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Один из самых плодотворных периодов в развитии богоро-
дичной литературы в Византии и ближневосточном регионе при-
ходится на VIII–IX вв. Этот период знаменует расцвет двух жан-
ров: гомилетики и гимнографии, которые достаточно близки 
между собой, и в то же время имеют различный характер. В го-
милетическом творчестве, в отличие от гимнографии, ярко про-
является личность проповедника и, отчасти, его время и окру-
жающая его действительность. Даже в многочисленных пропо-
ведях, которые являются псевдоэпиграфами, как и в анонимных 
сочинениях, присутствует особый авторский стиль, отражающий 
своеобразный метод интерпретации учения церкви и библей-
ских сюжетов. Кроме того, проповеди всегда сохраняют связь с 
определенным праздником в составе церковного года, в то время 
как значительный пласт гимнографии, к которому принадлежат 
произведения, которые мы рассмотрим в настоящей статье, но-
сит обиходный характер, т.е. не входит в какой-либо празднич-
ный цикл. Особенность гимнографического жанра заключается в 
том, что именно он концентрировал в себе основы догматическо-
го учения, сочетая их с молитвенным содержанием и музыкаль-
ной составляющей, призванными оказывать особое эмоциональ-
ное воздействие на участников богослужения.

Основой для развития гомилетики и гимнографии в эпоху 
поздней античности и раннего средневековья явилась экзегетика, 

* Настоящая статья основывается на материале диссертации, за-
щищенной в СПб. филиале Института востоковедения РАН в 2007 г. 
См. Смелова, Н.С., Мелькитская богородичная гимнография IX–XIII вв. 
как источник по истории христианского Востока (на материале сирий-
ской рукописи РНБ Сир. нов. сер. 11). Автореферат диссертации на со-
искание ученой степени кандидата исторических наук. СПб., 2007.
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практика толкования Священного Писания. На протяжении не-
скольких столетий, начиная с Оригена (первая половина III в.), 
экзегетика выработала специфические методы и приемы, кото-
рые в дальнейшем были частично заимствованы другими жанра-
ми церковной литературы. Гимнография, изначально несшая в 
себе чисто практическую цель — сопровождать и пояснять в ходе 
богослужения чтение (пение) ветхозаветных текстов, в первую 
очередь, Псалтири, наиболее четко и емко восприняла один из 
методов экзегетики — типологию.

Современные ученые зачастую параллельно рассматривают 
типологический и аллегорический методы толкования Писания 
как две важные составляющие экзегезы, при этом четко их раз-
деляя. Под аллегорией в данном случае понимается символиче-
ское толкование образов Ветхого и Нового Завета, выявление в 
них иносказательного смысла. Аллегорический метод, использо-
вавшийся в эллинистической литературе, был выработан и обо-
снован Оригеном и представителями Александрийской школы, и 
впервые применен ими в христианской интерпретации Священ-
ного Писания. В ранней традиции типология не отделялась от ал-
легории и понималась как ее составная часть, однако со време-
нем она выделилась как самостоятельный экзегетический метод. 
Согласно принятому определению типологии, основной ее прин-
цип заключается в истолковании ветхозаветных событий и пер-
сонажей как предвестников новозаветной истории Боговоплоще-
ния и крестной смерти Христа и, таким образом, понимании их 
как определенного этапа в истории спасения1. Центральное ме-
сто здесь отводится ветхозаветным прообразам Богоматери, для 
обозначения совокупности которых в современной англоязыч-
ной исследовательской литературе употребляется термин «типо-

1 Cunningham, M.B., The meeting of the old and the new: the typology of Mary 
the Theotokos in Byzantine homilies and hymns // Studies in Church History 39 
(2004), p. 53; Hannick, Ch., Exégèse, typologie et rhétorique dans l’hymnographie 
Byzantine // DOP 53 (1999), p. 207–218; Hannick, Ch., The Theotokos in Byzantine 
hymnography: typology and allegory // Images of the Mother of God. Perceptions of 
the Theotokos in Byzantium / Ed. M. Vassilaki. Aldershot-Burlington, 2005, p. 73; 
Young, F., Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture. Cambridge, 1997, 
p. 152–154.
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логия Богоматери» (typology of the Virgin)2. Но в русском языке это 
словосочетание порождает очевидный диссонанс, поскольку по-
нятие «типология», не закрепившееся в языке в значении экзе-
гетического метода, имеет совершенно иное смысловое напол-
нение. Оно обозначает либо научную классификацию предметов 
или явлений на основании выделенных признаков, либо в про-
фессиональной филологической лексике применяется к методу 
изучения языков путем их сравнения по формальным или другим 
характеристикам (то есть, в обоих случаях предполагает множе-
ственность объектов). С тем, чтобы избежать соединения двух за-
ведомо несоединимых понятий, нам представляется возможным 
использовать термин «богородичная типология» для обозначения 
совокупности библейских образов, которые служат для полного 
раскрытия роли Богоматери в истории Спасения, и следователь-
но, ее места в христианском вероучении.

Богородичная типология фактически может быть прослеже-
на с дооригеновского времени, то есть со II в., когда Иустин Фи-
лософ († ок. 165) и Ириней Лионский († ок. 202) рассматривали 
Еву как прообраз Богоматери и противопоставляли непослуша-
ние Евы, основу первородного греха, послушанию Марии, нача-
лу всеобщего спасения. Далее этот образ, наряду со многими дру-
гими, был многосторонне раскрыт в сирийских сочинениях Еф-
рема Сирина († 373)3, которые, будучи переведены на греческий, 
армянский и др. языки восточно-христианского круга, заложи-
ли основы многих жанров христианской литературы. Затем гре-
коязычные церковные писатели V–VI вв., среди которых мож-
но выделить Прокла Константинопольского († ок. 447)4 и Романа 
Мелода (Сладкопевца) († после 555), оказали сильнейшее влия-
ние на последующую богородичную гомилетику и гимнографию, 
в частности, на Андрея Критского († 740), Германа Константи-

2 Cunningham, M.B., The meeting of the old and the new, p. 52–62.
3 Brock, S.P., The Luminous Eye. The Spiritual World Vision of Saint Ephrem. 

Kalamazoo, 1992; Brock, S., From Ephrem to Romanos // Studia Patristica 20 
(1989), p. 139–151; Brock, S., The Bride of Light. Hymns of Mary from the Syriac 
Churches. Baker Hill, Kottayam, 1994.

4 Constas, N., Proclus of Constantinople and the Cult of the Virgin in Late 
Antiquity. Leiden, 2003; Proclus, Bishop of Constantinople, Homilies on the Life of 
Christ / Tr., intr. and notes by J.H. Barkhuizen. Brisbane, 2001.
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нопольского († 730/742), Иоанна Дамаскина († 749 или 753/754) 
и др5. 

Благодаря творчеству палестинских гимнографов VII–
VIII вв. Софрония Иерусалимского († 644) и, главным образом, 
Иоанна Дамаскина богородичная типология прочно входит в 
оформляющийся круг церковных песнопений, которые приоб-
ретают особое значение для развития христианской доктрины6. 
По мнению ряда ученых, неверно говорить о существовании уче-
ния о Богоматери, подобного западной «мариологии» примени-
тельно к византийской и восточно-христианской традиции, из-за 
того, что четко оформленная богословская доктрина отсутство-
вала здесь, уступив место литургическому аспекту почитания Бо-
гоматери7. Нам представляется, что именно создание богородич-
ной гимнографии, наряду с гомилетикой, явилось важнейшим 
этапом развития полноценного учения о Богоматери, во многом 
основанного на типологическом методе толкования Писания.

Греческая гимнография VII–VIII вв. закономерно опреде-
лила развитие халкидонитской богослужебной традиции на си-
рийском языке. Переводы отдельных гимнографических про-
изведений обнаружены нами во фрагментах сирийских рукопи-
сей (преимущественно происходящих из монастыря св. Екатери-
ны на Синае), начиная приблизительно с IX в. К XI в. относят-
ся рукописи, содержащие полный сирийский перевод богослу-
жебных книг — Триоди и Октоиха в особой редакции. К XIII в. 
в сиро-мелькитской (халкидониткой) традиции уже оформился в 
общих чертах круг переводной богослужебной литературы. Среди 
рукописей XII–XIII вв. встречаются богослужебные книги, оза-
главленные: Часослов (Horologion), Триодь, Октоих (воскресный 
и всех дней недели), Пентикостарий, Минеи, Тропологий, Сти-
хирарь (Sticherarion), Канонарь (Kanonarion), Ирмологий, Евхо-
логий. 

В свое время Х. Хусман на основании изучения сирийской 

5 Ephrem (Lash), archim, Mary in Eastern Church literature // Mary in Doctrine 
and Devotion / Ed. A. Stacpoole. Dublin, 1990, p. 58–80.

6 Hannick, Ch., The Theotokos in Byzantine hymnography, p. 76.
7 См. например: Samaha, J., Mary in the Byzantine mind // Byzantinoslavica 

58:2 (1997), p. 338–342.
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гимнографии пришел к выводу о существовании на фоне христо-
логических разногласий тесных литературных и литургических 
связей между общинами мелькитов и яковитов на Ближнем Вос-
токе8. Действительно, как было показано нами в недавних иссле-
дованиях, на протяжении X–XI вв., когда основные образцы ви-
зантийской гимнографии стали известны и распространились в 
сироязычной среде, яковиты частично заимствовали тексты пес-
нопений, переведенных мелькитами, и, переработав их в соответ-
ствии с собственными христологическими положениями и грам-
матическими нормами, включили в состав гимнографических 
сборников. Этот процесс можно проследить не только при срав-
нении канонов из Октоиха и яковитских: qōnūnē yawnōyē9 (букв. 
«греческие каноны»), как в работах Х. Хусмана, но также при со-
поставлении стихир и седальнов из Октоиха с западносирийски-
ми гимнами на восемь гласов: taḵešpōṯō10. Но поскольку сирий-
ский язык был окончательно вытеснен арабским из литургиче-
ского употребления в халкидонитской среде, сиро-мелькитские 
богослужебные тексты, сохранившиеся в рукописях до XVI в., яв-
ляют собой лишь материал для историко-литургического иссле-
дования. В то же время, в западносирийской, или яковитской, 
традиции переводные гимны: taḵešpōṯō на восемь гласов в соста-
ве сборников bēṯ gazō используются в богослужении до сих пор.

Гимны, которые будут рассмотрены в настоящей статье, но-
сят название «богородичны» (греч. θεοτοκία, ед. ч. θεοτοκίον; сир. 
tawṭūqīa) и представляют собой малую гимнографическую форму, 
т.е. краткие песнопения, обращенные к Богоматери и входящие 
в состав циклов стихир (στιχηρ�) и седальнов (καθίσµατα) — пес-
нопений, изначально призванных сопровождать чтение стихов 
из псалмов (стихиры) и разделов Псалтири — кафизм (седальны). 
Наряду с важнейшими христологическими определениями, они 

8 Husmann, H., Die melkitische Liturgie als Quelle der syrischen Qanune iaonaie 
(Melitene und Edessa) // OCP 41 (1975), p. 5–56; Husmann, H., Syrischer und 
Byzantinischer Oktoëchos. Kanones und Qanune // OCP 44 (1978), p. 65–73.

9 Здесь и далее в тексте статьи приводится простейшая транскрипция си-
рийских слов с указанием долгих гласных и качества согласных.

10 Смелова, Н.С., Христианский межконфессиональный диалог на Ближнем 
Востоке в средние века (по данным сирийской гимнографии IX–XI вв.) // Ре-
лигиоведение 2 (2007), c. 3–10, 203.
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содержат обширную и хорошо разработанную типологию, и та-
ким образом являются для нас важнейшим свидетельством пред-
ставлений о Богоматери в восточно-христианской среде до IX в. 
Особый интерес для нас представляют те богородичны, кото-
рые входят в состав Октоиха — литургической книги, содержа-
щей гимны седмичного (недельного) круга богослужения на во-
семь гласов. Их особенность заключается в том, что в сирийской 
традиции они присутствуют не только в мелькитских, но и в яко-
витских гимнографических сборниках, также разделенные на во-
семь частей (гласов), под названием taḵešpōṯō dyōldaṯ alōhō (букв. 
«моления Богородице»). В связи с этим, для нас представляют 
интерес особенности передачи греческого поэтического текста 
и образности средствами семитского языка, а также различия в 
восприятии богородичной типологии представителями различ-
ных направлений сирийского христианства, рассмотренные в 
историко-лингвистическом аспекте.

Мы рассмотрим несколько примеров употребления эпите-
тов и образов Богоматери, встречающихся в сирийских рукопи-
сях IX–XI вв. в сравнении их с оригинальным греческим текстом 
гимнографических произведений, а также в их связи с текстом 
греческих и сирийских переводов Библии11. Поэтому нам пред-
ставляется целесообразным предварить анализ богородичной ти-
пологии обзором наиболее распространенных сирийских версий 
текста Библии. 

Наиболее распространенным сирийским переводом Библии 
(сирийской Вульгатой) является Пешитта (pešīṭtā — букв. про-
стая [версия]). Перевод Ветхого Завета в версии Пешитта был, по 
большей части, выполнен с древнееврейского, и его создание не 
являлось единовременным актом: разные книги были переведе-
ны в разное время на протяжении I–II вв., перевод полного тек-
ста, по-видимому, существовал уже в III в. Слово Пешитта было 
введено в IX в. для отличия данного перевода от перевода Сиро-

11 В данной статье частично использованы переработанные и дополнен-
ные материалы статьи: Smelova, N., Biblical Allusions and Citations in the Syriac 
Theotokia according to the MS Syr. New Series 11 of the National Library of Russia, 
St Petersburg // The Bible in Arab Christianity / Ed. by D. Thomas (History of 
Christian-Muslim Relations, 6). Leiden, 2006, p. 369–391.
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Гекзапла, выполненного в VII в. Павлом Теллским с Гекзаплы 
Оригена на основе Септуагинты (LXX)12.

Относительно времени появления текста Нового Завета в 
версии Пешитты существует несколько точек зрения. Согласно 
гипотезе, предложенной Ф. Беркитом и принятой большинством 
исследователей, автором перевода Пешитты мог быть Раввула 
Эдесский, который во время своего епископства (411–435) ввел 
данный перевод в употребление вместо других древнейших пере-
водов. Таким образом, время появления этого перевода Нового 
Завета принято относить к IV — нач. V в. Основным оппонентом 
данной точки зрения выступил А. Вебус, доказавший на рукопис-
ном материале, что Пешитта старше времени Раввулы, а следы 
использования старосирийских версий встречаются и во второй 
половине V в.13 Б. Мецгер перечисляет основные древнейшие ру-
кописи Нового Завета в версии Пешитты, из которых самые ран-
ние фрагменты датируются по палеографическим данным второй 
половиной V в.14 Именно с этого времени, по-видимому, перевод 
получает широкое распространение и становится наиболее упо-
требительным, вытесняя предыдущие версии, а впоследствии не 
предоставляя возможности для повсеместного введения поздней-
ших переводов.

Древние переводы четырех Евангелий, предшествующие Пе-
шитте, по-видимому, существовали одновременно с сирийским 
текстом Диатессарона Татиана — гармонии Евангелий, датиру-
емой II в. Название Evangelion da-Mĕpharrĕshē (букв. «отдель-
ные Евангелия»; введено Ф. Беркиттом, приводится в авторской 
транскрипции), старосирийские переводы Евангелий получили 
от противопоставления их версии Диатессарона. Среди исследо-
вателей существует мнение, что самые ранние свидетельства ис-
пользования сирийского текста отдельных Евангелий принадле-
жат к первой половине IV в., но выполнение перевода относят к 

12 Brock, S.P., Syriac Versions // The Anchor Bible Dictionary / Ed. D.N. Freed-
man. New-York, 1992, vol. 6, p. 794.

13 Vööbus, A., Studies in the History of the Gospel Text in Syriac. Louvain, 1951 
(CSCO 128, Subsidia 3); Мецгер. Б.. Ранние переводы Нового Завета. Их источ-
ники, передача, ограничения. М., 2002, c. 62–64.

14 Мецгер, Б., Ранние переводы Нового Завета, c. 54.
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еще более раннему периоду (II–III вв.)15. В начале V в., как сле-
дует из сообщения Феодорита Кирского (Haer. fab. comp. 1:20), 
Диатессарон стал целенаправленно заменяться текстом четырех 
Евангелий и изыматься из употребления16. Две версии староси-
рийского перевода — синайская и кьюртоновская, известны по 
двум знаменитым рукописям, первая — палимпсест Sinait. Syr. 30 
(конец IV в.), также именуемый Codex Sinaiticus Syrus, открытый 
в 1894 г. в монастыре св. Екатерины на Синае А. Смит-Льюис17. 
Вторая рукопись — кодекс из собрания Британской библиоте-
ки Add. 14451 (середина–вторая половина V в.), отождествлен-
ный В. Кьюртоном18 среди рукописей, привезенных в 1847 г. из 
сирийского монастыря Богоматери в Вади-Натрун. Текстологи-
ческие исследования показали, что появление текста Пешитты 
явилось результатом пересмотра старосирийской версии Нового 
Завета, и Пешитта, таким образом, является не самостоятельным 
переводом, а редакцией старосирийского текста.

Позднейшие версии Нового Завета, широко представленные 
в рукописях, фактически являются результатом редактирования 
и пересмотра текста Пешитты с целью приблизить его к греческо-
му оригиналу. Первая редакция носит название «филоксеновой» 
по имени Филоксена Маббугского († 523), активного участника 
монофизитского движения VI в., современника и сподвижника 
Севера Антиохийского. Данная версия, однако, не принадлежит 
Филоксену, который лишь упоминает о редактировании текста 
Пешитты, предпринятом епископом Поликарпом в 508–509 гг.19 
Следующая попытка исправления текста имеющихся сирийских 
переводов Нового Завета была предпринята около 616 г. Фомой 
Гераклейским, или Харклийским, современником Павла Телл-
ского, который жил в том же монастыре под Александрией и, воз-

15 Мецгер. Б.. Ранние переводы Нового Завета, c. 52.
16 Brock, S.P., Syriac Versions, p. 796.
17 The Four Gospels in Syriac Transcribed from the Sinaitic Palimpsest / Ed. 

Bensly, R.L., Harris J.R., Burkitt F.C.; Intr. by A.S. Lewis. Cambridge, 1894.
18 Cureton, W., Remains of a very Ancient Recension of the Four Gospels in Syriac, 

hitherto unknown in Europe. London, 1858.
19 Brock, S.P., Syriac Versions, p. 797.
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можно, участвовал в составлении Павлом Сиро-Гекзаплы20. Дан-
ная версия была первоначально отождествляема с филоксеновой, 
но С. Брок выявил ошибочность такой атрибуции и показал от-
личия между филоксеновой и гераклейской версиями21.

Переходя к рассмотрению богородичной типологии, следует 
прежде всего прокомментировать обращение к Богоматери, ши-
роко распространенное в богослужебной литературе и восходя-
щее к возгласу Архангела в Лк 1, 28: «Радуйся, благодатная! Го-
сподь с Тобою...». Можно без преувеличения сказать, что на воз-
гласе «Радуйся!» построена вся богородичная гимнография — на-
чиная с Акафиста и канонов и вплоть до малых гимнографиче-
ских форм — богородичнов и догматиков. В оригинальной гре-
ческой традиции он звучит как χα£ρε (букв. «радуйся»), в то вре-
мя как в сирийской предается выражением šlām leḵ (букв. «мир 
тебе»). Причиной подобного расхождения является то, что мель-
китские и яковитские переводы гимнов, посвященных Богома-
тери, в большинстве своем следуют фразеологии Пешитты. По-
этому принятое в сирийской традиции прославление Богома-
тери повторяет выражение, содержащееся в Лк 1, 28 в версии 
Пешитты: šlām leḵ melīṯ ṭaybūṯē (букв. «мир тебе, исполненная 
благодатей»)22. Любопытно, что гераклейская версия дает отлич-
ное чтение: ḥedī ḥedīṯā (букв. «радуйся, обрадованная») — фак-
тически, кальку греческого χα£ρε, κεχαριτωµένη23, которая явля-
ется результатом редактирования Пешитты с целью приблизить 
ее к тексту оригинала (и это характерная особенность западно-
сирийских редакций)24. Однако данное выражение не получило 

20 Brock, S., The Bible in Syriac Tradition. 2nd rev. ed. Piscataway, NJ, 2006, 
p. 37. 

21 Brock, S., The Resolution of the Philoxenian/Harclean Problem // Ed. 
E.J. Epp, G.D. Fee. New Testament Textual Criticism. Oxford, 1981, p. 325–343.

22 Лк 1, 28, Пешитта (P): økmj \rM Å(vbiU tilM økL ülW ; Kiraz, G.A., 
Comparative Edition of the Syriac Gospels. Aligning the Sinaiticus, Curetonianus, 
Peshitta and Harklean Versions. Leiden, 1996, vol. 3, p. 11.

23 Лк 1, 28: Χα£ρε, κεχαριτωµένη, Í κύριος µετ� σοÄ. The Greek New 
Testament. 4th rev. ed. / Ed. B. Aland et al. (далее: GNT). United Bible Societies, 
1998, p. 195.

24 Лк 1, 28, гераклейская версия (H): økmj òIrM /åIdX ØdX ; Kiraz, G.A., 
Comparative Edition, vol. 3, p. 11.
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широкого распространения в сирийской литературе. В староси-
рийских версиях, синайской и кьюртоновской, данный фрагмент 
не сохранился. В некоторых богородичных гимнах (например, в 
одном из стихирных богородичнов 7 гласа) к выражению šlām leḵ 
добавляется šlāmā ‘ameḵ («мир с тобой»), а сопровождающие сло-
ва māryā (māryan) ‘ameḵ («Господь (наш) с тобою») зачастую пе-
редаются как māryā ’alāhā ‘ameḵ («Господь Бог с тобою»). Допол-
нения и уточнения такого рода в целом весьма характерны для 
сиро-мелькитского перевода греческой гимнографии.

Эпитет, который встречается в одном из стихирных богоро-
дичнов первого гласа (в греческой традиции исполняется в пят-
ницу, на стиховне)25 — lampīḏā d-lā dā‘eḵ («лампада неугасимая»), 
представляет собой аллюзию на описание светильника в скинии 
Моисея, в Исх 25, 31 и далее, Исх 37, 17, Исх 39, 37, Числ 8, 2 и 
далее. Интересно отметить, что помимо сиро-мелькитской вер-
сии этого гимна, известна и яковитская версия, но, как показал 
их сравнительный анализ, эти версии представляют собой два не-
зависимых друг от друга перевода греческого богородична. В тек-
сте Пешитты мы находим два слова для обозначения светильника 
menārtā (букв. «подсвечник»)26 и šrāgā (букв. «светильник»), при-
чем последнее в Исх 39, 37 и Числ 8, 2 относится к лампадам све-
тильника27. Но слово lampīḏā, которое употребил переводчик бо-
городична, мы находим лишь в тексте Нового Завета (см. напри-
мер, притчу о десяти девах в Мф 25, 1–8)28. При этом очевидно, 
что это слово представляет собой транскрипцию греч. λαµπάς, 

25 ΠαρακλητικÏ Ðτοι ÑκτÒηχος Ó µεγάλη. Ôθ�ναι, 2003, p. 121. В сирий-
ской традиции этот богородичный гимн представлен в мелькитских руко-
писях Октоиха: Сир. нов. сер. 11 (IX в.), Brit. Lib. Add. 14710, Sinait. Syr. 25, 
Sinait. Syr. 123, Sinait. Syr. 208, Sinait. Syr. 210 (все XIII в.), и яковитских гим-
нографических сборниках: Vat. Sir. 94, Brit. Lib. Add. 14714, Brit. Lib. Add. 
17140 (XI в.), Cambridge Add. 1993, Paris Syr. 337 (XIII в.).

26 Исх 25, 31: The Old Testament in Syriac According to the Peshitta Version. 
Leiden, 1977 (далее: OTP). Part 1. Fasc. 1, p. 180; Septuaginta id est Vetus 
Testamentum graece iuxta LXX interpretes. 9th ed. / Ed. A. Rahlfs. Stuttgart, 1979 (да-
лее: LXX), vol. 1, p. 129.

27 Числ 8, 2: Ketābē qadīšē hānaw dediyatiqī ‘atīqtā wahdatā. United Bible 
Societies, 1979 (репринт: 1999), p. 110; LXX, vol. 1, p. 228.

28 Мф 25, 1–8: Ketābē qadīšē, 1979. P. 35; GNT, 1998. P. 96; cм. также: 
Jennings, W., Lexicon to the Syriac New Testament (Peshitta). Oxford, 1926. 
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λαµπάδος (букв. «лампа»), вошедшую в сирийский язык. В Сеп-
туагинте слово λαµπάς не используется, а светильник скинии 
обозначается во всех случаях λύχνος (букв. «светильник»). Описа-
ние скинии в Евр 9, 2 следует лексической модели Ветхого Заве-
та, следовательно в сирийском тексте мы находим слово menārtā, 
соответствующее греч. λύχνος.

Еще один богородичен первого гласа является своего рода 
средоточием ветхозаветных прообразов Богоматери29. Первый 
эпитет — ковчег — мы находим во многих книгах Ветхого Заве-
та, в первую очередь в описании Ноева ковчега в Быт 6, 14. Но, 
вероятно, образ Богоматери скорее уподоблялся средневековы-
ми экзегетами Ковчегу Завета в скинии Моисея, описанному в 
Исх 25, 10: «Сделайте ковчег из дерева ситтим...» и т.д., Исх 26; 
37; 40; Числ 1; 2; 10; или ковчегу как образу вместилища Бога 
в Псалтири, Пс 131, 8 (LXX): «Стань, Господи, на место покоя 
Твоего, — Ты и ковчег могущества Твоего» и др. Сирийское сло-
во qībūṯā (c вариантом написания qibūṯā) является транскрипци-
ей греч. κιβωτός, вошедшей в сирийский язык (в обоих языках 
слово женского рода), и используется для обозначения ковчега 
как в Пешитте, так и во всех версиях этого богородичного гим-
на. В Септуагинте во всех случаях используется соответствующее 
слово κιβωτός30.

Этот же гимн содержит далее цитату из пророчества Исайи, 
Ис 11, 1: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь про-
израстет от корня его», которая также применяется к Богома-
тери как образ ветви (или жезла) от древа Иессея, т.е. заключа-
ет в себе указание на родословную Христа и его происхождение 

29 Сирийская версия этого богородична представлена в двух версиях: 
мелькитской и яковитской. Мелькитская версия содержится в богородич-
ном сборнике РНБ Сир. нов. сер. 11, а также в синайском фрагменте Sinait. 
Sp. 68 (обе рукописи приблизительно датируются IX в.), и кроме того в спи-
сках Октоиха Brit. Lib. Add. 14710, Sinait. Syr. 208, Sinait. Syr. 210, Sinait. Syr. 25. 
Яковитская версия содержится в рукописях Vat. Sir. 94, Brit. Lib. Add. 14714, 
Brit. Lib. Add. 17140, Paris Syr. 337. Греческий оригинал обнаружен нами лишь 
в синайской рукописи Параклита XI в.(Sinait. Gr 778).

30 Об употреблении образа ковчега Завета в текстах на Успение Богома-
тери см.: Van Esbroeck, M., The Virgin as the True Ark of the Covenant // Images 
of the Mother of God. perceptions of the Theotokos in Byzantium / Ed. M. Vassilaki. 
Aldershot-Burlington, 2005. p. 63–68.
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из дома Давида31. Лексика богородичного гимна в данном случае 
соответствует лексике стиха из Пешитты, за исключением глаго-
ла šwaḥ (букв. «процвести, дать побеги»), который употребляет-
ся в его мелькитской и яковитской версиях богородична, вместо 
его, по сути, синонима nepaq («прорасти, произойти») в Пешит-
те32. В данном случае текст самой ранней из мелькитских редак-
ций богородична (РНБ Сир. нов. сер. 11 и Sinait. Sp. 68, IX в.) наи-
более близок Пешитте фразеологически. В яковитской версии 
(Vat. sir. 94, XI в.) добавляется еще одно разночтение: вместо су-
ществительного ḥūṭrā («жезл, посох») используется его синоним 
šaḇṭā, который содержится в стихах из Пешитты, посвященных 
процветшему жезлу Аарона: Числ 17, 23 (М) и Евр 9, 433. 

Образ процветшего жезла неоднократно употребляется в 
гимнографии как эпитет Богоматери. Здесь закономерность та-
кова, что ни одна сирийская версия богородичнов не воспроизво-
дит дословно фразеологию указанных мест в Пешитте, и при этом 
мелькитский перевод использует исключительно слово ḥūṭrā, на-
пример: ḥūṭrā hu dafra‘ wardā («жезл проросший и исшедший») 
(богородичен восьмого гласа, РНБ Сир. нов. сер. 11, л. 15) и ḥūṭrā 
hu debtehrā šwaḥ («жезл чудесно процветший») (тот же богороди-
чен восьмого гласа, Brit. Lib. Add. 17233, л. 113 об.)34.

31 Мелькитская версия: øwIAD hJZvG òM aBRvN ÎrPAV ArUvX riG ×vW «Ибо 
процвел жезл, и ветвь произросла от корня Иессеева». Сир. нов. сер. 11, л. 
1 об. 

Яковитская версия: îwIAD hJZvG òM aBRvN ÎrPAV aubW riG ×vW «Ибо 
произошла отрасль, и ветвь произросла от корня Иессеева». Vat. sir. 94, л. 
156 об.

32 Ис 11, 1: /Hrqj òM aBRvN ÎrpNV /øwIAD hJZvG òM ArUvX ÉvpNV OTP, 1987, 
part 3, fasc. 1, p. 20.

Ис 11, 1: κα� �ξελεύσεται ÂÙβδος �κ τ�ς ρίζης Ιεσσαι, κα� Úνθος �κ τ�ς ρίζης 
�ναβήσεται. LXX, 1979. Vol. 2, p. 581.

33 Числ 17, 23 (М): OTP, 1991, part 1, fasc. 2, p. 56; LXX, 1979, vol. 1, p. 246. 
Здесь и далее для книг Ветхого Завета номер стиха дается в основном тек-
сте статьи по русскому каноническому изданию Библии, следующему нуме-
рации Септуагинты (LXX); а ссылки на издание А. Ральфса (LXX) в сносках 
приводятся в соответствии с масоретской нумерацией (M).

Евр 9, 4: .ÎrPAD VH \VRHAD aubWV Ketābē qadīšē, 1979, p. 296; Ó ÂÙβδος 
ÔαρÝν Ó βλαστήσασα. GNT, 1998, p. 756.

34 Греческий оригинал богородична опубликован Г. Тильярдом в чис-
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Можно предположить, что жезл является здесь не только 
ветхозаветным прообразом, но также указывает на посох Иоси-
фа из IX главы Протоевангелия Иакова: «Последним посох взял 
Иосиф, и тут голубка вылетела из посоха и взлетела Иосифу во 
славу»35, и свидетельствует о проникновении в гимнографию апо-
крифических элементов.

Следующий эпитет, гора духовная, несомненно, представля-
ет собой аллюзию на пророчество Даниила, Дан 2, 34–35: «Ты ви-
дел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, 
ударил в истукана ... (35) ...а камень, разбивший истукана, сде-
лался великою горою и наполнил всю землю»36. Парафраз пасса-
жа из пророчества, Дан 2, 45, содержится в богородичне шестого 
гласа: «...как от горы Твоей чистой отсечен был камень, Христос 
Бог наш...»37.

Пассаж в сирийском тексте богородична лексически отча-
сти соответствует тексту Пешитты: везде употребляется выраже-
ние men ṭūrā ’eṯgzar kī’fā (букв.: «от горы отсечен камень»; употре-
блен глагол в породе ’eṯp‘el), соответствующее выражению �τµήθη 
λίθος �ξ Þρους в Септуагинте (глагол в форме аориста страдатель-
ного залога).

Но кроме того, эпитет «гора духовная» основан на образе горы 

ле догматиков (богородичных стихир догматического содержания) восьмо-
го гласа, см.: Tillyard, H.J.W., The Hymns of the Octoechus. Part 2. Copenhagen, 
1949 (MMB. Transcripta, vol. V), p. 161–162. Сирийские переводы представ-
лены в рукописях: РНБ Сир. нов. сер. 11, IX в. и Brit. Lib. Add. 17233, XI в.).

35 Prot. IX:1: ΤÏν δε ãσχατην ÂÙβδος ãλαβεν ²ωσήφ· κα� æδοç περιστερ� 
�ξ�λθεν �κ τ�ς ÂÙβδου κα� �πετάθη �π� τÏν κεφαλÏν ²ωσήφ. Los Evangelios 
Apócrifos / Ed. de Santos Otero A. Biblioteca de auctores Cristianos 148. Madrid, 
1984, p. 152. Рус. пер. цитируется по кн.: Свенцицкая, И.С., Апокрифические 
Евангелия. Исследования, тексты, комментарии. М., 1996, c. 152.

36 Дан 2, 34–35: OTP, 1980, part 3, fasc. 4, p. 5; LXX, 1979, vol. 2, p. 878–879.
Дан 2, 45: òIdIaB aLD aPaK TRzGTA ARvU òMD OTP, 1980, part 3, fasc. 4, p. 6; 

LXX, 1979, vol. 2, p. 880.
37 aPaK RzGTA /eiKD ARvU òMD РНБ Сир. нов. сер. 11, л. 11. Этот бого-

родичен обнаружен лишь с сиро-мелькитском переводе, причем две версии 
текста, видимо, соответствуют двум редакциям греческого оригинала. Ран-
няя версия представлена рукописью РНБ Сир. нов. сер. 11, поздняя — спи-
сками Октоиха: Brit. Lib. Add. 17133, Brit. Lib. Add. 14710, Sinait. Syr. 208, Sinait. 
Syr. 25.
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Божией в Псалтири, Пс 14, 1 (LXX): «Кто может обитать на святой 
горе Твоей?», Пс 23, 3 (LXX): «Кто взойдет на гору Господню...» 
и Пс 67, 16–17 (LXX): «Гора Божия — гора Васанская! гора высо-
кая — гора Васанская! (17) ... на которой Бог благоволит обитать и 
будет Господь обитать вечно?»38. Последний фрагмент представ-
ляет особый интерес с точки зрения перевода евр.  (первона-
чальное значение: «мягкая, плодородная земля»), который в дан-
ном случае употребляется как топоним: Васан — горная область к 
востоку от Иордана, между Генисаретским озером и горами Хер-
мон39. В Септуагинте слово истолковано в первоначальном смыс-
ле, как Þρος π£ον («гора тучная, плодородная»). Греческий пере-
вод Ветхого Завета Симмаха, частично сохранившийся в Гекза-
пле Оригена, дает чтение Þρος εÃτροφίας («гора плодородная»)40. 
На лексике Септуагинты основан латинский перевод Вульгата, 
где, как и в переводе блаженного Иеронима с древнееврейского, 
в Пс 67, 16 содержится выражение mons pinguis41, а в церковносла-
вянском переводе псалма: «гора тучная». Данный эпитет вошел 
в широкое употребление в славянской традиции, в частности, в 
русской иконографии Богоматери. В богородичне восьмого гласа 
(см. выше, сн. 35) содержатся два сирийских определения горы: 
‘aḇīṭ (букв. «толстая, тучная») и maṭlā (букв. «затененная, осенен-
ная»). Первое, вероятно, восходит к первоначальному значению 
евр. ; второе — аллюзия на описание сошествия Бога на гору 
Синай. Определение methyad‘anā («духовная, мыслимая»), кото-

38 Пс 15, 1 (М): OTP, 1980, part 2, fasc. 3, p. 12; 
Пс 24, 3 (М): OTP, 1980, part 2, fasc. 3, p. 24.
Пс 68, 16–17 (М): OTP, 1980, part 2, fasc. 3, p. 73–74. Ср. Авв 3, 3.
39 Brown, F., Driver, S.R., Briggs, C.A., A Hebrew and English Lexicon of the 

Old Testament. Oxford, 1951; Никифор, архим., Библейская энциклопедия. М., 
1891 (репринт: М., 1990), c. 110.

40 Mons Dei, mons Basan, mons gibborum (cacuminibus abundans), mons 
Basan. Σ. Þρος θεοÄ Þρος εÃτροφίας, Þρος υψιλότατον, Þρος εÃτροφίας. Origenis 
Hexaplorum quae supersunt; sive veterum interpretum graecorum in totum vetus 
testamentum fragmenta / Ed. F. Field. Oxonii, 1875, t. 2, p. 202.

41 Ps 67, 16. Psalmi (iuxta LXX): Mons Dei mons pinguis mons coagulatus 
mons pinguis. Biblia sacra vulgata, 1983, p. 850.

Psalmi (iuxta hebr.): Mons Dei mons pinguis mons excelsus mons pinguis. 
Biblia sacra vulgata, 1983, p. 851.
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рое неоднократно встречается в богородичнах, очевидно, являет-
ся продуктом средневековой гимнографии.

Еще один богородичен первого гласа42 содержит парафраз 
описания сошествия Бога на гору Синай в Исх 19, 16: «На третий 
день при наступлении утра были громы и молнии, и густое об-
лако над горою [Синайскою], и трубный звук весьма сильный...» 
и далее в Исх 19, 18–20: «Гора же Синай вся дымилась оттого, 
что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым ... (19) и 
звук трубный становился сильнее и сильнее... (20) И сошел Го-
сподь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Мо-
исея на вершину горы...»43. Но, как видно из текста богородич-
на, парафраз не вполне соответствует библейским стихам: «И Он, 
возжелав, сошел... на прославленную гору Синай, чтобы говорить 
с Моисеем в дыму, тумане и буре, и еще в шуме труб...»44. Так, в 
богородичне слово tenanā («дым») заимствовано из библейского 
описания, но в последнем отсутствуют ‘arpelā («туман») и ‘ar‘ūrā 
(«буря»); выражение rawbā deqarnāṭā (букв. «шум труб») в тексте 
богородична заменяет библейское qālā deqarnā (букв. «глас тру-
бы»). Но при очевидном расхождении с ветхозаветным описани-
ем, богородичен во многом следует фразеологии новозаветного 
парафраза тех же стихов в Евр 12, 18–19: «Вы приступили не к 
горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, 
(19) не к трубному гласу...»45. В новозаветном пассаже, как и в бо-
городичне, употребляется слово ‘arpelā («туман»), а вместо ‘ar‘ūrā 
(«буря») присутствует созвучное ему ‘arūrā («мгла»).

Далее выражение «и вершину горы наполнил и покрыл» яв-
ляется аллюзией на Исх 24, 15–16: «И взошел Моисей на гору, 
и покрыло облако гору, (16) и слава Господня осенила гору 

42 Богородичен представлен только одной редакцией сирийского текста, 
содержащейся в древнейших рукописях: РНБ Сир. нов. сер. 11 и фрагменте 
Sinait. Sp. 68 (IX в.).

43 Исх 19, 16: OTP, 1977, part 1, fasc. 1, p. 162; LXX, 1979, vol. 1, p. 119.
Исх 19, 18–20: OTP, 1977, part 1, fasc. 1, p. 162.
44 .aWvM üJ vllmmL øniSD VH6 axbwM ARvU õJ TvxND AVH6 aBß dKD VH

/ARvJrJV anNtB
РНБ Сир. нов. сер. 11, л. 2. alM ARvUD ØH ebQrqL /eNêQD ÈVT aBVrBV

/øsKV AVH 
45 Евр 12, 18–19: Ketābē qadīšē, 1979, p. 301–302.
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Синай...»46. Именно эти слова могут рассматриваться как прооб-
раз для эпитета «гора осененная» (см. выше). 

В непосредственной связи с образом сошествия Бога на гору 
Синай в том же богородичне первого гласа присутствует выраже-
ние «в образе росы на руно сошел Он...»47, которое представляет 
собой аллюзию на описание орошенного руна Гедеона в Суд 6, 
37–38: «...если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, 
то буду знать, что спасешь рукою моею Израиля... (38) ... на дру-
гой день ... он стал выжимать шерсть и выжал из шерсти целую 
чашу воды»48. В данном случае мы не можем говорить о фразео-
логическом сходстве библейского и гимнографического текстов, 
однако отметим, что основное словосочетание ṭalā ‘al geztā («роса 
на руно») используется как в Пешитте, так и в тексте богородич-
на, и соответствует выражению δρόσος �π� τ¤ν πόκον в Септуа-
гинте.

В определенной связи с этим образом находится пассаж из 
Пс 109, 3 (LXX): «из чрева прежде денницы подобно росе рожде-
ние Твое», который, однако, представляет определенную слож-
ность в текстологическом отношении49. В переводе Септуагин-
ты выражение «подобно росе» отсутствует, также как в Вульга-
те и в церковно-славянском переводе (оба перевода основаны на 
LXX)50. Во всех прочих греческих переводах Псалтири: Аквилы, 
Симмаха, Феодотиона и двух других, которые известны по от-
рывкам Гекзаплы, предутреннее рождение уподобляется росе51, 

46 Исх 24, 15–16: OTP, 1977, part 1, fasc. 1, p. 173; LXX, 1979, vol. 1, p. 127.
47 AVH txN EzG õJ alU TvMdB РНБ Сир. нов. сер. 11, л. 2 об. 
48 Суд 6, 37–38: OTP, 1978, part 2, fasc. 2, p. 18; LXX, 1979, vol. 1, p. 433.
49 Пс 110, 3 (М): Ketābē qadīšē, 1979, p. 437; LXX, 1979, vol. 2, p. 124.
50  Пс 109, 3 (iuxta LXX): in splendoribus sanctorum ex utero ante luciferum 

genui te. Biblia sacra vulgata, 1983, p. 912.
51 Ex utero aurorae tibi (procedit) ros juventutis tuae.
êβρ. µηρέµ µεσσα�ρ λακτ�λ æελεδεχέθ (æελεδεχέχ).
Ô. �π¤ µήτρας �ξωρθισµένης σοι δρόσος παιδιότητός σου.
Σ. ... ëς κατì Þρθρον σοι δρόσος Ó νεότης σου. 
(Сиро-Гекзапла: ? ËTvilU ëL alU ArPßBD ëIA)
Θ. �κ µήτρας �π¤ πρωî (σοι δρόσος) νεότητός σου.
Ε’. �κ µήτρας �π¤ Þρθρου σοι δρόσος Ó νεότης σου.
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равно как и в латинском переводе блаж. Иеронима (отличном от 
Вульгаты), выполненном с еврейского: «...словно из утробы исхо-
дит роса юности твоей»52. Все переводы, за исключением Септу-
агинты, исходят из буквальной передачи евр.  («роса»). Любо-
пытное разночтение мы находим в Пешитте, где вместо ṭalā (евр. 

, «роса») употреблено существительное ṭelāyā (евр. , «от-
рок»), написание которого незначительно отличается от первого. 
Вероятно, данное обстоятельство было обусловлено разночтени-
ями в рукописной традиции еврейской Библии, причем различие 
в написании данного слова может вносить иной, мессианский, 
смысл, и евр.  наряду со значением «отрок» имеет значение 
«агнец». Именно такой смысл выражения сохранен в Пешитте.

Еще один распространенный эпитет Богоматери — «дверь 
запертая», который принадлежит пророчеству Иезекииля (Иез 
44, 1–2): «И привел он меня обратно ко внешним воротам свя-
тилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. 
(2) И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отво-
рятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Из-
раилев, вошел ими, и они будут затворены»53. В богородичнах на 
первый и второй гласы содержится выражение tar‘ā ’aḥīḏā («за-
пертая дверь»), соответствующее лексике Пешитты и греч. πύλη 
κεκλεισµένη в тексте Септуагинты.

Целый ряд богородичнов содержит образ гавани, или при-
стани, который, вероятно, имеет ветхозаветную основу в Пс 106, 
30 (LXX): «...и Он приводит их к желаемой пристани»54. В дан-
ном случае, как и в Деян 27, 8–12, в Пешитте употребляется сло-
во lemīnā, этимологически происходящее от греч. λιµήν и соответ-
ствующее ему в Септуагинте и Новом Завете55.

S’. �κ γαστρ¤ς ζητήσουσί σε, δρόσος νεανικότητός σου. Origenis Hexaplorum, 
1875. T. 2. P. 266.

52 Пс 109, 3 (iuxta hebr.): quasi de vulva orietur tibi ros adulescentiae tuae. 
Biblia sacra vulgata, 1983, p. 913.

53 Иез 44, 1–2: OTP, 1985, part 3, fasc. 3, p. 99; LXX, 1979, vol. 2, p. 852.
54 Пс 107, 30 (M): Ketābē qadīšē, 1979, p. 435; LXX, 1979, vol. 2, p. 120.
55 Об употреблении слова в сирийской литературе см.: Brock, 1995 (2), 

p. 195–202 (перепечатано в книге: Brock, 1999).
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Богородичен четвертого гласа56 содержит образ скинии, обе-
регаемой Херувимами, как аллюзию на описание скинии Мои-
сея в Исх 26, 1: «Скинию же сделай из десяти покрывал кручено-
го виссона... и херувимов сделай на них искусною работою»57. Для 
обозначения скинии в богородичне употребляется слово mašknā 
(евр. ), соответствующее греч. σκηνή. Но в Пешитте мы на-
ходим существительное mašknā и в смысле «жилище», например, 
в Пс 14, 1 (LXX): «Господи! кто может пребывать в жилище тво-
ем...». Септуагинта переводит его существительным σκήνωµα, од-
нокоренным σκηνή, букв. «жилище, обиталище»58. В определен-
ной связи с образом скинии Моисея находится образ кущи Ав-
раама из Быт 18, 1: «И явился ему Господь... когда он сидел при 
входе в шатер...»59. Слово meṭaltā (букв. «шалаш, куща»), которое 
мы находим в богородичне шестого гласа60, неоднократно встре-
чается в Ветхом и Новом Завете, в частности, в следующих пасса-
жах: Иона 4, 5: «И вышел Иона из города... и сделал себе там кущу 
и сел под нею в тени...»61, Мф 17, 4: «...сделаем здесь три кущи: 
Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии», Лк 9, 33, Мк 9, 562. При 

56 Содержится в сирийских рукописях РНБ Сир. нов. сер. 11, Brit. Lib. 
Add. 17133, Brit. Lib. Add. 14710, Sinait. Syr. 25, Sinait. Syr. 208.

57 Исх 26, 1: OTP, 1977, part 1, fasc. 1, p. 176; LXX, 1979, vol. 1, p. 129.
58 Пс 15, 1 (М): OTP, 1980, part 2, fasc. 3, p. 12; LXX, 1979, vol. 2, p. 11.
59 Быт 18, 1: Ketābē qadīšē, 1979, p. 11; LXX, 1979, vol. 1, p. 23.
60 Соотв. греч. Μυστικñς �νυµνοÄµεν σε, Θεοτόκε Μαρία· Τριòδιον, 1879, 

σ. 100–101. Данный богородичен содержится в Триоди в последовании суб-
ботней вечерни накануне воскресенья Сырной седмицы. В сирийской тра-
диции он включен в состав Октоиха и обнаружен во всех известных нам 
ранних рукописях: РНБ Сир. нов. сер. 11, Brit. Lib. Add. 17133, Brit. Lib. Add. 
14710, Sinait. Syr. 208, Sinait. Syr. 210, Sinait. Syr. 25, Sinait. Syr. 123.

61 Иона 4, 5: OTP, 1980, part 3, fasc. 4, p. 43–44; LXX, 1979, vol. 2, p. 529.
62 Лк 9, 33: S (синайская версия) /// òiluM( tLT( dbjNV
C (кьюртоновская версия) .òiluM( tLT òNT dbjNV
P (Пешитта) .òiluM( tLT dbjNV 
H (гераклейская версия) eLT ankw(M dbjNV ; Kiraz, G.A., Comparative 

edition of the Syriac Gospels, 1996, vol. 3, p. 250. 
Мф 17, 4: C /òiluM( tLT aKRH dbjN tNA aBß \A 
P /òiluM( tLT aKRH .òNT dbjN tNA aBß \A 
H .ankw(M eLT aKRH dbjN tNA aBß \A ; Kiraz G.A. Comparative edition of 

the Syriac Gospels, 1996, vol. 1, p. 183.
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сравнении версий сирийского перевода трех новозаветных тек-
стов, мы выявили любопытную закономерность: в старосирий-
ских версиях и в Пешитте неизменно употребляется слово maṭlīn 
(множ. ч. от maṭlā, st. emph. meṭaltā), в то время как гераклейская 
версия дает чтение mašknā (букв. «скиния»). Септуагинта и гре-
ческий Новый Завет во всех указанных местах содержит слово 
σκηνή.

Далее в этом же богородичне четвертого гласа читаем: «Того, 
кто на спинах Херувимов вознесен и прославляем, на руках носи-
ла Ты...»63. Возможно, это частичный парафраз стиха 2 Цар (LXX) 
22, 1: «И воссел на Херувимов, и полетел, и понесся на крыльях 
ветра», а также Иез 10, 1 (см. ниже, в описании образа престола)64. 
Глагол rkeḇ (букв. «возвышаться, сидеть верхом») употребляется 
как в Пешитте, так и в переводе богородична.

В безусловной связи с этим образом находится описание ко-
лесницы Херувимов из пророчества Иезекииля, Иез 1, Иез 10, 965, 
аллюзии на которое мы находим в богородичнах 21 и 34. Приме-
чательно, что само слово «колесница» в книге Иезекииля отсут-
ствует, но в целом оно достаточно распространено в Ветхом Заве-
те, в частности, в IV книге Царств (LXX), в повествовании о воз-
несении Илии, 4 Цар (LXX) 2, 11: «...вдруг явилась колесница ог-
ненная...» и 4 Цар 2, 12: «...колесница Израиля и конница его!»66, 
в Пс 67, 18 (LXX): «Колесниц Божиих тьмы, тысячи тысяч» и др67. 
В текстах богородичнов для обозначения колесницы (букв. «сред-
ства передвижения») употребляются два различных слова, тем не 
менее происходящих из одного глагольного корня rkb: rkūḇa (глас 

Мк 9, 5: S òiluM( tLT dbjNV
P .òiluM( tLT dbjNV 
H .eLT ankw(M dbjNV ; Kiraz, G.A., Comparative edition of the Syriac Gospels, 

1996, vol. 2, p. 121.
63 FvItnjU økiJÊD õJ ÷IDzMV èiKR aBVêKD AßX õJD РНБ Сир. нов. сер. 11, 

л. 7.
64 2 Сам (М) 22, 11: Ketābē qadīšē, 1979, p. 277; LXX, 1979, vol. 1, p. 614.
Ср. Исх 25, 18: OTP, 1977, part 1, fasc. 1, p. 175.
65 Иез 10, 9: OTP, 1985, part 3, fasc. 3, p. 17.
66 2 Цар (М) 2, 11–12: Ketābē qadīšē, 1979, p. 309; 4 Цар (LXX) 2, 11–12: 

LXX, 1979, vol. 1, p. 696.
67 Пс 68, 17 (М): Ketābē qadīšē, 1979, p. 417.
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четвертый, Сир. нов. сер. 11, л. 7) и markaḇtā (глас шестой, Сир. 
нов. сер. 11, л. 10 об.). В Пешитте мы также находим однокорен-
ные слова для обозначения колесницы: rākbā (2 Цар (М) 2, 11; Пс 
68, 17, status constructus) (букв. «всадник, наездник») и markaḇtā (2 
Цар (М) 2, 12) (букв. «колесница»). 

В многих богородичных песнопениях присутствует мотив 
превознесения Богоматери выше Херувимов и Серафимов, кото-
рый нашел наиболее яркое выражение в знаменитом гимне, тра-
диционно приписываемом Косме Майумскому: «ΤÏν τιµιωτέραν 
τñν Χερουβίµ κα� �νδοξοτέραν �συγκρίτως τñν Σεραφίµ», ирмосе 9 
песни трипеснца Великой Пятницы68.

Эпитет, присутствующий в богородичне четвертого гласа, 
«священные сосуды Рая»69, вероятно, является аллюзией на Исх 
24, 6 и, особенно, на Евр 9, 21: «Также окропил кровью и скинию, 
и сосуды Богослужебные»70. Как в версии Пешитта Нового Заве-
та, так и в тексте богородична употреблено словосочетание mānay 
(mānē) dtešmeštā (букв. «богослужебные сосуды»), в то время как 
в Ветхом Завете мы встречаем слово leḵnā, производное от греч. 
λεκάνη (букв. «блюдо», «чаша»). В Септуагинте мы находим сло-
во λεκάνη в пассаже Суд. 6, 37–38 (см. выше), но в данном случае 
(Исх 24, 6) употреблено существительное κρατ�ρ (букв. «кратер», 
«сосуд»). В Новом Завете данный образ истолкован как священ-
ное облачение, σκεύη (букв. «наряд», «облачение»). Из этого сле-
дует, что переводчику богородична была скорее знакома сирий-
ская новозаветная терминология применительно к данному эпи-
тету.

За ним в том же богородичне следует образ источника, ко-

68 Τριòδιον κατανύκτικον περιέχον ôπάσαν τÏν �γκοÄσαν αÃτò �κολουθίαν 
τ�ς õγίας κα� Μεγάκης Τεσσαρακόστης. ÷ν ùώµû, 1879, ς. 677. См. также: 
Скабалланович, М., Толковый Типикон. Киев, 1913 (репринт: М., 1995), вып. 
2, с. 290; Ephrem (Lash), archim., Mary in Eastern Church literature // Mary in 
Doctrine and Devotion / Ed. A. Stacpoole. Dublin, 1990, p. 75. 

69  .asIDrPD F ewmWT øNaM РНБ Сир. нов. сер. 11, л. 7 об. Богородичен 
представляет собой собрание прообразов Богоматери, разделенных хайре-
тизмами (возгласами «Радуйся!»); он обнаружен также в сирийских рукопи-
сях Brit. Lib. Add. 17133, Brit. Lib. Add. 14710, Sinait. Syr. 25.

70 Исх 24, 6: OTP, 1977, part 1, fasc. 1, p. 173; LXX, 1979, vol. 1, p. 127.
Евр 9, 21: Ketābē qadīšē, 1979, p. 297; GNT, 1998, p. 759.
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торый, вероятно, может рассматриваться как аллюзия на проро-
чество Иоиля, Иоил 3, 18: «...а из дома Господня выйдет источ-
ник, и будет напоять долину Ситтим»71. В Пешитте мы находим 
существительное mabbū‘ā («источник»), тогда как в тексте бого-
родична содержится его синоним me‘īnā, оба существительных по 
смыслу соответствуют греч. πηγή в Септуагинте. Образ живонос-
ного источника (ζωοδόχος πηγή) широко распространен в бого-
родичной литературе и иконографии и напрямую связан с чудот-
ворным источником в Константинополе — местом паломничеств 
и особого литургического почитания Богоматери с V по XV вв. и с 
середины XIX в. по сей день.

Следующий образ, «престол духовный» (или «мыслимый»; 
см. выше), является аллюзией на Исх 25, 23: «И сделай стол из де-
рева ситтим...», а также Пс 22, 5 (LXX): «Ты приготовил передо 
мною трапезу в виду врагов моих»72. В обоих случаях в Пешитте, 
как и в богородичне, для обозначения престола как священного 
стола, или трапезы, употребляется существительное pāṭūrā (букв. 
«стол»), соответствующее греч. τράπεζα в Септуагинте. 

Один из наиболее распространенных ветхозаветных прооб-
разов Богоматери, «неопалимая купина», представляет собой ал-
люзию на Исх 3, 2: «И явился ему Ангел Господень в пламени 
огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст 
горит огнем, но куст не сгорает»73. Архим. Ефрем (Лэш), подроб-
но рассматривающий этот образ, отмечает, что сирийское слово 
sanyā (букв. «куст») в Пешитте (оно же употребляется в переводах 
богородичнов. — Н.С.), как и греч. βάτος, означает именно «ко-
лючий кустарник»74. В тексте Пешитты понятие «неопалимая» 
передано глаголом с отрицательной частицей la yiqeḏ (букв. «не 
сгорать»), этот же глагол содержится в некоторых версиях бого-
родичнов. Но в одной из сирийских редакций богородична вось-
мого гласа (см. выше, сн. 35) употреблен другой глагол ’eštalhaḇ 

71 Иоил 3, 18: Ketābē qadīšē, 1979, p. 564; LXX, 1979, vol. 2, p. 524.
72 Исх 25, 23: OTP, 1977, part 1, fasc. 1, p. 175; LXX, 1979, vol. 1, p. 128.
Пс 23, 5 (M): OTP, 1980, part 2, fasc. 3, p. 23; Пс 22, 5: LXX, 1979, vol. 2, 

p. 21.
73 Исх 3, 2: OTP, 1977, part 1, fasc. 1, p. 120–121; LXX, 1979, vol. 1, p. 89.
74 Ephrem (Lash), archim., Mary in Eastern Church literature, p. 68.
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(букв. «вспыхнуть, загореться», порода ’eštaf‘al) (Сир. нов. сер. 11, 
л. 15). В греческом тексте этого же богородична содержится вы-
ражение Ó βάτος �κατάφλεκτος, также не соответствующее лек-
сике Септуагинты: Í δε βάτος οÃ κατεκαίετο («куст же не сгорал»). 

Образ «нового неба и новой земли», который содержится в 
одном из богородичнов четвертого гласа75, представляет собой 
парафраз фрагмента пророчества Исайи, Ис 65, 17: «И вот, я тво-
рю новое небо и новую землю...»76. Лексика богородична в дан-
ном случае полностью соответствует лексике Пешитты. С этим 
образом созвучен также краткий пассаж в богородичне восьмо-
го гласа: «Когда называем мы имя Твое, именуем Тебя небом»77. 

В целом ряде богородичнов мы находим эпитет «престол сла-
вы Великого Царя»78 (в данном случае слово «престол» употре-
бляется в значении «трон»), который имеет свой прототип в ви-
дении Исайи, Ис 6, 1: «...видел я Господа, сидящего на престо-
ле высоком и превознесенном...», а также Иез 10, 1: «И видел я, и 
вот на своде, который над главами херувимов... как бы нечто по-
хожее на престол...» и Пс 10, 4 (LXX): «Господь — престол Его на 
небесах...»79. В мелькитском переводе двух богородичнов шестого 
гласа употребляется слово trūnās, сирийская транскрипция греч. 
θρόνος (из Септуагинты), но срийский текст богородична вось-
мого гласа (сн. 35) в данном случае следует лексике Пешитты, где 
престол обозначается исконно сирийским словом kūresyā (букв. 
«стул, трон»).

Образ виноградной лозы, принесшей плод, также употребля-
ется в гимнографии как эпитет Богоматери и восходит к пророче-

75 .EdX aJRAV Ed(X aimW РНБ Сир. нов. сер. 11, л. 8 об.
76 .EdX aJRAV EdX aim(W aNA ArB aNA AHD õuM Ис 65, 17. Ketābē qadīšē, 

1979, p. 554.
77 /aimW økL ònIrQ økmwL FvIrqN ankIA РНБ Сир. нов. сер. 11, л. 14. Для дан-

ного богородична выявлены мелькитский (РНБ Сир. нов. сер. 11, Brit. Lib. 
Add. 14710, Sinait. Syr. 208) и яковисткий (Vat. sir. 94) переводы. 

78 .aBR aklM[D] HtXHvbWTD ÛvNVRT riG ØtIvXTÔ РНБ Сир. нов. сер. 11, л. 
10 об.

79 Ис 6, 1: OTP, 1987. part 3, fasc. 1, p. 8; LXX, 1979, vol. 2, p. 573.
Иез 10, 1: OTP, 1985, part 3, fasc. 3, p. 16; LXX, 1979, vol. 2, p. 782.
Пс 11, 4 (M): OTP, 1980, part 2, fasc. 3, p. 10; Пс 10, 4: LXX, 1979, vol. 2, p. 9.
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ству Захарии (Зах 8, 12): «виноградная лоза даст плод свой»80. Этот 
же образ, применяемый ко Христу, мы находим в Новом Завете: 
Ин 15, 1–2 и далее81. В употреблении основных существительных: 
gepeṯā (Úµπελος, «лоза») и pī’rā (καρπός, «плод») сирийские и гре-
ческая версии богородичнов следуют библейским текстам. В том, 
что касается глаголов, ни одна сирийская версия богородична не 
повторяет лексику Пешитты, также как и греческий текст богоро-
дична содержит чтение, существенно отличающееся от соответ-
ствующих стихов из Септуагинты и Нового Завета82.

Образ лестницы в богородичне восьмого гласа (см. сн. 35) 
является аллюзией на лестницу Иакова, Быт 28, 12: «И увидел 
во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и 
вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней»83. Слово seḇeltā 
(«лестница»), соответствующее греч. κλ£µαξ, употребляется как 
в Пешитте, так и в двух сиро-мелькитских версиях богородична.

Далее в том же богородичне «стамна из чистого золота» ука-
зывает на описание сосуда для манны в Исх 16, 33: «...возьми 
один сосуд [золотой], и положи в него полный гомор манны»84. 
Для обозначения сосуда в Пешитте употребляется существитель-
ное qesṭā, производное от греч. ξέστης (букв. «кружка, горшок»), 
тогда как в богородичне находим иное слово qūltā (букв. «кув-
шин»). В греческой версии богородична, как и в Септуагинте, 
употребляется существительное στάµνος (источник славянского 
«стамна»).

Образ кадильницы в этом же богородичне, как и большин-
ство типологических эпитетов, восходит к описанию скинии Мо-
исеевой в Исх 25, 29: «Сделай также для него... кадильницы, ... из 
золота чистого сделай их», Исх 37, 16, а также Евр 9, 4: «[скиния,] 

80 Зах 8, 12: HRaP ÕTT epGV Ketābē qadīšē, 1979. P. 586; (...) Ó Úµπελος 
δώσει τ¤ν καρπ¤ν αÃτής. LXX, 1979, vol. 2, p. 552.

81 Ин 15, 5: .AaigS AÊaP eiM aNH (...) /epG aNA aNA Ketābē qadīšē, 1979, 
p. 143; �γώ εæµι Ó Úµπελος, (...) οýτος φέρει καρπ¤ν πολύν. GNT, 1998, p. 382.

82 .aiX(D (...) ARaP yxIZV ynjUD (...) epG økItIA yNA РНБ Сир. нов. сер. 
11, л. 11 об.; Ó Úµπελος (...) Ó βλαστήσασα τ¤ν καρπ¤ν τ�ς ζω�ς· ΠαρακλητικÏ 
Ðτοι Ñκτώηχος Ó µεγάλη. ÷ν ùώµû, 1885, p. 502.

83 Быт 28, 12: Ketābē qadīšē, 1979, p. 21; LXX, 1979, vol. 1, p. 43.
84 Исх 16, 33: OTP, 1977, part 1, fasc. 1, p. 156; LXX, 1979, vol. 2, p. 115.
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имевшая золотую кадильницу...»85. Сир. pīrmā (букв. «курильни-
ца, кадило»), которое содержится в богородичне, мы не находим в 
Пешитте, где в Ветхом Завете употребляется слово kafē (букв. «со-
суды [для возлияний]»), а в Новом Завете — bēṯ besmē («курильни-
ца»). Последнее словосочетание соответствует греч. θυµιατήριον, 
которое находим в Евр 9, 4 и греческой версии богородична, а в 
Септуагинте здесь, как и в 1 Мак 1, 22, кадило (или курильница) 
обозначается словом θυίσκη, производным от глагола θύω (одно 
из значений: «приносить жертву всесожжения»).

В заключение мы рассмотрим несколько библейских параф-
разов, которые нельзя отнести к собственно богородичной типо-
логии, но которые также важны для раскрытия образности и осо-
бенностей языка переводной сирийской гимнографии. Так, бого-
родичен первого гласа (см. выше, сн. 30) содержит пассаж «Ибо 
от Тебя воссияло и озарило верующих великое Солнце правды, 
Христос»86, который является парафразом библейского стиха 
Мал 4, 2 (LXX): «А для вас, благоговеющие перед именем Моим, 
взойдет Солнце правды...»87. В данном случае ключевое выраже-
ние šemšā dzadīqūtā («солнце правды») в богородичне полностью 
заимствовано из Пешитты, глаголы в сирийских текстах также 
совпадают, но если в мелькитской версии гимна мы находим од-
нородные и созвучные сказуемые denaḥ waṣmaḥ («взошло и оза-
рило»), то в яковитской присутствует только глагол denaḥ («взош-
ло»), как и в тексте Пешитты. Греческий текст богородична соот-
ветствует фразеологии Септуагинты, но в тексте последней вы-
зывает вопрос отсутствие артиклей в основном словосочетании.

В богородичне первого гласа мы находим выражение «ибо, 
яко восхотел, обитал в Тебе великий Царь славы»88, которое, 

85 Исх 25, 29: Ketābē qadīšē, 1979, p. 62; LXX, 1979, vol. 1, p. 129.
Евр 9, 4: Ketābē qadīšē, 1979, p. 296; GNT, 1998, p. 756.
86 Мелькитская версия: .EvqIDZD aBR awmW .anmIhmL ÷MßV ÷ND riG øknMD 

Сир. нов. сер. 11, л. 2; яковитская версия: .awmW .anmIhmL ÷ND riG øknMD 
EvqIDZD aBR Vat. sir. 94, л. 156 об.; �κ σ�ς �νετε£λεν Óµ£ν τÏς δικακιοσύνης Í 
þλιος. Sinait. Gr. 778, л. 4. 

87 Мал 3, 20 (М): .EvqIDZD awmW ømW ølX(dL ÒvkL ÷NDTV OTP, 1980, part 
3, fasc. 4, p. 99; κα� �νατελε£ ÿµ£ν το£ς φοβουµένοις τ¤ ÞνοµÙ µου þλιος 
δικαιοσύνης. LXX, 1979, vol. 2, p. 565.

88 eXvbWTD aBR aklM økB rmJV aB4ßD õuM РНБ Сир. нов. сер. 11, л. 3. 
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по всей вероятности, является аллюзией на Пс 23, 7–10 (LXX): 
«Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, 
и войдет Царь славы! (8) Кто сей Царь славы? – Господь креп-
кий и сильный, Господь, сильный в брани» и т.д89. Все основ-
ные рукописи Пешитты переводят настоящий эпитет как malkā 
d-’īqārā («царь славы»), что соответствует лексике Септуагинты: 
Í βασιλεçς τ�ς δόξης90. Единственное разночтение выявлено в не-
датированной рукописи Пешитты из Ватиканской библиотеки 
Borgia Syr. 23: malkā detešbūḥtā (букв. «царь похвалы»)91, — именно 
такое чтение мы находим в сирийском тексте богородична.

Богородичен третьего гласа содержит слова: «...Дева зачала 
и родила, и родившийся [от нее] – Бог предвечный»92, которые 
могут рассматриваться как парафраз знаменитого пророчества 
Исайи: (Ис 7, 14) «...се, Дева во чреве приимет и родит сына...»93. 
В общих чертах фразеология сирийского текста богородична со-
ответствует Пешитте, в отличие от греческого догматика, кото-
рый представляет собой не парафраз, а лишь аллюзию на библей-
ский текст. Отметим также, что в сирийских текстах использует-
ся глагол в перфекте, а в тексте Септуагинты он употребляется в 
будущем времени.

Наконец, еще один богородичен третьего гласа94 открыва-

Этот богородичен содержится в греческом Октоихе в разделе стихирных бо-
городичнов пятого гласа на «Слава и ныне». В сирийских рукописях (РНБ 
Сир. нов. сер. 11, Brit. Lib. Add. 14710, Sinait. Syr. 25, Sinait. Syr. 208) богоро-
дичен помещен среди песнопений первого гласа.

89 Пс 24, 7–10 (M): OTP, 1980, part 2, fasc. 3, p. 24.
90 LXX, 1979, vol. 2, p. 22.
91 (9, 10) [AêqIAD[ eXvbWTD Borgia Syr. 23. OTP, 1980, part 2, fasc. 3, p. 24.
92  /amlJ( ÜdQD AhLA dlITAD .TdlIV tnuBD eLVtB РНБ Сир. нов. сер. 11, 

л. 3; Παρθένος τεκοÄσα, κα� τ¤ τεχθέν Θε¤ς πρ¤ αæώνων. Παρακλητική, 1885, 
p. 185. В греческой традиции этот богородичен включен под названием дог-
матика в последование субботней малой вечерни третьего гласа. Его текст 
найден в древнейших греческих (Sinait. Gr. 1593 и Sinait. Gr. 778) и сирийских 
(РНБ Сир. нов. сер. 11, Brit. Lib. Add. 17133, Brit. Lib. Add. 14710, Sinait. Syr 
208, Sinait. Syr. 25) списках Октоиха.

93 Ис 7, 14: ArB AdlIV ônuB eLVtB AH OTP, 1987, part 3, fasc. 1, p. 12; æδοç 
Ó παρθένος �ν γαστρ� �ξει, κα� τέξεται υ�όν. LXX, 1979, vol. 2, p. 575.

94  aBvU h6L òiBhI eBêW òIhlK РНБ Сир. нов. сер. 11, л. 5. Богородичен 
обнаружен в мелькитских рукописях РНБ Сир. нов. сер. 11, Brit. Lib. Add. 
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ется парафразом слов Марии из Лк 1, 48: «...ибо отныне будут 
ублажать меня все роды»95. Основой для новозаветной фразы, в 
свою очередь, является стих из пророчества Малахии (Мал 3, 12): 
«И блаженными называть будут вас все народы...»96. Сирийский 
текст богородична в данном случае лексически наиболее близок 
старосирийской синайской версии Евангелия от Луки, так как 
именно здесь мы находим выражение yaḇ ṭūḇā («ублажать»), со-
ответствующее греч. µακαρίζω. В двух других сирийских версиях 
та же формула выражена с помощью другого глагола: netel ṭūḇā, 
кроме того, в гераклейской версии šarbāṯā (букв. «племена») за-
менено на dārē (букв. «роды, поколения»). В ветхозаветном тек-
сте Пешитты употреблена совершенно иная лексика: глагол šabaḥ 
(«прославлять») и существительное ‘amē (букв. «народы»), в соот-
ветствии с τ� ãθνη в Септуагинте.

Итак, каков же язык символов и образов в переводной бо-
городичной гимнографии? Подведя итог сравнительному ис-
следованию, мы можем заключить, что чаще всего фразеоло-
гия  сирийского перевода малых гимнографических форм следу-
ет тексту Нового Завета в версии Пешитта (то есть, новозаветным 
парафразам текстов Ветхого Завета), который был широко рас-
пространен как среди мелькитов, так и среди представителей дру-
гих направлений сирийского христианства. Исключением  может 
служить лишь цитата из Евангелия от Луки, которая умышлен-
но или случайно воспроизводит лексику старосирийской синай-
ской версии Евангелия. Но очевидно также, что при цитирова-
нии переводчики в меньшей степени, чем авторы оригинальных 
греческих произведений, следовали тексту имеющихся  переводов 
 Библии. Первейшая задача мелькитских и, затем, яковитских пе-
реводчиков состояла в том, чтобы как можно более полно и экс-

17133, Brit. Lib. Add. 14710, Sinait. Syr. 210, Sinait. Syr. 208, Sinait. Syr. 25, Sinait. 
Syr. 123

95 Лк 1, 48: S eBêW òI(hlK .øL òBhI òIVhN aBvU riG 
P .òI(hlK eBêW øL òLtN aBvU 
H AÊD òIhlK øL òLtN aBvU ; Kiraz, G.A., Comparative edition of the Syriac 

Gospels, 1996, vol. 3, p. 16.
Лк 1, 48: �π¤ τοÄ νÄν µακαριοÄσίν µε π°σαι α� γενεαί. GNT, 1998, p. 197.
96 Мал 3, 12: .am(mJ ÒVhlK ÒvkNvxbwNV OTP, 1980, part 3, fasc. 4, p. 98–99; 

κα� µακαριοÄσιν ÿµ°ς πάντα τ� ãθνη. LXX, 1979, vol. 2, p. 565.
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прессивно донести до сироязычных христиан образность визан-
тийской гимнографии, основанную на библейских аллюзиях. 
Закономерным результатом этого процесса зачастую являлось 
 невольное искажение библейского текста, а также частичная пе-
реработка греческого оригинала с целью подчеркнуть образы и 
символы, составляющие богородичную типологию, и разъяснить 
их пророческий смысл.

Список сокращений:
C — кьюртоновская версия сирийского перевода Нового Завета
CSCO — Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium
DOP — Dumbarton Oaks Papers
GNT — The Greek New Testament. 4th rev. ed. / Ed. B. Aland et al. United Bible 

Societies, 1998. 
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LXX — 1) нумерация книг Нового Завета согласно Септуагинте;
  2) Septuaginta id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. 9th 

ed. / Ed. A. Rahlfs. Stuttgart, 1979, vol. 1–2.
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P — Пешитта
S — синайская версия сирийского перевода Нового Завета



СОДЕРЖАНИЕ

«ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА СИРИЙЦЕВ»

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 3

ОКОЛО БИБЛИИ 

СЕРГЕЙ МИНОВ

АДАМ И ЕВА В СИРИЙСКОЙ «ПЕЩЕРЕ СОКРОВИЩ» 9

ЕВГЕНИЙ БАРСКИЙ

МОЛИТВА ИЛИ ПЛАЧ? СИРИЙСКАЯ ВЕРСИЯ 4-Й КНИГИ ЭЗРЫ

В ИСТОРИИ БИБЛЕЙСКИХ ПЕРЕВОДОВ 47

ДУХОВНОСТЬ, ЛИТУРГИКА

АРЬЕ КОФСКИ, СЕРЖ РУЗЕР

РАЙ КАК САД АСКЕТИЧЕСКИХ УСЛАД:
ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ «КНИГИ СТЕПЕНЕЙ» 71

НАТАЛИЯ СМЕЛОВА

ЯЗЫК СИМВОЛОВ: БОГОРОДИЧНАЯ ТИПОЛОГИЯ

В ПЕРЕВОДНОЙ СИРИЙСКОЙ ГИМНОГРАФИИ 94

АЛЕКСАНДР ТРЕЙГЕР

МОГЛО ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ХРИСТА СОЗЕРЦАТЬ ЕГО БОЖЕСТВО?
СПОР VIII ВЕКА МЕЖДУ ИОАННОМ ДАЛЬЯТСКИМ 
И ТИМАТЕОСОМ I, КАТОЛИКОСОМ ЦЕРКВИ ВОСТОКА 121

ИОАНН ДАЛЬЯТСКИЙ

ПИСЬМО 34 150

АНТОН ПРИТУЛА

ВОСТОЧНОСИРИЙСКИЕ ПЕСНОПЕНИЯ (‘ОНИТЫ) И ГОМИЛИИ НАРСАЯ:
ШЕСТЬ ГИМНОВ ИЗ СБОРНИКА «ВАРДА» 152

КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ

НИКОЛАЙ СЕЛЕЗНЕВ

ИМЯ НЕСТОРИЯ КАК СИМВОЛ И ВОПРОС ЕГО ПОЧИТАНИЯ

В ВОСТОЧНОСИРИЙСКОЙ ТРАДИЦИИ ХРИСТИАНСТВА 257



TABLE DES MATIÈRES

CULTURE RELIGIEUSE DES SYRIENS

EDITORIAL 3

AUTOUR DE LA BIBLE

Sergey Minov 
ADAM ET ÈVE DANS LA CAVERNE DES TRÉSORS SYRIAQUE 9

Evgeny Barsky
LA PRIÈRE OU LES PLEURS ? LA VERSION SYRIAQUE DU 4E LIVRE D’EZRAS DANS 

L’HISTOIRE DES TRADUCTIONS BIBLIQUES 47

SPIRITUALITÉ ET LITURGIE

Aryeh Kofsky, Serge Ruzer
LE JARDIN DES DÉLICES ASCÉTIQUES ET LES STRATÉGIES HERMÉNEUTIQUES

DANS LE LIBER GRADUUM 71

Natalia Smelova
UNE LANGUE SYMBOLIQUE : LA TYPOLOGIE DES THEOTOKIA DANS L’HYMNOGRAPHIE 

SYRIAQUE TRADUITE DU GREC 94

ALEXANDER TREIGER

L’HUMANITÉ DU CHRIST POUVAIT – ELLE VOIR SA DIVINITÉ ?
LA POLÉMIQUE ENTRE JEAN DE DALYATHA
ET TIMOTHÉE I, CATHOLICOS DE L’ÉGLISE DE L’ORIENT, AU VIIIE SIÈCLE 121

LETTRE 34 DE JEAN DE DALYATHA
(TRADUITE DU SYRIAQUE PAR NIKOLAI SELEZNYOV) 150

Anton Pritula
COMPOSITIONS LITURGIQUES SYRO-ORIENTALES (‘ONYATA)

ET LES HOMÉLIES DE NARSAÏ : SIX HYMNES DU RECUEIL LITURGIQUE WARDA 152

CONTROVERSES CONFESSIONNELLES

Nikolai Seleznyov
LE NOM DE NESTORIUS DE CONSTANTINOPLE COMME SYMBOLE ET LA QUESTION

DE SA VÉNÉRATION DANS LA TRADITION CHRÉTIENNE SYRO-ORIENTALE 257



СОДЕРЖАНИЕ

ЮРИЙ АРЖАНОВ

К ИСТОРИИ ХРИСТИАНСТВА И ИУДАИЗМА В ДОИСЛАМСКОЙ АРАВИИ 287

АЛЕКСЕЙ МУРАВЬЕВ

МЕМРА ИАКОВА САРУГСКОГО О СИМЕОНЕ СТОЛПНИКЕ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ 
КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ БОРЬБЫ НА СИРИЙСКОМ ВОСТОКЕ V–VI ВВ. 308

СИРИЙСКАЯ КНИЖНОСТЬ

ГРИГОРИЙ КЕССЕЛЬ

«КНИЖИЦА КРУПИЦ» — АНТОЛОГИЯ ВОСТОЧНОСИРИЙСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 327

МИХАИЛ ТОЛСТОЛУЖЕНКО

«КНИГА СОКРОВИЩ» ИАКОВА БАР ШАККО: БОГОСЛОВСКАЯ КОМПИЛЯЦИЯ

ЭПОХИ СИРИЙСКОГО РЕНЕССАНСА 357

АРАБСКИЕ ПАМЯТНИКИ

ДМИТРИЙ МОРОЗОВ

ЗАТЕРЯННЫЕ ТЕКСТЫ ЕФРЕМА СИРИНА 377

НИКОЛАЙ СЕЛЕЗНЕВ

КАТОЛИКОС-ПАТРИАРХ ЦЕРКВИ ВОСТОКА МА̄Р ИЛИЯ III
И ЕГО «СЛОВО НА ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА» 389

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 396



TABLE DES MATIERES

Yury Arzhanov
À PROPOS DE L’HISTOIRE DU CHRISTIANISME ET DU JUDAÏSME

EN ARABIE PRÉ-ISLAMIQUE 287

Alexei Muraviev
MEMRA DE JACQUES DE SAROUG SUR SIMÉON LE STYLITE DANS LE CONTEXTE 

DE L’HISTOIRE DES CONTROVERSES CONFESSIONNELLES EN ORIENT SYRIEN
AUX Ve–VIe SIÈCLES 308

LITTÉRATURE SYRIAQUE

Grigory Kessel
LE LIVRET DES MORCEAUX : UNE ANTHOLOGIE DE LA LITTÉRATURE SYRO-ORIENTALE 327

Mikhail Tolstoluzhenko
LE LIVRE DES TRÉSORS DE JACQUES BAR ŠAKKO : UNE COMPLILATION THÉOLOGIQUE 

DE L’ÉPOQUE DE LA RENAISSANCE SYRIAQUE 357

DOCUMENTS ARABES

Dmitry Morozov
LES TEXTES PERDUS ET RETROUVÉS D’EPHREM LE SYRIEN 377

Nikolai Seleznyov
LE CATHOLICOS DE L’ÉGLISE DE L’ORIENT ÉLIE III ET SON HOMÉLIE

SUR LA FÊTE DE LA NATIVITÉ DU CHRIST 389

BRÈVES NOTICES SUR NOS AUTEURS 396



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




