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ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА 

МУЧЕНИКОВ МАККАВЕЕВ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ: 

ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ' 

Под 1/14 aвrycra в святцах значится: (Память) «семи мучс-
11иков Маккавеев: Авима, Антонина, Гурия, F_l\eaзapa. Евсево-

11а, Алима 1 и Марке,\Ла, м<~.тери их Со,'\омонин н у•1ителя нх 
Елеазара». В оф1,циальном кале1tдаре PIIЦ обычно указыва(."Т
ся и время, коr.аа пострадали мученики: 166 r. до Р. Х. Ветхо
заветных свягых в православном месяцеслове мало, по поч11-

тание Маккавеев имеет на Руси глубокие корни: так, соответ
ствующее боrослужеб11ое поt'ледоваtfИе представлено и дрсв
ней1ней служебной минее (о чем ниже); упомина11ие о ннх со
,1;ержитt'я в русском фuлъклоре~. 

Между тем ни семеро братьев, 11и их почтенная рuдите.1\1,
ница, ни не менее почтенный ст<1.рец Елсазар не имеют 11ика

кого от1н>шс1111я к I·Iyдc Маккавею и к войнам под cro руковод
ств<)М. 11х исrория, Д(."Йствительпо, из.л.ожсна в одной нз трех 

Маккавейских книг (а 11менно: 2 Мак 6: 18-7:41) и по11али он11 
в эту к11иrу по времен~f вполне правилы10, только события му

ченичссrва исповедников веры темат11чески не связаны с М<1.к

кавейск1fм11 войнами. 

1. Пр6ложное житие мучеников и образец 
нарративноzо текста 

Чем мученики лрuславил11съ, можно узн<tтъ из нх сов1-4е(1·-
11огu жития. Ж11знео11исан1i'я святых (aгuoгparfiuu:1 ) представля-

1от собой количестве11но обширный и в жанровом отношснин 
внuлне развитый пласт христианt'кой книж11U(Тlf. 

Версии житий святых бывакJт 11ростран11ымн 11 краткн~1и. 
flj1ocmpau11ыe жития собр<tны в книге, раз.де,'\Снной 1Iоме

сяч110 11 11<1.зываемой: Минея-•ttтuя~. 

· i llслt·дованне выполнено 11ри финансовой поддt·ржке РГНФ пu 
проекгу № 09-04-00358а «()стромирово евангелие как наиболее ха

рактсрн1,1й Кнр~1лло-Мефо,1иевский источник". 
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За богослужением f\.1инея-четия не употребляется, но за 

J.ННiастырской трапезой, се.ли настоятель благословит, спсци

ал1.но учиненный чтец (нри всеобщем молчании) внятно 11ро

ч11тывает ж11тис свято1·0, nамять котор<JГU ~1ришл;~сь 11а теку

щий день. Минея-четия nредн;~значена так1ке длл келейного и 

Д(IM<IШllCГO чте11ия СООТВСТ(.ТВСННО инока и мирянина. 

Kpa11Lкue жития собраны в книге, пазываемоit: llpoлo.:~. 
Ilроложные жит~1я, согласно уставу, было r1олuжсно громо-

1~\асно читать за богослужением, но ныне это у(.тавное пред

писание предано забве11и10 и выr1олняется ТО/\ЬК<> n 11е1,оторых 
t.1арообряАЧеских согласиях (и, временами, у единоверцев). 
(;оотве1·ственво, ее.ли рядовому православному верукJu1ему хо

рошо известно, что устав предп11сываст 11а утрени чтение ка

нона (или канонов), то далеко не все знают, что 110 з<tверше11и1-1 
\

1 I песн1t ка11она чтец (обыч110 из мирян-церковников) долже11 
прочитать жптня (и насrdвле11ия) из Пролога. В!> всяком слу
чае такой была многовековая практика на Руси (по кра1fней 

!'>tepe, вплоть до н<tча.ла XVlll в.). flролог, состоящий из 11ар
ративных текl..JОВ, был источником ознакомления верукJщих, 

в том числе 11 неrрамот11ых, с житнями свлт1.1х. 
Сейчас мы отч<tсти перескажем, отчасти перепишем 11ро

Л!>Жное житие Маккавеев, а потом 11оста8ИМ 11роблему, К<>то
ро~I посвящена васrоящая СГdТЬЯ. 

Месяца aвry<.1d в 1-й день памл11. сnл1·ь1х мученик сед· 

ми брати11 пб плоти, 11арицаемых ~faкl\aвei!, Аl-гrо11ина, Ави

!dа, Гурия, Елеазара, Евсеона, Алима и Маркела, 11 матсрс их 
Соломuн1!11, и учителя их Е.\еазара ( ... ). Антиоху сь1ну Селев
кову, приемшу царьсrво Египетское, и пойдс в землю ~1удей
скую, 11 пленившу ему вес1, язык Еврс/:iскии, и в1uед во l1сроса
лим, все боrатьсrво их взлт. 1-1 заповеда Полифосу воеводе, да 
принудит израильтяны вкусит11 свиных млс, и ~fоиссова зако

на отврещися. и оте•1еских обычаев. Непокорлю1цыя же ел 110-
всле мучи1и без милости, 11 сопротив111и11ся мучителю и отече
скил держаu•е эаконы мноз11 убие1н-1 бьпuа от них. 

Зане же Елса:)ар старец, учитель сы/:i Закону и наказатель, 

иже и nреже бывый во Египте, и един бе от преписав1uих За

кон Моисеов Птоломею царю Египетскому. и седмь отрок от 

него учими. Сей приведен прежде пред мучителя 11 понуж
ден сзинал t.tлca ястн. Рече бо ему: ~Сотвори во.\ю цареву, и 
жив будсwп. Аз бо сице тл возлюбити восхотех, якоже себе. 

-тем же милую твою старость, да не без ума 11оrубнши себе, но 

взем свинал млса, снсждь пред всеми, да 11 прочии видсвшс 
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убnятсл и сотворят такожде. Аще ,\и ни, зле }'мреш•t». {}rвeu1a 

же сrарец и рече; «Не подобает ми, о воевода, и не полезно 

есть еже послушати земнаrо и тленнаго царл, 11же днесь cyu1a 
и утре не су1ца, и по еже отсюду исхождение, чсрвьми снед<t

ема, и горце и беско11ечно мучима, но паче небесн<1го царя. 

иже един имели бсзсмертие и во свете жииый непристуннс, 

иже словом своим сотвори всяческая видимая же и невиди

мая, еrоже 11е виде никтоже от че.\овек, ни Bll,\Cl'H может. l-1 
той обладает живыми и мертвыми, и в последний АеНь при
идет со славою, иже и 11росветит тайная тмы и открыет сове

ты сердечныл и имать судиrи живым 11 мертвым, и воздаст 1\О

муждо по де.лом его. Егоже царствию несть конца, еrоже 1111-

кто от челон.ек утаитисл или избежати от крсnкия руки егu 
возможет". {А далrе 06л11•tu111tльн.ая pf"tb Елеа.~ара 11рпдпл.жае111rя 

t!Ujl' долго. Важно, однако, что мучен.uк в ка•1ес11U11' мп1111и1а, 11()'11'
му он. столь стоек, ссылае11u:я на 06em1Joa11uoe Небесным. 1~арем 6.~а
женство, н.u. с чем н.е сравнимое:] цflравсдницы же с ним водво

рятся в небес11ем царствии, в радости нсиздречсннсй в беско

нечныя веки, ихже бо око не виде и ухо не слыu1а 11 на сердце 
человеку не взыде, яже уготова Бог любящим его~. ~.1fгко за

мети111ь, ч1110 EлeaJafrJ анахронис1п·1111ескu 11punura110 ци111uрова1111е 
зuамени111ого ~fiрагменnиl и,1 послан.ин ап. Павла ( 1Кор2:9Jli. В pf1t11 

Елеазара есть и п~е 1р11па1пы u.1 Нового Завеtпа, на сей pa.t 1l.1 Еван
гелия:] ~да и аз сугубу мзду от Бога восприиму, и яко блага мл 

суща и верна своего раба поставить над многими и сподобить 
винти в радосrь свою неизреченную и бес11;онечную и блажен

ную7. Иже бо, рече, сотворит и научит, сей велий наречется 

в царствии небеснем». [Таким образом, Елеазар p11u11111t>лыto от

ка.~аяся вь~полни111ь 111ре6пuаи11я Ан1пипха.] Мучителя же неМа.'\ы 

подвиже на гнев, вскоре бо пове.\е мучити и без милости. Jlжc 

и связан руками и ногами крепко бисн бысть. ~I в ноздри его 
оцет лют влилшл со смрадом злым. 1,1 во огнь ввержен, и nо
моливсл крови его и смерти во измену прилте быти, иже 11 
всего ради '~зыка предnосла. 

LЗа111ем к царю подве.лu се.uь отрп11:ов и ,\tа111ь их (:оломоиию, и 

на уговоры царя. они 011шn1tс111вовали "еОuнемы ус111ь1»:J «Нам, Анти

оше, е,11;нн царь и Бог, от негоже быхом и к нему возвра1цаемсл. 

()течесrво же наше 1'Iеросалим в~.1шнии, крепкий и непребо

рнмыи. -гемже научихомсл от отец nрезирати земную честь, и 

се готови есмы посrрадати со вслцем усердием и yмpern Зако

на ради Божия, лкоже пострада 6,,ажснный наш старец и учи

телъ, 11 сподобитисл от Бога небесней и нет.\еннсй 11 непрехо

димсй чести же и с.лаве и радоСПI бесконечней, слжс спо.\учи 

ОН». LЗатем в Прологе anurr.1вae111cн., ка/о: погибали 11111r111t>pn 6ра111ьев 
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начиная со с11Шр111его, причем ка.ждый мучеиu'К npouJnec подо6аю111,('е 
lll'llPt'K!!OlfHOe pe'Чt'HUe.] 

И оста седмыи юнсйп1ии, иже бс мал дети1ць. и 11редад{

и царь матери его, рек: «Увеu~ай его. да соrворит волю мою, 

и дам ему злата много". Она же паче укрен~1 и рек ему: ~·чадо 

мое, умри Господа ради. и да не останеши братии т~юея, но по

стигни я в царствии иебеснем. Радостен бо ми д11есь сии день. 

Якоже на брак, сице вас на мучение приведох". [С'едьмой fфа111 

проявил с11юй.кос111ь и был умучен. (;оломоии.я ж·е совершОRm ак1п са

,\4JГj611йс111ва, воо61че говоря, Jаnреи4енный в хрис111ш~нс111ве: J Мати же 
их СоломонИа. понеже скончавшихся онех виде и не стерпев
ши рук человеческих нападанил, помо.\ивu1ися и R разжег111у
юсл сковраду себе вверже 11 тако Богу дух nредадс. 
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В развитнс темы мученичества Маккавеев рассмотрим да

лее житие хрисrианских святых - су11ругов Адриана и Ната

_,ии. Сде.<\ав обшир11ое отвлечение, мы под ко11ец вернемся к 

теме ветхозавеn1ых мучеников. 

1-'lстi>рия мученичества Адриана и Наталии парадоксаль

на~ и интерес11а тем, что поведе1-1ие мученицы, недос1аточН() 

разъяснен11ое в 11роложном сказании и оставляющее чувство 

аn(>рии-недоумения, получает отчетливую мотивltровку в 1·им-

111>1·рафии, и она (эта мотивировка) вполне убеждает. Разъясне
ние же. весьма похоже, выводится из развитой семан111ки четы

рех ключевых греческих с.лов, одинаково переводимых на сла

nянский язык как любовь, а также 11з поведенческой 11арадиrмь1 

мученичса·ва, воt.'Ходящсй, как ни удивительно, к Ветхому За
вету. J'реко-славянские соносгавления и 11азва11ная 11<1.радигма 

составили фи.л.о,<\оrическнс разыска11ия, следующие пиже. 

Ниже изложены (с приведен~tем выписок) три эпизода, от
носящиеся к житнк> супруги Адриан<:1.. 

Первый э11uJод. Когда Натал11и сообщили об <>бращении су
пруга, вышло наружу, что она уже давно была хриrп1анкой, 

но таилась от мужа и окружающихУ. Наталии, естеt.,·венно, 
бьL\О жаль Адриана, которому предсrояли муки, но в то же 

время она была рада, поскольку муки за Христа ведут к свя
тост1i. Эти противоречивые чувства выражены во фразе: <>на 

была съ жdлост'iю р.iдо. 111. Облачившись в свстлуRJ одежду и 
даже моutfсты Cf.Бf: о~кр4сНв.ъu1и, она отправилась в узилище: 
... i't ~ШЕДШИ WВлоsы.зА жЕлilзо. i1 WкОв.ь.1 dндрЕАнов.ь.1, i1 тоrО 

' " ' п Ж'1.ЛОСТОЛЮБНО 1'1БЛt.\Жо.\ШЕ. онимая, что супруг' 8 силу молодости 
и кратковременности пребывания в хриt1ианской среде, мо

жет не нроявить стойкости и стать отступником, На·rалия у1·0-
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' ' ' варивала Адриана не под.даваться муч1tте,\ям; и НЕПОКОАЕВИМА к 

НАшЕст&i'ю моt{кАМ'Ъ ТЕрniти кротдu1Е. Более 011ыт11ых хрнсти-
' ' ' " ан, соузников rv-о.риана, uна просила у1'реn,\ять мужа; н €ЖЕ с 

нНм.ъ сТь.МI. моМшЕ мАтво&АТН W нЕмъ. На этом заканчивается 
первый эпизод: i1 110 '!М-kшЕн"iи кoзpAтtlttirt. нАт4л.i"А ~ дОмъ скОй. 

В1порой эпизод. С:тражники оповесгили уз11иков, что их вско
ре пuведуг к Максимиану на суд (НА t.cnf . .'rrnoE ltcт~J.нiE). Адрна
ну удалось отпроситься 11 на 1'раткое время домой, да и соузникн 
за него поручились, так что его ненадо.лго отпустили, и он пОНдЕ 

"" 'i ", , .... ~'у nов-""А"тн НАТМ н, м nрЕСТАNЕТ'Ъ кончин-" erw. видев подходя-

щего супруга, Наталия ужаснулась, думая, что того выпусrилн, 

поскольку он m~Еклъсм ~КА °ХА, oYвo~к<:tirt. мо~(кн. В Jlрологс жи
оописvетt:я, тек сказать, семейная сцена: Наталия ЗАТворН кр4тА 
..... < '. ,..,.. ,_ ....... ' • 
w HEI'W, llOHOШAUJE €М01( WRE\)ЖEHIE 34 )(4, " ДШЕАЮВЦ4 " стр4ц1-

... НRА тоr'о НАрWiюц~н. ()на иа11uм111tла мужу, что Христос нака
зывает <.rrступникоn: it стрJ.шнАrо nрЕц~Енrм том~ восnомннJ.юц~н, .., :\;. \ ,... ' ' , 
НЖЕ Хl'ТОС'Ъ того GJМ.ЕТ4ЮЦJН)(СМ ЗАПj)ЕТН. Наталия жаловалась 11 

на cttoю горьку10 судьбу, потому •nu нс удостоил<tсь стать супру-
" 1 ' _. ' ' гой мученика: Ш.КW' liE СПОДоGН)('l.Сд рЕчЕ М.ЧНКОВА ЖЕНА Н4j)ЕЦ1t1Сд. 

Жития в llрологе - сверхкраткие, и можно Т()ЛЬКО прсдtтав11ть 

себе, сколько упреков вместил.ось в, предикацию из пяти слов: 

Wкоl{д'б' рЕчЕ nрl-.Мъ fch 'ГАКОR6Е GЕЗсд~\вiЕ 1 ~. Адриан раз·ьяснил, 
что всего .\ИШЬ оn1росилсл, чтuбы 11uзва1ъ жену пр11су~·ствова1ь 

при его MJKe и казни, и что намерен вернуться в уз~L\ищс: Онъ 
ЖЕ rл4сН еА i1зhП-н Н понтН с нt1м.ъ ""' м'б'чЕнiЕ. Гlс.:µед нами на
радокс: f-Iаталия огорчил.ось, коrд<t, по житейским меркам, надо 
было бы возрадоваться (потому что муж, пu-внднмому, избежал 
казни), а когда надо было бы огорчиться (поскол1.ку на самом 
деле муж решил 11е укло11яться от мук и немин;rем(JЙ смерти), 

011а обрадовалаt·ь: ОнА ЖЕ С р.iдос.Уiю врАтА GJвЕрзш11, i1 нАнh НА
пJ.дши вЕсЕАо Wвловь.~4шЕ .. 

1J>etnuй .m1LJOд. Наталия вместе с Адрна11ом отправляется на 
суд т1tрана: i1 dsi"E с нt1м.ъ ~ м.'б'чt1тЕдЮ шЕств"iЕ твор.4-.tuЕ. Для 
Адриан<t начинается время страданий: i1 внЕrдА oVвw достнrОшt~, 
iсдi:.жЕ nодов4шЕ fM01( nонтh, ~8.Ед6wА frO K'l. цАрЮ. Адриа
на стали бить дрекольем 110 животу, и в11утрен11ос1·н е1·0 выва

лились•~. но 011 проявил себя как стойкий 11с1н}всдн11к: s"iЕнъ 
сьК:ть. жЕзл"iЕмъ nрЕвh1вJ.м &о i1cnoкiдAHft1. Н n.iкн WsptiцiEнъ i1 
вkн'h пО чрЕв.'б', .Акw !Ав.Нтнсм ~но~{т~ЕННМ erW. Видя непрt:КЛОJl
ность Адриана, царь nов.Ед-h Wci:.ц1tt ЕмоУ po'rцi:. t. нОзi:.. Соу-

' .... ' ' 1 з11икам Адриана тоже 11редстояла каз11ь, но П€рк·~:;.Е dНДj)ЕАН'Ь 

п'Одтъ с>kчЕнi'Е. Здесь усматривается второй П<tрадuкс в повс-
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дении Наталии: она не то.лько не облегчала муки супруга, но 

11, к<tк кажется, явно стремилась усугубить ихн. Итак, Адриан 
п'С~п\.тъ c-kч("iE, а (-lаталия, как сказа110 в житии, действитель
но, по внешнему виду помогма палачам: она сама ломеща

.ла руки и ног11 мужа на нажовальне и просила палача раздро

бить их лоскорее 13 : НАТАдi"н nодАrАюц~н по p'l{ц-h Н по но.з-h НА 
нАковАлнi:. Н ci:.ч1\d. м.олп\.ц~н REAL.мH ci:.кt1p'I( нАносНтн. GЕлL.мН 
от11осится не к просьбе (т. е. не моМЦJн RЕАьмН), а к интен-

' ..L ' ,, " , 
('lfBHOCTll ударов (REAfr.MH c·st.:Hpts HAHOtHTH), о чем свидетель-

ствует 1·реческая основа славянского нарратива 111
: •Ov µf:v б~µ1оv 

xapaкa.AoUori~ (у11ра11~ивая палача) Eпtvqкiiv кpal:a'tro<; (6и111ь силь
ио) кcii µ~ <pit0Ea0at (и не 1цадu11tь). Видимо, Наталия все еще не 
была уверена в стойкости супруга, поскольку в l"lpoлore приво

дится мотив ее поступка, и относительно Адриана сделана ого

ворка: ДА ttE оVстрАшНвtд1. nрш.(тttЕТСд хРтОв"' р4.дн стрАдАнiд. 
Естественно, Адриан вскоре умер, а Наталия собрала его от
сеченвыс чле11ы ~t помазалась (сама и дру1·ие христианки) его 

' ' .. . ' . ' 
кровью и кровьк1 его соу:нrиков: RЗЕМШН ""'TAfllAit. О'(ДЕtА e;rw, 
Н Чтнi:. СпрдтАвш" to H"iм.n ЖЕнdм." nоtлil.Дстк'!{юЦJн"' €мо\r, Н 
мАж'1(1рн"' t1:вf: W тtкoi{цiiAit. Нх-ъ кр6вЕ. -гела погибших были по-
1·рсбснь1 къ Чтнi:. it шpOчt1'f"k м.i!с'Г"k. 

Далее 111 Iрологе сказано, где особо совершается номи111н1е
нис святых, и на этом сказание завершается. 

11. Богослужебное последование Адриану и Наталии 
и образец аллюзивного текста 

1 Iрuлог- агиографический: источник, и он с1Jдержит иарра

п~ив~ые тексты, в которых пос.ледовительно излагаете.я разои

тие событий. 
Между тем, житие Адриана и Наталии отразнлось также R 

богослужебном последовании, вошедшем в состав служебной 
мип~и за август. Минея - истоqник гимноrрафичсский, а гр~:

ческа.я гимнография, если иметь в виду форму предсг;~вления 

н ней и<.1·орико-био1·рафических сведений. состоит по преиму
ществу из а.r~люзивных текстов. 

В тексте аллrозивной природы определенное состоявшее
ся событие отнк>д1. 11е 1tз.ложено "от и до», с начала 11 до конца. 
flосредством намеков адресант rп11сылап11 к событ1110, т. е. нме
ется, что это событие, зар;~нес известноt' адресату 11:1 прошло
го опьпа (источник и11форм<1ции не имеет знttчсния), мож110 

vс1н.·шно возоб11овн:ть в е1·0 памяти с помuщ1.ю ми11ималыrо1'<) 
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количеt.-тва косве1111ых номинаций, включенных в песнопс11ие. 

Такова псрЛ<)кутивная цель творца аллюз1'!вного гимно1·рафи
ческurо текста, а именно: мнемоническая. 

Другими перлокуr1tвными целями гим11оrрафическо1·0 т<.•к

ста являются евлагиvя 17 (высокая этическая оценка ПОСl)'ПКОВ и 
намерений святого•~, его 1rохваление-прославление) и пре11:dциян1 

(окличка святого от лица aдpecar.t или, чаще, от лица всех моля
щихся и соответстве11110 11ндивидуаль11<tЯ или общественная мо
литва к нему). 

Древнейшая служебная мине.я, содержащая 11uследо
ванис Адриану и Наrали11, - зто рукопись No 125 фонда 381 
(С:ин. тип.) РГ,<\,..11А211, датируемая рубежом Xl-XII вв. (cr.t. lCK: 
№ 43] и [Кат.~л.ог: № 9])~ 1 • В дмьнейшем ссылаемся на див

ную рукопись посредством литеры А(= Авrустовская [минея]). 
Последование, состоящее из стихир, кондака, икоса и кано1-1а 

(творения Феофана [Начертанного]), начинается в А на листе 

88' 22 и завершается на листе 92v23. 
Ниже пр11водим одну из стихир на "господи, воззвах» 4-го 

гласа на n<>добен ~Яко добля» (88v 1824 - 89' 1). На ее примере 
надеемся показать отличие аллюзИВ}IОГО тскстd от нарративно

го. Применена билинеарн<>-спаrnчсская техника 11здания: верх

ней строкой идет исходный гречес1-;ий текст, а нижней - сла

вянский. Греч. ори1·инал нужен для того, чтобы досконмьно 
понять стихиру и увидеть, как OH<i 11зменилась в rн.:рсводс п в 
процессе бьrrования2:. последования. В рукописи А сrроки, е<..те

ственно, заполнены, наскол.ъко 11озво.л.яло место на с~ранице, но 

у нас строкоделсние отражает ритмику смыслов, т. е. 11озвол.яет 

замет1rrь и воспринять поэп1ческую природу LТихиры. 

( 1 ) т ryy Un&pttµov &елчснv 
llp1i...,.i..нмro t'l'Wo.IHH"" • 

(2) тit y~wrйa л-аЛ.а'юµаtа 
Пj!'k),011м.rol ROjJIHH"' • 

(3) tOOv µaptUprov, Ёvбо~&. 0woй.µt:Vrn; 
мУ.~къ. Cl\4111!.HO no; .... RAR ..... 

(4) аiл:оµ0Лi1.:; л-рО.:; ti:t aкtiµµata 
tAllll'Ь. R"'д4t'l'l!.C"' Н4 t'I'~ • 

(5) civl5piщi 1f1poviJµat1 
моуж~.скою дpi..l~ot'l'li.IO -

(6) Cr.lf'&tli~aa.:; ti}.:; аарк~ 
НlfЮДНПЪ О "АЪ'l'Н • 

(7) Ot i:ty&Jt11v iЧv М!ооv 
~& AYRЪRlo. RЖilю • 

(8) OO&V ~vooa.:; 
n111i. съ.кон~..ц~ • 

(9) toix; yt:VVa'ющ; O;yIOva.:; 
ДORAl>H4 "1'jl<l№H"il"'· 

(1 О) taп&tvriюa.:; •Чv 61J'piiv toU 
аv11пй.А.о11. 
C .... ArkpHRЪ rръдост~.. • П!JO'l'lllllo.ll&ro • 

( 11) AOp1avE кaptqю}tati:: 
AllндpH411f '1'pi..n1i:Altll'ЫH ·:· .__ 
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В стихире три конгруентных фрагмснта2fi (а именно: 1-3; 
4--7; 8-10), и все они - каждый пu-сиuему-участву1от вомиемо
ничРской хvм.мун.и1;а1{ИU, т. е. такоl1 вербальной коммуникац11и, 

11ерлокут11вной цельк) которой является не С(Ю6щс11ис новых 
сведений (как в случае нарратива), а возобнов.ле11ие (И..:\и актп

ви:Jация, или стимулирование) в памяти мресата уже 11ал11•1-
ной и конкретно определенной 1-111форм<1.ции. 

11нформация в содержатель11ом отношении является дефи-
1tu111ивной (= определенной, конкретной), поскОJ\ьку первый 
<~рагмент (своей лексикой) активизирует одну совоку11нос-rь 
сведений, второй (иной лексикой) - другую, а третий (свои
ми собствснн1.1ми словами) - еще другую. В психоли11гвистн
•1еской концепции памяти дефинитивная информация об1.1ч
нu кратко обозначается обиходным английским с.ловом rl1u11k 
(«[довольно обширный и бесформенныfi] кусок"; по словарной 
дескринции; an irregular solid piece, as of coal). Не11осрсдсrвен
но ниже мы показываем содержательное отличие нп1х «ку

сков» друг от друга. 

Три рода информации не разрывают текст. потому что для 
стихиры характерна одна и та же тема (жизнеописание Адри
ана), а ,\огико-событийное следование поаволяет бе:J труда пе

реходить от одного фрагмента к другому. К тому же, далее, вес 

три фрагмен·гd синтаксически объед11не11ы вхождением в одну 

1рразу. К то~1у же. наконец, и евло?иwская (похваляющая) пср
локуция для всех трех фрагментов опять-так(! одна 11 та же, так 

что и она имеет uб·ьединяющую функцик~. 
11так, строки ( 1-:~) содержат напомина1111е о самом псрв1)м 

событии, в дальнейшем приведшем Адриан<~ к муче11и•1спп)', 
т. е. аллюзируется упомянутый в первом разделе сгdтьи э11и

зuд обращения святого в христианство. 
Если пословно перевести начало ст11хиры с rречес11.ого, то 

нкспозицил иэложена так: «(Когда ты) увf1дел [буквально: увu.
tШв] пречестное страдание, добл.естtrое борение мучеников, о 

славный,···"· (1'1 дальше, во 1рра1·~1енте 4-7, будет сказано, как 
Адриан отреагировал на увиденное.) 

В славянской минее А, од11ако, в процессе быто1\а11ня текt,. 

перевода несколько пострадал: так, в оригинале - окличка 

святого (и употреблен вокат11в) ЁvOog:, тогда как в славянском 
тексте на мeL-re ожидаемого звательного 11адежа сл4в~..н1 L,·011т 

адверб слАк~..но; причасrие 0rooй.µEvo-; - от rлаrола 0Eй.o~Lat 'упи
деть, заметить, примеmть, рассматриват1.'27 , но в А, вероят
но, парон(1мическая замена, поскольку no~'hR4'1'И по смыслу ни-
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как не соответствует греческому глаголу, разрушает конгр}'

ентность текста, а в нараллельной рукописи (Си1-1. 1682м) име
ем n\)~091и.~.къ.. 

Три начальные строки стихиры - это, коне•1н<>. не реаль
ное изложение эпизода обращения Адриана, поскu.льку в них, 
собственно, содержатt.:я всего лишь три тематических (отража
ющих событие) слова: увuдеtпь, C'1nparJa11ue, 6оренuе, - а такое ко
личество лексики д.ля нарратива недостаточно. Что же касаt,·т

ся атрибутов 1~речес1пное (сrрадание) и до6.лес111ное (борение), то 
они относятся к евлоrической перлокуrпвной задаче. Дсйствп

тельно, в них рационалы1оrо сообщения нет, и 011и да1от эмо
циональную flЦенку сообщаемого тематической лексикой. 

·гемати·-1есv.ие слова обл;~дают 11у<:коnой функцией - они, 

11одобно любым стимула~.1, «запускакJТ» 11екий механизм - в 

данном случае, меха11изм вuс11омина11ия. Ilрирода вос11оми

на1:1ия, в подробносглх неизвестная, по традиции описывается 
как сам по себе идущий ассоциативный процесс. 

Ilамятул, 'ITO :1а богослужением прославляется Адриан и 
услышав стимул 0.0/..чау; (с1праданш), адре<:ант, видимо, с11осо
Gен по ассоциации вспомнить всю сцену, когда будущий муче

ник вnерв1.1е увидел христиан, готовых на страдание, и стал их 

выспрашивать. Готовно(..'ТЬ на муки за веру (исиовес>ничес11и1v)~п -
отличительный признак верующих во Христа, и прежде всего 
n нпоху гонений, когда 0110 бывает массовым. 

Услышав стимул x&.Ai:нaµci (6ofJe1t1u), - а лексема хМа~аµа со
держит фоновую долю стойкости и упор(..'ТВа:ю, - адрсса11т Д()Л
жсн по ассоциации вспом11ить, что мученики были весьма мо

тивированы в своей неукло1tности. О11и нмсялись на великое 
воздаяние, не вмсщанJщсеся ни n ум, ни в слово. 

Стимуляция - это перевод покояще1·о<·я состояния в <1.кт11в-
11ое деЙ(..'ТВИе. Вспомнить мож110 только тu, что уже пместся 11 
памяти, и гимнограф 11редполаr<1.ет, что адресант заранее по

знакомился с эпизодом Адр11а11оиа обраще1111я, т. е. что ему 11э

вестна ситуация, когда святого порази,\а сrоi-iкость З<tХВ:iчеп

ных христиан, 

Итак, темап1ческие слова <.'Тихиры управляют процессом 
в<.~сnомина11ия. Ниже эпи:1од, в которому отсылают тр11 гема

тических с.лова, выписа11 110,\ностью; текст, конечно, оказался 

многословным. В квадратные скобки заключена т. н. фоновая 

ннформация, предшествующая началу ко11кретноr<1 действо

вания. Иначе говоря, собсгвенво э1111аод обращения святого в . ' 
новую веру начина(._-тся со слов ихъжЕ &опроси: 



Поведt:нческая парадигма муче1t1Lков 

[МЧнк'l. 4ндр€.itt'Ь lt ttAT.iлiJt. Ж€Нд ErW, s:..ш( ro rрАДА 
ttttкoм.ttдfнcК.trw, в.о Wsxoжltti€ в.торОЕ мAкcttм.i-.ittoв.o, rD.тtt Gь.1шА 
м.oV'жtt xP'li.ittE чttсл0м'Ь, Кг. "Ж( крь~~С.t. ~ в.Epт(nt.x'l., " 
м.нOrtw.tt том.лЕньмн мol{чttмtt Б°ЬНJJА.] 
"Х'ЫКЕ в.опросН nрЕжЕ м.Ъ'чЕнiА с.Гьln АндрЕ.iн.,,, ~cкoijюJ• npi€м.лw€ 

, "' . , ' .., ..... .. ,..., .... , ' 
H€ПOCTO.t.HttЫ.t. CIA " TAKOKЬIAI. МОl(КН. он·км'l. Ж( WК't>ЦJАКШЬ", 

ДА в.ocnpitiMEM'l. ill Б°ГА оVrот6в.АННЫХ'l. i.::.\r'l., ёжr .ЗА ttErW 
стрШЦJ11М'Ь sьiг.АЕТ'!., н11 сло~{х.,, ~t.етt1т11 м.Ож€Т't., ttttжr 
оi{м.'Ь нtt слОв.о i1Зr:.\A'l'ti. 
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Далее, в строках (4-7) (в переводе с греческого) говорится: 
" ... своей волей пошел на испыт.tния - по мужественному рас

суждению, не JН>щадив (собсrвепной) плоти - пu любви Божи
ей [т. е. чтобы получить любовь Божию] ... ". 

Фоновые обертоны греческого ор11г1111ал<t в псревоАе отч<t

Lти утрачены. Так, пin:oµoд.km буквально 0:1нач<1.ет 'персх<>дит1, 
на чью-либо сrорону', а 11ере1-нJс110 - 'делать выбор'. Адр~1<1.н 
дейLтвителы-1<J добровольно выбрм для себя судьбу муче1111-
ка. - ТО m::tiµµп- по прямому смыслу '<1.рена, на которой совер
шается нпрсделенноедейство', а переносно-'(·удеб1-1ое испыта

ние', причем в язь1ке святых отцов имела месго специал11зац11я 

семантики - 'преследования [хрисгиан], гонения'. - Фр6vт~µа
'рассудитt~л1.11остъ', так что дрь.~ость., употребленная в . .<\., здесь 
едва ли подходит: славянской ле1,ссме др~.~ость. в греческой 

гим11ографии обычно соотвсrсrвует 7tappricitп 'свобода в обра
ще1111и (к БожеL-rву, для которой нужна отва1·а)'. - Что касает

ся весьма важноti лексемы ёvее~, позволяющей понять, о ЛК)б
ви Kilкo1·0 рода идет реч1" то эт<)Т атрибут, согласно [Lampe: 
474], означает ,юиrdние Бога в ком-либо (being Гнll оГ (;о,\)~~. 
Божественное (т. е. свыше) вдохновение (bei11g iпspi1·e,\). С·гd
ло быть, речь идет нс о любви Адриана к Б<)гу, а о лкJбви Бога 
к Адриану, которая - парадоксальным образом! - сподви1·11у

ла его на страдание. В Адриане совершилось псрвоначмь11ое 

самосгоятельнос движение души, движение J\к}!)ви, и в ответ 

Бог всеJ\ИЛСЯ в него, так что далы1ейшес 11оведе11не 11оnообра-
11~енного, можно сказать, окрасилось святостью, поскольку нм 

f)уководило теr1ерь вдохновение свыше. - Во фрагменте строк 
(4-7) евлогическ11с (оценочные и похвмяющие) пред111\аци1-1 
:~аннмают две сгроки: 0.vбрiн:р rppoVJlµo.tt («по мужt:п11вrн11ОМ)' рас-
1~vждению>+) и itq>etб~oщ тfii:; оаркО~ («Не по1цадuв [co6r.t1u1e11uoй} 11ло· 
1nu" ). В ~1ределах этого фра1·мента темат1tческой лексики (нJл1,
ше, чем во фрагменте ( 1-3), причем, в отличиt." оттого же фраг-

24 - 3453 
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мента, она не распределена разрозненно, а uб·ьеди11е11а в два 

тематических словосочетания: aUtoµoЛiv; хрЩ •ii oкCtµµata («eвa
eii 1101teii ru1uu?л на 1и:nыпи1нин ») и Ot 0.yitxriv filv ii.v0Eov ( «fюди люfi-
11u Бижией»). 

Греч. лексема Ctyl11TT\. переведенная в А лексемой лувъ.кь., 
означает 11е «Просто" любовь без детальной дифференциации 
(как в современном русском языке), а стро1·0 избирательно 11ю
бовь (жалойпь, милос1п11, charity, 6лтосклон11ос1111,) Бога к людям 
и людей к Богу, равно как и любовь христиан друг ко друr·у. 
В словаре [Lampe: 7] противuпостаn.лсны тр~1 лексемы, кото
рые па русский язык (и на славя11ский) 11ереводятся одинаково 
(т. е. как llIOБ'"I и.ли люс'Ыкь/лю&\'IКЬ.): Uy6.XТJ - God's or (;hrist's love 
[ur iпen, m<!n's love fог God, and f1·aternal cha1·ity of Christians; 
нscd iп prefe1·ei1ce Lo Ерю; оп account of latter's нndcsi1·aЫe asso
ciations. and to ipV.:ta, wt1icl1 in1plies equality between fi·ien<ls. 

()тметим, что (видимо, воспринимаемая как сродная) се
мантика Uy0.1111 как любви к Богу и как любви к человеку со
единена в перенесенной в Новый. Завет ветхозаветной запо

веди, которую Христос объявил «наибольшей», а а11остол l'lа
ков - «законом царским»: «Иисус с·казал ему: ва.1лю6и Гаспода Богt~ 

111воего (0.yamlcrt\~ кUрюv tOv 0i::Ov o:ou)~~ всfм сердцем 11и1оим и всей 
t)y111eii. 111вое1i и всем fю.1уметwм 11wоим: :ппа ес1пь первая u 1tаuболь-
1uан заповедь; 1и11оран же 11одо6на11 ей: во.111.н16и fн~и.жпего 111воего, как 

самого себя (ityam'tcri::u; .Ov пAricr'tov crou 00~ OEau't6v)~~ (Мф 22:37-30; 
TOЧllO T<l.K же у синоптиков [Мк 12:29-31; Лк 10:27])~~ •. J·lиcyc 

пошел дальше, назвал ~аповедь всеобщей любви новой запове
дью и сде.'\а.\ ее отли•111тельным признаком хрИLIИttнства: «За-
11ове1)ь новую д(,10 вам, ()а л.юбите друг друга (iva riywriiтt: illr1A.ov9; 
как Я во.1.любил (ljyt11f11cra) вас, [1пак} и вы ()а л.юбu77U1 друг друго (Uµ1Гir; 
clyaлiirt: illrlA.ouq). По 1пому у.111аю,1t все, ЧmtJ вы Мои ученики, еrл.и 
будете иметь л1обовь между со6010 (Ей-v riy61f11v fixryrt: Ev Ш..Л.~А.01Q» 
(1111 13:34-35). Эта новая заповедь, как наивысшая, об·ьявлена 
содсржttщей в себе все другие (Рим 13:9, Гал 5: 14). 1·1з этой за-
11овед1-1, естественно, нс исключена и брачная любовь: «Мужья, 

дюби111е (ciywriirt:) своих жен» (Кол 3: 19), причем именно сунру
жеству упuдuблена лкJбовь Хрно·а к Церкв11: «Мужья, лю61tп1.е 
(ciyaяiirt:) своих жеu, KtlK и Хрис111ос (ljyti1f11crt:v) во.Jлюбил Церковь» 
{Еф 5:25). Остается ска:1ать, что револк>ционный поnорот в ре
ал11зации указанной заповеди состоит в том, что она раснро· 

странена н на врагов: «Вы сль11иалu, ч11uJ ска.зано: л106и (ciyamjae1.;) 
11~воего 6ли..жнего~6 и 11е1utвuдь твоего врага~7. А Я гoвftjno 111ш: люби~ 
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11и вршов ва1аих (ciyaкiire roUq i:zOpoUq VµWv)» (Мф 5:4:~-44: ер. так
же: Лк 6:27 11 23:34). 

О роли различных видов л1обви в мотивации по<.тупков 
Наталии нам предстоит говорить в дальнейшем, а сейчас при

ведем вып11ску из проложноrо жития, соотвстствующу10 стро

кам (4-7)о 

AGif' GЛжi""ь1н Андр~.\нъ GЖтв1ною GЛгод.iтi·ю nр€клОньсд1, 
(1СОроnН(Ц€ ... р€чl:, о~ннН'Т'Е i1 МЕНЕ ,.,, xPтi.iн'l.1, ХОЦJ10 GO рЕчl: 
( нНмн оV'мрЕтн. Онi:м'l. ЖЕ Н4.Пtt(.iвшь1м.'l. ёrW, t1 жЕлi!зъ1 
• 1 • ' 
WКОВ4.Ш4. егw. 

В третьем фрагмс11те, в строках (8-10) алл1озиnно сказано 
о последствиях добровольного выбора Адриана: " ... тем самым 
(ТЫ) ИСПОЛНИЛ f = СОВСрШИЛ ВСе ДО КОНЦа) доfiлесгные ПОДВllГИ, 
смирив гордосгь сопротивника, ···"· 

Адриан выдержал страдания 11 скончался (сrмо быть, с жи
тейскоit точки зре11ия. потерпел поражение), но, corлa.c1-ro хр1t

tтиа11скому умозрению, Адриан в итоге и в высшем смысле 

одержал победу над тираном, а также приобрел для себя веч
ное блаженство. В строке ( 10) фу11даме11т<:1.л1.ная добрt1дстсль 
смирения (111m:;.ivoippoaUVТ] 'смиренномудрие, humility') прот1t
вопоставлена 11аиболее тяжкому 1·реху в си<.теме хр11п11анt·кuй 

нравственноt,·~r - прсвоз11ошеник1 (OippUrocи~ 'гордость, p1·iclc, 
st1perciliot1sncss' или, более узуал11J{О, Uлep11qiav't11 'падмt~11110<.т1., 
arrogance'). О тяжепи греха превозношения в с.лопаре [l,a1nfJC: 
1439] сказано лапидарно 1'1" точно: а sin wl1ich clest1·oys soul. 

с:тнхира отсылает к ко11чине мученика, но перлоку1·ив1rая 

цель фрагмента (8-10) состоит в похвален ни е1·0 сrойкостн дt> 
конц<~ и в нодчеркиванни сверхценности добродете.'\И смире
ния, которым побеждается гордосгь язычника, так что собы
тийный аспект, являющийся стержнем 11арратнва, для св,'\о-

1·ии практически и 11е нуже11. С:р. соответt,·вующую выписку нз 

Ilролога: 

КвЕдОш" его K'l. Ц"рЮ. G'iiн'l. Бьkть жЕ.злiЕМ'l. прЕsывААI во 
Нсповi:мнi·"· Н пАк" W..р4.ЦJ(н.,, Н Бi'€НЪ пО чрЕв~, iiкw rAB"..,."'AI 
8ноljтрЕнн" ёгW ( ... ). тАжЕ nовЕЛ-1. Wci:ЦJH ёмо\r po\rцi: Н ttO.зi:, 
т.\кw Н С прОчнм.н всi!м.н м.Ч"кн, пlрвi:Е Д~др€.iн'l. пО~тъ (i:чЕнiЕ. 
( .. .) 8 снХ: ЖЕ (KOttчAвш'll'tAI cTOм'll' t1 GЛжlж1ом'11' ДfiдрЕАн~. 

[lрекатив11ая линия в р<~ссматриваемой t.тихнре предсrав-

,\с11а только двук~>атной окличкой святого: в СЧJОКе (3) Ёvбо~~о 
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(«о славный») и строке (1 l)) 'AOpiavE кaptepIOtatE («о Адриан тер
пеливый» )1111• 

В насгоящем разделе статьи, по замыслу, была показа

на разница между нарративным тексrом Пролоrа и аллюзив

ным тексrом служебной минеи. Не следует, конеч110, упускать 
из вида и общее между ними: н<tрратив сuuбщает некоторую 
информацию, и она - в преобразованном виде (в виде дефи
нитивных «кусков») - хранится в памяти, тогда как алл.юзив

ная стихира сrимулирует извлечение этих «кусков» из памяти 

и выведение их 11 активное по.ле сознания. 

111. Троnарь с упоминанием любви - uropyl] 

Греческая гимноrрафия устроен<1. таким образом, что 11ес-
1rо11сния канона редко образуют тематические циклы. Н<1.11ро
тив, они как правило. хотя и не все1·д<1., автономны, и эта их ав

тономность представлена в том числе и в А. Соответ<.,·венно мь1 

внраве р<tссм<1.триватъ их нс в порядке следования, а в таком 

порядке, который удобен для изложения. 
Пред11олаrается исследовать те тропари, содержанием ко

торых (хотя бы отчасги) является чув<.тво любви, которое nо
славяиски так и названо, а по-гречески имеет нсско.лько но

минаций. Всего таких тропарей оказалось три. Для 11их при

исканы греческие оригиналы, поэтому ниже применена та же 

самая билинеарно-спатическая техника издания песнопений, 
которая была использована выше пр11 публикации t.тихиры 
4-ro rлac<t. 

Первым рассматриваем 3-й тропарь V-й пес1-1и канона 
(91'5-91'9)о 

( 1 ) Лрбщ P11µU.twv oou l:liiv o&m:бJv 
р04:4 F:i"t. ТМ Vhn'hiH't. · 

(21 iaµn Ф= l:Юv 11:0vюv W.11Dti); 
lj1MhR4М't. R't. H<TNllQ\• GOA~~HH • ....ф 

(3) 'toU ooU oui,;Uyou *** yq&vr,ta1 
TROll.\/Oj° ПOJ,pt>\'ЖhlO ТМ R't.IШA • 

(4) +anoyEVO~V тf1 Ф-=- Thiv к~tni.i\l(!}v +mopyfl 
+R'!.KФjШAIOljlll ТИ +plVIHH • <'!.R't.IШI ....ф 

(5) +0E0qipov NатШ.:10:, 
+n(rl;~ioy,wм. АнАlтмнд • 

(6) µ11pri1pwv mJaКl]VE, .". ""'""'""' -:· -
Дословный перевод тропаря с греческого на русский язык 

таков: «( l) Роса твоих честньlх ело-в (2) исrинно с-гала лекар
ством (для облегчения) мук (3) твоего супруга, (4) прекраn1в
шихся (букв.: отмерших) любовью к лучшим (вещам), (5) обо
гомудрая Наталия, (6) соратница мучеников». 
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Как видим, в греческом песнопен11и нредсгавлена лексема 

atopy~ 'любовь'. ~tорут] - ёТО аmог (c<.1гitas). В славянском пс
рt'воде ис..точника А лексемы л~оsовь нет, но в обиходной слу
жебной минее лексема люfioflь все-таки представлена: (1) /-'оса 
глагол 111воих чес11и~11~х (2) ucчeлeiate 6oлeJ1teii воис1пинну (3) 11и1оему 
rупружнu,ху бь~с11~ь, (4) flll)CUвшy лучип1х лю6оиь, (5) богом.удрал 
На11шлие, (6) мучеuи'Ков сожи11и•льниЦЕ. 

В рукописи А как соответствие utoprfl употреблена лексема 
pivt»Hf, которая, будучи производв·ой от рнрtt/р1кн./р1v1ш11, означа
ет нечто, связанное с речью, - 'слово, речь, рассказ, сообще
ние, проповедь, 11оуче11ие-' и т. д. Это значит, •1то к amor ре
чение отношения не имеет. Между тем, n публ11куемом н11же 
третьем тропаре лексема речение поставлено как соответствие 

дру1·ому 1·реческому слову любовной темат11ки - Ёpror;. :Эта не
случайная повторяемость застав.ляет предположить, чт<> в ufю
IfX слу•1аях имела место паронимическая замена, так что чи
тать нужно не р1v1нн1, а р4v1нш. Р4v1ш11 же, как н:Jвестно, <1значает 

именно 'л1u(ювь, страсть'. Впрочем, возможно и .другое раз·ьяс
нсние (оно и:1ложено ниже, 11 V разАСЛе). 

~·аковы ос11ованил для включения рассматриваемого тро

паря в круг пес1fопений, тр<tктующ1tх о любви. 
Лр6uО1; ( 1) - 'канли росы', но метафорически 11 жидкое 'лс

к<1.рстnо' (основание для 11срснuса: р0<.·а и лекарство приносят 

с собой свежесть tоблеrченпе от жара]). - O't O.xoyevOµtvot (4) -
'удаленные', а также 'умершие'; здесь, ВИАИМО метафорически, 
применено к прекратившимся сrраданиям. - (4) Kpitтtmv (или 
кpi1uumv) - сравнительная сrепень прилагательного от кpa.tUr; 
'сильный, мощ11ый', а также н от 0.ya.00r; 'добрый, хороший, 
благой", т. е. 'более хороший, лучший, Gолсс высокий, выс

ший'; в христl1апском смысле, согласно [Lan1pe: 777], ti:t кp~:'tt
tova - (в моральном или религиоз11ом смысле) высокие, луч

шие предметы, происходящие от Бога (а соответс.rвенно Б~1· 
у святых отцf>В имеет описательное имя tWv кpett"tOVmv n:otri'Пlr; 
"Гворсц лучших'). - Что касается (4) тf1 tWv кp&tttOvmv otoP'Yfl, 
то непонятно, объектная (т. с. идущая от человека к Бо1·у) 

или субъек1н<IЯ (идущая от Боrо. к человеку) любовь 11местся 
в виду, поэтому мы в 11ереnоде предпочли буквальный вари
ант. - I:UuКJ"]VOr; (6) - 'сооб~tтатель' (в том же ,:~;оме, coпtube1·n;1-

lis) или 'сотрапезник', псре11оспо: 'друг, приятель, прнвсржс..'
нец, <.тороllНИК, соратник'. - На фоне греческого ориrипм<t 11 
перевода видно, что 1·рсческая 11 славянская верс~-1и троно.ря 
несколько отл11ча1отся друг от друга. -гак, 11ересгавлень1 грс-
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ческие и славянские соответствия в строке (2); их соотнесен
ность показа11а раJнонаправл.енпыми стрелками. 1~ строках (3) 
и (4) - «лишние» славянские местоимения; отсуrствие С(ЮТвет

ствий [i греческом дважды показано троеточиям1r. В проке (4) 
слова второе и третье переменили свои места; для соотнесения 

употрсб.1\СНЫ стрелки. В строке (б) по сравнениiо с гре•1сским 
тропарем !tет 11ерво1·0 слова; показано троеточием. - В стро
ках (4) и (5) знаками плюс показаны пар1.1 слов, между которы
ми нет того же полного семантического или привычного лек

сического соответствия, что, например, между OpOuo~ и росА или 
W..11000~ и R'Ъ "cтиttOI(. Действительно, композит 0Eo~pov, име
ющий две основы, обычно псревод1-1тся поморфемной каль
кой: вогомо,·др'L (а не посре,дLiвом префнкс<1.ции: nрi:.-моудръ). 
Кроме того, a"topyii, как сейчас представляется, не может соот
ветсrвовать .лексеме ptYflfltr.i. Эrd лексем;~ представлена т;~кже в 
третьем (и пuследнем) тропаре из рассм<-1.триваемых нами, так 

чтt> ее анализ пока откладываем. 

Что касается соuп1ошени:я аллкJзивного текL-га тропаря и 

нарративного прол_ожного текста, то троп<-1.р~" несомненно, от

сылает к тем словам Наr.LЛии, которые в нижеследу1ощсй иы

пискс из Пролога поименованы как убла.же111~е 11 )'111i'11UllllU!; 

" тогО ЖМОС'f'ОАЮ&но ~&м.ж4шr, " НЕПОКОЛЕ&t1м." ~ ""u1Ecтs:iю 
мо~{кМl.'Ь тЕрn.Ктt1 крот~шЕ. н €Ж~ с нtiм.'Ь с.Гь.1Аt. м.о.U:шЕ 

r •1' '-'--1.'" 1 1 1, 
МЛ'f'&ОВ.А'J'N w НЕМ.'Ь. " RO от·ьWЕНIН sозрдттд Нд'Гмiд & дом.ъ 
cв.Oti. 

Первая сгрока по-гречески изложена пространнее: ка\ 
aUtOv tE tf\.:; лpo0uµ.'ta.:; ка\ Opµfl.:; i:µaкO.pti;E «U 111ого за усердие п '/Jl'в
ность ублаж:ала". В греческом тексте имеется и то•1нос имево
яание того, что в последней строке славянского тексrл па:1в.ано 

у111е111ением - лapu'tvEcr1.:; 'увещевание. ободрение, encoнгagcment, 
assurance'. 

()братимся теперь к греческой .лексеме, нмеющей семанти

ку 'любви'. Она уже была уnомянута: (4) atopyтl (от ati:pyoo- 'лю
бить, питать дружеску10 привязан11ость, предпочиr<1ть кого-л., 
быть 11а 'Чьеii.-л.. стороне') - любовь, привязанность, нежность, 

склонность, affection. 
Обычно сосrавители общеязыковых словарей греческого 

языка старательно противоt10Lтавляют, с одной сrороны, лек

сему cr-ropyfi, в семантике которой нет обертонов 110.ловой сгра
сти или эротической склонности, и, с другой cropot1ь1, лсксе-
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мы i:i~ и 7t60~, для сема11тики которых Т'dКИС оберто111.1 как 
раз характерны. 

Дсйсrвительно, хотя в словаре [Дворецкий 11] otopy~ про
L'ТО персвсде11а как 11.н16овь, сопровождающий цитатный мате
риал свидетельствует о том, что нмеется в в~1ду любовь родите
лей к детям (у Ар11стuфана: yovEoov 1tp~ tf:tcva, у Плутарх<1: n:p{x; 
Ёкуоvа.), 

В словаре [LS] в словарном гнезде с основой сn;ору-/mЁру
общая семантизация 'love, affection' конкрепiзируется посред
ством пояснений: of'the mнtнal love ofpa1·ents and cl1ild1·en ({.;u
фокл, 1<:вриn11д и др.); ofking and people (Геродот. с_:офокл); of 
а coнntry a11d her colonies (Фукидит); of brothers апd sistc._·1·s (I<:в
рипид); of fгiends (Софокл); of husband and wif(· (Геродот, Со
фокл). Как видим, указываются лица, между которыми 11оло
выс отношснпя :1апрещены ил11 (в случае мстро110.л111-1 и коло

ни1ur) невозможны даже метафорически. 

В Септуагинте mopyfi употребляется, когда ре•11. идет о 
лк16ви к жизни (ер., например, 2 М<-1к 6:20), и хотслос1, бы у110-
мянуrь о том, что в греческой Б11блии сеть целая книга, в ко

тuрой подробно говорится о рt)дительской любви. Мы име

ем в виду 4-кJ книrу Маккавейску10, о которой подробно гоnо
р11тся далее (в VII р<tзделе статьи). Сей•1ас же приведены толь
ко nыписки, содержащие лексему atopy~. В 4 Мак говор11тся 
о л1обв11 земной женщины к своим детям, а также о ЛК)бви к 

детенышам в мире животных. Ср. выписки из rл. 14: «flосмо
трите, насколько сложна любовь [матери] к сво11м детям(~ 'tfio; 
(J)tAOttкv'1ao; oтopyfi)» (стих 13); «Бессловесные живот111.1е, 1н1доб
но людям, имеют склонность и [родительску10J любовь (cruµx
ci0E1a.v кcii otopyтlv) к рождс1rным от НИХ» ( 14); «И если они [пти
цы] не могуr отогнать их [разорителей 1·незда], они кружат над 
ним, сrрадая от любви (iiAyoUVtц ri;o; atopyfto;)» ( 17). В следую
щей, 15-й, главе crtopy~ также представлена: «М<tть семерых де
тей, более ,.::i;pyrиx матерей, любила своих чад. Ссмыо чрсво110-

шен11ями она 11асадила в себе (11еж11ук11 любовь к ним (t~v 7tp0:;; 
o:UtoUo; f:n:нputEUoµEvriv q)\Л.Oatopy'шv)» (7); «Благодаря порядочно
сти~9 своих сыновей и послушливо(.'ТИ перед Законом она (матьl 
имела еще ббльшук) к ним [нежную] любовь ((J)tAoatopy'1uv)» (9). 

Что касается яэыка патрис._-гической эпох~~ (а этот регистр 
11ревм1iрует в греческой rимнографJiи), то, Сf)rласно fLar11pe: 
1262], 11 здесь atopyii, выражая nременам~-1 высокую интенсив
lfость •rувства, конечно, не имеет никаких обертонов из t'фе
µ1.1 плотской ,\1обви. 11х иск.лк)че111fость даже специально под-
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черкнута в одном из определений понятия 'человеколк>бис': 

qit.Л.aveprorrio: - это c'iveu •о'б qiumк&t; nEt8ovt~ Ч прО; oiov3Чnm:e 
Cl"topyl) кu00 iiv0po>Щx; Ecrttv (Hon1iliae Cle1nentinae). J(роме того. 
в патристической книжнuсrи представлено по11•1мание атору~ 
как составного элемент.~ qaXta 'дружба'; CJJ. 11еречисле1-1ие всех 
трех элементов у Ипполита (Jимского: ~ ( ... ) <р1Л:1а E'1p~Vll i~ f:m1 
кrit OµOvota кrit atopyтl. 

Таким образом, чувство ~ •ffiv Kp€tтr0vшv m:opy~, помогав
шее превозмогать мучения, - это есrь бес11лотная «АКJбовь к 

лучшим»: перед нами парафрастическое пмспова11ис любви к 

Богу. Семантичеrкис оберто11ы славянского соответствия p4Vf
ниf будут рассмоrрены ниже в V разделе. 

IV. Трспарь с упоминанием любви - nOBor; 
IIереходнм к 3-му тропарк1 V [песни канона (91' 22 - 91 v 2): 

(1) Тф кillt:t тi\t;; i1mщ 
Дor:po'l'OIO Ri:ph.llOIO • 

(2) ~ 6:{10. oou ЧNю'1 
ffiд'l't\O.t.Дш& • 
(3) blpdiaµf:vr\, п&vor.µv&, 
оукрl&шt11& n~vётi1A1. -

(4) ксi110 кWJ.o.:; ~1110\юа Ох; W..11<Кix;: 
11 ДОЩЮ'l"Ы llllJIOlJIH R'h Yl~'l'Нtюy . 
(5) Xpt01:0U tO Ctµ~xavov 
[& HIHCA°kДh.H'll.111 • 

t6J No.tnAш to\) 11:00ou oU 1i1~µ0.p1F,.;. 
н&т~1111д 11,·r:'Ьlк~.ю 111 norp1iш11rн.·:· -

,/l,ословны11 перевод на русский пришлось выполннть t· на

рушением ме<.тоположе1rия лексики на <..троках славянского 

тропаря: «Красоток! веры наряженная твоя душа, о всечссrн<i.я, 
и 11щущая красоту яко истинно Хр11сrову безмернук>, Наталия 

crpacrыu не согрешила». 

В славянской версии тропаря для номинации <..,·ра<..ти, яв
ляющейся, со1·ласно предикации в строке (6), греховной, упо
треблена в качес._тве соответсгвия греческой лексеме n:00o~ сла
вянс11;ая ле11;сема 11оувъ.к~.. В следующем тропаре, как увид11м, та 

же лексема будет употреблена и для номинации лrобви Хри

сrовой. Наталья «Не погрешила любовью», 110 какая любовь, с 
хрис._тианской точки зрения, является греховной? 

В версии обиходной служе611ой минс11, в отличие от пред
ыдущего тропаря, лексемы лю6овъ нет, и испол.ьзовано слово 
желапш: «(1) Добро11ипо flf/JЫ (2) свяпшя 11~воя дуи~а (3) укра1ие11а, 
11сечес1пная, (4) и, добртпу ощущи, яко вош-tпинн_-; (5) Хрисиu1ву 
бt1.1мернунJ, (6) На11uмие, желания ие погреши". 

(3)'!lpd.ioµf:Vtl - от 00ра1~оо 'украшать себя, 11аряжать, при
хораш11ваться, bcautify, adorn'. - (6) n00o~ - это '(л.юбовнос, 
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на первом месте половое) томление, желание. (неукротимая) 

страсть (к лицу 11ротнвоположно1·0 нол<t), desi1·e, longiпg'. - (6) 
01aµaptO.voo - 'r~рсrрсшать, быть на ложном пути. ошнб<1тьсн'. 

Гlоско,\ЬКУ в тро11аре упоминается «{в11еш11нй) наряд~. не

ред нами, возможно, ал.люзивная отсь1лка к (нарратнвному) 
фра1·ме11ту нроложноrо жи·rnя, в котором повествуется, как 

Натмия, узнав об ис11оведн11честве мужа, нарядной <>деждой 
хотела выразить радость по ~тому поводу, несмотря на закл10-

•rенне ero в темницу и 11евзирая на 11ред<тоящне мукн: 

Т4КО&М. ЖЕ oV&iiдi.кш" ""'тАлi4, ~;а,'6.ш" С'Ь ж.\лос'Ifю рАд4. 
с&i.тлою ОдiждЕtо '1 монtiст~.1 cEsi 0Vкр4сfiвъшн, во S'зtlлttf1ЦЬ.I 
nот~.р.iвшнсАt. дОАдЕ. it 8шЕдшн WGлosr.iз4 жмi!.з4 it WкО&ы 
6.ндр1Анокь.1 .. 

Гlереходим к анал11зу второй греческой лексемы, име1ощей 

семантику любви, а именно тт60щ:. 
1~ общсязыковом словаре [Дворецкий 1 I J х00о~ толкует

ся K<iK 'томление, в том числе любовное', 'страсть (к женщи
не/ мужчине)' и 'любовное(= половое) возбуждение·. В поза

прошl\оМ веке был дан вариант перевод<!; 'кручина' (С11най
ск11й 11]. Соответствук1щий глагол тто0Еоо означает 'страстно же
лать', 'вожделеть', 'n-рttдать (от 11еудометворс11ног<1 жсла11ия)'. 

В с.лов<!ре [LS] 11:600~ (и,\11 1to0i\) переводится как crave 'страст
ное (11енасытнос) жел<~ние', lon~ing 'сильное желание, сграст1.' 
и yнrning 'вожделение, (любовный) норыв'4!1. 

Для подтверждения того, что в а11т11чнос1н xo0i:ro 11 х60~ 
ознаЧ<!ЛН 'вожделеть' и 'вожделение', прнведем вы11иску из 

знаменитого дии.лога Ilлa·1·<)Ha «Пир», носвященноrо, как из

вестно, обсуждс11ию темы любвн41 . Говоря о ра(·сеченных ан
дроги11ах, один из учаLтн11ков «пира»-симпосия42 , ApиL,·oq1a11, 
сказал: "когда 1.U!ловечесl('Uй органи.~м был рассечеи пополсыw, каж
дая пояовииа его, вожделея r)ругой половииь~, спшла cxot)u11iьrя с ней 

(ло0о'6v Ёкаспоv tO f1µtau tO aUtoU cruvf\Et). Обхвrиnи11 друг другr~ р_ука
мu и rпле1ttясь между cofio10, они с1премились к сои.1пию (Eл1Guµoflvщ 
cruµtpfivat)" ( 191 alJ; 11еревод С. А. Жебелев<1.). Кстати сказ<1.ть, 
i:л10uµ'1a 'желание, стремление, страсть', в том числе 'по.\Овой 
инстинкт', - это синоним лексемы 1t60~4). 

Чтu касается 11атристическо1·0 словаря [L<inlpe: 1107 J, ro он 
свидете.1\ьствует, насколько улучши,\ась, одухотворилась JI спе

циализировалась семант~tка обиходного с.лова 11од перо~~ свя

т1,1х отцов. Глагол n:o0Ero продолжает означать 'желать, вожде-
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лет1,' (desire, long fo1·), но теперь iп l)ono sensu, поскольку пред
мет желания стал другим: of spiritual desiгe, fo1· virtues, for с;оо. 

V. Тропарь с упоминанием любви - lpw~ 

3-й тропарь 111-й песни канона (90' 21-90v 1): 

( 1) ПuР1 «rЩ~ 0~t"i]~ 
Or111.t1i. otlOWf>.111 нЖн1t1 • 

{2) ti]v 'l'lWlv ipA&yoµ&VТ] toU cru~Uyou 
Дш1ю «1Аt11м& "" nolд\IOVЖi.1 
(3) i:.;Т~~щ tOv Eprota i(I,; Xp1atOv 
11'1'Ж~.ЖI · \llVllllll Г.'k f.\ · 

(4) rov л:6Воv 10v 11")~ +оорк~. 
NatW:н1, 

t1VR'l!.R'if + fк<k *"" 
(5) 1i:Aoov +µ1uiiaaaa. 
"'** +11p11v.i.11мюш.i.~hl ·:· ~ 

Дословный tt~ревод греческой строки: «Огнем л1обuи Ьu
жисй распаляя душу супруга, возжсrла (у него) любовь ко Хри
(,"Ту, о Наrd.Аия, (а) стр<1.сть nлотскук> до конца воз11снавндсла". 

Ilсревод обиходной славянской минеи не совсем точен: «( 1) 
Ог11ем лю6ве Божеапве111t11~я, (2) дyuty 01шл,яему rупруга (3) расt1(1ЛU
ла еси желание хо }(puc11i_o;, (4).л.ю6овъ 11.лотtкую, !/а1паяие, (5) до кou-
1~lt возиен.ааидевши". 

Тск<..1 в исrочникс А пострадал в процессебытова11ия: выше 
знаками равностороннего креста ( +) показаны пары синтак
сически соотнесенных слов, не являющихся, однако, ссма11ти

чсскими соответсrвиями; знаками трехзвезд11я (***) в славян
ском тексте показаны виртуальные лексемы, т. е. места поtаа

новки тех предполагаемых слов, которыt: должны здесь бь1ть. 
но реально отсутсrвуют. Между тем переписчик или справщик 
позаботился о коrерептност11 славя11скоrо тропаря: си11та1·~1а 
Al(G'Ь.K.i fк'k 11рИУ4ЦJ4ЮШ4САI. впол11е даст смысл, 110 совсем не тот, 
который выражен в синтагме тОv л60оv тОv ri't<; аарк:О<;, No.тaAia, 
т~v µ1miaaa11. Пропущен, на наш взгляд, перевод ключевого 
словосочета11ия 6 х60о<; т~~; аарк:О<;, позволяющий по11ять, поче
му Наталия, по всей видимосаи, была рада при виде мучений. 

которым подвергался Адриан. 
(3) Глагол ёwm буквально означает 'кипятить', но с 11рибав

ле11ием при<.тавки Е~- и посреда·вом метафоризации он (по от
ношению к человеку) означает буквально 'раскипятить кого-л.', 
т. е. 'заставить коrо-л. кипеть', 'привести кого-л. в возбужден
ное сос,·ояние'. - Тlоскольку лексема (4) тr60о<;, как мы виде
ли, может имет1, не только этически псйоративное значение, -
причем в христианской книжности r.лово преимущественно 

унотребляется в 11озитивном смысле, - ноэт (Фсо4)ан Начср-
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тан11ый) посч111<1Л нужным 11омесrить атрибут (т~~:; crnpк6i:;), что
бы точно показать, что за вид ЛК)бви имеется н данном t"А>'чае. 

В строке (3) представле11а .лексема Ёрrо~, передан11ая по
сланя11ски как pfVfHtH/ р"v1нн1, J.t се семант11ка нуждnется н обсуж
д<.•нин. 

В общеязыковых словарях греческого языка, ор11с11тиро

ванных преимуществе11110 на античны1f период, Ёрrо:; обычно 
01tределяется как 'любовь(= взаимопритяжение полов, но lf 

од11ополая склонность·Н)', 'с\адострастие', 'любовн1.1<• утехи', 
'плотская сrрап·ь', 'love, mostly of th<· sexнal passion' { LS]. Сло
во Ёрrо:;, в отличие uт лексемы л.юбпвь в русском яз1.1ке, грамма
тически мужскогt> рода, так что ле1·ко во:1никла персони,рнка

ция - эрос, бог любви, сын Афродиты, изображался как отрок 

со стрелами в колчане. 

Хотя в а·гrическоt\ философии (Сократа и Ilлатона) чув<.тво 

:.)роса получило преимущес1·ве11110 духовную трактоnку, тt~м не 

менее его связь с сексуальн1.1ми отношсн~tями нс исчезла. ·гак, 

] Iлатон (в знаменитом диал<}!"е "} fир», посвящен11ом теме люб
ви) в основу своего построения стnвит императнвные вожделе
ния 111.ела (тU. тоU crOOµa<oi:; i':pw<1к:O.; «llиp». 186с) 11 л106овн1,1е unжik
JU!mtя ЛHJf)lfй. (tit катQ iiv(}pfi.JЛO\N; f;proтtк:0.; там же J 88ci). ()н 11ри
:и1аёТ труд1101..-гь их обуздания: efvai у&р Oµol..oyeimt oroqipoc:n)v11 
tO кpa:a:iv ft&>\.WV ка.i. Eлt8uµtIOv, ~Ьprota; ()i:; µ11&.µi.a.v fl8ovi}v KpEi"ПW 
e[vo.t (•рассуди11~елпнос1nh - э1тw, по оби~му при.1'Нан1~ю, yлit'H1ll! обу
.и)ыва11tь свои //nжделен.ия ll r.111pac11tu, и utml c11ipac1nu, ко1111}рал 6п1ла 
бъ~ сил11иее .9poma»45 ) (там же, 196с). 

Животное происхожде11.иt! эротического чув<..-гва человека -
такова данность. Знаменитая премудрая жрица Диотима у 
Ilл.атона рассуждает: Ti olet, 00 U:!кращ, a.tuov eiva.t тoU"tO\J wfi 
Цхоtос; ка.t Щ:; Ел10uµiщ; ii оUк a.i.oeavn {\); &1\1&1; Бta.'tl.0t:mt IO.vta. с&. 
Вт\Рi.а. ЕцtМ.v yevvб:v Em.0uµftcrn, ка.t t&. Ща ка.t tO. Л'TTlv<i, voooiivIO 
'tE Mvra. ка.t f.JxiJ't1.к:ffii; Б1a't10f:µ.tva. «В 'Чем, по-111ноему, (~'онра111, np111tu-
1u1 этой любви (roiJ lpwr~) и эпюго вожделения (171r; i1r10uµ{aQ? llr 
.1aмewui ли 111ы, 11сколь11еобыкно//еuном соп1wнн.ии 6ъ~а11101п всr .нrи
(10/nные, и 11а.1емн.ые и пе-рна1nЫР, когда они пхваченьt <.-гра1..·тью де-

111орождеиия? ( •.. )»)(там же, 207Ьс). ()тметим, что лексемы f.poo~ 
'любов1,' 11 Ел10uµ ... а. 'вожделение' в данном случае 11оставле11ы 
в от~tошение синонимии. В друrом диалоге, в котором также 
обсуждается тема любви, эг.J. l-)Квивалснцня выявлена сп\с от
четливее: On µi::v oiiv БЧ Etti0uµia. -щ; 6 tpw.;, iiлa.vn CSt,Лov "Ч11t11 лю
бовь е1·11н1 11екпе влf!1lение, ясно 1и:нкому.,. (~Фсдр•>, 237d)4r.. 
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В «Фсдрс" (238с) предпри11ято интересное эт1tМ<)Лt1гичс

ское сближение созвучных лексем Ёроос;, с од1tой crop(>Jlt,1, и, с 
другой, J'!Wwuµt 'быть сильным, мощным' н рwµТ\ 'с1tла, мощь, 
влас.1ь, обладан~1с, могущесгво', которое, конечно, утр<tтилос1, 
в переводе: ~ ( ... ) Ext0uµla: 7ЦХх; fiOOvf\v &.x.0:Ei:cra: к:ЛЛ.Ло~, ка:t 'Uл() 
ai>t&v ta'Ut:il<; a~v&v E1tt0uµtШv Ertl crroµ<Xwv кW..Щ E.ppooµEvooi;"" 
~icra. v1кftcrщm <kyoryfl, &tt' a\mi~ tfti; pФµrii; Eпmvuµiav Л.ЩЮООа, 
~ ЕкЛ:ft0Т\ («Влечеиие, { ... )которое свелось 'К 11аrлаждеuию 1'.jJaro-
11u1й, а кроме п~ого, сильио окрепло 1wд влиянием родс11~веи11ы.-.; е.чу 
вле~tений к 1пеяесной красо1пt: и подчнннло себе все поведениr чело
нека, - :J'lllO вле1wнш -получияо прозвание 0111 своего могущества, во1п 
почему и .1авР11u:я оно лю6овью») 17 . Ясно, что неред намн нарt)Д
ная этимt)логия, но r.~кая, которой не откажешь в убедите.ль-
11ости. В другом месте того же диало1·а (238а) выражена мысл.1., 
что эротическое вожделение как слепое живот11ое нач.ало по

рабощает себе человеl\а и ведет к необузданности: Епt!Э'Uµiщ 

Бi:: ЩOyroi; ЕА.коООчс; E7tl i\00\/Щ к:аt ap..t;&.oric; Ev itµ tv 'tft <kpxft i\Pptc; 
Ел:ооvоµШJеч («Влечение .нсr., нefNl3)M1lfl 11a11ptu1,1ennoe иа удовол1,r111вия 
и во.106ладав1аее в нас r.воен1 вл.аппъю, 1UlJЬtвae111r.я. н.ео6_у.1f)аниос111ьн1» ). 

Для объяснения причины столь неудержимой страст~t, осо

бенно однополой, в диалоге "flиp" используется уже упоми

навшийся миф об андр<>г11нах ( 191а). 
IТримечателы10, нак<>нец, что именно .Ё~ представляет 

собой центральнuе понятие и имя в тематическом ноле лк16-
ви. Диотtiма сделала соответствующее 11а6людение: WреАЬvщ 
уар Щкх 'tOit EprotO; 't1. EiOoc; OvoµQ/;oµEv, 't0 'tOU ОЛ.01.J Eлtnetvn:c; Оvоµц, 
tpoo'tц, Ю Ъ€ W.Ла W..Л.Oi.c; к:цrох.р00µ.Е0о: 6v6µCI01.v ( ... } WJ..' oi. µi::v &ЛА.n 
'tpEn6µEvo1 л:oA).цxft Еп' цU't6v, ti ro.tix XPllµц'tlaµOv ti каtЛ tptЛ.oy1.Jµma'ti 
av il каtй. tptA.oo01p1.av, oiStE Epav кaЛ.oUvmt aUtE Epao"tai, oi. Бf: кцtО. Ev 
Т'I. Ei&x;; i6vm; t:e. ка\ Eaжnfuкбm; 't0 'tofi ОЛ.Оu Ovoµa taxo001v, Цхоt6: 
-ос каl Ep«v каi. f;pacr'tai («М'Ьt npoctno 6ерем одн_-v ка1..ую-11и1 ра.111овuд-
1и1с111ъ любви и, Jакре11ляя ,Ja ней наJвание об1цего [пон.я111ця], 11мр11_v
ем любовью только ее, а 1)ругие раJ11.овuднос1пu на.11>1ваем иначе( ... ). 
О rnex, Ю110 предан 11шкш.t ее видам, h·ак корыстолюбие, любовь li 111е
лесн ым упра.жнеиuям, лн16овъ к мудросn~и, не говорят, ч11и1 onu лю
бят или tt1110 они влюблены, - тодько к tlteM, ю1w зантп и увле11.ен 
01)н.uм л.и.1и.ъ определеипъtм видом любви, 0111nося111 общие 11а.1аа11ия 
'любовь', 'л1обитъ' и 'влюбленные'" («Пир", 205Ь, d). 

•• 'ЕррrоµЕщ- pa1·t. perf'. pass. от глаго,\а j)Юvwµ1: здесь 11 а,,вербиа\J•-
11ом употребленни. 
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Как 'плотская страсть' понимается Ёprot; также в Септуаrин
те: здесь у11отрсбляется лексема Epacrnlr;; 'поклонник, обожа
тель', по-современному сказать, 'любовник'. Перед нами дру

гое прпизвод1-1ое, наряду с Ёprot;, от Epitro '(трастно любить, во
жделеть'. Этой лексеме в славянской Библии соответствует 

славянское р11.чИтЕАt., no1nen agentis от р11.чtfти 'желать, стремит1.
ся, вожделеть, печьсяч~. 

Поскольку, по Фасмеру, глагол рачи1пи!рач_'V/Рачи1иь "радеть, 
усердствовать' чередованием согласных связан с реку/рt-чь, 
нельзя исключать, что ф<>рма piЧiHHf в А представляет собой не 

пароним лексемы p4ЧiHHi (как мы предположили раJ1ьше), а за

кономерное образование. 
Пара сопряженных лексем Epaa'Пlr;;-p11.чtfтEAt. встречается в 

Ссптуагинте и славянской Библ1tи неод11ократ110, причс~.f в си

туац(-1ях, ко1·да пророки обличают распутных жен. 

СР.·· например: Жiнд д~оводiittннц4 (nt)tt·J~::i :-тФ~t:-т [hЗ?iSSah ha111-
m,.,na'ipet], ~ yuvi] fi µoLxыµfvri) nодОвн11. 'N&ii, W м~ж4 cвoirW взiМА~о41н 
нАiмъ1 всiмъ БА~дНкшым.ъ съ нiio дМшf 

н4fмъ: it тЬl №дА Eci't «11.fмъ всiм'Ь p4чtf.rfA€MЪ твоtiмъ (i•;i::т~~-i,~i, 
[\,.,k,ol-m,.,'ahatiayi~]. -rriioL toLr; fpaataL'= aou) t1 WврwЕн.Мd iixъ, fжЕ 
nр"хо№тн ~ъ къ тЕвi Wвс.Од~ ко вд~fttiA1. твод 

(1•n,i1Q; [b,.,!aznU!iyik], Ev t'!j -rropllfl.g; aou). ( ... ) G'iA ri\i'l"Ь .i.дwнА'1 
rД..: ЗАНЕ itЗдi.МА Eci't м.Ц~. 

'l'ROI0, it Wк~етсь. ср~мъ тв6tt во Бд~'жЕ"iн твоЕм.ъ ко рАчНтЕАfМЪ твоНмъ 
(1·~::тtcto-1:>~ l 'al-ma>ahiibiiyik ], -rrpЩ toiil; fраат&.'= aou ), t1 во вед noмышдftii.t. 
БЕ.ЗЗАкОнit"t ткоНхъ (Иез 16:32,33,36). Эту же лексику уnотребллет 
Иезекииль в известном обличении Оrолы~Самарни и Ого.ливы

Иерусал1tма (23:Ei и 23:22). Она же nредсrав.лена и у пророка 
Оси и (2:7 ,l 2, 15). Один раз, как кажется, Epaarii~ унотрсбл.еп 11 
в позитивном смысле: Позн.Ахъ д~овНтеА" моА ('~iJ~~? [lqm'ahiiQay ], 
toUr; fpaotcii;; µ01.1) , it тlн nрЕдt.стНш4 мд: жЕрцЬl 

мoi't it С"r.iрцы мot't в.о rpAд-h Wс~д-Еш11., r4кw кзыск4шА 11ИЦiн CEi>i, ДА 
оУкрiпд Т'Ь д~шы св.0.9\1 t1 Hi 

Wвp-hт6w11.. (riлач l; 19). Обращает на себя ВНИ1.1ан11е, ЧТ(> на 
сей раз в к<1.честве соответL1вия .лексеме Epacmlr;; в1>1бран нс 
рдчНтщ, а AIOБti'ГfAt.. 

Что касается патристической книжноLти If гимно1·раф11н. 
то здесь €pror;;-p4чi""f и Epaotfir;;-p11.чtlтeдt. представлсн1.1 уже полно
стью разорвавшими связь с плотской страстью; овн употрсб.л.я

К)ТСЯ исключительно iп bono seпsu. Так, (.Татья Ёрю; в словаре 
[Lampc] начинается с уста11овле11ия эквиваленции между это/:! 
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лексеМ<>Й и Пyttmi. Различия между ними имеются, но t'остоят 
только в интенсивности (одного и того же) чув'-,·ва. 

[]оско.'1.ьку все же, видимо, в патристическую э11оху против 

слова Ёрrо<; все еще бытовало предубежде11ие и многие помни
ли о стрелах Эрота, Григорий Нисский 11остарался развеять 
ложные ассоциации: E1tttemµEvч уар О:у6:п116 Цт; A.Eyew.1, ф oU&t<; 
Eщx1ax.'6vetat 5mv µtl каtа сrарк(х; yEV11.tat 7Шр' a.UtoU f1 t*ia («(;иль-
1utн любовь именуппся эросом, Notnopoгo Htt'/('/nй не сutыдись, и6о ие 

по 11яоп~и совершаетпся его стреяяНШ:») (ln Canticun1 canticor111n ]. 
Слово Ёрrо<; у святых отцов означает как Боже1..тве1111укJ лкJ

бовь к л1одям, так и любовь человека к Богу-(}гцу и Христу, а 
также любовь к ближнему, ко святым, к добродетелям, свобо
де, мудрости, исти11е, чистоте и Царствию небесному. В сло
варе [Lampe] {>Тмечено, что rлаrол i:pO.ro, некогда называвший 
r1лотску10 л1обовь, в патристической книжности употребляется 
interchaпgeaЫy с глаголами O:ywtitro и qнJJ:ro, которые в аптично
С1'И употреблялись для номинации 61.-сrrлотной лк>бв11-дружбы. 
Сiютветсrвенно и Ёра.отftс; больше не означает предак>щсгося 
половой· страсти: так теперь может быть назван сам Бог, а так
же человек, любящий Бога. Кроме того, если в Септуа1·интс 
Epacr'tfic;-p4чtiты1:. - это разнузданный сладострастник, то в гим
ноrрафип - это христианин, особенно 1·орячо любящий Бога и 
без остатка преданный добродетелям. 

Так, в древнейшем славяно-русском богослужебном сбор
нике (в Ильиной книге4~) в последовании Димитрию Солун

скому одна из стихир (33< I 1-18) чиrdется: 

• n тоU napa06~ou 0аUµо.т~! 
0 npi.tA'1RЪH0К: ЧIОДО 
il .Si a'1µ'1тrov ~o.qi~ 
кр'Ъкакок о[дi.ннк: 
tblv Ц; ii0Мov toU M&prupoi; 
W страстн мчiiка 
iй..oupyOv itµq)taaµa 
1\рёкок: одi.нн1€ 
Чi 'En.:A.11du;t ytyovEV 
црiСкн li\6hAO tAt. lft'Т'Ъ 
11) коuµчОiюа 
нмъlж( оукра1uъr11н tAt. 

~Е\ ;r;o.pµOO"\Jvo. 
nо1ггъ ,.,,, p.i.дotTнl""' 
tф wµЦ1ООt6Щ aUriji; к:pauyiil;otюa 
ж1ннхж скокмж къnню111н Xov! 
W tШv ШpiiшJv 0011 ilpEtffiv, Лriµ~tpu:, 
(<ОА€ пpi:дospam ·rsorA дi.Аа, 
д~.мнlтрнк, 
.SL tk Хр1отоu' пЩт~vщ; Uni:pкa:Aoi; 
нм~.жЕ Хоу np·tovкpAшiнъl 
~&vlioQ:. 
раЧtn'М.Ъ SЪln'Ъ tA'1RЪH'l.»·I 

В том же источнике стихира nервомуче11ику (:тс<J>ану 
(93' 1-7) содержит ту же лекс1rческую 11ару: 
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1:~СцюVО1; Xiii>tio~ 
СтЕфАиъ иtпълиь 

n).-ipтt; tt к:аl. БuvЩ.~щ 

sлгД'Рft" силъ1I 
ка!. 'ri\I; erou aoqi\.w; ~ 
~:.:Жиm мн.дростн p4Чtf"f'iЛIO 
Eк:µLµiLiO.t -rO mi9oi; -roii K'Up\.ou 
пoдoli:.:.t. С& стрАстн Гин 

€1Jx6µtVO/; yCtp 
nOMOЛAt. GO C.t.I 
ка\. 'tOL; i..1.eo~ fkйJ"Oµ!:vcx; 
Н K4MHIHKMh. (ЪIПЛЕм·,1, 

yovuк:i..t'tWv Qvcj.Юa npix; 't0v ee:Ov 
кo"i>lиi: пок"онь и1.i11.1Au1E къ Eov 
U1tEp a\JWv Wv Лteai;Ovtшv airt6v. 
ЗАI tJAi. нжi КАМО1н1w1. 11osиR4x:.v.l•гь н. 

Так<>Ва 11р11мечате.льная семанти•1еская история лексем 
Ёроо<; и i:paatfi<;: от ИМСlН>вания плотской ЖИВ<JТНОЙ LТрасги OllИ 
нроделали путь до номинации высшей духовной лк1бви. 

VI. Мотив парадо'Ксального поведения Наталии 

I-Iтак, в ра3делах JI-V мы рассмотре,\11 четыре 1·реческих 
именова11ия (Qyit7rr1, aтopyrl, 7t60сн; и Ёроо<;), которым в гим11огра
ф11чсских переводах соответствует одно 11 то же славянское 
слово - любовь50 • Выше мь1 11осrарались на показательном ма

териале, продемо11стрировать, что если в а11тичности грече

ские слова семант11чески расходились между собой и 0311ачал11 

разное качество соответствующей склонно<.ти, то в патри<.ти

ческую эпоху они улучшили свою семантику и стали называть 

одно и то же духовное чувство (хотя, может быть, и ра:JАн-чной 

интенсивности).() том, что гимнография - это распетое бuгое

.'1..овие, т. е. о том, что для гимнuграфи11 характер11ы патристн

ческие смыслы, уже говорилось раньше. 

По этой пр~1чине для обозначения r10.'l..oвoi-1 люб1~и в 11ро
тивопоставлен11и ее любви духовной rрс•1еский rимноrра~J 
не смог уnt>требить ни одно из четырех слов, и ему 11р11шлосn 
прибегнуть к словосочетанию - 7t60~ tfi~ аарк~ букв. 'любовь 
плоти'. Если вспомннть, что Адриан и Наталия, согласно жи
тию, были богаты$•, молоды~2 и что брак они 3аключили совсем 
недавнu~з (и горячо любили друг друга), а также если уче<.ть, 

что это был брак, заКЛК)Ченный по чувственным языческ~1м об

рядам, T!J присутствие этого 7t00o<; П!<; ааркЩ; в их отношениях 
lfСЛЬЭЯ ИСКЛК)Чать. 

Христианство ни в коем случае не противится браку, 11с 
uсуждает и тем более 11е 3апрещает ПJ\оп:кой л.юбни. f':сли бы 

не было гонсн~tя, то обычная жизнь супругов-христиан про
должалась бы в полной 1·армонни, т. е. t\ак сочетание телесно
го и духовного начал (с преобладание~~ духовного). 
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Но М<1.ксимианов<>гоненис, пtн:тавившее Адриана 11срсд ди

леммой отречения от веры и продолжением счастливого бра

ка, преобразовало (прежде только плотскую) любовь супругов 
(ведь они придсрживал11сь разных верований). Адриан rо1н>рит 
Наталии: "Блаженна еси в :женах, яко 1nы едина познала еси J)ога, 
да спаrеши мужа 1моего, воис.~nин.ну 1пы едu:на му:желюбица на .1ем
ли, 6лаж:еи венец 1пвой, мучени:ком бо 06е1цнuча еси, auv. и не с111раж
де11tu мукtt"54 . Наталия поддерживала мужа в 11равиль11ом выбо
ре, и потому-то д,..:.;риан назвал ее 11стин11ой муж:елюбичей:':;,. M1.i 
11аблюдаем самый насrоящий полный смысловой параллели:1м 
(антоннмической природы): мужелюб11ц<t-я:1ычница стреми
лась бы избавить мужа от стр<tДа11ий 1t удержать за собой р<41И 
счастливого продо,\жения брак<1.; мужелюбица~христиапка как 
бы r10"1талкtfr1аст мужа к страданиям н к мученической смер
ти, в надежде не на зсм11ое, а на загробное (небесное) ттродол

жение брака. Ср. ее увещание супруга, как оно приведено у 
Димитрия Р()(_'ТОвского: «Во едином БоJе углуби ум твой, господине 
мой, да ничимже ус11~рашипи:я r.fpr>цe твое. Мая еп11ь ~пруд, 110 покой 
бе.1коuе1lный. Краи~ко с111рада1tие, но слава мучени1tеская вiчна. Влш

ле npen1epni1.1uu 6ояе.1ни, и 11скоре со аuгель~ во.1радуе·1иися". 
"Гаким образом, если на основании подвергнутого а11а.лн:1у 

материала реконструировать мотивы поведения Ната.ли11, то 

они нредставляют собой альтернативный выбор: 

1) она могла пос1·авить на нервое место чувство супруже
ской любви (включа1ощее в себя половую страсrь), которое, по 
закону природы:;~;, слепо требует «пожалеть» супруr·а, люб1.1ми 

средствами немедле11но избавить е1·0 от мучс11ий и вернуть в 
семью. В таком случае Адриану пришлось бы crd.Tb апос1·атuм 
(отречься от Хрисrа). Апосrd.сня 11аказывается отлучением от 

вечной жизни, но наказание совершится не сейчас, а в буду
щем. Аrtосгасия сопряжена с 11ес1·ойкой верой; 

2) Наталия могла посr<1.вить на первое местu духовну10 ,\КJ
бовь ко Христу, и в таком случае супру1·у пр11дется вынести му

•1ения и погиб11уть, т. е. стать исповсд11икuмr~7 . l'lсноnедниче
ствu награждается приобщением к вечной жизни. Jlсповед1111-

чество не отменяет лк1бви между супругами и воз1и.1шаст ее, но 

все блага совершатся не сейчас, а в будущем. 11споведничсство 

невозмож110 без стойкой веры в за1·робное воздаяниес.!!. 

1-lаталия без колсба11ий с самого н<.1чала выбрала не нсрвuе, 
а вторr.эе·;9, "Гакова рече-поведенческая паради1'ма, которой она 
держалась, 
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VII. Исток11 парадоксального поведения Наталии 

llтак, вера хрисгнанки в Спаснтсля стала духовной сверх

це1111остью, способной вытссн~1тъ природную родственнукJ лю
бовь. Откуда, однако, в:1ялась в христиаН(.'ТВе 11одобвая пара

ди1·ма? Является <>на инновацией или перед нами продол.же

ние традиции? 
После размышлений и разыскани/.i нам представляется, 

что возможно указать на отчетливый прецедент. 

J·Jмсются в виду те страстотерпцы, КОТ<>рые в nосвящсннuм 

им кондаке по1rменованы как «nрржде му11е11иков превелии муче
ницы" (лрО µapriipшv µi:y1uoot µCtpmpr.c;)r,(~. Именова11ие- сгранное. 
Тем не менее оно логично, поскольку речь идет о ветхозавет
ных мучениках, известных как Маккавеи (их п<tмять nриход11т

ся в месяцеслове на 1/14 августа). Вообще говоря, святые Вет
хого Завета, не знавшие Христа, в христиавствс известны и но
читак>тся, но все-таки чтобы отмежевать от них новозаветных 
муче11икt>в, мученики ветхозаветные uсмыслснt» l\il.K предтечи. 

Собственнu, интересующее нас событие излuжснu во 2-й 
книге Маккавейской (6:18-31 [и(.<ория Елеаза.ра]; 7:1 - [ис1·0-
рил семи братьев61 и их материr,2]), но мы н.uснрuиакодим его 

посредством выписок из первопечатного Il ролога. 
В книге сказано, что "лн1пиох сыи Селевков, ( ... ) заппве/lа !lп

л11фосу воеводе, t)a прину1Шпt израuл1.11tян.ь~ 11куr.ити свинь1х мяс, и 
Моисеова Jакона 011~11реиtися, и 0111еческих пбычаев. 1/е1ипсоряюи1,111я 
же сн павt'ле .11.tyчu111u 6ез милоr.1пи, и сопро11и1в1ииш:я мучителнJ и 
011и!чесп11я аержаиtе законы мно.Ju убиени 61,luш 01п пих». В частно
(._-ги, отказ<l/\ся испол11ить царское предписа.нис «Е.леазар ста

рец, учитель сый За1~ону н наказатель», который в своей обли
ч~1телы1uй речи, среди прочего, сказал: «Лраведниць~ же r ни.ч 
(с Богом) водноряиtея 11 11е6еснем и,арс"1вии, в радос1п1t неи.зiJречен
'llей в бесконеч:ныя вeh1t, их.же бо пко не виде и ухо не rлыuu:i и на серд-
1{l' челоt1l'ку не взьи)е, яже уго1пова Бо~ любя1цu.лt eгo"ri~. Легко з;.~,мс
тить, что Елеазару анахрони<.-гически приписа.110 цитирован11е 
знаменитого фрагмента (JЗ послания ап. [lавла (1 Кор 2:9)f>'I, 
того самого, 11а которь1й ссы.лались хри<.111ане-мученики, ког

~а с ними беседовал бывший тогда язычником Адриан. F.леаза
ра умучили. Затем к царю пuдвели семь uтрокuв и мать их (:о

лом<>НИЮ, и все они также ответИ.'\И m·казом на уговор~.1 царя. 

В IIpo.'\OГe описывается, ка.к погиба.ли шестеро браты.:в, нач11-
11ая со (.'Т<~.ршего, причем каждый мученик произнес подuба.-

1ощее 11епреклон11ос речение. "И ос1па сед.ч:ь~и н111ей1иии, 11J1Ce 6е 

2S - 34SЗ 
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мал деtпuщь, и преда1)й и цар11 мa11U!pu его, рек: 'Уве1цай его, 1)а coтnвo

fнlnt волю мою, ii дам ему з;w.пш м11ого". Она же паче укрепи и рек 
ему: "Чадо мое, умри Господа рш)u, 11 да не or111днeuat бpa11tu11 1пвnrя, 
но постшни я (/ Jj.apc111вuu небеснем. Paдor11U!ll бп м11 r)н.есь ruu де1111. 
Якоже на брак, сице вас на му'Чен.uе приведох'',,~5 • 1·аким образом, 

седьмой брат также поrибfю. f1од конец скончалась 1т (~оломо
ния: «Ма1пи Жf их Соломон.иОа, 1lонеже скончавutuхся онех виде и не 

c11iefm.e1nuu рук человеческих 11.a1uJr)a11uя, помолuв11.11ия и в ра.1жеi'.1ау
юся сковраду себе вверже и nutкo Бог)' дух предаде". 

Примечательно, что в Библии имеется насrоящий (но, к 
сожалению, в российском православии неизвестный) фи.лосuф

ский тракт<1.т ~одержащ11й осмысление и опр<1.вд<1.ние 11одчи11е

ния есrесrвенных чувств духовной вере и изложенный имен

но на приме:>е мученичесrва Маккавеев. Мы 1·оворим сейчас о 
4-й книге Маккавейской: этот тек(Т отсутствует как в Танахс, 

так и в славянской (а стало быть, и в русской) Б~tбли11, но он 
вошел в состав греческого Священного flисания (и 11редстав
лен в Се11~уа1·инте). 

4-л книга Маккавейская написана (вт. н. межзаветный нс
риодfi7) иудеем, отлично в.ладевшим греческим языком. rlри

верженносrь автора иудаизму 1-1есомнснн<1., но в текСI·е или 

11редсгdnле11ы - очень редкие - христианские отгологки, илн 

же он интерполирован христианином. 

В 4 Мак исследуется религиозное чувство, ру1{оводивШ{'С 
муче11иками и по-гречески 1rазва1111uе fiюf/k'Lo: 'б,\агоче(_тис·r.х; 
11осител1t этого чув(..тва именуются fiоя1цuмися. Бога(~'. В 4 Мак 
сг.~вится вопрос, может ли горячая религиозная вера (убеж
дс1111ость) взять верх нм не менее горячими зем11ъ1ми 11ривя
за11ностями чсловек<t, в том числе в случае родительской _\Jоб

ви к детям и, по имплика.ции, супружеской любви. Вопрос этот 
разрешается в положительном смысле70 • 

«Приверже1-1ные благочсстикJ от всего сердца (f~ ОЛ11r; 
кapOLo:r;) - только они одн11 могуr выпесrи сrр<t,.1;а•1ия IL\оти 
(tWv tftc; оаркОr; тта0Wv), поскольку веруют, что они, 11одtЮ110 на
шим патриархам Аврааму, J.-lcaaкy и l1акову, 11е умира1от (оUк 
0.ттoEЭvftoкouaLv), но живут в Боге (fi)J,it (WoLv tc\) GfQ)» (7:18-19). 
«Поскольку семь братьев 11ренебрегли сгрндан1-1ями вплоть 
до смерти (Е'!. Of to[vuv tWv µfxpL Эaviitou тт6vыv ii11EpE'фp6vrioo:v ot 
fтrt& ti&A.фoi), (ныне) все признак)т, что блаrочесгивое r1омыш
лс1-1ие - это В..\адыка над L1раданилми (cruvoµoi..oyEi.taL 11а11тах6&v 
OrL o:UtoбfoтrotOr; E=otLV tWv тто:0Wv О f00<'~~ Л.oyLoµ6r;)» (13: 1 ). 

Вера побеждает родствен11ые чувства. 
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Действительно, братъя. дu которых СЩt' не дошла очсред1. 

11редсrс1.ть перед мучителем, ободряли тех, которые уже стрма

ли: "· .. они увсщев<tлИ их принят~. муку, lf не только 11ренсбрсr
,\И их стрманием, но и победили [собtтвенные] страсти брат
ской любви (&,iJ,it. каi. 'tWv ti')r; фLЛа&Аф(аr; паООv кptttf)oa~)» (14:1). 
Автор 4 Мак ссылается 11а всеобщий закон любви родителей к 
своим чадам: «Даже нер<iзумные животные( ... ) 11ме1от привер
женность (оuµтт&:0fщv) и л1обовь (o'topy~11) к своим рожде1111ым» 
( 14: 14). «Но привержс1111ость к детям на поколебала мать ю110-
шей, сди11омысленную с Авраамом» (ti\v А~ааµ ЬµОфuхо1• -rWv 
V(«VLoкwv µтi'tfpa) (14:20). «Ради страха Божня (t'iLCt: 'tbv прtХ; cbv 
0E-bv ф6j3ov) она презрела временное спасение .детей (iJтrfpf1t'ifv 
ti)v cWv cfкvwv прООко:ц:~оv OW!"Т\P(av). ( ... ) Всех их мать ув<~ще
вала к смерти ради благочестия (i) µ~!"Т\Р fпi. tbv tfir; ElюfjЯ:Lar; 
Пpйf!"pflТfto 0&.v«cov)» ( 15:8, 12). "о святая природа и привержен
ность родителей и л1оООвь родителей к ч;~дам ( ... ) и материн
ское непредставимое страдание (µ11-rfpwv ti:OOµaota псiет,)! Эта са
>.tая мать, видевшая, как их одного за другим мучают и жгут, 11е 

переменила ум<l ради блаrочестня» (15:13-14). 
С:оломония осущесrвила выбор и в конечном итоге одержа

ла победу. 
Эта «святая и боrобоязнсн11ая мать» ( 16: 12) «11с полы.ти

Аась на иэбавление, которое сохранИАо бы сеr.1срых с1>111овей 
на малое время (тrр(н; OЛLyov xp6vov OWTT]pL11v), но, как дочь бо-
1·обоя:1не11ного Авраама, 11рип<)r.11111ла его стоiiкость 71 (ciЛЛft ti)c; 
0f.ooff}oUr; А~ршхµ кixptEpLar; ii 0uy&:TT]p fµvfto0тJ)" (15:27-29). « ••• Те, 
которые предали свои тела на мучение ради блаrочестпя (t'iLtt 
-r~v f00~j3E:Lav), не только превозносимы людьми, но сподоби
лись и Божественной •1асти (0fLtxr; µfp[бoi; кtxЩLu>01)0aV)» (18:~i). 

"Ч;ца. Авраамовы вкупе с победител1.ноti матсрыо совокупи
лись в Аике отцов и восприяли от Бога чиt:,Тые 11 бсt«:мсрт111.1е 
души (фuxCt:r; Ct.yvCt:r; ка\ aeav&:-rou<;)~ ( 18:23). 

Нс правда ли, топос, прсд(..т..~,вл.снный как в муче11иче<·1вс 

Маккавеев, так 11 в житии Адриана и Наталии, - uд1111 и тот же? 

Высшая духовная родительская и супружеск<lя любовь 11обеж
дает еt:,тесrвенную плотскую 1\Юбовь матери и жены R чадам 11 
к супругу. 

ltзвесгн:о, что между иудаизмом и христианством имеет

ся этическое расхождение. Но есть и nрссмствеt111ость. ()бы

денная этика иудаизма похваляст родственную л1о(х.1вь, и со-

11твст<:твук1щие 11ормы лереко•1евали в христиаН(ТВО. С11л1.на11 

же этика иудаизма, однако. в ситуации выбора дает прсимуще-

11• 
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сrво любви к Боrу. и соответствующие императивы был.и так
же восприняты хриt.тиансгвом. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

l"реческиit сп11сок 11мен 11 данном :~вене отличается от слав.11нск111·0; 
..:р.:" д0А:r10~ tIOv O:y'UDv MaккajI0'1rov,' llia~O.pou, WA.oµrov'i.~ к<i1 tffiv ЬrtO. ла'!&оv 
aUriii;' Ар'1[Юu,' Avtwv'1vou, Гоuр'ш,' EЛ&m;O.pou, EUa&jkovii, Uxµтvii кii1 Mapкi:U.ou. 
rlрнмечатсльно, что хотя мучt•н11ки лос1·рм<1.ли в бор1;()(.• {' <Jлл1п111стам11, 
вс{' же среди их 11мt:н предс1·авлены. не тuлько eвpeiiCR!lt.'. 

'1 Начиная с 1 цв1·усп1 в средней полосе Росс11н _wал- а1'101п. 
1 Аl11огра_фия (от 1·реч. iiy1oi; 'святой' 11 ypO.q>ro 'п11шу'; букв. 0111tra1111e п1я.

rпь~х) - ж<~нр кннжности, для которого характср111;1 сuбствепвые 11р11см1.1 
1<.омпоз11ц1111, нарр<ппва. t•в.ло1·1'i11 (похва,ен11я [святого]). пар{·нС:1ы (11а
с1авлен11я, нр;~.вuучс1111я) 11 прск;iцнн (оК.\ИЧКп с11ято1·0, а также мuл1п·пы 

к нему). 111101·да у11отребляt•тся бл11зк11ii, но не полнОСJъ10 с11нон11мич11ыi\ 
1·ерм1111 muu6u11гpa.rfiuя; в об·r.ем последнего входя~· тол1,ко ж11знеuтт11са11пл 
< вл·1 ых, тurда как кн111·11 а1·1101·раф11ческо1·0 жанра ('Одержат eu1e 11асп11111-
те_\t.11ъ1е 1екс1ы (пренмущест11ен110 с.лоои тех же святых:). 

1 Mu11r>11, 1tл11 мu11ия (111· 1·рсч. пр11л<1гательно1ХJ во м11ож. •1нс.лс µ11vriia 
'месячные' [sc. ~ЦD..ia 'кнн1·н']), IL\11 ме11п~ог1ю11 (m· греч. µ~v 'месяц' и Щw 
't:об11ра10'; букв. "Собрание месяцев•) - церковttые Kfftп·11, ра:1дСАе1-1ные 
110 месяцам 11 посвяще1-1ные праз,,н11к<1м 11 п;~млтям по дням сол11еч1101·0 
l•«L\сндаря. М1111ея, предст<1вл111ощ<1я coбoti (·обран11е бо1·tн:лужебных по-

1.,~·,1t1в;н111й, 1-1а:1ы11<1етсл: м11нея-ш11111я (11л11 -петм, *Пред11а:1начен11<1я длл 

псн11я•; от ne1n1ul), илн r:.~y.жtfi1111л мпнел. Служебная м11нел 11меет далr.
неJlшее вндовое подр<1зделен11е: 0611jaR м11нея, пра.1д1111ч1и1я м11нея, ряt1о8пя 
{1. е. со с.лужбам11 11а 1\<1.Жды!t день меt:11ца) 11 даже ('111.втоло1·11ческ11) .чrr Л'f-

1111я м1111ел. М11нен·ч~11111н (1t.л11 ·Чl'l//1>11, 11л11 •1t1пья-.ч1111ея, «nред11<1:111ачс11-
fJая для чтеним~; 1.11· -четий) ('одержи·~· a1·1101·p;iq111чecк11ii. матер11:~.л - ж11тия 

свя·1ых 11 похва.лы1ые слова 11м. В Pyccкoli rlравос.лнпноii l\ерквн 11a11ficJ

лee 11.1всс1ны: Велик1111 минеи-чt.'11111 Мак<1р11л, вccpocc11iit:кo1·0 м11трuло

_\11та, п Ми1iе11-чt•1·1111 1оо1тротто.л11·rа Дим11тр1111 Pt1tтuвt·кo1·0 (на к1~1·ор1;1е 

мы в да.л1.t1еiiщсм 11ещноl\р<1.1 но ссы.л<1.ем~.:я). У Д11митрня Роtтовс~..01·0 

вод 26 <1вгуста 11р11веде110 Ж11"1не Лдр11ана 11 Нат<1.л1111. Д11мнтр11ii Роt·1uо-

1:к11й обычно Тlд<1те.льно уl\азываt•1 11сп1ч1111к11, в тпм числе 1·pt·чecl\11c, ко

·rорым11 nоль:100<1..лсл. На сей ра;1 у не1·0 ч1r111.t•1·ся: .()111 8e1111h11it М11111111 Че-

1111,1111 11111 пр1л1иш:~. 
_; ()том, что ·п1кое (с.лаоянск11JI) Прнлоt", как он 11оз1111к 11 К<11t11м 06ра

.1ом получил свос на:1вание (пс.'l.едс11111е недор<1зумен11я), см" 11апрпмер: 
[Всреща1·1111, Кое1-ом<1роо 2005: 871--872), В кратком 11з.ложен1111 11с1ория 
т;н.:ова. В конце Х 1tл11 н 1-1ача.\е Xl в. в Ко11е1онпннополе была создан<~ 
кн111·а, []. l\tJПJJl)'KJ вош~и "раткие ж11т11я t·вя~ъ~х: на ка;кд1.1i\ день цсрl\ов
ного 1·ща. Поскольку кн111'<1 предс111влнет собо/.1 r611p1111/f жпт11ii (11:1 раз
н1,,-х иt.1оч1н11\ов}, она у 1·ре1iов та!\ 11 назы11.ается - m1va.;'lip1ov 't·бор1111к'. 
<:тало быть, у сланян, к1.11орыс обычно за111.1с1·0001L.\.11 1·рсчсt·кпе т11тулы 

кtнtr, она должна бы была наз1;1ватьсл ruиalfпi.pь, 1tл11 r1111alfr1ip11ii. l'рсч. 

иuvа.;tiр1оvuткрыва.лся пред11словпем:, а пред11.г1111виl' по-1·реческ11-лрО.tо~ 
(от1.'юда 11 соореме1111ое слово пролrJг). fiеревод к11111·11 на с.ланяt1t·к11i\ я:1ык 
был выполнен, Ret·r.м<t веро11·1но, на Рус11 (11е nо:1же второй 110.\ов1111ы 
Xll в.). На.д11исан11е-за1·лавие 1·реческо1ХJ предисловия псревод•111к11 11рн-
11лл11 з<1 на:1ван11е всей к11111·н. Так н а·ал 1·реческ111\ С111и11;rпрь славя11{·к11м 

llp1!1111l11.ч. - Будучи :J<1.ИМС1ооnан у 1·реков, С11наксарr.-Прt1ло1", к<1к бы про-
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в1tДсt1чески получив себе на Руси новое нмя, пос1-еnt'нно, но б1.1сrро tтал 
отходить от 1·реческо1·0 обр~1:1ца. В него очень ра110 вошли ж11111л обu1с
слаuянскнх свят1,1х (Кнрнл.ла 11 Мс1род11я, первоуч11тt:Лей с.лавянск11х: 

Лн1дм11лы 11 Влчеслава JВацлrtва] Чешск11х), а также ж1п11я рус<:к11х свя
'IЪ!Х - равноопосго.лъной кня1·нн11 Ольги, равноапосп1л~.но1·0 кня:1я Вла
дим11р<1, кня:1ей<1раст0'1српцев Борисd 11 Глеб<~., основателеli русского 
монiiшеегв<1 Антон11я и Феодосия Печерск11х, кня:1я-11споведника М11хаи
ла Чсрн111·ооскоrо 11 бu.лярина е1·0 Феодора (н дру1·ис). Кроме 1·ого, в отл11-
ч11е crr 1·реческо1·0 ор111·11нма, русские кн11ж11111н1 почти на кажд1.тii дс11ъ 
года предлож11лн вннм<1нню •нrtатслей 11 слушателей на:1ндаТt'.\ы1ыс 110-
учен11я (обычно переводные). - Проло1· сразу же приобрел ш11рокуf11 11:1-
вес~посrь, СЕ11Л 11нтенснвно пере1111сь1в:~ться (сохранил{)(·ь около трех 1ъ1-

сяч рукоп11сных 11рологов!), а по·1uм 11 11:~дава1ься ·111пографск11. Русскне 
составители Ilpoлo-ra чер11ал11 из самых разнообра:1ных ис1uчн1тr•ов, ~ак 
что в 1rt"fJI"e соt.,-авилась самал настuлщал лравосл;.~вн;.~я :.:~нц11к.\оnед11л. 
Дейс~:в1rп:.льно, Ilpoлo1· содерж1rг сведе1111я по нсемирноf'i, сл<1вянс1оОой 

11 русской нсторн11. flpиofi1цaeт к хр11сп1а11скому вероученик1. Д<1ет t't.'<>-
1·раф11ческ11е, мед11ц1111скне, ас1·роном11ческ11е, кале11д<1рныс 11 дру1·11е 11а
учныt.· свеАен11л. Пр11н!1наt.•т вкус к но:1выruенному церковно-кн11ж11ому 

славяно-русt:кому я:1ь1ку. Ч11тать Пролог Ht' тuл1.ко no:1t1a11aтeл1.t-10 11 1111:111-
дател1.но, но еще 11 увлекател1.но. Ilpoлo1· хорошо :1нал11, и не случ;11\110. 
что он вошел в 1шроднuе творчес1110 11 отра:н1лсл в фольклоре. (;м. 1101,_ 
робнее: (Памнтн11ки 1896]. 

'' Впрочем, у пророка llca1111 ес~ъ б.\11:1кuе реченнt•: ~ifбc.) от века не 
слыхали, нс вн"малн ухом, 11 HllKilKOЙ 1·ла:1 не 1111д<1..\ дру1·01·0 601·а, кроме 
·rебя. к<r~·орый с1олько с.1ела.\ 61.i для надек1щ11хся на него~ (1 Ic 64:3/4). 

1 (;р. в Пр1r~-че о талантах (Мф 25:14-30): "Гuсnод11н е1·0 t·1~а:1ал ему: 
xopuu10, добрыii и верный раб! в малом ты 6Ь1л ~1-1е11, над многнм тебя 
nоставлк1; .воliди в радос·1·ь 1·ос11од11н<1 твuеrо~ (Мф 25:21; см. так..ке: 
Мф 25:23). 

" fiоведение На·111Л1111, 11рот11воречащее ж11теi\ск11м nредс1ав..\е1111-
11м о супружескоii любви 11 солндарностн, може-1 пока:1атьсн даже 11ску
с11тельным. 

~ В nрос1ранном ж11т11и мученнкон, помещенном 11 М11неt·-че·1ъе Д11-
м11тр11я Росt"Овского, о вере Наталии сказано: «Гlяше Г10111п /н11)u1111!11е1/ вер11ых 

и [8ю11ых (т. е. хрнс11111н. - ь·. В.) рйJ1t"де1111а, бояшеrл _//(/' nprJ1пJr r1.:a 1а11111 киМ_',' 
rвol! во Xpurl/Ul вфоа(111uе, а тай11е хрп1111м11е, Y1111tl'J/i·e видяu1t лн111ц111111111ечf.01111-
аых 11а хрцrт11а11ьt 11адежа1Ц('е l011t'llUI' и М)'Ч1Н11/:'Лlоrтво. А t'llkl 1111,111111 M)',Jl("fl 111'

рооапиш во Xp11r1rш и ко саяmы!•t MJ'll!11uкoм при•1етааи111rя, тогда 111111а 11рия1111, 
дfрз11ове111U яв11111и re&, яко еrть хр11r11111ц11ilил~. 

111 По изложен11к1 Д11м11трня Ростовскu1·0, Натал.1111 1·11рлчо ,\кtбнл::t 
с~юе1"0 муЖ<I. 11 ко1·да ей ска.1али, что муж попа.\ в темн11цу (поначалу Ht' 
сооб1ц11в, по к<1коii причине), uна ра:~орва.л::t сво11 одежд1.1 11 1·орько :J<111ла
кал<t о t'l'O уч<tс111. Ко1·,,а же узнала подл11ннук1 пр11ч11ну, то t"бpo(ll.\a ра:10-
рванныn хитон, облачнл11с1. во вс~ лучшее и весьма во:1радовалась. 

11 У Д11м11·1·рин Росп1вско1·0 прямо скааано, что Адµиан 11одку1111.\ 
с1·ражей: "()11же1п~м1111ч11ым r111рr1.ж·ем да11 д11ри, 111шN"'-

'~ Д11м11тр11й Рос1·ощ:кпii вк.\адышtет в усг.~. Ната.лин цел1.1i1: 11tпок 
упреков, :1вуча1цнх 11 в церкu11носла11янскui! оерс11н иполне по-ж11·1-еi\(1\11: 
«Omuдu 011/Mt'lll!, ощс111у111111че Б11.ж11//, rплг1111ь11i 1'11rnot11'tlll c1m/'.~1y. Ht fi_v1)11 ми fir-
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rrr)1юr111111r11mt1e/1г111u.1.tr11 Бп;:а, 11и хощ_v сль1111д111и otoвrr я11,1ка ;i.жuщz, (1-6eJ6oж

lll', и 11кал1111еiп11uй 1и1•1е 11r11x 'Чf',~оаек! F.."т11111я _'161':нrrltu1u1 к iMJt)'. rго.ж·е 11е во.Jмог.t 
ec111·ot1rp1uu11111? J(1n1J тл ра.1.~у•1и 0111 rвя1пых? Кни; 1rtл 11релс11111 0111cmynu111u 01п ro
r!pyжt'г11111a 1111rx~ Что 111п в fJeгrmвo uбpr1111u, 1111у1111 брапь и.1шед11ш? J~ще rynoc1na-
1111111e t1u1№11 eru, п у.же 11ру;ж111' п1111rрг11 ecu. Н,, у иr11уще11п 61.irmь 1ю 11111 rm/leлfl, а 

}'Ж/! Rlf/l!ll fCU. Чудяхrн /IOMl1IШllЯЯ в сrбе: MOJ«"fl/11 Jlll ()}//рода fil-1(/o.ж·11n ll 0111 ~-рад(/ 
llf'Чt'Cll/ШIЫX что добjцJ бьн111t? ff 11111 М)'ЧUIШ'Яrкоzо M(IMf'llU .Чl!Жetll JiU npi111Fcmu
( я чи111111я IJогов11 ж11р1111и1 ~ };д11 ли 1;1п про11иш11ощих 1>рпвь 11tnoвu111ty10 fiyl)t111 ка
дило fi110гonp11нm1111 Вы11t1им_v? 11 ч11w rотвор10 01lllя1111aя r11пряг111.ояrя rf'мy 11ече
п11ив11му? Hr дадtrя м11 11111 Чf'r111ь дtl 6ы.х виегда 11арекл1:ся ./К'е11а М.JЧl'llttlloaa, 110 
nattt 1·011юорихся же11а 61110011v111ynuu11·<1вa. Кра111к1l i!ы1"111ь рад11{111ь моя, и 1и111tц.-
1и1f 11рfлnжиrя t/OIJOIШ!llUt'. Н11ма.'lое11ремя хвада мut бы/'1111, в .же1и~х, и. rn11reлr 
fiyд_~ 1J 1111...: t'111ыдл11t11rн 11ы11у". Наталье в се запа.\ьчн11uс111 было что nр1111ом-
1111т1. Адриану: 11 ч·1·0 01J н:1 роди я:1ычн11ков. п •1то ж11вет в языческом 1·оро

де, 11 <rl'o nрннидлежал к адм11н11араци11, 11 •по как во11н 11poл11ffil.J\ кров~. 
t1eno11111111ыx. Совсем "по-бttб~.и~ э.вучнт расхожее сожален11е о неуд<~чном 

:1.ам}'Жt.-сгве. Дело доход11т до ·п1го, что раз·ьярепн<tя Натал11я 1·01uиа 11;t/\о

ж11ть нц t"eGя рук11: «(.'е лс1п11111 Mlf преt111упп11к, в11.ж·дь, како лжr111 д/1угиti ffyдa.I 
(Jmc111y1111 0111 меие, да 11е убит /'ама refle.1"_ 

1' У Дим~прня Р0С1·1н1скu1·u сказано: ·11 6u1'11 6ыr1пь rая111ы1i, д1J11t!лtже 
nporf1)er R чрfво flO, 11 у111ро6а 11о•ш111 uJЯ1u1tu1н1cя•. 

'' Впрочем, желан11е KitK можно больше 11ос~рада rь за Xp11c1ct - так11-
1Ы 11<1рндпгма времени. Ко1'да хр11сп1ан, пойманных в rтс1цере, прсдсr ав11-

.\11 Максимиану 11 101 прпказ;t/\ t1ем:1~лос-111t1но 61rп. 11х, хр11ст11ане. по со
общен1110 Д1tм11·1р11я Puc1uocкo1·0, обрат1tл11с~. к царю с ·1а101м11 сломм11: 

·Лрt1.ж·е Божий, пристпви и 1"1141:' 1прип:: и11ых да му•111111 11ы, i'лико 60 11pu"11u11uuu1t 
/{ 11ам MJЧUlllt!lfй ll np1U10Ж1/IUU мук, 11/0AUKO JMlllJЖ/111111 11а.ч 11е11цов•. 

''• 01't:J11дa св. Адр11<.t11 в э.ападной 11коно1·р<1ф1111 наuбрцжаетt"11 как 

вu1111, держ;11ц11ii 11al\1JB<L\1,1110. Ои TilKЖt.' сч11тастсJ1 1101\роu11телем ку:~не
цов. С:м. подробнее: [Wllл1er, Ме\1.е1· 198!:1: 344 ]. 

1 ~ l'pe•1. проложнuе ж11т11е Адриана 11 Нат;L'\ИI! см. в кн.: [Delehaye 
1902]. Оно напечilтilно таl\же в 1·реческой обнходноli м1п1ее. 

17 ()т 1·рсч. &UМrу'ю. 'хвil.ленне'. Евло1·~1я вк.л1лчает в ~.:ебя раз·ьяс11ен11е 
t1Ыt"ок11х t1рi1вственных м1rп1вов, tтоящ11х за поведен11ем: свянн·о 11 до
стойных похвалы. Похва.лякJ'J't"я, коиечио, nосгуr1к11, но е1це 611л1.ше - на

мерения. 
1" Нередхо n нt1вом ракурсе IL'\11 посредс1·вом 11t'()Ж1~данных ("оnс.х.·пш-

·\ениi-i. 
1 ~ Oi· A<IT. preralio 'мол11·1вц, MtL-1.eи11e'. 
~'1 Росс11йско1·0 гuсударсrвенно1·0 арх11ва древн11х <1ктов. 
1

' )'казi111ну10 мпнt•ю 1·отов11т " 11здан11кJ Р. Н. Крнuко. ()н л106ез110 
nредоаавltл в наше распоряжение :-tлсктронн1.1Ji набор послсдова11.11я 
Лдрнану и Натал1111 - как в славя11скоН верс1111, "Lill\ 11 в 1·реческоii. Хоте
лось Gы в~.1рi1з1r1ъ Роману Николаевичу бu.\ьшук~ блilrодilрность. 

~2 Литера r (сокраu(енне: 1·erU1) знаменует лпцевую с1·оро11у л11t1·а. 
'1:1 Л11тера v (сокращение: verso) знаменует оборотнукJ сп1рону л11t·п1. 
21 Ц11фры, следующие за номером л11tта, пока;1ывi1ю'J' с1·рок11 начал<!. 11 

конца пссиопсния в рукоn11с11 А. 
i:; Под fiы1111юа11иtм по1111мается неодноl\р<1т11ое 11epe1111t·1.iиa1111e тек

ста 11роизведе11ня - как во времени (11апр11мер, на 11рtr1·яжс1111н двух в~-
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ков), так и в пространстве (на различных террнтuриях 11 в µнзных шко
лах). Поскuльку со временем я:1ь1ковыс нормы менякJтся 11 так кнк при 
перемещен1t11 аmи1·рафа месп-1ый переписчик изменяет исходныii тексr 
под влия1п1сч терри·1·ор1{it.1\Ьно1·0 1·овора, речь идет о иаколлен1111 модп

ф11каций. 

:1r. Фра1·ие1-rr фр:1.зы, отчасп~ знвершенн wii сннтакснческ11 (т. е. 11редс1~1в
ляющ11й собой синтагму), называется копгруе1111111ым, ссл11 он, наряду с ;1а

конченноi1 синтdкс11ческоii конструкцией, является ео1с выµаз11телем ед11-
ноi:i 1111тсици1t, а ·1акже состо11т из темат11чески потеицнально-<:оче1аt•моii 

и морфологическн со1·ласова11ной лексики. С.ло;.~..ное предложе1111е может 

бъr1ь выраз1r1·слем ряда 11нтенц1Jii, которыt: в таком слу•1ас расrrре,~сл111от-

ся по с11нтагмам. 

r. l'лаголу np11cyrц от1·енок :1начен11я - 'рассматр11вать с восх111цен11-
ем', (JJ'сюда и прос,·о 'восхип1атьс11'. Поэтому можно было бы пepcst·ciн: 

~Когда тъ1 вос:к11щuлс11."». Здсс1, 11 да.\Сс о ссм<11л·111'с греческих слов су

д1Jм 11;1. ocнosai;:11~1 словарей; [Benseler}, [l.S] 11 особенно [l.:.i111pe]. 
:111 Рукоnнсь д<1111руется концом Xll в. Здесь 11 далее разночтения :1а

имс1·ву1а1·ся 11з коллац1rii Р. Н. Кривко. 

~' OµoA.of'1lтfi~ - псповедннк вер1..~ (coвfessor of faith). с 11мплнкац11ей, 
что тот не просто нзлю·ает, во Ч'П) верит, 110 11 11е (Jrрекаt•тсл от веры. пр11-

че~ нмен:но в период гоненнй, ко1·да е1·0 к такому tripeчeн1110 вынуждакп·. 

:о• Гlр11мечательно. что в данном фра1·мен1·е для имено11.iн11111 с1·ра

дальчее~"Ва и L'тоi!кости мета(~ор11чесю1 использованы леJ\ссм1,1, по 111.:то

кам восходя.щ11е к публичным со<:тлзан11ям. Деiiа1иrн~ль110, 0.0Л11"11О- это 
первоначально 'атлет', участник общественных соревнuваниii, распрu
сrраненных в аIГ111чноli l'рецпи (т. е. comb:н.ant, Wettkan1pfe1·), и ли1uь в 
христианс~..у10 эпоху - 'мученик·. Примечательно, что пepeocм1>1cлt"1tllot' 
(мt"'нtфорическое) употребленпе этого термина встречае-1-ся уже у раннсх
р11сrнi!нско1·0 писателя Климента Римского (в е1'0 Первом П1.Х:Лi\НН11 5;1). 
Cooт8t"1t·1 вен но iitlJ..ricru; - nсрвон<1чально нанменование само1·0 соревно
вани11 (contest) и борьбы (str11ggle), а только :1<1тем хр11t.т11анская лексема. 
Подобным образом n:tV.o:1oµa первоначально означает сос1·я:1<1н11е борцо11 
на арене, ко1·да у прот1-18ников молчал.нво предпол<11'<1С'1·ся н;1д11ч11е так11х 

качеств, как вuл.н к победе, унорс1во 11 rотuвнос,ъ сноа.11ь 111изиче~-кук) 

боль. Знамен11та11 1·реч. ntlflп-1np11 (iroЛa1oп'jp1.0v)- это школа по под1·отовке 
6орцов. (Ср. у Влч. J.lванова в «flовесп1 о Светомире ц<1ре8нче" (в кн11rе 
пятой]: •А умодf11ьии11·ам и тех1111111ам rвои д1тры угот1юа11ы, такожды и Jo1p1-
rfia.rч., 11 .1одч11м, и M)'CU1t"11111>t; а борцам 1rn1ым поприща, г11аго11е.rч.ы.е палестры, 
n ко1011tкам - p11f'ma11111Цtt».) ГJереосмыt:Ленне имело иес1·0 в хр1н.т11;1нскук1 
эпоху. Т<~ким обрааом, видно, сколько смыt:Ловых обер'П)НОВ (qмJновых 
ссмi!1п ических долеfi) этвх двух слов утра•111вакriся в 11ерецоде. 

" В 1·рсч. ор111·инале D.vit i1vo~. букв. 'в обмен на что', т. е. "в надежде 
flil какоt' воздаян11с*. 

"~ Подобиi!я ·трактовка вы11од11тс11 и;1 одно1·0 на сужденпй J.10<1.нна 

Златоуста, содсрж<t1цего отчетлнвое определеннс понятия (tм: Joaвnes 
Chrysostomнs. ln F.pistulam 11 ad Coгinthios, hon1ilia 2:6; рус. версия в 
~творt:ниях", т. 10, кн. 2). Молясь об 01·лашенных, llоанн 11:1ложил про-
1uение: 'iva aiпo-i; 00111 voUv Ёvei;ov («да даст им 6ож:е(1nве1111ый yJ.t~ ). Посколь
ку непонятно, ч·1у 11менно пмеется в виду (ра:1ум челоьекtt, наnраВ.\t'lt

ный на пос111женпе Богd, 11д11 разум, даруемый чело11еку Бо~·ом), злато-
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уе1·ый проповедник обратился к слуша1елям с ритор11•1еск11м вопрtх:ом: 
«•11пп J/Ulч111n voiiv i:vOi;ov?•, и, как положено, сам же и дал 0'1·вст: 'ivo О 0i;Q.; 
i:votкТJ i:v 11\11:ф (••11по61.1 Бог oбu1/ill11 в 11ем• [т. е. и ра:Jуме]). По цепочке свя
т11телr. ра3·r.яс1п1л 11 поt:Леднк1к1 преднкацию; Otav Ot О 0t0c; i:vo1к1j, oiIOi:v 
O.vOpW1нvov Cato:1 11.omOv (·Когда .ж·е Бог вrелпет1·я в иrго, 11W у.ж:е 1111чегп ие orma
rmrн 11 11ем Чtлrю~чrс~"Vг11~ [11мплиц11руетсR: в рщуме]). Аналогнчное сужде-

11Иt', согласно которому 1<>01·да Хрпе~·ос вселяется в 5еру1още1·0, тrr1· пере

ст<1.ет жнтr. cвot•JJ: ж11:1н1,кJ, ПJ?едЛожено ап. Павлом: ~00 бЕ oUкf:tt f;y<i:i, ~~ Oi: i:v 
ЕµО1 Хр1~ (жtmi ж~ Hf К'l'ОМ~ 43", но ж1111ffl 110 мwl! ~тОа.; Гал 2:20). 

~~ Перед нам11 1100·1орен11е вt."тхоааветноJi заповеди: 1':'11ж m:-r м h:::i;:rм1 
[w;,'lihat!tii 'е! yhwh {11iQOniiy) 'eloheYk:ii] (Втор 6:5). 

~" Перед нам11 по!lторен11е ветхозавt:тной 3а11оuед11: "!~:, '[:1"1'=' 11:::-nii 
[w;,'~haOtii l;iгe'il~ii kiimб!!:ii] (Лев !9:18). 

-" За1108едr. о лкЮв11 к блпжнему повторяется в Апос1оле; см.: llaк 

2:8, Рим 13:9; !'ал. 5:14. 
:w; К:н• можно суднтr. по бл11жнему контексt)' 11 по ceмa11·п-1'lt-'Cк:uii ·1ож

дее1·ву элементов paп1.llelismus n1e1nbгo1·un1, то в с1·ро1·ом смысле Вt"J'ХО

:1аветнаR ;1<111оведr. рас11рос1раняетс.11 (тoлr.iiiO) но~ един{)племе1пн1~ов: •Hf 
мr111и и llt 11-Aitil .~ло6ьt 11r~ r:ь11111f/ 11ofIOrla 1nf/11eг11 (-.p:,i •1::-NI l'e!-b;,ne 'amme!!:.!il), 110 
г1111б11 6,~11.ж1мгrJ 111воег11, 11'//К rtlМlllO reflя" (Лев 19: 18). 

·'' В такой дословной qюрмул11ровке заповеди нснав11сп1 к вр:u·ам 
11 Танахе tieт. Бл11зкал 11реднкац1111 и1· 11мен11 ан·1µоломор(~но1·0 Боrа

•ревнителя~ (RJ? '='~ ['е1 qannii.']), т.е. :мс111теля, все же естr.: •fl11,i11010 11eцruui
c1nыo 11~11авиж:у 11х (с:•м~~ 1'110\: 1"1•!:>:::11:1 [ta!!:lii Sin'ah S;,ne)HmJ): враги 01111 м11l'~ (Пс 
1381139:22). В11ро'lем, антропоморфный ·rанах деi\спн-~телr.но провнз;~,н 
А)'ХОМ жгучей нс11ав11с111 к 11ра1·ам. о :t<tKOHC Mt!OJ'OllOKOЛCHHOl"O 8(К1дал

ннл в Танахе и об отмене е1·0 см. [Вереща1·11н 2007]. 
:~к Верснл t:овремснной t>611xo11нoii сi\ужебноil м11нt11: (1) llpl'чf.l'llиtoe 

г1nfнuJ1111ue, (2) доrмеп11вf.1111ап 6оре1111я (З)му11е11111rоо, 01ав11е, у.~рев, (4) 1 амов11л1,11r 
11д/111r я t'fU 1( 1101)вигом (5) MJЖll(l(/IM _"/МОМ, (6) 1/е 11/JUjtlдlllJ llAOl/llt (7) ltl/Jfl!IP p111Ju 
Бо.ж:r1·111ие1111ь111. (8) Tt!М.IК"t 11ро111fл еси (9) iт6.ТJ'r11юе1111ы.я подвШ'и, (10) rмиf1ил 
1ор~!о1"111ь l'оnро1п1ю11аго, ( 11) Адр11а11е терпеливодушие. 

"' В греч. бt& t~v ко:Локliуо:е[о:v. Нравсп1енt1ый термин ко:Лок~iуо:е[о:, сосго
я1ций из двух лолов1п1 (~красив~ + •бла1", добр~). О3Начает fl~:rynpt1411oc1nь. 

"' В одиом из значений n60oi; (1tл11 пoOfi) бли3КО к t:еман·111кс nаро
ним11.чеt:коii 11<1.ры п0.0о~ (11.\н пU011) \·1·ра1.:1·ь, жел;1н11е, аф1/1ект', 'выход 11:1 

ура11новешенно1·0 сосrоянил', 1·0, от че1·0 проистекает страда1н1е ((·nособ-
11ое 11р11весrи к бuле:11111)'. Ср. мсд11ц1~нск11ii термнн 1u1то.1tог11л. 

11 По свпдетелы:тву Ар11стотел11, д11алоr «ll1tp» 11мел 11одза1·0.ло11ок 

• Реч11 о любви~. 
1 ~ Собственно, слово wµпOmov 03начает 'совмес1"Ное п11·111t", а оно 11рн-

113водн.лосr. 11осле на1.ъ1щсп11я, на втором э-1';1.11е пира. 

1 ~ 1:";11·ол f11L6Цlf(.i 11 11м.11 ~11LBuµ[a вс1·речаютсR в Новом :Jаветс, 11р11-
•1ем в отчетл11вr.тх контекt1<1х. Ср.: " ... B1·яlf11ii., ктл cw.ompum 11а J/('/!111/jlUlJ 

1 110.на)еле1111ем (прЪ<; rO f>tL0tµi)ao:L o:Ut~v), ужF прrл106одrйс111аооtцt r 11F111 в cepд
ljP rlloeм~ (М1! 5:28); ~ВоJJt111Бле1111ые! npoury во~:( ... ) удплн1111,rн от nм1m1"К11.Х по
хотей (0.11fxE0Ga.L rt3v aapкLкWv f>tL0uµL6:1v)ь (1 Пет 2:11). В ~ом п.:е 11ос\ан1111 
ап. lleтpa имеется ~~раза: • ... 8-ы в npor11~1)11we врелtя ж11J1111 поступали по воАr 
"1ыческоU, njJl'дt111nнr ь 11еч11r111апшм, п11.v:о111нм (~1н0uµ[аа<;)~ ( 1 fleт 4:3), 11 прн
мсчо~телr.но, что как в славянскu/.i с11нода.л1.ноti В116л1111, так 11 в pyccкoii 
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расu111фроnано, что 11мее1t:11 о l\llДV nод {тп0ЦJtа (;~;Ожд111ым7> ( ... ) к7> 110xo·rrК'l, 
(к'.!. мl!'жШжtтв.К, R'li tкo·roдOж,'l'&il., 11.:& nOМ...CA-kp); « ••• 11/11'дшзllяrь ( ••• ) ппх11111ям. (м.у
желожf11ЮJ, сю11мяожr11и1у, п11мыrлам)•), тогда ~.ак п rрt'ЧL"Ском 11сп1чн1111.е 

осноnаннй для ттодобно1·0 упJчнен11я нет. llмеетс11, н.11ко1-1ец, cлyч<iii t·н
нон11мнческой э~;;в11ааленц1111 лексем i:п:10uµ'ta 11 пО.Оо.;: «Но 111е, к111п11р1>1f .'<р11-
ппп11ь1, рмпяли пл.11ть со c1np11cmя1tt11 и 1111хотями (aUv tol.; 11tt0fi.шcнv ко:l ttй~ 
fтн0~µЩи;)~ (l'а.л 5:24). 

11 llзвеt·тно, насколько в ;нrн1чной l"рецив была распростра11еиа од
нополая любовь. «F..s wат Regel, z11mal in Sparta, (iass jt'der tadt•Hose КnиЬе 
seinen [.iebhaber hatte, uпd es war PHicht jedes edt'l er1.ogene11 M<tпnes, 11n1 
einen (~liebtcл 7.u werbeл~ (•Б1.~ло правшtпм, пп кprui11tii мере в Cnap111t, ч1110-
6ы у кажik~го .Ф11зичеrки совери.м11110 ма11ь>1и.1.-11 6ы.11 r1111й оf111.ж·а11111.~ь, и Ktl.Ж"1)ыli 
MJЖ'ttUlla, no11yчU81Uuii 6ла;:прод1u!I' восп11та11иr, rч1tlf1t1J1 refiR 06RJа1111ым 11мfm1. 
111ofl11в111t1.:a•) [Ben~elcr 304 (с1а·1ъя (paaтfi~)j. В обсуж,1<1.емwх далее ь ос11011.
ном тсксrе СГdТЫ/ ,\1tалоп1х П.\атона •П11р• 11 ~Фс,1р~ прсдмс.·том uСх:уж,~с-
111111 на перзом месТ/i Jl8AЯCTCJJ llMCHHO OДllOЛOЛ<IJI Л!(Jбов1 •. 

-1; Здес1о и далее 11еревод С. К. Апта. См.: (rlлатон). 
-1r. Здес1о 11 д:,~лее перевод А. Н. Е1·унощt. 
17 Выделения с()(У1·несены в 1·реческ11х и славянских текс1·.~х, но толь

ко в первом зilметни ларонимпческия лерекличка всех чс.-тt.1рех слов. 

"~Лексема il"'IE11nc вtтрс-111лас1о в Сеm·уа1·инте всего дВ<t раз<~, од1п1ко о 
качестое СООl"Встсrв1~я 1н.1г1уп;tе~. н~ &р~, а :1pyra~ л~мсика, (хотя 11 ,в("е тоi! 
же ·1ем.~т11ческоl\ rрупnы). (;р.: И w вc.J:)il> soзi)il> ()'J'l_\€87> С&О!l(Ь nt tмhttlllП"l>, п 
1'4'1€11in ж€1110 (Епl Eпt0uµUtv yuvaLкG!v), il W вtАцiмъ 

G03'k Hf iV~з'Мl-Em., nOtflЖE n.l'IE вt-11(1> KOЗ8f11tf'lll't't.t. (/1,ан 11 :37); f'дчfнiс 
фцои:а;v{о;) GO s116sы 

~...lm. дОБри.. 1i "д\'Енi~ nOxwrn (i)fµ/kюµ~ fпL0ц.r.la:~) npnмiн..:n-r. oijм'A 
HESAOGHK'1. (rlpeм 4: 12). 

19 Реч1о 11дет о дрсвнеi\шем бо1·ос.луже611ом сборннкt', no нменн 1111(·-
1ia (в в1.1ходноll aar111c1-1) на:1ванном J1.~ь1111oii к111u11й. llсточнпк хра1111тсл в 
Росс11йском rосударсп1ениом архнве древt111ха11.1ов в Москuе {ф. 381 [<:11н. 
ти11.], № 131; оnнса1111п см.: [СК: N!! 76; K<1"t'<t.l\01·: № 16]). Уже оrущес1-Dле
но двухтомное 11зданне 1-lл [Крt.1с1.мо 2005; Вере1ца1·ин 20061. 1-1л - важ

ное св1IДете-.льсrво проникновения к восточн1.1м с.лавпним н 61.1тuиан11я 

у них бо1·ослужебных тексl'ОВ в древнеliшую :-~лоху и tп·paжrtc-1 11а'1nл1.-
11ый :111шп orвut11u.я 1ш Руси южнос.\авянскоrо кннжно1·0 наслед11я. По сво

ему составу (ес.л11 имс-1ъ в виду соснJян11е основно1·0 nр<У1·ограс~и данной 

руколис11) - это ттrг самый славл11ск11Ji п~J1ви.ч11ыil fюгоrяуже611ый (r111IН'/Н'-
111и.ч111,~й м1и1пi110-трип1)11ь11/) сfюр11ик, истоки К(У1'оро1·0 восходят к 11ачал1о

ному пер11оду t.:Лil.BЯHCKoi! КНllЖНОСП1. о пр11роде ltл, ее BOCXOЖДt.'Hllll к 

южнославянскому протоrрафу 11 о том, что она была лсреп111.:<t11а на Ру{·11, 
свидетелъс1·ву1от мноrочнt.:Ленные данные языка и текt.:та. Как сказано, 

1-lл отражает тот начал1оm1ii этал быт1Jван11л бо1·ослужебных KHlll', ко1·да 
wинейные 11 триодные каноны помеu\а.\11сь еще в одноil кни1·е. Арха11ч-
11ос,ъ llл подтверждается е1це тем, что рукоп11сь не 61.1ла 11<·правле11i1 110 
(;rуднйt.:ко-Алексеевскому бо1·ослужебному ус~аву, введенному о Pyt.:cкoii 
Церквн 1Ю второfi лоловиве XI в. трудами св. Фt·одос11я Печерско1"t1. Э·10 
сд11нt,венная неправленая славянская боrослужебная рукоп11<:ъ. 

"' В Iреческом ес1ъ 11 еще одно 1:лово: Ц)tХ1а - '.\1обоп1" скло1111ос11., блп-
1·ожел<1тсл1онОС1ъ, дружелкЮие, 11реданн0(·1·ъ', отrкJ11а q:i'tAoc;- 'дру1·', 11 мно-
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жесп10 CЛUЖHl>IX CЛOB-Tt"PMllHOH ДЛЯ 1Jбtк1начения О'ЛJЛеченн1.:~к понл11tii, 
в ("t'M<lllTllKY K(Yl'tJjJWX входит (КЛОННОСl'h к чему-л. (Ц11Лаv0рwлi.а 'че.ло0t::К(J
.\к>б11е'; q)\А.окаЛ:tа 'л1обовь к добру'; qiiAo:l..oy'1a 'л10601н. к слооопреннлм', за
тем 'лк>бовь к ученос111': чiU..Og:\iux 'лкЮовь к lтра11н11кам', т. е. ·1·1к:-1епр11-
11мс11.и1'; qнAoooцlta 'л106овh к мудр1х.,·11· 11 др.). Для н;~11менов:1.1111я лк1бв11 
между л1од1.м111L\ll к л1од11м 11 к предметам. когда половая lтраlть лсклкr 
чается, 11спол~..зуется тол~..к11 ;1лемент Ц)tА- (q~й.а.О&Мр'ш 'братская лкЮ<1в1.', 
1.111.Ла>..~]ечс; 'дру1· 11сг11ны', Ц)Шr.руuро.; 'лк>1}ящ11й ден~.1·11', Ц)1Ад.сi0qюr; 'л106я-
1ц1-~:ii сво&.1ду' 11 др.). 

" У Д111.111тр11я ест~.. ремарка: ~Бяuv 611 и.м 6ыamr1flfl1J .мuolot, ЯliO ибо.Я 
1и11 p111)1111lt'я111i сл.ан111ах 11 (mгитых р11ж/Jе1111ы•. Когда Адриан вс.:пом111L\ о сво· 
см 11мсн1111 (~Как11 уrтро11м u.мF.11uf' 11au11'?") 11 u жнзн11, с !'iOTopoi\ предсто1r1 
распрuщ;п r.ся, Haт<t..\llЯ ска:1<1ла ему: «Ht 11оми1и1й Jf'.МllUX, 1t)(noдu11r м.01/, п,., 

11r 116Jн11пя1п ума 1пв11его к re6e, 11111'д11110М"'/ 1nP6r 111111май и пециrя ди гr1вРр11.1.1111111 
n111I011<', 1и1111, же npu.1вfi11 i'CU. Да 11cЧl'Jll)"lll от .'/Mfl. 1пвоег11 вгп, пже ry1111 • .мирrкап_, 

111J1.fl/1lflR и r)уиитjюдиr1я, 1101111цt1с я же 11иде111u и t1оя_vч111п11 веч11n11 б.11а<·ия (".)". 
52 t~p. слов:,~ Натал1111, 11р11шед1лей " мужу в у;н1л11ще, как 0•111 11р11не

дены у Дпм11тр11я Р<хтовско1·0: «БJШЖ111 eru, гocn11rht11e .м11й А1}/1ши1е, 1111.11 об
f№А rru гокршrииjt', tгожt 111' оп1ш1п111ш 111116r родители т1т11. 1n(IKO 611 6лa2orл11111t1n
rя чt.111ве11. 611111i.r11 Гог111Юrr.. B11urmu1111y, г1ипод1111t мой, 1116pa1t tr11 11ы111' f'ir1гam
rmao н 101и1гти n~воей, ае/10111111 1111 Xpurma, кщг11 6ou1111c11uш 111 бы o6ptA er.u 11 цц 
r1nttp11r1nь 8 l!JU/.UllГICO.М 11t.чtc11111u. (. .. )Да 11r fl(){nя1111im 11!1'6t t!lll до6р11го 11/l''lf?lllЛ 
1цаде1111е ю11оt т11ып краrоты ( ... ). В1J.1/(дь, lOf1wдu11e .мoit, да 11е 11011f(11)u11w .чмдо· 
rmu твоея и 1iрасоты 11!/'яа 1паоrго (.")~. О 10110С"111 11 красО'lе Лдрнана уnом11-
иас:т 1<1кже царь Макснмнан: -По11е 11ы1~ 1u111f(U)1t !!.!.!!!!!!Е! тоош ( •.. ), Hl(O зе.10 
611яr.111ут о 1n1~6r, .~рл тл му•tими 11 кр1;rо111у m1u110 поrу6л.ж~му. ( •.. ) Ты бо 6л.агоро
де11 tru ЧLr1nuыx pm)um1.1rU, и аще tru и ю11, oflaчf' f41'Л.U.КUX ч1!/'1n11й tru 1)ос111ои11•. 
Аг1101·раф дuбавляет от себя: •БЯШi' Жt' бяа,;w·е1111ый А1!р11п11 1011 ll М.f1;;1(1lii ml'-
1101>1., IL>.tъtй от ро.ж·д1•11u11 днадеr·лт оr.м яn11~. По 11р11ч11не ю11ос:т11 Ллр11а11а (()
у:1н11ки. СВЯ101'() 11Мt'.Л11 t}(HOB<IHllЯ ('()Mllt'B<l'll.CЯ в е1·0 t,oiiк()(.·111: " ... М/'1 U.1· 

1ut•taлa 6олхомrл 11111е6е, ntмllllfl• в 111elie чел.овF.ЧtГIС';IО noMЫШJIHlfllЦf.•. (;ом11е1н1е 

бЬL\О свойt, вt•11110 также и Натал1111: ко1·да пР11шл11 мучптс.лн, она Н[ЮСИ
ла llX ilil.Ч;п1. llMCHHO с Адр1111t1а, ·6r1n111.t fio rR дп 11f'KllKll у1111раш111t/("1/ М_'IЖ tR, 

видл 11111ко11/Н! 11101пое .М)ЩtllUI! 111а111ч1и1у Uutx м_vч1•11икm1~. О юнос111 11 красотt' 
Н•О~(ЛllИ в ж1в·ни l\f1111е11-Чет1111 также <."с1ъ ремарка: «бяшr Н1111Ш11111/ poiJ11 
11fr1111u1 u 60."аmл 11.ме11ие.м, и дU1(l!.М JtJlrJ ~ Яl(IJ 1i111a д/.111.11'.~. 

;, В эп11зоде, когдн Адриан д111н1лсн (.,0Jiкост11 Нат;.1.д1111, у /t11м11тр11я 
Росговско1·0 ес1ъ рем<~р~.;н: ..Ydl1miяurer11Jl/'f'1:r11~rвым глаго1и1.м .ж-е111.~ 1111111~я., и 
11r1)ав11а 6р11~у 11риобщ111111ыя, едва ,,и 611111p1111шJr111.m 1>1fс111(1!й блиtf, um11t.1111жe с11-

11ряг11r1пм11•. О 1·uрлчей лкЮвн Ната.'\1111 к супру1·у можно сулнть 110 к1.11:-
11ен111;1м показателям. 'Гак, оиа обращается к 11ему: .гвет11 Qц11ю мое10". На

тал11я надеется, что 11х. бра!\ сохраи111ся 11 t1a неб<.'Сах; «Ла як11.же 6rxn111i rо
воку111111 в .N11t111uu Гf'.М, м1111lО6/'1)11ом 11 грехов 1u"noл11l1111uм, т11ко пребудем 111'fЖJ
яучиь1и(11)1/Ой бяtl.Жtll/!81i 6t.1t'io11t3/ll!ll/IOй Жl.IJllU~. 

· '• 1 (;о1ХтRенно, Наталвя не претерпела прямых мучениii :1<1. Хр11с1-а, но 
тем не менее она, со1·~сно Дим11тр11ю Рос1·овсl\ому, ес1·1. «.М)"Чt11и1f(l, 1111ie 
и 6r.1 про11.11тия кр1111f, .м1111го 60 rn/)("111paiJt1 мучf'11икоJ.t r~1я1пы.и, r.1уж·ащ1t 11м 110 
JJllX•, так что она предсп1л<1 Хрис1у 11мс11но ча 11.UhJ мучl'1111•1ес1<ам". 

'•' Термин MJЖl'AI06Ul(fl предс!'ао..\еll в Свяще1111ом. 1111<.-:1111111; tт.lp~.,, 
т9i311i:1rni.iм'li ~.:ьlтн (".), tт.\рнц.wъ (.") ДОВ:f!О~П'Т'ЕАНЫМ7J, Д4 о~ц.Мом~дрАt.n !ОныАt. 
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мll'жwОвжJ,АМ'& 11tim, чддоо1.~бвнЦАМt. (lL•a owфpovL(waLv tiu.; Ww; ФLл.iivбpo111; l'LL!(l;L, 
фL}u)tftc:LJ0111;) (Гит 2:2--4). 

5li Свойстаенному 11 ж1111отнr.1м. 
57 В православной ·п1поло1·11и свя·IЪlх, наряду с мучен11кам11, есп. лик 

uспоеед11иков. Иcn11s~tN1иN (Oµoi..orчriJ;) сr1крыто свидетелr.с1·вует (перед лн
цом вр;н·ов хр11t.111ансrва) о своей вере 11 rm·oв пострадать за нее. J1спо

ведника мучамr1·, но не обязательно лредают смерти. l-lсповсдн11к, по1"11б

ший за веру. входит в лик (Ut'дUKO)MYЧf!llU1'08 • 

.1• Согласно апuстолу, «~tpa же ес111ь ( ... ) увере1111ос111ь в 11rвид1tJ.1ом 
(11payµ&'twv fЛfyx_oc; oU ~A.Eпoµfvыv)• (Евр 11: !). 

511 Более того, когда святая по ошибке подумала, что Адриин спlА ;,~по
ста том и во:1вращаt•тсл восвояси, она, К<iК мы помним, ничуть не во:1радо-

1J<1Лась, а осыпала муж<~ упрек<~мп. 

~' Пр11воднм кондак целиком по обиходноii мннее: «Прем_~1)рt1011и Бо
жия r1noлnu rr.дмni.tu::лe1111uu, и {ц1жг1ши11111аго свет11 r11e11111J1ь11u1fn1 1tдмor11euj-

11u.u, макка11t'11 81"i!м10fnt11, преждr. му•1е11и11:ов 11Vtaeл1u1 му•1е1111ць1: rт. 111u.tl/Jll"f 

вrех Боrу мо11u.1мс11, 1.11аr1пися 11очипш10111ым вас». 
ю В Б11бл1111 имена братьев не приведены, но в православном меся

цеслове (под 1/14 <1в1·ус1<1) на п<~мятr. «сем11 мучен11ко11 Макк;н~есв» 111111 

указа11ы: AflUM, А11111011и11, Гурий, 1\лещар, Ь'8cf'flOll, Алим 11 Маркелл. д•па му

ЧсJ-111чt.·ств:t также ук:tз:tна: 1661·. дон.:~. 
62 В месяцеслове названо имя матери - С111111мо11ия. 
м В Б11бли11 указан и еще ол;11н мот11в с1·0 поt,упка; « ••• Hrдo1"11u11i110 11а

шег11 в11JfнJС111ая111~мфн11ь, добы м11ог1и и.11011ых, уз11пя11, чт11 девп11tх111011ет11ий. 

Елм.J1lр пr.рrш~л в я.tь1чrr1n110» (2 М<~к 6;24). Pyccк11il перевод в конце неточ
ныii; ер.: f{t; li.v.oфuЛLoµOv. 

м Впрочем, у пророк:,~ lfca1111 всгречаетсл бл11:1кое речеt111е: ~И611 111п 
века 11f rлыхаяи, ur 111н.1мали ухом, и 11икакоii гtшJ 1tt вiuJaл дfrугого Бога, i.pnмr 
Tefiя, ктоорый с11wяько rдея.ая бы для 1шде111щшсн иа 11rго• (J.lc fi4; 3/4). 

n~ В Б11бл1111 увещевания Соломоннн даны более подробJ-10; ~Наибrтf'е 
же дос111ой.11а _'}ди11яп1ия 11 rлав11ой памяти. мп111ь, Кllmopaя, вид11, ка~.· 1'/!МЬ ее сь1-

11овей ум.ери1,Шtf1tы в mtчeuue т)пого д11я, благодуи~ио (~бф{~х_<ож;) ruфt//()('1/,1a :11110 в 
1tадежr'м 11.а J'ol'noдa. Ис11оя11r1111пя до6лест11ь·~х •1увr111в 11 J'lфепляя же11r1·:11е рr11·
сужде11ие мyжrrlr/JМ духом, оиа 11оощря11а (11npEtcriML) каждого и.1 11их 11а 01nf1f.e
c1nвe1t11oм языке и г1ю11р11.ла им: я 11е з11а10, как f!Ы явились во чрt11е моем; itt я 
дала вам дыха11иr. u жш11ь; ue м11010 oбpaJoof/J!cЯ rт:1пав ка.ж:дого. И 11шк Твп
рец мира, Который о{фlиовш1 приtр1ду чеяовека и ус1проил про11сха11а)е11111! в1·ех, 

опят11 даст вам 1J11ixt111ш и жu.1111> r милостыо (rO 11щ:Uµо: к11l ri)v (wijv iµLv тт&.ЛLv 
&.ттo/i[&.IOLv ~,· l:AEou.;), так как вы 111еперь 1u: /Цtlдuml! rами.~ re6n за J~г11 .Jnкоиы 
(~ viiv Uтrfpopiii~ Eau1oix; б~О: 1oix; a.Uroii vOµom;J. ( ... }Не r111pa1u11r11 '11/fll/J )'fit1й
цы (µ~ Фо!}т~вt1~ iOv бт]l.1.011 10UtovJ, по 6'ч>ь достой11ь1м 6pr11111.ef/ 111f/1110: 11 11р11м.11 
cмljJ111ь (&:Щ iblv &:liflфWv сЦ1.о.; yEvOµf\IQt; fiт{lif~L iOv e&.v11tov), чт11fiы я 110 ~!U
Jtoc1nu Бож11еii опя111ь пр1~обfнтл 1пе6л с брп111ьямu 111воимu• (2 Мак 7:20-23, 
29). 

1"' В предсмер111оii речн седьмой брат ука:1ал на нссопоста1н1мо<.,'!, 
ценно(.·т11 веч:11ой жи:1ни по сра11неник1 с :1емным мучением; ~Бра111пп 

11аши, npe1nepnrfl 11ы11е кjxun'l(Q(' муче11ие (J3p(z.x_Uv UтrEv.f:yкavcEt; 116vov), п11 .Jrtf/e
my Божи10 n//лучилu Ж11,1111, 11еч11у10 (~v&.ou (ыi)с; U110 БLa8fpпiv E!toU 11Emuiкw:нvJ~ 
(2 Мак 7:3б). 

~7 В промежу1·кс между 5 1·. до 11. э. 11701·. 11. э. 
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""На иврите зто чущ:тuо 061..~:•н!о обо:Jначается как с1рах Божий': 
C':"liж ~· [yir)at )elOhim] (Бьп· 20:11) кли ;;,~ 1'11:1,' [yir'at yhwh('ЗQOniiy)] 
(Ис 11 :3, 33:6). 

ffl• (:р., напр11мер: :-i1:"1~ ",.-i,;; .,~ ['а~rё kol-y;)re' yhwh ('!i.QOnily)], Мжi1111 кti't 
i;o,.:.Pfnca rД.. (Пс 127). 

7" Исследователи отмечанп· влиян11е на автора 4 Мак идей сгоической 
филос<>фской шкщы. 

11 Алл1озируется ветхозавет11ый зпи:~од (БыI 22: 1-18), 11:1вес11-1ый как 
акеда 'связание', когда Бог 11сnы1·ыВШ\ Авраама, а праотец н:1ъявил rотов

нuс1ъ подчинить отцовские чувс1·ва и прннес~'И в жертву своего един

сгвенноrо сына 11саака. 


