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Введение 

Актуальность темы. Христианская Церковь по своему призванию и 

предназначению, безусловно, обязана служить одной цели – приведению 

людей к горней, вечной жизни. Существующая форма мироздания всего 

лишь временный, хотя безоговорочно важный и во многом определяющий, 

период для тварного мира. За время земной жизни каждый человек 

призывается пройти по пути обожения собственного естества, реализации 

заложенных в нем Творцом образа и подобия Божиих. Однако при всем 

акцентировании вечной жизни, Церковь никогда не отвергала существующий 

материальный мир как что-то бренное и лишнее. Физическая реальность 

этого мира позволяет каждому человеку быть хозяином и преобразователем 

природы, создателем прекрасных шедевров – в музыке, хореографии, 

скульптуре, литературе, живописи и т.д. Аналогично и члены Церкви 

Христовой всегда придавали не приоритетное, но немаловажное значение 

материальным и внешним аспектам жизни Церкви – богослужению как 

культу и обряду, архитектуре, иконописи. 

«Христианское богослужение по своей природе, структуре и 

содержанию есть раскрытие и осуществление Церковью своей сущности. 

Сущность же эта есть новая жизнь во Христе: соединение во Христе с Богом 

Духом Святым, знание Истины, единство, любовь, благодать, мир, 

спасение…»
1
. Сказанное отцом Александром относительно богослужения 

Церкви можно полностью отнести и к церковному искусству. Действительно, 

если богослужение Церкви является выражением веры Церкви в слове, то 

церковное искусство является не менее адекватным выражением веры 

Церкви в образе. Мы вряд ли можем твердо доказать, что литургические 

тексты явились первоисточником для сюжетов росписи. Но мы достаточно 

уверенно можем говорить о том, что тексты богослужения и темы 

церковного искусства связаны друг с другом единым первоисточником и 
                                                           
1
 Шмеман А., прот. Введение в литургическое богословие. СПб., 2006. С.29. 
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появляются в исторической жизни Церкви по одним и тем же догматическим 

и историческим причинам. Настоящим источником того и другого, очевидно, 

служит Священное Писание и Священное Предание Церкви. Священное 

Предание, как известно, «есть жизнь Духа Святого в Церкви…»
1
. 

Богослужение и церковное искусство являются, таким образом, параллельно 

существующими способами, в которых Церковь выражала эту вечно 

животворящую жизнь Духа Святого в Ней. Постепенное раскрытие в истории 

догматов Церкви, молитвенное переживание Церковью Бога и Самой Себя, 

размышление о человеке и мире, определило развитие как богослужения, так 

и постепенное обнаружение и принятие тех священных образов, которые 

наиболее адекватно отражали веру Церкви. Тем самым важнейшие ключевые 

сюжеты церковного искусства в высших своих проявлениях уже оставались в 

Церкви навсегда, в качестве наиболее адекватных проявлений самой 

сущности Церкви. Из таких элементов и формировалась система росписи 

православного храма.  

Объектом данного исследования является византийская храмовая 

живопись VI-XII веков. 

Предметом исследования являются основные элементы византийской 

храмовой росписи в указанный период. 

Цель исследования – изучение основных сюжетов храмовой росписи 

Византии VI-XII веков. 

Данная цель реализуется посредством достижения следующих задач:  

1. Выявить предпосылки появления некоторых сюжетов в храмовой 

росписи Византии VI-XII веков. 

2. Рассмотреть возможность возникновения и развития некоторых 

основополагающих элементов византийской системы храмовой 

росписи в указанный период. 

3. Описать и проанализировать отдельные элементы росписи 
                                                           
1
 Лосский В. Н. Предание и Предания// Боговидение. М., 2003. С.682. 
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(Благовещение, образ Пресвятой Богородицы в конхе, Евхаристия, 

святительский чин, купольные композиции). 

Исследование системы росписи храма на всех этапах ее формирования, 

поиск возможных причин появления и изменения каждого сюжета, является 

работой совершенно необъятной. Поэтому корректная постановка задачи 

подразумевает в первую очередь определение границ исследования.  

Само понятие «система» подразумевает наличие ряда элементов, 

которые обладают некоторой стабильностью, т.е. с той или иной полнотой 

присутствуют в большинстве настенной памятников росписи интересующей 

нас эпохи. Концентрация нашего внимания на том, что является общим, 

позволяет абстрагироваться от чрезвычайно большого количества 

иконографических сюжетов росписи либо особенных трактовок, которые не 

имеют системного характера. Они, с точки зрения системы, или вообще 

уникальны, либо же встречаются достаточно редко. Наличие их зачастую 

объясняется историческими условиями данной местности во время 

строительства и росписи каждого конкретного храма. Также определяющими 

в особенностях росписи оказываются личные черты ктитора либо самого 

художника. Поэтому можно сказать, что такие архитектурные особенности, 

уникальные иконографические сюжеты и трактовки отражают, если можно 

так выразиться, «субъективную» сторону строительства и росписи храма. 

Действительно, если меняются ктиторы храмостроительства, то может 

несколько поменяться архитектура, немного сместиться акценты в храмовой 

росписи. Но считать подобные изменения трансформацией самой системы 

нельзя. Условия заказа могли меняться как в пространстве – от местности к 

местности, так и во времени – в рамках одного города. Одним из достаточно 

ярких примеров как изменение условий заказа во времени приводит к 

изменению архитектуры можно видеть на истории храмостроительства в 

Новгороде XII века.  

После 1136 года финансовые возможности Новгородских князей 
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значительно уменьшились, да и сами они стали меняться на Новгородском 

столе довольно часто. Следовательно, прекратилось строительство 

громадных «княжеских» соборов, таких как собор свт. Николая на 

Ярославовом Дворище и вмч. Георгия в Юрьевском монастыре. Значит, 

внутри вновь строящихся храмов перестали возводить громадные хоры, 

предназначенные для князя и его приближенных. Соответственно отпала 

необходимость возведения над хорами отдельных осветительных барабанов 

и куполов над ними. Большинство храмов после 1136 г. в Новгороде 

становятся однокупольными и меньшего размера. Другой пример: 

заказчиком строительства и благоукрашения храма Рождества Пресвятой 

Богородицы Антониева монастыря был монах – прп. Антоний Римлянин 

(†1147). Как следствие, в росписи этого храма несколько бόльшее, чем 

обычно, место займут образы преподобных. Но при этом считать, что сама 

система росписи претерпела сколько-нибудь принципиальные изменения, нет 

достаточных оснований. 

Эти «ктиторские» особенности архитектуры или росписи мы не будем 

считать системными именно в силу их уникальности или локального 

значения. Как изображения императоров в Софии Константинопольской не 

копировались по всей империи и не стали частью системы росписи 

византийских храмов, так и здесь такие особенности останутся лишь 

частными случаями – индивидуальными проявлениями человеческого 

благочестия.  

Нас же будет интересовать только «объективная», общецерковная 

сторона вопроса. Можно обратиться к другому общеизвестному 

определению Священного Предания принадлежащее Викентию Лиринскому 

– quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est – то, чему верили 

повсюду, всегда и все
1
. Исходя из этого принципа и понимания системы 

                                                           
1
 Фокин А. Р. Викентий Леринский. / Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный 

центр «Православная энциклопедия», 2004. т. VIII. С.416. 
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храмовой росписи как формы проявления веры всей Церкви, то, что не 

изображали везде, к рассмотрению в качестве части системы принимать не 

будем. Можно сразу отметить, что такое понимание системы росписи не 

является бесспорным. В работах некоторых исследователей, понятие 

«система росписи» является синонимом понятия «весь иконографический 

состав росписи» в любом отдельно взятом храме. Мы же в работе будем 

придерживаться мнения о том, что система росписи является не локальным 

явлением, а есть достояние всей Церкви. 

Второе ограничение нашей работы состоит в том, что нас будет 

интересовать в первую очередь содержательная, и только во вторую – 

художественная сторона росписи. Причина во многом та же. Художественная 

сторона в большей степени свидетельствует о таланте и культурных 

предпочтениях художника, и в меньшей степени о вере Церкви. По 

большому счету, конечно же, нельзя отрицать влияния на художественный 

стиль росписи храма господствующих представлений эпохи. Ведь по стилю 

можно судить о времени написания зачастую даже более точно, чем из 

анализа содержательной стороны. Но особенности стиля, такие, например, 

как «степень соотношения символичности и реалистичности», значение 

отдельных художественных приемов, – лишь косвенно говорят о содержании 

догматической и литургической жизни эпохи. Поэтому художественная 

сторона росписи имеет именно с нашей церковной позиции меньшую 

информативную ценность.  

Когда мы говорим о «косвенном» свидетельстве, то имеем ввиду, что 

художественный стиль всегда представляет собой смесь из слишком многих 

составляющих. Вклад в него вносят далеко не только общецерковные 

представления, но и культурные влияния как на художника так и на 

общество, эстетические предпочтения и «модные идеи» к конце концов. 

Вычленять из этой смеси то, что поддается ясному богословскому 

толкованию – задача чрезвычайно трудная. Лишь отдельные художественные 
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приемы допускают однозначное объяснение, и слишком много в стиле того, 

что допускает в толковании произвол. 

Откровенно говоря, система росписи тоже не является статичной 

замкнутой системой, закрытой от внешних влияний. Она «имеет право» 

изменяться во времени. Но то, что однажды появилось в отдельном храме, 

может, при соответствии содержания этого нового сюжета изначальной вере 

Церкви, стать частью системы росписи. Здесь мы уже на более твердой 

почве. Ведь иконографический сюжет, став частью системы росписи храма, 

остается таковым навсегда, в отличие от стиля. Возможны лишь некоторые 

деформации уже не имеющие принципиального характера. Так, например, 

сюжет Благовещения изображаемый в XI-XII вв. на предалтарных столбах, 

затем, с появлением иконостаса, переносится на царские врата (в их 

современном понимании) и изображается там до настоящего времени. При 

этом совершенно очевидно, что такой перенос не вносит ничего 

принципиального в систему благоукрашения храма. То есть фактор 

стабильности положения сюжета, в отличие от нестабильности стиля, можно 

считать еще одним аргументом в пользу отказа от исследования системы 

росписи с точки зрения художественных особенностей изображения. 

Различение между содержательной и художественной сторонами храмовой 

росписи подобно различию между содержанием и языком, пусть даже и 

имеющим большую церковную составляющую.  

Другими словами, нас будет интересовать ответы на вопросы: «что 

писали на стенах и сводах?» и «почему именно это?», а не ответы на 

вопросы: «как писали?..» и «почему именно так?». 

Третье ограничение в нашей работе – по времени росписи. Верхняя 

граница интересующего нас периода – XII век включительно. Роспись 

храмов более поздней Палеологовской эпохи чрезвычайно сложна. 

Настолько, что фиксировать сохранение в храмах XIV века сюжетов из 

сложившейся к XII веку системы росписи еще возможно. Но выделить из 
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оставшегося чрезвычайно большого количества сюжетов те, которые можно 

уверенно считать вошедшими в систему росписи, уже чрезвычайно 

трудоемко и в определенной степени рискованно. В Российских храмах эта 

задача осложняется появлением в XIV веке высокого иконостаса с переносом 

на него части образов системы стенной росписи предыдущей эпохи.  

Определение нижней временной границы интересующего нас периода 

является как раз одной из задач настоящей работы. Дошедшие до нас 

памятники раннехристианского (до V в.) и ранневизантийского (V-VII вв.) 

церковного искусства уже являют ряд сюжетов, которые затем займут свое 

устойчивое положение в храме в рамках системы. Но при этом считать, что 

первое появление этих сюжетов уже явилось началом формирования системы 

росписи храма том виде, какой она предстает, допустим, в XI-XII веках, в 

основном нельзя. Это чаще всего были уникальные события, не получившие 

в тот момент общецерковного распространения. Так, например, изображение 

Благовещения встречается уже на триумфальной арке Римской базилики 

Санта Мария Маджоре (432 г.). Но здесь мы видим не отдельный сюжет, как 

в иконографии XI века, а целый ряд столь же значимых сюжетов из жизни 

Пресвятой Богородицы и детства Христа – Благовещение, Сретение, 

поклонение волхвов, встреча Младенца Христа в Египте. По мнению ряда 

исследователей здесь мы имеем иллюстрацию прославления Пресвятой 

Богородицы в свете постановлений III Вселенского Собора
1
. Благовещение 

как отдельное событие, имеющее особое значение, из ряда изображенных на 

триумфальной арке сюжетов, связанных с приходом в мир Спасителя 

выделяется позже. «В древнейших армянских лекционариях, отражающих 

литургическую практику Иерусалима V в., самостоятельного празднования 

Благовещения еще нет, но воспоминанию этого события посвящен четвертый 

день богоявленских торжеств (9 января по ст.ст.). Древние грузинские 

                                                           
1
 Колпакова Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды. СПб.: «Азбука-

Классика», 2005. С. 119-120. 
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рукописные Лекционарии, отражающие литургическую практику 

Иерусалима VII в., уже содержат под 25 марта особый праздник 

Благовещения»
1
. 

Четвертое и последнее ограничение состоит в выборе сюжетов из 

системы росписи для подробного рассмотрения и поиска причин их 

появления. В рамках данной работы мы рассмотрим лишь краткий обзор всех 

элементов системы храмовой росписи. Более полно постараемся 

остановиться на купольных изображениях. При этом роспись 

многокупольных храмов также исключим. Тем более, что из многокупольных 

храмов в наших временных границах роспись сохранилась лишь в соборе 

Сан Марко в Венеции (XII-XIII вв.). В определенном смысле росписью 

многокупольного храма ряд исследователей считает фрески в соборе 

Богородицы Елеусы в Велюсе (1085-1093 гг.). Схемы росписи этих двух 

многокупольных памятников разные. Насколько та или другая является 

типичным образцом в системе росписи многокупольного храма теперь 

можно только гадать.  

Кратко обрисуем историографию исследования. Изучение и 

осмысление системы росписи храма является одной из важнейших тем при 

исследовании искусства Церкви. Учитывая синтетический характер 

православной культуры, то, что без понимания содержательной стороны 

мозаических и фресковых ансамблей практически невозможно сущностное 

понимание этих произведений. Соответственно история изучения этого 

вопроса чрезвычайно обширна. 

Интерес к изучению византийского и древнерусского искусства 

возрождается в России во второй половине XIX века. Наиболее 

значительным представителем науки о церковном искусстве того времени 

                                                           
1
 Ванюков С. А., Желтов М. С., Фельми К. Х. Благовещение Пресвятой Богородицы. / 

Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 

2004. т. V. С. 255-256. 
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был Н. В. Покровский (1848-1917 гг.). Предвосхищая открытия XX в., 

ученый считал, что именно в искусстве находит свое полное выражение 

Православие. К тому же Покровский один из первых в русской науке при 

изучении византийско-русского и древнехристианского искусства обратил 

внимание на отношение искусства к учению Церкви и текстам литургии. 

Затем произошли всем известные события, и еще не полностью 

укоренившаяся традиция – исследования церковного искусства с церковной 

точки зрения – в России была прервана. Ряд чрезвычайно важных работ 

выходит в среде русской эмиграции и связан в первую очередь с именем Л. А 

Успенского. В России интерес к росписям вновь возникает в середине XX 

уже со стороны светской науки.  

Значительный вклад в изучение формирования и развития 

византийской системы росписи внес В. Н. Лазарев. Ему принадлежит 

капитальный труд по истории византийской живописи, работы, посвященные 

Киевской Софийскому собору. На основании анализа всех известных на тот 

момент памятников дается история сложения системы храмовой декорации в 

постиконоборческую эпоху, развитие ее в памятниках македонского периода. 

В исследованиях отдельных русских памятников, таких как фрески церкви 

вмч. Георгия в Старой Ладоге, В. Н. Лазарев обращается к изменениям 

иконографической программы в комниновском искусстве, уделяя особое 

значение изменению характера росписи алтаря и купола. 

Серьезным этапом в изучении византийской системы росписи 

становятся труды Отто Демуса о принципах византийской храмовой 

декорации. В ней он суммирует предыдущие исследования и выделяет три 

возможных способа интерпретации системы росписи храма: космически-

иерархическая, топографическая и богослужебно-хронологическая. Так 

первая – космически-иерархическая – предполагает представление о храме 

как о символическом образе космоса, обнимающем небо и землю. Такое 

толкование является на сегодняшний день наиболее распространенным. 
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Вторая – топографическая – подразумевает представление о храме как об 

образе Иерусалима и, соответственно, отдельные детали храма 

сопоставляются с Елеонской горой, Голгофой, пещерой погребения и 

Воскресения и т. д. Богослужебно-хронологическая система предлагает 

объяснение существования в храме изображений двунадесятых праздников и 

Евангельских сюжетов в историческом или богослужебном порядке. 

Интерес к проблеме в современной науке неизменно возрастает. 

Важным этапом в осмыслении литургического характера православного 

искусства является выход в свет сборников статей, основанных на 

материалах международных конференций, таких как «Восточно-

христианский храм. Литургия и искусство». С точки зрения раскрытия нашей 

темы чрезвычайный интерес представляют работы А. М. Лидова. 

Значительное количество работ посвящено изучению росписи русских 

храмов X-XII вв., отражению в них общевизантийских проблем и местных 

особенностей. Очень существенным представляется исследование 

реконструкции системы росписи Софии Новгородской, в том числе 

осмысление декорации купола и барабана, принадлежит Л. И. Лифшицу. 

Особую роль в изучении программных особенностей декорации русских 

домонгольских храмов, анализу важнейших явлений в ее развитии, 

принадлежит В. Д. Сарабьянову, таким его работам, как статья 

«Программные основы древнерусской храмовой декорации», книгам и 

статьям, посвященным изучению отдельных фресковых комплексов.  

После всего вышеупомянутого, важно отметить, что мы будем 

исходить из того, что система существует как таковая. Описания или 

фотографии датированных росписей будем использовать для выделения из 

общего массива росписей элементов системы – устойчивых во времени 

сюжетов. Чтобы найти причину появления каждого элемента необходимо 

сопоставить его содержание с догматическими историческими, 

литургическими трудами времени начала его существования в рамках 
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системы. То есть определение времени появления сюжета в системе является 

ключевым фактором его интерпретации. К сожалению, мы можем указать 

лишь первый из сохранившихся памятников, которые имеют интересующий 

нас сюжет в росписи. Зачастую датировка такого сохранившегося сюжета 

может отстоять от предполагаемого времени его первого введения в систему 

на сотни лет. Для более точного определения времени первого появления 

будем опять же прибегать к сопоставлению идеи сюжета с более или менее 

точно датированными литературными памятниками и литургическими 

текстами. 

Метод и структура. Методологическую базу данной выпускной 

квалификационной работы составила совокупность следующих методов: 

конкретно-исторический (рассматривает частные аспекты явления и 

соотносит с целым); ретроспективный метод (выявление причинно-

следственных связей при рассмотрении прошедших событий); метод 

сравнительного анализа; эмпирический (формирование умозаключений). 

По своей структуре работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы и приложения. Во введении 

сформулированы основные параметры исследования. Первая глава 

посвящена выявлению предпосылок появления некоторых сюжетов в 

храмовой росписи Византии VI-XII веков. Вторая глава посвящена анализу 

процесса возникновения и развития византийской системы храмовой росписи 

в указанный период. Третья глава представляет собой описание и обзор 

отдельных элементов росписи (Благовещение, образ Пресвятой Богородицы в 

конхе, Евхаристия, Святительский чин, купольные композиции). В 

заключении подведены основные итоги работы. Библиографический список 

содержит список использованных источников. В приложении приведены 

несколько фотографий, раскрывающих и демонстрирующих содержание 

работы. 
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Глава 1. Предпосылки установления византийской системы росписи 

Перед тем как приступить к описанию каждого элемента системы 

храмовой росписи отдельно, попытаемся сказать несколько слов об 

историческом формировании системы росписи в целом – как определенного 

богословско-культурного явления. И в этом случае проводником для нас 

снова может выступить история развития богослужения. Ведь то, что нашло 

свое выражение в богослужении, в большинстве случаев должно было найти 

свое выражение и на языке образа. 

В истории богословской мысли можно выделить как минимум две 

основные системы мышления. Одна из них уходит корнями в 

эллинистическо-философское наследие, другая имеет целиком библейское 

основание. Каждая из них приводила к появлению или же, не теряя 

преемственности, к изменению в богослужении каких-либо молитв, гимнов 

или священнодействий. Оба направления, взаимодействуя между собой, 

постепенно выстраивали представление об «идеальном» храме и о 

священном образе. Эти два направления условно можно назвать 

соответственно «символическим» и «реалистическим», либо же, подобно 

двум основным направлениям экзегетических школ древней Церкви 

(Александрийской и Антиохийской), – «аллегорическим» и «историческим». 

В действительности их больше. В орбите раннехристианской империи 

возможно перечислить до 5 различных культурных семей. Подробное 

рассмотрение культурного влияния каждой выходит за пределы данной 

работы. В данном случае задача – описать основные предпосылки 

формирования византийской системы росписи «крупными мазками». 

Поэтому рассмотрено влияние только двух главных направлений. 

1.1. Философско-символическое направление 

На раннем этапе формирования византийского богослужения (IV – 

начало VII вв.) в Константинополе утвердились текстовая и обрядовая 

основы литургических чинов сначала святителя Василия Великого, а через 
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некоторое время и свт. Иоанна Златоуста. Во многом их тексты были 

богослужебным выражением того явления, которое, следуя терминологии 

историка византийского богослужения Р. Тафта, можно условно назвать 

«космической литургией». «Задолго до космического символизма в мозаиках 

и фресках он был отражен в литургических текстах той эпохи»
1
.  

Вот молитва малого входа: «Владыко Господи Боже наш, уставивый на 

небесех чины и воинства Ангел и Архангел в служение Твоея славы, сотвори 

со входом нашим входу святых Ангелов быти, сослужащих нам, и 

сославословящих Твою благость. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и 

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

Аминь»
2
. Напомним, что эта молитва в тот период читалась предстоятелем 

перед «царскими вратами» (в древнем понимании – из нартекса в наос) и 

входом в храм священства, императора и народа. Она литургически 

открывала храм, с нее и начиналась главная часть богослужения. Входя в 

храм, Церковь земная (Евхаристическое собрание) соединяется с Церковью 

небесной (ангельское воинство и святые), и сослужат вместе.  

В дальнейшем такое ангельско-человеческое сослужение еще не раз 

найдет свое отражение в продолжении литургии. Достаточно привести 

примеры херувимской песни, а также prefatio и sanctus анафоры литургии 

Василия Великого: «…вся тварь словесная же и умная укрепляема Тебе 

служит и Тебе присносущное возсылает славословие, яко всяческая работна 

Тебе. Тебе бо хвалят Ангели, Архангели, Престоли, Господьствия, Начала, 

Власти, Силы и многоочитии Херувими. Тебе предстоят окрест Серафими… 

С сими блаженными силами, Владыко человеколюбче, и мы, грешнии, 

вопием и глаголем»
3
. 

                                                           
1
 Тафт Р.Ф. Византийский церковный обряд. СПб.: Алетейя, 2005. С.46. 

2
 Божественная литургия иже во святых отца нашего Василия Великаго// Служебник. М.: 

Приход храма Святаго Духа сошествия, 2006. С. 211. 
3
 Там же. С. 234-235. 
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Такое переживание литургии как космического действа, в котором пред 

Богом предстоит вся Церковь небесная и земная, и привело к изображению 

на стенах храма этого греко-христианского космоса. «Это становилось 

существенной стороной византийского православия мистагогический подход 

к литургии как видимому и символическому проявлению вечного 

божественного порядка»
1
. «Вечный божественный порядок» носит греческое 

имя κόσµος еще с языческих времен. По большому счету, в этом 

представлении отражено стремление Церкви выразить свою веру в образах и 

символах еще платоновской традиции дохристианского мышления. Здесь, 

если можно так сказать, мы видим своего рода усвоение и воцерковление 

одной из лучших идей эллинистического наследия. Поэтому архимандрит 

Р.Ф. Тафт и замечает: «Византийцы не изобрели представление о церкви, как 

о платоновском образе космоса, простирающегося от Божьего престола на 

херувимах к нижнему царству, где живут люди»
2
. Как это должно выглядеть 

на стенах и сводах христианского храма можно увидеть из слова патриарха 

Фотия на освящение одного из Константинопольских храмов. Итак, в куполе 

– образ Спасителя. Успенский Л.А. пишет: «Он как бы обозревает землю, 

обдумывая ее устройство и управление ею. Художник хотел, таким образом, 

формами и красками выразить попечение Творца о нас. В парусах множество 

ангелов составляют стражу своего Царя. В апсиде над престолом сияет 

Божия Матерь, воздевая за нас Свои пречистые руки как Заступница. Сонм 

апостолов и мучеников, пророков и праотцев, в своих образах, наполняет и 

украшает весь храм»
3
. Справедливости ради нужно отметить, что 

приведенная цитата относится к более позднему периоду развития 

богослужения и системы храмовой росписи – IX веку, – но она очень 

                                                           
1
 Мейендорф И., прот. Литургия или введение в духовность Византии. «Альфа и Омега» 

№1(4). 1995. С.95-108. URL: http://www.liturgica. ru/bibliot/meyend_viz.html, 12.10.16. 
2
 Тафт Р.Ф. Византийский церковный обряд. СПб.: Алетейя, 2005. С.45. 

3
 Цит. по: Успенский Л. А. Богословие иконы Православной Церкви. Переславль.: 

Издательство братства во имя святого князя Александра Невского, 1997. С. 248-249. 
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наглядно показывает тот самый Христоцентричный космос византийского 

храма. Нижний ярус стен храма оставался без священных изображений – это 

место занимала Церковь земная. «Подобно тому как верхняя зона храма 

отводилась священным сюжетам и персонажам, «изображающим» литургию, 

нижний ярус заполнялся реально участвующими в ней верующими. 

Вертикальное развитие храма объединяло оба мира в единый космос, само 

построение которого воплощало процесс Господнего домостроительства – 

реальность спасения человечества. При этом каждый молящийся со своей 

судьбой и делами оказывался органично включенным в спасительное 

мироустройство, он был продолжателем дела спасения в сегодняшнем дне»
1
. 

Идею христианского космоса объединяющего небо и землю отражает 

сама окончательно сложившаяся крестово-купольная форма византийского 

храма. Здесь небо – круг купола – символизирует небо, квадрат наоса – 

землю с ее четырьмя сторонами света. Сопоставление круга с небом и 

вечностью, а квадрата с землей и временным восходит еще к Пифагорейским 

временам, и было знакомо любому греку со школы. 

Вот еще одна словесная иллюстрация: «Ангельский собор, 

человеческий род, звери, птицы, растения, светила небесные – вся вселенная 

объединяется в единый храм Божий: весь космос вмещается под сводами 

храма, который есть образ восстановленного единства, нарушенного 

грехопадением. Это космический аспект Церкви, так как ей, как Телу 

Христову, принадлежит все мироздание, которое после воскресения 

Христова становится причастным Его прославлению и подчинено Его 

власти»
2
. Яркие примеры такого типа «космических» изображений являют 

нам ранневизантийские мозаики Равенны. Например, в мозаиках Сан-Витале 

(546-547) мы видим чрезвычайное разнообразие ангелов, людей, животных, 

                                                           
1
 Колпакова Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды. СПб.: «Азбука-

Классика», 2005. С. 293. 
2
 Успенский Л. А. Богословие иконы Православной Церкви. Переславль.: Издательство 

братства во имя святого князя Александра Невского, 1997. С. 249-250. 
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растений, множество орнаментов. При этом мнение Р.Ф. Тафта, что космизм 

в литургических текстах сложился задолго до космизма в образах, в 

принципе, можно оспорить. Достаточно указать примеры таких Римских 

памятников как мозаику крипты Сан Пьетро (III в.) или же мозаики церкви 

Сан-Констанца (вторая половина IV в.)
1
. 

Это символическое направление с тех пор всегда будет присутствовать 

в богослужебных текстах и в росписи византийского храма, в большей или 

меньшей степени. Оно, если так можно сказать, формирует вертикальное 

(онтологическое) измерение храмовой росписи. 

1.2. Историческо-библейское направление 

В то время как символическое направление в литургическом 

богословии восходило к воцерковленной греко-философской традиции, то 

другое направление – реалистическое – имело свою опору в традиции 

библейско-семитической. Если для первого направления богословия, 

Христос главным образом – воплощенный Логос, для второго – обетованный 

Мессия, заключивший Новый Завет и спасший человека Своей проповедью, 

смертью на Кресте и Воскресением. Взаимодействие этих двух традиций 

мышления происходило в течение всего периода Вселенских Соборов, и не 

было безболезненным. Множество ересей того времени были как раз 

попытками упростить до мыслимого и логичного Божие домостроительство, 

вместить в «прокрустово ложе» человеческой мысли полноту явленного во 

Христе Божественного Откровения. Действительно, даже, если человек 

слышит «неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» 

(2Кор.12:2), выразить свою веру человек может лишь с помощью категорий, 

образов и понятий, присущих его культуре. 

Для человека ближневосточной культуры платоновские понятия не 

были столь же близки и естественны как, скажем, для человека из 

                                                           
1
 См.: Колпакова Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды. СПб.: «Азбука-

Классика», 2005. С. 103-108. 
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Александрии или Афин. Для него Бог представлялся не умозрительно, а, 

прежде всего, опытно и, после Воплощения Христова, еще и зримо – «Бог, 

многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в 

последние дни сии говорил нам в Сыне» (Евр.1:1-2). Поэтому для 

ближневосточного христианина все, что так или иначе связано с 

исторической жизнью Христа на земле, имело в высшей степени 

спасительное значение. В историческом реализме ветхозаветных пророчеств 

о Христе, в прямом свидетельстве апостолов об исполнении этих пророчеств  

Рождеством, проповедью, чудесами, смертью и Воскресением Спасителя, – и 

состояло содержание его веры. Можно сказать, что воспоминание 

исторических событий жизни Христа со времени самой первой 

Иерусалимской общины и до наших дней становится одной из важнейших 

частей богослужения Церкви. Так, сама Евхаристия является, в том числе, 

совершением, по заповеди Христовой, Его воспоминания (Лк.22:19; 

1Кор.11:24). Текст Священного Писания стал важнейшим источником для 

текстов христианского богослужения. Это проявится как напрямую – 

включением в службу чтений Псалтири, паримий из Ветхого Завета, 

Апостола и Евангелия, так и в текстах молитв. Разумеется, что библейское 

мировоззрение, проявившееся в текстах богослужения, необходимо должно 

было вызвать присутствие на стенах храма библейских сюжетов. Причем 

сразу хочется заметить, что они были не столько «иллюстрациями» текста – 

«Библией для неграмотных», – сколько именно выражением реализма и 

историчности совершённого Христом нашего спасения. Изображение 

библейских сюжетов станет второй составляющей системы и, если так можно 

сказать, сформирует горизонтальное (историческое) измерение храмовой 

росписи. 

1.3. Синтез 

Церковь – едина. Единство в Церкви подразумевает, согласно 

известному принципу Марка Антония де Доминиса, единомыслие в главном, 
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свободу во второстепенном, во всем – любовь. Именно литургическое 

общение явилось тем, что постепенно переплавляло две описанных выше 

традиции мышления в единый богословский и литургический синтез. 

Проявлением этого синтеза, который совершенно не исключал «свободы во 

второстепенном» – в форме и языке выражения, стало удивительное 

богатство византийского православного богослужения и церковного 

искусства. Так как Церковь не теряла своего единства с первых дней своего 

существования, то можно считать, что синтез начался вместе с рождением 

Церкви. То, как этот синтез проходил, можно проследить на истории 

развития догматики и богослужения. 

По мнению ряда литургистов, тексты самых первых анафор 

представляли собой переработанные тексты еврейских трапезных молитв – 

берахот
1
. После того как христианство становится государственной религией 

и в Церковь вливаются широкие эллинистически образованные массы, 

процесс воцерковления греческого наследия приобретает особую остроту. В 

это необычайно творческое время, в борьбе с возникающими ересями, 

создается наиболее существенная часть корпуса святоотеческих текстов, 

Вселенские Соборы закладывают основы догматики. Одновременно с этим 

мы видим плоды активнейшего литургического творчества. Это время 

совершенно потрясающего «литургического плюрализма». Далеко не все 

тексты написанных в то время литургий имели «космический» характер. 

Существенные различия наблюдаются не только между разными 

семействами анафор, но и внутри каждой из групп. Так внутри наиболее для 

нас важной группы Иерусалимско-Антиохийских литургий можно видеть 

акценты как в сторону выделения эллинистически-космического 

осмысления, так и в сторону преобладания библейско-реалистического 

понимания Евхаристического собрания и самой Евхаристии. В качестве 

примера привести опять же молитву малого входа, но теперь в литургии 
                                                           
1 

См.: Арранц М. Евхаристия Востока и Запада. М., 1999. С. 7-16. 
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святителя Иоанна Златоуста. В настоящее время эта молитва в современном 

служебнике совпадает с вышеприведенной молитвой из литургии Василия 

Великого. В известнейшем Евхологии Барберини, который датируется 

концом VIII – началом IX вв.
1
, ее редакция в переводе на русский звучала 

так: «Благодетель и Создатель всякой твари, приими приходящую Церковь, и 

исполни полезное для каждого, и приведи всех к совершенству, и сделай нас 

достойными Царства Твоего благодатью и щедротами и человеколюбием 

Единородного Твоего Сына, с которым благословен Ты…»
2
. Как легко 

заметить ни о каком соединении с Церковью небесной, как в литургии 

Василия Великого, здесь речь не идет. Еще меньше поводов думать о 

сослужении с небесными силами дают тексты всего ряда молитв на вход в 

литургии апостола Иакова
3
. Содержание их практически полностью имеет 

библейское происхождение.  

Если положение в V-VII вв. уже можно назвать сплавом двух традиций, 

то это еще, если так можно выразиться, сплав в жидком состоянии – не 

окончательно кристаллизовавшийся, и потому чрезвычайно подвижный. 

Если в литургике эта «подвижность» выразилась в чрезвычайной 

вариативности Евхаристических текстов, то в церковном искусстве – в том, 

что от этого времени мы имеем очень немного повторяющихся сюжетов. 

Этот факт отмечает большинство исследователей: «На протяжении VI–VII 

веков еще можно наблюдать относительно большое разнообразие 

иконографических схем, применяемых в росписях»
4
. Причем те сюжеты, 

которые все же можно назвать повторяющимися, присутствуют чаще всего 

только в границах определенных культур. Например, сюжет «Traditio legis» 

                                                           
1
 См.: Турилов А. А. Барберини Евхологий. / Православная энциклопедия. М.: Церковно-

научный центр «Православная энциклопедия», 2004. т. IV. С 331. 
2
 Собрание древних литургий восточных и западных. Анафора. Евхаристическая молитва. 

М.: Дар, 2007. С. 274-275. 
3
 См.: Там же. С. 125-128. 

4
 Лазарев В. Н. История византийской живописи. М.: Искусство, 1986. URL: 

http://www.icon-art.info/book_contents.php?lng=ru&book_id=29&chap=5&ch_l2=1, 12.09.16. 
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(«Передача закона») во всех своих вариациях был более характерен для 

Римской культуры. Поэтому о существовании наднациональной системы 

устойчивой системы храмовой росписи, какую мы имеем в XII веке, пока 

говорить не приходится. 

Тем не менее, уже имеется ядро синтеза обеих традиций в литургике – 

анафора. Анафора уже имеет не только определенную структуру, в ней явно 

видны характерные черты обеих традиций. Во всех основных анафорах уже 

можно выделить как разделы, связанные с ангельским славословием и 

включением в это славословие Церкви земной – окончание prefatio и sanctus, 

так и чисто библейское воспоминание Христова домостроительства – 

anamnesis. 

«В Антиохии IV в., в греческой школе Ливания красноречие и 

литература процветали как никогда раньше во всем греческом мире. В этой 

культурной обстановке у отцов Церкви развивается новое богословие и 

новый образ молитвы. По образу мышления эти отцы остаются азиатами и 

семитами, по форме – они эллинисты. Антиохийская школа лучше сохранила 

связь с семитским миром, чем прежняя школа Александрии. Древние 

«хаотические» анафоры, сложенные в текстуальном подражании еврейским 

молитвам трапезы и синагоги, будут в IV в. переработаны в Антиохии в 

классические греческие анафоры, дошедшие до нас и удивляющие нас своей 

внешней красотой и глубоким богословским содержанием»
1
. 

В дальнейшем вокруг этого ядра, как вокруг первого устойчивого 

центра, продолжает формироваться все богатство православного 

богослужения. Но даже в этом начальном состоянии литургического 

развития, главные мысли анафоры уже могли влиять на роспись храма.  

Попробуем сопоставить два текста. Один из них – описание мозаик 

ротонды вмч. Георгия в Фессалониках. Другой – текст анафоры литургии 

апостола Иакова. 
                                                           
1
 Арранц М. Евхаристия Востока и Запада. М., 1999. С.21. 
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«Наиболее известный образ Небесного Иерусалима создается 

мозаиками ротонды св. Георгия в Салониках, сейчас датируемых третьей 

четвертью V в. В куполе позднеантичной ротонды, превращенной в 

христианскую церковь, была представлена грандиозная картина Второго 

пришествия. Композиция из трех регистров-поясов изображала явление на 

земле Царства Небесного. В центральном медальоне помещалось 

полнофигурное изображение Христа-Триумфатора, несущего золотой крест. 

Во втором регистре, где остались лишь ничтожные фрагменты, вероятнее 

всего, были представлены ангелы в белых одеяниях, возвещавшие о 

пришествии Владыки мира. Наконец, в нижнем, наиболее сохранном ярусе 

мозаичной декорации были показаны восемь композиций, символическое 

содержание которых уже первые исследователи памятника связали с темой 

Нового Иерусалима, сходящего с небес»
1
. К этому описанию можно лишь 

добавить, что в нижнем ярусе мозаик изображены фигуры молящихся в позе 

оранты нам фоне античных построек. «Интересно, что изображенные в 

мозаиках сооружения существенно отличаются от реальной церковной 

архитектуры. Внешний облик зданий скорее напоминает императорские 

дворцы и позднеантичную театральную сцену»
2
. От регистра с ангелами 

сохранилось только изображения 3-х глав ангелов, поддерживающих сферу с 

утерянным изображением Христа. Судя по сохранившейся угольной прориси 

второго регистра, ангелы были изображены летящими. 

Разумеется, что интерпретация росписи ротонды вмч. Георгия, как 

изображение Небесного Иерусалима, небесспорно. Это лишь одна из 

существующих версий. Сохранившаяся после разрушения купольной 

мозаики угольная прорись на кирпичном своде купола изображает «стоящего 

                                                           
1
 Лидов А. М. Образ Небесного Иерусалима в восточнохристианской иконографии. // 

Православный поклонник на Святой Земле, 2005. №2. URL: 

http://palomnic.org/journal/2/sz/1/, 13.11.16. 
2
 Там же. 
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Христа, держащего посох, увенчанный Крестом»
1
. Евангельски достоверный 

образ Второго Пришествия – это Вознесение Христово (см. Деян.1:11). 

Поэтому это изображение в куполе, которое А. М. Лидов называет 

изображением «Христа-Триумфатора», строго говоря, может быть названо 

образом Второго Пришествия с определенной натяжкой. Тем не менее, если 

принять версию об изображении Небесного Иерусалима за истину, то можно 

предположить, что во время создания мозаик в Фессалониках литургия 

апостола Иакова была достаточно распространена. Только в тексте анафоры 

этой литургии есть упоминание Небесного Иерусалима. Вот prefatio этой 

анафоры: «Так поистине достойно и справедливо, прилично и должно Тебя 

хвалить, Тебя воспевать, Тебя благословлять, Тебе покланяться, Тебя 

славословить, Тебя благодарить, Создателя всякой твари, видимой и 

невидимой, сокровище вечных благ, источник жизни и бессмертия, Бога и 

Владыку всех, Которого воспевают небеса и вся сила их, солнце и луна и весь 

сонм звезд, земля, море и все, что в них, Иерусалим небесный, 

торжественный собор, церковь первенцев, написанных на небесах, духи 

праведных и пророков, души мучеников и апостолов, Ангелы, Архангелы, 

Престолы, Господства, Начала и Власти, и Силы страшные, и многоочитые 

Херувимы и шестикрылатые Серафимы…»
2
.  

Легко заметить очевидное сходство текста анафоры с описанием 

мозаик. Причем, из приведенного текста анафоры видно, что здесь и не 

предполагается в центре всего описанного космоса иметь образ Вознесения. 

Скорее предполагается некоторый совершенно вневременной образ Бога. 

Впрочем, настаивать на подобном толковании мозаик ротонды вмч. 

Георгия, как и на том, что мы в них несомненно изображен Небесный 

Иерусалим, мы не будем. Во многих дошедших до нас памятниках 

                                                           
1
 См.: Куркутиду-Николаиду. Путеводитель по Фессалоникийским церквям. Афины: 

Kapon editions, 1997. С. 63-64. 
2
 Собрание древних литургий восточных и западных. Анафора. Евхаристическая молитва. 

М.: Дар, 2007. С. 144. 
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доиконоборческой эпохи есть изображения строений. Интерпретировать 

каждое из таких изображений Небесным Иерусалимом, а тем более 

утверждать, что в каждом из таких храмов служилась литургия апостола 

Иакова, нет никакой возможности. Вместе с тем территория распространения 

этой литургии, судя по найденным спискам, оказывается достаточно 

широкой – от самого Иерусалимского патриархата на Востоке до Италии на 

Западе. Особенно это касается грекоязычных областей Италии – Сицилии, 

Калабрии и Апулии вплоть до XII века
1
.  

Важным фактором в дальнейшем развитии и определенном 

упорядочении, как самих богослужебных текстов, так и церковного 

искусства, становятся толкования литургии. Такие толкования изначально 

были частью корпуса литературы для оглашаемых и были поэтому 

достаточно широко распространены. При этом их содержание зачастую 

несло очень яркий отпечаток мировоззрения как автора, так и той среды для 

которой оно писалось. Другими словами в толкованиях, еще в большей 

степени, чем в самих текстах литургий, обнаружились культурные и местные 

особенности. 

В конце V – начале VI века появляется корпус сочинений псевдо-

Дионисия, который можно назвать одним из наиболее авторитетных и 

популярных текстов философско-символического направления в 

доиконоборческую эпоху. Это был некий предел, когда «начали объяснять 

Евхаристию как систему символов, подлежащих «созерцанию»; 

сакраментальное участие, таким образом, исподволь заменялось умозрением. 

Нет нужды говорить, что подобный новый подход прекрасно вписывался в 

оригенистское и евагрианское понимание религии как восхождение разума к 

Богу, а литургическое деяние – лишь символ такого восхождения»
2
. В очень 

                                                           
1
 См.: Собрание древних литургий восточных и западных. Анафора. Евхаристическая 

молитва. М.: Дар, 2007. С. 119-121. 
2
 Мейендорф И., прот. Византийское богословие. Минск: «Лучи Софии», 2001. С. 285. 
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сильной зависимости от псевдо-Дионисия был прп. Максим Исповедник, 

который в своей «Мистагогии», являющейся по сути литургическим 

комментарием к корпусу Ареопагитик, несколько «…более реалистично, чем 

Дионисий, истолковывает понятие «символа», тем не менее последовательно 

употребляет термины «символ» и «образ» по отношению к Евхаристической 

литургии вообще и к таким ее элементам, как хлеб и вино, в частности»
1
. 

Именно на эти слова будут опираться иконоборцы, когда «…собор 754 г., 

осуждая употребление религиозных образов, провозгласил единственным 

допустимым «образом» Христа тот, что был учрежден Самим Христом – 

Евхаристические Тело и Кровь»
2
. Если можно так выразится, здесь мы имеем 

крайний случай «литургического идеализма». Вот интерпретация в 

«Мистагогии» малого входа: «первый вход архиерея есть образ и 

изображение первого пришествия во плоти в этот мир Сына Божия, Христа 

Спасителя нашего вход народа в Церковь вместе с иерархом означает 

обращение неверующих от неведения и заблуждения к познанию Бога всякий 

человек, одержимый каким-либо пороком, коль скоро он перестанет 

добровольно поддаваться ему и намеренно совершать его, и переменит жизнь 

свою к лучшему, предпочитая добродетель пороку, то он должен подлинно и 

действительно считаться входящим со Христом как Богом и Архиереем в 

добродетель, иносказательно понимаемую как Церковь»
3
. Это еще не самое 

сложное. Для «обладающей ведением души»
4
 предлагается еще одна 

интерпретация: малый вход – «…[уход] от заблуждения, вызванного 

созерцанием чувственных вещей и приковыванием взора к внешнему виду и 

                                                           
1
 Мейендорф И., прот. Византийское богословие. Минск: «Лучи Софии», 2001. С. 286. 

2
 Там же. С. 286. 

3
 Максим Исповедник, прп. Мистагогия. Творения преподобного Максима Исповедника. 

М.: Мартис, 1993. Кн. 1. С.169-170. 
4
 Там же. С. 174. 
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образу их в безмятежное естественное созерцание, [осуществляемое] в 

духе»
1
. 

Безудержный символизм еще более красноречив в интерпретации 

Великого входа: «Вход святых и досточтимых даров, как говорил тот 

великий старец, есть начало и прелюдия новому обучению, которое 

свершится на небесах, о Домостроительстве Божием касательно нас и 

откровение тайны спасения нашего, сущей в святилищах божественной 

сокровенности»
2
. Честно говоря, легко представить себе замешательство 

художника, если ему дана задача написать изображение Великого входа в 

духе «Мистагогии» прп. Максима Исповедника. Понятно, что такая 

интерпретация богослужения не могла быть принята безоговорочно всей 

полнотой Церкви. После того как был найден заключенный в анафоре центр 

равновесия в синтезе двух традиций, подобный выход из равновесного 

состояния должен был закончиться возвращением обратно.  

«К VIII веку, накануне иконоборческого кризиса, традиционная 

космическая интерпретация Максима Исповедника – начала уступать дорогу 

более буквальному и более репрезентативно – повествовательному видению 

литургической истории»
3
. Эта трансформация проявляет себя с появлением 

не менее известного толкования литургии, традиционно связываемой с 

именем святителя Германа патриарха Константинопольского. В настоящее 

время большинство исследователей сомневаются в атрибуции этого 

толкования святителю Герману
4
. Так что вполне возможно, что «толкование 

патриарха Германа» написано уже в разгар иконоборческого времени вплоть 

до начала IX века. 

                                                           
1
 Максим Исповедник, прп. Мистагогия. Творения преподобного Максима Исповедника. 

М.: Мартис, 1993. Кн. 1. С. 175. 
2
 Там же. С. 172. 

3
 Тафт Р.Ф. Византийский церковный обряд. СПб.: Алетейя, 2005. С.58. 

4
 См.: Асмус М., диак. Герман I. / Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный 

центр «Православная энциклопедия», 2004. т. XI. С. 259. 
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«Не отказываясь от космической небесно-литургической типологии 

(библейски подтверждаемой в Послании к евреям и Апокалипсисе и 

унаследованной от мистагогии Максима) Герман интегрировал иной уровень 

интерпретации в византийское понимание литургии, своими корнями в 

равной степени уходящий в Новый Завет и в то же время присутствующий, 

хотя и в значительной степени менее очевидно, в творении Максима и других 

ранневизантийских сочинениях. Это была интерпретация евхаристии не 

только как воспоминания о ней, но и как подлинного воспроизведения 

истории спасения во Христе»
1
. Тафт также отмечает, что экзегеза святителя 

Германа была не первой попыткой сплава эллинистической и библейской 

традиций в литургическом богословии. Гораздо ранее «в конце IV в., – 

скорей всего в Антиохии Феодор Мопсуестийский был первым, кто 

синтезировал эти две темы – литургического самопожертвования Христа и 

литургию небесного Христа – в своих «Огласительных беседах»
2
. Но лишь 

после толкования святителя Германа, такой синтез постепенно становится 

общепринятым.  

Для того, чтобы увидеть в чем же состоял этот синтез уже на уровне 

литургического богословия, можно опять же рассмотреть интерпретацию 

малого и Великого входов. Вот что пишет толкование святителя Германа о 

малом входе: «Внесение Евангелия показывает явление Сына Божьего в этот 

мир, как сказал апостол: «Когда Он (т.е. Бог-Отец) вводит Первородного в 

мир, говорит: «и да поклонятся Ему все Ангелы Божии» (Евр.1:6)»
3
. В 

интерпретации Великого входа святитель Герман с одной стороны описывает 

космизм хХерувимской песни: «Шествием диаконов и явлением рипиды с 

изображением Серафима херувимская песнь изображает процессию святых и 

всех праведников, входящих вместе перед херувимскими силами и сонмами 

                                                           
1
 Тафт Р.Ф. Византийский церковный обряд. СПб.: Алетейя, 2005. С.58. 

2
 Там же. С.58. 

3
 Цит. по: Тафт Р.Ф. Византийский церковный обряд. СПб.: Алетейя, 2005. С. 59. 
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ангелов, невидимо шествующих перед Христом, великим Господом, идущим 

к таинственной жертве…»
1
. С другой стороны, он добавляет к этому 

традиционному «космическому» пониманию, заложенному в сам текст 

херувимской, исторический библейский элемент: «Это также имитация 

погребения Христа, сразу после того, как Иосиф снял Тело, обернул его в 

чистую плащаницу, помазал его благовониями и миром, вместе с Никодимом 

отнес его и похоронил его в пещере, вырубленной в скале. Алтарь и 

святилище есть символ гроба Господня, то есть святого престола, на котором 

помещено святое и непорочное Тело»
2
.  

Церковный авторитет святителя Германа в IX веке был чрезвычайно 

высок. «В период между восшествием на престол императрицы Ирины (780-

803 гг.) и Вселенским Собором 787 г. начала формироваться легенда о 

Германе. Мифологизация образа Германа была связана с тем, что патриарх 

Константинопольский святитель Тарасий  подчеркивал преемство именно от 

Германа, через голову иконоборческих патриархов. В этом смысле огромное 

значение приобретала фигура Германа как несгибаемого борца против 

иконоборчества и последнего законного патриарха до Тарасия»
3
. 

Складывается от лица святителя Германа целый цикл диалогов и 

исполнившихся пророчеств, которые затем вошли в популярную хронику 

Феофана. Поэтому неудивительно, что толкование литургии, вышедшее с его 

именем достаточно быстро обрело широкую известность. Так уже в середине 

IX века это толкование переводит на латынь Анастасий Библиотекарь (†877). 

Удивительно другое – то, что для усвоения этих идей понадобилось 

несколько веков. Так вышеприведенная интерпретация святитель Германом 

Великого входа нашла свое отражение в тексте литургии не раньше XIV 

века. Современный служебник предписывает чтение тропарей 

                                                           
1
 Цит. по: Там же. С. 60. 

2
 Цит. по: Там же. С. 60. 
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«Благообразный Иосиф…», «Во гробе плотски…» и «Яко живоносец…»
1
 

сразу по Великом входе. Тогда как, например, в Новгородских служебниках 

XII-XIII вв. такого указания еще нет
2
. В росписи храма это толкование 

Великого входа нашло свое отражения также только к XIV веку в Страстных 

циклах росписи алтарной части. Хотя отдельные элементы в виде таких 

сюжетов, как «Снятие с Креста», «Оплакивание», еще без твердо 

установившегося места в росписи, уже можно видеть в таких памятниках XII 

века как храмы вмч. Пантелеимона в Нерези, Спаса Преображения 

Мирожского монастыря в Пскове, вмч. Георгия в Курбиново и др.  

                                                           
1
 См.: Божественная служба иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго. // 

Служебник. М.: Приход храма Святаго Духа сошествия, 2006. С. 135-136. 
2
 См.: Рубан Ю.И. Служебник Антония Римлянина. СПб.: Журнал «Нева», 2005. С. 21-22. 
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Глава 2. Система росписи крестово-купольного византийского храма 

Росписи интерьеров многих храмов Византии относительно церквей 

ранних христиан и соборов Европы в Средневековья уже не могут 

анализироваться просто как некий набор обособленных икон и библейских 

повествовательных сюжетов. По выражению папы Григория Двоеслова 

иконография являлась «Библией для неграмотных»
1
, что придавало 

византийской иконе намного более глубокое и важное значение, нежели 

набор образов и повествовательных циклов.  

Известный австрийский искусствовед Отто Демус отмечает: «В случае 

с храмовым убранством – той областью, в которой византийское искусство 

достигло, быть может, своих наибольших высот, – каждый отдельный 

элемент есть часть органичного, неделимого целого, построенного на основе 

определенных принципов. Как кажется, в классический период 

средневизантийского искусства – с конца IX до конца XI в. – эти принципы 

формируют удивительно последовательно составленную структуру, в 

которой некоторые параметры допустимы и даже необходимы, тогда как 

других избегают, поскольку не находят нужным с ними считаться. Эта 

система не была чисто формальной – для её создания богослов был нужен не 

меньше, чем художник. Ансамбль византийской монументальной живописи 

существенно проиграет, если рассматривать его как сумму отдельных 

композиций. Эти композиции не задумывались как независимые 

произведения. Их создателей в первую очередь заботили взаимоотношения 

образов друг с другом, с архитектурным обрамлением и со зрителем»
2
. 

Четкая система расположения библейских сюжетов отлично 

демонстрировала основные вероучительные христианские истины, а в 

первую очередь учение о Христе Спасителе. Тем не менее, храмовая роспись 

                                                           
1
 Языкова И.К. Чему нас учит икона? Православие и мир. URL: 

http://www.pravmir.ru/chemu-nas-uchit-ikona/, 06.10.16. 
2
 Отто Демус. Мозаики византийских храмов. Принципы монументального искусства 

Византии. Пер. с англ. Э.С. Смирновой. ред. и сост. А.С. Преображенский. М., 2001. С.22. 
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имела не только лишь учительную функцию. Прихожанин не просто 

разглядывал разные священные изображения, но и сам становился 

соучастником этих событий библейской истории. Художники Византии 

умели добиваться такого ощущения, что изображенные на церковных сводах 

и стенах подвижники присутствовали не в каком-то иллюзорном эфемерном 

живописном пространстве (которое вообще отсутствовало в византийской 

живописи как таковое) как бы за границей поверхности стены, но 

воспринимались человеческим сознанием и воображением как реально 

присутствующие в пространстве храма вместе с людьми. В соответствии с 

догматом об иконопочитании VII Вселенского собора образы Господа и 

святых являют собой их живое подлинное присутствие таким образом, что 

«честь, воздаваемая образу, переходит к первообразному, и покланяющийся 

иконе поклоняется существу изображенного на ней». 

Абсолютно все храмовые образы размещались в четком и стройном 

соответствии с их небесной иерархией. Наиболее сакрально важные 

храмовые зоны, сиволизировавшие духовное небо, были вверху – свод алтаря 

(конха апсиды) и купол храма. Следом находились храмовые своды и 

верхние области стен, как правило, занятых иллюстрацией евангельских 

событий. Завершающие нижние зоны храмового интерьера изображали собой 

мир земной, в котором пребывал среди святых и находящийся в храме 

человек. 

В храмах Константинополя образы размещались в большинстве 

случаев только лишь в верхних храмовых зонах, тогда как поверхности стен 

зачастую облицовывались мрамором. Отдельные исключения составляли 

ниши, которые были выделены на плоскости стен. Более всего 

использовавшаяся мозаика подходила лучше всего к криволинейным 

поверхностям сводов, купола, тромпов, ниш и парусов. Только лишь в 

храмовых ансамблях, который создавались на периферии Византийской 

империи (например, в Италии, Каппадокии, Малой Азии, на Руси и т. д.), 
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росписи, как правило, покрывали сплошным ковром стены.  

Мозаики Византии обладали целым рядом художественных важнейших 

черт. Сплошной золотой фон лишал образы иллюзорной глубины, благодаря 

чему все фигуры воспринимались зрителем присутствующими в реальном 

пространстве храмового интерьера. Фронтальность данных фигур являлась 

главнейшим условием контакта между изображенными и зрителем. В 

искусстве Византии IX-XI столетий профильное изображение человеческого 

лица воспринималось как неправильное и неполноценное и использовалось 

только лишь для изображения каких-либо негативных личностей. Поворот 

же персонажа иконографического образа к зрителю спиной делал его фигуру 

для византийского восприятия вообще «отсутствующей». В это самое время 

строгая фронтальность нарушала взаимодействие между собой персонажей. 

Для этого нередко использовался трёхчетвертной ракурс для фигур 

(одновременно и к непосредственному зрителю и к другим изображенным). 

Также, размещая на вогнутых поверхностях фигуры, византийцы добивались 

их взаимодействия в реальном пространстве, располагая друг напротив друга 

фронтальные фигуры. 

Эти принципы позднее уходят из искусства Византии. Изменяется 

также и иконографический лаконичный набор сюжетов. С XII столетия в 

храмах империи (включая и некоторые другие страны православного 

восточного мира) снова усиливается повествовательное начало, храмовые 

росписи становятся многословны. Они насыщаются большим числом новых 

сюжетов и целых сюжетных циклов. Однако ключевые составляющие 

иконописной программы при этом остаются практически неизменны. Прежде 

всего к ним относится алтарь и верхняя храмовая зона. 

Особо важные изменения происходят в храмовой росписи в период 

династии Палеологов. Дорогостоящая мозаичная техника вытесняется более 

скромной и дешевой фреской. Изменяется также трактовка пространства и 

общее композиционное построение композиции. В изображении появляется 
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некоторая пространственная глубина, которая впрочем, лишена всё равно 

прямой перспективы. Также менее строгим становится и набор ракурсов, а 

иконографические фигуры становятся более подвижны и свободны. 

Основное иконографическое содержание системы византийской 

храмовой росписи оставалось служить образцом и для более позднего 

искусства христианских государств, в частности в росписях церквей Древней 

Руси, несмотря на все нововведения последующих столетий. Выработанные в 

Византии иконография и ее принципы до настоящего времени подходят 

наилучшим образом для росписи и украшения православных храмов. 

В середине IX столетия с момента окончания иконоборческого периода 

наступает период расцвета церковного византийского искусства. К этому 

времени складывается окончательно стройная художественная и 

богословская система монументальной декорации храма христиан. Наряду с 

этим в зодчестве преобладает крестово-купольный тип, в частности, храм 

типа вписанного креста, который прекрасно отражает идею христианского 

храма и отлично соответствует восточному обряду богослужения. Строго 

продуманная и обоснованная система росписи также согласуется с 

архитектурой храмового здания и составляет как бы единое целое с ней.  

Знаменитый Патриарх Константинополя Фотий описал в одной из 

своих проповедей роспись нового храма построенного при нём в дворце 

василевса. Согласно данному описанию, в куполе храма в окружении 

архангелов был изображен Господь Пантократор в медальоне. В алтарной 

конхе – Богоматерь Оранта. Также, в храме размещались многочисленные 

изображения многих святых: праотцев, апостолов, пророков, святителей и 

мучеников. Про сцены, которые демонстрировали евангельские сюжеты 

(например, двунадесятые праздники), в нем ничего не упомянуто, хотя в 

роспись храма и они могли уже включаться.  

Так как константинопольские памятники средневизантийского периода 

в большей степени утрачены, наибольший интерес для искусствоведов 
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представляют три мозаичных ансамбля XI столетия, которые были созданы 

при участии столичных мастеров в провинции: собор монастыря Осиос 

Лукас в Фокиде 1030-1040 гг., Неа Мони на острове Хиос ок. 1045 г. и 

монастырь Дафни ок. 1100 г. Интерьеры данных храмов представляют собой 

квадратное пространство (наос), которое перекрыто на тромпах куполом. В 

Дафни и Осиос Лукас наос окружен несколькими галереями с хорами. С 

востока к наосу примыкает алтарь, который состоит из апсид и вимы. С 

запада храм завершается одним или двумя притворами.  

Иконографическая программа данных ансамблей в целом отличается 

следующими характерными признаками: 

1. В храмовом куполе располагается Господь Пантократор, поясной в 

медальоне. В Осиос Лукас Спасителя окружают Богоматерь и 

архангелы, что является поздней репродукцией утраченных мозаик. 

2. В купольном барабане между окон изображены пророки. 

3. В Осиос Лукас в алтарной конхе сохранилась фигура тронной 

Богоматери с Богомладенцем на коленях (аналогичная фигура IX 

столетия сохранилась в алтаре храма Софии Константинопольской). 

4. На боковых крестовых сводах в Осиос Лукас размещались 

медальоны с ангелами. В отдельных нишах храма и алтаря – 

святители. В западной храмовой части под хорами на сводах – 

поясные и ростовые фигуры преподобных в медальонах. Особый 

набор святых изображен на стенах притвора вместе с местночтимым 

преподобным Лукой.  

5. Многофигурные праздничные сцены (центральных событий 

библейской истории) располагаются как в притворе, так и в наосе. 

Их число возрастает со временем.  

6. В наосе праздники занимают тромпы в купольном основании, ниши 

между ними и верхние части стен. Сцены размещаются по часовой 

стрелке по кругу.  
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7. В притворе праздники и входящие в их цикл некоторые другие 

Евангельские сцены располагаются в торцевых нишах и на стенах. 

Здесь могли быть размещены: Благовещение, Рождество Христово, 

Сретение, Крещение, Преображение Господне, Воскрешение праведного 

Лазаря, Вход Господень в Иерусалим, Распятие и Воскресение Христово, 

Сошествие Святого Духа на апостолов (Пятидесятница), а также некоторые 

другие сцены, которые более подробно описывают Христовы Страсти и 

события по Его воскресении – такие как, Омовение на Тайной вечери ног 

ученикам, Снятие Его с креста, Уверение в верности апостола Фомы. При 

этом, определенные композиции, в частности, Снятие Иисуса с креста, 

занимают место наравне с двунадесятыми праздниками.  

Важной и примечательной особенностью является также отсутствие 

изображения сюжета Вознесения Христа. Его место занимает купольный 

образ вознесшегося Христа Пантократора. Для византийских иконописцев 

того периода данные два сюжета были практически идентичны. 

Повествовательная композиция Вознесения Господня превратилась в 

иератический символ. Одновременное использование в куполе образа 

Господа Пантократора и в цикле двунадесятых праздников Вознесения 

появится только лишь в сравнительно более поздних росписях. 

Сошествие на апостолов Святого Духа в храме в Осиос Лукас 

изображено над престолом в алтаре в малом куполе. Здесь, как и в Венеции в 

соборе святого Марка, купол с сюжетом Пятидесятницы отлично согласуется 

с купольным Вознесением, потому что по своему смыслу и назначению, одно 

событие связано с другим неразрывно. В центре храмовой композиции 

находится Этимасия – Престол уготованный – как символ Пресвятой 

Троицы, от которого нисходят на учеников Христа лучи с огненными 

языками. Снизу (в барабане или в парусах купола) размещены фигуры 

народов, которые упоминаются в рассказе о данном событии в книге Деяний 

святых апостолов (Деян.2:1-11). 
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Фактически данные композиции не являются повествовательным 

циклом, но отражают важнейшие христианские догматы. Рассказ в них о том 

или ином событии сменяется выражением его главной идеи, значения в деле 

всеобщего спасения Христом человечества.  
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Глава 3. Элементы храмовой росписи 

3.1. Образ Благовещения 

Здесь мы вправе задать вопрос: раньше ли нашло свое отражение в 

церковном искусстве то, что в толкованиях преподобного Максима 

Исповедника святителя Германа общее? Ведь совпадение взглядов столь 

противоположных партий с высокой вероятностью означает принятие всей 

полнотой Церкви. Оказывается да. Если обратить внимание на оба 

вышеприведенных толкования малого входа, то увидим, что общим является 

представление о том, что вход архиерея и всего Собрания в храм означает 

«явление Сына Божьего в этот мир». Очевидно, что речь идет о 

Благовещении. Действительно, если Евхаристия является совершением 

воспоминания о Христе (см. Лк.22:19; 1Кор.11:24), то Благовещение – начало 

этого воспоминания. Изображение Благовещение на входе в сакральное 

пространство мы считаем первым, из рассматриваемых нами в этой работе, 

элементов византийской системы храмовой живописи. При этом, на 

основании вышесказанного, достаточно обоснованно можно предположить, 

что Благовещение становится системным элементом не ранее VII-VIII вв. 

Свт. Герман отмечает, что малый вход – это внесение в храм (сейчас в 

алтарь) Евангелия. Связь Благовещения с внесением в храм Евангелия можно 

увидеть и из самого названия праздника - ευαγγελισµός. Причем такое 

название Благовещение впервые засвидетельствовано лишь с VII века. До 

этого было ηµέρα ασπασµού (день приветствия), αγγελισµός (возвещение) и 

другие
1
.  

Приблизительно в это время появляются целый ряд праздничных слов 

на Благовещение, которые признаны подлинными: свт. Софрония 

Иерусалимского (VII в.), свт. Германа Константинольского (VIII в.), свт. 

                                                           
1
 Ванюков С. А., Желтов М. С., Фельми К. Х. Благовещение Пресвятой Богородицы. / 

Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 

2004. т. V. С. 256. 
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Андрея Критского (VIII в.), прп. Иоанна Дамаскина (VIII в.), прп. Феодора 

Студита (конец VIII – начало IX вв.)
1
. Писали на Благовещение и умеренные 

иконоборцы, как, например, будущий учитель свт. Фотия Лев Математик (IX 

в.). Слово на Благовещение написал даже император Лев VI Философ (конец 

IX – начало X вв.) и философ Михаил Пселл (XI в.). Все слова на 

Благовещение, приписываемые более ранним писателям III – V веков – свт. 

Григория Чудотворца, свт. Афанасия Великого, свт. Григория Нисского, свт. 

Иоанна Златоуста сейчас признаются не авторскими и вероятнее всего 

написанными гораздо позже
2
.  

Первым из сохранившихся сюжетов изображения Благовещения над 

входом в храм, вероятно, можно считать мозаику над царскими вратами 

Софийского собора в Константинополе. Мозаика изображает 

коленопреклоненного императора Льва VI перед Христом. Сверху в двух 

медальонах изображена Пресвятая Богородица и Архангел. Датировка этой 

мозаики – конец IX – начало X века. Как уже отмечалось, «царскими» в 

Константинопольской Софии в то время называли врата, которые отделяли 

нартекс от основного объема храма. Есть целый ряд трактовок этой 

необычной иконографии. Среди них есть и такие, которые совершенно 

отказываются видеть в этой мозаике Благовещение
3
.  

С XI века размещение изображения Благовещения размещается над 

входом не в сам храм, а в алтарь храма. Вероятнее всего, это может быть 

связано с изменением места хранения Евангелия и, соответственно, 

последовательности малого входа. В Софии Константинопольской Евангелие 

могло храниться в скевофилакии, который находился вне самого собора. 

Понятно, что внос Евангелия в храм в этом случае должен был быть вместе 

                                                           
1
 См.: Ванюков С. А., Желтов М. С., Фельми К. Х. Благовещение Пресвятой Богородицы. / 

Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 

2004. т. V. С. 256-257 
2
 См.: Там же. С. 256-257. 

3
 Лазарев В. Н. История византийской живописи. М.: Искусство, 1986. URL: 

http://www.icon-art.info/book_contents.php?lng=ru&book_id=29&chap=5&ch_l2=1, 12.09.16. 
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со входом Собрания. В Софии Киевской (ок. 1045 г.), где Благовещение уже 

расположено на предалтарных столбах, Евангелие, вероятнее всего, могло 

храниться на хорах. Соответственно, внос Евангелия уже не мог происходить 

из нартекса в наос, а только из наоса в алтарь. Это в свою очередь могло 

стать причиной того, что понятие «царские врата» также было перенесено на 

главный вход в алтарь храма. И сейчас в архиерейском богослужении, 

которое наименее изменилось с XI века, архиерей первый раз проходит 

«царскими вратами» при малом входе вслед за Евангелием. 

С XI-XII века Благовещение на предалтарных столбах получает 

широкое распространение. Кроме Софийского собора в Киеве его 

изображение можно встретить, соборе Санта Мария дель Аммиральо 

(Марторана) в Палермо (1146-56 гг.), соборе Рождества Богородицы 

Антониева монастыря в Новгороде (1125 г.), в капелле Палатино в Палермо 

(1132-1140 гг.) на алтарной арке, храме вмч. Георгия в Курбиново (1191 г.) 

восточной стене по сторонам алтарной арки и др. Если же архитектура храма 

не позволяла изображение на предалтарных столбах или арке, Благовещение 

могли изображать в тромпе, как в кафоликоне монастыря Осиос Лукас в 

Фокиде (начало XI в., утеряна). 

3.2. Образ Богородицы в конхе 

Следующим сюжетом византийской системы росписи несомненно 

можно считать изображение Пресвятой Богородицы в конхе апсиды. Это 

изображение, также как и Благовещение, полностью выдержало «испытание 

временем». Про Благовещение можно утверждать, что его отсутствие на 

царских вратах и сегодня, по прошествии 800-1000 лет с момента первого 

появления, скорее исключение, нежели правило. Также и изображение 

Богородицы в апсиде встречается сегодня приблизительно настолько же 

часто, как и в XI-XII вв.  

Первые из сохранившихся сюжетов, изображающих Пресвятую 

Богородицу в конхе, в настоящий момент считаются образы из Кипрских 
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храмов Панагии Ангелоктиссы в Кити (вторая четверь – конец VI в.), 

Панагии Канакариас в Литранкоми (VI в.) и собора св. Евфразиана в 

Хорватском Порече (543-553 гг.)
1
. Легко заметить, что все эти три храма 

находились на территории, которая не входила в состав Византии во время 

царствования иконоборческих императоров. Вероятно, именно поэтому 

изображения в них и уцелели. Это позволяет думать, что в доиконоборческие 

времена образ Пресвятой Богородицы был не менее распространен, чем в 

последующую эпоху. В послеиконоборческий период изображение 

Богоматери с Младенцем Христом становится наиболее часто 

встречающимся типом декорации алтарной апсиды. Примеров можно 

привести множество – образы Богородицы в церкви Успения в Никее (после 

787 г.), Константинопольской Софии (867 г.), храме Софии в Фессалониках 

(885 г.), кафоликон Осиос Лукас в Фокиде (начало XI в.), Неа Мони на Хиосе 

(1042-1056 гг.), Софийский собор в Киеве (ок. 1045 г.) и т.д. В XII веке 

другие изображения в конхе апсиды, как, например, изображение Деисус в 

храме Спаса Преображения Мирожского монастыря в Пскове (середина XII 

в.) или Христа Вседержителя в Палатинской капелле в Палермо (до 1154 г.), 

достаточно редки. При этом, разумеется, образ Богородицы в конхе можно 

считать устойчивым только в храмах крестово-купольного типа. В случае 

классической базилики возможны искажения. Одной из таких причин, 

вероятно, можно считать перенос купольных изображений в апсиду алтаря. 

Это можно видеть в таких храмах как Сицилийские соборы Чефалу (1145-

1148 гг.) и Рождества Богородицы в Монреале (1183-1189 гг.). 

В работах различных исследователей можно найти чрезвычайно 

большое число объяснений изображения Богородицы в алтарной конхе. Их 

даже можно разделять на группы. Например, объяснения, связанные с 

                                                           
1
 Высоцкий А. М., Казарян А. Ю., Стефан Ванеян свящ., Квливидзе Н. В. Апсида. / 

Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 

2004. т. III. С. 149. 
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пониманием Богородицы как Ходатаицы и Заступницы. Либо же группа 

объяснений, связанная с тем, что конха – часть алтаря и поэтому образ 

Богородицы может иметь литургический смысл. Например, на основании 

сопоставления преложения хлеба и вина в Плоть и Кровь – Рождеству 

Христову. Это далеко не исчерпывающий список групп возможных 

оснований этого образа. 

Литургический материал, который бы как-то помог разобраться в этих 

версиях, огромен. Выбрать какую-либо одну причину, которая могла вызвать 

этот образ, и аргументировано обосновать свой выбор представляется очень 

трудным, по крайней мере, в данной работе. Более того, вполне возможно 

окажется, что причина изображения Богородицы в Юстиниановское время 

была одна, а в послеиконоборческое – другая. Поэтому в данной главе мы 

решили просто констатировать факт изображения Пресвятой Богородицы в 

конхе алтаря как наиболее древнего и одного из наиболее значимых 

элементов византийской системы храмовой росписи, и этим ограничиться.  

3.3. Образ Евхаристии 

Важным элементом византийской системы росписи можно также 

считать изображение Евхаристии. В XI-XII веках этот образ располагался на 

полукруге алтарной апсиды под изображением Богородицы. С появлением 

иконостаса его стали довольно часто переносить в место над царскими 

вратами. Но в целом можно констатировать, что без принципиальных 

смысловых изменений это изображение существует также часто и в 

современных храмах. Единственно надо отметить, что если в XI-XII веках 

Евхаристия изображалась как «Причащение апостолов», то в современных 

храмах, вероятно под влиянием Западной живописи, этот сюжет стали 

изображать в виде «Тайной вечери».  

Сюжет «Причащение апостолов» впервые появляется в VI веке на 

литургических сосудах и в миниатюрах Евангелий. Так широко известны 

изображение в Евангелии Раввулы (586 г.), в Россанском Евангелии (VI в.). В 
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IX веке «Причащение апостолов» встречается и в рукописях Псалтирей, как, 

например, в широко известной Хлудовской Псалтири
1
. 

На стенах храма наиболее ранний из сохранившихся изображений 

«Причащения апостолов» считаются образы в храмах Кылычлар-Кушдук-

килисе в Каппадокии (конец X – начало XI вв.) и Панагии Халкеон в 

Фессалониках (1028 г.). С середины XI века этот сюжет уже изображается на 

своем в дальнейшем постоянном месте – на стенах алтарной апсиды. 

Первыми из таких изображений является мозаика в алтаре Киевской Софии 

(ок. 1045 г.) и фреска в Софии Охридской. (середина XI века), мозаика 

Митрополия в Серрах в Греция (конец XI века). В XII веке образ 

«Причащение апостолов» становиться устойчивым сюжетом росписи 

алтарной апсиды и представлен во множестве памятников: мозаики 

Михайловского собора Златоверхого монастыря в Киеве (1113 г.), вероятно 

во фресках в Софии Новгородской
2
, Спаса Преображения Мирожского 

монастыря в Пскове (середина XII в.), фрески церквей вмч. Пантелеимона в 

Нерези (1164 г.), Спаса Преображения на Нередице в Новгороде (1199 г.), 

Всех святых Бачковского монастыря (XII вв.), вмч. Георгия в Старой Ладоге 

(середина XII), Кирилловской церкви в Киеве (XII в.) и др. 

Ситуация с объяснением этого сюжета ровно противоположная тому, 

что мы видим с изображением Пресвятой Богородицы в конхе алтаря. Если 

там мы имеем множество различных объяснений, то здесь большинство 

исследователей обходят вопрос о происхождении изображения Евхаристии в 

виде «Причащения апостолов» стороной. Трудно сказать с чем это может 

быть связано. Возможно считается, что объяснять происхождение 

изображения Евхаристии в алтаре не нужно в связи с очевидностью связи 

между изображением и самим Таинством, совершаемым в алтаре храма. 

                                                           
1
 См.: Квливидзе Н. В. Евхаристия. Иконография. / Православная энциклопедия. М.: 

Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2004. т. XVII. С. 696. 
2
 Лифшиц Л. И. Сарабьянов В. Д. Царевская Т. Ю. Монументальная живопись Великого 

Новгорода. Конец XI – первая четверть XII века. СПб.: «Дмитрий Буланин», 2004. С. 337. 
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Некоторые исследователи только лишь подчеркивают возможную связь этого 

сюжета с Евхаристическими спорами середины XII века. Если принять такое 

бессловесное «объяснение», то роль этого образа сводится к 

иллюстративной. Тем не менее, есть ряд достаточно сложных вопросов. 

Первый: «Почему изображение Евхаристии появилось именно в начале-

середине XI века»? Второй: «Почему изображение Евхаристии появилось, и 

самое существенное утвердилось (т.е. было принято Церковью), в виде 

иконографии «Причащение апостолов»? Ведь, например, в той же 

вышеупомянутой Хлудовской Псалтири встречаются миниатюры 

изображающие Евхаристию не только как «Причащение апостолов», но и как 

«Тайную вечерю»
1
. 

Работы, которые пытаются ответить на эти два вопроса, принадлежат 

А. М. Лидову (статья «Схизма и византийская храмовая декорация») и Г. С. 

Колпаковой. Вот мнение Г. С. Колпаковой вместе с аргументацией: «Нет ни 

одной Константинопольской росписи средневизантийского времени, где бы в 

алтаре изображена была Евхаристия, или Причащение апостолов. Зато это 

композиция практически обязательна для периферии византийской 

ойкумены. Этот сюжет призван был фиксировать, что богослужение в этом 

храме и причащение верных совершаются в соответствии с 

константинопольским (православным) обрядом. Своим возникновением эта 

композиция обязана особым историческим обстоятельствам при украшении 

храмов Святой Софии в Киеве и Охриде. Лишь постепенно формируется 

традиция изображения причащения апостолов в алтаре, а широкое 

распространение она получит только с середины XII века в связи с 

литургическими спорами и общей духовной атмосферой эпохи»
2
. Под 

                                                           
1
 См.: Желтов М., диак. Евхаристия. Иконоборческое объяснение Евхаристии и его 

опровержение. / Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр 

«Православная энциклопедия», 2004. т. XVII. С. 608-609. 
2
 Колпакова Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды. СПб.: «Азбука-

Классика», 2005. С. 287. 
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«особыми историческими обстоятельствами» здесь, по-видимому, 

подразумевается в первую очередь раскол между Восточной и Западной 

Церквями 1054 года и события с ним связанные. После чего образ 

Евхаристии, как «знак» православия, изображался в тех областях, где 

православие либо только утверждалось (Киев), либо было на пограничных с 

Римом территориях (Охрид). 

Трудно судить насколько подобное объяснение исчерпывающе. С 

одной стороны, действительно, «…с IX века на Западе было официально 

запрещено преподавать мирянам Святое Тело в руки и обычной практикой 

стало вкладывать Святое Тело в уста верным. С начала IX века на Западе 

фиксируется обычай использования опресноков для совершения Евхаристии 

(в дальнейшем лат. Церковь перейдет к практике освящения отдельных 

хлебов для каждого причастника – гостий). К XI веку обычай служения 

мессы на опресноках вместо квасного хлеба станет повсеместным»
1
. Тогда 

как в иконографии «Причащение апостолов» Тело Христово преподается 

апостолам прямо в руки или в руки, прикрытые платом. 

Кроме того, абсолютно точно, что, образ «Причащение апостолов» в 

Софии Охридской имеет ярко выраженный полемический характер. Роспись 

выполнена приблизительно в середине XI века. Архиепископом Охрида в то 

время был небезызвестный Лев Охридский, который своим посланием к 

Иоанну епископу Транийскому, а через него ко всем архиереям «франков» и 

самому папе, возбудил очередной виток греко-латинской полемики. Письмо 

было написано в середине 1053 года и привело к череде событий, которые, в 

конечном счете, закончились расколом 1054 года. «В этом письме 

архиепископ Лев обвиняет латинян в 4 основных отступлениях: в 

совершении Евхаристии на опресноках, соблюдении поста в субботу, в 

                                                           
1
 Ткаченко А. А. Евхаристия. Латинское богословие Евхаристии в эпоху Каролингов. (сер. 

VIII – кон. X в.). / Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр 

«Православная энциклопедия», 2004. т. XVII. С. 615. 
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отказе от пения «Аллилуйя» в период Великого поста и в употреблении в 

пищу удавленины. Аргументация архиеп. Льва достаточно лаконична; в 

частности он пишет, что, используя опресноки и соблюдая субботы латиняне 

тем самым оказываются в общении с иудеями. Преимущество квасного хлеба 

перед опресноками архиепископ Лев обосновывает тем, что опреснок «ничем 

не отличается от бездушного камня и кирпичной глины», тогда как квасной 

хлеб жив, «одушевлен и порождает теплоту», которую он имеет от закваски и 

соли»
1
. 

В изображении «Причащения апостолов» в апсиде нет изображения 

дискоса, но Христос, причащающий апостолов, держит в руках одну 

большую просфору. Такое изображение Евхаристии уникально, что очевидно 

связано с личностью Льва Охридского и его вышеизложенными 

убеждениями. Даже в созданных приблизительно в то же время мозаиках 

Киевской Софии нет такого резко полемического характера. Другими 

словами, мы действительно можем констатировать, что раскол 1054 года и 

один из важнейших компонентов этого раскола – спор об опресноках – 

действительно повлиял на изображение Евхаристии в алтарной апсиде 

Софии Охридской. 

С другой стороны, мы также можем констатировать, что такая 

«полемическая» иконография не стала общецерковной. Кроме того, надо 

учесть, что существуют изображения «Причащения апостолов» возникшие 

как минимум за 20-30 лет до раскола и полемик с этим связанных. Эти 2 

аргумента несколько расшатывают достаточно стройную версию 

происхождения этого сюжета, связанную со спором об опресноках, которую 

предложила Г. С. Колпакова. Хотя, учитывая, что полемика длилась после 

                                                           
1
 Бернацкий М. М. Евхаристия. Спор об опресноках. Возникновение спора. / Православная 

энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2004. т. XVII. 

С. 619. 
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раскола не одно столетие, влияние этого фактора на роспись, в принципе, 

возможно. 

Если попытаться найти возможную внутрицерковную (т.е. внутри 

православного мира) причину появления изображения Евхаристии, то в 

нужно первую очередь опять искать параллелей в истории развития 

богослужения.  

«К XI в. византийское богослужение приобрело почти тот вид, какой 

оно сохраняло в православной Церкви все последующее тысячелетие. К 

этому времени основным Евхаристическим чином Константинополя 

окончательно стала литургия свт. Иоанна Златоуста, а литургия свт. Василия 

Великого совершалась лишь 10 раз в году; в состав литургии свт. Иоанна 

Златоуста вошли несколько новых молитв и кратких молитвословий, в т.ч. 

молитва личного благочестия Ουδείς άξιος (Никтоже достоин)»
1
. Приведем 

начало и конец этой молитвы: «Никтоже достоин от связавшихся плотскими 

похотьми и сластьми приходити, или приближитися, или служити Тебе, Царю 

Славы: еже бо служити Тебе, велико и страшно и самем Небесным Силам. Но 

обаче неизреченнаго ради и безмернаго Твоего человеколюбия, непреложно и 

неизменно был еси Человек, и Архиерей нам был еси… Ты бо еси приносяй и 

приносимый, и приемляй и раздаваемый, Христе Боже наш, и Тебе славу 

возсылаем…»
2
. Сразу можно отметить, что внесение в текст литургии любой 

молитвы, а тем более такой продолжительной и многогранной – факт 

достаточно примечательный. В чем могла быть причина ее появления? Если 

попытаться проанализировать ее содержание, то без учета окончания, т.е. до 

слов «…и приносимый, и приемляй и раздаваемый…», можно выделить две 

главных взаимосвязанных темы. Первая – подчеркивание недостоинства 

                                                           
1
 Желтов М., диак. Евхаристия. Евхаристия в православной Церкви II тысячелетия. 

Евхаристия в XI веке. / Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр 

«Православная энциклопедия», 2004. т. XVII. С. 615-616. 
2
 Божественная служба иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго. // Служебник. М.: 

Приход храма Святаго Духа сошествия, 2006. С. 130-131. 
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священника и мольбу об очищении. Вторая – выражение веры в то, что сам 

Христос совершает Таинство. Было ли введение этой молитвы определенной 

реакцией на развивающийся монашеский «Евхаристический нравственный 

максимализм» в духе прп. Симеона Нового Богослова (949-1022) трудно 

сказать однозначно. Можно точно сказать другое: Введение этой молитвы 

стало очередным шагом в утверждении того, что сам Господь является 

действующим Лицом в приношении Евхаристии. В отличие от 

развивающегося на тот момент Западного Евхаристического богословия, где 

совершающим Таинство является священник по власти, данной ему Христом. 

Утверждение веры, что Христос сам причащает верных, не является новой 

мыслью в тексте литургии. Молитва «Никтоже достоин…» является 

развитием этой темы, представленной уже в более ранней молитве «Вонми, 

Господи Иисусе», дополняя ее темой покаяния. Эта молитва, по мнению 

некоторых литургистов, также вряд ли восходит к глубокой древности
1
. Тем 

не менее, она определенно старше молитвы «Никтоже достоин…», судя по 

тому, что она уже присутствует в тексте литургии свт. Иоанна Златоуста 

Евхологии Барберини
2
. Хотя в собственно Константинопольском 

богослужении ее появление фиксируется также только в X веке в рукописях 

Севастьянов 474, Синаи 959, Афины 662
3
. Вот ее текст: «Вонми, Господи 

Иисусе Христе Боже наш, от святаго жилища Твоего, и от престола славы 

Царствия Твоего, и прииди во еже освятити нас, иже горе со Отцем седяй, и 

зде нам невидимо спребываяй. И сподоби державною Твоею рукою 

преподати нам Пречистое Тело Твое и Честную Кровь, и нам и всем людем»
4
. 

Теперь, если посмотреть на образ «Причащение апостолов» можно 

                                                           
1
 См.: Успенский Н. Д. Литургическая библиотека. В 3 тт. М.: Издательский совет Русской 

Православной Церкви, 2007. Т.3. С. 36.  
2
 См.: Собрание древних литургий восточных и западных. Анафора. Евхаристическая 

молитва. М.: Дар, 2007. С. 285. 
3
 См.: Арранц М. Евхаристия Востока и Запада. М., 1999. С. 37-38. 

4
 Божественная служба иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго. // Служебник. М.: 

Приход храма Святаго Духа сошествия, 2006. С. 162. 
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увидеть явную параллель с этими двумя молитвами. Ведь основной темой 

этого образа является не столько то, что апостолы принимают Причастие в 

руки, сколько то, что сам Спаситель их причащает. 

3.4. Святительский чин 

Также одним из элементов византийской системы храмовой росписи 

следует считать святительский чин в апсиде алтаря. Впервые появившись в 

IX веке, этот сюжет приобрел свою устойчивую форму в виде «Службы 

святых отец» после середины XII века, и уже в таком виде дошел до наших 

дней. 

Первым из сохранившихся святительских чинов считается ряд образов 

святителей из покоев патриарха в Софии Константинопольской. «Около 878 

г. были созданы образы святителей Василия Великого, Иоанна Златоустого, 

Дионисия Ареопагита, Григория Богослова, Игнатия Богоносца в нишах 

северного тимпана патриарших покоев»
1
. Разумеется, что такое 

расположение святителей на раннем этапе развития святительского чина не 

предполагает какого-либо их литургического значения. Покои патриарха, 

очевидно, не предназначались для общецерковных богослужений. Такой 

святительский чин, вероятно, мог иметь только дидактическое значение для 

самого патриарха – явственно показывал критерий православия. Патриарх, 

который верует так, как Отцы Церкви, если находится с ними в молитвенном 

общении, – православный. 

С XI века святительский чин расширяется и постепенно переходит в 

наиболее литургически-значимую часть храма – алтарную апсиду. Первым из 

памятников XI века, где осуществлен такой перенос изображений святителей 

на стены апсиды, можно считать кафоликон Осиос Лукас в Фокиде (начало 

XI в.). Здесь, если можно так выразиться, мы видим переходный этап в 

развитии святительского чина – в нишах алтарной апсиды расположены 4 

                                                           
1
 Колпакова Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды. СПб.: «Азбука-

Классика», 2005. С. 318. 
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поясных изображений святителей: свтт. Василия Великого, Иоанна 

Златоуста, Григория Богослова и Николая Мирликийского. С середины XI 

века святительский чин, где образы святителей расположены фронтально, 

уже имеется во множестве храмов: Киевская София (около 1045 г.), 

Охридская София (середина XI в.), вероятно София Новгородская (1109 г.)
1
, 

Николо-Дворищенский собор в Новгороде (1120-е годы), собор Чефалу 

(1145-1148 гг.), храм Рождества Богородицы в Антониевом монастыре в 

Новгороде (1125 г.), храм Спаса Преображения Мирожского монастыря в 

Пскове (середина XII в.), храм Спаса Преображения на Нередице (1199 г.), 

храм Спаса Преображения Ефросиньевского монастыря в Полоцке (конец XII 

в.) и др. 

Кроме чина с фронтальным расположением святителей, несколько 

позже постепенно получает распространение видоизмененный святительский 

чин, в котором святители изображены направленными к горнему месту в 

апсиде, где часто изображается престол с Евхаристической жертвой. В 

исследовательской литературе такой вид сюжета получил название «Служба 

святых Отец». При этом существует ряд памятников, где можно видеть 

переходный тип: Несколько святителей расположены фронтально, а 

ближайшие к центру изображены «служащими». Обычно, фронтально 

расположенные святители, держат в левой руке Евангелие. «Служащие» 

святители в службе святых отцов изображаются с развернутыми свитками, 

где написаны тексты молитв Евхаристии.  

Службу отцов можно наблюдать в росписях следующих памятников 

XI-XII веков: соборе Богородицы Елеусы в Велюсе (1085-1093 гг.), церковь 

Иоанна Златоуста в Кутсовендис на Кипре (конец XI – начало XII вв.), 

церковь Панагия Мавриотис в Кастории (конец XI – начало XII вв.), церкви 

Благовещения на Мячине (в Аркажах) (1189 г.), церкви вмч. Георгия в 

                                                           
1
 Лифшиц Л. И. Сарабьянов В. Д. Царевская Т. Ю. Монументальная живопись Великого 

Новгорода. Конец XI – первая четверть XII века. СПб.: «Дмитрий Буланин», 2004. С. 337. 
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Старой Ладоге (середина XII в.), Кирилловской церкви в Киеве (XII в.), 

храме вмч. Пантелеимона в Нерези (1164 г.), храме вмч. Георгия в Курбиново 

(1191 г.), церкви Панагия Аракос (Аракиотисса) в Лагудере на Кипре 

(середина – конец XII в.).  

Кроме того, надо отметить, что существует композиция, которую 

некоторые ученые считают возможным протографом для иконографии 

Службы святых Отец. На северной стене главного нефа Охридской Софии 

(середина XI века) изображен отдельно стоящий свт. Василий Великий 

служащий перед престолом. На престоле – просфора, дискос и Евангелие. В 

руках у святителя – развернутый свиток. Это так называемая «Служба 

Василия Великого». Там же присутствует сюжет «Явление Премудрости 

Божией Иоанну Златоусту». Не вдаваясь в подробное его описание, отметим 

только одну деталь: Премудрость Божия вкладывает в уста святителя список. 

Оба сюжета взаимосвязанной композиции расположены в другом регистре, 

чем чрезвычайно многочисленный (десятки фигур) фронтальный 

святительский чин. 

Большинство исследователей единодушны во мнении, что введение в 

алтарную роспись святительского чина и дальнейшая трансформация его в 

службу святых отец произошла по причине Евхаристических споров в 

Византии в конце XI – середине XII вв. Такое мнение в развернутом виде 

выглядит так: «Вторая половина XII столетия явилась для византийского 

мира периодом интенсивного иконографического творчества и еще более 

тесного, чем ранее, взаимодействия изобразительного искусства с 

литургическим действом. Импульсом для этого процесса в известной степени 

явилась богословская полемика о природе евхаристической жертвы, корнями 

уходившая в интеллектуальное византийское богословие конца XI века. 

Кульминацией этой полемики стали константинопольские соборы 1156–1157 

годов, но уже до этого в монументальной живописи стали появляться новые 

сюжеты (например, «Служба св. отцов»), призванные проиллюстрировать и 
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утвердить православные догматы о Боговоплощении и евхаристической 

жертве Иисуса Христа»
1
. При этом объяснение того факта, что Служба 

святых Отцов появляется как минимум на 50-70 лет старше соборов 1156-

1157 годов звучит так: «Наиболее ранние примеры «Службы св. отцов» 

современны событиям, связанным с анафематствованием Иоанна Итала и его 

последователей. Известны также примеры из раннего XII века, но после 

соборов 1156-1157 годов этот сюжет получает новый импульс к 

распространению, и с конца XII и особенно в XIII столетии становится 

практически повсеместным, если не обязательным, тогда как фронтальный 

святительский чин оказывается редким исключением»
2
. Для того, чтобы 

попытаться понять как именно Константинопольские Соборы середины XII 

века могли повлиять на иконографию святительского чина, надо обратиться к 

их материалам.  

«Поводом к возникновению догматических споров, которые охватили 

широкие круги и привели к Соборам 1156-1157 гг., явилось столкновение 

между известными преподавателями тогдашней высшей духовной школы, 

занимавшими кафедры толкования Священного Писания в храмах столицы 

Византии: Михаила Солунского и Никифора Василиаки, с одной стороны, и 

диакона Василия – с другой. Услышав слова Василия, объяснявшего 

Евангелие  что «Один и Тот же Сын Божий и бывает Жертвой, и вместе с 

Отцом приемлет Жертву», они сделали вывод, что Василий вводит две 

ипостаси, ибо «принести жертву – значит одно, а принять ее – другое». Этот 

богословский спор принял вскоре массовый характер. К мнению Никифора 

                                                           
1
 Сарабьянов В. Д. Георгиевская церковь в Старой Ладоге. М.: Северный паломник, 2003. 

URL: http://www.icon-art.info/book_contents.php?lng=ru&book_id=71&chap=4&ch_l2=0,  

20.11.16. 
2
 Сарабьянов В. Д. Программные основы храмовой декорации второй половины XII века. 

// Вопросы искусствознания. М., 1997. № 4. С. 271. 
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Василиаки присоединились некоторые иерархи, а также кандидат на 

Антиохийский патриарший престол диакон Сотирих Пантевген…»
1
.  

В 1156 г. по инициативе вновь избранного Киевского митрополита 

Константина был созван собор. Перед отъездом в Киев он хотел узнать 

соборное мнение по поводу слов молитвы «…Ты еси приносяй и 

приносимый…», которые оказались в центре спора. На соборе «одни 

(еретическая партия) утверждали, что Крестная Жертва была принесена 

одному Отцу и Духу, но ни в коем случае не Самому приносящему Слову, 

говоря, что если последнее допустить, то Единый Сын Божий полностью 

разделится на два лица, каковое разделение вводили пустослов Несторий. 

Другие (православные) в согласии со словами упомянутой молитвы 

утверждали, что «приношение было и Самому Сыну, то есть единой и 

нераздельной сущности безначальной Троицы». Придерживающиеся первого 

мнения, кроме того, утверждали, что не только мироспасительная Крестная 

Жертва Христова, но и Евхаристия, совершаемая ежедневно в Его 

воспоминание, приносилась и приносится не Сыну, но только Одному Отцу. 

Этого мнения держались упоминаемые выше известные ученые Сотирих, 

Василаки, Михаил Солунский, к которым присоединился Евстафий, епископ 

Диррахия, и другие»
2
. 

Собор 1156 г. принял в качестве соборного решения мнение 

инициатора собора – Киевского митрополита Константина. Решение звучит 

так: «Животворящая Жертва, как первоначально, когда она была совершена 

Спасителем Христом, так и после и доныне, принесена и приносится не 

только одному безначальному Отцу Единородного, но и Самому 

вочеловечившемуся Слову; точно так же не лишен этой богоприличной чести 

                                                           
1
 Черемухин П. Константинопольский собор 1157 г. и Николай Мефонский. // Епископ 

Николай Мефонский и византийское богословие. Сборник исследований. М.: Центр 

библейско-патрологических исследований, 2007. С. 145-146. 
2
 Там же. С. 149. 
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и Святой Дух. Приношение же Таин произошло и происходит повсеместно 

единому Триипостасному Божеству…»
1
. 

Из содержания споров и соборного определения можно сделать 

достаточно очевидный вывод, что прямого отношения Соборы 1156-1157 

годов к иконографии святительского чина не имеют. Кроме этого существует 

целый ряд памятников, в которых Служба святых Отец написана за 50 и 

более лет до соборного определения. В определенной степени это признает и 

сам В. Д. Сарабьянов: «В нашем распоряжении нет документальных 

свидетельств влияния упомянутых богословских споров на содержание 

храмового искусства, но их опосредованное воздействие вряд ли может быть 

оспариваемо»
2
. 

Прямого влияния на богослужебные тексты, изменение в которых 

часто служит своеобразной «лакмусовой бумагой» для понимания изменений 

в иконографии, также обнаружить не удалось. Хотя, возможно, что в истории 

с перенесением фронтального святительского чина в алтарную апсиду и 

затем трансформацией его в службу святых отец, мы имеем тот редкий 

случай, когда сам факт «молчания» литургических текстов может «говорить» 

о многом.  

Основным доказательством православной точки зрения на соборах 

было «свидетельство отцов». Например, изложение одного из деяний Собора 

1156 года звучит так: «Диррахийский митрополит просил выдать ему 

письменное изложение заседаний Собора, чтобы сличить со святоотеческими 

творениями. Когда же затем были зачитаны свидетельства (общим числом 

33) из творений отцов и богословов в защиту определения Собора, то 

митрополит Диррахия удовлетворился этим и присоединился к соборному 

                                                           
1
 Черемухин П. Константинопольский собор 1157 г. и Николай Мефонский. // Епископ 

Николай Мефонский и византийское богословие. Сборник исследований. М.: Центр 

библейско-патрологических исследований, 2007. С. 150 
2
 Сарабьянов В. Д. Программные основы храмовой декорации второй половины XII века. 

// Вопросы искусствознания. М., 1997. № 4. С. 270. 
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решению»
1
. Другими словами, писания отцов Церкви были решающим 

аргументом в богословском споре. В действительности, такое положение дел 

с доказательствами своей правоты совершенно не являлось новостью в XII 

веке. Доказательства каких-либо богословских положений в средневековом 

византийском богословии всегда было подбором цитат из Писания и из 

творений отцов. Но, начиная с иконоборческого времени, это приобретает 

особый характер. Богословом в первую очередь начинает считаться 

энциклопедически образованный и начитанный человек. Так, в свое время, 

одной из основных задач противников икон на иконоборческом соборе 754 

года являлось составление подбора цитат из отцов с доказательством их 

точки зрения. Одной из основных задач VII Вселенского Собора (4, 5 и 6 

деяния) было доказательство того, что иконоборцы использовали подложные 

или же вырванные из контекста труды отцов, либо опирались на труды 

еретиков, которые отцами признаны быть не могут (Евсевий Кесарийский). 

Одновременно был составлен сборник речений отцов, доказывающих 

православную точку зрения на иконы
2
.  

Как уже отмечалось выше, изображения отцов в патриарших покоях 

Константинопольской Софии было «свидетельством отцов» в православии 

патриарха. Если продолжить в XI век, то фронтальный святительский чин, 

возможно, можно считать «свидетельством Отцов» в православии не только 

литургисающего епископа, но и самой службы в алтаре совершаемой. Когда 

же возникли вопросы к тексту литургии, то в «Службе святых отец» 

святители «берут в руки» свитки с написанными на них молитвами литургии 

в свидетельство православия их текста. 

                                                           
1
 Черемухин П. Константинопольский собор 1157 г. и Николай Мефонский. // Епископ 

Николай Мефонский и византийское богословие. Сборник исследований. М.: Центр 

библейско-патрологических исследований, 2007. С. 151. 
2
 См.: Кузенков П. В. Вселенский VII Собор. / Православная энциклопедия. М.: Церковно-

научный центр «Православная энциклопедия», 2004. т. IX. С. 650-652. 
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Теперь можно вспомнить, что текст литургий обрел свою устойчивую 

форму к XI веку и принципиально больше уже не менялся. Канон 

Священного Писания обрел свою устойчивую форму, когда каждая книга, 

входящая в Его состав, была Церковью признана богодухновенной в ряде 

поместных Соборов и в результате свидетельства отцов. Текст литургий свт. 

Иоанна Златоуста и свт. Василия Великого, строго говоря, нельзя считать в 

богодухновенным в той же степени, что и Священное Писание. Но сама их 

неизменность с XI века свидетельствует об их чрезвычайном авторитете, 

который сложился в результате «свидетельства отцов» во время 

Евхаристических споров XI-XII веков. Видимым проявлением этого 

свидетельства на стенах алтарной апсиды, возможно, и является образ 

«Службы святых отец». Другими словами, скорее всего, не содержание 

Евхаристических споров на Соборах 1156-1157 года или в предшествующий 

период, и, по-видимому, не иллюстрирование «православных догматов о 

Боговоплощении и евхаристической жертве Иисуса Христа» вызвали к жизни 

изображение службы святых отец. Эту иконографию, вероятно, можно 

назвать реакцией Церкви на сам факт таких споров. В рамках такой 

интерпретации понятно, какой именно свиток вкладывает в уста свт. Иоанну 

Златоусту Премудрость Божия на фреске – протографе из Софии Охридской. 

Это список Божественной литургии. 

3.5. Купольные композиции 

Теперь мы переходим к рассмотрению по всей видимости наиболее 

важной части византийской системы росписи – купольным сюжетам.  

В храмах-базиликах смысловым центром, очевидно, была апсида. 

Мощным толчком к утверждению новой архитектуры православного храма 

стало строительство Софии Константинопольской (532-537 гг.). Синтез VI-

VIII веков затронул не только богослужение и храмовую роспись. В 

архитектуре он в течение нескольких веков выкристаллизовал крестово-

купольную форму храма, которая стала наиболее распространенной в многих 
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столетий после этого. Теперь купол становится главным средоточием 

православного храма в вертикальном направлении. Алтарная апсида остается 

центром храма в горизонтальном измерении. 

Как бы не интерпретировать храм – как образ мира, образ Церкви – 

очевидно, что в средоточии христианского мира, во главе Церкви, должен 

быть Христос. Доиконоборческая эпоха являет нам целый ряд памятников с 

тем или иным изображением Христа в куполе или в апсиде (в базиликах). В 

послеиконоборческий период к IX веку складываются две устойчивых 

купольных иконографии. Первая – образ Вознесения Христова. Вторая – 

образ Христа Пантократора (Вседержителя).  

Самое древним изображением Вознесения куполе, которое до нас не 

дошло, но большинством ученых считается подтвержденным документально, 

являлся образ в главном куполе храма святых апостолов в Константинополе 

(536-550 гг.). Основанием для такого предположения являются описания 

храма Константином Родием (Родосским) (X в.) и Николаем Месаритом (ок. 

1200 г.). Кроме того, в качестве одного из доказательств считается, что собор 

Сан Марко в Венеции (XII в.), где в главном куполе изображено Вознесение, 

является копией храма святых апостолов как в архитектурном плане, так и в 

отношении росписи. Несмотря на то, что «…к сожалению, мы лишены 

теперь возможности установить, какие из описанных Константином Родием и 

Николаем Месаритом мозаик относились к VI веку и какие были добавлены 

позже»
1
, мнение о Вознесении в куполе храма святых апостолов остается на 

сегодняшний день «общим местом».  

Н. В. Покровский на основании еще одного письменного памятника 

приводит также два Константинопольских храма с утерянным на 

сегодняшний день изображением Вознесения в куполе: храм Сергия и Вакха 

                                                           
1
 Лазарев В. Н. История византийской живописи. М.: Искусство, 1986. URL: 

http://www.icon-art.info/book_contents.php?lng=ru&book_id=29&chap=5&ch_l2=1, 12.09.16. 
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и Живоносный Источник (870-879гг.)
1
. К этому можно только добавить, что 

вряд ли в храме Сергия и Вакха (VI в.) имеется в виду доиконоборческое 

изображение Вознесения. Чрезвычайно маловероятно, чтобы такой образ 

пережил более 100 лет иконоборческих гонений в одном из важнейших 

храмов Константинополя, который сам был в центре иконоборчества. К тому 

же с 815 по 837 год до своего избрания на партиарший престол игуменом 

монастыря Сергия и Вакха был небезызвестный Иоанн Грамматик – главный 

теоретик второй волны иконоборческого движения. 

Первым из дошедших до нас изображений Вознесения в куполе 

несомненно является образ в Софии Фессалоникийской. Датировка этого 

образа также неоднозначна. Существует датировка 849 г. на основании 

сходства стиля купольной мозаики с миниатюрами Хлудовской Псалтири
2
. 

Существует наиболее распространенная и цитируемая дата – 885 г. 

Основание – атрибуция упомянутого в надписи мозаики в качестве строителя 

храма архиеп. Фессалоникийского Павла с подписавшемуся под решением 

Собора 880 г. архиеп. Павлу. Существуют версии восходящие к X-XI векам
3
.  

Памятников XI-XII веков с Вознесением в куполе уже множество: 

Панагия Халкеон (1028 г.), Каппадокийские храмы Килиджлар килисе, Эль 

Назар, Беллы килисе, Мавручан, Агачелты килисе, Соганли, храм Спаса 

Преображения Мирожского монастыря в Пскове (середина XII в.), вмч. 

Пантелеимона в Нерези (1164 г.) (в главном куполе – вознесение XVI века, 

которое скорее всго повторяет древнее), храм Спаса Преображения на 

Нередице в Новгороде (1199 г.), храм вмч. Георгия в Старой Ладоге 

(середина XII).  

                                                           
1
 Покровский Н. В. Евангелие в памятниках иконографии. М.: Прогресс-Традиция, 2001. 

С. 525. 
2
 См.: Колпакова Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды. М.: «Азбука-

Классика», 2005. С. 270. 
3
 См.: Куркутиду-Николаиду. Путеводитель по Фессалоникийским церквям. Афины: 

Kapon editions, 1997. С. 209. 
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София Охридская (середина XI в.) – бескупольная базилика, поэтому 

образ Вознесения расположен в центре потолка главного нефа.  

В храме вмч. Георгия в Курбиново (1191 г.) Вознесение изображено в 

треугольном тимпане алтарной стены. Причем все остальные Евангельские 

сюжеты гораздо меньшего размера и расположены в основном на Западной 

стене. Здесь очевидно мы имеем случай переноса купольного изображения 

из-за того, что храм имеет базиликальную форму с деревянными 

перекрытиями.  

Первые изображения Пантократора в скуфье купола некоторые 

исследователи также возводят к доиконоборческому времени. В одной из 

работ так интерпретируется образ в церкви Панагия Дросианес на Наксосе
1
.  

Тем не менее, распространение образа Пантократора в куполах 

византийских храмов по мнению подавляющего большинства исследователей 

началось после изображения Вседержителя в куполе церкви, описанной в 

вышеприведенной проповеди патриарха Фотия. В действительности, точно 

не известно какую именно церковь описывает свт. Фотий. «До недавнего 

прошлого полагали, что первым памятником, где была воплощена новая 

иконографическая программа, являлась знаменитая Неа Василия I (867-886), 

поскольку именно с нею связывали проповедь патриарха Фотия, 

произнесенную между 858 и 865 годами. Но теперь доказано, что в этой 

проповеди идет речь о другой церкви (Р. Дженкинс и К. Манго 

отождествляют ее с основанной Фотием церковью Теотокос Фарос, 

расположенной внутри дворца, а А. Н. Грабар – с церковью Богоматери 

Одигитрии, воздвигнутой Михаилом III неподалеку от дворца)»
2
. Наиболее 

часто в литературе цитируется мнение об описании в проповеди патриарха 

Фотия Фаросской церкви. Но в любом случае, церковь была так или иначе 

                                                           
1
 Лифшиц Л. И. Сарабьянов В. Д. Царевская Т. Ю. Монументальная живопись Великого 

Новгорода. Конец XI – первая четверть XII века. СПб.: «Дмитрий Буланин», 2004. С. 337.  
2
 Лазарев В. Н. История византийской живописи. М.: Искусство, 1986. URL: 

http://www.icon-art.info/book_contents.php?lng=ru&book_id=29&chap=5&ch_l2=1, 12.09.16. 
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соединена с императорским дворцом. Возможно, именно высокий статус 

этого храма послужил одним из факторов достаточно быстрого 

распространения купольного образа Пантократора в восстанавливаемых 

после иконоборчества мозаиках и фресках храмовой росписи по всей 

империи и за ее пределами. 

Из текста одной из проповедей императора Льва VI известно, что образ 

Пантократор был изображен в куполе еще одного Константинопольского 

храма, который построил василеопатор (зять императора Льва VI) Стилиан 

Зауца конце IX века
1
.  

В памятниках XI-XII веков образ Пантократора можно видеть в 

мозаиках Киевской Софии (около 1040 г.), Осиос Лукас в Фокиде (начало XI 

в., сейчас утеряна), кафоликоне монастыря Дафни около Афин (около 1100 

г.), капелле Палатино в Палермо (1132-1140 гг.), соборе Санта Мария дель 

Аммиральо (Марторана) в Палермо (1146-56 гг.) и фресках церкви Панагия 

Прототрон на Наксосе (X в.), Новгородской Софии (1109 г.), церкви Коропи 

в Аттике (конец X- начало XI вв.), главного купола собора Богородицы 

Елеусы в Велюсе (1085-93 гг.), Каппадокийской Эльмалы (XI в.), церкви 

Панагия в Трикомо (Кипр) (первая половина XII века.), церкви Панагия 

Аракос (Аракиотисса) в Лагудере на Кипре (середина – конец XII в.), церкви 

св. Апостолов в Перахорио на Кипре (вторая половина XII века), церкви 

Панагии Канакариас в Литранкоми на Кипре (конец XII в.) и др. Во многих 

храмах образ Пантократора в куполе изображается окруженным ангельскими 

силами. В простенках между окнами барабана в основном изображены 

пророки и гораздо реже апостолы. 

Легко заметно, что при сложении самих иконографий вполне 

вероятном – Пантократора и совершенно точном – Вознесения в 

доиконоборческое время, системными композициями их можно назвать 

                                                           
1
 См.: Лазарев В. Н. История византийской живописи. М.: Искусство, 1986. URL: 

http://www.icon-art.info/book_contents.php?lng=ru&book_id=29&chap=5&ch_l2=1, 12.09.16. 
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только с конца IX века. При этом наличие двух главных иконографий 

купольного образа естественным образом заставляет исследователей 

попытаться определить является ли какая-то из них первичной, а другая – 

следствием первой. Причем вопрос первичности рассматривается не только в 

историческом, но и идейном плане. Существуют две взаимоисключающие 

версии. Первая считает образ Пантократора в куполе первичным и звучит 

так: «В послеиконоборческую эпоху наравне с Пантократором «Вознесение» 

продолжает занимать ведущее место в системе купольной декорации. 

Однако, в отличие от изображения Пантократора, которое при всем 

многообразии вариантов, обладает абсолютно уникальным содержанием, 

«Вознесение», как нарративный сюжет, понималось в более узком и 

конкретном смысле, обычно определяемым общим контекстом росписи. 

Замена более распространенного Христа Пантократора «Вознесением» могла 

определяться и конкретной богословской программой росписи, и желанием 

скопировать тот или иной чтимый образец, и, наконец, местными 

традициями»
1
. Легко заметить, что в приведенной цитате автор суммирует 

три, по его мнению, существующих в науке интерпретации Вознесения. 

Первая – особые местные традиции – «… в Каппадокийских купольных 

Вознесениях, возможно, отразилась ориентация местной традиции на 

образцы доиконоборческого периода…»
2
. Вторая – копирование архитектуры 

и росписей какого либо почитаемого храма – «…В отдельных случаях 

купольное Вознесение имело изначально копийный характер. Наиболее 

показателен пример собора Сан Марко в Венеции (около 1180 г.) 

архитектурная и декоративная концепция которого в целом восходит к 

Константинопольскому собору св. апостолов»
3
. Третья – особые 

богословские программы, под которыми в первую очередь понимаются 

                                                           
1
 Сарабьянов В. Д. Программные основы храмовой декорации второй половины XII века. 

// Вопросы искусствознания. М., 1997. № 4. С. 279. 
2
 Там же. С. 279. 

3
 Там же. С. 280. 
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погребальные храмы. «События Вознесения традиционно воспринимались 

как образ Второго Пришествия на основании текста Деяний (Деян. 1:11). 

Этим было предопределено включение купольного Вознесения как 

центрального образа в программы погребальных храмов. Именно так 

интерпретируется исследователями Вознесение в церкви Панагия тон 

Халкеон в Фессалониках (1028 г.)»
1
.  

«Однако было бы глубоко неверно сводить проблему купольных 

Вознесений к копийным повторам, погребальным программам и следованию 

архаизирующей доиконоборческой традиции»
2
. В эту трехчастную схему не 

вписывается довольно много храмов
3
. Теперь, если оставить за рамками 

рассмотрения интерпретацию первую (по причине мало доказанности), и 

вторую, (по причине сравнительной редкости), то остается эсхатологический 

мотив в размещении Вознесения в куполе. То, что такой мотив несомненно 

есть, спорить не приходится – о нем говорит Священное Писание. Вместе с 

тем этот довод нельзя признать первопричиной для появления образа 

Вознесения в куполе в качестве системного элемента. Действительно, образ 

Вознесения появляется в IX веке и постепенно вытесняется изображением 

образа Пантократора к XIV-XV векам. Эсхатологическое ожидание Второго 

Пришествия Спасителя было в Церкви всегда, иногда обостряясь, иногда 

несколько идя на убыль. При этом сказать, что в IX веке ожидание Второго 

Пришествия было значительно более острым, чем в другое время, мы не 

можем. Также как и нельзя сказать, что это ожидание после XIV века в 

Церкви прекратилось. Другими словами остается открытым вопрос: «Почему 

Вознесение появилось в куполе практически сразу после победы над 

иконоборчеством»? 
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 Сарабьянов В. Д. Программные основы храмовой декорации второй половины XII века. 
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Возможно, что появление Вознесения в куполе как раз и вызвано этой 

победой. В основе главного и всем доступного довода иконопочитателей был 

библейский реализм: «…Кто во образе Божии сый, приим зрак раба, чрез это 

сделался ограниченным в количественном и качественном отношениях и 

облекся в телесный образ, тогда начертывай на досках и выставляй для 

созерцания Восхотевшаго явиться. Начертывай неизреченное»
1
. Или же 

более краткая формула: «Теперь же, когда Бог явился во плоти и с человеки 

поживе, я изображаю видимую сторону Бога»
2
. Другими словами мы 

изображаем Бога потому, что Бог нам Сам показал, как Его нужно 

изображать. Его изображать надо в образе Христа. Это записано в 

Священном Писании.  

Если теперь вспомнить, что купол храма – это совершенно 

определенный образ неба, то ответ на вопрос: «как изображать Бога на 

небесах»? – становится очевидным. Так, как Он Сам это явил. Единственная 

иконография Христа на небесах дана нам в Вознесении. Это записано в 

Священном Писании. 

Можно заключить, что возврат к библейскому реализму от 

философско-символического мышления в Церкви привел к победе над 

иконоборцами. Он же вызвал возврат к жизни такие понимания Церкви и 

богослужения как толкование патриарха Германа. Он же, вероятно, и был 

первопричиной появления образа Вознесения в куполе православного храма. 

Разумеется, что такая интерпретация совершенно не исключает понимания 

Вознесения в эсхатологическом плане в рамках того же библейского 

реализма. 

С интерпретацией купольного образа Пантократора все сложнее. Сразу 

можно отметить, что существует в исследовательской литературе версия, 
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 Иоанн Дамаскин. прп. Первое защитительное слово против порицающих святые иконы. 

URL: http://pagez.ru/lsn/0235.php, 20.11.16. 
2
 Там же. 



62 

 
 

которая предполагая первичность купольного Вознесения, пытается свести 

иконографию Пантократора к определенной редукции Вознесения по 

архитектурным причинам. Звучит она первый взгляд достаточно логично: 

«…композиция Вознесения состояла из следующих основных элементов: 

сидящего на радуге Христа, Богоматери Оранты, ангелов и двенадцати 

апостолов. Для больших плоских куполов ранневизантийских храмов 

многофигурная композиция Вознесения была весьма подходящим 

декоративным мотивом. Однако в дальнейшем она становилась неудобной, 

так как купола все более уменьшались при одновременном удлинении 

барабанов. В этих условиях большая многофигурная композиция должна 

была, естественно, подвергнуться переработке, иначе ее было бы плохо 

видно из-за сильного уменьшения размера фигур. Следствием этого 

противоречия явилось расчленение композиции на составные части, которое 

было, по-видимому, впервые проведено в константинопольских храмах 

второй половины IХ века. Оранта с ангелами переносится в апсиду, где она 

символизирует отныне Церковь Земную. Сидящий на радуге Христос 

превращается в полуфигуру Пантократора, заключенную в медальон и 

окруженную свитой ангелов. Апостолы опускаются в барабан, где их 

располагают между окнами. Традиционные херувимы или серафимы в 

парусах вытесняются постепенно четырьмя евангелистами, выделенными из 

числа апостолов. Если барабан имел восемь окон, то в простенках 

помещались оставшиеся восемь апостолов. Если же число окон доходило до 

шестнадцати, то в простенках размещались шестнадцать пророков и вся 

роспись получает логическое завершение, подчиняясь схеме, которая стала 

общеобязательной в XI-XII веках»
1
. Такая идея, при всей ее простоте и 

внешней привлекательности, обладает рядом существенных проблем. Первая 

– утверждение в конхе образа Пресвятой Богородицы произошло гораздо 

                                                           
1
 Лазарев В. Н. История византийской живописи. М.: Искусство, 1986. URL: 

http://www.icon-art.info/book_contents.php?lng=ru&book_id=29&chap=5&ch_l2=1, 12.09.16. 
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ранее IX века. Вторая – в барабане в подавляющем большинстве случаев 

изображаются пророки, а не апостолы. Третья – принятие этой схемы 

означает, что никакого образа Пантократора в куполе нет, и никогда не было. 

То есть мы видим усеченный или распределенный по архитектурным 

элементам храма все тот же образ Вознесения. Соответственно получается, 

что присваивание такому редуцированному образу Вознесения имени 

Пантократор, вместе с тем пониманием, которое это имя влечет, – выдумка 

искусствоведов. Эти три возражения уже в достаточной мере ставят под 

сомнение такую идею происхождения иконографии Пантократора. 

Наиболее твердая на сегодняшний день интерпретация изображения 

Пантократора в куполе заключается в том, этот образ – результат осмысления 

вопросов, объединенных понятием, которое можно обозначить как «власть 

на земле». Византийское общество впервые в своей истории в 843 году 

пережило отлучение (хоть и посмертное) от Церкви иконоборческих 

императоров, которые к тому же были с военной и административной точки 

зрения достаточно неплохими правителями. Это потребовало 

переосмысления самого источника царской власти, как и вообще власти как 

таковой. Решением, по мнению большинства исследователей, стало 

последовательное применение по отношению к Христу имен и 

представлений, которые так или иначе обозначали высшую власть. При этом 

власть императора (василевса, автократора) только тогда оказывалась 

законной, когда действия его были в согласии с волей Христа (Панвасилевса, 

Пантократора). 

Источником таких представлений было окружение патриарха Фотия. 

Вот еще один перевод вышеупомянутой речи патриарха Фотия при 

освящении Фаросской церкви вместе с комментарием: «В этом храме, 

подобно василевсу, царит Христос, чье помещенное в медальоне 

изображение украшает купол. Христос дан в виде Пантократора, или 

Вседержителя: «...полный заботы о людях, он взирает на землю и 
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обдумывает распорядок и образ правления». Пантократор окружен ангелами, 

которые, подобно стражам, охраняют его, образуя почетный эскорт. Вся 

композиция купола, несомненно, навеяна той идеей самодержавия, которая 

отлилась в IX веке в классические по своей зрелости формы»
1
.  

Теперь попытаемся взглянуть на вопрос с другой стороны и выяснить 

когда и как Церковь могла принять иконографию Христа Пантократора. 

Можно достаточно уверенно сказать, что употребление имени 

Пантократор по отношении к Христу не являлось общепринятым вплоть до 

VII века. Это имя встречается только лишь в одной книге Нового Завета – 

Откровении Иоанна Богослова. Пантократором называют Христа и 

некоторые отцы Церкви, например Григорий Богослов
2
. Тем не менее такое 

понимание не нашло своего места в богослужебных текстах, а сама книга 

Откровение не имела богослужебного применения. Традиционно, в 

богослужебных текстах восходящих к IV-V векам, Вседержитель – Бог Отец. 

Достаточно привести примеры текстов литургий свт. Василия Великого и 

свт. Иоанна Златоуста, Символа веры, Великого и вседневного славословий, 

молитвы третьего часа. Те идеи, которые не вошли в богослужебный обиход, 

не могли стать достоянием широких слоев Церкви и соответственно найти 

свое выражение на стенах храмов. 

С другой стороны известно о строительстве монастыря Христа 

Пантократора в Константинополе в XII веке. Приблизительно в это же время 

появляются первые иконы Христа с надписью «Пантократор». Это 

показывает, что к XII веку отнесение имени Пантократор к Христу была 

вполне принята Церковью. 

Для того, чтобы попытаться уточнить время, когда произошел этот 

переход, была сделана выборка из текстов Триодей, Октоиха и Минеи 

                                                           
1
 Лазарев В. Н. История византийской живописи. М.: Искусство, 1986. URL: 

http://www.icon-art.info/book_contents.php?lng=ru&book_id=29&chap=5&ch_l2=1, 12.09.16. 
2
 См.: Григорий Богослов. свт. Слово 29 (О богословии третье, о Боге Сыне первое). URL: 

http://pagez.ru/lsn/bogoslov/029.php, 20.11.16. 
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тропарей и стихир, в которых встречается имя Вседержитель. При этом 

выборка производилась только из тех канонов и отдельных стихир, авторство 

которых известно из надписи над ними в тексте самих богослужебных книг. 

Если имя Пантократор встречалось в ирмосе канона, то, в большинстве 

случаев это не учитывалось в общем подсчете, из-за широкого использования 

ирмосов одного песнописца другим. Исключение составил лишь ирмос 

воскресного канона 3 гласа, атрибуция которого преподобному Иоанну 

Дамаскину достаточно надежна. Целью выборки были два вопроса. Первый – 

кому присваивается имя Вседержитель? Второй – в каких песнопениях это 

встречается? Учитывалось, является ли упоминание Вседержителя в 

основном тексте канона, в Троичных или Богородичных. 

Первым по времени песнописцем, которому Минея атрибутирует 34 

стихиры, является патриарх Герман (†740). То, что имя Вседержитель в 

текстах этих стихир не встречается ни разу, не является репрезентативным. 

Это сравнительно небольшой объем гимнографического материала. 

Преподобному Иоанну Дамаскину (†776) в Октоихе и Минее 

принадлежит как минимум 30 отдельных стихир и 38 канонов. Имя 

Вседержитель встречается 10 раз: 2 раза – по отношению к Отцу
1
, 3 раза – по 

отношению к Троице
2
, 2 раза по отношению к Сыну

3
, 3 раза – неоднозначно

4
.  

Следующие по времени гимнографы – братья Студиты – свт. Иосиф, 

арх. Солунский (†830) и прп. Феодор (†826). Свт. Иосиф в 1 полном каноне, 

35 трипеснцах и 4 четверопеснцах
5
 использует имя Вседержитель только 1 

                                                           
1
 См.: Триодь Цветная. М.: Правило веры, 2000. Канон Пасхи; Октоих. Минск: Изд-во 

Белорусского Экзархата, 2004. В 2 тт. Канон воскресный 3 гласа. 
2
 См.: Минея месячная. М.: Издательский совет РПЦ, 2002. В 12 тт. 8 сент. Канон Арх. 

Михаилу и прочим бесплотным силам. 
3
 См.: Минея месячная. М.: Издательский совет РПЦ, 2002. В 12 тт. 29 июня. Канон 2 Ап. 

Павлу. Богородичен; 1 сент. Канон прп. Симеону Столпнику. Богородичен. 
4
 См.: Триодь Цветная. М.: Правило веры, 2000. Канон на Пятидесятницу; Минея: 27 дек.; 

Канон первомч. Стефану и 13 дек канон мч. Евстратию. 
5
 См.: Филарет (Гумилевский), архиеп. Исторический обзор песнопевцев и песнопения 

греческой Церкви. СПб.: Издание книгопродавца А.Л. Тузова, 1902. С. 257. 
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раз в неоднозначном контексте
1
. Прп. Феодор Студит в 3 полных канонах, 35 

трипеснцах и 4 четверопеснцах
2
 упоминает имя Вседержитель 7 раз. Из них 

Богу Отцу – 4 раза, Сыну – 1, Троице – 2. 

Начиная с прп. Феофана Начертанного епископа Никейского (†850) 

традиционное для раннего гимнотворчесва отнесение имени Вседержитель к 

Богу Отцу совершенно исчезает. В 126 канонах, принадлежащих Феофану, 

имя Вседержитель встречается 34 раза. Из них 15 раз – по отношению к 

Сыну, 2 – к Троице, 17 – неоднозначно. При этом неоднозначное отнесение 

означает, что возможно толкования упоминания Вседержителя как по 

отношению к Сыну, так и по отношению к Троице, но нигде – по отношению 

к Богу Отцу. 

Наиболее плодотворным гимнографом был духовник патриарха Фотия 

Иосиф Песнописец (†883). Всего удалось из Минеи, Октоиха и Триодей 

выделить 231 канон с подписью, относящей их авторство Иосифу 

Песнописцу. В них 42 раза упоминается имя Вседержитель. Причем, 23 раза 

по отношению к Сыну, 2 раза по отношению к Троице, 16 – неопределенно 

либо к Троице либо к Сыну и 1 раз по отношению к Богу Отцу. Хочется 

сразу отметить, что последний случай является несколько сомнительным. 

Речь идет о каноне 29 марта священномученику Марку Арефусийскому. 

Дело в том, что в греческой Минее также существует канон 29 марта Марку 

Арефусийскому, также с подписью Иосиф, но он совершенно другой, и не 

содержит имени Вседержитель. Вероятность того, что Иосиф Песнописец 

написал два канона одному и тому же святому достаточно низка. Скорее 

всего, атрибуция одного из этих двух канонов Иосифу неправильная. 

Из всей выборки можно сделать определенный вывод. Если прпп. 

Иоанн Дамаскин и Феодор Студит еще по традиции относят имя 

                                                           
1
 См.: Триодь Постная. М.: Правило веры, 2000. Пн. 5 седм. Трипеснец. Песнь 1. Тр. 3. 

2
 См.: Филарет (Гумилевский), архиеп. Исторический обзор песнопевцев и песнопения 

греческой Церкви. СПб.: Издание книгопродавца А.Л. Тузова, 1902. С. 251-253. 
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Вседержитель к Богу Отцу, то песнописцы второй половины IX века не 

делают этого совершенно. Интересно также отметить, что изменения в 

понимании этого имени начались в среде либо близкой к свт. Фотию (прп. 

Иосиф Песнописец), либо к его предшественнику свт. Мефодию (прп. 

Феофан Начертанный). Также можно сказать, что оппозиция прп. Феодор 

Студита по отношению к партии патриарха Мефодия, а его духовных 

наследников по монашеской акривии – к партии патриарха Фотию, 

проявилась не только на уровне церковно-политическом, но и в 

гимнографии. Например, один из упорных противников патриарха Фотия – 

Митрофан Смирнский (†910), написавший 8 канонов Пресвятой Троице для 

монашеской полунощицы, 7 раз в них употребляет имя Вседержитель, но ни 

разу не относит его к Христу, а только к Троице. Другими словами, можно 

сказать, что отнесение имени Вседержитель к Христу было усвоено сначала в 

партии патриарха Фотия к середине IX века и, вероятно, некоторое время 

встречало сопротивление «монашеской» партии его противников. По 

отношению к купольному изображению это, возможно, означает, что образ 

Пантократора мог утвердиться в куполе также около середины IX века, и 

распространялся в первую очередь через иерархов, которые были 

сторонниками свт. Фотия. 

Кроме главной цели – определения времени усвоения Церковью 

отнесения имени Пантократор к Христу – выборка дала один совершенно 

неожиданный результат. Можно заметить в выборке из канонов прпп. 

Феофана Начертанного и Иосифа Песнописца чрезвычайную неоднородность 

в употреблении имени Вседержитель. У Феофана имя Вседержитель очень 

часто встречается в канонах ангельским силам и пророкам, чуть реже 

мученикам и практически никогда преподобным, святителям и апостолам (за 

исключением Евангелиста Матфея). Разница чрезвычайно явная: в 12 

канонах пророкам 7 упоминаний имени Вседержитель, а в 19 канонах 

святителям только 1 раз и то в Богородичном, который по смыслу не имеет 
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отношения к самому святителю. У Иосифа картина почти такая же, только к 

мученикам добавляются преподобные. Оба гимнографа ни одного раза не 

упоминают имени Вседержитель в канонах апостолам (у Феофана 15 канонов 

в Минее и 7 в Октоихе, у Иосифа 16 канонов в Минее). Исключение у того и 

другого составляют Евангелисты. 

Предполагать, что прп. Феофан Начертанный и прп. Иосиф 

Песнописец видели в середине IX века перед собой развитую иконографию, 

которую обычно относят к XI веку, где которой ангелы и пророки в барабане 

купола, мученики на столбах и подпружных арках, Евангелисты в парусах 

рядом с Вседержителем, в то время как святители и апостолы в алтаре далеко 

от этого образа, было бы конечно фантастичным. С другой стороны, 

случайностью настолько репрезентативную выборку тоже назвать не 

получается. 
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Заключение 

В настоящей работе был сделан обзор некоторых основополагающих 

моментов византийской храмовой росписи, которые со временем сложились 

в определенную систему. Для выделения данных элементов из общего 

массива росписей были определены критерии оценки каждого сюжета, 

главным из которых было решено считать устойчивость во времени. После 

того как был дан общий обзор предпосылок к формированию 

основополагающих элементов византийской росписи, для каждой из 

выделенных композиций приведены наиболее распространенные в 

исследовательской литературе интерпретации. Для некоторых сюжетов были 

также даны оригинальные толкования на основе исследования 

богослужебных текстов. Произведенная выборка из Минеи, Октоиха и 

Триодей позволила предположить время, когда Церковь усвоила на уровне 

богослужения отнесение имени Пантократор к Христу. 

Иконопись в византийском понимании является не просто набором 

каких-либо образов или последовательной цепочки библейских сюжетов, но 

более глубоким выражением всей сути христианства. Поэтому византийская 

система храмовой росписи имеет ряд своих собственных атрибутивных 

каноничных признаков. Абсолютно все храмовые образы размещались в 

четком и стройном соответствии с их небесной иерархией. Наиболее 

сакрально важные храмовые зоны, символизировавшие духовное небо, были 

вверху – свод алтаря (конха апсиды) и купол храма. Весь космос 

византийского храма, безусловно, христоцентричен. Следом находились 

храмовые своды и верхние области стен, как правило, занятых иллюстрацией 

евангельских событий. Далее располагалась Церковь небесная – изображения 

святых подвижников. Завершающие нижние зоны храмового интерьера 

изображали собой мир земной, в котором пребывал среди святых и 

находящийся в храме человек. Нижний ярус стен византийского храма, как 
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правило, оставался без священных изображений – это место занимала 

Церковь земная. 

Идею христианского космоса объединяющего небо и землю отражает 

сама окончательно сложившаяся крестово-купольная форма византийского 

храма. Здесь небо – круг купола – символизирует небо, квадрат наоса – 

землю с ее четырьмя сторонами света. Сопоставление круга с небом и 

вечностью, а квадрата с землей и временным восходит еще к Пифагорейским 

временам, и было знакомо любому греку со школы. 

Это символическое направление с тех пор всегда будет присутствовать 

в богослужебных текстах и в росписи византийского храма, в большей или 

меньшей степени. Оно, если так можно сказать, формирует вертикальное 

(онтологическое) измерение храмовой росписи. 

Основное иконографическое содержание основополагающих эелментов 

византийской системы храмовой росписи оставалось служить образцом и для 

более позднего искусства христианских государств, в частности в росписях 

церквей Древней Руси, несмотря на все нововведения последующих 

столетий. Выработанные в Византии иконография и ее принципы до 

настоящего времени подходят наилучшим образом для росписи и украшения 

православных храмов. 

Само понятие «система» подразумевает наличие ряда элементов, 

которые обладают определенной стабильностью, т.е. с той или иной 

полнотой присутствуют в большинстве памятников настенной росписи 

интересующей нас эпохи. Это означает, что содержание работы 

подразумевает: 

• поиск устойчивых во времени сюжетов стенной росписи,  

• попытку определения их возможных источников в 

литургических, исторических, догматических трудах времени их первого 

появления. 
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Концентрация внимания на том, что является общим, позволяет 

абстрагироваться от чрезвычайно большого количества уникальных 

иконографических сюжетов росписи, которые имеют чаще всего 

«ктиторский» характер.  

В результате оказалось, что «системными» в росписи храма IX - XII 

веков можно назвать следующие элементы: 

• изображение Вознесения или Христа Вседержителя в скуфье 

купола 

• изображения ангелов вокруг Вседержителя 

• изображения пророков в простенках барабана купола 

• изображение евангелистов в парусах барабана 

• изображение Богородицы в конхе алтарной апсиды 

• изображение Благовещения на предалтарных столбах 

• изображение святителей на стенах алтарной апсиды 

Для того, чтобы попытаться понять что могло явиться причиной 

появления того или иного сюжета системы росписи, необходимо в первую 

очередь определить время его появления. Оказалось, что за исключением 

изображения Богородицы в конхе апсиды, появление которого уходит 

вероятнее всего в доиконоборческий период, большинство сюжетов системы 

появляется во второй половине IX – первой половине XI вв. Так первое 

появление Вознесения в куполе датируется 849 либо 885 гг. Первое 

появление в куполе изображения Христа Вседержителя вероятнее всего 

следует отнести к времени патриаршества свт. Фотия. Изображение 

Благовещения на предалтарных столбах по одной из версий восходит к 

мозаике конца IX – начала X вв. над царскими вратами в 

Константинопольской Софии. 

В работе рассмотрены наиболее распространенные версии 

происхождения большинства выделенных композиций византийской 

системы росписи. Для некоторых образов системы предложены также 
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оригинальные интерпретации, опирающиеся в первую очередь на 

богослужебные тексты. Так, например, наиболее простое объяснение для 

композиции Вознесение в куполе храма предполагает возврат к библейскому 

реализму изображения Спасителя в небесах. Объяснить изображения в 

куполе Христа Пантократора гораздо более сложно. Надо отметить, что 

понимание Христа как Вседержителя хоть и встречается в Писании (Откр.) и 

святоотеческих текстах (святитель Григорий Богослов, Беседы о богословии), 

тем не менее до иконоборческого периода не получило отражения в 

ключевых богослужебных текстах. Традиционно в богослужебных текстах 

первых веков Вседержитель – Бог Отец. Достаточно привести примеры 

текстов анафор свт. Василия Великого и свт. Иоанна Златоуста, Символа 

веры, Великого и вседневного славословий, молитвы 3 часа. Те идеи, 

которые не вошли в богослужебный обиход, могли не стать достоянием 

широких слоев Церкви и соответственно найти свое выражение на стенах 

храмов. С другой стороны уже в конце интересующего нас периода 

формирования системы росписи – к XII веку – уже известно о строительстве 

монастырей Христа Пантократора сначала в Константинополе и затем на 

Афоне. Это показывает, что к XII веку эта идея была вполне принята 

Церковью. Но такой чрезвычайно широкий диапазон – с IV-V по XI вв., в 

котором произошло формирование и усвоение Церковью идеи Христа как 

Вседержителя, разумеется, нуждается в сужении временных границ. 

Формирование наиболее значительной по объему части корпуса 

богослужебных книг восходит к VIII-IX векам. Поэтому была сделана 

попытка сопоставить изображение Христа Вседержителя в куполе храма с 

идеями гимнографов Октоиха, Триоди и Миней. После проведенного 

исследования оказалось, что наиболее вероятно представление о 

Вседержительстве Христа утвердилось одновременно с трудами прп. 

Феофана Начертаннаго (†850) и прп. Иосифа Песнописца (†883). Если в 

канонах прп. Иоанна Дамаскина (†753) и братьев Студитов (†826 и †830) еще 
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встречается традиционное именование Отец Вседержитель, то в 150 канонах, 

написанных Феофаном Начертанным термин Вседержитель встречается 

около 50 раз и ни в одном случае не обращен к Богу Отцу. В 230 канонах 

написанных Иосифом Песнописцем обращение к Вседержителю как к Богу 

Отцу встречается всего в одном каноне. Отмечается, что этот канон может 

быть сомнительным. Кроме того, выборка из богослужебных книг привела к 

еще одному неожиданному результату, требующему дальнейшего 

осмысления. 

Разумеется, это не означает, что именно каноны этих двух гимнографов 

стали причиной написания образа Вседержителя в куполе храма на многие 

столетия вперед. Но можно достаточно уверенно говорить о существовании 

единой причины для формирования как системы росписи храма, так и 

содержания текстов корпуса богослужебных книг. 
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