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ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЯ ХИРОТОНИЙ
В ВИЗАНТИЙСКИХ ЕВХОЛОГИЯХ
VIIIXII ВЕКОВ1
Изучение византийских чинопоследований хиротоний показывает, что эти тексты представляют собой один из наиболее устойчивых блоков византийского Евхология. Именно чинопоследование
(например, чинопоследование Крещения) или же группа родственных чинопоследований (например, чинопоследования хиротоний)
является структурной единицей (блоком) Евхология (например,
формуляры литургий, молитвы суточного круга, чинопоследования
Крещения, хиротоний, Брака). В свою очередь, молитва или же уставная рубрика являются структурной единицей чинопоследования, но
не Евхология.
Отсутствие древних свитков, содержащих авторитетные тексты
чинопоследований хиротоний, приводят к необходимости использовать
кодексы, то есть Евхологии, в состав которых входят эти формуляры.
Блок хиротоний, входящий в византийские Евхологии, известен
в двух редакциях – краткой и пространной, связанных с константинопольской литургической традицией доиконоборческого и послеиконоборческого периодов соответственно. Краткая редакция содержит
чинопоследования хиротоний (χειροτονία) епископа, священника, диакона, диакониссы, иподиакона2, а также поставлений (προχείρεσις) чтеца
(певца) и игумена. Она сохранилась в древнейшем Евхологии Vatican.

1
В основе доклада лежит статья с тем же названием, опубликованная в журнале «Византийский
временник» (М., 2002. Т. 61 (86). С. 118–132).
2
Использование термина χειροτονία по отношению к диакониссе и иподиакону подтверждается
не только материалом самих Евхологиев, но и 13–15 правилами Трулльского Собора.
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Barberini gr. 336, VIII век, и впервые была опубликована Иоанном Морином еще в 1655 году в Париже3.
Пространная редакция содержит те же самые элементы, что и
краткая редакция, а также два дополнительных элемента: 1) описание рукоположения архидиакона во священника, находящееся между
чинопоследованиями хиротоний священника и диакона; 2) рубрики
и молитву поставления свещеносца (депотата), находящиеся между
чинопоследованиями поставления чтеца (певца) и игумена. Эта редакция сохранилась во многих списках, наиболее известными из которых
являются константинопольский Евхологий 1027 года Paris Coisl. 213 и
Евхологий XIII века Grottaferrata Γ. β. I, содержащий более архаичный
текст. Пространная редакция чинопоследований хиротоний также была
впервые опубликована в Париже в 1655 году.
Краткая и пространная редакции чинопоследований хиротоний
различаются не только по составу, но и по полноте рубрик, хотя тексты самих молитв совпадают. Рубрики чинопоследований хиротоний
из Евхология Vatican. Barberini gr. 336, отражающего доиконоборческую традицию, более краткие, чем соответствующие рубрики из
Евхология Grottaferrata Γ. β. I, тогда как тексты самих молитв совпадают. По устойчивости текста молитвы хиротоний можно сопоставить, например, с молитвами из чинопоследования Крещения, в
котором распространялись рубрики, добавлялись новые молитвы,
но основные молитвы оставались неизменными. Поэтому текст чинопоследований хиротоний, представленный в Евхологии Vatican.
Barberini gr. 336, является основным источником для изучения этих
чинопоследований.
Чинопоследования хиротоний, входящие в византийский Евхологий, включают в свой состав следующие основные элементы: прочтение
особого документа, приносимого хартофилаксом; возложение руки
епископом; чтение молитв; ектения. Если сопоставить наборы основных
элементов каждого из чинопоследований хиротоний (см. таблицу в конце настоящего доклада, столбцы I–II), то эти чинопоследования можно
разделить на три группы.
3

Morinus J. Commentrius de Sacris Ecclesiae ordinationibus... P., 1655. Pt. 2. P. 64–126.
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В первую группу входят хиротонии епископа, священника, диакона
и диакониссы. Каждая из этих хиротоний имеет следующую структуру: архиерей прочитывал особый документ, затем возлагал руку на
поставляемого, совершал первую молитву; далее следовала ектения,
после которой архиерей совершал вторую молитву. Все эти хиротонии
совершались в алтаре в различные моменты Божественной литургии,
что свидетельствовало о том, что поставляемые являлись служителями
Евхаристии.
Во вторую группу входят хиротония иподиакона и поставление
чтеца. Эти чинопоследования имеют только одну молитву, перед которой епископ возлагал руку на поставляемого, а их совершение не было
связано с евхаристическим богослужением.
В третью группу входит единственное чинопоследование поставления игумена, состоящее из двух молитв, вторая из которых была
главопреклонной. Это чинопоследование не было связано с богослужением, и патриарх совершал его в собственных помещениях (ἐν τῷ εὐαγεῖ
πατριαρχείῳ) в присутствии монахов, избравших поставляемого.
Между структурами хиротоний первой и второй групп имеются
существенные различия, и для выяснения их происхождения необходимо сопоставить их структуры со структурами соответствующих хиротоний из текстов, известных под общим названием литургико-канонические тексты (Kirchenordnungen, collectiones iuris pseudo-apostolici)4.
Молитвы рукоположений среди этих текстов содержат и «Завещание
Господа»; и «Диатаксис святых апостолов о хиротониях» из коллекции «апостольских диатаксисов», известный в краткой (Vindob. hist.
gr. 7. Fol. 3r–4v) и пространной (Vatican. Barberini gr. 336. Fol. 269–279)
редакциях; и «Восьмикнижие Климента», V книга которого содержит
пространный вариант «диатаксиса о хиротониях»; и «Апостольские
постановления», VIII книга которых содержит еще более пространный
текст этих молитв.
Все указанные тексты включают набор хиротоний (от епископа до
чтеца), совпадающий с набором хиротоний в византийском Евхологии,
Подробнее об этих памятниках см.: Faivre A. Ordonner la fraternité: pouvoir d’innover et retour à
l’ordre dans l’Église ancienne. P., 1992. P. 361–394.
4
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однако каждая из шести хиротоний в литургико-канонических текстах
IV века антиохийского происхождения состоит только из одной молитвы (см. таблицу в конце настоящего доклада, столбец III).
Следовательно, и в ранней византийской литургической традиции,
во многом связанной с традицией антиохийской, чинопоследования
хиротоний содержали только одну молитву, как это сохранилось в византийских Евхологиях в хиротонии иподиакона и поставлении чтеца.
В таком случае сложная структура больших хиротоний, содержащих две
молитвы, представляет собой результат переработки первоначальных
формуляров, содержавших единственную молитву.
Этот вывод подтверждается результатами сопоставления текстов
четырех первых и четырех вторых молитв в чинопоследованиях «больших» хиротоний. Все эти молитвы имеют традиционную структуру,
состоящую из анамнетической и эпиклетической частей. Характерной
особенностью эпиклетических частей каждой из четырех первых молитв
является синтаксическое выражение значения цели либо конструкцией
«εἰς τὸ + инфинитив» (например, в молитве на рукоположение епископа:
εἰς τὸ ἄζιον γενέσθαι τοῦ αἰτεῖν αὐτοῦ), либо простым инфинитивом (например, в молитве на рукоположение священника и диакона: εὐδόκησον
ὑποδέξασθαι), тогда как в эпиклетических частях каждой из четырех
вторых молитв значение цели синтаксически выражено более сложной
конструкцией «ἵνα / ὅπως + конъюнктив или будущее время» (например, во второй молитве на рукоположение епископа: ἵνα... παραστῇ... καὶ
λήψεται). Примечательно, что эти сложные синтаксические конструкции
отсутствуют в единственных молитвах из чинопоследований хиротонии иподиакона и поставления чтеца, в которых используются только
императивы и инфинитивы, что позволяет сблизить данные молитвы с
четырьмя первыми молитвами.
Второй особенностью эпиклетических частей первых молитв является наличие общих выражений в начале этих молитв (например,
αὐτὸς ∆έσποτα τῶν ἀπάντων καὶ τοῦτον ὃν ἐδοκίµασας προχειρισθῆναι
παρ᾽ ἐµοῦ в молитвах на рукоположения священника и диакона, а также близкое αὐτὸς ∆έσποτα τῶν ἀπάντων καὶ τοῦτον τὸν ψηφισθέντα καὶ
ἀξιωθέντα... διὰ τῆς χειρὸς ἐµοῦ в молитве на рукоположение епископа).
Эпиклетические части вторых молитв также имеют общие выраже-
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ния (например, τοῦτον ὃν εὐδόκησας τὸν τοῦ πρεσβυτέρου ὑπεισελθεῖν
βαθµόν, πλήρωσον в молитве на рукоположение священника и τοῦτον
ὃν κατηξίωσας τὴν τοῦ διακόνου ὑπεισελθεῖν λειτουργίαν, πλήρωσον в молитве на рукоположение диакона).
Отличительной чертой четырех вторых молитв является наличие
общей концепции, связанной с получением особого вознаграждения
(µισθός) при втором пришествии и Суде. Как само понятие, так и связанный с ним эсхатологический контекст являются показательными, ибо в
византийских чинопоследованиях таинств термин µισθός встречается
только в этих четырех молитвах, а также в поздней молитве на снятие
венцов из чинопоследования Брака.
Отмеченные синтаксические и лексические особенности молитв
каждой из двух групп позволяют сделать вывод о независимом происхождении этих групп и, следовательно, о нескольких этапах формирования чинопоследований «больших» хиротоний, содержащих две
молитвы. Сходные особенности процесса формирования были отмечены и при изучении византийского чинопоследования Брака, в котором
вторые (главопреклонные) молитвы являются более поздними по отношению к первым, основным молитвам5.
Отдельно от текстов молитв следует рассмотреть текст, который
зачитывается архиепископом перед совершением молитв при хиротонии епископа, священника, диакона и диакониссы. В Евхологии Vatican.
Barberini gr. 336 полный текст этого документа содержится только в
чинопоследовании хиротонии епископа (Ἡ θεία χάρις, ἡ πάντοτε τὰ
ἀσθενῆ θεραπεύουσα καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα, προχειρίζεται ὁ
δεῖνα τὸν θεοφιλὲστατον πρεσβύτερον εἰς ἐπίσκοπον. Εὐξώµεθα οὖν, ἵνα
ἔλθη ἐπ’ αὐτὸν ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος), а в других трех случаях
указаны начальные слова.
Евхологий XIII века Grottaferrata Γ. β. I, отражающий первоначальную версию собрания чинопоследований хиротоний, относящегося к послеиконоборческому периоду, содержит в чинопоследоваPentkovsky A. Le cérémonial du mariage dans l’Euchologe byzantin du XI–XII siècle // Le Mariage :
Conférences Saint-Serge, LXe semaine d’études liturgiques (P., 29.06 – 02.07.1993). R., 1994. (Bibliotheca
«Ephemerides Liturgicae». Subsidia; 77). P. 266–269.
5
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нии хиротонии епископа пространную редакцию этого документа
(Ψήφω καὶ δοκιµασία τῶν θεοφιλεστάτων ἐπισκόπων καὶ τῶν ὁσιωτάτων
πρεσβυτέρων καὶ διακόνων, ἡ θεία χάρις ἡ πάντοτε τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα
καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα, προχειρίζεται τὸν δεῖνα τὸν θεοφιλὲστατον
πρεσβύτερον ἐπίσκοπον τῆς θεοσώστου πόλεως τῆς δε, εὐξώµεθα οὖν ὑπὲρ
αὐτοῦ, ἵνα ἔλθη ἐπ’ αὐτὸν ἡ χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύµατος), а в чинопоследованиях хиротонии священника, диакона и диакониссы – начальные
слова текста краткой редакции (ἡ θεία χάρις), причем в описании совершавшегося патриархом рукоположения архидиакона во священника
отмечено, что рассматриваемый документ, названный здесь κιτατόριον,
патриарху подавал хартофилакс, что указывает на происхождение документа из патриаршей канцелярии.
Константинопольский Евхологий 1027 года Paris. Coisl. 213, отражающий распространенную версию собрания чинопоследований
хиротоний, относящегося к послеиконоборческому периоду, содержит не только пространную редакцию рассматриваемого документа,
известную по рукописи Grottaferrata Γ. β. I, но и особое начало этого
текста для случая хиротонии патриарха (Ψήφω καὶ δοκιµασία τῶν
θεοφιλεστάτων µητροπολιτῶν, καὶ ἀρχιεπισκόπων καὶ ἐπισκόπων). В чинопоследованиях хиротоний священника и диакона приведен полный
текст документа, совпадающий по структуре с краткой редакцией, известной по Евхологию Vatican. Barberini gr. 336 для случая хиротонии
епископа, а в чинопоследовании хиротонии диакониссы отмечены
только начальные слова, причем в каждом из трех случаев, в которых
приведен полный текст рассматриваемого документа, а подавал его
архиепископу хартофилакс.
Этот текст можно разделить на четыре части:
I. Ψήφω καὶ δοκιµασία τῶν θεοφιλεστάτων ἐπισκόπων καὶ τῶν
ὁσιωτάτων πρεσβυτέρων καὶ διακόνων – данная часть, содержащая список
совершивших избрание (ἡ ψῆφος), встречается только в документах,
связанных с избранием патриарха или епископа;
II. ἡ θεία χάρις ἡ πάντοτε τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα καὶ τὰ ἐλλείποντα
ἀναπληροῦσα, – эта часть, содержащая упоминание о Божественной благодати как особой силе Божией, определяющей избрание на церковное
служение, является неизменной для всех документов;
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III. προχειρίζεται τὸν δεῖνα τὸν θεοφιλὲστατον πρεσβύτερον ἐπίσκοπον
τῆς θεοσώστου πόλεως τῆς δε, – здесь изменяемыми являются названия
степеней священства;
IV. εὐξώµεθα οὖν ὑπὲρ αὐτοῦ, ἵνα ἔλθη ἐπ’ αὐτὸν ἡ χάρις τοῦ Παναγίου
Πνεύµατος, – побудительная часть, содержит призыв к молению о нисшествии благодати Пресвятого Духа на ставленника, ответом на который служит троекратное пение «Господи, помилуй».
Специально отмеченная в Евхологиях передача рассматриваемого
документа хартофилаксом, а также отсутствие его полного текста среди
различных молитвословий в чинопоследованиях хиротоний священника, диакона и диакониссы указывает на принадлежность рассматриваемого текста не к молитвам, а к официальным документам патриаршей
канцелярии, что подтверждает анализ текстов сходного содержания и
структуры.
Например, в «Хронографии» Феофана содержится текст декрета о
перемещении (κιτατόριον µεταθεσίµου) в 715 году Германа, митрополита
Кизика, на патриарший престол в Константинополь, во многом напоминающий текст из чинопоследования хиротонии епископа, причем во
второй части упоминается о Божественной благодати, определившей в
данном случае не «избрание» (προχείρισις), а «перемещение» (µετάθεσις)
митр. Германа на патриарший престол.
Не менее любопытные материалы для истории документа, зачитывавшегося перед совершением хиротоний, находятся в сочинении Константина VIII Багрянородного «О церемониях византийского двора», в
разделе, содержащем описание избрания и хиротонии Константинопольского патриарха. Прежде всего, император повелевал митрополитам избрать трех кандидатов на патриаршество, список которых митрополиты представляли во дворце. Затем император избирал одного из
кандидатов или же указывал иного, после чего в присутствии сената и
митрополитов император производил провозглашение будущего патриарха, произнося формулу, близкую к рассматриваемым текстам: Ἡ θεία
χάρις καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς βασιλεία ἡµῶν προβάλλεται τὸν εὐλαβέστατον τοῦτον
πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως. Однако из этого текста следует, что избрание нового предстоятеля Константинопольской Церкви определяла
не только Божественная благодать, но и императорская власть, вторич-
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ная по отношению к благодати. Церковное же чинопоследование совершалось в ближайший воскресный день или праздник в Великой церкви,
причем в начале его совершения хартофилакс приносил документ об
избрании, который торжественно зачитывался служащим архиереем.
В середине XIV века, как свидетельствует сочинение Псевдо-Кодина «О чинах Константинопольского двора и должностях Великой
церкви», при провозглашении нового патриарха император произносил формулу: ἡ ἁγία Τριὰς ἡ τὴν βασιλείαν δωρησαµένη ἡµῖν προβάλλεταί
σε ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως, νέας ῾Ρώµης, καὶ οἰκουµενικὸν
πατριάρχην, ‒ в которой в качестве действенной силы упоминается не
Божественная благодать, а Пресвятая Троица, после чего вручал избранному патриархом жезл.
Сопоставление формул из «Хронографии» Феофана и двух византийских обрядников с анализируемым текстом из чинопоследований хиротоний показывает, что первая формула (декрет о переводе
митр. Германа на патриарший престол) имеет три составные части, которые совпадают с первой, второй и третьей частями рассматриваемого
текста, а структуры второй и третьей формул близки к его второй и
третьей частям. Содержание и формулировки соответствующих частей
также сходны между собой, причем протокольный характер каждой из
трех формул не вызывает сомнений. Следовательно, первая, вторая и
третья части рассматриваемого текста из чинопоследований хиротоний
имеют протокольный характер и восходят к официальному документу.
Передача этого документа хартофилаксом, обусловленная происхождением документа из патриаршей канцелярии, указывает на то, что
рассматриваемый текст является юридическим документом (decretum
electionis), который свидетельствовал о законности избрания и отсутствии каких-либо канонических препятствий для совершения хиротонии. При прочтении в храме во время богослужения к тексту декрета
прибавлялась заключительная часть, содержавшая призыв к общему
молению о снисхождении благодати Пресвятого Духа на ставленника,
в результате чего текст декрета об избрании мог восприниматься как
некое молитвословие.
Происхождение декрета об избрании, начинавшегося словами
«Божественная благодать», из патриаршей канцелярии не было слу-
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чайным, так как совершение хиротоний было связано не только с определенными изменениями социального и гражданского статуса, но и с
денежными взносами. Например, согласно CXXIII новелле императора
Юстиниана «О различных церковных главах» (546) после хиротонии
епископ приобретал свободу от рабства и зависимого состояния, а если
хиротонисуемый во епископа находился под властью отца, то в силу
хиротонии он должен был считаться независимым и самостоятельным.
Кроме того, при совершении епископской хиротонии производились
обычные взносы в пользу совершавших. Таким образом, совершение
епископской хиротонии определялось не только канонами Вселенских и
Поместных Соборов, но и императорским законодательством, которое
регулировало многие вопросы церковной жизни.
Наиболее важные византийские законодательные тексты, в которых рассматриваются вопросы, связанные с хиротониями, и содержатся
упоминания о церковных чинах, набор которых совпадает с набором соответствующих чинопоследований хиротоний в византийских
Евхологиях, принадлежат св. императору Юстиниану. Шестая новелла
Юстиниана, датированная апрелем 535 года, регулировала вопросы,
связанные с совершением хиротоний епископов, священников, диаконов (ὁ διάκονος ἄῤῥην) и диаконисс (ἡ διάκονος θήλεια), то есть именно
тех хиротоний, в состав которых входило чтение декрета об избрании.
Одновременно с Шестой была опубликована Третья новелла, которая
определяла число клириков в Великой церкви и в трех других храмах
города (Пресвятой Богородицы в Халкопратии, мч. Феодора и τῆς ἁγίας
Εἰρήνης), приписанных к Святой Софии (60 священников, 100 диаконов, 40 диаконисс, 90 иподиаконов, 110 чтецов и 25 певцов; всего
425 клириков). В этой новелле упоминались все те категории священнослужителей и церковнослужителей, чинопоследования хиротоний
которых находились в византийских Евхологиях (священники, диаконы,
диакониссы, иподиаконы, чтецы и певцы), то есть все, кто относились к
клирикам. Одновременно с этими двумя новеллами была опубликована
и Пятая новелла, которая регулировала положение монашествующих, а
также фиксировала определяющую роль епископа в избрании игумена
монастыря, причем все три законодательных акта были адресованы константинопольскому архиепископу (патриарху) Епифанию, а их публика-
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ция была осуществлена в период проведения работ по восстановлению
Святой Софии (храм сгорел 15 января 532 года, был восстановлен и освящен 27 декабря 537 года). Позднее император Юстиниан опубликовал
и другие документы, связанные с регулированием церковно-административных вопросов (например, упоминавшуюся CXXIII новеллу «О различных церковных главах» (546) и CXXXVII новеллу «О хиротониях
епископов и клириков» (565)), но они не содержат принципиальных
различий по отношению к трем новеллам 535 года.
Одной из особенностей законодательных актов императора Юстиниана было установление норм, определявших порядок избрания
игумена монастыря и предписывавших участие епископа в этом избрании, а также упоминание о хиротонии (поставлении) игумена, которое,
подобно хиротониям клириков, должен был совершать епископ. Какоелибо участие правящего архиерея в избрании игуменов монастырей
ранее не предусматривалось церковными канонами и государственным
законодательством. Появление новых норм было обусловлено действиями императора Юстиниана по законодательному определению и
фиксации места, занимаемого монашеским движением в церковной
структуре. Кроме того, игумен являлся распорядителем монастырских
финансов и имущества.
Судя по всему, новый порядок поставления игумена и стал причиной добавления специального чинопоследования поставления игумена в набор чинопоследований хиротоний, которое было неизвестно
древним литургико-каноническим текстам IV века. Чинопоследование
поставления игумена состоит, как уже было отмечено, из двух молитв,
вторая из которых – главопреклонная. Подобная структура была известна в литургической практике Константинополя в начале VI столетия, и
прп. Роман Сладкопевец цитировал в одном из своих кондаков главопреклонные молитвы из византийского чинопоследования благословения брака. Однако такая двухчастная структура указывает на достаточно позднее происхождение чинопоследования поставления игумена,
формирование которого было обусловлено необходимостью литургически зафиксировать участие патриарха (или епископа) в назначении
игуменов монастырей, законодательно определенное в Пятой новелле
императора Юстиниана.
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Включение этого чинопоследования в собрание чинопоследований хиротоний клириков позволяет высказать предположение о времени и цели составления всего рассмотренного собрания формуляров,
сохранившегося в Евхологии VIII столетия Vatican. Barberini gr. 336: и
создание чинопоследования поставления игумена, и усложнение (переработка) чинопоследований четырех хиротоний, в состав которых
входило чтение декрета об избрании, принадлежат к тому периоду,
к которому относятся Третья, Пятая и Шестая новеллы императора
Юстиниана (535), занимавшегося не только воссозданием сгоревшего
15 января 532 года храма Святой Софии, но и регламентировавшего
различные стороны церковной жизни, в том числе и определявшего
число клириков в кафедральном соборе. В таком случае, собрание
чинопоследований хиротоний, отражающее доиконоборческую традицию и входящее в состав Евхология Vatican. Barberini gr. 336, следует
отнести к середине VI столетия и его возможно рассматривать как литургический отклик на церковно-административные преобразования
св. императора Юстиниана.
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