIII, оба из XIV в., также добавляют дру-
гие стихи. Но они являются  исключениями среди греческих ис-
точников, которые в этом пункте литургии с X в. дают непрерывно 
«Умыю в неповинных руки мои…». 

В общепринятой версии славянского Чиновника  вместо Пс. 
25 во время чина умовения епископ читает следующую молитву: 

Господи Боже наш, освятивый струи иорданския спасительным 
твоим явлением: сам и ныне низпосли благодать Святаго твоего 
Духа и благослови воду сию, ко освящению всех людей твоих, яко 
благословен еси во веки веков. Аминь.98 

Мы не нашли этой молитвы в других греческих источниках 
архиерейского чина. Единственный список, содержащий все фор-
мулы, диатаксис British Museum Add. 34060 (XII–XIII в.) имеет Пс. 25, 
6–8, к которому добавлен Пс. 92 [93], 5b и обычный финал: «Дому 
твоему подобает святыня, Господи, в долготу дней, всегда, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь».99 

Молитва Чиновника — просто адаптация молитвы омовения  
престола из чина освящения храма.100 Греческий текст восходит к 
кодексу Barberini 336 и изначальное оканчивался так: «...и воды сия 
ко освящению и совершению жертвенника, яко благословен».101 
Несмотря на архаичность, молитва является позднейшей вставкой 
в славянский обиход. Ее нет ни в одной из богослужебных рукопи-
сей, которые мы исследовали, ни в литургических правилах Собо-
ра 1666–1667 гг., которые, подробно описывая чины архиерейской 
литургии, не упоминают умовения рук вообще.102 

Молитва должна быть в обиходе до реформы 1666–1667 гг., 
потому что она есть в Холмогорском чиновнике.103 Чиновник едино-
верцев, русских старообрядцев в общении с Православной церко-
вью, содержит эту молитву наряду с Пс. 25. Этот архиерейский 
служебник сохранил не только множество элементов из древнего 
чина умовения рук, но и некоторые благочестивые  размышления, 

                                                      
98 Чиновник. Москва. 1798. Л. 31r; Варшава, 1944. Л. 9r. 
99 F. 513r. Здесь издание Арабатзоглу (Arabatzoglou. P. 238) содержит изъян. 
100 Требник. Т. III. Рим, 1951. С. 182. 
101 Goar. P. 659. 
102 Деяния. Л. 51r–53v.  
103 См. прим. 75 ранее. 
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изобретательно связывающие умовение и каждение с мотивом по-
гребальной процессии Великого входа, которые стоит процитиро-
вать. После  молитвы «Никтоже достоин» и Пс. 50, мы читаем: 

... и посем приходит  архиепископ в царские двери, и приносят ему  
рукомыю с мискою, яко и  прежде [то есть после облачения в начале 
литургии], и святитель глаголет молитву над водою: Господи Боже 
наш, освятивый воды Иорданския... Аминь. И знаменает креста 
образно над водою,  умывает свои рукы, глаголя: Умыю в неповиных 
руцe мои. И умыв руце и утер, тех благословляет, хто  ручник дер-
жал. А сущи с ним святители, умывают руце свои особно, в своих ру-
комыях. Такожде и священницы умывают руце водою. Подобябося Ио-
сифу и Никодиму, яко они измываше руце свои: со страхом и трепе-
том, и со фимианом многим благоухание сотворше. И тако сняша с 
креста пречистое и животворящее тело Христово, ведущие его воис-
тину Сына Божия суща.104 

Другая формула чина умовения происходит из XIII столетия. 
Грузинская версия ЗЛАТ, изданная Тархнишвили по кодексу Graz 
Georg. 5: 

Sacerdos lavat manus, et dicit orationein [Священник моет руки и гово-
рит молитву]: Domine Deus meus emitte in me virtutem de excelso et 
confirma me ad hoc ministerium tuum, ut inculpate sancto et tremen-
do et timendo adstans altari tuo incruentum sacrificium offeram tibi, 
quia tuum est, regnum, potentia et gloria Patris et Filii.105 

Очевидно, что текст не имеет никакого отношения к  умове-
нию рук. Та же самая молитва находится в списке в качестве пер-
вого молитвословия ЗЛАТ, которое читает диакон при вхождении 
в ризницу для совершения протесиса.106 Она же стоит первой в 
ЗЛАТ по списку XI в.  Sinai Georg. 89 и предназначена для священ-
ника во время облачения.107 

Это грузинский перевод приуготовительной молитвы «Κύριε 
ὁ Θeὸς ἡμῶν, ἐξαπόστεἰλόν μοι δύναμιν ἐξ ὕψους [Господи Боже 
наш, ниспошли мне силу с небес]» из многочисленных итало-
                                                      
104 Служебник архиерейский. Л. 46v–47v. Это редкое издание, вышедшее в 
Москве в 1910 г., основано на рукописях XVI в. Синод. 366 (909) и 367 (680) (Ср. 
л. 105r-v). 
105 Tarchnišvili M. Liturgiae. P. 48, 55. 
106 Ibid. P. 48. 
107 Jacob A. Version georgienne. P. 85–86. 
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греческих рукописей, восходящих к XII в.108 Как показал Жакоб, 
данное чтение, наряду с  другими итало-греческими особенностя-
ми, имеет палестинское происхождение.109 Оно появляется в ко-
дексе Sinai 959 (XI в. ) вместе с палестинской молитвой каждения 
из списков Петербург 226 и Sinai Georg. 89 в антологии молитв, на-
ходящихся в рукописях после богослужебных чинопоследова-
ний.110 Sinai 959 является кодексом древней константинопольской 
редакции и, по Жакобу, палестинские молитвы вставлялись  пере-
писчиками после константинопольского формуляра, поскольку в 
те времена в константинопольской традиции не было собственных 
молитв на облачение и приуготовление к литургии, как можно 
заметить по версии Тосканца.111 Из Палестины, или возможно из 
Италии — «в результате монашеского взаимодействия», — гово-
рит Жакоб, — молитва, в конечном счете, пробилась на Афон и 
далее в монашеские диатаксисы.112 Она обнаружена в диатаксисе 
из свитка Esphigmenou 34 (1306 г.), откуда затем попала к Филофею, 
а оттуда уже в первопечатное издание 1526 г.113 

Присутствие в обряде умовения рук в грузинской ЗЛАТ по 
списку Graz Georg. 5 объясняется позднейшей практикой вставки в 
Великий вход различных приуготовительных молитвословий, взя-

                                                      
108 Oxford Bodl. Auct. E.5.13. (Misc. 78), LEW. P. 542, 28–30; Grottaferrata Γβ II (Му-
ретов C. К материалам. С. 2; чтение заглавия скорректировано Жакобом 
(Version géorgienne. P. 79. Прим. 66); Vatican 1811 (f. 72r) — все рукописи XII в. 
из Реджио-Мессина. Также в списке XIII в. отрантской версии Karlsruhe EM 6  
7-я из восьми молитв добавлена до ЗЛАТ (Mone. S. 139). Об этих рукописях 
см. Jacob A. Formulaire. P. 387–391. В XIV в. молитва появляется в Кодексе Фа-
ласки (Grottaferrata Γβ III, Муретов C. К материалам. С. 70; в издании Гоара ее 
нет, потому что молитва предшествует названию ЗЛАТ); в списке XV в. Си-
нод. 321 (428) (Муретов С. К материалам. С. 17) ; и ВАС в Петербург 561 (1532 
г.) (Орлов. С. 8). Измененная версия находится в списке XV в. Синод. 381 (Му-
ретов C. К материалам. С. 17) и в диатаксисе из собрания Дмитриевского 
(Дмитриевский А. А. III. С. 117). 
109 Jacob A. Formulaire. P. 220–221; 387–391. 
110 Дмитриевский А. А. II. P. 51–52. Ср. Jacob A. Formulaire. P. 220–221. 
111 Jacob A. Formulaire. P. 217, 219; Tuscan. P. 135. 
112 Jacob A. Formulaire. P. 391. 
113 Esphigmenou 34, Дмитриевский А. А. II. С. 262. Красносельцев (Материалы. 
С. 10) издал диатаксис по списку Panteleimon 5924 с вариациями из свитка  Es-
phigmenou в примечаниях. О диатаксисе Филофея см. Trempelas. P. 1. 
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тых из раздела молитв на облачение священнослужителей. Мы об-
судим этот процесс подробно в главе VI. 

Исчезновение умовения из пресвитерской литургии 

Несмотря на свидетельство о наличии lavabo в пресвитерской 
литургии, большинство евхологиев его не упоминает вообще. Из-
за медленного развития византийских рубрик, неудивительно, что 
диатаксисы долго молчат по этому поводу. Ни диатаксис X в.,  ис-
пользованный Тосканцем, ни диатаксис XII–XIII вв. кодекса Ethnike 
bibl. 662, ни творение Филофея не упоминают умовения.114  А ведь 
именно рубрики Филофея позже вошли в печатные издания евхо-
логия и зафиксировали византийские литургические обычаи в бо-
лее или менее существующей форме. 

Лишь в первопечатном издании Димитрия Дуки (1526 г.) 
священник и диакон умывают руки и произносят Пс. 25, 6–12 по-
сле облачения перед началом чина протесиса. Неужели это харак-
терная тенденция в некоторых восточных традициях: с целью раз-
вития чина приготовления даров перед литургией в него переме-
щают элементы, некогда окружавшие передачу даров перед ана-
форой? 

Борнер в исследовании византийских литургических коммен-
тариев проследил шаг за шагом редактирование текста в соответ-
ствии с комментарием Германа, описывавшим пресвитерскую ли-
тургию. Пассажи, касающиеся подготовки даров, которые в изна-
чальных рецензиях расположены непосредственно перед Великим 
входом, постепенно перемещаются в чин протесиса. Эти измене-
ния фиксируются кодексом Vatican 1151 (XIII–XIV вв.) и другими 
списками из рукописной семьи, отмеченными маркером «Da» и 
датируемыми концом XIII в.115 

Один пассаж, не перемещенный в протесис, является ком-
ментарием на Пс. 25, 6–8, основанном на творении Афанасия «О 
надписании псалмов», который был интерполирован в текст Гер-
мана после Великого входа.116 Раздел, содержащий обряд lavabo не 
                                                      
114 Jacob A. Toscan. P. 149–50; Trempelas. P. 9–10. 
115 Bornert. P. 128, 139 и 165. На стр. 139, прим. 2, Борнер перечисляет сдви-
нувшиеся фрагменты и показывает их исконное положение в пратексте. 
116 Germanus HE // PG 98, 424 C-D = Афанасий О надписании псалмов // PG 27, 
740 C-D. 
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был подвержен текстуальным перестановками XIII–XIV вв. в «Цер-
ковной истории», поэтому можно утверждать, что чин умовения 
рук все еще находился после Великого входа в иерейской литур-
гии, по крайней мере, до конца XIII столетия. Когда же он пере-
местился в чин протесиса? На основе нескольких средневековых 
рукописей Борнер датирует данное «déplacement (перемещение)» 
XII–XIII вв: в списке Esphigmenou 34 (1306 г.) священник умывает ру-
ки и читает Пс. 25 перед облачением, а диатаксис XIII в. из собра-
ния Дмитриевского предписывает чин умовения рук с Пс. 25 уже 
перед протесисом.117 Как мы видели, существуют рукописи пре-
свитеской литургии вплоть до конца XVI в. с чином  умовения на 
Великом входе.118 Таким образом, можно говорить скорее об уд-
воении, чем о смещении lavabo. 

Во всяком случае, сейчас умовения рук находится только в 
протесисе в печатных изданиях пресвитеской литургии. Мы не 
знаем, из какого источника Дука взял  рубрики для своего перво-
печатного евхология. Борнер не прав, когда заявляет, что диатак-
сис Филофея не подтверждает практики.119 Изученные нами руко-
писи этого диатаксиса не содержат чина умовения рук вообще.120 

Но умовение осталось на Великом входе византийской ар-
хиерейской литургии. И молитва в славянском Чиновнике, когда  
епископ благословляет воду непосредственно перед тем, как 
умыть руки «Господи Боже наш, освятивый струи иорданския...», 
добавляет последний штрих к обряду, находящемуся перед ана-
форой почти в каждой традиционной евхаристической литургии 
христианского мира. 

                                                      
117 Bornert. P. 167–168. Два источника приводятся: Дмитриевский А. А. II. С. 262 
и III. С. 117. 
118 См. выше прим.  96 об этих списках. 
119 Bornert. P. 168. Прим. 1. 
120 Trempelas. P. 1–16; Красносельцев Н. Ф.  Материалы. С. 36. О списках диатак-
сиса Филофея см. Jacob A. Formulaire. P. 441. 



Глава V  ШЕСТВИЕ  С  ДАРАМИ 

Мы показали в главе I, что по древним источникам шествие с 
дарами носило утилитарный характер: нужно было принести хлеб 
и вино, что и делали диаконы, в то время как священник предсто-
ял за евхаристией. Практическая цель прослеживается в пропове-
ди Феодора Мопсуестского, процитированной в главе I, хотя ком-
ментатор и добавляет символическое  толкование. В XIV веке Ни-
колай Кавасила настаивает, чтоб у некоторых чинов литургии из-
начально была лишь практическая цель: Великий вход, например, 
существует просто потому, что нужно доставить дары.1 В то время 
Кавасила был одним из немногих комментаторов, которые еще не 
увлеклись образностью в ущерб истинному значению молитв и 
священнодействий.2 Практическая природа перенесения даров се-
годня не столь очевидна из-за позднейших изменений в литурги-
ческой планировки византийского храма. 

Литургическое пространство древних храмов 
Константинополя 

Большинство византийских церквей ныне устроено таким 
образом, что дары изначально пребывают в алтаре на боковой 
трапезе (жертвеннике) с северной (левой) стороны  от главного 
престола, а вход с дарами делает круг из алтаря в алтарь, обычно 
спускаясь в северное крыло храма и возвращаясь центральным 
нефом. Русские православные не спускаются с солеи вообще, не-
смотря на то, что их рубрики говорят, что священнослужители 
«обходят храм молящеся».3 В древних должным образом устроен-
ных храмах протесис находился, по крайней мере, в боковом при-
деле или в северо-восточном пастофории (предалтарии). В главе I 
мы уже обсудили теории, появившиеся, чтобы объяснить появле-
ние с северо-восточной стороны помещения для протесиса в сере-
дине VI в. как новацию, проистекающую из-за изменения в прак-
                                                      
1 Liturgiae expositio 24 // ΡG 150, 420.  
2 Bornert. P. 239. 
3 Булгаков С. В. Настольная книга. С. 818. Прим. 86; Деяния. Л. 52v. 
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тике предложения верных и перенесения даров. И эти трансфор-
мации, как предполагается, сигнализируют о «введении» чина Ве-
ликого входа в литургию Великой Церкви. 

Но как показал T. Мэтьюз в исследовании о древних храмах 
Константинополя, по источникам мы видим Великий вход задолго 
до появления боковых апсид или пастофориев в церквах на бере-
гах Босфора.4 При этом нельзя принимать в расчет церковно-
археологические памятники в Греции и Македонии. По Мэтьюзу, 
различие в храмовой архитектуре Греции и Константинополя яв-
ляется настолько большим, что объединение их в одну группу 
может только запутать вопрос. Литургическая планировка храмов 
в Греции характеризуется следующими элементами, ни один из 
которых не встречается в Константинополе: 

1) Сопрестолие (σύνθρονος) было дополнено седалищами 
для духовенства позади престола. 
2) Амвон был обычно вне центра и часто — с одной ступень-
кой. 
3) Центральный вход в алтарь был украшен портиком. 
4) Палата протесиса (предложение) находилась в пастофории 
или нартексе (притворе). 
5) Храм в плане представлял собой трехчастный трансепт. 
6) Часто центральный неф от боковых крыльев отделяли сти-
лобаты. 

Константинопольский храм отличали следующие особенности: 
1) Необычная открытость внутреннего пространства (много-
численные входы, легкое сообщение между различными час-
тями церкви). 
2) Наличие атриума и нартекса. 
3) Отсутствие пастофориев и приделов. 
4) Скевофилакия вне храма. 
5) Галереи, связанные с внешними входами, и лестницы,  ок-
ружавшие неф с трех сторон (северной, южной и западной). 
6) Расположенный в центре амвон. 

                                                      
4 Mathews.  Ch. 4. Если не делаются оговорки, то наши суждения о литургиче-
ском устройстве константинопольских храмов основываются на данной ра-
боте Мэтьюза.  
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7) Отсутствие барьеров между центральным и боковыми не-
фами; в центральном нефе находились миряне во время бо-
гослужения. 
8) Единственными местами для духовенства были высокие се-
далища на многоступенчатом основании в апсиде. 
9) Престол был расположен не в самой апсиде, а на некото-
ром расстоянии от нее. 
10) Алтарь был закрыт П-образной оградой (первоначально 
низкой, а позже высокой, подпираемой колоннами и архи-
травом), которая не закрывала полностью алтарь от взора 
молящихся. 
11) В некоторых храмах амвон соединялся с алтарем солей 
или проходом, напоминающим по форме сирийскую бет-
шкакону.5 
Эти особенности указывают на характерное различие в ли-

тургиях двух областей. Это неудивительно. Только на Халкидон-
ском соборе (451 г.) Фракия официально вошла церковную юрис-
дикцию Константинополя. Вся Иллирийская префектура кроме 
епархии Фракии была частью Римского патриархата — по край-
ней мере, официально. Греция и Балканы оставались яблоком 
раздора между Ветхим и Новым Римом, пока турки не захватили 
Константинополь в 1453 г. Правда, область была частью Восточной 
империи, поэтому византийское влияние в ней нельзя исключать.6 
Но у нас есть основание полагать, что обряд Великой Церкви во-
шел в обиход там лишь с окончанием иконоборческого кризиса. 

                                                      
5 О сирийской бет-шкаконе см. Τaft R. Bema. P. 333–334. 
6 Константинопольский патриархат включал в себя епархии Фракии, Асии и 
Понта, в т. ч. часть Балкан южнее Дуная и восточнее Софии. Церковная про-
винция Иллирик, включавшая епархии Иллирик, Дакию и Македонию, на-
ходилась в юрисдикции Рима. I Константинопольский собор (381 г.) утвер-
дил юрисдикцию митрополита Фракийского над этими епархиями, что оз-
начало только первенство чести Константинополя после ветхого Рима (Пра-
вило 2, 3 // Mansi 3, 560). Императорский декрет от 421 г. предоставил Кон-
стантинополю право судить споры в префектуре Иллирик (Codex Justiniana 
1, 2, 6 // Corpus Juris Civilis. II. Berlin, 1900. S. 12), но Халкидонский собор от-
делил Фракийскую епархию от Иллирика и ограничил власть Константино-
поля только Фракией. Обзор римско-византийских споров о праве на Илли-
рик, который вошел в историю под именем «Болгарского вопроса» IX–X вв., 
см. Every G. The Byzantine Patriarchate, 451–1204.  London, 1947. P. 38, 112, 122. 
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Византийский обряд по своему происхождению является об-
рядом града Константина, и именно там мы должны искать связь 
между древними литературными и археологическими памятни-
ками. Только после IX в. мы видим единообразие планировки 
храмов Греции и Константинополя.7 Сопоставление археологиче-
ских и литургических свидетельств чрезвычайно важно для изуче-
ния истории чина Великого входа, который является самым слож-
ным священнодействием константинопольского обряда. Сказать, 
что процессия двигалась от скевофилакии к престолу, означает 
ничего не сказать, если вы не знаете, где находились скевофилакия 
и престол, и как можно добраться от одного до другого. Итак, ис-
следуем этот вопрос. 

1. Алтарное пространство 

 В выдающемся и отчасти революционном исследовании кон-
стантинопольских храмов доиконоборческой поры Мэтьюз опи-
сал последовательные этапы развития церковной архитектуры, 
весьма отличающиеся от общепринятых схем. Для нашего труда о 
Великом входе критическое значение приобрел его вывод о со-
вершенном отсутствии пастофориев и боковых апсид в планах 
константинопольских храмов. Ни в одной из ранних столичных 
византийских церквей мы не находим боковых помещений к севе-
ру и югу от алтарной апсиды.8 Э. Фрешфилд уже заметил это сто-
летие назад, но был неспособен дать хоть какое-нибудь убедитель-
ное объяснение.9 Мэтьюз также показал, что древние константи-
нопольские храмы отличались открытостью внутренних объемов: 
нефы и боковые проходы были открыты друг  другу, а церкви изо-
биловали входами даже в восточной части, совершенно исключая 
наличие предложения и ризницы.10 

У древних храмов Константинополя была единственная  ап-
сида в восточной части, где  находилось сопрестолие (σύνθρονος), 
к которому вели многочисленные ступени.11  Алтарь выдавался в 
главный неф, где и располагался престол. Алтарное пространство 

                                                      
7 Mathews. P. 5. 
8 Mathews P. 13, 18–19, 22, 30–31, 37-38, 51, 55, 61, 65–37, 72–73, 84, 87, 94, 105. 
9 Freshfield, см. далее на стр. 185 
10 См. прим. 8. 
11 Mathews. P. 109 и Part I. 
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было П-образной формы и имело входы с фронта и на каждую 
сторону.12 С обеих сторон единственной апсиды, именно там, где 
ожидались боковые апсиды, находятся два выхода наружу, кото-
рые были одними из главных входов в храм. В Святой Софии и 
Святой Ирине, например, они — «монументальны по своим  раз-
мерам».13 

Мы видим здесь полную противоположность сложившимся 
представлениям: алтарное пространство древнего византийского 
храма представляло собой не трехчастное святилище, обычное в 
Сирии; а полное отсутствие такового. Ни в одном из древних хра-
мов Константинополя нет трехчастного алтаря, и именно это  от-
личается столицу от иных центров литургического влияния. В 
cеверной Сирии трехчастный алтарь главной апсиды и обрам-
ляющие пастофории являются единым целым. То же самое про-
исходит в Равенне, начиная с V в.  В Греции и Македонии пробле-
ма более сложна. В Константинополе трехчастная планировка 
впервые появляется лишь в начале X в. в храме  Будрум-джами 
(Мирелейон) и северной церкви Фенари-Иса (монастырь Липса),  и 
лишь позже становится общим правилом. В древних храмах нет 
никаких отдельных залов не только с восточной стороны, но и в 
нартексе, что обычно бывает в Греции. Нет никаких подсобных по-
мещений вообще.14 

Не найти лучшего примера, чем величайшая церковь из всех,  
когда-либо построенных для отправления богослужения визан-
тийской традиции: новый собор Святой Софии, освященный 24 
декабря 537 г. Знание планировки этого храма является совершен-
но необходимым для понимания чина византийской литургии. 
Будучи кафедральным собором византийского обряда, он не про-
сто создавал условия для отправления богослужения, он сформи-
ровал само богослужение. За исключением  разрушения атриума 
и нескольких турецких пристроек и минаретов, Святая София все 

                                                      
12 Ibid. P. 98, 109–110 и Part I. Исключениями являются храмы Сарай и Беязит 
и, вероятно, церковь Святых Сергия и Вакха, которые имеют прямолиней-
ный барьер спереди алтаря. 
13 Ibid. P. 105 
14 Ibid. P. 105-107. 
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еще выглядит в основном так, как задумывали архитекторы Арте-
мий и Исидор.15 

На основе исследования литургической планировки Святой 
Софии Мэтьюз приходит к следующему заключению. 

... Совершенно ясно, что никакой ризницы, или предложения, и 
диаконикона, которые Летаби и Антониадис предложили восста-
новить с обеих сторон главной апсиды церкви, никогда не сущест-
вовало. Как обозначено в плане Ван Ниса, восточная стена церкви 
Юстиниана цела и невредима по всей длине, следуя прямой ли-
нии с обеих сторон апсиды. Для полной картины ранней визан-
тийской архитектуры никакой пример не имел бы большего зна-
чения, чем  кафедральный собор столицы, и здесь мы находим 
единственную апсиду между восточными входами, а не между 
протесисом и диакониконом.16 

Это напоминает не Грецию или Сирию, а скорее епархии 
Азии, где, возможно, нужно искать прообраз алтаря константино-
польского типа. Согласно Ходдинотту: 

в восточной Анатолии появилась другая форма церкви. Связан-
ная с приходскими храмами северной Месопотамии и северной 
Сирии она представляла собой, в общих чертах, «церковь барач-
ного типа» с единственной выдающейся наружу восточной апси-
дой вместо традиционного трехчастного алтаря [как в Сирии] и 
разделенным на три пространства нартексом.... Отдельные поме-
щения для ризницы и протесиса в нартексе были характерной 
особенностью Каппадокии и соседних частей восточной Анато-
лии...17 

Фактически, этот же тип храмового устроения встречался в 
Греции и Балканах до V в., хотя трехчастный алтарь сирийского 
типа начинает появляться там в середине VI в.18 В Анатолии есть 
храм Бин-Бир-Килиссе (№ 32) с пастофорием сирийского типа.19 

                                                      
15 Ibid.. p. 88. 
16 Ibid. P. 94. 
17 Hoddinott. P. 39–40, 175, 198  и илл. 18 и 120. 
18 Ibid. P. 191, 198, 228, 232 и илл. 120. Однако в ранних христианских базили-
ках Греции и Македонии или вообще нет подсобных помещений, или в них 
есть  пастофории (предалтария) по сирийскому образцу (Ibid. P. 100–101). 
19 Ibid. P. 218 и илл. 147. 
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Согласно Фрешфилду, подобная эволюция заметна и в Кон-
стантинополе, хотя его объяснения феномена крайне поверхност-
ны. Не было никаких пастофориев в церквах, построенных до эпо-
хи Юстина II (565–578), как он ошибочно полагал, потому что  в 
них не было никакой потребности. Торжественного Великого вхо-
да еще не было и в помине. Далее, он отмечает, что согласно «Ис-
торическому компендиуму» Кедрина, Юстин на седьмой год 
правления «добавил две апсиды (ἁψῖδας) к церкви Влахерны и 
сделал ее крестообразной в плане».20 Мы знаем, что именно этот 
император повелел ввести Херувимскую в литургию, и Фреш-
филд, соединяя исторические свидетельства с археологическими 
данными, делает выводы: появление Великого входа создало по-
требность в устроении алтаря византийского храма в виде тройной 
апсиды.21 Но совсем необязательно, чтобы те пристройки, которые 
Юстин добавил к церкви Пресвятой  Богородицы во Влахернах, 
были двумя пастофориями, обрамляющими алтарь с восточной 
стороны храма. Скорее всего, он добавил два придела к северным 
и южным сторонам церкви, чтобы сформировать не трехчастный 
алтарь, а скорее трансепт трилистника, придавая плану церкви, 
как и говорится в тексте, форму креста. К этому  мнению Рихарда 
Краутхаймера,22 по-видимому, присоединяется  Р. Жанен, назы-
вающий пристроенные помещения «bras»,23 что помогает понять, 
о чем идет речь. Что касается Херувимской, мы знаем, что она не 
была самым древним византийским песнопением Великого входа, 
как мы показали в главе I настоящего труда. 

Мы уже познакомились с археологическими свидетельствами 
против воображаемого изменения в VI в. Трехчастная апсида с 
восточной стороны константинопольских храмов становится об-
щим правилом не ранее X века.24 Святая София, строившаяся до 
563 г., обнаруживает те же самые черты, которые присущи древ-
                                                      
20 Freshfield. P. 389. Текст Кедрина: PG 121, 748. 
21 Freshfield. Loc. cit. 
22 Krautheimer R. Early Christian и Byzantine Architecture. P. 190. 
23 Bras (фр.) — плечо. Janin R. La geographie ecclisiastique de l’empire byzantin. 
Tome I: Le siege de Constantinople el le Patriarcat Oecuminique. Tome III: Les 
eglises et les monasteres, Paris, 19692. P. 162. Жанен (P. 161) приводит все суще-
ственные данные по этим храмам, которые нам известны лишь по литера-
турным источникам. 
24 Mathews. P. 107. 
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ним константинопольским храмам, включая единственную апсиду 
между главными входами с восточной стороны.25 Другие храмы V–
VI вв. в Константинополе сообразны Софийскому собору, и Мэть-
юз отмечает, что нельзя рассматривать этот стиль как победу чис-
той архитектурной логики над практическими потребностями 
культа, как это делает Йантцен.26 Странно услышать такое про 
здания, построенные исключительно для потребностей культа! 
«Вместо этого мы должны пересмотреть литургические формы, 
которые, возможно, потребовали помещений, обрамляющих ап-
сиду в ранней византийской архитектуре».27 

Но если никаких ризниц внутри церковного здания не было, 
каким образом в ранних храмах Константинополя совершались 
действия, которые происходят сегодня в прилегающих к алтарю 
пространствах? 

Мы должны установить, где хранились облачения и тексты Свя-
щенного Писания, где духовенство готовилось к литургии и отку-
да выходило в алтарь. Мы должны также обнаружить, где проис-
ходила процедура протесиса, т. е. хлеб и вино «приготавлива-
лись» к евхаристии, и каким образом вещества переносились на 
престол для евхаристии. Короче говоря, наше современное знание 
об устройстве церковного алтаря требует пересмотра процесса 
Великого входа в  ранней византийской литургии. Археологиче-
ские свидетельства указывают, что мы имеем дело с литургиче-
ским обычаем, существенно отличающимся от обычаев других 
древних христианских центров, и следует надеяться найти в самой 
литургии объяснение этих различий.28  

                                                      
25 Ibid. P. 94–99. Некоторые авторы предполагают, что функции протесиса и 
диаконикона отправлялись в ассиметричных углах (северо-восточном и юго-
восточном, ближе к алтарю, но, согласно Мэтьюзу (Mathews. P. 94), нет ника-
ких археологических памятников, которые бы показывали наличие перего-
родки между этими местами. Фрешфилд также приводит мнения несколь-
ких исследователей в поддержку этого мнения, с которым он не согласен 
(Freshfield. P. 387). 
26 Jantzen H. Die Hagia Sophia des Kaisers Justinian in Konstantinopel. Köln, 1967. 
S. 37. Ср.: Mathews. P. 94. 
27 Mathews. Loc. cit. 
28 Ibid. P. 107. 
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2. Скевофилакия 

Итак, где располагалась скевофилакия, которую наши лите-
ратурные источники описывают как палату, из которой дары пе-
реносились в процессии Великого входа, и куда освященные веще-
ства возвращались после причащения? Древняя Святая София, 
«Великая Церковь», в которой Златоуст увещевал непослушные 
партии столицы, сгорела дотла в 404 г., спустя 44 года после освя-
щения, во время беспорядков, сопровождавших окончательное из-
гнание святителя с кафедры. Палладий сообщает нам, что скево-
филакия избежала пожара, потому что была отдельным «неболь-
шим зданием, в котором хранилось множество священных сосу-
дов».29 Скевофилакия дошла до наших дней и представляет собой 
маленькую ротонду возле северо-восточного угла храма.30 Она не 
сгорела лишь потому, что не входила в основное храмовое здание. 
Мы хорошо знакомы с подобными типами церковных сооруже-
ний на Западе. У многих храмов в Италии, например, есть бапти-
стерий и колокольня, стоящие отдельно от собственно храма. Всем 
известна Пизанская башня. Мы знаем, что баптистерий Святой 
Софии был отдельным восьмиугольным зданием возле собора.31 
Поэтому, неудивительно подобное расположение скевофилакии. 

Следующее упоминание о сосудохранилище происходит из 
«Пасхальной хроники»: во время патриарха Сергия I (610–638) ске-
вофилакия указана в качестве отправной точки Великого входа и 
места возврата неиспользованных Даров и священных сосудов по-
сле литургии.32 «Хроника» не сообщает о ее местоположении. 
Столетие спустя патриарх Герман († 733) в «Церковной истории» 
пишет, что «приготовление даров, которое происходит в [вставка: 
алтаре или в] скевофилакии, находится возле Голгофы, где Хри-
стос был распят».33 Позднейшая вставка является еще одним дока-
зательством, что существующее место приготовления даров не то-
ждественно скевофилакии того времени, когда Герман писал ком-
                                                      
29 Dialogue de Vita S. Ioannis // PG 47, 35-36; ср. Symeon Metaphrastes Vita S. I. 
Chrysostomi // PG 114, 1188; Mathews. 
30 Dirimtekin F. Le skevophylakion de Sainte-Sophie // REB. 1961. № 19. P. 397–
400; Mathews. P. 16–18. 
31 Mathews. P. 90, 92. Илл. 49. 
32 Chronicon Paschale AD 615 // PG 92, 989; AD 624 // PG 92, 1001. 
33Borgia P. 28–29. 
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ментарий. От IX века у нас есть перечень тех, кому принадлежали 
земельные участки, на которых были построены различные части 
Софийского собора. Согласно автору справки, алтарь и Святой ис-
точник к югу от него принадлежали некому евнуху Антиоху, тогда 
как скевофилакия, видимо, к северу, была собственностью вдовы 
Анны.34 Из этого создается впечатление, что скевофилакия, как и 
Святой источник,35 была расположена вне храма. 

Дальнейшее уточнение дано «Книгой церемоний» X в. Мы 
читаем, что в Великую Субботу государи после входа в алтарь и 
каждения «пересекают алтарь и через левую [то есть северную] 
сторону алтаря входят в скевофилакию». Когда отправляемый там 
обряд закончен, «государи выходят с патриархом, пересекают ле-
вую сторону алтаря и после прохождения [прохода] Св. Николая 
исходят большой дверью, ведущей к Святому источнику».36 Опи-
сание того же самого обряда в главе 44, (35) более понятно: «... По-
лучив кадило от патриарха, он [император] кадит вокруг престола 
трижды и выходит через левую сторону и уходит в скевофила-
кию». После совершения там обрядов,  

он поднимается и выходит из скевофилакии, проходит  через  
нартекс гинекея, где у диаконис Великой Церкви обычное место, и 
исходит левой дверью алтаря, и патриарх дает ему благословение. 
И исходят через узкий проход Св. Николая, находящийся позади 
алтаря, и оба шествуют к Святому источнику…37 

Текст несколько изменяет направление, потому что под нартексом 
понимается внутренний двор перед фронтоном Святой Софии. 
Гинекей (женское место) находился в северном или левом прохо-
де, таким образом, упомянутый нартекс является вестибюлем, ко-
торый был перед входом в восточную часть  прохода возле скево-
                                                      
34 Scriptores originum Constantinopolitanarum I / Preger T. (ed.) Leipzig, 1901. S. 
77–78; ср.  Mathews. P. 160.  
35 Mathews. P. 93–94, 132. 
36 I, 1, / Vogt. I. P. 27–28. Фогт отождествляет эту «большую дверь» с южной 
дверью, ведущей в Августеон  (Vogt. I. P. 63). Согласно Мэтьюзу (Mathews. P. 
94), дополнительно к двум главным восточным выходам из вестибюлей суще-
ствовала также небольшая дверь в северо-восточном углу юго-восточного эр-
кера. Проем от двери все еще просматривается изнутри, а снаружи он бло-
кирован контрофорсом. Наиболее вероятно, что эта дверь вела к Святому 
источнику согласно De caerimoniis I, 1 / Vogt. I. P. 14. 
37 I, 44 /  Vogt. I. P. 170–171. 
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филакии.38 Во всяком случае, ясно, что для возвращения из скево-
филакии назад в алтарь император должен был пройти северным 
проходом храма. Следовательно, скевофилакии не было ни в се-
верном крыле, ни в двух полукруглых помещениях с обеих сторон 
от вимы. После пересечения алтаря император выходит левой 
дверью преграды. Как суверены попадали в «проход Св. Николая», 
который очевидно проходил позади апсиды, соединяя вестибюли 
северо-восточного и юго-восточного входов,39 не упомянуто ни в 
одном из приведенных фрагментов. 

Наконец, мы можем представить два других константино-
польских источника Х в. ВАС по Йоханнисбергской версии и Ко-
дексу Пиромала, в которых можно заметить упоминание скево-
филакии вне храма. Читаем вводный фрагмент Йоханнисбергой 
версии по изданию Кохлеуса Speculum: 40 

Primum, Patriarchae cum sequentis ordinis Clero Ecclesiasticis uestimentis 
induto, offeruntur in Sacrario ab oblationariis mundatae et compositae ob-
latae. a populis susceptae, quas ponit in patenis, & adolens super eas incen-
sum dicit hanc orationem. 
Domine Deus noster, qui coelestem panem escam omnis... Amen [мо-
литва протезиса]. 
Tunc ante aduentum Pontificis intrant Ecclesiam Presbyter & Diaconus, et 
stantibus ante Cancellos, icit Presbyter inclinato capite hanc orationem secre-
te. 
Domino Deus noster cuius potestas est sine numero ... [ = молитва 
первого антифона] 
Во-первых, Патриарх с сослужащими чинами клира церковного в обла-
чении предлагает в сосудохранилище чистые и сложные жертвы, от 
народа принесенные, которые кладет на дискос и, окадив над ними 
фимиамом, говорит  молитву сию: 
Господи, Боже наш, небесный хлеб пищу всему миру… Аминь 
[молитва предложения]. 
Тогда перед приходом архиерея входят в церковь пресвитер и диакон и 
встают перед оградой и пресвитер приклоняет главу и читает молит-
ву тайно: 

                                                      
38 Ср. Dirimtekin. P. 396. Mathews, 
39 Dirimtekin; Mathews. P. 94; Vogt. I. P. 78. 
40 Cochlaeus. P. 119. Пиромалов кодекс см. Goar. P. 153. 
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Господи Боже наш, егоже держава несказанна [ = молитва первого 
антифона] 

Так как текст явно упоминает присутствие патриарха и духовенст-
ва в скевофилакии прежде, чем они войдут в церковь для литургии, 
скевофилакия, должна была быть снаружи. 

Все действия, упомянутые в источниках, как совершаемые в 
скевофилакии, очевидно, происходят вместе. Дары переносятся из 
палаты, где они приготовлены. Священные сосуды хранятся там 
же, куда они возвращаются после причащения. Изначальное ше-
ствие  было не символическим хождением по кругу из алтаря в ал-
тарь как сегодня. Сосуды и другие евхаристические приборы вы-
носились из скевофилакии, потому что они были нужны в алтаре 
для священнодействий. До этого пункта литургии их не было ни в 
алтаре, ни в другом храмовом помещении. Скевофилакия была 
зданием, где литургия начиналась и заканчивалась. Именно там 
служители облачались и заготовляли дары, полученные от людей. 
Молитва протесиса в древних манускриптах называется «Молитва, 
которую священник говорит в скевофилакии при положении хле-
ба на дискос».41 Оттуда исходило шествие Великого входа; именно 
там читалась заключительная молитва литургии «Молитва, глаго-
лемая в скевофилакии» после выходной процессии в конце литур-
гии.42 

Из трактата «О церемониях» очевидно, что скевофилакия 
Святой Софии находилась возле северной стороны церкви, и, как 
мы видели, Диримтекин и Мэтьюз, наряду с несколькими пред-
шественниками, идентифицировали существующую северо-
восточную ротонду со скевофилакией, упомянутой в источниках.43 

                                                      
41 Barberini 336 (BAS) // LEW. P. 309, 5–7: «Εὐχὴ ἣν ποιεῆ ὁ ἱερεὺς ἐν τῷ 
σκευοφυλακίῳ ἀποτιθεμένου τοῦ ἄρτου ἐν τῷ δίσκῷ.  
42 Εὐχὴ λεγομένη ἐν τῷ σκευοφυλακίῳ. В кодексе Barberini 336 (ВАС) она про-
сто названа «Εὐχὴ τοῦ σκευοφυλακίου» (молитва скевофилакии), см. LEW. P. 
344, 21. 
43 Ср. Mathews. P. 16, 89, 160; и прим. 30 выше. 



ГЛАВА V  ШЕСТВИЕ  С  ДАРАМИ                                       253 

 
 

 



254                                      РОБЕРТ Ф. ТАФТ   ВЕЛИКИЙ ВХОД 

 
Расположение ризницы вне храмового здания было харак-

терно лишь для Великой Церкви, или оно было типично для всего 
Константинополя? Диримтекин раскопал фундамент круглого 
здания в северо-восточном углу храма Святой Ирины, которое, по 
его мнению, было  скевофилакией. Это строение младше, чем ори-
гинальная церковь VI в., и датируется реконструкцией 740 г.44 
Мэтьюз предполагает, что ранее Святая Ирина и Святая София, 
расположенные рядом в границах общего земельного участка, со-
вместно использовали одну и ту же скевофилакию.45 Это весьма 
вероятно, потому что одно и то же духовенство служило в обоих 
храмах: когда отправлялось богослужение в одном, то не было бо-
гослужения в другом.46 

У нас также есть литературное свидетельство о наличии ске-
вофилакии в церкви V в. Пресвятой Богородицы во Влахернах, 
восстановленной при Юстине I (518–27) и реконструированной 
при Юстине II (565–578). Отрывок из трактата «О церемониях» 
описывает, как государи, после совершения приношения царских 
подарков в алтаре Пресвятой Богородицы, «пересекают алтарь 
правой стороной на восток и через скевофилакию входят в нартекс 
[часовни] Святого Гроба».47 Часовня Святого Гроба с ризой Бого-
родицы была заметным зданием внутри комплекса этого самого 
известного святилища Богородицы в столице. Она была располо-
жена справа (к югу) от главной церкви, а в нартекс можно было 
войти, пройдя через алтарь и скевофилакию последней. Это не 
бесспорно — но вполне возможно, что скевофилакия была также 
снаружи и служила обеим церквам. По крайней мере, пройти 
можно было через две двери, как в Святой Софии,48 одна из кото-
рых была внешней. И из описания можно понять, что расположе-
ние скевофилакии сильно отличалось от неподвижной трапезы 

                                                      
44 Dirimtekin F. Les fouilles faites en 1946–1947 et en 1958–1960 entre. Sainte-
Sophie et Sainte-Irine // Cahiers Archeologiques. 1962. Vol. 13. P. 162 и 165. Илл. 
2. Ср. Mathews. P. 84–85, 161 и илл. 44 (P-84). 
45 Mathews. P. 161. 
46 Novella III, 1// Corpus Juris Civilis III. Berlin, 1899. P. 21. 
47 II, 12, Constantinus Porphyrogenitus, Di ceremoniis aulae byzantinae / Reiske J. 
J. (ed.) // CSHB. B. I. Bonn, 1829. P. 552. Об этой цекрви см. выше прим. 23. 
48 См. ниже на стр. 218. 
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предложения в северо-восточной (левой) апсиде последующих 
храмов. 

Внешняя скевофилакия была особенностью не только боль-
ших патриарших церквей или других массивных священных со-
оружений. У нас есть свидетельство о подобной практике в ма-
леньком храме V в. Св. Феодора в Сфоракии. «Пасхальная хрони-
ка», упоминая о пожаре во время восстания «Ника» в 532 г., кото-
рый разорил центр столицы, сообщает нам, что «все около храма 
Св. Феодора в Сфоракии погибло в огне, кроме печи церковной 
скевофилакии».49 Следовательно, скевофилакия этой церкви была 
также отдельным зданием с печью, как в сосудохранилище Святой 
Софии.  

У нас есть свидетельства о четырех скевофилакиях, три из ко-
торых, по крайней мере, были отдельными зданиями, и нет ника-
ких сведений о пастофориях. Кроме того, наши источники ясно 
говорят, что Великий вход был процессией от скевофилакии до 
алтаря, поскольку в скевофилакии хранились сосуды и приготов-
лялись хлеб и вино. 

Мы не знаем, встречалось ли подобное расположение за пре-
делами Константинополя. Но неопубликованный трактат «Опро-
вержение и ниспровержение» (Refutatio et eversio) свт. Никифора I 
(758–828), патриарха Константинопольского, приводит отрывок из 
Жития Панкратия Таорминского (Сицилия), где упоминается 
                                                      
49 PG 92,  880.   Это был небольшой («dimensions restraints») ораторий V в., 
построенный сенатором Сфоракием где-то между форумом Константина и 
Месе.  Он находился недалеко от Софийского собора и обслуживался кли-
ром последнего. Ок. 513 г. в правление императора Анастасия именно в этом 
храме была впервые исполнена феопасхитская форма Трисвятого. Ср. Janin 
R. Geographie [см. выше прим. 23). P. 152–153.   Обратите внимание на печь. В 
скевофилакии Святой Софии также находилась «Святая печь», которая ис-
пользовалась для приготовления святого мира и потребления испорченных 
святых даров. Нет никаких свидетельств о том, что в ней выпекали евхари-
стические хлебы (просфоры).Ср. Georgios Pachymeres De Mickaele et Andronico 
Palaeologis libri tredecim / Becker I. (ed.) // CSHB. Bonn, 1835. II. P. 80; Nicephoras 
Gregoras Historiae byzantinae / Becker I. (ed.) // CSHB. Bonn, 1855. III. P. 247–248; 
Дмитриевский А. А. `O ἁγιος φούρνος // Византийский временник. № 24. 
1923–1926. С. 139–140   (из типикона XI в.); Mercati G. Il santo jorno // Studi e te-
sti 56. 1931. С. 295–296. Печь все еще существовала в Святой Софии в XIV в.; 
Никифор Григора (loс. сit.) сообщает, что патриарх Филофей, автор диатак-
сиса, прятался за ней после внезапного возвращения в столицу Иоанна Па-
леолога 22 ноября  1354 г. 
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«башня (τὸν πύργον) скевофилакии».50 Так как слово «πύργος», 
может означать и «надворную постройку», возможно, здесь под-
разумевается  тот же самый вид скевофилакии. Во всяком случае, 
она была открыта для доступа верных, поскольку текст говорит об 
изображении Христа, размещенного «на небольшой башне» (ἐν τὐ 
πυργίσκῳ) для их наставления. 

Чин настоящего «входа» по древним источникам 

Но если скевофилакия находилась вне церкви, то вход тайн, 
как и первый вход, является сегодня сокращением прежней, более 
долгой процессии.51 Кроме того, это был настоящий вход (εἴσοδος) 
в прямом смысле слова, вступление в церковь извне, а не процес-

                                                      
50 Интересующий нас фрагмент был издан О’Коннелом (O’Connell P. The Ec-
clesiology of St. Nicephorus I (758–828) // OCA. Rome, 1972. № 194. P. 161–162.  
51 Первый или т. н. «малый» вход, который сегодня является вхождением в 
алтарь, в прошлом был входом духовенства и мирян в храм, как можно уз-
нать из  «Мистагогии» Максима Исповедника (Myst. 8–9 // PG 91, 688 689) и 
входной молитвы древней итальянской редакции ЗЛАТ (LEW. P. 312, 16–21). 
Молитву также можно увидеть в ВАС, ПЕТР и грузинских кодексах ЗЛАТ. О 
Малом входе и входной молитве см. Mateos J. Célébration. P. 71, 81; Jacob A. 
Eisodosgebet; Jacob A. Formulaire. P. 86, 173, 186. Последний указывает все ру-
кописи, которые содержат молитву, включая Grottaferrata Γβ IV и Messina Gr. 
160, которые не включены в список Матеоса. Сущность входа отражена в не-
которых аспектах константинопольского храмостроительства. Каждая цер-
ковь имела большой атриум, где народ ожидал прибытия патриарха и вхо-
дил в храм следом за ним. Даже сегодня византийская традиция следует 
этому чину в архиерейской литургии в отличие от принципа «juniores pri-
ores» (младшие идут первыми)  латинских процессий. В константинополь-
ских храмах имелись многочисленные главные входы со всех четырех сторон, 
которые позволяли церковной общине быстро занять места в храме вслед за 
клиром, как только патриарх совершал входную молитву перед царскими 
вратами (ведущими из притвора в храм). Неудивительно, что в штате Святой 
Софии числилась сотня остиариев, которые занимались регулированием 
входа и выхода молящихся (см. прим. 71 далее). Форма константинопольско-
го входа не требовала наличия диаконикона возле алтаря, чтобы хранить об-
лачения. Духовенство входило в храм, предварительно облачившись в скево-
филакии (см. Пиромалов кодекс и Йоханнисбергскую версию, приведенную 
выше на с. 201–202). Евстратий в Житии Евтихия, патриарха Константино-
польского описывает, как народ желал увидеть патриарха на входе, облачен-
ного в «апостольскую епитрахиль» (Vita Eutychii 10, 94 // PG 86, 2380). Мозаика 
в базилике св. Виталия в Равенне также изображает входящее духовенство 
уже в облачении. Ср. Mathews. P. 138–147. 
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сия в пределах храма, как сегодня. Максим Исповедник, во време-
на которого первый вход тоже был настоящим, использует тот же 
самый термин εἴσοδος для входа тайн, и нет оснований предпола-
гать, что он делает это в переносном смысле. Далее,  говоря о 
«первом входе», он подразумевает существование второго.52 

Феодор Мопсуестский говорит не о входе даров, но о некоем 
их прохождении (неппог).53 Процессия, которая исходит со сторо-
ны часовни или из самого алтаря, соответствует точно сирийскому 
трехчастному устроению алтаря, которая позже была воспринята 
в Константинополе, и это все, что мы знаем о сирийской литургии. 
Моисей бар Кифа († 903), например, комментирует сирийскую 
процессию даров X в. следующим образом: 

Относительно движения дальше тайн от престола, их движения по 
нефу и возвращения к престолу. — То, что тайны идут дальше от 
престола и идут по нефу в подобающем порядке и возвращаются 
к престолу, подразумевает, что Бог-Слово снизошел и стал чело-
веком, и пошел по миру, и принес искупление за нас, и затем 
взошел на крест, и впоследствии вознесся к Своему Отцу.54 

                                                      
52 Maximus Mystagogia 8–9, 16, 24 // PG 91, 688–689, 693, 704, 708. Ср. Mateos J. 
Célébration. P. 71; Mathews. P. 157. Терминология Максима Исповедника 
«Первый вход» и «вход Тайн» не получала распространения в евхологиях. 
Большинство манускриптов называет первый интроит «входом» и не дают 
специального названия входу с дарами. Но диатаксис Ethnike bibl. 662 (XII–XII 
в.) использует название «Первый вход» и «Великий вход» (Trempelas. P. 6 и 9). 
То же самое мы видим в диатаксисе Синод. 381 (XIII–XIV в.), Красносельцев Н. 
Ф.  Материалы. С. 23, 25. Современная номенклатура названий произошла из 
диатаксиса Филофея (Trempelas. P. 6, 9). Ср. Mateos J. Célébration. P. 72. 
53 Hom. 15, 25  / Tonneau-Devreesse. P. 502–503. Ср. Mathews. P. 157. О планировке 
сирийских храмов см. Taft R. Bema. К библиографии, представленной в 
прим. 1, следует добавить статью Bandmann G. Über Pastophorien und ver-
wandte Nebenräume im mittelalterlichen Kirchenbau // Kunstgeschichtliche Stu-
dien für Hans Kauffmann. Berlin, 1956. S. 19–56. 
54 Two Commentaries / Connolly-Codrington. P. 34. Как заметил C. Ханерас, си-
рийское слово, используемое для обозначения престола (мадбха), также оз-
начает алтарь. Он также показывает, как бар Кифа использует послание Се-
вира Антиохийского (512–518) (Letter 105 / Brooks E. Letters // PO 14, 256–258), в 
котором в то время сохранялось различие между перенесением даров диа-
коном и обрядом accessus ad altare священника. См. Janeras S. Une lettre de Sé-
vère d’Antioche utilisée par Moise bar Képha // Liturgica. Montserrat, 1966. № 3. 
Р. 67–72. Во время Дионисия бар Салиби († 1171) всякие следы входа даров 
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Псевдо-Дионисий, также описывая сирийский обряд, упо-
минает дары, поставляемые на престол, но не о входе.55 Это не бы-
ло древним византийским обыкновением. У Максима Исповедни-
ка есть «вход» (εἴσοδος), и другие византийские источники исполь-
зуют подобную терминологию. В  «Беседе о Пасхе» патриарх Ев-
тихий говорит о «дарах, которые вносятся» (εἰσφερόμενα).56 И 
«Пасхальная хроника» сообщает, как в 615 г.  патриарх Сергий I, 
современник Максима Исповедника, вводил новое входное песно-
пение в Литургию Преждеосвященных: 

В этом году при патриархе Сергии Константинопольском в пер-
вую седмицу Великого поста, четвертого инидикта, стало петься 
[следующее]: после «Да исправится молитва моя» (Пс.  140) во 
время внесения (εἰσαγέσδαι) преждеосвященных даров на престол 
из скевофилакии, после того, как священник сказал «По дару 
Христа Твоего» [= экфонезис второй молитвы верных] народ не-
медленно начинает: «Ныне силы небесные с нами невидимо слу-
жит, се бо царь славы вступает (εἰσπορεύεται)... Аллилуйя». Это 
поется не только при внесении (εἰσαγομένων) преждеосвященных 
[даров] во время поста, но также и в другие дни, всякий раз, когда 
преждеосвященные случаются.57 

Летописец трижды поминает шествие с дарами, и всякий раз 
уточняет, что они принесены из скевофилакии. Наиболее вероят-
но, что упомянутая скевофилакия является той самой ротондой 
храма Святой Софии, но как мы знаем, и у других церквей также 
были внешние скевофилакии. 

Маршрут шествия 

Но если Великий вход начинался в постройке вне храма, то 
каким путем он следовал? Как шествие входило в церковь? Мы 
                                                                                                                                                                             
исчезли, хотя на его памяти у его предшественников вход все еще совершал-
ся (Bar Salibi Expositio Liturgiae 5. P. 21 [47]). 
55 EH 3, 1 и 9 // PG 3, 425 и 437. Ср. Mathews. P. 157. Единственным исключени-
ем является ВАС Кодекса Пиромала и соответствующая ей Йоханнисберг-
ская версия. Эти источники говорят, что дары переносятся: «ἐξάγονται, de-
portantur» (Goar. P. 155; Cochlaeus. P. 124). Но как мы уже видели ранее, на-
чальные рубрики тех же самых источников свидетельствуют о внешней ске-
вофилакии. 
56 PG 86a, 2400–2401. 
57 PG 92, 989. 
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помним, что в этом пункте литургии оглашенные и кающиеся бы-
ли уже отпущены, а церковные двери, как минимум главные вра-
та, были закрыты.58 Но мы видели, что в  константинопольских 
храмах были двери по всему периметру. Одни из них, охраняемые 
диаконом или привратником, должны быть оставлены открытыми 
для процессии. 

1. De cаеrimoniis (X в.) 

Маршрут следования даров на патриаршей литургии Вели-
кой Церкви X в. с участием императора описан в трактате «О це-
ремониях». После прихода на литургию в Святую Софию импера-
тор занимал место в метатории южного крыла храма.59 

Когда святые дары должны быть принесены к святой трапезе, 
препозиты входят и отводят взгляд от государей и облачают их в 
мантии. Исходят государи в мантиях с непокрытыми  головами и 
прямо пересекают правую сторону храма с придворными и сена-
торами, которым предшествуют скипетры и другие регалии, и 
выходят позади амвона; и ожидают там священных сосудов, и там 
также ожидают государей светильники, уже зажженные. Когда 
государи прибывают туда, препозиты берут светильники и вла-
гают их в руки государей, и государи со светильниками в руках 
идут перед дарами с сенаторами и придворными. Скипетры и 
другие регалии стоят в надлежащем порядке и государи, идущие 
через солею, встают вне святых дверей, первый государь справа, 
второй слева, и держат свои лампы у ограждения святых дверей. 
Святые вещества, прибыв на солею, останавливаются, и архидиа-
кон подходит и кадит государей, затем патриарха и после него 
святую трапезу. И таким образом все святые вещества входят, и в 
конце концов, входят и государи, приветствуют патриарха и затем 
идут через правую сторону вимы наружу [через алтарную ограду] 
и входят в метаторий…60 

Книга I, глава 9 того же самого источника добавляет уточне-
ние, что патриции стоят на каждой стороне (солеи несомненно) во 

                                                      
58 Maximus Mystagogia 14 и 24 // PG 91, 692–693, 708. Так должно было быть в 
принципе, хотя обычай мог прийти в упадок.  (ср. Maximus Scholia 3, 3, 4 // 
PG 4, 141). 
59 Ср. Vogt. P. 61; Mathews. P. 96, 133–134. 
60 De caerimoniis I, 1 / Vogt. P. 12–13. Ср. Mathews. P. 161–162. 
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время процессии, и император проходит между ними вдоль со-
леи, сопровождая (следовательно, не неся) дары.61 

Царская процессия проходит по правой (т. е. южной) сторо-
не церкви к амвону в центре, чтобы встретить дары, и, по Мэтьюзу,  
диаконы, переносящие дары и сосуды, появляются с противопо-
ложной, т. е. северной, стороны, где и расположена скевофилакия. 
Они пересекают неф в центре храма немного позади амвона, где 
их встречает император с окружением. Далее процессия, сопро-
вождаемая государями, двигается по солее к центральным дверям 
алтаря, где уже ожидает патриарх, чтобы принять дары.62 

Менее правдоподобно предположение Мэтьюза, что процес-
сия могла двигаться из скевофилакии по улице вдоль северной 
стены церкви и войти в храм через черный ход в центре северного 
прохода. Константинополь находится не на Багамах, и  наружный 
маршрут мог быть труден из-за капризов погоды, если бы внут-
ренние дворы и крытые галереи, которые окружали Святую Со-
фию, и другие столичные храмы, не обеспечивали бы укрытия.63 
Подобное замечание можно сделать и относительно Малого входа, 
который по крайней мере в нестациональные дни проходил из 
внешней  скевофилакии в атриум и в главный портал на фронтоне 
(западной стороне) храма. 

Участие императора в литургии, по крайней мере публичное, 
было не частым событием. Книга церемоний назначает ему актив-
ную роль в богослужении менее чем  в двадцати случаях в году. 
Большинство царских выходов случались в Святой Софии.64 Есте-
ственно, с участием монарха литургия отличалась особым велико-
                                                      
61 Vogt. P. 59. Представляется, что псалмопевцы сходили с амвона и присое-
динялись к выстроившимся вдоль солеи с целью оказания почтения дарам. 
Типикон Великой Церкви говорит, что они поют входное песнопение с со-
леи, а не с амвона, как обычно. (ср. Mateos J. Typicon. II. P. 6 ). 
62 Mathews. P. 161–162. О солее см. прим. 5 выше. Так называемая «школа пев-
чих» (schola cantorum) была процессиональной дорожкой, похожей на солею 
(см. Mathews T. F. An Early Roman Chancel Arrangement and its Liturgical Func-
tions // Rivista di Archeologia Cristiana. 1962. № 38. P. 73–95). 
63 Mathews. P. 71–72, 89–91. 
64 В X в. император играл активную роль в церковных службах только двена-
дцать раз в году, как это следует из трактата De caerimoniis. Он торжественно 
входил в Святую Софию на праздники Рождества, Богоявления, Сретения, 
Пасхи, Вознесения, Пятидесятницы, Преображения, Воздвижения и Торже-
ства Православия. Ср. Mathews. P. 113. 
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лепием. Но нужно помнить, что трактат  «О церемониях» — ис-
точник X в., вобравший различные туманные слои.65 Однако в сво-
ей основе он описывает тот же самый  Великий вход, как и в дру-
гих храмах столицы. 

2. Версия Льва Тосканского (1173-1178) 

Одно из самых ранних описаний входа в неархиерейской литур-
гии это подтверждает. В латинском переводе литургии Иоанна 
Златоуста, сделанном Львом Тосканским в 1173–1178 гг. на основе 
константинопольских источников, мы видим следующие рубрики 
сразу после второй молитвы верных: 

Dum oratio fit pro cathecuminis, itur ad propositos panes, quos deferunt ad 
sanctum altare, precunte archydiacono cum thuribulo et sancto peplo, quem 
secuntur diaconi discos cum panibus Sanctis por-tantes, primus qui dixit 
euangelium, secundus qui fecit orationem sine intermissione, tercius qui 
postulavit pro cathecuminis, et ex ordine reliqui portantes sanctos calices. 
Hic autem omnes hunc ymnum concinunt: 
Qui cherubym… alleluia. 
Сumque uentum est ad sanctas ianuas cancellorum, ingreditur 
archydiaconus et dato incenso sancto altari, dot et sacerdotibus per ordinem. 
Et depositis Sanctis panibus super sacram mensam in crucis figurani, 
expanso desuper peplo et astantibus in circvitu sacerdotibus, dicit 
archyprresbyter: Orate pro me, sacerdotes sancti. 
Qui respondent: Spiritus sanctus superueniat in te et uirtus altissimi 
obumbret tibi. 
Et rursus illi dicunt ad eum: Memento nostri, domine.  
Et ipse respondet: Memor sit nostri dominus deus in regno suo.66 
По молитве о оглашенных, приносятся к предстоятелю хлебы, кото-
рые поставляются на святой престол, предшествуемые архидиаконом 
с кадилом и святым покровом, за которым следующие диаконы пере-
носят дискосы со святыми хлебами, первый из которых читает Еван-
гелие, второй  читает молитву без перерывов, третий, который мо-
лится о оглашенных; и по чину оставляют переносимые святые чаши. 
Здесь же все сей святой гимн воспевают: 
Иже херувуимы…аллилуйя.  

                                                      
65 Трактат, приписываемый Константину VII Багрянородному († 959), был 
значительно расширен в ходе X века, но разделы, касающиеся богослужения, 
считаются аутентичными (ср. Vogt. I. P. xvii-xviii). 
66 Jacob A. Тoscan. P. 149–150. 
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Когда же достигают святых врат ограды, вступает архидиакон и тво-
рит каждение святого престола и священников по чину. И поставля-
ют Святые хлебы на святую трапезу крестообразно, накрывают свер-
ху покровом и архипресвитер говорит стоящим вокруг священникам:  
Молитесь за мя, священницы святые. 
И в ответ они говорят к нему: Помяни нас, владыко. 
И он отвечает: Да помянет нас Господь Бог в царствии своем.  

Как мы видели в предыдущей главе, рубрики, данные здесь, взяты 
из  диатаксиса,  происходящего, по крайней мере, из X в. На сле-
дующие пункты следует обратить особое внимание: 
1) Только диаконы идут в процессии. Священники остаются в ал-
таре, чтобы принять дары. 
2) Кадило переносят в процессии, не только с целью воздаяния 
чести дарам, но и  для каждения в скевофилакии.  
3) Хлебы и чаши упомянуты во множественном числе. 
4) Херувимская, что удивительно, поется диаконом во время шест-
вия, а не псалмопевцем на амвоне. Мы уже упоминали в главе II, 
что когда шествие входит в церковь извне, диакон в процессии ве-
легласно воспевает, чтобы дать сигнал о том, что дары готовы 
вступить вовнутрь. 
5) Архидиакон кадит престол, готовя его к поставлению даров, а 
священники собираются начать анафору, как написано в Книге це-
ремоний. 
6) Дары расставляются на престоле крестообразно и затем покры-
ваются покровом. 

Самое важное: 
7) В то время как священники, которым помогает, по крайней ме-
ре, один из диаконов, остаются в алтаре для молитв верных, архи-
диакон и другие диаконы уходят в скевофилакию непосредственно 
после литании об оглашенных. (Dum oratio fit pro catechuminis долж-
но относить к молитве священника после литании, потому что 
диакон, который возносит литанию — tercius qui postulauit pro cate-
cuminis — идет с процессией). Этот ранний уход, казалось бы, ука-
зывает, что скевофилакия находится в некотором отдалении от ал-
таря, поэтому требуется больше времени, чтобы дойти туда и 
сформировать процессию, чем потребуется в более поздние вре-
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мена в византийских храмах с предложением и ризницей около 
престола. Это может объяснить также, почему илитон распрости-
рается на престоле уже в конце молитвы об оглашенных. Это было 
тогда задачей диаконов, и они должны были развернуть плат, 
прежде чем уйти за дарами: 

Vbi uero hic dicta fuerint, diaconi explicant corporale et sacerdos hanc dicit 
orationem que dicitur fidelium prima post explicationem corporalis.67  
Когда это говорится, диаконы распростирают илитон и священник 
здесь говорит молитву, которая называется первой молитвой верных 
после распростирания илитона. 

Эта практика все еще предписывается рубриками сегодня. 
Здесь не говорится, каким маршрутом диаконы следовали в  

скевофилакию, но они вероятно выходили через северо-восточный 
вход церкви — то есть задний вход, без торжественности. Затем, 
взяв дары, они входили в церковь той же самой дверью, и, следуя 
вниз по северному нефу, через амвон восходили на солею.  Или 
процессия, возможно, проходила через скевофилакию (у нее были 
двери на востоке и на западе), вниз по северной стороне храма, 
вступая дверью в центр северного нефа, как предлагает Мэтьюз.68 

Следовательно, Великий вход до эпохи иконоборчества, как и 
другие аспекты византийской литургии того же самого периода, 
сильно отличался от простого церемониального круга из алтаря в 
алтарь, как это бывает ныне. Отдельная скевофилакия не только 
облегчала приношение верных и удаляла материальную обработ-
ку и выбор даров из храмового пространства, но, благодаря ей, 
различные литургические роли церковных служений не смешива-
лись. Евхаристические вещества и чинность литургии являлись 

                                                      
67 Ibid. P. 149. 
68 Кратчайший путь в скевофилакию составляет 60 метров. Торжественный 
маршрут входа, спускавшийся с амвона и поднимавшийся на солею в алтаре, 
был в два раза длиннее. Современный вход в скевофилакию датируется эпо-
хой правления султана Махмуда I (1732 г. ), но восточная и западная стены 
ротонды сплющены в тех местах, где когда-то были дверные проемы. И одна 
из рукописей чина крещения, опубликованного Гоаром, говорит о том, что 
патриарх проходил сквозь скевофилакию в вестибюль большого баптисте-
рия (Goar. P. 291 [bis]). Ср. Mathews. P. 18, 160. О данной скевофилакии и ее 
связи с храмовым зданием см. Dirimtekin F. Le skevophylakion de Sainte-Sophie 
// REB. 1961. Vol. 19. P. 396–397. 
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уделом диаконов, а священник молился от имени всего народа. 
Диакон приносил вещества, а священник их благословлял.  

3. Феодор Вальсамон († 1214)  

Вальсамон предоставляет нам другой интересный текст о Ве-
ликом входе в комментарии относительно 2-го правила  послания 
Дионисия Александрийского к епископу Василиду. Он толкует 
канон как постановление о том, что женщины в период менструа-
ции не должны входить в наос храма (εἰσ ναόν θεοῦ εἰσιέναι), и 
жалуется, что постоянно видит «таких женщин в гинекеях и осо-
бенно в крытых галереях и предхрамиях (πρόναοι)...» и поясняет: 

ибо предхрамья не суть обыкновенные места, каковы ходы пред 
церквами, но часть их, назначенные для тех жен, которым не воз-
браняется присутствовать в церковном собрании: каковое пред-
храмье есть второе место покаяния, для называемых слушающих; 
в нем не дозволяется стоять и мужчинам, если им назначена епи-
тимия – не участвовать в церковных собраниях, но плакать вне его. 
Итак, нужно, чтобы подобные предхрамья, в которых должны 
стоять нечистые женщины, не составляли такой части церквей, 
где священники проходили с божественными дарами во время 
херувимской песни, кадили, может быть, находящимся тут гро-
бам и святым, и совершали какие либо молитвословия; или пусть 
с епископского дозволения назначены будут такие места, где бы 
неочистившиеся женщины стояли без предосуждения.69 

Вальсамон, похоже, говорит, что священники проходили через 
нартекс во время Великого входа, поэтому «нечистые» женщины 
должны стоять не там, но в специально отведенном помещении, 
предназначенном для них.70 Даже если этот текст убедительно не 
доказывает наличия внешней скевофилакии, из него можно сде-
лать вывод, что вход в XII в. все еще представлял собой вхождение 
в главный неф храма снаружи через нартекс и главные врата. 

                                                      
69 PG 138, 465–468. Благодарим Ф. Ван Паверда за привлечение нашего вни-
мания к этому тексту (здесь: дореволюционный русский перевод).   
70 В ранневизантийских и средневизантийских источниках левый (северный) 
неф храма часто называется «женским местом» (γυναικίτης). См. Mathews. P. 
132. 
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4. De officiis (1350–1360 гг.) 

Однако простота неизбежно уступила место практическим 
соображениям. Не каждая сельская церковь была размером со 
Святую Софию, обслуживаемую целой чередой диаконов.71 Сирия 
была не так далеко, как и Греция с Македонией, и удобство встро-
енного пастофория способствовало его заимствованию. В  столице 
это в значительной степени было обусловлено развитием обряда в 
послеиконоборческую эпоху, и с того времени новая планировка 
стало повсеместной.72  

Она даже повлияла на литургию в Софийском соборе, хотя 
его наружная скевофилакия сохранилась до наших дней. Трактат 
«О службах» (De officiis) Псевдо-Кодина (1350–1360 гг.) приводит 
описание роли императора на Великом входе во время литургии 
                                                      
71 Софийский собор и три другие патриаршьи церкви Константинополя об-
служивались духовенством Великой Церкви. Храмы Св. Ирины, Пресвятой 
Богородицы в Халкопратии и Св. Феодора в Сфоракии имели многочислен-
ное духовенство, ограниченное законами Юстиниана (Novella III, 1 // Corpus 
Juris Civilis. III. Berlin, 1899. P. 21): 
— не более 60 пресвитеров  
— 100 диаконов 
— 40 диаконис  
— 90 иподиаконов 
— 110 чтецов 
— 25 псалмопевцев 
— 100 остиариев  
Их число было еще большим до провозглашения декрета. Меры были при-
няты из-за избытка духовенства, особенно в Святой Софии. Духовные особы 
из других храмов столицы или провинции часто подвизались в кафедраль-
ном соборе по рекомендации знатных покровителей или просто в поисках 
пожертвований. Новелла III, 2  предписывает им оставаться служить при тех 
храмах, где они были посвящены (Ibid. P. 21–23). Из-за того, что злоупотреб-
ления продолжались и столетие спустя, патриарх Сергий при поддержке 
императора Ираклия в 612 г. снова попытался поставить под контроль чис-
ленность духовенства в столичных храмах  (см. об этом  Dölger F. Regesten der 
Kaiserkunden des oströmischen Reiches von 565–1453 // Corpus der griechischen 
Urkunden des Mittelalters und der neueren Zeit. Reihe A.  Abt. I.  1. Teil. S. 18. 
72 Ср. Mathews. P. 107; Krautheimer R. Early Christian and Byzantine Architecture. 
P. 260–263. Изменение в литургической практике доказывается тем, что пас-
тофории были пристроены к древним храмам, например, к базилике Мира 
(Святой Ирине), которые изначально обходились без них (Mathews. P. 81. 
Илл. 41; P. 84, 87–88). 
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коронации. Сравнение с ранним описанием De caerimoniis показы-
вает, что обряд отправляется уже не так,  как прежде: 

Когда приходит время воспеть гимн на Великом входе, главные 
диаконы церкви приходят и окружают императора. Он идет с ни-
ми в так называемый протесис, где находятся святыни. Стоя вне 
протесиса он надевает золотую мантию поверх саккоса и диадему. 
В правой руке он держит крест... в левой — посох. Он исполняет 
обязанности церковного чина, называемого «депутатом»73. Держа 
оба предмета, то есть крест и посох, император идет перед всеми, 
сопровождаемый с каждой стороны варягами, вооруженными але-
бардами 74 и примерно сотней знатных юношей, несущих оружие... 
Прямо после него следуют диаконы и священники, несущие другие 
священные сосуды и особенно святыни. Обходя вокруг нефа, как 
принято (τεριελθόντες δὲ κaτὰ  τὴν συνήθειαν ναόν), они подни-
маются на солею.  Все остальные  остаются стоять, в то время как 
император, пересекая солею, подходит к патриарху, стоящему в 
святых дверях. Оба остаются стоять, патриарх внутри, император 
снаружи и кланяются друг другу. После этого второй диакон под-
ходит, неся в правой руке кадило, и в левом то, что называют пат-
риаршим омофором.... Второй диакон кадит императора и, скло-
нив голову, громко возглашает «Да помянет Господь Бог державу 
царства твоего во Царствии Своем всегда, ныне и присно и во веки 
веков», — и потом прибавлял: «Аминь». Все диаконы, следовавшие 
за ним, говорят то же самое, что и последующие священники. За-
тем все подходят к патриарху, войдя в алтарь, и возглашают: «Да 
помянет Господь Бог архиерейство твое всегда, ныне и присно…». 
Когда все завершается, царь приветствует снова патриарха, снима-
ет золотую мантию и удаляется на свое место…75  

Из этого описания очевидно, что палата протесиса находи-
лась в храме. Император, как сообщается, облачался, стоя вне про-
тесиса, и можно ли вообразить, чтобы он проделывал это у дверей 
старой скевофилакии под открытым небом! Дальнейшее под-
                                                      
73 Депутат (посланец) был низшим клириком Великой Церкви. Его функции 
заключались в шествии в процессии со светильником, либо в преднесении 
посоха перед патриархом. См. главу I, прим. 66. 
74 Фрешфилд (Freshfield. P. 390–391) обращает внимание на буквальное значе-
ние слова «δορυφορούμενον», которое в тексте Херувимской могло подразу-
мевать алебарды и копья, упомянутые в данном трактате. Варяги из числа 
иностранных наемников служили телохранителями императора. 
75Verpeaux. P. 263–267. О датировке этого трактата см. р. 30–31, 39.  
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тверждение этого можно найти в книге IV того же самого источ-
ника, где упоминается «ризница» Великой Церкви. Сказано, что на 
вечерне Пятидесятницы в Святой Софии император стоял возле 
ризницы, чтобы слышать молитвы.76  Эта ризница, должно быть, 
находилась в храме, как и протесис.77 Итак, по-видимому, все ше-
ствие уже происходило в пределах здания, и было простым хож-
дением по храму от боковых палат к алтарю. Согласно раннему 
трактату De caerimoniis император не шествовал в скевофилакию, 
потому что она была вне храма, а встречал процессию, когда она 
двигалась от бокового входа в центр главного нефа. 

Благодаря трехдверному алтарному барьеру, процессия на 
заключительной стадии развития свела палату протесиса к про-
стому жертвенному столу в алтаре и полностью разрушила дейст-
во реального входа (εἴσοδος). Он него осталось только одно назва-
ние. Шествие теперь начиналось там, где  должно было заканчи-
ваться,  как в сирийском входе (или выходе) описанном тысячу лет 
назад Моисеем бар Кифой. Византийцам потребовалось на не-
сколько столетий больше, чтобы прийти к тому же самому реше-
нию. 

                                                      
76 Ibid. P. 239. 
77 Из данной терминологии можно многое извлечь. Византийские источники 
практически никогда не использует термины «протесис» или «диаконикон» 
по отношению к Софийскому собору. «Протеория» середины XI в. (7 и 18 // 
PG 140, 425 и 441) всегда использует термин «протесис» вместо «скевофила-
кия» для обозначения пункта отправления Великого входа. Но евхологии на-
долго удержали термин  «скевофилакия», и во многих случаях термины 
«протесис», «диаконикон» и «скевофилакия» являются взаимозаменяемыми 
и обозначают одно и то же помещение, см., например, названия в кодексе 
Barberini 336 (ff. 256r–257r): «Молитва, глаголемая в диакониконе ... Молитва, 
глаголемая в скевофилакии ...» Название молитвы протесиса в новой кон-
стантинопольской рецензии ЗЛАТ: «Молитва, глаголемая в скевофилакии» 
(Jacob A. Formulaire. P. 279, и  Barberini 336, LEW. P. 309), хотя в списке Петер-
бург 226 она называется «Молитва протесиса в диакониконе». Долгий спор 
относительно различий между скефофилакией-протесисом и диакониконом 
в ранних византийских храмах приводится в работе Мандалы  (см. Mandalῦ. 
P. 49–59). Однако Симеон Солунский определенно утверждает, что скевофи-
лакия и протесис тождественны, а диаконикон — отдельное помещение.  (ST 
101, 137 // PG 155, 309, 348). 
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Участники шествия 

Подобные факторы несомненно привели к смешению литур-
гических ролей в сегодняшнем Великом входе. В современной 
практике только епископ не принимает участие в процессии, а 
ожидает дары в царских вратах, как патриарх в трактатах De cаеri-
moniis и De officiis. Древние византийские комментаторы последо-
вательны в назначении одного только диакона для перенесения 
даров и сосудов.78  Название Херувимской молитвы в некоторых 
древних евхологиях подтверждает это: «Молитва, которую иерей 
творит в себе самом, когда приносятся святые дары».79 Как мы уже 
видели, Ипполит, «Дидаскалия», «Апостольские постановления», 
«Завещание Господне» и другие ранние источники  свидетельст-
вуют о том, что это было древней практикой. Она все еще сохра-
нялась на берегах Босфора в XII в., согласно фрагменту из  Льва 
Тосканского, приведенному выше. Послание  митрополита Илии 
Критского о чине протесиса (XII в.) и кодекс Sinai 966 (XIII в.) сви-
детельствуют об этом в других областях византийского церковного 
пространства.80  

Однако у священнослужителя всего две руки. Поэтому, при-
нимая во внимание, что из скевофилакии на престол нужно  дос-
тавить множество сосудов и приборов, в небольших храмах с ма-
леньким причтом священник помогал диакону справиться с зада-
чей. По крайней мере именно так Иоанн Скифопольский в Схоли-
ях, приписанных Максиму Исповеднику, объясняет, почему в тво-
рениях Псевдо-Дионисия и священники, и диаконы вносят дары: 
«Это делается повсюду, где есть ограниченное число диаконов».81  
Также при перенесении даров Ordo antiquus gallicanus (Древнего гал-

                                                      
78 Правило 21 Лаодикийского собора поручает попечение о сосудах диако-
нам (Mansi 2, 567). Евтихий в «Беседе о Пасхе» приводит неизвестную фразу 
Афанасия Великого «Надлежит левитам [= диаконом] переносить хлеб и ча-
шу вина и поставлять на стол «(8 //PG 86, 2401). Ср. также Схолии Иоанна 
Скифопольского, приписываемые Максиму Исповеднику (3, 1 // PG 4, 136); 
Germanus HE / ed. Borgia P. 29–30. Об отождествлении  «левитов» с диаконам 
см. Послание к Коринфянам Климента Римского († 96): Epist. ad. Corinthios I, 
40 // PG 1, 289. 
79 Ср. выше, главу III, прим.  5. 
80 Laurent. P. 135, 282–84; Дмитриевский А. А. II. C. 206. 
81 Scholia 3, 1 // PG 4, 136.   
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ликанского чина), изданного Клаусом Гамбером, предстоятель не 
входит в процессию, чтобы нести дары, но другие пресвитеры со-
провождают диаконов в зависимости от потребности: 

Egrediuntur de sacerdotibus qui circumstant altare unus aut duo, uel 
quanti necessi fuerint. Cum diaconibus ingrediuntur sacrario et accepit 
sacerdos in manibus suis turrem (uel patena) cum [hostia] oblationis: 
similiter diaconus calicem it eleuant eos contra capita sua.82 
Исходят из священников, которые вокруг престола стоят, один 
или два, сколько будет нужно. С диаконами вступают в сакристию 
и принимает священник в руки свои ковчег (либо патену) с [гости-
ей] приношения: также диакон чашу и возносит ее против главы 
своей. 
Это, возможно, и было первоначальной причиной, почему 

священники начали принимать участие в шествии с дарами. Но 
это не могло быть единожды, поскольку в нескольких источниках 
упоминается, что священник шествует во входе, даже когда в его 
присутствии не было необходимости. Например, в Karlsruhe EM 6 
(1200 г.) священник следует за диаконом на входе, но только диа-
кон несет дары.83 То же самое происходит по нескольким отредак-
тированным версиям перевода ВАС Николаем Отрантским и 
ЗЛАТ Львом Тосканским в том же самом кодексе.84 Но старшая по 
возрасту отрантская редакция по списку Paris Latin 1002  в этом 
пункте противоречива смешением практик: 

…ipsa oratione dicta, sacerdos et diaconus eunt ad propositus  panes quos de-
ferunt ad sanctum altare. Sacerdotes uel diaconi plures secuntur.  Citrus au-
tem et populus nunc ymnum concinunt: 
Qui cherubim mistice ... 
Cum deposita uero sunt sancta misteria, dato incenso. cum turibulo incen-
santur et tunc (dicit) qui primus est inter alios inclinans capud ante sanctum 
altare dicit aliis: Orate pro me, fratres85 ... 

                                                      
82 Gamber K. P. 33. 
83 Engdahl. S. 19–20 (ЗЛАТ, цитированная в предшествующей главе). P. 60 
(ВАС). 
84 ВАС: Jacob A. Otrante. P. 69, XIV (1), цитированная в предшествующей главе; 
ЗЛАТ: ibid. P. 97. 
85 Ibid. P. 69, XIV. 
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…молясь в себе, священник и диакон несут предстоятелю хлебы, ко-
торый ожидает у святого престола. Священники и диаконы многие 
следом. В свою очередь и народ гимн воспевает: 
Иже херувимы тайно… 
Поставив же истинные и святые тайны, воскуривает фимиам и кади-
лом кадит и здесь говорит первый среди других, приклонившись перед 
святым престолом: Молитесь за мя, братие… 
После завершения диалога мы находим следующие рубрики: 

«Sed hiс qui portat patenam et calicem sacerdos ad sanctum altare dicit inter 
se hanc orationem [Но здесь переносивший дискос и потир к святому 
престолу священник говорит молитву сию]». Затем следуют загла-
вие и инципит молитвы «Никтоже достоин». 

Явно, что последний раздел — позднейшая интерполяция из 
другого источника. Он упоминает, что священник несет дискос и 
чашу, но возможно источник предполагает литургию без диакона. 
Однако и в грузинской ЗЛАТ по списку Sinai Georg. 89 (XI в.) мы на-
ходим священника, несущего и дискос, и чашу  при наличии диа-
конов, один из которых мог сделать то же самое: «Et tollant diaconi 
thuribulum et flabellum et lucernam, et sacerdos calicem и patenam, et sancti-
fiata introducant».86 

Подобное мы видим в комментарии Николая Кавасилы87 и 
кодексе XV в. Ambros. 637 (f. 12v), хотя данный евхологий предпола-
гает служение диакона. 

Следовательно, хотя изначально дары несли диаконы, после-
дующее повышение уровня торжественности чина Великого входа 
вовлекло в него священников, даже при отсутствии практической 
необходимости в их участии. Рубрика в диатаксисе Филофея 
предполагает, что в обиход уже вошла практика, согласно которой 
священник не только шествовал в процессии, но и лично нес чашу 
и дискос даже при  наличии диакона. Филофей, пытаясь испра-
вить это бесчиние, указывает диакону нести дискос, подчеркивая, 
что священник должен нести «только святую чашу».88 

Другая возможная причина участия пресвитеров проистека-
ла из-за влияния патриаршего чина служения.89 Лев Тосканский в 
                                                      
86 Jacob A. Version géorgienne. P. 100.  
87 Liturgiae expositio 24–25 // PG 150, 420–421. 
88 Trempelas. P. 9. 
89 Ср. Jacob A. Formulaire. P. 323. 
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XII в. описывает сослужение пресвитеров. Но уже Пиромалов ко-
декс и Йоханнисбергская версия (обе рукописи содержат ВАС X в.)  
свидетельствует о священниках, несущих  дары на литургии по ар-
хиерейскому чину: «deportantur et proponuntur munera presbyteris».90 
Однако Псевдо-Софроний (XII в.) описывает епископскую литур-
гию, в которой дары переносят только диаконы.91 

Согласно описанию Николая Кавасилы,92 а также епископ-
ской литургии по Архиератикону Гемиста,93  комментариям Симе-
она Солунского94 и многочисленным спискам, включая диатаксис 
XII в. Ethnike bibl. 662,95 во входе тайн средневековой византийской 
литургии шествовали пресвитеры. Это подтверждается большин-
ством средневековых иконографических изображений этого чина, 
представляющих ангелов, облаченных пресвитерами и диаконами. 
В руках они несут дары.96 

Предметы, переносимые на Великом входе 

Несогласованность источников в том, кто и что должен был 
переносить, не была урегулирована до выхода первопечатного  из-
дания Дуки (1526 г.), интерполировавшего практику, зафиксиро-
ванную в  диатаксисе Филофея: диакон несет дискос на голове, 

                                                      
90 Cochaeleus. P. 124 (Йоханнисбергская версия). Кодекс Пиромала, см.: Goar. P. 
155. 
91 PG 873, 4000–4001. Также в «Протеории» (середина XI в.) упоминается толь-
ко один диакон, принимавший участие в процессии (18 // PG 140, 441), но  эта 
ссылка не исключает возможности участия священников в перенесении да-
ров. 
92 Liturgiae expositio 24–25 // PG 150, 420–421. 
93 Дмитриевский А. А.  II. С. 310. 
94 ET 77, PG 155, 728. 
95 Trempelas. P. 9, 79. Ср. также кодексы Sinai 1020 (ВАС) и Patmos 719, Дмитри-
евский А. А. II. C. 142, 173. 
96 Ср. прим. 117 ниже. На обычной фреске предстоятелем является Христос, 
облаченный епископом. Он — единственный, не принимающий участия в 
Великом входе. Это, естественно, архиерейская литургия. Некоторые фрески 
конца  XIV в., например, в монастыре Марко в Сербии ( 1370 г.), показывают 
епископов, идущих в составе шествия, но эти фрески изображают скорее 
вынос плащаницы на утрени Великой Субботы, чем Великий вход, или по 
крайней мере синтез двух чинов. См. Ştefanescu. P. 75, 189–190. 
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священник держит потир в руках.97 Мы находим тот же самый 
обычай  в источниках XII–XIII вв.:  диатаксисе по списку Ethnike bibl. 
662 и евхологии по спискам Sinai 1020 (ВАС) и Patmos 719.98 Чудес-
ная история из автобиографического сочинения русского старо-
обрядческого протопопа Аввакума († 1682) предоставляет нам 
возможное объяснение того,  почему в некоторых источниках ча-
шу и дискос несет один и тот же  служитель, будь то священник 
или диакон: 

В то время после меня взяли Логгина, протопопа муромскаго: в 
соборной церкви, при царе, остриг в обедню. Во время переноса 
снял патриарх со главы у архидьякона дискос и поставил на пре-
стол с телом Христовым; а с чашею архимандрит чюдовской Фе-
рапонт вне олтаря, при дверех царских стоял. Увы рассечения те-
ла Христова, пущи жидовскаго действа! Остригше, содрали с него 
однарядку и кафтан. Логгин же разжегся ревностию божественна-
го огня, Никона порицая, и чрез порог в олтарь в глаза Никону 
плевал; распоясався, схватя с себя рубашку, в олтарь в глаза Ни-
кону бросил; чюдно, растопоряся рубашка и покрыла на престоле 
дискос, быдто воздух́.99 

Все ясно. Священников-старообрядцев извергают из сана (расстри-
гают) во время литургии в тот же самый момент, в который они 
были некогда рукоположены: на Великом входе. Их преступление 
заключалось в отказе подчиниться литургическим реформам, 
проводимым патриархом Никоном с целью единообразия рус-
ской богослужебной практики с греческой.100 Очевидно, что обще-
принятым было поставлять дискос и потир на престол одновре-
менно, а не последовательно, как в литургии, совершенной Нико-

                                                      
97 Ср. Trempelas. P. 9, и соответствующие рубрики в первопечатном издании 
Дуки.  
98 Trempelas. P. 9; Дмитриевский А. А.  II. C. 142, 173. 
99 Русский текст: Жизнеописания Аввакума и Епифания: Исследование и тексты. 
М.:, 1963. Английский перевод: Tlie Life of Arihpriest Avvakum by Himself / 
Fedotov G. P. (ed.) // A Treasury of Russian Spirituality. London, 1952. P. 145. Фе-
дотов неправильно переводит возду́х как «корпорал». 
100 Об истории и сущности раскола см. Pascal P. Avvakoum et les débuts du 
Raskol. La crise religieuse au xviie siècle en Russie. Paris, 1938. О литургической 
реформе см. Деяния. Л. 42. 
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ном, и как делается это сегодня. Старообрядческая практика за-
фиксирована в Единоверческом чиновнике  1910 года издания.101  

Ныне все священники и диаконы шествуют в этом чине,  неся 
многие литургические приборы и утварь, даже когда во многих из 
них нет особой необходимости на богослужении. 

Многочисленные древние источники говорят о хлебах и ча-
шах во множественном числе.102 И Симеон Солунский добавляет 
уточнение, что иногда на входе тайн даже выносят пустые сосуды, 
не потому что они будут использоваться, но «в честь священных 
даров».103 

Сегодня в России ограниченное число храмов привело к пе-
реполнению их молящимися. Наличие сотни и более  причастни-
ков требует если не умножения чаш и хлебов, то освящения одно-
го огромного трехлитрового потира и затем перелития драгоцен-
ной крови в другие сосуды во время причащения. Чтобы сохра-
нить единство хлеба и использовать только один «агнец», его при-
готавливают  гигантских размеров и несут на огромном дискосе, 
вместе с другими дискосами, на которых размещаются неисчис-
лимые поминальные частицы, вынутые за живых и усопших. 

В дополнение к священным сосудам и принадлежностям (ко-
пию, лжице и т.д.) диаконы несли кадило, рипиды, покровцы для 
сосудов и великий покров, или аер.104 
                                                      
101 Л. 48v. Однако Холмогорский чиновник содержит современный обычай (Го-
лубцов А. П. Чиновники. C. 21–22). Мы обсудим поставление и покрытие да-
ров в следующей главе. 
102 Maximus De variis scripturae sacrae guaestionibus ad Thalassum // PG 90, 820; 
Chronicon Paschale ad ann. 624 // PG 92, 1001; Cochlaeus. P. 119 (протесис); Bar-
berini 336 (LEW. P. 341, 19 = растворение; сходным образом Vatican 1170 и дру-
гие рукописи); Тосканец (ср. выше в тексте.); Послание патриарха Констан-
тинопольского Павлу Галлипольскому  (конец XI в.) // Cozza-Luzzi. Typicum 
Casulanum. Ср. Jacob A. Formulaire. P. 343 и De Meester P. Liturgies. P. 1627. Ко-
декс Ottoboni Gr. 344 включает рубрики этого послания, относящиеся к рас-
положении на протесисе чаши и дискосов (Jacob A. Formulaire. P. 351 [text] и 
356). См. также Архиератикон Гемиста // Дмитриевский А. А. II. С. 310, Habert. 
P. 3; Симеон Солунский SL 96 // PG 155, 288.   
103 ET 78–79 // PG 155, 728. 
104 Все эти принадлежности можно увидеть на иконографическом изображе-
нии Великого входа (см. прим. 117). Комментаторы и евхологии упоминают 
кадило, светильники и, конечно, священные сосуды  (см. приведенные выше 
отрывки из версии Льва Тосканского, грузинской рецензии, EM 6, Отрант-
ской рецензии и т. д.) Аер обычно упоминается лишь в позднейших источ-
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Эти покровы были бо́́льшими по размеру, чем современные 
— достаточно крупными, чтобы вызвать комментарий  Ульриха 
фон Рихенталя († 1437) в хронике Констанцского собора, местами 
довольно забавной. Его наблюдения весьма интересны: ему и еще 
одному латинянину разрешили наблюдать за приготовлениями 
русской делегации к совершению Божественной литургии в по-
мещении, предоставленном с этой целью: 

Do nun der ertzbischoff Kyvionensis sich an der herberg nider hett ge-
lassen, do hiess er im in dem huss ain altar beraiten, da er und sin 
pfaffen mess uff woltend haben. Die mess und der altar warend also, 
als ich Uolrich Richental selbs hab gesehen und ain doctor in theoloya, 
dem es der ertzbischoff erlopt hett, zu sehen... Und also beraitend sy 
den altar als unsser pfaffen ... Und satzend ain silbrin, vergülten kelch 
och daruff, der wol als gross was, als unsser kelch dry und leitend ü-
ber den kelch ain dry eggoten steg, der was silbrin, und was bogen 
und uff den steg ain gut güldin tuch, das was als wyt und als brait, als 
ain halby elen. Der kelch was ii massig. Nebend den kelch leitend sy 
ain vergtilti baten, die wol als gross was… Und daruff och ain guldin 
tuch als da vor.105 
Как только архиепископ Киевский устроился на постоялом дворе, 
он пожелал приготовить престол, потому что он и его священни-
ки захотели служить мессу. Этот алтарь и эту мессу в то время я, 
Ульрих Рихенталь, сам видел и один доктор богословия, которому 
архиепископ разрешил посмотреть…И так они приготовили пре-
стол, как и наши священники… И поставили одну серебряную с 
позолотой чашу, которая по размеру была в три раза больше на-

                                                                                                                                                                             
никах, хотя он имеет непрерывное место в иконографии Великого входа (см. 
экскурс о возду́хе далее). Герман упоминает диаконов, рипиды, кадило и да-
ры на Великом входе (Borgia. P. 29). Рипиды, или опахала, появляются доста-
точно рано в руках диаконов на входе даров и во время анафоры (ср. Апост. 
пост. 8, 12, 3 / Funk. I. P. 491; Феодор Мопсуестский Гом. 15, 27 / Tonneau-
Devreesse. P. 509; Иоанн Мосх Луг духовный 196 // PG 87, 3081). Они знаменова-
ли знаки почета, но также служили практическим целям для отгона насеко-
мых от даров, которые были открыты во время анафоры. Рипиды обычно 
имели на себе изображение шестикрылых херувимов. См: Flabellum // DACL 
V, 1610–1625; Braun J. Packer // LThK 3. 1931. P. 936–937; и ниже  главу XI. 
105 Ulrichs von Richental Chronik des Constanzer Concils, 1414 bis 1418 / Buck R. 
(ed.) Hildesheim, 1962. S. 138. Упомянутый архиепископ Киевский был Григо-
рий Цамвлак Тырновский. Ср. Gill J. The Council of Florence. Cambridge, 1959. 
P. 25–26. 
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шей чаши и возложили над чашей в три раза большую перего-
родку, которая была серебряной, и покрыли перегородку боль-
шим золотым платом, который был шириной в половину эля. 
Чаша была очень массивной. Рядом с чашей стояла позолоченная 
патена [дискос], которая сильно была большая… И на ней тоже 
был позолоченный плат. 
Среди деталей Ульрих описывает покровы чаши из дорогой 

золотой ткани шириной в целую половину эля. Многочисленные 
средневековые византийские покровцы, которые дошли до нас, 
доказывают, что у Ульриха был наметанный глаз. «Ain halby elen» 
(половина эля) составляет приблизительно 35 см.106 И действи-
тельно покровцы потира и дискоса были размерами 50 на 50 см с 
вышитым образом «Причащение Апостолов» или изображения-
ми других евхаристических тем, например младенца Христа в ви-
де «агнца» на покровце дискоса с вышитыми по краю стихами Ис. 
53, 7–8 произносимыми во время приготовления хлеба и т.д.107 

Великий покров, или воздух́, имел изображение снятого с 
креста тела Христова. Размеры аера по стороне варьировались от 
полутора метров до двух с половиной. Существовала тенденция к 
увеличению размера и без того великого покрова с усложнением 
изображений на нем, которые представляли собой сцены из по-
гребения Христова.108 Из-за больших размеров аер несли несколь-
ко человек или иначе он набрасывался на голову диакона и ниспа-
дал вниз или фиксировался на плечах с помощью двух лент, как 
происходит в греческой Церкви и сегодня.109 Отсюда, несомненно, 
происходит действо, все еще совершаемое на пресвитерской хиро-
                                                      
106 Эль был старой мерой для тканей. Английский эль состалял 45 дюймов, 
фламандский эль — 27 дюймов (68.58 см). 
107 Ср. Millet G. Broderies. P. 82 и таблицы CLX, CLXVII, CLXIX, CLXXV; Johns-
tone. P. 25 и таблицы 85–91; Ştefanescu Табл. L, LV. В русской католической 
церкви cв. Антония в Риме покровец для дискоса размером  59 на 59 см име-
ет образ младенца Христа, лежащего на дискосе. По краям покровца вышит 
стих из Ис. 53. 
108 См. размеры различных аеров: Millet G. Broderies. P. 86. Об эволюции сю-
жета, изображенного на аере, см. экскурс в конце главы.  
109 Ср. кодексы: Trempelas. P. 80–81 и Дмитриевский А. А.  II. С. 609 (= Sinai 986);  
иконографическое изображение «Божественная литургия» всегда показывает 
возду́х, переносимый на голове одного из служителей (см. ниже об этом в 
тексте главы и экскурс об аере); архиерейский диатаксис XV в. из Русского 
Андреевского скита на Афоне: Дмитриевский А. А.  I. С. 171. 
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тонии, когда диакон, поставляемый в иереи, несет аер на голове, 
вместо того, чтобы нести дискос на голове и аер, прикрепленный к 
левому плечу, что  является обычной практикой во время  литур-
гии. Отсюда ведет начало и погребальный чин Страстной Пятни-
цы в византийском обряде, когда на великой вечерне плащаница с 
изображением Христа во гробе переносится словно  балдахин над 
головой предстоятеля другими сослужащими священниками.110 
Сегодня аер — единственный покров, переносимый отдельно. 
Меньшие покровцы в ходе шествия находятся на дискосе и поти-
ре. Максим Исповедник в духе иконографических свидетельств го-
ворит: «Заметьте, что не только священный хлеб был прежде 
представлен покрытый, но также и святая чаша, которая ныне не 
покрывается».111 

Порядок Великого входа 

Симеон Солунский дает подробное описание порядка следо-
вания священнослужителей на архиерейской литургии XIV в. В 
Великом входе участвуют все чтецы, диаконы и священники за ис-
ключением епископа.112 Ход возглавляет диакон, несущий трики-
рий и омофор. За ним следуют диаконы со свечами и копиями, 
затем дискос и потир, которые переносят, вероятно, пресвитеры. 
Далее следуют остальные клирики, некоторые из которых несут 
пустые сосуды. И, наконец, служители, несущие на главах аер с 
изображением Христа во гробе. 

Более подробное описание Великого входа по патриаршему 
чину Великой Церкви находится в архиератиконе Димитрия Ге-
миста.113 Гемист был нотарием при Филофее и позже стал прото-
нотарием Великой Церкви. Вступление Филофея на патриарший 
престол привело к повышению значения его диатаксиса, который 
распространился всюду по православному миру. Архиератикон 
                                                      
110 Ср. экскурс об аере. 
111 Maximus Scholia 3, 7 // PG 4, 144. Сведения об иконографических свидетель-
ствах см. в прим. 117. 
112 ET 70, 76–79 // PG 155, 724, 728–729; SL 98 // PG 155, 296. 
113 Jacob A. Formulaire. P. 443–445. Согласно Жакобу «Необходимо углубленное 
исследование, чтобы точно определить, в какой мере Гемист остался верным 
традиции [Константинополя], и что является новшеством, введенным в текст 
по необходимости» (p. 455). Для такого исследования, в первую очередь, не-
обходимо критическое издание текста.  
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Гемиста, написанный приблизительно в 1380 г., стал первым сви-
детелем влияния обычаев Филофея вне Святой Горы, где Филофей 
подвизался монахом и создал диатаксис для использования в оби-
ходе.114 За исключением некоторых молитвословий, происходя-
щих от Филофея, в чине архиерейского Великого входа Гемист ис-
кренне следует традициям Софийского собора:115 

... Закончив молитву [= вторая молитва верных], патриарх воскли-
цает: Яко да под державою Твоею всегда храними. И, говоря  молитву 
[Никтоже достоин], он идет в святые двери и умывает руки перед 
иподиаконами. Тогда он возвращается, встает перед святым пре-
столом и творит про себя Херувимскую, поклонившись три раза. 
Тогда он поворачивается на запад [то есть оборачивается к лю-
дям], чтобы ожидать входа даров. Епископы, вымыв руки, также 
стоят на каждой стороне алтаря между святыми вратами и пре-
столом. 
Кастренсий кадит, говоря: Помилуй мя, Боже, [Пс.  50], а окадив 
дары, говоря: Боже, милостив буди мне грешному. Потом он гово-
рит протопопу (ὁ προτοπαπᾶς): Возмите руки ваша, Владыко. И он 
[протопоп] поднимает дискос и помещает его на главу диакона, 
который читал евангелие, говоря: Возмите руки ваша [Пс.  133, 2]. 
И так вход происходит во главе с церемониймейстером. Тогда 
прибывает кастренсий с омофором патриарха и кадилом, или 
второй диакон, затем диаконы, несущие рипиды, с ними диакон, 
несущий святой хлеб, и позади него те, которые несут другие дис-
косы. Тогда, прибывает протопоп со святой чашей, и другие свя-
щенники по чину. В конце  прибывают другие диаконы; несущие 
аер на головах, и с ними, в свою очередь, иподиаконы, перенося-
щие лохань для умовения рук. 
Когда прибывает несущий святой хлеб, патриарх снисходя от 
[престольного] возвышения, на котором он стоял, встречает его и 

                                                      
114 Ibid. P. 443. Филофей родился около 1300 г. и был монахом сначала на Си-
нае, а затем на Афоне, где стал игуменом Великой Лавры. В 1347 г. он был 
наречен архиепископом Гераклейским во Фракии, в 1353 г. избран патриар-
хом, затем  смещен с кафедры, восстановлен в 1364 г. и ушел на покой 1376 г. 
(Laurent V. Philothee Kokkinos // DTC. Vol. XII. P. 1498–1509; Chiovaro F. 
Philotheus Coccinus. Patriarch of Constantinople // New Catholic Encyclopedia. 
Vol. 11. P. 324–325). 
115 Например, архиератикон не указывает Пc. 23 во входных молитвах, как это 
происходит в неконстантинопольских источниках, включая творение Фило-
фея (ср. Trempelas. P. 9, и ниже, глава VI). 
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берет дискос с его главы и поставляет на святой престол, с ним 
[диакон] придерживает. Он [патриарх] делает то же самое с пол-
ными святыми чашами, после того, как диакон, несущий кадило, 
окаждает их ладаном. 
Все епископы, священники и диаконы подхватывают  аер, говоря: 
Благообразный Иосиф. И патриарх помещает чаши с обеих сторон 
дискоса один за другим, и диаконы снимают покровцы и накры-
вают аером. И кастренсий окаждает и говорит: Ублажи, Господи 
[Пс.  50, 18] до конца псалма, со всеми поклонами перед дарами. 
И поклонившись по сторонам, патриарх поворачивается и гово-
рит: Благословите, святые. И все поклоняются ему и говорят: Дух 
Святый найдет на тя…116 

Мы возвратимся к этому источнику в следующих главах, ко-
гда обсудим происхождение различных молитвословий, которые 
теперь обременяют чин Великого входа. Чинопоследование (dé-
roulement) достаточно ясно и не требует особых комментариев. 

Состав входной процессии, реконструированный по  литера-
турным источникам, подтверждается средневековыми иконогра-
фическими изображениями Великого входа.117 Например, в Дока-
риу на Афоне фреска, датируемая 1568 г., изображает шествие 
следующим образом: возглавляют два ангела-диакона с кадилами 
и свечами, сопровождаемые ангелом-диаконом с двумя рипидами 
и с одним маленьким покровцом, привязанным к его плечам. На 
покровце вышито изображение тела Христова. За ним следует ан-
гел-диакон, несущий дискос на  голове, на его плечах также закре-
плен покровец с вышитым изображением тела Христова. Его со-
провождаются три ангела-пресвитера: первый несет чашу, второй 
— дискос на голове и чашу в левой руке, третий снова чашу. Далее 
следуют  диакон с неопознанным сосудом, священник с маленьким 
покровцом, еще один священник с покрытым сосудом (чашей или 

                                                      
116 Дмитриевский А. А.  II. С. 310–311. Почти тот же самый порядок процессии 
находится в кодексе XVII в. Ethnike bibl. 754 (Trempelas. P. 81), включая кастрен-
сия, lavabo и также иподиакона, приносящего лохань при умовении рук. Се-
годня, согласно Трембеласу, этот символ служения иподиакона переносится 
им на входе только на литургии, за которой он рукополагается во диаконы. 
Для более подробного описания архиерейского Великого входа см. Холмогор-
ский чиновник (Голубцов А. П. Чиновники. С. 20–23). 
117 Ср. Millet. Илл. 64, 1; 118, 2–118, 2–3; 218, 2; 219, 3; 256, 2; 207, 2; 261, 1–2; Şte-
fanescu. P. 73, 189–190 и илл. XXIX, 1–2; XXX, 1–2, LV. 
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дискосом), священник с другой чашей и, наконец, три священника, 
несущих на головах большой аер с изображением Христа во гробе. 
Все чаши покрыты маленькими полупрозрачными платами, на-
столько маленькими, что сосуды кажутся непокрытыми. У диско-
сов также есть небольшие покровы. И это в дополнение к аеру и 
двум покровам на плечах диаконов.118 

Итак, мы видим, что и литературные, и иконографические 
источники согласуются в составе процессии во главе со служите-
лем (кастренсием или диаконом) с кадилом и светильниками. Их 
сопровождает диакон с дискосом на голове. Аер обычно перено-
сится в конце, что разумно, как можно заметить по Архиератикону 
Гемиста. Возду́х — последний предмет, необходимый в обряде 
перенесения даров, потому что их нужно сначала поставить на 
престол, а лишь потом покрыть. В очередности других предметов, 
по-видимому, не было никакого твердо установленного порядка. 

Великий вход в народном благочестии 

Великий вход один из самых торжественных и впечатляющих 
моментов Божественной литургии. Неудивительно, что он возы-
мел сильное воздействие на народное благочестие. В некоторых 
странах, Румынии например, молящиеся становятся на колени 
перед священником с целью коснуться головами чаши. Николай 
Кавасила и свт. Симеон Солунский были очевидцами аналогичной  
практики.119 Кавасила сетовал, что это могло привести к злоупот-
реблениям: 

А кто из припадающих к ногам священника, когда он входит с да-
рами, покланяется и обращается к несомым дарам как бы к само-
му Телу и Крови Христовой, тот поступает несправедливо, сме-
шивая этот вход со входом преждеосвященных Даров по незна-
нию различия между сим и тем священнодействием. Во время 
этого входа дары бывают еще не священнодействованные и несо-
вершенные.120 

                                                      
118 Millet. Илл. 218, 2; 219, 3.  
119 Symeon ET 77-78 // PG 155, 728–729. 
120 24 // PG 150, 420; Hussey-McNulty. Commentary. P. 15–66. Здесь: русский доре-
волюционный  перевод. 
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В России была сделана попытка искоренить этот обычай в 
XVI в. в ходе литургической реформы, но она не увенчалась успе-
хом, по крайней мере, на юге.121 

Среди греков митрополит Филадельфийский Гавриил Севир 
защищал этот обычай в 1604 г.122 Двое дотошных английских опи-
сателей верований и обычаев греков Поль Рико (1678 г.) и Джон 
Ковел (1722 г.) наблюдали практику в свое время: 

... Священник возвратившись, берет хлеб и вино, покрывает их... и 
проходит процессией с ними через весь храм, в котором наступа-
ет время для людей бить поклоны, распростираться  и творить 
крестное знамение, принося больных и немощных к пути, чтобы 
священник переступал через них и шагал по ним. Они могут по-
лучить некоторую удивительную помощь и облегчение под  пря-
мыми лучами благодати и близости таинства.123 

В одном из греческих евхологиев мы видим рубрики, пытающиеся 
ограничить неразумные проявления этого благочестия: 

Нужно заметить, что священник не касается ногой, как делают не-
которые, больных, лежащих на пути следования святых даров, но 
лишь молится над ними.124 

Пышность Великого входа стала вполне естественно любимой 
иконографической темой, представляющей весь евхаристический 
чин и носящей название «Божественная литургия». Но, как заме-
тил Дикс, нельзя осуждать подобный ритуальный блеск будто бы 
пост-Константиновского триумфализма, как это делает современ-
ное клише. Взгляд на список драгоценных сосудов и канделябров, 
принадлежавших ничем не примечательной  провинциальной 
церкви Сирта в Северной Африке (современный Константен в 
Алжире) в 303 г. н. э., показывает, что подобное великолепие не 
согласуется со сложившимся представлениями о «простом» бого-

                                                      
121 Чернявский. С. 258–264; Булгаков С. В. Настольная книга. С. 818. Прим. 86. 
122 Solovey. P. 234. 
123 Ricaut P. The Present State of the Greek и Armenian Churches. Anno Christi, 
1678. London, 1679. P. 196; Covel J. Some Account of the Present Greek Church... 
Cambridge, 1722. P. 34. 
124 Ср. кодексы Ethnike bibl. 752 (XVI в.), 770 (XVII в.),.) и 765 (XVIII в.) Trempelas. 
P. 82 ; и сходные рубрики в Sinai 1919 (1564 г.), f. 33r-v ; Goar. P. 75; Муретов С. 
Κ материалам. P. 92. 
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служении церкви «в катакомбах». «Декрет Константина лишь дал 
возможность, а иногда и  средства, для свободного развития».125 

* * * 

ЭКСКУРС: Воздух́-плащаница 

Из-за связи между возду́хом и плащаницей, которую теперь 
несут во время чина «Погребения Христова» на утрени Великой 
Субботы, и из-за смешения этой процессии с Великим входом 
следует сказать несколько слов по данному вопросу.126 

Эволюция возду́ха-плащаницы и антиминса 

Первоначально аер, также называемый ἡ ἅγια νεφέλη,127 ἡ 
ἀναφορά128 и τὸ ἱερὸν ἔπιπλον,129 был заурядной большой пеленой, 
которой имели обыкновение покрывать и чашу, и дискос. Плаща-
ницы не было и в помине. Нет никаких сведений об украшении 
аера вышивками. Обычай использования вышитых церковных 

                                                      
125 Dix. P. 311. Дикс (p. 24–25) переводит протокол обыска христианской до-
машней церкви (domus ecclesiae) от 19 мая 303 г. (начало Диоклетианова гоне-
ния) со списком конфискованного имущества: 2 золотые чаши, 6 серебряных 
чаш, 6 серебряных блюд, 6 серебряных кубков, 7 серебряных ламп, 2 факела, 
7 малых бронзовых подсвечников со светильниками, 11 бронзовых светиль-
ников на цепочках. Там также значились различные туники, которые могли 
использоваться во время обряда крещения. Дальнейший обыск привел к об-
наружению серебряной шкатулки и подсвечника, спрятанных под кувши-
ном. «Подпольная церковь» имела утвари больше, чем многие из современ-
ных соборных храмов.  
126 Мы следуем, главным образом, актуальному труду Палласа (см. Pallas), а 
также первопроходческому исследованию И. Троицкого «История плаща-
ницы», кроме того, см.: Cottas V. Epitaphios. P. 87–102; Corbin. P. 161; Johnstone. 
P. vii, 7, 19, 23; Janeras S.  Viernes santo. P. 343–351; Soteriou G. A.  Amphia. P. 
603–614. См. также изображения аера-плащаницы: Millet. Табл. CLXXVI–
CCXVI; Johnstone. Илл. 93–120; Tafrali Le tresor byzantin et roumain du monas-
tere de Poutna. Paris, 1925. P. 31, прим. 64–68 и илл. XXI–XXIV. 
127 Кодексы Grottaferrata Γβ II, f. 11r (См. Муретов С. К материалам. С. 4); Bodlei-
an Auct. E.5.13 (Misk. 78), f. 14v; Karlsruhe EM 6; Engdahl. (ЗЛАТ) P. 20; (ВАС). P. 
60. 
128 Кодекс Ottoboni Gr. 344 (1177 г.),  Jacob A. Formulaire. P. 357; Istanbul Metochion 
Panagiou Taphou Codex 182 (XV в.), Дмитриевский А. А.  II. С. 475. 
129 Симеон Солунский ET 76 // PG 155, 728. 
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одеяний и покрывал возник в Константинополе лишь во время 
династии Палеологов (XIII–XV вв.)130 

Около XIV в. появляется вышитый аер, который и стал назы-
ваться эпитафией (плащаницей). На нем было изображение тела 
Христова. Художественное оформление постепенно становится 
более сложным, развиваясь в сюжет с участием Пресвятой Богоро-
дицы и Иосифа Аримафейского. Последующая композиция до-
полняется изображениями Марии Магдалины, Никодима, жен-
мироносиц и т. д., пока, наконец, не достигает расцвета в сцене 
«Оплакивание Христа» (фринос). Согласно Джонстауну, тема фри-
носа восходит к апокрифическому Евангелию от Никодима.131 В 
результате возник богато декорированный аер, изображенный на 
средневековых фресках Великого входа, называемых «Божествен-
ная литургия».132 

Сегодня та же самая сцена изображена на антиминсе, «пере-
носном престоле», который постепенно вошел в обиход на смену 
простому льняному плату, распростираемому на святой трапезе 
для поставления даров на Великом входе.133 Самый ранний при-
мер художественного оформления этого полотна — простой 
крест, изображенный на русском антиминсе от 1149 г.134 

В символическом духе платы, используемые в евхаристии, 
трактовались как предметы исторических страстей Христовых: 
илитон как саван, в котором было похоронено тело Христово, а 
аер как камень, приваленный ко гробу.135   

                                                      
130 Johnstone. P. 10. 
131 Ibid. P. 39. 
132 Ср. выше по тексту. 
133 Ср. Raes A. Antimension, Tablit, Tabot // POC. 1951. № 1. P. 59–65; Petkides S. 
Antimension // DACL. Vol. I2. P. 2319–2326. Использование антиминса вошло в 
обиход в период преследования православных во времена иконоборчества, 
когда было трудно найти постоянное место для богослужений. Древнейшее 
упоминание об антиминсе, приведенное Раесом, находится у Феофана Испо-
ведника Chronographia ad annum 768 // PG 108, 908–909. 
134 Johnstone. P. 24. См. также иллюистрации: Cottas. 
135 Germanus HE 34, 37–41 /  Borgia. P. 28, 30–32. 
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Великий вход и чин погребения Христова 

Развитие аера основано на символике Великого входа как  по-
гребального шествия с телом Христовым и предшествовало  шест-
вию с плащаницей на утрени Великой субботы. Нет никаких све-
дений о наличии действа с плащаницей в византийской традиции 
в древние времена. Только в XIV веке оно постепенно появляется в 
обиходе. История обряда прослеживается по следующим источ-
никами, главным образом типиконам, указанным  Палласом:136 

— Типикон Эвергетиды, XII в.  (Дмитриевский А. А. I. С. 554) 
— Vatican 1877, 1292 г. (там же. I. С. 881) 
— Sinai 1097, 1214 г. (там же. III. С. 405) 
— Шесть посланий патриарха Афанасия I (1289–1293 гг. и 
1303–1310 гг.) по списку Paris Suppl. Gr. 516, XV в.  (Pallas. S. 299–
307) 
— Vatoped 1199 (ранее 954), 1346 г. (Дмитриевский А. А. III. С. 
451–453 под шифром 320 (931) 
— Paris Coislin Gr. 215, 1360 г. 
— Ethnike bibl. 2670, XVI в. 
Создается впечатление, что чин погребения был исконно мо-

нашеским элементом, который постепенно развился из простого 
пения тропаря «Благообразный Иосиф» после повечерия  в Вели-
кую пятницу в процессии с евангелием, обернутым в аер, который 
ниспадал с плеча священника. Это первое свидетельство о сего-
дняшнем шествии, в котором плащаница переносится над еванге-
лием словно балдахин, как по славянскому типикону XVI в.137 Но 
точно неизвестно, когда обособились возду́х и плащаница.   

А позднейший обычай размещения плащаницы на престоле 
во время Светлой седмицы? К тому времени, по крайней мере, она 
уже стала покровом, отличным от аера. Этот обычай, в свою оче-
редь, перенес на антиминс тему «Оплакивания Христа», восходя-
щую к XVI в. 

                                                      
136 Ср. Pallas. S. 31. 
137 Требник списка Синод. 377 (310). Ср. Лисицын М. Первоначальный славяно-
русский типикон. Историко-археологическое исследование. СПб, 1911. С. 
150–151; Pallas. P. 42. Древние греческие печатные книги вообще не упомина-
ют данного чина (ср. Janeras S.  Viernes santo. P. 349). 
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Нам неизвестны свидетельства в поддержку утверждения 
Палласа, что аер некогда несли как балдахин над дарами на Вели-
ком входе, что повлияло на обряд Великой субботы.138 То же самое 
можно сказать об утверждении Джонстауна, что к концу XIV в. аер 
стал настолько большим и тяжелым предметом, что больше не 
мог использоваться как покрывало, но просто выносился на Вели-
ком входе, а затем  накидывался на престол или подвешивался на 
стену алтаря.139 Эти теории имеют право на существование. Гоар 
утверждает, что от Пасхи до Вознесения  во многих монастырях 
был обычай выносить плащаницу на Великом входе.140 Трембелас 
же настаивает на обратном: плащаница не выносилась на Великом 
входе от Великой субботы до окончания пасхального времени, по-
тому что полагалась на престоле, а литургия совершалась прямо  
на ней.141 Наше собственное видение состоит в том, чтобы считать 
большой вышитый покров, изображенный во фресках Великого 
входа, настоящим аером, использовавшимся для покрытия даров. 

Интересующимся следует обратиться к уже упомянутым 
трудам и заглянуть в библиографию, которую они содержат. Ра-
бота Троицкого была первым серьезным исследованием предмета, 
и с того времени все согласны, что возду́х  эволюционировал в 
плащаницу, а не наоборот: то есть Великий вход повлиял на чин 
погребения утрени Великой субботы. Простое исследование хро-
нологии развития обоих обрядов, делает это заключение неиз-
бежным. Недавняя книга Палласа  «Passion und Bestattung Christi 
[Страсти и погребение Христовы]», является наилучшим исчерпы-
вающим исследованием с литургической точки зрения, и Ханерас 
сделал прекрасное резюме предложенных доказательств. 

Другим исследованиям повезло меньше, по крайней мере, с 
литургической точки зрения. Котта основательно запуталась в 
предмете исследования. Она говорит о плащанице, которую несут 
«en oblation» [на евхаристии] и о ночных «messes a grande sortie» 
[литургиях великого входа], хотя теперь, считает она, у нас есть Ве-
ликий вход только на утренних литургиях, и приводит в поддерж-

                                                      
138 Pallas. S. 45, 51. 
139 Johnstone. P. 26. 1 
140 Goar. P. 113. 
141 Trempelas. P. 81. 
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ку этой идеи фрагмент из Симеона Солунского.142 На самом деле в 
указанном фрагменте Симеон упоминает о вечерне, где нет ничего 
похожего на вход даров.  Котта также предполагает, что ко време-
ни Симеона возду́х и плащаница были отличны, но плащаницу 
часто по привычке несли во входе.143 Однако Симеон в описании 
протесиса говорит о аере как о покрове, который символизирует 
саван и поэтому называется эпитафией.144 

Самое удивительное в развитии этих покровов — то, что или-
тон-антиминс, который неоднократно трактовался комментатора-
ми как саван, стал последним платом (в форме антиминса), полу-
чившим изображение фриноса (оплакивания). 

                                                      
142 Cottas. P. 92, 96. Прим. 3. Фрагмент из Симеона: De sacra precatione 333–334 // 
PG  155, 605, 608. Корбен (Corbin. Deposition. P. 167) выражает странные идеи. 
Он сообщает нам, что «Великий вход» это «торжество, описанное в докумен-
тах, как оно происходило только в больших соборах». 
143 Cottas. P. 92. 
144 SL 96, PG 155, 288. В ET 76, PG 155, 728 Симеон упоминает покров, перено-
симый на головах служителей на Великом входе как «τὸ ἱερὸν ἔπιπλον». Мы 
сомневаемся, что мог существовать второй возду́х, меньший по размерам. 
Котта (Cottas. P. 93) обсуждает эту гипотезу, выдвинутую Сотериу. 



Глава VI  ВТОРИЧНЫЕ  МОЛИТВОСЛОВИЯ  В  
ЧИНЕ    ВЕЛИКОГО ВХОДА 

Мы видели, что в древнейших редакциях ВАС и ЗЛАТ един-
ственным молитвословием на перенесение даров была сама Херу-
вимская в хоровом исполнении. К ней относительно рано была 
добавлена молитва «Никтоже достоин». Кроме того, мы допуска-
ем, что Пс. 25, 6–12 читался во время обряда умовения рук — по 
крайней мере, аще изволит настоятель — даже при том, что в 
большинстве кодексов нет никаких упоминаний о псалме. 

Но позднейшее развитие обряда обременило эту начальную 
простоту множеством молитвословий, о которых следует сказать 
несколько слов, но только потому, что они встречаются при иссле-
довании  литургии. Сами по себе они являются вторичными 
вставками сомнительной ценности. 

Молитвословия в современном греческом евхологии 

В современных греческих изданиях ЗЛАТ (как и ВАС) после 
молитвы «Никтоже достоин» духовенство, стоя перед престолом, 
трижды произносит Херувимскую. Во время каждения диакон 
или священник стихословит Пс. 50.1  К нему, советуют рубрики, 
можно по желанию добавить покаянные тропари (τροπάρια 
κατανυκτικά). 

После каждения священник и диакон идут в протесис, и диа-
кон кадит дары трижды, произнося каждый раз: «Боже очисти мя 
грешнаго и помилуй мя». Тогда он говорит священнику: «Возми, 
владыко». Священник берет аер и закрепляет его на плече диако-
на, отвечая: «Возмите руки ваша по святая и благословите Госпо-
да» (Пс. 133, 2) и они делают вход с обычными поминовениями. 

                                                      
1 Ieratikon. Афины, 1951. P. 80: Пc. 50 предваряется  «Воскресение Христово 
видевше» в воскресения или «Придите, поклонимся» (трижды) в будни. 
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Поставляя дары на престол, священник произносит следую-
щие тропари (хотя некоторые издания указывают, что  священник 
говорит только первый):2 

Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ [Благообразный Иосиф] 
Ἐν τάφω σωματικῶς [Во гробе плотски] 
Ὁσ ζωηφόρος [Яко живоносец] 
Окаждая аер и покрывая им дары, священник повторяет 

тропарь «Благорообразный Иосиф». Он кадит дары трижды. В 
этот момент диакон говорит: «Ублажи, владыко» (ср. Пс.  50, 20), и 
священник: «Тогда благоволиши...» (Пс. 50, 21). Некоторые рубри-
ки указывают, что этот стих произносится три раза. Примечание в 
других изданиях сообщает нам, что некоторые священники гово-
рят «Ублажи, Господи...» до конца псалма (т. е. Пс.  50, 20–21).3 

Молитвословия по русским книгам 
Современные славянские книги, следующие преобладающей 

русской православной традиции, являются переводом простран-
ной греческой редакции с четырьмя исключениями:4  

1. В архиерейской литургии епископ добавляет слова «в мире» 
перед Пс. 133, 2 («Возмите руки ваша…»). 
2. Когда священнослужители достигают врат, епископ говорит 
«Благословен грядый во имя Господне» (Пс. 117, 26a). 
3. Рубрики определяют, что тропарь «Благообразный Иосиф» 
произносится сначала, когда епископ поставляет дискос на пре-
стол, а другие два тропаря читаются им после внесения потира. 
4. Диаконская пригласительная фраза перед стихами каждения 
(Пс.  50, 20–21) опущена. 
Можно быть признательным диатаксису Филофея и перво-

печатному изданию Дуки за относительную умеренность молит-
вословий. Последний источник указывает духовенству произнести 
                                                      
2 Euchologion. Athens, 1927. P. 42. Корбен ошибочно полагает:  «Тропарь Ио-
сифа обычно исполняется в литургии на Великом входе в момент принесе-
ния даров, покрытых пеленой (epitaphios); если пелена некогда была огром-
ной, то тропарь вероятно является рудиментом ее наличия». (Corbin Déposi-
tion. P. 166). Тропарь действительно созвучен символике погребения на Ве-
ликом входе, но нет сведений, что он там когда-либо исполнялся. 
3 Euchologion. Athens, 1927.  
4 Ср. Чиновник. Москва, 1897; Варшава, 1944. 
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молитву «Никтоже достоин», Херувимскую песнь (единожды), Пс.  
50 и «Господи помилуй». Но Пс.  50 не сопровождает каждение, а 
является одной из формул, произносимых священником. В этом 
была изначальная функция псалма, а его связь с каждением, веро-
ятно, образовалась позже в результате физического соседства, ко-
гда в позднейшем греческом обиходе каждение был назначено 
священнику после молитвы «Никтоже достоин».5 

«В мире» славянского Чиновника, также находящееся у Дуки, 
является заменой для неподходящего «в нощех», с которого начи-
нается Пс. 133, 2. И Дука завершает формулу прибавлением после 
заключительного стиха (ст. 3) обычного окончания «всегда, ныне и 
присно и во веки веков, аминь». У Дуки и священник, и диакон го-
ворят «Благословен грядый во имя Господне» по вхождении в ал-
тарь. На поставление и покрытие даров Дука приводит только 
один тропарь «Благообразный Иосиф», а диакон кадит дары, го-
воря Пс.  50, 20–21. Здесь также диаконское введение опущено.6 

Дука более или менее согласен с нашими современными из-
даниями, основанными в значительной степени на рубриках Фи-
лофея, в которых неизбежно появились незначительные измене-
ния из-за вкусов различных редакторов или недоразумений. Фак-
тически Дука отличается от Филофея только тем, что он приводит 
бо́льшую часть Пс. 133 с вводным «В мире», а Филофей указывает 
священнику произнести «Возмите врата князи ваша» (Пс. 23, 7) во 
вратах, на что отвечает диакон: «Благословен грядый» (Пс.  117, 
26a–27a).7  

Но если мы обратимся к другим нефилофеевским источни-
кам литургии, то увидим, как бурный поток молитвословий вры-
вается и заполняет евхологический вакуум в чине  входа. Трудно 
классифицировать эти формулы. Мы ограничимся описанием не-
скольких вариантов, чтобы дать общее представление об их со-
держании и ценности. 

                                                      
5 Esphigmenou 120 (1602 г.), Дмитриевский А. А. II, c. 959. 
6 Кодекс Ambros. 84 содержит те же самые молитвы на входе, что и первопе-
чатное издание Дуки. 
7 Trempelas. P. 9–10. 
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Частные  молитвословия 
1. Херувимская песнь 

Херувимская, читаемая духовенством во время пения ее хо-
ром, является самой ранней молитвенной формулой. В списке 
Петербург 226 (X c) сразу после экфонезиса второй молитвы вер-
ных мы читаем: «И иерей: Иже херувимы тайнообразующе».8 Зна-
чительная часть рукописей, включая все древнейшие за исключе-
нием Петербург 226, не упоминают этой практики. Она  находится 
только в  одном из диатаксисов XII–XIII вв.,9 но сто лет спустя она 
оказывается у Филофея и Гемиста,10 а к XV–XVI вв. обрела устой-
чивую точку опоры в евхологическом тексте.  Трембелас отметил, 
что практика троекратного произнесения, скорее всего, следует из 
неправильного прочтения рубрики Филофея, указывающей свя-
щеннику и диакону совершить три поклона, творя  Херувимскую в 
себе.11 

2. Псалом 133, 2 

Второй стих Пс. 133 «Возмите руки ваша во святая и благо-
словите Господа», произносимый в чине протесиса во время воз-
ложения возду́ха на плечо диакона и вручения ему дискоса, также 
находится среди древних вторичных дополнений к чину входа, на-
пример, диатаксисах Ethnike bibl. 662 и  Синод. 381.12 Этот стих был 
вставлен из-за очевидного приложения к святым дарам (τὰ ἅγια) 
святого или святых (εἰς τὰ ἅγια) текста Септуагинты (LXX) и ассо-
циативной связи с воздвижением рук диакона, принимающего 
дискос.  

3. Псалом 50 и молитвы сопровождения перед  входом 

Что касается других формул, которые предшествуют или со-
провождают Великий вход, Пс.  50 нет ни в диатаксисах списков 
Ethnike bibl. 662 и Синод. 381, ни у Филофей, ни в  средневековых ру-
                                                      
8 Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 288. 
9 Brit. Mus. Add 34060 (Arabatzoglou. P. 237); но не в Ethnike bibl. 662 (Trempеlas. P. 
9), и не в списке  Синод. 381 (Красносельцев Н. Ф. Материалы. С.25). 
10 Trempelas. P. 9 и Дмитриевский А. А. II. С. 310. 
11 Trempelas. P. 78. Рубрика читается: «... εὔχονται τὸ χερουβικὸν λέγοντες 
καθ' ἑαυτούς. Καὶ τρίς ἐν τῷ λέγειν αὐτοὺς προσκυνοῦντες ἀπέρχονται ἐν τῇ 
προθέσεἰ...» (Ibid. P. 9). 
12 Trempelas. P. 9; Красносельцев Н. Ф.  Материалы. С. 25. 
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кописях, которые содержат любые формулы, например, списки 
XII–XIII  вв.  Sinai 1020 (ВАС),13 Patmos 709 (1260 г.),14  несколько сла-
вянских списков XIII в.15 и архиератикон Гемиста.16 Другие кодексы 
дают другие формулы, например,  Paris Gr. 324 (нач. XIV в.) указы-
вает иерею произнести Пс. 8 (Господи Господь наш, яко чудно) на 
входе.17 Но Пс.  50 добился большего успеха и был включен в пе-
чатные издания. 

Некоторые рукописи назначают пресвитеру Пс.  50 во время 
входа,18 иные усваивают это диакону.19 Обычно нет упоминаний о 
тропарях, сопровождающих 50-й псалом, но в рукописи XII–XIII в. 
Sinai 1020 (ВАС) указывается диакону произнести перед псалмом 
тропарь «Воскресение Христово видевше», если служба происхо-
дит в неделю.20 В противном случае, он читает Пс. 23, 1, который 
находится в рукописи Sabas 53 (f. 19v), но без 50-го псалма. 

Казалось бы, что духовенство начало постепенно вводить раз-
личные молитвословия, исходя из личного благочестия, а пере-
писчики, в свою очередь, следовали собственным вкусам при их 
отборе для включения в манускрипты. По крайней мере, трудно 
нащупать логику в различных комбинациях рукописной тради-
ции и увидеть последовательную линию развития. Мы сомневаем-
ся даже в наличии каких-либо закономерностей. В одном и том же 
евхологии ЗЛАТ и ВАС могут содержать различные молитвенные 

                                                      
13 Дмитриевский А. А. II. P. 142.  
14 Ibid. P. 157. 
15 Petrovskij А. Rédaction slave. P. 875. 
16 Дмитриевский А. А. II. С. 310. 
17 Jacob A. Formulaire. P. 252. 
18 Patmos 709 (Дмитриевский А. А. II. С. 157); Vatican 1213 (Красносельцев Н. Ф. 
Сведения. C. 134) во время каждения; Ambros. 637 с рубрикой «Если есть вре-
мя». Другие рукописи только называют псалом без указаний, кто должен его 
произнести. 
19 ВАС по списку Sinai 1020 (Дмитриевский А. А. II. С. 142); во время каждения 
в ВАС по списку Sabas Gr. 48. В  архиератиконе Гемиста кастренсий произно-
сит во время каждения (Дмитриевский А. А. II. С. 310). 
20 Дмитриевский А. А. II. С. 142. Аналогично: Vatican 1213 (XVI в.), Красносель-
цев Н. Ф. Сведения. C. 134; Vatican 573 (XV в. диатаксис), Красносельцев Н. Ф.  
Материалы. С. 107. 
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формулы в то время, когда молитвы, характерные для каждой из 
них, уже стали стабильными.21 

В свитке Esphigmenou 34 (1306 г.), диатаксисе XV (?) в.   собра-
ния Дмитриевского, и некоторых позднейших источниках есть 
рубрика, указывающая священнику произнести Пс.  23, 1–6 
(«вплоть до Поднимите врата»), кадя перед процессией. Это может 
быть признаком распространенной практики употребления Пс. 
23, 7 по достижении врат. Стихи 1–6 были приурочены ко входам в 
различных богослужениях.22 

Не мог ли подобный процесс быть основой происхождения  
произнесения Пс. 50 во входе? Мы видели, что последние один-два 
стиха из 50-го псалма обычно читаются при каждении даров после 
поставления на престол и покрытия аером. И некоторые источни-
ки указывают, что перед входом нужно произносить псалом толь-
ко до 19-го стиха, оставляя последние два до момента каждения.23 
Однако все источники являются позднейшими, и лучше интер-
претировать эту практику в свете последующих размышлений о 
необоснованности произнесения стихов 20–21 до или после входа. 

4. Трисвятое, «Свят, свят, свят», покаянные тропари и т.д. 

Что касается покаянных тропарей и других формул, читае-
мых сразу после 50-го псалма, различные позднейшие рукописи 
добавляют Трисвятое или санктус, Символ веры, «Отче наш», а 
некоторые списки даже дюжину или больше тропарей, и все это 
до начала Великого входа! Взгляда на аппарат издания Трембеласа 
литургии, или на примеры, которые мы приводим ниже, будет 
достаточно, чтобы показать, насколько Великий вход обременен 
повторяющимися молитвами, большинство из которых явно мо-
                                                      
21 Например, в Sabas 382 (XV–XVI в.) в ЗЛАТ есть Херувимская, «Благообраз-
ный Иосиф» и Пс. 50, 20; в ВАС содержится только Пс. 133, 2 со вступлением. 
В ЗЛАТ списка Ambros 167  Пс. 23, 7 вводится фразой «Благословите, святые», 
отсутствующей в ВАС.  
22 Дмитриевский А. А. II. С. 266 ; III. С. 120; ср. также Sabas 305 (диатаксис XV 
в.); Красносельцев Н. Ф.  Материалы. С. 89; Vatican 573 (диатаксис XV в.) Ibidem, 
С. 107 (произносится диаконом). Дмитриевский (III. С. 116) эту рукопись в 
своем собрании датирует XIII веком, но содержащийся в ней диатаксис очень 
похож на такой же из списка  XV в. Sabas 305. 
23 Sinai 2017 (1570 г.), 2045 (1572 г.); Esphigmenou 120 (1602 г.) в Дмитриевский А. 
А. II. С. 959. Sabas 305 (диатаксис XV в.; Красносельцев Н. Ф.  Материалы. С. 89) 
содержит Пс. 50 и Пс. 23 до ст. 7. 
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нашеского происхождения. Любопытно, что многие из них вводи-
лись в монастырские списки уже после появления печатных книг.24 

Многочисленные рукописи упоминают Трисвятое во время 
раскрытия даров в протесисе перед выходом.25 В славянских руко-
писях обычно употребляется библейское «Свят, свят, свят».26 Трис-
вятое, возможно, были введено в результате ссылки на «трисвятую 
песнь» (τὸν τρισάγιον ὕμνον) в Херувимской, или, наиболее веро-
ятно, из-за  символики погребения Христова, которая проникла на 
Великий вход, и из-за пения Трисвятого на шествии с плащаницей 
в Великую субботу.27 

В византийском обряде во время чина погребения Христова 
на вечерни Великой пятницы исполняется тропарь «Благообраз-
ный Иосиф».28 На утрене Великой субботы во время второй стадии 
Службы Мироносиц (Непорочных), один из тропарей, исполняе-
мый со стихами Пс. 118, гласит: «Песни Иосиф и Никодим над-
гробныя поют Христу умершему ныне, поют же с ними и серафи-
ми».29 Это песнопение было соотнесено, вероятно, с Трисвятым, 
поскольку, согласно сирийской традиции, ангелы пели Трисвятое 
при  смерти и погребении Христа, а Иосиф и Никодим, услышав 
эту песнь, ответили т. н. «феопасхитской вставкой» (Распятого за 
ны, помилуй нас).30 В шествии с плащаницей в конце утрени Ве-
ликой Субботы, Трисвятое поется наряду с тропарем «Благооб-

                                                      
24 Trempelas. P. 78. Славянские списки: Petrovskij А. Rédaction slave, passim и 
Муретов С. К материалам. 
25 Sabas 382, Sabas 48 (ВАС), Ambros. 637, Pius II Gr. 35 (Jacob A. Formulaire. P. 
330), Sinai Gr. 986 (Дмитриевский А. А. II. С. 610), Esphigmenou 120 (Дмитриев-
ский А. А. II. P. 959). 
26 Petrovskij А. Rédaction slave. P. 883–884. Это также находится в Кодексе Фа-
ласки (см. ниже). 
27 «Протеория», толкуя Великий вход как вхождение Христа в Иерусалим в 
Неделю Ваий сравнивает народные восклицания «Благословен грядый» с пе-
нием ангелами Трисвятой песни (18 // PG 140, 441). О Трисвятом на Великом 
входе см. в гл II, экскурс о плащанице в конце предшествующей главы и 
Janeras S. Trisagion christologique. P. 479–485. 
28 Triodion. Rome, 1879. P. 708. 
29 Ibid. P. 719.   Ср. Janeras S. Trisagion christologique. P. 480.  
30 Janeras S. Trisagion christologique. P. 479. См. также  Corbin. P. 166. О Трисвя-
том и символизме вимы в сирийской традиции см. Janeras S. Vestiges du 
bema. P. 128. 



ГЛАВА VI   ВТОРИЧНЫЕ МОЛИТВОСЛОВИЯ                               293 

разный Иосиф».31 Даже в римском обряде у Трисвятого есть свое 
место во время поклонения кресту в Великую пятницу. 

Итак, неудивительно, что Трисвятое вошло в византийскую 
литургию в качестве молитвословия, которое будет читаться в раз-
личных чинах с участием плащаницы или возду́ха. Оно читается в 
некоторых списках не только перед Великим входом, когда аер на-
ходится в протесисе, но и при снятии возду́ха перед анафорой.32 И 
поэтому Трисвятое или «Свят, свят, свят» можно увидеть выши-
тым на средневековой плащанице.33 Трисвятое также поется на 
похоронах по византийском обряду. 

Однако связь между Трисвятым и погребением Христовым не 
столь изначальна. Трисвятое после Великого славословия визан-
тийской утрени не имеет ничего общего с погребальным шестви-
ем, которое позже появилось именно в этом месте.34 Великое сла-
вословие появилось гораздо раньше, чем хождение с евангелием 
превратилось в погребальное шествие на утрени Великой субботы, 
и сопоставление двух элементов скорее случайно, чем осмысленно. 

5.   Поминовения, возглашаемые во время Великого входа  

В современной практике во время входа тайн Херувимская 
прерывается, а диаконы и священники возглашают поминовения 
иерархии, гражданских властей и т.д., в зависимости от обычаев 
поместной церкви.35 Заключительное поминовение — следующее: 
«ΙΙάντων ἡμῶν μνησθείη Κύριος ὁ Θεος ἐν τῇ βασιλεία αὐτοῦ, πάν-

                                                      
31 Triodion. Rome, 1879. P. 734. 
32 См. далее по тексту. Трисвятое также находится после возношения «Святая 
святым » перед причащением в кодексе  Sinai 1020 (ВАС), Дмитриевский А. А. 
II. С. 144. 
33 Трисвятое: Millet G. Broderies. Илл. CXCIX, CLXXXIII; «Свят, свят, свят» 
(sanctus): Ibid. Илл. CLXXVII; Johnstone. Илл. 93, 94, 105; другие плащаницы со-
держат литургическое введение санктуса, вышитое на нем (ᾄδοντα, 
βοῶντα...): Johnstone. Илл. 102, 106, 108; Millet G. Broderies. Илл. CLXXXVIII–IX. 
Слово «ἅγιος» часто встречается на рипиде. 
34 Вход с Евангелием начинает включаться в погребальное шествие в XIV в. 
(см. экскурс о плащанице). 
35 Например, в Болгарии, Югославии и среди арабоговорящих православных 
также свойственно поминать тех, о ком просили верные. Если много имен, то 
пресвитер поставляет дары на престол, затем достает поминальные списки и 
начинает  читать. О греческом обычае см.:  Муретов С. Проскомидия. С. 266–
268 
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τοτε... (Всех нас помянет Господь Бог в Царствии Своем, всегда…)». 
Оно распространено во всех традициях и является самым ранним 
слоем данного литургического обычая. Даже доныне множество 
богослужебных изданий указывают только общее поминовение, а 
другие добавляются по обычаю. 

Откуда произошли поминовения, которые неестественно  
прерывают Херувимскую? Сначала мы должны похоронить пред-
ставление о том, что поминовения как то связаны с диптихам, ко-
торые читаются перед анафорой в некоторых восточных литурги-
ях. Брайтмен в обзоре византийской литургии до VII в., предпо-
ложительно, поставляет диптихи после Верую, как раз перед ввод-
ным диалогом анафоры.36 Для литургии VII  в., основанной в зна-
чительной степени на «Мистагогии» Максима Исповедника, он 
вставляет их сразу после Великого входа перед лобзанием мира.37 
Верно, что диптихи читаются перед анафорой в некоторых литур-
гических традициях. Но в византийском обряде их место всегда 
было во время анафоры. Они прослеживаются на существующем 
месте в византийских анафорах задолго до  появления первого 
поминовения на Великом входе.38 

a) Источники 
Насколько мы знаем, поминовение сначала появляется в диа-

таксисах XII–XIII вв. в списках Синод. 381 и Ethnike bibl. 662: пресви-
тер и диакон вступают: «λέγοντες πρὸς τὸν λαὸν καὶ oἱ δύο 
Μνησθείη ἡμῶν Κύριος ὁ Θεός ἐν τῇ βασιλεία αὐτοῦ».39 

В ранних источниках византийской традиции нет никаких 
поминовений, а некоторые богослужебные списки XII–XIII вв. во-
обще исключают их. Например, по версии Льва Тосканского в 
процессии шли только диаконы, которые пели Херувимскую и 
больше ничего.40 Поэтому Великий вход ПРЕЖД без поминовений 
отражает древнюю практику ЗЛАТ и ВАС в этом пункте.41 
                                                      
36 LEW. P. 528, 28 . 
37 LEW. P. 535,35–536, 7. 
38 Ср. ВАС Barberini 336 (LEW. P. 336, 9) и Схолии Максима Исповедника (Scho-
lia 3 // PG 4, 136 ( Иоанн Скифопольский? См.: von Balthasar S. P. 26). 
39 «Говорят к народу оба: Да помянет…», — Красносельцев Н. Ф.  Материалы. С. 
25; Trempelas. P. 9. 
40 Jacob A. Toscan. P. 149–150. Нет поминовений ни в латинской версии Нико-
лая Отрантского (1174–1198 гг.) Jacob A. Otrante. P. 69, ни в Karlsruhe EM 6 (sigl. 
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В обряде Великой Церкви поминовения появляются в XIV в. 
Самые старые рукописи архиератикона Гемиста (ок. 1380) не со-
держат поминовений.42  Но в трактате De officiis Псевдо-Кодина 
(ок. 1350–1360)  говорится о поминовении императора и патриарха 
на коронационной литургии.43 Два позднейших кодекса диатакси-
са Гемиста Cairo 371 (1407 г.)44 и рукопись, использованная Абером 
для издания — вероятно, Paris Gr. 1362 (XV в.) по Жакобу — со-
держат общее поминовение всех, сопровождаемых поминовением 
патриарха каждым из служителей во время вхождения в алтарь.45 
Первый евхологий, в котором мы нашли поминовение на Великом 
входе — список XIII в. British Museum Harl. 5561. Как только пресви-
тер вступает в алтарь, он говорит в себе: «Да помянет Господь Бог 
во царствии своем и всех христиан» (f. I2r-v). Латинский перевод 
ЗЛАТ Яна Ласкариса в Modena Biblioteca Estense Cod. Gr. 19 (a. R.7.20: 
III.A.5) является вторым ранним евхологием с поминовениями (мы 
приводим текст далее). Modena 19 датируется началом XVI в., но 
согласно Жакобу, перевод Ласкариса был сделан до 1500 г. с кодек-
са  калабрийского типа, который Жакоб относит к XIII–XV вв.46  
Sinai 2046 (XIV–XV  вв.) имеет общее поминовение, также как и 
диатаксис Филофея (до 1347 г.), кодекс Munich Gr. 540 (1416 г.) 26r, 
кодекс Paris Gr. 2509 (XV  в.),47 первопечатное издание Дуки (1526 г.) 
и т.д. Только с XV в. поминовение начинает появляться в рукопи-
сях с завидным постоянством.48  

b) Вероятное происхождение и развитие поминовений  
В предыдущей главе мы отметили, что в некоторых церквях 

среди мирян существует обычай подойти к духовенству во время 
                                                                                                                                                                             
K), списке XIII в с вкраплением местных обычаев (Ibid. P. 55). Эти тексты уже 
были приведены в нашем исследовании. 
41 Рубрики в некоторых списках ПРЕЖД XVI–XVIII вв. являются позднейшей 
имитацией рубрик ВАС-ЗЛАТ (см. Trempelas. P. 214). 
42 Например, Sabas 607 (362), XIV в., (Дмитриевский А. А. II. С. 310).  
43 Verpeaux. P. 266, приведенный выше по тексту главы. 
44 Дмитриевский А. А. II. С. 310, apparatus № 5. 
45 Habert. P. 76. О рукописи это издания см. Jacob A. Formulate. P. 444. 
46 Formulaire. P. 454–465. 
47 Trempelas. P. 9; Goar. P. 81. 
48 См. рукописи, указанные Трембеласом (Trempelas. P. 81), и другие источни-
ке ниже. 
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Великого входа, надеясь быть задетыми священными сосудами, 
чтобы таким образом получить благословение. Можно заметить, 
что некоторые из них буквально распростираются на пути Велико-
го входа, поэтому духовенство вынуждено буквально смотреть под 
ноги, чтобы не наступить на особо благочестивых. Мы также при-
водили частную рубрику из некоторых поздних греческих списков 
ЗЛАТ, которые упоминают подобную практику. 

Свт. Симеон Солунский († 1429) в «Объяснении божественно-
го храма» также свидетельствует об этом обычае. Люди кланяются 
священникам и просят помянуть их на литургии, а священники в 
ответ молятся, чтобы Бог помянул их в царстве своем. 

И когда священники входят в алтарь, они молятся за еписко-
па.49 Николай Кавасила (ок. 1350) сообщает: 

Сами же (верные) поют и со всяким смирением и благоговением 
наклоняются пред ним, прося, чтобы он при возношении даров 
помянул их.... В это время надобно припадать к ногам священни-
ка, прося, чтобы он помянул нас в тех молитвах.50 

Из вышеупомянутых комментариев мы можем вывести сле-
дующие пункты:  

1. Люди просили, чтобы священники молились о них во вре-
мя евхаристической жертвы; следовательно, обычай датиру-
ется относительно поздним периодом, когда уже не только 
диаконы принимали участие во входе. 
2. Священники отвечали, заверяя людей в своих молитвах. 
3. Нет признаков прерывания песнопения Великого входа. 
4. Симеон упоминает о молитвах людей таким же образом, 
как он говорит о поминовении епископа, которое до сих пор 
творят вполголоса священники по входе в алтарь: «Архиерей-

                                                      
49 77–78 // PG 155, 728–729. Симеон явно ссылается на молитву благоразумного 
разбойника «Помяни мя, Господи, егда приидеши во царствии своем» (Лк. 
23, 42), а Ханерас отмечает возможность связи между этой фразой во вход-
ном песнопении Великого Четверга с поминовениями на входе (Janeras S. 
Viernes santos. P. 154–157, гл. IV. Прим. 78). 
50 24 // PG 150, 420. Здесь: русский дореволюционный перевод. 



ГЛАВА VI   ВТОРИЧНЫЕ МОЛИТВОСЛОВИЯ                               297 

ство твое да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, 
ныне и присно и во веки веков».51 
Первоначально Херувимская исполнялась без прерывания во 

время шествия. В то же самое время люди тихо просили и были 
уверены в поминовении на литургии. Мы видим это в латинском 
переводе ЗЛАТ Яна Ласкариса (до 1500 г.) по рукописи Modena Gr. 
19. Текст песни дан без разрыва. Но во время процессии у нас есть 
следующее (f. 33r): 

... egrediuntur [diaconus et sacerdos] e parvo hostio dicente sacerdote cum 
iam aliquantulum progressus sit: Meminerit dominus deus vestri in 
regno suo nunc et semper. 
Quod si sit aliquis Prelatus dicit: Sancte sacerdos Memento Mei. 
Et sacerdos dicit: Memmerit tui dominus deus noster in regno suo. 
Et iterum ac tertio: Memmerit vestri dominus deus noster in regno suo. 
Fere eadem dicit at populus secum: Memmeris mei domine in regno tuo 
iterum ac sepius.52 
Исходят [диакон и священник] из малой двери, говорит священник, 
когда немного прошел: Да помянет Господь Бог вас в царствии своем 
ныне и присно. 
В случае, если какой-либо прелат говорит: Святый священиче, помя-
ни мя. 
И священник говорит: Да помянет тя Господь Бог в царствии своем. 
И еще раз также в третий раз: Да помянет Господь Бог вас в царст-
вии своем ныне и присно. 
По обычаю же говорит народ так: Помяни мя Господи в царстивии 
твоем паки и многажды 

Некоторые другие рукописи и издания, включая первопечат-
ное, также указывают, что служители повторяют поминовения не-
сколько раз: «Проходя неф, они оба молятся обо всех, говоря: Да 
                                                      
51 Чиновник. Москва, 1798. Л. 36r; Варшава, 1944. Л. 16r. См. Также Ieratikon. 
Рим, 1950. P. 125; Служебник. Рим, 1956. С. 241. Единоверческий чиновник (Мо-
сква, 1910. Л. 49 r-v) показывает аналогичное смешение тихого и громкого 
поминовения: народ и архиерей поминаются громко, а затем епископ при-
ветствует народ тихо (в обычае господствующей Православной церкви гром-
ко) «Да помянет Господь Бог…» 
52 Мы принимаем iterum ac septus как часть рубрики. Та же самая фраза ис-
пользуется в рукописи, чтобы перевести πάλιν καὶ πολλάκις, инципит вто-
рой молитвы верных ЗЛАТ (= LEW. P. 317,9). В некоторых современных изда-
ниях это повторяется людьми (Ieratikon. Афины, 1951. P. 81). 
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помянет Господь Бог... И они говорят это несколько раз, пока Ве-
ликий вход не закончен».53 

О том, что поминовения некогда совершались тихо, может 
свидетельствовать фрагмент кодекса XIII в. British Museum Harl. 
5561, уже упомянутый в связи с примечанием «в себе» (f. 12r), и в 
следующей рубрике  диатаксиса XV (?) в. содержавшийся в Иеру-
салимском типиконе из собрания Дмитриевского: «И взяв дары с 
кадилом он делает вход и поминает в себе: святую обитель сию и вся-
кое место, императора, патриарха и всех христиан».54 Эти тихие 
поминовения — единственные на Великом входе этой рукописи. 

Постепенно возникла практика громкого поминовения им-
ператора и патриарха, если они присутствовали за литургией. Это  
мы уже видели в трактате De officiis (ок. 1350–1300).55 Затем поми-
новения постепенно умножались, включая другие церковные чи-
ны, но первоначально они совершались тихо, естественно, если не 
присутствовали упоминаемые особы.56 Мы видим это например в 
диатаксисах XV в. по спискам Sabas 305 и Петербург 423, где импе-
ратор и патриарх поминались тихо, но, по-видимому, общее по-
миновение возглашалось: 

И взяв дары... он исходит, поминая в себе: Святую обитель сию, град 
сей и всякий  град и страну, императора, патриарха. Когда он вхо-
дит снаружи, он говорит людям: Да помянет Господь всех нас...57 

Много славянских списков XVI в.  указывает подобную прак-
тику нескольких тихих поминовений, сопровождаемых общим 
гласным поминовением, например ВАС по списку София слав. 875: 

И [= священник] идет к жертвеннику. И покадит святая, глаголя Свя-
тый Боже трижды таж сие: Помяни, Господи, святую обитель сию 
и всяк град и страну верую живущая в них верныя крестияне. По-

                                                      
53 Sinai 1919 (1564 г.) f. 33r. Ср. также  список архиератикона Гемиста Cairo 371, 
Дмитриевский А. А. II. С. 310. Прим. 5; Sinai Gr. 9S6, Ibid. С. 610; Славянская 
ВАС списка София 875 (XVI в.), Орлов. С. 141, литера C; Goar. P. 59. 
54 Дмитриевский А. А. III. C. 120. 
55 Verpeaux. P. 266, приведенный выше в тексте главы. См. также  диатаксис 
кодекса Vatican 573 (XIV–XV вв.) Красносельцев Н. Ф.  Материалы. С. 108. 
56 См. рубрики первого московского Служебника (1602 г.); Муретов C. К мате-
риалам. С. 91; Деяния. Л. 52v и Синод. 368 (XVII в.), Невоструев-Горский. Опи-
сание. III. 1. С. 107. 
57 Красносельцев Н. Ф.  Материалы. С. 89. 
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мяни Господи благовернаго Царя Великого князя имярек и всех 
князей православных. Помяни Господи архиепископа нашего 
имярек и весь чин священнический. Помяни Господи отца нашего 
игумена  имярек во Христе и з братиею. Помяни Господи творя-
щих нам милостыню и все православное христианьство и дети 
моя духовныя и жены их и чада. И поминает кого хощет.58 

Тогда возду́х снимается, и вход начинается. 
Наконец, вошло в обиход громко молиться о правителе, епи-

скопе и других лицах, даже если они не присутствовали за литур-
гией. Одним из видимых результатом умножения поминовений 
стал обычай вынимания из просфор частиц за здравие и упокое-
ние — своего рода продолжение протесиса — который появился в 
некоторых местностях и все еще пребывает в архиерейском чине 
(см. следующую главу). Так как этот обычай гораздо моложе, чем 
простое поминовение, то дальнейшее развитие чина — налицо. 
Мы убедимся в этом в следующей главе. 

Что касается всего разнообразия формы, числа и прочих ха-
рактеристик поминовений, не имеет смысла их подробно систе-
матизировать. Многообразие является признаком недавнего раз-
вития и отражает местные обычаи и вкусы. Читатель, если поже-
лает, может найти широкое изобилие поминовений у Трембеласа, 
Орлова, Дмитриевского или в рукописях.59 Итак: 

1. Изначально, когда переносили дары только диаконы, не 
было никакого поминовения вообще. 
2. Общее поминовение появляется, вероятно, когда священ-
ник шел в процессии и поминал молящихся тихим гласом. 
Это не зафиксировано в евхологиях, потому что было спон-
танным ответом на прошения верных во время Великого вхо-
да. Постепенно появились и другие тихие поминовения. 
3. Общее поминовение, наряду с поминовением сановников 
разного чина, постепенно начинает громко возглашаться. Его 
текст обнаружен в различных редакциях, но ни один из них 
существенно не отличается кроме порядка слов, грамматики 
(ὑμῶν, ἡμῶν) и дополнений «πάντοτε, νῦν...». Замечание де 
Меестра, что поминовение «естественно, сопровождалось 

                                                      
58 Орлов. С. 139, sigl. C22. Ср. Petrovskij А. Rédaction slave. P. 920. 
59 Trempelas. P. 81–82; Орлов. С. 140–141; Дмитриевский А. А. II.  
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обычным πάντοτε» не гарантируется.60 Добавление этого 
окончания является плодом позднейшей эволюции. 
4. Рубрики указывают, чтобы поминовение возглашалось: a) 
диаконом и священником вместе; b) или сначала диаконом, и 
затем повторялось священником; c) или (в одной рукописи) 
диаконом, и затем заканчивалось священником, который го-
ворит «πάντοτε...»;61 d) В некоторых источниках диакон и 
священник чередуют дополнительные различные поминове-
ния между собой. 
5. Умножение поминовений начинается позже. В древнейших 
манускриптах нет поминовений, затем появляется одно об-
щее поминовение.62 
6. Даже в греческих и славянских списках, содержащих не-
сколько поминовений, дополнения делались только в том 
случае, если за литургией присутствовали князь или епископ. 
Поминовения обращаются едино ко всем молящимся,63 а не 
так, как теперь раздельно поминаются гражданские власти, 
иерархия и т.д. 
7. Есть даже несколько поздних списков без поминовений во-
обще.64 Практика поминовений не получила устойчивой точ-
ки опоры в евхологическом тексте, пока печатные издания не 
ввели ее в общее употребление. 

                                                      
60 De Meester P. Origines. P. 332. 
61 Ethnike bibl. 782 (XVII в.) Trempelas. P. 82. В кодексе British Museum Harl. 5561 
(XIII в.) не ясно, кто возглашает поминовения (f. 12r-v). 
62 В дополнение к уже упомянутым греческим источникам, можно привести 
следующие славянские рукописи: Sinai Slav. 14, f. 20v; Sinai Slav. 15, f. 27r; Vati-
can Slav. 14 (диатаксис Филофея), Красносельцев Н. Ф. Сведения. С. 184; списки 
славянской ВАС: Орлов С. 141. Согласно Петровскому (Redaction slave. P. 867, 
888, 904–905), в XII в. поминовений не было вообще, первое поминовение 
появилось XIV в., а множественные поминовения в славянских литургиче-
ских списках прослеживаются лишь с XV в.  
63 См. комментарии и перевод Яна Ласкариса (Modena 19, f. 33r), приведенный 
выше в тексте главы; Орлов. С. 141; Trempelas. P. 81–82. 
64 Например, Oxford Cromwell 11, 1225 г.; Ambros. 276 (E 20 sup.) и 709 (R 24 
sup.), XIII в.; Синод. 261, XIV в., Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 290; Taphou 517 
(XIV в.); Молитвенник Владимира (XIV в.) / Ковалів. Л. 19r; Iviron, 373 (780), 
1400 г.; Ambros. 637 (P 112 sup.)(XV в.; Sinai Gr. 968, 1426 г. и 2037, XVI г.; Vatican 
1213, XVI г., Красносельцев Н. Ф. Сведения. С. 134; Taphou 334, XVII в. и т. д.. 
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В любой будущей литургической реформе было бы жела-
тельно переместить поминовения в надлежащее место, а именно в 
диптихи, чтобы избежать неестественного прерывания входного 
гимна. 

6. Псалмы 23, 7 и 117, 26a (27a) 

В сегодняшнем славянском Чиновнике архиерей после каж-
дения дискоса оборачивается и в царских вратах произносит:  
«Благословен грядый во имя Господне!» (Пс. 117, 26a).65 Этот обы-
чай сначала появляется в греческих рукописях XII в., а так как 
практика была одобрена Московским собором 1666–1667 гг., кото-
рый приспособил русские богослужебные книги к греческим обы-
чаям, мы можем предположить, что подобное было повсемест-
ным среди греков.66 

Как мы видели в главе II, этот стих и «Возмите врата» (Пс.  23, 
7), который часто предшествует ему в рукописях, может  иметь 
давнюю традицию в развитии Великого входа. Но рукописи со 
стихом псалма последовательно читают Пс. 117, 26a и дают значи-
тельное разнообразие в дополнении его стихом 27a (Бог Господь, и 
явися нам)67 или во введении. В филофеевской традиции  священ-
ник читает Пс.  23, 7 (Возмите врата) на входе, а диакон, уже во-
шедший в алтарь и поставивший дискос на престол, поворачива-
ется и кадит священника, говоря: «Благословен грядый во имя 
Господне, Бог Господь, и явися нам».68 Но в некоторых списках 

                                                      
65 Чиновник. Москва, 1798. Л. 34r; Варшава, 1944. Л. 9v; Архиерейский слу-
жебник (Единоверческий чиновник). Москва, 1910. Л. 49r, 50r. 
66 Деяния. Л. 52v. Также Муретов С. Проскомидия. С. 28 и греческие источни-
ки, перечисленные ниже как сноски к этим стихам (Прим. 68–71, 73, 75, 77, 
95). 
67 Две рукописи  XVII в. Ethnike bibl. 778 и Byz. Museum 90 (Trempelas. P. 82) до-
бавляют после  Пс. 117, 26a: Εὐλογημἐνη ἡ δόξα Κυρίου ἐκ τοῦ τόπου (τοῦ 
ἁγίου τούτου) (Иезек. 3, 12). 
68 Диатаксис Филофея (Trempelas. P. 9–10). Аналогично: Sabas 53 (1577–1578 гг.); 
Sinai 1919 (1564 г.); Vatican 573 (диатаксис XV в.), Красносельцев Н. Ф.  Материа-
лы. С. 108; Sinai Slav. 14, 15 (XVII в.) и восемь списков XVI–XVIII вв.: Trempelas. 
P. 82. Однако редакция диатаксиса Филофея по списку Sinai 2046 опускает 
«Возмите врата» и Пс. 117 (f. 151). 
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партии полностью изменены;69 в других священник говорит оба 
стиха;70 а в кодексе Patmos 719 (XIII в.) и священник, и диакон гово-
рят «Возмите врата», и один лишь пресвитер произносит «Благо-
словен...» по входе.71 В Единоверческом чиновнике старший священ-
ник на входе говорит Пс. 23, 9–10 и 117, 26a, а епископ на получе-
нии даров читает Пс.  23, 7; 117; 26a, сопровождая пересказом вто-
рой половины Херувимской, к которой добавляет последнее 
предложение из молитвы «Никтоже достоин»: «Ты бо еси прино-
сяй и приносимый…»72 

Наконец, многие рукописи дают «Возмите врата» и «Благо-
словен грядый», но включают примечание, которое указывает, что 
«Возмите» было местной традицией, обычно добавляя, что оно не 
произносится в Великой Церкви, но лишь священник произносит 
«Благословен грядый» при входе в алтарь.73 

Чтобы покончить с беспорядком, некоторые списки приво-
дят только «Возмите»,74 другие только «Благословен грядый».75 Ки-
евский Служебник 1639 г. (с. 290) и Львовский Служебник 1666 г. 
(л. 138v) дают стихи в обратном порядке, список Vatican 1213 (XVI 
                                                      
69 Например, Sinai 986 (XV в.), Дмитриевский А. А. II. С. 610; некоторые сла-
вянские списки  XV в., изученные Петровским (Redaction slave. P. 905) и Eth-
nike bibl. 776, Trempelas. P. 83. 
70 Esphigmenou 120, Дмитриевский А. А. II. С. 959; диатаксис (Ibidem. III. C. 120) 
(но эти списки не содержат партии диакона); Byz. Museum 13 (XVI в.), Trempe-
las. P. 83; Sabas 305 (диатаксис XV в.), Красносельцев Н. Ф. Материалы. С. 89; 
Grottaferrata Γβ XIX (1591 г.), f. 9r и множество славянских списков ВАС (Орлов. 
С. 141). В Кодексе Фаласки (Grottaferrata Γβ III, XIV в.) и священник, и диакон 
говорят стихи вместе (Goar. P. 87–88). 
71 Дмитриевский А. А. II. С. 173. 
72 Ff. 49r–50r. 
73 Sinai 1919; евхологий (1556 г.) в собрании A. Павлова (Муретов C. К мате-
риалам. С. 93); Ethnike bibl. 761, 766, 770 (Trempelas. P. 82–83). Ср. также у 
Дмитриевского (Ibidem. II. С. 610. Прим.5) из кодекса Alexandria Gr. σχδ-1070 
(XVI в.): «Поднимите врата» не произносятся здесь, как писал блаженный 
Кир Иосаф, но только «Бог Господь, и явися нам» и «Благообразный Иосиф». 
Титул этой рукописи [Ibid. С. 602) говорит, что приводит чин Великой Лавры 
на Афоне  — там где, Филофей написал диатаксис. Даже в одном и том же 
монастыре мы не видим единообразия во вторичных элементах.   
74 Munich 540 (диатаксис 1416 г.) f. 26r; Sabas 48 (ВАС 1537 г.); Sabas 382; Sinai. 
2046; несколько славянских рукописей ВАС (см. Орлов. С. 141) и издание 
Красносельцевым диатаксиса Филофея (Материалы. С. 60). 
75 См. списки, приведенные в прим.95 ниже. 
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в.) «Благословен грядый» во время каждение даров на алтаре вме-
сто «Благорообразного Иосифа», который говорится при вступле-
нии.76 Вообще, можно найти любую возможную комбинацию. Но 
несмотря на широкое разнообразие в позднейших греческих ру-
кописях появляется тенденция следовать за Филофеем (священник: 
«Возмите врата...»; диакон: «Благословен грядый»), или, чтобы 
опустить «Возмите», рубрики указывают священнику произнести 
«Благословен грядый» при вхождении в алтарь.77  

7.  Благословите, святые 
а) Значение этого призыва 
Другая серия рукописей разнообразного происхождения, 

самая ранняя из которых  датируется  XII в., опускает «Возмите 
врата» и вводит «Благословен грядый» призывом «Εὐλογείτε 
ἅγιοι».78 

В ЗЛАТ формула «Благословите, святые» появляется впервые  
в списке Петербург 226 (f. 29r) после молитвы в скевофилакии пе-
ред заключительным благословением литургии. Жакоб восстанав-
ливает текст следующим образом: 

... всегда и [ныне и во веки веков]. 
Диакон: Благословите, святые. Господи, благослови. 

                                                      
76 Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 134. 
77 Но согласно Петровскому (Redaction slave. P. 888–889), в филофеевской ре-
дакции ЗЛАТ по славянским спискам XIV в. Пс. 23, 7 исчез, и священник чи-
тает Пс. 117, 26a, 27a, как только входит. В рецензии диатаксиса Филофея в 
списках  Vatican Slav. 14 и Синод. 344 (601) приводятся только стихи Пc. 117, 
26a, 27a, но предшествующие рубрики находятся во множественном числе 
(«глаголят»). (См. Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 185; Материалы. С. 61). 
78 Благословите, святые. Jacob A. Formulaire. P. 166–167. Жакоб (Ibid. P. 166) пе-
речисляет следующие источники, которые содержат эту формулу в разных 
местах чина Великого входа: восточные списки: Sinai 1020 (XII–XIII вв. диако-
никон ВАС, Дмитриевский А. А. II, С. 142), Paris Gr. 324; итало-греческие спи-
ски (версия Отранто): Barberini 443 (XIII в.), Sinai 966 (ВАС, XIII в., Дмитриев-
ский А. А. II, С. 206), Borgia 5 (1353 г.), Сorsini 41. E. 29 (XVI в.), Corsini 41. E. 31 
(XVI в.); константинопольский архиератикон Гемиста (Дмитриевский А. А. II. 
С. 311) и некоторые славянские рукописи филофеевской редакции (см. Pet-
rovskij А. Rédaction slave. P. 889). К этому списку можно также добавить Am-
bros. 167 (ЗЛАТ, f. 19v; но не в ВАС, f. 69v) и Ambros. 276 (f. 18v на верхнем по-
ле). 
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[Священник]: Господь и Бог наш...79 
Реконструкция Красносельцева предлагает поделить строки 

по-другому, присоединив «и» к диаконскому призыву («И благо-
словите, святые»), а не к предыдущему финалу молитвы в скево-
филакии.80 Штриттматтер проводит черту, как Красносельцев, но 
усваивает крайнюю рубрику «ὁ δ» к «Господи, благослови» и на-
значает «И благословите, святые» людям, таким образом: 

... ныне [и присно...]  
[Люди]: И благословите, святые,  
Диакон: Господи, благослови.  
[Священник]: Господь и Бог наш...81 

Штриттматтер пришел к этому решению, сравнивая текст с 
латинской версией ВАС, который он издал на основе кодекса Paris 
nouv. acquis. lat. 1791 (XII в.). Там, перед тем же самым заключи-
тельным благословением литургии, как в Петербург 226, мы нахо-
дим рубрику: «Populus benedicit deum (Народ благословляет Бо-
га)». Штриттматтер полагал, что это было ошибочным переводом 
подобной фразы как и в Петербург 226. В  древней греческой вер-
сии он видит фразу так: Ὁ λαός : Εὐλογεῖτε τὸν θεόν.82 

Жакоб, вместо того чтобы постулировать маловероятную 
ошибку в переводе столь простого предложения — тем более, что 
мы не знаем ни одного греческом текста с εὐλογεῖτε τὸν θεόν, — 
полагает, что пассаж должен толковаться в духе смысла связанного 
с ним текста из Петербург 226. Два текста взаимно комплиментар-
ны, отражая два последовательных момента одного и того же свя-
щеннодействия. В Петербург 226 диакон говорит «Благословите, 
святые!», призывая людей благословить Господа в тишине, как они 
делают в латинском тексте (Populus benedicit deum). Тогда в обоих 
источниках священник дает благословение. Здесь Жакоб видит 
тихую молитву верных, подтвержденную инципитом «Заамвон-
ной молитвы»,  или древнего заключительного благословения ви-

                                                      
79 Formulaire. P. 163. 
80 Сведения. P. 295. 
81 Strittmatter A. Missa graecorum. P. 134. Прим.H.  
82 Люди: Благословите Господа.  Ibid. P. 116–117 и 134. Прим. H 
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зантийской литургии: «Благословляяй благословящия Тя, Госпо-
ди» (Быт. 13, 3).83 

Некоторые итало-греческие евхологии поддерживают ин-
терпретацию Штриттматтера «Благословите, святые» как одобре-
ние людей. Жакоб упоминает два евхология XII в. по спискам 
Vatican 1554 и Ottoboni Gr. 344, к которым мы можем добавить 
Messina 115 (1131 г.) с формулой «Благословите, святые» (или «Бла-
гословите, святые, благословите» — восклицание людей  перед за-
ключительным благословением вечерни, утрени и некоторых дру-
гих служб.84 Эти рукописи XII в. происходят из того же времени, 
что и кодекс Paris nouv. acq. lat. 1791, и поэтому «Populus benedicit 
deum» мог означать, что в этом пункте народ восклицает «Благо-
словите, святые». 

Но в Vatican 1833 (X в.), современнике списка Петербург 226, 
формула «Благословите, святые» появляется три раза: в конце ве-
черни (f. 23r), утрени  (f. 29r) и на вечерне с чтением коленопре-
клоненных молитв в неделю Пятидесятницы (f. 39v).85 Во всех трех 
случаях структура следующая: 

Диакон: Σοφία [Премудрость]. 
Священник: Εὐλογείτε ἅγιοι [Благословите, святые]… 
Священник: Заключительная молитва благословения. 

На Троицу «Благословите, святые» назначено возглашать 
диакону, но это не меняет основной структуры. 

Эти заключительные чины, у которых тот же самый состав, 
что и в ЗЛАТ по списку Петербург 226, представляют, по-
видимому, древнейшую традицию: призыв «Благословите, свя-
тые» обращен диаконом или священником к людям, а не людьми 
к духовенству. «Святые» здесь — крещеные христиане, так же, как 
и в возгласе к причащению «Святая святым». Следовательно, не 
священник собирается читать молитву благословения, к которой 
призывает диакон, а скорее люди благословляют, т. е. дают «раз-
решение» на действие, которое священник собирается совершить. 

                                                      
83 Formulaire. P. 164–165. 
84 Ibid. P. 165–166 ; Arranz M. Typicon du S.-Sauveur. P. 200, 202, 282; Appendice 
de Luc. P.11; Index liturgique. P. 401. См. также Типикон Эвергетиды, Дмитри-
евский А. А. I. С. 621. 
85 Jacob A. Formulaire. P. 166. 
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Следующий отрывок из книги Р. Доукинса подробно описы-
вает похожий внелитургический обычай на Святой Горе: 

Панайотис был... настолько вежлив, что всегда предварял свои во-
просы словом «Эвлогисон» ( Εὐλόγησον), «Благослови». Эта фор-
мула обычно используется, когда молодой монах обращается к 
старшему: старший же отвечает: «Ο Феос» (Ὁ Θεός), «Бог», что оз-
начает: «Да благословит Господь» и затем начинается, собственно, 
сама беседа. Миряне, обращаясь к монаху, часто начинают с «Эв-
логите» (Εὐλογείτε), которое означает то же самое «Благослови-
те», но это более разговорная и менее ритуализированая форма 
слова.86 

Однако «Ὁ Θεός» является краткой формой не для «Да благо-
словит вас Господь», но для «Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν, 
πάντοτε...(Благословен Бог наш, всегда…)», что является общим 
ответом на просьбу о разрешении «Благослови».87 

Сегодня среди русских православных священников  сущест-
вует обычная практика испрошения разрешения у епископа со 
словами «Благослови, владыко», даже вне богослужения. Итак, 
«благослови» означает «разрешите» и сходно сирскому выраже-
нию «баррек мари» или латинскому «Benedicite» благословения 
трапезы, что означает «Можно начать молитву» и ответ 
«Benedicite»: «Да, можно». Ясный пример такого использования 
«Благослови» в византийской традиции найдено в рукописи Pat-
mos 719 (XIII в.): священник, входя в алтарь для облачения, обраща-
ется к другим, уже находящимся там со словами: «Благословите, 
отцы и братие, простите мя грешнаго». Тогда он берет свои обла-
чения  и благословляет подризник: «Благословен Бог наш всегда, 
ныне...» и облачается.88   

Но мы не думаем, что это «благословение» людей обращает-
ся к моменту тихого молитвенного размышления. Сегодня в грече-
ском обряде отпуст вечерни и утрени начинается с диаконского 

                                                      
86 Dawkins R. A. The Monks of Athos. London, 1939. P. 193. 
87 Например, в конце вечерни и утрени, в начале литургии и на протяжении 
ее практически каждое благословение (облачений, в начале протесиса, воды 
и вина, Малого входа и т. д.). Ср. диатаксис кодекса British Museum Add. 34060, 
Arabatzoglou. P. 235–240 passim; LEW. P. 353, 9–11; 355, 3–6; 356, 22–26; 357, 23–
26; 362, 4–7, 22–26; 368. 15–18; и т. д..  
88 Дмитриевский А. А. II. C. 171. 
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возгласа: «Σοφία. Εὐλόγησον». В некоторых более ранних источни-
ках такого нет.89 Но в славянском обиходе это исполняется людьми 
(хором). Так же в конце литургии в некоторых рецензиях перед за-
амвонной молитвой, или древним заключительным благословени-
ем, следует прошение людей «Владыко, благослови».90 Таким об-
разом, возглашать такое прошение перед благословением свя-
щенника нисколько не чуждо византийской традиции. И возмож-
но это происходит в ответ на наше «Благословите, святые» так же, 
как в других случаях, где они подают просьбу о благословении, не 
будучи приглашенными к этому, или в ответ на «Σοφία». 

в) «Благословите, святые» на  Великом входе: 
Множество греческих источников разнообразного происхож-

дения — константинопольского, италийского и восточного — со-
держат воззвание «Благословите, святые» в различных чинах Вели-
кого входа.91 В славянских источниках оно появляется с XIV в.92  

Но это прошение не всегда использовалась с одной и той же 
целью. В славянских списках XIV в., так же как в восточной руко-
писи Paris Gr. 324 и константинопольском архиератиконе Гемиста 
(оба источника того же XIV века), «Благословите, святые» вводит 
диалог «Помяни мя, брате»  после поставления даров на престол.93 
В древних итало-греческих памятниках это происходит во время 
входа, когда диаконское призывание перед Пс. 117, 26a возглаша-
ется священником после вхождения в алтарь, хотя есть некоторое 
разнообразие в подобной практике.94 

Какая формула или призыв является изначальной: «Возмите 
врата» или «Благословите, святые»? Вероятно, ни та, ни другая. 
Многочисленные рукописи содержат на Великом входе только Пс. 
117, 26а(27a) без диаконского призыва вообще.95 И реформа сла-

                                                      
89 Например, диаконский диатаксис Филофея вечерни и утрени (Goar. P. 7). 
90 Ср. LEW. P. 397, 27 b «Domine, nos benedic» древней грузинской ЗЛАТ (Jacob 
A. Version georgienne. P. 84, 118). 
91 См. прим.78 выше. 
92 Petrovskij А. Rédaction slave. P. 889. 
93  Jacob A. Formulaire. P.   167; Дмитриевский А. А. II. С. 311; Habert. P. 17.  
94 Jacob A. Formulaire. P. 167. 
95 Жакоб (Formulaire. P. 167–168) перечисляет следующие рукописи: Barberini 
316 (XII. в.); Chigi Gr. 2 (R.IV.2) (XII в.); Vatican 2005 (ЗЛАТ и ВАС XII–XIII вв.); 
Pius II Gr. 35 (XIII в.); некоторые славянские версии XIV в. (Petrovskij А. Rédac-
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вянских книг, произведенная собором 1666–1667 годов, показывает, 
что в те времена Пс. 117, 26a пребывал без призыва по греческому 
обычаю.96 Как указывает Жакоб, Пс. 117, 26a используется в раз-
личных местах литургии без призывательного стиха, чтобы сопро-
вождать  «прибытие или движение» во имя Господне.97 Двойное 
призывание кодекса Sinai 1020 по реконструкции Жакоба 
(Εὐλογείτε ἅγιοι. Εὐλόγησον) близко к прошению из списка Пе-
тербург 226, но второй член (Εὐλόγησον) совершенно неуместен на 
Великом входе, где в формуле благословения нет вопроса.98 

Жакоб предложил, что формула «Благословите, святые» мог-
ла быть адаптирована к Великому входу, когда вышла из употреб-
ления в заключительных чинах литургии.99 Но ее наличие в конце 
литургии не очень стабильно и может свидетельствовать о том, что 
это местный итало-греческий обычай. Фактически, есть больше 
свидетельств в пользу использования этой формулы в службах су-
точного круга или на Великом входе. Это прошение на разреше-
ние или введение в молитву благословения было привлечено в Ве-
ликий вход Пс. 117, 26a, инципит которого (εὐλογημένος...) пре-
доставляет собой традиционную форму византийских благослове-
ний: прошение (Εὐλόγησον) сопровождаемое формулой, начи-
нающейся с глагола Εὐλογεῖν.100 

8.   Поминовение служителей при входе в алтарь 

В диатаксисе Ethnike bibl. 662 и творении Филофея101 диакон 
говорит священнику при входе: «Владыко, помяни мя грешнаго», 
пресвитер отвечает: «Да помянет тя Господь Бог во царствии сво-
ем». В некоторых списках Архиератикона Гемиста священнослу-

                                                                                                                                                                             
tion slave. P. 888–889); Vatican 573 (диатаксис XIV–XV вв., Красносельцев Н. Ф.  
Материалы. С. 108); Vatican 2012 (XV в.); Vatican 1557 и 1213 (XVI в.); Vatican 
2032 (1549 г.); к ним мы можем добавить славянскую рецензию диатаксиса 
Филофея Vatican Slav. 14 (Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 185); Vatican 1213 
(Ibid. P. 134); Ambros. 167 (ВАС, XIV в.); Grottaferrata Γβ XVIII (XIV в.) f. 17r; Am-
bros. 84 (XV в.) и три рукописи славянской ВАС (Орлов. С. 141). 
96 Деяния. Л. 52v. 
97 Jacob A. Formulaire. P. 168. 
98 Ibid. P. 167. 
99 Ibid. P. 168. 
100 Прим. 87 выше. 
101 Trempelas. P. 9–10. 
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жители говорят предстоятелю: «Да помянет Господь Бог архие-
рейство твое во царствии своем».102 В современном славянском 
Чиновнике с этим приветствием обращаются епископу священно-
служители, от которых он принимает дискос и потир, и еще раз 
все служители, когда входят в алтарь.103 Мы находим это и в пре-
свитерской литургии, где диакон обращается к предстоятелю, ко-
торый отвечает: «Да помянет Господь Бог диаконство твое…»104 
Если есть сослужители, они подобным образом поминают друг 
друга. Скорее всего, это просто уважительное приветствие, кото-
рое первоначально использовалось свободно и затем встроилось в 
эту часть литургии. 

9. Поставление, покрытие и каждение даров 
a) Поставление даров 
В сегодняшнем архиерейском чине, следуя Архиератикону 

Гемиста и русскому тексту после реформы 1667 г., епископ берет 
сначала дискос, затем потир от служителей, принесших их в шест-
вии, и поставляет на престол.105 Это не спонтанный, а скорее пред-
намеренный элемент, что можно проследить по Чиновнику мос-
ковской печати 1798 г. Рубрика совершенно ясна. После принятия 
дискоса от диакона и совершения обычных поминовений архие-
рей:  

…вшед в святый олтарь, не отдает дискоса архимандритам, но сам 
идет от царских врат со святым дискосом до святаго престола, под-
держимь ими под руки, и поставляет и на святей трапезе, глаголя: 
Благообразный Иосиф... (Л. 35r). 
И мы уже видели, в какой соблазн это действо повергло неис-

тового Аввакума.106 
Торжественность в поставлении даров является позднейшим 

развитием. Источники архиерейского чина X в. Пиромалов кодекс 
и Йоханнисбергская версия сообщают, что дары приносят и по-

                                                      
102 Дмитриевский А. А. II. С. 310. Прим. 5; Habert. P. 76. 
103 Чиновник. Москва, 1798. Л. 34r–36r; Варшава, 1944. Л. 9v–10r. 
104 Ieratikon, Афины, 1951. P. 82. 
105 Дмитриевский А. А. II. С. 310, Деяния. Л. 52v–53r; Голубцов А. П. Чиновники. 
С. 22–23. 
106 См. «Житие протопопа Аввакума», цитированное в предыдущей главе.  
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ставляют пресвитеры.107 И древнейший диатаксис архиерейского 
богослужения по списку British Museum Add. 34060 (XII–XIII вв.) 
свидетельствует, что дары поставляются на престол и покрывают-
ся, по-видимому, теми же священнослужителями, которые их и 
принесли. Во всяком случае, патриарх этого не делал, как сообща-
ет рукопись, потому что в это время его руки были сокрыты  фе-
лонем, пока кастренсии не поднимали край облачения в чине 
умовения рук.108 

Аналогичное нарастание торжественности заметно в пресви-
терской литургии. Большинство источников здесь безмолвствует. 
Константинопольские рубрики Великого входа X в., детально рас-
писанные Львом  Тосканским, не говорят, кто поставлял дары на 
престол, но, вероятно, это делали те же диаконы, что их и несли.109 
Согласно диатаксису по списку Ethnike bibl. 662 (XII–XIII вв.), творе-
нию Филофея (до 1347 г.) и кодексу Vatican 573 (XIV–XV вв.), диакон 
сам поставляет дискос на престол, затем кадит священника, как 
только он входит и вносит потир.110 Но в евхологическом кодексе 
XIII в. Sinai 966 пресвитер принимает дары у диакона и поставляет 
их на престол.111 Диатаксис XV в. кодекса Paris Gr. 2509 прямо ут-
верждает, что диакон должен ждать священника, чтобы тот поста-
вил дискос на престол, а не творить это самостоятельно.112 Такова 
практика позднейших версий диатаксиса Филофея,113 дошедшая 
до наших дней.114  

b) Расположение даров на престоле  
Так как было обыкновение переносить множество священных 

сосудов на Великом входе, некоторые источники дают наставления 
относительно их расположения на трапезе. Гемист лишь сообща-
ет, что патриарх поставляет дискос на престол и затем располагает 

                                                      
107 Goar. P. 155; Cochlaeus. P. 124.  
108 Arabatzoglou. P. 237–238. 
109 Jacob A. Toscan. P. 150. 
110 Trempelas. P. 9; Красносельцев Н. Ф.  Материалы. С. 108. 
111 Дмитриевский А. А. II. С. 206.  
112 Goar. P. 81. 
113 Например, список XIV в. Sinai 2046 (f. 15r-v); кодексы XVI в. Panteleimon 421 
и 435, и Vatopedi 133 (744), Красносельцев Н. Ф.  Материалы. С. 60. 
114 Ieratikon. Афины, 1951. P. 82. 
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чаши с обеих сторон «одну за другой».115 Но в рубриках, заимство-
ванных Львом  Тосканским из диатаксиса X в., есть следующее: 

Et depositis Sanctis panibus super sacram mensam in crucis figuram, ex-
panso desuper peplo ... (далее диалог «Помяни мя, брате»).116  

Еще более детальная рубрика содержится в описании чина 
протесиса в послании патриарха Константинопольского епископу 
Павлу Галлиполийскому в конце XI в. Патриарх предписывает, что 
если число причастников требует использования нескольких сосу-
дов, дискосы должны быть расставлены крестообразно на жерт-
веннике и далее на престоле с  потирами на краях креста.117 

Все эти рубрики имеют константинопольское происхожде-
ние, но указания из послания к Павлу Галлиполийскому интерпо-
лируются в некоторые рукописи итальянской традиции из Отран-
то с XII в.118 

c) Покрытие даров 
Рубрика, приведенная выше из творения Льва  Тосканского,  

сообщает лишь, что дары покрываются возду́хом (peplum). Патри-
арший диатаксис British Museun Add. 34060 (XII–XIII вв.)  не менее 
лаконичен.119 Диатаксис по списку Ethnike bibl. 662 (XII–XIII вв.) во-
обще не уделяет внимания аеру.120 Но рубрика в Архиератиконе 
Гемиста (ок. 1380 г.) показывает, что обращение с огромным воз-
ду́хом было действом, требующим участия всех служителей: 

Все епископы, иереи и диаконы держат аер, говоря: Благообразный, 
Иосиф. И патриарх поставляет потиры или дискосы с любой сторо-
ны друг за другом, и диаконы снимают покровцы и так покрывают ае-
ром. И кастренсий кадит и говорит: Ублажи, Господи [Пс. 50, 20] до 
конца псалма, со всеми поклонами перед дарами.121 

                                                      
115 Дмитриевский А. А. II. С. 310. 
116 Jacob A. Toscan. P. 150: «И поставляет cвятые хлебы на святую трапезу кре-
стообразно, покрывая сверху покровом». 
117 Cozza-Luzi. P. 168–169. Об истории этого документа см. Jacob A. Formulaire. 
P. 343. 
118 Jacob A. Formulaire. P. 348. О влиянии этого послания на отрантские евхо-
логии см. на стр. 348–380. 
119 Arabatzoglou. P. 238. 
120 Trempelas. P. 9. 
121 Дмитриевский А. А. II. С. 310–311. 
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Сегодня аер, покрывало более скромных размеров, снимается 
с плеча диакона и распростирается над дарами только одним свя-
щеннослужителем, как у Филофея, так и в нескольких других диа-
таксисах литургии по иерейскому чину без сослужения.122 

d) Молитвословия на поставление и покрытие даров  
В современном обиходе, как мы видели в начале главы, свя-

щеннослужитель читает различные тропари, когда поставляет да-
ры на престол: «Благорообразный Иосиф» во время каждения ае-
ра и покрытия даров и Пс. 50, 20–21 во время последующего каж-
дения даров. 

Наше первое свидетельство употребления тропарей — пат-
риарший диатаксис XII–XIII вв. кодекса  British Museum Add. 34060, 
который усваивает патриарху произнести тропарь недели Пяти-
десятницы Βασιλεῦ οὐράνιε [Царю небесный] и кондак сыропуст-
ной недели Tῆς σοφίας ὁδηγέ [Премудрости наставниче] по при-
несении даров.123 Нетрудно заметить, что эти тропари не имеют 
никакого отношения к поставлению и покрытию даров. Источни-
ки, предшествующие диатаксису Филофея — даже с высокоразви-
тыми рубриками — вообще не приводят никаких молитвословий 
на  поставление, покрытие и каждение даров.124 Существует мно-
жество средневековых кодексов, некоторые из них весьма поздние, 
которые обходятся без тропарей.125 Но во времена Филофея и Ге-
миста возросшая важность аера и символическое значение камня, 
приваленного к гробу Христову, привели к появлению тропаря 
«Благообразный Иосиф» на  покрытие даров.126 
                                                      
122 Trempelas. P. 10; также  списки Синод. 381 (XIII–XIV вв.), Vatican Gr. 573 (XIV–
XV в.) и Петербург  423–Sabas 305 (XV в), Красносельцев Н. Ф.  Материалы. С. 25, 
89, 108. Диатаксис Филофея и Синод. 381 уточняют, что священник снимает 
покровцы с дискоса и потира самостоятельно вопреки практике Гемиста. 
123 Arabatzoglou. P. 237. 
124 Ср. версии Льва Тосканского и Николая Отрантского (Jacob A. Toscan. P. 
150, Otrante. P. 69, 97); кодекс Karlsruhe EM 6 (Engdahl. P. 19–20, 60) и диатакси-
сы по спискам Ethnike bibl. 662 (Trempelas. P. 9) и Синод. 381 (Красносельцев Н. Ф.  
Материалы. С. 25) и т. д. 
125 Это верно для большинства списков, которые мы просмотрели. Нет тро-
паря в списке XVII в. Ethnike bibl. 778 (Trempеlas. P. 83). 
126 Trempelas. P. 10; Дмитриевский А. А. II. С. 310 (Гемист, приведенный в пре-
дыдущем абзаце). О символизме возду́ха см. Germanus HE, 37–41 (Borgia P. 31–
32) и экскурс в конце предыдущей главы. 
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Восточные традиции незамедлительно связали эту символи-
ку со служением Иосифа Аримафейского. Александриец по про-
исхождению св. Исидор Пелусиот († ок. 435), ученик или, по край-
ней мере, почитатель Иоанна Златоуста, являет начало этой алле-
горической мистагогии: «Распростирание чистого синдона под 
священными дарами символизирует служение Иосифа Арима-
фейского».127 Согласно Эгерии (381–384) отрывок из Евангелия об 
Иосифе читался на вечерне Великой Пятницы в Иерусалиме.128 
Молитва при приготовлении даров в эфиопской литургии, когда 
священник обертывает хлеб в «махфад», имеет то же самое значе-
ние: 

Иосиф и Никодим обертывали Тебя в льняную пелену и умащали 
благовониями, и Ты пребывал c ними, подобным же образом 
пребывай и с нами.129 

Мы видели в главе II, что византийские комментаторы пред-
лагают многочисленные  истолкования мистагогического значения 
Великого входа.130 Со времени свт. Германа († 733) шествие погре-
бения Христова — часто с явной ссылкой на служение Иосифа — 
является одной из тем.131 Но любопытно, что тропарь «Благооб-
разный Иосиф» был введен в чин Великого входа лишь в XIV в., но 
не в результате таи́нственного истолкования Великого входа, но 
как вторичное влияние чина погребения Христова на Страстной 
седмице, который содержит этот тропарь. Таким образом, именно 
символика Великого входа как похорон Иисуса Христа и аер как 
камень у гроба предшествовали и повлияли на развитие действа 
Страстной седмицы, но тропарь «Благообразный Иосиф» и другие 
                                                      
127 Epist. 1. 123 // PG 78, 264–265. Ср. Bornert. P. 79–80. 
128 Journal de voyage 37 / Petre H. (ed.) // SС 21. P. 238. 
129 LEW. P. 199, 10–11. 
130 Вход Христа в Иерусалим (Protheoria 18 // PG 140, 441; Cabasilas Liturgicae 
expositio 24 // PG 150. 420; Царь Славы на пути к прославлению, сошествие в 
ад, воскресение и вознесение (Germanus HE 37 / Borgia. P. 30); второе пришест-
вие Христа (Симеон Солунский, ET 76–77 // PG 155, 728); и т. д.. 
131 Ср. Protheoria 18 // PG 140, 441; Ps.-Sophronius // PG 87, 4000; Germanus HE 37–
41 / Borgia. P. 30–32; Симеон Солунский ET 77 // PG 155, 728. Ср. Bornert. P. 171 ff. 
Список Sinai 1047 (ЗЛАТ) возле титула молитвы «Никтоже достоин» содер-
жит изображение ангелов, несущих тело Христово, что является свидетель-
ством проникновения данной символики в евхологическую традицию Вели-
кого входа. 
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формулы, которые теперь можно увидеть на Великом входе (тро-
пари, Трисвятое), сначала появились на утрени Великой суббо-
ты.132 Как мы увидели в экскурсе в конце предыдущей главы, в 
конце утрени Великой Субботы после Великого славословия и 
тропаря «Благообразный Иосиф» был выход с Евангелием, во вре-
мя которого пелось Трисвятое. Лишь в XIV в. Евангелие во время 
этого шествия покрывается аером, и процессия начинает толко-
ваться как погребальное шествие с телом  Христовым. 

За исключением British Museun Add. 34060, все рукописи, со-
держащие какие-либо тропари на Великом входе, единодушны в 
«Благорообразном Иосифе». Как видно в приведенном архиера-
тиконе Гемиста, самые ранние источники с тропарями дают толь-
ко этот тропарь, читаемые при покрытии даров.133 Ранее XVII в. 
мы все еще находим множество литургических рукописей, в кото-
рых «Благообразный Иосиф» является единственным тропарем во 
входе. В первую очередь, это касается ВАС, которая менее подвер-
жена развитию, чем ЗЛАТ, после того как первая уступила свое 
место главной литургии евхология.134 

Позднейшие списки (XVI–XVIII вв.) добавляют другие тропа-
ри к изначальному, но все на одни и те же темы: страсти и погре-
бение Христовы, пребывание Господа во гробе и воскресение:135 

 

1) Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ Благообразный Иосиф 
2) Ἐν τάφω σωματικῶς Во гробе плотски 
3) Ὁσ ζωηφόρος Яко живоносец 
4) Τὸ τοῦ ὕψιστου Вышняго освященное 

                                                      
132 См. экскурс о плащанице и кодексы, упомянутые там, особенно Ватопед-
ский типикон 1199 (954) (1346 г.), Дмитриевский А. А. III. С. 452, называет его 
Vatopedi 320 (931). 
133 Дмитриевский А. А. II. С. 310. См. также  диатаксис Филофея, Trempelas. P. 
10; Vatican 573 и Петербург 423–Sabas 305 (этот источник переворачивает по-
следовательность молитвословий, назначая Пс. 50, 21 на покрытие даров и 
тропарь «Благообразный Иосиф» на каждение), Красносельцев Н. Ф.  Мате-
риалы. С. 39–90, 108; различные рукописи, приведенные у Трембеласа (Trem-
pelas. P. 83–84). 169; Орлов. С. 143 и т. д.. 
134 Например, ЗЛАТ в списках Ethnike bibl. 750, 771, 780, 754 (Trempelas. P. 83–
84); греческая ВАС (Ibid. P. 169); славянская ВАС (Орлов. С. 141) и русская ре-
форма 1666 г. (Деяния. Л. 53r). 
135 Cм. манускрипты у Трембеласа (Trempelas. P. 83–84). 
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5) Ὅτε κατῆλθες Егда снисшел 
6) Ταῖς μυροφόροις γυναιξί Мироносицам женам 
7) Ἐξ ὕψους κατῆλθες С высоты снисшел 

 

Трое из этих тропарей все еще находятся в славянской редак-
ции ЗЛАТ в следующем порядке: 1, 2, 3 и снова 1. Служебники из 
Киева, 1639 г., (с. 291–293) и Львова, 1666 г., (л. 140–141) дают перед 
«Благообразным Иосифом» тропари 2, 3 и затем фрагмент (пери-
копу) Ин. 20, 6–7 о нахождении Симоном Петром пустого гроба. 
Далее следует примечание, что это — древняя славянская тради-
ция, которой нет у греков. Греческие манускрипты также являют 
большое разнообразие в расположении этих тропарей.136 

Из них только «Благообразный Иосиф» и тропарь Мироно-
сиц происходят из кафедрального богослужения Великой Церк-
ви.137 Другие характерны только для савваитской богослужебной 
традиции, которая заменила собой соответствующий чин Великой 
Церкви после захвата Константинополя латинянами во время IV 
Крестового похода в 1204 г. Данное событие фактически разруши-
ло жизнь патриархата — на престол был возведен латинянин! И 
как часто  бывало в истории этой церкви, только монахам удалось 
сохранить собственные традиции.138 «Благообразный Иосиф» яв-
ляется также изначальным элементом савваитской традиции, ко-
торая, в конечном счете, постепенно развилась в чин погребения 
Христова на утрени Великой субботы.139 

                                                      
136 Ethnike bibl. 749: 2. 3, 7, 1; 757: 2. 5, 1; 779: 1, 2, 5; 751: 1, 5, 6 ; 776: 1, 5, 6; 668: 3, 
4, 1 (Trempelas. P. 83–84); Iviron 878: 1, 2, 3; Sabas 382 (ВАС): 7, 1. 
137 Mateos J. Typicon. II. P. 100, 104, 114 (apparatus 19), 115. Прим. 3, 
138 Симеон Солунский объясняет упадок чина Великой Церкви захватом Кон-
стантинополя латинянами и тем, что данный чин требовал большого коли-
чества певцов (De sacra precatione 301, 347 // PG 155, 553, 625). Палестинский 
чин появился в Константинополе вскоре после победы над иконоборчеством 
и был представлен только службами суточного круга (Mateos J. Typicon. I. P. 
xii). 
139 Papadopoulos-Kerameus. II. P. 161–162. В византийских монашеских богослу-
жениях «Благообразный Иосиф» впервые появился как аполитикий повече-
рия Великой Пятницы и тропарь утрени Великой Субботы до появления 
чина погребения Тела Христова. (Ср. Arranz M. Typicon du S.-Sauveur (AD 
1131). P. 242. 
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Пять последующих тропарей также возвращают нас к теме 
погребения, приданной Великому входу византийскими коммен-
таторами после Феодора Мопсуестского и Нарсая. «Мироносицам 
женам» находятся вместе с «Благорообразным Иосифом» среди 
тропарей вечерни Великой Пятницы140 и оба, в свою очередь, вме-
сте с «Егда снисшел» являются тропарями Великой Субботы и Не-
дели мироносиц.141 Их использование в богослужениях Страстной 
седмицы, особенно в развившемся чине погребения Христова, 
привлекло их в евхаристическую литургию.  

«Во гробе плотски», «Яко живоносец» и «Вышняго освящен-
ное» взяты из пасхальных часов. «С высоты снисшел» является 
аполитикием первой недели после Пятидесятницы (Всех Свя-
тых).142 

В Пентикостарионе (Цветной триоди) и Октоихе у «Благоро-
образного Иосифа» и тропаря Мироносиц есть заключительная 
фраза, которой нет, по понятным причинам в Триоди (постной):143 

Благообразный Иосиф: «ἀλλὰ τριήμερος ἀνέστης, Κύριε, παρέχων τὸ 
κόσῳ τὸ μέγα ἔλεος (но тридневен воскресл еси Господи, подаяй 
мирови велию милость)». 
Мироносицы: «ἀλλὰ κραυγάσατε : Ἀνέστη ὁ Κύριος, παρέχων τὸ 
κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος (но возопийте: воскресе Господь, подаяй ми-
рови велию милость)». 

Греческий и славянский textus receptus следуют диатаксису 
Филофея144 и включают только версию Триоди (постной) «Благо-
рообразного Иосифа» на Великом входе. Но некоторые славянские 
редакции, предшествующие реформам патр. Никона в 1666 г., со-
держат пространную версию «Благорообразного Иосифа».145 Руб-

                                                      
140 Triodion. Rome, 1879. P. 708–709. 
141 Pentecostarion. Rome, 1883. P. 87. «Егда снисшел» также находится в утрени 
Великой субботы по списку Stavrou 43 (1122 г.), у Пападопуло-Керамевса (Pa-
padopoulos-Kerameus. II. P. 162) и в Пасхальной утрени и вечерни (Ibid. P. 190, 
205). 
142 Pentecostarion. Rome, 1883. P. 17, 447. Ср. Arranz M. Typicon du S.-Sauveur. 
Index hymnographique. P. 348, на месте «С высоты снисшел» в более древней 
традиции. 
143 Pentecostarion. Rome, 1883. P. 87; Octoichos. Rome, 1886. P. 23. 
144 Trempelas. P. 10. 
145 Чернявский. С. 265. 
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рики в некоторых позднейших греческих рукописях указывают 
добавлялять пасхальные окончания в воскресные дни.146 

e) Другие формулы на поставление даров 
В дополнение к этим тропарям некоторые манускрипты 

предлагают другие молитвенные формулы, согласно местной тра-
диции или вкусам переписчиков. Например, три итальянских 
списка XIII–XIV вв. усваивают священнику процитировать ком-
ментарий Германа при поставлении даров на престол: «'Ιδοὺ, 
ἐσταύρωται ὁ Χριστός, τέθαπται ἡ ζωή, ἐσφαλίσθη ὁ τάφος».147 

Примеры других особенностей найдены в списках Patmos Gr. 
719 и 709, кодексе Фаласки, приведенном далее в экскурсе в конце 
главы. 

f) Пс. 50, 20–21 на каждение даров 
Введение последнего стиха или двух стихов Пс. 50 на кажде-

ние даров после поставления на престол происходит, несомненно, 
из-за упоминания жертвы и предложения в ст. 21. Стих — обычно 
оба стиха — находятся в большинстве источников, в которых есть 
все молитвы.148 Самое раннее упоминание, которое мы нашли, на-
ходится в кодексе Paris Gr. 347 (XII в.). В кодексе приводится ли-
шенный рубрик чин в стиле типичного константинопольского ев-
хология, но в левом поле страницы 84, в конце молитвы «Никтоже 
достоин» и начале литании, которая следует за ней, добавлен ин-
ципит ἀγάθ (υνον). Однако мы не можем определить дату этой 
интерполяции. В позднейших вторичных формулах часто встре-
чаются многочисленные вариации. 

                                                      
146 Например,  Esphigmenou 120 (1602 г.) Дмитриевский А. А. II. С. 959. Ср. так-
же  Trempelas. P. 83. 
147 HE 41 / Borgia. P. 32. Находится: Ambros. 276 (XIII в.) ЗЛАТ, ff. 18v и 19v (т. е. 
дважды на полях f. 18v, когда дары поставляются и снова на f. 19v после диа-
лога) и ПРЕЖД. f. 45r; Ambros. 167 (XIV в., CHR. f. 19v. Обе эти рукописи со-
держат сходные обряды и формулы на входе («Благословите, святые»; «Бла-
гословен грядый»; lavabo после входа и т. д.) Третья рукопись  Grottaferrata Γβ 
XVIII (XIV в.) продолжает пассаж Германа «ἐσφραγίσθη ὁ λίθος» (f. 17r). 
148 Ср. диатаксисы Филофея (Trempelas. P. 10), Гемиста (Дмитриевский А. А. II. 
С. 311), Vatican 573, Петербург 423–Sabas 305 (Красносельцев Н. Ф.  Материалы. 
С. 89–90, 108), Paris Gr. 2509 (Goar. P. 81), Munich  Gr. 540 (f. 26r); евхологии Brit-
ish Museum Harl. 5561, Ambros.  84, Sinai 2017, 1919, 2045, 2046; Sabas 382; Vatican 
1213 (Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 134), Sinai Slav. 14 и т. д. 



318                                      РОБЕРТ Ф. ТАФТ   ВЕЛИКИЙ ВХОД 

Призыва диакона, который находится в современных грече-
ских изданиях (ἀγάθυνον, δέσποτα), нет ни в одном из списков. 
Согласно Трембеласу, это добавление XVIII–XIX вв.149 

Заключение 

Что можно сказать об этой множественности и разнообразии 
молитвенных формул? Было бы невозможно — и бессмысленно — 
попытаться разделить всю совокупность на различные «тради-
ции». Даже в одной и той же рукописи, как мы заметили, ЗЛАТ и 
ВАС часто следуют различным обычаям. Вторичные молитвосло-
вия не типичны ни для одной, ни для другой литургии. Следова-
тельно, мы не видим здесь географических и хронологических за-
кономерностей. В заключении мы представляем полные последо-
вания на Великом входе из нескольких наиболее развитых кодек-
сов, чтобы читатель мог наглядно убедиться в широком разнооб-
разии рукописной традиции, прежде чем повсеместное распро-
странение печатных изданий привнесло определенное единообра-
зие во вторичные элементы чина Великого входа. 

1. Списки Patmos 719 и 709 (XIII в.) 

Самая ранняя греческая рукопись, вобравшая в себя множе-
ство вторичных формул, является пергаментным свитком Patmos 
719 (XIII в.):150 

— После молитвы «Никтоже достоин» священник идет в протесис 
и говорит Пс. 25. 
— Окаждая дары три раза, он читает тропарь Святому Духу 
(Βασιλεῦ οὐράνιε) и кондак Сыропустной недели (Tῆς σοφίας 
ὁδηγέ). 
— Взяв дары, он говорит «ψώσω σε, Κύριε ὁ Θεός μου» (Пс. 29, 2a, 
3b или 144, 1a).151 
— При входе в алтарь диакон и священник говорят «Возмите вра-
та»; священник говорит «Благословен грядый» (Пс. 117, 26a, 27a); 
тогда оба говорят «Возвеличите Господа со мною» (Пс. 33, 4) и се-

                                                      
149 Trempelas. P. 84. 
150 Дмитриевский А. А. II. С. 173. 
151 См. Byz. Museum 13 (XVI в.), Trempelas. P. 81 (sigl. Σ ). 
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дален гл. 2 из утрени Четверга из Триоди (Ὡς ἐν μέσῳ τῶν 
μαθητῶν).152 

Современная ей рукопись Patmos 709 (1260 г.) немногословна 
формулах, что обычно бывает с пергаментными свитками.153 Она 
приводит только Пс. 50. После покрытия и каждения даров свя-
щенник говорит молитву на вложение частицы в потир: «Испол-
нение Духа Святаго. Аминь». Затем он трижды кланяется, молясь в 
себе. 

2. Кодекс Фаласки (XIV в.) 

Кодекс Фаласки (он же Grottaferrata Γβ III, XIV в.) также содер-
жит большое количество вторичных молитв.154 После  «Никтоже 
достоин»: 

— Обряд умовения рук с Пс. 25, 6 
— Тропарь Святого Духа 
— На возложение воздух́а на плечо диакона: «Не отвержи мене от 
лица твоего» (Пс.  50, 13), и диакон отвечает: «Воздаждь ми ра-
дость спасения твоего» (Пс.  50, 14). 
— Священник: «Свят, свят, свят…» 
— Священник и диакон: «Возмите врата» и «Благословен грядый» 
— Раскрывая дары, священник говорит: «Господь воцарися» 
(Пс. 92, 1). 

3. Esphigmenou 120 

Красноречивый пример загромождения чина в позднейших 
списках представляет собой кодекс Esphigmenou 120 (1602 г.). Он со-
держит следующие молитвословия:155 

— Херувимскую (читаемую священником во время пения ее хо-
ром) 
— Молитву «Никтоже достоин» 
— Пс. 50, 1–19 
— Символ веры 
— Ἄνες, ἄφες [Ослаби, остави]156 

                                                      
152 Triodion. Rome, 1879. P. 807. 
153 Дмитриевский А. А. II. С. 157–158. 
154 Goar. P. 87–88. 
155 Дмитриевский А. А. II, С. 959–960. 
156 Древняя покаянная молитва, первая часть которой находится в ИАК 
(Mercier. P. 222, 2–3), сирийской литургии и александрийской греческой ГРИГ 
(Renaudot. I. P. 33, 104). Ныне ее можно увидеть в последовании изобрази-
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— «Отче наш» 
— Покаянные тропари 
— Поминовение живых и усопших 
— «Боже, очистие мя грешнаго и помилуй мя» (трижды). 
— Тропарь «Tὸν νυμφωνά σου βλέπω» из страстных служб157 
— Трисвятое 
— Обычное поминовение на входе  
— «Возмите врата»  
— «Благословен грядый» 
— «Благообразный Иосиф»  
— «Егда снисшел»  
— «Мироносицам женам»  
— «Яко живоносец»  
— Пс. 50, 20–21. 
— «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже» (трижды). 

ЭКСКУРС: Молитвословия в грузинской                                        
и  славянской версиях 

Кодекс Graz Georg. 5 

В грузинской версии XII–XIII в. ЗЛАТ по списку Graz Georg 5 
мы находим после молитвы «Никтоже достоин» следующее: 

Et incipit sacerdos Miserere et postea orationem: Rex caelestis dux 
sapientiae et in antecessum largiens cognitionem, doctor insipientum 
et auxiliator pauperum, confirma et instrue cor meum Domine.  Da 
mini verbum, Verbum Patris, quoniam ecce labia mea non reddidi 
tacita ab invocando te, Dominator. Suscipe me tibi supplicantem.158 

Затем следует умовение рук (lavabo) с молитвой, которую мы 
уже рассмотрели в главе IV. 

                                                                                                                                                                             
тельных (типике) византийского обряда (ср. Horologion. Rome, 1937. P. 187) и 
в причастных молитвах византийской литургии в некоторых рукописях, см. 
Ligier L. Pénitence et eucharistie en Orient: théologie sur une interfirence de priè-
res et de rites // OCP. 1963. № 29. P. 16, 34, 37. 
157 Triodion. Rome, 1879. P. 622, 633, 643, 656. Тропарь появляется на входе в 
списках Ethnike bibl. 752, 757, 766, 751, 770, 773, 763, 767, 765 (Trempelas. P. 79). 
158 Tarchnišvili M.  Liturgiae. P. 55. О датировке этой рукописи см. Jacob A. Ver-
sion georgienne. P. 66. 
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Молитва, приведенная выше, является просто кондаком 
Сырной седмицы «Премудросте наставниче», которую мы уже ви-
дели во входных формулах British Museum Add. 34060 и Patmos 719. 
Переписчик добавил инципит тропаря «Царю небесный» к конда-
ку, скорее всего потому, что он неправильно понял греческий ис-
точник, откуда списывал. Например в British Museum Add. 34060 мы 
видим, что при  вручении даров епископу читается Пс. 117, 26a, 
27a, затем «Βασιλεῦ οὐράνιε, τῆς σοφίας ὁδηγέ».159 Это, несомнен-
но, означает, что он говорит вначале тропарь недели Пятидесят-
ницы «Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε…» [Царю небесный] и затем 
кондак «Tῆς σοφίας ὁδηγέ» [Премудросте наставниче]. 

Славянские рукописи 

Многие из формул, зафиксированных в греческих источни-
ках, находятся обычно и в славянских списках. У некоторых сла-
вянских переписчиков, как оказалось, была страсть к включению 
всевозможных стихов, созвучных данной части литургии.160 

Множество славянских списков содержат перед входом не-
сколько измененную версию молитвы Малого или «Первого» вхо-
да, свойственную древней итало-греческой редакции ЗЛАТ.161 Вот 
молитва «Благодетелю всех твари всякия содетелю», которая нахо-
дится перед Великим входом в Единоверческом чиновнике (f. 48v): 
                                                      
159 Arabatzoglou. P. 237. Пропущена пунктуация между двумя инципитами, но 
это понятно по самой рукописи (f. 513r). 
160 О славянской литургической практике см. труды: Petrovskij А. Rédaction 
slave, passim; Дмитриевский А. А. Богослужение в русской церкви в первые 
пять веков // Православный собеседник. 1882. № III. С. 375 и списки: Невос-
труев-Горский. III. С. 1; Орлов. С. 125; Муретов С. К материалам. С. 86. Некото-
рые русские списки содержат особенности, не имеющие аналогов в совре-
менных греческих текстах, например, Служебники Антония Римлянина и Вар-
лаама Хутынского (Невоструев-Горский, Описание III. 1. С. 2, 6; Petrovskij А. Ré-
daction slave. P. 867); Sinai Slav. 14 и 15 и т. д. Некоторые славянские списки, 
например, Sinai Slav. 40, приводят столько же рубрик, сколько ранние кон-
стантинопольские евхологии. 
161 Греческий текст из Barberini 336 приводится в LEW. P. 312, 16–22. Славян-
ская версия находится перед Великим входом в кодексах Синод. 345 (XIV в.) и  
366 (XVII в.), Невоструев-Горский. III. 1. С. 21, 96; Петербург Акад. 526 (XIV в.), 
Муретов С. К материалам. С. 87; Петербург Акад. 520, Казань 712, и некоторых 
печатных изданиях (Муретов С. Проскомидия. С. 23, 25; Petrovskij А. Rédaction 
slave. P. 920). 
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Благодетелю всех и твари всякия содетелю, приими сия Иереи 
твоих, входящая в церковь твою, и служащих тебе комуждо еже 
на пользу от них, и приведи их вся на совершение, и достойны со-
твори царствию твоему. Благодатию и щедротами и человеколю-
бием единороднаго Сына твоего; с нимже благословен еси, и с 
пресятым и благим и животворящим ти Духом, ныне и присно… 

Это адаптация — не всегда грамматически успешная — сла-
вянской редакции той же самой молитвы, находящейся в некото-
рых греческих рукописях как молитва приготовления к литур-
гии.162 Изначальный греческий текст был изучен A. Жакобом, ко-
торый нашел его в качестве молитвы входа ЗЛАТ в кодексе Bar-
berini 336 (VIII в.), Grottaferrata Γβ VII (IX в.), Петербург 226 (X в.), Grot-
taferrata Γβ IV (X в.) и Messina 160 (XI в.)163 Есть более длинная редак-
ция этой молитвы в греческой и грузинской ИАК164 и ПЕТР.165 
Следует заметить, что славянский переводчик исправил греческий 
текст, который читается «πρόσδεξοα προσιοῦσαν τὴν ἐκκλησίαν» 
«прими приближающуюся церковь» (то есть входящую) и обра-
щается не к церковному зданию, а к общине верных, входящей в 
церковь в начале литургии.166 

Некоторые списки вместо нескольких молитвословий содер-
жат молитву, сопровождающую поставление даров на престол 
(Молитва втай поставя дары).167  Ее можно увидеть в нескольких ру-
кописях с многочисленными вариациями. Вот (славянский текст 
и) латинский перевод редакции XIV в. из рукописи Синод. 345 (598) 

                                                      
162 См. рецензии в Служебнике Антония Римлянина († 1147), Синод. 342 (605), 
Муретов С. К материалам. С. 59–60 и Единоверческий чиновник. Л. 9v. 
163 Jacob A. Formulaire. P. 85–93, 123, 139, 175, 186. 
164 Ibid. P. 86 ff. Текст см.: Mercier. P. 162; LEW. P. 32, 15–23; Graz Georg. 4 (985 г.), 
Jedlicka. P. 193. Прим. 6; Тбилиси A 86, Conybeare-Wardrop. P. 399. 
165 Jacob A. Formulaire. P. 89, 203; Codrington. P. 145–146. 
166 См. выше, главу V, прим. 51. 
167 Молитва находится на Великом входе в многочисленных славянских спи-
сках ЗЛАТ и ВАС, начиная с  XIV в.: София 520, 522, 523, 626; Толстой 274, Со-
лов. 1023 и 920; Синод. 345 (596) и 366 (680); Петербург Акад. 520 и 526; Типогр. 
библ. 127; Казань 712; Румянцев 399 (Petrovskij А. Rédaction slave. P. 883–884; Му-
ретов C. К материалам. С. 69, 87–89; Муретов C. Проскомидия. C. 23; Невос-
труев-Горский. Описание. III. 1. С. 21, 96) и ВАС списков София 530 и Типогр. 
библ. 43 (Орлов. С. 143). 
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с не всегда совершенными грамматическими вариантами по дру-
гим источникам:168 

Владыко господи животворяй, благодетелю, давый нам надея-
ние жизни вечныя, и сподоби ны в священыи сем божественную 
службу скончати, в наслаждение божественныя службы и буду-
щего блаженства Христова. Яко благ и человеколюбец тебе сла-
ву.  

Magister domine,1 vivificafcor, bonorum largitor,2 qui dedisti  nobis3 
spem4 vitae aeternae,5 et fac nos dignos, in sanctitate hac,  divinam 
liturgiam perfioere6 in fruitionem divinae liturgiae et7 futurae8 beati-
tudinis Christi.9 Quoniam bonum et philanthropus deus10 tibi glo-
riam.11 

1) om. O/ deus noster add. V — 2) om. O/ bonis largitor V, Ρ 520, 523, 526 
— 3) om. Ο — 4) fruitionem Ρ 520, 526, Ο — 5) per <hominem add I. Ο > 
dominum nostrum Iesum Christum add. Ο, Ρ 520, 523, 526 —  6) divinam 
perficere liturgiam Ο —  7) om. V, Ρ 520, 523, 526, Ο —8) om. V — 9) om. 
Ρ 620, 523, 526 / Christi bonus (sic) V/ Christus bonus (sic) Ο — 10) om. 
V,O —11) referimus, patri et filio... add. O/ et tibi... referimus habetur in 
V. 

Этот текст является посредственным славянским переводом 
«молитвы преклонения» Δέσποτα ζωοποιέ перед отпустом огла-
шенных и перенесением даров в греческой Литургии апостола Иа-
кова.169 В ИАК по списку Borgia Georg. 7 (XIII–XIV вв.) молитва но-
сит название «Молитва входа святых (даров)».170 Как мы видели в 
главе III, эта молитва заменяет молитву «Никтоже достоин» ЗЛАТ 
в списке Grottaferrata Γβ IV и используется как  молитва Великого 
входа в некоторых списках ПРЕЖД и ПЕТР. В ЗЛАТ молитва вы-
                                                      
168  В этой рукописи молитва содержится в ЗЛАТ на Великом входе и в ВАС 
как молитва приготовления к литургии (Невоструев-Горский.  Описание III. 1. 
С. 21, 23). Муретов (К материалам. С. 69) издал последний список, который 
мы переводим далее с вариантами из  Ο = София 530, Орлов. С. 143; V = Мо-
литвослов Владимира / Ковалiв. Л. 19r-v; Ρ = Петербург Акад. 520, 523, 526 (Му-
ретов C. К материалам). 
169 Mercier. P. 176, 7-12. 
170 Oratio introitus sanctorum (donorum).Tarchnišvili M.  Liturgiae. P. 30. Прим. 
16. ИАК списка Graz Georg. 4 (985 г.) содержит эту формулу как молитву про-
тесиса (!) (Jedlicka. S. 194. Прим. 2) так же, как в обычном месте (Tarchnišvili M.  
Liturgiae. P. 3, 9–13). Пражский фрагмент, открытый Едличкой, отсутствует в 
кодексе из Граца издания Тархнишвили.  
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жила только в неисправленных русских старообрядческих книгах, 
таких как Единоверческий чиновник, изданный в Москве в 1910 г., где 
она пребывает между «Благообразным Иосифом» и Пс. 50, 20–21 
(Л. 50r). 

Обе эти молитвы изначально находились в славянском слу-
жебнике среди приуготовительных молитв перед началом литур-
гии.171 Вместе с «молитвой умовения рук» кодекса Graz Georg 5 они 
указывают на тенденцию введения в чин Великого входа молитв, 
ранее принадлежавших Малому входу или правилу готовящихся к 
литургии. 

Петровский подводит итоги развитию славянских молитво-
словий Великого входа следующим образом:172 самые ранние спи-
ски (XII в.) содержат молитву «Никтоже достоин», вход, lavabo и 
диалог «Помяни мя, брате»; т. е., нет ни Херувимской, произноси-
мой служителями, ни Пс.  50, ни поминовения, ни тропарей. В од-
ном списке XIII в. Пс. 50 введен перед входом, другие ставят умове-
ния рук прежде «Помяни мя, брате».  С XIV в.  различные молит-
вы употребляются вместо «Никтоже достоин»,  умовение рук во-
обще предшествует входу, Пс.  50 произносится во время входа, а 
молитва из ИАК или санктус читаются при поставлении даров на 
престол и каждение в сопровождении тропаря «Царю небесный». 
Есть также редакция Филофея XIV в., которая в общих чертах со-
ответствует последованию его диатаксиса. 

В XV столетии некоторые из вышеупомянутых формул уда-
ляются или заменяются, и мы видим, что священнослужители уже 
трижды произносят Херувимскую, а также молитвы «Никтоже 
достоин», «Возмите врата» и «Благословен грядый». Кроме того, 
возглашаемые поминовения начинают множиться. В позднейших 
рукописях мы наблюдаем смешение древних и новых обычаев. 
Реформа 1666–1667 гг. исправила русские литургические книги в 
целях единообразия с греческими обычаями, и с тех пор в бого-
служебных изданиях московской печати нет собственного незави-

                                                      
171 Ср. например, Служебник Антония Римлянина XII века в списке Синод. 342 
(605), Невоструев-Горский.  Описание. III. 1. С. 2; Муретов С. К материалам. С. 
59-60) и многочисленные списки, упомянутые у Муретова (Проскомидия. С. 
13 сноска 2). 
172 Redaction slave. P. 867; Вход в алтарь великий и малый // Православная бо-
гословская энциклопедия. Т. III, Петроград, 1902. С. 1071. 
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симого развития, насколько это касается евхаристической литур-
гии. 



Глава VII  «МОЛИТВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ» НА 
ВЕЛИКОМ ВХОДЕ? 

Мы уже закончили исследование различных обрядов и мо-
литвословий, сопровождающих перенесение даров в византий-
ской литургии. Следующий предмет нашего внимания — accessus 
ad altare — т. е. молитвы и обряды, непосредственно предваряю-
щие евхаристическую молитву наряду с позднейшими дополне-
ниями, такими как Символ веры. 

Но прежде, чем обратиться к данному последованию, по-
смотрим на заключение чина перенесения даров. Читатель будет, 
возможно, удивлен тем, что  не встретил в общем исследовании 
Великого входа упоминания о молитве предложения (офертория), 
аналогичной латинской тайной молитве (secreta) или молитве над 
дарами (oratio super oblate).1 Удивление могло быть вызвано не сущ-
ностью перенесения даров самого по себе, но нашим современным 
предубеждением в восприятии перенесения даров как своеобраз-
ного «предложения», которое должно явить себя в определенном 
молитвословии. 

Такая молитва есть и в ВАС, и в ЗЛАТ. Однако она выглядит 
совсем не так, чтобы западный наблюдатель мог распознать в ней 
«оферторий»: она находится либо в самом начале литургии, либо 
вскоре после начала. Известно, что византийская евхаристия, как 
множество других восточных литургий, содержит своего рода 
«предлитургию» – чин протесиса, в котором евхаристические ве-
щества приготовляются либо на жертвеннике в северной части ал-
тарного пространства, либо в северо-восточном предалтарии (пас-
тофории) возле алтаря. 

У нас нет намерения изучить происхождение этого чина. Мо-
литва предложения, о которой мы говорим, является сущностным 
и изначальным элементом, как можно заметить в древнейшем ев-

                                                      
1 Молитва проскомидии, часто считающаяся молитвой предложения, в дей-
ствительности является молитвой aceessus ad altare, как мы увидим в главе X. 



ГЛАВА VII     «МОЛИТВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ» НА  ВЕЛИКОМ ВХОДЕ ?       327 

хологии.2 Нас интересует только эта молитва. И в первых евхоло-
гиях, даже в тех, в которых есть только одна эта молитва, она нахо-
дится там, где и сегодня, а именно перед литургией оглашенных 
как первая молитва литургического формуляра. Но к чему отно-
сится эта молитва? Не было ли ее изначально где-нибудь в чине 
Великого входа? 

Аргументы в пользу восприятия молитвы в качестве состав-
ляющей чина перенесения даров могут быть сведены к следующе-
му: 

1) Сущность обряда сама по себе; 
2) Свидетельство из фрагмента «Церковной истории» Герма-
на; 
3) Наличие той же самой молитвы в греческой ИАК; 
4) Текстуальное свидетельство некоторых рукописей об обря-
де протесиса на Великом входе; 
5) Рудименты протесиса на входе современной литургии; 
6) Свидетельство литературных памятников, предшествую-
щих древнейшему евхологию. 

Рассмотрим эти аргументы один за другим. 
1. Сущность обряда сама по себе 

Аргумент от природы перенесения даров является и бого-
словским, и обрядовым. Богословское доказательство не является 
предустановленным положением, что евхаристический синаксис 
обязательно должен содержать «оферторий» и что перенесение 
даров должно пониматься в этом смысле. У синаксиса действи-
тельно есть оферторий, но это — анафора, евхаристическая мо-
литва сама по себе. Мы уже имели дело с этой проблемой.3 Доста-
точно сказать, что ни один из древнейших литургических источ-
ников не содержит никакую другую молитву над дарами, кроме 
евхаристической молитвы.4 

                                                      
2 Barberini 336 (LEW. P. 309); Севастьянов 474 (Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 
237) etc. 
3 Taft R. Offertory; см. также главу I. 
4 Т. е. «Апология» Юстина, «Дидаскалия», «Апостольские постановления», 
«Огласительные гомилии» Кирилла Иерусалимского, Евхологий Серапиона. 
См. о позднейшем введении молитвы предложения в литургию: Dix. P. 495. 
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Но даже если нет никакой причины в другой молитве пред-
ложения кроме анафоры, в византийской традиции все-таки есть 
такая молитва. Отсюда резонный вопрос: в чем ее цель? Если мо-
литва предложения необходима, то ее логическая позиция долж-
на быть перед анафорой. Но окончательно вопрос может быть 
разрешен лишь обнаружением молитвы в ином месте, чем то, где 
она ныне пребывает. 

Есть два литургических доказательства в пользу этого тезиса, 
но оба они одинаково неубедительны. Первое, основанное на дис-
циплине тайны и правилах катехумената, мы уже обсудили в главе 
I. Оно звучит так: из-за того, что предложение хлеба и вина вер-
ными происходило на евхаристической, т. е. тайной, части литур-
гии, это имело место уже после отпуста оглашенных. Таким обра-
зом, до упадка катехумената приношение или приготовление да-
ров происходило только на «литургии верных». 

Мы показали, что этот теоретически возможный аргумент не 
подкрепляется ни одним документом, говорящим о предложении 
верных на Востоке. Все свидетельства указывают, что на Востоке не 
было вообще никакого обряда предложения — т. е. никакого ор-
ганизованного шествия (офертория) верных. Они просто переда-
вали свои дары диаконам по приходу в церковь на  богослужение. 
И диаконы должны были следить, чтобы никто  кроме верных, до-
пущенных к причастию, не мог совершить приношения. Строгие 
правила были бы лишены смысла, если бы предложение даров 
происходило после отпуста молящихся, не допущенных до та-
инств. 

М. Мандала также считает, что приготовление даров некогда 
происходило в начале евхаристической обособленной литургии, 
но не из-за disciplina arcani.5 Он думает, что подготовка хлеба и вина 
— обычное начальное действие на литургии, некогда совершав-
шееся в начале евхаристического синаксиса и логически не связан-
ное с литургией Слова. Позже, когда последняя стала неподвиж-
ной частью всей обедни, было разумным переместить приготовле-
ние даров к началу всего действа. Такой аргумент, однако, немного 
притянут за уши. Литургия Слова по византийским источникам 
всегда была устойчивой частью евхаристии. Поэтому на основе до-
                                                      
5 Mandalá. P. 60. Та же самая идея уже была высказана А. В. Петровским 
(Древний акт приношения. С.  418). 
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водов Мандалы можно сказать, что подготовка даров в византий-
ской традиции всегда находилась там, где и сегодня — хотя ни в 
коем случае не настолько уверенно. 

2. «Церковная история» Германа 

Максим Исповедник в «Вопросах и затруднениях» (до 626 г.) 
упоминает предложение хлеба и вина, но не указывает его пози-
цию в литургии.6 Древнейший евхологий Barberini 336 содержит 
молитву протесиса в начале литургии.7 Изначальная редакция 
«Церковной истории» Германа также описывает чин протесиса в 
начале литургии.8 Но, кроме того, Герман говорит о другом при-
готовлении, проскомидии (προσκομιδὴ), которая происходит  в 
скевофилакии непосредственно перед Великим входом.9 

Как это понимать? Фрагмент, конечно, не имеет в виду проте-
сиса, потому что он уже упомянут в начале литургии. Аналогично 
происходит во всех других, более или менее единовременных, ис-
точниках.10 Кроме того, любая молитва приношения должна быть 
произнесена пресвитерами трижды, потому что в древности они 
не следовали в скевофилакию с диаконами, чтобы принести дары 
(см. главу V). Поэтому представляется, что Герман имеет в виду 
непосредственную подготовку даров перед их перенесением на 
престол — каждение, снятие покровов и т. д. — т. е. то, что мы 
имеем и сегодня. 

3. Место молитвы протесиса в греческой ИАК 

Более серьезный аргумент можно извлечь из литургии св. 
Иакова.11 В тексте греческой ИАК, даже по самой старой рукописи 
                                                      
6 Quaestiones et dubia, 41 // PG 90, 820. 
7 LEW. P. 309. 
8 Borgia. P. 19–20. По этому вопросу см. Bornert. P. 148–150. 
9 Borgia. P. 28–29. 
10 Они перечислены: Bornert. P. 150. 
11 А. В. Петровский также выдвигал такой аргумент (Древний акт приноше-
ния. С. 419). Он основывается на факте, что молитва протесиса, свойственная 
ЗЛАТ итало-греческой рецензии (Barberini 336, LEW. P. 309), находится в чине 
Великого входа литургии св. Марка XII в. по списку Vatican 1970 (Swainson. P. 
26–28. Сol. 1). Нам неизвестно изначальное место этой молитвы в МАРК. Но 
она находится в начале литургии по рукописи Vatican 2281, 1207 г. ( Swainson. 
P. 26–28. Сol. 2). В сахидском фрагменте евхаристической литургии, издан-
ном Квекке (Quecke) по списку Berlin Ms. or. fol. 1609, нет молитвы протесиса 
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(IX в.) Vatican 2282, константинопольская молитва протесиса про-
износится после Великого входа перед Символом веры.12 Последо-
вательность многих молитв в этой части ИАК изменяется от спи-
ска к списку, но рассматриваемая молитва незыблемо пребывает 
на своем месте в преданафоральных чинах.13 

Этот аргумент выглядел бы более убедительно, если бы не 
чрезвычайная византинизация, проходящая красной нитью по  
всем рукописям греческой ИАК. Данное влияние особенно оче-
видно в рассматриваемой нами части литургии. Например, мо-
литва «Никтоже достоин» и молитва проскомидии византийской 
ВАС были интерполированы в эту часть ИАК с соответствующими 
названиями, указывающими на первоисточник.14 Правда, рубрика, 
предшествующая молитве протесиса в списках ИАК не упоминает 
ЗЛАТ или ВАС в качестве источника, но они действительно назы-
вают ее как «Εὐχὴ τῆς προθέσεως», который является традицион-
ным византийским титулом молитвы, и, по нашему мнению, ука-
зывает на данную традицию.15 Аналогичное заимствование данно-
го чужеродного названия замечено в начале ИАК по списку Vatican 
2282,16 где оно совершенно неуместно. В начале греческой ИАК во-
обще нет никакого протесиса.  

Следовательно, молитва протесиса проделала путь от ЗЛАТ-
ВАС до ИАК, а не наоборот. И из-за отсутствия чина протесиса в 
начале греческой ИАК, молитва была интерполирована сразу по-
сле Великого входа. Этого, конечно, нельзя доказать. Византийская 
традиция также заимствовала молитвы из ИАК, но в целом дан-
ная литургия претерпела гораздо большее влияние, чем оказала 
его на ЗЛАТ и ВАС. Таким образом, можно сказать, что присутст-
вие этой молитвы в чрезвычайно эклектичных преданафоральных 
чинах ИАК не является убедительным доказательством в пользу 
изначального места в ВАС и ЗЛАТ. 

                                                                                                                                                                             
перед анафорой, но есть  рецензия молитвы проскомидии византийской 
ВАС (Quecke. P. 115 ff). 
12 Mercier. P. 180, 15–22. 
13 Ibidem. P. 159. 
14 Ibidem. P. 178, 25–180, 12; 192, 24; 194, 20. 
15 Ibidem. P. 180, 14 и apparatus; Jacob A. Formulaire. P. 279. 
16 Mercier. P. 160, apparatus. 
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Кроме того, текст молитвы в ИАК содержит некоторые до-
полнения, более характерные позднейшей редакции, чем молитве 
в ВАС по списку Barberini 336.17 И еще, ранние грузинские версии 
ИАК в Graz Georg. 4 (985 г.)18 и Тбилиси 86 (X–XI вв.),19 обе представ-
ляющие архаичную литургию, основанную на древних чинах VII–
VIII вв. греческой ИАК,20 помещают молитву в начале литургии, а 
не на Великом входе. В Graz Georg. 4 она используется не как мо-
литва протесиса, но как молитва покрова (Cum velum opetit, hanc 
orationem recital)!21 Этот беспорядок является еще одним основани-
ем для скептического взгляда на происхождение молитвы из ИАК. 
Кроме того, в грузинской версии ИАК у молитвы нет вообще ни-
какого экфонезиса; а большинство списков греческой ИАК содер-
жат византийский экфонезис. Но Vatican 2282 дает вариант экфо-
незиса, свойственного молитве Domine vivificator ИАК непосредст-
венно перед перенесением даров.22 

Все эти аргументы, собранные воедино, показывают, что в 
ИАК молитва представляет собой более слабую и, следовательно, 
позднейшую традицию, чем в ВАС. Это —  явно позднейшее до-
полнение в ИАК,  которое не может быть доказательством по от-
ношению к ВАС или ЗЛАТ. 
4. Текстуальное свидетельство в некоторых рукописях об обряде 

протесиса на Великом входе 

В 1850 г. Франц-Йозеф Моне в  собрании «Lateinische und 
griechische Messen [Латинские и греческие литургии]» описал ко-
декс Karlsruhe EM 6 (XIII в.) и издал, кроме всего прочего, греческий 

                                                      
17 Ср. Mercier. P. 180, 19–20; LEW. P. 309, 2. 
18 Jedlička. S. 194. Прим. 4. Едличка нашел в Праге и издал пропавшие из на-
чала кодекса листы, содержащие молитву протесиса. 
19 Conybeaeк-Wardrop. P. 398. 
20 Об этой рукописи см. Ibidem. P. 397; Mercier. P. 129; Tarchnisvili, Jakobuslitur-
gie. P. 53; Jacob A. Formulaire. P. 86; id., Variantes. P. 292–293. 
21 Jedlicka, Prager Fragment. P. 194, no. 4. В качестве молитвы протесиса этот 
список дает традиционную молитву поклонения после Евангелия из ИАК (!) 
(Ibidem. P. 194, no. 2 = Mercier. P. 176, 7–12; Tarchnišvili M.  Liturgiae. 3, 9–13). 
22 Mercier. P. 181, apparatus; 176, 10–12. Грузинская версия XIII–XIV вв. ИАК по 
списку Borgia Georg. 7 содержит молитву протесиса вместе с экфонезисом по-
сле молитвы после Евангелия (Tarchnišvili M. Liturgiae. 29. Прим. 14). 
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текст с латинской версией Николая Отрантского со следующей 
рубрикой из ВАС: 

Peractis igitur a diacono vel a saсerdote omnibus, quae in missa s. Joh. 
Chrysostomi de propositione et quomodo pane accepto cum lanceola 
immolatur, sicut seriatim omnia scribuntur a magistro Leone [ = Tu-
scan] in dicta missa Chrysostomi, et opertis sacris donis dicit diaconus 
vel sacerdos in absentia diaconi : Stemus bene, etc.23 
Совершив от диакона или от священников всех, как в литургии св. 
Иоанна Златоуста предлагается и хлеб приносится копием в 
жертву, как это все описано магистром Львом [= Тосканским] в  
литургии, называемой [именем Златоуста], и покрыв святые дары 
говорит диакон или священник в отсутствии диакона: Станем до-
бре… 
К сожалению, наш редактор забыл описать полностью кон-

текст рубрики, и, таким образом, Муретов и Петровский, предпо-
лагая «Stemus bene, etc. (Στώμεν καλώς, κ. τ. λ)» является  диакон-
ским воззванием «Станем добре»,  которое вводит анафору, ухва-
тились за текст в качестве доказательства, что протесис был неко-
гда прямо перед анафорой.24 

Но и в латинской, и в греческой версии ВАС списка Karlsruhe 
EM 6 эта рубрика немедленно предшествует молитве протесиса в 
его современном месте вначале литургии, как можно увидеть в из-
даниях Энгдаля и Жакоба.25 Что Моне дает как Στώμεν καλώς, κ. τ. 
λ. продолжается: «...καλώς: Ἐπι tῇ προθέσει τῶν τιμίων δώρων τoῦ 
κυρίου δεηθῶμεν. Ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχήν Ὁ θεὸς ὁ θεὸς ἡμῶν…»26  
Призыв «Станем добре» содержится в этом пункте в других итало-
греческих  евхологиях, например, в списке Ambros. 276 (f. 5r) и 167 
(f. 4r), и в начале ИАК.27 Это явно не имеет никакого отношения к 
анафоре. Муретов и Петровский просто были введены в заблуж-
дение неполной информацией, предоставленной Моне, на что и 
жаловался Муретов.28 Он писал: 
                                                      
23 Mone. S. 140–141. Об этой рукописи см. Jacob A. Otrante. P. 54, 60Κ. 
24 Муретов С. Проскомидия. С. 25; Петровский. С. 409. 
25 Engdahl. P. 44; Jacob A. Otrante. P. 60. 
26 Engdahl. P. 44, 6. Однако ЗЛАТ в том же самом списке не содержит «Станем 
добре…» (P. 2, 21). 
27 Mercier. P. 160, 25. 
28 Муретов С. Проскомидия. С. 26.  



ГЛАВА VII     «МОЛИТВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ» НА  ВЕЛИКОМ ВХОДЕ ?       333 

Прямое и положительное доказательство бытия проскомидии [т. 
е. протесиса] на Великом входе находим еще в одном древнем X–
XI вв. Барбериновом списке литургии Златоуста. (III, 35). Профес-
сор Киевской Акад. Aл. Aфан. Дмитриевский видел этот список, 
но, к великому сожалению, не сделал подробного описания этого 
чина, а лишь заметил в своей тетради: «Barber. 35. Замечательный 
по составу чин литургии X–XI вв. Проскомидия во время Херувимской. 
Много невиданных особенностей в составе чина».29 

Трудно сказать, что имел в виду Дмитриевский, но Barberini 
III, 35, ныне обозначенный как Barberini 316,  представляет собой 
маленький пергаментный кодекс XII в. из Калабрии или Сици-
лии.30 Список открывается коротким диатаксисом, из которого яс-
но, что протесис предшествует литургии (ff. 1v-2r). Чин Великого 
входа начинается на f. 15 молитвой «Никтоже достоин», сразу по-
сле экфонезиса второй молитвы верных. К концу молитвы свя-
щенник кадит престол, идет в протесис, где умывает руки, говоря 
«Умыю в неповинных руце мои», затем берет дары и исходит с 
ними к престолу. Затем он входит, кадит и покрывает дары, читая 
различные формулы. Сразу следует диалог «Помяни мя, брате». 
Нет и намека на чин протесиса во входе и в других греческих ко-
дексах, который мы  видели. 

Наконец, в рубрике ВАС кодекса Пиромала и Муретов уви-
дел ссылку на протесис.31 Но это, очевидно, относится к перенесе-
нию даров: «Oἱ τὰ Χερουβίμ... Ἐνταῦθα ἐξάγονται, καὶ  προτίθενται 
τὰ άγια δώρα, ὑπὸ τῶν ὶερέων».32 Затем следует  умовение рук и 
диалог «Помяни мя, брате». Кроме того, молитва протесиса в этой 
рукописи читается патриархом в начале литургии.33 

5. Рудименты протесиса на входе современной литургии? 
a) Поминовения на пресвитерской  литургии 
В исследовании мельхитской литургии A. Кутюрье описывает 

местный обычай, согласно которому священник вынимает из про-

                                                      
29 Ibidem. С. 265–266. 
30 Описание: Jacob A. Formulaire. P. 389. 
31 Муретов С. Проскомидия, С. 26. 
32 Goar. P. 155; Йоханнисбергская версия: Cochlaeus. P. 124. 
33 Goar. P. 153; Йоханнисбергская версия: Cochlaeus. P. 119. 
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сфор поминальные частицы за трапезой протесиса (т. е. жертвен-
ником) перед Великим входом: 

Существует довольно общая практика, которая, по-видимому, яв-
ляется воспоминанием того, что совершалось в первые века: когда 
священник на протесисе поднимает большой покров (аер) над да-
рами, некоторые верные приближаются к священнику и просят 
поместить на святой дискос частицу в их намерении; священник, 
берет копие, извлекает из просфоры довольно большую частицу и 
помещает на святой дискос и дает оставшуюся часть верному, ко-
торый подал это прошение. Она для него служит благословени-
ем.34 

Мы никогда не видели эту практику в каком-либо литера-
турном источнике литургии. В других вариациях византийского 
обряда (греческой, русской, румынской) для верных обычно про-
сить помянуть их не только на Великом входе, но и в любое время 
перед перенесением даров. Как мы сказали в главе I, практика, ес-
ли она действительно  древняя, должна восходить к обычаю при-
ношения просфор по приходу в храм, а не к чину протесиса в Ве-
ликом входе. 

b) Архиерейский чин 
В сегодняшнем архиерейском чине мы действительно нахо-

дим элементы протесиса на Великом входе. Хотя рубрики весьма 
противоречивы и есть широкое разнообразие в практике, в этом 
обряде при желании можно увидеть пережиток древнего проте-
сиса непосредственно перед  анафорой.35 Но обратимся к фактам. 

За торжественной архиерейской литургией епископ не вхо-
дит в алтарь до Малого входа. Предшествующий энарксис отправ-
ляется сослужащими пресвитерами, в то время как епископ ожи-
дает Малого входа в своем седалище в нефе храма. И вопроса не 
встает о его участии в чине протесиса. Он совершается в алтаре 
перед литургией одним из младших пресвитеров. 

В этом нет единообразия: обычаи все еще развиваются. Со-
гласно рубрикам в конце протесиса по некоторым современным 
изданиям Иератикона и Служебника, в архиерейской литургии 

                                                      
34 Couturier A. Cours de liturgie grecque-melkite. III: La sainte liturgie. Jérusalem,  
1930. P. 132. Муретов  С. Проскомидия. С. 267. 
35 Муретов С. Проскомидия. С. 26 
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священник совершает обряд протесиса только до конца помино-
вений святых,36 после чего покрывает дары возду́хом. Остальная 
часть обряда, то есть поминовение живущих и усопших, покрытие 
и каждение даров, и молитва предложения совершаются еписко-
пом непосредственно перед Великим входом.37 

Это прямо противоречит рубрикам современных архиерати-
конов, которые усваивают епископу произнести молитву протеси-
са со своего седалища в нефе перед начальным благословением 
литургии.38 Греческий архиератикон, очень лаконичный в рубри-
ках, ничего не говорит о том, что епископ делает — и делает ли во-
обще — возле жертвенника перед Великим входом.39 Славянские 
Чиновники, которые также содержат молитву протесиса в начале 
литургии, сообщают, что епископ исходит в предложение перед 
Великим входом, вынимает поминальные частицы из просфор за 
здравие и упокой и помещает их  на дискос. Но рубрики не гово-
рят, что он завершает оставшуюся часть чина протесиса.40  

Это древняя традиция соблюдалась русскими православны-
ми и некоторыми другими вплоть до недавнего времени.41 Но по-
                                                      
36 LEW. P. 359, 3. 
37 Ieratikon. Афины, 1951. P. 64–65; Рим, 1950. P. 106; Служебник. София, 1924. 
С. 66; Рим, 1942. С. 202 (Русинская рецензия. С. 113). Мы не нашли эту рубрику 
в русских православных изданиях. Кутюрье (Couturier. Cours de liturgie III. P. 
63–64) свидетельствует о наличии подобной практики у мельхитов. 
38 См. Arhieratikon. Venice, 1714; Constantinople, 1820; Athens, 1902; и славян-
ские источники в прим. 40. 
39 На праздник Преображения 1973 г. мы посетили греческую православную 
архиерейскую литургию в Пелопоннесе, за которой епископ был в предло-
жении (на проскомидии) перед Великим входом так недолго, что он просто не 
мог совершить всего чина протесиса. На разные наводящие вопросы относи-
тельно современной греческой практики мы так и не получили вразуми-
тельного ответа.  
40 Чиновник. Москва, 1798. Л. 10r-v, 31v-32v; Варшава, 1944. Л. 3v, 9r-v; Дея-
ния. Л. 45r, 51v-52r; Чин архиерейского действа. Москва, 1668. Л. 6r, 10r-v; Го-
лубцов А. П. Чиновники. С. 21. Обратите внимание, что славянские источники 
помещают молитву протесиса (предложения) после начального благослове-
ния литургии. 
41 См. Обозрение униатских богослужебных книг // Христианское чтение. 
1866. № I. С. 378; Николький К. Устав. С. 382, 387, 435–436. Прим.1; Булгаков С. 
В. Настольная книга. С. 806. Прим. 27; Charon C. (Korolevskij C.) Les saintes et 
divines liturgies de nos saints pères Jean Chrysostome, Basile le grand et Grégoire 
le grand (liturgie des prisanctifies) en usage dans l’église grecque catholique 
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степенно распространился обычай, что епископ не только совер-
шает поминовения на Великом входе, но также и доводит до конца 
остальную часть чина протесиса, несмотря на то, что священник 
уже совершил весь чин прежде литургии.42 Согласно Кириллу Ко-
ролевскому, возникла странная практика совершения епископом 
полного чина протесиса непосредственно перед Великим входом.43 
Новая рубрика, указывающая пресвитеру не завершать чина про-
тесиса, была введена с целью предотвращения дублирования, но в 
результате она привела к прямо противоположному, т. е. повто-
рению протесиса епископом перед Великим входом.  

Следовательно, современная практика — не пережиток древ-
ней традиции протесиса на Великом входе. Напротив, она пред-
ставляется весьма недавним смещением элементов протесиса из  
надлежащего места перед литургией к Великому входу. 

Все доступные свидетельства подтверждают это заключение. 
Верно, что в некоторых  славянских списках XIV в. присутствует 
поминовение святых на архиерейском Великом входе.44 Один чи-
новник по списку Синод. 370 (271) (1665 г.) указывает епископу по-
минать святых, согласно чину протесиса.45 И по двум униатским 

                                                                                                                                                                             
orientale. Beyrouth-Paris, 1904. P. 171–172, 183. Согласно Королевскому, свя-
щенник не сὉовершает в конце протесиса поминовения живых и усопших, а 
просто покрывает дары без сопровождающих молитвословий (= LEW. P. 360, 
6–26), которые произносятся епископом на Великом входе. Перед началом 
литургии епископ и сослужащее духовенство творят молитву протесиса 
(Ibidem. P. 360, 30–361, 5). 
42 См. Mesoloras I. E. Ἐγχεἰρίδιον Λεἰτουργικῆς τῆς Ὁρθοδόξου Ἀνατολικῆς 
Ἐκκλησίας. Athens, 1895. P. 142 Прим. 2. Это также было общей практикой в 
России, но в последние годы она проявляется только в отдельных епархиях 
(Москва, Ленинград и др.): священник заканчивает проскомидию поминове-
нием живых и усопших, оставляя дары непокрытыми епископу, который и 
завершает чин на Великом входе. 
43 Из неопубликованных записок (они были опубликованы лишь недавно: 
Korolevskij C. Kniga bytija moego (Le livre de ma vie). Mémoires autobiographiques. Cité 
du Vatican: Archives Secrètes Vaticanes, 2007 // Collectanea Archivi Vaticani. № 45 — 
Прим. пер.) Королевского следует, что он был членом комиссии по изданию 
греческого Иератикона в Риме и настоял на включение этой рубрики в текст 
(Ieratikon. Рим, 1950. P. 106). На эти заметки указал нам А. Раес, который то-
же был членом той самой комиссии.   
44 Муретов С. Проскомидия. С. 27. 
45 Невоструев-Горский. III, 1. С. 114. 
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архиератиконам XVIII в. святитель на Великом входе совершает 
весь протесис от  начала до конца.46 Однако оба они достаточно 
поздние, и без известной опоры в рукописной традиции не могут 
считаться  основанием для утверждения, что чин протесиса был 
первоначально на Великом входе. Они представляют не первую, а 
скорее заключительную стадию развития архиерейской литургии, 
в которой епископ не только поминал на входе, но и в некоторых 
местностях совершал полный чин протесиса. 

Подобные славянские свидетельства значительно младше  ис-
точников архиерейской литургии в Константинополе, в которых и 
слова нет о чине протесиса на Великом входе. Первые свидетельст-
ва ВАС X в. по латинской Йоханнисбергской версии и кодексу Пи-
ромала предоставляют нам то, что может быть ключом к изна-
чальной форме протесиса в патриаршем обряде Великой Церкви. 
В Йоханнисбергской версии эти рубрики находятся перед началом 
литургии: 

В-первых, Патриарх с сослужащими чинами клира церковного в обла-
чении предлагают в сосудохранилище чистые и сложные жертвы, от 
народа принесенные, которые кладут на дискос и кадят над ними фи-
миамом и говорят эту молитву: 
Господи, Боже наш…Аминь [молитва предложения] 
Тогда перед приходом Архиерея входят в церковь пресвитер и диакон и 
встают перед оградой и пресвитер приклоняет голову и читает мо-
литву тайно: 
Господи Боже наш [ = молитва первого антифона].47 

Кодекс Пиромала дает в основном тот же самый чин. Сразу после 
титула литургии читаем:  

Молитва, которую патриарх говорит при протесисе святого хлеба: 
 Боже, Боже наш ... [молитва протесиса] 
Перед прибытием патриарха священники и сослужащие дьяконы вхо-
дят в церковь и в то время как все они стоят перед святыми дверьми, 
первый священник, поклонившись, говорит эту молитву тайно: 
Господи, Боже наш ... [молитва первого антифона].48 

                                                      
46 Служебник святительский. Супрасль, 1716; Служебник архиерейский. 
Унив, 1740. См. Обозрение униатских богослужебных книг // Христианское 
чтение. 1866. № I. С. 364–365, 378; Муретов С. Проскомидия. С. 25. 
47 Cochlaeus. P. 119. 
48 Goar. P. 153. 
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Из этих текстов мы узнаем, что: 

1) протесис происходил  в начале литургии; 
2) он касался только предложения хлеба; 
3) единственным молитвословием была обычная молитва 
протесиса, сопровождаемая каждением; 
4) только патриарх произносил молитву протесиса, но, веро-
ятно, что сослужащие пресвитеры и диаконы также совер-
шали собственные предложения просфор. Нам представля-
ется это возможным, исходя из толкования ответа Констан-
тинопольского собора 1276 г. на один из вопросов, заданных 
Феогностом, архиепископом Сарайским, относительно того, 
кто должен совершать протесис при сослужении епископа. 
Ответ был: «Да проскомисают все».49 
5) Обряд совершался в скевофилакии прежде входа патриар-
ха в храм. В Святой Софии скевофилакия была вне церкви, и 
духовенство делало в ней остановку по пути на литургию, 
чтобы облачиться  и заготовить приношения (просфоры). 
6) Так как вошло в обычай исполнять три антифона прежде 
входа каждой литургии, часть меньшего духовенства пред-
шествовала патриарху в церковь и совершала этот обряд в 
ожидании его прибытия. 
В арабской версии ЗЛАТ, изданной Башой, который описы-

вает — по крайней мере, в литургии Слова — архиерейский чин XI 
в., молитва протесиса также находится в самом начале литургии и 
произносится священником, а не епископом.50 Но архиерей не 
ждет третьего антифона, чтобы войти в храм. Он уже находится 
нам с самого начала на своем седалище в нефе во время исполне-
ния антифонов и входит в алтарь только на первом или Малом 
входе, который был прежде буквальным входом в церковь. 

                                                      
49 Русская историческая библиотека. Т. VI. СПб, 1908. С. 134. Вопрос 14. 
50 Bacha C. Versions arabes. P. 442. Эта рукопись датируется 1260 г., но согласно 
Жакобу, архетип, с которого она была списана, содержит характеристики 
литургии XI в. (Formulaire. P. 297). 
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Это новшество достаточно долго не фиксируется константи-
нопольскими источниками. Константинопольский пергаментный 
свиток XI в. Stavrou 109, списанный для архиерейского употребле-
ния, представляет промежуточную стадию в развитии епископ-
ского обряда.51 Сначала в рукописи не было никакой молитвы 
протесиса, так как эта молитва больше не произносилась еписко-
пом. Но в списке не было и трех молитв антифона, таким образом, 
епископ, вероятно, не присутствовал во время энарксиса, как и по 
нашим памятникам X в. ВАС. На в патриаршем диатаксисе Вели-
кой Церкви XII–XIII вв. списка British Museum Add. 34060 патриарх 
остается сидеть в нартексе «перед прекрасными вратами (πρὸ τῶν 
æραίων πυλῶν)» до Входного когда он вступает в храм.52 Ничего не 
говорится относительно протесиса, который, как и энарксис, ско-
рее всего, совершался пресвитером. 

В позднейшем Архиератиконе Гемиста (1380 г.) весь  протесис 
отправляется одним из сослужащих иереев в начале литургии.53 
То же самое верно и для архиератикона XV в. по списку русского 
Андреевского скита.54  

Ни один из этих документов не упоминает и поминальных 
частиц, вынимаемых патриархом или епископами на Великом 
входе. Действительно, последний из упомянутых источников яcно 
сообщает, что епископы даже не идут в протесис перед Великим 
входом: «Εἰς δὲ τὶν εἴσοδον τῶν ἁγίων δώρων... ἀπέρχονται 
ἅπαντες, ἄνευ μόνον τοῦ ἀρχιερέως καὶ τῶν ἐπισκόπων, εἰς τὴν 
πρόθεσιν».55 

То же самое видно в двух славянских чиновниках по спискам 
Синод. 366 (680) и № 367 (909).56 Даже сегодня в Единоверческом чи-
новнике, представляющим русский обряд до реформы 1666 г., весь 

                                                      
51 Grasar A. Un rouleau liturgique constantinopolitain et ses peintures // Dumbar-
ton Oaks Papers 8. 1954. P. 163f; Jacob A. Formulaire. P. 257–263. 
52 Arabatzoglou. P. 235. ὡραῖαι πύλαι [прекрасные врата] не следует путать с 
ἅγιαι πύλοα (θύραι) [святыми вратами] алтарной ограды. Рукопись явно это 
различает, как и другие источники (см. du Cange Ch. Glossarium ad scriptores 
mediae et infimae graecitatis. Lyon, 1688 (Graz, 1958). P. 1272–1274. 
53 Дмитриевский А. А. II. С. 304. 
54 Дмитриевский А. А. I. С. 168–169.  
55 Дмитриевский А. А. С. 171. 
56 Невоструев-Горский. III, 1, С. 93, 96, 104. 
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чин протесиса, включая молитву, совершается священником в на-
чале архиерейской литургии, а на Великом Входе епископ частиц 
не изымает вообще (Л. 15r-21v, 45r). 

Следовательно, существующий обычай, когда архиерей вы-
нимает частицы за здравие и упокой непосредственно перед Вели-
ким входом, не является пережитком протесиса, некогда имевше-
го место в этой части литургии. Скорее всего, это произошло от 
обычая поминовения живущих и усопших, представлявшего со-
бой дальнейшее развитие чина протесиса, предшествующего ли-
тургии.57 Епископ совершает подобное поминовение непосредст-
венно перед входом, потому что это первый представившийся ему 
случай во время литургии. С исчезновением внешней скевофила-
кии, трапеза протесиса была перемещена на современное место в 
алтарную часть, но епископ облачается за своим седалищем в не-
фе, не входя в алтарь до Малого входа. Присутствие молитвы про-
тесиса в начале литургии в современном Архиератиконе — пере-
житок более древнего обряда, как можно заметить по Пиромалову 
кодексу и Йоханнисбергской версии, когда патриарх облачался, 
предлагал  просфоры и совершал молитву протесиса во внешней 
скевофилакии прежде, чем войти в храм на входе. 

Протесис архиерейской литургии, возможно, также произо-
шел от обычая совершения поминовений, тихих или гласных, 
прежде и во время процессии с дарами. Во всяком случае, это не 
имеет никакого отношения к изначальному обряду протесиса на 
Великом входе. 

c) Дияконские воззвания 
Заключительный аргумент в пользу протесиса на Великом 

входе мог бы быть почерпнут из современного чина литургии. Ко-
гда мы обратили внимание на него, то были поражены сходством 
между диаконскими словами перед молитвой протесиса, предше-

                                                      
57 Первый евхологий, усвоивший эту практику — грузинская ЗЛАТ XI в. (Jacob 
A. Version gеorgienne. P. 86). Поминовение живых и успопших впервые упо-
мянуто в канонических посланиях X–XI вв., приписываемых патриарху Ни-
кифору I  (806–815). См. Pitra J. B. Spicilegium Solesmense 4. P. 396. Об этом ис-
точнике, см.: Grumel  V. Les regestes des actes du patriarcat de Constantinople. 
Vol. I: Les actes des patriarches. Fasc. I: Les regestes de 715 a 1043. Kadikoy, 1936. 
P. 35. 
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ствующей  литургии, и возгласом перед молитвой проскомидии 
(приношения)  после входа. 

В ЗЛАТ и ВАС диаконский призыв «Помолимся» прежде 
молитвы протесиса: «Ἐπὶ τῇ προθέσεi τῶν τιμίων δώρων, τοῦ 
Κυρίου δεηθῶμεν». 

Это сильно походит на следующее прошение литании, со-
провождающей молитву проскомидии: «Ὑπέρ τῶν προτεθέντων 
τιμίων δώρων, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν». В славянской версии это од-
но и тоже: «О предложенных честных дарех Господу помолимся». 
Это наводит на мысль, что они были некогда одним и тем же и в 
греческом тексте.  И тогда можно было бы утверждать, что если 
молитва проскомидии является молитвой обряда accessus ad altare,  
а не молитвой предложения, как мы увидим в главе X, тогда про-
шение должно быть изначальным введением в молитву протесиса, 
которая когда-то произносилась с этим «помолимся» после Вели-
кого входа. Воззвание в греческой рецензии, возможно, было из-
менено позже, когда молитва предложения была перемещена в 
теперешнее место перед литургией и развилась в чин протесиса. 

Есть две трудности в этой гипотезе. Во-первых, эти прошения 
не вполне идентичны и по древним славянским книгам.58 Во-
вторых, греческие рукописи показывают значительное разнообра-
зие в диаконском призыве к молитве протесиса. В некоторых спи-
сках нет никакого призыва вообще,59 а в других просто: τοῦ Κυρίου 
δεηθῶμεν;60 кодекс Петербург 226 читает: ἐν εἰρήνη τοῦ Κυρίου 
δεηθῶμεν;61 другие добавляют Στώμεν καλώς [Станем добре].62 

                                                      
58 Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 178 и 185 (Славянская рецензия диатаксиса 
Филофея по списку Vatican Slav. 14). 
59 Например: Barberini 336 (LEW. P. 309); Paris Gr. 328; Vatican 1170, 1213, 1228, 
Vatican Slav. 14, Синод. слав. 261 (Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 132, 140, 145–
146, 163, 296); Vatican 1554 (Jacob A. Formulaire. P. 404); Parma 1217/2; Ambros. 
1090 и 637; Paris Gr. 391 и 322 (LEW. P. 542, 5); Евхологий Сеймура; Sinai 961 
(Дмитриевский А. А. II, С. 75), 973 (Ibidem, С. 113), 966 (Ibidem, С. 205), 962 (ВАС), 
1036 (ВАС), 1037, 1046, 1047, 1049, 21–11, 2037, 2045; Sabas 48 и 53; Iviron 373; etc. 
60 Например: Paris Coislin Gr. 214; версия Льва Тосканского (Jacob A. Toscan. P. 
135); Barberini 316 (Jacob A. Formulaire. P. 393); Modena Gr. 19; Athens Ethnike bibl. 
662 (Trempelas. P. 5). 
61 Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 283 (см. фотографии: Орлов. С. LXXXVII). 
62 Engdahl. P. 113–114. 
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Сегодняшний призыв к молитве протесиса впервые появля-
ется в XII в,63 и мы полагаем, что это просто неверное истолкова-
ние рубрики, предназначенной, чтобы предшествовать молитве. 
Первопечатное издание ЗЛАТ дает красным цветом рубрику: «Ὁ 
διάκονος ἐπί τῆ προθέσεἰ τῶν τιμίων δώρων», затем черным цветом 
призыв: «Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν». Диатаксис Филофея покавает это 
еще более наглядно в разделении рубрики и текста: «Ἐpi τῇ 
προθέσεi τῶν τιμίων δώρων. Ὁ διάκονος: τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν».64 
Свиток Esphigmenou 34 (1306 г.) читает: «Ἔπεἰτα λέγεἰ ἐπί τῆ 
προθέσεἰ τῶν τιμίων δώρων, τὸ  Ὁ Θεός, ὁ Θεός, ἡμῶν...65  Следова-
тельно, «Ὑπέρ τῶν προτεθέντων τιμίων δώρων» прежде молитвы 
проскомидии не имеет никакого отношения к протесису. 

6. Свидетельства в источниках до древнейшего евхология 

Первый комментатор византийской литургии Максим Испо-
ведник не упоминает молитвы или чина протесиса вообще. В 
«Мистагогии» (628–630) он объясняет символику, но не «вход 
Тайн» перед лобзанием мира.66 В приписываемых ему Схолиях он 
просто комментирует текст Псевдо-Дионисия о том, что священ-
ники и дьяконы приносят (προτιθέασι) дары перед Символом ве-
ры, не делая специального комментария к константинопольской  
практике.67 

Брайтмен размышляет над фрагментами Максима: 

По-видимому, нет никакого свидетельства относительно того, 
приготавливалось ли приношение перед литургией или непо-
средственно перед Великим входом: но использование слова 
προτιθέναι предлагает скорее возможность последнего.68 

                                                      
63 Vatican 2005 (ок. 1197–1211 гг.); Vatican 1863 (XII в.), Jacob A. Formulaire. P. 408, 
415, 
64 Trempelas. P. 5. 
65 Дмитриевский А. А. II, С. 265. См. также кодекс Panteleimon 5924 (XIX в.), 
Красносельцев Н. Ф.  Материалы. С. 14. О взаимоотношениях этих двух руко-
писей, см. Jacob A. Formulaire. P. 439. 
66 Myst. 16 // PG 91, 693. 
67 Scholia 3, 1 и 7 // PG 4, 136 и 144. Согласно фон Бальтазару (von Balthasar. S. 
26) первый из этих фрагментов заимствован из Иоанна Скифопольского. 
68 LEW. P. 538, прим.12. 
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Брайтмен прав о нехватке свидетельств, но его выражение 
«предлагает скорее возможность последнего» уводит нас в сторо-
ну. 

В качестве более убедительного  свидетельства можно при-
влечь древний текст «Беседы о Пасхе и священной Евхаристии» 
патриарха Евфимия (552–565, 577–582). Нет никакого сомнения, 
что автор подразумевает Великий вход:  

Неразумно поступают те, кто учит людей петь известное псалмо-
пение, когда служители собираются принести к престолу хлебы 
предложения и только что растворенную чашу (τὸν τῆς 
προθέσεως ἄρτoν, καὶ τὸ κερασθὲν ἀρτίως ποτήριον).69 

Никаких выводов не следует делать из фразы «τῆς προθέσεως 
ἄρτος». Это — просто «хлебы предложения» по переводу LXX (1 
Цар. 21,6), а не ссылка на чин «протесиса». Решающая фраза 
«только что (ἀρτίως) растворенная чаша». Нельзя  обойти слова 
ἀρτίως, которое означает, что чаша приготовлялась и растворялась 
непосредственно перед перенесением даров в VI в. 

Со времени Германа каждый византийский комментатор 
помещает протесис в начало литургии.70 И каждый дошедший до 
нас евхологий, или диатаксис, или архиератикон помещает его ту-
да же, если вообще упоминает. Как мы должны решить эту про-
блему? Неужели на основе популярной теории о том, что проте-
сис некогда находился непосредственно перед входом, но позже — 
около VII в. — переместился на новое место перед началом литур-
гии? 

Попытка синтеза 
Рассмотрим это свидетельство. У нас нет никаких сведений, 

что молитва протесиса была где-нибудь еще, кроме существующе-
го места в ВАС и ЗЛАТ. Это означает, что ее никогда не было на 
Великом входе. Это не означает, что она всегда была на существую-
щем месте. Мы полагаем, что во время Максима Исповедника та-
кой молитвы в литургии вообще не было. Непосредственно сама 
идея «предложения» или «молитвы предложения» в современном 
понимании термина чужда изначальной структуре византийской 

                                                      
69 PG 86, 2400–2401. 
70 Borgia. P. 19. Ссылки на других комментаторов: Mandala. P. 68; Bornert. P. 148. 
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литургии, и является избыточной во всех литургиях. Дары прино-
сятся в жертву на анафоре, остальное излишне. 

ЗЛАТ в древней редакции сохранила свою изначальную 
форму. Х. Матеос уже показал, что молитва проскомидии (прино-
шения) ЗЛАТ была не молитвой предложения, а молитвой чина ac-
cessus ad altare.71 Молитва протесиса может считаться позднейшим 
дополнением в начало как ВАС, так и ЗЛАТ, потому что эта мо-
литва свойственна константинопольской редакции обеих литур-
гий. Это не характерно ни для одной из древних молитв, специ-
фичных для каждого формуляра. Элементы, которые встречаются 
в обеих литургиях, всегда являются результатом влияния одной на 
другую или третьего источника на обе. И Жакоб в исследовании 
евхологической традиции ЗЛАТ продемонстрировал, что молитва 
протесиса, присущая ЗЛАТ по кодексу Barberini 336 и некоторым 
другим итало-греческим спискам, является молитвой восточного 
происхождения, не свойственной константинопольской редакции 
ЗЛАТ.72 

Итак, «протесис» или «предложение» в изначальной редак-
ции ЗЛАТ состоял просто в приготовлении диаконами даров,  
пожертвованных верующими и перенесении их на престол под 
пение антифона, в то время как пресвитеры умывали руки и воз-
носили молитвы достойного приготовления (обряд accessus ad 
altare) к анафоре. 

В Константинополе, как и повсюду на Востоке, люди переда-
вали приношения диаконам в скевофилакию, как только  прихо-
дили в церковь на литургию. Не нужно был никакого «чина про-
тесиса», чтобы приготовить эти предложения: хлеб нужно было 
просто отобрать и положить на надлежащие блюда, а налить 
нужное  количество вина и воды было делом обыденным. Именно 
поэтому есть множество свидетельств, что протесис некогда был 
делом одних лишь диаконов.73 

                                                      
71 Mateos J. Deux problemes. P. 248–253; Mateos J. Célébration. P. 174–179. 
72 Mateos J. Tradition. P. 116 ff, 135; Mateos J. Formulaire. P. 74–85, 139, 174, 185, 
187–203. Текст молитвы из Barberini 336: LEW. P. 309, 8–16 (правая колонка). 
73 См. упоминания: Mandala. P. 74; Petrovskij. P. 863; Манстветов И. Митропо-
лит Киприан. С. 137; интерполированный текст Германа PG 98, 397–400 (см. 
латинскую версию Анастасия: Borgia. P. 20); Protheoria 9–10 // PG 140, 429; по-
слание митрополита Илии Критского (ок. 1120 г.), Laurent. P. 132, 135, 139, 141  
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Патриарх обычно делал остановку в скевофилакии на пути к 
храму, чтобы облачиться и совершить личное предложение. В 
эпоху между «Мистагогией» Максима (628–630 гг.) и первым евхо-
логием середины VIII в. Barberini 336 была добавлена молитва «в 
скевофилакии», как она называется,74 чтобы сопровождать пред-
ложение перед литургией. 

Почему же тогда «ἀρτίως» Евтихия явно говорит о том, что 
чаша растворялась прямо перед Великим входом? Очень просто. 
Мы уже видели в Пиромаловом кодексе и Йоханнисбергской вер-
сии, что прежде литургии совершалось приготовление лишь хле-
ба.75 Вот почему традиционная константинопольская молитва 
протесиса (предложения) является только молитвой о хлебе,76 и по-
чему 12-е правило канонических посланий X–XI вв., приписывае-
мых патриарху Никифору, заявляет, что чаша не благословляется 
в молитве протесиса: «Ὅτι οὐ χρὴ σφραγῖδα ποιεῖν ἐν τῇ εὐχῇ τοῦ 
σκευοφυλακίου, ἐπὶ τὸ ἅγιον ποτήριον».77 

Можно было бы возразить, что восточная молитва протесиса 
в древней итальянской рецензии ЗЛАТ также является молитвой 
благословения чаши.78 Но эта молитва — не исконно константи-
нопольская.79 Кроме того, между кодексом Барберини и «Беседой 
о Пасхе» Евтихия имеется хронологический разрыв в два столетия. 
Таким образом, нет никакой проблемы в согласовании текста Ев-
тихия с нашим свидетельством о приготовлении даров (просфор) 
перед литургией. 

Растворение чаши, возможно, было отсрочено, чтобы она не 
слишком остыла перед причащением. Есть  свидетельства, что ки-
пящая вода добавлялась в потир не только перед причащением, 

                                                                                                                                                                             
и т. д. Но Симеон Солунский запрещает диаконам совершать протесис (SL 96 
// PG 155, 290). См. Goar. P. 102 (= 104). 
74 Barberini  336, (LEW. P. 309); Севастьянов 474 (Красносельцев Н. Ф. Сведения. С. 
237); etc. О названии молитвы см. Jacob A. Formulaire. P. 279. О терминах 
«протесис» и «скевофилакия» см. в главе V, прим.77. 
75 См. об этом  выше по тексту главы.   
76 LEW. P. 309–310 (ВАС). 
77 PG 100, 856. Об этих правилах см. прим. 57.  
78 LEW. P. 309 (ЗЛАТ). 
79 См. прим. 72. 
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как теперь, но и перед первоначальным смешением вина и воды.80 
Но независимо от причины, практика не является доказательством 
наличия «протесиса» или «предложения» на Великом входе изна-
чальной византийской евхаристии. 

                                                      
80 См. Hanssens I. M. Institutiones. II. P. 236; Laurent. 130, 135 (139, 141) 



Часть вторая   

ЧИНЫ  ПРИБЛИЖЕНИЯ  К  ПРЕСТОЛУ 

Введение 
Перенесение завершается поставлением и каждением даров. 

Но этим преданафоральные чины не исчерпываются. Приготов-
ление даров прежде было лишь материальным актом, вторичным 
по важности перед обрядами приближения к престолу (accessus ad 
altare), посредством которых священнослужители приуготовлива-
ются к анафоре.1 Важность обоих приготовлений отражена в тема-
тике песнопений, сопровождающих преданафоральные чины в 
византийской и сирийской традициях, как показано в главе II. Это 
не «песнопения предложения», а гимны подготовки ко всей евха-
ристической литургии. Мы наблюдаем то же самое в коммента-
рии X в. армянской литургии епископ Хосроя († ок. 972). Он по-
свящает страницу за страницу литании и молитве приближения и 
слова не молвит о перенесении даров диаконами.2 

Определенные составляющие чинов приближения к престо-
лу уже рассматривались в части I настоящего исследования. Мо-
литву «Никтоже достоин» и умовение рук следовало бы отнести к 
accessus ad altare, являющего изначальным центральным элементом 
этого пункта восточных литургий. Позже трансформация обычно-
го перенесения даров в торжественное шествие, в котором прини-
мало участие все духовенство кроме епископа, перемещение обря-
да умовения рук с исконного места после Великого входа и допол-
нение позднейшими элементами (молитвой «Никтоже достоин», 
                                                      
1 Об accessus ad altare см. Hanssens J. M. Institutiones. III. P. 308–317; Janeras S. In-
troductio IV. P. 38–40; Raes A. Introductio. P. 82. Какие из элементов этого об-
ряда еще существуют см. в таблицах Раэса (Raes A. P. 84–85) и Ханераса (Jane-
ras S. IV. P. 6 и 44). 
2 Chosroae magni explicatio precum missae / Vetter P. (trans.) Freiburg im B. (n. 
d.). S. 11–17. 
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тропарями и т.д.) привели к смешению двух различных предана-
форальных чинопоследований: материальной обработки даров и 
духовной подготовки священнослужителей, которые некогда со-
вершались разными категориями клира. Кроме того, лобзание 
мира, свойственное окончанию литургии Слова, а не прелюдии к 
анафоре, соединилось  — или скорее переместилось — в чины 
приближения к престолу, когда они были добавлены к изначаль-
ному слою литургии.  

Если мы абстрагируемся от лобзания мира, то опо-
видимому, следующим по важности является умовение рук, кото-
рое комментаторы объясняют символическим приготовлением к 
анафоре.3 Ко времени «Апостольских постановлений»  умовение  
уже сопровождалось частной молитвой перед диалогом, откры-
вавшим анафору. И по-видимому, в ходе того же самого приго-
товления епископ надевал свое «светлое облачение».4 

Псевдо-Дионисий упоминает чин умовения в  толковании 
обряда приближения в литургии и позже, объясняя чин хирото-
нии, он указывает accessus ad divinum altare (ἡ πρὸς τὸ θεῖον 
θυσιασtήριον προσαγαγή) как один из его важных элементов.5 
Здесь можно проследить возможную связь византийского чина 
рукоположения, на котором ставленника приводят к престолу для 
посвящения,6   с чинами приближения евхаристической литургии. 

Приближение к престолу присутствует сегодня во всех вос-
точных евхаристиях, но особенно большую роль играет в сирий-
ской традиции, где мы видим пышный, чрезвычайно развитый 
обряд уже в древние времена. Феодор Мопсуестский, например, 
после описания перенесения даров продолжает объяснять значе-
ние приближения к престолу. После замечания, что молитва все-
гда необходима, «но особенно в этой великой литургии, где у нас 
есть нужда в божественной помощи, которая лишь одна в состоя-
нии сотворить такие дела», он продолжает: 

                                                      
3 Ранние источники см. в таблице в главе и Raes A. Introductio. P. 53. Мы уже 
рассмотрели обряд lavabo в главе IV. 
4 Ap. Const. 8, 12, 4 / Funk I. P. 496. 
5 EH 3 и 5 // PG 3, 437–440, 509. 
6 Goar. P. 242–244. 
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Он [священник] благодарит... за себя, которого Христос соделал 
служителем такого великого таинства, и затем он воссылает мо-
ление, чтобы благодать Святого Духа, через которую он принял 
священство, была дана ему, чтобы удостоиться великолепия этого 
служения, чтобы освободиться от всех недостойных мыслей, что-
бы он мог совершить это служение без страха перед любым нака-
занием за то, что приблизился к слишком возвышенному служе-
нию, не будучи достойным.7 

Тот же самый дух — в основном развитие мотива «Горе име-
им сердца», как мы видели в главе II относительно песнопений Ве-
ликого входа — может быть замечен в ритуале, описанном Нарса-
ем, являющимся первым явным свидетелем диалога между слу-
жителями как части обрядов приближения к престолу: 

Священник теперь предлагает тайну искупления нашей жизни, 
будучи исполненным страха, ужаса и великого трепета. Священ-
ник объят великим страхом за свои собственные грехи и грехи 
всех чад Церкви... Боязнь и страх за себя и за всех людей почиет на 
священнике в этот час священного ужаса. Сын праха стоит как по-
средник в служении, перед которым трепещут даже серафимы. В 
таком сокрушении духа предстоит священник, чтобы благоговей-
но исполнить свое служение с великим страхом и трепетом.  Как 
Иаков он поклоняется трижды по три; и затем приближается, 
чтобы поцеловать гроб Господень (т. е. престол)... Он испрашива-
ет молитву диаконов, которые стоят вокруг него, чтобы своим 
смирением заслужить милосердие у Милосердного. Теперь он 
молится с сокрушенным сердцем перед Богом и исповедует свои 
грехи и грехи всего тела Церкви. Священник просит тайную силу 
вместе с (божественной) помощью, чтобы он мог принести дар со-
гласно  намерению; и со всем, что священник говорит перед Бо-
гом, люди соглашаются и запечетлевают его служение «Аминь».8 

Важность, придаваемая этому обряду сирийскими коммен-
таторами, отражена в современных сирийских литургиях.9 В за-
                                                      
7 Hom. 15, 31, 33 / Tonneau-Devreesse. P. 511–513. 
8 Hom. 17 / Connolly. P. 7–8. 
9 Фактически, в западносирийской и маронитской литургии есть не только 
молитвы «приближения к престолу», но и «удаления от престола» в конце 
литургии (LEW. P. 109, 7–16; Janeras S. Note sur la prière syrienne des adieux a 
l’autel // OrSyr. 1960. № 5. P. 476–478; Hanssens I. M. Institutiones. III. P. 533). 
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падносирийской и маронитской евхаристиях остались только об-
ряды приближения к престолу; процессия с дарами перед анафо-
рой полностью исчезла.10 Армянская евхаристия более верна из-
начальной традиции, сохраняя надлежащий баланс между пере-
несением даров, которое все еще отправляется диаконам, и после-
дующими умовением рук, литанией и молитвой приближения к 
престолу. Византийская литургия ушла в иную крайность, под-
черкнув шествие с дарами в ущерб чину приближения к престолу. 

Подобное развитие отражено в византийских комментариях 
на божественную литургию. Они все содержат объяснения Вели-
кого входа, лобзания мира и Символа веры, но ни Максим, ни 
Герман, ни Псевдо-Софроний ничего не говорят о диалоге при-
ближения к престолу или молитве.11 Герман просто заявляет, что 
после покрытия даров «священник далее приближается с дерзно-
вением к престолу Божьей благодати».12 «Протеория» упоминает 
краткую молитву, в которой епископ молится за себя и людей, 
чтобы жертва была угодна Богу.13 Создается  впечатление, что Ве-
ликий вход, лобзание и символ — самые важные элементы преда-
нафоральных чинов. 

Но позднейшие комментарии Николая Кавасилы (ок. 1350) и 
Симеона Солунского (ок. 1420), показывают, что дух обряда при-
ближения к престолу в византийской традиции полностью не ут-
рачен.14 Вот как Кавасила объясняет «молитвы, которые следуют за 
переносом предложений и призывом священника к молящимся»: 

Священник полагает дары на престоле, а сам, так как уже присту-
пает к тайнодействию и намеревается прикасаться страшной 
жертве, настраивается, очищается молитвами и приготовляется к 
священнодействию. И не себя только приготовляет, но и пред-

                                                      
10 Это же характерно для коптской и эфиопской традиции. 
11 Maximus Myst. 16–18; 24 // PG 91, 693–696; 704. 708. Комментарий Псевдо-
Софрония издан у Миня по неполной рукописи Ottoboni Gr. 459, заканчи-
вающейся перенесением даров (PG  87, 4001; Bornert. P. 210–211). 
12 HE / Borgia. P. 33. 
13 Protheoria 19 // PG 140, 444. 
14 Николай Кавасила (Liturgiae expositio 25 // PG 150, 421) и Симеон Солунский  
(ET 84 // PG 155, 732) лишь упоминают молитву приближения. 
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стоящий народ располагает к сей благодати молитвою, любовью 
друг к другу и исповеданием веры.15 

Таким образом для Кавасилы, все, что следует за поставление 
даров, включая лобзание мира и Верую, является частью подготов-
ки к анафоре. 

Описание Симеоном Солунским архиерейской литургии яв-
но проецирует диалог Orate fratres на эту подготовку: после толко-
вания покрытия даров на престоле, он вопрошает, почему епи-
скопу необходима молитва всех, и сам же объясняет: 

Епископ приклоняет голову, испрашивает молитвы всех, потому 
что он знает себя, и трепещет, и охвачен страхом перед делом, 
[которое он собирается совершить], и потому что он выполняет 
предписание апостола, который говорит: «Исповедайте грехи ва-
ши друг другу» и «Молитесь друга за друга». Ибо он не уповает на 
себя, потому что тоже человек. 

И следующий параграф продолжает: 
Получив молитву священников, он благословляет людей, молясь 
за них в то же самое время, когда сам испрашивает молитвы всех. 
Следовательно, люди не говорят «Господи помилуй», но «На мно-
гая лета, Владыко», ибо молясь, он  благополучно совершает свое 
священническое служение и восполняет многие лета на этой 
службе.16 

Так как епископ не благословляет людей дикирием и трики-
рием до окончания диалога, именно это и комментирует Симеон. 
Следовательно, как указал Раэс, византийский диалог «Помяни 
мя, брате» нельзя рассматривать в качестве окончания чинов Ве-
ликого входа. Скорее всего, это часть духовной подготовки служи-
телей к последующей анафоре.17 На этот  элемент литургии мы и 
должны обратить свое внимание. 

                                                      
15 PG 150, 420–422. Здесь: дореволюционный русский перевод. 
16 ET 81–82 // PG 155, 729–732. 
17 Raes A. Dialogue. P. 38. То, что этот диалог считался началом чина прибли-
жения к престолу, можно проследить по нескольким рукописям традиции 
Реджио-Мессина (см. далее). 



Глава VIII  ДИАЛОГ  ПОСЛЕ  ПОСТАВЛЕНИЯ  
ДАРОВ 

После окончательного каждения даров на престоле священ-
ник откладывает кадило, позволяет краю фелони свободно 
упасть,1 склоняет голову и говорит диакону, стоящему с правой 
стороны от него: 

 

I a. Иерей: Помяни мя, брате и сослужителю. 

 b. Диакон: Да помянет Господь Бог священство твое во 
царствии своем. 

II a. Диакон: Помолися о мне, владыко святый. 

 b. Иерей: Дух святый найдет на тя, и сила Вышняго 
осенит тя. 

 c. Диакон: Тойже Дух святый содействует нам вся дни 
живота нашего. 

III a. Диакон: Помяни мя, владыко святый. 

 b. Иерей: Да помянет тя Господь Бог во царствии сво-
ем всегда, ныне, и присно, и во веки веков. 

  Диакон: Аминь.2 

                                                      
1 Общая рубрика  «χαλάσας τὸ φελόνιον», находящаяся в нескольких источ-
никах, объясняется тем, что изначальный колоколообразный фелонь не имел 
выреза спереди и равномерно свисал со всех сторон. Отсюда у священнослу-
жителя возникала необходимость приподнимать переднюю часть для того, 
чтобы освободить руки. С этой целью были пришиты особые застежки или 
пуговицы на уровне груди, которыми в определенный момент фиксирова-
лась передняя часть фелоня. (См. илл. 99 и 101 в т. I  Древностей Российского 
государства, изданных по Высочайшему повелению. Москва, 1849–1853). 
2 LEW. P. 379–380. Для удобства представления текста мы следуем разделе-
нию А. Раэса (Raes A. Dialogue. P. 40–41). Обратите внимание, что греческий и 
славянский тексты II, b-c используют изъявительное наклонение будущего 
времени, буквально следуя тексту Лк. 1, 35. Но значение диалога носит жела-
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До настоящего времени единственным серьезным исследова-
нием этого диалога была  статья A. Раэса.3 Используя это перво-
проходческую работу в качестве отправной точки, мы надеемся за-
кончить и — где необходимо — актуализировать некоторые за-
ключения Раэса на основе недавней литературы и наших собст-
венных исследований рукописной традиции.4 

Параллельные формулы  в других литургиях 

Подобная просьба предстоятеля о молитве сослужителей 
встречается во многих литургиях и восточных, и западных. Рим-
ский диалог Orate fratres — всего лишь одна из многих формул, ис-
пользуемых на Западе: «Молитесь, братья, дабы моя и ваша жерт-
ва была угодна Богу Отцу».5 Другие западные тексты, вышедшие 
из употребления,  более очевидны в сходстве этого обряда в обеих 
традициях. Например, «Молитвенник Карла Лысого», созданный 
приблизительно 870 г., содержит в рубрике Quid orandum sit ad mis-
sam pro sacerdote, quando petit pro se orare стих Лк. 1, 35, но в сослага-
тельном наклонении: Spifitus Sanctus superveniat in te et virtus altissimi 
obumbret te, сопровождаемый Пс. 19, 4–5: Memor sit omnis sacrificii tui 
                                                                                                                                                                             
тельный характер, как и ἔσται в благословении, следующем за анафорой в 
ВАС и ЗЛАТ. 
3 Raes A. Dialogue. P. 38–51. Относительно недавно появилась статья прот. Н. 
Деснова (Недоуменный вопрос из чина литургии св. Иоанна Златоуста // Бо-
гословские труды. 1969. № 4. 181–189). Хотя автор приходит к правильному 
заключению относительно смешения ролей в части II общепринятого текста, 
его статья сильно ограничена источниками, имевшимися в его распоряже-
нии: он не упоминает работу Раэса и использует только печатные издания 
ЗЛАТ — это наивный подход к источниками. Он приводит совершенно не 
заслуживающий доверия текст Псевдо-Прокла, относительно аутентичности 
византийских литургий  (с.  183),  относит комментарий Псевдо-Софрония к 
VIII в. (с. 183). Автор заблуждается, что некоторых элементов не было в древ-
них евхологических рукописях ЗЛАТ, потому то они еще не вошли в чин ли-
тургии (с. 183–184). Все дело в том, что евхологий — книга для иерея, восхо-
дящая к древней редакции ЗЛАТ. 
4 Статья Жакоба (Jacob A. Formulaire) может быть полезна в предоставлении 
новых материалов, восполняющих исследование Раэса. Мы также призна-
тельны проф. Габриэле Винклер за коррекцию некоторых неточностей, ка-
сающихся эволюции текста диалога в ранней версии данной главы. 
5 По Юнгманну респонсорий «Suscipiat ...» является позднейшим добавлени-
ем (Jungmann J. A. Missarum Sollemnia. S.  86–87). 
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et holocaustum tuum pingue fiat.   Tribuat tibi secundum cor tuum et omne 
consilium tuum confirmet, к которому добавлена другая краткая мо-
литва.6 

В яковитской литургии сразу после умовения рук и перед 
лобзанием мира священник говорит: «Братья и владыки, молитесь 
за меня, чтобы моя жертва была угодна».7 В восточно-сирийской 
традиции данный обряд развит гораздо сильнее. Там он приобрел 
особое значение, потому что в несторианской традиции была из-
начальная форма сослужения, в которой только один из священ-
ников возносил евхаристическую молитву.8 В ранней церкви она 
возглашалась епископом в окружении пресвитеров. В восточноси-
рийском обряде архидиакон поочередно избирал одного из пре-
свитеров для этого высокого служения.9 Если было большое коли-
чество пресвитеров, что случается очень часто, понятно, что из-
бранный пресвитер приходил в великое смущение от оказанной 
ему чести, поэтому  самым эмоциональным образом должен был 
проявить осознание своего недостоинства и испросить молитв со-
служителей для приближения  к престолу.10 Поэтому неудиви-

                                                      
6 Ibid. II. P. 82. Иные латинские источники см.: ibid., II. P. 87 n. 37 и 88 n. 41; Raes 
A. Dialogue. P. 49–50. 
7 LEW. P. 83, 2–3. 
8 См. Raes A. Dialogue. P. 39–40 и Raes A. La Concélébration eucharistique dans 
les rites orientaux // LMD, 35. 1953. P. 25–27; Jammo. P. 173, 200; Macomber W.  
Concélébration in the East Syrian Rite // OCA 186. Rome. 1970. P. 17–22. 
9 См. следующие источники (приведенные у Раэса: Raes A. Dialogue. P. 39. 
Прим. 3): собор в Селевкии-Ктесифоне в 410 г. (Chabot J. Syndicon Orientale. 
Paris, 1902. P. 268); собор 585 г. при католикосе Исояхве I (Ibid. P. 414); и пра-
вило 11 того же самого католикоса, являющееся ответом Иакову, епископу 
Дарайскому: «Тот, кто должен освятить, не назначается на это служение за-
ранее, но только в момент, когда епископ и священники получают мир от 
престола и обмениваются им между собой, назначает архидиакон того, кто 
будет освещать ...» (Ibid. P. 430). 
10 Чувства должны быть искренними, потому что никто не знает, кто будет 
предназначен для этого служения (см. прим. выше). Нарсай говорит высо-
ким стилем о достоинстве этой чести: «Священник, который избирается, 
чтобы принести жертвоприношение, несет в себе образ Господа в момент 
[Его страданий] ... Внемли, о священник, соответствуешь ли ты высоте своего 
чина. Трепещи перед Богом Твоим и соблюдай свой чин, который тебе запо-
ведан. Смотри, ты возвеличен выше херувимов, выше серафимов... пребы-
вать без пятна и без порока, когда  совершаешь. Таким священник предстает 
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тельно, что у несторианской литургии есть высокоразвитый обряд 
исхождения от вимы и приближения к престолу с многочислен-
ными предварительными молитвословиями, среди которых длин-
ный диалог между избранным священником и его сослужителя-
ми: 

Священник: Благослови, Господи. Братья мои, помолитесь за меня, 
чтобы это предложение совершилось в моих руках. 
Сослужители: Господь Бог да укрепит тебя, чтобы исполнить  во-
лю Его и принять твою жертву, которая будет благоприятна для 
нас и для тебя и для четырех сторон света благодатию его челове-
колюбия, аминь. 

Тогда священник повторяет молитву, которая предшествова-
ла диалогу и продолжает: 

Священник: Благослови, Господи. Помолитесь за меня, братья мои 
возлюбленные, чтобы я удостоился совершить перед Господом 
нашим Христом жертвоприношение  животворящее и святое за 
себя самого и за все тело Святой Церкви благодатью его милосер-
дия во веки, аминь. 
И сослужители отвечают, и священник повторяет молитву 

единожды снова.11 
У обрядов приближения к престолу этих литургий есть упо-

минание подготовки к предстоящей жертве, ее принятия Богом, 
смущение священника своим недостоинством и неспособностью 
совершить без божественной помощи такое священное служение 
и соответствующая молитва о даровании благодати.  

Значение диалога в византийской литургии 
В литургии свт. Иоанна Златоуста большинство вышеупомя-

нутых элементов выражено в молитве приближения к престолу,12 
но диалог ограничен темой божественной помощи. В соответствии 
с византийским евхаристическим богословием, эта сила усвоена 
Святому Духу, что и выражено в молитвах.13 Мы увидим при изу-
                                                                                                                                                                             
в тот час, и при этом ничто не может сравниться с величием служения, к ко-
торому он призван» (Hom. 17 / Connolly. P. 4). 
11 LEW. P. 272–273. 
12 См. ниже главу X. 
13 Raes A. Dialogue. P. 40–42; Mateos J. L’action du Saint-Esprit. P. 193–208. См. 
также благоговейный страх, выраженный в анафоре Василия Великого: «...Не 
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чении текста диалога, что изначальным ядром его является имен-
но прошение о сошествии Духа из Лк. 1, 35, тема, которую Иоанн 
Дамаскин связывает с евхаристией: 

Ибо, как Бог все, что Он сотворил, сотворил действием Святаго 
Духа, так и ныне действие Духа совершает то, что превышает есте-
ство и чего не может вместить ничто, кроме одной только веры. 
Како будет сиe, говорит святая Дева, идеже мужа не знаю (Лк. 1, 
34). Архангел Гавриил отвечает: Дух Святый найдет на тя, и сила 
Вышнего осенит тя (Лк. 1, 35). И ты теперь спрашиваешь, каким 
образом хлеб делается телом Христовым, а вино и вода — кровью 
Христовою? Говорю тебе и я: Дух Святый нисходит и совершает 
это, что превыше разума и мысли.14 

В этом святоотеческом тексте основание для использования 
стиха Лк. 1, 35 в нашем диалоге весьма убедительно. 

Удивительно, что в нашем диалоге эти слова обращены свя-
щенником к диакону! Петр Аркудий (1563–1633) в трактате «De con-
cordia» давно указал на это отклонение в textus receptus. После ци-
тирования того же самого фрагмента из трактата «О православной 
вере», он продолжает: 

Ob eam causam Presbyter celebrans simul cum Diacono ... dicit ad Di-
aconum, ora pro me Diacone, qui respondens cit, Spiritus Sanctus su-
perveniet ... Sic enim legendum est in liturgia, ut verum, et legitimum 
sensum habeat ... Quod autem ita fit corrigendum, et legendum, mani-
feste constat ex liturgia Iacobi, ubi eadem verba caeteri dicunt ad sa-
cerdotem.15 
По этой причине пресвитер, служащий с диаконом… говорит 
диакону, молись за мя, диаконе, который отвечает так, Дух Свя-
тый найдет…Так говорится на литургии, и воистину имеет закон-

                                                                                                                                                                             
потому, что мои грехи обесценивают благодать Святого Духа от принесен-
ных даров» (LEW. P. 336, 19–22) —  тревога иногда интерполируется в текст 
диалога, чтобы священник молился не только о том, чтобы Святой Дух осе-
нил его, но также, чтобы он «остался и сослужил нам во все дни жизни на-
шей» (Paris Gr. 2509, Goar. P. 81). 
14 О православной вере 4, 13 // PG 94, 1141. Цитируется по дореволюционному 
русскому переводу. 
15 De Concordia ecclesiae occidentalis et orientalis in septem sacramentorum ad-
ministratione. Paris, 1626. III, 36. P. 270. (Диалог в ИАК, на который ссылается 
Аркудий, содержит роли в своем собственном порядке. См.: Mercier. P. 190, 
11). 
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ный смысл. И поэтому это следует исправить и произносить в со-
ответсвии с литургией Иакова, где эти слова говорятся ко священ-
нику. 
Гоар также критикует текст в печатных изданиях, хотя ни он, 

ни Аркудий не приводят заключительных аргументов на основе 
исследования рукописной традиции.16 Такое исследование дейст-
вительно поддерживает их возражения. 

Развитие текстa диалога в рукописной традиции 
1. Часть I 

Первая часть диалога может быть рассмотрена вскользь, по-
скольку Раэс справедливо указывает, что это позднейшая вставка 
без опоры на рукописную традицию.17  Этой части нет ни в одном 
из списков греческого, славянского или восточного евхология, диа-
таксиса или архиератикона за исключением кодекса XVIII в. Eth-
nike bibl. 779.18 Ее нет ни в первопечатном издании 1526 г., ни в ве-
нецианских изданиях 1558  и 1562 гг.19 Насколько мы знаем, эта 
часть сначала появляется в венецианском издании 1571 г., и даже 
сегодня не входит в диалог по славянскому Чиновнику.20 

Теория Раэса о происхождении части I выглядит разумной. 
Он считает, это всего лишь повторение слов диакона после вступ-
ления в алтарь на Великом входе: «Да помянет Господь Бог свя-
щенство твое во царствии своем всегда, ныне, и присно, и во веки 

                                                      
16 Goar3 P. 115. Прим. 113. Ссылки, данные в этом издании Гоара на страницы, 
пронумерованные в первом издании (Париж, 1647). Мы даем в квадратных 
скобках страницы во 2–м издании (Венеция, 1730). Как указывает Раэс (Raes 
A. Dialogue. P. 43. Прим. 2), доказательства Гоара не самые лучшие. Он упо-
минает Veneta recentiora, fol. 92, строка 9 [p. 75], рукопись Regium, fol. 106, стро-
ка 40 [p. 92], Cryptof. и Codex Pyromalus. Но Veneta recentiora следует textus recep-
tus и fol. 106 [p. 92] содержит издание Эразма, который вообще опустил диа-
лог. Гоар вероятно подразумевает кодекс Paris Gr. 2509 (XV в.) [p. 81], который 
приводит части II–III диалога с ролями собственного распределения. Для ко-
декса Пиромала и Cryptof. [= Кодекс Фаласки] см. ниже по тексту и прим. 44–
45. ВАС Кодекса Пиромала содержит диалог в его исконной форме. 
17 Raes A. Dialogue. P. 41. 
18 Trempelas. P. 85 (z в аппарате издания). 
19 Raes A. Dialogue. P. 41. 
20 Чиновник. Москва, 1879. Л. 36v-37r и Варшава, 1944. Л. 10r-м; Raes A. Dialo-
gue. P. 41. 
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веков». На что священник отвечает: «Да помянет Господь Бог диа-
конство твое во царствии своем всегда…».21 Или, возможно, это 
было ответом на молитву. В диатаксисах Ethnike bibl. 662, Синод. 381 
и творении Филофея диакон говорит иерею по входу в алтарь: 
«Помяни мя, Боже, грешнаго», на что отвечает священник: «Да 
помянет тя Господь Бог во царствии своем».22 Помянув диакона, 
пресвитер просит его помолиться, как в textus receptus, часть I: 

Иерей: Помяни мя, брате и сослужителю. 

Диакон: Да помянет Господь Бог священство твое во царст-
вии своем. 

Во всяком случае, рукопись показывает, что это не было ча-
стью оригинального диалога и, скорее всего, является приветстви-
ем, которым на входе священнослужители обменивались с людь-
ми и друг с другом. Эти приветствия развились в поминовения  на 
Великом входе. 

Раэс привлек внимание на приложение эпитета «сослужи-
тель (σουλλεἰτουργός)» к диакону.23 Хотя ни один из древних спи-
сков диалога не удостаивает диакона таким титулом, термин дос-
таточно распространен в греческой богословской литературе и 
восходит, по крайней мере, к собору в Неокесарии (315 г.).24 Псев-
до-Дионисий также объясняет, что земная иерархия «сослужит» 
небесной.25  Константинопольская  молитва Входа упоминает со-
служащих ангелов (σουλλεἰτουργοῦντες), входящих вместе с кли-
ром.26 Так как византийская иконография часто представляет ан-
гелов, облаченных диаконами, а комментаторы описывают диако-
нов как осуществляющих ангельское служение, неудивительно, что 
термин «сослужитель» применен к диакону, так же как к еписко-
                                                      
21 Raes A. Loc. cit. 
22 Trempelas. P. 9–10; Красносельцев Н. Ф.  Материалы. С. 25. 
23 Raes A. Dialogue. P. 41, 46–48. 
24 Правило 14, относящееся к хорепископам, сослужащим епископу (Mansi 2, 
542–543). 
25 О небесной иерархии 1 // PG 3, 124. 
26 LEW. P. 312, 21–22 (ВАС). Та же самая идея находится в приготовительных 
молитвах перед литургией в кодексе Patmos 719 (XIII в.) (Дмитриевский А. А. 
II, С. 170–171) и в Кодексе Фаласки (Муретов С. К материалам. С. 10). Молитва 
опущена в издании Гоара,  вероятно потому, что она предшествует титулу 
ЗЛАТ (См. Goar. P. 85). 
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пам, пресвитерам, ангельским чинам и даже Святому Духу. Все 
участники литургии сослужат каждый по своему чину. 

2. Части II–III 
a) Древняя редакция диалога в Константинополе и Италии 
В древних источниках часть II, a-b, как замечено, является из-

начальным элементом нашего диалога. У ВАС по Йоханнисберг-
ской версии X в. есть следующая рубрика при перенесении даров:  

…post lauationem manuum, petit [episcopus] ministros pro se orare, & res-
pondent: Spiritus sanctus superueniat in te, & uirtus altissimi obumbret 
te & comministret tibi.27 
…по умовении рук, просит [епископ] служителей помолиться за себя, 
которые отвечают: Дух святый найдет на тя и сила Всевышнего 
осенит тя и сослужит тебе. 
Рубрика в ВАС Пиромалова кодекса того же самого периода 

является почти идентичной: 

.. после умовения рук епископ просит, чтобы служители 
(λεἰτουργούς) помолились за него. И они отвечают: Дух святый най-
дет на тя…28 

И эти источники доносят до нас патриаршую литургию Кон-
стантинополя X в. и представляют диалог в его изначальной фор-
ме, существовавшей в обряде Великой Церкви. 

Из итало-греческих источников мы находим первый признак 
нашей формулы в рукописи Grottaferrata Γβ IV  2-й половины X в. 
(ВАС и ЗЛАТ, ff. 7r, 21r). Однако в этом раннем свидетельстве на-
личие формулы находится под вопросом:29 молитва о сошествии 
Святого Духа представлена не в виде диалога, а в форме молитвы, 
возносимой священником: 

И после того, как дары были поставлены [на престол], священник обо-
рачивается направо и молится, говоря: Дух святый найдет на мя, и 
сила Вышняго осенит мя и сослужит мне, Господи Боже, Царю 
славы. 

                                                      
27 Cochlaeus. P. 124. 
28 Goar. P. 155. 
29 А не позднейший (XI–XII вв.) кодекс Grottaferrata Γβ II, как думал Раэс, см. 
Jacob A. Formulaire. P. 180; Raes A. Dialogue. P. 45. 
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И он поворачивается налево и говорит: Дух святый найдет на мя, и 
сила Вышняго осенит мя и сослужит мне.30 

Мы обсудим позже причины для недиалогической формы 
молитвы в этой рукописи. Важно теперь отметить,  что текст дока-
зывает древность фразы «Да сослужит Дух Святый тебе (мне, нам)» 
и ее изначальную связь с предшествующим стихом из Луки.31 Это 
подтверждается вышеупомянутым константинопольским кодек-
сом Пиромала и Йоханнисбергской версией. Единственным раз-
личием является то, что кодекс Grottaferrata Γβ  IV повторяет пол-
ную формулу с вариантом инципита Αὐτὸ τὸ πνεῦμα [Тойже дух]. 

Два других древних итало-греческих списка Grottaferrata Ζδ II 
(1090 г.) f. 64v, и Grottaferrata Γβ XV (XI в.) f. 3v, по-видимому, со-
гласны с Γβ IV. Но так как все рукописи содержат инципиты II, b-c, 
невозможно сказать, является ли текст тем же самым, как в Grot-
taferrata Γβ IV или уже развился до уровня textus receptus, в котором 
стих Лк. 1, 35 отделен от прошения к Святому Духу сослужить со 
священником. 

Древняя рецензия диалога, вероятно, включала обращение 
предстоятеля к другим сослужителям о молитве (II, а), не обяза-
тельно выраженную в тексте в виде неподвижной формулировки 
(см. Пиромалов кодекс, версию из Йоханнисберга, список British 
Museum Add. 34060). В ответ сослужащие произносили слова архан-
гела Гавриила к Марии из Лк. 1, 35 (II, b). Позже, к тексту Луки был 
добавлен пункт «сослужит тебе», сначала появившийся в кодексе 
Grottaferrata Γβ IV и Йоханнисбергской версии. Дальнейшее (или 
параллельное) развитие имеет, скорее всего, итало-греческие кор-
ни. Оно заключалось в том, что предстоятель повторяет сослужи-
телям ту же самую молитву с вариантом инципита Αὐτὸ τὸ 
πνεῦμα. Только так можно объяснить изначальную форму текста, 
который дошел до нас в Grottaferrata Γβ  IV. Причина, почему по-
следний кодекс отказался от формы диалога заключается в том, 
что он описывает литургию без сослужащих пресвитеров. Рубри-
ки, указывающие священнику повернуться направо и налево, вы-

                                                      
30 ЗЛАТ, f. 21r. ВАС (f. 7r) дает тот же самый текст за исключением некоторых 
незначительных словесных вариантов в рубриках и отсутствия фразы «Гос-
подь Бог Царь славы». 
31 Jacob A. Formulaire. P. 180–181. 
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дают тот факт, что молитва некогда была диалогом с сослужите-
лями, располагавшимися с обеих сторон от престола.32 

Один из позднейший источников древней редакции ЗЛАТ, 
Paris Gr. 324 (рукопись начала XIV в., очевидно восточного проис-
хождения) сохраняет текст диалога в исконной форме, т. е. в виде 
единственного прошения из Лк. 1, 35 без повторения и вставки к 
Святому Духу о сослужении: 

Диакон: Благословите, святые ангелы. 
Священник: Дух святый найдет на ны, и сила Вышняго осенит ны 
всегда, ныне и присно и во веки веков.33 

Как в Grottaferrata Γβ IV, диалог был приспособлен к литургии 
без сослужащих, что характерно и для диатаксиса XV в. по спи-
скам Петербург 423 и Sabas 305, в которых прошение из Луки про-
износится над дарами.34 Это может объяснить его простоту, то есть 
отсутствие прошения к Святому Духу о сослужении и части III. Но 
вполне вероятно — и это подтверждается в новой редакции диа-
лога — что вставка о сослужении Духа Святого никогда не занима-
ла в тексте постоянного места. 

Что касается диаконского обращения «Благословите, святые 
ангелы», Жакоб замечает, что это трансформация изначального 
воззвания «в духе небесной литургии».35 Возможно, диаконы об-
ращаются к ангелам, сослужение которых было испрошено в мо-
литве входа. В любом случае, в византийской иконографии небес-
ной  литургии и священники, и диаконы изображаются в виде ан-
гелов.36 

                                                      
32 Jacob A. Formulaire. P. 181. Жакоб отрыл рудименты того же самого типа 
обряда в кодеке Messina 160, списке XI в., очень близкого Grottaferrata Γβ IV 
(Ibid. P. 184. 191).  
33 Jacob A. Formulaire. P. 252. Также кодекс XVI в. Grottaferrata Γβ XIX (f. 9r) со-
держит только II, a–b в диалоге. Список Messina 160 имеет «Благословите, 
святые» и инципит II, b (Ibid. P. 191). 
34 Красносельцев Н. Ф.  Материалы. С. 90; см. также славянский список Петер-
бург Акад. 566 (XV в.), в котором священник произносит стих Лк 1, 35 во время 
покрытия даров возду́хом после Великого входа (Муретов С. К материалам. 
С. 89). 
35 Jacob A. Formulaire. P. 252. 
36 Millet. Табл. 218, 2; 219, 3; 256, 2; 257, 2; 261, 1–2; 262, 1–2; Ştefanescu. Табл. 
XXIX, 1–2; XXX, 1–2. 
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b) Новые редакции текста диалога 
Древние обычаи вскоре уступили место двум более новым 

расширенным формам диалога, которые появляются с XII в. на во 
всех семьях рукописной традиции: константинопольской, отрант-
ской, калабрийской, сицилийской, восточной, а так же в монаше-
ских диатаксисах, в грузинской и славянской версиях. 

(i) Новая константинопольская редакция 
Новая редакция диалога сначала появляется в Константино-

поле в версии Льва Тосканского. Она характеризуется отсутствием 
прошения к Святому Духу о сослужении и дополнением части III. 

Et depositis Sanctis panibus super sacram mensam in crucis figuram, ex-
panso desuper peplo et astantibus in circuitu, sacerdotibus, dicit archypresby-
ter: Orate pro me, sacerdotes sancti. 
Qui respondent: Spiritus sanctus superueniat in te et uirtus altissimi 
obumbret tibi. 
Et rursus illi dicunt ad eum : Memento nostri, domine.  
Et ipse respondet : Memor sit nostri dominus deus in regno suo.  
Tunc secedunt et stantes pro ianuis cancellorum a dextris et a sinistris, unu-
squisque dicit orationes mysteriorum in silentio intueuntes ad sanctam men-
sam.37 
И поставляет Святые хлебы на святую трапезу крестообразно, рас-
простирает сверху покров и говорит архипресвитер стоящим в круге 
священникам: Молитесь за мя, священники святые. 
Которые отвечают: Дух Святый найдет на тя и сила Всевышнего 
осенит тя.  
И снова они говорят к нему: Помяни нас, владыко. 
И в себе отвечает: Да помянет нас Господь Бог в царствии своем.  
Затем отходят они и становятся возле дверей ограды справа и слева, 
единый же говорит молитву тайн в молчании, предстоя святой тра-
пезе. 
Патриарший обряд Великой Церкви XII–XIII в. по списку 

British. Museum AM. 34060 следует той же самой традиции. Патри-
арх кланяется сослужащим священникам, и они говорят: «Дух свя-
тый найдет на тя, и сила Вышняго осенит тя. Помяни нас, Влады-
ко». И он отвечает: «Да помянет ны Господь Бог во царствии своем 

                                                      
37 Jacob A. Toscan. P. 150. 
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всегда, ныне и присно и во веки веков».38 Та же самая редакция 
диалога находится в позднейших греческих монашеских диатакси-
сах, включая творение Филофея,39 в многочисленных списках сла-
вянской версии40 и литургии XII в. Отранто.41 Расположенная на 
восточном побережье итальянского «каблука» церковь Отранто 
оставалась в тесном контакте с Константинополем до норманских 
вторжений, и ее литургические обычаи, а точнее некоторые мест-
ные вариации, в большей степени — константинопольские, чем  
обычаи Калабрии и Сицилии.42 И поэтому отрантский диалог яв-
ляется таким, как в версии Льва Тосканского за исключением части 
II, («Помолитесь за меня, братья») с дополнением γένοιτο [да бу-
дет] в конце после общепринятого окончания πάντοτε, νῦν [всегда, 
ныне] ...43  Это, несомненно, происходит от обычая привлечения к 
диалогу стиха Луки о Благовещении в части II, расширенном в 
славянской редакции до остальной части ответа Приснодевы: «Бу-
ди мне (нам) по глаголу твоему» (Лк. 1, 38b).44 

(ii) Новая восточная редакция 
Рецензия, подобная структуре константинопольского диало-

га, находится в евхологиях сицилийского или калабрийского про-

                                                      
38 Folio 512r. Издание Арабатзоглу (P. 238) содержит изъян. 
39 Например, Ethnike bibl. 662 (XII–XIII вв.), диатаксис Филофея (XIV в.): Trempe-
las. P. 9–10; Синод. 381 (XIII–XIV вв.), Vatican 573 (XIV–XV вв.): Красносельцев Н. 
Ф.  Материалы. С. 25–26, 108–109. 
40 См. Sinai Slav. 14 (f. 21r) и 15 (f. 29r). 
41 Jacob A. Formulaire. P. 341–384.  
42 Ibid. P. 341–342. 
43 Ottoboni Gr. 344, 1177 г., (f. 152r); списки  XIII в. Karlsruhe EM 6 (Engdahl. ЗЛАТ. 
P. 20; ВАС. P. 60), Ambros. 276 (f. 13v), 709 (f. 92r) и 167 (ЗЛАТ, f. 20r-v; ВАС, f. 
70r); кодекс XIV в. Sinai 966 (ЗЛАТ, f. 29v; ВАС, f. 36r;  Дмитриевский А. А. II, С. 
205–206; отрантская версия ВАС, (XIII–XIV вв.) и отрантская редакция версии 
Льва Тосканского  (Jacob A. Otrante. P. 69, 93). 
44 «Да будет» находится в Ottoboni 344, Sinai 966, Ambros. 167 и Отрантской вер-
си ВАС (cм. предшествующее прим. с указанием источников), так же как в 
славянской версии по древним спискам (см. далее). Кодеск Фаласки (Goar. P. 
88) указывает престоятелю отвечать на молитву сослужителей (= II,b) слова-
ми: «Аминь, аминь. Буди мнe по глаголу твоему. Да помянет Господь Бог во 
царствии своем всегда, ныне...» Ambros. 1090 имеет: «γένοιτο κύριε τὸ ἔλεόν 
σου ἐφ' ἡμᾶς». 
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исхождения XII в.,45  так же как в двух рукописях ИАК и грузин-
ской ЗЛАТ по списку Graz Georg (XIII в.) Она характеризуется ис-
пользованием Пс. 33, 4 на месте прошения предстоятеля о молитве 
(II, a). Вот  текст из Graz Georg. 5: 

Sacerdos adorat sanctam mensam et dicit: Magnificate Dominum mecum, 
et exaltabo nomen eius in idipsum. 
Illi respondent: Spiritus Sanctus superveniet in te et virtus altissimi 
obumbrabit tibi. Memento nostri Domine. 
Sacerdos dicit: Recordetur vestri Dominus Deus in regno suo omni 
tempore, nunc et semper et in saecula.46 
Священник поклоняется святой трапезе и говорит: Возвеличите Гос-
пода со мною, и вознесем имя его вкупe. 
Они отвечают: Дух святый найдет на тя и сила Всевышнего осенит 
тя. Помяни нас, Господи. 
Священник говорит: Да помянет вас Господь Бог в царствии своем 
всегда, ныне и присно и во веки. 
Присутствие этого варианта в ИАК и в грузинской версии 

XIII в. ЗЛАТ должно указать, что эти, как и многие другие «итало-
греческие особенности», имеют восточное происхождение.47  

Почти все списки, содержащие этот вариант, описывают пре-
свитерское сослужение, где предстоятель стихом псалма обраща-
ется к сослужителям, которые отвечают ему, как в грузинской вер-
сии. 

c) Происхождение части III 
Раэс ставит вопрос, нужно ли часть III общепринятого текста 

рассматривать не как часть диалога, а скорее как общепринятую 
формулу, произносимую диаконом, когда он прощается со свя-

                                                      
45 См. рукописи XII в. из семьи Реджио-Мессина, такие как Vatican 1811 (1147 
г.), (ЗЛАТ и ВАС, ff. 79v, 90v), Barberini 316 (ff. 17v-18r) и 329 (ВАС, f. 3r), Grot-
taferrata Γβ II (ЗЛАТ и ВАС, ff. llv, 28v), Oxford Bodleian Auct. E.5.13. (ЗЛАТ и 
ВАС, ff. 14v-15r, 25r-v), и с вариациями XIV в. калабрийский Кодекс Фаласки (= 
Grottaferrata Γβ III, Goar. P. 88). 
46 Tarchnišvili M.  Liturgiae. P. 56. 
47 Де Меестр называет это итало-греческой особенностью, имеющейся только 
в Кодексе Фаласки (De Meester P. Origines. P. 333. Прим. 6). Но в дополнение к 
уже упомянутым памяткикам ЗЛАТ и ВАС эта особенность также находится 
в двух рукописях ИАК: Vatican 1970 (XIII в.) и Paris Gr. 2509 (XV в.) (Mercier. P. 
190). 
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щенником, как в начале литургии или после эпиклезиса.48 Молит-
вословие — то же самое, но мы согласны с Раэсом в отвержении 
этой гипотезы. Эта формула находится в диатаксисе по списку 
Ethnike bibl. 662 и в творении Филофея. Но слова в начале литургии 
являются также частью диалога между священником и диако-
ном.49 И использование в качестве отдельной формулы после эпи-
клезиса является позднейшим дополнением и не всегда просле-
живается даже по печатным изданиям.50 В версии льва Тосканско-
го и Отрантской рецензии (ВАС) это молитвословие находится в 
начале литургии, но не после эпиклезиса.51 И в грузинской версии 
по списку Graz Georg. 5 оно находится только в диалоге Великого 
входа. В начале литургии в этой версии есть формула, взятая со 
второй части: 

Benedic, Domine. Spiritus Sanctus concelebret nobiscum.52 
Благослови, Господи. Дух Святый сослужит нам 
Но самый сильным аргументом против рассмотрения части 

III в качестве первоначальной является отпуст диакона, т. е. весь 
диалог, включая часть III, является традиционным диалогом меж-
ду сослужителями, а не между предстоятелем и диаконом, что мы 
надеемся доказать. Кроме того, рубрика для взятия отпуста диа-
коном находится после окончания диалога: «Тогда диакон говорит 
«Аминь» и, поклонившись, берет отпуст и исходит».53 

Лучше рассматривать прошение священника о молитве его 
сослужителей (или диакона) как естественный респонсорий к ори-
гинальному элементу второй части, в которой они просили пред-
стоятеля. Это не ясно из textus receptus из-за смешения ролей. 

                                                      
48 Raes A. Dialogue. P. 41. 
49 Trempelas. P. 5–6; 11–12. 
50 Например, Ieratikon (Athens, 1957) опускает это; Euchologion (Athens, 1926) 
содержит, но с ответом священника, так же как в первопечатном издании. 
Но эта формула содержится с ответом в ВАС по списку XV в. Петербург 558 
(Дмитриевский А. А. II. P. 501. См. прим. 54 ниже). 
51 Jacob A. Toscan. P. 137, 155; Jacob A. Otrante. P. 61, 75. 
52 Tarchnišvili M.  Liturgiae. P. 49. 
53 См., например, диатаксис Филофея (Trempelas. P. 10). 
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d) Завершение текста: дополнение прошения о сослужении Свя-
того Духа 
 Ходатайство к Святому Духу о сослужении (II, c), вероятно, 

является переработкой диалога изначальной итальянской редак-
ции, в которой единственное прошение к Святому Духу заключа-
лось в сошествии и сослужении (Йоханнисбергская версия, Кодекс 
Пиромала). Затем это прошение повторилось (Grottaferrata Γβ IV, 
Zd II, Gb XV) и позже разделилось на два отдельных прошения: 
первое, содержащее только текст Луки (IIb), как в новой рецензии, 
и второе — к Святому Духу о сослужении со священниками (II, c). 

Данное свидетельство слишком фрагментарно, чтобы про-
следить его развитие. Задолго до появления прошения II,с в суще-
ствующей форме (то есть моления о сослужения Духа  без текста 
Луки) мы находим в II, b текст Луки, свободный от  любой интер-
поляции (см. Paris Gr. 324, и все источники с новой рецензией диа-
лога). 

С другой стороны, у нас есть два иерусалимских источника 
XV в., евхологий греческого кодекса Петербург 55854 и диатаксис по 
списку Vatican 782 (f. 217v),55 которые дают старую структуру ита-
ло-греческого диалога, где текст Луки II, b все еще содержит встав-
ку «и сослужит тебе», но с текстом Луки, уже избавленным от вто-
рого члена (II, c). Вот текст диалога из кодекса Петербург 558. Обра-
тите внимание, что, как и в Grottaferrata Γβ IV, священник произно-
сит весь диалог сам даже при наличии диакона. Кроме того, часть 
III диалога отсутствует в этих двух источниках так же, как в изна-
чальной рецензии диалога: 

И после того, как святые дары были поставлены на престол и покры-
ты, кланяясь налево c кадилом, он говорит: Дух святый найдет на тя, 
и сила Вышняго осенит тя и всех сослужащих с тобой. 

                                                      
54 Эта рукопись описана Орловым как кодекс XIV–XV вв., ранее принадле-
жавший архимандриту Антонию, бывшему начальнику Русской духовной 
миссии в Иерусалиме (Орлов. С. XII). Текст ВАС опубликован: Дмитриевский 
А. А. II. С. 501. 
55 О происхождении этого диатаксиса Жакоб замечает: «так как он находится 
в рукописи, содержащей типикон св. Саввы, вряд ли можно сказать, что он 
отражает иерусалимские обычаи той эпохи» (Formulaire. P. 439. Прим. 6). 
Диатаксис не дает полного текста диалога, но по инципиту можно предпо-
ложить, что он сообразуется с диатаксисом списка Петербург 558, который 
мы упоминали.  
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И таким же образом направо: Тойже Дух святый содействует нам и 
вам вся дни живота нашего, всегда, ныне и присно.56 

Хотя мы не знаем, как протекало развитие, но в результате 
мы видим смешение двух вариантов: прошение к Святому Духу о 
сослужении (II,c) было добавлено к тексту новой редакции, кото-
рая уже содержала оба неинтерполированных текста Луки (II, b) и 
часть III. Самые ранние источники, в которых мы находим этот за-
конченный текст — абстрагируясь, конечно, от незначительных ва-
риантов — это кодексы Paris Gr. 2509, диатаксис греческого проис-
хождения,57 и Ambros. 84 (f. 82), оба дошедшие из XV в. 

Но только появление печатных изданий зафиксировали 
прошение о сослужении Духа (II, c) в качестве члена диалога. За 
исключением этих двух источников, которые мы только что упо-
мянули, все рукописи, в которых это обнаружено, не старше XVI 
в.58 Это отсутствует, например, в диатаксисе Филофея, но находит-
ся в первопечатном издании 1526 г. 

Варианты в тексте диалога 

Поскольку текст диалога не был достаточно долго зафикси-
рован, источники содержат неисчислимые вариации; расхожде-
ния существуют не только в кодексах одной и той же традиции, но 
даже между формулярами ВАС и ЗЛАТ в одном и том же евхоло-
гии.59 Но огромное большинство из них — незначительные тексту-
альные варианты, которые наблюдаются в различных уже упомя-
нутых текстах и не затрагивают базовую структуру диалога. Часто 
вариации являются просто результатом определенных вольно-
стей, уже отмеченных в части II, а («Orate pro me, sacerdotes sancti», 
«Orate fratres»,  εὔχεσθε ὑπὲρ ἐμοῦ ἀδελφοί)60 чаще они следуют из 
потребности приспособления текста, разработанного для сослу-
                                                      
56 Дмитриевский А. А. II. P. 501. 
57 Goar. P. 81. 
58 Sinai 1919 (1564 г.), ff. 35r-v, и рукописи издания: Trempelas. P. 84–86. 
59 См., например, Grottaferrata Γβ. IV, ff. 7r, 21r; Sinai 966, Дмитриевский А. А. 
II, С. 205–206 и т. д. 
60 См., например, Jacob A. Toscan. P. 150; Karlsruhe EM 6 (ed. Engdahl. P. 20, 60: 
ЗЛАТ и ВАС); Ottoboni Gr. 344 (f. 152r), Ambros. Gr. 167 (ЗЛАТ и ВАС, ff. 20r-v; 
70r); Jacob A. Otrante (ВАС). P. 69; Sinai 966 (Дмитриевский А. А. II. P. 204–205: 
ЗЛАТ и ВАС), Grottaferrata Γβ XIX (f. 9r). 
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жения нескольких пресвитеров к диалогу между священником и 
диаконом (μνήσθητί μου, δέσποτα;  εὖξοι ὑπέρ ἐμοῦ, δέσποτα или 
διάκονε в IIa; форма единственного числа повсюду, и т.д.).61 Бес-
смысленно перечислять все эти вариации. Мы ограничим свое ис-
следование несколькими существенными и общими текстовыми 
вариантами или изменениями в самой структуре диалога. 

В архиератиконе Гемиста читаем: 
Немного склонив голову, патриарх поворачивается на каждую сторону 
и говорит: Благословите, святые. 
И все, клянясь ему, говорят: Дух Святый найдет на тя. 
И затем они говорят: Помолися о нас, владыко святый.  
И патриарх говорит: Тойже Дух Святый помянет вас во царствии 
своем.62 
Здесь у нас есть любопытный сплав частей II, c и III, b, кото-

рые вряд ли могут быть традиционным чтением. «Царствие Свято-
го Духа» является, конечно, не совсем привычным понятием! Воз-
можно, это соединение инципита II (Тойже дух) с III, b. 

Что касается прошения «Благословите, святые», мы уже от-
метили большую свободу в формуле II, a. В главе VI мы  столкну-
лись с этой формулой на Великом входе. Она впервые появляется 
в диалоге «Помяни мя, брате» в кодексе Messina 100, который A. 
Жакоб описывает как список XI в. древней итальянской рецензии 
ЗЛАТ, близко связанный с Grottaferrata Γβ IV.63 Но кроме этой ру-
кописи архиератикона Гемиста с зависимыми текстами и «Благо-
словите, святые ангелы» из Paris Gr. 324, мы не знаем ни одного 
другого греческого источника, у которого есть что-то подобное в 
диалоге. Однако в славянской редакции это распространено. 

Вот специфическая славянская версия диалога, последова-
тельно встречающаяся в кодексах, включая древнейшие: 

Священник: Благословите, святые. 
Ответ: На многая лета, отче святый. Дух святый найдет на тя и 
осенит тя.  

                                                      
61 См. диатаксис Филофея Ethnike bibl. 662  (Trempelas. P. 9–10); диатаксисы по 
списку Синод. 381 и Vatican 573 (Красносельцев Н. Ф.  Материалы. С. 25, 105); Si-
nai Slav. 14 (f. 21r) и 15 (f. 29r); etc. 
62 Дмитриевский А. А. II. С. 311; также Habert. P. 77 и архиерейский чин по 
списку Ethnike bibl. 754 (XVII в.);  Trempelas. P. 84 (apparatus). 
63 Formulaire. P. 184 ff, 191. 
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И помолися о нас, отче святый. 
Священник: Да помянет вас Господь Бог во царствии своем всегда, 
ныне, и присно, и во веки... 
Ответ: Буди нам по слову твоему, отче святый.64 
Варианты в части III редки. В одной позднейшей итало-

греческой рукописи Grottaferrata Γβ XVIII (XIV в.), есть следующее 
(f. 17r): 

— Часть II, a-b 
— Пс. 25, 6–8 (lavabo) 
— Пс. 42, 4 ( «И вниду к жертвеннику Божию») 
— Часть III, b 

Здесь диалог нарушен обычаем, свойственным нескольким 
итальянским рукописям, помещающим обряд умовения рук по-
сле диалога. Что касается Пс. 42, 4, важно отметить, что один ману-
скрипт, евхологий кафедрального собора Отранто Ottoboni Gr. 344 
(1177 г.), содержит в рубрике (f. 152v) указание, что диалог должен 
быть заменен этим стихом из псалма, если священник совершает 
литургию без сослужителей.65 

Кодекс Ambros. Gr. 276. содержит часть III диалога, происхо-
дящего между людьми и священником (f. 13v); в Grottaferrata Γβ II 
(f. 11v) люди говорят заключительное «Аминь» в конце диалога 
между сослужителями.66 Диатаксис XV в. по списку Vatican 573 
указывает диакону добавить «На многая лета, владыко» в конце 
диалога, когда священник благословляет его.67 Это всего лишь 
                                                      
64 См. рукописи XII в. Служебники Антония Римлянина и Варлаама Хутын-
ского (списки Синод. 342–605 и 343–604, Невоструев-Горский, Описание III, 1. P. 
2, 6); шесть списков, изданных Муретовым (К материалам. С. 86–89), древ-
нейший из которых список Петербург Акад. 518 (XII в.); также Vatican Slav. 9 
(Красносельцев Н. Ф. Сведения. С. 154); Vatican Slav. 14 (диатаксис Филофея, 
Ibid. P. 185); различные списки, цитируемые Петровским (Petrovskij А. Rédac-
tion slave. P. 867, 889); Орлов. С. 143–145 (ВАС) ; и Деснов Н. Недоуменный во-
прос. С. 187. 
65 Jacob A. Formulaire. P. 359. Это может быть результатом латинского влия-
ния, но использование этого псалма в обряде accessus ad altare показывает, что 
переписчик имел представление, что обряд приближения к престолу начи-
нается именно здесь. 
66 См. Муретов C. К материалам. С. 4. В кодексе Grottaferrata Γβ XIX (1591 г.) 
священник целует престол и поворачивается к народу (f. 9r) — очевидный 
латинизм. 
67 Красносельцев Н. Ф.  Материалы. С. 109. 
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одобрительный возглас молящихся на благословение епископа 
после диалога в архиерейском чине. Общая византийская литур-
гическая практика заключается в том, что люди приветствуют  воз-
гласом «На многая лета» епископа в тот момент, когда он благо-
словляет их дикирием и трикирием. 

Изначальная область диалога: распределение ролей 

Возникает закономерный вопрос, самый важный с практиче-
ской точки зрения: что является причиной смешения ролей диа-
лога между священником и диаконом в общепринятом тексте и 
современных рубриках? Из всех списков, которые мы изучили, 
только в четырех позднейших роли распределены так, как в обще-
принятом тексте, т. е., священник молится о сошествии Святого 
Духа на диакона, а не наоборот: Ambros. Gr. 84 (XV в.). f. 82r; Sinai 
1919 (1564 г.), f. 34r; Iviron 878 (1642 г.), f. 31r; и Ethnike bibl. 779 (XVIII 
в.).68 Итак, для современной практики нет существенного основа-
ния в рукописной традиции. Почему же тогда, первопечатное из-
дание и другие последующие публикации полностью изменяют 
надлежащий порядок в части II? Не для того ли, чтобы привести 
роли в гармонию с первой частью, потому что первой части нет в 
ранних изданиях? 

Распределение ролей — не единственный тревожащий эле-
мент в некоторых редакциях диалога. В диатаксисе Филофея,  на-
пример, где роли находятся в надлежащем порядке, священник 
обращается к диакону с неподобающим обращением «Владыко» 
(Εὖξοι ὑπέρ ἐμοῦ, δέσποτα).69 

Мы полагаем, что все несообразные чтения следует объяснить 
изначальным нахождением диалога. В самых ранних источниках, 
содержащих какой-либо диалог, это — диалог между епископом, 
или предстоятелем, и его сослужителями.70 Сослужащие были вы-
                                                      
68 Trempelas. P. 85. Роли расписаны в собственном порядке в ИАК (См. Mercier. 
P. 190, 11 ff). 
69 Trempelas. P. 10. См. также списки Синод. 381 и Vatican 573, Красносельцев Н. 
Ф. Материалы. С. 25, 108; и Sinai Slav. 15 (f. 29r); etc. 
70 В дополнение к рукописям, упомянутым в предыдущей сноске, см.: кон-
стантинопольские источники: ВАС Кодекса Пиромала (Goar. P. 155) и Йохан-
нисбергскую версию (Cochlaeus. P. 124) цитированную выше; версию Льва 
Тосканского (Jacob A. Toscan. P. 150); архиератикон Гемиста (Дмитриевский А. 
А. II. С. 311); отрантские источники: Jacob A. Otrante. P. 69; кодексы Ottoboni  
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строены вокруг престола по чину.71 Предстоятель кланялся сослу-
жащим направо, затем налево и испрашивал их молитв.72 Они в 
свою очередь отвечали традиционным стихом Лк. 1, 35. 

В  литургии, совершаемой одним пресвитером с помощью 
одного диакона — или даже без него — нужно было пойти на 
компромисс. Всякий диалог должен был быть опущен, как указы-
вают рубрики списка Ottoboni 344, или трансформироваться в мо-
литву священника, где «Дух святый найдет на мя (нас)», как в Grot-
taferrata Γβ IV и Paris Gr. 324; или на дары, как в диатаксисе XV в. в 
кодексах Sabas 305 и Петербург 423, и славянском списке Петербург 
Акад. 566 (XV в.);73 или иначе диакон или служка принимают сто-
рону сослужащих и отвечают священнику на его просьбу помо-
литься. 

                                                                                                                                                                             
344 (f. 152r), Sinai 966 (ВАС, Дмитриевский А. А. II. С. 206), Ambros. 167 (ЗЛАТ, f. 
20r-v; ВАС, f. 70r) и 709 (f. 92r); кодексы из Реджио-Мессины: Barberini 316 (ff. 
17v-18r) и 329 (ВАС, f. 3r). См. также список XVI в. Ethnike bibl. 757 (Trempelas. P. 
85–86, apparatus). Другие источники туманны; они содержат рубрики во 
множественном числе, относящиеся то ли к пресвитерам, то ли к диаконам, 
то ли к служкам: например, отрантский кодекс Karlsruhe EM 6; Кодекс Фаласки 
(см. прим. 72); Graz Georg. 5 (Tarchnišvili M.  Liturgiae. 56). Древние славянские 
источники почти всегда дают диалог как между сослужащими: Служебники 
Антония Римлянина и Варлаама Хутынского (Синод. 342–605 и № 343–604, 
Невоструев-Горский. Описание. III, 1. С. 2, 6) и кодекс Vatican Slav. 9 (Красно-
сельцев Н. Ф. Сведения. C. 154); и некоторые другие славянские рукописи: 
Деснов Н. Недоуменный вопрос. С. 185–187; Муретов C. К материалам. С. 86 и 
Орлов. С. 142–145. Мы также увидели рудименты этих обычаев в рубриках 
других рукописей. 
71 См., например, отрантский список XIII в. Karlsruhe EM 6 (ЗЛАТ), Engdahl. P. 
20; См. ВАС. P. 60: «Он [иерей] говорит диакону и другим, стоящим по краям 
в круге (κύκλω): «Помолитесь за меня, братие...». См. также рубрику из спи-
ска из Реджио-Мессины XII в. в экскурсе в конце главы.  
72 См. Grottaferrata Γβ IV, Архиератикон Гемиста и кодекс Петербург 558. Ко-
декс Фаласки (Goar. P. 88) содержит эту рубрику прямо после покрытия да-
ров: «И [священник] кадит, говоря стоящим справа и слева: Magnificate ...» 
Это несомненно относится к дарам, которые он кадит, но вероятно недора-
зумение этой рубрики вызвано происхождением рубрики, предшествующей 
диалогу в исправленном славянском архиератиконе: «и абие отдает кадиль-
ницу, никогоже кадя» (Чиновник. Москва, 1879. Л. 36v; Варшава, 1944. Л. 10r). 
В одном из служебников (Москва, 1651) священник кадит диакона, говоря 
«Дух Святый найдет на тя…» (См. Деснов Н. Недоуменный вопрос. С. 187).  
73 См. выше по тексту главы.  
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Это объяснило бы, почему священник обращается к диакону 
как «Владыко» в диатаксисе Филофея и в нескольких других руко-
писях: диакон просто слышит прошение, которое раньше воссы-
лалось сослужащим. Это подтверждается фактом в кодексе 
Ambros. 709 (f. 92r), где старший пресвитер обращается к сослужа-
щему духовенству как δεσπότοα (владыки) в части I, a. По крайней 
мере, это более резонно, чем объяснение Трембеласа, который по-
считал этот эпитет знаком прежнего высокого уважения диакон-
ского сана.74 Другое объяснение состоит в том, что эти источники 
являются списками с текста, в котором роли были уже настолько 
запутанными, что переписчик принялся исправлять роли, но не 
текст диалога, в котором диакон должен обращаться к священнику 
как «Владыко». Во всяком случае, византийская практика заключа-
ется в том, что нижестоящие священнослужители обращаются к 
пресвитерам или епископам как δέσποτα (владыко). Мы никогда 
не видели, чтобы этот титул относился к любому другому чину. 

Один из списков ВАС Sinai 1021 (XV в.) содержит компро-
мисс, сохранив беспорядок ролей, но изменив текст так, чтобы 
епископу не следовало молиться о снизошествии Святого Духа на 
диакона: 

Диакон: Помолися о мне, владыко святый.  
Епископ: Да исправит Господь стези твоя.  
Диакон: Помяни мя, владыко святый.  
Епископ: Да помянет тя Господь Бог...»75 

Этот текст, находящийся также в диалоге в начале литургии,76  
вводит нас к заключительной текстуальной проблеме — редакции  
диалога в славянском Чиновнике. 

Диалог в славянском Чиновнике 

После реформы 1666–1667 гг. текст диалога в славянской ар-
хиерейской литургии следующий: 

И покланяется архиерей, трижды. И обращается к десной стране, к 
сослужащим глаголет: Братие и сослужителие, архимантдрити и 
иерее, помолитеся о мне. 

                                                      
74 Trempelas. P. 85. 
75 Дмитриевский А. А. II. С. 368. 
76 LEW. P. 362, 8–16; Trempelas. P. 20–21: 
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И, опустивше фелони, отвещают вси, глаголюще: Дух святый найдет 
на тя, и сила Вышняго осенит тя. 
Архиерей глаголет: Тойже дух святый содействует нам и вам, вся 
дни живота нашего.  
Таже протодиакон глаголет, и прочии: Помолися о нас, Владыко 
святый. 
Архиерей: Да управит Господь стопы ваша. 
Паки глаголют: Помяни нас, Владыко святый. 
И архиерей: Да помянет вас Господь Бог во царствии своем всегда, 
ныне, и присно, и во веки веков. »77 
Здесь ответ епископа, аналогичный ВАС по списку Sinai 1021, 

интерполирован в новую константинопольскую редакцию диало-
га. Отсутствие первой части показывает, что данная рецензия бо-
лее консервативна, чем наш греческий общепринятый текст. Ре-
дакция содержит диалог согласно реформе XVII в., когда славян-
ские книги московского извода были исправлены в целях едино-
образия с греческими на соборе с участием восточных православ-
ных патриархов, поэтому данную славянскую версию можно счи-
тать сообразной диалогу в греческом архиератиконе той эпохи. 

Происхождение диалога 
Хотя диалог содержится в ИАК, ПЕТР и даже в некоторых 

латинских источниках,78 бесспорно, что наш текст зародился 
именно в византийском обряде. Как указывает Раэс, диалог нахо-
дится только в двух списках ИАК, литургии, подвергшейся  силь-
ной византинизации.79 И литургия св. Петра (ПЕТР) удержала в 
себе мало исконно латинского материала. 

Но мы не согласны с Раэсом, что диалог имеет итало-
греческое происхождение.80 За исключением кодекса Grottaferrata 
Γβ IV, древнейшие константинопольские литургические памятни-
ки (ВАС по Пиромалову кодексу и Йоханнисбергской версии) по-
казывают, что диалог уже был известен в Великой Церкви X–XI вв.,  
                                                      
77 Деяния. Л. 53r-v. См. Чиновник. Москва, 1879. Л. 36v-37r ; Варшава. Л. 10r. 
78 Латинские источники см. в прим. 6: ИАК, Mercier. P. 190, (Vatican 1970 и 
Paris Gr. 2509); в двух рукописях ПЕТР священник произносит Лк. 1, 35 перед 
анафорой, см. Codrington. P. 132, 13 и 135, 36 (= Vatican 1970 и Grottaferrata Γβ 
VII). 
79 Raes A. Dialogue. P. 48. 
80 Ibid. P. 49. 
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когда, по словам Жакоба, было совершенно невозможно итальян-
ское влияние на литургию.81 Скорее, диалог достаточно рано по-
является и в Италии, и в Константинополе как часть общего на-
следия византийской традиции.82 

Заключение 

Мы увидели, что диалог после Великого входа является ис-
конным элементом византийской литургии, хотя у него есть па-
раллели в евхаристиях других церквей. В изначальной форме и 
сущности он был диалогом между сослужителями, по крайней 
мере, пресвитерского чина, и первым элементом чина accessus ad 
altare, в котором сослужители духовно приуготавливались к после-
дующей анафоре. 

Сначала константинопольский текст включал свободно фор-
мулируемое прошение о молитве предстоятеля. В ответ сослужи-
тели сначала просто произносили слова архангела Гавриила из Лк. 
1, 35, а позже к ним добавилась фраза «и сослужит тебе». Даль-
нейшее развитие, которое сначала появляется в древних итало-
греческих источниках, является повторением этого ответа с вари-
антом инципита Αὐτὸ τὸ πνεῦμα [Тойже дух]. Но константино-
польские, италийские и восточные источники сохранили изна-
чальное чтение Лк. 1, 35 как единственный ответ в части II после 
добавления части III к диалогу, чтобы сформировать новую рецен-
зию. В конечном счете, эти две тенденции сошлись: повторение 
единого ответа в части II развилось в два различных элемента (II, b-
c textus receptus); часть III новой рецензии стала постоянной частью 
диалога; и с появлением печатных изданий часть I, изначальное  
повторение ответа на приветствие, становится приложением к на-
чалу диалога, чтобы завершить развитие текста к тому виду, кото-
рый мы сегодня имеем. В конечном счете,  использование диалога 
в литургиях без сослужащего духовенства привело к смешению 
ролей, что все еще заметно в общепринятом тексте, но было скор-
ректировано в недавних римских изданиях.83 

                                                      
81 Jacob A. Formulaire. P. 179. 
82 Ibid. P. 180. 
83 Служебник. Рим, 1942. С. 243; Литургикон. Рим, 1942. С. 234; Ieratikon, 1950. 
P.126. (В русских православных изданиях коррекция текста диалога произошла на 
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ЭКСКУРС: Расположение сослужителей во время 
литургии 

Согласно современному византийскому обычаю, все сослу-
жащие священники во время евхаристической части литургии по-
сле Великого входа выстраиваются вокруг престола. Епископ (епи-
скопы) или предстоятель в сане пресвитера один стоит спереди 
святой трапезы; другие сослужители стоят рядом с престолом с 
правой и левой стороны. Но это не древний обычай. Согласно 
рубрикам в версии Льва Тосканского после диалога «Помяни мя, 
брате» сослужащие священники: 

Tunc secedunt et stantes pro ianuis cancellorum a dextris et a sinistris, 
unusquisque dicit orationes mysteriorum in silentio intuentes ad 
sanctam mensam.84 
И немного позже после диаконского призыва «Станем доб-

ре», возвещавшего начало анафоры, мы находим рубрику: 
Quo dicto, sacerdos qui solus assistit diuine mense et qui secus illam 
diaconi contingentes uenerabile peplum subleuant... 85 
Следовательно, только один священник стоял возле престола; 

другие, расположившиеся в алтаре «in circuitu [в круге]»86 во время 
диалога, как упоминается, отходят и выстраиваются  справа и сле-
ва от «pro ianuis cancellorum». Что это значит? Может быть,  во 
время анафоры сослужители стояли вне алтаря пред оградой, тем 
более, что двери были закрыты после лобзания мира?87 Рубрика, 
которая предшествует литании после входа ничем нам не помо-

                                                                                                                                                                             
основании резолюции Патриарха Алексия II от 29 января 2002 г., см. Служебник. 
Москва, 2003. С. 125 — Прим. пер.)   
84 Jacob A. Toscan. P. 150: «Здесь отходят и встают возле дверей ограды справа 
и слева, единый же говорит тайную молитву в тишине, обратившись к свя-
той трапезе». Как показал Жакоб, «orationes mysteriorum» означает здесь са-
му анафору в широком смысле, т. е. весь евхаристический формуляр, вклю-
чая молитву проскомидии (Concélébration. P. 253). 
85 Jacob A. Toscan. P. 153: «Когда говорится, священник, который единый слу-
жит святой трапезе и который касается святого покрова, которому диакон 
помогает».  
86 Ibid. P. 150 (полностью цитируется выше в тексте главы). 
87 Ibid. P. 152.   
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жет. Она только сообщает, что священники стоят «in locis suis».88 И 
язык, используемый Львом Тосканским в других рубриках, не 
проливает света на то, что он подразумевает под «pro ianuis».89 Pro 
может означать «в», или «на», а также «прежде», «перед», «прямо 
напротив».90 Но Тосканец, вероятно, переводил «προ τῶν  θυρῶν», 
которую трудно интерпретировать в любом случае иначе как «пе-
ред, прежде, до». 

Возможно, ключ к загадочной рубрике Тосканца можно най-
ти в форме алтарного ограждения Святой Софии. Второй алтарь 
Юстиниана, построенный после 558 г., просуществовал до захвата 
Константинополя в 1204 г. Согласно реконструкции Ксидиса и 
Мэтьюза, ограда была «П-образной формы»91, и Павел Силенциа-
рий явно упоминает двери со всех трех сторон.92 Следовательно, 
возможно, что пресвитеры стояли вдоль северных и южных сторон 
престола перед двумя меньшими дверями. Но относится «pro 
ianuis» Тосканца  к этим боковым дверям или к центральным 
«святым вратам»? Мы думаем, что он использовать pro с точки 
зрения одного положения внутри. 

Казалось бы, что сослужители находятся рядом с предстояте-
лем во время диалога «Помяни мя, брате», затем отходят, когда он 
приближается к престолу для молитвы чина accessus. Другие ис-
точники поддерживают эту гипотезу. В XIV в. Архиератикон Геми-
ста сообщает, что во время входа тайн сослужащие епископы сто-
ят в двойном ряду «по обеим сторонам алтаря от святых врат до 
престола».93 Это, вероятно, объясняет рубрику кодекса British Mu-

                                                      
88 На своих местах. Ibid. P. 151. 
89 Он использует другие выражения, когда значение просто «перед алтарной 
оградой» или «перед входом в алтарь». Например, в начале литургии 
«...diaconus egreditur cancellos et etans coram sancto altari dicit...» (Ibid. P. 137); 
на Малом входе «...diaconus... egreditur cum saсerdote. Quibua stantibus ante 
altare, dicunt lectores: Venite exultemus domino...» (p. 141). Затем они входят, 
священник целует престол и становится «iuxta ianuas cancellorum» (p. 142). 
После Евангелия диакон кладет книгу на престол  «…exitque сancellos et stuns 
ante sanctum altare, pronuntiat: Dicamus omnes [= литания (p. 147)]. 
90 Cf. Facciolati J. et. al. Lexicon totius latinitatis. Padua, 1871, III. P. 869 ; Lewis and 
Shout A Latin Dictionary. Oxford, 1962. P. 1447–1448. 
91 Xydis; Mathews. P. 97–98. 
92 Descriptio S. Sophiae 717–719 // PG 86a, 2146–2147. 
93 Дмитриевский А. А. II, С. 310. 
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seum Add. 34060, патриаршего диатаксиса  XII в., в соответствии с 
которой патриарх отходит от престола после покрытия даров и 
стоит возле сослужителей у святых дверей во время диалога. Мы 
цитируем эту рукопись (f. 513v), потому что издание Арабатзоглу 
(P. 238) является дефектным: 

И он [патриарх] оставляет [престол] и становится возле святых 
врат. Другие иереи [то есть епископы] стоят с ним справа и слева, и 
он кланяется, молясь. При третьем  преклонении главы иереи молят-
ся к нему так: Дух Святый... [диалог] 
И далее он отходит к святой трапезе. 

Сходное расположение сослужащих пресвитеров находится в 
рубриках кодексов XII в. из Реджио-Мессина Vatican 1811 (ff. 79v-
80r, ВАС 90v), Grottaferrata Γβ II (f. 11v) и Oxford Bodleian Auct. E. 5.13. 
(ff. 14v-15r, ВАС 25 r-v): 

И священник, собирающийся подойти к святой трапезе, чтобы совер-
шить святые тайны кланяется трижды перед престолом и привет-
ствует священников, диаконов и клириков, стоящих с обеих сторон, 
говоря: Возвеличите Господа... [Пс. 33, 4] 
И все кланяются, отвечают: Дух святый найдет на тя... Помяни нас, 
владыко. 
Священник: Да помянет Господь Бог...  
Люди [sic]: Аминь. 
И священник идет перед святую трапезу; другие священники стоят 
сзади у ограды (ἵστανται ὄπισθεν εἰς τὰ διάστυλα) и  диаконы стоят 
с обеих сторон святой трапезы...94 

Следовательно, сослужители были выстроены перед вратами во 
время диалога. Когда он заканчивался, они отходили и вставали 
вдоль ограждения во время анафоры, вероятно, потому что сторо-
ны престола были заняты прибывшими диаконами с  рипидами и 
т.п.  

                                                      
94 Мы цитируем текст Grottaferrata Γβ II из труда Муретова «К материалам…» 
(С. 4). Данный раздел находится также в издании Hanssens I. M. De Concele-
bratione missae. P. 33. 



 
Схема эволюции текста диалога 

  

Пратекст: 
Предстоятель: прошение о молитве 
Сослужители: Лк. 1, 35  

Изначальная рецензия 
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ: 

(ВАС Кодекса Пиромала и версия из Йохан-
нисберга) 
Предстоятель: прошение о молитве 
Сослужители: Дух Святый …(Лк. 1, 35) и сослу-
жит  тебе.  

Пратекст, 
cохранившийся в некоторых 
источниках, напр. Paris Gr. 
324 (?) 

ИТАЛИЙСКАЯ: 
Предстоятель: прошение о молитве 
Сослужители: Дух Святый …(Лк. 1, 35) и сослу-
жит  тебе.  
Предстоятель: Той же самый Дух Святой (Лк. 1, 
35 с вариантным инципитом) и сослужит  тебе. 

Новая рецензия  
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ 

II, a-b 
III, a-b 

Последущее улучшение: 
Развивается в II, a-b-c 

ВОСТОЧНАЯ: 
Пс. 33, 4 вместо II, a 
II,b 
III, a-b 

ПОЗДНИЕ КОДЕКСЫ И  
EDITIO PRINCEPS 

II, a-b-c 
III, a-b 

TEXTUS RECEPTUS 
I, a-b 
II, a-b-c 
III, a-b 
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Сегодня по окончании диалога после Великого входа, диакон, 
взяв благословение у  священника, выходит по обычаю  северной 
дверью иконостаса, чтобы занять свое место перед царскими вра-
тами и возгласить литанию. Во время этого моления священник 
тихо творит молитву проскомидии. Заслышав, что диакон закон-
чил,  священник завершает моление экфонезисом молитвы. Вот 
общепринятый текст литании (и славянская версия): 

(1)  Πληρώσωμεν τὴν  δέησιν ἠμῶν 
τῷ Κυρίῳ. 

Oἱ Χοροὶ ἐναλλάξ· Κύριε, 
ἐλέησον. 
(2)  Ὑπέρ τῶν προτεθέντων τιμίων 
δώρων, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 
(3) Ὑπέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου καί 
τῶν μετὰ πίστεως, εὐλαβείας καὶ 
φόβου Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ 
Κυρίου δεηθῶμεν. 
(4) Ὑπέρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ 
πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ 
ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Εὐχὴ τῆς προσκομιδής… 
Κύριε ὁ Θεὸς… 

(5) Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ 
διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι. 

Ὁ Χορός· Κύριε, ελέησον. 
(6) Τὴν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν, 
ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον, 
παρά τοῦ Κυρίου, αἰτησώμεθα. 

Oἱ Χοροὶ ἐναλλάξ· Παράσχου, 
Κύριε. 
(7) Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν 
ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καί τῶν 
σωμάτων ἡμῶν, παρά τοῦ Κυρίου 
αἰτησώμεθα. 
(8) Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν 
ἁμαρτιῶν καί τῶν πλημμελημάτων 

(1)  Исполним молитву нашу 
Господеви. 

Хоры попеременно: Господи, 
помилуй. 
(2)  О предложенных честных 
дарех Господу помолимся. 
(3) О святем храме сем и с ве-
рою, благоговением и страхом 
Божиим входящих в онь Господу 
помолимся. 
(4) О избавитися нам от вся-
кия скорби, гнева, беды и нужды 
Господу помолимся. 

Молитва проскомидии… 
 Господи Боже…  

(5) Заступи, спаси, помилуй и 
сохрани нас, Боже, Твоею благо-
датию. 

Хор: Господи, помилуй. 
(6) Дне всего совершенна, свя-
та, мирна и безгрешна у Господа 
просим. 

Хоры попеременно: Подай, 
Господи. 
(7) Ангела мирна, верна на-
ставника, хранителя душ и телес 
наших у Господа просим. 
(8) Прощения и оставления 
грехов и прегрешений наших у 
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ἡμῶν, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. 
(9) Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς 
ψυχαῖς ἡμῶν καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ, 
παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. 
(10) Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς 
ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ 
ἐκτελέσαι, παρά τοῦ Κυρίου 
αἰτησώμεθα. 
(11) Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς 
ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, 
εἰρηνικά, καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπί 
τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ 
αἰτησώμεθα. 
(12) Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, 
ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου Δεσποίνης 
ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου 
Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων 
μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ 
ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν 
Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. 

Ὁ Χορός· Σoί Κύριε. 
(13)  Διά τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ μονο-
γενοῦς σου Υἱοῦ, μεθ' οὗ εὐλογητὸς εἶ, 
σὺν τῷ Παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ 
ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ὁ Χορός· Ἀμήν. 

Господа просим. 
(9) Добрых и полезных душам 
нашым и мира мирови у Госпо-
да просим. 
(10) Прочее время живота на-
шего в мире и покаянии сконча-
ти, у Господа просим. 
(11) Христианския кончины 
живота нашего, безболезненны, 
непостыдны, мирны, и добраго 
ответа на страшнем судищи 
Христове просим. 
(12) Пресвятую, пречистую, 
преблагословенную, славную 
владычицу нашу Богородицу и 
приснодеву Марию, со всеми 
святыми помянувше, сами себе и 
друг друга, и весь живот наш 
Христу Богу предадим. 

Хор: Тебе, Господи.  
(13)  Щедротами единороднаго 
Сына Твоего, с нимже благосло-
вен еси, со пресвятым и благим и 
животворящим Твоим Духом, 
ныне, и присно, и во веки веков. 

Хор: Аминь. 

Из рубрик древнейших источников мы знаем, что ранее диа-
кон восходил на амвон,1 некогда огромную конструкцию, распо-
ложенную в центре храма посреди людей.2 Он, несомненно, стоял 
лицом на восток, потому что молился, обратившись к престолу и 

                                                      
1 Кодекс Пиромала (ВАС): «И за ними [= псалмопевцами] диакон, подняв-
шись на вторую ступень амвона, возглашает иринику (Goar. P. 153; 155. См. 
также Germanus HE / Borgia. P. 22; Mateos J. Typicon. II. P. 281, 328). 
2 См. Павел Силенциарий Descriptio ambonis S. Sophiae // PO 863. P. 2251–2256; 
Germanus HE / Borgia. P. 14. Рубрики в диактаксисе XII–XIII вв. по списку Eth-
nike bibl. 662 помещают диакона ἐν τῷ μεσονάῳ для литании после Великого 
входа (Trempelas. P. 10). См. также реконструкцию амвона в изданиях: Xydis и 
Mathews. P. 110, 178. Таблица 56. 
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духовенству.3 Этим объясняется его общепринятое положение на 
солее спиной к людям. Когда амвон вышел из употребления и 
превратился в кафедру проповедника в стороне от нефа, функция 
(частично по крайней мере) и даже название амвона перешли на 
ту часть солеи, который выдается перед центральными вратами 
иконостаса.4 

Рассматриваемая литания составлена из прошений «Ангела 
мирна», или этисиса (αἰτήσεἰς), как данный элемент обычно назы-
вается. Этисис традиционно предшествует заключительному бла-
гословению, или «молитве преклонения», в византийских службах 
суточного круга, но упоминание «утреннего» или «вечернего» бо-
гослужения исчезло из прошения (1) и дополнилось просьбой о 
дарах (2) и двумя дополнительными прошениями синапты (3–4). У 
литании «Ангела мирна» есть длинная история, которая заслужи-
вает изучения, чтобы определить изначальное место этисиса, если 
таковое вообще есть, в преданафоральных чинах византийской ев-
харистии. 

Этисис в ранних источниках 

«Апостольские постановления» (ок. 380 г.) и антиохийские 
проповеди Иоанна Златоуста (386–397 гг.) свидетельствуют об 
обычаях Антиохии и ее окрестностей к концу IV века. Они упоми-
нают два элемента в богослужениях суточного круга: псалмопение 
и литании для  различных чинов мирян (оглашенных, кающиеся, 
и т.д.)5  

Книга II «Постановлений» предписывает верным собираться 
утром и вечером для псалмопения и молитвы, но природа этой 
молитвы не определяется.6 В книге VIII «молитва» описана под-
робно: 

                                                      
3 Germanus HE / Borgia. P. 14: «Молиться лицом к Востоку является традицией, 
переданной апостолами». 
4 См. позднейшие рубрики, указывающие диакону становиться на амвон в 
центре храма, но перед «святыми вратами» (напр. Karlsruhe EM 6 / Engdahl. P. 
60). 
5 Полный анализ этих документов см.: Mateos J. Documents. P. 351–356. 
6 Ap. Const. II, 59, 2 / Funk I. P. 171. 
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(35,2):...после того, как воспоют вечерний псалом, диакон пусть 
возгласит об оглашенных, и обуреваемых, и просвещаемых, и 
кающихся, как описано выше.7 

Это отсылает нас к Книге VIII, 6–9, где моления после Еванге-
лия в Климентовой литургии описаны следующим образом: 

(6,1): Когда же окончит он слово учительное... (2), а диакон, взойдя 
на возвышение, пусть возглашает: да никто из послушающих, да 
никто из неверных. (3) Когда же наступит тишина, пусть говорит 
он: Помолитесь, оглашенные. (4) И все верующие со вниманием 
пусть молятся о них, говоря: «Господи, помилуй». Диакон же 
пусть возглашает о них, говоря: (5) Об оглашенных все помолимся 
Богу, чтобы Он, Благой и Человеколюбивый, милостиво услышал 
молитвы их и призывания…  
(8) Встаньте, оглашенные. 
Мира Божия Христом Его просите,  
дня мирного и безгрешного  
и всего времени жизни вашей,  
христианских вам кончин,  
милостивого и верного Бога,  
оставления прегрешений.  
Преклонитесь и благословитесь. 
(9) На каждое из этих возглашений диакона народ, как сказали 
уже мы, пусть говорит: Господи, помилуй, и — прежде всех отро-
ки.  
(10) Когда же оглашенные преклоняют головы, рукоположенный 
епископ пусть благословит их таким благословением: 
(11) Боже Вседержителю, нерожденный и неприступный, 
(14) После сего диакон пусть говорит: изыдите оглашенные в ми-
ре.8  

В этом тексте Матеос отметил следующие элементы:9 
1. Так как только верные отвечают на начальное прошения 
молитвы, становится ясно, что воззвание «молитесь, огла-
шенные» должно интерпретироваться так: «молитесь в ти-
шине, в то время как верные молятся за вас». Это соответству-
ет существующей византийской литании о оглашенных, ко-

                                                      
7 Funk, I. P. 544–546. 
8 Funk. I. P. 478–480. 
9 Mateos J. Documents. P. 355. 
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торая является не молитвой самих оглашенных, но молитвой 
за них. 
2. Диакон призывает, чтобы они поднялись после первого 
моления. Таким образом, они стояли на коленях вплоть до 
этого момента. 
3. Следовательно, молитва ясно разделена на две части: пер-
вую, в которой верные отвечают на диаконские воззвания, 
возглашаемые от их имени над оглашенными, стоящими на 
коленях в молчании; вторую, в которой оглашенные подни-
маются и присоединяются к верным в ответах на ряд проше-
ний, очевидно связанных с нашей литанией «Ангела мирна». 
Подобный строй молений замечен в нескольких других древ-
них памятниках.10  
В Климентовой литургии эта же самая структура — но без ли-

тании «Ангела мирна» — прилагается к другим категориям мо-
лящихся  (обуреваемым, просвещаемым, кающимся), после которой 
они благословляются  и отпускаются.11  После отпуста кающихся 
диакон делает заключительное предупреждение против дальней-
шего присутствия исключенных из молитвы. Далее он дает коман-
ду верным преклонить колени и возглашает литанию, подобную 
византийской синапте. После нее верным предлагается подняться, 
и епископ произносит соборную молитву, но без прошений «Ан-
гела мирна» и, конечно, без заключительной «молитва преклоне-
                                                      
10 Иоанн Златоуст In epist. II ad Cor. hom. 2, 5–8 // PG 61, 399–404; Hom. 18, 3 // 
PG 61, 527. (см. Van de Paverd.  P. 148–150; 155 ); Egeria Journal 24, 5 // SC 21. P. 
192; см. Mateos J. Documents. P. 363–364); Test. Domini / ed. Rahmani. P. 85–89); 
Гавриил Катрайя († 615) (Gabrielis Qatarensis Bar Lipah Interpretatio Oficiorum, 
цитируемое по изданию  Jammo S. L *Οffice du soir chaldeen au temps de Ga-
briel Qatraya // OrSyr. 1967. № 12. P. 192–193 :«...Post hanc rogationem (ba’uta) 
addimus proclamationem (karozuta) ... Quod autero ipse (diaconus) solus recitat 
hanc proclamationem (karozuta), toto populo silente et intre se orante ... Quod au-
tem, postquam terminata est haec proclamatio (karozuta), praeco Ecclesiae prao-
cipit populum ut surgat a flectione genuum ... Quod autem post hanc (proclama-
tionem) addit (praeco Ecclesiae) et dicit: ‘Rogantes et supplicantes, angelum pacis 
et misericordiae petimus’, et populus respondit: ‘te Domine’». Пережиток обы-
чая становиться на колени во время моления все еще заметен в византийском 
прошении «'Aντιλαβοῦ (заступи)» (см. ниже в тексте). Обзор этой темы 
можно посмотреть в исследовании: Janeras S. Introductio. Appendix: Litaniae 
sen oratio fidelium. P. 52–70. 
11 Ap. Const. VIII, 7–9 / Funk. I. P. 480–488. 
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ния», или заключительного благословения, и отпуста, так как вер-
ные никуда не уходят.12 

В вечерне и утрени, однако, верные отпускаются после других 
чинов молящихся, поэтому богослужения заканчиваются торже-
ственными молитвами. И к обычной литании, соответствующей 
нашей синапте, добавлены прошения «Ангела мирна», вторая мо-
литва, заключительное благословение и отпуст, так же, как и для 
оглашенных в литургии (VIII, 36, вечерня): 

1) А после отпуста [других чинов], диакон пусть скажет: Только 
верные, Господу помолимся. 
И, возгласив содержащееся в первой молитве [т. е. литании], пусть 
скажет: 
(2) Спаси и восставь нас, Боже, Христом Твоим. 
(3) Восстав, милостей Господа и щедрот Его просим, 
Ангела мира,  
доброго и полезного,  
христианских кончин,  
вечера и ночи мирной и безгрешной,  
и всего времени жизни нашей неосужденной просим 
Сами себя и друг друга Живому Богу Христом Его предадим.13 

Тогда епископ произносит соборную молитву и заключи-
тельное благословение (37,1–6), а диакон призывает всех «Изойти с 
миром» (37,7).14 Здесь мы находим ту же самую основную структу-
ру, как и в молитве над оглашенными: 

1) Первый ряд прошений, во время которых все верные ста-
новятся на колени; 

2) Призыв восстать; 
3) Прошения «Ангела мирна»; 
4) Соборную молитву; 
5) Заключительное благословение и отпуст. 
Если бы мы сравним это с молитвой верных (oratio fidelium) 

Климентовой литургии, то станет ясно, что прошения «Ангела 

                                                      
12 VIII, 9–11, 6 / Funk. I. P. 488–494. 
13 Funk I. P. 544. 
14 Funk I. P. 544–546. Об утрени см. VIII, 38–39 (p. 546–548). 
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мирна» не прилагаются к oratio fidelium только потому, что верные 
не отпущены.15 

Использование «Ангела мирна» в качестве заключительного 
моления перед отпустом подтверждается  2-й беседой Иоанна 
Златоуста на 2 Кор. Говоря в Антиохии об литании оглашенных на 
евхаристической литургии, он  пространно толкует различные 
прошения, а затем добавляет: «… подобно тому, как детей сперва 
мы учим говорить, а потом им самим велим за нами говорить. Так 
мы говорим: ангела мирна просите оглашенные». 

И он продолжает разъяснять каждое прошение литании 
«Ангела мирна».16 Согласно Брайтмену, два других текста Златоус-
та показывают, что прошения «Ангела мирна» также заканчивают 
литанию верных в евхаристической литургии Антиохии.17 В пер-
вом тексте  из 1-й беседы на Вознесение, Златоуст говорит своей 
общине: «И потому Вы знаете, что есть ангел мира, потому что 
слышите, как диаконы всегда говорят в молитвах: «Просите ангела 
мирна».18 

Златоуст явно имеет в виду диаконскую литанию. Но, как 
указывает Ван де Паверд, данное моление предназначено для ог-
лашенных, а не для верных, потому что к оглашенным диаконы 
обращаются во втором лице;19 когда они поминают свой собствен-
ный чин верных, они говорят в первом лице («Исполним…»), как в 
прошениях «Ангела мирна» молитвы верных (oratio fidelium) на ут-
рене и вечерне «Апостольских постановлений» (см. таблицу). 

Второй отрывок, взятый из трактата «Против иудеев»,  также 
обращается к оглашенным: 

…и диакон, приглашая молиться вместе с другими, повелевает в 
молитве просить ангела мирного; да и все возносимые им моле-
ния исполнены мира, и наконец, отпуская вас из сего собрания, 
он желает вам этого же, говоря: «идите с миром».20 

                                                      
15 Mateos J. Célébration. P. 158 и Van de Paverd.  P. 211–212. 
16 In ep. II ad Cor. hom. 2, 8 // PG 61, 403. Полный анализ текста и рекострук-
цию литании см.: Van de Paverd. P. 139–150, 155–164. См. также Engberding H. 
Aufforderungen. P. 9–13. Приводим это в таблице ниже. 
17 LEW. P. 473, 9–10; 478, 36–40. 
18 In ascens. d. n. Jesu Christi, hom. 1, 1 // PG 50, 444. 
19 Van de Paverd.  S. 210. 
20 Adv. Judoeos 3 // PG 48, 870. Здесь и далее: дореволюционный русский перевод. 
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Приглашаемые «молиться с другими» — то есть с верными — 
должны быть именно оглашенными, которые прежде этисиса в 
тишине становились на колени, в то время как за них молились 
верные.21 Затем они встают и возносят прошения «Ангела мирна» 
с «другими». Это суждение усиливается фактом, что Златоуст во 
всем контексте этого фрагмента постоянно обращается к верным 
как «вы», но здесь он явно опускает местоимение как подлежащее 
и «призывает к молитве».22 Примечательно также, что он говорит 
об литании в контексте отпуста.23 Следовательно, нет никакого ан-
тиохийского творения Златоуста, которое бы содержало проше-
ния «Ангела мирна», кроме как в конце молитв оглашенных.24 

Единственная константинопольская проповедь, которая по-
минает «Ангела мирна» доказывает только, что у литании было 
место где-то в богослужениях Великой Церкви, но не дает точного 
указания, где именно. В 3-ей беседе на Послание к Колоссянам Ио-
анн Златоуст говорит: 

Каждый верующий имеет ангела… Итак, если у нас есть ангелы, 
то будем вести себя осмотрительно, как бы с нами были наставни-
ки, потому что с нами есть и демон. Поэтому будем молиться и 
взывать, прося себе ангела мирна; мы и везде просим мира, пото-
му что с ним ничто не может сравниться, – мира и в церквях, и в 
молитвах, как частных, так и общественных, и в приветствиях; 
предстоятель церкви подает его нам и раз, и два, и три, и много 
раз, произнося: «Мир вам».25  

                                                      
21Van de Paverd.  P. 211. 
22 Там же.  
23 Брайтмен (LEW. P. 475, 26 и 48, прим. 135) утверждает, что это было отпус-
том верных в конце литургии. Ван де Паверд (Van de Paverd. P. 154) считает 
это возможным, особенно в контексте того, что Иоанн Златоуст обращается 
только к верным во втором лице. Но Ван де Паверд полагает, что это могло 
относиться к отпусту в целом. 
24 Van de Paverd. P. 211–212. 
25 In ep. ad Col. hom. 3, 4 // PG 62, 322–323. См. Van de Paverd. P. 463. Ван де Па-
верд полагает, что отрывок не может относиться к литании оглашенных, по-
тому что Златоуст говорит: «Мы молимся и говорим». Но верные и оглашен-
ные молились вместе в этой части литании оглашенных в Антиохии  (см. 
фрагмент, приведенный выше), почему такого не могло быть в Константино-
поле? Златоуст в этом месте молитвы над оглашенными вполне мог обра-
щаться к верным в первом лице. 
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Таким образом, все наши свидетельства указывают, что эти-
сис изначально использовался только в комбинации с молениями 
литании как ряд завершающих прошений, предшествовавших за-
ключительному благословению и отпусту оглашенных или вер-
ных. 

Исконное место литании «Ангела мирна» 

Кто такой «ангел мира», за которого мы молимся, и какова 
цель этисиса? Эпитета «ангел мирный» не удалось найти ни  в 
LXX, ни в Новом Завете.26 Он находится в апокрифических «Заве-
щаниях Двенадцати Патриархов» Дан 6, 5: «Сам ангел мира даст 
силу Израилю не впасть в погибель зла» и Асир 6, 5–6: «Когда смя-
тенная душа отходит, обличается она злым духом, ибо человек тот 
был рабом страстей и дурных дел. Если же спокойна душа, в радо-
сти узнает она ангела мира, и ведет он ее в жизнь вечную».27 Эти 
источники, датируемые приблизительно II в. до н. э.,28  были из-
вестны Оригену29 и, возможно, были хорошо знакомы авторам 
текста литании. 

Наиболее правдоподобно предположение П. Глауэ, что ангел 
мира напоминает ангельское возвещение при рождестве Христо-
вом, объявившем о наступлении эры мира и благоволения, кото-
рые может принести только Христос (Лк. 2, 8–14).30 В этом можно 
увидеть сравнение Христа с ангелом,31 тем более что он предвоз-
вещен как «великого совета ангел» (μεγάλης βουλῆς ἄγγελος) в Ис. 

                                                      
26 См. Glaue P. Der Friedensengel // Monatsschrift fiir Gottesdienst und kirchliche 
Kunst. Gottingen,  1917. Nr. 22. S. 89. 
27 Glaue P. Der Friedensengel. S. 89. Текст: The Greek Versions of the Testaments 
of the Twelve Patriarchs / Charles Β. H. (ed.) Oxford, 1908. P. 140–141, 180; Testa-
menta XII patriarcharum / Jonge M. de (ed.) Leiden, 1970. P. 51. Русский перевод:  
Смирнов А. прот. Заветы 12 Патриархов, сыновей Иакова. Казань, 1911. 
28 Denis A.-M. Introduction aux pseudépigraphes grecs d’Ancien Testament. Lei-
den, 1970. P. 49–59. 
29 Ibid. P. 58–59; Origen In lib. Jesu Nave Hom, 15, 6 // GCS. Vol. 30. P. 392, 5. Гре-
ческий текст, который он использовал, датируется I–II вв. н. э.  
30 Glaue P. Der Friedensengel. S. 90. 
31 Justin Dial. 56, 4 // PG 6, 597; Origen Contra Cels. 7, 25 // PG 11, 1458; Apost. 
Const. II, 30, 2 / Funk. I. P. 113; Cyprian Test. 2, 5 // CSEL III. P. 67. См. также Barbel 
J. Christos Angelas. Bonn, 1964. 
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9, 5.32 Иконографические изображение Христа в виде ангела обыч-
но именуется словами Исайи «Начальник мира» (ἄρχων εἰρήνης).33 
Мы уже видели в главе II, что слово ἄρχοντες используется в LXX 
как синоним для ангельских сил.34 Однако мы не знаем ни одного 
святого отца или литургического комментатора, который бы под 
ангелом мира нашей литании подразумевал Христа. 

Иоанн Златоуст понимает здесь ангела-хранителя, по древ-
нему преданию оберегающего каждого верного,35 что  прослежи-
вается и по Евхологию Серапиона.36 И в западной традиции в молит-
венном возвещении Orationem Domini мозарабской литургии в день 
св. Михаила (diem sancti Michaelis), мы читаем: «... unaquaeque anima 
ad enum tutamentum custodem habeat Angelum pacis, procul efficia-
tur refuga ille quondam Angelus auctor iniquitatis…»37 

Следовательно, мы предпочитаем толковать «ангела» именно 
в этом смысле. 

Как указал Энгбердинг, этисис более всего подходит для ли-
тании оглашенных, которые во время периода испытания перед 
крещением нуждались в дополнительной помощи против сил 
тьмы.38 В этом катехуменальном контексте цель испрошения анге-
ла мира становится понятной. Первые христиане полагали, что ан-
гелы имели особое воздействие на мысли и воображение, поэтому 
помощь добрых ангелов была особо необходима тем, кто еще не 
прошел чина запрещения диавола в крещении и страдал от иску-

                                                      
32 Justin Dial. 126, 1 // PG 6, 768; Origen Comm. in Joan. 1, 38 // PG 14,100 и другие 
ссылки в издании: Lampe G. Patristic Greek Lexicon. P. 302. 
33 Dawkins R. The Monks of Athos. P. 114; Brockhaus H. Die Kunst in den Athos-
Klostern, Leipzig, 1924. P. 102; The Painter’s Guide / Durand P. (trans.) // Didron A. 
Manuel d’iconographie chrétienne, Paris, 1845. P. 140, 460, 462. Таблица 263,2 
(Millet) показывает фреску этого образа из Лавры. См. также Ammann A. M. 
Slawische «Christus-Engel» Darstellungen // OCP. 1940. № 6. S. 467–494. 4. Taf. 
34 См. также Lampe G. Patristic Greek Lexicon. P. 24IB. 
35 Cм. выше по тексту и многочисленные ссылки на христианские и нехри-
стианские источники. В византийской литургии эта традиция нашла свое 
выражение в ВАС (LEW. P. 325, 18–29). 
36 V, 8 / Funk. II. P. 162. 
37 Le Liber Mozarabicus Sacramentorum et lee manusсrits mozarabes / Ferotin M. 
(ed.) // Monumenta eccleaiae liturgica. Vol. VI. Paris, 1912. No. 972. P. 453. 
38 Engberding H. Aufforderungen. S. 9. 



ГЛАВА IX  ЛИТАНИЯ  ПОСЛЕ  ВЕЛИКОГО  ВХОДА                     389 

шений злых духов.39 Энгбердинг также видит ссылку на крещение 
во фразе из беседы  Златоуста на II Послание к Коринфянам 
(εἰρηνικά μἴν ὑμῖν πάντα τὰ προκείμενα): перед (τά προκείμενα) 
оглашенными находится крещение и этим совершается вход в со-
вершенно новую жизнь.40 Такое представление весьма замыслова-
то: τὰ προκείμενα означает настоящие, а не будущие обстоятельст-
ва, и поэтому не может быть взято как ссылка на крещение. Но 
проповеди Златоуста поддерживают идею Энгбердинга, что ис-
конный контекст (Sitz im Leben) прошений «Ангела мирна» являет-
ся молитвой за оглашенных.41 Как мы видели, проповеди упоми-
нают «ангела мира» только в связи с молитвами над оглашенны-
ми. 

Так как этисис был подходящим заключительным молением 
перед отпустом верных на утрене и вечерне в «Апостольских по-
становлениях», можно было бы спросить, почему он не возносился 
перед отпустом обуреваемых, просвещаемых и кающихся. Ван де 
Паверд предполагает, что это совершалось, потому что за обуре-
ваемых молились, а не они сами непосредственно возносили мо-
литвы (вспомните структуру моления «Ангела мира», в котором 
оглашенных призывают подняться и молиться с верными), и по-
этому кающиеся, как можно полагать, участвовали — хотя и огра-
ниченно — в молитвах верных.42 Х. Матеос полагает, что отпуст 
для всех категорий христиан совершался лишь единожды после 
литании о оглашенных, чтобы избежать чрезмерного повторе-
ния.43 

Таким образом, моление «Ангела мирна» является одним из 
отпустов, подобных «Идите с  миром», и лобзание мира обычно 
завершало синаксис. 

Это «соотносит литургическое действо с обычной жизнью; 
именно поэтому каждый молится за ангела, приносящего мир и 
спокойствие; эсхатологическое напоминание помогает поддержи-

                                                      
39 Ibid. P. 10. См. Michl J. Engel (IV) // Reallexikon fur Antike und Christentum. B. 
5. S. 109–200; и интересное иследование: Vagaggini C. The Two Cities: The 
Struggle Against Satan in the Liturgy. Collegeville, 1959. P. 200–242. 
40 Engberding H. Aufforderungen. S. 10. 
41 Ibid. S. 9. 
42 Van de Paverd.  p. 212. 
43 Mateos J. Célébration. P. 158. 
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вать напряженность христианской жизни».44 После молитвы вер-
ных в литургии этисиса не было, потому что богослужение для 
них на этом не заканчивалось. 

В этом контексте нужно также отметить, что синапта перед 
Великим входом, которая является остатком полной синапты, из-
начальной литании верных, не включает заключительного воззва-
ния Τῇς παναγίας [Пресвятую].45 Это прослеживается  даже по са-
мым древним источникам, которые еще не сократили синапту в 
этом пункте, или уже передвинули ее к Трисвятому или началу 
литургии.46  Она была опущена, вероятно, потому что этисис был 
отсрочен до отпуста верных в конце литургии. В заключительной 
литании византийской евхаристической литургии первое проше-
ние «Ангела мирна» (№ 6 в тексте выше) было соединено с древ-
ним возглашением ἐαuτοὺς καὶ ἀλλήλους [сами себе и друг друга], 
которое вводит молитву благодарения после причастия: 

Τὴν ἡμέραν πᾶσαν τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικήν, καὶ ἀναμάρτητον 
αἰτησάμενοι, ἐαuτοὺς καὶ  ἀλλήλους, καὶ  πᾶσαν τὴν  ζωήν ἡμῶν Χριστὐ 
τὐ Θεὐ παραθώμεθα. 

День весь совершен, свят, мирен и безгрешен испросивше, сами себе, и 
друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. 

                                                      
44 Loc. cit. См. Василий Ep. 11 // PG 32, 273; van de Paverd // OCP 43, 1977. P. 200. 
45 См. LEW. P. 376 ; также editio princeps и Диатаксис Филофея, приведенный 
ниже. P. 327–328. Об истории синапты и о ее сдвиге с изначального места см. 
Mateos J. Célébration. P. 29-31, 159–160, и Strittmatter A. Synapte,  S. 65 ff. 
46 См., например, кодекс X в. Петербург 226 (Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 
288); ВАС по Йоханнисбергской версии (Cochlaeus. P. 123); арабскую версию 
XI в. ЗЛАТ (Bacha C. Versions arabes. P. 455); грузинскую  ЗЛАТ XI в. по списку 
Sinai Georg. 89 (Jacob A. Version georgienne. P. 99–100); позднейший кодекс Graz 
Georg. 5 (Tarchnišvili М. Liturgiae. P. 54); кодекс XII в. Paris Gr. 391 (f. 12v); ВАС  
по списку XII в. Sinai 1020 (Дмитриевский А. А. II. P. 141). Фактически, Штрит-
тматтер отмечает, что он нашел пространные синапты в 24 греческих руко-
писях и только один относительно древний греческий источник, диаконикон 
XII в. по списку Sinai 1040 (Дмитриевский А. А. II. P. 133–134, и его же Богослу-
жение страстной и пасхальной седмице во св. Иерусалиме IX-X вв. Казань, 
1894, С. 265, прим.) и  диатаксис XIV-XV вв. по списку Vatican 573 (Красносель-
цев Н. Ф.  Материалы. С. 107) содержит Τῇς παναγίας. Это также проявляется 
в армянской ВАС. В конце концов, общие рубрики предписывают литанию в 
кодексе XVI в. Modena 19 и в издании Эразма являются совершенно неясны-
ми, поэтому мы не можем с уверенностью исключить призыв. (Strittmatter A. 
Synapte. P. 65–85; также Mateos J. Célébration. P. 159–160). 
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Х. Матеос добавляет: «это — единственное место, где нужно 
выразить это прошение в евхаристической литургии».47 Присутст-
вие ἐαuτοὺς καὶ ἀλλήλους в других литаниях, таких как начальная 
синапта литургии, объясняется  тем, что все они являются позд-
нейшими дополнениями, датируемыми периодом, когда заклю-
чительное прошение развилось в поминовение Пресвятой Богоро-
дицы (Τῆς παναγίας) и заключило почти каждую литанию в ви-
зантийской традиции.48 

Проблема этисиса в ЗЛАТ и ВАС 

Если раннее свидетельство, по-видимому, указывает на лита-
нию оглашенных как исконную позицию этисиса, как он оказался 
в тех местах, где пребывает доныне в ЗЛАТ и ВАС? Легко понять 
его использование в качестве моления отпуста верных (oratio fide-
lium) в службах суточного круга. Верные должны были, покинув 
синаксис, продолжить борьбу против зла и упорно продвигаться к 
христианскому завершению жизни.49 Неудивительно, что мы на-
ходим «Ангела мирна» непосредственно перед молитвой главо-
преклонения или прежним заключительным благословением ви-
зантийской вечерни и утрени. 

Но каково происхождение современного ошеломляющего 
положения после Великого входа литургии? Нет оснований для 
идеи Баумштарка, что наши византийские моления в некотором 
роде связаны с диптихами.50 Диптихи перед анафорой являются 
сирийской, а не византийской традицией, что мы уже упомянули, 
когда имели дело с поминовениями на Великом входе. Из ранних 
литургических источников только проповеди Феодора Мопсуест-
ского и Книга II «Апостольских постановлений» указывают на 

                                                      
47 Mateos J. Célébration. P. 159. 
48 Литании, принадлежащие к исконному слою византийской литургии — 
моление после Евангелия в ее оригинальной форме (т. е. без ектении и с си-
наптой во всей ее полноте), некоторые прошения — но не этисис — перед 
«Отче наш» и литания после причащения. И даже они не всегда находятся 
сегодня на исконных местах. (О литаниях на литургии Слова см. Mateos J. 
Célébration. P. 29–33, 148–173; Strittmatter A. Synapte.) 
49 См. анафору Евхология Серапиона (XIII, 16 / Funk II. P. 176), где вся община 
молится о помощи ангелов. 
50 Baumstark A. Messe. S. 177; Trempelas. P. 87 n. 21. 
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присутствие диаконского прошения непосредственно перед ана-
форой.51 Оба документа представляют значительные трудности. 
Ни один из них прямо не приводит диаконской партии, поэтому  
нет уверенности, что она включала этисис. 

1. Свидетельство из сравнительной литургики 

Посмотрим, может ли сравнение с другими восточными ев-
харистиями пролить свет на проблему. ИАК — единственная ли-
тургия, которая, на первый взгляд, дает хоть какие-то основания 
для изучения рассматриваемых молений.52 У нее есть пространная 
синапта после лобзания мира, как раз перед диалогом анафоры. 
ИАК никогда должным образом не исследовалась, поэтому мы не 
можем опираться на ее элемент, тем более, что текст синапты не 
лишен трудностей в понимании: она следует за Символом веры и 
лобзанием мира, в отличие от нашей литании в ЗЛАТ и ВАС, и не 
содержит этисиса. Трудно увидеть здесь какое-либо подобие. 

Но литания «Ангела мирна» находится в другом месте в 
ИАК, так же как в армянской литургии и восточно-сирийской ев-
харистии.53 Все три обладают удивительно похожей композицией: 
                                                      
51 Феодор Мопсуестский Проповеди, 15, 30–31 / Tonneau-Devreesse. P. 511; Αp. 
Const. II, 57, 18 / Funk I. P. 165–167. 
52 Mercier. P. 186–190. 
53 ИАК: Mercier. P. 172–176 и LEW. P. 38–40; армянская литургия: LEW. P. 428–
430; халдейская литургия: LEW. P. 262–267. Халдейские моления представля-
ют особую проблему. Их трехчленное деление на «байута» (= LEW. p. 262, 1–
263,19), «карузута» (= LEW. P. 263,21–266,11) и «Ангела мирна» с молитвой 
преклонения (= LEW p. 266.13–267,22) описано Г. Катрайя (Qatraya. См. прим. 
10 выше), хотя Брайтмен в своем издании опускает призыв преклонить коле-
ни во время «карузута» и восстать после нее. Ханерас дает более аккуратный 
латинский перевод с собственным делением (Janeras S. Introductio, Appendix. 
P. 65–70).  Согласно реконструкции Жаммо, карузута является родной хал-
дейской литанией, к которой позже были добавлены «байута» (подобная ви-
зантийской синапте) и «Ангела мирна». Современная т. н. «молитва прекло-
нения» является в реальности молитвой за духовенство, но древняя богослу-
жебная рукопись Diarbekir 57 (1240 г.) содержит истинную «съямида», или 
молитву преклонения, которая также находится в халдео-католическом слу-
жебнике (см. Jammo. P. 145–171). В сирийском обряде древние молитвы и ли-
тании исчезли, но Дионисий бар Салиби († 1171) свидетельствует, что в его 
время они все еще существовали (Bar Salibi. Expositio Liturgiae. P. 40 [60]). Бар 
Салиби говорит, что моления все еще используются среди «восточных», ве-
роятно, подразумевая яковитов Тикрита. Единственным реликтом перед 
анафорой в современной западносирийской литургии является молитва 



ГЛАВА IX  ЛИТАНИЯ  ПОСЛЕ  ВЕЛИКОГО  ВХОДА                     393 

между Евангелием и заключительным предупреждением об ис-
ключении всех неподобающих при перенесении даров, мы нахо-
дим литанию, которая своими прошениями «Ангела мирна» и 
молитвой преклонения сильно  походит на византийскую синапту. 
В то время молитвы и отпусты оглашенных могли опускаться, и 
мы видим моления «Ангела мирна» и заключительное благосло-
вение, добавленное к синапте верных, как на утрене и вечерне 
«Апостольских постановлений». Их цель — та же самая: завер-
шить синаксис Слова. Это единственное различие от «Апостоль-
ских постановлений», опущенное в литургии. 

На основе сравнительной литургиологии мы должны спро-
сить, прилагалась ли литания «Ангела мирна» в ЗЛАТ и ВАС к из-
начальному молению верных (т. е. великой синапте, которая ко-
гда-то в пространной форме непосредственно предшествовала пе-
ресению даров).54 Если так, то нынешнее положение прошений 
«Ангела мирна», возможно, происходит из-за позднейшего разви-
тия шествия с дарами. Как мы видели в главе V, изначальное пе-
ренесение даров совершалось диаконами вполне обыденно, в то 
время как пресвитеры продолжали ход богослужения. Во время 
заключительных чинов перед анафорой (моления, лобзания мира, 
и т.д.) диаконы исходили, чтобы принести дары и поставить их на 
престол. Когда шествие приобрело черты торжественности, ему 
нужно было предоставить собственное место в преданафоральных 
обрядах, и оно было вставлено везде, где можно в различных тра-
дициях (ср. диаграмму в главе I). Согласно этой гипотезе, в визан-
тийской литургии подобный ход развития оторвал прошения 
«Ангела мирна» от литании верных, и она была урезана на входе и 
передвинута ближе к началу литургии.55 

                                                                                                                                                                             
преклонения после лобзания мира (LEW. P. 84, 7–19). Но наш коллега Ма-
комбер сообщил, что дошедшие до нас древние рукописи западно-
сирийского диаконского служебника (напр. Vatican Syr. 68, (1465 г.), f. 221r-v) 
содержат прошения «Ангела мирна» в боковой части, справа от литании, ко-
торую Брайтмен приводит перед «Отче наш» («Kathulike» // LEW. P. 97–99). 
О молитве верных иерусалимского типа по латинским источниками см.: Ca-
pelle B. Le kyrie de la messe et le pape Gélase // Travaux liturgiques. Vol. II. Lou-
vain, 1962. P. 116–134. 
54 Strittmatter A. Synapte. P. 65-85; Mateos J. Célébration. P. 159–160. 
55 Ханерас (Janeras S. Introductio II. P. 26) весьма сдержанно относится к этой 
теории. Юнгманн считает, что синапта с этисисом и молитвой проскомидии 
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В пользу этой гипотезы говорит концепция Хуана Матеоса, 
что моление верных (oratio fidelium) византийской литургии неко-
гда содержало три молитвы, так же как не существующие ныне 
службы суточного круга по чину Великой Церкви.56 В пользу тези-
са Матеоса говорит тот факт, что богослужения Великой Церкви в 
древнейшем евхологии Barberini 366 и в нескольких других ранних 
рукописях в отличие от существующего византийского чина пале-
стинского происхождения заканчиваются двумя молитвами вер-
ных и аполизисом (третьей молитвой), сопровождаемой молитвой 
преклонения или заключительным благословением непосредст-
венно перед отпустом.57 Даже сегодня в византийской евхаристии 
мы видим такую молитву преклонения над оглашенным и в вели-
копостной литургии над просвещаемыми перед их отпустом.58 Так 
как после литургии Слова верные не уходят, мы не можем обрести 
этой заключительной молитвы в литургии.59 Но мы могли бы уви-
деть обычную константинопольскую структуру двух молитв с апо-
лизисом, а не только две молитвы верных. Кроме того, если мы ис-
следует другие богослужебные источники Великой Церкви, кото-
рые содержат не только молитвы, произносимые священником, но 
и слова диакона, мы увидим, что рассматриваемые молитвы со-
провождаются синаптой с этисисом — т. е. прошениями «Ангела 
мирна». 

                                                                                                                                                                             
относится к молитвам верных (Jungmann J. A. Missarum Sollemnia. I. S. 483. 
Прим. 17). 
56 Mateos J. Célébration. P. 57–61, 160–165. 
57 Mateos J. Célébration. P. 60, 160–161. Молитвы богослужений суточного круга 
из кодекса Barberini 336 опубликованы:  Goar. P. 37 (вечерня) и 45 (утреня). 
Другие рукописи, перечисленные М. Арранцем, который превосходно про-
работал весь круг вопросов, связанных с молитвами византийской вечерни и 
утрени в статьях: Les priers sacerdotales des vepres byzantines // OCP. 1971. № 
37. P. 106, 107, Table II; Les prières presbytérales des matines byzantines I; Table 
II, part III. P. 410; II, OCP. 1971. № 38. P. 67: Schema A и p. 11. О постепенном 
исчезновении молитв верных на утрени в рукописях см. Ibid. P. 68–71. 
58 LEW. P. 374. Сегодня литания и молитва над просвещаемыми находится 
только в ПРЕЖД, но она некогда была также и в ВАС, как это прослеживает-
ся по рукописной традиции (см. Орлов. С. 110–115). 
59 Матеос (Célébration. P. 60. Прим. 67) считает, что аполизис происходит из 
Палестины и поэтому чужд изначальному соборному обряду Великой Церк-
ви, но исследование Арранцем богослужебных рукописей суточного круга не 
подтвердило этого.  
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Например, в древних великопостных службах  третьего и 
шестого часа в кодексе IX–X вв. Sinai 957, мы находим следующий 
чин после молитв и отпуста оглашенных и просвещаемых: 

Диакон: «Все верные паки и паки...»  
Священник: Первая молитва верных.  
Диакон: «Заступи, спаси, помилуй...», «Премудрость».  
Священник: Экфонезис первой молитвы, вторая молитва   
Диакона: «Заступи, спаси, помилуй...», «Премудрость». 
Священник: Экфонезис второй молитвы.  
Диакон: «Приклонив коленив паки и паки…»  
Священник: Третья молитва: аполизис  
Диакон: «Заступи, спаси, помилуй...» 
«Дня совершенна...» (т. е. прошения «Ангела мирна»). 
Священник: Экфонезис третьей молитвы, 
«Мир всем» 
Диакон: «Главы ваша Господу приклоните».  
Священник: Молитва приклонения.60 
Итак, первоначально богослужения Великой Церкви закан-

чивались тремя молитвами верных, сопровождаемых великой си-
наптой с этисисом. (Матеос после Штриттматера доказал, что по-
вторение небольшой синапты, сопровождающей молитву верных 
является результатом сокращения (начиная с ПРЕЖД), великой 
синапты, ранее возглашавшейся полностью и единожды в этом 
пункте.61 Можно проигнорировать повторение малой синапты в 
тексте выше). Четвертая и заключительная молитва с отпустом 
или молитвой преклонения завершали богослужение. 

У нас есть также свидетельство Типикона Великой Церкви X в., 
где вечерня и утреня по чину храма Святой Софии завершались 
синаптой с этисисом.62 И в дни, когда совершался особый чин чте-
ний, Евангелие сопровождалось ектенией, синаптой с этисисом и 
отпустом.63 Можно ли в литургии отталкиваться от подобной 
композиции после Евангелия? Мы находим в ПРЕЖД по несколь-
ким спискам XI–XIII вв. следующий чин после первой молитвы 
верных с малой синаптой и экфонезисом: 
                                                      
60 Дмитриевский А. А. II. С. 11–12. 
61 Mateos J. Célébration. P. 159–160; Strittmatter A. Synapte. S. 65–85.  
62 Mateos J. Typicon. II. p. 297: Εὐχὴ VII 
63 Там же. 
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Диакон: «Приклонив колени паки и паки…»  
Священник: Вторая молитва верных. 
Диакон: «Заступи, спаси, помилуй...», «Премудрость».  
Священник: Экфонезис второй молитвы.64 

Сравнивая это с третьим-шестым часом кодекса Sinai 957, 
упомянутым выше, можно утверждать, что и здесь этисис был ко-
гда-то включен в моление после призыва к преклонению, таким 
образом, представляя композицию, подобную последованию чте-
ний по Типикону Великой Церкви. 

Первопечатное издание ПРЕЖД (но не ЗЛАТ и не ВАС), со-
держит следующий чин после отпуста: 

Диакон: «Все верные паки и паки...»  
Священник: Первая молитва верных 
Диакон: Мирная литания (ириника), как в литургиях Иоанна Злато-
уста и Василия Великого» 
«Заступи, спаси, помилуй...»,  
«Дня всего...» (то есть этисис) 
Священник: Экфонезис первой молитвы. Вторая молитва верных. 
Диакон: Мирная литания (ириника)  как в других [литургиях]» 
«Заступи, спаси, помилуй...», «Премудрость».  
Священник: Экфонезис.65  
Странное положение литании «Ангела мирна», приложен-

ной к первой, а не к последней синапте, объясняется редакцией 
ЗЛАТ в том же самом источнике. Вот что Дука дает нам после от-
пуста оглашенных: 

«Елицы вернии паки и паки...»  
Первая молитва верных 

Тогда, что удивительно, синапта возглашается второй раз, и 
его заключительном прошении даны: 

«Паки и паки миром...» 

                                                      
64 Мы приводим по списку Sinai 973 (1153 г.), Дмитриевский А. А. II. С. 87. См. 
также Sinai 966 (XIII в.), Ibid. С. 207 ; 959 (XI в.) и 1036 (XII–XIII в.), Strittmatter A. 
Slavic Peculiarity. P. 200, прим.17. См. также ПРЕЖД по списку Sinai 1040 (XII 
в.), Дмитриевский А. А. II. С. 128–129. Мы исследовали похожие чины в 
ПРЕЖД по другим спискам Синайского собрания. 
65 Это же находится в ПРЕЖД по двум венецианским изданиям 1558 и 1562 гг. 
См. Strittmatter A. Synapte. S. 80. 
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«О святей обители сей, всяком граде...» 
«О благорастворении воздух́ов...» 
«О плавающих...» 
«О избавитися нам...» 
«Заступи, спаси, помилуй...» 
«Премудрость» 
Экфонезис первой молитвы  
Вторая молитва верных 
«Ириника» [прошения не определены]  
Экфонезис второй молитвы 
Мы не согласны со Штриттматтером, что издание Дуки, явля-

ет «несогласованность с постановлениями Филофея».66 Филофей, 
возможно, в попытке восстановить частично великую синапту, ко-
торая была заменена двумя небольшими синаптами, предписыва-
ет в своем диатаксисе следующий чин: 

Диакон: «Все верные паки и паки...», сопровождаемые следующими 
тремя прошениями синапты. 
Священник: Первая молитва верных тихо во время синапты. Когда он 
совершает ее, то он делает знак диакону, который немедленно возгла-
шает:  
Диакон: «Премудрость» 
Священник: Экфонезис 
Диакон: «Паки и паки миром...», с последующими прошениями си-
напты как выше у Дуки. 
«Заступи, спаси, помилуй...» 
Священник: Вторая молитва верных.  
Диакон: «Премудрость» 
Священник: Экфонезис67 
Очевидно, Дука только опустил три начальных прошения 

Филофея и подвинул последние четыре к первому экфонезису. 
Применяя то же самое рассуждение к изданию Дуки ПРЕЖД, 
можно заключить, что издатель черпал из источника, в котором 
ПРЕЖД содержала сокращенную синапту с этисисом, сопровож-
даемую второй молитвой верных. 

Можно ли это принять в качестве доказательства, что ПРЕЖД 
некогда имела этисис перед Великим входом? Мы так не думаем. 

                                                      
66 Strittmatter A. Synapte. P. 77. 
67 Trempelas. P. 9; Mateos J. Célébration. P. 160. 
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Во-первых, оба источника ПРЕЖД, первопечатное издание Дуки и 
кодекс Sinai 973, содержат этисис в обычном месте после Великого 
входа. Во-вторых, первопечатное издание дает чтение τὴν ἡμέραν 
[дня сего] в этисисе перед входом, но обычные (для ПРЕЖД) на ве-
черни содержат τὴν ἑσπέραν [вечера сего] после входа. Это доста-
точно, чтобы сделать скептический вывод из чина Дуки. Кроме то-
го, Штриттматтер показал, что обыкновение сокращать синапту 
перед Великим входом произошло сначала в ПРЕЖД,68 вероятно,  
из-за чрезмерного числа молений в этой литургии особенно во 
второй части Преождеосвященных, куда были добавлены  молит-
вы над просвещаемыми. Аналогичное сокращение позже случи-
лось в ЗЛАТ и ВАС, и филофеевский чин стал позднейшей попыт-
кой восстановить великую синапту в изначальном месте. Следова-
тельно, чтение первого издания ПРЕЖД, основанное на последо-
вании Филофея, не может считаться изначальным.69 

2. Свидетельства из литургических комментариев 

Несмотря на убедительные аргументы от сравнения других 
восточных литургий с византийскими богослужениями у нас, увы, 
нет никакого явного доказательства, что литания «Ангела мирна» 
некогда была добавлена к великой синапте в конце византийской 
литургии Слова70 — если не истолковать фразу из «Протеории» 
(1055–1063) в нужном свете. 

Автор «Протеории» прямо не говорит про литанию после 
Великого входа, но он действительно упоминает о «молитвах и 

                                                      
68 Strittmatter A. Synapte. S. 84. 
69 ПРЕЖД по списками Barberini 336 и Петербург 226, двум древнейшим евхо-
логиям, не содержит этизисов перед Великим входом (Strittmatter A. Synapte. 
S. 68–69). 
70 Единственным явным свидетельством о молитвах во время литургии Слова 
в Константинополе является послание нескольких монофизитских еписко-
пов, проживавших в столице. Но документ не упоминает литаний, а касается 
только молитв и отпустов двух разрядов кающихся, упомянутых в 11-м пра-
виле Никейского собора (Mansi 2, 673). Данный источник был опубликован 
на сирском языке с латинским переводом Рахмани (Studia Syriaca. № 3. P. 5–
23; 23–47), и на французском языке в переводе Но (Nau): Revue de lὉrient 
Chretien. № 14. 1909. P. 39–49. Бишоп (Bishop E. Liturgical Notes and Comments 
// JTS. 1912–1913. Vol. 141. P. 53. Прим. 1) и Баумштарк (Baumstark A. Geschichte 
der syrischen Literatur. Bonn, 1922. S. 175) считают, что документ также касает-
ся отпуста. Весь круг проблем рассматривается здесь: Van de Paverd. P. 456-459.  
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этисисе после чтения евангелия перед Херувимской».71 Это заслу-
живает детального исследования. Верно, что в византийской прак-
тике слово «αἴτησις» используется в широком смысле для любой 
просительной молитвы, включая синапту.72 И εὐχὴ может озна-
чать любую молитву. В контексте весьма возможно, что εὐχαί здесь 
означает: ектения и этисис «Ангела мирна». В Типиконе Святой 
Софии X в. αἰτήσεις используется только по отношению к моле-
нию «Ангела мирна», которое никогда не исполняется само по се-
бе, но только как приложение к синапте.73 Синапта сама по себе 
упоминается как συναπτή, εὐχὴ συναπτή, εὐχὴ συναπτή χωρίς 
αἰτήσεων, в то время как синапта с этисисом называется εὐχὴ 
συναπτή μετὰ τῶν αἰτήσεων или просто εὐχὴ συναπτή.74  Если мы 
вспоминаем, что «Протеория» описывает епископскую литургию 
в Андиде в Памфилии, и этот текст приводит доказательство 
влияния литургии Великой Церкви,75 нисколько не мешает интер-
претировать фразу εὐχαί τε καὶ αἰτήσεις как εὐχὴ συναπτή μετὰ 
τῶν αιτήσεων Типикона Великой Церкви. Но также весьма воз-
можно, что фраза только означает «молитву (священника) и лита-
нию»  в общем смысле. Эта последняя интерпретация по-
видимому более вероятной, потому что «Протеория» написана 
между 1055 и 1063 гг. и у нас есть раннее свидетельство из евхоло-
гической традиции, где этисис уже был не перед Великим входом, 
а там, где он пребывает и сегодня.76 Кроме того, типикон Святой 
Софии никогда не упоминает синапту с этисисом как часть литур-
гии Слова. 

                                                      
71 «Aἱ δὲ μετὰ τὴν τῶν θείων Eὐαγγελίων ἀνάγνωσιν εύχαί τε καὶ αἰτήσεἰς 
ἄχρι τοῦ χερουβικοῦ ύμνου ... Протеория 17 // ΡG 140, 440. 
72 См. du Cange. P. 37; Germanus HE // PG 98, 401 (синапта) и Кавасила Изъясне-
ние божественной литургии 12 // PG 150, 392, 441. В кодексе Петербург 226 
(Красносельцев Н. Ф. Сведения. P. 285) синапта называется «этисисы Трисвято-
го». 
73 Mateos J. Typicon. II. P. 279 (αἰτήσεἰς). 
74 Ibid., II. P.  297 (Εὐχὴ VI, VII). The диатаксис по списку Ethnike bibl. 662 ( Trem-
pelas. P. 10) также называет синапту с этисисом просто «синаптой». 
75 См. Bornert. P. 199–200. 
76 См. например кодекс X в. Петербург 226 (Красносельцев Н. Ф. Сведения. С. 
289); ВАС Кодекса Пиромала (Goar. P. 155) и Йоханнисбергская версия (Co-
chlaeus. P. 124–125). 
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Но если  этисис никогда не был частью литургии слова в 
ЗЛАТ и ВАС, должны ли мы заключить, что он были исконно в  
преданафоральных чинах? Ни Максим Исповедник, ни Герман не 
говорят ни слова о какой-либо литании или молитве между Вели-
ким входом и анафорой. Но это ничего не доказывает. Они умал-
чивают о любых молениях перед Великим входом и лишь упоми-
нают отпуст оглашенных.77 В том, что они упоминают, никакой 
молитвы проскомидии и быть не могло, потому что это молитва 
принадлежит к чину accessus ad altare, совершавшемся духовенст-
вом и, вероятно, произносимая тихо. Симеон Солунский  упоми-
нает эту молитву,78  но лишь Кавасила  и интерполированный 
текст Германа первыми поминают саму литанию.79 Их свиде-
тельств, увы, недостаточно, чтобы доказать наличие литании и мо-
литвы в евхологиях, предшествующих этим комментариям. 

3. Свидетельства в евхологии 

Мы коснемся здесь диаконик, начиная с ранних евхологиев — 
особенно евхологиев константинопольского семейства — содер-
жавших только ряд молитв, читаемых священником.80 Диаконская 
партия обычно была представлена  в  «диакониконе» (διακονικόν), 
или «диаконском служебнике»,  для диакона,81 поэтому из-за от-
сутствия нашей литании в евхологии нельзя делать выводы, пото-
му что книга для иерея не дает никаких литаний вообще! Но с X в.  
на мы видим моления, включая этисис, в константинопольских и 

                                                      
77 Maximus Myst. 14–15, 23–24 // PG 91, 693–696, 700–704, 708; Germanus HE /  
Borgia. P. 28, 32, 40. 
78 ET 84 // PG 155, 732. 
79 Liturgiae expositio // PG 150, 321; Germanus HE // PG 98, 425. 
80 Например, кодекс Севастьянов 474 (Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 237–
280); Sinai 958, 959, 961, 962 и другие позднейшие рукописи (см. Jacob A. For-
mulaire. P. 206–249 и даллее). Paris Gr. 324 (XIV в.), который не содержит диа-
коники, является исключением в древней константинопольской редакции 
(Jacob A. Formulaire. P. 251). 
81 Диаконика могла включаться в евхологий, как в списке Barberini 336 (Stritt-
matter A. Barberinum. №№ 124, 134, 133, 176, 180, 184, 188, 212, 249, 271, 272, 276, 
313, 314, 315) или в отдельные свитки для диакона как в Sinai 1040 (XII  в.), 
Дмитриевский А. А. II. С. 127, 135; Vatican 2285A (XII–XIII в.) 
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итальянских источниках и ЗЛАТ и ВАС.82 Один из них, кодекс Пе-
тербург 226 из древней итальянской версии ЗЛАТ, дает инципиты 
этисиса с рубрикой после прошения (3), что диакон может доба-
вить другие прошения аще изволит.83 Более полные моления при-
водятся в ВАС по Йоханнисбергской версии (X в.), одном из древ-
нейших константинопольских литургических памятников: 

Iteremus postulationem nostram domino, [pro] propositis honorificis 
muneribus Domino Deo nostro, & pro commodis & bonis animarum 
nostrarum dominum postulemus. Pop. kyrie-eleyson.84 

Отметьте, что прошения (1), (2) из синапты и часть (9) из эти-
сиса сведены вместе в одно прошение. Это сопровождается (3), за-
тем следуют еще три прошения синапты («О граде нашем», «О 
благорастворении воздухов», «О плавающих»): (4), (5), (6), (7), (8) — 
(9): 

Indulgentiam & remissionem. peccatorum nostrorum, & propicia-
tionem delictorum nostrorum, bona & commoda animabus nostris, и 
pacem mundi domino postulemus. 
«Добрых и полезных», также интерполированный во второе 

прошение параллельной литании перед «Отче наш» и присоеди-
ненный в той же самой манере к прошению (8) («Прощения и ос-
тавления») не может считаться случайностью или прихотью пере-
водчика. Могла ли такая неустойчивость в столь раннем констан-
тинопольском источнике передать наши моления как более позд-
нюю вставку, которая еще не стала устойчивой частью текста ВАС? 

Кроме того, древнейший кодекс Barberini 336 имеет перед 
«Отче наш» в ЗЛАТ следующие инципиты диаконики: 

Ὁ διάκονος. Πάντων τῶν ἁγίων.  
Ὁ ἱερεὺς μυστικώς. Σοὶ παρακατατιθέμεθα...  
Ὁ διάκονος. Ἀντιλαβοῦ. Τὴν ἡμέραν πᾶσαν.  
Ὁ ἱερεὺς. Καὶ καταξίωσον ἡμᾶς.85 

                                                      
82 См. ВАС Кодекса Пиромала (Goar. P. 155) и Йоханнисбергскую версию 
(Cochlaeus. P. 124); кодексы Grottaferrata Γβ IV (ff. 7r-8r ; 21r); Γβ VII (ff. 6r-7r); Пе-
тербург 226 (Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 289). 
83 Орлов. С. 146; Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 289. 
84 Cochlaeus. P. 124. 
85 F. 36r (см. LEW. P. 338–339). 
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Включение литании является самым необычным в этом ла-
коничном евхологие, который не указывает других молений ли-
тургии, а в тексте литургии не дает диаконики вообще за исклю-
чением диаконик, предшествующих лобзанию мира, Символу ве-
ры и диалогу анафоры. Почему же переписчик включил здесь — и 
только здесь — синапту с этисисом? Возможно, потому что лита-
ния была «выскочкой», еще не приобретшей прав в этой части ли-
тургии, и переписчик почувствовал потребность настоять на этом. 

Так как это — самое раннее свидетельство литании в литур-
гии, а рукопись не указывает ее после Великого входа, а только пе-
ред «Отче наш», можем ли мы сделать вывод, что моление было 
только там? Вполне возможно, но доказательство по умолчанию 
(argumentum ex silentio) несколько опасно. Можно не с меньшим ус-
пехов утверждать, что манускрипт не указывает этисиса после Ве-
ликого входа, потому что он уже стал устоявшейся частью преда-
нафоральных чинов. Свиток XI в.  Stavrou 109, в котором, как и в 
Barberini 336 нет диаконики, также дает инципиты перед «Отче 
наш», но не показывает их на Великом входе. А к тому времени 
моления уже встречаются в обоих местах византийской литургии. 

К происхождению синапты с этисисом в 
евхаристической литургии 

У нас нет надежного свидетельства о том, как и откуда изу-
чаемая литания пришла в литургию, но мы хотели бы предло-
жить решение, которое лучше всего объясняет имеющиеся в на-
личии факты. В кодексе Barberini 336  отдельно от литургического 
формуляра находится диаконика ПРЕЖД (f. 261 v), содержащая 
«Ангела мирна» после входа преждеосвященных Даров, и нам по-
видимому, этисис содержала сначала только одна из литургий. 
Византийская ПРЕЖД — просто вечерня с причащением, а этисис 
— заключительные прошения в византийской утрене и вечерне. 
Неудивительно, что мы видим их в ПРЕЖД.86 

Предположение, что этисис «Ангела мирна» происходят из 
заключительной части служб суточного круга, а не литургии ог-
лашенных, подтверждается фактом, что вступление призывает со-
                                                      
86 Они не показаны в ПРЕЖД списка X в. Севастьянов 474 (Красносельцев Н. Ф. 
Сведения. С. 282), но этот памятник почти не содержит диаконики, поэтому 
не может приниматься в расчет. 
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вершить молитву, что характерно для утрени и вечерни: 
«Πληρώσωμεν τὴν ἑωθινήν (ἑσπερινὴν) δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ 
[Исполним (то есть завершим) наша утреннюю (вечернюю) мо-
литву нашу Господеви]», но в тексте этисиса литургии упомина-
ние времени суток было опущено.  

Утренняя или вечерняя молитва, которую нас призывают за-
вершить этисисом, является литанией в конце богослужений. К 
прошениям синапты, всеобщей молитвы (oratio universalis), в ко-
торой священнослужители просят о нуждах мира и церкви, вер-
ные добавляют этисис, личные прошения для житейских нужд. 
Ввиду того, что  синаксис верных на этом завершается, этисис со-
провождается молитвой преклонения, заключительным благосло-
вением и отпустом. Это было обычным завершением богослуже-
ния в «Апостольских постановлениях», византийских и халдейских 
службах суточного круга и т. д. 

Точное значение этисиса раскрывается древними сиро-
мельхитскими рукописями византийских богослужений, которые 
неправильно переводят греческое δέησιν как «тесместа», общим 
термином сирийских традициях для последований богослужений: 
«Завершим службу (= тесместа) нашу вечернюю Господу».87 

По-видимому вероятным, что эти моления первоначально 
последовали за Великим входом только в ПРЕЖД, богослужении, 
произошедшем из вечерни, где у этисиса есть исконное место;  
позже он был восприняты ЗЛАТ и ВАС. В пользу этой гипотезы 
говорит факт, что у изначального текста прошений синапты, 
предшествующей этисису в ПРЕЖД, нет  «Ὅπως ὁ φιλάνροπος» 
теперь находящегося  в textus receptus ПРЕЖД:88 

Яко да человеколюбец Бог наш, прием я во святый и пренебесный 
и мысленный свой жертвенник, в воню благоухания духовнаго, 

                                                      
87 Кодекс Borgia Syr. 13 (f. 117r) и Vatican Syr. 41 (f. 358r). Мы признательны Ма-
теосу, за привлечение нашего внимания к данным спискам.  
88 Например, Barberini 336 (f. 291v; см. Strittmatter A. Synapte. P. 69): 
Ὑπέρ τῶν προτεθέντων. 
Ὑπέρ τῶν  εὐσεβέστατων. 
Ὑπέρ τῆς πόλεως καὶ τὰ ἑῆj. 
Ἀντιλαβού. 
Τὴν ἑσπέραν καὶ τὰ ἑξῆς. 
См. также кодекс Burdett-Coutts III, 42 (Swainson. P. 183). 
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возниспослет нам божественную благодать и дар святаго Духа, 
помолимся.89 
Это моление — одно из изначальных прошений литании пе-

ред «Отче наш», как можно заметить по «Апостольским постанов-
лениям», ИАК и армянской литургии.90  Наша литания попала из 
ПРЕЖД в ЗЛАТ, а не наоборот, потому, что прошение есть в ран-
ней диаконике ПРЕЖД — если, конечно, моления ПРЕЖД не яв-
лялись имитацией литании после Великого входа в ЗЛАТ-ВАС, в 
которых нет этого прошения. Но наша литания содержит проше-
ние Πληρώσωμεν [Исполним], которое наверняка заимствовано из 
богослужений вечерни-утрени, скорее всего, через ПРЕЖД, отсю-
да, мы можем априорно заключить, что именно  ПРЕЖД  повлия-
ла на ЗЛАТ-ВАС, а не наоборот. 

Литания сначала появилась в ЗЛАТ-ВАС после Великого вхо-
да или перед «Отче наш»? В пользу первого говорит прошение 
«Исполним», которое, конечно, происходит из вечерни и утрени, а 
вечерня — часть ПРЕЖД. В пользу теории, что этисис вошел в ли-
тургию сначала перед «Отче наш», а затем  после Великого входа, 
можно сказать следующее: 

1) Литания  перед «Отче наш» в ЗЛАТ и ВАС, конечно, стар-
ше, чем литания после Великого входа. Ее изначальные элементы 
(без этисиса) находятся в ИАК и армянской литургии, в которых 
нет литании с этисисом после Великого входа вообще. Следова-
тельно, литургическое место (locus liturgicus) уже находилось в 
ожидании этисиса.  

2) У нас есть упоминание этисиса перед «Отче наш» в ЗЛАТ и 
ПРЕЖД из кодекса Barberini 336, т. е.  раньше, чем они обнаружи-
ваются после Великого входа в ЗЛАТ-ВАС.  

3) В самой литании есть некоторое текстуальное свидетельст-
во, что развитие произошло в направлении, которое мы указали, 
т. е., этисис произошел из ПРЕЖД и интерполировался сначала в 
уже существующую литанию  перед «Отче наш» в ЗЛАТ-ВАС, а 
потом в позицию после Великого входа в ЗЛАТ-ВАС. Мы уже ви-
дели аргумент от прошения (1). Прошение (2) в некоторых списках 
также выдает влияние соответствующего члена подобной литании 

                                                      
89 LEW. P. 390, 26 ff. 
90 Ap. Const. VIII. 13, 3 / Funk. I. P. 514; LEW. P. 58, 29–59, 6; 444, 34–445, 6. 
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перед «Отче наш». Например, итало-греческий кодекс X в.  Grot-
taferrata Γβ  VII (f. 6r) не дает существующего текста (Ὑπέρ τῶν 
προτεθέντων τιμίων δώρων...), но текст из параллельной литании 
перед «Отче наш» («Ὑπέρ τῶν προσκομισθέντων καὶ  ἁγιασθέντων 
τιμίων δώρων...). Другие рукописи содержат варианты, которые 
показывают то же самое влияние, что мы увидим, когда рассмот-
рим варианты в конце данной главы. Чтение ПРЕЖД (Ὑπέρ τῶν 
προτεθέντων, καὶ ποαγιασθέντων τιμίων δώρων...) в textus receptus 
не поможет. У его προτιθέντων и προαγιασθέντων есть параллели 
в различных чтениях из евхаристической литургии. Ввиду отсутст-
вия критического исследования ПРЕЖД, у нас нет другого способа 
доказать, является ли чтение ПРЕЖД источником или следствием. 

Итак, вывод из чина ЗЛАТ по списку Barberini 336, казалось 
бы, заключается в следующем: литания сначала вошла в ЗЛАТ и 
ВАС через ПРЕЖД перед «Отче наш» (обратите внимание, что ли-
тания после Входа и перед «Отче наш» в ПРЕЖД одна и та же, по-
тому что там нет анафоры, а последование переходит от Великого 
входа непосредственно к причастным чинам). Позже литания дуб-
лировалась и встала после Великого входа в ЗЛАТ и ВАС. Можно 
рискнуть и предположить, что это могло произойти после 615 г. В 
то лето, согласно «Пасхальной хронике», песнопение «Ныне силы 
небесные» было введено в ПРЕЖД.91 Так как Великий вход ПРЕЖД 
уже представлял собой развитый обряд в подражание евхаристи-
ческой литургии, этисис после входа в ПРЕЖД, в свою очередь, 
повлиял на чин обычной литургии. Мы понимаем предположи-
тельную природу наших слов; нельзя сделать уверенного вывода 
на основе недостаточного сходства. Но одно, бесспорно: у нашей 
литании нет никакого дела там, где мы ее имеем. 

                                                      
91 PG 92, 989 



406                                      РОБЕРТ Ф. ТАФТ   ВЕЛИКИЙ ВХОД 
 

«Апостольские постановления», VIII92 

№ 

Климентова литургия: 
Литания оглашенных 

(VIII, 6, 8 / Funk. I. S. 
480) 

Вечерня 
Литания верных 

(VIII, 36, 3 / Funk. I. S. 544) 

Утреня 
Литания верных 

(VIII, 6, 8 / Funk. I. S. 546) 

1 ἐγείρεσθε, oἱ 
κατηχούμενοι 

ἀναστάντες αἰτησώμεθα τὰ 
ἐλέη τοῦ κυρίου καὶ τοὺς 
οἰκτιρμούς αὐτοῦ 

αἰτησώμεθα παρά τοῦ 
κυρίου τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ 
τοὺς οἰκτιρμούς 

2 
τήν εἰρήνη τοῦ θεοῦ 
διά τοῦ Χρίστου αὐτοῦ 

αἰτήσασθε 

τὸν ἄγγελον τὸν ἐpὶ τῆς 
εἰρήνης Ср. № 12 

3 проп. τά καλά καὶ τὰ συμφέροντα проп. 
4 Ср. № 8 χριστιανὰ τὰ τέλη Ср. № 13 

5 проп. проп. проп. 

6 

εἰρηνικήν τὴν  ἡμέραν 
καὶ ἀναμάρτητον 
καί πάντα τὸν χρόνον 
τῆς ζωής ὑμῶν 

τήν ἑσπέραν καὶ τὴν νύκτα 
εἰρηνικήν καὶ ἀναμάρτητον 
καὶ πάντα τὸν χρόνον τῆς 
ζωής ἡμῶν ἀκατάγνωστον 
αἰτησώμεθα 

τόν ὄρθρον τοῦτον καὶ 
τὴν ἡμέραν εἰρηνικήν καὶ 
ἀναμάρτητον καὶ  πάντα 
τὸν χρόνον τῆς 
παρετιδημίας ἡμῶν 

7 проп. проп. проп. 

8 χριστιανὰ ὑμῶν τὰ 
τέλη Ср. № 4 Ср. № 13 

9 проп. Ср. № 3 проп. 

10 ἴλεω καὶ εὐμενή τὸν 
θεόν проп. Ср. № 14 

11 ἄφεσιν 
πλημμελημάτων проп. проп. 

12 Ср. № 2 Ср. № 2 τόν ἄγγελον τὸν ἐpὶ τῆς 
εἰρήνης 

13 Ср. № 8 Ср. № 4 χριστιανά τὰ τέλη 

14 Ср. № 10 проп. ἴλεων καὶ εὐμενή τὸν 
θεόν 

15 

ἐαuτοὺς  τώ μόνω 
άγγεννήτω θεὐ διά 
τοῦ Χρίστου αὐτοῦ 
παράθεσθε 

ἐαuτοὺς  καὶ ἀλλήλους τώ 
ζώντι θεὐ διά τοῦ Χρίστου 
αὐτοῦ παραθώμεθα 

ἐαuτοὺς  καὶ ἀλλήλους 
τώ ζώντι θεὐ διὰ τοῦ 
μονογενοῦς αὐτον 
παραθώμεθα 

                                                      
92 Реконструкцию литании по «Апостольским постановлениям» и пропове-
дям Иоанна Златоуста см. Van de Paverd. P. 160; Engberding H. Aufforderungen. 
S. 8–9. 
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Иоанн Златоуст Халдейская литургия93 

№ In Ep. II ad. Cor. Hоm. 2, 5–8 // PG 61, 
403–404. Janeras S. Introductio IV. P. 69–70. 

1 ἐγείρεσθε, oἱ κατηχούμενοι Erigite vos in virtute Dei 

2 τὸν ἄγγελον τῆς εἰρήνης  
αἰτήσατε, oἱ κατηχούμενοι 

Prece et imploratione angelum pacis et 
misericordiae petimus 

3 Ср. № 9. проп. (но ср. № 11) 

4 Ср. № 8. проп. 

5 εἰρηνικά ὑμῖν πάντα τὰ προκείμενα проп. 

6 

εἰρηνικήν τὴν παροῦσαν ἡμέραν 
καὶ πάσας τὰς ἡμέρας  
τῆς ζωής ὑμῶν  
αἰτήσασθε 

Nocte ac die, 
omnibus diebus vitae nostrae, 
pacem continuam 
Ecclesiae tuae et vitam  
sine peccato petimus 

7 проп. Concordiam caritatis,  quae est vinculum 
perfectionis in Sp. Sancto, petimus 

8 χριστιανά ὑμῶν τὰ τέλη проп. 

9 τὸ καλὸν καὶ τὸ συμφέρον проп. (но ср. № 11) 

10 проп. Ср. № 14. 

11 С. ниже по тексту главы 
Remissionem peccatorum et ea quae 
ivant vitam nostram et placent divinitati 
tuae petimus 

12 Ср. № 2 Ср. № 2 

13 Ср. № 8. проп. 

14 проп. Misericordiam Domini et clementiam 
eius perpetuo omni momento petimus 

15 
ἐαυτοὺς 
τῷ ζῶντι θεὐ  
καὶ τῷ Χριστὐ  αὐτοῦ παραθέσθαι 

Nosmetipsos et ad invicem Patri et Filio 
Spiritui Sancto commendemus 

                                                      
93 Гавриил Катрайя (ок. 615) свидетельствует о всех прошениях кроме (6); 
Псевдо-Георгий Арбельский (XI в.) — обо всех, за исключением (7) и (11) (A-
nonymi Auctoris Expositio officiorum Ecclesiae Georgio Arbelensi vulgo adscrip-
ta // CSCO 64, 71. Scr. Syri 25, 28. Ser. 2. Tom. 91. Paris-Leipzig, 1911–1915. I, 91. P. 
143–149).  Отсюда, вся литания была частью древней халдейской традиции 
(см. реконструкцию: Jammo. P. 146–147). 
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Композиция этисиса 

В приведенной таблице мы даем текст и последовательность 
моления «Ангела мирна» по  древним источникам. Исследование 
этой таблицы покажет некоторые трансформации, которым под-
верглось моление перед вхождением в константинопольский об-
ряд. 

Порядок прошений 1, 2, 6 и 15 — устойчив почти во всех ис-
точниках. Другие прошения,  принадлежащие изначальному 
слою, появляются в переменной последовательности: Τὰ καλὰ, 
Χριστιανά τὰ τέλη, Ἵλεω καὶ εὐμενή τὸν θεόν, и Ἄφεσιν 
πλημμελημάτων. Только прошений 5 и 7 нет в «Апостольских по-
становлениях». Прошение 6, разделенное на два в сегодняшнем 
тексте, появляется последовательно как единое в ранних источни-
ках. С другой стороны халдейская традиция, очевидно, объедини-
ла Ἄφεσιν и Τὰ καλὰ (сравни № 11, последняя колонка). 

Один заключительный источник, армянская литургия, со-
держит перед перенесением даров сложную литанию, включаю-
щую прошения синапты, этисис и литанию. Вот финал прошения, 
начинавшегося с призыва встать с колен. Числа в круглых скобках 
обращаются к соответствующим прошениям в таблице: 

(1) Всемогущий Бог спасет и помилует  
Ответ: Господи помилуй. 
(6) Чтобы, мы могли пережить в мире этот час святой жертвы и 
предстоящий день в вере, у Господа просим. 
Ответ: Подай, Господи. 
(2) Ангела мирна, хранителя душ наших, у Господа просим 
(11) Оставления и прощения наших прегрешений, у Господа про-
сим  
(5) Великой и могучей силы святого креста в помощь душам на-
шим, у Господа просим. 
(7)? Снова в едином согласии с нашей истинной и святой верой, 
Господа молим.  
Ответ: Господи помилуй. 
(15) Предадим себя и друг друга Господу Вседержителю.94 

                                                      
94 Divine Liturgy of the Armenian Apostolic Orthodox Churche, New York, 1950. 
P. 50–51; LEW. P. 428–429. 
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Из-за ответа «Подай, Господи»95 и последовательности про-
шений эта литания, по-видимому, зависит от византийской моде-
ли (следующая страница) с дополнением прошения о кресте, спе-
цифическом для армян. Прошение перед заключительным воз-
званием «Предадим себя» напоминает халдейское прошение 
«Concordiam caritatis» (таблица, № 7). Но этого нет ни в одном из 
древних греческих источников, поэтому мы опустили его из  ко-
лонки G в таблице ниже. Отметьте поразительное сходство между 
армянским прошением и заключительным  этисисом после ана-
форы византийской литургии: «Единства веры и причастие Свята-
го Духа испросивше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш 
Христу Богу предадим».96  

Фактически, в соответствующей литании армянской тради-
ции — даже в армянской ЗЛАТ97 — это византийское заключение 
заменено: 

Снова в едином согласии  нашей истинной и святой верой Госпо-
да молим. 
Поручим себя и друг друга Господу Богу Вседержителю. 
Помилуй нас, Господи Боже наш, по великой милости твоей, да 
воззовем в едином согласии.98 

Но так как это тройственное молитвословие составляет об-
щий финал армянских литаний,99 рискованно утверждать, что 
первые два прошения были первоначально сформированы по об-
разцу византийского текста. Наши познания в армянской тради-
ции и изумительное разнообразие, находящееся в источниках не 
позволяют делать определенных выводов, исходя из армянских 
обычаев. 

Следующая схема является попыткой восстановить ориги-
нальную последовательность прошений из ранних и современных 
источников. Числа в круглых скобках обозначают прошения в 

                                                      
95 Отзывы армянской версии также согласуются с отзывами византийской 
рецензии. В «Апостольских постановлениях» молящиеся отвечают «Кирие 
елейсон»  (VIII, 6, 9 / Funk I. P. 480); в халдейской рецензии A te, Domine (LEW. 
P. 266). 
96 LEW. P. 391, 16-20. 
97 См. Aucher. G. Versione armena. P. 393. 
98 Divine Liturgy. P. 82–83; LEW. P. 445. 
99 Divine Liturgy. P. 42–43, 50–51, 82–83; LEW. P. 425, 429, 445. 
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предыдущей таблице. Другие числа обозначают местоположение 
каждого прошения в различных источниках. Позиция прошения 
обозначается числом от 1 до 8 даже при том, что у некоторых из 
источников нет всех восьми прошений. Так число 7 означает, что 
рассматриваемое прошение — предпоследнее, даже притом, что у 
литании в указанном источнике может быть только 6 членов. 
Реконструированная после-

довательность 
Последовательность в источниках 

№ Элементы (№) A B C D E F G 
1 Призыв восстать (1) 1 1 1 1 1 1 1 
2 Ангела мирна (2) 2 2 3 2 2 3 3 
3 Дне всего…прочее время 

живота нашего 
(6) 3 5 2 4 2 2,6 2 

4 Христианския кончины (8) 4 4 4 5 проп. 7 проп. 
5 Добрых и полезных ду-

шам нашым 
(3) проп. 3 проп. 6 [6?] 5 [5?] 

6 Прощения и оставления 
грехов 

(11) 7 проп. проп. проп. 6 4 4 

7 Благой Господь (10) 6 проп. 7 проп. 7 проп. проп. 
8 Весь живот наш… преда-

дим 
(15) 8 8 8 8 8 8 8 

A = Климентова литургия 
Β = вечерня «Апостольских постановлений» 
C = утреня «Апостольских постановлений» 
D = проповедь Иоанна Златоуста 
Ε = халдейская литургия 
F = византийский общепринятый текст 
G = армянская литургия 

Источники сходятся в том, что три прошения являют устой-
чивое начало литании, а заключительное «…предадим» составляет 
всеобщее завершение. Свидетельств о количестве и последова-
тельности других прошений значительно меньше, что, вероятно, 
указывает на свободу в добавлении прошений ad libitum (аще изво-
лит) во второй части литании. «Апостольские постановления» и 
проповедь Златоуста не приводят полного текста прошений за ис-
ключением №№ 1, 2, 6 и 15. Прошения «Ангела мирна» позже 
подверглись некоторым доработкам, как можно заметить в позд-
нейших источниках, но сущность этисиса осталась без изменений. 
И если Энгбердинг прав в том, что изначально литания играла 
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роль литании оглашенных, то использование второго лица являет-
ся изначальным.100 

Х. Матеос показал, как прошение Ἀντιλαβοῦ развилось от 
древнего призыва восстать в  конце молитвы, возносимой над ко-
ленопреклоненным народом.101 Сравните, например, современный 
текст с гл. VIII «Апостольских постановлений»: 

Textus receptus: Ἀντιλαβοῦ, σώσον, ελέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ 
Θεός, τῆ σῆ χάριτι.  
Над просвещаемыми (8, 3 / Funk I, P. 484): σώσον καὶ ἀνάστησον 
αὐτοὺς ἐν τῆ σῆ χάριτι. 
Над верными на утрени (38, 1 / Funk I, P. 546): σώσον αὐτοὺς, ὁ θεός, 
καὶ ἀνάστησον ἐν τῆ χάριτι σου. 
После анафоры (13, 9 / Funk I, P. 516) ἀνάστησον ἡμᾶς, ὁ θεός, ἐν τῆ 
χάριτι σου. 

Как только коленопреклонение во время молений вымерло, 
текст призыва был переписан в прошение, сохранившее  исконное 
положение в конце синапты. 

В Климентовой литургии традиционное прошение об ангеле 
мира было изменено редактором, который, вероятно, основывал 
свое исправление на общепринятом окончании диаконских про-
шений в других литаниях того же самого источника: δεηθῶμεν τοῦ 
θεοῦ διὰ τοῦ Χρίστου αὐτοῦ.102 При этом он разрушил сущность 
прошения. Просьбы о прощении грехов (современный текст, № 8) 
нет в прошении «Ангела мирна» по проповеди Златоуста, но она 
произносится в литании над оглашенными: Ἵνα καταξίωση αὐτοὺς 
ἐν καὶρὐ εὐθέτω τῆς τοῦ λουτροῦ παλιγγενεσίας, τῆς ἀφέσεως τῶν 
ἀμαρτιών.103 Это, видимо, древний смысл прошения. В общепри-
нятом тексте оно вырвано из оригинального контекста. 

Прошение о мирном дне и жизни (таблица, № 6) в современ-
ной версии разделилось: вторая часть расширилась и оказалась 
перед прошением о христианском конце. Последнее прошение, 
свою очередь, тоже развилось и включило «добрый ответ на 
страшном суде». Эти перестановки в последовательности были, 

                                                      
100 Engberding H. Aufforderungen. S. 9–10. 
101 Mateos J. Célébration. P. 165–166. 
102 См. Αp. Const. VII, 10, 2 (Funk I. P. 488) и Engberding H. Aufforderungen. S. 11. 
103 PG 61, 402. 
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видимо, продиктованным желанием разместить прошения  в вос-
ходящем порядке: 

— прочее время живота нашего в мире и покаянии, 
— христианския кончины, 
— добраго ответа на страшнем судищи. 

Прошение ἴλεω καὶ εὐμενή τὸν θεόν (таблица, № 10) содер-
жится дважды в «Апостольских постановлениях» и в халдейской 
рецензии и, следовательно, восходит к пратексту. Этого нет в со-
временной редакции, но оставило следы в диаконских прошениях 
на литии (λιτή) византийской вечерни и в обряде благословения 
вод Нила.104 

Традиционная заключительная формула ἐαuτοὺς καὶ 
ἀλλήλους (таблица, № 10) была  изучена Х. Энгбердингом и Х. Ма-
теосом.105 Согласно Матеосу, параллели, которые он приводит из 
«Апологии» Юстина и различных формул «Апостольских поста-
новлений» как будто указывают, что мы имеем дело с  древнейшей 
типовой формулой, возможно, связанной с крещением.106 Эта мо-
литвословие, выражающее недостоинство и доверительность, не-
обходимые для молитвы, является аккламацией перед любой 
торжественной молитвой, особенно той, что возглашается для лю-
дей.107 В современном тексте эта формула всегда прилагается к 
воспоминанию Богородицы и святых, или к некоторым другим 
прошениям, как в литаниях после анафоры и после причастия. 
Взгляда на таблицу или на параллельные формулы в армянской 
литургии будет достаточно, чтобы показать, что эти поминовения 
— позднейшие дополнения. 

                                                      
104 См. Engberding H. Aufforderungen. P. 14; Goar. P. 33 и Дмитриевский А. А. II. 
С. 688. 
105 Engberding H. Aufforderungen. P. 3 ff ; Mateos J. Célébration. P. 166–167. 
106 См. Mateos J. Célébration. P. 166–168; Apol. I, 14  // PG 6, 384; Αp. Const. VIII, 6, 
8 // Funk. I. P. 480. 
107 Mateos J. Célébration. P. 167. 
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Варианты в византийской литании после Великого 
входа108 

Варианты, найденные в различных версиях и редакциях ви-
зантийского текста литании весьма незначительны. Некоторые яв-
ляются, очевидно, ошибками переписчика, например, когда он 
опускает слово, находящееся в том же самом этисисе перед «Отче 
наш». Их мы проигнорируем. Другие мы перечислим согласно 
нашей нумерации по общепринятому тексту, приведенному пол-
ностью в начале этой главы. 

1. Πληρώσωμεν [Исполним]: 

Древняя грузинская версия ЗЛАТ дает «Perficiamus preca-
tionem nostram cum pace» (= ἐν εἰρήνη как в первом члене синап-
ты).109 Последующая грузинская версия по кодексу Graz Georg. 5 
читает обычное «Compleamus orationem nostram Domino».110 Ар-
мянская версия ЗЛАТ вставляет это прошение после (1): «Ибо не-
беса и земля полны славы Твоея (Ис. 6, 3), Господу помолимся».111  
Это же самое чтение приложено к (1) в грузинской ПРЕЖД.112 ВАС 
по Йоханнисбергской версии (процитированной выше) соединяет 
прошения (I), (2). и (9). 

2. Ὑπέρ τῶν προτεθέντων τιμίων δώρων [О предложенных]: 

К προτεθέντων нескольких рукописей добавляют καὶ   
ἁγιαζομένων [и освящаемых], вероятно вдохновляясь 
ἁγιασθέντων в соответствующем прошении синапты с этисисом 
перед «Отче наш».113 Итальянский кодекс X в.  Grottaferrata Γβ VII 
содержит чтение литании перед «Отче наш» (f. 6r): Ὑπέρ τῶν 
προσκομισθέντων καὶ  ἁγιασθέντων τιμίων δώρων, то же самое, 
что делает версия Пеларга (до 1030 г.)114 и грузинская ЗЛАТ по 
                                                      
108 Strittmatter A. Synapte. P. 54. 
109 Jacob A. Version georgienne. P. 102. 
110 Tarchnišvili M. Liturgiae. P. 56. 
111 Aucher. G. Versione armena. P. 385. 
112 Tarchnišvili M.  Liturgiae. P. 73. 
113 Например: Петербург 226 (Красносельцев Н. Ф. Сведения. С. 289); Karlsruhe 
EM 6 (Engdhal. P. 20, 60) и рукописи у  Орлова (Литургия. С. 144); Trempelas. P. 
86, 170. Евхологий Сеймура и список Modena 9 имеют καὶ άγιων. 
114 Pelargus. F. C2v (см. f. D2v). 
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списку Graz Georg. 5 (XIII в.)115 Другие кодексы читают 
προσενεχθέντων καὶ ἁγιαζομένων116 или просто τεθέντων. 117 

3. Ὑπέρ τοῦ ἁγίου Oἴκου τούτου [О святем храме сем]: 

Константинопольская ВАС X в. по Йоханнисбергской версии 
опускает прошение (3) из синапты, но добавляет три другие: «Pro 
сivitate nostra», «Pro temperie bona ueris,» «Pro nauigantibus».118 Вер-
сия Пеларга также опускает (3) и добавляет три: за епископа, госу-
дарей и за победу.119 Но почти все источники с диаконикой дают 
прошения (3) и (4) из синапты. Несколько ранних источников так-
же вставляют между (3) и (4) другие прошения великой синапты, 
находящейся ныне в начале литургии. Grottaferrata Γβ IV (f. 21r) X в. 
и Gb XII (f. 22v) добавляют два прошения о епископе и государе; 
список  X в.  Gb VII (f. 6r) — три: за государя, победу и град. У свит-
ка XI в.  Parma 1217/2 и ВАС кодекса Grottaferrata Arsenii (1001 г.) есть 
все обычные прошения после (3) в этом пункте великой синапты 
кроме прошения за епископа.120 Петербург 226 оставляет эти про-
шения на усмотрение диакона.121  

4. Ὑπέρ τοῦ ρυσθήναι ἡμᾶς [О избавитися нам]: 

Древняя арабская версия ЗЛАТ опускает (4) в синапте с эти-
сисом до и после анафоры.122 У версии Льва Тосканского это со-

                                                      
115 Tarchnišvili M. Liturgiae. P. 56. 
116 Grottaferrata Γβ I, f. 21r; Ζδ II, f. 64v; Barberini 316, f. 17v (этот кодекс также 
добавляет «Господу Богу помолимся» в конце каждого прошения); Grottafer-
rata Arsenii, (1001 г.), Goar. P. 151D (об этой утраченной рукописи ВАС и 
ошибки Гоара в датировке 1141 г. см. Strittmatter A. Synapte. P. 89–90. Прим. 
18) и другие источники  ВАС в Орлов. С. 144. Ср. также чтение в (интерполи-
рованном) тексте Германа (HE // PG 98, 425): «ὑπέρ τών ἐνεχθέντων τιμίων 
δώρων». 
117 См. кодексы Grottaferrata Γβ XX (XI в. ВАС, f. 37v) и Oxford Cromwell 11 (p. 34). 
См. также Trempelas. P. 170; Орлов. С. 144. 
118 Cochlaeus. P. 124. 
119 Pelargus. f. C2v. 
120 Codex Arsenii см. Goar. P. 151D; прошения см. LEW. P. 363, 4–16. Брайтмен не 
исключает прошение за победу, которое находится в кодексе Parma 1217-2. 
Кодекс Арсения опускает (3). 
121 Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 289. 
122 Bacha C. Versions arabes. P. 458, 465. 
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держится в данной литании, но не в подобной ей после анафо-
ры.123 Большинство рукописей опускает κυνδύνου [беды], как  сла-
вянский общепринятый текст. Но это слово содержится в версии 
из Йоханнисберга и редакциях Пеларга и Льва Тосканского.124 

5. Ἀντιλαβοῦ [Заступи]: 

Древняя арабская версия также опускает (5), но это, наверня-
ка, ошибка переписчика или переводчика, потому что этот эле-
мент включен в синапту с этисисом после анафоры.125 Этот этисис 
есть во всех других источниках, и как мы видели, дошел из древно-
сти. 

6. Τήν ἡμέραν πᾶσαν [Дне всего]: 

Армянская ЗЛАТ заимствовала адаптацию этого прошения к 
литургии, что является  специфичным для этой традиции: «Чтобы 
мы могли провести в мире час этой святой жертвы и предстоящий 
день в вере».126 Фраза «предстоящий день»  сопоставима чтению в 
проповеди Златоуста (таблица, № 6). 

7.  Ἄγγελον εἰρήνης [Ангела мирна]; 

Армянская ЗЛАТ следует за армянским textus receptus и ис-
ключает καὶ τῶν σωμάτων.127 

8. Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν [Прощения и оставления]: 

Sinai 973 (f. 7 ν) опускает (8). Также делает  ВАС по списку Ge-
neva Gr. 27A (XV в.), хотя  содержит этисис (8) в литании перед 
«Отче наш». Так как этот свиток приводит только иципиты, (8), 
возможно, был соединен с (7) как в списке Geneva Gr. 24, свитке XV 
в. ЗЛАТ: «... σωμάτων καὶ ἄφεσινν τῶν αμαρτιών καὶ συγχώρησιν 
τῶν πλημμελημάτων.» Здесь чтение появляется только в этисисе 
после Великого входа, но не в соответствующем этисисе перед 
«Отче наш». 
                                                      
123 Jacob A. Toscan. P. 151, 157. 
124 Cochlaeus. P. 124 (но не после анафоры); Pelargus. F. C2v; Jacob A. Toscan. P. 
151. 
125 Bacha C. Versions arabes. P. 458, 465. 
126 Aucher. G. Versions armena. P. 386 и армянские этисисы, приведенные 
выше. 
127 Там же. 
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Чтение καὶ συγχώρησιν τῶν πλημμελημάτων или подобные 
варианты происходят в нескольких других источниках.128 

Армянская ЗЛАТ добавляет после (8) прошение о силе кре-
ста, свойственном армянской традиции.129 

9. Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα [Добрых и полезных]: 

Как мы видели в тексте, приведенном в этой главе, ВАС по 
Йоханнисбергской версии соединяет часть этого прошениямя с 
№№ (1)–(2) так же как здесь с прошением (8).130 

Восточный вариант: 
Несколько восточных списков ЗЛАТ добавляют после (4) 

прошение, которого нет в источниках других рукописных тради-
ций. Самый ранний источник, в котором мы это обнаружили, яв-
ляется версией Пеларга из Кодекса св. Симеона (до 1030 г.): «Pro om-
nibus quibus a domino auxilio opus est & defensione, dominum roge-
mus».131  

Грузинская ЗЛАТ по списку XI в.  Sinai Georg. 89 приводит ин-
ципит этого прошения после (4)  в  нашей литании, так же как в 
нескольких других, которые включают прошения из великой си-
напты: «Et propter omnes qui petunt a Domino».132 В литании у ин-
ципита есть вариант a Deo,133 который согласуется с чтением, най-
денным в великой синапте более поздней версии в рукописи Graz 
Georg. 5: «Et pro omnibus qui a Deo expostulant auxilium et susceptio-
nem, Dominum (precemur)».134 В литании после Великого входа 
Тархнишвили в своем издании соединяет инципит этого проше-
ния с инципитом предыдущего (4), но, очевидно, что это два от-
дельных инципита.135 

                                                      
128 Grottaferrata Γβ IV (f. 8r: ВАС); Γβ VII (f. 6v); British Museum Harl. 5561 (f. 13r); 
Петербург 563 (XVI в.), Орлов. С. 154; Петербург 226, Красносельцев Н. Ф. Сведе-
ния. C. 289; Pelargus. f. C3r. Но позднейшая версия опускает (8) в подобной 
литании после анафоры (f. D3r). 
129 См. прим. 126. 
130 Cochlaeus. P. 124. 
131 Pelargus. F. C2v. 
132 Jacob A. Version giorgienne. P. 99; ср. p. 89, 93, 96, 102, 111. 
133 Ibid. P. 96. 
134 Tarchnišvili M. Liturgiae. P. 49 [66]. 
135 Ibid. P. 74 (грузинский текст). 
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Единственная греческая рукопись, в которой мы обнаружили 
это прошение после (4) в нашей литании, является Oxford Bodleian 
Add. E. 12. (XII в.), которая дает инципит в ЗЛАТ: Ὑπέρ πάντων τῶν 
χρηζόντων. Но в двух списках X в. древней итальянской рецензии 
ЗЛАТ Петербург 226136 и Grottaferrata Γβ VII (f. 3v), а также в Vatican 
1970,137 прошение содержится в изучаемой нами литании и в 
древней арабской версии ЗЛАТ — в начальной великой  синапте.138 

Несмотря на относительную редкость в греческих источниках 
ЗЛАТ и в других византийских службах по древнейшим греческим 
кодексам, начинающихся с чина освящения храма в Barberini 336 
встречается вариация: 

Καὶ ὑπέρ πάντων τῶν χρηζόντων τῆς παρά τοῦ θεοῦ βοηθείας καὶ 
ἀντιλήψεως τοῦ κυρίου δεηθῶμεν.139 

Это также можно увидеть среди диаконики египетских ли-
тургических фрагментов, изданных Джорджи (Giorgi) — здесь 
также оно находится после (4) — в почти той же самой редакции 
как в Grottaferrata Γβ VII. (f. 3v), за исключением опущения началь-
ного καί: 

Ὑπέρ πάντων τῶν χρηζόντων τῆς σῆς, Κύριε, βοηθείας [καὶ] 
ἀντιλήμψεως, δεόμεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.140 

Джорджи датирует эти фрагменты началом V в., что по-
видимому маловероятным, хотя у нас не было возможности изу-
чить этот вопрос. 

                                                      
136 Красносельцев Н. Ф. Сведения. С. 287. 
137 Strittmatter A. Synapte. P. 71. Прим. 27. 
138 Bacha C. Versions arabes. P. 444 : «Prions le Seigneur pour tous ceux qui ont be-
soin du secours et de la victoire [наср] divine». Баша (p. 407) ошибочно полага-
ет, что данного прошения нет в других версиях византийской литургии. 
Браймен (JTS. 1910–1911. № 121. P. 308) был первым, кто исправил эту ошибку 
и отметил, что слово наср следует переводить как «помощь», а не «победа».   
139 Strittmatter A. Synapte. P. 71. Прим. 27. См. также чин архиерейской хиро-
тонии Goar. P. 250 (ошибочно пронумерованный как 244)  
140 Giorgi Α. Α. Fragmentum evangelii Johannia graeco-copto-thebaicum saeculi 
IV. Romae, 1789. P. 3624; репринт: Hammond C. E. The Ancient Liturgy of An-
tioch and other Liturgical Fragments. Oxford, 1879. P. 38. См. Strittmatter A. Loc. 
cit.  
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10. Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν [Прочее время]: 
Арабская версия Баши имеет «в вере», вместо «в мире и по-

каянии».141 Йоханнисбергская версия также опускает «покаянии» 
(μετὰνοια).142 Некоторые источники дают чтение ИАК: ἐν εἰρήνη 
καὶ ὑγεία ἐκτελέσαι ἡμᾶς παρά...143 

11. Χριστιανά τὰ τέλη τῆς ζωής [Христианския кончины]: 

Версия Льва Тосканского содержит «bonum finem» и опускает 
εἰρηνικά,144 так же, как и множество греческих списков. И несколь-
ко других источников изменяют и умножают эпитеты в этом 
прошении.145 

12. Τῆς παναγίας [Пресвятую]: 

В некоторых списках ЗЛАТ поминовение святых включает 
упоминание о свт. Иоанне Златоусте по имени, вероятно, потому 
что в этом пункте литургии начиналась приписываемая ему ана-
фора, согласно древнему названию молитвы проскомидии.146 Ко-
декс Grottaferrata Γβ VII (f. 7r), в свою очередь, поминает небесные 
силы. Большинство списков опускает ἐνδοξου, а Йоханнисбергская 
версия уменьшает эпитеты до двух: «Sanctae & intemeratae domina-
tricis nostrae...» 

Из этого краткого обзора очевидно, что почти все существен-
ные варианты являются  ориентализмами, обнаруженными в вос-
точных версиях или в итало-греческих списках; единственные кон-
стантинопольские варианты — «bonum finem» Льва Тосканского 
(11) и варианты в ВАС по Йоханнисбергской версии. Древнейшие 
источники как константинопольской, так и италийской традиции 
показывают неуверенность в числе прошений синапты, включен-
                                                      
141 Bacha C. Versions arabes. P. 458. 
142 Cochlaeus. P. 124. 
143 Grottaferrata Γβ IV, f. 8r (ВАС); Γβ VII, f. 6v; Karlsruhe EM 6, Engdahl. P. 21 (но 
не в ВАС. P. 61). ИАК см.: Mercier. P. 174, 16. 
144 Jacob A. Toscan. P. 151. 
145 ВАС Йоханнисбергской версии (Cochlaeus. P. 125) и в кодексах Grottaferrata 
Γβ IV (f. 8r) и Γβ VII (f. 6v); Pelargus. f. C3v; Karlsruhe EM 6 (ЗЛАТ и ВАС, Engdahl. 
P. 21, 61); ИАК (Mercier. P. 174, 18). 
146 Grottaferrata Γβ III (Γβ XII обращается к ВАС; см. Strittmatter A. Synapte. P. 
64); Vatican 1863; грузинская ЗЛАТ по списку Graz Georg. 5 (Tarchnišvili M.  Li-
turgiae. P. 50, 51, 57. Такие добавления свойственны ИАК (см. Mercier. P. 166, 
26). О вариациях этих прошений см. Strittmatter A. Synapte. P. 55. 
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ной в нашу литанию. Лишь два других моления литургии показы-
вают то же самое явление: ектения и великая синапта перед Вели-
ким входом. У них это было показателем позднейшего изменения: 
в одном случае дополнение, в другом — исчезновение ектении.147 
Поэтому, нужно сделать вывод. Если все действительно обстоит 
так, как мы показали, то синапта с этисисом является позднейшим 
дополнением к литургии. 

Заключение 

В некоторых древних источниках этисис появляется перед 
отпустом оглашенных в конце литании верных в службах суточно-
го круга. Некоторые считают это Sitz im Leben [исконным контек-
стом]. Кроме того, в некоторых существующих традициях проше-
ния «Ангела мирна» возглашаются в конце литургии Слова. В ви-
зантийской евхаристии позиция этисиса в литании после Велико-
го входа является необычным явлением, требующим объяснения. 
Поэтому мы были вынуждены рассмотреть, находилась ли синап-
та с этисисом некогда перед Великим входом в молениях, завер-
шавших литургию Слова. Мы не нашли свидетельств этого в лита-
нии над оглашенными. Доказательство могло происходить из 
факта, что этисис действительно сопровождал молитвы верных в 
службах суточного круга Великой Церкви и, по-видимому, закан-
чивали молитвы верных в литургии. Но полное отсутствие прямых 
исторических упоминаний в сочетании с выводом из «Апостоль-
ских постановлений», что присутствие этисиса в литании верных 
вечерни и утрени не является доказательством его аналогичного 
использования в литургии, побудило нас отвергнуть эту гипотезу. 

Как же объяснить происхождение этисиса в современной ви-
зантийской евхаристии? Свидетельство кодекса Barberini 336, кото-
рый содержит этисис перед «Отче наш», но не после Великого 
входа, и определенная неустойчивость в тексте самой литании вы-
нудили нас предположить, что данный элемент не принадлежит 
исконному чину литургии. Вводная просьба  выдает ее место про-
исхождения в конце вечерни или утрени. И так как ПРЕЖД со-
ставлена из вечерни и причащения с последующим включением 
Великого входа и «Отче наш», смоделированных на основе литур-

                                                      
147  Mateos J. Célébration. P. 148, 159–160. 
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гии, мы допустили, что  ПРЕЖД стала своеобразной тележкой, на 
которой прошения «Ангела мирна» въехали в литургию, сначала 
перед «Отче наш», а потом после Великого входа. Определенные 
варианты литаний как в ЗЛАТ, так и в ПРЕЖД, на наш взгляд, 
поддерживают эту гипотезу. 

Обзор существенных вариантов в тексте литании подтвердил 
то, что мы и ранее наблюдали: итало-греческая традиция зацик-
лена на ориентализмах. Варианты в древнейшем  константино-
польском тексте, с другой стороны, могут свидетельствовать, что в 
формуляры ВАС и ЗЛАТ этисис попал относительно недавно. Но 
отсутствие непреложных свидетельств любого рода оставляет нас в 
царстве предположений. Поэтому нужна доля надежды, чтобы 
пребывать в уверенности. 

 



Глава Χ  МОЛИТВА ПРОСКОМИДИИ 

Молитва, сопровождающая литанию, которую мы только что 
обсудили, читается следующим образом: 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 

          Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ μόνος ἅ-
γιος, ὁ δεχόμενος θυσίαν αἰνέσεως παρά τῶν 
ἐπικαλουμένων σε ἐν ὅλῃ καρδίᾳ, πρόσδεξαι 
καὶ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν τὴν δέησιν καὶ 
προσάγαγε τῷ ἁγίῳ σου θυσιαστηρίῳ, καὶ 
ἱκάνωσον ἡμᾶς προσενεγκεῖν σοι δῶρα τε καὶ 
θυσίας πνευματικὰς ὑπέρ τῶν ἡμετέρων 
ἁμαρτημάτων καί τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων. 
Καὶ καταξίωσον ἡμᾶς εὑρεῖν χάριν ἐνώπιόν 
σου, τοῦ γενέσθαι σοι εὐπρόσδεκτον τὴν 
θυσίαν ἡμῶν, καὶ ἐπισκηνῶσαι τὸ Πνεῦμα τῆς 
χάριτός σου τὸ ἀγαθόν ἐφ' ἡμᾶς, καὶ ἐπὶ τὰ 
προκείμενα δῶρα ταῦτα καὶ ἐπὶ πάντα τὸν 
λαόν σου. 

Ἐκφώνησις: 
Διά τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, 
μεθ' οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ Παναγίῳ καὶ 
ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ 
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Амос 4, 13 
Евр. 13, 15 
Пс. 9, 12 
 
 
Евр. 5, 1;  
1 Петр 2, 5 
Евр. 9, 7; 4, 16 
 
 
1 Петр 2, 5 
Евр. 10, 29 

Славянский общепринятый текст 
Господи Боже Вседержителю, едине святе, приемляй жертву хвале-
ния от призывающих Тя всем сердцем, приими и нас, грешных, мо-
ления, и принеси ко святому Твоему жертвеннику, и удовли нас при-
носити Тебе дары же и жертвы духовныя о наших гресех и о людских 
неведениих: и сподоби нас обрести благодать пред Тобою, еже  быти 
Тебе благоприятней жертве нашей, и вселитися духу благодати Твоея 
благому в нас, и на предлежащих дарех сих, и на всех людех Твоих. 
Щедротами единороднаго Сына Твоего, с нимже благословен еси, со 
пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, 
и во веки веков. 



422                                      РОБЕРТ Ф. ТАФТ   ВЕЛИКИЙ ВХОД 

Текст 

Следует сказать о тексте молитвы: он чрезвычайно стабилен 
за редкими исключениями. Например, древнейшие кодексы ста-
рой константинопольской и итальянской редакций Barberini 336 и 
Севастьянов 474 отличаются от общепринятого текста только ис-
ключением τε (строка 6) и σοί (строка 10).1 Опущение τε удиви-
тельно, так как это находится в Евр. 5, 1, откуда и взята фраза. 
Большинство других ранних кодексов, которые мы просмотрели, 
следуют за этими рукописями в опущении обоих членов2 или 
только одного.3 Мы находим textus receptus дословным в списке XII 
в. Paris Gr. 328 (p. 37–39). 

Изолированные варианты действительно появляются в позд-
нейший период, когда некоторые средневековые переписчики в 
нескольких рукописях проявили фантазию.4 Ни один из вариан-
тов, кроме опущения τε и σοί, не представляется более чем ло-
кальным отклонением. 

                                                      
1 LEW. P. 319, 14 и 19; Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 247–248. 
2 Напр. Sinai 958, XI в., (f. 37r) и 962, XI–XII в., (f. 18r); Евхологий Сеймура, XII в. 
(f. 30v); Oxford Bodleian Add. E.12, XII в. (свиток) и Cromwell 11, 1225 г. (p. 34); 
Athens Ethnike bibl. 685 (XV в., Trempelas. P. 87. Sig. K). 
3 τε: рукопии XI в. Sinai 959,  Stavrou 109, Paris Gr. 391; Sinai 973 (1153); Oxford 
Bodleian Auct. E.5.13. (XII в.). Есть также несколько рукописей, которые опус-
кают только σοι: Paris Coislin Gr. 214, (XII в.); Sinai 1036, (XII-XIII вв.); Athens 
Ethnike bibl. 661. (XV в.) и 776 (XVI-XVII вв.) в: Trempelas. P. 87. Sig. I, N. 
4 Например, рукопись XI в. Sinai 959 (f. 24v.) опускает τὸ ἀγαθόν (строка 13) и 
Grottaferrata Γβ XV (f. 4r.) содержит ἱκάνωσον με (строка 6); список  XII–XIII вв. 
Sinai 961 (f. 21v) опускает πνευματικάς (строка ). Рукопись XIII в. British Mu-
seum Cod. Harl. 5561 (f. 13r) добавляет к конец молитвы перед экфонезисом: 
τὸν ἀπεκδεχόμενον τὸ παρά σου πλοῦσιον ἔλεος. и Oxford Bodleian Cromwell 11 
(1225) добавляет в строку 2: ἅγιος καὶ ἐν ἁγίοις άναπαυόμενος ( Ис. 57, 15), как 
в молитве «Никтоже достоин» (LEW. P. 318, 20). Список Taphou 520 (XIII-XIV 
вв.) добавляет προσάγαγε αὐtήν (строка 5), вариант, который мы обсудим 
далее. Список Modena 19 (f. 12r) опускает ἡμᾶς (строка 9) и ἐφ ἡμᾶς (строка 
15) Sabas 382 (XV-XVI вв.) имеет после названия молитвы: «Господу помолим-
ся. Господи помилуй» (f. 24v). Трембелас (p. 87) указывает варианты несколь-
ких других рукописей.  
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Молитва проскомидии — молитва предложения? 
1. Вводное воззвание литании 

Первый член литании, сопровождающей молитву проскоми-
дии «О предложенных (προτιθέντων) честных дарех», казалось бы, 
является вводным воззванием к молитве или чину предложения. 
Как указывает Матеос,5 рассматриваемое слово προτίθημι, исполь-
зуется по аналогии с LXX «хлебами предложения» (Исх. 25, 30; Мф. 
12, 4; Мк. 2, 26; Лк. 6, 4; Евр. 9, 2). Хлебы положены (προθήσετοα) 
перед Яхве (Лев. 24, 8). Таким образом рассматриваемое слово не 
обязательно означает «принесенный в жертву» в нашем современ-
ном смысле литургического «предложения», а скорее «установ-
ленный», «выставленный». По аналогии с ветхозаветными хлебами 
предложения «представить перед Господом» подразумевает 
«принести в жертву».  

2. Название молитвы 

Но что представляет собой титул молитвы сам по себе? Мо-
литва традиционно называется Εὐχὴ τῆς προσκομιδής, и можно 
подумать, что это означает «молитву предложения» или «молитву 
приношения», аналогичную древней латинской oratio oblata extra 
(молитве над дарами) или secreta (тайной молитве). Например, де 
Меестр, обращаясь к нашей молитве, комментирует: «Вводя про-
тесис, она [молитва проскомидии] делает евхаристию предметом 
жертвоприношения)».6 Он предлагает в поддержку своего взгляда 
рубрику, которая следует за молитвой в кодексе Sinai 973 (1153 г.): 
«καὶ σφραγίζων τὰ δώρα, λέγεἰ ὁ διάκονος ἀντιλαβοῦ [И запечатлев 
дары, говорит  диакон: Заступи]...7 

                                                      
5 L’action du Saint-Esprit dans la liturgie dite de S. Jean Chrysostome // POC 9, 
1959. P. 194–195. См. ту же самую статью (P. 195–197, 199) для изучения дейст-
вия Святого Духа в евхаристии, как выражено в молитве проскомидии. 
6 De Meester P. Origines. P. 334. См. also Goar. P. 115 №. 115: «Huic similis secre-
tas habent Latini»; Lietzmann Η. Messe und Herrenmahl S. 81; Hanssens I. M. Insti-
tutiones III. P. 579; Schulz. S. 25; Solovey M. The Byzantine Divine Liturgy. P. 242–
243; Kucharek. P. 515. 
7 De Meester P. Origines. P. 334. Рубрики см: Дмитриевский А. А. II. С. 84. 
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Однако после исследования Матеосом текста этой молитвы и 
аналогичных выводов из трудов Жакоба о значении ее названия, 
это мнение не столь заслуживает доверия.8 

3. Проблема в тексте молитвы 

Как показал Матеос, проблема является результатом одного 
краткого пункта в греческом тексте: προσάγαγε τῷ ἁγίῳ σου 
θυσιαστηρίῳ (строки 5–6). Решающее слово — глагол προσάγεἰν во 
второй форме императива аориста без дополнения. Так как гла-
гол, будучи переходным, требует дополнения, почти все перево-
дчики, древние и современные, выбрали δέησιν в предыдущем 
пункте, и переводили этот трехчлен приблизительно так: 

Прими также молитву нас грешных,  
и принеси ее к Твоему святому престолу, 
и удостой нас предложить Тебе дары и духовные жертвы.9 

Арабская версия ЗЛАТ, изданная  Башой, также переводит 
текст аналогично версии Пеларга  («suscipe .. hanc deprecationem, & 
adducito eam in sanctum altare tuum).10 Славянский общепринятый 
текст дает: «приими и нас грешных моления и принеси ко святому 
твоему жертвеннику», в котором «принеси» может относиться 
только к «молениям».11 Для одушевленных предметов следует ис-
                                                      
8 Mateos J. Deux problemes. P. 248–253 (репринт: Célébration. P. 174-179, откуда 
мы это цитируем); Jacob A. Formulaire. P. 282, 472–475. За исключением неко-
торых добавочных аргументов, заимстованных у Жакоба или наших собст-
венных изысканий, этот раздел целиком зависит от статьи Матеоса. 
9 См. следующие версии: The Divine Liturgy of St. John Chrysostom. London, n. 
d. P. 31; The Byzantine Liturgy. New York, John XXIII Center, 1956. P. 40; Raya J., 
De Vinck J. Byzantine Daily Worship. Allendale, New Jersey, 1969. P. 280; Merce-
nier R.P. La priere des eglises de rite byzantin. Chevetogne, 1947. I. P. 248; Ghika V. 
I. La messe byzantine dite de S. Jean Chrysostome. Lille, n. d. P. 36; Edelby N. Li-
turgicon. Beyrouth, 1960. P. 442; Οtt Κ. Die gottliche Liturgie unseres heiligen Va-
ters Johannes Chrysostomus. Munchen, 1955. S. 35; Heitz S. Der orthodoxe Got-
tesdienst. Mainz, n. d. I. S. 238–239; Handbuch fur rechtglaubige (orthodoxe) 
Christen. Jordanville, 1961. P. 115; de Meester P. La santa liturgia di S. Giovanni 
Crisostomo. Roma, 1958. P. 30; La divina liturgia del santo nostro padre Giovanni 
Crisostomo. Roma. 1967. P. 93–94. 
10 Bacha. P. 429; Pelargus. F. C3r. 
11 Так в первопечатном издании (Венеция, 1519 г.), но славянский текст в ру-
кописях кишит различными вариациями и поэтому был предметом раз-
личных пересмотров. Например, Служебник Владимира (XIV в.) имеет «при-
чти» вместо «приими» (См. Ковалів. Л. 20r). 
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пользовать глагол «привести».  Но древний армянский перевод 
ЗЛАТ просто следует за греческим текстом и не предоставляет до-
полнения для аориста исключительного императива мато.12 Ме-
стоименный объект, добавленный Ошером в  итальянском пере-
воде («accetta pure le suppliche di noi peccatori, e le reca 
sull’altare...»13), не найден в армянском тексте. Версия Льва Тоскан-
ского также переводит греческий текст без дополнения, но все 
равно создает трудность использованием глагола «жертвовать» 
для перевода προσάγαγε. 

Suscipe preces nostras  
et offer sancto altari tuo  
et fac nos dignos offerre tibi dona…14  

Древнейшая рукопись версии Тосканца кодекс Admont 125 
(конец XII в.) разрешает трудность пропуском «et offer».15 

Х. Литцманн, который также предположил, что молитва 
проскомидии была просто молитвой офертория с προσάγαγε, 
управляющим δέησιν, проницательно отметил, что такое ходатай-
ство чуждо молитве, которая должна относиться к предложению 
ощутимых даров общины (т. е. хлеба и вина), а «не их молитвы».16 

Решение, предпочтительное перед другими, состоит в том, 
чтобы перенаправить προσάγαγε от δέησιν в предыдущем пункте 
к ἡμᾶς — т. е. совершающим — и вот что получается: 

καὶ  προσάγαγε τῷ ἁγίῳ σου θυσιαστηρίῳ 
καὶ  ἱκάνωσον ἡμᾶς προσενεγκεῖν σοι δῶρa... 

Поэтому, Р. Шторф был прав, первым  интерпретировав мо-
литву в этом смысле: 

 

                                                      
12 Catergian-Dashian. P. 370, 1. 286. 
13 Versione armena. P. 386. 
14 Jacob A. Toscan. P. 152. Тот же самый перевод приводится Гоаром (Goar. P. 
59). 
15 Jacob A. Toscan. P. 152, 29 A in the apparatus. 
16 Am Beginn steht eine Bitte (a), welche als Opfer das Gebet bezeichnet und dar-
um an dieser Stelle Fremdkörper ist, wo es sich um die realen Opfergaben der 
Gemeinde handelt. [Lietzmann H. Messe und Herrenmahl. S. 84), цитируется так 
же Матеосом (Célébration. P. 177). 
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... nimm die Bitte von uns Sündern 
auf und führe uns zu deinem heili-
gen Altare.17 

Приими моления нас грешных и 
приведи нас к Твоему святому 
престолу. 

Версии Максимиллиана  Саксонского и де Меестра интер-
претируют критический пункт таким же образом: 

Максимиллиан 
... suscipe et ex manu nostra, qui peocatores sumus, orationem et 
conduc nos ad tuum sanctum altare... 

де Меестр 
... recevez aussi notre prière, de nous pauvres pécheurs, et faites-nous 
approcher de votre saint autel...18 
Какое толкование предпочтительно? Неуверенность проис-

текает из союза καί, от которого зависит дополнение к  
προσάγαγε. 

a) Современное решение через пунктуацию 
Современные издания ставят пунктуацию после 

θυσιαστηρίῳ, таким образом склоняясь к первому варианту,  пре-
пятствующему προσάγαγε управлять ἡμᾶς. 

Как известно, пунктуация в греческих рукописях обычно слу-
чайна и произвольна, а нередко бессмысленна и лишена связи с 
содержанием текста — было бы неразумным оспаривать это. Но 
даже если бы мы решились исследовать пунктуацию, вряд ли 
можно было бы прийти к определенным результатам. Некоторые 
источники, включая Barberini 336 (f. 28r), Севастьянов 47419 и 
Grottaferrata Ζδ II,  1090 г. (f. 65r), поддерживают интерпретацию со-
временных пунктуаторов, разделяя точкой προσάγαγε и ἡμᾶς по-
сле θυσιαστηρίῳ или как в наших современных изданиях более 
сильным знаком, чем знак после δέησιν (например, Sinai 959, Parma 
                                                      
17 Storf R. Die griechischen Liturgien der heiligen Jakobus, Markus, Basilius und 
Chrysostomus, nach dem Urtexte übersetzt von Remigius Storf (= Bibliothek der 
Kirchenväter) Kempten, 1877. P. 170 (Mateos J. Célébration. P. 175). 
18 Maximilian Missa graeca (= Ritus missae ecclesiarum, orientalium s. romanae ec-
clesiae unitarum. Fasc. III) Regensburg, 1908. P. 39 (См. Maximilian Praelectiones 
de liturgiis orientalibus II. Freiburg-B., 1913. P. 257); De Meester P. La divine litur-
gie de notre père s. Jean Chrysostome. Paris-Rome, 1925. P. 63.  
19 Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 247.  



ГЛАВА X  МОЛИТВА ПРОСКОМИДИИ                                  427 

1217/2, Paris Gr. 328, Paris Сoislin Gr. 214, Sinai 1037 и 1919, British 
Museum Add. 18070, Sabas 48). Другие поддерживают второе реше-
ние отсутствием какой-либо пунктуации после θυσιαστηρίῳ (Sinai 
958. XI в., f. 18r; свиток XIV в. Taphou 517) или точкой после δέησιν и 
более слабым знаком после θυσιαστηρίω (кодекс XII в. Grottaferrata 
Γβ VIII, f. 23v, и свиток XV в. Geneva 24). Все другие — фактически 
большинство — просто колеблются между проблемой, помещая 
одинаковую пунктуацию после обоих решающих слов 
(Grottaferrata Γβ IV, VII, XV, XIII; Paris Gr. 347; Oxford Bodleian Add. E. 
12, Auct. E. 5. 13., Cromwell 11; Munich Gr. 607, 540; первопечатное из-
дание Дуки и т.д.). Из-за того что переписчики, по-видимому, ста-
вили пунктуацию перед каждым καὶ (и) независимо от смысла, мы 
не можем извлечь отсюда никакого доказательства. Чтобы решить 
проблему, Матеос предоставил толкование текста молитвы, ин-
терпретируя это в свете свидетельств других литургий и молитв. 
Мы не нашли оснований, которые заставили бы нас опровергнуть 
его заключения. 

b) Толкование текста Матеосом20 
Мы нашли только одну рукопись XIII–XIV вв., а именно  пер-

гаментный свиток Taphou 520, в котором текст молитвы был ис-
правлен, чтобы разъяснить это неясное чтение. Рукопись содер-
жит следующее чтение: καὶ προσάγαγε αὐτήν [т. е. δέησιν]. Это 
показывает, что προσάγεἰν, в конечном счете, дошел до того, чтобы 
управлять δέησις. Но нельзя взять уникальное чтение единствен-
ной рукописи в качестве авторитетной интерпретации текста без 
внутреннего свидетельства в поддержку данного мнения. 

Чтобы обнаружить просимое, нужно исследовать все пред-
ложение. Во-первых, какой жертвенник имеется в виду: небесный 
алтарь или престол в храме? Согласно Матеосу, фраза должна от-
носиться именно к церковному престолу в алтаре. В византийском 
обиходе небесный алтарь всегда сопровождается эпитетами, та-
кими как ὑπερουράνιων, «пренебесный» (молитва протесиса)21 
или ὑπερουράνιων καὶ νοερόν, «пренебесный и мысленный» (ли-
тания перед «Отче наш»).22 Но в молитве Трисвятого и в обеих мо-

                                                      
20 Mateos J. Célébration. P. 175–176. 
21 LEW. P. 360, 35. 
22 LEW. P. 390, 28–29. 
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литвах верных в ЗЛАТ и ВАС,23 так же как в нескольких молитвах 
чина приближения к престолу ИАК,24 «святой жертвенник» (τὸ 
ἅγιον θυσιαστήριον) явно относится к земному престолу. Такое 
словоупотребление возможно и в нашей молитве проскомидии, и, 
следовательно, δέησιν не является дополнением для προσάγαγε. 
Матеос добавляет, что сослужителям бессмысленно просить, что-
бы их молитва была принесена к престолу, который в этот момент 
находится прямо перед ними!25 Таким образом, дополнением для 
προσάγαγε должно быть  ἡμᾶς, т. е., «приведи нас, возносящих   
молитву». 

Матеос предлагает примеры в поддержку своей точки зре-
ния:26 

1) Существует сирийский перевод нашей молитвы, находящейся 
среди седре входа в сирийской литургии. И в этой версии место-
имение «нас» является дополнением, зависимым от глагола карреб 
лан;27 
2) Молитва приближения к престолу, содержащаяся в ИАК и 

греческой МАРК, содержит нашу фразу с добавленным дополнением: 
καὶ προσάγαγε ἡμᾶς τῷ ἁγίῳ θυσιαστηρίῳ;28 

3) В молитве проскомидии ВАС и в одной  из многих молитв, ко-
торые обременяют обряды приближения к престолу греческой ИАК, 
та же самая идея выражена в почти тех же самых терминах: πρόσδεξαι 
ἡμᾶς προσεγγίζοντας τῷ ἁγίῳ σου θυσιαστηρίῳ.29 

Совершенно разумно, что ἡμᾶς — подразумеваемое допол-
нение также и в нашей молитве. Таким образом, фраза должна 
быть переведена «и приведи нас к Твоему святому престолу». 

                                                      
23 LEW. P. 313, 33 (ВАС); 316, 14–15 (ЗЛАТ); 316, 16 (ВАС); 317, 15–16 (ВАС); 317, 
18 (ЗЛАТ). 
24 Mercier. P. 190, 21–22, 27–28; 194, 28; 196, 25–26; 198, 5–6. 
25 Mateos J. Célébration. P. 176. 
26 Loc. cit.  
27 Ktaba d-aksa d-qurraba ak’yada d-Ἐdta Slibayta d-Antyokya d-Suryaye. Char-
feh, 1922. P. 22; См. Mateos J. Loc. cit. 
28 И приведи нас к святому престолу. ИАК: Mercier. P. 198, 5-6; МАРК: LEW. P. 
122, 31–32 (τιμίω вместо ἁγίω). 
29 ВАС: LEW. P. 319, 18–19; ИАК: Mercier. P. 190, 27-28. 
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4. Место молитвы  
Разобравшись со значением молитвы, сразу становится по-

нятным место ее нахождения: 
Господи, Боже Вседержитель, един Святой, 
принимающий жертву хвалы от 
призывающих Тебя всем сердцем, 
прими  молитву нас, грешных, 
и приведи нас ко святому Твоему престолу, 
и соделай нас способными принести Тебе Дары 
и жертвы духовные за наши грехи 
и грехи неведения людей, 
и удостой нас обрести благодать пред Тобою, 
чтобы стала благоугодной Тебе жертва наша, 
и сошел Дух благодати Твоей на нас, 
и на эти предлежащие дары, 
и на весь народ Твой. 

Эта молитва — определенно не молитва предложения. Мы 
просим о принятии нашей молитвы: 

1) Чтобы служители были допущены к престолу; 
2) Чтобы им было позволено предложить; 
3) Чтобы  они были достойными, их жертва была бы угодна, а 
Святой Дух осенил их, дары и  людей.30 
Вся молитва находится в тесной связи с предложением (ана-

форой), но не является евхаристическим жертвоприношением са-
мой по себе. Здесь мы еще не жертвуем, но просим, чтобы пред-
ложение, которое мы собираемся совершить в анафоре, не было 
осквернено нашим недостоинством при приближении к престолу. 
Прямым объектом молитвы является достоинство, чтобы совер-
шить предложение; принятие последующего предложения явля-
ется следствием этого.31 

То, что предложение, упомянутое в нашей молитве, является 
евхаристическим жертвоприношением, а не «предложением» 
иного рода, совершенно очевидно из толкования  данной молитвы 
проскомидии в «Протеории»: 

                                                      
30 Mateos J. Célébration. P. 176. 
31 Там же. 
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После поставления святых даров епископ, творя молитву за себя и 
людей, просит, чтобы была принята жертва, приносимая Богу 
Отцу  единородным Его Сыном.32 

Следовательно, Литцманн, который доказывает, что главная  
идея (Kerngedanke) каждой молитвы офертория является ходатай-
ством: «Respice propitius haec extra dona» или «Suscipe oblationem 
propitius»33 не должен был делать поспешного вывода, что главное 
прошение нашей молитве является «Fremdkörper (инородным те-
лом)», и поэтому молитва не может быть молитвой предложения. 
Всегда более разумно пересмотреть гипотезу, чем пересмотреть 
факты. Таким образом, наша формула является молитвой за клир 
основного евхологического формуляра приближения к престолу 
или преданафоральных чинов византийской литургии.34 Это за-
ключение поддерживается фактом, что молитвы проскомидии 
ЗЛАТ и ВАС включены в антологию входных молитв, которые чи-
таются перед анафорой западно-сирийской литургии.35 

Параллельные части в других литургиях 

Мы уже обсудили обряды приближения к престолу по древ-
ним источникам.36 Молитвы, которые составляют ядро этого об-
ряда похожи почти во всех восточных литургиях, и Матеос приво-
дит их в сравнении, чтобы подтвердить свое толкование  молитвы 
проскомидии византийской традиции.37 

В халдейской литургии, например, после того, как завершен 
«обряд вимы», священник спускается с вимы и приближается к 
святилищу.  
                                                      
32 19 // PG 140, 444. 
33 Messe und Herrenmahl. P. 82; См. Mateos J. Célébration. P. 177. 
34 См. Mateos J. Célébration. P. 177–179. Древнейшие рукописи, напр. Barberini 
336 (LEW. P. 319–321), содержат только эту молитву и символ между входом 
даров и анафорой, и, как мы увидим в следующей главе, является поздней-
шей вставкой. 
35 Молитвы находятся на стр. 22 (ЗЛАТ), 23 (ВАС) в издании, указанном в 
прим. 27. Обе молитвы используются как седре и адаптированы к каждению. 
36 См. введение к части II настоящего исследования. 
37 Mateos J. Célébration. P. 177-178. В сирийской, халдейской и иерусалимской 
(ИАК) литургиях преданафоральные чины более развиты, чем в византий-
ской традиции. Мы приводим несколько преданафоральных формул, кото-
рые выражают дух обрядов  accessus ad altare в некоторых евхаристиях. 
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Когда он входит в дверь святилища, т. е.  алтаря, — он поклоняется 
— [т. е.  склоняет голову] и говорит: 
Кроплением очистив сердца от порочной совести, [Пешитта Евр. 10, 
22], мы  сподобимся вступить в святое святых возвышенными и 
возвеличенными в чистоте, благоговении и святости, чтобы пред-
стать перед Твоим святым жертвенником и предложить Тебе ду-
ховные и подобающие жертвы…38 

В сиро-антиохийской традиции это oratio veli (молитва по-
крова), которая в принципе выражает те же самые чувства: 

Dignos nos effiсe qui... accedamus ad te... ut possimus digni eifici sa-
crificio hoc... (Анафора Севира Антиохийского).39 
... dignare nos intrare in «sancta sanctorum interiora» tua (Анафора 
Григория Назианзина).40 
... ut deprecamur. facias nos dignos, qui cum puritate cordis... acce-
damus ad altare tuum sanctum (Вторая анафора Двенадцати апо-
столов).41 
Мы уже упомянули параллельные молитвы в ИАК и МАРК.42 

В коптской традиции идея приближения к престолу появляется 
не только в oratio veli,43 но и объединена с лобзанием мира в молит-
ве, которая предшествует этому: 

Примите нас..., приближающихся к Твоему святому престолу... и 
удостой нас вышнего мира..., чтобы мы могли даровать его друг 
другу в высшей любви и приветствовать друг друга святым лобза-
нием.... И не отринь нас, рабов Твоих, из-за скверны наших гре-
хов.... Удостой нас, Владыко наш, чистым сердцем и душой, ис-
полненной благодати Твоей, предстоять пред Тобой и предло-
жить Тебе жертву.44 

                                                      
38 LEW. P. 270 Β, 1–10. Матеос (Célébration. P. 177, n. 2) отмечает, что фразы 
курсивом являются версией Пешитты Евр. 10, 22, текст которого также ис-
пользован в другой византийской молитве обряда accessus  «Никтоже досто-
ин». 
39 Anaphorae Syriacae. I. P. 60–61. 
40 Ibid. P. 108–109. 
41 Ibid. P. 242–243. 
42 См. ссылку 28. 
43 LEW. P. 158, 13–19. 
44 LEW. P. 163, 14-34. 
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Это показывает еще раз, что основополагающий смысл вос-
точных преданафоральных чинов — подготовка к предложению 
(т. е.  анафоре), а не предвкушение предложения.45 В этих обрядах 
почти всегда упоминается предложение, потому что молитва су-
ществует только в качестве вступления к последующей анафоре. 
Именно приуготовление служителей, а не предчувствие жертво-
приношения является главной идеей: «fac nos dignos stare coram te 
ad ministrandam et offerendam tibi oblationem hanc...» (Oratio veli, 
анафора Тимофея Александрийского).46 Даже в нескольких руко-
писях ПРЕЖД в которой, понятное дело, нет никакого предложе-
ния, на вход Преждеосвященных Даров были добавлены молитвы 
приближения к престолу из ИАК.47 

Значение названия молитвы48 

Но если наша молитва не является молитвой «предложения», 
какой вывод мы должны сделать из названия Εὐχὴ τῆς 
προσκομιδής, которое означает «молитва проскомидии»? Жакоб 
перечисляет восемь рукописей, почти все древней константино-
польской редакции  ЗЛАТ, в которых полное название следующее: 

Молитва проскомидии св. Иоанна Златоуста после поставления 
святых даров на святой престол и [после того как] люди закончи-
ли Таинственную песнь [= Херувимскую].49 

                                                      
45 Армянская литургия является исключением из правила. Параллельной ви-
зантийской молитве проскомидии в ней является молитва предложения, а 
не приближения к престолу (LEW. P. 432–433). Однако это заимствованная 
византийская молитва «Никтоже достоин» (Ibid. P. 430–431). 
46 Удостой нас предстать перед тобой, служащих и предлагающих тебе жерт-
вы наши. Anaphorae Syriacae. I. P. 12–13. 
47 См. выше по тексту. 
48 Это раздел базируется на трудах Матеоса (Mateos J. Célébration. P. 179) и 
Жакоба (Jacob A. Formulaire. P. 282, 472–475) с доказательствами и выводами 
на основе нашего собственного исследования. 
49 Barberini 336, VIII в. (LEW. P. 319 B, 1–5); Севастьянов 474, X в. (Красносельцев 
Н. Ф. Сведения. C. 247 B); Codex S. Simeonis, до 1030 г., (Pelargus. f. C2v); Sinai 
958, 959, 961 (XI в.) и 1036 (XI–XII в.); Ottoboni Gr. 344 (1177 г.) // Jacob A. Formu-
laire. P. 472–473. Название обычно находится в новой константинопольской 
рецензии ЗЛАТ с опущением имени святого и упоминанием Херувимской. 
Обычно, название «Молитва проскомидии» употребляется без артикля (Ibid. 
P. 282–283). 
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Жакоб также насчитывает пять списков с тем же самым на-
званием. Титул «Молитва проскомидии» с именем святого нахо-
дится и в ВАС.50 

Слово «проскомидия» появляется в нескольких древних ис-
точниках в качестве синонима анафоры, или евхаристической мо-
литвы.51 «Краткие правила» свт. Василия Великого;52 Послание св. 
Нила Анкирского († ок.  430) епископу Анастасию;53 Новелла 137  
Кодекса Юстриниана;54 «Житие св. Евфимия» Кирилла Скифо-
польского († ок. 558)55 и «Луг духовный»56 Иоанна Мосха († 619) ис-
пользуют это название именно в данном смысле. 

То же самое — и в богослужебных списках. В александрий-
ских греческих ВАС и ГРИГ прямо перед анафорой после «дос-
тойно и праведно есть» мы видим заглавие «Начало проскоми-
дии» (Ἀρχή τῆς προσκομιδής).57 

В древнейшей греческой ИАК по списку  IX в. Vatican 2282 ти-
тул «Начало проскомидии Св. Иакова, брата Господня, называе-
мого  Апостолом» стоит не перед евхаристической молитвой, а 
перед чинами приближения к престолу,  предшествующими ана-
форе.58 Грузинская ИАК по списку Borgia Georg. 7 (XIII–XIV вв.) со-
держит в том же самом месте: «Initium oblationis sancti Iacobi, 
fratris Domini».59 Во всех четырех случаях название имеет одинако-
вое значение: «Начало анафоры». Но в случае ИАК это должно от-
носиться к анафоре в широком смысле слова, как это обычно бы-
вает в восточном обиходе: т. е. включая весь формуляр, атрибути-
рованный святому. Сюда относится анафора и некоторые преда-
                                                      
50 Barberini 336 (LEW. P. 319 A, 1–3); Севастьянов 474 (Красносельцев Н. Ф. Сведе-
ния. С. 247 A); Ottoboni Gr. 344; Sinai 1020 и 1036 (Дмитриевский А. А. II. P. 142, 
147) // Jacob A. Formulaire. P. 473. 
51 Mateos J. Célébration. P. 179; Jacob A. Formulaire. P. 473. 
52 Interrogate 310 // PG 31, 1304. 
53 Epistularum liber II, epist. 294 // PG 79, 345–348. 
54 Novella 137, 2 и 6 / Schoell (ed.) // Corpus Iuris Civilis III, Berlin. 
55 Kyrillos von Shythopolis // Schwartz E. (ed.) // Texte und Untersuchungen. Band 
49, 2. Leipzig, 1939. S. 45, 23; 46, 3. 
56 Pratum Spirituale 25 и 196 // PG 873, 2869, 3080–3081. 
57 Renaudot. I. P. 64 и 93. См. Jacob A. Formulaire. P. 473. 
58 Mercier. P. 184, 23–24. См. Mateos J. Célébration. P. 179. 
59 Начало приношения святого Иакова, брата Господня. Tarchnišvili M.  Litur-
giae. P. 32 
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нафоральные молитвословия. Сирийские анафоры помещают на-
звание «анафора» с именем святого, которому она приписывается, 
в начале всего формуляра, обычно перед молитвой мира (Oratio 
ante pacem).60 

То, что византийцы также считали молитву приближения 
или молитву проскомидии частью  формуляра анафоры, доказы-
вают рубрики Великого входа в диатаксисе X в., использованном 
Львом Тосканским. Как мы видели в главе III, когда излагали деле-
ние Жакобом текста на  компоненты, рассматриваемый фрагмент 
диатаксиса заканчивался  следующей рубрикой: 

Tunc secedunt [sacerdotes] et stantes pro ianuis cancellorum a dextris 
et a sinistris, unusquisque dicit orationes mysteriorum in silentio 
intuentes ad sanctam mensam.61 

Толкование текста Жакобом показывает 1), что «orationes 
mysteriorum» означает «анафору» 2), что рубрика сопровождалась 
не надлежащей анафорой, а молитвой проскомидии, которая 
предшествует анафоре, и 3) что, следовательно, формуляр 
«orationes mysteriorum» включал  молитву проскомидии.62 Позже, 
некоторые византийские источники спорили относительно вклю-
чения молитвы проскомидии в анафору. Симеон Солунский († 
1429) в «Описании божественного храма» называет ее «первой мо-
литвой»63 (т. е. анафоры, очевидно). И  византийский чин пресви-
терской хиротонии XVI в., изданный Гоаром, начинает участие но-
вопоставленного иерея в сослужении с чтения этой молитвы.64 

Уместно ли понятие «проскомидия» в названии молитвы? 
Самое необычное использование этого термина в византийской 
литургической рукописи находится в рубрике, предшествующей 
молитве Трисвятого по списку  X в. Петербург 226: «И сразу молит-
ва Трисвятого проскомидии Златоуста».65 Как указал Жакоб, «про-
скомидия» здесь не может означать «предложения». Следователь-
                                                      
60 См., например, титулы в названиях рукописей изданных в: Anaphorae 
Syriacae. 
61 Jacob A. Toscan. P. 150; см. перевод в гл. VIII настоящего труда.  
62 Jacob A. Concélébration. P.  253. 
63 Expositio de divino templo 84  // PG 155, 732. 
64 Goar. P. 243. Это верно и сегодня, по крайней мере, в русском православном 
обиходе.  
65 Красносельцев Н. Ф. Сведения. С. 28; Jacob A. Uspenski. № 23. 
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но, у этого термина должно быть то же самое значение, как и в 
примерах из других литургий, приведенных выше: «Молитва 
Трисвятого, которая читается, когда совершается анафора Злато-
уста».66 Это  название алогично молитве оглашенных по кодексу 
Barberini 336 и еще двадцати одной  рукописи ЗЛАТ, перечислен-
ных Жакобом: «Молитва оглашенных перед святой анафорой Зла-
тоуста».67 Отсюда получается, что «проскомидия» в названии мо-
литвы чина приближения к престолу ВАС и ЗЛАТ, и в других 
примерах, приведенных выше, является синонимом «анафоры». 

Однако следует сделать несколько возражений против данно-
го заключения. Во-первых, в кодексе Barberini 336, содержащем на-
звание «Молитва проскомидии» и в ВАС, и в ЗЛАТ68 после диалога 
находится следующая рубрика, предшествующая евхаристической 
молитве: «[ВАС добавляет: и] священник начинает святую анафо-
ру».69 Во-вторых, в сахидском фрагменте Х в. александрийской ли-
тургии по списку Berlin or. Fol. 1609, изданой Х. Квекке, содержится 
ранняя редакция молитвы проскомидии ВАС, которой предшест-
вует название «Молитва перед анафорой», а не молитва анафо-
ры.70 Точно такое же название присутствует в ВАС по списку XIII в. 
Grottaferrata Γβ XIII (f. 30v), «Молитва перед святой анафорой». Эти 
источники скорее всего указывают, что анафора начинается не с 
молитвы проскомидии, как мы  подумали, а с евхаристической 
молитвы, которая немедленно следует за ней. Но эти тонкости  не 
столь существенны. 

Из исследования Жакоба о развитии византийского евхоло-
гия мы узнаем следующее:71 

1) Анафоры, приписываемые Иоанну Златоусту и Василию 
Великому, в ранней стадии развития включали молитву про-
скомидии, или молитву приближения, с сочетании с анафо-
рой в строгом смысле этого слова. Следовательно, изначаль-
ное название «Молитва проскомидии Златоуста (Василия)» 
было общим названием для обоих элементов,  включенных в 

                                                      
66 Jacob A. Formulaire. P. 473–474. 
67 LEW. P. 315 B, 10–11. См. Jacob A. Formulaire. P. 467–468, 474. 
68 LEW. P. 319, 1–5. 
69 LEW. P. 321, 27. 
70 Quecke. S. 115, 117.   
71 Jacob A. Formulaire. P. 471–475. 
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один формуляр или «анафору» в широком смысле этого сло-
ва. 
2) На следующей стадии развития в исконные формуляры 
были добавлены другие соответствующие молитвы, к кото-
рым  часто прилагалось пояснение, в какой литургии они 
должны были читаться. Мы уже видели примеры этого в мо-
литве Трисвятого по списку Петербург 226 и в молитве огла-
шенных в нескольких рукописях ВАС и ЗЛАТ. 
Из-за того что переписчики заходили далеко в  собственном 

понимании «анафоры», этому процессу были положены некото-
рые границы. Поэтому позднейшие молитвы обычно определя-
лись как молитвы «перед святой анафорой», а  не просто «святая 
анафора» или «проскомидия» В конечном счете, о первоначаль-
ном значении «проскомидии» забыли, и отсюда появилась рубри-
ка в кодексе Barberini 336 и титул в берлинском сахидском фраг-
менте. 

Подобная проблема стоит перед ИАК и литургиями сиро-
антиохийской традиции, но там следует другое решение. В этих 
литургиях общий титул перед анафорой был просто перемещен, 
чтобы включить молитвы, постепенно добавленные к преданафо-
ральным чинам. Но, как указал Жакоб, в греческой ИАК, так же 
как и в византийской традиции, об изначальном понятии «про-
скомидия» в этом титуле постепенно забыли.72 Таким образом, в 
ИАК по списку Paris Gr. 2509 (XV в.) название было изменено, что-
бы соответствовать различным преданафоральным молитвам, ко-
торые появились и загромоздили ИАК: «Тогда он [= священник] 
начинает молитвы проскомидии Иакова»73 

Мы должны согласиться с Матеосом и Жакобом, что наше 
название «Молитва проскомидии» в ЗЛАТ является древним об-
щим названием анафоры, и возвращает нас к периоду, когда соб-
ственно анафора состояла только из евхаристической молитвы, ко-
торой предшествовала молитва приближения к престолу, счи-
тавшаяся самостоятельной частью. У анафоры как таковой собст-

                                                      
72 Ibid. P. 474–475. 
73 Mercier. Р. 191, apparatus, строка 19, Ε; LEW. P. 45, 20–21. См. Jacob A. Formu-
laire. P. 475. 
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венного названия не было.74 Жакоб указал на прекрасный образец 
древней структуры в древнейшем (X–XI вв.) известном тексте    
халдейской анафоры апостолов Фаддея и Мария, изданном недав-
но Макомбером. Там молитве приближения к престолу перед 
анафорой непосредственно предшествует вводная рубрика: Et 
accedit sacerdos ad celebrandam Anaphoram Apostolorum.75 Наше назва-
ние поэтому означает просто «Анафору св. Иоанна Златоуста» и 
не имеет никакого отношения к современной идее «предложе-
ния». «Проскомидия» относится не только к изучаемой молитве, 
но ко всем последующим формулам.76 

Молитва проскомидии ВАС 
Но это не конец наших трудностей. Несмотря на все свиде-

тельства, можно было бы утверждать, что параллельная молитва в 
ВАС является соединением молитвы приближения к престолу с 
молитвой предложения: 

(1) Господи Боже наш, создавый нас и введый в жизнь сию, пока-
завый нам пути во спасение, даровавый нам Небесных Таин от-
кровение. Ты бо еси положивый нас в службу сию, силою Духа 
Твоего Святаго. Благоволи убо, Господи, быти нам служителем 
новаго Твоего Завета, слугам святых Твоих Таинств. Приими нас, 
приближающихся святому Твоему жертвеннику, по множеству 
милости Твоея, да будем достойни приносити Тебе словесную 
сию и безкровную жертву о наших согрешениих и о людских не-
вежествиих: юже прием во святый и пренебесный, и мысленный 
Твой жертвенник, в воню благоухания, возниспосли нам благо-
дать Святаго Твоего Духа. Призри на ны, Боже, и виждь на службу 
сию нашу, и приими ю, якоже приял еси Авелевы дары, Ноевы 
жертвы, Авраамова всеплодия, Моисеова и Ааронова священства, 
Самуилова мирная. Якоже приял еси от святых Твоих Апостол 
истинную сию службу, сице и от рук нас, грешных, приими Дары 
сия в благости Твоей, Господи, яко да сподобльшеся служити без 

                                                      
74 Jacob A. Formulaire. P. 474–475; Jacob A. Concélébration. P. 179. 
75 «И возходит священник к совершениею Анафоры Апостолов», — Macomber 
W. The Oldest known Text of the Anaphora of the Apostles Addai и Mari // OCP. 
1966. № 32. P. 358–359. См. Jacob A. Formulaire. P. 474. 
76 Mateos J. Célébration. P. 179; Jacob A. Formulaire. P. 475. Некоторые авторы 
считают, что secreta в римской мессе относится к целому канону, но Юнгманн 
опровергает это (Jungmann J. A. Missarum Sollemnia II. S. 90–91. Прим.6). 
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порока святому Твоему жертвеннику, обрящем мзду верных и 
мудрых строителей в день страшный воздаяния Твоего праведна-
го. 
(2) Призри на ны, Боже, и виждь на службу сию нашу, и приими 
ю, якоже приял еси Авелевы дары, Ноевы жертвы, Авраамова 
всеплодия, Моисеова и Ааронова священства, Самуилова мирная. 
Якоже приял еси от святых Твоих Апостол истинную сию службу, 
сице и от рук нас, грешных, приими Дары сия в благости Твоей, 
Господи, яко да сподобльшеся служити без порока святому Твое-
му жертвеннику, обрящем мзду верных и мудрых строителей в 
день страшный воздаяния Твоего праведнаго. 

Матеос считает это соединением двух молитв: приближения 
к престолу (1) и предложения (2).77 Он опирается на тот факт, что в 
рецензии той же самой молитвы в ИАК к этим двум частям при-
соединяется ναί,78 решение, часто используемое в качестве свя-
зующего звена в таких случаях, например: в молитве перед «Отче 
наш» в ВАС79 и в седьмой молитве византийской вечерни.80 В не-
давнем исследовании Энгбердинг занялся происхождение текста 
этой молитвы в ВАС и сделал вывод о  многократности ее состав-
ляющих.81 

Хотя, здесь нас не интересует история текста, на основании 
композиции можно сделать одно наблюдение. Казалось бы, что 
такая сложная структура, как эта молитва, не может быть очень 
древней, и Энгбердинг показал, что византийская редакция не бы-
ла изначальной.82 Взглянув на текст, можно априорно предполо-
жить, что данная композиция возникла не как молитва  проско-
мидии. 

Анализ двух молитв верных в ВАС показывает, что обе они 
являются молитвами приближения к престолу для клира, кото-

                                                      
77 Mateos J. Célébration. P. 179 
78 Mercier. P. 194, 9. 
79 LEW. P. 338 A, 27. 
80 Goar. P. 29.  
81 Engberding H. ΕΥΧΗ. S. 287–313. См. также статью Квекке Eucharistiefragment, 
которая спровоцировала исследование Энгбердинга.   
82 По сравнению с сахидским текстом, изданным Квекке, можно сказать, что 
уже до IX в. текст нашей молитвы претерпел существенные изменения. См. 
Jacob A. Formulaire. P. 27. 
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рые нельзя считать изначальными молитвами верных, и, следова-
тельно, они не являются оригинальными элементами ВАС по 
крайней мере в их нынешнем положении. 

Первая молитва верных ВАС83 
Ты, Господи, показал еси нам великое сие спасения таинство. Ты 
сподобил еси нас, смиренных и недостойных раб Твоих, быти 
служителем святаго Твоего жертвенника.  
Ты удовли нас, силою святаго Твоего Духа, в службу сию, да не-
осужденно ставше пред святою славою Твоею, принесем Ти жерт-
ву хваления. Ты бо еси действуяй вся во всех. Даждь, Господи, и о 
наших гресех, и о людских неведениих, приятней быти жертве 
нашей, и благоприятней пред Тобою. 

Вторая молитва 
Боже, посетивый в милости и щедротах смирение наше, постави-
вый нас смиренных и грешных и недостойных раб Твоих пред свя-
тою славою Твоею, служити святому жертвеннику Твоему.  
Ты укрепи нас силою Святаго Твоего Духа в службу сию, и даждь 
нам слово во отверзение уст наших, во еже призывати благодать 
Святаго Твоего Духа на хотящия предложитися Дары. 
Осторожное исследование текста обеих молитв и сравнение 

их с параллельной молитвой в ИАК, (см. диаграмму ниже) приво-
дит к подозрению, что две молитвы были некогда единым целым, 
и пратекст является изначальной молитвой приближения к пре-
столу ВАС. Эта гипотеза подтверждает предварительную реконст-
рукцию Матеосом литургии Слова в ЗЛАТ и ВАС.84 Вот заключе-
ния Μатеоса: 

1) Три антифона в начале литургии и три сопровождающие мо-
литвы являются позднейшей вставкой. Они впервые упомянуты 
Германом († 733) и до X в. не находят себе постоянного места в ли-
тургии. 
2) Источники свидетельствуют,  что в древности было не две, а три 
молитвы верных (скорее всего, две молитвы верных, сопровож-
даемые заключительной молитвой благословения). 

                                                      
83 Греческий текст обеих молитв: LEW. P. 316 A, 11–29; 317 A, 9–24.  
84 Mateos J. Célébration. P. 34, 57, 168. 
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3) Если мы исследуем текст молитв трех антифонов (LEW. P. 364–
367), мы увидим, что молитвы 3 и 1 относятся к общим молитвам 
верных, как и две молитвы верных в ЗЛАТ. Молитва 2 в сравнении 
с заамвонной молитвой или заключительным благословением в 
конце литургии (LEW. P. 366, 11–15; 397, 29–398, 9) выглядит мо-
литвой благословения; тексты двух молитв практически идентич-
ны. 
4) Существующие две молитвы верных в ВАС (LEW, P. 316–317), в 
сравнении с сестрами из ЗЛАТ (loc. cit.), выглядят молитвами со-
вершенно другого типа. Молитвы ЗЛАТ являются общими мо-
литвам верных и духовенства; молитвы ВАС, у которых должно 
быть аналогичное содержание, упоминают лишь евхаристиче-
скую жертву и сошествие Святого Духа на дары. Это разнообра-
зие требует объяснения. 
5) Следовательно, три молитвы антифонов, порядок которых 3–1–
2, и являются первоначальными молитвами верных ВАС. 

И если наше собственное заключение верно, оно заполняет  
одну из оставшихся лакун в реконструкции Матеоса:  рассматри-
ваемая молитва проскомидии в ВАС ранее была двумя молитвами 
верных в этой же самой литургии. 

Если это действительно так, то молитва проскомидии в ли-
тургии св. Василия находится совершенно не на своем месте. Это 
уже доказали Матеос и Энгбердинг, а их аргументацию трудно 
опровергнуть. Это позволяет увидеть в истинном свете сущность и 
место молитвы проскомидии в ЗЛАТ и преданафоральных чинах 
восточных евхаристических литургий. 

ИАК: Молитва священника в себе 
(Mercier. P. 190–192) 

Ὁ έπισκεψάμενος ἡμᾶς  
ἐν ἐλέεἰ καὶ οἰκτιρμοῖς... 
καὶ χαρισάμενος παρρησίαν ἡμῖν  
 
τοῖς ταπεἰνοῖς καὶ ἀμαρτωλοῖς  
καὶ  ἀναξίοις δούλοις σου 
παριστάναι τῷ ἁγίῳ σου 
θυσιαστηρίῳ  
[καὶ ἱκάνωσόν με  
τῇ δυνάμεἰ τοῦ παναγίου σου 

ВАС: Молитва верных I 
(LEW,р. 400–401) 

 
 
 
... συ κατηξίωσας ἡμᾶς  
τοὺς ταπεινοὺς  
καί αναξίους δούλους σου 
γενέσθαι λεἰτουργοὺς τοῦ ἁγίου 
σου θυσιαστηρίου  
σὺ ἱκάνωσον ἡμᾶς  
τῆ δυνάμεἰ τοῦ ἁγίου σου. 
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πνεύματος εἰς τήν λεἰτουργίαν 
ταύτην]  

 
 
καί προσφέρεἰν σοι τὴν φοβεράν 
ταύτην καὶ ἀναίμακτον θυσίαν  
 
ὑπέρ τῶν ἡμετέρων ἀμαρτημάτων 
καὶ τῶν τοῦ λαοῦ σου 
ἀγνοημάτων... καὶ εὐδόκησον, 
κύριε, δεκτὰ γενέσθαι τὰ 
προσαγόμενά σοι δῶρα παύτα... 

πνεύματος εἰς τὴν  
διὰκονίαν ταύτην  

ἵνα ἀκατακρίτως στάντες 
ἐνώπιον τῆς ἁγίας δόξης σου 
προσάγωμέν σοι 
θυσίαν αἰνέσεως : σύ γὰρ εῖ ὁ 
ενεργῶν τὰ πάντα ἐν πασι. Δός, 
κύριε, καὶ ὑπέρ τῶν ἡμετέρων 
ἀμαρτημάτων καὶ τῶν τοῦ λαοῦ 
ἀγνοημάτων  
δεκτήν γενέσθαι τὴν θυσίαν 
ἡμῶν  
 
καὶ εὐπρόσδεκτον ἐνώπιον σου. 

 [NB:Приложенные тексты в квадратных скобках были пере-
мещены из порядка, в котором они находятся в молитве. Многие 
из параллельных отрывков взяты из  Библии (см. LEW. P. 316–17).] 

ВАС: Молитва верных II 
(LEW. P. 401) 

Ὁ  θεός, ὁ ἐπισκεψάμενος  
ἐν ἐλέεἰ καὶ οἰκτιρμοῖς  
τὴν ταπείνωσιν ἡμῶν  
 
ὁ στήσας ἡμᾶς  
τοὺς ταπεἰνοὺς καὶ 
αμαρτωλοὺς  
καὶ αναξίους δούλους σου 
…λεἰτουργεῖn τῷ ἁγίῳ σου 
θυσιαστηρίῳ  
σὺ ἐνίσχυσον ἡμᾶς τῇ δυνάμεἰ 
τοῦ ἁγίου σου πνεύματος εἰς 
τὴν διὰκονίαν ταύτην  
 
[κατενώπιον τῆς ἁγίας δόξης 
σου λεἰτουργεῖν τῷ ἁγίῳ συ 
θυσιαστηρίῳ]  
 
καὶ δὸς ἡμῖν λόγον...  

ЗЛАТ: Молитва верных I 
(LEW. P. 375) 

 
 
 
Εὐχαριστοῦμεν σοι κύριε...  
τῷ καταξιώσαντι ἡμᾶς 
 
 
 
παραστήναι καὶ νῦν  
τῷ ἁγίῳ σου θυσιαστηρίῳ,  

 
[καί ἱκάνωσον ἡμᾶς οὓς ἔθου εἰς 
τὴν διὰκονίαν σου ταύτην ἐν 
δυνάμεἰ τοῦ πνeύματος τοῦ 
ἁγίου]  

Πρόσδεξαi, ὁ θεός, τὴν δέησιν 
ἡμῶν · ποίησον ἡμᾶς ἀξιους 
γενέσθαι τοῦ προσφέρεἰν σοι 
δεήσεις καὶ ἱκεσίας καὶ θυσίας 
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εἰς τὸ ἐπικαλεῖσαι τὴν  χάριν 
τοῦ  ἁγίου σου πνeύματος έπὶ 
τῶν μελλόντων προτίθεσθαι 
δώρων 

ἀναιμάκτι ὑπέρ παντός τοῦ λαοῦ 
σου [καί προσπεσεῖν τοῖς 
οἰκτιρμοῖς σου ὑπέρ τῶν ἡμετέρων 
ἀμαρτημάτων καὶ τῶν τοῦ λαοῦ 
ἀγνοημάτων.] 

Происхождение молитвы проскомидии ЗЛАТ 

Текстуальный анализ молитвы проскомидии ЗЛАТ не позво-
ляет судить о ее происхождении. Но рассмотрение сопровож-
дающей диаграммы покажет, что несколько отрывков молитво-
словий в ЗЛАТ, ВАС и ИАК, непосредственно предшествующих 
анафоре, а именно молитвы верных или приближения к престолу, 
восходят к общему источнику. Кроме того, молитва проскомидии 
ЗЛАТ и первая часть подобной молитвы в ВАС повторяют темы, 
уже выраженные в первой молитве верных ЗЛАТ и двух молитвах 
верных ВАС.85 Из диаграммы и исследования Энгбердинга86 оче-
видно, что молитвы верных и молитва проскомидии ЗЛАТ явля-
ются гораздо более независимыми и неповторимыми и, следова-
тельно, более древними молитвословиями, чем три подобных  мо-
литвы в ВАС, что подтверждает сказанное выше об их исконном 
месте.  

Экфонезис молитвы проскомидии 

В экфонезисе молитвы проскомидии, как и в возгласах мо-
литв оглашенных и верных, мы находим согласие между ВАС и 
ЗЛАТ. Энгбердинг привлек внимание к необычности чтения «Διὰ 

                                                      
85 Юнгманн, отмечая сходство тематики этих молитв, заключает прямо про-
тивоположное. Он полагает, что литания перед анафорой и соответствую-
щая молитва проскомидии некогда относилась к молитве верных. Мы уже 
обсуждали эту теорию в предшествующей главе. Трудно представить, чтобы 
изначальная молитва верных содержала в себе прошение за клир. 
86 Engberding H. EYXH. 
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τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ μονογενούς σου Υἱοῦ».87 Он утверждает, что 
просмотрел более 350 экфонезисов и нашел только одну молитву, 
заканчивающуюся подобным славословием, а именно молитву по-
сле причастия в ИАК.88 Но 1) экфонезис в ИАК содержит более 
поздние дополнения, 2) рукописи дают различные чтения и 3) эк-
фонезис сопровождается вторым славословием, но рубрики име-
нуют «экфонезисом» только один из них. Из этой слабости в тра-
диции по-видимому, наш экфонезис является родным ИАК. В 
ЗЛАТ и ВАС общепринятый текст экфонезиса находится без ва-
риаций во всех рукописях, которые мы исследовали. Следователь-
но, этот возглас, по-видимому, имеет византийское происхожде-
ние. 

Это подтверждается фактом, что он происходит из молитвы 
проскомидии ВАС, заимствованной (и приспособленной) молит-
вы лобзания мира (oratio osculi pacis) из александрийской греческой 
ВАС89 (мы уже видели, что в этой традиции молитва мира являет-
ся также молитвой приближения к престолу). Название молитвы 
приписывает ее Василию Великому и кроме того ее экфонезис 
контрастирует с другими молитвами лобзания мира в этой части 
литургии,90 выдавая византийское происхождение нашего славо-
словия. 

В греческой ИАК, где также находится молитва проскомидии 
ВАС, экфонезис молитвы  просто опущен.91 Β молитве грузинской 
ИАК обычный экфонезис был заменен на «Благодатию и челове-
колюбием (Христа) единороднаго Сына Твоего с нимже благосло-
вен еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом».92 
Это — общий экфонезис, находящийся после множества молитв в 
различных греческих литургиях.93 

                                                      
87 Engberding H.  Angleichung. S. 115–117. См. также Engberding H. EYΧΗ. P. 311–
312. 
88 Μessοpfer. S. 238, 14–16. См. Engberding H. Angleichung. P. 115. 
89 Renaudot. I. P. 60–62; Engberding H. loc. cit. 
90 Engberding H.  EYΧΗ. S. 312. 
91 Mercier. P. 194; Engberding H. Angleichung. S. 115. 
92 Кодексы Graz Georg. 5, Tarchnišvili M.  Liturgiae. P. 7; Borgia Georg. 7 [проп. 
Христа], ibid., p. 34. 
93 E. g. ИАК : Mercier. P. 166, 4–6; 170, 1–3; 222, 5–7; греческая МАРК: LEW. P. 
114, 7–11 и 29–33; 115, 17–21; 116, 15–20; 121 2–7; ЗЛАТ: (итало-греческая вход-
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Все это указывает на то, что: 1) наш исключительный экфоне-
зис τῶν οἰκτιρμῶν имеет византийское происхождение; 2) он из-
начально больше всего подходит к ВАС; 3) здесь, как во многих 
других примерах, в ходе долгого господства ВАС в качестве первой 
литургии византийского евхология ЗЛАТ приспосабливалась к 
своей более сильной сестре в общей структуре константинополь-
ской литургии, особенно в отношении экфонезиса и диаконики, 
которые возглашались велегласно.94 

Кроме того, у нашего экфонезиса есть одна из двух доксоло-
гий в византийской евхаристической литургии, где частично 
удержана древняя форма с указанием на исключительность по-
средничества Христа.95 Во всех других возгласах эта форма в ответ 
на древнюю ересь подвергалась процессу соотнесения с богосло-
вием единосущности трех лиц Пресвятой Троицы («... Отцу и Сы-
ну и Святому Духу…)96 Однако даже в нашем тексте изначальная 
форма была ослаблена введением τῶν οίκτιρμών. Пратекст был, 
несомненно, διὰ τοῦ μονογενούς σου υἱοῦ, подобно славословиям в 
Павловых посланиях и других ранних источниках.97 Это подтвер-
ждается сирийской версией нашей молитвы, которая гласит «че-

                                                                                                                                                                             
ная молитва, Barberini 336, LEW. P. 312, 26–28); ЗЛАТ-ВАС: молитва преклоне-
ния (LEW. P. 341, 1). 
94 См. Engberding H. Angleichung. S. 117; Engberding H. EYXH. S. 312. Дополни-
тельные примеры этого соответствия могут быть прослежены в нескольких 
других экфонезисах и в заимствовании ЗЛАТ молитвы «Никтоже достоин» и 
молитвы возношения из ВАС. Некоторые из дальнейших примеров отмече-
ны Энгбердингом (Angleichung). В них  молитвы, специфичные для ЗЛАТ, 
уступают место подобным элементам из ВАС, что наиболее характерно для  
итало-греческой или восточной традиции ЗЛАТ, игнорирующих молитвы, 
свойственные этой рецензии, чтобы соответствовать константинопольской 
рецензии ЗЛАТ, которая имеет много точек соприкосновения с ВАС и пред-
ставляет истинную традицию Великой Церкви (См. Jacob A. Tradition, и For-
mulaire. P. 62–205; 206.). 
95 Также, что он заключает «молитву преклонения» перед причастием (LEW. 
P. 341, 1–3). 
96 Об этой проблеме см. Jungmann J. The Place of Christ in Liturgical Prayer. 
97 См. Рим. 1, 18; Апост. пост. VIII, 5, 7; 8, 5; 16, 5 / Funk I. P. 477, 484, 523, и дру-
гие многочисленные ссылки: Jungmann J. The Place of Christ in Liturgical 
Prayer. 
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рез Христа Иисуса Господа нашего, через которого тебе подобает 
слава и честь и сила с Духом твоим святым, ныне…98 

Исконное место молитвы в литургии 

В сегодняшнем евхологии, как и в большинстве рукописей с 
диакониками, текст молитвы помещен в середину литании непо-
средственно перед «Заступи…» с экфонезисом, отделенным от мо-
литвы и перенесенным в конец литании, что широко распростра-
нено в византийской практике.99 

Из того, что мы видели, мы можем восстановить изначальное 
место молитвы проскомидии в литургии Константинополя.100 Да-
ры вносились и ставились диаконом на престол под пение анти-
фона, пресвитеры умывали руки и произносили диалог «Помяни 
мя, брате». Как мы видели в экскурсе о положении сослужащих на 
литургии после главы VIII, рубрики этого диалога указывают со-
служащим пресвитерам — или по крайней мере предстоятелю — 
приблизиться к престолу только после завершения диалога, т. е.  
как раз перед молитвой проскомидии. Таким образом, молитва 
приближения сопровождала физический подход к престолу, ко-
гда  предстоятель восходил к святой трапезе и произносил молит-
                                                      
98 P. 22 в издании, приведенном в прим. 27. Об эволюции доксологий в си-
рийской традиции, см. Mateos J. Sedre. P. 260–261; 277. 
99 Вот все источники с диакониками, которые мы изучили: древнейшие  ита-
лийские списки X в. Grottaferrata Γβ IV и VII, и Петербург 226 (Красносельцев Н. 
Ф. Сведения. С. 289); константинопольские источники ВАС по Кодексу Пи-
ромала (Goar. P. 155) и Йоханнисбергской версии (Cochlaeus. P. 124–125). Но 
кодекс XII в. Grottaferrata Γβ VIII (f. 23) и XVII в. Sinai 1046, (ff. 11v–12v) содер-
жит целую литанию перед молитвой. Также некоторые рукописи указывают 
священнику произносить молитву, поклонившись (напр. Sinai 1047, 1049). 
Это обычное положение священника во время молитвы анафоры. См., на-
пример, Ps.-Sophronius Commentarius liturgicus 20 // PG 873, 4000; Codex Pyro-
malus, Goar. P. 153–155; Йоханнисбергская версия. Cochlaeus P. 119, 128; Петер-
бург 226, Красносельцев Н. Ф. Сведения. С. 291; Pelargus. F. Dv, D2v; Bacha C. Ver-
sions arabes. P. 449, 462; Trempelas. P. 105, 111, 114–115, 118, 124–125, 128; Орлов. 
С. 176 (аппарат издания) и т. д. 
100 Обратите внимание, что отсутствие молитвы проскомидии во многих диа-
таксисах ничего не говорит. Это лишь свидетельствует о том, что молитва 
творилась в тишине, а диатаксисы описывают внешний церемониал литур-
гии. См. диатаксис Ethnike bibl. 662 и творение Филофея (Trempelas, Красно-
сельцев Н. Ф. Материалы. С. 62–63 ); Синод. 381 (Красносельцев Н. Ф. Мате-
риалы. С.26). 
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ву первой евхологической формулы анафоры. И так как все другие 
молитвословия в этой части литургии («Никтоже достоин», тро-
пари, Символ веры) являются позднейшими дополнениями, про-
стота изначальных преданафоральных чинов Великой Церкви со-
вершенно очевидна: перенесение даров, умовение рук, диалог, мо-
литва приближения и лобзание мира.  



Глава XI  ЛОБЗАНИЕ МИРА И СИМВОЛ ВЕРЫ 

После экфонезиса молитвы проскомидии предстоятель по-
ворачивается и приветствует молящихся: «Мир всем». Они отве-
чают: «И духови твоему». Тогда диакон призывает обменяться 
лобзанием мира: «Возлюбим друг друга, да единомыслием испо-
вемы». И хор в ответ поет: «Отца и Сына и Святого Духа, Троицу 
Единосущную и Нераздельную». Тем временем предстоятель пе-
ред священной трапезой и сослужители с ее обеих сторон кланя-
ются трижды, говоря в себе каждый раз: «Возлюблю Тя, Господи, 
крепосте моя. Господь утверждение мое и прибежище мое» (Пс. 
17, 2–3a). Тогда предстоятель целует покрытые дискос с потиром и 
край престола перед собой и перемещается в правую сторону ал-
таря, чтобы обменяться лобзанием с собратьями. Каждый из со-
служащих пресвитеров приближается в свою очередь к фронту 
престола с северной (левой) стороны по чину старшинства. Нахо-
дящиеся с правой стороны от престола для приближения к дарам 
обходят его сзади, ибо византийской практике сослужащим не 
подобает проходить между престолом и царскими вратами. Один 
за другим они следуют за предстоятелем в целовании даров и пре-
стола, а затем подходят к нему для мира. 

Лобзание среди русских православных происходит следую-
щим образом. Второй сослужитель приближается к старшему и 
берет его десницу. Тогда они одновременно целуют друг друга в 
левое и правое плечо и правую ладонь. Старший говорит: «Хри-
стос посреди нас» (или в Пасхальное время «Христос воскресе»); на 
что отвечает младший: «И есть, и будет» (или  «Воистину воскре-
се»). Тогда второй сослужитель становится на место справа от 
старшего и ждет лобзания с другим сослужителем, который, сде-
лав то же самое в свою очередь, становятся в ряд справа от него. В 
это же время диаконы целуют кресты на своих орарях. Во время 
чина мира в праздники сослужители обычно пользуются случаем, 
чтобы поздравить друг друга своими словами. Если нет сослужа-
щих пресвитеров, то лобзание мира опускается. Служащий только 
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целует дары с престолом и остается на своем месте для Символа 
веры. 

Тем временем, как только хор оканчивает пение «Отца и Сы-
на и Святого Духа...», один из  диаконов делает заключительное 
предупреждение: «Двери, двери, премудростию вонмем!», а хор 
или народ поет Символ веры. Обменявшись лобзанием, пресвите-
ры возвращаются на свои места вокруг престола, снимают возду́х с 
даров и удерживают его над чашей и дискосом во время Символа 
веры. Если это архиерейская литургия, епископ нагибается и 
опускает голову на край престола, а сослужители веют аером над 
его головой. В пресвитерской литургии без сослужителей сам ие-
рей снимает возду́х и удерживает его над дарами.  В конце пения 
символа аер лобызается, складывается и убирается в сторону. По-
сле завершения Верую,  немедленно начинается диалог анафоры. 

Тот же самый чин находится в первопечатном издании, хотя 
Дука не дает иных рубрик, кроме указания священнику трижды 
поклониться, произнося стихи Пс. 17. В древних евхологиях чин 
гораздо проще. После приветствия священника «Мир всем»  диа-
кон призывает: «Возлюбим друг друга», и происходит лобзание 
мира. Тогда диакон снова восклицает «Двери, двери, вонмем!», по-
ется Символ веры, после которого снимается аер. Посмотрим, 
можно ли проследить дорукописную историю и последующее 
развитие этого обряда. 

I.  Лобзание мира 

Лобзание мира — один из древнейших членов христианской 
литургии. Первоначально оно было, скорее всего, общим привет-
ствием, которым обменивались на каждом христианском собра-
нии.1 Здесь церковь апостольских времен следовала за еврейским 
обычаем. Не  упрекнул ли Христос Симона Фарисея за то, что он 
не дал ему общепринятого лобзания перед трапезой (Лк. 7, 45)? 

Целование часто упоминается в Новом Завете,2 и Ханс Литц-
манн рисует умилительную картину возможной древней христи-
анской практики, основанной на 1 Кор. 16, 20 и 2 Кор. 13, 12: 

                                                      
1 См. Cabrol F. Baiser // DACL 2. P. 125. Восточные сирийцы до сих пор обме-
ниваются миром в конце всех богослужений (См. Mateos J. Lelya Sapra. P. 81). 
2 См. Рим. 16, 16; 1 Кор. 16, 20; 2 Кор. 13, 12; 1 Феcc. 5, 26; 1 Петр. 5, 14. 
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Мы в Коринфе на собрании общины. Приближается к концу чте-
ние апостольского послания. И затем звучит литургическая фраза 
«Приветствуйте друг друга святым целованием. Приветствуют вас 
все святые в христианском общении» — и коринфяне целуют друг 
друга — «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бо-
га Отца, и общение Святаго Духа со всеми вами»! — «И со духом 
твоим», — отвечает церковь. Послание заканчивается, а вечеря 
Господня начинается.3 

Мир упомянут во всех древних литургических источниках, и 
является частью «первой страты» изначальной евхаристии по Г. 
Диксу.4 Исконным местом лобзания была позиция после молитв 
(preces) на завершение литургии Слова, а ее изначальной целью 
было завершение синаксиса чтений и молитв, а не подготовка к 
евхаристическому предложению или, как в римском обряде, к 
причащению.5 Это был символ братской любви, выраженной в 
христианском богослужении, «печать молитв», словами Тертул-
лиана.6 

Видение Сатура в «Страданиях святых Перпетуи и Фелицита-
ты» (202–203), вероятно опубликованных Тертуллианом, также 
свидетельствует о том, насколько обычным для христиан было 
лобзание мира особенно после молитв в конце собрания прежде 
отпуста: «et ceteri seniores dixerunt nobis: Stemus et stetimus et 
pacem fecimus, et dixerunt nobis seniores: Ite et ludite».7 Греческий 
перевод, также приписываемый Тертуллиану, гласит: «И другие 
старшие сказали нам: Постоим и помолимся. И после лобзания 
мира мы были отпущены старшими, сказавшими: Идите и радуй-

                                                      
3 Lietzmann. S. 229 (мы используем перевод: Dix. P. 107). Janeras S., Introductio II. 
P. 42, и особенно Robinson J. A. T. Traces of a Liturgical Sequence in 1 Cor 16 : 20–
24 // JTS. 1953. № 4. P. 38–41. 
4 Dix. P. 105 ff, 434. 
5 См. Jungmann J. A. Missarum Sollemnia. P. 322, а также у Ван де Паверда о чи-
не мира перед причащением на Востоке (Van de Paverd.  P. 224). 
6 Signaculum orationis. De Oratione 18 // CSEL 20, 191. 
7 «И некоторые старшие сказали нам: Встанем и стоя совершим мир, и ска-
зали нам старшие: Идите и радуйтесь» — Robinson T. A. (ed.) Texts and 
Studies. I, 2. Cambridge, 1891. Ch. 12. P. 80. 
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тесь».8 Ориген упоминает ту же самую практику и возводит ее 
прямо к апостолам: 

«Приветствуйте друг друга святым целованием». От этих и некото-
рых других подобных фрагментов в церкви произошел обычай, 
что после молитв братья приветствуют (suscipiant) друг друга по-
целуем»9 

Вот что мы видим у Юстина и (с дополнением обряда умове-
ния рук) в Климентовой литургии: моления, мир, перенесение да-
ров, анафора.10 Но в книге II «Апостольских постановлений», в не-
скольких других ранних источниках и в каждой современной вос-
точной литургии чин мира следует за перенесением даров и обря-
дами accessus.11 

Мы уже объяснили в главе I возможные причины для такого 
несоответствия. Мы утверждали, что ранние документы показы-
вают мир и перенесение даров в качестве исконных составляющих 
преданафоральных чинов. Последующие дополнения к ритуалу 
(умовение рук, молитва приближения к престолу, Символ веры и 
т. д.) были вставлены прежде, после, или между двумя элемента-
ми изначальной страты. 

Мир присоединили к ближайшей анафоре из-за интерпрета-
ции этого чина почти всеми комментаторами, как приуготовления 
к предложению на престоле согласно тексту Мф. 5, 23–24: «Итак, 
если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что 
брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред 
жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и то-
гда приди и принеси дар твой».12 Святоотеческие толкования лоб-
зания мира созвучны древнейшему христианскому преданию, как 
можно заметить из следующего фрагмента «Дидахе» (14, 2): 

                                                      
8 Ibid. P. 81. «Страдание» повествует, что мученики целовали друг друга перед 
выходом на растерзание зверями: «ante iam osculati inuicem, ut martyrium per 
solemnia pacis consummarent» (Ibid. Сh. 21. P. 92). 
9 Comment. in ep.  Rom 10, 33 // PG 14, 1282–1283. См. также Ипполитово Апост. 
пред. 18 (Botte. P. 40, приводимое далее) и 21: «Et cum orauerint, de ore paceri 
offerant» (Ibid. P. 54). 
10 Justin Apologia 1, 65 // PG 6, 428; I67 // PG 6, 429; Apost. Const. VIII, 11, 9 / Funk. 
I. P. 494. 
11 См. таблицу в главе I. 
12 Baumstark A. Comparative Liturgy. P. 135. 



ГЛАВА XI  ЛОБЗАНИЕ МИРА И СИМВОЛ ВЕРЫ                          451 

Всякий же, имеющий распрю с другом своим, да не приходит 
вместе с вами [чтобы благодарить], пока не примирится, чтобы не 
осквернилась жертва ваша..13 
В византийской евхологической традиции и всех константи-

нопольских источниках, предшествующих древнейшему евхоло-
гию и содержащим мир, он находится там, где и ныне, а именно 
непосредственно перед анафорой, и нет оснований думать, что он 
некогда было иначе.14 Правда Иоанн Златоуст в константинополь-
ских проповедях не упоминает перенесения даров, таким образом, 
мы не можем сказать, где оно находилось тогда:  до или после лоб-
зания мира.15 

Согласно Диксу, у которого есть склонность сводить все к Ки-
риллу Иерусалимскому, беседа Златоуста «К Димитрию монаху о 
сокрушении» доказывает, что мир был все еще в исконном месте 
перед «предложением» (мы ранее уже обсудили концепцию 
«предложения») во время его проповедей в Антиохии.16 Дикс ут-
верждает, что мир перед анафорой появился  впервые в Иеруса-
лиме (вспомните Кирилла Иерусалимского) и был позже воспри-
нят в антиохийской литургии (вспомните Феодора Мопсуестского) 
и в Константинополе в V–VI вв. Но нет никаких свидетельств, на-
сколько этот процесс затронул  град Константина. 

Развитие формулы и рубрики лобзания мира в визан-
тийском евхологии 

Два древнейших и исчерпывающих свидетельства о наличии 
чина мира и Символа веры в литургии Великой Церкви Х века, 
Пиромалов кодекс и  Йоханнисбергская версия (ВАС), содержат 
изучаемое последование в следующем виде: 

Епископ: Мир всем. 
Диакон: Возлюбим друг друга. 

                                                      
13 Doctrina duodecim apostolorum, Barnabae epistula / Klauser Th. (ed.) // Flori-
legium Patristicum. Fasc. 1. Bonn, 1940. P. 28 (См. Dix. P. 91, 105–106). См. также 
«Дидаскалию» и Апост. пост. II, 53–54 (Funk I. P. 150–155; Connolly. P. 115–117.) 
14 Самыми ранними источниками являются проповеди Иоанна Златоуста. 
См. In ep.  Col. hom. 3, 4 // ΡG 62, 323 и Van de Paverd.  P. 465 
15 Van de Paverd.  P. 466, 468. 
16 Dix. P. 109. Он ссылается на De Compunctione  Demetrium 1, 3 // PG 47, 397–398. 
Об этом тексте: Van de Paverd.  S. 221. 
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И все целуют друг друга. 
Диакон: Двери, двери. 
И двери закрываются. 
Диакон: Вонмем и воспоем (ψάλλωμεν) символ.  
И после того, как архидиакон начал [это], все поют символ. После сим-
вола, покров трижды поднимается (αίρεται) и трижды удаляется 
(ἀφαιρείται) от святых даров. 
И диакон говорит: Станем добре...17 

Грузинская версия ЗЛАТ XI в. приводит схожий чин: 
Sacerdos: Pax omnibus [Мир всем].  
Populus: Cum spiritu tuo [Со духом твоим].  
Diaconus: Diligamus invicem [Возлюбим друг друга]. 
Et osculentur. Post osculationem, diaconus dicat voce (alia): Portas, portas, 
respicite [Двери, двери, внимайте]. 
Populus «Credo» (dicat). 
Post «Credo» diaconus velum sublevat et dicat voce (alta): Stemus bene 
[Станем добре]...18 

Так как оба источника содержат диаконику и рубрики, мож-
но предположить, что они представляют полное древнее последо-
вание, что должно быть принято во внимание в оценке других бо-
лее лаконичных евхологиев с многочисленными сокращениями и с 
немногими или вообще отсутствующими рубриками или диако-
никой.19 

Спустя столетие версия Льва Тосканского уже обнаруживает 
признаки развития. Сослужащим пресвитерам указано поцело-
вать святую трапезу, прежде чем обменяться миром; у диаконов 
появляется рубрика лобзания друг друга из диаконского чина; 
Символ веры предваряется вступлением; а при снятии аера пред-
стоятель произносит Трисвятое: 

Sacerdos: Pax omnibus. 
Clerus et populus: Et cum spiritu tuo. 
Diaconus: Diligamus ad inuicem. 

                                                      
17 Goar. P. 155. Йоханнисбергская версия приводит такой же чин (Cochlaeus. P. 
125).  
18Jacob A. Version géorgienne. P. 104. 
19 Например, в ЗЛАТ кодекса  X в. Севастьянов 474 (Красносельцев Н. Ф. Сведе-
ния. C. 250–251) и кодекса XI в. Sinai 958 (f. 18r) текст перепрыгивает от экфо-
незиса молитвы проскомидии к анафоре. 
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Et sacerdos deosculatur sanctum altare et reliqui similiter accedentes 
deosculantur sanctam mensam et sacerdotem et diaconi osculantur se 
inuicem. 
Et post datum pads osculum innuit archydiaconus extra stanti diacono ut 
introitus cancellorum ianuas claudat, et dicit: Attenti simus [Вонмем]. 
Et clerus el populus dicunt: Credo in unum deum, patrem 
omnipotentem. 
Quo complete, dicit diaconus: Stemus honeste [Станем добре]  
Clerus et populus: Misericordiam [Милость ]  ... 
Quo dicto, sacerdos qui solas assistit diuine mense et qui secus illam diaconi 
contingentes uenerabile peplum subleuant sedatissima uoce dicentes: Sanctus 
deus, sanctus fortis, sanctus et immortalis, miserere nobis [Святый 
Боже…] 
Et omnino tollunt.20 

В ходе следующего столетия у  отрантской редакции той же 
самой версии Тосканца появляются последующие элементы со-
временного обряда, хотя с местными особенностями: 

Sacerdos: Pax omnibus. 
Clerus et populus: Et cum spiritu tuo. 
Sacerdos: Diligamus ad imuicem. 
Clerus et populus: Adoro et comfiteor patrem et filium et spiritum 
sanctum, trinitatem consubstantialem et indiuisam regnantem in 
secula seculorum [Поклоняюсь и исповедую Отца… Троицу 
единосущную и нераздельную, царствующую во веки веков]. 
Et inter hec sacerdos deosculatur sanctum altare, et circumastantes, scilicet 
diaconus et ceteri, similiter osculantur sanctum altare et sacerdotem et sic ad 
imuicem. 
Tunc diaconus dicit: Ianuas, ianuas. In sapientia attenti simus. 
Clerus et populus sanctum symbolum, id est «Credo in unum deum». 
Et post hoc sacerdos cum diacono et aliis comministris subleuant uenerabile 
peplum, dicente diacono: Stemus honeste ...21 

Подробно изучим составляющие последования. 
1. Приветствие и призыв перед целованием  мира 

В 3-й беседе на Послание к Колоссянам, произнесенной в 
Константинополе, свт. Иоанн Златоуст явно упоминает приветст-
вие епископа перед призывом к лобзанию: «Он говорит..., когда 
                                                      
20 Jacob A. Toscan. P. 152–153.  
21 Jacob A. Otrante. P. 98–99. 
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дает призыв к целованию: Мир всем».22  Подобное приветствие 
есть в «Апостольских постановлениях» и огласительных поучениях 
Феодора Мопсуестского, но не в антиохийских беседах Златоуста.23 

Удивительно, что у Златоуста епископ призывает обменяться 
лобзанием.24 Это противоречит универсальной литургической 
практике, которая назначает все подобные возгласы диакону, и мы 
соглашаемся с толкованием Ван де Паверда, что приветствие епи-
скопа является сигналом к диаконскому возгласу.25 

Златоуст не приводит формулы, используемой для  призыва. 
В «Апостольских постановлениях» и антиохийских проповедях 
Златоуста есть Павлов текст из 1 Кор. 16, 20; 2 Кор 13, 12: «Приветст-
вуйте друг друга святым целованием».26 Это также традиционная 
формула армянского обряда и, следовательно, армянской версии 
ЗЛАТ.27 Но у нас нет  никаких сведений об использовании этих 
слов в византийской ЗЛАТ или ΒАС. 

Во всех древних византийских литургических рукописях и в 
большинстве позднейших призыв звучит просто «Возлюбим друг 
друга»,28 дополненный в textus receptus «да единомыслием испове-

                                                      
22 4 // PG 62, 323. См. Van de Paverd.  P. 465. 
23 Van de Paverd.  P. 221, 465 и таблицу в гл. I. 
24 См. прим. 22. Призыв возглашается священником по кодексу Karlsruhe EM 
6 (Engdahl. P. 23) и в вышеприведенной отрантской редакции версии Тоскан-
ца в той же самой рукописи. 
25 Van de Paverd. P. 465. 
26 Ap. Const. VIII, 11, 7-9 / Funk I. P. 494 и Van de Paverd. P. 235. ИАК комбини-
рует византийскую формулу с Павловым текстом: «Возлюбим друг друга це-
лованием любви» (Mercier. P. 185, 12). 
27 LEW. P. 434, 6; Aucher G. Versione armena. P. 387. 
28 См., например, кодексы Barberini 336 (LEW. P. 320, 27); Петербург 226, Сева-
стьянов 474 (только инципит), Vatican 1170 (Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 
147, 250, 289); Grottaferrata Γβ IV (f. 21v), Grottaferrata Γβ XX (BAS. f. 39v), Γβ XII 
(BAS, f. 59r), Γβ III (Кодекс Фаласки, Goar. P. 88); Stavrou 109; Bacha C. Versions 
arabes. P. 459; Paris Gr. 328 (p. 41) и 391 (f. 17v); Paris Coislin Gr. 214 (f. l0r); Sinai 
959 (f. 25r), 1036 (f. 34r), 1037 (f. 34v), 2046 (f. 16v); версия Льва Тосканского, 
приведенная выше; Karlsruhe EM 6 (Engdahl. P. 22, 62); Oxford Bodleian d. E. 12 
(свиток), Auct. E.5.13 (f. 15v), Cromwell 11 (p. 35); Vatican  782 (диатаксис, f. 217v); 
British Museum Harl. 5561 (f. 13v) и d. 18070 (свиток); и ВАС в свитках Geneva 27 
и 274. Из славянских источников, см. Служебник Антония Римлянина, кодекс 
Синод. 342–605, Невоструев-Горский. Описание. III, 1. С. 3; Служебник Владими-
ра / Ковалiв. Л. 21v; Sinai Slav. 40, Vatican Slav. 9 и 10 (Красносельцев Н. Ф. Сведе-
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мы», что  является, очевидно, позднейшим расширением призыва, 
чтобы придать ему форму введения в Символ веры. Вероятно, это 
появилось уже после отмирания лобзания мира среди мирян. Од-
нако трудно определить, где возникло это дополнение, потому что 
рукописи обычно сокращают формулы и опускают диаконики. 

Например, несколько кодексов дают только «двери, двери» 
перед символом,29 опуская общепринятый «вонмем». Но у нас есть 
свидетельство о наличии «вонмем» в древнейших источниках (см. 
вторую часть этой главы), мы считаем это инципитом диаконского 
призыва. То же самое можно сказать относительно «возлюбим 
друг друга». Ранние источники показывают, что это было изна-
чальной формулой. Однако является ли это сокращением про-
странного textus receptus, не всегда понятно по спискам с XII в.,  на-
пример, по рукописи Paris Gr. 328 (P. 41). С этого времени у нас 
есть свидетельства из других источников в пользу развернутого 
чтения. Это кодекс из XII в. константинопольского типа Paris Gr. 
347. Он имеет перед лобзанием (P. 85): Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους ἵνα 
ἐν ὁμονοίv [Возлюбим друг друга, да  единомыслием]. 

Два других списка константинопольского типа, Burdett-Coutts 
III, 42 (XIII в. ?) и Univercity of Micigan 49 (= бывший Burdett Coutts J, 
10, XIII в.) приводят более длинную редакцию.30 Это — единствен-
ные источники до XIV в., в которых есть  дополнение. Но в списках 
XIV–XV вв. приращение становится более частым, особенно в мо-
нашеских евхологиях,31 хотя его нет  ни в одном из монашеских 
диатаксисов, включая творение Филофея. Большинство источни-
ков этого периода дает только краткую древнюю формулу. Пол-
ное отсутствие пространной редакции в итальянских списках до 

                                                                                                                                                                             
ния. C. 154, 160); и списки ВАС (Орлов. С. 159. См. также Протеория // PG 140, 
444. 
29 См. Петербург 226, ВАС Севастьянов 474, Vatican 1170 (Красносельцев Н. Ф. 
Сведения. C. 147, 250, 289); Sinai 958 и 959; Stavrou 109; Paris Gr. 391 и 328; Gene-
va 27 (ВАС). 
30 Swainson. P. 427, 158 (ВАС). 
31 См. кодексы XIV в. Taphou 520, 517, 334; Синод. 261–279 (Красносельцев Н. Ф. 
Сведения. C. 299, указанная как С. 279); Vatican Slav. 14 (Ibid. P. 165); и списки 
XV-XVI вв. Munich 540 (1416 г., f. 15v) Iviron 373 (780); Geneva 24 и 25 (ВАС); Sinai 
1919, 1046, 1047, 1049, 2017, 2037, 2045; Sabas 382 и 48; Sinai Slav. 14 и 15; и грече-
ские и славянские списки ВАС (Орлов. С. 158–159). 
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XVI в. может свидетельствовать о константинопольском или мо-
нашеском происхождение этого дополнения. 

Нужно отметить, что ни один из источников, предшествую-
щих первопечатному изданию, у которых есть пространное чтение 
с дополнением «да единомыслием исповемы», не дает дальше ис-
поведания Троицы, хотя в сегодняшнем чине его единственная 
функция, по-видимому, заключается именно в введении этого ис-
поведания. Это удивительно не само по себе, так как рукописи 
часто опускают ответы людей. Поразительно то, что другие грече-
ские источники, предшествующие первопечатному изданию, дей-
ствительно содержат исповедание Троицы, но все они опускают 
«да единомыслием...». Эта последовательность в представлении 
той или другой, но никогда обеих, тесно связанных формул можно 
попытаться правдоподобно объяснить (см. далее 2, a-d), но скорее 
всего связь между ними весьма сомнительна. По-видимому, «да 
единомыслием исповемы» относилось первоначально к Символу 
веры, а современное исповедание Троицы было добавлено позже. 

2. Исповедание Троицы 

Принимая во внимание, что мы нашли дополнение «да еди-
номыслием исповемы» сначала в рукописях константинопольско-
го типа, исповедание Троицы появляется впервые в XII в. в грече-
ских евхологиях восточного, монашеского и отрантского происхо-
ждения, а также в славянских источниках. До этого в латинской 
версии ЗЛАТ Амвросия Пеларга из утраченного ныне Кодекса св. 
Симеона, палестинской рукописи начала XI в. (до 1030 г.), мы нахо-
дим уникальное чтение: 

Deaconus. Diligamus mutuo (возлюбим друг друга).  
Populus. Dominum deum nostrum (Господа Бога нашего).32 

Иные источники с таким ответом неизвестны.  
a) Греческие рукописи 
Впервые троичное исповедание «Отца и Сына и Святого Ду-

ха, Троицу Единосущную и Нераздельную» появляется в ВАС в 
свитке XII–XIII вв. Sinai 1020. Рукопись гласит:  

Ὁ  διάκονος : Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους. Πατέρα...33 

                                                      
32 Pelargus. F. C3v. 
33 Диакон: Возлюбим друг друга. Отца… Дмитриевский А. А. II, С. 142. 



ГЛАВА XI  ЛОБЗАНИЕ МИРА И СИМВОЛ ВЕРЫ                          457 

Обратите внимание, что диакон вводит древний призыв 
«Возлюбим друг друга» без какого-либо дополнения. То же самое 
относится к кодексам XIII в. British Museum Harl. 5561 (f. 13v) и диа-
таксисам XV в. по спискам Sabas 305 и Петербург 423.34 Следует ду-
мать, что это только инципит, за которым  подразумевается позд-
нейшее дополнение «да единомыслием исповемы». Формула «От-
ца и Сына и Святого Духа» в винительном падеже должна зависеть 
от ὁμολογήσωμεν (исповемы) — если не желать понять как перво-
начальный объект ἀγαπήσωμεν (возлюбим): «Возлюбим друг дру-
га [и] Отца и Сына и Святого Духа...» 

 b) Славянские рукописи 
В славянской традиции провозглашение Троицы начинает  

появляться  в списках также с XII в.35 Но воображаемое введение 
«да единомыслием исповемы» мы находим впервые в  источниках 
XIV–XV вв.36 Таким образом, эти две части, по-видимому, незави-
симы. Это может указывать, что славяне были просто не в состоя-
нии понять, что призыв «Возлюбим друг друга» в греческих кни-
гах, откуда они его списали, был только инципитом. 

c) Отрантские особенности 
В отрантских обычаях та же самая картина. Несколько руко-

писей XII–XIII вв. из Отранто дают провозглашение Троицы в ре-
дакции, характерной для данной традиции. Вот текст из кодекса 
XIII в. Karlsruhe  EM 6: 

Ὁ ἱερεὺς : Ἀγαπήσωμέν ἀλλήλους. 
Ὁ  κλήρος καὶ ὁ λαός [клир и народ]: Προσκυνῶ καὶ ὁμολογῶ [По-
клоняюсь и исповедую]  πατέρα, υἱὸν καὶ  ἅγιον πνεῦμα, τριάδα 
ὁμοούσιον καὶ ἀχώριστον τὴν βασιλεῦουσαν [царствующую] εἰς 
αἰῶνα αἰῶνος.37  

                                                      
34 Красносельцев Н. Ф. Материалы. С. 90. 
35 См. Служебники  XII в. Антония Римлянина и Варлаама Хутынского (кодек-
сы Синод. 342–605 и 343–604, Невоструев-Горский. Описание. III. 1. С. 36); Vati-
can Slav. 9 (Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 154) и позднейший Служебник 
Владимира (Ковалiв. Л. 21v); Vatican Slav. 14 и 10 (Красносельцев Н. Ф. Сведения. 
C. 160, 165); Sinai Slav. 14, 15, 40 и несколько списков славянской версии ВАС 
Орлов. С. 159. 
36 См. Орлов. 
37 Engdahl. P. 22. ВАС (p. 62) является той же самой версией, за исключением 
возгласа «Возлюбим друг друга», указанного диакону, как и следовало. 
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Отрантская редакция XIII в. латинской версии ЗЛАТ Льва 
Тосканского, уже приведенная в начале этой главы по списку 
Karlsruhe EM 6, содержит то же самое, включая рубрику, усваи-
вающую диаконский призыв священнику.38 Фрагмент из другого 
отрантского евхология XII–XIII вв., находящегося ныне на листе № 
19 палимпсеста Vallicelliana C 972 Gr. 47, недавно описанного A. Жа-
кобом, имеет вариант инципита Προσκυνοῦμεν πατέρα [Поклоня-
емся Отцу].39 Это же находится в позднем кодексе Sinai 1919 (f. 33v), 
1564 г. 

Латинская версия ВАС Николая Отрантского (ок. 1178–1198 
гг.) полностью опускает отрантский инципит, но содержит заклю-
чительный фрагмент «qui regnat in secula seculorum, amen».40 

Как мы уже сказали, невозможно оправдать винительный 
падеж провозглашения «Отца и Сына и Святого Духа...», если мы 
не предполагаем, что это введено позже, как дополнение к ранее 
приобщенному «да единомыслием исповемы», первоначально 
ориентированного на исповедание веры символом. Но тогда, как 
объяснить вариацию в отрантских списках? Можно только пред-
положить, что переписчики из Отранто, как и славяне, были не в 
силах понять, что некогда в XII–XIII вв. призыв «Возлюбим друг 
друга» был в процессе становления в виде инципита и мог быть 
понят только с дополнением «да единомыслием исповемы», даже 
притом, что призыв долго хранил свою древнюю форму в руко-
писной традиции. Поэтому, сталкиваясь со списками, содержа-
щими провозглашение Троицы, отрантцы  испытывали нужду в 
дополнении и вставляли последующие слова. Однако это не объ-
ясняет специфического отрантского заключения «царствующую во 
веки веков, аминь». 

Позднейший итальянский кодекс 1591 г. Grottaferrata Γβ XIX (f. 
10v) соединяет две традиции, давая диаконский призыв из textus 
receptus, сопровождаемого обычной отрантской редакцией провоз-
глашения Троицы, как в кодексе Karlsruhe  EM 6. 

                                                      
38 Jacob A. Otrante. P. 98. См. выше. 
39 Jacob A. Fragments peu connus dἘuchologes otrantais // Bulletin de l’Institut 
Historique Belge de Rome. 1972. № 42. P. 104. 
40 Царствующую во веки веков, аминь. Jacob A. Otrante. P. 71. Аналогично: Ot-
toboni gr. 344, 1177 г. (p. 58). 
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d) Происхождение исповедания Троицы 
Упомянутая рукопись XVI в. является единственным грече-

ским источником, предшествующим первопечатному изданию, в 
котором мы нашли исповедание Троицы. Это ничего не доказыва-
ет, но как свидетельствуют литургические списки без ответов на-
рода и славянские источники с XII в., исповедание Троицы было 
широко известно.41 

Ключ к происхождению исповедания могут предоставить 
славянские списки. Приведенный выше греческий источник Sinai 
1020 не указывает, кто исповедовал Троицу. Но в Служебнике Ан-
тония Римлянина († 1147), древнейшей существующей славянской 
рукописи, после «Возлюбим друг друга» сослужащие священники 
говорят «Отца, Сына и Святого Духа, Троицу Нераздельную и 
Единосущную» [sic].42 Служебник Варлаама Хутынcкого († 1192) дает 
то же самое исповедание полностью без указаний, кто говорит,43 
но сербский кодекс XII в. Vatican Slav. 9 назначает это пресвите-
рам.44 Обычай провозглашения Троицы духовенством зафиксиро-
ван в нескольких других славянских списках XIII–XIV вв.,45 хотя не-
которые служебники того же периода указывают это мирянам.46 
Другой особенностью славянских источников, начиная с ВАС по 
списку XII в. Синод. 343 (604), является краткая форма исповедания: 
«Отца, Сына и Святого Духа».47 Это не зависит от того, возглашает-
ся ли исповедание духовенством или людьми. Возможно, это яв-

                                                      
41 См. прим. 35 выше. 
42 Кодекс Синод. 342 (605): Невоструев-Горский. Описание. III. 1. С. 3. 
43 Кодекс Синод. 343 (604); Невоструев-Горский. С. 6. 
44 Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 154. 
45 См. ВАС XIII в. в кодексе София 525 (Орлов. С. 159);  XIV в. Служебник Влади-
мира (Ковалiв. Л. 21v); София 522 и 523 (Petrovskij А. Rédaction slave. P. 884); 
диатаксис XIV–XV в. по списку Vatican Slav. 14 на полях предписывает этот 
ответ диакону (Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 165); и Sinai Slav. 40. 
46 Например, Sinai Slav. 14, 15; Vatican Slav. 10 (Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 
160). См. также: Орлов. С. 159. 
47 Орлов. С. 159. См. также София 525 (XIII в.), loc. cit. С3, Vatican Slav 10 и 14 
(Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 160, 165); и Sinai Slav. 40, 14, 15. Согласно Ор-
лову (loc. cit. и С. X) это общее правило в славянских рукописях. Оно также 
находится в одном греческом источнике, в котором, вероятно, является ин-
ципитом, — диатаксисе XV в. по спискам Петербург 423 и Sabas 305 (Красно-
сельцев Н. Ф. Материалы. С.90). 
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ляется инципитом, указывающим на полную фразу, но рубрика в 
кодексе XV–XVI вв. Vatican Slav. 10 показывает, что некоторые счи-
тали это полным ответом: 

Егда же речет иерей: Возлюбим друг друга, людие [говорят]: Отца и 
Сына и Святаго Духа. Неции же и сие прилагают: Троиць едино-
сущную и неразделимую.48 

По-видимому, иповедание Троицы было первоначально не-
формальным благочестивым дополнением, скорее всего монаше-
ского происхождения, произносимым только духовенством. Поз-
же это переняли миряне. 

3. Псалом 17, 2–3a 

На правом поле кодекса XII в. Paris Gr. 347 (P. 85), поздней-
ший писатель добавил: ο υερες προσκη αγαπ. Это, по-видимому, 
ранний признак практики, которая появляется впервые в диатак-
сисе Филофея и следует за рубрикой о целовании даров: 

Καὶ ὁ ἱερεὺς … προσκυνεί Γ/ εὐχόμενος καὶ λέγων καθ' εαὐτόν: 
Ἀγαπήσω σέ, Κύριε ἡ ἰσχύς μου · Κύριος στερέωμα μου καὶ 
καταφυγή μου καὶ ρύστης μου [Пс. 17, 2–3a].49 
И иерей поклоняется трижы, молясь и говоря в себе: 
Возлюблю тя, Господи, крeпосте моя: Господь утверждение мое, 
и прибeжище мое, и избавитель мой. 

Хотя славянское первопечатное издание и греческий обще-
принятый текст приводят стихи Пс. 2–3a (LXX): «Возлюблю Тя, 
Господи, крепосте моя. Господь утверждение мое и прибежище 
мое и избавитель мой», греческое первопечатное издание 1526 г. и 
славянский общепринятый текст опускают «и избавитель мой». 
Кроме того, некоторые греческие и славянские источники содер-
жащие стих 3, добавляют «Бог мой, помощник мой».50 

Из исследования диатаксисов мы можем проследить слабое 
развитие, которое укрепились в ходе XIV–XV вв. Простой обряд, 
содержащий только призыв «Возлюбим друг друга» и рубрику к 

                                                      
48 Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 160. 
49 Trempelas. P. 10. 
50 См. списки: Trempelas. P. 89–90; Орлов. С. 161; Petrovskij А. Rédaction slave. P. 
907. 
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лобзанию, находится в диатаксисах Ethnike bibl. 662 (XII–XIII вв.),51 
Синод. 381 (XIII–XIV в.), Vatican 573 (XV в.)52 и без рубрики относи-
тельно мира в Paris Gr. 2509 (ХV в.).53 Но патриарший диатаксис 
XII–XIII вв. по списку British Museum Add. 34060 добавляет рубрику, 
согласно которой патриарх и сослужители должны поклониться 
дважды и поцеловать престол.54 Архиератикон Гемиста (ок. 1380 г.) 
добавляет только, что патриарх должен произнести Пс. 17, 2 при 
целовании престола.55 Но несколько ранее диатаксис Филофея (до 
1347 г.) уже содержал полный обряд с Пс. 17, 23а («... прибежище») 
и рубрику о целовании дискоса, потира и престола.56 

Целование сосудов перед миром было средневековым обыча-
ем в нескольких западных традициях.57 В византийском обиходе 
это, по-видимому, было новацией Филофея. Целование есть в гре-
ческих списках диатаксиса Филофея58 и в ранней славянской  вер-
сии болгарского патриарха Евфимия Тырновского (1375–1393).59 
Но другая славянская редакция диатаксиса Филофея, приписы-
ваемая Киприану Цамвлаку, митрополиту Киевскому († 1406), до-
бавляет замечание, что некоторые считают достаточным поцело-
вать только трапезу по обычаю Великой Церкви.60 Очевидно, 

                                                      
51 Trempelas. P. 10. 
52 Красносельцев Н. Ф. Материалы. С. 26, 109. 
53 Goar. P. 81. 
54 Arabatzoglou. P. 238.  
55 Дмитриевский А. А. II. C. 311. 
56 Trempelas. P. 10–11. Некоторые евхологии содержат рубрику целования да-
ров без какого-либо молитвословия: например, Sinai 1046, 1049. 
57 Jungmann J. Missarum Sollemnia. II. S. 327. 
58 Trempelas. P. 10–11. 
59 Kalužniacki. P. 298. 
60 См. кодексы Vatican Slav 14 (Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 186 и C. 171–
172) и Служебник митрополита Киприана (Синод. 344–601, XIV в.; Красносельцев 
Н. Ф.  Материалы. С. 63–65 и С. 35–36 и Невоструев-Горский. Описание III, 1. P. 
15). Киприан, также болгарин из Тырново, был посвящен в митрополита 
Киевского и всея Руси патриархом Филофеем в Константинополе в 1371 г., но 
ему было трудно установить свою власть во всей митрополии из-за политики 
Москвы. См. Ammann A. Storia della Chiesa russa. Torino, 1948. P. 85. Одним из 
родственников Киприана был Григорий Цамвлак, которого мы видели на 
Константском соборе в 1418 г. в хронике Ульриха Рихенталя, приведенной 
выше в главе V. 



462                                      РОБЕРТ Ф. ТАФТ   ВЕЛИКИЙ ВХОД 

практика целования даров стала общепринятой только после того, 
как рубрики Филофея навязали ее всей византийской церкви. 

Филофей вводил в обиход практику мира в пресвитерской 
литургии без сослужителей. К тому времени мир вышел из обык-
новения простых молящихся, а так как по византийскому обычаю 
целование происходило среди членов одного и того же чина, 
единственному служащему священнику  было не с кем лобызаться, 
поэтому обряд просто опускался. Рубрика в диатаксисе по списку 
Paris Gr. 2509 показывает это развитие: 

После  «Возлюбим друг друга» он [диакон] не возглашает немед-
ленно «Двери, двери», но сначала трижды кланяется благообраз-
но и после целования своего ораря возглашает.61 
Чин мира был забыт настолько, что даже диаконы оставили 

целование креста на ораре, последний пережиток лобзания, кото-
рым они некогда обменивались с сослужащими диаконами. 

В отрантской традиции нашли более удачное решение. Там 
иерей обменивался лобзанием со священнослужителями низших 
чинов.62 

4. Лобзание мира 

Совершенно ясно из ранних источников, что целование мира 
первоначально происходило не только среди епископов и пресви-
теров как сегодня, но также среди диаконов и мирян. Ориген, как 
мы уже знаем, свидетельствует о традиции «orationes post orationes 
osculo invicem suscipiant fratres».63 Точно так же 19-е правило Лао-
дикийского собора (ок. 363 г.) после описания молитв для различ-
ных чинов, продолжает: 

... Посем уже мир подавати, и когда пресвитеры дадут мир епи-
скопу, тогда и мирянам взаимно мир подавати и тако совершати 
святое приношение [= анафору].64 

                                                      
61 Goar. P. 81. 
62 См. кодекс Karlsruhe EM 6 (ed. Engdahl. P. 22–23, 62–63) и отрантскую версию 
перевода ЗЛАТ Львом Тосканским в той же самой рукописи (Jacob A. Otrante. 
P. 98). 
63 Goar. P. 81. 
64 Mansi. 2, 567 (Славянский текст: Книга правил святых апостол…Москва, 1893. 
С. 166). См. также Псевдо-Дионисий (EH 3 // PG 3, 425); Testamentum Domini 
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«Апостольские постановления» еще более откровенны: 
И диакон скажет всем: «Приветствуйте друг друга святым целова-
нием» и члены клира целуют епископа, миряне [целуют] мирян, 
мирские жены [целуют] мирских жен.65 

Ипполит свидетельствует, что та же самая традиция сущест-
вовала на Западе: 

Когда они [оглашенные] заканчивают молиться, они не должны 
давать мир, потому что их лобзание еще не является святым. Но 
верные должны целовать друг друга, мужи мужей, а жены жен. 
Но мужи не должны целовать жен.66 
В ранний период невинности подобное запрещение еще не 

действовало, и миряне обоего пола разделяли мир, как видно из 
творения Тертуллиана «К жене» (Ad uxorem)67 и краткого  биогра-
фического Жития Марии Египетской Псевдо-Софрония.68 Но век 
простоты недолго длился, и в конечном счете полы развели по 
раздельным местам в храме, а мирянам запретили целовать лиц 
противоположного пола.69 

Представляется, что лобзание совершалось не от человека к 
человеку, пока все молящиеся не перецелуются друг с другом, но 
лишь с ближайшими соседями на богослужении, поэтому обряд, 
возможно, совершался с минимумом времени и хаоса.70 В боль-

                                                                                                                                                                             
1, 23 / Rahmani. P. 37); Феодор Мопсуетский Гом. 15, 39–40 (Tonneau-Devreesse. P. 
520). 
65 Apost. Const. VIII, 11, 7–9 / Funk I. P. 494. 
66 Апост. пред. 18  / Botte. P. 40). 
67 II, 4 // CSEL 70, 117. 
68 Ch. 22 // PL 73, 687. См. Jungmann J. Miss. Sollemnia. II. S. 323, 327–328. 
69 См. например Апост. пред. 18, только что процитированное; «Апостоль-
ские постановления» и Didascalia II, 57, 4–5 (Funk I. P. 160–161); Test. Domini II, 4 
(Rahmani. P. 117); Didascalia arabica, 35 (Funk II. P. 124–125); 18–е правило Араб-
ских канонов Ипполита (Coquin R. (ed.) // PO 31, 2. Paris, 1966. P. [107] 375).  
При пасхальном целовании в Константинополе, см. De caerimoniis I, 9 (Vogt. I. 
P. 56–57, 61–62; Commentaire I. P. 100–101), действовало правило разделения 
полов. О гинекее (женском месте) в константинопольских храмах см. 
Mathews. P. 130. О сирийских особенностях см.: Taft R. Bema. P. 332 и прим. 4. 
70 Это, по-видимому, подразумевалось у Феодора Мопсуестского (Hom. 15, 39 
/  Tonneau-Devreesse. P. 521). См. также: Jungmann J. Missarum Sollemnia II. S. 
325–326. Об обряде мира в различных литургиях см.: Jungmann J. Missarum 
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шинстве современных последований лобзание задумано иерархи-
чески, как передаваемое от престола и священника диакону, 
младшим церковнослужителям и мирянам, но согласно Юнгман-
ну это — позднейшее новшество.71 Византийская практика лобза-
ния в пределах собственного чина более древняя. Она сохранилась 
сейчас лишь среди сослужителей пресвитерского и архиерейского 
сана, но до недавнего времени  была  обычна и диаконам.72 Грече-
ские и славянские источники XVIII в. содержат рубрики для диа-
конов о целовании креста на ораре, а если присутствует более од-
ного диакона, то лобызать друг друга.73 Но эта практика исчезла 
среди греков, и не всегда была в обиходе среди славян,74 за исклю-
чением старообрядцев.75 

Сегодня целование обычно производится в плечи, но Иоанн 
Златоуст в Антиохии свидетельствует, что некогда лобызались не-
посредственно в уста. В творении «О сокрушении к Димитрию» 
после комментария на Мф. 5, 23–24 он продолжает, что лобзание 
мира — только символ внутренней гармонии, о которой говорится 
в Евангелии, и Бог не хочет, чтобы мы целовались только устами и 
ртом.76 Это должно быть лобзание душ и объятие сердец. Еще бо-
лее проникновенна его Беседа 30-я на 2-е Послание к коринфянам: 

Можно сказать и еще нечто об этом святом лобзании. Что же та-
кое? Мы — храм Христов. Поэтому, лобзая друг друга, мы лобза-
ем преддверия и вход храма… И этими вратами и дверьми вхо-
дил и входит к нам Христос, когда мы причащаемся. Вы, причаст-
ники таинства, понимаете, что я говорю. Не простой чести спо-

                                                                                                                                                                             
Sollemnia II. S. 328;  Hanssens I. M. Institutiones. III. P. 317–321; Khouri-Sarkis G. 
Notes sur L’anaphore syriaque de S. Jacques // OrSyr. 1960. № 5. P. 26–32. 
71 Jungmann J. Miss. Sollemnia II. S. 326. 
72 См. версию Льва Тосканского и ее отрантскую редакцию, приведенную 
выше в предшествующей главе и кодекс Karlsruhe EM 6, (Engdahl. P. 22–23, 62–
63). 
73 См. кодексы Ethnike bibl. 776 (XVI в.) и 765 (XVIII в.) в: Trempelas. P. 91, и Слу-
жебники, изданные в Стрятине, 1604 г. (С. 137); Киеве, 1629 г. (С. 51); Львове, 
1646 г. (л. 135v); Москве, 1780 г. (л. 79r). 
74 Например, в Холмогорском чиновнике диаконы целуют только свой орарь, 
но не друг друга. (Голубцов А. П. Чиновники. С. 24). 
75 См. Единоверческий чиновник (Москва, 1910. Л. 55r.) 
76 I, 3 // PG 47, 398. 
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добляются уста наши, приемлющие тело Владычне. Потому-то 
здесь, по преимуществу, мы и лобзаем друг друга.77 

В своих константинопольских проповедях Златоуст упомина-
ет лобзание мира, но не сообщает подробностей. Скорее всего, це-
лование прочно вошло в византийский обиход и воспринималось 
с большим воодушевлением, поэтому в конце XI в. практика была 
осуждена как чересчур жизнерадостная для покаянного времени! 
Это  мы узнаем из ответа Феофилакта Болгарского родному брату 
Димитрию, спросившему, почему во время Преждеосвященных 
мир почиет на плечах священника, а не на устах,78 о чем славянские 
рубрики XIV–XVII вв. свидетельствуют, как о древней непрерыв-
ной практике: «и целуются в уста, глаголюще, Христос посреде 
нас».79 

Не нужно иметь большого воображения, чтобы понять, по-
чему такое действо в конечном счете повсюду исчезло, и почему 
«во всех христианских литургиях со временем была произведена 
определенная стилизация, в которой остался только внешний 
признак прежнего целования».80 Как всегда, это дело культурного 
контекста. Лобзание было, конечно, не более шокирующим для 
древних христиан, чем в обычном современном приходе на Запа-
де. Известно, что в старину лобзание среди неродственников было 
скорее признаком уважения, чем проявлением чувств.81  Но это 
верно лишь отчасти. Тертуллиан замечает, что супруг-язычник не 
потерпит, чтобы его жена-христианка приблизилась к брату во 

                                                      
77 2 // PG 61, 606–607. Здесь: дореволюционный русский  перевод.  
78 Данный неизданный ответ находится в кодексах Sinai 1117 (f. 240r-v) и Ethni-
ke bibl. 1431 (ff. 81r-82v); цитируется: Bornert. P. 212. 
79 Служебник Владимира (XIV в.) / Ковалiв. Л. 21v. См. также кодекс Типогр. библ. 
43 (ВАС, XV в.) в: Орлов. С. 161; Служебник (Львов, 1646. Л. 45r-v). Но Холмо-
горский чиновник предписывает лобызание в плечи (рамена) и десницу, как 
сегодня (Голубцов. С. 29). По совершенно непонятной причине Служебник 
Владимира указывает творить лобзание мира до и после Великого входа. 
Корлива (Korliva N. Un témoin du plus ancien manuscrit cyrillique, lἘuchologe 
du kniaz Vladimir le Grand (f 1015) // Echos dὉrient. 1930. № 29. P. 346) цитиру-
ет описание рукописи Огиенко. В самой рукописи нет и следа этого (См. л. 
17r-20r). 
80 Jungmann J. Miss. Sollemnia II. P. 328. 
81 Ibidem. II. P. 328. Прим 38. Цит. по: Horst J. Proskynein. Gutersloh, 1932. S. 50. 
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Христе для лобзания мира, и реакция мужа, конечно, не имела 
никакого отношения к уважению!82 

5. Молитвословия, сопровождающие лобзание 
a) «Христос посреде нас», «И есть, и будет» 
В Мф. 18, 20 Христос говорит ученикам, «ибо, где двое или 

трое собраны во имя Мое, там Я посреди них (ἐν μέσφ αὐτῶν)». 
Уверенный в исполнении этого обещания, обмениваясь лобзанием 
в византийской литургии старший священнослужитель говорит 
«Ὁ Χριστός ἐν μέσο ἡμῶν», на что младший отвечает «Καὶ  ἔστι καὶ 
ἔσται». Гемист — наш первый греческий очевидец диалога,83 по-
тому что ранний кодекс Bodlean Cromwell 11,  1225 г.  (P. 53) содер-
жит «Мир всем» с сегодняшним ответом «И есть, и будет». Совре-
менная формула, изредка появляющаяся в греческих богослужеб-
ных списка, весьма распространена в славянских источниках.84 Ва-
риативная формула «Мир о Христе иерейству твоему»,  исполь-
зуемая сослужащими пресвитерами также встречается в славян-
ских рукописях, но ныне она заменена формулой Гемиста.85 

b) Молитва лобзания мира 
Другая славянская особенность этой части литургии — мо-

литва перед целованием, находящаяся в нескольких рукописях ВАС 
и ЗЛАТ и даже в некоторых печатных изданиях. Oratio ante pacem 
свойственна другим восточным литургиям, за исключением ар-

                                                      
82 Ad uxorem, II, 4 // CSEL 70, 117. 
83 Дмитриевский А. А. II. С. 311. 
84 Среди греческих источников, находящихся в кодексе Sabas 48 и некоторых 
позднейших рукописей у Трембеласа (Trempelas. P. 91). Ieratikon. Рим, 1950 
указывает «Бог» вместо «Христос» (p. 270); Ieratikon. Афины, 1951 (p. 170) не 
имеет формулы вообще. Список XV в. Sinai 986 содержит почти ту же самую 
вариацию («Бог посреде нас») на причащении духовенства (Дмитриевский А. 
А. II, С. 613). Из славянских источников см.: Служебник Владимира (Ковалів. Л. 
21v); несколько рукописей славянской ВАС (Орлов. С. 161); Служебник. Львов, 
1646. Л. 135r-v; Холмогорский чиновник (Голубцов А. П. Чиновники. С. 24); Еди-
новерческий чиновник. Москва, 1910, Л. 54r. 
85 Vatican Slav. 9 (XII в.), Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 154; Служебники Ан-
тония Римлянина († 1147) и Варлаама Хутынского († 1192) (Синод. 342–605 и 
343–604 в: Невоструев-Горский. Описание. III, i. С. 3, 6). Другие списки XII–XV 
вв. см.: Petrovskij А. Rédaction slave. P. 868, 905; Орлов. С. 161. 
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мянской и восточно-сирийской,86  и, вероятно, попало в славян-
скую традицию в результате распространения ИАК. Мы не нашли 
такой молитвы ни в одной из греческих рукописей ВАС или ЗЛАТ.  

Мы приводим здесь латинский перевод того, что можно было 
бы назвать textus receptus из Единоверческого чиновника. В списках и 
различных печатных изданиях много вариантов, как текстуальных, 
так и орфографических, что свойственно славянским текстам, но 
эти вариации не влияют на сущность молитвы. Латинский текст 
приводится к сведению читателей, не знакомых со славянским 
языком. Славянский текст сам по себе легко проверить по печат-
ным изданиям.87 

Oratio ante osculationem 
Domine Iesu Christe, dilectionis factor et bonoruin largitor, da nobis 
servis tuis ut nos invicem diligamus, sicut tu nos dilexisti, lut fide et 
dilectione in unitate mentis et corporis et animae tibi appropinquemur  
et tibi laudem referamus et sanctis tuis mysteriis partricipes simus et 
regno tuo coelesti digni simus. Et tibi gloriam referimus Patri et Filio 
et Spiritui sancto... 

Молитва перед целованием 
Господи Исусе Христе, любви творче и делателю благым, даждь 
нам рабом твоим, любити друг друга, якоже ты возлюби нас; да 
верою и любовию, единомыслено, единосущно и единодушьно к 
тебе Богу приближаемся; и тебе хвалу воссылаем; и причастимся 
святых твоих тайн, и царствию твоему достойным быти. И тебе 
славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу. 

                                                      
86 См. ИАК (LEW. P. 43, 11 ff); яковитская литургия (Ibid. P. 83, 22 ff); МАРК 
(Ibid. P. 123, 16 ff); коптская (Ibid. P. 162, 36 ff); эфиопская литургия (Ibid. P. 227, 
10 ff). 
87 Муретов (К материалам. С. 98) приводит текст по списку XIV в. Петербург 
Акад. 526 с вариантами из рукописей XIV в. Синод. 345 (595), Казань 707 (1026), 
712 (1023), 713 (1029), и Московского служебника 1602 г. Орлов (Литургия. С. 
159) дает издание кодекса XVI в. София 603 с вариантами из списков София 
520 (XIV в.), 526 (XIV в.), 530 (XV в.), 899 (XVII в.) и московских Служебников 
1602 и 1653 годов издания. Петровский (Redaction slave. P. 884, 908, 928) также 
опирается на эти источники. Перевод на латинский выполнен на основе тес-
та из Единоверческого чиновника (Служебник архиерейский. Москва, 1910. Л. 
54v-55r). Невоструев-Горский (Описание. III. 1. С. 81) отмечает, что молитва 
также находится в списке XVI в. Синод. 360 (616), но текста не приводит.  
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Блуждающего места молитвы в рукописях: до или после 
«Возлюблю Тя, Господи»; во время символа с воздетыми руками; 
даже после символа — достаточно, чтобы выдать ее инородное 
происхождение.88 Как заметил Петровский,89 это просто вариация 
молитвы о примирении враждующих, очевидно вдохновленная гл. 
17 Евангелия от Иоанна, находящейся в славянском Требнике  XIV 
в. (молитва в любовь еже есть мир), и в греческом Евхологии Гоара.90 
Ниже дается перевод текста из издания Гоара. Адаптация к хри-
стологической молитве лобзания мира на евхаристическом бого-
служении весьма очевидна: 

Oratio in pacem et concordiam post aliquam simultatem Domine 
Deus noster, dilectionis factor, pacis mediator, et concordiae dator : 
pacem tuam, legis tuae complementum nobis largire. Da ut nos 
invicem in dilectione suscipiamus, sicut et unigenitus filius tuus nos 
suscepit. Da nobis alteram alterius onera portare, et cum studio 
invicem servire, et cum omni alacritate legem Christi tui adimplere, et 
ab innumeris malis, ab omnibus insidiis, et maligni machinamento nos 
libera. Quia tu es Deus pacis et concordiae: et tibi gloriam, etc.91 

Молитва являет еще один пример легкости, с которой славя-
не приспосабливали богослужебные тексты к собственным нуж-
дам прежде, чем грекофильский дух Никона увлек местный гений 
в сферу единообразия. Молитва сначала появляется в  славянских 
рукописях ВАС и ЗЛАТ XIV в.92 Уже в кодексах XV столетия она 
начинает опускаться, но все еще встречается в некоторых изданиях 
московской печати XVI–XVII.93 

                                                      
88 Petrovskij А. Rédaction slave. P. 884 ; Орлов. С. 159. Прим. ***** и ******. 
89 Petrovskij А. Rédaction slave. P. 884. Прим. 2. 
90 Кодекс Синод. 371 (XIV в.), Невоструев-Горский. Описание III. 1. С. 130; грече-
ский текст: Goar. P. 706.   
91 Goar. Loc. cit. 
92 Petrovskij A. Redaction slave. P. 884, 908. 
93 См. Ibid. P. 884, 908, 928; Орлов. С. 159 (аппарат издания: московские Слу-
жебники 1602 и 1653 гг.); Георгиевский Н. Г. Описание находящихся в Импера-
торской публичной библиотеке старопечатных книг применительно к тре-
бованиям православно-обличительного учения о расколе // Христианское 
Чтение. 1857. № II. С. 99–172. Мы видели ту же самую молитву в львовском 
Архиератиконе  (без даты, но, вероятно, XVIII в.). С. 30. 
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Исчезновение лобзания 

Поверхностное утверждение Хури-Саркиса, что «поцелуй 
мира исчез из византийской литургии»,94 как чрезмерно обобщен-
ное, является ложным. Мы уже видели, что лобзанием все еще об-
менивается сослужащее духовенство. Но когда исчезло целование 
среди мирян? В латинской версии Анастасия Библиотекаря (869–
870 гг.) «Церковной истории» Германа лобзание все еще существу-
ет.95 И в ВАС Х в. по Йоханнисбергской версии рубрики читают: 
«et dant omnes pacem». Это должно быть понято в т. ч. и в отноше-
нии мирян, как и последующая рубрика о Символе веры, очевид-
но, включающая всех молящихся: «et cantant omnes Symbolum».96 
«Протеория» (1055–1063 гг.) неясна,97 но Ответ Феофилакта Бол-
гарского (XI в.) упоминает только духовенство,98 а грузинская вер-
сия ЗЛАТ XIII в. по списку Graz Georg. 5, которая описывает пре-
свитерскую литургию без сослужителей, полностью опускает лоб-
зание. После экфонезиса молитвы проскомидии сразу следует:  

Diaconus: Portas, portas [двери, двери] .  
Populus: Credimus [веруем] .  
Diaconus: Stemus bene [станем добре]...99 

Два других источника иерейской литургии, интерполиро-
ванный текст Германа100 (XIII–XIV вв.) и комментарий Кавасилы101 
(ок. 1350 г.), упоминают о призыве «Возлюбим друг друга», но тол-
куют его в духовном смысле. Они умалчивают о целовании. Увы, в 
средневековье лобзание среди мирян исчезло из византийской 
традиции, хотя в Константинополе X в. император все еще давал 
мир патриарху, епископам и некоторым государственным мужам, 
по крайней мере, на великих праздниках. В трактате «О церемо-
ниях» мы видим описание мира для торжественных литургий, за 
которыми присутствовал император: 
                                                      
94 Reception d’un eveque syrien au VIe siecle // OrSyr. 1957. № 2. P. 181. 
95 Borgia. P. 35. 
96 «И дают все мир», «и поют все Символ». Cochlaeus. P. 125. 
97 PG 140, 444. 
98 См. прим.78. 
99 Tarchnišvili M.  Liturgiae. P. 57. 
100 PG 98, 425. Об этой вставке в XIV–XV вв. см. Bornert. P. 139. Прим. 1. 
101 PG 150, 420. 
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После этого [то есть после возвращения в метаторий по Великом 
входе] государи выходят снова таким же образом для лобзания 
мира, и патриарх стоит внутри алтарного ограждения в правой 
стороне алтаря, обратившись к метаторию и государям, стоящим 
вне алтарной ограды; дают поцелуй прежде всего патриарху, то-
гда после него синкеллу, и всем митрополитам и архиепископам, 
и протопопу Великой Церкви, и сановникам патриарха. Всем, ко-
му дают лобзание мира императоры, референдарий подводит 
рукой. Тогда императоры снова дают лобзание мира патриарху, 
затем спускаясь немного от алтарного ограждения, они дают лоб-
зание мира всем из сената, которых церемониймейстер подводит 
рукой. И после приветствия патриарха суверены отбывают в ме-
таторий.102 

 Позже в трактате «О службах» Псевдо-Кодина (ок. 1350–1360 
гг.) нет вообще никакого упоминания об участии императора в 
целовании мира на евхаристической литургии, потому что к тому 
времени обычай, скорее всего, отошел. 

                                                      
102 Vogt. P. 13. 
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II. Символ веры 

Сегодня так называемый Никео-Константинопольский сим-
вол веры используется в той или иной форме почти во всех тради-
ционных евхаристических обрядах как восточного, так и западного 
христианского мира.103 Не будем вдаваться в спорный вопрос о его 
происхождении.104 Он впервые появляется в деяниях Халкидонско-
го собора (450 г.) как символ «150 святых отцов, собравшихся в 
Константинополе»,105 и, как считалось, выразил веру, исповедан-
ную на двух первых вселенских соборах в Никее (325 г.) и Констан-
тинополе (381 г.). Но никаких источников до Халкидона, в т. ч. и 
актов I Константинопольского собора, не сохранились, что делает 
невозможной ясную и бесспорную ссылку на изложение испове-
дания веры отцами упомянутого собора. Таким образом, некото-
рые придерживаются мнения, что константинопольские отцы во-
обще не сложили никакого символа, а просто подтвердили никей-
скую веру.106 

Тогда откуда произошел текст ныне существующего симво-
ла? Прежде Халкидона были в употреблении многочисленные ме-
стные крещальные символы, и наш Никео-Константинопольский, с 
небольшим количеством несущественных вариаций, можно встре-
тить в «Панарии» («Анкорате») Епифания Критского (374 г.)107 От-
сюда предположение, что халкидонские отцы просто ратифици-
ровали символ, который специальные уполномоченные импера-
тора предложили им как веру 150 константинопольских отцов.108 
Но аутентичность фрагмента «Панария» оспаривается, и никто 
никогда не говорил, что халкидонские отцы были обмануты, при-
                                                      
103 См. Hanssens I. M. Institutiones. III. P. 293; Kelly J. N. Early Christian Creeds. 
London, 1972. P. 348; Jungmann J. A. Missarum Sollemnia I. P. 467. 
104 Лучшее исследование данного вопроса с драматизацией повествования и 
исчерпывающей библиографией см.: Kelly J. N. Creeds. P. 296–331. 
105 Schwartz E. Acta Conciliorum Oecumenicorum. Berlin–Leipzig, 1933. II, i, 2. P. 
128 [324] (= Mansi 7, 112). 
106 См. авторов, упомянутых в труде Келли (Kelly J. N. Creeds. P. 305). 
107 Текст: Denzinger-Schönmetzer Enchiridion Symbolorum, 42–45. См. Kelly J. N. 
Creeds. P. 310, 323–325. 
108 См. Kelly J. N. Creeds. P. 310–312. 
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няв поддельную формулу. Когда символ был зачитан на первой 
сессии собора, большинство делегатов, очевидно, никогда не слы-
шали о нем, но в результате некоей непреодолимой силы они по-
бороли сомнения и признали его аутентичность.109 Тем не менее, 
среди уважаемых ученых есть некоторые, которые держатся мне-
ния, что константинопольские отцы действительно сложили но-
вый символ.110 Но если их позиция заключается в том, чтобы бро-
сить вызов сложившейся теории, они так и не смогли объяснить, 
что же конкретно сделали отцы I Константинопольского собора с 
текстом уже существовавшего символа. 

Адекватный подход к вопросу, вероятно, находится посере-
дине (via media), как сказал Дж. Келли.111 Название «символ 318 от-
цов» может весьма гибко применяться не только к никейскому 
символу в чистом виде, но также и к различным формулам явно 
никейским по вере, но не совсем идентичным по тексту. Таким об-
разом, Халкидон называет оба символа «той же самой верой».112 
Когда 1-е правило Константинопольского собора говорит нам, что 
отцы подтвердили никейскую веру, это, скорее всего, означает, что 
они подтвердили версию символа, позже представленную в Хал-
кидоне. Исторические источники не дают особого упоминания об 
этом, потому что такое деяние не было сложением нового симво-
ла. Поэтому отцы в Халкидоне проявили изначальную сдержан-
ность к символу, представленному в качестве символа I Констан-
тинопольского собора. Это можно объяснить «чрезвычайно со-
мнительным статусом собора 381 г. в глазах многих епископов».113 

В любом случае, для наших целей достаточно знать, что в 
обиходе существовали многочисленные символы, и одобренный в 
Халкидоне текст был тем, который господствует с V в. и со време-
нем оказался в литургии.  

                                                      
109 Ibid. P. 311–322, 317–318. 
110 Ibid. P. 313–322.  
111 Ibid. P. 322–331. 
112 Schwartz Acta Conc. Oec. II, i, 2. P. 126–127 [322–323] (= Mansi 7, 109). 
113 Kelly J. N. Creeds. P. 117. 
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Введение Символа веры в литургию 
Как некогда заметил Эдмунд Бишоп, «введение символа в ли-

тургию погружено во мрак».114 История, по-видимому, восходит к 
монофизитам конца V в. Фрагмент «Церковной истории» Феодора 
Чтеца (ок. 528 г.) утверждает, что Петр Суконщик ввел в Антиохии 
(ок. 489 г.) произнесение символа на каждом общественном бого-
служении.115 Но из-за того, что данный фрагмент считается интер-
поляцией116 — что не делает событие небывшим, однако117 — и 
нашего сомнения, что «кафолический гимн» Псевдо-Дионисия оз-
начает Символ веры,118 древнейшим несомненным упоминанием 
символа на литургии является иной пассаж «Истории» Феодора, 
который сообщает, что патриарх Тимофей Константинопольский 
(511–518 гг.) ввел Никейский символ в евхаристию Великой Церк-
ви: 

Тимофей указал, чтобы символ веры 318-ти отцов произносился 
на каждом синаксисе для умаления Македония, который не при-
нимал символа. Прежде он читался только раз в год в Великую 
пятницу во время наставления епископом оглашенных.119 

Есть общее согласие, что символ впервые был введен в кон-
стантинопольскую литургию при Тимофее.120 Но какой именно 
символ? Из-за того, что Символ в литургию ввели монофизиты в 
ходе борьбы против халкидонян, некоторые исследователи, пони-
мая буквально упоминание Тимофеем 318-ти никейских отцов, 
полагают, что он ввел в константинопольскую евхаристию древ-
ний никейский, а не никео-константинопольский текст.121  Но ни 

                                                      
114 Bishop E. Liturgical Comments and Memoranda // JTS. 1911. № 12. P. 387. 
Прим. 2. 
115 II, 48 // PG 86, 209. 
116 Capelle B. L’introduction du symbole d la messe // Travaux liturgiques. 
Louvain, 1967. Vol. III. P. 61–63. 
117 Kelly J. N. Creeds. P. 349. Прим. 2. 
118 EH III, 2 и 3, 7 // PG 3, 425, 436 и см. примечание к таблице I в главе I. 
119 II, 32 // PG 86, 201. 
120 См. Bishop E. Liturgical Comments and Memoranda // JTS. 1911. № 12. P. 387. 
Прим. 2; Capelle B. L’introduction du symbole d la messe. P. 60–63 ; Kelly J. N. 
Creeds. P. 349; Jungmann J. A. Missarum Sollemnia I. P. 467–468; Dix. P. 486; etc. 
121 Kelly J. N. Creeds. P. 350. 
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текст Феодора, ни раболепство Тимофея перед монофизитами ни-
чего не доказывают. Вот как Дикс излагает намерения Тимофея: 

В монофизитских брожениях V в., которые последовали за Хал-
кидонским собором (451 г.), политикой монофизитской или фе-
дералистской партии стала ссылка на Никейский собор, чтобы 
пренебречь Халкидонским «императорским собором», который 
она отвергла. С этим намернением монофизитский патриарх Ан-
тиохийский Петр Суконщик в 473 г. установил обычай гласного 
чтения Никейского символа на каждом отправлении литургии в 
качестве показного уважения к досточтимому собору в Никее, 
учение которого, как он объявил, халкидоняне извратили. В 511 г. 
Константинопольский патриарх Македоний II — благочестивый, 
но не очень разумный евнух — был свергнут и изгнан монофизит-
ским императором Анастасием после ряда дипломатических ма-
невров, которые многие считают весьма сомнительными даже в 
анналах ливанского христианства. Тимофей, поставленный пре-
емником Македония, будучи человеком, столь же мало беспоко-
ившимся о никейском богословии, как и о 10-ти Заповедях, сразу 
же ввел монофизитскую практику чтения Никейского символа в 
литургию Константинополя, чтобы обеспечить политическую 
поддержку императора-монофизита и федералистской партии 
вообще. Когда превратностями политической судьбы  православ-
ные вернули контроль над столичной кафедрой, они не осмели-
лись поднять руку на воспоминание о Никее и прекратить чтение 
символа; таким образом, эта изначально еретическая практика 
стала неотъемлемой частью византийской литургии.122 

Нет оснований сомневаться в сообщении Феодора, что моно-
физиты ввели символ, чтобы разоблачить халкидонян (упомяну-
тый Македоний был православным предшественником Тимофея 
Македонием II, свергнутым Анастасием, чтобы возвести Тимофея). 
Однако отсюда не следует, что монофизиты ввели чистый Никей-
ский символ. 

Во-первых, мы увидели, что упоминание 318-ти никейских 
отцов само по себе ничего не доказывает. Символ веры, одобрен-
ный в Халкидоне в качестве символа 150-ти константинопольских 
отцов, тогда, как и теперь был назван Никейским символом.123 Во-
вторых, Феодор говорит, что Тимофей ввел тот же самый символ, 
                                                      
122 Dix. P. 486. 
123 Kelly J. N. Creeds. P. 351. 
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который прежде использовался раз в год для наставления огла-
шенных в Великую пятницу, и это было, конечно, не чистой ни-
кейской формулой, что чтец Софийского собора Феодор хорошо 
знал.124 Сегодня в обиходе находится халкидонский текст, и у нас 
нет сведений, что некогда на литургии исполнялся оригинальный 
Никейский символ. Действительно, позднейшая история восточ-
ных литургий, по-видимому, противоречит понятию, что моно-
физиты вначале ввели чисто никейскую формулу, которая была 
позже заменена халкидонским текстом. Сегодня даже монофизи-
ты используют никео-константинопольский текст,125 и если бы 
Петр и Тимофей ввели изначальный Никейский символ, то моно-
физиты позже, конечно, не перешли бы на новую редакцию, по-
тому что это выглядело бы капитуляцией перед  халкидонянами. 

Монофизиты не имели ничего против I Константинопольско-
го собора, как можно заметить по их знаковым документам, таким 
как «Окружное послание» Василиска и «Энотикон» Зенона, и у 
них не было никакой веской причины против усвоения сущест-
вующей редакции Символа веры.126 В поддержку этого, мы можем 
представить фрагмент из актов собора, состоявшегося в Констан-
тинополе в 518 г., цитированного по деяниям Константинополь-
ского собора при патриархе Мине в 536 г.127 9 июля 518 г.  импера-
тор Анастасий I, бывший не столь большим сторонником халки-
донизма умер, и в тот же день его преемником был объявлен стро-
го православный  Юстин I. В следующий понедельник 16 июля во 
время архирейского собора в Великой Церкви председательство-
вал патриарх Иоанн (Тимофей умер 5 апреля). Прохалкидонски 
настроенная толпа замкнула врата храма и не разрешала патриар-
ху выйти, пока он не объявит о приверженности Халкидонскому 
собору, согласно обещанию, которое днем ранее у него вырвали на 
первой сессии собора. Он, конечно, сдался. Литургия началась с 

                                                      
124 Никейско-Константинопольский символ, а не чисто Никейский был кре-
щальным символом в Константинополе после Халкидонского собора (Ibid. P. 
344). 
125 См. LEW. P. 82.  
126 Kelly J. N. Creeds. P. 350–351. 
127 Schwartz Acta Conc. Oec. III. P. 71–76 (= Mansi 8, 1058–1065). См. Bishop E.  Li-
turgical Comments and Memoranda. P. 386–388; Janeras S. Trisagion chris-
tologique. P. 472–475; Kelly J. N. Creeds. P. 349–350. 
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Трисвятого, и «когда врата были закрыты, и святой символ произ-
несен по обычаю, во время диптихов сонм верных в великой ти-
шине сгрудился возле алтаря, чтобы услышать...» провозглашение 
четырех святых соборов и поминовений по диптихам.128 При таких 
обстоятельствах трудно вообразить, чтобы люди стерпели любое 
исповедание веры, чем то, которое было одобрено Халкидоном. 
Действительно, некоторые ученые полагают, что впервые констан-
тинопольская формула была введена в формуляр прямо за той 
литургией,129 но это противоречит упоминанию «по обычаю (κατὰ 
tὸ σύνηθες)» и синодальным деяниям, ибо, мы уже представили 
доказательства, что Тимофей годами ранее ввел в литургию Кон-
стантинопольский, а не изначальный Никейский символ. 

Это не все, к сожалению. Другие источники упоминают о 
введении Константинопольского символа в евхаристию Великой 
Церкви позже. Аббат Иоанн Бикларский († ок. 621 г.) сообщает в 
своей «Хронике» (590–591), что Юстин II (565–578) приказал, чтобы 
константинопольский символ читался людьми во всех церквах 
«прежде  молитвы Господней»: 

Romanorum LIII regnavit IVSTINVS iunior annis XI. qui Iustinus anno 
primo regni sui ea, quae contra synodum Calchedonensem fuerant com-
mentata destruxit symbolumque sanctorum CL patrum Constantinopoli 
congregatorum et in synodo Calchedonensi laudabiliter receptum in omni 
catholica ecclesia a populo concinendum intromisit, priusquam dominica 
dicatur oratio.130 
Римлянами 53-м правил 11 лет ЮСТИН младший, и этот Юстин в 
первый год своего правления уничтожил то, что противоречило Хал-
кидонскому собору, и повелел символу 150 святых отцов, в Константи-
нополе собравшихся, и похвальным образом принятому всей кафоли-
ческой церковью на соборе Халкидонском, произноситься народом  
прежде молитвы Господней. 
Перед лицом уже представленного восточного свидетельства, 

можем ли мы заключить, что латинянин Иоанн был введен в за-
блуждение? Молодым человеком он провел 16 лет в Константино-
поле, возвратившись в Испанию, вероятно, около 576 г. Он должен 

                                                      
128 Schwartz. III. P. 76 (= Mansi 8, 1066). 
129 См. авторов, упомянутых Бишопом (Liturgical Comments. P. 387. Прим. 2). 
130 Mommsen T. Mon. Germ. Hist., Auctorum antiq. XI. Chronica minora II. Berlin, 
1894. S. 211 (= PL 72, 863). 
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был знать то, о чем говорил,131 но этого не видно. Его «Хроника» 
содержит несколько серьезных ошибок.132 Из-за того, что предше-
ствующее свидетельство о Символе веры в литургии Константино-
поля является бесспорным, Иоанн ошибался, что именно Юстин II 
ввел символ в литургию.133 Юстин, вероятно только утвердил им-
ператорским декретом практику, прежде бывшую только мест-
ным обычаем Великой Церкви, и, возможно, расшившуюся на це-
лую ойкумену. Но это не конец трудностей с Иоанном, упомя-
нувшем Символ веры прежде «Отче наш». 

Место Символа веры в литургии Константинополя 

Некоторые приняли на веру утверждение аббата Иоанна, что 
Юстин (565–578) поместил символ перед «Отче наш» в литургии.134 
Это неправильно. Деяния Константинопольского собора 518 г., 
приведенные выше по актам 536 г., явно гласят, что общепринятое 
место символа было перед диптихами — т. е. в его существующем 
месте. И в 662 г. Максим Исповедник также свидетельствует о той 
же самой позиции в обряде Великой Церкви.135 Евагрий Схоластик 
(ок. 598 г.) в  «Церковной истории» воспроизводит указ Юстина о 
Символе веры в литургии, касавшийся исключительно веры сим-
вола.136 В эдикте ничего не говорится о месте исповедания веры в 
чине литургии. Если бы Юстин изменил декретом место символа, 
можно было бы ожидать упоминания об этом. Но в отсутствии 
других свидетельств трудно предположить, что между 536 и 662 гг. 
символ перешел из позиции перед анафорой к «Отче наш», а за-
тем вернулся назад.137 
                                                      
131 Ibid. P. 207–208; O. Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur V, 
Freiburg-B., 1932, S. 396-398. 
132 Mommsen T. MGH Auct. ant. XI, Chronica minora II. P. 208–210. 
133 Б. Капелле (Capelle B. L’introduction du symbole a la messe. P. 63,) полагает, 
что недоразумение в интерпретации эдикта Юстина о православной вере 
могло послужить источником заблуждения Иоанна. Этикт, приведенный у 
Евагрия Схоластика (ок. 598), Historia Ecclesiastica V, 4 // PC 863, 2793–2801, ни-
чего не говорит о введении символа в литургию. 
134 Например, Юнгманн (Jungmann J. A. Missarum Sollemnia. I. S. 469) и Келли 
(Kelly J. N. Creeds. P. 350) допускают такую возможность. 
135 Myst. 18, 19, 23, 24  // PG 91, 696, 700, 704, 708. 
136 Historia Ecclesiastica V, 4, PG 86, 2793–2801. 
137 Ханссенс (Hanssens I. M. Institutiones. III. P. 301) разделяет это мнение.  
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Увы, весь фрагмент «Хроники» Иоанна Бикларского — более, 
чем ненадежное свидетельство. Его хронология ошибочна, как уже 
указал Моммзен.138 Сообщение Иоанна о защите Халкидона и вве-
дении символа скорее относится к Юстину I (518–527), чем к его 
тезке.139 Вначале Юстин был строго православным и силой пода-
вил монофизитство. Именно его выступление, следует вcпомнить, 
сделало возможным победу халкидонян на вышеупомянутом со-
боре 518 г., на котором, как ясно свидетельствуют деяния, был 
прочитан Символ веры. 

Таким образом, есть достаточно свидетельств, чтобы усом-
ниться в достоверности сообщения Иоанна Бикларского. Иоанн, 
вероятно, писал под влиянием 2-го правила известного III Толед-
ского собора (589), которое гласит: 

... consultu piissimi et gloriosissimi domini nostri Reccaredi regis, sancta 
сonstituit synodus, ut per omnes ecclesias Hispaniae, vel Gallaeciae, 
secundum formam orientalium ecclesiarum, concilii Constantinopolitani, 
hoc est, centum quinquaginta episcoporum symbolum fidei recitetur : ut 
priusquam dominica dica tur oratio, voce clara a populo decantetur; quo et 
fides vera manifestatum testimonium habeat, et ad Christi corpus et san-
guinem praelibandum pectora populorum fide purificata accedant...140 
…по совету благочестивейшого и славнейшего господина нашего ко-
роля Реккареда святой собор постановил, чтобы во всех церквах Испа-
нии и Галисии, в соответствии с обычаем восточных церквей, и прежде 
чем молитва Господня будет произнесена, голосом громким народом 
воспевался символ веры, провозглашенный на Константинопольском 
соборе ста пятьюдесятью епископами, что является свидетельством  
истинной веры, чтобы к телу и крови Христовым люди приступали с 
душами, очищенными верой. 
Иоанн, по-видимому, только предположил, что испанцы 

следовали за восточными относительно позиции символа в литур-
гии, хотя канон говорит совсем не об этом. Сообщение Иоанна 
было записано год спустя после собора. Иоанн, скорее всего, пы-
тался поддержать новую практику, подтверждая ее восточное 
происхождение, возможно, чтобы угодить Реккареду. Мы знаем, 
                                                      
138 См. прим. 132 выше. 
139 PG 8 62, 2800. Прим 35. 
140 Mansi 9, 993. Предполагается, что Иоанн повлиял на собор, а не наоборот, 
но трудно представить, чтобы Иоанн был введен в заблуждение. См. по это-
му вопросу: Hanssens I. M. Institutiones. III. P. 300; Kelly J. N. Creeds. P. 352. 
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что Иоанн пользовался особым уважением Реккареда, обративше-
гося в кафолическое исповедание арианского короля вестготов, и 
что около 592 г. аббат был возведен на престол Герунды (Жиро-
ны).141 Во всяком случае, практика мозарабского символа прежде 
«Отче наш» была совершенно чужда всей восточной традиции до 
и после Иоанна. Поэтому он неправ. 

Итак, можно заключить, что патриарх Тимофей ввел Символ 
веры в византийскую литургию в то самое место, где он пребывает 
доныне.142 

Значение Символа веры в евхаристической литургии 
Византийские комментаторы объясняют значение символа 

по-разному, чтобы способствовать своим собственным целям. 
Максим Исповедник описывает его в качестве жеста благодарения 
за домостроительство спасения;143 «Протеория» отводит ему роль 
керигматического  провозглашения веры для просвещения несве-
дующих;144 Для Кавасилы это только исповедание веры;145 для Си-
меона Солунского — проявление нашего единства с ангелами, в то 
время как лобзание являет единство с собратьями.146 

Но настоящая причина для символа в литургии проста. Сим-
вол веры читался при крещении: он был исповеданием веры для 
обратившихся, не еще не крещенных христиан.147 Мы видели это в 
Константинополе в тексте Феодора Чтеца, цитированного выше. 
Но с восстанием древних ересей и созывов соборов для борьбы с 
ними, символы приобретают новую функцию: 
                                                      
141 См. прим.131 выше и Kelly J. N. loc. cit. 
142 Читателя не должна ввести в заблуждение «Протеория» (20 // PG  140, 445), 
которая привязывает приглашение «Премудростию вонмем» к анафоре и 
толкует его только после возгласа «Горе имеим сердца» и ответа на него. 
Скорее всего, в этом месте просто нарушен порядок комментария (см. об 
этом ниже в тексте главы). В любом случае, для этой эпохи мы имеем об-
ширное свидетельство евхологической традиции о наличии символа в ука-
занном месте. 
143 Myst. 18, 23, 24 // PG 91, 696, 700, 704, 707. Пратекст Германа не упоминает 
об этом, но версия Анастасия Библиотекаря интерполировала этот текст из 
«Мистагогии» (Borgia. LVIII. P. 35).  
144 20, PG 140, 445. 
145 26, PG 150, 421. 
146 SL 98, ET 84 // PG 155, 296, 732. 
147 Kelly J. N. Creeds. P. 30 ff, Dix, Dix. P. 485. 
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Это было не только испытанием веры тех, кто входит в церковь 
снаружи. Символ веры должен был стать проверкой для тех, кто 
находится в церковной ограде, и торжественным подтверждени-
ем, произнося которое, они должны были доказать, что верят не в 
собственные фантазии, а в то, во что Церковь верила всегда.148  
Тернер, говоря о Никейском символе, выразился по сущест-

ву: «Старые символы были символами веры для оглашенных, но-
вые символы стали исповеданиями для епископов».149 Поздней-
шие церковные прения, вызванные древней ересью, привели к то-
му, что Символ веры стал постоянным членом литургии. 

Как множество других позднейших дополнений, символ со-
вершенно излишен в литургии. Евхаристическая молитва сама по 
себе с воспоминанием истории спасения и повторением трапезы 
Нового Завета вполне достаточна для исповедания веры. Если бы 
символ был частью литургии, его логическое место было бы там, 
где он находится в римском обряде: после чтений на литургии 
Слова. В этом его дидактическая цель и назначение как ответа на 
благовестие (керигму), услышанную в библейских чтениях. Но 
символ был введен в византийскую литургию только после господ-
ства disciplina arcani, что могло повлиять на его позицию после от-
пуста оглашенных.150 

Изначальное использование символа как крещального испо-
ведания веры объясняет форму единственного лица «верую», ко-
торая находится в большинстве редакций византийской, армян-
ской и западно-сирийской литургий, даже при том, что символ 
обычно исполняется хором всеми молящимися.151 

Призыв охранять двери 

Диаконский призыв охранять двери с различным вариация-
ми находится во всех рукописях с диакониками. Согласно архие-

                                                      
148 Dix. P. 485–486. 
149 History and Use of Creeds и Anathemas, London, 1910. P. 24; Kelly J. N. 
Creeds. P. 205. 
150 Jungmann J. A. Missarum Sollemnia. I. S. 468. 
151 Ibid. P. 463; Hanssens I. M. Institutiones. III. P. 297–299. У мельхитов символ 
читается во множественном числе, так же как и в армянской ЗЛАТ (Aucher G. 
Version armena. P. 387). 
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ратикону Гемиста, он возглашался наряду с другими диаконики с 
амвона.152 

1. Текст призыва: «Двери, двери! Премудростию вонмем!» 

В византийской литургии у возгласов «σοφία» и «πρόσχωμεν» 
есть одна и та же функция: они призывают к вниманию и взаимно 
заменяют друг друга. Различие позволяет избежать монотонности, 
что заметно по ряду возгласов, предшествующих Апостолу.153 
Древнейший евхологий по кодексу Barberini 336 и несколько дру-
гих константинопольских источников итальянского и восточного 
происхождения содержат только «πρόσχωμεν» в призыве охра-
нять двери.154 

Общепринятый текст с версией «ἐν σοφίᾳ» появляется впер-
вые в латинском переводе ЗЛАТ, выполненном Амвросием Пелар-
гом с утраченного ныне Кодекса св. Симеона, палестинской рукопи-
си начала XI в. (до 1030 г.),155 и прослеживается в нескольких вос-
точных и итальянских источниках с XI в.156 «Протеория» (ок. 1055–

                                                      
152 Дмитриевский А. А. II. С. 312. 
153 Mateos J. Célébration. P. 83–85, 134; См. Кавасила Liturgiae expositio 21 // PG 
150, 413. 
154 Константинопольские источники: ВАС Кодекса Пиромала (Goar. P. 155) и 
Йоханнисбергская версия (Cochlaeus. P. 125); латинская версия ВАС по списку 
Paris Nouv. Acq. lat. 1791 списана в Италии с рукописи древней константино-
польской редакции ЗЛАТ (Strittmatter A. Missa graecorum. P. 100; Jacob A. For-
mulaire. P. 232); версия Льва Тосканского (Jacob A. Toscan. P. 152); кодекс Paris 
Coislin Gr. 214 (ff. 10r, 22r); 8-е послание Никиты Стифата и его трактат «О 
рае» (De paradiso 16 / Dabbouzes (ed.) // SC 81. P. 172, 280, 286); итальянские: Bar-
berini 336 (LEW. P. 321, 4); Grottaferrata Γβ IV (ff. 8v, 21v) и Γβ II (ff. 13r, 29v); Bar-
berini 316 (f. 18v); Bodleian Auct. E.5.13. (f. 16r) и d. E.12. (свиток); восточные: 
древняя грузинская ЗЛАТ (Jacob A. Version géorgienne. P. 104) и армянская 
ЗЛАТ, (Aucher. G. Versione armena. P. 387). См. также славянские списки ВАС: 
Орлов. С. 161. Некоторые источники содержат два обычая в одной и той же 
рукописи. Служебник Владимира (XIV в.): ЗЛАТ содержит только «вонмем» 
(Ковалiв. Л. 21v), в то время как ВАС имеет более полное чтение (Л. 58r).  
155 Pelargus. F. C3v. 
156 Например, списки XI в.: Grottaferrata Γβ XX (ВАС, f. 39v) и древняя арабская 
версия ЗЛАТ (Bacha C. Versions arabes. P. 459); кодекс XI–XII вв. Sinai 961 
(Дмитриевский А. А. II. P. 76); Bodleian Cromwell 11,  1225 г., (p. 35); списки XIII–
XIV вв.: отрантская  ВАС и отрантская рецензия версии Льва Тосканского 
(Jacob A. Otrante. P. 71, 98); источник XIII в. British Museum Harl. 5561 (f. 13v) и 
свиток British Museum d. 18070, XV в.; кодекс XIV в. Синод. 261 без указания 



482                                      РОБЕРТ Ф. ТАФТ   ВЕЛИКИЙ ВХОД 

1063) также содержит «премудрость». Авторы данного творения 
происходили из Андиды в Памфилии Второй и не всегда следова-
ли обычаями Великой Церкви.157 Данная форма была неизвестна в 
Константинополе до XII в., как видно в Йоханнисбергской версии, 
Кодексу Пиромала, у Никиты Стифата и в рецензии Льва Тоскан-
ского.158 В Великой Церкви σοφία, вероятно, проявляется в XII в. в 
кодексах Paris Gr. 347 (P. 85), Burdett-Coutts. III, 42159 и архиерейском 
диатаксисе British Museum Add. 34060 (XII–XIII в.).160 Но в период XII 
–XIII вв. мы находим кодексы той же самой рукописной традиции, 
которые отличаются от этой практики,161 показывая, что до рас-
пространения диатаксисов в XIII–XIV вв. диаконика не была неру-
шимо установлена.162 Версии Амвросия Пеларга и Льва Тосканско-
го, и кодексы British Museum Add. 34060 и Sinai 961, уточняют, что к 
вниманию призывает архидиакон. 

Форма ἐν σοφίᾳ уникальна. Во всех других случаях это просто 
σοφία. Но у формы ἐν σοφίᾳ есть длинная история. ИАК вводит 
Символ веры возгласом «ἐν σοφίᾳ Θεοῦ πρόσχωμεν»,163 коптская 
литургия содержит то же самое в транслитерации,164 эфиопское 
приглашение к символу  происходит из той же самой традиции: 
«Скажем все в премудрости Божьей»,165 хотя западные сирийцы 
опускают предлог, оставляя только «Барек мор. София те’у. Про-
скомен».166 Так как традиция постоянна в греческой ИАК с IX сто-
летия,167 следует обратиться в Палестину в поисках происхожде-
ния византийского ἐν σοφίᾳ. Это подтверждается стабильностью и 
                                                                                                                                                                             
происхождения приводится здесь: Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 299, под 
№ 279);  свиток XV в. Geneva 24 и 25; Munich  540 (f. 15v); etc.  
157 PG 140, 444. 
158 См. прим. 154. 
159 Swainson. P. 127. 
160 Arabatzoglou. P. 238. 
161 Сравните источники, приведенные в прим. 154, 155, 156. 
162 См. диатаксис Синод. 381, XIII–XIV в. (Красносельцев Н. Ф.  Материалы. С. 
26) и творение Филофея (Trempelas. P. 11). 
163 «В премудрости Божьей внемлем», — Mercier. P. 182, 18. 
164 LEW. p. 161, 34; Hanssens I. M. Institutiones. III. P. 294. 
165 LEW. P. 225, 33; Hanssens I. M. Institutiones. III. P. 296. 
166 Отсюда чтение LEW. P. 82, 3 ошибается. Мы признательны У. Ф. Макомбе-
ру  за информацию о современном сирийском обычае. 
167 Mercier. P. 182, 18. 
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последовательностью в византийских источниках XI–XII вв. именно 
итальянского и восточного происхождения, как показано выше. 

Действие этой формулы должно быть направлено на призыв 
к чтению Символа веры. Именно так это толкуется позднейшими 
комментаторами, такими как Николай Кавасила,168 хотя ранее 
πρόσχωμεν относилось к охране дверей. Мы видим это ясно в 8-м 
послании  Никиты Стифата: «... провозглашение «Двери! Двери! 
Премудростию вонмем» призывает иподиаконов встать возле цер-
ковных дверей и предотвратить, как сказано, вход неверных и ог-
лашенных...»169 

Два других ранних константинопольских источниках Х в., та-
ких как Йоханнисбергская версия и кодекс Пиромала, действи-
тельно добавляются упоминание символа: «Τὰς θύρας, τὰς θύρας, 
πρόσχωμεν · καὶ τὸ σύμβολον ψάλλωμεν».170 Мы не нашли этого 
чтения в других местах, хотя, скорее всего, многочисленные ранние 
рукописи дают только инципиты диаконик.  

2. Какие двери? 

К чему призывает этот возглас? Современные рубрики ли-
тургии по иерейскому чину упоминают, что алтарная завеса, за-
крытая после Великого входа, должна разверзнуться по команде 
«Двери! Двери!» Но двери сами по себе, т. е. центральные врата 
иконостаса, которые  были закрыты и занавешены сразу после Ве-
ликого входа, так и остаются закрытым до причащения. Повсюду 
царит удивительное разнообразие. Например, греки и мельхиты 
игнорируют эти рубрики и оставляют и двери, и завесу открыты-
ми во время всей литургии, лишь ненадолго закрывая при при-
чащении духовенства. 

Но независимо от существующего обычая, двери относились 
к церковным вратам, которые  закрывались после отпуста огла-
шенных и других категорий молящихся. Это ясно из Максима Ис-
поведника. Прежде, чем истолковать Великий вход, он замечает: 
«Закрытие дверей храма, которое происходит после чтения Еван-

                                                      
168 Liturgiae expositio 21 // PG 150, 413. 
169 SС 81, 286. 
170 Goar. P. 155 (цитируется в начале главы). Йоханнисбергская версия: Di-
aconus. Ostia. Ostia. Et clauduntur ostia. Diac. Intendamus & canamus Symbo-
lum»   (Cochaleus. P. 125). 
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гелия и отпуста оглашенных, символизирует отпадение матери-
ального мира».171 Закрывались ли двери в его время? Возможно. 
Хотя тогда уже не было никакого  ухода оглашенных, несмотря на 
то, что призыв «Оглашенные, изыдите» возглашается и доныне.172 
Но если двери и закрывались, то после отпуста, поэтому наше 
провозглашение должно быть понято как подобное предупрежде-
ние перед анафорой, аналогичное заключительной части  «Апо-
стольских постановлений». Даже при том, что оглашенные или 
неверные были уже отпущены, диакон все равно возглашал «Ни-
кто из оглашенных, никто из неправославных [не может остать-
ся]...»173 

3. «Двери» становятся алтарными вратами 

В конечном счете, возглас «Двери, двери!» был применен к 
вратам алтарного барьера или иконостаса. Пратекст Германа ни-
чего не говорит по данному вопросу. Рубрики ВАС в Кодексе Пи-
ромала и Йоханнисбергской версии указывают, что «двери» долж-
ны быть закрыты на возгласе  «τὰς θύρας», не уточняя, про какие 
двери идет речь.174 Но это несомненно относится к алтарным вра-
там, потому что сразу после анафоры диакон с амвона возглашает 
«Ἀνοιχθήτωσκν αἱ θύροα (Aperiantur ostia)».175 Эта практика отвер-
зания дверей после анафоры содержится в рубриках Россанского 
кодекса (Vatican 1970, f. 23v) XII в.176 и некоторых славянских спи-
сках до XV в.177 Рубрики ЗЛАТ по версии Льва Тосканского также 
указывают закрыть алтарные врата перед Символом веры: «Et post 
datum pads osculum innuit archydiaconus extra stanti diacono ut 

                                                      
171  Myst. 13–15 // PG 91, 692, 693, 700, 704. «Закрытие врат Святой Церкви Божи-
ей, бывающее после священного чтения святого Евангелия и удаления оглашенных, 
показывает преходящесть перстных и вступление достойных в духовный мир» 
(Творения преподобного Максима Исповедника. Москва, 1993. Кн. 1. С. 154–184). 
Однако в сирийской традиции, согласно Кодексу Рахмани VI в., приведенно-
му в главе I,  двери могут означать врата святилища.  
172 Maximus (?) Scholia 3, 3, 4 // PG 4, 141. 
173 Апост. пост. VIII, 12, 2 / Funk. I. P. 494 
174 См. прим. 170. 
175 «Открываются двери», — Goar. P. 156; Cochlaeus. P. 130. 
176 Swainson. P. 93 apparatus (b). Jacob A. Formulaire. P. 243. 
177 См. Petrovskij А. Rédaction slave. P. 909, обычай изчез из версий XVI в. (Ibid. 
P. 921). 
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introitus cancellorum ianuas claudat».178 Примечательно, что  двери 
закрывал диакон, стоящий вне; следовательно, они, вероятно, от-
верзались наружу, а не внутрь, как сегодня. 

Среди позднейших комментариев трактат «О священной ли-
тургии», средневековый текст, приписываемый патр. Иоанну По-
стнику († 595), упоминает о закрытии дверей (алтарных, несо-
мненно) сразу после Великого входа.179 

«Протеория» середины XI в. добавляет, что завеса над цен-
тральными вратами алтаря также закрывается, именуя это мона-
шеским обычаем: 

Закрытие дверей и задергивание завесы за ними, что  общеприня-
то в монастырях, и покрытие святых даров так называемым воз-
дух́ом, обозначают, как я думаю, ночь, в которую произошло пре-
дательство ученика.... Но когда воздух́ снят, завеса разверзается, а 
двери распахиваются, это являет рассвет, когда они увели Его и 
предали  прокуратору Понтию Пилату.180 

«Протеория» не всегда комментирует обрядовые элементы в 
надлежащей последовательности, тем более в данной  гипертро-
фированной части литургии,181 но ясно из контекста, что двери и 
завеса были закрыты после Великого входа и оставались закрыты-
ми все время анафоры. Когда они открывались, не совсем ясно. Так 
как приведенный фрагмент упоминает возду́х, завесу и двери вме-
сте, по-видимому, завеса и двери открывались, а аер снимался по-
сле Символа веры. С другой стороны, время, когда алтарь закрыт, 
уподоблено Гефсиманской ночи. Поэтому, «во время, когда двери 
и завеса закрыты», «иподиаконы, стоящие снаружи в нефе, как 
будто в атриуме досточтимого святилища», кричат «Елицы вер-
нии», призывая верных внимать, чтобы им не пасть как Петр, ко-
торый находился во дворе первосвященника.182 Традиционное ме-

                                                      
178 И после того, как даст лобзание, выходит архидиакон и становится возле 
стоящего диакона и закрывает врата входа в ограду. Jacob A. Toscan. P. 152. 
179 Pitra J. B. Spicilegium Solesmense 4. Paris, 1858. P. 442. Единственного факта 
использования термина «Великий вход» вполне достаточно, чтобы признать 
текст неаутентичным. Данное название появилось не ранее XII–XIII в. (См. 
выше прим. 52 в главе V). 
180 21 // PG 140, 445. 
181 См. прим.142 выше. 
182 Protheoria 21–22 // PG 140, 445, 448. См. Bornert. P. 200. 
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сто для этого не существующего ныне провозглашения было после 
санктуса. Там мы видим его в версии Льва Тосканского: «His ita 
pronuntiatis, dicunt subdiaconi: Quicumque estis fideles, orate».183 И ар-
хиерейский диатаксис по списку XV в. из библиотеки русского 
Свято-Андреевского скита на Афоне, указывает иподиакону воз-
гласить «Елицы вернии» трижды после санктуса, три раза после 
тайноустановительных слов и трижды при упоминании Богоро-
дицы.184 Очевидно, что это предупреждение свойственно только 
анафоре. Затем «Протеория» добавляет, что диаконы, стоящие 
снаружи, успокаивают верных, чтобы священники могли безмя-
тежно совершать священные тайны (τῶν θείων μυστηρίων 
μεταλαμβάνουσι). Далее упоминаются рипиды, которыми диако-
ны веют над дарами во время анафоры.185 

Следующим шагом в этом любопытном развитии явилось 
закрытие дверей прямо после Великого входа. Вскоре буквальный 
литургический символизм потребовал, чтобы они открылись сно-
ва при возгласе «Двери, двери!» Мы видим это впервые в коммен-
тарии Николая Кавасилы (ок. 1350), когда призыв к закрытию 
оборачивается возгласом к открытию: 

Потом священник повелевает всем провозгласить, что знают они о 
Боге и во что веруют,— провозгласить истинную премудрость, о 
которой говорит Апостол: премудрость же глаголем в совершен-
ных, которой мир не познал, то есть мудрые мира, ничего не 
знавшие больше и выше познаний чувственных и вовсе не верив-
шие в существование лучших познаний. Для сей премудрости по-
велевает он отверсть все двери — и уста наши, и уши наши. Для 
сей премудрости, говорит, отверзите ее непрестанно и произно-
сите, и слушайте, и делайте сие не леностно, а с ревностью и вни-
мая самим себе, — и они возглашают всё исповедание — Символ 
веры.186 

                                                      
183 Jacob A. Toscan. P. 154. 
184 Дмитриевский А. А. I, С. 171. 
185 22, PG 140, 448. Средневековый интерполированный текст Германа об от-
крытии и закрытии завесы и врат цитируется в «Протеории», но без раздела 
о данном предупреждении, из-за чего трудно сказать, в какой момент перед 
анафорой совершались данные действия // PG  98, 425, 428). 
186 Liturgiae expositio 26 // PG 150, 421. 
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Толкование Кавасилы является чисто духовным, но свт. Си-
меон Солунский († 1425) показывает нам, что это всего лишь ото-
бражение того же самого изменения на практике: двери иконоста-
са закрываются после Великого входа и открываются снова перед 
Символом веры.187 Этот обычай реанимирован сегодня некоторы-
ми православными священниками в США.188 

Неудивительно, что высокомерный, любующийся собствен-
ной просвещенностью Джон Ковел, говоря тоном, обычным для 
полемики того времени, не упускает случая, чтобы выразить свое 
пренебрежительное отношение к обычаям невежественных греков: 
«Они столько перетасовали, напутали и перемешали в собствен-
ном богослужении, что теперь сами его понять не могут...»189 

4. Алтарная завеса 

Из всех источников только «Протеория» упоминает закрытие 
алтарной завесы (катапетасмы) из-за монашеского происхожде-
ния этого обыкновения, отсутствовавшего в обиходе Великой 
Церкви.190 Постепенно обычай завоевал популярность, и в русском 
православном обиходе (но не в рубриках) возглас «Двери, двери!» 
обратился на завесу, которая открывается по этой команде, будучи 
закрытой вместе с алтарными вратами после Великого входа. В 
«Протеории» же и завеса, и двери, по-видимому, оставались за-
крытыми все время анафоры. Эту практику можно, например, на-
блюдать в Румынии (мы видели ее в монастырях Путна и Пятра-
Неамт). 

Лишь в «Протеории» мы впервые в византийской литературе 
встречаем богословское обоснование закрытого алтаря. Теперь это 
рассматривается в качестве «типичного» выражения духа визан-
тийского христианства. Никита Стифат из Студиона (ок. 1090 г.) в 
8-м послании нападает на своего корреспондента Григория Со-
фиста за то, что тот исключительно духовно истолковал возглас 
«Двери, двери!» Скорее, говорит Никита, это относится к иподиа-
конам, которые должны охранять двери от доступа неверных и ог-

                                                      
187 ET 83 // PG 155, 732; SL 98, Ibid., 296. 
188 См. Schmemann A. On the Question of Liturgical Practices // St. Vladimir’s 
Theological Quarterly. 1973. № 17. P. 237–238. 
189 Covel J. Some Account of the Present Greek Church. Cambridge, 1722. P. 37. 
190 Текст был приведен ранее в данной главе. 
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лашенных.191 Однако он не исключает при этом духовного толко-
вания: призыв просит нас охранять двери нашего ума и закрыть 
двери чувств и не позволить глазам рассматривать священные 
тайны, совершаемые священниками в алтаре.192 Далее он продол-
жает развивать классический восточный подход к этому вопросу: 
«Созерцание и видение этих тайн открыты Богом и апостолами 
только служащим священникам...» Верным запрещено даже бро-
сить «непосвященный взгляд» на  священные тайны. 

Знайте, что место мирян на собрании верных во время анафоры 
далеко от божественного престола. Внутренность алтаря усвоена 
священникам, диаконам и иподиаконам; место снаружи возле ал-
таря —  монахам и другим чинам нашей иерархии; место за ними 
и помост — верным... Как с такого расстояния могут непосвящен-
ные миряне созерцать тайны Божии, совершаемые с трепетом 
священниками?193 
Никита имел в виду, что миряне не могли видеть тайн, не  

потому что они отделены завесой: они просто не осмеливаются 
взглянуть на них, кроме того, они находятся слишком далеко от 
престола. 

Таким образом, завеса алтаря — позднейшее изобретение. 
Катапетасма уже появилась, но еще не стала повсеместной. Это 
можно заметить в послании Никиты, хартофилакса и синкелла 
Великой Церкви, нашему Никите, кстати, по поводу его спора с 
Григорием. Хартофилакс выражает свое согласие со взглядами 
Стифата и добавляет некоторые детали о завесе алтаря. Никто в 
здравом уме, пишет он, не может считать возглас  «Двери, двери!» 
призывом к находящимся вне алтаря воззреть на священные тай-
ны. Они сокрыты и совершаются в тишине, поэтому, как можно 
внимать им? 

В других местах, я сам видел, что даже завеса задергивается вокруг 
святой вимы во время тайн. Она раскрывается и закрывает все так, 
что снаружи не видно даже самих священников. Это сделал Кир 
Евстафий, благословенный среди патриархов.194 

                                                      
191 5 / Dabbouzes (ed.) // SС 81. P. 286. 
192 Loc. cit.; De paradiso 16 // SС 81. P. 172. 
193 Ep. 8, 5 // SС 81. P. 286. 
194 Ibid. P. 232–235.   
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Отсюда, в Великой Церкви святилище не закрывалось алтар-
ной завесой во время анафоры. Это было обычаем, которое Ники-
та видел «в других местах» — следовательно, не в Константинопо-
ле — хотя его приписывание подобной практики патриарху Ев-
стафию Константинопольскому (1019–1025) мешает понять, что он 
подразумевал под «другими местами». Во всяком случае, в Вели-
кой Церкви тайны были сокрыты, «не потому, что они» невидимы; 
но потому, что совершаются в тайне. Следовательно, закрытие 
престола от людей посредством сплошного алтарного барьера и 
завесы, обычно считающееся «типичным» для византийского об-
ряда, по-видимому, является средневековой монашеской практи-
кой, неведомой до XI в. Такое заключение сделал недавно Мэтьюз 
после повторного исследования свидетельств об «сокрытии тайн» 
в традиции Великой Церкви, и мы не нашли каких-либо противо-
речий в его прочтении источников или заключении. Однако мы 
говорим только о константинопольской традиции. Существование 
закрытого алтаря в Сирии и в других местах обнаруживается го-
раздо позже, чем принято думать.195 Но свидетельства из Констан-
тинополя показывают значительные вариации в данной тради-
ции. 

5. «Сокрытие тайн» в обряде Великой Церкви196 

Действительно ли ранний византийский алтарь было закрыт 
завесой во время некоторых частей литургии? Известно, что в дои-
коноборческую эпоху византийское святое святых было ограждено 
барьером, который препятствовал доступу, но не видимости, как и 
на Западе.197 В средневековье после убедительной победы над ико-
ноборчеством, возле алтаря появляется множество икон, но 
сплошной иконостас воздвигается лишь в XIV в.198 
                                                      
195 См. Taft R. Bema. P. 347–348 и ссылки, приведенные там; см. также Schneider 
C. Studien. 1: ΚΑΤΑΠΕΤΑΣΜΑ; Van de Paverd.  P. 42–47; Khouri-Saskis G. Notes 
sur L’anaphore syriaque: priere du voile // OrSyr. 1960. № 6. P. 363–384; 1962. № 
7. P. 277–296; 1963. № 8. P. 3–20; Mathews. P. 169–170. 
196 Mathews. P. 162–171. 
197 Ibid. P. 23–27, 32–33, 37–39, 54, 96–99, 109–110, 178–179. Илл. 32; 95–98. К изо-
бражениям святилища, указанным Мэтьюзом, следует добавить образ 
«Убийство Захарии» (ок. 1260 г.) в храме Св. Софии в Трабзоне: Talbot Rice D.  
The Church of Hagia Sophia at Trebizond. Edinburgh, 1968. P. 94. Илл. 59.   
198 У нас нет адекватных исследований по иконостасу, но интересующая нас 
информация может быть извлечена из таких исследований как: Brehier L. An 
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Что касается завесы, Мэтьюз сначала разбирается с упомина-
ниями предметов, которые являются  скорее всего декоративными 
драпировками, облачениями для престола и т. п., затем изучает 
завесу кивория и темплона (т. е. алтарной преграды), которые, 
возможно, использовались для закрытия престола и алтаря.199 Ху-
дожественные, археологические и письменные свидетельства яв-
ляются весьма шаткими. Большинство фресок, миниатюр и икон, 
изображающих древний византийский алтарь, предлагают вни-
манию низкий алтарный барьер типа парапета и открытый киво-
рий.200 Художественные изображения и письменные упоминания 
показывают существование завесы кивория в поздние византий-
ские времена.201 Однако она используется не для сокрытия престо-
ла во время богослужения, а наоборот, открывается и сдвигается к 
колоннам, чтобы показать престол.202 У нас очень мало свиде-
тельств о катапетасме. Мы знаем из археологических памятников, 
что в некоторых храмах был настолько низкий алтарный барьер, 
что на него невозможно повесить никакую завесу.203 Из доиконо-
борческих времен нет археологических данных, а литературные 
источники, которые упоминают завесы, закрывающие алтарь, «яв-
ляются многочисленными в Египте, Сирии и Понте уже в ранний 

                                                                                                                                                                             
ciennes clotures de choeur antirieures aux icon biases dans les monastere de 
l’Athos // Studi bizantini e neoellenici 6. 1940. P. 48–56; Grabar A. Deux notes sur 
l’histoire de l’iconostase d’apres des monuments de Yougoslaviу // Zbornik rado-
va Vizantoloskog Instituta 7. 1961. P. 13–22; Konstantynowicz J. B. Ikonostasis, Stu-
dien und Forschungen: Bd. I. Lwow, 1930; Soteriou G. A. Χριστιανικὴ καὶ 
Βυζαντινὴ 'Αρχαιολογία. Athens, 1942. № I. Σ. 200–206; Soteriou G. A. Αἱ 
Παλαιοχριστιανικὰ Βασιλικαὶ τῆς `Ελλὰδος. Athens, 1931. Σ. 222–225; Walter J. 
The Origins of the Iconastasis // Eastern Churches Review. 1971. № 3. P. 251–267. 
В тексте из трактата «О церемониях», приведенном выше, мы видим, что 
патриарх давал мир внутри алтаря государям, находившимся снаружи, и, 
как замечает Уолтер  (p. 225), это было бы вряд ли возможно, если бы алтар-
ная преграда представляла собой сплошной барьер. 
199 Early Churches. P. 163. 
200 Ibid. P. 165. 
201 Симеон Солунский (ST 133, 139 // PG 155, 341, 348; ET 6, Ibid., 704 ; и описа-
ние Антонием Новгородским (ок. 1200) Святой Софии (de Khitrowo B. Itin-
éraires russes en Orient. Genève, 1889. P. 92), приводимое Мэтьюзом (Early 
Churches. P. 167–168).  
202 Mathews. P. 167–168. 
203 Ibid. P. 168. 
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период, но нигде не  упоминается Константинополь».204 Часто ци-
тируемый фрагмент Павла Силенциария  «Описание Святой Со-
фии» (строки 755–805) скорее может быть интерпретирован как 
упоминание облачений престола, а не завесы кивория.205 

Представляется,  что завеса алтаря или кивория, как и другие 
важные новации в византийском алтаре, например  иконостаса, 
возникли на гребне большого водораздела византийской религи-
озной истории, каким был иконоборческий кризис. «Хроногра-
фия» Феофана сообщает, что почитатель икон Михаил I в 811 г. ус-
тановил возле престола Святой Софии завесу кивория с вышиты-
ми священными изображениями.206 Как замечает Мэтьюз, скорее 
всего, она провисела недолго и, конечно, не пережила воцарение 
Льва Армянина в 813 г. и иконоборческий собор в Святой Софии в 
815 г.207 Кроме того, нет никаких свидетельств, что она оставалась 
задернутой, чтобы завуалировать престол во время богослужения. 

Нет комментариев ранее ««Протеории»» (ок. 1055–1063), ко-
торые сообщали бы о завесе, скрывающей алтарь. Согласно визан-
тийским авторам Прокопию, Максиму и Герману, жившим до 
иконоборчества, алтарь физически отделен от верных и недосту-
пен им, но открыт для обозрения. Эти авторы, занимавшиеся сим-
волическим объяснением внешних видимых обрядов, вряд ли воз-
держались бы от комментариев столь полного символических ал-
люзий объекта как алтарь, закрытый катапетасмой во время самой 
главной части литургии.208 Как справедливо замечает Мэтьюз: 

Было бы настоящей аномалией, если бы комментаторы, столь 
подробно описавшие интерьер алтаря, закрытого для доступа 
верных, были бы не в состоянии объяснить одну особенность, 
наиболее очевидную для сообщества мирян, а именно завесу, за-
крывающую сам алтарь. И было бы совершенно неожиданным, 
если бы Герман, сделавший все возможное, что объяснить значе-
ние каждого покрова, покрывающего сосуд, забыл бы о завесе, 
скрывающую весь темплон.209 

                                                      
204 Ibid. P. 169. 
205 См. Ibid. P. 166. Отрывок, вызывающий вопросы: PG 862, 2148–2150. 
206 De Boor C. (ed.) Leipzig, 1883, I. P. 494 (= PG 108, 993). 
207 Early Churches. P. 167. 
208 Ibid. P. 169–171. 
209 Ibid. P. 170. 
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Мэтьюз не упоминает важный фрагмент Никиты, синкелла и 
хартофилакса Великой Церкви, приведенный выше. Но даже этот 
текст не опровергает его тезиса. Никита жил уже в эпоху восста-
новления иконопочитания и, кроме того, он упоминает практику 
сокрытия алтаря от верных завесой как чуждый Великой Церкви 
обычай. Тем более, «Протеория» всякий раз оправдывающая ту 
или иную литургическую практику, приписывая ее чину Великой 
Церкви, оставляет катапетасму монашеским обычаям. 

С захватом Константинополя латинянами во время  IV Кре-
стового похода (1204 г.)  монашеское влияние на обряд столицы 
усилилось.210 Это привело к распространению монашеских обыча-
ев и последующему появлению сплошного иконостаса с завесой. 
Ныне это считается характерной чертой византийского храма. 

6. Иконы на литургии 
Так как мы говорим об алтарной преграде и родственных ей 

материях, следует заметить, что несмотря на то что все наслышаны 
о важной роли икон в православном богослужении, мы никогда не 
видели ни одного византийского евхология или диатаксиса, кото-
рый хотя бы вскользь упомянул иконы в чине литургии.211  Лишь  
позже в печатных изданиях мы находим рубрики, указывающие 
окадить иконы на иконостасе. Священные изображения, конечно,  
занимают важное место в византийском благочестии, но (кроме 
особых праздников, конечно) их место в литургии не фиксируется 
никаким богослужебным текстом. Исторически, иконы не играют 
никакой роли в византийской литургии, и их наличие на иконо-
стасе или в другом месте не может считаться существенным при 
совершении евхаристии по чину Великой Церкви. 

Кто произносил Символ веры? 

В современной греческой практике Символ веры читается  
псаломщиком, епископом или предстоящим пресвитером, в то 

                                                      
210 Симеон Солунский (De sacra precatione 301, 347, 155, 553, 625); Mateos J. Typi-
con. I. P. XII. 
211 Двух приуготовительных молитв, читаемых перед иконами Христа и Бо-
городицы, нет даже в первопечатном издании. Некоторые диатаксисы опи-
сывают священника, целующего иконы перед вступлением в алтарь для об-
лачения: Ethnike bibl. 662, XII–XIII в. Trempelas. P. 1; Синод. 381, XIII–XIV в., Vati-
can 573, XIV–XV в., Красносельцев Н. Ф. Материалы. С. 19, 95. 
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время как молящиеся произносят его вполголоса. В некоторых 
церквах вся община поет символ хором. У русских и других славян 
такая манера является общим правилом. 

Согласно рубрикам греческого Иератикона (Афины, 1951. С. 
85), символ произносится «понятно и ясно» епископом или стар-
шим священнослужителем, присутствующим — т. е. не служащим 
— за литургией, в то время как другие читают его в себе, а оба хора 
отвечают «Аминь». Следующая практика предписана для архие-
рейской литургии актами Московского собора 1666–1667 гг.: стар-
ший пресвитер говорит символ вне алтаря, в то время как в самом 
алтаре его читает епископ с сослужителями.212 Несколько позже,  
Чиновник  Холмогорского Преображенского собора указывает: 
«глаголют вне благоговейно мерным гласом символ… подобнее же 
глаголет и архиерей вкупе с сослужащыми внутрь святаго олта-
ря».213 Но любой источник, предшествующий печатным изданиям, 
будь то комментарий, евхологий, диатаксис, архиератикон, ранняя 
или поздняя версия любой ветви византийской традиции, назна-
чает Символ веры мирянам,  или духовенству и мирянам, если 
упоминает символ вообще лишь с единственным исключением: 
сильно латинизированный (filioque и все прочее) кодекс Grottaferrata 
Γβ XIX (1591 г.) усваивает его только священнику (ff. 10v-11r).214 
                                                      
212 Деяния. Л. 55v. 
213 Голубцов. С. 24. 
214 «Народ»: древнейшие кодексы Barberini 336 (LEW. P. 321), Севастьянов 474 
(Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 250), ВАС по списку Karlsruhe EM 6 (Engdahl. 
P. 62) и почти все греческие и славянские списки, которые мы просмотрели; 
обе грузинские версии (Jacob A. Version géorgienne. P. 104; Tarchnisvili M. Lilur-
giae. P. 57); арабская и армянская версии (Bacha C. Versions arabes. P. 459; 
Aucher G. Versione armena. P. 387); и диатаксис Ethnike bibl. 662, творение Фи-
лофея (Trempelas. P. 11) и Синод. 381 (Красносельцев Н. Ф. Материалы. С.26). 
«Все» : ВАС Кодекса Пиромала и Йоханнисбергская версия (Goar. P. 155; Coch-
laeus. P. 125); комментарии Максима Исповедника (Myst. 18 // PG 91, 695), ин-
терполированные в «Церковную историю» Германна (HE / Borgia. P. 35) и 
толкование Кавасилы (Liturgiae expositio 26 // PG 150, 421). «Клир и народ»: 
версия Льва Тосканского (Jacob A. Toscan. P. 153); отрантская ВАС (Jacob A. 
Otrante. P. 71); архиератикон по списку British Museum d. 34060 (Arabatzoglou. P. 
238); ЗЛАТ по списку Karlsruhe EM 6 (Engdahl. P. 22); диатаксисы Петербург 423 
и Sabas 305 (Красносельцев Н. Ф. Материалы. С.90); Холмогорский чиновник / 
Голубцов (ред.) С. 24). «Певцы и народ»: славянская версия диатаксиса Фило-
фея в Служебнике митрополита Киприана (кодекс Синод. 344–601, Красносель-
цев Н. Ф.  Материалы. С. 63).   
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Первопечатное издание Дуки и многочисленные последующие 
издания на греческом и славянском языках (но не славянское editio 
princeps) назначает это  хору.215 

Таким образом, Й. Юнгманн не точен в утверждении, что в 
восточных литургиях «символ, как правило, произносится людь-
ми, как в египетских литургиях, так и в византийских; или его 
произносит представитель людей; но он никогда не читается свя-
щенником и никогда не поется».216 У русских православных и  не-
которых других христиан он всегда поется. Греческая практика не-
однородна, но нельзя опираться на  использование глагола «λέγεἰ» 
в рубриках, как это делает Юнгманн. В греческой литургической 
терминологии  λέγεἰν — так же, как в сирской эмар — означает и 
говорить, и петь. Это можно проследить, например, по рубрикам 
о пении литаний диаконом.217 Несколько константинопольских 
источников явно свидетельствуют об этом: ВАС по Кодексу Пиро-
мала и Йоханнисбергской версии и архиератикон British Museum 
Add. 34060, утверждают, что символ «поют» все — Кодекс Пирома-
ла и Йоханнисбергская версия уточняет, что архидиакон начинает 
пение.218 Позже трактат «О службах» Псевдо-Кодина (1350–1360) 
говорит о «чтении» (ἀνάγνωσις) символа в коронационной литур-
гии.219 

Возду́х 
Каково происхождение любопытной современной практики 

снятия возду́ха после мира и водружения его над дарами во время 
Символа веры? По всем древним источникам, возду́х снимается 
уже после символа во время диалога, предшествующего анафоре. 
Та же самая практика прослеживается в диатаксисах, упоминаю-

                                                      
215 См. Орлов. С. 162–163, аппарат издания; Goar. P. 60, 141. Издание Эразма 
(1537 г.) предписывает это чтецу (Goar. P. 91). Подобная практика еще суще-
ствует в некоторых церквах доныне. 
216 Jungmann J. A. Missarum Sollemnia I. S. 468. 
217 Например, рубрики Кодекса Пиромала, Goar. P. 153, 155; также Goar. P. 
226. Строка 29; архиератикон, Дмитриевский А. А. II, С. 312. Макомбер указал 
нам сирскую параллель. 
218 См. прим. 214 и выше в тексте главы. 
219 Verpeaux. P. 267, 9. 
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щих удаление возду́ха, в греческих и славянских рукописях и пе-
чатных изданиях вплоть до XVI в.220 

1. Происхождение обычая 

У существующей практики есть длинная история, которая, 
по-видимому, началась в Сирии. У Севира Антиохийского († 538 г.) 
в послании № 105 к Кесарии Ипатиссе есть следующий пассаж, 
где он говорит о покрове в антиохийской традиции: 

[В] Палестине и Иерусалиме в то время когда священник творит 
упомянутую молитву, диаконы часто и непрерывно поднимают 
[покров] и опускают снова до конца молитвы, после чего священ-
ник начинает прошение над предложенной жертвой. Совершае-
мое  таким образом напоминает нам о покрове или покрывале, 
которое спустилось с небес к Петру... Поэтому ткань, положенная 
на алтарь показывает, что будучи поднимаемой и опускаемой, 
она являет изобильный и прекрасный дар божественного Духа, 
который снизошел на Петра в видении…221  

Моисей бар Кифа († 903) позже включил часть этого фраг-
мента в свой комментарий на литургию, где говорится о снятии 
покрова при возгласе «Станем добре» в начале анафоры.222 Он 
уточняет, что «они поднимают и опускают его  трижды».223 

Де Меестр даже предположил, что некогда существовала мо-
литва покрова (oratio veli) в византийской традиции, как в западно-
сирийском обряде, и в этом пункте покров веял над дарами.224 По-
следующее введение символа в литургию, возможно, сместило эту 
молитву. Увы, это всего лишь предположение. Во-первых, запад-
носирийская «молитва покрова» называется так, потому что чита-
ется во время снятия аера. Такое название из-за физического со-
седства — общее литургическое явление, не обязательно указы-
вающее на органическую связь между элементами.225 Во-вторых, 
                                                      
220 См. источники, приведенные выше; Trempelas. P. 93; Орлов. С. 163. 
221 Brooks E. W. Letters. II. №. 105. P. 257–258; видение Петра в Деян. 11, 5–10. 
Фрагмент из Севира Антиохийского не позволяет точно определить, где 
произносится молитва.  
222 Connolly-Codrington. P. 44–45. См. S. Janeras S. Une lettre de Sévère d’Antioche 
utilisée par Moise bar Kepha // Liturgica (Montserrat). 1966. № 3. P. 67–72. 
223 Connolly-Codrington. Loc. cit. 
224 De Meester P. P. 337. 
225 См. выше гл. III, прим. 3. 
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oratio veli является на деле молитвой приближения к престолу, а в 
византийской литургии уже есть такая молитва — молитва про-
скомидии. Нет ни малейшего свидетельства о присутствии двой-
ной формулы в чине, предшествующем дошедшим до нас евхоло-
гическим рукописям. Даже если бы она и существовала, она ис-
чезла за столетия до первого свидетельства о наличии покрова в 
византийских источниках. Трембелас возводит обряд веяния воз-
ду́хом к обычаю колыхания рипидами. При отсутствии рипид  над 
дарами во время анафоры веют покровцами. Вот что сообщает 
Поль Рико в своем описании литургии от 1678 г.: 

Символ веры... затем повторяется, и снимается покров, или плат,  
называемый Ἀέρας и затем над Хлебом веет вместе с опахалом, 
символизирующим ветер и веяние Духа...226 

Можно увидеть возможную связь между возгласом «Станем 
добре... святое приношение (ἀναφοράν) в мире приносити», во 
время которого прежде веяли аером, и использованием слова 
«анафора» в качестве названия большого покрова в нескольких ис-
точниках.227 

2. Появление в византийских источниках 

Независимо от происхождения, только в ВАС Х в. по Кодексу 
Пиромала и Йоханнисбергской версии мы видим,  возможно, пер-
вое свидетельство веяния возду́хом в литургии Великой Церкви: 
«Μετὰ τὸ σύμβολον, ἄιρεται τρίτον, καὶ τρίτον ἀφαιρείται ἐκ τῶν 
ἁγίων δώρων τὸ κάλυμμα».228 

                                                      
226 The Present State of the Greek и Armenian Churches, anno Christi 1678. Lon-
don, 1679. P. 197. См. Trempelas. P. 93. Прим. 25. Об обычае веяния рипидами 
см. у Феодора Мопсуестского (Hom. 15, 27 / Tonneau-Devreesse. P. 509); Ap. Const. 
VIII 12, 3 (Funk I. P. 496); Germanus HE (Borgia. P. 36); Иоанн Мосх Луг духовный 
196 // PG  87, 3081); кодекс Grottaferrata Γβ II (Муретов С. К материалам. С. 5); 
диатаксис Ethnike bibl. 662 и творение Филофея (Trempelas. P. 11). Рудименты 
этой практики до сих пор находятся в рубриках, см. Ieratikon. Афины, 1951. 
P. 85; Служебник. СПб, 1900. С. 142; Чиновник. Москва, 1798. Л. 41r, и Варша-
ва, 1944. Л. 11v). Русские православные не соблюдают этих рубрик, за исклю-
чением диаконской хиротонии (См. чин хиротонии: Goar. P. 209–211). 
227 См. Jacob A. Formulaire. P. 470. 
228 «После символа воздвигает трижды и трижды опускает над святыми да-
рами покров». Goar. P. 155. Йоханнисбергская версия: «Post Symbolum leuatur 
tertio, & sic tertio tollitur linteum desuper muneribus» (Cochlaeus. P. 125). 
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В списках XII в. из Реджио-Мессины находится более сложная 
рубрика, предписывающая ту же самую практику: когда диакон 
объявляет «Станем добре» (Στώμεν καλώς), священник и диаконы 
поднимают аер трижды, затем складывают его и кладут позади 
даров. Тогда диакон справа от престола кадит дары, в то время как 
диакон слева веет рипидой над  ними.229 Обычай троекратного 
поднимания покрова также находится в нескольких отрантских 
списках XIII в.230 Однако у нас есть множество источников из раз-
ных мест, которые говорят просто о «поднимании» покрова или 
«удерживании» над дарами после Символа веры, иногда произно-
ся при этом Трисвятое.231 

Практика подъема воздух́а трижды, возможно, была вдох-
новлена тройной формулой «Станем добре! Станем со страхом! 
Вонмем!» По крайней мере, в одном источнике, Чиновнике едино-
верцев, есть рубрика, синхронизирующая это тройное воздвижение 
с тройным провозглашением.232 Именно тройное поднятие позже 
привлекло сюда Трисвятое. 

3. Воздвижение аера  или веяние им во время Символа веры? 

Первым свидетельством практики удерживания покрова над 
дарами во время Символа веры является «Изъяснение божествен-
ного храма» свт. Симеона Солунского († 1429). Текст не очень ясен, 
но скорее всего священнослужители воздвигали аер и удерживали 
его над дарами во время символа, а затем убирали его на «Станем 
добре»: 

85. Почему божественные дары остаются покрытыми, пока Сим-
вол веры не завершен. Они держат (κρατοῦσι) священный покров 

                                                      
229 Кодексы Grottaferrata Γβ II (Муретов С. К материалам. С. 5); Vatican 1811 (ff. 
80v-81r); Oxford Bodleian Auct. E.5.13. (f. 16r). 
230 Vallic. Gr. 47, Ambros. Gr. 276, Borgia Gr. 7, Corsini Gr. 5 и 7 (Jacob A. Fragments. 
P. 104). В той же рубрике далее следует умовение рук «по чину св. Дионисия 
Ареопагита» (См. выше. P. 170). 
231 Germanus EH (Borgia. P. 32); Protheoria 21 // PG  140, 445); версия Льва Тоскан-
ского (Jacob A. Toscan. P. 153) и архиератикон Гемиста (Дмитриевский А. А. II. 
С. 312); отрантская ВАС (Jacob A. Otrante. P. 71) и кодекс Karlsruhe EM 6 
(Engdhal. P. 23, 63); древняя грузинская ЗЛАТ (Jacob A. Version georgienne. P. 
104); диатаксис Филофея (Trempelas. P. 11); ВАС XIV в. по списку Grottaferrata 
Γβ XII (f. 59v).  
232 Москва, 1910. Л. 56r. 
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над дарами пока Символ веры не закончен, ибо необходимо, что-
бы явно возвещалось все, относящееся к Иисусу.233 

Здесь, как и в других случаях, русский литургический консер-
ватизм сохранил рубрики, предписывающие обряд, описанный 
Симеоном. Воздух́ поднимается над дарами и удерживается над 
ними горизонтально, затем удаляется после «Станем добре». Руб-
рики ничего не говорят о поднимании и опускании покрова над 
дарами во время Символа веры, хотя фактически это происхо-
дит.234 

Первым свидетельством практики подъема и опускания по-
крова над дарами во время символа является кодекс XV в. Sinai 
986.235 Очевидно некогда это было греческим обычаем (сегодня 
греки, мельхиты, украинцы и другие машут аером вертикально 
над дарами или вокруг даров236). Рубрика содержится в нескольких 
кодексах XVI в.,237 но другие рукописи и печатные издания вплоть 
до XIX столетия сохраняют древний обычай не снимать аера до 
окончания символа или просто удерживать его над дарами по 
Симеону Солунскому.238 Мы можем видеть развитие этой практи-
ки в диатаксисе Филофея. Согласно ранним греческим рукописям 
и обеим славянским редакциям, священник снимает аер при воз-
гласе «Станем добре» и удерживает его над дарами, читая Трисвя-
                                                      
233 ET 85 // PG 155, 732. 
234 См. Служебник. СПб, 1900. С. 140–142: «Священник же воздвизает воздух, 
и держит нас святыми дарми. Аще же инии будут священницы служащии, 
такожде воздвизают святый воздух, и держат над святыми дарми, потря-
саяюще»; Рим, 1942. С. 250–252 и т. д. 
235 Дмитриевский А. А. II. P. 611. 
236 См. изображения различных литургических обычаев: Liesel N. The Eucha-
ristic Liturgies of the Eastern Churches. Collegeville, 1963. Илл. 553 (русский); 
404–408, 460, 630 (греческий, мельхитский, украинский).  
237 Sinai 2017 (f. 24r) и ВАС по спискам Sabas 48 (f. 66v) и 382 (f. 49v), и различ-
ные рукописи у Трембеласа (Trempelas. P. 93). Этого нет в ранних рукописях 
диатаксиса Филофея, где священник воздвигает аер над дарами при «Станем 
добре» и держит его во время Трисвятого. Позднейшая практика была 
вставлена в кодекс Panteleimon 421 (1545 г. ) того же самого диатаксиса (Красно-
сельцев Н. Ф.  Материалы. С. 62. Прим.2). 
238 См., например, диатаксисы по списку Петербург 421, Sabas 305 (Красносель-
цев Н. Ф. Материалы. С. 90); кодексы Sinai 2045, 1572 г., (f. 20r), 2046, XVI в. ? (f. 
17r); Trempelas. P. 93 (apparatus); списки ВАС (Орлов. С. 163) и венецианские 
издания в прим. 242 ниже. 
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тое.239 Но позднейшая рукопись того же самого диатаксиса, кодекс 
Panteleimon 421 (1545 г.), указывает священнику держать аер над да-
рами во время Символа веры, а затем поднимать его трижды, чи-
тая Трисвятое при диаконском воззвании.240 Даже в современных 
рубриках мы видим рудимент изначальной практики. Перед сим-
волом была вставлена новая рубрика: ὁ δε ἱερεὺς, ἄρας τὸν 'Αέρα 
ἐπάνω τῶν δώρων, κινεῖ αὐτὸν ἀνοικτόν. 

Но после Στώμεν καλώς мы находим оригинальную рубрику, 
представляющую более древний обычай: Καὶ ὁ μέν ἱερεὺς, ἐπάρας 
τὸν Αέρα ἀπὸ τῶν ἁγίων, ἀποτίθησιν αὐτὸν ἐν ἑπὶ τόπω λέγων τό, 
Ἡ χάρις...241 

В старых венецианских изданиях до XIX в. находится только 
вторая рубрика.242 

Аер в архиерейской литургии 
Что касается практики веяния возду́хом над головой еписко-

па в архиерейской литургии, мы оказались просто неспособны 
найти какую-либо убедительную причину столь причудливого 
обычая. Его не упоминает ни один из древних архиератиконов. 
Рубрика о веянии аером содержится в Деяниях Московского собо-
ра 1666–1667 гг. и позднейших русских источниках.243 По крайней 
мере, один греческий и несколько славянских кодексов предписы-
вают подобный обряд в пресвитерской литургии. Например, от-
рантский кодекс XIII в. Barberini 443 указывает священнику водру-
зить покровец потира себе на голову при возгласе «Горе имеим 
сердца».244 Кодекс София 530 (XV в.) предписывает иерею возло-
жить аер на голову во время Символа веры.245 Затем он складывает 
его, читая Трисвятое. Рубрика кодекса Синод. 366 (680) XVI в. еще 
более замысловата. После Символа веры священник трижды по-
                                                      
239 Trempelas. P. 11; Kaluzniacki. Werke des Euthymius. P. 298; Красносельцев Н. Ф. 
Материалы. С.65. 
240 Красносельцев Н. Ф.  Материалы. С. 62. Прим. 1. 
241 Euchologion. Athens, 1927. P. 44. 
242 Euchologion. Venice, 1571. F. 27r; 1745. P. 44; 1776. P. 49. Издание 1877 г. (p. 
61) содержит обе рубрики. 
243 Деяния. Л. 55v. Рубрика содержится в Чине архиерейского действа. (Моск-
ва, 1668. Л. 22r–23r) и Холмогорском чиновнике, 1682 (Голубцов. С. 24). 
244 Jacob A. Formulaire. P. 367. 
245 Орлов. С. 163. 
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мещает покров себе на голову, покрывая лицо и произнося Трис-
вятое.246 Возможно, происхождение этой практики объясняется 
изначальными размерами аера. Как указывает множество источ-
ников, возду́х был настолько большим, что требовалось усилие не-
скольких священнослужителей, чтобы снять его с даров.247 Единст-
венной возможностью было пронести аер над головой предстоя-
теля и свернуть позади него. Так по крайней мере предписывается 
рубриками русской литургической реформы 1666–1667 гг., кото-
рые гласят, что аер снимается над головой епископа и сворачива-
ется созади его.248 Символика сошествия Святого Духа, которую Се-
вир Антиохийский применил к веянию аером во фрагменте, при-
веденном ранее, мог также повлиять на эту практику в архиерей-
ской литургии, но у нас нет никаких более точных сведений. 

Трисвятое 
Самые ранние константинопольские источники, Пиромалов 

кодекс и Йоханнисбергская версия, не дают формулы, которая чи-
тается при удалении возду́ха. Но, согласно чину Великой Церкви 
по версии Льва Тосканского, при снятии аера с даров в диалоге 
перед анафорой было общепринятым произносить Трисвятое.249 
Священник и диаконы — или в архиерейской литургии сослужа-
щие епископы и пресвитеры — приподнимали аер и, удерживая 
его над дарами, читали Трисвятое. После этого возду́х сворачивал-
ся и откладывался. Только украинцы (греко-католики) и старооб-
рядцы сохранили до настоящего времени Трисвятое после Симво-
ла веры.250 

Но Трисвятое при снятии аера не было италийским обыкно-
вением, и отрантская редакция версии Тосканца опускает эту руб-

                                                      
246 Невоструев-Горский III. 1. С. 97. 
247 Например, в версии Льва Тосканского (Jacob A. Toscan. P. 153); в списках XII 
в. из Реджжио-Мессины (см. выше, прим. 229); отрантская ВАС (Jacob A. 
Otrante. P. 71) и отрантской рецензии ЗЛАТ Льва Тосканского (Ibid. P. 98–99) и 
архиератиконе Гемиста (Дмитриевский А. А. II. P. 312). 
248 Деяния. Л. 55v. 
249 Jacob A. Toscan. P. 153. 
250 Об украинском обычае см. Bocian I. De modificationibus. P. 960. Этого нет в 
позднейших римских изданиях, но можно увидеть в [греко-католической]  
книге: Лейтургикон, сиречь Служебник. Перемышль, 1840. С. 325. Старооб-
рядческий обычай: Архиерейский служебник. Москва, 1910. Л. 56r. 
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рику из оригинальной константинопольской рецензии.251 Трисвя-
тое в этой части литургии достаточно обычно для славянских спи-
сках с XII в.252 В результате в некоторых поместных традициях 
Трисвятое стало читаться на целовании даров перед чином мира, 
или при снятии аера, или при веянии аером над дарами во время 
символа.253 Остатки этого обычая находятся в русском Чиновнике, 
указывающем епископу произнести Трисвятое во время целова-
ния даров и престола перед миром.254 

Введение Трисвятого, несомненно, связано с погребальной 
символикой, которую мы уже обсудили в главах I, V и VI. Здесь 
свою роль играют и воздух́, и Трисвятое.255 

За исключением локальных украинского (греко-католического) 
и старообрядческого обычаев, чтение Трисвятого после символа 
вымерло, по-видимому, из-за нехватки диаконов. Без диакона сам 
священник воспевает «Станем добре», складывая покров. 

                                                      
251 Jacob A. Otrante. P. 98–99. 
252 Ранние свидетельства подобной практики находятся в славянской тради-
ции: в Служебнике Антония Римлянина († 1147) по списку Синод. 342 (606), 
древнейших славянских списках ЗЛАТ (Невоструев-Горский. Описание. III. 1. 
С. 3; Jacob A. Formulaire. P. 329). При возгласе «Станем добре» священник це-
лует престол и читает «Святый Боже». При этом в рукописях ничего не гово-
рится о возду́хе, см. Орлов. С. 163; Petrovskij А. Rédaction slave. P. 868, 889, 921, 
960. 
253 Трисвятое при поднятии аера не упоминается в диатаксисе по списку Brit-
ish Museum Add. 34060 (Arabatzoglou. P. 238) или  Ethnike bibl. 662 (Trempelas. P. 
11), но находится в других константинопольских источниках с XII в.: Paris Gr. 
327; диатаксисе Филофея (Trempelas. P. 11); архератиконе Гемиста (Дмитриев-
ский А. А. II, С. 312; Habert. P. III); диатаксисе по списку Vatican 573 (Красно-
сельцев Н. Ф. Материалы. С.109). Он также находится: Sabas 382 (ВАС, f. 49v); 
Sinai 2046 (f. 17v); Vatican 1213 (Красносельцев Н. Ф. Сведения. C. 134); и позд-
нейших рукописях у Трембеласа (Trempelas. P. 91). Вариации в позднейших 
источниках: Jacob A. Formulaire. P. 329–330. 
254 Чиновник. Москва, 1798. Л. 39r; Варшава, 1944. Л. 11r. 
255 См. выше в главах I, V и VI. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы рассмотрели постепенное развитие византийских преда-
нафоральных чинов от удивительной простоты до чрезвычайной 
сложности позднейших рукописей, что привело позже к благора-
зумным сокращениям Филофеем Коккином и редакторами пер-
вых печатных изданий. Согласно нашей реконструкции, изначаль-
ный обряд Великой Церкви ранее VI в. состоял в приготовлении 
святой трапезы и перенесении даров диаконами из скевофилакии, 
в то время как пресвитеры готовились к анафоре, творя молитву 
приближения к престолу. Приготовление святой трапезы воз-
можно включало каждение престола и умовение рук пресвитера-
ми. Поставление даров и их покрытие, вероятно, сопровождалось 
каждением. Заключительное предупреждение охранять двери и 
лобзание мира заканчивало приготовление к анафоре. 

Во время монофизитских споров в литургию был вставлен 
Символ веры: тогда он находился там же, где и сегодня. К тому же 
самому времени, возможно, относится интерполяция антифонно-
го Пс. 24 с аллилуйей. Во второй половине VI в. к антифону была 
добавлена Херувимская песнь, а это в свою очередь, приблизи-
тельно в VIII в., привело к вытеснению псалмопения с этой пози-
ции.  

В дальнейшем, в ходе изменений VII–X вв., чин приобретает 
признаки перегруженности ненужными элементами. Молитва 
«Никтоже достоин», сначала появившаяся в ВАС, дублирует уже 
существующую молитву приближения к престолу. Совершенно 
неуместна литания после Великого входа, которая по сути являет-
ся молением перед отпустом. Она не только не соотносится с тра-
дицией, но и избыточна, следуя почти сразу за литаниями, завер-
шающими литургию Слова. Кроме того, она прерывает и задер-
живает подготовку к анафоре, которая является ядром  священно-
действий и молитвословий в этой части литургии. С другой сто-
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роны диалог между сослужащими «Помяни мя, брате» в его непо-
врежденной форме обеспечивает удачное начало чинов прибли-
жения к престолу. Изменения в планировке храма, произошед-
шие после победы над иконоборчеством, привели к исчезновению 
внешней скевофилакии и последовательному ослаблению функ-
ции Великого входа, который изначально был настоящим внесе-
нием даров в церковь. Некоторые видоизменения были неизбеж-
ны из-за неудобного нахождения скевофилакии вне храма. Весьма 
неудачным было исчезновение лобзания мира среди низшего 
клира и мирян, что привело к позднейшим вставкам обрядов и 
молитвенных формул, призванных заполнить образовавшийся ва-
куум. 

Последующие средневековые события заслуживают более 
суровой оценки. Наиболее серьезным из них стала постепенная 
утрата  истинного смысла чина приближения к престолу. Возник-
ло мнение, что этот обряд в некотором роде уже составляет 
«предложение». Кроме того, развитие диаконского перенесения 
даров в шествие пресвитеров, повреждение текста и места диалога 
«Помяни мя, брате», прерывание Херувимской поминовениями, 
забвение истинной области и предмета первого каждения, рас-
пространение его на иконы, людей и т. д. — не говоря уже о тро-
парях и других дополнительных молитвословиях — являются не 
существенными признаками литургии, а симптомами духовного 
упадка. Это означает победу отвлеченной аллегории над трезвой 
практичностью и утрату символики, соотнесенной с истинным 
значением священных обрядов. 

Можно было бы сделать несколько скромных изменений, 
чтобы попытаться восстановить истинную форму и дух богослу-
жения в данной части евхаристии: 

1. Каждому чину — свое служение. Обычно священнослужи-
тели стремятся повысить иерархический уровень совершаемых 
обрядов. Этой тенденции следует сопротивляться. Было бы лучше, 
если бы диаконам вернули исконное право переносить дары. Если 
нет диакона, но есть сослужащие пресвитеры, предстоятелю сле-
довало бы не участвовать в шествии, а ожидать в алтаре прибытия 
даров, как ныне это делает лишь архиерей. 
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2. Нужно восстановить пение антифонов и не прерывать их 
поминовениями и благословением людей дарами. Следует пре-
кратить то, в чем нет никакой необходимости, а именно, чтобы 
епископ или предстоятель брал дары от диаконов или пресвите-
ров, прежде чем поместить их на престол. Переносящие могут 
сделать это самостоятельно, как это уже было в пресвитерской ли-
тургии по крайней мере до XV столетия.  

3. Первое каждение в преданафоральных чинах должно отно-
ситься только к надлежащим предметам: престолу и дарам на 
жертвеннике. 

4. Шествие должно проходить через весь храм, а не ограничи-
ваться на русский манер топтанием на солеей. Лучше всего пере-
местить помещение для протесиса ближе к притвору, хотя такое 
решение может оказаться слишком радикальным. Это не только 
восстановило бы практическую цель Великого входа, но и облег-
чило бы приношения верных для поминовения и сделало бы воз-
можным восстановление Малого входа как настоящего входа в 
храм для литургии. 

5. В литургии по иерейскому чину желательно восстановить 
обряд умовения рук после Великого входа. 

6. При сослужении диалог «Помяни мя, брате» должен про-
исходить между предстоятелем и всеми сослужащими по крайней 
мере пресвитерского сана. Если это отнести к литургии, совер-
шаемой единственным иереем, то текст следует пересмотреть 
применительно к данному случаю.  

7. Литанию после Великого входа  следовало бы совсем опус-
тить. 

8. В молитве проскомидии надлежит проставить пунктуацию 
таким образом, чтобы ее значение было более очевидным. 

9. Лобзание мира должно быть восстановлено во всех литур-
гиях и совершаться не только среди духовенства, но и среди ми-
рян. Если служит один пресвитер, он может облобызаться с диа-
коном или низшими клириками. Как только целование будет вос-
становлено, потребуется опустить позднейшее дополнение к диа-
конскому призыву «Станем добре», как не имеющее никакого от-
ношения к миру. 
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10. Так как отпуст оглашенных и закрытие дверей вышли из 
употребления несколько веков назад, предупреждение охранять 
двери нужно убрать, оставив для введения Символа веры только 
«Премудростию вонмем». 

11. Тропари и другие молитвословия можно было бы оста-
вить на совести священнослужителей, как проявление личного 
благочестия, если невозможно прекратить их употребление. Не-
позволительно нарушать течение обрядов или затуманивать их 
значение. Поскольку вторичные формулы загромождают литур-
гический текст, в новых изданиях богослужебных книг их следова-
ло бы опустить. 

* * * 

Все наши предложения весьма умеренны: они заключаются в 
том, чтобы восстановить обряды такими, как они были задуманы. 
Мы не руководствовались археологическим интересом. Следует 
сохранить все позднейшие дополнения, у которых есть хоть какая-
нибудь реальная цель и значение. Мы видим, сколь большая рабо-
та по совершенствованию этих чинов могла бы быть проделана, 
однако понимаем, что всякая надежда на это преждевременна и, 
возможно, даже неблагоразумна для пастырских нужд. Решать 
должны другие. Нужно надеяться, однако, что если когда-либо 
компетентные церковные власти захотят внести изменения в ли-
тургию, — а история показывает, что они неоднократно предпри-
нимали это в прошлом и продолжают поступать таким образом и 
по сей день, хотя и хаотично, — то они сделают это, имея под но-
гами твердую почву для принятия решений, основанную на ис-
тинном понимании обрядов и их истории. Если это произойдет, 
то цель нашего исследования будет достигнута. 

 



ДОПОЛНЕНИЕ  К  ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ 

На следующих страницах мы предлагаем новый материал из 
источников, которые были изданы или привлекли наше внимание 
после выхода первого издания.  

Херувимская 

Архимандрит Георгий Вагнер вновь поднял вопрос о Херу-
вимской, введенной в литургию во время патриаршества Иоанна 
III Схоластика (565–577), который прервал патриаршество Евтихия 
(552–565, 577–582).1 Вагнер утверждает, что Евтихий в проповеди 
возражал против Херувимской — новшества, введенного в 573–574 
гг. при Иоанне — и размышляет, что антиохийское происхожде-
ние Иоанна Схоластика, возможно, сыграло свою роль во введении 
новации: образы ангельских служителей на Великом входе имеют 
сирийский генезис. Эта идея любопытна, хотя и не столь убеди-
тельна. Мы не знаем, произнес ли Евтихий свою проповедь до или 
после правления Иоанна, а фразы, против которой возражал Ев-
тихий, в Херувимской нет. 

Тем не менее, источник, упущенный в первом издании, за-
служивает упоминания. Тропарь Великого Четверга «Вечери Тво-
ея», был также введен на Великом входе при Иоанне III Схоласти-
ке. Теперь Иоанн Эфесский в «Церковной истории» сообщает нам, 
что Евтихий после восстановления на престоле попытался неудач-
но заменить рефрен Великого Четверга (ман’йото) песнопением 
своего собственного сочинения.2 Если теория Вагнера верна, то 
действие Евтихия могло бы быть связано с его недовольством Хе-
рувимской. Но мы все еще придерживаемся того, что сказали в 
главе II нашего исследования. 

Об исполнении песнопения Д. Э. Кономос сообщил к нам два 
интересных момента (в письме от 15 декабря 1976 г.): 1) В позд-
                                                      
1 Wagner G. Die Ursprung der Chrysostomusliturgie // Liturgiewissenschaftliche 
Quellen und Forschungen. Heft 59. Münster, 1973. S. 37–38. 
2 Iohannis Ephesini Historiae ecclesiasticae III, 2, 40 / Brooks E. W. (ed.) // CSСO. 
Vol. 105–106. Scr. Syri. 54–55. Paris, 1935–1936. P. 78 (106–107). 
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нейший византийский период слова, на которых хор прерывал 
Херувимскую на Великом входе, обозначены фиксированным му-
зыкальным лейтмотивом ὡ τὸν βασινέα. Этот лейтмотив исполь-
зуется всеми композиторами и исполняется тем же самым музы-
кальным тоном вне зависимости от способа, которым написана 
композиция. 2) Далее, посткаденциальная фраза указывает на 
окончание «Вечери Твоея», где мы  видим возможный акротелев-
тий. Подобные фразы находятся в конце многих других литурги-
ческих песнопений. Кономос думает, что эти фразы являются 
«ремарками», уведомляющими диакона о необходимости возгла-
сить литанию. Практика особых указаний для диакона все еще со-
хранилась в песнопениях греческой, болгарской, румынской и 
арабской церквей византийской традиции. 

Каждение и умовение рук 

Написанное нами в главе IV относительно обряда умовения 
рук в пресвитерской литургии  подтверждается текстом середины 
XVI в., опущенном в первом издании. Это краткий комментарий 
Николая Кавасилы «О совершении Божественной Литургии». Там 
упоминается умовение рук на пресвитерской литургии после пе-
ренесения, поставления и покрытия даров.3 Это последний грече-
ский источник, который содержит чин умовения в его исконном 
месте после Великого входа.4 

Кроме того, Кавасила добавляет новые обрядовые детали: 
пресвитер моет руки «перед драгоценными дарами» — т. е., стоя 
лицом к престолу, а не к молящимся, как происходит при архие-
рейском чине сегодня. 

Новое свидетельство в пользу нашей реконструкции ориги-
нального места и формы каждения и  умовения рук было раскры-
то Ж.-М. Соже на основе мельхитской рукописи XII в. ЗЛАТ и 
ВАС, находящейся в кодексе Borgia 13 (ЗЛАТ, f. 16r):                     

Et exeunt cum donis et post depositionem mysteriorum incensat diaconus 
circum allare et postea sacerdotes. Sacerdos lavat manus suas [ВАС: dum 

                                                      
3 Nicolas Cabasilas. Explication des ornements sacrés. Explication des rites de la 
Divine Liturgie / Bornert R. (ed.) // SС. Vol. 4 bis: appendice. Paris, 1967. P. 372. 
4 См. об этом в главе IV данного исследования. 
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dicit: Amplius lava me. Asperges me hyssopo]. Et addit: Lavabo ma-
nus meas puritate usque ad: mirabilia tua.5 
И исходят с дарами и по поставлении тайн кадит диакон вокруг пре-
стола и затем священника. Священник умывает руки свои [ВАС: гово-
ря: Наипаче омый (Пс. 50, 2). Окропиши мя иссопом (Пс. 50, 7)]. И 
добавляет: Умыю в неповиных руцe мои, до:  вся чудеса твоя (Пс. 
25, 6–7),    

Обратите внимание, что только предстоятель совершает чин умо-
вения рук. 

Диалог Orate fratres 

В некоторых сирских фрагментах XVI–XVII вв. мельхитских 
ВАС и ЗЛАТ, находящихся в свитке Vatican Sir. 639, Соже также 
нашел краткую форму (без части III) восточной рецензии диалога 
Orate fratres со следующей рубрикой: 

Et adorat [ВАС: a dextris et a sinistris] et dixit: Magnificate... Et illi res-
pondent: Spiritus sanctus6 
И кланяется [ВАС: направо и налево] и говорит: Возвеличите…(Пс. 
33, 4). И они отвечают: Дух Святый…(Лк. 1, 35) 
Та же самая краткая форма находится в сирской ЗЛАТ кодек-

са XII в. Borgia 13 и в греческой ИАК кодекса XV в. Paris Gr. 2509, хо-
тя прежние списки ИАК включают часть III диалога.7 

Вторичные формулы в сирской версии 

В дополнение к формулам в грузинской и славянской верси-
ях, данным в экскурсе после главы VI, сирские фрагменты кодекса 
Vatican Syr. 639 содержат другую молитву приближения к престо-
лу после поставления даров перед диалогом Οrate fratres: 

Et post depositionem mysteriorum super altare magnum sacerdos orat: O, 
Domine Iesu Christe, Deus noster, effunde super me virtutem ex alto 
et robora me ad hoc ministerium, ut sine crimine adstem altare tuum 

                                                      
5 Nouveaux fragments de rouleaux liturgiques byzantine-melkites en syriaque // 
Mu. 1975. № 88. P. 29. 
6 Ibid. P. 20, 26. 
7 Ibid. P. 30; Mercier. P. 190. 
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sanctum et offeram sacrificium incruentum ; [tu] qui benedictus es in 
saeculum saeculorura.   Amen. 8 
И по поставлении тайн на престол главный священник молится: Гос-
поди Иисусе Христе, Боже наш, излей на мя силу свыше и укрепи 
мя для сего служения, дабы без вины предстоять пред престолом 
Твоим cвятым и совершить бескровное приношение: яко благосло-
вен еси во веки веков. Аминь      
Эта молитва, которую Соже не смог идентифицировать, яв-

ляется палестинской приуготовительной молитвой «Κύριε ὁ Θεος 
ἡμῶν», которую мы обсудили в главе IV. Она находится в той же 
самой позиции в ЗЛАТ и ВАС XII в. по списку Borgia Syr. 13 с 
предшествующей рубрикой: Et adorat (ЗЛАТ: ter) dum orat 
supplicanter.9 

Эти же сирские документы упоминают использование не-
скольких чаш и дискосов в евхаристии, содержат больше проше-
ний синапты, чем современный текст, а в изначальном введении в 
чин мира («Возлюбим друг друга») нет поминовения Троицы.10 

Ф. Ван де Паверд в рецензии на первое издание данного ис-
следования указал, что эпитет «ангел мира» находится в Книге 
Еноха (40, 8; 52, 5; 53, 4; 54, 4; 56, 2; 60, 24).11 Эти ссылки должны 
быть добавлены к другим апокрифическим текстам, упомянутым в 
нашем труде, хотя указанные фрагменты не проливают больше 
света на значение этого термина. 

Наконец, наши мельхитские студенты сообщили нам, что в 
их обычае стихи Пс. 17, 2–3a читаются перед миром на архиерей-
ской литургии, а иногда воспеваются хором.12 

                                                      
8 Sauget. Nouveaux fragments. P. 19, 26.  
9 Ibid. P. 29–30. 
10 Ibid. P. 17–18 (прим. 40), 20, 23, 30. 
11 OCP. 1977. № 43. P. 200. 
12 Hebby A. Chants byzantins arabes de la Divine Liturgie de S. Jean Chrysostome. 
Jounieh, 1967. P. 19. 



ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ  СПИСОК  РУКОПИСЕЙ 

Следующий список содержит византийские богослужебные 
рукописи и редакции ЗЛАТ, ВАС, диатаксисы и архиератиконы, 
изученные в процессе настоящего исследования. Рукописи, отме-
ченные крестом (+), были прочитаны в оригинале или в микро-
фильме даже в том случае, если дается ссылка на публикацию ис-
точника. Другие списки были изучены по различным изданиям. 
Византийские литургические рукописи, упоминаемые во вторич-
ных источниках, списках других богослужебных книг (типиконов, 
паремийников) и манускрипты, которые не имеют прямого отно-
шения к византийской божественной литургии, но упоминаемые в 
нашем исследовании в целях сравнения (напр., списки ИАК, 
ПЕТР, грузинской ПРЕЖД или службы суточного круга) не вклю-
чены в данный список, но перечислены в последующем Указателе 
рукописей. Если нет особых указаний, значит рукопись содержит 
ЗЛАТ (или ЗЛАТ и ВАС). Манускрипты или  издания, которые 
приводят ВАС (диатаксисы и т. п.), но не ЗЛАТ, отмечены даже в 
случае тех изданий, где рукопись сама по себе могла содержать 
ЗЛАТ. 

За исключением Евхология епископа Порфирия Успенского 
(Ленинград/Петербург 226), синайской рукописи Ленинград/Петер-
гбург 44 и Ленинград/Петербург 423, которые ныне обладают совре-
менными ленинградскими шифрами, мы посчитали более умест-
ным для настоящего исследования воспользоваться старыми рус-
скими дореволюционными шифрами. Благодаря этому читатель 
легко сможет их найти в опубликованных источниках.  

Насколько нам удалось установить, российские собрания, 
упомянутые в нашем исследовании ныне находятся в следующих 
библиотеках СССР:1 

                                                      
1 О рукописных собрания в СССР см.: Гранстрем Е. Э.  Греческие рукописи; 
Richard; Richard (S); Греческие рукописи / Лебедева И. Н.,  Гранстрем Е. Э. 
(редд.) Л.: 1973.  
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I. ГПБ Императорская Публичная библиотека, Санкт-
Петербург → Государственная Публичная Библиотека 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград → Российская 
Национальная библиотека, Санкт-Петербург (РНБ):  
Собрания Императорской Публичной библиотеки; Об-
щества любителей древней письменности; Петербурж-
ской Духовной академии (за исключением 120 относи-
тельно недавних рукописей, переданных в библиотеку 
Московской Духовной академии), в т. ч. фонды Софий-
ской соборной библиотеки (Новгород) и Александро-
Невской лавры; собрания епископа Порфирия Успен-
ского, Ф. А. Толстого, А. А. Дмитриевского (за исключе-
нием нескольких рукописей, переданных в Библиотеку 
Ленинградского отделения АН СССР (РАН), А. Пападо-
пуло-Керамевса; собрания Новгородской семинарии, 
Соловецкого и Кирилло-Белозерского монастырей.  

II. ГБЛ Библиотека Румянцевского музея → Государственная 
библиотека СССР им. В. И. Ленина (Ленинская библио-
тека)  → Российская Государственная библиотека, Москва 
(РГБ): 

  Собрания Румянцевского музея, включая фонд Севасть-
янова; собрания Московской Духовной академии и 
Троице-Сергиевой лавры. 

III. ГИМ Императорский Российский Исторический Музей → Го-
сударственный Исторический музей, Москва: 
Наибольшая часть фонда Библиотеки Святейшего Си-
нода (Москва), включая фонды Московской Синодаль-
ной типографической библиотеки и Воскресенского Но-
воиерусалимского монастыря. 

IV. Государственная публичная библиотека АН УССР в 
Киеве → Национальная библиотека Украины им. В.И. Вер-
надского, Киев: 
Собрание Киевской Духовной Академии 
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Шифры сокращенных названий  
и местонахождение рукописных собраний 

Admont Библиотека бенедектинского монастыря Адмонт 
(Австрия) 

Alexandria Библиотека Александрийского патриархата, Каир 
Ambros. Амвросианская библиотека в Милане  
Athos Собрания Афонских монастырей: Chilandarion, 

Esphigmenou, Iviron, Koutloumousiou, Lavra, Pantekimon, 
Vatopedi и Свято-Андреевского скита 

Barberini Апостольская библиотека, Ватикан 
Berlin Государственная библиотека, Берлин  
Bodleian Бодлианская библиотека, Оксфорд 
Borgia Апостольская библиотека, Ватикан 
Burdett-Coutts Бывшее собрание Бурдетта-Куттса, Лондон 
Byz. Musuum Византийский музей, Афины 
Cairo Библиотека Александрийского патриархата, Каир 
Chigi Апостольская библиотека, Ватикан 
Corsini Национальная академия Линчеи, Рим 
Cromwell Бодлианская библиотека, Оксфорд 
Diarbekir Халдейская архиепископия, Диарбекир (ныне в 

Мардине) 
Ethnike bibl. Национальная библиотека, Афины 
Geneva Публичная и Университетская библиотека, Женева 
Graz Университетская библиотека, Грац  
Grottaferrata Греческая лавра Св. Нила, Гроттаферрата (Италия) 
Karlsruhe EM 6 Баденская Земельная библиотека в Карлсруе, ко-

декс Ettenheimmünster 6 
Lyon Муниципальная библиотека, Лион 
Messina Университетская библиотека, Мессина (Италия) 
Michigan Университет Мичигана, Энн-Арбор (США) 
Modena Библиотека Эстенсе, Модена (Италия) 
Munich Баварская Государственная библиотека, Мюнхен 
Ottoboni Апостольская библиотека, Ватикан 
Paris Национальная библиотека, Париж 
Parma Палатинская библиотека, Парма (Италия) 
Patmos Монастырь Св. Иоанна Богослова, Патмос  
Pius II Апостольская библиотека, Ватикан 
Sabas Греко-православная патриархия, Иерусалим 
Sinai Монастырь Св. Екатерины на Синае, Египет 
Stavrou Греко-православная патриархия, Иерусалим 
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Taphou Греко-православная патриархия, Иерусалим 
Turin Национальная библиотека, Турин 
Vallic. Библиотека Валлицелиана, Рим 
Vatican Апостольская библиотека, Ватикан 
Дмитриевский Собрание А. А. Дмитриевского, ныне в ГПБ (РНБ) 
Казань Собрание Соловецкого монастыря в библиотеке 

Казанской Духовной академии, ныне в фонде Со-
ловецкого монастыря в ГПБ (РНБ) 

Киев Акад. Собрание Киевской Духовной академии (затем в 
Публичной библиотеке АН УССР, см. IV выше) 

Москва ГБЛ (РГБ) см. II выше 
Павлов Собрание проф. А. С. Павлова (современное нахо-

ждение неизвестно) 
Петербург ГПБ (РНБ), см. I выше 
Петербург Акад. Петербуржская Духовная академия, ныне в ГПБ 

(РНБ) 
Румянцев Собрание Румянцевского музея, ныне в ГБЛ (РГБ) 
Севастьянов Собрание П. И. Севастьянова, ныне ГБЛ (РГБ) 
Синод. Московская Синодальная библиотека (ныне в ГИМ, 

см. III выше) 
Солов. Фонд Соловецкого монастыря, ныне в ГПБ (РНБ) 
София Новгородское Софийское собрание, ныне в ГПБ 

(РНБ) 
Тбилиси Тифлисский церковный музей, ныне  Институт ру-

кописей им. К. Кекелидзе, Тбилиси 
Типогр. библ. Московская Синодальная Типографическая биб-

лиотека, ныне в ГИМ 
Толстой Фонд Ф. А. Толстого в ГПБ (РНБ) 

Греческие манускрипты 

VIII век 
+Barberini 336, (LEW) 

X век 
+Grottaferrata Γβ IV (544) 
+Grottaferrata Γβ VII (324) 
+Grottaferrata Γβ XXIX = Gb IV, f. 89–94 
Петербург 226 = Евхологий Порфирия Успенского (Красносельцев Н. Ф. 

Сведения; Орлов) 
Севастьянов 474 = Румянцев 15 (474), теперь Москва 27, (там же) 
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XI век 
+Grottaferrata Ζδ II (593) 
+Grottaferrata Γβ XV (313) 
+Grottaferrata Γβ XX (433) 
+Grottaferrata Γβ XLI = Ag VIII  
+Stavrou 109, свиток  
+Sinai 958 
+Sinai 959 
+Paris 391 
+Parma 1217/2 (H.H.I.1), свиток 

XI–XII века 
Ethnike bibl. suppl. 815, (Trempelas) 
+Borgia 27, 1085–1111 гг.  
+Vatican 1170, (Красносельцев Н. Ф. Сведения) 
+Sinai 961 
+Sinai 962 
Свиток Воскресенской Новоиерусалимской библиотеки, ВАС  
(Муретов С. К материалам), ныне в ГИМ.  
Кодекс Пиромала, ВАС, (Goar) 

XII век 
Grottaferrata Codex Arsenii = Cryptof. Arsenii, 1001 г., свиток ВАС, (Goar) 
+Vatican 1811, 1147 г. 
+Sinai 973,  1153 г., (Дмитриевский. II) 
+Ottoboni 344, 1177 г. 
Ethnike bibl. 713, (Trempelas)  
Ethnike bibl. suppl. 394, (ibid.)  
Byz. Museum 6, свиток, (ibid.) 
+Barberini 316, диатаксис протесиса, ЗЛАТ  
+Barberini 329, ВАС 
+Vatican 1970 = Rossano Codex, (Swainson; Красносельцев Н. Ф. Сведения) 
+Grottaferrata Γβ II (319), (Муретов С. К материалам)  
+Grottaferrata Γβ VIII (419) 
+British Museum Add. 34060, патриарший диатаксис (Arabatzoglou) 
+Modena γ.M.1.19, свиток  
Sinai 1040, диаконики, (Дмитриевский. II)  
+Munich  607, свиток 
+Seymour Euchology = Codex 139, Beinecke Rare Book and Manuscript Li-

brary, Yale University 
+Bodleian Add. E. 12 (Graec. misc. 328), свиток  
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+Bodleian Auct. E. 5. 13 (Graec. misc. 78)  
+Paris 328  
+Paris 330  
+Paris 347  
+Paris Coislin 214 
+Byz. Museum 5, свиток ВАС, (Trempelas)  
+Geneva 27, свиток ВАС 

XII–XIII века 
Ethnike bibl. 662, диатаксис, (ibid.)  
+Sinai 1036 
Sinai 1020. свиток ВАС, (Дмитриевский. II)  
Петербург 104. свиток ВАС, (Орлов)  
Свиток Библиотеки Общества любителей древней письменности, ВАС, 

(ibid.), ныне в ГПБ (РНБ) 
XIII век 

+Bodleian Cromwell 11,  1225 г. 
Patmos 709, свиток, 1260 г. (Дмитриевский. II) 
+Michigan 49 = бывший Burdett-Coutts I, 10, (Swainson) 
Vatican 1228, (Красносельцев Н. Ф. Сведения) 
+Grottaferrata Γβ XIII (420) 
Karlsruhe EM 6, ЗЛАТ, ВАС, отрантская редакция ЗЛАТ версии Льва 

Тосканского, версия ВАС Николая Отранского (Engdahl; Jacob A. 
Otrante) 

Burdett-Coutts III, 42, (Swainson) 
+British Museum Harl. 5561  
+Ambros. 276 (E 20 sup.) 
+Ambros. 709 (R 24 sup.)  
+Sinai 1037 
+Sinai 966, (Дмитриевский. II)  
Patmos 719, свиток, (ibid.) 
Кодекс Дмитриевского, диатаксис, (ibid. III, № XV)  
Byz. Museum 7, свиток, (Trempelas)  
+Sabas 362, диатаксис 

XIII–XIV века 
+Vatican 782, диатаксис 
+Taphou 520, свиток 
Синод. 275 (381), диатаксис, (Красносельцев Н. Ф. Материалы, Мансветов 

И.  Митрополит Киприан)  
Ethnike bibl. suppl. 393, (Trempelas) 
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XIV век 
(Athos) Esphigmenou 34, свиток, 1306 г. (Дмитриевский. II)  
+Grottaferrata Γβ III = Кодекс Василия Фаласки (Goar)  
+Grottaferrata Γβ XII (567)  
+Grottaferrata Γβ XVIII (435) 
Sabas 607 (362), архиератикон Гемиста, (Дмитриевский. II)  
+Taphou 517, свиток 
+Taphou 518, свиток ВАС 
+Ambros. 167 (C 7 sup.) 
Ambros. 1090 (Z 257 sup.), свиток 
(Athos) Panteleimon 770, диатаксис Филофея, (Trempelas) 
(Athos) Vatopedi 133 (744), диатаксис Филофея, (Красносельцев Н. Ф. Ма-

териалы) 
Синод. 261 (279), (Красносельцев Н. Ф. Сведения; Орлов)  
Синод. 265 (231), свиток ВАС, (Орлов)  
Ethnike bibl. 748, свиток, (Trempelas)  
Ethnike bibl. 2086, (ibid.) 

XIV–XV века 
+Vatican 573, диатаксис, (Красносельцев Н. Ф. Материалы) 
Петербург 558, ВАС, (Орлов; Дмитриевский. II, № LXVII) 
Севастьянов 472 = Румянцев 16 (472), ВАС, (Орлов)  
Sinai 2046, диатаксис Филофея 

XV века 
+ (Athos) Iviron 373 (780), 1400 г. 
Cairo 371, 1407 г., архиератикон Гемиста, (Дмитриевский. II) 
+Munich  540,  1416 г., ЗЛАТ, диатаксис, ВАС 
+Sinai 968, 1426 г. 
Ethnike bibl. 661, (Trempelas) 
Ethnike bibl 685, (ibid.) 
Ethnike bibl. 769, (ibid.) 
Ethnike bibl. 877, (ibid.) 
Byz. Museum 137, (ibid.) 
+Geneva 24, свиток 
+Geneva 25, свиток ВАС 
+Geneva 26, свиток 
Geneva 27A, свиток ВАС 
Istanbul, Metochion Panagiou Taphou 182 (8), (Дмитриевский А. А. II)  
+British Museum Add. 18070, свиток  
+Ambros. 84 (B 15 sup.)  
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+Ambros. 637 (P 112 sup.) 
Sinai 986, диатаксис протесиса, ЗЛАТ, (ibid.)  
Sinai 1021, свиток ВАС, (ibid.) 
Синод. 262 (280), (Владимир архим. Систематическое описание рукопи-

сей Московской Синодальной библиотеки. М., 1894. С. 438; Красно-
сельцев Н. Ф. Сведения; Орлов)  

Синод. 263 (281), 1470 г., ВАС, (Орлов) 
Синод. 321 (428), диатаксис протесиса, (Муретов С. К материалам)  
Paris 1362, архиератикон Гемиста, (Habert)  
Paris 2509, диатаксис, (Goar) 
(Афон) Кодекс Андреевского скита, архиерейский диатаксис, (Дмитри-

евский А. А. I. Рук. B) 
Петербург 560, ВАС, (Орлов) 

XV–XVI века 
+Michigan 17 = бывший Burdett-Coutts III, 29  
+Sabas 382 
Sabas 305 – Петербург 423 диатаксис, (Красносельцев Н. Ф. Материалы)  
Севастьянов 473 = Румянцев 17 (473), ВАС, (Орлов) 

XVI век 
+Modena 19 (a. R. 7. 20;  III. A.  5), ЗЛАТ,  
латинская версия ЗЛАТ Яна Ласкариса 
Петербург 561, 1532 г., ВАС, (Орлов)  
Петербург 562, ВАС, (ibid.)  
Петербург 563, ВАС, (ibid.)  
+Sabas 48, 1537 г.  
(Athos) Lavra E 74, 1541 г., архиератикон Гемиста, (Дмитриевский. II. № 

CII под шифром D 80 [74]) 
(Athos) Panteleimon 421, 1545 г., диатаксис Филофея, (Красносельцев Н. Ф. 

Материалы) 
(Athos) Esphigmenou 162,  1545 г., диатаксис протесиса (Филофея), 

ЗЛАТ, ВАС, (Сырку П. К истории исправления книг в Болгарии в 
XIV веке. Т. I. Вып. I. Время и жизнь патриарха Евфимия Тырнов-
ского. СПб., 1898) 

+Sinai 1919, 1564 г. 
Евхологий Павлова, 1566 г., (Муретов С. К материалам) 
+Sinai 2017, 1570 г. 
+Sinai 2045, 1572 г. 
+Sabas 53, 1577–1578 г. 
+Grottaferrata Γβ XIX (400), 1591 г. 
+Sinai 2111, 1594 г. 
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+Barberini 300, песнопения 
Vatican 1213, (Красносельцев Н. Ф. Сведения) 
+Grottaferrata Γβ IX (590) 
+Grottaferrata Γβ XVII (305) 
(Athos) Panteleimon 435, диатаксис Филофея, (Красносельцев Н. Ф. Мате-

риалы) 
(Athos) Koutloumousiou 341, (Дмитриевский. II)  
Patmos 716, свиток, диатаксис и диаконикон, (ibid.)  
+Sinai 2037  
Istanbul, Metochion Panagiou Taphou 425, (ibid.)  
Byz. Museum 13, 14, 134, (Trempelas) 
Ethnike bibl. 702, 703, 749, 752, 755, 757, 759, 766, 772, 775, 781,  
784, 798, 878, 1910, (ibid.)  

XVI–XVII века 
Ethnike bibl. 751, 756, 1909 (ibid.). 

XVII век 
(Athos) Esphigmenou 120, 1602 г., (Дмитриевский. II)  
Синод. 264 (454), 1602 г., ВАС, (Орлов)  
Петербург 236, 1633 г., ВАС, (ibid.)  
+ (Athos) Iviron 878 (826), 1642 г.  
+Sinai 1049, ок. 1650 г. 
+Sinai 1046, 1654 г.  
+Sinai 1047, 1685 г.  
+Taphou 334 

Многочисленные рукописи XVII–XVIII вв. из издания Трембеласа. 

Славянские манускрипты 

XII век 
Синод. 342 (605)2 = Служебник Антония Римлянина (Орлов) 
Синод. 343 (604) = Служебник Варлаама Хутынского (Орлов)  
Петербург Акад. 518, (Муретов С. К материалам) 

XIII век 
Петербург Акад. 524, (ibid.) 
София 519, ВАС, (Орлов) 
                                                      
2 Славянские синодальные рукописи приводятся согласно шифрам издания 
Невоструева-Горского, которое следует инвентарному списку 1823 г. (Невос-
труев-Горский. III. 2. С. 527–528) 
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XIII–XIV века 
София 525, ВАС, (ibid.) 

XIV век 
Петербург 274, (Муретов С. К материалам)  
Румянцев 399, (ibid.)  
Петербург Акад. 520, (ibid.)  
Петербург Акад. 522, (ibid.)  
Петербург Акад. 523, (ibid.)  
Петербург Акад. 526, (ibid.) 
Служебник Никона Радонежского = Троице-Сергиева Лавра III,8/M 8670, 

(ibid.), ныне в ГБЛ (РГБ) 
София 520, ВАС, (Орлов)  
София 521, ВАС, (ibid.)  
София 526, ВАС, (ibid.) 
Служебник Владимира (Ковалів) 
Служебник Евфимия Тырновского в нескольких списках XIV–XVI вв., 

ЗЛАТ, ВАС, диатаксис Филофея по версии Евфимия  (Сырку П. К 
истории; Орлов) 

Синод. 344 (601) = Служебник митрополита Киприана, (ЗЛАТ: Невостру-
ев-Горский. III, 1; диатаксис Филофея по версии Киприана: Красно-
сельцев Н. Ф. Материалы) 

Синод. 345 (598), (Муретов С. К материалам; Невоструев-Горский. III, 1) 
Типогр. библ. 127, (Муретов С. К материалам) 
Vatican Slav. 9, свиток, (Horbatsch; Красносельцев Н. Ф. Сведения) 

XIV–XV века 
Типогр. библ. 40, 42, ВАС, (Орлов) 

XV век 
Типогр. библ. 43, ВАС, (ibid.)  
Петербург 1117, ВАС, (ibid.) 
София 528, 529, 530. 531, 532, 534, 539, ВАС, (ibid.)  
Петербург Aкад. 532, 566, (Муретов С. К материалам)  
Vatican Slav. 14, ЗЛАТ, ВАС, диатаксис Филофея, (Horbatsch; Красносель-

цев Н. Ф. Сведения) 
XV–XVI века 

Vatican Slav. 10, песнопения и припевы литургии (ibid.)  
София 555, 573, ВАС, (Орлов) 
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XVI век 
София 586, 603, 617, 875, ВАС, (ibid.) 
Синод. 366 (680), чиновник, (Архиерейский служебник (Единоверческий 

чиновник). Москва, 1910; Невоструев-Горский. III, 1) 
XVI–XVII века 

Синод. 367 (909), чиновник (ibid.) 
XVII век 

Синод. 368 (670), чиновник, (Невоструев-Горский. III.1) 
+Sinai 15, до 1627 г. 
Список Нижегородской семинарии 3604, 1682–1684 гг., чиновник 
(Голубцов А. П. Чиновники)  
София 899, ВАС, (Орлов)  
+Sinai Slav. 14 (дата?)  
+Sinai Slav. 40, свиток (дата?) 

Восточные версии 

Sinai Georg. [грузинская] 89, XI в.  (Jacob A. Version géorgienne)  
Graz Georg. 5, XIII в. (Tarchniἴvili M. Liturgiae)  
Арабская ЗЛАТ, 1260 г., (Bacha C. Versions arabes) 
Армянская ЗЛАТ, Лион, Bibliothèque Municipale codex 17, 1314 г.;  
Munich  Arm. 6, 1427 г., (Catergian-Dashian; Aucher G. Versione armena) 

Латинские версии 

Codex Sancti Simeonis Siracusani, до 1030 г., (Pelargus)  
Йоханнисбергская версия ЗЛАТ, XI в. (Cochlaeus)  
Paris Nouv. acq. lot. 1791, XII в., ВАС, ЗЛАТ, (Strittmatter A. Missa Greco-

rum) 
Версия Льва Тосканского,  1173–1178 гг., (Jacob A. Toscan) 
Версия ВАС Николая Отрантского, XIII–XIV вв. (Jacob A. Otrante)  
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Петербург 274 • 519 
Петербург 423 • 46, 48, 298, 314, 

317, 361, 371, 457, 459, 493, 
510, 517 

Петербург 558 • 365, 366, 371, 516 
Петербург 560 • 517 
Петербург 561 • 209, 238, 517 
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Петербург 562 • 517 
Петербург 563 • 416, 517 
Петербург Aкад. 532 • 519 
Петербург Акад. 518 • 369, 518 
Петербург Акад. 520 • 322, 323, 

519 
Петербург Акад. 522 • 116, 519 
Петербург Акад. 523 • 519 
Петербург Акад. 524 • 518 
Петербург Акад. 526 • 322, 467, 

519 
Румянцев 15 • 514 
Румянцев 16 (472) • 516 
Румянцев 17 (473) • 517 
Севастьянов 472 • 516 
Севастьянов 473 • 517 
Севастьянов 474 • 39, 181, 182, 

190, 198, 199, 203, 208, 228, 
327, 345, 400, 402, 422, 426, 
432, 433, 452, 454, 455, 493, 514 

Синод. 261 (279) • 516 
Синод. 262 (280) • 517 
Синод. 263 (281) • 517 
Синод. 264 (454) • 518 
Синод. 265 (231) • 516 
Синод. 275 (381) • 46, 515 
Синод. 321 (428) • 238, 517 
Синод. 342 (605) • 322, 324, 459, 

518 
Синод. 343 (604) • 459, 518 
Синод. 344 (601) • 47, 303, 519 
Синод. 345 (598) • 323, 519 
Синод. 366 (680) • 230, 339, 499  
Синод. 367 (909) • 520 
Синод. 368 (670) • 520 
Служебник Антония Римлянина 

• 324, 454, 518 

Служебник Варлаама Хутынско-
го • 518 

Служебник Владимира • 235, 
424, 454, 457, 459, 465, 466, 
481, 519 

Служебник Евфимия Тырнов-
ского • 519 

Служебник митрополита Ки-
приана • 47, 461, 519 

Служебник Никона Радонежско-
го • 233, 519 

Солов. 1023 • 323 
София 519 • 519 
София 520 • 205, 323, 467, 519 
София 521 • 519 
София 525 • 459, 519 
София 526 • 519 
София 528 • 519 
София 530 • 205, 323, 499 
София 555 • 116, 519 
София 586 • 520 
София 603 • 467 
София 617 • 205 
София 875 • 298 
София 899 • 520 
Список Нижегородской семина-

рии 3604 • 520 
Тбилиси А 86• 322 
Типогр. библ. 40, • 519 
Типогр. библ. 43 • 205, 323, 465, 

519 
Типогр. библ. 127 • 323, 519 
Толстой 274 • 323 
Троице-Сергиева Лавра III,8/M 

8670 • 519 
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Упоминаемые патриархи по умолчанию являются святителями Констан-
тинополя, а императоры — василевсами Восточной Римской империи 

 
accessus ad altare, см. престол 
disciplina arcani, см. дисциплина 

тайны 
lavabo, см. умовение рук  
Orate fratres, см. Помяни мя, 

брате 
oratio fidelium, см. молитва вер-

ных 
oratio veli, см. молитва покрова  
pax, см. лобзание мира  
preces, см. молитвы 
Sanctificatorum, см. гимн на пе-

ренесение даров  
Sitz im Leben, 389, 419 
textus receptus (общепринятый 

текст), 111, 114, 115, 118, 200, 
207, 317, 356, 357, 358, 360, 
365, 374, 403, 405, 415, 422, 
454, 455, 458, 467 

Аввакум, протопоп, 272, 309 
Августин Аврелий, 27, 110, 125 
Агиология (армянский гимн), 9, 

142, 150, 151, 152, 164 
аер, 57, 58, 61, 91, 218, 222–225, 

273–287, 293, 311–314, 334, 
448, 485, 497–501 

акротелевтий, 157, 177, 507 
Александрия, 512;  
александрийские обычаи, 192-

195, 213, 320 

аллилуйя, 98, 111–118, 125, 134, 
141–143, 149–152, 157, 158–
163, 174–178, 261, 320;  
одинарная, 112, 113;  
тройная, 112, 115, 118, 141  

алтарь (святилище), 10, 56, 59, 67, 
74, 77, 81–89, 97, 109, 132, 135, 
166, 179, 214, 216–225, 241–
257, 263, 266, 274, 288, 295, 
296, 301–309, 319, 324, 334, 
338, 340, 357, 376, 427, 485, 
489–495 
завеса алтаря, 488, 491 
ограждение (барьер, темп-
лон), 76, 245, 267, 284, 489–491 

амвон, 67, 85, 138, 171, 242, 243, 
263, 380, 381 

Амвросианская библиотека, 512 
амвросианский обряд, 97, 144, 

156 
Амвросий Медиоланский, 36, 81 
Амвросий Пеларг, 36, 37 
Анастасий I,  475 
Анастасий Библиотекарь, 49 
Анастасия, см. Иерусалим, храм 

Воскресения 
анафора, 92, 104, 124, 125, 327, 

418, 431–436, 450, 496 
Василия Великого, 355 
Григория Назианзина, 431 
Двенадцати апостолов, 431 
Иакова, 152 
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Иоанна Златоуста, 98, 435 
Климента Римского, 450 
Севира Антиохийского, 431 
сирийская, 434 
Тимофея Александрийского, 

432 
Ангела мирна (этисис), 11, 12, 379, 

381, 383, 384, 385, 386, 387, 
389, 390, 391, 392, 393, 394, 
395, 396, 398, 399, 402, 408, 
410, 411, 415, 419, 420 

ангел-диакон, 278 
ангелы, 91, 94, 156, 292, 386, 388 
антиминс, 56, 57, 60, 283, 285 
антифон после Евангелия, 97, 135 
антифоны, 153, 176, 188 
Апамея, 127 
Апокалипсис Иоанна, 106 
Апокалипсис Петра, 169 
аполизис, 394, 395 
аполитикий, 128, 186, 316 
Апостольские постановления, 8, 

94, 95, 108, 227, 268, 327, 381, 
406, 410, 463 

Апостольское предание, 70 
апсида, 88, 214, 242–248 
Арабатзоглу Г., издание диатак-

сиса, 45, 236, 363, 377 
Арабская дидаскалия, 8, 76, 77, 213 
арианство, 83, 171 
Аркудий, см. Петр Аркудий  
Армянская церковь, 175 
армянский обряд, 163, 166, 175, 

220 
ВАС, 390 
ЗЛАТ, 118, 141, 201, 232 
лекционарий, 129, 159, 163, 173 

сурб-патараг (евхаристия), 
135, 153, 163, 165, 169, 176, 
347, 350, 392 
Херувикон, 118–120, 142, 150, 

157, 164, 175, 177 
армянский язык (особенности), 

118 
Арранц М., труды, 15, 44, 53, 141, 

305, 316, 394,  
археологические памятники, 242, 

244, 247, 283, 490 
археологический подход в ли-

тургиологии, 505 
архидиакон, см. диакон  
архиепископ, см. епископ 
архиератикон (греческий архие-

рейский служебник), 47, 277, 
290, 303, 335, 343, 370, 493, 
494, 497, 516, 517 
архиератикон Гемиста, 215, 

225, 273, 277, 371, 376, 461 
архиерей, см. епископ 
архипресвитер, см. пресвитер 
Асия, 243 
Ассемани И., труды, 110, 112 
атриум, 242, 245, 256, 260, 285 
Афанасий Ι, патр., 118, 145, 228, 

283 
Афанасий Великий, 145, 268 
литургия его имени, 118, 166 
О надписании псалмов, 239 

Афанасий Синаит, Слово о свя-
том синаксисе, 228 

Афон, 40, 238, 306, 388, 512, 517 
Андреевский скит, 230, 274 
Великая Лавра, 277, 302 
Докариу, 278 
Хиландар, 137 

Баггарли Дж., 200 
байута, 392 
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Балканы, 67, 243, 246 
баптистерий, 249, 263 
барьеры в храме, 76, 243 
Баумштарк А., труды, 15, 55, 112, 

128, 136, 142, 145, 150, 151, 
154, 155, 156, 157, 226, 391, 
398, 450 

Баша (Bacha C.), издание араб-
ской ЗЛАТ, 15, 40, 131, 201, 
338, 390, 414–418, 454  

башня, 256 
Бертоньер Г., труды,  16, 136, 141,  
бет-шкакона, 138 
Бин-Бир-Килиссе, 246 
Бишоп Э., труды, 16, 17, 65, 66, 

69, 83, 84, 398, 473 
Благодетелю всех твари всякия со-

детелю, 322 
Благообразный Иосиф, 60, 61, 278, 

283, 287, 288, 291, 292, 302, 
309, 313, 314, 315, 316, 320 

Благословите, святые, 10, 278, 291, 
303, 304, 305, 307, 308, 317, 
361, 368 

Благословите, святые ангелы, 361, 
368 

Богородица, 214, 380, 412,  
богослужение (общее понятие), 

27–29, 31, 55, 63, 106, 212 
византийское,  69, 96, 155, 161, 

168, 177, 245, 254, 260, 273, 
282, 315 

Богоявление, 83, 147, 153, 260 
Болгария, 293, 517 
болгарская традиция, 507 
«Болгарский вопрос», 243 
болгары, 59, 461 
Борджа Н. издание коммента-

рия, 16, 48, 49, 53, 121, 229  

Борнер Р., издание коммента-
рия, 16, 34, 100, 101, 239, 240 

Ботт Б., труды, 16, 65, 90, 227, 450, 
463 

Брайтмен Ф., труды, 20, 36, 48, 69, 
80, 84, 119, 135, 145, 182, 294, 
306, 313, 329, 335, 342, 343, 
386, 392, 414 

Бракманн Х., 54 
Буланже Ф., 83 
Булгаков С. В., 25, 56, 241, 280, 335 
Вагнер Г., 53, 506 
Валент, имп., 68, 83, 84 
Ван де Паверд Ф., труды, 33, 49, 

65, 68, 104, 108, 385, 386, 389, 
449, 454, 509 

варяги, 266 
василевс, см. император 
Василид, еп., 264 
Василий Великий, свт., 83, 171, 

197 
Житие, 171 
литургия его имени (ВАС), 79, 

100, 113, 136, 183, 191–193, 
396, 435, 443 
послания, 78, 390 
Правила, 433 

Василий Фаласка, см. Кодекс Ва-
силия Фаласки в указ. рук. 

Василиск имп., Окружное посла-
ние, 475 

вдовы, 74, 75, 250 
Великая Пятница, 283, 292, 313, 

316, 473 
Великая Суббота, 72, 111, 113, 

126, 136, 137, 141, 152, 220,  
250, 281–284, 292, 314, 316  

Великая Церковь см. Святая Со-
фия 
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великая ектения (устар.), см. си-
напта 

Великий вход — везде 
вход тайн в разных традициях, 

60, 101, 256 
галликанский чин, 140 
гимны В. х., 110–177 
иконография, 271, 273, 274; мо-
заики в Равенне (?), 85 

император на В. х., 80, 82, 85 
каждение во время В. х., 212–

225 
маршрут В. х., 258–268 
молитва на В. х., 179–207 
молитвословия вторичные, 

286–321 
народное благочестие, 279, 296  
описание Н. В. Гоголем, 59–61 
описание современного чина, 

55–58 
приборы, переносимые на В. х., 

271–275 
происхождение, 63–89  
протесис на Великом входе (?), 

326–346 
символизм В. х., 99, 122 
умовение рук на В. х., 226–233 
участники шествия В. х., 268–

271 
Великий Четверг, 111, 113, 124, 

127, 142 
Венеция, 222, 357, 424 
венецианские издания, 45, 357, 

396, 498, 499 
Вечери Твоея, 8, 111, 113, 127, 128, 

134, 136, 142, 149, 152, 157, 
506, 507 

вечерня, 214, 384, 394, 395, 402, 
404, 410 

византийский обряд, 31–34, 502-
505  
византинизация, 129, 134, 180, 

193, 330, 373 
источники, 35–51, 

Винклер Г., 29, 175, 353 
вима 97, 166, 292, 463 
вино, 64–74, 79, 82, 84, 86, 88, 101, 

241, 248, 255, 280, 356 
Влахерны, 247 
вложение частицы в потир, 319 
вместо Херувикона (гимн), 132, 

134, 174 
Во гробе плотски, 287, 315, 316 
возглас, см. экфонезис  
воздух́, см. аер  
Возлюбим друг друга, 62, 447, 448, 

451, 452, 454, 455, 456, 457, 
458, 459, 460, 462, 469, 509 

Вознесение, 121, 169, 260, 284, 313, 
385 

Вопрошание Пилата, 167 
Вормс, 36 
Воскресение Христово, 286, 290 
воскресный день (неделя) 
в Великий пост, 132 
литургия, 90, 107, 160, 162, 317 
всенощное бдение, 44, 135, 147,  

171 
Великой Субботы, 141, 158 
пасхальное, 137 

второе пришествие, 313 
Вышняго освященное, 315, 316 
Гавриил, архангел, 356, 360, 374 
Гавриил Катрайя, 383, 407 
Гавриил Севир, митр., 280 
галликанский обряд, 132, 140, 169 
Гамбер К., 36, 140, 141, 269 
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Георгий Кедрин, Компендиум, 
128 

Герман, патр., Комментарий, 203, 
214, 249, 274, 329, 350, 400, 
414, 491 
латинская версия Анастасия 
Библиотекаря, 49, 469, 479 

гимны 97, 102, 110, 113, 123–162,  
165, 171, 175, 178, 183, 185, 
187, 216, 261, 266, 270, 347, 473 
гимн на перенесение даров, 

129, 130, 131, 132, 133, 134, 
157, 160, 174, 175  
гимн на умовение рук, 97 

гинекей (женское место), 250, 
264, 462 

Глауэ П., 387 
Гоар Ж., евхологий, 18, 47, 82, 111–

114, 139, 142, 170, 182, 230, 
284, 357, 452, 462, 493, 496, 
514, 516 

Гоголь Н. В., 59 
Господи помилуй, 171, 225, 288, 

351, 408, 422 
грабар, 117 
Грабар А., 86, 490 
греко-католики, 500 
богослужебные книги и обы-
чаи, 335–337,   

Греция, 63, 243, 265 
греческие богослужебные 
книги и обычаи, 47, 50, 55, 57, 
272, 493 
современная практика, 56, 62, 

492 
Григорий Назианзин Богослов, 

свт., 83, 194 
анафора его имени, 431 

Похвальное слово на могиле бра-
та Кесария и Василия Кеса-
рийского, 83 

Григорий Софист, 487 
Григорий Цамвлак, 274, 461 
Гроттаферрата, 512 
Грузия 
грузинская ЗЛАТ, 40, 131, 139, 

184, 191, 199 
грузинская ИАК, 133 
грузинская ПРЕЖД, 156, 174 
грузинские обычаи, 128-132 
грузинский иерусалимский 
лекционарий, 44, 128, 129, 
134, 159, 173 

Да молчит всякая плоть, 8, 110, 
111, 112, 113, 122, 123, 126, 
136, 145, 152, 156 

Дакия, 243 
Дарузе Ж., 52 
дары евхаристические (просфо-

ры) 71–80, 89, 255, 334–340 
каждение даров, 61, 216 
несение даров диаконами, 75, 

98, 121, 215 
перенесение даров, 95, 102, 

135, 160 
поставление на престол, 59, 

105, 164 
почитание даров, 126, 145 
приготовление даров, 57 
приношение даров миряна-
ми, 67–74, 86, 89 
приношение императора, 81 
проблема процессии даров, 76 
символика даров, 93 

Двери, двери, 13, 62, 108, 448, 452, 
462, 481, 484, 486, 487, 488 

Деснов Н., труды, 25, 369, 371 
Десять дев, 172 
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Деяния соборов 1666–1667 гг., 25, 
50, 230, 493, 499 

Джемайель Р.-Э., 96 
Джорджи А., 417 
диакон, 46–62, 71, 73, 77, 85, 96, 99, 

140, 142, 150, 164, 166, 168, 
179, 181–196, 214–229, 231–
239, 251, 262, 266, 269–279, 
286–288, 294, 297, 300–308, 
310, 319, 332, 337, 358, 365, 
371–385, 401, 423, 447–452, 
457, 462, 463, 484, 497, 508 
архидиакон, 96, 130, 185, 215, 

219, 221, 224, 259, 262, 354, 
452, 482, 485, 494 

диаконики (партия диакона), 42, 
400, 401, 402, 417, 444, 455, 
481, 514 

диаконикон (книга), 42, 390, 400, 
518 

диаконикон (помещение), 73, 93, 
246, 256, 267, 303, 518 

диаконисы, 250, 265  
диалог литургический, 50, 61, 

124, 167, 168, 169, 170, 197, 
222, 307, 311, 324, 333, 351–
377, 445, 448, 503, 504 

диатаксис, 35, 43–48, 183, 186, 215, 
222, 230–238, 239, 240, 257, 
271, 275, 277, 287, 290, 291, 
295, 298–302, 306–314, 317, 
343, 363–369, 390, 399, 445, 
454, 459, 461, 482, 486, 493–
497, 514–519 

Диатаксис Филофея, 225, 301, 
312, 342, 390 

Дидаскалия, 7, 70, 71, 87, 268, 327 
Дикс Г., 34, 56, 66, 71, 84, 92, 106, 

107, 227, 280, 281, 449, 451, 474 
Димитрий Гемист, 47, 276, 310, 

313, 466 

Архиератикон Гемиста, см. 
архиератикон   

Дионисий Бар Салиби, 153, 257, 
292 

диптихи, 76, 90, 92, 104, 108, 109, 
294, 301 

дискос, 58–61, 99, 131, 166, 184, 
185, 187, 216, 217, 221, 222, 
251, 252, 270–278, 281, 287, 
289, 301, 309, 310, 334–337, 447 

дисциплина тайны (disciplina ar-
cani), 107, 328, 480 

Дмитриевский А. А., труды, 25, 
42, 46, 47, 48, 68, 128, 129, 136, 
137, 141, 168, 172, 181, 182, 
188, 189, 205, 206, 215, 222, 
226–238, 240, 255, 268–278, 
281, 283, 288–319, 321, 333, 
339, 341, 342, 358, 363–376, 
390, 395, 396, 400, 412, 423, 
433, 456, 461, 466, 481, 486, 
494, 497, 498, 500, 501, 513–518 

Димитрий Дука, 47 
первопечтное издание грече-
ского евхология (editio prin-
ceps), 47, 110,  222, 240, 288, 
396, 397, 448 

Евагрий Схоластик, Церковная 
история, 477 

евнухи, 250, 474 
Евсевий Кесарийский, Церковная 

история, 147, 228 
Евстафий, еретик, 197 
Евстафий, патр., 488 
Евтихий, патр., 8, 98, 121, 135, 

144, 145, 146, 170–171, 258, 
268, 506 

Беседа о Пасхе и священной Евха-
ристии, 8, 98, 144–146, 268, 
506 

Евфимий Тырновский, 47 
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евхологий, 45, 47, 182, 186, 233, 
270, 295, 302, 329, 340, 343, 
353, 366, 369, 400, 481, 493 
Евхологий Серапиона, 327 

Егда снисшел, 315, 316, 320 
единоверцы, 236 
Единоверческий чиновник, 230, 

297, 301, 322, 324, 464, 466, 520 
ектения, 56, 399, 419 
епископ, участие в литургии, 57, 

59, 62, 73, 85, 96, 105, 168, 169, 
170, 176, 215, 220, 226, 229, 
230, 236, 240, 268, 287, 297, 
300, 302, 309, 334, 335, 336, 
337–340, 347–351, 354, 359, 
382–384, 430, 448, 454, 493, 504 
архиепископ, 274, 299, 237, 338, 
митрополит 268, 280,  

Епифаний, старообрядец, 272 
Ефрем Сирин, 213,  
ересь, 83, 444, 480 
Жакоб А, труды, 32, 34, 37, 40, 42, 

45, 48, 102, 183, 184–189, 193, 
204, 233, 238, 295, 303–308, 
344, 361, 366, 368, 375, 432, 
433–437 

Жаммо С., труды, 19, 94, 97, 144, 
392 

Жанен Р., 247, 255 
жезл, 82 
Женева, 512 
женщины в церкви, 74, 264 
женское место, см. гинекей, 
ограничения, 264 

жертвенник 
жертвенник как трапеза про-
тесиса, 299, 311, 236, 334, 335 
жертвенник как престол хра-
ма, 428, 431, 437, 438 

жертвенник небесный, 403, 
421, 424 
жертвенник (трудности пере-
вода), 427 

жертвоприношение евхаристи-
ческое 61, 71, 91, 92, 197, 354, 
355 

Завещание Господне, 8, 72, 268 
Заступи, спаси, помилуй,  188, 379, 

395, 396, 397, 415, 423, 445 
землетрясение, 171 
Иаков, апостол, Брат Божий,  
литургия его имени (ИАК), 77, 

152, 174, 180, 189, 195, 324, 
329, 357, 433 

Иаков, патриарх Израиля, 387 
Иаков Дарайский, 354 
Иаков Едесский, 124, 154 
Иаков Саругский, 73–76 
иерей, см. предстоятель 
Иерусалим, 97, 107, 121, 163, 168, 

192, 195, 227, 292, 313, 512, 513 
традиции Святого града, 44, 

97, 107, 113, 130–135, 152, 158, 
162  
литургия, см. Иаков, 97, 129, 

144  
храма Воскресения (Анаста-
сия), 128, 131 

Иисус Христос в образе «На-
чальника мира», 388 

иконоборчество, 212, 263, 282, 
315, 491 

иконография, 271–276, 279, 358, 
361, 388, 492 

иконостас, 57, 214, 219, 489 
иконы, 492 
илитон, 56, 263, 282, 285 
Иллирик, 242 
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император (василевс), 82, 83, 84, 
85, 86, 220, 224, 247, 250, 251, 
259, 260, 266, 267, 298, 475 
участие в богослужении, 80, 

219, 250, 259–260, 266, 295, 
468-470 

инородное тело, 430 
интерполяции евхологические, 

109, 129, 191, 229, 318, 366 
интроит, см. Малый вход 
интроит (входной гимн), 101, 257 
инципит (первые слова), 160, 189, 

190, 195, 235, 270, 297, 308, 
318, 321, 361, 416, 417, 454, 
457, 458 

Иоанн Бикларский, 476, 478 
Иоанн Дамаскин, О православной 

вере, 356 
Иоанн Златоуст, 68, 103, 108, 109, 

213, 249, 386, 388, 407, 451, 
453, 464 

Житие 
антиохийские беседы, 49, 107, 

213 
константинопольские беседы, 

49, 78, 98 
литургия его имени (ЗЛАТ) —
везде 

Иоанн Малала, патр., 170 
Иоанн Мосх, Луг духовный, 274, 

433 
Иоанн Палеолог, имп., 255 
Иоанн Скифопольский, Схолии, 

268, 294, 342 
иподиаконы, 57, 226, 230, 483, 

485, 488 
Ираклий, имп., 256 
Ириней Лионский, 169 
ириника, см. синапта  
Исихий Иерусалимский, 167 

Исояхве, католикос, 354 
исповедание Троицы, 456, 459 
Италия, 512, 532 
италийская традиция, 35, 41, 

38, 100, 136, 141, 190, 198, 235, 
238, 373   

Йантцен, 248 
Йоханнисберг, 36, 141 
кадило, 57, 58, 59, 61, 131, 184, 213, 

214, 216, 217, 218, 220, 250, 
266, 273, 278, 352 

каждение, 7, 10, 11, 56, 57, 96, 102, 
193, 212, 213, 215, 216, 217, 
218, 219, 220, 221, 222, 237, 
262, 288, 303, 309, 312, 314, 
317, 324, 329, 335, 502, 504 

Калабрия, 35, 233, 333, 363, 364 
калабрийские традиции, 362 

канон мессы, 437 
канонарх, 147 
канонарь, 25, 130 
канонические источники, 49, 50, 

78, 82,  264, 340, 345, 478 
кант (гимн), 97, 132, 133, 156, 180 
карузута, 392 
кастренсий, 225, 230, 277, 278, 290, 

311 
Кафолический гимн, 108, 109 
кающиеся, 87, 259, 381, 389 
Келли Дж., 471, 472, 477 
киворий, 171, 490 
завеса кивория, 490, 491 

Киев, 25, 511, 513 
киноник, 144, 149 
Киприан Цамвлак, митр., 26, 47, 

344, 461 
Кирилл Александрийский, свт., 

194, 200 
Кирилл Иерусалимский, 195, 

226, 227, 230, 327, 452 
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Кирилл Скифопольский, 433 
Климент Александрийский, 227 
Климент Римский, 268 
Климентова литургия, 103, 

382, 406, 410 
Послание к Коринфянам, 268 

Книга церемоний, 84, 219, 220, 260 
Ковел Дж., 280, 487 
ковчег, 140–141 
Кокен Р., 195, 227, 463 
колокольня, 249 
Конноли Р., 16, 71 
Кономос Д., 53, 506 
консерватизм, 498 
Константен, 280 
Константинополь, 81, 129, 163, 

193, 243, 260, 491 
Святой источник, 250 
Студийский монастырь, 487 
храмы: 
Богородицы во Влахернах, 

247, 254 
Богородицы в Халкопратии, 

140 
Святая Ирина (базилика 
Мира), 140, 245, 254, 265 

Святая София, 34, 47, 86, 88, 
139, 183, 215, 245, 247, 249, 
254 

Святого Феодора в Сфора-
кии, 255, 265 

Святых Сергия и Вакха, 245 
копие, 59, 334 
Корбен С., 17, 285, 287 
Королевский К. (Шарон Ж.-Ф.), 

336 
корпорал, 272 
Красносельцев Н. Ф., труды, 25, 

45–48, 139, 180–189, 197, 198, 

208, 220–222, 231–240, 257, 
289–298, 300–310, 312–317, 
327, 341–345, 358, 361–371, 
390, 399–402, 413–426, 432–
434, 445, 452–461, 466, 482, 
492, 493, 498–501, 513–519 

крест Господень, 60, 257, 275, 282 
крест выносной 58, 82, 85, 257, 

266, 282 
крестное знамение, 170, 218, 237, 

280 
крестный ход, 169–170,  
Крестовые походы 
Ι поход, 129 
IV поход, 315 

крестообразно, 164, 214, 221, 262, 
311, 362 

Крка, монастырь, 137 
ладан, 187, 213 
Ланн Э., 192, 193, 194, 195, 200, 

201, 218 
латинизация, 163, 369, 493 
Лев Тосканский, 37, 183, 184, 186, 

224, 270 
Лееб Х, труды, 97, 122, 125, 130, 

158, 159, 160, 162, 174, 175 
лекционарий, 9, 44, 129, 136, 159, 

163 
Ленинград, 336 
лжица, 59, 273 
Ливай К., 112, 129, 142, 149 
литания (устар: ектения), 11, 62, 

93, 96, 123, 132, 133, 187, 376, 
379, 381, 391, 392, 393, 394, 
396, 398, 402, 404, 405, 407, 
409, 410, 427, 442, 502 

литургийный формуляр, 42, 45, 
161, 191 

Литургия апостола Иакова 
(ИАК), см. Иерусалим  
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Литургия апостола Петра 
(ПЕТР), 131, 373 

Литургия Преждеосвященных 
Даров (ПРЕЖД), 14, 234, 258, 
294, 317, 324, 394–398, 402  

Литургия св. Марка (МАРК), 14, 
329,  

Литургия свт. Василия Великого 
(ВАС), см. Василий Великий 

Литургия свт. Григория Богосло-
ва (ГРИГ), 14, 180 

Литургия свт. Иоанна Златоуста 
(ЗЛАТ) см. Иоанн Златоуст 

литургия Слова (устар: литургия 
оглашенных), 68, 97, 107 

Литцманн Х., 66, 90, 226, 425, 430, 
448 

лобзание мира, 51, 65, 95–98, 102–
105, 348, 351, 389, 446–449, 
470, 502 

Лондон, 512 
лохань (миска), 57, 277, 278 
Львов, 116, 465, 466 
Майнц, 36 
Македоний II, 474 
Македония, 242, 242, 473, 474 
Макомбер У., 96, 393, 494 
Максим Исповедник, 8, 80, 98, 

106, 219, 228, 276, 329, 342, 479 
Вопросы и затруднения, 48, 329 
Мистагогия, 48, 99–102, 105, 

121, 176, 256, 294, 324, 345, 
350, 400, 477, 479, 484, 493 
Схолии на Церковную иерархию 
Дионисия, 48, 77, 99, 219, 268, 
276 

Максимиан, еп., 85 
Максимилиан Саксонский, 426 
Малерб Ж., 172 
Малый вход, 256 

Мандала М., 32, 68, 80, 328 
манит од-разе, 173 
Мануил Комнин, имп. 37 
Марк Отрантский, 128 
Матеос Х., 21, 32, 138, 146, 218, 

344, 382, 389, 391–395, 411, 
423, 424, 427–431, 438, 440 

махфад, 313 
Меестр де П., 32, 33, 68, 86, 114, 

115, 226, 364, 423, 426, 495 
Мельхиседек, 75 
мельхиты, 59, 171, 483, 498 
мельхитские обычаи, 181, 193, 

333, 335, 403, 480, 483, 498 
мемориал (поминальная запис-

ка), 74 
Мерсье В., 21, 77, 97, 110, 112, 129, 

130, 136 
Мессина, 512 
мессинские обычаи, 233, 351, 

364, 377 
Михаил, архангел, 161, 388 
Михаил I Рангаве, имп., 491 
Михаил Пселл, 49 
Михаил Солунский, 197 
Модена, 512 
Моисей, пророк, 74, 438 
Моисей бар Кифа, 153, 257, 267,  

495 
молитвы литургические: 
молитва покрова, 180, 431, 495 
молитва преклонения, 384, 392, 

444 
молитва проскомидии, 41, 330, 

341, 344, 423, 425, 432, 440, 
442, 443, 496 

молитва Трисвятого, 434 
молитвословия вторичные, 169, 

218, 223, 235, 237, 264, 286, 
289, 290, 293, 318, 319, 434, 446 
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молитвы верных (oratio fide-
lium); 102, 190, 262, 384; пер-
вая молитва верных, 263 вто-
рая молитва верных, 123, 
179, 183, 187, 228, 277 

Моммзен Т., 478 
Моне Ф.-Й., 331, 332 
монеты как дар императора, 84 
монофизиты, 473, 474, 475 
Москва, 324, 336, 511, 513, 514, 

520, 532 
мощи, 56, 169, 170 
Муретов В., труды, 26, 68, 116, 

205, 206, 232, 233, 238, 280, 
281, 292–298, 301, 302, 321–
324, 332–337, 358, 361, 369, 
371, 467, 496, 497, 514–519 

Мэтьюз Т., 34, 85, 88, 242, 244, 246, 
248, 252, 254, 263, 489–492 

Мюнхен, 512 
Нарсай, Гомилии, 8, 76, 94, 109, 

121, 122, 354 
нартекс (притвор), 250, 254, 264 
Невоструев-Горский, 26, 39, 47, 

230, 231, 298, 321–324, 336, 
339, 369, 371, 454, 457, 459, 
461, 466–468, 500, 501, 518–520 

неппог (прохождение), 257 
несториане, 153 
несторианские обычаи, 55, 97, 

354, 355 
Ника, восстание, 255 
Никита Серроний, 83 
Никита Стифат, 82, 84, 487 
Никифор I, патр., 255 
Никифор Григора, 255 
Никодим, 292, 313 
Николай Андидский, 52 
Николай Кавасила, 121, 200, 241, 

279, 296, 350, 483 

Николай Отрантский, 38 
Никольский К., Настольная кни-

га,  26, 56, 143 
Никтоже достоин, 33, 56, 57, 175, 

179, 182–207, 216–220, 226, 
232–237, 270, 277, 286, 288, 
302, 313, 318–320, 324, 325, 
330, 333, 347, 422, 431, 432  

нотарий, 47 
Ныне силы небесные, 8, 110, 111, 

112, 113, 123–127, 135, 136, 
142–145, 157, 174, 175, 258, 405 

общепринятый текст, см. textus 
receptus  

оглашенные, 73, 96, 259, 382–385, 
386, 463, 484 
литания оглашенных, 262, 382 
молитва об оглашенных, 56, 

185, 190, 221, 261, 382 
отпуст оглашенных, 68, 88, 96, 

328 
Окружное послание монофизи-

тов, 475 
Оксфорд, 512 
октоих, 161, 316 
омофор, 57, 58, 226, 276 
онита д-разе, 125, 151, 155, 173 
оньята д-разе, 151, 155 
опахало (рипида), 131, 217 
Оплакивание Христа, см. фринос 
орарь, 62, 447, 464 
лобызание крестов, 447, 462 

Орлов М., труд, 26, 116, 142, 198, 
201–209, 215, 229, 231–235, 
238, 298–308, 314, 321, 323, 
341, 366, 369, 371, 394, 401,  
414, 445, 455–460, 465–468, 
481, 494–501, 513–520 

Ослаби, остави, 320 
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отпуст (аполизис), 306, 365, 384, 
389, 400, 505 

Отранто, 303, 311, 363, 369, 457, 
458 

Отче наш, 101, 123, 190, 291, 320, 
391, 393, 401, 402, 404, 405, 
413, 415, 419, 427, 438, 477, 479 

оферторий, 64, 70, 125, 326, 327 
Ошер Г., 118–119, 425 
Павел Силенциарий, 376, 380 
Описание амвона Святой Со-
фии, 380 
Описание Святой Софии, 139, 

491 
Павлин, Ноланский, 431 
Павлин Тирский, 228 
Палладий, 249 
Пападопуло-Керамевс, 44, 47, 

316, 511 
Париж, 39, 357, 512 
Парма, 512 
пастофорий, 67, 255, 265 
Пасхальная хроника, 255, 258 
патена (дискос), 140, 141, 269, 275 
патриарх, участие в литургии, 

85, 98, 145, 146, 170, 224, 225, 
230, 249–268, 272, 277, 278, 
298, 310, 311, 337, 338–340, 
368, 377, 461, 470–479, 490 

певцы, 184 
первопечатное издание, 38, 48, 

110, 238, 288, 295, 370, 398, 
427, 460 

перисси, 148, 174, 177 
Петр Аркудий, De Concordia, 356, 

357 
Петр Суконщик, 473, 474 
Петровский А., труды, 26, 33, 68, 

88, 324, 329, 332, 467, 468 
печь церковная, 255 

Пиатра-Неамт, монастырь 59 
Пизанская башня, 249 
платоническая философия, 107 
плащаница (эпитафия), 10, 276, 

281, 283, 284, 285 
Повесть временных лет, 63 
покаянные тропари, 10, 57, 223, 

286, 291 
покров, см. аер  
покровцы, 273, 275, 276, 278, 311, 

312 
поминальные частицы, 79, 273, 

334, 335 
поминовения на Великом входе, 

10, 62, 73, 77, 138, 294, 295, 
298, 299, 300, 309, 335, 340, 476 

Помяни мя, брате, (Orate fraters) 
33, 50, 61, 182, 234, 307, 311, 
324, 333, 351, 352, 358, 368, 
375, 376, 445, 503, 504 

Поппо Трирский, еп. 37 
Порта-Нигра, 37 
потир, см. чаша 
православные христиане, 56, 60, 

62, 171, 241, 474, 496 
преданафоральные чины, 62, 98, 

102–103, 125, 330, 347, 430 
предложение (общее понятие), 64, 

66, 70–80, 87, 90, 119, 124, 125, 
198, 242, 302, 328, 329, 335, 
344, 345, 355, 427–432 

предстоятель (иерей), 61, 164, 
219, 231–234, 269, 360, 364, 
375, 386, 445, 447, 452, 504, 508 

пресвитер, 77, 251, 293, 294, 295, 
302, 308, 310, 337, 354–358, 
372, 493, 504, 507 
архипресвитер, 185, 262, 362 
пресвитерская литургия, 215, 

231, 239, 333, 448, 462, 499 



ОБЩИЙ  УКАЗАТЕЛЬ                                             539 

престол (жертвенник, святая 
трапеза) 47, 57–74, 77, 82, 86–
102, 125, 132, 141, 145, 165, 
169, 171, 181–187, 214–225, 
244, 248, 258, 261–272, 274, 
276, 278, 279, 284, 287, 291, 
293, 301, 307–312, 315, 317, 
322, 324, 329, 333, 344, 349, 
359, 366, 369, 376, 377, 393, 
427, 432, 445, 461, 479, 490, 
491, 501, 504  
приближение к престолу (ac-

cessus ad altare), 50, 123, 235, 
257, 326, 341, 344, 347, 369, 
374, 400, 430 

Прибытие в чертог, 172 
приемляй, 9, 179, 196, 197, 198, 421 
причащение, 115, 119, 122, 126, 

200, 409 
причастники, 464 
просительная ектения (устар.), 

см. Ангела мирна 
проскомидия (приготовление да-

ров) см. протесис 
проскомидия (в широком смыс-

ле), 41, 50, 100, 205, 326, 329, 
433–436, см. молитва про-
скомидии 

просфоры, см. дары евхаристи-
ческие 

Протеория, 49, 123, 156, 203, 267, 
292, 350, 399, 455, 469, 479, 
481, 485, 487, 492 

протесис (устар.: проскомидия), 
46, 57, 68, 93, 214–226, 239, 
241, 266, 267, 273, 286, 318, 
332–339, 343–345, 423 

протонотарий, 47 
протопоп, 272, 277, 470 
Пс. 23, 9, 51, 159–178, 210, 288–291, 

302, 303 

Пс. 24, 210, 502 
Пс. 50, 11, 57, 61, 124, 188, 193, 223, 

224, 225, 237, 286, 287, 291, 
311, 312, 314, 317–320, 324, 508 

псалмодия, 8, 9, 83, 143, 159, 173, 
175, 178, 343, 381 

Пседво-Георгий Арбельский, 407 
Псевдо-Герман, 132 
Псевдо-Дионисий Ареопагит, 
О небесной иерархии, 358 
О церковной иерархии, 77, 108–

109, 122, 219, 277, 348, 462 
Псевдо-Златоуст, О святой и ве-

ликой Параскеве, 167 
Псевдо-Кодин, О службах, 49, 87, 

265, 470, 494 
Псевдо-Прокл, 353 
Псевдо-Софроний, 123, 271, 350 
Путна, 487 
Раймонд де Моткада, 37 
Рахмани И., труды, 95, 96, 97, 109, 

158, 229, 232, 398, 484 
Раэс А., труды, 351, 357, 358, 359, 

364, 373 
респонсорий, 353, 365 
респонсорный гимн, 163 
реформы литургические, 28, 30, 

307, 314 
Рико П., 280, 496 
Рим, 33, 110–115, 142, 210, 236, 

297, 335, 336, 374, 444, 448, 
466, 498, 512, 513 

Римская церковь, 243,  
римская месса, 31, 221, 437 
римский (латинский) обряд, 

61, 110, 120, 144, 172, 449 
римская цивилизация, 107 
римские издания византийских 

книг, 114, 115, 222, 374, 500 
Россия 
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русская реформа 1666–1667 гг., 
50, 142, 236, 272, 280, 301, 309, 
325,  
русские православные обычаи, 

56–59, 214, 374, 434, 447, 487, 
493, 496, 504 

рубрики литургические, 12, 41, 
42–48, 56, 58, 79, 139, 141, 143, 
181, 183, 191, 214, 216, 220, 
222, 223, 228, 230, 234, 239, 
240, 241, 258, 261, 262, 270– 
273, 280, 297, 298, 303, 310, 
311, 332–337, 342, 371, 381, 
390, 434, 443, 445, 452, 461, 
462, 469, 483, 494, 498, 499 

рукоумывало (рукомой), 57 
русинские (украинские) книги, 

335 
С высоты снисшел, 315, 316 
Сабио, братья, 136 
савваитские обычаи, 136, 315,  
Сан-Витале, 85 
санктус, см. Трисвятое 
сахидский текст, 438 
светильники, 85, 131 
свечи, 80, 85, 90 
Святая Ирина, см. Константино-

поль 
Святая София, см. Константино-

поль 
святая трапеза, см. престол 
святилище, см. алтарь 
святое святых, см. алтарь 
Святой Дух, 200, 356, 429 
святые, 85, 153, 160, 185, 187, 217, 

221, 259–262, 268, 270, 277, 
304, 305, 332, 362, 366, 377, 449 

Святый Боже, см. Трисвятое 
священные сосуды, 59, 220, 266, 

273 

Севир Антиохийский, 500 
седалище епископа, 100, 334, 338 
Сен-Андре Ж., 36 
Сергий Ι, патр.,135, 249, 258, 265 
Символ веры, 13, 50, 62, 97, 99, 

123, 162, 291, 320, 326, 446, 
448, 450, 452, 455, 471–482, 
486, 492, 493, 496, 497, 502 
Никейский символ, 473, 474, 

475, 476 
Никео-Константинопольский 
символ, 471 

символизм, 99, 486 
Симеон Солунский, свт.  
Объяснение божественного хра-
ма 49, 121, 230, 233, 267, 276, 
279, 296, 313 
О священной литургии 49, 219, 

222 
Симеон Сиракузский, 37 
синаксис, 133, 327, 389, 391, 393, 

403 
синапта, 130, 390, 391, 392, 393, 

396, 399, 419 
синапта с этисисом, 130, 393, 

399, 419 
Сион, 61, 148, 195 
Сирия, 97, 265 
Сирта, 280 
Сицилия, 255 
скевофилакия, 140, 244, 249, 252, 

254, 255, 256, 258, 260, 262, 
263, 265, 267, 338, 345 

славословие  
Великое славословие, 193,314 
обычное славословие, 142, 147, 

160, 177 
(экфонезис), 176, 202, 293 

славянская традиция, 50 
источники, 33, 39, 56 
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славянская ВАС, 39, 111 
славянская ЗЛАТ, 33, 115 
славянская орфография, 116 
славянская транслитерация 
греческого текста, 113–114 

служебник, 57, 220, 236, 301, 500, 
520 

соправители, 250, 254, 259, 470,  
сопрестолие (синтронос), 242, 

244 
сослужение, 231, 271, 336, 361, 

364, 469 
Сотирих Пантевген, 196, 197, 200 
Сошествие в ад, 121, 313 
сравнительная литургиология, 

144, 150, 156, 163, 392 
старообрядчество, 142, 236, 272, 

500 
книги, 324 
обычаи, 273, 464, 501 

Стрицевич Дж, 66 
сугубая ектения (устар.) см. ек-

терия 
Суэйнсон Ч., 23, 39, 329 
Тархнишвили М., труды, 40, 44, 

158, 160, 174, 199, 237, 324, 416 
Тафт Р. Ф., труды, 4, 23, 24, 53, 64, 

65, 66, 67, 70, 74, 76, 78, 79, 87, 
97, 102, 129, 137, 138, 160, 167, 
204, 205, 206, 257, 327, 463, 489 

темплон, см. алтарь 
Тертуллиан, 169, 227, 465 
Тибо Ж.-Б., 44, 132, 159 
Тимофей патр., 473, 474, 475, 479 
Тимофей Александрийский, 432 
типиконы, 32, 43, 44, 128, 136, 142, 

152, 283, 314, 366, 399 
савваитский типикон, 136 
студийский типикон, 136, 141 

Типикон Анастасии, 44 
Типикон Великой Церкви, 31, 

111, 136, 141, 146, 178, 260 
Эвергетидский типикон, 136, 

283, 305 
трансепт, 242, 247 
транслитерация, 113 
Трембелас П., 214, 284, 289, 422, 

496 
трикирий, 276 
триодь, 44, 128, 316, 319,  
Трир, 37 
Трисвятое (Святый Боже), 10, 13, 

110, 132, 170, 176, 178, 291, 
292, 293, 314, 320, 452, 497, 
499, 500, 501 

ветхозаветное Трисвятое 
(санктус), 101, 123, 124, 142, 
150–155, 174, 291, 319 

Троице-Сергиева лавра, 511 
Трулльский собор, 70 
Ульрих Рихенталь, Хроника Кон-

станцского собора,  274 
умовение рук (lavabo), 9, 13, 97, 

103, 104, 134, 135, 173, 184, 
212, 228, 229, 235, 321, 324, 
333, 347, 348, 446, 450, 497, 
502, 507 

униаты, см. греко-католики 
упадок обычаев, 233, 259, 315 
утреня, 214, 394, 395, 410 
Федотов Г., 63, 272 
фелонь, 61, 352, 373 
фиксация края фелони, 352 

Феодор Вальсамон, 10, 79, 264 
Феодор Мопсуестский, Гомилии,  

8, 76, 90, 103, 105, 108, 121, 
226, 257, 274, 348, 392 

Феодорит Кирский, 81, 161, 213 
Феодосий, имп., 81, 83 
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Феофан Исповедник, Хроногра-
фия, 282, 491 

Филофей Коккин, патр., 46, 255, 
см. диатаксис Филофея 

фимиам (фимиан), см. ладан 
фрески, 63, 213, 271 
Фрешфилд Э., 66, 244, 247, 248, 

266 
фринос (оплакивание), 282 
Фундулис И. 52 
Халкидонский собор, 243, 471–

475 
Ханерас С., 90, 257, 284, 296, 392, 

393 
Ханссенс Й., 69, 80, 83, 145, 477 
Херувикон (Херувимская песнь), 

7, 8, 10, 56, 110, 120, 123, 126, 
127, 129, 130, 132, 134, 135, 
136, 141, 143, 146, 149, 157, 
164, 165, 166, 175, 176, 178, 
180, 289, 502 

Херувимская молитва, см. Ни-
ктоже достоин 

хлеб евхаристический, 56, 64, 65, 
67, 69, 70–77, 82–86, 90, 101, 
145, 241, 248, 251, 255, 268, 
276, 277, 280, 313, 332, 344, 356 

Ходдинотт Р., 18, 67, 107 
храм христианский, 67, 77, 81, 99, 

241–246, 256, 260, 280, 334, 
338, 339, 340, 464, 504 

центральный неф, 242 
христианский культ, 106, 212 
хронологические разрывы, 80, 

106, 345 
Хури-Саркис, 58, 95, 96, 232, 469 
царские врата, 57, 60 
Царь славы, 113, 162, 167, 170, 173, 

360 
Царю небесный, 312, 321, 324 

чаша, 56, 65, 216, 270, 272, 276, 
309, 310, 343, 345 

Чиновник (славянский архие-
рейский служебник), 58, 220, 
236, 287, 297, 301, 309, 335, 
357, 371, 373, 493, 496, 501 

чинопоследование, 215, 220 
чтец, 73, 475 
шествие святых и праведников, 

121 
Штриттматтер А., 304, 390, 398 
Штрубе К., 53 
экфонезис (возглас), 62, 179, 188, 

258, 331, 370, 443, 483, 484, 
487, 488 

эмоции религиозные, 92 
энарксис, 334, 339 
Энгбердинг Х., 202, 388, 410, 438, 

440, 442 
Энотикон монофизитов, 475 
эпитафия, см. плащаница 
эрозия литургическая, 174 
эстетика богослужения, 63 
этисис (устар.: просительная ек-

тения), см. Ангела мирна  
Юнгманн Й., труды, 65, 70, 393, 

437, 442, 477, 494 
Юстин I, имп. 127, 475, 476, 477 
Юстин II, имп. 127, 476, 477 
Юстиниан Великий, имп., 85, 170 
Кодекс Юстиниана, 140, 265 

Яко живоносец, 287, 315, 316, 320 
яковиты, 175 
 



СЕРИЯ  

ИСТОРИЯ ЛИТУРГИИ СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА 

№ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ ПЕРЕВОДЫ 

 

1 Mateos J. La célébration de la parole 
dans la liturgie byzantine // OCA. 
Rom, 1971. № 191. 184 p. 

Матеос Х. Служение Слова 
в византийской литургии.  
Омск, 2010. 352 с.  

2 Taft R. The Great Entrance. A His-
tory of the Transfer of Gifts and 
other Preanaphoral Rites of the Lit-
urgy of St. John Chrysostom // 
OCA. Rom: PIO 1975. №  200. xl + 
485 pp. (4 издания) 

Настоящее издание 

3 Taft R. Anaphora (готовится к из-
данию автором) 

 

 

4 Taft R. A History of the Liturgy of 
St. John Chrysostom, vol IV: The 
Diptychs // OCA. Roma, 1991. № 
238. xxxiv + 214 pp. 

 

Выходит в 2011 г.  

5 Taft R. A History of the Liturgy of 
St. John Chrysostom, vol. V: The 
Precommunion Rites // OCA. Roma, 
2000. № 261. 573 pp. 

 

6 Taft R. A History of the Liturgy of 
St. John Chrysostom, vol. VI: The 
Communion, Thanksgiving, and 
Concluding Rites // OCA. Rome, 
2008. 

 

 

 



IMPRESSUM 

The original was published  
by the Pontifical Oriental Institute in Rome. 

Piazza S. Maria Maggiore, 7  
00185 Roma, Italy 

 
Оригинальное издание было опубликовано  

Папским институтом восточных исследований в Риме. 
Площадь Санта-Мария-Маджжоре, 7 

00185 Рим, Италия  
 
 
 

Перевод на русский язык и издание в России  
осуществлены с разрешения автора с сохранением всех прав 

 
 
 
 

Выходные данные русского издания: 
 

2-е издание:  1 февраля 2011 г.  
Издатель: С.  Голованов (Омск)  
Литературный редактор: А. Коврова (Москва) 
Корректура: И. Голованова, М. Голованова (Омск) 
Бизнес-идея: М. Федер (Новосибирск) 

 
Эту книгу можно заказать по e-mail: 

golovanovcv@mail.ru 
 

mailto:golovanovcv@mail.ru

