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ГИМНЫ ВЕЛИКОГО ВХОДА НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

В ВИЗАНТИЙСКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ ТРАДИЦИЯХ :
ИСТОРИЯ ,  ПОЭТИКА ,  ГЕРМЕНЕВТИКА *

Ξενίας δεσποτικῆς καὶ ἀθανάτου τραπέζης
ἐν ὑπερῴῳ τόπῳ ταῖς ὑψηλαῖς φρεσί,

πιστοὶ, δεῦτε ἀπολαύσωμεν, ἐπαναβεβηκότα Λόγον,
ἐκ του λόγου μαθόντες, ὃν μεγαλύνομεν1.

Ирмос 9-й песни канона
и задостойник Великого Четверга.

Заповедав ученикам на Тайной вечере совершать Евхаристию в воспоминание о
Себе (Лк 22: 19–20), Христос, по-видимому, не оставил им специальных
рекомендаций относительно ритуальной стороны этого священнодействия.
В описании последующих событий в книгах Нового Завета также нет подробностей о
совершении этого Таинства, именуемого тогда преломлением хлеба2.

Первые краткие, и не во всём однозначные, сведения о чинопоследовании
Божественной Литургии дошли до нас из учительных и апологетических писаний
исторического периода мужей апостольских (І–ІІ вв.), а также в составе некоторых
более поздних компилятивных литургико-канонических сочинений, объявляющих о
своей принадлежности к апостольской традиции. Среди прочего в этих памятниках
отмечается момент принесения (ἡ πρόθεσις, ἡ προσφορά; offertorium, oblatio) хлеба и
вина, смешанного с водой, к святому Престолу для совершения таинства
Евхаристии3. Однако в их свидетельствах мы не встретим никаких указаний

* Опубликовано в сб.: Theorie und Geschichte der Monodie. Band 6. Bericht der Internationalen Tagung.
Wien 2010 — Теория и история монодии. Том 6. Доклады международной конференции. Вена 2010.
Brno, 2012. С. 159–196 (русский текст) и 121–157 (немецкий перевод).
1 Придите, верные:

насладимся гостеприимством Владыки
и [Его] Бессмертной Трапезой,
возвышенным умом на высоком месте [Сионской горницы]
по [Его] слову познав [Его] — пришедшего свыше* [Бога] Слова,
Которого мы величаем.

* В дословном славянском переводе „возшедша(го)“ — ср. с оборотом из тропаря Рождеству
Христову: „и Тебе ведети, с высоты Востока“, т. е. ‘и познавать Тебя, востекшего (взошедшего)
с высоты’.
2 Лк 24: 30–35; Деян 2: 42, 46; 20: 27; 1 Кор 10: 16, 11: 23–26 и т. п.
3 S. Justinus philosophus et martyr. Apologia I pro christianis, 65, 67 (Patrologiæ cursus completus: Series
græca / accurante J.-P. Migne [далее MPG] 6. Col. 428, 429).
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относительно певческого сопровождения этого акта. Напротив, его предписывается
совершать в полном молчании (ἡ ἡσυχία, ἡ σιωπή, ἡ ἀπολύτη σιγή; silentium):

Constitutiones apostolicæ, II, 574
Апостольские постановления.

Книга ІІ. Глава 57

Oἱ δὲ διάκονοι μετὰ τὴν προσευχὴν οἱ
μὲν τῇ προσφορᾷ τῆς εὐχαριστίας
σχολαζέτωσαν ὑπηρετούμενοι τῷ τοῦ
Χριστοῦ σώματι μετὰ φόβου, οἱ δὲ τοὺς
ὄχλους διασκοπείτωσαν καὶ ἡσυχίαν αὐτοῖς
ἐμποιείτωσαν.

А после молитвы одни диаконы пусть
займутся евхаристическим приношением,
заботясь о теле Христовом со страхом, а
другие пусть внимательно присматривают за
людьми [в храме], обеспечивая общее
молчание.

Testamentum Domini nostri
Jesu Christi, I, 235

Завещание Господа нашего
Иисуса Христа. Книга І. Глава 23

Episcopus itaque manum imponat
super panes collocatos super altare, atque
simul etiam presbyteri imponant manus.
Ceteri autem sint tantiummodo stantes (in
silentio).

Итак, пусть епископ возложит руку на
хлебы, положенные на Престол, потом пусть
также и пресвитеры вместе возложат руки [на
хлебы]. Все же прочие пусть просто стоят
(в безмолвии).

Впрочем, в первые века развития чина Божественной Литургии это священное
безмолвие было имманентно не только моменту принесения евхаристических даров.
По образцу первой Евхаристии на Тайной вечере, в глубокой тишине церковного
собрания происходило и произнесение предстоятелем молитвы анафоры, и
причащение освящёнными Дарами верных6.

В течение IV в. простое действие принесения хлеба и вина постепенно
превращается в торжественную процессию, подвергаясь при этом богословскому
осмыслению и облекаясь символическими толкованиями. Один из первых опытов
такого рода принадлежит Феодору, епископу Мопсуестийскому (ок. 350–428), и
содержится в его 15-й огласительной беседе7, посвящённой таинству Евхаристии.
Диаконская процессия с хлебом и вином в священных сосудах представляется автору
шествием Христа на добровольные страдания, а возложение принесённых даров на
Престол — положением умершего Спасителя во гроб:

Вот диаконы выносят это приношение — или символы приношения, —
приготовленные ими надлежащим образом, и возлагают на страшный
Престол — <…> зрелище, повергающее в трепет даже просто смотрящих! <…>.
В этих символах мы должны увидеть Христа: вот сейчас Его выводят, потом Он
идёт на Свои Страсти, — и вот Он уже возложен на Жертвенник ради нас <…>. И
когда в священных сосудах, дискосах и чашах выносится приношение, являющее

4 Constitutiones Apostolorum / Ed. P. A. de Lagarde. Lipsia; Londinium, 1862. P. 878–12.
5 Testamentum Domini nostri Jesu Christi / Ed. I. E. II Rahmani. Moguntia, 1899. P. 37.
6 См.: Constitutiones Apostolorum, II, 57 (Lagarde. P. 881–2); 19-е правило Лаодикийского Собора;
Testamentum… I, 23infra; Joannes Chrysostomus. In cœmeterii appellationem et in crucem Domini // MPG 49.
Col. 397–398; etc.
7 По мнению большинства исследователей, серия этих гомилий была написана в период между 383 и
392 гг. (см.: Успенский Н. Д. Византийская Литургия. Анафора. М.: Филоматис, 2003. С. 146).
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собой всё это, — вы должны думать, что это выходит Сам Христос, наш Господь,
ведомый на страдание <…> невидимыми воинствами служителей, которые также
присутствовали во время совершения спасительных Страстей <…>.

Когда же они [т. е. диаконы] это [приношение] вынесут, то возлагают его на
Святой Престол, чтобы явить страдание [Христа] в полной мере. Таким образом,
с этого момента мы можем думать о Нём, положенном на Престоле, как о
лежащем в своего рода гробнице и уже претерпевшем Страсти. Именно поэтому
диаконы, расстилающие на Престоле полотно, являют им образ погребальных
пелён <…>.

[Приношение] это должно быть возложено нами [на Престол] с великим
страхом — осмотрительно и сохранно. Всё происходит в совершенном молчании,
потому что хотя Литургия [т. е. собственно Евхаристия] ещё не началась, всё же
изнесение и положение столь великого и поразительного предмета подобает
созерцать в сосредоточенности и страхе, в безмолвной и мирной молитве, ничего
не говоря <…>. И когда мы видим эту жертву на Престоле, словно положенную во
гроб после смерти, — на всех присутствующих опускается великая тишина.
Потому что происходит нечто великое и ужасное, и они [т. е. диаконы] должны
наблюдать за ним в духовной собранности и со страхом…8.

Оставляя в стороне критику этой весьма субъективной и в богословском плане
отнюдь не безупречной мистагогии, отмечу одобренный автором факт сохранения
в конце IV в. двух важных обрядовых атрибутов действа принесения даров, а именно:
совершение его со страхом (т. е. в высшей степени внимательно и бережно), а также в
полной тишине. Но тишина эта уже является не только внешним выражением
литургической дисциплины: теперь она должна быть наполнена сосредоточенной
безмолвной молитвой в мистическом созерцании готовящегося ужасного
жертвоприношения.

Таким образом, в конце ІV–начале V в. изначально простой и чисто
технический момент перенесения диаконами хлеба и вина из протесиса9 с

8 Перевод по изд.: Mingana A. Commentary of Theodore of Mopsuestia on the Lord's prayer and on the
Sacraments of Baptism and the Eucharist. Cambridge, 1933 (Woodbrooke Studies. Christian documents
edited and translated with a critical apparatus by A. Mingana. With introductions by Rendel Harris. Vol. VI)
с уточнениями по цитации проф. Р. Тафта в изд.: Taft R., S.J. The Great Entrance: A History of the
Transfer of Gifts and other Preanaphoral Rites of the Liturgy of St. John Chrysostom. Roma, 1975 (Orientalia
Christiana Analecta, № 200). P. 35–36.
9 Специальное храмовое помещение, в т. ч. отдельная постройка (см., напр.: Testamentum… I, 19), где
принимались приношения (ἡ προσφορά, oblatio) прихожан для нужд богослужения (хлеб, вино, елей,
воск и проч.), а также для братских трапез. Отсюда одно из его наименований (по-видимому,
древнейшее) — протесис, ἡ πρόθεσις (от προτίθημι — ‘ставить перед’,’предлагать’), слав. предложение.
‘Место для приношений’ или ‘хранилище даров’ — это второе, чисто христианское значение термина
ἡ πρόθεσις–предложение и в славянском, и в греческом языках. Первым остаётся собственно
‘представление’, ‘предложение’, т. е. процесс принесения даров (лат. offertorium, от offero —
‘представлять’,’предлагать’).

Приносимые в храм дары также именовались ‘жертвами’ (ср.: ‘пожертвования’), поэтому
помещение протесиса в связи с этим нередко именовалось жертвенником — τὸ θυσιαστήριον (от
ἡ θυσία — ‘жертва’, ‘жертвоприношение’). Когда позднее чин проскомидии (ἡ προσκομιδή, от
προσκομίζω —‘приносить’, ‘доставлять’) был выделен из последования Божественной Литургии и
стал совершаться непосредственно перед ней, понятие жертвенник приобрело дополнительную
богослужебную коннотацию — место («малый престол»), где совершается приготовление
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поставлением их на Престол для совершения Евхаристии подвергается
символическому толкованию и постепенно усложняется, обрастая
церемониальными атрибутами и аксессуарами, и вскоре превращается в
торжественную литургическую процессию, получившую наименование великого
входа, ἡ μεγάλη εἴσοδος10.

евхаристических даров для последующего совершения Бескровной Жертвы на святом Престоле
(«великом»), куда и приносят хлеб и вино в процессии великого входа.

В древности в этом же помещении хранилась также церковная утварь (τὰ σκέυη), включая
священные сосуды для совершения Евхаристии. Отсюда ещё одно его наименование —
τὸ σκευοφυλάκιον (слав. скевофилакия или сосудохранилище).

Принимать от прихожан приносимые ими дары, проверять их (в частности, не принимались
приношения от непросвещённых, в т. ч. и от оглашенных, так как акт приношения был связан с
поимённым поминовением приносящих в чине великого входа на Литургии верных), затем отбирать
лучшее и приготавливать его соответствующим образом для предстоящей Евхаристии, а также
пещись о столах (Деян 6: 1–7), т. е. заботиться о ритуальных трапезах, распределять пожертвования
между неимущими и нуждающимися, доставлять святое Причастие больным и немощным и т. п. —
всё это было обязанностью диаконов (ἡ διακονία, τὰ διακονικά), поэтому протесис также называли
τὸ διακονικόν, diaconicon — диаконник (Testamentum… I, 19).

С выделением проскомидии в особый чин священная утварь (τὰ σκέυη) выносится из
пространства жертвенника (τὸ θυσιαστήριον) — нового места совершения проскомидии — в
специальное помещение, названное по традиции сосудохранилищем (τὸ σκευοφυλάκιον).

NB1: таким образом, с этого момента указанные термины перестают быть синонимами. В
большинстве случаев сосудохранилищу в храмах отводится пространство в южной части алтарной
апсиды, тогда как жертвенник традиционно остаётся в северной. В русском церковном обиходе
сосудохранилище (тж. сосудохранительница, кутейник, куты) именуется также диаконником (забота о
церковной утвари продолжает оставаться обязанностью диаконата) или ризницей, так как здесь же
хранятся богослужебные облачения (слав. ризы) священнослужителей и облачения для Престола и
жертвенника (жертвенного стола или «малого престола», см. выше).

NB2: Иногда в греческих и славянских богослужебных книгах Жертвенником (τὸ Θυσιαστήριον)
также именуется святой Престол (в переводе со слав. — ‘седалище’ или ‘трон’, подразумевается,
Божий). Эта реноминация Престола особенно характерна для текстов с чинопоследованиями
Божественной Литургии. Богословски это вполне оправдано тем, что во время Евхаристии на
Престоле (именно как на Жертвеннике!) Богу приносится священная бескровная Жертва „за всех и за
вся“. Совершается Таинство, за которым принесённые (во время великого входа) на Престол дары
благословлённые — просто хлеб и просто вино — становятся Дарами Святыми (совершенными):
Телом и Кровью Христа. Они — по Его заповеди на Тайной вечере — и предлагаются затем „в снедь
верным“.

С последним обстоятельством связано ещё одно наименование Престола — святая Трапеза, т. е.
1) ‘святой Стол’ со Святыми Дарами — образ стола в Сионской горнице, за которым Христос
совершил первую Евхаристию, и 2) ‘святая Пища’ — Господний Обед (Трапеза Господня) или
Таинственный Ужин (Тайная Вечеря). — Ср. слав. Обедня, тж. лат. Missa (Месса, т. е. Божественная
Литургия), исп. Misa, итал. Messa, франц. и нем. Messe, англ. Mass, восходящие к лат. mensa — 1) ‘стол’,
2) ‘кушанье, яства’, слав. ‘снедь’.
10 Как известно, наряду со входом великим в богослужении существуют также малый (ἡ μικρὰ
εἴσοδος) — вход со св. Евангелием на Божественной Литургии и с кадильницей на вечерне (или с
Евангелием на вечерне в её соединении с Божественной Литургией), а также т. н. последний или
заключительный (ἡ ἐσχάτη εἴσοδος) — вход со Св. Дарами через царские врата после причащения и
поставление их на Престол (см.: Liturgies Eastern and Western being the texts, original or translated, of the
principal Liturgies of the Church / Ed. F. E. Brightman, M.A., C. E. Hammond, M.A. V. 1. Eastern Liturgies.
Oxford: Claredon Press, 1896. P. 576). Безусловно, из всех этих входов именно великий в конце концов
становится самым пышным и продолжительным (что подтверждается уже самим его именованием),
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Но всякая церковная процессия, тем более торжественная, требует
соответствующего ей оформления, в том числе и гимнического. И в общем развитии
богослужебных чинопоследований древней Церкви процессия великого входа в этом
плане также не составила исключения.

Как известно, древнейшим и главным из источников христианской
литургической гимники является Книга псалмов или Псалтирь. Уже в І в. она была
рекомендована для песненного оформления церковных собраний в Посланиях
святых апостолов Иакова и Петра11. Восходящая к древнеиудейскому богослужению,
эта многовековая традиция псалмопения (ἡ ψαλμῳδία) у христиан до сего дня
является главенствующей и преобладающей. Так, в литургической практике Греко-
византийской и Русской Церквей нет ни одной службы, за которой так или иначе не
исполнялись бы псалмы или по крайней мере избранные псаломские стихи12.

Повсеместное исполнение псалмов в храмах и святых местах Иерусалимской
Церкви подтверждено в памятнике конца IV в. — «Паломничестве Эгерии», где
паломница неоднократно сообщает о пении гимнов, псалмов и антифонов (<h>ymni
et psalmi responduntur, similiter et antiphonae)13. При этом она свидетельствует, что
все песнопения подбирались в строгом соответствии с происходящим в храме:

Peregrinatio, XXV, 5 Паломничество Эгерии. Глава XXV: 5

hoc autem inter omnia satis
præcipuum est, quod faciunt, ut psalmi
vel antiphonæ apti semper dicantur, tam
qui nocte dicuntur, tam qui contra
mature, tam etiam qui per diem vel sexta
aut nona vel ad lucernare semper ita apti
et ita rationabiles, ut ad ipsam rem
pertineant, quæ agitur.

Но среди всего прочего особенно
замечательно у них то, что псалмы или антифоны
поются всегда подходящие, как для пения ночью,
так и на рассвете; также и в течение дня — в
шестой ли, в девятый ли [час], или на вечерне. Они
всегда подбираются столь умело и так разумно,
чтобы соответствовать именно тому, что
совершается [за богослужением].

Один из наиболее ранних богослужебных регламентов — иерусалимский
Лекционарий 30-х гг. V в. — сохранил инципиты этих псаломских антифонов с их
припевами для дней великих праздников, Триоди и Пентикостария14.

между тем как до сих пор его функция остаётся прежней: это всё тот же технический момент
перенесения хлеба и вина с жертвенника на Престол (исключение, разумеется, составляет процессия
великого входа на Божественной Литургии Преждеосвящённых Даров, когда переносятся эти самые
прежде освящённые Дары, то есть уже не хлеб и вино, но Тело и Кровь Господа).
11 См.: Иак 5: 13; 1 Кор 14: 14–15, 26; Еф 5: 18–20; Кол 3: 16.
12 Не случайно ещё с апостольских времён в обиходе Греческой Церкви утвердились термины,
этимологически восходящие к слову ‘псалом’, ὁ ψαλμός: ψάλλω — ‘петь’ и ὁ ψάλτης — ‘псалт’,
‘церковный певец’. Позже к ним присоединились также ἡ Ψαλτική (sc. τέχνη) — ‘псалтикия’,
‘псалтическое искусство’, ‘богослужебное пение’, τὸ ψάλσιμον — ‘церковное чтение и пение’ и другие
производные.
13 Peregrinatio, XXIV, 1, et passim. Cit. secundum ed.: Silviæ vel potius Ætheriæ peregrinatio / Ed.
W. Heræus. Heidelberg, 1908.
14 См.: Le codex arménien Jérusalem 121: II. Édition comparée du texte et de deux autres manuscrits /
Introduction, textes, traduction et notes par Athanase Renoux. Louvain, 1971 (Patrologia Orientalis. Vol. 36.
Fasc. 2. № 168).



6

Свидетельства источников, отражающих практику древней Иерусалимской
Церкви позволяют сделать вывод о том, что именно в течение V в.15 священное
безмолвие процессии протесиса всё чаще стало нарушаться антифонной
псалмодией — пением на перенос даров — εἰς (τὴν μεταφοράν) τὰ ἅγια (δῶρα). Для
этого были избраны 7–10 стихи 23-го псалма с рефренным припевом „Аллилуиа“16. В
сопутствующих этой процессии литургических диалогах они вариативно
дополнялись соответствующими моменту другими псаломскими и библейскими
стихами. Возможно, подбор гимнографического материала осуществлялся в том
числе и с учётом уже усвоенной символики великого входа из тайноводственных
толкований того времени, так как он вполне согласуется как с образами мрачной
мистагогии епископа Феодора Мопсуестийского, так и — в гораздо большей
степени — с радостным окончанием гомилии «На Святую и Великую Пятницу и на
Страсти Господа», приписываемую его великому современнику — святителю
Иоанну Златоусту (ок. 347–407):

Пс 23: 7–10

Грядёт Царь славы — Господь крепок
и силен, Господь [небесных] сил17.

Шествие Господа — Царя славы —
приближается к вратам вечным, через
которые Он хочет пройти.

Гомилия еп. Феодора Мопсуестийского

Христос Господь выходит на страдания и
смерть, сопровождаемый невидимыми
ангельскими силами…

В священных сосудах диаконы несут
символы Христа, [подносят их к царским вратам
алтаря], чтобы затем возложить на Престол для
принесения в Священную Жертву…

Возмите, врата, князи вашя, и
возмитеся, врата вечная, и внидет Царь
славы.

Кто есть сей Царь славы?

Господь сил — Той есть Царь славы.

Гомилия свт. Иоанна Златоуста

…И вот Господь идёт в ад, преследуя
диавола. Ангельские силы, опередив Его,
закричали перед запертыми вратами:
„Поднимите ваши верхи, врата, и поднимитесь,
врата вечные — и войдёт Царь славы!“

И ад изнутри спрашивает: „Кто есть этот
Царь славы?“

Ангелы говорят: „Господин сил — Он есть
Царь славы!“.

15 См.: Souvay Ch. L. Offerings // The Catholic Encyclopedia. V. 11. New York, 1910. P. 217 (III. Oblations
among Christians). См. тж. примеч. 16.
16 См.: Le codex arménien Jérusalem 121… P. 339 [201]; ср.: Tarchnishvili M. Le Grand Lectionnaire de l'Eglise
de Jérusalem (V–VIII siècle). Louvain, 1959–1960. P. 739, 751 (Corpus Scriptorum Christianorum
Orientalium, 188–189 et 204–205; Scriptores Iberici, 9–10 et 13–14); Кекелидзе К. С., прот. Иерусалимский
Канонарь VII века (Грузинская версия). Тифлис, 1912. С. 94, 109; Thibaut J.-B. Monuments de la notation
ekphonétique et hagiopolite de l'Eglise grecque. St.-Pétersbourg, 1913. Appendix. P. 7–10.
17 Греч. Κύριος τῶν δυνάμεων (Пс 23: 10b). По версии масоретской Библии — „Господь Саваоф“, ивр.
צבאות [Цваот] (Tehilim 24: 10b), множественное число от צבא [цва] — ‘войско’; буквально „(Господь)
воинств“ — имя, означающее ‘Господь воинств ангельских’, также ‘Господь воинств израилевых’ (см.:
Цебаот // Еврейская энциклопедия: Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем /
Изд. Общ-ва для научных еврейских изданий и издательства «Брокгауз-Ефрон». Спб.: 1906—1913;
репринт: М.: Терра, 1991).
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Кто есть сей Царь славы?

Возмите, врата, князи вашя, и
возмитеся, врата вечная, и внидет Царь
славы.

Господь крепок и силен, Господь
силен в брани.

Пс 117: 26a, Мф 21: 9b

Благословен грядый во имя Господне!
Осанна в вышних!

припев
Аллилуиа.

Отвечает ад: „Кто он, которого вы так
именуете? И если он именно таков, то что ему
нужно здесь?“ <…>

Но ангелы не отступали, крича: „Поднимите
ваши верхи, врата, и поднимитесь, врата
вечные — и войдёт Царь славы!“

И пророки, услышав крики о Царе славы,
возрадовались и возвеселились. <…> И сказали
аду: „Открой свои врата, чтобы вошёл Царь
славы“. <…>

И тотчас же пришёл Господь и сокрушил
врата <…>

Его встретили пророки, радуясь и веселясь,
воспевая и восклицая: „Благословен грядущий во
имя Господне! Осанна в вышних!“ <…>

И все [праведники] ответили: „Аллилуиа!“18.

Богослужение Армянской Апостольской Церкви исторически восходит к
каппадокийской и сирийской (III–IV вв.), а позднее (V–VII вв.) — также к
иерусалимской и византийской традициям19. И в современной Божественной
Литургии Армянского обряда (Surb Patarag) сохранился вариант древнего
чинопоследования великого входа. Его литургический диалог, произносимый во
время пения гимна „Иже херувими“, содержит избранные библейские стихи, в том
числе и Пс 23: 7–1020.

В некоторых храмах в определённые дни положено следующее.
Когда закончено святословие21 и начинается каждение Святых Таин,

диакон возглашает:
В солнце положи селение Свое,
и Той яко жених исходяй от чертога Своего… (Пс 18: 5b–6a)

Певцы22: … и возрадуется яко исполин тещи путь (Пс 18: 6b).

Диакон: МЫ, КТО ХЕРУВИМОВ…
Певцы: … НЫНЕ ТАИНСТВЕННО ПРЕДСТАВЛЯЕМ

идя на восток, диакон говорит:
Предочистите правый путь (Ис 40: 3; 57: 14; 62: 10b)

18 Joannes Chrysostomus. In sancta et magna Parasceve, et in sanctam passionem Domini // MPG 62. Col. 722–
723 (Spuria).
19 Подробнее см.: The Armenian Christian Tradition: scholarly symposium in honor of the visit to the
Pontifical Oriental Institute, Rome, of His Holiness Karekin I, Supreme Patriarch and Catholicos of all
Armenians / Ed. R. F. Taft (Orientalia Christiana Analecta). Roma, 1997. P. 176 seqq.
20 Textus receptus secundum edd.: Liturgies Eastern and Western… P. 430–432; Taft R. F. The Great
Entrance… P. 103.
21 Арм. ‘srbasathsouthiun’ (Hagiologia) — гимны великого входа, включающие фрагмент стиха Ис 6: 3б

„Свят, свят, свят Господь Саваоф“.
22 Арм. ‘saghmosergov’, ‘dpir’ — ‘клирошанин’, ‘псаломщик’ (ὁ κληρικός).
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возшедшему на небо небесе на востоки (Пс 67: 34)23

Певцы: И ПОЁМ ТРИСВЯТОЙ ГИМН
ЖИВОТВОРЯЩЕЙ ТРОИЦЕ,

идя на юг, диакон говорит:
Бог от юга приидет,
и Святый из горы приосененныя чащи (Авв 3: 3)

Певцы: ОТЛОЖИМ ВСЕ МІРСКИЕ ЗАБОТЫ,
подойдя к ступеням алтаря,
несущий дары диакон говорит со вниманием:

Возмите врата князи вашя,
и возмитеся врата вечная,
и внидет Царь славы (Пс 23: 7)

предстоятель кадит [дары] и говорит:
Кто есть сей Царь славы?
Господь крепок и силен,
Господь силен в брани (Пс 23: 8)

Певцы: ЧТОБЫ МЫ СМОГЛИ ПРИНЯТЬ ЦАРЯ ВСЕХ,
Диакон:

Возмите врата князи вашя,
и возмитеся врата вечная,
и внидет Царь славы (Пс 23: 9)

Священник:
Кто есть сей Царь славы?
Господь сил [?]… —

Певцы: ТОРЖЕСТВЕННО СОПРОВОЖДАЕМОГО
АНГЕЛЬСКИМ ЧИНОМ.

Диакон: … Той есть Царь славы! (Пс 23: 10)

Тогда предстоятель берёт дары из рук диакона
и крестообразно осеняет ими людей, говоря:

Благословен грядый во имя Господне (Пс 117: 26a; Мф 21: 9b)
Певцы: АЛЛИЛУИА.

В рукописи Codex Messinensis græcus 161 зафиксирована литургическая
практика Великой Церкви XII в. (несомненно восходящая к гораздо более раннему
времени), где гимн „Иже херувими“ исполнялся с интерполяцией тех же
псаломских стихов, названных в источнике антифонами24:

Οἱ τὰ χερουβεὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες
καὶ τῇ ζωοποιῷ τριάδι τὸν τρισάγιον ὕμνον προσᾴδοντες

ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ὑμῶν (Пс 23: 7a),

23 Ср.: „По выходе оглашенных и кающихся пусть все встанут и, глядя на восток, молятся Богу,
возшедшему на небеса небес на восток, вспоминая о древнем наследовании рая, находившемся на
востоке“ (Constitutiones apostolicæ, II, 57).
24 См.: Moran N. K. The Musical ‘Gestaltung’ of the Great Entrance Ceremony in the 12th century in
accordance with the rite of Hagia Sophia // Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, № 28, 1979.
Р. 167-193.
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τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης (Пс 23: 10a)
κύριος τῶν δυνάμεων αὐτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης (Пс 23: 10b)
εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου (Пс 117: 26a; Мф 21: 9b)

πᾶσαν τὴν βιοτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν
ὡς τὸν βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι
ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν

Ἀλληλούϊα

Традиция исполнения гимна „Иже херувими“ в соединении с псаломскими
стихами отражена также в других источниках25, и в обиходе Греко-Византийской
Церкви она сохранялась по меньшей мере вплоть до XVII в.26

Однако ещё в начале века пятого стали раздаваться голоса против этих
гимнических нововведений в Божественную Литургию. Так, блаженный Августин в
одном из своих итоговых сочинений под названием «Retractationes»
(«Переосмысление написанного»)27 вспоминает некоего известного тогда
христианского общественного деятеля Илара. Этот последний выступил с
категорическим протестом против распространявшегося обычая сопровождать
псаломским пением те священнодействия Евхаристии, во время которых полагалось
безмолвствовать:

Caput XI. Contra Hilarum, liber unus Глава 11. К книге «Против Илара»

Inter haec Hilarus quidam vir
tribunitius, laicus catholicus, nescio unde
adversus Dei ministros, ut fieri assolet,
irritatus morem qui tunc esse apud
Carthaginem cœperat ut hymni ad altare
dicerentur de Psalmorum libro, sive ante
oblationem, sive cum distribueretur
populo quod fuisset oblatum, maledica
reprehensione, ubicumque poterat,
lacerabat, asserens fieri non oportere.
Huic respondi, jubentibus fratribus, et
vocatur liber ipse, Contra Hilarum. Hic
liber sic incipit: Qui dicunt mentionem
Veteris Testamenti. (MPL 32. Col. 634)

Меж тем Илар, один из народных трибунов и
правоверный лаик28, неизвестно почему (как это
обыкновенно бывает) враждебно настроенный к
Божьим служителям, был раздражён обычаем, в то
время начавшем употребляться в Карфагене, когда
перед Жертвоприношением [т. е. анафорой], так и
при раздаянии народу Причастия воспевались
гимны для Престола из Книги псалмов. Он везде,
где только мог, бранил [этот обычай] злоречивыми
порицаниями, объявляя происходящее
недолжным. По постановлению братьев я ответил
ему29, и это самое сочинение называется «Против
Илара». Книга эта начинается так: Те, кто называют
Ветхий Завет ложью30.

25 В частности см.: Дмитриевский А., проф. Описание литургических рукописей, хранящихся в
библиотеках Православного Востока. Т. ІІ: Εὐχολόγια. Киев, 1901. С. 173; Goar J. Εὐχολόγιον sive Rituale
græcorum. Venetiæ, 1730. P. 87–88 (см. тж. примеч. Δ на с. 78 со ссылкой на практику Великой Церкви).
26 См., напр., в рукописи 1564 г. Codex Sinaiticus græcus 1919. F. 33v.
27 Написано за три года до кончины, в 426–427 гг.
28 Т. е. не клирик (священно- или церковнослужитель), а христианин «из мірян» (греч. ὁ λαικός). Его
личность не следует смешивать с Иларием, епископом Пиктавийским, скончавшимся в начале 367 г., в
то время как Аврелий Августин обратился и был крещён лишь 20 лет спустя, на Пасху 387 г., а в сан
пресвитера рукоположен в 391 г.
29 Вероятно, еп. Августин — сторонник общенародного пения в храме (см., напр.: «Исповедь».
Книга IX. Глава VII: 15) — выступил в защиту этого нового обычая.
30 Впоследствии эта книга была утрачена.
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Но не только лаики высказывали своё недовольство происходящим. Святитель
Евтихий, патриарх Константинопольский (552–565, 577–582), в своей «Беседе о Пасхе
и о Священнейшей Евхаристии», ссылаясь на непререкаемый авторитет Афанасия
Великого, также возвышает свой голос против этого, с его точки зрения, неуместного
и богословски не оправданного славословия приносимых к Престолу хлеба и вина,
которые при этом ещё именуются «Царём славы», т. е. Христом:

Sermo de Paschate
et de Sacrosancta Eucharistia, VIII

Беседа о Пасхе
и о Священнейшей Евхаристии. Глава VIII

Ὥστε ματαιάζουσιν οἱ τὸν τῆς
προθέσεως | ἄρτον καὶ τὸ κερασθὲν
ἀρτίως ποτήριον τῷ ἁγίῳ θυσιαστηρίῳ
προσάγειν μελλούσης τῆς λειτουργικῆς
τάξεως ὕμνον τινὰ ψαλμικὸν λέγειν
παραδεδωκότες τῷ λαῷ, τῷ γινομένῳ
πράγματι πρόσφορον, ὡς νομίζουσι,
βασιλέα δόξης προσφέρειν ἢ καὶ
προσαγορεύειν τὰ εἰσφερόμενα καὶ
μηδέπω τελειωθέντα διὰ τῆς
ἀρχιερατικῆς ἐπικλήσεως καὶ τοῦ ἐν
αὐτοῖς ἀναλάμποντος ἁγιασμοῦ, εἰ μή τι
ἕτερον βούλοιτο αὐτοῖς τὸ ὑμνούμενον·

Поэтому безрассудно поступают те
[клирики], которые — в то время, когда
священнослужителям предстоит принести на
Святой Жертвенник [здесь: Престол] хлеб
предложения и только что разбавленную [водой]
чашу [вина] — повелевают народу петь некий
псаломский гимн, соответствующий, как они
полагают, происходящему действию. Они-де
Царя славы приносят, и даже торжественно
приветствуют вносимые [дары], ещё не
совершившиеся [в Таинстве] через
первосвященническое призывание с его
воспламеняющим освящением. Разве только то,
что воспевается, не представляется им чем-то
другим!

καίτοι λέγοντος τοῦ μεγάλου
Ἀθανασίου ἐν τῷ εἰς τοὺς βαπτιζομένους
λόγῳ τοιαῦτα· «Ὄψει τοὺς Λευΐτας
φέροντας ἄρτους καὶ ποτήριον οἴνου, καὶ
τιθέντας ἐπὶ τὴν τράπεζαν· καὶ ὅσον
οὔπω ἱκεσίαι καὶ δεήσεις γίνονται, ψιλός
ἐστιν ὁ ἄρτος καὶ τὸ ποτήριον. Ἐπ᾽ ἂν δὲ
ἐπιτελεσθώσιν αἱ μεγάλαι καὶ
θαυμασταὶ εὐχαί, τότε γίνεται ὁ ἄρτος
σῶμα· καὶ τὸ ποτήριον αἷμα τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.» Καὶ πάλιν
«Ἔλθωμεν ἐπὶ τὴν τελείωσιν τῶν
μυστηρίων· οὗτος ὁ ἄρτος καὶ τοῦτο τὸ
ποτήριον, ὅσον οὔπω εὐχαὶ καὶ ἱκεσίαι
γεγόνασι, ψιλά εἰσιν· ἐπὰν δὲ αἱ μεγάλαι
εὐχαί, καὶ αἱ ἅγιαι ἱκεσίαι ἀναπεμφθῶσι,
καταβαίνει ὁ λόγος εἰς τὸν ἄρτον καὶ τὸ
ποτήριον, καὶ γίνεται αὐτοῦ σῶμα.»
(MPG 86b. Col. 2400–2401)

Но ведь и Афанасий Великий в «Слове к
крещаемым» сказал так: „Ты увидишь левитов
[т. е. диаконов], несущих хлебы и чашу вина, и
поставляющих [их] на Трапезу. Но поскольку ещё
не совершаются прошения и молитвы, это —
просто хлеб и чаша [с вином]. Когда же будут
исполнены великие и чудные молитвы, тогда хлеб
становится Телом, а чаша — Кровью Господа
нашего Иисуса Христа“. И ещё: „Вникнем в
совершение [Святых] Таинств: этот хлеб и эта
чаша — пока ещё не исполнены молитвы и
прошения — суть простые [хлеб и вино]; но как
только будут вознесены великие молитвы и
святые прошения, Слово нисходит на хлеб и
чашу, и [это приношение] делается Его Телом“.

По всей видимости, эта Беседа была написана святителем ещё до 573/574 г., то
есть прежде момента официального введения в обиход Константинопольской
Церкви песнопения, названного в «Историческом обозрении» Георгия Кедрина
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«херувимским гимном» (ὁ χερουβικὸς ὕμνος)31. На сегодня это свидетельство
считается первым упоминанием о песнопении „Иже херувими“. Вероятно, отсюда
также начинается традиция именования его не иначе как «херувимский гимн» или
сокращённо — «херувимская» (τὸ χερουβικόν), подразумевая при этом опущенный
концепт сложного онима — «песнь» (в греческом узусе, вероятно, — τὸ ψάλσιμον,
«пение»).

Но указанная Кедрином дата не является временем составления гимна „Иже
херувими“. Об этом говорит прежде всего отсутствие в сообщении его текста или по
крайней мере инципита. Очевидно, этот «херувимский гимн» был уже достаточно
популярен и не нуждался в дополнительных уточнениях, когда наконец был
узаконен. В пользу более ранней даты его появления также свидетельствует и то
обстоятельство, что историк сообщает о нём как бы походя, вскользь — в связи с
главной новостью: постановлением петь в Страстной Четверг тропарь „Вечери Твоея
тайныя“.

Поэтому не удивительно, что в своей Беседе патриарх Евтихий подвергает
критике не гимн „Иже херувими“, а приспособление к моменту протесиса
стихословие 23-го псалма с его генеральным подлежащим „Царь славы“. Сам же гимн
тогда ещё не был принят Церковью официально. Его легализация (возможно, не без
вмешательства тогда уже психически нездорового императора Юстина ІІ) состоялась
при патриархе Иоанне ІІІ Постнике, временном преемнике тогда опального
святителя Евтихия32. И в своей филиппике патриарх обращает внимание на
главное — радикальное несоответствие происходящего в храме тому, о чём в это
время поёт народ.

Что же, получается, что этот «херувимский гимн» в 70-гг. V в. после его
официального введения фактически заменил собой пение стихов 23 псалма?.. — В
конечном итоге — да. Но в то время (и ещё довольно долго) он оставался только
припевом или респонсом к псаломским стихам. Вот ещё почему патриарх Евтихий
именует всю конструкцию не «псалом» и не «гимн», а употребляет нечто среднее:
«некий псаломский гимн» (ὕμνος τινὸς ψαλμικός), что в данном случае можно
переводить и как ‘псалмический гимн’, и как ‘гимн псаломского характера’33.

Традиция респонсорно-антифонного пения34 псалмов за богослужением,
восходящая к древнеиудейской псалмодии, а также к пению культовых гимнов в

31 См.: MPG 121. Col. 748.
32 Кроме этого, нельзя также исключать фактор вариативности новосочинённого и ещё не
устоявшегося текста этого припева к псаломским стихам, в вариантах которого могли чередоваться
ритмически равнозначные обороты „Царя славы“ (τὸν βασιλέα τῆς δόξης) и „Царя всех“ (τὸν βασιλέα
τῶν ὅλων).
33 Of the nature of a psalm (cм.: A Patristic Greek Lexicon / Ed. G. W. H. Lampe, D.D. Oxford, 1961. P. 1539).
34 Лат. cantus responsorius. Существительные responsor (‘дающий ответ’, ‘отвечающий’) и responsum
(‘ответ’) происходят от глагола re-spondeo (‘отвечать’; ‘откликаться’, ‘отзываться’) и его усилительного
варианта responso (‘отвечать многократно кому-либо’, ‘часто откликаться’), которые соответствует греч.
ὑπ-ηχέω, ἐπ-ηχέω (‘откликаться’, ‘отвечать’; ‘вторить’, ‘припевать’, ‘подпевать’), ἀντι-φωνέω (‘говорить
или кричать в ответ’, ‘отвечать голосом’; ‘звучать в ответ’, ‘откликаться’) и ὑπο-φωνέω (‘отвечать’, ‘петь
в ответ’), а также ὑπο-ψάλλω (‘подпевать’, ‘петь в ответ’).
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секте терапевтов35, была a limine подхвачена молодой христианской Церковью36. Как
вполне привычный для церковного собрания, этот вид пения упоминается во всех
«Церковных историях»37. О нём же пишет свт. Василий Великий, рассказывая о том,
как именно совершается псалмопение в храмах его епархии: сначала псаломские
стихи исполняются антифонно, на два хора (διχῆ διανεμηθέντες ἀντιψάλλουσιν
ἀλλήλοις), затем поёт один певец, а остальные ему подпевают (ἑνὶ κατάρχειν τοῦ
μέλους οἱ λοιποὶ ὑπηχοῦσι)38. О респонсорном пении неоднократно сообщает в своих
«Беседах» также свт. Иоанн Златоуст. Говоря о нём как о единогласном припевании
или подпевании опытному церковному певцу (ὁ ψάλτης), святитель употребляет тот
же глагол ὑπηχέω39, весьма близкий по значению употреблённому свт. Василием
ἀντιψάλλω — варианту ἀντιφωνέω (когда подразумевается антифонная псалмодия).

Сущность же древнего респонсорного исполнения псалмов заключается в том,
что солист (псалт, диакон или сам предстоятель) поочерёдно поёт псаломские стихи
(или только один стих), а всё собрание отвечает ему неизменяемым припевом
(responsum), припевая (ἐπηχέω) или подпевая (ὑπηχέω, ὑποψάλλω) его к каждому
стиху40. Этот респонс-рефрен в разное время именовался по-разному, в том числе —
в зависимости от жанровой природы того текста, которому он служил припевом:
τὸ ἀκροστίχιον или τὸ ἀκροτελεύτιον — окончание стиха псалма или библейского
гимна; ἡ ὑπακοή [тж. ἐπακοή] — ‘ответный рефрен’ (возможно, общее
наименование, соответствующее лат. responsum); также τὸ ὑπόψαλμα — букв.
«подпсалмие», ‘псаломский напев’ — рефрен для псаломских стихов; τὸ ἐφύμνιον

35 См.: Philon Alexandreos. De vita contemplativa, X, XI, XV (Philonis Judaei opera omnia. Vol. V. Lipsia,
1828. P. 320–322). Подробнее об истории антифонного пения см.: Bailey T. Antiphon and Psalm in the
Ambrosian Office. Ottawa, 1994. (Musicological Studies, 50/3).
36 См.: Constitutiones apostolicæ, II, 57 — Ἀνὰ δύο δὲ γενομένων ἀναγνωσμάτων, ἕτερός τις τοῦ Δαυὶδ
ψαλλέτω τοὺς ὕμνους, καὶ ὁ λαὸς τὰ ἀκροστίχια ὑποψαλλέτω. В одном из писем Плиния Младшего
также сообщается о попеременном пении гимнов Христу („carmenque Christo quasi deo dicere secum
invice“) на воскресных собраниях христиан (C. Plinius Caecilius Secundus. Epistulae, X, 96, 7).
37 См.: Eusebius Pamphili Cæsariensis episcopus. Ecclesiastica historia, II, 17 (MPG 20. Col. 184); Socrates
Scholasticus. Historia ecclesiastica, II, 11 (MPG 67. Col. 205). Theodoretus Cyrrhi Episcopus. Historia
ecclesiastica, II, 10 (MPG 82. Col. 1024–1025), 19 (Ibid. Col. 1060); III, 6 (Ibid. Col. 1097). Hermias Sozomenus.
Ecclesiastica historia, III, 6 (MPG 67. Col. 1048); V, 19 (Ibid. Col. 1276); VIII, 8 (Ibid. Col. 1536).
38 Basilius Magnus. Epistola CCVII: Ad clericos Neocæsariensis, 3 (MPG 32. Col. 764).
39 „Τὸν στίχον ὑπηχεῖν“, „τοῦ στίχου τῆς ὑπηχήσεως“ — см.: Joannes Chrysostomus. Expositio in psalmum
CXVII, 1 (MPG 55. Col. 328); „ἀλλὰ ἂν δύο ψαλμοὺς ἢ τρεῖς ὑπηχήσαντες“ — Ejusdem. Homiliæ in
Mattæum, XI, 7 (MPG 57. Col. 200); „καὶ ὁ ψάλλων ψάλλει μόνος· κἂν πάντες ὑπηχῶσιν, ὡς ἐξ ἑνὸς
στόματος ἡ φωνὴ φέρεται“ — Ejusdem. Homiliæ in Epistolam Primam ad Corinthios, XXXVI, 6 (MPG 61.
Col. 315).
40 Один из древнейших примеров такого респонсорно-антифонного пения удержался в теперешнем
торжественном исполнении некоторых паримий в богослужении великой вечерни на Рождество
Христово и Богоявление (Крещение Господне), а также в Великую Субботу. Так, на вечерних чтениях
первых двух праздников чтец возглашает текст первого стиха т. н. тропаря пророчества и поёт его
окончание (τὸ ἀκροστίχιον), которое сначала подхватывает хор клириков, а затем — в качестве припева
(responsum) — антифонно исполняют правый и левый лики, в то время как чтец читает последующие
стихи тропаря. На чтениях же в Великую Субботу таким же образом исполняются победная Песнь
Моисея (Исх 15: 1–19) и Песнь отроков в пещи (Дан 3: 57–88).
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(от ἐφ-υμνέω) — рефрен гимна, τὸ ἀνακλώμενον (от ἀνα-κλάω) — припев к строфам
поэм преп. Романа Сладкопевца и т. д.41

Один или несколько стихов (как библейского, так и небиблейского
происхождения), сопровождаемых таким рефреном, назывались
субстантивированным прилагательным среднего рода — τὸ ἀντίφωνον42 (antiphona,
антифон), что в общемузыкальном плане означало ‘(взаимо)ответная песнь’,
‘песненный отклик’ или ‘гимнический диалог’43. (Впрочем, имеются косвенные
свидетельства, позволяющие предположить, что термином антифон в
ранневизантийском обиходе обозначался также сам рефренный припев к псалмам и
песням Священного Писания44).

Таким рефреном-респонсом мог быть один из ярких, обобщающих стихов45

или оборотов из псалма46 или библейского гимна47, парафраз из текстов Священного
Писания, а также специально сочинённый припев48. Впоследствии такие респонсы
развивались в краткие и пространные тропари (τὰ τροπάρια), постепенно вытесняя
собой сами псалмы, для которых изначально служили припевами.

41 „Ἕτερός τις τοῦ Δαυὶδ ψαλλέτω τοὺς ὕμνους, καὶ ὁ λαὸς τὰ ἀκροστίχια ὑποψαλλέτω“ —
Constitutiones apostolicæ, ibid.; „τῶν ὕμνων τὰ ἀκροτελεύτια συνεξηχοῦσιν“ — Eusebius Pamphili
Cæsariensis. Op. cit., ibid.; „κατὰ τὸν τῶν ἀντιφώνων τρόπον ἔψαλλον, ἀκροτελεύτια συντιθέντες“ —
Hermias Sozomenus. Op. cit., VIII, 8 (MPG 67. Col. 1536). Этот же термин наряду с τὸ ἐφύμνιον („τὰ
ἀκροτελεύτια καὶ ἐφύμνια ᾄδειν“) употребляет и Филон Александрийский (op. cit., X).
„Ἀνακλώμενον — τὸ ἀπηχούμενον. Ὡς ἐπὶ τοῦ κυροῦ Ῥωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ· Σὺ γὰρ ὑπάρχεις τὸ φῶς
τὸ ἀπρόσιτον“ (Suidae lexicon / Ed. I. Bekker. Berolinum, 1854. P. 91).
42 Возможно, подразумеваемым значимым словом в настоящем случае служило существительное
τὸ μέλος (‘напев’). В сообщении Сократа Схоластика приведены три контекста словоупотребления
термина: ἡ ἀντίφωνος ᾤδη (‘антифонная песнь’), τὸ ἀντίφωνον (‘антифон’) и ὁ ἀντίφωνος ὕμνος
(‘антифонный гимн’). Основоположником традиции пения антифонов в христианской Церкви
историк считает священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского († 107 г.) — см.:
Historia ecclesiastica, VI, 8 (MPG 67. Col. 689–691).
43 В античной древности τὸ ἀντίφωνον — это октавный унисон (октава), «противозвучие» высокого
и соответствующего ему (т. е. консонантного) низкого тона: „τὸ ἀντίφωνον σύμφωνόν ἐστι διὰ πασῶν“,
по классическому определению трактата Псевдо-Аристотеля (Problemata, XIX, 39; см. тж. XIX, 13-19 —
см.: Aristoteles graece ex recensione Immanuelis Bekkeri. Berolinum, 1831. Vol. alterum. P. 921, 918–919).
Это древнейшее значение отнюдь не противоречит рассматриваемому, так как по многочисленным
свидетельствам источников, за богослужением пели все в один голос: и мужчины, и женщины, и дети.
44 См.: Mateos Juan, S.I. Le Typicon de la Grande Église. T. II. Roma, 1963. P. 283 (Orientalia Christiana
Analecta, 166); ejusdem. La célébration de la parole dans la liturgie byzantine: Étude historique. Roma, 1971.
P. 13–14 (Orientalia Christiana Analecta, 191).
45 „Τὸν μὲν γὰρ στίχον οἱ Πατέρες, ἅτε ἦχον ὄντα καὶ τι ὑψηλὸν ἔχοντα δόγμα, τὸ πλῆθος ὑπηχεῖν
ἐνομοθέτησαν, ἐπειδὴ τὸν ἅπαντα ἠγνόουν ψαλμόν, ἵνα κἂν ἐντεῦθεν ἀπηρτισμένην λάβωσι
διδασκαλίαν“ — Joannes Chrysostomus. Expositio in psalmum CXVII, 1 (MPG 55. Col. 328).
46 „Услыши мя, Господи“ (к Пс 140–142), „Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим“
(к Пс 118), „Яко в век милость Его“ (к Пс 117 и 135) и т. д.
47 „Славно бо прославися“ (к Исх 15: 1–19), „Господа, пойте и превозносите Его во веки“ (к Дан 3:
57-88), „Яко с нами Бог“ (к Ис 8: 9–10, 12–14, 17–18, 9: 2–6) и т. п.
48 „Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся“ (к Пс 31), „Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ и сущым во гробех живот даровав“ (к Пс 67), „Господи сил, с нами буди,
иного бо разве Тебе помощника в скорбех не имамы: Господи сил, помилуй нас“ (к Пс 150), etc.
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Как уже отмечалось выше, в Иерусалимской Церкви с V в. респонсом для
псаломских стихов, исполнявшихся во время принесения даров на Престол, служил
древнейший припев — библейское слово «аллилуиа», означающее ‘хвалите Яхве’49

(в числе некоторых других сакральных аккламаций оно осталось непереведённым на
греческий язык). Кроме процессии великого входа, этот припев сопровождал также
избранные стихи псалмов, возглашаемые как перед чтением Святого Евангелия
(впоследствии — Аллилуиарий), так и перед причащением (теперь — причастный
стих или киноник)50. Общим пением „Аллилуиа“ в указанные моменты
Божественной Литургии церковное собрание приветствовало грядущего Христа,
Сына Божия.

Итак, сначала во время протесиса к псаломским стихам припевалось только
„Аллилуиа“. Затем к этому священному слову стали присоединять новосочинённые
гимнические стихи (антифоны) и целые строфы (тропари), оставляя неизменным
традиционный припев51. Вот и официально принятые в 573/574 г. новые гимны-
припевы для псалмодии великого входа — „Иже херувими“ и „Вечери Твоея
тайныя“ — также нормативно завершались пением „Аллилуиа“.

В чине Божественной Литургии Иоанна Златоуста, изложенном в «Евхологии»
Гоара, в подразделе разночтений (variæ lectiones) приведён формуляр последования
великого входа, совершаемый в монастырях западной православно-христианской
традиции по рукописи XIV в. Codex Grottaferratus Γ β ІІІ (Codex Falascæ)52. В этом
источнике, как и в рукописи Codex Messinensis græcus 161, первые два стиха строфы
гимна отделены от следующих трёх. При этом последние имеют надписание „ἕτερος
ὕμνος“ (‘иной гимн’). Таким образом, перед нами уже не один, а два «херувимских
гимна», что может служить оправданием одного из древних наименований этого
песнопения во множественном числе — τὰ χερουβικά (sc. τροπάρια?, ἀντίφωνα?)53.

49 Греч. ἀλληλούϊα, тж. ἁλληλουϊά — транслитерация с ивр. לּוָיה) הללויה ְל hallelu-já[h]». Этим словом» ,(ַה
в Книге псалмов надписаны Пс 104–106, 110–118, 134, 135, 145–150 (в т. ч. группа хвалебных псалмов —
Пс 112–117, ивр. «hallel»), что позволяет сделать вывод о том, что это слово могло быть припевом в их
псалмодии уже в древнеиудейском богослужении. В одном из итоговых византийских литургических
комментариев — сочинении святителя Симеона, архиепископа Фессалоникийского, «О Таинствах» —
припев „Аллилуиа“ назван песнью (τὸ ᾄσμα), которую воспели пророки, вдохновляемые Святым
Духом, и которая означает «Господь грядёт: хвалите Его» (Ἔρχεται ὁ Θεὸς, καὶ τοῦτον αἰνεῖτε) — см.: De
sacramentis, 63 (MPG 155. Col. 225).
50 О глубокой древности припевания респонса „Аллилуиа“ к псалмам в указанные моменты
Божественной Литургии свидетельствует то обстоятельство, что эта традиция характерна для
богослужения всех Церквей Восточного обряда, включая т. н. Дохалкидонские или Древневосточные —
см.: Cabrol F. Alleluia: Acclamation liturgique // Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, publié
par F. Cabrol et H. Leclercq. T. 1. Paris, 1924. Col. 1242–1243.
51 В практике Иерусалимской Церкви гимнами «на перенос даров» служили тропари, подбираемые для
этой процессии в связи с памятью того или иного литургического дня (см. Кекелидзе К.
Иерусалимский Канонарь… С. 44–135; Дмитриевский А. Богослужение Страстной и Пасхальной
седмиц во св. Иерусалиме в IX–X в. Казань, 1894. С. 28, 48, 64, 80, 98, 106, 180, 192, 200).
52 Aliud exemplar Chrysostomianæ liturgiæ, qua Monachi Græci in Occiduis partibus Romæ, Campaniæ,
Calabriæ, Apuliæ, Siciliæ & aliis uruntur (Goar J. Εὐχολόγιον… P. 85).
53 Например, в рукописи Codex Barberinus græcus 336 (VIII в.) — см.: Liturgies Eastern and Western…
P. 318; или в Codex Grottaferratus Γ β VII, f. 121v. (ΙΧ–X вв.). Не исключено, что именно в связи с тем, что
в первые века своего бытия этот гимн был не самостоятельной гимнографической единицей, а
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Этот факт также может свидетельствовать как об изначальном членении гимна „Иже
херувими“ на стихи респонсных припевов к стихам псаломским, так и в целом — об
антифонном пении его стихов54.

Но каковы же истоки поэтического текста песнопения „Иже херувими“?
Кроме цитированного выше пассажа из мистагогии сирийского епископа

Феодора Мопсуестийского, сходные образы и обороты встречаются в стихотворной
гомилии его младшего соотечественника, также епископа Сирийской Церкви —
Мар Нарсаи (ок. 413–502 или 503 г.), официального идеолога несторианства. Эта
гомилия называется «Толкование Таинств»55:

В этот час отложим гнев и ненависть
и взглянем на Иисуса,
ведомого на смерть за нас.

Вот Он идёт вместе с диаконами,
чтобы пострадать на дискосе и в потире.

Хлеб на дискосе и вино в потире —
это символ Его смерти.

Этот символ Его смерти они несут на руках,
а когда затем поставляют на Престол и покрывают —
они символизируют Его погребение.

Тем самым диаконы изображают не евреев,
но ангельских стражей56,
служивших Сыну в Его страдании.

В час страстей Ему служили ангелы,
диаконы же [ныне] сопровождают
Его таинственно страждущее Тело. <…>

Смотри же, [иерей]: ты был вознесён
выше херувимов, выше серафимов —
будь же выше естества в образе своих действий,
как тебе подобает!

Смотри: тебе было доверено совершать
Дары57 Господа Твоего —

употреблялся лишь в качестве припева к псаломским стихам, весь этот песненный микроцикл
великого входа (стихи псалма с гимническими припевами к ним) именовался также «херувимские»
(τὰ χερουβικά) — вероятно, по аналогии с комплексом псаломских стихов с их стихирами на
стиховне — τὰ ἀπόστιχα (sc. στιχηρά) и на Господи воззвах — τὰ κεκραγάρια (sc. στιχηρά), с рефренным
припевом и его тропарями на Непорочных — τὰ εὐλογητάρια (sc. τροπάρια) или хвалитными
псалмами — οἱ αἶνοι, (sc. ψαλμικοὶ στίχοι) и т. п. Впоследствии термин τὰ χερουβικά был присвоен
всему корпусу гимнов великого входа, а нотный сборник «херувимских» получил название
«Херувикарий» (Χερουβικάριον, sc. βιβλίον).
54 Греч. ἕτερος может переводиться и как ‘один из двух’, ‘противоположный’ (ср. ἀντί-φωνος —
‘противозвучный’).
55 Homily xvii ‘An Exposition of the Mysteries’ (A). Перевод выполнен по изд.: Connolly R. H. The liturgical
homilies of Narsai. Cambridge, 1909. P. 3–4 (Texts and studies contributions to Biblical and Patristic
literature / Ed. J. Armitage Robinson D.D. Vol. VIII, № 1).
56 „‘Watcher’ is a very common Syriac synonym for ‘angel,’ especially in verse compositions“ (примеч. 2 на
с. 3 цит. изд.).
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будь же беспорочен и безупречен,
как тебе заповедано!..

В толковании процессии великого входа Мар Нарсаи во многом следует
похоронной символике своего предшественника58 и даже заметно усиливает её
мрачный мистицизм, доводя последний до сомнительного сюрреализма: Тело
Христово таинственно страдает на дискосе и в потире (?!).

Вместе с тем, в этом тексте уже угадываются ключевые обороты будущего
гимна „Иже херувими“:

Гомилия Нарсаи Гимн „Иже херувими“

в этот час отложим гнев и ненависть

диаконы изображают… ангельские силы

ангельских стражей [т. е. охранников],
сопровождающих Его Тело

ты был вознесён выше херувимов

всякое ныне житейское отложим попечение

иже херувими тайно образующе

ангельскими невидимо дориносима чинми
[т. е. сопровождаемого ангельской охраной]

(иже херувими тайно образующе)

Эти безусловно неслучайные соответствия поэтики гимна двум гомилиям
епископов Церкви Сирии позволяют высказать предположение о сирийском
происхождении его текста59.

57 В английском переводе the treasures — ‘сокровища’ (с. 4 цит. изд.). Подразумевается совершение
святых Христовых Таин — Тела и Крови Господних — в таинстве Евхаристии.
58 Ср. с высказыванием А. В. Карташева о керигме Нестория: „Каково же учение самого Нестория?
Оно просто повторение уроков Феодора Мопсуестийского“ (Вселенские соборы. М., 1994. С. 200).
59 В конце XII–начале XIII вв. епископ Никита Хониат в своём исследовании истории церковной мысли
и еретических течений — «Сокровищница Православной веры» — приводит мнение Феодора
Мопсуестийского относительно именно антиохийского (т. е. сирийского) происхождения
византийской антифонной псалмодии и поэтики, упоминая при этом имена патриарха
Антиохийского Флавиана и епископа Тарсийского Диодора: „Cæterum per id tempus Antiochiæ
florebant, et virtute scientiaque celebres habebantur Fiavianus et Diodorus, quorum ille Antiocheno
episcopatui, hic Tarsensi postea præfectus est. Atque ut Theodorus Mopsuestenus scribit, illam psalmodiæ
speciem, quas antiphonas dicimus, illi ex Syrorum lingua in Græcam transtulerunt, et omnium prope soli
admirandi hujus operis omnibus orbis christiani hominibus Auctores apparuerunt“ (Nicetas Choniata.
Thesaurus Orthodoxæ fidei, V, 30 — MPG 139. Col. 1390). На те же имена в своём повествовании о начале
антифонного пения во Вселенской Церкви ссылается и историк V в. Феодорит Кирский (Theodoretus
Cyrrhi Episcopus. Historia ecclesiastica, II, 19 (MPG 82. Col. 1060). Об антиохийском происхождении
антифонного пения сообщается и в «Церковной истории» Сократа Схоластика — см.: Historia
ecclesiastica, VI, 8 (MPG 67. Col. 689–691). В связи с этим уместно вспомнить также об отценачальнике
классической византийской гимнографии, преподобном Романе Сладкопевце — выходце из Сирии, и
о сирийском же происхождении принципа осмогласного пения, учреждённом при монофизитском
патриархе Антиохийском Севире (512–518 гг.) — см.: Jeannin J., Puyade J. L'Octoëchos Syrien: I. Étude
historique // Oriens Christianus, N. S. 3, 1913. P. 87–89.

Вместе с тем известно, что многие т. н. еретические учения исходят именно из Сирии уже со
ІІ в., начиная с дуализма Бар Дайсана (Вардесана), ближайшего предшественника манихейства. Его
родина — г. Эдесса (ныне Шанлыурфа, Турция) впоследствии (V в.) стала центром несторианства с её
знаменитой «персидской школой» богословия. В западных областях Сирии в то же время активно
развивалось монофизитство. Поэтому нет ничего удивительного в том, что догматические сочинения
проводников этих учений (в т. ч. и еп. Феодора Мопсуестийского, и еп. Мар Нарсаи) оказывали
значительное влияние на современную им сирийскую, а через неё — и на византийскую
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Но почему же именно херувимы оказались ключевым образом этого гимна,
уже с самого начала именуемого «херувимским»?

В 7–10 стихах 23-го псалма Царь славы — Господь сил или Господь Саваоф —
шествует к вратам вечным в окружении ангельских воинств60. „Восседающий на
херувимах“ (Ὁ καθήμενος ἐπὶ τῶν χερουβίμ) — один из библейских эпитетов Бога,
упоминаемый в Книге псалмов, а также в других священных книгах61:

Господь воцарися, да гневаются людие:
седяй на херувимех, да подвижится земля (Пс 98: 1)

Пасый Исраиля вонми: наставляяй яко овча Иосифа,
седяй на херувимех, явися (Пс 79: 2)

При этом херувимы, по слову Псалмопевца, являются также средством
перемещения Бога: быстрые, как ветер, они носят Его в пространствах горнего міра:

И взыде на херувимы, и лете,
лете на крилу ветреню (Пс 17: 1162)

полагаяй облаки на восхождение Свое,
ходяй на крилу ветреню (Пс 103: 3b)

В видениях пророка Иезекииля есть достаточно подробные описания
Господней колесницы, из которых становится ясно, что именно херувимы носят
трон Божий вместе с Седящим на нём. Это особый чин ангелов, живые духовные
существа (τὰ ζῷα) с четырьмя лицами. Пророк именует их подножием Господа. Их
функция — молниеносно-скорое служение Царю царей в Его перемещениях63. На
этом основании в поэтике гимна „Иже херувими“ готовящиеся причаститься (и тем
самым стать носителями Христа, приняв в себя Его Тело и Кровь) уподобляются
херувимам, носящим Бога:

Οἱ τὰ χερουβεὶμ | μυστικῶς εἰκονίζοντες,
καὶ τῇ ζωοποιῷ Τριάδι |

τὸν τρισάγιον ὕμνον προσᾴδοντες,

πᾶσαν τὴν βιοτικὴν | ἀποθώμεθα μέριμναν,
ὡς τὸν βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι,
ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως |

δορυφορούμενον τάξεσιν.

Таинственно являя собой64 херувимов
и воспевая65 трисвятую песнь

производящей жизнь Троице,

отложим в сторону все житейские заботы,
чтобы принять (в себя) Царя всех,
Которого невидимо сопровождают

ангельские воинства.

гимнографику. Но, как справедливо заключает архимандрит Киприан (Керн), „не должно смущаться
тем, что влияние еретического творчества оставило свои следы в православной церковной жизни“
(Литургика: Гимнография и эортология. М., 1997. С. 70), потому что и догматические, и
художественные произведения еретиков в значительной мере стимулировали творчество
оппонирующих им православных гимнографов (в частности, сирийцев по происхождению — свв.
препп. Ефрема Сирина и Романа Сладкопевца).
60 См. примеч. 17 и комментарий к Пс 23: 7–10 свт. Иоанна Златоуста в его беседе «На Святую и
Великую Пятницу и на Страсти Господа» (на той же странице).
61 См. тж. 1 Цар 4: 4; 2 Цар 6: 2; 4 Цар 19: 15 (ср. Ис 37: 16); 1 Пар. 13: 6; Иез 10: 20; Дан 3: 51–55.
62 Cр. 2 Цар. 22: 11.
63 См. Иез 1: 1–28; 10: 1–22.
64 Греч. εἰκονίζω — ‘творить образы’, ‘олицетворять’, ‘являть (собой)’.
65 Греч. προσ-ᾴδω — ‘обращаться с песнью (к кому-либо)’, ‘воспевать’, ‘сопровождать пением’.
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Сразу отмечу, что в этом тексте — без соединения его со стихами псалмов —
отсутствует возмутивший патриарха Евтихия момент ассоциации Царя славы с
переносимыми просто хлебом и просто вином. Акцент смещён на бесспорное и
актуальное — предстоящее таинство Евхаристии. И вторая часть гимна (ἕτερος
ὕμνος) выражает призыв сосредоточиться именно на нём, как на самом важном. Для
этого предлагается оставить на время всякое мірское треволнение, чтобы достойно —
с чистыми и свободными от всего земного помыслами — принять в святом
Причастии Самого Христа, Царя всех.

Как раз на этом основании в «херувимском гимне» и сохранён главный
поэтический образ Пс 23: 7–10 — образ Царя славы и Господа сил небесных в
окружении ангельского воинства. Здесь Христос представлен как Царь,
сопровождаемый свитой телохранителей-копьеносцев — δορυφορούμενος. Это
причастие страдательного залога настоящего времени образовано от глагола δορυ-
φορέω — буквально: ‘носить копьё’, то есть ‘служить копьеносцем’, ‘состоять
телохранителем, охранником’, также ‘сопровождать в качестве телохранителя’,
‘охранять’. Глагол этот и его производные (ἡ δορυφορία, δορυφόρος, δορυφορικός)
изначально употребляются преимущественно по отношению к царям (в т. ч.
тираннам, императорам, etc.) и их гвардейскому эскорту.

В святоотеческой письменности этот глагол встречается в вероучительной
беседе свт. Кирилла, архиепископа Иерусалимского «О будущем суде или
О Парусии», в которой архипастырь говорит о Втором славном пришествии Христа,
сопровождаемого ангелами (ὑπ᾽ ἀγγέλων δορυφορούμενον)66. Епископ
Птолемаидский Синезий (в частном письме) употребляет этот же глагол в его
первом, земном значении: „Ибо гораздо ценнее, чтобы душу [философа]
сопровождали (δορυφορεῖσθαι) нравственные совершенства, нежели его тело —
охранники“67. В «Слове на святое Богоявление» священномученик Ипполит Римский,
рассказывает о божественном кенозисе Сына Божия, когда Он приходит к Иоанну без
царской (т. е. подобающей Ему ангельской) стражи (ἐκτὸς τῆς βασιλικῆς
δορυφορίας)68. Наконец, свт. Василий Великий в беседе 17-й, «В [память] святого
мученика Варлаама», использует глагол δορυφορέω в его переносном значении:
„Уже не рыданиями сопровождаем мы (δορυφοροῦμεν) смерть святых, но
боговдохновенным ликованием торжествуем их погребение“69.

(В скобках отмечу, что для отечественных прелагателей византийской
гимнографики этот глагол и его производные были неким камнем преткновения,
вызывая к жизни подчас странные — выражаясь деликатно — обороты, до сих пор в
литургических книгах остающиеся неисправленными и исторгающими недоумение
и у их поющих, и у внимательно воспринимающих пение молящихся. Таковы,
например „копиеносная ярость“70 или „дароносящая звезда“71 и т. п.)

66 Cyrillus Hierosolymitanus. De futuro judicio // De decem dogmatibus, 15 (MPG 33. Col. 473).
67 Synesius episcopus Ptolemaidis. Epistolæ, C (MPG 66. Col. 1472).
68 Sanctus Hippolytus Romanus. Sermo in sancta Theophania, [4] (MPG 10. Col. 856).
69 Basilius Caesariensis. Homilia XVII: In Barlaam martyrem (MPG 31. Col. 484).
70 Минея, 28.IX, стихира на Господи воззвах.
71 Минея, 29.XII, вечерняя стихира на стиховне.
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Трисвятая же песнь, упоминаемая во втором стихе, — это библейский гимн
(т. н. Tersanctus), воспеваемый Господу ликом серафимов в видении пророка Исаии:
„Свят, свят, свят Господь Саваоф: исполнь вся земля славы Его“ (Ис 6: 3b). Но в
соответствии с положениями «Небесной иерархии» Псевдо-Дионисия, серафимы
вместе с херувимами и тронами составляют первый и высший, единый и
«одноразрядный» (εἷς καὶ ὁμοταγής) тройственный чин (ἡ τριαδικὴ διακόσμησις)
небесных существ, находящихся в непосредственной близости к Богу72. Таким
образом, эта Трисвятая песнь оказывается имманентной всем трём ликам высшей и
триединой степени служителей трона Божия, в том числе херувимам. Гимн
Tersanctus будет звучать в составе Евхаристического канона73, сопровождаемый
соответствующей ему молитвой предстоятеля, в которой выражена мысль о
совместном воспевании Трисвятой песни в обоих мірах — ангельскими силами в
горнем, небесном, и молящимися в храме в дольнем, земном міре:

… Благодарим Тя и о службе сей, юже от рук наших прияти изволил еси, аще и
предстоят Тебе тысящы архангелов и тмы ангелов, херувими и серафими,
шестокрилатии, многоочитии, возвышающиися пернатии, ПОБЕДНУЮ ПЕСНЬ ПОЮЩЕ,
ВОПИЮЩЕ, ВЗЫВАЮЩЕ И ГЛАГОЛЮЩЕ:

„Свят, Свят, Свят Господь Саваоф:,
Исполнь небо и земля славы Твоея.

Осанна в вышних!
Благословен Грядый во имя Господне!

Осанна в вышних!“

С сими и мы блаженными силами, Владыко Человеколюбче, вопием и глаголем:
„Свят еси и Пресвят — Ты, и Единородный Твой Сын, и Дух Твой Святый! Свят еси и
Пресвят, и великолепна слава Твоя!..“74

Как уже было отмечено выше, гимн „Иже херувими“ уже с самого начала
приобрёл широкую популярность на клиросах Вселенской Церкви, и в конечном
итоге заменил собой стихословие псаломских стихов, что могло быть следствием как
общей тенденции замещения тропарями псалмов в период бурного развития
ромейского песнотворчества (V–VII вв.), так (в частности) и архипастырским
протестом патриарха Евтихия против богословского недомыслия в подборе текстов
из Священного Писания для певческого оформления богослужения. Главные образы
и темы этого тропаря станут таковыми же, как увидим ниже, и для последующих
гимнов великого входа.

По сообщению Кедрина, в том же 573/574 г. вместе с «херувимским гимном»
в обиход Константинопольской Церкви был официально включён тропарь „Вечери
Твоея тайныя“, с тех пор поемый также на великом входе вместо „Иже херувими“. В
целом его текст достаточно ясен для восприятия. А его пафос, так же как и пафос
«херувимского гимна», заключается в переживании предстоящей встречи со

72 См.: Dionysios Areopagita. De cœlesti hierarchia, VI, 2 (MPG 3. Col. 200–201).
73 См. тж. примеч. 21.
74 Божественная Литургия иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго // Служебник. М., 1977.
С. 140–141.
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Спасителем в таинстве Причащения. Но степень этого переживания в нём
усиливается литургическим воспоминанием первой Евхаристии, совершённой
Самим Христом в Сионской горнице в Великий Четверг:

Τοῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ,
σήμερον Υἱὲ Θεοῦ, | κοινωνόν με παράλαβε·
οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἐχθροῖς σου
τὸ μυστήριόν σου εἴπω,
οὐ φίλημά σοι δώσω,
καθάπερ ὁ Ἰούδας,
ἀλλ᾽ ὡς ὁ λῃστὴς ὁμολογῶ σοι·

Μνήσθητί μου Κύριε,
ἐν τῇ βασιλείᾳ σου75.

Сыне Божий, прими меня сегодня
в соучастники Твоей таинственной Трапезы:
я врагам Твоим
не выдам тайны Твоей
и не поцелую Тебя [предательски],
как [сделал всё это] Иуда, —
но я взываю76 к Тебе, как тот разбойник:

„Господи, вспомни обо мне,
когда будешь царствовать!“

Из теперешнего текста этого тропаря — и в греческих, и в славянских
книгах — почему-то исчезло притяжательное местоимение σου в обороте τὸ
μυστήριόν σου εἴπω. Этот пропуск значимого слова вызывает недоумение в
осмыслении всего речения: о какой же тайне идёт речь в выражении „не бо врагом
Твоим тайну повем“? В то время как исходный вариант — „не бо врагом Твоим тайну
Твою повем“ — сразу наводит на мысль о предательстве Иуды, указавшем иудейским
начальникам традиционное место ночного отдыха Христа с учениками в последние
дни Его земного служения — Гефсиманский сад на Масличной горе77.

Вероятно, эта позднейшая омиссия слова-слога была связана с желанием
упорядочить ритмику середины тропаря в четыре строки силлабического
семисложного стиха:

οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἐχθροῖς σου [7]
τὸ μυστήριόν εἴπω, [7]

οὐ φίλημά σοι δώσω, [7]
καθάπερ ὁ Ἰούδας [7]

Твоим врагам, Спаситель,
не разглашу я тайну,
Тебя не поцелую,
как целовал Иуда…

В целом же слог тропаря остаётся величественно простым и строгим. В нём
нет ни изысканных византийских риторических фигур, ни восточных поэтических
красот. Это искреннее и безыскусное обращение к Иисусу одного из преданных Ему
учеников перед Тайной вечерей с просьбой принять его в число причастников Хлеба
жизни78 для блаженного и вечного общения с Ним в Его Царстве.

Третим гимном великого входа, официальное принятие которого
Константинопольской Церковью засвидетельствовано в хронографии, стал тропарь

75 Цит. по: Τυπικὸν τῆς ἐν Ἱεροσολύμος ἐκκλησίας (1122 ἔτος) // Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Ἀ. Ἀνάλεκτα
Ἱεροσολυμιτικὴς σταχυολογίας. Τ. Βʹ. Πετρόπολις, 1894. Σ. 107.

В нынешнем греческом тексте последний стих тропаря дополнен евангельским оборотом
„ὅταν ἔλθῃς“: Μνήσθητί μου Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου (Помяни мя, Господи, егда приидеши
во Царствии Твоем), что по-русски можно передать, как „Господи(н), вспомни обо мне, когда придёшь
как Царь!“ (парафраз Лк 23: 42).
76 Греч. ὁμολογέω и слав. исповедати — ‘признавать(ся)’, ‘объявлять открыто’, ‘свидетельствовать во
всеуслышание’.
77 См.: Ин 18: 1–3; Лк 21: 37; 22: 39.
78 См.: Ин 6: 33–35, 48–58. В связи с предательством Иуды см. тж. далее — Ин 6: 64–71.
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„Ныне силы небесные“ для пения на Божественной Литургии Преждеосвященных
Даров. Это событие отмечено в т. н. «Пасхальной хронике» под 615 г., причём
поэтический текст гимна в сообщении приведён полностью, в литургическом
контексте последования службы:

Ἰνδ. γʹ. εʹ. μετὰ ὑπ. Ἡρακλείου
Αὐγούστου τὸ δʹ.

Καὶ ἀπὸ κβʹ καὶ αὐτῆς τοῦ Ἰανουαρίου
μηνὸς γράφεται· Τῆς βασιλείας Ἡρακλείου
Νέου Κωνστανίνου ἔτος γʹ.

Τούτῳ τῷ ἔτει ἐπὶ Σεργίου πατριάρχου
Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τῆς αʹ ἑβδομάδος
τῶν Νηστειῶν ἰνδικτιῶνος δʹ ἤρξατο
ψάλλεσθαι μετὰ τὸ, Κατενθυνθήτω, ἐν τῷ
καιρῷ τοῦ εἰσάγεσθαι τὰ προηγιασμένα
δῶρα εἰς τὸ θυσιαστήριον ἀπὸ τοῦ
σκευοφυλακίου μετὰ τὸ εἰπεῖν τὸν ἱερέα,
«Κατὰ τὴν δωρεὰν τοῦ Χριστοῦ σου,»
εὐθέως ἄρχεται ὁ λαὸς·

Индиктион 3, [год] 5 — 4-й [год]
консульства Ираклия Августа [т. е. 61579],
который с 22-го января включительно
именуется: третий год царствования Ираклия
Нового Константина.

В этом году при Сергии, патриархе
Константинопольском [610–638], с первой
недели [т. е. седмицы] Великого поста,
индикта 4-го, началось пение [гимна «Ныне
силы небесные»] после [прокимна] «Да
исправится [молитва моя]», во время
принесения Преждеосвященных Даров на
Жертвенник [т. е. Престол] из сосудохрани-
лища. После возгласа священника «По дару
Христа Твоего» народ тотчас начинает:

Νῦν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν
σὺν ἡμῖν ἀοράτως λατρεύουσιν·

ἰδοὺ γὰρ εἰσπορεύεται | ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης.
Ἰδοὺ θυσία μυστικὴ

τετελειωμένη δορυφορεῖται·
πίστει καὶ φόβῳ προσέλθωμεν,
ἵνα μέτοχοι ζωῆς | αἰωνίου γενώμεθα.

Ἀλληλούϊα.

Ныне силы небесные
с нами невидимо служат,

ибо вот входит [Сам] Царь славы [т. е. Христос].
Вот [ангельским воинством] сопровождается

таинственная, уже совершённая Жертва.
Приступим же [к ней] с верой и страхом,
чтобы стать нам участниками вечной жизни.

Аллилуиа.

Τοῦτο δὲ οὐ μόνον ἐν τὰῖς νηστείαις
προηγιασμένων εἰσαγομένων ψάλλεται,
ἀλλὰ καὶ ἐν ἄλλαις ἡμέραις, ὁσάκις ἃν
προηγιασμένα γίνηται. (MPG 92. Col. 989)

Это поётся при перенесении
Преждеосвященных [Даров] не только в
постные, но и в другие дни — всякий раз, когда
бы ни совершалась [Литургия] Прежде-
освященных [Даров].

Прежде всего обращает на себя внимание несомненная связь этого тропаря с
гимном „Иже херувими“: Царь славы (или Царь всех) здесь также невидимо
«дориносится» (т. е. сопровождается) сонмом небесных (или ангельских) сил. И надо
сказать, из всех четырёх гимнов великого входа лишь этот один имеет право
утверждать, что в момент перенесения входит Сам Царь славы Христос, так как в чине
Божественной Литургии Преждеосвященных Даров на Престол приносятся не
просто хлеб и просто вино, а именно Тело и Кровь Господни, предварительно
совершённые на недавней Божественной Литургии полного чина. Таким образом,
священнослужители, несущие Жертву тайную, с полным основанием уподобляются
ангельской гвардии, сопровождающей вход Царя царей.

79 Дата дополнительно уточнена по изд.: Chronicon Paschale 284–628 AD / Translated with notes and
introduction by M. Whitby and M. Whitby. Liverpool: Liverpool University Press, 1989. P. 157.



22

По своей идее этот гимн — как и первый, «херувимский» — есть также призыв
приступить к Святым Тайнам (чтобы принять в себя Христа в Причащении) с верой и
страхом (т. е. в высшей степени осознанно и осмотрительно). Позже последнее
слово — «ὁ φόβος» (‘страх’, ‘трепет’) — было заменено на «ὁ πόθος» (‘горячее
желание’, ‘сильная любовь’), так что весь стих по-славянски теперь звучит так: „верою
и любовию приступим“80.

И наконец, четвёртый, и последний в теперешнем обиходе Православной
Церкви гимн великого входа „Да молчит всякая плоть человеча“ появился
сравнительно поздно по отношению к первым трём — вероятно, не ранее XI в. По
крайней мере, в Типиконе Великой Церкви X в. он не упоминается81. Указание петь
этот гимн вместо «херувимского» в Великую Субботу содержится в Профитологии
конца XI–начала XII вв. (Codex Sinaiticus græcus 14)82. А самым ранним источником
его полного текста на сегодня остаётся список XII в. Божественной Литургии св. ап.
Иакова в рукописи Codex Vaticanus græcus 1970 (известной также как Codex
Rossanensis)83:

Ἄρχεται ὁ ἀναγνώστης καὶ λέγει·

Σιγησάτω πᾶσα σὰρξ βροτεία
καὶ στήτω μετὰ φόβου καὶ τρόμου
καὶ μηδὲν γήϊνον ἐν ἑαυτῇ λογιζέσθω·
ὁ γὰρ Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων,
Χριστὸς ὁ θεὸς ἡμῶν,
προέρχεται σφαγιασθῆναι
καὶ δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς·

προηγοῦνται δὲ τούτου
οἱ χοροὶ τῶν ἀγγέλων
μετὰ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας,
τὰ πολυόμματα χερουβὶμ
καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα σεραφὶμ,
τὰς ὄψεις καλύπτοντα
καὶ βοῶντα τὸν ὕμνον, ἀλληλούϊα.

Ἄλλο.
Οἱ τὰ χερουβεὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες.

Начинает чтец и произносит:

Да умолкнет всякий смертный
и пусть стоит в страхе и трепете,
и ни о чём земном пусть не помышляет!
Ибо Царь царствующих —
Христос, Бог наш —
приходит на заклание,
чтоб отдаться на съедение верным [Своим].

Предшествуют же Ему
ангельские лики —
со всеми «началами» и «властями»,
многоокие херувимы
и шестикрылые серафимы, —
закрывающие [в ужасе] лица
и возглашающие песнь „Аллилуиа“.

Другое [песнопение].
Иже херувими тайно образующе.

80 Эта разумная замена (в преодоление отголосков «страшной» мистагогии Феодора
Мопсуестийского), увы, не коснулась традиционного возглашения перед Причащением в
чинопоследований всех трёх Божественных Литургий в формулярах славянских служебников — „Со
страхом Божиим и верою приступите“. — Ср. с совр. греч. „Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης
(и любовию) προσέλθετε“.
81 В статье с чинопоследованием Божественной Литургии в Великую Субботу здесь указано: „Οἱ
ψάλται τὸν μυστικὸν ὕμνον· Οἱ τὰ Χερουβίμ.“ — См.: Дмитриевский А. Описание… Т. І: Τυπικά. Киев,
1895. С. 135; Mateos J. Le Typicon de la Grande Église. T. II. P. 90.
82 См.: Taft R. F. The Great Entrance… P. 77.
83 См.: Mercier B.-Ch. La Liturgie de Saint Jacques: édition critique du texte grec avec traduction latine. Paris,
1946. P. 176 [62] (Patrologia Orientalis XXVI, 2); тж.: Swainson C. A. The Greek Liturgies chiefly from original
authorities. Cambridge, 1884. P. 240.
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На позднее происхождение этого песнопения указывает также его весьма
значительный, по сравнению с предыдущими, объём текста. Вся его одна большая
строфа делится на две равные части, содержащие по семь стихов. Это может
свидетельствовать и о том, что гимн этот создавался уже в эпоху развитого
антифонного пения и предназначался для исполнения профессиональными
певцами двух церковных ликов.

Первая часть тропаря — это всё тот же призыв отложить всякое житейское
попечение ради предстоящей Трапезы Господней, на которой верные вкушают
жертвенную пищу — Тело и Кровь Христа, Бога нашего84. Однако при этом создаётся
впечатление, что автору гимна мрачная мистика епископа Феодора
Мопсуестийского гораздо ближе, нежели победное слово Иоанна Златоуста о
сошествии Христа во ад85 (а ведь именно туда, по свидетельству Священного
Предания и гимнографики Великой Субботы, нисходит Спаситель в этот последний
день Страстной седмицы86).

Во второй части представлено торжественное траурное шествие всей полноты
ангельских ликов (в строгом соответствии с иерархией Псевдо-Дионисия): первыми в
составе низшей триады идут начала, затем — власти (вторая, средняя триада), и
замыкают шествие силы высшей триады — херувимы и серафимы87. Но ангелы, в
отличие от стоящих в этот час в храме смертных, не молчат. Напротив — они громко
кричат, вопиют88 песнь Богу. И если в «херувимском гимне» это был вопль победной
песни (гимн «Tersanctus» или Трисвятая песнь), то теперь ангелы поют другой гимн,
формально совпадающий с древнейшим псаломским припевом на перенос даров, а
именно — „Аллилуиа“89. Возглашая её, они закрывают свои лица в ужасе от
предстоящего страшного действа Жертвоприношения, в котором предвечный и
бессмертный Бог закалается, чтобы стать жертвенной Пищей для смертного
человека.

Идейно-художественное содержание этого последнего гимна великого входа и
его эмоциональное наполнение возвращают нас на семь веков назад, к образам
казалось бы уже преодолённой, надуманной символики епископов Феодора
Мопсуестийского и его последователя Мар Нарсаи. В этих четырнадцати стихах так
или иначе перепевается их ветхий похоронный мистицизм с его категорическим
императивом безмолвного — в страхе и трепете! —созерцания смерти Христа на
жертвенном Престоле. Стало быть, этот текст ретроспективно попадает под
богословскую критику патриарха Евтихия90.

Поэтика гимна „Да молчит всякая плоть человеча“ никак не богата собственно
поэзией. Она незатейливо проста (чтоб не сказать: примитивна). В сущности это даже

84 См.: Ин 6: 35–57.
85 Цитаты из обеих гомилий см. выше, на с. 2–3 и 6–7.
86 См., напр., древние самогласные стихиры Великой Субботы на Господи воззвах („Днесь ад стеня
вопиет…“).
87 См. примеч. 72. Процессия великого входа на архиерейском богослужении повторяет этот порядок
шествия чинов священнослужителей — от низших к высшим.
88 Причастие настоящего времени от греч. βοάω — ‘кричать’, ‘вопить’.
89 См. примеч. 49.
90 См. с. 10.
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не поэзия гимна, а проза сурово-строгого внушения молчать (первая половина
строфы), дополненная, так сказать, «репортажем с места события» (вторая
половина). Это песнопение в художественном плане так невыразительно, что его
даже трудно именовать тропарём. Скорее это неудачная стихира. Позже была
предпринята попытка несколько «опоэтизировать» её прозаический строй: оборот
„Христос, Бог наш“ был заменён на „Господь господствующих“. В результате в
середине первой полустрофы вдруг оказывается рифмованный дистих:

ὁ γὰρ Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων,
καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων91

Царь бо царствующих
и Господь господствующих

Но это неожиданное «вторжение поэзии в прозу» не спасает: оно лишь
оттеняет общую тяжеловесность и прозаичность текста.

В литургический обиход это песнопение вошло далеко не сразу. В отличие от
первых трёх гимнов, введённых в Константинопольской Церкви соответствующими
рескриптами «сверху», этот последний так и не получил формального одобрения.
Кроме двух указанных выше рукописей (Codex Sinaiticus græcus 14 и Codex Vaticanus
græcus 1970), ещё три предусматривают замену «херувимского гимна» стихирой „Да
молчит всякая плоть человеча“ в Великую Субботу92. В то же время рубрики других
литургических рукописей того же периода XI–XIII вв. в этот день недвусмысленно
предписывают петь рядовой гимн „Иже херувими“93.

В первопечатном греческом Типиконе 1545 г. о гимне для великого входа в
Страстную Субботу вообще ничего не говорится. После указаний относительно
прокимна и литургический чтений статья завершается рубрикой общего характера:
„Καὶ καθ᾽ ἑξῆς ἡ θεῖα λειτουργία τοῦ μεγάλου Βασιλείου. Κοινωνικὸν τῆς ἑορτῆς καὶ
τῆς ἡμέρας:~“ (И [далее] по порядку [совершается] Литургия Василия Великого.
Причастен — праздника и дня94).

91 Цит. по венецианскому изданию Триоди 1586 г.: Τριώδιον / Τὸ παρὸν βιβλίον τετύποται ἐνετίησιν,
παρὰ τῶν κληρονόμων, Χριστοφόρου τοῦ τζανέτου. ἀναλώμασι μὲν τοῖς αὐτοῦ, ἐπιμελεία δὲ καὶ
ἐπιδιορθῶσει Γεωργίου ἱερέως τοῦ Βλαστοῦ. [Ἐνετία,] ͵αφπςʹ [1586] (фолиация и пагинация
отсутствуют), см. статью „Τῷ ἁγίῳ καὶ μεγάλῳ σαββάτῳ ἑσπέρας“, раздел „Καὶ καθ᾽ ἑξῆς ἡ θεῖα
λειτουργία τοῦ μεγάλου βασιλείου“ (печ. лист εε ιιιι).
92 Апостол XIІ в. из собрания Отдела рукописей Росийской Государственной библиотеки — Фонд
173/І. № 281 (Греч. 23), Типикон 2-й пол. XIII в. из собрания Государственного Исторического музея —
Codex Græcus 456 и Типикон 1392 г. в рукописи Codex Sinaiticus græcus 1098.
93 Перечень см. здесь: Taft R. F. The Great Entrance… P. 77.
94 Τυπικὸν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκολουθίας τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις Ἁγίας Λαύρας τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου
πατρὸς ἡμῶν Σάββα. Ἐνετία, 1545. Σ. 250 (300).
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Поэтому приходится признать, что общепринятая ныне традиция пения
в Великую Субботу гимна „Да молчит всякая плоть человеча“ обязана другим
первопечатным изданиям, а именно — славянскому Служебнику 1519 г.,
напечатанному в 1-й типографии Божидара Вуковича в Венеции (л. 238)95 и
венецианскому же изданию греческого Триодиона 1586 г. Но в последнем тексту
гимна предшествует следующая рубрика: „Ἀντὶ δὲ τοῦ χερουβικοῦ, εἰ θέλει, ψάλλεται
τοῦτο τὸ παρὸν τροπάριον. ἦχος, πλάγιος [αʹ]“ — (Вместо же «херувимской» — если
пожелает [настоятель] — поётся этот следующий тропарь, ихос плагальный
[первый]96). Таким образом, ещё во второй половине XVI в. вопрос о замене прежде
обычного для этого дня гимна „Иже херувими“ новым «тропарём» в Греческой
Церкви не был решён окончательно, а оставлялся на усмотрение настоятеля.

95 В этом издании сохранён первоначальный оборот пятой строки: „Х[рісто]с[ъ] Б[о]гь нашь“.
96 Τριώδιον… [Ἐνετία,] ͵αφπςʹ [1586]. Ibid. В пятой строке стихиры здесь заменён исходный оборот на
„καὶ Κ[ύριο]ς τῶν κυριευόντων“. Из сопоставления с текстом Служебника 1519 г. можно сделать
вывод, что эта замена произошла около середины XVI в.
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Итак, гимника великого входа Божественной Литургии выросла из священного
молчания, в котором Апостольская Церковь изначально совершала ритуал
принесения на Престол хлеба и вина для последующего совершения святой
Евхаристии. Нарушение этой молитвенной тишины литургическим пением
сопровождалось горячим обсуждением как самой возможности петь, когда скорее
уместно безмолвствовать (удобее молчати97), — так и решением вопроса, что именно
подобает петь в этот момент.

Пальму победы в первой и принципиальной части этих прений одержала
византийская имперская традиция величественных и пышных процессий,
сопровождаемых торжественным антифонным пением. Вторая проблема
дискуссии — выбор подходящей гимнографики — в значительной мере была
решена административно, через соответствующие санкции той же
константинопольской симфонúи высших светской и церковной властей Византийской
империи. Генеральным подлежащим для гимники великого входа стал образ Христа
как Царя славы из поэтики 23-го псалма, а её предикатом — Его торжественное
шествие, сопровождаемое ангельским и человеческим пением.

Единственным исключением из этого ряда песнопений на перенос даров — и
вместе с тем самым высокохудожественным в плане поэтики — стал тропарь
„Вечери Твоея тайныя“, до сего дня остающийся, на мой взгляд, лучшим
выражением существа действия принесения даров для совершения благодатной
Трапезы Господней.

97 См. ирмос 9-й песни второго канона Рождества Христова.


