
А . •  '1. ХОСРОЕВ 

ИЗ ИСТОРИИ АСl(ЕТИЧЕС!\Ой ЛИТЕРАТУРЫ ЕГИПТА 

(«Поучения Сильвана» и «Аскетическое слово» 
Стефана Фиванского) 

Четвертое сочинение седьмой р.укописи .из Наг Хаммади «По
учения Сильвана:.-документ александрийского христианства вто
рой 1юдови11ы 1 I в. н. э.1-явJ1ястся п.роизведенnем жанра лите
ратуры 11ремудрости2• Этот жанр, h которому в своих поучениях 
охотно н часто обращаJшсь христианские авторы, имел долг.ую 
историю развития и бытования вне христианства (Древний Еги
пет, Междуречье, Пал·естина). Подобного рода сочинения, напи
санные в форме наставлений, которые, как правило, дает отец 
своему (духовному) сыну, касаются моральных и, как следст
в11с, практических сторон жизни («МОЙ сын, не делай того-то, а 
делай то-то») . У иудеев религиозное и нравственное образование 

ребенка было в первую очередь обязанностью отца (Второз. 6:2,7): 
отсюда 11 возникает подобная форма обширной библейской и по
сJ1ебнб:1ейской учите.1ыюй литературы. Первые христиане (иу
дсо-хрнстиане) были людьми, воспитанными на Писании, поэто
му такая литература была им хорошс знакома и понятна: так как 
нмен�ю с нее начнналос1, тра.циционное еврейское образование. 
Перед н11ми была уже готовая форма, и новое вино было влито 
в старые мехн, и мехи не .прорва.11ись, и вино не вытекло: старая 
форма б1м1а жизнеспособной 11 оказалась как нельзя ·более при
годной ддя нового содержания. Более того, многовековая тради
НИЕ этоii .:1итературы (и, 1юнечно, устной передачи) привела к то
му, что мудрость (евр. bak.1mah) стала не просто некоей лит·ера
турноii формой. стереотипом, а об_j)азом мышления: благочести-

1 1:м. 1юдроб1rо м. ! .. P,'el -.!. 7.а11 !r•1·, • Thc т..-acl1i11g" of Si'i\'ilЛUS frulll 
t:1c i.ilнary of Nag Ha1111nadi (СО 'v'll: 84, 15-118,7J.·--Ni,v11111 Teslameпlum 
XJ\1, Lc1d�n. Brill, 1976. р. 29�--311; А. Л. Хоrроев, .nоучения Сильвана• и 
алекс.1н.1р11й<кая шкода (R 11ечап1). 

� .!. 7-andee, La Mora!e dcs • Ensetgnements de Sllvaln".· --Orlental ta [.o,·a
ni(•11-;ta Pcrtod!c;i 6 "'i, 197511976, р. 61 ; А. Л, Хоrроев, • Поучсни11 Си.11.nана· 
11 гректвычная литература д11аспоры (в печати). 
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вый че.1овек мысJш.:� категориями вряд ли си.аыю отличавшимися 
от тех, которые 6ЫJ1И зафиксированы литературными документами 
(а точнее, в письмеliных памятниках находил выражение харак
терный для культуры своего времени тип религиозно-нравствен
ного мышления). 

Будучи усвоенньа1 христианство:.:, особенно попу.'lярн ы м  стал 
этот жанр в среде египетского монашсства3, где, особенно на 
нача"1ьных этапах его существования, не ортодоксия (точнее, не 
столько ортодоксия). а ортопраксия о пределяла характер движ�
ния. Именно здесь возникает такая разновидность литературы 
премудрости как «Изречения отuов» (Apophthi:gшat;: pat1·um), 
имевшие впоследствни широкое хождение на всем христианско:м 
Ближнем' Востоке (коптский, сирийский, армянс�ий переводы). 
Это анонимно состав"1енное собранн�· изречений выдающихся еги
петских монахов не имело строго фиксированного состава и мог
.10 пополняться (в пополнялось) новым материа.'Iом4. В данном 
с.1учае перед нами то, что можно назвать записанным монаше
сю1.м фольклором, и об авторств::: сGорника не может быть н ре
чи. Вместе с те:\1 мы рас полагаем поучениями, распространенны
:\IИ в этой среде, 1юторые являютсн достояние:\1 авторской лите
ратуры, и здесь налицо опредеде1111ыii замысел, композиция, си
стема мыс.пи автора и т. д. 

Благодаря находке коптскоii бнблиотеки из Наг Хаммади, 
мы те перь лучше осведомлены о то.\!, что .представляли собой :-.ю
нахи первых монастырей Пахоми (основате.�я общежите�1ьного 
:'IJОнашества, у�1: 346 г.), что они чит:�.111. Документы из картонажа 
переwетов этих рукописей (расписки, ручательства, частные 

3 Очень ннтересен н м а:10 11сс;1�до11ан зопрос о традиции, питавшей эrу 
монашескую литературу. Здесь, скорее всего, сJ111ваш1сь два теченю1: уст11:111 
традиция ,  восходящаs1 еше к дрсвнееr11nетс.юi1 у•111те:1ь11ой :штературе, 11 rшсь· 

ме11ная традиция Бнб.:11111; см .. напр., Е. 1Зншпе1· Trai..I \\'t:ilerl'"be11 Jer aeg:>,1-
lschen Lebeпslehren in den koptlscheп Apupl1tl1..:gr:ata ;ш1 Bei!-µiei Jt" ;)1/1-
wei�en,-St11dien zu 11ltiii.ryptischen Lebeпs!ehren, \1rsg. Е. liurnun� шнi О. Kcel, 
Gбttln�eп, 1979, S. 174--216; ! .. Th. !.eforr, S. Pacl10n1e et Ашеп-е11юре. ··1.е 
,\\useo11, Т. XL, 1927, р. 6.5-i4. 

4 Сборннк ре;tаl\т11рова.1ся н JЮ..'1.Верrа:а:я цензуре: так, например, 1юс;1е 
асужде1111я орпrеювма пмя нзвеспюго П'JС.1�дователя Ориrена Еоагрия Поt1т11· 

ка бы.10 изъято нз текста, 11 его высказывания стали аноннмнымн ('tt<; Eii:t-.), 
см. А. Gutllaumont, Les .J<epl1alala Gnostlca. d'Evagre le Pontlq11e et Пllslol
re de l'Orlge11lsme cl1ez les Grecs et chez les Syrle11s. Par1�, J91J2, р. 53, n. 20; 
р. 165--166 (P<1trlst1ca Sor\)oпens\a, 5). 

130 



11исьма) 5 говорят в пользу того, что эта разнородная по своему 
происхождению 11 составу библнотека6 (хрис-гианские , гностичес-
1ше. геrн1еневти•1еские и лаже язы•1еские тексты, переведенные с 
греческоrп ) принадлежала монастырской общине.7 Объединяла 
эти тексты их отчет.11иво выраж енн а я аскетическая направлен-
ность8. 

· 

Средн боJiьшого количества сочинений из Наг Хам мади (око
:ю 30 ранее не известных ) два имеют прямое отношение к теме. 
Это «Изречении Секста» , дошедшее, к сожалению , во фрагмен
тарном состояюш. �! «Поученюi СиJ1ьвана». Первое сочинение 
(собрание нескольких сот изречений) ране� хорошо было извест
но как в своей ориl'инальной форме (на греческом), так и в раз
.шчных переводах (латинский, сирийский, армянский). Док.умент 
и меет сложную историю: языческий по .происхождению текст 
( « Изречения пифагорейцев») во 11 в. н. э. был обработан в хри
стианском духе-от умеренног:.> к б,1 .. 1ее строгому аскетизму-ка
юи�1-то эллинистическим хр истнанс1•им автором (Секстом (?), 
если перед на мн не псевдоэпиграф) . Изречения этого сборника 
имеют множество рецепций в позднейшей литературе от Оригена 
и Порфирия до средневековых латинских м онашеских сочиненийР. 
Находка этого текста 10 среди рукол;fсей из Наг Хаммади приба-

5 Na� l-faщ111:1d! C<Jdic::!;. Cie•-:k a11d Сар11с Papyri froш 1:1е Cartoпag� oi 
tl1e Co\·er;. Ed. Ьу .1 . .  \'\. В. Barn.', G. М. Brow11e, J. С. S!1eilon. Leldt>n, Brill, 
1981 (:\ag r1.1ni111,нll 'r11d:cs. Xv'I). 

• Хорошее представление о библиотс;,>ке дает анr;шйский перевод l!cex тек
стов >тuго собрання 11 Rведение, подrотовJJенные международным колJiективом 

у11еных, см.Т/1е :-.<ag Hd111111,нli 1.::н;ну i11 E11gllsl1. Leide11, Brt:!, 1977. /ntroduc-
I lu11 l!y J. М. Rob в�оп. 

� J. 1:·. Oo.'l1гi11rf, Тt1е :\с-\\. 1:r,Jritie;s in Pa..:l101111a11 Studies, доклад, про
ч11ганн1.111 на :>fеждунарс111ноi1 Кl}Jlферею1ии Tl1e Roots or F:gynllan Christtanity 

Clareш•.>111. :->�pteшber 19·-:?.�, 1983), .1юбе5НО пр11с.111н аuторс:м. 
3 1·. \f''iss1', Gtю�tici�ш and Ear!y .'1\or1asrtc\s111 i11 Egypl.- -Gnosis. F�stsc\1-

:·1i1 iiir !\. Jui1;1s. Hrs�. "'· В. Ala11d. GбШngen, 1977, µ. 440. 
1 И.1;1а1111е r ре•1ес1щ1·0 текста и гща·1-.·.1ы.ое нсс.1сдование см. N. Chati'll:ick. 

Т!1е Se111e11ces of Sext11�. Cambridge. L:nlversity Press, 1959. 
1п На�1 нока нсдоступrю новое нз11.ан11е: Т11е Se11tences of Sextus Ed. and) 

1r;i.,11;;!. Ьу R. А. Ed\\'ards and R. Л. \\<·11d (Texts and Translations, 22. Early 
Ci1rl�tian l.iterature Ser1es. 5), Chico, Sc!юlars Pre�s. s. а., 1·де авторы 11а ос-

1юв;!н1111 коп rского 1·скста в 24 с:rучаш� 11ред.1ож11ли ноsое чтение или :�мендац11и 

грс•1:>rкоrо :·екста, см. pe1t.: ./, С . ..IJ. va11 \П11dе11 -Vtgiliae Clнistianae, ,·о\. 

Зб, 19'>2, 11. 4, р. 403-·- !04. Изда1111е ко11тскоrо текста см. Р.---11. Роiгiег. Les 
Senr�nce,; de Sextus tNH XI!, 1). Quebec, 1983, р. 7. -94 (Blbliot\1cq11e Copte 
de Nад llammadi. Sectlon .Textes•, 11). 
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вила к мно1·оч11с.1енным переводам памятника самый древний, 
коптский, ранее не известный, и еще раз засвидетельствовала его 
широкую популярность в монашеской среде. 

«Поучения Сильвана» {далее-ПС), напротив, ранее не бы
ли известны нн в своей оригина.пьнf)Й форме (на греческом), ни 
в каких других переводах' 1• Однако еще в нача.JJс века среди кwп
ских рукописс·i'1 Британского Музея бы.1 обнаружен пер1·аме11т
ный лист (конец Х--начаJiо XI в. ) , содержащий отрывок неизве
стного поучения, автором которого был назван Антоний (Ве:ш
кий). Теперь. с 13веден11ем в нау•шый оборот ПС, стало ясно, что 
этот отрывок не что иное, как текст ПС-независимый перевод 
того же греческого оригинала. •2 1\рСJме этого, в одной арабской 
рукописи VIII-IX вв., также под именем Антония.1,3 находит�я 
арабский перевод этого сочинен.ия1·•. Это позволяет думать, что 
памятник, имеющий столь продолжитеJ1ьную рукописную тради
цию (по крайней мере, с IV по XI в., как свидетельствуют дошед
шие коп�ские рукописн), бы.1 весьмеi 11опу.1яре11 у египетских хри
стиан, а судя по тому, что в одной и:� ветвей рукописной традиции 
авторство было усвоено великому е1·нпетско:\-1у анахорету Анто
нию (с этим именем документ попа.11 и в арабскую христианскую 
:штературу), текст поучений иыеJ1 широкое хождс1ше в :.-юнаше
ских кругах. 

К сожаJ1ению, гречесю1й оригинал ПС до нас не дошел, но 
мы вправе счнтать, что у грекоязычных монахов Египта 15 он был 

11 Издание и ком м ентарий , 1юдгCJTU1\.1t't111ыii Я. За11дее, должны скор() уви

деть свет. Пока в рас1юряжс111i11 нсс.1едо11атс.1я ссп" прсiiрас1юе факсими.�е тек

с·га: Tl1e Facslmile F.dltlon of the :'llag Наmша•Н i.лd:.:e:-. C1,dex Vrl. l.e1<Je11, 
Вг111, 197:.г. 

1а W.-P. Funk. Ein 1loppe\1 ubcrllefertes S1iick spa1ii�yplisrl1t·;· �'e;st1e!1.
ZASA, Bd· 103, 1976, 1 !ft. 1, S. 11--21. 

1з Безусловно, нмя Антоннй-псевдоэп�н·раф, поскольку автор ПС был до
статочно знаком с греческой фи.юсофской ···раднцисй, Чl'О невозможно для не 
знавшеrо rреческоrо языка египтянина Антони я . Эта атрибуция моr.1а воз11111\
нуть в реэу.1ьтатс искажс1шя в рукописной традиции первоначального 
AllAП.4. ХТАВЮ� А llЛ А �П!!!\ Ю�. т. е . •  отеl! Пантен· 11 .оте1: А1нониii·. 11ш1 
бо.�ее понятное с1-и1Iетскому монаху; см. А. Л. Хасро1в, Кто бы.1 аг-тором 
• Поучений С11.1ыа11з? • (11 печгп1). 

1• U?.--P. f'11nk, ор. ctt., S. 15. 
1s Как св1щете.%СПJуют дш;ументы времени первых монастырей Пахома 

··(вторая пол. 1\7-первая по.1. \' в.), грекоя:>ы•1ные 111011ах11 жили в одном мо
настыре с KOJITЗMll 11, не ЛОШIМЗЯ друг дру1·:�, ЛОСТОЯllНО прнбеrалн к помощи 

1;32 



11е ыенее по11у.1яре11. че�1 у копт,,в. Неаьзя Jllf найти следы уте
ршшого греческого оригинала ПС в позднейшей греческой �юна
wеской jlJlтepaтype Египта? Текс1ы библиотеки из Наг Хаммади 
расширяют 11 по110J1!1яют наши з11ания не только о гностицизме, 
состав все1·0 собрания н содержание отдельных документов проли
вают новыii свет на развит11с j.Jаннсго христианства: ведь 
в нашем распоряжении оказа.шсь сочи11е11ия, которые посж:дуЮ" 
щая ортодоксия вытеснила нз у1ютребления и практически иско
ренила. Эта JШтература не выдержа.1а конкуренции и погибJJа. 
Но в период ста11ов.11С'н1ия хр11стианства, как показала библиотека 
11з Наг Хаммадн, 011г процвста.1а, 6ЫJia богата и разнообразна, 
11, вероятно, следы ее· дол;ю•1,1 uьl.'!и остаться в сохранившихся 
памятниках. В этом направлеi1ии сде.'!аны уже некоторые шаги: 
Г. Кви�пел надежно установи.'!, что сирийский мистик Макарий 
(IV в. ) зна.�1 11 испо.'l ьзова.:т Евангедие Фомы16, а в трудах клас
сика коптской .ТJитературы Шснуте (l\'-V вв.) найдены отго.�ос

ки его знакомства с Евангс.:111е�t Фитшпа17• 
Под этим углом зрения обратимся к «Аскетическому слову» 

(i. о 1 о� iiax'1)'t�x6-;) Стефана Фиванского, текст которого дошел 
до нас как в греческом оригинале18, так в грузинском и арабском 
nереводах19• Оставляя в стороне liсторию разв.итиЯ текста20 и 
вопрос о личности его автора, о котором кроме того, что он был 
фиванским монахом21 и автором еще двух сочинений (Л!il't11.e!<;, 

11еревод•1нка; см. Lcs Vies Coptes de Sai11t Р<1сl1бше et de ses premicrs s11cce�
seurs. Trad fгащ. par L. Th. l.efort. Lnuvalп, 1943, р. 15G (BIЫlothequc du 

Musl:oп, 16). 0Анако при ·rрудностях устного обшсн�ш меж.1у 1111м11 в11ою1е мог 
существовать обмен л11тературоii д.�я перенода (по кpati11cii мере, от rре1юв к 
коптам). 

1s а. Glllspel, Ti1e Syriuп Thuшas апd t11e Syгian ,l\o\acarl11s -Viglllae Ch
ristianae, 18, 1964. р. 226·-235. 

11 П. \V. Youn.!J, The Milie11 of �а� Ham111adi: Some Hl,;t1rtcal Coпsidera
tioпs.-Vigillae Chrlstl;.пae, 24, 1970, р. 127--137. 

1в Е. des Places. Le .D1sco1н,; Ascetique· J'Еt:еппе de пн:Ьеs. Texte Gгес 

iпedlt et trad11ctioп.-l.e М1:sсоп, 82, 1969, р. 35-59. 
19 J . --М . Saugel. Uпе \'ersioп агаЬе d11 .Sсгmоп Ascl-llque• ,J'Etleппe 1е 

ТhёЬаlп.-1.е Muscoп, 77, 1964, р. 367-406. 
20 Вопрос интересен ca!'ll по себе: даж.' пр11 беглом сли•1ении греческого и 

арабского текст�в (не зная арабского, мы 110.1ьзова,111сь франц. переводом) мож
но заметить, что перед арабским переводчиком иаходиJ1ся греческий тексt 
другой редакции, нежели тот, которым мы теперь располаrасм. 

21 Т. е. из Фива11ды, области Верхие1·0 Ег11пта, в которой находи.mсь и мо· 
настыр11 Пахома (современный район lia1· Хаммади), следовательно Стефан 

в110.'111с мог быть монахом одного из монастырей Пахома. 
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т. е. «Наставление» 11 'Е .-;•,i.7.i, т. с. «За.поведи»), мы ничего не 
зн.аем, обратимся к сопоставлс11ию греческого текста «Аскети
ческого слова» (да.пее-АС) с коптским текстом ПС . 

. АС, как 11 ПС, сочинение жai-ipa литературы премудрости. 
Автор обращается к своему духовному сыну с поучениями, как 
дос1111чь мора:1ыюго совершенстна; э·го основная тема и ПС. 
Однако если ПС создаваJюсь в ГjJубоко э:�линизированной среде 
а.'lекса11др11йского христианства задv."IГС до возникновения мона
шества и лишь позднее были им усзоены, то АС писалось в мо· 
настыре, для монашеской аудитории и поэтому изобилует реал�ия
ми :монашес1<0го быта (так, нанрнмер, ряд поучений вводится 
.словами: «когда ты 11аходиш1,сн в 1.;е.'iЫ'», 1.1.a:·:·-:�±·,r,: t·, -;1!> Y.з:•.
i.t1!1). Еслн терминология ПС этu 11р1::11мущественно терминология 
лозд11са111•нчной фнлософсl\о-богословской культуры ( "'J·.�: y1Jz�. . ''1 . ') . . . . . 

) лr 9�1::i:-:. '::7.1 r,;, �;7tl 'J!L::J.. y�z:н,·,tzr,·'> r;):;\7. И Т. Д, , ТО ЛеКСИКа '-' 
<.�то в 11ервую очередь .1ексика Се1�rуаг11нты и Нового Завета: 
бо.:�ьшая часть сочинения со:::тонт нз явных и скрытых библей
ских цитат22, ш1.;11остр11рующ11х ш111 провоцирующих мысль автора. 
Но при этом от J1И чи11, 1юторое обусловлено временем и средой 
.создания па:.tят11и1юв. оба он11 зачастую апеллируют к одним и 
тем же библейским заповедюс « Воз.;южи свою заботу на одного 
.Бога» (ПС 89.16; АС 91, ер. П..: 54:22); «Не будь сребролюбив» 
(ПС 89.17-18; АС 11, ер. 1 Тим. б:IО). Оба автора прибегают к 

одной и той же цнтатс нз Прнтчей (\'1 :4-5): «Не давай сна 
своим г.riaзar.:, нс давай дреыап, своим ве1\ам, чтобы ты мог спас
т11tъ ка1.; .1а111, от западни и как птица от силка» (ПС 113, 34--114, 
1; АС 70). Этот спнсок библейскiiХ а.нлюзий, общих для ПС и АС, 
может бып, продолжен, 1ю обраще1111е к од1111м 11 те:м же местам 
из Писз1шя само по себе 11едоста1оч1ю, чтобы де.'!ать вывод о 
зависимости одного автора от другого: подобная подборка впол
не �юг.1а быть обусловлена жанро:..1 11амят11ика23• Но если в раз
ных текстах мы встречаем общие об�азы, которых нет в Библии, 
то1·да мы вправе думать, что в од.юм документе за•имствование 
из другuго24• Так, в АС есть несколы,о коротких пассажей, кото
рые. думаем, свидете.1ьствуют о знакомстве Стефана с ПС. 

22 И 1дал;,11. r рl.'•1еско1·0 текста АС не отмет11д р111 би/\лсiiс1ш.� 1tитат 11�
мя г1шка, 11апр1шер: �i::;<l.s�; '-'l;,,;, .• ,. �l.::i:�i-;; /.-;·:•:;р.�� (4.':), см. 4 Мак. 1:7 или ...:p';
r.<�"1: i·, 1.·.1ш (34) см. С11рах 9:\8; :1ереч�нь можно п::ю:ю,1ж1н: •• 

23 С.1едует иметь в n11ду, что зада•н1 автора, которому хотелось ad !:ос 
подобрать библейский текст, значительно облегчалась тем, что в широком у1ю
треббен11и бы,111 темат11ческ11е сборникн 11звлечений 11з Писания (Testimonia ·1. 

2.1 В нашем с,1учае нет необхuдимостн 11редпо,1аrать существо11аю1е третьего 
текста, общеrо д.�я ПС и АС источника. 
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В ПС, обра щаясь к душе. a;;тui; говорит: «Ты· была храмом 
(см. I Кор. 3:16), а сде.'!ала себя моп1.пой (::-i.111-: ) . Перестань быть 
:-.шгплой и стань храмо:.1, чтобы праведность и божество могли 
пребывать в тебе» ( 106,9-1 ·l-). Так же и Стефан, обращаясь к 
духовному сыну: <<Не будь 1<aI< :'lн,rид� (1�� 1i·:•.'J "��-;-:i;;; -::a:;;r,;.), 
но будь как трапезная, по.;� ная золота и 11меющая стражеii и день 
и ночь. А стражи---это силы Бога. охраняющие твое :', ·i;jЗ\Lr,-,,.z�·,, 
т. с. знанпс, веру. дот·отсjJ11СН11е» 11 т. д. (37). Здесь , помимо 
отсутствующего в Биб.rш11 сравнения с моги.1Jой, примечатмен 
философскпii тep\·IИII ·r,·;�:L·,·,:z•.··, т. е. «направляющая часть ду
ши»-понятие, 11дущее от поi1ю1в, усвоенное средним платониз
мом и отсюда александрийским христианством (Климент , Ори
ген). В ПС мы также встречаем -;, , ":�·,·,._;:ro. , т е. ум (.r,·;; ) , кото
рому доJ1жен с.т�едовать че.11овеl:\. чтобы достичь мира в душе 
(85.1; 86. '15-16). Но для автора АС, говорящего языком гре
ч ес1юii Б11fi:1i!Ji н совершенно 11сз1;;ню�юго с греческоi/ фи.юсоф
ской традицией25, ynoтpeбJie1111e лrJГо чуждого д.1я его ле1.;сики 
термнна ( всего один раз ) требуt'т объяснения. Если допустить 
знакомство Стефа на с ПС, станет 11онятен источник этого заимст
вования. 

Развивая дальше свою мыс.1ь, С тефан прР.бегает к «военной:. 
:'dетафоре: чтобы усвешно воева'IЬ ( !v '-'Ji.E!Lt!') и одолеть укреп
ления врагов ('lt«fJEP.�f,/.cii), че.1Jовек должен быть во всеоружии 
('ltav"т.:Aici, здесь речь идет о борьбе с дурными помыслами) . Но 
и автор ПС, побуждан усишпь войн у ("'oi.::.1L'':) �nрот.ив страстей, 
пользуется теми же образами (ii ... i.r,'I, 'lt�p::.:L�r,i.-ij). 

«Будь как искусн ый кормчи й ( 'l.�)�::.r,""'l't"'l; ) ;-продолжает С·rе-
фан,-управ_,1:яющий своим кораб.iI Е�М и наблюдающий, откуда 
дует ветер, благоприятны й или несущий бурю» (38). Это сравне· 
ние также м ожет быть навеяно текстом ПС, где говорится, что 
«человек, лишенный ума-кормчего. подобен кораблю, который 
ветер швыряет из стороны в сторону» (90.13-15). 

Для автора ПС человек, подверженный страстям, подобен 
скоту, поэтому: «Не становись скотом,26 причем люди погоняют 

те'бя, но стань чеJювеком, который гонит дурных зверей (3·rpir,v) 
.. . » (86. 1-4). И Стефан, призывая к трезвению, говорит: «Не 
будь как скот, который погоняют, но будь как человек, который 
погоняет скот» ( 43. 1i·r1 ji·.r,u 1;1crr.::.p x-::ij'I''� El.ct!пo:L::.vr,v. ii.i.i ·rivr,rJ ii1a71:::.p 

25 Постоянное уnотреб.1е1ше термина i.CJ"j't:;fJ-i,; не с111•детt:;:ы111ует о ;:�нii-

1<омствс Стефана со с·rоичесю1мн исто•111икам11, а восходит к 1 V кн11rе Макка· 
вееu (см. щшм. 22). 

26 Ко11·rск. тiir-;1: «('КОТИНа»о-.сгре·1. '/.�У:�·,: 
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·ivl}pш-:-:r,; !/.2·)·н11·· z1:i'1'''J:;)2�. Думаем. что Стефан процитирооал здесь 
пс. 

�·казанныс соответствия, каж{:тся, позволяют заключить, что 
.прн составлении «Аскети'lеского июва» Стефан имел перед гла
зами «Поучения Сильвана», по�тому мы можем утверждать, что 
греческий текст «ПоуLJений Си"1ьв<ша» (так же как и коптский) 
бьт еще распространен в среде египетского монашества спустя 
несколько сот лет пос.т1е своего возникновения. 

2; Это срав11е1111е 11 11ес1,0:1ько в11д.<111::1�еи(11ной форме Стефан повторяет еще 

�аз (§ 104). 




