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Оригиналы и Транскрипции: 
Деисус со «спасом в силах»,  

богослужебные реформы и некоторые особенности  
«Устава литургии» патриарха Филофея  

в греческих и славянских рецензиях

Существует мнение о сходстве порядка поминовения святых на проскомидии 
и в молитвах литургии с составом знаменитого деисусного чина из Благовещен-
ского собора Московского кремля, ставшего, по мнению исследователей, образцом 
для других русских ростовых деисусов, из коего сходства извлекаются некоторые 
дальнейшие выводы. Однако основанием для этого мнения стали неаутентичные 
тексты, и оно является, таким образом, анахронизмом. До введения «Диатакси-
са» Константинопольского патриарха Филофея Коккина единого чина литургии 
не существовало, ни греческого, ни, соответственно, славянского. К моменту же 
создания деисусного чина из Благовещенского собора в результате литургиче-
ских реформ митрополита Киприана, последовавших за реформами патр. Фи-
лофея, единый чин был введен, но из числа лиц, поминаемых на проскомидии 
и в ходатайственной молитве Анафоры, были исключены архангелы и ангельские 
Силы вообще. Кроме того, из русского богослужения была выведена архаиче-
ская молитва Трисвятого, содержавшая упоминание «четверозрачных животных», 
встречавшаяся в некоторых греческих рукописях и исчезнувшая из греческого бо-
гослужения еще раньше. Богослужебные тексты стали, тем самым, более далеки, 
чем тексты предшествующего периода, от деисуса, содержащего, кроме прочего, 
изображения архангелов, и входящей в его состав иконографии Спаса в Силах, 
содержащей изображения четырех апокалиптических животных. 
ключевые слова: Спас в Силах, ростовой деисус, высокий иконостас, Служеб-
ник, Устав литургии, чин проскомидии, Анафора, молитва Трисвятого пения, 
четверозрачные животные.

Вопрос происхождения и содержания образа Спаса в Силах1, занимавшего место 
средника деисусного чина русского высокого иконостаса и бывшего, т. о., его смыс-
ловым и композиционным центром, и по сей день остается во многом открытым; 
при этом он признается одним из ключевых в проблеме происхождения всего высо-
кого иконостаса и истории русской средневековой изобразительности в целом.

Одно из получивших широкую известность мнений, высказанных относительно 
этой иконографии в связи с вопросом происхождения высокого иконостаса с росто-
вым деисусным чином и Спасом в Силах в его центре, принадлежит Л. А. Щеннико-
вой, которая полагает, что основной источник ее — «литургические мотивы и прежде 
всего Евхаристический канон (Анафора), соотнесенные с ветхозаветными видениями 
пророков… новозаветным Апокалипсисом и их толкованиями»2; состав же деисуса 
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1 Под «Спасом в Силах» понимается тронный образ Спасителя, окруженного заполненной 
ангелами мандорлой, а также двумя красными четвероконечными фигурами с «животны-
ми» — символами Евангелий и Евангелистов — в лучах большей из них, направленных к углам 
иконы. У подножия обычно показаны колеса, имеющие вид красных крылатых колец.

2 [Щенникова, 1995, 160; Щенникова, 1999а, 54–86; Щенникова, 1999b, 52–79; Щенникова, 2000, 
400–404; Щенникова, 2004, 20; Щенникова, 2007, 186].
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со Спасом в Силах связывается ею с поминовением святых «в молитвах литургии 
и на проскомидии»3.

Эта концепция была отчасти (относительно проскомидии) рассмотрена мною 
ранее [Хлебников, 2014]; здесь разбор ее продолжен и углублен; при этом привлека-
ется гораздо более широкий спектр источников, анализируются не рассмотренные 
ранее части концепции, а также внесены некоторые поправки.

Итак — приняв, что знаменитый деисусный чин в кремлевском Благове-
щенском соборе (далее — БЧ: Благовещенский чин) стал образцом для деисусов 
«со „Спасом в силах“ и святителями», имевших «широчайшее распространение 
в XV–XVI вв.», — Л. А. Щенникова замечает4, что новизна и отличие БЧ — в изобра-
жениях а) Спаса в Силах и б) «творцов Божественной литургии» Василия Великого 
и Иоанна Златоуста, «образы которых в более ранних деисусах не были обязатель-
ными», а также в) в размещении святых «в соответствии с чином их поминания 
в молитвах литургии и зависимой от нее проскомидии, сложившейся в устойчивый 
обряд в XIV в.», причем с именно греческим чином. Согласно которому — как уточ-
няется, — из 1-й просфоры вынимается Агнец, из 2-й — частица в честь Богоматери, 
из 3-й — девять частиц: 1) в честь архангелов и Небесных Сил, 2) Предтечи и проро-
ков, 3) апостолов, 4) святителей, 5) мучеников.

Об остальных частицах умалчивается (4 позиции из 9!), но аналогия кажется 
прямой; состав и расположение икон БЧ почти совершенно таковы: Спас, Богоматерь, 
Предтеча, архангелы (на проскомидии — перед Предтечей, что несколько уменьшает 
сходство), апп. Пётр и Павел, свтт. Василий и Иоанн, вмчч. Георгий и Димитрий5.

Именно о греческом чине речь — явно потому (у Л. А. Щенниковой нет поясне-
ний), что в русском не поминаются архангелы (присутствующие в деисусе), но поми-
наются пророки (которых в деисусе нет)6. И именно греческий чин как нельзя лучше 
согласовался бы с общепринятой (и фактически ставшей не требующей доказательств 
непререкаемой догмой) гипотезой о создании БЧ «греком» Феофаном (непосредствен-
но, при участии или под руководством).

Внесем, однако, некоторые замечания.
I) Для устроения русского высокого иконостаса не могли брать греческий чин про-

скомидии при совершении перед ним русского богослужения: незадолго до предпо-
лагаемого времени создания БЧ (датируется обычно ок. рубежа XIV–XV вв.) была вы-
работана особая русская редакция Устава литургии (включившая подробное описание 
проскомидии). Взять могли (если бы чин проскомидии действительно использовался) 
только ее, на чем должен бы был настоять митр. Киприан († 1406), считающийся ее 
создателем7.

3 Мысль эта дала побеги; напр., — видимо, именно отсюда: проскомидия, «как в зеркале, 
отражается в формах высокого иконостаса» [Юрьева, 2010, 18]; «среди богослужебных текстов 
выделяют те, в которых наиболее точно, а зачастую буквально соответствует составу святых 
в деисусных композициях… почти буквально состав деисуса перечисляется в чинопоследо-
вании проскомидии», которое «близко связано с „Ходатайственной“ молитвой» [Гончарук, 
2019, 51]. Похоже, именно из концепции Л. А. Щенниковой берут основание содержательные 
сентенции навроде: «основополагающая важность Анафоры [?! — Д. Х.] и повышение значения 
проскомидии [?? — Д. Х.], согласно ordo вселенского патриарха Филофея (Коккиноса), предопре-
делили существенные изменения в структуре иконостаса на Руси» [Ульянов, 2005, 94]. Заметим, 
однако, что в обоих случаях имя Л. А. Щенниковой не упоминается.

4 Напр.: [Щенникова, 1999 а, 58–59, 83, прим. 7]; см. ткж.: [Щенникова, 2004, 20, 160].
5 Считается, что иконы преподобных (столпников) были добавлены в БЧ позднее; вместе 

с остальными никогда не рассматриваются.
6 Это ясно из того, что Л. А. Щенникова черпает свои сведения исключительно из «Евхари-

стии» архим. Киприана (Керна), где дано сравнение русского и греческого чинов.
7 Основание — записи в служебниках ГИМ, Син. 601, л. 40, ткж. 72, 132 об.; ГИМ, Син. 326, 

л. 353; РГАДА, Тип. 42 и имя митр. Киприана в названии Устава в ГИМ, Син. 268, л. 7; РНБ, 
Соф. 617, л. 69 и РГБ, ф. 113, № 36 (88), л. 1.
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II) Расхождение греческого Евхология и русского Служебника, касающееся по-
миновения на 3-й просфоре (в русском: 1-я частица — в честь Предтечи, 2-я — про-
роков; в греческом: архангелов и Предтечи соответственно), появится лишь в XVII в. 
(в южно-русских печатных служебниках, напр. Стрятинском 1604 г.; отсюда [Дмитри-
евский, 2004, 42–66] — в первом прaвленом московском «никоновском» служебнике 
1655 г. и последующих).

И лишь с XVII в. в Русской Церкви из 3-й просфоры вынимают девять частиц8, 
а до этого — вынимали только одну9; и только теперь стали повторно поминать 
св. Иоанна Златоуста или свт. Василия именно как творцов литургии при изъятии 
девятой10.

NB: При полном соответствии деисуса поминовению на 3-й просфоре (в том виде, 
которым пользуется Л. А. Щенникова) требовалось бы изобразить названных святите-
лей дважды: при поминовении Великих учителей (4-я частица) плюс при поминове-
нии творцов Литургии (9-я). Ситуация непредставимая.

Заметим еще, что образы свтт. Василия и Иоанна не были обязательными не только 
«в ранних деисусах», но и в XV–XVII вв.

У грек во втор. пол. XIV в., согласно Диатаксису патр. Филофея (†1377/78)11 и Архи-
ератикону Димитрия Гемиста 1386 г. [Habert, 1643, 4], изымали одну частицу; в XV-м — 
разное число; девять — видимо, с кон. XVI — нач. XVII в. [Муретов, 1897, 114–120].

Т. о., Л. А. Щенникова берет позднейший греческий чин, предпочтя его при сличе-
нии с составом БЧ позднейшему же русскому на основании разночтений, появившихся 
в XVII в. Отсюда — неверны будут и дальнейшие построения, исходящие из базового 
положения о сходстве двух чинов: проскомидийного и Благовещенского12.

8 Тот же анахронизм выдает и Б. Б. Гончарук, когда говорит о девяти частицах, сравнивая 
состав деисуса XV в. в иконостасе Троицкого собора Сергиевой лавры с поминовением на про-
скомидии [Гончарук, 2019, 51].

9 См. «Сказание о чине проскомидии» в московском Служебнике 1658 гг. (гл. 6): «девѧтимъ 
астемъ стыхъ приношаемыхъ ѿ третїѧ просфоры… быти подобаетъ… а не єдинѣй, ꙗкоже прежде бысть въ 
літꙋргіарѣхъ славенскихъ».

10 См. то же «Сказание о чине проскомидии». Поминовение их как творцов литургии есть 
в толковании Симеона Солунского (†1429): De sacra liturg., c. 94 [Symeon, 281; ПОУЦ II, 124], 
но творения его не были известны на Руси до кон. XVII в.

11 Согласно изданным спискам XIV в. Ath. Pantel. 770 (49): [Дмитриевский, 1912, 324]; 
Ath. Vatop. 133 (744): [Красносельцев, 1889, 44].

12 Еще недоразумение, вызванное все тем же использованием неаутентичных текстов плюс 
чересчур свободным обращением с материалом. Именно: комментируя изображения архангг. Ми-
хаила, Гавриила, Рафаила и Уриила в новгородской ц. Спаса на Ильине, приписываемые тому же 
Феофану, Л. А. Щенникова пишет: «Феофан следовал древнейшей традиции эфиопской [! — Д. Х.] 
литургии, в которой вспоминались [эти] архангелы… их воспоминание не вошло в другие литур-
гии, но удержалось [? — Д. Х.] в искусстве…» [Щенникова, 1999, 75]; см. ткж.: [Щенникова, 1994, 184]. 
Заметим, что любые внешние совпадения с другими традициями, буде сыщутся, еще должны 
требовать доказательств самόй возможности (минимум — технической) связи и прямого влияния, 
а также обоснования необходимости прибегать именно к ним (параллели, которые можно объяс-
нить другим-третьим способом, свидетельством общности не являются); не мешало бы приискать 
совпадений и поближе. И разумеется, эти архангелы «удержались» не только в изобразительно-
сти. Так, все четверо упоминаются, напр., в хорошо известных на Руси Толке на Апокалипсис св. 
Андрея Кесарийского, см.: In Apoc. с. 27 (Andreas, 300; ВМЧ, 26 сентября, 1735) и Житии Василия 
Нового [Вилинский, 1911, 613]. Cм. еще, напр., поминание в молитве: [Архангельский, 1884, 12]. 
Если же конкретно о литургии — то в дофилофеевских рукописях есть поименное поминание 
всех четырех архангелов в анафоре литургии Василия в илитарии XIII в. Sinait. gr. 1020 [Дми-
триевский, 1901, 143, № IX], в молитве «Владыко Господи Боже наш, пославый семь архангелов» 
в чине елеосвящения (соединявшемся с литургией) в евхологии XIII в. Sinait. gr. 960 [Дмитриев-
ский, 1901, 201, № XX, ссылка на с. 187, прим. 1], в той же молитве в евхологии XV в. Sinait. gr. 968 
[Дмитриевский, 1901, 409, № LVI]. поминали их и на проскомидии, см. в греческом сборнике 
Vat. gr. 573 [Красносельцев, 1889, 98, № V]; южнославянских служебниках XIV в. ГИМ, Увар. 46-8°, 
л. 10; РНБ, О. п. I. 10, л. 7 и РНБ, Q. I. 1178, л. 3 об.; в русских служебниках XIV в. РНБ, Q. п. I. 67, л. 3; 
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III) Уточним, в чем были особенности русского поминовения на проскомидии 
и литургии (что совсем не будет бесполезным при полном отсутствии каких-либо 
критических замечаний в литературе насчет рассматриваемой концепции13).

А) Проскомидия.
Как известно, в целом в служебниках XIV в. никакого единства нет: есть руко-

писи, говорящие лишь об Агничной просфоре, и есть такие, в которых о просфорах 
и частицах не сказано ничего; иногда поминаются Богородица и один-два святых, 
иногда — большее или даже просто большое количество [Амфилохий, 1876, 14–18; 
Филарет, 1876, 39; Муретов, 1894, 513–514, 519–523; Муретов, 1895а, 247–248, 253–257; 
Муретов, 1895b, 61–85]. Унификация появляется лишь к нач. XV в., когда на Руси 
утвердится формуляр литургий, основанный на Диатаксисе патр. Филофея, регули-
ровавшем, в свою очередь, богослужение греческое. Правда, в ряде рукописей XV–
XVI вв. замечены элементы дофилофеевских последований; иногда переписывали 
и старые уставы.

Т. о., все служебники XIV в. делятся на две неравные группы: одна представляет 
практику до исправления книг, с «неустановившимся чином проскомидии» [Мансве-
тов, 1882, 33. См. ткж.: Афанасьева, 2007 б, 235–237; Афанасьева, 2012, 86–88], при кото-
ром набор святых и порядок поминовения различаются от списка к списку и говорить 
о каком-либо соответствии БЧ чину проскомидии в целом не приходится в принципе, 
см. ПРИЛОЖЕНИЕ); другая — отражает это исправление.

Отсюда: если предполагать влияние чина проскомидии на состав деисуса (о чем 
можно говорить лишь при одном едином чине), — резонно брать только унифициро-
ванный чин в правленых служебниках, причем в наиболее ранних и авторитетных 
списках русской редакции. Особо важны ранние списки для концепции Л. А. Щенни-
ковой, которая датирует БЧ посл. четв. XIV в. [Щенникова, 1982, 104–111; Щенникова, 
2000, 400–404].

Именно ранние списки требуют особого внимания, т. к. автором русской редакции 
считают митр. Киприана, с деятельностью которого в литературе связывают также 
и появление высокого иконостаса, включающего ростовой деисус со «Спасом в Силах» 
(и прежде всего — БЧ), с чем согласна и Л. А. Щенникова. При этом появление высо-
кого иконостаса и создание БЧ обычно относят к кон. XIV — нач. XV вв.14 (позднéе 
«традиционной» Грабарёвской датировки 1405 годом, давно утерявшей свои мнимые 
исторические основания [Щенникова, 1982, 92–102], но оказавшейся фантастически 
живучей, БЧ не датируют15): именно к тому времени, когда на Руси утверждается ос-
нованный на Диатаксисе формуляр литургий.

Различают три славянских редакции Диатаксиса: сербская (?) афонская [Афанасье-
ва, 2006b, 262; Афанасьева, 2007а, 11; Афанасьева, 2013, 69–73]; болгарская (патр. Евфи-
мия Тырновского, † 1389) и русская; на три редакции делится и литургия Иоанна Зла-
тоуста [Афанасьева, 2015а, 166–189] (далее — ЛИЗ; литургия Василия Великого — ЛВВ).

Русская редакция в кон. XIV−XV вв. существует в трех версиях16 (версии, вырабо-
танные позднее, нам здесь не нужны).

Первая. Устав дан отдельно от литургии: Vat. slav. 14, кон. XIV — нач. XV в., л. 112–
148 об.17; РНБ, Соф. 859, 60-е гг. XV в.; РГБ, Писк. 30, XVI в.

РНБ, Соф. 522, л. 11; ГИМ, Воскр. 8-п., л. 5 об.; РНБ, Соф. 523, л. 10 (ПРИЛОЖЕНИЕ). Подозревать со-
здателя новгородских фресок в обращении к монофизитской эфиопской литургии, т. о., у нас нет 
ни возможности, ни надобности. Как не было обеих последних и у него.

13 См. напр.: [Кочетков, 2008, 110].
14 Разные датировки и атрибуции см.: [Щенникова, 2004, 121–125].
15 Исключение составляет мнение Н. К. Голейзовского [Голейзовский, 2005, 89–97], который 

относит БЧ к совсем иной эпохе (сер. XVI в.); его (симпатичная автору) гипотеза не имеет отно-
шения к рассматриваемой концепции и здесь не учтена.

16 Деление на версии по: [Афанасьева, 2012, 125–130; Афанасьева, 2013; Афанасьева, 
2015а, 179–186].

17 Изд.: [Красносельцев, 1885, 172–194]. 
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Вторая. Устав слит с ЛИЗ: ГИМ, Син. 601, кон. XIV в.18; РНБ, Погод. 36, кон. XIV — нач. 
XV в.; РНБ, Соф. 970, сер. XV в.

Третья, самая распространенная. Устав разделен, проскомидия дана отдельно; есть 
сокращения и добавлены молитва перед Евангелием Восиꙗи въ срд Îцихъ нашихъ л̨колюбе 
влⷣко и тропарь третьего часа в эпиклезе Анафоры ЛИЗ.

Есть списки сводных редакций: русской с афонской в РНБ, Соф. 970 (перв. пол. 
XV в.); русской с болгарской в ГИМ, Син. 268 (втор. пол. XV в.)19; следы болгарской есть 
в проскомидии в служебнике XVI в. РГБ, ф. 113, № 36 (88)20.

Существуя в условиях т. н. «контролируемой рукописной традиции», с сер. XV в. 
редакции и версии начинают смешиваться.

Поскольку мы ограничены датировкой БЧ с условным пределом 1405 г., нас 
прежде всего интересует русская редакция в первых двух версиях. Третья, сводная, 
нацеленная на «объединение различий южнославянских версий и русской редак-
ции», была создана, видимо, уже при митр. Фотии21 (скорее, уже после 1410 г., когда 
он прибыл в Москву). Для датировки ее показателем является появление тропаря 
третьего часа в греческих рукописях: впервые отмечен22 в Архиератиконе 1386 г., где 
добавлен в списках Alexandr. Patr. 371, 1407 г. и Ath. Laur. Δ 80, 1541 г.; в списке XIV в. 
Hierosol. Patr. 362 (607) его еще нет23.

Проскомидия в первых двух версиях обнаруживает различия с составом БЧ 
(и других деисусов); в частности, здесь исчезает (обычное прежде) поминовение 
Бесплотных сил24: Vat. slav. 14, л. 118–119; РНБ, Соф. 859, л. 7 об.; РГБ, Писк. 30, 
л. 40 об.; ГИМ, Син. 601, л. 5 об.–6 об.; РНБ, Погод. 36, л. 10–11 об.; РНБ, Соф. 970, л. 7 
(то же — в списках разных рецензий, содержащих имя митр. Киприана, — РНБ, 
Соф. 617, л. 69; Филофея, — Соф. 542, л. 5 об.–6; их обоих: ГИМ, Син. 268, л. 9–9 об., РГБ, 
Волок. 36, л. 4 об.).

Нет поминовения Сил ни в болгарской редакции25, ни в том варианте греческого 
Диатаксиса, что служил источником для нее и Киприановой (представлен списком 
Ath. Vatop. 133 (744))26, ни в Архиератиконе 1386 г., также основанном на Филофеевом 
Диатаксисе27.

В русских служебниках поминовение Сил вновь появится, причем не сразу и лишь 
в части списков, лишь в 3-й версии28 под влиянием афонской редакции (и, возмож-
но, архаичных последований, некоторые особенности которых иногда возвращаются 
в правленые рукописи29).

Проскомидия в служебниках афонской редакции, несмотря на поминовение Сил, 
тоже не дает соответствия составу БЧ и иных деисусов: здесь поминается св. Савва 
Сербский, в русских деисусах XV–XVI вв. никогда не бывающий; отличие есть и в той 
ее начальной части, которая в целом имеет сходство с составом деисуса: в афонской 

18 [Горский, Невоструев, 1869, 11–20; издание лл. 1–40 об.: Красносельцев, 1889, 37–79]; см. 
ткж.: [Дмитриевский, 1912, 309–333].

19 [Афанасьева, 2007а, 79, 81].
20 Заглавие:  

 
 Начальная рубрика:  

21 [Афанасьева, 2007а, 12; Афанасьева, 2013, 79–82; Афанасьева, 2015b, 112–114].
22 [Афанасьева, 2013, 80; Афанасьева, 2015b, 113].
23 [Дмитриевский, 1901, 301–319, 312, № XXXIII].
24 См. ткж.: [Афанасьева, 2015а, 410–411].
25 См. в списках кон. XIV в.: Ath. Zogr. 46 (I. г. 12) и Ath. Zogr. 103, изд.: [Сырку, 1890, 1–55] (см. 

с. 4–5).
26 [Красносельцев, 1889, 42–44].
27 Cм. список нач. XV в. Par. gr. 1362, f. 248 d, ткж.: [Habert, 1643, 4].
28 Из списков перв. пол. XV в. есть в РНБ, Соф. 531, л. 6 об.; Соф. 536, л. 5 об. и нет 

в Сол. 1019/1128, л. 8 и ГИМ. Син. 952, л. 8 об.–9.
29 [Желтов, 2007, 284–285].
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редакции (и 3-й версии русской) — перед поминовением Сил (в тех списках, где оно 
есть) стоит: «силою şтнаго и животворѧщаго крşта»30 (отчего, видимо, 3-я просфора и назы-
валась иногда «крестовою»31).

Кроме того, в русских списках афонская редакция распространится (сравнительно 
широко, ок. четверти списков32), видимо, лишь со втор. пол. XV в.33; влияние ее на БЧ 
при его датировке, принятой Л. А. Щенниковой, исключено.

Поминовение Креста и Сил есть — как и в некоторых греческих дофилофеев-
ских уставах — в раннем варианте греческого Диатаксиса, представленном списком 
Ath. Pantel. 770 (49)34; именно этот вариант и стал источником афонской редакции35.

Необходимо подчеркнуть, что в описаниях проскомидии в древнерусских доки-
приановских служебниках — в тех из них, где есть поминовение по чину (хотя 
бы и самого малого числа названных поименно святых), — архангелы и (или) Силы 
поминались всегда (Крест — нигде36), см. ПРИЛОЖЕНИЕ.

Вопрос о поминовении Сил на проскомидии изучал С. Д. Муретов37, кото-
рый, нашед его вполне неуместным38, а его происхождение — случайным, полагал, 
что и патр. Филофей «признавал неуместным» поминовение Креста и Бесплотных 
на проскомидии39. Сперва он, видимо, следовал предшествующей традиции, что отра-
жает ранняя версия Диатаксиса в Pantel. 770, но затем убрал это поминовение40.

Итак, обычное прежде, поминание на проскомидии Бесплотных было отменено 
патр. Филофеем и выведено из греческого (в любом случае до 1376 г., когда его пат- 
риаршество кончилось, т. е. до создания БЧ даже при максимально ранней его датиров-
ке), а вслед за тем и из русского богослужения при Киприановой реформе: в то самое 
время, когда, согласно общепринятым представлениям, и появляется высокий иконо-
стас со Спасом в Силах в центре деисуса.

В ходе дальнейших изменений в тексте Служебника поминание Сил на проско-
мидии появится вновь и будет окончательно отменено в XVII в., но это уже никак 
не касается до концепции Л. А. Щенниковой.

Кроме несоответствия с поминовением Сил, есть и другие.
Так, во всех основанных на Диатаксисе патр. Филофея редакциях и версиях 

первые поминаемые святители — свтт. Василий и Григорий Богослов, а не свтт. Ва-
силий и Златоуст (которые никогда не поминаются один за другим и в славянских 
дофилофеевских служебниках), как в БЧ и большинстве других деисусов, в т. ч. 
более ранних. Нет ни малейших сомнений, что именно им, а не проскомидии, сле-
дует БЧ; образы свт. Василия в паре со свт. Григорием для любых деисусов совер-
шенно не типичны.

30 См. напр.: [Zheltov, 2010, 356–357].
31 А не потому, что на просфорах изображались кресты, как считал Дмитриевский [Дмитри-

евский, 1884, 94, прим.].
32 [Афанасьева, 2015а, 281].
33 Более ранние русские списки единичны: РНБ, Соф. 975 (перв. пол. XV в.), Соф. 538 (перв. 

пол. — сер. XV в.).
34 [Красносельцев, 1895, 8].
35 [Zheltov, 2010, 350].
36 Поминовение Креста (без Сил) есть в списке Евфимиевской редакции Zogr. 43 (I. г. 12) [Дми-

триевский, 1912, 322]; возможно, он представляет раннюю рецензию редакции Евфимия и имеет 
в основе особую греческую версию или две различные.

37 С. Д. Муретов был не вполне прав, утверждая, что в русских служебниках ранее XV в. оно 
бывает редко [Муретов, 1897, 87–88, 101]; это верно лишь для самой общей характеристики, 
без разделения списков на содержащие и не содержащие поминание по чину как таковое.

38 [Муретов, 1897, 10–85].
39 [Муретов, 1897, 113, прим. 39]. Правда, тут же отмечается [Муретов, 1897, 1–2], что неко-

торые церковные писатели оправдывают этот обычай; из близких по времени к появлению 
Спаса в Силах — Симеон Солунский (De sacra liturg., c. 94: [Symeon, 280; ПОУЦ. Т. II. СПб., 1856. 
С. 123–124]).

40 [Zheltov, 2010, 351–352].
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На проскомидии поминают много больше святых и даже ликов святости, чем 
представлено в БЧ и даже в самых развернутых деисусах. Так, напр., в «Служебнике 
митр. Киприана» (ГИМ, Син. 601, л. 5 об.–6 об.) на 3-й просфоре только поименно 
названо 30 святых; другие рукописи лишь увеличивают это число. В БЧ — пять 
икон (без Спаса и Богородицы, поминаемых на первых двух просфорах; архангелов, 
не поминавшихся на проскомидии, и мучеников, вероятнее всего, не входивших 
в первоначальный состав БЧ41). Нет в иконостасных деисусах и образов свв. правед-
ных Иоакима и Анны, которые поминаются на проскомидии во всех филофеевских 
служебниках.

Одно из отличий русской редакции от греческого Диатаксиса — поминания митр. 
Петра, свв. мучениц и свв. преподобных жен; надо было бы ожидать акцентуации этих 
поминаний, видимо, существенных для составителя редакции42 (особенно — поминове-
ния митр. Петра; служба ему была составлена именно митр. Киприаном) и в деисусе.

Однако ни в БЧ, ни в иконостасных деисусах XV–XVI в. мучениц и преподобных 
жен нет. Иконы митр. Петра нет тоже43, хотя они и широко представлены в ростовых 
деисусах с конца XV в.44 

Итак, строго говоря, можно видеть лишь некоторое весьма неполное соответствие 
изначального состава БЧ поминовению на проскомидии, причем лишь в небольшой 
начальной его части. 

Но такое эпизодическое сходство есть не только здесь; так, к составу БЧ 
близок — но ближе, все же, к поминовению на проскомидии (Филофеевских ре-
дакций) — состав ростовых деисусов в некоторых византийских памятни-
ках XIV в., напр., на епитрахили в НМЗ (инв. ДРТ 51) [Игнашина, 2003, кат. 4]  
или поясного деисуса со святыми на фрагментах тетраптихов (?) из мон. св. Екатери-
ны на Синае (Илл. 1). То же следует сказать об иконе XV в. в том же монастыре, где 

41 Самый очевидный аргумент в пользу их иного происхождения, в числе прочего («стиль», 
набор используемых пигментов [Яковлева, 2004, 86–87]) — иная высота линии позема сравни-
тельно с остальными иконами чина. Различные мнения см.: [Щенникова, 2004, 124–125; Бара-
нов, 2012].

42 Поминовение мучениц и свв. жен есть и в архаичных последованиях; как греческих [Крас-
носельцев, 1889, 12; Муретов, 1895b, 22; Дмитриевский, 1901, 264], так и русских (РНБ, Q. п. I. 67, 
л. 3 об.; ГИМ, Воскр. 8-п, л. 6 об.; ГИМ, Щук. 745, л. 18). То же — в афонской редакции, см. ткж.: 
[Афанасьева, 2013, 73].

43 На литургических предметах, утвари и облачениях изображения митр. Петра появляются 
раньше, чем в иконостасных деисусах. Они есть на «малом саккосе митр. Фотия», Византия, ок. 
сер. XIV в. (?), ГММК, инв. ТК-5 [Шитье, 1991, № 9, ил. на с. 41]; на «воздухе Марии Тверской» 
1389 г. ГИМ, инв. № РБ 1 [Маясова, 1971, № 5–6]; на кадиле 1469 г. из Николо-Песношского мона-
стыря, ГММК, инв. МР-1015 [Попов, 1973, 49–64, ил. 6–9]. В чем можно усмотреть некую консер-
вативность именно иконостасного деисуса.

44 Ростовые деисусные иконы: в чине из Успенского собора Кирилло-Белозерского м-ря: 
КБМЗ, ДЖ 345 [Шаромазов, 2002, № 35–50]; ц. Преображения того же монастыря: КБМЗ, ДЖ 529; 
фрагменте чина из Гуслицкого м-ря: ГРМ, ДРЖ 2030 [Шаромазов, 2002, № 8–14]. Единствен-
ная сохранившаяся более ранняя деисусная икона — из поясного деисуса перв. пол. XV в. 
ГТГ, инв. 19773 [Антонова, Мнёва, 1963, 235, № 200].

Поздние документы (напр., Опись ветхого серебра 1771 г.) упоминают и недошедшую икону 
митр. Петра и в чине из Владимирского Успенского собора (изображение спемзовано в посл. 
четв. XVIII в.), но ни изначальный состав его (21 икона), ни иконография не соответствуют БЧ 
и ни о какой преемственности здесь говорить не позволяют, даже если принять, что опись на-
зывает святителя верно (известны случаи, когда при поздних чинках имя святого менялось; так, 
в Ферапонтовском деисусе имя Григория Богослова было заменено на имя Григория Двоеслова; 
авторская киноварная надпись утрачена, оставлена поздняя черная, ГРМ, ДРЖ 3089). В чине 
из Владимирского Успенского собора надписи, возможно, тоже менялись; см., напр., упоми-
нание несохранившейся иконы свт. Иакова Ростовского (почитание известно лишь с посл. 
четв. XV в., канонизирован только в 1549 г.: присутствие этого образа в чине из Владимирско-
го Успенского собора, если датировать его 1408 г., невозможно); в других документах назван 
именем ап. Иакова.
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Илл. 1. Деисус с избранными святыми.
Часть тетраптиха в собрании монастыря св. Екатерины на Синае. XIV в.

семифигурный деисус дополнен предстоящими: ап. Иоанн Богослов, свтт. Василий 
Великий, Иоанн Златоуст, Николай Мирликийский, Иоанн Милостивый, вмчч. Геор-
гий и Димитрий (Илл. 2).

Перечислены святые «по чину», напр., в разнообразных не-литургийных молит-
вах, отпустах и т. д.; часть их близка к составу БЧ не менее; порядок перечисления 
святых, а также чинов святости — в целом тот же, что и на проскомидии. Поэтому 
акцентировать сходство именно БЧ с поминанием именно проскомидийным никаких 
оснований нет.

См., напр. (по рукописям кон. XIV– нач. XV вв.):
Молитва в русском Евангелии 1382–1383 (1393?) г.45:

  
 
 
 
 
 

Молитва утрени в русском Служебнике кон. XIV — нач. XV в.:

   
    

   
45 [Горский, Невоструев, 1855, 226, № 26; СК XIV, 442, № 297].
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(РНБ, Погод. 36, л. 128–128 об.).

Молитва перед Евангелием в «Служебнике Сергия Радонежского», нач. XV в.  
(нетипичная для русских служебников рассматриваемого периода)46:

 
 
 
 
 

 (ГИМ, Син. 952, л. 20 об.–21).

Молитва в чине елеосвящения в сербском требнике кон. XIV в.:

 
 
 

46 Ткж.: в сербском Служебнике XIV в. РНБ, Q. п. I. 48, л. 41 об.–42 и в «Служебнике Никона 
Радонежского» РГБ, ф. 304, III (Тр. ризн.), № 8 / М. 8670 (л. 1–51), кон. XIV в.

Илл. 2. Деисус с избранными святыми.  
Икона XV в. в собрании монастыря св. Екатерины на Синае.



54 Христианское чтение № 5, 2019

 
 
 
 
 
 

 (ГИМ, Хлуд. 118, л. 26–26 об.)

Отпуст в сербском Служебнике ок. 1386 г.:

 
 
 

 (РГБ, Рум. 400, л. 10).

Б) Собственно литургия.
Поминовение «по чину» есть в Ходатайственной молитве Анафоры ЛИЗ и ЛВВ. 

Как известно, оно и стало в древности образцом для порядка поминания на проско-
мидии; именно его в литературе иногда сравнивают с деисусной композицией.

Точнее, налицо здесь два поминания (разделявшихся поминанием умерших): 
α) поминовение всех святых, заканчивающееся Богородицей, β) поминовение великих 
святых, начиная с Предтечи.

В древних греческих списках здесь могло поминаться множество лиц; так, напр., 
в РНБ, гр. 226 (X в.): архангелы, Предтеча, апостолы, первомуч. Стефан, святители, му-
ченики и др.47, — но ко времени появления высокого иконостаса это поминание уже 
давно было перенесено в проскомидию.

В немногочисленных сохраняющих архаичные черты южнославянских рукописях 
поминовение многих святых здесь может сохраняться еще и в кон. XIV в.; см., напр., 
в Анафоре ЛИЗ в служебнике ГИМ, Хлуд. 117, л. 17:

 
 

Но в правленых служебниках, ни в славянских, ни в греческих, — ни самый набор 
ликов святости, ни порядок их поминовения в Ходатайственной молитве никак не со-
ответствует составу БЧ. В частности, здесь, как и на проскомидии, нет поминове-
ния сил, которое было удалено отсюда еще задолго даже до филофеевых реформ. 
Случаи их поминания в этой молитве после X–XI вв. в греческих рукописях единич-
ны48 и во втор. пол. XIV в. известны лишь в виде редкого исключения49.

47 [Орлов, 1909, 214–222; Арранц, 2003, 506, 573]. См. ткж. большое число святых с поминанием 
Креста в Ходатайственной молитве в евхологиях Синайской библиотеки № 973, 1153 г. и № 1020, 
XII–XIII вв. [Дмитриевский, 1901, 84, 143; Орлов, 1909, 214].

48 Поминовение Сил в Ходатайственной молитве в известных мне греческих рукописях 
после X–XI вв.: Crypt. Г.β.VII, Х–XI вв. [Passarelli, 1982, 75], свиток Brit. lib., Add. MS 22749, XII в. 
[Swainson, 1884, 83]; в илитарии XIII в. Sinait. gr. 1020 [Дмитриевский, 1901, 143, № IX]; в евхо-
логии Святогробской библиотеки в Константинополе 8 (182), XV в. [Дмитриевский, 1901, 475, 
№ LXIV] и некоторых других [Winkler, 1971, 334–336; Andreev, 2015, 302–303, 321].

49 Архаизирующие южнославянские списки XIII–XIV вв. могут еще сохранять поминовение 
Сил в обеих литургиях, как в ГИМ, Хлуд. 117; в литургии Златоуста: РГБ, Попов 101 (М. 2447), 
л. 4; РГБ, Рум. 400, л. 25 об.; см. ткж. в служебнике XV и XVI вв. РНБ, Соф. 566, л. 39 об., содержа-
щем схожее, не зависящее от Филофеева Диатаксиса, последование; в Василиевой — в списке 
НБКМ 590, л. 14 об., и единственный раз из русских правленых — в «Служебнике Никона Радо-
нежского» РГБ, ф. 304/III (Тр. ризн.), № 8, л. 26 об.
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См. в Анафоре ЛИЗ по «Служебнику митр. Киприана» ГИМ, Син. 601:

 
 

    
  (л. 30–30 об.)50.

Замечательно, что в русских докиприановских служебниках в Ходатайственной 
молитве ЛИЗ и ЛВВ поминание Сил еще оставалось51, — но и здесь оно, как и в про-
скомидии, было устранено при киприановой реформе, чем текст молитвы был еще 
более отдален от состава БЧ52.

IV) Еще один момент, касающийся иконографии Спаса в Силах, реформ митр. Ки-
приана и концепции Л. А. Щенниковой.

Выводя исследуемую иконографию из текста литургии, она отмечает53, что в нем 
нет упоминания «апокалиптических животных», и для объяснения их присутствия 
в данной иконографии обращается к упоминающему их толкованию патр. Германа 
на ЛВВ. Хотя следовало бы учесть, что главным источником и «образцом» иконографии 
были, прежде всего, византийские изображения Спаса во Славе, уже содержащие изобра-
жения «животных», понимаемые как символы евангелистов, ввиду чего отыскивать 
в каком-либо ином источнике основание для их присутствия становится излишним.

Конечно, в современном тексте литургии, которым пользуется Л. А. Щенникова, 
упоминания «животных» нет. Но в древности в ЛИЗ оно было: в молитве Трисвятого 
пения — точнее, в ее варианте, встречающемся в рукописях периферических, не-кон-
стантинопольских редакций54.

В послеиконоборческое время в большинстве греческих евхологиев в этом месте 
находится обычная молитва — та же, что и в ЛВВ (читаемая ныне: бzе стzꙑи поиваꙗи въ 
стzꙑхъ), не упоминающая «животных». В русских же дофилофеевских служебниках 
систематически встречается упоминающая их архаическая молитва стzе стzꙑхъ бzе нашь· 
ѥдинъ стzъ на стzꙑхъ почиваꙗ55 (в ЛВВ)56.

Реформа же митр. Киприана выводит из употребления и ее, еще и еще более отда-
ляя тем самым иконографию Спаса в Силах от текста литургии.

50 См. ткж.: [Афанасьева, 2015а, 312–313, 340–341].
51 ГИМ, Син. 604, л. 6, 15 об.; РНБ, Сол. 1017/1126, л. 12; РНБ, Q. п. I. 67, л. 57 об.; ГИМ, Син. 605, 

л. 29; РНБ, Соф. 520, л. 22 об., 62; РНБ, Соф. 524, л. 34; РНБ, Сол. 1016/1125, л. 37; РНБ, Соф. 523, 
л. 36 об.; ГИМ, Син. 892, л. 31 об.; ГИМ, Щук. 745, л. 45; ГИМ, Воскр. 7-п, л. 31 об.; ГИМ, Воскр. 8-п, 
л. 42; РГБ, Рогож. 566, л. 10 об.; РНБ, Соф. 522, л. 33; РГБ, Рум. 398, л. 35, 73; ГИМ, Син. 598, л. 20 об., 
51 об.; ГИМ, Син. 600, л. 52; РНБ, Соф. 525, л. 31; Соф. 526, л. 22, 45; РГАДА, Тип. 40 (127), л. 27 об., 
57 об.; Тип. 41 (128), л. 32; РНБ, О. п. I. 5, л. 31 об., 99; ЯМЗ 15472, л. 36 об., 85 об.–86; Walters Art 
Museum, W. 548, л. 7. См. ткж.: [Афанасьева, 2006 а, 180, 186; Афанасьева, 2012, 36, 42, 478–479; 
Афанасьева, 2015 а, 65, ткж. 59].

52 В ряде более поздних русских рукописей поминовение Сил в этой молитве появится вновь, 
напр.: РНБ, Соф. 530, л. 48 об., 73 об. (кон. XVI в.); Соф. 603, л. 82, 131 об. (кон. XVI в.); Соф. 617, 
л. 25 об., 91 об. (XVI в.); РГБ, ф. 113, № 33 (58), л. 36 (кон. XVI в.). См. ткж.: [Орлов, 1909, 214–215].

53 [Щенникова, 1999 б, 58].
54 [Киприан, 2001, 149–150]. См. эту молитву в греческих рукописях, представляющих ар-

хаичную традицию: Vat. Barb. gr. 336, VIII в. [Арранц, 2003, 529–530, 564] и РНБ, гр. 226, Х в. 
[Красносельцев, 1885, 291–292; Арранц, 2003, 461, 533].

55 [Желтов, 2007, 292–297; Zheltov, 2012, 396–397]; см. ткж.: [Афанасьева, 2007b, 215, 230–231; 
Афанасьева, 2012, 64–65; Афанасьева, 2015а, 94–95].

56 ЯМЗ 15472, л. 65–66 об.; РНБ, Соф. 520, л. 44–45 об.; РНБ, Сол. 1016/1125, л. 12 об.–14; РГБ, 
Рум. 398, л. 48а –50; ГИМ, Син. 598, л. 42–43; РНБ, Соф. 525; Соф. 526, л. 32–33; ГИМ, Син. 892, 
л. 11–12 об.; БАН 17.12.1, л. 9 об.–12; РГАДА, ф. 381, № 40, л. 40–42 и др.
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И хотя в ряде славянских рукописей XV–XVI вв. (и даже в двух печатных из-
даниях) эта молитва все же сохранилась57 (да еще и в двух вариантах58), — упоми-
нание «животных», так же как и поминовение архангелов и Сил на проскомидии 
и в Анафоре, было официально выведено из богослужения на рубеже XIV–XV вв., 
т. е. именно в то самое время, когда, предположительно, и появилась иконография 
Спаса в Силах.

V) Детали иконографии Спаса в Силах.
1) Как сказано выше, источником ее Л. А. Щенникова считает Анафору, соотнесен-

ную с «ветхозаветными видениями пророков… Апокалипсисом и их толкованиями»; 
даже прямо говорится, что деисус со Спасом в Силах являлся ее «изобразительной 
параллелью» [Щенникова, 1999b, 57].

Уточняется, что в ней «выражаются благодарение и славословие Бога тварью… 
воспоминание об искупительной жертве Иисуса Христа и Тайной Вечере, о крестных 
страданиях Христа, Его погребении…» и т. д. [Щенникова, 1999b, 55]. — Нельзя ска-
зать, однако, что в самой иконографии Спаса в Силах, триумфальном тронном образе 
(да и плюс в деисусе), ясно выражена идея о Тайной Вечере, Страданиях, Погребении 
и т. д. Во всяком случае, это совершенно не очевидно: те же перечисленные пункты 
можно усматривать, как потенциально содержащиеся, тогда уж и в любом другом 
изображении Спасителя.

Отмечено, что «молитва первой части Евхаристического канона обращена к Богу 
Отцу», «первая часть молитв… обращена преимущественно к Богу Отцу», а в изобра- 
жении Спаса на иконе БЧ «золотые одежды указывают [? — Д. Х.] на невидимого Бога 
Отца, являвшегося ветхозаветным пророкам в аллегорическом [?! — Д. Х.] образе Вет-
хого деньми» [Щенникова, 1999 б, 57, 62]. Но.

а) Неясно, почему бы это золотые одежды должны непременно на что-то «указы-
вать», особенно — на Бога-Отца; Л. А. Щенникова не дает объяснений.

б) В иконах Спаса в Силах всегда изображается только Второе Лицо в образе 
Христа-средовека.

в) Согласно Дан 7:9, Ветхий деньми всегда изображается в белых одеждах.
2) Находит Л. А. Щенникова и параллели с пророческими текстами; так, изобра-

жение престола в иконах Спаса в Силах предлагается считать буквальной иллюстра-
цией приведенного ею фрагмента Иез 1:26 в Синодальном переводе: «…а над сводом, 
который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня 
сапфира…».

Престол в иконах Спаса в Силах обычно выполнен контурной белильной линией 
по синей мандорле; по мысли Л. А. Щенниковой, «такое изображение престола ос-
новано на тексте видения пророка Иезекииля»: это «не материальный земной трон 
царя, а именно „подобие престола“, небесное видéние. Престол имматериален… воз-
душно-прозрачен, почти невидим, малоразличим для смертных, но таинственно 
явлен… пророкам»; «невидимым» называется ею не только престол, но и почему-то 
еще и ангелы в мандорле.

При этом ножки престола в иконе БЧ «выходят за границу мандорлы… соприка-
саясь с нижними углами внешнего прямоугольника, символизирующего, в соответ-
ствии с толкованием Григория Великого, земной мир» [Щенникова, 1999b, 61].

Возражения противу сказанного просятся сами.
a) Западные толкования первой главы Иезекииля, в т. ч. папы Григория Двоесло-

ва (в западной традиции — Великий, Magnus), не соответствуя восточной традиции ее 
богословской интерпретации59, едва ли могли быть ею восприняты; подразумеваемое 
толкование свт. Григория — «Беседы на Иезекииля» — никогда и не было известно 
ни славянской, ни греческой рукописной традиции. Кроме того, в «Беседах» ничего 

57 Из ранних правленых списков есть в РНБ, Погод. 36, л. 95–96 об. В поздних: РНБ, Соф. 530, 
л. 62–63; Соф. 603, л. 115–115 об.; Соф. 617, л. 80–81.

58 [Горский, Невоструев, 1869, № 345, 360, 361, 377; Орлов, 1909, 69, 73–77; Желтов, 2007, 294].
59 См., напр.: [Neuß, 1912, 26–140].
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не сказано о «земном мире»; мнение И. А. Кочеткова о том, что «большой красный 
четырехугольник» в иконах Спаса в Силах означает «исполненную огня вселенную», 
и о «Беседах» как источнике иконографии Спаса в Силах60, — на которое здесь ссыла-
ется Л. А. Щенникова (оно повторяется еще у В. Г. Пуцко61), — было опровергнуто мною 
в нескольких статьях62: толкование св. Григория не только не соответствует, но местами 
и прямо противоречит изображенному на иконах Спаса в Силах.

b) Возможно, на такое прочтение иконографии повлиял цитованный у И. А. Ко-
четкова фрагмент Григориевых «Бесед»63, касающийся престола в Видении: «хорошо 
престол сравнивается с камнем сапфиром, потому что камень сапфир имеет цвет 
воздушный»64.

Но подобное толкование противоречит древнерусским представлениям о цвете 
«сапфира»: считали его не синим, бесцветным или «воздушно-прозрачным», а кро-
ваво-красным, согласно трактату свт. Епифания Кипрского «О 12 камнях», на котором 
основывались понятия о драгоценных камнях на Руси до XVI–XVII вв. (прозрач-
ный корунд василькового цвета, называемый «сапфиром» ныне, называли «ꙗхонтъ 
лаꙁоревъ»)65.

Т. о., согласно бытовавшим на Руси представлениям о «сапфире», — престол, 
согласно приведенной Л. А. Щенниковой цитате из Иез 1 («по виду как бы из камня 
сапфира»), мог бы изображаться только красным.

c) Но и брать приведенную Л. А. Щенниковой цитату никак не возможно: древние 
славянские переводы дают несколько иное прочтение Иез 1:26, нежели Синодальный 
перевод.

Служебный перевод первой главы Иезекииля, читавшейся в Великие понедельник 
и вторник, был известен на Руси исконно (а не со введения Иерусалимского устава, 
как то полагает Л. А. Щенникова вслед за ошибочным мнением И. А. Кочеткова66). 
Полный текст этой книги имелся на Руси уже в сер. XI в. в Симеоновском переводе 
в составе Толковых Пророков; полный славянский четий текст Пророков (вошедший 
затем в первые полные Библии) был получен именно из толкового путем удаления 
толкований67.

См. текст Иез 1:26 в толковом и служебном переводах по русскому «Захарьинско-
му паримейнику» 1271 г. РНБ, Q. п. I. 13 и списку Толковых Пророков втор. пол. XV в. 
РНБ, Кир.-Бел. 9/134.

Служебный перевод Толковый перевод
и се глⷭа съвꙑше твѣрди·
ꙗже надъ главою ихъ·
ꙗко видѣние камене. ѿ самфира·
и подобиѥ прѣстола на немь·

И наⷣ твердѣлью
ѧже наⷣ главою ихъ,
ꙗко и въꙁоръ камыка сапѳира
и ѻблииє престола на немъ· —

60 [Кочетков, 1994, 45–69; Кочетков, 2008, 108–110].
61  [Пуцко, 1997, 240].
62 [Хлебников, 2007a, 310–332; Хлебников, 2007b, 102–116; Хлебников, 2018а; Хлебников, 2018b; 

Хлебников, 2018c, 50–56; Хлебников, 2019].
63 [Кочетков, 1994, 51].
64 In Ezech. Ι, Homil. VIII. 20–23 [Gregorius, 862–863]. Ср. для ясности: «воздушным» называет 

синий, голубой цвет камней «вирила» и «иакинфа» и св. Андрей Кесарийский (на Откр 21:19–
20 / In Apoc., c. 67): Вирѷллъ. резⸯ сего, подражающаго шаръ морскій же и воздꙋшный… / βήρυλλος. Διὰ 
τοῦ θαλασσοβαφοῦς καὶ ἀερίζοντος [καὶ τῷ] ὑακίνθινῳ [χρώματι] πλησιάζοντος…; резⸯ 
ѵакінѳа, видомъ блакитнагѡ, сирѣчь, ꙗкѡ воздꙋхъ… / Διὰ τοῦ ὑακίνθου, τὴν ἰδέαν κυανίζοντος, 
ἤγουν ἀερίζοντος… [Andreas, 435, 437].

65 Подробнее см.: [Хлебников, 2017].
66 [Кочетков, 1994, 53–54].
67 [Горский, Невоструев, 1855, VI, 87, 103–108 и др.].
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[толк:] И сеи ѻбраⷥ глꙋбокии и невидимъ·
и бжиѧ вещи скаꙁаєть, ѻблакъ бо и примракъ и тма 
бжиѧ· невидѣнїѧ сꙋт скаꙁанїа· неѹдержимыи бо и 
непрестꙋпныи тъ свѣтъ· намъ єⷭ тма· немощи дѣлѧ вещи 
нашеѧ неможеⷨ   ⷠ ⷪ въꙁирати на нь : —

и на подобии прѣстолнѣмь
подобиѥ члвчко на немь. съвꙑше·

И на ѻблииє пртⷭла ѻблииє·
ꙗко и ѻбраⷥ ль на неⷨ свръху·

РНБ, Q. п. I. 13, л. 178 а-б РНБ, Кир.-Бел. 9/134, л. 169 об.–170

Как видим, текст говорит только о том, что пророк видел нечто подобное престо-
лу, причем «видение сапфира» и «подобие» или «обличие» престола здесь — разные 
объекты (ср. с Синодальным переводом). И из текста совершенно не следует, что «по-
добие престола» здесь — какое-то особое небесное видение; неясно, почему должен 
быть акцентирован именно престол, но не другие детали Видения, описанные с точно 
теми же словами «ѻблииє», «ꙗко подобиѥ», «ꙗко видѣние». Напр.: Сидящий (ѻблииє 
престола / ѻблииє· ꙗко и ѻбраⷥ л ˛ь; подобиѥ прѣстола / подобиѥ члвчко), «видение электра» 
(ꙗко видѣние иелекрта· посредѣ ѡгнѧ — РНБ, Q. п. I. 13, л. 170 г), «подобие животных» (ꙗко 
подобиѥ· четꙑрь животьнъ· и се видѣние ихъ подобие члв¹чко на нихъ — л. 171 а) и т. д. (ꙗко  
видение крѹстала страшна — л. 177 г).

Неясно, почему это именно престол (и подножие) должен быть показан как «не-
бесное видение», «таинственно явленное пророкам», а Сам Сидящий (и другие детали 
иконографии) — нет: изображение Спаса дано на иконах Спаса в Силах отнюдь 
не как «небесное видение», но почему-то абсолютно так, как оно дается на любых 
других иконах Спаса на престоле.

Толк, сопровождающий Иезекииля в славянских рукописях, не обращает, 
как видно выше, специально внимания на «престол»; да и «невидимость» его и ан-
гелов на иконах Спаса в Силах Л. А. Щенникова преувеличивает: они вполне зримы 
и различимы (в иконе БЧ на их перьях есть даже золотые блики, а ножки престола 
за пределами мандорлы показаны уже не в виде контура, а как обычно, причем их цвет 
здесь — темная киноварь); известны и иконы Спаса в Силах, где престол показан 
как обычно, полностью, а не в виде белильного контура. В собственно же иконе БЧ 
плачевное состояние сохранности верхнего красочного слоя на большей части площа-
ди не позволяет делать слишком далеко идущих однозначных выводов. 

Еще. Неясно, почему «невидимость» престола (если она, действительно, имелась 
в виду) должна была быть взята именно из текста Иез 1:26 (где о его невидимости 
ничего не сказано), а не из какого-либо иного источника. Напр., распространенно-
го апокрифа «Хождение Богородицы по мукам»68, из Жития св. Василия Нового69  
(оба переведены уже к XII в.) и других, прямо упоминающих «невидимый престол» 
(ὁ θρόνος ἀόρατος); кстати, связь последних названных произведений с компо-
зицией деисуса (частью которого является и образ Спаса в Силах) отмечена уже  
очень давно70.

Следует заметить еще, что композиция Спаса в Силах — явно составная по струк-
туре; как и замечает сама Л. А. Щенникова, «все элементы иконографии… повто-
рялись во многих близких… по иконографии изображениях XIV в.», и отличается 
она «не общей иконографической схемой, а особой композицией составляющих ее 
элементов»71.

68 Древнейший русский список — в сборнике кон. ΧΙΙ — нач. ΧΙΙΙ в. РГБ, ТСЛ 12; см., напр., 
л. 30, 37 об. Изд.: [Срезневский, 1863, 551–578].

69 Старший список русской редакции — РГБ, ф. 98 (Егор.), № 162, XV в. Изд. греческих и сла-
вянских редакций: [Вилинский, 1911, 29]. 

70 [Кирпичников, 1893, 15–21].
71 [Щенникова, 1999b, 55].
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В сущности, иконография представляет собою обычное изображение Христа 
на престоле, на которое «наложена» мандорла с ангелами плюс — две красные четве-
роконечные «звезды» с «животными»-символами в лучах большей. Меньшая из них, 
«ромбовидная», оказалась бы просто не видна в перегруженной деталями композиции, 
будучи перекрыта престолом, если бы он оказался написан не контурной линией, 
а полностью, как обычно. Как оно и нередко случается в поздних иконах (иконы из  
ц. Воскресения на Дебре в Костроме, из Трехсвятского придела той же церкви, из Тро-
ицкого собора Ипатьева монастыря и др.72); иногда она просто не показана, — и именно 
в тех случаях, когда целиком показан престол (иконы из собр. А. И. Анисимова в ГТГ, 
инв. 1505373; из Цареконстантиновской ц. в Вологде в ВГМЗ, инв. 1052574, и др.).

Вероятно, особенности изображения престола в иконах Спаса в Силах вызваны 
прежде всего чисто композиционными причинами.

Резюме. Обзор служебных рукописей кон. XIV — нач. XV в., содержащих после-
дования, основанные на Диатаксисе патр. Филофея, не дает повода акцентировать со-
ответствие состава святых в Благовещенском чине (особенно — в его первоначальном 
виде) и ранних деисусах высоких иконостасов — поминовению на проскомидии и ли-
тургии. Дофилофеевские же последования, будучи здесь начисто лишены единства, 
таких оснований не могут дать в принципе.

Именно в то время, когда, согласно распространенным представлениям, на Руси 
появляется высокий иконостас со «Спасом в Силах» в центре ростового деисуса, в ре-
зультате реформ митр. Киприана из проскомидии и Ходатайственной молитвы было 
удалено поминовение Небесных Сил, а из молитвы Трисвятого — упоминание «четве-
розрачных животных» (из греческой литургии выведенные еще раньше). Богослужеб-
ные тексты соответствующего периода были тем самым еще более отдалены (и даже 
отделены) от деисуса со «Спасом в Силах», составивших ядро русского высокого 
иконостаса, что обвально снижает вероятность их прямой связи и влияний.

Проблематичной представляется и привязка иконографии к тексту первой главы 
Книги пророка Иезекииля; едва ли можно считать особенности первой — иллю-
страцией деталей второго. Гораздо перспективнее рассматривать иконографию и ее 
особенности в свете святоотеческих комментариев к Иезекиилю и другим ветхозавет-
ным книгам, причем к именно тем, что сопровождали их в древнерусской традиции, 
а также другой известной ей литературой, в особенности — Житием Василия Нового, 
текст которого содержит очевидные аналогии иконографии Спаса в Силах, причем 
здесь находит объяснение и название иконографии, и связь названия с ее специфиче-
скими графическими формами; есть и связь с положением в деисусе.

Иконография будет разобрана в свете свете этих источников в следующих статьях.
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74 [Иконы Вологды, 2007, кат. 10].
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ПРИЛОЖЕНИЕ

пОМинОВЕниЕ сВЯТыХ на прОскОМиДии 
В рУсскиХ слУЖЕБникаХ арХаиЧЕскиХ рЕДакциЙ

Согласно сведениям ПС XI–XIV, СК XI–XIII и СК XIV-1, уточнённым М. Желто-
вым75, сохранилось 37 русских служебников XIII–XIV вв.

Три из них, безусловно, составлены на основе Диатаксиса патр. Филофея Коккина: 
«Служебник митр. Киприана» ГИМ. Син. 601, кон. XIV в.;
«Служебник митр. Исидора» Vat. slav. 14, кон. XIV — нач. XV в.;
РНБ. Погод. 36, кон. XIV– нач. XV в.
К правленым рукописям близок, хотя и не основан прямо на Диатаксисе, и «Слу-

жебник преп. Никона Радонежского» РГБ, ф. 304, III (Тр. ризн.), № 8 / М. 8670 (л. 1–51), 
1380-е гг. — кон. XIV в.; его точное отношение к Диатаксису здесь не имеет значения, 
т. к. чина проскомидии в нем нет.

В остальных содержатся дофилофеевские последования.
Ниже представлен текст поминовения святых на проскомидии по всем русским 

служебникам XIII — нач. XV вв., содержащим дофилофеевские последования.
Часть из них не содержит описания проскомидии вовсе или ничего не говорит 

о просфорах: ГИМ, Син. 604 (нач. XIII в.); РНБ, Сол. 1017/1126 (XIII в.); РНБ, Соф. 519 
(XIII в.); ИР НБУ, колл. отрывков № 2 (кон. XIII в.); РНБ, О. п. I. 5 (перв. пол. — сер. 
XIV в.); РНБ, Соф. 520 (пер. пол. — сер. XIV в.); РНБ, Соф. 521 (втор. пол. XIV в.); ГИМ, 
Син. 892 (втор. пол. XIV в., лл. 10–63); РГБ, Рогож. 566 (XIV в.); РНБ, Соф. 525 (ранняя 
часть рукописи — кон. XIV — нач. XV в.); БАН 17.12.1 (П. I. В. 21) (кон. XIV — нач. XV в.); 
РНБ, Q. п. I. 7 (втор. пол. — кон. XIV в.); РГАДА, Тип. 41 (кон. XIV — нач. XV в.).

В ГИМ, Воскр. 7-п (1380 г.) описаны действия только над Агнчей просфорой 
(л. 9–10 об.).

Иногда после приготовления Агнца добавлено (без каких-либо уточнений):
ГИМ, Син. 605 (перв. четв. XIV в.):   (л. 9);

РНБ, Соф. 524 (сер. (?) XIV в.):   (л. 2 об.);

РНБ, Сол. 1016/1125 (сер. XIV–нач. XV в.):   (л. 8).
В ГИМ, Син. 600 (1400 г.) указание на проскомидию есть —  

     
(л. 11), — но никакого изложения её не следует.

75 [Желтов, 2007, 281–285].
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В ряде служебников предписано поминовение святого имярек, храма или дня, 
всех святых:

РНБ, Соф. 526 (втор. пол. XIV–XV в.):

РГБ, Рум. 399 (втор. пол. XIV в.):

ГИМ, Син. 598 (кон. XIV в.):

В некоторых есть указание на приношение в честь Богородицы и святого имярек:

РНБ, О. п. I. 4 (до 1342 г.)76:

ЯМЗ 15472 (1328–1336 гг.):

РГБ, Рум. 398 (кон. (?) XIV в.):

В списке РГАДА, Тип. 40 (XIV — нач. XV в.) поминовения по чину как такового 
еще нет, но уже поминаются Бесплотные Силы:

76 РНБ, O. п. I. 4 и Baltimore, Walters Art Museum, W. 548 — части одной рукописи. Подр. см.: 
[Афанасьева, 2009].



62 Христианское чтение № 5, 2019

В остальных — налицо настоящее поминовение по чину: Богородица, Бесплот-
ные Силы (везде!), Предтеча, апостолы и другие святые (иногда — значительное 
количество).

NYPL, Manuscripts and Archives Division, slav. 1 
(«Служебник Теодоровича», втор. пол. — третья четв. XIV в.): 

РНБ, Соф. 518 (кон. XIII — нач. XIV в.):

РНБ, Q. п. I. 67 (ок. 1316 г.):

77 По фототип. изд.: [Ковалiв, 1960]. См. с. 198.



63Теология

РНБ, Соф. 522 (XIV в.):

ГИМ, Воскр. 8-п. (XIV в.):

ГИМ, Щук. 745 (втор. пол. XIV в.):
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РНБ, Соф. 523 (втор. пол. — кон. XIV в.):
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Denis Khlebnikov. Originals and Transcriptions: The Deesis with “The Savior 
in Powers”, Liturgical Reforms and some Features of the “Typicon of the Liturgy” by 
Patriarch Philotheus in Greek and Slavic Reviews.

Abstract: There is an opinion on the similarity of the order of commemoration 
of saints during the Prothesis and in the prayers of the Liturgy with the composition 
of the famous Deesis tier of the Annunciation Cathedral of the Moscow Kremlin, which 
became, according to researchers, a model for other Russian full-lenght Deesis tiers, from 
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which similarities there are some further conclusions extracted. However, the reason for this 
opinion was the non-authentic texts and it is thus an anachronism. Before the introduction 
of the «Diataxis» of the Patriarch of Constantinople Philotheus Kokkinos there was no 
single Rite of Liturgy, neither Greek nor Slavic. By the time of the creation of the Deesis tier 
from the Annunciation Cathedral a single rank had been created and accepted as a result 
of the liturgical reforms of Metropolitan Cyprian, which followed the reforms of the Patriarch 
Philotheus. But archangels and Angelic Forces in general had been excluded from the number 
of persons commemorated at Prothesis and the Intercession prayer of Anaphora. In addition, 
from the Russian Worship had been excluded archaic Triagion prayer with a mention 
of «four-imaged animals» in it. The liturgical texts have thus become more distant than 
those of the previous period, from Deesis, which contains, among other things, images 
of the archangels, and from the iconography of the Saviour in Powers, which contains images 
of four apocalyptic beasts. (Refs 77)

Keywords: Saviour in Powers, full-length Deesis, high iconostasis, Leitourgikon (Prayer 
Book), Diataxis of Liturgy, Prothesis Rite, Anaphora, the Prayer of the Trisagion Hymn, 
the four-imaged animals.
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