
ХУАН МАТЕОС РОБЕРТ ТАФТ 

РАЗВИТИЕ 
ВИЗАНТИЙСКОЙ 
ЛИТУРГИИ 

Серия "LEX ORANDI" 



РАЗВИТИЕ 

ВИЗАНТИЙСКОЙ ЛИТУРГИИ 



РАЗВИТИЕ 
ВИЗАНТИЙСКОЙ ЛИТУРГИИ 

Серия 
LEX ORANDI 

Богослужение - это проявление христи
анской жизни и стимул, чтобы жить... 

Хуан Матеос 

QUO VADIS 
КУДА ИДЕШЬ? 

Киев 
2009 



Книга состоит из двух небольших, но очень важных 
работ современных литургистов: архимандрита Робер
та Тафта и его учителя отца Хуана Матеоса. Авторы -
выдающиеся западные ученые, существенно повлияв
шие на развитие литургической науки, известные во 
всем мире своими фундаментальными исследования
ми в области истории богослужения на христианском 
Востоке, которые все еще ожидают перевода на рус
ский язык. 

Обе работы, будучи написанными в разное время, 
посвящены теме развития чина византийской литур
гии и прекрасно дополняют друг друга. Благодаря ясно
сти и компактности изложения, они дают читателю воз
можность составить цельное представление о сложной 
истории евхаристического богослужения Православ
ной Церкви. 

Хуан Матеос; Роберт Тафт. 
Развитие византийской литургии. 

QUO VADIS, 2009. -128 с. 

ISBN 978-966-1517-38-6 

© Макет. QUO VADIS, 2009 



Содержание 
К читателю 7 
Хуан Матеос 
Развитие византийской литургии 9 
Роберт Тафт 
Как растут литургии 77 
Об авторах 119 



К читателю 
Церковь Христова с самого начала своего существо
вания есть Тело Христово. Были времена, когда в ее 
истории не существовало богословских трактатов, не 
состоялся ни один Собор, не был сформулирован ни 
один канон и ни одно богослужебное правило. Тем не 
менее, Церковь всегда жила - Евхаристией. Из про
стого обряда преломления хлеба в «семейном» кру
гу первых христианских общин примерно за полтора 
тысячелетия чин Евхаристии развился в сложную со
временную структуру византийской литургии. Не все в 
ее истории было безупречно. Восходя в своих главных 
молитвах к святителям Василию Великому и Иоанну 
Златоусту, современные литургические чины содержат 
множество более поздних элементов, из которых одни 
являются выражением определенных принципов веры, 
а другие, к сожалению, затемняют первоначальный 
смысл литургического священнодействия. 

Книга, которую вы держите в руках, состоит из двух 
небольших, но очень важных работ современных ли
тургистов: архимандрита Роберта Тафта и его учителя 
отца Хуана Матеоса. Авторы - выдающиеся западные 
ученые, существенно повлиявшие на развитие ли
тургической науки, известные во всем мире своими 
фундаментальными исследованиями в области исто
рии богослужения на христианском Востоке, которые 
все еще ожидают перевода на русский язык. 

Обе работы, будучи написанными в разное время, 
посвящены теме развития чина византийской литур-
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гии и прекрасно дополняют друг друга. Благодаря яс
ности и компактности изложения, они дают читателю 
возможность составить цельное представление о слож
ной истории евхаристического богослужения Право
славной Церкви. 

Предлагая читателям данный сборник, издатель 
надеется, что он вдохновит их на дальнейшее путеше
ствие в сложную и увлекательную историю православ
ного богослужения. Ведь только тот по-настоящему 
знает Церковь, кто понимает ее литургию. 

8 



Хуан Матеос 

Развитие 
византийской литургии1 

Часть 1: От начала до Трисвятого 
Христиане восточного обряда, как православные, так и 
католики, все больше задумываются о реформе своего 
литургического чина. Я почувствовал это брожение в то 
время, когда жил в Бейруте, а также из моих контактов 
с православными в Греции. В Европе и здесь, в Амери
ке, осознание того, что существует необходимость в бо
лее «пастырской» литургии, является еще более острым. 
Клирики и образованные миряне чувствуют и любят 
красоту византийской литургии. Но иногда они задают
ся вопросом: достаточно ли подготовлены верующие к 
тому, чтобы проникнуть в ее глубину? И не остается ли 
это богатство, на самом деле, сокрытым от людей? 

Я не собираюсь выдавать себя за инициатора литур
гической реформы. Я лишь хочу ясно показать, что нель
зя достичь никаких полезных и жизненных реформ, не 
будучи хорошо знакомым с историческим развитием ли
тургии, иначе реформатор по принципу «хорошо-было-
бы», будет руководствоваться лишь своим собственным 

1 Перевод с англ. Наталии Василевич выполнен с публика
ции: Juan Mateos, SJ. The Evolution of The Byzantine Liturgy. // 
John XXIII Lectures. Vol. I. 1965. Byzantine Christian Heritage. 
John XXIII Center For Eastern Christian Studies. Fordham Univer
sity, New York (Bronx), N. Y. 1966. 
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вкусом, сохраняя те аспекты литургии, которые ему нра
вятся, и отказываясь от тех, которые ему не нравятся, 
действуя без каких-либо объективных критериев. 

Но настоящий литургист так поступать не мо
жет. Ведь, изучая литургию, мы можем открыть 
определенные принципы, а это сделает наши выводы 
более объективными и плодотворными. 

Некоторые элементы литургии прошли особый путь 
эволюции и развития. Те фрагменты, которые были 
добавлены в литургию для определенных нужд и це
лей своего времени, сохранялись в чине много дольше 
после того, как эти нужды и цели переставали суще
ствовать. И наоборот, некоторые более древние дета
ли чина, обряды и церемонии, которые давным-давно 
перестали использоваться, сегодня могли бы быть бо
лее предпочтительными по сравнению с заменивши
ми их более поздними фрагментами. 

Для того, чтобы раскрыть дополнения и изменения 
и оценить их в соответствующем контексте, нам сна
чала нужно попытаться получить общее видение исто
рического развития византийской литургии - а это не 
так просто. Но, по крайней мере, некоторые аспекты 
этого развития мы затронем в последующих лекциях. 
Сегодня мы рассмотрим развитие так называемого «ма
лого входа». 

Вход в IV веке и в наши дни 

Когда мы изучаем древние свидетельства об антиохий
ской и византийской литургиях, например, творения 
свт. Иоанна Златоуста, оказывается, что литургия на
чиналась с приветствия епископа народу: «Мир всем». 
Сразу же после ответа на это приветствие народ са-
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дился и читалось Священное Писание. Однако в сегод
няшнем чине византийской литургии чтение Апосто
ла предваряют довольно продолжительные обряды и 
молитвы. В особо торжественных случаях эти церемо
нии могут длиться в продолжении часа, как, например, 
это было на патриарших литургиях, которые служи
лись на горе Афон во время празднования 1000-летнего 
юбилея основания Великой Лавры. Таким образом, мы 
видим, что со времен свт. Иоанна Златоуста, когда ли
тургия начиналась с чтений, до сегодняшнего дня, ви
зантийская литургия приобрела множество элементов, 
которых не было в первоначальном чине. 

Сегодня мы видим в начальной части византийской 
литургии следующие элементы: мирная ектения2, три ан
тифона, две малых ектений с сопровождающими их тре
мя молитвами, молитва Входа и сам Вход, тропари и кон
даки, Трисвятое. Откуда появились все эти элементы? 

Если мы вернемся во времена свт. Иоанна Златоуста 
и представим себе литургию так, как она происходила 
тогда, то мы увидим епископа и священников, которые 
входили в церковь и приветствовали народ словами 
«Мир вам», а люди отвечали «И со духом вашим». Ина
че говоря, здесь мы видим примитивный Вход, не имев
ший соответствующих песнопений. Народ, священство 
и епископ просто входили с улицы в храм безо всяко
го пения. После приветствия клир и народ садились 
и слушали чтение Писаний. Во время чтения клири
ки садились на возвышение в центре церкви, древнюю 
бему. Верующие также садились в нефе, как бы в кора
бле, по сторонам этой бемы и, таким образом, священ
ники оказывались посреди них. 

2 Называется также великой ектенией. 
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Трисвятое, гимн во время процессий 
После IV века постепенно стали добавляться другие 
элементы. Один из них - это песнь Трисвятого. 

Трисвятое было древним тропарем, певшимся во 
время покаянных процессий3. В V веке совершение 
покаянных процессий по Константинополю с мольба
ми к Богу о защите города от землетрясений и других 
бедствий не было чем-то необычным. Легенда о про
исхождении Трисвятого связывает откровение этого 
гимна с землетрясением, которое обрушилось на сто
лицу ок. 450 г. 

Согласно этой легенде, землетрясение было ката
строфическим, и люди собрались на молитву за го
родом, прося Бога о милости: Kyrxe, eleison («Госпо
ди, помилуй»). Внезапно некий отрок был вознесен 
на Небеса, где он услышал пение ангелов: «Святый 
Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, поми
луй нас!» Вернувшись на землю, отрок рассказал со
бравшимся о пении ангелов. После этого сами люди 
воспели эту песнь, Трисвятое, и землетрясение пре
кратилось. 

С того времени Трисвятое пелось во время покаян
ных процессий, направлявшихся из одного храма в дру
гой, - где служилась литургия. Прежде, чем прийти во 
вторую церковь, крестный ход делал одну или несколь
ко остановок на определенных стациях4, чтобы прине
сти Богу особые прошения. Одной из традиционных 
стаций был Константинопольский Форум, большая 

3 Наряду с «процессией» мы используем слово «крестный 
ход». 

4 Statio, остановка во время крестного хода для совершения 
особой молитвы, поучения или рассуждения. 
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площадь города. Здесь произносилась специальная мо
литва, Ectenes или усердное моление, которое позже 
было включено в чин самой литургии. Иногда патриарх 
сам провозглашал другие молитвы, прося Бога защи
тить город. В особо торжественных случаях, таких, как 
начало года (1-е сентября) или годовщина основания 
города (11-е мая) пелись три антифона, после которых 
следовало чтение Апостола и Евангелия. Усердное мо
ление (сугубая ектения) заканчивалось молитвой на 
стации, и крестный ход шел дальше в сторону церкви, 
воспевая псалом с припеваемым после каждого сти
ха тропарем. 

В древности тропарем, который пелся на пути в 
храм, было само Трисвятое, повторяемое народом по
сле каждого стиха избранного псалма. Этим псалмом 
обычно был, как можно предполагать, псалом 79 (80): 
Пасый Израиля вонми, наставляяй яко овна Иосифа, 
поскольку в наше время именно стихами 14-15 из этого 
псалма епископ благословляет народ во время пения 
Трисвятого: Боже сил, обратися убо, и призри с небесе 
и виждь, и посети виноград сей: и соверши и, егоже на
сади десница Твоя5. 

Перед выходом крестного хода из первого храма па
триарх провозглашал «Молитву Трисвятого». В ее тек
сте мы можем увидеть связь с покаянной процессией: 
Иже... не презирали согрешающего, но полагали на спа
сение покаяние... Сам, Владыко, приими и от уст нас, 
грешных, Трисвятую песнь и посети ны благостию Тво-

5 Сам текст благословения в церковнославянском вариан
те не совсем повторяет текст псалма и имеет следующий вид: 
Призри с небесе, Боже, и виждь, и посети виноград сей, и утвер
ди и, егоже насади десница Твоя. 
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ею, прости нам всякое согрешение, вольное же и неволь
ное, освяти наша душы и телеса и даждь нам в препо
добии служити Тебе вся дни живота нашего...6 

В заключение процессии, когда она входила во вто
рой храм, певцы, заканчивая псалом, запевали: «Слава 
Отцу и Сыну и Святому Духу...», а Трисвятое повторя
лось еще дважды. Это объясняет, почему сегодня Трис
вятое после Славы повторяется. Затем, когда процес
сия была уже внутри храма, как обычно начиналась 
литургия - с приветствия служащего народу - «Мир 
всем» - и чтений Писания. 

Включение Трисвятого в состав литургии 

Таким образом, мы видим, что раньше Трисвятое пе
лось во время особых процессий. Но, как свидетель
ствуют константинопольские документы VI века, Трис
вятое пелось даже в те дни, когда процессий не было. 
Когда клирики совершали вход в храм для служения 
литургии, Трисвятое использовалось как входной гимн. 
Так в состав литургии был введен новый элемент, 
который раньше был частью процессий. 

Вместе с Трисвятым, но, возможно, в более по
зднюю эпоху, в состав литургии были включены и 
два других фрагмента крестных ходов: молитва пе
ред Трисвятым и сугубая ектения, которая заняла мес
то после чтения Евангелия, именно так, как это было 
во время особо торжественных событий - на оста
новках на Форуме. 

6 Текст молитвы передается на церковнославянском языке в 
соответствии с современными литургическими текстами. Там, 
где автор сокращает текст молитвы, соответственно сокраща
ется и текст перевода. 
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Изменяемые тропари 

Трисвятое, таким образом, использовалось в VI 
веке как обычный Интроит7 (входной гимн) для 
воскресных и праздничных дней. Постепенно, воз
можно, для того, чтобы избежать однообразия, были 
составлены различные входные гимны, соответствую
щие определенным праздникам или воскресным празд
нованиям Искупления. 

Каждое новое Входное состояло из Тропаря и со-
ответсвующего псалма. Для воскресных дней был 
выбран псалом 94 (95): Приидите возрадуемся Госпо-
деви, а тропарем был известная молитва «Единородный 
Сыне» (О Monogenes), в которой в сконцентрированной 
форме изложено все таинство Искупления - от вопло
щения до победы над смертью: 

Единородный Сыне и Слове Божий, Безсмертен 
Сый, и изволивши спасения нашего ради воплоти-
тися от Святыя Богородицы и Приснодевы Ма
рии, непреложно вочеловечивыйся; распныйся же, 
Христе Боже, смертию смерть поправши, Един 
Сый Святыя Троицы, спрославляемый Отцу и 
Святому Духу, спаси нас. 

Этот тропарь был составлен во времена Юстиниана и вве
ден этим императором в состав литургии до 540 г. Посте
пенно он стал петься также по субботам и, наконец, ежед
невно, когда у дня не было своего входного тропаря. 

В связи с тем, что тропарь «Единородный Сыне» 
достаточно длинный, после каждого стиха 94 псалма 

7 Интроит, Introitus - входной гимн. По-русски такое назва
ние употребляется для входного гимна в католической или лю
теранской мессе. 

15 



Хуан М а т е о с 

он пелся не целиком, а только заключительная фраза 
«Един Сый Святыя Троицы...». Целиком же тропарь 
пели в начале и в конце псалма. 

Были также специальные тропари и псалмы для 
праздников. Например, на Рождество, был принят 
псалом 109 (ПО): Рече Господь Господеви моему «Седи 
одесную мене»; и он сопровождался особым тропарем: 
«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови 
свет разума...». 

После X века под влиянием Палестины как входные 
для восьми последовательных воскресных дней были 
введены восемь особых воскресных тропарей, псалом 
же 94 не изменился. Вот тропарь второго гласа: 

Егда снизшел еси к смерти, Животе Безсмертный, 
тогда ад умертвил еси блистанием Божества, 
егда же и умершия от преисподних воскресил еси, 
вся силы небесныя взываху: Жизнодавче Христе 
Боже наш, слава Тебе. 

Как и обычно, целиком тропарь пелся только в нача
ле и в конце псалма, а после каждого стиха повторял
ся только последний припев «Жизнодавче Христе Боже 
наш...». 

Введение новых воскресных тропарей привело к 
тому, что прежний тропарь «Единородный Сыне» был 
перенесен ко второму антифону, где он сейчас и нахо
дится. Поэтому далее мы должны исследовать проис
хождение этих трех антифонов. 

Т р и а н т и ф о н а 

Три антифонных псалма пелись в Константинополе не 
только на торжественных процессиях, но также и во вре
мя вечерней службы и других литургических служений. 
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Во время процессий пение антифонов происходило во 
время остановок. Эти три антифона были независимы 
от тропаря и псалма, которые пелись во время процес
сии крестного хода к храму. 

Мы видели уже, что Трисвятое со своим псалмом, 
изначально бывшее песнопением крестного хода, ста
ло первым Интроитом, или входным гимном литургии, 
и что в более близкие нам времена были составлены 
переменные входные гимны, не вытеснившие Трисвя
того. 

На рубеже VII и VIII столетий произошло новое из
менение в литургии: приготовление хлеба и вина, кото
рое до этого совершалось после поучений и прошений 
(то есть, в начале евхаристической части литургии), 
было перенесено в самое начало, перед первым входом. 
Пока совершалось это приготовление, необходимо было 
заполнить время некоторыми благочестивыми упраж
нениями, и в начало литургии были добавлены три ан
тифона, подобные тем, что пелись в определенные дни 
на Форуме. Уже существующий входной гимн стал тре
тьим антифоном, утратив свою функцию Входного, и 
перед ним были введены два новых антифона. 

Таким образом, в качестве третьего антифона или 
входного гимна был сохранен прежний псалом про
цессий - 94 (95) Приидите, возрадуемся Господеви... 
Предварим лице Его во исповедании. В качестве пер
вого и второго антифонов были выбраны два предше
ствующих псалма: 91-й (92-й), Благо есть исповедати-
ся Господеви; и 92-й (93-й), Господь воцарися, в лепоту 
облечеся. К счастью, удалось избежать 93-го (94-го) 
псалма - Бог отмщений Господь, который вряд ли мог 
подойти для радостной службы. 
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М о л и т в ы 

Сегодня пение антифонов чередуется с четырьмя мо
литвами. Первые три называются молитвами первого, 
второго и третьего антифонов, а четвертая же - мо
литвой входа. 

Можно утверждать с уверенностью, что молитва 
входа является древней - она читалась перед дверью 
храма, когда клир и народ приходили туда крестным 
ходом для служения литургии. Как показывает призыв 
диакона («Господу помолимся»), молитва произноси
лась вслух и предполагала немедленное прекращение 
пения гимна крестного хода. 

Происхождение трех антифонов является более 
сложной проблемой. Следует отметить, в чем состоит 
эта проблема и предложить ее разрешение. 

Начнем со второй молитвы: Господи Боже наш, спа
си люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение 
Церкви Твоея сохрани, освяти любящыя благолепие дому 
Твоего, Ты тех возпрослави Божественною Твоею силою 
и не остави нас, уповающих на Тя. 

В этом тексте нет ни намека на пение псалма. Мо
литва составлена из фраз, не вполне друг с другом 
связанных, среди которых, в частности, первая фраза 
является благословением народа. 

Если сравнить текст этой молитвы с заамвонной 
(opisthambonos, молитвой за амвоном), читаемой в за
ключении литургии, мы увидим, что начало заамвон
ной очень похоже на молитву второго антифона. Более 
того, если мы обратимся к древним рукописям, мы об
наружим, что текст нашей молитвы не только похож, 
но точно такой же, как начало заамвонной. Таким об
разом, мы имеем в наличии две редакции одной и той 
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же молитвы, одна из которых читается как молитва 
второго антифона, более простая, а вторая, являюща
яся расширенной версией того же самого текста, нахо
дится в сегодняшней заамвонной молитве. 

Поскольку заамвонная молитва раньше была 
заключительным благословением литургии, мы мо
жем сделать вывод, что и современная молитва вто
рого антифона была также заключительным благосло
вением, а не была составлена для сопровождения пения 
псалма. 

Молитва третьего антифона — совсем другого рода: 
Иже общая сия, и согласныя даровавый нам молитвы, 
Иже и двема, или трием, согласующымся о имени Тво
ем, прошения подати обещавый: Сам и ныне раб Тво
их прошения к полезному исполни, подая нам в насто
ящем веце познание Твоея истины, и в будущем жизнь 
вечную даруя. 

«Молитвы», упоминаемые в тексте, совершенно точ
но не являются пением псалма. Тогда о каких молитвах 
идет речь? О молитвах, совершаемых совместно, когда 
в них сливается множество голосов, молитвах, которые 
содержат общие прошения. Это все дает нам основание 
задуматься, не имеет ли эта молитва отношения к екте
ний, во время которой диакон предлагает прошения, и 
все люди вместе в один голос отвечают на них. 

В молитве первого антифона говорится: Господи 
Боже наш, Егоже держава несказанна и слава непо
стижима, Егоже милость безмерна и человеколюбие 
неизреченно, Сам, Владыко, по благоутробию Твое
му призри на ны и на Святый храм сей и сотвори с 
нами и молящимися с нами богатыя милости Твоя и 
щедроты Твоя. 
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Здесь, опять же, ни одна из фраз текста не предусма
тривает, что молитва предшествует пению псалма. На
оборот, в ней мы видим различение между клиром («на 
ны») и народом («молящимися с нами»), хотя вместе 
они объединены совместной молитвой. Общая молитва 
клира и народа, произносимая вслух, - это, возможно, 
также ектения. Если мы сравним эту третью молитву с 
т.н. «второй молитвой верных» в литургии свт. Иоанна 
Златоуста, мы увидим в обеих различение между кли
ром и народом, выраженное почти теми же словами: 
«мы» - клир; «молящиеся с нами» - народ. Поскольку 
вторая молитва верных, вне всякого сомнения, явля
ется заключительной молитвой ектений, данное сход
ство подтверждает нашу гипотезу. 

Подводя итог рассматриваемому выше, мы можем 
сделать вывод, что три молитвы, которые сейчас в ли
тургии носят название «молитв антифонов», не были 
составлены специально для этой цели; на самом деле, 
похоже, что две из них - первая и третья - связаны 
с ектенией, а вторая - с заключительным благослове
нием. С другой стороны, эти три молитвы составляют 
определенный род, так что они должны были когда-то 
находиться вместе, но в иной части литургии. Посколь
ку две из них предполагают ектению, давайте рассмо
трим место ектений в литургии, а также соотношение 
между ектениями и молитвами. 

В документах IV и V веков просительные ектений 
всегда находятся в заключительной части богослуже
ния; вплоть до того, что в Иерусалиме епископ прихо
дил только на заключительную часть вечерней службы, 
потому что именно тогда произносилась ектения и со
вершались прошения. 
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Развитие византийской литургии 

Сейчас литургия, как мы знаем, состоит из двух час
тей. Первая - литургия Слова8, построеная по об
разцу обычной службы; вторая часть - Евхаристи
ческая Жертва9. Таким образом, ектений в литургии 
находились в первой части, после чтения и отпуста 
оглашенных. 

Ектения всегда сопровождалась одной или несколь
кими молитвами; исходя из этого, мы определяем две 
различные традиции: антиохийскую, где после одной 
молитвы следовала ектения, и малоазийскую (древней
ший документ этой традиции восходит к Лаодикийско
му Синоду), где было две молитвы - одна перед или во 
время ектений, а одна - после, а также заключительная 
молитва благословения. 

В византийском обряде нужно различать собственно 
литургию, которая принадлежит малоазийской тради
ции (Константинополь) и неевхаристическими служба
ми, которые следуют палестинской традиции, относя
щейся к Антиохии. В литургии содержатся две молитвы 
под названием «молитва верных». Первая такая молит
ва должна была читаться тайно во время чтения Вели
кой ектений {synapte), вторая же произносилась вслух, 
в конце просительной ектений. Древние константино
польские утренние и вечерние службы, теперь не суще
ствующие, следовали традиции, подобной малоазий
ской: две молитвы верных и молитва пожелания или 
благословения. 

Итак, если мы хотим определить современные 
«молитвы антифонов», которые, как мы уже сказа-

8 В православной традиции ее принято называть «литургией 
оглашенных». 

9 Принято называть ее «литургией верных». 
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ли, не имеют никакого отношения к псалмопению, мы 
должны рассматривать их как древнюю триаду «молитв 
верных» (молитва во время ектений, молитва после ек
тений, молитва благословения), которые принадлежат 
древнему константинопольскому чину. По нашему мне
нию, которое сейчас невозможно изложить полностью, 
это были древние молитвы верных литургии свт. Васи
лия Великого. Современные молитвы верных в этой ли
тургии, должно быть, имеют другое происхождение, и 
были составлены не для сопровождения ектений, а как 
подготовка к Евхаристическому освящению. 

Мирная ектения 

Таким образом, во время предшествующего обсуж
дения мы предполагали, что мирная ектения, также 
называемая «молитвой верных» или великой ектени-
ей, которая сейчас находится в самом начале литур
гии, перед первым антифоном, раньше располагалась 
в другом месте. 

Действительно, согласно документам IV и V веков, 
мирная ектения произносилась после чтения Еванге
лия, когда был совершен отпуст для тех категорий лю
дей, которые не находились в полном общении с Церко
вью (одержимые - те, которые были одержимы дьяволом 
или страдали от разного рода психических заболеваний; 
просвещаемые - те, которые собирались принимать Кре
щение в этот год; кающиеся - временно исключенные 
из церковной общины за совершение серьезного греха). 
Позднее, возможно, в VIII веке, мирная ектения была пе
ренесена на новое место, перед Трисвятым, сразу после 
Входа; здесь она и сохранялась до XI века. Только после 
этого периода, по крайней мере, в Константинополе, ве-
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ликая ектения была помещена в то место, где она нахо
дится и теперь, - в начале литургии. 

Что могло послужить причиной того, что мирная 
ектения была перенесена с момента, следующего по
сле отпуста, - в момент, предшествующий Трисвято
му? Возможно, введение в литургию, сразу после Еван
гелия, сугубой ектений, которая раньше была частью 
процессий. 

Пастырское размышление 

В этой главе мы проследили многие изменения, которые 
произошли с первоначальной структурой входной це
ремонии. В заключение мы можем задаться вопросом: 
усилили ли эти изменения пастырское значение пер
вой части византийской литургии. 

В самом начале, когда литургия начиналась непо
средственно с чтений, богословское значение было 
ясным: в христианской жизни инициатива принадле
жит Богу. Мы должны в первую очередь слушать Его, 
быть призваны Им, учиться у Него, а только после 
этого просить о помощи в наших нуждах. 

Значительные изменения, которые появились пе
ред чтениями под влиянием прецессионного гимна: 
сначала Трисвятое, потом псалом и тропарь (теперь 
называемый третьим антифоном) - были в согласии с 
древним пониманием: Бог оставался в центре служе
ния - литургия начиналась с Его хвалы и прославле
ния. Эти входные гимны являются, как мы можем ска
зать, явным признанием Божественного присутствия, 
и они содержат акты хвалы и поклонения, подобающие 
этому присутствию. Такое понимание было внутренне 
присуще литургии, когда она начиналась с чтений, по-
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тому что мы не можем слушать Слово Божие, не пере
живая Его присутствие. А с введением входных гимнов 
это присутствие стало чувствоваться более ясно и глу
боко. Мы можем утверждать, что это изменение совер
шило настоящий прогресс в построении литургии. 

Добавление в VIII веке первого и второго антифо
нов придерживалось той же линии, хотя уже созда
вало некоторые неудобства. Начальное прославление 
Бога стало неоправданно длинным и затемняло тот 
факт, что центром литургии Слова было Само Сло
во Божие. В то же самое время были исключены чте
ния из Ветхого Завета и, возможно, сокращен древний 
респонсорный10 псалом - Прокимен. Таким образом, 
древние, изменяемые и пастырски ценные элементы 
были удалены, уступив место новым, фиксированным 
и менее оправданным с пастырской точки зрения. 

Перенесение мирной ектений в самое начало литур
гии, которое произошло в XII веке, сместило акцент с 
прославления Бога на человеческие нужды. Мы считаем, 
что это антропоцентрическое начало литургии обладает 
меньшей духовной ценностью, чем прежнее теоцентри-
ческое. Само служение литургии - это школа христиан
ской духовности; верующие должны научиться почитать 
Бога более, чем самих себя и свои нужды. 

Часть II: О т чтения Писаний до Анафоры 

Литургия Слова обычно рассматривается как нази
дательная часть литургии. Не отрицая ее явного на
зидательного характера, мы, однако, можем задаться 
вопросом: почему же научение предшествует Евхарис-

10 Способ исполнения, когда чередуется пение солиста и на
рода. 
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тической жертве и, более того — почему Церковь ни
когда не позволяет совершать Жертву без предшеству
ющих чтений Священного Писания? 

Поэтому нам кажется, что понимание литургии Сло
ва как назидательной службы не вполне адекватно. На
учение может совершаться на любой другой службе. 
Между Словом и Жертвой должна быть какая-то осо
бая связь, которая делает их неразделимой. Мы видим 
основу такой связи в следующем изречении Еванге
лия от Иоанна (15:3): «Вы уже очищены словом, кото
рое Я сказал вам». Слово Христово очищает тех, кто 
слушает его, а наша потребность в очищении никог
да не будет сильнее, чем тогда, когда мы причащаемся 
Его Тела и Крови. 

Литургия Слова, кроме того, что она носит 
учительный характер, главным образом, является очи
щением, разговором с Богом, открытием сердца для 
большего послушания Духу. В различных Евхаристи
ческих литургиях это часто выражается в молитвах 
или призываниях, которые находятся до или после чте
ний. В латинской мессе, например, сразу по окончании 
чтения Евангелия священник целует книгу и говорит: 
Евангельскими речами да изгладятся наши согрешения. 
В византийской же литургии в наши дни священник 
молится Богу перед чтением Евангелия, чтобы в резуль
тате евангельского чтения, «отвергнув все плотские по
хоти, мы стали жить духовной жизнью, имея только 
те мысли и дела, которые угодны Тебе». 

Число чтений 

Сейчас в византийской литургии - два чтения: Апос
тол и Евангелие. Однако до VII века их было три: одно 
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из пророческих книг Ветхого Завета, а также Апостол 
и Евангелие. Такая же традиция была характерна для 
испанской, галльской, римской, миланской и армян
ской литургий. 

Три литургических чтения до сих пор присутству
ют на торжественных всенощных бдениях византий
ского литургического чина: в канун Рождества, Бого
явления и Великую Субботу. 

В сочельник Рождества, когда литургия соверша
ется после вечерни, сейчас читается восемь чтений из 
Ветхого Завета, а после пения Трисвятого - Апостол и 
Евангелие. Но если мы заглянем в древние Типиконы, 
то обнаружим, что Трисвятое пелось между чтением 
седьмого и восьмого пророчеств. Таким образом, на 
вечерне было семь чтений, а на литургии три: проро
чество, Апостол и Евангелие. 

Точно такая же структура, хотя и с некоторыми осо
бенностями, существует и в сочельник Богоявления. 
Чтений на вечерне также семь, но согласно Типико
ну, пять других чтений добавлялись в том случае, если 
патриарх, ушедший отдохнуть на некоторое время, не 
возвращался вовремя к Трисвятому. После Трисвятого 
снова читалось пророчество (уже тринадцатое по сче
ту), Апостол и Евангелие. 

В Великую Субботу служба содержала семь других 
пророчеств в дополнение к обычным семи, что было 
связано с тем, что когда чтения происходили в глав
ной церкви, патриарх совершал крещение в баптис
терии снаружи. Если количество оглашаемых было 
большим и за время чтения семи обычных поучений 
не было возможности закончить крещение, для запо
лнения времени были доступны другие семь чтений. 
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Последним (теперь оно уже является пятнадцатым) 
было чтение паремии на литургии вместе с Апосто
лом и Евангелием. 

Круг чтений 

Сегодня на каждый день года в церковном календа
ре существует определенный отрывок из Апостола и 
Евангелия, кроме периода Великого поста, когда чте
ния назначены только для субботних и воскресных 
дней. Причиной такого исключения является то, что 
литургия - радостная и благодарственная служба, со
вершать которую в скорбные дни строго поста счита
лось неуместным. 

Однако круг годовых чтений был организован не 
сразу, и не все его части одинаково древние. Самый 
древний цикл чтений был составлен для воскресных 
и пасхальных дней. Затем возник специальный круг 
чтений для субботних дней. Позже, в монастырях, где 
литургия служилась ежедневно, монахи выбирали 
для обычных дней не вошедшие в предыдущие циклы 
отрывки из Нового Завета. Этим можно объяснить раз
ницу в порядке чтений в византийском лекционарии. 
Существует точный порядок для воскресных чтений -
каждое зачало следует после зачала предыдущего во
скресного дня. То же самое происходит по субботам, 
то же - по будним дням. Следовательно, на самом деле 
существуют три различных порядка чтений. 

Псалмы между чтениями 

Когда в византийской литургии было три чтения, в 
двух промежутках между ними пелись респонсорные 
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псалмы: между Пророками и Апостолом - псалом, 
называемый Прокимен, между Апостолом и Еванге
лием - Аллилуиа. Так же происходило и в Римской 
литургии. Но если в византийском чине, когда чтение 
пророчеств опускалось, прокимен все равно сохранял 
свое место перед Апостолом, то в римском чине, ког
да пророческие чтения были удалены, первый псалом 
(Responsorium Graduate) был перенесен на место после 
Апостола, и таким образом сегодня в латинской мес
се содержится два псалма между Апостолом и Еван
гелием. 

Наверное, нужно пояснить, что имеется в виду под 
респонсорным псалмом и чем он отличается от анти
фонного. 

Для пения респонсорного псалма нужны два испол
нителя: солист (псалмист), который запевает припев 
(т.е. responsorium) и поет стихи псалма, и лик верую
щих, которые повторяют припев после каждого стиха 
или нескольких стихов, исполняемых солистом. В ка
честве припева всегда выступает избранный стих того 
же псалма, и по-гречески он носит название Проким-
на, т.е. стиха, помещенного перед псалмом, запеваемого 
солистом и затем повторяемого людьми. Нужно отме
тить, что респонсорный псалом никогда не заканчива
ется пением «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 

При антифонном пении псалма требуется четыре ис
полнителя: два солиста и два лика. Солисты по очереди 
запевают стихи псалма, а каждый лик отвечает солис
ту пением антифона или антифонов. Антифон, обычно 
называемый тропарем, в византийской церкви может 
для обоих ликов быть одинаковым или различным, и 
он берется не из самого псалма, но является или спе-
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циально написанным церковным произведением, или 
просто - «Аллилуиа». Антифонный псалом всегда за
канчивается славословием «Слава Отцу и Сыну и Свя
тому Духу». 

Респонсорный псалом более подходит для духовной 
сосредоточенности и размышлений, поэтому такой спо
соб исполнения характерен для псалмов между чтени
ями. Антифонный псалом, в котором чередуются два 
хора, чаще используется во время крестных ходов. 

Молитва перед Евангелием 

Количество и место молитв, связанных с чтениями, 
отличается в разных чинопоследованиях. Например, 
в римском чине перед чтениями нет соответствующей 
молитвы, так как молитва Munda cor теити, которая 
читается перед Евангелием, - это всего лишь проше
ние об очищении читающего, а не молитва за общину, 
которая будет внимать чтению. 

В современной византийской литургии молитва пе
ред Евангелием произносится от имени всего собрания: 
«Возсияй в сердцах наших, человеколюбие Владыко, Тво
его богоразумия нетленный свет, и мысленный наши 
отверзи очи во евангельских Твоих проповеданий разу
мение: вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, 
да плотския похоти вся поправше, духовное житель
ство пройдем, вся, яже ко благоугождению Твоему, и 
мудрствующе, и деюще...». 

В этой прекрасной молитве мы просим Бога даро
вать нам плоды слушания Евангелия, а именно - жить 
в соответствии с Духом. Все наше упование - на Бога, 

11 «Боже Всемогущий, очисти сердце мое и уста мои, дабы 
достойно возвестить Твое святое Евангелие». 
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а не на нас самих: это Он зажигает Свой свет в на
ших сердцах и отверзает очи нашего разума для того, 
чтобы мы могли видеть этот свет и разуметь Его бла
гую весть. От Него Самого мы учимся чтить Его за
поведи, а плодом этого почтения есть жизнь, во всем 
Ему благоугодная. 

Однако эта молитва не представляет константино
польскую традицию: фактически как в византийской, 
так и в римской литургии не было молитвы перед Еван
гелием. Эта молитва является частью иерусалимской 
литургии св. апостола Иакова и до XII века в византий
ском чине литургии она не встречается. 

Сугубая ектения 

После чтения Евангелия следует сугубая ектения. По
чему используется определение «сугубая»? Потому что 
греческое слово ektenes означает «настойчивый», «го
рячий». Мы можем найти слово ektenos в форме наре
чия в Деяниях святых Апостолов: «Петра стерегли в 
темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем 
Богу» (Деян 12:5). 

Ектения начинается с возгласа: «Рцем еси от всея 
души и от всего помышления нашего рцем». Почему 
глагол здесь повторяется? Потому что в этом возгласе 
соединены две разные фразы. Согласно древним руко
писям, диакон начинал с того, что учил людей, что им 
отвечать: «Рцем еси: Господи помилуй». Потом же он 
снова начинал: «От всея души и от всего помышления 
нашего рцем». Люди уже знали, что отвечать следует 
«Господи, помилуй». 

Диакон продолжает, начиная с прошения: «Гос
поди Вседержителю, Боже отец наших, молим Ти ся, 
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услыши и помилуй». Теперь мы видим, почему эта ек-
тения называется сугубой. В мирной ектений диакон 
призывает людей: «Господу помолимся». Но здесь он об
ращается непосредственно к Богу. Кроме того, он ис
пользует три глагола: молимся, услыши и помилуй. 

И вновь диакон продолжает: «Помилуй нас, Боже, по 
велицей милости Твоей (из Пс 50), молим Ги ся, услыши 
и помилуй». В этот момент люди отвечают «Господи, 
помилуй» трижды. Это еще одна причина для ектений 
называться сугубой. 

Молитва ектений связана с ее последним прошени
ем, как это отражается в греческих литургических кни
гах. В молитве получает развитие мольба о милости: 
«Господи Боже наш, прилежное сие моление приими от 
Твоих раб, и помилуй нас по множеству милости Тво-
ея, и щедроты Твоя низпосли на ны и на вся люди Твоя, 
чающия от Тебе великия и богатыя милости». 

После молитвы диакон начинает прошения в другом 
стиле, начиная с «Еще молимся» и не заканчивая тре
мя характерными для этой ектений глаголами: молим
ся, услыши и помилуй. Количество и содержание этих 
прошений отличается в различных местных традици
ях византийского чина. 

Если мы обратимся к древним документам, то уви
дим, что прошение перед молитвой «Помилуй нас, 
Боже» было последним прошением ектений, а другие 
прошения, которые сейчас исчезли, чередовались меж
ду ней и первой молитвой «Господи Вседержителю». Два 
из этих прошений были типичными: «Богатый в милос
ти и обильный в сострадании, молим Ти ся, услыши и 
помилуй» и «Не хотяй смерти грешника, но еже обра-
титися и живу быти ему, молим Ти ся, услыши и поми-
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луй». Также могли добавляться несколько прошений о 
городе, о благоприятной погоде и т.д., идентичные тем, 
которые произносятся в мирной ектений. 

После последнего прошения «Помилуй нас, Боже» 
люди пели «Господи, помилуй» даже не три, а девять 
или двенадцать раз, воздев руки. Поэтому сугубая ек-
тения оканчивалась трогательным прошением о милос
ти. Когда епископ произносил славословие «Яко милос
тив и человеколюбец Бог еси», он обращался к людям 
и трижды их благословлял. 

Происхождение сугубой ектений 

Сугубая ектения, как в своей древней форме, так и в 
нынешней, предлагает прошения всеобщего характе
ра. Можно ли предположить, что такая ектения по тра
диции произносилась до отпуста оглашенных, как это 
происходит сейчас? Мы должны ответить отрицатель
но. В Апостольских постановлениях и других древних 
описаниях литургии мы видим, что сразу же после го
милии совершался отпуст всех, кто не мог принимать 
участия в Евхаристии. Таким образом, оглашаемые, 
одержимые, просвещаемые (которые в скором времени 
должны были принять Крещение) и кающиеся отпус
кались до начала кафолических, всеобщих молитв, 
которые совершались всеми верными совместно. 

Как мы уже видели ранее, сугубая ектения была по
каянной, читаемой на остановках покаянной процес
сии. Древние прошения, которые сейчас опускаются и 
которые мы приводили в прошлом параграфе, прекрас
но иллюстрируют этот покаянный характер. Вместе с 
антифонами и Трисвятым просительная ектения была 
частью не литургии, а процессий, и произносилась в 
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наиболее торжественных случаях сразу после чтения 
Евангелия на Форуме. 

Ряд отпустов 

Отпуст оглашенных предварялся ектенией-молитвой 
от их имени и заканчивался молитвой благосло
вения, преподаваемого епископом с простертыми 
над оглашенными руками, когда они склоняли свои 
головы по призыву диакона. Так как благословение (по-
гречески: eulogeo; на латыни benedico) значит пожела
ние добра кому-либо, епископ просит Бога даровать 
оглашенным второе рождение через Крещение и его 
плоды: прощение грехов и одежду нетления. 

Мы должны объяснить противоположный смысл 
двух первых возгласов ектений об оглашенных. Диа
кон начинает со слов: «Помолитеся, оглашенный, Гос-
подеви», - и сразу же после этого призывает: «Верный, 
о оглашенных помолымся». На самом деле, оглашенные, 
как это показано в Апостольских постановлениях, 
призывались к безмолвной коленнопреклонной молит
ве, а верные - члены Церкви - ходатайствовали за них 
перед Богом, отвечая на возгласы диакона. В заключе
ние оглашенным подавался знак встать и преклонить 
свои головы, чтобы получить епископское благослове
ние, заключительную молитву. 

Подобные отпусты, с ектенией и благословени
ем, совершались и для трех других категорий людей -
одержимых, просвещаемых, кающихся. 

Молитвы верных 

Сразу же после этого диакон начинает ектению верных: 
«Верный, в мыре Господу помолимся». В византийской ли-
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тургии сейчас есть две ектений и две молитвы верных, 
потому что считалось, что каждая молитва должна иметь 
свою собственную ектению. Но в первой части мы уже 
видели, что две молитвы - одна, которая читается во 
время произнесения ектений, и одна после - не явля
ются аутентичной константинопольской традицией. Та 
ектения, о которой мы говорим (oratio fulelium, молитва 
верных), была ни чем иным, как великой ектенией, ко
торая сейчас перенесена в самое начало литургии. Она 
называется молитвой верных не потому, что в ней мо
лятся о нуждах верных, но потому что именно община 
верных, то есть Церковь, молится о всеобщих нуждах. 
Поэтому ектения-молитва также называется «кафоли
ческой», то есть всеобщей; другое имя для нее «irenic» -
мирная ектения, потому что в первых трех прошениях 
мы молимся именно о даровании мира. 

Интересно отметить, что в первой молитве верных 
священник говорит: «Благодарим Тя, Господи, Боже Сил, 
сподобившаго нас npedcmamu и ныне святому Твоему 
жертвеннику и припасти ко щедротам Твоим о на
ших гресех и о людских неведениих». А во второй мо
литве: «Паки и многажды Тебе припадаем». Это свиде
тельствует, что в начале ектений община падала ниц 
и оставалась коленопреклоненной до конца. Колено
преклонение во время ектений появляется в Апос
тольских постановлениях и в творениях свт. Иоанна 
Златоуста. Как же возможно, что эти молитвы исполь
зовались на воскресной литургии, когда запрещается 
становиться на колени? Мы должны помнить, что эти 
молитвы являются частью литургии свт. Иоанна Злато
уста, а мы знаем, что эта литургия не использовалась в 
воскресные дни. Воскресным богослужением была ли-
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тургия свт. Василия Великого, и она до сих пор остает
ся таковой в период Великого поста. 

Евхаристическая жертва 

Перенесение Даров 

Как только заканчивается литургия слова, хор начи
нает петь Херувимскую: «Иже Херувимы тайно обра-
зующе и Животворящей Троице Трисвятую песнь при-
певающе, всякое ныне житейское отложим попечение. 
Яко да Царя всех подымем, ангельскими невидимо до-
риносима чинми. Аллилуиа». 

Этот тропарь, повторяемый трижды в древние вре
мена, является прецессионным гимном, соответству
ющим римским antiphona ad offertorium. 

Во время пения Херувимской песни священник про
износит молитву, которая появляется в рукописях как 
часть чина литургии свт. Василия Великого. По литера
турному роду - это молитва священника, который про
сит прощения, собираясь приступить к совершению 
Божественной жертвы; молитва, в которой он испове
дует свое полное недостоинство совершать это пред
ложение страшной бескровной жертвы. Божественное 
присутствие и служение ужасно и страшно для ангелов, 
не говоря уже о людях, связанных плотскими страс
тями и удовольствиями. Но Христос - Бог, ставший 
человеком, - стал нашим Первосвященником. И та
ким образом он дал нам возможность совершения этой 
Жертвы. Священник, осознавая свое недостоинство, 
молится о своем очищении, чтобы быть удостоенным 
стоять перед святым престолом Господним и совер
шать таинство Его священных Тела и Крови. Христос, 
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истинный Священник и Жертва, должен восполнить 
недостатки своего представителя. 

После молитвы священник вместе с диаконом про
износят слова Херувимской песни, которую начал петь 
хор. Это излишнее повторение священником того, что 
поют люди, было распространено в римском обряде 
до недавних реформ (Второго Ватиканского собора -
Пер.). На самом деле, служение литургии подразумева
ет соучастие множества действующих лиц, каждого со 
своей определенной ролью; бессмысленно двум разным 
людям совершать одно и то же в то же самое время. 

Потом священник и диакон идут к жертвеннику, бе
рут дискос и чашу, выходят из алтаря через боковые 
врата и входят вновь царскими вратами. Во время про
цессии пение Херувимской прерывается, а диакон и 
священник приветствуют народ словами: «Да помянет 
вас Господь Бог во Царствии Своем». Это приветствие 
совершалось в древние времена тихо, без прерывания 
песни; постепенно приветствие стало произноситься 
громогласно. В славянских церквях добавляются так
же другие ходатайства - за власти и пр. 

Войдя в алтарь, сослужащие ставят дискос и чашу на 
престол, читая тропарь: «Благообразный Иосиф, с дре
ва снем пречистое Тело Твое, плащаницею чистою об
вив и вонями во гробе нове покрыв, положи». 

Почему здесь читается этот тропарь? Феодор Мопсу-
естийский первый отметил, что поставление даров на 
престол означает положение нашего Господа во гроб. 

Некоторые называют такое толкование «символиз
мом». Мы предпочитаем называть его аллегорией. Сим
вол - это нечто, что естественным образом приводит 
нас к некоей высшей реальности и в некотором смысле 
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содержит эту реальность в себе. А аллегория - это зна
чение, произвольно усваиваемое действию или пред
мету, и, таким образом, такой предмет приводит нас к 
другой реальности только потому, что мы сами допус
тили такое его обозначение, не проистекающее из него 
самого. Давайте обратимся к примеру. Символизмом 
будет называться интерпретация входа в церковь как 
приближения к Богу, вхождения в Его присутствие. В 
свою очередь, аллегорией будет понимание входа как 
обозначения пришествия Господа нашего в мир через 
Его воплощение; то же самое действие можно отнести 
к Его входу в Иерусалим в Вербное воскресенье или к 
какому-либо другому таинству. 

Подобным образом аллегорией является и связь 
между поставлением даров на престол и положением 
Тела Христа во гроб. Феодор, продолжая свое аллего
рическое объяснение литургии, относил эпиклезу к Во
скресению. В наше время принято считать, что сим
волическим действием, обозначающим Воскресение 
Христово, является соединение частицы Тела Христо
ва с Кровью после раздробления, смерть же обознача
ется освящением. Поэтому старая аллегория Феодора, 
судя по всему, вносит путаницу. 

Стоит отметить, что вовсе не нужно искать аллегори
ческое объяснение всем действиям литургии. Вся она -
таинство, и каждая ее часть имеет этот таинственный 
характер, - такой была идея свт. Иоанна Златоуста в его 
объяснении литургии. Он никогда не потакал сложным 
и натянутым объяснениям Феодора. 

Когда толкователи литургии забывали ее смысл 
как таинства воспоминания нашего искупления через 
смерть и воскресение Господа и старались отыскать для 
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себя назидание и повод для благочестивых пережива
ний в каждой ее отдельно взятой части, это приноси
ло в пастырском смысле больше вреда, чем пользы. В 
результате человек терял смысл литургии как единого 
целого, и в конце концов его внимание рассеивалось и 
рассыпалось по разрозненным частям службы. 

Диалог между сослужащими 

Диалог между епископом и сослужащими священни
ками - в том виде, в котором он происходит на архи
ерейских богослужениях - создает прекрасное Orate 
fratres12, где подчеркивается присутствие Духа Свято
го как подготовка к эпиклезе. 

Епископ говорит: «Братия и сослужители, помоли-
теся о мне», - а они отвечают словами приветствия 
архангела Гавриила Божьей Матери, измененными из 
утверждения в пожелание: «Дух Святый найдет на тя, 
и сила Вышняго осенит тя». Следующая фраза, произ
носимая епископом, более поздняя: «Той же Дух содей
ствует нам вся дни живота нашего». 

Молитва предложения 

После совершения входа священник тихо читает мо
литву предложения, в то время как диакон произно
сит ектению. 

Ряд вопросов, относящихся к этой молитве, связаны, 
прежде всего, с ее названием. Значит ли оно, что под 
«предложением» (proskomide) следует понимать «при
ношение», и значит ли оно, в таком случае, что эта мо-

12 Диалог между сослужащими в римской мессе, который на
чинается со слов «Молитесь, братия». 

38 



Р а з в и т и е в и з а н т и й с к о й л и т у р г и и 

литва должна произноситься во время приношения 
хлеба и вина? Давайте рассмотрим текст молитвы: 

Господи Боже Вседержителю, едине Сенте, при-
емляй жертву хваления от призывающих Тя 
всем сердцем, приими и нас, грешных, моление и 
принеси (нас)13 ко святому Твоему жертвеннику, 
и удовли нас приносити 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 все-
литися духу благодати Твоея благому в нас, и на 
предлежащих дарех сих, и на всех людех Твоих. 

Как мы видим, это молитва служащих клириков, 
которые просят, чтобы Бог допустил их приблизиться 
к Своему святому престолу и воззрел на них с благо
волением, для того чтобы жертва и ее плоды - соше
ствие Духа Святого - были совершенны. 

Кто-то может усомниться в правильности нашего пе
ревода «принеси нас ко святому Твоему жертвеннику». 
Поскольку личное местоимение «нас» не является час
тью греческого текста, эта фраза обычно переводится 
как относящаяся к молитве, упоминаемой ранее: «...при
ими... моление и принеси ко святому Твоему жертвенни
ку». По многим причинам, особенно потому, что слова 
«святой жертвенник» относятся к престолу храма, а не 
к небесному престолу, и потому что литургии свт. Ва
силия Великого и св. апостола Марка явно относят это 
выражение к служащим, а не к молитве, фраза должна 
переводиться именно так, как мы указали выше. 

13 По-английски автор приводит текст, в котором после сло
ва «принеси» приводится местоимение «нас». 
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Таким образом, эта молитва является молитвой не о да
рах, а о священниках; это не молитва предложения, но 
молитва о входе сослужащих, входящих процессией с 
бемы или амвона, находившихся в древности в центре 
храма, в алтарь. Текст этой молитвы предполагает, что 
служители впервые входят в алтарь за данной литурги
ей, и, следовательно, что вся литургия слова соверша
ется вне алтаря, согласно антиохийской и древней кон
стантинопольской традиции. Молитва произносилась 
именно во время процессии, когда священники подхо
дили к престолу и ставили на него дары. 

Название «молитва предложения» значит «молитва 
анафоры», потому что слово proskomide здесь исполь
зуется именно в этом смысле; таким образом, эта мо
литва открывает Евхаристическую литургию. 

Была ли в литургии молитва предложения? Безу
словно, и она начиналась возгласом диакона, который 
до сих пор содержится в ектений: «О предложенных 
Честных Дарех Господу помолимся». Молитва, кото
рая относилась к этому возгласу, до сих пор присут
ствует в конце приготовления даров перед литурги
ей: «Боже, Боже наш, Небесный Хлеб, Пищу всему миру, 
Господа нашего и Бога Иисуса Христа пославый Спа
са и Избавителя, и Благодетеля, благословяща и освя-
щающа нас, Сам благослови предложение сие и при-
ими е в пренебесный Твой Жертвенник. Помяни, яко 
Благ и Человеколюбец, принесших и ихже ради прине-
соша, и нас неосужденны сохрани во священнодействии 
Божественных Твоих Таин». 

Мы знаем, что до VIII века приготовление даров со
вершалось сразу после начала Евхаристической литур
гии, нечто подобное до сих пор совершает епископ при 

4 0 



Р а з в и т и е в и з а н т и й с к о й л и т у р г и и 

архиерейском служении. Все современные формы мо
литв и поминовений в древности не существовали, они 
появляются с X века. Существовала только молитва о 
дарах, и она произносилась после поставления даров 
на престол. 

Е к т е н и я 

Текст ектений, которая произносится сейчас после 
входа с дарами, очень древний, он встречается уже 
в творениях свт. Иоанна Златоуста и в Апостольских 
Постановлениях. Ее прошения, начиная с «Дне всего со
вершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим», 
произносятся от имени присутствующей общины, они 
отличаются от прошений synapte (мирной ектений), 
которые по большей части универсальны. 

Эта ектения никогда не произносилась отдельно, но 
только как дополнение к мирной. С IV века она появ
ляется в конце утренних и вечерних служб, так, как это 
и сейчас происходит на византийских богослужениях. 
Обычно мирная ектения произносилась коленопрекло
ненно, в то время как ектения об особых нуждах - стоя. 
Связью между двумя ектениями было прошение «За
ступи, спаси, помилуй...», в котором обычно содержа
лась фраза «возстави нас, Боже, Твоею благодатию» -
и в этот момент люди вставали. 

В древних документах эта ектения завершает чино
последование, после нее произносится лишь заключи
тельное благословение. Цель данной ектений - связать 
переход от богослужения к повседневной жизни в на
ступающие день или ночь. Это объясняет, почему она 
не произносилась в литургии слова как заключитель
ная часть мирной ектений: после литургии слова веру-
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ющие не уходили из церкви. Наоборот, она была добав
лена к ектений об оглашаемых, потому что последние 
должны были покинуть храм после епископского бла
гословения. Таким образом, ектения об особых нуждах 
не является частью литургии, где присутствуют толь
ко верные. 

Древний вход в алтарь 

Подытоживая высказанные нами идеи, мы можем опи
сать вход в алтарь, как он совершался в древние вре
мена. 

Литургия слова вплоть до конца «молитвы верных», 
т.е. мирной ектений, совершалась в основной части 
храма; клир находился в центре, лицом к алтарю. Ког
да ектения заканчивалась, хор начинал петь гимн пред
ложения - теперь это Херувимская песнь. Епископ и 
священники исходили из центра храма в алтарь, чи
тая молитву входа (молитву проскомидии, или при
ношения: «Господи, Боже Вседержителю, Едине Свя-
те...»), в то время как диаконы из диаконника или 
боковой ризницы приносили дары, которые уже были 
там приготовлены. Епископ поставлял дары на пре
стол и произносил молитву «Боже, Боже наш, небесный 
Хлеб... пославый», предварявшуюся диаконским воз
глашением: «О предложенных честных дарех Господу 
помолимся». После этого начиналась анафора. 

Преподание мира 

Сегодня после окончания ектений священник поворачи
вается к народу и говорит: «Мир всем», - вводное привет
ствие церемонии преподания мира. Диакон приглашает 
людей: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы 
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(нашу веру)», а люди отвечают: «(В) Отца и Сына и Свя
таго Духа, Троицу единосущную и нераздельную». 

В этом призыве и ответе мы можем увидеть два мо
мента, соединенные вместе: первый - это приглаше
ние к поцелую мира: «Возлюбим друг друга», - встре
чающийся во многих древних списках византийской 
литургии; а второй - «да единомыслием исповемы...» -
намного более поздняя добавка, предваряющая Сим
вол веры. 

Символ веры, как известно, изначально не был 
элементом литургии. Вера, особенно таинство Ис
купления, раскрывалась в самой анафоре. Символ 
веры - это формула, которую должны были произ
носить оглашаемые, принимающие Крещение. Имен
но поэтому, как личное исповедание веры, он начина
ется глаголом в единственном числе: «Верую». Когда 
Символ веры появился в сирийских и испанских чинах 
литургии, он принял множественное число: «Веруем», 
более приспособленное к исповеданию веры общиной. 
Символ веры был введен в чин византийской литургии 
патриархом Тимофеем (512 - 518), но аллюзия на «Ве
рую» в диаконском призыве к целованию мира была 
добавлена только к XI или XII столетиям. 

В IV веке целование мира было отличительной чер
той всех церковных служб. В литургии его место было 
в конце литургии слова, перед перенесением даров. В 
восьмой книге Апостольских постановлений указано: 
«И пусть лобызают... - мужчины мужчин, женщины 
женщин... По совершении сего, диаконы пусть прино
сят дары епископу к жертвеннику»и. 

14 Цитируется по: Постановления Апостольские (в русском 
переводе). Казань, 1864. Книга 8, п. 11. 
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Две интерпретации целования мира 
Хотя целование мира и относится к концу литургии 
слова, Златоуст видел в нем подготовку к Евхаристи
ческой жертве. Он проводит параллель с отрывком из 
Евангелия от Матфея (5:23-24): «Итак, если ты прине
сешь 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 тогда приди и прине
си дар твой». Таким образом, этот вторичный смысл 
стал непосредственной подготовкой к совершению 
Анафоры. 

На самом деле идея «мира» в литургии может быть 
представлена двумя способами. Первый путь, Злато
устов, признает мир предварительным условием при
нятия нашего приношения Богом. Мир не нисходит с 
престола на верующих через посредство священников 
и диаконов, но подается каждой категории верующих, 
участвующих в литургии: священникам, диаконам, ми
рянам. Этот мир имеет значение примирения каждого 
со своим ближним. Такое понимание мира преоблада
ет в византийской литургии. Разделение примирения 
между разными категориями объясняет, почему исчез
ло целование мира среди мирян - не стало четко обо
значенного человека, который бы его начинал. 

Другое понимание мира присутствует в римской ли
тургии. Христос - наш мир, именно Он примирил не
беса и землю, человека - с небесным Отцом. Следова
тельно, мир подается после освящения Даров, как плод 
искупления, совершенного Христом. Поэтому служа
щий принимает мир от престола, передает его диако
ну, а тот далее верующим. 
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Приглашение к Символу Веры 

Сегодня перед пением Символа произносится стран
ная фраза: «Двери, двери, премудростию вонмем». Мно
гие понимают эти слова так, что Символ веры должен 
читаться верными, а для не-христиан двери должны 
быть закрыты. 

На самом деле фраза состоит из двух частей раз
ного происхождения. Первая: «Двери, двери!» произ
носилась перед перенесением даров, после того, как 
иподиаконы проходили по храму, проверяя, все ли 
из тех, для кого уже прежде прозвучал отпуст, на са
мом деле покинули собрание. Двери закрывались, 
и никто не мог войти. Тот факт, что это предупре
ждение произносится после целования мира, станет 
понятным, если мы примем во внимание, что целова
ние было заключительным действием литургии сло
ва, а закрытие дверей - первым актом литургии ев
харистической. И предупреждение, и целование мира 
происходили в одно время. 

Вторая часть фразы: «Премудростию вонмем» появ
ляется в более поздние времена просто как «Вонмем». 
Каково же значение, или скорее, литургическая цель 
возглашения «Премудрость»'? 

Впервые в литургии этот возглас появляется во вре
мя малого входа, когда диакон, несущий Евангелие, 
произносит: «Премудрость». Некоторые могут посчи
тать, что это слово означает Премудрость Божию, ко
торая содержится в Евангелии, но мы видим, что в X 
веке «Премудрость» произносится и перед сугубой ек-
тенией; сегодня этот возглас также встречается в за
ключительной части утренних и вечерних служб безо 
всякого отношения к чтению Евангелия. 
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Перед прокимном диакон поочередно произносит: «Вон-
мем», «Премудрость», «Вонмем», чтобы совершить вве
дение в «Мир всем», прокимен, заглавие «Апостола» и 
само чтение. Совершенно ясно, что в таком случае цель 
возгласа - удержание внимания верующих, таким об
разом, «Премудрость» здесь эквивалент «Вонмем». То 
же самое должно быть сказано и о других случаях. На 
первом входе диакон призывает ко вниманию, чтобы 
люди встали при входе патриарха. «Премудрость» -
прекрасное слово, полное библейских смыслов, и оно 
используется во избежание монотонного и слишком 
частого повторения «Вонмем». 

В завершение этой главы можно сказать несколько 
слов о веянии воздухом над дарами во время чтения 
Символа веры. Этот обряд часто вызывает недоумение 
у христиан западного обряда. В греческом служебнике 
мы находим две «рубрики» касательно этого действия. 
Первая гласит: «Священник, подняв покровец, веет им 
над святыми дарами». Вторая - перед благослове
нием «Благодать Господа нашего Иисуса Христа...» 
предписывает: «Священник, подняв покровец с даров, 
откладывает его в сторону». Таким образом, соглас
но «рубрикам», есть два места, где следует возносить 
воздух. На самом деле, так как Символ веры не являет
ся первоначальной частью литургии, оба предписания 
о снятии покровца - одно и то же правило. Сразу после 
начала Анафоры, когда диакон делает предупреждение 
«Станем добре...», священник снимает покровец с да
ров. У украинцев сохраняется эта старая традиция, и 
они снимают воздух после «Верую». Предписание по
махивания воздухом очень недавнее и во многих мес
тах не появляется вплоть до XIX века. 
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Выводы 

Во второй части литургии, от первого входа до 
Анафоры, мы могли видеть интересное литургичес
кое развитие. 

Важно отметить, что в первой части литургии общи
на слушает Слово Божие как единое целое. Возвышение 
в центре храма, называемое амвоном или бемой, во
круг которого стояли люди, помогало создавать един
ство между клиром и верующими. В начальной час
ти литургии нет никакого заметного различия между 
епископом, священником и мирянами. Все должны 
услышать Слово Божие и таким образом очиститься. 
Кажется, литургия преподает нам очень важный урок: 
в ее начальной части все, независимо от достоинства 
или рукоположения, равны в том, что касается личной 
потребности в научении через Слово Божие и в очище
нии, прежде чем начнется страшное таинство Евхарис
тической жертвы. Именно поэтому некоторые древние 
рукописи отмечают, что епископ надевает литургичес
кие облачения только возле жертвенника, когда кли
рики, очистившись, как избранные служители присту
пают к престолу. 

Теперь подходит время торжественного начала 
Анафоры, или канона византийской литургии. 

Часть III: Анафора — Эпиклеза 

Анафора византийской литургии предначинается, как 
и в римском каноне и других литургиях, диалогом меж
ду епископом или священником и народом. 

Перед началом диалога диакон призывает людей 
стать должным образом: «Станем добре, станем со 
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страхом, вонмем, святое возношение в мире приноси-
ти». На это люди отвечают фразой, которая вызывает 
некоторые недоумения: «Милость мира, жертву хва
ления», - которая буквально переведена с греческого, 
но что она означает? Нам поможет армянская литур
гия, где мы находим перевод: «Милость, мир, жертва 
хваления». Эти три понятия находятся в противопос
тавлении слову «возношение» в предшествующей фра
зе диакона, и, таким образом, ответ народа значит сле
дующее: «(Святое возношение, которое есть) милость, 
мир, жертва хваления». 

Затем служащий преподает торжественное благо
словение присутствующим людям: «Благодать Госпо
да нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца, и при
частие Святаго Духа буди со всеми вами», взятое из 
2 Кор 13:13. Позже мы объясним значение этих слов, 
когда будем обсуждать плоды Причастия. 

После приглашения вознести к Богу свои сердца, 
служащий призывает возблагодарить Господа, а люди 
согласно отвечают: «Достойно и праведно есть». По
сле этого короткого ответа, до сих пор используемо
го в греческих церквях, следующая молитва, которая 
начинается такими же словами, произносилась вслух. 
Только в более поздние времена, когда молитва стала 
произноситься тайно, к первоначальному ответу была 
присоединена фраза, удлиняющая пение, чтобы запо
лнить время произнесения молитвы. Это следующая 
фраза: «.. .поклонятися Отцу и Сыну, и Святому Духу, 
Троице Единосущней и Нераздельней». Из-за этого до
бавления, однако, изменяется смысл ответа, потому что 
поклонение Святой Троице замещает первоначальное 
благодарение Господу. 
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И вот, мы подошли к самой Анафоре. Первая молит
ва, перед «Свят, свят, свят» (Sanctus) в римском уста
ве называется Предисловием (Praefatio). Литургическое 
значение этого слова - торжественное возвещение, не
что, произносимое вслух перед собранием. 

Sanctus не является частью очень древних анафор, 
таким образом, молитва была единой; после добав
ления Sanctus единая молитва оказалась разделена на 
две части. Современная молитва перед Sanctus восх
валяет и благодарит Бога за Его чудеса, за творение и 
искупление в целом. После «Свят, свят, свят» благо
дарение продолжается в особенности за пришествие 
Христа и заканчивается рассказом об установлении 
Евхаристии. 

Сразу после этого следует Anamnesis, или особое 
воспоминание таинств, имеющих более непосредствен
ное отношение к нашему искуплению, и Epiclesis, или 
призыв о сошествии Святого Духа, который завершал 
Анафору древних типов. 

Таким образом, Анафора, которая на самом деле яв
ляется единой молитвой, имеет две части: (1) молитву 
хвалы и благодарения от нашего имени за Божьи чу
деса, которую Sanctus делит пополам, и (2) Anamnesis-
Epiclesis, которые должны рассматриваться как целое. 
Поминовение умерших и живых, следующее теперь за 
эпиклезисом, было добавлено позже. 

Анафора Ипполита 

ДЛЯ примера, чтобы показать основную структуру 
древней анафоры, я бы хотел процитировать ее вари
ант в литургии Ипполита, датируемой III веком. По
сле знакомого нам вводного диалога епископ произ-
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носил вслух всю Анафору как единую молитву, без 
прерываний. В скобках мы обозначим деление, при
нятое выше15: 

«Благодарим Тебя, Боже, через Твоего возлюбленно
го Сына Иисуса Христа, Которого Ты в последние 
времена послал нам, как Спасителя и Искупите
ля и Ангела Твоего совета; 
Который есть неотделимое от Тебя Слово; и 
Которым Ты создал все и Который Тобою осо
бенно любим; 
Ты послал Его с неба в утробу Девы, и Который, 
обитая во чреве (Ея), воплотился и показался 
Твоим Сыном, рожденным от Духа Святаго и 
Девы; 
Который исполнил Твою волю и стяжал Тебе на
род святой, распространил руки во время Свое
го страдания, чтобы страстью освободить тех, 
кто в Тебя поверит; 
Который, когда предан был вольной страсти, 
чтобы освободить мертвых и разрушить козни 
диавола, попрать ад, просветить праведников, 
учредить уставы и явить (Свое) Воскресение, — 
прияв хлеб и воздав Тебе благодарение, сказал: 
«Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ло
мимое»; 
подобным образом и чашу, говоря: 
«Это Моя Кровь, которая за вас изливается; 
когда это вы творите, то творите в Мое вос
поминание» 
15 Перевод цит. по: Киприан (Керн), архим. «Евхаристия». 
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(Анамнезис) 
Итак, воспоминая Его смерть и Воскресение, мы 
предлагаем Тебе Хлеб и Чашу, благодаря Тебя за 
то, что Ты нас удостоил предстать пред Тобою 
и священнодействовать Тебе. 
(Эпиклезис) 
И мь1 молим Тебя послать Духа Твоего Свята
го на приношение Святой Церкви, собирая всех 
воедино, чтобы, причащаясь Святых Даров во 
исполнение Святаго Духа, в утверждение веры 
и истины, Тебя хвалили и славили, чрез Отрока 
Твоего Иисуса Христа, через Которого Тебе по
добает слава и честь, Отцу и Сыну со Святым 
Духом, во Святой Твоей Церкви, ныне и во веки 
веков. Аминь». 

Мы видим, что здесь еще нет «Свят, свят, свят», а 
анамнезис-эпиклезис построены как единый элемент. 

Анафора свт. Иоанна Златоуста 

В Анафоре свт. Иоанна Златоуста первая часть начи
нается воспоминанием всей истории спасения: сотво
рения, грехопадения, искупления и грядущей вечной 
жизни в Царстве Божьем. Как и вся Анафора, она об
ращена к Богу Отцу. Мы благодарим Бога за все Его 
благодеяния и за настоящую литургию, которую Бог 
изволяет принять от рук наших, хотя на небесах Ему 
служат все ангелы, приветствующие Его победной пес
нью: «Свят, свят, свят...». 

В римском чине «.Свят, свят, свят...» относится 
вместе к ангелам и людям; в византийской литургии этот 
гимн описывается как ангельский; только после Sanc-
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tus Церковь присоединяет свой голос к небесным хо
рам. Молитва заканчивается воспоминанием любви Бо
жьей к людям, ради которой Он послал Сына исполнить 
Божественный план спасения, начавший осуществлять
ся сразу же после совершения первородного греха. Кос
венная аллюзия на Страсти Господни вводит повество
вание о Тайной вечере и установлении Евхаристии. 

Заповедь 

Вряд ли возможно понять, почему не упоминается за
поведь «Cue творите в Мое воспоминание» после слов 
о Чаше. Златоустова Анафора - единственная как у 
восточных, так и у западных христиан, в которой от
сутствуют эти слова. В литургии свт. Василия Велико
го мы, естественно, находим их. 

С другой стороны, эта заповедь предполагается тек
стом последующего анамнезиса: «Поминающе убо спа
сительную сию заповедь и вся яже о нас бывшая... при
носим Ти... и просим, и молим, и мили ся деем: низпосли 
Духа Твоего Святаго». 

Эта заповедь, в единственном числе, не может быть 
двойственной: «Приимите, ядите...» и «Пиите...». Кро
ме того, если заповедь относится к этим словам, ее ис
полнение должно состоять из того, чтобы взять хлеб 
и вино и принять их. Таким образом, если исполнение 
заповеди, согласно анамнезису-эпиклезису, состоит в 
воспоминании, в совершении приношения и в проше
нии о преложении даров в Тело и Кровь Христовы, сама 
заповедь должна иметь отношение к словам «Cue тво
рите в Мое воспоминание». 

В этой заповеди Спаситель повелевает нам воспо
минать и творить. Поэтому в анамнезисе-эпиклезисе 
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мы находим два элемента: воспоминание и действие. С 
воспоминанием все ясно; действие состоит из прино
шения даров и призывания на них Духа Святого для 
преложения. 

Анамнезис 

Нужно отметить, что в Анамнезисе воспоминаются не 
только таинства Страстей и Воскресения, но также Воз
несение, сидение одесную Отца и грядущее пришествие 
Господа. Таким образом, сюда включена вся тайна ис
купления, вплоть до воскресения наших тел: только 
тогда искупление будет исполнено, т.к. «и мы сами... в 
себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела на
шего» (Рим 8:23); это искупление - наше воскресение, 
необходимое следствие Христова воскресения, пото
му что «Если нет воскресения мертвых, то и Христос 
не воскрес... Но Христос воскрес из мертвых, первенец 
из умерших... Как в Адаме все умирают, так во Хрис
те все оживут» (1 Кор 15:13, 20, 22); и именно Евха
ристия дает нам жизнь вечную: «Идущий Мою плоть 
и пиющий мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскре
шу его в последний день» (Ин 6:54). 

Эпиклезис 

Ранее в литургии мы уже видели ряд аллюзий на Epi-
clesis в молитве перед Символом веры (молитва про
скомидии или приготовления Даров): «... и вселитися 
Духу благодати Твоея Благому в нас, и на предлежащих 
Дарех сих, и на всех людех Твоих». 

В этой молитве о сошествии Святого Духа говорит
ся как о будущем событии; в Epiclesis мы явно про
сим Отца: «Низпосли Духа Твоего Святаго на ны и на 
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предлежащий дары сия, и сотвори убо хлеб сей - честное 
Тело Христа Твоего, а еже в чаше сей - честную Кровь 
Христа Твоего, преложив Духом Твоим Святым». 

В западном богословии принято считать, что 
освящение происходит во время произнесения 
установительных слов мессы. Несомненно, так проис
ходит в римской литургий, но обязательно ли считать, 
что освящение совершается именно через эти слова? 

Освящение на Тайной вечери 
Прежде всего мы должны понять, совершал ли Гос
подь освящение даров при помощи современных 
установительных слов. Если Он освящал словами: «При-
имите, ядите, сие есть Тело Мое», и хотел бы, чтобы мы 
поступали также, никаких изменений быть не может. 

В текстах синоптических Евангелий (Мф 26:26-29; Мк 
14, 22:25; Лк 22:19-20), а также в замечании ап. Павла в 
1 Кор 11:23-26 мы находим три повторяемых глагола: 
Христос благословил (или благодарил), преломил и подал. 
На этих трех действиях Иисуса Христа на Тайной вечери 
построены Евхаристические части всех литургий. 

Действие благословения происходило через произне
сенную молитву благословения и благодарения, кото
рая по иудейскому обычаю начиналась словами: «Бла
гословен Ты, Господи Боже наш, Царю веков». Этому 
соответствует наш Канон, или Анафора. Глагол «пре
ломил» значит раздробление хлеба; «подал» относится 
к Причастию. Таким образом, в каждой литургии мы 
находим три этих действия: Канон, или Анафора, затем 
раздробление Даров и, наконец, Причастие. 

Если бы ранние христиане понимали так, что Гос
подь освятил дары после раздробления, то есть после 
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«преломил», на всякой христианской литургии освяще
ние происходило бы после раздробления, потому что 
Евхаристическая литургия была бы построена таким 
образом, чтобы имитировать действия Господа на Тай
ной вечери. Но нет ни одной христианской литургии, 
ни восточной, ни западной, на которой бы освящение 
совершалось после раздробления. Ранняя Церковь счи
тала, что слова «Примите, ядите, сие есть Тело Мое», 
произносимые после преломления хлеба, обозначали 
причащение. 

На самом деле, эти слова подобны любой причастной 
формуле, например, католической: «Тело Христово». Сам 
Христос, естественно, говорил: «Сие есть Тело Мое». 

Это подтверждается описанием действий над чашей 
в Евангелии от Марка: «И, взяв нашу, благодарив, подал 
им: и пили из нее все. И сказал им: сие есть Кровь Моя 
Нового Завета, за многих изливаемая» (Мк 14:23-24). 
Совершенно невозможно, чтобы Христос этими слова
ми совершал освящение уже после того, как апостолы 
отпили из чаши. И даже если мы согласимся, что в ре
дакции ап. Марка порядок вещей мог быть изменен, мы 
должны, по крайней мере, признать, что евангелист, ре
дактировавший этот отрывок, не имел намерения убе
дить читателей, что слова «Сие есть Кровь Моя» были 
словами освящения. 

Касательно исторических рамок, обозначающих 
события Тайной вечери, византийская литургия гово
рит: «в нощь, в ню же предаяшеся, паче же Сам Себе пре-
даяше за Мирский живот, прием хлеб во святыя Своя и 
пречистыя и непорочныя руки, благодарив и благосло
вив, освятив, преломив, даде святым Своим учеником 
и апостолом, рек: Приимите, ядите...». Здесь акт освя-
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щения вспоминается перед раздроблением. Таким об
разом, в литургии однозначно утверждается, что освя
щение на Тайной вечери совершилось до раздробления. 
Слово agiasas, означающее освященный, было приня
то в литургию свт. Иоанна Златоуста из анафоры свт. 
Василия Великого. Мы также находим его во всех си
рийских анафорах. 

Воспоминание освящения перед раздроблением 
на Тайной вечере характерно не только для восточ
ной традиции, это же самое можно обнаружить и на 
Западе. Так, Гауденций Брешийский (t400 no P.X.) в 
своем втором поучении на книгу Исход (PL 20, 858-9) 
говорит: «Когда Он (Христос) предложил ученикам 
освященные хлеб и вино, Он сказал: «Это Тело Мое, 
Это Кровь Моя». 

Такое представление можно обнаружить даже в 
Средние века. Папа Иннокентий III (XII-XIII века) в 
своем труде De Sacro Altaris Mysterio (кн. 4, гл. 6; PL 
217, 859) полностью соглашается с теми из своих со
временников, которые думали, что Христос освятил 
дары перед преломлением, потому что, как он гово
рит, «невозможно представить, чтобы Он раздал (хлеб) 
неосвященным». Однако он поддерживает мнение, что 
Христос словами «Сие есть Тело Мое» дал формулу для 
будущих освящений. 

Таким образом, мы можем со всей уверенностью за
ключить, что во время Тайной вечери установительные 
слова относились к причащению, а не к освящению. 

Освящение в литургии 

Следующий совершенно иной вопрос: «С помощью каких 
слов происходит освящение даров на литургии сегодня?». 
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ЕСЛИ установительные слова не использовались Христом 
для освящения, то ранняя Церковь могла определить, 
какие слова следует использовать. Так, Западная Цер
ковь на много столетий назначила словами освящения 
установительные слова, и, несомненно, именно этими 
словами латинский священник освящает дары. 

Но что сказать о восточных литургиях? Католичес
кая Церковь никогда не отрицала действительности 
православной литургии, и недавно мы увидели, как 
во время встречи папы Павла VI и патриарха Афина
гора I16 папа подарил греческому патриарху чашу для 
Евхаристического служения. Но хотя Рим и признает 
действительность греческой Евхаристии, он знает, что 
греки считают установительные слова частью истори
ческого повествования, а эпиклезу - освящающим дей
ствием; таким образом, практически, Рим принимает 
возможность освятительной эпиклезы. 

С другой стороны, ни один западный богослов не 
будет столь наивен, чтобы утверждать, что освящение 
у греков действительно на том основании, что они на 
самом деле произносят установительные слова. Такое 
человеческое действие, как освящение на литургии, за
висит не только от слов, но и от намерения служащего. 
Если православные, согласно древней традиции, хотят 
освящать дары посредством эпиклезы, а Римская Цер
ковь признает действительность их литургии, Рим до
лжен также признать и употребляемый православными 
способ освящения даров. 

По крайней мере, частично святоотеческая тради
ция свидетельствует об освятительной силе эпиклезы, 

16 Первая встреча Папы Павла VI и Патриарха Афинагора I 
состоялась 5 января 1964 года в Иерусалиме. (Прим. ред.) 
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видя в то же время в установительных словах Господа 
первичный источник освятительной власти. 

Среди множества доступных текстов можно про
цитировать Златоустово слово «О священстве» (VI, 4; 
PG 48,681): «А когда он (священник) призывает Свято
го Духа и совершает страшную жертву и часто при
касается к общему всем Владыке; тогда, скажи мне, с 
кем наряду мы поставим его?»17 И в том же поучении, 
сравнивая священника с пророком Илией, он говорит: 
«Предстоит священник, низводя не огнь, но Святого 
Духа» (III, 4). 

Ранее Златоуста, Кирилл Иерусалимский говорит в 
своих огласительных беседах (23, 7; PG 32, 1116): «Мо
лим Человеколюбца Бога, да ниспослет Святого Духа 
на предлежащие дары: да сотворит хлеб убо тело Хрис
тово, а вино кровь Христову. Ибо все, конечно, то, чего 
коснется Дух Святый, освящается и прелагается»18. 

В том же IV веке свт. Амвросий Медиоланский счи
тал, что освящение совершается через установительный 
слова. Таким образом, мы видим, что разные Церкви, 
будучи в единстве друг с другом, использовали разные 
формулы для освящения; и все традиции считались 
законными. 

Различие мнений продолжалось и в следующие 
века. Например, папа Геласий (492 - 496) пишет: «Как 
призываемый небесный Дух придет для освящения 

17 Перевод И. Златоуста здесь и далее цит. по: Иоанн Злато
уст. Полное собрание сочинений, т.1, кн. 2. 

18 Перевод свт. К. Иерусалимский цит. по: Святитель Ки
рилл, Архиепископ Иерусалимский. Поучения огласительные и 
тайноводственные. - М.: Синодальная библиотека Московско
го Патриархата, 1991. - С. 1-340. Репринтное воспроизведение 
издания 1822 г. 
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Божественных тайн, если священник, призывающий 
Его присутствие, будет отвергнут, как исполненный 
множества беззаконий?». Этот отрывок указывает на 
существование в то время в римской мессе эпиклезы, 
которая считалась освящающим действием. 

Прп. Иоанн Дамаскин, умерший в 760 г., следуя уче
нию свт. Иоанна Златоуста, говорит в своем Точном 
изложении Православной веры (PG 94, 1145): «.Так и 
хлеб предложения, вино и вода через призывание и наи
тие Св. Духа сверхъестественно претворяются в тело 
Христово и кровь»19. 

Также и один из западных отцов, св. Исидор Севиль-
ский, комментируя мозарабскую анафору, написал сле
дующим образом (PL 83, 752-53) о молитве, следующей 
после установительных слов, в которой содержалась 
эпиклеза: «После этого следует шестая молитва, "сооб-
разование" таинства, так что приношение, предложен
ное Богу, наитием Святого Духа может сообразовать
ся с Телом и Кровью Христовыми». И далее он пишет 
(Там же. 755): «Таким образом, эти видимые вещи че
рез наитие Святого Духа претворяются в Таинство Бо
жественного Тела». 

До сих пор между Католической и Православной 
Церквами существуют различия: Католическая Цер
ковь утверждает, что освящение происходит во вре
мя установительных слов, а православные, со своей 
стороны, - что во время эпиклезы. Исключают ли эти 
позиции друг друга? Последние изменения в отноше
ниях между двумя Церквами, наоборот, показывают, 
что, как мы говорили ранее, происходит принятие по-

19 Перевод прп. И. Дамаскина цит. по: Прп. Иоанн Дамаскин 
«Точное изложение православной веры» - Москва, 1992. 
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зиций друг друга. Так, кажется, что фактически было 
найдено решение древнему противостоянию, и каждая 
Церковь уважает свободу и авторитет другой опреде
лять тайносовершительные слова. 

Здесь обнаруживаются различные нюансы религи
озной психологии восточного и западного сознания. В 
западных тайносовершительных формулах личность 
священника оказывается на первом плане: «Я крещаю 
тебя», «Я миропомазую тебя», «Я разрешаю тебя», «Сие 
есть Тело Мое», - во всех них происходит идентифи
кация священника со Христом. Восточный священник 
никогда не занимает этого места, и его присутствие, 
хотя и является необходимым, никогда не выражается в 
словах. «Крещается раб Божий», - говорит он при кре
щении, «Дар Духа Святаго», - при миропомазании, «... 
Бог да простит ти... вся согрешения твоя», - при ис
поведи. 

Подобным образом и на Евхаристии священник, 
уполномоченный посредник между Богом и людьми, 
просит Бога о ниспослании Духа Святого и соверше
нии преложения хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы; 
священник знает, что, благодаря его рукоположению, 
эта молитва будет иметь надежный результат. 

Поэтому в заключении мы видим, что вопрос 
эпиклезы и точного момента освящения не является 
настоящей, богословской проблемой. Церковь имеет 
власть до некоторой степени определять слова и жесты, 
образующие форму таинства. Она делала это во мно
гих случаях, последним из которых было определение 
папы Пия XII о том, что единственный жест, нужный 
для действительности рукоположения священника -
это возложение рук совершающего таинство епископа, 
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даже если в прошлые времена многие думали, что для 
действительности таинства была необходима передача 
рукополагаемому инструментов служения. 

Поминовение усопших и живых 
Сегодня анафора содержит в качестве дополнения по
миновение усопших и живых. 

Среди усопших мы сначала поминаем святых. По
миновение построено как молитва о них. Но почему 
мы молимся за святых, которые уже взошли на небе
са? Как могут наши молитвы им помочь? 

Два древних греческих комментатора литургии ста
рались решить эту богословскую проблему. Феодор Ан
дидский (XI век) не видел другого решения этого за
труднения, кроме как считать, что священник говорит 
от имени Самого Христа, и идентифицировать кон
кретное литургическое служение с Крестной жертвой. 
Совершенно бесспорно, что вся святость происходит 
из Христовой жертвы: Он принес Себя Предвечному 
Отцу за все человечество, но некоторые люди более по
лно приняли плоды Христова искупления, настолько, 
чтобы стать угодниками Божьими и примером христи
анской жизни - и это святые, среди которых первая -
Мария, Матерь Божия. Таким образом, Христос может 
приносить Свою жертву прежде всего за тех, кто наи
более усвоил плоды Его искупления. 

В XIV веке Николай Кавасила предложил свое 
объяснение: Евхаристическая жертва означает жерт
ву благодарения; одна из ее целей - благодарение Богу. 
Таким образом, мы можем приносить эту жертву за 
святых в смысле благодарения Бога за святых, которых 
Он дал нам. 
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Поминовение святых - очень древнее, и мы думаем, 
что первоначально оно понималось богословски совер
шенно иначе. В ранние времена святые отцы считали, 
что жизнь вечная не может быть достигнута в полной 
мере до воскресения умерших. Даже души святых до 
воскресения тел не попадают на небеса, но остаются в 
месте, которое часто называют раем, где они находят
ся в состоянии неполного блаженства. Возможно, ли
тургическое поминовение означало обращенную к Богу 
просьбу об их окончательном воскресении и полном 
блаженстве. Но такое понимание, однако, в наши дни 
кажется устаревшим, как и во времена Феодора Андид
ского или Николая Кавасилы. Поэтому любое из этих 
объяснений может быть приемлемо в наши дни. 

Подобная эволюция эсхатологических идей прои
зошла и в Западной Церкви. Например, при римском 
погребении используется антифон «Ангелы да вознесут 
тебя в рай» где рай, вероятно, не означает небеса, по
тому что далее в этом же самом антифоне говорится: 
«И да имеешь ты вечное упокоение с Лазарем-нищим», 
который, согласно Евангелию, был на лоне Авраамо-
вом, а не на небесах. 

Структура поминовения 

Мы раскрыли богословскую проблему, а теперь давай
те посмотрим на структуру поминовения. Первое, о 
святых и умерших, состоит из трех частей: общего пе
речисления чинов, без конкретных имен; поименно
го поминовения отдельных святых, начиная с Божьей 
Матери, и поминовения умерших. 

В первой части вспоминаются десять чинов святых: 
праотцы, отцы, патриархи, пророки, апостолы, пропо-
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ведники, мученики, исповедники, подвижники. На са
мом деле, чин «праотцев» является дополнением, кото
рого нет в древних рукописях, таким образом, чинов 
девять, также как и девять чинов ангельских. 

После второй части, где поминаются Пресвятая 
Дева, св. Иоанн Креститель, апостолы и святой дня, 
диакон раньше вслух читал имена почивших членов 
общины из поминальных диптихов - и это формирова
ло изменяемую часть поминовения. Во время помино
вения сначала священник, потом диакон берет кадило 
и кадит престол. Каждение в этом месте совершает
ся не в честь Святых Тайн, а также не исключительно 
в честь Божьей Матери, но всех усопших. Каждение 
представляет молитвы святых, согласно Откровению 
8 гл., и в то же время имеет смысл умилостивления в 
отношении преставившихся душ. 

Поминовение живых также состоит из трех следую
щих частей: перечисление категорий тех, о ком прино
сится жертва; отдельное поминовение церковных влас
тей; изменяемая часть, в которой содержатся прошения 
о членах общины и о находящихся в различных напас
тях, например, о болящих. 

Третья, изменяемая часть поминовения живых совер
шалась по диптихам, которые читал диакон, и заверша
лась фразой: «И всех, и вся», которую повторял хор. 

Сейчас мы можем в нескольких словах подытожить 
анафору. Первая часть, после диалога, - это евхаристи
ческая молитва, которая содержит прославление и бла
гословение Бога, а также благодарение за Его благоде
яния. Эта молитва прерывается пением «Свят, свят, 
свят» и заканчивается воспоминанием установления 
Евхаристии. 
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Следующее затем священнодействие связано с предше
ствующей молитвой и исходит из заповеди Спасителя: 
«Сие творите в Мое воспоминание». В нем Церковь со
вершает воспоминание таинства Искупления, предла
гает дары Богу и просит Его преложить их Духом Сво
им Святым, чтобы все, принимающие их, получили бы 
отпущение грехов и соединились посредством Святого 
Духа в единое тело - мистическое Тело Христово. 

Такой была Анафора в древности. Позже было до
бавлено поминовение усопших и живых. Вся анафора 
заканчивается славословием: «И даждь нам единеми 
усты и единем сердцем славити и воспевати пречест-
ное и великолепое Имя Твое: Отца, и Сына, и Святаго 
Духа ныне, и присно, и во веки веков. Аминь». 

Часть IV: Плоды Причащения 

Чтобы понять плоды Причащения, как они выражены 
в византийской литургии, мы должны вновь обратить
ся к тексту эпиклезы. Именно там подчеркивается, 
что же является плодами Причащения: «.Якоже быти 
причащающымся во очищение20 души, во оставление 
грехов, в приобщение Святаго Твоего Духа, во исполне
ние Царствия Небеснаго, в дерзновение еже к Тебе, не в 
суд или во осуждение». 

Первое воспоминание о плоде Причащения - это 
очищение души и оставление грехов. Здесь мы должны 
отметить, что наш перевод «очищение души» не соо
тветствует настоящему греческому тексту. Все дело в 
том, что в греческом языке есть два слова с одинаковым 
произношением: nepsis, которое значит трезвенность; и 
nipsis, которое значит омовение. В литургическом тек-

20 По-церковнославянски и гречески - «трезвение души». 

64 



Р а з в и т и е в и з а н т и й с к о й л и т у р г и и 

сте используется слово nepsis, но, видимо, это ошиб
ка из-за одинакового произношения. Nepsis на самом 
деле - это специальный аскетический термин («трез
вение»), который никогда не используется по отно
шению к душе, принципу органической жизни, как в 
выражении nepsis psyches. «Трезвение» всегда относится 
к разуму, nous. Таким образом, в этом контексте долж
но быть употреблено слово nipsis, означающее истин
ное очищение от всех пятен греха как первый плод Ев
харистии. 

В подготовительной молитве ко святому Причаще
нию перед «Отче наш» содержится похожее прошение 
к Богу: «Сподоби нас причаститися небесных Твоих и 
страшных Таин... с чистою совестию, во оставление 
грехов, в прощение согрешений, во общение Духа Свя
таго, в наследие Царствия Небесного, в дерзновение еже 
к Тебе, не в суд или во осуждение». Здесь практичес
ки теми же словами, что и в эпиклезе, перечисляются 
главные плоды Евхаристии. Прежде всего, мы встре
чаем прошение об оставлении грехов и прощении пре
ступлений, которые соотносятся с аналогичными про
шениями эпиклезы, подтверждая наше предположение 
о слове nipsis (очищение) вместо nepsis (трезвение). 

В римской мессе также есть прошение об оставле
нии грехов как плоде Евхаристии: «Libera me per hoc sac-
rosanctum Corpus et Sanguinem tuum ab omnibus iniqui-
tatibus meis...» {«Священными Телом и Кровью Своею 
избавь меня от всех беззаконий моих»). А после При
чащения из чаши священник говорит: «...Praesta ut in 
те поп remaneat scelerum macula, quern рига et sancta re-
fecerunt sacramenta» {«да не останется на мне пятна 
греха, принявшем пречистое и святое Таинство»). 
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Оставление грехов и наше очищение - это первые 
плоды Евхаристии, поскольку они были первыми пло
дами пролитой на Кресте Крови Христовой; в то же 
время они убирают всякие препятствия для главного 
результата: «Общения Духа Святого». 

« Д у х а Святаго общение» 

Это фраза происходит из Второго послания к Корин
фянам ап. Павла (13:13): «Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Свя
того Духа со всеми вами». Мы уже ссылались на этот 
отрывок как на источник торжественного приветствия, 
с которого начинается Анафора. 

Нужно отметить, что родительный падеж может 
иметь как субъективное, так и объективное значение. 
Словосочетание «любовь Божия» может означать как лю
бовь, которую имеет Бог к нам (Бог является субъектом), 
так и любовь, которую мы имеем к Богу (Бог являет
ся объектом). В выражении ап. Павла родительный па
деж обозначает субъект, так что Дух Святой является 
действенной причиной общения; это значение хорошо 
отражается во фразе «общение, произведенное Святым 
Духом». Если мы хотим сократить перевод, возможно, 
наилучшим вариантом будет «общение в Духе Святом», 
«Духа Святаго общение», как мы и написали выше. 

СМЫСЛ « о б щ е н и я » 

Как ап. Павел, так и ап. Иоанн Богослов используют 
греческое слово koinonia в смысле глубокого союза, ко
торое мы переводим как общение21. 

21 И общение, и приобщение (причащение) по-английски 
выражаются словом communion. 
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Ап. Иоанн БОГОСЛОВ в своем первом послании (1:3) го
ворит: «О том, что мы видели и слышали, возвещаем 
вам, чтобы и вы имели общение (koinonia) с нами: а 
наше общение (koinonia) - с Отцем и Сыном Его, Ии
сусом Христом». Таким образом, христиане через свое 
единство с апостолами достигают общения с Богом, 
Отцом и Сыном, через действие Святого Духа, о чем 
ясно говорит ап. Павел. 

Этот союз с Богом достигается, по словам ап. Павла, 
путем усыновления: «Когда пришла полнота времени, 
Бог послал Сына Своего [Единородного], Который ро
дился от жены, подчинился закону... дабы нам получить 
усыновление» (Гал 4:4-6). И именно излияние Духа Свя
того делает нас сынами Божьими и братьями во Христе: 
«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии... 
Вы... приняли Духа усыновления, Которым взываем: 
"Авва, Отче!" Сей самый Дух свидетельствует духу 
нашему, что мы - дети Божии. А если дети, то и на
следники, наследники Божии, сонаследники же Христу» 
(Рим 8:14-17). 

Духа Святого, соделывающего нас сынами Божьими, 
посылает Церкви Христос, воскресший из мертвых и 
прославленный. Он - Податель Духа, и именно воскрес
шего Христа мы принимаем в Евхаристии, а вечный 
дар, который Он изливает нам - это и есть именно Свя
той Дух. 

Чтобы подчеркнуть, что мы принимаем воскресше
го Христа, Церковь во всех литургических чинах перед 
Причастием установила специальный обряд: соедине
ние Тела Христова под видом хлеба с Кровью Христо
вой под видом вина - символом жизни. Как разделе
ние хлеба и вина служило символом Господней смерти, 
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так и их соединение является символом Его воскресе
ния. Священник византийского обряда использует сле
дующую формулу, когда влагает частицы освященно
го Хлеба в Чашу: «Исполнение Духа Святаго»; именно 
потому Христос стал Жизнодателем, что полнота Духа 
живет в Нем (1 Кор 15:45). 

Византийская литургия добавила новый обряд к 
обычному соединению, чтобы подчеркнуть присут
ствие воскресшего Христа в Евхаристии: имеется в 
виду вливание горячей воды в освященное вино. Свя
щенник благословляет кипящую воду, говоря: «Благо
словенна теплота Святых Твоих (Даров)». Теплота мо
жет быть как символом жизни, так и символом теплоты 
Духа Святого, которая в Евангелии от Иоанна подразу
мевалась под водой жизни, а возможно, и оба символа 
имелись в виду: жизнь, подаваемая Святым Духом. 

Объединяя различные аспекты, о которых мы гово
рили ранее, можно отметить, что в Святом Причастии 
мы принимаем Воскресшего Христа, Подателя Духа. Он 
вновь подает нам Своего Духа Святого, Который совер
шает наше усыновление Богу, соединяет нас все ближе 
и ближе с нашим Отцом-Богом, Христом, нашим Гос
подом и Братом, и со всеми, кто подобно нам является 
сынами Божьими; Он совершает единство верных, со
зидая их в одно тело - Церковь, Царство Божие в этом 
мире, - объединенное узами Божественной любви, из
литой в наши сердца Духом. 

Служебная роль священства в этом преподании 
Святого Духа засвидетельствована молитвой предло
жения: «... вселитися Духу благодати Твоея Благому в 
нас (служащих), и на предлежащих Дарех сих, и на всех 
людех Твоих». Речь идет не о трех различных сошестви-
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ях Духа, но об одном; Дух Святой сходит на Дары че
рез епископов и священников, которые по своему ру
коположению обладают особой полнотой Духа, и через 
причащение Даров - на людей. Таким образом, слу
жители получают, как мы можем сказать, два излия
ния Духа: первое излияние - излияние служения, для 
освящения Даров; и второе, как и все верующие, для 
«причастия в Духе» с Богом и людьми. Но даже в пер
вом случае Дух сходит не ради одного священника, но 
для всей Церкви, однако, никто не будет отрицать, что 
это схождение Духа произведет плоды святости и в свя
щеннослужителе. 

Другие плоды Евхаристии, перечисленные в 
эпиклезе, являются только тенью главного плода: «при
общения Духа Святаго» а также «исполнения Царства». 
В современном греческом тексте читаем слова «испол
нение Царствия Небесного», но слова «Небесного» нет в 
древних рукописях. На самом деле, если в молитве мы 
просим о плодах Евхаристии, которые получаем через 
принятие Тела и Крови Христовых, тогда понятно, что 
этими плодами не может быть полнота Царствия Не
бесного, которая будет иметь место только в конце вре
мен. Прошение о Царствии Небесном содержится в мо
литве перед «Отче наш» в будущем времени: «наследие 
Царствия Небесного», знаком которого является Ев
харистия. Но если это так, то что значит прошение об 
«исполнении Царствия Небесного»? Здесь Царствие, ко
торое не может быть прямо и на первом месте Царстви
ем Небесным, должно значить Саму Церковь, проявле
ние Царства Божьего в этом мире. Поэтому мы просим 
о том, чтобы глубоко укорениться в жизни церкви-
общины, чтобы мы могли более полно участвовать в 

69 



Х у а н М а т е о с 

ее жизни. Наша братская любовь, союз в Духе Святом, 
прежде всего, проявляется в полноте участия в жизни 
христианской общины. Церковное братство и соработ-
ничество - обетование будущей надежды и наследова
ния Царствия Небесного. 

Последний упомянутый плод Евхаристии - «дерзно
вение еже к Тебе», согласно значению греческого слова 
parrhesia. Это слово означает на самом деле свободу от 
страха. Оно встречается, например, в Деяниях апосто
лов, когда Петр и Иоанн возвращаются в маленькую 
христианскую общину, чтобы рассказать, что перво
священники и старейшины сказали во время суда над 
ними, община молится Богу, чтобы апостолы могли «с 
дерзновением проповедовать Слово Божие (meta раг-
rhesias; Деян 4:29). Христианская уверенность - есте
ственное следствие нашего усыновления. Святой Дух 
учит нас называть Бога «Аввой», Отцом; мы живем в 
Его доме, Церкви, и мы наследники Его Царствия. Мы 
знаем, что Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, чтобы мы могли через веру из
бежать наказания и достигнуть жизни вечной. Таким 
образом, безо всякого страха мы целиком надеемся на 
Его отцовскую любовь к нам. 

Последнее прошение из этого ряда - «не в суд или 
во осуждение». Если мыслить логически, кажется, пра
вильное его место не здесь, а в молитве перед «Отче 
наш», где оно повторяется. Очевидно, настоящее 
схождение Духа Святого на Дары не может быть ис
точником осуждения - такая беда может иметь своей 
причиной только наше неправильное расположение, 
препятствие или недостоинство, которое мы проти
вопоставляем Его действию. Но в эпиклезе нет даже 
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вопроса о субъективном расположении участников, а 
только о плодах Духа. С другой стороны, в молитве пе
ред «Отче наш», подготовительной ко Святому При
частию, мы просим Бога дать нам чистоту помыслов 
для того, чтобы принять Святые Дары достойно, так, 
чтобы они произвели в нас надлежащие плоды, а не 
суд или осуждение. В этом контексте такое прошение 
целиком оправдано. 

Ектения перед «Отче наш» 
Является ли эта ектения изначальной? Она начинается 
с прошения: «Вся святыя помянувше, паки и паки ми
ром Господу помолимся», который связывает эту екте-
нию с предшествующим поминовением. Под святыми, 
видимо, здесь понимаются в древнем смысле все хрис
тиане, усопшие и живые, которые были помянуты в 
конце Анафоры. 

Два следующих прошения на самом деле являют
ся одним: «О принесенных и освященных Честных Да-
рех Господу помолимся, яко да Человеколюбец Бог наш 
... возниспослет нам Божественную благодать и дар 
Святаго Духа». Здесь мы видим древний способ по
строения прошений ектений, составленных из трех 
частей: во-первых, намерения («о Честных Дарех...»; 
во-вторых, призыва {«Господу помолимся»); и в-третьих, 
цели («яко да Господь Бог наш...возниспослет... Дар 
Святаго Духа»). В третьей части вновь воспоминает
ся Дар Духа Святого, таким образом, Дух Святой, Дар 
Божий - плод Евхаристии. 

Все остальные прошения ектений взяты из мирной 
или просительной и не принадлежат этому месту. Един
ственное изначальное прошение - последнее, оканчи-
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вающее ектению и начинающее молитву: «Соедине
ние веры и причастие Святаго Духа испросивше, сами 
себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу преда
дим». Эта часть литургии, подготовительная к Свято
му Причастию, все больше и больше обращается к мо
тиву единства: здесь мы призваны просить о двойном 
единстве - в вере и в любви - об узах, которые созда
ют и удерживают вместе Церковь Божью. 

Молитва намеренно связана с последним проше
нием. Прошение заканчивается: «...весь живот наш 
Христу Богу предадим», а молитва начинается: «Тебе 
предлагаем живот наш весь и надежду, Владыко Чело
веколюбце...». Это молитва подготовки к причащению, 
мы уже ее комментировали вместе с эпиклезои. У этой 
молитвы нет заключительного славословия, потому что 
она продолжается введением в «Отче наш» и самой мо
литвой «Отче наш». 

Отче наш 
Интересно сравнить введение к «Отче наш», как оно зву
чит в византийской литургии, с его текстом в римской 
мессе. В последней священник говорит: «Спасительными 
заповедями наученные, и Божественными наставления
ми вдохновленные, дерзаем говорить...». В византийской 
литургии присутствует та же идея дерзновения, но она 
естественно проистекает из общей матрицы предыдущих 
молитв о плодах Евхаристии: «И сподоби нас, Владыко, 
со дерзновением неосужденно смети призывати Тебе, 
Небеснаго Бога Отца, и глаголати...». Мы вновь про
сим об уверении в том, что являемся сынами Божии-
ми, вплоть до того, что Небесный Бог позволяет нам 
называть Его Отцом. Особое внимание вновь обраще-
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но на то, что принятие Святой Евхаристии соединено с 
сыновней уверенностью в присутствии Бога Отца, а не 
с раболепным страхом осуждения. 

Молитва «Отче наш» - и не только потому, что наш 
Господь дал ее нам как молитву совершенную, но по
тому, что она так ярко в сжатой форме подытоживает 
плоды Евхаристии - становится главной молитвой при
готовления к Причастию. Мне бы хотелось отметить две 
черты молитвы «Отче наш», которые непосредственно 
относятся к ее месту в Литургии. Первая - это гречес
кое слово epiousion, которым и у Матфея (6:11), и у Луки 
(11:3) описывается хлеб. В английском языке это сло
во переводится как повседневный (daily), под влияни
ем латинского литургического текста «Отче наш». Но 
даже в самой Вульгате, где у Луки 11:3 оно передается 
как quotidianum («повседневный»), в Евангелии от Мат
фея 6:11 используется странное слово supersubstantialem 
(«сверхестественный», «сверхсущный»). Последний ва
риант перевода действительно мог соответствовать зна
чению греческого слова, но на самом деле, похоже на то, 
что слово, которое наш Господь употребил в арамейском 
языке, имело значение «будущий», т.е. хлеб будущего 
Царства Божьего. Исходя из того, что мы живем в пер
вой фазе эсхатологических времен, мы вполне можем 
относить хлеб, о котором говорится в «Отче наш», к Ев
харистическому Хлебу. «Дай нам сегодня наш будущий 
хлеб» не может иметь другого значения, кроме Евхарис
тии, которая содержит Жизнь будущего Царствия. 

Вторая черта следует из первой: «и прости нам дол
ги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Про
щение грехов представляется как плод небесного хле
ба; и в то же самое время, оно требует от нас всеобщего 
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прощения врагов, всех обид, которые нам нанесли. Ев
харистия не принесет плода, если мы заранее не про
стим каждый проступок. Нам представляется, что два 
этих прошения молитвы «Отче наш» и были причиной 
того, что она была введена во все литургии именно как 
элемент приготовления к Причастию. Эта молитва по
буждает нас простить других и покаяться в своих гре
хах, для того, чтобы мы смогли воспользоваться пло
дами Евхаристии, которую собираемся принять. Таким 
образом, «Отче наш» является центральным пунктом 
покаянного акта перед Причастием. 

Славословие в окончании «Отче наш», хотя и не 
принадлежит критическим текстам Евангелий, встре
чается в Дидахи - без тринитарной вставки - с первого 
века. Сам наш Господь должен был использовать некое 
славословие в конце молитвы, потому что для иудей
ского менталитета было бы чуждым оканчивать мо
литву упоминанием дьявола (лукавого), как у Матфея, 
или искушения, как у Луки. Во всех восточных чинах в 
конце «Отче наш» присутствует славословие. 

Приветствие «Мир всем», которое следует далее, 
предшествует благословению народа. Златоуст гово
рит нам, что каждому благословению епископа или свя
щенника предшествует приветствие «Мир всем». После 
этого диакон призывает народ: «Главы ваша Господе-
ви преклоните». Люди преклоняют головы, а священ
ник благословляет их, произнося молитву благослове
ния, и, по древнему обычаю, простирает свои руки над 
людьми. Однако, в наше время, священник преклоня
ет главу вместе с народом, обращаясь к престолу, а мо
литва произносится тайно, и, таким образом, теряется 
смысл благословения. 
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Благословение в этом месте понимается как подготовка 
к Причастию. Однако, текст молитвы в литургии свт. 
Иоанна Златоуста вовсе не упоминает Евхаристию. Ее 
прошение в точном переводе с греческого значит следу
ющее: «Ты убо, Владыко, предлежащая всем нам во бла
гое изравняй, по коегождо своей потребе: плавающим 
сплавай, путешествующим спутешествуй, недугующыя 
исцели, врачу душ и телес». Без всякого сомнения, эта 
молитва является древней молитвой благословения, но 
не для этого момента, а для конца службы. В литургии 
свт. Василия Великого и в Преждеосвященной молит
ва благословения после «Отче наш» содержит аллюзию 
на принятие Причастия. 

Диакон приглашает верующих к принятию Причас
тия словами: «Со страхом Божиим и верою приступи
те». Греки добавляют «и любовию». Первоначальный 
призыв был простым: «Приступите со страхом Бо
жьим». Но греческое слово phobos, употребляемое здесь, 
не соответствует слову страх; в своей основе оно яв
ляет сыновнее почтение. Как и в псалме, который на
чинается словами: «Блажен муж, бояйся Господа», так 
и здесь этот «страх» означает почтение сына к любя
щему отцу и включает отвращение к совершению того, 
что оскорбляет Его. 

После Причастия поется древний тропарь, который 
в былые времена завершал пение Причастного псалма. 
Лучшая версия этого тропаря гласит: «Да исполнятся 
уста наша хваления Твоего, Господи, яко да поим сла
ву Твою, яко сподобил еси нас причаститися Святым 
Твоим Тайнам; соблюди нас во Твоей святыни, весь день 
поучатися правде Твоей». Это размышление или «поу
чение» является следствием Причастия. Однако, очень 
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сложно поставить Божью правду в отношение к При
частию. Последняя фраза взята из Псалма 70:24, ведь 
правда в своем чисто библейском смысле сродни ми
лости. Вообще, мы и призываем Бога, потому что Он 
защищает бедных, угнетенных и несчастных. Этот би
блейский смысл правды (справедливости) не имеет ни
какой связи с наказанием или возмездием, которые в 
Писании называются «Божьим гневом». Таким обра
зом, правда - это отеческое провидение, которым Бог 
ведет Своих людей, защищает их и утешает во време
на страданий. Чтобы получить эту милующую справед
ливость, нужно быть убогим пред Богом, осознать, что 
мы беспомощны на пути спасения, зависимы только от 
Бога. Мытарь, который в Храме исповедовал свою уни
женность и попросил у Бога помиловать его, грешно
го, был оправдан; т.е. он получил Божье благоволение, 
Его помощь, Его благодать. Превозносивший же себя 
фарисей не был услышан Богом. 

Таким образом, значение прошения в этом тропа
ре - быть хранимыми в святости, которую Бог сообщил 
нам через таинство, и сохранять дух смиренной благо
дарности, зная, что мы не достойны такой благодати. 

В молитве благодарения за Причастие Церковь 
просить Бога направить наши жизни: «исправи пути 
наша, ...соблюди живот наш, утверди стопы наша», 
утверждаемые в нашем христианском отношении стра
хом Божьим, сыновьем почтением и любовию к Нему. 
И тогда молитва Божией Матери и всех святых, наших 
угодивших Богу братьев, будет сопровождать нас в жи
тейских трудностях. 
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Архимандрит Роберт Френсис Тафт, SJ. 

Как растут литургии 
Развитие Божественной литургии 

византийского обряда1 

В этой работе я постараюсь проследить развитие ви
зантийской литургии в широком контексте истории 
христианского богослужения, используя ее в качестве 
модели или примера для исследования, чтобы проил
люстрировать некоторые общие методологические 
принципы, описанные мной в статье о структурном 
анализе литургических элементов2. 

Когда по установлении Константином в 313 году 
мира, христианское богослужение стало общественным 
церемониалом Церкви, освободившейся от притесне
ний государства и быстро приобретавшей значение 
влиятельной общественной силы, его развитие ускори
лось. Именно в этот период появляются первые данные 
о византийском обряде. Действительно, этот обряд мо-

1 Перевод с англ. И.А. Пральникова под ред. СИ. Никитина 
выполнен с публикации: Taft R. E, S. ]. How Liturgies Grow: The 
Evolution of the Byzantine Divine Liturgy // idem. Beyond East and 
West: Problems in Liturgical Understanding. R., 20012. Chapter 11. 
P. 196-202, которая является в свою очередь переработанным 
вариантом статьи, впервые напечатанной в: Orientalia Christi
ana Periodica. R., 1977. Vol. 43. P. 355-378 

2 CM: Taft R. F. The Structural Analysis of Liturgical Units: A 
Essay in Methodology // idem. Beyond East and West: Problems in 
Liturgical Understanding. R., 20012. P. 187-202 (прим. ред.). 
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жет быть назван характеризующим данный период ис
тории богослужения, поскольку он явился обрядом но
вой столицы, основание которой в 315 году открыло 
новую эру - константиновского, или имперского хрис
тианства. 

Это был период унификации обрядов, когда бого
служение, подобно церковному управлению, не только 
развивало новые формы, но и подавляло более слабые 
их варианты, подобно тому как Церковь развивалась 
через создание промежуточных единиц в федерацию 
федераций местных церквей с постоянно растущим 
единообразием практики в пределах каждой федера
ции и с постоянно увеличивающимся различием прак
тик между федерациями. Другими словами, то, что не
когда было свободным собранием отдельных местных 
церквей, обладавших своими обычаями, развилось в 
ряд промежуточных структур или федераций (позднее 
названных патриархатами), сгруппировавшихся вокруг 
важнейших кафедр. Этот процесс стимулировал соо
тветствующую унификацию и стандартизацию церков
ной практики: литургической и прочей. Следовательно, 
процесс формирования обрядов был не расхождени
ем, как обычно полагают, а объединением. И то, что мы 
находим в современных обрядах, есть не синтез всего 
бывшего ранее, а скорее результат эволюционного от
бора: выживание наиболее подходящего, но не обяза
тельно самого лучшего. 

В средние века эти обряды продолжали развивать
ся, но уже как различные литургические семьи. Ибо, 
как пишет Антон Баумштарк: 

По-видимому, в природе литургии - быть связан
ной с конкретными обстоятельствами времени и 
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места. Едва появившись, обширные литургичес
кие регионы начали делиться на меньшие терри
тории, где различные формы богослужения были 
приспособлены к местным нуждам3. 

Мы видим, что в период унификации обрядов проис
ходит заполнение основной, общей структуры евха
ристии в тех разделах, которые я называю «слабыми 
местами» службы; это три момента, когда в первона
чальной структуре совершались «обряды без слов»: 
(1) вход в церковь, (2) целование мира и перенесение 
даров и (3) преломление, причащение и отпуст. Что мо
гло быть естественнее, чем развитие церемониальной 
стороны этих обрядов, наполнение их песнопениями 
и добавление к ним подходящих молитв? Ибо один из 
наиболее частых феноменов позднейшего литургичес
кого развития - это решительный отказ действию или 
жесту в возможности говорить самому за себя. 

Этот процесс часто приобретал форму постоянно
го добавления к службе чинов и церемоний, которые 
первоначально имели исключительно локальное зна
чение в праздничных или стациональных4 обрядах для 
определенного времени и в определенном месте. Буду
чи добавлены к чину Евхаристии в качестве постоянных, 
неотъемлемых частей, они неизбежно теряли связь с са
кральной топографией того места, откуда они происходи
ли и, следовательно, свои первоначальные цель и смысл, 

3 Baumstark A. Comparative Liturgy / Rev. by B. Botte; English 
ed. by F. L. Cross. Westminster (Md.): Newman, 1958. P. 18-19. 

4 Стациональное (от лат. statio - место) богослужение - го
родское богослужение, для которого характерны процессии с 
остановками, совершаемые от епископской церкви к остальным 
церквям и другим городским святыням (прим. ред.). 
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обретая новую жизнь, не связанную с их прошлым. Это 
тоже обычное явление в истории богослужения. Осо
бенно заметно это в чинах, возникших в городах, где бо
гослужение было стациональным: Риме, Иерусалиме и 
Константинополе, трех наиболее важных литургических 
центрах в период после Халкидонского собора (451)5. 

Однако, поскольку литургия приобретает таким об
разом «второй пласт», состоящий из входа, преанафо-
ральной части, причащения и отпуста, это вызывает 
противоположное движение. Дополненная таким обра
зом литургия начинает казаться перегруженной и долж
на быть вновь сокращена. Но при этом сокращаются или 
изымаются не поздние, вторичные, часто сомнительные 
добавления, а элементы первоначальной структуры. 

1. Божественная литургия византийского 
обряда: основные черты 

ДЛЯ наших целей ограничусь рассмотрением перио
да с конца IV до начала XVI века. С конца IV века -
поскольку труды свт. Иоанна Златоуста, Константи
нопольского архиепископа в 397-404 годах, являются 
первым свидетельством о литургической практике но
вой столицы; до начала XVI века - поскольку первое 
печатное издание этой литургии появилось в 1526 году, 
и благодаря именно печатному станку, а не вмешатель
ству епископа, собора или литургической комиссии, 
произошла окончательная унификация литургической 
практики на византийском Востоке. 

5 Уже после написания этой статьи появилось блестящее ис
следование Дж. Ф. Бэлдовина: Baldovin }. F. The Urban Character 
of Christian Worship: The Origins, Development, and Meaning of 
Stational Liturgy. Rome: PIO, 1987. (OCA; 228). 
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Эту унификацию, конечно, нельзя рассматривать в 
жестких категориях Тридентского собора, поскольку 
на Востоке нет такого понятия, как «образцовая» ли
тургическая книга, то есть официального литургичес
кого текста, обязательного для всех. Да и появление 
книгопечатания не означало прекращения развития и 
адаптации на местах. Но с этих пор изменения настоль
ко легко проследить, что история богослужения пере
стает быть научной проблемой и становится относи
тельно неинтересной, за исключением отражения в ней 
местных обычаев — незначительных вариаций на уже 
хорошо известную тему. 

Византийскую Божественную литургию можно оха
рактеризовать как евхаристическое последование Ве
ликой церкви - Святой Софии, кафедральной церкви 
Константинополя, - достигшее в столице фазы началь
ного синтеза к X веку, а затем видоизмененное под бо
лее поздним монашеским влиянием. Однако, не будет 
трюизмом утверждение, что византийская Евхарис
тия - это именно константинопольская служба. По
скольку нет ничего «римского» в большей части рим
ского обряда и ничего «византийского» в большей 
части современных суточных служб византийского об
ряда, которые происходят из палестинских монастырей 
и вытеснили чин Великой церкви после того, как Кон
стантинополь был захвачен крестоносцами во время 
IV крестового похода (1204)6. 

6 Об этом см.: Taft R. E The Byzantine Rite: A Short Hystory. 
Collegeville: Liturgical Press, 1992. (American Essays in Liturgy) 
(рус. изд.: Тафт Р. Ф. Византийский церковный обряд: Краткий 
очерк / Пер. с англ.: А. А. Чекалова, ред.: В. М. Лурье. СПб.: 
Алетейя, 2000). 
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Для западного наблюдателя, возможно, самая порази
тельная особенность обряда, развившегося из чина Ев
харистии Великой церкви - это его пышная ритуализа-
ция, церемониальный блеск, усиливаемые его особым 
контрастом со «стерильным» вербализмом значитель
ной части современной западной литургии, в которой 
богослужение часто воспринимается лишь как текст. 
Византийский чин построен вокруг ряда появлений 
священнослужителей из-за иконостаса или алтарной 
преграды. 

Наиболее важными из этих появлений являются 
два торжественных входа. Малый вход на литургии 
оглашаемых, после вступительной части (энарксиса) -
это процессия с Евангелием, символизирующая при
шествие к нам Христа через Слово. Второй, вели
кий вход в начале литургии верных, сразу после 
ходатайственных молитв, следующих за чтениями -
это процессия перенесения на престол даров: хлеба и 
вина, приготовленных до начала литургии. Этот обряд, 
как считается, изображает пришествие Христа к нам 
в таинстве Его Тела и Крови. Смысл этих символичес
ких действий раскрывается в двух последующих появ
лениях священнослужителей: в выходе диакона на ам
вон для чтения Евангелия и в выходе священника для 
причащения освященными Дарами после того, как они 
были благословлены в евхаристической молитве. 

Большая часть чина связана с такими входами и 
выходами. Но литургия - не церемониал, а молитва. 
Церемонии являются обрядовым выражением текста. В 
современном богослужении византийского обряда ли
тургические формулы охватывают два разных уровня. 
В то время как диакон находится перед царскими вра-
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тами, возглашая ектений и призывая народ к молит
ве, внутри алтаря совершается параллельная служба. 
Через открытые врата иконостаса отдаленно виднеет
ся престол: он ярко освещен и окутан фимиамом, вну
шая прихожанину ощущение тайны и священного. Пе
ред престолом спиной к народу стоит предстоятель, 
обращенный лицом на восток и тихо произносящий 
священнические молитвы. Когда он должен благосло
вить народ или обратиться к нему, он выходит. Внут
ри же он говорит с Богом. 

Структура этого чина - результат медленной 
эволюции, в ходе которой многие обряды, некогда 
введенные с определенной целью, со временем по
теряли свой первоначальный смысл, а затем, будучи 
переосмыслены под влиянием более поздних измене
ний и дополнений, приобрели новые мистагогические 
интерпретации, часто далекие от своих подлинных ис
торических корней. 

2 . Энарксис (вступительная часть) 

Существуют разные подходы к изучению истории дан
ного вопроса. Мой подход - структурный и истори
ческий: я стараюсь определить и вычленить отдельные 
литургические элементы, а затем проследить их исто
рию, вместо того чтобы пытаться изучать весь чин 
как целое в каждый исторический период. Литургии 
не развиваются равномерно, подобно здоровому жи
вому организму. Скорее, их отдельные элементы об
ладают собственной жизнью. Более похожие на рак, 
чем на здоровые клетки, они могут действовать по
добно агрессорам, проявляя бурный рост в то время, 
когда остальные клетки находятся в состоянии покоя. 
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Давайте посмотрим, как это происходило в византий
ской традиции. 

Я не буду рассматривать предшествующий соб
ственно литургии сложный обряд протесиса (проско
мидии) - приготовления хлеба и вина7. За исключе
нием молитвы протесиса (молитвы предложения), он 
начал развиваться только в VIII веке, во многом в ре
зультате влияния монашеской практики. 

Более важным является энарксис, с которого начи
нается литургия оглашаемых. Сегодня чтению Апосто
ла предшествует служба трех антифонов с их ектениями 
и молитвами. Малый вход происходит во время пения 
третьего антифона и сопровождается молитвой входа, 
прочитываемой священником у царских врат перед тем, 
как процессия войдет в алтарь. Далее следуют различные 
тропари, затем Трисвятое со своей молитвой, так что в 
целом получается следующая структура: 

начальное благословение 
великая ектения и молитва 1-го антифона 
1-й антифон 
малая ектения и молитва 2-го антифона 
2-й антифон 
малая ектения и молитва 3-го антифона 
3-й антифон с тропарями, вход (процессия), мо
литва входа 
молитва Трисвятого и Трисвятое 

7 История проскомидии рассмотрена в работе: Descoudres G. 
Die Pastophorien im syro-byzantinischen Osten: Eme Untersuchung 
zu architektur- und liturgiegeschichtlichen Problemen.Wiesbaden: 
Harassowitz, 1983. (Schriften zur Geistgeschichte des ostlichen 
Europa; 16). 
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процессия к горнему месту (кафедре) 
возглас «Мир всем» 

Во время пения Трисвятого клирики направляют
ся к горнему месту за престолом для слушания чте
ний. Вместе с этой процессией мы как бы становимся 
участниками древнего входа в начале литургии, со
гласно описанию в проповедях свт. Иоанна Златоуста 
в конце IV века: клирики входят в храм вместе с наро
дом и направляются прямо к кафедре в апсиде. Здесь 
епископ приветствует народ словами «Мир всем», по
том садится для слушания чтений; нет ни антифонов, 
ни ектений, ни молитв. Однако в самом раннем спис
ке византийской литургии - кодексе VIII века Barberi-
ni 336s - энарксис уже присутствует почти в том виде, 
какой мы имеем сегодня. Откуда же он появился? 

Первое, что бросается в глаза - энарксис состоит 
из поздних, вторичных добавлений к литургии, по
скольку его формулы одинаковы для литургий Зла
тоуста и Василия, различающихся только начиная с 
молитвы об оглашаемых9. Поэтому, если мы обнару-

8 Библиографию по этому и другим источникам визан
тийской литургии см. в кн.: Taft R. The Great Entrance. Rome: 
PIO, 19782. (OCA; 200), разделы "Introduction" и "Index of 
Manuscripts", а также в новом критическом издании: Parenti S., 
Velkovska E., eds. L'Eucologio Barberini gr. 336 (ff. 1-263). Roma, 
1995. (BELS;80). 

9 В некоторых древних италийских рукописях в соста
ве энарксиса литургии Златоуста помещены молитвы из дру
гих греческих литургий. А. Жакоб проследил происхождение 
этой местной особенности, исходя из которой, более ранние 
исследователи делали предположение, что формуляр литур
гии Златоуста полностью отличался от формуляра литургии 
Василия. См.: Jacob A. Histoire du formulaire grec de la Liturgie 
de S. Jean Chrysostome: Diss. Louvain, 1968 (неизд. докторская 

85 



Р о б е р т Т а ф т 

живаем общие элементы в этих двух литургиях, нам 
должно быть очевидно, что они перешли из одного 
формуляра в другой или были одновременно введены 
в оба из третьего источника - после того, как обе эти 
литургии стали частями одной истории в виде фор
муляров одной и той же поместной церкви, будучи 
приведены в соответствие с ее литургической тра
дицией. 

а) Ектения 
Рассмотрим литургический состав энарксиса10. Мож

но сразу пропустить начальное благословение; оно поя
вилось не ранее XI века". Великая ектения также нахо
дится не на своем первоначальном месте. В древнейшей 

диссертация); idem. La tradition manuscrite de la Liturgie de S. 
Jean Chrysostome (VHIe-XIIe siecles) // Eucharisties d'Orient 
et d' Occident. Paris: Cerf, 1970. P. 11, 109-138 (Lex orandi; 47); 
idem. L'evoluzione dei libri liturgici bizantini in Calabria e in Sicilia 
dall'VlII al XVI secoilo, con particolare reguardo ai riti eucaristici 
// Calabria bizantina: Vita religiosa e strutture amministrative: Atti 
del primo e del secondo incontro di Studi Bizantini. Reggio Calabria: 
Edizioni Parallelo, 1974. P. 47-69; ср.: Taft. Great Entrance. P. XXXI-
XXXII. 

10 Полную и достоверную историю византийской литургии 
оглашаемых см. в кн.: Mateos J. La celebration de la parole dans 
la liturgie Byzantine. Rome: PIO, 1971. (OCA; 191). Исследование 
Матеоса по ряду вопросов было дополнено Жакобом в его ра
боте о рукописной традиции (см. предыдущую сноску). 

" Впервые начальное благословение встречается в спис
ке X века Grottaferrata G. b. IV (Fol. 2v-3, 17-17v), см.: Parenti 
S. L'eucologio manoscritto G. b. IV (X. sec.) della Biblioteca di 
Grottaferrata: Edizione: (Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum). 
Roma: PIO, 1994. § 4, 31; ср.: Passarelli G. I. L'eucologio Cryptense 
G. b. IV (sec. X). Thessalonika, 1982. P. 39-40. (Analecta Vlatadon; 
36); idem. Ossevazioni liturgiche // Bolletino della Badia Greca di 
Grottaferrata. 1979. Vol. 33. P. 75-85. 
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структуре литургии такие прошения располагались 
только после чтений, таким образом соблюдался при
оритет Божественного действия в чине службы: только 
после того, как Бог сказал нам Свое Слово, мы можем 
ответить псалмопением и молитвой. Действительно, 
данная ектения раньше находилась непосредственно 
перед перенесением даров. Реликты этой практики до 
сих пор сохраняются в общепринятой редакции сла
вянского Служебника12. 

Однако, вследствие тенденции, наблюдаемой по
чти во всех литургических традициях, эти прошения 
были или изъяты, или перемещены в начало литургии 
оглашаемых. Так, в источниках X-XI веков, еще до при
соединения энарксиса, мы находим эту ектению на ее 
первоначальном месте - перед перенесением даров и 
после малого входа. К концу XI века эта ектения появ
ляется также перед тремя антифонами, то есть в нача
ле литургии. В XII веке она исчезает с первоначального 
места - среди молитв верных; в XIII веке она исчезает 
перед Трисвятым и остается только там, где где мы ее 
слышим сегодня13. 

Таким образом, великая ектения - это древняя екте
ния верных византийской литургии. Две сокращенных 
(малых) ектений, которые теперь сопровождают 
молитвы 1-го и 2-го антифонов, возможно, появи
лись в результате развития первоначальных кратких 
призывов к этим молитвам. 

12 См.: Strittmatter A. Notes on the Byzantine Synapte // Traditio. 
1954. Vol. 10. P. 51-108; idem. A Pecularity of the Slavic Liturgy 
found in Greek Euchologies // Late Classical and Medieval Studies in 
Honor of Albert Mathias Friend Jr. / Ed. K. Weitzmann. Princetone 
(N. J.): Princetone University Press, 1955. P. 197-203. 

13 Loc. cit., а также: Mateos. Celebration. P. 29-31. 
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б) Антифоны 
Что можно сказать о трех антифонах и их молитвах? 

Откуда они появились и когда были добавлены к литур
гии? Когда - понятно: между 630 и 730 годами по Рож
дестве Христовом. О них нет упоминания в Мистаго
гии прп. Максима Исповедника, написанной около 630 
года14. Согласно его описанию, литургия начинается со 
входа в храм народа с епископом, после чего немедленно 
следуют чтения. По крайней мере до XI века епископ не 
присутствовал в церкви во время энарксиса, но вступал 
в нее только во время малого входа15. Очевидно, что во 
времена Максима Исповедника никакого энарксиса не 
было. Но уже столетие спустя, в следующем византий
ском толковании на литургию - Церковной истории свт. 
Германа I, патриарха Константинопольского (toK. 730) -
антифоны упоминаются16. Следовательно, впервые они 
появляются в начале VIII века. 

" Сар. 9 // PG. 91. Col. 688-689. 
15 Реконструкция патриаршей литургии, осуществленная 

Матеосом (Celebration. P. 40-41), нуждается в корректировке 
по данным новейших исследований. См.: Taft. Great Entrance. 
P. 267-269; рецензия: Strube С. Die westliche Eingangsseite der 
Kirchen von Konstantinopel... // OCR 1976. Vol. 42. P. 300; и осо
бенно: The Pontificial Liturgy of the Great Church according to a 
Twelfth-Century Diataxis in Codex British Museum Add. 34060. Part 
2 // OCR 1980. Vol. 46. P. 105 ff. Я подробно рассмотрел этот во
прос в работе: Taft. К. F. Questiones disputatae: The Skeuophilakion 
of Hagia Sophia and the Entrances of the Liturfgy Revisited. Parts 
1-2 // Oriens Christianus. Wiesbaden, 1997. Vol. 81. P. 1-35; 1998. 
Vol. 82. P. 53-87. 

16 Borgia N, ed. II commentario liturgico di S. Germano Patriarca 
Constantinopolitano e la versione Latina di Anastasio Bibliotecario. 
Grottaferrata: Badia Greca, 1912. P. 21. (Studi liturgici; 1); St. 
Germanus of Constantinople. On the Divine Liturgy: The Greek Text 
with Translation, Imtroduction and Commentary by P. Meyendorff. 
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Но это не означает, что антифоны уже были постоян
ной частью литургии в это время. Литургиям свойстве
нен некоторый «снобизм». Они не торопятся прини
мать новичков в число своих постоянных членов. Даже 
в X веке три антифона еще не стали постоянной состав
ляющей каждой литургии17. 

Основным источником по истории того, как 
антифоны заняли свое место, является Типикон Вели
кой церкви X в., изданный Хуаном Матеосом, профес
сором Папского восточного института в Риме18. Этот 
важный документ дает ключ почти ко всей истории ви
зантийской литургии в послеюстиниановскую эпоху. 
Типикон не используется непосредственно при совер
шении литургии, но является руководством для пра
вильного использования других богослужебных книг, 
в нем указываются изменяемые части литургии и бо
гослужения времени и содержатся, как и в древних Ог-
dines Romani19, детальные рубрики для отдельных служб 
годового круга. 
По Типикону Св. Софии X века видно, что литургия Но
вого Рима, подобно литургии Рима древнего, была по 
своему характеру в высшей степени стациональной. Во 
многие дни церковного календаря литургия служилась 

Crestwood (N. Y.): St. Vladimir's Seminary Press, 1984. P. 72-73 
(рус. пер.: Св. Герман Константинопольский. Сказание о Церк
ви и рассмотрение таинств / Вступ. ст. П. И. Мейендорфа, пер. 
и предисл. Е. М. Ломизе. М.: Мартис, 1995. С. 56-59). 

17 Историю антифонов детально реконструировал Мате
ос: Mateos. Celebration. P. 34-71; см. также: Baldovin. The Urban 
Character of Christian Worship. P. 214 ff. 

18 Mateos /., ed. Le Typicon de la Grande Eglise: Ms. Sainte-Croix 
No. 40 / Introduction, texte critique et notes. Rome: РЮ, 1962-
1963. (OCA; 165-166). 

19 Лат. — Римские чины (прим. ред.) 
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не где угодно, а в специально назначенной церкви. Эта 
церковь была «местом» (лат. statio) данного дня (празд
ника), и по значительным праздникам народ вместе с 
духовенством собирался в какой-то другой церкви и 
торжественно шествовал в стациональную церковь, где 
должна была совершаться литургия. Во время процес
сии пелись антифонные псалмы. По прибытии на мес
то конец антифона обозначался возглашением стиха 
«Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и при
сно и во веки веков. Аминь» (которым во всех тради
циях отмечается завершение антифонной псалмодии) 
и следующим за ним заключителным повтором анти
фона (припева), называемым пгрюац (греч. — прибав
ление). Иногда в качестве лерюаг) мог использоваться 
иной припев, чем во всем псалме. 

Клирики читали входную молитву перед дверями 
нефа (а не перед вратами алтаря, как сейчас) и затем 
входили в храм, вслед за ними входил народ. Пройдя 
мимо большого амвона в центре нефа, они шли вдоль 
солеи - огражденного пути для процессий, простирав
шегося от алтаря к амвону20, - и занимали свои места 
на синтроне в апсиде. 

Весь этот чин почти полностью совпадает с началом 
римской стациональной мессы того же времени, как он 

20 О солее и др. деталях устройства ранневизантийских 
церквей см.: Mathews. T. The Early Churches of Constatinople: 
Architecture and Liturgy. University Park; London: Penn. State 
University, 1971 (по указателю на "solea"); Xydis S. G. The Chancel 
Barrier, Solea and Ambo of Hagia Sophia // The Art Bulletin. 1947. 
Vol. 29. P. 1-24. Матеос (Typicon. T. 2. P. 312) ошибочно отождест
вляет древнюю солею с алтарным возвышением, называемым 
солеёй в современном богослужении византийской традиции. 
Ср.: Taft. Great Entrance. P. 79. 
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описан в Ordo romanus I около 750 года, вплоть до входа 
вдоль огражденного пути для процессий, называвшегося 
здесь schola cantorum, который, как доказал Мэтьюз, яв
ляется точным соответствием византийской солее2'. На
сколько я знаю, на это удивительное сходство двух ли
тургий, столь различающихся сегодня по структуре и 
характеру, еще не обратил внимание ни один литур
гист. Это всего лишь один из примеров сходства многих 
элементов в древних литургиях, еще раз доказывающий 
эффективность использования сравнительного метода 
в литургике, впервые сформулированного Антоном Ба-
умштарком (tl948) полстолетия назад22. 

Я уже отмечал, что традиции трех важнейших 
центров - Рима, Константинополя и Иерусалима, из 
которых произошли два наиболее распространенных 
литургических обряда христианского мира, римский и 
византийский - отличались стациональным характе
ром. Не будет преувеличением сказать, что практичес
ки каждое дополнение к византийской литургии от Юс
тиниана до послеиконоборческого периода восходит к 
стациональным обрядам Констатинополя. Антифоны -
первый тому пример. 

21 Andrieu M. Le "Ordines romani" du haut moyen age. Vol. 
II: Les textes (: Ordines I-XIII) // Spicilegium sacrum Lovaniense, 
etudes et documents. Louvaine: Universite Catholique, 1960. Fasc. 
23, P. 74 ff.; Mathews T. An Early Roman Chancel Arrangement and 
its Liturgical Functions // Rivista di arceologia cristiana. 1962. T. 38. 
P. 73-05; Wills G. G. Roman Stational Liturgy // Further Essays in 
Early Roamn Liturgy. London: SPCK, 1968. P. 3-87. (Alcuin Club 
Collections; 50); Jungmann J. Missarum sollemnia. T. 1. Pars I. 8. 

22 См. его работы: Baumstark A. Vom geschichtlichen Werden 
der Liturgie. Freiburg/Breisgau: Herder, 1923. (Ecclesia orans; 10); 
idem. Comparative Liturgy. 
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В Типиконе Великой церкви указано, что в дни неко
торых праздников процессия, направляющаяся к ста-
циональной церкви, должна остановиться для чтения 
прошений либо на форуме, либо у одной из церквей на 
пути молебной процессии. В определенные дни это по
следование включало в себя службу трех антифонов. 
После прошений процессия продолжала свой путь к 
стациональной церкви при пении обычного процесси-
онального антифона. 

Очевидно, служба трех антифонов была очень по
пулярной, так как вскоре стало принято служить ее в 
церкви перед литургией в те дни, когда не было ста
циональной процессии. Мы видим здесь пример того, 
как литургический элемент постепенно отделяется от 
службы, в которой он возник, и становится составной 
частью другой службы. 

Примечательно, однако, что три антифона, певши
еся в церкви перед нестациональной литургией, явля
лись соединением трех антифонов, певшихся вместе с 
прошениями, с четвертым антифоном, относящимся к 
церкви, в которой совершалась процессия. Например, 
в уставе службы новолетия (1 сентября) предписаны 
две литургии: одна в церкви Богородицы Халкопратии, 
другая - в церкви Святой Софии23. В Халкопратии ли
тургия была стациональной, ей предшествовала служба 
трех антифонов на форуме, далее следовала процессия 
в Халкопратию для совершения там литургии, сопро
вождаемая пением другого, четвертого антифона. Од
нако, литургия в Святой Софии в тот же день в память 
св. Симеона Столпника начинается прямо в церкви со 
службы трех антифонов. На третьем антифоне поют-

23 Mateos. Typicon. Т. 1. Р. 2-11; Celebration. P. 37 ff. 
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ся два припева: святого и из четвертого антифона про
цессии стациональной службы в Халкопратии. Прои
зошло простое слияние третьего антифона службы со 
входным антифоном, вероятно из-за того, что именно 
три, а не четыре антифона были традиционной струк
турой для служб суточного круга Великой церкви. Та
ким образом, служба трех антифонов и входной анти
фон - два разных элемента, и это объясняет, почему 
сегодня в литургии содержится четыре молитвы (три -
антифонов и одна - входа) и только три антифона. 

Вплоть до X века три антифона не являлись обя
зательной частью каждой литургии. Даже в более по
здний период патриарх не входил в храм до третьего 
антифона24, потому что это был древний вход на литур
гии, как мы видели выше. И даже сегодня в византий
ском обряде в тех случаях, когда литургия предваряется 
вечерней, на первой нет антифонов, и начинается она 
с Трисвятого. Считается, что в составе такой службы 
вечерня заменяет литургию оглашаемых. На самом же 
деле вечерня ничего не заменяет, а просто присоеди
няется к литургии в том месте, с которого последняя 
начиналась в древности - с Трисвятого, таким обра
зом иллюстрируя закон Баумштарка: древние после
дования сохраняются в наиболее торжественных пе
риодах года и в таких же обрядах25. 

Впоследствии три антифона были сокращены до 
нескольких стихов, а следующие за ними тропари на
столько умножились, что были отделены от псалмодии, 

24 См.: Taft. The Pontificial Liturgy of the Great Church. Vol. 1. 
P. 105-106. 

25 Baumstark A. Das Gesetz der Erhaltung des Alten in liturgisch 
hochwertigen Zeit // Jahrbuch fur Liturgiewisseschaft. 1927. Bd. 7. 
S. 1-23; Comparative Liturgy. P. 26 ff. 
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припевами к которой они первоначально служили. Это 
иллюстрирует еще одну общую тенденцию в истории 
богослужения: процесс умножения гимнографии, кото
рая в конечном счете вытеснила библейскую составля
ющую литургических песнопений, что в свою очередь 
привело к разрушению первоначальной литургической 
структуры, вследствие чего то, что у нас осталось - это 
обломки, куски и частицы, стих здесь, припев там, одни 
развалины, не могущие быть идентифицированными 
до тех пор, пока не будут кропотливо воссозданы их 
первоначальные структуры - подобно собиранию паз-
ла, от которого осталась лишь десятая часть всех дета
лей26. Поэтому изучение элементов и их взаимного со
членения в составе больших структур так важно для 
реконструкции древних литургических форм. 

в) Трисвятое 
Другой пример того же процесса мы видим в сле

дующей части - Трисвятом. Сегодня оно поется сле
дующим образом: 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 
Бессмертный, помилуй нас (трижды). 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и 
присно и во веки веков, аминь. 

Святый Бессмертный, помилуй нас. 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 
Бессмертный, помилуй нас. 
В связи со сказанным мной в другой публикации27 

о структуре византийской антифонной псалмодии, ка
жется вероятным, что эта форма представляет собой 

26 См.: Taft. Great Entrance. P. 112 ff. 
27 Taft. The Structural Analysis of Liturgical Units. P. 196-199. 
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incipit28 и finale29 антифонного псалма, то есть пение 
в начале всего припева трижды, затем заключитель
ное славословие (Слава, и ныне:), акротеХеитюу и за
ключительное повторение припева (ттерюог]), при том, 
что промежуточные стихи псалма опускались30. В Кон
стантинополе Трисвятое впервые упоминается в V в., 
очевидно, в качестве процессионального антифона на 
стациональных службах31. Для начала VI века зафикси
ровано его употребление в начале литургии. Это песно
пение, следовательно, является остатком первоначаль
ного неизменяемого входного антифона на литургии, к 
которому позднее были добавлены сначала один, а по
зднее еще два изменяемых антифона. 

Таким образом, в начале V века литургия начи
налась с входа в храм клириков и народа без какого-
либо церемониала или сопровождающего песнопения. 
К VI веку вход подвергся обрядовому усложнению 
путем добавления элемента из стациональных про
цессий - антифонного псалма с Трисвятым в каче
стве постоянного припева. Примерно столетием по
зже, несомненно, в результате дальнейших изменений 
стациональных обрядов, этот антифон, за исклю
чением его припева, был вытеснен более поздним 
стациональным антифоном, который придал большую 
степень разнообразия этому быстро развивавшему
ся обряду. 

28 Лат.— начало, первый стих (прим. ред.). 
29 Лат. — окончание, последний стих (прим. ред.). 
30 АкротеХеитюу — заключительная часть припева, повто

рявшаяся после стихов псалма; nepiaor|, — заключительный 
повтор припева после «Слава, и ныне:», указывающий на 
окончание псалма. См.: Mateos. Celebration. P. 16 ff. 

" Ibid. P. 99-100, 112 ff. 
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Почему первоначальный припев (Трисвятое) не был 
просто изъят или сохранен в качестве одного из ва
риантов? Вероятно, из-за его огромной популярности, 
которая подтверждается легендой о его происхожде
нии вследствие Божественного откровения, из-за того, 
что он стал литургическим элементом, общим для все
го христианского Востока, и из-за той роли, которую 
он сыграл в монофизитских спорах. 

г) Ектения 
Еще один элемент, перенесенный в литургию из 

стациональных служб - это ектения, следующая не
посредственно за чтением Евангелия. В современных 
изданиях она иногда называется «вселенской» или 
«всеобщей» молитвой о нуждах всех, то есть oratiofi-
delium32 византийской литургии. Но она не являет
ся таковой, что видно из ее положения - до отпуста 
оглашаемых. Общая молитва с участием оглашаемых 
была невозможна, и их удаляли именно по этой при
чине, а не по причине невозможности причащения 
(как часто думают). Оглашаемых удаляли и с неевха
ристических служб, где у них не было возможности 
приступить к причастию. Согласно Типикону Великой 
церкви X века, ектению покаянного характера произ
носили на стациональных просительных службах по
сле чтения Евангелия; в определенные дни года рубри
ки предписывают такую же практику после Евангелия 
на литургии оглашаемых33. Возможно, это следует счи
тать остатком предыдущего периода, когда ектения по
степенно закрепилась в литургии, что впервые засви
детельствовано в рукописи VIII в. Barberini 336. 

32 Лат. - молитва верных (прим. ред.). 
32 Mateos. Typicon. T. 2. Р. 293. 
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3 . Регрессивные черты 

Тем временем происходит регрессия, в ходе которой 
древние элементы заменяются на более поздние добав
ления. К VIII веку ветхозаветное чтение34, молитвы над 
кающимися35 и элементы псалмодии были сокращены36, 
а молитва благословения, которая завершала литургию 
оглашаемых во времена Златоуста, была вытеснена37. 
К XI веку ектения верных была перемещена в нача
ло литургии. 

Исчезновение из литургии оглашаемых заключи
тельного благословения показывает другую общую ли
тургическую тенденцию этого периода: постепенное 
стирание четкой границы между литургией оглашаемых 
и литургией верных. Современные молитвы верных 
литургии свт. Василия Великого являются еще одним 
тому примером. В действительности это молитвы при
готовления к евхаристии, и изначально они, конечно, 
не относились к литургии оглашаемых. Подобным 
же образом лобзание мира, являвшееся ранее за-

м Mateos. Celebration. P. 131. 
35 Эту молитву упоминает Иоанн Златоуст в период своего 

константинопольского служения (397-404), хотя она не просле
живается в византийских литургических рукописях, самые ран
ние из которых относятся к VIII в. О свидетельстве Златоуста 
см.: Van de Paverd F. Zur Geschichte der Messliturgie in Antiocheia 
und Konstantinopel gegen Ende des vierten Jahrhunderts. Rom: PIO, 
1970. S. 453 ff., 467. (OCA; 187). 

36 Например в Трисвятом и прокимне (Mateos. Celebration. 
P. 106 ff., 133-134). 

37 Златоуст, по-видимому, говорит о присутствии этой 
молитвы в константинопольском богослужении в конце IV 
века (Van de Paverd. Messliturgie), но в литургических рукопи
сях она не найдена. 
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вершением литургии оглашаемых38, было отделено 
от заключительных молитв синаксиса и перемеще
но к началу анафоры из-за добавления более поздних 
элементов между преподанием мира и завершением ли
тургии оглашаемых. 

4. Преанафоральная часть 
Эти более поздние элементы ныне составляют преа-
нафоральную часть, предшествующую евхаристичес
кому канону39: 

херувимская песнь 

молитва херувимской песни («Никтоже досто
ин...») 

каждение 

перенесение даров и поставление их на престоле 

диалог священника и диакона 

просительная ектения и молитва приношения 

лобзание мира 

Никео-Константинопольский символ веры. 
Постоянно предпринимаемые попытки истолковать 
восточные преанафоральные обряды с помощью за
падного термина «офферторий»40 исказили понима
ние того, с чем мы здесь имеем дело. Первоначальное 
ядро, общее для восточной и западной преанафораль-
ной части, было простым, неритуализированным пе
ренесением даров на престол диаконами. В некоторых 

38 См.: Taft. Great Entrance. P. 50-51, 375-378 
39 Об истории этих обрядов см.: Ibid. 
40 Лат. offertorium - приношение (прим. ред.). 
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западных литургиях из этого ядра позднее развился 
обряд оффертория. Попытки интерпретировать та
ким же образом восточные свидетельства оказались 
бесплодными. Проведенный мной анализ формуляра 
преанафоральной части в восточных традициях пока
зал, что парадигма оффертория не может служить мо
делью для интерпретации этих обрядов. Действитель
но, тема приношения присутствует, особенно в поздних 
молитвах, но не доминирует. В литургии свт. Иоанна 
Златоуста она не находит своего выражения в какой-
либо части древнейшего слоя этого чина. В наиболее 
ранних источниках, свидетельствующих об этой ли
тургии, находим только три элемента: 

1) совершаемое диаконами перенесение, постав
ление и покрытие даров; 

2) молитва, произносимая священником; 

3) херувимская песнь, которую поет народ в те
чение всего литургического обряда. 

Вероятно, поставление даров включало в себя кажде
ние престола, а молитве предшествовал обряд умове-
ния рук и краткий диалог между епископом и сослу-
жащими ему пресвитерами, подобный римскому Orate 
fratres41. 

Из этой первоначальной простоты вытекает природа 
и цель византийских преанафоральных обрядов, являю
щихся приготовлением к анафоре на двух уровнях: 

1) материальное приготовление престола и да
ров; 
41 Лат. - Молитесь, братья; в римской мессе - молитвенный 

диалог предстоятеля и народа перед евхаристическим каноном 
о принятии Богом приносимой ими жертвы (прим. ред.). 
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2) духовное приготовление священнослужите
лей через молитву и народа через песнопение, 
настраивающее на предстоящее принесение ев
харистической жертвы. 
а) Великий вход 
Материальное приготовление даров в византий

ской традиции выросло в сильно ритуализированную 
процессию великого входа, в которой ныне принима
ют участие пресвитеры. Но это не может заслонить его 
скромное происхождение в качестве перенесения да
ров диаконами - изначально просто материального 
акта без какого бы то ни было обрядового оформле
ния. Прежде великий вход был действительно входом в 
храм, поскольку диаконы должны были принести дары 
из сосудохранилища (океиосриХакюу), которое в Кон
стантинополе не являлось служебным помещением в 
храме, а было отдельной постройкой, подобно баптис
териям или колокольням во многих ранних италий
ских церквях42. Следовательно, византийская литургия 
верных, также как и литургия оглашаемых, некогда на
чиналась со входа в церковь. В обоих случаях вход по
зднее выродился в процессию внутри церкви, не име
ющую практического значения, которая заканчивается 
там же, где и начинается - в алтаре. Это прекрасный 
пример того, как обряды, будучи подкреплены новыми 
символическими толкованиями, продолжают существо
вать на протяжении долгого времени после потери ими 
первоначального практического значения43. 

42 Mathews. Early Churches. P. 13-18, 84-85, 87, 89,158 ff., 178; 
Taft. Quaestiones disputatae (см. примеч. 12). 

43 О развитии византийского литургического символизма 
см.: Taft R. The Liturgy of the Great Church: An Initial Synthesis 
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б) Подготовка священнослужителей 
В то время, когда диаконы вносили дары, предстоя

тель умывал руки, просил молитв сослужащих, а затем 
вместе с ними произносил следующую молитву при
ношения: 

Господи, Боже Вседержитель, Един Святой, при
нимающий жертву хвалы от призывающих Тебя 
всем сердцем, прими молитву и нас, грешных, 
и принеси ее ко святому Твоему жертвеннику, 
и сделай нас способными принести Тебе дары и 
жертвы духовные за наши грехи и за грехи не
ведения народа, и удостой нас обрести благодать 
пред Тобою, чтобы жертва наша была благопри
ятной Тебе и чтобы благой Дух благодати Твоей 
снизошел на нас, и на эти предлежащие дары, и 
на весь народ Твой. 

В молитве содержатся три прошения: 
1) чтобы священники были допущены к пре
столу; 

2) чтобы они были способны совершить на нем 
Евхаристию; 

3) чтобы они были признаны достойными при
нятия жертвы и сошествия Святого Духа. 

Это молитва не собственно приношения, а подготов
ки к истинному приношению - анафоре. Это молит
ва чина accessus ad altare44, в ней священнослужители 

of Structure and Interpretation on the Eve of Iconoclasm // DOP. 
1980-1981. Vol. 34-35. P. 45-75. 

44 Пал. - приближения к алтарю (престолу); литургический 
термин, обозначающий раздел литургии непосредственно пе
ред евхаристическим каноном (прим. ред.). 
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молят Бога сделать их достойными того служения, ко
торое они собираются совершить. Ее смысл - только 
в том, что будет совершена далее; подобным образом 
построены и две молитвы верных. В первой из них свя
щеннослужители молятся о благодати ходатайствать за 
народ, то есть о благодати произнесения ходатайствен-
ной молитвы, которая следует далее. 

Однако, поскольку преанафоральная молит
ва имеет надписание: «Молитва приношения» (Еихг) 
rf\q 7tpoaKO|ii6f]c,), она почти всегда неправильно 
истолковывается и переводится, и понятно почему. В 
действительности это надписание не молитвы, а все
го евхаристического последования, первой частью 
которого она является; позднее этот факт перестал 
быть очевидным из-за добавления многочисленных 
элементов в преанафоральную часть перед этим над-
писанием45. 

в) Входное песнопение 
Пока все это происходит, народ поет херувимскую 

песнь46 - припев, который был включен в состав литур
гии при императоре Юстине II в 573-574 г. Сейчас этот 
тропарь поется отдельно, сам по себе, но, как мы знаем 
из истории литургического пения, это не могло быть 
его первоначальной формой. В первые века отдельно 
звучащая гимнография встречалась крайне редко, по 
крайней мере, после II века, когда, вследствие реак
ции на еретические гностические \|/a\|iol [бштисоС -
частные, то есть небиблейские песнопения, - литурги
ческое пение старались ограничить какой-либо из форм 

45 См.: Taft. Great Entrance. P. 352-355. 
46 Подробное исследование этого песнопения см.: Ibid. 

Chapter 2. 
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библейской псалмодии. Во всяком случае, нет никаких 
свидетельств, что до VI века на евхаристической служ
бе, за исключением анафоры, пелись «независимые» 
песнопения, несмотря на то, что в богослужении вре
мени были известны такие гимны как Свете тихий 
(Фшс, IXapiov)47. На литургии гимнография использо
валась только в виде припевов, которые повторялись 
после псалмовых стихов. Действительно, исторические 
свидетельства говорят о том, что херувимская песнь 
либо была добавлена к певшемуся при перенесении да
ров антифонному псалму 23:7-10 с аллилуйя в качестве 
припева, либо вытеснила его. 

Таким образом, на византийской литургии антифон 
пелся не только во время первого входа, подобно рим
скому antifona ad introitum48, но также во время второ
го входа, подобно римскому antifona ad offertorium49. 
Позднейшее сокращение псалмодии сделало первона
чальную форму менее очевидной, но параллели в обо
их случаях точные. 

К сожалению, тема этого песнопения часто понима
ется слишком узко из-за неправильной интерпретации 
одного слова, ограничивающего его значение только 
входом с дарами. Текст песнопения (в рус. переводе) 
следующий: 

47 Ср.: Baumstark A. Psalmenvortrag und Kirchendichtung des 
Orients // Gottesstimme: Monatsschrift fur religiose Dichtkunst. 
Hamm, 1912-1913. Bd. 7. S. 305, 428, 540-558, 887-902; Leeb H. 
Die Gesange im Gemeindegottesdienst von Jerusalem (vom 5 bis 8. 
Jahrhundert) // Wiener Beitrage zur Theologie. Wien: Herder, 1970. 
Bd. 28. S. 41, 104. О песнопении Свете тихий см.: Taft R. Liturgy 
of the Hours. Chapter 3. 

48 Лат. - антифон входа (прим. ред.). 
49 Лат. - антифон приношения (прим. ред.). 
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Мы, таинственно изображая херувимов и Живо
творящей Троице трисвятую песнь воспевая, вся
кое ныне житейское отложим попечение, чтобы 
принять Царя всех, невидимо сопровождаемого 
ангельскими чинами. Аллилуйя. 

Выражение «чтобы принять Царя всех» обычно понима
ют как «встретить Христа, входящего сейчас с процес
сией под образами хлеба и вина». Но илобёхоцси озна
чает принять в причастии, как это видно не только из 
византийской литургического словоупотребления, но и 
из Протеории (1085-1095) - древнейшего сохранивше
гося византийского комментария на этот текст30. Таким 
образом, херувимская песнь не только относится к про
цессии, но и является введением ко всему евхаристичес
кому последованию - от анафоры и до причащения. Это 
песнопение наставляет верных, которым предстоит петь 
трисвятую песнь херувимов («Свят, Свят, Свят...» - Sanc-
tus анафоры), отложить все мирские заботы (ср. возглас 
«Горе имеим сердца» - лат. Sursum corda)-, чтобы подго
товится принять Христа (в причастии). 

Изучение других восточных песнопений на пере
несение даров подтверждает этот вывод: это не пес
нопения приношения и не просто процессиональные 
антифоны, но вводные гимны ко всему евхаристичес
кому последованию, призванные внушить верным 
чувства, соответствующие начинающемуся действию. 
Песнопение великого входа, понятое таким образом, 
получает расширенное и более уравновешенное ли-

50 Это место из Протеории см. в: PG. 140. Col. 441. Подробно 
данный вопрос рассмотрен в работе: Taft. Great Entrance. P. 62-
68. О датировке Протеории см.: Darrouzes }. Nicolas d'Andida et 
les azymes // Revue des etudes Byzantines. 1974. 322. P. 199-203. 
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тургическое толкование, умеряя то преувеличенно-
символическое значение, которое процессия велико
го входа приобрела в позднесредневековый период. Во 
время входа мы, действительно, встречаем дары - сим
вол Христа, - но только ввиду дальнейшего их освяще
ния и причащения ими. 

г) Символ веры и преподание мира51 

Я не буду прослеживать здесь происхождение мно
жества других, меньших элементов, добавленных к 
преанафоральной части в средние века, но два из них, 
наиболее древние, следует упомянуть. Первый из них -
символ веры - стоит в чинопоследовании как бы осо
бняком. Он был добавлен во время монофизитского 
кризиса в VI веке и повлек за собой другие, меньшие 
добавления, которые затемнили второй элемент - лоб
зание мира. Этим братским приветствием, которое 
является элементом первоначальной структуры, с XI 
века обменивается только духовенство. Как я упомя
нул выше, его первоначальная цель заключалась в за
вершении литургии оглашаемых. 

5. Причащение5 2 

Третье «слабое место» чина Евхаристии включает в 
себя обряды и молитвы, которые следуют за освяще
нием даров: 

ектения и молитва 

«Отче наш» 
51 См.: Taft. Great Entrance. Chapter 11. 
52 Этой теме посвящено мое исследование: Taft R. F. 

Reconstructing the History of the Byzantine Communion Ritual: 
Principles, Methods, Results // Ecclesia orans. 1994. Vol. 11. P. 355-
377. 
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главопреклонная молитва 

молитва возношения 

возношение («Святая святым») 

пение «Един Свят...» 

причастен (communio53) 

приготовление Даров для причащения (раздро
бление и т.д.) 

причащение 

благословление Дарами («Спаси, Боже, люди Твоя 
и благослови достояние Твое») 

песнопение «Видехом Свет истиннный...» 

поставление Даров на престоле, каждение 

«Всегда, ныне и присно, и во веки веков» 

песнопение «Аминь. Да исполнятся уста 
наша...» 

перенесение Даров на жертвенник 

ектения и благодарственная молитва. 
Может показаться странным такое перескакивание 
через самую важную молитву всего чина - собствен
но евхаристическую молитву, но эволюция обрядовой 
стороны анафоры была незначительной, а рассмотре
ние произошедших изменений ее текста потребует по
дробного анализа греческого оригинала, что неуместно 
в рамках данной работы. Поэтому я перейду непосред
ственно к обрядам причастия, упомянув, что анафора 
Златоуста имеет явные признаки обработки в несколь-

53 Лат., здесь - причастное песнопение (антифон) (прим. ред.). 
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ких местах. То обстоятельство, что здесь нет призыва 
«Творите сие в Мое воспоминание», а поминовение усо
пших предшествует поминовению живых54, - необычно 
и представляет собой наибольшую проблему. 

а) Ектения и молитва перед причащением 
После заключительного славословия анафоры сле

дует пространная ектения, включающая в себя два 
различных ряда прошений. Подобная же ектения нахо
дится вместе с молитвой приношения и непосредствен
но пред анафорой55. Сравнение с текстами подобных ек
тений в литургиях ап. Иакова и армянской показывает, 
как мне кажется, что второй ряд прошений, в визан
тийской терминологии называемый cutriaeic, (проше
ния, ходатайства), является позднейшей вставкой из 
суточных служб56. 

54 См.: Winkler G. Die Interzessionen der Chrysostomusanaphora 
in ihrer geschichtlichen Entwicklung // OCR 1970. Vol. 36. P. 302-303; 
eadem. Einige Randbemerkungen zu den Interzessionen in Antiochien 
und Konstantinopel im 4. Jahrhundert // Ostkirchlichen Studien. 1971. 
Bd. 20 .S. 55-61. Ф. Ван де Паверд продолжил обсуждение этой 
темы в статье: Van de Paverd F. Anaphoral Intercessions, Epiclesis and 
Communion-rites in John Chrysostom // OCR 1983. Vol. 49. P. 303-
339 (см. особенно Р. 331 ff.), дополнив и пересмотрев некоторые 
из выводов в работе «Messliturgie». Последнее исследование на эту 
тему: Taft R. F. A History of the Liturgy of St. John Chrysostom, IV: 
The Dyptichs. Rome: PIO, 1991. (OCA; 238), особенно Р. 173 ff. 

55 См.: Taft R. F. The Litany following the Anaphora in the 
Byzantine Liturgy // Nielsen W., hrsg. Simandron: Der Wachklopper: 
Gedenkschrift fur Klaus Gamber (1919-1989). Koln: Luthe-Verlag, 
1989. S. 233-256. 

56 Аргументы см. в кн.: Taft. Great Entrance. Chapter 9. В статье 
Ван де Паверда - Van de Paverd. Anaphoral Intercessions, Epiclesis 
and Communion-rites. P. 332 ff. - также предлагается новая цен
ная информация о первоначальной форме ектений после ана
форы в константинопольской литургии. 
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Я не уверен в том, какая именно из двух молитв, ныне 
находящихся до и после «Отче наш», более древняя, но 
наиболее вероятно, что изначально только одна из них 
находилась в этом месте литургии. Сама молитва «Отче 
наш» отсутствует в составе Евхаристии даже в таких 
поздних памятниках, как Апостольские постановле
ния (VIII, 13; конец IV века) и Слово 16 (21-22) Фео
дора, еп. Мопсуестийского57. Первое свидетельство об 
«Отче наш» на литургии перед причащением содержится 
в Тайноводственных оглашениях (5,11-18) свт. Кирилла 
(или Иоанна II) Иерусалимского (после 380)58. Несколько 
позднее Августин пишет, что «почти вся церковь закан
чивает» евхаристическую молитву пением «Отче наш»59. 
Свт. Иоанн Златоуст свидетельствует о том же, говоря о 
Евхаристии в Константинополе на рубеже этого и следу
ющего веков (397-404)60, но такая практика продолжа
лась недолго. До включения «Отче наш» в раздел ли
тургии, предшествующий причащению, византийская 
литургия могла иметь структуру, аналогичную описан
ной в Апостольских постановлениях (VIII, 3-14): ана
фора, ектения, молитва, «Святая святым»61. 

57 SC. Vol. 336. Р. 206-210; Tonneau R, Devreesse R. Les home-
lies catechetiques de Theodore de Mopsueste. Le Vatican: Biblioth-
eca Apostolica Vaticana, 1949. P. 563-565. (Studi e testi; 145). 

58 SC. 126bis. P. 160-168; о датировке и авторстве см.: Ibid. 
P. 177-187. 

59 Ер. 149. 16 // CSEL. Т. 44. P. 362. 
60 De capto Eutropio. 5 // PG. 52. Col. 396; ср.: Van de Paverd. 

Messliturgie. S. 526-527. 
61 SC. 336, P. 206-210. О «Святая святым» см.: Taft R. F. "Holy 

Things for the Saints": The Ancient Call to Communion and its 
Response // Austen G., ed. Fountain of Life: In Memory of Niels K. 
Rasmussen, O. P. Washington (DC): The Pastoral Press, 1991. P. 87-
102. (NPM Studies in Church Music and Liturgy). 
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Матеос полагал, что главопреклонная молитва, читаю
щаяся в современной литургии свт. Иоанна Златоуста 
после «Отче наш», первоначально была заключитель
ной молитвой верных, которая, как мы видели выше, 
была также заключительной главопреклонной молит
вой62. Однако данные сравнительных литургических 
исследований свидетельствуют против такой точки 
зрения: о главопреклонной молитве в константино
польской литургии говорит свт. Иоанн Златоуст63; со
ответствующая формула есть в литургии, описанной 
еп. Феодором Мопсуестийским64; текст современной 
молитвы византийского обряда не сильно отличается 
от молитвы перед «Святая святым» в Апостольских по
становлениях (VIII, 13, 10)65. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что 
«Отче наш» - это позднее добавление, и что до его вве
дения ектения перед причащением сопровождалась 
только одной молитвой. Что же касается молитвы воз
ношения, которая сегодня следует за главопреклонной, 
то она является общей для литургий Златоуста и Васи
лия, и известно, что это позднее добавление66. 

б) Причастен67 

"Mateos. Celebration. P. 60, 169 ff., 180-181. Об этой молитве 
см.: Taft R. E The Inclination Prayer before Communion in the Byz
antine Liturgy of St. John Chrysostom: A Study in Comparative Lit
urgy // Ecclesia orans. 1986. Vol. 3. P. 29-60. 

63 Van de Paverd. Messliturgie. S. 527-528. 
64 Horn. 16. 22 // Tonneau, Devreesse. P. 565. 
65 SC. 336. P. 206-208. 
66 См.: Jacob A. Histoire du formulaire grec. P. 60-61, pars 1 (pas

sim); Taft R. F. The Precommunion Elevation of the Byzantine Di
vine Liturgy // OCP. 1996. Vol. 62. P. 15-52. 

67 Помимо моей статьи, цитированной выше, в сноске 52, 
см.: Taft R. F. The Origins and Development of the Byzantine Com-
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Сложнее ситуация с тремя песнопениями, ныне со
провождающими причащение. В настоящее время 
здесь полный структурный беспорядок, несомненно, 
выдающий молодость этих элементов: древняя литур
гия была аккуратной, если не сказать больше. Попро
буем реконструировать первоначальный чин. Сейчас 
чин причащения, после «Отче наш», главопреклонной 
молитвы и молитвы возношения, выглядит так: 

1. Диакон: «Вонмем!» 

2. Священник: «Святая святым». 

3. Народ: «Един Свят, един Господь, Иисус Хрис
тос, во славу Бога Отца. Аминь». 

4. Народ: причастен - изменяемый псалмовый 
стих с троекратным аллилуйя. 

5. Обряды приготовления к причащению (раз
дробление и др.). 

6. Причащение, с сопутствующими формулами. 

7. Священник: (благословляя народ чашей) «Спа
си, Боже, люди Твоя и благослови достояние 
Твое». 

8. Народ: «Видехом Свет истинный, прияхом 
Духа Небеснаго, обретохом веру истинную, Не
раздельней Троице покланяемся: Та бо нас спас
ла есть» (во время этого песнопения Дары по
ставляют на престол, готовят к перенесению на 
жертвенник и кадят, с произнесением сопутству
ющих формул). 

munion Psalmody. Part I // Studi sull'Oriente cristiano. 1997. Vol. 
1/1-2. P. 108-134; Part II // Ibid. 1998. Vol. 2/1. P. 85-107. 
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9. Священник: (тихо) «Благословен Бог наш», 
(громко) «Всегда, ныне и присно и во веки ве
ков». 

10. Народ: «Аминь. Да исполнятся уста наша хва
ления Твоего, Господи, яко да поем славу Твою, 
яко сподобил еси нас причаститися Святым Тво
им, Божественным, Бессмертным и Животво
рящим Тайнам: соблюди нас во Твоей святыни, 
весь день поучатися правде Твоей. Аллилуйя, 
аллилуйя, аллилуйя» (во время этого песнопе
ния дары переносятся на жертвенник - место их 
приготовления). 

11. Ектения и благодарственная молитва по при
чащении. 

Первоначальный анализ трех рассматриваемых песно
пений (4,8,10) заставляет предположить, что нынешняя 
перегруженная структура является результатом по
зднейших добавлений, последовавших за вырождением 
первоначальной структуры. Во-первых, как мы уже зна
ем, отдельные песнопения, такие как 8 и 10, не были 
известны в евхаристическом последовании вне анафоры 
приблизительно до VI века. Такие тексты не использова
лись самостоятельно, а скорее служили припевами (ан
тифонами) для псалмов. 

Сравнительно-литургические исследования показа
ли, что в большинстве традиций антифонная псалмо
дия используется в трех «слабых местах» службы: во 
время входа, оффертория или преанафоральной час
ти, и во время причащения68. Кроме того, как мы уже 
знаем, некогда на византийской литургии антифонный 

68 Taft. Great Entrance. P. 84. 
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псалом звучал на малом входе и, вероятно, на великом 
входе (в преанафоральной части)69. Поэтому есть вес
кие основания предполагать, что антифонный псалом 
мог быть и в чине причащения. 

Следовательно, остаток первоначальной структуры 
следует искать, по-видимому, в стихе псалма с аллилу
йя, который по-прежнему носит название «причастен» 
(KOLVU)VIKOV - 4), точное соответствующее латинскому 
термину communio (=antiphona ad communionem). По
чти несомненно, что в древности это был целый пса
лом. 

Краткий исторический экскурс поможет аргумен
тировать эту гипотезу и реконструировать утраченные 
части. Согласно Пасхальной хронике, в 624 году при 
Константинопольском патриархе Сергии I (610-638) 
к причастну был добавлен припев. 

Из этого источника видно, что в VII веке причастен 
включал в себя более одного стиха псалма: 

В том же году [624] в месяце артемисии, согласно 
римскому календарю - в мае, 12-го индикта, при 
патриархе Сергии Константинопольском, было 
решено после того, как все приобщатся Святых 
Тайн, когда клирики собираются относить в со-
судохранилище драгоценные рипиды, дискосы 
и потиры и другие священные сосуды, и после 
раздачи причастия с малых престолов (ёк TUJV 
napcrrpcme^iurv) все будет возвращено на святой 
престол, и после пения заключительного стиха 
причастна, петь тропарь «Да исполнятся уста 
наша хваления, Господи...»70. 

69 Ibid. Р. 83-108; Mateos. Celebration. P. 34-44, 106-114. 
70 Dindorf L., ed. Chronicon paschale. Bonnae, 1832. T. 2. 
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Следовательно: 
1) причастен был не единственным стихом из 
псалма с аллилуйя в качестве припева, а целым 
псалмом; 

2) припев «Да исполнятся уста наша...» был до
бавлен как вариант перюац - заключительного 
припева, поющегося после славословия («Слава, 
и ныне») в конце псалма; 

3) слова «Всегда, ныне и присно и вовеки ве
ков», которые сейчас возглашает священник пе
ред этим припевом, - это остаток того же сла
вословия. 

Изучение рукописной традиции показывает, что встав
ка, которая теперь находится между причастным сти
хом (4) и остатком славословия (9) - это более позднее 
дополнение, не встречающееся ни в одном источни
ке ранее XII века, включая слова «Благословен Бог 
наш», которые были добавлены к окончанию славос
ловия («Всегда, ныне и присно...»), чтобы придать ему 
некоторый смысл (9). Поэтому то, что мы имеем сегод
ня - это обломок некогда полноценного раздела псал
модии, его начало и окончание, плюс множество более 
поздних кусков и кусочков, добавленных после того, 
как первоначальная структура подверглась процессу 
вырождения, описанному выше на примере антифон
ной псалмодии на малом и великом входах. Всегда, ког
да такие фрагменты стихов или песнопений появляются 
в литургии, они являются или остатками распавшей
ся древней структуры, или отдельными элементами, 

Р. 714. (Corpus scriptorum historiae Byzantinae; 4) (= PG. 92. Col. 
1001). 

" 3 



Р о б е р т Т а ф т 

добавленными в более позднее время, когда все уже 
забыли, что это были за псалмы. 

Но была ли эта псалмодия изначально антифонной, 
как это должно следовать из присутствия здесь славос
ловия и заключительного тропаря- перюац? Использо
вание небиблейских припевов в причастнах согласно 
Типикону Великой церкви X века и в более поздней прак
тике - например, «Тело Христово примите...» и «Вечери 
Твоея тайныя...» - как кажется, подтверждает эту точ
ку зрения71. В византийской традиции заключительное 
славословие и такого рода небиблейские припевы явля
ются характерными чертами антифонной псалмодии72. 
При респонсорной псалмодии ответом служил стих из 
Писания (обычно стих псалма) или аллилуйя73. 

Тем не менее, проведенный Томасом X. Шаттауером 
исчерпывающий анализ корпуса причастное по Типи
кону Великой церкви X века показал, что эти стихи пер
воначально были ответами (припевами) к причастно
му псалму, который, следовательно, должен был быть 
респонсорным, а не антифонным74. Это подтвержда
ется древнейшими историческими свидетельствами о 
псалмодии во время причащения в Тайноводственных 
оглашениях (5, 20)75 свт. Кирилла Иерусалимского, 

71 См.: Schattauer T. The Koinonicon of the Byzantine Liturgy: 
An Historical Study // OCR 1983. Vol. 49. P. 91-129 - подробное 
исследование использования причастное согласно Типикону Ве
ликой церкви. Два небиблейских припева рассматриваются на 
следующих страницах: Р. 100-101,109-110 (N 3, 19). См. также 
мои статьи, цитированные в сносках 52 и 53. 

72 См.: Mateos. Celebration. P. 16; Taft. Great Entrance. P. 86-88. 
73 Mateos. Celebration. P. 7-13. 
74 Schattauer.The Koinonicon. P. 115 ff. 
75 SC 126bis. P. 168-170. 
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Апостольских постановлениях (VIII, 13,16-17)76и тол
ковании на 144-й псалом свт. Иоанна Златоуста77. Из 
описания Златоуста ясно, что псалом, который пелся 
во время причастия в Антиохии, был респонсорным, 
и хотя текст Кирилла не столь ясный, более поздние 
источники, как это показал Хельмут Лееб, подтверж
дают существование такой же практики и в Иеруса
лиме78. Это должно быть также верно и для Апостоль
ских постановлений (происходящих хотя и не из самой 
Антиохии, но из ее окрестностей)79, так как все эти ис
точники относятся к концу IV века и, следовательно, 
появились до введения в литургию антифонной псал
модии на входе и в преанафоральной части80. 

Таким образом, можно лишь заключить, что визан
тийский причастен первоначально был респонсорным 
псалмом, позднее уподобленным антифону через вве
дение заключительного славословия и лерюот}, а так
же через замену в определенные дни респонсория гим
нографией. Нас не должно удивлять появление таких 

76SC336. Р. 216-218. 
77 PG. 55. Col. 464; ср.: Van de Paverd. Messliturgie. S. 395; 

Schattauer. The Koinonicon. P. 116-117. 
78 Leeb. Die Gesange im Gottesdienst von Jerusalem. S. 128. 
79 Van de Paverd. Messliturgie. S. 106,156,164,185-186. 
80 Первое упоминание об антифонной псалмодии относит

ся к 347-348 гг. в Антиохии и содержится у Федорита Кир
ского: Hist. Eccl. II 24: 8-11, см.: Parmentier L., hrsg. Theodoret 
Kirchengeschichte / Bearb. von F. Scheidweiler. Berlin: Akademie-
Verlag, 19542. S. '154-155. (GSC; 44). Преанафоральное песно
пение впервые появляется в источниках V-VI веков (см.: To/if. 
Great Entrance. P. 40, 53, 65-66). Входное песнопение появля
ется в римской и византийской литургиях в один и тот же пе
риод (Jungmann. Missarum sollemnia. Vol. 1. Part. III. 8; Mateos. 
Celebration. P. 112 ff.) 
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гибридных структур в позднейшем литургическом 
развитии. Лееб показал, что то же самое происходи
ло с причастным респонсорием в иерусалимской ли
тургии81. 

Благодарственная молитва после причащения подо
бна postcommunio в римской мессе. Ектения, ее сопро
вождающая, как и другие подобные элементы в визан
тийской и других традициях, является расширенным 
oremus82, как это видно из уже упоминавшейся здесь 
моей статьи о структурном анализе литургических 
элементов83. 

Таким образом, очевидно, что в чине причащения 
повторяется та же самая основная структура, кото
рая была выявлена при анализе двух других «момен
тов действия» литургии - обоих входов: эта структура 
включает в себя обрядовое действие, сопровождаемое 
псалмодией, и завершается молитвой так же, как в 
римском обряде. 

6. Отпуст 
Завершение литургии достаточно прозрачное. Вот его 
последование: 

«С миром изыдем» 

«О имени Господнем» 

заамвонная молитва 

Пс 112. 2 («Буди имя Господне благословенно...») 
трижды 
81 Leeb. Die Gesange im Gottesdienst von Jerusalem. S. 128-132. 
82 Лат. - Помолимся; призыв к молитве (прим. ред.). 
83 Taft. The Structural Analysis of Liturgical Units. P. 187-202 

(прим.ред.). 
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молитва в сосудохранилище 

благословение 
отпуст 

Древняя заключительная молитва благословения, 
так называемая заамвонная молитва (6nio6aup,u)voc,)> 
произносилась, вероятно, с большого амвона в цен
тре нефа, когда клирики в конце службы шли по солее 
(проходу для процессий), направляясь из храма в сосу
дохранилище. Еще одна молитва произносилась в со
судохранилище при потреблении оставшихся Даров, 
так что завершение литургии было подобно ее нача
лу - в обоих случаях читались молитвы над Дарами в 
одном и том же помещении. 

В современном чине вслед за этой молитвой следует 
традиционное окончание византийской монастырской 
службы, которое было добавлено к литургии в сред
ние века как второе завершение по причине поздней
шей тенденции в византийском богослужении - состав
лять службы таким образом, чтобы их начало и конец 
выглядели более или менее одинаково. В римском об
ряде сегодня также происходит нечто похожее. Един
ственное различие в том, что на Западе выбрали в каче
стве модели литургию Слова84, тогда как в Византии под 
монашеским влиянием был использован палестинский 
обряд, который стал господствовать всюду на визан
тийском Востоке после взятия Константинополя крес
тоносцами во время IV крестового похода (1204). 

Нам нет нужды обсуждать здесь детали того, когда 
и откуда были введены более поздние дополнения85. 

84 То есть литургию оглашаемых (прим. ред.). 
es ч а с т и ч н о э т и вопросы будут рассмотрены в моей книге 

П7 



Роберт Тафт 

Рассмотренного вполне достаточно, чтобы показать, 
как структурный анализ элементов может помочь при 
интерпретации исторических источников, а также при 
идентификации и реконструкции древних литурги
ческих форм, в данном случае - дополнений к визан
тийской Божественной литургии, появившихся по
сле IV века. 

по чинам причащения, после причащения и заключительным 
обрядам византийской литургии. 
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Об авторах 

Хуан Матеос (1917-2003) 
Хуан Хосе Матеос Альварес 
(Juan Jose Mateos Alvarez) -
почетный профессор вос
точной литургики Папско
го Восточного института, 
создатель современной за
падной научной литурги
ческой школы, в трудах ко
торой обрели новую жизнь 

идеи и методы работы русских дореволюционных ли
тургистов. 

Хуан Матеос родился 15 января 1917 г. в городе Се-
уте в испанской Северной Африке (на марокканском 
побережье Средиземноморья возле Гибралтара) в се
мье армейского офицера. После окончания начальной 
и средней школы поступил на курс медицинского фа
культета в Мадриде и Гранаде, однако обучению поме
шала Гражданская война 1936-1939 гг. В возрасте двад
цати трех лет Хуан поступил в новициат провинции 
Бетика Общества Иисуса в Андалусии. По окончании 
двух лет послушничества и двух лет гуманитарного об
разования в Пуэрто-ди-Санта-Мария, Хуан три года 
изучал философию в Коллегии Нуэстро Синьора дель 
Рекуэрдо в иезуитской провинции Толедо. Педагоги
ческую практику прошел в течение 1947-48 учебного 
года в Коледжо Массимо в центре Рима. Затем четыре 

П 9 



О б а в т о р а х 

года изучал богословские науки в Риме, посещая лек
ции в Папском Григорианском университете. 
18 марта 1951 г. рукоположен в сан священника русским 
католическим епископом Александром Евреиновым 
(1877-1959). 1952-53 годы провел в Париже, где зани
мался составлением антологии византийских служб су
точного круга. В конце 1954 г. вернулся в Рим, чтобы 
начать работу над докторской диссертацией о полунощ-
нице и утрени ассиро-халдейской традиции. 2 февраля 
1957 г. отец Хуан принес монашеские обеты в Обще
стве Иисуса, став иезуитом. В 1956-58 гг. в ходе иссле
довательской работы изучал древние сирийские руко
писи на Ближнем Востоке, где его пути пересеклись с 
будущим учеником о. Робертом Тафтом. 

Обладая неординарными лингвистическими спо
собностями, о. Хуан безупречно владел итальянским, 
французским, английским и латинским языками, до
статочно хорошо знал арабский и румынский, ориен
тировался в немецком, немного русском и славянском 
языках и обладал действительно замечательной подго
товкой по сирийскому и греческому языкам. 

В 1954 г. Хуан Матеос стал профессором Папско
го Восточного института, и преподавал в нем до свое
го возвращения в Испанию в 1982 г. Читал лекции во 
многих богословских высших учебных заведениях по 
всему миру. 

Кроме литургики, о. Хуана увлекали вопросы би
блейских исследований. С 1974 г. в его библиографии 
появляются первые работы по этой тематике. Измене
ние сферы интереса Матеоса сопровождалось разви
тием им структурного анализа как метода изучения 
литургических текстов, который он впоследствии блес
тяще применил и к Новому Завету. 
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Матеос и его ученики, среди которых второй автор дан
ного сборника - архимандрит Роберт Тафт, создали и 
усовершенствовали методы, разработанные пионером 
современной западной литургической науки Антоном 
Баумштарком (fl948). Благодаря педагогическому та
ланту и выдающимся личным качествам о. Хуана Мате
оса, к началу шестидесятых годов XX века центр срав
нительной литургиологии переместился из Германии 
в Восточный институт в Риме. 

Хуан Матеос скончался 23 сентября 2003 г. в иезу
итском лазарете в Малаге (Испания) на восемьдесят 
седьмом году жизни. 

Наиболее выдающийся вклад Матеоса в восточную 
литургику - критическое издание Типикона Великой 
Церкви X века, фактически установившее стандарт для 
всех последующих изданий литургических текстов. В 
1971 году в серии Orientalia Christiana Analecta вышло 
историческое исследование византийской литургии 
Слова: La celebration de la parole dans la liturgie byzan-
tine. Etude historique (OCA 191, Rome: PIO 1971). 
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Роберт Тафт (род. 1932) 
Роберт Френсис Тафт (Robert 
Е Taft) - архимандрит вос
точного обряда, заслуженный 
профессор Папского Вос
точного института, один из 
крупнейших современных 
специалистов в области вос
точной литургики. 

Роберт Тафт родился 9 
января 1932 г. в Провиденсе (США). В возрасте 17 лет 
вступил в Общество Иисуса (Орден иезуитов). Более 
20 лет отдал учебе и исполнению различных послуша
ний, прежде всего, в области преподавания. Препода
вал во многих странах, от Ирака в 1950-е гг. до Болга
рии уже в пост-коммунистические времена. С 1970 г. 
главное место работы о. Тафта - Папский Восточный 
институт в Риме, где он долгое время занимал долж
ность проректора (Vice Rector) и профессора восточ
ной литургики, а также являлся главным редактором 
издаваемой институтом серии монографий и сборни
ков статей Orientalia Christiana Analecta. Первой спе
циальностью о. Тафта был русский язык и славянский 
богослужебный обряд. В 1960-е гг., под влиянием о. Ху
ана Матеоса, он обратился к изучению языков и бого
служения других христианских традиций. 

Профессор Роберт Тафт является автором более 800 
научных работ и публикаций в области восточной ли
тургики, в том числе многотомного исследования «Ис
тория литургии св. Иоанна Златоуста», продолжающего 
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труд Хуана Матеоса по истории византийской литур
гии Слова. 

Как было отмечено в послесловии к русскому пере
воду монографии о. Тафта «Византийский церковный 
обряд» (СПб.: «Алетейя», 2000), сегодня «едва ли най
дется какая-то область в истории византийского бого
служения, научные представления о которой не были 
бы в той или иной степени сформированы исследова
ниями о. Роберта Тафта; едва ли среди молодых или 
среднего поколения ученых-литургистов найдется сей
час хоть один, кто не был бы, в той или иной степени, 
прямо или косвенно, его учеником». 
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