НИКОЛАЙ СЕЛЕЗНЕВ

КАТОЛИКОС-ПАТРИАРХ ЦЕРКВИ ВОСТОКА
МАР̄ ИЛИЯ III
И ЕГО «СЛОВО НА ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА»
’АБ, АЛМ
Католикос-Патриарх Илия III, известный также под своим
мiрским именем ’Аб алм ибн ал-ад! родился в г. Майафарикин (совр. Сильван в Турции) в 1108 году (J.A. Assemani,
De Catholicis seu Patriarchis Chaldaeorum et Nestorianorum commentarius, LXXV). Был митрополитом Нисивинским, затем, с 25 января 1176 г.(3-го воскресенья по Богоявлению 1487 г. эры греков
и 571 г. хиджры), — Католикос-Патриарх Церкви Востока (Болотов, Из истории Церкви сиро-персидской, 131/1201). Службу его
патриаршего поставления возглавил митрополит пользовавшейся особым авторитетом кафедры города Гундишапур Мар Йоханнан. Сохранились сведения о совершении Илией III многих рукоположений и обустройстве им храмов и обителей (J.A. Assemani,
Ibid.). Скончался Мар Илия в Багдаде в 1190 г.(12 апреля 1501 г.
эры греков, 586 г. хиджры; см.: Болотов, Ibid.), пробыв на патриаршем престоле Востока 14 лет.
Писал Илия III на сирийском и арабском языках. Известно,
что из-под его пера на сирийском вышли тургамы (см. прим. 1 к
переводу его «Слóва») на многие праздники и дни памяти, а также
послания (EêGAV amGÊVT), и что он был знатоком сирийского и арабского языков (Gismondi, M., Amri et Slibae de patriarchis
Nestorianorum commentaria, II:111; J.S. Assemani, Bibliotheca Orientalis, III:1, 287–290). Значительная часть его сохранившегося письменного наследия — на арабском. В традиции сирийской письменности память об Илие III сохранялась в основном благодаря
составленному им сборнику молитв, который под его именем —
«’Аб алм» (üilXvBA) — приобрел широкое употребление в богослужении Церкви Востока.
Арабский слог Мар Илии III весьма изыскан. Якоб Голисимвол №55
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ус (1596–1667) отмечает его сходство со слогом знаменитого аларр (1054–1122), чьи короткие рассказы в рифмованной прозе (мак-а.мы) традиционно считались образцами стилистического совершенства (quæ styli ab Hariræo usurpati formam imitentur; см.
предисловие в Arabicæ lingvæ tyrocinium Ван Эрпе и J.S. Assemani,
Bibliotheca Orientalis, III:1, 289).
Перевод «Слóва на Рождество» выполнен по изданию:
Exegesis sive homilia in festum Natalis Benedicti (Dominici sive Salutiferi).
Auctore Patre Sancto, Catholico, Patriarcha, D. Elia Tertio, vulgo
dicto Ibn Hadîthi // Arabicæ lingvæ tyrocinium, id est Thomæ Erpenii
Grammatica Arabica; Cum varia Praxios materia, cujus elenchum versa
dabit pagella. Lvgdvni Batavorvm: Typis & impensis Ioannis Maire,
1656, pp. 249–263. Перевод с арабского Н.Н. Селезнева под редакцией Д.А. Морозова. Рифмовка оригинала в переводе не сохранена.
Слово1 на праздник Рождества Благословенного
отца святого Католикоса-Патриарха Мāр Илии III,
известного как ибн ал-адEс/E
[p. 250]

Слава Богу, Его же сущность единственна Своей Единственностью и не измерима единицами, отличаясь тройственностью
описаний, но есть превыше счета и не подобна степеням чисел,
и возвышается величием могущества и крепости Своей над подобиями и сходствами. Святится Он властью Господства и превознесенностью над ничтожными качествами рабов [Своих], которые суть изведения Его несравненных образов в вещественные
формы вселенских творений. И вывел Он нас на свет совершенства действия из мрака недостаточных готовности и силы и из пустыни тени заблуждений привел путеводным светом на стези путей [Своих] и сбросил с шей наших иго грехов в день воссияния
Христа Своего Рождеством от восхода [p. 252] Девы. Его же превозносим мы хвалой непорочной и нелестной, даже на самый изысканный взгляд2, и благодарим Его приятным Его великой ми1
В оригинале Üô:rT, калька с сир. amGRVT (ср. евр.
) — букв.: «перевод, пересказ, истолкование»; у сирийцев — пространный рифмованный
текст, посвященный празднику, см.: (Багдад, 2001) amGÊVTD aBtK.
2
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В оригинале игра слов: êQdX ÉdX øP «в зрачках искусных».
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лости благодарением. Горы высокие3 колеблются от великолепия
исхождения Его! О верные, воистину день ваш сей — благороднейший из дней и приятнейший из возвеличенных времен, первенец из праздников благородных, день ликования величайшего и радости совершенной, день обрадованности благороднейшей и веселия всеобъемлющего, день блажества изобильнейшего и радости новой, день праздника величайшего — Рождества
Сына Единородного, день ликования сердец и умов, день отпущения грехов прощением. Это день предвозвещенный благовестиями пророческими, день, ему же нет ни подобного, ни равного в его славности, день, в нем же открылись врата счастий перед
родом человеческим, и сбылись дивные предвозвещения Рождества ожидаемого Мессии. В сей день прорезались зубы истин,
и улыбнулись уста щедрости и благодеяния перед лицами тварей [Божиих]. Это день, в который были начертаны письмена совершенного спасения, и в который ночь сомнений сняла покров
свой с наиблистательной зари — сей день, в который заблистала
[p. 254]
звезда жизни из Вифлеема4, соделав нам участь света в наследии мiра Царственного. Это день, в нем же богобоязненным
воссияло Солнце Праведности, рассеяв [свет свой] c небосклона
Марииного по краям [рождественской] пещеры; это день, в который сотряслись радостью о нем стороны всего мiроздания, и излились [дождем] на все земли облака благодати и щедроты милостей. И раскрыты были ножами истин раковины обетований,
и заблистали огни жемчужины жизни в объятиях селения Давидова. Это день, в который явился Господь Христос из клети Девиной, облекшись в человечество при свете вечности; в который были благовествованы благими надеждами края вселенной,
и узрели в Рождении Его во плоти благую весть сыны рода человеческого. Сегодня умиротворились уста Исаии пророка, славного во пророках, [глаголавшие], что Дева зачнет и родит. Сегодня
сошла звезда утренняя с небосклона семейства Иаковля и разогнала светом своим сумерки заблуждений от глубин сердец. Сегодня выцвела краска заблуждений, опустели долины сует, разлетелись листья [p. 256] непотребств, и началось распускание ли3

Эмендация: õMavW вм.: õMavS.

4

В оригинале ôOrPA «Ефрафа» (см.: Мих 5, 2).
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Начало сборника «ʼАб Х-алм». Рукопись из собрания Митрополита Ирака
Ассирийской Церкви Востока (Багдад)

Начало арабского текста «Слова на Рождество» по изданию Т. Ван Эрпе (1656 г.)
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стьев на ветвях добродетелей. Сегодня засветились светила истин, ощутили благоухание аромата Рождества Христова ноздри
созданий, открылись сокровищницы и клады, были сдернуты покрывала тайн с лиц притч и символов. Сегодня были побиты заблуждения, и благословились умы Рождеством, дающим совершенство, задышало утро счастья и благорасположения. Природа Адамова в праздновании Рождества Христова облеклась наиблистательным одеянием и великолепнейшим облачением. Сегодня излилось [дождем] облако даров, рассеялся туман грехов,
открылись хранилища дарований, чтобы были дарованы их сокровища всякому приходящему и уходящему. Сегодня были извергнуты плоды насилия, была надета броня прощения, появился образ действий по вере, который отогнал скрытые помыслы от
сердец и умов; сегодня стали сердца очищенными от нечистоты,
и от умов были отсечены пóросли грехов. Сообщество иудейское
явилось для людей опровергнутым, стало поносимым и камнями
брани и упреков осыпаемым и забрасываемым. Нам же, сообществу верных, следует открывать блага праздников взглядом очей
и проницать зрением размышления эти [p. 258] блага обильные, ибо
мы поистине знаем о плодоношении, не запятнанном семенем,
им же были преодолены естественные печати, и о Матери, пребывавшей до скончания лет своих девственной. [Найдется ли] вития, способный выразить высоту и прехвальную силу яслей, посрамивших своим великолепием блистающие ложи, [восславить]
вертеп, превосходящий честью своды роскошных дворцов; пастухов, возжегших своими лучинами огонь просвещающий; волхвов, приносящих дары вместе с благовестием ангелов, возвещающих мир и надежду, [пришедшие] во все концы вселенной; звезду путеводную, указующую царям-магам путь ко входу Вифлеемской пещеры, ставшей пристанищем; пеленам, которыми была
оказана честь хоругвей и знамен царских; Дитя, от благоговения
к Которому трепещут полюса сфер небесных? Придите же ныне,
избранники Христовы, да рассыплем из раковин ртов жемчужины хвалы [Господу], да премного восславим Его за эту милость и
станем перед Богом с трепетом и страхом, прощая друг другу обиды и склоки, исполненные ненависти, да украсим шеи исповеданий драгоценными ожерельями веры и смоем со скрижалей сердец наших сомнения лживые и да падем Ему ниц, воздавая по394
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клонение с жертвами дел, вместе с царями, [совершая его] с чистыми [p. 260] намерениями и помыслами. Да уготоваем себе в светлых скиниях богатства лучшие, очистим себя от нечистоты плотской и души наши — от грехов и да поднесем Ему повиновение
сердечное, вместе с дарами волхвов, возрадуемся Рождением Его,
вместе с пастухами овец, и возвеселимся радостью, охватившей
в день сей весь род человеческий. Превознесем эти добродетели и достоинства и проникнемся свершениями сего блаженного
праздника мыслями проницательными. Станем пред сим святым
таинством стоянием пречистых ангелов, созерцаем тайны Божии
умным зрением и обратимся с мольбой к Тому, Кто вывел нас
праведным путем из лабиринтов заблуждений и привел нас к стезям пути истинного за пастушьи кольца повелений Евангельских,
чтобы дать нашим утробам честь повиновения Ему и умножить
пажити наши милостию Его, да снизведет Он на врата чувств наших занавесы покровительства Своего и соделает сей блаженный
праздник благословенным для народа Своего. Да будет он по достоинству счастливым для священного народа и паствы Его, да
сеет благорасположение и любовь в Церкви Его, и да погасит Он
огни смут в странах земли милостию Своей и да вернет каждого
сбившегося с пути истинного в Свое сообщество, отогнав всякого смутьяна, сбросившего узду повиновения, от [p. 262] сени Своего
покровительства. И да соделает Он господина нашего и владыку
нашего (такого-то) пребывающим под сенью святыни хранимой
и наинеприступнейшей, и милость покрова обширнейшего Своего да прострет [над ним], [да хранит] пределы заповедные, драгоценные, благороднейшего и высочайшего могущества крепкого и
прострет прохладную тень на помощь [Бога уповающего] на народ Господа Христа Назорея, да убережет общину их от бедствий
Своей решительной справедливостью и да сохранит питие их от
сора Своим обильным благодеянием и священным достоинством
Своим при заступничестве пречистых мучеников и святых и молитвами лучших из блаженных и подвижников. Аминь.
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