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Резюме1
Находка византийского хлебного штампа с текстом Пс 29:8 в развалинах Ман
гупской базилики стала поводом для пересмотра всей традиции византийского
обряда изобличения вора при помощи специального хлеба, поскольку в составе
*
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пространство, региональное своеобразие и динамика взаимодействия”, выполненной
в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2015 году.
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именно этого обряда встречается данный стих. Прототипы этого обряда за
свидетельствованы в позднеантичных синкретических (языческо-иудео-христи
анских) магических папирусах, где частным лицам предлагается несколько
способов обнаружения вора, сопровождаемых специальными заклинаниями:
при помощи хлеба и сыра, особого изображения глаза, птицы, чаши с водой,
лавра. В последующие века эти способы фиксируются уже в “христианизиро
ванных” формах, а некоторые из них даже имеют облик квазилитургических
действий. Впрочем, византийская иерархия вела борьбу с изучаемым в статье
обрядом хлебного испытания для изобличения вора — точнее, с прецедентами
его совершения священниками. Напротив, в Западной Европе, в Германии и
Англии, где заклинания против воров также были известны с античности,
хлебное испытание сделалось общепринятой судебной практикой, включен
ной даже в законодательные акты. Аналогичное явление отмечено и на Руси (в
Новгороде) начала XV века, куда оно попало из Византии, возможно, как раз
через Крым.

Ключевыеслова
Крым, Византия, Русь, Англия, Германия, античность, средневековье, хлеб, сыр,
магия, папирусы, рукописи, эпиграфика, литургика

Abstract

The discovery of a Byzantine bread stamp inscribed with the text of Ps 29:8 in the
ruins of Mangup Basilica in Crimea allows the authors of this article to revise
the entire tradition of the Byzantine magical and folk “recipes” for revealing a
thief; it is this context in which this verse is used in combination with a special
bread. Prototypes of these recipes and procedures are attested in the late antique
syncretic (pagan-Judeo-Christian) magical papyri, in which private persons are
advised to detect thieves by means of special spells, used either on their own or
in combination with bread and cheese, an image of an eye, birds, bowls of water,
and laurel leaves. In middle- and late-Byzantine manuscripts, these procedures
are still present but in “Christianized” forms, even to the extent that a bread-andcheese (or just bread) procedure is sometimes described as a regular liturgical
rite, performed in a church. In the meantime, there is evidence indicating that the
Byzantine hierarchy had been struggling with this and other instances of using
magical procedures under the cloak of the Christian liturgy, and, in particular,
bishops had been expelling priests who used bread sortilege to determine guilt.
However, in Western Europe, especially in Germany and England, where spells
against thieves had also been known since antiquity, the bread ordeal (English:
Corsnaed, German: Bissprobe) became an accepted judicial practice, and even found
its way into the official law codes of 11th-century England. Quite surprisingly, a
similar phenomenon is attested in Russia (Novgorod) in the early 15th century.
Taking into account the Crimean bread stamp studied in this article, one can
conclude that bread ordeals, prohibited in Constantinople, could have been
tolerated in the Byzantine periphery, including Crimea, and that it is from these
areas that this practice could have come to some Russian regions as well.

Keywords
Crimea, Byzantine Empire, Rus’, England, Germany, antiquity, Middle Ages, bread,
cheese, magic, papyri, manuscripts, epigraphy, liturgics
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Мангупский штамп
В 1976 г. на городище Мангуп в ходе раскопок под руководством
Н. И. Барминой была обнаружена — в северной галерее базилики, во
втором слое, — круглая плитка из известняка. Она несет на себе изобра
жение креста и расположенную кругом греческую надпись; диаметр
плитк и — 10,7–11,2 см, толщина — 3,5 см. Предмет хранится в Нацио
нальном заповеднике “Херсонес Таврический” под инв. № 11/37269.
Особого внимания этот артефакт к себе не привлек, и надпись на нем не
была прочитана и опубликована1.
Впрочем, плитка прекрасно сохранилась, и текст на ней читается
без особых сложностей. Он начинается наверху справа, идет вдоль
ободка и продолжается в три строки посередине:
OY ΑΡΑΣ ΤΟ ΣΤΟΜA AYTOY ΓΕΜΗ Κ(ΑΙ) ΠΙΚΡΙΑΣ ΚΕ ΔΟΛΟΥ,

Илл. 1: Национальный
заповедник “Херсонес
Таврический”, инв. № 11/37269

то есть: Οὗ ἀρᾶς τὸ στόμα αὐτοῦ γέμη καὶ πικρίας καὶ δόλου. Это — первая
половина стиха Пс 9:28 (по-церковнославянски: Е#гw1 же клz1 твы u3ста2 є3 гw2 1
пw1 лна сyть, и3 го1р ести и3 льсти2, в синодальном переводе: “Уста его полны
проклятия, коварства и лжи”).
1
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Лишь на инвентарной карточке музея помещен неизвестно кем сделанный
“перевод” текста плитки: “Здесь 3 года молился за упокой своего сына Николай”,
что не соответствует ни единому (!) слову из тех, что написаны на плитке.
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Факт обнаружения плитки во втором слое северной галереи кафед
рального храма Готской митрополии, который принадлежит последней
четверти XѴ века, времени разрушения этой постройки, говорит о том,
что, по всей видимости, плитка находилась в храме к концу его су
ществования. Но для датировки создания плитки этот факт дает лишь
terminus ante quem. Более точную дату можно предложить на основании
палеографических данных. Буквы надписи минускульные, разной вы
соты; присутствуют лигатуры сигма-тау, мю-эта, сокращение κ(αί). В
принципе, по палеографии надпись можно датировать всем средне- и
поздневизантийским временем, однако отсутствие форм, типичных
для XIII–XѴ веков, склоняет нас скорее к датировке артефакта X–XII
веками. Из мангупских памятников к нему ближе всего по палеографии
(ср. формы альфы и ро, лигатуры) стоит строительная надпись 1179 г.
[Виноградов 2011: 239–240, № 12], но похожим шрифтом выполнены,
например, и граффити 982–1034 гг. из полупещерной церкви в располо
женном неподалеку Глубоком Яру [IOSPE³ V: 134].
Наибольший интерес представляет наличие на плитке стиха, кото
рый в византийской эпиграфике более не встречается. Это вызывает во
просы о смысле изготовления подобной плитки и ее возможном прак
тическом использовании. Можно было бы предположить, что плитка
является оберегом, предназначенным для закрепления в стене или еще
где-то, подобно известным нам средневизантийским камням-апотро
пеям с крестом из Херсона [Шангин 1938: № 13]. Однако против такого
предположения говорят как небольшой размер плитки (диам. ок. 10 см;
вышеупомянутые херсонские апотропеи имеют в высоту более 30 см),
так и отсутствие на камне каких-либо следов крепления. Кроме того,
способ размещения текста вокруг креста свойственен, скорее, не лапи
дарным надписям, а просфорным штампам, в том числе и крымским 2 .
Итак, складывается впечатление, что перед нами хлебный штамп, но не
такой, как для обычных просфор, а с особой формулой, предназначенной
для некоего специфического обряда.

Обряды изобличения вора в византийских
и поствизантийских рукописях
Предположение о том, что штамп предназначался для определенно
го обряда, подтверждается фактом использования стиха Пс 9:28 в
состав е особого чина на изобличение вора. Он был опубликован
А. И. Алмазовым по рукописи епитимийного Номоканона 1622 г.
2

Ср., напр., [Сорочан 2005, 739, 951, 973] — с той лишь разницей, что в нашем
случае неопытный резчик, не умевший, к тому же, писать ретроградно, не
рассчитал длины текста и вынужден был залезть на середину поля.
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AthenМПТ136 [Алмазов 1904: 20–26]. В Приложении 3 к настоящей
статье приводится полный греческий текст 3 и русский перевод чина.
Согласно этому тексту, священник, собираясь изобличить вора,
должен предписать подозреваемым соблюсти подготовительный пост,
а сам совершить с вечера, после службы, молебен Божией Матери. Ут
ром, перед литургией, священник должен взять “безупречный и чистый
хлеб [. . .] отличный от [обычной] просфоры” и написать на нем “по кру
гу” (εἰς τὸν γύρον τοῦ ψωμίου) стих Пс 9:28. Затем ему предписывается
срезать эту надпись с приготовленного хлеба при помощи литургийного
копия, и совершить возношение хлеба по чину возвышения панагии
(богородичного хлеба), прибавив молитву Божией Матери о том, чтобы
“через меня [священника. — А. В., М. Ж.] было явлено то [. . .] о чем я
прош у”. Далее совершается проскомидия и вся литургия до конца, а
после литургии священник должен призвать каждого из подозреваемых
поодиночке и, оставшись в храме наедине, дать ему съесть часть приго
товленного хлеба, с чтением стиха Пс 9:28. Сообщается, что вор не смо
жет проглотить эту часть; в этом случае чин предписывает священнику
принять у него исповедь и взять с него обещание вернуть украденное.
Рассказывать остальным об обнаружении вора чин запрещает.
Ключевой составляющей изданного Алмазовым чина является от
кровенный разговор священника наедине с каждым из подозреваемых
— т. е., по сути, вполне каноническая исповедь. Вкушение части хлеба с
особой формулой всего лишь создает для нее необычный и даже пугаю
щий антураж. Однако в действительности этот обряд с хлебом никак
нельзя считать только наивным ухищрением, заставляющим сознатьс я
еще более наивных прихожан. Кажущиеся строго церковными атрибу
ты, которыми насыщен описанный чин (пост, молитвы Богородице,
увязка с каноническими священнодействиями — литургией, исповедью,
возношением панагии), являются в данном случае не более чем маски
ровкой для магического, отнюдь не церковного, формуляра на выявле
ние вора.
Подобные формуляры содержатся в целом ряде византийских и
поствизантийских греческих рукописей, о чем был прекрасно осведом
лен и сам А. И. Алмазов, ссылавшийся в предисловии к своему изданию
чина из AthenМПТ136 на несколько таких текстов [Алмазов 1904: 2–3,
6] и лично опубликовавший два из них [он же: 1901: 108]. Тем не менее,
он так и не связал эти формуляры с дохристианской греческой тради
цией, усмотрев в них лишь “граничащие с суеверием” [он же: 1904: 2]
средства, использующие в качестве “заговорного слова” сакральные
3

Slověne

Авторы статьи приносят свою искреннюю благодарность Е. З. Вологиной за
техническую помощь с набором массива греческих текстов для всех трех приложений.
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имена, “известные [. . .] в христианской или хотя бы в ветхозаветной ре
лиг ии” [там же: 4]. В частности, возникновение процедуры с использо
ванием хлеба (или хлеба и сыра) Алмазов пытался объяснить либо об
щечеловеческой порядочностью, либо ссылкой на пример из Евангелия:
Что же касается хлѣба и сыра, то примѣненiе ихъ въ разсматриваемомъ случаѣ,
можетъ быть, обусловливалось тѣмъ представленiемъ нравственно неиспорчен
наго человѣка, что совершившiй воровство не можетъ спокойно и безъ угры
зенiя совѣсти, а отсюда, безъ внѣшнихъ послѣдствiй, вкушать отъ трапезы у
обворованнаго имъ, — пользоваться у этого обворованнаго его же хлѣбомъсолью4. Но вполнѣ можетъ быть, что и для сего имѣлась въ виду и религiозная
и собственно христiанская основа. Говоримъ такъ, исходя из того факта, что по
евангельскому сказанiю, кусокъ хлѣба имѣлъ примѣненiе при обличенiи Iуды
предателя, — имя котораго, какъ мы видѣли, неоднократно упоминается въ от
носящихся сюда словесныхъ формулахъ [там же: 5].

Необходимо, впрочем, отметить, что ни один из известных А. И. Алма
зову примеров процедуры на выявление вора не происходит из маги
ческой рукописи в строгом смысле слова (гримуара, если воспользо
ваться западной терминологией)5. Но с публикацией Арманом Делаттом
сугубо “колдовских” сборников (фактически, полноценных визант ий
ских “гримуаров”6), в которых обряд с хлебом и иные формуляры на
изобличение вора вполне органично вписаны в общий контекст, уже
нельзя сомневаться в том, что обряд с хлебом представляет собой имен
но магию, а не просто воззвание к совести злоумышленника.
В конце настоящей статьи (см. Приложение 2) мы приводим грече
ские тексты и наши русские переводы всех опубликованных к насто
ящему времени формуляров на обнаружение вора из византийских и
4

Нельзя не заметить сходство между этим рассуждением Алмазова и содержанием
русского выражения даже не поперхнулся.

5

Алмазов опирался на публикации Эмиля Леграна, Афанасия Васильева и
свою собственную, сделанные на материале рукописей ParGr2135 (cборник
богословских, естественнонаучных и медицинских текстов, XѴ в.; использован
Леграном), VindPhilGr220 (сборник философских и медицинских текстов, 1-я пол.
XѴ в.; использован Васильевым, как и две следующие рукописи), VatPalatGr146
(сборник богословских, астрономических и прочих текстов, кон. XѴ в.),
LaurentPlut86Cod14 (сборник естественнонаучных, философских и эзотерических
текстов, XѴ в.), Philoth186 (Евхологий с большим количеством апокрифических
прибавлений, XѴII–XѴIII вв.; использован Алмазовым).

6

Прежде всего мы имеем в виду эзотерические сборники Bonon3632 (ок. 1440 г.)
и Harl5596 (XѴ в.) и “трактат о магии” с прибавлениями в рукописи Athen1265
(XѴI–XѴII вв.). Среди других опубликованных Делатте рукописей процедура
на выявление вора имеется также в ParGr2894 (сборник, содержащий
преимущественно произведения античных авторов, XIII в.; ниже мы вернемся
к этому важному для нашей темы кодексу) и в LaurentPlut86Cod14 (это одна
из рукописей, использованных Васильевым, о чем Делатт не упоминает). См.
краткий обзор традиции составления подобных сборников в [Magdalino,
Mavroudi 2006: 21–25].
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поствизантийских греческих рукописей — за исключением описанного
выше пространного чина из AthenМПТ136, помещенного, в силу своего
объема, в Приложение 3. Рукописи, содержащие эти формуляры, распо
ложены в примерном хронологическом порядке, а сами процедуры про
нумерованы с использованием греческих букв. С учетом того, что боль
шинство списков содержит сразу несколько формуляров на выявление
вора, общее число опубликованных примеров превосходит 40: это 39
приведенных в Приложении 2 самостоятельных формуляров, как ми
нимум три из которых — εʹ, ζʹ и λαʹ, — хотя и имеют общее заглавие,
распадаются еще на несколько частей, а также чин из Приложения 3.
С точки зрения ожидаемого результата, формуляры распадаются на
два основных типа: изобличение вора (таковы большинство способов) и
проклятие его (таковы, прежде всего, κδʹ, λδʹ и λθʹ). Грань между ними
достаточно размыта: процедуру вычисления вора через вкушение или вы
пивание — вернее, не-вкушение и не-выпивание — чего-либо (αʹ, βʹ, γʹ, εʹ.3,
ζʹ.4, все рецепты с θʹ по γιʹ, ειʹ, ζιʹ, ηιʹ, κʹ, κεʹ, κςʹ, κηʹ, λαʹ.1, λαʹ.2, λςʹ, λζʹ, ληʹ и чин
из AthenМПТ136) можно считать и формой проклятия, поскольку затруд
нения с глотанием очевидно осложняют жизнь; с другой стороны, прокля
тие, нарушающее у злоумышленника ход естественных физиологических
процессов (λδʹ и λθʹ), фактически должно заставить его выдать себя. Лишь
формуляр κδʹ посвящен проклятию вора без его явного обнаружения.
Магический инструментарий, используемый в формулярах, сво
дитс я к следующим элементам:
1. хлеб и сыр (αʹ, βʹ, γʹ, ζʹ.4, ηʹ (?), ιʹ, κηʹ, λαʹ.1, λαʹ.2, λςʹ, λζʹ, ληʹ)
или только хлеб (εʹ.3, ζʹ.1, θʹ, γιʹ, διʹ (?), ειʹ, ζιʹ, κʹ, κεʹ, κςʹ, чин из
AthenМПТ136), с заговорной надписью7;
2. лавровые листья или клочок бумаги с именами подозреваемых
или с заговорным текстом:
2.1. используемые сами по себе (лавр: κθʹ, λδʹ, λθʹ; бумага: εʹ.3, ςʹ,
ζʹ.2, κδʹ, κζʹ, λεʹ);
2.2. вкладываемые в воду (только лавр, по понятным причинам:
εʹ.2, αιʹ, βιʹ, ηιʹ);
2.3. привязываемые к птице, которая и укажет на вора (εʹ.2, ζʹ.3,
ςιʹ, καʹ).
3. магическое изображение глаза (θιʹ, κγʹ, λʹ);
4. обращение к потусторонним существам:
4.1. при помощи отрока-медиума и волшебного отражения в
зеркале (δʹ) или воде (κθʹ, λγʹ);
4.2. напрямую (εʹ.1, κβʹ, λβʹ).
7
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Практически весь этот инструментарий засвидетельствован уже в
позднеантичную эпоху — в формулярах на изобличение или прок лят ие
вора, содержащихся в языческих (вернее, синкретических: языческих с
вкраплением отдельных иудейских и христианских элементов) грече
ских магических папирусах III–IѴ вв. В Приложении 1 к нас тоящей ста
тье приведены греческие тексты и наши переводы всех таких форм ул я
ров, известных к настоящему времени; переводы пронумерованы рим
скими цифрами8 .

Византийские формуляры изобличения вора в свете
позднеантичных данных
Подробнее всего в греческих магических папирусах описывается обряд
с магическим изображением глаза (формуляры II, III, Ѵ, ѴI), но явно не
меньшее значение имеет и обряд с хлебом и сыром (ѴIII, XII; см. также
ниже). На это указывает в т. ч. наличие у этого обряда специального
технического обозначения: ἀρτότυρος. В ѴIII обряд ἀρτότυρος предпо
лагает использование блошиного подорожника9 и увязывает приготов
ление хлеба и сыра с обращением к Гермесу (формуляр ѴII), последнее
могло употребляться также самостоятельно. Блошиный подорожник и
обращение к Гелиосу использованы в формуляре IX, но прямая связь
между ним и обрядом с хлебом и сыром не прослеживается. Формуляр
X, сохранившийся только частично, по всей видимости, содержит толь
ко обращение к сверхъестественным существам. Еще два формуляра,
сохранившиеся совсем фрагментарно, возможно, связаны с гаданиями
при помощи отражения в воде (I) и птицы (XI). Таким образом, в срав
нении с инструментарием поздне- и поствизантийских магических ру
кописей в позднеантичных формулярах на изобличение вора недостает
лишь лаврового листа10. При этом в греческих магических папирусах
II–ѴI вв. лавровый лист 12 раз упоминается как писчий материал для
гаданий разного рода [Deubner 1982: 401–403; Dzwiza 2013: 57, 226],
прежде всего для призывания Аполлона (как его растение), а также для
сонного гадания и как оберег [Betz 1986: 10–15, 110–112, 140, 145, 195].
8

Помимо грекоязычных позднеантичных формуляров против воров, известны ряд
латинских проклятий [Tomlin 2010] и как минимум два египетских (вернее, один
демотический [BETZ 1986: 288–289] и один коптский [Meyer, Smith 1994: 225])
формуляра и предписание о способе выяснить, кто вор, в составе пространного
египетского (демотического) ритуала гадания при помощи чаши с водой
[Betz 1986: 200]; в Приложение 1 они не включены.

9

Распространенное однолетнее растение, Plantago psyllium, издревле
использовавшееся, в частности, в качестве легкого слабительного.

10

А также, по понятным причинам, бумаги. Впрочем, в поздне- и поствизантийских
формулярах бумага, по всей видимости, просто заменяет собой лавровый лист.
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Кроме того, ветвь лавра упоминается в формуляре ѴIII. Поэтому вполне
вероятно, что папирусные формуляры с использованием лаврового
листа при гадании о воре тоже существовали, но просто не сохранились.
Таким образом, не может быть сомнений в том, что византийские
формуляры на выявление вора, от явно магических и до почти что “во
церковленных”, вроде чина из AthenМПТ136, восходят к позднеантич
ной языческой магическо-герметической традиции. Несмотря на явную
несовместимость последней с христианством, она достаточно успешно
— утратив лишь явные упоминания собственных имен языческих бо
жеств — перекочевала в арсенал византийских чародеев и гадателей и
продолжала жить в рукописях, прикрываясь в той или иной степени
ссылками на библейские тексты и церковную атрибутику, вплоть до
XIX (а может, и XX) века. Удивительным образом помощь в этом ей
оказывали даже некоторые христианские клирики, чрезмерно увлекав
шиеся “тайными знаниями”.
В частности, в деяниях Эфесского Собора 449 г., получившего в
последующей историографии наименование “Разбойничьего собора”
из-за многочисленных нарушений в порядке проведения заседаний, а
также поддержки монофизитского учения о Христе, сохранилось яркое
свидетельство об использовании действующим христианским иерар
хом двух магических формуляров, обряда с хлебом и сыром и гадания
при помощи отрока и отражения в воде[Peterson 1948]. Речь идет о
Софронии, епископе сирийской Теллы, состоявшем в дружеских отно
шениях с Феодоритом Киррским и приходившемся двоюродным бра
том Иве Эдесскому. Свидетельство об этом прецеденте особенно важно,
в том числе потому, что в середине Ѵ века еще были живы нас тоящие
но
сители языческих магических традиций. Приве
дем пере
вод того
фрагмента деяния Собора против епископа Софрония (деяние ѴI11), где
описываются совершенные им процедуры, направленные на выявление
вора12:
Когда он [Софроний, епископ Теллы] однажды отправился в путешествие,
оказалось, что у него пропало сколько-то золота. И, хотя он подозревал неко
торых людей и заставил их поклясться на Евангелии, ему этого было недоста
точно, так что он устроил, как язычники, испытание хлебом и сыром, принуждая
их есть эти [хлеб и сыр].
Однако поскольку он ничего не нашел, то устроил самолично гадание на
чаше (φιαλομαντεία) и сказал: “У такого-то обнаружится золото: его зовут так-то,
а платье его выглядит так-то”. И поскольку бесы хотели укрепить его в его
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Cохранилось, как и прочие деяния этого Собора, только по-сирийски; издание
и перевод: [Flemming, Akten: 80–85].

12

Авторы статьи искренне благодарят А. В. Пономарева за помощь с переводом
сирийского фрагмента.
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заблуждении, то показали ему тогда вора — не потому, что они хотели кого-то
выдать, а потому, что они старались вовлечь епископа в грех.
Тем же самым он занимался еще один раз и совершил это посредством гада
ния на чашах. Мы узнали об этом от Симеона, который прислуживал ему в епи
скопском доме. Ведь тот привел туда его сына и, вместе со своим родственником,
диаконом Авраамом, заставил [их] троих зайти в спальню. Установив посередине
стол, они поставили под столом жертвенное воскурение для бесов, а на стол по
местили небольшую чашу (φιάλιον) с маслом и водой. Он поставил мальчика го
лым рядом со столом, они покрыли все чистым льняным полотном, и диакон
начал шептать слова, которые ему передал епископ благодаря своему злому ис
кусству гадания. И они спросили мальчика: “Что ты видишь в чаше?” А тот отве
тил: “Я вижу, как из нее выходят лучи света”. Подождав немного, он снова спро
сил его: “Что ты видишь еще?” А тот ответил: “Я вижу человека, сидящего на
золотом престоле: он одет в пурпур, и венец на его голове”. Тогда они стали ко
пать за воротами, сделали глубокую яму, наполнили ее маслом и водой, поста
вили там мальчика и сказали ему: “Что ты видишь в яме?” Он ответил: “Я вижу
Хабиба, епископского сына, едущего по дороге” — ведь тот путешествовал в Кон
стантинополь, — “и вижу, — сказал мальчик, — как он усажен на черной мулице;
его глаза замазаны, и два пеших воина за ним”. Затем они принесли яйцо и, раз
бив его, вылили белок, но оставили желток и спросили мальчика: “Что ты ви
дишь в яйце?” Он ответил: “Я вижу, как Хабиб едет по дороге на коне; ожерелье
у него на шее, и двое мужчин идут перед ним”. И на следующий день епископский
сын приехал из Константинополя, как его отец и предсказал. В этом мальчик
вместе со своим отцом и матерью поклялся перед свидетелями на Евангелии:
“Как мальчик это видел, так и случилось”.
Однако впоследствии мальчик сказал: “В течение восьми месяцев, когда я
гулял, семь человек, одетых в белые одежды, ходили передо мной”; и эти восемь
месяцев обезумевший мальчик был лишен рассудка. И они едва смогли преодо
леть [его] безумие, и сумели исцелить его [лишь] после того, как они повели его
к Святым местам и помазали святым елеем [Flemming, Akten: 80–83].

Любопытно, что магические экзерсисы епископа получили широк ую
огласку лишь благодаря народному возмущению в Телле, которое было
вызвано не столько скандальностью подобных занятий, сколько инци
дентом с сыном Софрония. А именно, сын Софрония пировал в еписко
пии с иудеем, которого привел затем в храм, что вызвало возмущение
черни. Прячась от нее, они укрылись в претории, а византийский дукс
приказал стрелять в толпу. В ходе последовавшего разбора данного
конфликта жители Теллы и дали показания о магических действиях
своего епископа [Flemming, Akten: 82–84]. Парадоксальным образом,
осуждение Софрония на Соборе 449 г. в итоге позволило ему продолжать
исполнять епископское служение, поскольку на Халкидонском Соборе
451 г. все, кого осудил “Разбойничий собор”, были оправданы. Это, ра
зумеется, не означало одобрения Собором 451 г. магических практик,
которым был привержен Софроний, — просто его случай отдельно не
рассматривался.
2015 №1
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Отношение к хлебному испытанию в разных регионах
в Средние века
Случай епископа Софрония можно назвать наиболее ярким — хотя бы
благодаря столь подробному описанию его действий, — но никак не
единичным. Канонические запреты клирикам заниматься магическими
практиками свидетельствуют о том, что соответствующие прецеденты
возникали вновь и вновь [Τρωιανος 1986; Βακαλούδη 2001: 331–337]. В
частности, знаменитый канонист XII в. и номинальный Антиохийский
Патриарх Феодор Вальсамон упоминает о том, как некий иерей13 был
лишен сана за то, что искал вора при помощи “святого хлеба Великого
четверга”, наблюдая, не поперхнется ли кто-нибудь из тех, кому он его
подавал14. А в 1372 г. не менее известный Константинопольский Патри
арх Филофей Коккин вместе с Синодом архиереев вынес решение об
извержении из сана священника Стилиана Клиды за то, что он дал мо
наху столичного Манганского монастыря, пожелавшему обличить украв
шего монастырские деньги вора, особую просфору (προσφοράν), на ко
торой Стилиан написал некие буквы, или фразу (γράμματά τινα). При
этом во время процесса священник Стилиан пытался оправдаться тем,
что указанная просфора “была лишь антидором Великого четверга” (πλὴν
ἦν ἀντίδωρον τῆς μεγάλης πέμπτης) [Miclosich, Müller, Acta, 1: 594–595
(№ CCCXXXI)]15. Таким образом, магическая практика изобличения
вора через вкушение особого хлеба продолжала свое существование да
же в самом Константинополе, но отношение образованной верхушки
византийской Церкви к этой практике было резко отрицательным.
Однако на периферии римской и византийской цивилизаций этот
дохристианский обряд не только не подвергался гонениям, но напро
тив, даже укоренялся вплоть до полной легитимации через придание
ему христианской окраски. Последнее подразумевало не только удале
ние всех упоминаний о языческих божествах, но и замену заговорного
хлеба просфорой, то есть евхаристическим хлебом, если не самой Евха
ристией, и включение в состав гадания текстов Священного Писания и
выглядевших вполне каноничными молитв.
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13

Т. е., вероятнее всего, священник, хотя в XII в. этим словом еще могли называть и
епископов.

14

Толкование на 61-е правило Трулльского Собора: [Ραλλης, Ποτλης,
Σύνταγμα, 2: 446]; ср. формуляр κςʹ из Приложения 2 к настоящей статье.
Свидетельство Вальсамона (о его отношении к магии в целом см. [Fögen 1995])
воспроизводится близко к тексту и в “Алфавитной Синтагме” Матфея Властаря
— известном руководстве по каноническому праву, которое тот опубликовал в
1335 г. (под литерой “М”, §1, Περὶ Μάγων, Μαθηματικῶν καὶ Μάντεων — “О магах,
предсказателях по числам и гадателях”: [Ραλλης, Ποτλης, Σύνταγμα, 6: 357]).

15

На все перечисленные канонические свидетельства первым обратил внимание
Афанасий Васильев [Васильев, Anecdota: LXIII–LXIѴ; ср.: Алмазов 1904: 15–16].
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Например, у германских племен обряд испытания подозреваемых в
воровс тве при помощи ячменного хлеба и козьего (как правило) сыра
засвидетельствован весьма широко [Jacoby 1910], причем к XI веку из
явления низовой культуры он уже перешел в разряд высококультурного
и обзавелся литургическим чинопоследованием, включавшимся в офи
циа льные богослужебные книги (см., напр., [PL 138: 1133–1137]) и со
вершавшимся как в Германии, так и в Англии [Dinzelbacher 2006: 37–
38]. Более того, в Англии, где знакомство с античными магическими
практ иками против воров засвидетельствовано уже в первые века на
шей эры [Tomlin 2010], обычай испытания ячменным хлебом и козьим
сыром, известный как corsnǽd [Lea 1878: 299–304; Keefer 1998], вошел
в кодексы государственных законов, созданные Вульфстаном, еписко
пом Лондона, Ворчестера и архиепископом Йорка († 1023), по поруче
нию английских королей Этельреда Неразумного († 1016) и Кнуда Ве
ликого († 1035) [Forbes 2013: 192–193]16 . Несомненно, к этому обычаю
восходит и евхаристическая ордалия17 — фактически вариация на тему
хлебного испытания подозреваемых в воровстве, но совершавшаяся
уже с использованием евхаристических Даров и применявшаяся только
в отношении клириков и знати [Lea 1878: 304–311; Köstler 1912], по
таким значительным поводам, как необходимость подтверждения вас
сальной верности и т. п.
Подобным образом и в приведенных в Приложении 2 к настоящей
статье византийских и поствизантийских формулярах на выявление
вора можно заметить стремление заменить языческие хлеб и сыр из
более ранних текстов предметами из канонической церковной практи
ки: литургийной просфорой (θʹ, κεʹ, λαʹ.1 и 2) или антидором со службы
Великого четверга (κςʹ). Зловещие магические формулы также заменя
ются либо молитвами, напоминающими церковные (κβʹ, κςʹ, λαʹ.1, λγʹ),
либо даже непосредственно каноническими песнопениями (κγʹ, λʹ) и
цитатами из Священного Писания. В число последних входит, прежде
16

В Германии, в отличие от Англии, этот обычай до такой степени все же не
легализовался [Brunner 1892: 412–413].

17

Мы в корне не согласны с попыткой Кëстлера обосновать обратное: возвести
хлебное испытание воров к евхаристической ордалии. Предположения
Якоби о происхождении испытания хлебом и сыром от христианской ереси
артотиритов (“хлебосырников”, которых отождествляют с монтанистами),
будто бы заимствовавшей практику использовать хлеб и молоко либо сыр из
“Мученичества Феклы” и другой раннехристианской литературы [Jacoby 1910:
543–556], нам тоже кажутся фантастическими как по причине крайней
неопределенности имеющейся информации об упомянутой секте, так и в свете
очевидной преемственности между дохристианскими формулярами на выявление
вора и их позднейшими аналогами. Остается только догадываться, почему Якоби,
первым обративший внимание на параллели между византийскими и языческими
магическими формулярами [ibid.: 536–542], предпочел не развивать эту тему.
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всего, тот самый стих Пс 9:28 (θʹ, κεʹ, λαʹ.1, чин из AthenМПТ136), кото
рый размещен и на нашей плитке; иные варианты включают стих Пс
34:6 (κδʹ) или даже целые псалмы 24 и 96 (λγʹ). В свою очередь, превраще
ние “вынутой”, то есть литургисованной, просфоры (κεʹ) или антидора
(κςʹ) в нелитургисованную (θʹ, λαʹ.1, чин из AthenМПТ136), вероятно,
следует объясн ять боязнью осквернить церковный предмет — а может,
и страхом перед извержением клирика-гадателя из священного сана за
недолжное использование святыни. При этом в пространном чине из
AthenМПТ136 противоречие между потребностью использовать под
черкнуто сакральный хлеб и запретом брать для этого литургисованную
просфору устраняется тем, что используется отдельная от служебных
просфора, но при этом над ней совершается определенная церемония в
контексте проскомидии — то есть именно тогда, когда вынимаются
просфоры к самой литургии.
На периферии византийского мира — на Руси — формуляры изо
бличения вора при помощи ячменного хлеба, птицы и т. д. также были
известны18 . Более того, сохранилось яркое свидетельство о попытке
возвести обычай установления истины при помощи особо приготов
ленной просфоры на уровень церковно-правовой нормы, что можно со
поставить с английским прецедентом. Речь идет о двух распоряжениях
— “Благословении” и “Указе”, — изданных архиепископом Великого
Новгорода и Пскова Иоанном III после 1410 г. В обоих говорится о том,
что священник должен отслужить литургию, приготовив на ней “хлѣ
бець”, или “проскуру”/“просфѷ ру”, с “именемъ Божиимъ”; неповинные
смогут ее съесть, а виноватые — нет, что автоматически докажет их
вину “безъ Божiа суда и безъ мiрьскаго”. Сама процедура приписывается
святым Гурию, Самону и Авиву; во втором из указанных документов
приводится и молитва к ним, а также стих Пс 34:619 и указания о порядке
изъятия частиц из приготовляемой просфоры 20. И хотя в последующей
традиции Русской Церкви нет примеров официального использования
подобной процедуры, очевиден контраст между ярко негативным отно
шением к ней в центре византийского мира и позитивным вплоть до
попыток полной легализации — на его периферии21.
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18

См., напр., выписку из южнорусского рукописного сборника XѴI в. у Алмазова
[1904: 3–4].

19

Ср. формуляр κδʹ из Приложения 2 к настоящей статье.

20

Текст был впервые опубликован митр. Макарием (Булгаковым), более
актуальное издание содержится в [РИБ 6: 305–308]; см. также [Васильев,
Anecdota: LXѴ–LXѴII; Алмазов 1904: 7–10].

21

Здесь можно, впрочем, отвлечься от античных магических корней обряда хлебного
испытания в его христианских вариациях и обратить внимание на его вполне
рациональную составляющую: волнение может спровоцировать у тестируемого
человека гипосалливацию , затрудняющую глотание (иными словами, хлебное
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Очевидно, факт нахождения нашей просфорной печати с Мангупа в
базилике также следует интерпретировать в смысле совершения обряда
на изобличение вора лицами в священном сане — аналогично чину из
AthenМПТ136 и формуляру κςʹ, равно как и свидетельствам из англий
ских, германских, древнерусских источников. Более того, здесь мы стал
киваемся не только с единственным материальным артефактом обряда
артотирии, но и с уникальным и не описанным в источниках случаем
“механизации” процесса нанесения надписи со стихом Пс 9:28 на хлеб
или просфору, то есть создание, по сути, магического просфорного штам
па. Причины этого феномена точно не известны, однако можно пред
положить, что факт создания мангупского штампа указывает на частое
применение обряда артотирии в столице Феодоритского княжества.

Заключение
В целом мы видим очень интересную и характерную картину эволюции
обряда выявления вора от Античности к Средневековью. В языческой
(пусть отчасти и синкретической) Античности этот обряд, совершав
шийся посредством как артотирии (ἀρτότυρος), так и фиаломантии, при
помощи птицы и лавра, был четко осознаваемой магической практикой
— частной инициативой по поиску пропавшей вещи. То же самое еще на
блюдается и в середине Ѵ века, в истории епископа Софрония Телльско
го: он всячески скрывает от паствы свои занятия магическими практи
ками (артотирию, фиаломантию, гадание на книгах, сфере и др.), и осуж
дает его за них именно церковный Собор, тогда как народное возмущение
против него оказывается вызвано совсем другими обстоятельствами.
В средне- и поздневизантийское время картина усложняется. На
уровне рядовых священнослужителей и мирян артотирия и другие об
ряды выявления вора достаточно широко практикуются, сохраняя при
ватный статус. Однако параллельно из частной практики артотирия
эволюционирует в священническое действо, приобретая некоторые чер
ты богослужебного чина (ячменный хлеб заменяется прософорой либо
антидором Великого четверга, а на Западе — и прямо евхаристическими
Дарами; складываются квазилитургические чинопоследования и т. п.).
И одновременно с этим в Византии идет и борьба с указанной тенденцией:
испытание фактически основано на том же механизме, что и современные
детекторы лжи!), причем техническое несовершенство теста при помощи хлеба
восполняется путем создания вокруг него сакральной обстановки, многократно
усиливающей психофизиологические реакции испытуемого (авторы статьи
благодарят канд. мед. наук Н. В. Воробьева, подтвердившего медицинскую природу
феномена). Вероятно, наличием именно этого объективного содержания — а
не межкультурными заимствованиями — следует объяснять примеры схожих
испытаний при помощи риса в традициях Индии [Köstler 1912: 223] и стран ЮгоВосточной Азии и т. д.
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приверженцы подобных практик регулярно осуждаются священнона
чалием, вплоть до канонических запретов и извержений из сана.
Однако на периферии греко-римского мира магические по своему
происхождению практики, напротив, активно проникают из низовой
среды в верхние слои общества, к клирикам и знати. Известные еще на
римском Западе магические процедуры выявления вора, соединяясь с
германскими ордалиями варварского права, обеспечивают в Германии
эпохи Высокого средневековья роль правового акта, пусть и экстраор
динарного и квазилегитимного (Bissprobe, Schluckprobe), в том числе об
ряд у артотирии, а в Англии этот обряд (corsnǽd) на некоторое время
даже полностью легитимизируется. Удивительным образом, аналогич
ную институализацию этого обряда мы встречаем в Новгороде начала
XѴ века, где практика, в Византии все же остававшаяся низовой и мар
гинальной, оказалась вдруг возведена на уровень санкционированной
высшей церковной иерархией ордалии. Впрочем, отсутствие других
упоминаний об этой практике на Руси заставляет предположить, что
речь здесь могла идти о разовом, локальном заимствовании обряда ар
тот ирии из Византии, посредником для которого мог быть, как мы ви
дим на материале нашего хлебного штампа, в том числе и Крым 22 .
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Магические формуляры изобличения/проклятия вора в греческих
папирусах III–IV вв.
POxy3835 (изд. [Suppl. Mag. 2: 180–181])
Ι

. . . <нечитаемый текст: несколько строк>

].[. . . .]δ ριοβαλ[. .]το [.] κύριε
].[.]. . .ιρ. . .αχ[.]υς.ι βάλε
].αρφ [.]θ παράδος τὸν κλέπ[την
] φυρα .ν ὕδατι . . . τ[
. . . <нечитаемый текст>
ΙI εἰς τόπον καὶ λήμψε[ι] τ[ὴ]ν [σφῦραν]
καὶ κατακρούσεις εἰς τόν [ὀφθαλμόν,]
κρούων καὶ λέγων˙ ἐκβαλ[
ὀφθαλμὸν ὁ κλέψας κα[
εἰπάτω ὁ κλέψας πρὶν ε [
τὸν ὀφθαλμόν. ὅταν ο[
γη λύσις ἐλαίῳ ἢ οἴν[ῳ
κλύσον.
22
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...
. . . Господин
. . . брось
. . . выдай вора . . .
. . . молоток (?) в (?) воду . . .
...
на место, возьмешь молоток
и будешь бить в этот глаз;
ударяй и приговаривай: “Выбью (?)
глаз тебе, вор” И. . .:
“Пусть скажет вор, прежде чем
[я выбью ему] глаз”. Когда. . .
помажь (?) маслом или вином.

Интересно, что единственная фиксация этого обряда на Руси по времени
следует сразу за переселением сюда в конце XIѴ века крымского “князя Готии”
Стефана — родоначальника бояр Ховриных.
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ΙII

ΙѴ

Ѵ

κητε˙ κρόμβυα βαλεῖς εἰς [
εἰπὼν ὅτι˙ ὁ κλέψας δακνετ[
ἐὰν μὴ χαλάσῃ, δῆλος.
[. . . .] σφυρίδα βαλε[ῖς] ἄμμον εἰς α[
[. . .]. .η ἄνγος ὕδατο[ς] καὶ ἐρεῖς βρε[
[. . .] τὴν χεῖραν καὶ κάθες εἰς .. [
[. . .] [.]ν˙ ἐκπυροῦται γὰρ [
[. . .] μεμολυμμένον δῆλος [
[λαβ]ὼν ἧλον χάραξον οὐάτι[ον
<нечитаемый текст: несколько строк>

Или: положишь чеснок на глаз (?),
сказав: “Укравший пусть будет поражен”.
Если [глаз ?] не откроется, это явно он.
. . . корзину, положишь песок в. . .
сосуд с водой и скажешь: “Обмакиваю (?)
руку”, и положи ее (?) в [сосуд].
Ведь она закипит. . .
[кто окажется] окроплен, это явно он.
Взяв гвоздь, вбей в глаз-уатий
...

PLond46, строки 70–97 (изд. [PGM 1: 184])
ѴΙ

Λαβὼν βοτάνην χελκβει καὶ βούγλωσσον
ὕλισον καὶ τὰ ἐκπιάσματα καῦσον | καὶ
μεῖξον τῷ χυλῷ χρηστῶς καὶ γράψον
εἰς τοῖχον | ΧΟΩ ἐν αὐτοῖς καὶ λαβὼν
πανουργικὸν | ξύλον γλύψον σφῦραν
καὶ ἐν | ταύτῃ κροῦε εἰς τὸ οὐ<άτιον>
λέγων | [τ]ὸν λόγον· ῾ Ἐξορκίζω σε
κατὰ τῶν | ἁγίων ὀνομάτων. παράδος
τὸν κλέπτην τὸν ἄραν τά τι, χαλχακ
χαλκουμ χιαμ χαρ χρουμ ζβαρ βηρι
ζβαρκομ χρη | καριωβ φαριβου, καὶ
κατὰ τῶν φρι|κτῶν ὀνομάτων. α εε ηηη
ιιιι οοοοο | υυυυυυ ωωωωωωω |

ω

α

υ υ

ε ε

ι ι ι ι

ι ω α

η η η η η
ε

ε
α
ι α ω

α

ε
α

Взяв побеги чеснока и воловик, вы
жми их, отжимки сожги и смешай хо
рошенько с соком и напиши на стене
ΧΟΩ. И взяв просушенную древесину,
вырежи молоток и им стучи по глазу,
приговаривая заклинание: “Заклинаю
тебя святыми именами, выдай вора,
взявшего такое-то: χαλχακ χαλκουμ
χιαμ χαρ χρουμ ζβαρ βηρι ζβαρκομ χρη
καριωβ φαριβου, и страшными именами:
α εε ηηη ιιιι οοοοο υυυυυυ ωωωωωωω

ε
α

ε
α

η η η
ι

ε
α

α η ω

α
ω ι α

ι

ι

ε ε ε ε ε ε
α α α α α α α
η ω α

παράδος τὸν κλέπτην τὸν κλέψαντά |
τι. ὅσον κρούω τὸ οὐάτιον σφύρῃ
ταύτῃ, ὁ τοῦ κλέπτου ὀρθαλμὸς
κρουέσθω | καὶ φλεγμαινέσθω, ἄχρι
οὗ αὑτὸν μη|νύσῃ’ λέγων ταῦτα
κροῦε τῇ σφύρῃ.

ι

η η η η η

ω α η

— выдай вора, укравшего такое-то.
Сколько я бью по глазу этим молотком,
столько и глаз вора пусть бьется и
воспаляется, покуда он его не выдаст”.
Говоря так, бей молотком.
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строки 174–182 (изд. [PGM 1: 186])
ѴII

Ἄλλως. ῾Κλέπτην πιάσαι, | ῾Ερμῆν σέ
καλῶ, θεὸν ἀθάνα|τον, ὃς κατ’ Ὄλυμπον
αὔλακα τέ|μνεις, βᾶρίν θ’ ἱερήν, φωσφόρ’ |
Ἰάω, ὁ μέγας αἰωνόβιος, φρικτὸς | μὲν
ἰδεῖν, φρικτὸς δὲ ἀκροᾶσθαι. | παράδος
φῶρ’, ὃν ζητῶ αβεραμεν θω ουλερθε
ξεναξ σονελυσωθνεμαρεβα.’ | οὗτος ὁ
λόγος ἐπὶ τοῦ καθαρμοῦ | λέγεται β΄.

Другой [способ]. “Чтобы изобличить
вора я призываю тебя, Гермес, бога бес
смертного, который прорезает борозду
на Олимпе, и священный ковчег, свето

носца Иао, великого вечно живого, кото
рого страшно видеть и страшно слы
шать. Выдай мне вора, которого я ищу
αβεραμεν θω ουλερθε ξεναξ σονελυσω θνε
μαρεβα”. Это заклинание говорится над
очистительной жертвой дважды.

строки 182–212 (изд. [PGM 1: 188])2324
ѴIII Λόγος τοῦ ἀρτοτύρου. | ῾ἔρχου μοι

λισσοιν ματερνα μαυ|ερτη πρεπτε
κτιουν ιντικη|ους ολοκοτους περικλυ
σαι, τὸ ἀπο|λόμενον ἀγάγῃς μοι καὶ
τὸν κλέ|πτην ἐμφανῆ ποίησαι ἐν τῇ |
σήμερον ἡμέρᾳ. ἐπικαλοῦμαι | δἐ Ἑρμῆν,
κλεπτῶν εὑρετήν, | καὶ Ἥλιον καὶ Ἡλίου
κόρας, ἀθε|μίστων πραγμάτων δύο
φωταγω|γούς, καὶ Θέμιν καὶ Ἐρινὺν καὶ |
Ἄμμωνα καὶ Παράμμωνα ἐπι|κρατῆσαι
τὴν τοῦ φωρὸς κατάποσιν καὶ ἐμφανῆ
θεῖναι ἐν τῇ σή|μερον ἡμέρᾳ, ἐν τῇ ἄρτι
ὥρᾳ.’ |
Ποίησις· ὁ αὐτὸς λόγος ἐπὶ τοῦ
κα|θαρμοῦ. λαβὼν ἄγγος καλλάϊνον |
βάλε ὕδωρ καὶ ζμύρναν καὶ κυνοκεφά
λιον | βοτάνην καὶ ἐμβρέχων κλάδον
δάφνης <ῥαῖνε>, | ἕνα ἕκαστον ἀπο
καθαίρων. λαβὼν τρίποδα ἐπίθες ἐπὶ
βωμὸν γήϊνον, | ἐπίθυε ζμύρναν καὶ
λίβανον | καὶ γλῶτταν βατράχου, καὶ
λα|βὼν σελίγνιον ἄναλον καὶ τυ|ρὸν
αἴγειον δίδου ἑκάστῳ σελιγνίου δραχμὰς
η΄, τυροῦ δραχμὰς η΄ ἐπιλέγων | τὸν ἑξῆς
λόγον. ἐπίγραφε δὲ τοῦ|το τὸ ὄνομα καὶ
ὑποκόλλησον τῷ | τρίποδι. ῾Δέσποτα
Ἰάω, φωσφό|ρε, παράδος φῶρ’, ὃν
ζητῶ’. | ἐὰν δέ τις αὐτῶν μὴ καταπίῃ |
τὸ δοθὲν αὐτῷ, αὐτός ἐστιν ὁ κλέψας.
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23

Буквально: “хлебосыра”.

24

Вариант “бирюзовый”.
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Заклинание хлеба и сыра23: “Приди ко
мне λισσοιν ματερνα μαυερτη πρε
πτεκτιουν ιντικηους ολοκοτους περικλυ
σαι, потерянное принеси мне и сделай
явным вора в сегодняшний день. При
зываю я тебя, Гермеса, находящего во
ров, и Гелиоса, и два Гелиосовы зрачка,
выводящие на свет беззаконные дела, и
Фемиду, и Эринию, и Аммона, и Па
раммона, чтобы они задержали глота
ние у вора и сделали его явным в сего
дняшний день, в тот же час”.
Приготовление: то же заклятие над очи
стительной жертвой. Взяв керамичес
кий24 сосуд, налей туда воду, положи
смирны, и ростки блошиного подорожни
ка и, опустив туда ветку лавра, очищай,
[окропляя] одного за другим. Взяв тре
ножник, поставь его на земляной алтарь,
принеси в жертву смирну, ливан и лягу
шачий язык и, взяв несоленой пшенич
ной муки и козьего сыра, дай каждому по
8 драхм муки и 8 драхм сыра, приговари
вая следующее заклятье: “Владыка Иао,
светоносче, выдай вора, которого я ищу”
(напиши же это имя и приклей его под
треножником). А если кто-то из них не
проглотит данного ему, тот и есть вор.

Andrey Yu. Vinogradov, Mikhail S. Zheltov

PMimaut, строки 480–494 (изд. [PGM 1: 52])
IX

Πρόγνωσις·
λαβὼν
κυνοκεφάλια
υ[. . λέγε εἰς | τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ
κύκλου. ῾ ὁ φὼρ τῷ[ ] | νομυρον, ὁ μόνος
μέγας θεός, δ[εῦρό μοι] | ἀπὸ συνόδου
ἐπὶ ἡμέρας ς΄ γνωσ. . . | γενέσθαι, Ἥλιε’.

Предугадывание. Взяв блошиного по
дорожника, [. . . говори] в вышину не
бесного круга: “О вор. . . единый вели
кий бог, приди ко мне из собрания на
шестой день узнать. . . стать, о Гелиос”.

X

ἄλλη ἀντ[ιγραφή· . . . . . . . | αλα αανγ·
ξιχα μιχα· ανγ ε. . . . . . || εροτπιτενφητ·
νπρωμε ἔ[χων στέφανον ἐπὶ τῇ] | κεφαλῇ
[χ]ρυσοειδῆ, γενοῦ εἰς τ[ὸν φῶρα ἄραντα
τὸ δεῖνα], | ἀπόλεσον, σχίσον αὐτὸν καὶ
κε. . . . . . . . . . . . . . . | διω..δ. ἐὰν δὲ
ἀποκεφαλίσῃ[ς . . . . . . . . . . . .

Другой способ: “. . . αλα αανγ· ξιχα
μιχα· ανγ ε. . . εροτπιτενφητ ΝΠΡΩΜΕ25
имеющий златой венец на голове, стань
на [вора, взявшего такое-то], погуби,
разорви его и . . . Если же обезгла
вишь. . .”

XI

ἄλλη· λαβὼν πτέρυγα τ[ὴν . . . . . . . . . . .
. . . . . . || αωω. εἰτα κατὰ τῆς αὐ[τ]ῆ[ς . .
. . . . . . . . . . . . . . | λω[φνου]κεντ Ἀβαώθ
. . . . . . . . . . . . . | δο. . . . . . ωλεαις. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . | κα. . . . . . . . . .τα κ.
. . . . . . . . . . . . . . . . .’

Другой: Взяв крыло. . . αωω. Затем,
согласно тому же [способу]. . . <нераз
борчиво> Ἀβαώθ <неразборчиво>

PBerol17202, строки 23–30 (изд.: [Brashear, Kotansky 2002: 8])25
XII

[. . . . . . . . . .]νη· ΚΛΟΥΔΑ ὁ λαβὼν
μὴ καταπῖν ὅτι ὁρκίζω ὑμᾶς {ὅτι ὁρκίζω
ὑμᾶ[.]ς} κατὰ τῶν θίων ὀ(νομάτων)
ερικισση· αεα· αραρα χαραρα· τραψες
ιω παταθναξ ιω <απομψ> ἀποτρώγον
τάδ’ ἕτοιμα τὸν κλέπτοντα πνιγῖν {ε} τὴν
ὠράνην μὴ κατα. . .γρη τὸν ἀρτάτυρον,
διὰ τὰ μεγάλα ὑμῶν ὀ(νόματα) ἤδη β΄
ταχὺ β΄

25

. . . взявший не проглотит, ибо за
клинаю я вас, ибо заклинаю я вас бо
жественными именами: ερι κισση αεα
αραρα χαραρα, откуси (?) это готовое.
Утопить укравшего сосуд (?), чтобы он
не [проглотил?] хлеб и сыр (ἀρτάτυρον),
ради великих имен ваших, сейчас же
(дважды), скоро (дважды). . .

“Человеку” (копт.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Магические формуляры изобличения/проклятия вора в византийских
и поствизантийских греческих рукописях
ParGr2894: сборник, содержащий преимущественно произведения античных
авторов, XIII в.
Fol. 337 (изд.: [Delatte, Anecdota, 1: 553])
αʹ <Εἰς τὸ φανερῶσαι κλέπτην> [Ἔπαρον]
προβάτου βότυρον καὶ ἄρτον μικρὸν καὶ
γράψον ἐπὶ μὲν τοῦ ἄρτου· Σαραήλ· ἐν δὲ
τῷ τυρῷ· Σαραφαήλ· καὶ δὸς φαγεῖν τῷ
ὑπόπτῳ καὶ εὐθέως [ἐμφανὴς γε]νήσεται·
ἐλέγχει γὰρ τὸν κλέψαντα.

<Чтобы раскрыть вора.> Возьми
овечий сыр и маленький хлеб и напиши
на хлебе: Сараил, а на сыре: Сарафаил,
и дай съесть подозреваемому, и тотчас
он раскроется, ведь это обличает вора.

VindPhilGr220: сборник философских и медицинских текстов, 1-я пол. XѴ в.
Fol. 182v (изд.: [Васильев, Anecdota: 340, №№ 25–26])
βʹ Εἰς τὸ γνῶναι τὸν κλέπτην. Γράψον
εἰς ἄρτον Σάρσων, εἰς δὲ τυρὸν Σαμψών,
καὶ δὸς οἷς ὑποπτεύεις καὶ εἰ κλέψας, οὐ
δύναται φαγεῖν.
γʹ Ἄλλο. Γράψον εἰς ἄρτον· οὕταχ, σάρα,
οὐά, εἰς δὲ τυρόν· σάφα, φαταήλ, καὶ δὸς
οἷς ἐφορᾷς.

Чтобы опознать вора. Напиши на хлебе:
Сарсон, а на сыре — Сампсон, и дай тем,
кого подозреваешь, и если [кто-то из
них] украл, тот не сможет есть.
Иное. Напиши на хлебе: “Утах, Сара,
Уа”, а на сыре: “Сафа, Фатаил”, и дай
тем, на кого думаешь.

Bonon3632: сборник эзотерических текстов, ок. 1440 г.
Fol. 349v–350 (изд.: [Delatte, Anecdota, 1: 592–594])
δʹ Μέθοδος καθρεπτίου εἰς τὸ εὑρεῖν
κλέπτην. Ὀφείλεις λαβεῖν παιδὶν καθαρὸν
χρόνων η΄, ἐπιστάμενον καὶ γράμματα·
καὶ λαβὼν καθρεύτην καὶ μαχαῖριν μαυ
ρομάνικον ἀπέρχεσαι εἰς τόπον ἴδιον μὴ
ὁρῶντός τινος. καὶ λαβὼν τὸ μαχαῖριν
ποίησον βίναν εἰς τὴν γῆν ὥσπερ τάφου
ἰδίωμα καὶ γύροθεν τοῦ κουλουρίου ποίει
ε΄ ἄλφας. ἔκτοτε καθίσῃ τὸ παιδὶν μέσον
τῆς βίνας ἤγουν τοῦ κουλουρίου· καὶ πήξας
ἔμπροσθε τοῦ παιδὸς τὸ μαχαῖριν, θέσε
τὸν καθρεύτην ἐπάνω τοῦ μαχαιρίου καὶ
κρατῇ ἐτοῦτον τὸ παιδὶν εἰς τὰς χεῖράς
του· ὀφείλει δὲ τὸ παιδὶν νὰ ἐρωτᾶται εἰς
ὅλα τὰ ὀνόματα εἰς ὅσα θεωρεῖ ἐντὸς τοῦ
καθρευτίου καὶ νὰ τὸ λέγῃ τὸν διδάσκαλον·
πλὴν δὲ τὸ παιδὶ νὰ μηδὲν θεωρῇ ἔνθε καὶ
ἔνθε, πλὴν ἐντὸς τοῦ καθρεύτου καὶ νὰ
χάσκῃ καλὰ·
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Способ, как при помощи зеркала найти
вора. Ты должен взять чистого мальчикадевственника 8 лет, который и письму
обучен. И взяв зеркало и меч с черной
рукоятью, отправляйся в обособленное
место, чтобы никто не видел. Взяв меч,
сделай шестиконечную звезду на земле,
словно знак на могиле, а вокруг круга
нарисуй 5 альф. Потом посади мальчика
посреди шестиконечной звезды, то есть
этого круга, и воткнув перед мальчиком
меч, поставь зеркало над мечом и дай
его мальчику в руку. И следует, чтобы
мальчик спрашивал обо всех именах, ко
торые видит внутри зеркала, и говорил
учителю. Кроме того, мальчик не должен
смотреть по сторонам, но только внутрь
зеркала, и [он должен] как следует [в не
го] уставиться.

Andrey Yu. Vinogradov, Mikhail S. Zheltov

Илл. 2: Прорись миниатюры из Bonon3632,
изображающей реализацию описанного “способа”

καὶ τὴν ἐπῳδὴν τὴν λέγει ὁ διδάσκαλος,
νὰ τὴν λέγῃ καὶ τὸ παιδί· Ζύρα, Ζύρα,
Ἡζυρα, Ζάμαρα, Ζάμαρα, Ζάμαρα, Θίατε,
Θίατε, Θίατε, Τζήτο, Τζήτο, Τζήτο, ἀμεν,
ἀμεν, ἀμεν. Κύρα βασίλισσα Σιμπιλία,
ὁρίζει ὁ διδάσκαλός μου εἰς τὰ ὀνόματα
ταῦτα καὶ εἰς τὸ ανεκφθέναιτω καὶ εἰς τὴν
δύναμιν τῆς παρθενίας μου νὰ γυρίσῃς τὸν
καθρεύτην τοῦτον νὰ τὸν κάμνῃς μαῦρον,
κόκκιον καὶ κίτρινον, καὶ νὰ γένῃ μία
στράτα δημοσία ἐδῶ μέσα· καὶ νὰ ἔλθῃ ὁ
μάγερος ὁ κουτζὸς καβαλλάρης ἐδῶ.

И тот заговор, который говорит учитель,
пусть говорит и мальчик: “Зира, Зира,
Изира, Замара, Замара, Фиате, Фиате,
Цито, Цито, Цито, амэн, амэн, амэн.
Госпожа царица Симпилия, заклинает
тебя мой учитель этими именами и
нерастленной (?) силой моего девства,
чтобы ты оборотила это зеркало, чтобы
оно сделалось черным, красным и
желтым, и чтобы появилась широкая
дорога здесь внутри, и чтобы прискакал
хромой повар сюда верхом”.

ἐρώτησις· μάγερε, ὁρίζει ὁ μάστορής
μου νὰ πέμψῃς τὸν δοῦλόν σου νὰ ὑπάγῃ
εἰς τὸ ὑψηλότερον βουνὶν ὁποῦ νὰ ἔνι νὰ
φέρῃ τρία πρόβατα ἐδῶ. — ἀπέρχεται
καὶ ἔρχεται.

Вопрошание: “Повар, заклинает тебя
мастер мой, чтобы ты послал своего раба,
чтобы он пошел на самый высокий луг,
какой есть, чтобы привести сюда трех
овец”, — тот уходит и возвращается.

ἐρώτησις· μάγερε, ὁρίζει ὁ μάστορής μου
νὰ τὰ σφάξῃς, νὰ τὰ ἐκδάρῃς, νὰ δεχθῇ
τὸ αἷμάν των μετὰ ἀργυρὸν βατζέλιν, καὶ
νὰ πίῃς καὶ νὰ χαρῇς.

Вопрошание: “Повар, заклинает тебя
мастер мой, чтобы ты их зарезал,
освежевал, собрал их кровь в серебряный
умывальник, выпил ее и повеселился”.
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ἐρώτησις· μάγερε, ὁρίζει ὁ μάστορής μου
νὰ τὰ τεταρτιάσῃς καὶ νὰ ψήσῃς τα γοργὰ
καὶ νὰ μαγερεύσῃς καὶ ἄλλα νὰ ψήσῃς
γοργὰ· νὰ ἔλθῃ ἐδῶ ἡ κερὰ βασίλισσα
Συμπιλία μὲ τὸν λαόν της νὰ κάτζῃ, νὰ
φάγῃ καὶ νὰ πίῃ καὶ νὰ χαρῇ.

Вопрошание: “Повар, заклинает тебя мас
тер мой, чтобы ты их расчленил начетверо,
быстро их сварил, приготовил, да и прочее
быстро сварил, — чтобы пришла сюда гос
пожа царица Симпилия со своими людьми,
села, поела, выпила и повеселилась”.

ἐρώτησις καὶ ἀπόκρισις· μάγερε, ὁρίζει ὁ
μάστορής μου νὰ φέρῃς ταύλαις χρυσαῖς
καὶ θρόνια χρυσᾶ καὶ μεσάλια καὶ
κούπαις ἀργυραῖς, ψωμὶν καλόν, κρασὶν
καλὸν νὰ στήσῃς, νὰ ἔνε ἕτοιμα.

Вопрошание и ответ: “Повар, заклинает
тебя мастер мой, чтобы ты принес золотые
столы, золотые стулья, скатерти и чаши
серебряные, доброго хлеба, доброго вина
чтобы поставил, чтобы все было готово”.

ἐρώτησις· μάγερε, ὁρίζει ὁ μάστορής μου
νὰ ἔλθῃ ἡ κερὰ βασίλισσα Συμπιλία μὲ
τὸν λαόν της νὰ καθίσῃ, νὰ χαρῇ.

Вопрошание: “Повар, заклинает тебя
мастер мой, чтобы пришла госпожа цари
ца Симпилия со своими людьми, чтобы
сесть здесь, чтоб отдохнуть”.

καὶ ὡσὰν ἔλθουν καὶ καθίσουν καὶ χαροῦν,
τότε λέγε· κερὰ βασίλισσα Συμπιλία, ὁρίζει
ὁ μάστορής μου νὰ στείλῃς τὸν δοῦλόν
σου εἰς βασιλέαν τὸν Σολομὼν κάτου εἰς
Λακεδαιμονίαν νὰ τοῦ δόσῃ τὸ χαρτὶν
ὁποῦ ἔνι μὲ τὸ στόμωμαν στομωμένον, μὲ
τὸ τρίγραμμα βουλλωμένον, νὰ τὸ φέρῃ
ἐδῶ νὰ ὀμόσουν οἱ ἄρχοντές σου πιστὰ
καὶ ἀληθινά, ἀπὸ εἴτι τοὺς ἐρωτήσω νά με
εἰποῦν τὴν ἀλήθειαν.

И когда они придут, рассядутся и пове
селятся, тогда говори: “Госпожа царица
Симпилия, заклинает тебя мастер мой,
чтобы ты послал своего раба к царю Со
ломону вниз в Лакедемон, чтобы он дал
тому бумагу, которая железом скреплена,
триграммой запечатана, чтобы тот принес
ее сюда, чтобы поклялись начальники
твои верно и истинно, о чем бы их ни
спросили, и сказали правду”.

εἶτα γοῦν ὡσὰν ἰδῇς ὅτι ὤμοσαν πάντες,
νὰ βλέπῃ τὸ παιδὶ πάντοτε εἰς τὸν
καθρεύτην καλὰ καὶ ἐρωτᾶται ὑπὸ τοῦ
διδασκάλου <εἰς> ὅλα τὰ κεφάλαια·
καθὼς ἴδῃ ἐντὸς τοῦ καθρευτίου
ἀποκρίνεται.

Итак, затем, когда ты увидишь, что все
поклялись, пусть мальчик смотрит в
зеркало хорошо, пусть будет спрошен
учителем по всем пунктам и отвечает,
как видел в зеркале.

εἶτα λέγῃ ὁ διδάσκαλος· ἄρχοντες, εἰς τὸν
ὅρκον ὁποῦ ὠμόσατε καὶ εἰς τὴν κρίσιν
ὁμοῦ θέλετε κριθῆναι, νά με εἰπῆτε τὴν
ἀλήθειαν.

Затем
пусть
скажет
учитель:
“Начальники, согласно клятве, которой
вы поклялись, и согласно суду, которым
вы будете судить, скажите мне правду”.

τότε ἐρώτα εἴτι χρῄζεις ἢ περὶ θησαυροῦ
ἢ πρᾶγμαν ἕτερον. καὶ εἰ μὲν ἐπιτύχῃς
εἰς τὸ πρῶτον, καλόν· εἰ δὲ μή, πάλιν
ἀπὸ ἀρχῆς ἐρώτα ἕως τρεῖς φορὰς καὶ
ἐπιτύχῃς τοῦ σκοποῦ. πλὴν δὲ τὸ παιδὶν
νὰ ἔνε ἔμπειρον καὶ καλόφθαλμον.

Тогда спрашивай, что хочешь: или про
сокровище, или про другую вещь. И если
ты достигнешь этого сразу, хорошо; если
же нет, снова сначала спрашивай до трех
раз и достигнешь своей цели. Однако
мальчик должен быть опытным и зорким.
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καὶ ὅταν σηκωθῇ τὸ παιδίν, σήκωνε καὶ τὸν
καθρεύτην πρῶτον καὶ λέγε· ἄμετε, φᾶτε,
πίετε, καὶ ὅταν σας καλέσω, νὰ ἔλθητε.
ἔπειτα σήκωνε καὶ τὸ μαχαῖριν καὶ κάθελε
καὶ τὸ σημεῖον ἐκεῖνο ὁποῦ ἔχει τὰς ε΄ ἄλφας·
καὶ πάλιν καθίζῃ ἄλλοτε ὅταν χρήζῃ.

И когда поднимешь мальчика, подними
сперва зеркало и скажи: “Ешьте, пейте,
а когда я [вновь] призову вас, чтоб
пришли”. Затем подними и меч и сотри
тот знак, у которого пять альф. И снова
усади его в другой раз, когда будет нужно.

Fol. 361v–362 (изд.: [Delatte, Anecdota, 1: 608–611])
εʹ.1 Εἰς κλέπτην. Ἅψε κεροὺς τρεῖς εἰς τὸ ὄνο
μαν Κελεστίνου Ἀλφέου Ζωσιμᾶ καὶ Ἀλεξ
άνδρου· καὶ παραδειγματίζεται ὁ κλέπτης.

Для [выявления] вора. Зажги три
свечи во имя Келестина, Алфея, Зосимы
и Александра, и так изобличается вор.

εʹ.2 Λάβε οὖν φύλλα δάφνης εἰς τὰ ὀνόματα
τῶν ὑπόπτων καὶ γράψον πασενὸς ὄνομα
εἰς τὸ φύλλον τῆς δάφνης. εἶτα βάλον τὰ
φύλλα ἐντὸς εἰς τζουκάλι ἀφόρεστον, εἶτα
βράσον· καὶ τὰ καθόλου λειοῦνται, τοῦ δὲ
κλέπτου οὐ λειοῦται.

Итак, возьми три лавровых листа для
имен подозреваемых и напиши имя
каждого на лавровом листе, а затем
брось листья внутрь специального
котла и повари, и все разгладятся, а
лист вора не разгладится.

εʹ.3 Γράψον εἰς ψωμὶν κρίθινον καὶ
προσφάγιον· ὁ κλέψας οὐδόλως φάγῃ·
<εἰς ὄψιν> τοῦ ψωμίου κριθίνου γράψον
ταῦτα· Θαααχεί· νκααχαχ αχ γ αμν
Ψαθανχ αχ σαχ Θελχάμ. τὰ δὲ κάτω
γράψον εἰς χαρτὶν καὶ θὲς εἰς τὸ ὀσπίτιν
του· Θαάχ, Θαλαάχ, Θελχά.
Γράψον εἰς χαρτὶν ἐλάφειον καὶ κρέμασον
εἰς λευκὸν πετεινὸν εἰς τὸν τράχηλον· καὶ
μέλλει πηδήσειν εἰς τὸν ὦμον τοῦ κλέπτου·
Καύντντζ, Κανίμε, Κακοριβαχά, Καινήλ,
Χηόφ, Ἀμενστέλι. καὶ ὅταν εὕρῃς τὸν κλέπ
την, κόψον ὄψιν ψωμίου καὶ γράφε ἐν αὐτῷ·
Προφά, Ἀράπ, Ἐρναφά· καὶ δὸς φαγεῖν.

Напиши на печеной ячменной лепешке
— своровавший ни за что ее не съест.
На поверхности лепешки напиши сле
дующее: Θαααχεί· νκααχ αχ γ αμν
Ψαθανχ αχ σαχ Θελχάμ. А нижесле
дующее напиши на бумаге и дай ему
домой: Θαάχ, Θαλαάχ, Θελχά.
Напиши на твердой (?) бумаге и повесь
белой птичке на шею. И она должна
сесть вору на плечо: Καύντντζ, Κανίμε,
Κακοριβαχά, Καινήλ, Χηόφ, Ἀμενστέλι.
И когда ты найдешь вора, отрежь
корочку лепешки и напиши на ней:
Προφά, Ἀράπ, Ἐρναφά, — и дай съесть.

ςʹ

Иное. Напиши эти знаки и сожги их в
доме, где случилась [покража], и при
дет: Σενομῶ, Κουομῶ <магические знаки>.

Ἄλλον. Γράψον τὰ σημάδια ταῦτα καὶ
καῦσέ τα εἰς τὸ ὀσπίτιον ποῦ εὑρίσκεται,
καὶ ἔρχεται· Σενομῶ, Κουομῶ <магические
знаки>.

ζʹ.1 Ἄλλον. Λάβε μαχαίρας τρεῖς· σπῆξον εἰς
ψωμὶν κομμάτι μικρὸν στρογγύλον καὶ ἂς
βάλε καὶ ἄνωθεν ἧλον τρανόν· φερέτωσαν
τὸν ἧλον ἄνδρες δύο ἄκροις δακτύλοις. καὶ
λέγον τὰ ὀνόματα τῶν ὑφοραθέντων καὶ
εἰς οὗτινος ὄνομαν γυρίσῃς, ἐκεῖνός ἐστιν
ὁ κλέψας. οὕτως λέγε· ὁ Σωκράτης ἢ ὁ
Πλάτων ἀπῆρεν τὰ ὁδεῖνα καὶ ἕτερος οὐχί.

Иное. Возьми три кинжала; воткни в ле
пешку ребром маленькое колечко и по
ставь так, а сверху — чистый (?) гвоздь.
Пусть держат этот гвоздь двое мужчин
кончиками пальцев. И говори имена
подозреваемых, и на каком имени повер
нется, тот и есть вор. Так говори: “Сократ
— или Платон [и так далее], — унес
такую-то [вещь], а другой — нет”.
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ζʹ.2 Λάβε ἐν ὥρᾳ Ἄρεως <лакуна> · γράψον
τὰ ὀνόματα <τούτων> οὓς ἔχεις ἐν ὑποψίᾳ
ἀπὸ τὸν πρῶτον ἕως τὸν ἔσχατον. εἶτα
γράψον ἐπάνωθεν τούτου τὰ κδ΄ γράμματα
πλὴν τοῦ ω μεγάλου διὰ τὸ πληθυντικόν.
καὶ τότε ἄρξου ἀπὸ τοῦ πρώτου ὀνόματος
καὶ στοιχείου καὶ ἐπίλεγε τὸ ὄνομαν· καὶ
<εἰς> οἷον ὄνομαν τελειωθῇ τὸ ἔσχατον
στοιχεῖον, οὗτός ἐστιν ὁ κλέψας.

Возьми в час Марса <лакуна>, напиши
имена тех, кого подозреваешь, от пер
вого до последнего. Затем напиши над
этим 24 буквы кроме омеги из-за мно
жественного числа. И тогда начинай от
первого имени и буквы и приговаривай
имя, и на каком имени закончится по
следняя буква, тот вор.

ζʹ.3 Γράψε διὰ κιναβάρεος εἰς χαρτὶν ταῦτα καὶ
δέσον εἰς λευκὸν πετεινόν· καὶ φανερώσει
σοι τὸν κλέπτην· ο ι θ ν α ψ χ ω ι

Напиши киноварью на бумаге следую
щее: οιθναψχωι, — и привяжи к белой
птичке, и она укажет тебе вора.

ζʹ.4 Λάβε ἄρτον καὶ τυρὸν καὶ γράψον ἐν
τῷ ἄρτῷ· Ἰσαρκουριά · ἐν δὲ τῷ τυρῷ ·
Σαραφαήλ. ἢ γράφε ἐν τῷ ἄρτῳ · Ἀραγά,
ἐν δὲ τῷ τυρῷ Ῥαφαήλ · καὶ δὸς φαγεῖν.

Возьми хлеб и сыр и напиши на хлебе:
Исаркурия, а на сыре: Сарафаил. Или
пиши на хлебе: Арага, а на сыре:
Рафаил, и дай съесть.

ηʹ

Ἄλλον. Γράψον. Θορθαρί, Φορφορήη.

Иное. Напиши: Θορθαρί, Φορφορήη.

θʹ

Ἄλλον. Γράψον εἰς προσφορὰν ἀπροσκό
μιστον · οὗ ἀρᾶς <τὸ στόμα> γέμει,
πικρίας καὶ πόνου καὶ δόλου, ὑπὸ τὴν
γλῶσσαν αὐτοῦ κόπος καὶ πόνος · καὶ δὸς
φαγεῖν.

Иное. Напиши на невынутой26 прос
форе: “Уста его полны проклятия, ко
варства и лжи; под языком — его муче
ние и пагуба” (Пс 9:28), — и дай
съесть.

ιʹ

Ἄλλον. Γράψον καὶ δὸς φαγεῖν ·
Σαλασαλαήλ · καὶ εἰς τυρί · Σαρατουήλ.

Иное. Напиши [на хлебе]: Саласалаил,
— и дай съесть; а на сыре: Саратуил.

αιʹ

Ἄλλον. Γράψον εἰς φύλλα δάφνης καὶ θὲς
τὰ φύλλα εἰς ὕδωρ καὶ ἂς τὸ πίουν · καὶ
οἷος ἔχει τὸ πρᾶγμαν, οὐ σώζει πίνειν·
<магические знаки>.

Иное. Напиши на лавровых листьях,
положи листья в воду, и пусть ее пьют.
И у кого находится [украденная] вещь,
не сможет пить: <магические знаки>.

βιʹ

Ἄλλον. Γράψον εἰς φύλλον δάφνης, βάλον
εἰς νερὸν καὶ οὐ σώζει πίνειν· <магические
знаки>.

Иное. Напиши на лавровом листе,
брось в воду, и он не сможет пить:
<магические знаки>.

γιʹ

Ἄλλον. Γράψον εἰς ἄρτον καθαρόν ·
Σιαρόν, Ῥοδαθά, Βαθραί, <текст по
врежден> ὅτι καὶ ὅται δὲ σὺ Ἀρών, Μικὶ
πηήτω.

Иное. Напиши на чистом хлебе: Сиа
рон, Родафа, Вафраи, <текст повреж
ден> Ибо и когда же ты, Арон. Да не
пьет.

διʹ

Ἄλλον. Ἐβά, Χέδος, <магические знаки>,
Σχέου.

Иное. Эва, Хедос, <магические знаки>,
Схеу.

ειʹ

Ἄλλον. Εἰς ψωμὶν γράψον · Σαρανά,
Σαραβά.

Иное. На лепешке напиши: Сарана,
Сарава.

1

26
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ςιʹ

Иное. Напиши на [бумаге?]: ♀, κ θ,

Ἄλλον. Γράψον εἰς <лакуна> καὶ τὸ χαρτὶν
δέσον εἰς πετεινὸν καὶ φανερώσει σοι τὸν
κλέπτην: ♀, κ θ, <некий знак>, α ζ ου κ ι.
δέσον εἰς τράχηλον.

бумажку к птичке, и она укажет тебе
вора. Привязывай к шее.

ζιʹ

Ἄλλον. Γράψον εἰς ψωμίν · Σάα · Σαλχά,
Χανανγέ, Μισαέλ, Γατζαριά.

Иное. Напиши на лепешке: Саа, Салха,
Хананге, Мисаел, Гацарья.

ηιʹ

Ἄλλον. Γράψον εἰς φύλλα δάφνης καὶ
βάλον εἰς ὕδωρ, καὶ οὐ σώζει πίνειν·
<набор символов>.

<набор символов>, — и брось их в воду,

и [укравший] не сможет пить.

θιʹ

Ἄλλον. Γράψον εἰς τοῖχον μετὰ λευκοῦ
ὠοῦ καὶ ψιμύθου ἕναν ὀφθαλμὸν τούτῳ
ὅμοιον <изображение глаза> καὶ γύροθεν
τοῦ ὀφθαλμοῦ ταῦτα · Ἰδέρ, Ἰάρ, <набор
символов>. γράψον καὶ τὰ ὀνόματα τῶν
ὑπόπτων γύροθεν τοῦ ὀφθαλμοῦ καὶ ὁ
κλέψας δακρύει. εἰ δὲ ἀπιστεῖ ὁ κλέψας καὶ
ἔχει τι εἰπεῖν, σπῆξον μέσον τοῦ ὀφθαλ
μοῦ ἧλον, καὶ ὁ κλέψας εὐθὺς λαλεῖ · οὐαί,
τὀμμάτι μου · καὶ ὁμολογεῖ εὐθύς.

Иное. Нарисуй на стене яичным белком
и белилами один глаз, похожий на такой
<изображение глаза>, а вокруг глаза
напиши следующее: Идер, Иар, <набор
символов>. Напиши и имена подозрева
емых вокруг глаза, и укравший заплачет.
Если же не поверит укравший и будет
что-то говорить, вбей посреди глаза
гвоздь, и укравший тотчас скажет: “Ой
моему глазу”, и тотчас признается.

κʹ

Ἄλλον. Γράψον εἰς κρίθινον ψωμὶν καὶ δὸς
αὐτοὺς φαγεῖν οὓς ἔχεις ἐν ὑποψίᾳ · Ἀθα,
Ἀχγ, Νηααχις, Ἀχγάκ, Νκαθάνχ, Ἀχσαχ.

Иное. Напиши на ячменной лепешке:
Ἀθα, Ἀχγ, Νηααχις, Ἀχγάκ, Νκαθάνχ,
Ἀχσαχ, — и дай ее съесть тем, кого
подозреваешь.

καʹ Ἕτερον. Γράψον εἰς χαρτὶν ἀγέννητον ἢ
ἐλάφινον καὶ κρέμασον εἰς τὸν τράχηλον
τοῦ πετεινοῦ · καὶ μέλλει πηδήσειν ὁ
πετεινὸς εἰς τὸν τράχηλον ἢ εἰς τὸν ὦμον
τοῦ κλέπτου · Κάντον, Κανίμ, Ἡακόρι,
Βαχά, Καινιλ, Χιόφ, Ἀμάν, Στελά.

Другое. Напиши на бумаге неисполь
зованной (?) или крепкой (?): Кантон,
Каним, Иакори, Ваха, Каинил, Хиоф,
Аман, Стела, — и повесь на шею птич
ке, и птичка должна сесть на шею или
на плечо вора.

<некий знак>, α ζ ου κ ι, — и привяжи

Иное. Напиши на лавровых листьях:

Harl5596: сборник эзотерических текстов, XѴ в.
Fol. 38 (изд.: [Delatte, Anecdota, 1: 431])
κβʹ

Ἐὰν θέλῃς νὰ ἐρωτήσῃς περὶ κλέπτην
ὅρκιζε οὕτως · <Ὁρκίζω σας ἀπὸ τῶν
ὀνομάτων> τῶν ἀγγέλων Ἀκμεήλ,
Καλσιέλ, Σαρχιέλ καὶ Παραέλ, νὰ μου
εἴπητε τὸ ὄνομα τοῦ κλέπτου ὁποῦ ἔκλεψε
τὸ ὁδεῖνα πρᾶγμα· πῶς τὸν λέγουν καὶ τί
φορεῖ καὶ ποῦ τὰ ἔχει κρυμμένα· εὐθύς νὰ
μου· τὸν δείξετε καὶ τὸ κορμί του καὶ τὴν
φορεσίαν του.

Если хочешь спросить о воре,
повелевай так. “<Повелеваю вам
именами> ангелов Алмеила, Калсиэла,
Сархиэла и Параэла, чтобы вы мне
сказали имя вора, который украл
такую-то вещь: как его зовут, и что
он носит, и где держит спрятанное;
немедленно мне укажите его тело и
одеяние”.
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LaurentPlut86Cod14: сборник естественнонаучных, философских и
эзотерических текстов, XѴ в.
Fol. 47 (изд.: [Васильев, Anecdota: 341, №№ 27–28]; повторно267: [Delatte,
Anecdota, 1: 625–626])27
κγʹ Πρὸς τὸ εὑρεθῆναι τὸν κλέπτην. Λαβὼν
τὸ λευκὸν τοῦ ὠοῦ μῖξον μετὰ μολύβδου
καὶ γράψον εἰς τεῖχον ὀφθαλμὸν καὶ
στῆσον τοὺς ὑπόπτους ὥστε βλέπειν
πρὸς αὐτόν· καὶ ὁ κλέψας δακρύσει, εἰ
δὲ ἀρνεῖται, πῆξον ἧλον ἐν τῷ γραφέντι
ὀφθαλμῷ καὶ ὁμολογήσει. κύκλῳ δὲ τοῦ
ὀφθαλμοῦ γράψον τό· Ὁ δὲ παράνομος
Ἰούδας οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι.

Чтобы нашелся вор. Взяв яичный
белок, смешай с белилами и нарисуй
на стене глаз, и поставь подозреваемых
так, чтобы они смотрели на него, — и
укравший заплачет. А если будет от
пираться, вбей гвоздь в нарисованный
глаз, и [тогда] сознается. А вокруг
глаза напиши: Беззако1нный же i3yда не
восхотэ2 разумэ1ти28.

κδʹ Εἰς κλέπτην. Γράψον εἰς χαρτὶν οὕτω.
<7 магических знаков>. Ἀβραάμ σε κατα
διώκει, ὁ Ἰσαάκ σε καταφθάνει, Ἰακώβ
σε ἀνατρέχει. γενηθήτω ἡ ὁδὸς αὐτοῦ
σκότος καὶ ὀλίσθήμα. καὶ ἀναποδογράφε
τοῦτο καὶ βάλε ὄπισθεν τῆς θύρας.

Напиши на бумаге следующее: <7 маги
ческих знаков>. “Авраам тебя пресле
дует, Исаак тебя настигает, Иаков тебя
опережает”; “Да будет путь их темен
и скользок” (Пс 34:6a). И напиши это
задом наперед и брось за дверь.

ParGr2135: сборник богословских, естественнонаучных и медицинских
текстов, XѴ в.
Fol. 240v (изд.: [Legrand, Bibliothèque, 2: 10])28
κεʹ Περὶ τοῦ γνῶναι τὸν κλέπτην. Ἔπαρον
προσφορὰν λειτουργημένην, καὶ γράψον
εἰς αὐτήν· “οὗ ἀρᾶς τὸ στόμα αὐτοῦ γέμει
καὶ πικρίας καὶ δόλου, ὑπὸ τὴν γλῶσσαν
αὐτοῦ κόπος καὶ πόνος!” Καὶ γράψον τὸ
ὄνομα τῶν ὑπόπτων, καὶ ἂς πάρῃ καθαεὶς
τὴν μερίδα καὶ ἂς τρώγῃ· καὶ σὺ λέγε
τοὺς ἄνω γεγραμμένος στίχους, καὶ ὁ μὴ
δυνάμενος καταπιεῖν, αὐτὸς ὁ κλέπτης.

Slověne

Как выявить вора. Возьми вынутую29
просфору и напиши на ней: “Уста его
полны проклятия, коварства и лжи;
под языком — его мучение и пагуба!”
(Пс 9:28). И пусть каждый возьмет
свою часть и будет есть, а ты произноси
вышеуказанные стихи, и тот, кто не
сможет проглотить [свою часть], тот и
есть вор.

27

Без какого-либо упоминания издания Васильева!

28

Греч. Ὁ δὲ παράνομος Ἰούδας οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι — эти слова являются
рефреном тропарей 2-го антифона утрени Великой пятницы.

29

Греч. λειτουργημένην — буквально “литургисованную”, или “служебную”: ту, из
которой была вынута частица на проскомидии.
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NapIIC33: сборник астрономических, богословских, агиографических и
эзотерических текстов, 1495 г.
Fol. 315 (изд.: [Васильев, Anecdota: 330, №17/εʹ]2930)30
κςʹ Εὐχὴ λεγομένη εἰς κλέπτην. Δέσποτα
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ
καταπέμψας τὸν ἅγιόν σου ἄγγελον ἐπὶ τὸν
λάκκον τοῦ ἁγίου σου προφήτου Δανιὴλ καὶ
φράξας τὰ στόματα τῶν λεόντων, αὐτός,
ὦ πανάγαθε Κύριε, κατάπεμψον τοῦτον
καὶ ἐφ’ ἡμᾶς ὥστε ἐλθεῖν καταφιμῶσαι
τὸ στόμα τοῦ κλέψαντος τὸ πρᾶγμα τοῦ
δεῖνος καὶ γενέσθαι αὐτὸν ἄλαλον καὶ
κωφὸν καὶ βωβὸν ἕως ἂν ὁμολογήσῃ
αὐτὸ εἰς δόξαν Πατρός, Υἱοῦ καὶ Ἁγίου
Πνεύματος. Στῶμεν καλῶς στῶμεν μετὰ
φόβου· Πρὸ τῆς εὐχῆς λαμβάνει ὁ ἱερεὺς
ὅνπερ ἐφύλαξεν ἄρτον τῆς μεγάλης
πέμπτης καὶ μετὰ τὸ εἰπεῖν τὴν εὐχὴν
δίδωται τῶν ὑπόπτων ἡ ἀναφορά· καὶ εἰ
μέν ἐστιν ὁ ἄνθρωπος καθαρός, τρώγει τὸν
ἄρτον ἀνεμποδίστως, εἰ δ’ οὔν, ἵσταται εἰς
τὸν λαιμὸν αὐτοῦ πνίγων αὐτόν.

Молитва на [изобличение] вора. “Вла
дыка Господь Иисус Христос, Бог наш,
пославший святого Твоего ангела в ров
ко святому твоему пророку Даниилу
и заградивший уста львов, Ты Сам, о
всеблагой Господь, ниспошли его и к
нам, чтобы он пришел замкнуть уста
укравшего вещь у такого-то, и чтобы
тот стал безгласен, глух и нем, пока он
[сам] не признается [в содеянном], во
славу Отца и Сына и Святого Духа”. —
“Станем добре, станем со страхом. . .”
Прежде молитвы иерей берет хлеб,
который он сохранил с Великого чет
верга, и после произнесения молитвы
дает антидор31 подозреваемому — и ес
ли человек чист, он беспрепятственно
съест хлеб, если же нет, застрянет он у
него в горле, удушая его.

VatPalatGr146: сборник богословских, астрономических и прочих текстов,
кон. XѴ в.
Fol. 213 (не изд.)312
κζʹ Εἰς κλέπτην· Γράψον οὕτως· Ἰούδας Ἰσ
καριωτης ἐφανερώθη. . .

Для [изобличения] вора. Напиши так:
“Иуда Искариот, явись. . .”

Fol. 216 (изд.: [Васильев, Anecdota: 340, № 24])
κηʹ Εἰς κλέπτην. Λαβὼν ἄρτον μικρὸν καὶ
τυρόν, ἐν τῷ ἄρτῷ μὲν ἐπίγραψον Σαραιουά,
ἐν δὲ τῷ τυρῷ Σαραφαήλ, καὶ δὸς φαγεῖν
τοὺς ὑπόπτας νῆστις· καὶ εὐθέως ὁ αἴτιος
ὑποπνιγήσεται καὶ ἐξ αὐτοῦ γνωστήσεται.

Для [изобличения] вора. Взяв неболь
шой хлеб и [кусок] сыра, на хлебе напи
ши: Сареуа, а на сыре — Сарафаил, и дай
есть подозреваемым натощак, и виновный
немедленно подавится и тем самым будет
опознан.

30

Васильев [Anecdota: LXIII] неверно указывает лист рукописи: 326 вместо
правильного 315.

31

Греч. ἀναφορά — буквально “возношение”: это обычное обозначение антидора в
греческой традиции. Таким образом под “хлебом Великого четверга” понимаются
не Преждеосвященные Дары, как может показаться на первый взгляд, а частицы
антидора, сохраненные с этого дня.

32

Начальные слова взяты из описания рукописи.
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Athen1265: Трактат о магии и иные магические тексты в рукописи рубежа
XѴI–XѴII вв.
Fol. 20r-v (изд.: [Delatte, Anecdota, 1: 37–38])
κθʹ Ἑτέρα τέχνη λεγομένη πιβακτορομαν
τεία καλήτερη ἀπὸ ταὶς ἄλλαις. Ἔπαρε
πιβακτόριον καὶ γέμισον αὐτὸ νερὸν
ζωντανὸν ἀπὸ πηγάδιν καὶ φέρε αὐτὸ εἰς
τὸ σπίτιν καὶ βάλε το εἰς τὸ παραθύριον
ἄντικρυς τοῦ Ἡλίου ὅταν ἀνατέλλῃ <ὁ
ἡλιος, νά γίνε ἡ ἀκτήνες τοῦ ἡλίου μέσα

Другая техника, называемая пивакто
романтией, лучшая прочих. Возьми
кубок (πιβακτόριον) и наполни его про
точной водой из источника, и принеси
его в дом, и поставь на подоконник на
против солнца, когда оно встает, <что
бы лучи его оказались внутри>.

— дополнение взято из рукописи № 115
Исторического и этнографического общества
Афин, XѴIII в.>.

καὶ κάμε δάφνινον στεφάνιν καὶ ἔπαρε
παρθένον παιδίον ἐλαφρόστοιχον· καὶ
κάμε μίαν μίδαν ἤγουν ἕνα κύκλον καὶ
λέγε τοῦ παιδίου εἰς τὸ ὠτίον τοῦτα τὰ
ὀνόματα φοραὶς ζ΄ · Ἀσγή, Μοτάρ, Γεμή,
Πασί, Σεγχλή, Βασίν, Ἰλίμ, Ἀργεμή,
Βασάν, Σοχάρ, Ναβουτάν, ὁρκίζω
καὶ ἐξορκίζω σας νὰ καθαρίσετε τοὺς
ὀφθαλμοὺς τοῦ παιδίου τούτου νὰ ἴδῃ τὰ
στοιχεῖά σας μέσα εἰς τὴν γαστέραν.

И сделай венок из лавровых листьев, и
подними [на колени] девственное легкое
дитя, и сделай один разнобой, то есть
один круг, и говори ребенку в ухо сле
дующие имена семь раз: “Асги, Мотар,
Геми, Паси, Сенхли, Васин, Илим, Арге
ми, Васан, Сохар, Навутан! Заклинаю я,
заклинаю вас, чтобы вы прочистили гла
за этого ребенка, чтобы он увидел об
личья ваши посреди поверхности кубка”.

καὶ τότε φόρεσε τὸ παιδὶν τὸ στεφάνιν
τὸ δάφνινον καὶ σὺ ἄρχου καὶ λέγε τὸν
ὁρκισμόν· ὁρκίζω σε, Κανὸβ καὶ Γεχάζ,
Μαϊνού, Σελιά, Τζουκανά, Ῥαφγιά,
Γλωσσεάς, Ῥιπηδών, Ὀριστερών, Μα
λαβλιμών, Λαπιποτέ, Μπαρακί, Ἀγινός,
Σαρκία, Βλιδημών, Ποτζετάν, Μανασικόν,
Ἀβλοτέ, Ῥακατλιά, καὶ τὰ τάγματά σας,
ὅπου καὶ ἂν εὑρίσκεσθε ἢ εἰς τὸν οὐρανὸν
ἤ εἰς τὴν γῆν ἢ εἰς τὴν θάλασσαν ἢ εἰς
ποταμόν, νὰ ἔλθετε, νὰ καθίσετε ἐδῶ
μέσα εἰς τὴν γαστέραν τούτην, ἐσεῖς καὶ
ὁ βασιλέας σας, καὶ ἐγὼ νὰ ἐρωτήσω εἴ τι
θέλω. ταῦτα εἰπέ τα φοραὶς γ΄. καὶ τότε
ἐρώτησε τὸ παιδὶν ἂν ἦλθεν τὸ φουσάτον·
καὶ ἂν ἦλθεν, εἰπέ· φέρετε τοῦ βασιλέως
τὸ θρονὶν νὰ καθίσῃ.

И тогда возложи на ребенка лавровый
венок, а сам начинай говорить заклина
ние: “Заклинаю тебя, Канов и Гехаз,
Майну, Селия, Цукана, Рафья, Глос
сеас, Рипидон, Ористерон, Малавли
мон, Лапипоте, Бараки, Агинос, Сар
кия, Влидимон, Поцетан, Манасикон,
Авлоте, Ракатля, и чины ваши, где бы
вы ни находились — на небе ли, или на
земле, или в море, или в реке, — чтобы
вы пришли, и воссели здесь внутри по
верхности кубка, — вы и царь ваш, — и
чтобы мне спросить у вас о том, о чем
хочу”. Произнеси это трижды, и тогда
спроси у ребенка, пришло ли войско —
и если пришло, скажи: принесите трон
царя, чтобы он воссел.

Slověne
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Ἐξορκισμὸς καὶ ἐρώτησις διὰ κλέπτην.
Ὁρκίζω σας ἀπὸ τὸ ὄνομαν τοῦ Ὁρτά,
Γληχά, Πολήμ, Ἐλωχαή, καὶ ἀπὸ τὰ ὀνό
ματα τῶν ἀγγέλων Κανδιέν, Ἀβιὲλ καὶ
Σουδιέλ, νὰ μου εἴπητε καὶ νὰ μου ὁμολο
γήσετε τὸν κλέψαντα τὸ — ὁδ(εῖνα) πρᾶγ
μαν — καὶ πῶς ἀκούει καὶ ποῦ στέκει· καὶ
νὰ τὸν φέρετε νὰ τὸν ἴδῃ τὸ παιδίον ἐκεῖνον
εἰς τὴν ὄψιν καὶ τὸ ὄνομάν του νὰ εἴπουσιν
καὶ ποῦ ἔχει τὸ πρᾶγμαν βαλμένον.

Заклинание и вопрошание о воре.
“Заклинаю вас от имени Орты, Глихи,
Полима, Элохаи и от имен ангелов
Кандиена, Авиела и Судиела, чтобы вы
мне сказали и чтобы вы мне объявили
укравшего такую-то вещь, и как зовет
ся (?), и где он находится, и чтобы вы его
привели, чтобы его в лицо увидело вот
это дитя, и чтобы вы сказали бы его имя
и где он держит взятую вещь”.

Fol. 28 (изд.: [Delatte, Anecdota, 1: 67–68])3233
λʹ

Εἰς τὸ φανερῶσαι κλέπτην. Λάβε αὐγοῦ
τὸ ἄσπρον καὶ μίξον μετὰ μολύβδον καὶ
γράψον εἱς τυχὸν ἕναν ὀφθαλμόν· καὶ βάλε
ἐκείνους ὁποῦ ὑπονοᾷς νὰ βλέπουν ἐκεῖνον
τὸν ὀφθαλμόν· καὶ ὁ κλέπτης, ὡσὰν τὸν
ἴδῃ, δακρύζει. εἰ δὲ καὶ ἀρνεῖται, μπῆξον
ἕναν καρφὶν εἱς τὸ ὀμμάτιν τὸ γραφόμενον
καὶ γράφε τριγύρου τοῦ ὀφθαλμοῦ· ὁ δὲ
παράνομος Ιούδας οὐκ ἐβουλήθῃ συνεῖναι.

Чтобы выявить вора. Возьми яичный
белок и смешай с белилами, и нарисуй
на стене глаз, и заставь каждого, кого
подозреваешь, взглянуть на этот глаз
— и вор, когда его увидит, заплачет.
А если будет отпираться, вбей гвоздь в
нарисованный глаз, и напиши три раза
вокруг глаза: Беззако1нный же i3yда не
восхотэ2 разумэ1ти33.

λαʹ.1 Ἄλλον εἰς τὸ φανερῶσαι κλέπτην. Ἔπα
ρον τυρὶν νωπὸν καὶ κόψε το κομμάτια καὶ
γράψε ὅσους ὑφορᾶσαι τὰ ὀνόματα. καὶ
ἔπαρε καὶ προσφορὰν ἄψαλτην καὶ γράψον
γύρωθεν οὕτως· οὗ ἀρᾶς τὸ στόμα αὐτοῦ γέ
μει καὶ πικρίας καὶ δόλου, ὑπὸ τὴν γλῶσσαν
αὐτοῦ κόπος καὶ πόνος. — καὶ δὸς ἑνὶ
ἑκάστῳ τῶν ἀμφιβαλλομένων ἀνὰ φελὶν
τυρὸν — τοῦ καθενὸς τὸ ὄνομαν — καὶ ὀλί
γον ἄρτον ἐκ τῶν γεγραμμένων· καὶ τρώγον
τες τοῦτοι, λέγε οὕτως· Μανουήλ, Ῥαφαήλ,
Ἀνδραήλ, οἱ καταβάντες εἱς τὸ φρέαρ μετὰ
τοῦ προφήτου καὶ σφραγίσαντες καὶ
δήσαντες καὶ ἐμφράξαντες τὰ στόματα τῶν
λεόντων ἵνα μὴ βλάψωσι τὸν προφήτην Δα
νιὴλ τὸν ἅγιον, αὐτοὶ δήσατε καὶ ἐμφράξατε
τὸ στόμα, τὸν φάρυγγα καὶ τὸν λαιμὸν αὐτοῦ
τοῦ κλέπτου τοῦ κλέψαντος τὸ ὁδ(εῖνα) τοῦ
ὁδ(εῖνα) καὶ μὴ ἐάσατε καταπιεῖν τὸν ἄρτον
μετὰ τυροῦ μήτε ἔνδικον τοιοῦτον· ἀμήν.

Иное, чтобы выявить вора. Возьми
мягкий сыр и нарежь на кусочки и
напиши [на них] имена подозреваемых.
И возьми также невынутую34 просфору
и напиши вокруг так: “Уста его полны
проклятия, коварства и лжи; под языком
— его мучение и пагуба” (Пс 9:28).
И дай каждому, кого заподозрил, по
кусочку сыра — по имени каждого, — и
немного хлеба, на котором была сделана
надпись. И когда они едят, говори так:
“Мануил, Рафаил, Андраил, сошедшие
в ров с пророком и запечатавшие и
связавшие и заградившие уста львов,
чтобы те не пожрали святого пророка
Даниила, вы свяжите и заградите уста,
глотку и гортань того самого вора, кто
украл такую-то вещь у такого-то,
и не позвольте ему проглотить хлеб с
сыром, виноватому такому. Аминь”.

33

См. сноску 28.

34

Греч. ἄψαλτην — буквально “непетую”, то есть ту, из которой не вынимались
частицы на проскомидии.
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λαʹ.2 καὶ εἰς μὲν τὸν ἄρτον γράψε Πρωίκ, εἰς
δὲ τὸν τυρὸν Ῥασαφαήλ· καὶ γράψον καὶ
ταῦτα γύρωθεν τῆς προσφορᾶς· Ἄρ, Ἔξ,
στρα. φ. αρ. γ. γ. ε. ρ. γ. φ. μέρισον τὸν
ἄρτον καὶ τὸν τυρὸν καὶ δὸς φαγεῖν καὶ νὰ
θαυμάσῃς.

И на хлебе напиши: Проик, а на сыре:
Расафаил, и напиши и следущее во
круг просфоры: Ἄρ, Ἔξ, στρα. φ. αρ. γ.
γ. ε. ρ. γ. φ; раздели хлеб и сыр и дай
съесть, и увидишь.

Fol. 33v (изд.: [Delatte, Anecdota, 1: 42])
λβʹ

Ἐὰν θέλῃς νὰ ἐρωτήσῃς διὰ κλέπτην,
λέγε οὕτως· Ὁρκίζω σας ὑπὸ τῶν ἁγίων
ἀγγέλων Ἀλληλινέλ, Κρασιέλ, Σαχιέλ,
Ἀματζιέλ, νά μου εἴπητε τοῦ κλέπτου τὸ
ὄνομαν ὁποῦ ἔκλεψεν τὸ — ὁδ(εῖνα) —
καὶ τί φορεῖ καὶ ποῦ τὸ ἔχει.

Если хочешь спросить о воре, говори
так: “Заклинаю вас святыми ангелами
Аллилинэлом, Красиэлом, Сахиэлом,
Амациэлом, чтобы вы мне назвали имя
вора, который украл такую-то [вещь],
и что он носит и где [ее] держит”.

Fol. 36v –37v (изд.: [Delatte, Anecdota, 1: 48–50])3435
λγʹ

Ἰδοὺ καὶ ἄλλον ἐρώτημαν. Ἐὰν θέλῃς
νὰ εὕρῃς κλέπτην ἢ ἄρρωστον ἢ ἄλλο
πρᾶγμα ὁποῦ θέλεις, ἂς ὑπάγῃ ἕνα παιδὶ
παρθένον νὰ γεμίσῃ ἕνα ἰμπρίκιν
καινούργιον νερόν, ἀσύντυχον· καὶ ἡ
ἄμπουλα νὰ ᾖναι καινουργία καὶ ἂς λίπῃ
τὸ νερὸν κάμποσον καὶ γέμισέ την
ἁγίασμα τῶν Φώτων διὰ νὰ μὴν ἐμποροῦν
νὰ ἐμποῦν πνεύματα πονηρὰ καὶ κακά.
καὶ νὰ ἔχῃ καὶ κερίν· τῶν Φώτων ἂς ᾖναι·
καὶ βαπτίσῃς <τὸ> κερὶν εἰς τὸ ὄνομα
τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. καὶ κάθισε τὴν ἄμπουλαν
ἀπάνω εἰς μαντίλι ἄσπρον παστρικόν· καὶ
ἂς ᾖναι τὸ στόμα του ἀνοικτόν· καὶ ἄναψε
καὶ τὸ κερὶν καὶ κάπνισον λιβάνιν
καθαρόν. καὶ τότες κάθισε δεξιὰ τὸ παιδὶν
ἔμπροσθέν σου νὰ κυττάξῃ· καὶ ἐσὺ
κάθισε δεξιὰ τοῦ παιδίου καὶ ἄρχισε νὰ
λέγῃς τοὺς ὁρκισμοὺς ἑπτὰ φοραίς. ἰδοὺ
καὶ οἱ ψαλμοὶ κδ΄, ϟς΄ · πρῶτα ’πὲς τοὺς
ψαλμούς, ὕστερις ἄρχισε τὴν εὐχήν.

Slověne

Вот и другое вопрошание. Если хо
чешь найти вора, больного или другую
вещь, какую хочешь, то приведи маль
чика девственника, чтобы он смешал
воду в новом и не использованном кув
шине (ампула тоже чтобы была новая):
ему следует оставить достаточно воды
и смешать [с ней] богоявленскую агиа
сму35, чтобы не смогли вселиться [в во
ду] лукавые и скверные духи. Пусть у
него будет и свеча, тоже богоявленская,
и пусть он погрузит свечу во имя Отца
и Сына и Святого Духа36. И поставь
ампулу на скатерть белую и чистую, и
чтобы горлышко ее было открыто. За
жги свечу и сожги чистого ливана. И
тогда усади мальчика справа перед
тобой, чтобы он вглядывался. А ты
сядь справа от мальчика и начинай го
ворить заклинания семь раз. Тут и
псалмы 24, 96 — вначале прочти псал
мы, а потом начинай молитву.

35

Т. е. воду, освященную на праздник Крещения Господня.

36

Наличие “богоявленской свечи” в греческой рукописи, равно как и ритуальный
характер ее погружения в воду, опровергают теории ученых конца XIX в.
[Скворцов 1890: 293–331; Смирнов 1900] о сугубо русском характере почитания
свечей, освященных на Богоявление.
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Ἰδοὺ καὶ ἡ εὐχή. Ἄγγελε, ἀσπράγγελε
τοῦ Θεοῦ ὁποῦ εἶσαι ἄγγελος καὶ βλέπεις
τὴν πόρταν τοῦ παραδείσου τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, παρακαλῶ σε εἰς τὴν ἁγιοσύνην
σου καὶ εἰς τὸ ἅγιον φῶς ὁποῦ σου δίδω
καὶ εἰς τὴν παρθενίαν τοῦ παιδίου τοῦ
καθαροῦ νὰ ἔλθῃς, νά μας εἴπῃς ὅλην τὴν
ἀλήθειαν καὶ νὰ μου δείξῃς ἐδῶ μέσα τὸ
ζήτημά μου καθαρά· καὶ μὲ χάριν καὶ μὲ
πλαζῆριν νὰ ἔλθῃς δίχως ἄρνηταν.

А вот молитва: “Ангеле, белангеле
Божий, ты, который ангел и блюдешь
врата рая Иисуса Христа, я призываю
тебя твоей святостью, и святым светом,
который я тебе посвящаю, и девством
чистого мальчика, чтобы ты пришел,
чтобы сказал нам всю правду и чтобы
показал мне здесь ясно мое прошение.
И с радостью и с удовольствием приди,
без отказа”.

Εἰ δὲ καὶ δὲν ἔλθῃ, εἰπὲ καὶ ἐτούτην τὴν
εὐχήν. Ὦ ὑψηλότατε Πατέρα, ὑψηλότατε
Αὐθέντη, ἁγιώτατον σῶμα τοῦ Θεοῦ,
μὲ γλῶσσαν θέλω νά σε συντύχω καὶ μὲ
τὴν καρδίαν νά σε περικαλέσω, μὲ τὸ
παιδὶ τὸ παρθένον, μὲ τὴν δικήν σου τὴν
ἁγιοσύνην καὶ μὲ τὴν παρθενίαν μου, νά
μου δείξῃς καθαρὰ νὰ ἴδω τὸ ζήτημά μου
ἀπὸ ἐκείνου ὁποῦ θέλω σε ἐρωτήσω· καὶ
’πὲς καὶ αὐτὴν φοραίς ἑπτά.

Если же он не придет, то скажи и эту
молитву: “О высочайший Отец, высо
чайший Владыка, святейшее тело Бо
жье, языком [говорю, что] желаю встре
титься с тобой, а сердцем — призвать
тебя при [помощи] мальчика-девствен
ника, при [помощи] твоей праведной
святости и при [помощи] моего девства,
чтобы ты показал мне ясно, чтоб я уви
дел свое прошение относительно того, о
чем я хочу тебя спросить”. И скажи и ее
семь раз.

Ἀνίσωστας καὶ δὲν ἔλθῃ, εἰπὲ καὶ αὐτήν,
τὴν ἄνωθεν, φοραὶς ἑπτά· Σαβαώθ, Ἀδω
ναί, διὰ τὴν ἀρετὴν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,
νά μου εἴπῃς ὅλην τὴν ἀλήθειαν, νά μου
δείξῃς ὅλην τὴν ἀλήθειαν, τό ζήτημά μου
καθαρά· καὶ μὲ χαρὰν καὶ μὲ πλαζῆριν
νά ἔλθῃς, δίχως ἄργηταν καὶ νὰ μὴν
ἀργήσῃς, Οὐτουλτζιε, Μητομηνεκή,
Λήκρογοτέ, Ἐτησού, Πληκό, Ἠτε μετὰ
τὸν ἄγγελον Ἠμόν, Ὀτηστατέ, Οὐκύπονε,
Ὠβελάμ, Πουρά, Μεγάμ, Ἐτζερδάμ,
Βερτατέμ, Τεροπούς, Ἐλθηΰν, Τεραβατ,
Τοναμεβούς, Ἀπηστοπου Ἔρηνσε· εἰς
τὸ ὁρκίζω ἀπάνω σας μετὰ τὸ ὄνομα τῶν
ἁγίων ἀγγέλων καὶ μετὰ τὸ ὄνομα τοῦ
μεγαλοδυνάμου Θεοῦ καὶ τοῦ φοβεροῦ
ἀγγέλου Μιχαήλ, ἐμπᾶτε καὶ ἐλᾶτε μέσα
εἰς τὸ ὑαλίν, νά σας ἴδῃ ἐτοῦτο <τὸ>
παιδί, Ἐλσέλ, Παλσιέλ, εἴ τι ἐγώ σας
ἐρωτῶ· εἰς ὥραν νὰ ἔλθετε ὀγλίγωρα,
ὀγλίγωρα, ὀγλίγωρα.

А если и после такого он не придет, то
скажи и эту, вышнюю, семь раз: “Сава
оф, Адонаи, по добродетели Иисуса
Христа скажи мне всю правду, покажи
мне всю правду — чистое мое про
шение. И с радостью и с удовольствием
приди, без отказа и без промедления,
Утулцие, Митоминеки, Ликроготе,
Этису, Плико, Ите, со ангелами Имон,
Отисате, Укипоне, Овелам, Пура, Ме
гам, Эцердам, Вертатем, Теропус, Эл
фиин, Терават, Тонамевус, Апистопу,
Эринсе. На то заклинаю я вас именем
святых ангелов и именем великосиль
ного Бога и страшного ангела Михаила,
чтобы вы пошли и пришли в эту
склянку, чтобы увидел вас этот маль
чик. Элсэл, Палсиэл, о чем бы я вас не
спросил, в тот же час придите быстро,
быстро, быстро”.
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Ἰδοὺ καὶ τὸ ἀπολογίασμα, διὰ νὰ πᾶνε.
Ἐξορκίζω σε ἀπὸ τὴν μεριὰν τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, υἱοῦ τῆς Μαρίας τῆς παρθένου·
Ἀχέλ, Ἀχέλ, Σαγά, Σαγά.

А вот обратное речение, чтобы они
ушли: “Заклинаю тебя частью Иисуса
Христа, сына Девы Марии: Ахел, Ахел,
Сага, Сага”.

Τέλος καὶ τῆς αὐτῆς τέχνης.

Конец этого способа.

Philoth186: Евхологий XѴII–XѴIII вв. с большим количеством апокрифических
элементов
Fol. 98v–99 (изд.: [Алмазов 1901: 108]367)37
λδʹ Περὶ τοῦ φανερωθῆναι τὸν κλέπτην.
Τὸν Δραὴλ, Οὐριὴλ· στῆσε αὐτὸ τὸ ρῆμα
εἰς τὸ ὕδωρ τῆς ἐλέξεως. Γράφε ταῦτα εἰς
τρία φύλλα δάφνης καὶ βάλλε τα ἄπλυτα
εἰς τὸ ἀνώφλιον τῆ πόρτας, καὶ οὐ δύναται
χέσειν, οὔτε οὐρήσειν, ἕως οὗ στρέψῃ ὃ
ἔκλεψε.

Как заставить вора открыться. “Дра
ила, Уриила: да стоит это слово в воде
обличения”, — напиши это на трех лав
ровых листиках и положи их, не смывая,
на верхнюю перекладину ворот; и [вор]
не сможет ни испражняться, ни мочить
ся, покуда не вернет украденного.

λεʹ Περὶ τοῦ εὑρεῖν τὸν κλέπτην. Γράψον
οὕτως· Ὧσπερ ὁ Ἰούδας ἐλέθχη τῇ διανοίᾳ
αὐτοῦ τῆς νυκτὸς καὶ ἐφανερώθη καὶ
ἐπῆγε καὶ ἐλέχθη, οὕτως καὶ ὁ κλέψας (τοῦ
δεῖνος) τὰ πράγματα, ἵνα μὴ κρυβηθῇ καὶ
ἐλεχθῇ τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καὶ φανερώσῃ τὸ
κλεψιμαῖον πρᾶγμα ἀπὸ τοῦ (δεῖνος). Εἶτα
γράψον τὸν αὐτὸν ἐξορκισμὸν εἰς χαρτὶ
ἄφορον καὶ θές τὸ εἰς κουμάριν καθαρὸν
καὶ βούλλωσε αὐτὸ μὲ κηρὶν, ὁποῦ νὰ
ἔνε βαπτισμένον τῶν ἁγίων Θεοφανείων,
καὶ σκάψον εἰς τόπον, ὁποῦ ἐγένετο τὸ
κλεψίμιον, καὶ μηδενὸς εἰδότος καὶ μηδὲν
τηρήσῃς εἰς τὸν τόπον αὐτὸν ἕως ἡμέρας
ζ΄. καὶ ποίησον αὐτό.

Как найти вора. Напиши так: “Как
Иуда был обличен раскаянием своим в
ночи и явился [к священникам] и со
знался, так и укравший вещи такогото да не скроется и да будет обличен
раскаянием своим, и да объявится вещь,
похищенная у такого-то”. Итак, напи
ши это заклинание на неиспользованной
бумаге и положи его в чистый кувшин, и
запечатай его воском [от свечи], кото
рую погружали в воду на Святое Бого
явление38, и незаметно для других за
копай в том месте, где случилась кража,
и не привлекай внимания к этому месту
до истечения семи дней. Так сделай.

ParSup696: магический сборник XѴIII в.
Fol. 346 (изд.: [Delatte, Anecdota, 1: 550–551])
λςʹ Περὶ τοῦ γνῶναι τὸν κλέπτην. Γράψον
εἰς ἄρτον· Σάμσωνα· εἰς δὲ τυρὶν γράψον·
Σαμψῶν, καὶ δὸς φαγεῖν τὸν ἀφορᾶσαι· καὶ
ὁ κλέψας οὐ δύναται φαγεῖν.

Slověne

Как узнать вора. Напиши на хлебе:
Самсона, а на сыре напиши: Сампсон,
и дай съесть тому, кого подозреваешь, и
вор не сможет съесть.

37

Алмазов неверно указывает номер рукописи: 836 вместо правильного 186.

38

Таким образом, обряд погружения свечей в воду на Богоявление, отмена
которого была в числе поводов, приведших к нестроениям в Русской Церкви в
XѴII в. [Скворцов 1890: 293–331], не был чисто русским изобретением!
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λζʹ Ἄλλον. Γράψον εἰς ἄρτον· Οὖτα, Σάρα,
Οὖα· εἰς δὲ τὸ τυρίν· Σάφω, Φαταήμ· καὶ
δὸς φαγεῖν οὓς ὑφορᾶσαι.

Иное. Напиши на хлебе: Ута, Сара,
Уа, а на сыре: Сафо, Фатаим, — и дай
съесть тем, кого подозреваешь.

ληʹ Ἕτερον. Γράψον εἰς ἄρτον καὶ εἰς τυρίν·
Σουρσοῦ, Ἀράς, Ἀράβ, Ζαβά <текст по
врежден> τοῦτον κλέπτης καὶ κυφάς· δὸς
φαγεῖν τοὺς ὑφορᾶσαι.

Другое. Напиши на хлебе и на сыре:
Сурсу, Арас, Арав, Зава <текст повре
жден>, — и дай съесть подозреваемым.

Athen1506: Лечебник XIX в.
Fol. 24 (изд.: [Delatte, Anecdota, 1: 142])
λθʹ Περὶ κλέπτου. Γράψον τοὺς χαρακτῆρας
τούτους εἰς φύλλον δάφνης καὶ δός τα
ἐκεῖνον ὁποῦ μέμφεσαι· καὶ ἄν τὰ ἔκλεψεν,
οὐ δύναται νὰ κάμῃ ἡ φύσις τοῦ τὴν χρείαν
τοῦ οὔτε νὰ οὐρήσῃ, ἕως οὗ νὰ δώσῃ ὅπερ
ἔκλεψεν <магические знаки>.

О воре. Напиши эти знаки на лавровом
листе и дай тому, кого [хочешь] изобли
чить. И если он украл, не сможет его
естество справить нужду и помочиться,
пока он не отдаст то, что украл <маги
ческие знаки>.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Чин испытания освященным хлебом из рукописи епитимийного
Номоканона AthenМПТ136, 1622 г.39 38
Ἐὰν χάσῃ τινὰς φλουρία ἢ χρυσάφι, ἢ
μαργαριτάρη, ἢ ἀσήμι, ἢ ἄλλα ροῦχα, καὶ
πῶς νὰ φανερωθῆ ἐκεῖνος, ὁποῦ τὰ ἔκλεψε.

Когда кто-либо утратит деньги, или
золото, или драгоценности, или серебро,
или другие вещи — каким образом
может быть обличен тот, кто украл.

Πρέπει νὰ κάμῃς οὕτως.

Следует тебе сделать так.

Προτήρα πάρε νὰ ψάλῃς τὸν ἑσπερινόν, σύ,
ὁ ἱερεύς, δίδεις εἰδησιν ὅλων τῶν ἀνθρώπων
ἐκείνων, ὁποῦ ἔχη ὑποψίαν ἑκεῖνος, ὁποῦ
ἔχασε τὰ πράγματα. Ὅμως νὰ νηστεύουν ἐπὶ
τὴν αὔριον εἰς τὴν λειτουργίαν καὶ νὰ εἶναι
καθαροὶ ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας, ἢ ἄνδρες εἶναι,
ἢ γυναῖκες.

Прежде чем ты, иерей, поёшь вечерню,
оповести всех тех людей, на которых
имеет подозрение тот, кто лишился ве
щей. При этом пусть они постятся к
завтрашней литургии и соблюдают себя
от всякого греха — как мужчины, так и
женщины.

Τότε ψάλλεις τὸν ἑσπερινόν, καὶ τελειώσας
αὐτόν, ψάλλεις παράκλησις ἔμπροσθεν τῆς
εἰκόνος τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, καὶ ἀνάπτεις
τὴν κανδήλαν αὐτῆς ἀπὸ τὸν ἑσπερινὸν καὶ
ὁλονύκτιον, καὶ ἔχε ἕως νὰ τελειώσης τὴν
λειτουργίαν.

Тогда поёшь вечерню, и, совершив ее,
поёшь молебен перед иконой Пресвятой
Богородицы, и возжжешь лампаду
перед ней с вечера и на всю ночь, и
оставь ее (гореть), пока не совершишь
литургию.

39

Изд. и рус. пер.: [Алмазов 1904: 20–26]; мы приводим перевод Алмазова с
некоторыми исправлениями.
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Καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον, ὡσὰν ἔλθῃ ἡ ὥρα τῆς
λειτουργίας, καλεῖ ἐκεῖνος, ὁποῦ ἔχασε τὰ
πράγματα, ὅλον τὸν λαὸν ἐκεῖνον, ὁποῦ ἔχει
ὑποψίαν, ὅτι ἐπῆραν ἐκεῖνα, ὁποῦ ἐχάθησαν,
ἢ πολλοὶ εἶναι ἢ ὀλίγοι, ἢ ἄνδρες ἢ γυναῖκες, ἢ
μικροὶ ἢ μεγάλοι.

И на утро, когда настанет час литургии,
тот, кто лишился вещей, призывает
всех тех людей, кого подозревает в том,
что именно они взяли то, что похищено,
— много ли их будет или мало, мужчины
они или женщины, малые или взрослые.

Τότε ὡσὰν ἔλθουν εἰς τὴν ἐκκλησίαν,
ἑτοιμάζεσαι διὰ νὰ λειτουργήσῃς, ὡς ἔχῃς ἕνα
ψωμί ἡτοιμασμένον παστρικὸν καὶ καθαρὸν
μέσα εἰς τὸ ἅγιον βῆμα, χωριστὰ ἀπὸ τὸ
πρόσφορον, ὁποῦ θέλῃς νὰ λειτουργήσῃς. Καὶ
ἀρχίζεις κατὰ τὴν συνήθειαν καὶ ἐμβαίνεις εἰς
τὴν λειτουργίαν, καὶ φοραίνεις τὴν ἱερατικὴν
στολὴν πᾶσαν.

Тогда, как только они придут в церковь,
приготовься к совершению литургии, и
запасись в алтаре одним специальным
хлебом, чистым и без печати, отличным
от просфоры, на которой хочешь литур
гисать. И начни по обычаю, и соверши
входные молитвы литургии, и облачись
во всю священническую одежду.

Καὶ τότε πιάνεις τὸ ψωμὶ ἐκεῖνο τὸ παστρικὸν
καὶ γράφεις ἐπάνω εἰς τὸν γύρον τοῦ ψωμίου
αὐτοῦ: Οὗ ἀρὰς τὸ στόμα αὐτοῦ γέμει καὶ
πικρίας καὶ δόλου ὑπὸ τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ
κόπος καὶ πόνος.

И тогда возьми тот чистый хлеб и
напиши вверху того хлеба, по кругу:
Е#гw1же клz1твы u3ста2 є3гw2 пw1лна сyть, и3
го1рести и3 льсти2: под8 љзhкомъ є3гw2 трyдъ
и3 боле1знь (Пс 9:28).

Καὶ ὡσὰν γράψῃς ταῦτα τὰ γράμματα,
φορεμένος μὲ τὴν ἱερατικὴν στολὴν, τότε
πιάνεις τὴν ἁγίαν λόγχην καὶ εὐγάνεις ἀπὸ
τὸ ψωμὶ αὐτὸ ὅλον τὸν γύρον, ὁποῦ ἔχη τὰ
γράμματα, καὶ ὡσὰν τὸ εὐγάνῃς ἐκεῖνο τὸ
κομάτι, ὁποῦ ἔχει τὰ γράμματα, πέρνεις εἰς
τὰ χέριά σου ἀσκεπὴς, καὶ ὑψώνεις αὐτὸ εἰς
τὸ ὄνομα τῆς Παναγίας κατὰ τὴν τάξιν, ὁποῦ
ὑψώνῃς τὴν Παναγίαν, καὶ ὁτι λέγῃς ἐκεῖ, καὶ
ἐδῶ·

И как только напишешь эти слова, обла
ченный в священническую одежду, тогда
возьмешь святое копие и тщательно вы
резаешь из того хлеба всю ту верхушку,
на которой находится надпись; и когда
вырежешь часть с надписью, берешь ее, с
непокрытой головой, в свои руки и воз
вышаешь ее во имя Пресвятой [Богоро
дицы], по [тому же] чину, как при возно
шении панагии, и произносишь здесь то
же, что и там40:

Εἰς τιμὴν καὶ δόξαν τῆς πανυπερευλογημένης
Δεσποίνης.

Въ че1сть и3 сла1ву всепреблг7ословeнныz
влdчцы.

Αὐτῆς πρεσβείαις ὁ Θεὸς ἐλέησον καὶ σῶσον
ἡμᾶς.

Тоz2 мл7твами, б9е, поми1луй, и3 сп7си2 на1съ.

Μέγα τὸ ὄνομα τῆς ἁγίας Τριάδος.

Вели1ко и4мz ст7ы1z трbцы.

Παναγία Θεοτόκε, βοήθησον ἡμῶν.

Прест7а1z бцdе, помога1й на1мъ.

Μακαρίζομέν σε πᾶσαι αἱ γενεαὶ·

Бл7жи1мъ тS вси2 ро1ди [бцdе дв7о, въ тz1 бо
невмэсти1мый хрcто1съ бг7ъ нaшъ вмэсти1тисz
бл7говоли2. бл7жeни є3смы2 и3 мы2, предстaтельство

1

40
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тS и3мyще: дeнь бо и3 но1щь мо1лишисz w3
нaсъ. тэ1мъ воспэвaюще вопіе1мъ ти2: рaдуйсz
бл7годaтнаz, гдcь съ тобо1ю].
Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σε τὴν
Θεοτόκον.

Досто1йно є4сть, я4кw вои1стинну, бл7жи1ти
тS бцdу, [приснобл7же1нную и3 пренепоро1чную,
и3 мт7рь бг7а нaшегw. ЧCтнэ1йшую херув‡мъ,
и3 слaвнэйшую без8 сравне1ніz сераф‡мъ, без8
и3стлэ1ніz бг7а сло1ва ро1ждшую, сyщую бцdу
тS величaемъ].

Τότε λέγεις τοὺς παρόντας στίχους μετὰ πάσης
εὐλαβείας πρὸς τὴν Δέσποιναν Θεοτόκον.

Тогда со всяким благоговением чтешь
следующие стихи ко Владычице Бо
городице:

Πάναγνε, παμμακάριστε Δέσποινα τῶν
ἁπάντων,
Ἐλπὶς ἀπηλπισμένων τε καὶ πάντων
προστασία,
Ὡς μήτηρ γὰρ τοῦ κτίσαντος τὴν βρότειον
οὐσίαν,
Χριστοῦ τε τοῦ Παντάνακτος, οἶδας τὸ αἴτημὰ
μου,
Καὶ μὴ παρίδῃς, δεόμαι, ὅ νῦν σε ἱκετεύω,

Ὅπως ὑμνῶ, δοξάζω σε τὴν ἐμὴν σωτηρίαν,
Σὺν τῷ Υἱῷ σου Σωτῆρι, καὶ πάντας τοὺς
ἁγίους.

Пречистая, всеблаженная Владычице
всех,
Надеждо ненадеянных и всех предста
тельство,
Яко Матерь бо сотворшаго человеков41
существо,
Христа безначальнаго, Ты веси про
шение мое,
И не презри, молюся, о немже ныне Тя
молю,
Но явным сотвори сие чрез меня, Твое
го раба,
Яко да пою и славлю Тя, спасение мое,
С Сыном Твоим, Спасом, и всех свя
тых.

Καὶ μετὰ τοὺς στίχους λέγε τὸ παρὸν τρο
πάριον·

И после стихов читай следующий тро
парь42:

Οὐδεὶς, προστρέχων ἐπὶ σοὶ, κατησχυμμένος
ἀπὸ σοῦ ἐκπορεύεται, Ἁγνὴ Παρθένε Θεοτόκε,
ἀλλ’ αἰτεῖται τὴν χάρὶν καὶ λαμβάνει τὸ
δώρημα πρὸς τὸ συμφέρον τῃς αἰτήσεως.

Никто1же притекazй къ тебЁ посрaмленъ t
тебє2 и3схо1дитъ, пречcтаz бцdе дв7о: но
про1ситъ бл7годaти, и3 пріeмлетъ даровaніе къ
полeзному прошeнію.

Καὶ βάνεις αὐτὸ τὸ ὕψωμα τοῦ δίσκου ἐπάνω
εἰς τὴν ἁγίαν τράπεζαν.

И поставь то возношение на дискосе на
святой престол.

Καὶ μετὰ τὴν συμπλήρωσιν τοῦ ὑψώματος τῆς
Ὑπεραγίας ἀρχίζει καὶ κάμνει τὴν προσκομιδήν.

И по исполнении возношения Пресвятой,
начинает и совершает проскомидию.

Καὶ μετὰ τὴν προσκομιδὴν ἀρχίζει τὴν
λειτουργίαν, καὶ λειτουργεῖ κατὰ τὴν συνήθειαν.

И после проскомидии начинает литур
гию и литургисает, как обычно.

Ἀλλὰ φανέρωσον αὐτὸ ἐπ’ ἐμοὶ τῷ σῷ δούλῳ,

12

41

Букв. “смертных”.

42

Популярный богородичен 6-го (у греков: 2-го плагального) гласа.
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Τότε μετὰ τὴν τελείωσιν τῆς λειτουργίας,
ὡσὰν εἰπῇς τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχὴν, ἐμβαί
νεις εἰς τὸ βῆμα, καὶ μεταλαμβάνεις τὰ ἅγια
καὶ ἔπειτα εὐγαίνεις ἔξω καὶ λέγεις τῶν
ἀνθρώπων, καὶ χωρίζουν ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν
καὶ στέκουν ἔξω.

А по совершении литургии, когда про
изнесешь заамвонную молитву, войдешь
в алтарь и потребишь Святые Дары, за
тем и выйдешь наружу и скажешь лю
дям, и они выйдут из церкви и станут
вне [ее].

Καὶ κρατεῖς ἕνα ἕνα εἰς τὴν ἐκκλησίαν μέσα καὶ
πέρνεις τὸ ὕψωμα ἐκεῖνο εἰς τὰ χέριά σου μὲ
τὸν δίσκον μετὰ εὐλαβείας καὶ κόπτεις κομάτι
ἀπ’ αὐτὸ ὡσὰν ἀντίδωρον, καὶ τὸ βάζεις εἰς τὸ
στόμα τοῦ ἀνθρώπου, ἐκεῖ ὁποῦ εἶσθε μοναχοί.
Καὶ ὅταν τὸ τρώγη, λέγεις οὕτως: Οὗ ἀρᾶς τὸ
στόμα αὐτοῦ γέμει καὶ πικρίας καὶ δόλου· ὑπὸ
τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ κόπος καὶ πόνος.

И вводишь их поодиночке в церковь на
середину, и с благоговением берешь то
возношение с дискосом в руки, и отде
ляешь от него часть, как антидор, и вла
гаешь в уста человека, когда там нахо
дитесь вы только один на один. И когда
он будет есть, произносишь так: Е#гw1же
клz1твы u3ста2 є3гw2 пw1лна сyть, и3 го1рести
и3 льсти2: под8 љзhкомъ єг3w2 трyдъ и3
боле1знь (Пс 9:28).

Ἤξευρε τοῦτο, ὅτι ἐκεῖνος, ὁποῦ ἔκλεψεν τὰ
πράγματα ἐκεῖνα, ὁποῦ ἐχάθησαν, ὅταν βάλῃς
ἐκεῖνο τὸ κομάτι τὸ ὕψωμα εἰς τὸ στόμα του
καὶ εἰπῇς αὐτὸν τὸν λόγον: “Οὗ ἀρᾶς”, τότε
ἀρχίζει καὶ μαθρίζει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ
οἵ ὀφθαλμοὶ διαστρέφονται καὶ ἀγριώνονται,
καὶ τρέχουν δάκρυα φοβερά καὶ πικρὰ
θανατωμένα, καὶ τὸ στόμα του ἀνοίγει, καὶ, ὦ
τοῦ θαύματος, ὁ λάρυγγας αὐτοῦ κάτω φαίνεται
διὰ τὸ ὕψωμα ἐκεῖνο, ὁποῦ τοῦ βάλλεις εἰς τὸ
στόμα του, δὲν ἠμπορῆ, νὰ τὸ φάγη, μόνον
ἄρχεται εἰς τὸ τέλος, νὰ τὸν πνίξη, ἕως οὖ νὰ
ὁμολογήση τὰ κλεψιμαῖα ἐκεῖνα, ὁποῦ ἐπῆρε.
Τότε ὡσὰν τὰ ὁμολογήσει, ἔρχεται καὶ γίνεται
τὸ πρόσωπόν του, ὡσὰν ἦτον καὶ πρῶτον,
εὔμορφον καὶ καλόν, καὶ τρώγει καὶ τὸ ὕψωμα
ἀνεμποδίστως.

И обрати внимание на то, что когда ты
вложишь эту частицу возношения в уста
того, кто украл пропавшие вещи, и ска
жешь ему изречение: Е#гw1же клz1твы, ли
цо у него почернеет и глаза его станут
бегать и сделаются дикими и побегут из
них ужасные и горькие смертные слёзы,
и уста его раскроются, и — о чудо! —
гортань его станет зримой до конца бла
годаря тому возношению, которое ты
влагаешь в уста его, так что он не сможет
съесть [его], [и] наконец, оно начнет
душить его, пока он не признается в той
покраже, что он стащил. Когда же он
признается в том, лицо его тотчас начнет
делаться таким, как и было прежде, бла
гообразным и прекрасным, а возношение
он проглотит беспрепятственно.

Καὶ νὰ ἠξεύρῃς ἀκόμη καὶ τοῦτο, ὅτι ἐκεῖ ὁποῦ
βάλῃς καθ’ ἑνὸς τῶν ἀνθρώπων τὸ ὕψωμα εἰς
τὸ στόμα τους, θέλει νὰ τοὺς βλέπῃς καλὰ
μήπως, καὶ τὸ ρίψουν εἰς τὸν κόρφον τους καὶ
δὲν τὸ φάγουν, ἢ τὸ παίρνουν εἰς τὸ χέρι τους,
καὶ δὲν τοὺς βλέπῃς, καὶ διὰ τοῦτο κάμε, νὰ
τοὺς βλέπῃς καλά, ὅταν τὸ τρώγουν.

И обрати внимание еще и на то, что
когда ты будешь влагать [этим] людям
поодиночке возношение в уста их, сле
дует тщательно смотреть, чтобы они не
спрятали его у себя за пазухой и [поэто
му] не стали есть, или же чтобы не
удержали его в своих руках незаметно
для тебя, — и потому сделай так, чтобы
отлично видеть, как они его глотают.
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Καὶ ὅσοι ἀπὸ ἑκείνους τοὺς ἀνθρώπους, ὁποῦ
δὲν ἠξεύρουν εἴδησιν ἀπὸ τὰ κλεψιμαῖα,
τρώγουν τὸ ὕψωμα τῆς Παναγίας καλῶς καὶ
ὑγειῶς, καὶ δὲν παθαίνουν κανένα κακόν,
οὐδὲ σημεῖον γίνεται εἰς αὐτούς. Ὁ δὲ ἑκεῖνος,
ὁποῦ τὰ ἐπῆρε εἴδησιν, ὡς εἴπαμεν, κάμνει,
ἡ Πανάγια ἡ Ὑπερευλογημένη, ἡ Ἐλπὶς τῶν
ἀπηλπισμένων, θαῦμα καὶ φανερώνει τὸν
κλέπτην, καθὼς εἴπαμεν ἄνωθεν. Καὶ ὡσὰν
τὸ ὁμολογήση αὐτός, τὰ παίρνεις καὶ τὰ δίδεις
ἐκείνου, ὁποῦ τὰ ἔχασε, καὶ δὲν γροικᾶται ὁ
κλέπτης.

И те из указанных людей, кто не имеют
сведений относительно украденного,
проглотят возношение Пресвятой пре
красно и безболезненно и не испыты
вают ничего плохого, и знамение на них
не является. Тот же, кто взял, изменяет,
как мы сказали, вид: [ибо] Пресвятая
[Богородица], Преблагословенная, На
дежда ненадеянных совершает чудо и,
как мы сказали выше, обличает вора. И
когда он признается, возьмешь [укра
денное] и отдашь тому, у которого он
взял то, а вор [перед всеми] не объявля
ется.

Καὶ ἤξευρε τοῦτο· ὅτι ἐὰν εὑρεθοῦν τὰ
κλεψιμαῖα εἰς τὸν πρῶτον, ἢ εἰς δεύτερον, ἢ
εἰς τρίτον ἄνθρωπον, κάμνει χπεία, νὰ δώσῃς
ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ὁποῦ εἶναι εἰς τὴν
ὑποψίαν, νὰ φάγουν τὸ ὕψωμα ἕνας, ἕνας, διὰ
νὰ μὴν ἐννοηθῇ ἀπὸ τοὺς τρεῖς, ὅτι τὰ ἐπῆρεν
ὁ ἕνας· διότι ὅταν τὸ φάγουν ὅλοι τὸ ὕψωμα,
δὲν γροικᾶται ὁ κλέπτης, καὶ ὅταν εὑρεθῆ
ὁ κλέπτης, ἄλλος δὲν τὸ ἠξεύρη, μόνον ὁ
καρδιογνώστης Θεός, καὶ σύ, ὁ πνευματικός,
ὁποῦ εἶδες τὸ θαῦμα, ὁποῦ ἔκαμεν ἡ Παναγία
καὶ τὸν ἐφανέρωσεν· κάμνει χρεία, νὰ φυλάξῃς
μυστήριον, νὰ μηδὲν φανερωθῆ, ποῖος τὰ
ἔκλεψεν· μόνον ὡσὰν τὰ πάρῃς, νὰ τὰ δώσης
ἐκείνου, ὁποῦ τὰ ἔχασεν, καὶ λαμβάνει χαρὰν
καὶ ἀγαλλιάσιν, καὶ δοξάζεται Χριστὸς ὁ Θεὸς
ἡμῶν, καὶ ἡ Παναγία αὐτοῦ Μήτηρ, ἡ Κυρία
τοῦ παντός, ὁποῦ κάμνουν τὰ θαύματα καὶ
φανερώνουν τὴν ἀλήθειαν, αὐτῷ ἡ δόξα εἰς
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

И обрати внимание на следующее: если
будет найдено уворованное у первого
или второго, или третьего человека, все
равно необходимо, чтобы ты дал [воз
ношение] всем людям, которые попали
под подозрение, и все поодиночке съели
это возношение, — чтобы не стало
[всем] ясным, что один из тех трех взял
вещи; потому что когда едят все, вор не
становится известным, и когда будет
найден вор, другой не узнает, а только
сердцеведец Бог — и ты, духовник, кто
видел это совершенное Пресвятой [Де
вой] чудо, обличившей того [вора]. Не
обходимо, чтобы ты сохранил тайну,
дабы не было явлено, кто именно украл.
И когда возьмешь [украденные вещи],
ты лишь отдашь их тому, кто лишился
их, и он обретет радость и возрадование,
и прославится Христос Бог наш и Пре
святая Его Матерь, Госпожа всех, тво
рящие чудо и открывающие истину.
Емуже слава во веки веков. Аминь.
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