
Мотив Образ 

47. Ненасытность . Море, которое не переполняется от воды (п. 130). 

48. Постепенность Не бывает мгновенным переход от бури к тимине 
(п. 3 Ол.). 

19, Испытание  жуже- Hopman проверяется в бурю (п, 45). 
ства 

20. Невозмутимость Хорощий кормчий не расслабевает в тихую по- 
году и не смущается в бурю (п. 45). 

М. К. Трофимова 

ИЗ РУКОПИСЕЙ НАГ-ХАММАДИ 

Коптский текст, перевод которого предлагается читателям 
ниже, входит в один из тринадцати кодексов, найденных в 1945 г. 
в Верхнем Египте в тайнике в районе Наг-Хаммади (др. Хенобо- 
скион). А. Пюш, ознакомившийся с этими кодексами, одним из 
первых назвал их гностической библиотекой. Открытие, прибли- 
жающееся по своему значению к открытию, сделанному на берегах 
Мертвого моря, дало в руки ученым ряд бесценных памятников 
религиозной и философской литературы первых веков нашей эры — 
в их числе три евангелия — «Евангелие от Фомы», «Евангелие от 
Филипиа», «Евангелие истины» (четвертым евантелием Ж, Доресс 
называет «Книгу Фомы Атлета»). «Евангелие от Фомы» занимает 
среди них особое место благодаря несомненной близости к ранне- 
христианской литературе, 

Рукопись, заключающая в себе помимо «Евангелия от Фомы» 
еще пять самостоятельных произведений, датируется различными 
исследователями временем от ТШ де У в. н. э. (для контской па- 
хеографии столь значительные расхождения довольно обычны). 
удить о дате окончательной редакции евангелия, а также о вре- 

мени его источников нельзя без предварительного уяснения це- 
лого круга смежных вопросов. Вот некоторые из них. Как отно- 
сится «Евангелие от Фомы» к каноническому тексту Нового За- 
вета? Имеем ли мы развитие новозаветной традиции или версию, 
восходящую к общему с Новым Заветом источнику, или, наконец, 
совершенно независимый текст? Обязан ли гностический дух 
Этого памятника окончательной редакции или, напротив того, 
первоначально гностическое произведение было отредактировано 
з стиле новозаветной традиции? В какой мере можно говорить 
© единстве идей, отраженных в евангелии? Нотробностям какой 
Зудитории могло удовлетворять евангелие и применательно 

Чьим нуждам было составлено? Что представляет собой компо- 
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зиция евангелия? Каково отношение коптского текста к грече. 
ским отрывкам, найденным ранее на папирусах из Оксяринха: 
что считать оригиналом и что переводом? . 

Чтобы осмыслить «Евантелие от Фомы», исследователи должны 
преодолеть немалые трудности. Первые же строки памятника 
содержащие призыв к истолкованию, настораживают. Только 
продумывание текста в целом, сравнение его с другими произве- 
дениями христианской и гностической литературы может способ 
ствовать как его датировке, так и исторической интерпретации. 

Фотографии листов кодекса, содержащего текст «Евангелия 
от Фомы», изданы Нахором Лабибом (Р. Labib, Coptic Gnostic Pa- 
pyri in the Coptic Museum of Old Cairo, t. I. Сафо, 1956). В настоя- 
щее время факсимильным изданием евангелия, как и остальных 
произведений найденных кодексов, занята специальная между- 
народная комиссия ОАР-ЮНЕСКО по исследованию рукописей 
Наг-Хаммади. Перевод сделан мной с издания «L’ Evangile selon 
Thomas», Texte copte établie et trad. par Guillaumont, Puech, 
Quispel, Till et Jassah abd Al Masin. Райз, 1959 и сверен с фото- 
графиями из kunra I]. Лабиба. В основу деления на главы поло- 
meno деление Доресса (Л, Догезе. L’Evangile selon Thomas ou les 
paroles secrétes de Jésus. Paris, 1959). 

Предлагая свой перевод с коптекого этого текста — местами 
чрезвычайно темного и трудного для понимания, — я руковод- 
ствовалась стремлением как можно больше приблизиться к нод- 
линнику в смысловом отношении. Ради этого нередко приходилось 
побтупаться стилистическими достоинствами перевода. 

В переводе приняты следующие обозначения: в квадратные 
скобки заключен восстановленный текст, в круглые — дополне- 
ния, вносимые в перевод для ясности, отточием обозначены места, 
не поддающиеся интерпретации. 

Название памятника — «Евангелие от Фомы» — содержится 
в самом конце текста. 

Это тайные слова, которые сказал Иисус живой и которые 
записал Дидим Иуда Фома. И он сказал: Тот, кто обретает истол- 
кование этих слов, не вкусит смерти, 

4. Иисус сказал: Пусть тот, кто ищет, не перестает искать 
до тех пор, пока не найдет, и когда он найдет, он будет потрясен, 
и, если он потрясен, он будет удивлен и он будет царствовать 
над всем, 

2. Иисус сказал; Если те, которые ведут вас, говорят вам: 

Смотрите, царствие в небе! — тогда. птицы небесные опередят 

вас. Если они говорят вам, что оно — в море, тогда рыбы опередят 
вас. Но царствие внутри вас и вне вас. 

3. Котда вы познаете себя, тогда вы будете познаны, и Вы 
узнаете, что вы — дети отца живого. Если же вы не познаете себя, 

тогда вы в бедности и вы — бедность. 
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д. Иисус сказал: Старый человек, в его дни, не замедлит спро- 

сить малого ребенка семи дней о мосте жизни, и`он будет жить. 
Ибо много первых будут последними, и они станут одним. 

5. Иисус сказал: Нознай то, что (или — того, кто) перед ли- 

цом твоим, и то, что скрыто (или — тот, кто скрыт) от тебя, от- 
кроется тебе. Ибо нет ничего тайного, что не будет явным. 

6. Ученики его спросили его; они сказали ему: Хочешь ли ты, 
чтобы мы постились, и как нам молиться, давать милостыню и 
воздерживаться в пище? Иисус сказал: Не лгите, и то, что вы не- 
навидите, не делайте этого. Ибо все открыто перед небом. Ибо 

нет ничего тайного, что не будет явным, и нет ничего сокровен- 
ного, что осталось бы нераскрытым. 

7. Иисус сказал: Блажен тот дев, которого съест человек, — 
и лев станет человеком. И проклят тот человек, которого съест 

лев, и лев станет человеком, 
8. И он сказал: Человек подобен мудрому рыбаку, который 

бросил свою сеть в море. Он вытащил ее из моря полную малых 
рыб; среди них этот мудрый рыбак нашел большую (и) хорошую 
рыбу. Он выбросил всех малых рыб в море, он без труда выбрал 
большую рыбу. Тот, кто имеет уши слышать, да слышит! 

9. Иисус сказал: Вот, сеятель вышел, он наполнил свою 
руку, он бросил (семена). Но иные упали на дорогу, прилетели 
птицы, поклевали их. Иные упали на камень, и не пустили корня 
в землю, и не послали колоса в небо. И иные упали в терния, 
они заглушили семя, и червь съел их. И иные упали на добрую 
землю и дали добрый плод в небо. Это принесло шестьдесят мер 
на одну и сто двадцать мер на одну. 

10. Иисус сказал: Я бросил огонь в мир и, вот, я охраняю его, 
цока он не запылает, 

11. Иисус сказал: Это небо прейдет, и то, что над ним, нрейдет, 
и те, которые мертвы, не живы, и те, которые живы, не умрут. 

12. В (те) дни, вы ели мертвое, вы делали его живым. Когда 
вы окажетесь в свете, что вы будете делать? В этот день, вы — 
одно, вы стали двое. Когда же вы станете двое, что вы будете 
делать? 

13. Ученики сказали Иисусу: Мы знаем, что ты уйдешь от нас. 
Кто тот, который будет бблыпим над нами? Иисус сказал им: 
В том месте, куда вы пришли, вы пойдете к Иакову справедливому, 
Из-за которого возникли небо и земля. 

4. Иисус сказал ученикам стоим: Уподобъте меня, скажите 
мне, на кого я похож. Симон Петр сказал ему: Ты похож на ан- 
тела справедливого. Матфей сказал ему: Ты похож на философа 
мудрого. Фома сказал ему: Господи, мои уста никак не примут 
сказать, на кого ты похож. Иисус сказал: Я не твой господин, 
160 ты вышил, ты напился из источника килящего, который 
tom я измерил его. И он взял его, отвел ето (и} сказал ему 
on слова. Когда же Фома пришел к свонм товарищам, они спро- 

ти его: Что сказал тебе Инсус? Фома сказал им: Если я скажу 
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вам одно из слов, которые он сказал мне, вы возьмете камни 
бросите (их) в меня, и огонь выйдет из камней (и) соизжет вас. 

15. Иисус сказал: Если вы поститесь, вы зародите в себе грех. 
и если вы молитесь, вы будете осуждены, и если вы подаете мило. 
стыию, вы причините зло вашему духу. И еслв вы приходите 
в какую-то землю и идете в селения, если вас примут, ешьте то 
зто вам выставят. Тех, которые среди них больны, лечите. Ибо 
то, что войдет в ваши уста, не осквернит вас; но то, что выходит 
из ваших уст, это вас осквернит. 

16. Иисус сказал: Когда вы увидите того, который не рожден 
женщиной, падите ниц (и) почитайте ого; он — ваш отец, 

47. Иисус сказал: Может быть, люди думают, что я пришел 

бросить мир ( МОБ@РИНМН) в мир (ПКОСМОС), и они ие знают, 
что я пришел бросить на землю разделения, огонь, меч, войну. Ибо 
пятеро будут в доме: трое будут против двоих и двое против троих. 
Отец против сына и сын против отца; и они будут стоять, как един- 
ственные. 

18. Инсус сказал: Я дам вам то, чтозне видел глаз, и то, что 
не слышало ухо, и то, чего не коснулась рука, и то, что ве воило 
в сердце человека. 

19. Ученики сказали Ижсусу: Скажи нам, каким будет наш 
конец. Иисус сказал: Открыли ли вы начало, чтобы искать конец? 
Ибо в месте, где начало, там будет конец. Блажен тот, кто будет 
стоять в начале, и он познает конец, и он не вкусит смерти. 

20. Иисус сказал: Блажен тот, кто был до того, как воз- 
ник. 

24. Если вы у меня ученики (и) если слушаете мон слоза, эти 
камни будут служить вам. 

22. Ибо есть у вас пять деревьев в раю, которые неподвижны 
и летом, и зимой, и их листья не опадают. Тот, кто познает их, 
не вкусит смерти. 

23. Ученики сказали Иисусу: Скажи нам, чему подобно цар- 
ствие небесное. Он сказал им; Оно подобно зерну горчичному, 
самому малому среди всех семян. Когда же оно падает на возде- 
ланную землю, оно дает большую ветвь {и) становится укрытием 
для птиц небесных. 

24. Мария сказала Иисусу: На кого похожи твой ученики? 
Он сказал: Они похожи на детей малых, которые расположились 
на поле, им не принадлежащем. Когда придут хозяева поля, 
они скажут: Оставьте нам наше поле. Они обнажаются перед 
ними, чтобы оставить это им и’дать им их поле. 

25. Поэтому я говорю: Если хозяин дома знает, что приходит 
вор, он будет бодрствовать до тех пор, пока он не придет, и ©! 
не позволит ему проникнуть в его дом цароствия его, чтобы унести 
его вещи. Вы же бодретвуйте перед миром; препояшьте вай 
чресла с большой силой, чтобы разбойники не нашли пути пройти 
к вам. Ибо нужное, что вы ожидаете, — будет найдено. 
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26. Да был бы среди вас знающий человек! Когда плод созрел, 

он пришел поспешно, — его серп в руке его, — (и) оп убрал его. 
Тот, кто имеет уши слышать, да слышит! 

27. Иисус увидел младенцев, которые сосали молоко. Он ска- 
зал ученикам своим: Эти младенцы, которые сосут молоко, во- 
добны тем, которые входят в царствие. Они сказали ему: Что же, 
если мы — младенцы, мы войдем в царствие? Иисус сказал им: 
Когда вы сделаете двоих одним и когда вы сделаете внутреннюю 
сторону как внешнюю сторону, и внешнюю сторону как внутрен- 

нюю сторону, и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и когда 
вы сделаете мужчину и женщиву одним, чтобы мужчина не был 
мужчиной и женщина не была женщиной, когда вы сделаете 

глаз& вместо глёза, и руку вместо руки, и ногу вместо ноги, образ 

вместо образа, — тогда вы войдете в |царствие]. 
28. Иисус сказал: Я выберу зас одного на тысячу и двоих 

на десять тысяч, и они будут стоять, как одно. 
29. Ученики его сказали: Покажи нам место, где ты, ибо нам 

необходимо найти его. Он сказал им; Тот, кто имеет уши, да слы- 
шит! Есть свет внутри человека света, и он освещает весь мир. 
Если он не освещает, то — тьма. 

30. Инсус сказал; Люби брата твоего, как душу твою. Oxpa- 
няй ero, как зеницу ока твоего. 

31. Иисус сказал: Сучок в глазе брата твоего ты видишь, 
бревна же в твоем глазе ты не видить. Когда ты вынешь бревно 
из твоего глаза, тогда ты увидишь, как вынуть сучок из глазв 

брата твоего. 
32, Если вы не поститесь от мира, вы не найдете царствия. 

Если не делаете субботу субботой, вы не увидите отца. 
33. Иисус сказал; Я встал посреди мира, и я явился им 

во плоти. Я нашел всех их пьяными, я не нашел никого из них 
жаждущим, и душа моя опечалинась за детей человеческих. Ибо 
они слепы в сердце своем, и они не видят, что они приходят в мир 
пустыми; они ищут снова уйти из мира пустыми. Но теперь они 
тьяны. Когда они отвергнут свое вино, тогда они покаются. 

34. Иисус сказал: Если плоть произошла ради духа, это — 
Чудо. Если же дух ради тела, это — чудо из чудес. Но я, я удив- 
ЛяЮсь тому, как такое большое богатство заключено в такой 
бедности. 

35. Иисус сказал: Там, где три бога, там боги. Там, где два 
или один, я с ним. 
н 36. Иисус сказал: Нет пророка, принятого в своем селении. 

® лечит врач тех, которые знают его. 
stem Иисус сказал: Город, построевный на высокой горе, укреп- 

ый, не может пасть, и он не может быть тайным. 
oro Иисус сказал: То, что ты услышитщь твоим ухом, возвещай 
а У уху с ваших кровель. Ибо никто не зажигает светиль- 

не ставит его под сосуд, и никто не ставит его в тайное 
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место; но ставит его на подставку для светильника, чтобы все, 
кто входит и выходит, видели его свет. 

39. Иисус сказал: Если слепой ведет слепого, оба падают в яму 
40. Иисус сказал: Невозможно, чтобы кто-то вошел в дом 

сильного и ваял его силой, если он не свяжет его руки. Тотда 
{лишь} он разграбит дом его. 

41. Иисус сказал: Не заботьтесь с утра до вечера и с вечера 
до утра о том, что вы наденете на себя. . 

42. Ученики его сказали: В какой день ты явишься нам и в ка- 
кой день мы увидим тебя? Иисус сказал: Когда вы обнажитесь 
ий не застыдитесь, и возьмете ваши одежды, полбжите их у ваших 
ног, подобно малым детям, растопчете их, тогда [вы увидите] 
сына того, кто жив, и вы не будете бояться. 

43. Иисус сказал: Много раз вы желали слышать эти слова, 
которые я вам говорю, и у вас нет другого, от кого (вы можете) 
слышать их. Настунят дни — вы будете искать меня, вы не най- 
дете меня. 

44. Ипсус сказал: Фарисеи и книжники взяли ключи от зна- 
ния. Они спрятали их, и не вошли, и не позволили тем, которые 
хотят войти. Вы же будьте мудры, как змия, и чисты, как голуби, 

45. Иисус сказал: Виноградная лоза была посажена без отца, 
и она не укрепилась. Ее выкорчуют (и), она погибнет, 

46. Иисус сказал: Тот, кто имеет в своей руке, — ему дадут; 
и тот, у кого нет, то малое, что имеет, — у него возьмут. 

47. Иисус сказал: Будьте прохожими. 
48. Ученики его сказали ему; Кто ты, который говоришь нам 

это? (Иисус сказал им): Из того, что я вам говорю, вы не узнаёте, 
кто я? Но вы стали, как иудеи; ибо они любят дерево (и) ненавидят 
его илод, они любят плод (и) ненавидят дерево. 

49, Иисус сказал: Тот, кто высказал хулу на отца, — ему 
простится, и тот, кто высказал хулу на сына, — ему простится. 
Но тот, кто высказал хулу на дух святой, — ему не простится ни 
на земле, ни на небе. 

50. Иисус сказал: Не собирают винограда с терновника и не 
пожинают смокв с верблюжьйх колючек. Они не дают плода. 
Добрый человек выносит доброе из своего сокровища. Злой чело- 
век выносит плохое из своего дурного сокровища, которое в его 
сердце, (и) он говорит плохое, ибо из избытка сердца он выносит 
плохое. 

51. Иисус сказал: От Адама до Иоанна Крестителя из рожден 
ных женами нет выше Иоанна Крестителя. Чтобы глаза его. .. 
Но я сказал: тот из вас, кто станет малым, познает царствие и будет 
выше Иоанна. \ . 

52. Иисус сказал: Невозмойно человеку сесть на двух коей, 
натянуть два лука и невозможно рабу служить лвум господам: 

или он будет почитать одного, и другому он будет грубить. Ни 
один человек, который пьет старое вино, то%час не стремится вы” 
пить вино молодое. И не наливают молодое вино в старые мехи, 
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зтобы они не разорвались, и ие наливают старое вино в новые мехи, 
чтобы они не испортили его. Не накладывают старую заплату на 

ую одежду, ибо произойдет разрыв. 
LOB. 7 

; 53. Иисус сказал: Если двое в мире друг с другом в одном 
и том же доме, они скажут горе: Переместись! — и она переме- 
стится. 

54. Иисус сказал: Блаженны единственные и избранные, ибо 
вы найдете царствие. Ибо вы от него, (и) вы снова туда возврати- 

тесь. 
55. Иисус сказал: Если вам говорят: Откуда вы произошли? — 

скажите им: Мы пришли от света, от места, где свет произошел 
от самого себя. Он...в их образ. Если вам говорят: Кто 

вы? — скажите: Мы его детии мы избранные отца живого. 
Если вас спрашивают: Каков знак вашего отца, который в вас? — 
скажите им: Это движение и покой. 

56. Ученики его сказали ему: В какой день наступит покой 
тех, которые мертвы? И в какой день новый мир приходит? Он 
сказал им: Тот (покой), который вы ожидаете, пришел, но вы не 
познали ето. 

57. Ученики его сказали ему: Двадцать четыре пророка вы- 
сказались в Израиле, и все они сказали о тебе. Он сказал им: 
Вы оставили того, кто жив перед вами, и вы сказали о тех, кто 
мертв. 

58. Ученики его сказали ему: Обрезание полезно или нет? 
Он сказал им: Если бы оно было полезио, их отец зачал бы их 
в их матери обрезанными. Но истинное обрезание в духе обна- 
ружило полную пользу. 

59. Иисус сказал: Блаженны бедные, ибо ваше — царствие 
небесное. 

60. Ипсус сказал: Тот, кто не возненавидел своего отца и свою 
мать, ие сможет быть моим учеником, и тот, кто не возненавидел 
своих братьев и своих сестер и He понес свой крест, как я, не 
станет достойвым меня. 

61. Инсус сказал: Тот, кто познал мир, нашел труп, и тот, кто 
нашел труп, — мир не достоин его. 

62. Иисус сказал: Царствие отца подобно человеку, у которого 
[хорошие] семена, Его враг пришел ночью, высеял плевел вместе 
< хорошими семенами. Человек we позволил им (служителям) 
вырвать плевел. Он сказал им: Не приходите, чтобы, вырывая 
плевел, вы не вырвали пшеницу вместе с ним! Ибо в день жатвы 
плевелы появятся, их вырвут и их сожгут. 

63. Иисус сказал: Блажен человек, который потрудился: он 
нашел жизнь. 

64. Иисус сказал: Посмотрите на того, кто жив, пока вы жи- 
зете, чтобы вы не умерли, — и ищите увидеть его! И вы 
не сможете увидеть самаритянина, который несет ятненка 

(a) входит в Иудею. Он сказал ученикам своим: (Почему) он с яг- 
ненком? Они сказали ему: Чтобы убить его и съесть его. Он ска- 
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зал им; Нока он жив, он его не съест, но (только) если он убивает 
его (и) он (ягненок) становится трупом. Они сказали: Иначе on 
не сможет ударить, Он сказал им: Вы также ищите себе место 
в покое, чтобы вы не стали трупом и вас не съели. 

65. Иисусе сказал: Двое будут отдыхать на ложе: один умрет 
другой будет жить. Саломея сказала: Кто ты, человек, и чей ты 
(сын)? Ты взошел на мое ложе, и ты ноел за моим столом. Иисус 
сказал ей: Я тот, который произошел от того, который ра- 
вен; мне дано принадлежащее моему отцу. (Саломея скавала:) 
Я твоя ученица, (Иисус сказал ей:) Поэтому я говорю следующее: 
Когда он станет пустым, он наполнится светом; но когда он станет 
разделенным, он наполнится тьмою. 

66. Иисус сказал: Я говорю мои тайны... тайна. [То, что] 

твоя правая рука будет делать, — пусть твоя левая рука не знает 
того, что она делает. 

67. Инсус сказал: Был человек богатый, у которого было 

много добра. Он сказал: Я использую мое добро, чтобы засеять, 
собрать, насадить, наполнить мои амбары плодами, дабы мне не 
нуждаться ни в чем, Вот о чем он думал в сердце своем, И вту же 
ночь он умер, Тот, кто имеет уши, да слыпият! 

68. Иисус сказал: У человека были гости, и, когда он приго- 
товил ужин, он послал своего раба, чтобы он пригласил гостей. 
Ол пошел к первому, он сказал ему; Мой господин приглашает 
тебя, Он сказал: У меня деньги для торговцев; они придут ко мне 
вечером; я пойду (и) дам им распоряжение. Я отказываюсь от 
ужина. Он ношел к другому, он сказал ему: Мой господин пригла- 
сил тебя. Он сказал ему: Я купил дом и меня просят днем: у меня 
не будет времени. Он пошел к другому, он сказал ему: Мой гос- 
лодин приглашает тебя. Он сказал ему: Мой друг будет праздно- 
вать свадьбу, и я буду устраивать ужин: я не смогу прийти. Я отка- 
зываюсь от ужина. Он пошел к другому, он сказал ему: Мой 
господин приглашает тебя. Он сказал ему: Я купил деревню, 
я пойду собирать доход. Я не смогу прийти. Я отказываюсь. Раб 
примел, он сказал своему господину: Те, кого ты пригласил иа 
ужин, отказались. Господин сказал своему рабу; Пойди на дороги: 
кого найдешь, приведи их, чтобы они поужинали. Покупатели 
и торговцы не войдут в места моего отца. 

69. Он сказал: У доброго человека был виноградник; он отдал 
его работникам, чтобы они обработали его и чтобы он получил 
его нлод от них. Он нослал своего раба, чтобы работники дали ему 
плод виноградника. Те схватили его раба, они избили его; ЩЕ 
немного и они убили бы его. Раб пришел, он рассказал своему 
господину. Его господин сказал: Может быть, они его не узнали 
(в оригинале: Может быть, он их не узнал). Он послал другого 
раба. Работники побили этого. Тогда хозяин послал своего сыБА. 
Он сказал: Может быть, они цостыдятся моего сына. Эти работ” 
иики, когда узнали, что он набледник виноградника, схватиля 
его, они убили его. Тот, кто имеет уши, да слыптит! 
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70. Иисус сказал: Покажи мне камень, который строители от- 
бросили! Он — краеугольный камень. 

74. Иисус сказал: Тот, кто знает все, нуждаясь в самом себе, 
нуждается повсюду. 

72. Иисус сказал: Блаженны вы, когда вас ненавидят (и) вас 
преследуют. И не найдут места там, где вас преследовали. 

73. Иисус сказал; Блаженны те, которых преследовали в их 
сердце; это те, которые познали отца в истине. Блаженны голод- 
ные, потому что чрево того, кто желает, будет насыщено. 

74. Ипоус сказал: Когда вы рождаете это в себе, то, что вы 
имеете, спасет вас. Если вы не имеете этого в себе, — то, чего вы не 

имеете в себе, умертвит Bac, 
75. Иисус сказал: Я разрушу [этот] дом, и нет никого, кто 

сможет построить его [еще раз]. 
76. [Некий человек сказал] ему: Скажи моим братьям, чтобы 

они разделили вещи моего отца со мной. Он сказал ему; О, чело- 
век, кто сделал меня тем, кто делит? Он повернулся к своим уче- 
пикам, сказал им: Да не стану я тем, кто делит! 

71. Иисус сказал: Жатва обильна, работников же мало. Про- 
сите же господина, чтобы он послал работников на жатву. 

78. Он сказал: Господи, много вокруг источника, но никого 
нет в источнике. 

79. Иисус сказал: Многие стоят перед дверью, но единствен- 

ные те, которые войдут в брачный чертог. 
80. Иисус сказал: Царствие отца подобно торговцу, имеющему 

товары, который нашел жемчужину. Этот торговец — мудрый: 

он продал товары (и) купил себе одну жемчужину. Вы также, 
ищите его сокровище, которое не гибнет, которое остается там, 
куда пе проникает моль, чтобы съесть, и (где) не губит червь. 

81. Иисус сказал: Я — свет, который на всех. Я — все: все 
вышло из меня, и все вернулось ко мне. Разруби дерево: я — 
там; подними камень, и ты найдешь меня там.“ 

82. Инсус сказал: Почему вы пошли в поле? Чтобы видеть 
тростник, колеблемый ветром, и видеть человека, носящего на 
себе мягкие одежды? [Смотрите, ваши] цари и ваши знатные люди— 
a on носят на себе мягкие одежды, и они не смогут познать ис- 

ку. 
83. Женщина в толие сказала ему: Блаженно чрево, которое 

выносило теб, и [груди], которые вскормили тебя. Он сказал ей: 
вложены Te, которые услышали слово отна (и) сохранили его 
не oa Ибо придут дни, вы скажете: Блаженно чрево, которое 

ло, и груди, которые не дали молока. 
то ma исус сказал: Тот, кто познал мир, нашел тело, но тот, 

5 ae тело, — мир не достоин его. 
тот. Иисус сказал; Тот, кто сделался богатым, пусть царствует, 

, У кого сила, пусть откажется. 

Shang Иисус сказал: Тот, кто вблизи меня, вблизи огня; и кто 
меня, вдали от царствия. 
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87. Иисус сказал: Образы являются человеку, и свет, который 
в них, скрыт. В образе света отца он (свет) откроется, и его образ 
скрыт благодаря его своту. 

88. Иисус сказал: Когда вы видите ваше подобие, вы радуетесь, 
Но когда вы видите ваши образы, которые произошли до вас, — они 
не умирают и не являются — сколь великое вы перенесете? 

89. Иисус сказал: Адам произошел от большой силы и боль- 
втого богатства, и он не достоин вас. Ибо... смерти. 

90. Иисус сказал: [Лисицы имеют свои норы,] и нтицы имеют 
[свои] гнезда; а сын человека не имеет места, чтобы приклонить 
свою голову (и) отдохнуть. 

91. Иисус сказал: Несчастно тело, которое зависит от тела, 
и несчастна душа, которая зависит от них обоих, 

92. Иисус сказал; Антелы приходят к вам и пророки, и они 
дадут вам то, что ваше, и вы также, дайте им то, что в ваших руках, 
(и) скажите себе: В какой день они приходят (и) берут то, что при- 
надлежит им? 

93. Иисус сказал: Почему вы моете внутри чаши (и) не пони- 
маете того, что тот, кто сделал внутреннюю часть, сделал также 
внешнюю часть? 

94. Иисус сказал; Придите ко мне, ибо иго мое благо и власть 
моя кротка, и вы найдете покой себе. 

95. Они сказали ему: Скажи нам, кто ты, чтобы мы новерили 
в тебя. Он сказал им; Вы испытываете лицо неба и земли, и того, 
кто (или-—что) перед вами, вы не познали его, и это время — вы 
не знаете, (как) испытать ето. 

96. Иисус сказал: Ищите и вы найдете, но те (вещи), о которых 
вы спросили меня в те дни, — я не сказал вам тогда. Теперь я 
хочу сказать их, и вы не ищите их. 

97. Не давайте того, что свято, собакам, чтобы они не бросили 
это в навоз. Не бросайте жемчуга свиньям, чтобы они не сделали 
это... 

98. Иисус [сказал]: Тот, кто ищет, найдет, [и тот, кто стучит,] 
ему откроют. 

99. [Иисус сказал]: Если у вас есть деньги, не давайте в рост, 
но дайте... от кого вы не возьмете их. 

100. Иисус [сказал: Царствие! отца подобно женщине, которая 
взяла немного закваски, [положила] это в тесто (и) разделала 
это в большие хлебы. Кто имеет уши, да слышит! 

101. Иисус сказал: Царствие [отца] подобно женвцине, которая 
несет сосуд полный муки (и) идет удаляющейся дорогой. Ручка 
сосуда разбилась, мука рассышалаеь позади нее на дороге. Она 

не знала (об этом), она не поняла, (как) действовать. Когда ой 
достигла своего дома, она поставила сосуд на землю (и) нашла его 
пустым. 

402. Иисус сказал: Царствие отца подобно человеку, который 
хочет убить сильного человека. Он извлек меч в своем доме, о 
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воизил его в стену, чтобы узнать, будет ли рука его крепка, Тогда 
он убил сильного. 

103. Ученики сказали ему; Твой братья и твоя мать стоят сна- 
„ки, Он сказал им: Те, которые здесь, которые исполняют волю 

моего отца, — мои братья и моя мать. Они те, которые войдут 
в царствие моего отца. 

404. Иисусу показали золотой и сказали ему: Те, кто принадле- 

жат Цезарю, требуют от нас подати, Он сказал им: Дайте Цезарю 
то, что принадлежит Цезарю, дайте богу то, что принадлежит богу, 
и то, что мое, дайте это мне! 

405. Тот, кто не возненавидел своего отца и свою мать, как 
я, не может быть моим [учеником] и тот, кто [не] возлюбил своего 

[отца и] свою мать, как я, не может быть моим [учеником]. Ибо 

моя мать... Но поистиие она дала мне жизнь. 

106. Иисус сказал: Горе им, фарисеям! Ибо они похожи на 
собаку, которая спит на кормушке быков. Ибо она и не ест и не 
дает есть быкам. 

107. Иисус сказал: Блажен человек, который знает, [в какую 
пору] приходят разбойники, так что он встанет, соберет... и пре- 
пояшет свои чресла, прежде чем они придут. 

108. Они сказали [ему]: Пойдем, помолимся сегодня и нопо- 
стимся. Иисус сказал: Каков же грех, который я совершил или 
которому я поддался? Но когда жених выйдет из брачных покоев, 
тогда пусть они постятся и пусть молятся! 

109. Иисус сказал: Тот, кто познает отца и мать, — его назовут 
сыном блудницы. 

110. Иисус сказал: Когда вы сделаете двух одним, вы станете 
сыном человека, и если вы скажете горе; Сдвинься, — она перс- 
местится. 

111. Иисус сказал: Царетвие подобно пастуху, у которого сто 
овец. Одна из них, самая большая, заблудилась. Он оставил девя- 
Hocto Девять (и) стал искать одну, пока не нашел ее. После того, 
как он потрудился, он сказал овце: Я люблю тебя больше, чем де- 
вяносто девять. 

112. Иисус сказал: Тот, кто напился из моих уст, станет, как я. 
Я также, я стану им, и тайное откроется ему. 

413. Иисус сказал: Царствие подобно человеку, который имеет 
на своем поле тайное сокровище, не зная о нем. И [он не нашел 
До того, как] умер, он оставил его своему [сыну]. Сын не знал; 
9 получил это поле (и} продал его. И тот, кто купил его, пришел, 
раскопал (и) [нашел] сокровище. Он начал давать деньги и под 
проценты [тем, кому] он хотел. 
в 114. Иисус сказал: Тот, кто нашел мир (и) стал богатым, 
‘Усть откажется от мира! 

и no Иисуе сказал; Небеса, как и земля, свернутся перед вами, 
pan: er живой от живого, не увидит смерти. Ибо (?) Иисус ска- 

` тот, кто нашел самого себя, — мир не достоин его. 
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116. Иисус сказал: Горе той плоти, которая зависит от 
горе той душе, которая зависит от плоти. 

117. Ученики его сказали ему: В какой день царетвие приходит? 
(Иисус сказал): Оно не приходит, когда ожидают. Не скажут: 
Смотрите, здесь! — или: Смотрите, там! Но царствие отца распро. 
страняется по земле, и люди не видят его. 

118. Симон Петр сказал им: Пусть Мария уйдет от нас, ибо 
женщины ие достойвы жизни. Иисус сказал: Смотрите, я на- 
правлю ее, чтобы сделать ее мужчиной, чтобы она также стала ду- 
хом живым, подобным вам, мужчинам. Ибо всякая женщина 
которая ставет мужчиной, войдет в царствие небесное. . 

Евангелие от Фомы. 

Души; 

С. В. Полякова 

ЕВМАТИЙ И АХИЛЛ ТАТИЙ 

(К вопросу о трансформации греческого романа в Византии) 

Только в УП в. греческий роман, как спящая красавица про- 
лежавший в оцепенении почти десять веков, был пробужден 
к жизни и введен в систему жанров византийской литературы. 
Мы имеем в виду создание Евматием Макремволитом первого ви- 
зантийского романа — «Повести об Исмине и Исминии», основой 
которого послужила «Левкиппа и Клитофонт» Ахилла Татия '. 

В этом новом для среднегреческой литературы жанре сразу же 
проявились эстетические вкусы и моральные нормы византинизма, 

так что, как мы попытаемся показать, вполне справедливо видеть 
в романе Евматия, вопреки сходству его внешних очертаний с ро- 
маном-образцом?, модифицированный типично средневековой ва- 
риант греческого романа: последовательность и направление вне- 

2 Наиболее полно мысль эта была обоснована в внамонитой монографии 
Poge: E. Rohde. Der griechische Roman und seine Vorldufer. Berlin, 1960. 
3. 555 Н. Роде настолько увлекся ею, что вилел в «Повести» полное подобие 
романа Ахилла Татия, ретунхированное только путем изменения имен дей- 
ствующих лиц и названий местностей. Вагляд этот до сих пор не вполие 
преодолен в науке, хотя Гейзенберг противопоставил ему серьезные ар 
гумеяты (А. Нейвепбете. Bustathios. — RhM, № 58, 1903). Сравнительную 
самостоятельность византийского стихотворного романа тонко ар: мов” 
тирует А. Алексидзе (А. Алексидае. Византийский роман ХИ в, Авторефера' 
диссертации. Тбилиси, 1965; Никита Евгениан. Повесть о Дросилле и Ха- 
икле. М., 1969 (послесловие). vor: 
‘ормины чобразещ» и «копия» употребляются в значении немецких one 

bild a Nachbild, передающих характер связи, существующей между Рё 
сматривавмыми ромаяами. 
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