
Studia Litterarum /2019 том 4, № 3

50

ЛИТУРГИЯ МИРА: КОНСТАНТИНОПОЛЬ 
vs БЛИЖНИЙ ВОСТОК

© 2019 г. А.Ю. Никифорова
Институт мировой литературы 
им. А.М. Горького Российской академии наук, 
Москва, Россия;
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет, Москва, Россия
Дата поступления статьи: 18 февраля 2019 г.
Дата публикации: 25 сентября 2019 г. 

DOI: 10.22455/2500-4247-2019-4-3-50-71

Аннотация: До недавних пор была известна единственная, константинопольская, 
версия чина освящения мира, дошедшая с VIII в. (Barb.gr. 336) до наших дней 
без существенных изменений. В 1975 г. на Синае нашли греческий свиток 1156 г., 
Sin. gr. ΝΕ / Е 55 + E sine numero, с архиерейской «литургией мира» из Египта, как 
она совершалась при патриархе Александрийском Софронии III (ок. 1137/9–
1171 гг.). Свиток содержит альтернативный константинопольскому, восточный, 
чин, бывший с момента своего появления на рубеже VI в. и, по крайней мере, 
вплоть до конца XII столетия, основным в Антиохии, Иерусалиме, Александрии, 
что подтверждает его наличие в греческих источниках с христианского Востока, 
в сирийской и коптской редакциях. В отличие от простейшего последования 
Константинополя, церемония, описанная в новонайденном свитке, — высоко 
торжественная и сопровождается перформативными элементами. В статье 
текст ближневосточного чина освящения мира впервые в отечественном 
литературоведении вводится в научный оборот. Причина его своеобразия и 
несхожести с константинопольским объясняется существованием на Востоке 
особого сакрального взгляда на миро, укорененного в дохристианской и 
ветхозаветной культурах, что и привело к разработке богословия мира и 
созданию высоко торжественной «литургии мира».
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Abstract: In this article, the author discusses the Greek Melkite Pontifical rite of the 
consecration of chrysm, or the “chrism liturgy,” as it was performed in Egypt during 
the lifetime of Patriarch Sophronios III of Alexandria (ca. 1166–1171), based on the 
scroll Sin. gr. ΝΕ/Е 55 + fragment E sine numero (A.D. 1156), discovered in 1975 at 
St. Catherine’s Monastery on Sinai in Egypt. So far only the Constantinopolitan version 
of this rite has been known, preserved from the 8th c. (Barb. gr. 36) until today without 
any essential distinctions and used today in the liturgy of the Orthodox Churches. The 
scroll provides an alternative to the Constantinopolitan rite, and describes a rite that 
must have been used from the end of the 6th c. until the 12th c. in Antioch, Jerusalem, 
and Alexandria, and is related to Syriac and Coptic texts. In contrast to the sober 
Constantinopolitan practice, this rite was a solemn and long-lasting public ceremony, 
accompanied by the hymn for the Great Entrance and the “Samuel chant” dialogue of 
epiclesis, performed in turn by the priests and the people. The originality of the Greek 
Melkite rite can be explained by a unique attitude to a holy chrysm in the Middle East, 
rooted in ancient and Old Testament traditions, and unknown in Constantinople.
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Литургическая письменность и традиции населявших территории Египта 

греков, приверженцев православного вероучения, сформулированного на 

Халкидонском Соборе (451 г.), мало изучены1. Поэтому важно каждое но-

вое свидетельство о жизни этого регионального культурно-религиозного 

сообщества. В 1975 г. в монастыре св. Екатерины на Синае был найден сви-

ток Sin. gr. ΝΕ / E 55+ E sine numero (1156) с александрийской архиерейской 

«литургией мира»2. Ее текст существенно отличался от известного констан-

тинопольского чина освящения мира, дошедшего без серьезных изменений 

с VIII в. (Barb. gr. 336) до наших дней. Оба чина отправлялись в великий 

четверг. Но если краткая константинопольская церемония [1, с. 147–149, 

354–357; 5, p. 317–338; 21; 25, p. 290–305] была интерполирована в литур-

гию Василия Великого и состояла из перенесения мира на великом входе на 

престол и двух молитв, «Господи милости» (греч. Κύριε τοῦ ἐλέους) и «Тебе, 

Богу всех» (греч. Σοὶ τῷ Θεῷ τῶν ὅλων), читаемых священнослужителем в 

алтаре, то александрийская представляла собой особое, всенародное празд-

нество, совершаемое между вечерней и литургией.

В статье я анализирую ранее не известный текст из Александрии и 

его истоки и отвечаю на вопрос, почему на Ближнем Востоке миро освяща-

ли иначе, чем в Константинополе.

1 Я благодарю проф. Х. Бракманна за помощь в работе над статьей и о. Иустина, библио-
текаря монастыря св. Екатерины на Синае, за предоставление цифровых копий свитка Sin. gr. 
ΝΕ / Е 55. 
2 Находка анонсирована в 2000 г. в Лейдене на VII Конгрессе коптских исследований [6], 
ее первые публикации появились в 2017 и 2019 гг. [28; 29].
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Введение: предыстория чина

К концу IV в. не только предкрещальное помазание, но и младшее, 

«второе», помазание, следующее за крещением, распространилось в Антио-

хии и на сирийском Ближнем Востоке3 (например, оно упомянуто в канони-

ческой коллекции «Лаодикейский Собор в Фригии», между 325 и 382, пра-

вило 48): «...должно тем, кто крещены, быть помазанными после крещения 

небесным миром и стать причастниками царства Христова»4.

Для помазания использовалось парфюмированное оливковое мас-

ло (греч. ἔλαιον), называемое также «миро» (греч. μύρον)5, или «помаза-

ние» (греч. χρῖσμα)6. По рецепту, открытому Богом Моисею, в состав мира 

входили оливковое масло, смирна, корица, благовонный тростник, кас-

сия (Исх. 30: 22–25). Ингредиенты могли варьироваться, но масло оста-

валось неизменной составляющей. Миро, необходимое для крещаемых 

перед Пасхой [9], изначально благословлялось епископами, крестившими 

в соборах, а в селах — простыми священниками. Эту практику несанкци-

онированного освящения быстро запретили, как видно из актов Второ-

го собора в Карфагене (390 г., правило 3) [10, p. 13–14]7, и в конце V в. 

возник особый чин. Его совершал епископ за несколько дней до Пасхи, 

чтобы миро для крещения успели доставить в регионы. Греческая тради-

ция связывает учреждение чина с именем антиохийского патриарха Петра 

Кнафея (†488) и его литургическими реформами, о чем сообщает Феодор 

Чтец (ок. 439–527): «Говорят, что Петр Кнафей изобрел освящать миро в 

церкви при стечении народа (греч. τὸ μύρον ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐπὶ παντὸς τοῦ 
λαοῦ ἁγιάζεσθαι) и призывать Святого Духа над водами вечером на Богояв-

3 В Апостольских Постановлениях (IV в., кн. III, гл. 16–17) о помазании крещаемого 
миром говорится как об апостольском обычае. Крещальное миропомазание есть в восточно-
христианских, католической, армянской, сирийской, коптской, англиканской, лютеранской 
Церквах.
4 ... δεῖ τοὺς φωτιζομένους μετὰ τὸ βάπτισμα χρίεσθαι χρίσματι ἐπουρανίῳ καὶ μετόχους εἶναι τῆς 
βασιλείας τοῦ Χριστοῦ [20, p. 571]. 
5 Кирилл Иерусалимский († 386) в Третьей мистагогической катехезе «На миро» (3. 2) 
уже различает «масло» и «миро» [11, p. 124]. 
6 Миро также используют для помазания церковных зданий, престолов; сосудов и икон 
(у коптов); через миропомазание принимают переходящих в православие инославных; в 
Средние века следуя ветхозаветной традиции помазывать царей (1 Цар. 9: 16; 10: 1; 15: 1; 16: 3, 
13) и священников (Исх. 28: 37; 40: 13; Лев. 6: 22; Числ. 35: 25) помазывали византийских им-
ператоров, армянских и латинских епископов и священников [1, с. 355–358; 19, S. 915–964].
7 “Chrismatis confectio et puellarum consecratio a presbyteris non fiat”.
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ление, и поминать Богородицу на каждой молитве, и на каждом синаксисе 

читать “Верую”» [36, S. 155].

Согласно городской хронике Эдессы, составленной на сирийском 

языке Иошуа (или Псевдо-Иошуа) Стилитом в 507 г., в этот город традицию 

освящать миро принес местный епископ Петр (†510). В ней же содержится 

первое упоминание великого четверга как дня освящения мира8. Самое ран-

нее описание чина сохранилось в четвертой главе «Церковной иерархии» 

Псевдо-Дионисия [31, S. 95]9. Новонайденный свиток запечатлел именно 

этот чин в его развитии — как он служился в Египте в XII в. 

Литургия мира на Ближнем Востоке

Источники

Тексты из Типикона церкви Воскресения в Иерусалиме 1122 г. и Рос-

санского евхология XII в. из Калабрии ранее давали повод предполагать о 

существовании греческого ближневосточного чина, отличного от констан-

тинопольского, но лишь находка александрийского свитка позволила ре-

конструировать чин в полноте, а также выявить еще несколько источников, 

содержащих его фрагменты. 

Sin. gr. NE / E 55 + E sine numero (1156). Литургический греческий 

свиток, или «кондакион» (греч. κονδάκιον), представлен в двух частях: 

большом фрагменте, размером ок. 2870–215 мм (далее — E 55), и малень-

ком обрезке (далее — E s.n.), с колофоном, идентифицированным Викто-

рией Пантери [29, σ. 46–53; 34, σ. 260, εἰκ. 233 + 109, εἰκ. 237]. Колофон со-

общает дату написания свитка, имена заказчика и писца: «Этот кондакион 

написан по заказу... (и) патриарха великого града Александрии... судии 

вселенной, кир Софрония ˂...˃ 4-ого апреля, 4-ого индикта, в 1156 году. 

Моли Бога святого, Господа, о Петре, грешном и недостойном священнике 

александрийском...».

Свиток изготовлен из бумаги. Текст свитка (сохранилось около 2/3) 

написан с обеих сторон аккуратным литургическим минускулом, коло-

фон — скорописью. Писец использовал темные чернила, для рубрик и ини-

8 «Также он установил обычай освящать воду в ночь перед праздником Богоявления; 
и он молился над маслом помазания в четверг (на страстной неделе) перед всеми людьми; 
кроме того, упорядочил другие праздники» [40, p. 23].
9 Впервые упомянут Севером Антиохийским, когда уже был в ссылке (после 518 г.).
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циалов — красные. Отдельные инициалы декорированы двойным контуром 

и заполнены геометрическими орнаментами, характерными для византий-

ской рукописной продукции XII–XIII вв.

В состав свитка входят два кафедральных чина освящения мира: 

первый — ближневосточный, второй — константинопольский. Ближне-

восточный формуляр чина — а это евхологический материал, возгласы 

для диакона, священника и епископа — как он совершался при патриархе 

Софронии III Александрийском (ок. 1137/9 — 1171), трижды упомянутом 

в последовании, дошел без заглавия, первых рубрик и молитв (так как 

они помещались в верхней, утраченной, части рукописи). Он начинается 

с середины текста accessus ad altare и следует до конца. Из константино-

польского чина сохранились заглавие, начальные рубрики, часть молит-

вы «Господи милости» (греч. Κύριε τοῦ ἐλέους). 

Библиотека монастыря св. Екатерины на Синае
Monastery of St.Catherine, Sinai, Egypt
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Vat. gr. 1970 + Crypt. Ζδ CXIX (XII в.)10. Греческий евхологий из Ка-

лабрии (далее — Vat. gr. 1970), или Россанский евхологий, содержащий 

коллекцию литургий пентархии (свт. Василия, свт. Иоанна, свт. Григо-

рия Великого, ап. Петра, ап. Марка, ап. Иакова), донес до нас фрагменты 

анафоры и заключительной части ближневосточного чина освящения 

мира, а также часть константинопольского, близкого Е 55, но в большей 

мере византинизированного. Фрагменты, опубликованные Джованни 

Меркати в 1934 г. как «евхаристическая анафора», в 1960 году были вер-

но отождествлены Иеронимом Энгбердингом как «анафора литургии 

мира» [16, p. 251–274; 21, σ. 83; 22, p. 236–240; 25, p. 318–320].  

Hieros. s. crucis 43 + РНБ Гр. 359 (1122 г.). Изданный Aфанасием Па-

падопуло-Керамевсом одновременно с Aлексеем Дмитриевским греческий 

литургический сборник (далее — HS 43), традиционно определяемый как 

Типикон церкви Воскресения, включающий рубрики для координации дей-

ствий участников и гимнический репертуар на страстную и светлую недели 

по кафедральному чину церкви Воскресения в Иерусалиме «до разрушения 

святых мест халифом аль-Хакимом в 1009 году» [35, p. 73], с дополнением 

новых византийских традиций, сохранил указания, молитвы, гимны для 

«чина с Богом литургии святого мира» (греч. τάξις σὺν Θεῷ τῆς λειτουργίας 
τοῦ ἁγίου μύρου) до анафоры. После этого дана отсылка к «кондаку литургии 

святого мира» (греч. κονδάκιον τῆς λειτουργίας τοῦ ἁγίου μύρου) [2, с. 109–125; 

25, p. 290–305; 30, p. 108–116], представленному, например, в Е 55. 

Sin. gr. ΝΕ / ΜΓ 56+5 (IX в.). В частично изданном греческом трополо-

гии новой редакции (240 л., далее — ΜΓ 56+5), отразившем кафедральный 

чин церкви Воскресения в Иерусалиме и имеющем региональную египет-

скую специфику [4, с. 49–50; 27, S. 138–173], уцелели 73 рубрики с гимна-

ми вечерни, утрени, литургии на период от кануна Рождества Христова до 

памяти Иосифа Аримафейского (12 июня). В последование великого чет-

верга (§37) вставлен формуляр «литургии святого мира» (греч. λειτουργία 
τοῦ ἁγίου μύρου), с песнопениями на малый и великий входы, Самуиловой 

песнью на каждение алтаря11.

10 Найденный в библиотеке монастыря Св. Марии в Россано восходит к евхологию кон-
стантинопольского типа X в., скопированного в XI в. в Палестине и снова в XII в. в Ю. Ита-
лии [17, p. 48–57; 18, p. 75–118].
11 Новозаветное чтение для «литургии мира» (греч. λειτουργία τοῦ ἁγίου μύρου) содержится 
в лекционарии Sin. gr. 210 + Sin. gr. ΝE Fragment ΜΓ 12 (861 / 862, 188 л.), имеющем иеруса-
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Также для сравнения привлечены сирийская и коптская версии чина 

[32, p. 249–265 (I), p. 526–553 (II)].

Кто? Где? Когда? 

В XII в. миро мог освящать либо епископ, либо патриарх (позднее на 

Востоке это стало привилегией глав поместных Церквей и вошло в непо-

средственную связь с вопросами высшего церковного управления и автоке-

фалии). Согласно E 55 и Vat. gr. 1970, миро освящал местный епископ (в E 55 

трижды упомянут патриарх Софроний, который, видимо, лично участвовал 

в церемонии), а по HS 43 — патриарх Иерусалимский. Относительно места 

проведения церемонии HS 43 сообщает, что она проходила в кафедральном 

соборе Воскресения или в Сионской церкви, одном из главных храмов Ие-

русалимского патриархата. В E 55 храм не указан, но предположительно это 

был один из соборов Александрийского патриархата, располагавший епи-

скопской кафедрой. 

Евхаристия как парадигма ближневосточного чина

Моделирование евхаристии, а именно анафоры святого Иакова, ос-

новной до византинизации ближневосточных патриархатов — Иерусалим-

ского, Антиохийского и Александрийского, в мелькитском чине — его глав-

ное отличие от константинопольского: 

JAS (литургия ап. Иакова): 1. Ὁ διάκονος·  Στῶμεν καλῶς... Πρόσχωμεν 
τῇ ἁγίᾳ ἀναφορᾷ ἐν εἰρήνῃ τῷ Θεῷ προσφέρειν. 2. Εἶτα ὁ ἀρχιδιάκονος· Ὑπὲρ τῶν 
προσκομιθέντων καὶ ἁγιασθέντων, τιμίων, ἐπουρανίων, ἐνδόξων, θείων δώρων, Κυρίῳ 
τῷ Θεῷ ἡμῶν δεηθῶμεν... 3. Καὶ ἐκφωνεῖ∙ Τὰ ἅγια τοῖς ἁγίοις.

E 55 (литургия мира): 1. Ὁ ἀρχιδιάκονος·  Στῶμεν καλῶς... Πρόσχωμεν 
τῷ ἁγίῳ μύρῳ ἐν εἰρήνῃ τῷ Θεῷ προσφέρειν. 2. Ὁ διάκονος λέγει· Ὑπὲρ τοῦ 
προσκομιθέντος καὶ ἁγιασθέντος καὶ τελειωθέντος ἁγίου μύρου... 3. Ὁ ἀρχιερεὺς ὑψοῖ 
τὴν στάμνην· Τὸ ἁγιασθὲν μῦρον ἅγιον τοῖς ἁγίοις.

лимский порядок чтений и переписанном, согласно колофону, братом и диаконом церкви 
Апостолов монастыря, имя которого утрачено. Еще несколько фрагментов из Sin. gr. NF / 
ΜΓ 84 (IX–X вв.) определены Николопулосом как «литургия мира» [34, σ. 155], но отличны 
от наших текстов и требуют дополнительного исследования.
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Перевод: 1. Диакон / архидиакон: Станем добре!... Вонмем святое 

приношение  / святое миро в мире Богу приносити. 2. Затем архидиакон / 

Диакон говорит: О принесенных и освященных, честных, небесных, славных, 

божественных дарах Господу Богу нашему помолимся... / О принесенном и 

освященном и совершенном святем мире... 3. И возглашает / Архиерей под-

нимает сосуд: Святая святым / Освященное миро святое святым.

Ни один литургический чин не воспроизводит формуляр евхаристии 

так близко к тексту. Сама идея, кажущаяся на первый взгляд парадоксаль-

ной, — сравнение мира с дарами евхаристии — тем не менее находит под-

тверждение в ранней святоотеческой традиции ближневосточного региона, 

например, в «Тайноводственных поучениях» святителя Кирилла Иеруса-

лимского, жившего в IV в.: «Смотри, не почитай оного мира простым. Ибо 

как хлеб в евхаристии после призывания Святого Духа не есть более про-

стой хлеб, но Тело Христово, так и святое сие миро после призывания (греч. 

μετ᾽ ἐπικλήσεως) не есть более ни простое, ни, как кто-то мог бы выразиться, 

обыкновенное, — но дар Христа и Духа Святого» [12, col. 1089].

Веком позднее автор Псевдо-Дионисиева корпуса недвусмысленно 

говорит о евхаристии как о модели «литургии мира»: «Как при собрании, 

чины несовершенных удаляются, — имеется в виду, после иерархического 

обхождения с благовонием по всему храму, а также псалмического священ-

нословия и чтения божественнейших речений. Потом иерарх, взяв миро, 

ставит его на божественный жертвенник покрытым двенадцатью священ-

ными крылами, а все возглашают священнейшим гласом песнь боговдохно-

венных пророков. По исполнении же над ним совершительной молитвы им 

пользуются в священнейших из освящающих совершений почти для всяко-

го иерархического совершеннодействия» [33, col. 224–225].

Чин освящения мира, как и литургия святого Иакова [23] содержит 

следующие структурные элементы: малый вход, трисвятое, чтения, ектении, 

отпуст оглашенных, великий вход, анафору с епиклезой и ходатайствами, 

«Отче наш», возношение святого мира, отпуст. В анафоре мира, в отличие 

от евхаристической анафоры, отсутствуют установительные слова, миро ос-

вящается во время двойной епиклезы12. 

12 См. подробный литургический анализ чина: [28]. 
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Ядро чина

Ядро чина, типологически соотносящееся с описанием у Псевдо-Ди-

онисия, общее в греческой (E 55, Vat. gr. 1970, HS 30), сирийской и копт-

ской редакциях [32, p. 249–265 (I), p. 526–553 (II)]. Оно состоит из 1) чте-

ний (Исх. 30: 22–38, 1 Цар. 16: 1–13, Ис. 61: 1–6), 2) процессии на великом 

входе с миром, 3) епиклезы и 4) возношения освященного мира. Тексты 

Ante-Sanctus «Ему же поклоняются ангели» (греч. Ὃν προσκυνοῦσιν ἄγγελοι), 

Sanctus «Свят, свят, свят» (греч. Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος), Post-Sanctus «Истино 

свят еси и пресвят» (греч. Ἀληθῶς ἅγιος εἶ καὶ πανάγιος), епиклеза «Люди бо 

Твои и Церковь Твоя молит Тя» (греч. Ὁ γὰρ λαός σου καὶ ἡ Ἐκκλησία σου 
ἰκετεύει σε) и две благодарственные молитвы «Боже отец», «Еще Тебе при-

носим» (греч. Θεὲ πατέρων, Ἐτὶ σοι προσφέρομεν)  также совпадают. Кроме 

того, все три чина объединяет участие народа в их совершении. Наиболее 

вариативен гимнографический репертуар, он различается даже внутри од-

ной редакции (например, в HS 43 и ΜΓ 56+5).  

Литургические диалоги и перформанс

В ближневосточной церемонии освящения мира люди вовлечены в 

исполнение литургических диалогов и песнопений, что свидетельствует в 

пользу древности и значимости чина для христианской общины. 

А. Гимны великого входа

После прочтения Евангелия и отпуска оглашенных совершается вход со 

святым миром: его переносят в сопровождении процессии на престол. В это 

время священнослужители с народом вместе исполняют тропари, а чтецы им 

подпевают: «Аллилуия». Ниже приводим текст этих тропарей по тропологию:

ΜΓ 56+5 (литургия мира): Και ψάλλουσιν τροπάριον. Ἦχ. πλ. α´. 
Προσεδεχόμην σε, Χριστέ, τὸν εὐεργέτην τοῦ κόσμου, μετανοοῦντα δέξαι με, ὅτι 
φιλάνθρωπος εἶ. Οἱ ἀναγνῶσται ὑποψάλλουσιν∙ ἀλληλούια. Καὶ πάλιν ὁ λαὸς σὺν τῷ 
κλήρῳ∙ Ἰδοὺ τὸ μύρον ἔρχεται, ἡ εὐωδία πέμπεται εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν 
αἰώνιον. Ἀλληλούια. Τοῦτόν ἐστιν τὸ μύρον τὸ τῆς ταφῆς τοῦ Δεσπότου, ἀρραβῶνα 
ἀναστάσεως, φωτίζει ζῶντας καὶ νεκρούς. Ἀλληλούια.

Перевод: И они поют тропарь. Гл. пл. 1. Я принял Тебя, Христе, благо-

детель мира, кающегося приими меня, яко Ты есть человеколюбец [священ-
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нослужители, народ]. Чтецы подпевают: Аллилуия. И снова народ и священ-

нослужители: Смотри! Миро грядет, благоухание посылается во оставление 

грехов и жизнь вечную. Аллилуия [чтецы]. Се есть миро погребения Влады-

ки, обручение воскресению, оно просвещает живых и мертвых [народ, клир]. 

Аллилуия [чтецы].

В HS 43 представлен расширенный цикл [30, p. 103–104], что объяс-

няется бóльшим пространством храма Воскресения или Сионской церкви 

в сравнении с небольшим епископским собором в Египте и необходимо-

стью времени для его обхождения с процессией. Гимнографы вслед за еван-

гелистами интерпретируют миро как посылаемое людям «во оставление 

грехов» и «в жизнь вечную», оно «просвещает живых и мертвых», будучи 

связанным с погребением Христа и Его воскресением. Связь мира с воскре-

сением объясняют новозаветные тексты о женщине, помазавшей благовон-

ным маслом (греч. μύρον) голову Христа в предзнаменование Его страстей 

и погребения (Мф. 26: 6–13; Мк. 14: 3–9), и о женах-мироносицах (греч. 

μυροφόραι), которые пришли утром ко гробу Христа с благовониями (греч. 

μύρον, ἀρώματα) для завершения обряда погребения и первыми узнали о Его 

воскресении (Лк. 23: 55–24: 10; Мк. 16: 1–8).   

Б. Песнь Самуила и каждение алтаря

Следующий литургический диалог звучит во время каждения постав-

ленного на престол мира. Способ исполнения диалога подробно описан в HS 

43: пока патриарх обходит престол и кадит его с четырех сторон, он вместе с 

хором, поочередно, поет гимн «Самуил». Это гимнографическая параллель к 

тайной молитве литургии апостола Иакова, читаемой перед «Верую». В ней 

Самуил поминается как последний ветхозаветный праведник, приносивший 

жертвы Богу. В HS 43 «Самуил» состоит из 1) гимнов о мире, 2) древнего тро-

паря на великий вход великого четверга «Песнословящих ангелов» (греч. 

Ὑμνολογούντων ἀγγέλων) [2, с. 104]. Согласно тропологию, поется только первая 

часть композиции, вторая же используется для евхаристии великого четверга: 

ΜΓ 56+5 (литургия мира): Τροπάρια τοῦ  ἁγίου μύρου. Ἦχ. πλ. δ´. 
Σαμουὴλ θυμιᾷ τὰ ἅγια, ὁ Γαβριὴλ βοᾷ∙ Σαμουὴλ θυμιᾷ τὰ ἅγια, ὁ Γαβριὴλ βοᾷ. Εἴ 
τις ἐπάξιος τοῦ μύρου καὶ φίλος τοῦ ἐλαίου. Σαμουὴλ θυμιᾷ. Καὶ τῷ νυμφίῳ γνωστός, 
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ἀπεκδεχέσθω ἰδεῖν ἃ ηὔξατο. Σαμουὴλ θυμιᾷ. Καὶ πᾶς μυριστὴς συνδειπνείτω καὶ 
λεγέτω πρὸς Κύριον∙ ὑμνῶ καὶ συσταυροῦμαι σοι. Σαμουὴλ θυμιᾷ. Σαμουὴλ θυμιᾷ 
τὰ ἅγια, ὁ Γαβριὴλ βοᾷ.

Перевод: Тропари святого мира. Глас пл. 4. Самуил кадит святая, Гав-

риил вопиет [патриарх]. Самуил кадит святая, Гавриил вопиет [хор]. Если 

кто достоин мира и друг елея [патриарх]. Самуил кадит [хор]. И Жениху лю-

безен, да будет принят, и увидит то, о чем он молился [патриарх]. Самуил 

кадит [хор]. И всякий помазанный да свечеряет с Господом, и да скажет Ему: 

«Пою и сраспинаюсь Тебе» [патриарх]. Самуил кадит [хор]. Самуил кадит 

святая, Гавриил вопиет [патриарх].

Появление образа пророка Самуила в тексте чина освящения мира 

вполне закономерно, ведь он помазал елеем на царство Саула (1 Цар. 10:1) и 

Давида (1 Цар. 16: 13). Однако соединение пророка Самуила, который «кадит» 

(греч. θυμιᾷ), и архангела Гавриила, который «вопиет» (греч. βοᾷ), в одном 

текстологическом пространстве — случай уникальный. Архангел Гавриил в 

библейских текстах действительно выступает как вестник. В Ветхом Завете он 

раскрывает пророку Даниилу тайны будущего (Дан. 8: 16) и сообщает о при-

шествии  мессии через «семьдесят седмин» (Дан. 9: 20–27); в Новом Завете 

возвещает кадящему во святая святых священнику Захарии об исполнении его 

молитвы и рождении сына Иоанна (Лк. 1: 11–13), слова из гимна «Самуил»  — 

«и увидит то, о чем он молился» (греч. ἀπεκδεχέσθω ἰδεῖν ἃ ηὔξατο), — есть 

прозрачная аллюзия на этот сюжет. Более того, и определение «друг елея» — 

помазанник, и каждение во святая святых, и явление Гавриила, и сраспина-

ние — мученическая кончина, больше подходят именно Захарии, потому что 

пророку Самуилу архангел Гавриил не являлся, Самуил умер своей смертью, 

он не был помазанником и не мог кадить в скинии13. Таким образом, мы мо-

жем иметь дело с контаминацией образов (вероятно, ради поэтической риф-

мы «Самуил — Гавриил») двух представителей колена Левия: Самуила, пома-

завшего Саула и Давида, и Захарии, которому являлся Гавриил14. 

13 Хотя при этом Самуил «служил пред Господом» (греч. ἦν λειτουργῶν ἐνώπιον Κυρίου, 
1 Цар. 2:11, 18, 3:1). И поскольку глагол «кадить» (греч. θυμιάω) в тексте Септуагинты исполь-
зуется по отношению к любому жертвоприношению (например, в 1 Цар. 2: 15–16 речь идет о 
сжигании тука животных), то мог быть применен и к Самуилу, приносившему жертвы.
14 Я благодарю священника Николая Серебрякова (Москва) и Алексея Кашкина (Сара-
тов) за помощь в интерпретации гимна «Самуил». 
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В. Диалог епиклезы

Третий диалог — это диалог епиклезы (она разбита на две части чте-

нием диптихов о живых и умерших): «Люди бо Твои и Церковь Твоя мо-

лит Тя» и «Се, Владыко, Боже, Отче, Вседержителю, ниспошли Духа Твоего 

Святаго». Диалог представлен в первой ее части и происходит между диако-

ном, епископом и народом: 

Ε 55 (литургия мира): Ἐκφώνησις· Ὁ γὰρ λαός σου καὶ ἡ Ἐκκλησία σου 
ἰκετεύει σε. Ὁ λαός· Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, ὁ Πατήρ, ὁ Παντοκράτωρ. Ὁ ἀρχιερεύς· 
Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, ὁ Πατήρ, ὁ Παντοκράτωρ. Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, ὁ Σωτὴρ 
ἡμῶν. Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος. Καὶ κατάπεμψον τὸ Πεῦμα σου 
τὸ ἅγιον...

Перевод: Возглас: Люди бо Твои и Церковь Твоя молит Тя. Народ: По-

милуй нас, Боже, Отче, Вседержителю. Епископ: Помилуй нас, Боже, Отче, 

Вседержителю. Помилуй нас, Боже, Спасе наш. Помилуй нас, Боже, по вели-

кой Твоей милости. И низпошли Духа Твоего Святаго...

В завершении церемонии архиерей возносит крестообразно сосуд 

с миром по сторонам света, подобно тому, как в день Крестовоздвижения 

воздвигает крест, и благословляет им собрание, народ же со священниками 

и певчими восклицает в ответ: «Господи, помилуй». Так свойственная ран-

нему богослужению полифоническая природа литургии, понимаемой как 

«общее дело», проявляет себя в ближневосточном чине освящения мира. 

Его высокая торжественность определяется прежде всего уникальным мо-

делированием по образу наивысшего литургического таинства — евхари-

стии. Ощущение величественности достигается также и интеграцией в него 

перформативных элементов и диалогов, в исполнение которых вовлечены 

все присутствующие, и высокой проработкой духовно-образного содержа-

ния текстов, где раскрывается масштабная картина истории мира, начиная 

от Ветхого Завета до раннехристианских времен и его роли в спасении чело-

века15, и филигранной проработкой молитв и гимнов с помощью известно-

15 В словах епиклезы, произносимых архиереем, елей, или миро, названо «святым елеем 
милости и спасения» (греч. ἔλαιον ἅγιον ἐλέους καὶ σωτηρίας). А в молитве accessus ad altare 
помазание им прямо связывается с возможностью наследования небесного царства: «Да сим 
помазуемии елеем рождения (греч. ἵνα οἱ ἐν αὐτῷ χριόμενοι τῷ ἐλαίῳ τῆς ἀναγεννήσεως) и пред-
стоящи Тебе в день судный возсияют яко звезды небесныя во светлостех святых Твоих... да 
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го византийской поэтике и риторике арсенала художественно-поэтических 

средств выразительности (параллелизма, анафор, антитез, аллитераций, 

плеоназма, парономасии, рефренов и пр.). В итоге длящаяся на протяжении 

нескольких часов церемония получает триумфальное звучание. 

Культ мира на Востоке 

Появление литургического последования освящения мира, сопоста-

вимого по своей значимости с евхаристией и построенного по ее образцу, 

на мой взгляд, обусловлено историческим отношением к миру в регионе. 

Ароматные масла использовались с древних времен на Ближнем Востоке в 

повседневной жизни — в питании, медицине, косметологии, но также ши-

роко применялись в сакральной сфере — при жертвоприношениях, для сва-

дебных и погребальных обрядов, в магических ритуалах. Так, в Египте бла-

говонным елеем во время церемонии отверзения уст помазывали мумию 

мертвеца, и это наделяло ее способностью дышать и говорить; кроме того, 

елей символизировал силу фараона — посредника между богами и людьми 

[29, с. 10–22]. В Септуагинте словом «миро» переводилось «šémen» — «мас-

ло», «помазание» (например, Исх. 30: 25, Притч. 27: 9, Ис. 25: 6). Оно име-

ло достоинство святыни, например: «Сынам Израилевым скажи: это будет 

у Меня миро священного помазания в роды ваши; тела прочих людей не 

должно помазывать им, и по составу его не делайте [сами себе] подобного 

ему; оно — святыня: святынею должно быть для вас; кто составит подобное 

ему или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего» 

(Исх. 30: 31–33) [3, с. 355].

Высокий статус мира на Востоке повлиял на значение предкрещаль-

ных помазаний в ранней антиохийской традиции [37, p. 283–300; 39], быв-

шей колыбелью чина освящения мира. Они маркировали новокрещенных 

как овец стада Христова и даровали царственное священство (I Петр. 2: 9). 

В Актах Иуды Фомы, составленных первоначально по-сирийски, предполо-

жительно, в Эдессе, в начале III в., сохранились описания пред- и посткре-

щальных помазаний, например, в повествовании о крещении Мигдонии: 

приимутся в вечныя упокоения в деяниях благих, умноживши дар благодати сей, и воспри-
имут почесть горняго звания (греч. τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως)». Кроме того, на церемонии 
прочитываются библейские отрывки, посвященные миру и помазаниям миром (Исх. 30: 
22–38, 1 Цар. 16: 1–13, Ис. 61: 1–6, Песн. 1: 1–4a, Рим 11: 13–36, Мф. 26: 6–16).
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«Мигдония сняла покров со своей головы и встала перед святым апосто-

лом. И он взял елей, и стал лить его на ее голову, со словами: “Святой елей, 

данный нам для помазания, и сокровенное таинство креста, зримое через 

него! Ты, расправляющий искривленные члены, Ты, наш Господь Иисус, 

жизнь и здравие и отпущение грехов! Пусть Твоя сила придет и сойдет на 

масло, и Твоя святость пребывает в нем”. И он изливал елей на голову Ми-

гдонии и говорил: “Исцели ее от старых ран и смой с нее ее болезни прочь, 

и укрепи ее немощи”. И когда он вылил елей на ее голову, он велел ее няне 

помазать ее, и положить ткань вокруг ее чресл; и подошел к купели источ-

ника». [15, p. 17] 

Сакрализация мира привела к развитию целого направления в си-

рийской литературной традиции. Экзегезе мира посвящены труды автора 

корпуса Псевдо-Дионисия (V–VI вв.) [13], Иоанна I Седра (VII в.), патри-

арха Антиохийского (631–648), Иакова Эдесского (†708) [7], Георгия, епи-

скопа арабов († 724) [38], Антония Тагритского (ок. 830 / 850) [24], Моисея 

бар Кефа (ок. 819–903) [26], Дионисия бар Салиби (†1171) [14] и других. 

Для сирийских комментаторов миро — полисемантичный образ. Оно сим-

волизирует:

• Святого Духа и Его силу: «Это масло — дорогой друг Святого Духа, 

оно служит Ему, следуя за ним подобно ученику...» (Ефрем Сирин) [8, p. 34–35, 

162–163]. Также толкуют миро патриарх Севир Антиохийский, Дионисий 

бар Салиби [14, p. 20];

• Христа: «С какой бы стороны я ни смотрел на масло, из него вы-

глядывает Христос» (Ефрем Сирин). Причем составной характер мира из 

масла и душистых веществ, на что обращают внимание Иаков Эдесский и 

епископ арабов Георгий, есть образ двух природ Христа, божественной и 

человеческой [8, p. 35, 162]. Моисей бар Кефа считает, что эта интерпрета-

ция основана на словах Песни песней: «От благовония мастей Твоих имя 

Твое — как разлитое миро» (Песнь 1, 2). «Почему Христос назван миром? — 

вопрошает он. — Мы говорим, что как миро имеет благоухание, так и Слово 

имеет святость и благоухание по природе. Когда же миро заключено в сосуд, 

и неоткрыто, и неизвестно, оно не благоухает. Но открытое и видимое бла-

гоухает. Подобным образом, когда Бог Слово был сокрыт в Своем Отце, Он 

был потаен и сокровен.  Когда же “излился” в Деву, то был познан как Бог 

воплощенный» [14, p. 20–23, см. также: 14, p. 24–28];
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• Усыновление Христу, принадлежность стаду Христову, царствен-

ному священству: «Через печать этого святого масла мы вписываемся в сы-

новья небесного Отца... становимся овцами Христа, царственным священ-

ством... (1 Пет. 2: 9)» (патриарх Иоанн Седр) [8, p. 163];

• Лествицу, ведущую в рай: «Это святое масло — начало пути к небу 

и лествица, которая приводит нас на небо, броня против враждебных сил, 

нерушимая печать царя, знак, освобождающий от огня, хранитель верных, 

источник отгнания бесов, источник радования ангелов» (Иаков Эдесский) 

[8, p. 163].

В византийских святоотеческих текстах схожих богословско-литера-

турных интерпретаций мира нет, равно как ничего не известно и о суще-

ствовании подобного ближневосточному отношения к миру в Константино-

поле, поэтому и сам чин освящения усвоил там узко практический характер. 

А на Востоке, укорененный в дохристианской и ветхозаветной культурах, 

сакральный взгляд на миро привел к разработке богословия мира и созда-

нию высоко торжественного чина его освящения, возводимого в сирийской 

традиции, начиная с Иакова Эдесского, к Самому Христу [37, p. 186–199]. 

Заключение

Итак, ближневосточный чин освящения мира, учрежденный в кон-

це V в. в Антиохии патриархом Петром Кнафеем (согласно Феодору Чтецу, 

ок. 439–527 гг.) или епископом Петром Эдесским (согласно Хронике Иошуа 

Стилита, 507 г.), стал логическим завершением развития крещальной це-

ремонии, из состава которой вышел. Первое его описание сохранилось в 

корпусе Псевдо-Дионисия «О небесной иерархии» (ок. 600 г.). Привержен-

цами Халкидонского собора (451 г.), населявшими территории Иерусалим-

ского, Александрийского, Антиохийского патриархатов, чин совершался с 

особой торжественностью и зрелищностью в великий четверг; люди при-

нимали живое участие в литургических диалогах и пении. Чин был смоде-

лирован по образу евхаристии апостола Иакова, господствовавшей тогда на 

Ближнем Востоке. Этот высокий статус оказался следствием уникального 

отношения к миру и помазанию в культурах древнего Востока и в ветхо-

заветных текстах. Лишенный этой мировоззренческой парадигмы и среды 

константинопольский, известный с VIII в., чин имел узко утилитарное на-

значение. Он был интерполирован в литургию Василия Великого и состоял 
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из двух молитв — «Тебе Богу всех» (греч. Σοὶ τῷ Θεῷ τῶν ὅλων) и «Господи 

милости» (греч. Κύριε τοῦ ἐλέους), произносимых в алтаре. Именно он стал 

основным для православных Церквей восточного обряда, вытеснив собой 

ближневосточный, который еще в конце XII в. повсеместно использовался 

на христианском Востоке, а сегодня сохранился лишь в практике не-халки-

донцев — Сирийской (в западно-сирийском обряде) и Коптской Церквей. 
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