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ОТРАЖЕНИЕ БИБЛИИ В СТИХИРАХ СЛАВЯНСКОГО
СТИХИРАРЯ
Как показывает многовековая история культуры и письменности,
«те или иные фрагменты знакомых текстов или даже целые тексты
прямо отражаются в новых производимых текстах с осознанным или
неосознанным представлением о том, что они улучшат способ передачи мыслей в производимом тексте и будут способствовать его адекватному пониманию и большей эффективности» (Супрун 1995: 17).
В средневековой христианской письменности Священное Писание играло роль образца, было абсолютным источником истины, поэтому
при создании самых различных произведений авторы неизменно прибегали к цитированию Библии. В том числе библейский материал активно использовался при создании гимнографических текстов. В этом
случае библейский компонент включен в структуру текста на уровне
языка и композиционно. Одним из гимнографических сборников, в котором достаточно широко представлена Библия, является Стихирарь,
имеющий две разновидности: Минейный и Триодный. В первый входят расположенные в календарном порядке стихиры на неподвижные праздники, во втором фиксируются стихиры на подвижные праздники и Пасху. Исследование метатекста в гимнографии интересно
как само по себе, так и с точки зрения выделения библейских цитат в
тексте стихир с возможностью дальнейшего сопоставления с различными редакциями текстов Ветхого Завета, Евангелия и Апостола.
Возможно, такое сопоставление поможет найти ответ на вопрос о
происхождении славянского Стихираря. До недавнего времени вопрос
этот считался решенным, благодаря работам М. А. Моминой (Момина
1992) и А. М. Пентковского (Пентковский 2001), которые выделили корпус богослужебных книг, связанных с появлением на Руси СтудийскоАлексиевского устава. Таким образом, считалось, что славянский Стихирарь как самостоятельный сборник появился на Руси в результате
компиляции стихир, взятых из Миней и Триоди, и редактирования и
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дополнения по византийским стихирарям. Однако в последнее время
это мнение ставится под сомнение и поднимается вопрос об охридском происхождении этого памятника (как и всего комплекса богослужебных книг) (Пентковский 2014).
Минейный и Триодный стихирари представляют собой две части
одного сборника, поэтому их параллельное изучение вполне закономерно. Триодный стихирарь с точки зрения отражения в нем Библии
значительно отличается от своей второй половины — Минейного стихираря. В то время как в Минейном стихираре библейские цитаты и
реминисценции употребляются в основном опосредованно, поскольку
большая часть его посвящена дням памяти святых (об Иисусе и
Божией Матери повествуют только стихиры на неподвижные двунадесятые праздники: Рождество, Крещение, Сретение, Благовещение, Преображение, Успение, Крестовоздвижение, Рождество Богородицы),
Триодный стихирарь полностью посвящен Пасхе, неделям до, во время и после Великого поста, таким образом, все стихиры, в нем зафиксированные, относятся к евангельским событиям.
Минейный стихирарь
Как уже было сказано выше, Библия присутствует в Стихираре в
форме цитат и реминисценций, парафразов. Для наших целей наиболее значимыми являются цитаты, поэтому начнем именно с них.
В Минейном стихираре достаточно широко используются ветхозаветные цитаты, которые зачастую маркированы, т. е. снабжены
указанием на источник. При этом для выделения метатекста чаще
всего используются имена собственные, называющие пророка, из
книги которого взята цитата, например: Íåèçäðå÷åíüíààãî ñúìîòðåíèÿ
òàèíó ïà÷å ñëîâà è ïà÷å óìà êî êðúâü è îãíü è êóðåíè¬ äûìà
çíàìåíèÿ æå âèäý èîèëü (94v–95r1) Иоил 2:30; áëàæåíûè îíú è
ïðèñíîõâàëüíûè ãëàñú èîâëü âúçúïèëú ¬ñè ãîñïîäü äàëú ¬ñòü ãîñïîäü
wò òú (19v) Иов 1:21; Ãëàñú ïðîðîêà òâî¬pãî ìyóñåà áîæå èñïúëíèñ
ãëàãîëþùèè óçüðèòå æèâîòú íàøü âèñ ùü ïð ìî î÷èìà âàøèìà (14v–
15r) Втор 28:66; áîãîîòüöü äàâûäú èçäàëå÷à êú âåñåëèþ ñúáèðà¬pòü òâàðü
è ïðîðî÷üñêû âúïèp¬òü »àâúðú è ¬ðìîíú î èìåíè òâîp¬ìü âúçäðàäóþpòàñ
[так!] (176v) Пс 88:13; Èñàèÿ íûíý ïðîðîêà ãëàñú äüíüñü âú áîëüøààãî
1
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ìýñòî ïðîðîêú ðîæåíè¬p èîàíîâî èñïúëíèñ ñå áî ðå÷å ïîñûëàþ àíãåëà ìî¬ãî
ïðýäú ëèöüìü òâîèìü èæå óãîòîâèòü ïóòü òâîè ïðýäú òîáîþ (148v)
Мал 3:1; Мф 11:10; Мк 1:2; Л 7:27; Ìà¬òü ïðàâàÿ ðå÷å ñîëîìîíú (133r)
Пс 2:6; Пс 8:3; òýìü âèäýâú ïàòðèàðõú
ïàòðèàðõú èÿêîâú âúçúïè âúçèäå îòú
ëýòîðàñëè ñûíî [так!] ìîè è âúçëåãú ÿêî ëüâú ïîñúïà êúòî âúçáóäè þ
Быт 49:9 ðå÷å âú ïîñëýäüí ÿ ëýòà îòú äýâû õðèñòà áîãà ïðîwáðàçóÿ è
âåëèêûè âú ïðîðîöýõú èñàèÿ ðàçóìüíî âèäýâú è òú âúçúïè èñ êîðåíå
è¬ñýîâà âúñòàÿè ïðîöâüòåòü è ÿçûöè óïîâàþòü Ис 11: 10 èæå îòú àäàìà
âüñ âúçâîä íà äðýâüíåp áëàæüíüñòâî (11r–v) и т. д. Помимо этого при
указании на Псалтирь в качестве текста-источника могут использоваться слова: äàâûäüñêûè (например, Äàâûäüñêóþ ïýñíü äüíüñü ëþäè¬p
âúñïîèìú õðèñòó áîãó ïðèâåäóòüñ ðå÷å öýñàðåâè äýâû âúñëýäú ¬ÿ è
áëèæüí ÿ ¬ÿ ïðèâåäóòüñ âú âåñåëè¬ è âú ðàäîñòü (186r) Пс 44:15);
äàâûäüñêû (Äàâûäüñêû
Äàâûäüñêû ñúøüäúøåñ âýðüíèè ïýñíüìè òàèáüíèêó è
ãëàãîëüíèêó ñëîâó ëóöý âúçúïè¬ìú ÿçûêú òâîè òðúñòü êúíèæüíèêà
ÿâèñ õðèñòîñà ñêîðîïèñüöà (34r) Пс 44:2); ïýñíüíî¬ ïðîðî÷üñòâî (Äüíüñü
ïýñíüíî¬
ïýñíüíî¬ ïðîðî÷üñòâî êîíüöü âúñïðèÿòè ïðèõúäèòü ìîðå áî ðå÷å âèäý è
ïîáýæå èîðäàíú âúçâðàòèñ âúñï òü îòú ëèöà ãîñïîäüí îòú ëèöà áîãà
èÿêîâë (100v–101r) Пс 113:3, 7). Также, как видно в приведенных
примерах, в качестве средства выделения цитаты употребляется аорист
ðå÷å. Случается, что цитаты из Священного Писания просто входят в
текст стихиры без каких-либо слов-сигналов, указывающих на использование метатекста. Например: Ñóäèùó ìó÷èòåëüñêó ïðýñòîÿ è ïîäâèãàÿñ w áëàãî÷üñòüè âúïèÿàøå ñå àçú è äýòè ÿæå ìè äàëú áîãú (5v)
Евр 2:13; Âú ãðàäý áîãà íàøåãî íà ãîðý ñâ òýè ¬ãî òó âúñåëèñ ìàðèíà
(159v) Пс 47:2; ñå êîëü äîáðî è êîëü êðàñüíî ¬æå æèòè áðàòèè âúêóïý
(29r–v; 30r; 31v) Пс 132:1.
Следует отметить также употребление точных цитат, восходящих
к Евангелию, которые затем были включены в состав богослужения
и вошли в число главных христианских молитв, например: ¬ãîæå
ñyìåwíú ïðèèìú ãëàãîëààøå íûíý îòúïóñòè ñú ìèðúìü ïî ãëàãîëó
òâîpìó ðàáà òâîpãî âèäýñòà áî w÷è ìîè ñúïàñåíè¬ òâî¬ ãîñïîäè (115v)
Л 2:29–30 или è î òîìü õâàë ùåñ ãëàãîëåìú îòü÷å íàøü èæå ¬ñè íà
íåáåñýõú äà îñâ òèòüñ èì òâî¬ ÷ëîâýêîëþáü÷å (94v) Мф 6:9; Мф 11: 2.
В данном случае ссылка на место и адресанта текста может присутствовать (как в первом примере), а может опускаться (как во втором
примере), и тогда возникает вопрос, цитируется ли здесь именно Еван-
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гелие или главная христианская молитва безотносительно к Священному Писанию.
Помимо точных, дословных цитат в стихирах встречаются тексты, взятые из Священного Писания, в которых изменена грамматическая структура, что, впрочем, не мешает узнаванию текста, например, ðå÷å áî êú âàìà ãîñïîäü ÿêî ðüâüíèòåë àïîñòîëîìú ñå âúäàõú âàìà
âëàñòü íà äóñýõú íå÷èñòûèõú p¬æå èçãúíàòè è èöýëèòè âüñ êó áîëýçíü
è âüñ êú íåäóãú (40v) — ср. Мф 10:12: è ïðèçâà îáàíàäåñ òü ó÷.íêè
ñâî , äàäå èìú âëàñòü íà ä¹ñýõú íå÷èñòûõú, ÿêî äà èçãîí òú èõú, è
öýëèòè âñ êú íåä¹ãú è âñ ê¹ áîëýçíü, где тот же текст представлен в
третьем лице. Бывает, что в цитате присутствует некоторое незначительное лексическое варьирование: ãëàãîëà êú íåè áðàòèè ìî¬è
øüäúøè áëàãîâýùåíèÿ ðàäîñòü âúçúïèè âúñõîæó áî êú îòüöþ è áîãó
ìî¬ìó è áîãó âàøåìó (162v) — ср. И 20:17: èäè æå êî áðàòèè ìîåè è
ðöû èìú: âîñõîæä¹ êî î.ö¹ ìîåì¹ è î.ö¹ âàøåì¹ è á.ã¹ ìîåì¹ è á.ã¹ âàøåì¹.
Отсылка к исходному тексту не всегда указывает на точную цитату. В качестве примера можно привести следующий отрывок: Ïîè
äàâûäå áð öàíè¬ìü äâèæà ãëàãîëè ÿñíî ÷èìü òè êë òúñ èíúãäà
ãëàãîë ãîñïîäü ïýñíè íàïèñàâúøþ èìüæå êë òúñ ðå÷å
ðå÷å èñïúëí·ëú ¬ñòü
äüíüñü ïëîäú ìè äàâú îòú ÷ðýâà ñýñòè íà ïðýñòîëý ìî¬ìü (95r) — ср.
Пс 131:11–12: Êë òñ ã\ñäü ä.âä¹ èñòèíîþ è íå §âåðæåòñ å : § ïëîäà
÷ðåâà òâîåãw ïîñàæä¹ íà ïðåñòîëý òâîåìú. Àùå ñîõðàí òú ñûíîâå òâîè
çàâýòú ìîè è ñâèäýí· ìî ñ· èìæå íà¹÷¹
è ñûíîâå èõú äî âýêà
ñ ä¹òú íà ïðåñòîëý òâîåìú. Как явствует из приведенных текстов, в
Стихираре представлена реминисценция на Псалтирь. Поскольку на
уровне лексики и грамматики фрагмент стихиры не идентичен исходному тексту, признать его цитатой невозможно. Однако при этом
имеется даже не одна, а целых три отсылки к Псалтири: äàâûäå,
ïýñíè íàïèñàâúøþ и ðå÷å.
Значительная часть гимнов, посвященных господским и отчасти
богородичным и апостольским праздникам, включает в себя или представляет собой парафразы на Священное Писание. Например, Òðèêðàòû
âúïðîøåíè¬ ¬æå ïåòðå ëþáèøè ëè ì òðèêðàòû îòúâüðæåíè¬ õðèñòîñú
èñïðàâè òýìü è êú òàèíîðàçóìüíèêó ñèìîíú ãîñïîäè âüñ âýñè è âüñ
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ñúâýñè òû âýñè ÿêî ëþáëþ ò òýìü êú íåìó ñúïàñú ïàñè îâüöà ìîÿ ïàñè
èçáüðàíûÿ ìîÿ ïàñè àãíèöà ìîÿ ÿæå ñâî¬þ êðúâèþ ñúòâîðèõú âú
ñúïàñåíè¬ (152r) — ср. И 21:15–18
или
òàèíó ïîñëýäè ÿâèëî ¬ñòü ñòðàøüíî¬ òâî¬ ïðåîáðàæåíè¬ ïåòðîâè èîàíó è
èÿêîâó èæå ëó÷à ëèöà òâî¬pãî íå òüðï ùå è ñèÿíèÿ ðèçú òâîèõú íà
ëèöè íèöè îò ãú÷ààõóñ èæå è óæàñîìü äüðæèìè äèâë àõóñ
ãëàãîëþùå ìîèñè è èëèÿ ñú òîáîþ ãëàãîëþùåìà õîò ùàÿ áûòè è ãëàñú
îòú îòüöà ïîñëóøüñòâîâààøå ãëàãîë ñü ¬ñòü ñûíú ìîè âúçëþáëåíûè î
íåìüæå áëàãîâîëèõú òîãî ïîñëóøàèòå (178v–179r) — ср. Мф 17:2–6;
Мф 9:3–7.
Встречаются парафразы не столь пространные, как приведенные
выше. Например:
Ðàçäðýøà¬òü çàõàðèèíî ìúë÷àíè¬ ðîæèèñ èîàíú (146v) Л 1:64;
Ïðîðîêú è ïðýäúòå÷ îòú ÷ðýâà ÿâèñ õðèñòîâú õðüñòèòåëþ èîàíå èãðàÿ è
ðàäóÿñ âú óòðîáý ìàòåðüíè âèä öåñàðèöþ ãð äóùþ êú ðàáý íîñ ùþ
áåçëýòüíààãî (147r) Л 1: 41; Âèæü ¬ëèñàâå»ü êú äýâèöè ìàðèè ãëàãîëþùü
÷üòî ïðèøüëà ¬ñè êú ìúíý ìàòè ãîñïîäà ìî¬ãî (149r) Л 1:43; ñü áî
ïðîïîâýäà íà÷àòúêú íàøåãî ñúïàñåíèÿ ÿêî èãðàÿ âú ÷ðýâý (Л 1:41, 44) è
âúïèÿ âú ïóñòûíè ïîêàèòåñ (Мф 3:2) (149r–v); ïàêû ïî ðîæüñòâý
ÿâëåíó äýâó (88v–89r) ср. Мф 1:20–25; Îòüöü èçâîëèëú ¬ñòü è ñëîâî
ïëúòü áûñòü (89r) — ср. И 1:14; çâýçäà âúçâýùà¬òü âúëñâè êëàí þòüñ
(89r) — ср. Мф 2:9–11; ïàñòûðè äèâ òüñ è òâàðü ðàäó¬òüñ (89r)
Л 2:8–18 и т. п.
Парафраз может сочетаться с цитатой, как, например, в следующей стихире: Î ïðýñëàâüíî¬ ÷þäî èæå ñëîâà àíãåëüñêà íå ïîñëóøàâú
ãëàãîëþùà ÿêî çà÷üíåòü ¬ëèñàâå»ü è ðîäèòü ñûíà ãëàãîë è êàêî ñè
ðîäèòü ÿêî àçú çàìàòåðýõú è îíîÿ óäè óìüðòâèøàñ îñóæåíú áûâú
ìúë÷àòè íåâýðüñòâèÿ ðàäè (Л 1:13, 18–20) äüíüñü âèäèòü ðàæàp¬ìî îáýùàíî¬
è îòú ìúë÷àíèÿ ðàçäðýøèâúñ âåñåëè¬ âúâîäèòü (Л 1:64) áëàãîñëîâëåíú
âúïèÿ ãîñïîäü áîãú èçäðàèëåâú ÿêî ïîñýòè è ñúòâîðè èçáàâëåíè¬p ëþäüìú
ñâîèìú (Л 1:68) (147v), когда произвольное художественное изложение Евангелия заканчивается точной передачей евангельского текста,
или Âú ìýñ öü øåñòûè ïîñúëàíú áûñòü ñú íåáåñå ãàâðèèëú àðõàíãåëú âú
ãðàäú ãàëèëýèñêûè íàçàðåôú (Л 1:26) ïðèíåñòè äýâý ðàäîñòü áëàãîâýùåíèÿ
ïðèñòóïèâú êú íåè è âúçúïè ãëàãîë ðàäóèñ wáðàäîâàíàÿ ãîñïîäü ñú
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òîáîþ (Л 1:26–28) (128v), когда парафраз и точные цитаты плавно переходят одно в другое.
Наряду с включением в стихиры точных цитат, в гимнографическом произведении может фигурировать лишь отсылка к библейскому тексту, как бы апелляция к авторитетному источнику, например, êîíüöü ç·ìë ðàäóþòüñ âú áóáúíýõú äàâûäüñêû ïýñíü òè
ïðèíîñ ùà (15r) — ср. Пс 150:4–5: Õâàëèòå åãî âî ãëàñý òð¹áíýìú,
õâàëèòå åãî âî ïñàëòèðè è ã¹ñëåõú. Õâàëèòå åãî âú êvìâàëýõú äîáðîãëàñíûõú, õâàëèòå åãî âú êvìâàëýõú âîñêëèöàíè , или õðèñòà óñúð ùåìú è
ïðèèìýìú ¬ãî ¬ãîæå ñúïàñåíè¬ ñyìåwíú âèäý (116r) — ср. Л 2:30: ÿêî
âèäýñòý î÷è ìîè ñïñ\íèå òâîå.
Целый ряд стихир, посвященных Иоанну Крестителю, использует фразы, восходящие к словам Господа: Àìèíü ã.ëþ âàìú: íå âîñòà âú
ðîæäåííûõú æåíàìè áîë·è èwàíà êð\ñòèòåë (Мф 11:11; Л 7:28).
Например: íå âúñòàíåòü âú ðîæåíûèõú æåíàìè áîëèè èwàíà êðüñòèòåë
ãëàãîëåòü ãîñïîäü (122v); âú ðîæüñòâèèõú æåíüñêûèõú ïà÷å âñýõú (146r);
âåëèè âú ðîæåíèèõú æåíüñêûèõú è ïðîðîêú (146v); âåëèêûè âú ðîæåíûèõú
æåíàìè (148r).
Бывает, что отсылка к ветхозаветному тексту дается для сопоставления (или точнее — противопоставления) с событиями евангельскими: Ãîðà èíúãäà ìðà÷üíà è äûìüíà íûíý æå ÷üñòüíà è ñâ òà ¬ñòü
(178v) — ср. Исх 19:18: ãîðà æå ñ·íàèñêà äûì øåñ âñ ñõîæäåí·
ðàäè á.æ· íà íþ âî îãíè, è âîñõîæäàøå äûìú, ÿêî äûìú ïåùíûè.
Уже в этом примере видно, что всего в нескольких словах может
скрываться целый стих или сюжет. В качестве еще одной иллюстрации такого явления можно привести и такой пример: þæå îáðýòå èëèÿ
êîëüñíèöþ îãíüíó (3v) 4 Цар 2:11 (фраза, скрывающая сюжет о вознесении пророка Илии на небо на огненной колеснице); èíúãäà óáî
ãîíèòåëü èèñóñà ñúïàñà (151v) Деян 9:1–2 (история апостола Павла до
его обращения к Христу). Некоторые эпитеты, используемые по отношению к святым, также обязаны своим существованием Библии.
Так, например, о Петре говорится êàìåíü âýðý (151r, 151v), ср. Мф 16:18;
И 1:42.
Указание на источник речи не всегда является показателем цитации или парафраза. Иногда за подобным указанием следует художественно обработанный текст, не имеющий опоры на Евангелие (или
шире — Библию). Например, àçú ðå÷å ïðîðîêû èñïûòàâú è âýñòü ïðèèìú
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îòú àíãåëà óâýðèõúñ ÿêî áîãà ðîäèòü ìàðèÿ íåñúêàçàíüíî ¬pìóæå íà
ïîêëîíåíèp âúëñâè îòú âúñòîêú ïðèäóòü ñú äàðû ÷üñòüíû (84v), однако в
Евангелии прав. Иосиф не произносит никаких слов относительно
положения Марии, а о явлении ему во сне Ангела написано так: Ñå
àã.ãëú ã\ñäåíü âî ñíý ÿâèñ åìó ãëàãîë : èwñèôå, ñûíå ä.âäîâú, íå óáîèñ
ïð· òè ì.ðàìú æåíû ñâîå : ðîæäøåå áî ñ âú íåè § ä.õà åñòü ñ.òà: ðîäèòú
æå ñ.íà è íàðå÷åøè èì åìó ¶@èñú, òîè áî ñï.ñåòú ëþäè ñâî ãðýõú èõú
(Мф 1:20–21). А о приходе волхвов говорится в следующей главе, повествующей о событиях уже после рождения Иисуса.
Если говорить о количественном соотношении ветхо- и новозаветных элементов, отмеченных в Минейном стихираре, наибольшее
количество цитат и реминисценций относятся к Евангелию (в основном за счет обилия стихир на неподвижные двунадесятые праздники). Однако несмотря на то, что евангельский сюжет описывается
достаточно часто, непосредственно цитат из Евангелия в Минейном
стихираре не так много. Второе место по частоте цитирования занимает Псалтирь (13 цитат), 6 цитат и парафразов взяты из Пятикнижия, 4 из пророков, 6 из Апостола. Таким образом, Ветхий Завет представлен здесь достаточно широко (23 контекста).
Триодный стихирарь
Что касается Триодного стихираря, здесь наблюдается несколько
иная картина. В данном случае мы будем говорить только о Цветной
части Стихираря, в которую входят стихиры на Пасху, неделю о Фоме, мироносиц, о слепом, Преполовение Пятидесятницы, о расслабленном, Вознесение, отцов I Вселенского собора, Троицу, неделю
Всех святых.
Мы опустим тему парафразов, поскольку практически все стихиры
так или иначе пересказывают Евангелие, и остановимся непосредственно на цитатах.
В связи с особенностями тематики Триодного стихираря ветхозаветные цитаты практически не используются. Нам удалось обнаружить
только четыре (все из Псалтири), причем все в стихирах на Вознесение3: äóõú æå ïðýñâ òûè. âåëèòü âüñýìú àíãýëîìú ¬ãî. âúçüìýòå
3

Цитаты здесь и далее даны по рукописи Стихирарь постный и цветной,
РГАДА, Тип. 148, XII–ΧΙΙΙ вв.
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âðàòà êúí çi âàøå (Пс 23:7, 9). âüñè ÿçûöè âúñïëåùåòå ðóêàìè (Пс 46: 2).
ÿêî âúçèäå õðèñòîñú. èäåæå áý ïüðâý¬ (189r-v); Ãîñïîäè. âúçíîñèìó òè
îòúíþäóæå íå îòúëó÷èñ . âîèíüñòâà àíãýëüñêàÿ. è âüñýõú áåñïëúòüíûèõú.
ðàäîñòèþ âúïèÿàõó ãîðüíèèìú ñèëàìú. âúçüìýòå âðàòà. êúí çè âàøè. è
âúíèäåòü. öýñàðü ñëàâû (Пс 23:7, 9). ïðýñòîëú áî õýðîâèìüñêûè. âúñïðèÿòú
ò ñú ïëúòèþ. ãîñïîäè ñëàâà òåáå (191v–192r). Âúçèäå áîãú âú âúñêëèêíîâåíèè. ãîñïîäü. âú ãëàñý òðóáüíý (Пс 46:6). âúçíåñòè ïàäúøèè îáðàçú
àäàìëü. è ïîñúëàòè. äóõú óòýøèòåëü. îñâ òèòè äóøà íàøà (192v).
Цитирование Евангелия неравномерно и зависит непосредственно от недели цикла. В каких-то неделях цитаты полностью отсутствуют и дается свободный пересказ событий, в других же, напротив,
дословно цитируются достаточно объемные фрагменты. Эта особенность отличает Триодный стихирарь от Минейного. В Минейном
стихираре таких больших цитат нет, за исключением включения в
стихиры отрывков молитв Отче наш и Ныне отпущаеши (на Сретение), которые взяты из Евангелия. В основном цитаты, включенные в
текст стихир Триодного стихираря, взяты из Евангельских чтений,
которые положены на воскресной литургии соответствующего дня.
Рассмотрим имеющийся материал.
В стихирах в Фомину неделю и в неделю Жен-мироносиц цитаты из Евангелия встречаются, но они очень короткие и в основном
повторяются из стихиры в стихиру. Например, в стихирах в Фомину
неделю неоднократно фигурируют слова Иисуса, сказанные Им ученикам при внезапном появлении перед ними: ìèðú âàìú И 20:26, или
исповедание Фомы: ãîñïîäü ìîè è áîãú ìîè И 20: 28; в неделю ЖенМироносиц — речь ангела у гроба Господня: ÷üòî èùåòå æèâààãî ñú
ìüðòâûèìè Л 24:5, âû âàð ¬òü âú ãàëèëýè Мк 16:7. Также и на Пасху —
непосредственно цитаты отмечены только в одной стихире: ÷üòî èùåòå
æèâààãî ñú ìüðòâûèìè Л 24:5 и øüäúøå ïðîïîâýäèòå ó÷åíèêîìú ¬ãî
Мф 28:7.
Три разноплановые цитаты находим в стихирах в неделю о самарянке. Одна из них краткая (ãëàãîëà ñúïàñú. äàæü ìè âîäó ïèòè И 4:7),
другая полностью совпадает с исходным текстом Евангелия за исключением нескольких слов (ïðèäåòå âèäèòå ñüðäüöåâýäüöà. åäà ñü
¬ñòü ÷à¬ìûè õðèñòîñú И 4:29 — ср. Евангелие: ïðèäåòå âèäèòå ÷ëîâýêà.
èæå ðå÷å ìè âñ . åäà òîè åñòü õðèñòîñú) и третья, более объемная, занимает практически всю стихиру: Ñè ãëàãîëåòü ãîñïîäü êú ñàìàð íûíè.
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àùå áû âýäýëà äàðú áîæèè. è êúòî ¬ñòü ãëàãîë è òåáå äàæü ìè âîäó
ïèòè. òû áû ïðîñèëà ó íåãî è äàëú òè áû И 4:10 ïèòè. äà áû íå
æàäàëà âú âýêû И 4:144. ãëàãîëåòü ãîñïîäü (183v).
Наибольшее количество цитат встречается в стихирах на Преполовение Пятидесятницы, в недели о расслабленном и о слепом. Здесь
же встречаются самые крупные фрагменты Евангелия.
Стихиры на Преполовение отличаются тем, что рядом соседствуют цитаты из разных мест Евангелия, объединенные общей тематикой, в том числе не привязанные к Евангелию дня. Например: Âú
öüðêúâü ïðèèäå ìóäðîñòü áîæèÿ. ïðýïîëîâëüøþñ ïðàçäüíèêó. ó÷à è
îáëè÷àÿ íåâýðüíûÿ èþäýÿ. æàæàè. äà ïðèäåòü êú ìúíý è ïè¬òü И 7:37.
âîäû æèâû âýöü [так!] И 7:38. è íå èìàòü æàäàòè âú âýêû И 4:14.
âýðóÿè âú ìî¬ áîæüñòâî. ðýêû èñòåêóòü îòú öðýâà ¬ãî И 7:38. æèâîòà
âý÷üíààãî. îëå áëàãîñòûí . è áëàãîñüðäèÿ òâî¬ãî õðèñòå áîæå íàøü ñëàâà
òåáå (180r);
Bãäà ïðýïîëîâëåíè¬ ïðàçäüíiêó íàñòà. âúçèäå èñóñú âú öüðêúâü. è
ó÷ààøå ãëàãîë . íåâýðüíûÿ èþäýÿ. æàæàè. äà ïðèäåòü êú ìúíý è
ïè¬òü И 7:37. âîäû æèâû И 7:38. âýöüíûÿ. è íå èìàòü æàäàòè âú
âýêû И 4:14. âýðóÿè âú ì ðýêû èñòåêóòü è-ùðýâà ¬ãî И 7:38.
è ïðèèìåòü æèâîòú âý÷üíûè (180v).
В двух приведенных стихирах используемые цитаты точно совпадают между собой.
Помимо этого, отмечено еще два евангельских контекста:
Ïðýïîëîâëüøþñ ïðàçäüíèêó ¹÷àùó òè ñúïàñå. ãëàãîëààõó èþäýè.
êàêî ñü âýñòü êúíèãû. íå ó÷èâúñ И 7:15. íå ðàçóìýþùå. ÿêî òû ¬ñè
ìóäðîñòü. ñúòâîðèâûè ìèðú ñëàâà òåáå (181v–182r);
Ïðýïîëîâëüøóñ ïðàçäüíèêó ïàñêû. âú öüðêúâü âúíèäå. ñâ òèòåëüñòâà
ñúïàñå íàøü. è ñòàâú ïîñðýäý ñúáîðà. ó÷ààøå ñú äüðçíîâýíè¬ìü. è
ãëàãîëààøå. àçú ¬ñìü ñâýòú ìiðó. èæå ìúíý ïîñëýäüñòâó¬òü. íå èìàòü
õîäèòè âú òüìý. íú èìàòü èìýòè ñâýòú áåñúìüðòüíààãî æèâîòà И 8:12
(182r).
Крупные фрагменты Евангелия находятся и в стихирах в неделю
о расслабленном. Для наглядности приведем полностью тексты
стихир. На примере этих и следующих текстов видно, что практически целиком Евангелие дня в концентрированном виде может быть
4

Заимствование грамматически модифицировано.
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включено в структуру стихиры за счет чередования цитат и парафразов.
Íà îâüöè êóïýëè. ÷ëîâýêú ñúëåæààøå âú íåìîùè. è âèäýâú ò
ãîñïîäè âúïèÿàøå. ÷ëîâýêà íå èìàìú. äà ¬ãäà âúçìóòèòüñ âîäà.
âúâüðæåòü ì âú êóïýëü. âúíüãäà æå ïðèõúæó. äðóãûè ìåíå âàð ¬òü.
И 5:7 è ïðè¬ìëåòü öýëåíè¬. àçú æå áîë îòúõîæó. è àáè¬ óìèëîñüðäèâúñ ñúïàñú ðå÷å êú íåìó. òåáå ðàäè. ÷ëîâýêú áûõú. òåáå ðàäè.
ïëúòèþ îáëîæåíú ¬ñìü. è ãëàãîëåøè ÷ëîâýêà íå èìàìú. âúçüìè îäðú ñâîè
è õîäè И 5:8. âüñ âúçìîæüíà òåáå. âüñ óñëûøà¬òü. âüñ ïîâèíüíà
òåáå. âüñ íû ïîì íè. è ïîìèëóè ñâ òû¶ ÿêî ìèëîñòèâú (176аr–v);
Âúçèäå. èñóñú âú è¬ðóñàëèìú. êú îâü÷è êóïýëè. ãëàãîëåìýè.
èþäýèñêû âè»åçäà. ï òü ïðèòâîðú èìóùè. âú íåìüæå ëåæààøå.
ìúíîæüñòâî áîë ùèèõú. àíãýëú áî áîæèè íà âüñ êî âðýì И 5:1–4
ïðèõîä ñúìóùààøå þ. è èñöýëåíè¬ ïîäàâààøå ïðèõîä ùèèìú âýðîþ. è
âèäý ãîñïîäü. äúëãî ëåæàùà ÷ëîâýêà. ãëàãîëà êú íåìó. õîùåøè ëè
ñúäðàâú áûòè. áîëüíûè wòúâýùàâààøå. ãîñïîäè. ÷ëîâýêà íå èìàìú. äà
¬ãäà âúçìóòèòüñ âîäà. âúëîæèòü ì âú êóïýëü И 5:6–7. âðà÷üìú
èçäàÿõú âüñå æèòè¬ ìî¬. è ìèëîñòè óëó÷èò¶ íå âúçìîãîõú. íú âðà÷ü.
äóøàìú è òýëúìú. ãëàãîëààøå êú íåìó. âúçüìè îäðú ñâîè è õîäè И 5:8.
ïðîïîâýäàÿ ìîþ ñèëó è âåë¶þ ìèëîñòü âú ñòðàíàõú (176av–177v);
Âú ñîëîìîíè êóïýëè. òó ñúëåæàøå ìúíîæüñòâî áîë ùèèõú И 5:3. è
âú ïðýïîëîâëåíè¬ ïðàçäüíèêà. îáðýòå õðèñòîñú îñìè è òðèäåñ òú ëýòú.
ðàñëàáëåíà ëåæàùà. âëàäû÷üíüìü ãëàñúìü ãëàãîëààøå êú íåìó. õîùåøè
ëè öýëú áûòè. áîë è îòúâýùà. ãîñïîäè ÷ëîâýêà íå èìàìú äà ¬ãäà
âúçì1òèòüñ âîäà âúâüðæåòü ì âú êóïýëü И 5:6–7. îíú æå ãëàãîëà êú
íåìó. âúçüìè îäðú ñâîè И 5:8. âèæü. ñå ÷åëú áûñòü. êú òîìó íå ñúãðýøàè
И 5:14. ìîëèòâàìè áîãîðîäèö . ïîäàæü íàìú âåëèþ ìèëîñòü (177v–178r).
В приведенные выше три стихиры включены практически одни
и те же евангельские отрывки, при этом интересно, что между одинаковыми цитатами в разных стихирах могут быть разночтения (ср.
áîëüíûè и áîë è, âúâüðæåòü и âúëîæèòü). Если разночтений между списками нет, то, вероятно, такие различия можно отнести к разным славянским редакциям Евангелия, которые были взяты за основу при
переводе стихир с греческого языка.
В неделю о слепом в тело стихиры последовательно включены
4 стиха из Евангелия дня, затем идет длинный парафраз, и заканчивается стихира снова цитатой, завершающей и само евангельское чтение:
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Ãîñïîäè ìèìîèäóùþ òè ïóòüìú. wáðýòå ÷ëîâýêà ñëýïà îòú ðîæüñòâà
И 9:1. è óäèâëåíè áûâúøå ó÷åíèöè. âúïðàøààõó ò ãëàãîëþùå.
ó÷èòåëþ êúòî ñúãðýøè. ñü ëè èëè ðîäèòåë ¬ãî. äà ñëýïú ðîäèñ И 9:2.
òû æå ñúïàñå ìîè âúïèÿàøå èìú. íè ñü ñúãðýøè íè ðîäèòåë ¬ãî. íú äà
ÿâ òüñ . äýëà. áîæèÿ íà íåìü ìúíý ïîäîáà¬òü äýëàòè. äýëà
ïîñúëàâúøààãî ì И 9:3–4. èõúæå íè ¬äèíú íå ìîæåòü äýëàòè. è ñè
ðåêú. ïëþíóâú íà çåìëþ. è áüðíè¬ ñúòâîðèâú. ïîìàçà î÷è ¬ìó ãëîãîëà êú
íåìó. èäè óìûèñ . âú ñèëîàìëè êóïýëè. îíú æå óìûâúñ öýëú
áûâàøå. è âúïèÿàøå êú òåáå. âýðóþ ãîñïîäè. è ïîêëîíèñ И 9:38. òýìü
âúïè¬ìü è ìû. ïîìèëóè íàñú (185v–186r). Здесь также используется
узнаваемая лексика, прямо отсылающая к Евангелию, представленная в другой грамматической форме (ср., например, Ãîñïîäè ìèìîèäóùþ òè ïóòüìú. wáðýòå ÷ëîâýêà ñëýïà îòú ðîæüñòâà И 9:1 — и в
Евангелии: è ìèìîèäûè âèäý ÷ëîâýêà ñëýïà îòú ðîæüñòâà).
На примере стихир в недели о слепом и о расслабленном можно
видеть, как цитата плавно переходит в художественный текст стихиры и наоборот5 (например: òåáå ðàäè. ÷ëîâýêú áûõú. òåáå ðàäè. ïëúòèþ
îáëîæåíú ¬ñìü. è ãëàãîëåøè ÷ëîâýêà íå èìàìú. âúçüìè îäðú ñâîè è õîäè
И 5:8; или ìúíý ïîäîáà¬òü äýëàòè. äýëà ïîñúëàâúøààãî ì И 9:3–4.
èõúæå íè ¬äèíú íå ìîæåòü äýëàòè). Таким образом, формы типа ðå÷å
утрачивают значение маркера и становятся лишь указанием на субъект речи, т. е. после глаголов говорения могут следовать как слова,
взятые из Евангелия, так и собственно гимнографический текст.
Особняком стоят стихиры на Вознесение. Здесь встречаются дословные цитаты не из Евангелия, в котором Вознесение описывается
очень кратко, а из Апостольских деяний, например: Àíãýëè òâîè
ãîñïîäè. àïîñòîëîìú ãëàãîëàøó [так!]. ìóæè ãàëèëýèñöèè. ÷üòî ñòîèòå.
çüð ùå íà íåáî. ñü ¬ñòü õðèñòîñú áîãú. âúçíåñûèñ îòú âàñú íà íåáî Деян 1:11.
ñü ïðèäåòü ïàêû. ÿêîæå è âèäýñòå èäóùü íà íåáî. ñëóæèòè ¬ìó
ïðýïîäîáè¬ìü è ïðàâüäîþ (188r–v).
Также контекст из Деяний включен в одну из стихир на Троицу:
Ïðýñëàâüíàÿ äüíüñü. âèäýøà âüñè ÿçúöè âú ãðàäý äàâûäîâå. ¬ãäà
äóõú. ñúíèäå ñâ òûè. âú îãíüíûèõú ÿçûöýõú. ÿêîæå ëóêà áîãîãëàñüíûè íàïèñà ðå÷å áî ñúáüðàíîìú ó÷åíèêúìú õðèñòîâúìú. áûñòü øþìú.
ÿêî íîñèìó äóõó áóðüíó. è èñïúëíè äîìú. èäåæå áýàõó ñýä ùå
5
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Деян 2:2. è âüñè íà÷àøà ãëàãîëàòè. ñòðàíüíûèìè ãëàãîëû. ñòðàíüíûèìè
ïîâåëåíèè. ñâ òóþ òðîèöó (200r–v).
Итого, в Цветной части Триодного стихираря нами было обнаружено 4 цитаты из Псалтири, 37 из Евангелия и 2 из Апостола. Еще
раз напомним, что при описании Триодного стихираря тема парафразов была принципиально опущена.
Таким образом, можно сделать некоторые выводы:
– количество отсылок к новозаветным текстам значительно превышает ветхозаветную цитацию в обоих типах Стихираря, однако в
Цветной части Триодного стихираря количество евангельского материала решительно преобладает, в том числе в относительно большом
количестве стихир отмечены значительные дословные фрагменты текстов
Священного Писания, чего нет в Минейном стихираре;
– в то время, как для выделения цитат в Минейном стихираре
используются те же средства, что и в прозаических произведениях
(имена, глагольные формы типа ðå÷å), в Триодном стихираре цитаты
непосредственно включены в текст стихиры, в основном действительно через формы от ðåùè, но не в качестве маркера цитаты, а в
качестве простого указания на источник речи (Христос, ангел, Фома
и т. д.). Источник цитации при этом практически всегда ясен, поскольку в качестве материала для художественной обработки используется Евангелие, чтомое на литургии соответствующего воскресного дня;
– отсылка к тексту-источнику или указание на говорящего не
всегда является отличительным признаком именно цитации и может
быть художественным приемом, часто цитата и художественный текст
стихиры плавно переходят одно в другое.
Наиболее значимым для нас является то, что, как было показано,
в рассмотренных стихирах встречаются отдельные достаточно крупные фрагменты текстов из Евангелия и Апостола. Мы рассчитываем,
что соотнесение этих отрывков с определенной рукописной евангельской традицией может прямо или косвенно помочь в поисках
ответа на вопрос о происхождении славянского Стихираря как богослужебной книги.
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M. A. Puzina
Reflection of the Bible in the stichera of the Slavic Sticherarion
Biblical material is actively used in the hymnographic texts. The Bible is introduced in the hymns as quotations and paraphrases. One of the hymnographic
books is Sticherarion, which has two varieties: Menaion and Lenten. From the
point of view of the reflection of the Bible the Lenten and the Menaion sticherarions are different. References to the New Testament greatly exceeds the Old
Testament citation in both types of Sticherarion. But there are much more evangelical quotations in the Lenten sticherarion. Some stichera contain large literal
fragments of the Holy Scripture. Such fragments are not found in the Menaion
sticherarion.
Key-words: history of the Church Slavonic language, hymnography, Sticherarion,
Bible, metatext, quotations

