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Священник Михаил Желтов

Сирийский (или палестинский?)
чин Крещения
в греческой рукописи
Sinait. NE МГ 93
Среди новых находок, сделанных в синайском монастыре св. Екатерины
в 1975 г.1, есть некоторое количество рукописей, содержащих оригинальные
греческие тексты, ранее известные только в переводах на грузинский, сирий$
ский, коптский или арабский языки или вовсе считавшиеся утраченными.
Среди них богослужебные сборники и отдельные чины, отражающие литур$
гическую традицию древней Иерусалимской Церкви: палестинский Новый
Тропологий Sinait. NE МГ 5 и МГ 56, VIII–IX вв.2, Евхологий Sinait. NE МГ
53, VIII–IX, содержащий в том числе молитвы суточных служб по чину
храма Воскресения Христова в Иерусалиме, и др.3 К их числу следует отнести
и чин Крещения из рукописи Sinait. NE МГ 93, IX в.4 Ниже публикуется пол$
ный текст памятника.
Рукопись представляет собой свиток из склеенных листов бумаги (к IX в.
этот материал уже был достаточно распространен в арабском мире), напи$
санный угловатым и довольно неаккуратным унциалом. Отдельные слова
© Желтов М. С., свящ., 2014
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Первые отчеты о находках: Politis L. Nouveaux manuscits grecs découverts au Mont Sinaï : rapport
préliminaire // Scirptorium. Vol. 34. Bruxelles, 1980. P. 5–17; DamianÒj, rciep. E≥sˇghsij œpπ
tîn newstπ eØreq◊ntwn palaiîn ceirogr£fwn œn tÍ 1Ier´ MonÍ Sin© // Jahrbuch der Öster$
reichischen Byzantinistik. Wien, 1982. Bd. 32: 4. S. 105–116. Каталог греческой части новооб$
ретенного собрания рукописей: DamianÒj, rciep., SwfrÒnioj, rcim., PeltikÒglou B., NikolÒpouloj P. T¦ n◊a eØrˇmata toà Sin©. 0AqÁnai, 1998.
Текст рукописи пока не опубликован, предварительное исследование содержится в работе:
Никифорова А. Ю. Из истории Минеи в Византии. Гимнографические памятники VIII–
XII вв. из собрания монастыря святой Екатерины на Синае. М., 2012.
См. краткий обзор литургических памятников новой синайской коллекции в статье: Géhin P.,
Frøyshov S. Nouvelles découvertes sinaïtiques: à propos de la parution de l’inventaire des manuscrits
grecs // Revue des études byzantines. Vol. 58. Paris, 2000. P. 167–184.
Выражаю самую искреннюю признательность и благодарность библиотекарю Синайского
монастыря св. Екатерины архимандриту Иустину, предоставившему рукопись для работы
и оказывавшему всяческую поддержку.
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и символы выполнены киноварью. Рубрики, описывающие действия священ$
ника при совершении чина, приведены по$арабски; возможно, греческий язык
для заказчика или же писца рукописи не был родным. На билингвальную сре$
ду, в которой бытовала рукопись, указывают не только арабские заметки, но
и некоторые фонетические явления: например, в молитве № 11 (см. ниже)
имеют место переход p > f, не обусловленный ни аспирацией, ни наличием
рядом сибилянта (⁄fide вм. ⁄pide), и переход a > o в ударной позиции (0IerdÒnou
вм. 0Iord£nou); и то, и другое можно объяснить только межъязыковым взаи$
модействием 5. Тем не менее, в целом орфография рукописи, помимо много$
численных итацизмов, отдельных случаев неразличения долготы гласных
и ряда очевидных описок, ничем особенным не выделяется.
Ширина свитка колеблется между 15 и 16 см, общая длина неизвестна,
поскольку свиток сохранился не полностью. Сохранны его внутренняя часть
длиной 104 см и еще один фрагмент длиной 25 см. У меньшего фрагмента
текст, как и следовало ожидать, обрывается на обоих краях с обеих сторон,
а у большего он, начавшись с оборванного края, плавно перетекает на другую
сторону на сохранившемся внутреннем крае свитка и завершается оборван$
ным краем. Один из краев обрыва меньшего фрагмента имеет неправильную
форму: его первые две строки сохранились только на небольшом лоскуте, дли$
ной всего в две$три буквы. Но содержание этих двух строк на одной из сто$
рон фрагмента можно полностью восстановить: дальнейший текст является
продолжением молитвы, начало которой выписано в большем фрагменте
и которая хорошо известна. А как следует из простого подсчета среднего ко$
личества букв в строке, между фрагментом и основным свитком недостает
всего одной строки текста (или трех, если не принимать во внимание лоскут).
Иными словами, меньший фрагмент примыкает к большему практически
вплотную.
Сохранившийся текст чина обрывается еще до момента собственно кре$
щения в воде. А поскольку после того должны были идти и помазание ми$
ром, и различные заключительные священнодействия, можно предположить,
что первоначально свиток должен был быть примерно вдвое длиннее. Соот$
ветственно, на противоположной финалу чина стороне свитка также должно
было быть выписано немало текста. Естественно предположить, что свиток
открывался достаточно пространными чинами, связанными с оглашением
(а возможно, также и с рождением ребенка; могли там присутствовать и спе$
циальные молитвы на освящение баптистерия, что характерно для традиций,
связанных с Сирией и Палестиной 6).
Текст Sinait. NE МГ 93 включает в себя молитвы на окончание оглашения
и на освящение елея и воды, а также предписания о предкрещальных пома$
5
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Ср.: Schweizer E. Grammatik der Pergamenischen Inschriften. Berlin, 1898. S. 111; Gignac F. Th.
A Grammar of the Greek Papyri of the Roman and Byzantine Periods. Vol. 1. Milano, 1975. P. 95,
288.
См.: Permiakov V. The Rite of Baptism in the Georgian Euchologia of the Hagiopolite Tradition
// Proceedings of the Fifth International Congress of the Society of Oriental Liturgy / B. Groen,
D. Galadza, N. Glibetic, G. Radle, ed. Leuven, 2016 (в печати).
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заниях. Для удобства цитирования эти тексты пронумерованы нами сле$
дующим образом:
1 [меньший фрагмент]. Молитва, без начала и окончания, в которой упо$
минаются «приходящий ко святому Крещению» человек и совершаемое им
«исповедание» (Ðmolog…a) веры. Вероятно, молитва сопровождала чтение
Символа веры в конце чина оглашения.
1А [больший фрагмент]. Окончание некой молитвы — с большой сте$
пенью вероятности, № 1. Ниже № 1 и 1А рассматриваются как единое целое.
2. Возглас «Мир всем»
3. Диаконская ектения с особым прошением о «приходящем ко святому
Просвещению»
4. Молитва перехода от оглашения ко Крещению, Prosk£lesai toÝj
doÚlouj sou toÝj kathcoum◊nouj toÝj de‹na D◊spota e≥j tÕ ¤gion fwtismÒn sou
(Призови рабы Твоя оглашенныя N, Владыко, ко святому Просвещению Твое
му…)
5. Молитва на освящение елея KÚrie pantokr£twr Ð QeÕj tîn dun£mewn
(Господи Вседержителю Боже сил…).
6. Возглас «Мир всем».
7. Молитва на освящение елея и воды и на каждение FwtodÒta yucîn kaπ
swm£twn kaπ p£shj kt…sewj Dhmiourg (Светодавче душ и телес и всего здания
Содетелю…), во время которой, согласно сопровождающим ее арабским руб$
рикам, священник помазывает елеем воду, и в конце которой совершает каж$
дение.
8. Формула на помазание крещаемого елеем le…fetai N ⁄laion galli£sewj kaπ swthr…aj e≥j tÕ Ônoma... (Помазуется N елеем радования и спасе
ния во имя…).
9. Диаконская ектения (прошения не приведены).
10. Молитва священника о своем недостоинстве Poiù prosèpJ ten…sw
(Коим лицем воззрю…).
11 [больший и затем меньший фрагмент]. Молитва на освящение воды,
завершающаяся арабской рубрикой о дуновении на воду KÚrie Ð QeÕj Ð pantokr£twr Ð p£shj kt…sewj ÐratÁj te kaπ or£tou dhmiourgÒj (Господи Боже
Вседержителю, всего здания видимаго же и невидимаго Содетелю…).
12 [меньший фрагмент]. Молитва, текст которой утрачен.
Некоторые из этих молитв известны и в константинопольской тради$
ции — той самой, которая в начале 2$го тысячелетия по Р. Х. получила повсе$
местное распространение в православном мире и которая воспринимается
в наши дни как общеправославная норма. А именно, молитва № 4 текстуально
очень близка к молитве, завершающей чин оглашения в константинопольском
чине; некоторые выражения в молитве № 7 совпадают с формулировками
молитвы на освящение елея в том же чине; молитва № 10, если исключить
из нее первые несколько строк, совпадает с аналогичной византийской мо$
литвой и вовсе буквально; молитва № 11 в некоторых древних рукописях
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византийского Евхология (например, РНБ, Греч. 226, X в.; Athen. Gr. 226,
XIII в.; также ранний славянский список РНБ, Гильф. 21, XIII–XIV вв. и др.)
указывается в качестве допустимой замены водосвятной молитвы при Кре$
щении, а в позднейших богослужебных книгах приводится в составе чина Кре$
щения «страха ради смертнаго». Но другие молитвы — № 1, 5, отчасти 7 —
в рукописях византийского Евхология не засвидетельствованы.
Что еще важнее, константинопольскому чину не соответствует общий
порядок священнодействия. Конкретнее, в крещальном чине Sinait. NE
МГ 93 наличествуют не 1, а сразу 2 различные молитвы на освящение пред$
крещального елея (№ 5 и 7), а также имеется особое моление над кадилом
(финал молитвы № 7). Все перечисленные черты, равно как и деление мо$
литвы над водой на самостоятельные части (№ 11 — это только первая часть
молитвы; № 12 — вероятно, продолжение), находят прямое соответствие не в
константинопольском, а в сирийских крещальных чинах, для которых харак$
терны как совершение двух различных предкрещальных помазаний, так и мак$
симальное уподобление порядка Крещения евхаристическому богослужению —
в том числе, через включение молитвы кадила в состав молений над освяща$
емой водой и оформление последних в виде серии специфических частей 7.
Один из этих чинов, некогда бытовавший у сирийцев$мелькитов и над$
писанный именем свт. Василия Великого 8, особенно близок к тексту Sinait.
NE МГ 93. Чин оглашения здесь завершается молитвой, текстуально близ$
кой нашему № 1 9, после чего следуют возглас «Мир всем» и возложение рук
священника на крещаемого 10. Потом освящается елей — с той же молитвой,
что и наш № 5, — и крещаемый помазывается им с формулой, буквально со$
впадающей с № 8 11. Наконец, после каждения с особой молитвой (не совпа$
дает с текстом Sinait. NE МГ 93) и диаконской ектении читается та же мо$
литва, что и № 4 12, и совершается серия молений над водой, совпадающая
с № 11 и, вероятно, № 12 13, а затем освящается елей для помазания им воды
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См., прежде всего: Brock S. Studies in the Early History of the Syrian Orthodox Baptismal Liturgy
// Journal of Theological Studies. Vol. 23. Oxford, 1972. P. 16–64.
Издание сирийского текста (по одной рукописи; прочие до сих пор не изданы) и латинский
перевод: Assemani J. A. Codex Liturgicus Ecclesiae universae. T. 3. Roma, 1750. P. 199–237. Ла$
тинский перевод можно также найти в книге: Denzinger H. Ritus orientalium, Coptorum,
Syrorum et Armenorum, in administrandis Sacramentis. T. 1. Würzburg, 1863. P. 318–327.
Assemani J. A. Op. cit. P. 211–212. Еще большее сходство с № 1 имеет молитва из сиро$яко$
витского чина, приписываемого Тимофею Александрийскому (Brock S. A New Syriac Baptismal Ordo Attributed to Timothy of Alexandria // Le Muséon. Vol. 83. Leuven, 1970. P. 373–374,
402) и из сирийского (яковитского или мелькитского) безымянного чина, сохранившегося
в рукописи Brit. Lib. Add. 14518, X в. (idem. The Anonymous Syriac Baptismal Ordo in Add.
14518 // Parole d’Orient. Kaslik, 1977–1978. Vol. 8. P. 315, 324). Что особенно примечательно,
во втором из этих чинов молитва предназначена как раз для чтения после произнесения ог$
лашаемым или крестным Символа веры!
Assemani J. A. Op. cit. P. 212–213.
Ibid. P. 213–214.
Ibid. P. 215–218.
Ibid. P. 219–222.
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в купели — с той же молитвой, что наш № 7 (за исключением последних строк,
посвященных каждению) 14.
Таким образом, Sinait. NE МГ 93 содержит греческие оригиналы тех мо$
литв, что входят в состав сирийского крещального последования «по чину
святителя Василия Великого». Лишь для некоторых молитв мелькитский чин
не имеет соответствий греческому — и наоборот. В частности, первый не со$
держит молитву № 10. Но она встречается в целом ряде других сирийских
чинов Крещения 15; вполне возможно, что ее отсутствие в рукописи, по кото$
рой издал свой текст Ассемани, является простой случайностью.
Яркое отличие нашего чина от сирийских состоит в расположении мо$
литв № 4 и № 7: так, в мелькитском чине «святителя Василия» первая сле$
дует после помазания крещаемого, а вторая — после молений над водой, в на$
шей рукописи первая предваряет освящение елея, которое составлено сразу
из двух молитв, № 5 и № 7. Впрочем, в Sinait. NE МГ 93 молитва № 7 явно
находится не на своем исконном месте: на это указывают и ее обозначение
как «иной» (¥llh), и отрыв формулы на помазание крещаемого (№ 8) от со$
ответствующей молитвы (№ 5; в № 7 о елее говорится в связи с помазанием
воды), и отсутствие логики как в удвоении молитвы над елеем, так и в пома$
зании воды для ее освящения еще до произнесения молитвы об этом. Веро$
ятнее всего, на более раннем этапе молитва № 7 размещалась после № 11 и
12, а редактор Sinait. NE МГ 93 или его протографа, уже позабывший о древ$
ней сирийской традиции раздельного помазания крещаемого и купели, по$
ставил ее после № 5.
Таким образом, прообраз крещального чина Sinait. NE МГ 93 был очень
близок к мелькитскому чину «святителя Василия». Его порядок можно ре$
конструировать следующим образом: экзорцизмы и прочие обряды во время
огласительного периода (не сохранились в нашем свитке); отречение от са$
таны, сочетание со Христом и исповедание веры (в нашем свитке сохрани$
лись заключительная молитва и примыкающие к ней «Мир всем» и ектения:
№ 1, 2, 3); освящение елея и помазание им крещаемого (№ 5 и 8); переход
непосредственно ко Крещению (соответствующая молитва, которая должна
была, как и № 1, завершаться «Мир всем» и ектенией: № 4, 6, 9); освящение
воды, имеющее параллель с порядком евхаристической литургии (№ 10, 11,
12); освящение елея и помазание им купели (№ 7); крещение в воде, помаза$
ние миром и т. д. (не сохранились в нашем свитке).
Как и чин в нашем свитке, древний палестинский чин Крещения дол$
жен был иметь большое сходство с сирийскими чинами. Это предположение
подтверждается свидетельством древнего грузинского перевода палестин$
ского чина Крещения 16. Здесь обнаруживаются и большинство из молитв
14
15
16

Ibid. P. 223–224.
Brock S.. The Anonymous Syriac Baptismal Ordo… P. 337–341.
Публикация текста: koWlamaziSvili e. kaTakmevlobisa da naTlisRebis wesgangebani
«kurTxevaTa»
uZveles
qarTul
krebulebSi // qristianulareqeologiuri Ziebani. Т. 3. Тбилиси, 2010. С. 578–646. О сходстве грузинского и си$
рийских чинов см.: Permiakov V. Op. cit.; здесь же можно найти английский перевод
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нашего свитка: № 4 и 11 (и, вероятно, 12), а также № 5, но в переработанном
виде 17. Характер переработки № 5 в грузинском тексте — из молитвы исклю$
чены упоминания о елее и она стала одной из молитв общего характера о кре$
щаемых, — указывает на уже состоявшееся искажение чина 18, аналогичное
перемещению молитвы № 7 в Sinait. NE МГ 93. Вполне возможно, что текст
в нашем свитке отражает более раннюю стадию развития не мелькитского
(т. е. сиро$антиохийского), а именно палестинского чина Крещения 19.
Вне зависимости от того, следует ли связывать чин Крещения в Sinait.
NE МГ 93 именно с Иерусалимом или все же с Антиохией, он находится го$
раздо ближе к тем традициям, которые отражены в древних сирийских и гру$
зинских источниках, чем к чину византийского Евхология. Впрочем, послед$
ний, как видно из тождества ряда его молитв сиро$палестинским, также тесно
связан с традициями этого региона. Отдельного упоминания заслуживает
и атрибуция мелькитского чина именно святителю Василию Великому, ко$
торый в средневизантийскую эпоху часто рассматривался в качестве отца$
основателя прежде всего константинопольской литургической традиции. Во$
прос генезиса константинопольского чина в свете данных сиро$палестинских
источников мы планируем подробнее рассмотреть в последующих публика$
циях.
В издании текста орфография приведена к общепринятой норме; ори$
гинальные чтения приведены в конце молитв. Разбиение текста колонами
оставлено без изменений, как в рукописи. Полужирным выделены буквы
и слова, в оригинале выписанные киноварью. Nomina sacra раскрыты с ис$
пользованием круглых скобок, в квадратных скобках приведены восполне$
ния утрат в рукописи, а также введенная нами для удобства нумерация.

17
18
19

грузинского текста. Искренне благодарю уважаемых коллег Евфимия Кочламазашвили
и Виталия Пермякова, за любезно предоставленные копии статей.
koWlamaziSvili e. Op. cit. С. 617–618, N XX.
См.: Permiakov V. Op. cit.
Ср. аналогичное мнение, высказанное на основе знакомства с копией небольшой части ру$
кописи: Géhin P., Frøyshov S. Op. cit. P. 177, fn. 41. Можно также отметить, что финальный
пассаж молитвы № 7 (о каждении) очень напоминает текст молитвы над кадилом, произно$
симой после принесения Даров согласно иерусалимскому чину литургии апостола Иакова:
Merier B.Ch. La Liturgie de Saint Jacques. Paris, 1946. (Patrologia Orientalis; T. 26, fasc. 2,
N 126). P. 178 [64].
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Издание текста
S = Sinait. NE МГ93
... di¦ toà monogenoàj sou U(≤o)à t¾n gnîsin sou t¾n lhqin¾na œpπ tÁj gÁj
to‹j nqrèpoij œmfan…saj: kaπ di¦ tîn ¡g…wn sou postÒlwn: œpπ tÕ
qaumastÕn fîj t¦ ⁄qnh proskales£menoj: Ð t¾n mustagwg…an toà ¡g…ou
bapt…smatoj: e≥j nag◊nnhsin zwÁj to‹j palaiwqe‹sinb ØpÕ t[Áj ¡mart…]aj
dwrhs£menoj: [œn ÑnÒma]ti g¦r soÚ P(at)rÕj kaπ U(≤o)à kaπ ¡g…ou Pn(eÚmato)j:
Ð fwtismÕj ¹m‹n dedèrhtai: sÝ oân D◊spota tîn ¡p£ntwn Ð mÒnoj filÒyucoj
œp…bleyon œpπ t¾n proseuc¾n tîn doÚlwn sou tîn nàn prosercom◊nwn tù
¡g…J bapt…smati: kaπ prÒsdexai [a]Ùtîn t¾n Ðmolog…an [kaπ?] sf[ra]gπj [¹?]
œn to‹j oÙ(ra)no‹j œp..a................en................
[1A.] œpelq[ën ster◊]wson aÙtoÝj œn taÚtV tÍ ÑrqÍ Ðmolog…v: tÁj kaqolikÁj sou
œkklhs…aj: Ópwj mhk◊ti aÙtîn œpanastÍ dia…resij: x…wson aÙtoÝj D◊spota
tÁj toà loutroà paliggenes…aj tÁj f◊sewj tîn ¡martiînc tÁj koinwn…aj
tîn cr£ntwn musthr…wn toà C(risto)à sou meq0 oá eÙloghtÕj e≈ kaπ
dedoxasm◊noj: sÝn tù panag…J kaπ gaqù kaπ zwopoiù sou Pn(eÚmat)i nàn

[1.]

a

alhqhnhn S | b palaiwqhsin S | c amarthwn S

[2.]

e≥rˇnh p(©sin)

[3.]

Ð di£kwn
⁄ti œktenîj:
Ø pr tÁj e≥rˇnhj +
Ø pr swthr…aja
Ø pr toà eÙsebest£tou
Ø pr f◊sewj
⁄ti Øpr s(wth)r…aj kaπ ntilˇyewj tîn prosercom◊nwn tù ¡g…J fwt…smati
kaπ toà kataxiwqÁnaib aÙto‹j tÁj basile…aj tîn oÙ(ra)nîn toà K(ur…o)u
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dehqîmenc
tÁj [Øperag…aj...]
a

swtiriaj S | b kataxiwqinai S | c dehqo — S

[4.]

a

+ kaπ l◊gei Ð ≤ereÝj eÙc(ˇn)
p rosk£lesai toÝj doÚlouj soua toÝj kathcoum◊nouj (toÝj de‹na)b D◊spota
e≥jc tÕ ¤gion fwtismÒn sou kaπ katax…wsond aÙtoÝj tÁj meg£lhj c£ritÒj
sou: pÒluson aÙtîn t¾n palaiÒthta kaπ naka…nison œn kainÍ zwÍ:
plˇrwson aÙtoÝj tÁj dun£mewj toà ¡g…ou sou Pn(eÚmato)j: kaπ e≥j Ÿnwsin
toà C(risto)à sou pros£gage aÙtoÝj di0 oá œfètisaj t¦ œskotism◊na ≥£sw
t¦ suntetrimm◊na sunˇgagej t¦ œskorpism◊na meq0 oá soi pr◊pei dÒxa sÝn
tù panag…J kaπ gaqù kaπ zwopoiù sou Pn(eÚmat)i nàn

su S | b – S | c ej S | d kataxiwwson S

———————————————
[5.]

OÍ l»A Ï¼§ ÑÝv»A ÊhÇ

1

K(Úri)e pantokr£twr Ð Q(eÕ)j tîn dun£mewn gaq S(w)t¾r eÙerg◊ta P(at)¾r
toà lutrwtoà kaπ Q(eo)à kaπ S(wtˇ)roj ¹mîn 0I(hso)à C(risto)à toà sarkπ
paqÒntoj: Œkous…wj Øpr ¹mîn ∑na lutrèshtai tÁj kat£raj tÕn kÒsmon
œpikaloÚmeqa tÕ m◊ga kaπ pan£gion kaπ pantodÚnamon Ônom£ sou kaπ deÒmeq£
sou Ópwj katap◊myVj œpπ tÕ ⁄laion toÚto tÕ Pn(eàm)£ sou tÕ ¤gion kaπ
eÙlogˇsVj aÙtÕ œn p£sV eÙlog…v pn(eumati)kÍ kaπ poiˇsVj aÙtÕ qèraka
dun£mewj kat¦ p£shj diabolikÁj œxous…aj e≥j kat£lusin p£shj ntikeim◊nhja
œnerge…aj e≥j œx◊lasinb pantÕj ponhroà pr£gmatoj e≥j ¥leimmac ≤erÕn ∑na
g◊nhtai to‹j doÚloij sou to‹j œpπ tÕ ¤giÒn sou loutrÕn katafeÚgousin e≥j
krata…wma swthr…aj e≥j katartismÕn qeosebe…aj: e≥j beba…wsin p…stewj: e≥j
œlp…da s£leuton e≥j sthrigmÕn tÁj œn C(rist)ù basile…aj meq0 oá eÙloghtÕj
e≈ kaπ dedoxasm◊noj sÝn tù panag…J kaπ gaqù kaπ —
a

anthkeimenhj S | b xelasin S | c alimma S

[6.]

e≥rˇnh p(©sin)

[7.]

¥llh eÙcˇ
fwtodÒta yucîn kaπ swm£twn kaπ p£shj kt…sewj Dhmiourg Ð to‹j œn tÍ
kibètJ toà Nîe perister¦n poste…laj k£rfoj œla…aj: ⁄cousan œpπ toà
stÒmatoj sÚmbolon katallagÁj kaπ s(w)t(h)r…aj tÁj pÕ toà kataklusmoà
kaπ t¦ tÁj c£ritoj mustˇria prodiatupèsaj Ð œpπ toà monogenoàj sou U(≤o)à:
Q(eo)à lÒgou sarkwq◊ntoj kaπ tÁj o≥konom…aj toà bapt…smatoj œpπ gÁj
poioum◊nou p◊myaj tÕ Pn(eàm)£ sou tÕ ¤gion œn e∏dei perister©j kaπ t¦

1

«Эта молитва на елей». Расшифровка и перевод всех арабских рубрик в рукописи принад$
лежит Григорию Кесселю, которому мы выражаем огромную признательность и благодар$
ность. Необходимо отметить, что арабские пометы читаются плохо, поэтому расшифровка
носит отчасти характер реконструкции.
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∆ord£nia e‹qraa ¡gi£santoj kaπ t¾n Òraton k£qarsin œx Ûdatojb kaπ
Pn(eÚmato)j ¡g…ou to‹j pisto‹j caris£menoj aÙtÕj kaπ nàn D◊spota eÙdÒkhson
kaπ tÕc Ûdwr toàto
PAj¿ ÒQÝ¼Q ... ... ÉÍBÀ»A Ó¼§ (?) OÍ l»A K¼vM ÂQ

2

+ kaπ tÕ ¹giasm◊non ⁄laion toà le…mmatojd tÁj lhqinÁje ≤larÒthtoj t¾n
ØperkÒsmionf sou perister¦n tÕ ¤gion: kaπ eÙlÒghson kaπ ¡g…ason kaπ
tele…wson kaπ toÝj œn aÙtù baptizom◊nouj o≥ke…ouj toà C(risto)à sou
n£deixon kaqar¦j tù s(w)t(h)r…J loutrù: Ópwj lamprunq◊ntej kaπ
nakainisq◊ntej prÕj t¾n ¥fqarton kaπ makar…an zw¾n kaπ plhrwq◊ntej tÁj
aÙtoà c£ritoj kaπ dun£mewj kaπ ful£xantej t¾n paraqˇkhn toà s(wth)r…ou
sou metÒcoi g◊nwntai kaπ tîn œpouran…wn sou gaqîn ïn œphgge…lw to‹j
gapîs… se: kaπ prÒsdexai œk ceirÕj ¹mîn tÕ qum…ama toàto e≥j Ñsm¾n
eÙwd…aj: æj prosed◊xw t¾n prosfor¦ng 3Abel kaπ Samou¾l kaπ p£ntwn tîn
¡g…wn sou c£riti kaπ o≥kteirmo‹j kaπ filan(qrwp)…v toà monogenoàj sou
U(≤o)à meq0 oá eÙl(oghtÕj e≈) kaπ ded(oxasm◊noj)
eÌÀ¨À»A (?) jbJÍË PAj¿ ÒR¼Q ÒÍeÌÀ¨À»A (?) jbJÍË iÌbJ»A...
3
... ¾Ì´ÍË .... (?) ÉÄÇfÍË .... @@»A haBÍ iÌbJ»A f¨IË
a

reiqral S | b udataj S | c touto S | d alimmatoj S | e aliqinhj S | f uperikosmion S | g prosfran S

[8.]

+ le…fetai 4ÆÝ¯ ⁄laion: galli£sewj kaπ s(wth)r…aj e≥j tÕ Ônoma toà
P(at)r(Õ)j kaπ toà U(≤o)à kaπ t(oà) ¡g…ou Pn(eÚmato)j nàn kaπ eπ kaπ e≥j
t(oÝj) a≥înaj t(în) a≥ènwn mˇn
ÏÈ»âA ... AhÇ ¾Ì´Í (?) ¾AlÍ B¿Ë
———————————————
5

[9.]

Ð di£kwn
⁄ti œktenîj œn e≥r(ˇ)n(V)

[10.] poiù prosèpJ ten…sw sou D◊spota À po…v dikaiosÚnV œpikal◊soma…a se
t…j kaucˇshtai ¡gn¾n ⁄ceinb t¾n kard…an: À t…j pa¸ hsi£shtai kaqarÕj
e≈nai pÕ ¡mart…ajc Àd pîj dunˇswmai ≤keteàsa… se perπ f◊sewj ¡martiîn:
Øperb£llei g¦r m◊tron t¦ plhmmelˇmat£ mou ll0 æj eÜsplagcnoje kaπ
œleˇmwn Q(eÕ)j Ð œt£zwn kard…aj kaπ nefroÚj: kaπ t¦ krÚfia tîn n(qrèp)wn
œpist£menoj oÙ g£r œsti pr©gma fanj œnèpiÒn sou ¥lla p£nta gumn¦ kaπ
tetrachlism◊naf to‹j Ñfqalmo‹j sou Ð ginèskwng t¦ kat0 œm m¾ bdelÚxV me
mhd tÕ prÒswpÒn sou postr◊yVj p0 œmoà ll¦ par◊negk◊ mou t¦
paraptèmata Ð parorîn ¡martˇmata n(qrèp)wn e≥j met£noian kaπ
2
3

4
5

«Затем он трижды крестообразно <вливает> елей (?) в воду».
«И ... каждение и кадит (?) купель трижды и кадит (?) крещаемого и после каждения берет
... и помазывает его (?)... и говорит».
«Имярек».
«И он многократно (?) говорит: Это … божественное …».
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pÒplunÒn mou tÕn Úpon toà sèmatoj kaπ tÕn sp…lon tÁj yucÁj kaπ Ólon
me tÕn ¥n(qrwp)on: ¡g…ason ÐlotelÁ kaπ ÐlÒklhron tù qe…J kaπ œnupost£tJ
sou lÒgJ kaπ tÍ or£tJ kaπ pn(eumat)ikÍ sou dexi´ ∑na m¾ ¥lloij œleuqer…an
œpaggellÒmenoj kaπ taÚthn par◊cwn di¦ t¾n s¾n filan(qrwp)…an aÙtÕj æj
doàloj ¡mart…aj podÒkimoj g◊nwmai m¾ D◊spota Ð mÒnoj gaqÕj kaπ
fil£n(qrwp)oj m¾ postrafe…hn tetapeinwm◊noj (kaπ) katVscumm◊nojh ll0
∑leèj moi genÒmenoj: œxapÒsteilÒni moi dÚnamin œx Ûyouj kaπ œn…scusÒnj me
prÕj t¾n diakon…an toà prokeim◊nou sou musthr…ou toà meg£louk kaπ
œpouran…ou kaπ foberoà kaπ mÒrfwsÒn sou tÕn C(ristÕ)n œn to‹j m◊llousin
nagenn©sqai di¦ tÁj œmÁj œleeinÒthtoj kaπ o≥kodÒmhson aÙtoÝj œpπ tùl
qemel…J tîn postÒlwn kaπ profhtîn kaπ m¾ kaq◊lVjm fÚteuson aÙtoÝjn
fÚteuma lhqe…ajo œn tÍ ¡g…v sou kaqolikÍ kaπ postolikÍ œkklhs…v kaπ
m¾ œkt…lVjp Ópwj prokoptÒntwn aÙtîn œn eÙs◊beiv: dox£zhtai di0 aÙtîn tÕ
pan£gion kaπ pantodÚnamonq Ônom£ sou tÕ dedoxasm◊non œn oÙ(ra)nù kaπ
œpπ gÁjr toà P(atrÕ)j kaπ U(≤o)à kaπ ¡g…ou Pn(eÚmato)j nàn
a

epikaleswme S | b agnhece S | c amariaj S | d a S | e eusplacnoj S | f tetrachlhsmena S | g
ginwsikwn S | h kathscummonoj S | i exapastelon S | j keniscuson S | k mgalou S | l twn S | m
kaqeleij S | n autou S | o alhqhaj S | p ekteilhj S | q pontodunamon S | r gij S

[11.] eÙcˇ 6 ÕB¼A Ï¼§ Bç zÍC ÑÝu ÊhÇË
K(Úri)e Ð Q(eÕ)j Ð pantokr£twra Ð p£shj kt…sewj ÐratÁj te kaπ or£tou
dhmiourgÒj: Ð poiˇsaj tÕn oÙ(ra)nÕn kaπ t¾n gÁn kai t¾n q£lassan kaπ
p£nta t¦ œn aÙto‹j: Ð sunagagën t¦ Ûdata e≥j sunagwg¾n m…anb Ð kle…saj
t¾n ¥busson kaπ sfra[gis£menoj aÙ]t¾n tù fo[berù kaπ œndÒxJ Ñn]Òm[at…
sou: Ð metewr…saj t¦] Û[data t¦ Øper£nw tîn oÙ(ra)nîn: sÝ] œst[er]e[èsaj]
t¾n gÁn œpπc [t]în Ød£twn: sÝ œkrata…wsaj œn tÍ dun£mei sou t¾n q£lassan:
sÝ sun◊triyajd t¦j kefal¦j tîn drakÒntwn œpπe toà Ûdatoj: sÝ sun◊qlasaj
t¾n kefal¾n toà dr£kontoj: sÝ foberÕj e≈ kaπ tπj ntistˇseta…f soi ⁄pideg
K(Úri)e œpπ t¾n kt…sin sou taÚthn: kaπ eÙl[Ò]g[hson]h tÕ Ûdwr toàto k[aπ dÕj
aÙ]tù t¾n c£rin tÁj p[ol]utr[è]sewj t¾n eÙlog…an toà 0Iord£noui po…hson aÙtÕ
fqars…aj phgˇnj ¡giasmoàk dîron ¡marthm£twn lexitˇrionl da…mosi foberÕn
ta‹j œnant…aij dun£mesin prÒsitonm ggelikÁj ≥scÚojn peplhrwm◊non
a

pantokratar S | b mhan S | c eph S | d sunetrhyaj S | e eph S | f ke thj anthstisete S | g efide S
| k eaiul... S | i euloghan tou ierdonou S | j ofqarshaj pighn S | k aghasmou S | l alexhthrhwn S
| m tej enantheij dounameshn aproshton S | n aggelhkhj iscuwj
h

[12.] 7¾Ì´ÍË ¶Ì¯ Ó»G ½°mA Å¿ PAj¿ ÒR¼Q ÕBÀ»A Ó¼§ c°ÄÍË
———————————————
eÙ(c¾) .........apauto ...
6
7

«Это тоже молитва над водой».
«Затем он дует на воду три раза снизу вверх и говорит».

125

ПУБЛИКАЦИИ

Литература
Assemani J. A. Codex Liturgicus Ecclesiae universae. T. 3. Roma, 1750.
Brock S. A New Syriac Baptismal Ordo Attributed to Timothy of Alexandria
// Le Muséon. Vol. 83. Leuven, 1970. P. 367–431.
Brock S. Studies in the Early History of the Syrian Orthodox Baptismal
Liturgy // Journal of Theological Studies. Vol. 23. Oxford, 1972. P. 16–64.
Brock S. The Anonymous Syriac Baptismal Ordo in Add. 14518 // Parole
d’Orient. Kaslik, 1977–1978. Vol. 8. Р. 307–346.
DamianÒj, rciep., SwfrÒnioj, rcim., PeltikÒglou B., NikolÒpouloj P. T¦
n◊a eØrˇmata toà Sin©. 0AqÁnai, 1998.
Denzinger H. Ritus orientalium, Coptorum, Syrorum et Armenorum, in
administrandis Sacramentis. T. 1. Würzburg, 1863.
Géhin P., Frøyshov S. Nouvelles découvertes sinaïtiques: à propos de la parution
de l’inventaire des manuscrits grecs // Revue des études byzantines. Vol. 8. Paris,
2000. P. 167–184.
koWlamaziSvili e. kaTakmevlobisa da naTlisRebis wesgangebani «kurTxevaTa» uZveles qarTul krebulebSi // qristianulareqeologiuri Ziebani. Т. 3. Тбилиси, 2010. С. 578–646.
Mercier B.Ch. La Liturgie de Saint Jacques. Paris, 1946. (Patrologia
Orientalis; T. 26, fasc. 2, No. 126).
Parenti S. Christian Initiation in the Fast // Handbook for Liturgical Studies.
Vol. 4: Sacraments and Sacramentals. Collegeville (MN), 2000. P. 29–48.
Permiakov V. The Rite of Baptism in the Georgian Euchologia of the
Hagiopolite Tradition // Proceedings of the Fifth International Congress of the
Society of Oriental Liturgy / B. Groen, D. Galadza, N. Glibetic, G. Radle, ed.
Leuven, 2016 (в печати).
Аннотация. В статье впервые публикуется полный текст чина Крещения из ру$
кописи IX века Sinait. NE МГ 93 и приводится предварительный анализ его содержа$
ния. Чин проявляет замечательное сходство с сирийским мелькитским последованием
Крещения «по чину святителя Василия Великого», а также древним грузинским пе$
реводом палестинского чина Крещения. В рукописи сохранились греческие оригиналы
молитв, ранее известных только в переводах на ориентальные языки, а ее свидетельство
позволяет прояснить развитие крещальных чинов в сиро$палестинском регионе и их
взаимосвязь с богослужебной традиции Константинополя. Ключевые слова: богослуже$
ние, литургика, рукописи, Синай, Сирия, Палестина, Крещение, елей, вода, молитва.
Summary. The article presents and briefly analyzes the full text of the Baptism proper
from a 9th$c. manuscript, Sinait. NF МГ 93. This text has close parallels to the ancient Syrian
Melkite rite of Baptism «according to St. Basil the Great», as well as to the old Palestinian
rite of Baptism preserved in a Georgian translation. The manuscript is therefore a lost Greek
original of the aforementioned Oriental sources, and its witness sheds new light on the
process of development of the Baptismal rites in the Syro$Palestinian region, as well as on
their interdependence with the liturgical tradition of Constantinople. Keywords: Liturgy,
Liturgical studies, Manuscripts, Sinai, Syria, Palestine, Baptism, oil, water, prayer.
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