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Во второй половине XX века представители 

различных научных направлений, связанных с 

интерпретацией сакральных текстов, пытались 

дать определение понятий «притча», «аллего-

рия», «метафора» и их соотношению
1
.  

Основным признаком аллегории является 

второй план повествования. По замечанию По-

ля Рикера, область выражений с двойным смыс-

лом и есть «поле герменевтики». Сосуществуют 

полярные определения аллегории – как развер-

нутой метафоры  и «статичного набора подле-

жащих расшифровке сравнений» [1, с. 44]. Ме-

жду тем данные определения содержат не  дей-

ствительные (a*ntilogiva), а только кажущиеся 

(e*nantiovfanon) противоречия, а оба типа ин-

терпретации встречаются уже у Августина, 

именующего аллегорическое истолкование на 

основе сравнения «изъяснением от подобия» [2, 

с. 77, 78]. Не без основания разграничиваются 

аллегория и аллегоризация, или аллегореза 

(Х.Клаук, К. Зееман). Как особый экзегетиче-

ский прием и конституирующий элемент текста 

аллегорезу рассматривает К. Зееман [3]. Основ-

ное отличие аллегорезы от аллегории заключа-

ется в том, что между всеми элементами алле-

гории и означаемым устанавливаются одно-

значные связи, аллегореза задает направление 

комментария и не допускает произвола интер-

претатора.  

Многие святоотеческие аллегорезы основа-

ны на евангельских притчах. Слово  притча 

соответствует двум многозначным греческим 

терминами – παροιμιϖα и παραβοληϖ. В Но-

вом Завете παροιμιϖα иногда обозначает по-

словицу, поговорку [2 Петр. 2: 22]. Чаще же 

этот термин содержит указание на образную, 

иносказательную форму дискурса: taùta e*n 
paroimiva" lelavlhka u&mìn a*ll * e!rcetai w@ra o@te 
ou*kevti e*n paroimiva" lalhvsw u&mìn [Иоанн 16: 

25]. Столь же многозначно и слово parabolhv, 
внутренняя форма которого предполагает в ка-

честве основания сравнение (para-bavllein 

«ставить один пример подле другого для сличе-

ния и сравнения их»).  

Исторически аллегорическая экзегеза разви-

валась в оппозиции экзегезе типологической. 

Первая зависит от античной риторики и стре-

мится придать аллегорическое значение каждой 

детали библейского текста. Понятие типа 

(tuvpo") как «образа будущего» впервые вводит 

апостол Павел, проводя типологическую парал-

лель между Ветхим и Новым Адамом: all* 
e*basileuvsen o& qavnato" a*poV  AdaVm mevcri 
Mwu?sevw" kaiV epiV touV" mhV a&marthvsanta" e*piV 
tow`/ o&moiwvmati th̀" parabavsew"  AdaVm, o&" esti 
tuvpo" toù mevllonto"  [Рим. 5:9].  

Типологическая экзегеза получает развитие 

в трудах св. Иринея и Иустина. Ириней рас-

сматривает Ветхий Завет как префигурацию 

Нового, Иустин видит в нем образы будущей 

действительности. Как отмечает Ж. Даниэлу, 

Иустин ограничивает область типов опреде-

ленным набором основных тем и эпизодов, не 

выходя за рамки употребления термина tuvpo" у 

апостола Павла [4, с. 188, 189]. Иустин первый 

начинает употреблять слово-символ (suvmbolon) 

в том же терминологическом значении: «агнец, 

пронзенный на вертеле – символ страдания 

Креста»
2
.  

На наш взгляд, и в типологии Иустина при-

сутствуют некоторые черты, сближающие ее с 

аллегорией, несмотря на то что сам термин ал-
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легория у него не встречается. Это наличие не-

скольких (обычно трех) планов, или уровней 

значений; соотношение центральной темы 

(основной линии повествования) и отдельных 

элементов. Данные особенности рассмотрены 

Ж. Даниэлу на примере типологии Ноева ковче-

га
3
. Принцип типологии четко прослеживается в 

структурной организации канона, где ирмос 

каждой песни составлен по образцу одной из 

библейских песен и содержит реминисценции 

из нее.  

У позднейших авторов tuvpo" содержит ука-

зание на будущность исполнения, тогда как 

suvmbolon обозначает образец исполнения дан-

ных в древности знамений, иногда же этот тер-

мин указывет на часть, по которой можно су-

дить о целом, или же на всю совокупность зна-

чений – sumbavllw «сбрасываю, соединяю».  

В зависимости от отношения к более древнему 

мифологическому слою выделяются символы-

архетипы, общие для разных языков и религи-

озных систем и пребывающие «постоянною 

величиною в зыблющейся феноменологии че-

ловеческого духа» (Вяч. Иванов). Диалектиче-

ский подход к определению понятий схема, ал-

легория и символ представлен в работе А.Ф. Ло-

сева «Диалектика мифа»: «Одна и та же выра-

зительная форма, смотря по способу соотноше-

ния с другими смысловыми или выразительны-

ми или вещественными формами, может быть и 

символом, и схемой, и аллегорией одновремен-

но» [5, с. 430]. В современной научной литера-

туре символ часто сближается с метафорой, в 

этом плане употребительны термины «метафо-

ры-символы», «стандартные метафоры». По 

справедливому замечанию К. Бломберга, «мно-

гие пытаются разграничить образы, употреб-

ляющиеся однократно, как метафоры, и симво-

лы, которые возникают постоянно» [1, с. 147]. 

Малоприемлемой в отношении сакрального 

текста представляется идущая от античной ри-

торики трактовка метафоры как одного из спо-

собов украшения речи, равно как и понимание 

метафоры как некой семантической инновации 

(П. Рикер). Диалектическая связь между мета-

форой и символом отражается в определении 

символа как логического продолжения и фикса-

ции метафорической деятельности (Ф. Уил-

райт).  

При перенесении исходного символа в бого-

служебные тексты происходило обогащение 

семантики слова, а «к мифологическому значе-

нию прибавлялось и ритуальное» [6, с. 74]. Эта 

черта сближает литургические образы с икони-

ческими, и именно в этом смысле J. Besse ис-

пользует термин icône verbale «словесная ико-

на», помещая теорию образа в онтологическую 

плоскость и соотнося его с предвечным рожде-

нием Слова от Отца, поскольку «Christ est ď 

abord Verbe profére éternellement par le Père»  

[7, с. 412]. В этом же ключе, опираясь на авто-

ритет «Ареопагитик», Максима Исповедника и 

Иоанна Дамаскина, развивает мысль литургист  

В. Алымов: «В литургических образах отражает-

ся связь с Первообразом.. Главная цель литурги-

ческих образов – выразить видимыми средствами 

невидимое… И здесь есть несомненное родство 

литургических образов с иконописными… Мож-

но сказать, что литургические песнопения – это 

своего рода словесные иконы».  

Наиболее тесно связь притчи и аллегории 

находит отражение в патристике и гимногра-

фии, где притча в результате интерпретации 

разворачивается в аллегорию, а соединение ря-

да тропов образуют определенный «мотив». 

Основными источниками для гимнографии, 

кроме текста Священного Писания, являлась 

святоотеческая письменность, Символ Веры, 

агиографическая литература и апокрифы. Ис-

пользуя данные источники в качестве структур-

ных элементов для своих произведений, гимно-

графы опирались на современную им христиан-

скую доктрину, а также и на более древнее уче-

ние церкви. На зависимость гимнографии от го-

милитических источников, в особенности же 

творений Григория Назианзина и Иоанна Хрисо-

стома указывали Д. Флоринский, G. Grosdidier de 

Matons, В. Василик. Это влияние проявляется не 

только в «заимствовании» тех или иных выра-

жений и текстовых фрагментов, но и в автор-

ской концепции эгзегезы, христианской док-

трины, выборе основных тем и манере их трак-

товки. 

В литургических текстах присутствует сис-

тема образов, объединенных мотивом рыбной 

ловли. Основными структурными элементами 

являются  море и  берег,  рыбак и рыба, сеть, 

удочка и крючок. Структурные элементы, обра-

зующие сложный мотив, относятся к древней-

шим символам, унаследованным христианством 

от языческой эпохи, так же как голубь и колес-

ница. Климент Александрийский перечисляет 

символы, которые христиане могли принять и 

которые они должны были отбросить, и среди 

первых наряду с морским якорем называет  ры-

бу, корабль и сеть  [8, с. 74]
4
. 

Аллегория рыбной ловли опирается на сле-

дующие евангельские эпизоды: призвание Хри-

стом Петра и Иакова стать «ловцами челове-

ков»  [Мф. 14: 19]; символическое разъяснение 

самим Христом притчи о неводе с рыбами 

«Царствие Небесное подобно неводу, ввержену 
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в море» – saghvnh/ blhsqeivsh/ ei*" thVn qavlassan 
[Мф. 13: 47]; наконец, эпизод в доме мытаря 

Симона, когда Христос посылает Петра достать 

статир из рыбы [Мф. 17: 27]. Сюжетные ли-

нии, восходящие к нескольким евангельским 

эпизодам, сплетаются в целостный текст: лов-

цы – апостолы, рыбы – христиане, статир – 

Христос. В аллегорическом толковании Кли-

мента Александрийского христиане уподобля-

ются рыбам, уловленным премудрыми ловцами 

от «волнений жития»: 
h&meì" e*smen oi& i&cqei`" qhreuqevnte" e*k tw`n 

toù bioù taracẁn diaV tw`n a*postolikw`n 
didagmavtwn e!comen deV e*n toì" stovmasin h&mw`n 
toVn stathvra toutevsti toVn CristoVn ""[Lampe 

1961: 680] – «мы – рыбы, выловленные апо-

стольским учением из волнений жития, имеем 

же в устах наших статир, иже  есть Хри-

стос».  

Образы, интерпретируемые самим Христом 

как символы Царствия, в святоотеческой тради-

ции и гимнографии получают христологическое 

истолкование. В святоотеческой письменности 

и гимнографии аллегория «рыбной ловли»  обо-

гащается новыми подробностями. Первый при-

ем трансформации исходного текста (детализа-

ция) основан на синекдохе: saghvnh «невод» 

заменяется частью – a!nkistron «удочка, крю-

чок», skwvlhx «наживка, букв. Червяк». В каче-

стве элементов аллегорезы они и образуют ос-

новную линию повествования: 1) a!nkistron 
«уда, крючок» – staurov" «крест», skwvlhx «на-

живка» – savrx «плоть (Христова)», 2) 

a!nkistron «уда, крючок» – qeovth" «Божество», 

skwvlhx «наживка» – a*nqrwpovth" «человечест-

во».  

У Афанасия Великого (Александрийского): 
@Wsper gaVr o& a&lieuV" ou* guvmnon toV 

a!nkistron bavllei ei*" thVn qavlassan, a*ll * 
e*nduvei e!xwqen skwvlhka dovlw/ toV ou@tw, kaiV o& 
CristoV" ou* gumnh̀/ th`/ qeovthtw/ au*toù tw`/ 
diabovlw/ prosevfere, a*llaV dovlw/ toVn skwvlhka 
thVn panagivan au*toù savrka e*kavluye toV 
i&erovtaton a!nkistron toVn kosmoswtivrion 
au*toù staurovn..h& meVn qeovth" ei*" tuvpon toù  
a!nkistron e*stivn, h* deV a*nqrwpovth" ei*" tuvpon 
toù  skwvlhko" [9: 20] – «Как рыбак не пустой 

(букв. обнаженный) крючок бросает в море, но 

хитростью облекает его снаружи наживкой, 

так и Христос не открытое (букв. обнажен-

ное) божество Свое дьяволу принес, но хитро-

стью наживкою Пресвятой Своей Плоти по-

крыл святейший крючок – мироспасительный 

Свой Крест…Божество в образ (tuvpon) крюч-

ка, человечество же во образ (tuvpon) нажив-

ки…». Термин tuvpo", употребляемый Афанаси-

ем  Александрийским,  значительно отличается 

от словоупотребления апостола Павла и Иусти-

на и служит указанием на высший, духовный 

смысл предмета или явления чувственно пости-

гаемой действительности (= символ).   
Образ, столь неожиданный и, может быть, 

даже несколько «сниженный» с точки зрения 

современного восприятия, находит четкие 

структурные параллели в гимнографии. Свято-

отеческая аллегореза (a!nkistron toVn 
kosmoswtivrion au*toù staurovn «крючок – ми-

роспасительный крест») свертывается в мета-

фору спасения stauroù a!nkistron «удочка 

креста». Аллегория рыбной ловли встречается в 

каноне ап. Филиппу Иосифа Песнопевца:  
lovgwn saghvnh e!qnh e*zwvgrhse, stauroù 

a*nkivstrw/ kovsmon a*neivlkusen – ckjdtcmyjZ 
vh@;t. 1p]sr]s jEkjdb? rhc+nf jElqwtZ vbhf 
bpdktxt. 

Анализируя данный фрагмент, Е.М. Вереща-

гин отмечает, что «уподобление креста рыбо-

ловному крючку представляется смелым» [10, 

с. 636]. Однако наличие четких структурно-

типологических параллелей в ранней святооте-

ческой письменности, а также в древней непе-

реводной христианской агиографии позволяет 

отнести данную метафору к традиционным.  

Сквозной мотив крест – крючок, удочка; 

плоть – наживка (пища), рыба – мир присутст-

вует и в древнеармянском «Житии Григория 

Просветителя»: 

Çµñ¨ ½Ï³ñÃ »ñ¨»óáõó»³É ½Ë³ãÝ ¨ ½Ù³ñÙÇÝ 

Çñ ³éÝ¿ñ Ï»ñ³Ïáõñ ïÇ»½»ñ³ó [11, с. 68] «как 

удочку явил крест, а плоть свою как пищу ми-

ру». В древнеармянском тексте формула «пере-

вернута», аллегорическое значение удочка, 

крючок – крест истолковывается при помощи 

развернутого сравнения с союзом Çµñ¨ «как». 

Греческое a!nkistron многозначно «1. удочка. 

2. крючок», второе значение развивается позд-

нее. Передавая греческое слово однозначным 

соответствием «удочка», Агафангел берет за 

основу первичное значении греческого слова. 

Сохраняя основную линию повествования, он 

дополняет картину новыми деталями. 

Следует отметить, что в патристике в каче-

стве основы сопоставления закрепляется 

a!nkistron «уда, крючок» – qeovth" «Божество, 

божественная природа». Очевидно, первенство 

в данном случае принадлежит Оригену, по-

скольку именно в его сочинениях впервые по-

является образ «божественной хитрости», кото-

рый приводится Л.П. Карсавиным: «Христос 

перехитрил дьявола, у которого на Его душу 
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прав не было, и поймал дьявола на приманку 

Своего человечества, как рыбак – рыбу» [12:  

74]. Позднее он встречается и у других Отцов, а 

также вплетается в ткань гимнографии. Как 

пишет Н. Лосский, «некоторые отцы, в особен-

ности святой Григорий Нисский, предлагают 

нам символ “Божественной Хитрости”. Чело-

веческая природа Христа была как бы приман-

кой на крючке его Божества. Диавол бросился 

на жертву, но крючок пронзил его; он не мо-

жет поглотить Бога и умирает». Эта же алле-

гореза у Иоанна Дамаскина в его «Точном из-

ложении православной веры» отличается одним 

элементом: под рыбой подразумевается не дья-

вол, а Смерть: «смерть, приступивши и погло-

тивши Тело Господне, как приманку, пронзает-

ся божеством, как крючком удочки, и вкусивши 

безгрешного и животворящего Тела, сама по-

гибает и возвращает всех, поглощенных ею 

прежде». 

Итак, мы видим, что у Афанасия Александ-

рийского аллегореза более сложная, по сути 

включающая две основных линии повествова-

ния. Думается, что введение нового символи-

ческого значения «крест – крючок» является 

его  инновацией, которая перестает быть тако-

вой, включаясь в качестве структурного эле-

мента в новые тексты. И, очевидно, не случай-

но в антиарианских стихирах Святым Отцам 

Никейского собора присутствует образ прон-

зающего «божественного крючка», известный 

из творений и самого сильного врага арианства 

«с дерзновением выступившего против нечес-

тия Ария» [12:  96] 
Krhmnẁ peripivptei taV" amartiva",  !Areio" 

o& muvsa" toV fw`" mhV blevpein, kaiV qeivw/ 
sparavttetai, a*gkivstrw/ toì" e*gkavtoi", pàsan 
e*kdoùnai thVn ou*sivan kaiV thVn yuchVn biaivw", 
a!llo" *Iouvda" crhmativsa", th̀/ gnwvmh/ kaiV tẁ/ 
trovpw//.. 

Основную линию повествования в греческом 

тексте составляют слова krhmnov" «крутой берег 

реки; обрыв, стремнина», a!gkistron «крючок 

удочки», taV e!gkata «внутренности». Постанов-

ка метафорического распространителя создает 

«второй план» повествования: krhmnw/` th̀" 
amartiva" «брег греха», qeìon a!gkistron «крю-

чок божественный», само же уподобление 

«рыба – человеческое естество, увлеченное в 

глубину неверия» остается за-текстом и скла-

дывается из отдельных элементов.  

Текст стихиры аллюзивен, основа сопостав-

ления размыта и уходит в подтекст. Уже в еван-

гельском тексте содержится упоминание о ры-

бе, извлеченной ловцом, но оставленной им без 

внимания. Отпадший от церкви Арий, уподоб-

ляется рыбе, выброшенной на берег (и, очевид-

но, отвергнутой ловцом), поскольку крючок 

вырывает из нее все внутренности.  

Поэтический образ возникает в результате 

наложения традиционного символа на конкрет-

ные «биографические» подробности: как сказа-

но в толковании Феофилакта Болгарского «как 

утроба Иуды излилась, так и утроба еретика 

Ария». Описание этой смерти представлено в 

тексте Деяний Апостольских: у Иуды «рассе-

лось» чрево и все внутренности выпали наружу 

[Деян 1: 18]. Параллелизм между смертью Иуды 

и Ария проводится в тексте Синаксария в неде-

лю Святых Отцов Никейского Собора:  

«..ka/*keìsi diar*r&agfei", suvmpasan thVn 
e!ndoqen plavsin kavtwqen e*xereuvgetai, thVn toù 
Iouvda r&h̀xin u&postav" e*piV i@sh prodosiva toù 
Lovgou kaiV toVn Ui&oVn tou` Qeoù th̀" Patrikh̀" 
ou*siva" apor*r&hgnhV", au*toV" diar*r&ugnutai..». 

Используя прием типизации, гимнограф так-

же подчеркивает сходство обстоятельств смерти 

Иуды и Ария, указывающее на сущностное 

сходство, что непосредственно эксплицировано в 

тексте стихиры: a!llo" *Iouvda" crhmativsa" «Дру-

гой Иуда наречеся нравом и образом». С прие-

мом типизации связана и обманчивая метафо-

ричность выражения o& muvsa" toV fẁ" mhV blevpein 

«букв. закрывший глаза (чтобы) света не ви-

деть». В толковании Феофилакта Болгарского 

приводятся слова Папия, одного из учеников 

Иоанна об Иуде «веки его глаз настолько вспух-

ли, что он вовсе не мог видеть света».     

Сложная структура греческого образа вызы-

вала затруднения у славянских переводчиков, о 

чем свидетельствуют примеры неадекватного 

перевода в славянском тексте Триоди.  

Перевод XI века (Триодь Моисея Киянина): 

D] lm,hm d]gflf`nm uh@[jdmyjE./ fhbb 
d]c[jn@d]/ cd@nf yt pmh@nb/ b cb 
d]pvjEof`nm jEnhj,jE cnhfcnmvb/ dct 
bplfnb cjEomcndj/ b li=jE yjE;my@`/ 
lhjEu]sb b.lf yfhx=tcz/ hfpvjEv]v] b 
j,hfp]vm  

Перевод XIV века (афонская редакция): 
D] ,htu] d]gflftnm uh@[f � fhq� 

d]pytyfdbl@ cd@n] yt dbl@nb � b ,;c+ndtyj. 
hfcnh]pftncz .lbwt. � d]yenhmyb[ dct bplfnb 
cjEomcndj? b li=jE yjE;lyj � lhjEumsb qjElf 
,msd] yhfd7v b j,hfp7v. 

1) В древнем переводе образующий основ-

ную линию повествования образ «божественно-

го крючка» вовсе не отражен, вместо этого по-

является упоминание о «возмущенной страсть-

ми» утробе Ария, где мотив плавания по «бур-
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ному морю страстей» переплетается с биогра-

фическими подробностями. Устраняется син-

кретичная лексика древнего перевода – lm,hm 
«долина; лес; источник, поток; утес; геенна». 

Семантику греческого  существительного 

krhmnov" «крутизна, обрыв, крутой берег реки, 

утес» адекватно передает соответствие ,htu] 
«берег реки, крутизна, обрыв». В позднем пере-

воде символичность греческого оригинала со-

храняется, однако мы не может быть уверенны-

ми в том, что варьирующихся чтений не суще-

ствовало в греческих рукописях.  

2) Бытие текста в диахронии на славянской 

почве свидетельствует о паронимических заме-

нах: субстантивированное причастие o& muvsa",  
muvw «закрыть глаза» переводчик соотносил с 

глаголом misevw «1. ненавидеть; 2. +inf = не же-

лать». В тексте древней Триоди более логично 

актуализировано второе значение глагола 

misevw, предполагающее сочетание с неопреде-

ленным наклонением – d]c[jn@d] cd@nf yt 
ph@nb, в позднем переводе актуализировано 

первичное значение того же глагола – 

d]pytyfdbltdmsb cd@nf dbl@nb.  

Что касается остальных разночтений между 

редакциями, то они не оказывают влияния на 

смысл текста, а скорее указывают на принадлеж-

ность переводчика к определенной «литератур-

ной школе». Это относится к отбору лексических 

эквивалентов (hfpjEv] � yhfd]? ph@nb – 
dbl@nb) и синтаксических структур (согласо-

ванное определение или родительный приимен-

ной, uh@[jdmy]sb � uh@[jd]).  

При диахроническом варьировании наблю-

дается появление «контаминированных» вари-

антов, а также последовательное изменение  

структуры фразы, ставшей неудобопонятной, с 

пропуском отрицательной частицы:  

fhqt d]pytyfdbltdmsb cd@n] dbl@nb b cdj. 
jEnhj,e djpveoftnm cnhcnmvb  

В употребляемых ныне печатных изданиях 

Пентикостария канонизирован вариант перево-

да, появившийся в рукописях евфимиевской 

редакции.  Только в Цветной Триоди под ре-

дакцией Сергия Страгородского переходящая 

из списка в список паронимия устраняется, o& 
muvsa" по смыслу передается синтагмой 

cvt;bdmsb �xb: 

d] ,tplye uh@[f gflftnm fhqb? cvt;bdmsb 
�xb cd@nf yt dbl@nb? b ,;=cndtyyj. jElbwt. 
hfcnthpftncz (dj) dyenhtyyb[](cdjb[])? dct 
ceotcndj b leie bplfd] yelbntkmy7? lheuqb 
qelf ,msd] yhfdjv] b 7,hfp7v]. 

В текст вводятся предлоги и пояснитель-

ные слова, устраняется инверсия, по смыслу 

переводится инфинитивный оборот. Новый 

перевод получает лексема krhmnov", цсл. 

,tplyf.  Это обусловлено устранением церков-

нославянизмов, сузивших или получивших новое 

значение в русском языке: ye;y7 – цсл. «силь-

но, насильственно», рус. «необходимо»; ,htu] � 
цсл. «берег реки; крутизна, стремнина, обрыв, 

гора», рус. «берег». В целом производимые из-

менения соответствуют основным принципам, 

в соответствии с которыми происходило ис-

правление  богослужебных книг [13, с. 98] 
5
. 

Возникает вопрос: способен ли перевод на 

русский язык сделать текст более ясным. Лишь 

наличие фоновых знаний, или, используя кате-

гории герменевтики, предпонимания, способно 

внести эту ясность.  

В  заключение хотелось бы привести слова  

епископа Мефодия: «В тексте священных пес-

нопений и молитв неясность славянского пере-

вода зависит иногда не только от несовершен-

ства перевода, но и от свойств речи самого ори-

гинала. Весьма многие песнопения составлены 

блаженными песнописцами изысканною рито-

рическую речью, изобилуют сложными по-

строениями богословской мысли, богатством 

священноисторических уподоблений. Эти пес-

нопения, несмотря на глубину одушевляющего 

их чувства, всегда останутся маловразумитель-

ными для массы не только в славянском, но и в 

русском переводе».  
  

Примечания 
 

1. Подробный обзор плюрализма интерпретаций 

представлен в книге К. Бломберга. Интерпретация 

притчей / Пер. с. англ. (Сер. «Современная библеи-

стика»). М.: Библейско-богословский институт св. 

апостола Андрея, 2005.  

2. Как пишет J. Danielou, «Justin est le premier à 

utiliser dans le même sens. Ľ agneau fixé sur la broche 

est un symbole de la souffrance de la croix…On 

remarquera que justin ŉ emploie jamais le mot , qui était 

également étranger à Barnabé. Celui-ci ŉ apparaît que 

sous ľ influence de la rhétorique recque. Ce cera le cas 

chez les alexandrins. Par aillers on observa comment le 

domaine des figures apparaît limité à un certain nombre 

de thème privilégieés» (P. 189). 

3. «Nous avons ici un exemple caractrisque qui nous 

aide à distinguer les différents plans de valeur dans ľ 

exégése typologique. A la base, il y  le théologoumenon 

biblique du déluge, qu  on peut résumer ainsi: le monde 

est sous le péché; le chtiment de Dieu frappe le monde 

pécheur, un reste est épagné pour être le principe ď 

humanité nouvelle. Justin nous montre ce 

théologoumenon sur trois plans…» (P. 191). 

4. J. Danielou называет в ряду других символов, 

которые встречаются у Клемента Александрийского 



 

От притчи к аллегории: аллегореза как прием построения сакрального текста 

 

 

285
 

«Il nomme parmi les premiers “le colombe (peleiva"), le 

poisson (i*cquv"), le navire poussé par un vent favorable 

(ou*riodromou`sa), la lyre musicale qu' utilise Polycrate, 

ľ ancre marine, que  Seleucos avait fait graver, et, si 

quelqu' un est pêcher, il se souviendra de ľ Apôtre et des 

enfants tirés de ľ eau (= le filet)” Il est remarquable que 

Clément retienne ici parmi les symboles païens, ceux qui 

existaient déjà en milieu judéo-chrétien» 

5. Анализируя основные принципы перевода, 

предпринятые в новой редакции Цветной Триоди, 

А.Г. Кравецкий и А.А. Плетнева отмечают, что «ис-

правление шло по пути прояснения смысла славян-

ского текста, и впервые семантика оказывалась более 

значимой, чем текстология… Естественно, при таком 

подходе особое внимание уделялось лексике, от-

дельным вопросам синтаксиса и расстановке знаков 

препинания (С. 99). Среди производимых изменений 

авторы в частности выделяют исправление слов, 

имеющих в церковнославянском и русском разные 

значения; исправление ошибок перевода; изменение 

порядка слов (С. 98–109).   
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FROM PARABLE TO ALLEGORY: ALLEGORESE 

AS A TECHNIQUE FOR CONSTRUCTING SACRAL TEXTS 
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Some issues of text construction and interpretation of sacral texts are considered. Variants and transformations of 

Biblical and patristic characters in Byzantine liturgical poetry are analyzed. Based on the material of  «fishing», 

correlation between different forms of religious discourse is revealed. In the aspect of hermeneutic phenomenon of 

intranslatability,  translations of Slavonic Triodion  made at different times are analyzed. 
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