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Подводя итогъ сказанном/, можемъ признать, что «чудеса» послѣдняго 
пзвѣстнаго намъ абиссанскаго святого имѣютъ интересъ и литературный 
π исторически. Этотъ наиболѣе поздній агіологическій текстъ указы
ваете, на существованіе литературныхъ традицій въ XVIII в., хотя и 
обнаруживаете въ значительной степени иаденіе агіогра*ическаго искус
ства. Сообщая намъ интересный свѣдѣнія о бурномъ неріодѣ монаше-
скихъ распрей, онъ указываете до какой напряженности дошли предста
вители христологическнхъ толковъ, разсказывая о своемъ героѣ невѣ-
роятныя чудеса и ставя его выше древнихъ мучениковъ. Наконецъ при
надлежность Зара-Бурука къ дабралибаносскому братству, ири его евста-
еіанскихъ, противныхъ тогдашнимъ придворнымъ сФерамъ возрѣніяхъ, 
указываетъ на большую, чѣмъ до сихъ поръ полагали, сложность вѣро-
исповѣдвыхъ комбинацій въ Абиссинии XVII—XVIII вѣковъ. 

В. Тураеіл,, 

Замѣтки изъ Эѳіопснихъ рукописей Ватикана, 

Лѣтомъ 1908года, вовремя пребыванія въ Римѣ, мнѣ удалось посвя
тить НЕСКОЛЬКО дней на ознакомленіе съ эеіоііской ватиканской коллек
цией, благодаря любезности о. Ehrle. До сихъ поръ, какъ извѣстно, еще 
не существует!) для этой коллекціи такого обстоятельнаго каталога, какія 
имѣются напр. для парижскихъ и лондонскаго собраній; приходится пока 
довольствоваться перечнемъ 71 рукоцисей въ трудѣ Анжело Май: «Scrip-
torumveterum nova collection t. V, p. 94—100, 

Пользуясь этимъ перечнемъ, я обратилъ вниманіе на рукописи литур-
гическаго я магическаго характера, т. к. въ нихъ я ожндалъ найти про-
изведенія, неизвѣстныя въ другихъ собраніяхъ. 

Изъ литургическихъ рукописей я просмотрѣлъ №№: 41, 51,51 bis, 63, 
64. Никакого интереса не нредставляетъ ПОСЛЕДНЯЯ—это плохой поздній 
списокъ полунощницы по туземному чипу. JVUYÎ 51 и 51 bis—краткіе uo-
гребальиые требники; второй изъ нихъ древшй, вѣроятно XV в., для 
будущаго критическаго изданія несомнѣнно долженъ имѣть важное зна-
ченіе. № 63 нредставляетъ сборный томъ частей различныхъ рукописей 
разныхъ Форматовъ и почерковъ. Сначала мы здѣсь находимъ Malk'a 
Märjäm, потомъ Malk'a HemSmät, наконецъ на ff. 51—58 написанный 
крайне нлохимъ почеркомъ эѳіопскій переводъ начала римской мессы. 
Текстъ озаглавлѳнъ такъ: 

ПП^5 : Ί*/.Ψί1 ". ;№ιΊ·1" : δ'Λ°Ζ Во имя Св. Троицы Единаго Бога, 
ЦйчЫьС : H^iV'Pi« : ί^φψ' ι" : Егоже Божество иревыше разумѣ-
^ ί^^Λ, ί " : Λ°1> '. °lí'y. : Άίι'ίΐ : нія, Емуже хвала до вѣка. Аминь. 
ΛΦ-Ϊ" : ля,! : 
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"îR"ih4^ '. Ά Vil '. ψΛΊΊ,'.ίΐ'Ω^0-. Напишемъ литургію но чину Ma
lli"? ". 'ňí^í I <I>JC*řťl" ". Ά'ίΙΜι.Ρ : тири нагаея святыя цсркве Римскія, 
Н С ^ ■ ΗΛΊ; '. ,Ѵіі°]К' ". "Π'-Λ" 1 которой покланяется всяко колѣно 
•ПС'Я ". ηΛ : ΟΑΊΛ Ι ΌΊ· '. тѣхъ, которые суть едино тѣло о 
íl'ílCfi'1'ři '. Христѣ. 

<5̂ <"|)JÇ·̂  : ' |Ì\V (?) : .Ιί'ίΙΛ (?) : Прежде всего глаголетъ (?) iepeii, 
, f W î ! îft'îll ! mVh:l"iì ". "ί# '. осѣняя лпцо свое (знаменіемъ кре-
«|,tf=> (?) : -Д-іІі-І- : <З°А^40 (sic!) '. ста), стоя (?) нодъ ступенями прс-
<^*5ÍU : :rn:i- : стола... 

Это интересное пступлепіе не иредстапляетъ перевода изг, Missale 
Romanům, а является плодомъ благоговѣнія нредъ Рнмомъ какого-нибудь 
уніата. Но странно, что овъ употребляетъ греческія слова: 'Γριάς (tariwäs), 
«ίων (awnS). Объяснить это явленіе мы затрудняемся. Вообще вступитель
ная Фраза отличается отъ обычныхъ у эеіопопт.: «по пмяОтця»...; пиѣсто 
sebhat здѣсь употреблено genäj; дальше вм. обычнаго слова для «церковь» 
bêta krestjSn—eklesjä. Текстъ въ концѣ вступленія исаорченъ. Литургп-
ческія рубрики также не вполнѣ совпадаютъ ст. текстомъ Missalc Ro-
manum. Интересно, что всегда «ministri» переведено «діаконъ», т. обр. 
римская месга приспособлена кт, службѣ священника и діакопа. ІІере-
водъ доведет лишь до молитвы: "Oramus te, Domine, per merita 
sanctorum..» включительно: 

Рукопись № 41 даетъ образецъ молитвенника необычпаго типа. 
Приводимый здѣсь порядокъ домашней молитвы выдается за составлен
ный соответственно столь популярнымъ и чтимымъ въ Абиссиніи «Апо-
стольскимъ иостановленіемъ»—«Синодосъ»: «Если ты eie совершишь, то 
исполнишь новелѣніе и уставь отиовъ нашихъ снятыхъ верховныхъапо-
столовъ, ибо они заповѣдалп въ своемъ«Синодоеѣ»:«Па.тріархиеписконы, 
іереи, діаконы, монахи, монахини, міряне, міряпки, юноши, старцы, мла
денцы, вдовы и сироты, дѣвы, рабы, рабыни, всѣ мужи и жены должны 
молиться и давать (отъ) труда Богу, создателю своему, ибозсм.іедѣлецъ, 
обрабатывающій землю, даетъ въоброкъ хозяину земли или шиеппцу, или 
другое сѣмя, или золото,-ио возможности своей, такъ же и вамъ, Христиане, 
надлежитъ давать дары Богу, ибо Онъ владыка земли душъ вашпхъ, π 
можетъ взять ее и отдать другому, достойному полу читьи воздѣлывать...» 
Еще напишемъ вамъ, да знаете молитву утра, какъ заповѣдали въ своемъ 
«Синодосѣ» отцы наши святые апостолы ио ваученію Духа Спятаго, со-
шедшаго на нихх, когда они были собраны на горѣ Сіонской страха 
ради іудейска, ибо іудеи злословили и гнали ихъ за имя Христа, Спаси
теля нашего, Емуже слава со Отцемъ Его благимъ и Духомъ Святымь 
Утѣшителемъ на всякое время, и на всякій часъ, и на всякую нощь, и ня 
всякій день, на землѣ и на небѣ, на морѣ и въ безднахъ, въ устахъ всей 
твари, въ устахъ людей и ангеловъ, въ устахъ звѣрей и пресмыкающихся, 
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«о вѣки вѣковъ. Аминь». Далѣе слѣдуетъ вступленіе къ утреннииъ молит-
вамъ почти тожественное съ номѣщаемымъ въ нѣкоторыхъ рукоиисяхъ, 
иредъ ночной службой но туземному чину г) и имѣюіцее своимъ источни-
комъ 48 главу «Синодоса» 2). — Что касается самыхъ молитвъ, то норя-
докъ ихъ въ общемъ слѣдующій: Во имя... Святъ, Святъ, Святъ, Вогъ 
боговъ, сый и грядый. Господи помилуй, Господи благослови. Аминь. 
Лллилуіа: Слава Отцу, слава Сыну, слава Св. Духу. Слава Владычицѣ 
нашей Марін Богородицѣ. Слава Кресту Христову во всякое время, нынѣ... 
Сподоби нась отверсти уста наша... Отче нашъ. Сѵмволъ вѣры. Молитва, 
читаемая за обѣдней предъ евангеліемъ 3). Евангеліе о Благовѣщеніи, 
продолженное въ видѣ величаній Богородицѣ. Псаломъ 50. Молитва бла
годарственная, начинающая службы4). Отче нашъ 12 разъ и «Богородице 
Дѣво, радуйся», предваряемый словами: «Господи прости мягрѣшнаго и 
помилуй мя», и заключаемый: «Слава и нынѣ». 36 поклоновъ: «Господи 
помилуй, Христе» 41 разъ. «Ради Маріи помилуй насъ, Христе» 41 разъ. 
Киріе елейсонъ 41 разъ.—Далѣе слѣдуетъ уже приведенная нами вы
писка, ссылающаяся на Синодосъ. Едва ли мы ошибемся, если признаемъ 
и въ этомъ текстѣ слѣды вліянія Рима. Многократное повтореніе молитвы 
Господней и «Богородице Дѣво» особенно характерно для частной мо
литвы въ западной церкви и пеизвѣстно въ восточной. 

Къ числу литургическихъ текстовъ надо отнести еще одинъ, помѣ-
щенпый върук. J\? 37 (XV в.), заключающей въеебѣ кромѣ него Bärtos и 
Weddäse" MSrjära. Онъ встречается еще въ одной лондонской рукописи5) 
и представляетъ рядъ величаній Богоматери, влагаемыхъ въ уста различ-
ныхъ ликовъ святыхъ: іереевъ діаконовъ, мучениковъ, монаховъ, чи-
стыхъ, вѣрныхъ. Общее введеяіе переносить дѣйствіе на какое-то мѣсто 
седьмого неба,а въ заключеніе положено Евангеліе отъ Іоаниа XII, 23. 
Вѣроятно все это нѣчто вродѣ акаѳиста для частнаго употребления, но 
совершенно особенной и рѣдкой Формы. Ириводимъ общее введеніе: 

«Цѣлованіе Марін Дѣвы чистой, какъ цѣловали ее въ седьмомъ небѣ, 
именуемомъ Sëté, на мѣстѣ, имя котораго BagSjon, гдѣ обитаетъ воинство 
небесное, и Филиппъ апостолъ блюдетъ врата, столпы и двери. Цѣловали 
ее, говоря: «мы цѣлуемъ тебя, Дѣво, мы воличаемъ тебя, Дѣво, и говоримъ 
тебѣ:«Мирътебѣ, Дѣво Маріе, свѣтильникъ всего міра. Мирътебѣ, Дѣво 
родившая угль. Миръ тебѣ, Дѣво, свѣтъ неосѣняемый... Миръ тебѣ, 
Дѣво, дщерь Іоакима. И меня, раба твоего, сподоби быть вкупѣ съ ними 
во вѣки вѣковъ и избави меня отъ сѣтеіі сатаны. Аминь. 

1) См. въ нашеиъ переподѣ этой службѣ по рукоп. 143 Кіев. Дух. Акад. (Труды 
Акад. 1901, 3). 

2) См. H o m e r , Stat. oť. Apostles p. 47—184. 
8) См. B u t e , Coptic morning Service p. 57. 
4) См. нашъ «Часословъ ээіоп. церкви», стр. 3—5. 
5) D i l lmann , Catal. Mus. Brit. I l l (Aethiop.), p. 52 № LIV, 6. 
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»Паки величали ir цПловали іереи ДЬпу и говорили ей сладгсимт. гла-
сомъ: «Мпръ тебѣ, Дѣво, колеснице Амннадава»... (слѣдуетъ рядъ вели-
чанііі). 

Изъ обслѣдопанныхь мною рукописей съ orationes falsac, двЬ — 42 
и 50 были болѣе подробно описаны Conti Rossini нт> нредисловіи къ его 
пзданію эоіопскаго текста Bartoš. Этодѣпстшітельно прекрасны» древнія 
рукописи, отлич-ающіяся также изяществомъ письма и хорошими раскра
шенными изображеніями. Онѣ нредетавляютъ сборники магпческо-апокрп-
Фическихъ молитвъ и др. текстовъ апалогмчпаго содержания, б. ч. нздан-
иыхъ и извѣстныхъ. Новымь оказался длинный (Ms. Vat. 42, ff. I l l — 
160 v.) текстъ, представляющей молптвенныя обращеііія къ Богу въ по
рядке семитическаго алфавита, названія буквъ котораго выдаются за 
имена Божества. АлФавитъ идетъ правильно до <íi> ř55, нотомъ начинается 
путаница. Для каждой буквы дается рядъ неравныхъ но количеству обра-
щеній, каждое изъ которыхъ обязательно оканчивается на ПОСЛЕДНЮЮ 
букву назвапія еврейской буквы; напр. всѣ подъ алефомъ оканчиваются 
на f. Приводимъ для примѣра главы алеФа и lie: 

п'Л'іѵі':(і)яМ,:Ф(і>.С'і'' : <^λ 
Ό:ι· : aw-tfwoi 
p i - : ■wn.ftl·: 

h'MW.h : Mi 

hť^u^Ťiy. : h£ : 
H.C7-Í1C : ^1*П(М 

п&гія:і- : лгіС 

: Ί-íiCíi : 7-nc : 
η ίπ ΐ ' ΐ ι ι ι ι . ή 'η : 
Ä.4: : "04: : 

Ίί^ΐΑΰι:: 

ď : ЛГІ.Р>ІІ'}:Н.РШ'К : η (?) ψ 
α-ί» : 404: : 

ιΊιΛ,Γ-ι- : Λϋι\ : Λ'ΪΙΙ : pňúf. : 
лл.и* : ^оФ^: '· 
Ф-Д-ІѴГ- : ftc<ç : . . . 

Λ Α ^ Φ Τ : №.г.л\'і : ло^ · 
Л.РЧА4: : (ßhjuiiir^ : 
і ія.с : fl)í»£C : Äh"η : P Í Í I A ^ : 
ατίιΊ* : ·ηΌ.ρ. : оьміР : ып : 

■ш.рпагл : œ*îi* : RS'L·: κκ·ΐ<£ : 
■iü : мл? : HJi.P'fi/Vfi : ч& : 
Н Л А 4 А ' ^ : п'пчь : HÄAP : 

Славосювіе и молитва ц хвала 
Божества и претеканіе къ именамъ 
для оставления грѣховъ. 

О Господи, азъ рабъ Твой (имя 
рекъ) прибѣгаю къ симъ именам ь 
Твоимъ: Alëf, 'Ef, Kâf, 
спаси меня отъ соблазна, 
отъ ненраведныхъ устенъ, 
уготовлягощихъ сѣтн, какъ при

манку. 
Господи, Господи, охрани меня отъ 

сѣтеіі діавола уловляющихь 
сладкой приманкой. 

Простирая сверху номышіенія, 
онъ самъ соблазияетъ 
и оставляетъ внизу (новержен-

нымъ)... 
О братіе, приманка діавола 
не цройдетъ и не печезнетъ, 
пока не мимо идутъ небо π земля. 
Она повергаетъ въ плачь и скре-

жетъ зубовъ 
и вводить въ краііній предѣіъ, 
гдѣ нотъ діавола, 
кан.иоіцііі въ мученіи безъ от

дыха, 
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n ^ U Ť : А ^ Д ' Я : Km : .РЛ·-
ФШ4: : 

hîi<?=> : ΛΛ,υ· : ОП-.С : ΛΊΓΛ- : 
ндас«: (?) : 

Жн.* : йжл : -і-ячоч^ : 
ίΐΐιί^Ώ : hi\>4: '■ 

ìi'àA-t : НАР : í-Ph : ФФ'Я^ : 
hi* : aru-fc : й н л : ΛΛΠ : Í ^ : 
ΦΛ^ΑΊΊ- : ΛΛΟ : Ç<c : 
Í^ÍIA : ΦΑ.>ΊΥ.Ώ : 0/..4: : 

П С Р ^ : НЯ-/ІГ4: : 
Φ4·£ΊΊ : (D-ïbc ■" 
п'п^лч : řiíť4: : 
шпф :^А-І І ІД : j'h.E(D'l·:мкя-і; 

IF** : &ч\ѵ<£ : 
ř=íiA,if^ : í ^ n : н.др : Ά&·4. : 
α> íri· : "ШФФР : лпся- : л 'яГ^ : 

' f l ^ : jíňcc : ^лод-і" : ÄPC : 
í°hA : Ä'Ä44: : 

a m * : Ä-Cxii : tfö*jeh,n:fiÄ.Ä»r: 
ЛОС4: : 

■ÍÍJ : ^цм» ; шч1д1,:нд.1.,,*А4:: 

<ал°п : "ÍA : HhHì : л*° : .РЛ-ОЛЯ- : 
mjfìmifr : arivi· : 'іѵлч. : AA'Í4* ■ 
ÍÍ^JĚ : (DÍ^XC : h*?* : ѵча^ : 
tò°)ilfr : ЪЖь : ΛΛ.Ώ : ΩΦΑ'Ω : 
:і'П, : п<я.п : a^je-c : РІЛ4: : 

ΦΦΑΡή : /Š.P-ÍA4.' · 

шли. : -i-ďiWifi· : ШІГАФ : 
ФЛ'П : НЙ.РЧА4Г. 

H-MÜZ : AH : (sic) H.Ä'n : л^: : 
híi<3° : 4:fl· : А Л У : <*»nfcři : 

Н.ЕСІ'ЬФ : 'Λ^ΛΑ-ί"^ : 
ΦΡΑΉ. : hi^ÄÄ-je^ : 
Ш/.СР : Ή*= : Ά·ίΛ4: : 
^"ΐΛυΏ : ФАЙ : Α·.Ω,Ρ : . Е Й ^ : 
Ф/Щ : hťb-flih^ : ΩΊΠΦ : Â<£ : 
©Ar. : йіѵллѴі : «^пл : ал^: : 

ФЛй^ : 

когда онъ наказуется гнѣвоыъ 
Божіимъ 

ибо самъ гордъ на всякаго кде-
нущаго (?). 

О Господи, Господи, прибѣгаю къ 
имени Твоему Alêf, 

прими моленіе меня грѣшнаго, 
Ты—Господь аввы Оа>а 
и Богъ аввы НоФа 
во святыхъ своихъ почивай. 
Чтобы управить души ихъ 
Ты изрекъ имъ писаніе. 
Слова Твои приняты 
и повсюду распространены. 
Въ книгѣ зкивотной написаны 

имена ихъ; 
виѣстѣ съ ними управь душу мою; 
на плечахъ моихъ дай вырост« 

крыльямъ, 
чтобы возлѳтѣлъ я (?) надъ возду-

хомъ съ тысящами, 
(и) войдя въ чертогъ святыни 

Твоей, я упокоился, 
гдѣ радость и веселіѳ непрестаю-

щія. 
Когда melos лице Твое будетъ сіять 

и блистать во всѣхъ концахъ 
и ногибнутъ небо и земля, 
Господи, Господи, ты Самъ изрекъ 

словомъ Твоимъ; «небо и земля 
мимоидутъ, словеса же Моя не 
мимовдутъ». 

И я прибѣгаю къ сему слову 
Твоему немимоидущему, 

изреченному устами Твоими, 
ибо путь тамъ узокъ и далекъ 

болѣе, чѣыъ концы (земли), 
и хуже, чѣмъ бездны. 
Летая да прейду я (его), 
Святый Духъ Твой надо мною да 

прострется. 
И я восхвалю Тебя сими устами 
и еще прославлю Тебя съ тысячей 

и тысячами, 
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y каждаго изъ которыхъ по шести 
крыльевъ, 

'. говоря: «Святъ, Святъ, Святъ, 
i Госнодь Саваоѳъ, полны суть не-
' беса и земля свящеиія славы 

Твоея»; глаголя по писанію 
немолчными устами, 

Ί ибо Ты—источникъ цвѣта неувя-
: даемаго, 

Alfa Саваоѳъ, Qof 
I Троице пріятая, Отче, Сыне и Св. 
- Душе, потокъ неизсякающій. 

I Величаетъ Божество Твое мысль 
! моя безъ отдыха 

и не умолкаютъ мои уста. 
Молитву мою пріми 

', во всякое время, нынѣ, и присно 
', и во вѣки яѣковъ. Аминь. 

Прпбѣгаю къ симъ именамъ Тво-
имъ: Не, Lâhë, Lalâhè", Elohë, 

когда власть Твоя полна повсюду. 
Когда распяли Тебя на древѣ 

крестномъ, Ты иосклпкнулъ π 
сказалъ; «Elohë, Ëlohe». 

И я прибѣгаю къ сему Твоему 
изречепному Тобою: «Elohë 
Elohë». 

Спаси меня отъ ангеловъ гнѣва, 
которые уводятъ души въ сла
бости 

и подводятъ ихъ къ оградѣ ми-
лосердія безъ...(?) 

О Господи, Господи, Я рабъ Твой, 
прпбѣгаю къ симъ именамъ 
Твоимъ: Ijâhë, Surahë, Demnâbë. 

По пути граду Твоему будь ннѣ 
подителемъ. 

Имена Твои Нѳ и lohe". 
Всегда смотри на меня кротко, 
и я восхвалю Тебя отнынѣ, и 

здѣсь, π тамъ, и всегда, и во 
вѣки. 
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Кромѣ указанныхъ двухъ рукописей у меня были подъ руками 
JVsJVs 24, 37, 55. Первая—поздняя, написанная на бумагѣ крайне небрежно, 
блѣдными чернилами, представляетъ невообразимый хаосъ молитвъ, гим-
новъ, проповѣдей, магичсскихъ текстовъ и т. п. На f. 170 находится 
текстъ, иовидимоиу тожественный съ упоминаемымъ Conti Rossini въ 
описаніи ms. Schiaparelli. Это тоже перечень магическихъименъ Божества 
въ рамкѣ апокриФическаго повѣствованія. Сообщаемъ послѣднее въ 
переводѣ: 

«Имена, сказанныя Господомъ нашимъ Андрею, ученику Его, и бла
гословенному, и апостолу, и мученику. Сказаіъ Господь нашъ Андрею: 
«ступай во градъ людоѣдовъ съ двумя своими учениками, чтобы вывести 
Матѳія, брата твоего, изъ узилища». И всталъ Андрей ипошелъ съ двумя 
своими учениками. Отвѣчалъ онъ и сказалъ: «какъ могу я войти въ 
градъ сей, когда путь далекъ и весьма трудеяъ и страна велика?» И 
отвѣчалъ Господь: «не бойся, Андрей, возлюбленный Мой: Я откроютебѣ 
великое и дивное и скажу тебѣ имена. Когда ты будешь готовъ къ путе
шествию, скажи такъ: «Arsajäsjänos»... (идетъ рядъ именъ). И всталъ 
Андрей... И сіи имена кто обвяжетъ вокругъ себя и будетъ носить съ 
вѣрою, будетъ часть его съ Петромъ, верховнымъ апостоломъ, и не 
коснется его дурной глазъ, не встрѢтитъ его врагъ, не приблизится къ 
нему день лукавый и духи нечистые. Блаженъ обвязывающій себя сими 
именами—не одолѣетъ его сила мрака. И кто можетъ, повторяй всегда 
ихъ, а если не можешь, не забывай повторять сію книгу въ субботы 
христіапскія. И на насъ да будетъ благословеніе ея во вѣки вѣковъ 
Аминь». 

Этотъ текстъ принадлежитъ къ тому, обильно представленному въ 
эѳіопской ппсьменпости роду магическихъ произведеній, чудодѣйственная 
сила которыхъ опирается на возведепіѳихъ къ священнымъ лицамъ и на 
прецеденты изърелигіозпыхъ сказаній, и о которыхъ мы говорили въ своемъ 
мѣстѣ. Подобный же характеръ имѣютъ и два текста въ рукописи J\J 55, 
также относящейся къ XV вѣку, но исполненной гораздо болѣе небрежно 
и безграмотно, чѣмъ прекрасные кодексы съ молитвой Bärtos. Здѣсь 
въ уста Богородицы влагаются таинственный имена Божества и цѣлая 
молитва совершенно такого ясе типа, какъ извѣстныя «Bartoš», «Golgota», 
«Negraiii Semaka». 

«Въ 500 лѣто, въ 5 мѣсяцъ, 21-го міязья Марія св. Дѣва отверзла 
уста свои святыя, полныя свѣта, и всѣ люди убоялись Божества Сына ея. 
И возгласила она въ любви Божіей и въ великой славѣ Божіей»: Baga-
iiestos, Badenestes, Pahorajs, Tiros.... 

(ft*. 20—29) Во имя Отца... Молитва Владычицы нашея Маріи Дѣвы 
чистой, матери жизни, вратъ Свѣта, кладезя славы, предстательницы 
всего міра Молптва и моленіе ея да будетъ со всѣми нами во вѣки. Аминь. 

И посемъ простерла она руки свои и воззрѣла горѣ къ небу, восклик
нула π возопила къ Возлюбленному Сыну своему, говоря: «Пріиди, Іисусе 
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Христе, щитъ правды одесную и ошую. ІІріиди Іисусе Христе, радость 
ncero міра. ГІріиди, Іисусе Христе, возвеседивый сердце веѣхъ людей. 
Пріиди, Іисусе Христе, свѣтъ всего міра. Пріиди, Іисусе, Христе, свѣтъ 
слѣпыхъ. Пріиди, Іисусе Христе, одѣяніе нагихъ. Пріиди, Іисусе Христе, 
слушаюіцій всѣхъ людей, молящихся тебѣ. Ііріндн, Іисусе Христе, вы-
шедшій съ востока и вышедпіій π для снасенія π для свѣта (?), держа 
въ деснпцѣ жезлъ—Крестъ Твой честный». И когда она это сказала вы-
шелъ Іпсусъ Христосъ н встрѣтилъ Марію, мать Cuoio и сказалъ еіі: 
«Mapie, матерь моя, родившая Меня, кто привелъ тебя, и (зачѣмъ) ты 
пришла сегодня сюда въ сей день?" И сказала ему мать Его: «Сыне мой, 
имя Твое и молитва Твоя къ Отцу Твоему привели меня сюда сегодня въ 
сей день н возвели на гору, гдѣ Ты пребываешь. И сказалъ Інсусъ: 
«возьми это, да будетъ тебѣ печатью и сія молитва Отца Моего, лигло-
еердаго, который иоиѣстилъ (ее?) на престол!; Соломоновомъ». И сказала. 
Марія возлюбленному Сыну своему: «(да не) возможетъ приблизиться не
чистый духъ туда, гдѣ находится сія молитва и гдѣ печать, данная 
Тобой мнѣ, разрѣшая всѣ прощенія и очищая отъ небесъ до нроиснодней, 
отъ востокъ солнца до занадъ свѣтомъ силы (?) Твоей и Духоиъ Св., 
что на Тебѣ, и онъ возможетъ одинъ возбранить (?) силою Божества 
моего (sic!), Господи Іисусе Христе, Сыне Мой поставленный... и име
нами которыми я призывала Его (?) предъ вратами гроба, говоря: Ilarapuii 
дважды), Нагарі. И паки тѣмъ, что я возгласила у врать гроба, говоря: 

Harapun, котораго Отецъ Его милосердый воскресилъ изъ мертныхъ, 
я молюсь Тебѣ а покланяюсь, пошли мнѣ иэъ 7 архангеловъ, и да снидетт. 
съ небесъ Духъ Святый, въ рукахъ ихъ да будутъ чаши, полный 
всей жизни и всякой радости, и да пролыотъ на сію воду и на сей елей 
и на eie вино, помѣіценныя предъ рабомъ Твоимъ Симеономъ. И бла
гослови, и очисти, и сохрани, и освяти, Христе Боже мой и Сыне мой, 
осѣни одесиую и ошую десницею Твоею. Святой раба Твоего (имя рекъ). 

Молюсь и прошу и покланяюся Тебѣ Азъ Матерь Твоя Марія съ 
ангелами небесными, полными силы, надъ симъ сосудомъ воды, поставлен
ными (sic!) предо мною, и говорю: «Святъ, Святъ, Святъ!» И иакп говорю: 
«Святъ Духъ Святые. Аминь. Аминь. Амипь»! 

Молюсь и прошу Тебя, Единородне, да пошлешь всякое здравіе 
болящимъ и здравымъ и прогонишь всѣхъ нечистыхь духовъ и да раз-
рѣшишь всякое волхвованіе мужское и женское съ земли, гдѣ стоить, 
сидитъ или лелситъ рабъ твой (имя рекъ). И всѣ духи тьмы да 
прогонятся сею книгой сплою Іисуса Христа, Сына моего живаго 
Савваоѳа. Михаилъ одесную Тебя, и Гаврнлъ ошую Тебя. Пошли ихъ 
и мечи (да будутъ) рукахъ ихъ, и Іисусъ Христосъ (да будетъ) среди 
ихъ, и да очастятъ они лицо земли и лицо неба, лицо древесь и лицо 
водъ лицо всего, что надъ землею, и да повѣдаютъ свѣтъ силы Твоей, 
говоря: «вышли мы, вышли мы, и всѣ воинства демоновъ низвергаются, 
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говоря: «мы уходимъ, мы уходимъ». И такъ говоря, да убѣжатъ они отъ 
духа и тѣла раба Твоего... 

Молюсь Тебѣ и покланяюсь, Отче Савваоѳъ, пошли мнѣ въ сей часъ 
Іпсуса Христа, Сына Моего на землю, гдѣ я пребываю, Михаила одесную 
Его и Гавріила ошую Его, съ мечами въ рукахъ, да прогонятся, да со
крушатся, да убѣгутъ всѣ духи болѣзни и всякаго страданія, и діаволы, 
да удалятся, да прогонятся отъ духа и тѣла раба Твоего (и. р.). Векую 
входите вы, въ сыны челопѣческіе? Уйдити отъ раба Божія (и. р.) ііме-
немъ и силою Единороднаго возлюбленнаго Сына моего, иже ость Pantä-
karäper (Вседержитель), который сказалъ вамъ: «Азъ еемь Іисусъ Христосъ, 
сошедый съ небесъ на землю, да выведу и изгоню васъ изъ людей». 
Такъ и я заклинаю васъ, о духи и лѣсовики, выйдите въ сей день и въ 
сію ночь изъ духа и тѣла раба Твоего (sic!) и. р. И да будетъ чиста 
земля, какъ очистилъ Богъ Адама, создавъ его по образу Своему и по-
добію. 

И я, Марія Дѣва, матерь жизни, матерь свѣта, матерь небеснаго 
царя молюсь: Сія вода, и не вода, но да будетъ подобна тѣлу и крови 
Христовой, очищающей все силою этой молитвы, да будетъ врачеваніемъ 
и спасеніемъ всѣмъ пьющимъ отъ нея и моющимся ею. Аминь. 

И паки молюсь и говорю: «Святъ, Святъ, Святъ, Abter, Awtar, Свѣтъ, 
подобный 4-мъ Евангелистамъ: Матѳею, Марку, Лукѣ, Іоанну, сошедшій 
съ неба Іисусъ Христосъ, Сыаъ Бога Живаго, отпуекающій грѣхи всего 
міра. И Духъ Святый снидетъ на ковчегъ святый и да снидетъ на 
тѣло и кровь Его святую... и на сосудъ воды, поставленный предо мною, 
да будутъ они чисты, какъ очистилъ Господь Адама и Еву, которые 
вошли во Господу Богу своему и умерли (?) чистыми. 

Молюсь и прошу, о Іисусе Христе, Сыне мой, я Марія матерь Твоя, 
ради чрева моего, носившаго Тебя 9 мѣсяцевъ, и ради сосцевъ моихъ, ии-
тавшихъ Тебя, и ради рукъ моихъ носившихъ Тебя, благослови раба 
Твоего п. р., и благослови домъ его, и чадъ его, и достояніе его. Благо
слови то, что онъ ѣстъ. Благослови то, что онъ ньетъ. Благослови то 
чѣмъ онъ одѣвается. Благослови то, во что облекается и чѣмъ покры
вается. Благослови то, что беретъ руками. И нынѣ Іисусе Христе, воз
любленный единородный Сынъ мой, и Отцомъ Твоимъ милосердымъ 
π Духомъ Святымъ жпвотворящимъ, будь съ нимъ, и во всемъ, что онъ 
дѣлаетъ, помоги ему, и сохрани его, и покрой его, и спаси его, и помилуй 
его во всѣхъ пребывапіяхъ его, и на всѣхъ путяхъ его, и при всѣхъ 
странствіяхъ его. Куда бы онъ ни шелъ и откуда бы ни выходилъ, иди 
съ нимъ; идетъ ли онъ, или возвращается, сопутствуй ему. Если онъ 
стоитъ, стой сънимъ, если остается, оставайся съ нимъ, если бесѣдуетъ, 
бесѣдуй съ нимъ. Направь (его) путь и спасеніе и прости ему всѣ грѣхи его 
во второмъ пришествіи Твоемъ силою сихъ именъ Твоихъ Aja, Ajo, Dabě, 
Dakě, во вѣки вѣковъ. Аминь». 

Г>. Тураевъ. 


