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Аннотация: статья посвящена анализу поэтики и смысла византийской проповеди на материале 
проповеди Андрея Критского на Благовещение. Отличительной чертой данной гомилии является 
драматический элемент – диалог, входящий в проповедь наряду с нарративом и энкомием (прославлением). 
Подобное жанровое многообразие в пределах гомилии имеет в том числе экзегетическую функцию. 
Ключевые слова: гомилия, диалог, Андрей Критский, литературная традиция. 

Abstract: the main point of the article is analysis of poetics and meaning of Byzantium homily (of the text 
written by Andrew of Crete for Annunciation). One of the features of this text is dramatic element, or the dia-
logue that is included in the homily together with narrative and encomium. This variety of genres in a homily 
has got also exegetic function. 
Key words: homily, dialogue, Andrew of Crete, literary tradition. 

Особый пласт проповеднического искусства со-
ставляют византийские гомилии, которые содержат 
в себе драматический элемент, то есть диалог, при-
чем здесь имеется в виду диалог не проповедника 
с паствой, а художественный диалог персонажей 
в самой проповеди. Достаточное число таких пропо-
ведей имеют определенную сюжетную основу, взя-
тую из текста, по определению прецедентного для 
любой христианской проповеди, – из Священного 
Писания. Для проповедей, включающих в себя диа-
лог как обмен репликами между двумя персонажами, 
достаточно популярным библейским сюжетом стал 
сюжет Благовещения, содержащийся в Евангелии от 
Луки (Лк.1:26 – 38). Событие Благовещения само 
по себе уже диалогично, так как оно изображается 
как разговор архангела Гавриила и Марии: 

Ангел, вошед к Ней, сказал: Радуйся, Благодат-
ная! Господь с Тобою; благословенна Ты между же-
нами. Она же, увидевши его, смутилась от слов его 
и размышляла, что бы это было за приветствие. 
И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела 
благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь 
Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; Он будет велик 
и наречется Сыном Всевышнего; и даст Ему Господь 
престол Давида, отца Его; и будет царствовать над 
домом Иакова вовеки, и Царству Его не буде конца. 
Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа 
не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет 
на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему 
и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим; вот, 
и Елисавета, родственница Твоя, называемая не-

плодною, и она зачала сына в старости своей, и ей 
уже шестый месяц; ибо у Бога не останется бессиль-
ным никакое слово. Тогда Мария сказала: се, раба 
Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел 
от Нее Ангел.

Преподобный Андрей Критский (660–740), из-
вестный прежде всего как автор Великого покаян-
ного канона, является также автором достаточного 
числа проповедей, среди которых – гомилия «На 
Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Бого-
родицы» [1]. При рассмотрении поэтики и содержа-
ния проповеди как одного из жанров византийской 
литературы гомилии преп. Андрея представляют 
интерес, так как в них синтезируются многие черты, 
присущие византийской проповеди (образы, струк-
тура, смысловое своеобразие). 

Гомилия Андрея Критского делится на несколь-
ко структурно-смысловых частей:

1) введение: гомилия традиционно начинается 
с обозначения сегодняшнего события, то есть произо-
шедшее в Евангелии воспринимается и предстает 
как всегда актуальное (σημερον η παντων χαρα). 

2) небольшая вставка, рассказывающая об ар-
хангеле Гаврииле и его роли. 

3) продолжение рассказа о евангельском собы-
тии Благовещения. 

4) первая реплика Радуйся, Мария. 
5) благословения Гавриила, адресованные 

Марии. 
6) «процессия пророков» [2, р. 143–149]. 
7) ответ Марии (Она же смутилась…). 
8) начало собственно диалога между Марией 

и Гавриилом. 



15ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА. 2014. № 3

Жанр византийской проповеди: богословие и поэтика

9) окончание диалога (И отошел от Нее ангел). 
Завершение гомилии.

С точки зрения структуры важно, что в пропо-
веди преп. Андрея диалог является частью наррати-
ва, то есть:

– разговор персонажей является только частью 
текста гомилии (например, гомилия, ошибочно при-
писываемая Иоанну Златоусту, датируемая пример-
но IV–V вв., полностью представляет собой диалог);

– реплики персонажей, особенно Гавриила, объ-
емны и распространены за счет размышлений о со-
бытии Благовещения, о Божественном домострои-
тельстве и о целомудрии Девы Марии. 

Нарративное (недиалогическое) начало гомилии 
в представленном выше делении текста на части 
занимает с 1 по 3 часть, то есть до начала собствен-
но диалога. Нарратив состоит из вступления, обо-
значающего тематику проповеди и плавно перехо-
дящего в прославление праздника Благовещения. 
Практически в самом начале проповеди содержится 
фрагмент, который можно обозначить как «пред-
ставление Гавриила»: подобные фрагменты встре-
чались и в других гомилетических текстах, например 
в гомилии Софрония Иерусалимского, где Гавриил 
называет себя сам, сам представляет себя Деве. 
В проповеди Андрея о Гаврииле речь идет в третьем 
лице, то есть здесь нет самоназывания, однако име-
ется описание и объяснение того, кто такой Гавриил 
и для чего именно он был послан к Марии:

… архангел Гавриил, с небес посланный послу-
жить чуду (εξ υψιστου αποσταλεντος εις διακονιαν του 
θαυματος). 

Нарративная часть ритмизованна за счет нали-
чия в ней повторяющихся слов, которые являются 
«сильными местами» гомилии, ее ключевыми сло-
вами. В начале проповеди таким словом оказывает-
ся не имя и не глагол, а наречие, повторяющееся от 
предложения к предложению – σημερον – «днесь», 
«сегодня», «ныне». Тем самым подчеркивается не-
преходящее значение события, которому посвящена 
проповедь.

В этой же первой части, несмотря на обозначение 
«нарративная», встречаются элементы диалога, хотя 
и очень ослабленного. Почти в самом начале автор 
проповеди / тот, кто произносит проповедь, исполь-
зует вопросы, на которые сам же и отвечает, исполь-
зуя текст Евангелия, содержащего благовещенский 
сюжет. Автор последовательно спрашивает: кто (τις) 
был послан, откуда (ποθεν) и от кого (παρα τινος) был 
послан. Однако вопросительная форма подразуме-
вает наличие адресата, то есть в данном случае 
имеется скрытый диалог, который эксплицитно 
выражается в самом тексте проповеди: проповедник 
задает вопрос, адресованный кому-то, и сам же от-
вечает, тем самым осуществляя герменевтическую 
функцию проповеди – толкование Священного Пи-
сания. 

Введение в ситуацию (Благовещение) происхо-
дит не с самого начала проповеди, при этом событие 
Благовещения описывается практически дословной 
цитатой из Евангелия: 

Иди (απιθι), Гавриил, в Назарет, город Галилей-
ский, в котором живет Дева, обрученная мужу име-
нем Иосиф. Имя же Деве – Мария. 

Далее проповедник разъясняет, почему именно 
в Назарет и почему именно эта дева должна была 
принять ангельское благовестие. Здесь использует-
ся вопросно-ответный прием:

Сказал: В Назарет. Зачем? чтобы богообрадован-
ную красоту Девы, как розу… Вседержитель избрал 
(Εις Ναζαρετ, φησι. Δια τι; Ινα το της παρθενιας 
θεοχαριτωτον καλλος, καθαπερ ροδον… Παντοκρατωρ 
εκλεξηται). 

Попутно стоит отметить, что такой же прием 
«вопрос – ответ» использовался в одной из благо-
вещенских проповедей, атрибутируемых Иоанну 
Златоусту, но на самом деле ему не принадлежащих 
(так называемый псевдо-Златоуст, гомилия с нача-
лом «Вновь радостные благовествования…»). В этой 
гомилии автор /проповедник также задает вопросы 
и сам на них отвечает: 

«В месяц шестой послан был Гавриил к Деве». 
О каком шестом месяце говорится, о каком? С того, 
с которого Елисавета приняла благовествование, 
с которого зачала Иоанна. Откуда же известно это? 
Пусть сам архангел объяснит: «Се, – говорит, – род-
ственница Твоя Елисавета, зачала сына; и этот 
месяц уже шестой для нее, называемой неплодной»…

Что это за книга запечатленная, как не Чистая 
Дева? Через кого она дастся? Конечно, через священ-
ников. Кому она будет дана? Плотнику Иосифу. … Это 
предсказал пророк ранее: «Дастся, – говорит он, – 
книга запечатленная человеку, ведущему Писания», 
то есть сочетавшемуся браком; и скажет он: «не 
могу ее познать». Почему же не можешь, Иосиф? «По-
тому что – говорит – она запечатана». Для кого она 
сохраняется? Для Творца всяческих она хранится [3, 
с.890-891].

Далее в проповеди Андрея Критского идет ряд 
восклицаний, в которых в форме антиномий про-
славляется необычайное событие, обозначаемое 
автором как παραδοξων πραγματων – удивительное 
дело. И только чуть позже (col. 893) обнаруживается, 
что всё, произнесенное выше, начиная с введения 
в ситуацию Благовещения, является мыслями Гав-
риила, предметом его размышлений до того, как он 
предстанет перед Марией:

Так спорил с самим собой архангел (Ταυτα δη τοτε 
στησας καθ’εαυτον ο αρχαγγελος).

Таким образом, введение собственной речи пер-
сонажей начинается еще до самого благовещенско-
го диалога. При этом одним из ключевых слов в этом 
внутреннем монологе архангела является слово 
χαιρε и однокоренные ему лексемы (χαρας). 
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В этом же фрагменте, включающем в себя рито-
рическую конструкцию «вопрос-ответ» и речь ар-
хангела к самому себе, проповедь Андрея Критского 
сопоставима с текстом упомянутой благовещенской 
гомилии псевдо-Златоуста (начало «Вновь радост-
ные благовествования…»). Однако в гомилии Андрея 
речь ангела более пространна за счет рефренов 
и развернутых толкований первичного евангельско-
го текста – пространна до того, что она сливается 
с авторской речью, и сложно отличить, где начина-
ется и заканчивается собственно слово проповедни-
ка. В гомилии псевдо-Златоуста, напротив, дидакти-
ческий и герменевтический элементы отсутствуют, 
и вся гомилия целиком представляет собой диалог 
Бога и Гавриила, при этом реплики Гавриила вы-
ражают тот момент сомнения, который присутству-
ет почти во всех благовещенских гомилиях. 

Другой более ранний текст, с которым гомилия 
Андрея Критского пересекается в смысловом и сло-
весном плане, – это кондак на Благовещение преп. 
Романа Сладкопевца (V–VI вв.): в самом начале 
кондака Гавриил, уже у дома Марии, рассуждает сам 
с собой о том, как возможно таинство Божествен-
ного воплощения, о котором он собирается возве-
стить Деве: 

Архистратиг небесных воинств, получив Боже-
ственное повеление о милосердии к человеку, поспе-
шил явиться перед Девой, как сказано в Писании. 
Придя в Назарет, в доме Иосифа, спросил сам себя 
в изумлении, как может Всевышний поселиться 
с земными? Небо всё, – сказал он, – и огненный престол 
Твой не могут вынести Твоего величия: эта бедная 
Дева, как может Она Тебя принять? Он – Всевышний, 
наводящий трепет, а здесь Он станет видимым? 
Но будет всё, как Он хочет. Здесь остаюсь я, чтобы 
сказать Деве: Радуйся, Невеста неневестная [4, 
р. 21–22].

Далее в проповеди преп. Андрея появляется само 
ангельское приветствие – также цитата из Еванге-
лия: Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою – после 
чего диалог все еще не начинается, а следует ряд 
хайретизмов с различными номинациями Девы 
Марии (невеста – νυμφων, сокровище – θησαυρε, 
небо – ουρανε, кивот – κιβωτος и т. п.). Интересно и то, 
что здесь используется та же фраза, что и в пропо-
веди Софрония Иерусалимского – отсутствующая 
в тексте Евангелия, но встречающаяся в молитвах: 
Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева 
Твоего. Эта речь Гавриила распадается на две части, 
по количеству рефренов: первая – в которой рефре-
ном выступает евангельское Радуйся, и вторая, где 
рефреном является слово Благословенна. 

Часть ангельской речи с благословениями плав-
но переходит в следующую часть, в которой цитиру-
ются ветхозаветные пророки, предвозвещавшие 
воплощение Христа через Деву. В частности, среди 
цитат из книг Иезекииля, Даниила, Аввакума, За-

харии есть цитата из пророка Исайи, которая уже 
использовалась в  гомилии псевдо-Златоуста «На 
Благовещение Преславной нашей Владычицы Бого-
родицы» (начало «Вновь радостные благовествова-
ния»), а именно – фрагмент о запечатанной 
(εσφραγισμενη) книге как образе Девы Марии. Ср.:

Первичный текст – Ис. 29:11–12: И всякое про-
рочество для вас то же, что слова в запечатанной 
книге, которую подают умеющему читать книгу 
и говорят: «прочитай ее»; и тот отвечает: «не могу, 
потому что она запечатана». И передают книгу тому, 
кто читать не умеет, и говорят: «прочитай ее»; и тот 
отвечает: «я не умею читать».

Гомилия псевдо-Златоуста: Это предсказал про-
рок ранее: «Дастся, – говорит он, – книга запечатлен-
ная человеку, ведущему Писания», то есть сочетав-
шемуся браком; и скажет он: «не могу ее познать». 
Почему же не можешь, Иосиф? «Потому что – гово-
рит – она запечатана». Для кого она сохраняется? 
Для Творца всяческих она хранится.

Гомилия Андрея Критского: «Благословенна Ты 
в женах», как увидел Тебя Исайя пророческим оком, 
… назвал Тебя стеной и садом, и свитком, и тот за-
печатанным явился.

Здесь наблюдается только образное совпадение: 
Андрей Критский кратко перечисляет основные 
прообразы Богородицы, встречающиеся у пророка 
Исайи, в то время как в гомилии, приписываемой 
Златоусту, указывается только одна метафора 
(Дева – запечатанная книга), однако эта метафора 
разворачивается и разъясняется проповедником. 
При этом такая общность образов важна, так как она 
может говорить о родстве именно этих двух текстов, 
так как в других благовещенских текстах именно эта 
мариологическая метафора отсутствует. 

Собственно диалог в гомилии преп. Андрея на-
чинается только ближе к середине гомилии, хотя 
первая фраза архангела, с которой начинается 
и евангельский диалог, находится в ее начале, после 
чего следует пространное отступление – похвала 
Богородице, речь архангела, цитирование пророков. 
Только после всего этого следует продолжение диа-
лога: фраза «Что это за приветствие?», которая 
в евангельском тексте описывает чувства и мысли 
Марии, здесь становится отправной точкой для раз-
вития диалога и уже не просто для выражения сму-
щения Девы, но для объяснения чувств Марии. Диа-
лог, логика развития которого предполагает непре-
рывный обмен репликами, прерывается как бы ис-
кусственной вставкой, имеющей не только хвалеб-
ный характер, но и отчасти выполняющей опять же 
герменевтическую функцию – толкование Ветхого 
Завета, а именно – пророческих книг – в контексте 
Нового Завета. 

Реплика Марии в данном случае – как ответ 
на приветствие Гавриила – скорее не реплика в при-
вычном смысле этого слова, а слова, отражающие 
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внутреннее состояние Богородицы. Важно, что один 
из основных моментов, которые смущают Марию 
в этой ситуации, – это не только содержание ангель-
ской вести, но и сам вестник:

По голосу – будто человек, но по виду – как бес-
телесный. Ангелом его называю, но говорит он как 
человек (Ανθρωπον λογισομαι τον φθεγγομενον; Αλλ’ 
ως ασωματος φαινεται. Αγγελον αυτον νομισω; αλλ’ ως 
ανθρωπος φθεγγεται).

Внешний вид ангела как аргумент в объяснении 
смятения и смущения Марии встречается далеко не 
во всех благовещенских текстах: из более ранних 
гомилетико-гимнографических текстов он встре-
чался только в кондаке преп. Романа Сладкопевца: 

Сказав так, небесный житель вошел под кров 
Чистой и обратился к Ней с такими словами: Радуй-
ся, Господь с Тобою. Но дитя, без сомнения, по Боже-
ственному провидению, ничего не сделала, но скло-
нила голову к земле и хранила молчание. Связывая 
мысль с мыслью, размышление с размышлением, Она 
воскликнула: Что это, что Я вижу? Как помыслю 
такое? Появился в огне, но голос человека, у того, кто 
здесь, и он беспокоит и смущает Меня, говоря – Ра-
дуйся, Невеста неневестная (кондак преп. Романа, 
строфа 3) [4, р. 24–25].

Евангельский ответ Гавриила Марии, точнее, 
тому чувству смущения и испуга, которое испыты-
вает Мария, в гомилии преп. Андрея разбивается 
и превращается в рефрен: повторяется фраза Не 
бойся, Мария, к которой прибавляется различное 
продолжение, также заимствованное из текста 
Евангелия от Луки – то Господь с Тобою, то ибо об-
рела благодать у Бога. Важно отметить, что еван-
гельские цитаты не только встраиваются в гоми-
летический нарратив, но и сополагаются с цитата-
ми из других книг Священного Писания, в частно-
сти, из книг пророческих. Так, когда Гавриил гово-
рит Марии Не бойся, он рассказывает Ей о рождении 
Бога и человека Христа, описывая Его словами 
пророка Исайи: 

Господь и Бог всемогущий, Владыка мира… и бу-
дущих веков Отец (Κυριος γαρ και Θεος εξουσιαστης, 
αρχων ειρηνης... και του μελλοντος αιωνος πατηρ). Ср.: 
«Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; владыче-
ство на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, 
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» 
(Ис.9:6). 

Ответ Марии содержит евангельскую цитату Как 
будет это, когда Я мужа не знаю (πως εσται μοι τουτο, 
επει ανδρα ου γινωσκω). Этими словами начинается 
реплика Марии, и этими же словами она заканчива-
ется. Между двумя повторяющимися фразами ва-
рьируется тема непорочности Марии, причем это 
варьирование происходит традиционным спосо-
бом – смысл евангельской цитаты сохраняется, 
но евангельские слова заменяются синонимичными 
конструкциями, например: 

Μνηστηρα μονον, αλλ’ ουκ ανδρα τον Ιωσηφ 
επισταμαι <...> ουκ ανηρ αγνωρισθη μοι – замужем, 
но мужа Иосифа не знаю; муж не познал меня. 

Если говорить об образной системе диалога 
в проповеди Андрея, то необходимо упомянуть об-
разы Ветхого Завета, встречающиеся именно в этой 
ответной реплике Гавриила и интерпретируемые 
в мариологическом ключе – как прообразы Девы 
Марии. В гомилии используется три основных об-
раза-символа – процветший жезл; камень, источив-
ший воду; неопалимая купина: πως η ραβδος εξηνθησε 
. πως η πετρα το υδωρ απετεκε, ποθεν εγκυμονησασα . 
πως το της βατου πυρ υπεισηλθεν εν τη θαμνω, μη 
φλεξαν αυτην. Эти образы использованы в ответе 
Гавриила на слова Марии Как будет это, когда 
Я мужа не знаю. Необходимо отметить, что эти же 
образы встречаются и в недиалогическом каноне 
на Благовещение того же Андрея Критского, в песни 
5: процветший жезл Аарона, отрасль Иессеева 
(ραβδος Ααρων βλαστησασα, του Ιεσσαι δε η ριζα, тро-
парь 1); камень, Даниилом прореченный (ο λιθος… 
Δανιηλ ωσπερ προγραφει, тропарь 3); купина умная, 
неопалимая (βατε νοητη, η αφλεκτος, тропарь 4). 

Диалог заканчивается почти в конце самой гоми-
лии согласием Марии и евангельской цитатой: «И 
отошел от Нее ангел» (και απηλθεν απ’αυτης ο αγγελος). 

При этом почти каждая цитата или структурный 
элемент события Благовещения (Благая весть – со-
мнение Марии – ответ Гавриила – согласие Марии) 
в гомилии преп. Андрея словесно маркированы: 
чаще всего их сопровождает языковой маркер φησι, 
реже – целая фраза-вопрос Τι ουν φησι το Ευαγγελιον. 
Так в тексте проповеди отграничивается слово про-
поведника и слово Евангелия, притом что в других 
рассмотренных гомилиях, предположительно более 
ранней датировки, не было такого вербально вы-
раженного разграничения слова автора и прецедент-
ного (первичного, то есть евангельского) слова. 

Таким образом, гомилия на Благовещение Ан-
дрея Критского, рассмотренная в контексте более 
ранних благовещенских гомилий как часть единой 
литературной традиции, имеет следующие моменты 
схожести с этими ранними текстами: 

1) проповедь Андрея Критского и проповедь, 
атрибутируемая Златоусту (начало «Вновь радост-
ные благовествования»), в которой содержится 
диалог Бога и архангела:

– одинаковый прием «вопрос-ответ»,
– сомнения Гавриила в возможности воплоще-

ния Бога от земной женщины (в гомилии Андрея 
Критского – внутренняя речь Гавриила),

– образ «Богородица – запечатанная книга».
2) проповедь Андрея Критского и кондак на Бла-

говещение преп. Романа Сладкопевца: 
– сомнения Гавриила, выражающиеся в его мыс-

лях, в его внутренней речи,
– внешний вид архангела. 
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А. Г. Волкова

Важную роль в гомилиях играет евангельская 
цитация – не близкое к известному священному 
тексту воспроизведение ситуации, а дословное ци-
тирование с последующей интерпретацией. 

Другая особенность, характерная для византий-
ских гомилий, – это наличие контекста: диалог 
Марии и ангела помещен в гомилетический нарра-
тив, а не представлен как самостоятельный текст. 
Эта особенность присутствует в более ранних го-
милиях – гомилии псевдо-Златоуста («На Благо-
вещение Богородицы и против нечестивого Ария», 
начало: «В предшествующий воскресный день…»), 
гомилиях, приписываемых Афанасию и Исихию 
Иерусалимскому, а также в гомилии Софрония Ие-

русалимского и проанализированном тексте Ан-
дрея Критского. 
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