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В статье впервые на примере греческого тропология IX в. Sin. Gr.ΝΕ/ΜΓ 56+5, древнего 
рукописного гимнографического сборника, открытого в 1975 г. в монастыре св. Екатерины на 
Синае и до сих пор не изданного, рассмотрено, как центральная, иерусалимская литургическая 
традиция интерпретировалась в Египте, какая локальная специфика была в нее привнесена. 
библиогр. 37 назв. Ил. 1.

Ключевые слова: гимнография, агиография, монастырь св. Екатерины на Синае.
10.21638/11701/spbu13.2016.405

A. Yu. Nikiforova
egyptian traCe in tropologion of Jerusalem SIN. GR.ΝΕ/ΜΓ 56+5
University of Bonn, Am Hof 1, 53113, Germany 

In the article I discuss how the liturgical tradition of Jerusalem was interpreted in Egypt, analyzing the 
data from the Greek hymnographical tropologion of 9th C., Sin. Gr.ΝΕ/ΜΓ 56+5, discovered in 1975 in 
the monastery of St.Catherine on Sinai. Based on the tradition of the Church of the Resurrection in 
Jerusalem, it contains the local calendar and specific cults which are as follows: the patronal feast of 
the Archangel Michael, celebrated on the 6th June, the commemoration in the office of Saint Mark the 
Apostle, particularly venerated in Egypt as a protector of the region, as “our patron,” and the presence 
of a monostroph to be chanted at the shrine of the Egyptian monk Arsenios the Great. Moreover one of 
the Arabic remarks in this codex refers us directly to Egypt. These regional details put the tropologion 
close to other Sinaitic manuscripts of the 9th C., i.e. Sin.Gr. 212 and RNB. Gr. 44 (“Codex Sinaiticus 
liturgicus”). Refs 37. Fig. 1.
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В 1975  г. во время ремонтных работ на Георгиевской башне в  монастыре  
св. Екатерины на Синае было найдено хранилище рукописей, перенесенных сюда 
в начале XVIII в. и оставленных неразобранными1. Это как целые, так и фрагмен-
тарно сохранившиеся 55 папирусных и 1148 пергаментных рукописей на греческом, 
арабском, сирийском, славянском, грузинском, латинском, эфиопском языках [1, 
c. 3–24, 27–49]. Одна из наиболее сенсационных литературно-литургических нахо-
док  — фрагмент греческого годового тропология IX  в. Sin.  Gr.ΝΕ/ΜΓ  56+5. Этот 
гимнографический сборник был создан по образцу использовавшегося в  храме 
Воскресения в Иерусалиме2, что следует из его заглавия, и отражал кафедральный 
тип богослужения:

Σὺν Θεῷ τροπολόγιον πασῶν τῶν ἁγίων ἑορτῶν παντὸς τοῦ ἔτους κατὰ τὸν κανόνα 
τῆς ἁγίας Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν Ἀναστάσεως 

1 Статья написана во время финансированной Фондом Александра Гумбольдта стажировки в 
Семинаре по литургике Рейнского университета Фридриха Вильгельма (бонн, 2015–2016). Я благо-
дарю свящ. Федора Людоговского (ИСлРАН) и Анну Рогожину (НИУ ВшЭ) за прочтение статьи и 
высказанные замечания.

2 Рукопись была изучена de visu на Синае в 2007 г. с благословения архиепископа Синайского, 
Фаранского и Раифского Дамиана и при содействии библиотекаря монастыря св. Екатерины иеро-
монаха Иустина, за что выражаю им глубокую признательность. Палеографическое описание кодек-
са и его характеристики даны в моих следующих работах [2; 3; 4].
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С богом тропологий всех святых праздников всего года по чину святой [церкви] 
Воскресения Христа бога нашего.

Sin. Gr.ΝΕ/ΜΓ 56+5 запечатлел новую редакцию сборника в сравнении с древ-
ней, известной по грузинскому переводу, иадгари [5]. На 245 листах сохранились 
73  рубрики, начиная с  кануна Рождества Христова до памяти праведного Иоси-
фа Аримафейского (12 июня), с инкорпорированными службами Великого поста 
и Пятидесятницы, чинами освящения мира и умовения ног на Страстной четверг, 
гимнами Иоанна, Космы, Андрея, Кирилла Иерусалимских. На полях кодекса со-
держатся ремарки на арабском языке [6]. Формуляр служб включал песнопения 
вечерни (стихиры на «Господи, воззвах»), утрени (канон, стихиры на «Хвалите», на 
«Слава», на стиховне) и евхаристии (на синаксис, на вход Святых Даров, на отпуст), 
приспособленные к служению литургии апостола Иакова [3, с. 148–159]. Создан-
ный в  лоне иерусалимской традиции тропологий имел явно выраженную регио-
нальную специфику, и какую именно, покажет анализ его календаря. 

Календарь тропология Sin.Gr. ΝΕ/ΜΓ 56+5

В тропологии представлены следующие рубрики: Sin.Gr. ΝΕ/ΜΓ 56. 1. Ямбиче-
ский канон на св. Рождество. Lacuna. Sin.Gr. ΝΕ/ΜΓ 5. [2. Предпразднство св. Рож-
дества]. 3. Декабря 25. Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Lacuna. [5. Янва-
ря 1. Память прп. отца Василия]. Lacuna. 8. Ямбический канон на предпразднство  
св. богоявления. [9.  Января] 5.  Канон св. богоявления. Листы перепутаны, текст 
разрушен. 10. Января 6. Канон св. богоявления. 11. Второй день св. богоявления. 
12. Третий день св. богоявления. 13. четвертый день св. богоявления. 14. Пятый 
день св. богоявления. 15. шестой день св. богоявления, прп. отца нашего архим. 
Феодосия. 16. Седьмой день св. богоявления, св. Филофея. 17. Восьмой день св. бо-
гоявления, исполнение праздника и память свв. отец, убитых на святой горе Си-
найской и в Раифе. 18. Января 15. Св. славного Вавилы. 19. Января 16. Обновле-
ние монастыря св. богородицы, называемой Хозивской. 20. Января 17. Прп. отца 
нашего Антония, подвижника и отшельника. 21. Иной канон на погибших в зем-
летрясении молебный. 22. Января 20. Прп. отца нашего Евфимия. 23. Января 22.  
Св. и славного Максима Исповедника. 24. Января 23. Св. отца нашего Григория бо-
гослова, епископа Назианзского. 25. Января 27. Св. отца нашего Иоанна златоуста. 
26. Января 31. Св. славных мучеников Кира и Иоанна. 27. Февраля месяца 1. Прп. 
отца нашего Ефрема, подвижника сирийского. 28.  Февраля  2. Сретение Господа 
нашего Иисуса Христа. Тропари, поемые в Неделю мясопустную и во всю седми-
цу: на второй день, на третий день, на четвертый день, на пятый день, на шестой 
день. Неделя первая св. поста, на второй день, на третий день, на четвертый день, 
на пятый день, на шестой день. 29. В первую субботу св. поста. Св. славного мч. 
Феодора Стратилата. Неделя вторая св. поста, на второй день, на третий день, на 
четвертый день, на пятый день, на шестой день. Неделя третья св. поста, на второй 
день. Lacuna. [Неделя четвертая св. поста], [на третий день], на четвертый день, 
на пятый день, на шестой день. Lacuna. Неделя пятая св. поста. Lacuna. [на второй 
день], на третий день, на четвертый день, на пятый день, [на шестой день]. Неделя 
шестая св. поста: на второй день. Lacuna. [34]. Канон св. понедельника. [35]. Канон 
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св. вторника. 36. Канон св. среды. 37. Канон св. четверга. 38. Канон св. пятницы. 
39. Канон св. субботы. 40. Канон св. воскресения Пасхи. 41. Канон нового воскресе-
ния. 42. В тот же вечер Нового Воскресения. 43. Третий день после Нового Воскре-
сения святых жен-мироносиц. 44. Апреля 23. [Память] св. славного вмч. Георгия. 
45. Нужно знать, что с Нового Воскресения до Пятидесятницы вместо покаянных 
и мученичных апостолам поет святая Церковь. 46. Иной канон апостолам. 47. Иной 
канон апостолам. 48. Иной канон апостолам. 49. Апреля 25. Св. отца нашего Марка 
апостола и евангелиста. 50. Канон на преполовение пятидесятницы. 51. Апреля 27. 
Св. славного мч. Христофора. 52. Мая 2. Св. отца нашего Афанасия. 53. Мая 5. Прав. 
Иова. 54. Того же месяца 6. О знамении, явленном в небе. 55. Мая 7. Прп. отца на-
шего подвижника Арсения. 56. Мая 8. богослова Иоанна. 57. Того же месяца 9. Св. 
мч. Епимаха Пелусиота. 58. Того же месяца 12. Св. отца нашего Епифания. 59. То-
го же месяца 14. Св. славного мч. Исидора. 60. Мая 18. Св. славного мч. Иулиана. 
61.  Мая  22. боговенчанного Константина Великого, царя. 63.  Канон Вознесения. 
64. Иной канон св. Вознесения. 65. Канон св. Пятидесятницы. 66. Иной канон св. 
Пятидесятницы. 67. Иной канон св. Пятидесятницы. 68. Иной канон св. Пятиде-
сятницы ямбический. 69. Июня 1. Св. трех дев Веры, Надежды, Любви. 70. Июня 6. 
Панигир архангела. 71. Иной канон архангела. 72. Июня 10. Прп. отца нашего под-
вижника Онуфрия. 73. Июня 12. Прав. Иосифа Аримафейского.

Сопоставление календаря тропология с иерусалимскими иадгари древней (Sin. 
Iber. 18, 1-й пол. X в.) и новой редакций (Sin. Iber. 1, 1-й пол. X в., Sin.Iber. 59, сер. X в., 
Sin.Iber. 64, кон. X в.) [4, с. 150–159], с палестинскими календарями [7] показало, что 
его ядро образовывали традиционные иерусалимские празднования Рождества, 
богоявления и октавы, Тридуума, освящения Хозивского монастыря богородицы 
(16 января, рубрика 19), явления креста над Иерусалимом в 351 г. (6 мая, рубрика 
54). Однако некоторые региональные признаки нарушали стройную иерусалим-
скую картину. 

Панигир архангела Михаила 

Главная эортологическая особенность кодекса — это панигир архангела Миха-
ила 6 июня, состоящий из двойного формуляра (рубрики 70–71)3, что само по себе 
говорит об особом значении праздника (более одной службы в тропологии полага-
лось на двунадесятые праздники). Кроме того, название «панигир» («ἡ πανήγυρις», 
престольный праздник монастыря) встречается в рукописи только применительно 
к этому событию. Праздник архангела Михаила 6 июня4, не знакомый иерусалим-
скому богослужению, является визитной карточкой литургии Египта и традиций, 
на которую она повляла, — эфиопской, сиро-яковитской, маронитской. В греческих 
папирусах из Египта [8, с. 256, 274, 704, 764], как и в коптском антифонаре IX в., со-
хранилось множество молитв архангелу Михаилу [9, с. 25, 92–97, 100–103]. Среди 
коптов культ архангела Михаила был сопоставим с  почитанием богоматери [10, 
c. 1616–1620; 11, с. 44]. Память отмечали каждый месяц, а 6 июня (=12 бауна, копт.) 

3 Вся служба опубликована [4, c. 167–170]. 
4 В иерусалимских и византийских календарях V–VIII вв. память архангела Михаила 

отмечалась 14 и 29  ноября, в пятницу Сырной недели (вместе с другими архангелами), 9  июня 
(собор), 8 июня (вместе с божией Матерью) [7, c. 244–245]. 
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было установлено дополнительное празднество в честь основания Михайловской 
церкви в  Александрии на месте языческого Кесариона, по легенде построенного 
царицей Клеопатрой в честь бога Хроноса (Сатурна). Перед его бронзовой статуей 
12 бауна совершались человеческие жертвоприношения. В начале четвертого века 
патриарх Александрийский Александр решил заменить языческий культ Сатурна 
христианским почитанием святого Михаила и обратил Кесарион в православный 
храм [10, c. 1617–1618]. Согласно некоторым копто-арабским календарям, июнь-
ский праздник архангела Михаила отмечался три дня подряд с  6  по 8  июня [12, 
с. 204]. Отголосок практики несколькодневного празднования мы находим в тропо-
логии, где имеются две службы, причем в текстах неоднократно упоминается один 
из Михайловских храмов, которых было немало на территории Египта [13, c. 369]: 

ᾨδὴ δ´. Τῶν Ἀσωμάτων οἱ χοροὶ πανηγυρίζουσιν, ἐν τῷ ναῷ τῷ σῷ, ἀρχιστράτηγε, 
θεοπρεπῶς κραυγάζοντες∙ δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε.
Песнь 4. бесплотных лицы торжествуют в храме твоем, архистратиже, богоподоб-
не вопиюще: слава силе Твоей, Господи (тропарь четвертой песни).

ᾨδὴ στ´. Χορεύσωμεν μετ᾽ ἀγγέλων σήμερον ἅπαντες, ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ ἀρχαγγέλου 
δοξολογοῦντες Χριστὸν, καὶ πταισμάτων λῦσιν παρ᾽αὐτοῦ συμφώνως αἰτησόμεθα.
Песнь 6. Возликуим со ангелы днесь вси во храме архангелове, славяще Христа, 
и прегрешений разрешение у Него согласно просим (тропарь шестой песни).

Празднование Михайлова дня было в регионе поистине всенародным. В сво-
ей «Истории храмов и монастырей Египта» Абу-ль-Макарим (ум. после 1190) се-
товал на то, что в прежние времена в Далья местные 12 000 христиан приносили 
на праздник в жертву 12 000 овец, а нынешние — лишь 400 [13, c. 256]. Отголоски 
культа архангела слышны и в хранящихся на Синае лекционариях IX–X вв. (напр., 
РНБ. Гр.44, IX в.; Sin.Gr.212, IX в.; Sin.Arab.116, 995/6 г.) [14], а традиция поминать 
архангела Михаила 6 июня просочилась в поздневизантийские синайские минеи, 
в которых на этот день положен канон митрополита Никифора Критского на чудо 
архангела Михаила в Александрии (Sin.Gr. 669, ante a.1392, f. 73 v–86; Alex.Gr. 114, 
1342, f. 36–45). 

«Наш градодержец» апостол Марк 

Апостол Марк, спутник апостолов Павла и Варнавы в первом их миссионер-
ском путешествии, почитался в Египте как просветитель5 и покровитель региона, 
основатель грекоязычной Церкви Александрии [7, c. 207–208; 15, c. 77–79; 16, c. 134–
135; 17, c. 1395–1398; 18, c. 173–179]. В Sin. Gr.ΝΕ/ΜΓ 56+5 (25 апреля, рубрика 49) 
к  обычному иерусалимскому формуляру добавлена региональная гимнография. 
В одной из стихир Марк прямо назван «нашим покровителем» (букв. «градодерж-
цем»):

Εἰς τὸν στίχον. Ἦχος πλάγιος δ´. Μαθητὰ τοῦ σωτήρος, ἀπόστολε Μάρκε, ἔνδοξε, κλέος 
μαρτύρων, ἱεράρχα, ἀστὴρ φαινώτατε, ἡμῶν δὲ πολιοῦχε, ἐκτενῶς ἱκέτευε σωθῆναι τὴν 
ποίμνην σου ἐκ κινδύνων καὶ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

5 Идея о том, что Марк был первым, кто принес Евангелие в Египет, впервые зафиксирована в 
«Церковной истории» Евсевия (II, 15 и далее) и в «Апостольских постановлениях» (VIII, 46).
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На стиховне. Глас плагальный 4. Ученик спасителя, апостоле Марк, славне, муче-
ников похвала, святителю, звездо светлейшая, наш бо градодержец, усердно моли 
спасти стадо твое от бед и спасти души наши.

Определение «покровитель», «градодержец» (πολιοῦχος) встречается и в иеру-
салимских гимнах, но в форме «τῆς Αἰγύπτου μέγας πολιοῦχος» («Египта велий гра-
додержец»). В тропологии же Марк названан «нашим градодержцем». В другой сти-
хире он именуется «архиепископом»: «Во Египет, древле языческий, Христов апо-
стол течет бо и архиепископ, и евангелист» («εἰς Αἴγυπτον, τὴν πάλαι εἰδωλολάτριστον,  
ὁ τοῦ Χριστοῦ ἀπόστολος πέλει γὰρ καὶ ἀρχιεπίσκοπος, καὶ εὐαγγελιστής»). Представ-
ление о Марке как об архиепископе Александрийской церкви также выявляет реги-
ональную специфику рукописи. 

гимн на раку преподобного арсения великого

Упоминания мощей святых в  ранней гимнографии редки, поэтому особого 
внимания заслуживает моностроф на раку, или гроб (εἰς τὴν θήκην), египетского 
монаха Арсения Великого (рубрика 55). Скорее всего, в качестве образца был ис-
пользован палестинский моностроф на раку с мощами преподобного Саввы Освя-
щенного (5 декабря), известный из греческой, грузинской и славянской традиций.

Στιχηρὸν εἰς τὴν θήκην. Ἦχος πλάγιος α´. Χαίροις ἀσκητικῶν ἀληθῶς, ἀγωνισμάτων 
τὸ εὐῶδες κειμήλιον, σταυρὸν γὰρ ἐπ’ ὤμων ἄρας καὶ τῷ δεσπότῃ Χριστῷ σεαυτόν, 
παμμάκαρ, ἀναθέμενος, σαρκòς καθυπέταξας τάχα μὲ ζήλῳa φρόνημα, ταῖς ἀρεταῖς δὲ 
τὴν ψυχὴν κατελάμπρυνας, καὶ πρὸς ἔνθεον ἀνεπτέρωσας ἔρωτα. Ὅθεν τὴν παναγίαν 
σου κυκλοῦντες, πανεύφημε, λάρνακα, πάτερ Ἀρσένιε,б τῆς θείας φιλανθρωπίας 
αἰτούμενοιc τυχεῖν σαῖς πρεσβείαις καὶ τῷ κόσμῳ δωρηθῆναι τὸ μέγα ἔλεος.
Стихира на гроб. Глас плагальный 1. Радуйся постнических воистинну подвигов 
благовонный сосуде, крест бо на рамо взем, и владыце Христу себе всеблаженне 
возложив, плоти попрал еси скоро со ревностию мудрование, добродетельми же 
душу просветил еси, и к божественному вперился еси желаниею, тем всесвятую 
твою окруживше, всехвальне, раку, отче Арсение, божественнаго человеколюбия 
просим получити твоими молитвами, и миру даровати велию милость. 

a В службе прп. Саввы: κατεπάτησας τὸ χαμαίζηλον.
б В службе прп. Саввы: Σάββα.
c В службе прп. Саввы: αἰτούμεθα.

Мощи Арсения пребывали в Туре, в 10 км южнее Каира, в монастыре, где свя-
той почил в 449 г. [4, c. 171–173]. Монастырь известен благодаря тому, что в 1941 г. 
неподалеку от него было найдено по меньшей мере восемь кодексов на папирусе, 
содержащих в том числе ранее неизвестные сочинения Оригена и Дидима Слепца 
(ок. 2000  листов) [19]. Некогда обитель имела огромное значение для мелькитов 
Египта, а ее священник Фома (будущий епископ Фессалоникский) участвовал во 
Вселенском Соборе в 787 г. в Никее как представитель Александрийского патриар-
хата. В коптской «Истории храмов и монастырей Египта» Абу-ль-Макарима о мона-
стыре Арсения, Al-Kuṣair, расположенном над селом Тура, сообщается, что обитель 
была основана Аркадием Великим, сыном императора Феодосия, на месте упокое-
ния его учителя, Арсения Великого, и названа в его честь. В церкви св. Арсения под 
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алтарем почивали его мощи. Память святого здесь отмечалась торжественно и при 
стечении множества паломников 13 башнаса (= 8 мая) [13, с. 145–148]. Праздник 
под той же датой содержится в иерусалимских календарях, однако в тропологии он 
перенесен на 7 мая, что повлекло за собой перенос традиционного иерусалимского 
празднования Явления креста над городом с 7 на 6 мая. Таким образом, автор тро-
пология был осведомлен о региональном культе мощей Арсения, однако отличная 
дата празднования памяти подвижника не позволяет связать рукопись с этим еги-
петским монастырем, равно как и сдвиг иерусалимского праздника Явления креста 
говорит об особой традиции, отраженной в кодексе и отличной от иерусалимской. 

Преподобный «веноферт»

Культ египетского подвижника IV в. Онуфрия известен во всех литургических 
традициях христианского Востока [21, c. 1841–1842; 15, c. 155–158]. Eго упоминание 
можно найти в иерусалимском иадгари (Sin.Iber. 59 и 64, X в.) 6 и 10 июня, в копт-
ских календарях 10 июня (= 16 бауна, копт.) [12, c. 204], в греческих и яковитских — 
10, 11 или 12 июня [7, c. 247–248]6. В Египте культ Онуфрия зафиксирован с ранних 
времен, в папирусах VI и VII вв. сохранились упоминания его храмов в Ликопо-
ле [21, с. 1842]. Мощи Онуфрия были одной из почитаемых реликвий Синайского 
монастыря [22, с. 29–30], в Египте и Нубии в честь Онуфрия были освящены не-
сколько храмов [13, с. 111–113, 270–271]. В Sin. Gr.ΝΕ/ΜΓ 56+5 святой Онуфрий под 
влиянием коптского «Benoufer»7 назван «Венофертом» («Οὐενόφερτος») в отличие 
от принятой греко-византийской нормы «Ὀνούφριος» (10 июня, рубрика 72). 

храм и реликвии святого христофора

Личность святого Христофора, именуемого Песьеглавцем (27 апреля, рубри-
ка 51), излюбленного героя агиографической традиции Востока и запада [23, с. 108–
110; 16, с. 46], кажется скорее легендарной, чем реальной. Существует «соблазн от-
казаться от этой истории как полной фальсификации (страна песьеголовых, неиз-
вестный епископ Петр Атталийский, Христофор не мог быть умучен в четвертый 
год правления императора Декия, потому что тот правил менее двух лет и т. д.)» 
[24, c. 170] и даже предположительно отождествить его с популярным в Египте му-
чеником Миной, служившим в той же Cohors III Valeria Marmaritarum и так же за-
мученным в Антиохии [24, c. 186]. Тем более что определение «χριστόφορος» («хри-
стоносец»), как показал Франц Йозеф Дёлгер, регулярно прилагалось в  ранней 
христианской культуре к именам мучеников, подвижников и епископов [25, c. 76–
77]. Однако святой Мина и празднование его памяти 11 ноября хорошо известны 
ранней иерусалимской традиции [7, c. 381], а тексты тропология напрочь лишены 
мифологического флера и при всей своей условности, свойственной гимнографии 
в целом8, содержат по крайней мере одно редкое историческое свидетельство о не-

6 В календаре Абуаль-бараката 10 июня упоминается «абу Нафр, подвижник, его кончина  
и освящение его храма» [20 с. 273].

7 Варианты: «Wanofre», «Wenofre», «Wennofer», «ΑΒΒΑ ΟΥΝΟΥΦΑΡ», «ΦΑΝΟΥΦΕΡ»,  
«ΟΥΝΟΥΦΕΡ». На коптских иконах также находим написание «Banoufer».

8 К примеру, стихиры поются те же, что и мч. Феодору Стратилату (рубрика 29, первые две 
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бывалых исцелениях от пребывающих в храме св. Христофора, «врача многих бо-
лезней тела и души» (ποικίλων ἰατρέ, νοσημάτων σωματικῶν τε καὶ ψυχικῶν), его мо-
щей: 

Σὺ ψυχικῶς ἴασαι τοὺς τῷ ναῷ προστρέχοντας τοῦ σοῦ ἀθλητοῦ πιστοὺς Χριστοφόρου 
ταῖς ευχαῖς αὐτοῦ, Κύριε. 
Ты душевно целиши ко храму притекающия твоего подвижника верныя Христо-
фора его молитвами, Господи (тропарь третьей песни канона).

Σὲ τòν ἰατρίον τοῖς πιστοῖς δείξαντα, Κύριε, τòν ἔνθεον Χριστοφόρου δόμον μεγαλύ-
νομεν. 
Тя, лечебницу верным показавшаго, Господи, божественный Христофора храм, 
величаем (тропарь девятой песни канона).

Таким образом, тропологий хотя и не позволяет уточнить детали биографии 
Христофора, но сообщает о культе, существовавшем вокруг его храма и его чудо-
творных реликвий. Из жития известно, что тело мученика было увезено в Алексан-
дрию, но до сих пор «неизвестно о храме, освященном в его честь в Александрии 
или ее окрестностях». Кроме того, святой мог быть похоронен и в Ливии, откуда 
был родом [24, c. 179]9, и  дело будущего — определить местонахождение храма, 
упоминаемого в Sin. Gr. ΝΕ/ΜΓ 56+5. 

Празднование мученику Филофею

Филофей, как и  Христофор, принадлежал к  группе «антиохийских» святых. 
Он почитался и в  Иерусалиме, и в  Египте [26]. Две основные версии мучениче-
ства (грузинская и коптская) сообщают, что Филофей родился в Антиохии и был 
умучен при Диоклетиане «в начале его правления» в возрасте тринадцати (или, по 
коптской версии, пятнадцати) лет [27]10. Святой Филофей стал известен в Египете, 
как и святые Ефрем (1 февраля, рубрика 28) и Вавила (15 января, рубрика 18), бла-
годаря официальным контактам между монахами Сирии и Египта, центром этой 
коммуникации служил сирийский монастырь Дейр-Суриани в Вади Натруне [27, 
c. 136–137]. Согласно палестинским календарям, святой Филофей вспоминался 
12 января (Sin. Iber. 59, Sin. Iber. 64, X в.) [7 с. 128–129]11. Именно на эту дату в тропо-
логии содержится память мученика, соединенная с попразднеством богоявления 
(рубрика 16). В  отличие от многочисленных рукописей и  фрагментов мучениче-
ства12 гимнов в  честь Филофея сохранилось немного: два канона на грузинском 
языке и коптские гимны на бохайрском диалекте [27, с. 24–27]. Тем более ценным 
представляется свидетельство Sin. Gr. ΝΕ/ΜΓ 56+5, содержащее единственную кол-

стихиры), и мч. Епимаху Пелусиоту (рубрика 57, все три стихиры): Ἦχος δ´. Πρός∙ Τίς οὐκ ἐξίσταται. 
Σὺ παντευχίᾳ θεϊκῇ, Πλοῦτον βραβεύων ἑαυτῷ, Σὺ ἐραστὴς τῶν ἀρετῶν.

9 Абу-ль-Макарим сообщает о храме св. Христофора в Al-Bahnaŝa (Оксиринх) [17, с. 216–217].
10 Я благодарна Анне Рогожиной за возможность ознакомиться с текстом ее неизданной 

диссертации [27]. 
11 В большинстве коптских и сирийских источников память св. Филофея отмечена 11 января 

(=16 туба, копт.) [12, с. 197; 28, с. 70].
12 Полный текст мученичества Филофея сохранился на сахидском диалекте в кодексе, напи-

санном 8 февраля 848 г. для монастыря архангела Михаила, недалеко от Фаюма, и украшенном свя-
щенником Епимой (сейчас рукопись хранится в Pierpont Morgan Library в Нью Йорке, № М 583) [27].
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лекцию гимнов мученику Филофею на греческом языке13. Они носят общий ха-
рактер, что говорит об отсутствии специальной гимнографии святому, и  вошли 
в состав рукописи в силу существовавшего в ареале ее использования почитания 
святого. Согласно выводам Анны Рогожиной, культ Филофея простирался от Егип-
та до Эфиопии, особенно же, «судя по количеству храмов и надписей, был развит 
в  Верхнем Египте, и  если действительно главная церковь монастыря несториан 
Dayr al-Nastur была посвящена святому Филофею Антиохийскому, как предпола-
гает Абу-ль-Макарим, то можно быть уверенным, что святой был хорошо известен 
в регионе Каира» [27, с. 238]. 

Святые добродетели: вера, Надежда, любовь

Служба святым, почитаемым во всем христианском мире, — Вере, Надежде, 
Любви и Софии — может быть названа апофеозом агиографического символизма 
[29]. Их в высшей степени условное житие Мишель ван Эсбрук охарактеризовал 
как «Страдание Мудрости и трех богословских добродетелей». То же можно ска-
зать и об их гимнографии, в которой «герои наделяются символической функцией 
некоей амплитуды, которая сильно превышает трудно определимую подлинность 
действующих лиц, играющих там чрезмерно значимую роль» [29]. Хотя амплитуда 
празднования памяти этих святых и так весьма обширна в календарях14, Sin. Gr. ΝΕ/
ΜΓ 56+5 представляет нам еще одно, новое свидетельство — 1 июня и канон, един-
ственный во всем тропологии атрибутированный «Андрею монаху», более широко 
известному под именем Критский (рубрика 69). Эта дата, не имеющая аналогов, по-
ка не позволяет нам сделать выводов, но свидетельствует о существовании в IX в. 
литургического воспоминания святых мучениц 1 июня. 

епимах Пелусиот майский

Праздновать память святого III в. Епимаха Пелусиота, или Нового (τοῦ ἁγίου 
Ἐπιμάχου, μάρτυρος Πηλουσιώτου), 9  мая было принято среди коптов и  эфиопов 
(=14  пашонса, копт.; =14  генбота, эфиоп.) [32; 33], тогда как обычной византий-
ской датой считалось 30 октября [7, c. 371]15. В древнейшей коптской версии жи-
тия V–VI вв. сказано, что святой скончался 3 хатора (=3 октября)16, но его память 
совершается 14 пахона (=9 мая). Епимах из Пелусия, местечка в устье восточного 
рукава Нила Эль-Фарама (близ совр. Порт Саида)17, был умучен в  Александрии 
(по коптской версии — в Миамирисе). Согласно арабскому сказанию, при равно-
апостольном Константине Великом (306–337) мощи Епимаха перенесли в Пелусий 

13 Эти гимны опубликованы: [3, c. 170–171].
14 Согласно преданию, пострадали во II в. в Риме, почитались 23 марта, 4 июля, 1 или 4 августа, 

17 или 21 сентября, 24 или 25 октября и т.д. Житие известно по греческим [23, c. 231–232; 15, c. 243], 
сирийским, армянским, грузинским [16, с. 237–238], латинским [31, с. 444–445] источникам.

15 В грузинских иадгари X в. Sin.Iber. 59 и Sin.Iber. 64 на 9 мая значится Епимах Фарамский [7, 
c. 220–221].

16 Фрагменты листов папируса хранятся в Турине [32; 33]. 
17 Стихиры поются те же, что и мч. Феодору Стратилату (рубрика 29, первые две стихиры)  

и мч. Христофору (рубрика 51, все три стихиры): Ἦχος δ´. Πρός∙ Τίς οὐκ ἐξίσταται. Σὺ παντευχίᾳ θεϊκῇ, 
Πλοῦτον βραβεύων ἑαυτῷ, Σὺ ἐραστὴς τῶν ἀρετῶν.
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и выстроили там большую церковь [33]. В Sin.Gr. ΝΕ/ΜΓ 56+5 (рубрика 57) в каноне 
Епимаха неоднократно говорится об исцелениях, что, как правило, в гимнографии 
связано с реликвиями святого:

Τòν ἰατρòν παθῶν καὶ νοσημάτων χαρισάμενον ἡμῖν, τòν στεφηφόρον Ἐπιμάχον 
ὑμνεῖτε [καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας].
Врача страстей и  болезней даровавшаго нам, венценоснаго Епимаха пойте  
[и превозносите во вся веки] (из седьмой песни канона).

Так или иначе с Египтом были связаны и другие герои тропология: Максим Ис-
поведник (22 января, рубрика 23), приглашенный в Александрию в 633 г. для борь-
бы с монофизитством и проведший там около шести лет, мученики Кир (31 янва-
ря, рубрика 26) и Исидор (14 мая, рубрика 59), уроженцы Александрии, мученик  
Иулиан (18 мая, рубрика 60), похороненный в этом городе, однако их памяти были 
нормой и для иерусалимской традиции.

землетрясение 749 г.: канон о жертвах и живых

Уникальная дата календаря  — канон памяти погибших в  землетрясении, со-
единенный с  молитвой о  живых (17  января, рубрика  21). Вероятнее всего, речь 
идет о землетрясении, хорошо известном историкам [34]18, но не засвидетельство-
ванном ни одним литургическим источником христианского Востока, кроме Sin.
Gr. ΝΕ/ΜΓ 56+5. землетрясение произошло в 749 г. [4, с. 161–163; 35], по мнению 
Феофана (760–818), 18 января, по версии автора «История александрийских патри-
архов» — 16 января (=21 туба, копт.) [36, с. 139–140]. Согласно историческим ис-
точникам, землетрясение сильно ощущалось в Палестине и Сирии, в области реки 
Иордан и  Петры. Археологические и  геологические данные говорят о  страшном 
ущербе, тысячах погибших, цунами на Средиземном море, серьезных разрушени-
ях и жертвах в Иерусалиме [37]. При этом Египет был затронут несильно. В связи 
с этим примечательно описание бедствия, пришедшегося на понтификат коптско-
го патриарха Михаила (744–768), в  «Истории александрийских патриархов» [36, 
с. 139–140]:

Потом мы вернулись в Миср (= Египет), ночью 21 туба, ночью, в которую упо-
коилась наша Госпожа, Дева Мария19. В ту ночь сошел великий гнев божий, ибо 
случилось великое землетрясение на земле, и многие дома были разрушены во 
всех городах; и никто из их жителей не уцелел, ни единая душа; и на море были 
потоплены многие корабли. Так было по всему Востоку, от города Газа до дальней 
оконечности Персии. И они подсчитали города, разрушенные в ту ночь, и ока-
залось шестьсот городов и  деревень, где огромный ущерб был нанесен людям 
и животным. земля египетская же осталась нетронутой, за исключением Дамиет-
ты. Лишь великий ужас охватил Миср, но смертей и разрушений зданий не было 
(только балки дверей и стены сошли со своих мест, но вернулись обратно спустя 
два часа). Один человек, которому мы доверяем, убедил нас в том, что ни одна 
из православных церквей, ни одно жилище не были разрушены по всему Вос-

18 Я благодарю за консультацию Яну чехановец (Иерусалим).
19 21 туба по коптскому календарю празднуется Успение божией Матери.
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току. И все же отец, авва Михаил, благословил всех жителей Мисра и его окрест-
ностей продолжать пост и молитвы. 

Так, Египет за исключением Дамиетты на Средиземном море остался невреди-
мым, но дабы избежать катастрофы, коптский патриарх Михаил просил жителей 
Мисра о молитвах. Именно эта ситуация отражена в службе Sin. Gr. ΝΕ/ΜΓ 56+5, 
где чередуются прошения о жертвах и помиловании живых:

Πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδὰμ, δεύτερος ἐξ οὐρανοῦ, Ἀδὰμ τὴν ἁμαρτίαν εἰργάσατο, Χριστὸς 
δὲ τὴν ἀνάστασιν ἔδειξεν, οὓς προσελάβου ἀνάπαυσον. (стихира на «Господи воз-
звах»)
Первый человек Адам, второй с небесе, Адам прегрешение сотвори, Христос же 
воскресение показа, ихже приял еси, упокой.

Παράγαγε ἀφ᾽ἡμῶν, Χριστέ, τὴν φρικτὴν ὀργήν σου τῇ σῇ σωτηρίῳ γὰρ φιλανθρωπίᾳ 
προσφεύγoμεν.
Отведи от нас, Христе, страшный гнев Твой, к Твоему бо спасительному челове-
колюбию прибегаем (тропарь пятой песни канона).

Редкий мертвен «Πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδάμ» известен из еще одной синайской ру-
кописи, привезенной Константином Тишендорфом в Санкт-Петербург, РНБ. Гр. 44 
(IX в., 15 л.) и подвергнутой явному влиянию литургической традиции Египта [14], 
что подтверждает принадлежность двух рукописей к одной региональной ветви.

арабская ремарка 

Арабские надписи в греческих рукописях — не изученное до конца явление. 
В  синайской коллекции есть 25  двуязычных греко-арабских кодексов [6, с. 118–
122] (псалтири Sin.Gr. 34, IX в., Sin.Gr.35, VIII–IX в., Sin.Gr.36, ок. 800 г. и др.) и не-
мало греческих рукописей с  арабскими пометами на полях (лекционарии IX  в. 
РНБ. Гр.44, Sin. Gr. 211 и 212, Sin. Gr. NE/ΜΓ 2, Псалтирь Sin.Gr.32, VIII в. и др.). По 
мнению исследовавшего их Г. Галавариса, рукописи являются «ответом на запрос 
арабов-христиан и арабоязычных египтян и палестинцев в местах существования 
дву- и многоязычия. Несмотря на то что монастырь Гроба Господня в Иерусалиме 
притягивал к себе арабоязычных монахов, центром производства подобной про-
дукции был, похоже, Синай, где мультиязычная традиция имела глубокие корни» 
[6, c. 120]. В тропологии содержится около пятнадцати кратких и пространных за-
писей на арабском языке. Как правило, это перевод греческих рубрик или поясне-
ния к чтению или пению греческих текстов. Одна из надписей на последнем листе 
двадцать третьей тетради прямо указывает на литургическую традицию Египта: 

(!) االذيیاثيیكن ووهھھھو يیوحنا من االعهھد اانجيیل االليیل ااوولل بالعشى هھھھذاا بعد يیقراا  
Δοξα على  

 
(!) ووااالحراا ΑΡΧΤΟ هھھھذاا قبل يیقروواا مصر ااهھھھل فاما               

ذذكرهه االمقدمم ااالنجيیل هھھھذاا ذذلك ووبعد قاتيیسما ااوو ثماسَن ذذلك بعد وويیقروواا  
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После этого читается на вечерни, в начале ночи, Евангелие завета от Иоанна, то 
есть διαθήκη, на «Слава». 
Египтяне же читают перед этим евангелием «Ἄρχοντες» и так далее, и читают по-
сле этого «σύνθεμα» или «κάθισμα», и после этого Евангелие, упомянутое выше20. 

Рисунок. Арабская запись о литургической традиции Египта в Sin.Gr.ΜΓ/ΝΕ 56+5
© библиотека монастыря св. Екатерины на Синае

По мнению Уго занетти, арабский комментарий, состоящий из двух фраз, на-
писан двумя разными почерками. Он вставлен между вечерней, с чином умовения 
ног, и утреней Великой пятницы, на которой читались страстные евангелия. Ремар-
ка касается принятого в Египте способа чтения первого Евангелия — после анти-
фона «Ἄρχοντες λαῶν»21 и композиции (σύνθεμα), состоявшей из гимна, «Славы», 
гимна, псаломского стиха, как мы видим из дальнейшего греческого текста. Точные 
строки Евангелия от Иоанна — 13, 31 — 14,14 — помогают определить иерусалим-
ский лекционарий с Синая, близкий тропологию хронологически, палеографиче-
ски и по структуре Sin.Gr.210 (861/62 г., л. 100 об. — 103). 

заключение

Кафедральный тропологий IX  в. Sin.  Gr.ΝΕ/ΜΓ  56+5, найденный в  1975  г. на 
Синае,  — важный источик по распространению иерусалимской литургической 
традиции на христианском Востоке и ее региональным интерпретациям. Создан-
ный согласно чину служения в храме Воскресения в Иерусалиме, он обладает ло-
кальными чертами, которые не известны иерусалимским календарям и гимналам. 
Некоторые из них свидетельствуют о связи с традицией Египта, как панигир архан-
гела Михаила 6 июня, именование апостола Марка «нашим градодержцем», гимн 

20 Я благодарю за прочтение и перевод арабского текста отца Уго занетти (шеветонь).
21 «Царие земстии и князи собрашеся вкупе на Господа и на Христа его» (Пс. 2:2).
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на гроб св. Арсения Великого22. Одна из арабских записей в кодексе прямо указы-
вает на литургическую практику Египта. Отголоски этой региональной специфи-
ки сближают тропологий с другими синайскими кодексами IX в., например Sin.Gr. 
212, РНБ. Гр. 44 (Codex Sinaiticus liturgicus), которые, как и он, снабжены арабскими 
маргиналиями, имеют совпадающие редкие тексты, свидетельствуют о  развитом 
культе архангела Михаила [14]. Праздник святых Веры, Надежды и Любви 1 ию-
ня пока не удалось локализовать однозначно. А попытка связать канон о жертвах 
землетрясения и о помиловании живых с бедствием 749 г. и «Историей алексан-
дрийских патриархов» является лишь предположением. Дальнейшее изучение си-
найской коллекции и особенно «новых находок» позволит собрать новые недоста-
ющие кусочки смальты для воссоздания картины распространения литургической 
традиции Иерусалима за его пределами.
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