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Предисловие
Уважаемые друзья, коллеги!
Предлагаемый Вашему вниманию сборник статей и переводов кафедры древних языков и кафедры иностранных языков СПбДА является
первым опытом публикации подобного рода. В этом сборнике в основном представлены статьи и переводы, которые были подготовлены
в течение последних лет как преподавателями двух кафедр, так и студентами вкупе с аспирантами СПбДА, а также другими авторами, предоставившими для публикации свои материалы.
Одним из направлений деятельности кафедры древних языков
СПбДА, образованной сравнительно недавно, является подготовка и публикация не только статей, затрагивающих такие области исследований
как история и текстология арамейских текстов, текста Священного Писания Ветхого и Нового Завета и его переводов, ранняя и поздняя христианская литература, патристика, аскетика и агиография, но и переводов
богословских, богослужебных и церковно-исторических текстов с древнееврейского, сирийского, древнегреческого и латинского языка.
Статьи в разделе публикаций кафедры древних языков различны по своему объему и содержанию и касаются изучения, в частности, кумранских текстов, текста Нового Завета, греческой гимнографии и северно-русской агиографии. К разделу публикаций по древним
языкам может быть отнесена и статья, затрагивающая область изучения церковнославянского текста с точки зрения алгоритмов математики
и кибернетики.
Переводы, впервые публикуемые в разделе трудов кафедры древних
языков, также различны по своему объему и содержанию. Это и небольшие литературные и поэтические переводы из области литургических
текстов, и перевод с древнегреческого языка части обширного полемического сочинения автора александрийской богословской школы, и перевод с новогреческого языка современного автора, толкователя сочинения
по аскетике на древнегреческом языке, и большой перевод с латинского
языка текста исторического содержания.
Кафедра иностранных языков, образованная в 2015 году, также активно занимается исследовательской, методической и переводческой деятельностью, что и отражено в публикациях данного сборника.
Статьи преподавателей этой кафедры касаются вопросов лингвистики
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и культурологии, истории английского языка, точнее древнеанглийского
тезауруса христианской лексики, а также особенностей преподавания
русского языка как иностранного в рамках религиозного дискурса. Одна
из статей посвящена духовной проблематике творчества В. Шекспира.
Что касается переводов, то публикацией перевода из научного богословского журнала International Journal of Orthodox Theology кафедра
иностранных языков начинает дело ознакомления современного российского читателя с ключевыми вопросами, рассматриваемыми в духовно-академическом мире English-speaking Orthodoxy. Конечно, в будущем
планируются переводы и с других иностранных языков.
Надеемся, что этот опыт будет иметь развитие и продолжение, поскольку и знакомство с публикациями, и их критика, а также введение
в научный оборот новых современных переводов как с древних, так
и с новых языков, могут не только вызвать интерес, но и поспособствовать в деле развития дальнейших исследований в области богословия,
философии, филологии и истории.
и. о. заведующего кафедрой древних языков СПбДА
иеромонах Варфоломей (Магницкий);
заведующий кафедрой иностранных языков
священник Игорь Иванов

Выпуск 1. 2016–17 учебный год
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Кафедра древних языков

А. А. Андреев*
М. П. Крутиков**

Автоматизация слогоделения и переноса
слов в церковнославянских текстах
Решение проблемы автоматизации слогоделения и переноса слов
(hyphenation) в системе TeX было впервые предложено для английского
языка в 1983 г. Ф. Льянгом. Однако до сих пор этот метод не применялся
к церковнославянским текстам в кодировке Юникод. Тем не менее проблема автоматизации переноса слов является актуальной при верстке церковнославянских текстов, как в научных изданиях, так и в богослужебных
книгах. В данной статье формулируются правила переноса слов для современного церковнославянского языка и предлагается автоматизированное
решение, основанное на методе Льянга. Авторы описывают процедуру
генерирования шаблонов переноса (hyphenation patterns) с использованием
новой программы, разработанной авторами, и предлагают методы и критерии оценки их эффективности. Полученные шаблоны скомпонованы
в пакет, позволяющий автоматически оформлять перенос слов как в системе компьютерной типографики TeX (и производных программах), так
и в текстовых редакторах и других программах верстки текста.
Ключевые слова: типографика, морфология, слогоделение, компьютерные
алгоритмы, Юникод, TeX, LaTeX, Алгоритм Кнута-Льянга, PATGEN.

1. Введение
При наборе церковнославянского текста на компьютере, пользователь
сталкивается с проблемой переноса слов. Необходимость переноса особенно актуальна при наборе богослужебных текстов, т. к. богослужебные
книги обычно форматируются с выравниванием по ширине (justified
alignment). В этом случае наличие сложных, многослоговых слов приводит к нежелательному растягиванию пробелов между словами. Перенос
слов помогает выровнять текст по ширине и сократить ширину пробелов.
При современном типографском наборе, перенос обычно выполняется
программой верстки текста автоматически, используя алгоритм переноса
* Александр Андреевич Андреев — магистр богословия, магистр экономических наук,
аспирант кафедры Церковно-практических дисциплин Санкт-Петербургской духовной
академии (aleksandr.andreev@gmail.com).
** Михаил Павлович Крутиков — программист (pgmmpk@gmail.com).
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(hyphenation algorithm), который зависит от языка текста и культурных
особенностей. Однако в современных программах верстки текста нет алгоритма переноса для церковнославянского языка1. Очевидно, что пользователь не может просто применить алгоритм переноса для русского
языка к церковнославянскому тексту, т. к. церковнославянский язык
имеет свой, отличный от русского языка набор букв. Также, как мы покажем ниже, правила переноса в церковнославянском языке несколько
отличаются от правил современного русского языка.
В данной статье мы описываем правила переноса для современного
церковнославянского языка, т. е. языка «синодального извода», который
используется в богослужебных текстах Русской православной церкви
сегодня. Далее мы описываем пути решения проблемы автоматизации
переноса для системы верстки текста TeX, для чего авторами созданы
соответствующие пакеты. При этом авторы смогли не только создать необходимые шаблоны переносов, но и разработать и применить методы
тестирования их эффективности.
2. Правила слогоделения в церковнославянском языке
Перенос слов в церковнославянском языке, как и в русском языке,
должен происходить на границе слогов. Однако правила слогоделения
подробно не описаны ни в одном учебном пособии по церковнославянскому языку. Просмотрев издания Московской и Санкт-Петербургской синодальных типографий и Киево-Печерской лавры за 1840–1917 гг.,
мы пришли к выводу, что, с учетом ряда дополнительных требований,
связанных с особенностями церковнославянской орфографии, перенос
слов в церковнославянских текстах должен следовать правилам слогоделения для русского языка в дореформенной орфографии. Эти дореформенные правила подробно описаны в классическом пособии Я. К. Грота2.
Опираясь на указанные Я. К. Гротом правила, мы приводим правила
слогоделения для церковнославянского языка.
Для простых слов, следует сначала правильно выделить корень
слова и отделить от корня суффиксы и окончания. Согласные внутри
Отметим, что пакеты для набора церковнославянских текстов в системе TeX HipTeX
и CSTeX поставлялись с шаблонами переносов в устаревших кодировках UCS и HIP,
однако никаких описаний словарей или методологии создания шаблонов мы найти
не смогли.
2
Грот Я. К. Русское правописание. СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1902.
1

Выпуск 1. 2016–17 учебный год
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суффиксов (например, -ство, -скїй) не должны быть разделяемы. Если
суффикс начинается с согласной, то он может переноситься на новую
́
строку, как в словах: же́н-скїй, за-блꙋжд-шихъ,
кро́т-кїй, свѣ́т-лый, се́рдце, скве́р-ный, тѣ́с-ный (но: при́-сный), чис-ло̀ (но: ма́-сло), мо-ли́-тва
(но: клѧ́ т-ва).
Группы согласных, стоящие вне суффикса разделяются по следующему принципу. Если стечение согласных начинается с плавного (л, р),
носового (н, м) или шипящего (ш, щ, ж, ч), то буква, записывающая
такой звук, остается на строке, а следующие за ней согласные, формирующие слог, переносятся: во́л-ны, го́р-дость, до́н-деже, кам-па́нъ, мы́ ш-ца,
́
ѹ҆мерщ-вле́й, лꙋч-ше.
К носовым следует также относить комбинации
согласных -гг-, -гк-, -гх- в словах иностранного происхождения, в которых г, в соответствии с правилами греческого языка, читается как н. Так
мы имеем: а҆г-кѵ́ра, а҆гаѳаг-ге́лъ (но: а҆-гге́й), паг-ха́-рїй.
Если стечение согласных начинается с другого звука, например,
с губных или зубных, то все согласные стечения переносятся на следующую строку, как в случаях сре-бро̀ , га-врїи́лъ, є҆ -фре́мъ, не-пщева́ти. В особенности не следует разделять согласные после с: па́-сха (неправильно:
па́с-ха), пе-ска̀ (а не пес-ка̀), при́-снѡ, го-спо́день, но: чис-ло̀ . Также не следует разделять сочетания согласных, в которых происходит смягчение (палатализация): -мл-, -бл-, -вл-, -пл-, -жд-: зе-млѧ̀ , до́-блїй, и҆зба-вле́нїе
(но: і҆аќ ѡв-лю), ме-ждꙋ̀.
Правильное разделение стечений согласных является самым сложным нюансом при слогоделении; в остальных случаях действуют достаточно простые правила, похожие на соответствующие правила в русском
языке. Согласная, стоящая между двумя гласными, начинает новый слог:
мо-на́-си, мо-лѧ́ -ще; две одинаковые согласные разделяются: а҆м-мꙋ́нъ,
а҆́н-на, ва́с-са; когда одна согласная отделена от другой согласной ерем,
то слог начинается после еря: вель-мѝ, де́нь-ги. Две стоящие подряд гласные разделяются, за исключением диграфа ᲂу, который никогда не разделяется: а҆-а-рѡ́ нъ, кле-о́-па, ѹ҆́ -ме. Наконец буква ѵ в тех случаях, когда
она читается как в, не отделяется от предшествующей ей гласной, если
за ней следует согласная: а҆́ѵ-гꙋстъ, є҆ ѵ-ге́-нїй (но: ле-ѵі́тъ, на-ѵи́нъ).
Отдельные правила относятся к слогоделению сложных слов, состоящих из нескольких корней или из префикса (приставки) и корня. В этих
случаях необходимо разделить слово по слогам так, чтобы сохранить
структуру корней и префикса, т. е. чтобы согласные, принадлежащие
корню не были отнесены к префиксу, и наоборот. При этом разделение
12
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сложного слова на корни и префиксы может нарушать правила слогоделения для простых слов, указанные выше. Так следует писать: и҆с-кꙋ-пи́лъ,
и҆с-по-вѣ́-да-нї-е (но и҆-скра̀, и҆́-сти-на); вос-кли́к-нꙋть (но во-скре-се́-нї-е); созва̀ (а не соз-ва̀); под-но́-жї-е, под-кло-ни́-ти (но по́-двигъ, по-дра-жа́-ти);
по-зна̀, по́-мнити; рас-ка́-ѧ-нї-е; наконец, без-ꙋ́м-ный, раз-ꙋ́м-нѡ (в этих
случаях в церковнославянском языке часто сохраняется ер в конце префикса, например при написании без̾-ꙋ́м-ный). Однако если после префикса выпала согласная, относящаяся к корню слова, то гласная, следующая за префиксом не может начинать слога; так следует переносить
ѡ҆ -би-та́-ти (а не ѡ҆ б-и-та́-ти), и҆-зы́ -де (а не и҆з-ы́ -де).
Теперь перейдем к ряду правил, касающихся непосредственно церковнославянской орфографии. В словах, в которых присутствуют сокращения с титлом или буквенным титлом, нельзя разделять внутри записанного под титлом сокращения, т. е. нельзя писать а҆́г-г҃ли, воскрⷭ҇-ный.
Обзор изданий церковнославянских богослужебных книг за 1840–1917 гг.
показал, что разделение на слоги возможно только: при отделении префикса от сокращенного корня (например, во-скрⷭл҇ ъ, все-чⷭ҇тно́-е, пре-чтⷭа҇ -ѧ
и даже пре-чⷭ҇та-ѧ); перед гласной, предшествующей сокращенному стечению (например, а҆р-ха́гг҃лъ, і҆-ерⷭл҇ и́мъ); или после гласной или еря, начинающих следующий за сокращенным стечением слог (млⷭ҇рдї-е, а҆пⷭ҇ль-скїй,
мч҃ни-ка; но мч҃нка).
В русском языке слог, состоящий из одной гласной, находящейся
в начале или в конце слова, не может быть перенесен (так, неправильными были бы переносы в русских словах и-мя, тво-ё). Однако в церковнославянских текстах синодальной эпохи наблюдается перенос после слогов
ѡ҆ -, ѿ-, и ᲂу҆ -, находящихся в начале слова, ввиду того, что они являются
префиксами. Так допускаются переносы ѡ҆ -свѧще́нїе, ѿ-вале́нъ, ѹ҆ -дивлѧ́ ѧ.
Другие однобуквенные слоги в начале слова не следует отделять и оставлять на предыдущей строке, равно как не следует переносить однобуквенный слог в конце слова (так, не следует переносить є҆ -вре́и или є҆ вре́-и).
3. Разработка автоматизации слогоделения
3.1. Алгоритм слогоделения TeX
Проблема правильного переноса слов существует столько же, сколько и искусство печатного набора текста. О ней упоминается в первом
пособии по типографике, Mechanick Exercises Джозефа Моксона (1683 г.).
Выпуск 1. 2016–17 учебный год
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С разработкой компьютерной типографики в середине XX в. появляются
и первые попытки автоматизированного решения проблемы переноса.
Изначально были выявлены два возможных подхода: словарный и логический. Однако при ограничениях оперативной памяти и скорости
процессора, словарный подход являлся неэффективным. С другой стороны, на практике оказывается, что слишком трудно написать список всех
правил, что требуется для логического подхода.
Уникальное решение проблемы автоматизации переноса слов предложил Франклин Льянг3. Это решение, известное как Алгоритм Кнута–
Льянга, впоследствии стало стандартным в компьютерной типографике,
и применяется не только в системе верстки текста TeX, для которой
оно было изначально разработано Льянгом, но и в других программах4. Алгоритм Кнута–Льянга основан на идее шаблонов слогоделения
(hyphenation pattern). Каждый шаблон, если он совпадает с подстрокой
в слове, предлагает набор точек возможного слогоделения и набор точек,
где слогоделение запрещено. Все шаблоны организованы по «уровням».
Шаблоны первого уровня предлагают точки возможного слогоделения,
а шаблоны второго уровня задают места, где слогоделение запрещено.
Шаблоны третьего уровня снова предлагают точки слогоделения, и так
далее, при чем шаблоны нечетных уровней всегда предлагают точки
слогоделения, а шаблоны четных уровней запрещают деление на слоги.
Шаблоны более высоких уровней имеют приоритет, и «перекрывают»
решения предыдущих уровней. Окончательные точки возможных переносов получаются после применения шаблонов всех уровней к данному
слову. Такая схема является очень гибкой и позволяет создавать шаблоны либо логическим путем, либо автоматически, подбирая их с помощью словаря слогоделения.
Льянг также предложил решение проблемы автоматического создания
таких шаблонов. Для этого, исследователь написал программу PATGEN
(pattern generator = генератор шаблонов), которая строит шаблоны из заданного словаря разделенных по слогам слов. Шаблоны подбираются последовательно по уровням. Сначала программа просматривает словарь
и выбирает разрешающие шаблоны первого уровня, затем — запрещающие шаблоны второго уровня, и так далее для всех уровней. Заметим,
3
Liang F. M. Word Hy-phen-a-tion by Com-put-er: дис. ... док. философии / Liang Franklin
Mark. 1983.
4
Первое описание системы TeX см. Knuth D. E. TeX and METAFONT: new directions
in typesetting. Digital Press, 1979.
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что результат действия шаблонов какого-то уровня является нетривиальной комбинацией вкладов каждого шаблона. Из-за сложного взаимодействия разных шаблонов, невозможно количественно оценить вклад
данного шаблона в конечный результат. Льянг предложил простой эвристический подход к отбору шаблонов, который основан на подсчете
удачных (good) и неудачных (bad) точек переноса, предложенных данным
шаблоном, игнорируя взаимодействие с другими шаблонами. Программа перебирает все возможные шаблоны и отбирает те, которые считает
«удачными». Критерий отбора определяется простой линейной формулой
good * good_wt − bad * bad_wt ≥ threshold
(1)
где параметры good_wt, bad_wt и threshold подбираются методом проб
и ошибок для каждого уровня. Льянг показал что такой подход действительно дает качественные результаты несмотря на отсутствие теоретического обоснования5.
3.2. Применение Алгоритма Кнута–Льянга к другим языкам
Алгоритм Кнута–Льянга был изначально предложен только для английского языка, который удобен тем, что записывается ограниченным
количеством символов. Впоследствии, возможности TeX были расширены созданием дополнительных кодовых таблиц6. Одновременно П. Брейтенлохнер написал расширенную программу PATGEN27, которая была
успешно применена к созданию, например, шаблонов для древнегреческого языка8. С созданием стандарта Юникод в 1991 г., подход с разработкой альтернативных 8‑битных кодировок потерял свою актуальность.
Д. Антош и П. Сойка разработали программу OPatGen (Ω pattern generator),
которая поддерживает Юникод и позволяет работать с большими алфавитами9. Однако на данный момент она значительно устарела. Для разработки шаблонов для церковнославянского языка потребовалась новая
Ср.: «We do not have any theoretical justification for these parameters; they just seem to
work well». Liang, F. M. Word hy‑phen‑a‑tion by computer… p. 36.
6
Кодировка Extended TeX Font Encoding (ET). См. Ferguson M. J. Report on Multilingual
Activities // TUGboat. 1990. Т. 11, № 4.
7
См. описание в пособии Haralambous Y. A small tutorial on the multilingual features
of PatGen2. 1993.
8
Haralambous Y. Hyphenation patterns for Ancient Greek and Latin // TUGboat. 1992. Т. 13,
№ 4. С. 459—467.
9
Sojka P., Antoš D. Context sensitive pattern based segmentation: a Thai challenge // Proceedings
of EACL 2003 Workshop on Computational Linguistics for South Asian Languages. 2003. С. 65—72.
5
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программа, написанная на высокоуровневом языке программирования.
В этих целях М. П. Крутиков разработал на языке Python программу
pypatgen10. Простота реализации и использование языка высокого уровня
открывают возможности для внесения последующих изменений в исходный код с целью дальнейшего развития данного инструментария.
4. Создание шаблонов для церковнославянского языка
В этом разделе мы опишем процедуру создания шаблонов с помощью программы pypatgen, а в следующем разделе — примененный нами
метод оценки эффективности полученных шаблонов.
4.1. Генерирование шаблонов
Процедура создания шаблонов для TeX происходит в следующей
последовательности. Для начала был подготовлен словарь церковнославянских слов. В этих целях мы выбрали из словаря, содержащего все
слова, встречающиеся в корпусе современных богослужебных текстов11,
те, которые отвечают за 90% случаев употребления слова. К этому списку
слов были добавлены случайно выбранные имена собственные из святцев при Требнике, а также технические термины из церковнославянского раздела Общего хранилища данных о локалях (Common Locale Data
Repository, CLDR)12. В итоге мы получили словарь, содержащий 17.525
церковнославянских слов, которые затем были разбиты по слогам вручную в соответствии с указанными выше правилами.
Далее над этим словарем был запущен алгоритм генерирования шаблонов используя программу pypatgen (версия 0.2.9). Параметры good_wt,
bad_wt и threshold Формулы 1 были установлены в соответствии с результатами процедуры оценки эффективности шаблонов, которая описывается в следующем разделе. В результате мы получили файл raw_patterns.
txt, содержащий первоначальные шаблоны и файл err_raw_patterns.txt,
содержащий исключения, т. е. слова, которые не могут быть правильно
разделены на слоги используя сгенерированные шаблоны. Эти исключения возникают в основном за счет того, что мы, в целях обобщения
шаблонов, ограничиваем их длину. Таким образом список исключений
10
11
12

16

Описание и инструкции по пользованию см. https://github.com/pgmmpk/pypatgen/.
Этот полный словарь содержит в совокупности 134.392 слова.
См. http://cldr.unicode.org/.
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содержит много однокоренных слов с «длинными» корнями, равно
как и слов с «необычными» суффиксами, к примеру:
бо-лѣ́-зней
бо-лѣ́-знемъ
бо-лѣ́-знен-нѡ
бо-лѣ́-знен-ны-ѧ
бо-лѣ́-зни
Такие слова могут быть заменены одним шаблоном (в данном случае,
шаблоном .болѣ́7зн), что было сделано вручную для всех слов в списке
исключений. В результате мы получаем файл root_patterns.txt, который
содержит перечень «длинных» шаблонов.
На следующем этапе нам необходимо добавить запрещающие шаблоны для случаев, где перенос абсолютно недопустим. С этой целью
мы прописываем шаблоны, запрещающие:
1. перенос внутри диграфа ᲂу, который может кодироваться в Юникоде 9.0 и как U+1C82 U+0443, и как U+043E U+0443;
2. перенос перед выносными символами ударения и придыхания,
перед кендемой, титлом, и выносными буквами13;
3. перенос перед символом ерок (U+2E2F) и перед буквами ер
(U+044A) и ерь (U+044C);
4. перенос вокруг символов паерк (U+A67F) и кавыка (U+A67E).
Получив на данном этапе полный перечень шаблонов слогоделения,
мы далее создаем на его основе перечень шаблонов переноса. Разница
заключается в том, что при слогоделении возможно отделение однобуквенного слога (напомним пример є҆ -вре́-и), однако переносить допускается только однобуквенные слоги ѡ҆ - и ѿ- и диграф ᲂу҆ -. Так как любой
начальной гласной в современном церковнославянском языке обязательно следует символ придыхания, мы не можем ограничиться заданием
параметров lefthyphenmin и righthyphenmin, отвечающих за минимальное количество символов, допустимых для переноса в начале или конце
слова. Поэтому мы вручную прописываем шаблоны, запрещающие перенос одной буквы в начале и конце слова, за исключением допустимых
для переноса слогов.
13
Полный перечень символов вместе с их кодовыми точками в Юникоде, а также
полный перечень возможных слов с титлом или буквенными титлами в современном
церковнославянском языке см. в работе Andreev A., Shardt Y., Simmons N. Unicode Technical
Note 41: Church Slavonic Typography in Unicode. 2015.
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Наконец на последнем этапе мы учитываем проблему нормализации текста, закодированного в Юникоде. Некоторые комбинации букв
с диакритическими знаками закодированы в Юникоде на отдельных
кодовых точках (к примеру, буква й). Такие буквы имеют два возможных,
канонически тождественных представления; для решения проблемы взаимодействия этих представлений существует Алгоритм нормализации
Юникода (Unicode Normalization Algorithm)14. Все словоформы в нашем
первоначальном словаре были представлены в Нормализированной
форме C (Normal Form C). Теперь мы создаем в необходимых случаях
соответствующие представления в Нормализированной форме D (Normal
Form D). На этом этапе мы также учитываем наличие других возможных
двусмысленных представлений15. В итоге мы получаем перечень, содержащий 14.665 шаблонов и 46 исключений, который теперь может быть
загружен в TeX.
4.2. Анализ эффективности шаблонов
По построению, созданные шаблоны для TeX будут давать правильный перенос для всех слов, включенных в словарь, использованный
для создания шаблонов. Остается ответить на вопрос, насколько эти
шаблоны полезны для слогоделения других, не вошедших в словарь
слов. В своей диссертации Льянг также работал с относительно небольшим словарем и проверил его на нескольких текстах, содержащих новые
слова. Отметив, что алгоритм хорошо справляется со многими новыми
словами, он однако не дал никаких количественных оценок. Многие
разработчики шаблонов либо используют достаточно полные словари (и при этом задача обобщения на новые слова не актуальна), либо
создают шаблоны вручную, если правила переноса в языке достаточно
просты. Таким образом, насколько нам известно, какие-то попытки количественного тестирования шаблонов TeX ранее не предпринимались.
В целях такого тестирования мы использовали метод перекрестной проверки (cross-validation). Изначальный словарь разделенных
по слогам слов D делится на N равных по количеству слов разделов d, так
что D = ∪i=1Ndi. Далее отбираются N наборов данных для генерирования
14
Подробности см. Davis M., Whistler K. Unicode Standard Annex 15: Unicode Normalization
Forms / Unicode Consortium. 2016.
15
Специфику нормализации церковнославянского текста см. в работе Andreev A., Shardt
Y., Simmons N. Unicode Technical …
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шаблонов и N наборов данных для тестирования шаблонов: набор данных
для генерирования шаблонов i является просто разделом di, а набор
для тестирования — всем словарем с исключенным разделом di, т. е. ∪j≠i dj.
Теперь мы генерируем шаблоны используя каждый из этих N наборов
и тестируем эти шаблоны на его наборе для тестирования. Мы измеряем
эффективность i-ных шаблонов по определению слогоделения набора
для тестирования для каждого из N наборов. Наша задача — максимизировать среднее значение этой эффективности по N наборам данных
(что в статистическом анализе известно как N-fold performance). Так
как по построению, di и ∪j≠i dj содержат разные слова, то мы можем считать, что результаты отражают реальную ситуацию обобщения шаблонов
для слов, не включенных в изначальный словарь. При генерировании
наборов слов di и ∪j≠i dj мы не перемешиваем слова с целью гарантировать, что наборы не содержат однокоренных слов.
Для генерирования шаблонов помимо параметров good_wt, bad_wt
и threshold Формулы 1, мы также можем установить количество уровней
шаблонов (от одного до девяти). Эмпирические наблюдения показали,
что наличие уровней 3 и выше никак не повышает эффективность шаблонов. Таким образом, оптимальным количеством уровней является
ровно два: один уровень разрешающих шаблонов и один уровень запрещающих шаблонов. Далее, мы можем контролировать длину шаблонов. Наши наблюдения показали, что разрешающие шаблоны длиной
в один символ приводят к большому количеству ошибок; с другой стороны, очень эффективны запрещающие шаблоны длиной в один символ.
Что же касается длинных шаблонов, то шаблоны длиной в более чем
четыре символа бесполезны, так как не улучшают точность предсказания переносов на новых словах. Таким образом мы ограничиваемся разрешающими шаблонами длиной в два, три или четыре символа. Наконец, при выборе параметров отбора шаблонов good_wt, bad_wt и threshold
мы можем контролировать отбор шаблонов либо путем переменной
bad_wt, либо путем переменной threshold. На практике оказывается,
что лучше всего установить threshold = 1 и увеличивать параметр bad_wt.
Итак, мы остановились на двухуровневом наборе шаблонов. Первый
уровень создает потенциальные позиции слогоделения, а второй уровень
запрещает некоторые из них. При такой схеме, для достижения наилучшего результата, требуется, чтобы первый уровень шаблонов находил наибольшее количество правильных точек слогоделения, при этом
не предлагая слишком много неправильных точек. С другой стороны,
Выпуск 1. 2016–17 учебный год
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второй уровень должен запрещать как можно больше неправильных
точек слогоделения и пропускать практически все правильные. Но поскольку уровни шаблонов в методе Льянга генерируются последовательно, то невозможно создать одновременно хорошие шаблоны и для первого, и для второго уровней. Если, например, мы подбираем параметры
генерации и получаем очень хороший разрешающий уровень, то для создания второго, запрещающего уровня мы будем иметь слишком мало
примеров неправильного слогоделения; в этом случае второму уровню
просто не хватит данных для обобщения всех возможных точек неправильного слогоделения и создания качественных шаблонов. Напомним,
что мы хотим создать набор шаблонов, который не только хорошо работает на словах из нашего словаря, но и обобщается для новых слов.
Именно для этого желательно иметь максимально качественные шаблоны как первого, так и второго уровней.
Чтобы достичь высокого качества шаблонов второго уровня мы изобрели следующий прием: после оптимизации параметров для получения наиболее качественного первого уровня, мы искусственно ухудшаем
первый уровень с целью значительного увеличения количества неправильных точек слогоделения. И на таких примерах мы генерируем второй
уровень, стараясь оптимизировать эффективность именно второго уровня.
После этого этапа, окончательный набор шаблонов строится путем комбинирования шаблонов этих двух отдельных генераций: к лучшему результату шаблонов первого уровня добавляются лучшие результаты шаблонов второго уровня. Как показала перекрестная проверка, такой метод
снижает абсолютный процент ошибок на 1–2% (что, при общем количестве ошибок около 10%, является значительным улучшением).
Таблица 1: Результаты перекрестной проверки

N=2
N=3
N=4

количество неправильных
слогоделений
пропущенных
ошибочных
10,4%
4,50%
8,70%
4,10%
8,80%
4,20%

F-статистика
92,5
93,5
93,4

Мы использовали сценарии, выполняющие перекрестную проверку
с N = 2, 3 и 4 разделами. Результаты представлены в Таблице 1. Суммируя количество пропущенных мест для слогоделения и количество
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неправильных слогоделений при N = 3, общее количество ошибок равно
12,8%. Так как наш словарь содержит 90% самых употребляемых слов
церковнославянского языка, для которых алгоритм будет обязательно
выдавать правильное слогоделение, то в среднем мы можем ожидать,
что для какого-то текста, алгоритм пропустит возможное слогоделение в 0,87% случаев и сделает ошибочное слогоделение в 0,41% случаев. Пропущенное слогоделение будет незаметно для пользователя, так
как в этом случае TeX просто выберет другое, менее оптимальное место
для переноса. Но ошибочное слогоделение будет нарушать орфографические правила церковнославянского языка и «резать глаз». Если предположить, что случаи появления слова на странице являются независимыми событиями, и что в среднем страница печатного текста содержит
около 10 переносов, то мы можем заключить, что риск получить ошибочный перенос на какой-то странице равен около 4,0%, т. е. в среднем
мы можем ожидать один ошибочный перенос через каждые 25 страниц
текста. Этот результат может быть улучшен расширением изначального
словаря разделенных по слогам слов.
5. Заключение
Необходимые для записи церковнославянского языка символы появились в пятой версии Юникода в 2008 г. Однако долгое время отсутствие
шрифтов и утилит затрудняло работу с церковнославянским текстом.
Разработанные нами шаблоны переноса для системы компьютерной
типографики TeX восполняют этот пробел в компьютерных технологиях
и позволяют верстать церковнославянский текст в TeX и производных
системах XeTeX и LuaTeX. Установив распространяемый нами свободный
пакет churchslavonic16, пользователи могут получить доступ к церковнославянским шрифтам, разработанным шаблонам и ряду дополнительных
макрокоманд для церковнославянской типографики. Как мы показали
в этой статье, несмотря на ограниченный объем словаря, использованного для генерирования шаблонов, предлагаемые шаблоны дают вполне
допустимые для компьютерной типографики результаты. Переложение
алгоритма слогоделения TeX существует и в ряде языков программирования, в том числе Haskell, JavaScript, Perl, Python и Ruby, так что разработанные шаблоны также могут использоваться и в приложениях,
написанных в этих средах программирования. Алгоритм используется
16

Либо с сайта http://www.ctan.org/pkg/churchslavonic, либо посредством утилиты tlmgr.
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и рядом программ набора и верстки текста, в том числе свободной
программой LibreOffice. Нами также разработана надстройка (extension)
для LibreOffice 5.017, предоставляющая шаблоны переноса для церковнославянского языка, и позволяющая верстать церковнославянский текст
и в этом популярном приложении.
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К характеристике
художественно-изобразительных
особенностей
северно-русской агиографии
В статье рассматриваются жанрово-стилистические особенности севернорусской агиографии. Как жанр литературы жития характеризуются целым
рядом специфических особенностей; при этом генетическая связь оригинальной агиографии с переводными житиями и патристической литературой оказалась определяющей в формировании системы жанрово-стилистических показателей агиографического текста. Основные принципы
построения агиографического текста — установка на канон и следование
традиции. Поэтика житий как жанра подчинена литературному этикету,
но при этом выбор художественно-изобразительных средств всегда мотивирован предметом изображения. Арсенал литературных средств севернорусской агиографии весьма широк: активно используются устойчивые
(традиционные) стилистические формулы, цитаты из текстов Священного
Писания; разнообразны метафоры-символы, сравнения, эпитеты. Следует
отметить и известную «орнаментальность» севернорусских житий. Этим
обусловлена особая ритмическая и синтаксическая организация текста
и предельное внимание к слову и смыслу (семантике слова). Рассмотренные наиболее яркие художественно-изобразительные особенности севернорусских житий XVI–XVII вв. обнаруживают много общего со стилистикой житий XIV — начала XV вв., которые могут считаться классическими
образцами орнаментальной прозы.
Ключевые слова: агиография, житие, канон, топос, цитата, орнаментальная
проза, литературный этикет, стилистическая формула, символ, метафора,
севернорусская агиографическая традиция.

Термин агиография в современной отечественной науке используется
в качестве синонима житийной литературы. Это целый «раздел христианской литературы, объединяющий жизнеописания христианских
подвижников, причисленных Церковью к лику святых, чудеса, видения,
похвальные слова, сказания об обретении и перенесении мощей»1.
Светлана Андреевна Аверина — кандидат филологических наук, доцент кафедры древних
языков Санкт-Петербургской духовной академии (swe-ta2008@yandex.ru).
Афиногенов Д. Е. Житийная литература // Православная энциклопедия. Т. XIX. Ефесянам послание — Зверев. М., 2008. С. 283.
1
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В дальнейшем изложении объектом рассмотрения будут только
жития святых подвижников — собственно жития святых.
Жития святых — «один из самых формализованных литературных
жанров, основной характеристикой которого является следование канону,
проявляющееся на всех уровнях произведения — структурном, стилистическом, идейном и символико-богословском»2.
Как жанр христианской письменности житие обладает ярко выраженной спецификой: «цель агиографа не воссоздание исторически достоверной биографии, а выявление сути и вневременного содержания подвига
святого, земная жизнь которого была путем к Богу»3.
Именно поэтому агиограф часто сознательно «лишает своего героя
индивидуальных “земных” черт и оставляет в его образе лишь “типическое” и “небесное”»4. С этим связано и «традиционное для житий
святых наличие значительного числа устойчивых литературных формул,
а также общих для многих текстов мотивов, сюжетов и других структурных элементов текста»5.
«Установка на канон и ориентация на образцы»6 — вот, пожалуй, основные принципы построения агиографического текста.7
Являясь на протяжении веков одним из основных литературных жанров, агиография составляет значительную часть рукописного
наследия, демонстрируя прекрасный образец книжно-литературного
языка.
Как жанр литературы житие характеризуется целым рядом специфических особенностей, при этом генетическая связь оригинальной агиографии с переводными житиями и патристической литературой оказалась определяющей в формировании системы жанрово-стилистических
показателей агиографического текста.
Поэтика житий как литературного жанра подчинена определенному
литературному этикету, при этом выбор художественно-изобразительных средств всегда мотивирован предметом изображения.
Агиография, цель которой — создание (установление) «определенной эмоционально-нравственной атмосферы, особого “православного
2
3
4
5
6
7

Руди Т. Р. Жития святых // Там же. С. 283–284.
Там же. С. 284.
Там же.
Там же.
Там же.
См. также: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 84, 86 и след.
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мирочувствования”»8, описывая иноческую жизнь, дает нам «образ воплощения идеальных требований в земную действительность»9.
Специфика агиографического жанра обусловлена богословскими
представлениями, лежащими в основе христианской идеологии, и это
естественно нашло свое отражение в образной структуре жития, демонстрируя связь языковых средств с идейно-образным содержанием
произведения.
Весьма строгое следование византийскому агиографическому канону,
что проявилось в использовании определенного набора языковых средств,
особенностях словоупотребления, определенных синтаксических структурах, своеобразных стилистических приемах и т. д., позволяет говорить
о стереотипе житийного жанра.
Подходя к агиографии как историко-культурному источнику, такой
стереотип оценивают негативно, имея в виду «помехи в выяснении конкретных реалий»10. Между тем, именно агиографический канон (не оригинальное, не отступление от традиции) был существенным, значимым
в восприятии житий.
Однако имевшие место в дальнейшем трансформация агиографического жанра и связанная с этим эволюция агиографического стиля,
результаты которой наглядно представлены в житиях последующего
времени, — XV и особенно XVI–XVII вв. — несомненное свидетельство
того, что унаследованные от Византии и античности литературные виды
и жанры получили на русской почве свою творческую разработку.11
Особый интерес в связи со сказанным представляет материал севернорусских житий XVI–XVII вв.
Выбор для обзора группы севернорусских житий12 мотивирован
прежде всего их неизученностью — некоторые локальные группы текстов
8
Берман Б. И. Читатель жития (Агиографический канон русского средневековья и традиции его восприятия) // Художественный язык Средневековья. М., 1982. С. 162.
9
Там же. С. 173–174.
10
Берман Б. И. Читатель жития. С. 159.
11
См. Мещерский Н. А. Источники и состав древней славянорусской переводной
письменности IX–XV веков. Л., 1978. С. 4.
12
В качестве материала исследования привлекались оригинальные тексты проповеднических житий севернорусского ареала по рукописям из собрания рукописного
отдела РНБ в Санкт-Петербурге: Житие Антония Сийского (далее: АС) — XVI в., Q.1.22, лл.
73–368 об.; Житие Варлаама Хутынского (ВХ) — XVI в., Пог. 871, лл. 265 об. — 286 об.; Житие
Григория Пельшемского (ГП) — XVI в., Пог. 853, лл. 301–326 об.; Житие Дмитрия Прилуцкого (ДП) — XVI в., Соф. 1361, лл. 201–221 об.; Житие Евфросина Толвского (ЕТ) — XVI в.,
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исследованы текстологически, литературоведчески, и лишь единичные
тексты описывались (причем фрагментарно) со стороны языковых особенностей. Ограничение хронологическими рамками XVI–XVII вв. обусловлено принципиальной важностью указанного периода в развитии русского
литературного языка (прежде всего имеем в виду сложную динамику
взаимоотношений между различными типами — иначе жанрово-стилистическими разновидностями — литературного языка, причем рубежным,
как известно, является XVI в.).
Поэтика житий как литературного жанра подчинена литературному
этикету, но при этом выбор художественно-изобразительных средств
всегда мотивирован предметом изображения.13
«Литературный этикет вызывал особую традиционность литературы,
появление устойчивых стилистических формул, перенос целых отрывков одного произведения в другое, устойчивость образов, символов-метафор, сравнений и т. д.»14.
Многие из стилистических клише («литературных штампов») средневековой агиографии объясняются средневековой символикой. Действительно, «сложение житийных схем происходило под влиянием
представлений о символическом значении всех событий человеческой
жизни».15 Житие святого всегда имеет двойной смысл — само по себе
и как образец для подражания, как нравственный идеал.16
Соф. 1424, лл. 324 об. — 388; Житие Зосимы и Савватия Соловецких (ЗС) — XVI в., Кир.Бел. 35/1274, лл. 1–150; Житие Кирилла Белозерского (КБ) — XVI в., Пог. 732, лл. 1–110 об.;
Житие Корнилия Комельского (КК) — 1606 г., Пог. 787, лл. 68–180. Для сопоставления привлечен также материал Жития Стефана Пермского (СП) (Изд.: Повесть о Стефане, епископе Пермском. Слово о житии и учении святаго отца нашего Стефана, бывшего в Перми
Епискупа // Памятники старинной русской литературы. СПб., 1862); Жития Сергия Радонежского (СР) (Изд.: Житие Сергия Чудотворца и похвальное ему слово, написанное
учеником его Епифанием Премудрым // Памятники древней письменности. СПб., 1885).
Иллюстративный материал воспроизводится с сохранением орфографии рукописного
источника за одним исключением: выносные буквы вносятся в строку в круглых скобках,
сняты надстрочные знаки ударения и придыхания; далее в круглых скобках указывается
краткое название источника и через запятую лист рукописи. Текст Священного Писания
цитируется по Синодальному изданию церковнославянской Библии: Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета на церковнославянском языке с параллельными местами. М.: Росс. библейское общество, 2005. 1658 с.
13
См. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. С. 81–82, 84, 86.
14
Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. С. 91.
15
Там же. С. 164.
16
Там же.
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Земное и небесное… Фактически всё время соотносятся эти две сферы.
Поэтому не случайно в агиографии с наибольшей силой проявляется
тенденция к «абстрагированию», что, в свою очередь, связано со стремлением увидеть за вполне конкретными проявлениями символы вечности, высокого, божественного.17
Арсенал литературных средств средневековой агиографии весьма
широк. Разнообразны метафоры-символы, сравнения, эпитеты. Они традиционны, что связано с традиционностью богословских представлений,
лежащих в их основе.18
Агиография, будучи, как уже указывалось, «одним из самых формализованных литературных жанров»19, дает богатейший материал для изучения литературной (житийной) топики.
Термин «топос» в данном случае понимается достаточно широко;
это может быть «любой повторяющийся элемент текста — от отдельной
устойчивой литературной формулы до мотива, сюжета или идеи»20.
Являясь характерной особенностью агиографического текста, подобные структуры (формулы, клише, устойчивые стилистические формулы),
по выражению Д. С. Лихачева, составляют «основной фонд» чисто церковной литературы.21
Такие структуры переходят из произведения в произведение. Как правило, все они из текстов Священного Писания, сочинений Отцов Церкви,
а также — произведений авторитетных авторов-агиографов. Заимствования и компиляции здесь вполне обычны, поскольку установка на канон
предполагала стремление избегать индивидуальных особенностей стиля.
Это характерная черта литературы церковных жанров.
Весьма показательно использование цитатного материала
в агиографических текстах.22 Цитата осознается как «чужой» текст
Подробнее см.: Там же. С. 111 и далее.
Там же. С. 161 и далее.
19
Руди Т. Р. Топика русских житий (вопросы типологии) // Русская агиография: Исследования. Публикации. Полемика. СПб., 2005. С. 59; она же. Жития святых.
20
Там же. С. 61. Таким образом, данный термин позволяет «объединить и унифицировать в себе многочисленные существовавшие до него обозначения»: устойчивая литературная формула, постоянная/ традиционная/ стилистическая/ трафаретная формула,
литературное клише, повторяющийся мотив, общее место и т. п. (См.: Там же. С. 61–62).
21
См. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. С. 6, 8, 80 и далее.
22
Специальному исследованию цитатного материала в русских житиях посвящены
две публикации: Аверина С. А. Цитата в житийном тексте // Грани русистики: Филологические этюды: Сборник статей, посвященный 70-летию профессора В. В. Колесова. СПб.,
17
18

28

Труды и переводы кафедр древних и иностранных языков

К характеристике художественно-изобразительных особенностей.

в «своем»23, что позволяет в каждом конкретном случае квалифицировать текстовый фрагмент как цитату и атрибутировать его на основании сопоставления с каким-либо типом богослужебного текста
(предполагаемого источника).
Это делает возможной актуализацию в тексте разнообразных способов ее введения в текстовую структуру (художественную ткань
жития).
Цитата выделяется автором эксплицитно. Это несомненное свидетельство того, что автор пользовался ею осознанно.
Возможно точное (либо более или менее точное) указание на источник цитации — церковный текст А или лицо Б, которому принадлежит
высказывание:
рече писан¿е. красныи ногы б҃л(г)овhстоущ¿а миръ (ДП,
А. 1.
209 об.);
есть пи́сано: коль красны но́ги благовhствuющихъ ми́ръ,
благовhствúющихъ бл҃га́#. (Рим 10: 15).
2. в си(и) д҃нь псало(м)скы(и) рекоу. пр¿идhте възра(д)уемс#
в пам#ти прп(д)бнаго w(т)҃ца н҃шго григор¿» (ГП, 324–324 об.);
пр¿иди́те, возра́дuемся г(с)деви, воскли́кнемъ б҃гu сп҃си́телю на́шемu
(Пс 94:1).
иже погuбитъ д҃шu свою мене ради ¿
Б. 1. «
еv҃а(г)л¿а тои сп҃стъ ю (ГП, 301 об.);
и̉же бо а̉ще хо́щетъ дúшu свою̀ сп(с)тѝ, погuби́тъ ю̉: а̉ и̉же погuби́тъ дúшu свою̀ менѐ ра́ди се́й сп҃се́тъ ю̉ (Лк 9: 24).
Возможна и двойная маркировка цитаты — ссылка на книгу/
группу книг и указание на конкретное лицо, которому принадлежит
высказывание:
w сем бо г҃ь въ б҃лговhствован¿и рече; бл҃жени нищ¿и д҃хw(м)
«ко тh(х) есть ц҃р(с)тво небесное (ДП, 207 об.);
и̉ w(т)ве́рзъ оу̉ста̀ сво#̉, оу̉ча́ше и̉хъ, гл҃#: бл҃же́ни ни́щ¿и дúхомъ:
«̉ко тh́хъ е̉сть цр(с)тв¿е нб(с)ное (Мф 5: 2–3)
2006. С. 217–222; она же. Цитата в житийном тексте (на материале памятников поздней
севернорусской агиографической традиции) // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология, 2016. Вып. 2(34). С. 5–16.
23
Рогачевская Е. Б. О некоторых особенностях средневековой цитации (на материале
ораторской прозы Кирилла Туровского) // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. 1989. № 3. С. 16.
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Нередко цитаты из текстов Священного Писания никак специально
не выделяются и включаются в житийный текст как бы исходящими
от автора. При этом они, как правило, подвергаются разного рода преобразованиям на лексико-грамматическом и синтаксическом уровнях
для согласования с основным текстом:
азъ (ж) телhсне и w(т)хождоу w(т) васъ. но д҃хомъ с вами неw(т)
стоупенъ боудоу (ГП, 319 об.);
аще и тhломъ кромh васъ бuдоу а д҃шею всегда с вами есмь (КК,
98);
аще и тhломъ еси жизнь с¿ю скончалъ. но д҃хомъ не w(т)стоупенъ
боуди с нами (ГП, 320 об.);
а̉ще бо и̉ пло́т¿ю w(т)стою̀, но дúхомъ съ ва́ми е̉смь, ра́дu#с# и̉
ви́д# ва́шъ чи́нъ и̉ оу̉твержде́н¿е ва́ше# вh́ры, «же во хр(с)та̀. (Кол 2: 5).
Особый интерес представляют случаи, демонстрирующие различные
способы соединения в пределах самого агиографического текста нескольких цитат. Это так называемые монтажи из цитат — «цитатные блоки»,
«цитатные периоды»24, в которых каждая из следующих друг за другом
цитат, как правило, обозначается вводящими словами.
Приведем в качестве иллюстрации фрагмент из ГП:

поминоуа г(с)а рекше(г) въ ст҃мъ еvа(г)лие. и иже кто wставитъ
w(т)ца или мт҃рь. и женоу и дhти братию и сестры и домы. и
имhн¿а имени моего ради сто краты пр¿иметъ. и жизнь вhчноую
наслhдить.
и пакы ре(ч) г҃ь. иже аще не w(т)вержетс# сихъ вси(х) речены(х).
не можетъ мои быти оуч҃нкъ. и проча# подобна симъ.

«ко(ж) во ст҃мъ писан¿и реченна. и ¿же аще чл҃къ и ве(с) миръ
приwбр»щетъ, а дш҃оу свою w(т)щетитъ. и что дастъ изменоу на дш҃и
своеи (ГП, 302 об.).
и̉ вс#́къ, и̉же w̉ста́витъ до́мъ, и̉лѝ бра́т¿ю, и̉лѝ сестры̀, и̉лѝ w̉тца̀,
и̉лѝ ма́терь, и̉лѝ женù, и̉лѝ ча̉да, и̉лѝ се́ла, и̉мене моегẁ ра́ди, стори́цею пр¿и́метъ, и̉ живо́тъ вh́чный наслh́дитъ (Мф 19: 29).
Алексеева Е. Л. Текстологическое значение структуры цитат из Священного Писания
в оригинальных древнерусских житиях // Материалы XXXI Всеросс. науч.-метод. конф.
преподавателей и аспирантов. Вып. 4: Секция прикладной и математической лингвистики. СПб., 2002. Ч. I. С. 9; Двинятин Ф. Н. Традиционный текст в торжественных словах св.
Кирилла Туровского. Библейская цитация // Герменевтика древнерусской литературы. М.,
1995. Сб. 8. С. 81–101.
24
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Цитатная амплификация (компиляция цитат — прием, состоящий
в нанизывании цитат, точнее, в распространении важной для автора
(основной) мысли цепью цитат из книг Священного Писания, — является, пожалуй, одним из самых ярких выражений художественных достоинств средневековой агиографии.25
«…очевидно, что введение в текст жития цитаты, явно преследующее
цель вызвать у читателя определенные ассоциации и параллели (святой
восхваляется, превозносится, сравнивается, уподобляется), существенно
влияет на семантику текста»26.
Имеет смысл остановиться еще на двух функциях цитаты в агиографическом тексте — стилистической и текстообразующей. Известно, что цитаты являются важным стилевым фактором, одним из главных элементов «этикетного стиля» (термин Д. С. Лихачева)27; в тексте
они играют роль «стилистического ключа» (термин Р. Пиккио)28.
Весьма наглядно это может быть продемонстрировано на примере бинарных (парных) сочетаний — традиционных агиографических
формул, составляющих значительную часть «цитатного фонда» Священного Писания.
Традиционная формула радость и веселие активно используется
и так же активно преобразуется в разных текстах Священного Писания:
гла́съ весе́л¿# и̉ гла́съ ра́дости (Иер 33: 11);
да возра́дuютс# и̉ возвесел#́тс# w̉ тебh̀ всѝ (Пс 39: 17);
ра́дuис# и̉ весели́с# дщѝ и̉дuме́йска (Плач 4: 21);
В качестве иллюстрации приведем одно из типичных «общих
мест» агиографического текста — пассаж с мотивом похвалы святому — в КК:

…бг҃о(м) дарованны(и), ра(д)остныи достохвалныи красныи дн҃ь.
просвhщаемъ свhтозарнымъ слн҃це(м) весел¿е намъ дарова# и
радость…
възрадоуемс#
того
праз(д)нествu
радостною
дш҃ею
возвесели(м)с# весел¿емъ ср(д)ца наше(г)…
25
См. подробнее: Коновалова О. Ф. Об одном типе амплификации в Житии Стефана
Пермского // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1970. Т. XXV. С. 73–80.
26
Рогачевская Е. Б. О некоторых особенностях… С. 17.
27
См. Лихачев Д. С. Поэтика… С. 84, 86 и др.; Алексеев А. А. Текстология Славянской
Библии. СПб., 1999. С. 69.
28
См.: Picchio R. The Function of Biblical Thematic Clues in the Literary Code of Slavia
Ortodoxa // Slavica Hierosolymitana. 1977. Vol. 1. P. 1–16.
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ра(д)уите(с) праве(д)н¿и w г҃h, и паки веселите(с) w г҃h, и ра(д)
уитес# праве(д)н¿и… похвал#емu праве(д)никu возвесел#тс# люд¿е
(КК, 160–161 об.)
Увеличение синтаксического объема исходной формулы осуществляется
за счет распространителя к каждому из ее компонентов (весел¿емъ ср(д)ца,
радостною дш҃ею), что может сопровождаться и грамматическими преобразованиями (радость — радоватис# — возрадоватис#; весел¿е — веселитис# — возвеселитис#). Одним из свидетельств разрушения исходной
формулы может служить возникновение новой структуры, в которой совмещены компоненты разных исходных синтагм (радость и весел¿е; дuша
и сердце): возрадuемс# радостною дш҃ею; возвеселимс# весел¿емъ ср(д)ца).
Расширение текста приводит к развертыванию антитезы, имплицитно представленной уже новой (развернутой) структурой, созданной
на базе ключевых слов исходной синтагмы. Структурное преобразование
текста неизбежно влечет за собой его семантическую экспликацию — семантическое обогащение.
Несомненно, подобным структурам принадлежала особая роль в создании целостного текста. Цитируемые источники были хорошо известны, и поэтому «каждая цитата была наполнена глубоким смыслом
и вызывала много ассоциаций. …библейская образность, праздничность
и мелодичность Псалмов украшали текст, делали его более торжественным и эмоционально выразительным»29.
Обращает на себя внимание известная «орнаментальность» севернорусских житий30, что вполне естественно рассматривать как наследие
предшествующего периода в истории жанра.
Дело в том, что конец XIV—XV вв. — это расцвет экспрессивно-эмоционального стиля в агиографии, нашедшего впоследствии свое высшее
(в художественном смысле) выражение в творчестве Епифания Премудрого, затем Пахомия Логофета.
Одну из важных черт этого стиля — как метафорически-символического — подчеркивает другое его определение, предложенное
О. Ф. Коноваловой.31
29
Иванова М. В. Древнерусские жития конца XIV–XV веков как источник истории русского литературного языка. М., 1998. С. 5.
30
См. также: Аверина С. А. К жанрово-стилистической характеристике севернорусской
агиографии (на материале севернорусских житий XVI в.) // Историческая стилистика русского языка. Межвузовский сборник научных трудов. Петрозаводск, 1990. С. 61–70.
31
Коновалова О. Ф. Плетение словес и плетеный орнамент конца XIV в. (К вопросу о соотношении) // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1966. Т. XXII. С. 101.
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«Извитие, или плетение словес» — своеобразный словесный орнамент, складывающийся из сочетания однокоренных и созвучных слов,
синонимики и ритмики речи, нагнетания однородных эпитетов и сравнений, сложных синтаксических структур. Не случайно исследователи отмечают связь его с рукописным орнаментом, распространенным
в Новгороде, Пскове, Троице-Сергиевой Лавре; в живописи это проявляется раньше — уже с XII в., в литературе — с конца XIV в.32
Орнаментальность древнеславянской прозы исследователи определяют как «особенно интенсивное проявление поэтической речи. <…> Близость орнаментальной прозы к стиху выражается прежде всего в специфическом характере слова и в особенностях организации повествования»33.
Следует указать и на особую ритмическую и синтаксическую организацию текста. Основа организации текста в орнаментальной
прозе — повтор и возникающие на его основе сквозная тема и лейтмотив.34
Синонимия в стиле «плетение словес» представлена чаще всего бинарными построениями, что проявляется в виде повторения двух корней,
двух слов, двух синонимов, двух понятий и т. д.35
Бинарность часто подчеркивается ассонансами и рифмой (обычно морфологической): тѣ(м) же с҃тыи того предвар»еть и абие невидимо рuкоу
помощи простираеть и wт вратъ смертных того с҃псаеть (ВХ, 277);
wвïи побиени быша, а инïи мразомъ изомроша, инии же гладо(м)
и жаждою оум҃ртвенïи быша, и мнози бе(з)вѣстно погибоша (ГП, 316)
и др.
Бинарность проявляется как на уровне словосочетания, так и на уровне
предложения (в последнем случае обычно говорят о синтаксическом
параллелизме):
любы не завидить, не wплазuетъ, не гордитсѧ. не помни(т) злаго,
не ра(д)оуетсѧ w неправдѣ ра(д)оует же сѧ w истинѣ (ВХ, 269 об.);
во д҃ни w(т) огнѧ uгарѧемъ. в нощи ж стоуденïю померзаемъ (КБ,
19 об.);
имже wбразо(м) желаетъ елень на источникы водныѧ. сице желаетъ д҃ша моѧ къ б҃гоу крѣпкомоу и жывомоу (АС, 76). (Опосредованное
сравнение).
Там же. С. 102.
Лихачев Д. С. Поэтика… С. 117.
34
Кожевникова Н. А. Из наблюдений над неклассической
прозой // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1976. Т. 35. № 1. С. 56.
35
См. Лихачев Д. С. Поэтика… С. 118 и след.
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Характер орнаментальной прозы очень точно определен Н. А. Кожевниковой: здесь «слово… легко выходит за границы, поставленные ему
языковой нормой…»36 «Сталкиваются два стремления: с одной стороны,
стремление к слитности, нерасчлененности, продиктованное общей ассоциативностью орнаментальной прозы, с другой — противоположное
стремление, стремление к изоляции слова, его… выделению»37.
«Все приемы “орнаментальной прозы”», как отмечает Д. С. Лихачев,
«рассчитаны на различные приращения смысла», на создание в тексте
некоего «сверхсмысла», который не противоречит «смыслу», а «углубляет его, придает ему новые оттенки, объединяет слова с разными значениями, требует осознания читателем глубинного значения»38.
Характерный стилистический прием орнаментальной прозы — прием
амплификации — особенно ярко проявляется в присоединении, нанизывании эпитетов, сравнений, метафор и т. д. Наглядным примером этого
стиля может служить амплификация ритмическая, что находит свое
отражение в анафорическом единоначатии, чередовании однокоренных
слов, распространении звуковых повторов, в использовании созвучных
окончаний и т. д.39
Все эти виды амплификации хорошо иллюстрирует материал севернорусской агиографии XVI–XVII вв., содержащий многочисленные примеры анафорического единоначатия:
ты еси ц҃рь ц҃рмъ и г҃(с)ь господе(м).
ты еси избавитель вѣроующи(м) в т». и разрѣшитель д҃шамъ,
ты еси…
ты еси…
ты еси…
ты еси…
ты еси… (ГП, 308 об.)
При этом возможно чередование единоначатий (анафор):
i аще кто миръ любитъ, враг б҃жïи бываетъ. разоумѣеши ли аще
кто миръ люби(т). враг б҃жïи бываетъ. и аще врагъ б҃жïи бывает. каѧ
блг(д)ть в немъ бывае(т). каѧ къ б҃гоу блгодарен҃ïа каѧ къ б҃гоу прошенiа. и гдѣ в тѣ(х) к б҃гоу моленiа………… и гдѣ оуслышанïе w(т) напастеи
i избавленiе огненаго горѣниѧ (АС, 84-84 об.)
36
37
38
39

34

Кожевникова Н. А. Из наблюдений… С. 58.
Там же. С. 58–59.
Лихачев Д. С. Поэтика… С. 118.
Коновалова О. Ф. Об одном типе амплификации… С. 73.
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В последнем фрагменте наблюдается и созвучие окончаний.
Может многократно повторяться (нередко варьируясь) одна и та же
грамматическая форма.
Например:
радуис», звѣздо свѣтлеишаѧ……
радуис», свѣтоноснаѧ зар…ѧ……
радуис», прелюбимаѧ весна……
радуис», источниче пресла(д)кыи…… (ЕТ, 487);
Слово радуис» 28 раз начинает период.
Замечательный пример анафорического употребления слова гордыни находим в АС:
гордыни оубо мати есть всѣ(м) неправдамъ.
гордынею оубо лстивы(и) сотона w(т)паде.
гордынею оубо каинъ авелѧ оуби.
гордыни оубо ради б҃гъ потопъ на землю одож(д)и.
гордынею оубо……
гордынею оубо…
гордынею оубо…
w(т) гордыни…
гордынею оубо…
……
мати бо есть всѣ(м) безаконïѧ(м) гордыни (АС, 95-99).
Довольно большой фрагмент содержит порицание гордыни. С целью
подчеркнуть перечисление, сделать его заметным, акцентировать на нем
внимание читателя используется единоначатие. Анафорически употребленное слово гордынѧ фактически повторяется в начале каждого предложения, подчеркивая основную мысль. Это «ключевое» слово. Раскрывая
содержание понятия ‘гордыня’, демонстрируя разные стороны (грани)
его, автор значительно углубляет объем самого понятия, что нашло отражение в заключительной сентенции: мати бо есть всѣ(м) безаконïѧ(м)
гордыни.
При этом слово гордыни и его производные употреблены в отрывке 37
раз: гордыни — 3 раза, гордынею (Тв. п.) — 15 раз, гордыни ради (Род. п.) — 14
раз, wт гордыни (Род. п.) — 1 раз, с отрицанием — нѣ(с) гордыни — 1 раз;
однокоренные образования: горделивый (Им. п.) — 1 раз, горделивым
(Дат. п., мн. ч.) — 1 раз, гордѧщихсѧ (Род. п., мн. ч.) — 1 раз. Монотонность
перечисления искусно устраняется варьированием с однокоренными
Выпуск 1. 2016–17 учебный год
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образованиями и грамматически. Слово гордыни не только начинает,
но и заключает фрагмент. Создается как бы рамочная конструкция.
Такая композиционная четкость не является самодовлеющей, ибо грамматический контекст, акцентируя внимание на слове гордыни, еще раз
подчеркивает его смысловую весомость.
Тонкое восприятие звуковой стороны языка позволяет создавать
такие созвучия в конечных формантах слов:
и легко бо естъ и(ж) вземше на сѧ иго х(с)во и w(т) мира w(т)
лоучившесѧ есть люто оубо и вправдоу люто еже оупившимсѧ на(м)
самохотѣнïе(м) и самолюбие(м) и w(т)торгноувшимсѧ вослѣ(д) похоте(м) свои(м). и вдавшимсѧ стр(с)тем и сласте(м). и гордѧщымсѧ
и величающимсѧ (АС, 84 об.).
Здесь обращают на себя внимание формы действительных причастий настоящего времени, но также показательны некоторые конечные
фрагменты слов, включающие часть корня и окончание: стр(с)тем —
сласте(м) и т. д.
Особую роль играют звуковые повторы; как правило, это связано
с созданием звукового или цветового образа:
и видѣ прп(д)бнаго лежаща въ гробѣ на версѣ землѧ и wбра(з)
его свѣтло свѣтѧсѧ. «ко фуникъ цвѣтоущь и «ко кринъ въ оудоли(х)
сiаѧ и роуцѣ его на персѣ(х) лежаща на кр(с)тъ согбены… и тако(ж)
свѣтяхuсѧ «ко свѣ(т) (ЗС, 72 об. — 73).
В последнем случае градационный ряд представлен опорными словами, соотносимыми с понятиями ‘свет’ и ‘цвет’ (светить/ -ся, сиять;
цвести).
Еще более богатый градационный ряд, где актуализируются «свет»,
«цвет», «заря» (условно — «сияние» как интенсивность признака), представлен в ЕТ:
и вѣрою свѣтлой озарѧи дн(с)ь и любовïю д҃ховною подвизаа
на вѣчное житïе…… «ко кринъ во uдолïи процвѣте просвѣщаа свѣтло.
с҃тѣи тр(о)ци пре(д)стоа, темъ же всѧ вселенаа озарившисѧ свѣтозарными лuча=ми в пресвѣтлuю памѧть… бл҃гдатью х҃вою просвѣщенъ
и(ж) в тебѣ просiавшu таковомu свѣтилникu (ЗС, 388).
Соединение одних и тех же слов или слов с ассонансами не является
здесь формальным приемом. Повторение слов, концентрация слов с одинаковым корнем всегда имеет сложный, но при этом разнообразный
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и не бросающийся в глаза смысловой порядок. Это связано с тем, что повторяются и сочетаются не случайные слова, а «основные по смыслу»,
«ключевые для данного текста»40.
Особая функция и у синтезированной формы (образованной соединением корней свѣт- и зар-) свѣтозарныи. Сложное слово здесь — своего
рода определение, замкнутое в своей завершенности, как бы заключительное слово характеристики, вобравшей «в себя уже выявленные
сравнением признаки»41; обогащенное добавочными смыслами, оно равнозначно целой синтагме (словосочетанию). Образованное сближением
одинаково важных в высказывании корней, фактически это слово общего
рода (гипероним), поскольку вбирает в себя созначения — семы ‘свет,
сияние, блеск’, также ‘светило, носитель света духовного; божественное
начало’ и ‘заря, свет, сияние’ компонентов свѣт- и зар-.42
Особого внимания заслуживает вопрос о сложных словах в агиографическом тексте, и прежде всего об их словообразовательном и функциональном статусе.
Безусловно, «словообразование является одним из важнейших языковых факторов стилистической организации текста»43; это вполне подтверждается функционированием сложных слов в древнерусском языке.
Имеется достаточно показательный материал, демонстрирующий
роль сложений как образного языкового средства. Они используются
с целью разнообразия языка и стиля изложения, для реализации богатых
синонимических возможностей родного языка. Значительная семантическая нагрузка сложного слова в древнерусском тексте делает его своего
рода смысловым центром, организующим текст.
Отсюда и повышенная экспрессивность таких сложений-гиперонимов.
Эти особенности функционирования сложных слов в агиографическом тексте вполне подтверждаются и материалом севернорусской агиографии XVI-XVII вв.44
См. Коновалова О. Ф. Об одном типе амплификации… С. 118.
Колесов В. В. Древнерусский литературный язык. Л., 1989. С. 195, 197.
42
Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.) Т. 3. М., 1988. С. 344; Словарь русского
языка XI–XVII вв. Вып. 5. М., 1978. С. 291; Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 23. М.,
1996. С. 151.
43
Николаев Г. А. Русское историческое словообразование. Казань, 1987. С. 111.
44
Ограничимся констатацией факта, поскольку ряд соображений по этому вопросу
уже высказывался нами в публикациях (см., напр., Аверина С. А. Человеколюбие и милосердие (сложное слово в агиографическом тексте) // Динамика русского слова: Межвуз. сб.
статей к 60-летию проф. В. В. Колесова. СПб., 1994. С. 55–62.
40
41
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Показателен еще один фрагмент из проложной части АС, где прославляется святой:
не оу вечернѧго свѣта свѣтилницы златïи. свѣща на ни(х) златы
свѣтилницы же злати. злато оубо искоушаетсѧ wгне(м) и прос҃щаетсѧ. тако и тѣ(х) м҃лтвы и троуды и посты. прос҃тишасѧ пре(д) б҃гомъ
wбнощнымъ сто»нïемъ. «коже бо свѣща на свѣтилнице. тако д҃ша и(х)
в роуцѣ вл(д)кы всѣ(х) «ко свѣща свѣтѧтсѧ. вправдоу оубо свѣтила иже
в роусьстѣмъ острове прослывше. «ко(ж) свѣщы в темне мѣсте сiаютъ
прп(д)бнïи w(т)цы наши и с҃тïи. лютоую невидѣнïѧ лѣности нашеѧ
прос҃щаютъ. паче же провосïа во всѣ(х) прп(д)бны(х) w(т)ць нашь антонïе. (АС, 82 об. — 83 об.).
Ключевое слово здесь свѣтъ. Широко представлены однокоренные
с ним слова в разных вариациях (варьирование на грамматическом и словообразовательном уровнях). Но в синтаксическую структуру «вплетаются» и ассоциативно связанные слова с корнем злат-, что создает зрительный (цветовой) образ. В этом случае особую роль играют звуковые
повторы (звуковые ассонансы — с, з, л). Выстраивается градационный
ряд: свѣт — злато (злат-) — сïаютъ — провосïа.
Несомненно, мы имеем дело с тщательно продуманным использованием слов, связанных со светом.
Концентрация ключевых «светоносных» слов в пределах одного высказывания является одним из средств повышения эмоциональности
изложения.45
Как известно, свет — один из символов в конфессиональной литературе. Евангельская метафора свет широко использовалась древнеславянскими и древнерусскими книжниками (и агиографами).
Эстетика света, разработанная еще Дионисием Ареопагитом и Симеоном Новым Богословом, получила в славянской средневековой культуре широкое распространение.46
В ряде случаев довольно показательно сопоставление нашего материала с материалом двух житий, которые могут считаться классическими
образцами орнаментальной прозы, — СП и СР.47
Ср.: Петрова В. Д. Функция света в южнославянской и древнерусской агиографии
XIII–XV вв. // 1100 години Велики Преслав. 2. Великопреславски научен събор (16–18 септември 1993 г. Шумен, 1995. С. 363.
46
Бычков В. В. Русская средневековая эстетика XI–XVII века. М., 1995. С. 38–40, 43 и след.
47
Иллюстративный материал из СП и СР приводится по: Лихачев Д. С. Поэтика…
С. 108, 109.
45
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I. слава богу о всемь и всячьскых ради, о них же всегда прославляется великое и трисвятое имя, еже и присно прославляемо есть……
вѣсть бо господь славити славящая его и благославляти благославящая его, еже и присно прославляет своя угодники, славящая его
житием… (СР, 1)
…да w(т) всѣ(х) б҃гъ прославлѧетсѧ, иже тако и по преставленïи
своего оугодника прослави таково блаженного житïе wтца…… не токмо бо
б҃га того в животѣ прослави, но множае по преставленïю, «ко да оувѣроуютсѧ вси познаютъ. «ко прославлѧющи(х) б҃га б҃гъ тѣ(х) болми прославлены твори(т), прославляющи(х) мѧ бо прославлю… (ВХ, 286 об.)
II.
един инок, един взъединенный и уединенный и уединяяся, един
уединенный, един единого бога на помощь призывая, един единому
богу молѧсѧ и глаголѧ (СП, 72).
и нача(т) иевъ помышлѧа в себѣ г҃лати «ко оубо едина вѣра
и во единоу ц҃рквь и единъ б҃гъ въ тр(о)ци (ЕТ, 419).
Приведенные фрагменты с корнями слав- и един- очень хорошо
показывают: в пышности и украшенности некоторые северные жития
не уступают классическим образцам стиля «плетение словес».
Рассмотренные здесь наиболее яркие художественно-изобразительные особенности севернорусских житий XVI–XVII вв. обнаруживают
много общего со стилистикой житий XIV — начала XV вв., таких как СП
и СР, которые могут считаться классическими образцами орнаментальной прозы.
Но в северных житиях есть, разумеется, не только общее с агиографическими текстами других ареалов, но и свое, специфическое, характеризующее определенную локальную группу.
Выявление и описание этих специфических особенностей возможно
и целесообразно при комплексном исследовании памятников агиографического жанра. Здесь же, ввиду разнообразия затронутых моментов,
удалось дать общую и потому в каком-то смысле предварительную характеристику материала.
Представляется, что сопоставительное изучение жанрово-стилистических особенностей памятников определенного (в данном случае
агиографического) жанра различной хронологии и локализации безусловно оказывается перспективным, так как позволяет проследить эволюцию агиографического стиля, связанную с длительной традицией его
бытования.
Выпуск 1. 2016–17 учебный год
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Svetlana Averina. Characterizing the Illustrative and Narrative Peculiarities
of Northern Russian Hagiography.
The article examines the genre and stylistic features of the northern Russian
hagiography. As a genre of literature, lives are characterized by a number of specific
features. In addition, a genetic link of the original hagiography with translated lives
and patristic literature was decisive in the formation of system of genre and stylistic
parameters of hagiographic text. Basic principles of hagiographic text — the setting for
the canon and following the tradition. Poetics of the lives as a literary genre is subject
to literary etiquette, but the choice of artistic and visual tools are always motivated by
the subject matter. The arsenal of literary means of the northern Russian hagiography
is rather wide: stable (traditional) stylistic formulas, quotes from the Scripture, various
metaphors, symbols, similes, epithets are widely used. The famous “ornamentation”
of northern Russian lives should be noted too. This determines special rhythmic
and syntactic organization of the text and the utmost attention to the word and its
meaning (semantics of the word). Considered the most striking artistic and visual
features of northern Russian lives of the XVI–XVII centuries find much in common
with the stylistics of the lives of the XIV–XV centuries, which can be considered classic
examples of ornamental prose.
Keywords: hagiography, life, canon, topos, quote, ornamental prose, literary
etiquette, stylistic formula, symbol, metaphor, northern Russian hagiographic tradition
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Структурный анализ
арамейской рукописИ 4Q246
(«Апокриф Даниила»)
В настоящей статье предлагается исследование кумранской рукописи
4Q246, написанной на арамейском языке. В ходе изучения применен метод
структурного анализа, который позволил наилучшим образом определить
связь между используемой в тексте терминологией. Утраченный текст
первого столбца был реконструирован с помощью библейской и апокрифической литературы, обладающей лексическим и тематическим единством с рукописью 4Q246. В деле реконструкции и понимания текст книги
Даниила оказал большое влияние.
Ключевые слова: Мессия, Сын Божий, Сын Всевышнего, народ Божий,
кумран, книга Даниила, апокриф Даниила, арамейский кумранский язык.

Арамейская рукопись 4Q246 была обнаружена в четвертой кумранской пещере в 1954 г. В 1972 г. Ж. Милик процитировал часть рукописи на одной из своих лекций в Гарвардском университете1. Впервые она была опубликована (семь строк) Дж. Фитцмайером в 1974 г.
под сиглом 4QPseudo-Danield ar2. Прелиминарная публикация была
впоследствии исследована Д. Флуссером3 и Ф. Гарсией Мартинесем4.
Э. Пюэш впервые опубликовал фрагмент полностью в 1992 г.5 Он же
Священник Александр Юрьевич Зиновкин — кандидат богословия, магистр филологии, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, докторант Ecole Pratique des Hautes
Etudes (Paris) (zinovkinpds@mail.ru).
1
Ж. Милик осуществил дешифровку всего лишь нескольких выражений и дал им собственное истолкование (4Q246 i:1, 2, 3 и ii: 4б, 6б). См. Milik J. The Books of Enoch: Aramaic
Fragments of Qumrân Cave 4. Oxford: Clarendon Press, 1976. P. 60, 261.
2
Fitzmayer J. The Contribution of Qumran Aramaic to the Study of the New Testament // New
Testament Studies, 1974. T. 20. № 4. P. 34-50. Исследование всей рукописи: Idem. 4Q246:
The «Son of God» Document from Qumran // Biblica, 1993. № 74. P. 153-174.
3
Flusser D. The Hubris of the Antichrist in a Fragment from Qumran // Idem. Judaism
and the origins of Christianity. Jerusalem: Magnes, 1988. P. 207-213.
4
García Martínez F. 4Q246: ¿Tipo del Anticristo o Libertador escatológico? // El misterio
de la Palabra: Homenaje a L. Alonso Schökel / Ed. por Collado V., Zurro E. Madrid: Ediciones
Cristiandad, 1983. P. 229-244. См. Idem. Qumran and Apocalyptic: Studies on the Aramaic Texts
from Qumran. Leiden, New York, Köln: Brill, 1992. P. 162-179.   
5
Puech E. Fragment d’une Apocalypse en Araméen (4Q246 = pseudo-Dand) et le «Royaume
de Dieu» // Revue Biblique, 1992. № 99. P. 98-131; см. Idem. Notes sur le fragment d’apocalypse
4Q246 — Le fils de Dieu // Revue biblique. Т. 101. № 4, 1994. P. 533-558.
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издал рукопись в XXII томе «Discoveries in the Judaean Desert» под сиглом
4Q246 (4QApocryphe de Daniel ar)6. Структура текста была тщательно исследована Дж. Циммерманном7 и Ф. Кроссом8.
В тексте рукописи изложено понимание 7-ой главы книги Даниила,
где говорится о Сыне человеческом и о его власти над народом Божьим.
Именно поэтому описание последних времен в рукописи 4Q246 до сих
пор вызывает оживленный интерес9. В настоящей статье исследование
этого арамейского фрагмента осуществляется с помощью метода структурного анализа, который предполагает изучение текста с выявлением
его подсистем и определением связей между его терминологией. Сначала дается описание фрагмента, его дешифровка и датировка, затем
последовательный анализ каждой строки текста. В конце предлагается
реконструкция фрагмента.
1. Описание фрагмента 4Q246
Фрагмент 4QApocryphe de Daniel ar или pseudo-Danield ar (4Q246) был
размещен на табличке № 43.236 Палестинского археологического музея
(Palestine Archaeological Museum, сокращено PAM)10. Его размер составляет 14,1 х 8,8 х 0,15 см. Текст написан на коже «буро-коричневого цвета…
слегка согнутой в левой части, имеющей ободранную или поврежденную
насекомыми поверхность»11.
Ширина столбцов составляет 7 см, межу столбцами — 1,25 см. Верхнее
поле — 0,9 см, нижнее поле — от 1,9 до 2,1 см, левое поле — 1 см. Каждый
Puech E. 246. Apocryphe de Daniel ar // Discoveries in the Judaean Desert Qumran (XXII).
Cave 4 (XVII). Part 3: Parabiblical Texts / Ed. by Brook G., Collins J., Flint P., Greenfield J., Larson E.,
Newsom C., Puech E. et al. Oxford: Clarendon Press, 1996. P. 165-184. В этом издании исследователь предложил реконструкцию утраченного текста первого столбца. См. также Idem. Le
fils de Dieu, le fils du Très-Haut, messie roi en 4Q246 // Le jugement dans l’un et l’autre Testament.
Mélange offerts à Raymond Kuntzmann / Ed. par Bons E. Paris: CERF, 2004. P. 271-286.
7
Zimmermann J. Observations on 4Q246 — The «Son of God» // Qumran-Messianism: Studies
on the Messianic Expectations in the Dead Sea Scrolls / Ed. by Charlesworth J., Lichtenberger H.,
Oegema G. Tübengen: Mohr Siebeck, 1998. P. 175-190.
8
Cross F. The Structure of the Apocalypse of «Son of God» (4Q246) // Emanuel / Ed. by
Kraft R. Leiden, Boston: Brill, 2003. P. 152-158.
9
См. Юревич Д., прот. Пророчества о Христе в рукописях Мертвого моря. СПб.: Аксион
эстин, 2004. С. 100-114, 121-123, 235-238; Зиновкин А., свящ. Перцепция термина בר אנש
«Сын человеческий» (Дан 7:13) в поздней литературе Второго храма // Христианское
чтение. 2013. № 2. С. 203-228.
10
Название «Апокриф Даниила» согласно DJD XXII. P. 165.
11
Ibid. P. 166.
6
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столбец насчитывает девять строк. Расстояние между строками в среднем
0,7 см, между словами — от 0,1 см до 0,2 см, между буквами — 0,1 см, либо
отсутствует. Фрагмент был разлинован. Иногда строки выходят за линии
(4Q246 i:1,3,4,5,7; ii:1,3,5,6,8,9).
Текст каждого столбца стерт слева (4Q246 i:4-9 и ii:1-5). Справа фрагмент имеет форму большой буквы «Z».
2. Дешифровка и перевод 4Q246
Стол. i

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 <…> н]а него напал, (и) он упал перед троном
2 …о ц]арь, вовеки! Гнев грядет, и изменил тебя
3 …] твое видение и все то, что придет навеки
4 … (чрез) ве]ликих придет бедствие на землю
5 …]и погромы во множестве в [о]бластях
6 …]царь Ашура [и Е]гипта
7 …] будет Великим на земле,
8 …с]делают, и все послужат
9 …в]еликим (?) наречется и по имени его прозовут его

12
Сокращения: C — Cross, 2003; F — Fitzmyer, 1993; Fl — Flusser, 1988; GM — García
Martínez, 1992; P — Puech, 1996; P1 — Puech, 2004; M — Milik, 1976; SR — Schattner-Rieser,
2009; Z — Zimmermann, 1998.
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Стол. ii

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Он будет назван Сыном Божиим, и Сыном Всевышнего его нарекут.
Как падающие звезды
2 видения, так будет их царствование. Год[а] они процарствуют на
3 земле и попрут все: народ будет попирать народ и область — (другую)
облас[ть],
4 vacat до тех пор, пока (не) восстанет народ Божий, и весь (он) будет
в покое от меча. vacat
5 Его царство будет царством вечным, и все его пути будут в истине.
Он будет суд[ить]
6 землю в истине, и весь (он) обретет мир. Меч исчезнет с земли,
7 и все области ему поклонятся. Великий Бог,
8	Он сам, посредством его силы сотворит войну для него. Он даст
народы в его власть (букв. в его руку), и их всех
9 Он отбросит (букв. поднимет) перед ним. Его владычество будет
владычеством вечным, и все бездны <…>
Выпуск 1. 2016–17 учебный год

47

Священник Александр Зиновкин

3. Датировка 4Q246
Почерк является практически равномерным. Буквы вав ( )וи йод ()י
иногда плохо различимы между собой: ( ושנוך — ושניךi:2); ( חזוך — חזיךi:3);
( ונחשירין — ונחשירוןi:5); ( חזותא — חזיתאii:2a); ( יקום — יקיםii:4a); ( ינוח — יניחii:4б).
Рукопись 4Q246 является списком. У. Шаттнер-Райзер считает,
что оригинал мог быть составлен в IV или III вв. до Р. Х., потому
что, «с точки зрения орфографии и морфологии, язык данного фрагмента является близким к консонантному тексту арамейской библейской
версии книги Даниила»13. Ж. Милик предположил, что почерк списка
4Q246 датируется последней четвертью I-го в. до Р. Х.14 Данной датировки придерживается также Э. Пюэш, который считает, что почерк
рукописи 4Q246 ближе всего к почеркам 4QSama, 1QIsb и 1QM, то есть
датируется не позже 25 г. до Р. Х.15 Если учесть кумранскую палеографию Ф. Кросса, то почерк 4Q246, согласно Э. Пюэшу, является схожим
со следующими типами16:
4QSama :

Schattner-Rieser U. Textes araméens de la mer Morte. Edition bilingue, vocalisée et
commentée. Paris: Edition Safran, 2009. P. 94.
14
DJD XXII. P. 166.
15
Ibid. P. 166.
16
Cross F. The Development of the Jewish Scripts // The Bible and the Ancient Near East, Essays
in Honour of W. F. Albright / Ed. by G. Wright, 1961. P. 138. Согласно Ф. Кросс, почерк 4QSama
относится к «A late Hasmonaean or early Herodian book hand (ca. 50-25 B. C.)», а почерк 1QM
«A typical early Herodian formal script (ca. 30-1 B. C.)». См. Ibid. P. 138. См. комментарий палеографии Кросса: VanderKam J., Flint P. The Meaning of the Dead Sea Scrolls: Their Significance
for Understanding the Bible, Judaism, Jesus and Christianity. New York: T & T Clark, 2002. P. 24-27.
13
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1QM:
В пользу датировки ранним Иродианским периодом (30 г.
до Р. Х. — 70 г. по Р. Х) можно привести следующие аргументы:
1) К концу Хасмонейского периода (150-30 гг. до Р. Х.) буква йод ()י
по отношению к букве вав ( )וимеет «более краткое начертание и более
отчетливый треугольный тик»17.
2) Кольцо буквы самех ( )סне является разорванным, как и в рукописи
1QM (30-1 гг. до Р. Х.). Оно разорвано в рукописи 4QSama (50-25 до Р. Х.).
Иными словами, почерк 4Q246 стоит между почерками рукописей 1QM
и 4QSama.
Вышесказанное подтверждает датировку рукописи 4Q246 ранним
Иродианским периодом.
4. Структура 4Q246
Сохранившийся текст первого столбца начинается с описания двух
персонажей. С одной стороны, представлен некий царь (i:2a), с другой
стороны — некий толкователь (i:3a). Последний объясняет значение царского видения, имеющего отношение к событиям будущего (i:4). В контексте этого будущего должен появиться «Великий» (i:7), которому будут
служить все народы (i:8-9). В тексте второго столбца описываются преходящие царства (ii:2-3) и восстание народа Божия (ii:4), который будет
царствовать на земле (ii:5-9).
Во многом понимание содержания текста зависит от его реконструкции (особенно утраченной правой части первого столбца). Немаловажным является также определение схожих по начертанию букв вав и йод
(в частности, ii:4). Помимо вышесказанного, содержание может быть еще
понято с помощью структурного анализа, позволяющего выявить логическую связь одной части текста с другой.
4.1. Структура текста второго столбца
Э. Пюэш считает, что текст обоих столбцов имеет определенную структуру. Так, текст второго столбца делится на стихи, стихи — на полустишия, соединяющиеся между собой с помощью буквы (3 раза: ii:1, 3, 8)
17

Cross F. The Development… P. 170.
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или слова (
(11 раз: ii:2-3,4, 5, 5-6, 6-7, 8-9, 9)18. Начало каждого стиха
является бессоюзным (за исключением ii:7)19.
Было отмечено, что структура 4Q246 является «циклической». Иными
словами, одна часть текста повторяется в другой части текста. Например,
Дж. Циммерманн изобразил текстуальные параллелизмы в виде следующей схемы20:
Эфемерность «их» правления, падающие звезды (ii:1б-2a)
Деструктивное действие власти (ii:2б-3a)
Война городов и областей (ii:3б)
Царство мира
Божественная война (ii:7б-8a)
Покорение народов (ii:8б-9a)
Вечность «Его» правления, пропасть (ii:9б)

Из этой схемы следует, что второй столбец имеет четыре темы:
• первая тема: описание преходящей «их» власти и вечной «Его»
власти;
• вторая тема: деструктивная власть и покорение власти народа
Божьего;
• третья тема: повсеместная война людей и война Бога;
• четвертая тема: царство мира.
Структура 4Q246 ii:4-7:
		
Восстание ( )יקוםнарода Божия (ii:4a)
חרב
Покой от меча (ii:4б)
		
Вечное правление (ii:5a)
()מלכות21
בקשוט
Путь в правде (ii:5б)
	 בקשטСуд в правде (ii:5-6a)
		
Установление мира (ii:6б)
עבד שלם
חרב
Устранение меча (ii:6б)
		
Падение ( )יסגדוןобластей (ii:7a)
18
Вторая строка является исключением, потому что используется частица « כןтаким
образом». См. Puech E. Notes sur le fragment d’apocalypse 4Q246… P. 534.
19
Согласно Дж. Циммерманну, ii:7 не нарушает общую структуру, потому
что началом этого стиха является вторая половина шестой строки (со слова « חרבмеч»).
См. Zimmermann J. Observations on 4Q246… P. 182.
20
См. Ibid. P. 182.
21
Возможная игра слов.
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Из выявленной структуры центральной части второго столбца следует, что восстание народа противопоставляется падению областей, то есть
власти царей «не божьего народа». Циклическое построение текста второго столбца разрешает проблему повторов: «Эта оригинальная структура помогает объяснить, что по какой причине после царства мира (ii:4-6)
текст вновь возвращается к войне. В этом тексте не следует придерживаться линейной последовательности событий»22.
4.2. Структура текста первого столбца
Несмотря на то, что текст первого столбца плохо сохранился, исследователи смогли выявить в нем структуру, которая является схожей со структурой текста второго столбца: неоднократное повторение слова וכלא
(4Q246 i:3 и 8) и буквы (4Q246 i:2б, 5a, 6 [?], 9). Таким образом, в тексте
первого столбца строки делятся на стихи, стихи — на два равных полустишия. Первая часть стиха является бессоюзной, вторая — начинается
23
.
с буквы  וили слова
4.3. Аргументы в пользу циклической структуры 4Q246
Согласно Э. Пюэшу, текст обоих столбцов имеет 4 темы, которые сменяются хронологически или линейно: 1) вражеские цари (i:4-6); 2) «Сын
Божий» (i:7-ii:1); 3) эфемерные царства (ii:1-3); 4) вечное царство (ii:4-9)24.
Таким образом, «Сын Божий» появляется до эсхатологической эпохи.
Он является посланником Божиим, врагом царей «не божьего народа»
(ii:1-3). Касательно последних, они являются теми же царями, о которых
идет речь в тексте первого столбца (i:4-6)25.
Ф. Гарсия Мартинес считает, что текст 4Q246 может быть поделен
на три части: 1) описание, согласно хронологическому порядку (i:1-6);
2) интервенция таинственного персонажа и конец эфемерных царств
(i:7-ii:3); 3) конец эсхатологических баталий и вечное царство народа
Божия (ii:4-9)26.
Согласно структуре Д. Флуссера, кумранский фрагмент должен быть
поделен на две части: a) i-ii:3; б) ii:4-9. Это разделение подтверждается
22
23
24
25
26

Ibid. P. 183.
Puech E. Le fils de Dieu… P. 275.
Puech E. Fragment d’une Apocalypse en Araméen… P. 130.
Ibid. P. 130.
García Martínez F. The Eschatogical Figure… P. 178-179.
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структурой текста. Так, vacat (ii:4) указывает на начало нового раздела.
Таким образом, таинственный персонаж относится к вражеским царям27.
Ф. Кросс и Дж. Циммерманн выявили циклическую структуру
текста обоих столбцов. Согласно первому исследователю, текст делится
на четыре части. Каждая часть состоит из двух тем: анархия языческих
народов противопоставляется монархии Бога. Таким образом: A (i:4-6)
и B (i:7-ii:1) — A1 (ii:1-3) B1 (ii:4-9)28. Дж. Циммерманн практически следует
структуре Ф. Кросса. Окончание ii:1 указывает на конец первой части
видения (с i:2) и на начало его новой части (с ii:1б-2a). Переписчик хотел
наилучшим образом выделить новую третью часть (ii:4-9), обозначив ее
с помощью vacat (ii:4)29.
Таким образом, текст обоих столбцов представляет собой целостное произведение. В пользу этого утверждения можно привести три
аргумента:
1) Как вражеские цари (i:4,6) правят народами (ii:2-3), так и «Сын
Божий» (ii:1) должен править «народом Божьим» (ii:4a):
вражеские цари (i:4,6)

=

цари народов (ii:2-3)

«Сын Божий» (ii:1)

=

царь «народа Божия» » (ii:4a)

Именно поэтому местоименные суффиксы III л. м. р. ед. ч. (ii:4-9) указывают на «Сына Божия» (ii:1), потому что местоименные суффиксы III
л. м. р. мн. ч. (ii:2a и 8б) указывают на вражеских царей (i:6).
2) Связь двух столбцов подтверждается также единой темой i:7-ii:1,
где речь идет о «Великом» (i:7) и о «Сыне Божьем» и «Сыне Всевышнего» (ii:1).
3) В тексте первого столбца используется слово « חזוךтвое видение»
(i:3a). Аналогичное слово встречается в тексте второго столбца: « חזותאвидение» (ii:2a). Status emphaticus второго слова указывает на нечто уже известное, ранее сказанное. Иными словами, в тексте обоих столбцов идет
речь об одном и том же царском видении.
Исходя из вышесказанного, текст обоих столбцов является целостным произведением: начатое видение в тексте первого столбца продолжается в тексте второго.
27
28
29
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5. Структура 4Q246 i
Исследование первого столбца, помимо анализа сохранившегося
текста, заключается в реконструкции утерянного текста с правой стороны.
5.1. 4Q246 i:1
Начало первого столбца является продолжением утерянного текста.
Глаголу « שרתобитала», «схватила» должно предшествовать существительное в соответствующем роде и числе30. Этим словом может быть:
« דחלהужас» (ср. Дан 10:7)31 или « רוחдух» (ср. Неофити Числ 11:25)32.
Второй глагол строки « נפלупал» используется в выражении קדם כרסיא
נפל, которое переводится дословно как «он упал перед троном». Слово
«трон» было интерпретировано различным образом:
• Ж. Милик: это слово, как и в первой книге Еноха, указывает на божественный трон. Провидец Енох поклоняется Богу, восседающему на Своем троне33. Исследователь считает, что местоименные
суффиксы в словах « שניךтвои года» (i:2) и « אתהты» (i:3) указывают на Бога-царя34.
• Дж. Фитцмайер: здесь идет речь о приемнике Давида, который
сидит на своем троне35.
• Э. Пюэш: в первой строке говорится о Данииле-истолкователе
и о неком царе, сидящем на своем троне36.
Вербальная форма  שרתне употребляется в кумранских рукописях с предлогом  לוהי.
Что касается последнего, то возможно также прочтение « עמלוהיего деяние», «его труд»
(см. 4Q537 24:4).
31
Дан. 10:7: « ֲח ָרדָה ְג ֹדלָה נָ ְפלָה ֲעלֵיהֶםвеликий страх напал на них». Даниил видит видение,
а все остальные, не могущие выдержать теофании, объяты великим страхом. Именно
это значение «великий страх» было использовано многими исследователями (Ф. Кросс,
Ф. Гарсия-Мартинес, Дж. Фитцмайер, Э. Пюэш, Дж. Циммерманн) для реконструкции
начала первой строчки.
32
Таргум Неофити (Неоф. Числ 11:25): « והוה כד רוח נבואה שרת עליהון ואתנבוןи с того момента как дух пророчества лег на них, они начали пророчествовать». См. DJD XII. P. 170.
33
1 Ен 14:24: «Относительно меня, я остался простертым и в ужасе, когда Господь
позвал меня Своими устами и сказал мне: “Подойди сюда, Енох, и слушай Мое слово”».
Перевод: Смирнов А. Книга Еноха. Историко-критическое исследование, русский перевод
и объяснение апокрифической Книги Еноха. Казань, 1888.
34
Milik J. The Books of Enoch… P. 60.
35
Fitzmyer J. 4Q246: The «Son of God»… P. 155-156.
36
Puech E. Le fils de Dieu… P. 274.
30
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•

Ф. Гарсия Мартинес: речь идет о земном царе, потому что в арамейских текстах слово « כרסיאтрон» никогда не употребляется
со словом Бог-царь37.

Согласно книге Даниила, глагол  נפלпредшествует: а) предлогу קדם,
чтобы описать падение рогов «перед» другим рогом (Дан 7:20); б) предлогам  עלили ל, чтобы почтить человека (Дан 2:26)38 или какую-либо вещь
(Дан 11 раз в 3 гл.)39. Так, сначала падают ()נפל, а затем поклоняются ()סגד.
В первой строке кумранского фрагмента употреблено выражение קדם
נפל, которое, по аналогии с Дан 7:10, должно переводится как «он пал
перед». Объятый ужасом истолкователь простирается перед троном земного царя (ср. i:2a), чтобы ему объяснить его видение (ср. i:3a).
5.2. 4Q246 i:2-3
Текст второй строки и начала третьей был понят различным образом.
Сложность заключается в интерпретации слов ( עלמאi:2a), ( אתהi:2б) и ושניך
или ( ושנוךi:2: б).
5.2.1. Слово  עלמאсогласно 4Q246
Слово « עלמאвечный» или «мир» встречается 4 раза на протяжении
всей рукописи (i:2,3; ii:5,9). В первом случае (i:2) слову предшествует предлог ל, который был изменен переписчиком на  מили ב. От того или иного
предлога зависит перевод: 1)  ל: «живи, о царь во веки!»; 2) מ: «он сказал
царю: “извечно…”»; 3)  ל –מ: «на веки и извечно…»; 4) ב: «в мир…».
Перевод как «вечный». Слово ( עלמאi:2) имеет схожее значение,
что и в словосочетании « עלמא עדнавеки» (i:3). Кроме этого, в книге Даниила (Дан 2:4; 3:9; 5:10; 6:7; 6:22) и во многих кумранских текстах данное
слово имеет временное значение40.
García Martínez F. The Eschatogical Figure of 4Q246. P. 164-165.
Дан 2:46: « ַמ ְלכָּא נְבוּכַ ְדנ ֶצ ַּר ְנפַל ַעל־ ַאנְפּ וֹהִי ו ּ ְל ָדנִי ֵּאל סְ גִדцарь Навуходоносор пал на свое лицо
и поклонился перед Даниилом».
39
Дан 3:7: ִשנַיָּא ָס ְגדִין ְל ֶצלֶם דַ ּ ֲהבָא דִּי ֲהקֵים נְבוּכַ ְדנ ֶצ ַּר ַמ ְלכָּא
ָׁ ּ « נָ ְפלִין כָּל־ ַע ְמ ַמיָּא ֻא ַמיָּא וְלвсе народы,
нации, люди и всякий язык поклонились и почтили золотую статую, которую воздвиг
Навуходоносор».
40
Слово  עלמאс предлогом  לили  מобладает временным значением:
(1Q20 IV:3; XX:13; XXI:12);
(1Q20 X:10; XI:13; 4Q197 4i:14; 4Q201 1 ii:11);
(1Q20
XI:15, 18; XIV:14);
(4Q534 1 i:11; 1ii+2:8; 2 ii:13);
(4Q202 1 iii:15; 11Q10 III:5).
37
38
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Перевод как «мир». Согласно У. Шаттнер-Райзер, слово ( עלמאi:2) переводится как «мир» (le monde)41. Именно это значение имел в виду переписчик, который изменил исходный предлог  לна предлог ב, то есть:
« בעלמאв мире», вместо: « לעלמאво веки»42.
Следует отметить, что слово  עלמאс предлогом  בне встречается
в арамейских кумранских текстах. Исходя из контекста i:2, истолкователь
обращается к царю. Подобное обращение в книге Даниила происходит
определенным образом: « ַמ ְלכָּא ְל ָע ְלמִין חֱי ִיо, царь, живи во веки!» (Дан 2:4;
3:9; 5:10; 6:7; 6:22). Несмотря на то, что форма обращения в кумранском
фрагменте не соответствует форме обращения в книге Даниила, слово
 עלמאв обоих схожих случаях должно иметь временное значение.
5.2.2. Слово ( אתהi:2): личное местоимение или глагол?
Консонантное слово  אתהявляется: а) личным местоимением II л. м. р.
ед. ч. «ты» (Дж. Фитцмайер, Ф. Кросс, А. Како43); б) перфектом III л. м. р.
ед. ч. (Э. Пюэш, Дж. Циммерманн, У. Шаттнер-Райзер).
Э. Пюэш считает, что в кумранских арамейских текстах консонантная
форма  אתהникогда не используется как личное местоимение II л. м. р.
ед. ч.44 Исходя из сравнения с другими схожими глагольными формами
( אתהi:3) и ( תתאi:4), слово ( אתהi:2) является сказуемым, после которого
стоит подлежащее רגז: «гнев грядет».
5.2.3. Написание « ושניךтвои года» или « ושנוךи изменил тебя»
(4Q246 i:2)?
Исследуемое слово может быть: 1) « ושניךтвои года» или «твоя перемена»; 2) « ושנוךи изменил тебя» или «и изменит тебя». У. Шаттнер-Райзер считает, что целая фраза должна быть реконструирована следующим
образом: «du monde vient la colère qui te changera (ou: qui t’a changé)» (фр.:
«от мира грядет гнев, который тебя изменит/тебя изменил»)45.
Schattner-Rieser U. L’Apocalypse du «Fils de Dieu». P. 92-93.
Puech E. Le fils de Dieu… P. 276.
43
Caquôt A. Deux textes messianiques de Qumrân // Revue de Qumran, 1998. № 18. P. 156.
44
Puech E. Le fils de Dieu, le fils du Très-Haut, messie roi en 4Q246. P. 276. Т. Мураока,
сомневаясь в утверждении Э. Пюэша, рассматривает арамейское слово  אתהв качестве глагола и личного местоимения. См. Muraoka T. A Grammar of Qumran Aramaic. Leuven, Paris,
Walpole: Peeters, 2011. P. 142.
45
Schattner-Rieser U. L’Apocalypse du «Fils de Dieu». P. 92-93.
41
42
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Согласно Э. Пюэшу, слово  ושניךуказывает на года царской жизни,
то есть на временное правление царя. Следующим несохранившимся
словом должен быть глагол « יסכנןони будут под угрозой». Таким образом, царская жизнь под угрозой из-за божественного гнева. Кара его
постигнет чрез земных правителей46.
Ф. Кросс полагает, что обозначенная проблема разрешается с помо«(царь) изменился в лице своем». Вторая строка
щью Дан 5:6: שנוהי
и начало третьей должны быть реконструированы следующим образом: « ושנוך [זיוך ואפשר מלכ]א חזוךand your [appearance] changed [And I
shall interpret O kin]g your dream» (англ.: «и твой [облик] изменился,
[и я истолкую, о ца]рь, твой сон»)47.
Исходя из палеографии, буква вав в слове  שנוךявляется схожей с аналогичной буквой в слове ( חזוךi:3а). Этот факт может служить в качестве
дополнительного аргумента для гипотезы Ф. Кросса.
5.3. Великие, погромы и вражеский царь (4Q246 i:4-6)
Три следующие строки (i:4-6) обладают практически схожей структурой. Так, множественное число засвидетельствовано в двух существительных « רברביןвеликие» (i:4) и « נחשיריןпогромы» (i:5). Слово (מלךi:6),
несмотря на то, что имеет форму единственного числа, является общим
именем для двух топонимов « אתורАссирия» и [« ומ]צריןи Египет»: «царь
Ассирии и (царь) Египта».
5.3.1. 4Q246 i:4
Реконструкция  ר]ברביןподтверждается всеми исследователями.
На протяжении всей рукописи корень  רבвстречается еще 4 раза (i:7,9;
ii:1,7). Согласно i:4, слово ( רברביןм. р. мн. ч.) предшествует выражению
« עקה תתאбедствие придет». В библейских48 и арамейских кумранских49
DJD XXII. P. 171.
Cross F. The Structure… P. 155.
48
Согласно Дан 4:33, царь Навуходоносор говорит «мои вельможи» ( )רַ ְב ְר ָבנ ַיи «мои
советники» () ַה ָד ּ ְברַי. Царь Валтасар устраивает большой пир «своим вельможам» ()רַ ְב ְרבָנוֹהִי
(Дан 5:1). На протяжении всей пятой главы этим словом обозначаются лица, которые
также имеют отношение к царскому двору (Дан 5:2,3,9,10,23). Вельможи являются советчиками вавилонского царя, ставят свои личные печати на царском указе (Дан 6:17).
49
4Q550 5+5a:3: « גבר יהודי מן רברבני מ[לכא די קר]א להнекий иудей из ца[рских] вельмож,
[который чит]ал ему». См. DJD XXXVII. P. 28. 4Q244 1-3:1:
«перед царскими вельможами и ассирийцы… ца[ря». См. DJD. XXII. P. 124.
46
47
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текстах слово  רברביןобозначает чаще всего царских вельмож. В роли
определения оно указывает на нечто великое или громадное50.
Исходя из контекста рукописи, слово ( רברביןi:4) является субстантивированным прилагательным, с помощью которого обозначаются лица,
имеющие отношение к царскому двору (ср. i:6).
5.3.2. 4Q246 i:5
Выражение  נחשירין רבследует переводить как «погромы во множестве»51. В еврейских и арамейских кумранских текстах слово נחשירין
употребляется со словами « קרבвойна» (арам.) и « מלחמהвойна» (евр.)
или « קרבбитва» (евр.)52. Вполне вероятно, что несохранившийся текст
в начале пятой строки должен быть реконструирован с помощью выражения « קרב להוהвойна будет». Сходство i:5 с текстом ii:3 делает
возможным реконструкцию всей пятой строки следующим образом:
« קרב להוה בעממיא] ונחשירין רב ב[מ]דינתאвойна будет среди народов] и погромы во множестве в [о]бластях». Таким образом, слово  בעממיאреконструировано с помощью выражения « עם לעםнарод против народа» (ii:3)53.
5.3.3. 4Q246 i:6
Слово « מלךцарь» стоит в единственном числе. Однако после него
следуют два топонима « אתורАссирия» и « ומ]צריןи Египет». Согласно одним, все выражение необходимо рассматривать как сопряженное
сочетание, в котором слово  מלךявляется общим именем (т. н. nomen
rectum) двух топонимов, то есть: «царь Ассирии и Египта»54. Согласно другим, реконструированный союз « וи» является разделительным,
а не соединительным: «царь Ассирии…, и (= а) Египет…»55. Исходя
50
В Дан 7:17 выражение « חֵיוָתָא רַ ְב ְר ָבתָאгромадные животные» обозначает царей,
которые « יְקו ּמו ּן מִן־ ַא ְר ָעאвосстанут из земли».
51
Caquôt A. Deux textes messianiques de Qumrân. P. 156.
52
1QM I:9: « קרב ונחשיר חזקбитва и мощный погром»; I:10: « יתקרבו לנחשיר גדולсоберутся
на великий погром»; 13: « נחשיר במלחמהпогром на войне». Арамейский текст «Завещание
Левия» (Бодлианская библиотека) а 3: « וקרבא ונחשירותאи война и погромы». См. DJD
XXII. P. 172.
53
См. комментарий в DJD XXII. P. 172.
54
См. Ibid. P. 172. В 1QM I: 2 и 4 речь идет о вражеских «коалициях» ( )גדודיםАссирии,
Египта и Рима.
55
Fitzmyer J. 4Q246: The «Son of God»… P. 160.
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из вышесказанного, утраченный текст был реконструирован различным
образом:
1) Слово  מלךкак nomen rectum. Э. Пюэш реконструирует несохранившийся текст с помощью Пс 2:2 и Дан 7:17, 24:
[« ]יקומון מלכיא ויתחברון(?) ]מלך אתר [ומ]צריםLes rois se dresseront, et se
ligueront] le roi d’Assyrie [et (le roi) d’E]gypte» (фр.: [Цари восстанут, и объединятся] царь Ассирии и (царь) Ег]ипта»)56.
2) Союз вав-разделительный. Дж. Фитцмайер предложил иную
реконструкцию:
«[which the bands of] the king
of Assyria [will cause]. [And E]gypt [will be with them…] (анг. «[этому
коалиции] царя Ассирии [будут причиной]. [И Е]гипет будет вместе
с ними»)57.
Таким образом, Ассирия и Египет являются вражескими коалициями. Учитывая циклическую структуру текста обоих столбцов, эти
топонимы должны быть связаны с выражением ימלכון על ארעא וכלא ידשון
«они процарствуют на земле и попрут все» (ii:2б-3a). Иными словами,
Ассирия и Египет будут царствовать на земле. Они будут причиной
«бедствия» (i:4) и «погромов» (i:5) среди народов различных областей
(i:5; ii:3)58.
5.4. Таинственный персонаж (4Q246 i:7- ii:1)
Текст i:7-ii:1 является введением в описание таинственного персонажа, играющего главную роль в последующей части фрагмента. Ключевыми понятиями в отрывке i:7-ii:1 являются: « רבвеликий» (i:7a), ברה די אל
«Сын Божий» (ii:1a), « בר עליוןСын Всевышнего» (ii:1б).
56
DJD XXII. P. 169. В 2004 г. исследователь предложил другую реконструкцию:
[« ] יקומון מלכיא וישלט ] מלך אתור [ומ]צריןцари восстанут, и будет владычествовать] царь
Ашура (=Ассирия — А. З.) и Египта». Слово  מלךуказывает «либо на царя Ашура
и царя Египта, то есть на Селевкидов и Птолемеев, либо на одного царя Сирии, который будет царствовать над Египтом, как Антиох IV Епифан». См. Puech E. Le fils de
Dieu… P. 277.
57
Fitzmyer J. 4Q246: The «Son of God» Document from Qumran. P. 160. Реконструкция основана на тексте 1QM I:2 и 4, в котором идет речь о вражеских коалициях ( )גדודיםАссирии,
Египта и Рима (киттимы).
58
Согласно Дан 11:5-20, 40б, цари (южный и северный) будут воевать между собой.
В книге Сивилл (3:663) рассказывается о желании «царей народов» разграбить «Святилище Великого Бога и захватить его лучших людей».
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5.4.1. 4Q246 i:7
Начало седьмой строки было реконструировано различным образом:
1) Ф. Кросс, отталкиваясь от текста Дан 7:13, считает, что i:7 начинается
с описания « בר אנשСына человеческого»:
«[And there shall arise a son of man] He shall be great [king] over the [whole]
earth» (англ.: «[И тогда восстанет сын человеческий], Он будет великим
([царем] на [всей] земле)»59. Слово « אנשчеловек» является собирательным именем, синонимом слова « עממיאнароды»60.
2) Э. Пюэш охарактеризовал реконструкцию Ф. Кросса как «un peu
risquée» (фр.: «немного рискованной»)61. Утраченный текст должен быть
«[Se
восстановлен следующим образом:
lèvera un autre/dernier roi, et, lui,] il sera grand sur la terre» (фр.: «[Другой/
последний царь восстанет, и он] будет великим на земле»)62.
3) Дж. Фитцмайер реконструирует утраченный текст с помощью
Лк 1:15, 32:
«[will be with them. But your son] shall
also be great upon the earth» ([(и Египет) будет с ними. Но твой сын] будет
также великим на земле»63. Иными словами, потомок царя Давида также
будет великим на земле, как и его предок Давид64.
Предложенные реконструкции основаны на библейских текстах. Сохранившееся окончание седьмой строки содержит описание «Великого»:
«Он будет Великим на земле» (ср. Лк 1:32). Противопоставляя его вражеским
царям, автор говорит о нем как о положительном герое. С текста этой строки
и вплоть до ii:1 описывается таинственный персонаж, почитаемый всеми.
5.4.2. 4Q246 i:8
С помощью двух сохранившихся имперфектов восьмой строки יעבדון
«сделают» и « ישמשוןпослужат» выражается особое почтение со стороны
Выражение  מלך רבвстречается в Пс 48:3 (ср. Дан 2:10). См. Cross F. The Structure
of the Apocalypse of «Son of God» (4Q246). P. 156.
60
Ibid. P. 157.
61
Puech E. Le fils de Dieu… P. 278.
62
Ср. Лк 1:15, 32; Пс 2:2; Дан 2:38; 4:19; 7:20; 8:9, 23-25; 11:21-39. DJD XXII. P. 169. В 2004 г.
исследователь вставил vacat в начало строки (ср. 4Q246 ii:4a). Puech E. Le fils de Dieu… P. 273.
Дж. Циммерманн следует реконструкции Э. Пюэша. См. Zimmermann J. Observations on
4Q246… P. 182.
63
Fitzmyer J. 4Q246: The «Son of God»... P. 160.
64
Ibid. P. 164-165.
59
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неизвестных лиц. Исходя из циклической структуры произведения, эти
лица принадлежат к народу (ii:4), который « יעבד שלםобретет (букв. сделает) мир» (ii:6б)65. Второй глагол восьмой строки ( ישמשוןкорень )שמש
употребляется также в Дан 7:10. Согласно этому библейскому тексту,
глагол « יְש ַּמְשוּנ ֵּ ּהони будут служить ему» используется для выражения
почитания Ветхого Днями (ср. Ис 6:3, 1 Ен 14). В Дан 7:14 говорится
о том, что Сыну человеческому «будут служить» (« )י ִ ְפלְחו ּןвсе народы,
племена и языки» (ִשנַיָּא
ָׁ ּ ) ֹכּל ַע ְמ ַמיָּא ֻא ַמיָּא וְל. Аналогичная идея прослеживается в кумранском тексте. Так, « עממיןнароды» (= Ассирия и Египет)
будут отданы (ii:8а) во власть Сына Божия и покорятся ему (ср. Ис 25:3-4;
Ис 19:23-25). Лексическое и тематическое единство между арамейским
кумранским фрагментом и книгой Даниила может свидетельствовать
о влиянии последнего на первое. Таким образом, утраченный текст восьмой строки должен быть реконструирован с помощью Дан 7:10, 1466.
5.4.3. 4Q246 i:9
Союз  וперед словом « בשמהпо имени его» делит девятую строку
на два полустишия. Прилагательному « רבאвеликий» должно предшествовать определяемое существительное. Для того чтобы реконструировать утраченный текст в начале строки, необходимо прежде всего понять,
что подразумевается под выражением «он будет назван по имени его»?
Исследователи предложили несколько интерпретаций:
65
Fitzmyer J. 4Q246: The «Son of God»… P. 161; DJD XXII. P. 172. Следует отметить,
что в обоих схожих по контексту случаях используется один и тот же глагольный корень
עבד. Среди исследователей только Д. Флуссер считает, что глагол ( עבדi:8) выражает религиозное «почитание» (worship). См. Flusser D. The Hubris of the Antichrist… P. 208. Эта гипотеза была отвергнута большинством исследователей, потому что она основана на Апок
13:8,12. Почему таинственный персонаж кумранского произведения должен сравниваться
с драконом, описанным в Апокалипсисе Иоанна? Если рукопись 4Q246 является дохристианским произведением, то утверждение Д. Флуссера неверно.
66
DJD XXII. P. 173. Согласно Ф. Кроссу, два глагола восьмой строки тесно взаимосвязаны. Именно поэтому предлог  וכלאдолжен предшествовать обоим глаголам.
См. Cross F. The Structure… P. 157. Аналогичная реконструкция была предложена Дж.
Фитцмайером, который находит подтверждение своей гипотезе в Дан 7:14 и 4Q246 i:6б.
Fitzmyer J. 4Q246: The «Son of God»… P. 160; см. Schattner-Rieser U. L’Apocalypse du «Fils de
Dieu». P. 93. Однако Э. Пюэш считает, что повтор предлога  וכלאявляется «superflue» (фр.:
«излишним»), потому что этот текст лишен «неоправданного дублирования». Puech E. Le
fils de Dieu… P. 278.
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1) Ж. Милик считает, что в девятой строке автор описывает селевкидского правителя Александра Баласа (умер в 146 г. до Р. Х.), который был
назван по имени своего отца Антиоха IV Епифана (215-164 гг. до Р. Х.).
Он является тем таинственным персонажем, о котором идет речь в i:7ii:167. Именно поэтому, утраченный текст девятой строки был реконструирован следующим образом: [« בר מלכא ר]באSon of the gre]at [king]» (анг.:
«[Сын ве]ликого [царя]»)68.
2) Основываясь на 4Q246 ii:7a, Дж. Фитцмайер предложил следующую
реконструкцию: [« בר אל ר]באson of] the [great God]» (англ.: «[Сын велик]
ого [Бога]»)69.
3) Э. Пюэш предложил две альтернативные реконструкции: 1) בר מלכא
[« ר]באle fils du Gr]and [roi]» (фр.: «[сын вели]кого [царя]»); 2) ]בר מריא ר
[« באle fils du Gr]and [Souverain]» (фр.: «[сын вели]кого [Правителя/Господа]»)70. Первый вариант «теоретически приемлем, потому что слово
“царь” указывает на великого, языческого царя или на Давида»71. Второй
вариант является «нейтральной реконструкцией», где слово  מריאуказывает на Господа. Последняя реконструкция является «предпочтительней,
поскольку в ней учитывается длина, ритм стиха, прогрессирование имен,
избегающее дублирование с ii:1»72. Исследователь заключает: «Сейчас,
придерживаясь единого мнения, я понимаю, что речь идет о царе Мессии,
Спасителе, который положит конец тревогам. Он никоим образом не является негативным персонажем»73.
4) Ф. Кросс реконструировал утраченный текст, основываясь на Лук
« קדיש אלהאСвятой, Вели]кий [Бог]»74.
1:32:
Вполне вероятно, что обоснованием реконструкции « מלך אל ר]באцарь
Великого Бога» может служить выражение « אל רבאВеликий Бог» (ii:7б)
и пророчество, содержащееся в 2 Цар 7:14: «Он будет Моим Сыном».
См. Fitzmyer J. 4Q246: The «Son of God»… P. 161.
Ibid. P. 161. Аналогичная реконструкция была предложена Дж. Циммерманном.
См. Zimmermann J. Observations on 4Q246… P. 182.
69
Fitzmyer J. 4Q246: The «Son of God»… P. 157.
70
DJD XXII. P. 173.
71
Э. Пюэш предлагает сравнить предложенную им реконструкцию с Пс 2:7; 2 Цар 7:14;
Мк 14:61; Лк 9:20,35; Ин 1:34; 3 Езд 7:28. См. Ibid. P. 173.
72
Ibid. P. 173.
73
Puech E. Le fils de Dieu… P. 278.
74
Cross F. The Structure… P. 156. Э. Пюэш отмечает, что арамейское теофорное имя אלהא
является необычным для 4Q246. См. DJD XXII. P. 173. Слово « אלБог» трижды употребляется на протяжении всего фрагмента (ii:1a; 4a и 7б).
67
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Иными словами, «Сын Божий» является царем «Великого Бога» (ii:7a)
над «народом Божиим» (ii:4a).
5.4.4. «Сын Божий» и «Сын Всевышнего» (4Q246 ii:1)
В начале второго столбца дается подробное описание таинственного
персонажа. Он — « ברה די אלСын Божий» (ii:1a) и « בר עליוןСын Всевышнего» (ii:1б). Имена  אלи  עליוןявляются гебраизмами75. Вследствие этого
Апокриф Даниила следует рассматривать как докумранское произведение,
датируемое серединой II века до Р. Х.76
Исходя из текста Пс 81:6, наименования ii:1 могут иметь собирательное значение:
Пс 81:6

4Q246 ii:1

«Я сказал: вы — боги,
и сыны Всевышнего — все вы»

ברה די אל
בר עליון

В таком понимании наименования «Сын Божий» и «Сын Всевышнего» обозначают «народ Божий» (ii:4-9). Однако эти наименования
должны скорее указывать на конкретную персону, что следует из структуры самого текста и также схожей литературы Второго храма (см.
Лк 1:15,32; 1 Ен 37-71; 3 Езд и пр.).
6. Структура 4Q246 ii
Учитывая циклическую структуру текста второго столбца, следует
в нем выделить четыре темы:
• первая тема: описание преходящей «их» власти и вечной «Его»
власти (ii:1б-2a и ii:9б);
• вторая тема: деструктивная власть и власть народа Божьего
(ii:2б-3a и ii:8б-9a);
75
Согласно библейскому арамейскому языку, еврейское выражение « אל עליוןБог Всевышний» должно иметь форму ( אלהא עליאсм. Дан 3:26, 32; 5:18,21). Последнее встречается
неоднократно в арамейских кумранских текстах: 1QapGen XII:17; XIX:8; XX:12, 16; XXI:2,
20; XXII:15, 16, 21; 11QNJ XIV:1. Согласно 1QapGen XXII:15,16, наименование  אל עליוןупотреблено в контексте Быт 14:18,20 (о Мелхиседеке). Слова  אלи  עליוןвстречаются также
в 4QTQah 1 i:1; 4Q541 (4QLévih[?]) 9 i:3; 1 ii:4; 24 ii:3; 17:2.
76
Ibid. P. 173.
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•
•

третья тема: повсеместная война людей и война Бога (ii:3б
и ii:7б-8a);
четвертая тема: царство мира (ii:4-7a).
6.1. Первая тема (ii:1б-2a и ii:9б)

Сначала автор противопоставляет «их» правление с «Его» правлением (ii:1б-2a и ii:9б). Царства мира «подобны падающим звездам» ()כזיקיא,
которые появляются и быстро исчезают (ср. Ис 50:11 и Прит 26:18). Этот
образ является единственным из толкуемого царского сна: כזיקיא די חזותא
«как падающие звезды из (твоего) сна» (ii:1б-2a). С помощью status
emphaticus « חזותאвидение» автор возвращается к началу прямой речи,
где впервые употребляется слово « חזוךтвое видение» (i:3). Именно поэтому описание, содержащееся в тексте обоих столбцов, является единым
рассказом.
В первой теме необходимо определить роль местоименных суффиксов в словах « מלכותהןих царство/царствование» (ii:2a) и « שלטנהего правление» (ii:9б). Что касается первого слова, то присоединенный местоименный суффикс должен указывать на царство «царя Ассирии и (царя)
Египта» (i:6) или «сильных» (i:4)77.
Местоименный суффикс в слове « שלטנהего владычество» (ii:9б) может
относиться к «Богу» (ii:7б), «народу Божьему» (ii:4а) или «Сыну Божьему» (ii:1). Суффикс III лица единственного числа мужского рода употреблен 8 раз на протяжении ii:4-9: ii:5a: « מלכותהего царство»; 5б: « ארחתהего
пути»; 7б: « באילהсилой его»; 8a: « להему»; 8б: « בידהрукою его»; 9a: קדמוהי
«перед ним»; 9: « שלטנהего владычество». В каждом случае суффикс
может быть понят различным образом:
Дж. Фитцмайер: Суффикс указывает на царя, наследника престола Давида78.
Э. Пюэш:

А) Суффикс относится к «народу Божьему»79.
Б) Суффикс указывает на Мессию-царя, который противопоставляется «могущественным и нечестивым царям»80.

А. Како считает, что местоименный суффикс в слове  מלכותהןне может указывать
на царей, описанных в тексте первого столбца. Одно от другого отстоит слишком далеко.
См. Caquôt A. Deux textes messianiques de Qumrân. P. 161.
77

78

Fitzmyer J. 4Q246: The «Son of God»… P. 164-165.

79

DJD XXII. P. 175.

80

Puech E. Le fils de Dieu… P. 281.
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Ф. Гарсия
Мартинес:

Если в ii:4-9 идет речь о царстве народа Божьего, то суффикс
относится к этому народу81.

Д. Флуссер:

Именно народ Божий будет царствовать на земле82.

Ф. Кросс:

Народ Божий будет царствовать во главе со своим эсхатологическим царем (ii:5-9)83.

А. Како:

Суффикс относится к «некому правителю-человеку, орудию
Бога»; «он подобен Мессии, “Князю собрания” (1QSb V:20-28)
или “Отрасли Давида” (Псал Солом 17)»84.

Дж.
Циммерманн:

Исходя из содержания ii:4-9, суффикс указывает на конкретную персону, с точки зрения грамматики — на народ Божий85.

Таким образом, местоименный суффикс указывает на:
а) «народ Божий»: Э. Пюэш (DJD XXII), Ф. Гарсия Мартинес, Д. Флуссер, Ф. Кросс;
б) «Сына Божьего»: Дж. Фитцмайер, Э. Пюэш (Puech E. Le fils de
Dieu…), А. Како.
в) или на «народ Божий», или на «Сына Божьего»: Дж. Циммерманн.
Исходя из циклической структуры, «Сын Божий» (ii:1) должен быть
царем «народа Божия» (ii:4a). Так праведный царь противопоставляется
вражеским царям (i:6; ср. i:4), а «народ Божий» (ii:4a) «их» вражеским народам (ii:2-3). Вследствие этого местоименные суффиксы III л. м. р. ед. ч.
(ii:4-9) указывают на «Сына Божия» (ii:1), потому что местоименные
суффиксы III л. м. р. мн. ч. (ii:2a и 8б) указывают на вражеских царей (i:6).
6.2. Вторая тема (ii:2б-3a и ii:8б-9a)
Вторая тема (ii:2б-3a и ii:8б-9a) является продолжением первой (это
особенно следует из ii:2б-3a). «Их» царствование (ii:2б) и губительное
воздействие (ii:3a) окончится «их» (ii:8б) поражением в войне (ii:8a) «Великого Бога» (ii:7б).
81

García Martínez F. The Eschatogical Figure… P. 173 и 179.

82

Flusser D. The Hubris of the Antichrist… P. 212.

83

Cross F. The Structure… P. 157.

84

Caquôt A. Deux textes messianiques de Qumrân. P. 161.

85

Zimmermann J. Observations on 4Q246… P. 184-185.
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Из текста следует, что « עממיןнароды» (ii:8б) будут על ארעא
«царствовать на земле» (ii:2б-3a). Это Ассирия (= Селевкиды) и Египет (= Птолемеи), о которых идет речь в i:686. Эти державы, воюющие друг с другом
(ii:3), противопоставляются « עם אלнароду Божию» (ii:4a)87. Бог отбросит вражеских царей « קדמוהיперед ним» (ii:9a; ср.  קדםв i:1б)88, то есть
перед Сыном Божьим89.
Следует отметить, что выражение « על ארעאна земле» употребляется
5 раз на протяжении всего фрагмента (i:4,7; ii:3, два раза в 6). В зависимости от контекста, слово  ארעאимеет два значения:
• До эсхатологической войны. Слово указывает на мир населенный
всеми народами земли — это время власти вражеских народов, где
«меч» (символ войны) является орудием для совершения неправды (ii:6б).
• После эсхатологической войны. Речь идет о земле «вечного царства» (ii:5a). В это время восторжествует справедливость (ii:5б).
Государства Селевкидов и Птолемеев стали могущественными державами в эллинистическую эпоху (см. Макк 1).
87
Согласно книге Исайи, Египет будет подчинен другим народом, более свирепым
и жестоким (Ис 19:2). Война между народами описана также в Свитке Войны (1QM). Так,
«сыны света» будут сражаться с «сынами тьмы», «армией Велиала» (1QM I:1), состоящей
из народов Ассирии (1QM I:2), Египта и Рима («киттимы») (1QM I:4).
88
С точки зрения Дж. Йостена, в арамейском языке персидского периода (536-332
до Р. Х.) предлог  קדםиспользовался, чтобы «почтить царя или божество». См. Joosten J.
L’araméen de Qumrân entre l’araméen d’empire et les Targumim: L’emploi de la préposition
“devant” pour exprimer le respect dû au roi et à Dieu // Aramaica Qumranica. Proceedings
of the Conference on the Aramaic Texts from Qumran in Aix-en-Provence 30 June — 2 July
2008 / Ed. by Berthelot K., Stökl Ben Ezra D. Leiden, Boston: Brill, 2010. P. 83. Согласно книге
Даниила, можно говорить или отвечать «перед царем» (Дан 2:6,9,10,11,15,27,36; 5:17;
6:13,14,23,27), «перед мудрецами» (Дан 4:4) и «перед Даниилом» (Дан 4:5). Аналогичное
употребление предлога  קדםвстречается и в книге Ездры (Езд 7:14). По отношению к Богу,
хвалят и молятся «перед» Ним (Дан 6:11-12; Езд 7:19). В арамейских текстах Кумрана этот
предлог крайне редко используется в выражениях типа «говорить перед царем». Обычно
говорят и отвечают « למלךцарю». Однако в рукописи «псевдо-Даниил» предлог  קדםупотребляется также как и в книге Даниила: [...« דניאל קוד[םДаниил пере[д…]» (4Q243 2:1);
קודם רברבני מלכא, «перед царскими вельможами» (4Q244 1-3:1). Ibid. P. 83.
89
Не исключено, что местоименный суффикс указывает на народ Божий (ii:4a), потому
что по окончании войны вражеские народы будут брошены перед победителями, то есть
перед народом Божиим. Ср. 1QM: «И через смиренных духом [ ] отяжеленное сердце,
и через право ходящих исчезнут все беззаконные народы, 8и никто из их витязей не выстоит» (1QM XIV:7б-8a). И еще: «И при всех тайнах его вражды они н[ас] не отвратили
10
от Твоего Завета, ибо Ты прогнал от [нас] его духов [по]гибели» (1QM XIV:9б-10a).
86
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6.3. Третья тема (ii:3б и ii:7б-8a)
В третьей теме война народов противопоставляется войне народа
Божия (ii:3б и ii:7б-8a). Нестроения в областях (ii:3б)90 будут следствием
погромов (i:5). Все несчастия прекратятся после очистительной войны,
направленной против вражеских народов Ассирии и Египта. Сам Бог
будет ее вести посредством Сына Божия (ii:7б-8a)91.
6.4. Четвертая тема (ii:4-7a)
Исходя из циклической структуры, четвертая тема (ii:4-7a) является квинтэссенцией текста второго столбца. Она имеет начало и конец:
восстание народа Божия (ii:4a) и поклонение народов земли (ii:7a). Текст
данной части составлен по формуле «x ( וכל(אy», повторяющейся четыре
раза (1: ii:4a и ii:6б-7a; 2: ii:4б и ii:6б; 3: ii:5a и ii:6a; 4: ii:5б и ii:5б-6а)92.
6.4.1. 4Q246 ii:4a и ii:6б-7a
В начале и в конце четвертой строки стоит vacat, который может обозначать смену темы. Структура строки «x ( וכל(אy». Параллельной частью
ii:4a является ii:6б-7а. Иными словами, выражение ים עם אל/ עד יקוследует
рассматривать вместе с фразой « וכל מדינתא לה יסגדוןи все провинции Ему
поклонятся» (ii:6б-7a).
Первый глагол четвертой строки может иметь форму ( יקוםпорода
Пеаль) или ( יקיםпорода Афель). Почерк не позволяет быть уверенным в правильном выборе, поскольку третьей буквой может быть
как вав, так и йод. В зависимости от того или иного выбора зависит понимание: а) « עד יקום עם אלдо тех пор, пока (не) восстанет народ Божий»;
б) « עד יקים עם אלдо тех пор, пока он (не) поднимет народ Божий»93.
В первом случае подлежащим является народ, во втором — личное местоимение. Исходя из структуры текста, первый вариант является предпочтительным. Так, глаголы « יסגדוןони поклонятся» (ii:7a) и  יקוםдолжны
90
Предлог  לв словосочетаниях  עם לעםи  מדינה למד[ינ]הимеет значение «против»: «народ
против народа» и «провинция против провинции».
91
Ср. 1QHa XI:32б-36 (= III:32б-36).
92
См. п. 4.1.
93
Большинство исследователей (Ж. Милик, Дж. Фитцмайер, У. Шаттнер-Райзер,
Э. Пюэш, Ф. Кросс, Ф. Гарсия Мартинес, Дж. Циммерманн) считает, что глагол стоит
в породе Пеаль: « יקוםон восстанет». См. п. 2.
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выступать в одной и той же глагольной породе Пеаль: восстание одних
противопоставляется падению других.
Согласно книге Даниила, глагол « סגדпоклоняться» следует за глаголом « נפלпадать»94. Вполне вероятно, что глагол ( יסגדוןii:7a) имеет аналогичное значение. Так, «области» (ii:7a) поклонятся «Сыну Божьему» (ii:1).
6.4.2. 4Q246 ii:4б и ii:6б
В этой части описывается послевоенное устройство «вечного царства». В ii:4б и ii:6б употребляется одно и то же арамейское слово חרב
«меч». Согласно структуре текста, глаголы ( ינוחii:4б) и ( יסףii:6б) выступают в одной и той же породе Пеаль. Перевод всей четвертой строки
должен быть следующим: «до тех пор, пока (не) восстанет народ Божий,
и (= тогда) весь (он) будет в покое от меча».
6.4.3. 4Q246 ii:5a и ii:6a
Местоименный суффикс в слове « מלכותהЕго царство» (ii:5a) должен
указывать на Сына Божия, как на главу нового царства, где уже не будет
зла, исходящего от вражеских правителей (ср. 2 Цар 7). Согласно Дж.
Циммерманну, выражение ( עבד שלםii:6a), имея три буквы ם.  ל.ע, является
аллюзией на слово « עלםвечный» в выражении « מלכות עלםвечное царство»95. Таким образом, вечное царство будет царством мира.
6.4.4. 4Q246 ii:5б и ii:5б-6а
В этом параллелизме используются схожие слова: « בקשוטв истине»
(ii:5б) и « בקשטв истине» (ii:5б-6a). В тексте говорится, что «Он будет
судить землю в истине» (ii:5б-6a). Э. Пюэш считает, что этим судьей является «Сын Божий» (ii:1), а не «народ Божий» (ii:4a) или «Великий Бог»
(ii:7б)96. Это подтверждается кумранской и апокрифической литературой,
94
Дан 3:7: ִשנַיָּא ָס ְגדִין ְל ֶצלֶם דַ ּ ֲהבָא דִּי ֲהקֵים נְבוּכַ ְדנ ֶצ ַּר ַמ ְלכָּא
ָׁ ּ  >…<« >…< נָ ְפלִין כָּל־ ַע ְמ ַמיָּא ֻא ַמיָּא וְלвсе
народы, нации, языки упали (и) поклонились золотой статуе, которую царь Навуходоносор воздвиг». Словосочетание «упали-поклонились» повторяется в 3 главе 7 раз (Дан 3:
5,6,7,10,11,15,18). То же самое значение имеет глагол סגד, когда не употребляется с глаголом נפל: ְת לָא נ ִסְ גֻּד
ָ ּ  >…<« >…< ו ּ ְל ֶצלֶם דַ ּ ֲהבָא דִּי ֲהקֵימмы не поклонимся золотой статуе, которую
ты воздвиг» (Дан 3:18).
95
Zimmermann J. Observations on 4Q246… P. 183.
96
DJD XXII. P. 176.
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содержащей описание будущего судии народов. Он «новый Священник»
(Зав. Левия 18:2), «Князь собрания» (1QSb V:21), «Мессия-царь» (Пс Сол.
17:26 и 29), «Избранник» (1 Ен 61:8-9; 69:27) и пр.97
7. Реконструкция 4Q246. Выводы
Учитывая вышесказанное, утраченный текст рукописи 4Q246 может
быть реконструирован следующим образом:
стол. i

стол. ii

Стол. i
1
<…> и вот великий страх н]а него напал, (и) он упал перед троном
2
[и сказал ему: Живи, о ц]арь, вовеки! Гнев грядет, и [облик твой] изменился. 3[Я истолкую, о ца]рь, твое видение и все то, что придет навеки.
4
[Будет великий гнев, и чрез ве]ликих придет бедствие на землю.
5
[Война будет среди народов ]и погромы во множестве в [о]бластях.
6
[Цари восстанут, и будет владычествовать/царствовать] царь Ассирии
97
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[и Е]гипта, 7[vacat до тех пор, пока (не) восстанет другой царь, и он]
будет Великим на земле. 8[Народы об]ретут (букв. сделают) [мир с ним],
и все [ему] послужат. 9Он наречется [царем В]еликого [Бога] и именем
Его прозовут его.
Стол. ii
1
Он будет назван Сыном Божиим, и Сыном Всевышнего его нарекут. Как падающие звезды 2видения, так будет их царствование. Год[а]
они процарствуют на 3земле и попрут все: народ будет попирать народ
и область — (другую) облас[ть], 4vacat до тех пор, пока (не) восстанет
народ Божий, и весь (он) будет в покое от меча. vacat 5Его царство будет
царством вечным, и все его пути будут в истине. Он будет суд[ить]
6
землю в истине, и весь (он) обретет мир. Меч исчезнет с земли, 7и все
области ему поклонятся. Великий Бог, 8Он сам, посредством его силы
сотворит войну для него. Он даст народы в его власть (букв. в его руку),
и их всех 9 Он отбросит (букв. поднимет) перед ним. Его владычество
будет владычеством вечным, и все бездны <…>
Текст обладает введением (i:1-2а), в котором говорится о двух персонажах: царе и истолкователе снов. Затем следует речь истолкователя
о грядущих событиях, связанных с царствованием вражеских царей
Ассирии и Египта (i:2б-6). Эта часть повторяется в тексте второго столбца (ii:1б-3 и 7б-9). В окончании первого столбца и начале второго содержится описание таинственного персонажа, который имеет имена
«Великий», «Сын Божий» и «Сын Всевышнего» (i:7-ii:1). Текст ii:4-7a
является продолжением i:7-ii:1. В обеих частях главным действующим
лицом является Сын Божий. Таким образом, рукопись 4Q246 имеет следующую циклическую структуру: A (i:2б-6) — B (i:7-ii:1a) — А1 (ii:1б-3) —
B1 (ii:4-7a) — A2 (ii:7б-9a) — B2 (ii:9б).
Реконструкция утраченного текста первого столбца и понимание всей
рукописи становится возможным благодаря книге Даниила. Вполне вероятно, что внешняя двусмысленность местоименных суффиксов (ii:4-9)
обусловлена желанием автора подчеркнуть неразрывную связь народа
Божия со своим эсхатологическим лидером.
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Условные обозначения
— прочтение сомнительное
— прочтение вероятное
[ ] — текст отсутствует из-за поврежденной рукописи
( ) — слово(а) добавленное(ые)
< > — вставка, сделанная переписчиком
vacat — пробел
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allowed determining a link between the terminologies used in the text. Lost text
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Семантико-синтаксические,
риторические и структурнокомпозиционные функции предлогов
ἐν, ἐκ и ὑπὸ в аргументативной части
послания к Галатам
святого апостола Павла
В статье рассматриваются особенности употребления ряда предлогов в аргументативной части послания к Галатам, а также предпринята попытка
выявления риторической стратегии апостола Павла в противопоставлении
новозаветного обетования и ветхозаветного закона.
Ключевые слова: Послание к Галатам; апостол Павел; риторический анализ;
экзегеза; предложно-падежные сочетания.

В последнее время уделяется повышенное внимание характеру и особенностям использования ап. Павлом художественно-выразительных
и стилистически маркированных средств языка в его посланиях. Так,
в послании к Галатам обращает на себя внимание использование ап.
Павлом предлогов и предложно-падежных сочетаний для выявления
особенностей, касающихся положения иудеев и язычников. В данной
статье исследуется использование ап. Павлом трех наиболее распространенных предлогов (ἐν, ἐκ и ὑπὸ) в Послании к Галатам на примере аргументативной части послания (третья и четвертая глава).
Прежде всего следует отметить, что, хотя существительное без предлога, особенно в дательном падеже, может функционировать в значении
местоположения, данная функция прежде всего осуществляется посредством использования предлогов. В Послании к Галатам, обозначение
ап. Павлом этих сфер или областей проявляется в использовании им ἐν,
ἐκ и ὑπὸ (реже — ὑπὸ в паре с существительным в винительном падеже).
Хотя эти предлоги имеют широкий диапазон значений, все они могут
быть использованы для указания определённого географического расположения, расположения в определённой сфере или движения.
Предлог ἐκ («из» или «от») имеет «фундаментальный пространственный смысл и обозначает либо выход из внутренней части
Юрий Алексеевич Кондратьев — старший преподаватель кафедры древних языков
Санкт-Петербургской духовной академии (yurak@mail.ru).
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объекта или места или из точки в целом». Как таковой, он может
определить происхождение, часто или физическое, или страну/сферу
происхождения. Ап. Павел нередко использует этот предлог в послании к Галатам.
Предлог ἐκ используется 35 раз в послании (Гал 1:1, 4, 8, 15; 2:12, 15, 16;
3:2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 24; 4:4, 22, 23; 5:5, 8; 6:8). Этот предлог,
в частности, используется во всем послании для противопоставления
различных сфер, и, в особенности, сферы «закона» (или «дел закона»)
и «веры (полноты веры)» (часто про Христа, и два раза про «наставление
в вере»).
Основное значение предлога ἐν «в» или «в области». Это локальное (или пространственное или сферическое) использование довольно часто встречается в Новом Завете и имеет большое значение
и в Послании к Галатам. Предлог также имеет интересную взаимосвязь с предлогом с ἐκ. Семантическое совпадение с предлогом ἐν,
когда ἐν может быть использован в значении «область, из которой (ἐκ)
что-то происходит».
Наконец, имеет важность то, как ап. Павел использует предлог ὑπὸ
в Послании к Галатам, хотя и не так часто как, ἐκ или ἐν, ὑπὸ используется 14 раз в послании. Четыре из них (Гал. 1:11; 3:17; 4:9; 5:15), соединяя существительное в родительном падеже и глагол в пассивном
залоге, имеют явное инструментальное значение. Остальные 10 случаев (Гал. 3:10, 22, 23, 25; 4:2, 3, 4, 5, 21; 5:18) сопровождаются существительным в винительном падеже, что является очевидным признаком
пространственной функции.
Хотя это часто описывается как инструментальное значение или причинно-следственная связь, предлог часто используется в паре с существительным в винительном падеже для описания расположения данного
существительного. Данное расположение может быть либо пространственным (например, когда центурион говорит Иисусу, что он недостоин находиться «под» крышей его дома, см. Лука 7:1), или образным/сферическим (например, прежде всего, «под грехом», см. Рим 3:9),
при использования предлога ап. Павлом будет, в первую очередь, преобладать последнее.
Рассмотрим функции употребления ап. Павлом предлогов ἐν, ἐκ и ὑπὸ
в непосредственном контексте на примере аргументативной части послания к Галатам.
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I. Фразы с использованием ἐκ
I.1. Гал. 3:2-24
Использование предлога ἐκ начинается в Гал. 3:2, где ап. Павел задает
Галатам риторический вопрос, приняли ли они Дух делами закона
(ἐξ ἐργων νόμου) или наставлениями веры (ἐξ ἀκοῆς πίστεως). Следует отметить, что не «дела» и «вера» противопоставляются ап. Павлом,
но «дела» и «наставления» (букв. «слышание») и «Закон» и «вера».
Галаты, бывшие язычники, жившие беззаконно, через благовествование апостола Павла во время его первого посещения Галатии увидели
Христа распятым (3:1) и ревностно уверовали. Они получили благодать Святого Духа и по силе этой благодати начали духовную жизнь,
так что Дух Святой совершал между ними чудеса, однако, по апостолу
Павлу, галаты не полностью осознали вести о распятом Христе (3:1)
и причастности к Святому Духу (3:2-5). Теперь же, находясь под обольщением лжеучителей, галаты готовы снова обратиться к Закону, забывая,
что они приблизились к Богу не через Закон, а через веру1.
Святитель Иоанн Златоуст подчеркивает, что риторическим вопросом
3:2 апостол обращается к опыту самих галатов, которые должны помнить, что получили благодать через наставление в вере, а не через дела
Закона. Этим он заставляет галатов вспомнить, что получив благодать
через веру, они «творили многие чудеса, совершали знамения, воскрешая мертвых, очищая прокаженных, пророчествуя и говоря разными
языками», — и эту силу им дал не Закон, а вера.2
Таким образом, галаты, бывшие язычники, жившие беззаконно, приняв христианство, получили благодать Святого Духа и по силе
этой благодати начали духовную жизнь, так что Дух Святой совершал
между ними чудеса и теперь, находясь под обольщением лжеучителей,
готовы снова обратиться к Закону, забывая, что они приблизились к Богу
не через Закон, а через веру3.
1
Сперанский М., проф.-прот. Курс лекций по Священному Писанию Нового Завета. Т. II.
Послания Апостола Павла (Историко-экзегетический анализ). Для IV курса Академии. Л.,
1972. С. 195.
2
Святитель Иоанн Златоуст Толкование на послание к Галатам/ Азбука веры. Православная библиотека/ URL: http://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_66/#0_3 (дата обращения: 18.12.2017).
3
Сперанский М., проф.-прот. Курс лекций по Священному Писанию Нового Завета...
С. 195.
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Данная позиция апостола снова проявляется в Гал. 3:5, где он спрашивает, «Поэтому Бог, подающий вам Духа и совершающий между
вами чудеса через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере?» Ап. Павел продолжает, обсуждая связь между обещанием
Аврааму и нынешней дилеммой Галатов. Здесь использование им «ἐκ
πίστεως» является ключевым моментом для демонстрации контраста
между сферами влияния. Ап. Павел утверждает, что Авраам, получивший обещание, что все народы будут благословлены через него, был
избран праведником из-за своей веры. Таким образом, «те, кто в вере»
(οἱ ἐκ πίστεως) являются потомками Авраама (Гал. 3:6-8). Именно
из веры исходит оправдание язычников (Гал. 3:8), и «те, «кто в вере»
(οἱ ἐκ πίστεως) благословлены вместе с верным человеком, Авраамом
(Гал. 3:9).
Риторический вопрос пятого стиха третьей главы во многом повторяет второй, но вместо получения Св. Духа, апостол подчеркивает, что Бог
«подает Духа» и «совершает чудеса». При этом слова ἐπιχορηγῶν («подающий») и ἐνεργῶν (совершающий) являются причастиями настоящего
времени. Речь, таким образом, идет о настоящем времени.
Далее в шестом стихе используется слово καθὼς («так»), указывающее на аналогию. Апостол Павел, по-видимому, на риторический вопрос
в пятом стихе ожидает ответа ἐξ ἀκοῆς πίστεως («через наставление
в вере») и использует слово καθὼς, чтобы указать на подобный случай:
таким же образом Авраам поверил Богу.
В дальнейшем ап. Павел утверждает, что те, кто «от дел закона»,
находятся под проклятием. Он приводит цитату из Второзакония 27:26,
утверждая, что иудеям не удалось соблюсти закон, и, таким образом,
они виновны, поскольку им не удалось стать праведными через утверждение дел закона. Простота логики слов ап. Павла заключалась в том,
что тот, кто не благословлён, проклят. Будет полезным проследить логику
в аргументации ап. Павла с точки зрения указания им сфер, выраженных
предлогами.
(1) Те, кто ἐκ πίστεως, благославлены
(2) Авраам/сына Авраама ἐκ πίστεως
(3) Следовательно, Авраам/сыны Авраама благословлены, что выражается заменой слов «проклятие» и «благославение», как и очевидное противопоставление между противниками ап. Павла и Авраамом/
сынами Авраама. Авраам и те, кто ἐκ πίστεως, благословлены. Противники ап. Павла, те, кто ἐξ ἐργων νόµου, прокляты.
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Таким образом, показав, что вера является единственным путем
к достижению праведности и к оправданию Богом, в 12 стихе апостол
Павел, противопославляя веру и Закон, использует выражение ἐκ πίστεως
из книги пророка Аввакума, говоря, что «Закон не по вере». Таким образом, в данном стихе используется риторический прием противопоставления (вера и Закон по сути употребляются как противоположные
понятия).
II. Фразы с использованием ἐν
Предлог ἐν, как ἐκ, также может быть использован в инструментальном значении, возможно даже чаще, чем ἐκ. Он также чаще имеет пространственное значение.
II.1. Гал. 3:11-14
В Гал. 3:11-14, ап. Павел противопоставляет роли Закона и веры/Христа
в жизни тех, кто ищет оправдания. В то время как бытие «в Законе» (ἐν
νόµῳ) не является царством, в котором Бог оправдывает человека, в отличие от бытия в вере (ἐκ πίστεως). Те, кто живет в царстве Закона, находятся под его проклятием (τῆς κατάρας τοῦ νόμου), которое, в случае с Галатами, исходит на тех, кто, искав оправдания во Христе (ἐν Χριστῷ Ιησοῦ),
пытается вернуться в царство Закона (ἐν νόµῳ; см. Гал. 2:18-21; 3:10-14). Не
только жизнь во Христе, от начальной точки веры (ἐκ πίστεως), являются
условиями благословения обещания Аврааму и дара Духа (Гал. 3:13-14).
II.2. Гал. 3:26-28
В Гал 3:23-4:7, ап. Павел переходит к обсуждению роли Закона; действовать как опекун (детоводитель) Израиля и привести его ко Христу,
так чтобы они могли считаться праведными (Гал. 3:24) и получили все
права и привилегии, причитающиеся сынам Божьим (Гал. 4:7). Здесь (Гал.
3:26) ап. Павел меняет свою предложную формулу по отношению к вере
и Иисусу Христу, заявляя, что «во Христе Иисусе все вы сыны Божии
по вере» (πάντες γὰρ υἱοὶ θεοῦ ἐστε δια τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ).
Закон, таким образом, выполнил свою задачу, которая заключалась
в том, чтобы привести Израиль к Христу. Не существует разделения
между иудеями и язычниками среди христиан (Гал. 3:28). Во Христе все
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равны, и являются полноправными сыновьями и наследниками Божьего
благословения.
III. Фразы с использованием ὑπὸ
Предлог ὑπὸ используется ап. Павлом в Послании к Галатам менее
часто, чем ἐκ. Тем не менее, употребление данного предлога также
играет важную роль в послании. Предлог ὑπὸ связан с Законом, прямо
или косвенно, в общей сложности употребляется десять раз в Послании
к Галатам. В каждом случае он выражает ситуацию нахождения в ведении или власти того, что её изменяет: — под грехом (3:22), — под законом
((3:23; 4:4, 5, 21; 5:18), — под руководством педагога (3:25), — под властью
стражников и попечителей (4:2), и — под стихиями мира (4:3). Представляется, что во всех этих упоминаниях ап. Павел имеет в виду роль Закона
в истории спасения.
III.1. Гал. 3:10-14,22-25; 4:2-5
При первом случае использования ὑπὸ ап. Павел утверждает, что те, кто
ἐξ ἔργων νόμου, находятся под проклятием (ὑπὸ κατάραν; Гал. 3:10). Данное
проклятие стало результатом нарушения Закона через отказ от Христа
в попытке вернуться под власть Закона (см. Гал. 2:18). Как ни странно,
но в понимании ап. Павла связь с Богом через Закон, будучи во Христе
ἐν Χριστῷ, приводит к нарушению самого Закона! Быть «в законе» («ἐν
νόµῳ») или «ἐξ ἔργων νόμου», значит быть «ὑπὸ κατάραν» (под клятвой/
проклятием), и, следовательно, не быть «ἐν Χριστῷ» (во Христе).
Ответом на проклятие Закона является жизнь во Христе, желание
разделять и принимать участие в его новой жизни. В продолжении ап.
Павел обсуждает цель закона, которая в конечном итоге должна была
привести Израиль ко Христу (Гал. 3:24). Далее ап. Павел заявляет, что Писание запирает всё под грехом (ὑπὸ ἁµαρτίαν), так что обещание могло
быть дано ἐκ πίστεως Ιησοῦ Χριστοῦ. Без сомнения, важно то, что ап. Павел
говорит о бытии «под грехом» и «под Законом» (ὑπὸ νόμου) в такой непосредственной близости, но это не означает, что сам по себе Закон, тем
самым, является «грехом».
По ап. Павлу, закон никогда не был предназначен для спасения как таковой (Гал. 3:21), а мог выступать в качестве опекуна до пришествия Христа
(Гал. 3:22-23). Закон, во Христе, несомненно, имеет соответствующее место
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(см. Гал. 5:14; 6:2), в то время как Закон, под грехом, был бессилен. И грех,
и Закон, таким образом, имели власть над теми, кто не «во Христе»,
хотя и по-разному. Можно также предположить, что использование ап.
Павлом фразы ὑπὸ νόμου («под Законом») на протяжении Послания к Галатам (Гал. 3:22; 4:4, 5, 21; 5:18) является сокращенной версией выражения
«под проклятием закона», как это подчёркивается в Гал. 3:10-14.
Функция Закона была гораздо шире, чем его более негативный аспект.
В остальных ответах ап. Павла на вопрос «Зачем же тогда закон?» апостол сравнивает Закон с детоводителем (ὑπὸ παιδαγωγόν в 3:25), с управителями и попечителями (ὑπὸ ἐπιτρόπους καὶ οἰκονόμους в 4:2), а также
со стихиями мира (в ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου 4:3). Таким образом,
употребление предлога ὑπὸ носит в данном отрывке ограничительный
смысл (“находиться под властью кого-то”).
Это согласуется и с контекстом. Так, ап. Павел применяет риторический прием аналогии, понятной его слушателям из жизни — наследник,
будучи несовершеннолетним, находится под властью ἐπιτρόποι («попечителей») и οἰκονόμοι (домоправителей) и νήπιός ἐστιν οὐδὲν διαφέρει
δούλου («ничем не отличается от раба»). Тема рабства и свободы повторяется несколько раз в следующих стихах: ἤμεθα δεδουλωμένοι («мы были
порабощены», стих 3), ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ («чтобы искупить
подзаконных», стих 5), οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλὰ υἱός («ты уже не раб,
но сын», стих 7). Риторический прием аналогии в данном отрывке является основой ряда схожих метафор: рабство (стихи 3, 7), искупление
(стих 5), усыновление (стих 5), наследство (стих 7).
III.2. Гал 4:21
Последние утверждения ап. Павла о бытии «под законом» (ὑπὸ νόμον)
не столько дополняют его аргументацию, сколько разъясняют его предыдущий посыл. В 4:21, ап. Павел спрашивает, понимают те, кто хочет
быть «под законом», что это влечет за собой. По его комментарию видно,
что он не верит, что Галаты уже подчинились Закону. Он уже доказывал,
что действуя подобным образом, Галаты вернулись бы к предыдущему
состоянию еще до того, как были «во Христе», и, тем самым, зря покорились ограничительной опеке закона.
Целью ап. Павла в его аллегорическом толковании книги Бытия является отождествление галатийских христиан с детьми свободы и наставлении
их против тех, проповедников которые приведут их к рабству под законом.
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Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно утверждать,
что применение ап. Павлом ἐκ, ἐν и ὑπὸ в Послании к Галатам является стратегически обоснованным. Предлог ἐκ используется ап. Павлом
для противопоставления Нового Завета (веры, обетования) и Ветхого
Завета (дела Закона, проклятие, плоть). Использование ап. Павлом предлога ἐν служит для противопоставления Христа, веры, и Духа с Законом,
обрядовым иудейством и плотью. Наконец, в 14 случаях ὑπὸ использован
ап. Павлом в отрицательном смысле (нахождение под властью проклятия, греха и Закона /детоводителя/, стихий мира).
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К этимологии понятия «личность»
в латинском языке: dividere — individuum
В статье рассматривается история возникновения общественно значимых
терминов от глаголов со значением «бить», «резать», «рассекать» в латинском языке на примере слова individuum «единичный представитель
живой природы», «личность».
Ключевые слова: филология, культурология, индивидуум, атом, личность.

Во многих индоевропейских языках глаголы, обозначавшие трудовые
процессы, связанные с «битьем», «резанием», «рассеканием», «делением»,
«топтанием», «давлением», образовывали производные слова, приобретавшие в языке большое общественное значение, будь — то политическая,
религиозная или философская сфера деятельности.1 Так, например, индоевропейский глагольный корень, представленный как *ter-/*tri- «тереть»,
«рассекать», «топтать», в латинском языке нашел отражение в производном глаголе tribuo «разделять», «уделять», «раздавать»; существительных tribus (умбр. trifu) «трибы — часть территорий, городских и сельских,
управляемых общиной свободных римских граждан, на которые разделено римское государство», tribunus «трибун — глава трибы, он же предводитель конницы», «трибун казначейства по сбору налогов», «военный
трибун при легионе или когорте», «трибун — консуляр с консульской
властью», «народный, или плебейский, трибун»; tribunal «возвышение,
на котором восседали высшие магистраты при отправлении своих обязанностей»; tribunatus «должность трибуна»; tributum «подать», «налог»,
«контрибуция», а также несколько дериватов — прилагательных, из которых самым известным является tribulis «принадлежащий к одной и той же
трибе, т. е. обычный, простой человек2. Цицерон писал: “(Romulus) populum
in tribus tres curiasque triginta discripserat (Cic. Rep. 2. 14)”.3
Светлана Юрьевна Крицкая — кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры
древних языков Санкт-Петербургской духовной академии (crebet@mail.ru).
Откупщиков Ю. В. Очерки по этимологии — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. С. 170.
См.: Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. — М.: Прогресс — Универс, 1995. С. 176; Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. — М.: Русский язык, 1994. Т. 2. С. 262; Oxford Latin Dictionary. — Oxford:
At the Clarendon Press, 1968. P. 1971–1973.
3
Перевод: «(Ромул) народ по трем трибам и тридцати куриям распределил».
1
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Не затрагивая примеры из других индоевропейских языков, рассмотрим понятие индивидуум как личность в латинском языке, которое
этимологически связано с приставкой in — «не» и глаголом dividere «разделять», «рассекать».
Слово индивидуум возникло в Древнем Риме и получило закрепление в трудах Цицерона, Сенеки, Боэция, Витрувия, a впоследствии, Беды
Достопочтенного и других.
Римский политический деятель, юрист, писатель, оратор, ученый-энциклопедист Марк Туллий Цицерон, живший в I веке до н. э., вел обширную переписку со своими соратниками и родными. Так, он послал
письмо из своей тускульской усадьбы в провинцию Ахею своему другу
Сервию Сульпицию Руфу, в котором признался, что он всецело занялся
философией, погрузившись в «те занятия, которые, хотя они и менее
выгодны, все же отвлекают нас от тревог (Fam.IV, 3,4)».4 Однако Цицерон и в молодости изучал греческую философию в Афинах и на Родосе
у таких маститых философов, как Посидоний Стоик, Диодот Стоик,
Филон Академик, Антиох Аскалонский, Федр Эпикуреец и Зенон Эпикуреец. Несмотря на то, что Цицерон уважительно отзывался о греческой
культуре, тем не менее, превыше всего он ставил римскую идеологию
и римское общественное устройство. Будучи государственным магистратом, римский ученый не хотел заниматься умозрительными теоретическими выкладками, а стремился увязать философию с общественной
практикой. Поэтому его философское наследие отличается эклектичностью, и в своих трактатах он постоянно спорил то со стоиками, то с неоплатониками, то с эпикурейцами.
Для своих конкретных целей Цицерон часто создавал новые слова,
а иногда использовал уже существующие слова в другом, новом значении, придуманном им. Например, описывая в Тускуланских беседах
малодушие, он дает впервые описание это явления как болезни души,
употребляя слово definitio (finis «конец, граница, предел») «определение», хотя первоначально значение у этого слова было «ограничение»,
«завершение». “Hominum et temporum definitio sublata… (Cic. Div. 2, 111)”5
В трактате De divinatione (Cic. De Div. 1. 93) он впервые определяет
См.: Мельникова А. С. Кружки интеллектуалов в эпоху поздней римской республики
(по письмам Марка Туллия Цицерона) // Проблемы античной истории: Сб. научных
статей: 70-летию со дня рождения проф. Э. Д. Фролова. — СПб.: Изд-во СПб. Ун-та, 2003.
С. 243–260.
5
Перевод: «Возвышенное определение людей и времен».
4
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divinatio как «предопределение судьбы», а не как «гадание», употреблявшееся прежде. “E locis ... divinationum opportunitates ... ductae”.6 Он создает
в латинском языке новые слова: diequinti (Cic. Catil. 1. 7.) «пятидневка»,
novissimus (Cic. Q. Rosc. 30) «незнатный новичок во властных структурах», hypotheca (Cic. Fam. 13. 56. 2) «предполагаемый залог, или залог
имущества, не переходящий в руки кредитора».
В спорах с последователями философа Эпикура он заменяет греческое
слово ἄτομοι «нерезаные, неделимые» (изобретение Демокрита от глагола τέμνω «режу», ср.: τόμος «отрезок») на латинские слова corpora
individua «неделимые тела» в трактатах 45 г. до н. э. De finibus bonorum
et malorum «О пределах добра и зла» и De natura deorum «О природе
богов», а в трактате 44 г. до н. э. De fato вообще употребляет individua,
individuis как существительные (от глагола dividо «разделяю», «рассекаю»): «индивидуумы всегда существуют в единственном виде» (De
fato, 21) или «прежнее основание путем более высокого соединения
дало то, что осталось как единичный индивидуум (De fato, 25)».7 “Ex illis
individuis, unde omnia Democritus gigni adfirmat (Cic. Luc. 55)”.8
Люций Анней Сенека (IV-V вв. н. э.) в письмах, трагедии «Троянки», трактатах «О досуге», «О предвидении» продолжает развивать это
определение, придавая ему смысл «нечто отдельное от других, неповторимое и уникальное» (Sen. Dial. 8. 5. 6). А Боэций в теологическом
трактате «Против Евтихия и Нестория» (Boet. Contra Eutychen. Liber de
Persona et Duabus Naturis. 3) дает определение, которое мы используем
и сейчас — persona vero rationailis naturae individua substantia — «лицо
(личность) же есть индивидуальная (т. е. конкретная, личная) сущность
разумной природы». Слова persona «личность» и individuum «личность»
становятся синонимами, а поскольку individuum происходит от divido,
то семантическая модель «разделять» — «личность» прослеживается
в латинском языке достаточно ясно.

Перевод: «Из мест ... появились благоприятные свойства предопределений».
Ernout A., Meillet A. Dictionnaire Étymologique de la Langue Latine. — Paris: Klincksieck,
2001. Р. 102.
8
Перевод: «Из этих неделимых, оттуда, Демокрит утверждает, родилось все».
6
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Практическое рассмотрение и типология
случаев перевода одного греческого
слова двумя русскими словами
В СИНОДАЛЬНОМ ТЕКСТЕ Нового Завета
В данной статье рассматриваются некоторые случаи перевода одного
греческого слова словосочетаниями из двух русских слов. Общее количество таких словосочетаний составляет более 1000 примеров. Эти
примеры рассматриваются в контексте общей теории библейских переводов и вопросов, связанных с особенностями языка Синодального
перевода Нового Завета. При рассмотрении примеров, которые распределены на 4 группы, используется такое понятие, как «переводной эквивалент», свойства и особенности которого определяются его фонетическими, морфологическими и семантическим признаками. Использования
переводных эквивалентов позволяет не только заметить характерные
особенности языка Синодального перевода Нового Завета, но и увидеть
возникающие при переводе некоторые смещения семантики исходных
единиц его текста. Анализ случаев, когда наблюдается такое смещение, показывает, что «несоответствия», обусловленные природой языка
оригинала и языка перевода, не следует воспринимать как ошибки
Синодального перевода Нового Завета. Понятность и смысловая тождественность этого перевода может объясняться в большинстве случаев
адекватностью его переводных эквивалентов.
Ключевые слова: синодальный перевод, переводной эквивалент, единица
языка, слово, трехсоставная структура слова, изменение семантики исходного греческого текста, «несоответствия».

В положении от 16 марта 1816 г. Комиссией духовных училищ
при Священном Синоде по вопросу о возможности издания русского
перевода Нового Завета параллельно с церковнославянским текстом
были сформулированы и предписаны к соблюдению принципиальные,
основополагающие правила (далее Правила), которые не только определили характер и особенности первого перевода Нового Завета на русский язык 1824 г., но и стали практическим руководством для следующего Синодального перевода 1876 г. (далее СП НЗ). Эти правила,
которыми переводчики СП НЗ руководствовались и соблюдали, даже
Иеромонах Варфоломей (Магницкий Игорь Олегович) — преподаватель древних языков,
и. о. заведующего кафедрой древних языков Санкт-Петербургской духовной академии
(spbiom@mail.ru).
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более последовательно, нежели при первом переводе, были представлены 19-ю параграфами1. Разработка правил для перевода Нового Завета
1824 года, а также правил, которые были предложены впоследствии
как дополнение для СП НЗ 1876 года2, непосредственно осуществлялась святителем Филаретом (Дроздовым), митрополитом Московским,
которого многие исследователи справедливо называют основным вдохновителем, организатором и идеологом СП НЗ. В результате, несмотря
на замечание П. В. Гнедича о том, что «последняя редакция (имеется
ввиду СП НЗ) принадлежала Синоду, не всегда принимавшему исправления митрополита Филарета»3, именно трудами митр. Филарета был
создан тот авторитетный, единственно возможный на то время и непревзойденный по своим достоинствам до сих пор перевод на русский
язык Нового Завета, которым мы пользуемся и по сей день. Следует
также указать, что митр. Филарет считается создателем общей концепции СП НЗ, квинтэссенция которой, по общему мнению исследователей4, выражена в § 19 Правил: «главные качества перевода соблюсти
должно следующие и в следующем порядке: во-первых — точность;
во-вторых — ясность; в третьих — чистоту»5.
Разумеется, § 19 Правил выражает, хотя и основополагающий,
но при этом не всегда очевидный на практике общий принцип СП НЗ.
Как справедливо замечает автор Предисловия к репринтному воспроизведению издания Нового Завета в переводе РБО6 «переводы, основанные
на высказанных в нём (§ 19 ) требованиях, могут расходиться между собой
очень существенно». При этом, последнее замечание может относиться
не только к самому переводу СП НЗ, но и к языку перевода7. Но так
или иначе мы имеем дело с определенным и главным результатом СП
НЗ: какой бы оригинальный греческий и славянский текст ни был основой для перевода, этот перевод, и не только по оценкам его апологетов,
Чистович И. А. История перевода Библии на русский язык. М.: РБО, 1997. С. 26.
Чистович И. А. История перевода Библии на русский язык…С. 280-282, 294.
3
Гнедич П. В. Догмат искупления в русской богословской науке. М., 2014. С. 83.
4
Реморов И. А. Формирование языка Синодального перевода Нового Завета (на материале редакторской правки митрополита Филарета (Дроздова)): дис. на соискание канд.
филол. наук. Новосибирск, 2003. С. 22-23.
5
Чистович И. А. История перевода Библии… С. 27-28.
6
Новый завет в переводе Российского Библейского Общества. Предисловие. М.: РБО,
2000. С. 9-10.
7
Реморов И. А. Формирование языка… С. 25.
1
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по самому факту его общего признания является переводом достаточно
точным, ясным и чистым8.
Впрочем, в рамках данной статьи в нашу задачу не входит оценка
достоинств или недостатков СП НЗ, или оценка его правильности
или неправильности, тем более, когда правильность перевода зачастую определяется сопоставлением текста перевода с теми или иными,
не всегда критическими изданиями греческого текста Нового Завета.
Также оставим в стороне вопрос, насколько правильно и хорошо
или плохо был сделан СП НЗ с точки зрения применения основополагающих принципов, которые были положены в основу работы над переводом. Для данной статьи важнее другое, а именно: практическое рассмотрение того, какими средствами был достигнут результат СП НЗ,
указанный выше.
При решении вопросов, связанных с переводом с одного языка
на другой, а также с учетом различных теорий перевода, необходимо
указать на некоторые, хорошо известные термины, касающиеся характеристики результата перевода.
Так для общей характеристики результатов переводческого процесса используются термины «адекватный перевод», «эквивалентный
перевод», «точный перевод», «буквальный перевод» и «свободный
(вольный) перевод». В частности, будет полезным привести без сокращения описание признаков эквивалентного перевода и понятия
эквивалентности, данное в контексте современной теории библейского перевода.
«Перевод, который приводит к достаточно успешной коммуникации, принято называть эквивалентным оригиналу. При этом эквивалентность есть оценочное и условное понятие. Она не подразумевает
полной тождественности или даже зеркальности: для одного оригинального текста может быть предложено более одного эквивалентного
перевода, причем эквивалентность будет в каждом случае пониматься
не одинаково.
Эквивалентность бывает многоуровневой: перевод передает не одну
черту или характеристику оригинала, но их совокупность. При этом
разные переводы ставят на первое место эквивалентность разного
уровня: от отдельных лексем (буквальный перевод) до связных текстов
8
Иларион (Алфеев), митр. История и значение Синодального перевода Библии // Православие.Ru. URL: http://www.pravoslavie.ru/97562.html (дата обновления: 04.10.2016; дата
обращения: 10.10.16).
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(литературная адаптация). Слишком буквальный перевод считается подстрочником, слишком адаптированный — пересказом»9.
Очевидно, если мы будем оценивать СП НЗ по тем или иным критериям, указанным выше, то этот перевод, несомненно, может быть
представлен не только как достаточно эквивалентный, но и вполне адекватный и точный. В некоторых случаях можно указать на элементы буквальности (буквализма) и, в известной мере, на некоторую свободность
(вольность) СП НЗ.
Однако, избегая оценки СП НЗ и не углубляясь в различные теории
перевода, вернемся к поставленной общей задаче и перейдем к рассмотрению прежде всего тех случаев и примеров из текста СП НЗ, для которых согласно § 8 Правил указывалось: «одно слово переводить двумя,
и обратно, позволительно в тех случаях, где без сего нельзя обойтись
по свойству языка…»10. В данной статье рассматриваются примеры, которые могут быть отнесены к первой части правила, т. е. те случаи, когда
одно греческое слово переводится двумя русскими словами. Все примеры представлены не только на русском и греческом, но и на славянском языке, поскольку на важность обращения к славянскому переводу
указывают §§ 13-15 Правил11. При этом, сравнивая различные издания
славянских и греческих текстов лишь в некоторых случаях, мы будем
рассматривать представленные примеры прежде всего с точки зрения
использования переводных (смысловых) эквивалентов.
В теории перевода «переводной эквивалент», в самом общем смысле
этого понятия, — «это единица текста перевода12 (для нашего случая СП
НЗ), эквивалентная определенной единице текста оригинала (оригинальный греческий текст13).
При этом основной структурно-семантической единицей языка,
предназначенной для именования предметов и их свойств, явлений, отношений действительности, обладающей совокупностью семантических,
фонетических, грамматических признаков, специфичных для каждого
Десницкий А. С. Современная теория библейского перевода: краткие итоги // Богослов.Ru. URL: http://www.bogoslov.ru/text/1872231.html (дата обновления: 29.07.2011; дата
обращения: 14.07.16).
10
Чистович И. А. История перевода Библии… С. 27.
11
Там же. С. 27.
12
Нелюбин Л. Л. Толковый переводоведческий словарь. М.: Флинта: Наука, 2003. С. 148.
13
В качестве оригинального греческого текста при обращении к источнику могло послужить издание:Novum Testamentum Grace. Textum ad fidem testium criticorum. / Cur. Dr.
I. Mart. Augustinus Scholz. Lipsiae, 1830. Vol. I, II.
9
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языка, является слово14. Характерные признаки слова — цельность, выделимость и свободная воспроизводимость в речи. В слове различаются следующие структуры: фонетическая (организованная совокупность
звуковых явлений, образующих звуковую оболочку слова), морфологическая (совокупность морфем), семантическая (совокупность значений слова). Трехсоставная структура слова15 особенно важна, поскольку
именно эти три признака могут быть основой схемы основных типов
заимствования лексики, которая имеет теоретическую значимость
и практическую пользу для дальнейшего исследования как в плане изучения лексики СП НЗ в целом, так и для исследования лексико-семантических особенностей этого перевода в частности.
Необходимо также, прежде, чем мы обратимся непосредственно к материалу исследования, классифицировать типологию словосочетаний,
по которой все случаи перевода одного греческого слова двумя русским
словами, (а их общее количество составляет более 1000 примеров), можно
разделить на четыре группы.
(I) Первая группа. Переводным эквивалентом для перевода одного
греческого слова является словосочетание имени существительного
и прилагательного.
(II) Вторая группа. Переводным эквивалентом является словосочетание глагола (управляющего слова), как в прямом, так и переносном значении, и слова его дополняющего — имя, глагол, наречие.
(III) Третья группа. Переводным эквивалентом является словосочетание имени существительного с предлогом (в некоторых случаях имя
существительное дополняется прилагательным).
(IV) Четвертая группа. Переводным эквивалентом одного греческого слова, которое содержит 2 различных по своей семантике корня,
является словосочетание как двух имен, так и глаголов с различными
дополнениями.
Эти группы в соответствии с тем, как понимается семантическая
тождественность/нетождественность переводных эквивалентов16, могут
быть охарактеризованы далее по следующим лексико-семантическим
признакам.
Ср. Десницкий А. С. Современная теория библейского перевода: краткие итоги…
Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. ТТ. I-IV. М., 1958–1985. С. 18.
16
Понимание семантической тождественности/нетождественности терминологически
сопоставимо с понятием эквивалентности (см. выше).
14
15
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[a]. Греческое слово, содержащее 2 корня, переводится двумя русскими словами. При этом значение греческого слова по семантике своих
корней либо полностью, либо отчасти тождественно семантике словосочетания, выделяемого в тексте
— ʹхорошая маслинаʹ, Рим.11:24
ʹраспорядитель пираʹ, Ин. 2:8).
[b]. Греческое слово переводится двумя русскими словами, одно
из которых тождественно по значению греческому слову. При этом
второе слово, имея свое значение, не привносит в высказывание дополнительную смысловую коннотацию, а словосочетание, выделяемое
в тексте, не нарушает смысла предложения в целом и тождественно
ʹприпо своему значению исходному греческому слову (
морское местоʹ Лк. 6:17).
[c]. Греческое слово переводится двумя русскими словами, одно
из которых нетождественно по значению греческому слову. При этом
второе слово, имея свое значение, привносит в высказывание дополнительную смысловую коннотацию, а словосочетание, выделяемое в тексте,
приобретает иную смысловую коннотацию и может быть не вполне тождественно по своему значению исходному греческому слову
ʹподвергать позоруʹ, Кол. 2:15).
[d]. Греческое слово переводится двумя русскими словами, оба из которых нетождественны по значению греческому слову. При этом семантика русских слов, имея свое значение, привносит в высказывание иную
смысловую коннотацию, а словосочетание, выделяемое в тексте, может
быть не тождественно по своему значению исходному греческому слову
ʹприметный образʹ, Лк. 17:20).
Будем рассматривать примеры по мере того, как они встречаются при чтении СП НЗ. При этом из каждой группы выберем наиболее
характерные случаи и обратим особое внимание на те примеры, когда
при переводе происходит некоторое изменение семантики исходного
греческого слова. Такие изменения, в известном смысле, можно назвать
своего рода «несоответствиями» текста перевода тексту оригинала17.
Обратимся непосредственно к материалу исследования и рассмотрим
примеры на основе их деления на 4 группы.
17

См. Приложение.
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(I) Первая группа.
I.1.	Значение греческого слова передается семантически тождественным переводным эквивалентом через добавление еще одного
слова, раскрывающего смысл исходного.
Мф. 9:15

БРАЧНЫЙ ЧЕРТОГ

И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока
с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда
будут поститься.
καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν
ἐφ’ ὅσον μετ’ αὐτῶν ἐστιν ὁ νυμφίος; ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι, ὅταν
ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν.

еj. И# рече2 и5мъ *исъ: e3да2 мо1гутъ сы1нове бра1чнiи пла1кати, e3ли1ко вре1мя съ ни1ми e4сть
жени1хъ; Прiи1дутъ же дн»е, e3гда2 tи1мется t ни1хъ жени1хъ, и3 тогда2 постя1тся.
Мф. 13:20

КАМЕНИСТОЕ МЕСТО

А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово
и тотчас с радостью принимает его;
ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ
εὐθέως μετὰ χαρᾶς λαμβάνων αὐτόν·

к. А# на ка1мени сё1янное, сiе2 e4сть слы1шай сло1во и3 а4бiе съ ра1достiю прiе1млетъ e5:
Мф. 26:7

АЛАВАСТРОВЫЙ СОСУД

приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову.
προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἀλάβαστρον μύρου ἔχουσα βαρυτίμου, καὶ
κατέχεεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀνακειμένου.

з. приступи2 къ нем9 жена2, сткля1ницу мv1ра и3м8щи многоцё1ннагw, и3 возлива1ше
на глав9 e3гw2 возлежа1ща.
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См. также: Мф. 26:17 ОПРЕСНОЧНЫЙ ДЕНЬ
; Лк. 1:4
; Лк. 6:17, ПРИМОРСКОЕ
ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ
МЕСТО
I.2. Переводной эквивалент, семантика которого определяется контекстом.
Мф. 23:7

НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ

и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: учитель!
учитель!
καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν
ἀνθρώπων, ῥαββὶ ῥαββί.

з. и3 цёлова6нiя на то1ржищихъ, и3 зва1тися t человlкъ: У3чи1телю, У3чи1телю.
Деян. 25:23

СУДЕБНАЯ ПАЛАТА

На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великою пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел.
Τῇ οὖν ἐπαύριον ἐλθόντος τοῦ Ἀγρίππα καὶ τῆς Βερνίκης μετὰ
πολλῆς φαντασίας καὶ εἰσελθόντων εἰς τὸ ἀκροατήριον σύν τε
τοῖς χιλιάρχοις καὶ ἀνδράσι τοῖς κατ’ ἐξοχὴν οὖσι τῆς πόλεως, καὶ
κελεύσαντος τοῦ Φήστου ἤχθη ὁ Παῦλος.

кг. На У4трiе же прише1дшу а3гр»ппё и3 вернiк»и со мно1гою го1рдостiю и3 вше1дшымъ въ
суде1бную пала1ту съ ты6сящники и3 съ наро1читыми мyжи гра1да, и3 повелё1вшу фи1сту,
приведе1нъ бы1сть па1vелъ.
Деян. 16:13

МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ

В день же субботний мы вышли за город к реке, где, по обыкновению,
был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там
женщинами.
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τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς πόλεως παρὰ ποταμὸν
οὗ ἐνομίζετο προσευχὴ εἶναι, καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς
συνελθούσαις γυναιξί.

гj. Въ де1нь же суббw1тный и3зыдо1хомъ во1нъ и3з` гра1да при рёцL, и3дё1же мня1шеся
моли1твенница бы1ти, и3 сё1дше глаго1лахомъ къ собра1вшымся жена1мъ.
См. также: Мф. 27:19 СУДЕЙСКОЕ МЕСТО
, Деян. 12:21
, Деян. 19:38 СУДЕБНОЕ СОВОЗВЫШЕННОЕ МЕСТО
БРАНИЕ
I.3. Переводной эквивалент, раскрывающий семантику греческого
слова.
Мк. 6:9

ПРОСТАЯ ОБУВЬ

но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд.
ἀλλ’ ὑποδεδεμένους σανδάλια, καὶ μὴ ἐνδεδύσθαι δύο χιτῶνας.

f. но w3буве1ни въ санда6лiя: и3 не w3блачи1тися въ двL ри6зё.
Ин. 11:44

ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ПЕЛЕНЫ

И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите
его, пусть идет.
καὶ ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας
κειρίαις καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. λέγει αὐτοῖς ὁ
Ἰησοῦς· Λύσατε αὐτὸν καὶ ἄφετε ὑπάγειν.

мд. И# и3зы1де У3ме1рый, w3бя1занъ рука1ма и3 нога1ма У3кро1емъ, и3 лице2 e3гw2 У3бр8сомъ
w3бя1зано. Гла и5мъ *исъ: разрёши1те e3го2, и3 w3ста1вите и3ти2.
Откр. 6:13

НЕЗРЕЛАЯ СМОКВА
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И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои.
καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν γῆν, ὡς συκῆ βάλλουσα
τοὺς ὀλύνθους αὐτῆς, ὑπὸ ἀνέμου μεγάλου σειομένη,

гj. и3 sвё1зды небe1сныя падо1ша на зе1млю, э4коже смоко1вница tмета1етъ п8пы
своя6, t вё1тра вели1ка дви1жима:
См. также: Откр. 3:18 ГЛАЗНАЯ МАЗЬ
ПАЛЬМОВАЯ
ВЕТВЬ
Откр. 15:6
ОДЕЖДА
, Откр. 16:2 ГНОЙНАЯ РАНА
Откр. 18:12 СЛОНОВАЯ КОСТЬ

, Откр. 7:9
ЛЬНЯНАЯ
,

I.4. Переводной эквивалент, указывающий на предмет (предмет-понятие) различной семантики.
Мф. 27:29

ПРАВАЯ РУКА

и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему
в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались
над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский!
καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν
αὐτοῦ καὶ κάλαμον ἐπὶ τὴν δεξιὰν αὐτοῦ, καὶ γονυπετήσαντες
ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιζον αὐτῷ λέγοντες· Χαῖρε, ὁ βασιλεῦς τῶν
Ἰουδαίων·

кf. и3 спле1тше вёне1цъ t те1рнiя, возложи1ша на глав9 e3гw2, и3 тро1сть въ десни1цу
e3гw2: и3 покло1ншеся на кwлё1ну пред` ни1мъ руга1хуся e3м9, глаго1люще: ра1дуйся, цrю2
*уде1йскiй.
Деян. 7:35

ТЕРНОВЫЙ КУСТ

Сего Моисея, которого они отвергли, сказав: кто тебя поставил начальником и судьею? — сего Бог чрез Ангела, явившегося ему в терновом
кусте, послал начальником и избавителем.
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Τοῦτον τὸν Μωϋσῆν ὃν ἠρνήσαντο εἰπόντες· τίς σε κατέστησεν
ἄρχοντα καὶ δικαστήν; τοῦτον ὁ Θεὸς ἄρχοντα καὶ λυτρωτὴν
ἀπέστειλεν ἐν χειρὶ ἀγγέλου τοῦ ὀφθέντος αὐτῷ ἐν τῇ βάτῳ.

ле. Сего2 мwv0се1а, e3го1же tри1нуша, ре1кше: кто2 тя2 поста1ви нача1лника и3 судiю2; сего2
бгъ кня1зя и3 и3зба1вителя посла2 руко1ю а4ггла э4вльшагwся e3м9 въ купинL:
Иуд. 1:12

ВЕЧЕРЯ ЛЮБВИ

Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви; пиршествуя
с вами, без страха утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром;
осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые;
Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες, συνευωχούμενοι
ἀφόβως, ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες, νεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων
παραφερόμεναι, δένδρα φθινοπωρινὰ ἄκαρπα, δὶς ἀποθανόντα,
ἐκριζωθέντα,

вj. С»и с8ть въ любва1хъ ва1шихъ скверни1тeли, съ ва1ми э3д8ще, без` боя1зни себе2
пас8ще: w4блацы безво1дни, t вlтръ преноси1ми: древеса2 e3сe1нна, безплw1дна, два1жды
У3мe1рша, и3скоренe1на:
Рим. 3:25

ЖЕРТВА УМИЛОСТИВЛЕНИЯ

Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его
через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных
прежде,
ὃν προέθετο ὁ Θεὸς ἱλαστήριον διὰ τῆς πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ
αἵματι, εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν τῶν
προγεγονότων ἁμαρτημάτων

ке. e3го1же предположи2 бгъ w3чище1нiе вё1рою въ кро1ви e3гw2, въ э3вле1нiе пра1вды своея2,
за tпуще1нiе пре1жде бы1вшихъ грёхw1въ,
См. также: Гал. 3:28 МУЖЕСКИЙ ПОЛ
Рим. 1:27 ЖЕНЛк. 2:23 МЛАДЕНЕЦ МУЖЕСКОГО ПОЛА
СКИЙ ПОЛ
Мф. 21:16 ГРУДНЫЕ ДЕТИ
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I.5. Переводной эквивалент с дополнительной смысловой коннотацией.
Лк. 11:33

СОКРОВЕННОЕ МЕСТО

Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет.
Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας εἰς κρύπτην τίθησιν οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ’
ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ φῶς βλέπωσιν.

лг. Никто1же (У4бw) свёти1лника вже1гъ, въ скро1вё полага1етъ, ни под` сп8домъ, но на
свё1щницё, да входя1щiи свё1тъ ви1дятъ.
Лк. 21:11

УЖАСНОЕ ЯВЛЕНИЕ

будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные
явления, и великие знамения с неба.
σεισμοί τε μεγάλοι κατὰ τόπους καὶ λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἔσονται,
φόβητρά τε καὶ σημεῖα ἀπ’ οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται.

аj. тр8си же вели1цы по мё1стwмъ, и3 гла1ди и3 па6губы б8дутъ, страхова6нiя же и3
зна1мeнiя вe1лiя съ небесе2 б8дутъ.
Гал. 4:9

ВЕЩЕСТВЕННОЕ НАЧАЛО
 
Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога, для чего
возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам
и хотите еще снова поработить себя им?
νῦν δὲ γνόντες Θεόν, μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ Θεοῦ, πῶς
ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, οἷς πάλιν
ἄνωθεν δουλεύειν θέλετε;

f. ннё же, позна1вше бга, па1че же позна1ни бы1вше t бга, ка1кw возвраща1етеся
па1ки на немощны6я и3 худы1я стiх»и, и5мже па1ки свы1ше (вспя1ть) служи1ти хо1щете;
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Иуд. 1:8

ВЫСОКИЕ ВЛАСТИ

так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальства и злословят высокие власти.
ὁμοίως μέντοι καὶ οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μὲν μιαίνουσι,
κυριότητα δὲ ἀθετοῦσι, δόξας δὲ βλασφημοῦσιν.

и. та1кожде У5бо и3 с»и, сw1нiя ви1дяще, пло1ть У4бw скверня1тъ, госпо1дства же
tмета1ются, сла1вы же х8ляще (не трепе1щутъ).
Иак. 1:23

ЧЕРТЫ ЛИЦА

Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале:
ὅτι εἴ τις ἀκροατὴς λόγου ἐστὶ καὶ οὐ ποιητής, οὗτος ἔοικεν ἀνδρὶ
κατανοοῦντι τὸ πρόσωπον τῆς γενέσεως αὐτοῦ ἐν ἐσόπτρῳ·

кг. Зане2 а4ще кто2 e4сть слы1шатель сло1ва, а3 не творе1цъ, таковы1й У3подо1бися м8жу
смотря1ющу лице2 бытiя2 своегw2 въ зерца1лё:
Иак. 3:7

МОРСКОЕ ЖИВОТНОЕ


Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских
животных укрощается и укрощено естеством человеческим,
πᾶσα γὰρ φύσις θηρίων τε καὶ πετεινῶν ἑρπετῶν τε καὶ ἐναλίων
δαμάζεται καὶ δεδάμασται τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ

з. вся1ко бо e3стество2 sвёре1й же и3 пти1цъ, га6дъ же и3 ры1бъ, У3кроща1ется и3
У3кроти1тся e3стество1мъ человё1ческимъ,
Лк. 17:20

ПРИМЕТНЫЙ ОБРАЗ
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Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им:
не придет Царствие Божие приметным образом
Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ
Θεοῦ, ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν· Οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ
μετὰ παρατηρήσεως

к. (Заh пs.) Вопроше1нъ же бы1въ t фарiсe1й, когда2 прiи1детъ црcтвiе бжiе, tвёща1въ
и5мъ рече2: не прiи1детъ црcтвiе бжiе съ соблюде1нiемъ (со У3смотре1нiемъ):
1 Петр. 4:3

ИЗЛИШЕСТВО В ПИЩЕ


Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле
языческой, предаваясь нечистотам, похотям мужеложству, скотоложству,
помыслам, пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому
идолослужению;
ἀρκετὸς γὰρ ὑμῖν ὁ παρεληλυθὼς χρόνος τοῦ βίου τὸ θέλημα τῶν
ἐθνῶν κατεργάσασθαι, πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις, ἐπιθυμίαις,
οἰνοφλυγίαις, κώμοις, πότοις καὶ ἀθεμίτοις εἰδωλολατρίαις.

г. Довлё1етъ бо ва1мъ мимоше1дшее вре1мя житiя2, во1лю э3зы1ческую твори1вшымъ,
хо1ждшымъ въ нечистота1хъ, въ по1хотехъ, (въ мужело1жствё, въ скотоло1жствё, въ
по1мыслёхъ,) въ пiя1нствё, въ козлогласова1нiихъ, въ лихоима1нiи и3 богоме1рзкихъ
*дwлослуже1нiихъ:
Для сравнения:
Рим. 13:13

ПИРОВАНИЕ

Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и
пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти;
ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ
κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ,

гj. Э4кw во дни2, благоwбра1знw да хо1димъ, не козлогласова6нiи и3 пiя1нствы, не
любодёя6нiи и3 студодёя6нiи, не рве1нiемъ и3 за1вистiю:
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(II) Вторая группа.
II.1. Вести.
Откр. 17:14

ВЕСТИ БРАНЬ


Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть
Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые,
и избранные, и верные.
οὗτοι μετὰ τοῦ ἀρνίου πολεμήσουσι, καὶ τὸ ἀρνίον νικήσει αὐτούς,
ὅτι κύριος κυρίων ἐστὶ καὶ βασιλεὺς βασιλέων, καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ
κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί.

дj. с»и со а4гнцемъ бра1нь сотворя1тъ, и3 а4гнецъ побёди1тъ я5, э4кw гдcь господe1мъ e4сть
и3 цrь царe1мъ: и3 с8щiи съ ни1мъ зва1ннiи и3 и3збра1ннiи и3 вё1рни.
См. также: Деян. 28:23 ПРИВОДИТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО
Деян. 9:22 ПРИВОДИТЬ В ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО

;

Мф. 22:34

ПРИВОДИТЬ В МОЛЧАНИЕ

А фарисеи, услышав, что Он привел саддукеев в молчание, собрались
вместе.
Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες ὅτι ἐφίμωσε τοὺς Σαδδουκαίους,
συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό,

лд. (Заh чв.) Фарiсе1e же слы1шавше, э4кw посрами2 саддукe1и, собра1шася вк8пё.
Мк. 12:24

ПРИВОДИТЬСЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ

Иисус сказал им в ответ: этим ли приводитесь вы в заблуждение, не
зная Писаний, ни силы Божией?
καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε, μὴ
εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ;

кд. И# tвёща1въ *исъ рече2 и5мъ: не сегw1 ли ра1ди прельща1етеся, не вё1дуще писа1нiя, ни
си1лы бжiя;
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II.2. Говорить.
Гал. 4:16

ГОВОРИТЬ ИСТИНУ

Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?
ὥστε ἐχθρὸς ὑμῶν γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν;

sj. Тё1мже вра1гъ ва1мъ бы1хъ, и4стину ва1мъ глаго1ля;
См. также: Кол.3:9 ГОВОРИТЬ ЛОЖЬ ; Деян.26:1 ГОВОРИТЬ
В ЗАЩИТУ ; Деян.25:8 СКАЗАТЬ В ОПРАВДАНИЕ
; Лк.12:10 СКАЗАТЬ ХУЛУ .
II.3. Давать.
Мф. 27:48

ДАВАТЬ ПИТЬ

И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив
на трость, давал Ему пить;
καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε
ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν.

ми. И# а4бiе те1къ e3ди1нъ t ни1хъ, и3 прiе1мь г8бу, и3спо1лнивъ же О4цта, и3 вонзе2 на
тро1сть, напая1ше e3го2.
Ин. 12:33

ДАВАТЬ РАЗУМЕТЬ

Сие говорил Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет.
τοῦτο δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν.

лг. Сiе1 же глаше, назна1менуя, ко1ею сме1ртiю хотя1ше У3мре1ти.
Евр. 4:13

ДАВАТЬ ОТЧЕТ
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И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред
очами Его: Ему дадим отчет.
καὶ οὐκ ἔστι κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον αὐτοῦ, πάντα δὲ γυμνὰ καὶ
τετραχηλισμένα τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, πρὸς ὃν ἡμῖν ὁ λόγος.

гj. И# нё1сть тва1рь неявле1на пред` ни1мъ, вся6 же нага6 и3 w3б`явлe1на пред` О3чи1ма e3гw2,
къ нем8же на1мъ сло1во.
Мф. 5:32

ПОДАВАТЬ ПОВОД

А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния,
тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной,
тот прелюбодействует.
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς
λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν μοιχᾶσθαι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην
γαμήσῃ μοιχᾶται.

лв. А$зъ же глю ва1мъ, э4кw вся1къ tпуща1яй жен9 свою2, ра1звё словесе2 любодё1йнагw,
твори1тъ ю5 прелюбодё1йствовати: и3 и4же пущени1цу по1йметъ, прелюбодё1йствуетъ.
См. также: Лк. 5:7 ДАВАТЬ ЗНАК ; Лк. 11:5, Лк. 6:34 ДАВАТЬ
ВЗАЙМЫ  ; Евр. 7:9, Лк. 11:42 ДАВАТЬ ДЕСЯТИНУ
  Деян. 2:28 ДАВАТЬ ПОЗНАТЬ 
II.4. Заботиться.
Мф. 22:16

ЗАБОТИТЬСЯ ОБ УГОЖДЕНИИ


И посылают к Нему учеников своих с иродианами, говоря: Учитель! мы
знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься
об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице;
καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν
λέγοντες· Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ ἐν
ἀληθείᾳ διδάσκεις, καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός· οὐ γὰρ βλέπεις εἰς
πρόσωπον ἀνθρώπου·
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sj. И# посыла1ютъ къ нем9 У3ченики2 своя6 со и3рwдiа6ны, глаго1люще: У3чтлю, вё1мы,
э4кw и4стиненъ e3си2, и3 пути2 бжiю вои1стинну У3чи1ши, и3 неради1ши ни w3 ко1мже: не
зри1ши бо на лице2 человё1кwмъ:
II.5. Играть.
Мф. 11:17

ИГРАТЬ НА СВИРЕЛИ

говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам
печальные песни, и вы не рыдали.
ηὐλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ὠρχήσασθε, ἐθρηνήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ
ἐκόψασθε.

зj. и3 глаго1лющымъ: писка1хомъ ва1мъ, и3 не пляса1сте: пла1кахомъ ва1мъ, и3 не рыда1сте.
Откр. 18:22

ИГРАТЬ НА ГУСЛЯХ


И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях,
и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе
никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не
слышно уже будет в тебе;
καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν οὐ
μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ μὴ εὑρεθῇ
ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ μύλου οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι,

кв. и3 гла1съ гудe1цъ и3 мусiк»й, и3 писка1телей и3 тр8бъ не и4мать слы1шатися ктом9
въ тебL: и3 вся1къ хитре1цъ вся1кiя хи1трости не w3бря1щется ктом9 въ тебL, и3 ш8мъ
же1рновный не б8детъ слы1шанъ въ тебL:
II.6. Искать.
2 Кор. 7:2

ИСКАТЬ КОРЫСТЬ
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Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого
не искали корысти.
Χωρήσατε ἡμᾶς· οὐδένα ἠδικήσαμεν, οὐδένα ἐφθείραμεν, οὐδένα
ἐπλεονεκτήσαμεν.

в. Вмёсти1те ны2: ни e3ди1наго w3би1дёхомъ, ни e3ди1наго и3стли1хомъ, ни e3ди1наго
лихои1мствовахомъ.
Гал. 1:10

ИСКАТЬ БЛАГОВОЛЕНИЯ
18
У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? людям ли угождать
стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом
Христовым.
ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν;
εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην.

j. Ннё бо человё1ки препира1ю, и3ли2 бга, и3ли2 и3щ9 человё1кwмъ У3гожда1ти; А$ще бо
бы1хъ e3ще2 человё1кwмъ У3гожда1лъ, хрcто1въ ра1бъ не бы1хъ У4бw бы1лъ.
II.7. Обращать.
1 Кор. 1:20

ОБРАЩАТЬ В БЕЗУМИЕ


Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог
мудрость мира сего в безумие?
ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς; ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ
ἐμώρανεν ὁ Θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου τούτου;

к. ГдL прем8дръ; гдL кни1жникъ; гдL совопро1сникъ вё1ка сегw2; Не w3буи1 ли бгъ
прем8дрость м”ра сегw2;

18
Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь в 2-х томах. М., 1958. С. 1274. Cр.:
A Greek-English Lexicon. COMPILED BY H. G. Liddell and R. Scott. Volume Ι-II. OXFORD,1925.
C. 1353–1354.
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II.8. Подвергать.
1 Петр. 4:6

ПОДВЕРГАТЬ СУДУ


Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись
суду по человеку плотию, жили по Богу духом.
εἰς τοῦτο γὰρ καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη, ἵνα κριθῶσι μὲν κατὰ
ἀνθρώπους σαρκὶ, ζῶσι δὲ κατὰ Θεὸν πνεύματι.

s. На се1 бо и3 мe1ртвымъ блговёсти1ся, да с8дъ У4бw прiи1мутъ по человё1ку пло1тiю,
пожив8тъ же по бзё д8хомъ.
См. также: Кол. 2:15 ПОДВЕРГАТЬ ПОЗОРУ ; Рим. 5:15
ПОДВЕРГАТЬСЯ СМЕРТИ ;1 Кор. 15:30 ПОДВЕРГАТЬСЯ
БЕДСТВИЯМ ;2 Кор. 8:20 ПОДВЕРГАТЬСЯ НАРЕКАНИЮ
.
II.9. Положить.
Ин. 6:27

ПОЛОЖИТЬ ПЕЧАТЬ

Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную,
которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою
Отец, Бог.
ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν
μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει·
τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ Θεός.

кз. (Заh к.) дё1лайте же не бра1шно ги1блющее, но бра1шно пребыва1ющее въ живо1тъ
вё1чный, e4же снъ члвё1ческiй ва1мъ да1стъ: сего1 бо О3цъ зна1мена бгъ.
См. также: Деян. 15:9 ПОЛОЖИТЬ РАЗЛИЧИЕ ; Мф. 26:4
ПОЛОЖИТЬ В СОВЕТЕ 
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II.10. Совершать.
Деян. 13:3 СОВЕРШАТЬ ПОСТ ; Деян. 14:13 СОВЕРШАТЬ
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 
II.11. Терпеть.
1 Кор. 6:7 ТЕРПЕТЬ ЛИШЕНИЕ ; 2 Кор. 11:8 ТЕРПЕТЬ
НЕДОСТАТОК ; 1 Кор. 4:11 ТЕРПЕТЬ ГОЛОД ;
2 Кор. 11:25 ТЕРПЕТЬ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ 
1 Тим. 1:19

ТЕРПЕТЬ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ


имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели
кораблекрушение в вере;
ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν, ἥν τινες ἀπωσάμενοι περὶ τὴν
πίστιν ἐναυάγησαν·

fj. и3мё1я вё1ру и3 блг8ю со1вёсть, ю4же нё1цыи tри1нувше, t вё1ры tпадо1ша:
II.12. Требовать.
Лк. 6:30

ТРЕБОВАТЬ НАЗАД

Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад.
παντὶ δὲ τῷ αἰτοῦντί σε δίδου, καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει

л. Вся1кому же прося1щему У3 тебe2, да1й: и3 t взима1ющаго твоя6, не и3стяз8й.
Деян. 4:9

ТРЕБОВАТЬ ОТВЕТ

Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку
немощному, как он исцелен,
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εἰ ἡμεῖς σήμερον ἀνακρινόμεθα ἐπὶ εὐεργεσίᾳ ἀνθρώπου ἀσθενοῦς,
ἐν τίνι οὗτος σέσῳσται,

f. а4ще мы2 дне1сь и3стяз8еми e3смы2 w3 блгодёя1нiи человё1ка не1мощна, w3 чесо1мъ се1й
спасе1ся,
Деян. 17:25

ТРЕБОВАТЬ СЛУЖЕНИЯ

и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо
нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все.
οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενός τινος, αὐτὸς
διδοὺς πᾶσι ζωὴν καὶ πνοὴν καὶ τὰ πάντα·

ке. ни t р8къ человё1ческихъ У3гождe1нiя прiе1млетъ, тре1буя что2, са1мъ дая2 всlмъ
живо1тъ и3 дыха1нiе и3 вся6:
II.13. Употреблять.
Мф. 11:12

УПОТРЕБЛЯТЬ УСИЛИЕ

От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется,
и употребляющие усилие восхищают его,
ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν.

вj. T дн»й же *wа1нна крcти1теля досе1лё црcтвiе нбcное н8дится (съ н8ждею
воспрiе1млется), и3 н8ждницы восхища1ютъ e5:
См. также: Лк. 19:13 УПОТРЕБЛЯТЬ В ОБОРОТ ;
Мф. 25:16 УПОТРЕБЛЯТЬ В ДЕЛО 
II.14. Делать.
Деян. 27:30

ДЕЛАТЬ ВИД
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Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море
лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа,
Τῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου καὶ χαλασάντων
τὴν σκάφην εἰς τὴν θάλασσαν, προφάσει ὡς ἐκ πρῴρας μελλόντων
ἀγκύρας ἐκτείνειν

л. Кора1бленикwмъ же и4щущымъ бёжа1ти и3з` корабля2 и3 низвё1сившымъ ладiю2 въ
мо1ре, и3звё1томъ а4ки t но1са хотя1щымъ кw1твы просте1рти,
1 Тим. 5:22

ДЕЛАТЬСЯ УЧАСТНИКОМ


Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в
чужих грехах. Храни себя чистым.
χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει, μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις·
σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει.

кв. (Заh спз.) Руки2 ско1рw не возлага1й ни на кого1же, ниже2 приwбща1йся чужы1мъ
грёхw1мъ: себе2 чи1ста соблюда1й.
См. также: Деян. 12:1 СДЕЛАТЬ ЗЛО ; Мф. 5:13 СДЕЛАТЬ
СОЛЕНОЮ (СОЛЬ) ; Лк. 2:1 СДЕЛАТЬ ПЕРЕПИСЬ ;
Ин. 8:32 СДЕЛАТЬ СВОБОДНЫМ ; Ин. 13:24 СДЕЛАТЬ
ЗНАК ; Мк. 4:22 СДЕЛАТЬСЯ ЯВНЫМ 
2 Кор. 2:11

СДЕЛАТЬ УЩЕРБ

чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы.
ἵνα μὴ πλεονεκτηθῶμεν ὑπὸ τοῦ σατανᾶ· οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήματα
ἀγνοοῦμεν

аj. да не w3би1дими б8демъ t сатаны2: не не разумёва1емъ бо У3мышле1нiй e3гw2.
II.15. Любить.
Мф. 11:19

ЛЮБИТЬ ЕСТЬ, ПИТЬ
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Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: вот человек, который
любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана
премудрость чадами ее.
ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν· ἰδοὺ
ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. καὶ
ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῆς!

fj. Прiи1де снъ члвё1ческiй э3ды1й и3 пiя1й: и3 глаго1лютъ: се2, человё1къ э4дца и3 вiноп»йца,
мытарe1мъ др8гъ и3 грё1шникwмъ. И# w3правди1ся прем8дрость t ча6дъ свои1хъ.
II.16. Можно.
Евр. 3:13

МОЖНО ГОВОРИТЬ

Но наставляйте друг друга каждый день доколе можно говорить «ныне»,
чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом.
ἀλλὰ παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς καθ’ ἑκάστην ἡμέραν ἄχρις οὗ τὸ σήμερον
καλεῖται, ἵνα μὴ σκληρυνθῇ τις ἐξ ὑμῶν ἀπάτῃ τῆς ἁμαρτίας·

гj. Но У3тёша1йте себе2 на вся1къ де1нь до1ндеже дне1сь нарица1ется, да не w3жесточи1тся
нё1кто t ва1съ ле1стiю грёхо1вною:
Евр. 12:20

МОЖНО СТЕРПЕТЬ

Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: «если и зверь
прикоснется к горе, будет побит камнями (или поражен стрелою)»;
οὐκ ἔφερον γὰρ τὸ διαστελλόμενον· κἂν θηρίον θίγῃ τοῦ ὄρους,
λιθοβοληθήσεται·

к. не терпя1ху бо повелёва1ющагw: а4ще и3 sвё1рь прико1снется горL, ка1менiемъ
побiе1нъ б8детъ:
Рим. 1:19

МОЖНО ЗНАТЬ
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Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им.
διότι τὸ γνωστὸν τοῦ Θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς· ὁ γὰρ Θεὸς
αὐτοῖς ἐφανέρωσε.

fj. зане2 раз8мное бжiе (e4же возмо1жно разумё1ти w3 бзё) э4вё e4сть въ ни1хъ, бгъ
бо э3ви1лъ e4сть и5мъ:
2 Кор. 7:16

МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ


Итак радуюсь, что во всем могу положиться на вас.
χαίρω ὅτι ἐν παντὶ θαρρῶ ἐν ὑμῖν.

sj. Ра1дуюся У5бо, э4кw во все1мъ дерза1ю въ ва1съ.
II.17. Начинать.
Мф. 20:30

НАЧАТЬ КРИЧАТЬ

И вот, двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо,
начали кричать: помилуй нас, Господи, Сын Давидов!
καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν, ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς
παράγει, ἔκραξαν λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, υἱός Δαυῒδ.

л. И# се2, два2 слёпца6 сёдя6ща при пути2, слы6шавша, э4кw *исъ мимохо1дитъ,
возопи1ста, глагw1люща: поми1луй ны2, гдcи, сне двдовъ.
См. также: Мф. 23:1 НАЧАТЬ ГОВОРИТЬ ; Лк. 19:7 НАЧАТЬ
РОПТАТЬ ; Деян. 3:8 НАЧАТЬ ХОДИТЬ ;
Откр. 12:13 НАЧАТЬ ПРЕСЛЕДОВАТЬ ;2 Петр. 1:19 НАЧИНАТЬ РАССВЕТАТЬ 
II.18. Переносить.
2 Тим. 2:3

ПЕРЕНОСИТЬ СТРАДАНИЯ
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Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа.
σὺ οὖν κακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ. 4

г. Ты2 У5бо sлопостражди2 э4кw до1бръ во1инъ *исъ хрcто1въ.
2 Тим. 4:5

ПЕРЕНОСИТЬ СКОРБИ

Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело
благовестника, исполняй служение твое.
σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν
διακονίαν σου πληροφόρησον.

е. (Заh счи.) Ты1 же трезви1ся w3 все1мъ, sлопостражди2, дё1ло сотвори2 блговё1стника,
служе1нiе твое2 и3звё1стно сотвори2.
II.19. Поступать.
1 Фес. 4:6

ПОСТУПАТЬ КОРЫСТОЛЮБИВО


чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и
корыстолюбиво: потому что Господь — мститель за все это, как и прежде
мы говорили вам и свидетельствовали.
τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγματι τὸν ἀδελφὸν
αὐτοῦ, διότι ἔκδικος ὁ Κύριος περὶ πάντων τούτων, καθὼς καὶ
προείπομεν ὑμῖν καὶ διεμαρτυράμεθα.

s. (и3) e4же не преступа1ти и3 лихои1мствовати въ ве1щи бра1та своегw2: зане2 мсти1тель
e4сть гдcь w3 всё1хъ си1хъ, э4коже и3 пре1жде реко1хомъ къ ва1мъ и3 засвидё1телствовахомъ.
1 Фес. 4:6

ПОСТУПАТЬ ПРОТИВОЗАКОННО


чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и
корыстолюбиво: потому что Господь — мститель за все это, как и прежде
мы говорили вам и свидетельствовали.
Выпуск 1. 2016–17 учебный год

109

Иеромонах Варфоломей (Магницкий)

τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγματι τὸν ἀδελφὸν
αὐτοῦ, διότι ἔκδικος ὁ Κύριος περὶ πάντων τούτων, καθὼς καὶ
προείπομεν ὑμῖν καὶ διεμαρτυράμεθα.

s. (и3) e4же не преступа1ти и3 лихои1мствовати въ ве1щи бра1та своегw2: зане2 мсти1тель
e4сть гдcь w3 всё1хъ си1хъ, э4коже и3 пре1жде реко1хомъ къ ва1мъ и3 засвидё1телствовахомъ.
Гал. 5:25

ПОСТУПАТЬ ДОЛЖНО

Если мы живем духом, то по духу и поступать должны.
Εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχῶμεν

ке. А$ще живе1мъ д8хомъ, д8хомъ и3 да хо1димъ.
II.20. Хотеть.
Мф. 23:13

ХОТЕТЬ ВОЙТИ

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное
человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете.
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ
εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.

гj. (Заh чд.) Го1ре ва1мъ, кни1жницы и3 фарiсе1e, лицемё1ри, э4кw затворя1ете црcтвiе
нбcное пред` человlки: вы1 бо не вхо1дите, ни входя1щихъ w3ставля1ете вни1ти.
Ин. 10:32

ХОТЕТЬ ПОБИТЬ КАМНЯМИ

Иисус отвечал им: много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за
которое из них хотите побить Меня камнями?
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Πολλὰ ἔργα καλὰ ἔδειξα ὑμῖν ἐκ τοῦ
πατρός μου, διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον λιθάζετέ με;

е. Tвёща2 и5мъ *исъ: мнw1га дwбра2 дёла2 э3ви1хъ ва1мъ t О3ца2 моегw2: за ко1е и4хъ дё1ло
ка1менiе ме1щете на мя2;
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II.21. Смело делать что-либо.
Деян. 9:27

СМЕЛО ПРОПОВЕДЫВАТЬ

Варнава же, взяв его, пришел к Апостолам и рассказал им, как на пути
он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело
проповедывал во имя Иисуса.
Βαρνάβας δὲ ἐπιλαβόμενος αὐτὸν ἤγαγε πρὸς τοὺς ἀποστόλους, καὶ
διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδε τὸν Κύριον καὶ ὅτι ἐλάλησεν
αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν Δαμασκῷ ἐπαρρησιάσατο ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ.

кз. Варна1ва же прiе1мь e3го2, приведе2 ко а3пcлwмъ и3 повё1да и5мъ, ка1кw на пути2 ви1дё
гдcа, и3 э4кw гла e3м9, и3 ка1кw въ дама1сцё дерза1ше w3 и4мени *исовё.
Деян. 14:3

СМЕЛО ДЕЙСТВОВАТЬ

Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о
Господе, Который, во свидетельство слову благодати Своей, творил руками
их знамения и чудеса.
ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν παρρησιαζόμενοι ἐπὶ τῷ Κυρίῳ τῷ
μαρτυροῦντι τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, διδόντι σημεῖα καὶ τέρατα
γίνεσθαι διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν.

г. Дово1лно же У5бо вре1мя пребы1ста дерза6юща w3 гдcё, свидё1телствующемъ сло1ву
блгdти своея2 и3 даю1щемъ зна1мeнiя и3 чудеса2 бы1ти рука1ма и4хъ.
Деян. 18:26

СМЕЛО ГОВОРИТЬ

Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прискилла
приняли его и точнее объяснили ему путь Господень.
οὗτός τε ἤρξατο παρρησιάζεσθαι ἐν τῇ συναγωγῇ. ἀκούσαντες δὲ
αὐτοῦ Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα προσελάβοντο αὐτὸν καὶ ἀκριβέστερον
αὐτῷ ἐξέθεντο τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ.

кs. Се1й же нача1тъ дерза1ти на со1нмищихъ. Слы6шавша же e3го2 а3кv1ла и3 прiск»лла,
прiя1ста e3го2 и3 и3звё1стнёе том9 сказа1ста п8ть гдcень.
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(III) Третья группа.
III. 1. Предложные конструкции для перевода синтаксического
оборота genetivus absolutus.
Лк. 2:2

В ПРАВЛЕНИЕ


Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею.
αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας
Κυρηνίου

в. Сiе2 написа1нiе пе1рвое бы1сть владя1щу сv0р»ею кv0рин»ю.
Лк. 8:23

ВО ВРЕМЯ ПЛАВАНИЯ


Во время плавания их Он заснул. На озере поднялся бурный ветер, и
заливало их волнами, и они были в опасности.
πλεόντων δὲ αὐτῶν ἀφύπνωσε. καὶ κατέβη λαῖλαψ ἀνέμου εἰς τὴν
λίμνην, καὶ συνεπληροῦντο καὶ ἐκινδύνευον.

кг. И#д8щымъ же и5мъ, У4спе. И# сни1де б8ря вё1треная въ e4зеро, и3 скончава1хуся, и3 въ
бёдL бё1ху.
III. 2. Замена причастия на имя существительное с предлогом.
Мк. 5:15

В ЗДРАВОМ УМЕ

Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион,
сидит и одет, и в здравом уме; и устрашились.
καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ θεωροῦσι τὸν δαιμονιζόμενον
καθήμενον καὶ ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, τὸν ἐσχηκότα τὸν
λεγεῶνα, καὶ ἐφοβήθησαν.

еj. И# прiидо1ша ко *исови, и3 ви1дёша бёснова1вшагося сёдя1ща и3 w3болче1на и3
смы1сляща, и3мё1вшаго легеw1нъ: и3 У3боя1шася.
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Мф. 21:22

С ВЕРОЮ

и все, чего ни попросите в молитве с верою, получите.
καὶ πάντα ὅσα ἐὰν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, λήψεσθε.

кв. и3 вся6, e3ли6ка а4ще воспро1сите въ моли1твё вё1рующе, прiи1мете.
III. 3. Замена наречия на другие части речи с предлогом.
Ин. 20:26

В ДОМЕ


После восьми дней опять были в доме ученики Его и Фома с ними. Пришел
Иисус, когда двери были заперты, стал посреди и сказал: мир вам!
Καὶ μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς
μετ’ αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς
τὸ μέσον καὶ εἶπεν· Εἰρήνη ὑμῖν.

кs. И# по дне1хъ О3сми1хъ па1ки бя1ху вн8трь У3чнцы2 e3гw2, и3 fwма2 съ ни1ми. Прiи1де
*исъ две1ремъ затворe1ннымъ, и3 ста2 посредL (и4хъ) и3 рече2: ми1ръ ва1мъ.
III. 4. Замена одной части речи другой.
Лк. 15:19

В ЧИСЛО


и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников
твоих.

οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν
μισθίων σου
fj. и3 У3же2 нё1смь досто1инъ нарещи1ся сы1нъ тво1й; сотвори1 мя э4кw e3ди1наго t
наe1мникъ твои1хъ.
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III. 5. Предлог «без» с родительным падежом, указывающий
на отсутствие кого-либо или чего-либо.
5.1. Перевод греческой частица α-, αν- со значением отсутствия.
См.: Мф. 13:57 БЕЗ ЧЕСТИ ; Мк. 4:19 БЕЗ ПЛОДА
;Ин. 8:7 БЕЗ ГРЕХА 
1 Кор. 14:10

БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ


Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без
значения.
τοσαῦτα εἰ τύχοι γένη φωνῶν ἐστιν ἐν κόσμῳ, καὶ οὐδὲν αὐτῶν
ἄφωνον·

j. Толи1цы У4бw, а4ще ключи1тся, ро1ди гласw1въ с8ть въ м»рё, и3 ни e3ди1нъ и4хъ
безгла1сенъ.
2 Петр. 1:8

БЕЗ УСПЕХА
19
Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода
в познании Господа нашего Иисуса Христа.
ταῦτα γὰρ ὑμῖν ὑπάρχοντα καὶ πλεονάζοντα οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ
ἀκάρπους καθίστησιν εἰς τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
ἐπίγνωσιν·

и. Сiя6 бо сyщая въ ва1съ и3 мнw1жащаяся, не пра1здныхъ ниже2 безпло1дныхъ
сотворя1тъ вы2 въ гдcа на1шегw *иса хрcта2 позна1нiе:
5.2. Переводной эквивалент содержит слово, которое дано в форме
другой части речи и не имеет явного признака отрицания.
Мф. 18:8

БЕЗ НОГИ, БЕЗ РУКИ
2021
19
20
21
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Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось
от себя: лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели
с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный;
εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὰ καὶ βάλε
ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλόν ἢ κυλλὸν, ἢ
δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον.

и. А$ще ли рука2 твоя2 и3ли2 нога2 твоя2 соблажня1етъ тя2, tсёцы2 ю5 и3 ве1рзи t себe2:
добрё1йше ти2 e4сть вни1ти въ живо1тъ хро 1му и3ли2 бё1дну (без` руки2), не1же двL р8цё
и3 двL но1зё и3м8щу вве1ржену бы1ти во О4гнь вё1чный:
III. 6.1. Замена беспредложной конструкции на предложную.
Ин. 7:6

ДЛЯ ВАС


На это Иисус сказал им: Мое время еще не настало, а для вас всегда
время.
λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πάρεστιν, ὁ δὲ
καιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ἕτοιμος.

s. Гла У5бо и5мъ *исъ: вре1мя мое2 не У5 прiи1де: вре1мя же ва1ше всегда2 гото1во e4сть:
III. 6.2. Употребление греческих предлогов, семантика которых может
отличаться от семантики предлогов русских.
Рим. 2:12

ПОД ЗАКОНОМ

Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся,
ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται· καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ
ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται.

вj. Е#ли1цы бо беззако1ннw (без` зако1на) согрёши1ша, беззако1ннw (без` зако1на) и3
поги1бнутъ: и3 e3ли1цы въ зако1нё согрёши1ша, зако1номъ с8дъ прiи1мутъ:
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Рим. 7:6

ДЛЯ ЗАКОНА


но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились
от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве.
νυνὶ δὲ κατηργήθημεν ἀπὸ τοῦ νόμου, ἀποθανόντες ἐν ᾧ
κατειχόμεθα, ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς ἐν καινότητι πνεύματος καὶ οὐ
παλαιότητι γράμματος.

s. ннё же У3праздни1хомся t зако1на, У3ме1рше, и4мже держи1ми бё1хомъ, э4кw
рабо1тати на1мъ (бгови) во w3бновле1нiи д8ха, а3 не въ ве1тхости пи1смене.
Деян. 14:4

НА СТОРОНЕ

Между тем народ в городе разделился: и одни были на стороне Иудеев,
а другие на стороне Апостолов.
ἐσχίσθη δὲ τὸ πλῆθος τῆς πόλεως, καὶ οἱ μὲν ἦσαν σὺν τοῖς Ἰουδαίοις,
οἱ δὲ σὺν τοῖς ἀποστόλοις.

д. Раздёли1шажеся мно1жество гра1да, и3 О4ви У4бw бя1ху со *удe1и, О4ви же со а3пcлы.
(IV) Четвертая группа.
Лк. 19:2

НАЧАЛЬНИК МЫТАРЕЙ


И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый,
καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν
ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος,

в. И# се2 м8жъ нарица1емый закхе1й, и3 се1й бL ста1рёй мытарe1мъ, и3 то1й бL бога1тъ:
Деян. 19:31

АСИЙСКИЙ НАЧАЛЬНИК
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Также и некоторые из Асийских начальников, будучи друзьями его,
послав к нему, просили не показываться на зрелище.
τινὲς δὲ καὶ τῶν Ἀσιαρχῶν, ὄντες αὐτῷ φίλοι, πέμψαντες πρὸς αὐτὸν
παρεκάλουν μὴ δοῦναι ἑαυτὸν εἰς τὸ θέατρον.

ла. нё1цыи же t а3с»йскихъ нача6лникъ, с8ще e3м9 др8зи, посла1вше къ нем9, моля1ху
не вда1ти себе2 въ позо1ръ.
См. также: Рим. 11:17 ДИКАЯ МАСЛИНА
Ин. 2:8 РАСПОРЯДИЛк. 14:8 ПЕРВОЕ МЕСТО
; Рим. 11:24 ХОРОШАЯ МАСЛИНА
ТЕЛЬ ПИРА
; Рим. 2:5 ПРАВЕДНЫЙ СУД
.
2 Петр. 1:19

УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА

И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете,
что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте,
доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших,
καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε
προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα
διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν,

fj. И# и4мамы и3звё1стнёйшее прqро1ческое сло1во: e3м8же внима1юще э4коже свёти1лу
сiя1ющу въ те1мнёмъ мё1стё, до1брё творите2, до1ндеже де1нь w3зари1тъ, и3 денни1ца
возсiя1етъ въ сердца1хъ ва1шихъ,
Тит. 1:8

ЛЮБИТЬ ДОБРО


но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан,
ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ

и. но страннолюби1ву, блголю1бцу, цёломdренну, првdну, прпdбну, воздержа1телну,
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2 Кор. 5:9

РЕВНОСТНО СТАРАТЬСЯ

И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему
угодными;
διὸ καὶ φιλοτιμούμεθα, εἴτε ἐνδημοῦντες εἴτε ἐκδημοῦντες,
εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι.

f. тё1мже и3 тщи1мся, а4ще входя1ще, а4ще tходя1ще, блгоуго1дни e3м9 бы1ти:
Флп. 2:19

УТЕШАТЬСЯ ДУХОМ

Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы
и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом.
Ἐλπίζω δὲ ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Τιμόθεον ταχέως πέμψαι ὑμῖν, ἵνα κἀγὼ
εὐψυχῶ γνοὺς τὰ περὶ ὑμῶν·

fj. u3пова1ю же w3 гдcё *исё тiмоfе1а вско1рё посла1ти къ ва1мъ, да и3 а4зъ
благод8шствую, У3вё1дёвъ э5же w3 ва1съ.
Общие наблюдения и выводы
Для примеров соответствующих 4-х групп свойственны следующие
характерные признаки.
(I) Первая группа. Большинство примеров этой группы может быть
отнесено к тем случаям, когда греческое слово переводится двумя русскими словами, одно из которых тождественно по значению греческому
слову — [b] (см. выше). Это примеры I.1, 2, 3. Аналогично I.4. В примерах I.5
намечается некоторое изменение в область тех случаев, когда греческое
слово переводится двумя русскими словами, одно из которых нетождественно по значению греческому слову, а второе русское слово, имея свое
значение, привносит в переводной эквивалент дополнительную смысловую коннотацию — [c]. Один или два примера — Иуд. 1:8 и Лк. 17:20 — приближаются к области, когда греческое слово переводится двумя русскими словами, оба из которых нетождественны по значению греческому
слову — [d]. Примечательно сравнение 1 Петр. 4:3 и Рим. 13:13.
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(II) Вторая группа. Область совпадения значений греческих глаголов и значения словосочетаний из двух русских слов здесь во многом
определяется семантикой греческого глагола, который, будучи управляющим словом, как в прямом, так и в переносном смысле, используется
для перевода. Переводной эквивалент придает переводу стилистическую
возвышенность, напр. ʹвести браньʹ, ʹговорить истинуʹ, ʹприводить в молчаниеʹ, ʹподвергать судуʹ. В этой группе примеров встречаются случаи,
когда греческое слово, содержащее 2 корня, по семантике своих корней
либо полностью, либо отчасти тождественно семантике словосочетания,
выделяемого в тексте — [a], напр. 2 Кор. 7:2.
Большинство случаев относятся к области [b], есть случаи, которые
можно отнести к области [c], напр. Мф. 22:16, Мф. 22:34, Деян. 17:25. Особенно это заметно тогда, когда в словосочетании употребляется глагол
с такими значениями, как ʹтребоватьʹ, напр. Лк. 6:30, Деян. 17:35; ʹдолжноʹ,
напр. Гал. 5:25; ʹхотетьʹ, напр. Мф. 23:13; ʹможноʹ Рим. 1:19. Сюда же можно
отнести случаи употребления в словосочетании наречия ʹсмелоʹ с греческим глаголом одной и той же семантики. Во второй группе также встречаются случаи из области [d], напр. Мф. 5:32, Ин. 12:23, Гал. 1:10.
(III) Третья группа. Эта группа примеров представляется особенно интересной, поскольку употребление предлогов в языке напрямую связано
с особенностями языка оригинала и языка перевода22. Прежде всего это
касается вопросов, связанных с управлением как одной из разновидности синтаксиса словосочетаний. Для этой группы примеров характерны
случаи из области [d].
Так некоторое «несоответствие» наблюдается в примерах Лк. 15:19,
Ин. 7:6, Рим. 2:12, Рим. 7:6. Примечательны случаи употребления в качестве переводного эквивалента словосочетаний с предлогом ʹбезʹ.
(IV) Четвертая группа. Примеры этой группы характеризуются тем,
что словосочетание из 2-х русских слов как переводной эквивалент
одного греческого слова, содержащего в своей словообразовательной
модели 2 корня, по своей семантике более всего близки к семантике греческого слова. Почти все случаи относятся к области [a]. Однако и в этой
Более подробно о влиянии греческого языка на язык славянского перевода, и далее
на русский см: Старославянский язык: учебник для высших учебных заведений Российской Федерации / С. А. Аверина, Л. М. Навтанович, М. Б. Попов и др. — СПб.: Факультет
филологии и искусств СПбГУ, 2009. § 104: Влияние греческого языка на старославянский
синтаксис; § 105: Наиболее существенные отличия старославянского синтаксиса от современного русского. С. 412-417.
22
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группе встречаются случаи, когда семантика греческого слова не вполне
совпадает с семантикой словосочетания двух русских слов, напр. Флп. 2:19.
Главный вывод
В данной статье были рассмотрены отдельными случаи и примеры
из текста СП НЗ, когда одно греческое слово переводится двумя русским словами. Для всех примеров, распределенных на 4 группы, характерно наличие переводных эквивалентов, которые используются в СП
НЗ в качестве инструмента для выражения значения и смысла слова
исходного греческого текста Нового Завета. Как можно было заметить,
при переводе могут возникнуть и возникают некоторые смещения
семантики этого слова. Такого рода смещения, в частности, сужение
или расширение объема семантического значения слова, обусловлены как внутренней природой слова и особенностями языка оригинала и языка перевода, так и спецификой самого текста Нового Завета.
И то и другое зачастую приводит к разного рода рассуждениям о неточностях, «несоответствиях», искажении смысла и ошибках текста СП НЗ.
Однако, результат, который был достигнут, вполне соответствует замыслу и той цели, которая была поставлена его создателями. Язык СП
НЗ имеет такие свойства как доступность и понятность. Через свои
переводные эквиваленты, имея в качестве средства для перевода
такой свободный и богатый своими возможностями язык, как русский,
СП НЗ не только отражает особенности и характер текста греческого оригинала, но и вполне адекватно и точно передает его
смысловое содержание. Это касается всех книг Священного Писания
Нового Завета как во внешнем, литературно — повествовательном, так
и во внутреннем, религиозно — богословском плане, раскрывающим
основные понятия христианского вероучения. Достижения этой цели,
насколько можно было заметить в результате практического рассмотрения приведенных выше примеров из текста СП НЗ, происходит,
в частности, путем перевода одного греческого слова двумя русскими
словами различными способами.
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Приложение.
Примеры и типы «несоответствий».
Для того, чтобы представить типы возможных «несоответствий» в СП
НЗ, дадим перечень этих типов в виде 4 разделов, включающих 9 групп,
которые можно рассматривать как практические рубрикаторы для предварительной классификации наиболее характерных особенностей СП НЗ.
1. Лексические
1.1. связанные с использованием исконной лексики и с иноязычными
заимствованиями;
1.2. словообразовательные;
1.3. стилистические.
2. Грамматические частеречные
2.1. глагольные (аспектные);
2.2. именные (число);
2.3. неизменяемых частей речи.
3. Синтаксические
3.1. по способам соединения слов (и их форм) в словосочетания
и предложения.
4. Семантические
4.1. по объему понятия:
4.1.1. сужение (разные русские эквиваленты для одного и того же
греческого слова в разных контекстах);
4.1.2. расширение (один и тот же русский эквивалент для разных
греческих слов в разных контекстах);
4.1.3. смещение (искажение и/или затемнение понятия).
4.2. по содержанию понятия:
4.2.1. переносы (образные — аллегорические, символические, метафорические значения);
4.2.2.1. прямое значение, непредметная (отвлеченная) лексика;
4.2.2.2. прямое значение, предметная лексика (стол, книга,
камень);
4.2.2.3 прямое значение, беспредметная (безэквивалентная)
лексика.
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Hieromonk Bartholomew (Magnitsky). A Practical Consideration
and Typology of Cases of a Single Greek Word Being Translated by Multiple
Russian Words in the Synodal Translation of the New Testament.
The author of the present article considers several cases of one Greek work being
translated by a cluster of two or more Russian words. Over 1000 examples of such
cases can be found. These cases are considered within the context of the general theory
of biblical translation and general questions regarding the language of the Synodal
translation of the New Testament. The examples are classified in four different
groups. The term “translation equivalent” is used, the properties of which are defined
by its phonetic, morphological, and semantic characteristics. The use of “translation
equivalents” allows the author to not only identify characteristic traits of the language
of the Synodal translation of the New Testament, but also to identify changes
in semantics of the original lexical units that occur during translation. The analysis
of cases where such changes occur demonstrates that such discrepancies should not
be seen as errors of the Synodal translation, but rather are the result of different
linguistic properties of the original language and the language of translation.
The understandability and semantic equivalence of this translation can be explained,
in most cases, by the sufficiency of its translation equivalents.
Keywords: Synodal translation of the Russian Bible, translation equivalent, lexical
unit, word, three tiered structure of words, changes in the semantics of original Greek
text, discrepancies.
Hieromonk Bartholomew (Magnitsky Igor Olegovich) — TDy Chair of the Department of Ancient Languages at St. Petersburg Theological Academy (spbiom@mail.ru).
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В. Петерсен о зависимости прп. Романа
Сладкопевца от прп. Ефрема Сирина
Рассматривается одна из важных работ американского исследователя, посвящённая выявлению литературной и, в некоторых случаях, текстуальной зависимости прп. Романа Сладкопевца от произведений прп. Ефрема
Сирина. Приводятся примеры подобной зависимости, обнаруженные
В. Петерсеном. Работы этого ислледователя позволили подтвердить высказанное предшествующими учёными предположение о сирийских истоках
жанра кондака.
Ключевые слова: Роман Сладкопевец, Ефрем Сирин, В. Петерсен, кондак,
сирийская литература, Диатессарон, П. Маас, Г. де Матон

Учитывая, что из материалов данного сборника два посвящены переводу кондаков прп. Романа Сладкопевца на русский язык, мы не можем
обойти стороной одну интересную публикацию, имеющую непосредственное отношение к двум переведённым авторами сборника кондакам.
Речь идёт о статье В. Петерсена «Зависимость Романа Мелода от Ефрема
Сирина».1
Во второй половине XX века велась оживлённая дискуссия на тему
о возможных источниках кондакарной поэзии в целом и прп. Романа
Мелода как её ярчайшего представителя. Некоторые учёные, основываясь на достаточно веских аргументах, доказывали зависимость как жанра
кондака, так и творчества прп. Романа от сирийской литературной
традиции.
Прежде всего, обращали внимание на сирийское происхождение Романа, который родился в городе Эмесе (ныне Хомс), а затем,
до переезда в Константинополь, служил диаконом в церкви города Берит
(нынешний Бейрут). Город Эмеса был двуязычным, в ходу там были
и сирийский, и греческий языки. Есть факты, которые свидетельствуют
и о двуязычии самого прп. Романа. Кондак, написанный на день празднования его памяти, говорит о еврейском происхождении гимнографа.
Алексей Анатольевич Мельников — старший преподаватель кафедры древних языков
Санкт-Петербургской духовной академии (alexei.melnikov@yandex.ru).
1
Petersen W. Dependence of Roman the Melodist upon the Syriac Ephrem. // Patristic
and Text-Critical Studies: The Collected Essays of William L. Petersen. / ed. by Jan Krans, Joseph
Verheyden. Leiden, Brill: 2012.
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Далее, еврейские имена собственные, встречающиеся в кондаках, вписываются в метрические схемы произведений Романа как раз в еврейском, а не греческом их произношении2. Кроме того, у Романа цитаты
из Ветхого Завета следуют еврейскому тексту или сирийской Пешитте,
а не греческому переводу LXX.
Жанр кондака, который прославил прп. Романа (или, наоборот: который прославил прп. Роман?), представлял собой исполнявшуюся нараспев метризованную проповедь3. В отличие от квантитативной метрики
классического греческого стиха, в которой метр основывался на долготе
и краткости слогов, кондак ввёл в греческую поэзию тоническую метрику, в основе которой лежало противопоставление слогов по принципу
ударности — безударности4, что характерно и для современной поэзии.
Однако, новизна кондака заключалась не только в метрическом своеобразии, но и в привнесении в повествование драматического начала,
подчёркнутого диалогизма, обращении пристального внимания на психологию (душевные переживания) персонажей.
Начало научному изучению творчества Романа Мелода положил
Карл Крумбахер, обративший, в частности, внимание на существующие
параллели в текстах Романа и произведениях свт. Василия Великого,
свт. Григория Нисского, а также т. н. «греческого Ефрема»5. После смерти
Крумбахера его ученик П. Маас продолжил работу над критическим
изданием произведений Романа. В 1963 году Маас вместе со своим учеником Трипанисом опубликовал первую часть творений прп. Романа,
считающихся подлинными: Sancti Romani Melodi Cantica. Cantica Genuina,
но не дожил до выхода в свет второй части этого издания Cantica dubia,
содержащей предполагаемые произведения Романа.
Именно Поль Маас сформулировал в наиболее отчётливой форме
теорию о сирийских корнях поэтической формы кондака. Опираясь
на работы исследователей конца ΧΙΧ – начала XX веков, обнаруживших
определённые метрические и морфологические соответствия между кондаками Романа и сирийской поэзией, Маас отметил семь особенностей,
так или иначе роднящих кондак с тремя главными жанрами сирийской
поэзии: мадраша, согита и мемра:
Maas P., Trypanis C. A. Sancti Romani Melodi Cantica. Oxford, 1963. p. xvi, n. 1.
Достаточно схематичное, но общепринятое определение.
4
Greek Metre. Oxford, 1962. pp. 1–5, 17 сл.
5
См., напр., Krumbacher K. Miscellen zu Romanos. SBAW.PPH Band XXIV, Abt. III. Munchen,
1909 pp. 82–83, 90.
2

3
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1) акростих является семитским изобретением и обязательно присутствует в согите; 2) рефрен обязателен в мадраше; 3) диалог является
неотъемлемой частью согиты; 4) в согите библейские темы раскрываются в драматической манере; 5) мемра является метрической проповедью; 6) сирийские размеры основаны на принципе словесного ударения;
7) мадраша отличается сложным метрическим строением6.
Однако, другой исследоватеь творчества прп. Романа7, издатель
и переводчик его произведений8, Гродидье де Матон, вопреки гипотезе о сирийских корнях жанра кондака, настаивал на независимости
творчества Романа от сирийского влияния, утверждая, что кондак является порождением «греческого гения»9. Сравнив несколько кондаков Романа с соответствующими им по темам гимнами прп. Ефрема
Сирина, он пришёл к выводу об отсутствии связи между ними. По его
мнению, отмеченные предшествовавшими учёными параллели между
произведениями Романа и корпусом греческого Ефрема вполне допустимы, поскольку Роман писал на греческом языке, но зависимость
от сирийских текстов Ефрема или любого другого сирийского источника Гродидье де Матон отрицал.
Несколько работ В. Петерсена на эту тему позволили подкрепить
новыми данными теорию о сирийском влиянии, которое мог испытывать
прп. Роман в своём творчестве. В статье Dependence of Roman the Melodist
upon the Syriac Ephrem этот учёный, во-первых, уличает Гродидье де
Матона в некоторой противоречивости высказываний, приводя цитаты,
в которых тот фактически признаёт близость кондака к вышеуказанным
жанрам сирийской христианской литературы. Во-вторых, он указывает
на следующую логическую ошибку де Матона: признак литературной
зависимости от какого-либо автора, вообще говоря, не является автоматическим свидетельством о происхождении поэтической формы из того
же источника10. Петерсен указывает, что французский исследователь
не привёл каких-либо убедительных примеров связи кондака с греческой
Maas P. Das Kontakion. ByZ 19 (1910) P. 290.
Grosdidier de Matons J. Romanos le Mélode et les origines de la poesie religieuse a Byzance.
Paris, 1977
8
Romanos le Mélode : Hymnes. J. Grosdidier de Matons. tome I (№ 99, 1964), tome II (№ 110,
1965), tome III (№ 114, 1965), tome IV (№ 128, 1967), tome V (№ 283, 1981)
9
Grosdidier de Matons J. Romanos le Mélode et les origines … P. 4.
10
Имеются в виду, прежде всего, установленные факты литературной зависимости
от греческих авторов
6

7
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поэзией11, а также не опроверг семь признаков их сходства с сирийскими
поэтическими формами, выявленных Маасом, так что выводы последнего в полной мере сохраняют свою силу.
В этой ситуации доказательство существования литературной зависимости Романа от сирийских источников обеспечило бы подтверждение
наблюдений Мааса о сирийских истоках поэтической формы кондака,
делает заключение Петерсен и далее приводит некоторые обнаруженные
им примеры текстуальных совпадений у прп. Романа и прп. Ефрема
Сирина. Все эти случаи свидетельствуют о близком знакомстве прп.
Романа с комментарием прп. Ефрема на Диатессарон, который является
главным экзегетическим произведением Ефрема12.
Пример 1
… immo insuper impossibile erat illi [Joseph] ut non crederet Mariae,
quae multa testimonia habebat, nempe silentium Zachariae, et conceptionem
Elisabeth …
Ефрем Сирин Комментарий на Диатессарон II.4 (Армянская версия)13
Из-за лакуны в сирийском тексте в этом месте Толкования автор
статьи опирается на армянскую версию, которая является переводом
с сирийского. Прп. Ефрем объясняет, почему Иосиф не мог не поверить
словам Марии о сверхъестественном зачатии: всякое сомнение с его
стороны должны были исключить немота Захарии и чудесное зачатие,
происшедшее у неплодной Елисаветы.
Теперь обратимся к диалогу Марии и архангела Гавриила в кондаке прп. Романа на Благовещение (кондак IX, икос 8). Дева сомневается
в предсказанном Ей архангелом чудесном зачатии, поскольку никогда
не знала мужа. Прп. Роман передаёт мысли Гавриила в этот момент
такими словами:
Единственное грекоязычное произведение, указанное де Матоном в качестве генетического предшественника кондака — «О Пасхе» Мелитона Сардийского — не предназначено для пения, не имеет рефрена, акростиха, не состоит из строф и т. д., поэтому в этом
случае трудно говорить о его влиянии на форму кондака. Petersen W. Dependence… P. 155.
12
Так считает Л. Лелуар, издавший Толкование Ефрема Сирина на Диатессарон в оригинальной сирийской версии и в армянском переводе. См. Saint Éphrem, Commentaire de
l’Évangile Concordant. Texte syriaque. / ed. Leloir L. (Manuscript Chester Beatty, Dublin, 1963);
Saint Ephrem. Commentaire de I’evangile concordant. Version armenienne. / Leloir L., ed. Corpus
Scriptorum Christianorum Orientalium 145 (Louvain, 1964).
13
Leloir L., CSCO 145. P. 18.
11
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Ἰδοὺ κωφὸς ὁ ἱερεὺς καὶ κυοφόρος ἡ στεῖρα, καὶ Μαρία ἀπιστεῖ μοι14
Вот, священник нем и неплодная беременна, а Мария не верит мне…
Здесь три совпадения: немота Захарии, беременность Елисаветы
и опора на эти два чудесных явления как средство убеждения в истинности слов ангела.
Пример 2
ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܢܘܪܐ ܕܩܕܚܬ ܒܐܕܡ
ܡܢ ܐܠܥܗ ܗܘ ܩܕܚܬ ܒܗ
ܡܛܘܠ ܗܢܐ ܐܬܬܪܥܬ ܕܦܢܗ ܕܐܕܡ ܬܢܝܢܐ
ܿ ܘܢܦܩ
̈ ܡܢܗ ܪܕܝܐ
ܕܡܝܐ
ܠܕܘܥܟ ܢܘܪܗ ܕܐܕܡ ܩܕܡܝܐ܂

Quia enim ignis qui arsit in Adamo
e costa sua arsit in eo,
ideo perfossum est latus Adami Secundi,
et exiit ex eo fluvius aquarum
ad exstinguendum ignem Adami primi.
Ефрем Сирин Комментарий на Диатессарон XXI.10 (Сирийская версия)15

А в пятом пасхальном кондаке (кондак XLIV, икос 5) прп. Роман
Мелод влагает в уста Адама такие слова:
δεύτερος Ἀδάμ δι’ ἐμὲ γενήσεταί μου ὁ Σωτήρ·
.....
ὃν Χερουβίμ οὐχ ὁρᾷ τούτου νύξουσι πλευράν
καὶ ὕδωρ ἀναβλύσει καὶ τὸν καύσωνά μου σβέσει.16
Вторым Адамом ради меня станет мой Спаситель;
……
Тому, Кого не видит Херувим, пронзят ребро,
и вода ударит ключом и жар мой угасит.17
Romanos le Mélode : Hymnes… t. 2 (SC 110). P. 28.
Leloir L., (Manuscript Chester Beatty). P. 214–215.
16
Romanos le Mélode : Hymnes… t. 4 (SC 128). P. 556.
17
См. также перевод этого кондака и кондака на Благовещение (Пример 2) в данном
сборнике.
14
15
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В. Петерсен о зависимости прп. Романа Сладкопевца от прп. Ефрема Сирина

Этот отрывок исключителен по длине и количеству совпадений
между текстами Ефрема и Романа. Кроме двух небольших различий
(первое: у Ефрема огонь ܢܘܪܐ, а у Романа жар, зной καύσων; второе:
̈ ܢܦܩ ܪܕܝܐ, у Романа – эксу Ефрема нейтральное изойдёт поток воды ܕܡܝܐ
прессивное хлынет вода ὕδωρ ἀναβλύσει) используемый образ в двух
фрагментах полностью одинаков.
Пример 3
ܐܘ ܕܚܝܒܗ ܗܘܐ ܦܘܡ ܐܢܫܘܬܐ
ܩܥܐ ܘܙܟܝܗ ܦܘܡ ܒ̈ܪܝܬܐ
̈ ܫܬܩܘ ܓܝܪ ܗܢܘܢ ܘܩܥܝ
ܟܐܦܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ
̈ ܘܐܦ
̈
ܐܕܢܝܗܘܢ ܕܐܛܝܡܢ ܗܘܝ܂
ܐܦܝ ܬܪܥܐ ܣܕܩ
Aut quia damnaverat Eum os hominum, clamavit
et iustificavit Eum os (aliarum) creaturarum.
Tacuerunt enim isti, et clamaverunt lapides, sicut dixerat.
Et velum scidit aures eorum, quae occlusae erant.
Ефрем Сирин Комментарий на Диатессарон XXI.5 (Сирийская версия)18
Здесь мы видим, как прп. Ефрем Сирин связывает слова Спасителя
о том, что «камни возопиют» (Лк 19:40) с моментом Его смерти и распятия, что является характерным именно для него. Подобное сопоставление прп. Ефрем делает ещё раз в другом месте Толкования (XVII,2).
Аналогичное сопоставление мы находим и у прп. Романа Мелода
во втором пасхальном кондаке (XLI, икос 19):
Εἰ καὶ οἱ τηροῦντες τὸ μνῆμα ἀργύριον ἔλαβον
ἵνα σιγήσωσι θέλοντες, οἱ λίθοι μᾶλλον κράξουσιν19
Если стерегущие гроб возьмут серебро,
дабы молчать добровольно, тогда камни (ещё) более возопиют.
Конечно, у Ефрема «вопиющие камни» связываются со смертью
Спасителя, а у Романа — с Воскресением, но сама идея такой связи слов
из Лк 19:40 со смертью/Воскресением является уникальной.
18
19

Leloir L., (Manuscript Chester Beatty). P. 210–211.
Romanos le Mélode : Hymnes… t. 4 (SC 128). P. 448.
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Поскольку обнаруживается взаимосвязь между текстами прп. Ефрема,
насколько нам известно, не переводившимися на греческий язык, и сочинениями прп. Романа, можно сделать уверенный вывод о влиянии
на него сирийской литературной традиции, что вполне естественно, учитывая его сирийское происхождение. Таким образом, если более ранние
исследователи в основном изучали связь между прп. Романом и греческими авторами, то В. Петерсен обратил внимание также на существование многочисленных параллелей между текстами прп. Романа и его
великого предшественника, прп. Ефрема, что, не умаляя таланта и заслуг
творца кондаков, служит подтверждением существования преемственности между выдающимися христианскими гимнографами.
Источники и литература
1. Petersen W. Dependence of Roman the Melodist upon the Syriac Ephrem // Patristic
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Священник Евгений Чебыкин

Особенности перевода богословского
термина «σάρξ» в англоязычных переводах
послания к Римлянам в New American
Standard Bible, New International Version
и Good News Bible
В статье рассматриваются особенности перевода богословского термина
«σάρξ» в англоязычных переводах Послания к Римлянам в New American
Standard Bible, New International Version и Good News Bible на примере трех
англоязычных переводов Послания к Римлянам. При этом изучается многообразие эквивалентов, которые могут использоваться переводчиками
библейского текста для передачи богословского термина «σάρξ» на английский язык.
Ключевые слова: Библия, перевод Библии, New American Standard Bible,
New International Version, Good News Bible, NASB, NIV, GNB, плоть, σάρξ.

Введение
Библейский перевод в России сегодня находится в стадии возрождения. Для более продуктивного его развития необходимо исследовать
опыт самых разных переводческих традиций. Одна из них — это англоязычная традиция перевода Библии, в рамках которой, к примеру, только
в период с 1900 года по 1980 год было опубликовано более семидесяти
переводов Нового Завета1.
В данной статье на примере сравнения переводов Послания к Римлянам святого апостола Павла в New American Standard Bible (NASB), New
International Version (NIV) и Good News Bible (GNB) будет сделана попытка наглядно продемонстрировать, насколько разными могут быть переводческие эквиваленты богословского термина «σάρξ». Это многообразие обусловлено тем, что переводчики Священного Писания в процессе
осуществления своей профессиональной деятельности руководствуются
Священник Евгений Валерьевич Чебыкин — магистр богословия, настоятель храма в честь
святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, сельского поселения Нижнесортымский Ханты-Мансийской митрополии.
Мецгер Б. М. Новый Завет. Контекст, формирование, содержание / Пер. с англ. М. 2006.
С. 316.
1
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различными — либеральными или консервативными — мировоззренческим установками и, соответственно, используют отличающиеся друг
от друга переводческие методы и приемы. Те из них, кто придерживаются либеральной парадигмы мышления, например, гораздо чаще и более
свободно отступают от норм словоупотребления и грамматики оригинального текста, нежели консерваторы.
Автор этой статьи рассматривает концепт «σάρξ» по двум причинам. Во-первых, он [концепт] является одним из ключевых понятий
Послания к Римлянам и требует особого внимания при переводе. Во-вторых, спектр возможных его значений и, следовательно, эквивалентов
достаточно широк. Это дает возможность переводчикам использовать
для передачи его смысла самые разнообразные слова и описательные
конструкции. Следовательно, исследование особенностей его употребления в трех английских переводах может способствовать более четкому
пониманию механизма передачи значений и других богословских концептов Послания к Римлянам.
Проблематика библейского перевода2
Перед началом исследования необходимо поставить несколько вопросов о проблематике библейского перевода. Почему различные переводы
одних и тех же библейских текстов так сильно отличаются друг от друга?
И не лучше ли оригинальный текст Священного Писания переложить
на тот или иной язык таким образом, чтобы в дальнейшем исчезла сама
необходимость создавать новые переводы? Все это — очень интересные
вопросы, на которые не так просто найти убедительные и однозначные
ответы.
Во-первых, правила и законы любого языка не являются такими
же строгими и однозначными, как, например, правила и законы математики. В любом языке все намного сложнее, потому что невозможно
сформулировать четкий список его лексических, грамматических, стилистических и прочих аксиом и формул, посредством которых было
бы возможно выразить любую мысль так, чтобы она стала одинаково
понятной для всех.
Во-вторых, все языки отличаются друг от друга, поэтому невозможно создать универсальный алгоритм, позволяющий осуществлять
Подр. см.: Десницкий А. Современный библейский перевод: теория и методология / А. Десницкий. М. 2015.
2
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перевод любых текстов с языка оригинала на язык перевода, не прилагая
для этого чрезмерных усилий. Это верно и по отношению к древнегреческому и английскому языкам, лексика и грамматика которых очень
сильно отличаются друг от друга.
В-третьих, ни для кого не секрет, что переводчики — это свободные
и творческие личности. Каждый из них обладает особым характером
и методикой осуществления своей профессиональной деятельности. Следовательно, каждый перевод будет нести на себе отпечаток оригинального стиля и индивидуальности его создателя.
В-четвертых, до сих пор не сформулирована целостная и всеобъемлющая теория перевода, способная во всей полноте описать и систематизировать все нюансы переводческой деятельности.
В-пятых, между оригиналом и переводом всегда существует культурно-историческая дистанция, полностью преодолеть которую не представляется возможным. Прежде всего, это касается Библейских книг,
написанных тысячи лет назад людьми, жившими в совершенно иных
социальных, культурных, исторических и т. д. условиях.
Конечно, это не самый исчерпывающий список аргументов, но даже
его будет достаточно, чтобы доказать необходимость сосуществования
в рамках одной языковой культуры отличных друг от друга переводов
Библии.
Особенности англоязычных переводов Библии
New American Standard Bible, New International Version
и Good News Bible
В данном разделе рассматриваются особенности трех переводов
Библии на английский язык.
Отличительный признак первого из них — New American Standard
Bible — это жесткий и принципиальный буквализм при передаче слов
и грамматических конструкций изначального текста. Люди, стоявшие
у истоков создания этого перевода, были настроены крайне консервативно и стремились приблизить насколько это возможно его текст к древнегреческому оригиналу3.
В основу Good News Bible, наоборот, положен сознательный и принципиальный отход от любых традиционных форм, присущих английской
Мецгер Б. М. Новый Завет. Контекст, формирование, содержание / Пер. с англ. М. 2006.
С. 318.
3

Выпуск 1. 2016–17 учебный год

133

Священник Евгений Чебыкин

библейской переводческой традиции. Создатели этой Библии хотели
сделать библейский текст понятным для читателя. При этом они использовали самые простые слова и формулировки и не принимались во внимание грамматические, стилистические, лексические и прочие тонкости
оригинального текста4.
Переводчики New International Version старались объединить уважение к классическим образцам перевода Священного Писания на английский язык со стремлением использовать средства современного разговорного языка5.
Таким образом, используя терминологию философа Гегеля, можно
сказать, что NASB в данном исследовании выступает в роли тезиса, которому противополагается антитезис — GNB. NIV, в таком случае — это
синтез этих переводов. Одновременное изучение трех текстов помогает
увидеть многообразие возможных значений концепта «σάρξ» и их передачи на английский язык.
Попытка определения изначального значения слова «σάρξ»
в Послании святого апостола Павла к Римлянам
Исследователи лексики Посланий святого апостола Павла утверждают, что слово «σάρξ» в различных контекстах может обозначать:
1. Материю, покрывающую кости человека или животного
(1 Кор. 15,39);
2. Человеческое тело как единое целое (2 Кор. 7,1);
3. Человеческое существо (1 Кор. 1,28–29);
4. Человеческое состояние или условия существования (1 Кор. 10,18);
5. Падшую человеческую природу6.
Следовательно, «σάρξ» — это концепт, потому что часть его смысловых оттенков не имеет однозначных соответствий в материальном
мире. Переводить концепты с одного языка на другой не всегда легко.
Профессор А. С. Десницкий пишет об этом следующее: «Для некоторых
Good News Bible. / 3-е изд. — The Bible Societies. Collins. 2004.
Форостенко А. В. Топология современных переводов Библии на английский язык. М.
2003. С. 29.
6
«Flesh» in Romans: A Challenge for the Translator / Douglas J. Moo // The challenge
of Bible translation: communicating God’s word to the world / Glen G. Scorgie, Mark L. Strauss,
and Steven M. Voth, general editors. Zondervan, 2009. 366–367 p.
4

5
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из них [т. е. для концептов — прим. Ч. Е.] легко найти достаточно точные
эквиваленты, некоторые придется передавать по-разному в зависимости
от контекста, а в отдельных случаях могут потребоваться неологизмы …
Но в любом случае здесь особенно остро проявляется конфликт все
тех же приоритетов: последовательности и контекстуальной ясности …
На практике решение обычно достигается путем компромисса»7.
Особенности перевода богословского термина «σάρξ»
в New American Standard Bible, New International Version
и Good News Bible
В греческом тексте Послания к Римлянам слово «σάρξ» и однокоренные ему слова употребляются 28 раз8. Его традиционным английским
эквивалентом является понятие «flesh», которое Большой англо-русский
словарь В. К. Мюллера толкует как: «тело», «полнота», «плоть», «человеческая природа», «род человеческий», «мякоть», «мясо» и т. д.9 Большой
англо-русский словарь религиозной лексики, как и Русско-английский
глоссарий религиозной лексики10, содержат один-единственный эквивалент — «плоть»11.
В подавляющем большинстве случаев New American Standard Bible
переводит «σάρξ» как «flesh». Исключение составляют лишь отрывки
Рим. 11,14, где словосочетание «μου την σαρκα» передается как «my
fellow countrymen»12, и Рим. 15,27, где прилагательное «σαρκικοῖς» в этом
и двух других переводах передается как «material».
7
Десницкий А. Современный библейский перевод: теория и методология / А. Десницкий. М. 2015. С. 284–285.
8
См. Рим. 1,3; 2,28; 3,20; 4,1; 6,19; 7,5; 7,14; 7,18; 7,25; 8,3 (3 раза); 8,4; 8,5 (2 раза); 8,6;
8,7; 8,8; 8,9; 8,12 (2 раза); 8,13; 9,3; 9,5; 9,8; 11,14; 13,14; 15,27. Более подробную информацию об особенностях употребления понятия «σάρξ» в Послании к Римлянам см.
в статье Douglas J. Moo «”Flesh” in Romans . A Challenge for the Translator» (см. «Flesh»
in Romans: A Challenge for the Translator / Douglas J. Moo // The challenge of Bible translation:
communicating God’s word to the world / Glen G. Scorgie, Mark L. Strauss, and Steven M. Voth,
general editors. Zondervan. 2009.).
9
Большой англо-русский словарь / сост. В. К. Мюллер, А. Б. Шевнин, М. Ю. Бродский.
Екатеринбург. 2007. 436 с.
10
Русско-английский глоссарий религиозной лексики. М. 2000. 31 с.
11
Большой англо-русский словарь религиозной лексики. Comprehensive English-Russian
Dictionary of Religious Terminology / А. А Азаров. М. 2004. 301 с.
12
Интересно, что в King Jams Version в данном стихе используется выражение «my
flesh».
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В New International Version термин «flesh» используется 15 раз13.
В остальных случаях «σάρξ» заменяется следующими синонимами:
«earthly life»14, «physical»15, «no one»16, «human»17, «unspiritual»18, «sinful
nature»19, местоимением «it»20 (вместо второго «σάρξ» оригинального
текста), «race»21, «my (own) people»22, «material»23.
Что касается текста Good News Bible, то во время изучения данного перевода автору статьи не удалось найти ни единого случая, когда
в качестве эквивалента греческому слову «σάρξ» было бы подобрано
понятие «flesh» без добавления к нему каких-либо поясняющих слов.
Вместо этого в 14-ти случаях используется понятие «human nature»24, которое, по субъективному мнению автора этой статьи, несет в себе менее
негативную смысловую нагрузку, нежели традиционный термин «flesh».
Другие эквиваленты изучаемого понятия в тексте Good News Bible:
«humanity»25, «physical»26, «no one»27, «race»28, «natural selves»29, «mortal»30,
«sinful nature»31, «flesh and blood»32, «usual way»33, «material»34. В Рим. 8,12
См. Рим. 4,1; 7,5; 8,3 (3 раза); 8,4; 8,5 (2 раза); 8,6; 8,7; 8,8; 8,9; 8,12; 8,13; 13,14.
См. Рим. 1,3.
15
См. Рим. 2,28; 9,8.
16
См. Рим. 3,20.
17
См. Рим. 6,19; 9,5.
18
См. Рим. 7,14.
19
См. Рим. 7,18; 7,25. Подр. об этом эквиваленте см. пост «The “Sinful Nature” Translation
Dilemma and the Upcoming NIV Revision» в блоге Jason Staples (The “Sinful Nature” Translation
Dilemma and the Upcoming NIV Revision / Jason Staples // http://www.jasonstaples.com/bible/newtestament/the-sinful-nature-translation-dilemma-and-the-upcoming-niv-revision/ [Электронный
ресурс] (Дата обращения 08.02.2016)).
20
См. Рим. 8,12.
21
См. Рим. 9,3.
22
См. Рим. 2:11,14.
23
См. Рим. 15,27.
24
См. Рим. 7,5; 7,18; 7,25; 8,3 (2 раза); 8,4; 8,5 (2 раза); 8,6; 8,7; 8,8; 8,9; 8,12; 8,13.
25
См. Рим. 1,3.
26
См. Рим. 2,28.
27
См. Рим. 3,20.
28
См. Рим. 4,1; 9,5; 11,14.
29
См. Рим. 6,19.
30
См. Рим. 7,14.
31
См. Рим. 8,3; 13,14.
32
См. Рим. 9,3.
33
См. Рим. 9,8.
34
См. Рим. 15,27.
13
14
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эквивалент данного понятия отсутствует, а сам отрывок представляет
собой вольный перевод оригинального текста и выглядит следующим
образом: «So then, my brothers and sisters, we have an obligation, but it is not
to live as our human nature wants us to».
Следующая таблица наглядно демонстрирует приведенные выше
факты:
Таблица № 1. Особенности перевода богословского термина «σάρξ»
в New American Standard Bible, New International Version и Good News Bible»
Дословный
Глава. Древнегрече- перевод на
Стих. ский текст35
русский
язык36
1.3
κατὰ σάρκα
по плоти
2.28
ἐν σαρκὶ
в плоти
3.20
πᾶσα σὰρξ
всякая плоть
4.1
κατὰ σάρκα
по плоти
6.19
τῆς σαρκὸς
плоти
7.5
ἐν τῇ σαρκί
в плоти
7.14
σάρκινός
телесен
7.18
ἐν τῇ σαρκί
в плоти
7.25
τῇ … σαρκὶ
плотью
8.3
διὰ τῆς σαρκός через плоть
ἐν … σαρκὸς
в … плоти
ἐν τῇ σαρκί
в плоти
8.4
κατὰ σάρκα
по плоти
8.5
κατὰ σάρκα
по плоти
τῆς σαρκὸς
плоти
8.6
τῆς σαρκὸς
плоти
8.7
τῆς σαρκὸς
плоти
8.8
ἐν σαρκὶ
в плоти
8.9
ἐν σαρκὶ
в плоти

New
American
Standard
Bible
flesh
flesh
flesh
flesh
flesh
flesh
flesh
flesh
flesh
flesh
flesh
flesh
flesh
flesh
flesh
flesh
flesh
flesh
flesh

New InterGood News
national
Bible
Version
earthly life
physical
no one
flesh
human
flesh
unspiritual
sinful nature
sinful nature
flesh
flesh
flesh
flesh
flesh
flesh
flesh
flesh
flesh
flesh

humanity
physical
no one
race
natural selves
human nature
mortal
human nature
human nature
human nature
human nature
sinful nature
human nature
human nature
human nature
human nature
human nature
human nature
human nature

В качестве текстологической основы для данной статьи используется издание: The Greek New Testament / под ред. Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini,
Bruce M. Metzger, Allen Wikgren. / 4-е изд., испр. — D-Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft,
2000. 926 p.
35

36
Дословный перевод слов и выражений древнегреческого текста Послания к Римлянам на русский язык взят из издания: Новый Завет на греческом языке с подстрочным
переводом на русский язык. — СПб.: Российское библейское общество, Санкт-Петербургское отделение, 2001. С. 931–999.

Выпуск 1. 2016–17 учебный год

137

Священник Евгений Чебыкин

Дословный
Глава. Древнегрече- перевод на
Стих. ский текст
русский
язык
8.12
τῇ σαρκὶ
плоти
κατὰ σάρκα
по плоти
8.13
κατὰ σάρκα
по плоти
9.3
κατὰ σάρκα
по плоти

New
American
Standard
Bible
flesh
flesh
flesh
flesh

flesh
it
flesh
race

9.5
9.8
11.14

κατὰ σάρκα
τῆς σαρκὸς
τὴν σάρκα

по плоти
плоти
плоть

13.14
15.27

τῆς σαρκὸς
σαρκικοῖς

плоти
плотском

flesh
flesh
my fellow
countrymen
flesh
material

human
physical
my own
people
flesh
material

New InterGood News
national
Bible
Version
---------------human nature
human nature
flesh and
blood
race
usual way
race
sinful nature
material

Таким образом, очевидно, что передача богословских концептов
на любой язык напрямую зависит от стратегии переводчиков и тех
принципов, которыми они руководствуются в своей деятельности.
Особенности перевода богословского термина «σάρξ»
на русский язык в Синодальном переводе Библии, Новом
Завете епископа Кассиана (Безобразова) и Современном
русском переводе Библии Российского библейского общества
В контексте исследования будет полезно несколько слов сказать о том,
как богословский термин «σάρξ» передается в русскоязычных переводах
Послания к Римлянам. В этой статье особое внимание уделяется трем переводам, которые сегодня являются наиболее популярными в среде русскоязычных читателей Нового Завета. Это, в первую очередь, Синодальный перевод Библии37, перевод Нового Завета под редакцией епископа
Кассиана (Безобразова)38, а также Современный русский перевод Библии
Российского библейского общества39.
Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе
с приложениями. / изд. 4-е. Брюссель. 1989. 2548 с.
38
Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа / Пер. с греч. Под ред. еп. Кассиана (Безобразова). М. 1997. 346 с.
39
Библия. Священного Писания Ветхого и Нового Завета канонические. Современный
русский перевод. М. 2011. 1412 с.
37
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В Синодальном переводе в 27-ми из 28-ми отрывков, в которых встречается данное понятие, в качестве эквивалента используется термин
«плоть» и однокоренные ему слова. В переводе епископа Кассиана наблюдается та же картина. Дважды40 в тексте Синодального перевода
используется более архаичная форма «плотию», в то время как в тексте
епископа Кассиана употребляется современное «плотью». Другое отличие этих переводов состоит в том, что в Рим. 15,27 Синодальный
текст содержит прилагательное «телесном», а перевод епископа Кассиана — «плотском».
В Современном русском переводе Российского библейского общества дело обстоит иначе. Термин «плоть» в чистом виде встречается
здесь лишь однажды41. Вместо этого в данном тексте используются
следующие слова и выражения: «по человеческому происхождению»42,
«теле»43, «живущих»44, «от которого мы происходим»45, «человеческой»46, «низшей природе»47, «моей природе»48, «плотской природой»49, местоимение «она»50 (вместо второго «σάρξ» оригинального
текста), «природы»51, «греховному человеческому телу»52, «собственной природой»53, «своей природе»54, «соплеменников»55, «плотского
союза»56, «земных»57. В одном из отрывков58 аналог данного понятия
отсутствует.
Следующая таблица наглядно показывает приведенные выше факты:
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

См. Рим. 7,25; 8,3.
См. Рим. 7,14.
См. Рим. 1,3.
См. Рим. 2,28.
См. Рим. 3,20.
См. Рим. 4,1.
См. Рим. 6,19.
См. Рим. 7,5.
См. Рим. 7,18.
См. Рим. 7,25; 8,4; 8,5; 8,12; 13,14.
См. Рим. 8,12.
См. Рим. 8,3; 8,5.
См. Рим. 8,3 (2 раза).
См. Рим. 8,6; 8,7; 8,9; 8,13.
См. Рим. 8,8.
См. Рим. 9,3; 11,14.
См. Рим. 9,8.
См. Рим. 15,27.
См. Рим. 9,5.
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Таблица № 2. Особенности перевода богословского термина «σάρξ»
в Синодальном переводе Библии, Новом Завете епископа
Кассиана (Безобразова) и Современном русском переводе
Библии Российского библейского общества
Глава. Синодальный
Новый Завет
Перевод РБО
Стих.
перевод
епископа Кассиана
1.3
плоти
плоти
по человеческому происхождению
2.28
плоти
плоти
теле
3.20
плоть
плоть
живущих
4.1
плоти
плоти
от которого мы происходим
6.19
плоти
плоти
человеческой
7.5
плоти
плоти
низшей природе
7.14
плотян
плотян
из плоти
7.18
плоти
плоти
моей природе
7.25
плотию
плотью
плотской природой
8.3
плотию
плоти
природы
плоти
плоти
греховному человеческому телу
плоти
плоти
греховному человеческому телу
8.4
плоти
плоти
плотской природе
8.5
плоти
плоти
плотской природе
плотском
плотском
природы
8.6
плотские
плоти
собственной природы
8.7
плотские
плоти
собственной природы
8.8
плоти
плоти
своей природе
8.9
плоти
плоти
собственной природы
8.12
плоти
плоти
плотской природой
плоти
плоти
она
8.13
плоти
плоти
собственной природе
9.3
плоти
плоти
соплеменников
9.5
плоти
плоти
------------------------9.8
плотские
плотские
плотского союза
11.14 плоти
плоти
соплеменников
13.14 плоти
плоти
плотской природе
15.27 телесном
житейском
земных

Эти данные красноречиво свидетельствуют, что переводческие
принципы перевода богословских терминов, в Синодальном переводе,
а также в переводе Нового Завета под редакцией епископа Кассиана
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(Безобразова), во многом схожи с принципами создателей New American
Standard Bible. В то же время, перевод Российского Библейского общества
более похож на Good News Bible.
Выводы
Проведя сравнительный анализ передачи значения слова «σάρξ»
в рассматриваемых в рамках данной статьи англоязычных и русскоязычных переводах Послания к Римлянам святого апостола Павла, можно
сформулировать следующие закономерности:
• New American Standard Bible, которая, как уже было отмечено выше,
отличается от других англоязычных переводов Священного Писания буквализмом и строгим следованием тексту оригинала, в подавляющем большинстве случаев в качестве эквивалента понятию
«σάρξ» использует традиционный термин «flesh»;
•

Создатели New International Version поступают подобным образом
лишь в 15-ти случаях. В остальных отрывках они используют поясняющие лексические конструкции;

•

Good News Bible принципиально не использует типичный для англоязычной традиции перевода Священного Писания термин «flesh»,
делая при этом особый акцент на передаче смысла текста Послания, но не его буквы;

•

Синодальный перевод Библии на русский язык, а также перевод
Нового Завета под редакцией епископа Кассиана (Безобразова), подобно NASB, стремятся к терминологической унификации и в подавляющем большинстве случаев используют в качестве аналога
концепта «σάρξ» понятие «плоть» и однокоренные ему слова;

•

В Современном русском переводе Библии Российского библейского
общества дело обстоит иначе: его создатели при переводе избегают
использования традиционного термина «плоть» и используют различные слова и фразы, заменяющие его.

Все это подтверждает тезис, что понятие «σάρξ», а также иные богословские концепты Послания святого апостола Павла к Римлянам,
ввиду их многозначности, могут передаваться двумя способами: либо
при помощи одного и того же эквивалента, либо при помощи разнокоренных слов и описательных лексических конструкций.
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Заключение
В заключение данной статьи нужно еще раз подчеркнуть, что перевод термина «σάρξ» и других библейских концептов на один и тот
же язык может осуществляться по-разному. Многое зависит от людей,
стоящих у истоков каждого конкретного перевода Послания к Римлянам
и переводческих принципов, которыми они руководствуются в своей
деятельности.
Несмотря на то, что автор статьи склоняется в сторону более строгого следования оригиналу при передаче библейского текста, и консервативные, и в меру либеральные методы передачи богословских терминов и концептов на разные языки имеют право на существование.
Можно сделать осторожное утверждение, что их вдумчивое применение
на практике может положительно сказаться на увеличении количества
читателей Священного Писания, которым будет интересно каждый раз
открывать для себя новые смысловые грани одного и того же библейского текста, используя для этого разные переводы Библии. Конечно,
при условии, что авторы этих переводов не будут выходить за рамки
профессиональной этики и здравого смысла.
Автору данной статьи кажется, что те слова, которые относил
к себе и своему служению святой апостол Павел, должны стать аксиомой для людей, занимающихся библейским переводом: «…для
Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных
был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых
закона — как чуждый закона, — не будучи чужд закона пред Богом,
но подзаконен Христу, — чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю
для Евангелия, чтобы быть соучастником его» (1 Кор. 9:20–23).
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Кондак преп. Романа Сладкопевца
на Благовещение Пресвятой Богородицы.
Перевод и комментарий
Кондак преп. Романа Сладкопевца на Благовещение Пресвятой Богородицы заслуживает внимания как произведение, относящееся к периоду
закрепления праздника Благовещения в богослужебном календаре Православной Церкви. Оно отражает высокий интерес к личности Пресвятой
Девы, характерный для эпохи после Эфесского собора вообще и для преп.
Романа в частности. Текст этой поэмы преп. Романа представляет собой
диалог архангела Гавриила с Девой, что позволяет рассматривать данное
произведение в качестве одного из прототипов канона на Благовещение, включенного в современную греческую и славянскую Минеи. Ранее
данный кондак на русский язык не переводился.
Ключевые слова: Благовещение, гимнография, эортология, кондак, икос,
проимен, Акафист, Роман Сладкопевец, Жозе Гродидье де Матон, Сергей
Сергеевич Аверинцев

1. Об истории русских переводов кондаков св. Романа
Интерес к утонувшему континенту кондакарной гимнографии
и к «великому автору»1 древних кондаков пробудился в России во второй
половине ХIХ века. Московская Синодальная библиотека располагала
рукописью кондакария ХII в., происходящей из Ватопедского монастыря. В 1881 г. диакон Московского Данилова монастыря Сергий Цветков
по благословению наместника монастыря архимандрита Амфилохия
(Сергиевского) опубликовал свой перевод содержавшихся в ней кондаков
преп. Романа (прозаический)2. Этому предшествовало хотя и не вполне
научное, но тщательное издание самой рукописи3. Эти публикации сделали древние кондаки доступными для русского читателя и вызвали
Протоиерей Игорь Николаевич Александров — клирик храма Святого Пророка Илии на Пороховых, бакалавр богословия (frigor@list.ru).
Так назвал преп. Романа архимандрит Киприан (Керн) в своей книге «Литургика.
Гимнография и эортология». М., 1999. С. 31.
2
Кондаки и икосы св. Романа Сладкопевца. / Перевод диакона Сергия Цветкова. М., 1881.
3
Кондакарий в греческом подлиннике XII–XIII вв. по рукописи Московской Синодальной
библиотеки № 437. М., 1879.
1
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заинтересованный отклик крупнейшего русского литургиста И. Д. Мансветова4, к сожалению, вскоре после этого скончавшегося (в 1883 г.).
В предреволюционное время известны поэтические переводы кондаков
св. Романа, выполненные П. П. Мироносицким5. После 60-летнего перерыва в 1977 г. в Советском Союзе вышло исследование С. С. Аверинцева «Поэтика ранневизантийской литературы»6, в которой значительное
внимание уделяется творчеству преп. Романа. С. С. Аверинцев выступал
и как переводчик его кондаков7. В дальнейшем выходили в свет переводы, выполненные митрополитом Иларионом (Алфеевым)8, архимандритом Платоном (Игумновым)9, М. Асмусом10, иеродиаконом Николаем
(Летуновским)11, диаконом Владимиром Василиком12.
2. Текстология, авторство, поэтическая структура
Кондак на Благовещение дошел до нас в единственной рукописи:
в составе Патмосского кондакария 212 (ХI в.). Он содержится в минейном
Мансветов И. Д. Кондакарий в греческом подлиннике…(рецензия) // Прибавление
к изданию творений Святых Отцов. Т. 26, М., 1880. С. 482–503.
5
Например, Роман Сладкопевец Кондак или песнь на Рождество Христово // Приходское чтение. СПб., 1912, № 33.
6
Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Coda, 1997. (переиздание)
7
Многоценная жемчужина. Литературное творчество сирийцев, коптов и ромеев в I тысячелетии н. э. М., 1994. С. 314–327.
8
Прп. Роман Сладкопевец Кондак на Воскресение Христово. В книге Иларион (Алфеев),
игум. Христос победитель ада. Тема сошествия во ад в восточно-христианской традиции.
СПб, 2001. С. 405–410.
9
Платон, игум., доцент МДА Кондак преподобного Романа Сладкопевца на Богоявление // ЖМП, 1983, № 12, С. 67–73; Кондак преподобного Романа Сладкопевца на Сретение
Господне // ЖМП, 1984, № 2, С. 72–78; Кондак преподобного Романа Сладкопевца на Воскресение Господне // ЖМП, 1984, № 5, С. 70–78.
10
Прп. Роман Сладкопевец Кондак на жертвоприношение Авраама // Богословский
сборник. М.: Православный Свято-Тихоновский богословский институт, 2001, вып. 8;
Кондак на брак в Кане // Богословский вестник ПСТБИ. М., 2007, № 4.
11
Кондак на тридневное, живоносное и пресветлое Воскресение Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа // Сайт Пасха. URL: http://www.paskha.ru/whatisit/kondak.html
(дата обращения 10.11.2016).
12
Кондак Романа Сладкопевца на Рождество Богородицы // Сайт Православие.ru. URL:
http://www.pravoslavie.ru/64280.html (дата обращения 10.11.2016); Кондак на Рождество Христово. Перевод и комментарии // Сайт Миртесен. URL: http://pravoslavrazgovor.mirtesen.ru/
blog/43855546032/Kondak-na-Rozhdestvo-Hristovo.Perevod-i-kommentarii. (дата обращения
10.11.2016).
4

146

Труды и переводы кафедр древних и иностранных языков

Кондак преп. Романа Сладкопевца на Благовещение Пресвятой Богородицы.

разделе рукописи, где следует сразу за Акафистом. Именно этим объясняется надписание кондака, начинающееся словами «Ἕτερον κοντάκιον
εἰς τὸν εὐαγγελισμὸν…»13. Нам известно о трёх изданиях текста данного
кондака: афинском 1952 г.14, оксфордском 1963 г.15 и парижском 1965 г16.
Мы в своей работе пользовались последним — критическим изданием
серии «Sources Chrétiennes», имеющимся в библиотеке СПбДА. Вся поэма
состоит из проимена и 18 икосов, по 10 строк каждый. Авторство св.
Романа в данном случае не подвергается сомнениям. Оно подтверждается акростихом τοῦ ταπεινοῦ Ῥωμανοῦ. Эфимнион такой же, как в нечетных икосах Акафиста: Χαῖρε νύμφη άνύμφευτε. Еще одна параллель
со знаменитым константинопольским гимном: наличие четырех пар
хайретизмов в икосе 1.
3. Место кондака на Благовещение в кондакарной Богородичной гимнографии
Если не считать Акафиста, который, как известно, включался
в Х–ХII вв. в сборники кондаков под названием кондака Благовещению,
из кондаков на этот праздник до нас дошел, и то, как выяснится ниже,
не полностью, только рассматриваемый кондак св. Романа17. В то же
время на Успение имеются четыре кондака, на Рождество Богородицы
и Введение — по два, на Собор Богородицы — четыре18. То есть праздник Благовещения оказался обойденным вниманием создателей кондаков. Одна из причин этого в том, что тема Благовещения присутствует
в Акафисте. Если это совершенное песнопение было написано достаточно рано (даже ранее кондака Романа, как полагает Ж. Гродидье де
«Другой кондак на Благовещение…»
Tomadakis N. Ῥωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ ὕμνοι. T. 1, Ἀθῆναι, 1952. Σ. 301–321.
15
Sancti Romani Melodi Cantica. Vol. 1: Cantica Genuina. Ed. by Paul Maas
and Constantine A. Trypanis. Oxford, 1963.
16
Romanos le Mélode Hymnes, Т. 2, Nouveau Testament. Trad. par J. Grosdidier de Matons.
Paris, 1965. // Sources Chrétiennes, № 110. P. 13–41.
17
Если не считать еще двух небольших фрагментов, включенных в рукописные сборники на 24 марта и относимых, таким образом, к предпразднству. В силу их фрагментарности (от одного дошел только проимен и икос, от другого — проимен и три икоса)
они не издавались, и исследователи не делают предположений об их авторстве. (Romanos
le Mélode Hymnes… P. 13).
18
Все сведения — из перечня J. Grosdidier de Matons Romanos le Mélode et les origins de la
poésie religieuse a byzance. Paris, 1977. P. 74–93.
13
14
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Матон19), то, считая его гимном Благовещению, последующие гимнографы просто не пытались создать что-либо подобное Неседальну. Если же
Акафист — произведение VII века, то он просто затмил собой и вытеснил
все, что могло быть написано к этому празднику ранее.
4. О литературных особенностях кондака на Благовещение
Содержание кондака таково: проимен и икос 1 представляют собой
молитвенное вступление, икосы 2–11 описывают диалог Марии с архангелом Гавриилом и представляют собой стихотворное переложение евангельского отрывка Лк 1: 26–38, икосы 12–18 посвящены диалогу Марии
с Иосифом. Наш перевод не дает представления обо всех литературных
достоинствах этой поэмы, ибо является прозаическим подстрочником.
О поэтическом характере оригинала напоминает лишь строго соответствующее оригинальному тексту разделение икосов на строки. Но и недостатки нашего перевода не могут помешать определению стиля данного кондака как мистериальной драмы. С. С. Аверинцев, говоря о поэтике
преп. Романа, писал: «Роман Сладкопевец… придает «Священной истории» черты драмы как бы разыгрываемой по готовому тексту, существовавшему еще до начала времен. И все же это как-никак драма, и она,
по крайней мере, действительно разыгрывается. Событие приобретает
облик «ритуального действа», некоей мистерии; но оно изображается
именно как событие. Оно имеет свое настроение, свою эмоциональную
атмосферу, выраженные в речах действующих лиц или в восклицаниях
«от автора», оно расцвечивается апокрифическими наглядными подробностями, и необходимый поучительный момент как-то соотносится
с его конкретностью»20. Все эти черты прекрасно демонстрирует и рассмотренный нами кондак, и пожалуй, как ни одно другое произведеJ. Grosdidier de Matons Romanos le Mélode…. P. 35.
С. Аверинцев Поэтика… С. 107–108. Нельзя согласиться с резко отрицательной литературоведческой характеристикой кондака св. Романа, данной А. П. Кажданом: «Стиль
речи и у Гавриила и у Марии одинаков, и по сути, здесь нет диалога. Мария обращается
к себе, и Гавриил разговаривает с собой» (Каждан А. П. История византийской литературы 650–850 гг. СПб, 2002. С. 93). Диалог, как легко убедится теперь русский читатель,
и составляет литературную форму данного кондака, а внутренние монологи только
усиливают драматизм. Пожалуй, в диалоге с Иосифом «апокрифических наглядных
подробностей» даже слишком много. Кажется, что в словах Марии в икосе 12 (стр. 4–6),
отмеченных, по слову Ж. Гродидье де Матона, «несколько насмешливым кокетством»
(Romanos le Mélode Hymnes…, P. 18), чувство меры несколько изменяет автору.
19

20
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ние Сладкопевца. Этому способствует и евангельский первоисточник
текста Лк 1: 26–38, по форме представляющий собой диалог21. В полном
соответствии с Евангелием, преп. Роман подчёркивает свободное согласие Марии. О том, что оно может быть только свободным, размышляет во время беседы Гавриил, «поистине, разве мог он словом приказа
ограничить волю рождающей Господа?» (Икос 7, стр. 2), — риторически
спрашивает автор.
Исключительной особенностью данного кондака является реалистичное изображение сошествия Святого Духа на Пречистую Деву (икосы
15–17). Здесь св. Роман смело нарушает благоговейное молчание, которым почтили это событие евангелисты. Известно, что в день Пятидесятницы апостолам «явились … разделяющиеся языки, как бы огненные
и почили по одному на каждом из них» (Деян 2: 3). У преп. Романа божественный огонь почиет не на главе Марии, а внутри ее «всенепорочного лона» (икос 15, стр. 5–6). Автор подчёркивает сверхъестественную
природу этого огня: свидетель воссияния Девы Иосиф не только видит
пламя, но и ощущает жар, который её окружает, не принося ей никакого
вреда (икос 15, стр. 3). Поэт указывает на ветхозаветный прообраз огненного преображения Марии — неопалимую купину (Исх 3: 2–6). Иосиф
спрашивает в этот момент свою обручницу: «Ты хочешь, чтобы я так же,
как прежде Моисей, снял мою обувь?» (икос 15, стр. 8).
Композиционная особенность дошедшего до нас текста кондака — отсутствие логического конца. Кондак заканчивается решением
Иосифа отослать Марию. По Евангелию Иосиф отменяет это решение
под влиянием слов ангела (Мф 1: 20–23). Создается такое впечатление,
что автор, переложив в стихотворную форму рассказ Луки (Лк 1: 26-38),
взялся за повествование Матфея (Мф 1: 18–24), но оборвал его на стихе
19. В афинском издании Томадакиса22 издатель, видя незавершенность
поэмы, смело заменил в строке 8 последнего икоса οὗ на οὐκ: «Я тебя
не отсылаю». Получилось, что Иосиф внезапно изменил свое решение
отослать Марию, к которому склонялся в строках 5 — 6. Конечно, у преп.
21
Этот диалогизм присущ и канонам праздника — известнейшему канону на 25 марта
и гораздо менее известному, имеющемуся только в славянской Минее, анонимному
канону на 26 марта — особенность, почти уникальная для всего корпуса богослужебных
песнопений Православной Церкви. Небольшой диалог св. прав. Анны и священника
Захарии содержится в восьмой песни первого канона на Введение, но там он не проистекает из Евангельского сюжета.
22
Tomadakis N. Ῥωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ ὕμνοι. T. 1, Ἀθῆναι, 1952. Σ. 301–321.
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Романа Иосиф, ставший свидетелем чудесного преображения Марии,
не может не верить чудесному характеру зачатия его обручницы, и дальнейшие уверения становятся излишними. Но даже если принять прочтение афинских комментаторов, кондак всё же остается незавершенным.
Дело в том, что в структуре кондака последний икос должен содержать
логическое заключение повествования, часто — молитву от лица одного
из персонажей. Здесь ничего этого нет. Ж. Гродидье де Матон высказывает правдоподобное предположение, что в оригинальном тексте
кондака было по меньшей мере еще четыре икоса для того, чтобы
включить в акростих слово ἔπος, или более, чтобы включить ὕμνος,
ψαλμός, или аналогичный термин23, а также о том, что эти икосы были
не просто случайно утрачены, а удалены переписчиком, посчитавшим,
что поскольку Иосиф уже поверил в невиновность Марии, то сюжет так
или иначе завершен24.
Перевод
Другой кондак на Благовещение Пресвятой Богородицы, имеющий
следующий акростих: СМИРЕННОГО РОМАНА
Глас 1 — Самогласен
Проимен (Вступление)
Что никто не милосерден, как Ты, мы узнали, Господь, с того момента,
как Ты был рожден
и назван сыном женщины, которую Ты Сам и сотворил,
которую ублажающе, мы ежедневно вопием:
Радуйся, Невеста неневестная.
1
Вместе с Архангелом Гавриилом давайте пойдем к деве Марии
И поприветствуем Ее как мать и питательницу нашей жизни,
23
24
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Ибо не только военачальнику подобает приветствовать Царицу,
Но и незнатным позволено Ее видеть и обратиться к Той,
Которую как мать Бога все роды,
ублажающе, воспевают:
Радуйся, смешения избежавшая; радуйся, Девица, Богом призванная;
Радуйся, досточтимая; радуйся, любезная и прекрасная;
радуйся, благообразная;
Радуйся, незасеянная; радуйся, нетленная; радуйся, мать безмужняя;
Радуйся, Невеста неневестная.
2
Предводитель небесного воинства, милосердный приказ
получив, поспешно отправился, чтобы предстать перед Девой,
как написано.
Придя же в Назарет к бедному крову Иосифа, он остановился,
смущенный тем,
что Высочайший избрал соединение с нижайшими.
«Целое небо, — говорил он, — и огненный престол25
не вмещают моего Владыку,
а эта скромная девушка, — как она его примет?
Он там наверху Грозный, а здесь внизу как станет видимым?
Но пусть будет так, как Он хочет!
Что же я стою, а не стремлюсь внутрь, и не говорю Деве:
Радуйся, Невеста неневестная?»
3
Проговорив это, небесный обитатель вошел под покров Досточтимой
и обратился к небрачной с такими словами: «Радуйся, с Тобою Господь»!
Но его светящееся обличье совершенно не придало отроковице смелости;
она тотчас склонила голову и замолчала.
Размышление она соединяла с размышлением, а мысль с мыслью
приводила в согласие, восклицая:
«Кто тот, кого я вижу? Что мне об этом думать?
Явившийся имеет вид огня и человеческий голос,
25

Ис 66:1.
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и смущает меня и придает мужества одновременно,
когда говорит мне эти слова:
Радуйся, Невеста неневестная.»
4
В то время как Мария нагромоздила эту массу размышлений
в Своем собственном сердце,
дохнул огненный Ангел и, как листву, робость Ее попалил,
и сказал: «О, светлая, не бойся, ибо ты обрела милость пред Господом.
Не бойся Его слугу, ибо я пришел, чтобы принести тебе Самого Создателя.
Тебе надлежит родить сына; почему смущает тебя
мое огненное обличье?
Ты рождаешь Господа; зачем испугалась Его раба?
Почему я Тебе внушаю страх, я, который трепещет перед Тобой,
думая о будущем?
О том, в чем я уверился и в чем я утвердился, я пришел сказать тебе так:
«Радуйся, Невеста неневестная».
5
Когда Всесвятая услыхала эти слова, она сказала в помышлении своем:
«Я услышала начало и не поняла; как же пойму я продолжение?
Явившийся поприветствовал меня, но я не разумею того, что происходит.
И вот еще то, что он вложил в уши мои, и что внушает ужас:
ведь он сказал, что сына будешь носить и родишь.
Однако я не знаю мужа.
Возможно, он не знает, что я запечатана26?
Он не знает, что я девственница? Этому я не верю:
если бы он этого не знал, если бы не был в этом уверен,
он бы не пришел со словами:
Радуйся, Невеста неневестная».
Ис. 29:11. Свт. Иоанн Златоуст в своей проповеди останавливается на этом пророчестве подробно: «Это пророк предсказал много ранее: «дастся, — говорит он, — книга
запечатанная человеку умеющему читать», то есть, сочетавшемуся браком, и он скажет:
не могу прочитать. Почему не можешь, Иосиф? Не могу, говорит, прочитать, потому
что книга запечатана. Для кого она сохраняется? Она сберегается в жилище для Творца
всяческих» (Свт. Иоанн Златоуст Творения. Т. 2, книга 2. СПб, 1896. С. 855).
26
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6
«Как случится то, о чем ты говоришь? Объясни мне теперь, кто ты.
Ангелом или человеком мне тебя называть?
Небесным или земным? Объясни мне, и кто ты и что ты сказал,
ибо если удастся узнать, кто со мной говорит, несомненно,
я пойму, о чем мне говорят.
Вот почему объясни мне, откуда ты пришел: сверху или снизу?
Ко мне, наконец, вернулось мужество; многую дерзость
поимев, вопрошу-ка я тебя:
То, что ты мне сказал, — где это было сказано? Не скрывай этого от меня!
Это на небе было проречено обо мне? Что же ты мне прямо не говоришь,
что ты Ангел, а не человек; ты, кто приходишь сказать мне:
Радуйся, Невеста неневестная?»
7
Услышав глаголы Девы, к нему обращенные, Гавриил тотчас смутился:
поистине, разве мог он словом приказа ограничить
волю рождающей Господа?
И говорит сам себе следующее: «И здесь мне не поверили;
как недавно в храме, так и сегодня в доме молодой девушки
я нахожу недоверие.
Одинаковым образом усомнились: там — Захария,
здесь — Мария.
И однако я не могу, я не осмеливаюсь дать доказательство;
я не властен сковать ее голос, как голос старика.
Тогда я явил силу и лишил его способности говорить,
теперь же я лишь, трепеща, повторяю:
Радуйся, Невеста неневестная».
8
«Вот священник нем, неплодная беременна, а Мария мне не верит
и спрашивает, кто я и что говорю, но я сдерживаюсь из страха,
чтобы Поселяющийся в ней, разгневавшись, не уничтожил меня,
как он некогда сбросил с неба в ад провинившихся ангелов27.
27
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Вот я поклоняюсь, набравшись терпения, и собеседнице
ответ даю:
Как это произойдет, то, что я говорю, непорочная?
Как народу было видно пересохшее море, ставшее затем снова морем?
Так это будет и с утробой Твоей, чтобы каждый тебе сказал:
Радуйся, Невеста неневестная».
9
Святая, стараясь ясно понять сказанное, вновь взывает к ангелу:
«Море, о котором ты мне сказал, пророк жезлом раздвинул28;
таким образом, это чудо совершилось не без некоего посредничества,
ведь там был, во-первых, Моисей, затем молитвы и жезл рассекающий.
Но здесь нет ничего посредствующего; и как это произойдет?
Ведь я не знаю мужа!
Невспаханное поле, без возделывания
как дам я плод, не получив ни семени, ни сеятеля?
Скажи мне это, объясни мне это ты, здесь стоящий и говорящий мне:
Радуйся, Невеста неневестная».
10
Тот, которому в вышних было доверено приветствие,
а не роды всесвятой Марии,
когда услышал то, что говорила Дева, отвечал Ей:
«Справедливо ты сказала, Достопочтенная, что свершившиеся
в древности чудеса допускали некое посредничество,
однако, нынешнее — более великое, и поэтому
в посреднике не имеет нужды.
Я — Ангел, но не было мне доверено
посредничество в таком великом таинстве;
как, тем более, ничтожный человек будет Тебе посредником?
Некогда бывшее чудо Моисеево прообразом было,
ныне же Сама Истина осияет Тебя, вот почему я пришел Тебе сказать:
Радуйся, Невеста неневестная».

28
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11
«Ты, действительно, пришел свыше. Извини меня, теперь я тебя узнала:
меня сдерживал страх.
Твоя красота, твой облик, твой голос: каждое по-своему
приводило меня в ужас.
Ибо, если бы ты не пришел сверху,
ты не смог бы истолковать слова Писания,
но так как ты — от света, ты выправил то, что казалось запутанным.
Пусть для меня будет так, как ты сказал,
поскольку ты владеешь правдой:
пусть твое слово, Ангел, пусть твое слово исполнится для меня!
Я раба Того, кто тебя послал. Объяви мне, чего Он хочет,
и Он поселится во мне, Он будет хранить меня для того,
чтобы всякий мне сказал:
Радуйся, Невеста неневестная».
12
Складно сказав и выслушав ответ Девы, Гавриил тотчас
взлетел и достиг своего огненного и блистательного места обитания.
Девица также не медля позвала к себе Иосифа
и говорит ему: «Где был ты, мудрец?
Почему не оградил мою девственность?
Ко мне прилетал некто крылатый и вручил мне обручальный подарок —
жемчуг в уши;
он повесил некие слова, как серьги на мои уши.
Смотри: видишь, как он меня украсил, украсил тем,
что сказал, и что ты мне скажешь в скором времени, благочестивый:
Радуйся, Невеста неневестная».
13
Когда Иосиф увидел Богом украшенную юную деву,
весьма облагодатствованную,
он был напуган, удивлен и изумлен, и подумал про себя:
«Откуда эта девушка? — спрашивал он. Она мне сегодня кажется не такой,
какой была вчера.
Выпуск 1. 2016–17 учебный год
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Устрашающей и прекрасной является та, которая со мной,
и меня парализует:
я вижу зной и снег,
рай и пекло,
дымящуюся гору29, божественный цветок зеленеющий,
грозный престол30, милостивое подножие Всемилостивого.
Ту, которую я принял, я не понял. Как же я ей скажу:
Радуйся, Невеста неневестная?»
14
«Итак, ты, такая великая и смиренная, госпожа и служанка одновременно,
объясни мне теперь, кто Ты есть.
Как мне Тебя назвать? Что я Тебе скажу? Как буду я воспевать,
восхвалять Твою красоту»?
Истинно именно то, что нам сказало Евангелие:
до поры Иосиф не знал бывшую с ним Марию;
до тех пор, пока Она не родила явно Божие Слово.
Точно также и миру не была Она явлена ни до тех пор,
пока она не родила, ни даже и потом:
ведь Она оставалась скрытой; Она и тот, кого Она родила.
Она не была познана и не будет познана, —
Та, которой мы праведно будем говорить:
Радуйся, Невеста неневестная.
15
Тем временем Иосиф, никогда не познавший Деву, пред лицом Ее славы,
встав, ужасался, и, завороженный сиянием ее облика,
сказал: «О, светящаяся, я вижу пламя и жар, который Тебя окружает;
я этим поражен. Мария! Защити меня, не сжигай меня!
Жаровней, наполненной огнем, вдруг стало
Твое всенепорочное лоно.
Умоляю, чтобы он не расплавил меня, пощади меня.
Ты хочешь, чтобы я так же, как прежде Моисей, снял мою обувь31,
29
30
31
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приблизился к Тебе, услышал Тебя и, выслушав, сказал тебе:
Радуйся, Невеста неневестная?»
16
«Ты стремишься теперь приблизиться ко мне и познать, что я есть, —
сказала Мария Иосифу,
– приблизься и слушай, чем я являюсь:
я именно такая, какой ты меня видишь.
Мне явилось крылатое существо, фигура которого заполнила всю горницу
и меня вместе с ней. Хотя двери были заперты, он встал передо мной
и сказал мне так: «Благодатная,
Господь с Тобою!»
Когда я услышала имя Господа,
тогда, немного успокоившись, я рассмотрела того, на которого взирала,
световидного, всего сияющего, говорящего мне живительные слова:
Радуйся, Невеста неневестная».
17
«И вот именно это приветствие, наполнившее мои уши,
совершенно просветив меня,
провозгласило меня беременной. Я, конечно, не почувствовала зачатия
этого зародыша;
но вот я ношу плод, и, как видишь,
девственность моя осталась неповрежденной,
ибо ты меня не познал. Кто свидетель всего этого, кроме тебя, мой страж?
Дай мне теперь оправдание
ради собственного покоя!».
Когда Иосиф это выслушал, он вскричал:
«Да, несомненно, я свидетельствую это ясно! Однако послушай меня:
Кто поверит мне, что сверху пришел тот, кто к Тебе воззвал:
Радуйся, Невеста неневестная?»
18
«Священники Твоего народа — люди опасные и подлые,
Ты же это знаешь: не успею я закончить мою речь,
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как они откажутся мне верить, что Ты зачала без совокупления.
Для меня ясно, что свет Твоей девственности светит всегда,
но для этих мрачных душ он погас, ибо они недостойны Тебя знать.
Таким образом, будет хорошо, по моему мнению, о Дева,
Тебя тайно отпустить.
Я искренне желаю не выставлять тебя на позор,
ибо я люблю Тебя как дочь и опасаюсь народа.
Тот, из-за кого я Тебя отсылаю,
имеет власть оправдать меня, если захочет; и я Тебе скажу:
Радуйся, Невеста неневестная».
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18. J. Grosdidier de Matons Romanos le Mélode et les origins de la poésie religieuse
à Byzance. Paris, 1977.
Archpriest Igor Aleksandrov. The Kontakion for the Annunciation
of the Theotokos by St. Romanus the Melodist: Translation and Commentary.
The Kontakion for the Annunciation of the Theotokos by St. Romanos the Melodist
is a composition that can be dated to the time when the feast of the Annunciation was
being firmly established in the liturgical calendar of the Orthodox Church. It reflects a
heightened interest in the person of the Most-Holy Theotokos, characteristic of the era
following the Council of Ephesus and for the work of St. Romanos in particular.
The text of this poem is a dialog between the Virgin and the Archangel Gabriel,
which allows us also to see this Kontakion as one of the prototypes for the Canon
for the Annunciation included in the modern Greek and Slavonic monthly Menaia.
The present text is the first translation of this Kontakion into Russian.
Keywords: Annunciation, hymnography, heortology, kontakion, oikos, prooimion,
akathist, Romanos the Melodist, Grosdidier de Matons, Sergei Averintsev.
Archpriest Igor Nikolayevich Aleksandrov — clergyman of the Church of St. Elias
the Prophet on Porokhovykh, Bachelor of Theology (frigor@list.ru).
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из «Энциклопедии богословия»
Панайотиса Трембеласа
«Период четвертый. Новейшее богословие.
Греческое богословие»1
Данная публикация представляет собой перевод фрагмента статьи из богословской энциклопедии современного греческого ученого, проф. П. Трембеласа. В связи с тем, что российскому читателю практически неизвестны имена
авторитетных греческих богословов периода турецкого господства, знакомство с основными сведениями о их жизни и о их богословских концепциях,
было бы весьма полезным. Особенно это касается трудных страниц в истории
греческого богословия, ведь для историка богословия важно понять исторические причины различных заблуждений и выяснить пути, по которым Православная Церковь может преодолеть ошибки тех или иных своих деятелей.
Ключевые слова: Панайотис Трембелос, новейшее греческое богословие,
толкование Священного Писания Нового завета, апологетика, греческое
богословие семнадцатого века.

Предисловие
Вниманию читателей предлагается перевод первой части статьи
проф. П. Трембеласа «Период четвертый. Новейшее богословие. Греческое богословие» (из книги «Энциклопедия богословия». Издательство
братства богословов «Спаситель». Пятое издание. Афины. Март 2000.
С. 83-88). В данной статье приведены имена известных греческих богословов 17-18 веков, рассмотрены их краткие биографии и приведены
вкратце системы их богословских взглядов. Автор статьи раскрывает трудные страницы истории греческого богословия, встречавшиеся
в силу исторических причин заблуждения и пути, по которым Православная Церковь преодолевала и исправляла ошибки отдельных церковных деятелей и ученых.
Протоиерей Владимир Владимирович Гончаренко — преподаватель кафедры древних
языков Санкт-Петербургской духовной академии (vegoncharenko@rambler.ru).
1
Перевод сделан по изданию: Παν. Ν. Τρεμπελα. Εγκυκλοπαιδια της Θεολογιας. Αδελφοτης
θεολογων «Ο ΣΩΤΗΡ». Εκδοσις πεμπτη. Αθηναι — Μαρτιος 2000. — Περιοδος Τεταρτη. Νεωτερα
Θεολογια. Ελληνικη Θεολογια. Σελ. 83-88.
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Жизнь и вклад в науку П. Трембеласа. Он родился в 1886 г. в Стемнице в области Гортина. Первоначально проходил обучение во 2-й гимназии
г. Патры, а затем учился на Богословском факультете Афинского университета, после окончания которого был удостоен степени доктора богословия. В 1918 г. избирается внештатным преподавателем по кафедре
Истории Исповеданий, и в 1939 г. Трембелас становится штатным преподавателем Практического богословия Богословского факультета Афинского университета, где преподавал до 1957 г. Несмотря на то, что не было
возможности продолжить обучение за границей, он хорошо овладел
английским и французским языками. В 1960 г. вместе с некоторыми
членами братства «Жизнь» основал новое братство «Ο ΣΩΤΗΡ» («Спаситель»). В 1967 году он был избран почетным доктором Богословского
факультета Фессалоникского университета им. Аристотеля, а в 1976 году
почетным преподавателем Афинского университета. Умер в ноябре 1977
года в Афинах.
Труды П. Трембеласа по толкованию Священного Писания. П. Трембелас написал многочисленные исследования и статьи по толкованию
Священного Писания по всему Новому Завету, кроме книги Апокалипсис Св. Иоанна Богослова. В предисловиях к его исследованиям освещаются вопросы исагогики каждой книги Нового Завета (автор, место
и время написания, источники, язык, цель написания, к кому адресовано,
современные точки зрения и его критические замечания).
С трезвым подходом он приводит и рассматривает воззрения западных исследователей. Это ясно показывает его целеустремленность, в которой сочетается труд не только как научного работника, но также носит
пастырский, нравоучительный, апологетический, церковный и догматический характер. В своих книгах и статьях он приводит сдержанные
критические теории и их толкует. Также используются обширные святоотеческие толкования, английская и французская библиография.
Его статьи состоят из подачи материала удобной для понимания каждого исследователя, общедоступное чтение, которое адресуется выпускникам гимназий, ср. школ или университетов, т. е. читателей из среды
в том числе школьников и студентов. Это ценный источник компиляций святоотеческих творений и сравнений с западными толкованиями
Нового Завета.
Апологетические труды. Апологетическо-вероучительные его труды
составляют итог его научной деятельности. В основании их лежит первоначальное апостольское ревностное истолкование христианских
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догматов. Это происходит в эпоху, когда для Церкви было затруднено
дело пастырского душепопечения. Трембелас старается работать на этом
поле богословского воспитания, как через филологические изыскания,
так и через обращения к риторике и богословию, на этот труд но вдохновлялся во время деятельности в братстве «Жизнь».
Основной его апологетический труд состоит из 5-ти томного труда
«Апологетические исследования», который он со своими сотрудниками
посвятил рассмотрению масонства, последователям учения о Софии,
хилиазму и духоборам. Также на эту тему он написал множество статей
в различных изданиях и журналах своего времени.
Панайотис Трембелас
«Период четвертый. Новейшее богословие. Греческое богословие»
Одним из основных испытаний, которые переживала полнота Греческой Церкви в Новейшее время была борьба против иноверных захватчиков и деспотов-властителей, которые пытались обратить в ислам
или увлечь в другие заблуждения овец Христова стада и, тем самым,
угрожали самому существованию Православной Церкви. На Востоке
в то время царил всепоглощающий и парализующий страх, но при этом
некоторые избранники греческого народа, нашедшие убежище на Западе,
способствовали тому, что хотя бы немного, но происходило некоторое
духовное и богословское продвижение науки. Греческая Церковь в этот
сложный период в своем вероучении нисколько не удалилась от первоначального Православного Предания, и как замечает проф.-архим. Василий Стефанидос2, что как в сложное время гнета, так и после падения
турецкого ига Греческое Богословие представляло полное подобие позднейшего Византийского Богословия. Т. е. в оба эти периода, иноземного
ига и последующей свободы, греческое богословие следовало по пути Св.
отцов Церкви. Константинополь был центром всех Восточных Православных Церквей и постоянной кафедрой православных патриархов. После
того, как произошло падение Византийской Империи, у греков прекратился всякий интерес к соединению с Римо-католической Церковью,
и с этого момента православные патриархи призывались противостоять
как натиску римо-католического влияния, так и впоследствии против
2
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протестантского прозелитизма. Им, православным патриархам, пришлось
немало потрудиться для того чтобы четко обозначить рамки вероучения
Православной Церкви, а также оградить его — учение Церкви — от засилья назойливых протестантских течений, возникших в период Средневековья и активизировавшихся благодаря гнету иноверного ига на территории Греции. В это время борьба с протестантами была и у Католической
Церкви. Противодействие протестантам Римо-католического богословия
зачастую было недостаточным, поэтому католикам того периода времени
следовало бы восполнить недостающие пробелы с помощью православного богословия. По мнению проф. Стефанидиса, следующему взглядам д-ра Мейера, греческое богословие семнадцатого века в сравнении
с шестнадцатым веком приобрело большую устойчивость (основательность), как благодаря трудам Феофила Коридалиса (умер в 1645 г.), так
и распространению философии Аристотеля, а с 18 века — через труды
Евгения Вулгариса (умер в 1806 г.), который начал свои исследования
с богословов Восточной Церкви и продолжил их сообразуясь с влиянием
новейших открытий. Через труды Евгения Вулгариса «дух критики был
веден во все разделы богословия, кроме догматов, которые раз и навсегда
определены неизменно». И это существенно.
Особо следует отметить, что первой причиной к четкому обозначению и определению отличий православного вероучения от заблуждений
Протестантизма послужило противостояние прозелитической деятельности немецкого консула в Константинополе (впоследствии профессора)
Стефана Герлаха, как представителя лютеранского богословия. В 15731574 гг. им было передано письмо, посланное вместе с Аугсбургским
Исповеданием богословов герцога Вюртембергского к патриарху Константинопольскому Иеремии Второму. Целью этой начавшейся переписки предполагалось достижение единства Восточной Православной
и Лютеранской Церквей. Ради этой же цели и был послан в Константинополь сам Герлах с очень непростой миссией. Как «для подкрепления там
немецкого присутствия и других протестантских представительств, так
и для того чтобы, используя любые способы, достичь распространения
идей протестантизма в Восточной Церкви. Это позднее и попытался сделать через патриарха Кирилла Лукариса кальвинистский богослов Легер
вместе с голландским послом Корнилием Хагом3». Переписка, начатая
Ι. Καρμιρη. Τα δογματικα και συμβοολικα μνημεια της Ορθοδοξου καθολικης Εκκλησιας.
Τομ Α. Σελ. 371.
3
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таким образом, длилась недолго. Всего было послано три послания патриарху Иеремии и от него получено три ответа. Этим переговорам был
положен конец в 1581 году, когда Патриарх послал свой третий и последний ответ, в котором он указал необходимость обозначить несовместимую разницу между православными и протестантами. В составлении
и редактировании писем к Патриарху Иеремии принимали участие
многие лютеранские богословы, в том числе и такие как Мартин Крусиос,
канцлер Иаков Андрас, которые находились постоянно, как посланники
в Константинополе и совместно работали. А с другой стороны, в написании и редакции ответов Патриарха Иеремии, несмотря на то что он сам
подписывал их, принимали участие как советники многие видные греческие богословы того времени, такие, как Иоанн и Феодосий Зигомалис,
богословствующий врач Леонард Миндонис, Митрополит Навпактский
и Артиса Дамаскин Студит, Митрополит Тирнавский Арсений, Митрополит Верийский Митрофан, иеромонах Матфей, логофет Иеракс, и, вероятно, также и Гавриил Севир4. Особенностью этого послания Патриарха
Иеремии, несмотря на все вышеуказанные трудности, было то, что время
для прогресса и продолжения богословских исследований за истекший
период не было упущено, а наоборот они, эти исследования, продолжались и процветали достаточно успешно. Успешно настолько, что даже
самые эти ответы и послания Патриарха Иеремии были охарактеризованы в том числе и со стороны Римо-католических богословов как «истинное опровержение лютеранских догматов» и как «методичная и подробная критика Аугсбургского исповедания5». Но, однако, более достойно
упоминания и имеющее для нас большее значение является то, что это
богословие Патриарха Иеремии было очень высокого уровня и основано
исключительно на святоотеческом православном фундаменте, пребывавшем непоколебимым и не подвергшемся влиянию Схоластического
богословия, влияния которого не избежали впоследствии составители
других богословских трудов.
Кроме вышеупомянутых соработников и соавторов Патриарха Иеремии в написании этих ответов, упоминаются и другие достойные мужи
потрудившиеся в написании богословских трудов, между которыми особенно выделяются следующие:
4
Ι. Καρμιρη. Τα δογματικα και συμβοολικα μνημεια της Ορθοδοξου καθολικης Εκκλησιας.
Τομ Α. Σελ. 369.
5
Ι. Καρμιρη. Τα δογματικα και συμβοολικα μνημεια της Ορθοδοξου καθολικης Εκκλησιας.
Τομ Α. Σελ. 371.
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Пахомиос Русанос (род.1510), его родина — о. Закинф, он был охарактеризован проф. Стефанидосом как «в высшей степени образованный
грек-богослов 16 века вплоть до времени Патриарха Иеремии Второго»,
он написал о еретиках-картанитах и самом еретике Картаните, а также
и другие значимые произведения.
Мелетиос Пигас (1537-1601), Патриарх Александрийский, и, одновременно некоторое время, местоблюститель Вселенского Престола (Константинопольской Патриархии), дискутировал против папизма, характеризуется проф. Стефанидосом6 как следующий путем древних Отцов
Церкви и равный им. Он написал слова, послания и между прочими
произведение «Строматеи» («Узоры»). В этом произведении автором
ясно показывается «что есть истинная Соборная Церковь и Кто истинная
Её Глава».
Максим Маргуниос (1549-1602), родился на о. Крит, был рукоположен
во епископа г. Кифирон, он написал между другими своими произведениями три трактата «Об исхождении Святаго Духа». Т. к. в первом
из этих трех произведений он утверждает, что «и через Сына является Дух Святой, посему не только временно будет являть, но и вечно»,
он был осужден Гавриилом Севиром, как склоняющийся к Римо-католичеству, но однако Константинопольский Собор 1594 г. снял с него все
обвинения.
В конце 16-го века — в начале 17 века, в заключительном периоде
перед временем Патриарха Иеремии Второго, прославился и расцвел
упомянутый Гавриил Севир (1541-1616), он был рукоположен в сан
Митрополита Филадельфийского. Написал ряд догматических и апологетических произведений, характеризуется также проф. Линданосом
как «грозный и стойкий в благочестии и истине и готовый всегда к отстаиванию истины по любому возникающему поводу».
Семнадцатый век явился достаточно бурным для Константинопольской Церкви. Причиной этих брожений послужила деятельность ученого
Патриарха, сначала Александрийского (1603), а затем и Константинопольского (1620), многократно низлагаемого и вновь восстанавливаемого
на этом патриаршем престоле, Кирилла Лукариса. Он был в общении
и получал помощь от находившихся в Константинополе послов Англии
и Голландии, которые, в свою очередь, вели напряженную борьбу против
римо-католиков. Под именем Патриарха Кирилла Лукариса было издано
6
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в Женеве в 1629 году Исповедание с извещением, что на него было получено согласие всех остальных Восточных Патриархов. Но, однако, это
Исповедание по содержанию было признано кальвинистским, потому
что в нем, в частности, отвергается безошибочность Вселенских Соборов,
посредничество святых, пресуществление в Божественной Евхаристии,
учительные или второканонические книги Ветхого Завета, считаются
признанными только два Таинства, абсолютное предопределение и незримость Церкви. Однако же проф. Стефанидис выступает против истинности этого Исповедания и ниспровергает то положение, что Лукарис
лично был объят протестантскими идеями, приводя по этому поводу
очевидные доказательства в своих выводах. Он настаивает на том, что это
положение об авторстве Исповедания Патриархом Кириллом Лукарисом
не недостоверно и неосновательно. Доказательствами к этому проф.
Стефанидис приводит тот факт, что это Исповедание было написано
при неизвестных обстоятельствах и было издано в Женеве как собрание личных мнений Патриарха, и там же в Женеве это Исповедание
было доработано и издано как официальное Исповедание Патриарха
Константинопольского и прочих Восточных Патриархов. Также вывод
и проф. И. Кармириса состоит в том, что это Исповедание было изначально составлено в Женеве, а оттуда было послано в Константинополь.
Затем было доработано кальвинистским богословом Антонием Легером и самим Патриархом Кириллом Лукарисом. Было им (Лукарисом)
подписано, несмотря на многие возникшие тогда же у него сомнения,
и явилось плодом всестороннего давления на него (Патриарха) со стороны покровительствовавших ему Протестантов, в обмен на те многочисленные услуги и благодеяния, которые они ему оказывали. Также
указывается, что против этого Исповедания и позиции Кирилла сразу
возник всестороннее возмущение и спор. Для публичного опровержения
этого Исповедания были созываемы Поместные Соборы, на которых
были составлены Исповедания Свт. Петра Могилы и Патриарха Иерусалимского Досифея, о которых мы скажем ниже. Протоколы этих Соборов,
созванных между 1638 и 1691 годами, содержат огромное свидетельство,
что и пребывавшая под жестким игом Восточная Церковь не осталась
бесплодной даровитыми и совершенными мужами, написавшими богословские труды и имевшими готовность и твердую решимость отставить
свою веру против любого искажения или посягательства.
Выдающимися богословами семнадцатого века являются также
следующие:
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1) Митрофан Критопулос, родился в Верии, Македония в 1589 году,
обучался пять лет в Оксфорде, куда был послан Патриархом Кириллом
Лукарисом, в то время Патриархом Александрийским, оттуда же он переехал в Германию и обучался там в различных университетах. Затем был
избран Патриархом Александрийским и сменил на этой кафедре Патриарха Герасима Спарталиотиса (1636-1639). Он написал много различных
трудов, среди которых ответ к Годону, проповеди на праздники (Панигириконы), догматический труд о Рождестве Господа по плоти, грамматика
элементарного греческого языка и труд под названием «Ларец», а также
множество писем. Однако важнейшим трудом Критопулоса явилось,
написанное в 1625 г. по просьбе богословов в Гельмштадте, Исповедание
Православной веры. В этом своем труде он пишет о второканонических
книгах Ветхого Завета, что не считает их исключенными, но, однако,
неканоническими и неподлинными, а о Таинствах он замечает, что «их
три», а именно: Крещение, Евхаристия и Покаяние, «это есть необходимые Таинства». Кроме этих Таинств нет других «и в них заключаются мистически другие одноименные Таинства, которые признаются
Церковью», такие как Миропомазание, Рукоположения в священный
сан, первый брак и Соборование. Некоторые считали, что он пребывал
под протестантским влиянием и был критикуем от Латинян и от сочувствующих католикам греков, и более склонялся к следованию кальвинистских взглядов. Это происходило безусловно и из того, что он имел
покровительство Кирилла Лукариса, к которому, как к благодетелю естественно сохранил благодарность. Согласно проф. Кармиринису7 догматический материал этого Исповедания был разделен на 23 главы, расположенных по порядку, согласно научному методу, и поэтому само
Исповедание и его текст принимает форму не простого только церковного вероучительного или катехизического текста, но и богословского
научного сочинения с указанием литературы и источников. Критопулос,
использовал в качестве источников труды великих отцов Церкви и стоял
на умеренной позиции между влияний как со стороны протестантов, так
и со стороны католиков. Он строит свое богословие на традиционной
православной почве с некоторыми элементами свободных суждений, которые, однако, находились в рамках Православного вероучения.
Другим известным богословом семнадцатого века был Мелетий
Сиригос. Он родился в 1586 г. на Крите, обучался в Венеции и Падуе
Ι. Καρμιρη. Τα δογματικα και συμβοολικα μνημεια της Ορθοδοξου καθολικης Εκκλησιας.
Τομ Α. Σελ. 492.
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(Италия). Среди его трудов было послание на Собор в Яссах под заглавием: «Против кальвинистских глав и заявлений Исповедания патриарха Кирилла Лукариса». Это послание было издано в 1690 г. Патриархом Досифеем Иерусалимским и переведено на французский язык
Рихардом Симоном. Как делегат Патриарха Парфения Первого Мелетий
Сиригос участвовал на Соборе в Яссах в 1642 г. и там редактировал
Исповедание, которое вышло под именем Петра Могилы, Митрополита Киевского. Сиригос перевел его с латинского языка, на котором
оно было изначально написано, на простой греческий язык. В 1638 г.
в Киеве под председательством митрополита Петра Могилы в сотрудничестве с другими русскими богословами это Исповедание было отредактировано Сиригом. Он внес необходимые корректуры и исправил то, что было написано по латинским схоластическим образцам
или по образцу подобного Катихизиса римо-католика Петра Конисия.
Эта работа была охарактеризована проф. Х. Андрутсосом следующим
образом: «По содержанию была представлена наиболее полная и ясная
догматическая и нравоучительная система Православной Церкви.
По форме оно дышит жизненной силой слова и особым даром научения, несмотря на то, что написано на обиходном языке; сама манера
написания напоминает простой, но, вместе с тем, и возвышенный
стиль древних отцов Церкви, от которых автор заимствовал доводы
и материал». «Вообще этот труд написан в духе Православной Восточной Церкви во всем его стиле и объеме, являясь в целом драгоценным
наследием Православия8». Само это Исповедание разделено на три
книги. В первой книге излагается учение о вере в 126 вопросах-ответах,
разбирается Символ веры и рассматриваются понятия о Боге, мире,
человеке, учение о Господе нашем Иисусе Христе, конце мира, Церкви
и Таинствах; во второй части рассматриваются понятия о надежде
в 53 вопросах и ответах, разбираются и объясняются Молитва Господня и Заповеди блаженства; в третьей части рассматривается учение
о любви в 72 вопросах и ответах и объясняется Десятословие (10 заповедей). Об этом Исповедании можно было бы сказать, что никто из церковных авторов, писавших книги о вере и догматах в эти века, и никакая другая книга, не были почтены таким церковным признанием
и вниманием, как это произведение. Оно, это Исповедание получило
многократные признания и благословения: сначала на Соборе в 1640 г.,
Ι. Καρμιρη. Τα δογματικα και συμβοολικα μνημεια της Ορθοδοξου καθολικης Εκκλησιας.
Τομ Α. Σελ. 492.
8
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созванном в Киеве, затем, через несколько месяцев, — в Константинополе, а после того и на Соборе в Яссах, где работа этого Собора продолжалась с декабря 1641 г. до октября 1642 г. В этой работе участвовали
многочисленные известные богословы. Также было получено признание этого Исповедания и на Соборе, который состоялся 11 марта 1643 г.
в Константинополе Восточными Патриархами: Вселенским Патриархом Парфением, Патриархом Александрийским Иоаникием, Патриархом Антиохийским Макарием и Патриархом Иерусалимским Паисием,
а также и 22 другими архиереями, участниками Собора и досточтимыми клириками. Более того были изданы типосы (определения) от лица
Патриарха Иерусалимского Нектария с признанием этого Исповедания.
А позже было получено признание от церковной иерархии и в России
от лица Российских Патриархов Иоакима и Адриана.
Следующим выдающимся богословом этого периода был Патриарх
Иерусалимский Досифей (умер в 1707 г.). Он родился в г. Арахова на Пелопоннесе. Сначала был избран Митрополитом Кесарии Палестинской,
а затем Патриархом Матери Церквей — Иерусалима. Согласно проф.
Стефанидису, он был единого духа с древними отцами Церкви, написал объемные труды под названиями: «Томос о покаянии», «Томос
о любви», «Томос о радости», «О Патриаршествовавших в Иерусалиме»
и другие. Принимал участие в Соборе, созванном в Константинополе
Патриархом Калинником Вторым Акарнаносом в 1691 году, против
выдающегося ученого Иоанна Кариофиллиса, который отрицал пресуществление в Божественной Евхаристии. Этот Собор принял Орос
(определение), используя труды и постановления по данному вопросу,
которые были выработаны Геннадием Схоларием, Мелетием Пигасом
и другими богословами. Для нас наиболее известным его трудом является «Деяния Иерусалимского Собора в 1672 году», который проходил под председательством Патриарха Иерусалимского Досифея и был
созван для утверждения его Исповедания. Этот Собор, на котором
присутствовал 71 участник, среди которых были греки, арабы и русские, имел своей целью с одной стороны опровержение определений,
исходивших из Исповедания Патриарха Кирилла Лукариса, а с другой
стороны — для утверждения Православного учения по этим вопросам.
Опровержение кальвинистских взглядов было выполнено в Деяниях
Собора главным образом через сопоставление отрывков из проповедей
самого Лукариса, и этим было существенно показано, что в послании, обнародованном «для клира и народа» он проповедовал и учил
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православно. Выражение Православного вероучения было явлено,
как мы говорили, в текстах Деяний Собора и в данном Исповедании
Патриарха Досифея. Однако все они, как Деяния Собора, так и Исповедание, есть несомненно творение Патриарха Досифея, и это видно
не только из их единого стиля, но и из того факта, что самим Патриархом Досифеем было подготовлено в 1690 году новое издание Исповедания под новым титлом: «Составлено Патриархом Досифеем», которое
содержало в том числе и Деяния Собора. В этом Исповедании, направленном, по самому своему названию против латинских сочинений
и воздействий и названным «Обличение латинства» Патриарха Досифея, он не уделял много внимания рассмотрению собственно латинских
заблуждений, но опровергал, главным образом, кальвинизм и вообще
Протестантизм в 18 определениях (оросах) и 4 вопросах-ответах, и здесь
можно видеть некоторое латинское влияние, а также и одобрение от католиков, выразившееся в таких характеристиках богословов той эпохи,
характеризующих Патриарха Досифея и его Исповедание, как: «Величайшего символического православного богослова и догматиста своей
эпохи», и «также и крупнейшего богослова-полемиста, достигшего
величайших результатов». Только в третьем издании этого Исповедания (1690 г.) создается (в оросах 10, 16 и 17) добавления, направленные
против латинских заблуждений. Одним из главенствующих латинских
влияний, которое прослеживаются в Исповедании Патриарха Досифея, по мнению позднейших западных исследователей, это особенно
то, которое касается некоторых пунктов его учения о Пресуществлении
в Таинстве Св. Евхаристии. Но согласно проф. Кариофиллису, который
исследовал подробно этот документ, и как следует из протоколов вышеупомянутого Собора, в котором участвовал и сам Патриарх Досифей,
это учение, представленное им в этом Исповедании (по выражению
самого Патриарха Досифея «как пособия против кальвинистских помрачений»), подтверждается многочисленными святоотеческими свидетельствами, и, следовательно, определение о Пресуществлении здесь
приведено и воспринято православно. В таком же виде этот термин
использовался и в Древней Церкви, наряду с термином «Преложение».
Это также ясно показано и в пояснениях самого Патриарха Досифея,
данных при раскрытии этих терминов.

170

Труды и переводы кафедр древних и иностранных языков

Перевод статьи (с предисловием) из «Энциклопедии богословия» Панайотиса Трембеласа.
Archpriest Vladimir Goncharenko. Translation (with Preface) of “The Fourth
Period. Modern Theology. Greek Theology” by Panagiotis Trembelas.
This publication is a translation of a fragment of an article from the theological
encyclopedia of the modern Greek scientist, prof. P. Trembelas. Due to the fact
that the Russian reader is practically unaware of the names of authoritative Greek
theologians of the period of Turkish rule, acquaintance with basic information about
their life and about their theological concepts, would be very useful. This is especially
true of difficult pages in the history of Greek theology, for it is important for a
historian of theology to understand the historical causes of various misconceptions
and to find out the ways in which the Orthodox Church can overcome the mistakes
of one or another of its leaders.
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Кондак преподобного Романа Мелода
(Сладкопевца) на Святую Пасху.
Опыт поэтического перевода
В статье поднимается вопрос о возможности и необходимости иметь
ясные для понимания и удобные для чтения поэтические переводы кондаков прп. Романа Сладкопевца. Затрагивается тема сложного метрического
строения кондака и его связи с музыкальной составляющей данного жанра.
Высказывается мнение о целесообразности использования в переводах
кондаков традиционных для русской поэзии размеров и предлагается перевод кондака на Святую Пасху, выполненный в этом ключе.
Ключевые слова: Роман Сладкопевец, кондак, перевод, жанр, гимнография,
проза, стихи, акростих, икос, проимий, Пасха.

Преподобный Роман Сладкопевец, будучи одним из наиболее известных и талантливых византийских церковных поэтов, на похвалы
которому никогда не скупились ни его современники, ни исследователи
нового времени, был отмечен и вниманием отечественных переводчиков. Их прошлые и нынешние труды отчасти компенсируют печальное
историческое явление, до сих пор не нашедшее общепринятого объяснения: почти полное исчезновение кондаков прп. Романа (да и кондаков
как жанра, вообще) из богослужения Православной церкви.
Ещё в конце XIX века кондаки прп. Романа начали переводить
в России как на русский1, так и на церковнославянский язык2. В советское время писал об этом выдающемся гимнографе и переводил его
Алексей Анатольевич Мельников — старший преподаватель кафедры древних языков
Санкт-Петербургской духовной академии (alexei.melnikov@yandex.ru).
Кондаки и икосы св. Романа Сладкопевца на некоторые дни святым, некоторые дни
недели, некоторыя недели, на двунадесятые праздники и на каждый день страстной седмицы, и стихиры его же на предпразднственные и попразднственные дни пред Рождеством Христовым и по Рождестве Христове. М.: Типография Л. Ф. Снегирева, 1881.; Песни
св. Романа Сладкопевца на Страстную седмицу в русском переводе. М., 1900.
2
Преподобного Романа Сладкопевца Кондак на неделю Ваий // Приходское чтение.
СПб., 1914 г. № 50. С. 1493–1497; Преподобного Романа Сладкопевца Кондак на Вознесение Господне // Приходское чтение. СПб., 1914. № 2. С. 49–56; Преподобного Романа
Сладкопевца Кондак на Святую Пятидесятницу // Приходское чтение. СПб., 1914. № 3.
С. 81–86.
1
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в нескольких изданиях С. С. Аверинцев3, существуют некоторые переводы и статьи о нём известного литургиста Н. Д. Успенского4, архимандрита Платона (Игумнова)5. Уже в близое к нам время преподобному Роману
и некоторым его пасхальным кондакам посвятил один из разделов книги
«Христос — победитель Ада» митрополит Иларион (Алфеев)6. В печатных
и электронных изданиях выходили и продолжают время от времени появляться новые переводы его кондаков на русский язык7.
Надо отметить, что почти все существующие переводы кондаков прп.
Романа сделаны прозой и часто очень близки к подстрочникам, что является достаточным и, вероятно, даже предпочтительным для целей изучения кондаков. Подобные переводы дают возможность следить за мыслью
автора и отмечать поэтические особенности оригинала, но в то же
время весьма затрудняют чтение и лишают перевод художественности.
А от этого, на мой взгляд, тексты преп. Романа много теряют в выразительности и силе воздействия на читателя. В самом деле, кондак — это
не только предмет исследования, но прежде всего — исторически — литературно-музыкальное произведение, предназначавшееся для слушателей
(теперь, правда, только для читателей). И мы не вправе лишать читателя
возможности обращаться к кондаку именно как к литературному произведению. Хотя вопрос о том, как следует переводить на русский язык кондаки, чтобы отразить их поэтическую природу, совсем не прост и не имеет
однозначного решения. Слишком необычной является для нас поэзия,
метрически организованная таким образом, как кондак.
Для поэтической формы кондака характерны изосиллабизм и гомотония. Все строфы-икосы кондака имеют равное количество стихов со строгой
структурой: каждый стих состоит из установленного для него количества
Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М. 1997. гл. Согласие в несогласии, С. 221–232; На Иуду предателя. Гимн. О жизни монашеской // От берегов Босфора
до берегов Евфрата. М.: Наука, 1987. С. 252–262.
4
Успенский Н. Д. Кондаки св. Романа Сладкопевца // Богословские труды. № 4. 1968.
С. 191–201. Статья содержит перевод кондака «О десяти девах».
5
Перевод кондака «О десяти драхмах». // Журнал Московской Патриархии. № 5. 1984.
6
Иларион (Алфеев), игум. Христос — Победитель ада. Тема сошествия во ад в восточно-христианской традиции. СПб.: Алетейя, 2001. См. главу III «Восточно-христианская
литургическая поэзия IV–VI веков» и Приложение «Преподобный Роман Сладкопевец.
Кондак 44. Перевод с греческого».
7
Кондак на жертвоприношение Авраама. // Богословский сборник. М.: Православный
Свято–Тихоновский богословский институт, 2001. Вып. 8; Кондак Иосифу Праведному // Вестник древней истории. 2008. № 4. С. 260–277 и далее.
3
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слогов и словесные ударения в нём приходятся на одни и те же определённые слоги. При этом каждый стих и каждая его часть — колон — имеют
свою собственную слоговую и тоническую структуру.
Приведём ниже слегка упрощённую метрическую схему хотя
бы первых нескольких стихов кондака на Святую Пасху (№ 44 по изданию Sources Chrétiennes):
−∪∪ ∪ −∪∪−/∪−∪∪ −∪∪
−∪∪ ∪− ∪∪−/∪−∪∪ ∪∪∪−
∪∪−∪ ∪−∪/∪∪−∪ ∪−∪
∪−∪∪ ∪−∪/∪−∪∪8
…………
Даже беглый взгляд на эту схему позволяет заметить отсутствие привычным для нас образом построенного размера. Как бы звучало такое
стихотворение, будь оно написано на русском языке? Если это одновременно строфический и строчной логаэд, то устройство его гораздо
сложнее, чем что-либо применявшееся когда-либо в русской поэзии.
При чтении такого стихотворения мы либо будем воспринимать его
как частично ритмизованную прозу, либо как не слишком удачные
стихи, которые постоянно «хромают», ломаются в ритме.
Приблизительно так должен восприниматься русский перевод кондакарной поэзии, в полной мере отражающий её сложное ритмическое
строение. Вот пример перевода кондака преп. Романа «На Рождество
Богородицы», автор которого поставил себе целью, по его собственным
словам, как можно точнее передать стихотворный размер оригинала:
О благая, рожденная Анною, как прославлю или воспою Тебя,
ибо Ты — рожденный Храм всесвященнейший?
Иоаким на горе умолял плод восприять от утробы Анны.
И принятой была от святого молитва,
после же чревоношенья радость в сем мире
преблаженная бысть.
Неплодная рождает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.
Кондак на Рождество Пресвятой Богородицы. Икос 2.
Перевод: диакон В. Василик9
8
Romanos le Mélode Hymnes. T. IV. Nouveau Testament. par José Grosdidier de
Matons // Sources Chrétiennes, No 128. Paris, 1967. P. 547. Знак − как обычно, представляет
ударный слог, а ∪ — безударный.
9
Опубликовано на сайте Православие.Ru http://www.pravoslavie.ru/64280.html
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Ничего особенно похожего на стихи, по крайней мере, силлабо-тонические здеь не ощущается. Но кондаки, как правило, переводят
или так (диакон В. Василик, М. Асмус из известных мне переводчиков),
или обычной прозой, либо сохраняя членение текста на строки, либо
его опуская. Стремление переводить прозой неудивительно, учитывая
насколько мало отличается такой перевод от того, который следует метрической схеме оригинала, как мы видели выше.
Сложная ритмика кондаков связана с тем, что они не предназначались для чтения, а исполнялись при богослужении на определённую
мелодию, то есть были песнопениями. Одинаковое метрическое строение
всех икосов позволяло без каких-либо сложностей исполнять их одним
и тем же напевом. Таким образом, для каждого кондака существовала
мелодия (или оригинальная, или подобен), на которую исполнялись все
его икосы, кроме первой строфы — проимия, исполнявшегося иначе.
Большая часть кондака пелась солистом (когда-то — самим преподобным Романом) на амвоне, а рефрен допевали молящиеся в храме или хор.
То, что кондак не читался, а пелся, думается, позволяло слушающим
лучше ощущать его поэтическую природу, поскольку мелодия, повторяясь в одних и тех же местах икосов, подчёркивала их ритмическую
структуру и проявляла ту самую повторность формы, на которой основан любой поэтический текст. Однако давно и безнадёжно утеряны
мелодии, на которые в древности пелись кондаки, да если бы и имелись
они, трудно представить, чтобы в наше время кто-либо взялся исполнять
кондаки нараспев, тем более в переводе.
Таким образом, ныне кондаки мы можем только читать. Но читать
мы их, в идеале, должны как поэтические произведения, каковыми
они и создавались преп. Романом. Если же музыкально-мелодическая
составляющая кондакарной поэзии для нас утеряна, то, мне думается,
мы можем компенсировать эту потерю, переводя кондаки в привычную для русской традиции стихотворную форму. Поэтому, стремясь,
во-первых, подчеркнуть поэтическую природу кондака, а во-вторых, сделать его чтение более лёгким и, не побоюсь этого слова, приятным,
я предпринял попытку предоставить читателю художественный перевод
одного из кондаков преп. Романа Сладкопевца. Конечно, для того, чтобы
выполнить эти задачи, в переводе пришлось сильно упростить размер
стихотворного текста, но это является необходимым условием ясного
и «непреткновенного» восприятия поэтического произведения в нашей
русской традиции.
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Прецеденты стихотворных переводов кондаков существуют: ещё
в начале XX века П. П. Мироносицкий выполнил такой перевод Рождественского кондака преп. Романа на русский язык10. С. С. Аверинцев
также переводил преп. Романа стихами, в частности его кондаки «О монашеской жизни» и «Об Иуде предателе»11.
Ниже представлен перевод одного из кондаков преп. Романа Сладкопевца на Святую Пасху (5-й пасхальный кондак, или кондак № 44
по нумерации издания Sources Chrétiennes)12. Прозаический перевод
этого кондака можно найти в книге митр. Илариона (Алфеева) «Христос — победитель Ада»13.
На протяжении всей поэмы, кроме проимия, в переводе использован четырёхстопный амфибрахий. Проимий переведён ямбом, ибо его
метрическая структура отлична от таковой в строфах кондака14. В переводе также воспроизведён акростих кондака ᾠδὴ Ῥωμανοῦ как «Песня
Романа». Нехарактерное для церковного употребления слово «песня»
(вместо «песнь») использовано по причине очевидной невозможности
начать первое слово 5 икоса с мягкого знака.
Автор позволил себе небольшие вольности при переводе (что является неизбежным в процессе трансформации оригинального текста в поэтическую форму), стараясь при этом максимально точно передать смысл
произведения и, насколько это возможно, сохранить лексику автора.
Воскресный кондак, имеющий акростих «Песнь Романа»
Проимий
Когда Адам к Тебе взывал:
«Спаситель, Ты избавил нас
Своею Страстью от страстей»,
Ты изгонял ад Воскресением.
«Приходское чтение», 1912, № 33. Перевод выполнен четырёхстопным ямбом.
См. примеч. 3.
12
Romanos le Mélode Hymnes // Sources Chrétiennes, No. 128. Paris, 1967. P. 550–562.
13
Преподобный Роман Сладкопевец. Кондак 44. Перевод с греческого. // Иларион
(Алфеев), игум. Христос — Победитель ада. Тема сошествия во ад в восточно-христианской
традиции. СПб.: Алетейя, 2001.
14
Таково общее правило для кондаков. См. Trypanis C. A. Fourteen Early Byzantine
Cantica. Wien, 1968. P. 147.
10
11
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Икос 1
Подобно земле, ждущей ливня с небес,
О, мира Спаситель и жизни Податель,
Тебя ждал Адам, заключённый в аду,
Ему говоря: «Не гордись! Что кичишься?
Чуть-чуть подожди, и ты скоро увидишь:
Падёт твоя власть, я же буду возвышен.
Ты держишь меня и весь род мой в оковах,
Но скоро увидишь: я буду избавлен,
А ты содрогнёшься… Приходит Христос
Твою тиранию сломить Воскресением».
Икос 2
Ему Ад сказал: «До сих пор не способен
Никто был на это. Я — всех повелитель!
Так кто же придёт, и меня одолеет
И царством моим завладеет, скажи мне?
Все жившие прежде, с тебя начиная, —
Исаак с Авраамом, Иаков, Иосиф
И сонмы пророков — вы все в моей власти.
Неужто превыше их всех приходящий,
Меня попирая, тебе дать свободу,
Как ты говоришь, воскресением?»
Икос 3
Слова горделивые эти услышал
Адам первозданный и тотчас ответил:
«Послушай меня, не кичись понапрасну!
Ты держишь меня, но владеть мной не в силах.
Коварно тобой обольщённый, лишился
Я сладости рая, к тебе был низвергнут.
Тюремщик ты мой, но сгубить не способен.
Есть Царь мой, и Он твою власть уничтожит:
Защитник людей в Свой отряд меня принял,
Чтоб к Небу затем возвести Воскресением».
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Икос 4
[Ад:] — Не думай, Адам, что твой мнимый защитник
Порвёт начертанье греха твоего.
Он сам в моей власти, как прочие люди,
И будет моим: ведь меня нет сильнее.
Ты ложной надеждой себя изнуряешь:
Во мне погребён ты, твой род мне подвластен,
А тот, в ком заступника чаешь увидеть,
Распят ныне будет и станет мне пищей.
И как же тогда ты им будешь избавлен?
Дано мне господство над родом твоим,
Чтоб не допустить воскресения.
Икос 5
[Адам:] — Я знаю, что плоть мою прежде Принявший
Спаситель мой станет Адамом Вторым,
Чтоб ради меня не отвергнуть удары,
Моё наказание взять на Себя:
Пронзят грудь Незримому для Херувимов,
И хлынет вода, и остудит мой жар.
Того, Кем владеть хочешь ты, словно смертным,
Проглотишь как смертного, в третий же день
Извергнешь как Бога, стерпеть не сумев
Возмездие, что Он принёс с Воскресением.
Икос 6
Размыслим же, братья, что сделал Господь!
Когда на Кресте выпил уксуса с желчью,
Сказал Он: «Приходит страданьям конец» —
И, дух испуская, главу преклонил.
Тут солнце, луна и небесные звёзды,
Стерпеть не сумев оскорбления Бога,
Сияние скрыли, холмы побежали
И в храме завеса порвалась надвое,
А созданный первым из бездны кричал:
«Мой Боже, от ада спаси Воскресением».
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Икос 7
Однако, Он — Жизнь, и пришёл смерть запутать:
За сына земли Ад Христа принимает,
Глотая приманку небесного Хлеба,
Пронзается тотчас крючком Божества
И вопли болезненные испускает:
«Утробу терзает мне чуждая пища,
Я переварить то, что съел, не способен!
Никто до сих пор из проглоченных мною
Меня не томил… не о Нём ли Адам
Прорёк: «Он тебя поразит Воскресением?»»
Икос 8
[Адам:] — Моё предсказание ныне ты вспомнил
И понял, что Царь мой тебя превосходит.
Ты думал, слова мои — сон и мечтанье,
Но сам Его силу увидишь на деле.
Не только меня, но и позже умерших
Ты всех потеряешь и весь опустеешь.
Хоть видел Христа ты висящим на Древе,
Он свяжет тебя; я ж, ликуя, воскликну:
«Где, Ад, твоя сила и власть? Где победа?
Всю мощь твою Бог сокрушил Воскресением»15.
Икос 9
Ад с плачем и горьким стенаньем воскликнул:
«Возмездие это за племя Адама!
Как выплюнул кит через три дня Иону,
Христа и людей Его ныне извергну.
Не верил Адамовым я предсказаньям,
Хвастливо кричал, что никто не способен
15
Интересно, что с этого места и до конца кондака первоначальный рефрен, состоящий из одного слова «Воскресением», сохраняя это слово в качестве заключительной
части, удлиняется до торжествующего возгласа, провозглашаюшего победу Спасителя
над адом.
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Меня одолеть… Прежде всеми владея,
Я всех потерял и, осмеянный, слышу:
«Где, Ад, твоя сила и власть? Где победа?
Всю мощь твою Бог сокрушил Воскресением»».
Икос 10
[Адам:] — Нетленным я ныне избавлен от тленья
И куплен Его драгоценною кровью.
Мой образ всецело Христос восприняв,
Сковал и смирил твою гордую силу.
Куда ни посмотришь, повсюду зияют
Пустые гробы — ты раздет, опозорен.
Скажи, где засовы твои, о несчастный?
Спустившись, Иисус мой их все уничтожил.
Где, Ад, твоя сила и власть? Где победа?
Всю мощь твою Бог сокрушил Воскресением.
Икос 11
А также узнай: впредь тебе не подвластный,
Связавшим тебя вознесён я на небо
Соцарствовать, с Ним восседая на троне.
Приняв моё тело, меня обновил Он,
С Собой воскресил и соделал бессмертным.
Отныне я твой господин, а не жертва.
Отныне вверху мой Залог пребывает,
А ты — под ногами всех тех, кто взывает:
«Где, Ад, твоя сила и власть? Где победа?
Всю мощь твою Бог сокрушил Воскресением».
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Кондак преподобного Романа Мелода (Сладкопевца) на Святую Пасху.

Источники и литература
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Aleksey Mel’nikov. The Kontakion of St. Romanus the Melodist for Pascha:
a Poetic Translation.
In this article, the author discusses the possibility and use of clear, but poetic
translations of the kontakia of St. Romanus the Melodist. The author addresses
the complex metrical structures used in the Kontakion and their connection
with the musical dimension of this genre. The author considers whether or not it
is possible to use the tradition metres of Russian poetry when creating translations
of the kontakia. A poetic translation of the Kontakion for Pascha is offered as an
example.
Keywords: Romanus the Melodist, kontakion, translation, genre, hymnography,
prose, poetry, acrostic, oecos, prooemion, Pascha.
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Перевод «Толкования на Послание к евреям»
свт. Кирилла Александрийского (на Евр 1)
В статье представлен перевод с древнегреческого языка фрагмента одного
из экзегетических произведений свт. Кирилла Александрийского — «Толкования на Послание к евреям». Во введении приводятся краткие сведения
об источниках, изданиях и исследованиях произведения. Публикуется перевод первой части произведения, в которой святитель комментирует стихи
первой главы «Послания к евреям». Перевод текста снабжен тематическими
рубриками, в примечаниях приводятся ссылки и аллюзии на библейские
тексты, а также даются сведения текстологического характера, указываются
адресаты полемики святителя. На основании священного текста свт. Кирилл
раскрывает вопросы триадологии, христологии и пневматологии. Он учит
о превосходстве Христа над ангелами и пророками, рассматривает вопросы
рождения, наследия, праведности Христа, помазания Его Святым Духом, явления Его по воскресении ангелам. Опираясь на стихи «Послания к евреям»
святитель опровергает арианство и христологический дуализм.
Ключевые слова: Кирилл Александрийский, Послание к евреям, Феодор
Мопсуестийский, псалмы, экзегетика, патристика, христология, триадология, арианство, христологический дуализм, несторианство.

Введение
Святитель Кирилл, архиепископ Александрии Египетской (около 375444 гг.) — один из величайших экзегетов и богословов своего времени.
Он также является одним из наиболее известных представителей александрийской богословской школы. Святитель оставил нам колоссальное
письменное наследие, большая часть которого представляет собой экзегетические сочинения. В своих многочисленных творениях он полемизирует с арианами, язычниками, иудеями, несторианами. Свт. Кирилл
был наиболее пламенным противником Нестория на Вселенском соборе
в Эфесе (431 г.). В то же время, миафизитские богословы (исповедующие
одну природу во Христе) опирались на авторитет святителя, чтобы аргументировать свое учение.
Священник Максим Сергеевич Никулин — магистр богословия, магистр гуманитарных
и социальных наук (École Pratique des Hautes Études), аспирант Санкт-Петербургской духовной академии (maximvzzz@gmail.com).
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Единственное полное издание творений свт. Кирилла в десяти томах
было опубликовано в XIX в. аббатом Жаком-Полем Минем (Jacques-Paul
Migne) в своей «Греческой патрологии» (Patrologia graeca)1. Это издание
воспроизводит публикацию монаха Жана Обера (Jean Aubert)2 с некоторыми дополнениями, заимствованными из издания итальянского филолога кардинала Анжело Мая (Angelo Mai)3. В ту же эпоху английский
патролог Филипп-Эдвард Пьюзи (Philip Edward Pusey) подготовил критическое издание нескольких сочинений святителя4, посвятив свой труд
памяти свт. Филарета Московского.
В XX в. некоторые произведения свт. Кирилла получили критическое издание с переводом на французский язык в серии «Христианские
источники» (Sources chrétiennes)5. Кроме того, ученые опубликовали неизданные фрагменты трудов святителя, обнаруженные в новооткрытых
катенах, флорилегиях и других рукописях. Часть наследия свт. Кирилла
была переведена на современные языки (английский, французский, немецкий, русский и т. д.) Однако большая часть его творений ждет своего
критического издания, перевода и изучения.
Как было сказано, свт. Кирилл Александрийский известен, прежде
всего, благодаря своей христологической полемике с Несторием, которая
привела к осуждению последнего на Эфесском соборе. Среди произведений святителя мы выбрали «Толкование на Послание к евреям» (CPG
5209 (3), далее — «Толкование»), поскольку в нем много говорится о превосходстве Христа над ангелами, пророками, священниками, и поэтому
это послание является значительной библейской базой для христологии. Более того, не имеется перевода этого произведения свт. Кирилла
на современные европейские языки. Также не существует исследований,
специально посвященных этому труду.
«Толкование» свт. Кирилла сохранилось только во фрагментах,
однако его существование засвидетельствовано несколькими позднейшими авторами, именующими его «ὑπόμνημα/ἑρμηνεία τῆς (Παύλου)
πρὸς Ἑβραίους (ἐπιστολῆς)» и цитирующими его отрывки. В частности,
PG. T. 68-77. Lutetiae Parisiorum, 1859-1864.
Sancti patris nostri Cyrilli Alexandriae archiepiscopi opera in VI. tomos tributa / ed.
J. Aubert. Lutetiae Parisiorum, 1638.
3
PNB. T. 2-3. Romae, 1844-1845.
4
CAO. T. 1-7. Oxonii, 1868-1877 (Bruxelles, 1965).
5
SC. T. 97 (De incarnatione Unigeniti; Quod unus sit Christus); T. 231, 237, 246 (De sancta
Trinitate Dialogi I-VII); T. 322 (Contra Julianum imperatorem, I-II); T. 372, 392, 434 (Epistulae
paschales sive Homiliae paschales, I-XVII).
1

2
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этот труд святителя цитируют: епископ Александр Иерапольский (432 г.),
Деяния Вселенского собора в Эфесе (431 г.), блж. Феодорит Киррский,
Севир Антиохийский, Леонтий Иерусалимский, Леонтий Византийский,
св. Юстиниан, Факунд Эрмианский, Деяния Латеранского собора (649 г.),
прп. Анастасий Синаит, автор «Учения отцов», свт. Никифор Константинопольский, свт. Фотий Константинопольский, Дионисий Бар Салиби.
Большинство фрагментов «Толкования» обнаружены в библейских
катенах (главным образом, в кодексах Куаслена 204 и Парижском 238,
опубликованных Дж. Э. Крамером6, а также Миланском кодексе Е63, использованном А. Маем) и в догматическом флорилегии «Печать веры»,
опубликованном К. Термекертчаном7. Библейские катены — это собрание отрывков, взятых из произведений Отцов Церкви и других авторов,
комментирующих тот или иной библейский стих. Догматический флорилегий — это сборник фрагментов Отцов Церкви и других авторов, доказывающих тот или иной аспект христианского учения. На основании
этих источников фрагменты «Толкования» свт. Кирилла были изданы
А. Маем8 (переиздано Ж.-П. Минем9), Ф. Э. Пьюзи10 и Ж. Лебоном11.
В отношении датировки произведения, П. М. Парвис заключил в своем
исследовании, что «Толкование» было написано между 428 и 432 гг12.
Ж.-М. де Дюран13 и Х. Чедвик14 также согласны, что труд был написан
Catena in Epistulam ad Hebraeos / Ed. J. A. Cramer // Catenae graecorum patrum in Novum
Testamentum. Τ. 7. Catenae in sancti Pauli Epistolas ad Timotheum, Titum, Philemona et ad
Hebraeos. Oxonii, 1843. P. 112-598
7
Sigillo fidei / ed. K. Ter-Mekerttschian. Etschmiadsin, 1914.
8
Cyrillus Alexandrinus. Fragmenta in sancti Pauli Epistulam ad Hebraeos / Introd., ed., trad.
et not. A. Mai // PNB. T. 3. Romae, 1845. P. 107–127 (греческий текст), P. 69-82 (латинский
перевод)
9
Cyrillus Alexandrinus. Fragmenta in sancti Pauli Epistulam ad Hebraeos / Ed.
J. P. Migne // PG. T. 74. Lutetiae Parisiorum, 1863. Col. 953-1006
10
Cyrillus Alexandrinus. Fragmenta in sancti Pauli Epistulam ad Hebraeos / Introd., ed., et not.
P. E. Pusey // CAO. T. 5. Oxonii, 1872. P. 362-440
11
Cyrillus Alexandrinus. Fragmenta in sancti Pauli Epistulam ad Hebraeos / Introd., éd., trad. et
notes J. Lebon // Le Muséon. 1931. № 44. P. 72-88 (армянский текст), P. 89-102 (латинский перевод);
Cyrillus Alexandrinus. Fragmenta in sancti Pauli Epistulam ad Hebraeos / Introd., éd., trad. et notes
J. Lebon // Le Muséon. 1933. № 46. P. 241-244 (армянский текст), P. 244-245 (латинский перевод).
12
Parvis P. M. The Commentary on Hebrews and the Contra Theodorum of Cyril of Alexandria.
P. 415-419
13
Durand de G. M. Excursus VI. La Bible dans les dialogues // Cyrille d’Alexandrie. Deux
dialogues christologiques. Sources chrétiennes. T. 97. Paris, 1964. P. 532
14
Chadwick H. Eucharist and Christology in the Nestorian Controversy // JTS (NS). 1951.
№ 2.2. P. 145-164.
6
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во время несторианского спора. Ф. Э. Пьюзи высказал гипотезу о существовании двух произведений святителя, посвященных экзегезе «Послания к евреям», а именно о «Толковании» и «Гомилиях»15, но это мнение
не получило поддержки ни О. Барденхевера16, ни Ж. Лебона17.
Выявляя структуру произведения, мы попытались установить распределение по томам отрывков из «Толкования» на основании армянских фрагментов и исследований Ж. Лебона. Мы предположили,
что «Толкование» включало как минимум две части, причем первая
содержала по крайней мере шесть томов и комментировала стихи Евр
1,1-4,13, а вторая часть (и, возможно, следующие части) почти полностью
утрачены.
А. Май и Ф. Э. Пьюзи, готовя свои издания «Толкования», исключили
из текста отрывки, происходившие из других сочинений свт. Кирилла.
Мы продолжили их работу, показав, что текст критического издания
Ф. Э. Пьюзи также содержит фрагменты из других произведений святителя, и даже из другого автора. В связи с этим мы изъяли данные отрывки из текста критического издания Ф. Э. Пьюзи как не принадлежащие
«Толкованию» и не учитываем их при переводе. Соответствующие текстологические сведения указываются в аппарате сносок перевода.
Перевод произведения осуществлен нами с критического издания
Ф. Э. Пьюзи18 с учетом наших текстологических замечаний. Для удобства
обращения к оригинальному тексту нами сохранена пагинация текста
Ф. Э. Пьюзи. Леммы авторов катенов из критического издания приведены жирным шрифтом. Тематические заголовки, сделанные нами для облегчения ориентирования читателя в тексте, приводятся жирным курсивом. В тексте «Толкования» стихи «Послания к евреям» также выделены
жирным шрифтом. Слова, добавленные нами для связности текста, помещены в круглых скобках. В сносках помещены библейские ссылки
и аллюзии, сведения текстологического характера, разъяснения трудных
мест, а также указаны адресаты полемических отрывков святителя.
Pusey P. E. Commentariorum fragmenta in Epistolam ad Hebraeos. P. VII-VIII.
Bardenhewer O. Geschichte der altkirchlichen Literatur. T. 4. Freiburg im Breisgau, 1924.
P. 43.
17
Lebon J. Fragments arméniens du Commentaire sur l’Épître aux Hébreux de saint Cyrille
d’Alexandrie. P. 114, note 2.
18
Cyrillus Alexandrinus. Fragmenta in sancti Pauli Epistulam ad Hebraeos / Introd., ed., et not.
P. E. Pusey // CAO. T. 5. Oxonii, 1872. P. 362–440.
15
16
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Перевод произведения (C. 362-382)
С. 36219

«Толкование на Послание к евреям»
свт. Кирилла Александрийского
(обнаруженные фрагменты)

Фрагмент предисловия
И способ его20 наставления весьма мудр и подготовлен очень тонко
и умело. Ибо он украшен буквами Закона, мыслями Духа и многообразным проповеданием святых пророков. Его цель — всячески научить
и убедить своих будущих читателей, что (сказанное) через Моисея было
образом21, (ибо) это рождает силу истины, а истина есть Христос22.
С. 363
(Ибо) он показывает, что указание, как бы в образе23 и тени24, бывшее
весьма полезным для древних, (в настоящее время) излишне. Кроме того,
он нам также разъясняет, что даже блистательно жившим в Законе удавалось стяжать славу и благоволение только через веру в Бога, и что вера
есть вещь древняя и известная святым отцам. И он не использовал
обычные для него начало и введение, потому что верующие иудеи подозревали его и клеветали на него, говоря, что он посвятил себя (людям)
из язычников и учил везде всех ставить Закон ни во что, презирать отеческие обычаи как пустые и идти, некоторым образом, другим путем,
как можно (об этом) узнать в «Деяниях апостолов»25. Так, весьма осознанно он опускает обычное ему и молчит о благодати апостольства,
но переходит скорее к необходимости упомянуть об отцах и святых пророках, веря, что благодаря этому его слово может быть воспринято ими.
Поэтому он сказал:
19
Пагинация приводится по критическому изданию Ф. Э. Пьюзи, с которого осуществлен перевод.
20
Св. апостола Павла, которого свт. Кирилл признает автором «Послания к евреям».
21
Ср. Рим 5:14; 1 Кор 10:6.
22
Ср. Гал 14:6.
23
Ср. Рим 5:14; 1 Кор 10:6.
24
Ср. Евр 8:5; Евр 10:1.
25
Ср. Деян 21:28.
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«Говоривший отцам в пророках» (Евр 1:1)
Домостроительство Сына в Ветхом Завете (Евр 1:1)
Бог говорил древним в Духе через уста святых и через голос пророков, и Он говорил, по крайней мере, через одного из них, пристыжая неразумие иудеев: «Ваши отцы, где они? и пророки, разве они будут жить
вечно? Но примите Мои законы и Мои уставы, все, которые Я заповедую
в Духе Моем рабам Моим пророкам»26. Но, хотя у древних и была благодать пророчества в Духе, она не осуществлялась без Бога Слова, сущего
от Отца, ибо Дух Его говорит святым точно таким же образом. И, конечно, нельзя сказать, по крайней мере, имея здравый смысл, что Святой
Дух, совершая для нас вспомогающее служение,
С. 364
получает от Бога Слова наравне с пророками знание, то есть откровение, о том, о чем Он27 бы хотел, и что Он совершает его28 таким
образом в нас. Ибо Он29 в таком случае никоим образом не отличался бы от святых пророков. Но Он знает все, что в Нем30, и говорится,
что Он получает от Него и возвещает это святым31. Поэтому Единородный говорил также «в древности»32 отцам через Святого Духа.
Он говорил «многообразно»33, повелевая прообразовать досточтимое
и великое Таинство Своего вочеловечения. Итак, следует услышать
Говорящего через пророков: «Я умножил видения и стал предметом
сравнений в руках пророков»34, и еще: «Сам Говорящий, Я присутствую, как весна на горах, как ноги благовествующего слух о мире,
благовествующего хорошее»35.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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Зах 1:5-6.
Бог Слово.
Т. е. Свое служение.
Святой Дух.
В Сыне. Ср.: 1 Кор 2:11.
Ср. Ин 16:15.
Евр 1:1.
Евр 1:1.
Ос 12:11.
Ис 52:6-7.
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Домостроительство Сына в Новом Завете (Евр 1:2а)
Ибо в конце веков Сам Сын говорил с нами через Себя, (так что)
пророк или голос святых больше не был посредником, но Единородный, став как мы, обратился к нам со словом через Себя. И мы говорим, что Отец говорил в Сыне не как через некоего отдельного человека — который является посредником и передает нам не свои собственные
(слова), но (слова) другого — но собственным голосом, через тело говорящего нам Сына. Ибо эта плоть была Самого Единородного, а не кого-то
другого. Ибо, будучи Богом по природе, Он стал человеком, оставшись
Богом. Ибо Он явил тогда тайный совет Бога Отца, поэтому «и имя Его
есть Ангел великого совета»36.
Итак, справедливо Павел говорит, что Бог Отец говорил с нами
«в последние дни»37 в Сыне. Ибо он знал, что Эммануил есть Бог
и что Слово, (происходящее) от Отца, стало в Своем человечестве одним
из нас, он узнал Свободного в образе Раба38,
С. 365
исповедовал полноту Опустошившего Себя из-за нас39, созерцал высоту
славы Ниспославшего Себя в уничижение из-за нас40, Который также
по этой причине, говорится, был поставлен «Наследником всего»41,
хотя Он владеет вселенной, поскольку Он есть Бог в мысли и реальности. Действительно, Он восходит вновь в Свое собственное богатство даже с плотью, ибо Он никоим образом не остался в нищете,
как мы. Не для того Он стал плотью, чтобы пребывать нищим с нами,
отвергнув Свое собственное подобающее Богу богатство, но скорее
чтобы мы, страдающие от отсутствия Божественной благодати, обогатились Его нищетой42.

36
37
38
39
40
41
42

Ис 9:5.
Евр 1:2а.
Ср. Флп 2:7.
Ср. Флп 2:7.
Ср. Флп 2:8.
Евр 1:2b.
Ср. 2 Кор 8:9.

Выпуск 1. 2016–17 учебный год

189

Священник Максим Никулин

Экзегеза псалма 2:7-8
Рождение Христа (Пс 2:7; Евр 1:5)
Действительно, будучи по природе Сыном и совечным Отцу, когда
Он претерпел из-за нас рождение по плоти от Святой Девы, словно возвращаясь в начало сыновства, Он сказал через Давида: «Господь сказал
Мне: «Ты Сын Мой, Я сегодня родил Тебя»»43. Ибо «сегодня» указывает на настоящее время, в которое Он стал плотью44, оставаясь по природе также Господом вселенной. Ибо Иоанн засвидетельствовал о Нем,
что «Он пришел в Свою собственность»45, называя мир Его собственностью.
Словно призванный к необычной славе царской власти, Он сказал: «Я был
поставлен Царем Тобой»46, то есть Богом Отцом. И Он претерпел такое,
чтобы, как усыновленный человек — хотя Он был Богом по природе — проложить через Себя путь к участию в усыновлении для человеческой природы47 и призвать в Царство Небесное находящихся во власти греха. Ибо, подобно тому, как мы из-за преступления Адама48 стяжали несчастья, словно
некое наследство, переходящее от отца на весь произошедший от него род,
и были обречены на проклятье и смерть, подобно этому также великолепие, (сущее) во Христе, распространится на весь человеческий род. Ибо
Единородный получает (это) для нас, а, конечно, не для Себя, ибо Он преисполнен, потому что Он есть Бог по природе и совершенно ни в чем
не нуждается, но скорее обогащает все творение вышними благами.
С. 366
Наследство Христа (Пс 2:8; Евр 1:2b)
Итак, как человек, домостроительно Он был поставлен «Наследником всего»49, чтобы затем спасти как Свое собственное полагающееся
Ему наследство (сущих) на земле, раздираемых преступно дьяволом
и злыми силами, (сущими) с ним. Поэтому Бог Отец говорит Ему:
43
44
45
46
47
48
49

190

Пс 2:7; ср Евр 1:5.
Ср. Ин 1:14.
Ин 1:11.
Пс 2:6.
Ср. Гал 4:5.
Ср. Рим 5:14.
Евр 1:2b.
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«Проси у Меня, и Я дам Тебе народы, наследство Твое»50 и далее. Когда
приблизился Его конец, Он сказал Своему Отцу о нас: «Тех, кого Ты
мне дал из мира, они были Твои, и Ты их дал Мне»51. Итак, заметь,
как Он восходит даже со Своей плотью к Своему богатству, присущему
Ему по природе. Действительно, если (бывшие) в мире принадлежали
Отцу, каким образом можно считать, что они (принадлежали) и соцарствующему с Ним Слову? А поэтому Он и говорил, что «все Мое Твое,
и все Твое Мое, и Я прославился в них»52. Как же Ему повелено просить
и Он получает народы в Свое наследство, хотя Он владеет пределами земли? Творец всего и Отец, захотев спасти человека, неразумно
уклонившегося от рабской покорности Богу, послал в этот мир Своего
Единородного Бога Слово, чтобы Он, став плотью и пребыв с людьми
как человек, провозгласил освобождение плененным, прозрение слепым
и объявил благоприятное время Господа53.
Божественность Христа (Евр 1:2с)
Итак, даже если и можно говорить, что Он получил (наследство)
и что Он был поставлен Наследником54 из-за (Его) человечества, (но)
мы узнаем (в этом) домостроительство. Ибо каким образом Он совсем
обнищал55, если Он не стал как мы, то есть человеком, оставшись Богом?
Божественный Павел, убеждая нас мыслить так, по необходимости добавил: «через Которого и сотворил веки»56. Как же и это может
быть истинным? Ведь если Святая Дева родила нам Эммануила в последние времена века, как же можно говорить, что веки были созданы
Им? С полным основанием! Ибо говорится, что Слово, (происходящее)
от Бога Отца, рожденное прежде всякого века и времени,
С. 367
«в конце этих дней»57 родилось по плоти от Жены. И ни новизна домостроительства не ущемит никоим образом Сущего таким
50
51
52
53
54
55
56
57

Пс 2:8.
Ин 17:6.
Ин 17:10.
Ср. Ис 61:1-2.
Ср. Евр 1:2b.
Ср. 2 Кор 8:9.
Евр 1:2c.
Евр 1:2а.
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по природе в отношении Его подобающей Богу древности, ни ветхость Его существования не разрушит Его собственную славу. Ибо написано, что «Христос Иисус вчера и сегодня и вовеки — Тот же»58.
И то, что, явившись во плоти, Он засвидетельствовал Свою ветхость
в Божественной природе, он удостоверил, говоря иудеям: «Аминь,
аминь говорю вам: прежде, чем Авраам родился, Я есмь»59. И божественный евангелист Иоанн также говорил: «Идущий за мной стал
передо мной, потому что Он был прежде меня»60. Ибо Христос богат61
и первенствует62 во всем.
«Который, будучи Сиянием славы» (Евр 1:3a)
Божественность Слова (Евр 1:3abc)
Подобно тому, как Отец неизменен и остается всегда Тем, что Он есть,
а именно Отцом, а не Сыном, подобно также Сын пребывает в том,
что Ему свойственно, оставаясь всегда Сыном и не изменяясь в Отца,
так что именно поэтому Он является сущим Отпечатком Ипостаси
Отца63. И можно видеть у Него блистательную красоту превосходства
и славы Родившего Его. Ибо Он есть Бог истинный от Бога истинного, Свет от Света, а также Жизнь от Жизни. И, по-моему, Он столь
превосходит все творение, сколь Сам Отец. Ибо Он Несотворенный
от Несотворенного, а не (находится) в числе приведенных в бытие
из ничего. Ибо Слово было в начале, «и Слово было Бог»64. Как же нападающие на Божественные Писания могут говорить, что (выражение)
«Он не был»65 истинно по отношению к Нему? Ибо если Он сотворен,
согласно им, то Он необходимо будет подчиненным со всеми другими, унаследует иго рабства и не будет никоим образом отличаться
от Своих творений.
Евр 13:8.
Ин 8:58.
60
Ин 1:15.
61
Ср. 2 Кор 8:9.
62
Ср. Кол 1:18.
63
Ср. Евр 1:3b.
64
Ин 1:1.
65
Имеется в виду арианский тезис о том, что «Было некогда (время), когда Сына
не было».
58
59
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С. 368
Итак, напротив, Он — Бог, поскольку происходит от Бога. Ибо он носит
«все словом Своей силы»66. Ибо через Него все возникло, «и без Него
ничего не возникло»67. И вновь Он Сам возносит все к непоколебимому
постоянству.
Мы говорили, что Бог пророчествовал древним через Моисея
и пророков, а мы стали, согласно голосу пророка, учениками Бога68. Ибо
мы имели в качестве Учителя Само Слово, (происходящее) от Бога, вочеловечившееся из-за нас, Творца веков, Сияние славы Отчей, Отпечаток
Его Ипостаси69. Рассмотрев это периодически, мы добавим то, что из этого
следует. А именно…70
Будучи всемогущим Словом Бога Отца, «Он сказал, и они родились,
Он заповедал, и они создались, Он их поставил вовек и в век века, повелел, и они не прейдут»71. Ибо, поскольку природа приведенных в бытие
не обладает нетленностью, ни следовательно способностью быть постоянно тем же — ибо это свойство превышшей всего сущности — Он носит
все «словом Своей силы»72. Ибо Он есть Слово ипостасное и рожденное
от Бога Отца по природе, а Его Слово всемогуще и действенно73 и Оно
имеет власть все легко осуществить.
Страдания и возвышение Христа (Евр 1:3de-4)
И он74 к этому добавляет: «совершив очищение грехов, Он воссел
справа от Величества в вышних, сделавшись настолько превосходнейшим ангелов, насколько отличнейшее пред ними унаследовал имя»75. Показав, что Он Отпечаток Ипостаси Отца и Сияние Его
славы76, он необходимо переходит к домостроительству вочеловечения,
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Евр 1:3c.
Ин 1:3.
Ср. Ис 54:13.
Ср. Евр 1:3ab.
Далее текст в рукописи не сохранился.
Пс 148:5-6.
Евр 1:3 с.
Ср. Евр 4:12.
Св. апостол Павел.
Евр 1:3de-4.
Ср Евр 1:3ab.
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посредством которого мы спасены, обогащены отпущением грехов77
и освящены через Его кровь.
С. 369
Ибо, как сказал сам мудрейший Павел: «В Нем мы имеем искупление
через кровь Его, отпущение преступлений»78. И Иоанн также пишет
о Боге Отце: «Если мы ходим во свете, то мы имеем общение с Ним,
и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха»79. Итак,
святой кровью Христа, Спасителя всех нас, мы очищены. Он воссел
«справа от Величества в вышних»80, но когда? Когда Он совершил
очищение81 через Свою кровь, тогда, говорится, что Он воссел и даже
стал превосходнее ангелов, и унаследовал отличнейшее пред ними
имя82, ибо Он назван Сыном. Ибо Слово стало плотью83, будучи Словом
и Сиянием славы Отца и Отпечатком Его Ипостаси84, перенося, если так
можно сказать, мучения домостроительства с плотью не собственной
природой — ибо Он «претерпел Крест, пренебрегши посрамление»85, бесчестие, оскорбления, плевки — но чтобы избавить нас от всякого
пятна, очистив нас собственной кровью, и чтобы нас вновь соединить
через Себя с Богом и Отцом. Ибо через Него мы имеем доступ86, Он есть
Дверь87 и Путь88.
Однако, хотя Слово стало плотью «и обитало среди нас»89, соделав
из воспринятого от Святой Девы Свое собственное тело, тем не менее
Оно пребывало в славе и природе Божества и не удалилось от высших
престолов Бога и Отца. Ибо Он был человеком на земле, а с другой стороны наполнял небо, и все было Им исполнено. Он был ненадолго умален
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
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Ср. Кол 1:14.
Еф 1:7.
1 Ин 1:7.
Евр 1:3e.
Ср. Евр 1:3d.
Ср. Евр 1:4ab.
Ср. Ин 1:14.
Ср. Евр 1:3ab.
Евр 12:2b.
Ср. Еф 2:18.
Ср. Ин 10:9.
Ср. Ин 14:6.
Ин 1:14.
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перед ангелами90 из-за меры Своего человечества — ибо природа человека ниже славы ангелов — но даже так Он был «выше всякого начальства,
власти, господства и всякого имени, именуемого не только в этом веке,
но также и в будущем»91. И зная это, божественный Павел пишет: «Ибо
вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа,
С. 370
что, будучи богат, Он обнищал из-за нас, чтобы мы Его нищетой»92
обогатились93.
С. 373
«А еще, когда Он вводит Перворожденного» (Евр 1:6a)
И он94 называет Его «Перворожденным»95 не так, как говорят извращающие правые предметы
С. 374
и относящие это (выражение) к творению, но поскольку Он первенствует96 во всем…97
Явление воскресшего Христа ангелам (Евр 1:6b)
…дивясь, они говорили: «Кто Сей, прибывший из Эдома?»98, то есть
от земли, «Краснота одежд (Его) от Восора?»99, что на греческом языке
Ср. Евр 2:9.
Еф 1:21.
92
2 Кор 8:9.
93
Далее в тексте критического издания Ф. Э. Пьюзи (Cyrillus Alexandrinus. Fragmenta
in sancti Pauli Epistulam ad Hebraeos / P. E. Pusey. P. 370,5-7) идет фрагмент из «Речи о вере
к императрицам Пульхерии и Евдокии» свт. Кирилла (Cyrillus Alexandrinus. Oratio ad
Pulcheriam et Eudociam augustas de fide. P. 29), а затем (Cyrillus Alexandrinus. Fragmenta
in sancti Pauli Epistulam ad Hebraeos / P. E. Pusey. P. 370,7-373,25) — большой отрывок
из «Первой речи против ариан» свт. Афанасия Великого (Athanasius Alexandrinus. Oratio I
Сontra Arianos, 53,2-62,2. P. 109-175). Мы оставляем эти отрывки без перевода как не принадлежащие тексту «Толкования на Послание к евреям» свт. Кирилла.
94
Св. апостол Павел.
95
Евр 1, 6а.
96
Ср. Кол 1:18.
97
Далее текст не сохранился.
98
Ис 63:1а.
99
Ис 63:1b.
90
91
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означает скорбь и горе. «Отчего одежды Твои красны и покровы Твои
словно из-под виноградного точила?»100 И они продолжали расспрашивать, говоря также это: «Отчего эти раны посреди рук Твоих?»101 Он же
им (отвечает): «Ими я был изранен в Своем возлюбленном доме»102.
И, несомненно, нельзя сказать, что было необходимо, чтобы следы
от гвоздей были на Нем после Его воскресения и чтобы Он восходил
на небо даже с ними. Скорее, вот что следует разумно мыслить. Подобно тому, как Он показал следы от гвоздей и даже Свое ребро неверующему Фоме, так что побудил его сказать своим быстро наученным
разумом: «Господь мой и Бог мой»103, подобно этому, я полагаю, делая
явным способ Своего домостроительства с плотью, Он явился святым
ангелам со знаками Своих страданий, неся (на Себе) красные одежды
и даже следы от гвоздей, чтобы они также поверили, что Сущий
Богом по природе и истинно стал также Сыном человека, взяв тело
от Святой Девы и ниспослав Себя в опустошение, чтобы спасти (сущих)
под небом, вознесши Себя Богу Отцу как приношение и жертву за всех
в благоухание приятное104. Вот почему также святое множество ангелов поклоняется Ему, не отвергнув поклонение из-за того, что Он был
Перворожденным и Человеком среди многих братьев105, но научившись
домостроительству и узнав Сына, (происходящего) от Отца по природе,
даже тогда, когда Он стал плотью.
С. 375
Экзегеза псалма 44:7-8
«А Сыну: «Престол Твой, Боже»» (Евр 1:8; ср. Пс 44:7)
Совечность Сына Отцу
Как же это неразумно и дерзко исследовать природу, через Которую
все было приведено в существование, древнейшую всякого времени? Ибо
(все) создано Ей, и Слово, (происходящее) от Бога Отца, существует прежде
100
101
102
103
104
105
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всех век, но наглецы106 обвиняют Его в новизне и говорят, что Он сотворен, не зная, что они противятся словам Святого Духа. Ибо глаголющие в Духе говорят, что веки были созданы Им107. А они утверждают,
что Сущий превыше слова и разума сотворен, и даже принимают это
вопреки здравому смыслу. Ибо Бог не стал Отцом во времени, но Он Им
был всегда и в начале. А если это так, то совершенно необходимо думать,
что Сын сосуществует (с Ним), чтобы Бог воистину был Отцом. Итак,
пусть они научаться, если Сын есть Слово108 Отца, и Мудрость, и Сила109,
и Отпечаток, и Сияние Его Ипостаси110, какое же это было время, когда
Отец был бессловесен, (потому что) Сын не существовал? И когда
Источник Мудрости был без Собственной Мудрости? И когда (Он был)
без Силы? И когда не было в Боге Сияния Его славы? Или как может
не быть постоянно с Ним и в Нем Его Отпечаток? Поэтому, если (все) это
возникло во времени, Он не был следовательно Отцом до того, как (Сын)
произошел, Он был бессловесен и немудр, не имеющий Силы, без Отпечатка и Сияния. Я же считаю, что нечестиво так думать, это показывает
большое нечестие. Но Отец был всегда,
С. 376
следовательно, был и Сын, сосуществуя всегда с собственным Родителем.
«Ты возлюбил праведность» (Пс 44:8a; Евр 1:9a)
Праведность Христа (Пс 44:8a; Евр 1:9a)
Божественный Давид обращал к Богу Отцу, (сущему) на небесах,
своего рода общую молитву за все человечество: «Повели, Боже, силой
Твоей, укрепи, Боже, то, что Ты совершил в нас»111. А Сила Отца есть
Сын, через Которого Он укрепил небеса и основал землю112 и привел все
это в порядок. И он создал человека по собственному образу и подобию113,
106
107
108
109
110
111
112
113

Имеются в виду ариане.
Ср. Евр 1:2 с.
Ср. Ин 1:1-2.
Ср. 1 Кор 1:24.
Ср. Евр 1:3ab.
Пс 67:29.
Ср. Ис 48:13.
Ср. Быт 1:26.
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делателя праведности, превосходящего тление и смерть. Но, поскольку
смерть стала царствовать из-за греха и мы были подчинены тлению
и «все уклонились, вместе пришли в негодность»114, Создатель и Господь
вселенной, конечно, позаботился о Своих творениях, ибо Бог Отец благоволил «возглавить все во Христе»115 и обновить так, как (было) в начале.
Итак, Давид разъясняет глубокое таинство вочеловечения, восклицая
к Сыну, (происходящему) от Бога Отца по природе: «Ты возлюбил праведность и возненавидел беззаконие, поэтому помазал Тебя, Боже,
Бог Твой елеем радости (преимущественно) перед соучастниками
Твоими»116. Но некоторые117 думают, что такие выражения не подобают
Единородному, но что они сказаны, скорее, по отношению к простому
человеку, рожденному от Святой Девы.
С. 377
Но уже было показано думающему так, что это вздор, посредством
множества слов. Ибо не обычный человек был рожден для нас, или (человек), лишенный единства с Богом, так что можно говорить, согласно
их слову, что Бог вселенной заранее знал о нем, что он возлюбит праведность и возненавидит беззаконие118 единственно по собственной воле.
Однако мы справедливо применяем выражение песнопевца к Единородному, явившемуся в образе человека, также воспринимая тонким духом
пророчества Исайи о Нем, ведь он говорил так: «Вот, Дева будет иметь
во чреве и родит Сына, и дадут Ему имя Эммануил. Он будет есть масло
и мед, прежде чем Он будет разуметь, (и вместо того, чтобы) предпочесть
зло, Он изберет добро. Поэтому, прежде чем Дитя разумеет добро и зло,
Он воспротивится злу, чтобы избрать добро»119. Но Он возлюбил праведность и возненавидел беззаконие120, поскольку Он есть в действительности и Праведность и Бог. Действительно, (если) ребенок еще не может
знать достойное порицания и хвалить противоположное — как (он может
Рим 3:12.
Еф 1:10.
116
Пс 44:8; ср. Евр 1:9.
117
Вероятно, Феодор Мопсуестийский. Ср.: Theodorus Mopsuestenus. De Incarnatione
(fragm.), XIV. P. 308-309.
118
Ср Пс 44:8а; Евр 1:9а.
119
Ис 7:14-16.
120
Ср. Пс 44:8а; Евр 1:9а.
114
115
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это делать) начиная с определенного момента — как же Он воспротивился злобе, чтобы избрать добро? Но, как я уже говорил, Он был Богом
во плоти, не могущим выйти за пределы Своего природного добра, которое Ему присуще. И я не поддерживаю то, что сейчас скажу, но, если
следовать слову неразумных, допустим, что Почитаемый лишь соединением по Лицу имеет также Свою собственную добродетель. Однако
говорящих так я спрошу: «За какие заслуги кто-либо, будучи человеком
по природе, может стать настолько великим, чтобы удостоится даже
божественных престолов, сидения с Богом Отцом, даже именования
Господом наравне с Сущим таковым по природе, поклонения ангелов,
а также служащей ему всей земли, хотя Писание говорит: «Господу Богу
твоему поклоняйся и Ему одному служи»121 и не дозволяет иметь среди
нас нового бога. Но, возможно, они прибегнут к этой обычной защите
С. 378
и скажут, что посредством соединения с Богом слава Божества по природе
окружила (Его). Итак, исповедай истинное соединение и не искажай дело,
разделяя природы и полагая каждую поочередно, говоря, что они не соприкасаются, и выдумав, не знаю как, лишь соединение Лиц.
Помазание Христа Святым Духом (Пс 44:8b; Евр 1:9b)
Мы утверждаем, что (стих) «Ты возлюбил праведность и возненавидел беззаконие, поэтому помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем
радости (преимущественно) перед соучастниками Твоими»122 сказан
по отношению к Сыну, (происходящему) от Бога по природе, ставшему
как мы, то есть человеком. Ибо после того, как первый человек попрал
божественную заповедь, природа человека заболела сильной наклонностью ко грехам. Поэтому Слово, (происходящее) от Бога, будучи неизменным по природе, святым и праведным и ненавидящим неправедность, стало как мы и назвалось рабом и именовало Своего Отца Богом123
из-за (Своего) человечества, хотя Оно (Само) есть Бог. И говорится,
что Оно было помазано Им (Отцом) через Святого Духа124, получив Его
121
122
123
124

Мф 4:10; ср. Втор 6:13.
Пс 44:8; Евр 1:9.
Ср. Ин 20:17.
Ср. Деян 10:38.
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не для Себя, ибо как Бог Оно также свято по природе, но как бы приводя
нас через Себя к благодати и являя нас достойными благословения от Отца,
хотя мы были в преткновении из-за преступления во Адаме и греха, терзавшего нас после этого. Ибо нас спас ни посланник, ни ангел, но Сам
Господь125. И, конечно, если кто-то думает, что Слово, (происходящее)
от Бога Отца, получает освящение в собственную природу, Он отправляется в обширное и великое море хулы. Ибо если мы говорим, что помазание,
или освящение, о котором идет речь, было осуществлено в последние
времена века, как получается, что мы не исповедуем необходимо и добровольно, что Он не может быть свят по природе, а скорее, что Он также
несвят во времена, (бывшие) в начале и перед помазанием, то есть в веки
вечные, будучи лишен освящения до того, как стать как мы?
С. 379
Но если это было бы истинно, тогда Он не был бы свободен от греха.
Как же мудрейший Павел говорит, что Сын есть Сияние славы Отца
и, подобным образом, Отпечаток Его Ипостаси126? Ведь отпечаток совершенно принимает на себя форму своего прообраза. Следовательно, и Сам
Отец несвят по природе. В таком случае, кто же освящает Его (Сына)? Поэтому, распрощавшись с их словоизвержениями, мы будем исповедовать,
что Сын свят по природе, как, несомненно, и Сам Отец. Но мы говорим,
что Он был освящен по плоти тогда, когда говорится, что Он опустошился, назвавшись человеком, для которого освящение возможно по причастию от Бога, а не по собственной природе. И нет ничего удивительного
в том, если Слово, будучи Богом, присваивает Себе свойства человечества, по добротолюбию и домостроительству. Ведь Возжелавший всецело
претерпеть опустошение, конечно, как мог бы Он избежать его последствий127? Следовательно, с одной стороны, если думают, что Слово, (происходящее) от Бога Отца, (существует) Само по Себе, то Оно не нуждается ни в каком благе, и мы говорим, что Святой Дух есть Его собственный.
С другой стороны, как я говорил, поскольку Оно стало плотью, Оно
Само помазывает Свой храм собственным Духом, ибо Отец не делает
то, что Он хочет совершить в Израиле, ни через кого другого, как только
через единственного Сына. Следовательно, говорится, что Он получил
125
126
127
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Духа домостроительно как человек. «Ибо, — говорит он, — Иисуса из Назарета, помазал Его Бог Духом Святым и силою»128, и, как Бог, Он дарует
(Его) достойным Его принять. В самом деле, Он вдунул (Его) в святых
апостолов, говоря: «Примите Духа Святого»129. И также божественный
Петр обращался к собраниям иудеев о Нем: «Поэтому, быв вознесен
десницей Бога и получив от Отца обетование Духа, Он излил Того, Кого
вы видите и слышите»130. Ты слышишь в этих (словах), и очень ясно,
что Он был возвышен десницей Бога, что Он получил
С. 380
и вместе с тем даровал Духа, и ясно, что Он был возвышен после того,
как Он уничижил Себя. Ибо подобно тому, как Он ниспослал Себя в это
(состояние) добровольно, подобным образом Он Сам возвышает Себя
вновь, даже с плотью, будучи Рукой Отца, через Которую Он совершает
все подобающим Богу образом. Итак, Он возвышен через Самого Себя,
по воле Отца, когда, разорвав узы смерти и сказав нижним духам «Изыдите»131, воссел справа от Отца.
Итак, Сын по природе был помазан елеем радости, когда и Отец
был назван Богом Его, ставшего, как мы. Но ни в коем случае не странно говорить это, ведь Он негде говорил святым апостолам: «Я иду
к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему»132. Итак
знай ясно, что Он говорил, что Его собственный Отец был Его Богом
по причине (Своего) человечества. И, поскольку мы призваны через Него
к усыновлению, Он назвался братом слугам по природе, даровал нам
(в качестве) Отца Своего (Отца). Но, подобно тому, как мы, даже если
мы названы сынами Отца, суть, конечно же, люди, и мы познали благодать Почтившего (нас), подобно этому Сын и Господь по природе, хотя
Он и признал, из-за плоти и подобия нам, Отца как Своего Бога, однако
Он не лишился (Своего) бытия тем, что Он есть, и мы также познаем
(эти) слова, подобающие (Его) домостроительству с плотью. Итак, как же
говорится, что Он помазан (преимущественно) перед Своими соучастниками? Давайте, скажем, что это возможно. Мы помазаны Святым Духом,
128
129
130
131
132
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Деян 2:33.
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Выпуск 1. 2016–17 учебный год

201

Священник Максим Никулин

но наше (состояние) отлично по природе настолько, насколько, можно
полагать, природа Божества (отлична) от всякого сотворенного. Но Слово
Божие, ставшее человеком из-за нас, помазывает Свой собственный храм
Своим собственным Духом, не совершая частичное действие, и, конечно,
не давая некий залог, как (это совершается) для нас, но скорее наполняя
его (храм) освящением и Своей силой и славой. И поэтому Он говорил:
«За них Я освящаю Себя, чтобы и они были освящены в истине»133.
С. 381
Божественность Христа (Евр 1:10-12; ср. Пс 101:26-28)
И сам божественный Павел не позволяет нам усомниться в том,
что Оно (Слово) не перестало быть тем, чем Оно было, что Оно есть
и чем Оно непрестанно будет, а именно Богом — хотя говорят, что Оно
было помазано от Отца по человечеству — прибавляя сразу после: «Ты,
Господи, в начале основал землю, и небеса суть дела рук Твоих;
они погибнут, а Ты пребываешь, и все они, как одежда, обветшают, и, подобно одеянию, Ты свернешь их, и будут изменены;
но Ты — Тот же, и года Твои не кончатся»134.
Превосходство Христа над ангелами (Евр 1:13-14; ср. Пс 109:1)
Затем он тотчас присоединяет к этим (словам): «И кому из ангелов
Он когда-либо сказал: «Сиди справа от Меня, доколе Я не положу
врагов Твоих в подножие ног Твоих»?»135. И, по моему мнению, имея
здравый смысл, нельзя полагать, что Сидящий с Отцом является другим
по отношению к Рожденному по плоти от Святой Девы. Сам Эммануил подтверждает это для нас, говоря вождям иудейским: «Что вам
кажется о Христе? Кого Он Сын?» Они ему говорят: «Давида»136. Затем
Христос (говорит) им: «Как же Давид в Духе называет Его Господом,
говоря: «Сказал Господь Господу моему: «Сиди справа от Меня»»?»137.
Итак, пойми, что он называет также Господом Помазанного как человека
(преимущественно) перед Своими соучастниками и говорил, что (Он)
133
134
135
136
137
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основал в начале землю и создал сами небеса, и что Он существует непрестанно138. Ибо Слово, (происходящее) от Бога Отца, вечно по природе,
тогда как начавшие быть через Него не обладают сущностно безначалием во времени, ведь они призваны в бытие от Бога, Который, как сказано,
Один обладает бессмертием, ибо, за исключением Его, все тленно и смертно. И он добавляет к этим (словам) ясное и очевидное доказательство
превосходства, присущего Ему по природе: «Кому, — сказал он, — из ангелов: «Сиди справа от Меня»? Не все ли они суть богослужебные
духи, посылаемые на служение из-за имеющих наследовать спасение?»139 Ибо, если Один140 сидит на седалищах Божества,
С. 382
окруженный владычним достоинством — хотя Он стал Сыном Давида,
взяв тело от Святой Девы — а другие141 стоят вокруг (Него) как (вокруг)
Бога и Царя вселенной, кому из сущих не очевидна разница, разделяющая Христа и ангелов? Ведь Один есть Сын и Бог, тогда как другие
хвалятся мерой, подобающей рабам, и подобающим для них считается послушание высшей славе. Но, может быть, кто-то скажет: «Какое
рассуждение убедит нас думать, что Рожденный в последние времена
века Святой Девой основал землю в начале и воздвигнул сами небеса?».
В свою очередь, он услышит от нас, что, если бы он хотел понять
смысл истинного соединения — которое не только в лицах, ни по воле,
ни по благоволению — он обнаружит, с одной стороны, что человеческие
(свойства) стали собственными Богу из-за домостроительства, а с другой
стороны, стали нечужды человечеству (свойства), подобающие единственно соединенному с ним Слову. И поскольку Эммануил один, единственный и истинный Сын, мы считаем Его Богом и Человеком.

138
139
140
141

Ср. Евр 1:10-12; Пс 101:26-28.
Евр 1:13-14.
Христос.
Св. ангелы.
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In the present article the author offers a translation from Ancient Greek of a
fragment of one of the exegetical works of St. Cyril of Alexandria, Commentary on
the Epistle to the Hebrews. In the introductory section, the author offers some information
about the sources, editions, and studies of this work. The translation of the first
part of this work, in which the father comments the first chapter of the Epistle to
the Hebrews. The translation is supplied with thematic rubrics and comments, which
provide references and allusions to biblical texts. The author also offers textual critical
information and demonstrates the addresses of the hierarch’s polemics. In this text,
St. Cyril discusses issues of Trinitarian doctrine, Christology, and Pneumatology. He
teaches that Christ is much higher than the Angels and Prophets and considers Christ’s
being begotten, the inheritance, and the righteousness of Christ, His being anointed by
the Holy Spirit, and His appearance to the Angels after His resurrection. Using the text
of Hebrews, the father argues against Arianism and Christological dualism.
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Ответы Папы Николая I
на вопросы болгар1
Данная публикация — перевод с латинского языка послания папы Николая I
в ответ на запрос болгарского царя Бориса, отправленный в 866 г., который
желал перейти под юрисдикцию Рима. Послание отражает борьбу, развернувшуюся в середине IX века между Римом и Константинополем за Моравию и Болгарию. Переведенный текст представляет исключительный
интерес в контексте изучения духовной и просветительской деятельности
святых равноапостольных св. Кирилла и Мефодия; международной, в том
числе церковной, политики в IХ веке; истории богословских споров патриарха Фотия и истории разделения церкви на православную и католическую.
Ключевые слова: Папа Николай I, Патриарх Фотий, деятельность св. Кирилла и Мефодия, крещение Болгарии, истории разделения церкви на православную и католическую.

Папа Николай I и его послание к болгарам
Папа Николай I (800-867, римский понтифик с 858 г.) принадлежит
к числу тех ключевых религиозных и политических деятелей, которые
намечают вехи в историческом процессе и определяют дальнейшее его
направление. Именно ему принадлежит идея папоцезаризма — примата
духовной власти над светской, которую он не без успеха реализовывал
на практике в отношениях с королем Лотарем. Кроме того, он сформулировал догмат о главенстве Римской кафедры над всем христианским
миром, если не впервые (такие претензии римской церкви можно отчетливо видеть уже в трудах папы Льва Великого), то уже в том законченном виде, в каком он нам известен на протяжении последующих веков.
Более того, папа Николай решительно перешел от теории к практике.
Он присвоил себе право судить любого священнослужителя, а также
отлучать от церкви. Вначале он применял эту практику в отношении
западных неугодных ему епископов, которые пытались противиться
Наталья Олеговна Харламова — старший преподаватель кафедры древних языков
Санкт-Петербургской духовной академии, член Союза писателей России, переводчик
(n.kharlamova@list.ru).
1
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жесткому диктату Рима, а затем анафемствовал константинопольского
патриарха Фотия, который ничуть не растерялся и ответил римскому
понтифику тем же: Собор в Константинополе в 867 году лишил самого
папу Николая сана и предал анафеме. Вскоре после этого, как говорят,
понтифик сильно огорчился и умер2.
Еще не было догматических расхождений, которые расколют единую
церковь в 1054 году, но агрессивная претензия Рима на главенство
во всем христианском мире, не чуравшаяся откровенных подлогов (так
называемые декреталии, в числе которых был и Константинов дар, признанные позднее фальшивкой), встречали энергичный отпор восточного
монашества и духовенства.
Рим старался распространить свое влияние на новые варварские государства и включить в свою орбиту славянские народы. Так в середине
IX века развернулась упорная борьба между Римом и Константинополем
за Моравию и Болгарию. Это было время проповеди и просветительской деятельности святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Однако
болгарский царь Борис, предпочитавший далекий Рим ближайшему
соседу, которому небезосновательно не доверял, был решительно настроен на альянс с папой. Дело зашло настолько далеко, что в августе 866 г.
царь Борис, принявший крещение по византийскому обряду в 862 году
(при этом император Михаил III стал его крестным отцом), отправил
письмо к папе Николаю, которое содержало 106 вопросов о христианском
вероучении, благочестии, церковных догматах, а также о семейных, бытовых, военных, правовых и других аспектах жизни человека и государства,
после обращения в христианство. Папа очень быстро отреагировал на это
послание и дал развернутые ответы на поставленные вопросы. Вместе
со своим ответным письмом он отправил миссию во главе с епископом
Формозом (впоследствии римский папа), которого год спустя царь Борис
просил у нового папы Адриана II назначить архиепископом Болагрии,
но Адриан II отклонил эту просьбу, видимо сознавая, что Константинополь не допустит ухода Болгарского царства из-под своей юрисдикции.
Так планам римской церкви распространить свое влияние на Восток,
на южнославянские народы не дано было осуществиться.
См. подробнее: Runciman S. A History of the First Bulgarian Empire. London 1930;
Spinka M. A Study in the Spread of Byzantine Culture among the Slavs // Studies in Church
History, 1. 1933. Р. 25–36; Sullivan R. Khan Boris and the Conversion of Bulgaria: A Case Study
of the Impact of Christianity on a Barbarian Society // Studies in Medieval and Renaissance
History. 1966. № 3. Р. 55–139.
2
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Предлагаемый перевод ответов папы Николая болгарам имеет целью
ввести в научный оборот важный исторический документ, проливающий свет на обстоятельства крещения Болгарии, и сопутствующие этому
событию политические интриги со стороны Запада. Кроме того, в этом
документе ярко отражены взгляды самого папы Николая на вопросы
церковного и государственного строительства, взаимоотношений церкви
и светской власти (то есть тот идеал, который преследовал понтифик
в своей деятельности), и, хотя и завуалированное, но достаточно отчетливо
просматривающееся противопоставление Западной церкви и Восточной.
Ответы папы Николая I на вопросы болгар
Предисловие
На ваши вопросы не следует много и пространно отвечать, и мы решили
не медлить долго с ответом ради изложения отдельных частных вопросов.
С Божией помощью мы послали вам не только книги божественного
закона, но также и наши книги, пригодные для того, чтобы вас наставить
подробно, насколько это позволят время и обстоятельства. Эти книги предназначены для отечества вашего и славного вашего царя, возлюбленного
нашего сына, в их числе мы также послали книги, которые, как мы предположили, будут вам полезны в нынешних обстоятельствах.
Глава I
Итак, хорошо и похвально то, что в начале вашего запроса вы сообщаете, что царь ваш стремится к закону христианскому. Если попытаться
объяснить его подробно, то потребуется написать бесчисленное множество книг, но, чтобы изъяснить вам вкратце, в чем же, главным образом,
состоит христианский закон, то следует знать — в вере и добрых делах
заключается закон христианский. Ибо вера есть самая первая из всех добродетелей в жизни верующих. Откуда и говориться, что в первый день
(творения) возник свет, когда, как написано, Бог сказал: «Да будет свет»3,
поэтому и ради этого света Христос сошел на землю. Но от христианина
требуются также и добрые дела. Как написано в нашем законе: «Без веры
невозможно угодить Богу»4 и также написано «Как тело без духа мертво
3
4
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есть, так и вера без дел мертва»5. Таков есть христианский закон, и именно
в том заключается, что каждый человек, который будет надлежащим образом во всем соблюдать его, будет спасен.
Глава II
Итак, человек должен почитать как отца того, кто восприял его
от святой купели. Насколько дух превосходит плоть, настолько духовному сыну надо уважать духовного отца во всех отношениях, так как это
духовное отцовство и усыновление находятся в согласии с Богом. Ибо
Евангелист Марк, ученик Петра был от святого крещения и его сыном6.
Разве он не уважал его как отца? И не подчинялся ему во всем как сын?
Никакого же кровного родства между отцами и чадами их нет, так
как дух не знает того, что по крови. Ибо плоть, согласно апостолу,
желает противного духу, а дух — противного плоти, ибо они друг другу
противостоят7. Однако, между ними (отцами и чадами) существует
другое — святое и бескорыстное общение, которое нельзя назвать кровным родством, но должно считать духовной близостью. Откуда мы считаем, что между ними не может быть какого бы то ни было брачного
союза, так как почтенные римские законы не позволяют между ними заключать брак — ни с теми, кто являются чадами по природе, ни по усыновлению. Поскольку первая книга Правил, в которой речь идет о брачных отношениях, между прочим, говорит: «Брачный контракт не могут
заключать те лица, которые между собой являются родителями и детьми,
как например, отец и дочь или дед и внучка, мать и сын, бабушка и внук,
и так до бесконечности. Если такие лица между собой заключают брак,
то он считается нечестивым и кровосмесительным. И это действительно так, даже если они приобрели себе место родителей и детей путем
усыновления, все равно они не могут между собой заключать брак. Итак,
я не могу взять в жены ту, которая мне приходится дочерью или внучкой
по усыновлению»8. И ниже: «Если через удочерение станет мне сестрой,
до тех пор, пока имеет силу усыновление, невозможен брак между нею
и мной»9. Следовательно, если не могут заключаться брачные узы между
5
6
7
8
9

Иак. 2:20.
1 Петр. 5:13.
Гал. 5:17.
Justinian Institutes. De nuptiis 1. 10. 1.
Ibid. 1. 10. 2.
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теми, которых соединяет усыновление, сколь же больше надлежит избегать плотского сожительства тем, которых возрождение от Святого Духа
связало через небесное таинство. Следовательно, в еще большей степени
подобает называется сыном отца моего или моим братом тому, которого
божественная благодать, а не человеческая воля избрала, как его сына
и моего брата. И еще более осмотрительно нам следует воздерживаться от взаимного плотского общения, ибо нас через Свое милосердие
соединил Святой Дух, а не потому, что мы были соединены родством
по плоти, либо по переменчивому решению тленного человека.
Глава III
Мы постараемся показать вам обычаи в отношении брачных уз, о которых, вы говорите, греки избегают упоминать из-за пространности изложения, — я же задержусь, и постараюсь показать вам обычаи, которых
святая Римская Церковь издавна придерживалась и в нынешнее время
им следует. Как мужчины, так и женщины наши не повязку золотую
или серебряную, или составленную из другого металла на головах носят,
когда заключается брачный союз. Но после того как празднуется обручение, которое есть обещание будущего брачного союза по согласию тех,
которые вступают в брак и тех, под чьей властью они находятся, и после
того, как жених в качестве залога верности ему одевает невесте кольцо
на палец и передает ей приданое, угодное обеим сторонам, вместе
с брачным договором, скрепленным подписью, в присутствии гостей
с той и другой стороны, оба приводятся к брачному союзу, или вскоре,
или в подходящее время, дабы не предвосхищалось то, что должно произойти, прежде времени, определенного законом.
Прежде всего, они становятся в Церкви Господней со своими дарами,
которые они должны принести Богу, и таким образом через руку священника принимают благословение и небесный покров. Как ясно видно
из примера, когда Господь благословил первых людей и, помещая
их в рай, сказал: «плодитесь и размножайтесь»10 и прочее. Написано,
что таким же образом, Товит прежде чем сойтись со своею женой, молился вместе с нею Богу11. Однако этот покров не принимает тот, кто вступает во второй брак после развода. Затем, выйдя из церкви, они несут на головах венцы, которые всегда в той самой церкви по обычаю сохраняются.
10
11
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После свадебных торжеств молодожены направляются к ведению совместной семейной жизни по установлению Господа в отношении и всех
прочих вещей. Это есть брачное право, это есть обычный супружеский
договор. Помимо него есть другие (брачные установления), которые
сейчас не приходят на ум. Мы не называем грехом, однако, если все это
не происходит при заключении брачного договора, как, вы говорите,
греки вас научают, особенно когда случается, что некоторые брачующиеся ограничены в средствах настолько, что для этих приготовлений у них
нет денег, и поэтому достаточно в соответствии с законами только согласия тех, которые собираются вступить в брак. Если же этого согласия
не будет, все прочее, даже при наличии плотской связи, тщетно празднуется, по свидетельству Иоанна Златоуста, великого учителя, который
говорит: «Ни плотская связь является основанием для брака, но добровольное согласие»12. В отношении того, о чем вы спрашивали, может
ли мужчина, если супруга умерла, женится на другой, знайте, что во всех
отношениях, несомненно, может. Так и Павел, великий проповедник,
дает совет, когда поучает: «Я же говорю не состоящим в браке и вдовым,
хорошо, если останутся такими как я. Если же они не удерживаются,
пусть вступают в брак»13, и еще говорит: «Женщина связана по закону
до тех пор, пока жив ее муж; если же умрет, то свободна. Пусть вступает
в брак за кого пожелает, но в Господе»14. Ибо то, что установлено в отношении женщины, следует понимать и в отношении мужчины, потому
что с другой стороны, Священное Писание часто говорит о мужчине,
но подразумевается в не меньшей степени женщина. Ибо вот мы говорим: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых»15, и прочее, и еще:
«Блажен муж, боящийся Господа»16, мы считаем, что не только муж,
но и жена, которая не ходит на совет нечестивых, и которая боится Бога,
весьма заслуживает называться блаженной.
Глава IV
То, что в определенные дни и время следует воздерживаться
от мяса в течение года, теперь мы считаем излишне объяснять вам,
12
13
14
15
16

PG, LVI, col. 802.
I Кор. 7:8–9.
I Кор. 7:39.
Пс. 1:1.
Пс. 111:1.
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как неискушенным и младенцам в вере. Однако же в дни постов, в которые через воздержание и покаянный плач, особенно следует молиться
Господу, всячески следует воздерживаться и от мяса. Ибо хотя всегда
приличествует молиться и поститься, однако же, во время постов следует
больше заботиться о воздержании. Ведь тот, кто вспомнит, что он совершил что-то недозволенное, то пусть воздерживается согласно святым
декреталиям в это время и от дозволенного, а именно, во время Четыредесятницы, которая предшествует Пасхе, в пост после Пятидесятницы, в пост перед праздником Успения нашей Владычицы Пресвятой
Богородицы и Приснодевы Марии, и в пост перед праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Эти посты святая Римская Церковь
восприняла с древнейших времен, и придерживается до сих пор. В пятницу всякой седмицы и во все бдения знаменательных праздников необходимо воздерживаться от вкушения мясной пищи и надлежит иметь
прилежание к посту, чтобы вместе с псалмопевцем можно было сказать:
«Вечером водворится плач, а наутро — радость»17. Если же кто-то из вас
захочет и в другие дни отказаться от мяса, то не следует возбранять.
Так как насколько кто изобильно сеет слезами, настолько полнее будет
пожинать радость в жизни вечной. Мы же, однако, уже прежде говорили, что вы являетесь еще неискушенными, и, как младенцы, которых
еще нужно питать молоком, и не можем налагать на вас тяжкое бремя,
пока вы не дойдете до твердой пищи. Между тем, мы предостерегаем
и увещеваем всячески в том, чтобы вы не касались запретного, потому
что первозданные люди были лишены красоты рая из-за вкушения запретного плода от дерева.
Глава V
Помимо пятницы среди прочих дней еще и в среду следует весьма
придаваться скорби, потому что в этот самый день Господь как бы был
погребен в сердце земли, то есть в сердце Иуды предателя, после того,
как тот задумал предать Его на смерть. Однако, кто из вас в этот день
пожелает, может, конечно, есть мясо, если священником не установлен
запрет, потому что написано: «послушание лучше жертвы»18. Или если
этот день выпадает среди дней поста, потому что Ионафан, нарушивший объявленный отцом, пост, отведав немного мёда, самим отцом
17
18

212

Пс. 29:5.
1 Цар. 15:22.

Труды и переводы кафедр древних и иностранных языков

Ответы Папы Николая I на вопросы болгар

был приговорен к смерти19, или же кто сам себя связал обетом в этот
день не употреблять мяса, ибо написано: «Делайте и воздавайте обеты
Господу, Богу вашему»20. В пятницу же, вспоминая страдания Господа
и скорбь апостолов, следует беречь свой вкус от вкушения всех видов
мясной и жирной пищи кроме тех случаев, когда на этот день выпадает
Рождество Господа и Богоявление, праздник блаженной Матери Господа
и Непорочной Девы Марии, Первоверховных Апостолов Петра и Павла,
Святого Иоанна Крестителя, Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова,
а также и Андрея, брата небесного ключеносца, тоже Апостола, а также
блаженного Стефана первомученика. Ибо то, что Святая Церковь и верующая душа в праздник Святых должна отменять пост или воздержание,
которые не связанны с постоянным обетом, Господь свидетельствует
в Евангелии в таких словах: «Женщина, когда рождает, терпит скорбь,
потому что пришел час ее; но, когда родит младенца, уже не помнит
скорби от радости, потому что родился человек в мир»21. Здесь Господь
называет Святую Церковь женой.
Ибо, как женщина, родив человека в этот мир, радуется, так и Церковь, когда народ переселяется в будущую жизнь верующих, исполняется должным ликованием. Ради этого рождения его (народа), много претерпевая и страдая в настоящем, как бы мучаясь в родах, терпит скорбь.
Пусть не покажется кому-либо необычным, если называется рожденным тот, кто ушел из жизни; ибо подобно тому, как говорят, по заведенному обычаю, о том, кто, выходя из материнского чрева, появляется
на этот свет, что он родился, так справедливо можно назвать рожденным
того, кто, освободившись от тьмы этого века, достигает света живых.
По этой причине, следовательно, держатся соответственного церковного обычая, чтобы торжественные дни блаженных мучеников, либо
исповедников Христовых, в которые они переселились в область живых,
назывались днями рождения, а их праздники, таким образом, именовались не траурными днями, когда вспоминают умерших; но торжествами
по случаю рождения тех, кто родился в жизнь истинную.
Следовательно, если только они родились в Боге, у Которого все живы,
в руке Которого находятся души праведников, когда они кажутся очам
неразумных умершими, святая жена22 «не помнит скорби из-за радости,
19
20
21
22

1 Цар. 14:43–44.
Пс. 75:12.
Ин. 16:21.
Т. е. Церковь.
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потому что человек родился в мир», т. е. в свет вечный. Если же [церковь] радуется о его рождении, то следует быть свободными в этот день
от постов, воздержания, одним словом, от каких бы то ни было проявлений скорби; хотя в этой долине слез следует всегда скорбеть, и, пока
не случится этот ангельский праздник, всегда предаваться печали потому,
что, хотя этот праздник происходит, однако он не продолжительный,
но кратковременный, да и он едва ли когда-либо обходится без огорчений.
Глава VI
Далее вы говорите, что греки утверждают, говоря, что ни в каком
случае вы не должны мыться в среду и в пятницу в бане. На ваш запрос
об этом деле мы вам, со своей стороны, отвечаем, что римляне прислушиваются к тому, что говорит благословенный папа Григорий и апостол
народа англов23, в одной из своих проповедей24, произнесенной о дне Господнем: «До меня дошло, что вам проповедуется превратными людьми,
что никто не должен мыться в день Господень25. Если же кто ради услаждения души и удовольствия стремится мыться, этого мы не дозволяем
делать и в другие дни, если же ради потребности тела, мы не запрещаем
этого в день Господень, ибо написано: ”Никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее”26, и еще написано: “Попечения
о плоти не превращайте в похоть”27. Итак, Он запрещает заботиться
о теле в похоти и позволяет по потребностям. Ибо если это грех — мыть
тело в день Господень, то не должно умывать в этот день и лицо. Если
это позволено этой части тела, то почему, когда того требует необходимость, запрещается всему телу?». Итак, этот превосходный первоиерарх
и милейший учитель дозволяет это в день Господень, который является
особо почитаемым среди прочих дней, и мы также не запрещаем этого
в среду и пятницу. Конечно же, сохраняя различие, а именно, кто ради
услаждения души и удовольствия стремится мыться, этого мы не дозволяем делать и в другие дни, если же ради потребности тела, мы не станем
запрещать этого ни в среду, ни пятницу.
Папа Григорий I (590–604) отправил в Англию бенедиктинского проповедника
Августина.
24
Grigorius Magnus. Registr. XIII, 3, MGH, Epist. II, pag. 368.
25
День Господень (dies Dominus) — воскресный день.
26
Еф. 5:29.
27
Рим. 13:14.
23
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Глава VII
Кроме того, вы спрашиваете, позволительно ли целовать, либо
носить крест Господень со святыми мощами, тому кто его имеет, чистому или же нечистому? Тому, кто чист, это позволительно во всех
отношениях. Ибо, разве не в поцелуе проявляется любовь, которой
каждый пылает по отношению к кресту? Разве не выражается в ношении его умерщвление плоти или сострадание к ближним? Ведь Господь
заповедал носить крест, но в уме. Когда же носится на теле, удобнее
напоминается то, что в уме должно быть носимо. Крест получил свое
название от мучения28 и, как пишет вышеупомянутый первоиерарх,
мы взваливаем крест Господень двояким образом, когда умерщвляем
плоть через воздержание или через сострадание ближнему, потребности которого считаем своими. Итак, целуйте крест Господень, поклоняясь Его страданиям, из любви к Нему. Если требует необходимость,
то вооружайтесь крестом мысленно, носите его, но с величайшим
благоговением, чистейшим телом и сердцем, так чтобы от ума вашего
никогда не отпадал, то есть, чтобы, и через воздержание вы постоянно
умерщвляли плоть, и из сострадания считали бы потребности ближних
своими. Ибо тот, кто сопереживает нужде другого, носит крест в уме.
Никоим образом мы не позволяем, чтобы нечистый носил крест Его,
ибо написано: «Очистите себя, носящие сосуды Господни!»29. Нет более
священного сосуда, чем Крест Господень, который имел достоинство
нести Самого Господа. Нечистому же не позволено целовать его, так
как сам в себе он свидетель в том, что он нечист, потому что не любит
умерщвления плоти, а значит не любит крест, следовательно, пусть
и не целует. Не о нем ли сказано то, что Господь, обличая лицемеров,
говорит через пророка: «Народ этот почитает Меня устами, сердце же
его далеко отстоит от Меня»30. И псалмопевец говорит: «И льстили Ему
устами своими и языком своим лгали пред Ним»31. О мощах же святых
мы говорим тоже самое. Тела их были и есть храмы и сосуды Божие,
которые Святой Дух, когда пожелает, использует как орудия, через которые творятся всяческие благодеяния.
Crux — римское орудие казни, применяемое для распятия; название происходит
от cruor — кровь и имеет значение казнь, мучение, страдание.
29
Ис. 52:11.
30
Неточная и неполная цитата из пророка Исайи: Ис. 29:13.
31
Пс. 77:36.
28

Выпуск 1. 2016–17 учебный год

215

Н. О. Харламова

Глава VIII
Следовательно, проявляя должное благоговение, если только ему
сопутствует чистота ума и тела, также во время Четыредесятницы, о каковом вы спрашиваете в отдельном запросе, подобает Крест Господень,
и носить, и, соблюдая упомянутые правила, целовать, когда пожелаете,
но прежде всего там и тогда, где и когда испытываете страх от древнего
врага или в борении, или, особенно, в кознях.
Глава IX
Вы спрашиваете, должны ли вы ежедневно причащаться Тела и Крови
Господа в Великую Четыредесятницу. Всемогущего Бога смиренно молим
и всех вас самым решительным образом убеждаем, чтобы так и было,
если только душа не находится в состоянии греховном, или, если ее
обвиняет совесть, нераскаявшаяся в преступных делах, либо, возможно,
не примирившаяся, или, если кто из вас, враждуя с братом, пребывает
непримиримым в силу своей испорченности. Ведь мы считаем, что тот,
кого совесть в чем-то из этого уязвляет, тот более отягощается бременем,
чем получает какое-либо облегчение, ведь «в осуждение себе» — согласно апостолу — «ест и пьет»32. Это относится и к тем, которые приходят
в Церковь, но, однако, когда совершается литургия, не причащаются.
Святые каноны33, которые есть у вашего первосвященника, который
по воле Божией через наше смирение для вас рукоположен, достаточно
ясно сообщают [об этом]. Эти каноны должны им быть даны священникам, которые держат ключи разумения; которые хотя бы в небольшой
степени должны быть доступны и вам, и наставить, в том, в чем есть
нужда и это нисколько не запрещено. Между тем особенно в Четыредесятницу, которую церковный обычай называет Великой, всякий день
следует, соблюдая вышеупомянутое правило, причащаться.
Потому что постоянно должно предаваться молитве и сходиться
для бескровной жертвы верных, и возобновлять в памяти пророческое
слово, в котором говориться: «Во дни поста вашего вы исполняете волю
вашу»34. Ведь если по согласию супругов чистым телом отдаете себя молитве и в другое время, то насколько лучше в это время, когда мы отдаем
32
33
34
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Богу десятину нашей плоти, и когда мы подражаем самому Господу
в воздержании, когда не только недозволенное, но также многое из того,
что дозволено достойным образом от себя отсекаем, следует отказать
себе во всяком удовольствии и устремиться к целомудрию сердца и тела,
чтобы свободно предаваться молитве!
Глава X
Вы желаете узнать, позволительно ли в субботу или день Господень
заниматься какой-либо работой. Об этом говорит часто упоминаемый святой папа Григорий, обращаясь к римлянам: «Дошло до меня,
что некоторые люди, превратного духа, распространяют среди вас
нечто извращенное и противное святой вере, а именно, в день субботний запрещают заниматься чем-либо. Как иначе назвать людей этих,
как не проповедниками антихриста? Который, когда придет, будет побуждать хранить день субботний от всякого дела, также как и день Господень. Ибо поскольку он изобразит, будто бы он умер и воскрес, то захочет, чтобы день Господень был в почете. И потому будет принуждать
людей иудействовать, чтобы восстановить внешние обряды закона,
и станет почитать субботу для того, чтобы удобнее воспользоваться
неверием иудеев. Ибо то, что через пророка говорится: «да не вносите
бремена через двери ваши в день субботний»35, то это повеление Господа имело силу до того времени, пока позволялось, чтобы оно исполнялось буквально. После того, как явилась благодать Бога Всемогущего
и Господа нашего Иисуса Христа, повеления закона, которые были
сказаны прообразовательно, уже не могут быть исполняемы буквально36. Ибо, если кто говорит о субботе то, что должно хранить ее, пусть
тогда скажет и то, что нужно приносить кровавые жертвы, пусть тогда
скажет, что следует также и ныне придерживаться предписания об обрезании плоти. Но пусть послушает вопреки своему мнению Апостола
Павла, который говорит: “Если вы обрезываетесь, не будет вам никакой
пользы от Христа”37. Итак, то, что написано о субботе, мы принимаем духовно и духовно это понимаем. Ибо говорят, что суббота — это
покой. Мы же считаем субботой Самого Искупителя нашего Иисуса
Христа. И тот, кто свет веры Его познает, если тащит вожделенный
35
36
37

Иер. 17:24, 27.
Тит. 2:11.
Гал. 5:2.
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грех через глаза в душу, тогда он в субботу вносит бремена через двери.
Следовательно, в день субботний мы не вносим бремена через двери,
если наставленные благодатью Искупителя нашего не тащим тяжесть
греха через чувственное восприятие. Ибо читаем также, что Господь
и Искупитель наш многие дела в день субботний совершал, так чтобы
обличить иудеев. Он говорил: “Кто из вас быка или осла своего не отвязывает в день субботний и не ведет поить?”38. Следовательно, если Сама
Истина через Него не предписывает хранить субботу в буквальном
смысле, то тот, кто хранит покой в субботу согласно букве закона, кому
другому противоречит как ни Самой Истине? В день же Господень
от земледельческого труда следует освобождаться и всяческим образом
предаваться молитве, чтобы искупить в день воскресения Господня
то, что в течение шести дней делалось небрежно»39.
Глава XI
Вы спрашиваете, должны ли вы в праздничные дни некоторых
апостолов, мучеников или исповедников и девственников избегать земледельческого труда, особенно, в праздники блаженной Марии Девы
и святых двенадцати апостолов, а также евангелистов, а еще Предтечи
Господня Иоанна и святого Стефана первомученика, и, равным образом,
в дни рождения тех святых, память которых по Божьему благоволению
у вас считается славной, а дни праздничными. В самом деле, следует
знать, что в праздничные дни потому христианину должно избегать
житейских дел, чтобы свободнее ходить в церковь, предаваться псалмам,
гимнам и духовным песнопениям, посвящать себя молитве, участвовать
в литургии, приобщаться к памяти святых, возвышаться до подражания
им, внимать божественным речениям, творить милостыню неимущим.
Если кто, всем этим пренебрегая, захочет предаваться только рассуждению и заменит дозволенные труды прочими мирскими суетными
заботами, лучше ему в этот день, вняв наставлениям блаженного апостола Павла, трудиться руками, чтобы то, что бы он имел, он бы отдавал терпящим нужду. Подобно тому, как и сам Павел тот, кто говорит,
что, хотя Господь рукоположил его, чтобы он проповедовал Евангелие
и жил бы от проповеди Евангелия40, однако не воспользовался этой
38
39
40
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возможностью, но трудился своими руками, чтобы не обременять тех,
кому он проповедовал Евангелие41.
Глава XII
Относительно того, что Вы спрашиваете, позволительно ли в праздники святых вершить суд, и должно ли в этот самый день человека
приговаривать к смерти, если он того будет заслуживать, следует знать,
что в те праздничные дни, в которые, как мы показали выше, нужно избегать всякого мирского занятия, и особенно всех светских дел, мы считаем, что тем более нужно воздерживаться от вынесения смертных приговоров. Потому что с одной стороны, может случиться наказание
невиновного, и именно тогда, когда человек теснее должен прилепиться к тому, что Божие, а то, что мирское, совершенно следует отсекать
от себя. И главное, приступая в этот день к божественному служению,
человек не должен быть опутан житейскими заботами. И не подобает
из уважения к такому празднику, чтобы он был погружен в общественные дела, за исключением тех, которые производят всеобщую радость,
мир, духовное услаждение. В отношение же других дней, когда не следует вершить суд, помимо тех, о которых вы спрашивали, вас исчерпывающе наставит закон.
Глава XIII
Среди прочих вопросов и запросов вы высказываете просьбу дать вам
также и мирские законы. В отношении этого дела мы могли бы подумать
о кодексах, которые вам необходимы в настоящее время. С душевной
охотой мы бы послали их, если бы мы точно знали, что у вас есть кто-нибудь, кто мог бы вам их истолковать. Если же мы дадим книги, касающиеся мирского закона, послав наших толкователей, когда они вернуться
назад, поскольку я против того, чтобы там они оставались, как бы кто их
вам превратно не истолковал и не осквернил какой-либо ложью.
Глава XIV
Кроме того, вы сообщаете, что некий грек, обманно назвавшийся пресвитером, в то время как он им не являлся, крестил многих у вас на родине.
41

I Кор. 9:18.
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Когда же по внушению Божию вы узнали, что он не пресвитер, вы присудили лишить его ушей, ноздрей, и жестоко избив бичами, изгнать
из вашего отечества. Вот это то, что у вас произошло — простите нас — о таковых апостол возглашал, что имеют ревность по Богу, а не по разуму42. Ибо
пусть он дурно поступил, если обманул, однако вы в своей благочестивой
ревности поступили неосмотрительно, потому что, хотя он и притворился,
будто бы он является священником, однако его притворство принесло спасение многим. Ибо были люди превратного мнения, которые превратным
образом проповедовали Христа не ради Христа43, но либо по каким-то своим
соображениям основаниям, либо проповедовали Его, как им захочется.
Этого, однако, апостол не возбранял, который более всего заботился о том,
чтобы проповедовался Христос. Потому что Христос установил, чтобы
тот, кто проповедует Евангелие, от проповеди Евангелия бы жил44. Есть
многие, которые проповедуют Христа, чтобы получить земное благополучие, то есть не Христос был у них в основании, но жадность. И еще потому
что многие проповедники Евангелия от верующих принимали много
почестей, и некоторые проповедовали Христа, чтобы и самим подобное
снискать: следовательно, ни Христос был желаем, но зависть. Но никому
из них не было запрещено, если Христос через них возвещается. Ведь
и Иуда вместе с другими апостолами посланный Господом, и чудеса
творил, и Христа возвещал, и во имя Его крестил многих. Итак, как писал
Анастасий45, предстоятель на апостольской кафедре: «не спрашивается кто
и как проповедует, но Кого проповедует».
Глава XV
Далее вы спрашиваете, являются ли христианами те люди, которые от него приняли крещение, или они должны креститься вторично.
Но если были крещены во имя высшей и нераздельной Троицы, разумеется, они христиане, и тех, которые, любым христианином были крещены, не подобает крестить вторично, потому что, как уже упомянутый
Анастасий, апостольский понтифик писал одноименному себе Августу46
Рим. 10:2.
Неточная цитата из послания к филиппийцам: Фил. 1:15–18.
44
I Кор. 9:14.
45
Письмо Папы Анастасия II (496-498) византийскому императору Анастаcию I (491–
518): Epistolae Romanorum pontificum genuinae et quae ad eos scriptae sunt, ed. A. Thiel,
Hildesheim/New York, 1974, I. P. 622.
46
Одноименному августу — императору Анастасию I.
42
43
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и крещение, которое бы произошло вне церкви, совершенное блудником
и вором, для принявшего, однако, становится незапятнанным даром:
потому что тот глас, который прозвучал через голубя, всякое пятно человеческой скверны исключает, как провозглашается и говорится: «Он есть
Тот, Кто крестит»47. Следовательно, если крещение, совершенно блудником и вором, для принявшего, однако, становится незапятнанным
даром. По какой причине окажется запятнанным и будет нуждаться
в повторении то, что совершил некий мирянин, и мы не знаем, с каким
намерением он притворился священником? Ведь и Акакий, прежний
епископ Константинопольский48 притворился священником, когда был
обвинен римским папой Феликсом49. Но послушаем то, что об этом говорит уже нами упомянутый первосвященник Анастасий, ибо говорит
среди прочего: «Когда он — а именно Акакий — осужденный, присвоил
себе наименование священника, возгорание гордости обратилось на его
голову, потому что народ, который жаждал получить дар в совершаемых
им таинствах, не был отлучен (от церкви), но одна только душа, которая согрешила, соответственно подлежала справедливому суду, о чем
свидетельствует многочисленные поучения Писания»50. В самом деле,
согласно прославленному апостолу «не тот, кто насаждает», то есть
наставляет, «и не тот, кто поливает», то есть крестит, что-то значит,
но тот, Кто взращивает, то есть Бог51. И поэтому дурные, когда служат
благу, не другим, но себе огромный вред причиняют. И по этой причине
ясно, что тех, кого этот грек крестил, ни малейшая толика вреда не коснется из-за этого: «Он Тот, Кто крестит», то есть Христос, и еще: «Бог
взращивает», подразумевается: а не человек52.
Глава XVI
Вы, которые так этого человека осудили, рассудите, не должны
ли вы после этого принести покаяние. Во всяком случае, в целом всякий
грех искупается полностью покаянием, которое только при содействии
«Тот есть, Крестящий Духом Святым» (Ин. 1:33).
Константинопольский патриарх (481–489).
49
Римский папа Феликс III (483–492).
50
Письмо Папы Анастасия II (496–498) византийскому императору Анастаcию I (491–
518): Epistolae Romanorum pontificum genuinae et quae ad eos scriptae sunt, ed. A. Thiel,
Hildesheim/New York, 1974, I. P. 623.
51
Неточная цитата из I Кор. 3:6.
52
Ин. 1:33; 1 Кор. 3:6–7.
47
48
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благодати Божией, приносит пользу. Ибо Господь только взглянул
на Петра, и тогда Петр обратился к слезам53. Ясно, что вы совершили
грех в отношении этого человека. Во-первых, потому, что насколько
мы можем понять, вполне не было ясно установлено, что этот человек
не священник, и написано: «Не судите поспешно»54. Во-вторых, потому
что, хотя он и притворился тем, кем он не был, однако, не совершил
ничего такого, что было бы не угодно Богу и верующим в Него, особенно, когда в том народе, в котором до тех пор не почиталась ни правильная вера, ни истинная религия, он увидел, что ему по божественному
внушению открыта дверь для приобретения многих (для Бога), и, вероятно, страстно желал привести множество людей к таковому великому дару, в чем, он считал, Бог милостиво помогает ему. Наконец, если
Давид притворился безумным, чтобы иметь возможность спасти себя55,
разве навлек на себя наказание тот, кто такое множество людей, каким
бы то ни было образом, освободил от власти диавола и вечной погибели?
Более того, когда себя священником представил, однако не совершил
при крещении ничего такого в такой крайней необходимости, что кроме
священника никто не должен совершать. Священником же, как мы полагаем, назвался, потому что уже чувствовал, что у вас сложилось мнение,
что крестить может только священник. В-третьих, потому, что, даже
если в таковом притворстве весьма был виновен, он достоин похвалы
в обращении стольких людей. В-четвертых, потому что, даже если заслуживал наказания, вы, однако, не должны были обращать его в месть
и не должны причинять ни одному человеку столь большое и настолько
жестокое увечье, лишая его ноздрей и ушей, когда было бы достаточно
наказать его изгнанием из вашего отечества, вместо того, чтобы по приговору ваших судей отсекать ему части тела.
Глава XVII
Итак, рассказав, как вы приняли по божественному милосердию
христианскую веру, и как вы крестили весь народ ваш, и как те, после
того как были крещены, восстали единодушно с превеликой яростью
против вас, говоря, что вы дали им нехороший закон, желая вас убить
и поставить другого царя, и как вы при содействии божественной силы,
53
54
55
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изготовившись против них, победили и от великого до малого держали в руках своих захваченных (пленников), как всех предводителей их
и старейшин со всем их потомством мечом своим умертвили, среднему же сословию и беднякам никакого зла не причинили. Вы желаете
знать, имеете ли вы грех из-за тех, которые были лишены жизни.
При всех обстоятельствах это у вас не без греха вышло, и не может
не быть вины вашей, потому что дитя, которое в замыслах отца
не участвовало, и, очевидно, что против вас оружия не поднимало,
умерщвлено было невинным вместе со злодеем. Ибо и псалмопевец
так говорил: «Я не сидел в совете суетном и с поступающими беззаконно не вниду. Я возненавидел собрания скверных и с нечестивыми
не сяду»56. И немного ниже, обращаясь с молитвой к Господу, говорит:
«Да не погубишь с нечестивыми душу мою и с мужами кровей живот
мой»57. Так Господь через пророка Иезекииля воспрещает, когда говорит: «Как душа отца, так и душа сына — Мои: душа, которая согрешила,
та умрет»58. И немного ниже об отце говорит: «Но если у кого родился
сын, который, видя все грехи отца своего, какие он совершал, убоится
и не станет совершать подобного им: на горе жертвенного не будет
есть, к идолам дома Израилева не поднимет глаз своих, жены ближнего
своего не осквернит, и человека не будет притеснять, залога не удержит, и разбоя не совершит, хлеб свой даст голодному, и нагого покроет
одеждою, от обиды бедному удержит руку свою, роста и лихвы не будет
брать, будет исполнять Мои установления и поступать по заповедям
Моим, — то сей не умрет за беззаконие отца своего; он будет жив.
А отец его, так как он злословил и чинил насилие брату и недоброе
делал среди народа своего, вот, он умрет за свое беззаконие. Вы говорите: «почему же сын не понес вины отца?» Потому что сын поступал
законно и праведно, все уставы Мои соблюдал и исполнял их; он будет
жив. Душа, которая согрешила, она умрет; сын не понесет вины отца,
и отец не понесет вины сына»59. И даже с родителями, которые были
схвачены, вы должны были поступить снисходительнее, и конечно
же сохранить жизнь, ради любви к Богу, тем, которых Он предал
в руки ваши, чтобы в молитве Господней вы могли бы смело говорить
Пс. 25:4–5: «Не седох с сонмом суетным и со законопреступными не вниду. Возненавидех церковь (собрание) лукавнующих и с нечестивыми не сяду».
57
Пс. 25:9.
58
Иез. 18:4.
59
Иез. 18:14–20.
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Богу: «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам
нашим»60. А если вы могли сохранить и тех, кто погиб во время сражения, но вы не позволили им остаться в живых, и не захотели их
спасти, не поступили ли вы совершенно не по наставлению? Потому
что написано: «суд без милости будет тому, который не окажет милости»61. И через вышеупомянутого пророка Господь говорит: «Разве
Я хочу смерти нечестивого? говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы
он обратился от путей своих и был жив?»62. Поскольку вы согрешили
по ревности к вере христианской и по незнанию, более, чем из-за другого порока, совершив покаяние, через благодать Христову получите
прощение в этом и милосердие.
Глава XVIII
Вы показываете, что хотите знать, как вам нужно поступать с теми,
кто отвергает христианский закон. На это следует заметить, что всякий
человек стал виновен из-за другого, то есть из-за Адама. Поэтому
он нуждается в очищении через воду крещения. Так, когда он прибегает к воде возрождения, он дает обет веры, и выбирает другого
некого отца, конечно, духовного, который, став его восприемником,
наставляет и охраняет всяческим образом и представляет главе церкви,
как вверенного его попечительству. Того же, кто дал обет и затем
отверг веру, должен всячески увещевать его восприемник, который
стал поручителем его веры. И если все же не послушает того, которого
сам себе избрал в попечители, следует сказать церкви, которой подобает, приложив великие усилия, возвратить овцу, которая заблудилась,
в свою овчарню, и всевозможными способами призывать, чтобы возвратить на путь истины, который есть Христос. Так подобно матери
или наставнице следует увещевать его до тех пор, пока он не увидит,
что уподобился отверженному духу, о котором написано, в истине
не устоял63. Пусть примет во внимание также то, что провозглашает
Петр, глава апостолов, когда говорит: «Ибо если, избежав скверны мира
через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять
запутавшись в них, побеждаются, то последнее для таковых бывает
60
61
62
63
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хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав,
возвратиться назад от той святой заповеди, которая была им дана. Ибо
им подходит это из пословицы: пес возвращается на свою блевотину,
и вымытая свинья — в грязное болото»64. Затем, если не послушает церковь, да будет, в действительности, всем как язычник, то есть
варвар, и поэтому заслуженно внешней (светской) властью пусть притесняется как чужеземец. Ведь, очевидно, что часто Бог возбуждает
власти против отступников от Христа, против изменников крещения, поэтому пусть никто не удивляется, что Бог побуждает, чтобы
они согнули выи, и приниженные вернулись бы в церковь. Подобно
тому как Агарь, когда убежала от своей госпожи, и пришел к ней ангел
и сказал: «Что есть Агарь, служанка Сары? Возвратись к госпоже своей!»65 Для того он унижен, чтобы возвратился. О, если бы он возвратился,
чтобы с братьями принять обетованное наследие! Ибо если не подвигнутся власти христианские против человека такого рода, каким образом дадут отчет о своей власти Богу? Конечно же, касается это царей
христианских века сего, чтобы во времена свои они желали бы сохранять мирной и без ущерба мать свою церковь, от которой были духовно
рождены. Поскольку мы читаем, что даже царь Навуходоносор, который статую свою воздвиг и принуждал всех ей поклоняться, тронутый
подвигами трех отроков, спасенных из огня, сказал: «И я положу постановление всем племенам и языкам по всей земле, всякий, кто произнесет хулу на Бога Седраха, Мисаха и Авденаго, будет в погибели и дом
его в погибели»66. Следовательно, если так проявлял ревность варвар,
чтобы не хулился Бог Израилев, потому что Он смог освободить трех
юношей из огня временного, насколько же больше должны проявлять
ревность цари христианские, когда отвергается и осмеивается Христос,
Который не только трех юношей, но и земной шар с самими царями
от вечного огня освободил! Ибо цари тем, которых изобличили во лжи
и в том, что они неверные, не дозволяют жить либо совсем, либо дозволяют жить весьма плохо. И как же им не гневаться и не яриться, когда
они видят, что Христос, Царь всех царей и Господь господствующих, отвергается и осмеивается человеками, и вера, которой дали обет, не хранится? Пусть же ревнуют ревностью Божией больше, чем тот, который
64
65
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позаботился о трех юношах, освободив от огня, потому что они помнят,
что через Христа были освобождены из геенны!67
Глава XIX
Что же по справедливости нужно сделать с теми, которые поднялись
на убиение царя, об этом вас в достаточной мере научат законы любви,
которые, написав, мы пошлем вам. Однако, это остается на суд царя,
который не единожды, но до семидесяти семи раз должен прощать согрешающему, согласно тому, как Господь в Евангелии наставлял святого Петра68. Ибо тот, кому больше простится, больше любит. И как учит
Евангелие, что Царь отпустит рабу десять тысяч талантов, то есть бесчисленное множество грехов, если он сам пожелает отпустить сто динариев,
то есть меньше грехов, товарищу своему69.
Глава XX
Как следует наказать свободного человека, который будет стараться убежать из отечества своего и будет схвачен? Ничего, кроме того, что предписывают законы70. Однако, священная история передает, что многие святые
уходили из своего отечества и были часто более почитаемы в другом
месте. Но если нет каких-либо иных причин, из-за одного только ухода,
если не ошибаюсь, никогда не были осуждены как достойные наказания,
особенно, когда было сказано божественным гласом отцу нашему Аврааму: «Выйди из земли и из свойства твоего»71. И некоторые отцы наши
в течение многих лет жили изгнанниками в чужой земле.
Иначе ты не свободный, если не осмеливаешься уехать из своего
отечества. В противном случае, если он свободен, и по закону не удерживается, связанный узами какого-либо обязательства, то он не убегает,
но уходит из отечества своего, подобно тому как Аврааму было сказано
не «убегай», а «выйди из страны своей»72, поэтому, так как он ради
послушания сделал, то, что он выступил, никто не присудил его к какому-либо наказанию.
67
68
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Глава XXI
Если раб, сбежав, ушёл от хозяина, и был схвачен, следует простить
его, однако в других случаях пусть установления закона не нарушаются в его отношении73. Однако, пусть всегда перед глазами имеет вот
это апостола Павла, который говорит спасительное поучение: «Хозяева, воздавайте рабам то, что справедливо и правильно, зная, что и вы
имеете Господа на небесах»74 и в другом месте, когда рабам советовал,
чтобы они подчинялись земным господам75, добавил, говоря: «Вы знаете,
что любой из вас какое благо сотворит, это последует от Господа, хоть
он раб, хоть свободный. И вы, господа, то же делайте, умиряя строгость к ним, зная, что и ваш, и их Господь есть на небесах, и нет у Бога
лицеприятия»76.
Глава XXII
Относительно тех, которые убегают, в то время как вы идёте в битву
против врага, если же в вас по милосердию не пересиливает сочувствие,
по крайней мере, пусть будет смягчена суровость законов77.
Глава XXIII
И о тех, которым было приказано против врагов выступать,
и они не стали подчиняться приказанию, советуем то же.
Глава XXIV
То, что должен претерпевать убийца, а именно тот, который отца
или мать убил, или брата или сестру погубил, предписывают законы78.
В дальнейшем, если он обратится к церкви, мы определяем, что следует
поступить так, как предусмотрит местный епископ или священник, который им поставлен.
73
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Глава XXV
Вы сообщаете, что в соответствии с обычаем вашей родины на границе между вашим отечеством и другими странами всегда бодрствует
стража. И если раб или свободный мимо этой стражи сумеет пройти,
стражников за это незамедлительно убивают. И вы спрашиваете,
что мы об этом думаем. И в этом случае нужно обратиться к законам79.
Однако, да не будет этого в головах ваших, чтобы вы, которые познали
Милостивого Бога и Господа, столь нечестиво судили, особенно когда
надлежит вам, чтобы вы, настолько легко каждого влечете к смерти,
теперь таким же образом не к смерти, но к жизни, приводили, кого
только можете. Также как блаженный апостол Павел, сначала гонитель,
оскорбитель и дышащий угрозами и убийствами на учеников Господа80,
затем, обращённый божественным откровением, следуя милосердию,
не только никому не выносил наказание смертью, но даже истинно
возжелал быть отлучённым ради братьев и был готов не жалеть сил
и совершенно целиком отдать себя за души верующих. 81 Так и вы, после
того, как были призваны избранием Божием82, и были просвещены Его
светом, уже не как прежде должны жаждать смертей, но, изобретая всяческие способы, должны без сомнения призывать всех к жизни как тела,
так и души. И как Христос83 от вечной смерти, которой вы удерживались, привел вас к жизни вечной, так и вы сами не только невиновных, но также и достойных наказания старайтесь от смертного конца
избавить, в соответствии с таким наставлением мудрейшего Соломона:
«Избавь тех, которые отводятся на смерть, и не медли освободить тех,
которые влекутся в погибель»84.
Глава XXVI
К тем, кто близкого родственника своего, как то брата, двоюродного брата или племянника убьет, благочестивые законы к нему
применяют соответствующую строгость. Но если к церкви прибегнут,
от смерти пусть законами освобождаются. Без сомнения, они подлежат
79
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наказанию, которое назначит местный епископ или пресвитер. «Не
хочу, — говорит Господь, — смерти грешника, но чтобы обратился
и был жив»85.
Глава XXVII
В отношении тех, которые товарища своего предали смерти, мы определяем то же, что и выше.
Глава XXVIII
В отношении того, кто был схвачен у жены другого, следует так его
судить, как вы обнаружите, прочитав законы86. Если же к церкви прелюбодей прибегнет, то мы определяем, что это подлежит суду епископа,
либо на основании того, что определяют священные каноны87, либо того,
что ясно следует из установлений святых наместников апостольского
престола88.
Глава XXIX
Сходным образом мы определяем и в отношении того, кто войдет
к кровной родственнице. Проказу этого столь великого согрешения
мы направляем, конечно, на разбирательство и суд епископа.
Глава XXX
О том же, кто невольно человека убьет, то же мы постановляем,
что и священные правила устанавливают, которые надлежит епископу
вашему, поставленному у вас, иметь всегда у себя под рукой.
Глава XXXI
В отношении похитителей животных, если не проявляется милосердие, то пусть, по крайней мере, соблюдаются установления законов89.
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Глава XXXII
То же мы дозволяем в отношении тех, кто похитят мужчину
или женщину.
Глава XXXIII
Вы говорите, что до сих пор имели обычай, когда идете в сражение,
нести на военном знамени конский хвост, и желаете знать, что теперь
вам надлежит носить вместо него. Что же иное, как не знамение святого креста? Ибо он есть то, чем Моисей разделил море и убил Амелиха90, то, чем Гедеон одолел мадианитян91, и Христос Господь наш
диавола92, который имел державу смерти, не только победил, но и посрамил. Это есть знамение, которое мы носим на лицах наших, им
мы защищаемся от всех врагов и отражаем всякое нападение. Это есть
знамение веры и непереносимый ужас для диавола, которым пользуются христианские предводители в трудных своих обстоятельствах,
и цари, следующие истинной религии, часто достигают блестящей
победы над врагами благодаря благоволению Христа. Но, чтобы вы
еще лучше уразумели, что следует вам более подобающим образом
на военном знамени вместо конского хвоста носить, когда вы выступаете, готовясь к войне, мы поведаем вам кратко замечательный рассказ
о деяниях Константина93, который был самым благочестивым из римских императоров и самый блистательным среди всех проповедников
христианства. Ведь он, когда повел войско против Максенция94, тирана
города Рима — был же уже тогда благосклонным к христианской
вере, однако знамения Господнего страдания еще пока не принимал,
как у нас теперь есть обычай при крещении. Итак, когда он совершал
путь, многократно про себя размышляя о трудностях предстоящего
сражения, и очень часто поднимал глаза к небу и призывал оттуда себе
божественную помощь, видит сквозь дремоту, что с восточной стороны
на небе заблистал в огненном сиянии знак креста. И когда он ужаснулся этому видению и пришел в смятение от необычайного зрелища,
Исх. 14:21; 17:13.
Суд. 7.
92
Евр. 2:14.
93
Римский император Константин Великий (306–337).
94
Максенций узурпировал власть в Риме и объявил себя императором, он был жестоким гонителем христиан.
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он увидел, что перед ним предстали ангелы и говорят: «Константин,
сим победиши». Тогда возвратилось к нему спокойствие, и, уверенный
в победе, он начертал у себя на челе знамение креста, которое видел
на небе, и изобразил его на военных стягах и приладил, так называемый, лабарум95 в виде креста Господня, и таким образом вооруженный
религиозными знаменами и оружием, он отправился против армии нечестивых и без кровопролития народа римского, как он об этом просил
Бога, после того как Максенций утонул в реке, чудесным образом блистательно победил тирана.
Глава XXXIV
Кроме того, вы спрашиваете, должны ли вы, когда приходит известие, что нужно выступить в поход, сразу отправляться или есть
такие дни, в которые не следует вступать в сражение. На это отвечаю,
что нет такого дня, в который следовало бы совершенно удерживаться от начала каких-либо дел или их выполнения, кроме вышеупомянутых дней славнейших и почитаемых у всех христиан, если только
не принуждает настоятельная необходимость. Не потому, конечно,
запрещается делать что-либо важное в то время, когда надежду нашу
следует полагать ни на дни, но ожидать всецело спасения ни от дней,
а единственно от Бога, живого и истинного96. Но потому, следует
оставаться свободными (от дел), если нет крайней необходимости,
чтобы в эти дни более усердно предаваться молитве и в такие большие праздники следует чаще, чем обычно участвовать в таинствах.
Ибо, когда евреи, некогда соблюдая субботу, не пожелали против
врага в день субботний поднять оружие, и всемогущий Бог пожелал
показать, что в Нем надежду и крепость нужно полагать, а не в соблюдении дней, было убито из них тысяча мужей. Тогда, оставшиеся
в живых, движимые раскаянием, друг другу говорили: «Если все
мы будем поступать так, как поступали эти братья наши, и не будем
сражаться с язычниками за жизнь нашу и постановления наши,
то они скоро истребят нас с лица земли»97.
95
Военный знак в войске Константина в виде так называемой хризмы — крест, образованный из первых двух греческих букв имени Христа.
96
1 Фес. 1:9.
97
1 Мак. 2:40.
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Глава XXXV
Вы замечаете, что вы привыкли, когда идете в сражение, наблюдать
дни и часы, и практиковать заклинания, насмешки, песенки и какие-то
гадания, и вы желаете быть наставленными, что вам следует делать
теперь. В отношении этих необходимый вещей мы бы вас наставили,
если бы не заметили, что по божественному внушению вы уже наставлены, так что мы не можем что-либо построить поверх божественного основания. Итак, когда в сражение вы планируете отправиться, как и сами
вы упоминаете, не забывайте действовать во имя Божие, то есть ходить
в церковь, молиться, прощать согрешающим, участвовать в праздничных богослужениях, предлагать приношение, совершать исповедование
своих грехов священникам, получать отпущение и причастие, открывать
темницы, разбивать оковы, и освобождать рабов, а в особенности, увечных и немощных, а также пленников, а еще давать милостыню нуждающимся98, так чтобы исполнилось то, о чем напоминает апостол, когда
говорит: «Все что ни делаете — словом или делом, все делайте во имя
Господа Иисуса Христа»99. Ибо то, о чем вы упоминаете, то есть наблюдение за днями и часами, заклинания, шутки и непристойные песенки,
а также гадания — это радения и дела диавола, от каковых, благодарение
Богу, в крещении вы уже совершенно отверглись, и отложили вместе
с ветхим человеком и делами его, когда облеклись в нового (человека)100.
Глава XXXVI
Позволительно ли в воскресный день или в другие праздничные
дни, когда принуждает необходимость, совершать военные маневры
или отправляться для ведения войны, вы можете узнать из 34 главы этих
наших ответов.
Глава XXXVII
Книги, которые мы сочли необходимыми для вас в настоящий
момент, о которых вы просите, мы охотно даем и по милости Божией
желаем дать еще больше.
Ис. 58:6, 7.
Кол. 3:17.
100
Кол. 3: 9–10.
98
99
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Глава XXXVIII
Вы говорите, что когда вы находитесь в лагере, то не имеете возможности творить молитву совершенную и подобающую. Поэтому вы желаете быть наставленными, как вам нужно поступать. Откуда мы напротив
советуем, чтобы насколько больше враги свирепствуют, и нужда, либо
страдания подавляют, настолько настоятельнее нужно предаваться делу
молитвы101. Ибо отцы наши побеждали более молитвой, чем оружием
и достигали желаемого, более мольбами, чем битвами. Наконец, Моисей
молился, а Иисус Навин сражался, но более первый побеждал молитвой, чем второй, сражаясь102. Следовательно, лучше иметь недостаток
в оружии, чем в молитве.
Глава XXXIX
Вы спрашиваете о кровном родстве между поколениями, чтобы
точно знать, с какими женщинами вы должны соединяться (браком).
Однако, то что законы устанавливают по этому вопросу, мы уже упоминали и вторично приводим в сжатой форме то, что стоит сообщить.
Ибо законы говорят: «Итак, нам не всяких женщин позволительно брать
в жены, ибо с некоторыми из них мы должны воздерживаться от брачных отношений. Ведь меду теми лицами, которые между собой занимают место родителей и детей, не могут заключаться браки, как то, между
отцом и дочерью, или дедом и внучкой, или между матерью и сыном
или бабушкой и внуком и так до бесконечности. Также между теми
лицами, которые связаны побочным родством, то же самое предписание,
но не в такой мере». То, что по этому поводу говорят священные каноны103
и в особенности постановления первоиерарха Захарии104, мы оставляем
вам разъяснить вашему епископу.
Глава XL
Вы упоминаете, что в отечестве вашем есть обычай, прежде чем отправиться в военный поход, посылать от вашего господства вернейшего
Рим. 12:12.
Исх. 17:11–13.
103
PL, LXVII, col. 343; Mansi. XII, col. 262.
104
Захария — римский папа (741–752) — постановления в MGH, Epist. III, pag. 485: MGH,
Consil. II pag. 14.
101
102
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и наимудрейшего мужа, который бы осмотрел оружие, лошадей и все
необходимое для сражения. Тот же, у кого будет обнаружены приготовления, сделанное с небрежением, наказывается смертью. Теперь же
вы желаете знать, что бы мы определили вам делать в этом случае.
А мы советуем вам все это обратить на вооружение духовной готовности
и увещеваем строгость таковой суровости склонить к упражнению в благочестии, так чтобы, как до сих пор требовалось тщательно приготовление оружия и лошадей — насколько они пригодны против врагов видимых — так чтобы особенно духовная готовность, то есть добрые дела,
имели бы «против князей и господств, против мироправителей этой
тьмы, против духов злобы поднебесных»105. Далее, под лошадью подразумевается душа, потому что, разумеется, как человек носится лошадью,
так и управляется душой. Итак, несомненно, погибает тот, кто не имеет
оружия изготовленного против врагов, потому что написано: «Проклят
человек, исполняющий дело Божье в небрежении»106. О лошади же, которая не подготовлена духом, хорошо говориться у псалмопевца: «Ненадежен конь для спасения, в избытке сил его не будет сохранен».107 Ибо если
бы не был неверным, не был неготовым. О готовом же противоположное
этому говориться: «Конь готовится на день войны; спасение же дарует
Господь»108. Итак, то, что до сих пор вы соблюдали плотски, и оружие,
которое немилосердно требовали от неимущих, не имеющих, возможно,
средств приготовить его, теперь же испрашивайте духовно, и побуждайте великих и малых готовить его благочестиво и постоянно.
Глава XLI
О тех же, кто отказывается принять благо христианства и приносит
жертвы или преклоняют колена идолам, ничего другого не могу вам
написать, как то, чтобы вы их к правильной вере более увещеваниями,
убеждением и рассуждением, чем силой убеждали в том, в чем они заблуждаются. А именно: почитая творение рук своих и бесчувственные
предметы, самим демонам шею свою преклоняют и приносят жертвы,
хотя они являются людьми, наделенными разумом. Ибо как учит апостол: «Мы знаем, что идол есть ничто, но те народы, которые приносят
105
106
107
108

234

Еф. 6:12.
Иер. 48:10.
Пс. 32:17.
Притч. 21:31.

Труды и переводы кафедр древних и иностранных языков

Ответы Папы Николая I на вопросы болгар

им жертвы, демонам приносят»109. Если же вас не послушают, то вы
не должны ни пищу с ними разделять, ни иметь какого-либо близкого общения, но как чужаков и нечистых лишать вашей дружбы
и знакомства, чтобы уязвленные такой неприятностью, они обратились
бы по внушению Божию к Тому, Который есть истинный, а не ложный
Бог, Создатель, а не создание, не сотворенный, а Творец всего. Ибо,
как предписывает Господь, христианин должен из дома того, который
не верит, не только еду, но также и пыль от ног выбрасывать. До такой
степени, что ученики, не зная о том, что случилось, тяжело переносили то, что Петр, их глава, пришел к Корнилию, которого по повелению
самого Бога первым из язычников он сделал христианином.110 Следовательно, не должно быть никакого общения с теми, кто не верует и поклоняется идолам. Однако не следует к ним применять какого-либо насилия, чтобы уверовали. Ибо то, что не по доброй воле, не может быть
благом. Так как написано: «По доброй воле я принесу жертву тебе»111,
и снова говорит: «Сделай, Господи, благоугодным вольное уст моих»112,
и снова: «По доброй воле я буду исповедовать Его»113. Конечно, Бог
предписывает, чтобы выказывалось добровольное послушание от желающих. Ибо если бы захотел применить силу, никто не смог бы сопротивляться всемогуществу Его. Если же вы спросите, как следует судить
о неверных такого рода, послушайте апостола Павла, который, когда
писал к коринфянам, говорит: «Что мне судить о тех, которые внешние,
ибо тех, кто снаружи, Бог будет судить. Удалите зло от вас самих».114
Как если бы он сказал: о тех которые вне нашей религии, ничего
я не сужу, но их оставляю суду Божию, Который будет судить всякую
плоть. Поэтому удалите зло от вас самих, чтобы он (неверующий)
не подумал, пребывая с вами так, как рак ползает, или, в самом деле,
пока видит, что верные с ними общаются115, что также сообщаются
с его заблуждениями, и станет считать из-за этого свое учение более
истинным и святым, чем наша религия. Следовательно, ради совести
следует совершенно всецело остерегаться общения с почитающими
109
110
111
112
113
114
115

1 Кор. 8:4; 10:20.
Деян. 10:11, 23.
Пс. 53:8.
«Вольная уст моих благоволи же, Господи» Пс. 118:108.
«И волею моею исповемся ему» Пс. 27:7.
1 Кор. 5:12–13.
2 Тим. 2:17.
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идолов; ибо тот, кто общается с идолопоклонниками, оказывается,
что он вступает в общение с самими демонами. «Ибо все боги язычников — демоны», — и апостол, упоминая: «Эти народы приносят жертвы
демонам, и не приносят жертвы Богу», — прибавляет: «Не хочу», — говорит он, — «чтобы вы становились товарищами демонов»116.
Глава XLII
Вы заявляете, что царь ваш, когда садится за стол для трапезы,
в соответствии с вашим обычаем, никто совместно с ним не может
садиться за трапезу, даже и жена его, в то время как вы сидите на расстоянии на скамеечках и едите на земле. И поэтому вы желаете знать,
чтобы мы вам по этому поводу предписали. Так как не против веры
то, что происходит, хотя и вопреки добрым нравам, поэтому мы побуждаем, не столько предписывая, сколько советуя, чтобы вы следовали
правителям — почитателям христианской религии и, рассмотрев степень
их смирения, отбросили бы от себя всецело надменность, ни на что негодную. Ибо они читали в Евангелии, как Господь говорит: «Научитесь
от Меня, потому что Я кроток есть и смирен сердцем, и вы обрящете
покой душам вашим»117. Ибо рассказывают, что древние цари, многие
из которых удостоились жребия святых, и поистине они назывались
царями и снискали святость, пировали с друзьями, и даже с рабами
своими. Более того, написано, что Сам Царь царей и Господь господствующих Искупитель наш не только с рабами и друзьями своими апостолами возлежал на трапезе, но даже садился за стол и разделял трапезу
с блудницами и грешниками.118
Глава XLIII
Каких животных и пернатых позволительно употреблять в пищу,
насколько я могу судить, Господь ясно указал, когда после потопа дал
Ною и его сыновьям всех животных в пищу, говоря: «Все рыбы морские, даны в руку вашу, и все, что движется и живет, будет вам в пищу
как овощи зеленеющие».119 И блаженному Петру, когда на том блюде
116
117
118
119
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с неба были показаны все животные (хотя это следует понимать более
возвышенно), было сказано: «Заколи и ешь».120 Итак, всякое животное, употребление в пищу которого считается не вредным для тела,
и которое человеческое общество допускает использовать в качестве
пищи, не запрещается есть. Ибо как святой и красноречивейший
ученый Августин пишет, польза людей не позволяет употреблять
в пищу мертвечину, то есть мясо неубитого. А умерших от болезни
животных не годится употреблять из-за телесного здоровья, ради которого мы принимаем пищу.121 Далее мнение тех, кто считает, что-то
нечистым для употребления в пищу, разрушил Сам Господь, Который
сказал: «Не то, что входит в уста оскверняет человека, но то, что исходит из уст, оскверняет человека».122 И апостолу Петру было сказано
по божественному откровению: «То, что Бог освятил, не почитай нечистым».123 И соапостол его Павел говорит, когда пишет: «Чистым все
чистое, для скверных же и неверующих нет ничего чистого».124 Однако,
чтобы какие-то люди не вознамерились на основании Ветхого Завета
вам указывать на некоторых животных как нечистых и удерживать
вас от употребления их в пищу, следует заметить, что к запрещенным
также причисляется свинья. В отношении этого дела вышеупомянутый святой Августин, умалчивая, впрочем, о других, когда пишет
об этом животном, напоминает, говоря: «Почему Ветхому Завету, там,
где запрещаются некоторые виды мясной пищи, не противоречат вот
эти суждения, которые высказывает апостол: «Все чисто чистым»125
и «Всякое создание Божье — благо»126. Если могут они, пусть уразумеют, что апостол сказал это о их природе: «эти Писания ради
некоего прообраза, соответствующего времени, называют животных
нечистыми — не по природе, а символично. Итак, например, если речь
идет о свинье и овце, природа обоих чиста, так как «всякое создание
Божье — благо». В символичном же смысле овца — чистая, а свинья — нечистая. Подобно тому, как если ты говоришь: «глупый» и «умный»,
природа звуков, букв и слогов, из которых состоит и то, и другое слово,
120
121
122
123
124
125
126

Деян. 10:13.
Augustnus, Сontra Faustum, Manich, 32, cap. 12, PL, XLII, col. 504.
Мф. 15:11.
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несомненно, чистая. В символичном же смысле, одно из этих слов,
которым обозначается «глупый», может быть названо «нечистым»,
не по природе своей, но так как обозначает нечто нечистое. И, пожалуй, то, что есть «свинья» по образу вещей127, это то же, что по роду
вещей128 «глупый», и то животное, как и эти два слога, которыми выражается «глупый», обозначают одно и то же. Конечно, с нечистыми
это животное помещено в законе, так как оно не жует, но это не является его пороком, но природой. Есть же люди, которые через это
животное обозначаются, нечистые из-за своего порока, не по природе.
Они, хотя охотно слушают слова мудрости, потом о них совершенно
не думают. Ибо то, что ты с пользой услышал, вспоминая с удовольствием, как бы из глубины памяти обращать к устам сознания, что есть
иное, как ни пережевывать в духовном смысле? Те, которые не делают
этого, обозначаются видом этих животных. Откуда и само воздержание от этого вида мяса напоминает о том, чтобы остерегаться такового
порока. Так как самое мудрость есть вожделенное сокровище, об этой
чистоте жевания и нечистоте нежевания в другом месте написано:
«Вожделенное сокровище почивает на устах мудрого, муж же глупый
глотает его».129 Эти уподобления вещей в словах и в видимых образах по причине упражнения в исследовании и сопоставлении движет
рациональные умы с пользой и к удовольствию. Но древнему народу
многие таковые предписания не только следовало слушать, но также
соблюдать. Ибо было время, когда не только в словах, но также поступках заключалось пророчество о том, что было открыто в последующее
время. Когда они были открыты верующему через Христа и во Христе,
не были на народы наложены бремена соблюдения, однако, авторитет
пророчества должен быть в чести»130.
Глава XLIV
Никакие соображения не позволяют в Четыредесятницу заниматься охотой. Ибо охотники ничего кроме дичи131 не ловят. Следовательно,
Rerum figuris.
Rerum genere.
129
Притч. 21:20: «вожделенное сокровище и тук — в доме мудрого, а глупый человек
их расточает».
130
Augustinus contra Faustum, Manich, 6, cap. 7, PL, XLII, col. 233 сл.
131
Букв.: мяса — carnes.
127
128
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чтобы не оказалось, что вы гоняетесь за плотским, вам следует надлежащим образом совершенно воздерживаться во время Четыредесятницы
от ловли дичи. Ибо насколько глубже во время поста следует предаваться
богослужению, настолько дальше нужно удаляться от всех вредоносных
увеселений мира, особенно же потому, что божественная история ничего
кроме нечестия не усматривает в охоте.132
Глава XLV
Вы желаете узнать от нас, следует ли во время Черыредесятницы
вершить суд и приговаривать кого-либо к смерти. В отношении этого
уразумейте, что на этот вопрос о времени Четыредесятницы мы отвечаем то же самое, что мы уже ответили в главе двенадцатой наших ответов,
посвященной праздничным дням.
Глава XLVI
Позволено ли во время Четыредесятницы, если принуждает нужда
или никакая нужда не принуждает, вступать в войну, вам нет необходимости объяснять, так как из ответов предыдущего изложения, вы уже сами можете понять, что вам надлежит делать, даже
если бы мы об этом умолчали. Конечно же, военные столкновения
и битвы, также как и причины всяческих раздоров были изобретены,
разумеется, хитросплетениями диавольских ухищрений и, очевидно,
что тот, кто желает расширения царства и любит ярость и ненависть
либо другой какой-либо порок, страстно к этому стремится и еще
получат от этого удовольствие. И вот почему, если не принуждает никакая необходимость, не только во время Четыредесятницы,
но и во всякое время следует воздерживаться от сражений. Если
же неизбежная необходимость принуждает, несомненно не следует
уклоняться от военных приготовлений во время Четыредесятницы,
как ради своей защиты, так и ради защиты отечества и отеческих
законов, чтобы не оказалось, что человек испытывает Бога133, если
имеет возможность действовать, но не заботится о спасении себя
и других, и не предотвращает ущерба святой религии. И потом стены
Иерихона обрушились на землю, когда сыновья Израиля, которые
132
133

Быт. 10:9; 25:27; MGH, Epist. VI, pag. 632.
Вт. 6:16.
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уже стали соблюдать субботу134, окружили город и стали трубить
в трубы в субботу.
Глава XLVII
Вы спрашиваете, позволительно ли во время Четыредесятницы предаваться игрищам. Это не только в Четыредасятницу, но также ни в какое
другое время не позволительно христианам. Но так как вам, которые
еще не настолько укрепленные, и не можете подняться на гору, чтобы
там принять возвышенные заповеди Божие, но находитесь на равнинах, подобно тому, как некогда сыны Израилевы135, чтобы там принять,
по крайней мере, заповеди простые и меньшие, мы не можем пока
еще советовать, чтобы во всякое время вы от игрищ воздерживались.
Но во время Четыредесятницы и поста, когда всецело и настойчивее
вы должны предаваться молитве, воздержанию и всяческому покаянию,
как мы пространно объясняли выше, не только вам следует воздерживаться от игрищ, но также от всякого пустословия и шутовства, которые
не относятся к делу, а также от всякого праздного слова. Как Господь говорит в Евангелии: «то, что произнесли люди, дадут в том отчет».136 Если
о праздном слове [так говорится], сколь же больше о вредоносном и преступном! Итак, да не смогут вас совратить никакие бессмысленные удовольствия и игрища особенно во время постов! Ибо плач не сочетается
с игрищами, а ложное и обманчивое удовольствие не способно вызвать
истинные слезы в ближнем. Кроме того, есть Судия, Который говорит:
«Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете!»137. Соломон
по этому же поводу говорит: «Смех с печалью смешается, и окончание
радости охватит скорбь»138, и опять о том же говорит: «Смех я посчитал
заблуждением, и радости я сказал: что втуне обманываешь?»139 И еще
о том же говорит: «Сердце мудрых там, где печаль, а сердце глупцов там,
где веселье».140 Ибо жертва, угодная Богу — плач о грехах, как свидетельствует псалмопевец, который говорит: «Жертва Богу — дух сокрушен».141
134
135
136
137
138
139
140
141
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Глава XLVIII
Откуда мы считаем, что жениться и устраивать пиры совершенно
невозможно во время Четыредесятницы. А то, что об этом святые
каноны говорят, вы узнаете из поучений вашего епископа.
Глава XLIX
Кроме того, вы желаете узнать, позволительно ли вам как прежде
давать в приданое супругам вашим золото, серебро, быков, лошадей
и прочее. Так как в этом никакого греха нет, и законы этого не ограничивают, и мы не запрещаем, чтобы так было. И не только в этом, но также
и прочее, что вы до крещения делали и теперь также вам, разумеется, позволено делать. Ибо мы знаем рыбаря Петра и мытаря Матфея. Петр после
своего обращения вернулся к рыболовству, Матфей же оставил занятия
мытарством142, так как одно дело искать пропитание рыболовством, другое
зарабатывать деньги наживой от мытарства. Ибо есть много занятий, которые могут исполняться либо совсем, либо почти без греха. Следовательно, к тем занятиям, которые связаны с грехом, необходимо, чтобы после
обращения душа не возвращалась. Чем кто-либо до обращения без греха
занимался, нет вины также после обращения делать то же.
Глава L
Как следует судить того, который во время Четыредесятницы сходиться со своей женой, мы предоставляем это на рассмотрение и определение суда епископа или священника, который им поставлен, которые
смогут узнать нравы отдельных людей и должны будут оценить и определить особенности каждого из вас, после того, как личность каждого
будут взвешена. Что касается того позволено ли спать с ней в то же
самое время, без какого-либо соприкосновения, имеют ли соприкосновение огонь и солома без какого-либо ущерба? Или не знаете хитрости
диавольских ухищрений? Ибо там, где мужчина и женщина вместе общаются, трудно избежать коварства древнего врага, которое бесспорно
сказалось, когда случилось пребывание наедине в течение кратчайшего
времени брата и сестры Амнона и Фамари143.
142
143

Gregorii Magni Homil. 24 in Euangel., PL, LXXVI, col. 1184.
2 Цар. 13:8–14.
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Глава LI
Вы спрашиваете, позволительно ли одновременно иметь двух жен.
И если это не позволительно, вы спрашиваете, что вы тогда должны
делать с тем, у кого это будет обнаружено. Две жены одновременно
ни само изначальное сотворение человека не допускает иметь, ни какой-либо закон христианский. Ибо Бог, который сотворил человека, изначально одного мужчину сотворил и одну женщину.144 Если бы пожелал,
мог бы дать ему, по крайней мере, двух жен, но не пожелал. Написано
ведь: «потому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей»145.
Не написано: «к женам». И еще: «И да будут двое» — мужчина и женщина — «одна плоть»146, а не три или более. Итак, у кого обнаружится
две жены одновременно, пусть будет принужден отпустить последнюю,
удержав первую. Далее должен быть принужден принести покаяние, которое предусмотрит местный священник. Наконец, такое столь ужасное
преступление, как грех человекоубийства, которое совершил Каин в отношении брата своего Авеля147, в седьмом поколении было отомщено
Потопом148. Мерзость же прелюбодейная, которую первый из всех совершил Лемех с двумя женами149, будет только лишь истреблена кровью
Христовой, Который в семьдесят седьмом поколении пришел в мир
по Евангелию от Луки150.
Глава LII
Если же вы желаете узнать, как следует судить тех, которые кого-либо
оскопили, перечитайте страницы законов151.
Глава LIII
Вы спрашиваете, позволено ли над столом, за которым отсутствует
священник или диакон, запечатлевать знамение святого креста и тогда
144
145
146
147
148
149
150
151
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приниматься за трапезу. Это, несомненно, позволено, ибо это всем
дано — чтобы мы могли защищать все наши дела этим знамением
от ловушек диавольских и побеждать при всех его нападениях именем
Христа. Когда же присутствует более могущественный, следует, чтобы
нижестоящий не дерзал это себе просить, если только ему не будет приказано, так как «ученик не выше учителя»152 и еще апостол предписывает, говоря: «взаимно в уважении друг друга упреждать»153 .
Глава LIV
Вы говорите, что греки указывают вам на то, что тот, кто будет стоять
в церкви, не скрестив руки на груди, совершает грех. Если я не введен
в заблуждение, никогда такого предписания не было. Ибо кто-то делает
так, кто-то иначе, сейчас они показывают один род смирения, в другой
раз — другой, помимо того случая, если кто упорно будет отказываться
делать то, что, он видит, все делают. И это, и многое другое в разных
местах разное бывает для выражения смирения, и когда это происходит, только лишь ради смирения происходит. В самом деле, написано
же: «молитва смиренного достигает небес»154. Далее не следует препятствовать тому, что человек может либо так, либо иначе выражать свое
смирение, так как написано в Евангелии: «тот, кто себя умаляет, возвышен будет».155 Ибо если кто-то, пришедши, со всяческим благоговением и страхом стоит, говорит, ходит пред смертным правителем, сколь
же более, подобает не только со всяческим страхом и трепетом стоять
тому, кто приходит к Богу, который вечный, страшный и вышний156,
но и как бы представлять смиренно себя в очах Его рабом. И так
как в Евангелии предписано, чтобы руки и ноги нечестивцев связаны
были157, то сами это делают те, которые руки свои перед Богом связывают, и таким образом говорят Богу: «Господи, не прикажи связать мои
руки, чтобы бросить во тьму кромешную, так как уже я связал их и вот
так приготовился к наказанию»158 Также мы ударяем себя в грудь, ясно
показывая, что то, что мы нечестиво исполняли, нам не нравится, так
152
153
154
155
156
157
158
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что прежде, чем Бог поразит, мы в себе самих это побиваем, и прежде,
чем придет суровое наказание, достойным покаянием мы наказываем
прегрешение.
Глава LV
Еще вы заявляете, что греки запрещают вам принимать причастие
без поясов. В каких заповедях показывается, что Священное Писание
по закону это запрещает, мы совершенно не знаем, кроме того места,
где Господь предписывает, когда говорит: «Пусть будут чресла ваши
препоясаны»159. Конечно, это предписание Святого Евангелия следует выполнять не буквально, но духовно. Ибо если оно предписано
затем, чтобы таким образом (то есть буквально) соблюдаться, то почему
бы также не следовать тому, чтобы были, как «светильники горящие»160 и, как предписывается «ядущим агнца, в руках держать посох»161?
Они имеют свою тайну и разумеющим ясно, что это более подобает
соблюдать в символичном плане. Ибо подразумевается в опоясывании
чресл — чистота, в посохе — пасторское руководство, в горящих светильниках — сияние добрых дел, о которых говорится: «так да светят дела
ваши»162. Следовательно, мы не должны к таковому склонять грубые умы
верующих, как пишет святой и выдающийся защитник Церкви, папа
Целестин163, слова которого мы, несколько изменив, передаем вкратце:
ибо лучше поучать, чем создавать впечатление, и заповеди представлять
не глазам, но вкладывать в умы.
Глава LVI
Вы утверждаете, что хотите узнать от нас, позволительно ли всем вам
во время засухи принимать посты и творить молитву с просьбой о дожде.
Вам, разумеется, это делать позволено, так как пост и молитва — великая
сила, и ваши настойчивые старания к совершению этого многое могут.
Но более приличествует, чтобы это епископом было бы установлено, ибо
они есть те, которые приняли власть связывать и развязывать: по гласу
Лк. 12:35.
Лк. 12:35: «да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящие».
161
Исх. 12:11: «Ешьте его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша
на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших».
162
Мф. 5:16.
163
Папа Целестин (422-432): Mansi, IV, pag. 464; PL LXIII, col. 274 сл.
159
160
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их лагерь народа Божьего двигался и располагался на отдых. Без них,
очевидно, что вы будете как без головы, и ходите, как будто овцы, заблудшие и не имеющие пастыря164. Действительно, в таковых обстоятельствах в древние времена то, чего и ныне также святая церковь придерживается, сначала было постановление и распоряжение по любому поводу
священников, а затем следовало одобрение остального народа. И так
при соблюдении должного порядка и сохранения единодушия, достигалось по милости Божией исполнение просимого.
Глава LVII
Вы передаете, что греки запрещают, чтобы евнухи убивали ваших
животных, и тот, кто от животных, убитых ими, вкушает, они утверждают, что тот совершил тяжелый грех. Но для нас то, что вы говорите,
это весьма нелепо, и звучит глупо. И потом мы не слышали рассуждения таковое говорящих, и не можем взвешенно судить их утверждение,
не имея ясного понимания. Однако, одно мы знаем, что, если евнухи
заповеди Божии соблюдают, не может никакое отсечение членов воспрепятствовать им в обретении Царствия Небесного. Так как согласно
апостолу, в воскресении все мы обратимся в совершенного мужа165.
И через пророка Господь обещал некие радости евнухам, если заповеди Его соблюдут166. К тому же и евнух эфиопский святым евангелистом
Лукой за добродетель и чистоту мужем назван, когда он говорит: «И вот
муж эфиопский, евнух могущественный царицы Кандакии».167
Глава LVIII
О том, должна ли женщина стоять в церкви с покрытой или непокрытой головой, апостол учит: «Женщина, молящаяся или пророчествующая с непокрытой головой постыжает голову свою, это есть то же
самое, как если бы была лишена волос. Ибо если женщина не покрывается, то пусть стрижется. Если же позором является для женщины быть
остриженной или лишенной волос, пусть покрывает свою голову»168.
И еще говорит: «Итак должна иметь женщина покрывало на голове ради
164
165
166
167
168

1 Пет. 2:25.
Еф. 4:13.
Ис. 56:4, 5.
Деян. 8:27.
1 Кор. 11:5, 6.
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ангелов»169, то есть для священников. А также сказал: «вы сами посудите, прилично ли женщине молиться Богу, не покрыв голову? Не сама
ли природа украсила вас, так как если какой-нибудь муж растит волосы,
для него это бесчестие, если же женщина растит волосы, для нее — слава,
так как волосы ей даны вместо покрывала»170.
Глава LIX
То, что вы хотите знать о штанах171, мы считаем это пустым,
ибо мы желаем изменить в вас не внешний вид вашей одежды,
но нравы внутреннего человека, чтобы вы ни во что, кроме Христа
не облекались — «ибо поскольку во Христа вы крестились, во Христа
облеклись»172 — но стараемся узнать, каким образом вы преуспеваете
в вере и добрых делах. Но так как вы по простоте спрашиваете об этом,
опасаясь, чтобы не засчиталось вам в грех, если вы что-то даже в малой
степени делаете вопреки обычаю других христиан, чтобы не показалось, что мы от желания вашего уклоняемся, мы говорим, что в книгах
наших предписано, что штаны пусть будут173, но, чтобы пользовались
ими не женщины, а мужчины. Теперь же поскольку вы перешли от ветхого человека к новому174, поступайте так, чтобы от прежнего обычая
во всем переходили бы к нашим нравам, если же не можете, делайте так,
как вам угодно. Ибо снимаете ли вы и женщины ваши или надеваете
штаны, это и не препятствует спасению, и не способствует возрастанию
добродетели вашей. Конечно, так как мы сказали, что предписано было,
чтобы носились штаны, следует заметить, что мы духовно облекаемся
в штаны, когда вожделение плоти утесняем через воздержание, ибо те
места стягиваются штанами, в которых, известно, что находится седалище наслаждения. По каковой причине, возможно, первые люди после
греха, в членах своих ощущая недозволенное движение, прибегнув
1 Кор. 11:10.
1 Кор. 1:13–15.
171
femoralia, ium — феморалии род коротких брюк, спускавшихся чуть пониже
колен (для защиты от холода). См. Дуйчев И. Славяно-болгарские древности IX века //
Byzantinoslavica. 1950. № XI. С. 27.
172
Гал. 3:27.
173
Во времена античной Греции и Рима и в ранневизантийский период штаны считались сугубо варварской одеждой, предосудительной для цивилизованного человека. Папа
Николай, оказывая некоторое снисхождение, дозволяет ношение штанов мужчинам.
174
Еф. 4:22–24, Кол. 3:9, 10.
169
170
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к листьям фигового дерева175, сделали себе опоясывания. Но эти духовные пока еще вы не можете носить, «но, — как я скажу вместе с апостолом, — пока еще не можете, ибо еще вы плотские»176. Итак по этому
вопросу очень немногое мы сказали, хотя с помощью Божией могли
бы сказать гораздо больше.
Глава LX
Поскольку вы спрашиваете, дозволено ли, когда нет времени постов,
хотя бы совсем малый кусочек пищи съедать рано поутру, отвечаем,
что никто из святых отцов наших прежде третьего часа дня177 не ел.
И мы удостоверяем и не находим в каких-либо документах, чтобы святая
церковь одобряла обычай принимать пищу прежде этого часа. Напротив,
мы находим, что некоторые из них постились вплоть до вечера, другие
до девятого часа дня178, третьи — до шестого179. Мы не знаем никого, кто
бы утром хотя бы саму малую частичку пищи принимал, более того
мы читали, что было сказано: «горе!» тем, кто ест утром рано180. По этой
причине желая, чтобы вы не подлежали этому проклятию, мы побуждаем вас, чтобы прежде третьего часа дня вы бы не принимали даже самой
малой частички пищи, даже в самые значительные праздники. Ибо какой
праздник может быть более возвышенным, чем Пятидесятница, в который
на апостолов сошел Святой Дух и через это люди удостоились принять
в себя Господа? Ибо, мы обнаруживаем, что в этот праздник святые апостолы с некоторыми другими в третий час дня постились, когда исполнились
Духа Святого и заговорили на языках всех народов. Тогда некоторые неверующие, услышав, были поражены и лживо говорили, что те, кто здесь
находятся, напились молодого вина. Петр, главный из апостолов ответил,
говоря: «Нет, они не пьяны, как вы считаете, поскольку ныне третий час
дня»181. Откуда следует заметить, что не только апостолы, но и все, кто
с ними были, то есть сто двадцать человек, на которых сошел Святой
Дух, были постящимися в третий час дня. Равно также следует заметить,
Быт. 7:3.
1 Кор. 3:2.
177
Т. е. 9 часов утра.
178
3 часа дня.
179
12 часов дня.
180
Ис. 5:11. Правда, в этом месте у пророка Исайи речь идет об употреблении вина рано
утром.
181
Деян. 2:15.
175
176
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что не сказал блаженный Петр просто: «нет, мы не пьяны, как вы считаете», но прибавил: «поскольку был третий час дня», как если бы он сказал:
«Сами вы отлично знаете, что нет у них такой привычки разрешать пост
прежде третьего часа дня, поэтому напрасно вы считаете, что они напились». Итак, подражайте им, чтобы Дух Святой, найдя вас постящимися,
если не позднее, то по крайней мере, до третьего часа дня, исполнит и вас
также, как и их вдохновением Свой благодати.
Глава LXI
Вы показываете, что хотели бы знать среди прочего о том, сколько раз
во всякий день мирянину должно совершать молитву. В отношении этого
подобает вам знать, что ко всем относится то, что Господь говорит в Евангелии: «Следует всегда молиться и не переставать»182. И апостол: «молитесь, не переставая»183, что понимается, как ясно говорит вышеупомянутый
святой Августин, так, чтобы ни в какой день в определенное время не было
бы перерыва в молитве. Какое же это определенное время для молитвы,
которое вы не должны ни в какой день пропускать, «ищите и обрящете».184
Глава LXII
Вы упоминаете, что прежде принятия вами христианства у вас был
найден камень, от которого, обычно, если кто какую немощь имеет,
примет частичку, одни получали облегчение своему телу, другие же оставались без исцеления. Ясно, что то же самое ежедневно также происходит
с теми, кто никогда от этого камня ничего не принимал: одни от немощи
своей получают средство исцеления, другие же угасли от болезни. По этой
причине, поскольку вы спрашиваете, следует ли так поступать и впредь
или отвергнуть, мы отвечаем и определяем, что всякое употребление этого
камня пусть запрещается и всячески отвергается как корень заблуждения,
и надежда на всякое человеческое спасение пусть полагается на этот единственный камень — на Господа нашего Иисуса Христа, «Которого отвергли строители, и Он сделался главою угла»185. И пусть ожидается средство
восстановления нашей крепости от Сильнейшего. А к тому, чтобы вы
182
183
184
185
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прибегали к Нему и полагали на Него все упование, побуждает блаженный первоапостол Петр в своем письме, говоря: «Прибегая к этому камню
живому, отвергнутому людьми, а Богом избранному и почитаемому, сами
будто камни живые вы выстраиваетесь в дом духовный»186.
Глава LXIII
Вы, кроме того, спрашиваете, позволительно ли мужу в воскресный
день ночью или в дневное время соединяться или спать со своей женой.
На это мы отвечаем, что если в воскресный день следует избегать мирских
дел, как мы выше поучали, сколь же больше влечения плоти и всяческой
плотской нечистоты следует остерегаться, особенно потому, что имя дня
Господня187 ясно показывает, что ничего в этот день не должны делать
христиане, кроме того, что Господне. И еще то же самое следует понимать о ночном времени этого дня, как и о дневном. Ибо один день, который состоит из дневного и ночного промежутка, имеет двадцать четыре
часа. Ибо если бы как присутствие, так и отсутствие солнца, не являлось
бы одним днем, не говорило бы Писание: «И был вечер, и было утро,
день единый»188. Следует ли просто спать со своей собственной женой
в это время, мы уже сообщали то, что думаем об этом, вкратце в пятидесятой главе этих наших ответов. «Далее, — воспользуюсь словами
апостола — это к польза вашей говорю, не для того чтобы надеть на вас
путы, но к тому, что есть почтенно, и то, что доставляет возможность
беспрепятственно молиться Богу»189.
Глава LXIV
Сколько дней, после того, как женщина родит сына, мужу следует воздерживаться от нее, не по нашим измышлениям, но по слову блаженной
памяти Григория понтифика Римского и апостола народа англов, который, когда писал епископу Августину, которого он сам направил в Саксонию190, между прочего говорит: «Муж в сожительство с ней — то есть
с женой, — не должен вступать, до тех пор, пока она питает новорожденного младенца молоком. Неправильная же возникла привычка во нравах
186
187
188
189
190

1 Пет. 2:4, 5.
На латинском языке воскресный день называется Dominicus dies, то есть день Господень.
Быт. 1:5.
I Кор. 7:35.
Под Саксонией здесь имеется в виду Англия.
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супругов, что женщины пренебрегают кормлением детей, которых родили,
и передают их для вскармливания другим женщинам. Очевидно, что это
изобретено только по одной причине невоздержания — те, кто не желают
себя сдерживать, пренебрегают кормлением тех, кого рожают»191.
Глава LXV
Также непозволительно никому приступать к причастию Христову,
когда будет обнаружено, что из-за чревоугодия он не постится, до такой
степени что окажется, что, ни во что не ставя мистическую трапезу,
разрешает пост принятием прежде мирской пищи. Да будет известно,
что он, не отличая чтимое Тело и драгоценную Кровь Христову от прочей
пищи, не предпочитает всякому человеческому подкреплению, но ставит
ниже. Конечно же, спасительное средство есть Тело Христово против греха,
и тот, кто его не принимает с благоговением прежде всякой другой пищи,
желает не оздоровления, но подвергнуться заболеванию. И, конечно, ежедневно мы наблюдаем, что врачи дают пить свое питье на голодный желудок. И если это делается ради здоровья тела, сколь же больше следует это
выполнять ради спасения души. В то же время никакое правило не учит,
что не должен принимать Тело и Кровь Христову тот, у кого течет кровь
изо рта или из ноздрей. Ибо тот, кто страдает невольно, не должно ему засчитывать в вину и поэтому возбранять от участия в таком лекарстве. Ибо
мы знаем, что женщина, которая страдала течением крови, за спиной Господа смиренно подойдя, коснулась края Его одежды и от нее сразу же отступила болезнь192. Итак, если эта женщина в состоянии истечения крови
не была осуждена недостойной коснуться одежды Господней, а значит
и Самого Господа, ибо Он сказал: «Кто-то прикоснулся ко Мне»193, почему
же тому, кто претерпевает истечение крови изо рта и ноздрей, не позволено принимать спасительные таинства Христовы?
Глава LXVI
Вы утверждаете, что греки запрещают вам входить в церковь в льняной повязке, которую вы носите на голове194. От этого мы сходным
191
192
193
194
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образом также вас удерживаем, но, возможно, по другой причине. Ибо
часто упоминаемый апостол Павел, которого всегда следует поминать,
говорит: «Всякий человек, который молится или пророчествует с покрытой головой, постыжает голову свою»195, и еще: «Мужчина не должен покрывать голову, так как он есть образ и слава Божья»196. Ибо мы считаем,
что то, что говориться о покрывале, тоже должно исполняться и в отношении повязки вокруг головы.
Глава LXVII
Вы сообщаете, что имеете обычай, когда вы собираетесь связать
кого-либо по какому-нибудь делу клятвой, вы выносите в центр меч,
и на нем дается клятва. Теперь вы просите, чтобы мы дали вам указание, должны ли вы клясться на нем [т. е. на мече]. Но прежде всего
мы считаем недостойным не только на мече клясться, но и также
на любом другом сотворенном предмете. Ибо чем кто клянется,
то, конечно, и любит, и почитает, и упование свое на это возлагает
с твердой убежденностью. Поэтому следует клясться Богом, Который
должен быть людьми, и любим, и почитаем, и на Которого следует
полагать всякую надежду и упование, и от Которого следует всегда
ожидать помощь прежде всех созданий. Ибо когда Господом было
заповедано не клясться ни небом, ни землей, ни головой, ни Иерусалимом197, несомненно, ничто иное этим не возбраняется, как клясться тварными вещами. То, что мы предписываем клясться именем
Господа, мы научены Его повелением. Конечно, мы можем класться,
в крайнем случае, теми сотворенными вещами, которые предназначены для божественного культа, как храм или алтарь, в которых
тот, кто клянется, в них самих клянется, и Тем, Кто пребывает в них,
и, потому они являются столь значимыми. Вот почему следует давать
клятву на Евангелии, в котором, как мы знаем, ничего не содержится
кроме Божьего, в котором о Нем написано, и в котором мы о Нем
читаем. Ибо оно есть наш закон, оно есть завет наш, который Господь
наш Законодатель, Свидетель и Искупитель установил для избранных своих. Если мы его [Евангелие] любим, на нем и клянемся, так
как истину говорит тот, кто клянется тем, что любит. Следовательно,
195
196
197

1 Кор. 11:4.
1 Кор. 11:7.
Мф. 5:34–36.
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если мы на Евангелии клянемся, подтверждаем, что мы любим и Завещателя, и сам Завет и без сомнения показываем, что мы не хотим
уклониться от Его заповедей.
Глава LXVIII
Вы хотите знать, сколько дней спустя женщина, после того, как родит,
может входить в церковь. В этом мы, следуя исследованию блаженного нашего предшественника папы Григория, определяем то же самое,
что и он, который также, как и мы, описывая, как следует наставлять
новые народы, между прочем говорит: «Если женщина в тот час, в который родит, войдет в церковь ради благодарности, не отягчена никаким
тяжелым грехом, ибо наслаждение тела, а не страдание ставится в вину.
В смешении плоти, есть наслаждение, а в рождении младенца — стенание. Откуда и сказано первоматери всеобщей: «В муках будешь рожать»198. Если мы запретим входить в церковь родившей женщине,
то мы засчитаем ей само наказание в вину»199.
Глава LXIX
Вы спрашиваете, сколько раз в течение года следует проводить крещение и дозволено ли в тот же день есть мясо, и в течение скольких
последующих дней следует от него воздерживаться. Итак, согласно канонам200, есть два знаменательных праздничных времени года, когда совершается крещение – в Пасху, и, конечно, в Пятидесятницу. Что касается
вас, то совершенно не следует соблюдать какое-либо время для крещения, также как и в отношении тех, кто, опасаясь близкой смерти, желает
быть очищенным в таковой купели. От мяса же в тот день, тем, которые
в Святую Субботу, или в субботу [накануне] Пятидесятницы будут крещены, несомненно подобает воздерживаться. В последующие же семь
дней201, которые древними назывались днями опресноков и по обычаю
празднуются в связи с днями Господнего Воскресения, если кто-либо
любит вкушать мясо, то это время более всего подходит для употребления мясной пищи.
198
199
200
201
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Глава LXX
Вы решили, что следует спросить, должны ли вы терпеть и почитать пресвитера, имеющего жену или от вас изгнать. На что мы отвечаем, что, хотя сами они весьма достойны порицания, вы, однако,
должны подражать Богу, «Который солнце свое, — как свидетельствует
Евангелие, — заставляет всходить над добрыми и дурными, и дождь
посылает на справедливых и несправедливых»202. Отсылать же его
от себя вы не должны, так как Господь Иуду, хотя тот был ложным
учеником, из числа апостолов не изгонял. О пресвитерах же, каковы
бы они ни были, вам, которые мирские, не следует судить, и жизнь их,
какая бы ни была, конечно, не следует исследовать, но следует целиком
оставить на суд епископов.
Глава LXXI
Поскольку вы желаете узнать от нас, должны ли вы принимать
причастие или нет, если священник был пойман в прелюбодеянии
или только распространился об этом слух, мы отвечаем. Не может
никто, сколько бы ни был загрязнен, осквернить Святые Дары, которые являются очищающим средство от всяческой скверны. Не может
луч солнца, проходя сквозь клоаку или отхожее место, воспринять
оттуда осквернение. Поэтому и священник, каким бы он ни был,
не может осквернить святыни. Вот почему, пока он судом епископов
не осужден, от него следует принимать причастие, так как дурные,
когда служат добру, причиняют вред только самим себе, так горящая
восковая свеча причиняет ущерб только себе, другим же дает свет
во тьме,203 и чем другим доставляет удобства, тем себе причиняет
вред. Следовательно, принимайте таинства Христовы, не сомневаясь,
от всякого священника, так как все верой очищается. Ибо вера есть
то, что побеждает мир, и так как не у дающего, а у принимающего
она есть, как учит святой Иероним204, то крещение совершенно к вере
во всякой душе, и у всякого священника Тело Христово совершенно.
Он же говорит снова, следуя Священному Писанию205: «ты раньше
202
203
204
205

Мф. 5:45.
Пс. 11:4.
Hieronimi opuscula de septem ordinibus ecclesiae, PL, XXX, col. 160.
Кор. 4:5.
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уже, возможно, слышал: никого не осуждай, и прежде подтверждения
возведенного обвинения и ни с кем твоего общения не прекращай,
так как совсем не обязательно, тот, кто обвинен, виновен, но преступник тот, кто изобличен»206.
Глава LXXII
Вы спрашиваете, возможно ли, чтобы у вас был рукоположен Патриарх. Но об этом ничего определенного мы не можем ответить, прежде
чем наши послы, которых мы к вам посылаем, не вернуться и не возвестят нам, сколько вас и каково единодушие христиан. Ибо будете
иметь епископа и, когда силою божественной благодати христианство
распространится, и епископы по отдельным церквам будут рукоположены, тогда избран будет между ними один, который если не патриархом, то уж точно архиепископом следует называть. К нему все пусть
съезжаются, и его решения в важных вопросах ожидают. То же самое
также апостольские правила предписывают и говорят: «Следует, чтобы
епископы отдельных народов знали, что тот, кто между ними считается первым, его считать главой, и ничего более помимо его решения
не делать»207.
Глава LXXIII
Вы спрашиваете, кем должен рукополагаться патриарх. И по этому
вопросу знайте, что в месте, где никогда патриарха или архиепископа
не было, первый должен быть поставлен старшим, так как, согласно
апостолу, меньший большим благословляется208, затем же, когда дозволение получено, и сам он с использованием палия209 рукополагает
себе последующих епископов, которые имеют силу рукополагать его
преемника. Ну, уж коли вы, требуете, чтобы либо патриарх, либо архиепископ, либо епископ был вам поставлен, и ныне вы может пожелать,
чтобы он был вам рукоположен ни кем более подходящим, чем понтификом седалища блаженного Петра, откуда берет начало, и епископат,
и апостольство. В отношении этого должен соблюдаться такой порядок,
PL, XXX, col. 154.
Canon. apostol., cap. 35, PL, LXII, col. 145.
208
Евр. 7:7.
209
Палий (pallium) был частью литургического облачения католического епископа, сопоставимый с омофором в практике Православной Церкви.
206
207
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чтобы первосвященником апостольского престола ныне вам был бы посвящен епископ, который если народ Христов под его водительством
возрастет, то примет от нас привилегии архиепископа и, таким образом,
сам себе будет поставлять епископов, которые по его отшествии изберут
ему преемника. И из-за длинны пути уже не требуется, чтобы тот, кто
избран, приходил сюда для освящения. Разумеется, между тем занявший
кафедру не должен ничего освящать кроме тела Христова, пока не получит палий от римского престола, как это принято, чтобы поступали все
галльские архиепископы, а также в Германии, и других странах.
Глава LXXIV
Вы хотите знать, как вам следует поступить, если придет известие
о врагах, в то время как у вас совершается молитва, и вы не можете завершить эту молитву. Что же другое, как не то, чтобы вы завершили
то, доброе, что начали, куда бы вам не случилось идти. Ибо у христиан не одно место для молитвы, как это было у иудеев в Иерусалиме210,
и как у самарян на горе Гаризин, но во всяком месте, как и апостол
говорит: «Итак желаю, чтобы мужи молились во всяком месте, воздевая
чистые руки»211. Кроме того, тот, кто в благом деле настойчив до конца,
тот будет спасен212, особенно в то время, когда происходит нашествие
врагов. И от молитвы, как мы уже сказали выше, больше нужно ожидать
победы над врагом, чем от оружия.
Глава LXXV
Судебную процедуру покаяния213, о который вы просите, епископы
наши, которых мы посылаем в ваше отечество, привезут с собой в письменном изложении214, и, конечно, епископ, который будет вам рукоположен, когда потребуется, это объяснит. Ибо не подобает, чтобы мирские
занимались чем-то таким. Не было им дано ни в коей мере право судить
кого-либо в этом деле.
2 Мак. 6:2.
1 Тим. 2:8.
212
Мф. 10:22.
213
Вероятно, сборник, известный в Византии как κανονικά, то есть правила покаяния,
которые не могут точно идентифицировать.
214
Du Cange Glossarium. Vol. V. Р. 412–413.
210
211
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Глава LXXVI
Сходным образом мы подтверждаем и в отношении кодекса о совершении мессы.
Глава LXXVII
Вы упоминаете, что, некие греки взяли в руки закрытую книгу
и один из них, взяв небольшой кусочек дерева, вложил его внутрь книги.
И, если когда-либо какое-либо возникает сомнение, они утверждают,
что через это они могут узнать то, что желают215. Вы же спрашиваете, следует ли этого придерживаться или отвергнуть. Конечно, следует отвергнуть, ибо написано: «Блажен муж, у которого имя Господа — надежда
его, и не обращает внимание на суету и безумные обольщения»216.
Глава LXXVIII
Вы рассказываете, что те люди, которые из-за христианской религии
восстали на вас, чтобы убить, пожелали принести покаяние, и те священники, которые приходили к вам, отказались принять его. И теперь вы
спрашиваете, как с ними следует поступить. Если, как вы утверждаете,
что по своей воле они желают принести покаяние, не должны быть возбраняемы, но должны быть приняты через всяческие виды покаяния, которое предусмотрит епископ, либо рукоположенный им пресвитер. Ибо
не принимать кающихся — не свойственно католикам, но новацианам217.
Глава LXXIX
Вы, рассказывая, что у вас есть обычай, больным ради получения
исцеления носить некую повязку, подвешенную под горлом, спрашиваете, прикажем ли мы это делать и впредь. Это не только мы запрещаем
делать, но также, чтобы не случилось, удерживаем всеми способами.
215
Гадание на Библии или какой-либо книге было распространено в средние века.
См.: Elukin, J. The Ordeal of Scripture: Functionalism and the Sortes Biblicae in the Middle
Ages // Exemplaria 5. 1993. P. 135–60.
216
Пс. 39:5.
217
Так называли приверженцев римского пресвитера Новация, который в 251 г. выступил против принятия в число верующих отступников от веры во время гонений.
Ср. Innocentii I decret. cap. 22, PL, LXVII, col. 247.
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Разумеется, такого рода повязки — обереги218, изобретенные демоническими измышлениями, и есть путы душ человеческих. И поэтому апостольские постановления предписывают пользующихся ими изгонять
из церкви, подвергнув анафеме.219
Глава LXXX
Вы спрашиваете, каким образом вы должны заключать и соблюдать обоюдный мир с народом, который просит заключить с вами мир.
Какой бы народ не пожелал предложить вам мир, вы не отказывайтесь,
ведь написано: «имейте мир со всеми»220, и еще: «Со всеми людьми
мир имеющие»221. Где «со «всеми», означает, что никто, безусловно,
от взаимного мира не исключается. Каким образом сам этот мир следует заключать и соблюдать, поскольку мы не знаем нравы и слова того
народа, с которым нужно заключить мир, мы не можем с легкостью
объяснить. Очевидно, так как мир может быть достойным похвалы,
но может быть и опасным, следует предусмотреть, чтобы во всяком
договоре прежде всего полагался Христос, так как договор, который заключается обеими сторонами, пребывает незыблемым, когда
закон Его и особенно вера остаются неповрежденными. Насколько же
мир вы должны соблюдать, Господь показывает, когда говорит: «Мир
мой даю вам»222. Следовательно, с тем, кто мира Христова не имеет,
мы не должны общего мира иметь, но также и с тем, кто для того
просит мира, чтобы удобнее причинять вред.
Глава LXXXI
Вы спросили, если вы заключите договор с народом, который является христианским, скрепив с обеих сторон клятвой, и после этого
они пожелают договор разорвать и ополчатся на вас, смеете ли вы выступить против них или вы должны предпринять что-то другое. Разумеется, лучше всякий ущерб терпеливо переносить, чем от нас кто-либо
претерпит несправедливость. Поэтому договор, который вы заключаете,
ни в коем случае нельзя нарушать, если только это не предусмотрено
218
219
220
221
222

Phylacteria от греч. φῠλακτήριον — талисман, амулет.
Consil. Laodic., cap. 36, PL, LXVII, col. 168.
Евр. 12:14.
Рим. 12:18.
Ин. 14:27.

Выпуск 1. 2016–17 учебный год

257

Н. О. Харламова

статьей при заключении этого договора, что до тех пор одна сторона
будет соблюдать этот договор, пока другая сторона не нарушит его какими-либо увертками. Поскольку христианин должен избегать всеми
силами всякого рода лжи, так как Господи сказал: «Погибнут все, кто
говорит ложь»223, и еще: «Уста, которые лгут, погубляют душу»224. И апостол говорит: «Не лгите друг другу»225. Если же они, дав клятву и нарушив договор, ополчатся против вас, то, что вам следует делать, даст
ответ ваш епископ, когда вы его спросите, который находится рядом
и ясно сознавая обстоятельства вещей, и характер времени, и нрав людей,
и правосудие сторон, предусмотрит то, что является более подходящим
и спасительным. Тогда он легче сможет показать и, все взвесив, ясно вам
объяснит, что подобает делать. Мы же, не зная обстоятельств достаточно
хорошо, увещеваем, чтобы вы всегда просили о том, что служит миру226.
Глава LXXXII
Как христианин должен заключать договор с язычниками, показывает апостол227, который дает понять, что, безусловно, не должно быть
никакого общения света и тьмы, Христа и Велиара, верного с неверным.
Если же верный составит договор с неверным с таким замыслом, чтобы
он мог привлечь его к служению истинному Богу, не следует препятствовать. Поскольку апостол также не запрещает продолжать брак228,
который заключен между верующим и неверующей. И Моисей, желая
родственника своего к познанию истинного Бога привести, не пренебрегал229 общением с ним, но всячески упрашивал, чтобы он был предводителем в его окружении. Мы обнаруживаем, что некоторые святые
и верующие заключали различные договоры и дружеские соглашения
с инородцами и неверующими, но, не одобряя неверие их и предрассудки, так на них повлияли, что привлекли к использованию в почтово-транспортной службе, и, особенно, заняли их в земледельческом
труде и в услужении.
223
224
225
226
227
228
229
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Глава LXXXIII
Вы спрашиваете, дозволено ли вам кого-либо судить за уголовные преступления. Но если бы никто не желал грешить, то никто бы не должен
был никого судить. А после того, как совершен грех, разумеется, творится
суд. Ибо мы знаем, как бы мы согласно апостолу, сказали: «так как закон
положен не для праведного, но для беззаконных и непокорных, и для нечестивых и грешных, злодеев, отцеубийц и матереубийц, человекоубийц,
развратников, мужеложников, хищников, лгунов, клятвопреступников,
и, если что иное содеяно противное здравому учению, которое служит
согласно Евангелию к славе блаженного Бога»230. Вам же не позволено
судить клириков, но более подобает, чтобы они вас судили.
Глава LXXXIV
Вы показываете, что вам нужно узнать от нас, как судить того,
кто ложно кого-либо обвинит в преступлении, а потом выяснится,
что обвинитель лгал. Хотя чтимые законы231 это весьма подробно изъясняют — то, что справедливо, подобает нам, однако, более побудить
вас вместе с апостолом к сердечному милосердию, о котором свидетельствует Бог, что Он желает его более, чем жертвы232. Так как сам он, когда
поучал народы, учителем которых был, призывал их не к суровости
закона, но более к сердечному милосердию, говоря: «Итак облекитесь
как избранные Божьи святые и возлюбленные, в сердечное милосердие,
доброту, смирение, умеренность, терпение, взаимно поддерживая друг
друга и взаимно прощая, если кто-то на кого-то имеет жалобу, как и Господь простил вам, так и вы»233.
Глава LXXXV
Следовательно, сходным образом призываю вас к милосердию и в отношении того, о ком вы желаете узнать — кто что-либо смертоносное
дал человеку выпить, как и Господь повелевает, когда говорит: «Простите
и проститься вам»234.
230
231
232
233
234

1 Тим. 1:9–11.
Ср.: MGH, Leges IV, 13, Cod. Iustin. 9, 46.
Кол. 3:12; Ос. 5, 6; Мф. 9, 13.
Кол. 3:12–13.
Лк. 6:37.
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Глава LXXXVI
Если вор или разбойник будет схвачен и станет отрицать то, что ему
вменяется в вину, вы утверждаете, что судья бьет его по голове прутьями и другими железными орудиями по бокам его ударяет, до тех
пор, пока не исторгнет правду. Этого дела ни божественный закон,
ни человеческий, безусловно, не допускает, поскольку признание
должно быть добровольным, а не по принуждению, и не должно
быть насильственно выбито, но принесено по доброй воле. Наконец,
если случится также, когда применяется такое наказание, что ничего
из того, что пострадавшему вменялось в преступление, не обнаружили совершенно, разве тогда не устыдитесь и не признаете, что вы
судите нечестиво? Сходным образом, если человек, несправедливо обвиненный в преступлении, не желая переносить столь сильные муки,
скажет, что он совершил то, чего не совершал, на кого, спрашиваю,
столь большая несправедливость обратится, как ни на того, кто заставляет ложно сознаться в таковом? Понятно, что тот, кто устам
предает, то, что не имеет на сердце, он, на самом деле не признается,
но только говорит235. Итак оставьте таковые дела и то, что неразумные
вы делали до сих пор, от всего сердца прокляните. Ибо, какой плод
вы приобрели тогда в тех делах, каких ныне стыдитесь? Затем, когда
свободный человек будет подозреваться в преступлении, если только
он не в первый раз обвиняется в каком-нибудь преступлении, уличенный тремя свидетелями, подлежит наказанию, либо освобождается,
если его не смогли изобличить, и он поклялся на святом Евангелии,
что то, в чем его обвиняют, он не совершал. После этого дело его считается оконченным, подобно тому, как часто упоминаемый апостол,
учитель народов свидетельствует, когда говорит: «клятва во удостоверение есть конец их разногласий»236.
Глава LXXXVII
Вы спрашиваете, совершает ли грех тот, кто принуждает к монашеству овдовевшую женщину, которая не желает вести монашескую
жизнь. Но в отношении этого следует знать, что есть одни добродетели
без которых мы не можем войти в жизнь, другие же требуются только
235
236
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лишь от того, кто дал обет237. Разумеется, без смирения, чистоты, милосердия и молитв никто не может войти в жизнь, и это есть те добродетели вместе с другими подобными им, которые требуются от любого
человека. И только от давшего обет по божественному внушению требуется, чтобы он принял монашеский образ жизни и вел жизнь уединенную. Откуда всякий, кто применяет принуждение к кому-либо, чтобы
он принял монашеский образ жизни и вел жизнь уединенную, которой
тот не желал и не избрал, этот жестокий не может избежать греха. И так
как то, что происходит, происходит не по обету принимающего, принявший благочестивый образ жизни не имеет от него пользы, а принуждающий не избежит суда за свою безжалостность.
Глава LXXXVIII
О родителях ваших, о которых вы спрашиваете, которые умерли неверующими, молиться не позволено из-за греха неверия, в соответствии
вот с этими словами апостола Иоанна, когда он говорит: «Есть грех
к смерти, не говорю, чтобы молиться за него»238. Разумеется, в этом грехе
умерших заключается грех к смерти.
Глава LXXXIX
Был также древним присущ обычай — приносить первые плоды
и начатки трудов, что мы читаем, чуть ли не от начала мира Авель
и Каин делали239.
Глава XC
Вы желаете узнать, позволительно ли вкушать животных или птиц,
если они не были убиты железом и умерли, получив удар от человека240.
Об этом святой Августин ясно писал против манихея Фавста241, из слов
которого из-за пространности изложения мы вкратце коснемся того,
что относится к нынешнему вопросу. «Там, где, — говорит он, — церковь была образована из язычников так, что в ней ничего израильского
237
238
239
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Мф. 18:8.
1 Ин. 5:16.
Быт. 4:3, 4.
То есть бескровно.
Contra Faustum Manich., XXXII, 13, PL, XLII, col. 504.
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по плоти не проявилось, какой христианин соблюдает еще то, чтобы
не прикоснуться к дроздам или маленьким птичкам, если не была пролита их кровь, или не есть зайца, если тот не был умерщвлен, пораженный рукой в шею, при этом из раны вытекла кровь? И те немногие, которые до сих пор боятся к этому прикоснуться, осмеиваются другими. Итак,
в этом вопросе ум всех их помнил такое слово истины: «Не то оскверняет вас, что входит в уста ваши, но то, что исходит»242.
Глава XCI
Ни то животное, которое выслеживает христианин, а язычником
поражается и убивается, ни то, которое язычник выслеживает, а христианин убивает, христианину не должно есть, чтобы в том и в другом
случае не оказалось, что верный близко сообщается с неверным. «Ибо,
какая часть у верного с неверным?»243 И опять это ради совести ни верного, а неверного, похваляющегося тем, что у него было общение с христианином, и по этой причине полагающего, что, то, что он не был
отвержен верным, означает, что бессмысленное его заблуждение было
одобрено христианином.
Глава XCII
Вы хотите знать, сколько есть истинных патриархов. Истинно тех
следует считать патриархами, которые занимают апостольские кафедры через преемственность от понтификов244, то есть, совершенно очевидно, это те, кто председательствуют в тех церквях, которые учредили апостолы — Римскую, Александрийскую, Антиохийскую. Римская
та, которую главные из святых апостолов Петр и Павел учредили
и проповедью своей освятили, полив свою кровь из любви ко Христу.
Мф. 15:11.
2 Кор. 6:15.
244
Здесь и далее папа Николай выстраивает свою церковную иерархию, игнорируя
многие восточные церкви, такие как Кипрскую, Пергамскую, Эфесскую и др. Он также
возводит предстоятелей трех ниже поименованных церквей в звание понтифика, хотя само
наименование понтифик унаследовано от языческого Рима. Pontifex Maximus — высший
жрец и более чиновник, ответственный за религиозные культы в Риме. Император Октавиан Август сделал этот титул императорским. Римские патриархи унаследовали его
из языческого Рима (с 383 г.), тем самым претендуя на высшее положение в религиозной
жизни уже в христианском Риме, а также на светскую власть.
242
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Александрийская та, которую евангелист Марк, ученик и крестник
Петров, посланный Петром, учредил и пролитием крови ради Господа
Иисуса Христа освятил. Антиохийская та, в которой, когда был великий собор святых245, впервые верующие были названы христианами,
и которой в течение нескольких лет управлял блаженный Петр, прежде
чем он прибыл в Рим. Константинопольский и Иерусалимский первоиерархи, хотя называются патриархами, не являются по авторитету
таковыми же, как вышеупомянутые. Ибо Константинопольскую церковь никто из апостолов не учреждал, ни Никейский Собор, который
из всех Соборов самый знаменитый и почитаемый, не упоминает ее,
но только потому, что Константинополь был объявлен Новым Римом246,
более по благоволению правителей, чем по разуму247 ее патриарх был
назван понтификом248. Иерусалимский предстоятель, хотя он и называется патриархом, и в силу древнего обычая, и по Никейскому собору
его следовало бы почитать, однако при сохранении своего достоинства
метрополии на том же святом и великом Соборе называется не Иерусалимским, но епископом Элии249. Ибо истинный Иерусалим, который
нам мать, — на небесах250. Иерусалим же земной в соответствии с тем,
что предсказывал Господь, до такой степени был разрушен до основания римским императором Элием Адрианом, что камня на камне
не осталось251, и был построен на том месте этим же Элием Адрианом,
так что место Креста Господня за воротами теперь оказалось внутри,
и по приказу Элия Адриана город этот называется Элией252.
Деян. 11:26.
В 326 г. императором Константином.
247
Ratione.
248
Опять противопоставление титула понтифика патриарху, как более высокого
по иерархии. Константинопольский патриарх никогда не носил звания понтифика,
как утверждает папа Николай.
249
Ко времени Никейского Собора, Элия уже была переименована в Иерусалим, и соответственно епископ Митрополии уже назывался Иерусалимским (Евсевий. Жизнь Константина, 3, 29). Папа явно лукавит, так как списки участников и протоколы Первого
Вселенского собора не сохранились. — См.: Карташов А. В. Вселенские Соборы. Клин.
2004. С. 33.
250
Гал. 4, 1. — Иерусалим (Ἱερουσαλήμ, Hierusālēm) в греч. и лат. яз. женского рода.
251
Папа Николай ошибочно приписывает разрушение Иерусалима императору Адриану. В действительности, Иерусалим был разрушен императором Титом в 70 г.
252
Римский император Адриан (117–138) основал в 130 г. римское военное поселение
Элия Капитолина на месте Иерусалима.
245
246
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Глава XCIII
Затем вы спрашиваете, кто из патриархов второй после Римского.
Но в соответствии с тем, чего святая Римская церковь придерживается,
и объявляют никейские каноны, и определяют святые предстоятели римские, и сам разум учит, Александрийский патриарх второй после папы
Римского.
Глава XCIV
Вы утверждаете, что греки говорят, будто бы миро253 создается в их
отечестве и от них распространяется по всему миру. И вы желаете знать,
так ли это. Но мы все же верим, что опытность ваша рассудит, что это
неправда.
Глава XCV
Вы спрашиваете, как мы определяем поступать с теми, кто в следствии какой-либо вины убегают в церковь. Но хотя священные каноны,
которые освящают также мирские законы254, требуют, что следует от этого
беречься и к ним применялись суровые законы255, мы, однако, не воспринимаем духа этого мира256. Если кто-либо в церковь убежит, мы говорим,
что он не должен выводится оттуда, пока не пожелает по собственной
воле. Наконец, если когда-то разбойники и виновные в различных преступлениях прибегая к убежищу храма Ромула, достигали безнаказанности257, сколь же больше те, которые в храм Христов совершают бегство,
должны получить прощение своих преступлений и, клятвенно подтвердив свою невиновность, должны быть восстановлены во всякой прежней
неприкосновенности?
Глава XCVI
Если твоя жена против тебя что-то замыслит или сделает,
или обвинит, не должно ее изгонять и считать достойной ненависти
253
254
255
256
257
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Хризма.
Возможно, Cоncillia Aureliana, a. 511, cap. 1, MGN, Concil. 1, 2
Возможно, Liber Papiensis Caroli Magni, cap. 8, 102, MGN, Leges, IV, pag. 485, 507.
1 Кор. 2:12.
Augustin De civitate Dei I, 34; V, 17; ср. Также: P. Vergilius Maro, Aeneis. 8, 342.
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за исключением случая разврата258. Как предписывает апостол, она
должная быть любима, как церковь Христом. Сколько Христос устами
еретиков и обвинялся, и в язычниках хулился, но терпел их, в то время
как они проповедовали противное, и не изгонял по глубине милосердия образумившихся259.
Глава XCVII
Подобно и раба своего, который господина перед властями обвиняет, следует сохранить, которому согласно апостолу от господина своего
должная быть прощена мина260. Но ведь также и о рабе мы говорим,
когда Господь милостиво всем и обо всех заповедал, сказав: «Прощайте
и простится вам»261, и апостол: «Смотрите, пусть никто злом за зло кому
бы то ни было не воздавал»262. Ибо где поставлено «кому бы то ни было»,
также подразумевает и раба. Если же ты говоришь, что не всех включает,
послушай, то что следует: «Но всегда следуйте взаимно и в отношении
всех тому, что есть благо»263.
Глава XCVIII
Вы спрашиваете, следует ли хоронить того, кто убил самого себя
и следует ли за него приносить бескровную жертву264. Хоронить нужно
каждого, чтобы не причинять неприятности из-за запаха живым.
Однако, следует переносить для погребения не с почестями, принятыми по обычаю, чтобы другим внушить страх, но и, если найдутся такие,
которые из человеколюбивого рвения погребению его оказывают почести, получается, что они воздают себе, а не тому, кто стал самоубийцей.
Бескровную жертву же не следует приносить за того, кто не только согрешил к смерти, но и приблизил к себе смертную погибель. Ибо тот,
кто тяжкий грех к смерти совершил, о нем, апостол Иоанн говорит265,
258
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Мф. 5:32; Еф. 5:29; Еф. 5:25.
Рим. 2:24.
Еф. 6:9.
Лк. 6:37.
1 Фес. 5:15.
1 Фес. 5:15.
Sacrificium offerendum.
1 Ин. 5:16.
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не следует молиться. Разве не считается тот, кто, подражая Иуде, совершил самоубийство, учеником диавола?266
Глава XCIX
Вы спрашиваете, следует ли погребать христианина внутри церкви.
Это папа Григорий разрешает, говоря: «Когда не тяготеют тяжкие грехи,
большая польза мертвым, если они погребаются в церкви. Так как близкие их, сколько раз приходят в это святое место, вспоминают своих
родных, могилы которых видят, и изливают за них молитвы ко Господу.
Ибо над кем тяготеют тяжкие грехи, полагать их тела в церкви — не к прощению, но к большему осуждению»267.
Глава C
Следует ли приносить родным того, кто будет убит в сражении,
если родители, либо его товарищи захотят, вы можете почерпнуть
из предыдущей главы. Поэтому, если пожелают родные, следует принести умершего близким, чтобы видя его могилу, родные вспоминали его и изливали молитвы Богу. Ибо Священная История передает,
что святой Иосиф перед смертью заповедал что-то вроде этого в отношении своих костей268.
Глава CI
Вы расспрашиваете, кому следует оказывать милость. Это Господь
ясно показывает в Евангелии, когда говорит: «Всякому просящему у тебя
дай»269, и снова, прославляя Отца, говорит: «Он понуждает всходить
солнце свое над добрыми и злыми, и дождь изливает на праведных и нечестивых»270. И апостол говорит: «Пока имеем время, давайте творить
добро всем, наипаче же близким по вере»271, то есть христианам. Однако,
творя милостыню, следует соблюдать некоторый порядок различения,
который мы воздерживаемся объяснить ныне пространно из желания
266
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Мф. 27:5.
Gregorius Magnus Dialog. VI, cap, 50, PL, LXXVII col. 412.
Исх. 13:19.
Лк. 6:30.
Мф. 5:45.
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излагать кратко. Но вначале мы покажем, что именно это название обозначает: eleemosyna по-гречески, означает на латинском языке «милосердие» и ясно написано: «Имей сострадание к своей душе, угождая Богу»272.
Следовательно, человек должен творить милость себе самому прежде,
чем другим; чтобы всякое правило хорошо исполнять, человек должен
начать с себя, угождая Богу, конечно, через очищение ума и тела и, доставляя себе тот хлеб живой, который сходит с небес273. Затем милость
следует проявлять к близким, терпящим нужду, как написано: «Плоть
свою не презирай!»274. Ибо и сама природа учит нас этому. И то, что я сам
ближнему своему не даю, как внешний даст? Затем более всего следует
милосердие оказывать тем, кто смущаются просить. Следует хорошо
заметить, что есть некоторые, которым ничего не нужно давать, как написано: «Давай доброму и не принимай грешника»275, и еще: «Не давай
нечестивому», а также еще: «Хлеб твой и вино на могилу праведника
поставь, и ничего из этого не ешь и не пей с грешниками»276. Ибо хлеб
и вино свое доставляет грешникам тот, кто подает вспомоществование
нечестивым за то, что они нечестивые. Откуда некоторые богачи мира
сего, изливая щедроты, питают шарлатанов, в то время как бедные христиане страдают от голода. Тот же, кто дает хлеб свой недостойному
грешнику, не потому что он грешник, но потому что человек, питает,
разумеется, не грешника, но праведника, в котором любит (человеческую) природу, а не проступок.
Глава CII
Выше мы учили, что не следует применять к язычнику принуждение, чтобы он стал христианином.
Глава CIII
Вы говорите о нечестивых книгах, которые вы отняли у сарацин
и держите у себя, и спрашиваете, что с ними следует сделать. Хранить их,
разумеется, не нужно, ибо как пишет Священное Писание: «Развращают
272
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Сир. 30:24.
Ин. 6:41, 51.
Ис. 58:7.
Еккл. 12:5.
1 Тим. 6:17.
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добрые нравы дурные речи»277, но следует предать их огню, как вредоносные и проклятые.
Глава CIV
Вы спрашиваете, что делать с теми многими людьми, о которых
вы говорите, что они были крещены в вашей стране иудеем, хотя
вы не знаете, был ли он христианин или язычник278. Конечно, если
они были крещены во имя Святой Троицы или только во имя Христа,
как мы читаем в Деяниях апостолов279 — что есть одно и тоже, как поясняет святой Амвросий280 — понятно, что не следует их крестить заново.
Но прежде следует исследовать, был ли сам иудей христианином
или язычником, либо впоследствии стал христианином, хотя мы считаем, что нельзя оставить без внимания то, что говорит о крещении
блаженный Августин: «Уже достаточно, — говорит он, — мы показали,
что в крещении, которое евангельскими словами освящается, заблуждение не касается ни того, кто его совершает, ни принимающего,
считает ли он иначе, чем то, чему учит небесное учение или об Отце
или о Сыне или Святом Духе»281. И еще: «Есть также некоторые
из числа тех, которые нечестиво до сих пор живут, или расположены
к ересям или народным суевериям, но, однако, также и при этом «знает
Господь тех, которые суть Его». Ибо в этом неизъяснимом Проведении многие, которые кажутся внешними, являются внутренними»282.
И в другом месте: «Даже медлительные сердцем, насколько я полагаю,
понимают, что крещение Христово ни от какой человеческой испорченности, как дающего, так и принимающего не может претерпеть
ущерб»283. И еще говорит: «Может, однако, совершить его (крещение)
отлученный, как может получить его отлученный, но как в погибель
получает, так в погибель (себе) и совершает. Тот же, кому передает,
может во спасение принять, если только он не получил отлученным»284.
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1 Кор. 15:33.
Автор не вполне традиционно называет язычником (paganus) некрещеного иудея.
Деян. 19:5.
Ambrosius De spiritu sancto, I, 3, PL, XVI, col. 714.
Augustinus De baptism contra Donatistas, IV, 15, 22, Pl, XLIII, col. 168.
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Ответы Папы Николая I на вопросы болгар

Глава CV
Вы спрашиваете и просите наставления в том, что вам следует делать
с тем, кто, превозносясь, пытаются проповедовать не по апостольским
предписаниям. Один из них (апостолов), то есть Павел отвечает и наставляет, говоря: «Но хотя бы и мы или ангел с неба проповедовали вам
иное, чем то, что мы благовествуем вам, да будет анафема!»285 Однако,
как с ним быть опрометчиво не следует судить, ни без разбора и ни вам,
которые мирские: «все мы во многом ошибаемся»286.
Глава CVI
Напоследок вы упрашиваете нас смиренно, чтобы мы преподали вам
истинное и совершенное христианство, не имеющее пятна или изъяна287,
уверяя, что на родине вашей многие христиане пришли из разных мест,
которые многое и разное говорят, как захотят, то есть греки, армяне
и из других мест. Поэтому вы просите, чтобы вас наставили, что вам
должно делать — повиноваться ли всем им в соответствии с их различными мнениями. Мы же в них не имеем нужды, «но достаточность
наша в Боге»288; и блаженный Петр, который на кафедре своей живет
и восседает, дает ищущим истину веры. Ибо и святая римская церковь
всегда была без пятна и изъяна, конечно, потому, что тот ее основал,
исповедание веры которого подтверждено свыше. Ясно, что, следует вам
укорениться по внушению Божьему в этой вере христианской, хотя совершенной тайны ее никто не может постичь, в которой мы вас наставляли вот этими нашими писаниями и посланными в отечество ваше
различными книгами. И доколе вы будете прилепляться к корням дуба,
мы ни в коем случае не перестанем орошать вас. Доколе вы не перейдете
к твердой совершенной пище, никогда в любом случае мы не прекратим
от всего сердца поить вас молоком289, ибо вы есть радость моя и венец
мой во Господе290. О тех же, что пришли, как вы сообщаете, в отечество ваше из разных мест, которые говорят разное и отличное, мы уже
вам много писали, и теперь имеем попечение преподать вам святыми
285
286
287
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Гал. 1:8.
Иак. 3:2.
Еф. 5:27.
2 Кор. 3:5.
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Фил. 4:1.
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словесами, написанными учителем народов, который говорил коринфянам, ужаснувшись, каковы они есть: «Ибо я боюсь, как бы не случилось,
что когда я приду, найду вас не таковыми, какими хочу, и вы найдете
меня не таким, каким вам хотелось бы, как бы у вас не было споров, ревности, упрямства, разногласий, злословия, шептания, возмущения, мятежей»291. Однако, мы не заботимся, насколько относятся к правильной
вере те, которые проповедуют, но заботимся о том, Кого проповедуют,
он сам (Павел) ведь написал, говоря: «Кто-то со своей стороны из ненависти и препирательств, кто-то же по доброй воле проповедует Христа,
кто-то из любви, зная, что на защиту Евангелия поставлен. Кто-то же
проповедует Христа из соперничества, не искренне, считая, что они усиливают тяготы моих уз. Ибо что мне? Пока всяческим образом либо
при случае, либо по истине проповедуется Христос. И поэтому я радуюсь и буду радоваться»292. Но послушайте что, тот, который это сказал,
в другом месте говорит: «Избегай нечестивой и пустой болтовни; ибо
ведет к нечестию, и речь их пресмыкается как рак»293. Однако, во всех
этих обстоятельствах будет милость Божия в посланниках наших и в будущем епископе вашем, которые вас наставят и обстоятельно научат,
как вы должны поступать. Но и они либо теперь, либо после этого
всегда в сомнительных обстоятельствах и важных делах по обычаю
пусть спрашивают апостольскую кафедру всей церкви и от нее наставят
в тех вопросах, в которых нужно быть наставленными, и научат прилежной проповедью, что есть Божье.
Это мы отвечаем на сомнения и вопросы ваши, как Господь дал,
не в той мере, как мы могли бы, но насколько мы сочли вам необходимым. Но когда будете иметь епископа, данного Богом через служителей
нашего престола, он вас научит всему тому, что относится к его обязанностям и, если есть что-то, чего не хватает, он воспримет от авторитета
апостольской кафедры. Пусть же Бог, Который совершает в вас великое
спасение, сделает ее совершенной, укрепит, и вплоть до самого конца
упрочит и усилит. Аминь.
Перевод сделан по изданию: Латински извори за българската история / Под ред.
И. Дуйчева, М. Войнова, С. Лишева, Б. Примова. София, 1960. Т. II. С. 65–125.
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Перевод фрагмента книги архимандрита
Эмилиана Симонопетрского «Толкование
на Слово о трезвении св. Исихия»
Данная публикация представляет собой перевод первых страниц толкования известного современного афонского подвижника, старца Эмилиана Симонопетрского, на одно из самых важных и глубоких святоотеческих творений — «Слово о трезвении» св. Исихия (Иерусалимского).
Аскетические творения св. Исихия всегда были излюбленным чтением
православных монахов, поэтому они и включены в «Добротолюбие», составленное преподобным Никодимом Святогорцем. Для современного
христианина, желающего сквозь толщу веков правильно понять живой
голос древних Святых Отцов и безошибочно направить свой духовный
путь к Богу, толкование старца Эмилиана станет безценным духовным
сокровищем.
Ключевые слова: трезвение, молитва, внимание, борьба с помыслами, мечтание, послушание, бодрствование ума, видение Бога, Эмилиан Симонопетрский, Исихий Иерусалимский, παρακολουθώ (последовать), μέθοδος
πνευματική (художество духовное), τὸ νοερὸ συστατικὸ (умная составная
души), ὲμπάθεια (страстность).

От переводчика
Прежде всего следует отметить, что благодаря живому, выразительному языку, многочисленным примерам из повседневной жизни, а самое
главное, благодаря своему личному духовному опыту, древние святоотеческие наставления в устах старца Эмилиана обретают новое звучание
и осмысление. Ибо отец Эмилиан принадлежит к числу тех немногих
современных старцев, которые горячо восприняли святоотеческое Предание и опытно пережили его на очень высоком духовном уровне. Толкование содержит множество наставлений старца Эмилиана о делании
Иисусовой молитвы и прохождении духовной брани. Прочитав первые
страницы данной книги, христианин почерпнет новые силы и вдохновение в своем духовном шествии к Богу.
Иеромонах Рафаил (Янкевич) — насельник Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, выпускник магистратуры Санкт-Петербургской духовной академии.
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Из самого названия книги, которую комментирует отец Эмилиан,
становится очевидным, что главной темой данного «Толкования» является добродетель трезвения. В трезвенной духовности святого Исихия
существуют четыре составных элемента, которые подробно анализирует
в своем комментарии отец Эмилиан: Иисусова молитва, внимание, безмолвие и память смерти. Старец Эмилиан в своем толковании учит нас,
что все вышеуказанные добродетели при правильном упражнении в них
должны приводить и приводят человека к общению и единению с Богом,
к реальности обожения, что и является главной целью человеческой
жизни. Таким образом, можно сделать вывод, что учение отца Эмилиана коренится в православном Предании и в своей сущности восходит
к древнему учению таких святых Отцов Церкви, как прп. Макарий Великий, св. Иоанн Лествичник, прп. Исаак Сирин, св. Максим Исповедник,
прп. Иоанн Дамаскин, св. Симеон Новый Богослов, свт. Григорий Палама.
Поэтому мы вправе утверждать, что старец Эмилиан является верным
последователем и хранителем святоотеческого наследия предшествующих великих богословов и мистиков Православной Церкви. Однако, хотя
все элементы аскетическо-мистического учения отца Эмилиана глубоко
укоренены в церковном Предании, но само Предание он как бы пропускает через свой собственный духовный опыт. Ибо, по учению отца
Эмилиана, Предание может быть подлинно православным только в том
случае, если в его основе лежит опыт личной встречи христианина
с Богом, опыт единения человека с Богом, что и является главной целью
человеческой жизни.
Мы надеемся, что толкование отца Эмилиана на «Слово о трезвении» св. Исихия Иерусалимского зажжет духовную ревность и вдохновит на духовные подвиги не только современых русских монахов,
но и всякого христианина, «упражняющегося в благочестии»1. Ведь
по учению отца Эмилиана духовная жизнь одна и для монашествующих и для мирян, ибо «все мы призваны Богом на царские браки2, к наслаждениям Царства Небесного, к стяжанию таинств «от века сокрытых
в Боге»3, которые «нам даны»4 и нам открыты»5. Книга представляет
См.: 1 Тим. 4, 7.
Матф. 22, 2.
3
Еф. 3, 9.
4
Мф. 13, 11.
5
Аρχ. Αιμιλιανός (Σιμωνοπετρίτης). Λόγος περί νήψεως ερμηνεία στόν άγιο Ησυχίο. Αθήναι,
2007. Σ. 1.
1
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собой интерес и актуальность для богословов, аскетов, монашествующих
и широкого круга читателей.
Данная книга несколько раз переиздавалась в Греции. Перевод подготовлен по изданию: Αιμιλιανός (Σιμωνοπετρίτης), αρχ. Λόγος περί νήψεως
ερμηνεία στόν άγιο Ησυχίο. — 2 εκδ. — Αθήναι: Ιερόν Κοινόβιον Ευαγγελισμοῦ
της Θεοτόκου Ορμῦλιας, 2007.
Архимандрит Эмилиан Симонопетрский
«Толкование на Слово о трезвении св. Исихия»
«Слово душеполезное и спасительное о трезвении и главной добродетели»6 приписывается св. Исихию, пресвитеру Иерусалимскому, который
жил в конце 4-го и в начале 5-го веков. Однако, по причине разнообразных терминов (νοημάτων), которые содержатся в этом произведении, оно,
вероятно, имеет более позднее происхождение и возможно претерпело
изменения от более позднего автора. На основании же предания мы принимаем его как произведение св. Исихия, который адресует его к некоему
Феодулу, ничего не говоря о его жизни, а только из духовности произведения мы предполагаем, что Феодул был монахом с духовными поисками.
В действительности же св. Исихий обращается не только к Феодулу,
но к каждой душе: в первую очередь к монахам, а затем и «к каждой
плоти», ибо все мы призваны Богом на царские браки7, к наслаждениям
Царства Небесного, к стяжанию таинств «от века сокрытых в Боге»8, которые «нам даны»9 и нам открыты.
Это «Слово» есть некий путь, который нас вводит прямо на путь Господень, в жизнь духовного устремления. С самого начала автор указывает нам способ, с помощью которого мы не сможем потерпеть неудачу
в нашем шествии к Богу, чтобы мы не потеряли, так сказать, ни одного
следа Его присутствия. Оно нам также помогает и в том случае, если
мы благодатью Божией уже стяжали определенные стадии на нашем
духовном пути, чтобы сейчас с более быстрым ритмом мы стяжали еще
больше, потому что годы нашей жизни проходят очень быстро.
Курсивом выделен оригинальный текст книги «Слово о трезвении» св. Исихия, который комментирует старец Эмилиан (Прим. пер.).
7
Матф. 22, 2.
8
Еф. 3, 9.
9
Мф. 13, 11.
6
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Впрочем, как мы видим из Ветхого и Нового Заветов и из жизни
святых, возможно и в одино мгновение нам стяжать Бога, чтобы потекли
потоки благодати от Бога и нас затопили.
Итак, изучая это слово, хотя и нехотя, мы чувствуем неудержимое
влечение (ἀναγκαία παρόρμησι) жить Богом.
Трезвение есть художество духовное (μέθοδος πνευματική).
Автор начинает свое произведение со слова трезвение, которое
имеет не какое-нибудь неопределенный смысл, но означает деятельность, или лучше сказать, деятельность, труд нашей жизни, апостольское наше призвание, дело и нашу жизнь, скажем так, и наше дыхание,
которое этим обеспечивает нам монастырскую атмосферу. Подобно
тому, как если бы мы перестали дышать, то живительный воздух
перестал бы входить в нас и мы бы умерли, так и если хоть на одно
мгновение у нас будет отсутствовать трезвение, то прекратится вход
в наше бытие живоначального ветра, Духа Святого. Не имея же Святого
Духа, мы очутимся в удушливой атмосфере, не благодатной, без радости, без покоя и мира — не будем чувствовать себя уверенно в жизни
и Бог не услышит нашу молитву. Таким образом, трезвение дает нам
возможность иметь Бога.
Слово трезвение (νῆψις) происходит от глагола «быть трезвым»
(νήφω), что значит наблюдаю внимательно, бодрствую: душа моя не спит,
но живо следует (παρακολουθεῖ)10. Однако, изначальное значение этого
глагола — «не пить вина». Я не только не пью, но мое воздержание
и стойкость достигают до того, что я совсем ничего не принимаю в мой
организм: пощусь постоянно по одной и единственной причине — чтобы
последовать за Неким. Следовательно, я бодрственно рассматриваю Некоего и соучаствую в Его движениях, чтобы всегда быть осведомленным
о Его действиях. Итак, под словом «трезвение» следует понимать непрестанное бодрствование, которое есть чистая деятельность ума.
Художество духовное (μέθοδος πνευματική). В повседневной нашей
жизни «μέθοδος» есть способ, путь, система, которой мы следуем,
для того чтобы достигнуть чего-либо. Оно (т. е. слово «μέθοδος») происходит от глагола «μεθοδεύω», которое означает «идти за кем-то», «брать
кого-то за ноги» — в настоящем случае Самого Бога, — (по)следовать
παρακολουθέω (греч.) — следовать за кем-либо; идти возле кого-либо; исследовать;
постигать.
10
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за Ним, сопровождать Его. Итак, слово «μέθοδος» здесь поставлено
не случайно: оно дает точное значение существительного «трезвение»,
то есть, что работу я делаю не один, но сопровождая Некоего Другого.
Следовательно, человек, который не может чувствовать своего собрата,
сорадоваться ему, следовать за ним, сопровождать его, необщительный, одинокий, такой человек не духовного, но душевного одиночества
не способный к трезвению. По этой причине наша Церковь установила
монашеское жительство, высшей формой которого является уединенная
с Господом пустынническая жизнь, с Которым сосуществует вся Церковь.
Мирские люди образуют общество, но имеют хлопоты и заботы
о мирском. Охотятся за тленным, суетным, повседневным, которое погибает как только пройдет сегодня, которое есть единое «сейчас»: «сейчас»,
прежде нежели произнесешь последнюю букву, уже прошло. Мир,
«образ мира»11, некоторым образом предшествует тому, о чем думает
человек и, следовательно, его шествие (т. е. мира) быстро и поверхностно
(φευγαλέα)12.
Наоборот, трезвение, бодрствование ума, есть по преимуществу, деятельность нашего духа, погоня и последование за Святым Духом, это
то высшее, что даровал человеческому бытию Бог. Наш ум, наш дух,
умная составная нашей души (τὸ νοερὸ συστατικὸ μᾶς) приближается
к Богу и соединяет нас с Ним.
Следовательно, художество духовное (μέθοδος πνευματική) означает соработничество моего духа со Святым Духом, когда мой дух, глубиннные
таинники моего бытия не могут (в это время) быть причастными другим
энергиям.
Таким образом, трезвение нас ставит перед жизнью Бога, делает нас
причастниками Святого Духа, Творца моего бытия, ибо жизнь началась
тогда, когда захотел Дух Святой. Как же она началась?
В некий уникальный и единственный момент истории Небесный
Отец захотел и сотворил тварный мир. После сотворения тварного мира
Он затем в соработничестве с другими Двумя Лицами Святой Троицы
творит человеческое тело и вдувает в него «дыхание жизни». Таким образом, творение Божие становится «душою живою»13. Тогда Бог перестал
1 Кор. 7, 31.
Прежде чем успеет человек подумать что-нибудь о мире, чтобы его описать,
то, что было, того уже нет, но только то, что от Святого Духа, только то постоянно (Прим.
пер.).
13
Быт. 2, 7.
11
12
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далее носиться только над бездной14 и пронизывать (только) тварные
и вещественные начала и животных: Он вселяется в уникальное и высшее
существо, которое становится царем и разумом твари — причиной же
творения его (т. е. человека) есть Сам Бог. С этого времени и далее происходит совместное шествие, единение человека с Богом, и невозможно
помыслить человека, образ Невидимого Бога, без Святого Духа.
Следовательно, Святой Дух, как Одно из Лиц Святой Троицы содействует в рождении каждого человека. Вместе с Отцом и Сыном Он подает
в матернюю утробу вещество, которое берет от отца и матери, и зачатый
эмбрион становится плотью, прахом. Прах рождает человек, «земля еси
и в землю возвратишься»15. Этому праху родители дают все свойства
и характеристики своих личностей, дают самих себя, образ своей плоти.
То, что сделал Небесный Отец с первым человеком, то же самое
Он делает и при рождении каждого человека, с тем исключением,
что тогда Он сотворил сначала прах и затем вдунул в него Духа Святого,
а сейчас Святой Дух входит в человека непосредственно во время его
зачатия. То есть, с первого мгновения эмбрион имеет жизнь и является
человеком, потому что получает вдувание Святого Духа: он имеет заложенные в его природу способности быть владыкой твари, составляет
всецелый образ Божества и до последнего момента своей жизни носит
в себе непрестанно и совершенно элементы Божественной и человеческой природы. Существует внутреннее общение человеческой и Божественной природ в человеке, как и во Христе.
Следовательно, при рождении каждого из нас существуют одновременно: с одной стороны Божественные действия, а с другой стороны
действия человека согласно первоначальному глаголу и совету Божества: «плодитесь и размножайтесь»16. Муж и жена, один человек, одна
плоть — «будут одной плотью»17, имеют общение со Святым Духом
и Всесильное Слово соединяет все вместе, все вводит в утробу женщины, и так мы имеем целого человека, Бога и человека. Новый же, Богом
созданный и для Бога созданный человек облекается при Крещении
Божеством, благодатной жизнью, в то время как Святой Дух становится уделом его бытия. С этого времени от Духа Святого, пребывающего
в человеке, (а следовательно и от самого человека) непрестанно исходят
14
15
16
17

Быт. 1, 2.
Быт. 3, 19.
Быт. 1, 28.
Быт. 2, 24.
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(выбрасываются) искры, свет Божества. Таким образом, прах земли, благодаря трезвению, становится искрящейся жизнью.
Следовательно, трезвение есть, по преимуществу, причастие Святого
Духа, дело и приобретение нас монахов, как апостолов. Ибо кто есть апостол и какое его дело? Апостол есть тот, кто видел Бога и был призван
Богом, тот кто действует от Бога и своей Богоносностью сообщает (передает) Бога другим людям. Именно это и есть дело монашеского жительства.
Итак, трезвение есть некое внутреннее общение, некий единый внутренний организм с Богом, и оно может каждодневно совершаться
внутри нас, когда мы не заняты суетными и случайными заботами,
ложью (прелестью) жизни. Трезвение, как художество духовное (μέθοδος
πνευματική) есть таинство, благодаря которому проходит внутрь меня
Бог, прохожу и я внутрь Бога. Тогда Дух Святой, как животворящее семя
входит непрестанными движениями внутрь утробы моего сердца, и там
рождается «дух спасения», как говорит пророк18.
Фраза художество духовное (μέθοδος πνευματική)» нам также напоминает о существовании лукавого духа, который умер раз и навсегда в тот
момент, когда удалился от Бога, поэтому рождает и приносит нашим
душам смерть. Лукавый дух конечно же не имеет власти над созданиями Божьими, но выслеживает, подстерегает, чтобы напасть, как только
позволит Бог.
Между тем, не только Бог дает право лукавому духу (нападать на человека), как Он это сделал в случае с Иовом19: его призывает и наш дух.
Нерадивая жизнь, когда ты «тяготишься», скатывание в буднечность,
а прежде всего греховное и беззаконное житие являются некиими призывами (приглашениями) лукавого духа. Поэтому, в подвиге трезвения
существует, по преимуществу, энергия (действие) выслеживающего
лукавого духа. Поскольку лукавый дух по природе не насажден в человеке, то он может быть изгнан из того человека, который духовно
священнодействует на жертвеннике своего сердца. Несмотря на это,
он (т. е. лукавый дух) не перестает неудержимо нападать на него. Поэтому, это художество (μέθοδος) есть некая духовная борьба. Поэтому,
находясь между различными духами, мы должны всегда односторонне
выбирать наше устремление к Святому Духу, если, конечно же, хотим
быть победителями, ибо насколько тонкое есть сие художество трезвения, настолько и опасное.
18
19

278

Ис. 26, 18.
Иов. 1, 6-12.

Труды и переводы кафедр древних и иностранных языков

Перевод фрагмента книги арх. Эмилиана Симонопетрского.

Безусловно, лукавый дух не может входить в глубину моего духа,
но, когда наш дух занят чем-то посторонним, то Святой Дух пребывает
бездейственным. Здесь происходит то же самое, что бывает и во взаимоотношениях между людьми. Когда кто-нибудь рассматривает меня
с большой любовью, но я смотрю в другое место и не имею никакого общения с ним, то он не может соделать меня причастником своей любви.
Он может только ждать с поднятой рукой, так что, как только я брошу
на него свой взгляд, то он тут же меня пригласит, чтобы я имел с ним общение. Но сколько раз можем мы, люди, делать это? Дух Святой, однако,
это делает: ожидает на Своем месте, возможно и в течении всей нашей
жизни, ожидая когда-нибудь привлечь к Себе взоры нашего сердца.
Поскольку святой сказал нам, что трезвение есть художество духовное (μέθοδος πνευματική), то сейчас он нам представляет, чего можно достигнуть этим художеством.
Всего человека, с помощью Божиею, избавляющее от страстных
помыслов и слов и лукавых дел.
Избавляет, с помощью Божиею, всего человека, все его существо,
от страстных помыслов и слов и лукавых дел. Приведем один пример.
Некто просит у меня помощи. Я в это время уставший и ему отвечаю грубо. Такое мое поведение является лукавым делом и показывает,
что до сегодняшнего дня я не применял духовное художество трезвения,
путь, который ведет к бесстрастию.
В другом случае, возможно что я и не исполню на деле греха,
но, видя некоего человека, в меня может войти некий страстный помысел, например я скажу сам себе: «чтобы мои глаза никогда тебя больше
не видели». Мысль, помысел, он только прошел в меня, я его не исполнил и даже ничего не выразил словами. И тогда я оправдываюсь: «Вот,
помысел вошел в меня, лукавый его вложил в меня». Но если лукавый
может так легко влагать в нас страстные помыслы, то это доказывает,
что мы не пользуемся этим художеством, с помощью которого изгоняются лукавые демоны, и что мы не являемся духовными людьми.
Когда закоснеют помыслы в человеке, или когда долгое время возвращаются различные страстные помыслы, тогда, подобно тому как толстеет плоть человека, так и толстеют и помыслы и впоследствии становятся словами.
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Таким образом, страстные помыслы имеют некое развитие. Когда
мы их допускаем, то они нас завоевывают и становятся словами: вначале внутренними, но по причине большой нашей немощи со временем
и внешними: то есть, мы их можем выражать словами, а затем они становятся и делами. Поэтому наша книга говорит, что только трезвение избавляет нас от страстных помыслов и слов и лукавых дел. Здесь прилагательное страстных определяет существительное помыслов и слов, однако,
как бы то ни было, оно имеет отношение и к слову «дел».
Когда святой использует фразу страстных помыслов и слов и лукавых дел, то он не подразумевает под этим, что трезвение избавляет нас
от грехов, потому что мы не избавляемся так от них. Необходимо провести глубокую работу в нашей душе, чтобы мы избавились от всего
греховного, и чтобы произошло очищение от нашего беззакония и греха.
Тогда какой же смысл вложен в прилагательное страстных?
Слово «страстность» (ἐμπάθεια) указывает на то, что во мне пребывает
страсть. Предлог «ἐμ» показывает, что мое сердце является не просто
поверхностью, но впадиной, ущельем, неким жилищем, неким святилищем, оно есть то, что вмещает в себя нечто. Следовательно,
я не могу не вмещать в себя, не могу не иметь ничего внутри себя:
имею. Что же я имею? Или то, о чем мы упомянули выше, или Бога.
Не вмещаются одновременно все (т. е. Бог и дьявол) в человеческом
сердце. Итак, прилагательное страстных обнаруживает существование внутренней энергии, движения, склонности и жизни. Например,
внезапно дует сильный ветер и я поворачиваю мой взгляд, чтобы увидеть что произойдет. Это движение обоснованно начинается от меня,
оно есть некое побуждение.
Итак, святой Исихий ставит перед собой цель представить (показать)
внутренние побудительные мотивы, которые ведут человека к разнообразным внешним действиям, а не к Божеству. Имея, таким образом,
страстные помыслы я становлюсь ведόмым некой иной силой или энергией, делаю то, чего я не хочу делать, не управляю собой, не веду сам
себя. Хотя Бог соделал меня царем твари и жизни, но я становлюсь
рабом. Следовательно, фраза страстных помыслов выражает повреждение (ἐξαχρείωσι) образа Божьего, по причине побудительности и недобровольности (ακουσιότης) человека, который ниспал в раю и каждый
день падает в своей личной жизни.
Но эту мою недобровольность я не должен принимать, я не должен
ее желать, я не должен ее провоцировать, я не должен иметь никакого
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причастия к ней, я не должен следовать ей. Однако, из жизненных опытов
доказывается противоположное. Я выпиваю, например, и затем
убиваю. Я не хотел убивать, но поскльку выпиваю, значит естественно,
что или убью, или оскорблю, или забуду. Но в общем слово «выпиваю»
означает то, что я упраздняю пост, видение и последование Богу, поскольку пост означает бодрствование, искание и последование Богу.
Таким образом, наша наклонность является доказательным элементом нашей вины. Поэтому слово страстных не означает «злых» и «лукавых», но обнаруживает нашу ответственность, нашу вину, если даже
мы и не чувствуем себя виновными. Тогда мы становимся лукавыми
жилищами, не чувствуя этого, но мы должны это знать.
Когда внутри меня движется помысел, которого я не контролирую,
то это значит, что мое сердце ускользает из моих рук. А когда что-либо
ускользает из моих рук, например, какой-нибудь камень, то я не знаю
чью голову он разобьет или какое зло причинит. Грех был совершен однажды в раю, но совершается сейчас в моей личной жизни. С помощью
же трезвения я могу освободиться от этого рабства, потому что трезвение
есть путь к бесстрастию, к которому не существует иного пути.
Страстных помыслов. Что значит помысел (νόημα)? Окончание –μά
показывает результат (следствие). Итак, помысел есть следствие некоего
умного движения. Я думаю, и следствием этого умного действия, которое совершается и зрится внутри меня есть помысел, который является
представлением этого моего умного движения. Я сопровождаю, например, некоего, чтобы увидеть, как он движется, как улыбается, что делает,
и имею перед собою его образ вместо Бога. Таким образом, помысел есть
некое следствие, некое мое собственное действие или желание, которое
я терплю (выношу), когда оно не исходит от меня.
Помысел, который входит в меня происходит от некоей, так сказать,
духовной составной, от некоего духа. Если бы он был от Святого Духа,
то святой Исихий не сказал бы, что трезвение нас избавляет от него.
Очевидно, он хочет нам показать, что он (т. е. помысел) происходит
от лукавого духа. Следовательно, под словом помысел святой понимает
то, что говорим и мы: «В меня вошел некий помысел». Мы так правильно говорим, потому что извне моего духа, лукавый влагает мне помысел.
Поэтому, помысел сам по себе не есть грех, но вторжение, прилог. Подул
ветер, открылись окна, разбились оконные стекла, все превратилось
в крошки. Это дуновение ветра, которое я не смог предотвратить, хотя
принял все меры, не является чем-то, за что я ответственен.
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Святые Отцы от начала греха до его исполнения всегда видят лукавого демона. Не существует, говорят они, движение, которое не свидетельствовало бы, что здесь лежит лукавый. Поэтому, когда мы знаем
его личность, кем он был и кем стал, то как только войдет в нас некий
помысел, сразу же понимаем, что «змей скрывается под травой». То есть,
мы не должны иметь дело с ветром, но с тем, который нам его принес,
с самим диаволом. Мы понимаем, что если начнем заниматься помыслом, прилогом, то мы с этого времени уже не будем заниматься самими
собой, но диаволом. Учение Отцов Церкви по этому вопросу ясное
и мы должны его знать.
Страстных слов. Что есть слово? Отелесение (τὸ σάρκωμα) помысла
и умного действия (τῆς νοερᾶς λειτουργίας), которое во мне совершилось,
помысел, который мы воспроизвели в слово. В меня вошел, например,
помысел, что меня не любит старец. Этот помысел ко мне приближается, я беседую с ним, а в действительности беседую с лукавым. То есть,
я оставил трезвение, проследовал весь путь зарождения прилога, помысел развился (προχώρησε) и стал словом, и в последующее время я уже
трезвлюсь в лукавом духе.
Здесь имеет для нас силу то, что сказал Моисей об Израильском
народе: «Наелся, напился, насытился, растолстел и забыл Бога, Который
его родил и вскормил»20. Наши помыслы есть отталкивание (ногой) Бога
(απολάκτισις τοῦ Θεοῦ), отелесение, развитие эмбриона, семя которого
бросил внутрь нас лукавый демон. Помысел теперь облекается плотью, которая, насколько я ей занимаюсь, настолько она и питается. Ибо насколько более качественным является какой-нибудь предмет, настолько более
тверда его плоть, его оболочка, для того чтобы его предохранять. Поэтому
и демон старается сделать насколько можно более толстой (грубой) плоть,
более крепкими наши помыслы, так чтобы было сокрыто его семя, которое находится внутри, чтобы мы его не увидели и не удалились от него.
В развитии помыслов в слова мы встречаем и мечтание (φαντασία),
которое приходит помощником в грехе. Мечтание есть удобрение, которое питает наш помысел и делает его (τὸν καθιστᾶ) очень живым и выразительным, оно есть некая полная живопись, которую я вижу и воспринимаю: оно есть некая ужасная вещь, некое состояние виновности,
потому что не есть зрение Бога, но занятие, наслаждение неким другим
образом внутри моей души.
20
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Когда меня атакует мечтание, то я уже завоёван (εῖμαι ἤδη κατακτημένος),
и не могу далее сражаться: я связан по рукам и ногам и мне нужны очень
большие усилия, чтобы его (т. е. мечтание) стряхнуть с себя. Мечтание
же, имеет силу снова приходить: оно очень легко снова возвращается,
сколько бы я его ни изгонял. Оно есть словно красивейшая, обнаженная
женщина, которую я помню, и которая на меня нападает. Поэтому, даже
очень духовный человек подвизается в умной молитве, избегая любого
помысла, который хочет соединиться с его умом, а тем более избегая
мечтания, которое удаляет его от всякой умной духовной работы.
Но давайте возвратимся к прошлому примеру, чтобы лучше понять
развитие помысла в слово. Помысел был, что меня не любит старец.
Со временем я начинаю соглашаться с этим помыслом, говоря самому
себе: «Конечно, разве ты не помнишь, что он тебе тогда сказал? Следовательно, он действительно не любит тебя. Однако, что же мне делать?
Буду находиться в послушании: я учинен в послушание и буду подвизаться в нем до смерти». Теперь помысел стал словом.
Все, что я ответил помыслу, который в меня вошел, являются словами негодными (гнилыми), которые обнаруживают, что я был побежден, что я упал, как и лукавый, но скрываю свое поражение, потому
что в глубине своей души я его желаю этими сильными словами, которые в действительности есть коварство, обман, западня (ловушка). Ибо
никто ничего не может делать, когда находится в порабощенном состоянии, когда не взывает (кричит) его существо (όταν δὲν βοᾶ ἡ ύπαρξις του),
и когда он не чувствует необходимости освобождения. Поэтому, когда
я говорю, что дал обет и должен делать послушание до смерти, то ложь
говорю. Проще говоря, представляю самого себя перед Богом как мученика, чтобы скрыть энергию (τὴν ἐνέργεια), которая совершается и двигается во мне, которой я действую сейчас и не страдаю от нее.
И лукавых дел. На третьей стадии помысел становится делом, чем-то
завершенным (κάτι τὸ ἀπηρτισμένο), которое вначале совершается во мне.
Чего только мы не сооружаем в нашем уме! Только этого не обнаруживаем,
в большинстве случаев, когда приходим на исповедь: говорим только некоторые лоскуты (куски). То есть, схватываем только нечто из книги нашего
сердца и передаем это старцу, но только то, что показывает наше хорошое
расположение или некоторое наше старание, и другие наши погрешности,
вместе с этим показываем немного и гноя, который гнездится в нашей
душе. Однако мы не открываем ему (т. е. старцу) наше истинное жительство. Старец конечно же все понимает, но это не имееет никакого значения
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для нас, потому что они (т. е. наши тайные дела) остаются под жутким железным ошейником, который делаем (δημιουργοῦμε) сейчас мы, а не сатана.
Поэтому фраза лукавых дел указывает (δηλώνει) на личное действие.
Сатана не нужен больше. Как говорит притча, лукавый человек бросил
ночью семя, посеял плевелы и теперь мирно спит или путешествует,
зная о том, что земля покрыла семя, и плевелы когда-нибудь взойдут.
Когда это случится, снова спрашивает самого себя с тревогой земледелец: «Что же я буду делать с ними? Срежу? Сожгу? Но ведь я сожгу
вместе с плевелами и пшеницу. Может быть мне их оставить? Боюсь,
как бы они ее не задушили»21. Находясь в сомнении, он размышляет об этом, снова размышляет, проходит время, все это увеличивается
(растет), и в конечном итоге что из всего этого выйдет? Нечто подобное
претерпеваем и мы: представляемся пред Богом, как представляется
перед земледельцем поле с плевелами.
Фраза лукавых дел выражает полный результат, не просто нашего
собственного согласия, но нашего собственного содействия и соучастия.
Дело, которое произошло внутри нас, может совершиться, и нашим
телом, и в нашей келье, и где бы то ни было, оно есть наше собственное.
Каждое действие в нашем теле, в нашей душе, в нашем духе, к третьим
лицам, к нашему окружению, к Богу, к ангелам, к святым, начинается
внутри нас, впоследствие, оно проявляется и внешне, и в итоге отражается (ἔχει ἀντίκτυπο) на всем творении.
Всего человека, с помощью Божиею, избавляющее. От всего этого избавляет всего человека трезвение. То есть очищение, которое ведет
к бесстрастию и обеспечивает бесстрастие, происходит благодаря трезвению. Но, да не будем верить в то, что мы чисты, да не будем говорить,
что хотим очиститься без трезвения, бдительности и пребывания ума
в видέнии Господа днем и ночью. Мы не можем избавиться сами, только
Бог может нас избавить.
Итак, первым плодом трезвения является очищение. Мы больше
не имеем ни помыслов, ни слов, ни мечтаний, ни лукавых дел. Какое величие знать, что ты являешься неуязвимым в жизни. Когда кто это знает,
то разве он не скажет что: и жизнь мою отдам, и мою утробу, и заплачу
любые деньги, чтобы стяжать бесстрастие?
Поскольку мы узнали первый плод трезвения, то теперь каждый
из нас может осознать, на первом ли, втором, десятом году монашеского
21

284

См. Мф. 13, 24-29.

Труды и переводы кафедр древних и иностранных языков

Перевод фрагмента книги арх. Эмилиана Симонопетрского.

своего жительства, или на двадцатом и сороковом году своей христианской жизни, подвизается ли он в этом занятии первостепенной важности. Если же мы обнаружим, что не подвизались в нем, то имеем
перед собой оставшееся время нашей земной жизни, чтобы мы не достигли конца своей жизни, не став обладателями этого занятия. Если
же снова увидим, что мы чисты, то «увидим славу Господню», которая
нас удостоила стать бесстрастными.
Но как же избавляет нас трезвение от этих трех страшных наших
врагов?
Долговременно и усердно проходимое (χρονίζουσα καὶ προθύμως
οδευομένη).
Долговременно (χρονίζουσα) означает, что мы не можем сказать,
что если мы сейчас начнем проводить трезвенную жизнь, то сразу же
приобретем все это. Необходимо упражняться в этой добродетели в течении длительного времени, а часто, и в течении многих лет. Трезвение
не является занятием только сегодняшнего дня, но оно должно быть
всегдашним нашим занятием, «доколе можно говорить «ныне»22, сколько бы ни существовало времени. Путь трезвения (в действительности
же шествие Бога внутри нас, сопровождение Его) должен быть долговременным. Наше тесто требует многих лет, чтобы быть обработанным
Христовой закваской.
Мы же, однако, что делаем? Как только поподвизаемся один, два,
пять, десять лет, негодуем затем и говорим: «А, на молитву! Где же
плоды, которые обещал Бог? Одно говорит, а другое делает. Он меня
забыл, и считает меня за ничто». Такая моя позиция является лукавым
шествием, помысел, который стал словом, а в последствии делом. Вот
это есть некое лукавое дело, которое возделывается внутри нас. Поэтому святой говорит, что трезвение преуспевает в нас только тогда,
когда проводится нами долговременно и усердно: мое шествие должно
быть некоей погоней (ένα κυνηγητό), но в спокойной атмосфере, когда
я ничего не ожидаю от Бога, а только следую за Ним (παρακολουθῶ),
хотя обычно мы ожидаем.
Истинное ожидание Святого Духа есть то, когда мы заняты Им,
а не то, когда мы ожидаем немедленного исполнения наших требований Богом. Это не есть любовь к Богу, но любовь к наслаждениям.
22
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Бог человеколюбив, но я не боголюбив: я «человеколюбив», люблю
мою человечность, самого себя. Поэтому Бог никогда не дает благодать
человеку, который спешит и говорит: «Я утомился, не могу больше
просить у Бога». Мы удивляемся здесь премудрости Божией, ибо если
бы Он дал такому человеку дары благодати, то он использовал бы Божественные дары для самого себя и «последнее будет хуже первого»23.
Итак, когда я ожидаю Духа Святого, то это означает, что я занимаюсь
Духом Святым. Это есть мое собственное занятие, и конечно же долговременное, без перерывов.
Я молюсь, например, в продолжении некоторого длительного времени и затем говорю: «Мне следует сейчас посетить знакомые мне монастыри, чтобы увидеть, как они поживают». Но перерывы воруют у меня
время: они есть некое любопытство, я занимаюсь тем, что относится
вокруг дела, а не самим делом, которое есть Святой Дух. Перерывы являются остановками в преуспевании трезвения.
Другой пример: Некоторые в монастыре имеют послушание месить
тесто. Они начинают замешивание утром, через некоторое время происходит небольшое землетрясение, они пугаются, бегут, выходят наружу,
задерживаются, происходит суматоха, одни говорят: «Давайте продолжим нашу работу», другие говорят: «Давайте сделаем освящение помещения», третьи говорят: «Давайте совершим молебен». Проходят, таким
образом, один, два, три часа, затем они возвращаются, чтобы продолжить
замес теста, но уже поздно. Теперь необходимо начинать замешивать
тесто с начала.
Это означает, что мы не можем, продвигаясь и развлекаясь, то есть
прерывая нашу духовню жизнь, успешно совершать нашу работу. Если
я подвизаюсь сейчас в трезвении, а затем раздражаюсь, или посещаю
свой родной дом и возвращаюсь затем через три дня (три дня в родном
доме равнозначны, по крайней мере, трем месяцам перерыва в монашеском жительстве), все это означает остановку трезвения: то, что я построил, то разрушил, и теперь снова должен начинать с начала. Трезвение
должно быть проходимо долговременно и без перерыва.
Также необходимо, чтобы мы его совершали усердно: вся наша раздражительность, вся наша раздражительная часть, все наши внутренности должны быть заняты Богом. Подобно тому, как плуг разрезает
глубоко корку земли и вскрывает борозды, бросая направо и налево
23
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пухлую землю, для того, чтобы было брошено семя, чтобы оно было покрыто почвой, и затем дало ростки, так и трезвение должно разрыхлить
нашу внутреннюю сущность и открыть путь, чтобы мог пройти Сам Бог,
Единственный, Кто может уладить все наши проблемы и открыть наше
сердце. Подходящее время есть плуг, который нам дарует возможность
укрывать в утробе нашей собственной земли Духа, чтобы мы Его имели
и чтобы мы могли преуспевать. Подобно тому, как возрастает эмбрион
внутри матерней утробы, так и проходит духовное рождения человека.
Усердно проходимое (προθύμως οδευομένη). Святой использует здесь
глагол «идти» (οδεύω), чтобы связать его со словом художество (μέθοδος).
Когда мы идем, чтобы достичь какого-либо места, то как только встретим
какую-нибудь речушку, то что мы делаем? Бросаем в нее камни и ступаем по ним, или строим какой-нибудь мост, если в этом месте река глубока. То есть, мы делаем усердно что-нибудь, чтобы нам перейти. Итак,
выражение проходимое усердно показывает, каким образом нам следует
устраивать дела, чтобы мы в конечном счете занимались трезвением.
Но что означает причастие проходимое (οδευομένη)? Оно означает,
что в нас входит (проходит) (προχωράει) вέдение Божие. Нам действительно очень важно понять, что Бог ожидает с семенем в руке чтобы,
как только хотя бы немножко откроется наше сердце, то сразу же бросить
его (т. е. семя).
Если мы это понимаем, то почувствуем какую имеет цену
перед Богом то, чем мы занимаемся, проливая нашу кровь и утробы
наши, уподобляясь в этом мученикам. Вот бескровное мученичество,
которое, однако же, принимается Богом как кровное. Давайте же будем
его добиваться усердно.
Безусловно будет иметь большую цену, если мы его начали с того
момента, когда ощутили Христа в нашей жизни, или хотя бы с того
момента, когда мы стали монахами, или хотя бы со вчерашнего дня.
Если же мы еще его не начали делать, то да начнем сегодняшнего дня.
Все вышеупомянутое произойдет, «оно в наших руках», оно исполнится. Если же мы тратим наше время на другие занятия, то это значит,
что мы теряем Христа, теряем святое семя.
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Система лингва-культура
В статье предлагается взгляд на сосуществование языка и культуры
как на специфичную систему Лингва-Культура, в основе которой лежит
двуприродность (немотивированность–мотивированность) и единая триадность функционирования, составляющими которой являются системообразующее, системное и системодеструктивное с особыми вертикальными и горизонтальными отношениями между собой. Предлагаются модели
воздействия составляющих этой системы друг на друга и систему в целом.
Ключевые слова: язык, культура, Лингва-Культура, система, системно-триадный подход, системообразующее, системное, системодеструктивное, онтологическая укорененность, модели влияния.

Проблема сосуществующих явлений ‘язык’ и ‘культура’ (в самом
широком и традиционном понимании этих понятий) и их влияния
друг на друга поставлена довольно давно, и в целом ее исследование
с точки зрения доминирующего влияния одного явления на другое
можно в общем виде разделить на три тенденции: 1) когда определяющим явлением является культура; 2) когда определяющим является язык; и 3) когда влияния являются в общем равнозначными1. Так,
общим местом в преподавании иностранных языков стало утверждение о том, что язык и культура неразрывно связаны и полноценное изучение языков невозможно без изучения культуры страны изучаемого
языка, что язык без культуры мертв: «без культуры, без ее движения
и развития язык тоже перестает жить и становится мертвым»2, — хотя
при этом возникает резонный вопрос: а возможно ли полноценное
изучение культуры без изучения языка страны соответствующей культуры? Такие рассуждения, также как и исследования, на пересечении
лингвистики и культуры неизбежно приводят многих к вопросу о том,
Наталия Сергеевна Вакуленко — кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков Санкт-Петербургской духовной академии (nsvac@mail.ru).
Ольшанский И. Г. Лексика, фразеология, текст: лингвокультуро-логические компоненты // Язык и культура: Вып. 2; Сб. обзоров. М., 1999. С. 18–19.
2
Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. — М.: Slovo/Слово.
2000. — С. 94. Также: URL: http://www.ffl.msu.ru/research/publications/ter-minasova-lang-andicc/ter-minasova-yazik-i-mkk-BOOK.pdf или http://yanko.lib.ru/books/language/ter-minasovalang.htm (дата обращения: 27.04.2017).
1
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что в чем отражается? Большинство склоняется к мнению, что «язык …
отражает культуру своего народа», «Язык … зеркало культуры»3,
такими высказываниями пестрит Интернет. Гораздо менее часто говорят, что культура — зеркало языка4. Кроме того, в последнее время
«идеи об одностороннем воздействии культуры на язык или языка
на культуру сменяются идеями о взаимосвязи и взаимодействии языка
и культуры, их онтологического единства»5.
Такая двоякая ситуация в пределе по сути сводится к вопросу о том,
что первично — язык или культура (см., например, обзор М. Френча6),
и эта проблема занимает лингвистов особенно со времен появления
ныне известной гипотезы Сепира-Уорфа (теории лингвистической относительности), суть которой сводится к тому, что язык влияет на мировосприятие и убеждения его носителей и в определенной степени — на их
когнитивные процессы; а следовательно, можно добавить — и на их
культуру. Клод Леви-Стросс полагал, что язык является одновременно
и продуктом культуры, и ее важной составной частью7. Примеры современных высказываний однозначны: «Язык, конечно, является частью
культуры. Культура без языка, конечно, немыслима»8; «Язык — базовый
элемент культуры, без которого культура не могла бы существовать»9;
«Язык — сокровищница, кладовая, копилка культуры. … Язык — передатчик, носитель культуры … язык не существует вне культуры… язык
Там же.
См. Сайт Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Межкафедральный научно-методический семинар «Лингвокультуроведческий подход к формированию
иноязычных компетенций студентов: Язык как компонент культуры, культура как зеркало языка». URL: http://www.pac.by/ru/news-feeds/actual-information/v-akademii-upravlenijasostojalsja-mezhkafedralnyj-nauchno-metodicheskij-seminar-lingvokulturovedcheskij-podxodk-formirovaniju-inojazychnyx-kompetentsij-studentov-jazyk-kak-komponent-kultury-kulturakak-zerkalo-jazyka_i_0000006518.html (дата обращения: 27.04.2017).
5
Иванищева О. Н. Язык и культура: учебное пособие. — Мурманск, МГПУ. 2007.
191 с. — С. 7.
6
Френч М. Происхождение языка: обзор различных теорий. / сайт “Разумный Замысел”. URL: http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=723 (дата обращения: 27.04.2017).
7
Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М., 1994. С. 196.
8
Арсалия Э. А. Культура без языка немыслима. URL: http://www.ekhokavkaza.com/a/
26785501.html.
9
Матецкая А. В. Социология культуры. / Учебное пособие. — Ростов: Рост. гос. пед.
ун-т. 2006. С. 46. / Также: URL: http://bookish.link/kultury-sotsiologiya/sotsiologiya-kulturyiuchebnoe.html или http://bookish.link/sotsiologiya-kultury/yazyik-kultura-19637.html (дата обращения: 27.04.2017).
3

4

290

Труды и переводы кафедр древних и иностранных языков

Система лингва-культура

оказывается составной частью культуры»10. Однако С. Г. Тер-Минасова
выдвигает также точку зрения равнозначности языка и культуры: «язык
стоит в одном ряду с культурой»11, хотя и только «в качестве формы
существования мышления и, главное, как средство общения», но также
приравнивает компонент культуры к социальному слою языка и высказывает еще и третью точку зрения: «социальный слой, или компонент
культуры, оказывается частью языка или фоном его реального бытия»,
при этом «компонент культуры — не просто некая культурная информация, сообщаемая языком. Это неотъемлемое свойство языка, присущее
всем его уровням и всем отраслям»12. Упомянутый выше К. Леви-Стросс
считал, что язык является условием существования культуры, специфическим способом ее существования, фактором формирования культурных кодов13. В этом же духе развивает свою мысль Дэниел Эверетт,
американский лингвист, в основе взглядов которого лежит идея о влиянии культуры на грамматику языка и о том, что «язык — инструмент
культуры» и что «культура формирует грамматику»14.
Доводы, приводимые основными исследовательскими направлениями в соответствующих работах, вполне убедительны. Однако поскольку
проблема остается нерешенной, то представляется более логичным определить ее иначе: что во что погружено — язык в культуру или культура
в язык? — и ответить на этот вопрос, по всей видимости, можно только
одним способом — предположив, что эти реалии (по сути превышающие реальность) уникальным образом погружены друг в друга15. Такая
постановка вопроса соотносится с еще одним высказыванием Д. Эверетта: «Культуры и языки связаны симбиотически, поэтому невозможно
получить развитой культуры без языка, как и развитого языка без культуры»16. Не будем вдаваться здесь в вопрос о том, какого рода этот
симбиоз (мутуализм, кооперация или др.), скажем только, что на самом
Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация…
Там же.
12
Там же.
13
Леви-Стросс К. Первобытное мышление… С. 196.
14
Эппелл Дж. «Нет развитой культуры без языка, как и развитого языка без культуры»: интервью с лингвистом Дэниэлом Эвереттом. / URL: https://theoryandpractice.ru/
posts/7628-daniel-everett (дата обращения: 27.04.2017).
15
Тарасов Е. Ф. Язык и культура: методологические проблемы // Язык — культура — этнос. М.: Наука. 1994. Также: URL: http://inslav.ru/publication/yazyk-kultura-etnos-m-1994.
С. 106–107.
16
Эппелл Дж. «Нет развитой культуры …
10
11
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деле речь идет не о пользе, которую язык и культура приносят друг
другу, а о том, что они нераздельны. Сложные отношения между
языком и культурой17 признавал Б. Уорф, отмечая влияние культурных
факторов на язык и влияние языковых явлений на культуру. Считая,
что воздействие ‘язык → культура’ быстрое и действенное, а ‘культура
→ язык’ незначительное и медленное, он при этом указывал на сложную природу взаимоотношений языка и культуры, обращая внимание
на то, что что язык и культура — нечто целое, в котором можно предполагать взаимозависимость между отдельными областями18.
Есть еще одно направление, опирающееся на теорию божественного
происхождения языка, которая утверждает, что язык — один из способов
общения ипостасей Пресвятой Троицы и достался человеку как сотворенному по образу и подобию Божию (см., напр., работу М. Френча о происхождении языка19), т. е. до появления какой-либо культуры в человеческом обществе. Однако это не мешает сделать предположение о том,
что отношения Божественных Личностей несут в себе прообраз того,
что мы в обществе называем культурой (как человеческий язык имеет
прообразом язык Божественной Троицы), и тогда вопрос о первичности
возвращается.
Учитывая все вышесказанное, логично сделать следующее предположение: эти системы (язык и культура) вместе образуют по сути
иную систему — систему Лингва-Культура (Л|К), систему иного качества:
укорененную в онтологическом (через человека). Такого рода систему,
включая ее внутреннюю сущность, а также ее внешние и внутренние
отношения, можно описать системно-триадным методом и нетрадиционной логикой Я. С. Друскина20.
Системно-триадный метод разработан для описания явлений с “человеческой составляющей”, т. е. онтологически связанных с человеком
(об онтологическом единстве языка и культуры говорит Е. Ф. Тарасов21,
См. Головко Ж. С. Культура и язык: аспекты взаимодействия. // Научные ведомости
БелГУ. Сер. Философия. Социология. Право. БелГУ. 2008. № 12(52), вып. 5. С. 173–179.
Также: URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kultura-i-yazyk-aspekty-vzaimodeystviya (дата обращения: 27.04.2017).
18
Уорф Б. Отношение норм поведения и мышления к языку / Уорф Б. // Зарубежная
лингвистика. М.: Прогресс, 2002. Т. 1. 91 с.
19
Френч М. Происхождение языка: обзор различных теорий…
20
Друскин Я. С. Видение невидения. URL: http://folioverso.ru/imena/4/vid1.htm (дата обращения 30.09.2017).
21
Тарасов Е. Ф. Язык и культура: методологические проблемы…
17
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однако в ином, чем здесь ключе). Этот подход базируется на описании
явлений, и в его основу положена методологическая триада So—S—Sd,
где So — верхняя составляющая, системообразующая, S — средняя составляющая, системная, Sd — нижняя составляющая, системо-разрушающая;
отношения между составляющими описываются односторонним синтетическим тождеством Я. С. Друскина и отличаются двуприродностью
компонент (немотивированность — мотивированность). В данном случае
компоненты будут усложненными, т. е. Soл|Soк, Sл|Sк и Sdл|Sdк.
В свернутом виде триада выглядит как Sл|Sк. Обладая свойством развертываться горизонтально, триада в целях анализа в зависимости от ракурса (взгляда)22 может развернуться следующим образом:
Sл
Sк

Sл в лингвистическом ракурсе
Sк в культурологическом ракурсе

,

что говорит об относительной независимости обеих систем (Л и К в Л|К).
В различных обстоятельствах обе “расширяются” и “сужаются” синхронно или асинхронно. В качестве особой ситуации можно себе представить какую-нибудь “внеязыковую” культуру или “внекультурный” язык.
Примером первого варианта может служить любая культура, от которой
не осталось памятников письменности, а обнаружены только артефакты
(факт того, что культура имеет собственный язык здесь не рассматривается, хотя вполне вероятно, можно обнаружить связь между собственно
языком культуры и языком соответствующего народа). Конечно, без письменности не значит без языка («Не считаю, что это плохо — культура
без письменности»23), но в случае, если не останется ни одного человека-носителя языка и ни одного памятника письменности (при наличии
других артефактов), то это и будет случай «внеязыковой» культуры.
Другой вопрос, могли ли в принципе появиться какие-то артефакты,
если те, кто их создали и оставили, не имели коммуникационной системы — языка. Пример такой ситуации представить сложно, так как язык
не может существовать без носителя, а это значит — либо без памятника
Там же.
Шушпанов А. Башкирия: О культуре без письменности, евроцентризме и мифотворчестве. Об особенностях современной исторической науки рассуждает Игорь КУЧУМОВ.
18 мая 2016. // Башкирское региональное приложение к газете «Аргументы и факты».
Уфа: Медиахолдинг «Уфа-пресс». URL: http://u7a.ru/articles/culture/12077 (дата обращения:
27.04.2017).
22
23
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письменности, либо без живого носителя языка, а это в свою очередь
значит, что о существовании языка в прошлом можно судить только
косвенно (напр., ананьинская культура) или гипотетически. Даже если
вообразить, что остался только один носитель (полноценный человек
ли это или артефакт) какого-то языка, то по этому носителю, скорее всего,
можно будет сказать хоть что-то о сопутствующей культуре, не говоря
уже собственно о содержании языкового текста. Можно, наконец, представить себе пограничную ситуацию, когда трудно сказать, что осталось — язык или культура. Это — ситуация с наскальными рисунками24
(примеров много — тагарская культура (при этом все-таки говорят культура, а не язык)), которые можно трактовать и как памятники культуры,
и как языковые памятники25, 26.
Системная иерархическая триада обладает свойством развертываться
вертикально из среднего, и ее можно графически представить следующим образом:
Soл|Soк
где Soл|Soк
↑
Sл|Sк
Sл|Sк →
Sdл|Sdк
↓
Sdл|Sdк
↑↓→

— системообразующее,
— система,
— системоразрушающее (деструктурирующее),
— возможные направления развертки.

Стрелки ↑↓ также показывают направления, в которых система
Sл|Sк может открываться влиянию составляющих So и Sd, которое
для нее может оказаться либо животворящим, либо уничтожающим.
24
«Присутствие наскальных рисунков является не просто признаком стоянки первобытных людей, но и существования у данного первобытного сообщества культуры».
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пещерная_живопись (дата обращения: 27.04.2017).
25
«Когда человек уже умеет говорить, перед ним встает потребность поделиться
с другими тем, что он знает, либо какими-то планами и фантазиями. Но это не всегда
получалось сделать при помощи устной речи: как быть, когда хочется оставить послание
следующему поколению? Или своим современникам-сородичам? И тогда человек нашел
выход: появилась письменность. Что было первым? Скорее всего, наскальные рисунки.» // Письменность: одно из важнейших изобретений. / Сайт «Славянская культура».
http://slavyanskaya-kultura.ru/drevnii-mir/pismennost-odno-iz-vazhneishih-izobretenii.html
(дата обращения: 27.04.2017).
26
«Вступление человечества в эпоху письменности можно связать с первыми наскальными рисунками». / Степанов А. Н. Информатика: базовый курс для студентов гуманитарных специальностей высших учебных заведений. 6-ое изд. М., СПб, Н. Новг….: Питер.
2015. 720 с. — С. 22.
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Соответственно система Л|К (Sл|Sк) подвергается “двойному” воздействию со стороны верхней (So) и нижней (Sd) составляющих. Воздействие компонент Soл|Soк выражается увеличением креативности
в работе Л|К, воздействие компонент Sdл|Sdк увеличивает ригидность
системы Л|К. Соотношение воздействия компонент Soл и Soк, Sdл и Sdк
по отдельности и одновременно на систему Л|К, также как воздействие собственно Sл и Sк внутри системы требует отдельного исследования. Воздействие всех этих компонент друг на друга будет зависеть
от многих факторов, но его принцип может описываться несколькими
моделями, в зависимости от того, какая компонента собственно системы более или менее открыта So — верхнему, немотивированному
(необъяснимому и неопределимому), внеположенному (трансцендентному), животворящему; или наоборот, она более или менее открыта
Sd — нижнему, разрушающему, жестко мотивированному, мертвящему,
т. е. бытие системы зависит от доминирующего влияния So или Sd
в том или ином случае. При этом темпы реакции на воздействие будут
также зависеть от многих факторов.
Тип влияния (→, ←, ↓, ↑, )
Позитивное (созидательное)
1. Преимущественное влияние Soл
2. Преимущественное влияние Soк
3. Более-менее равнозначное
влияние Soл и Soк
Негативное (разрушающее)
4. Преимущественное влияние Sdл
5. Преимущественное влияние Sdк
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Модель
Soл
↓
Sл → Sк

Пояснение
язык на культуру

Soк культура на язык
↓
Sл ← Sк

Soл → Soк
↓
↓
Sл
Sк
Sл → Sк
↑
Sdл

язык
взаимное
культура

язык на культуру

культура на язык
Sл ← Sк
↑
Sdк
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Тип влияния (→, ←, ↓, ↑,
6. Более-менее равнозначное
влияние Sdл и Sdк
“Сбалансированное”
7. Замкнутость, закрытость
системы верхнему и нижнему

Отсутствие
8. Распад системы

)

Модель
Sл
Sк
↑
↑
Sdл Sdк

Sл

Sк

Sл ------ Sк

Пояснение
язык
взаимное
культура
язык
взаимное
культура
состояние застоя,
выживания
нет влияния, изоляция,
в пределе — мертвое
состояние

Общим примером креативного влияния Sл на всю систему Л|К
может служить язык Шекспира или Пушкина (“возникновение” которого (языка), как можно предположить, было инициировано ‘сверху’
(So) и было “услышано”, “воспринято” и “усвоено” системой Л|К (S)).
Примером креативного влияния Sк на Л|К может служить организация
художественных выставок произведений новых направлений искусства
(ХIХ, ХХ вв.), возникавших, скорее всего, благодаря открытости системы
Л|К (S) верхнему (So). Еще один пример — «неологический бум» в языке,
начавшийся в конце 1980-х, одной из причин которого можно считать
влияние культуры27.
Примером деструктивного влияния Sл на систему Л|К может служить
использование грязного языка в обществе, вызывающее явное снижение
культурного уровня и деградации системы, а примером деструктивного
влияния Sк могут служить некоторые современные фильмы и рекламные клипы, а также снижение уровня образованности28, непонимание
отдельными слоями общества друг друга29 и т. п., возникающие из-за
чрезмерной открытости системы нижнему (Sd).
Жохова Л. А., Голубева А. В. Развитие языка как признак модернизации общества. М.:
Известия МГТУ «МАМИ». № 4 (18). 2013. Т. 2. Серия 6. Гуманитарные науки. — С. 253. Также
URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-yazyka-kak-priznak-modernizatsii-obschestva
(дата обращения: 27.04.2017).
28
Там же. С. 256.
29
Там же. С. 253.
27
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Пример состояния распада системы Л|К представить трудно. Одним
из примеров могли бы служить культуры, не сохранившие «языковых памятников» (памятников письменности). Если говорить о примере
мертвых языков, то, как было сказано выше, вряд ли возможно найти
язык без носителя — распадается система — язык исчезает. То есть, примеры распада системы Л|К — это языки и культуры, которые не дошли
до нашего времени и о которых нам может быть известно только косвенно или гипотетически. Наиболее соответствующим современным примером могли бы быть искусственные языки, не соотносящиеся ни с какой
культурой, но в этом случае система Л|К отсутствует изначально (хотя
и в этом случае на искусственный язык вполне может влиять культура
создателей этого языка, так как в этом процессе они действуют из своей
культурной среды).
Предложенная гипотеза в целом требует основательной проверки,
этапами которой, в частности, могут быть: анализ воздействия Soк и Sdк
на различные языковые составляющие системы (грамматический и т. п.);
анализ воздействия Soл и Sdл на различные системные составляющие
культуры (художественный, прикладной и т. д.); и др. Каждый этап
потребует своих критериев (более или менее формализованных); диахронических и синхронических срезов. Свидетельства рассматриваемых
явлений, скорее всего, должны выражаться изменениями и застывшими
явлениями системы Л|К.
Вышесказанное относится к отдельно взятой Л|K, искусственно изолированной от аналогичных систем в целях анализа. Однако креативное
и деструктивное влияние оказывают друг на друга все входящие в контакт Лi|Кi и их составляющие. Данный процесс является латентным; его
результаты обнаруживаются в системе вероятнее и чаще всего с существенным отставанием, хотя бывают и “революционные” встряски, вызываемые как внутренними, так и внешними резкими переменами.
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Natalia Vakulenko. Lingua-Culture System.
The article presents a hypothesis of language-culture co-existence as a specific
system Lingua-Culture that is of two natures (non-motivatedness — motivatedness)
and one triadic functioning whose constituents are the system-forming, the systemic
and the system-destructing with specific vertical and horizontal relationships between
them. Also presented are some impact models showing influence of the constituents
of this system on each other and the whole system.
Keywords: language, culture, Lingua-Culture, system, system-triadic approach,
the system-forming, the systemic, the system-destructing, ontological rootedness,
impact models.
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Духовная проблематика комедии
В. Шекспира «Венецианский купец»
Существуют разные трактовки замысла великого драматурга. Автор данной
статьи подводит читателя к выводу, что Шекспир-христианин написал истинно христианское произведение. В пьесе не только выражено глубокое
понимание многовековых отношений иудеев и христиан, но также создан
сложный характер Шейлока, охваченного разными страстями и наделенного чувством собственного достоинства. И все-таки он не является трагическим героем. так как его участь решена на суде наилучшим образом.
Для Шейлока решение суда было проявлением высшей милости, любви,
ему не мстят, не дают урок высшего понимания зла с точки зрения морали.
Судьба дает ему залог прощения — шанс и надежду на спасение в вечности, примириться по закону любви со своими врагами.
Ключевые слова: Шекспир, христианство. иудаизм, гуманизм, ростовщичество, жажда богатства, порок, богохульство, хитрость как «благословение»,
любовь, ненависть, дружба, правосудие и милосердие, буква закона и животворящий дух, злодейство и мораль.

«Итак будьте милосерды,
как и Отец ваш милосерд»
(Лк., 6:36)
Пьеса эта до фолио 1623 года была отдельно издана дважды: в первый
раз — в 1600 году под заглавием «Превосходнейшая история о венецианском купце. С чрезвычайной жестокостью еврея Шейлока по отношению к сказанному купцу, у которого он хотел вырезать ровно фунт
мяса; и с получением руки Порции посредством выбора из трех ларцов.
Как она неоднократно исполнялась лорда-камергера слугами. Написана Уильямом Шекспиром»; во второй раз в 1619 году, под тем же заглавием, но без указания на постановку. Разница между этими двумя
изданиями и между ними и текстом в фолио 1623 года очень невелика. Пьеса содержит несколько намеков на сенсационный процесс придворного врача, португальского еврея Родриго Лопеса (который был
казнен 7 июня 1594 г.), и Антонио Переса, претендента на португальский
Маргарита Александровна Иванова — старший преподаватель кафедры иностранных
языков Санкт-Петербургской духовной академии (maple789@mail.ru).
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престол, жившего в Лондоне, — обвиненных в попытке отравить королеву Елизавету. Самый яркий из этих намеков содержится в сцене
IV, 1: «Твой гнусный дух жил в волке, повешенном за то, что грыз людей
(по-латыни волк — 1upus, откуда происходит испано-португальская фамилия Лопес), С другой стороны, в двух письмах к Роберту Сесилю,
лорду Берли, канцлеру Елизаветы, от 27 октября и 10 ноября 1596 года
Френсис Девисон насмешливо называет общего их врага Эссекса «святым
Гоббо», что предполагает знакомство с «Венецианским купцом», вероятно, незадолго перед тем представленным. Эти обстоятельства, а также
значительная зрелость языка и версификации комедии делают наиболее
вероятным возникновение ее ранней осенью 1596 года.
Историю о жестоком заимодавце, пытавшемся вырезать, согласно
условиям векселя, фунт мяса у неисправного должника, в соединении
с необычным сватовством юноши, ради которого этот купец занял
деньги, рассказывается в целом ряде средневековых произведений.
Прямым источником послужила Шекспиру новелла (день IV, новелла
1) из сборника «Овечья голова» Джованни Фьорентино, составленного
около 1378 года, хотя напечатанного впервые лишь в 1558 году. Именно
из всех дошедших до нас версий сказания только в этой содержится
название Бельмонте и мотив кольца, отданного в награду искусному
адвокату. Хотя сборник Джованни Фьорентино был переведен на английский язык только в XVIII веке, вполне допустимо, что уже во времена Шекспира существовал более старый перевод его, который он мог
прочесть в рукописи.
Шекспир кое-что изменил в фабуле и довольно многое добавил
от себя. Прежде всего он заменил мотив сонного напитка мотивом трех
ларцов, который он заимствовал из совершенно другой истории, рассказанной в латинском сборнике новелл «Римские деяния», возникшем
в XIII веке и изданном в английском переводе в 1577 году. Но скорее
можно говорить о влиянии на Шекспира пьесы Марло «Мальтийский
еврей» (1588), откуда он взял краски для обрисовки характера Шейлока
и мотив любви дочери жестокого еврея к христианину (Джессика-Лоренцо), не считая нескольких прямо заимствованных выражений.
По мнению А. А. Смирнова, исследователя и переводчика Шекспира,
своеобразие комедии «Венецианский купец» заключается прежде всего
в «особенном полусказочном-полуновеллистическом тоне, который ее
пронизывает. Мало можно найти комедий Шекспира, где неправдоподобие и подчеркнутая условность положений, характеров, всего сюжета
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были бы так заметны! Несостоятельность аргументов Порции-адвоката
давно уже была отмечена юристами. Не нужно быть особенно ученым
законоведом, чтобы признать, что в любую эпоху и в любой стране закон
не мог не разрешать заимодавцу взять меньше, чем то, на что он, согласно договору, имел право, и что кровь должна считаться частью тела,
поскольку она неотделима от него, подобно тому как вместе с яблоком
покупается и его кожура, а вместе с комнатой сдается и содержащийся
в ней или притекающий в нее воздух. Невероятно также, чтобы наивная загадка с тремя ларцами не была разгадана давно уже до Бассанио
одним из предшествовавших ему женихов Порции или чтобы Порция
не нашла способа намекнуть полюбившемуся ей Бассанио, на какой
из ларцов ему следует указать. Почему Антонио с первого появления
его в пьесе все время томит какая-то непонятная грусть? Почему друзья
Антонио, так ему преданные (см. сцену суда), не пришли ему заблаговременно на помощь, одолжив необходимую сумму? Как мог Бассанио
забыть о сроке векселя, подписанного лучшим его другом Антонио
на таких страшных условиях, чтобы достать для него, Бассанио, деньги,
составившие счастье всей его жизни? Не приводя других примеров
такого рода, отметим лишь, что все эти условности и натяжки придают
пьесе, несмотря на чувственный оттенок ее и материальную яркость
и пластичность образов, какой-то фантастический, иллюзорный оттенок, делающий ее слегка похожей на типичные пьесы-сказки Шекспира,
как «Сон в летнюю ночь» или «Буря». Не без основания поэтому в своей
постановке «Венецианского купца» (к началу XX в.) немецкий режиссер
Макс Рейнгардт трактовал его как мимолетную интригу, легкую игру
мыслей на фоне происходящего в Венеции карнавала (см. сцену II, 4).
Другой особенностью, также придающей пьесе большое своеобразие,
является богатство ее идейного содержания и многогранность, доходящая почти до противоречивости, ее ведущих характеров. Две темы,
как будто бы не имеющие между собой ничего общего, выделяющиеся
среди множества мыслей и тенденций комедии, это — тема отношения
человека к имуществу, собственности, и тема дружбы как одного из главных устоев светлой, гармонической жизни — именно дружбы, соединяющей благородные натуры независимо от их пола, а не любви между
мужчиной и женщиной, которой в пьесе, собственно говоря, и нет, ибо
чувство, соединяющее Бассанио и Порцию или Лоренцо и Джессику,
менее всего можно назвать страстью: это просто склонность, влечение,
имеющее целью наслаждение и счастливую дружную жизнь.
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Первая тема выразительнее всего представлена сюжетной линией
Шейлока и Антонио. Мы не находим в ней ни малейшего намека
на презрение к земным благам, на пренебрежение к богатству. Антонио при всей его щедрости производит торговые операции, относясь
к ним как к делу естественному и вполне благородному. Бассанио откровенно стремится к женитьбе на богатой наследнице. Да и Порция,
умелая и разумная хозяйка, отнюдь не равнодушна к своему достоянию.
Джессика, убегая из отцовского дома с Лоренцо, не забывает захватить
с собой фамильные драгоценности. Но для всех них деньги — лишь средство, обеспечивающее им светлую и привольную жизнь, а не самоцель,
как для Шейлока, влюбленного в деньги, одержимого жаждой накопления и способного пойти на все ради преумножения своего капитала» [7].
Вторая тема, как отметил шекспировед А. А. Смирнов, это тема
дружбы. Культ дружбы, столь типичный для культуры и литературы
Возрождения, рассматривается А. А. Смирновым как естественный, закономерный ответ гуманистов на безудержную и беспощадную погоню
за наживой, все более охватывающую активные элементы общества в век
зарождения первоначального капиталистического накопления. «Лозунгу
«человек человеку — волк» гуманизм противопоставил лозунг человечности, милосердия, дружбы. Как дополнение и корректив ко все более
утверждающейся в национальных монархиях XVI века идее «легальности», железной и бездушной, не признающей никаких исключений
«законности», выдвигается доктрина милосердия («милости», к которой
призывает в сцене суда адвокат-Порция) как необходимого корректива, без которого нет в жизни человека красоты и радости, без которого, — как в случае Антонио — Шейлок, — по выражению юристов,
summumius (высшее право) становится summainiuria (высшею несправедливостью). Одной из форм этого светлого альтруизма, украшающего и обогащающего человеческую жизнь, и является идея дружбы,
занимающая также огромное место в творчестве Шекспира (его сонеты,
дружба Валентина и Протея в «Двух веронцах», где дружба выдерживает
состязание с любовью; дружба Гамлета с Горацио, дружба Селии с Розалиндой в «Как вам это понравится» или Ромео с Меркуцио). Такова
же дружба Бассанио и Антонио, который готов отдать своему молодому
другу все, что ему принадлежит, и даже то, чего у него нет. И эта тема
дружбы в данной комедии глубоко связана с мечтой о более прекрасной
жизни, в которой деньги должны служить человеку, не делая его рабом.
Вот в чем заключается связь двух тем, образующая сложное идейное
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единство этой чудеснейшей пьесы» [7]. Скорее всего автор считает,
что милость (милосердие) «выдвигается» гуманизмом как лозунг и доктрина впервые, либо он, как советский человек, игнорирует тот факт,
что о милости известно еще с ветхозаветных времен и что уже тогда законность неоднократно была побеждена другим, высшим законом — любовью, не говоря уже о том, что сам Господь, Любовь и Истина воплощенная, заключая с новым человечеством новый договор, благовествует
о том, что «блаженны милостивые». С тех пор заповедями блаженства
дышало новозаветное человечество уже не одну сотню лет. Они никогда
не были секретом, и их никто не сможет отменить.
Итак, два мира противопоставлены здесь друг другу. Один — мир радости, красоты, великодушия, дружбы; его составляют Антонио с группой
его друзей, Порция, Нерисса, служанка Порции, в известной мере Джессика, дочь еврея Шейлока. Другой — мир злобы; его составляют Шейлок,
Тубал и, вероятно, их присные, которые не показаны в пьесе, но ощущаются как ее фон. Между двумя группами обнаруживается явный конфликт.
Трудно сказать, которая из двух сторон начинает нападение: обе они одинаково, еще до начала действия, не терпят друг друга, проявляя разное
мировосприятие. Разница между этими двумя душевными складами
очень тонко обозначена Шекспиром одним поэтическим образом. В пятом
акте, этом своеобразном музыкальном финале пьесы, говоря о «небесной
музыке», о «гармонии небесных сфер», которая в эту дивную ночь слышится ему и его возлюбленной, Лоренцо отмечает свойство музыки очаровывать и смягчать человеческие сердца. Он прибавляет:
«Тот, у кого нет музыки в душе,
Кого не тронут сладкие созвучья,
Способен на грабеж, измену, хитрость;
Темны, как ночь, души его движенья
И чувства все угрюмы, как Эреб».
А. А. Смирнов пишет: «Многие западные критики пытаются изобразить столкновение между Антонио и Шейлоком как противопоставление идеалов христиан-европейцев идеалам еврейства. По их мнению,
Шекспир хотел разоблачить в «Венецианском купце» порочность евреев
и написал, таким образом, антисемитскую пьесу. Это, конечно, есть грубейшее искажение замысла пьесы. В целом ряде своих пьес Шекспир
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проводит идею равенства людей всех рас, наций, вероисповеданий, всех
общественных положений. Но почему же в таком случае он сделал Шейлока евреем? Прежде всего, эту черту Шекспир придумал не сам, а заимствовал из итальянской новеллы, послужившей ему источником. Он воспроизвел ее потому, что она соответствовала действительности. В XVI
веке евреи, жившие в разных странах Западной Европы, не имея доступа
к очень многим, и притом наиболее выгодным и почетным профессиям,
усиленно занимались торговлей и ростовщичеством».
Стремясь проникнуть глубже в подлинные намерения Шекспира, исследователь особо заостряет внимание на социальных условиях, на влиянии окружающей среды, в которой одни могут прожить только занимаясь
ростовщичеством, а другие, имея всего в достатке и изобилии, видят свое
счастье в обладании золотом, властью денег. У всех пороки, но как они возникают в человеке в данной социальной среде — это прежде всего важно
А. А. Смирнову. По его мнению Шекспир, как истинный представитель
эпохи гуманизма, — сторонник человечности, справедливости и морального равенства всех людей. Конечно, спорить с этим нет оснований.
Но возникает важнейший вопрос — а каковы же духовные причины, так
связанные с вопросами социальными? Есть свидетельства в пользу того,
что Шекспир исповедовал христианство, был не протестантом, а католиком, в то время, когда Англия уже была протестантской державой [7]. Если
Шекспир действительно не поддерживал церковную реформу и оставался
убежденным католиком, значит, он мог рисковать своим жизненным
благополучием, ибо противостоял политической силе. Поскольку гениальный художник Шекспир был человеком верующим, христианином-католиком, значит, он мог видеть причины вещей, человеческих отношений и т. д. гораздо глубже духовно, нежели даже самый замечательный
неверующий гуманист любого времени, ратующий за прекраснодушную
справедливость и равенство всех людей. Нельзя забывать, что Англия
в эпоху королевы Елизаветы оставалась страной христианской. С конца
XIII века до времен Кромвеля (середина XVII в.) верующие евреи по указу
Эдуарда II были лишены права жительства в Англии, и получили они это
право только через 40 лет после смерти Шекспира (годы жизни Шекспира: 1564–1616) Таким образом, к коренному населению страны принадлежали только крещеные евреи. Евреи, встречавшиеся во времена королевы
Елизаветы в Лондоне, — по большей части иностранные подданные,
вроде упомянутого выше врача Лопеса, — были редкими исключениями. Есть ссылки на то, что за все указанные три с половиной столетия
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в Англии отношение к еврейскому племени было неблагосклонным
и среди населения ходило немало рассказов, компрометирующих евреев.
Особенно распространены они были в XVI веке, когда усилилась нелюбовь ко всему иностранному, насмешки над ним и т. п. Эти настроения
проявились и в драме того времени, в частности и у Шекспира, но у него
в шутливой и весьма безобидной форме (см., например, подтрунивание
над слабостями представителей разных национальностей в «Комедии
ошибок» или выпады против французских и итальянских мод в «Ромео
и Джульетте»). Но особенно остры были во времена Шекспира «нападки
на евреев». Госсон в своей «Школе обманов» (1579) упоминает какую-то
пьесу о еврее ростовщике, шедшую в одном из лондонских театров.
Модный романист эпохи Энтони Мендей обработал в 1580 году в виде
романа историю о жестоком ростовщике и похищении его дочери. Существовала баллада (неизвестно, возникла ли она до пьесы Шекспира,
или после нее) о еврее Герунтии и бессердечных условиях полученного им векселя, а в своем «Руководстве красноречия» (1596) Александр
Сильвен посвящает одну из глав истории еврея, требовавшего от одного
христианина в уплату долга фунт мяса. Известен, наконец, успех, каким
пользовалась упомянутая уже выше, возникшая лет за десять до «Венецианского купца», трагедия Марло «Мальтийский еврей», где выводится
богатый еврейский банкир, который совершает ужасающие предательства
и жестокости вплоть до отравления родной дочери, лишь бы отомстить
христианам, посягающим на его деньги. Джордано Бруно, побывавший
в Англии в 1584 году, рассказывал потом, что в Лондоне ни один еврей,
проходя по улице, не был гарантирован от худших оскорблений и издевательств. Редкими исключениями были такие проявления благожелательности, как анонимная пьеса (изд. в 1584 г.) «Три лондонские дамы»,
где был выведен поражающий своим душевным благородством еврей.
Лучшим свидетельством истинного отношения Шекспира к злостным проявлениям грубого шовинизма считается пьеса, коллективно
написанная (вероятно, около 1600 г.) пятью авторами и в том числе,
как теперь полагает большинство критиков, Шекспиром, — «Сэр Томас
Мор». В той части пьесы, которая приписывается Шекспиру, есть и сцена,
изображающая бунт лондонских горожан, охваченных хищничеством
и злобой и собирающихся разграбить товары иностранных приезжих
купцов. Томас Мор, который был в ту пору лорд-мэром Лондона, выходит навстречу своим мятежным землякам и предлагает им представить
себе, что бы они почувствовали, если бы они сами были на чужбине и их
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имущество подверглось бы опасности такого же расхищения. Шекспир
здесь проявляет себя как настоящий христианин. В своих комментариях
к изданию комедии «Венецианский купец» А. А. Смирнов акцентирует
внимание на том, что Шекспир был настоящим гуманистом. Если Шекспир был всего лишь гуманистом, то, естественно в таком случае, ему
не только не полагалось бы иметь расовые предрассудки, но и знание
о различии вероисповеданий ему были совсем не нужны. Сведений
о Шекспире очень мало, чтобы знать о том, насколько он был осведомлен в вопросах сравнительного богословия. Совершенно также невозможно сказать, как, по мнению поэта, должен был быть изображен
актерами Шейлок. С уверенность можно утверждать, что гениальный
поэт, обладатель высочайшей художественной интуиции, точно отразил
человеческие отношения времени, в котором жил. Не думаю, что Шекспиру интересно и нужно было бы писать о различии религий и т. п.
Но как художник он не мог быть равнодушным к страстям человеческих
сердец, судьбам и драмам своего времени.
Продолжая рассуждения о гуманизме Шекспира А. А. Смирнов
пишет: «Еще Гейне в замечательной книге «Женщины и девушки Шекспира» (глава «Джессика») заметил, что «о различии религии в этой
пьесе нет и речи, нет малейшего намека», как нет намека и на этнические
особенности, которые автору, будь он во власти «расового предрассудка»,
было бы соответственно постараться изобразить в смешном или отталкивающем виде. Нигде во всей пьесе нет ни слова о каких-либо страшных
суевериях и мрачных религиозных обрядах, якобы свойственных иудаизму, или о превосходстве христианской веры над иудейской. Насквозь
фальшивой и грубо искажающей Шекспира следует считать тенденцию
английских актеров XVII и XVIII веков, применяя соответствующую
мимику, интонации, жестикуляцию, делать образ Шейлока уродливым,
мерзким и часто даже комическим. Текст не дает для этого ни малейшего основания. Дело в том, что Шекспир строго различает в Шейлоке,
с одной стороны, хищного ростовщика, с другой стороны — еврея как человека, имеющего такое же право на существование, как и окружающие
его венецианцы. Сильнее всего это подчеркнуто Шекспиром в знаменитом монологе Шейлока (III, 1), в котором доказывается тождественность
природы всех людей независимо от их религии и этнической принадлежности, с помощью аргументов физического тождества их строения,
которые не раз повторяются у Шекспира (например, в пьесе «Конец
делу венец» — слова короля к графу Бертраму; II, 3)»[6]. Тот, кто прочел
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его один раз, никогда не забудет этих страстных, потрясающих в своей
справедливости восклицаний Шейлока: «Он меня опозорил... насмехался над моими убытками, издевался над моими барышами, поносил мой
народ... А какая у него для этого была причина? То, что я — жид» (III, 1).
Современный зритель на одно мгновение забывает после этого монолога весь ход пьесы, характер Шейлока, его жестокость и весь проникается
сочувствием к нему как к человеку, к его угнетенному человеческому достоинству. Особенно трудно представить себе бессердечное, немилосердное, я сказала бы даже циничное отношение к Шейлоку со стороны зрителя-христианина, действительно христианина. Как показывают некоторые
специальные исследования, большинство драматургов ХVI — начала ХVII
веков изображали евреев с религиозной ненавистью: еврей был для них
чужестранцем, чернокнижником, губителем христиан, подручным черта
и т. д. Такого рода контекст и продиктованный им характер зрительского
восприятия мог сказаться на образе шекспировского Шейлока. Преимущественно принято считать, что по замыслу Шекспира Шейлок — комический злодей. Отсюда существовавшая в Англии на протяжении полутора
столетий традиция исполнения роли Шейлока комедийными актерами,
игравшими его в ярко-рыжем парике с ужимками сценического клоуна.
«Он был с рыжей бородой, лицом похожий на ведьму, на нем еврейская
одежда, пригодная для любой погоды, подбородок у него был лицом
кверху, а нос — крючком книзу, и кончики их сходились», писал о Шейлоке актер Томас Джордан в 1664 году. Отмеченная традиция истолкования образа Шейлока продержалась на сцене до середины ХIII века, когда
актер Ч. Маклин впервые перевел образ Шейлока в трагический регистр.
Как трагического героя, «вулканически великолепного в своем национальном фанатизме и в бешеной силе страсти», играл Шейлока романтический трагик Э. Кин. В дальнейшем эту тенденцию в истолковании образа
Шейлока продолжили Г. Ирвин и Л. Оливье.
Об отношении публики к Шейлоку пишет Георг Брандес (1842–1927),
датский литературовед, выходец из еврейской семьи. Брандес никогда
не был безоговорочно признан в Дании, и его взгляды все еще вызывают либо энтузиазм, либо негодование. В одной из своих последних
работ — «Сказание об Иисусе» (1925) Брандес пытается опровергнуть
исторические основы христианства. В конце ХIХ века он был избран
почетным членом Общества любителей российской словесности. Против
русского царизма с его «погромной политикой» Брандес направил книгу,
в царской России не допущенную. Был защитником Советской России
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после войны 1914-1918 гг. В работе «Шекспир. Жизнь и произведения»
Брандес пишет: «Однако для современного читателя и зрителя центральной фигурой пьесы является, конечно, Шейлок, хотя он в то время
играл, без сомнения, роль комической персоны и не считался главным
героем, тем более, что он ведь покидает сцену до окончания пьесы. Более
гуманные поколения усмотрели в Шейлоке страдающего героя, нечто
вроде козла отпущения или жертву. Но в то время свойства его характера: жадность, ростовщические наклонности, наконец, его неизменное
желание вырыть другому яму, в которую сам попадает, — представляли чисто комические черты. Шейлок не внушал зрителям даже страха
за жизнь Антонио, потому что развязка была заранее всем известна.
Когда он спешил на пир Бассанио со словами:
...Я все-таки пойду
И буду есть из ненависти только Пусть платится мой христианин-мот! –
то он становился мишенью всеобщих насмешек; или, например, в сцене
с Тубалом, когда он колеблется между радостью, вызванной банкротством Антонио, и отчаянием, вызванным бегством дочери, похитившей
бриллианты. Когда он восклицал: «Я хотел бы, чтобы моя дочь лежала
мертвая у моих ног с драгоценными каменьями в ушах!» — он становился прямо отвратительным. В качестве еврея он был вообще презренным
существом. Он принадлежал к тому народу, который распял Христа,
и его ненавидели кроме того как ростовщика. Впрочем, английская театральная публика знала евреев только по книгам и театральным представлениям, так же как, например, норвежская еще в первой половине
XIX века. В период с 1290 по 1660 год евреи были окончательно изгнаны
из Англии. Никто не знал ни их добродетелей, ни их пороков, поэтому
всякий предрассудок относительно их мог беспрепятственно зарождаться и крепнуть.
Разделял ли Шекспир это религиозное предубеждение, подобно тому
как он питал национальный предрассудок против Орлеанской Девы,
если только сцена в «Генрихе VI», где она выведена в виде ведьмы,
принадлежит ему? Во всяком случае, только в незначительной степени.
Но если бы он выказал яркую симпатию к Шейлоку, то, с одной стороны,
вмешалась бы цензура, а с другой стороны, публика бы не поняла и отвернулась бы от него. Если Шейлок подвергается в конце концов каре,
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то это обстоятельство соответствовало как нельзя лучше духу времени.
В наказание за свою упрямую мстительность он теряет сначала половину
той суммы, которую ссудил Антонио, потом половину своего капитала
и вынужден, наконец, подобно «мальтийскому жиду» Марло, принять
христианство. Этот последний факт возмущает современного читателя.
Но уважение к личным убеждениям не существовало в эпоху Шекспира. Ведь было еще так близко время, когда евреям предоставляли выбор
между распятием и костром. В 1349 г. пятьсот евреев избрали в Страсбурге второй исход. Странно также то обстоятельство, что в то время, когда
на английской сцене мальтийский жид отравлял свою дочь, а венецианский еврей точил нож для казни над своим должником, в Испании
и Португалии тысячи героически настроенных евреев, оставшиеся верными иудейской религии после изгнания 300.000 соплеменников, предпочитали измене иудейству пытки, казни и костры инквизиции.
Никто другой, как великодушный Антонио, предлагает крестить
Шейлока. Он имеет при этом в виду его личное благо. Крещение откроет
ему после смерти путь к небесам. К тому же христиане, лишившие Шейлока посредством детских софизмов всего его имущества, заставившие
его отречься от своего Бога, могут гордиться тем, что являются выразителями христианской любви, тогда как он стоит на почве еврейского
культа формального исполнения закона.
Однако сам Шекспир был свободен от этих предрассудков. Он не разделял фанатического убеждения, что некрещеный еврей осужден навеки.
Это ясно видно из сцены между Ланселотом и Джессикой (III, 1). Ланселот высказывает не без юмора предположение, что Джессика осуждена.
Единственное средство спастись — это доказать, что ее отец не ее на
стоящий отец:
Джессика. Да, это действительно какая-то незаконнорожденная
надежда. Но в этом случае на меня упадут грехи моей матери.
Ланселот. Это точно; ну, так значит, мне следует бояться,
что вы пропадете и по папеньке, и по маменьке. Избегая Сциллу,
т. е. вашего батюшку, я попадаю в Харибду — вашу матушку. Вот
и выходит, что вы пропали и с той, и с другой стороны.
Джессика. Меня спасет мой муж: он сделал меня христианкой.
Ланселот. За это он достоин еще большего порицания. Нас
и без того было много христиан на свете — как раз столько,
сколько нужно, чтобы иметь возможность мирно жить вместе.
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Это обращение в католическую веру возвысит цену на свиней, коли
мы все начнем есть свинину, так что скоро ни за какие деньги не достанешь жареного сала.
И Джессика повторяет дословно мужу выражения Ланселота: «Он мне
прямо говорит, что мне нет спасенья в небе, потому что я — дочь жида,
и говорит, что вы дурной член республики, потому что, обращая евреев
в христианскую веру, увеличиваете цену на свинину». Конечно, человек убежденный не шутил бы в таком тоне над такими мнимо-серьезными вопросами. Замечательно также, что Шекспир наделил Шейлока, при всей его бесчеловечности, —человечными чертами и показал,
что он имел некоторое право быть столь несправедливым. Зритель понимает, что при том обращении, которому подвергался Шейлок, он не мог
сделаться другим. Шекспир пренебрег мотивом атеиста Марло, что еврей
ненавидит христиан за то, что у них еще больше развиты ростовщические инстинкты, чем у него самого. При своем спокойно-гуманном
взгляде на человеческую жизнь Шекспир сумел поставить жестокосердие
и кровожадность Шейлока в связь с его страстным темпераментом и с его
исключительным положением. Вот почему потомство усмотрело в нем
трагический символ унижения и мстительности порабощенной нации.
Никогда Шекспир не возвышался до такого непобедимого и захватывающего красноречия, как в знаменитой главной реплике Шейлока (III, 1):
Я — жид. Да разве у жида нет глаз? Разве у жида нет рук, органов, членов, чувств,
привязанностей, страстей? Разве он не ест ту же пищу,
что и христианин? Разве он ранит себя не тем же оружием, подвержен не тем же болезням, лечится не теми же средствами, согревается и знобится не тем же летом и не тою же зимою? Когда вы нас
колете, разве из нас не течет кровь, когда вы нас щекочете, разве
мы не смеемся? Когда вы нас отравляете, разве мы не умираем,
и когда вы нас оскорбляете, разве мы не отомстим? Если мы похожи
на вас во всем остальном, то хотим быть похожи и в этом. Когда
жид обидит христианина, к чему прибегает христианское стремление? К мщению. Когда христианин обидит жида, к чему должно
по вашему примеру прибегнуть его терпение? Ну, тоже к мщению.
Гнусности, которыми вы меня учите, я применяю к делу — и коли
не превзойду своих учителей, так значит мне сильно не повезет!
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Но с особенной гениальностью схватил Шекспир типические расовые черты и подчеркнул еврейские элементы в фигуре Шейлока. Если
герой у Марло часто приводит сравнения из области мифологии, то начитанность Шейлока исключительно библейская. Торговля служит единственной нитью, связующей его с культурой более поздних поколений.
Шейлок заимствует свои сравнения у патриархов и пророков. Когда
он оправдывается примером Иакова, его речь становится торжественной.
Он все еще считает свой народ «священным», и когда дочь похищает
его бриллианты, он чувствует впервые, что над ним тяготеет проклятие.
Герой же Марло произносит следующую немыслимую реплику:
«Я — еврей и вследствие этого осужден на погибель».
В Шейлоке также много других еврейских черт: его уважение к букве
закона, постоянные ссылки на свое формальное право, являющееся
его единственным правом в человеческом обществе, наконец, наполовину естественное, наполовину преднамеренное ограничение своих
нравственно-моральных понятий принципом мести. Шейлок — не дикий
зверь и не язычник, свободно проявляющий свои инстинкты. Он умеет
обуздывать свою ненависть и заключает ее в рамки законного права,
как разъяренного тигра в клетку. Он не обладает той ясностью и свободой, той беспечностью и беззаботностью, которые отличают добродетели
и пороки, благотворительность и бессмысленную расточительность господствующей касты. Но совесть никогда не мучает его. Все его поступки соответствуют логически его принципам.
Отчужденной от той почвы, того языка и общества, которые
он считает родными, Шейлок сохранил свой восточный колорит. Страстность — вот основной элемент его характера. Он разбогател через нее.
Она сквозит во всех его поступках, соображениях и предприятиях.
Она воодушевляет его ненависть и его мстительность. Шейлок гораздо
более мстителен, чем жаден. Он падок до денег, но если представляется
случай отомстить, он их не ставит ни во что. Негодование на бегство
дочери и кражу драгоценностей обостряет его ненависть к Антонио
настолько, что он отказывается от суммы, превышающей долг втрое.
Он и свою честь не продаст за деньги, хотя его представления о чести
ничего не имеют общего с рыцарскими. Он ненавидит Антонио больше,
чем любит свои сокровища. Не жадность, а страстная ненависть превращает его в бесчеловечного изверга.
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В связи с этой чисто еврейской страстностью, проглядывающей
в мельчайших оттенках его речи, находится его нескрываемое презрение к лени и тунеядству. Это ведь тоже чисто еврейская черта,
в чем нетрудно убедиться при самом поверхностном чтении библейских изречений. Шейлок прогоняет Ланселота со словами «В моем улье
нет места трутням». Восточный оттенок страстности Шейлока выражается также в его сравнениях, приближающихся по форме к библейской притче (обратите, например, внимание на его рассказы о хитрости
Иакова или на его защитительную речь, начинающуюся словами «Обдумайте вы вот что есть немало у вас рабов»). Специфически еврейское
состоит в данном случае в том, что Шейлок употребляет при всей своей
необузданной страстности такие образы и такие сравнения, которые
запечатлены трезвым и своеобразным умом. У него постоянно торжествует острая, саркастическая логика. Каждое обвинение он возвращает
назад с процентами. Эта здоровая логика не лишена даже некоторого
драматизма. Шейлок мыслит в форме вопросов и ответов. Это, конечно,
второстепенная, но очень характерная черта. Она напоминает ветхозаветный с гиль, и вы можете ее иногда встретить в речах и описаниях
некультурных евреев. По словам Шейлока можно догадаться, что голос
его певуч, движения быстры, жесты резки. С ног до головы он является
типическим представителем своего народа.
В конце четвертого действия Шейлок исчезает с подмостков, чтобы
не вносить дисгармонии в гармонический конец пьесы. Шекспир старается стушевать при помощи последнего действия мрачный тон общего
впечатления. Перед нами пейзаж, озаренный луной и оглашаемый звуками музыки» [3].
Так пишет о Шейлоке, безусловно, не христианин, получивший благодать Духа Святаго во Святом Крещении и силою этой благодати научающийся жить по закону любви. Необыкновенно точно описывает Брандес характер Шейлока, передавая прежде всего его типические расовые
черты, заостряя внимание на еврейских элементах натуры, к которым
в первую очередь он относит неотъемлемую черту — страстность. И нет
у Брандеса сожаления о том, что герой одержим страстями, от которых
страдает душа. А мстительность оправдывается тем, что для нее есть
основания, есть кому у нее поучиться — у христиан, ведь обиженный
христианин, с его слов, непременно прибегает к мщению… Формальное исполнение закона возводится в добродетель Шейлока, в то время
как читатель поражается степенью его ненависти, скупости, жадности,
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желания мстить «обидчикам». Шейлок, один из наиболее характерных
образов стяжателя в английской ренессансной литературе, своим обликом и поведением, по словам А. А. Аникста, напоминает буржуа-пуританина XVI-XVII вв.: богатство для него — это средство самоутверждения
и давления на окружающих. Естественно, что он движим не только
утилитарными целями. Характер его — многосторонний, на что указывал еще А. С. Пушкин: «Шейлок скуп, сметлив, мстителен. Чадолюбив,
остроумен». [Это высказывание А. С. Пушкина цитируется всеми литературоведами. Оно взято из серии заметок Пушкина Table-talk (№ ХVIII).
Эта заметка условно именовалась в сочинениях Пушкина, изданных
до 1933 года: «Шайлок, Анджело, Фальстаф»]. Одна из доминант характера Шейлока — любовь к дочери и умершей жене. Однако, когда дочь его
предает, он ее проклинает.
В размышлениях Брандеса о убеждениях Шекспира, о государственной цензуре вполне слышится голос человека-либерала, очень далекого
от той христианской основы и крепости, которая еще сохранялась у жителей Европы времен Шекспира. Что касается знаменитого монолога
Шейлока, то нельзя не согласиться с тем, что он справедливо называется
многими критиками лучшей защитой равноправия евреев, какую только
можно найти в мировой литературе, начиная с ХIХ века, когда положение евреев в Европе значительно улучшилось. Шейлок становится
трагическим героем, мстителем за свой народ. Иного мнения о монологе Шейлока придерживался советский литературовед и искусствовед,
виднейший отечественный шекспировед, председатель Шекспировской
комиссии АН СССР Александр Абрамович Аникст (1910–1988). Аникст
делал особый упор на то, что свой монолог Шейлок произносит прозой,
и, следовательно, тот является комическим. По этому поводу в энциклопедии Шекспир автор-составитель В. Д. Николаев пишет: «Но ведь
и Гамлет высказывает прозой множество серьезных мыслей. Конечно,
«Гамлет» был написан пять лет спустя, но что мешало Шекспиру применять такой же прием и раньше?»
Итак, монолог Шейлока — лучшая защита равноправия евреев.
Но с таким же большим успехом он прозвучит в защиту равноправия представителя любого народа, поскольку у всех одна физическая
природа и одна свобода, данная при рождении —свобода выбирать
между добром и злом. Да и в чем же прежде всего проявляется равноправие — в обоюдной необходимости отвечать злом на зло, местью
на месть? Справедливо также будет утверждение, что несовершенный
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человеческий род по-разному, неодинаково использует и понимает свою
свободу, по-разному понимает природу добра и зла.
Отношение к власти денег и золота выражено в пьесе не только
в связи с действиями Шейлока, но и, в более общей и скрытой форме,
в сцене выбора ларца (III, 2). Бассанио отвергает золотой ларец, называя золото «личиной правды», которая прикрывает всякое уродство
и порок. Он презрительно отталкивает и серебро второго ларца, которое он называет «тусклым, пошлым посредником между людьми». Им
обоим он предпочитает «прямой» и «честный» свинец — и действительно, в свинцовом ларце он находит портрет Порции и свое счастье.
И крайне примечательно для идейного единства пьесы то, что в этой
сцене Бассанио от темы золота так естественно переходит к теме правды.
Но по этому же поводу в энциклопедии «Шекспир» можно прочитать
следующее: «Довольно наивным выглядит укоренившееся у многих
суждение, что таким образом Шекспир обличал золото и серебро. Это
типично фольклорный мотив: побеждает тот, кто выбирает не красивое
и ценное, а то, что не имеет таких достоинств. Не случайно лежащий
в ларце свиток начинался с фразы «на внешность ты не стал смотреть»
(свиток в ларце с золотом с фразы «не все то золото, что блестит»).
Да и о каком обличении золота, серебра, богатства можно говорить, если
еще в начале пьесы Бассанио, очень высоко оценивая красоту Порции,
начал все-таки с упоминания о том, что она богатая наследница? Не
за любовью он ехал в Бельмонт, а за деньгами, которых ему так не хватало. Уподобление же страха ошибиться пытке на дыбе — это не страх
любви, а страх игрока» [5]. Что ж, поистине Шекспир — великий художник. Вот какое впечатление о Шекспире, записанное В. Ф. Щербаковым,
было у русского гения А. С. Пушкина: «После чтения Шекспира я всегда
чувствую кружение головы; мне кажется, будто я смотрел в ужасную,
мрачную пропасть» [10].
А. А. Смирнов считает, что Шекспир изображает Шейлока не только
как нарост на теле Венеции, не только как бич ее, но и как продукт
и жертву ее уклада, самого ее строя. «Шекспир хорошо знал, что Венеция его времени была образцом торговой республики, все благосостояние и политическая сила которой покоились на той «коммерческой
честности», которая составляла и основу английского пуританства, уже
медленно подбиравшегося в ту пору к политическому господству. Ведь
если нарушить хоть один раз условия векселя, законные права заимодавца, этим будет создан опасный прецедент, Венеция сразу потеряет свой
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внешний кредит, свою основу и мощь! Вот почему в сцене суда ни все
сенаторы, ни сам дож, как им ни хотелось бы спасти Антонио, не решаются вмешаться и нарушить «священную» букву закона, так для них
важную. И Шейлок этим пользуется. Поскольку он лишен положения
в обществе, титулов, даже равноправия, ему не остается ничего другого.
«Отнимая у меня имущество, вы отнимаете у меня жизнь!» — восклицает он в сцене суда. И эти слова служат ключом к пониманию всей
сущности конфликта между торговой венецианской знатью и страшным,
несчастным евреем» [7].
Весьма сложная ситуация, связанная с ростовщичеством, сложилась
в Англии к тому времени. Ростовщики, особенно эмигранты из других
стран, всегда вызывали протесты не только у простого народа, но и в парламенте, который часто требовал у короля изгнать «чужеземцев». Холиншед, английский историк-хронист, один из авторов «Хроник Англии,
Шотландии и Ирландии» (первое издание «Хроник» 1578 г. — один
из источников сюжета пьес-хроник Уильяма Шекспира) сочувственно
пишет о подобных требованиях, поскольку эти «чужеземцы» «садились
англичанам на шею и считали это законным». (Эти сведения я нашла
в работе В. П. Комаровой, научного руководителя шекспировского
Центра Академии Гуманитарного Образования (Санкт-Петербург) — профессора, доктора филологических наук, автора многочисленных трудов
и монографий о Шекспире). Не удивительно, что драматурги не могли
обойти подобные конфликты своим вниманием. Христиане унижали
евреев не только потому, что те — христоубийцы, но и ненавидели их
за ростовщичество. Шейлок ненавидит христиан не только за унижения, но и за то, что те мешают ему наживать богатство. Но унижали
также и христиан, и их святыни («Он ненавистен мне как христианин»
III,3). Незадолго до создания пьесы Мартин Лютер писал об отношениях
между христианами и евреями: «…Что же нам, христианам, делать с этим
отверженным и проклятым народом, евреями? Поскольку они живут
среди нас, мы не смеем терпеть их поведение теперь, когда мы осознаем
их ложь, и ругань, и богохульства». Лютер также говорил о том, что Бог
должен «увидеть, что мы христиане, и что мы не миримся и сознательно
не терпим подобную публичную ложь, поношение и богохульные слова
на Его Сына и на Его христиан».
Шейлок рассказывает, что Антонио называл его псом, плевал на его
кафтан, плевал в лицо, гнал пинками, когда тот проходил мимо крыльца.
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Многие оскорбления происходили на Риальто — острове, где находилась
венецианская биржа. По без сомнения искреннему признанию Шейлока
он «все сносил с пожатьем плеч покорным: Терпенье — рода нашего
примета». Терпенью Шейлока наступает предел.
Иль, низко поклонившись, рабским тоном,
Едва дыша и с трепетным смиреньем
Сказать:
«Синьор, вы в среду на меня плевали,
В такой-то день пинка мне дали, после
Назвали псом; и вот, за эти ласки
Я дам взаймы вам денег»,
— иронизирует Шейлок.
Антонио в ответ заявляет, что и сейчас готов поступить с ним так же,
но не видит в этом причин не давать себе и своему другу денег:
Когда же дружба ищет
Приплода от бесплодного металла?
Скорее одолжи их как врагу,
Чтоб, если обанкротится. Спокойно
Взыскать с него.
Он сам провоцирует Шейлока на этот фунт мяса. Шейлока оправдать
нельзя. Но можно ли оправдать Антонио?
Должно быть, евреи-ростовщики превосходили христиан в хитрости, в лукавстве, в пороке, с которым и борется земная Церковь. Иудей
Шейлок видит в своей хитрости здравый житейский смысл, основанный на священной библейской истории. У Шейлока другая логика.
В разговоре с Антонио и Бассанио по поводу взятия в долг трех тысяч
дукатов по векселю Шейлок вспоминает библейского Иакова, героя
иудейской Торы, не случайно: когда Иаков применил хитрость, он приобрел большое количество ягнят и козлят. Отвечая на вопрос Антонио,
какое отношение этот рассказ имеет к ростовщичеству, Шейлок поясняет, что, как и Иаков, заставляет свое богатство «плодиться». Иаков,
впоследствии Израиль, был очень предприимчивым и хитрым человеком. Шейлок восхищается Иаковом, который в итоге стал преемником
Авраама и Исаака.
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Ростовщичество (как предприимчивость, предпринимательство
для Шейлока) и хитрость, возведенная в убеждение (как характерная
черта иудея Шейлока, помогающая ему сесть христианам на шею), суть
две стороны одной медали. В. П. Комарова, которая относит пьесу Шекспира к сатирическим и проблемным драмам, так пишет о проявленных
в пьесе проблемах: «В драме «Венецианский купец» Антонио вызвал
к себе ненависть Шейлок а не только потому, что он христианин. Шекспир пояснил, что главная причина в другом: Антонио снабжает деньгами в долг без процентов и тем подрывает основы ростовщичества.
Любопытное оправдание своего ремесла Шейлок находит в Библии. Библейские реминисценции встречались и раньше в речах самых разных
персонажей в драмах на сюжеты из английской истории, например,
Генрих VI пытался с помощью библейских наставлений примирить
врагов, но эти попытки вызывали всего лишь раздражение и у врагов,
и у сторонников благочестивого короля. Ироническое восприятие евангельских заповедей сказывалось в монологах и репликах Ричарда III,
в комическом стиле обращается к священному писанию сэр Джон Фальстаф. В приведенных примерах библейские цитаты, заповеди, настав
ления соответствовали характерам и целям персонажей.
Иные цели преследует Шейлок, который в драме не проявляет рели
гиозного отношения к жизни и к людям, а в высшей степени обладает
таким смертным грехом, как жажда богатства. Характерно, что одним
из самых любимых библейских персонажей является для Шейлока Иаков.
Сын Исаака и Ревекки, внук прародителя евреев Авраама, Иаков пользу
ется любовью Бога, который ему помогает во всех делах. Для Шейлока,
да и для всех почитателей Ветхого Завета, Иаков служит примером
предприимчивости и хитрости в достижении жизненных благ. В Книге
Бытия рассказана история его поступков, которые вызывают восхищение
авторов текста. Он появился на свет чуть позже Исава, но купил у брата
право первородства: когда после тяжелой работы Исав пришел голодный,
то Иаков предложил ему продать первородство за чечевичную похлебку.
С помощью Ревекки он обманул умирающего Исаака: тот благословил
его как старшего сына, потому что уже ослеп, а Иаков набросил на тело
шкуры и выдал себя за волосатого брата.
В драме Шейлок упоминает эпизод из того периода жизни Иакова,
когда тот работал у своего дяди Лабана, чтобы получить в жены его
дочь Рахиль. Однако после семи лет Лабан подсунул в брачную ночь
пьяному Иакову старшую дочь Лию — в глоссах Женевской библии есть
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пояснение, что Лабан хотел заставить Иакова служить ему еще семь лет.
Лия родила ему шестерых детей, а Рахиль, которую Иаков наконец получил в жены, долгое время была бесплодной. Она заметила, что сыновья приносят Лие растение мандрагору, и попросила сестру поделиться
с ней. Лия согласилась с условием, что Рахиль уступит ей мужа, чтобы
еще родить, — и Рахиль продала на время Иакова. Подобное поведение
женщин не осуждается, ибо, по убеждению авторов и комментаторов,
плодовитость — главное достоинство женщины и все средства оправданны. Не вызывает осуждения и другой поступок Рахили: она отдала
Иакову в наложницы свою служанку, как это когда-то сделала Сара,
отдав Аврааму Агарь (этот момент упомянут в реплике Шейлока о Ланчелоте «семя Агари»).
Однако самый изобретательный и хитроумный поступок
Иакова — приобретение большого количества ягнят и козлят, когда
Иаков уже задумал покинуть Лабана. Он заключил договор, что получит
пестрых новорожденных, а затем отобрал самых здоровых маток и в моменты зачатия ставил перед ними прутья тополя, орешника и каштана,
на которые нанес белые полосы — тогда ягнята и козлята рождались
пестрыми. Эту хитрость и прославляет Шейлок, называя уловку Иакова
«благословением». Когда Антонио спрашивает, какое отношение имеет
рассказ к ростовщичеству, Шейлок поясняет, что свое богатство он заставляет «плодиться», как это делал Иаков. Антонио комментирует рассказ своему другу Бассанио: «Дьявол может ссылаться на Священное
писание в своих целях». Упоминание в речи Шейлока о его друге, преуспевающем ростовщике Тубале, также связано с библейским текстом.
«Тубал, богатый еврей моего колена», — говорит Шейлок, и эта реплика
проясняет генеалогию Шейлока: в Книге Бытия (10:2) Тубал — один из сыновей Иафета (у Ноя было три сына: Хам, Сим, Иафет, и каждый имел
многочисленных потомков). Косвенно, это замечание Шейлока намекает
на древнееврейское «колено», ведущее начало от Иафета, «колено», особенно восхваляемое в Библии. Любопытно, что во второй части хроники
«Генрих IV» принц иронизирует над теми, кто из тщеславия возводит
свой род к библейскому Иафету.
Библейские реминисценции в речах Шейлока (их больше, чем здесь
упомянуто) проясняют в завуалированном стиле весьма критическое
отношение Шекспира к некоторым эпизодам из Ветхого Завета: цели,
ремесло и общее отношение к жизни Шейлока соотнесены с древними
событиями и героями из истории еврейского народа — таким образом,
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Шейлок предстает как воплощение древнейших принципов, освященных в Библии, где богатство представлено как дар Бога своим избранным сынам; благодаря Богу Авраам, Исаак, Иаков, Соломон получают
необыкновенное богатство, долголетие и многочисленное потомство.
Шекспир наделил Шейлока изобретательным умом, знанием законов
того общества, в котором он живет, способностью страстно и убедительно
защищать свой народ и свою собственность и при этом показал, что ненависть Шейлока к Антонио трудно объяснить разумными причинами, она
не имеет рациональной основы. Эта особенность вражды Шейлока раскрыта в его собственной речи, когда он отказывается объяснить причину:
Так склонность,
Страстей хозяйка, направляет их
К любви иль отвращенью. Вот ответ мой?
Как объяснить нельзя определенно,
Из-за чего один свиней не любит,
Другой — невинной и полезной кошки,
Волынки — третий, но неодолимо
Он слабости постыдной поддается
И угнетенный, угнетает сам,
Так не могу и не хочу назвать
Других причин тому, что я веду
Безвыгодный процесс против Антонио,
Чем ненависть. Что, это не ответ?
(IV, 1, перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник)
В этой речи можно видеть косвенное суждение самого Шекспира
о вековых проявлениях вражды евреев и христиан. Бассанио пытается
логическими доводами убедить Шейлока: « Да можно ль всех убить, кого
не любишь?», «Неужели сразу / Должна обида ненависть родить?» — все
попытки оказываются бесполезными, и Шейлок защищает свое право
получить неустойку, ссылаясь на законы Венеции: «Мне отказав, вы
ввергнете в опасность / Республики законы и свободу». Особенно значительные аргументы добавляет Шейлок, приводя в пример незыблемые
законы собственности:
У вас немало купленных рабов;
Их, как своих ослов, мулов и псов,
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Вы гоните на рабский труд презренный,
Раз вы купили их. Ну, что ж сказать вам:
«Рабам вы дайте волю; пожените
На ваших детях; чем потеть под ношей,
Пусть спят в постелях мягких, как у вас,
Едят все то, что вы»? В ответ услышу:
«Они — мои рабы».
На эти аргументы дож ничего не может возразить. И если ненависть
Шейлока иррациональна, то защита собственности и ссылки на законы
Венеции вполне логичны и убедительны: если собственность охраняется законами государства, то Шейлок реализует свое право на собственность. Проклятия своих врагов Шейлок встречает спокойно, уверенный,
что закон на его стороне. В призывах Порции к милосердию Шейлок
не видит угрозы, Порция говорит, прибегая к евангельским текстам, напо
миная о милосердии Бога, но призывы к милосердию не могут поколебать
Шейлока. И когда Порция подтверждает его право получить неустойку,
Шейлок восхваляет судью как нового Даниила. Впоследствии его враги
иронически повторяют это имя. Даниил, один из самых знаменитых библейских мудрецов, стал символом судьи и пророка, чьи деяния вызывали
неизменное восхищение, — они изложены и в Книге Даниила, и в апокрифической истории Сусанны, оклеветанной двумя старцами. В драме это
библейское имя введено с иронией, ибо сразу же выясняется, что Порция
прибегла к хитрости: в договоре не сказано о праве пролить кровь, а кроме
того, истец не может вырезать больше или меньше фунта. Шейлок посрамлен, как и в легенде, однако Шекспир ввел добавление: Порция обвиняет его в покушении на жизнь христианина, что с точки зрения юристов
неправомерно. Однако позднейшие споры юристов отвлекают от главной
темы — соотношение правосудия и милосердия» [4].
На суде Порция произносит один из самых знаменитых шекспировских монологов, который начинается словами:
Не действует по принужденью милость;
Как теплый дождь, она спадает с неба
На землю…
Акт IV, сцена 1, строки 183–185
Да, заставить человека быть милосердным нельзя, но милосердие
не нуждается в принуждении. Человек милосерден просто потому,
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что «милость... есть свойство Бога самого». Когда Шейлок требует буквального выполнения сделки, Бассанио в отчаянии предлагает удесятерить взятую взаймы сумму, а когда это не помогает, он, человек грешный, умоляет судью:
Закон хоть раз своей склоните властью;
Для высшей правды малый грех свершите…
Акт IV, сцена I, строки 214–215
По поводу этого момента в пьесе Шекспира интересно обратиться
к тексту «Путеводителя по Шекспиру», написанного Айзеком Азимовым.
(Имя при рождении — Исаак Юдович. Родился в 1920 году в Гомельской
губернии. Его родным и единственным языком в детстве был идиш.
Умер в США в 1992 году. Известен как классик американской фантастической литературы, популяризатор науки. Профессор биохимии. Также
писал научно-популярные книги по религиоведению. Был одним из основателей организации скептиков в США. Автор «Азимовского путеводителя по Библии»).
А. Азимов пишет относительно правосудия и милосердия в шекспировской пьесе:
«В каком-то смысле этот спор — отражение философского диспута
между христианами и иудеями (конечно, в христианском преломлении)
о духе и букве закона. В Новом Завете ортодоксальные фарисеи изображены приверженцами буквы закона, в то время как более либеральный
Иисус может пойти на отступление от буквы, если при этом сохраняется
дух. Наиболее четко это выразил святой Павел, писавший, что Бог «...дал
нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа;
потому что буква убивает, а дух животворит» (2 Кор. 3:6) [1]. Нет сомнения в том, что многоуважаемый ученый муж знает, как отличать людей
по степени либеральности. Но что тогда является высшей точкой отсчета,
тем эталоном либеральности, к идеалам которой обращено сердце писателя-фантаста? Для христианина его доводы не убедительны, но заслуживают уважения, как мнение высокообразованного человека в эпоху
провозглашенных свобод каждого человека выражать свою «истину».
В своей работе ученый также пишет: «с христианской точки зрения
на смену диетическим законам Моисея давно пришло видение святого Петра, а книга Левит стала пустым звуком»; фразу о свинине
«можно рассматривать как насмешку Шейлока над детскими суевериями
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(с его точки зрения), которые составляют основу христианской религии»; «Шекспир сознательно решил изобразить злодея, а самый лучший
способ сделать это — заставить персонаж пьесы смеяться над тем,
что свято для публики»; «Шекспир, который всегда чутко реагировал
на настроение общества и стремился к коммерческому успеху своих
трудов, тут же понял, что нужно написать пьесу на эту тему, и сочинил
«Венецианского купца»; «Антонио злодеем никто не считает. Для христиансокой публики ненависть Шейлока к христианам является признаком врожденного злодейства, в то время, как ненависть Антонио
к евреям не только вполне естественна, но и достойна похвалы. Конечно,
если бы публика состояла только из евреев, точка зрения была бы полностью противоположной (но не менее разумной). Увы, двойной этический стандарт по отношению к собственному поведению и поведению
врага распространен повсеместно и является источником страдания
для меньшинства»; «Шекспир потакает вкусам публики, уверенный
в том, что дом еврея обязательно сущий ад»; «для елизаветинской публики кража у еврея не считалась преступлением»; «Шейлок, взбешенный заговором, который (как он уверен) устроил человек, получивший
у него ссуду, может думать только о мести, причем самой кровавой.
Хотя сама мысль о мести сочувствия не вызывает, однако, мы поймем
Шейлока, если мысленно поставим себя на его место»; «Складывается
впечатление, что Шекспир идет на поводу у собственного гения; стремясь любой ценой создать убедительный характер, он придает Шейлоку
трагическое достоинство (похоже, против собственной воли) и вкладывает в его уста слова, на которые насмешливым венецианцам ответить нечего»; «Настоящий еврей защищался бы более искусно. И все
же точка зрения автора ясна. Шейлок не претендует на превосходство
над христианами. Он только доказывает, что евреи ничем не хуже
последних, и добивается успеха, несмотря на антисемитский контекст
пьесы. Все остальные персонажи унижают и мучают его, не испытывая
при этом никаких угрызений совести и не сознавая собственной вины.
Даже псевдоблагородный Антонио не видит в этом ничего зазорного.
В отличие от них Шейлок знает, что такое злодейство. Он признает собственный план гнусным, но оправдывается тем, что научился гнусности
у христиан. Понимание сущности злодейства с точки зрения морали
возвышает Шейлока над его мучителями»! [1]
Здесь звучит другая, противоположная христианской, духовность.
Получается, что Шейлок возвышается над мучителями-христианами, так
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как высоко его понимание сущности злодейства с точки зрения морали…
С кем тут спорить? Это тот случай, когда в споре не родится истина. Вот
по преимуществу к каким людям пришел Господь! Он пришел к своим,
но они не узнали его и не приняли, в основном они и были такими,
с печатью на сердце и закоснелым умом, боготворящими только свое
ожидаемое земное, материальное благополучие…
Поистине, не мир принес Спаситель, а меч! Выше прозвучало слово
враги, как бы представляя проблему абсолютно безвыходной, бесконечной, непримиримой. Разве не в противоположном ключе пишет
Шекспир? Если радость и любовь к жизни и всем, что в ней не слышна
в пьесе? Немногими, но выразительными штрихами передал Шекспир
атмосферу венецианской жизни — совмещение в ней кипучей деловой
деятельности с праздничным духом. Светлое настроение усиливается
вставленными в пьесу многочисленными шутками и комическими сценами, особенно теми, в которых участвует Ланчелот Гоббо. Но особенно радужный характер придает пьесе ее пятый акт, в котором красота
природы, гармония мироздания, любовь и радость по поводу победы
над злым началом слились в очаровательную лирическую картину. Трагическое же проявляется в том, что иррациональное зло, ненависть напоминают о своем, увы, роковом существовании, внутри которого мрак.
Нужно иметь сильное желание, решимость, чтобы другой мир, Христов,
приоткрылся ищущему его. Этот другой мир, мир Христа, готов принять
с любовью, в нем нет секретов, он для всех. Бесполезно рассуждение
об этом другом мире, нужно иметь для того причастность к Духу этого
мира, ибо подобное познается подобным.
С исторической точки зрения пьеса Шекспира представляет большой интерес. Местом действия является один из самых замечательных
городов в истории. Этот город в дни своей славы был более богатым
и более могущественным, чем любое другое государство, его называли
царицей морей и твердыней против грозных турок. Венеция была независимой и процветала за счет морской торговли до ХV века. В 1453 году
турки взяли Константинополь, это затруднило торговлю с Востоком.
В ХVI веке полуостров впадает в нищету, могущество подорвано войнами
с Турцией, но даже во времена Шекспира Венеция сохраняет претензии
на мировое господство, благодаря прочным органам власти, богатым
купцам, искусным морякам, а также колониям и факториям, разбросанным по Средиземноморью. Во времена Шекспира наблюдается расцвет
венецианского искусства Тициан, Тинторетто. В экономике Венеции
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зарождается капитализм. Венеция представляет собой «новоявленное
общество буржуазного капитализма, оно уже не феодальное, но еще
не индустриальное. Феодальное общество основано на праве, даруемом
при рождении… Однако в «Венецианском купце» существенно воспитание, а не наследственные права», — говорит в «Лекциях о Шекспире»
Уистен Хью Оден (1907–1979), англо-американский поэт, англиканец.
Оден обращает внимание на то, что с переменой экономической ситуации существенно меняются отношения в обществе. «В отличие от феодального общества, основанного на земельной собственности, общество
«Венецианского купца» зиждется на деньгах, источник которых — спекулятивная торговля, а не производство, как в промышленном обществе.
Здесь возможно внезапное обогащение и столь же внезапное разорение,
а деньги — это не только средство обмена, но и товар. Как заимодавец,
Шейлок повинен в ростовщичестве. В эти времена традиционное отношение к ростовщичеству начало меняться. В обществе, где деньги
превратились в необходимость, возникает противоречие между отвращением к ростовщикам и нуждой в ростовщичестве. Лицемерие в том,
что, несмотря на обличение ростовщичества и презрение к ростовщикам,
люди все равно идут к ним» [6]. Люди шли брать в долг и у Антонио, который сказал, что не дает денег в рост: долги у него берут без процентов.
Со своим другом, безусловно, он поступал именно так. «Но не мог же Антонио, — пишет в энциклопедии «Шекспир» В. Д. Николаев, — с самого
начала показанный в качестве удачливого купца, давать деньги в долг
без процентов кому ни попадя, рискуя этих денег лишиться. Все дело
в том. Что на протяжении многих веков христиане не имели права заниматься ростовщичеством; это разрешалось делать только евреям. Даже
после того, как Генрих VIII позволил христианам занятие ростовщичеством, устоявшаяся за столетия неприязнь не могла, конечно, исчезнуть.
Поэтому многие ростовщики-христиане прибегали к тому же способу,
который использовался и во времена запрета. Получавший долг сразу
подписывал в векселе не полученную сумму, а ту сумму с процентами,
которую он должен вернуть (якобы именно столько он взял в долг). Зрители Шекспира прекрасно все знали: кто-то из них пользовался услугами
подобных ростовщиков, а остальные слышали об этом. Им было понятно,
что «нелегальный» ростовщик Антонио и законный ростовщик Шейлок
являлись конкурентами, представителями двух противоречащих друг
другу направлений» [5]. Национальные конфликты в драме связаны
с более глубокими отношениями собственности. Шейлок — порождение
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мировосприятия, типичного для древнейших времен и для жизни венецианской республики. Столкновение еврея и христианина в данной
пьесе получило глубокое историческое и социальное освещение, а автор
пьесы отразил жизнь, какой она тогда и была.
И все же еще не все сказано о ростовщичестве. Английское слово
usury (ростовщичество, то есть выдача займов под проценты) происходит от слова use– «использовать» (деньги); родственным ему словом является usury (ростовщический процент). В стародавние времена выдача
денег взаймы была дружеским или благотворительным жестом, объяснявшимся стремлением помочь человеку; брать больше того, что ты
дал сам, считалось чрезвычайно неблагородным. Требование процентов
(или «интереса») строго осуждалось этическими нормами иудаизма.
В книге Исход (22:25) Бог говорит: «Если дашь взаймы бедному из народа
Моего, то не притесняй его и не налагай на него роста». Однако в более
развитом обществе деньги ссужали не только друзьям, но и незнакомым
людям, причем не тем, кто попал в беду, а тем, кто нуждался в деньгах ради собственного дела, которое в конце концов (по крайней мере,
на это была надежда) должно было принести прибыль. За займы, взятые
для деловых целей, следовало платить. При большем риске потери денег
процент увеличивался.
Средневековая церковь не делала различий между ссудами из соображений благотворительности и ссудами с деловыми целями, а потому
запрещала взимать с должников проценты в любом случае.
Однако евреи могли толковать параграф Исхода как запрет давать
деньги в рост только евреям (народу Моему»); следовательно, по отношению к неевреям это разрешалось. В христианских странах для евреев
существовал постоянно расширявшийся запрет на профессии; в конце
концов для них практически не осталось ничего, кроме ростовщичества,
заниматься которым (по крайней мере, теоретически) христианам было
запрещено.
В связи с этим А. Азимов пишет: «В результате образовался порочный круг. Евреи были вынуждены заниматься ростовщичеством,
а то, что они были ростовщиками, рассматривалось как доказательство их природной алчности и злодейства. Однако, по иронии судьбы,
христиане в области ростовщичества были совсем не такими добродетельными, какими должны были являться теоретически. Церковные
структуры не могли устоять перед требованиями экономики. Впервые
ростовщики-христиане появились в северной Италии, поэтому слово
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«ломбардец» см. в гл. 15: «Падую, наук питомник») в Англии стало синонимом слов «ростовщик» и «заимодавец». Итальянские ростовщики
появились в XIII в.; именно это позволило королю Эдуарду I отказаться
от услуг евреев и выслать их из страны» [1].
Итак, закономерности жизни общества и государства у Шекспира
соотнесены с мотивами поведения персонажей. Сложнейшие вопросы
ставила перед обществом его эпоха, но так было и до Шекспира, и будет
после него. Если вопрос времени — вопрос собственности — он все-таки не мог волновать художника больше всего. А вот то, что не могло
не коснуться художника-христианина, так это сложность развития
жизни человеческого общества и, главное, человеческой души в этом
мире, с точки зрения соотношения и влияния друг на друга земных
(бытовых, экономических, политических…) и неземных (вечных, вневременных, духовных) задач, которые вставали все острее и острее. Чем
дальше идет время вперед, тем острее противоречие между этими задачами, тем труднее вопросы, которые вынуждена была решать и тогда,
и сейчас Христова Церковь, которая гонима всегда, тем труднее людям,
отдаляющимся от Бога, вспомнить или понять, что Церковь — это сам
Христос, который всегда тот же.
Совершенно естественно, что восприятие драмы «Венецианский
купец» во все эпохи отражало расовые симпатии и пристрастия, а также отношение к тому критическому событию в мировой истории, которое произошло в Иерусалиме «при Понтийстем Пилате». После смерти на самом
позорном для иудеев, постыднейшем орудии казни — кресте — раздралась церковная завеса, померкли небеса, из гробов вышли ожившие мертвецы, а через некоторое количество часов Господь воскрес.
Но подобно церковной завесе произошло разделение иудейского народа
на две части, и все человечество по-прежнему разделено на две половины: принявшие Распятого Христа и не принявшие, ибо Он пришел «
на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий»
(Лк., 2:34) Противящиеся не хотят услышать, что есть выход — Путь,
что спасение уготовано «пред лицем всех людей (= народов), свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2:25-32).
В. П. Комарова пишет о восприятии драмы актерами и критиками:
«Подобно тому как трагедия «Кориолан» никогда не ставилась на сцене
в таком виде, как написал ее Шекспир, но всегда в переработках, отражающих социально-политические взгляды режиссеров, так и «Венецианский купец» вплоть до ХХ века ставился в театральных обработках. Уже
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в ХVIII веке актер Чарльз Маклин превратил Шейлока в трагического
героя, в интерпретации выдающихся актеров Эдмунда Кина, Чарльза
Макреди, Генри Ирвинга Шейлок воплощал героя-страдальца и мстителя
за свой народ. В критических исследованиях много внимания уделялось
вопросам чисто юридическим, а ее требование конфискации имущества
и обвинение Шейлока в покушении на жизнь христианина некоторые
юристы объявляли незаконными. В финале Шейлок, по мнению критиков, вызывает симпатии зрителей — естественно спросить, каких зрителей и в какое время, — подобная модернизация порождена актуальностью
поставленных в драме вопросов. Однако многосторонность и объективность Шекспира не должны порождать субъективные комментарии» [4].
В пьесе не только выражено глубокое понимание многовековых отношений иудеев и христиан, но также создан сложный, своеобразный характер Шейлока, охваченного разными страстями и наделенного чувством
собственного достоинства. И все-таки он не является трагическим героем,
так как его участь решена на суде наилучшим образом. Суд милостив
к нему, подтверждением тому — условие, что Шейлок должен принять
христианство. В этом многие усматривают неуважение к человеческой
личности. В наше время не навязывают Крещение. Но для Шейлока
это было проявлением высшей милости, любви, ему не мстят, не дают
урок высшего понимания зла с точки зрения морали. Судьба дает ему
залог прощения — шанс и надежду на спасение в вечности, возможность адаптироваться как «чужеземцу», примириться по закону любви
со своими врагами… Конечно. Шейлок становится материально бедным
человеком, но жизнь дороже денег!
Появление христианства коренным образом изменило человечество, которое обрело понимание смысла истории и цели жизни. Досадно, что со временем сострадание к людям, сочувствие, милосердие,
забота о ближнем, всепрощение и другие христианские идеалы принимают искаженные формы не без влияния соблазнительных идей
с Запада. В мятежном ХIХ веке и в начале ХХ века в русской печати
можно было найти богатую полифонию мнений. Свое видение духовной проблематики пьесы «Венецианский купец» представил видный
русский музыкальный и художественный критик, в молодости петрашевец, вдохновитель и историк Могучей кучки и «передвижников»,
общественный деятель, друг Л. Н. Толстого, почетный член Российской Академии Наук, активный критик антисемитизма Владимир Васильевич Стасов (1824–1906).
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Стасов с горечью отмечает, что публика не понимает и безумно коверкает Шекспира. Стасов описывает отрицательные черты характера героев
пьесы, которых за недостатки и преступления (предательство Джессики)
никто не обличает и не корит. «Неужели любить пострадавшего?....Неужели ему нужно было любить своих врагов?» — спрашивает у публики
писатель, иронизируя «Великодушному, глубоко мудрому, сердечному
и справедливому христианству» [9]. Стасов ссылается на Гейне: «Гейне
в своей знаменитой статье о женщинах Шекспира отвечает за Шейлока:
«Куда же запряталась христианская-то любовь? В самом деле у Шекспира вышла бы просто карикатура, если бы он выставил представителями
христианства врагов Шейлока, которые недостойны того, чтобы развязать ремень у его обуви» [9]. Далее Стасов пишет: «Шекспир как-будто
хотел сказать: «Вот, смотрите,…один человек, хоть может быть и дурной
наполовину, а все-таки иной раз бывает правее этой толпы. Но конец
ему такой — анафема и проклятие от всех, а все прочие правы, спокойны, милы, любезны… Вот так-то все на свете! Над человеком проделывают всевозможные неправды и злодеяния, а потом — он же неправ,
а они же правы. И плачут, и задыхаются от глубокой своей поэзии!»
В конце критик говорит: «Как картины безобразий рода человеческого,
его безумий и предрассудков, драмы «Венецианский купец» Шекспира
и «Власть тьмы» Л. Толстого — две родные сестры» [9].
Таким образом, существуют самые разные трактовки замысла великого драматурга. С мнением В. В. Стасова я согласиться не могу.
Конец произведения радостный, нет ощущения того, что автор описывает трагедию, безысходную, беспросветную, неразрешимую. Иначе
Шекспир не увел бы Шейлока со сцены, стараясь возбудить к поверженному сочувствие. После сцены суда следует несколько сцен, где
шутливое, комическое настроение всех персонажей резко контрастирует
с темой страданий Шейлока. В произведениях Шекспира финальные
сцены имеют очень большое значение для понимания авторского замысла. В данном случае не просто так возникает ощущение того, что земная
тяжесть исчезает, в высоте открываются безграничные сферы гармонии,
любви и вечной жизни.
Любовь превыше всего, сильнее всего. Любовь и есть Истина и Идеал
христианства. Шекспир написал христианское произведение!
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Особенности преподавания
русского языка как иностранного
в рамках религиозного дискурса
(из опыта преподавания
на факультете иностранных студентов СПбДА)
В данной статье рассматриваются особенности преподавания русского
языка как иностранного в рамках религиозного дискурса, а также вопросы
организации учебной работы при формировании коммуникативно-речевой компетенции иностранных студентов СПбДА.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, религиозный дискурс,
лингвистико-коммуникативные особенности.

Социально-политические и экономические реалии общественного
развития, безусловно, отразились и на церковно-религиозной области
языка. Возрастание роли Русской Православной Церкви как во внутренней жизни страны, так и поликультурном пространстве привело к тому,
что в последнее время церковно-религиозная область функционирования языка все чаще и чаще становится предметом исследования лингвистов (работы Бугаевой И. В., Крысина Л. П., Прохватилова О. А., Арутюновой Н. Д., Дорофеева Н. В. и др.).
Русский язык, который до настоящего времени сохранил многие
пословицы, поговорки, афоризмы, фразеологизмы религиозного содержания, на современном этапе своего развития испытывает влияние деатеизации общества, что, безусловно, выражается вербальными и невербальными способами на разных языковых уровнях. Изменения в языке
и методики его преподавания как иностранного отразились и в опыте
преподавания в стенах Санкт-Петербургской Духовной Академии.
С 40-х годов ХIX столетия академия стала принимать на учебу представителей других Поместных Православных Церквей Болгарии, Греции,
Румынии, Сербии и других стран. В советскую послевоенную эпоху,
когда академия и семинария были вновь открыты в 1946 году, здесь
Надежда Васильевна Колесникова — старший преподаватель кафедры иностранных языков
Санкт-Петербургской духовной академии (nadezhda.sophia@gmail.com).
Анна Сергеевна Миллер — кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных
языков Санкт-Петербургской духовной академии (anna_galtsova@mail.ru).
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также обучались иностранцы, но это были редкие случаи. В начале
60-х гг. по инициативе митрополита Никодима (Ротова) в рамках христианского обмена Учебным Комитетом Русской Православной Церкви
были направлены семь африканцев из Уганды, Эфиопии и Кении для обучения русскому языку и богословским предметам. Так был учрежден
Факультет африканской христианской молодежи, преобразованной затем
в Факультет иностранных студентов (ФИС). К началу 70-х годов, по мере
роста авторитета Русской Православной Церкви, значительно увеличилось число стран, посылавших студентов для обучения в Ленинградскую
духовную академию. Уже в 1968/69 учебном году иностранные студенты
представляли не только Африку (Кению, Эфиопию и Уганду), но еще
восемь различных стран мира: Финляндию, Венгрию, Румынию, Чехословакию, Индию, Кипр, Кению США и даже Японию. Увеличение количества иностранных студентов повлекло за собой изменение и в методике
преподавания. Была разработана система работы попечителей из числа
наиболее опытных преподавателей Ленинградской Духовной Академии,
а также студентов старших курсов. Это позволило значительно повысить
уровень обучения иностранцев и реализовать программу культурно-воспитательной работы, позволяющей ознакомиться не только с языком,
но и с русской православной языковой картиной мира.
Методика преподавания русского языка как иностранного в этот
период времени развивалась в двух направлениях: грамматико-переводном и практическом (условно-коммуникативном). В контексте данных
подходов главное внимание уделялось обучению умениям оперировать
лингвистическим материалом, а область применения социокультурных
аспектов ограничивалась лишь прагматическими целями — развитием
умений социального поведения в ситуациях повседневного общения.
Группы студентов ФИС были, как правило, сформированы по мере поступления (именно поэтому они в большинстве случаев состояли из студентов одной национальности) и не были ориентированы на сдачу единого для всех экзамена по всем видам речевой деятельности (говорение,
аудирование, письмо, чтение), а обучение чаще всего велось преподавателями иностранных языков.
При большом разнообразии учебных пособий по русскому языку
как иностранному многие из них являлись учебниками-хрестоматиями,
которые позволяли ознакомиться с грамматическим строем и увеличивали объем лексического запаса, однако требовали существенной переработки со стороны преподавателя, так как тексты и задания в пособиях
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были основаны на советских (светских) реалиях жизни и не учитывали
особенности религиозного дискурса.
Сегодня первое место среди методов обучения иностранному языку
принадлежит коммуникативному методу. Его целью является развитие
у учащихся умений решать коммуникативные задачи средствами изучаемого языка, свободно общаться с его носителями во всех сферах деятельности. Именно поэтому в свете компетентностного подхода одной
из важнейших составляющих обучения студентов СПбДА является формирование их коммуникативно-речевой компетенции для решения различных познавательных, научно-исследовательских, профессиональных
(богословие, иконопись, церковное пение и т. д), а не только повседневных задач. Таким образом, обращение к межкультурной коммуникации
повлекло за собой смену дидактической парадигмы и значительные
концептуальные изменения в понимании процессов овладения и обучения русскому языку.
На сегодняшний момент группы иностранных студентов СПбДА
формируются не только исходя из их реальных возможностей (уровень
лингвистической подготовки студентов), но также с ориентацией на личность учащихся (конфессиональная принадлежность, индивидуальные
способности к обучению), их реальные потребности и мотивы (кратковременные курсы при включенном обучение или изучение русского языка
с целью дальнейшего поступления на бакалавриат или в магистратуру).
В рамках лингвострановедческой практики в течение учебного года студенты ФИС посещают храмы, монастыри и музеи Санкт-Петербурга, области и других городов, а также участвуют в культурной и спортивной
жизни академии. В течение учебного года хор студентов ФИС принимает участие в богослужениях в Успенском домовом храме, освященном
митрополитом Никодимом (Ротовым), основателем ФИС, во время которых читают и поют на своих родных языках (греческом, арабском,
английском, испанском, тагальском, хинди, тайском, македонском, сербском) и церковнославянском. Богослужения в храме также совершаются
иностранными студентами в сане. Все студенты ФИС, наравне с русскими
студентами, участвуют в послушаниях по академии. Положительные результаты приносит практика обучения иностранных студентов на курсах
русского языка в течение двух лет. На втором году обучения иностранные
студенты одновременно занимаются на Подготовительном отделении бакалавриата, Регентского или Иконописного отделения, что позволяет им
лучше подготовиться к дальнейшей учебе в академии.
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Подверглась изменениям и формы контроля: по окончании курса
проводится общий контроль знаний студентов в тестовой форме, соответствующей российской государственной системе тестирования
граждан зарубежных стран по русскому языку в рамках Первого (В1,
ТРКИ-1) или Второго сертификационного уровня (В2, ТРКИ-2). Данный
экзамен проводится как на базе академии, (уровень А2, ТРКИ-I), так
и в Центре тестирования при Санкт-Петербургском государственном
университете (уровень В2, ТРКИ-II). В случае успешной сдачи экзамена
соискателю выдается сертификат государственного образца соответствующего уровня.
Как отмечается многими исследователями (Ю. Д. Апресян, Т. В. Касевич, Н. Д. Арутюнова, В. И. Карасик и др.) язык православных верующих
«представляет собой самостоятельную микросистему, которая характеризуется особыми параметрами и реализует многоаспектные возможности
функционирования» (Бугаева: 7). В свою очередь, овладение иностранцем любой стилистической подсистемой языка требует не только высокого общего владения языком, но и понимания экстралингвистических
особенностей той области человеческой деятельности, которая очерчена
данным стилем.
Сложность данной задачи заключается в том, что для священников
и студентов богословских факультетов религиозный дискурс — это часть
их профессиональной деятельности, то есть профессиональный диалект
или вариант научного стиля речи, тогда как для повседневного общения
на приходе требуется знание религиолекта, обслуживающего потребности ограниченной социальной группы верующих людей и отражающего
теоцентрическую картину мира (Бугаева: 13).
В наиболее полном виде религиолект представлен в речи священнослужителей, однако, попадая в светскую ситуацию, они сами изменяют свою речь, употребляя вместо: «Слава Богу за все!», «Ангела за трапезой!» — нейтральное «Спасибо» и «Приятного аппетита!». В рамках
преподавания русского языка как иностранного необходимо учитывать и тот факт, что религиозный дискурс — это особая подсистема
языка, которая имеет свои особенности. Так, например, любой научный
стиль речи предполагает отсутствие экспрессии, что, например, влечет
за собой отсутствие в речи превосходной степени прилагательных
с суффиксами -айш-, -ейш-, за исключением некоторых терминологических выражений (например, «мельчайшие вещества»), для превосходной степени чаще используются слова «наиболее», «наименее». Однако
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в религиозном дискурсе слова с данными суффиксами («святейший»,
«преосвященнейший», «покорнейший» и др.) становятся не только отражением этикетной формы обращения, но в некотором контексте являются
частью устойчивых словосочетаний и прецедентных текстов (например,
«честнейшую херувим»). Подобного лингвокультурологического комментирования также потребует и использование приставки пре- в значении «очень»: ср. нейтр. «превосходство» — религ. «высокопреосвящество», «премудрость».
Таким образом, перед преподавателем стоит задача не только научить студентов современному русскому языку в условиях межкультурной коммуникации, но также дать представление о различиях религиозной и наивной языковой картины мира, которые влекут за собой выбор
языковых средств, необходимых для того или иного вида коммуникации.
Различие современного русского языка и религиолекта отражается
на всех уровнях языка: фонетическом, лексическом, словообразовательном, грамматическом, а также на уровне текста, именно этот фактор
определил не только целенаправленный отбор учебных пособий, учебных текстов и языковых средств, но и необходимость введения в курс
русского языка как иностранного занятий по научному стилю «Богословие», в рамках которого студенты знакомятся с особенностями богословской терминологии, заимствованиями из старославянского, греческого и латинского языков, важных для повседневной жизни в приходе
и в ходе богослужений, а также особенностями синтаксических конструкций проповедей и этикетных форм.
Отличие «светского» и религиозного дискурсов проявляется не только
на языковом уровне, но и на уровне концептов. Так, например, концепт
«любовь» для православных людей чаще всего связан с любовью к Богу
и ближнему, что находит отражение в этикетных обращениях, которые
не используются в повседневной письменной и устной речи: «возлюбленные братья и сестры, «с любовью о Христе», «с любовью о Господе», «возлюбленный во Христе».
Основной целью курсов русского языка как иностранного в СПбДА
является формирование языковой и коммуникативно-речевой компетенции иностранных студентов подготовительного отделения СПбДА,
позволяющих им удовлетворять необходимые коммуникативные потребности при общении с носителями русского языка в ограниченном числе предсказуемых ситуаций, а также для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной,
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профессиональной, научной деятельности и дальнейшего самообразования. Поскольку формой итогового контроля дисциплины является
экзамен по аспектам речевой деятельности (грамматика, говорение, аудирование, чтение, письмо), рассмотрим только некоторые особенности конфессиональной маркированности языковых уровней, требующие
комментирования в рамках преподавания на курсах русского языка
как иностранного.
1. Графика.
Активное вовлечение иностранных студентов в жизнь академии (участие в богослужениях, обучение на подготовительном факультете, послушания, практика на иконописном и регентском отделениях) требует
от них навыков чтения не только русских, но и церковнославянских
или стилизованных под церковнославянский текстов. Особое комментирование (в зависимости от уровня обучения и графических особенностей
родного языка) необходимо также и при объяснений правил использования заглавной и строчной букв некоторых слов: бог — Бог, дух — Дух,
отец — Отец, тело — Тело, царь — Царь и т. п.; а также правописаний
имен собственных (Новый Завет, Ветхий Завет, Царь Небесный и др.).
2. Грамматика.
Частотное использование архаических окончаний существительных
и прилагательных в православных молитвах уже на начальном этапе
обучения русскому языку как иностранному требует комментария преподавателя (например, звательные формы «Отче», «Владыко», «Угодниче
Божий», «батюшка Владимире» и др.). Архаические флексии прилагательных, степеней сравнений, глаголов, смешение предлогов встречается
при чтении житий святых и во многих молитвах («братья о/во Христе»,
«многая лета», «Честнаго животворящаго Креста») и, как правило, комментируется на более продвинутых этапах обучения русскому языку
как иностранному.
3. Морфологические особенности и специфика словообразования религиолекта проявляются не только в текстах богословского содержания,
но и при повседневном общении: сравним «Русь-матушка» в художественном тексте и «матушка Ксения» в тексте жития или при обращении.
Слова, образованные путем сложения основ («празднословить», «благодарение» и др.), церковные неологизмы («захожане», «расцерковляться»)
также представляют собой довольно большой пласт частотной лексики
религиозного дискурса. На первых этапах обучения наряду со светскими аббревиациями и сокращениями (улица — ул., площадь — пл., вуз,
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СПбДА) важно ввести сокращения и аббревиатуры, принятые в церковных текстах (о. — отец, блж. — блаженный, мц. — мученица, ХВ — Христос Воскрес и др.)
4. Лексика.
Важной составляющей при формировании коммуникативной компетенции является работа с лексикой. Большое количество историзмов,
устаревших слов, широкий синонимический ряд общеупотребительных
слов и религиолектизмов — это те лексические трудности, с которыми
иностранные студенты встречаются уже с первых дней пребывания
в России. Так, например, слова «трапезная» и «прошение» появляются
в речи иностранных студентов академии значительно раньше, чем слова
«столовая» и «заявление».
Чем выше уровень владения языком, тем важнее становится работа
с синонимическими парами даже в рамках самого религиозного дискурса (ср. «рукоположение» — «хиротония»; «преставление» — «успение»).
Особую группу составляют устойчивые словосочетания, фразеологизмы
и прецедентные высказывания, пришедшие в современный русский
язык и используемые в повседневном общении, в художественной и публицистической литературе («глас вопиющего в пустыне», «допотопные
времена», «манна небесная», «Фома неверующий» и др.), а также такие синтаксически связанные единицы, которые характерны только для религиозного дискурса («невесто неневестная», «малая церковь» и др.).
На продвинутом этапе изучения русского языка как иностранного
большое внимание уделяется работе как с паронимами современного русского языка, так и с паронимами в православном религиолекте: «догма» — «догмат», «преставление» — «представление», «патриархия» — «патриархат» и др.. Расширенного толкования также требует
особая полисемия и омонимия некоторых слов после возвращения лексики религиозного содержания в активный состав современного русского языка (слова «отчитывать», «батюшка», «прелесть» и др.). Так,
например, слово «подвиг» в повседневной речи используется в значении «героический, самоотверженный поступок» (трудовой подвиг, бессмертный подвиг, подвиг русских моряков, подвиг жителей блокадного Ленинграда), тогда как в религиозном дискурсе это слово используется
в несколько ином значении: «Усвоение Божиих дарований требует длительного испытания и усиленного подвига» (Софроний: 103). Соответственно, человек, совершивший подвиг «в миру» — герой, в православном
религиозном сознании — подвижник. Герой — это воплощение чести,
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подвижник — совести. Героя «в миру» ждет слава, подвижника — прославление. (Бугаева: 19). На этом примере видно, какую важную роль при изучении русского языка как иностранного играет соотнесение подобных
слов, выстраивание синонимических рядов, а также словообразование.
Важное место в религиозной языковой картине мира занимает и сакральная ономастика и топонимика. Наряду с особой системой русских
антропонимов (фамилия, имя, отчество, краткая и полная форма имени)
иностранным студентам требуются знания агиоантропонимов, которые
часто имеют многокомпонентный состав (чин святости + имя: апостол
Павел) и локационную принадлежность (чин святости + имя + локализатор: Святой праведный Иоанн Кронштадтский).
В рамках лингвокультурологической практики нельзя обойти стороной и топонимическую систему Санкт-Петербурга. Обращение к топонимической системе Петербурга продиктовано рядом причин: во-первых,
это особое геополитическое положение города, сыгравшего существенную роль в истории и культуре России. Кроме того, в наименованиях
городских объектов Петербурга находят отражение процессы развития
и становления русского литературного языка (в том числе и влияние религиозного дискурса), поэтому на примере топонимов Санкт-Петербурга
возможно рассмотреть не только проблемы номинации, информативности онимов, но и вопросы, связанные с репрезентацией и категоризацией явлений окружающей действительности в языке и культуре (сравните,
например, название станции площадь Александра Невского и агиоантропоним святой благоверный князь Александр Невский). Кроме того, наименования городских объектов, включающие имена святых (храмы, монастыри, улицы, площади и даже современные жилые комплексы) также
важны для повседневного общения иностранцев и отражают влияние
религиозного восприятия действительности на общую языковую картину мира. Отметим, что работа агионимами в иностранной аудитории
важна и потому, что она имеет наднациональный характер. Различаясь
графически и фонетически в различных языках, данные лексические
единицы вызывают одинаковые чувства у всех православных христиан
вне зависимости от страны проживания и родного языка, что является
важным аспектом при преодолении языкового барьера, а также играет
важную роль в успешной межкультурной коммуникации.
Для студентов иконописного отделения, безусловно, важным является
лингвокультурологическое комментирование иконимов, которые в свою
очередь имеют собственную классификацию, подтипы и варианты.
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5. Текст.
Работа с текстом занимает одно из центральных мест в любом гуманитарном образовании, особенно в аспекте обучения русскому языку
как иностранному. Успешное овладение всеми видами работы с текстом
(чтение (просмотровое, поисковое); аудирование и говорение (монолог,
диалог, полилог); письмо (создание текстов различных жанров)) является
одним из залогов коммуникации. Отметим лишь некоторые особенности, которые важны при работе с корпусом текстов, которые относятся
к религиозному дискурсу.
Основной корпус текстов религиозного содержания, конечно, составляют Библия, Закон Божий, богослужебные и литургические тексты.
Как правило, чтение данных текстов вызывает у студентов те же трудности, что и при работе с любым художественным произведением (высокий
объем новой лексики, сложный синтаксис и др.). Большего лингвистического комментария со стороны преподавателя, а также высокая языковая
компетенция студентов требуются при изучении и продуцировании
собственных небогослужебных письменных и устных текстов (духовная беседа, послание, проповедь, исповедь, прошение, реферат, диплом,
диссертация по богословской тематике, и др.), в которых одновременно
отражаются лексические, синтаксические и стилистические особенности
текстов религиозного содержания. Оригинальная система жанров, некоторые из которых отсутствуют в религиолекте (например, комплимент)
или, наоборот, отсутствуют в узусе (проповедь, молитва, тропарь); смешение слов разговорного и научного (богословского) стилей; неточное
использование синонимов; особое строение синтаксиса при цитировании — часто являются причиной коммуникативных ошибок. С целью
их преодоления возникла необходимость создания отдельной группы
студентов и магистров академии даже для тех учащихся, для которых
русский язык являлся вторым родным (представленные страны: Литва,
Украина, Республика Молдова).
Сложность лингвистической задачи, а также отсутствие специальных
учебных пособий является одной из трудностей в практике преподавания русского языка как иностранного при изучении не только данного
аспекта речи, но и русского религиолекта как такового.
Подводя итоги, отметим, что изучение православного религиозного дискурса с точки зрения лингвокультурологии и межкультурной
коммуникации позволяет рассматривать его как особую микросистему
современного русского языка и как факт проявления стоящих за ними
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ментальных сущностей — концептов, концептуальных структур знания
и опыта, мнений и оценок, планов и целей, установок и убеждений
народа и русской культуры в целом в синхроническом и диахроническом аспектах, однако знания, получаемые студентами-иностранцами
при изучении русского православного религиолекта, не имеют государственных, национальных и идеологических границ.
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Формирование и судьба
древнеанглийской
христианской лексики
Статья посвящена древнеанглийской христианской терминологии, одному
из наименее исследованных компонентов словарного состава древнеанглийского языка. На материале сборников проповедей конца X века
рассмотрены вопросы этимологии, семантики и употребления христианских терминов. Исследованный материал наглядно иллюстрирует,
что формирование данного лексического пласта осуществлялось не только
и не столько путем усвоения иноязычных заимствований, но преимущественно через переосмысление уже употреблявшихся слов и образование
новых — как посредством перевода и калькирования, так и с использованием типичных для английского языка словообразовательных моделей.
В дальнейшем большинство исконных терминов было утрачено и замещено заимствованиями. Этимологический и семантический анализ некоторых утраченных в ходе исторического процесса исконно английских
слов раскрывает аспекты христианского мировоззрения древнего периода
английской истории, отмеченного приверженностью святоотеческому Преданию и в то же время не лишенного национального своеобразия в осмыслении духовно значимых христианских понятий.
Ключевые слова: христианская терминология, история английского языка,
древнеанглийский язык, английская литература, англо-саксонские проповеди, лексика, этимология, семантика.

Введение
В данной статье речь пойдет о христианской лексике древнеанглийского языка, которая до сих пор не получила достаточного освещения
в научной литературе. Между тем именно произведения христианской
тематики составляют основную долю в литературном наследии древнего периода. Как объект лингвистического исследования древнеанглийская христианская терминология интересна во многих отношениях. Она
включает в себя как заимствованные, так и исконно английские слова,
Наталья Сергеевна Смирнова — кандидат филологических наук, старший преподаватель
кафедры иностранных языков Санкт-Петербургской духовной академии, доцент Русской
христианской гуманитарной академии (sns343@mail.ru).
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причем из последних лишь небольшая часть сохранилась в современном
английском языке. Как объект семантического и этимологического анализа этот пласт лексики дает богатый материал для осмысления национальной специфики в освоении древнеанглийским этносом ключевых
для христианства понятий.
Не претендуя на полноту представления и анализа древнеанглийских
христианских терминов, в данной работе мы касаемся ряда существенных вопросов их возникновения, употребления и развития. В качестве
материала для анализа послужили наиболее значимые произведения
конца X века — сборники житий святых1 и проповедей2 аббата Эльфрика,
а также так называемые Бликлингские проповеди неизвестного автора
(авторов)3. Эти произведения дают богатый материал для изучения древнеанглийской церковно-богословской лексики. Сведения о значении,
происхождении и современных соответствиях древнеанглийских слов
приводятся также с опорой на ряд отечественных и зарубежных научных
и справочных источников4.
Однако прежде чем перейти к лингвистическому анализу материала,
вкратце упомянем наиболее важные факты из истории христианизации
Англии, положившей начало возникновению христианской терминологии и христианской литературы на древнеанглийском языке.
Из истории христианизации Англии и зарождения
древнеанглийской христианской литературы
На диалектах древнеанглийского языка говорили германские племена англов, саксов, ютов и фризов, пришедшие в Британию в середине
V века по Р. Х. и расселившиеся практически по всей территории острова, вытеснив коренное население — кельтов — на окраины и на материк.
Вплоть до конца VI века германцы пребывали в язычестве, пока в 597 году
Ælfric’s Lives of Saints / ed. by W. Skeat. London, 1881.
The Sermones Catholici or Homilies of Ælfric / ed. and trans. by B. Thorpe. London, 1844–46.
3
The Blickling Homilies of the Tenth Century. From the Marquis of Lothian’s Unique MS. A.D.
971 / ed. by the Rev. R. Morris, LL. D. London, 1874.
4
Смирницкий А. И. Хрестоматия по истории английского языка с VII по XVII век.
М.:Издательский центр «Академия», 2008; Glossary from Bright’s Anglo-Saxon Reader //
URL: http://lexicon.ff.cuni.cz/tmp/oe_bright_glossary.html (дата обращения: 09.08.2016); Old
English — Modern English Dictionary // URL: http://www.majstro.com/dictionaries (дата обращения: 09.08.2016); Online Etymology Dictionary // URL: http://www.etymonline.com (дата
обращения: 09.08.2016).
1

2
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по инициативе папы Григория Великого (в православной традиции известного как святитель Григорий Двоеслов) в Англию не была отправлена
миссионерская экспедиция из 40 монахов во главе со святым Августином
(в дальнейшем первым архиепископом Кентерберийским), результатом
деятельности которой стало обращение в христианство короля Кента и его
подданных. Вслед за тем христианство распространилось по всей Англии.
Между тем задача миссионеров была далеко не легкой, поскольку им
предстояло фактически изменить все мировоззрение нации. Ведь германцы-язычники восхваляли физическую силу, независимость до заносчивости, не оставляя неотмщенной ни одной обиды, нанесенной им и их
семьям5. Очевидно, что столь быстрое принятие таким народом христианской проповеди смирения, терпения обид и молитвы за врагов не могло
состояться без особого действия благодати Божией.
За этими событиями последовал период расцвета христианской
и монашеской жизни в Англии, который описал 731 году преподобный Беда Достопочтенный. Его труд «Церковная история английского
народа» был написан на латыни, поскольку именно латынь в то время
являлась языком церкви и науки. Однако один из самых известных
эпизодов его повествования — рассказ о чудесном получении поэтического дара пастухом Кэдмоном, ставшим затем монахом и прославленном в лике преподобных, — содержит текст знаменитого гимна
Кэдмона на нортумбрийском диалекте древнеанглийского языка. Считается, что гимн был написан не позднее 680 года и является, таким образом, первым известным поэтическим произведением древнеанглийской
литературы. Это вдохновенное и возвышенное прославление Творца
Вселенной можно назвать и первым христианским богословским произведением на английском языке. Здесь мы встречаемся с такими понятиями, как Царство Небесное (hefen-ric), Господь (dryctin), Всемогущий
(allmehtig), Святой (halig), Создатель (sceppend)6. Сам факт, что преп. Беда
счел возможным включить в свой латинский текст поэтическое произведение богословского характера на местном наречии (т. н. vernacular)
свидетельствует о том, что, несмотря на безусловный приоритет латыни
как языка богослужения и священных текстов, уже древнеанглийский
язык VII века оказался вполне приспособлен для передачи высоких богословских смыслов и понятий. Известны также фрагменты более поздних
Baugh A., Cable Т. A History of the English Language. Routledge, 2005. P. 87.
Орфографическая запись древнеанглийских слов приводится по: Donoghue D. Old
English Literature: a Short Introduction. Blackwell Publishing, 2004. P. 57.
5

6
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поэтических переложений ветхозаветной истории, евангельских рассказов, житий апостолов и других святых, а также древнеанглийского перевода Евангелия.
С конца IX века, по инициативе и с непосредственным участием короля Альфреда Великого (871–899), на древнеанглийский язык
с латыни были переведены прозаические святоотеческие и исторические
произведения, а также 50 псалмов (переведенных лично королем Альфредом). В течение X века сокровищница древнеанглийской литературы
пополнилась переводами из Священного Писания и святоотеческих творений, а также богословскими комментариями и проповедями древнеанглийских проповедников, наиболее известным и плодовитым из которых был аббат Эльфрик Эйншемский (ок.945–ок.1010).
Данный период известен в истории английского языка как поздний
древнеанглийский, поскольку уже в 1066 году произошло событие, грубо
прервавшее естественный ход развития английского общества — т. н.
норманнское завоевание Англии, результатом которого стало изгнание
и истребление национальной английской элиты (дворянства, воинства,
церковной иерархии) и ее замещение иноязычной (норманно-французской). С этого времени в истории английского языка начинается
т. н. среднеанглийский период, отмеченный радикальными изменениями в статусе и в системе языка, связанными с его вытеснением из всех
сфер общественной жизни за исключением бытового общения и с активным насаждением норманно-французских лексических элементов, в том
числе и в сфере церковно-богословской.
Нельзя не упомянуть и еще об одном событии, наложившем свой
отпечаток на церковную жизнь в Англии. Это практически совпавшая
по времени с норманнским завоеванием т. н. «Великая Схизма» 1054
года и отпадение Рима от церковного единства, что в конечном итоге
затронуло и Английскую церковь. Заметим, что и поход Вильгельма Завоевателя 1066 года был благословлен Римским папой, желавшим полностью подчинить Английскую Церковь своей власти. Как результат этих
событий, вместе с новой религиозной терминологией в Англию пришли
и новые религиозные доктрины, а в литературе иные сюжеты и иной
стиль, отличный от возвышенных по духу и в то же время простых,
ясных и лаконичных по слогу англо-саксонских проповедей. Таким
образом, христианская литература древнеанглийского периода конца
X — начала XI веков оказывается уникальным материалом как в языковом, так и в духовно-культурном отношении, поскольку предлагает нам
Выпуск 1. 2016–17 учебный год
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христианские сочинения, написанные в русле православного Предания
и святоотеческого наследия на языке, вобравшем в себя христианский
опыт народа, в течение четырех веков жившего деятельной христианской жизнью в лоне Единой Церкви.
Источники и модели формирования христианской
терминологии древнеанглийского языка
В числе древнеанглийских христианских терминов можно выделить
слова как исконно-германского происхождения, так и заимствования,
преимущественно из латинского языка. К германским словам относится,
в частности, слово God7 (совр. а. God, Бог). Примечательно, что древнегерманское слово “god” применительно к языческим «богам» имело средний род, однако после того, как этим словом стал именоваться христианский Единый Бог, оно перешло в категорию слов мужского рода. Также
германского происхождения слова Drihten (Господь), synn (совр. а. sin,
грех) и многие другие.
Среди заимствованных слов большая часть приходится на т. н. безэквивалентную лексику — т. е. те реалии, которых не знало древнеанглийское
дохристианское общество. Прежде всего, сюда относятся наименования
степеней священства, облачений, богослужебных предметов. Заимствования происходили непосредственно из латыни, однако среди них можно
выделить как собственно латинские, так и усвоенные латынью древнегреческие слова. Последних большинство, поскольку именно древнегреческий
язык является языком Нового Завета, и он же был богослужебным языком
Древней Римской Церкви. Так, например, латинского происхождения древнеанглийские слова sanct (совр. а. saint, святой, от лат. sanctus), candel
(совр. а. candle, свеча, от лат. candela). В то же время слова preost (совр. а.
priest, священник), bisceop (совр. а. bishop, епископ), diacon (совр. а. deacon,
диакон), Pentecost (совр. а. Pentecost, Пятидесятница), munuc (совр. а. monk,
монах), deofol (совр. а. devil, диавол) и многие другие, также относимые
к латинским заимствованиям, имеют греческое происхождение.
Особое место занимает германское слово cirice (совр. а. church, церковь), которое, вероятнее всего, является очень древним (дохристианским)
7
Древнеанглийская традиция не знала заглавных букв, однако в данной работе древнеанглийские слова, относящиеся к Богу, Богородице и Церкви пишутся с прописной
буквы. Также мы не используем здесь обозначений долготы гласных, встречающихся
преимущественно в словарях и учебных текстах.
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греческим заимствованием в германские языки (от греч. kυριακον — (Дом)
Господень). Древнеанглийское cirice могло использоваться для обозначения церкви во всех значениях этого слова. В то же время, говоря о церкви
как о собрании верных, христиане Древней Англии употребляли и слово
gelaðung (ср. д. а. Сristes gelaðung — совр. а. Christ’s Church, Церковь
Христова), буквально «созвание», от глагола gelaðian — приглашать, созывать. В качестве аналога в современном английском выступает слово
латинского происхождения congregation, заимствованное из старофранцузского в середине XIV века.
Показательно, однако, что далеко не все «безэквивалентные» термины заимствовались древнеанглийским языком непосредственно. В ряде
случаев был осуществлен перевод через калькирование с использованием
исконно английских слов — как, например, в случае со словом Godspel
(совр. а. Gospel, Евангелие), которое, подобно лат.-греч. euangelium, образовано путем сложения слов god (добрый, благой) и spel (рассказ,
известие). Также калькированием образовано древнеанглийское слово
wiϸerwearda, одно из наименований сатаны (совр. а. satan), которое,
подобно древнееврейскому слову, буквально означает стоящий против,
противник. Именно такой вариант передачи этого слова используется
в Бликлингских проповедях. В текстах аббата Эльфрика находим несколько иной вариант с тем же значением — wiϸerwinna (от wiϸer — против
и winnan — бороться), т. е. борющийся против. Однако так он именует
не только сатану, но и богоборцев-людей. В целом же он чаще использует древнеанглийское слово sceocca (scucca), означающее злой дух, демон,
а также лат.-греч. заимствование deofol (совр. а. devil, диавол).
Обращает на себя внимание, что как у аббата Эльфрика, так
и в Бликлингских проповедях имя Иисус никогда не транскрибируется
и не транслитерируется, но всегда переводится через древнеанглийское
слово Hælend (совр. а. Saviour), т. е. Спаситель, что оно и означает.
Прямой перевод применялся довольно часто при именовании христианских понятий. Так, для передачи понятия «добродетель» (совр. а.
virtue) использовались древнеанглийские слова-синонимы mægen
и miht, которые, подобно латинскому virtus, означают силу, мощь.
Средствами древнеанглийского языка были переданы такие ключевые для христианства церковно-богословские понятия, как Троица
(Ɖrines, совр. а. Trinity), Святой Дух (Halige Gast, совр. а. Holy Spirit),
Создатель (Sceppend, совр. а. Creator), Воплощение (Onflæscnes, совр. а.
Incarnation), Пришествие (Tocym, совр. а. Advent/Coming), Искупление
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(Alesnes, от д. а. глагола alysan — освобождать, выкупать, совр. а.
Redemption), Евхаристия (Husel, совр. а. Eucharist, редк. housel), Царство Небесное (Heofon-rice, совр. а. Heavenly Kingdom), божественный
(godcund, совр. а. divine), вера (geleafa, совр. а. faith), Завет (Gecyðnis,
совр. а. Testament), заповедь (bebod, совр. а. commandment), молитва
(gebed, совр. а. prayer), ад (hell, совр. а. hell), искушение (costnung,
совр. а. temptation), пост (fæsten, совр. а. fast).
Использовались и словосочетания — например, Богородица по-древнеанглийски — Godes Cennestre, дословно Бога Родительница, от д. а.
глагола cennen (рождать, производить на свет), с прибавлением суффикса деятеля женского рода -estre. От того же глагола cennen образовано древнеанглийское сложное слово ancenned, означающее Единородный и употребляемое применительно ко Второму Лицу Святой
Троицы — Сыну Божию (от д. а. числ. an — один, единственный и прич.
cenned — рожденный, совр. а. Only-begotten).
Названия важнейших христианских праздников также относятся
к исконно-германской лексике и были образованы на основе древнеанглийских слов: Easter (совр. а. Easter, Пасха, от германского языческого
празднества в честь богини рассвета Eostre), Ærist (совр. а. Resurrection,
Воскресение, от д. а. глагола a-risan — восставать), Cristes Acennednes
(совр. а. Christmas/Nativity, Рождество Христово, от д. а. глагола
a-cennen — рождать, производить на свет), Upastignes (совр. а. Ascension,
Вознесение, от д. а. нареч. up — вверх и глагола a-stigan — восходить,
взбираться), Bodungdæg (совр. а. Annunciation, Благовещение, от д. а.
глагола bodian — возвещать, объявлять, проповедовать), Swutelung-dæg
(совр. а. Theophany, Богоявление, от д. а. глагола (ge-)swutelian — являть,
показывать). Последний пример примечателен также тем, что, подобно
современным православным, древнеанглийские христиане именовали
этот праздник именно Богоявлением (досл. День Явления), тогда как преимущественное использование термина Крещение характерно для более
поздней римо-католической традиции.
Своеобразие христианской лексики древнеанглийского языка
во многом определялось творческим выбором того или иного из уже
имевшихся английских слов для обозначения ключевых христианских
понятий. Показателен следующий пример. В древнеанглийском языке
существовало как минимум два слова со значением «господин». После
принятия христианства одно из них, Drihten, стало употребляться
в отношении Бога и означало «Господь», а другое, hlaford (совр. а. lord),
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использовалось преимущественно в обыденном смысле, в значении «господин, хозяин».
Процесс подбора и конструирования древнеанглийских христианских терминов осуществлялся таким образом, чтобы по возможности
передать ключевые компоненты значения вводимого понятия. Поэтому
большинство слов, относящихся к церковно-богословской области, являются «говорящими» и не требуют дополнительных пояснений для полноценного восприятия их смысла. Одним из ярких примеров является
древнеанглийское слово со значением «ересь» — gedwyld (совр. а. heresy),
образованное от глагола dwellan (dwelian) — уводить прочь, вводить
в заблуждение, обманывать. Следуя его этимологии, еретик (д. а. gedwola
(gedwolmann)) — это обманщик, вводящий в заблуждение и уводящий
прочь (от истины).
Зачастую одно и то же понятие могло передаваться несколькими соответствиями, каждое из которых выделяло тот или иной его смысловой
аспект. Например, в значении исповедь могло использоваться как минимум два древнеанглийских слова. Одно из них, andetnes (от д. а. глагола
andettan (ondettan) — признавать, сознаваться), подчеркивало необходимость честного и полного раскрытия своих грехов. Другое слово,
scriftspræc, образованное путем словосложения (от д. а. scrift — назначенное наказание, срок между приговором и казнью и spræc — речь), напоминало о грозящем грешнику наказании. Подобным образом для передачи понятия покаяния могло использоваться как слово hreowsung,
связанное с понятием печали и раскаяния, так и образованное словосложением dædbot (от д. а. dæd — деяние, поступок и bot — возмещение,
искупление), указывающее на необходимость деятельного исправления,
искупления совершенных дурных поступков. Для обозначения идола
в древнеанглийском языке также использовалось два сложных слова
со вторым элементом gyld (плата, дань) — deofol-gyld и hæðen-gyld, т. е.
дань дьяволу либо языческая дань.
Еще одно сложное древнеанглийское слово fulwiht (fullucht), означающее крещение (совр. а. baptism), образовано путем сложения прилагательного ful (полный, совершенный) и древней основы weoht (освящение). Покомпонентный перевод (полное, совершенное освящение) данного
древнеанглийского термина, таким образом, дает ясное указание на крещение как на путь к достижению святости и совершенства.
В редких случаях, однако, трудно определить происхождение и дать
точное толкование термина. Так, древнеанглийское сложное слово
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neorxena-wang (совр. а. Paradise, рай) образовано из двух элементов,
второй из которых (wang) означает «равнина, поле, сад», в то время
как первый (neorxena) имеет не вполне ясную этимологию. Один из вариантов его трактовки приведен в глоссарии Брайта, где этот элемент
выводится из отрицательной формы глагола wyrcan (совр. а. work, работать): ne wyrcan. Если принять эту гипотезу, то рай в восприятии древних англосаксов — это равнина или сад, где не работают8.
Отметим здесь также одну особенность древнеанглийского словоупотребления, которая близка русскоговорящим православным и отличает
древнеанглийский язык от современного английского. Как известно,
в современном английском языке в смысле «почитать, поклоняться»
могут использоваться либо глагол worship, если речь идет о поклонении Богу, либо глагол venerate, если имеется в виду почитание святых
икон, мощей и т. д. Данное различие, в том числе в среде англоязычных
православных, строго соблюдается. Однако в древнеанглийском языке
этимологически родственные английскому глаголу worship формы глагола wurðian (weorðian) имели более широкую сферу употребления. Так,
можно было сказать “God wurðian” 9 (совр. а. worship God, поклоняться
Богу) и в то же время “we wurðiað Godes halgan”10 (совр. а. We venerate
God’s saints, Мы почитаем Божиих святых).
Сопоставление приведенных в данном разделе древнеанглийских
терминов и их современных аналогов свидетельствует о существенных
изменениях, произошедших в области английской христианской лексики с течением времени. Основные изменения имели место в среднеанглийский период (XI-XV вв), во многом определивший современный вид
и состав христианских терминов. О причинах и характере этих изменений речь пойдет в следующем разделе.
Христианская терминология в среднеанглийский период
С течением времени английский язык претерпел ряд фонетических
и орфографических изменений, которые затронули большую часть сохранившихся до наших дней христианских терминов. Отсюда произошли
различия в написании и/или произношении древней и современной
8
Glossary from Bright’s Anglo-Saxon Reader. URL: http://lexicon.ff.cuni.cz/tmp/oe_bright_
glossary.html (дата обращения: 09.08.2016).
9
Ælfric’s Lives of Saints / ed. by W. Skeat. London, 1881. Р. 296.
10
Там же. С. 288.
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форм таких слов, как syn(n) (совр. а. sin, грех), cirice (совр. а. church,
церковь), halig (совр. а. holy, святой), godspel (совр. а. Gospel, Евангелие),
bisceop (совр. а. bishop, епископ), munuc (совр. а. monk, монах) и др.
В то же время есть целый ряд английских слов, которые, благодаря
внешнему сходству с современными эквивалентами, также кажутся результатом развития исконных английских основ, в то время как в большинстве своем они представляют собой французские дублетные формы,
имеющие общего латинского предка с вытесненными ими древнеанглийскими словами и усвоенные английским языком в среднеанглийский период в уже искаженной фонетической форме. Так, современное
английское saint является не результатом естественного развития некогда
заимствованного из латыни древнеанглийского sanct, а французским вариантом того же латинского заимствования. Аналогичная судьба у таких
слов, как apostle (д. а. apostol), epistle (д. а. pistel), angel (да. engel) и др.
Другой пример — английское Trinity (Троица), которое также произошло
не от д. а. Ɖrynes (Ɖrines), но было заимствовано из французского языка.
С точки зрения грамматической и синтаксической организации древнеанглийский язык, в отличие от современного английского, был, подобно современному русскому, языком синтетическим. Это выражалось,
прежде всего, в богатстве словоизменительных парадигм и свободном
порядке слов. Очевидно, что с развитием аналитизма некоторая внешняя специфика функционирования христианской лексики, связанная
с упомянутыми особенностями, была английским языком утрачена. Так,
в частности, современный притяжательный падеж в английском языке
лишь частично соответствует древнеанглийскому родительному и дополняется аналитической формой — т. н. “of-phrase”, отсутствовавшей
в древнеанглийском языке, что делает современные соответствия более
громоздкими:
Godes Word — (совр. а. Word of God, Слово Божие)
Mannes Suna — (совр. а. the Son of Man, Сын Человеческий)
ciricena aldoras — (совр. а. elders of the Church, старцы (отцы) Церкви)
Упомянутые трансформации, однако, касаются лишь формы представления терминов. Гораздо более серьезные изменения произошли
в области лексики английского языка.
Как известно, лексический состав любого языка претерпевает с течением
времени определенные изменения. С ослаблением роли или исчезновением
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обозначаемого понятия или предмета из общественной жизни его наименование может постепенно выйти из употребления. С другой стороны,
слова могут приобретать переносные и другие дополнительные значения,
одно из которых может со временем вытеснить первоначальное, результатом чего становится смысловой сдвиг. Наконец, поскольку ни одно языковое сообщество не существует изолированно от других, язык неизбежно
пополняется заимствованиями из других языков.
Все выше перечисленные процессы затронули и лексику древнеанглийского языка. Однако в наибольшей степени на его словарный фонд
повлияло норманнское завоевание 1066 года, в результате которого английский язык вобрал в себя значительное число французских (и новых
латинских) заимствований, так что их общая доля в современном английском языке составляет около 57%.11 Поскольку замещению подверглась прежде всего лексика, относящаяся к книжному стилю и терминологии, в области современной английской христианской терминологии
доля заимствований существенно выше обозначенной цифры в 57%.
В отличие от древнего периода, новые заимствования в подавляющем большинстве случаев не были связаны с усвоением новых реалий
и понятий, а явились лишь словами-заместителями прежних наименований. При этом древнеанглийские слова постигла различная участь. Большинство было совершенно вытеснено французскими заимствованиями
и полностью утрачено. Некоторое представление о масштабе лексических потерь, которые понес английский язык, можно получить, сравнив
приведенные в предыдущем разделе примеры древнеанглийских терминов с их современным переводом в скобках. Кроме уже упомянутых,
к исчезнувшим (замещенным) относятся также такие слова, как witega
(совр. а. prophet, пророк), ϸeowian (совр. а. serve, служить), forhæfdnes
(совр. а. abstinence, воздержание), æwfæstnes (совр. а. religion, религия)
и множество других. В целом же доля вышедших из употребления древнеанглийских слов составляет приблизительно 85%12.
В результате вытеснения древнеанглийского языка из религиозной
сферы некоторые слова (и связанные с ними смысловые оттенки) были
полностью утрачены, не получив адекватного замещения. Так, древнеанглийское слово Drihten (Господь) исчезло в среднеанглийский период,
и в современном английском языке в отношении как Бога, так и человека используется одно и то же слово lord, которое пишется с заглавной
11
12
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буквы, если относится к Богу (Lord). Не сохранился и исконный аналог
слову Богородица (д. а. Godes Cennestre), также вышедший из употребления в среднеанглийский период, очевидно, вследствие распространения
католической традиции именования Божией Матери не Богородицей,
а Девой Марией. Поэтому современные англоязычные православные
используют либо греческое слово Theotokos, либо новосозданное калькирование Birthgiver of God13.
Серьезной потерей явилась утрата исконных древнеанглийских слов,
чья форма в большинстве случаев ясно раскрывала их смысл. К числу
упомянутых выше примеров (Hælend, Swutelung-dæg, scriftspræc,
dædbot, gedwolmann) добавим еще два. Так, утраченное древнеанглийское слово mildheortnes (милосердие) было образовано сложением слов
milde — мягкий, добрый и heort — сердце. В среднеанглийский период ему
на смену из старофранцузского пришло mercy (от лат. merces — вознаграждение, плата). Другой пример — древнеанглийское слово gehwyrfednes,
которое переводится на современный английский как conversion. Однако
если последнее в числе основных значений имеет «превращение, изменение, пересмотр взглядов, переход (в к-л веру)», то древнеанглийское
слово образовано от глагола hwyrfan, употреблявшегося, судя по современным английским переводам древних текстов, преимущественно
во втором значении возвращаться (совр. а. return, recur)14. Т. о., если современный термин можно применить к любому изменению взглядов и верований, то древнее слово указывало на возвращение от заблуждения
к истинной вере.
Некоторые исконные слова, относящиеся как к общеязыковой, так
и к богословской сфере, сохранились в языке, разделив с французскими
дублетами области употребления: чаще всего английские слова относятся к бытовой сфере или к нейтральному языковому стилю, а французские используются как термины или относятся к высокому книжному стилю. Например, древнеанглийское существительное deaþ (совр.
а. death, смерть) и прилагательное dead (совр. а. dead, мертвый) сохранились в современном языке в своем исконном значении, однако их
производные, имевшие употребление в области богословия, были заменены французскими (латинскими) заимствованиями: ср. д. а. deaþlic,
13
Service to All the Saints of the Western Lands // Orthodox England, Vol 18, Number 4, June
2015. Р. 11–19.
14
См., например, Ælfric’s Lives of Saints / ed. by W. Skeat. London, 1881. Т. 2. Р. 40–41,
44–45, 204–205.
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deadlic — совр. а. mortal (смертельный, смертный), д. а. undeaþlic,
undeadlic — совр. а. immortal (безсмертный), д. а. undeadlicnes — совр.
а. immortality (безсмертие). Современное английское слово deadly (смертельный) сохранило древнее значение «смертный» только в сочетании
deadly sin (смертный грех). Еще один пример подобного разграничения
сфер употребления — древнеанглийское слово flæsc (совр. а. flesh, плоть).
Древние производные от этого слова, входившие в сферу богословской
лексики, были заменены эквивалентами латинского происхождения, заимствованными через французский язык: ср. д. а.onflæscnes — совр. а.
incarnation (воплощение); д. а. geflæscode — совр. а. incarnate (воплотившийся), воплощенный; д. а.flæsclic — совр. а. carnal (плотской). Прилагательное fleshy, хотя и сохраняется в современном английском, имеет
преимущественно бытовой смысл — мясистый, полный.
Заимствования могли приводить не только к вытеснению английских терминов в бытовую сферу, но и вызывать смысловой сдвиг. Яркий
пример — древнеанглийское gast, имевшее значение «дух, душа, жизнь»
и употреблявшееся в древнеанглийский период для именования Третьего Лица Святой Троицы — Святого Духа (halige gast). В современном
языке в этом смысле практически всегда используется заимствованное
из французского слово spirit (в сочетании Holy Spirit), а ghost приблизительно с XIV века стало означать «призрак, привидение».
Ряд древнеанглийских слов остался в церковном употреблении,
однако при этом произошло обеднение парадигмы их грамматических
форм: в современном языке присутствует исходная форма, а производные от нее оказались вытеснены французскими заимствованиями. Так,
например, кроме сохранившегося слова godspel (совр. а. Gospel, Евангелие), в древнеанглийском употреблялось также производное от него
godspellere (евангелист), которое приобрело в среднеанглийский период
иноязычный дублет evangelist (из старофранцузского). И хотя в современном языке исконное gospeller со значением «евангелист» сохранилось,
тем не менее, заимствование evangelist имеет гораздо более широкое
хождение. Другое производное от слова godspel — д. а. прилагательное
godspellic (евангельский) — имеет в современном английском лишь
иноязычный аналог — evangelical.
Другой пример сужения сферы употребления исконных английских слов — прилагательное halig (святой), которое имело развившееся из его слабой формы существительное halga (святой). В отличие
от древнеанглийского слова, современное holy употребляется лишь
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как прилагательное, а в функции существительного возможно теперь
только заимствованное из французского saint.
Обращает на себя внимание, что в древнеанглийском языке, не поврежденном еще иноязычными заимствованиями и орфографическими нововведениями норманнских писцов, для обозначения связанных
в смысловом отношении понятий использовались однокоренные слова,
близкие по написанию и произношению. К наиболее ярким примерам
такого рода относится группа слов, этимологически связанных с древнеанглийским словом hāl (целый, неповрежденный, здоровый). В современном английском языке ему соответствуют два слова — hale (книжн.
здоровый, крепкий — преим. о стариках) и whole (целый, полный). С д. а.
словом hāl связаны д. а. прилагательное hālig (совр. а. holy, святой),
д. а. глагол hælan (совр. а. heal, исцелять), существительное hælо (совр.
а. salvation, спасение) и причастная форма Нælеnd (от глагола hælan,
совр. а. Saviour, Спаситель). Таким образом, сами наименования ключевых духовно значимых понятий в древнеанглийском языке способствовали ясному пониманию их сути. Спасение — это состояние целости,
исцеленности, неповрежденности (грехом). Спаситель — исцеляющий,
подающий целость, здравие. Святой человек — обладающий цельностью,
исцеленный. Хотя у многих французских слов, освоенных в среднеанглийский период, было сходное происхождение и этимологическая
подоплека (например, слово Saviour (Спаситель) тоже связано с латинскими словами, означающими здоровье, целить и т. п.), для английского сознания естественных параллелей с близкородственными словами
типа святой, целить, здоровье уже возникнуть не могло, что создавало
предпосылки для постепенного размывания и даже подмены исконных
значений некоторых слов, для смещения акцентов в трактовке важных
христианских понятий.
В результате утраты (замещения) исконных английских слов происходила также утрата межсловных родственных связей, которые способствовали более полному раскрытию смысла тех или иных понятий. Одно
из таких утраченных слов — древнеанглийское eadmod (eaðmod). Оно
означает смиренный, смиренномудрый, послушный и образовано путем
сложения двух основ. В зависимости от варианта написания первого элемента это может быть либо ead (богатство, благословение, счастье) + mod
(разум, дух, характер), либо eað(e) (легко) + mod (разум, дух, характер).
В текстах аббата Эльфрика используется вариант с ead; в Бликлингских
проповедях оба варианта. От существительного ead в свою очередь
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образовано прилагательное eadig (блаженный, счастливый) и производное от него существительное eadignes (блаженство, счастье), а от прилагательного eadmod (eaðmod) — наречие eadmodlice (eaðmodlice) со значением смиренно, существительное eadmodnes (eaðmodnes) — смирение,
смиренномудрие. Таким образом, древнеанглийский термин указывает
на связь добродетели смирения и истинного счастья. В современном
английском языке эти понятия передаются никак не связанными между
собой словами humility (смирение) и bliss/happiness (блаженство, счастье).
Итак, помимо резкого количественного сокращения исконной христианской лексики, в английском языке произошло также размывание
вплоть до полной утраты этимологических связей между родственными понятиями. Основными причинами явились, во-первых, изменения в произношении и орфографии слов, произошедшие в среднеанглийский период (ср. д. а. ряд hal — halig — hælan и соврем. англ.
hale/whole — holy — heal); во-вторых, замещение части лексики иноязычными заимствованиями, что привело либо к утрате исконных
слов (как в случае с hælо — salvation, спасение), либо к ограничению
сферы их употребления или семантическому сдвигу при их сохранении
(как в случае с halgian — consecrate, освящать (исконное hallow сохранилось, но употребляется сегодня крайне редко) или с gast (дух) — ghost
(призрак)). Кроме того, размыванию или утрате исконных смыслов способствует также развитие у слов дополнительных и переносных значений. Древнеанглийский период — время преимущественно однозначного понимания и употребления лексики. Лишь спустя длительное
время английское слово gospel станет означать не только благовестие
о Христе (евангелие), но и «абсолютную истину, правду», «учение, систему принципов» и даже музыкальный стиль «госпел». А слово saint
с XVI в. станет употребляться не только в отношении канонизированного
святого, но и любого человека высоких моральных качеств.
Выводы
Представленный в данной статье обзор аспектов возникновения, употребления и развития христианской терминологии английского языка
позволяет сделать ряд выводов.
Прежде всего, очевидно, что английский язык древнего периода был
достаточно развит для того, чтобы полноценно именовать ключевые
для христианства церковно-богословские понятия и реалии, не только
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вбирая и ассимилируя иноязычные заимствования (преимущественно
для обозначения лиц и предметов), но также используя переосмысление
уже существовавших в языке слов, перевод, калькирование и образование новых слов с использованием типичных для древнеанглийского
языка словообразовательных моделей, прежде всего аффиксации и словосложения. Терминология древнеанглийского языка сформировалась
в целом на исконной германской базе, органично вобрав в себя иноязычные заимствования для обозначения узкоспециальных безэквивалентных реалий.
Многие древнеанглийские слова являются одновременно и толкованиями обозначаемых ими терминов, однозначно указывая на их смысл.
При этом проявления творческого начала в выборе или создании слов
для именования новых для древнеанглийского этноса христианских
понятий, не выходя за рамки святоотеческой традиции, придают своеобразие и уникальность древнеанглийской христианской терминологии.
В результате норманнского завоевания 1066 года значительная часть
древнеанглийской церковно-богословской терминологии подверглась
замещению дублетами из французского языка. Это привело к утрате
подавляющего большинства исконных английских слов, к размыванию
этимологии и разрушению межсловных связей, к смысловым сдвигам
и потерям. В отличие от древней, современная английская религиозная
терминология сформирована преимущественно на основе иноязычных
заимствований.
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Natalya Smirnova. The Formation and Fate of Old English Christian
Terminology.
The article deals with one of the least explored constituents of the Old English
vocabulary. The issues concerning the origin of Old English Christian terms, their
meaning and usage are discussed with reference to the Anglo-Saxon Christian literature
of the late 10th century (Ælfric’s Lives of Saints, Homilies of Ælfric and Blickling
Homilies). The analysed material demonstrates remarkable resourcefulness of Old
English in its capacity not only to borrow and assimilate foreign words, but also
to utilize native words adapting them to new meanings and to form new words by
means of loan translations and typical Old English word formation and derivation
patterns. Etymological and semantic analysis of some extinct or lost native Old
English Christian terms reveals notable aspects of the Christian worldview of the Old
English period, which is marked by compliance with patristic Tradition, while being
also characterised by national peculiarities in the interpretation of some key Christian
concepts. The Norman Conquest of 1066 brought about, among others, a dramatic
change to the English language, manifested primarily in the great influx of French
words changing its word-stock beyond recognition. Most of the Old English Christian
terms were irrevocably lost, while some underwent a semantic shift or reduction. As
a result, Christian terminology of modern English, unlike that of Old English, consists
mainly of foreign borrowings.
Keywords: Christian terms, History of English, Old English, English literature,
Homilies of the Anglo-Saxon Church, vocabulary, etymology, semantics.
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«Задача православного богословия
в современной Европе»1
В этой статье профессора Иоанна Зизиуласа, митрополита Пергамского,
подчёркивается значение православного богословия в современной Европе.
Православие не чуждо Европе, поскольку оно является неотъемлемой
частью её духовного облика. Основания европейской идентичности вбирают в себя наследие как христианского запада, так и христианского востока.
Православное богословие представляет собой не повторение традиций,
но связь с прошлым ради человеческого будущего и культуру взаимопонимания и диалога.
Ключевые слова: православное богословие, Европа, религиозный плюрализм, герменевтика, культура

Прежде всего я хотел бы выразить глубокую признательность за большую честь, оказанную мне сегодня этим известным университетом. Это
действительно большая честь получить престижное звание почетного доктора по кафедре православного богословия этого исторического
университета — я очень ценю эту академическую награду. Моя особая
благодарность заведующему кафедрой православного богословия, профессору, доктору Афанасию Влецису и его коллегам, а также руководству этого университета за их решение наградить меня этим отличием. Я особенно благодарен его Высокопреосвященству кардиналу Курту
Коху, который любезно согласился представить уважаемому собранию
мою скромную персону и мою научную работу. Также я признателен
Священник Игорь Анатольевич Иванов — кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой иностранных языков и доцент кафедры богословия Санкт-Петербургской
духовной академии (igivan74@mail.ru).
1
Перевод с английского языка сделан по публикации: Zizioulas J. The Task of Orthodox
Theology in Today’s Europe // International Journal of Orthodox Theology. 2015. № 6:3. P. 9-17.
В переводе принимали участие студенты магистратуры СПбДА: диакон Григорий Борисов, Максим Тарасов, Никита Евграфов, Максим Нурлыгаянов, Евгений Клыков и Артемий Торопов. Текст статьи представляет собой речь по случаю присвоения митрополиту
Иоанну Зизиуласу степени доктора honoris causa университета Людвига-Максимилиана
(Мюнхен, Германия) 4 ноября 2015 года.
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его Высокопреосвященству митрополиту Августину за добрые слова
и за присутствие духовенства на этом торжественном празднике. Всем
вам, кто сегодня здесь почтил меня своим присутствием, выражаю свою
благодарность. Сегодня кафедра православного богословия университета
празднует двадцатую годовщину с момента своего создания и тридцатый год со дня создания своего предшественника, Института православного богословия, где профессор Теодорос Николау стал его первым
профессором. Тридцать лет активного присутствия православного богословия в одном из самых выдающихся университетов Европы представляют событие исторического значения. От имени Православной Церкви
я чувствую необходимость выразить благодарность Мюнхенскому университету за предоставление православному богословию честь быть
преподаваемым в этом выдающемся научном заведении, где кафедра
православного богословия существует наряду с католическим и протестантским богословскими факультетами. Это некое экуменическое чудо,
за которое мы не можем не быть благодарными.
Присутствие православного богословия в европейских университетах
ставит вопрос, которому я хотел бы уделить немного мыслей по этому
торжественному случаю: какая задача православного богословия в современной Европе?
Позвольте мне прежде всего установить, чем эта задача не является.
Зачастую Православие понимается людьми, далекими от него, как некий
экзотический вид религиозности, чуждый европейской идентичности,
своего рода пережиток прошлого, который мы сохраняем, уважаем и исследуем, наподобие того, как мы поступаем с другими неевропейскими
традициями. Многие православные смотрят на себя подобным образом.
Противостояние Запада и Востока, которое было предложено русскими
славянофилами в 19 веке, нашло свое отражение в Греции сегодня, оно
даже иногда использовалось в политических целях, культивируя антизападные настроения среди православных. Такое противостояние сопровождается ростом консервативных тенденций в православной среде в отношении диалога с западными христианами и самого экуменистического
движения.
Однако, это отнюдь не истинная природа православной традиции.
Православие не чуждо Европе, а является частью ее духовной идентичности. Европейские устои включают в себя как христианский запад, так
и христианский восток. Восточные отцы на протяжении веков были
столпами западного христианства наряду со св. Августином Блаженным,
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святителями Иеронимом Стридонским, Иларием Пиктавийским, Амвросием Медиоланским и другими латинскими отцами. Церковь дышала
тысячу лет «двумя легкими»: западным и восточным. Широкий разрыв
в области богословия был ничем иным, как трагическим результатом
великой схизмы, который привел к независимости Востока и Запада,
и часто к противоположным путям, но это не смогло поколебать их
общих оснований. Восток и Запад никогда не приобретали самодостаточной индивидуальности в своем разделении. «Задача воссоединения
возложена на обоих, она заложена в самой логике их истории. Это основание экуменической идеи» (прот. Г. Флоровский).
Поэтому первоочередной задачей, к которой призывается православное богословие на Западе, должно быть свидетельство об общем
наследии неразделенной Церкви, а не усугубления западно-восточного разделения в конфессиональном духе времен второго тысячелетия.
Православное богословие должно действовать не как иная «конфессия»,
а как направляющий перст к духу и образу действия, общему для Запада
и Востока в неразделенной Церкви.
Это означает, что православное богословие должно обращаться
как к греческим Отцам, так и к латинским. Оно также должно слышать
голос Реформации, так как она указывает на верность традиции ранней
Церкви в том числе и Священному Писанию. Библия и отцы неразделенной Церкви должны быть основанием, на котором можно восстановить
Восточное и Западное единство. Это будет помощь не только христианству, но также и Европе.
Но задача православного богословия не просто повторять традицию,
но, я бы сказал, прежде всего интерпретировать ее, что, согласно герменевтическим приемам H. Г. Гадамера, представляет собой вовлечение прошлого в диалог с настоящим, или даже с будущим. Традиция,
которая не претворяется в диалог с настоящим и будущим, — мертва
и не может предложить что-нибудь культуре и цивилизации.
Этот герменевтический подход к традиции не чужд православному богословию. Он применялся Отцами Церкви и Вселенскими Соборами и представляет собой, на мой взгляд, характерную особенность
православного богословия, которая делает больший, в отличии от западного богословия, акцент на важности пневматологии в богословии.
В то время как христология связывает настоящее с историей, роль Святого Духа — привнести эсхатологию «последних дней», т. е. будущее,
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в настоящее время (Деян. 2:18) и таким образом интерпретировать историю в свете актуальных экзистенциальных проблем мира. Православное
богословие должно настаивать на диалоге между традицией и современной культурой, потому что это то, что святоотеческое богословие сделало
в свое время и что вытекает из акцентирования на пневматологическом
измерении Церкви.
Это возвращает нас к вопросу, поставленному в начале: какова задача
православного богословия в современной Европе? Каким является экзистенциальная озабоченность нынешней европейской культуры, с которой теология призвана вступать в диалог?
Для некоторых людей Европа, в первую очередь, является экономическим и политическим союзом. Но сомнительно то, что это единство
может существовать только на основе экономических интересов и институциональной стабильности.
С одной стороны, социальная сплоченность является необходимым
условием единства. Даже в том случае, если житель Европы полностью
превратится в homo economicus и перестанет думать о чем-либо, кроме
«хлеба и зрелищ», он не сможет остаться европейцем без определенного мировоззрения, т. е. без особого рода духовной самоидентификации.
Если смотреть с точки зрения исторического формирования личности
европейца, то она стала синтезом трех культурных и духовных факторов.
Первый берет свое начало в Древней Греции с ее интересом к первосущности, которая лежит за всем существующим, что можно обозначить
как онтологическую и эстетическую составляющую. После принятия
христианства греки привнесли этот элемент в европейскую культуру
преимущественно через святых отцов.
Другой — духовный — фактор пришел из иудейской культуры, которая
в меньшей степени интересовалась вопросами, что есть мир и как он существует, но гораздо больше — воодушевлялась вопросом о том, Кто
сотворил его. Иудейская мысль рассматривает мир как деяние Некоего
Автора, как событие, акцентируя внимание больше на истории, нежели
на онтологии и эстетике. Европейское сознание унаследовало и развило
эту особенность через христианство с его акцентом на Боговоплощении
и на Истории Спасения — Heilsgeschichte.
И, наконец, третьим фактором, который повлиял на Европу, был вклад
Рима. Римское сознание смотрело на мир преимущественно как на реальность, которую необходимо упорядочить так, чтобы она могла бы быть
целесообразной и результативной. Утилитарный подход к мирозданию
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способствовал развитию европейского самосознания и привел к значительным успехам как в области закона, государственного устройства
и социальной стабильности, так и в области технологических достижений нашего времени. Опять же, это проникло в Европу через христианство и Церковь. Все это, конечно, систематизация, которая нуждается
в оговорках. Но в любом случае можно утверждать, что Афины, Иерусалим и Рим (как Старый, так и Новый) представляют собой краеугольные
камни европейской идентичности, и что историческим путем, по которому они дошли до современной Европы, было ничто иное, как исторический путь христианской Церкви и ее богословия.
Все это сказано о «христианской Европе». Но как мы это можем понимать и какой смысл этому можем придавать? Можем ли мы все еще
говорить о христианской Европе?
В Европе сегодня есть те, кто принимает как само собой разумеющееся, что Европа является христианской и она не может быть нехристианской. Однако есть и те, кто считает, что в мире плюрализма, в которым
мы живем сегодня, христианская Европа — немыслима. Когда несколько
лет назад была предпринята попытка составить проект европейской
Конституции Европы предложения о том, что его отсылка должна быть
сделана именно к христианским корням европейской идентичности,
были в итоге отвергнуты. Отношение Европы к христианству остается
неясным и в настоящем. Это может повлиять на роль, которую христианское богословие может играть в передаче своего благовестия в контексте европейской ситуации. Богословские факультеты в Европе не могут
не понести ущерб от таковой двусмысленности.
Есть несколько факторов, которые формируют эту двусмысленность
в отношении Европы к христианству. Первый связан с ростом секуляризации. Дело в том, что с распространением гуманистических идей
в эпоху Просвещения христианство было сведено к своду определенных
моральных ценностей, которые считаются достаточными, чтобы выразить европейскую духовную идентичность без какого-либо явного соотнесения с христианством. Это такие ценности как: уважение к человеческой личности, к ее достоинству и свободе, к ее праву на существование
и достойную жизнь; и они по-разному обеспечили принцип невмешательства в свободу других людей и т. д.
Все это заставило христианское богословие войти в конструктивный
диалог с современностью, в ходе которого и православному богословию есть, что сказать. Богословие личности, разработанное греческими
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отцами, много касалось вопросов уникальности человека и уважения
к инаковости, а также вопроса свободы существования во взаимоотношениях — это те идеи, которые возникают непосредственно из аспектов
тринитарного богословия. Антропологические выводы тринитарного
богословия могут предложить нечто связующее в диалоге между христианством и современной гуманистической культурой. Православное
богословие должно быть достаточно мужественным и не бояться интерпретировать учение о Святой Троице (наряду с другими христианскими
учениями) в гуманистических терминах. Догматы Церкви — не рациональные положениями для заучивания и повторения; они — руководители в нашей жизни, и богословие должно выявить их экзистенциальную
значимость.
Другой фактор, который влияет на неоднозначность отношений сегодняшней Европы к христианству, это — вызов нехристианских религий.
В прошлом Европа более или менее представляла — с религиозной точки
зрения — одно целое. В современной Европе есть множество людей, которые не принадлежат христианству и, учитывая современные события
в мировой политике, связанные с потоком эмигрантов из Ближнего
Востока и Азии в Европу, процесс будет усугубляться всё больше. Это
показывает, что Европа будет вынуждена прийти к терминологии религиозного плюрализма, что составит вызов христианскому богословию.
Позиция христианского богословия по отношению к нехристианским
религиям находится в диапазоне между двумя точками: 1. одни отвергают нехристианские верования как чуждые Царству Спасения; 2. другие
считают, что Христос открывается в них в какой-то мере, хоть и не распознается внятным образом. C одной стороны Международная Комиссия
Ватикана несколько лет назад опубликовала открытый доклад на тему
взаимоотношений христианства и других религий, а с другой стороны, есть книги, подобные книгам бывшего профессора Григорианского
Университета в Риме, Жака Дюпьи (Jacques Dupuis), в которых поддерживается подход к религиозному плюрализму как к феномену, который
составляет часть божественного замысла о человечестве.
Православное богословие не объявляет своей официальной позиции
по данному вопросу. Есть и такие, кто придерживается строгих позиций,
исключающих какую-либо надежду на спасение для верующих из нехристианских религий. Но также существует более открытые точки зрения.
Одна из них зиждется на терминологическом различении, сделанном
Вл. Лосским между икономией Христа и икономией Духа, поясняющем,
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что деятельность Святого Духа не ограничена отношениями Христа и христиан, но распространяется на все человечество и на всё творение (ср. с позицией, выраженной митрополитом Антиохийской Православной Церкви
Георгием Кодром (Кhodr)). Другое мнение, выраженное профессором
афинского университета Иоанном Кармирисом, расширяет идею Церкви
(«Ecclesia extra Ecclessiam»), которая включает в себя всех, кто ищет спасения в благой вере, но в силу обстоятельств принадлежит другой религиозности. Есть, наконец, мнение, что до Второго Пришествия следует избегать
окончательного суждения о том, кто будет спасен, а кто — нет.
Нет никаких сомнений в том, что единственной богословской позицией, способной привести к мирному сосуществованию разных верований в плюралистической Европе это может быть такая позиция, которая
относится ко всем с любовью и уважением. В прошлом Европа сильно
пострадала от религиозных конфликтов, которые научили нас, что взращивание религиозной ненависти может привести только к разрушению. Вселенский патриарх Варфоломей сказал в своей речи несколько
лет назад: «война во имя религии является войной против религии».
Богословие открыло свои горизонты, чтобы обеспечить и воплотить
Божественное промышление о спасении, чтобы все человеческие существа были спасены вне зависимости от их религиозного и культурного
различия.
И это означает, что, в конечном итоге, только один путь открыт
для богословия в современной Европе: путь диалога в каждой ситуации,
которую ставят перед нами исторические обстоятельства.
Диалог не может проходить вне убеждений. Он не предполагает безразличного отношения к истине или ее релятивизации. Он подразумевает убежденность, но без упрямства, то есть верность Истине в сочетании
с открытостью по отношению к иным взглядам. Диалог делает гораздо
больший шаг навстречу, нежели толерантность, которая лишь признает,
что «другой» это всего-навсего отличный от меня человек; в диалоге — «другой» существует не как объективная данность, а как личность,
имеющая нечто мне сказать, и что я должен выслушать его со всей
серьезностью и соотнести сказанное со своими убеждениями.
Для меня великая честь быть сегодня в этом славном университете,
и эта честь превосходит всю значимость моих научных достижений в области богословия и церковного служения. Эта честь может быть оправдана только одним: тем, что в своей жизни я старался служить Диалогу
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во всех его формах. И я со смирением обращаюсь ко всем, кто посвятил
себя изучению и преподаванию православного богословия ради того,
чтобы открылись границы традиций для процесса диалога в экзистенциальном отношении между людьми в той или иной ситуации. Повестку
дня для богословия устанавливает история. Это было известно Отцам
Церкви, которые находились в постоянном диалоге с проблемами своего
времени. К сожалению, это оказалось забытым во времена академического богословия.
Из всех видов Диалога одним из самых важных для нас остаётся
экуменический. Проблемы нашего времени как в Европе, так и в остальной части мира требуют общего ответа ото всех, кто исповедует веру
во Христа: экологический кризис, биоэтические вопросы, вызванные
быстрым развитием науки и техники, и, прежде всего, вызов религиозного фанатизма, который ведёт к мученичеству христиан, независимо
от их конфессиональной принадлежности — всё это подчёркивает актуальность продвижения христианского единства. Богословский диалог
между христианами, которые не релятивизируют Истину, но открывают
ее взорам «других», является насущным требованием нашего времени.
Мы благодарны прославленному университету за то, что в его стенах три
основные традиции христианского богословия — православная, католическая и протестантская — смогли быть в непрерывном диалоге и сотрудничестве на самом высоком академическом уровне. Пусть Господь Бог
благословит эту неоценимую услугу экуменического диалога с теми, кто
может принести плод для единства Церкви и блага человечества.
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