
ИЗДАВАЕМЫЯ

пт с т ш т  м ш м і ш  сѵнодъ.

ш и а ш ш  изданіе п і г ш ш ш м і .

Сѵнодальная Типографія.
1913.



 

 

 

 
 
 

 

 

Мой отвѣтъ на критику г. Мироносиц

каго.

Въ №№ 2 и 3 «Церковныхъ Вѣдомо
стей» текущаго года г. Мироносицкій по
мѣстилъ «Замѣтки» по. поводу появленія 
нашей книги «Молитвы и пѣснопѣнія пра
вославнаго молитвослова (для мірянъ), съ 
переводомъ на русскій языкъ, объясненіями 
и примѣчаніями» СПБ. 1912 г., подъ за
главіемъ «Ясное и сокровенное въ бого
служебныхъ пѣснопѣніяхъ».

Самъ г. П. Мироносицкій называетъ на
шу книгу «повитою успѣхомъ», а редак
ція «Церк. Вѣд.», въ примѣчаніи къ его 
статьѣ, говоритъ, что книга эта должна за
нять въ нашей церковной литературѣ «ис
ключительное положеніе». Искреннее спа
сибо почтенной Редакціи и уважаемому 
критику на добромъ словѣ.

Съ г. Мироносицкимъ пріятно и почетно 
скрестить перья, потому что онъ дѣйстви-
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тельно знатокъ и церковно-славянскаго и 
греческаго языковъ и православной церков
ной поэзіи. Трудность полемики съ нимъ 
заключается въ предвзятости его сужденій. 
Какъ бы ни было, мы очень гордимся тѣмъ, 
что въ нашей объемистой книгѣ, по тща
тельнѣйшемъ ея разсмотрѣніи, г. Мироно
сицкій нашелъ только 10, по его мнѣнію, 
крупныхъ и 15 мелкихъ пунктовъ для на
несенія ударовъ своимъ перомъ.

Прежде чѣмъ отвѣтить ему на всѣ эти 
пункты, намъ хотѣлось бы расчистить пе
редъ читателемъ почву отъ той колючей 
проволоки, которою нашъ критикъ зачѣмъ 
то огородилъ свою позицію, и одного важ
наго недоразумѣнія, въ которомъ мы оба 
съ нимъ неповинны.

1. Мнѣ совершенно непонятно то плохо 
скрытое недоброжелательство г. Мироносиц
каго къ «мірянамъ» (въ ковычкахъ!), у 
которыхъ «жажда ясности отъ богослужеб
ныхъ пѣснопѣній приняла нетерпѣливый 
характеръ», и они «по принципу: «помо
гай себѣ самъ», или, въ нашемъ понима
ніи: «берись не за свое дѣло» —  начали 
издавать книги, подобныя пашей. «Не да
ромъ,— говоритъ онъ,—однимъ изъ такихъ 
«мірянъ» въ «Нов. Времени» напечатана 
уже такая (т. е. хвалебная) рецензія»... 
«Повидимому, впрочемъ, —  продолжаетъ 
онъ,—и въ рядахъ духовенства найдутся 
подобные (ѣііс!) «мірянамъ» читатели. По 
крайней мѣрѣ столь же восторженная ре
цензія появилась и въ «Колоколѣ» за под
писью священника».

Почему такое отношеніе въ мірянамъ, 
въ которомъ ясно слышится окрикъ: «рто- 
спі ргоГапі!» Что за нетерпимость къ «міря
намъ» мірянина П. Мироносицкаго?

Да, для насъ, мірянъ, пониманіе молитвъ 
и церковныхъ пѣснопѣній не менѣе, если 
не болѣе, важно, нежели для духовенства; 
мы тоже члены Церкви, и насъ во много 
тысячъ разъ больше, нежели лицъ духов
ныхъ; ни изъ какой области ^церковныхъ 
интересовъ мы никѣмъ не исключены. Въ 
частности область церковной поэзіи слишкомъ

обширна, и Н. Нахимовъ никому не мѣ 
шалъ (почти 1000 лѣтъ!) сдѣлать даже 
именно ту работу, которую сдѣлалъ онъ, 
и теперь доступа къ ней не заграждаетъ: 
милости просимъ и добро пожаловать!

Пусть припомнитъ мой почтенный кри
тикъ мірянъ Хомякова, А. Н. Муравьева 
и многихъ другихъ, до мірянина Гладкова 
включительно, Толковое Евангеліе котораго 
быстро расходится, тогда какъ болѣе ран
ніе одноименные труды не «мірянъ» из
вѣстны сравнительно немногимъ.

Да и мы получаемъ немало благодарсі ' 
венныхъ за свой трудъ писемъ не только 
отъ мірянъ, но и отъ «подобныхъ», по 
терминологіи г. Мироносицкаго, священ
никовъ, даже академистовъ, которые, ко
нечно, не «совсѣмъ не привыкли разби
раться въ церковно-славянскомъ языкѣ».

2. Мой критикъ вообще упорно держит
ся того мнѣнія, что переводы церковно-бо
гослужебнаго текста на русскій языкъ со
всѣмъ не нужны. Вотъ, видите ли, боль
шинство духовенства, всѣ вѣрующіе міряне, 
миссіонеры, на основаніи ежедневнаго, еже
часнаго опыта й опираясь на авторитетъ 
Ап. Павла (1 Кор. 14), признаютъ край
нюю необходимость этихъ переводовъ, а 
г. Мироносицкій ихъ просто отметаетъ: не 
нужны, да и только; это де все «міряне» 
по своимъ капризу и гордынѣ придумали. 
Къ счастью, онъ дѣлаетъ одно исключеніе 
для... «мірянина» Мироносицкаго, печатаю
щаго тѣ же переводы и въ прозѣ и 
какъ бы въ стихахъ: ему можно.

3. Возникшее же между нами и г. Ми
роносицкимъ (вѣроятно, вкупѣ со многими 
другими нашими читателями) недоразумѣ
ніе коренится въ томъ, что, какъ это ни 
странно, заглавіе нашей книги оказалось 
весьма существенно не соотвѣтствующимъ 
ея характеру. Мы составляли «Толковый 
Молитвословъ» 1), какъ мы и называемъ 
свою книгу въ «Послѣсловіи». Но когда

*) Мы считали себя въ полномъ правѣ дать 
своему труду такое заглавіе, потому что Толко
вые Молитвословы, какъ Толковое Евангеліе, 
изданные не Св. Сѵнодомъ, но съ разрѣшенія
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книга была уже отпечатана, намъ предъя
вили категорическое требованіе измѣнить 
ея заглавіе на болѣе соотвѣтствующее, а 
именно: с Собраніе домашнихъ (?) и цер
ковныхъ молитвъ и пѣснопѣній, съ перево
домъ на русскій языкъ и объясненіями (для 
мірянъ)*. Принять этого заглавія мы, ко
нечно, не могли, и пришлось идти на ком
промиссъ, результатомъ котораго и явилось 
нынѣшнее заглавіе, въ которомъ пропало 
слово толковый и появился русскій пере
водъ, притомъ, какъ нѣчто самостоятельное 
и самоцѣнное, а также ограничительное для 
мірянъ.

Обыкновенно переводъ имѣетъ цѣлью 
вполнѣ замѣнить подлинникъ для тѣхъ, кто 
не знаетъ языка послѣдняго. Отъ перево
да требуется не только вѣрная и точная 
передача мысли подлинника, но и литера
турная цѣнность, часто (въ поэзіи) худо
жественность. Бываютъ переводы, не толь
ко не уступающіе въ послѣдней подлиннику, 
но даже его превосходящіе.

Нашъ переводъ (толковый) на самостоя
тельное значеніе претензіи не имѣлъ; мы 
не только не стремились замѣнить имъ 
подлинникъ, если бы даже у насъ и хвати
ло силъ на такую замѣну, но считали бы 
даже самую мысль объ этомъ съ [практи
ческой стороны вредною: подлинникъ на
шихъ молитвъ и пѣснопѣній долженъ оста
ваться неприкосновеннымъ и незамѣнимымъ. 
Переводы стихотворные, даже наихудоже- 
ственныѳ, могутъ имѣть мѣсто, они даже 
весьма желательны, но общаго съ Молит
вословомъ они могутъ имѣть весьма мало, 
и во всякомъ случаѣ рядомъ съ текстомъ 
церковно-славянскимъ помѣщать ихъ нель
зя: они не хлѣбъ насущный, а зиі зепегіз 
трюфели г). Нашъ переводъ преслѣдуетъ цѣ-
подіежащей духовной власти существуютъ, а 
Толковый Молитвенникъ Протопопова, одобрен
ный Св. Сѵнодомъ, выпущенъ Ступинымъ 19-мъ 
изданіемъ.

4) Мы съ нетерпѣніемъ ожидаемъ появленія 
уже готоваго къ печати обширнаго и замѣча
тельнаго по выполненію труда,—перевода цер
ковныхъ пѣснопѣній въ хорошихъ стихахъ, сдѣ
ланнаго также «міряниномъ», большимъ знато
комъ греческаго языка.

ли изъяснительныя, толковательныя, онъ—  
переводъ толковый, лишь даетъ ключъ къ 
пониманію подлинника и потому помѣщенъ 
съ нимъ ѳи ге&агб. Въ такомъ переводѣ, 
какъ на урокахъ объяснительнаго чтенія, 
вполнѣ допустимо и законно одно, хотя бы 
вообще и улавливаемое въ своемъ смыслѣ 
слово, замѣнить другимъ, или болѣе понят
нымъ или просто лучше освѣщающимъ со
держаніе понятія, заключающагося въ пер
вомъ. Бъ одномъ мѣстѣ мы и дѣлали та
кую замѣну, въ другомъ считали, по кон
тексту или въ виду уже ранѣе даннаго 
поясненія, ѳѳ излишнею. Вотъ почему не
справедливо обвинять насъ какъ въ изли
шествѣ перевода, такъ и въ непослѣдова
тельности, особенно въ тѣхъ мѣстахъ, ко
торыя избралъ г Мироносицкій.

Я замѣняю воспряни словомъ очнись. 
Чѣмъ второе лучше перваго?— спраши
ваетъ г. Мироносицкій. Тѣмъ,—отвѣчу,—  
что аѵаѵт^оѵ не значитъ вообще воспрянь, 
а протрезвись, гриди въ^себ^ окнись.

Точно также выраженіе: покрываетъ (ха- 
Хотгсеі) камень покрывшаго добродѣтелью 
небеса надо перевести: заслоняетъ и т. д. 
потому что камень не покрывалъ гроба Спа
сителя, какъ онъ покрываетъ наши грѣш
ныя могилы, и его нужно было отвалить, 
а не поднять.

Щедрый я  перевожу: милосердый, мило
стивый, иногда сострадательный, рѣже 
іжалостливый (сострадательный я  нахо
жу возможнымъ относить только къ стра
давшему Сыну Божію), ибо щедрый въ 
русскомъ и церковно - славянскомъ язы
кахъ—понятія совершенно различныя: по- 
русски оно противополагается скупому, а 
по - гречески оіхир|хюѵ именно и значитъ 
сострадательный, милосердый, жалост
ливый. Ущедрить (тхтеіреіѵ) значитъ по
жалѣть (См. Библ. въ руссв. перев. 
Исх. 33, 19. Римл. 9, 15). Можетъ быть, 
эти слова дѣйствительно «легки и буднич
ны», зато понятны, т. е. соотвѣтствуютъ 
нашей задачѣ, и точны.

«Радуйся, Невѣста, въ бракъ не вегу-
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пившая»!— развѣ это не страшная, прото
кольная проза въ сравненіи съ «Невѣстою 
неневѣстною?»— негодуетъ г. Мироносицкій. 
Врядъ ли ̂ «страшная», конечно, «про

токольная», однако, необходимая. Пусть 
г. критикъ закроетъ глазъ, направленный 
на греческое N61x97) аѵбр^еото^, и скажетъ 
по совѣсти, неужели онъ все-таки будетъ 
понимать хоть что-нибудъ въ прекрасномъ 
и дорогомъ для насъ по звукамъ, но со
вершенно чуждомъ (по крайней мѣрѣ) уму 
«Невѣсто неневѣстная». Мы идемъ далѣе, 
и полагали бы, что въ нынѣшнее именно 
время было бы небезполезно пояснить пред
ставлявшее большое преткновеніе на извѣст
ныхъ «бесѣдахъ», что самое слово N61x97) 
въ данномъ случаѣ значитъ не Невѣста 
(чья?), а  'Дѣва младая (См. и словарь свящ. 
магистра Дьетенко, не «мірянина»). Слѣ
довало бы раскрыть, что и Богонѳвѣста—  
Святая Дѣва, чего мы не сдѣлали.

<. Стояше во гробѣ М а р ія »— <въ могилѣ 
стояла М а р ія ». Такой переводъ, по мнѣ
нію» г. Мироносицкаго «является наси
ліемъ надъ психологіею русскаго человѣка, 
которой не можетъ связать представле
ніе о могилѣ съ образомъ положенія во 
гробъ Спасителя». А извѣстно ли моему 
критику, что именно здѣсь гробъ весьма 
смущаетъ массу мірянъ. Такъ, напримѣръ, 
въ учебныхъ заведеніяхъ, не только низ
шихъ (между прочимъ въ одной церков
ной школѣ), но и среднихъ учащіеся, на 
вопросъ, какъ могла стоять Марія во 
гробѣ, сперва теряются, а  потомъ, «сооб
разивъ», обычно поясняютъ, что у  евреевъ 
де гробы опускаются въ могилу стоймя; 
Марія спустилась въ нее и въ темнотѣ 
попала въ самый, уже открытый, гробъ 
и т. п. Что же тутъ пускаться въ психо
логію или искать ее въ истолковательномъ 
переводѣ или требовать отъ послѣдняго 
красоты! Мы довольствуемся признаніемъ 
г. Мироносицкаго, что забота о сохра
неніи чистоты и правильности русскаго 
языка «сквозитъ въ каждомъ столбцѣ» 
нашей книги. Это большая похвіала переводу. 

; '  ,а О

И, тѣмъ не менѣе, нашъ критикъ на
ходитъ примѣры «связанной, тяжеловатой 
рѣчи и у  г. Нахимова, который особенно 
усердно старается о томъ, чтобы въ его 
переводѣ не оставалось славянскихъ словъ, 
при чемъ лишь по подозрѣнію въ славян
щинѣ у  него часто летятъ за бортъ и чи
сто русскія слова».

В ъ  виду этого намъ остается поучиться 
свободѣ, легкости рѣчи и искусству соче
танія словъ русскихъ съ церковно-сла
вянскими («высокому штилю») у  самого 
г. Мироносицкаго, на такихъ примѣрахъ 
изъ его поэтическаго перевода пасхаль
наго канона: 1 )  ибо къ оюивоту отъ 
смерти насъ возвелъ Христосъ; 2) Пріи
дите! Пит іе  новое темъ (зіс!),— не то, 
что чудесно источилось отъ безжизнен
наго (?) камня... Нынѣ— отъ Христа (?) 
піемъ (паки!) источившаго изъ гроба1 намъ 
источникъ неистлѣнія (?): въ Немъ же (?!) 
утверждаемся *); 3) съ Маріей бывшія 
жены (зіс!); 5) Христа мы узримъ, Солнце 
Правды, всѣмъ возсіяющее (?!) жизнь 
и т. п.

Покорнѣйше благодаримъ за урокъ, но 
просимъ милостиваго разрѣшенія имъ не 
пользоваться. Ь а  сгійциѳ егѣ аізёе, Гагѣ 
егѣ (ІіШсіІе.

Некрасиво, говорить г. Мироносицкій: 
«Дѣва съ чревомъ, принявшимъ Бога», 
вмѣсто: «Имущи богопріятную утробу». 
Можетъ быть, и некрасиво, но понятно, 
а  богопріятная (удивительное слово!) тол
куется часто, и не одними «мірянами» 
какъ «богоугодная». В ъ  послѣднемъ изда
ніи Тріодіона сдѣлана, замѣтимъ, поправка 
въ нашу сторону. <

То же надо сказать о горящей свѣчѣ 
(лампадѣ) вмѣсто свѣтопріемной.

’ ) Очень прошу безпристрастнаго читателя 
сравнить этотъ поэтическій переводъ ирмоса 
съ моимъ, который такъ непонравился по за
путанности стиля г. Мироносицкому. По его 
мнѣнію мой переводъ «совершенно неточенъ». 
Послѣдняго не разумѣю, если, конечно, чи
тать, какъ у меня напечатано: на Которомъ 
мы утверждаемся, а не: на которомъ... какъ 
переписываетъ нашъ критикъ.
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Переходимъ къ главнымъ 10 пунктамъ 
критики Мироносицкаго *).

1. Вопросъ о значеніи словъ утрен
ней молитвы св. Василія Великаго: «въ 
вышнихъ живый и на смиренная (ыя) 
призираяй» (стр. 6), по нашему мнѣ
нію, разрѣшается весьми просто, въ зави
симости отъ того, признаетъ или отвер
гаетъ г. Мироносицкій чтеніе смиренная 
(татеіѵа) вм. смиренныя. Невидимому, при
знаетъ, говоря, что первое соотвѣтствуетъ 
греческому тексту. Добавимъ, что соотвѣт
ствуетъ, по смыслу, и другимъ параллель
нымъ мѣстамъ, а главное приведенному у 
меня въ примѣчаніи выраженію той же мысли 
того же святителя въ евхаристической мо
литвѣ священника: «сѣдящій на славномъ 
престолѣ и призирающій на бездны» (ётсірХе- 
тгшѵ «{Збоооос. См. Дан. 3) 2). И тутъ и 
тамъ одна и таже антитеза пространствен
ная. Да и вообще высота въ пространствѣ 
(«въ вышнихъ живый») не можетъ противо
полагаться «смиренному» духу. Далѣе, если 
бы здѣсь разумѣлись «смиренные» духомъ 
(нищіе и убогіе), то почему же средній 
родъ, а не мужскій, какъ въ 2 Кор. 7, 6, 
Лук, I, 52 и др.? 8). Спорныя слова не 
взяты цѣликомъ изъ пс. 112, гдѣ нѣтъ и са
маго главнаго слова «смиренная». Смыслъ 
послѣдняго выясняется не только изъ 
этого псалма, но и изъ приведенной выше 
цитаты въ связи съ пс. 32 (12— 15), а также 
2 Парал. 16, 9. Іов. 28, 24. «Господь нашъ, 
обитая на высотѣ, приклоняется, чтобы при

*) Критикъ говоритъ, что онъ далекъ отъ 
смѣлой надежды, что мы воспользуемся его 
указаніями. Совершенно напрасно, какъ эуо 
будетъ видно въ своихъ мѣстахъ: мы не при
надлежимъ къ числу людей, любящихъ іп егго- 
ге регееѵегаге. Если мы не приняли его толко
ванія ирмоса 4-й пѣспн пасхальнаго канона, 
то это потому, что не могли убѣдиться его до
водами вообще, а главное исполнить его требова
ніе считать слово Христосъ (Помазанникъ) име
немъ собственнымъ.

а) Этого выраженія почтенный критикъ, оче
видно, не замѣтилъ.

а) Да не сошлется г. Мироносицкій на сред
ній родъ въ Римл. 2, 16, не заглянувъ предва
рительно въ переводы Лютера, Ьоиіз Ведоші 
и др. Это мѣсто для насъ съ нимъ поучи
тельно.

зирать на небо и на землю. Пс. 112. «Съ 
небесъ призираетъ Господь, видитъ всѣхъ 
сыновъ человѣческихъ; съ престола, на ко
торомъ возсѣдаетъ, призираетъ на всѣхъ, 
живущихъ на землѣ». Пс. 32. Слѣдователь
но,— призираетъ на всю землю, на всѣхъ 
людей, а не па однихъ «смиренныхъ». «Очи 
Господа обозрѣваютъ всю землю, чтобы 
поддержать тѣхъ, чьи сердца вполнѣ Ему 
преданы». 2, Парал. 16, 9, «Ибо онъ при
зираетъ до концовъ земли и видитъ подъ 
всѣмъ небомъ». Іов. 28, 24. Одна и та же 
мысль, обобщенная въ красивой антитезѣ: 
живетъ на высотахъ и призираетъ на бездны 
(земныя), на всю землю, на всѣхъ людей. 
Это и есть именно та мысль, которую же
лаетъ здѣсь видѣть г. Мироносицкій: «Богъ 
близкій, а не Богъ далекій» (Іерем. 23, 23) 
Онъ живетъ высоко, но Онъ тутъ же, у 
насъ, ибо всѣхъ насъ видитъ, даже самыхъ 
незамѣтныхъ, «былинки» людскія, нищаго 
и убогаго, которыхъ Онъ воздвигаетъ отъ 
земли и возвышаетъ отъ гноища. «Очи Его 
надъ путями человѣка (каждаго, а не толь
ко «смиреннаго») и Онъ видитъ всѣ шаги 
его». ^Іѣтъ тьмы, ни сѣни смертной, гдѣ, 
могли бы укрыться дѣлающіе беззаконіе» 
Іов. 34, 21— 22. «Онъ создалъ сердца 
всѣхъ (живущихъ на землѣ) и вникаетъ 
во всѣ дѣла ихъ». Пс. 32, 15. Господь,— 
скажемъ мы, на этомъ* основаніи,—призи
раетъ на долы земныя не безучастно и 
равнодушно, но «испытуя сердца и утробы* 
всѣхъ живущихъ на землѣ, праведныхъ и 
грѣшниковъ, гордыхъ и смиренныхъ.

Итакъ, что въ нашемъ переводѣ могло4 
смутить ученаго критика, мы не понима
емъ, зато у сдавливаемъ и здѣсь его общій 
Ьеіітоііѵ: «отметаю» всѣ мудрованія сего 
«мірянина!»

Нашъ перевода дальнѣйшихъ словъ той 
же молитвы: «Безначальный и присносущ- 
ный Свѣте, у Него оюе нѣсть премѣненія или  
преложенгя осѣненге»: «Безначальный и 
вѣчный Свѣтъ, Который не имѣетъ измѣ
неній (въ силѣ) и (не оставляетъ) затѣ
неннаго мѣста на (своемъ) пути*, вызы-
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ваетъ особыя порицанія критика, доходя
щія до прозрачно прикровеннаго обвиненія 
въ ереси. Онъ дважды напоминаетъ (кому 
и зачѣмъ?), что эти слова взяты изъ по
сланія Ап. Іакова 1, 17. Да, взяты, но съ 
нѣкоторымъ измѣненіемъ: 1) у Апостола 
Отецъ свѣтовъ, а у Василія Великаго—Без
начальный и вѣчный Свѣтъ: 2) у Апосто
ла: преложенія стѣнъ (охіа),—у Василія 
Великаго: преложенія осѣненге (атгбохіаора). 
Есть, значитъ, разница. Почему мы гово
римъ въ примѣчаніи о Солнцѣ, когда здѣсь 
Свѣтъ,—спрашиваетъ критикъ? Потому что 
по-гречески употребляется въ значеніи 
солнца. См. Іоан. 11, 9 идр. А что такое 
Свѣтъ н е за х о д и м ы й противополагаемый, 
очевидно «свѣту заходящему»? «Не странно 
ди, — продолжаетъ онъ, —  разсужденіе (на
ше)»: «физическое солнце при своемъ обра
щеніи (троя-»}) всегда составляетъ падаю
щую отъ предмета тѣнь (атгоохіазца), затѣ 
ненныя мѣста, а Богъ-Солнце все одина
ково освѣщаетъ и такихъ мѣстъ не оста
вляетъ» (прил. стр. 279). «Но вѣдь и «фи
зическое» солнце— «вступается» г. Миро
носицкій—не виновато въ томъ, что отъ 
предметовъ падаютъ тѣни. Эти тѣни ни отъ 
него, ни у  него» и т. д. И чтобы поразить 
насъ окончательно, онъ приводитъ указаніе 
св. Василія Великаго, что «изъ живущихъ 
на полдень (рѣчь идетъ, очевидно, о жи
теляхъ странъ приэкваторіальныхъ) есть 
такіе, что у нихъ въ продолженіе дня со
вершенно не бываетъ тѣни. Солнце, сіяя у 
нихъ надъ головою, ровно освѣщаетъ со 
всѣхъ сторонъ, такъ что и въ глубинѣ ко
лодцевъ вода освѣщается чрезъ узкія отвер
стія». Да, не только мы, но и всѣ «міряне», 
дѣйствительно, поражены такимъ аргумен
томъ... и не нуждаемся въ поясненіи г. Ми
роносицкаго, что здѣсь идетъ рѣчь «какъ 
разъ о «физическомъ» солнцѣ», котораго, 
кстати, мы ни въ чемъ не винимъ. Да, 
когда солнце стоитъ прямо въ зенитѣ, какъ 
въ упомянутыхъ полуденныхъ странахъ, 
то предметы вертикальные (воткнутая въ 
землю падка, столбъ, стѣна и т. п.) тѣни

не даютъ, а предметы горизонтальные (та 
же палка въ вытянутой рукѣ, сама эта 
рука, листья пальмы)—даютъ и, замѣтимъ, 
тѣнь очень густую; подъ крышею тамъ 
тоже тѣнь. Но солнце и тамъ и у насъ 
освѣщаетъ только поверхность, а Богъ— 
Свѣтъ-Солнце ^освѣщаетъ насквозь, такъ 
что никакой нигдѣ тѣни, неяснаго, за
тѣненнаго мѣста, даже въ «сердцахъ и 
утробахъ» не оставляетъ. Въ противополож
ность свѣту (солнцу) физическому, имѣю
щему конецъ и начало во времени отъ Бога, 
какъ отъ Источника всякаго свѣта, слѣдо
вательно и солнечнаго, свѣту то съ боль
шею, то съ меньшею силою освѣщающему зе
млю, Вегъ есть Свѣтъ безначальный и присно- 
сущный, истинный, незаходимый, немерцаю
щій и неизмѣнный. Въ какомъ отношеніи 
можно говорить о Его (Свѣта) неизмѣняемо
сти, которая, очевидно, въ то же время ѣасіѣв 
напоминаетъ о свѣтѣ измѣняющемся? Ко
нечно, въ то время измѣняемость или 
неизмѣняемость могла относиться только 
къ силѣ (времени года и дня), къ просвѣ
щенію или освѣщенію предметовъ (оставле
нію тѣневыхъ мѣстъ) или, пожалуй вѣрнѣе, 
какъ мы и отмѣтили въ примѣчаніи, къ 
затмеваемости или незатмеваемости. ПараХ- 
Х<г  ̂ есть перемежаемость силы свѣта, а. 
тро7П)<; атгоохіао|ха—затменіе, происходящее 
отъ вращенія планетъ. См. словарь Ргеп- 
зсЬеп’а. Мы рекомендовали бы нашему оппо
ненту просмотрѣть кстати и коментаріи къ 
нашему спорному мѣсту, равно какъ об
ратить вниманіе на переводъ Лютера, не 
уступавшаго въ знаніи греческаго языка 
намъ обоимъ, вмѣстѣ взятымъ»: Ъеі ѵеі- 
сЬеш І8І кеіпе Ѵегйп<Іепіп&, посЬ ‘ѴѴ'есЬзѳІ 
<1ез ЬісЫз (тгяраХХа-р )̂ шні Еіпзіегпізз 
(тротгі)<; атгоохіаор-а).

Итакъ, что же осталось отъ громовъ 
г. Мироносицкаго? Все то же: «отметаю!».

2. Въ молитвѣ св. Василія Великаго: 
«Господи, Господи, избавляй насъ отъ вся
кія стрѣлы», дальнѣйшія слова: «пригвозди 
страху плоти нашя», переведены нами: 
«Пригвозди плоть нашу къ страху предъ
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Тобою». Г. Мироносицкій говоритъ, что 
лучше перевести не: къ страху, а страхомъ. 
Замѣтивъ, что хаЗт^ош ех или ёѵ пѵі зна
читъ распинаю  на чемъ (еѵ отаорф тоо 
Хрютоо), мы вполнѣ соглашаемся съ на
шимъ критикомъ, что его переводъ нѣ
сколько лучше; однако, и онъ не совсѣмъ 
хорошъ въ стилистическомъ отношеніи: при
гвозди страхомъ къ чему? Удивляемся 
только, зачѣмъ онъ эту мелочь отнесъ къ 
своцмъ 10 главнымъ пунктамъ.

3. Особенное пространному разсмотрѣнію 
г. Мироносицкій подвергъ нашъ переводъ 
третьяго прошенія великой ектеніи, и 
здѣсь прикровенно обвиняя меня чуть ли 
не въ ереси. Къ сожалѣнію, я  не могу 
отвѣтить ему сейчасъ по всѣмъ пунктамъ 
съ исчерпывающею полнотою, не рискуя 
злоупотреблять гостепріимствомъ «Церков
ныхъ Вѣдомостей», а потому принужденъ 
отложить это до недалекаго будущаго. Те
перь только вкратцѣ.

Приведя рядъ примѣровъ употребле
нія тсаѵте? съ членомъ (оі 7гаѵтес) въ 
значеніи всѣ, г. Мироносицкій гово
ритъ, что въ этихъ примѣрахъ членъ по
казываетъ, что подъ словомъ всѣ разу
мѣется «извѣстная, опредѣленная группа 
людей: всѣ они, всѣ тѣ, всѣмъ намъ, всѣ 
мы». Это сама истина; это именно то, на 
что указывали мы («Церк. Вѣд.» 1911 г. 
№ 22), говоря, что употребленіе оі тгаѵте? 
Ефес. 4, 13 и въ другихъ аналогичныхъ 
мѣстахъ (которыя нынѣ и приведены 
критикомъ) объясняется легко и опредѣ
ленно восполняемымъ мѣстоименіемъ».

Теперь мы имѣемъ право спросить, ка
кое же мѣстоимѣніе добавляетъ г. Миро
носицкій въ третьемъ прошеніи къ слову 
(о соединеніи) всѣхъ? какую опредѣленную, 
а  не произвольно избранную, группу людей 
онъ здѣсь мыслитъ и почему?

Г. Мироносицкій отвѣчаетъ: вѣрующихъ, 
такъ какъ единеніе составляетъ необходи
мое условіе причащенія «ихъ(?) всѣхъ» отъ 
единаго Хлѣба.

Ну, развѣ это не произволъ и натяжка?

Покойный митрополитъ Московскій Фила
ретъ добавлялъ христіанъ, г. Пальмовъ 
«во имя всеобъемлющей любви»—людей, 
г. Мироносицкій—только вѣрныхъ, и все 
это на основаніи чисто - субъективныхъ 
благочестивыхъ размышленій.

Мы вовсе не создаемъ «грамматической 
теоріи» (зіс!), какъ полагаетъ нашъ ученый 
критикъ, утверждая на основаніи длиннаго 
ряда примѣровъ, который можетъ быть про
долженъ до безконечности, что т<Ьѵ тгаѵтшѵ 
(всѣхъ, всяческихъ) есть род. падежъ сред
няго рода, въ значеніи весь міръ.. Вотъ 
эти примѣры: Просвѣтишася всяческая (та 
оо|хлаѵта) воскресеніемъ Твоимъ. Нынѣ вся 
(та тгаѵта) исполнишася свѣта: небо же и 
земля, и преисподняя. Иже отъ не сущихъ 
вся (та тгаѵта) приведый. Къ Тебѣ утреннюю 
всѣхъ (тоо тгаѵтос; христіанъ, людей или 
только вѣрныхъ?) Творцу. Есть бо всѣхъ 
(тгаѵтшѵ—людей) Спаситель, воскресеніе и 
животъ и Богъ всѣхъ (тшѵ тгаѵтшѵ; лю
дей, христіанъ, вѣрныхъ?) Яко да Царя 
всѣхъ (тшѵ бХшѵ; неужели только лю
дей или вѣрныхъ?) подымемъ. Имъ же 
ВСЯ (та тгаѵта) быша; о тшѵ тгаѵтшѵ 
ВаоіХеб?; г) тшѵ атгаѵтшѵ; та тгаѵта
тгар-і^ауеі; тф Еф Лоуср ха! тф Пѵебцаті; 
®ереі? та тгаѵта ^ёроѵта; уёѵо? (Зротшѵ 6 
тшѵ бХшѵ (кажется, ясно) Корю? тгерюш 
Сек;; Деотсот»}ѵ техоооа тоо тгаѵто? (кажется, 
ясно); Хрюто? оѵёотт|... Ешттг)р тоо хоор.оо 
(міра земного, людского) ха! ётгЦршае та 
тгаѵта (весь міръ) еошбіа?.

И вотъ, несмотря на всѣ эти примѣры, 
не менѣе извѣстные нашему критику, не
жели намъ, онъ только «не отрицаетъ, что 
на языкѣ философскомъ (зіс!) то тгаѵ и та 
тгаѵта обозначаютъ универсъ» (т. е. весь 
міръ) и отказывается понять «ту настойчи
вость, съ какой г. Нахимовъ хочетъ ввести 
понятіе универса въ божественную литур
гію». Опять: «отметаю»! х).

*) Примѣчательно, однако, что нашего пере
вода та тгаѵта весь міръ въ другихъ мѣстахъ («вся 
исполняли», «Царя всѣхъ и т. п.) г. Мироно
сицкій не «отметаетъ»: онъ этихъ мѣстъ какъ бы 
не замѣчаетъ.
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Приведенные самимъ г. Мироносицкимъ 
примѣры, гдѣ та тоіѵта значитъ все, во-пер-1 
выхъ, очень немногочисленны (всего 3), а 
потому уже, какъ, впрочемъ и по существу, 
мало доказательны. Такъ, мы совѣтовали бы 
еиу 1 Кор. 15, 28 взять въ связи съ преды
дущимъ стихомъ н уже тогда выяснить 
значеніе та ж т а .  Добавимъ, что тшѵ «соѵтсоѵ 
при греческой «акрибіи», какъ форма муж., 
а не среди, рода недопустима: при муж. 
родѣ должно бы обязательно стоятъ суще
ствительное или мѣстоименіе, по крайней 
мѣрѣ ясно дополняемое изъ контекста, чего 
въ нашемъ мѣстѣ нѣть.

«Миръ (еірі^ѵт)) во вселенной,— говорить 
нашъ критикъ,— и примиреніе человѣка съ 
Ботомъ (хатаХХатрп)—разныя понятія». Со
вершенно вѣрно: первый является слѣд
ствіемъ второго. Но что же изъ этого?

«Неужели спасительное дѣло Іисуса Хри
ста,—спрашиваетъ г. Мироносицкій,— на 
которомъ основана и сама Церковь, во имя 
котораго мы получили и дерзновеніе мо
литвы, еще нуждается въ нашихъ моли
твахъ для своего сохраненія?»

Нѣтъ, оно само не нуждается; но усвое
ніе его нами весьма нуждается. Весьма, но 
нашему скромному мнѣнію, необходимо мо
литься о томъ, чтобы слѣдствіе хатаХХа- 

развилось до «единаго стада и Единаго 
Пастыря», чтобы оно не нарушалось еже
дневными, въ наше время, отпаденіями 
отъ Церкви, отъ міра небеснаго, отъ 
Бога.

А что,— спросимъ мы кстати г. Мироно
сицкаго,—скажетъ онъ о моленіи въ «Ли
тургіи Апостольскихъ постановленій»: «о 
святой, соборной и апостольской Церкви, 
отъ концовъ и до концовъ сущей, чтобы 
Господь соблюдалъ и сохранялъ ее непо
трясаемою и непоколебимою до конца вѣка, 
основанною на камнѣ»,— допустимо ли сіе 
моленіе послѣ даннаго Іисусомъ Христомъ 
этой Церкви, основанной на камнѣ, обѣто
ванія, что врата адова не одолѣютъ ея. 
Слѣдуя разсужденію нршеш критика, воз
можна ли такая молитва, по крайней мѣрѣ,

не излишня ли послѣ такого обѣтованія? 
По нашему,— нѣть, не излишня.

Если «весь міръ», «вся таарь», «вся» 
обозначаютъ собою все сотворенное Богомъ 
безъ исключенія (?), то нельзя исключить,— 
говоритъ безпощадный критикъ,—и діавола 
съ ангелами его... А если такъ, —  побѣдо
носно продолжаетъ онъ,— то мысль о еди
неніи отходитъ прочь, равно какъ и мысль 
о молитвѣ %  это единеніе».

Аргументъ сильный для пораженія и по
срамленія «мірянина». Оцѣнку его я  пре
доставляю читателямъ, замѣтивъ только, что 
весь міръ (хоо[ао<;—красота) и діаволъ съ 
его ангелами суть понятія, другъ друга 
исключающія; если вся тварь обнимаетъ и 
діавола съ ангелами его, то какъ же въ 
церковныхъ пѣснопѣніяхъ это выраженіе 
обычно допускается, обнимая собою та 
брата хаі та обрата? *).

4. Въ тебѣ, мати, извѣстно спасеся еже 
по образу (то хат’ еіхбѵа). Зная обычное тол
кованіе этого мѣста, мы отъ него отступи
ли, и хат’ еіхбѵа поняли, какъ указаніе на 
образное слово Спасителя о несеніи вслѣдъ 
за Нимъ своего креста. Приведя первый 
тропарь 9-ой пѣсни канона въ недѣлю 2-ю 
Четыредесятницы св. Григорію, г. Мироно
сицкій дѣйствительно убѣдилъ насъ въ на
шей ошибкѣ, что подъ выраженіемъ тб хат 
еіхбѵа здѣсь надо разумѣть душу святой 
Подвижницы, сотворенную по образу Божію. 
Вотъ за это указаніе искренно благодаримъ 
почтеннаго критика.

5. Столпъ злобы богопротивныя боже- 
стѳетіи отроцы обличтиа....

Возражая на нашъ переводъ: «Святые 
юноцги подвергли безчестію (осмѣянію) 
столпъ съ мерзкимъ истуканомъ», г. Миро
носицкій утверждаетъ, что стомѣ дод-

‘) Очень просимъ нашето критика прочесть 
по-славянски, по-русски и по-гречески Кол. 1, 
14—23, Римл. 11, 36. 1 Кор. 8, 6. Еф. 3, 9, 4, 
10. Филип. 3, 21. Можетъ быть, эти мѣста да
дутъ кое-что для разрѣшенія нашего спора. 
Нѣмцы, какъ и мы, полагаютъ, что та ітаита озна
чаетъ 4іе СгезаттіЬеіІ йез СгеесЬайепеп. Спеці
ально о содержаніи ПОНЯТІЯ хааа і] хгі<н« (=яаѵ- 
та га Ір?а) прошу прочесть по-гречески Дан. 
3, 5 7 -  99.



580 П РИ БА ВЛ ЕН ІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫ М Ъ ВѢДОМОСТЯМЪ л» 12

женъ быть здѣсь понимаемъ метафори
чески, въ смыслѣ оплота, или твердыни, 
какъ въ акаѳистѣ: «Радуйся столне (агг)Ь]) 
дѣвства» или въ ирмосѣ въ предпраздне
ство святыхъ богоявленій: «Столпу злобы 
лютаго Ирода вси поругавшеся, на Іорданъ 
пріидите» и т. п.

Что столпъ употребляется въ такомъ 
метафорическомъ значеніи, намъ хорошо 
извѣстно (стр. 197), но мы полагаемъ, что 
эта метафора -позднѣйшаго происхожде
нія. Въ нашемъ ирмосѣ мы затрудняемся 
признать метафору по слѣдующимъ осно
ваніямъ:

Навуходоносоръ вообще не былъ опло
томъ какой-либо «богопротивной злобы», 
какого либо гоненія вавилонянъ— языч
никовъ на евреевъ— почитателей истин
наго Бога; напротивъ, онъ отличался ши
рокою вѣротерпимостью и даже болѣе 
того —  признавалъ Бога, Которому слу
жили евреи, «Богомъ боговъ и Владыкою 
царей» (Дан. 2, 47). Въ эпизодѣ съ 
тремя отроками Навуходоносоръ преслѣ
довалъ не поклоненіе истинному Богу, а 
неповиновеніе свое*му указу, значенія ко
тораго для евреевъ онъ не сознавалъ. 
Будучи свидѣтелемъ чуда «въ печи» тотъ 
же Навуходоносоръ воскликнулъ: «благо
словенъ Богъ..., Который послалъ Ангела 
Своего и избавилъ рабовъ Своихъ... (іЬ іі 3, 
95), а  затѣмъ издалъ извѣстный указъ, 
возвѣщавшій знаменія и чудеса, какія со
вершилъ надъ нимъ Всевышній Богъ и 
чтобы никто не осмѣливался произно
сить хулу на Бога, подъ страхомъ казни 
и обращенія его дома въ развалины. 
Предъ своею смертью (іЪіб. 96— 100; 4, 34) 
Навуходоносоръ «славилъ, превозносилъ и 
величалъ Ц аря Небеснаго». Это ли непо
колебимый, какъ столпъ, оплотъ богопро
тивной злобы?

Поэтому мы продолжаемъ думать, что 
здѣсь столпъ (от-^Хт)) имѣетъ другое зна
ченіе, если, быть можетъ, и не совсѣмъ 
то, которое мы ему дали, то близкое ему.

а) Если от̂ Хт} колонна,— говоритъ нашъ

критикъ,— то, очевидно, не пьедесталъ, 
ибо у самой колонны долженъ быть’ пьеде
сталъ для истукана, то, очевидно, уже не 
столбъ». Г. Мироносицкій ловитъ н асъ 'въ  
области архитектуры. Ну, а  мы скажемъ: 
не колонна и не столбъ, а вообще по
стаментъ, ибо на чемъ именно былъ по
ставленъ Навуходоносоромъ истуканъ, мы 
точно сказать не можемъ (не видали); 
знаемъ только, что не на самой землѣ, 
а на постаментѣ (ог^Х^), той иди другой 
формы.

б) Ет^Х>з— не только столбъ, колонна, 
но колонна съ написаннымъ на ней зако
номъ, постановленіемъ; отсюда ат^Хт)— са
мый законъ, обязательное постановленіе, и 
выраженіе та? ат/)Ха? (т^ѵ ат^Хг^ѵ) эгара- 
(Заіѵеіѵ— нарушать обязательное постановле
ніе. Навуходоносоръ издалъ именно таковое.

в) А вотъ и еще: Ет^Хт; значитъ сама 
статуя, идолъ. См. 3 Царств. 14, 23. 
Самъ г. Мироносицкій говоритъ, что въ 
нашемъ ирмосѣ объектомъ «обличенія» 
должно быть самое «тѣло златое». Зна
читъ не злоба (хахіа)? Вотъ на этомъ мы 
съ нашимъ критикомъ, незамѣтно для него, 
и сошлись. Отсюда да позволено мнѣ бу
детъ заключить, что мой переводъ, по край
ней мѣрѣ, очень близокъ къ истинному. 
Не настаивая на немъ буквально и дер
жась только того, что столпъ здѣсь не 
есть метафорически тлотъ, опора, я  пред
ложу вопросъ, не есть ли здѣсь —  
или ігроата7|ха (велѣніе) или же еіхшѵ, ка
ковое слово мы находимъ у пророка Да
ніила? Весьма вѣроятно, что христіанскій 
поэтъ не захотѣлъ употребить именно 
этого послѣдняго, священнаго для хри
стіанъ слова, замѣнивъ его черезъ отт̂ Хтг), 
какъ въ другихъ мѣстахъ оно же перево
дится словомъ «тѣло» и т. п.

Что касается слова злоба (хахіа), то за
мѣтимъ, что у пророка Даніила (3, 13) 
имѣемъ не хахіа, а  0о|хо? хаі оррр Кахіа 
въ Новомъ Завѣтѣ иногда, у апостола 
Павла Кол. 3, 8, Еф. 4, 31 и др,. упо
требляются въ значеніи злоба, но обыкно-
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венно имѣетъ другія значенія: нечестіе 
(Іер. 2, 19), неправда (Іер. 16,18; Пс. 35, 
5), злодѣйство (Пс. 51, 3), грѣхъ (Дѣян. 8, 
22), зло (1 Кор. 14, 20); оно означаетъ 
понятіе противное аретт ,̂ въ смыслѣ латин
скаго таШ іа.

Что касается аѵтіОеос, то оно значитъ 
именно богоподобный. Употребленіе этого 
слова въ значеніи богопротивный, нахо
дящееся на 270 стр. нашей книги, не го
воритъ намъ болѣе того, нежели позднѣй
шее употребленіе щедрый, щедроты, въ 
нашемъ русскомъ значеніи, нежели на
ряду съ богопріятною утробою»—яви тя 
Христосъ... новаго чудотворца, преславна 
и богопріятна» (Троп. св. кн. Александру 
Невскому), нежели «свѣтопріимная свѣща» 
въ обоихъ акаѳистахъ,— Божіей Матери 
и Іисусу Сладчайшему (въ послѣднемъ 
исправленіи сдѣлано Святѣйшимъ Сѵно
домъ).

6. Г. Мироносицкій недоволенъ нашимъ 
переводомъ конца первой изъ самоглас
ныхъ стихиръ (на хвалитехъ) на утрени 
Великой субботы: Слава Твоему осмотрѣ- 
нію, имъ же совершивъ (теХеоа;) все (ісаѵта) 
упокоеніе (аа(3{Затіа|Аоѵ) вѣчное (аішѵіоѵ), да
ровалъ еси намъ, Боже, всесвятое изъ 
мертвыхъ Твое воскресеніе— «Слава Про
мыслу Твоему, въ которомъ Ты предав
шись полному субботнему покою, даровалъ 
намъ на вѣки всесвятое Твое изъ мертвыхъ 
воскресеніе».

Г. Мироносицкій, принимая 7гаѵта за 
средній родъ {вся), ставить его въ зави
симость отъ совершивъ и требуетъ послѣ 
него запятую {совершивъ вся). Слово упо
коеніе онъ замѣняетъ словомъ субботство 
и приводитъ конецъ стихиры: Что зримое 
видѣніе, кое-настоящее упокоеніе?— «Царь 
вѣковъ... во гробѣ субботствуетъ, новое 
намъ подавая субботство».

Слово вѣчное г. Мироносицкій относитъ 
къ субботство, тогда какъ мы— къ вос
кресеніе.

Какъ видно изъ нашего примѣчанія къ 
этому мѣсту (стр. 291), со ссылкою на

Евр. 4, 1— 11, толкованіе, на щгорѳмъ 
настаиваетъ нашъ критикъ, было намъ 
извѣстно. Мы думаемъ, что и теперь разно
мысліе между нами вызываетъ слово суб
ботство, которое, какъ своего рода «дорѵ- 
носима», можетъ подвергаться самымъ разно
образнымъ толкованіямъ, ибо оно никому 
непонятно. Если же мы переведемъ «суб- 
ботствовать»—покоиться, а «субботство»— 
покой, субботній покой и замѣтимъ, что 
аішѵіоѵ совершенно возможно отнести къ 
’Аѵаотаоіс, а слѣдовательно, что здѣсь ско
рѣе вѣчное воскресеніе, нежели вѣчный по
кой, то я думаю, что мой критикъ умень
шитъ пылъ своего натиска.

'О Моѵоуеѵіг)<; Тіос тоо Ѳеоо... тд аа.рхі 
аар[3атіаа  ̂ (плотію уснувъ, успокоившися)... 
8іа ’щ і  ’Аѵаатааеші; еЗшрірато тцхіѵ Сш̂ ѵ- 
аішѵюѵ—вотъ, по-нашему, мысль и конца 
спорной стихиры. Сонъ, покой (подобіе 
смерти) и вѣчная жизнь. Какая блестя
щая антитеза! Новое же субботство, осо
бенно вѣчное, есть «не всесвятоѳ изъ 
мертвыхъ воскресеніе», а нѣчто иное.

7. Неопальная огню (аюХехто  ̂ тсорі) въ 
Синаи причащаяся купина Бога яви... 
Моѵсеови.

Мы перевели: «Объятая огнемъ, но не 
сгоравшая». Г. Мироносицкій требуетъ. 
«Неопалимая въ огнѣ купина на Синаѣ, 
бесѣдуя, явила Моисею Бога (Ср. Исх. гл. 
3— 4)».

Почтенный критикъ упрекаетъ насъ въ 
томъ, что мы не поняли въ этомъ мѣстѣ 
сл. тсрооо|АіХеш, которое значитъ: обращаюсь 
къ кому съ бесѣдой, вступаю въ разговоръ: 
разговариваю, имѣю общеніе въ разговорѣ,

Напрасный упрекъ: эти значенія намъ 
хорошо, извѣстны; но... мы знаемъ и дру
гія, напримѣръ, находиться гдѣ си т  бяі 
(тгорі— въ огнѣ).

Но, быть можетъ, нашъ переводъ про- 
тцворѣчитъ указанному критикомъ мѣсту 
Священнаго Писанія, на основаніи котораго 
не Богъ изъ купины  бесѣдовалъ съ Мои
сеемъ, а сама купина. Читаемъ Исх, 3— 4.

И явился ему Ангелъ Господень изъ пла-
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мени огня, изъ среды терноваго куста. И 
увидѣлъ онъ, что кустъ горитъ огненъ, но 
кустъ не сгораетъ (2). Господь увидѣлъ, 
что онъ «идетъ смотрѣть и воззвалъ къ нему 
Богъ изъ среды куста (4) и затѣмъ по
стоянно: «И сказалъ ему Богъ» или: «И ска
залъ Господь Моисею». О бесѣдѣ самой 
купины даже ни намека.

Итакъ, кто же изъ насъ двоихъ отнесся 
къ тексту «некритично?».

8. Г. Мироносицкій тщательнѣйшимъ об
разомъ разобралъ первый ирмосъ канона 
на Воздвиженіе Животворящаго Креста 
«Крестъ начертавъ Монсей»... н ясно пред
ставилъ дивную схему его построенія. Пашъ 
переводъ (стр. 129) сшъ отметаетъ, какъ 
не дающій представленія, какимъ образомъ 
чудо перехода Израильтянъ черезъ Черм- 
ное море было чудомъ Креста,—какъ по
лучилась «поперечная линія». « У даривъ по 
мерю поперекъ, противъ Фараоновыхъ ко
лесницъ» не даетъ,— говоритъ онъ,—от
вѣта па этотъ вопросъ, ибо передъ Мон
сеемъ во второй моментъ чуда уже не 
было моря: какъ же онъ могъ но нему 
ударить и притомъ противъ колесницъ, 
которыя неслись не по морю, а по суху?—  
тонко спрашиваетъ критикъ.

Съ другой стороны, внимая нашей просьбѣ 
не только обличать, по «обличивъ и на
ставить» (стр. 343), г. Мироносицкій пред
ставилъ обширное толкованіе второй части 
нашего ирмоса и переводъ.

«Моисей, —  говоритъ онъ, — соединилъ 
море, ударивъ: очевидно этимъ же ударивъ 
начертана и вторая линія креста, поперекъ 
{вопреки). Славянское слово не даетъ намъ 
отвѣта на вопросы: какъ, зачѣмъ и по 
чему— ударивъ? какимъ дѣйствіемъ иди 
движеніемъ Моисей совокупи море? Обра
щаемся къ греческому тексту, и что же- 
видимъ цѣлую картину въ словѣ хрохт^оа?. 
Глаголу хр&теіѵ соотвѣтствуетъ славянскій 
глаголъ: плескать. Крохой—плесканіе, ударъ 
одною ладонью о. другую»...

«Итакъ,— продолжаетъ критикъ, —  вотъ 
какимъ движеніемъ, полнымъ власти, кра

соты и въ то же время восторга пророкъ 
сдвинулъ воедино двѣ массы воды, огра
ждавшія путь Израиля— стѣна одесную и 
стѣна ошуюю. И этимъ движеніемъ зна
меніе Креста было начертано и вопреки и 
поперекъ».

Дѣйствительно,—просто, ясно и красиво 
до восторга, вообще мастерское объясненіе, 
настоящій сопр бе шаііге! Мы не имѣли 
бы противъ него пи малѣйшаго возраженія, 
если бы, какъ и въ вопросѣ о бесѣдѣ съ 
Моисеемъ не Бога изъ купины, а  самого 
этого терноваго куста, отъ насъ властно 
не требовалъ нѣкотораго недоумѣннаго со
мнѣнія текстъ Библіи.

Не вдаваясь въ археологическое изслѣ
дованіе, какъ это дѣлаетъ нашъ критикъ 
(стр. 149 примѣч.), изъ какого именнсг де
рева былъ чудодѣйственный жезлъ Мои
сея, мы обращаемся къ чудодѣйственной 
роли этого жезла, независимо отъ его ма
теріала, и видимъ, что именно ему, какъ 
нѣкоему спеціальному орудію, было дано 
свыше особое значеніе, такъ что онъ на
зывался «жезломъ Божіимъ» (Исх. 17, 9).

У горы Хорива Господь сказалъ Моисею: 
«И жезлъ сей... возьми въ руку твою: имъ 
ты будешь творить знаменія (Исх. 4,17). 
Далѣе читаемъ: «н жезлъ, который пре
вращался въ змѣя, возьми въ руку твою., 
н скажи... вотъ этимъ жезломъ, который въ 
рукѣ моей, я  ударю но водѣ.., и она обра
тится въ кровь (Исх. 15— 17).

Замѣтимъ, что нѣкоторыя чудеса произ
водилъ жезломъ Ааронъ, и хотя говорится, 
что онъ дѣлалъ ихъ «своимъ» жезломъ, но 
изъ всѣхъ мѣстъ Священнаго Писанія 
видно, что это. былъ именно жезлъ Моисея, 
а Аароновымъ онъ называется потому, что 
былъ въ рукѣ послѣдняго. Жезламъ «Бо
жіимъ» воды въ рѣкѣ превращаются въ 
кровь, выводятся изъ воды жабы, изъ земли 
мошки (Исх, 8, 5. 6, 16, 17), низводится 
градъ съ неба (Исх. 9, 22, 23), наводится 
па Египетъ саранча (Исх. 10, 12, 13).

Просимъ замѣтить, что когда Господь го
воритъ Моисею: «простри руку твою», то
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это значитъ: «простри руку твою съ жезломъ 
(Исх. 9, 22. 23. 10, 12. 13) и вообще, 
когда. Моисей простираетъ или подымаетъ 
руку для чуда, то въ его рукѣ жезлъ 
(Исх. 17, 5. 6. 9. 11), хотя о немъ въ 
данномъ мѣстѣ и не говорится (іЬій. 6, 11). 
А чудо на Чермномъ морѣ произошло при 
такихъ обстоятельствахъ: «Подними жезлъ 
твой,—сказалъ Господь Моисею,—и простри 
руку твою на море и раздѣли его. . . . 
(Исх. 14, 16). . - И простеръ Моисей
руку свою на море». . . . (іШ . 21). 
О жезлѣ не сказано, но онъ самъ собою 
разумѣется. Передъ потопленіемъ Египтянъ 
«сказалъ Господь Моисею: простри руку 
твою на море. . . .  И простеръ Мои
сей руку свою на море, и къ утру воды 
возвратились въ свое мѣсто (іЬій. 26. 27). 
Очевидно, руку съ жезломъ и одну руку, 
а не обѣ, какъ въ Исх. 17, 11. Что тутъ 
чудотворящимъ въ оба момента и Церковь 
разумѣетъ жезлъ видно изъ ирмоеа 8 гласа: 
Колесницегонителя фараона... (стр. 186). 
Это черезъ Него сотворено чудо креста, а 
не тѣмъ будто бы Моисей хлопнулъ въ ла
доши. Однако, въ ирмосѣ сказано хрот^оа^— 
плеснувъ. . . . Да, но хротеіѵ значитъ
не только плескать (руками), какъ думаетъ 
г. Мироносицкій, но вообще и прежде все
го бытъ, ударять, напр. хротшѵ

Б ъ нашемъ ирмосѣ гг)ѵ Бе (тоже) зави
ситъ именно отъ хропдоа; (ударивъ), какъ 
и ОТЪ ежоае (совокупи).

Какъ же, далѣе, могъ ударить Моисей 
но морю, когда, по разсужденію г. Мироно
сицкаго, моря-то предъ нимъ въ данный 
моментъ не было?

Такъ же, думаемъ мы, какъ шелъ Израиль 
«по морю, яко по суху», хотя море, т. е. 
вода передъ нимъ разступилась, какъ онъ 
«немокренно пѣшешествовалъ» по «водному 
естеству», какъ «лицы израильтестіи не
влажными стопами понтъ Чермный и влаж
ную глубину» прошли и т. п. Мы пола
гаемъ, ^го въ нашемъ случаѣ имѣется въ 
виду морское дно, которое, будучи свободно 
отъ воды, вапр. во время отлива, и у насъ

можетъ быть названо моремъ, въ отличіе 
отъ морского берега или суши вообще.

Вотъ по немъ-то, по этому дну, и уда
рилъ Моисей жезломъ поперекъ, такъ ска
зать, коридора между стѣнами воды.ч 

Пусть же теперь судитъ свѣжій и" не
предубѣжденный читатель, что осталось отъ 
той красивой, властной и восторженной кар
тины, которую намъ нарисовала фантазія 
г. Мироносицкаго.

9. Любити убо намъ..............
Пашъ переводъ этого ирмоса былъ опубли

кованъ въ «Церк. Вѣд.» 1911 г. № 51— 
52 ранѣе, появленія нашей книги. По ш к 
воду этого перевода въ томъ же журналѣ 
(1912 г. Л° 3, стр. 113— 114) было ска
зано, что мы «выяснили, наконецъ, истин
ный смыслъ знаменитаго ирмоса». Слова 
эти принадлежатъ не кому иному, какъ са
мому г. Мироносицкому, нынѣ рѣзко кри
тикующему и наше толкованіе того же ир
моса и его переводъ. Мы не будемъ вхо
дить въ полемику съ почтеннымъ крити
комъ по поводу его вступительнаго замѣ
чанія, что вся трудность ирмоса, «какъ и 
всѣхъ трехъ ямбическихъ каноновъ Іоанна 
Дамаскина, зависитъ отъ того, что будто 
бы поэтъ, ища новыхъ (зіс!) формъ, напи
салъ эти каноны въ несвойственномъ (?) 
греческому языку стихосложеніи, основан
номъ на количествѣ слоговъ (?!). а  не на 
ихъ долготѣ и краткости (?). По нашему 
мнѣнію,'. |тутъ столько же недоразумѣній, 
сколько словъ, что должно быть очевидно 
каждому, сколько - нибудь знакомому съ 
греко-римскимъ стихосложеніемъ.

Приводя нашу мотивировку перевода, г. 
Мироносицкій одно очень важное мѣсто ея 
передаетъ такъ: «Поэту, разумѣется, «слиш
комъ трудно» было бороться «съ природ
нымъ влеченіемъ» къ сложенію гимновъ; 
однако, онъ сочиняетъ ихъ (тайкомъ?)х) и, 
сочиняя, просить Матерь Божію дать ему 
силу или «крѣпость», уравновѣшивающую 
природное призваніе».

А вотъ что сказано у насъ: «Для такого 
*) Курсивъ пашъ. Н. Н.
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человѣка, какъ Іоаннъ, это послушаніе 
(молчаніе) не могло не быть самымъ тяжкимъ: 
ВДОХНОВеННЫЯ ПѢСНОПѢНІЯ (о[іѵоі аоѵтоѵоі) 
должны были постоянно, противъ ею во
ли, слагаться въ душѣ инока съ прирож
деннымъ поэтическимъ призваніемъ. Борь
ба съ этимъ непрерывнымъ искушеніемъ х) 
была для него очень тяжела (ёрушЗе?), 
настолько тяжела, что, какъ извѣстно, онъ 
нарушилъ послушаніе.... Поэтому онъ мо
литъ свою Заступницу, Дѣву Богоматерь, 
даровать ему крѣпость (оѲеѵо;) сопроти
вляться искушенію, уравновѣшивающую 
(тоооѵ— ооті) его природное (ігё<рохе) призва
ніе (тсроаіреок)».
- Гдѣ же нами сказано, что св. Дамаскинъ 

сочинялъ гимны, да еще тайкомъ? Прошу 
читателя обратить вниманіе на этотъ поле
мическій пріемъ нашего почтеннаго критика.

Далѣе г. Мироносицкій сообщаетъ очень 
интересныя наблюденія надъ значеніями 
въ церковной поэзіи понятій страха (<ро- 
^ос) и любви (тгодо;). Все имъ сказанное 
въ этой области мы признаемъ, но рѣши
тельно отказываемъ признать за его на
блюденіями универсальное значеніе. На
дѣемся, что и самъ критикъ воздержится 
отъ утвержденія этой универсальности.

«Если не мудрствовать лукаво,—продол
жаетъ онъ,—то можно разсмотрѣть въ ирмо
сѣ довольно (?) ясную логическую послѣ
довательность мыслей».

Вотъ этого-то мы и ждали! Г. Мироно
сицкій, какъ плодъ своего «довольно» яс
наго разумѣнія ирмоса, даетъ слѣдующій 
его переводъ:

I.
Бо имя страха 
хранить молчаніе, 
какъ безопасное, 
намъ было бы легче (чею?).

II.
Любви же ради 

.ткать гимны стройные 
и изощренные 
намъ трудно, Дѣва!

') Назовемъ его поэтическою <брапш».

III.
Но Ты и сиду, 
о, Матерь Божія, 
дай намъ такую, 
каковъ нашъ выборъ.

Безпристрастный, и даже пристрастный 
къ «мірянину», читатель, раскрой мнѣ 
«довольно» ясную логическую послѣдова
тельность и, добавлю, связь мыслей этого 
перевода. Какъ логически связать вторую 
часть ирмоса съ первою, особенно третью 
съ двумя предыдущими, вовсе не «мудр
ствуя лукаво», а просто элементарно мысля?

Да проститъ намъ критикъ, если мы ска
жемъ, что его объясненіе и переводъ на
шего ирмоса вполнѣ подходитъ подъ очень 
почтенную и освященную временемъ, но 
для насъ, «мірянъ», совершенно невыноси
мую формулу: «сіе надлежитъ понимать 
духовно и при томъ двояко».

Я не говорю уже о странномъ переводѣ 
<с6(3<р и тг6й(р—во имя страха, ради  любви, 
а также о недостаточномъ пониманіи и про
пускѣ въ переводѣ ігё<рохеѵ. Говорить о труд
ности для такого поэта и мастера стиха, 
какъ Іоаннъ Дамаскинъ, «ткать стройные 
гимны», хотя бы и ямбическіе, по крайней 
мѣрѣ странно *).

10. По поводу нашего перевода и тол
кованія ирмоса 6-ой пѣсни канона на Успе 
ніе Божіей Матери г. Мироносицкій дѣлаетъ 
два замѣчанія.

а) Внутренній (ёѵтбо&юѵ) огонь (тгор), по 
его мнѣнію, надо понимать буквально, а не 
метафорически, какъ у насъ, въ смыслѣ 
гибельная опасность.

Свои соображенія г. Мироносицкій осно
вываетъ на томъ; что «китъ» поглотилъ 
«Іону въ пищу, а процессъ усвоенія орга
низмомъ пищи у всѣхъ, повидимому, на
родовъ представляется какъ перевариванье 
ея»; а «для перевариванья необходимъ 
огонь: это и есть огонь внутренностей»,

*) Какъ бы то ни было, мы держимся пер 
ваго мнѣнія г. Мироносицкаго о нашемъ тол 
кованіи и переводѣ этого ирмоса, а также гор 
димся тѣмъ, что изъ всѣхъ переводовъ его толь
ко одинъ нашъ дастъ совершенно яспый смыслъ.



585№ 12 П РИБАВЛЕНІЯ КЪ  ЦЕРКОВНЫ М Ъ ВѢДОМОСТЯМЪ

Вотъ оно что: это огонь китовой кухни. 
Весьма въ этомъ сомнѣваемся, какъ со
мнѣваемся и въ томъ, чтобы не только у  
«всѣхъ», но и у многихъ народовъ, на 
ихъ языкахъ, процессъ усвоенія пищи обо
значался словомъ перевариванья или пере
жариванья. Жаль, что г. Мироносицкій не 
привелъ примѣровъ, подтверждающихъ его 
мысль.

Если правы въ пониманіи значенія сло
ва тшр мы, а не нашъ критикъ, то врядъ 
ли можно принять его упрекъ въ томъ, 
что нельзя уничтожать при переводѣ ме
тафоры. Что дѣлать, иногда приходится 
уничтожать тропы по несоотвѣтствію двухъ 
языковъ.

б) Шорскій (йХюѵ) по указанію г. Миро
носицкаго значитъ не морской, а напрас
ный, тщетный, безплодный: слово морской 
получилось въ славянскомъ текстѣ какъ 
слѣдствіе непониманія переводчика съ гре 
ческаго.

Вотъ въ этомъ г. Мироносицкій вполнѣ 
правъ. Это было извѣстно и намъ, чему 
имѣлъ доказательство нашъ критикъ за не
дѣлю до появленія своей статьи, но онъ 
«не успѣлъ» сдѣлать соотвѣтствующаго къ 
ней примѣчанія. Конечно, оіХю; есть тщет
ный и служитъ въ предложеніи сказуемымъ 
(«Тщетна ‘ была грозившая гибелью опас
ность» и т. д.). Мы оставили слово мор
ской, не желая и въ этомъ, какъ въ нѣ
которыхъ другихъ случаяхъ, расходиться 
со славянскимъ текстомъ. Г. Мироносицкій 
развязалъ намъ руки.

Итакъ, изъ крупныхъ замѣчаній, кото
рыхъ, по тщательнѣйшемъ разборѣ нашей 
объемистой книги, г. Мироносицкій нашелъ 
возможнымъ сдѣлать всего 10, мы, по со
вѣсти и крайнему разумѣнію, можемъ при
знать справедливыми лишь 1 Ѵ2, считая, 
кромѣ того, что вопросъ о столпѣ злобы 
остается пока открытымъ. Переходимъ къ 
его мелкимъ замѣчаніямъ.

1. Стр. 2. Слово тгроотхгеіѵ я перевожу 
согласно его значенію припадать къ сто
памъ. Припадать къ Богу иначе мы и не

достойны. Если допустимо припадать кг 
стопамъ Божіимъ вообще, то, казалось бы 
и къ стопамъ Троицы-Единицы. Припа
даніе къ стопамъ,, какъ и просто припада
ніе здѣсь надлежитъ разумѣть къ тому же 
образно и духовно.

2. Стр. 3. Въ нечаяніи (тгро̂  атс6*,ѵшоіѵ), 
дѣйствительно, ближе бы перевести безна
дежно, нежели безъ сознанія. Но какой 
смыслъ получится при такомъ переводѣ? 
Что значитъ лежать (во снѣ, спать) без
надежно? Одинъ изъ толкователей - пере
водчиковъ говоритъ: безъ надежды на жизнь, 
т. е. на пробужденіе? Мы этого не пони
маемъ. Напротивъ, въ молитвахъ на сонъ 
грядущіе мы просимъ Бога, чтобы Онъ 
поднялъ насъ «отъ смиреннаго ложа» и 
выражаемъ полную надежду, что наша мо
литва будетъ услышана.

3. Стр. 3. Просвѣти очи мои мыслен
ныя— красиво говоритъ г. Мироносицкій,—  
а «просвѣти мои мысли» «ужъ не такъ 
красиво». Бесьма возможно.

4. Стр. 69. «Въ умиленіи кричу» вмѣсто 
въ умиленіи зову— едва ли удачно,— гово
рить критикъ. Въ примѣчаніи къ этому 
мѣсту (стр. 286) у  насъ сказано: «зову, 
храо.7 а$а); здѣсь именно кричу:, рѣчь идетъ 
о воплѣ, крикѣ сердца.

5. Стр. 71. Ты даждь ми слово, Отчее
Слово— переведено: «Ты дай мнѣ разумъ», 
тогда какъ 8і8оо Хо-уоѵ значитъ: дай слово, 
позволь говорить (для защиты, оправданія), 
что предполагается и контекстомъ». Это 
немножко неточно: Хо̂ оѵ 8і8оѵаі (атго8і8оѵаі) 
въ Новомъ Завѣтѣ значитъ давать отчетъ. 
Лук. 16, 2. Мтѳ. 12, 36. Дѣян. 19, 40. 
Римл. 14, 12 и др.; X. 8і8оѵаі имѣетъ, 
правда, значеніе Хо̂ оѵ тгаре/еіѵ, давать 
слово. Если въ нашемъ мѣстѣ принять это 
выраженіе за «позволь говорить, чтобы 
оправдаться, то будетъ ли это хорошо? не 
будетъ ли значить: дозволь непщевати 
вины о грѣсѣхъ? К ъ контексту, по-моему, 
здѣсь подходитъ именно разумъ, въ пол
номъ соотвѣтствіи со всею первою полови
ною кондака: «Мудрости Наставникъ, ра-
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зума Податель, неразумныхъ Учитель... 
вразуми сердце мое» и далѣе: «дай мнѣ 
разумъ». Да и о какой оправдательной 
(защитительной?) рѣчи нашей предъ Богомъ 
можемъ мы говорить или мыслить? Ущедри 
(пожалѣй) и поЪилуй по великой Твоей 
благости—вотъ основной мотивъ нашихъ 
молитвъ, а не какое-то словесное состяза
ніе съ нашимъ Творцомъ.

6. Стр. 71. Изъ молитвы Ефрема Си
рина духъ не устраненъ. Въ первой трети 
молитвы сл. духъ переведено толковательно 
словомъ склонность! во второй это слово 
пропущено, но пропускъ поясненъ примѣ
чаніемъ, что слово духъ по-русски въ та
кихъ случаяхъ лишнее», т. е. можетъ быть 
и пропускаемо. Это сдѣлано опять-таки въ 
видахъ толковательныхъ. А вотъ критикъ 
не отмѣтилъ перевода сл. уныніе— безпеч
ность, тогда какъ вѣрнѣе любопытство, 
праздная суетливость. Неточность дону- 
щепа, какъ и во многихъ мѣстахъ, жапр., 
нощь уяснивши зарями огненными— «ночь 
сдѣлавшій ясною зарями огненными» (ни
какихъ зорь здѣсь нѣтъ 1), «очисти грѣхи 
наши» и т. н.— изъ желанія, гдѣ возможно, 
придержаться славянскаго текста (См. послѣ
словій стр. 341— 342).

7 и 8. Нашему критику казалось бы 
желательнымъ, чтобы а) при переводѣ тро
паря «Егда славніи ученицы» въ примѣ
чаніи было отмѣчено, что словамъ на умо- 
веніи въ греческомъ языкѣ соотвѣтствуютъ 
слова еѵ тф ѵііст^рі, что значитъ въ умы
вальницѣ и б) при переводѣ ирмоса: Сѣ
ченное сѣчется было отмѣчено (въ примѣ
чаніи), что въ греческихъ книгахъ читается 
не тіі^беіс —  сѣченное, а — сѣчен
нымъ, т. е. жезломъ.

Эти пожеланія, какъ многія другія, мы 
принимаемъ въ сердцу.

9.— Стр. 123. «Не тлѣнія (<р&ора) 
искушеніемъ рождшая», до мнѣнію г. Миро
носицкаго, переведено «слишкомъ рѣзко 
(«безъ нарушенія дѣвства») и несоотвѣт-

4) Эти зори чрзвшайно поэтичны, и ужасъ не 
поднялась на нихъ рука. Зачѣмъ?

ственно греческому тексту, гдѣ нѣтъ словъ, 
предполагаемыхъ переводчикомъ». А мы 
заявляемъ, что переводъ вѣренъ и точенъ, 
т. е. что въ немъ есть все, заключающееся 
здѣсь въ понятіи «рбора. Ср. хбтзсю&рЗорос, 
безъ нетлѣнія Бога Слово рождшая и проч. 
и проч. Нашему критику, конечно, хотѣ
лось бы оставить здѣсь тлѣніе, но мы на 
это согласиться не можемъ. См. послѣсло
віе стр. 341.

10. Стр. 122, 126 и мн. др. Выраженіе 
запоемъ (вмѣсто поимъ), воскликнемте и т, п. 
довольно вульгарны даже для свѣтской 
поэзіи. Какія другія мы должны употребить? 
Надѣемся, что не поимъ. Эту форму, какъ 
и піемъ, мы предоставляемъ другимъ.

11. Стр. 130. «Поднятый добровольно 
на крестъ» и не очень складно,—говоритъ 
критикъ, — и куда менѣе выразительно, 
чѣмъ славянское: Ѣознесыйся на крестъ 
волею. По-гречески офшЗеіЧ; по-русски воз
носиться имѣетъ совсѣмъ другое, спеціаль
ное значеніе.

12. Стр. 136. «Познаніе истины сдѣлало 
тебя для паствы твоей», нашъ переводъ 
начала тропаря Святителю Николаю не 
удовлетворяетъ г. Мироносицкаго, который 
говоритъ, что яже вещей истина— Сущая 
Истина—Христосъ. Я думаю, что между 
нами въ данномъ случаѣ лишь ■ недоразу
мѣніе, вызванное нашимъ, каемся, недо
смотромъ: слово Истина надо писать съ 
большой буквы. Познаніе Истины есть и 
по-нашему, конечно, познаніе Христа и Его 
ученія («Азъ есмь Путь и Истина»). У 
г. Мироносицкаго мы горячо привѣтствуемъ 
переводъ въ томъ же тропарѣ слова «свя- 
щенноначальникъ»—святитель. Это, дѣй
ствительно, и вѣрно и прекрасно.

13. Стр. 150. Нестерпимому оѵню со- 
единившеся (іѵшбеѵте;) боючестія предстоя
ще (оі 7фоеотште<;) юноши у насъ переве
дено: «Юноши выдававшіеся благочестіемъ, 
ввергнутые въ страшный огонь». Г. Миро
носицкій ГОВОРИТЪ, ЧТО еѵшдеѵте; значитъ 
соединенные, объединенные (огнемъ). Про
тивъ такого пониманія мы возраженій не
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имѣемъ, но думаю, что это одно изъ тѣхъ 
мѣстъ, которыя допускаютъ не одно обяза
тельное толкованіе: еѵойоОоі тіѵі можетъ 
значить и быть соединяемъ/ съ чѣмъ. Мы 
приняли пониманіе переводчика на славян
скій языкъ соединенные («соединившеся») 
съ огнемъ (огню), и неправильности въ этомъ 
не видимъ.

Противъ перевода тсроеот&те̂  передовые 
поборники мы тоже ничего не имѣемъ. 
Только одно маленькое замѣчаніе: «пере
довые поборники» предполагаютъ поборни
ковъ, стоящихъ за ними, а въ повѣствова
ніи пророка Даніила такихъ не видно. На
противъ, повѣствованіе ведется такъ, что 
какъ будто истукану поклонились всѣ (8 ,7 ), 
кромѣ трехъ юношей.

Слово богочестіе по-русски, кажется, не 
употребляется, а вмѣсто него говорится 
благочестіе въ смыслѣ благоговѣйнаго по
читанія Бога.

14. Стр. 175. Г. Мироносицкій находитъ, 
что въ моемъ переводѣ «очень прошвольно 
измѣнена «ы м ь богородична: «Иже Тебе 
ради»...

По этому поводу я  ничего сказать не 
могу, потому что, въ чемъ именно заклю
чается произвольное измѣненіе ммддк, я  изъ 
разсужденія г. Мироносицкаго, говорю по 
совѣсти, не понялъ. Вспомнивъ почему то 
мое толкованіе 3-го прошенія великой екте
ніи, онъ говоритъ, что я  и на этотъ разъ, 
будто бы въ противорѣчіе самому себѣ, 
перевожу: «чтобы но собственной волѣ уста
новить единеніе міра съ небесными сила
ми (?)». «Здѣсь міръ, какъ видимъ,— гово
ритъ критикъ,— у него (т. е. у меня) уже 
не включаетъ и  небесныя силы»...

Чтобы провѣрить свой переводъ, «міря
нина», беру весьма одобренный переводъ 
магистра протоіерея П. Лебедева (ка
жется, авторитетъ для меня): «Чтобы
обрѣтши увлеченную (?), заблудшую овцу, 
взявъ ее на рамена, принести къ Отцу н 
(соотвѣтственно) собственной волѣ, соеди
нить съ небесными «нгами и. спасти міръ»...

Если г. Мироносицкій думаетъ, что здѣсь

говорится о соединеніи съ «небесными си
лами» одной найденной овцы, то онъ 
ошибается: 1) къ такому пониманію не 
даетъ повода ни греческій, ни славянскій 
•текстъ, въ которыхъ слово міръ (хбацоѵ) 
стоитъ въ зависимости отъ двухъ глаголовъ 
совокупитъ (аоѵа і̂д) и спасетъ (ошетд); 
2) нашъ переводъ отнюдь не противорѣ- 
читъ притчѣ о заблудшей овцѣ (Мѳ. 18. 
10—14). Подъ заблудшею овцою,—какъ 
говоритъ самъ г. Мироносицкій, —  разу
мѣется человѣческое существо, т. е. чело
вѣчество, а это и есть міръ (хоа^ос), ибо 
когда говорится о спасеніи міра Іисусомъ 
Христомъ, подъ міромъ всегда разумѣется 
человѣчество. Никогда и нигдѣ мы не го
ворили, что въ понятіе міра включаются и 
небесныя силы. Мы говорили и говоримъ о 
значеніи та иаѵта, та атсаѵта и, мимоходомъ, 
апа<; 6 хооро?, а не просто хворое (сМ. выше).

15. Стр. 176. Вознесена Тя видѣвши 
Церковь на крестѣ... ста въ чинѣ своемъ. 
Мы перевели: «стала на свое мѣсто».

Да, мы вполнѣ согласны съ г. Мироно
сицкимъ, что это переводъ неправильный, 
что здѣсь использовано св. Іоанномъ Дама- 
скинымъ мѣсто изъ пророка Аввакума 
(гл. 3. 11).

Итакъ, и отъ мелкихъ 15-ти замѣчаній 
г. Мироносицкаго осталось, кажется, не
много.

Въ заключеніе е̂щѳ разъ благодарю его 
за трудъ. Онъ не хотѣлъ бы «получить 
упрека въ придирчивости въ труду соста
вителя «Молитвъ и пѣснопѣній». Въ этомъ 
мы его и не упрекаемъ: у него свои точки 
зрѣнія, иногда свое пониманіе. Но мы не 
можемъ не посѣтовать на однобокость, 
односторонность его отзыва о нашемъ трудѣ, 
по характеру, составу и объему пока един
ственномъ. И нашъ критикъ не отмѣтилъ 
въ немъ ни единаго достоинства, не отмѣ
тилъ даже и того, что значительная часть 
нашего труда представляетъ переводъ и 
толкованіе многихъ молитвъ и пѣснопѣній 
внервые (за 1000 лѣтъ). Онъ, видимо за
дался цѣлью не дать безпристрастный я
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полный критическій отзывъ о нашей книгѣ, 
а раскритиковать ее.

Поэтому мы не можемъ признать его 
критики, какъ онъ ее называетъ, «благо
желательнымъ напутствіемъ» нашему труду. 
Совершенно наоборотъ.

И еще одно слово. Г. Мироносицкій оза
главилъ свою статью «Ясное и сокровенное 
въ богослужебныхъ пѣснопѣніяхъ». Я вижу 
въ нихъ только ясное и неясное, понятое 
и еще не понятое, но не сокровенное. По
слѣднее только въ Богѣ и Его «тайнахъ». 
Здѣсь требуется младенческая вѣра. За
чѣмъ же расширять и безъ того обширную 
область сокровенности? Впрочемъ, это, ка
жется, основной пунктъ нашего расхожде
нія съ нашимъ критикомъ.

Н. Нахимовъ.

Нѣсколько примѣчаній къ антикритикѣ 
г. Нахимова.

Г. Нахимовъ въ своемъ «Отвѣтѣ» ука
зываетъ намъ на старую пословицу, гла
сящую,— будто «критика легка, а искус
ство тяжело». Мы думаемъ напротивъ, что 
нѣтъ хуже ремесла критика, ибо: 1) онъ 
непремѣнно задѣнетъ критикой самолюбіе 
автора и непремѣнно будетъ обвиненъ въ 
«скрытомъ» или «плохо скрытомъ» недо
брожелательствѣ, хотя бы основаніемъ для 
этого являлись какія-нибудь «кавычки» и 
хотя бы для этого пришлось дѣлать «пе
реводъ» ясныхъ русскихъ словъ на рус
скія же, какъ это и сдѣлалъ г. Нахимовъ; 
2) за каждое свое слово критикъ отвѣчаетъ 
десятерицею, ибо авторъ, отвѣчая, станетъ 
копаться во всѣхъ его, прежнихъ писа
ніяхъ, понахватаетъ изъ нихъ фразъ, хотя 
бы и не идущихъ къ предмету спора,— и 
представитъ ихъ читателю съ курсивами, 
съ вопросительными знаками, съ указатель
ными перстами: полюбуйтесь, молъ, каковъ 
онъ самъ-то! хотя бы критикъ никому и 
никогда не ставилъ въ образецъ ни своей
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прозы, ни стиховъ, какъ это и есть въ 
нашемъ случаѣ; 3), критика непремѣнно 
влечетъ за собою полемику, а полемика— 
это уже скучный и -мало полезный для 
читателя родъ литературы... Полемика— 
это словесная война со всѣми ея хитро
стями, обходомъ врага, подсиживаніемъ его 
на словахъ, отводомъ вниманія читателя 
въ сторону отъ предмета спора — кто не 
знаетъ всѣхъ этихъ скучныхъ и давно 
устарѣлыхъ пріемовъ, и кому охота разби
раться въ нихъ?

Но,—говоритъ другая пословица, — отъ 
столкновенія или сраженія мнѣній возни
каетъ истина. Г. Нахимовъ отвѣтилъ намъ 
пунктъ-на-пунктъ,— мы сразились: посмо
тримъ же, что получилось въ итогѣ для 
истины и, слѣдовательно, для пользы чита
теля.

1.— Мы высказали мысль, что слова въ 
вышнихъ живый и на смиренныя (—ая) 
призираяи (цѣликомъ взятыя изъ псал. 112, 
ст. 5— 6), относятся къ области духовно
нравственной, тогда какъ переводъ г. На
химова: «въ высотахъ (небесныхъ) живу
щій и озирающій долы (земные)» даетъ 
мысль о пространствѣ и пространственныхъ 
отношеніяхъ, не вяжущихся съ логикой мо
литвы и отвергаемую контекстомъ указан
наго мѣста изъ псалма, гдѣ сказано: «и на 
смиренная (та  татгеіѵа) призираяй на небеси 
и на земли». Въ своемъ отвѣтѣ г. Нахи
мовъ голословно отвергаетъ («отметаетъ») 
тождественность словъ молитвы съ нсалом- 
скими стихами, утверждая, будто слова сми
ренная (та  татгеіѵа) совсѣмъ нѣтъ въ псалмѣ; 
2) доказываетъ намъ тщательно и пространно, 
что подъ словомъ смиренная нельзя разумѣть 
смиренныхъ духомъ, нищихъ и убогихъ, но 
таковой мысли мы и не думали высказы
вать; 3) цѣлымъ рядомъ выдержекъ дока
зываетъ, что подъ смиренная надо разумѣть 
всѣхъ людей, ихъ сердца и утробы и дѣла 
ихъ. Но это какъ-разъ и есть наша мысль; 
4) не приводитъ ни одного мѣста и ни 
одного довода въ пользу того, что смирен
ная означаетъ «долы (земные)», а вѣдь
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только это ему и надо бы доказать, и 5)| 

въ заключеніе все-таки остается при своихъ 
«долахъ» и при «пространственной анти
тезѣ», а намъ шлетъ упрекъ въ томъ, что 
мы все безосновательно «отметаемъ».

2.—По второму пункту спора,—относи
тельно значенія словъ: у ІІегоже нѣсть пре- 
мѣненія или мреложенія осѣненіе, г. Нахи
мовъ въ нашей критикѣ усматриваетъ «про- 
зрачно-прикроВенное обвиненіе» его въ ереси, 
и это подозрѣніе основываетъ только на 
томъ, что мы дважды напомнили («кому и 
зачѣмъ»? спрашиваетъ онъ...) о томъ, что 
эти слова молитвы взяты изъ посланія 
св. апостола Іакова гл. 1 ст. 17. Странны 
тутъ и подозрѣніе, и подозрительность. На
поминаніе наше относилось, конечно, пре
жде всего къ самому г. Нахимову, но, къ 
сожалѣнію, не пошло въ прокъ: не взи
рая на двукратное указаніе, онъ все-таки 
утверждаетъ, что текстъ молитвы отличается 
отъ текста посланія, что будто слову атто- 
охіоз;ха у • апостола соотвѣтствуетъ охіа. И 
намъ придется въ третій разъ посовѣтовать 
г. Нахимову сдѣлать маленькую справку 
въ греческомъ текстѣ посланія апостола 
Іакова и, кстати, снять съ насъ ненужныя 
подозрѣнія...

Точность вышеуказанной цитаты имѣетъ 
большое значеніе въ нашемъ спорѣ, ибо у 
апостола слова: у  Негоже нѣсть премѣне- 
нія и т. д. относятся не къ свѣту и не 
къ солнцу, а къ Богу, Отцу свѣтовъ: Су
ществу Божію не свойственны *) измѣнчи
вость и превращеніе. По толкованію же 
г. Нахимова, выходитъ, какъ будто, что 
тротгг) (обращеніе, путь и т. д.) допустимо 
въ Богѣ, недопустима же атсоо/іааіха 
(тѣнь), зависящая отъ этого обращенія. 
Что такое это атгоо/іаорл, понять теперь 
стало еще труднѣе.

На нашъ вопросъ г. Нахимову, зачѣмъ 
онъ говоритъ о солнцѣ, когда въ молитвѣ 
идетъ рѣчь о свѣтѣ, онъ ссылается на Іоан. 
XI, 9, гдѣ будто бы употребляется въ

*) Апостолъ выразительно говоритъ оох 
(вм. оох еагі), т. е. не присуще, не свойственно.

I значеніи солнца. Вотъ это мѣсто: «аще 
: кто ходить во дни, не потянется, яко 
свѣтъ міра сего видитъ»... Предоставляемъ 
читателю самому судить, можно ли здѣсь 
«свѣтъ» замѣнить «солнцемъ» безъ «по- 
ткновенія».

Продолжая развивать свое, повторимъ, 
довольно странное «постатейное» сравненіе 
Бога съ Солнцемъ - свѣтомъ, г. Нахимовъ 
устраняетъ силу приведеннаго нами мѣста 
св. Василія Великаго о «безтѣнныхъ» 
мѣстахъ и жителяхъ замѣчаніемъ, что 
солнце и тамъ, подъ экваторомъ, «освѣ
щаетъ только поверхность, а Богъ—Солнце— 
Свѣтъ просвѣщаетъ насквозь, такъ что ни
какой нигдѣ тѣни, неяснаго, затѣненнаго 
мѣста даже въ сердцахъ и утробахъ не 
оставляетъ». У читателя невольно являет
ся мысль о разныхъ современныхъ «лу
чахъ», о свѣтовой энергіи, о свѣтовомъ да
вленіи. и онъ въ концѣ концовъ не знаетъ, 
о чемъ же ему думать при мысли о Бо
гѣ, «безначальномъ Свѣтѣ»: о суточныхъ 
перемѣнахъ, о годовомъ круговращеніи, о 
затменіяхъ, или объ активности лучей.

3. —На наши возраженія относительно 
третьяго прошенія В. ектеніи, г. Нахимовъ 
въ недалекомъ будущемъ обѣщаетъ отвѣ
тить «съ исчерпывающею полнотою», теперь 
же говоритъ о нихъ лишь вкратцѣ. Мы 
пока также воздержимся отъ замѣчаній на 
эту тему, тѣмъ болѣе, что споръ въ концѣ 
концовъ сведенъ лишь къ одному слову: 
тшѵ тгаѵтшѵ.

4. —По вопросу о «столпѣ злобы» чита
тель послѣ чтенія объясненій г. Нахимова 
не будетъ въ состояніи остановиться на 
чемъ-нибудь опредѣленномъ: переводчикъ 
толкаетъ его во всѣ стороны и «отметаетъ» 
только самое естественное пониманіе мѣста, 
предлагаемое нами. Столпъ— это, пожалуй, 
пьедесталъ истукана, а пожалуй и самъ 
истуканъ, а можетъ быть и «обязательное 
постановленіе». Злоба— это истуканъ, а мо
жетъ быть, и нечестіе, но только не злоба, 
въ обыкновенномъ смыслѣ слова. Богопро
тивный—не противъ Бога направленный, а
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богоподобный, однако же въ переводѣ обозна
чаемый словомъ «мерзкій»... Разбирайся, кто 
какъ знаетъ... А еще г. Нахимовъ увѣряетъ 
насъ, что имъ, «мірянамъ, невыносима фор
мула: сіе надлежитъ понимать духовно, и 
притомъ двояко».

Г. Нахимовъ, видите іи, не находитъ 
достаточныхъ основаній къ тому, чтобы 
считать «столпомъ злобы» Навуходоно
сора, этого «царя неправедна и лукавнѣй- 
шаю паче всея земли» (Дан. 3, 32), 
этого тирана, который въ ирмосахъ 7-й и 
8 пѣсней чуть ли не всѣхъ каноновъ назы
вается «мучителемъ», «беззаконнуюпщмъ», 
«злочестивымъ», этого гордеца, который за 
противоборную превознесенную гордыню 
«отъ человѣкъ отгнася» и «со звѣрьми ди- 
віимтт бьютъ житіе его».

5. — Относительно стихиры Великой суб
боты безполезно спорить съ г. Нахимовымъ 
послѣ его заявленія, что «слово субботство, 
какъ своего рода «дорѵносима», никому не
понятно».

6. — По поводу ирмоса «Неопальная огню» 
г. Нахимовъ приводитъ мѣсто изъкн. Исходъ, 
гдѣ говорится о гласѣ Ангела и Господа 
изъ купины, а не самой купины.

Но церковные пѣснопѣвцы—поэты весь
ма часто пользуются библейскимъ текстомъ 
лишь какъ поводомъ для самостоятельныхъ 
концепцій, а не какъ матеріаломъ для 
переложенія. Вѣдь и въ описаніи пе
рехода Израиля чрезъ Чермное море нѣтъ 
намека на то, что Моисей «начерталъ 
крестъ», пересѣкая море, однако мысль 
поэта нашла въ историческомъ описаніи 
мѣсто для красиваго образа. Точно такъ же 
и слова пророка Аввакума: «воздвижеся 
солнце, и луна ста въ чинѣ своемъ» лишь 
въ мысли поэта могли быть отнесены ко 
Христу и Церкви. Вообще, смыслъ и зна
ченіе пѣснопѣнія нельзя ставить въ обяза
тельную зависимость отъ ея библейскаго 
первоисточника.

Правило это не мѣшаетъ примѣнить 
и къ слѣдующему пункту нашего спо
ра,— касательно ирмоса «Крестъ начер

тавъ». Папгь отвѣть на вопросъ: какъ 
чѣмъ и почему ударилъ Моисей соеди
няя море? г. Нахимовъ считаетъ не
пріемлемымъ и съ своей стороны пола
гаетъ, что Моисей ударилъ «жезломъ по 
морскому дну, поперекъ такъ сказать ко
ридора между стѣнами воды». Одновремен
но съ этимъ онъ утверждаетъ, что слово то 
же (тт|ѵ бе), т. е. море раздѣленное, зависитъ 
именно отъ хроттр»; (ударивъ), какъ и отъ 
еѵояе (соедини). Итакъ, пусть «свѣжій и 
непредубѣжденный читатель» разбираетъ, 
по чему же ударилъ Монсей: если по тому 
же (тг)ѵ8е) морю, которое было разъединено 
и вслѣдствіе удара соединилось, то очевидно 
ужъ не по дну; а если по дну, то стадо 
быть не по водѣ, и очевидно соединилось 
не «то же», по чему и ударили.

7.— Логику г. Нахимовъ вообще устра
няетъ изъ спора. Но по поводу ирмоса *Лю- 
бити убо намъ* онъ хочетъ поколебать 
насъ на почвѣ логической, ибо въ нашемъ 
переводѣ не видитъ логической связи ча
стей, своимъ же переводомъ гордится, какъ 
единственнымъ, дающимъ ясный смыслъ. 
Попытаемся сопоставить еще разъ оба пе
ревода въ параллельныхъ схемахъ.

Наша схема: I. Страхъ Божій побуждаетъ 
къ молчанію. Хранить молчаніе, какъ безопас
ное намъ было бы легче (удобнѣе!). II. Любовь 
побуждаетъ къ пѣснопѣніямъ. Пѣть изящныя 
пѣсни—трудно. III. Но я уже пою: подай, 
Дѣво, силу, соотвѣтствующую этому моему 
рѣшенію (т. е. помоги мнѣ пѣть).

Схема г. Нахимова: I. Мнѣ запрещено пѣть 
гимны. Молчать мнѣ довольно легко: подальше 
отъ бѣды. II. Но у меня есть влеченіе къ пѣ
нію: молчать мнѣ слишкомъ трудно. ПІ. По
дай мнѣ, Дѣво, «силу, уравновѣшивающую 
мое природное призваніе».

Поэту потому и дали послушаніе мол
чать, что знали за нимъ талантъ пѣвца. 
И вотъ, при наличности своего таланта, 
онъ говоритъ, что молчать, во избѣжаніе 
бѣды, довольно легко. Но тутъ же онъ за
являетъ, что молчать слишкомъ трудно, 
при наличности таланта... И молитъ святую
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Дѣву... вы думаете о снятіи послушанія, 
объ избавленіи отъ «бѣды»? Нѣтъ, —  о  
тонъ, чтобы Она дала ему силу бороться 
съ талантомъ, т. е. молчать, хотя молчать 
ему и с довольно лета)». Извольте отыскать 
здѣсь логику, особенно если вы припомните, 
что рѣчь идетъ объ ирмосѣ девятой пѣсни 
канона, т. е. что съ молитвой къ Дѣвѣ о 
молчаніи поэтъ обращается уже послѣ того, 
какъ написалъ 23 строфы Рождественскаго 
канона и готовился написать еще цѣлыхъ 
два канона.

Мы уже не говоримъ о томъ, какое на
силіе надъ греческимъ текстомъ произво 
датъ г. Нахимовъ въ угоду своей схемѣ. 
Откуда, напримѣръ, взялъ онъ слово это 
(подлежащее) предъ неудобно есть. На ка
комъ основаніи слово ігроаіреоіг онъ пере
водитъ словами призваніе, когда оно озна
чаетъ: произволеніе, выборъ, свободное рѣ
шеніе, актъ воли г)?

8.— Отвѣчая на нашу попытку объяснить 
пучинородный китовъ внутренній огнь, 
г. Нахимовъ «весьма сомнѣвается» въ прав
доподобности нашей догадки, какъ и въ 
томъ, чтобы не только у  «всѣхъ, но и у 
многихъ народовъ, на ихъ языкахъ, про
цессъ усвоенія пищи обозначался словомъ 
перевариванья или пережариванья». Не 
препятствуемъ ему сомнѣваться, но на
помнимъ, что пищевареніе по-гречески обо
значается словомъ тгёфк; (оттуда у  насъ 
пепсинъ, диспепсія), что значитъ свареніе 
отъ ісёттш— печь, варить на огнѣ, стряпать.

Н е будемъ и, за краткостію времени, не 
имѣемъ возможности вступать въ препира
тельство съ г. Нахимовымъ по всѣмъ осталь
нымъ мелкимъ вопросамъ, хотя ни одно изъ 
его объясненій не считаемъ удовлетворитель
нымъ. Предоставляемъ почтенному автору 
оставаться въ убѣжденіи, что отъ нашей 
критики ничего теперь не осталось. Для на
чала хорошо и то, что хоть 11/2 замѣчанія

4) См. объ этомъ словѣ у самого св. Іоанна 
Дамаскина «Точное излож. прав. вѣры. Кн. 2, 
гл. ХХП и слѣд.».

пошло ему на пользу. Будемъ рады, если 
цыфра эта нѣсколько повысится, когда его 
книга выйдетъ вторымъ изданіемъ, которому 
отъ души желаемъ быть «нс11равд^^ нтаі'Ь»-

П. Мироносицкій.
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