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Ве ст ник ПСТГУ
I: Богословие. Философия
2007. Вып. 4 (20). С. 105–118

ТРИ СТИХОТВОРНЫЕ МОЛИТВЫ ПРАВОСЛАВНОГО
МОЛИТВОСЛОВА

ДИА КОН МИ ХА ИЛ АС МУС
(ПСТГУ)

В пуб ли ка ции ана ли зи ру ет ся по эти ка трех сти хо твор ных мо литв пра во -
слав но го мо лит во сло ва: 1) прп. Си ме о на Но во го Бо го сло ва пе ред
Св. При ча ще ни ем, 2) прп. Си ме о на Ме таф ра ста по сле Св. При ча ще ния
и 3) ано ним ная «песнь по лу нощ ная ко Пре свя той Бо го ро ди це» с ал фа -
вит ным ак ро сти хом. Так же пред ла га ет ся опыт по эти че ско го пе ре во да
этих трех мо литв с тек сто ло ги че ски ми при ме ча ния ми.

Во все вре ме на и эпо хи тек сты за пи сан ных мо литв в си лу сво его ис -
клю чи тель но го со дер жа ния (об ра ще ния к выс ше му су ще ст ву) об ле -
ка лись в та кую фор му, ка кая бы от ли ча ла их от обы ден ной ре чи, бла -
го да ря че му есть все ос но ва ния го во рить о ли те ра тур ной сто ро не этих
тек стов. Эта осо бен ность мо литв на хо дит се бе су гу бое под твер жде ние
в Св. Пи са нии Вет хо го и Но во го За ве тов, мо лит вен ные фраг мен ты
ко то рых по сво им ли те ра тур ным ха рак те ри сти кам все гда вы де ля ют ся
из об ще го нар ра тив но го (в ис то ри че ских кни гах) или ри то ри че ско го
(в про ро че ст вах и по сла ни ях) кон тек ста. По эти ка (т. е. ли те ра тур ное
уст рой ст во) мо лит вы да ет на ча ло це ло му на прав ле нию пись мен но -
сти — гим но гра фии, ино гда до не раз ли че ния пе ре пле та ясь с по эти -
кой гим нов. Од на ко к обя за тель ным эле мен там мо лит вен ной по эти -
ки нуж но от не сти осо бую ком по зи цию (уп ро щен но: об ра ще ние к
Бо гу, прось ба, ко неч ное сла во сло вие) и «ри то ри ко-по эти че скую»
сти ли сти ку (вы со кая лек си ка, тро пы и фи гу ры ре чи, ин вер сии и
т. п.), в то вре мя как чис то по эти че ские па ра мет ры (ре гу ляр ный
ритм, де ле ние на сти хи и стро фы) яв ля ют ся уде лом гим но гра фии и
ис поль зу ют ся в мо лит вах на мно го ре же. Цер ков но сла вян ская книж -
ная тра ди ция, до шед шая до на ше го вре ме ни, зна ко ма толь ко с про -
заи че ски ми пе ре во да ми этих ред ких мо литв, ко то рые пи са лись (а за -
тем пе ча та лись) без де ле ния на стро ки, в то вре мя как в гре че ских
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то ни че ском 3 «из во де» это го раз ме ра: ¯ ˘ / ¯ ˘ / ¯ ˘ / ¯ ˘). Стро фи че -
ское де ле ние мо лит вы не оче вид но, как это в це лом ха рак тер но для
Си ме о но вых гим нов (один из кос вен ных ар гу мен тов в поль зу ав -
тор ст ва прп. Си ме о на). Ло ги че ская струк ту ра мо лит вы та ко ва:
прось ба при нять мо лит ву греш ни ка (ст. 1–12) пе ре хо дит в раз вер -
ну тую те му по кая ния (ст. 13–49) как не об хо ди мо го ус ло вия для
дос той но го при ча ще ния (ст. 50–57), смысл ко то ро го в со су ще ст во -
ва нии со Хри стом (ст. 58–70); за тем в зер каль ном от ра же нии — ра -
ди это го-то со су ще ст во ва ния (ст. 71–90) и при но сит ся по кая ние
(ст. 91–102), со еди нен ное с на де ж дой на пре вос хо дя щее «со стра да -
ние» (συμπάθεια) Хри сто во (ст. 103–118); эта на де ж да пи та ет «дерз -
но ве ние» при об щаю ще го ся к ог ню Св. Та ин и ос таю ще го ся «не -
опа лен ным» им (ст. 119–128), что да ет ос но ва ние для ко неч но го
бла го дар ст вен но го сла во сло вия (ст. 129–136). Мо лит ва, тек сту аль -
но род ст вен ная 17- му гим ну и идей но пе ре кли каю щая ся с дру ги ми
тво ре ния ми прп. Си ме о на 4, сво им цен траль ным по ло же ни ем име -
ет не лож ное мис ти че ское еди не ние с «три сол неч ным Све том»
Христом (ст. 69) и вы те каю щее из не го «ожи во тво ре ние» и «обо же -
ние» (ст. 55), по да вае мое в Св. При ча ще нии.

Мо лит ва прп. Си ме о на Ме таф ра ста по Св. При ча ще нии — это
сти хо тво ре ние в 28 строк, на пи сан ное осо бым раз ме ром, ха рак тер -
ным для ви зан тий ской уче ной пись мен но сти: в не мом ви де это —
клас си че ский 6-стоп ный ямб, наи бо лее рас хо жий и про стой раз мер
ан тич ной ли те ра ту ры, а в то ни че ском про из но ше нии это — хо ли ямб
(«хро мой ямб»), то есть 6-стоп ный раз мер, со стоя щий из 5 ям бов и
од но го хо рея, ка ж дый раз соз даю ще го рит ми че ский сбой в кон це
стро ки в ви де по сто ян но го уда ре ния на пред по след нем сло ге и, со от -
вет ст вен но, без удар но го окон ча ния (˘ ¯ / ˘ ¯ /˘ ¯ / ˘ ¯ / ˘ ¯/ ¯ ˘): этот-
то сбой и яв ля ет ся един ст вен ным рит мо об ра зую щим сред ст вом, по -
сколь ку толь ко часть пред ше ст вую щих уда ре ний ук ла ды ва ет ся в
раз мер 5. Де ле ния на стро фы нет; за кон чен ные смы сло вые от рыв ки

3 Для греческой речи уже в начале христианской эры стало характерным
неразличение долготы и краткости слогов, сопровождаемое переходом с музы каль -
ного на силовое ударение. Однако в «ученой» византийской литературе продолжалась
традиция «немого» классического стихосложения, входившая в противоречие с тони -
ческим произношением и порождавшая особенности, неизвестные античности. См.
ниже — о размере молитвы прп. Симеона Метафраста.

4 Подробнее см.: Асмус В., прот. Гимны преподобного Симеона Нового Бого -
слова в богослужебных книгах Русской Церкви // БВ. 2004.  № 4. С. 209–219.
Интересно, что близкие цитаты из 17-го гимна взяты в инверсии, будучи
приноровлены к логике молитвы: стихам 48–72 и 73–78 Гимна соответствуют стихи
99–118 и 91–98 Молитвы.

кни гах они до сих пор со хра ни ли свою сти хо твор ную фор му и со от -
вет ст вен ное зву ча ние.

В на стоя щей пуб ли ка ции бла го склон но му вни ма нию чи та те ля
пред став ля ет ся опыт сти хо твор но го цер ков но сла вян ско го пе ре во да
трех та ких мо литв, вхо дя щих в со став со вре мен но го сла вян ско го
мо лит во сло ва: 1) из Пра ви ла ко Св. При ча ще нию (От сквер ных ус -
тен); 2) из Мо литв бла го дар ст вен ных по Свя том При ча ще нии (Да -
вый пи щу мне) и 3) из Мо литв ут рен них (Вос пе ваю бла го дать). Ори -
ги на лы двух пер вых мо литв со дер жат ся в лю бом из да нии
гре че ско го Мо лит во сло ва, где есть со от вет ст вен ные раз де лы, а
ори ги нал треть ей был об на ру жен прот. Ва лен ти ном Ас му сом в чис -
ле еще двух сти хо твор ных мо литв ко Пре свя тей Бо го ро ди це с по ме -
той ἐκ παλαιῶν χειρογράφων («из древ них ру ко пи сей») в из да нии:
Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως Προσευχητάριον Κατανυκτικόν, ἐκδ.
Τὸ περιβόλι τῆς Παναγίας, 20053. Σ. 195–196, по ко то ро му на ми и
был вы пол нен пе ре вод. Пер вая мо лит ва при пи сы ва ет ся пе ру прп.
Си ме о на Но во го Бо го сло ва (949–1022 гг. по И. Ха усхер ру или
956–1038 гг. по П. Хри сту), ав то ру це ло го кор пу са гим нов чис лом
58, часть из ко то рых мож но от не сти к жан ру мо литв (№ 7, 20, 37, 46
и др.) 1; вто рая — пе ру прп. Си ме о на Ме таф ра ста Ло го фе та (вто рая
пол. IX в. — ок. 940 г.), по лу чив ше му свое про зви ще («Пе ре ла га -
тель») бла го да ря мно го чис лен ным ли те ра тур ным об ра бот кам жи -
тий Свя тых, но так же из вест но му как ав то ру не сколь ких мо литв
(часть из них сти хо твор ные) и гим но гра фи че ских про из ве де ний 2;
тре тья не име ет при се бе име ни ав то ра, на зы ва ясь в сла вян ской
Сле до ва ной Псал ти ри «Песнь по лу нощ ная ко Пре свя тей Бо го ро -
ди це», а в по мя ну том гре че ском Мо лит во сло ве бу ду чи по ме ще на в
раз дел до пол ни тель но го ха рак те ра «Мо лит вы по ка ян ные
(κατανυκτικαί), чи тае мые по же ла нию».

Мо лит ва прп. Си ме о на Но во го Бо го сло ва пе ред Св. При ча ще ни -
ем — это сти хо тво ре ние в 136 строк, на пи сан ное анак ре он ти че ским
вось ми слож ни ком, то есть че ты рех стоп ным хо ре ем, в ан тич но сти
упот реб ляв шим ся в лег ких по эти че ских жан рах и ма лых фор мах, а в
ви зан тий ской пись мен но сти в си лу сво ей про сто ты рас ши рив шим
сфе ру сво его при ме не ния (ес те ст вен но, уже не в кван ти та тив ном, а в

1 См. о нем: Иларион (Алфеев), игум. Преподобный Симеон Новый Богослов и
православное Предание. СПб., 2001.

2 См. о нем: Филарет (Гумилевский), архиеп. Историческое учение об Отцах
Церкви. К., 2007р. Т. III. С. 295–300. Он же. Исторический обзор песнопевцев и
песнопения Греческой Церкви. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995р. С. 313–315.
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и впол не удов ле тво ри тель ные 7 об ще из ве ст ные не по эти че ские пе ре -
во ды, по ме щен ные в на ших бо го слу жеб ных кни гах, пре сле ду ет две
це ли: 1) дать хо тя бы не ко то рое пред став ле ние о той сто ро не этих мо -
литв, ко то рая не из беж но ис че за ет при по слов ном пе ре во де — об их
сти хо твор ном раз ме ре, с од ной сто ро ны, ус та нав ли ваю щем до пол ни -
тель ные внут ри строч ные и меж строч ные смы сло вые свя зи (риф мы,
па рал ле лиз мы и т. п.) и, с дру гой сто ро ны, при даю щем тек стам осо -
бый ко ло рит в ря ду дру гих, не по эти че ских мо литв; 2) по ка зать от но -
си тель ную гиб кость на ше го цер ков но сла вян ско го язы ка, не на столь -
ко уж и не при год но го для бо лее или ме нее аде к ват ной пе ре да чи
ви зан тий ско го по эти че ско го на сле дия и для соз да ния об раз цов сво ей
соб ст вен ной са краль ной по эзии. Ра ди дос ти же ния по став лен ных це -
лей, в боль шин ст ве слу ча ев — metri causa, бы ли до пу ще ны не ко то рые
воль но сти пе ре во да, для лег ко сти вос при ятия ни чем не обо зна чен -
ные в тек сте, од на ко лег ко об на ру жи вае мые опыт ным гла зом, зна ко -
мым с эти ми мо лит ва ми по час то му их упот реб ле нию. Эти воль но сти
вклю ча ют: 1) си но ни ми че ские за ме ны; 2) до бав ле ние под хо дя щих по
смыс лу слов; 3) пе ре ве де ние не ко то рых син так си че ских свя зей из со -
чи ни тель ных в под чи ни тель ные для уси ле ния ло ги че ской струк ту ры
там, где это вы те ка ет из кон тек ста или, по край ней ме ре, не про ти во -
ре чит ему; 4) ис поль зо ва ние ар хаи че ских форм ме сто име ний и гла -
голь ных вре мен на рав не с нор ми ро ван ны ми.

На сколь ко ока зал ся уда чен наш опыт и дос тиг ли он сво их це -
лей — су дить взы ска тель но му чи та те лю.

7 Указываемые нами в подстрочных примечаниях незначительные разночтения
объясняются или различными редакциями оригинала, или ошибками переписчика,
или — реже всего — погрешностями перевода.

ук ла ды ва ют ся в 2, 4 или 6 сти хов. Струк тур но мо лит ва со став ле на из
трех при выч ных час тей: про си тель ной (ст. 1–18), «хо да тай ст вен ной»
(ст. 19–23) и сла во слов ной (ст. 24–28). С со дер жа тель ной сто ро ны в
ос но ву по ло же на ан ти но мия та ин ст ва Ев ха ри стии: огонь Бо же ст ва,
пре бы ваю щий в Пло ти Хри сто вой, мо жет как опа лить не дос той но го
при ча ст ни ка (от че го в дос та точ но экс прес сив ной фор ме ав тор про -
сит из ба вить его в сти хе 3: Нет, Твор че мой! Ты уж не по па ли ме ня), так
и ос вя тить его и да же со де лать Сво им до мом, от ко то ро го, как от ог -
ня, бу дут от бе гать все злые лю ди и все стра сти (что и со став ля ет суть
ос таль но го про ше ния).

Ано ним ная мо лит ва ко Пре свя той Бо го ро ди це — это сти хо тво ре -
ние в 48 строк с ха рак тер ным еще для биб лей ских по эти че ских тек -
стов ал фа вит ным ак ро сти хом (по 2 сти ха на 24 бу к вы гре че ско го ал -
фа ви та), на пи сан ное треть им рас про стра нен ным в позд ней Ви зан тии
раз ме ром — то ни че ским один на дца ти слож ни ком, имею щим очень
про стую и, в то же вре мя, стро гую мет ри че скую ор га ни за цию, в ос но -
ве ко то рой ле жат три пол ных и один усе чен ный ана пе сты (˘ ˘ ¯ / ˘ ˘ ¯
/ ˘ ˘ ¯ / ˘ ˘). Струк тур но мо лит ва де лит ся на 24 дву сти шия, ка ж дое из
ко то рых скре п ля ет ся тем или иным ви дом па рал ле лиз ма: од но ко рен -
ны ми сло ва ми, риф мо ид ны ми со зву чия ми, пар ны ми по ня тия ми (си -
но ни ма ми или ан то ни ма ми). Раз лич ные име но ва ния Бо го ма те ри со -
че та ют ся с со от вет ст вую щи ми по смыс лу прось ба ми. В гре че ской
ре дак ции есть не кое по до бие се ре дин ной куль ми на ции (ст. 29–30),
вы ра жен ной су гу бо бо го слов ской хри сто ло ги че ской фор му ли ров -
кой 6. Ко неч ное сла во сло вие, за клю чен ное в по след нем дву сти шии,
от не се но так же ко Хри сту.

Тре мя пе ре ве ден ны ми тек ста ми от нюдь не ис чер пы ва ет ся чис ло
сти хо твор ных мо литв пра во слав но го мо лит во сло ва и дру гих бо го слу -
жеб ных книг, но лишь на гляд ным об ра зом на при ме ре об ще из ве ст -
ных тек стов очер чи ва ет ся при бли зи тель ный круг воз мож но стей, ис -
поль зо ван ных раз ны ми ав то ра ми в жан ре мо лит вы. Пред ла гае мый
опыт цер ков но сла вян ско го по эти че ско го пе ре во да этих трех мо литв,
нис коль ко не пре тен дуя на то, что бы за ме нить со бою су ще ст вую щие

5 По поводу употребления этого и предыдущего размеров у прп. Симеона
Нового Богослова и в византийской гимнографии в целом см.: Пантелеимон
(Успенский), иером. О гимнах преп. Симеона Новаго Богослова // Преподобный Симеон
Новый Богослов. Творения. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993р. Т. 3.
С. XXIII–XXIV; Асмус. Цит. соч. С. 209–211 и сноски.

6 В редакции, к которой восходит славянская версия, кульминация не так оче -
вид но, но все же определяется в теме загробной участи (ст. 27–30). См. нашу рекон -
струк цию в примечании к соответствующему месту.
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44–45 ®⎥ ∫®⎩∑1⎡ ⎢⎨⎝1⎜⎬ ⎨◊⎟%�∫◊1⎨◊ 11

®⎝1⎛™⎫ 〉⎧⎝�∑1⎨⇑∑, %3⎣⎝1⎢⎩,
®⎝1⎛™⎫ ⎝3 ∫�©⎩∫⌠2, %3⎣⎝1⎢◊,
⎝3 ©�⎬⌡⎝2 ⎧⎩τ 〉⇑τ ®〉τ 12

μ⎪⌠〉∫⎝1 ⎧⎝, ξ ®〉⎬1⌡⎥ 〈⎛β∑:
50 ∗5⎢ω ™◊ μ 〉∑1�™⎞◊ ⎟⎝1〉∫◊,

μ ⎪�⎝∫�∑1⎪∑∫⎨⎦� ⎧⎦1〉⎣⎝,
〉⎥ 〉⎩⎢�⌠⎠∑1⎨⎨⎩⎭ ™⌠⎠∑1⎭
⎨∑⎪⎩�⎩1⎟⎨⎦⌡⎥ ⎪�⎝⎟◊⎤π〉�
⎝3 ®〉∑⎟⎝1〉∫⎦⌡⎥ ∫®⎩⎝1⌡⎥ ∫◊1⎝⎨⎥,
⎝5⎧⎝⎛∑ μ 〉∑1�™⎞◊ ⎟⎝1〉∫◊
®〉�1⎢⎥ ∗3™⎦1⎡ ⎛∑ ⎝3 ⎪⇑�1⎡ ∫�2
⎝3 ⎛⎝®∑1∫⎥ ⎝3 〈⎩1©⎥ 〈⎦®◊1∑∫⎥ 13.

9 В оригинале непередаваемая внутренняя рифма: ποιητά μου, λυτρωτά μου.
10 Cлавянское ®⎝1™⎬〉∫⎬, видимо, по ошибке переписчика вместо ®⎬1™⎬〉∫⎬ (ἔγνω-

σαν).
11 Три строки оригинала мы здесь умещаем в две. Осталась непереданной

рифма: πεπραγμένα — γεγραμμένα.
12 Славянская точка после этих слов соответствует концу стихотворной строки

оригинала, но никак не концу предложения, почему должна считаться ошибочной.
13 В оригинале два «симметричных» глагола с созвучными окончаниями (гомео -

телевт) и с усилительным значением союза: ζωοῦται καὶ θεοῦται («оживотворяется и
даже обоживается»).

I. ⊂⎣7∫®◊ ⎢⎩ 〉∫7⎩1⎧⌠ ⎪�⎝⎟◊⎤∑1⎨⇑⎭ 〉|⎧∑λ1⎨◊ ⎨⎩1®◊©λ 〈©7⎩〉⎣⎩1®◊:

ν ⎯〉∫∑1⎨⎥ ⎧⎝ ω3〉⎢®∑�⎨∑1⎨⎦⌡⎥,
⎝3 μ 〉∑1�™⎞◊ ω3⎧∑�⎜∑1⎨◊,
μ ⎨∑⎟⎝1〉∫◊©λ �3⎜⎦1⎢◊,
μ ™⌠⎠⎝2 ⎪�∑ω〉⎢®∑�⎨∑1⎨⎦
⎪�⇑⎝⎧⎝2 ⎧⎩⎣⎫〈⌠2, ⌡�9∫∑2 ⎧⎩1⎡,

⎝3, ⎧⎩⎝1⌡⎥ ⎨∑ ®⎩⎜©⎨⌠⎠◊1®〉� 8

⎨⎝ 〉⎣⎩®∑1〉⎥, ⎨⎝⎛∑2 ™⎬�1⎨⇑⎡,
⎨⎝ 〈∑⎜〉∫π™⇑� ⎝3⎨◊1©ω,
™∑�⎜⎨⎩®∑1⎨⇑∑, ⌡�9∫∑2 ⎧⎩1⎡,

10 ™◊1⎛™⎫ �⎬⎤⎝1 ⎧⎝, ∗+⎛∑ ®⎩1⎣⎝⌡⎥,
⎪◊1⎟∑ ⎛∑ ⎝3 ⎨◊⌠⎟⎝1 ⎧�
™⎬1⎣⌠ ™⎩1⎣⎛⎨⎩⎧⌠ ⎝3 〉⎣⎩1®⌠.

〉⎩©�⎬⎠⎝1⌡⎥ 〈⎣⌠™⎨⎝1⎞⎦ ⎪◊1⎟∑,
∗5⎛∑ ®⎬1™⎬®⎠⎝, ©™_ ®⎨⎝1™∑,
⎧ϖ1�⎩ 〉⎥ ⎢⌠1⎪⎣⎝ ∗5®⎠⎝, ⎝5™∑
〉⎥ ™∑�⎜⎨⎩®∑1⎨⇑∑⎧⎥ ω3∫�⎬1∫⎝
∫®⎩⎝2 ⎨⎩1⎜⎬, ξ ⌡�9∫∑2 ⎧⎩1⎡,
⎝3 ®⎣ƒ⎢⎩ ⎧⎩1⎡, ⎝3 〈⎛β∑.

∗5⎢ω )5⎨⌠ ⎨∑ μ�⎝1⎨⌠,
20 μ ™⌠⎠⎝2 %3�2 ⎪�⎝⎠∑1™⎠⌠,

⎨⎝ ⎧∑⎨γ2 ©⎨⌠⎠◊1⎡〉�, 〉⎣⎩1®∑,
⎨⎩ ∫®⎩⎝2 ⎪⎩™◊1⎛™⎫ ⎧⎝ ⎨⎩1⎜⎬
⎝3 ™∑�⎛◊1∫⎝, ⎝3 ⎣⎩〈⎜◊1∫⎝,
⎝3 〉∫�⌠∑1⎭ 〉⎣∑1⎜⎨⎦⌡⎥ ∫⎩1⎢ω®⎥,
∗5⎢ω ⎧ϖ1�⎩⎧⎥ ⎧⎨⎩©⎩⎞⎬1⎨⎨⎦⎧⎥,
™∑�⎜⎨⎩®∑1⎨⎨ω �+ ω3∫�⎬1∫⎝.

〉⎝1⎧⎝ ∫ω1⎢⎝ ⎝3 ω3⎧⎦1⎡ ⎧�,
⎝3 ω3⎟⎝1〉∫⎝ ⎝5⎧⎝, 〉⎣⎩1®∑,
⎪�∑©�⎬⎠%1⎨⇑� ω3〉∫◊1®⎝,

30 ⎝3 ⎪�⎩⎤∑1⎨⇑∑ ⎪⎩™◊1⎛™⎫ ⎧⎝.

8 В оригинале именно такой синтакис: μὴ παρωσάμενος — δός (⎨∑ ®⎩⎜©⎨⌠⎠◊1®〉� —
™◊1⎛™⎫), в то время как в славянском молитвослове эти слова разведены в два
предложения с заменой причастия на императив.
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∫⎦1 〈⎩ �∑1⎢⎣⎥ %3〉⎝2, ®⎣ƒ⎢⎩:
®〉�1⎢⎥ ∗3™⎦1⎡ ⎧⎩∑�2 ⎪⎣⎩1∫⎝

60 ⎝3 ⎪⇑�1⎡ ⎧⎩∑�2 ⎢�⎩1®∑
⎝3 ®⎩ ⎧⎨_ 〉∑1⎡ ⎪�∑〈⎦®◊1∑∫⎥,
⎨⎩ ⎝3 ◊5⎜⎥ ®⎥ ⎨∑1⎧⎥ ⎪�∑〈⎦®◊1⎭.

〉⎣⎩1®⎩ ⎝5〉∫⎝⎨⎨⎩∑ ®〉�1⎢⎩,
%5⎛∑ 〈©β◊ ⎝3 ®⎣ƒ⎢⎝!

®〉�1⎢⎥ 〈⎛9∫®∑⎨⎨⎦⎧⎥ ⎪�⎝⎟◊1〉∫⎨⎦⎡
〈⎣7©⎩™◊1∫∑⎧⎥ 〈©β⎩∫®⎩1�⎨⎦⎧⎥
⎨∑ %3™⎝1⎨⎥ %5〉∫⎫ ?5〈⎩ 〈⎩1⎣⎬,
⎨⎩ 〉⎥ ∫⎩〈⎩1⎭, ξ ⌡�9∫∑2 ⎧⎩1⎡,
∫�⎝〉⇑�1∫∑⎣⎫⎨⎬⎡⎠⎝⎧⎥ 〉®⎬1∫⎩⎧⎥,

70 ⎪�⎩〉®⎬⎤◊1⎭⎤⎝⎧⎥ ®∑1〉⎫ ⎧ι�⎥ 〉∑1⎡.

⎨⎩ ™◊ ⎨∑ %3™⎝1⎨⎥ ⎪�∑〈π™⌠
〈∑⎜⎥ ∫∑〈%2, ⎛⎝®⎩∫⎩™◊1®⎞◊,
⎝3 ™⎦⌡◊1⎨⇑�, ⎝3 ⎛⎝1⎜⎨⎝,
⎝3 ®∑〉∑1⎣⇑� ™⌠⌡⎩1®⎨◊,
⎝3 〉⎪◊〉∑1⎨⇑� ®〉∑⎣∑1⎨⎨⎬⎡,

〉∑©λ2 �◊1™⎝ ⎝3 ⎪�⎝⎠∑1⎣⎥ %5〉⎧⎫
〉⎩ 〉⎣∑⎜◊1⎧⎝, ∗5⎢ω ⎜�⎝1⎠⎝,
⎝3 〉⎩ ™π⌡⎩⎧⎥ 〉⎩⎢�⌠⎠∑1⎨⎨⎦⎧⎥,
⎝3⎜〈◊®⎣∑1⎨⇑� ©�⎬⌡λ1®⎥ ⎧⎝

80 ⎪⎩⎣⌠⎟⎝1∫⎝ ?3⎧⎩⎣�1�,
⎝3 ∫®⎩⎝1⌡⎥ ⎛⎝®⎩∫®⎩��1⎤⎝⌡⎥
⎝3 ®〉∑⎨∑⎪⎩�⎩1⎟⎨⎦⌡⎥ ∫◊1⎝⎨⎥
⎪�⎝⎟◊〉∫⎝1∫⎝〉� 〈∑⎜〉π™⎨⎩,
™◊ ⎪�∑〈π™∑⎠⎝ ⎪⎩ 〉⎣⎩1®⌠
∫⎦ 〉⎩ ⎧⎨⎩1⎭ λ3⎢◊�1⎨⎨⎦⎧⎥:

™◊ ⎨∑ ⎢◊1⎢λ λ3〈�⎬∫⎦1⎡ ⎧�
∫®⎩∑�2 ®⎨_ 〈⎣◊©⎩™◊1∫⎝
⎣⎫〉∫∑1⎞⎥ ®⎩〉⌡⎝1∫⎝∫⎥ ⎧�2 ⎪�∑⎣∑1〉∫⎨⎬
⎝3 ⎨∑ μ®∑™∑1∫⎥, ⎪�∑⎣⎫〉∫⎝1®⎥ ⎧�,

90 μ 〉⎣⎩®∑1〉⎥ ⎛⎝®⎩∫®⎩��1⎤⎝⌡⎥.
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〉∑©λ2 �◊1™⎝ ⎪�⎝〈⎬©◊1⎭,
∫∑1⎪⎣⎬ 〉⎝1⎞∑ ®⎩⎪⇑�1 ∫⎝:
α5⎢⎩⎛∑ ⎪�⇑�1∫⎥ ⎨∑⎞⎬1⎣◊ 14

⎝3 ⎪�⎝⎠∑1™⎠⌠⎭ 〈⎣⌠™⎨⎝1⎞⌠,
∫◊1⎢λ 〈⎣π™⎨◊ ⎪�⇑⎝⎧⎝1 ⎧�
⎝3 ⎨∑⎞⎬1⎣◊©⎩, ®〉∑⎤∑1™�∑,
〉⎩⎢�⌠⎠∑1⎨⎨⎩⎭ ™⌠⎠∑1⎭
⎢⎥ ∫∑〈_ ⎨⎦1⎨⎬ ⎪�⎝⌡⎩™�1⎤◊ 15.

〉⎪7〉∑, ®⎬1⎧⎥, α5⎢λ ⎨⎝⎢∫⎩1⎛∑,
100 α5⎢λ ◊5⎜⎥, ⎨∑ 〉⎩©�⎬⎠⎝1 ∫⎝,

⎨⎝ ™⎬τ⎨⇑� 〉⎩™⎬1�,
∗+⎛∑ ◊5⎜⎥ %3™⎝1⎨⎥ 〉⎩™⎬1�⌡⎥.

⎨⎩ 〉⇑∑2 ®⎬1⎧⎥ ⎪◊1⎢⎝, α5⎢λ
⎨⎝ ®∑⎣⎝1⎟∑〉∫®⎩ ⎪◊™∑1⎨⇑⎡,
⎨⎝ %3⎣⎝1⎢⎩ %5〉∫⎫ ©�⎬⌡λ1®⎥ ⎧⎝
⎪�∑®⎩〉⌡⎩1™⎝∫⎥ ⎢⎥ ⎟∑⎣⎩®⎬1⎢λ⎧⎥
〈©7◊ ⎢�◊1⎡⎨⎭⎭ ⎤∑™�⎩1∫⌠
⎝3 ∫∑�⎪∑1⎨⇑∑ ®∑⎣⎝1⎢⎩:

⎨⎩ 〉⎩〉∫�◊1〉∫⇑� %3⎣∑1∑⎧⎥ 16

110 ⎢◊1⎭⎤⎦�〉� ∫⎝ ∫∑1⎪⎣⎬
⎟⎝1〉∫⎦ ⎛∑ ⎝3 〉®⎬1∫⎣⎦ ™⎬1�,
⎪�⎝⎟◊〉∫⎝1∫⎝〉� ⎝5⎧⎥ 〉®⎬1∫⌠
∫⎦2 ™◊∑1⎠⎝ ⎝3⎜⎩〈⎝1⎣⎫⎨λ,
⎪�⇑⎩〈⎤◊1� 〈⎛9∫®π 〉⎝,
⎝3 — ⎨∑®⎬1™⎩⎧⎩ μ ◊5©©77⎣⎥,
⎨⎝⎛∑2 ⎧⎦1〉⎣∑⎡ ⎟∑⎣⎩®⎬1⎢λ®⎥ —

14 Здесь и тремя строками ниже скалькировано нами с оригинального ἄσωτος
(аллюзия на Притчу о блудном сыне) для отличия от πόρνος, соотносимого здесь с
πόρνη («блудница»). Славянская версия стирает соответствие, трижды употребляя
слова с корнем 〈⎣⌠™− и единожды слово 〉⎢®∑1�⎨⎦⎡.

15 Синтаксис оригинала представляется более убедительным по сравнению со
славянским, поскольку в завершение развернутого сравнения проводится параллель
«меня приходящего» к «блуднице пришедшей».

16 Славянское ⎧⎝1⎣⎩〉∫⇑⎭ по звуковой и смысловой близости понятий ἔλεος («ми -
лость») и ἔλαιον («елей»). Мы переводим по греческому изданию, в пользу которого
говорит контекст, воспроизводящий старинные реалии чистить маслом (например
голову).



Диакон Михаил Асмус. Три стихотворные молитвы православного молитвослова

115

П у б л и к а ц и и

114

®≠ ⎧⎩τ ®〉τ 〉⎢�⎬1⎪⎦ ∫⎬1⎣◊, ®≠ ⎣τ™®⇑�, ®≠ 〉∑1�™⎞∑
⎝3 ∫∑1�⎨⇑∑ ©�⎬⌡÷1®⎥ ⎧⎩⎝1⌡⎥ ®〉⎬1⌡⎥ ÷3⎪◊⎣⎝2 ∫◊1⎧÷.

λ3⎟⎝1〉∫⎝ ™⌠1⎠⌠, ÷3〉β∫⎝1 ⎛∑ ⎧⎝ ⎝3 ®〉τ 〉⎧⎦8〉⎣⎦,
⎢÷⎣⎬1⎨◊ ®〉τ ⎧⎝ ?3∫®∑�™⎝2 〉⎥ ⎢⎩〉∫⎫⎧⎝2 ®⎢⌠1⎪⎬ 20,
⎝3 ⎪�÷1〉∫⎦ ⎟⌠1®〉∫®⇑⎡ ⎪�1∫⎫ ∫®⎩⎝1⎧⎥ ⎪�⎩〉®⎬1⎤⎫ 〉®⎬1∫⎩⎧⎥,

10 ®〉∑©⎩1 ⎧� ∫®⎩∑⎧⌠2 〉⎩⎪�⎝©®⎩⎜™⎝2 〉∫�◊1⌡⌠.

⎪⎩⎢�⎦1⎡, ⌡�◊⎨⎝2 ⎝3 〉⎩〈⎣⎭™◊1⎡ ⎛∑ ⎧�2 ⎪�⎝1〉⎨÷
μ ™⎬1⎣◊ ™⌠⎠∑∫⎣⎬1⎨⎨◊ ®〉�1⎢◊ ⎝3 〉⎣⎩1®◊.
÷3⎧⎦1⎡, ÷3⎟⎝1〉∫⎝, ?3⎢�◊〉⎝1 ⎧� ∫⎩〈⎩1⎭,
⎨◊〉∫◊1®⎝, ?3™⎩〈�⎝2 ⎝3 ⎪�⎩〉®⎬∫⎝2 〉®⎬1∫⎩⎧⎥.

α3®⎝1 ⎧� 〉⎬1⎨⎫ ∫®⎩⎭2, γ3™⎝1⎨◊©÷ ™⌡β◊,
⎝3 ⎨∑ ⎢∫⎩⎧⌠2 ©�⎬⌡⎩1®⎨⌠ 〉⎬1⎨⎫ ⎧⎩⎭2 ™π⎠⌠,
™◊ ∗5⎢÷ ∫®⎩∑©÷2 )3〈⎤∑1⎨⇑∑⎧⎥ ™⎩1⎧⌠
⎧∑⎨∑2 〈⎬⎛⎝1∫⎥ ⎝3 ®〉�1⎢⎥ σ⎣⎩™⎬1⎡ ⎝3 〉∫�◊1〉∫⎫ ®〉�1⎢◊ 21.

⌡÷™◊1∫◊⎝ ⎨∑〉π ∫⎝ ®〉τ ÷3〉⎤βγ1⎨⎨⎦,
20 〈∑⎜⎪⎣⎩1∫⎨⎦⌡⎥ ⎛∑ ⎟⎝⎨⎩⎨◊⎟◊1⎣⇑⎡ ⎨◊⎟◊88⎣◊,

⎪�ƒ∫∑1⎟⌠ ∫®⎩∑©⎩2, ◊3⎪9⎣⎦ ⎧θ™�⎦,
⎝3 ⎢≠ 〉⎝1⎧⎥ ∫®⎩⎭2 ⎨∑∫⎣⎬1⎨⎨⌠ ⎟∫9⌠⎭ ⎧◊1∫∑�⎫:
⎧⎣β∫®⎦ ⎝+⌡⎥, ⌡�9∫∑2 ⎧⎩1⎡, ⎪�⇑⎝⎧⎝2 ⎤∑1™�∑,
〉⎣⌠©⌠2 ∫®⎩∑©⎩2 〉⎦1⎨◊ 〉®⎬1∫◊ 〉⎩™⎬1⎣◊®⎥.

%3™⎝1⎨⎥ 〈⎩, 〈⎣β⎛∑, ∫⎦2 γ3〉⎝2 ™⌠⎠◊1⎧⎥ ⎨◊1⎠⎝⎧⎥
〉⎤β∑1⎨⇑∑ ⎝3 ⎪�⎩〉®⎬⎤∑1⎨⇑∑ 〉®⎬1∫◊,
⎝3 ®〉⎝2 ™⎩〉∫⎩1⎡⎨⎬ 〉⎣◊1®⌠ ∫⎝2 ®⎩⎜〉⎦⎣◊1∑⎧⎥
⎨◊ ®〉�1⎢⎥ ™∑1⎨⎫ ∗5⎢÷ 〈©β⌠ ⎛∑ ⎝3 ®⎣ƒ⎞⎬.

20 Упоминаемые в ст. 4–8 части тела в славянском молитвослове упрощены:
словосочетание μελῶν συνθέσεις передано как ?5™⎦, а ἁρμοί и ἰγνύες переданы оба как
〉⎩〉∫◊1®⎦.

21 В нашем переводе, к сожалению, не уместилось еще одно сравнение:
∗5⎢÷ )3©⎨�2 — «как от огня», перекликающееся по смыслу со ст. 2–3 (см. выше в
предисловии к публикации). Полностью предложение звучит буквально: «…Чтобы от
меня, как от Твоего — посредством Причащения — дома, как от огня, убегали все
злодеи и страсти».

⎧⎨⎩1©◊⎛™⎦ 〈∑〉<™⎦ 〉⎥ ⎨⎝1⎧⎝
α5⎢λ 〉⎥ ™�θ©⎝ ∫⎦2 ∫®⎩�⎝1⎠⎝.

〉⇑τ ™∑1�⎜⎩〉∫⎨◊ ∫®⎩��1∫⎥ ⎧�
120 ⎝3 〉⇑τ ⎧� λ3⎢�⎝⎣�1⎭∫⎥:

⎝3 ™∑�⎜◊1� ♦ 〈⎩©◊1∫⎦⌡⎥
α+⎛∑ ⎢⎥ ⎨◊1⎧⎥ 〈⎣◊©⎩™⎬�1⎨⇑⎡,
�◊1™⌠�〉� ⎝3 ∫�∑⎪∑1⎤◊,
⎪�⎝⎟◊⎤◊1⎭〉� )3©⎨∑1®⎝,
〉⎦1⎡ ∫�◊®◊2, ⎝3

— 〉∫�◊1⎨⎨⎩ ⎟π™⎩! —
λ3�⎩⎠◊1∑⎧⎫ ⎨∑〉⎢◊⎜◊1⎨⎨λ 17,
α5⎢λ ⎝3⎨⎩©™◊2 ©⎩��1⎤⎝
⎢⌠⎪⎝⎨◊2 〈_ ⎨∑λ⎪◊1⎣⎫⎨◊.

∫⎬1⎧⎛∑ 18 ®⎥ ⎧⎦1〉⎣⎝ 〈⎣◊©⎩™◊1�⎨⎬⎡,
130 ®⎥ 〉∑1�™⎞⎦ ⎪◊1⎢⎝ 〈⎣◊©⎩™◊1�⎨⎬⎧⎥,

®⎥ ⎯3™∑〉∑1⌡⎥ ⎛∑ 〈⎣◊©⎩™◊1�⎨⎦⌡⎥
⎧⎩∑�2 ™⌠⎠⎝2 ⎝3 ∫⎬1⎣◊,
⎪⎩⎢⎣◊⎨�1⎭∫⎝〉�, 〉⎣◊1®⎣⎭,
〈⎛β∑ ⎧⎩1⎡, ⎝3 ®∑⎣⎝⎟◊1⎭
〉π⎤◊ ∫�2 〈⎣7©⎩〉⎣⎩®∑1⎨◊
⎨⎦1⎨⎬ ⎛∑ ⎝3 ®⎩ ®〉τ ®⎬1⎢⎝.

II. ⊂⎣β∫®◊ ⎪⎩ 〉∫β⎬1⎧⎥ ⎪�⎝⎟◊⎤∑1⎨⇑⎝ ⎧∑∫◊⎮�◊1〉∫◊ ⎪⎩ 〉∫⇑⌡÷1⎧⎥:

∉⎩™◊1∫⎝ ⎪⎣⎩1∫⎫ ∫®⎩⎭1 ⎧⎝ ®≠ ⎪⎝1⎤⌠ ⎝3⎜®⎩1⎣⎝®⎥,
〉⎦1⎡ )5©⎨⎫ ⎝3 ⎨∑™⎩〉∫÷1⎡⎨⎦� ÷3⎪◊⎣�1�⎡,
⎨⎝2, ∫®⎩1�⎟∑ ⎧⎩1⎡! ⎨⎝⎛∑2 ™◊ ⎧�2 ⎪⎩⎪◊⎣⎝1⎠⎝,
⎨⎩ ?5⎨⎬ 19 ⎪�⎩⎝™⎝2 ®≠ ?3™÷1®⎨⎦ 〉⎩〉∫◊1®⎦,

17 Славянское ⎨∑λ⎪◊1⎣⎫⎨λ восходит, вероятно, к другой редакции оригинала и соеди -
няет различные в печатном греческом ἀφράστως (здесь) и ἀφλέκτως (двумя стро ка ми
ниже). «Неопально орошать» — это сильный оксюморон, хотя и возможный в поэти -
ческом употреблении. В нашем переводе мы следовали печатной греческой редакции.

18 Славянское ⎨⎦1⎨⎬ — ошибка перевода оригинального τοίνυν («итак, таким
образом»).

19 Μᾶλλον (в стандартной славянской передаче: ⎪◊1⎟∑) часто означает «лучше,
скорее».
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Λ 〉®⎩〈⎩™⎝1 ⎧∑⎨∑ ®⎬1⎟⎨◊©ω ⎪⎣◊1⎧∑⎨∑,
⎜π〈⎨◊ 〉⎢�∑1⎛∑∫◊ ®⎢π⎪⎬ ⎝3 ⎟∑1�®⇑� 24.

Μ ⎨∑ α3®⎝1 ⎧� 〈⎬〉ω1⎧⎥ ⎪⎩〉⎧⎬�1⎨⇑∑,
®⎥ ⎪�∑©�⎬⎠∑1⎨⇑⎝⌡⎥ ⎧⎨⎩1©⎝⌡⎥ ⎪⎩®⎝1⎨⎨◊©⎩.

Ν ω3〈∑∫⎠◊1®⎠◊ ®⎥ 〈∑⎜⎟∑1〉∫⎨⎦⌡⎥ 25 ⎪◊™∑1⎨⇑⎝⌡⎥,
⎨∑⎪⎩�⎩1⎟⎨◊�, ⎨⎩®⎩〉⎩™⎬1⎣◊⎡ ⎧�.

Ξ ⎟π⎛™◊ ®〉�1⎢⇑� ⎧π⎢⎝ α3®⎝1 ⎧∑⎨∑
⎝3 ?3〉®⎩1⎝ ®〉⎬1⌡⎥ ∫®◊1�∑⎡ ®⎣◊™⎬1∫∑⎣⎭.

Ο ™◊ ⎪�⎩〉⎣◊1®⎣⎭, ⎨∑〉⎢®∑1�⎨◊�, ®⎥ �◊1™⎩〉∫⎝
30 〈©7⎩⎧π⎛◊, ∫⎩〈⎩1⎭ �⎩⎛™∑1⎨⎨◊©⎩ 26.

Π ∫⎦2 ?3〉⎣⎦1⎠⎝, ™®7⎝1⎞∑ ⎪�∑⎟9∫◊�,
©⎣◊1〉⎥ 〉⎣⌠©⎝2 ∫®⎩∑©ω2 ⎨∑⎪⎩∫�∑1〈⎨◊©ω.

Ρ ∫⎩1⎢⎝ 〉⎣∑1⎜⎥ ∫⎦1 ⎧⎝ ™◊1⎛™⎫, ®〉∑⎨∑〉⎢®∑1�⎨◊�,
ω3⎟⎝⎤◊1⎭⎤⎝⌡⎥ 〉⎢®∑1�⎨⌠ ™⌠⎠∑1®⎨⌠⎭.

Σ ⎪�⎝⎨⎩〉⎝1∫⎝ ∫⎝ 〉∑1�™⎞◊ 〉∫%⎨◊1⎨⇑�
⎨∑⎪�∑〉∫◊1⎨⎨ω ⎨◊〉∫◊1®⎝, ®⎣ƒ⎟⎞∑ 27.

Τ ⎪�⇑⎝⎧⎝2 ⎧⎩⎭2 〉⎣π⎛〈⌠ ⎧⎩⎣∑1〈⎨⌠⎭,
⎪�⎝⎨∑〉⎝2 ⎭+ ∫®⎩�⎞⌠2 〈⎣7©⎩〉∑1�™⎩⎧⌠.

24 Славянская версия этого стиха, очевидно, восходит к другой, не известной
нам редакции, т.к. слово «тартар» вряд ли могли поставить здесь славяне. 

25 Наша передача ориг. ἀθέμιτος — «оскорбительный для религиозного чувства,
нечестивый». Славянское ⎨∑⎟π®〉∫®∑⎨⎨⎦⎡ представляется здесь неудачным, т. к. боль -
шинство падений принадлежит всеж чувственной сфере.

26 Букв. «от Тебя воплотившегося Богочеловека» (см. предисловие к публи ка -
ции). Ст. 28-30 в слав. восходят к другой редакции. Наша реконструкция со слав.: καὶ
τὸν πάντων Δεσπότην ἱκέτευσον / Οὐρανίων τυχεῖν εὐφροσύνων με / μετὰ πάντων ἁγίων
ἀξίωσον. К другой редакции могла побудить, в том числе, неправильность ударения
(εὐφροσύνων вместо εὐφροσυνῶν).

27 Славянская версия звучит более поэтично (параллелизм однокоренных слов),
однако не реконструируется за отсутствием глагола с корнем καρδ-. В Св. Писании
словом ?3〉∑1�™〉∫®⎩®◊∫⎝ передается греческое προθυμέομαι, которое здесь не уклады ва ет -
ся ритмически.

III. ∉⎬1〉⎨⎫ ⎪⎩⎣π⎨⎩⎤⎨◊� ⎢⎩ ⎪�∑〉∫7⎬1⎡ 〈⎞ƒ⎬, ⎪⎩ ◊3⎣⎮◊®⎝1∫⌠:

Α ℑ⎣7©⎩™◊1∫⎫ ∫®⎩⎭2 〉⎣◊1®�, ®⎣ƒ⎟⎞∑,
〈⎣7©⎩™◊1∫⎝ ⎝3〉⎪⎩1⎣⎨⎝ ⎧⎩⎡ ?5⎧⎥, ⎧⎩⎣⎭2 22.

Β ⎪⌠∫∑®⎩1™〉∫®⌠⎡ ⎛∑ ⎪�◊1®ω 〉∫⌠⎪◊1∫⎝ ⎧⎝
⎨◊ ⎪⌠∫∑1⌡⎥ ⎪⎩®∑⎣⎬1⎨⇑⎡ 〈⎛9∫®∑⎨⎨⎦⌡⎥.

Γ ?3⎢�⎬⎪⎝1 ⎧∑⎨∑ 〈™⎬1∫⎝ ⎢⎥ ⌡®◊⎣∑1⎨⇑⎭,
⎨∑�◊™⎬1⎨⇑� 23 〉⎩1⎨⎥ ♦©⎩⎨�1⎭⎤⎝.

Δ ω3⎢⎩®◊1⎨⎨◊ ⎪⎣∑⎨⎝1⎞◊⎧⎝ ™ω1⎣©⎥ ⎧⎩⎝1⌡⎥
�◊⎜�⎬⎠⎝2, 〈©7⎩⎧◊1∫⎝, ⌡⎩™◊1∫◊⎡〉∫®⎦.

Ε ∫⎦2 ®⎥ ⎨⎩⎤⎝2 ⎝3 ®⎩ ™⎨⎝2 〉⎩〈⎣⎭™⎝1 ⎧∑⎨∑,
10 〉⎩⎪�⎩∫⎝1®⎨⎦⌡⎥ ®�◊©ω1®⎥ ⎝3⎜〈◊®⎣�1⎭⎤⎝.

Ζ ⎛⎝⎜⎨⎩™◊1∫∑⎣� 〈©7◊ ⎨⎩〉⎝1®⎠◊�,
?3⎧∑�⎤®⎣∑1⎨◊ 〉∫�◊〉∫⎫⎧⎝2 ω3⎛⎝®⎝1 ⎧∑⎨∑.

Η α5⎛∑ 〉®⎬1∫⎥ ⎨∑®∑⎟∑1�⎨⇑⎡ �⎩™⎝1®⎠◊�,
⎪�⎩〉®⎬∫⎝2 ⎧⎩⎭ ™π⎠⌠ 〉⎣⎬⎪⎩1∫⎨⌠⎭.

Θ ξ, ®⎣ƒ⎟⎨� ⎪◊⎣◊1∫⎩ ⎪�∑™⎝1®⎨◊�,
™⎩1⎧⎥ 〉⎩™⎬1⎣◊⎡ ⎧� ™⌡7◊ 〈⎛9∫®∑⎨⎨◊.

Ι ®�◊⎟∑®◊1∫∑⎣� ⎧∫7⎝, 〉∫�◊™◊1⎨⇑�
?3®�◊⎟π⎡ ⎧⎩∑�2 ™⌠⎠⎝2, ∫�∑1〈⌠⎭.

Κ ♦ ⎛⎝∫∑1⎡〉⎢⇑� 〈π�⎝ ®⎩⎣⎨π∑⎧◊
20 ⎪�⎝®∑™⎝2 ⎨◊ 〉∫%⎜⎝2 ⎪⎩⎢◊�1⎨⇑�.

22 Склоняемся к оригинальной причастной конструкции в ст. 1, поскольку бес -
союзие нехарактерно для греческого синтаксиса.

23 Ῥᾳθυμία (буквально: «легкомыслие») и его глагол часто передаются в славян -
ских богослужебных текстах неверно как ?3⎨⎦1⎨⇑∑, ?3⎨⎦1∫⎝ (ср. тропарь Се Жених грядет
в полунощи, молитву прп. Ефрема Сирина и др.), но в Св. Писании правильно:
⎨∑�◊™⎬1∫⎝, ⎣⎬⎨⎝1∫⎝〉�, ⎪⎩⎟⎝®◊1∫⎝ как антоним к γρηγορέω – 〈™⎬1∫⎝.



Р е ц е н з и и

П у б л и к а ц и и

118

Υ ®〉∑®⎣ƒ⎟⎞∑, 〈⎦1∫⎝ 〉⎣⌠⎛⎝1∫∑⎣�
40 ?3™⎩〉∫⎩1⎝ ⎧� 〉⎨7⌠ ⎝3 〈©7⌠ ∫⎝ 28.

Φ 〉®⎬∫⎩⎨⎩1〉⎨◊� 〉⎬1⎨∑, 〉⎩™⎬1⎣◊⎡ ⎧�
〈⎣7©⎩™◊1∫⇑⎭ ™⌡7◊ ®〉⎬⎨⎝1∫⎝〉� 29.

Χ �π⎞⎬ 〉⎢®%1�⎨⎬, ?3〉∫⎨_ ⎨◊ ⌡®◊⎣∑1⎨⇑∑
®⎩⎜™⎬®◊1⎭ H ω3⎟⎝1〉∫⎝, ⎨∑〉⎢®∑1�⎨◊� 30.

Ψ ™⌠⎠∑∫⎣⎬1⎨⎨⎦⌡⎥ ⎠◊∫◊1⎨⇑⎡ ⎝3⎜〈◊1®⎝ ⎧�,
⎨∑⎪�∑〉∫◊1⎨⎨ω ⌡�9∫◊2 ?3⎧⎩⎣�1⎭⎤⎝.

Ω %3⎧⌠2 ⎟∑1〉∫⎫ ⎪⎩™⎩〈◊1∑∫⎥ ®〉∑®⎬1⎟⎨◊�
⎝3 ®⎩ ®⎬1⎢⎝ ®⎬⎢ω1®⎥ ⎪⎩⎢⎣⎩⎨∑1⎨⇑∑.

THREE VERSICULAR PRAYERS FROM ORTHODOX
PRAYER BOOK

DEACON MICHAIL ASMUS
In the publication the poetics of three versicular prayers from Orthodox prayer book is

analysed: 1) prayer of St. Symeon the New Theologian before the Holy Communion, 2) pray-
er of St. Symeon the Metaphrastes after the Holy Communion and 3) anonymous «midnight
song to the Mother of God» with alphabetical acrostic. An experience of poetic translation of
these three prayers with textological notes also is offered.

28 Славянская версия этого двустишия не менее убедительна. Наша рекон -
струкция со славянского: Ὑπερτέρα ἀγγέλων, τοῦ κόσμου με / ὑπερτέρον συγχύσεως
ποίησον. Ошибка в ударении (ὑπερτέρον вместо ὑπέρτερον), вероятно, и вынудила
неизвестного редактора к переделке двустишия.

29 Наша передача редкого слова ἐνσκηνόω – «обретать кров, селиться», соот -
носимого здесь со σκηνή – 〉⎬1⎨⎫. Славянская версия этого двустишия менее логична и
к тому же не поддается реконструкции.

30 Славянская версия стиха восходит к другой редакции. Наша реконструкция
со славянского: μολυνθέντα κηλῖδι, πανάσπιλε.


