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Рис. 1. Икона Страшного Суда. Воспр. по изданию: Иконы Успенского собора Московского Кремля.
XI – начало XV века. Каталог. Москва: Северный паломник, 2007
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В статье анализируется одно из наименее исследованных богослужебных действ – действо о Страшном Суде, совершавшееся в Русской православной церкви в XVII веке. Рассматривается происхождение и содержание богослужебного чина, пространство действа, специфика его участников и особенности совершения действа. Специфика пространства действа,
масштабность числа и состава его участников, содержание, связанное с конечными судьбами мира, делают действо о Страшном Суде кульминацией развития богослужебных действ. При этом цели действа достигаются
при минимуме выразительных средств в сочетании с большим по объёму
и насыщенным символическим содержанием. Выявленные особенности
действа позволяют поставить вопрос о типологических характеристиках
богослужебного действа, а также о способах и формах «олицетворения»
событий Священной истории в богослужебном действе и в богослужении
в целом.
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The article analyzes one of the least studied liturgical actions – the action
on the Last Judgment, celebrated in the Russian Orthodox Church in the 17th
century. I consider the origin and content of the liturgical rite, the space of
action, the specificity of its participants and features of the committing action.
The specificity of the action space, the number and composition of its participants, the content associated with the ultimate fate of the world make the
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action of the Last Judgment the culmination of liturgical celebrations development. In this case the target action is achieved with a minimum of expressive
means in combination with a large volume and a rich symbolic content. Revealed peculiarities of the action allow to raise the question of the typological
characteristics of the liturgical action, as well as question of the ways and
forms of ‘impersonation’ of the Sacred history events in the liturgical action
and in divine service in general.
Keywords: liturgy, liturgical action, Last Judgment, sacred space, spatial
icon.

Так называемые богослужебные действа в православном богослужении в последние годы неоднократно привлекали внимание
исследователей. Так, неоднократно анализировались современными авторами Чин пещного действа, Чин умовения ног в Великий
Четверг, чин Шествия на осляти [Давидова 2014, Желтов 2009, Стенникова 2006, Сазонова 2015]. Одним из наименее исследованных
богослужебных действ является действо о Страшном Суде – чин,
совершавшийся в Неделю мясопустную, перед началом Великого
Поста. Из всех богослужебных действ это действо имеет наиболее
позднее происхождение. Как указывает один из первых исследователей действа о Страшном Суде, Н. Ф. Красносельцев, распространение действа в богослужебной практике приходится на XVII век.
Как и другие богослужебные действа, предполагает Н. Ф. Красносельцев, действо о Страшном суде стояло «в зависимости от греческих литий, или общественных молебнов, совершавшихся на площадях» [Красносельцев 1889, 60], то есть имеет византийское происхождение. Обозначена Н. Ф. Красносельцевым и причина, по
которой действо о Страшном Суде редко становится предметом
внимания исследователей: по его мнению, «оно едва ли и может
быть названо действом в собственном смысле этого слова», так как
представляет собой «молебное пение, совершавшееся большею
частью вне храма на особо устроенном месте и состоявшее из крестного хода на “уреченное” место, пения некоторых стихир, положенных в неделю мясопустную, чтения паремий, апостола и Евангелия, ектении, “Помилуй мя, Боже” и осенения крестом. Иногда
ко всему этому, как и в чине новолетия, присоединялось водоосвящение и связанное с ним омовение икон» [Красносельцев 1889, 59].
Подобным образом, очевидно, подходят к проблеме и многие современные авторы: в науке сложилось общепринятое определение
богослужебного действа как «типологически близкого театральному
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представлению». В частности, П. А. Стенникова употребляет как общепринятый термин выражение «церковно-театрализованные действа» [Стенникова 2006], другие авторы прямо проводят аналогии
театрального представления и богослужебного действа, в частности,
на примере Пещного действа [Ишин 2015].
К основным типологическим признакам действа исследователями относится, прежде всего, воспроизведение «в лицах» событий
Священной истории – Евангельской ли (Шествие на осляти, Чин
умовения ног), Ветхозаветной ли (Пещное действо). Внешнее сходство подобных действ, когда, например, патриарх или епископ
олицетворяет Христа, священники – апостолов и т. д. – с позднейшими театральными постановками и породило термин «церковно-театрализованные действа». При этом предполагается известная выделенность этих действ из общего строя богослужения, некоторая их известного рода обособленность: так, можно отметить
особое пространство действа, специальным образом создаваемое
внутри храма (чин Пещного действа) или вне его (так, в соответствии с чином Шествия на осляти, было сформировано пространство Красной площади в Москве). Свои особенности имеет воспроизведение евангельских и ветхозаветных событий, участники действа, некоторые из которых (например, в чине Шествия на осляти)
могут и не принадлежать к церковному клиру; так, коня (осля) патриарха в Шествии на осляти вёл в поводу царь, достаточно много
участников действа – не членов клира – задействованы в самóм шествии (постилание одежд на пути патриарха пр.). Действо о Страшном Суде не представляет «в лицах» конкретные события Священной истории и внешне «похоже» на обычный молебен, не имеющий
типологических внешних признаков «церковно-театрализованного»
действа. Но так ли это? Попробуем разобраться в этом вопросе.
«На четыре страны»:
пространство действа Страшного Суда
Согласно источникам, опубликованным Н. Ф. Красносельцевым,
действо Страшного Суда начинается, как любое действо, с подготовки пространства. Эта подготовка, однако, отличается от «типичной» для богослужебных действ: если, например, в чине Пещного
действа преобразование пространства храма связано с установкой
имитации «пещи Вавилонской» и других элементов действа (напр.,
фигуры Ангела) [Сазонова 2016], а в Чине умовения ног храм «преобразуется» в пространство Сионской горницы, где происходила
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Тайная Вечеря (омовение престола, установка скамей), то подготовка пространства действа Страшного суда осуществляется вообще
вне храма: «Ключарь до пришествия архиерейского устроит на уготованном месте, идеже действу быти, образ Страшного Суда и крест
большой, пять налоев, на нем же два Евангелия во время архиерейского облачения священники выносят и полагают» [Голубцов 1908,
83]. Подобным же образом совершалось действо, согласно Чиновнику Успенского собора Москвы, с участием патриарха и царя. В Чиновнике Успенского собора обозначено место действа «за олтарем»
храма, где устанавливалось место для патриарха, и рядом – «государево место». Напротив патриаршего места ключарь Архангельского
собора ставил икону Страшного суда, а перед ней «стол с пеленою,
на чем воду святити». Устанавливались также аналои для четырёх
Евангелий [Голубцов 1908, 83–85]. В Чиновнике специально подчёркивается, что патриарх, совершающий действо, хотя и готовится
к нему в храме, но ему «среди церкви места не поставляют, токмо
един орлец (круглый коврик с изображением орла – Н. С.)». «И пришед, станет на орлец и сотворит начало, и знаменуется ко святым
иконам и чудотворным ракам, и вшед в олтарь, облачится», после
чего «поидут из церкви в западныя двери» [Голубцов 1908, 83] к месту совершения действа. Сходным образом готовится к действу Новгородский архиерей: «Святитель, пришед в церковь, творит обычныя поклоны, и по поклонех знаменуется у святых икон и в олтари,
и облачается с пением по чину, и по облачении глаголет вход и архиерейския молитвы». Во время третьей из этих молитв «ключари
у святителя благословляются кресты и иконы поднимать» [Голубцов 1899, 150], после чего начинается шествие к месту совершения
действа.
Такой подход к пространству действа имеет некоторое сходство
с формированием пространства Шествия на осляти, когда в Москве под действо было адаптировано также внехрамовое пространство Красной площади, где образом Иерусалима был Покровский
собор [Cазонова 2015], а, например, в Тобольске пространством
действа было пространство всего города, который архиерей объезжал на «осляти» при чтении Евангелия о Входе Господнем в Иерусалим [Сулоцкий 1882]. Несмотря на то, что пространство действа
Страшного суда, казалось бы, не столь обширно задействует пространство «мiра» (действо фактически не выходит за пределы церковной ограды), в действительности пространство этого действа
намного шире, чем у других действ. С одной стороны, действо совершается вне стен храма, с другой стороны – «за олтарем», то есть
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близ самого священного в храме места, места непосредственного
присутствия Бога. Как отмечает А. М. Лидов, «согласно древним
литургическим толкованиям, каждый алтарный престол есть образ Гроба Господня. Данный замысел оживает в каждой литургии,
поскольку Евхаристические дары являют принесшего себя в жертву Христа. Самая суть православного богослужения и сердцевина
любого храмового пространства были связаны с мистическим поклонением “первореликвиям христианства” – Телу Христову и Гробу
Господню. На престоле православного храма, как важнейший реликварий, стоит артофорион (дароносица) с преждеосвященными
святыми дарами, символизирующая Христа во гробе. Как известно, на алтарном престоле находится и воздвизальный крест, в средокрестье которого с древнейших времён стремились поместить
частичку Истинного Креста, иногда дополненную разнообразными мощами святых. Крест-мощевик не только напоминал о Древе
Распятия и Искупительной жертве на Голгофе, но и подчёркивал
смысл престола как пространственной иконы Гроба Господня» [Лидов 2006, 251]. В Чиновнике Холмогорского Преображенского собора в пространстве действа задействован не только алтарь одного
этого храма, но и храмов, находящихся рядом: место действа находится «прям соборныя церкве от запада на мосту, с северную сторону Воздвиженския церкве, прям крыльца». Архиерейское же место
«поставлено прям Спасителева образа, что на Воздвиженской церкви» [Голубцов 1903, 67–68]. В данном случае имеет место попытка
включить в пространство действа несколько храмов.
Однако, несмотря на такого рода нюансы построения пространства действа в конкретных епархиях, само это пространство в любом
случае неизмеримо шире храмового: стоя «за олтарем» вне стен
храма, архиерей начинает действо, осеняя окружающее пространство крестом «на четыре страны» света, что сразу резко расширяет
пространство Священного и обозначает реальное пространство действа Страшного суда – собственно, пространство «мiра», без привязки к конкретному храму, городу или иному месту. Это соответствует и Евангельскому тексту, читаемому во время действа: «Егда
же приидет Сын Человеческий в славе Своей и вси святии ангели
с ним, тогда сядет на престоле славы Своея, и соберутся пред ним
вси языцы» (Мф 25:31–32). По сути, начало действа – своего рода
«разрыв» в мирских времени и пространстве и вхождение в пространство Священного – в данном случае, в момент Страшного
Суда, осуществляемого над всем миром.
Специфично с точки зрения пространства действа и чтение словесного текста – Евангелия, также «на четыре страны» света: после
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благословения у архиерея отходят «протодиакон убо от востока
к западу, другий диакон от юга к северу, третий диакон от севера
на юг». При этом «протодиакон станет на запад лицем прямо
архиерея, первый диакон на юг лицем, вторый на север, а третий
держит Евангелие, по котором чести архиерею». Затем «на четыре
страны» читается Евангелие от Матфея, 106 зачало (посвящённое
Страшному Суду) архиереем, протодиаконом и двумя диаконами
[Красносельцев 1889, 61–64]. В Чиновнике Успенского собора обозначается порядок такого чтения: «... и чтет святитель, а потом архидиакон туж строку...», таким образом, текст повторяется четыре
раза, для каждой стороны света [Голубцов 1908, 84], вводя всё мирское пространство в пространство Священного и собственно в пространство события Страшного Суда.
Как видим, при внешнем отсутствии масштабности пространства действа, несравнимой с масштабом, например, Шествия на
осляти, само действо претендует фактически на охват всего пространства мiра, а не на преобразование пространства отдельного
храма или даже целого города, и тем самым, формально оставаясь
в рамках церковной ограды, на деле выходит за эти рамки существенно дальше, чем любое другое богослужебное действо.
Участники действа
Подобно тому, как пространство действа Страшного суда существенно шире пространства любого другого действа, столь же специфичен и своеобразен состав его участников. Чиновники подчёркивают участие в действе патриарха (архиерея), однако выход патриарха
из храма осуществляется в рамках целого шествия – крестного хода.
Так, согласно Чиновнику Московского Успенского собора, патриарха сопровождают иконы, кресты, хоругви из Успенского собора
и других храмов и монастырей Кремля: «А пред ним (патриархом,
направляющимся к месту действа – Н. С.) идут с хоруговью большею, да с другою, из Чудова или от Архангела, да два креста выносных, един письмяной, другой хрустальный, да несут образ Пречистыя Богородицы в кивоте, что чудотворец Петр писал, и прочия
иконы меньшия» [Голубцов 1908, 84–85]. Оговаривается участие
в действе чудотворных образов и в других Чиновниках: например,
в Чиновнике Холмогорского Преображенского собора на действо
«из соборныя церкве износят две хоругви, икону Богородичну запрестолну, да образ Всемилостивого Спаса и Богородицы Одигитрии, что стоит у Воздвижения» [Голубцов 1903, 68]. Особое значение имеет участие в действе чудотворных икон, в которых, согласно
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православной традиции, наиболее сильно личное присутствие святых. Как указывает П. А. Флоренский, икона «есть граница между
миром видимым и миром невидимым... Иконостас есть явление
святых и ангелов – агиофания и ангелофания, явление небесных
свидетелей и, прежде всего, Богоматери и Самого Христа во плоти, – свидетелей, возвещающих о том, чтo по тy сторону плоти»
[Флоренский 1993, 40]. Тем самым, на крестном ходе патриарха сопровождает «облак свидетелей» (Евр 12:1), которые «одновременно
в двух мирах совмещают в себе жизнь здешнюю и жизнь тамошнюю» [Флоренский 1993, 39]. И если, по Флоренскому, «алтарная
преграда, разделяющая два мира, есть иконостас», то в действе
Страшного Суда преграда эта снимается, и соприкосновение пространств священного и мирского даёт возможность «сообщения»
между двумя мирами.
Обращает на себя внимание то, что «посторонь патриарха» два
диакона несут Евангелия: «Протодиакон идет, а несет большее Евангелие с камением драгим, и другий диакон идет со другим Евангелием печатным по другую сторону» [Голубцов 1908, 84]. В обоих
случаях речь идёт о напрестольном Евангелии, знаменующем собою Христа. При этом и сам священнослужитель, по свт. Симеону
Солунскому, символизирует Христа [Симеон Солунский 1884, 305–
306]. Особого внимания заслуживает тот факт, что в период наибольшей распространённости действа о Страшном Суде сформировалось особое представление о патриархе как образе Христа,
которое в концентрированном виде выразил патриарх Никон, неоднократно и сам совершавший данное действо: «Патриарх есть
образ жив Христов и одушевлен делесы и словесы, в себе живописуя истину» [Никон 2004, 228]. О том же говорит Симеон Полоцкий: «Един есть Господь Иисус Христос естественне, якоже и Бог
един есть Он по естеству, со Отцем и Святым Духом. По благодати
паки и по дарованию обладательства, мнози суть Господие и бози.
По сему убо образу, а не по первому, святейший Никон наречен
есть Господь» [Симеон Полоцкий 1667, 120–121]. То же представление отражено и в богослужебных текстах второй половины XVII в.,
когда в ектениях повсеместно патриарх называется «святейшим»,
будучи образом Бога.
Кроме «живых образов Христа», в действе участвует и мiр в лице его виднейших представителей, светских властей. В Чиновнике
Успенского собора говорится о том, что перед началом действа
«пришед царь государь от Благовещения (Благовещенский собор
в Московском Кремле – Н. С.), и начнет знаменатися к Евангелиям
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и к образу Страшного Суда и к иным чудотворным иконам, и станет на своем месте, и положит начало, и приимет от патриарха
благословение <...> а власти к царю и патриарху пойдут на поклонение по два» [Голубцов 1908, 84]. Согласно Чиновнику Новгородского Софийского собора, также предполагается участие в действе
«властей»: перед началом действа они «съезжаются в звон (т. е. во
время колокольного звона перед началом действа – Н. С.) к святителю в крестовую келлию», затем, по совершении молитв в храме,
«приказывает протодиакон подьяку повещати властей на собор»
[Голубцов 1899, 150]. Участие воеводы в действе предполагается
и согласно Чиновнику Холмогорского Преображенского собора
[Голубцов 1903, 69]. Таким образом, участие в действе архиереев
и священников, «живых образов Христа», святых в их иконах и мощах, церковных клириков, мирян в лице властей и народа знаменует участие в Страшном Суде и «церкви воинствующей» (земной),
и «церкви торжествующей» (святых), и, наконец, Самого Христа.
«Образ Страшного Суда»
Само действо о Страшном Суде, по сути, представляет событие
Страшного Суда через, с одной стороны, образ Страшного Суда
в его иконе (рис. 1) и, с другой стороны, через чтение и пение словесного текста ветхозаветных паримий и Евангелия.
М. Г. Давидова отмечает, что «икона Страшного суда в зрительных образах представляет Великий пост и обрамляющие его подготовительный и Страстной циклы». Действительно, в период поста «Крест вспоминается в Церкви дважды: в третью неделю Поста
и в Страстную седмицу. На иконах до XVIII века изображений
Креста, как правило, тоже два – в центре живописного поля (как
бы в центре Поста) и в раю (в XV веке наверху, в XVI–XVII вв. внизу) – на Голгофе в Страстную Пятницу». М. Г. Давидова отмечает,
что «в ходе первой части Поста последовательно поминаются все
чины святых, которыми занята вся верхняя половина иконы “Страшный суд”. Преподобные и богоносные отцы в подвиге просиявшие –
вечер Сыропустной пятницы; пустынники – Утреня Сыропустной
субботы; благоверные цари (Михаил и Феодора) – первая неделя,
воскресенье; пророки – Повечерие воскресенья первой недели; мученики – Утреня субботы второй недели; апостолы – Утреня четверга
третьей недели. Третья неделя – поклонение Кресту. В субботу Пятой недели читается Акафист Божией Матери, который можно отождествить с образом Вертограда Заключенного в иконе» [Давидова
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2014]. Таким образом, икона Страшного Суда представляет не только Великий Пост на всех его этапах, но одновременно отражает
и сущность поста как времени покаяния и подготовки к событию
Страшного Суда. Говоря о визуальных образах Страшного Суда,
следует помнить и о составе участников действа, в котором святые
присутствуют в их иконах, а Христос олицетворяется не только писаной иконой «Страшный суд», но и представляющим Его патриархом и священниками. Да и сам написанный словесный текст –
Евангелие – также, как говорилось выше, представляет Христа.
При этом столь масштабная пространственная икона связана
и со словесным текстом, так как в нём отражается её содержание.
Так, стихиры Страшного Суда описывают само это событие, изображённое на иконе: «Егда поставятся престоли и отверзутся книги и Бог на суде сядет, о, кий страх тогда, ангелом предстоящим
и реце огненней текущей, что сотворим тогда, иже во многих гресех повинни человецы, егда услышим Его зовущая благословенныя
Отца в царствие, грешных же отсылающа в муку? <...> О, кий час
и день страшный, егда сядет Судия на престоле страшнем! Книги
разгибаются, и дела обличаются, и тайныя тмы явлена будут, а ангели обходят, собирающи вся языки, приидите, царие и князи,
раби и свободнии, грешницы и праведницы, богатии и нищии,
яко грядет Судия, хотяй судити всей вселенней» [Голубцов 1899,
151–152]. С содержанием иконы соотносятся также паремии, представляющие собой чтение ветхозаветных пророчеств о Страшном
Суде (пророков Иоиля, Исайи): «Тако глаголет Господь, вострубите в Сионе трубою <...> плачитеся, близ день Господень» [Голубцов
1899, 153]. Событие Страшного Суда представлено и в читаемом,
как уже говорилось, «на четыре страны» света Евангелии (106 зачало
Евангелия от Матфея): «Егда же приидет Сын Человеческий в славе
Своей и вси святии ангели с Ним, тогда сядет на престоле славы своея, и соберутся пред ним вси языцы: и разлучит их друг от друга,
якоже пастырь разлучает овцы от козлищ: и поставит овцы одесную Себе, а козлища ошуюю. Тогда речет Царь сущим одесную
Его: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира: взалкахся бо, и дасте Ми ясти:
возжадахся, и напоисте Мя: странен бех, и введосте Мене: наг,
и одеясте Мя: болен, и посетисте Мене: в темнице бех, и приидосте
ко Мне... Тогда речет и сущим ошуюю: идите от Мене, проклятии,
во огнь вечный, уготованный диаволу и аггелом его: взалкахся бо,
и не дасте ми ясти: возжадахся, и не напоисте Мене: странен бех,
и не введосте Мене: наг, и не одеясте Мене: болен и в темнице,
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и не посетисте Мене... И идут сии в муку вечную, праведницы же
в живот вечный».
Таким образом, при минимальном использовании пространства и небольшом (сравнительно с другими действами) масштабе
и количестве участников, названным действом создается объёмная
пространственная икона Страшного Суда с участием как собственно писаных икон, так и образов Христа в Евангелии и в лице патриарха и священства. И, как мы видели выше, собственно пространство этой иконы не ограничено ни храмом, ни храмовой оградой,
ни даже городом, охватывая собой весь мир, что и знаменует осенение крестом и чтение Евангелия «на четыре страны».
Возможно, именно с этим может быть связан новый для богослужебных действ элемент: омовение (отирание) икон, участвующих в действе, освящённой водой, что завершает само действо.
Святость к святости: освящение воды и омовение икон
Своеобразным элементом действа о Страшном Суде является
освящение воды, которое совершают «протопоп да ключарь» во
время чтения Ветхозаветных паримий. Затем следует омовение
икон: патриарх «губою образ Страшного Суда отирает и прочия
иконы» [Голубцов 1908, 83–85]. Как полагает В. Ульяновский, подобное действие впервые в русской богослужебной практике было совершено Иерусалимским патриархом Феофаном в Троице-Сергиевой лавре в 1619 г., тогда как до этого времени в русской богослужебной практике практиковалось освящение воды через омовение
ею икон и мощей святых, после чего вода использовалась как святая. В данном же случае патриарх Феофан омыл иконы Св. Троицы
и Богородицы, а также мощи прп. Сергия уже освящённой водой,
а затем, «ставши ко образу Пресвятыя Троицы, повеле толмачу
толковати речи своя, и сказывали в слух всем людям благодарение
Святей Троице и Пресвятей Богородице», а также и прп. Сергию,
таким образом, обращаясь «к тем символам храмового пространства, которые отирал освящённой водой, выказывая им почитание
этим образом» [Ульяновский 2014, 167–168]. Таким образом, введённое в богослужебную практику почти одновременно с действом
о Страшном суде омовение икон знаменовало и особое почитание
их и одновременно – «сугубое» освящение пространства действа по
формуле «святость к святости», что было вполне уместно, учитывая
масштабность пространства, задействованных участников из «церкви воинствующей» и «церкви торжествующий» и, наконец, само
содержание действа о Страшном Суде.
62

Н. И. Сазонова. Действо о Страшном суде в православном богослужении России в XVII в.

Как видим, несмотря на то, что действо о Страшном Суде внешне
не похоже на «Шествие на осляти» или Чин умовения ног в Великий Четверг, когда конкретные Евангельские события представляются в лицах, задействуется большое пространство храма или даже
целого города, тем не менее, в рамках «обычного молебна» происходит то же, что и в рамках других богослужебных действ, а именно – разрыв «мирского времени» и вхождение в реальность Священного через средства, обычные для богослужебного действа. К числу
этих средств относятся создание пространственной иконы в сочетании со словесным текстом. Грандиозность пространства действа
(«четыре страны» света, т. е. весь мiр), масштабность числа и состава
его участников, само содержание, связанное с конечными судьбами
мира, делают действо о Страшном Суде, по сути, кульминацией
развития богослужебных действ. Вместе с тем, цели действа достигаются при, казалось бы, минимуме выразительных средств в сочетании с большим по объёму и насыщенным символическим содержанием. Вот почему именно действо о Страшном Суде ставит перед
исследователем и ряд вопросов о типологических характеристиках
богослужебного действа, о способах и формах «олицетворения» событий Священной истории в богослужебном действе и, шире, в богослужении в целом. Ведь, называя патриарха «живым образом
Христовым», патриарх Никон не имеет ввиду конкретные богослужебные действа, будь то Шествие на осляти или Чин умовения ног:
речь идёт об олицетворении Христа в любой момент богослужения вообще. В этой связи уместно поставить вопрос и о корректности термина «церковно-театрализованное действо», и, в целом,
о возможности выделения действа из богослужения, которое, очевидно, и само представляет собой также действо. Все эти дискуссионные проблемы ещё ждут своих исследователей.
БИБЛИОГРАФИЯ
Голубцов 1899 – Голубцов А. П. Чиновник Новгородского Софийского
собора. Москва, 1899.
Голубцов 1903 – Голубцов А. П. Чиновники Холмогорского Преображенского собора // Чтения в Императорском обществе истории
и древностей Российских при Московском университете. Кн. 4.
Москва, 1903.
Голубцов 1908 – Голубцов А. П. Чиновники Московского Успенского
собора и выходы патриарха Никона. Москва, 1908.
63

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2016. 4 (10)

Давидова 2014 – Давидова М. Г. Иконы «Страшного Суда» XVI–XVII вв.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.portal-slovo.ru/
art/35909.php (дата обращения: 22.09.2016).
Желтов 2009 – Желтов М., свящ. Божественная литургия Великого
четвертка и особые чинопоследования этого дня: освящение
мира, омовение св. престола, общее маслоосвящение, умовение ног // Богослов.ru. 15.04.2009. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.bogoslov.ru/text/398148.html#sdendnote10anc
(дата обращения: 22.09.2016).
Ишин 2015 – Ишин В. Предрождественский церковный обряд
Пещного действа в истории русской драматургии. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://crimea.orthodoxy.su/eparchy-2013/
3648-предрождественский-церковный-обряд-пещного-действав-истории-русской-драматургии (дата обращения: 01.10.2016).
Красносельцев 1889 – Красносельцев Н. Ф. К истории православного
богослужения по поводу некоторых церковных служб и обрядов
ныне не употребляющихся: Материалы и исследования по рукописям Соловецкой библиотеки. Казань, 1889.
Лидов 2006 – Реликвии в Византии и Древней Руси. Письменные
источники. Сборник статей / Ред. А. М. Лидов. Москва, 2006.
Никон 2004 – Возражение, или Разорение смиреннаго Никона, бывшего Московского патриарха, противо вопросов боярина Симеона Стрешнева, еже написа газскому митрополиту Паисию
Лигаридиусу, и на ответы Паисеовы // Никон, патриарх. Труды.
Москва, 2004. С. 197–463.
Сазонова 2015 – Сазонова Н. И. «Шествие на осляти» в России
XVI–XVII вв.: содержание и смысловые трансформации //
ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики. 2015. № 2 (4).
С. 115–125.
Сазонова 2016 – Сазонова Н. И. Чин пещного действа и интерпретация священной истории в богослужебной практике Русской
православной церкви XVI–XVII вв. // ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы
визуальной семиотики. 2016. № 2 (8). С. 37–52.
Симеон Полоцкий 1667 – Симеон Полоцкий. Жезл правления,
утверждения, наказания и казнения. Москва: Печ. двор, 10.II.10.
VI.1667. РГБ MK Кир. 2°50-6809721 154 л.
Симеон Солунский 1884 – Симеон Солунский. Книга о храме //
Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной Литургии. Основано на Священном Писании, Правилах Вселенских и Поместных соборов и на писании Св. Отцев
64

Н. И. Сазонова. Действо о Страшном суде в православном богослужении России в XVII в.

Церкви. Составлено Иваном Дмитревским. Вновь пересмотренное и исправленное, с рисунками Академика Ф. Г. Солнцева.
С приложением «Книги о храме» Симеона, Митрополита Солунскаго. Санкт-Петербург, 1884. С. 305–352.
Стенникова 2006 – Стенникова П. А. Церковно-театрализованные
действа в России XVI–XVII вв. Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук. Челябинск,
2006. 30 с.
Сулоцкий 1882 – Сулоцкий А., прот. Хождение на осляти в вербное
воскресение, совершавшееся в старину в г. Тобольске // Тобольские епархиальные ведомости. 1882. № 5. Неоф. отд. С. 93–99.
Ульяновский 2014 – Ульяновский В. Омовение/отирание святых икон
и мощей в практике Русской и Иерусалимской церквей: деяния
патриарха Феофана в Троице-Сергиевой обители 1619 г. // Живоносный источник: вода в иеротопии и иконографии христианского мира: Сборник материалов международного симпозиума /
Ред. А. М. Лидов. Москва, Ярославль, 2014. С. 164–168.
Флоренский 1993 – Флоренский П. А. Иконостас. Избранные труды
по искусству. Санкт-Петербург, 1993.
Материал поступил в редакцию 17.10.2016

65

