


СЕРИЯ 

АНТИЧНОЕ 
ХРИСТИАНСТВО 

источники 

••• . " 

Издательство 
· «АлетеЙЯ» 

Санкт-Петербург 

41 2001 
� --- --� 



1 

ИЗРЕЧЕНИЯ 
ЕГИПЕТСКИХ 

OTJJOB 

Памятники литературы на коптском языке 

Введение, перевод с коптского и комментарии 
А. И. ЕАанской 

Издание второе, 
исправленное и дополненное 

r." 
". 

1 I-1здательство 1 «АлетеЙЯ» 
Санкт-Петербург 

41 2001 
--- � 



ВВК Э373.2 
УДК 281.93 

И 39 

И 39 Изречения египетских отцов. Памятники литературы на копт
ском языке / Введ., пер. с коптского, коммент. А. И. Еланской. -
СПб.: Алетейя, 2001. - 377 с. - (Античное христианство. Источ
ники) 
ISBN 5-89329-353-3 

Книга впервые знакомит русского читателя с литературой хри
стианского Египта (так называемой коптской), история которой охва
тывает несколько веков, начиная с IV века. Литература коптов 
сосуществовала с общей для всего Ближнего Востока греческой хри
стианской JIИтературой; главные ее жанры - легенды, апокрифы, 
дидактические сочинения. В книге представлены образцы этих 
произведений, во введении дается краткий очерк истории коптов 
и их литературы. 

ISBN 5-89329-353-3 

J,"", шш 

© Иадатеm.ство с.Алетейя• (СПб). 2001 r. 
© .Е.павскав А. И. , введение, перевод ва рус

ский язык, ко:ммевтарии, 2001 r. 



КОПТЫ И ИХ ЛИТЕРАТУРА 

Настоящая кииrа имеет целью познакомить читатепя с образцами еги
петской .11итературы на коптском языке. Сак термин скопты:. восходит 
к арабскому названию житепей Еrипта, которое, в свою очередь, ямяется 
передачей rреческоrо CJJoвa ALyuП'tLo�. сеrиптяиии:.. Пое.11е арабскоrо завое
вания так ста.11н называть еrиптян-хрнстнан в от.11нчне от еrнптян, привяв
ших не.11а11. Сдепавшись арабоязычными, еrнптяие-хрнстнане саки ста.11н на
зывать себя коптами, а свой природвый язык - коптским. I<:orдa в Европе 
в середнве XVll в. нача.11ось изучение коптскоrо языка, теркнвы скопты:. в 
«КОПТСКИЙ язык:. BOШJIH в научный обиход. 

Такнк образок, копты - зто еrнптяие-хрнстнане. Коптская .11нтература 
возиНКJJа фактически на пустом месте. Привяв христианство, еrнптяие раз
рыва.11н связи со своик языческнк прош.11ы11 н со своей прошпой ку.11ьтурой. 

История коптов - это, в основио11, история репиrиозиой борьбы, как 
"ежду правитепьствок н церковью, так и внутри церкви. Саки копты депят 
свою историю до арабскоrо завоевания Еrнпта на три периода: борьба про
тив языческих нкператоров, борьба против ариаискнх императоров, борьба 
против ха.11кедоиских нкператоров,- а иачнвают ее с поямеиия в Еrнпте 
христианства. 

С тех пор как пOCJJe завоевания Апексаидра Македоискоrо Еrнпет ста.11 
частью э.11.11ниистнческоrо мира, rреческая ку.11ьтура пышно расцвела на еrи
петской почве, вобрав в себя местные э.11екеиты н создав за века rреческоrо 
rосподства одну нз самых б.11естящнх н своеобразных ветвей э.11.11нвнстической 
ку.11ьтуры. В 1 веке сто.11нца Еrнпта Апексаидрия, второй по ве.11нчние rород 
аитнчиоrо мира с иасепеинек в 11м.11нои чеповек, бЫJJа, наряду с Ри11011, 
ку.11ьтуриы11 центром нкпернн н, разумеется, ку.11ьтуриы11 центром рнкскоrо 
Еrнпта. Ес.11н, как rоворнтс:я в Деяниях Апостоnов, сафнияне. . . ни в чек 
охотнее не проводмн время, как в ток, чтобы rоворнть мн щшать что
иибудь новое:., то а.11ексаидрнйцы ничуть не уступа.11н в .11юбозиатепьиостн 
афинянам. Умственная жизнь в Апексаидрнн кнпепа uючом. Счаст.11ивое со
четание разнородвых факторов созда.110 питатепьвую среду д.nя развития 
"уховиой деятельности. Синкретизм древней еrипетской н rреческой языче
ской репиrнн, rреческая .11нтература, фмософня, наука, Музей со знакевн
той Бнб.11нотекой, рамнчвые секты, общины, постоянный контакт с Сирией 
и Па.11естниой, можно сказать, взанкный обмен репиrнозио-фн.11ософски11н 
течениями - и ко всему этому появившееся в 1 в. христианство. 
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Проникновение христианства в Египет связано с пеrендо:й о евангели
сте Марке. К.ак гласит предание, апостолы и ученики Иисуса разошпись 
в разные страны д.11я проповеди христианского вероучения. Согласно l(пи
менту Апександрийскому, Фоме выпал жребий идти в Парфию, Иоанну -
в Мапую Азию, Андрею - в Скнфию, то есть в земли, расположенные к се
веру от Черного и I<аспийскоrо морей. Евангелист Марк был послан в Еги
пет и, как пишет Евсевий, «проповедав там написанное нм Евангелие, осно
вал церкви ·в самой Апександрии:.. Марк бьrп учеником апостола Петра, 
находмся при нем в Риме (он упомянут Петром в Первом Поспании) и со
ставм Евангелие по ero рассказам. Петр одобрм зто Евангелие дпя чтения 
в церквях. l(ак сообщает Папий, сМарк, истолкователь Петра, с точностью 
написап все, что запомнип, хотя и не держался порядка слов и деяний 
Христовых, потому что сам не слушап Господа и не сопутствовал Ему:.. 

В Деяниях Марка, составленных на греческом языке в двух версиях 
и переведенных на многие языхи, в том числе и на коптский (отрывок нз 
одной коптской рукописи Деяний Марка xpaнirrcя в Москве, в Государст
венном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина), повеству
ется о том, что поспе того, как Марк основал христианские общины в Апек
сандрии и иазначм епископа, трех пресвитеров, семь диаконов и одиннадцать 
других пнц для отправления купьта, он удалился в Пентапопис, а через два 
года вернулся в Апександрию. Во время празднования Пасхи, день которой 
совпап с праздником Сераписа, язычники напапи на Марка, терзапи его и 
окровавленным бросми в темницу. На следующее утро он скончапся и быJI 
погребен в восточной части города, называемой Буколия. Там быJiа воздвиг
нута церковь, и там же погребапись и епископы, преемники Марка. Разру-

шенная с годами, церковь была вновь построена в XIX в., но уже без преж
него вепичия. Вот как описывает ее Порфирий Успенский, побывавший там 
в 1 845 г.: 

сВ правом приделе копты показывают гроб евангелиста у восточной 

стены алтарной. Гроб состоит из четырех беломрамориьrх досок. На нем нет 

никаких украшений и письмен. l(опты знают, что в гробе нет мощей и что 

они увезены. В сей церкви, направо, находится под;земельная усыпальница 

коптских архиепископов. l(опты говорят, что там похоронены 73 архиерея. 

Вместо иконостаса - узорчатая перегородка без пмястров, без колонн. 

По правую и певую сторону царских дверей два маJiые четвероугольиые 

задвижные окошка дпя пропуска света в алтарь. Иконы поставлены весьма 

высоко; их очень мaJio, и те - дурной, старой живописи. Церковь мапа и 

убога. По виду и архитектуре - новейшего пронэведения. Но около нее ва

пяются мраморные и гранитные колонны (развалины прежней церкви -

А. Е.). Церковь находится среди большого огорода:.. 

Население Апександрии состояло в основном нз трех групп - египтян, 

греков и евреев. Первые христианские общины также возникли нз предста

витепей этих групп, причем и понимание учения, и обряды не отличались 

единством. В молодой церкви с еще не устоявшимися догмами переппетапись 

и стапкивапись самые разные течения, возиикапи ереси, создавались пеrеиды, 

образовывались секты, разгоралась полемика. Зачатки христианского веро

учения требовали дальнейшего развития. Возникала масса вопросов, которые 

нужно бЬfЛо разрешить и в теоретическом, и в практическом плане, по

скольку спедовапо запожить основы церковной иерархии, богоспуження, об-
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рядности и т. п. Египетская церковь находилась в самой гуще событий, 
а центром, естественно, была Александрия. 

Во 11 в. в Апександрии возникла Огласнтельная школа, получившая 
мировую известность и проспавлеиная своими великими деятелями - Кли
ментом АпександриА:ским и Орнrеном. Шкопа была основана одним из древ
них епископов. Это было духовное учмище, Дидаскалия, в которой на
ставляли в христианском вероучении оглашеивнх, т. е. готовящихся к обряду 
крещения. Дидаскалия достигла расцвета к концу века, когда помощником 
ее главы Пантена стал Климент, возглавивший ее после кончины Пантена, 
OKOJIO 200 Г. 

Тит Фпавий Климент родился окопо 1 50 г. в языческой семье, получu 
широкое фИJJософское и литературное образование. Приняв христианство, 
он много путешествовал по Италии, Сирии, Палестине, пока, наконец. не 
обосновался в Апександрии, где попучм сан пресвитера. Глубокий знаток 
языческой литературы, гностического и христианского учения, он создал 
много произведений, получивших бопьшую известность. Главными его тру
дами бЫJIИ сСтроматы:. (спестрые ковры:., нечто вроде богословско-литера
турной мозаики), состоящие из 7 кинг, и «Педагог:.. Первый труд был в ос
новном теоретическим, второй имел воспнтатепьяо-нравствеииую цепь. 
С точки зрения ортодоксального христианства в трудах Климента заметно 
впияяие гностицизма, в особенности в учении о Логосе, Божественном Слове, 
которого он не отождествляет полностью с Сыном Божьим. 

Во время гонения при Септямии Севере в 202 г. Дядаскаляя бЫJiа за· 
крыта, Климент уехал из Египта и вскоре посепЯJIСя в Малой Азии у епи
скопа Александра, который ранее был учеником Пантеяа и самого Кли
мента. Там тоже разразuось гонение, Александр был брошен в тюрьму, и 
Климент стал управлять церковью вместо него. Скончался он окопо 215 г. 
В Александрии поспе отъезда Климента некому бЫJiо принять на себя 
допжность оглашатепя. Епископ Димитрий вверм управление Дидаскапией 
восемнадцатилетнему юноше Оригену. 

Ориrен родuся в 1 85 или 186 г. в христианской семье. Его отец Лео
нид во время вышеупомянутого гонения Севера был брошен в тюрьму и 
вскоре обезглавлен. Ориген получu хорошее образование под руководством 
отца и в Дидаскалии у Климента. Поспе кончины отца он продопжал само
стоятельно заниматься и вскоре мог преподавать. В 203 г., когда Дидаска
лия была вновь открыта, ему было поручено управлять ею. При возобновив· 
шихся гонениях многие ученики Орнrена погибли мученической смертью. Сам 
Ориrен действовал так смепо, что постоянно подвергался смертельной опас
ности. Всюду, где ов бывал, к нему стекалось множество соглашаемых:.; 
из-за преспедований язычников ему приходмось переходить из дома в дом. 
Чтобы попиостью отдаться своей миссии, QR отказался от преподавания спо
весных наук и таким образом ляшuся единственного заработка. Чтобы до
быть пропитание, он продал за ежедневную ренту в четыре обопа свою 
библиотеку, как пишет Евсевий, свсе бывшие у него и с такой любовью изу
ченные им списки древний сочинений. . . Он переносм хопод и наготу и 
достиг высшей бедности. . . Многие годы он хаживал босой. . . многие также 
годы отказывался от вина и от всего, кроме необходимой пищи, до того, 
что наконец крайне расстроил и повредм свою грудь:.. Будучи оглашате
пем, он должен был готовить к принятию крещения и мужчин, и :женщин, 
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и чтобы не дать повода язычникам к лишней кпевете на христиан, оскопи.11 
себя. Когда об этом узнал епископ Димитрий, он оставип Оригена во главе 
шкопы, во священнический сан был Оригену уже недоступен. Однако когда 
во время разгрома Апексавдрви войсками Каракаллы в 216 г. Орнrен был 
вынужден бежать в Палестину и укрылся у епископов Феоктиста Кесарий
ского и Апексавдра Иерусапимскоrо, они убедипв его проповедовать в церк
вях, на что имеп право только священник. Недовопьный нарушением Ди
митрий вытребовал Оригеиа обратно в Апексавдрвю. 

В зто время учеником Оригена стал богатый чеповек Амвросий, который 
предоставвп в распоряжение учитепя стенографов и переписчиков. Произве
дения Орвrеиа распростравяпись и пользовались все бопьшей спавой. 
ВЬ1Зваииый в 230 г. в Афины для борьбы с еретиками, он во время проезда 
через Палестину бып посвящен в сан пресвитера вышеупомянутыми еписко
пами Феоктистом и Александром. Когда Ориrен вернулся в Египет, Ди
митрий отстранил его из-за незаконного посвящения от заведования школой, 
а соборы, созванные в 231 и 232 rr. для обсуждения его учения в посвя
щения в сан, постановили запретить ему преподавание, лишить сана и вы
слать из Апексаидрнв. Однако спава Оригена не померкпа. Под покрови
тепьством своих друзей, палестинских епископов, он стал работать в шкопе 
в Кесарии, и вскоре она приобрепа широкую известность. !(ах пишет Евсе· 
вий, х Оригену сстекались спушатепи не только из житепей той страны, во 
бесчиспеииое множество учеников, оставляя свою родину, приходнпи и из 
отдаленных областей». У него искали разрешения затрудиитепьиых бого
сповских вопросов, ему писали письма епископы, его произведения и письма 
распространялись по всему Востоку. Когда в 250 г. при императоре Деции 
разразипось новое говение, Орнrеи бьrп брошен в тюрьму, где в течение 
многих дней подвергался мучитепьвьrм пыткам. Он не был казнен, но здо
ровье его бьrпо окончательно подорвано. В 254 или 255 г. он скончался 
в г. Тире. 

Апександрия бьrпа колыбепью египетского христианства, во уже к концу 
11 в. новое учение распростраиипось по всему Египту. Идеи христианства 

пегко завоевыва.пи народные массы. Однако обстановка, в которой зто про· 

исходило, была иного рода, чем в Апексавдрии и других крупных городах 

Египта. В стране зиачитепьво резче выступал антагонизм между греческой 

верхушкой и египетским иасепением - и социапьный, и язЬIХовоА; теперь 

к этому прибавился антагонизм репигиозиьrй. Крестьяне в ремес.певвихи, как 

прави.по, мохо знали греческий и не в.падепи греческой грамотой. Админи

страторы, чиновники, крупные землевладепьцы были преимущественно гре

ческого происхождения, а еспи и египтянами, то принадлежали к тому же 

классу угнетателей. Новым учением они не иитересова.пись, тем бо.пее что 

оно постоянно преследовалось правитепьством. Атмосфера в провинции была 

иной, чем насыщенная духовная атмосфера в Александрии. Эдесь христиан· 

ство побеждало, так сказать, не теоретически, а практически. Его идеи нахо

дили путь к сердцам простых пюдей прежде всего как духовно-нравствен

ные, как духовная помощь в тяжкой юдоли. А жизнь их действитепьио 

была тяжелой. 
Когда Египет при Октавиане Августе стал римской провинцией попо

жеиие в нем греков не покопебалось. Август, жепая сохранить Египет дпя 

себя лично как ко.посса.пьиую доходную статью, дававшую императору бо.пь-
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шую экономическую сипу, даже запрещал знатным римлянам посещать 
Египет без своего разрешения. Он выступил в качестве преемника Птоле
меев, сохранив существовавший бюрократический аппарат. Греки по-преж
нему господствовали в Египте, но власть Рима всей тяжестью легла на экс
плуатируемые спои населения. С самого включения в состав Римской им
перии Египет рассматривался как источник дохода. В 1 в. Рим получал от 
Египта в месяц больше дохода, чем давала за rод вся Иудея. Налоги рос.пи 
и умножались; существовало более 450 разного рода налогов и поборов. 
Бюрократический аппарат, и без того огромный, все увеличивался, усиливая 
гнет н репрессии в попытках выжать больше доходов из нищавшего населе
ния. Документы сохранили немало свидетельств о зверских расправах с ве
способВЬ1мн налогоппательщиками. Праввтепьствеввые вооруженные отряды 
совершали настоящие набеги. При зтом иногда уничтожались даже каналы -
часть животворной сети, питавшей почву Египта. Мелкие землевладель1U�1 
разорялись, увеличивалось крупное частное землевладение; его рост особенно 
наблюдается в 111 в. 

В такой обстановке возрастала притягательная сипа идей христианства. 
Людей привлекала ве только я не столько надежда на воздаяние в жизни 
будущей за тяготы, перенесенные ва земле, но и возможность идейного объ
единения, взаимной поддержки, ощущение своего морального превосходства 
над угнетателями. Несмотря на жестокие гонения, продолжавшиеся и в на
чале IV в., к этому времени в Египте было более миллиона христиан. 

Гонения следовали почти непрерывно, с небольшими промежутками от
носительного спокойствия. Деций задался целью в корне истребить христиан
ство. Указ его требовал от всех христиан продемонстрировать привержен
ность языческому культу совершением в присутствии специальной комиссии 
языческого обряда, поспе чего комиссия выдавала удостоверение. Отказы
вавшихся закnючали в темницу, морили голодом и жаждой, пытали, н если 
все же не удавалось их принудить, казнили, отрубая голову, сжигая ва 
костре, бросая на сьедение диким зверям. Поспе смерти Деция его преем
ник Галл издал новый указ, требуя повторных жертвоприношений. При но
вом говении жестокие кары стали вызывать ропот Даже среди язычников. 

Валериан, сменивший Галла, первое время оставлял христиан в покое. 
В 257 г. он издал указ, в котором христианскому духовенству предписыва
лось совершить жертвоприношение, но отказ карался только ссылкой. 
По этому указу александрийский патриарх Дионисий вместе с некоторыми 
священвоспужвтепями был cOCJiaн в Ливию. Через год ПОСJiедовал новый 
указ, повелевавший немедленно казнить всех священноспужвтепей; знатных 
лиц, отказавшихся от жертвоприношения, лишать званий и конфисковать их 
имущество, а если они будут продолжать упорствовать, казнить; знатных 
женщ11н ссылать, конфисковав имущество; спужителеА в императорских 
поместьях заковать в кандалы и сделать рабами. Поспе Валериана престол 
занял его сын Галлиев, имя которого как соправителя стояло рядом с име
нем отца на указах о преследовании христиан. Но Галлиев прекратил rове· 
ния и даже возвратил христианам отобранные у них церкви и усыпальницы. 

В продОJiжении поспедующих четырех с лишним десятилетий христиан
ство не преспедовалось. В начале IV в. разразилось самое длительное и 
самое жестокое гонение, вошедшее в историю как свеликое гонение:.. В конце 
своего царствования император Диокnетиав под влняннем своего соправи-
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теля кесаря Гаперия издал ряд указов против христиан. В начапе 303 г. 
к стенам общественных зданий был прибит здикт, в котором требовалось 
разрушить церкви, сжечь священные книги. Одни христианин сорвал эдикт, 
за что был сожжен. Вскоре в императорском дворце в Никомидии вспых
нул пожар. ГалериА обвинип в поджоге христиан, а те обвиняпи его, говоря, 
что таким образом он хочет навлечь на них гнев императора. Диокпетиан 
подверг испытанию всех обитателей дворца. Отказавшиеся совершить жерт
воприношение, даже женщины, были сожжены илн утоплены. Поспедовал 
новый ряд эдиктов, повелевающих всем совершить жертвоприношение. 

Евсевий описывает подвиги египтян-мучеников в Тире. сВидя их, кто 
не изумился бы при взгпяде на неисчислимое множество бичей в на твер
дость в этом случае дивных поистине поборников богопочтения, а вслед за 
бичеванием при взгляде на их борьбу с кровожадными зверями, на нападе
ния пантер, разного рода медведей, диких кабанов, разъяренных огнем и 
железом, н на дивную непоколебимость этих героев». 

Дапее ЕвсевиА переходит к описанию гонений в самом Египте. сТаков 
бЫ.11 подвиг египтян, явивших себя поборниками благочестия в Тире. Но на
добно удивляться и тем из них, которые пострадали дома, на родине. Здесь 
тысячи мужей, вместе с женами и детьми, презрев кратковременную жизнь, 
подвергались за учение Спасителя нашего различным родам смерти. Одни, 
после скобпений, колесований, самых тяжких бичей и тысячи прочих раз
личных пыток, о которых и спышать страшно, предаваемы бы.пи огню ... 
Но выше всякого описания - пытки и страдания, перенесенные мучениками 
в Фнванде ... Все тело их терзали черепками, пока они не испускали поспед
неrо дыхания; женщин же привязывали за одну ногу н посредством каких-то 
орудий поднимали вверх. . . Других умерщвляпи, привязывая к деревьям ll 

древесным сучьям, а именно, стянув вместе посредством каких-то орудий 
два наиболее крепких древесных сука, мучители прикрепляли к тому и дру
гому из них голени мучеников, а потом давали сучьям прийти в естествеи
иое положение. . . Все это производмось не несколько дней н не в течение 
какого-нибудь краткого времени, но в продопженне целых годов. . . В иной 
раз за один день приходмось до ста убитых мужей с самыми ранними 
младенцами и женами. . . Мы сами бши в тех местах и видели многих, ко
торые вдруг, в один день претерпели пибо отсечение гоповы, пибо казнь 
огнем, так что и смертоносное железо притупляпось, ослабевапо и помалось, 
и сами убийцы, утомившись, поочередно сменяли друг друга:.. 

В 305 r. Диоклетиан и его соправитель Максимиан отреклись от пре
стола. Императорами и августами стали l(онстанций, муж приемной дочери 
Максимиана (вnоспедствнн попучивший прозвание сХпор:.), и Галерий, кото
рнй иазиачu августом Севера, а цезарем - своего племянника Максимина, 
поручив ему управление диоцеэом Востока. В следующем году Констанций 
скончался, и его сын l(оистантин (Ве.яикий) бып возведен войском в импе
раторы. Галерий не хотел его признавать, но в зто время Максимиан вновь 
эаявип притязания на императорский престоп, а его сына Максеицвя войско 
провоэrласuо императором. И rаперий, ища союзника, признап I<онстан
тнна цезарем, впоследствии же и августом. В 307 г. Севера смеиИ.11 Лициний, 
а Максимина войско тоже провозгласмо августом. 

Попытка Максимиана вернуть себе императорский престоп окончипась 
неудачей: войско измевuо ему, и он в 310 r. покончип с собой. В 311 г. 

10 



Галерий тяжело заболел и, убедившись, что молитвы богам не приносят 
ему облегчения, издал эдикт, в котором христианам разрешалось следовать 
своей религии, с тем, однако, чтобы они молились своему Богу о здравии 
императора. Максимин, ярый сторонник язычества, не обнародовал эдикт 
Галерия, но вынужден был оповестить городские власти о том, что хри
ст11ане не должны подвергаться гонениям. Вскоре Галерий умер, и Макси
мин сразу же возобновил преследования христиан. Константин в письмах 
к нему пытался вступаться за них, но Максимин с этим не считался. Про
катилась волна новых жестокостей. В Египте было казнено несколько епи
скопов, в том числе и Петр Александрийский. сНенавистник добра Макси
мин,- писая Евсевий,- в короткое время причинИJJ нам столь много зла, 
что это поспеднее, возбужденное им гонение казалось нам гораздо тяжелее 
первого:.. 

В 312 г. вспыхнула война между Константином и Максенцием, окон
чившаяся поражением последнего. Во время бегства он утонул в Тибре. 
В спедующем году Максимин предпринял поход против Лициния, но потер
пел поражение и обратился в бегство. Подобно Гаяерию, он, оказавшись 
в безвыходном пояожении, решил привлечь на свою сторону христиан н 
издал эдикт, дарующий им свободу. В то же время он отдал приказ убить 
языческих жрецов, доверившись благоприятным предсказаниям которых 
начал роковую для себя войну. Положение его было безнадежно, и он, 
подобно Максимиану, покончИJJ с собой. В этом же году Лициний, от своего 
имени и имени Константина, издал эдикт, сдаровав христианам и всем 
прочим людям свободу исповедовать какую угодно религию:., как говори
лось в эдикте. Он также предписывал возвратить церкви все ее здания и 
имущество, независимо от того, находятся ли они в собственности казны 
или частных яиц. 

Итак, в Римской империи было теперь два императора: на Западе -
Константин, на Востоке - Лициний. ПOCJJe победы над Максенцием Кон
стантин, включив в свое войско солдат Максенция, отправИJJся в ГaJIJiию 
для борьбы с германцами. Лициний же после победы над Максимином вы
ступил против Константина, однако потерпел поражение, после чеrо между 
ним и Константином бЫJiо заключено перемирие, длившееся восемь пет. 
В 321 г. Лициний воэооновия гонения на христиан. Это еще больше расша
тало непрочный мир между ним и Константином. Когда во Фракню, кото
рая была под мастью Лициния, вторглись варвары, Константин, находив· 
шийся в Фессалоииках, устремился против них и дал им отпор. Проникно
вение Константина на территорию, подмастную Лицинию, посяужИJJо 
ПОСJlеднему поводом для возобновления войны, в которой он потерпел пора
жение. В 323 г. он был соспан в Фессаяоники, а в 324 г. по требованию 
войска казнен. Константин стал единодержавным императором. 

Первый же эдикт, который издая Константин, ·возвращая христианам 
отобранные у них права н имущество. Во втором эдикте Константин открыто 
объявил себя христианином, объясняя свои победы помощью, оказанной 
свыше, и выразИJJ желание, чтобы его подданные ооратияись в христианство, 
но заявИJJ, что принуждать к этому не будет и каждый может отпрамять 
культ своим божествам. 

Все гонения, особенно свеликое гонение:., оставИJJи гяубокий спед 
в сознании и памяти египтян. Достаточно сказать, что копты стаяи вести 
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летоисчИСJJенне по сэре Днокпетнана:., иначе сэре мучеников:., с 284 r., rода 
восшествия Диоклетиана на престол. 

• • • 

Египет был родиной монашества. Спасаясь от гонений н желая спасти 
свою душу подвижничеством, некоторые египтяне уходили в пустыню и 
поселялись там как отшельники. Предельно ограничив свои потребности и 
став практически независимым от общества, отшельник выпадал из сферы 
юрисдикции администрации. Хотя отшельники заботились только о спасении 
своей души, сам факт их подвижнического существования производм боль
шое впечатление и способствовал ·популярности христианских идей. 

Первым отшельником был Павел ФивейскиА (234-347) . В 1 5 пет он 
остался сиротой и наследником большого состояния, жил вместе с замуж
ней сестрой. Во время гонений Деция он в 250 r. укрылся в деревне, но, 
поскопьку его зять, желая овладеть ero имуществом, собирался донести на 
неrо мастям, бежал в Аравийские горы, где набрел на rрот, около которого 
был источник и роспи пальмы. Там он посепипся и жил до конца своих 
дней. В 270 г. его посетм Антоний Великий. Афанасий Александрийский, 
патриарх, посещал и его, и Антония, обители которых находились неподалеку 
друr от друга. Антоний и похоронм Павла. Впоспедствин там возник мо
настырь, современный Дейр зпь-Каддис-Бупус («Монастырь св. Пама:.). 

Знаменитый св. Антоний Великий (250-356) родился в деревне Кома 
на западном берегу Нила (в совр. мухафазе - губернаторстве - Бени
Сузйф) , в семье коптов. Оставшись двадцати пет после смерти родителей, 
он роздап свое имущество, поселился недалеко от соседней деревни и стал 
вести аскетический образ жизни под началом старца. Через некоторое время 
он оставм его и поселился в гробнице, высеченной в скале в Ливийских 
горах, где занимапся ручной раоотой ·и изучением Священного Писания. 
В 285 r. он перешел на восточный берег Нма и обосновался в пещере 
в местности Пирпир, в Аравийской пустыни, вблизи Меймуна (около совр. 
Атфиха) , где впоспедствии бЫJJ основан монастырь Дейр ЗJJь-Меймун. Поя
вились в Египте и другие отшельники, и многие из них приходми к Анто
нию за духовным наставлением; некоторые селились поблизости от неrо. 
Афанасий Великий сообщает, что в 305 г. Антоний произнес проповедь об 
аскетизме, в которой можно видеть первое изложение монашеских правил. 
В 31 1  г. во время гонений Максимина Антоний посетил Александрию, где 
ободрял христиан и появлялся в самых опасных местах, но попиция его 
не трогала. Затем он возвратипся в Пирпир, rде жил с двумя учениками, 
Макафием и Амафой. Слава ero настолько возросла, что, ища уединения, 
он решм удалиться оттуда и, присоединившись к каравану кочевников, 
через три дня прибыл к горам Купьзум, протянувшимся вдоль побережья 
Краевого моря. Там он поселИJJся в маленьком пальмовом оазисе, где 
впоспедствии возник монастырь его имени, современный Дейр зпь-Каддис
Автваи («Монастырь св. Антония:., на широте г. Биба) .  Здесь для своего 
пропитания он возделывал небольшое попе, иногда ходил в Пирпир наве
щать своих двух учеников, но с 312 r. остался в своей купьзумской обители 
и в 340 r. разрешм ученикам переселиться к нему. Афанасий Апександрий· 
сквl навещал Антония и жившего неподалеку Павпа Фивейского. Зная, ка-
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кое воздействие на народ оказывает слово знаменитого анахорета, Афана
сий в 335 г. призвал Антония в Александрию для обличения ариан. Скон
чался Антоний 105 пет от роду. Он запретм ученикам указывать место 
своего погребения, не же.пая, чтобы оно стало местом помовеиия. Афанасию 
он завещал плащ и подСТИJJХУ, которые тот некогда ему подарил. 

С официальным првэвавием христианства при l(овставтвве Вепвком 
вач&JJся новый этап в истории монашества - появились монашеские об
щины. Общины бЫJJи дВух типов. Первый - колонии анахоретов, живших 
в одиночестве ми вебопьшимв группами неподалеку друr от друrа. По суб
ботам в воскресеньям они собирались на боrослужевве в церковь, которая 
была духовным центром колонии. Такие колонии возиИКJJи в Нвтрийсхой в 
Скитской пустыне около 320 г. Друrой тип монашеских общин - монастыри, 
кивовии, строго оргавизоваввые общежвтепьиые учреждения со своим хо
зяйственным уКJJадом, ад11ииистративвой иерархической системой упраме
кия, распредепеввем обязанностей, реrламевтвруемым образом жизни. Они 
представляли собой комплекс зданий - церковь и помещения дnя бытовых 
и хозяйственных нужд, обнесенные мощной, настоящей крепостной стеной, 
которая защищала монастырь от постоянных набегов кочевых племен. 

Первый в мире монастырь, Табеввеси, бЫJJ основав Пахомом Великим 
(292-348) в 320 г. в Верхнем Египте, на правом берегу Нма, немвоrо за
паднее современного г. Дишва. Вскоре монастырь уже не мог вместить всех 
жепающих, и Пахом основал второй монастырь, Пбоу. Впоспедствии 
возник еще ряд пахомнавских монастырей. Пахом написал первый мовастыр
сКJIЙ устав, которым руководствовались не только египетские монастыри, но 
в монастыри, возникшие в Эфиопии, Сирии, Палестине, Месопотамии, а за
тем в Риме и Гамии. 

Самой яркой и значительной фигурой в истории еrипетскоrо монашества 
бЫJJ Шенуте (333-451), настоятель Белоrо монастыря (западнее r. Coxar) 
с 383 г., преемник на этом посту своего дяди Пжопя, который основал мо
настырь в 341 г. Шенуте значительно перестроил и расширил Белый мона
стырь. Подобно тому, как вокруг монастыря Пахома вырос ряд монастырей, 
признававших его главенство, так и вокруг Белого монастыря появились 
другие, подчивеввые Шевуте, в том числе женский. В монастырях Шенуте 
бЫJJ принят устав на основе пахомнавскоrо, но более строгий. Часто приме
няnись телесные наказания, что однажды даже привело к смертельному 
исходу. Многие из дошедших до нас произведений Шенуте касаются рас
порядка монастырской жизни, благодаря чему можно представить ее до
вольно подробно. 

В монастырях бЫJJи пекарни, кухни, стоповые, больницы, спальни, от
дельные кельи и рабочие помещения. Рядовые монахи, сбратья:., жми груп
пами в едоках:., каждым из которых управлял так называемый «человек 
дома:.. Старцы, почтенные монахи, жили в отдельных кельях. Монахи за
нимались земледелием (огородничество, разведение тростника и пальм как 
материала дпя плетения), скотоводством, ремеслом (плетение и ткачество), 
стровтепьиыми и земляными работами (рытье каналов и уход за ними, 
рытье колодцев). В монастырях переписывали книги - как для собствев
ЯЬIХ нужд, так и по заказам со стороны. Были в монастыре и наемные ра
ботники на жалованье - плотники, слесари, врачи. Монахи нанимались 
также за часть урожая жать хлеб на крестьянских полях. 

13 



В пекарнях и кухнях готовмн пищу, которая строго норкировапась. 
Хлебные порции взвешивали на весах. Норкировапась и вода. Во всем быпа 
строгая экономия. Дрова должны быпи расходоваться по норме, разжигать 
огонь дпя отоппевия разрешалось только в бопьиицах, стоповых и рабочих 
помещениях. Пища и одежда у всех быпи одинаковы. Особое питание и 
допопвитепьную воду попучапн только те, кто трудИJIСя ва тяжелых рабо
тах - жнецы, пекари и некоторые другие, коркми этих людей отдельно. 
Остальные ели в общей трапезной в строго определенное время. Бопьвык 
не отказывали ив в чек и по их просьбе коркмв самой лучшей пищей в лю
бое время, сдаже в великий пост, даже ночью•. Во время велвхого поста 
монахи вообще ве ели вареной пищи, во дпя больных ее варили. Старикам, 
сеспи они саки ве пожелают•, кожно Gыло ве соблюдать постов. Спали 
монахи ва ппетевых циновках, спабым разрешалось стелить овчину и по
душку. 

Вся жизнь монастыря была строго расписана. 1( мопитве, работе, еде, 
сну призывапн стуком специапьвой копотуmки (копокопьвоrо звона в еги
петских монастырях нет). Даже во время богоспужения по этому сигналу 
прекпоияпи копена и вновь вставали. 

Многие не выдерживали строгостей монашеской жизни в уходми об
ратно в мир. Но гораздо бопьше людей поступапо в монастыри, которые 
роспн в умножались. В НитрвйскоА пустыне к середине IV в. быпо около 
20 тысяч монахов, и император Валент, задумав попОJIВить ряды армии за 
счет монастырей, мобмвзовап пять тысяч монахов. 

Поспе официапьиого призвания христианства положение народных масс 
в Египте не уnучшмось. Мвоrне крестьяне, взмученные прнтесневиямн, бе
жали в монастыри. С самого вачапа коптские монастыри стали в оппозицию 
к официапьной церкви. Пахом запрещал своим монахам принимать духов
ный сан, чтобы сохранить независимость от епископов. Монастыри были 
ве топько убежищем дпя притесняемых, во и активными борцами с адми
нистрацией и земпевnадельцами. С этой борьбой быпа неразрывно связана 
борьба против язычества, которую вели в IV в. коптс:кве монастыри, по
скольку зксппуататорская верхушка оставалась еще в своей массе языче
ской. 

Монастыри стапв центрами народной египетской культуры. Уже Пахом 
требовал, чтобы монахи учмнсь грамоте. Монастыри быпв и центрами 
книжного производства, и крупнейшими кввrохравипвщами, в гпаввымв 
очагами создания ориrввапьвой коптской литературы. Эту ропь овв сохра· 
вяпв и в течение иескопькнх веков поспе арабского завоевания. 

Монастыри поддержввапв живой контакт с окружающим населением -
9кономическвй в купьтурный. Не только монахи обучались в монастырях 
грамоте. При монастырях создавались школы дпя обучения иасмения. Вепся 

оживnеввый торговый обмен. Во время набегов кочеввн:ков население бпв

жайшнх деревень укрывалось в монастырях. 

• • • 

Прямым спедстввем говений в церкви стап рас:коп, возникший вз-аа 

вопроса о возвращении отступников в ее поио. Вопрос зтот задавапи еще 

в эпоху говений. Во время правnевия Максенция, оттесвввшеrо Гаперия от 
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Рима и поддерживавшего хорошие отношения с Констаll'l'ином, христиан 
не преследовапв, и масса отступников пожепапа вновь приобщll'l'ься к церкви. 
Они жепапи быть принятыми без всяких усповий, тогда как папа Маркепп, 
избранный в 308 г., требовап от них покаяния. Воэвнкпа смута, в Максен
ций отправм Маркеппа в изгнание. Смута продопжапась в течение не
скопьких пет. Что касается Египта, то примерно в то же время и эдесь 
ВОЭВИКJIИ вопиения по зтому поводу. 

Петр .Апександрийский бып скпоиеи к мипосердию по отношению к от
ступникам. В каноническом поспавии 306 года усповия дпя принятия отступ
ников быпи сравиитепьно мягкими, и зто выэвапо противодействие со сто
роны ригористов. Епископ Ликопопьский Мепетий воэгпавИJJ оппозицию. 
Когда говения воэобиовИJ1ись, Петр и некоторые епископы скршись, другие 
быпи посажены в темницу. Между тем, Мепетий странствовап по Египту, 
пропагандируя свои вэгпяды в возбуждая вопиения, осуждая поспавие Петра 
и рукопмагая новых епископов вместо тех, что находипись в темнице ИJJИ 
в изгнании. Ero поведение резко осуДИJ1и томящиеся в апександрийской тем
нице четыре епископа, которые пОСJ1апи ему суровое письмо. Вскоре они 
погибпи, а Мепетиii явипся в .Апександрию, где приобреп двух помощников, 
Исидора и Ария. Они укаэапи ему, где скрываются эаместитепи Петра, и 
Мепетий сместИJ1 поспедввх, назначив на их место других. Узнав об втом, 
Петр, в свою очередь, отnучИJ1 Мепетия, который вскоре бып арестован и 
соспан в рудники Фэво. Но и в среду христиан-каторжан он умудрипся 
ввести раздор. Те раэдеnВJ1ись на партии, споря друг с другом н прокпивая 
друг друга. 

В 311 г. Петр .Апексаидрийский бып арестовав н казнен. Когда сопдаты 
допжвы бши вывести его нз темницы на казнь, собрапась огромная топпа 
народа, чтобы этому воспрепятствовать. Опасаясь кровавых стопквовеннй н 
rнбепи пюдей, Петр посоветовап сопдатам сдепать пропом в стене с другой 
стороны н вывести его тайком от народа. Так и быпо сдепано, и Петра 
казнипи. В коптской церкви этот семнадцатый алексаидриikкиА патриарх, 
Петр 1, поnучВJ1 титуп «ПОСJlедвего мученика». 

Посnе окончания гонений преемникам Петра быпи возвращены церкви, 
а мепетване отдеnВJlись, назвав себя сцерковью мучеников». Среди них на
ходИJJСя и Арий, будущий осиоватепь арианства, крупнейшего еретического 
течения в христианской церкви. Он бып отпучеи Петром .Апексаидрийским, 
несмотря на заступничество. АхНJ1пы н .Апександра, ставших один за дру
гим преемниками Петра ва патриаршем престопе. 

Арий бып пресвитером церкви в Бавкапии, районе .Апексаидрии, и про
спып аскетом. В 318 г., когда патриархом бып Апександр, завявший престоп 
ПOCJle смерти АхИJ1пы в 313 г., Арий выступВJ1 со своим учением, гпавной 
идеей которого быпо то, что Сын Божий не вечен и не едниосущеи Отцу. 
Топько Бог вечен, все остапьиые - твари, и Сын, Логос, Спово, бЫll сотво
рен Богом из ничего, а не из божественной сущности. Бог усыновип его, 
предназначив ему стать Спаситепем. Логос явпяется душой в воплощенном 
Христе, который, в свою очередь, сотворип Духа Святого. Арий веп энер
гичную пропаганду своего учения, сочивяп песни, выпустип сборник сПир». 
Он приобреп мвоrо сторонников в Египте и за его предепами, среди кото· 
рых бып даже ЕвсевиА Кесарийский. Апександр осудип учение Ария и 
собрап египетских епископов дпя обсуждения этого вопроса. Их бwо окопо 
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ста, и только двое оказались на стороне Ария. Эти двое, сам Арий, а также 
шесть александрийских пресвитеров и шесть диаконов были низложены. Они 
покинули Египет и прибыли в Кесарню, где во главе церкви стоял Евсевий. 
Он рассылал послания к епископам в поддержку Ария. На соборе, созван
ном сторонниками Ария в Внфнинн, Евсевнй объявил, что отлученные 
должны быть вновь приняты в лоно церкви, и требовал от Александра от
менить отлучение, но тот отказался. Все же Арий со своими сторонниками 
вернулся в Египет. В Александрии возникла смута, начались стычки между 
сторонниками и противниками Ария. 

Император Константин, считавший спор чисто богосповским, написал 
письмо, в котором, обращаясь к Александру и Арию, призывал их к согла
сию и миру. Поспанник императора, доставивший письмо в Египет, убе
дился, что о мире не может быть и речи. Тогда Константин решил созвать 
собор. 

В 325 г. на собор в Никею съехалось более 300 епископов. Собор под
твердил приrовор, вынесенный Александром, и провозгласил Символ веры, 
в котором заявлялось, что Сын не сотворен и единосущен Отцу. На соборе 
был рассмотрен и вопрос о мелетианском расколе. Признав Мелетия винов
ным, собор решил оставить мелетианский клир при исполнении обязан
ностей, спив его с клиром Апехсаидра, а самому Мелетию сохранить з-вание 
епископа, воспретив ему пастырскую деятельность. На Никейском соборе 
Александр присутствовал в сопровождении своего диакона Афанасия, буду
щего св. Афанасия Великого, который произнес речь, оказавшую на со
бравшихся большое впечатление. 

Афанасий (295-373) родился в языческой семье, получил греческое об
разование, но обучался также у александрийских духовных наставников и 
посещая в пустыне св. Антония. Бып сначала чтецом, затем диаконом 
у Александра. После смерти последнего в 328 г. стал александрийским пат
риархом. Его продолжительное пастырство было насыщено борьбой с ме
петианами и ариаиами, интриги которых навлекали на него императорский 
гнев. Пять раз Афанасию приходилось отправляться в изгнание. 

После Никейского собора мелетнане присоединились к церкви Алексан
дра, но Афанасий, став патриархом, поставил дпя принятия их в церковное 
общение условия, показавшиеся им слишком жесткими. В императорской 
резиденции Никомидии был епископ Евсевий, друг и покровитепь Ария. 
Сосланный после Никейского собора Арий в 328 г. вернул себе расположе
ние императора и добился того, что Константин потребовал от Афанасия 
принять в церковное общение всех желающих, угрожая ему в противном 
случае высыпкой нз Апексавдрии. Афанасий покинул Александрию, отпра

вив императору оправдательное письмо. Но мелетиане обрушились на Афа
насия с обвинениями. что он якобы наложил на египтян оброк в виде льня
ных стихарей, что по его приказанию была разбита чаша в церкви в Ма
реоте, что он послал деньги человеку, злоумышляющему против императора. 
Константин пригласил к себе Афанасия дпя объяснений. Последнему удалось 

оправдаться, и он возвратился в Александрию. Затем Константин вызвал в 
Ария. Тот представил императору исповедание своей веры, которое подпра

вил таким образом, чтобы оно не вступало в явное противоречие с никей

ским Символом веры. Константин решил, что теперь возможно воссоединение 

арнан с апексан.11.рийской церковью, но Афанасий наотрез отказал в атом. 
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Тогда вновь выступили мелетиане с лживыми обвинениями. Спрятав меле
тианского епископа Арсения в одном монастыре, они заявили, что Афанасий 
отрезал ему руку, а затем умертвил. По этому делу был объявлен собор 
в Кесарии, который, однако, не состоялся, так как Афанасию удалось от
крыть убежище Арсения, н тот письменно просил прощения. Мелетианский 
епископ Иоанн Архаф внешне примнрИJ1ся с Афанасием и был приглашен 
императором ко двору. Он воспользовался этим, завязав знакомства и 
вступив с арианами в союз против Афанасия. Императору была подана 
мысль, что пора покончить с распрями в Египте и созвать собор для реше
ния вопроса. 

В 335 г. в Тире был созван собор, и Афанасий был вытребован на него. 
Все враждебно настроенные епископы объединИJ1ись против Афанасия. 
Обнаружив, что хорошего эдесь ждать нечего, он отправИJ1ся в Константи
нополь к императору. Собор, между тем, низложил Афанасия, запретил ему 
пребывание в Египте и принял в общение мелетианского епископа Иоанна 
и других мелетианскнх епископов. Решение собора было направлено импе
ратору, александрийской церкви в всем епископам. Затем собор переехал 
в Иерусалим на празднование освящения храма Гроба Господня, воздвигну
того Константином. Там же на заседании собора был принят в общение 
Арий со своими сторонниками, и постановление об этом было отправлено 
епископам и александрийской церкви. 

Между тем, в Константинополе император, выслушав жалобу Афанасия, 
вызвал членов собора. Противники Афанасия, в том числе Евсевий Кеса
рийский, обвинили его в том, что он якобы хотел помешать подвозу хлеба 
из Египта в Константинополь. Для Константина это бып вопрос особой важ
ности, и он, не желая выслушивать оправданий Афанасия, сослал его в Гал
лию, в Трир, а Арий остался при дворе. Согласно постановлению собора 
его можно было теперь принять в лоно церкви, и император пред.пожил 
совершить акт принятия константинопольскому епископу Александру, кото
рый сам был против этого. Однако в 336 г. Арий умер, а в следующем 
году скончался и Константин. 

Сыновья Константина решили вернуть всех сосланных епископов. Стар
ший, Константин 11, освободИJ\ Афанасия, в особом послании известив алек
сандрийскую церковь, что он выполняет таким образом волю покойного 
отца. В 338 г. Афанасий вернулся в Александрию н был с восторгом принят 
паствой. Второй сын Константина, Констанций, получивший при разделе 
восточную часть империи - Фракию, Азию, Константинополь и Египет, был 
сторонником ариан. Александрийские ариане начали борьбу против Афана
сия. Они повезли в Рим к папе Юлию протоколы Тирского собора, чтобы 
доказать, что пребывание Афанасия на патриаршем престоле незаконно, по
скольку он был низложен. Афанасий со своей стороны послал в Рим собор
ное послание от имени египетских епископов. Арнане просили папу созвать 
собор. Тем временем враг Афанасия Евсевий Никомидийский (Евсевия Кеса
рийского уже не было в живых) со своими сторонниками из свиты Кон
станция рукоположил в сан александрийского патриарха каппадокийца Гри
гория, который прибыл в Египет в 339 г. Назначение нового патриарха без 
избрания его епископами в Александрии вызвало возмущение христиан. 
В церквях там служили пресвитеры Афа11асия, теперь же Григорий 
с отрядом полицейских стал отбирать церкви и арестовывать сторонников 
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Афанасия. Начались народные волнения. Тогда Афанасий, находившийся 
в то время в одной нз церквей, чтобы избежать смуты, удалился из Алек
сандрии и отправился к папе в Рим, куда прибыло также множество низло
женных в изгнанных восточных епископов. На соборе в 340 г. папа Юлий 
объявил Афанасия свободным от обвинений. 

В этом же году в борьбе между западными императорами, Ковстаити
иом 11 и Ковстантом, первый был убит, и Констант стал во главе всей За
падной империи. Как в папа Юлий, Констант был против арван, которым 
покровительствовал Констанций. К Константу в Трвр нз Аитвохии арканами 
было послано посольство с новым вариантом Символа веры, в котором го
ворилось о рождении Сына от Отца спрежде всех веков» и осуждался преж
ний ариаисквй догмат, что сбыло время, когда Его не было». Главное же -
отрицание арканами единосущности Сына Отцу - было обойдено молча
нием. Констант договорился с Коиставцием о созыве собора, который и со
стоялся в 343 г. в Сардах (совр. София) . Афанасий участвовал в нем, но 
восточные епископы, которые считали ero ннэложениЬlll, покинули собор и 
разослали послания своВll приверженцам, в том числе Григорию в Алексан
дрию. Собор продолжался без них, западRЫе епископы рассмотрели на нем 
множество жалоб пострадавших от аркан. Был вынесен ряд постановлений 
о низложении и отлучении, в том числе и Григория, в подтвержден никей
ский Символ веры. В 345 г. Григорий скончался, и Констант обратился 
к Констанцию с предпожением возвратить престол Афанасию, на что Кон
станций дал согласие. Афанасий отправился нз Ахвилеи, где он тогда вахо
ДИJJся, в Рим проститься с папой Юлием, в тот вручвл ему послание к ду
ховенству в мирянам Александрии. По дороге в Египет Афанасий заеха.11 
в Автиохию в просил Констанция об очной ставке с обвинителями, во им
ператор ему отказа.11. 

По пути Афанасий встречал много сочувствующих. Иерусалимский 
епископ созвал 16 епископов для его чествования, и они тоже вручили ему 
послание к египетским епископам и мирянам. Афанасий вступал в Египет 
в торжественной обстановке. По приказу Констанция чиновникам было ве
лено уничтожить в документах все, что там бшо против Афанасия и его 
сторонников. Чиновники выезжали навстречу Афанасию за сто миль. Когда 
он вступил в А.пексаидрию, народ ликовал. 

В 350 г. в ходе военного бунта, поднятого комитом Магвецием, Кон
стант бш убит. Враги Афанасия ободрились; ста.пи поговаривать о воз
врате к постановлению Тирскоrо собора и внэложеиии Афанасия, во Кон
станций счел такую спешку неприличной и даже написал Афанасию, что он, 
во исполнение во.пи своего покойного брата, будет покровительствовать ему. 
Между тем, козни противников Афанасия не прекращались; его обвиняли 
даже в сговоре с Маrиецием. В 352 г. папа Юлий скончался, и новый папа 
Лвберий стал получать от некоторых :восточных и египетских епископов 
письма с обвинениями против Афанасия, во остав.пял их без внимания. 
В 353 г. к нему прибыло посольство от египетских епископов в а.пексаидрнй
скоrо духовенства во главе с епископом Тмуиса Серапионом, которое при
вез.по заяв.пеиие восьмидесяти епископов в пользу Афанасия. Папа обра
тился к императору с просьбой созвать собор. Собор бш созван в 355 г. 
в Милане, и там, по легенде, Констанций, возражая сторонникам Афанасия, 
произнес: сМоя воля - вот канон!:.. Он отправил к Афанасию своего нота· 
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рия Диогена с советом удалиться. Афанасий, ссыпаясь на имевшиеся у него 
императорские письма, заявил, что сделает зто только по формальному 
приказу императора. Тогда тот поспал в Александрию войско, и в то время 
как в церкви Феоны, главной церкви Апександрни, Афанасий совершал бого
спуженне, в нее ворвались солдаты. Многие из присутствовавших там дев
ственниц были убиты и иэнасипованы, людей убивали, давили, топтали. 
Афанасий оставался на кафедре. Преданным монахам и мирянам удалось 
вывести его. Но цепь бьrпа достигнута: ведь добивались не ареста, а удале
ния Афанасия. Он укрьrпся в пустыне у монахов. 

В 357 г. патриарший престол в Апексавдрии занял избранник нмпера· 
тора, ариаввв Георгий Каппадокийский. Арианство насаждалось всюду си
лой. Многих епископов изгоняли и заключали в темницу. Подчиненное Ге
оргию войско под командованием манихея Севастнана жестоко преследовало 
сторонников Афанасия. Из девяноста египетских епископов шестнадцать 
были изгнаны, тридцать бежали. Сторонников Афанасия вэ александрийского 
духовенства ссьrпапн на каторгу, в рудник в Фзно, как зто делали с хри
стианами во время гонения Максимина. В городе были запрещены любые 
собрания, а также собрания христиан на :кладбищах за городом. Участников 
этих собраний, мужчин и женщин, взбивали, пытали огнем, заставляя воз
глашать хвалу Арию и Георгию, многих убивали, ссыпали. Георгий, бывший 
конокрад, пуствпся в спекуляции, присваивал себе соляные копн, солеварни, 
взял на себя распоряжение добычей папируса. В 358 г. александрийцы вос
стали прОТIJВ него, и он бежал. Но оставался Севастиан, и когда сторон
ники Афанасия пытались вернуть себе церкви, он снова их отбирал. 

Между тем, Афанасий продопжа.п скрываться у монахов в пустыне. 
Шесть .пет по.пвция безуспешно его разыскива.па. Народ бьrп на его стороне. 
Находясь в вэгнаини, Афанасий написа.п ряд трактатов против аркан, Апо
.погню, которую поспал Констанцию, и составн.п жизнеописание своего друга, 
св. Антония, который в то время скончался. 

В 361 г. императорское войско в Га.п.пни, во г.паве которого стоя.п двою
родный брат Констанция Юпиаи, провозг.пасвпо его августом, и он отпра
випся походом на восток. Констанций двниу.пся ему навстречу, но тяжело 
аабопеп и умер. Юпнаи ста.п правителем и восточной части империи. Он 
объявн.п себя защитником язычества, веле.п открыть языческие храмы и 
совершать жертвоприношения. В историю он воше.п как Ю.пиан Отступник. 

Когда Констанций пошел навстречу Юлиану, Георгий вериупся в Апек
саидрию. Но как только префект объявн.11 апександрийцам о кончине Кон
станция, народ подияпся против Георгия. Он бып закпючеи в темницу и 
через месяц. во время нового восстания, убит. 

Во дворец императора в Коистаитииопопе бьrпи призваны представи
тели всех хрвстванских топков, и им бьrпо объяв.пено, что христианство 
как офвциапьиая ре.пвrия отменяется, но что государство не запрещает ни· 
какой топк. Римский историк Аммиан Марце.ппин (ох. 330-400) ,  язычник, 
сторонник попитикн Юпваиа, об'Ьясия.п эту тактику императора тем, что 
тот считап, что сие быпо зверей бо.пее страшных, чем христиане по отноше
нию друг к /фугу». Ту же цепь преспедовапа отмена всех ссьrпок, к кото· 
рым приговарввапи церковные соборы. Возвращение опапьиых еписв:опов 
допжио быпо привести к смутам, поскольку их кафедры бьrпи заняты. 
По распоряжению Юпиаиа епископы, возвратившиеся из изrнавия, завять 
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прежнюю должность не могли. Но в Алексаидрии ко времени прибытия 
туда Афанасия кафедра оказалась свободной, и он стал испопнять свои обя
занности. Разгневанный этим Юлиан велел изгнать его из Александрии, 
а вскоре - и из Египта. Афанасий скрылся в пустыне. Юлиан запретил 
христианам преподавательскую деятельность, по отношению к ним чинились 
беззакония, у них отбиралось имущество. I<огда они жаловались, Юлиан 
издевательски отвечал: сВ вашем законе говориrея: l(то захочет взять у 
тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Без имущества вам легче 
войти в царство небесное». В августе 363 г. Юлиан бЫJ1 убит в сражении. 

Преемник Юлиана, Флавий Иовиан, был христианином. Он вызвал Афа· 
иасия к себе в Автиохию и встретил его с большим почетом. Затем Афана
сий вернулся в Александрию, а Флавий в феврапе 364 г. умер по пути 
в I<онстантинополь, и императором стал офицер его охраны Валентиниан. 
Он сделап соправителем своего брата Валента, поручив ему управление 
Востоком. Подобно I<оистанту и I<онстаицию, Валеитиниаи стап на сторону 
иикейцев, а Валент - на сторону аркан. Валент издал здикт, направпениый 
против епископов, изгианяых при I<онстанции и завявших теперь свои ка
федры. Афанасию вновь пришлось покинуть Александрию. В течение четырех 
месяцев он скрШ!аnся в гробнице своего отца. Но популярность его в народе 
иастопько ·возросла, что Юfператор бЫJ1 вынужден уступить настойчивому 
требованию насепеиия Александрии и восстановить Афанасия в должности. 
ЭакоичИJ1ось его последнее изrиание, и до самой смерти 2 мая 373 г. он 
оставался на своем престоле. 

ПOCJJe смерти Афанасия кпир избрал архиепископом его брата Петра. 
ВасИJ1ий Вепикий (329-378) , архиепископ I<есарии I<аппадокийской, один 
из крупнейший деятелей восточной церкви, и римский папа Дамас тотчас 
признали Петра. Однако Вапеит жепал, чтобы кафедру занял глава алек
сандрийских аркан Лукий. По приказу поспедиего полиция во главе с пре· 
фектом в сопровождении толпы аркан ворвалась в церковь Феоны, и вновь 
в ней, как и 17 лет назад, разыrрапись сцены иасИJ1ия и убийства. Девствен· 
ниц иасИJ1овали, влачИJ1и обнаженными по улицам города, убивали. Лукий 
заияп кафедру. Начались преспедования недовопьиых среди свящеииОСJJужи
тепеА и мирян. Их арестовывали, ссылали в рудники. В рудник в Фзно был 
соспа идаже поспанник папы, прибывший в Александрию, чтобы поздравить 
Петра по спучаю избрания. Все восточные кафедры при Валенте бьrпи от
даны арианам. Его змиссар в Египте Маги низпожИJI одиннадцать еписко
пов и выспал их в Палестину. Некоторые из них отправиJrись в Аитиохию 
к императору с жалобой, но тот вепеп соспать их в Неокесарию - область 
иа севере Малой Азия. Петр бежал в Рим к папе Дамасу. 

По декрету Валента монахи были признаны военнообязанными. В мо
настыри Нитрийской пустыни бЫJ1а пОСJJана военная экспедиция с цепью 

захвата монахов. Проводниками солдат стапи ариаиские священники. В ре· 
зультате бЫJ10 схвачено пять тысяч монахов. 

Между тем, во Фракии вспыхнуло восстание вестrотов, которые посепи
лясь там около 376 г., оттесиеииые rуииами. Предоставив вестrотам убежище 
во Фракии, Валент обещал снабжать их пропитанием, но римская админи· 

страция не заботилась об этом, и терзаемые голодом посепеицы восстали. Во· 

еиные действия приняли настолько серьезный оборот, что Валенту самому 

пришлось отправиться на войну. То ли предчувствуя опасность, то ли из 
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суеверия он отдал приказ о возвращении нз ссылки всех священнослужите
лей. 9 августа 378 г. в битве с готами римская армия потерпела жестокое 
поражение, а Валент таинственным образом исчез. Ходили слухи, что его 
перенесли в хижину, чтобы перевязать раны, а хижина сгорепа. Во всяком 
случае, тело его найдено не было. Император Западной империи Грациан, 
горячий сторонник православия, подтвердил указ Валента о возвращении 
священников. Петр поспешил вернуться в Александрию. Едва он там поя
випся, как вспыхнуло народное восстание против ариан, и Лукий был 
изгнан. 

Грациан провозгласил одного из своих военачальников, Феодосия, ав
густом и поручил ему управпение Восточной империей; это был будущий 
Феодосий Вепикий (379-395) . В начале 380 г. он принял крещение от епи
скопа Ахолия, приверженца никейского Символа веры. 27 февраля Феодо· 
сий издал эдикт, который предписывал всем исповедовать религию, «кото
рую апостол Петр некогда преподал римлянам, и которой в настоящее время 
держатся папа Дамас и Петр, епископ алексавдрийскиА, муж апостольской 
святости:.. Все прочие об'ьявлялись еретиками. 

После кончины Петра в 380 г. александрийским патриархом был избран 
Тимофей. В том же году на соборе в Константинопопе было осуждено уче
ние константинопольского патриарха Македония, полуарианина, отрицавшего 
божественность Святого Духа. Тимофей, по отзыву Созомена, бЫJJ душой 
этого собора. Преемником Тимофея в 385 г. стал Феофип. При нем произо
шла знаменитая осада Серапеума, которую, в частности, описал Георг 
Эбере в своем романе сСестры:.. 

В Апександрии стояп бывший языческий храм, при императоре Кон
станции перестроенный дпя ариаиского богоспужеиия. Феофип заияпся пере
депкой его в правоспаввый храм. При этои быпи обнаружены предметы 
языческого культа, в том чнспе дарственные приношения за исцепение 
в виде изображений разных частей тепа, в том чИСJJе непристойных. Дпя 
обличения язычников Феофип велеп пронести изображения по городу. Это 
вызвапо мятеж язычников. Во время уличного боя они были оттеснены и 
забаррикадировапись в Серапеуме, храме Сераписа, в котором яаходипась 
гигантская статуя этого бога, как передают, чудо искусства. Этот огромный 
храм вместе с подсобными строениями стоял на искусственном хопме, и 
к нему вепа лестница в сто ступеней. Язычники совершали временами вы
лазки и захватывали христиан, которых пытками принуждали к отречению; 
некоторые при этом погибали. О происходящем уведомили императора Фео· 
досия, который ве стал карать мятежников, но вепеп уничтожить культ Се
раписа, и статуя была уничтожена. 

Преемником Тииофея в 412  г. стал его племянник, Кирипп 1 Вепикий. 
Он приобреп такой авторитет и такую впасть, что враги прозвали его сфа
раоиом:.. Он стал организатором третьего всепеяского собора, созванного по 
поводу несториаяской ереси, я председатепьствовап на нем. Вместе с ним 
на соборе бып я упомянутый выше архимандрит Шеяуте, виднейший дея
тепь коптского христианс'Jlва. 

Константинопольский патриарх Несторяй утверждал, что Сын Божий 
только обитал в человеке Иисусе Христе, почему Деву Марию спедует на
зывать не Богородицей, а Христороднцей. Несторнй рассылал свои письма 
по египетским монастырям. Призыву Кирилла вернуться к православию 
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Несторий не внял, и тогда l(нрилл обратился с посланиями к императору 
Феодосию II (408-450) ,  его супруге Евдокии, его сестре Пульхерии и 
к папе Селестииу 1. По велению императора в 431 г. был созван собор 
в Эфесе, городе, в котором прошли последние годы жизни Девы Марии. 
Собор утвердил 12 аиафематизм, представленных l(ириллом, осудил Несто
рия и вместо него избрал константинопольским патриархом Максимиана. 

После l(нрилла александрийским патр11архом стал Дноскор (444-451) , 
о котором говорили, что содии фараон наследовал другому». Он председа
тельствовал на новом Эфесском соборе, созванном в 449 г. Поводом к со
бору послужило следующее. I<онстаитинопольский патриарх Флавиан созвал 
в 448 г. поместный собор по поводу обвинения в ереси епископом Евсе
внем архимандрита одного из монастырей близ l(оистантниополя Евтихия. 
ПОС.11едний, ссылаясь на l(ирилла и Афанасия, утверждал, что во Христе 
было два естества, божеское и человеческое, сдо соединения», а ПOC.lle соеди
нения и воплощения суже не два естества, а одно», иными словами, 
в Иисусе Христе после соединения человеческое естество было поглощено 
божественным, которое имело только видимый человеческий образ. Таким 
образом, тело Христа не было единосущным телу людей. Признание одного, 
божественного естества во Христе,- основа моиофизитства, вероучения, ко
торого до сего дня придерживается коптская церковь. 

Собор обв11ннл Евтихия в «смешении и слиянии» и лишил ero сана. 
Однако египетское и вообще восточное монашество в массе своей оказалось 
на стороне Евтихия. По инициативе Дноскора бЫ.11 созван вселенский собор, 
в котором участвовало всего 1 38 человек. Хотя на соборе присутствовали 
представители папы Льва 1, патриархи l(оистантниополя, Аитиохви и Иеру
салима, сн.1а была на стороне Диоскора. Он отверг предложения о поста
новке вероисповедальиого вопроса, и дело свелось к оправданию Евтихия и 
обвинению его сторонников. Папа Лев I был отлучен. Решение было при
нято под явным давлением Дноскора, который угрожал даже военным вме
шательством. В историю православной церкви этот собор вошел как «раз
бойничий». 

В 450 г. скончался Феодосий 11, который поддержввап Двоскора, и на 

престоп вступил Маркиан, сторонник папы Льва. В 451 г. бып созван новый 

вселенский собор. Местом его проведения была назначена Нвкея, но по

скопьку туда стемось множество сторонников Дноскора, гпавиым образом, 

монахов, Маркнаи велел перенести собор в Халкедон. Диоскор на собор 

не явИJ1ся и после троекратного пригпашеиия бып иВЗJ1ожен за неявку и за 

отпучеине папы Льва. Гпавиая цепь - иизпожение Диоскора - быпа достиг

нута, а обвинить его в еретических взгпядах опасапись, потому что у него 

быпо много сторонников на Востоке, особенно в Египте и среди монаше

ства. В поддержку решений Халкедоиского собора император издап в спе

дующем году эдикт, который под страхом изгнания, пншения сана в звания 

запрещал всякие пубпичные диспуты о вере. Против монофизитов быпв 

приняты строгие меры: им запретили собрания, организацию монастырей; 

они лишались права завещания и наследования; их книги сжиrапись, рас· 
пространителям книг грозила конфискация имущества и ссылка. Преспедо

ваиие монофизитов вызвапо на Востоке массовое недовольство. В Папе
стине вспыхнуло народное восстание, зачинщиком которого стап египетсквl 
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монах Феодосий во главе десяти тысяч монахов. Иерусалимский епископ 
Ювеиал был изгнан, и Феодосий занял его место. 

В Египте смещение Дноскора вызвало бурю протеста. Египтяне отка
зались принять присланного вместо него патриарха Протерия. Кончина 
Диоскора в 454 г. не изменила ситуации, волнения продолжались. Протерий 
был водворен военной силой, и губернатор принял для подавления мятежа 
жесткие меры. Но в 457 г. священник Тимофей Элур и диакон Петр Моиr 
с восставшими ворвались в церковь, где Протерий пребывал под охраной, 
и убили его, а Элура избрали патриархом. По приказу императора Льва 1 
(457-474) он был, однако, сослан. 

В 474 г. императором стал Зенон, вскоре свергнутый узурпатором Ва
сuиском, приверженцем монофизитства. Тимофей Элур вернулся из ссылки 
в был с триумфом встречен в Александрии. Василиск издал эдикт, в кото
ром осуждалось постаноВJ1евне Халкедоиского собора, а мовофиэнтство было 
объявлено государственной религией. Через два года Василиск был смещен 
Зеноном и сослан. В том же году скончался Тимофей Э.пур, и патриархом 
был избрав его сподвижник Петр Монr, Петр 111. 

Своим восстаноВJ1евием на престоле Зенон был обязан православной, 
двофизвтской партии. Но в Сирин, Палестине, Египте монофвзиты были 
в бо.пьшивстве в одерживали верх. По совету константинопольского патри
арха Акакия император, желая примирить противоборствующие стороны, 
издал в 482 г. сЭвотио, акт, в котором утверждалось истинное человече
ство в истинная божественность Христа, со ссылкой на решения первых 
трех вселенских соборов, во выражения содво естество:. в едва естества:. 
намеренно не употреблялись. Этот акт вызвап недовольство в двофизвтов, 
в монофизитов. В результате примирения не попучилось, и к двум противо· 
борствующвм партиям добавИJ1ась третья - средняя. Папа Лев отлучвn 
Акакия от церкви. В ответ Акаквl изъял имя папы из епископских днптв
хов (списков поминовения) восточной церкви. В реэупьтате восточная цер
ковь на 35 лет отделuась от западной. В Египте сЭнотио был принят, но 
истолковав в монофизитском смысле. 

IОстин 1 (51 8-527) возобновил преследование монофвэвтства в на
саждение православия, сначала в Автиохви, откуда был вэгван в бежап 
в Еrвпет коиофизнтский патриарх Север. Тимофей 111,  завявший патриар
ший престоп в Александрии в 5 1 8 г., в 521 г. бып по велению IОстива со· 
слан. Народ безуспешно пытался помешать солдатам исполнить император· 
ский приказ. Многие вэ сопротивлявшихся были убиты. Пробыв в ссылке три 
rода, Тимофей вновь завял престол, на котором оставался до своей кончины 
в 536 г., уже в царствование IОстнвиана (527-565) . Преемником Тимофея 
стал Феодосий. Император предпожил ему принять халкедонскую доктрину, 
но тот отказался, в император приказал изгнать его. Феодосий бежал 
в Верхний Египет. Александрийским патриархом решено быnо сделать ПаВJiа, 

настоятеля монастыря Табениесн, в константинопольский патриарх посвятвn 

его. Но когда Павел прибыл в Апеж:аидрию, народ назвал его Иудой-пре

дателем и восстал против него. Павел обратипся за помощью к императору 

и, попучив необходимые полномочия, на год закрыл все монофизитские еги
петские церкви. Тогда александрийцы построили две новые церкви на окра-

ине города. 
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Юстиииан запретил всем серетикам» не только занимать государственные 
и военные должности, но и деятельность в области свободных профессий, 
таких как адвокатура или преподавание, счтобы не вводить души в заблу
ждение». Им запрещапось также свидетепьствовать в судах и наследовать 
имущество. Это было жестоким экономическим притеснением. Фактически 
большинство мовофизитов обрекапось на нищету, и при этом они были 
обязаны ппатвть прежние налоги. Многие вынуждены быпи бежать в пу
стыню, скрываться в монастырях. 

После кончины Павпа патриархом Александрии по приказу Юстиииава 
был назначен Апоппинарий, наделенный также и губернаторскими полномо
чиями. Он яввпся в церковь с военным отрядом в в своей вступитепьвой 
проповеди угрожап монофизвтам расправой. В ответ раздапись крики и 
попетепи камни. Тогда и иачапась обещанная расправа. Поспе убийств 
в церкви преспедоваиия моиофизитов продопжались. Общее чиспо жертв 
доствrпо двухсот тысяч, внешнее спокойствие было восстановлено силой. 
Почти везде епископами быпи поставлены диофизиты. Мовофизитские 
епископы не могпи открыто появляться в Александрии. Избранному ими 
патриарху Петру IV (576-578) пришпось скрываться в церкви в девяти ми
пях от АлексJвдрии, во и оттуда он вскоре бып вынужден бежать в мона
стырь в Табуре. Когда Петр скончался, его преемником стал Дамиав, кото
рый пробыл в этом монастыре все последующие 27 пет своей жизни. 

В 578 г. императором стап Юстин 11. Он хотеп предоставить мовофн
зитам свободу, но ковстантииопольский патриарх отговорип его. Преемник 
Юстина 11 Тиверий снова скпоивпся к пегализации монофизитства. Преспе
дование моиофизвтов прекратипось. Установилось некоторое равновесие 
между партиями, но терпимость ввзаитнlского правитепьства не могла 
снять напряжения попностью. 

С 619 по 629 г. Египет находвпся под впастью персов. К этому вре
мени почти все его насепенне стапо монофизнтским, и персы рассматри
вали эту репвrвю как официат.ную, а халкедоиское учение, напротив, пре
спедовалось. Когда император Иракпий отвоевал Египет у персов, апексав
дрийсюнм патриархом по его приказу был назначен диофизит Кир, впослед
ствии иазвавньrА арабами апь-Мукавкасом. Совместив в своем лице церков
ную и губернаторскую впасть, он стал преспедовать моиофизвтов. Моиофи
зитскому патриарху Вениамину пришлось скрываться в монастырях. 

По всему Египту Иракпий поставип днофиэитских епископов. 
В 640-64 1 гг. воеиачапьник арабского хапифа Омара Амр нби апь-Ас 

вавоевап Египет. Патриарх Вениамин возвратился в Александрию, и пресле· 

доваиие монофвэвтов прекратвпось. Для мусупьман-арабов все христиане 

были просто сневерными». 

• • • 

Когда во 11 в. и. з. в Египте распростраввпось христианство, возникла 
необходимость в переводе Писания с греческого ка египетский язык. Тогдаш
нее египетское письмо, демотическое, требовало долгого обучения, а дпя 
успешной пропаганды нового вероучения в народе необходимо было макси
мально облегчить ее средства. К тому же ее спедовапо вести на живом 
разговорном языке, даже на основных его диалектах, в то время как демо-
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тическое письмо и соответствующий литературный язык бwн связаны 
с древней языческой традицией, оторваны от живого языка масс. И сам ха
рактер зтого письма, приспособленного к традиционной передаче египетских 
слов и неспособного точно передавать звучание, делал его неприемлемым 
для записи христианских текстов. При неизбежном заимствовании новых 
терминов нужно бwо записывать их таким образом, чтобы читающий моr 
достаточно точно воспроизвести их в речи. Для зтой цепи подходило а.пфа
витное письмо, и первые переводчики Писания созда.пи новую систему еги
петского письма, взяв за основу греческий алфавит и дополнив ero знаками 
для обозначения звуков египетского языка, которые отсутствовали в грече
ском, стилизовав при зтом демотические знаки в духе греческого алфавита. 
Попытки записать египетский текст греческими буквами депа.пись и раньше. 
например, в магических текстах, где требовалось точно отразить звучание. 
Самые ранние попытки восходят к 111  в. до и. з. Но в каждом случае пи
шущий пользовался более или менее инднвндуа.пьиым алфавитом. Первые 
переводчики Писания выработали единый алфавит, который и называется 
коптским. 

Мы не знаем имен зтих переводчиков, к тому же первые переводы 
дошли до вас в более поздних списках, во по косвенным данным мы можем 
судить о времени их создания. Так, по свидетельству Ирвиея, относящемуся 
примерно к 1 80 г., число сЗО» в гностической генеа.погии зоиов (о них см. 
в разделе сИз гностических сочинений») соответствует числу букв алфавита. 
Этим алфавитом может быть только коптский, точнее, алфавит саидского 
диалекта (основных диалектов было пять: саидскиА, ахмимский, субахмим
скиА, бохайрский и файюмскиА) , который состоял из 24 rреческих букв и 
6 египетских. По-видимому, перевод Писания был начат именно тогда. 
Св. Антоний, родившийся в 250 г., в свои отроческие годы слушал в церкви 
чтение Нового Завета. Поскольку он не знал rреческого, то ясно, что чте
ние происходило на египетском, коптском языке. Еваиrе.пне от Иоанна на 
субахмимском диалекте, дошедшее до нас в рукописи 111 в., было, очевидно, 
уже переводом с саидского, на что указывает аиа.пиз текста. Части Вет
хого и Нового Завета на саидском диалекте сохранились в рукописи, кото
рая датируется примерно 300--320 rr. 

Просветвтепьно-культурная роль первых переводчиков Священного 
Писания огромна. Их главная и неоценимая заслуга состоит в том, что 
они дали народу удобное и простое письмо, доступное для изучения любому. 
Впервые за тысячелетия египетский народ получu возможность овладеть 
грамотоii - и он воспользовался этой возможностью. Как показывают ис
следования, процент грамотиостн среди низших слоев населения был очень 
высок. К V I I I  в. число грамотных коптов достигало 40-50 % .  Это доказы
вают не только статистические выкладки, но и сами свидетели - массы че
репков и обломков камней, сострака», сохранивших нам переписку простых 
людей Египта. Если учесть, что до нас дошла ничтожная доля этих писем, 
приходится только удивляться, какой оживленной была эта переписка. Гра
мотных женщин тоже бwо немало. Попадались среди них даже специали
сты-каллиграфы. 

Другой важной заслугой первых переводчиков Писания было то, что 
своими переводами они создали определенную литературную норму, рас
чистив тем самым путь для развития новой, коптской литературы. 
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письменность - источник дпя развития народной купьтуры и ее опору. 
Когда же в Египте возникли монастыри, они стапи центрами этой купьтуры. 

Говорить о коптской питературе в настоящий момент трудно потому, 
что нз·за непрерывных гонений то язычников, то мусульман на христиан, 
а христиан разного топка друг на друга спишком многое в ней быпо бес
спедио уничтожено (не сохранипось, например, переводов сочинений Ори
rена),  многое разорвано в клочья, многое укрыто. Укрытое время от времени 
находится, разорванное удается кропотпивым трудом филопогов воссоеди
нить, идентифицировать иной раз мельчайшие фрагменты древних рукописей. 
Огромная заспуга коптской фuопогии состоит в том, что за поспедиие два 
столетия она все же сумела собрать то, что на протяжении веков старались 
уничтожить, сумела даже атрибуцнровать известным авторам эпохи ран
него христианства сочинения, не сохранившиеся на языке оригинала. Тем 
не менее, несмотря на эти успехи, репертуар коптской литературы, как пере
водной, так и оригинальной, известен нам далеко не полностью - каждый 
год приносит в этой области новые открытия. 

Но уже из того, что дошпо до вас, видно, как вепик был объем пере
водной коптской литературы и какой активной была переводческая деятель
ность в Египте в до-хапкедонскнй период (т. е. до Халкедонского собора 
451 года, до отделения коптской церкви от всепеиской, кафолической церк
ви) . Коптская интеллигенция немало потрудилась для того, чтобы держать 
свой народ в курсе основных движений богословской и философской мыспи 
того времени. Можно перечнспить десятки авторов, произведения которых 
бьt11и переведены тогда на коптский язык. Упомянем топько самый древний 
нз известных нам переводов, а именно перевод гомипий Мепитона Сард
ского конца 11 - начала 111  в. Следует также иметь в виду, что еще в IV в. 
а обиходе официальной церкви наряду с коптским использовался греческий 
язык, и церковные документы, например, поспання александрийских патриар
хов, составлялись, как правuо, на греческом языке, а в монастырях пере
водuись на коптский. 

До нас дошпо также немало переводов гностических и манихейских со
чинений. Поспе легализации христианства гностицизм и манихейство под
верглись со стороньr церкви гонениям, и именно поэтому многие из перево
дов сохранuись. Зарытые когда-то в песок во времена преспедований, два 
звачитепьиьrх собрания текстов бьt11и найдены в 30-40-х годах нашего века. 

Разумеется, переводческая деятельность шпа рука об руку с оригиналь
ным литературным творчеством. Первым автором, писавшим на коптском 
языке, бьt11 Иеракас (Ill век) . Это известно благодаря Епифанию Кипрскому 
(31 5-403),  который упоминает, что Иеракас составлял комментарии и 
писап трактаты на сегнпетском:., то есть коптском языке. Но ничего нз ра· 
бот Иеракаса не сохранuось. 

Первые ориrинальнне коптские произведения, дошедшие до нас, при
надлежат перу Пахома Великого (ум. 346) , основателя древнейших монасты
рей. Создание учреждений нового, не известного до сих пор типа, требова.110 
уставов и правип - организационной основы коптских монастырей. Пахому 
неизбежно приходилось выступать с проповедями, поучениями, посланиями. 
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В Европе его произведения в переводе на латинский стали известны уже 
с v в. 

I<пассиком коптской литературы является Шенуте (св. Синуфий в рус
ских святцах) , настоятель Белого монастыря, одного нз древнейших мона
стырей в Верхнем Египте. I<рупиый общественный деятель, он оставНJJ бога
тое литературное наследие. Его деятельность была чрезвычайно разнооб
разна. Помимо управления монастырем и другими подчиненными ему мо
нашескими общинами, он заступался за бедняков, выступал против зпоупо
требпеиий помещиков, боролся с язычеством, укрывал в своем монастыре 
во время набегов кочевников жителей ближайших селений. Он писал и про
износил проповеди, поучения. Их составление диктовалось насущными по
требностями его деятельности. Все его произведения - и проповеди, и по
спаиия, и даже правиnа монастырского общежития - зто обращение к сяу
шателям. Ораторский та.nаит, ве.пико.nепное впадение сповом оказыва.nи 
си.пьнейшее воздействие на его аудиторию. Д.nя поспедующих поко.nеиий 
коптских писателей ои оста.nся непревзойденным образцом. 

Бо.nьшую ро.nь в истории коптской .nитературы сыгра.nо отшельничество. 
Жития и изречения пустынников, частью переведенные с греческого, частью 
созданные на коптском языке, занимают среди коптских .nитературвых про
изведений одно из видных мест. Самостоятельную ценность в них пред
став.пяет фон описываемых событий, воспроизводящий повседневную жизнь 
египтян, социа.nьиые и экономические стороны действительности. Назначение 
житий достаточно ути.nитарно - их целью бы.по духовное настав.пение. Но по
учительный з.пемент в них переп.петается со сказочным. Их герои живут 
в пустыне, населенной демонами, которые способны принимать самые раз
ные облики. Эти .nюди творят чудеса, им повинуются сипы природы и дикие 
звери, их посещают ангелы. Но нравственного совершенства, необходимого 
д.пя того, чтобы обрести такую чудесную cНJJy, овн достигают самым жесто
ким умерщв.пеинем п.поти и смирением духа. 

Так возник жанр патерика, по.пучивший бо.nьшую попу.nяриость и широ
кое распространение в христианских .nитературах Востока. 

До.nгая мрачная эпоха гонений ваш.па широкое отражение в коптской 
.nитературе. Рассказы о подввrах мучеников занимают в ней, ее.пи говорить 
об объеме. пожа.nуй, первое место. Эта эпоха выдвину.па героев, стойкостью 
которых восторга.пся народ. В бо.nьшнвстве зтих .nегеид много сверхъестест
венного, чудесного, во эти позднейшие нас.поения связаны с сознательным 
и бессознательным стрем.пением как можно .пучше проспавить мученика. Не
ма.пую ро.пъ здесь cыrpa.na в свойственная египтянам .nюбовь к чудесному. 
Даже житие Шенуте (перевод которого здесь пуб.nикуется) , состав.пенное его 
учеввком, живым свидетелем бо.nьшивства описываемых им событий, со
держит нема.по фантастических э.nемевтов. 

Сходным образом вознвка.nв .nегенды о святых из устных н из пвсьмеи
вых источников. РассказЫ" очевидцев, передававшиеся из уст в уста, обра
ста.nи фаитастически11в подробностями еще до того, как их успева.nи запи
сать. Существова.пн и письменные свидете.пьства. Это бы.пи греческие тексты, 
иногда почти докумевта.пъвые, восходящие к протоко.nа11 допросов, которые 
впоспедствви переводи.пвсь на коптский язык и вместе с устными преданиями 
с.nужв.пи основой д.пя поспедующей обработки, создания сзпического» жанра 
коптских 11артириев. Так, греческий оригииа.n известных ранее .nишь в .патин-
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ском переводе актов Филеаса и Филоромуса был обнаружен в папирусе 
Бодмер ХХ. Судил Филеаса Клодий Кулькиан, префект Египта в 302-307 гг., 
фигурирующий во многих коптских мартириях. В отличие от сзпичесхих:. 
мартириев, где сцена суда сводилась к диалогу между судьей и судимым, 
в данном тексте судебный процесс фиксируется чуть ли не с протокольной 
точностью, выступают адвокаты, отмечается, например, что зто пятое спу
wание дела. Греческая рукопись по палеографическим данным датируется 
первой половиной IV в. В коптском мартирин св. Колуфа, содержащем фан
тастические злементы, сцена суда по манере записи приближается к прото
кольной. Судил Колуфа в 304/305 г. префект Аркан, частый персонаж мар
тириев. 

Мартирии нередко объединялись в цнкпы, в которых отдельные про
изведения были связаны между собой общими действующими лицами и 
событиями. Пожапуй, самый значительный среди них - цикп, к которому отно
сится публикуемый здесь мартирий св. Виктора. Так, стратилат Роман, отец 
Виктора, действует в мартириях Макария Автиохийского, папы Дидима, 
Анатолия Персидского, Апаиуле и Птепеме и других. На основании произ
ведений этого цикпа воссоздана генеалогия семьи, к которой принадnежит 
Виктор. Родственниками пОСJiеднего оказываются известные святые-мученики 
Феодор Восточный, Клавдий Антиохийский, Макарий Антиохийский и другие. 

В бОJ1ьшикстве своем зти произведения быпи анонимными, однако име
лись и авторские. Самый известный из авторов таких произведений - Юлий 
Акфахский, и сам погибший как мученик. Не искnючено, что ему, как знаме
нитому писателю, авторство иной раз приписывалось - явпеиие, весьма рас
пространенное в коптской литературе. 

К IV-V вв. относятся сочинения церковно-исторического содержания. 
С греческого иа коптский переводились соборные постановления, списки уча
стников соборов, но особенно охотно - повествования о соборах, которые 
допОJ1нялнсь, переделывались и спужИJiи толчком к созданию рассказов 
о коптских религиозных деятелях. Так, например, Беса, преемник Шенуте на 
посту настоятеля Белого Монастыря, рассказывает о подвигах Шенуте на 
Эфесском соборе 431 -го года, на который тот ездИJI с патриархом КирИJ1J1ом. 
Обратвый путь, согласно зтому рассказу, Шенуте проделал. . . над морем 
по воздуху. Героем целой эпопеи стал Диоскор, преемник Кирилла, который 
председатепьствовал на Эфесском соборе 449-го года и добИJiся, хотя всего 
пишь на два года, вселенского торжества монофизитского вероучения, при
знающего в Христе одну божественную природу. СОСJiанный впОСJ1едствни 
императором Маркианом, он обрел в глазах египтян opeOJI мученичества. 

Существовало немало легенд, связанных с историческими и псевдоистори

ческими пичкостями, например, легенды о Евдоксик, об Ипарин, переводы 

которых публикуются ниже. К своему историческому прошпому копты обра

тмись в сРомане о Камбизе:., от которого, к сожаленкю, уцелела пншь не

бопьшая часть. Он интересен тем, что связав с исконной египетской пите· 

ратуриой традицией. С греческого на коптский бы.11 переведен сРомаи об 

Александре:.. 

Со времен арабского завоевания до нас дошпо бопьшое историческое 

сочинение - сХровика:. Иоанна, епископа города Никну, но оно сохранмось 

топько в эфиопском переводе с коптского. 
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После арабского завоевания в истории коптской литературы начался но
вый период. Дидактические цели отодвигаются на второй план. Литература 
не только поучает, но и развлекает. В ходу много сказок, загадок, возникает 
поэзия, впервые в истории египетской литературы появляется рифмованный 
стих. Интересный памятник - легенда об Археллнте - дошел до нас как 
в прозаическом, так и в стихотворном варианте. Первый нз них восходит, 
возможно, к греческому прообразу, зато поэма - чисто коптское творение. 
Герой ее - монах, который дал обет яе видеть женского лица я потому 
отказывается повидаться со своей матерью. Беседа между ними, ведущаяся 
через запертую дверь, разработана как песенная драма: каждая реплика 
пелась на определенный мотив, и диалог перемежался хорами. Исполнены 
глубокого чувства ммьбы матери и ее плач по сыну, который умер, яе вы
держав душевной борьбы. В песенио-драматической форме - пение череду
ется с речитативом - изложена и сказка о двух египетских батраках, 
Феодосии и Дионисии, из которых один становится императором, а другой -
архиепископом. Было создано много песен на библейские сюжеты. 

Когда коптский язык бЫJJ вытеснен нз практического употребления араб
ским (этот процесс завершился в начале 11 тысячелетия) ,  он остался языком 
богоспужения, причем первенство перешло от саидскоrо, верхяеегипетского 
диалекта к бохайрскому, яижнеегнпетскому, поскольку центры коптской 
патриархии яаходuись в Нижнем Еrвпте (в Александрия, затем в Каире).  
Бохайрский изучали в духовных и вообще в образованных кругах, подобно 
церковно-славянскому в России. 

Поспедним памятником литературы на саидском диалекте бЫJJа поэма 
сТриадоя:. (XIV в.) ,  в которой саидсквl текст сопровождался арабским 
переводом. Автор призывает читателей хранить традиции своей культуры, 
изучать родной язык. Но сандский диалект становится все более трудным 
для понимания. Множество сандских произведений переводятся на бохайр
ский. На бохайрском диалекте создаются и поэтические пронзве.u;ения, пре
имущественно гимны в честь святых. Самым крупным поэтическим циклом 
была сТеотокия:., гимны, посвященные Богородице, которые восходили 
к греческим и сирийским прообразам. Некоторые оды представляют собой 
переработку различных мест Писания. Как правuо, зто сочинения литур
гического характера и особыми художественными достоинствами они не от
личаются. 

Говоря о коптской литературе, следует упомянуть также научную и 
магическую литературу. Первая предстамена главным образок медицин
ской литературой, но зто, так сказать, народная медицина, назначение 
которой - чисто прикладное. Рецепты часто сопровождаются магиче
скими заклинаниями и действиями. Медицинские справочники бЫJJн в на
роде популярны, и к счастливым обладателям таковых - а рукописные 
книги были очень дорогими - обращались с просьбой одолжить их. Астроно
мия, как и медицина, носнnа прикпадной характер - альманахи, таблицы 
положения звезд, расчеты для солнечных часов. 

С rреческоrо бЫJJи переведены «Физиолог:., написанный в 111 в. в Алек

сандрии, и трактат Епифания Кипрского сО самоцветах:. (IV в.) . В зтих 

произведениях сведения из естественной истории соединяются с их толкова

нием в христиансхо-аллеrорическом духе. 
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Знаменитый трактат Гораполлона об иероглифике, сТайны египетских 
письмен:., написанный, по-видимому, в конце IV в. и дошедший до нас 
в греческом переводе, попьзовался у египтян и греков большим успехом. 
Очевидно, под его влияннем апа Себа в V-VI вв. написал сочинение о тай
нах греческих букв, придавая их написанию мистико-аллегорический смысл. 

Магическая литература коптов, как и медицинская,- непосредственное 
продолжение древнеегипетской. l(оптские магические тексты очень близки 
к демотическим. Закпинания разрастаются порой в целые мифы. Они имеют 
разнообразное назначение - погубить врага, вызвать любовь у любимой. 
СохранИJJось даже закпинание против злой собаки. 

1( началу 11 тысячелетия относится возникновение коптской фИJJологии. 
Вытеснение коптского языка арабским вызвало необходимость перевода бо
госпужебиых и иных коптских текстов на арабский язык. В богослужебных 
книгах коптский текст сопровождался арабским переводом. Переводческая 
деятельность нуждалась в пособиях. Появился специальный жанр лествиц 
(scalae) - словарей с грамматическими очерками на арабском языке. В сере

дине XllI в. Иоанн Саманнудский писал: сТак как коптский язык исчез из 
разговора, отцы уже составили лествицу, в которой собрали весь язык, все 
ero имена и глаголы, чтобы дать пособие для перевода:.. Это были не сло
вари в современном понимании спова, а своеобразное сочетание словарей 
с знцикпопедиеА. Словарный материал в них разбивался на темы: вселенная, 
растительный и животный мир, Египет и т. п. Составлялись и грамматики 
коптского языка на арабском, причем их авторы находИJJись под влиянием 
арабских лингвистов. Эта работа, в основном проводившаяся в первой по
ловине 11  тысячелетия, не заглохла и впоследствии, и на рубеже XVII I
XIX вв. она смыкается с научной коптологией. Поспедним сочинением, со
ставленным в традициях коптской фИJJологии, можно считать грамматику 
Туки епископа г. Туха, напечатанную в 1 778 г. на латинском языке. 

l(оптская литература входит в обширный ареал восточных христианских 
литератур, вкпючающий в себя, помимо нее, литературы на греческом, сирий
ском, эфиопском, нубийском, армянском, грузинском, славянском, арабском 
языках. Эти литературы группируются вокруг греческой литературы, по
скольку в основе значительной части их репертуара лежат произведения гре
ческих авторов. Восточные христианские литературы влияли друг на друга 
и благодаря переводам, переработкам, заимствованиям обогащали друг 
друга. Через переводы с коптского как оригинальных коптских произведе
ний, так и переведенных на коптский греческих, сирийских, обогатИJJись 
в немалой степени христианская арабская н особенно эфиопская литература. 



ИЗРЕЧЕНИЯ ЕГИПЕТСКИХ ОТЦОВ 

«Изречения египетских отцов» - Apophthegmata Patrиm 
Aegyptiorиm - знаменитое сочинение, созданное в Египте во 
второй половине IV - первой половине V в. на греческом 
языке, которое представляет собой собрание изречений египет
ских пустынников и рассказов об их деяниях. Чрезвычайно по
пулярное (наряду с «Лавсаиком» Палладия, созданным в на
чале V в.), оно было широко распространено и переведено на 
многие языки, в том числе латинский, славянский, сирийский. 
Существуют две основные греческие версии: алфавитная, где 
материал расположен по именам отцов в алфавитном порядке, 
и тематическая, изложенная по главам, каждая из которых 
объединяет рассказы и изречения на определенную тему. По
следняя версия богаче, поскольку включает в себя материалы, 
касающиеся безымянных деятелей. 

Хотя сочинение имело назидательную цель, успеху его в свое 
время способствовало также и то, что многие истории привле
кали слушателей и читателей своим занимательным сюжетом. 
Для нас они ценны тем, что дают обильный материал для 
изучения быта, нравов и мировоззрения египтян той поры. 
Плод труда разных собирателей, «Изречения» не отличаются 
единством даже в теоретических установках. Некоторые поло
жения не совпадают, а то и противоречат друг другу. 

Коптская рукопись, перевод которой здесь публикуется, со
держит перевод (на саидский диалект) тематической версии 
«Изречений». Она является самой древней из дошедших до нас 
рукописей (в том числе греческих) этого сочинения. По палео
графическим данным она датируется /Х в. 

Рукопись сохранилась не полностью, и части ее разбросаны 
по музеям и библиотекам Неаполя, Вены, Лондона, Парижа 
и Венеции. Она была издана Шаном (М. Chaiпe, Le maпиscrit 
de la versioп copte еп dia lecte sahidiqиe des «Apophthegmata 
Patrum». Каир, 1960), по этому изданию и сделан наш перевод. 
При этом мы отчасти восполняем пробелы в этом издании бла
годаря тому, что в Государственном музее изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина в Москве хранится пять листов 
из этой же уникальной рукописи (см. нашу публикацию в «Па
лестинском сборнике», вып. 28) . 
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При ссылках на греческий текст «Апофтегм:. мы имеем 
в виду алфавитную версию, изданную Минем (!. - Р. Migne. 
Patrologia graeca, 65. Париж, 1864) . Две дошедшие до нас 
греческие рукописи тематической версии, хранившиеся в Москве 
в Синодальном собрании, не изданы, но существует перевод 
одной из них (частично дополненный из второй.) на русский 
язык («Древний Патерик, изложенный по главам». Перевод 
с греческого. 3-е изд., М., 1899; в ссылках - Патерик) . Мы 
пользуемся им для дополнений и вставок в не полностью со
хранившиеся коптские апофтегмы. Эти вставки даются в круг
лых скобках, без специальных указаний. Прочие дополнения. 
не из Патерика, указываются в сносках. При ссылке на латин
ский текст имеется в виду перевод, сделанныа в VI в. рим
скими диаконами Пелагием и Иоанном и изданный Минем 
/. - Р. Migпe. Patrologia latiпa, 73. Пари:нс, 1879; в ссылках 
обозначается как ПИ). 

В дополнение переведены также рассказы о Макарии Вели
ком, или Египетском, выборка которых из алфавитной. версии 
«Изречений» в переводе на бохайрский диалект содержится 
в коптской рукописи, хранящейся в Ватикане и изданной Аме
лино (Е. Amelineaи, Histoire des moпasteres de la Basse 
Egypte. Париж, 1894, с. 203-234) . Там всего 34 апофтегмы, 
из которых здесь дается перевод двадцати шести ( №№ 300-
325), поскольку остальные восемь в тематической версии есть. 

32 



1 .  (Один . старец рассказывал, что некий брат желал уда
литься в пустыню, но ему не позволяла родная мать. Он не 
оставлял своего намерения,) говоря: «Я хочу спасти мою
душу». Она же старалась удержать его, (но) не смогла.  После 
этого она отпустила его. Когда он пошел и сделался монахом, 
он впал в нерадение и проводил свою жизнь дурно. Случилось 
же, когда его мать умерла, спустя некоторое время и он забо
лел великой болезнью, так что случилось ему, в экстазе, быть 
повлеченным на суд, и он нашел свою мать там, вместе с су
димыми. Она, увидев его, изумилась и сказала ему: сЧто это, 
мой сын, что ты пришел тоже в это место, чтобы и тебя су
дили? Где твои слова, сказанные тобой: "Я хочу спасти мою 
душу"?:.. Он устыдился того, что услышал, и стоял опечален
ный, не смея ничего сказать ей в оправдание. По определению 
же Бога человеколюбца случилось, что он исцелился от болезни 
после того, как видел (видение) . Он покаялся в своем сердце 
с тех пор, как это посещение было ему от Бога. Он стал за
творником после этого и сидел, направив помыслы на свое спа
сение и оплакивая то, что он совершил сначала в нерадении. 
Сокрушение его было таково, что многие уговаривали его успо
коиться, чтобы он не повредил (себе таким)  обилием слез. 
Он же не хотел утешиться, говоря : сЕсли я не мог вынести 
укора моей м атери, как я вынесу позор в день суда перед Хри
стом и всеми Его ангелами?:..  

2. Говорил некий старец: сЕспи бы души людей могли уме
реть от страха после воскресения и при пришествии Бога, мир 
бы умер от ужаса и трепета. Каково видеть небеса разверзаю
щимися, и Бога, являющимся в гневе и ярости с бесчисленным 
множеством ангельских воинств, чтобы все человечество видело 
это? Поэтому надлежит нам думать так, как если бы мы 
должны были давать отчет Богу ежедневно, потому что от нас 
потребуют ответа за то, что м ы  сделали в течение жизни». 

3. Некий брат спросил одного старца : сМой отец, почему
мое сердце жестко и не боится Бога?:.. Сказал старец: «Я ду
маю, что если человек заключит в своем сердце порицание 
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(себе) , он приобретет страх Божий». Сказал брат ему: сЧто 
есть порицание?». Сказал старец: сЧтобы человек порицал свою 
душу во всяком деле, говоря ей :  сПомни, что неизбежно нам 
предстать пред Богом:. и говоря еще: сЧто мне до пюдей?».  
Если кто-либо будет следовать этому, придет к нему страх 
Божий:.. 

4. Говорил апа Поймен : сНекий брат сказал апе Паэсе: 
"Что мне делать с моим сердцем, ибо оно жестко и я не боюсь 
Бога?". Он сказал ему: сСтупай и пристань к брату, боящемуся 
Бога, и благодаря (бого) боязни этого (брата) ты тоже 
убоишься Бога:.. 

5. Некий человек спросил одного старца : сПочему, когда я 
сижу в моем жилище, мое сердце бродит повсюду?::.. Ответил 
ему старец: сПотому что больны твои чувства внешние: зрение, 
слух, обоняние, речь. Если же ты направишь их деятельность 
на чистоту, то чувства внутренние будут в покое и здравии::.. 

б. Некий человек спросил одного старца : сПочему я сижу 
в моем жилище и падаю духом?::.. Он ответил ему: сПотому что 
ты еще не постиг ни покой, на который мы надеемся, ни муку 
будущую. Если бы ты постиг это твердо, и если бы твое жи
лище быпо попно червей, так что они доходили бы до твоей 
шеи, ты бы оставался в них, и терпел их, и не падап духом::.. 

7. Некий старец увидел одного человека смеющимся и ска
зал (ему: сПред небом и землею мы должны отдать Богу отчет 
во всей своей жизни - и ты смеешься !») . 

8. (Апа Иперехий сказал : сКак пев страшен) дпя диких 
оспов, таков и монах превосходный для помыслов похотливых::.. 

9. Он говорил еще: сПост - узда монаха, борющегося с гре
хом. Кто сбрасывает ее, тот жеребец женонеистовый::.. 

10. Он говорил еще: сТело иссушенное монаха извлекает 
душу из бездны низменной и иссушает наслаждение посред
ством поста::.. 

1 1 . Он говорил еще: сМонах целомудренный увенчан на 
земпе, и на небесах он увенчан перед Богом::.. 

1 2. Он говорил еще: сМонах, не сдерживающий своего языка. 
особенно во время гнева, такой монах не возобладает ни над 
какой страстью никогда::.. 

1 3. Он говорил еще: сНе произноси никакого слова дурного 
из твоих уст, ибо виноградная поза не производит терния::.. 
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1 4. Он говорил еще: «Хорошо есть мясо и пить вино, но не 
снедать плоть твоих братьев злословием». 

1 5. Он говорил еще: «Змий соблазнил Еву, так что она была 
изгнана из рая. Тот, кто оговаривает своего брата, подобен 
этому (змию) , ибо губит душу слушающего и свою также не 
спасает». 

1 6. Праздник был однажды в Скиту 1 , и дали чашу вина 
одному старцу. Он сказал : «Уберите от меня эту смерть». 
Когда же прочие, ядущие вместе с ним, увидели (это) , они не 
приняли (вина ) .  

1 7. Принесли еще меру вина нового, чтобы дали его братьям 
по чаше каждому. Один из братьев взбежал на беседку - он 
убежал от этого (т. е. от раздачи вина) - и тотчас рухнула бе
седка. Пришли же посмотреть (что случилось) из-за шума ,  ко
торый произошел, нашли брата поверженным на земле и стали 
стыдить его, говоря :  «Ты тщеславен, хорошо, что это случилось 
с тобой». Старец же защитил его, говоря :  сОставьте моего 
сына, ибо благое дело он совершил. Как жив Господь, да не 
отстроят эту беседку в мое время, чтобы мир весь знал, что 
беседка рухнула в Скиту из-за чаши вина:.. 

1 8. Некий брат был охвачен гневом на одного человека. Он 
стал на молитву и просил о даровании долготерпения к своему 
брату и о миновании искушения без следа . И тотчас увидел 
дым, исходящий из его рта. Когда же это случилось, он пере
стал гневаться. 

1 9. Отправился однажды пресвитер Скита к архиепископу 
александрийскому. Когда он возвратился в Скит, спросили его 
братья : сЧто это за город?». Он сказал им: сПоистине, мои 
братья, я не видел лица ни одного человека, кроме архиепи
скопа:.. Они же, услышав это, укрепились благодаря (этому) 
слову, чтобы остерегаться развлечения для глаз. 

20. Говорил некий старец: «диавол обычно усиливает недо
статки монаха. Если привычка пребывает с ним долгое время, 
она крепнет и становится сильной, как •природное свойство. 
Особенно (подвержены этому) те, кто наиболее беспечен. Ку
шанья, которые ты находишь приятными для утробы - не да
вай их ей, особенно будучи здоровым, и того, что ты будешь 
желать, не ешь этого. Но ешь то, что Бог послал тебе, 
и благодаря Его во всякое время. Мы приобрели хлебы мона
хов и весь их покой, дело же монахов не выполнили. Скажи 
себе самому: "Брат, приобрети себе печать Христа,  а именно 
смирение"». 
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2 1 .  Один из старцев пошел к другому старцу, и тот сказал 
своему ученику:  «Приготовь нам немного чечевицы:., и тот при
готовил ее. Он сказал:  «Размочи хлебы нам» 2, и тот размочил 
их. Они же пребывали, говоря о духовных делах весь день и 
всю ночь. (Старец говорит опять ученику своему :  сЧадо, свари 
нам немного чечевицы». «Я вчера еще сварил::., - отвечал уче
ник. И вставши, они начали есть) . 

22. (Рассказывали об апе Агафоне, что он с учениками до
вольно долго занимался строением кельи. Выстроивши келью, 
они перешли в нее жить. Но в первую же неделю апа Агафон 
увидел здесь что-то неполезное для себя и сказал ученикам 
своим :  «Встаньте, пойдем отселе!::. .  Ученики сильно смутились 
и сказали:  «Если у тебя было твердое намерение перейти от
селе, то д.llя чего м ы  понесли такой труд, строив келью? И люди 
соблазнятся нами и станут говорить: "Вот эти непостоянные 
опять перешли на другое место!"». Видя их малодушие, апа го
ворит им : «Пусть некоторые соблазнятся, но другие получат 
назидание и скажут о нас: "Блаженны они, ибо ради Бога пе
реселились и всё презрели"::.. Тогда ученики поверглись на 
землю и умоляли его, доколе не получили позволения) идти 
вместе с ним. 

23. Сказал апа Евагрий:  «Некий брат имел у себя только 
одно Евангелие, но и это продал и раздал полученные за него 
деньги нуждающимся, говоря: "Это есть Слово, которое гово
рит 3 мне: "Продайте ваше имение и раздайте нищим":.. 

24. Апа Феодор Фермейский приобрел три хорошие книги. 
Он пришел к апе Макарию и сказал ему: «У меня есть три хо
рошие книги. И я получаю от них пользу, и братья также берут 
их и получают пользу. Скажи мне, что надлежит мне сделать?::.. 
Ответил старец: «Хорошо дело 4,  но нестяжание лучше всего:.. 
Когда же он услышал это, он пошел, продал их, получил за 
них деньги и раздал их нуждающимся. 

25. Говорили об апе Иоанне Персианине, что из-за величия 
его добродетелей он достиг великого простодушия 5• Он же пре
бывал в Аравии Египетской. Он взял однажды взаймы оло
коттин 6 у одного из братьев и купил на него льняных ниток, 
чтобы ткать из них. Другой брат пришел к нему и сказал ему: 
«Отец мой, подари мне немного ниток, я сделаю себе малый 
левитон 7» .  И он дал ему, радуясь. Другой же еще пришел, 
прося и говоря :  «дай мне ниток, я сделаю себе левитов в:.. 
И он дал и этому. Таким же образом другие просили его, и он 
давал им в простоте душевной, радуясь. И, наконец, пришел 
владелец олокоттина, желая получить его. Он сказал ему: 
«Я пойду и принесу тебе:., и он не знал, откуда принесет его. 
Он встал, чтобы пойти к апе Иакову, ведающему милостыней 11, 
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и попросить его, чтобы он дал ему олокоттин, чтобы он отдал 
его брату. И идя, он нашел олокоттин, лежащий на земле, и не 
поднял его, даже не прикоснулся к нему, но сотворил молитву 
и вернулся в свою келью. Снова пришел брат и докучал ему 
из-за олокоттина. Он сказал : «да, да, я позабочусь об этом». 
Пошел снова старец и нашел олокоттин на земле, на его (преж
нем ) месте. И снова он сотворил молитву и вернулся в свою 
келью. Врат же опять стал докучать ему, и он сказал : «Я при
несу его тебе на этот раз». И он снова встал, пошел к тому 
месту, сотворил молитву и взял его. Он пошел к апе Иакову 
и сказал ему: сАпа ,  идя к тебе, я нашел олокоттин на дороге. 
Сделай милость, объяви в монастыре 10, не обронил ли его кто
нибудь, и если ты найдешь владельца, я отдам ему». Пошел 
старец и в течение трех дней объявлял в монастыре, и не на
шел никого, кто потерял номисму. Тогда сказал старец апе 
Иакову: «Если никто из братьев не потерял ее ,  я дам ее та
кому-то брату, ибо я должен ему, и я пришел, чтобы взять ее 
у тебя как милостыню и отдать как свой долг, я же нашел этот 
(олокоттин) на дороге». Удивился апа Иаков, что он не поднял 
его тотчас с земли, хотя он был должен его, чтобы отдать вла
дельцу. 

Если кто-либо придет, желая одолжить какие-либо вещи, он 
не даст ему (сам ) ,  но скажет: «Иди и возьми себе, что тебе 
нужно». И если принесут их обратно, он скажет: «Положи их 
на место». Если же не принесут их, он и не спросит, и не ска
жет тому, кто взял их, кроме одного раза 1 1 •  

26. Говорили некоторые из  наших отцов, что пришел однажды 
некий брат, носящий малый куколь 12, в церковь, которая в Кел
лиях 13, к апе Исааку. И прогнал его старец, говоря : «Это место 
принадлежит монахам ,  ты же мирянин и не можешь пребывать 
в этом месте». 

27. Говорил апа Исаак:  сНаши отцы и апа Памбо носили 
одежды рваные, в лохмотьях, и одежды пальмовые 14, вы же 
теперь носите одежды дорогие. Ступайте из этого места ,  вы 
его погубили». 

Когда они собирались на жатву, он сказал им : «Я не наме
реваюсь снова давать вам заповеди, ибо вы не соблюдаете 
(их) ». 

28. Он еще говорил : сАпа Памбо говорил :  "Так надлежит 
монаху носить свои одежды, чтобы выбросить свой хитон из 
кельи на три дня, и если никто не найдет его стоящим того, 
чтобы его унести, тогда пусть он носит его"». 

29. Говорил апа Касиан :  сОдин из сенаторов, оставив свое 
имущество, раздал его бедным и удержал немного для себя на 
свои нужды, не желая жить в совершенном отречении смирения 
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сердца. Этот же - сказал ему одно слово Василий, тот, кото
рый (ныне) среди святых, говоря :  "Сенаторство ты потерял, и 
монашества ты не обрел"». 

30. Один из братьев спросил апу Пастамона :  сЧто мне де
лать, ибо мне мучительно продавать работу моих рук». Отве
тил старе.,� и сказал : сИ апа Джиджои, и прочие продают ра
боту своих рук. Это не вредно. Когда ты собираешься прода
вать, скажи цену один раз с превышением. Если же ты захо
чешь спустить немного цену - это в твоей власти. Таким обра
зом ты обретешь покой». СказаJа брат ему: «Если есть у меня 
необходимое мне, хочешь ли ты, чтобы я занимался ручной ра
ботой?» Ответил старец: сЕсли бы даже у тебя было все, не 
бросай ручной работы. То, что ты можешь депать, делай, 
топько без смятения». 

3 1 .  Некий брат попросил апу Сарапиона : сСкажи слово 
мне». Сказап старец ему: сЧто я скажу тебе? Что ты забрал 
достояния бедняков, вдов и сирот и поместил их в шкаф», ибо 
он увидел шкаф 15, полный книг. 

32. Спросили блаженную Синклитику: «Совершенным ли 
благом является нестяжание?». Она ответила :  сБлаго весьма 
совершенное для тех, у кого есть сипа (в рукописи ошибочно 
с нет сипы:.) (перенести это) , ибо те, которые вынесли это -
они страдают плотью, в душе же у них радость. Ибо как 
одежды жесткие, которые колотят и стирают, превращают си
лой в белые, таким же образом душа твердая укрепляется 
весьма через добровольную нищету:.. 

33. Говорил апа Иперехий:  сСокровище монаха - не при
обретать ничего материального. Затворись и копи себе (сокро
вище) на небесах, ибо непреходящ (там)  покой вовеки». 

34. Бып некто из святых, называемый Фипагрий, живущий 
в Иерусалиме (в греческом : св пустыне Иерусалимской») и ра
ботающий тяжело, чтобы добыть себе пропитание. Когда он 
стоял на торгу, чтобы продать изделия своих рук, вдруг он на
шел кошель, в котором десять сотен 16 опокоттинов. Он стояп 
на своем месте, говоря (себе) : сТот, кто потерял его, обяза
тельно придет». И вот этот (человек) пришел,  ппача. Взяп же 
его старец, отвел в сторону и отдап ему. Этот же удержап его 
(r. е. старца) , жепая дать часть ему. Старец же не захотел 
взять. Тогда тот стап кричать, говоря: «Придите, посмотрите 
на человека Божьего, что он cдenanl». Старец же убежал поти
хоньку и вышел из города, чтобы не узнали, что он сделап, и не 
прославляли его. 
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35. Некий брат спросил одного старца : «Как мне спастись?». 
Он же снял свой левитон, препоясал чресла,  распростер 
в воздухе руки и сказал : «Так надлежит быть монаху, чтобы 
он совлек с себя материю мира  и распял себя в своих под
вигах». 

36. Просили одного старца, чтобы он взял деньги на свои 
нужды. Он же не захотел взять, поскольку работа его рук удов
летворяла его нужды. Когда продолжали упрашивать его: 
«Возьми их хотя бы для нужд бедных» ,  ответил старец: сЭто 
двойной стыд: что я не нуждаюсь, (а)  взял, и дать не принад
лежащее мне нуждающимся, чтобы получить пустую славу». 

37. Пришли однажды несколько греков, чтобы раздать ми
лостыню, в (город) Острацины 1 7  и спросили экономов 18, кто 
нуждается. Те привели их к одному увечному 19 человеку, чтобы 
они дали ему. Он же не захотел взять, говоря :  сВот эту малую 
толику пальмовых ветвей я изготовляю (т. е. изделия из них) , 
и они удовлетворяют мои нужды». Затем они привели их к од
ной вдове с детьми. Откликнулась (им)  ее дочь изнутри, за 
дверью, ибо она была нагой. Ее же мать ушла на работу, ибо 
была прачкой. Они предлагали ей одежду и деньги, но она не 
взяла их, говоря : «Моя мать пришла и сказала :  "Мужайся, моя 
дочь, Бог распорядился в отношении меня, я нашла работу се
годня, у нас есть пропитание"». И когда ее мать снова при
шла, они уговаривали ее, чтобы она взяла.  Она же не захотела, 
говоря : «У меня есть мой покровитель, то есть Бог, а вы хотите 
отнять Его у меня». Они же услышали ее веру и восславили 
Бога. 

38. Некий знатный человек пришел в Скит из чужих краев 
с большими деньгами и просил пресвитера,  чтобы он раздал их 
братьям .  Сказал пресвитер ему: «Братья не нуждаются».  
И когда тот особенно настаивал, он поставил корзину, в кото
рой были золотые монеты, у дверей церкви. И сказал братьям 
пресвитер : «Кто нуждается, пусть берет». И никто из них не 
приблизился к ним, иные даже не взглянули на них. Сказал 
пресвитер тому, кто принес их:  «Бог принял от тебя твою мило
стыню. Иди и раздай ее бедным». Он же получил (тем самым) 
большую (духовную) пользу и ушел.  

39. Некто принес деньги одному старцу, говоря: «Возьми 
эти (деньги) ,  помести их у себя на свои нужды, потому что ты 
состарился и болен», - ибо его снедала болезнь 20• Он же сказал : 
«После шестидесяти лет ты пришел, чтобы отнять у меня моего 
кормильца? Все это долгое время я в этой болезни и не ну
ждался ни в чем, ибо Бог снабжает меня тем,  в чем я ну
ждаюсь, и питает меня» .  И он не стал брать. 
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40. Говорили старцы об одном садовнике, что он работает 
и раздает весь (плод) своего труда в качестве милостыни, 
оставляя себе только то, в чем он нуждается. В конце концов 
же сатана заронил в его сердце помышление, говоря :  сСобери 
немного денег себе, чтобы, когда ты состаришься или забо
леешь, не нуждаться ни в чем». Он собрал себе кувшин де
нег 2 1 .  Случилось же с ним, что он заболел : заболела у него 
нога великой болезнью. И он израсходовал деньги на врачей, 
и не получил никакого облегчения. Наконец пришел к нему 
один искусный (букв. «великий») врач и сказал ему: «Если 
я не отрежу твою ногу, все твое тело сг·ниет». И он решился 
(дать вр ачу) отрезать свою ногу пилой. (Ночью же, пришед 
в самого себя и раскаявшись в том, что сделал, он сказал 
с воздыханием : «Помяни, Господи, дела мои прежние, которые 
совершил я, трудясь в саду своем и доставляя потребное бра
тиям !». Когда он произнес это, предстал ему ангел Господень 
и сказал : «Где деньги, которые собрал ты? И где надежда, 
которую ты хранил?». Тогда, рассудив, он сказал: сСогрешил, 
Господи, прости мне! Отныне я ничего подобного не буду де
лать». Тогда ангел коснулся ноги его, и он тотчас исцелел. 
И, встав утром, пошел в поле работать. Врач, по усповию, при
ходит с орудием, чтобы отсечь ему ногу, и ему говорят: сОв 
утром ушел в поле работать». Тогда врач, изумившись, пошел 
в поле, где работал он, и, увидев его, копающего землю, про
славил Бога, даровавшего ему исцеление) . 

4 1 . (Говорил) апа Вениамин своим ученикам :  сХодите пу
тем царя 22, и отсчитывайте мили 23, и не будьте праздными». 

42. Говорил апа Бесарион: «Я провел сорок ночей среди тер
ния, стоя, и не спал». 

43. Некий брат в Келлиях, сидя один, смущался душой. Он 
же пошел к апе Феодору Фермейскому и рассказал ему. Ска
зал старец ему: сСтупай и смири твое сердце, и пребывай 
с прочими,  повинуясь им». Он же пошел и пребывал с некото
рыми в монастыре. Он возвратился опять, пришел к старцу и 
сказал: «Я не успокоился и живя с людьми». Сказал старец 
ему: «Если ты не был покоен один, ни пребывая с другими, ты 
не успокоишься. Почему ты ушел (из мира) , чтобы стать мона
хом? Не для того ли, чтобы переносить скорби? Скажи мне, 
сколько лет, как ты принял схиму?». Он сказал : сВот уже во
семь лет». Сказал старец ему: сПоистине, вот уже семьдесят 
лет, как я стал монахом, и я не находил ни дня покоя, а ты 
хочешь успокоиться за восемь лет». 

44. Один из братьев спросил его однажды: сАпа,  если нечто 
страшное случится вдруг, ты испугаешься?». Сказал старец 
ему :  «Если небо упадет на землю, Феодор нс испуга ется» .  Ибо 
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он (т. е. брат) просил Господа, чтобы Он избавил его от бояз
ливости 24• 

45. Говорили об апе Феодоре и апе Лукиане Энатонских 25, 
что они провели пятьдесят лет, смеясь над своими помыслами 
и говоря :  «Когда пройдет зима, мы переселимся из этого 
места». Когда же наступало лето, они говорили: «Когда прой
дет лето, мы переселимся из этого места». И таким образом 
провели наши незабвенные отцы все время.  

46. Говорил апа Поймен об апе Иоанне Колове, что он мо
лился Богу, и Он избавил его от борений, и он стал беспечаден. 
Он пошел и сказал одному старцу: «Я вижу, что я спокоен и 
нет борений у меня». Сказал старец ему: сСтупай, моли Бога, 
чтобы борения пришли к тебе, ибо через борения душа совер
шенствуется». И когда борение восстало на него, он не стал 
снова молиться, чтобы удалить его, но говорил: «Господи, да 
дашь Ты мне, чтобы я был стоек в борении». 

47. Пошел апа Макарий Великий к апе Антонию. И когда 
он постучал в дверь, тот вышел к нему и сказал ему: сТы 
кто?». Он же ответил, говоря : «Я Макарий». И тот затворил 
дверь, вошел внутрь и оставил его (снаружи) .  Когда (же) он 
увидел его терпение, отворил ему и радостно приветствовал 
его, говоря:  с:Вот уже долгое время я желаю увидеть тебя, ибо 
я слышал о тебе». И он принял его человеколюбиво и упокоил 
его, ибо он перенес большое утомление. Когда наступил вечер, 
апа Антоний намочил себе немного пальмовых ветвей. Сказал 
апа Макарий ему: с:Позволь мне, чтобы я намочил и себе». Он 
сказал : с:Намочи», и тот приготовил большую связку ветвей 
и намочил ее. Они сидели и говорили о достижении пользы 
душе с вечернего времени, и плели их, и веревка спускалась 
в пещеру через отверстие. Вошел утром (в пещеру) блаженный 
апа Антоний, увидел величину веревки апы Макария, поди
вился и облобызал руки апы Макария , говоря : «Великая сила 
изошла из этих рук !».  

48. Пошел однажды из Скита в Теренуте 26 старец апа Ма
карий и вошел в одно маленькое помещение 27, и лег. Были же 
там тела мертвые, принадлежащие язычникам 28• Он взял одно 
и положил себе под голову как подушку. Когда же демоны 
увидели, как он храбр, позавидовали ему и захотели его устра
шить. Они закричали женским голосом : сТакая-то, иди с нами 
в баню!». Другой же из демонов отозвался из-под него (т. е. 
будто говорит труп, подложенный апой Макарием под голову) : 
с:На мне чужой, я не могу идти!». Старец не устрашился, но 
смело r�дарил по трупу, говоря: «Вставай и иди, если мо
жешь!» 9• Когда это услышали демоны, они возопили великим 
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голосом : сТы победил нас!» .  И они убежали с великим по
зором . 

49. Говорил апа Матой:  «Я предпочитаю работу легкую и 
продолжительную работе тяжелой, которая делается быстро 
и скоро кончается». 

50. Говорили об апе Мелитоне, что он жил некогда со 
своими двумя учениками в пределах Персиды. И вышли двое 
юношей, братья по плоти, чтобы охотиться по своему обыкно
вению. Они растянули сети (на расстояние) около сорока миль, 
чтобы все, что они найдут в сети, поймать и убить копьями. 
Они же поймали старца и его двух учеников. Они увидели, что 
он оброс волосами и страшен видом, и очень удивились. Они 
сказали ему: сТы человек или дух, скажи нам». Он сказал им: 
сЯ грешный человек. Я пришел оплакивать свои грехи и по
клоняться Иисусу Христу, Сыну Бога живого». Они сказали: 
сНет богов, кроме солнца, огня и воды, - ибо они им поклоня
лись, - ступай и принеси им жертву». Он же сказал : «Вы заблу
ждаетесь, ибо они суть творения. Я прошу вас, чтобы вы обра
тились к Богу истинному и познали Его. Ибо это Он сотворил 
их и (все) остальное». Они засмеялись и сказали: «Ты гово
ришь о том, которого осудили и распяли, что это Бог истин
ный?». Он сказал : сДа l Он - Бог истинный, распявший грех 
и умертвивший смерть. Это о Нем я говорю, что Он Бог истин
ный». Они же мучили его и двух (его учеников) , принуждая 
их принести жертву. Обоим братьям они снесли голову, старца 
же мучили много дней. В конце концов они поставили его и 
стреляли в него из лука. Один стрелял спереди, а другой -
сзади, причем он был в середине. Старец сказал: «Поскольку 
вы решили пролить неповинную кровь, в этот самый час завтра 
ваша мать лишится вас обоих, и ваша кровь прольется от ва
ших собственных стрел». Они же пренебрегли его словом. Они 
снова вышли охотиться на другой день, и один олень вырвался 
из сети. Они побежали за ним, чтобы поймать его, выстрелили 
в него, поразили друг друга в сердце и умерли, согласно слову 
старца. 

5 1 .  Один брат спросил некоего старца 30: сМое сердце сла
беет, если (даже) небольшое утруждение постигает меня». Ска
зал старец ему: «Мы дивимся Иосифу, бывшему (еще) совсем 
юным в земле египетской, земле идолопоклонства, каким обра
зом он устоял против искушений, которым был подвергнут, и 
Бог дал наконец ему славу. Мы видим также Иова, что он не 
перестал сохранять страх Божий, и не смогли (искушения) по
колебать его упования». 

52. Говорил апа Поймен :  «Отличительный признак монаха 
проявляется в искушениях». 
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53. Говорил апа Исидор, пресвитер Скита, беседуя однажды 
с народом : «Братья ! Мы пришли в это место не (для труда ли? 
А ныне здесь уже нет труда. Потому, взяв милоть 3 1 свою, 
пойду я туда, где есть труд, и там найду покой») .  

54. (Еще (блаженная Синклитика ) говорила :  «Когда бо
лезнь тяготит нас, не надобно скорбеть нам о том, что по не
мощи и болезни тела мы не можем стоять на молитве и воспе
вать псалмы устами. Ибо все это служит к истреблению похо
тений, а и пост, и земные поклоны для побеждения) гнусных 
наслаждений предписаны нам. Если же болезнь делает их (т. е. 
похоти) бессильными пред нами - излишне говорить об этом. 
Почему же я говорю, что излишне говорить об этом? Ибо как 
сильное Jlекарство подавляет в теле болезнь, (так) страдание, 
прекращающее грех, дано нам. И это есть великий подвиг тер
пения для тебя в болезнях и благодарности в песнопениях, 
чтобы воссылать их Богу. (Лишаемся ли мы очей?)  Да не бу
дем мы переносить это тяжело, ибо мы отторгли от себя органы 
ненасытности, но мы видим славу Бога, как в зеркале, глазом 
сердца внутренним, даже если лишили нас глаза тела наруж
ного. Если мы оглохнем, да будем мы благодарны, что ли
шились слуха суетного. Мы потеряли способность владеть 
руками - у нас есть те (руки) , которые внутри,  готовые про
тивоборствовать врагу. Если болезнь овладеет всем нашим те
лом - напротив, для человека внутреннего здравие возрастает 
весьма:.. 

55. Она говорила еще: «В мире те, которые остерегаются 
(совершить преступление) , не ввергаются в темницу, они со
блюдают себя, чтобы не согрешить. Мы же из-за наших грехов 
да ввергаем самих себя в заключение, чтобы благодаря добро
вольному нашему приговору мы избавились от кар грядущих. 
Постясь, не оправдывайся (в уклонении от поста) болезнями, 
ибо и другие, которые не постятся, впадают в такие же бо-
лезни. Ты начал делать доброе - не отступай, ибо (это) враг 
препятствует тебе, ибо он уничтожен твоим терпением . Ибо и 
те, которые начали плавание, сначала присоединяются к ветру 
попутному и распускают свой парус. Потом ветер противный 
встречает их, но корабельщики не выбрасывают груз из-за 
сильного ветра, который обрушился на них, но постоят немного 
и продолжают плыть и бороться с волной, которая обрушилась 
на них. Таким образом и мы, если ветер жестокий нападет на 
нас, прострем крест вместо паруса и совершим плавание без 
страха:.. 

56. Говорили о блаженной Саре девственнице, что она про
вела шестьдесят лет, ж ивя над рекой, и не сходила ни разу по
смотреть на реку. 
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57. Говорил апа Иперехий: с:Гимн духовный и (аскетиче
ское) упражнение постоянное ослабляют нам борения, гряду
щие на нас». 

58. Он говорил еще: с:Надлежит нам, чтобы мы вооружили 
себя от искушений, ибо они грядут, и когда он11 придут, най
дут нас бодрствующими,  и мы получим славу». 

59. Говорил некий старец: «Когда искушение находит на че
ловека, мучения умножаются ему повсюду, чтобы он упал ду
хом и возроптал». И говорил таким образом старец: с:Был не
кий брат в Келлиях, на которого нашло искушение, и если кто
либо видел его, не желал (ни) говорить с ним, ни впустить его 
в свою келью, и когда он нуждался в хлебе, никто не давал 
ему в долг. И когда он приходил с жатвы, не приглашали его 
в собрание, как (был) обычай приглашать на трапезу любви 32• 
Однажды он пришел с жатвы в жару 33, и не было у него хлеба 
в его келье, и при всем том он благодарил Боrа. Бог же увидел 
его терпение и отъял от него искушение. (И вот тотчас в дверь 
его стучится кто-то, ведший из Египта 34 верблюда, навьючен
ного хлебом. Тогда брат начал плакать и говорить: «Господи, 
ужели я недостоин и малой скорби?» И братия, как скоро про
шло его искушение, стали принимать его в свои кельи и собра
ния и успокаивали его) ::.. 

60. (Один старец пребывал в пустыне, имея расстояние от 
воды в две мили. Однажды, пошедши почерпнуть воды, впал 
он в уныние и сказал: «Какая польза в таком большом труде? 
Пойду и поселюсь у воды». Когда же он сказал это, обернулся 
и увидел, что некто следует за ним и считает следы его ног. Он 
спрашивает: с:Ты кто?::.. Он же сказал :  «Я ангел Господень, 
я послан сосчитать следы твоих ног и воздать тебе награду::.. 
Услышав это, старец успокоился и возрадовался. Он пересе
лился еще на пять миль дальше в глубь пустыни. 

6 1 .  Старцы говорили :  с:Если искушение восстало на тебя 
в том месте, где ты находишься, не оставляй твоего места во 
время искушения. Иначе в том месте, куда ты пойдешь, - ты 
найдешь то, из-за чего бежал. Но терпи, пока искушение прой
дет, чтобы твое переселение было без соблазна и во время 
мирное, чтобы твое переселение не было мукой тем, которые 
останутся в месте том».  

62. Некий брат не имел покоя в монастыре. Много раз он 
приходил в гнев. Он сказал себе: «Я пойду и буду пребывать 
один, стану анахоретом, и когда я не буду иметь ни с кем 
дела, я успокоюсь, и страсть ( гнева) оставит меня». Он ушел 
и поселился один в пещере. Один раз он наполнял свой кувшин 
водой, поставил его на землю, и он тотчас опрокинулся. Разгне-
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вавшись, он схватил его и разбил. Он пришел в себя, понял, 
что демон борется с ним, и сказал: «Вот опять - я живу анахо
ретом один и гневаюсь! Пойду в монастырь, ибо необходимо 
бороться с ним (т. е. с демоном ) во всяком месте и терпеливо 
ждать помощи Божьей.» Он повернулся и пошел в свое ( преж
нее) место. 

63. Некий брат спросил одного старца : «Что мне делать, 
мой отец, поскольку я не выполняю никакого монашеского 
дела, но пребываю в беспечности, ем, пью, покоюсь и пре
бываю в помыслах нечистых, в смятении великом, переходя от 
одного дела к другому 11 от помысла к помыслу». Сказал ста
рец ему: «Сиди в своей келье. Что сможешь делать, делай без 
смятения. Я хочу и малого дела, которое ты делаешь теперь 
в твоей келье, как эти великие дела, которые совершал апа 
Антоний в пустыне, и я верю, что тот, кто пребывает в своей 
келье ради Бога и блюдет свою совесть, будет находиться сам 
в месте апы Антония зs". 

64. Спросили одного старца : «Каким образом не соблаз
нится брат ревностный, если увидит некоторых, возвращаю
щихся в мир?». Он сказал им : «Если он представит собак, 
которые охотятся на зайцев, и как одна из них усмотрит зайца, 
(то,) видя его, гонится за ним. Другие же видят ту, которая 
гонится, и бегут за ней, и бегут только с ней (т. е. бегут только 
потому, что бежит эта собака ) .  В конце концов же перестают 
бежать и возвращаются назад. Та же, которая увидела его, про
должает бежать и не перестает (ни) из-за утомления, ни из-за 
тех, которые возвратились назад, не заботясь ни о терниях, 
ни о колючих кустах, пробегая среди них. Таким образом ищу
щий Господа Иисуса Христа, стремясь к кресту непрестанно, 
преодолевает все соблазны, которые встретятся нам, пока не 
достигнет Распятого». 

65. Говорил некий старец: («Как дерево, часто пересаживае
мое, не может приносить плода, так и монах, переходящий 
с места на место, не может принести плода») . 

66. (Некогда в киновии (один) брат впал в грех. В тех ме
стах был отшельник, который долгое время никуда не выходил. 
Апа киновии пошел к сему отшельнику и рассказал ему о пад
шем брате. «Изгоните его:., - сказал отшельник. Брат, будучи 
изгнан из киновии, от сильной скорби заключился в пещеру и 
плакал в ней. Случилось там проходить братьям к апе Поймену. 
Они услышали его плачущего. Вошедши в пещеру, нашли его 
в великой скорби) . Они упрашивали его, чтобы взять его 
к старцу, и он не хотел, говоря :  «В этом месте я умру». Они 
пришли к апе Поймену и сообщили ему об этом. Он попросил 
их пойти, говоря : сСкажите ему: "Апа Поймен зовет тебя"». 
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Пришел к нему брат, и старец увидел его сокрушенным и изму
ченным. Он встал, приветствовал его целованием, горячо ра
дуясь ему и просил его, чтобы он поел.  Апа Поймен же послал 
одного из братьев к отшельнику, говоря :  «Я хочу видеть тебя. 
Вот уже много пет я слышу о твоих деяниях, но из-за нашей 
взаимной лености мы не встречались друг с другом. Теперь же 
Бог хочет, и появился предлог, потрудись (прийти) в это место, 
и мы увидим друг друга:.. Он же выходил из своей кельи, но 
когда услышал (это) , сказал : сЕсли бы Бог не внушил старцу, 
он бы не послал их ко мне». Он встал и пришел к нему. Они 
в радости приветствовали друг друга целованием. Он сел. Ска
зал ему апа Поймен : сЕсть два человека, пребывающих в не
коем месте. Они оба имеют мертвецов. Один же оставил своего 
мертвеца, пошел и оплакивал принадлежащего другому:.. Услы
шал (это) старец и был поражен (этим)  словом. И он вспомнил 
то, что сделал, и сказал: сПоймен вверху на небе, я же внизу 
на земле». 

67. Некий брат спросил апу Поймена, говоря: сЧто мне де
лать, ибо когда я сижу (в келье) , я прихожу в уныние». Ска
зал старец ему: сНе презирай никого, ни осуждай, ни оговари
вай, и Бог даст (тебе покой) , и твое сидение будет невозму
щенным:.. 

68. Был некогда совет в Скиту, и говорили наши отцы 
о грехах одного брата . Апа Пиор же молчал. Наконец он встал, 
вышел, взял мешок, наполнил его песком и понес его на 
спине. Он взял также маленькую корзину, насыпал немного 
песку в нее и понес ее перед собой. Когда же спросили братья: 
сЧто это?:., - он сказал : сЭтот мешок, в котором много песку.
мои собственные грехи, поскольку они многочисленны. И я оста
вил их позади себя, чтобы не терзаться ими и не плакать. Вот 
эти немногочисленные передо мной принадлежат моему брату, 
о них я сокрушаюсь и осуждаю его. Не следует поступать та
ким образом, но, напротив, эти мои (грехи) я должен поместить 
перед собой и скорбеть о них и просить Бога о них: "Отпусти 
мне!"». Когда же услышали это братья, сказали : «Поистине, это 
путь спасения !:. . 

69. Говорил апа  Папнуте: сСлучилось со мной, что, идя по 
дороге, я заблудился в тумане и очутился в одном селении. 
Я увидел некоторых, непотребствующих друг с другом Зб. 
Я встал и помолился Богу о моих грехах. И вот пришел ангел 
с мечом в руке и сказал мне: "Папнуте, всякий, осуждающий 
своих братьев, падет от этого (меча ) . Ты же не осуждал, но 
смирился перед Богом, поэтому твое имя в книге жизни":.. 

70. Говорил один старец: с:Не осуждай развратников, (даже) 
если ты (сам) целомудрен . Если ты осудил, ты сам преступил 
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закон. Ибо Тот, Кто сказал : "Не прелюбодействуй" 37,  Он ска
зал также: "Не судите"» 38• 

7 1 .  Некий пресвитер ходил к одному отшельнику, совершая 
для него приношение Святых Тайн. Некто пришел к отшель
нику, осуждая пресвитера перед ним. Когда же он (т. е. пре
свитер)  пришел к нему по своему обыкновению, чтобы совер
шить приношение, соблазнился отшельник и не открыл ему. 
Пресвитер ушел. И вот (был глас от Бога, говорящий отшель
нику: «Люди взяли суд Мой !». Отшельник пришел как бы в ис
ступление и видит кладезь золотой, и бадью золотую, и веревку 
золотую, и воду весьма хорошую, видит и некого прокаженного, 
черпающего и наливающего. Он, томясь жаждою, не хотел 
пить, потому что черпал прокаженный. И вот опять был глас 
к нему : «Почему ты не пьешь от воды сей? Какую вину имеет 
черпающий? Он только черпает и наливает». Когда пришел 
в себя отшельник и размыслил о смысле видения, призвал пре
свитера и просил его по-прежнему совершать для него прино
шение Святых Тайн) . 

72. ( Говорили об апе Агафоне: пришли к нему некоторые, 
услышав, что он имеет великую рассудительность. Желая испы
тать его, не рассердится ли он, спрашивают его : )  сТы Агафон? 
Мы слышали о тебе, что ты развратник и гордец». Он же от
ветил : с:Это так». И они сказали ему: сТы Агафон, болтун и 
клеветник?». Он сказал : «Я». И они сказали ему: сТы - Ага
фон-еретик?». Он ответил: «Я не еретик». И они попросили 
его (объяснить) , говоря : «Почему все это мы говорили тебе, 
и ты принял, этого же слова не перенес?» Он сказал им:  «Пер
вые (пороки) я сам признаю за собой, ибо это польза для моей 
души. Еретик же отлучен от Бога». Они услышали, и подиви
лись его суждению, и ушли, и получили назидание. 

73. Спросили апу Агафона :  «Что важнее: труды тела или 
соблюдение внутреннего (т. е. помыслов, душевных качеств) ?». 
Он сказал : сТело подобно дf�еву. Ведь труд тела - это листва,  
соблюдение же внутреннего 9 - это плод. Поскольку, согласно 
Писанию, "всякое древо, которое не принесет плода доброго, 
срубят и бросят в огонь" 40, ясно, что мы прилагаем всякое ста
рание к древу, чтобы получить его плод, а именно соблюдение 
сердца. Нужна также и тень, а именно листья и их красота, 
которые суть труды тела». 

74. Мудрым человеком был апа Агафон в своем суждении,  
и не  ленился в отношении своего тела, и знал меру во всем -
и в ручной работе, и в своей пище, и в своей одежде. 

75. Этот апа  Агафон был однажды на совете по какому-то 
делу в Скиту. И он (т. е. совет) принял решение. В конце же 
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он вошел и сказал : - сВы не решили этого дела хорошо». Они 
сказали ему :  «Кто ты вообще, что говоришь (таким образом) ?» 
Он сказал : «Я сын человеческий, ибо написано: "Если воистину 
вы говорите правду, судите праведно, сыны человеческие"». 

76. Говорил апа Агафон: сЕсли гневливый (даже) воскресит 
мертвого, никакой человек не примет его 4 1  из-за его гневливо
сти». 

77. Пришли однажды к апе Ахилле (букв. сАпахиллас» 42) 
три старца. Об одном из них шла дурная слава (букв. су од
ного из них было презренное имя 43») . Сказал один из них 
старцу (т. е. апе Ахилле) : сИзготовь мне сеть, чтобы я имел 
память о тебе в моем жилище 44». Он же сказал : сМне недо
суг». Сказал ему другой, тот, о котором шла дурная слава :  
«Изготовь мне  сеть, чтобы я имел что-либо от твоих рук». Он 
ответил ему: «Я изготовлю ее тебе». Спросили его наедине два 
старца : «Как же так? Мы просили тебя : "Изготовь ее нам", -
и ты не захотел сделать ее. Этот же - ты сказал ему: "Я изго
товлю ее тебе"» .  Сказал старец им:  «Я сказал вам : "Я не изго
товлю ее", - и вы не опечалились, поскольку мне недосуг. Этот 
же, если я не изготовлю ее ему, скажет: "Он слышал о моем 
грехе и не захотел изготовить ее". И тотчас разорвет связь 
между нами. Но я оживил его душу, чтобы он "не был погло
щен печалью"» 45• 

78. Некий брат спросил апу Макария : «Как мне спастись?:. 
Сказал старец ему: «Будь как труп и не считайся ни с презре
нием людей, ни с их уважением:. 46• 

79. Говорили об одном из старцев, что он провел пятьдесят 
лет и не ел хлеба, не пил воды поспешно 47• Он говорил, что 
умертвил в себе блуд, сребролюбие и тщеславие. Пришел к нему 
апа Авраам и сказал ему: с:Ты сказал это слово?». Он сказал : 
еда». Сказал апа Авраам ему: сЕсли ты войдешь в твою келью 
и найдешь женщину на твоей циновке, сможешь ли ты не счи
тать, что это женщина?». Он сказал: сНет, но я буду бороться 
со своим помыслом, чтобы не коснуться ее». Сказал апа Ав
раам ему: «Итак, ты не умертвил страсть, но она еще жива, 
(только) обуздана. И еще: если ты идешь по дороге и видишь 
камни и черепки, среди которых золото, может ли твое сердце 
почесть его таким же, как они?». Он сказал : сНет, но я буду 
бороться со своим помыслом, чтобы не взять его». Сказал ста
рик ему: сВот опять-таки страсть жива, но обуздана». Сказал 
еще апа Авраам:  сВот ты услышал о двух братьях, что один 
любит и славит тебя, другой же ненавидит тебя и злословит. 
Если они придут к тебе, примешь ли ты их к себе обоих с од
ним помыслом?» Он сказал : сНет, но я буду бороться со своим 
сердцем, чтобы сделать добро ненавидящему меня, как (и )  
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любящему меня». Сказал ему апа Авраам :  сТак что живы 
страсти, но они обузданы у святых».  

80. Говорил один из наших отцов: «Был некий старец в Кел
лиях трудолюбивый, носивший одежду из рогожи (букв. сци
новку») 48. Он пришел однажды к апе Амоне. Увидел его ста
рец одетым в рогожу и сказал ему: сОна не принесет тебе ни
какой пользы». И тот спросил его: сТри помысла смущают 
меня :  или чтобы я блуждал в пустыне, или чтобы я отправился 
на чужбину, (в)  место, где никто не будет знать меня, или 
чтобы я заключился в келью и не видел никого и ел (раз) 
в два дня». Сказал ему апа Амона:  сНичего в этих трех не по
лезно тебе, но сиди в своей келье, ешь понемногу ежедневно и 
имей слово мытаря в твоем сердце во всякое время, и ты смо
жешь спастись». 

8 1 . Говорил апа Даниил :  «Насколько тело процветает, душа. 
напротив, слабеет, и насколько тело слабеет, душа процветает». 

82. Говорили в Скиту об апе Данииле, что когда пришли 
варвары, братья убежали. И сказал старец: сЕсли Бог печется 
обо мне, для чего (иначе) я живу?» Он прошел среди варваров, 
и они не увидели его. Сказал старец: сБог позаботился обо мне, 
и я не умер. Ты же (эдесь, очевидно, обращение Даниш�а к са
мому себе) соверши теперь человеческое и беги, как и другие 
ОТЦЫ». 

83. Говорил апа Даниил :  сВ то время, когда апа Арсений 
был в Скиту, был там некий монах, который воровал вещи 
старцев. Апа Арсений, желая принести пользу его душе, взял: 
ero в свою келью и сказал ему: сВсе вещи, какие ты хочешь, 
я дам тебе, только ·не воруй». И он дал ему все необходимое. 
Он же ушел и опять воровал. Старцы, когда увидели, что он не 
перестал воровать, изгнали его, говоря :  сЕсли есть брат, кото
рого нашли имеющим порок слабости, надлежит стоять за этого 
( брата ) , чтобы он укрепился. Если же он ворует, и проучили 
ero, и он не перестал, надлежит изгнать его, потому что свою 
душу он губит, и всех, кто в монастыре, он смущает». 

84. В начале (деятельности) апы Евагрия он пришел к од
ному старцу и сказал ему: сАпа, скажи слово мне, как мне спа
стись?» Он сказал ему: сЕсли ты хочешь спастись, не презирай 
(никого) , и если ты придешь к кому-либо, не говори первым. 
пока он не спросит тебя». Он был поражен (этим) словом, по
вергся перед ним (говоря) :  сПрости мне, поистине я прочел 
множество книг и не знал мудрости». И он получил (духовную) 
пользу, и ушел. 

85. (Апа Исаак Фивейский говорил братиям:  сНе носите 
сюда детей) ,  ибо опустели четыре церкви Скита из-за детей». 
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86. Спросил однажды апа Лонгин апу Лукия о трех помыс
лах, говоря : «Я хочу странствовать». Сказал апа Лукий ему: 
«Если ты пойдешь в любое место, но не удержишь своего 
языка , ты не странник». Сказал он ему еще: «Я хочу поститься 
по два (дня) ». Сказал апа Лукий ему: с:Сказал Исаия пророк:  
"Если ты склоняешь свою шею подобно кольцу, не будет на
зван пост постом угодным" 49• Но лучше обуздай помыслы дур
ные». Сказал он еще в третий раз: «Я хочу бежать от людей». 
Сказал он ему: с:Если (прежде не научишься жить хорошо 
с людьми, то) даже если будешь один, ты не сможешь напра
вить себя хорошо». 

87. Апа Макарий говорил :  «Если мы будем помнить зло, 
пришедшее на нас от людей, мы погибнем и лишимся силы 
помнить о Боге. Если же мы будем помнить зло от демонов, мы 
будем незапятнанными, и они не смогут уязвить нас». 

88. Говорил апа Матой: сСатана не знает, какова страсть, 
которой побеждается душа.  Он сеет, но не знает, пожнет ли.  
Некоторых (он улавливает) из-за блуда, некоторых - из-за 
злословия и некоторых - из-за прочих страстей. Страсть же, 
к которой он видит душу склонной, он доставляет ей». 

89. Говорили об апе Нитире, ученике апы Сипуана, что во 
время, когда он сидел в своей келье на горе Синай 50, он в ме
ру удовлетворял нужду тела. Когда же он стал епископом 
в Фаране 51, он связал себя строгим образом жизни. И сказал 
его ученик ему: сАпа, когда ты (был) в пустыне, ты не утруж
дал себя таким образом». 

Сказал старец ему: сМесто то - пустыня, покой и нищета 
там . Я хотел управлять там моим телом, чтобы не стать бес
сильным, и не заболеть и не выпрашивать того, чего у меня 
нет. Теперь же - мир это, и нет причины (поступать как преж
де) : если бы я и заболел в этом месте, есть кому принять ме
ня к себе; (я  утруждаю себя,) чтобы не погубить моего мона
шества». 

90. Некий брат спросил апу Поймена: «Я хочу оставить 
(это) место, но я в беспокойстве». Сказал старец ему: сИз-за 
какого дела?». Сказал брат: сВот я слышал слова об одном 
из братьев, и это не приносит мне пользы». Сказал старец ему: 
сИстинны пи эти (слова ) ,  которые ты слышал?» Сказал брат 
ему: с:Да,  мой отец, ибо и брат, который сказал мне, верен». 
Сказал старец ему: «Неверен он, ибо если бы он был верен, 
он не сказал бы эти (слова )  тебе. Ибо услышал Бог голос жи
телей Содома и не поверил, пока не увидел Своими глазами». 
Сказал брат ему: «Я сам видел моими глазами». Услышал же 
(это) старец, взглянул на землю, поднял маленький сучок и 
сказал ему: «Что это?::.. Сказал брат: с:Сучок это». Взглянул 
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еще старец на крышу кельи и сказал : сЧто это?:.. СказаJ1 
брат : «Бревно это:.. Сказал старец ему: «Положи в твое серд
це, что твои грехи, принад.лежащие тебе,- это бf евно, принад
лежащие же твоему брату - это малый сучок:. 5 • Когда успы
шал эти (спова)  апа Джиджой, (подивился и сказал : сЧем 
ублажу тебя, апа Поймен? Камень драгоценный - слова твои. 
исполненные благодати и всякой славы>) . 

9 1 .  Говорил один из старцев: «Когда вначале мы  собира
лись вместе и говорили о (душевной)  пользе, то составляли  
круги и восходили) на небо. Теперь же, когда мы собираемся 
друг с другом, мы  впадаем в злосповие, и каждый тащит ближ
него своего в бездну». 

92. Говорил один старец: сЕспи человек внутренний бодр
ствует, то возможно ему соблюсти и внешнего. Еспи этого нет. 
да будем мы блюсти наш язык от всякого зла изо всех cИJI». 

93. Он говорИJI еще: сЭто необходимо д.ля дела духовного. 
ибо ради этого мы пришли сюда . Ибо тому, кто учит устами. 
не совершая (этого) дела, грозит опасность:.. 

94. Другой из наших отцов говорил: сНеобходимо человеку 
давать себе внутреннюю работу. Еспи он занят работой 
Божьей, враг приходит к нему раз за разом, но не находит 
в нем места. Есnи же он будет захвачен в плен врагом, Дух 
Божий приходит к нему раз за разом, но, есnи он не даст ме
ста ему из-за зла, Он удаляется». 

95. Некий брат спросил одНого старца : сСкажи сnово мне, 
каким образом мне спастись?». Сказал он: сДа делаем мы 
дело понемногу со старанием, и мы спасемся:.. 

96. Пришли в Скит монахи из Египта 53 и, увидев, что стар
цы в великом голоде из-за подвижничества (т. е. оголодав пос
ле д.лительного воздержания от пищи) ели усердно, соблазни
лись. Когда же пресвитер узнал об этом, то, желая исцелить 
их (от соблазна ) ,  он возвестИJI народу в церкви, говоря :  сПо
ститесь и усильте ваше подвижничество и ваш образ жизни, 
братья! Сюда пришли египтяне». Хотели же египтяне уйти, но 
были задержаны. Когда они пропостились первый день, они 
проголодались. Их заставили, однако, поститься два (дня) . Те, 
которые в Скиту, провели (постясь) неделю всю. Когда насту
пила суббота, египтяне сели есть со старцами. Египтяне ели, 
производя смятение (букв. «в смятении», т. е. набросились на 
еду, производя беспорядок) . Один из старцев удержал руку 
одного из них, говоря :  сЕшь чинно, как монах». Он же оттолк
нул его руку, говоря :  сПусти меня, апа, потому что я умираю! 
Вот (уже) неделя, как я не ел вареного!:. .  Сказал он им: сЕсnи 
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вы так ослабели из-за того, что постИJiись два дня, то почему 
вы соблазнились о братьях, которые всегда совершают таким 
образом свое подвижничество?». И они покаялись,  и получили 
назидание от их подвижничества, и пошли (домой) в радости. 

97. Некий брат принял схиму и тотчас удалился (в келью) ,  
говоря :  «Я отшельник». УСJiышали же старцы, пошли, вывели 
его и заставили его обходить кельи братьев, каясь и говоря: 
«Простите меня, я не отшельник, но я человек грешный и но
вичок». 

98. Сказали старцы: cECJiи ты увидишь юношу, восходяще
го на небо по своему собственному желанию, схвати его за но
гу и стащи на землю, ибо это ему не полезно». 

99. Некий брат говорил одному великому старцу: «Мне хо
чется, апа, найти старца по сердцу и умереть с ним». Сказал 
старец ему: «Хорошо ты ищешь!» .  Он был уверен, что это так, 
но не знал мысли старца. Когда старец увидел, что он ду
мает, будто сказал хорошо, он сказал ему: «Если ты найдешь 
старца по твоему желанию, захочешь остаться с ним?» Он ска
зал: «да,  конечно!».  Сказал старец: сНе для того, чтобы ты 
СJiедовал воле старца, но (чтобы он СJiедовал твоей воле - и 
тогда ты успокоишься?». Понял брат и, принося раскаяние, го
ворил : «Прости меня, что я много вознесся. Я. ничего не зна
ющий, думал, что хорошо говорю») . 

100. ( Говорили об апе Амое, что, когда ходил он в церковь, 
он не позволял своему ученику идти подле себя, но поодаль. 
И когда ученик подходил спросить его о помыСJiах, то, как 
скоро давал ответ ему апа, тотчас отдалял его, говоря :  «Я для 
того не позволяю тебе быть подле меня, чтобы) когда мы го
ворим CJioвo ради пользы (духовной) ,  мы не говорили слов 
посторонних посреди (назидательной речи) ». Потому же он не 
позволял ему задерживаться подле него. Когда же он подхо
дил спросить его о CJioвe, он следовал за ним. 

1 0 1 .  Говорил апа Амой апе Шою: «В каком образе ты ви
дишь меня?». Сказал он ему:  сЯ вижу тебя, мой отец, как 
ангела». В конце же сказал он ему:. «Каким образом ты ви
дишь меня?». Он сказал : «Как сатану, и CJioвo доброе, которое 
ты говоришь мне, подобно мечу (направленному) в меня». 

1 02. Сказал апа Салонис: cECJiи человек не скажет в своем 
сердце: "Я один существую и Бог", он не найдет в мире по
коя». 

1 03. Он говорил еще: «Если человек захочет, то не успеет 
наступить вечер, как он будет в мере Божественной». 
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1 04. Апа Висарион сказал, умирая:  «Надлежит монаху быть 
всему глазом (т. е. он должен быть весь - глаз) , как херуви
мы и серафимы». 

1 05. Шел однажды апа Даниил с апой Амоем. Сказал апа 
Амой: «Когда же мы сядем в келье?:.. Сказал ему апа Даниил : 
с:Разве кто-то отнял у нас Бога? Бог - в келье, Бог - и сна
ружи». 

1 06. Говорил еще апа Евагрий:  «Большое дело - молитва 
без посторонних мыслей». 

1 07. Он еще говорил : сПомни всегда о твоем исходе из те
ла и не забывай о муке вечной, и грех не поселится в твоей 
душе». 

1 08. Говорил апа Феодор Энатонский: cECJiи Бог зачтет нам 
наше небрежение мОJiнтвой и уловки, которые бывают, когда 
мы поем псалмы, мы не сможем спастись». 

1 09. Говорил апа Феона :  сИз-за того, как наше сердце за
нято созерцанием Бога, мы пленяемся страстями плоти». 

1 10. Некоторые из братьев испытывали однажды апу Иоан
на Колова, потому что он не позволял своему помыСJiу говорить 
о вещах, принадлежащих этому миру, и сказали они ему: с:Мы 
благодарим Бога: небо даровало свои дожди в этом году мно
гократно, и финиковые пальмы напились и пустят отростки, и 
братья найдут себе работу». Сказал им апа Иоанн: «Подобным 
образом и Дух Святой: (сердца) обновляются и пускают отро
стки в страхе Божьем». 

1 1 1 . Говорили еще о нем, что он сплел веревку на две кор
зины для одной корзины и не заметил - так его помысел бьrл 
занят созерцанием. 

1 12. Говорил апа Иоанн KOJioв: «Я подобен человеку, что 
сидит под деревом и видит многих зверей и пресмыкающихся, 
приближающихся к нему. Когда он не может одолеть их, он по
спешно влезает на дерево и спасается. Таким же образом и 
я сижу в моей келье и вижу злые помыСJiы, окружающие ме
ня. И eCJiи я не одолеваю их, я спешу прибегнуть к Богу мо
литвой и спасаюсь от врага». 

1 13. Был один трудолюбивый старец в Скиту, который утру
ждал себя телесно, но был рассеянным в своих помыСJiах. 
Он пришел к апе Иоанну Колову и спросил его о забывчи
вости. И yCJiыwaл CJioвo от него н вернулся в свою келью, но 
забыл, что апа Иоанн сказал ему. Он пошел снова спросить его 
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и услышал слово от него. Он вернулся в свою келью и снова 
забыл слово. И таким образом многократно (отходя, терял слы
шанное по своей забывчивости. После сего, еще встретившись 
со старцем, сказал : сЗнаешь, апа, я опять забыл, что ты мне 
говорил. Но чтобы не беспокоить тебя, я не приходил:.. Апа 
Иоанн сказал ему: «Поди, зажги светильник». И он зажег. И 
сказал ему еще: «Принеси другие светильники и зажги от не
го:.. Он сделал так. И говорит апа Иоанн старцу: «Неужели 
терпит что-нибудь светильник, когда от него возжигают другие 
светильники?». Тот отвечает :  сНет:.. Старец на это сказал: 
«Так и Иоанн. Хотя бы весь Скит ходил ко мне, не воспре
пятствовал бы мне в благодати Божьей. Потому, когда хочешь, 
приходи, нисколько не рассуждая». И вот за терпение обоих 
Бог освободил старца от забывчивости. Таково было делание 
скитян - ободрять искушаемых и делать себе принуждения, 
чтобы приносить друг другу пользу) . 

1 14. (Некто спросил апу Петра, ученика апы Лота, гово
ря:  «Когда я сижу в келье, то душа моя покойна, но если при
ходит ко мне брат и начинает говорить мне посторонние сло
ва, то душа моя возмущается:.. Петр отвечает ему: «Ключ твой 
отпирает дверь твою». Брат говорит ему: сЧто значит это сло
во?:.. Апа отвечает :  сЕсли кто приходит к тебе, ты говоришь 
ему: "Как ты живешь? Откуда пришел? Как живут братья? 
Имеют ли общение с тобою?" .  И тогда ты не отпираешь ли 
дверь брату и не слушаешь ли  то, чего не хочешь?:.. Тот гово
рит :  сДа, это так. И что же сделать, если придет брат?:.. Ста
рец отвечает:  сПлач всему научает, где же нет плача, там не
возможно уберечься) ». Сказал он ему: «Когда я в келье, плач 
со мной. Если же кто-нибудь приходит ко мне или я вышел из 
моей кельи, я не нахожу его». Сказал он ему: сОн не подчи
нялся тебе никогда, но это как бы в долг». Сказал он ему: 
сЧто значит это слово?:.. Сказал он: сЕсли человек потрудится 
в каком-либо деле во (всю) свою силу, он найдет его в любое 
время, когда возымеет нужду в нем».  

1 1 5. Когда апа Силуан жил на горе Синайской, пошел его 
ученик Захария на служение (и )  (сказал ему: сСпусти воду 
и полей сад». Он же, вышед, закрыл лицо свое куколем и смот
рел только себе под ноги. В это время шел к нему брат и, уви
дя его издали, подумал про себя : сЧто он делает?:.. Потом, по
дошедши, брат говорит ему: сАпа l  Скажи мне, для чего ты за
крыл лицо свое куколем и так поливал сад?:.. Старец отвечает :  
сДля того, чадо, чтобы глаза мои не видели деревьев и ум мой 
не отвлекался ими от делания Божия») . 

1 16. Говорила еще (святая Синклитика) :  сНет у нас в этом 
месте беззаботности, ибо сказало Писание: "Тот, кто стоит, 
пусть смотрит, чтобы он не упал" 54• Мы плаваем в неизвест-
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ности, ибо эта жизнь - море, сказано нам псалмопевцем Дави
дом 55• Но (в море то находятся подводные камни, то исполнено 
оно бывает большими животными, то сохраняет тишину. Мы 
думаем о себе, что плаваем в тихой части моря, а мирские -
в опасных. Мы плаваем днем, руководимые солнцем правды, 
а они блуждают в ночи неведения. Но часто и мирскому, в бу
ре и опасности находящемуся, когда он возопиет и будет бод
рствовать, возможно спасти свой корабль, а нам,  сущим в ти
шине, спучается идти ко дну от нерадения, когда мы оставляем 
кормило правды») .  

1 1 7. (Некто идольский жрец пришел в Скит и ночевал у)  од
ного из старцев. Он увидел его образ жизни и сказал ему: сВ ы  
н е  видите ничего от вашего Бога?». Сказал он : сНет::.. Сказал 
жрец:  сМы малые спужения творим, и тайны открываются нам, 
а вы творите великие труды, ночные бдения, и подвижничества, 
и уединение, и вы говорите: "Нет никакого пом ыспа злого в на
шем сердце" .  Что же отделяет вас от вашего Боrа, что Он не 
открывает вам Своих тайн?:.. Когда же успышали наши отuы, 
подивились и сказали :  сЗлые помыспы воистину отделяют нас 
от Бога:.. 

1 1 8. Говорили, что в горе апы Антония жили семь братьев, 
и во время (созревания) фиников каждый из них (по очереди) 
отпугивал птиц. Был же там один старец. Когда он сторожил 
в свой день, он кричал : «Удалитесь, помыспы внутренние злые, 
удалитесь и птицы внешние!». 

1 1 9. Некий брат в Кеплиях размочИJI свои ветви, и во вре
мя, когда он садИJiся плести, его помыспы говорят ему: сИди 
к такому-то старцу». Он думает про себя: сСпустя немного дней 
я пойду». И опять они говорят: сЕспи он умрет, что ты будешь 
делать?». сИ к тому же,- говорит он (себе) ,- очень жарко». 
И опять он говорит про себя : сНе время сейчас». И снова он 
думает про себя: сКогда ты будешь резать тростник, время бу
дет». Он же ответИJI (себе) : сЗакончу (эти) ветви и тогда пой
ду». И опять он говорит себе самому: сНо хорош воздух сегод
ня». И тотчас он встал, оставил ветви размоченными, взял свою 
милоть и пошел. Был же еще некий старец прозорливый В· со
седстве с ним. И увидев его спешащим, он закричал ему, го
воря:  сПленник, иди сюда !» .  И когда он подошел, сказал ему 
старец: сВозвратись в твою келью быстрей». И тогда брат ска
зал ему о борении всех помыспов, которые приходИJiи в его 
сердце. Когда он вернулся в свою келью, он повергся и пока
ялся, причем возопили великим голосом демоны, говоря:  сВ ы  
победили нас, о монахи!» И циновка под ним была подобна ог
ню горящему, и они стали дымом, и ушли . . . И он узнал (что 
это) их депо и их зло. 
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120.  Говорили еще об одном старце, что он умирал в Скиту, 
и братья окружили его ложе. Они укладывали его, и обряжали, 
и очень о нем плакали. Он же вдруг открыл глаза и засмеял
ся, потом снова засмеялся, после чего сделал то же самое -
засмеялся в третий раз. И тотчас спросили его братья, говоря :  
с:Скажи нам, апа, почему мы  плачем, а ты, напротив, смеешь
ся?» .  Он ответил и сказал им : «Я смеюсь потому, что вы все 
боитесь смерти. А во второй раз я засмеялся потому, (что вы 
не готовы. В третий же раз - потому, что от труда отхожу 
в покой».  И тотчас старец предал дух свой Господу) . 

12 1 .  (Был некий монах, имея мирского брата убогого, и если 
что вырабатывал, подавал ему) . Брат же, когда тот давал ему, 
становился еще беднее. Пошел брат и рассказал об этом одно
му из старцев. Сказал старец ему: с:Если ты хочешь послушать 
меня, не давай ему больше, но скажи ему: "Мой брат, во вре
мя, когда я имел, я давал тебе. Ты же теперь то, что добу
дешь твоей работой,  принеси мне" . И то, что он принесет, возь
ми у него. И где ты узнаешь, что есть странник или бедный 
старец, отдай это ему и попроси их, чтобы они помолились за 
него». Пошел брат и сделал так. Когда пришел его брат мир
ской, он сказал ему так, как говорил старец, и он ушел опеча
ленный. И вот в первый день он взял из огорода овощей съедоб
ных и принес ему. Взял их его брат, и отдал старцам, и попро
сил, чтобы они помолились за него, и получил благословение, 
и вернулся в свой дом .  После этого опять он принес овощи ва
реные и три хлеба. Взял их опять брат и сделал, как в первый 
раз, и получил благословение, и возвратился. Он пришел пос
ле этого в третий раз и принес маслины, и вино, и масло. Ког
да же увидел брат, подивился, и пригласил братьев бедных, и 
упокоил их. Сказал он своему брату: с:Не нуждаешься ли ты 
в немногих хлебах?». Он сказал : «Нет, мой брат, ибо во вре
мя, когда я нуждался и брал что-либо у тебя, я словно бы 
брал огонь в мой дом,  и он пожирал его. Во время же, когда 
я не брал ничего у тебя, у меня стало много всего, Бог благо
словил меня». Пошел брат и сообщил старцу все, что произош
ло, и сказал старец: «Ты не знаешь, что дело монаха - огонь ;  
всякое место, в которое он приходит, он  сжигает. Этот же 
более получил пользу себе, чтобы давать милостыню от собст
венных трудов, и он получил молитвы святых. и таким образом 
он будет 6лагословенным». 

122. Говорил один старец: с:Есть некто, делающий много 
добра,  и лукавый (заставляет его тщательно заниматься мело
чами) , чтобы он погубил воздаяние за большие благодеяния, 
которые он сотворил .  Ибо когда я жил,- сказал он,- однажды 
в Пемдже (греч. Оксиринх) у одного пресвитера,  творящего ми
лостыни, пришла к нему вдовица, прося у него немного зерна. 
Сказал он ей: сИди и принеси меру 57, и я отмерю тебе». Она 

57 



же принесла ее, и он проверил (меру) . говоря : «Велика эта ме
ра», покачав ее своей рукой, и пристыдил вдовицу. Когда же 
вдовица ушла, я сказал ему: «Мой отец пресвитер, ты продал 
зерно вдовице?:.. Он же сказал : сНет». Сказал я ему: «Если 
ты даешь ей милостыню, почему ты проверил меру и присты
дил вдовицу?». 

123. Один старец жил в киновии с братом. Старец же давал 
хлеб всякому, кто приходил .  Когда брат увидел, что проис
ходит, сказал он старцу: «дай мне мою часть из хлебов, а со 
своей частью поступай,  как хочешь». Старец разделил хлебы 
себе и брату и снова продолжал творить милостыню из своей 
части. Многие приходили к старцу. усл ышав, что он дает вся
кому. Увидел Бог его сердечное усердие и благословил его хле
бы. Брат же съел свои хлебы и сказал старцу:  «Так как у ме
ня мало хлебов, возьми меня к себе в общение». Сказал ему 
старец: «Как ты хочешь, так я сделаю». И опять они стали 
жить вместе. Когда же настало время, пришли �ждающиеся 
получить милостыню. Случилось опять однажды, что вошел 
брат и увидел, что хлебов мало. Пришел же один бедный брат. 
Сказал старец: «дай ему хлебов». Он сказал : «Ничего нет,\ 
апаl».  Сказал старец ему: сВойди и посмотри». Брат вошел и 
нашел хлебницу, полную доверху. Когда он увидел это, он убо
wпся. Он дал бедному брату, и познал веру и добродетель стар
ца, и воздал славу Богу. 

1 24. (Некий мирянин был весьма благочестив и пришел 
к апе Поймену. Были же и многие иные братья, желающие 
наставления старца . Апа Поймен сказал мирянину: сСкажи 
братьям слово». Мирянин говорит: «Я ли скажу, я ли, окаян
ный?». Но, вынужденный, сказал много :  «Я не знал ничего, но 
слышал следующую притчу великого старца. Некто призвал 
своего друга, говоря : )  ( "Царь прислал за мной) 58 спешно, и 
я хочу видеть царя. Проводи меня туда" .  Сказал он ему: 
"Я пойду с тобой до половины дороги" . И сказал он другому 
другу: "Проводи меня к царю" . Сказал он ему: "Я пойду с то
бой до дворца" .  Сказал он другому другу: "Проводи меня к ца
рю" . Сказал он ему: "Я провожу тебя прямо к царю и буду го
ворить за тебя ( т. е. "в твою защиту") ». Сказали они ему: «Р азъ
ясни нам эту притчу». И сказал он: «Первое - это подвижни
чество, которое ведет нас до половины дороги, второе - цело
му др не, которое достигает до неба, третье - м илосердие, кото
рое приводит прямо к Богу». 

1 25. Говорили старцы: сБог ничего так не требует от ново
начальных монахов, как послушания». 

126. У одного старца-отшельника был прислужник, живущий 
в деревне. Случилось однажды, что он замедлил прийти к стар-
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цу по его обыкновению. Старец же испытывал недостаток во 
всем и в работе ручной, которая была у него в келье, и скор
бел, что нет у него ни работы, чтобы делать (ее) , ни пищи. И 
сказал он своему ученику: «Не хочешь ли ты пойти и позвать 
того, кто прислуживает нам?». Он сказал : «То, что ты велишь, 
я сделаю». И снова старец не осмелился послать ученика. Ког
да же они скорбели, что прислуживающий не пришел к ним, 
сказал старец брату: «Не хочешь ли ты пойти в деревню?». 
Сказал брат: «То, что ты велишь, я сделаю». Боялся брат ид
ти в деревню из-за соблазна и все же, чтобы не ослушаться 
своего отца, решился идти. Сказал он ему : «Ступай, и я верю 
в Бога всего (существующего) , что Он защитит тебя от вся
кого искушения». Он помолился и отослал его. Когда же он во
шел в деревню, он вошел в место, в котором (жил )  служитель, 
и нашел, что он вместе со всеми его людьми вне деревни из
за поминовения; кроме одной его дочери. Когда же он постучал 
в дверь, она ответила и отворила ему. Он спросил ее об отце. 
Она же просила его (войти) и потянула его внутрь. Он отка
зывался. Когда же она схватила его насильно, и одолела его, 
и втащила внутрь, он понял тогда, что она тащит его для оск
вернения, вЗдохнул и возопил : «Господи, в сей час спаси меня 
ради молитв моего отца !» .  И когда он сказал это, тотчас на
шел себя у реки по пути в монастырь, и (таким образом) был 
возвращен незапятнанным к его отцу. 

127. Два брата по плоти пошли в некий монастырь. Один 
из них - подвижник, другой - послушен весьма. Если отец ска
жет ему: сСделай такое-то дело», он сделает его, (скажет : )  
«Ешь себе утром», он  ест. Он приобрел в монастыре славу бла
годаря своему послушанию. Его же брат подвижник был по
буждаем (завистью) к нему. Сказал он себе: «Я испытаю его 
и увижу, послушен ли ОН». Он направил свой путь к его отцу 
и сказал : «Пошли моего брата со мной, и мы  пойдем в такое
то место». И отец отпустил его. Взял его подвижник (с собой) , 
желая испытать его. Он спустился к реке. Были же в месте том 
крокодилы многочисленные. И он сказал ему : «Сойди в реку 
и переправься». Тот же пошел. Пришли крокодилы, лизали его 
тело и не кусали его совсем. Когда же увидел (это) подвиж
ник, сказал : «Выйди на берег». По пути они находят тело, ле-
жащее на дороге. И сказал подвижник: «Если у тебя есть вет
хая одежда,  набросим на него». Сказал тот, у которого было 
послушание: «Лучше помолимся за него, может быть, он вос
креснет». И они стали на молитву. В то время, как они моли
лись, ( мертвый воскрес. И похвалился подвижник, говоря : сРа-
ди моего подвижничества воскрес мертвый». Но Бог открыл 
все отцу монастыря - и то, что он искушал брата своего кро
кодилами, и (как) воскрес мертвый. И когда подвижник пришел 
в монастырь, апа говорит ему: «Зачем ты так поступил с бра-
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том своим, искусивши его? И вот ради послушания его воскрес 
мертвый») .  

1 28. (Апа Макарий рассказывал о себе, говоря :  «Когда я 
был молод и жил в келье в Египте, взяли меня и сделали кли
риком при церкви в селении. Не желая быть клириком, я убе
жал в другое место. Приходил ко мне благочестивый мирянин, 
брал мое рукоделие и служил мне. Случилось же по искушению 
диавольскому одной девице в селении пасть. Когда она зачала 
во чреве, спрашивали ее: "Кто виновник сего?" .  Она же отве
чала : "Отшельник" . Тогда , вышедши из селения, взяли меня, 
навесили на шею мою сажею очерненных горшков и ушков от 
посуды,) обходили со мной улицы все селения и били меня, го
воря:  "Этот монах лишил девственности нашу дочь, бейте его !"  
И они били меня. Еще немного и я бы умер. И сказал один, 
сжалившись: "Доколе мы будем бить этого нездешнего мона
ха?" .  Прислуживающий же мне следовал за мной позади, сты
дясь, ибо срамили его, говоря :  "Разве это отшельник, о кото
ром ты свидетельствуешь? Смотри, что он сделал ! "  Сказали 
же ее родители:  "Мы не отпустим его, пока он не представит 
поручителя за себя, что он будет кормить ее" .  Я сказал прислу
живающему мне, и он поручился за меня. Я пошел в мою 
келью и все корзины, которые нашел, отдал ему, говоря:  "Про
дай их, дай (деньги) моей жене, чтобы она питалась" .  И я 
говорил в своей мысли: "Макарий, вот ты нашел жену себе, 
нужно тебе побольше работать, чтобы питать ее" . И я работал 
ночью и днем, посылая ей. Когда же пришло (время) , когда 
несчастная должна была родить, она продолжала мучиться и 
не рождала. Говорили же: "Что это (значит) ?" .  Она сказала : 
"Я знаю, потому что я оклеветала отшельника и оболгала его, 
а он не сделал мне ничего, но это (сделал) такой-то юноша". 
Пришел прислуживающий мне, говоря :  , ,Женщина не могла ро
дить, пока не призналась: «Отшельник не имел дела со мной, но 
я оболгала его:., и вот все селение хочет прийти в это место, что
бы покаяться".  Я же, когда услышал это, чтобы не досаждали 
мне люди, встал и пришел в это место, в Скит. Вот причина, 
из-за которой я пришел сюда:.. 

1 29. Апа Макарий шел однажды вокруг болота 59, неся паль
мовые ветви, и вот диавол встретил его на пути, держа серп 
в руке. Он хотел ударить его (серпом) , но не смог и ска
зал ему: «Великое насилие я терплю от тебя, потому что нет 
сил ы  у меня против тебя. Ибо вот вещи все, которые ты де
лаешь, я делаю тоже. Ты постишься днями, я же не ем вооб
ще. Ты совершаешь ночные бдения (букв. «Ночь бдительную::.) 
много раз, я же не сплю никогда. В одном ты сильнее меня:.. 
Сказал апа Макарий: сЧто это?». Он сказал : сЭто твое сми
рение. Я не могу смириться никогда,  поэтому я бессилен про
тив тебя:.. 

60 



130. Отправился однажды апа Матой из Храитху в области 
Габалонские 60• Бw с ним его брат. Епископ же удержал его 
(т. е. Матоя) и сделал пресвитером. Когда же они ели вместе, 
сказал епископ ему: с:Прости меня, мой отец, я знаю, что ты 
не хочешь (этого) , но, чтобы я получил благосnовение от те
бя, я дерзнул сделать это». Сказал ему старец со смирением : 
« (Мой) помысел желает немногого, но о том я скорблю, что 
расстанусь с моим братом, который со мной, ибо я не смогу вы
стоять, творя все молитвы:.. Сказал епископ ему: «Если ты 
знаешь, что он достоин, я рукоположу его:.. Сказал ему апа 
Матой:  «Достоин ли он, я не знаю, одно я знаю - что я недо
стоин его:.. Он же рукоположил и этого. И они упокоилнсь 
оба, не приступив к жертвеннику совершения Евхаристии. Го
ворил же старец (умирая) : «Я верую в Бога, что, может быть, 
нет на мне большого преступления из-за рукоположения, по
тому что я не совершил Евхаристии, ибо (рукоположение 
должны принимать люди беспорочные:.) .  

1 3 1 .  (Был спрошен братом) апа Поймен : «Каким образом 
надлежит мне быть в месте, в котором я живу?:. Сказал старец 
ему: сИмей образ мысnей временно пребывающего человека 
в месте всяком, чтобы ты не стремился выдвинуть твое сnово 
вперед, и ты успокоишься:.. 

132. Он говорил еще: «Когда человек повергается перед Бо
гом, (то) не оценивать себя и пренебрегать своими желаниями -
таковы деяния монаха:.. 

133. Он говорил еще: «Не оценивай себя сам, но присоеди
нись к кому-либо, кто поступал хорошо:.. 

1 34. Некий брат спросил его:  «Надлежит ли мне обращать 
внимание на что-либо, когда я сижу в келье?:.. Сказал он ему: 
«Я, пока я человек, нахожусь в грязи глубокой по шею, и отя
гощен бременем, и взываю:  "Боже, помилуй меня! ":.. 

1 35. Он говорил еще: «Некий брат спросил апу Аллоння: 
"Что есть презрение (к себе) ?" .  Сказал старец: сЭто значит 
помещать себя ниже животных и знать, что тех не прези
рают:.. 

1 36. Он говорил еще: «Однажды сидели, вкушая, старцы, и 
стоял, прислуживая, он с апой Аллоннем. Увидя же его (прн
сnужнвающнм) ,  они похвалили его. Он ничего нм не ответил. 
Сказал же один ему: «Почему ты не отвечаешь старцам, хваля
щим тебя?:.. Сказал ему апа Аллоннй: «Если я отвечу им, 
ты сочтешь, будто я обрадовался похвале, будто я принимаю 
ее себе:.. 
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137. Он говорил еще: сЗемля, о которой Господь повелел, 
чтобы приносить жертву на ней, есть смирение сердечное:.. 

138. Говорил еще старец: «Если человек будет соблюдать 
свой чин, он не смутится:.. 

1 39. Говорил апа Иосиф: «Когда мы сидели с апой Пойме
ном, он назвал апой Агафона, и мы сказали ему:  "Юноша это, 
почему ты называешь его апой?". И сказал апа Поймен :  "Его 
уста назвали его апой" (т. е. его слова так мудры, что он до
стоин называться апой) » .  

1 40. Говорили об апе Поймене, что он не хотел никогда от
зываться о слове какого-либо старца, но, напротив, он более 
хвалил их слово, чем собственное. 

1 4 1 .  Пришел однажды в Скит блаженный апа Феофил, ар· 
хиепископ. Собрались братья и сказали апе Памбо: сСкажи од
но слово папе 6 1 , чтобы он получил пользу». Сказал им старец: 
сЕсли он не получит пользы от нашего молчания, то если мы 
будем говорить, он тоже не получит пользы:.. 

1 42. Говорил один брат верный: сМы пошли, семеро брать
ев-отшельников, к апе Джиджою, живущему на острове 
Клисма 62• Мы попросили его, чтобы он сказал нам слово. 
И сказал он: "Простите меня, я - человек невежественный, но я 
ходил к апе Хору и апе Хатрэ. Апа Хор был болен восемнад
цать лет. И я простерся перед ними (говоря) : «Скажите слово 
мне:.. Сказал апа Хор мне: "Что есть у меня сказать тебе? 
Ступай, то, что ты видишь, делай (т. е. если увидишь, что 
нужно что-то сделать, делай) . Бог принадлежит не тому, кто 
любит (иметь) много, но тому, кто принуждает себя во всем" . 
Апа Хор и апа Хатрэ были из одной области. Великий м ир был 
между ними обоими, пока они не вышли из тела, ибо велико 
было послушание апы Хатрэ и велико смирение апы Хора . 
Я провел несколько дней у них, наблюдая за ними, и видел ве
ликое чудо, которое сотворил апа Хатрэ. Один ( человек) принес 
им маленькую рыбу, и захотел апа Хатрэ приготовить ее апе 
Хору. Он же держал нож, разрезая рыбу, и позвал его апа Хор : 
"Хатрэ, Хатрэl" . И апа Хатрэ оставил нож в середине рыбы и, 
не разрезав остальное, пошел к нему. И я удивился его вели
кому послушанию, потому что он не сказал : "Потерпи, пока я 
не разрежу рыбу" .  Я сказал апе Хатрэ: "Где ты обрел это ве
ликое послушание?" Сказал он мне: "Не мое это, но принад
лежащее старцу". И он взял меня в место (нахождения) стар
ца, говоря: "Иди, и ты увидишь послушание" . И он сварил не
много рыбы, и испортил ее намеренно, и поднес ее старцу. Он 
ел, не говоря (ничего) . И сказал ему апа Хатрэ: "Хороша она?" 
Сказал он : "Очень хороша" .  После этого он принес ему 
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немного очень хорошей рыбы и сказал ему: "Я испортил её, 
старец" . Он же ответил : "Да, немного испортил" .  И сказал мне 
апа Хатрэ: "Ты видел, что послушание принадлежит старцу". 
И я ушел от них, и то, что я видел, храню по мере сип":.. 

143. Это рассказал апа Джкджой. Один из нас попросил 
его: "Сделай милость, скажи нам слово и ты". Сказал он : 
"Унижая себя сознательно, ты исполнишь Писание" . Сказал 
ему другой из нас: "Что есть странствование, мой отец?" . Ска
зал он: "Молчание это, и говори (себе) в месте всяком, куда 
ты пойдешь: сНет у меня дела:., это есть странствование". 

1 44. Пошел некий брат к апе Джиджою в гору апы Анто
ния 63, и когда они разговаривали, он сказал апе Джиджою: 
сТеперь ты еще не достиг меры апы Антония, апа?:.. Сказал 
он: «Если бы у меня был (хоть) один помысел апы Антония, 
я бы весь стал огнем. Однако я вкдеп одного человека, у ко
торого есть сипа вынести единственный его пом ысел, (хотя и) 
с трудом». 

145. Спросил его еще брат: сМучип пи сатана древних та
ким же образом?:. Сказал ему апа Джиджой : сОн мучит более 
теперь, его время приблизилось, поэтому он мятется:.. 

146. Другие пошли к нему, чтобы услышать слово от него, 
и он не сказал им ничего, но сказал : «Простите меня:.. Когда 
они увидели его корзины, сказали они Аврааму, его ученику: 
«Что вы делаете с этими корзинами?» Сказал он: сМы рассы
паем их туда и сюда:.. Услышал же старец и сказал : сИ Джид
жой кормится оттуда и отсюда:.. Они же услышали (это) , по
лучили немалую пользу и пошли в радости, наставленные его 
смирением. 

1 47. Некий брат спросил апу Джиджоя :  «Я вижу, что мой 
помысел пребывает в Боге:.. Сказал старец ему: «Не великое 
депо, чтобы твой помысел пребывал в Боге. Великое же уви
деть, что ты ниже всякой твари, ибо это ведет и к утружде
нию тела;  это - дела сердечного смирения:.. 

1 48. Говорила блаженная Синкпитика : «Как невозможно 
построить корабль без гвоздя, так невозможно спастись без сер
дечного смирения:.. 

1 49. Говорил апа Иперехий: сДрево жизни, стремящееся 
в высоту, есть смирение сердечное:.. 

150. Он говорил еще: «Уподобься мытарю, чтобы ты не был 
презрен с фарисеями. Избери себе кротость Моисея, чтобы ты 
превратил твое сердце, как скалу, в источники водные:.. 
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15 1 .  Говорил апа Хорсиэсе: «Кирпич глиняный (т. е. сы
рец) , если положат его в основание (здания)  близ реки, не вы
держит (и) одного дня. Обожженный же остается, как камень.  
Таким же образом человек, имеющий мирской помысел, не 
обожженный страхом Божьим, если возвысится до величия, гиб
нет. Ибо многочисленны искушения таковых, в особенности ког
да они пребывают среди людей. Хорошо, чтобы человек знал 
свою меру, чтобы он бежал от бремени величия. Те же, кто 
тверд в вере, непоколебимы:.. 

1 52. О святом Иосифе если кто-либо захочет говорить, он 
скажет: сНе земной это человек, потому что он был искушаем 
многими искушениями, и в какой стране! В месте, в котором 
нет и следа служения Богу. Но был с ним Бог его отцов, и Он 
спас его от мук. И теперь он со своими отцами в царстве не
бесном. Мы же, познав нашу собственную меру, да подвиза
емся, ибо (и) при всем этом едва ли сможем избежать суда 
Божьего:.. 

1 53. Один старец-отшельник жил уединенно в пустыне, и 
сказал он в себе: «Я исполнился добродетели». И он помолил
ся Богу, говоря: «Чего недостает мне, чтобы я сделал?:.. За
хотел же Бог смирить его помысел и сказал ему: сСтупай к та
кому-то архимандриту и то, что он скажет тебе, делай:..  Бог же 
открыл архимандриту, говоря: сВот такой-то отшельник идет 
к тебе. Дай ему бич и заставь пасти свиней:.. Пришел же ста
рец, постучал в дверь и вошел к апе собрания. Они привет
ствовали друг друга, сели, и сказал отшельник: «Что мне де
лать, чтобы я спасся?».  Сказал ему архимандрит: сТо, что я 
скажу тебе, ты сделаешь?». Он сказал : еда». Он сказал ему: 
«Возьми этот бич и паси свиней». Те же, которые знали его, уви-
дели его пасущим свиней и говорили:  «Посмотрите на этого 
великого отшельника , ум которого помутился, и демон в нем, и 
он пасет свиней». Увидел же Бог его смирение, что он терпел 
таким образом насмешку людей, и отослал его назад. 

154. Некий человек, будучи одержимым демоном, и мучи
мый весьма, и испускающий пену, ударил одного монаха из 
старцев в щеку. Старец тотчас обратил к нему и другую. Де
мон же не мог вынести жара смирения и вышел нз него. 

1 55. Говорил один старец: «Если помысел это высокомер
ный, и он входит тебе внутрь, проверь свои помыслы, соблюдал 
ли ты заповеди, любил ли твоих врагов, радовался ли славе 
твоих врагов и печалился об их нужде, считал ли себя рабом 
бесполезным и грешным более всех.  И при этом да не думаешь 
ты о величин, как будто ты все превзошел, зная, что эта мысль 
губит все». 
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156. Говорил один старец: «Не позволяй твоему сердцу 
говорить против твоего брата, говоря :  "Насколько я более бди
телен, чем он", и еще: "Я подвижник более, чем он", и "Я ум
нее его" .  Но покоряйся духу нищеты ради Христа и приобрети 
себе любовь нелицемерную, чтобы ты не дал волю гордыне ду
ха, которая в тебе, ибо написано: "Тот, который стоит, да смот
рит, чтобы не упасть" 64 , и будь посолен солью Христа». 

157. Говорил один старец: «Тот, кого почитают выше его 
достоинства или который хвалится собой, получает великий 
вред. Тот, кому не воздают славу от людей, получает славу 
на небесах». 

158. Некий брат спросил одного старца : сХорошо ли много 
каяться?».  Сказал старец: сМы видим Иисуса сына Навина, что 
когда он повергся на свое лицо, Бог явился ему». 

159. Спросили одного старца : «Почему демоны борются с на
ми так (по-разному) ?».  Сказал старец: «Потому что мы отбро
сили наше оружие: нетщеславие, и смирение, и нестяжатель
ство, и терпение». 

1 60. Некий брат спросил одного старца: «Апа, если брат 
принесет мне слова (сказанные кем-либо) снаружи, хочешь. 
чтобы я сказал ему: "Не приноси их мне"?». Сказал старец 
ему: «Нет». Сказал брат ему: «Почему?». Сказал старец: «По
тому что и мы сами  не могли соблюдать того, чтобы не гово
рить ближнему: "Не делай этого", и не сумели делать это». 
Сказал брат ему: «Что же надлежит делать?». Сказал старец: 
сl(огда мы хотим молчать, этот образ (действия) достаточен 
для ближнего». 

16 1 . Спросили одного старца : «Что есть смирение?». Сказал 
он: сЕсли твой брат согрешит против тебя, а ты простишь ему 
прежде, чем он покаялся». 

1 62.  Говорил один старец: сВ искушении всяком не обвиняй 
человека, но обвиняй себя самого, говоря:  "Это случилось со 
мной за мои грехи"». 

1 63. Говорил один старец: «Я никогда не преступал моего 
чина, чтобы взойти на высоту, и, будучи низринутым в униже
ние, не смущался. Вся моя забота - молить Бога, чтобы Он 
избавил меня от ветхого человека». 

1 64. Некий брат спросил одного старца : сЧто есть смире
ние сердечное?».  Сказал старец ему: «Чтобы ты делал добро 
тем, кто делает тебе зло». Сказал брат ему: сЕсли кто-либо не 
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достигнет этой меры, что ему делать?:.. Сказал старец: сПусть 
он изберет себе молчание». 

165. Некий брат спросил одного старца : «Скажи слово спа
сения мне, апаl Хотя ты и говоришь его, мы его не соблюдаем,  
потому что наша земля - земля засоленная:. 65• 

166. Некий брат спросил одного старца : «Каково дело стран
ствования?:.. Сказал он ему: «Я знаю одного брата странству
ющего, который находился в собрании, когда совершалась тра
пеза любви. Он сел за стол, чтобы есть с братьями.  Сказали 
же некоторые: " Кто это такой?" .  Они схватили его и заставили 
встать, говоря :  "Вставай и уходи" . Он встал и ушел. Другие 
же опечалились (происшедшим) и позвали его. После этого 
один спросил его: "Что пришло тебе на сердце, когда прогнали 
тебя и опять ввели?".  Сказал он: "Я положил в моем сердце, 
(что) надлежит мне быть собакой; она, когда ее прогоняют, 
уходит, когда ее зовут, приходит":.. 

1 67. Некие люди пришли в Ф иваиду к одному старцу, имея 
при себе одержимого демоном, чтобы он исцелил его. Старец 
же, которого они очень упрашивали, сказал демону: сВыйди 
из творения Божьего!».  Сказал демон старцу:  «Я выйду, но я 
спрошу тебя об одном слове: кто суть козлища и кто овцы?:.. 
Сказал старец: «Козлища - я это, овец же Бог знает:.. Когда 
демон услышал эти (слова) , он сказал : сРади твоего смирения 
я выйду». 

1 68. Был в предместьях Константинополя один монах-егип
тянин при Феодосии царе 66• Царь же, идя по той дороге, оста
вил людей, пришел один, постучал к монаху. И он узнал, кто 
это, но принял его как одного из войска. Когда же они вошли 
внутрь, (то) помолились и сели. Начал царь расспрашивать 
его, говоря : сНаши отцы, которые в Египте, что делают?:.. Он 
сказал: сОни молятся все за твое здравие:., и сказал ему, 
чтобы он вкусил немного хлеба. Он дал ему немного расти
тельного масла и соли. Он поел. И он дал ему воды. Он вы
пил. Сказал же ему царь: сТы знаешь, кто я?:.. Он сказал : 
сБог знает тебя». Тогда он сказал : «Я - Феодосий царь:.. И 
тотчас поклонился ему старец. Сказал ему царь: сБлаженны 
вы, что беззаботны в этом мире! Поистине, с тех пор как я ро
дился в царском достоинстве, я не вкушал ни хлеба, ни воды 
(с таким удовольствием) , как сегодня, и не знал, что они так 
сладостны». С того дня стал прославлять его царь.  Старец же 
встал, и бежал, и вернулся в Египет. 

1 69. Говорили старцы: сЕсли нет борения на нас, тем более 
мы смиряемся, ибо Бог видит нашу слабость и охраняет нас. 
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Если же мы возносимся, Он отнимает Свою защиту от нас, и мы 
погибаем». 

1 70. Диавол принял образ ангела света, явился одному из 
братьев и сказал ему: «Я Гавриил, я послан к тебе». Сказал 
он ему: «Очевидно, ты послан к другому нз братьев, ибо я не
достоин». Он же тотчас сделался невидимым. 

1 7 1 .  Говорили старцы: сХотя бы воистину ангел явмся те
бе, не принимай его, но смирись и скажи: "Я недостоин видеть 
ангела, потому что жил в грехах"». 

1 72. Говорили об одном из старцев, что он сидел в своей 
келье, подвизаясь, и увидел демонов воочию, и высмеял их. 
Днавол же увидел себя побежденным старцем, и пришел, и 
явился ему, говоря :  «Я - Христос». Увидев его, старец закрыл 
глаза. Сказал ему диавол : «Почему ты закрыл глаза? Я - Хри
стос!» .  Сказал же старец: «Я не хочу видеть Христа в этом ме
сте». Услышал эти (слова) диавол и сделался невидимым. 

173. Демоны говорили другому старцу, желая соблазнить 
его: сТы хочешь видеть Христа?». Он сказал им: «Анафема вам 
и тому, о ком вы говорите, что это Христос! Мой Христос, в Ко
торого я верую,- Тот, Который ска·зал : "Если кто скажет вам: 
«Вот Христос в этом месте» ми с (в) том», не верьте" 67». И 
тотчас они сделались невидимыми. 

1 74. Говорили о другом старце, что он провел семьдесят не
дель, постясь, и вкушал один раз в неделю, причем он просил 
об одном слове Писания, но Бог не открЫJI ему. Сказал же он 
в себе: «Я предпринял великий труд и не получил икакой 
пользы. Пойду тогда к брату и спрошу его:.. Когда же он 
запирал дверь, чтобы идти, был послан � нему ангел Господа,  
говорящий: «Эти семьдесят недель, что ты постился, не при
близили тебя к Богу. Когда же ты смирился , чтобы пойти 
к твоему брату, я был послан сказать тебе (это) слово». И 
он удовлетворил его относительно (этого) слова и отошел от 
него. 

1 75. Говорили наши отцы об одном, что он просил Бога семь 
лет о некоем даре, и Он даровал его. Услышал об этом один 
старец и опечалился весьма.  Сказал он : сВеликий это трудf 
Ступай и проведи другие семь лет, MOJIЯ Бога, чтобы Он отнял 
у тебя дар,  ибо это тебе не полезно». Он пошел и сделал так, 
так что дар снова бЫJI у него отнят. 

1 76. Говорм один старец: «Если кто в страхе Божьем и 
в смирении прикажет ближнему совершить какое-либо дело, то 
слово, исходящее от Бога, заставит брата подчиниться и сде-
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лать его. Если же кто захочет приказать кому-либо без страха 
Божьего, но повелительно, как желающий властвовать над ним, 
Бог, видящий (сокровенное сердца, не даст ему услышать или 
исполнить. Ибо явно есть дело, бывающее от Бога, и явно бы
в ающее по человеческой власти. Дело Божье смиренно, с уте
шением, а дело по власти - со страхом и смущением - оно от 
лукавого») . 

1 77. (Врат спросил некоего старца, говоря :  сСкажи мне од
но дело, чтобы я сохранил его) (и  жил через него:.. И сказал 
старец: ) 68 сЕсли ты сможешь вынести поругание над тобой, ве
ликое депо это, выше всех добродетелей». 

1 78. Говорил один старец: сТот, кто вынесет поругание и 
насмешку, может спастись». 

1 79. Говорил один старец: сНе допускай себе знакомства 
с нгумном 69 и не ходи к нему много раз, ибо от этого ты обре
тешь дерзновение, поскольку пожелаешь и сам начальствовать». 

1 80. Некий брат был в монастыре, и возводили на него всю 
тяготу братьев, так что он постоянно обвинял себя сам, вплоть 
до блуда. Некоторые нз братьев не знали его дела,  и один об
винял его, говоря :  сЭтот совершает много грехов и не рабо
тает». Отец же, зная его дело, сказал братьям: «Я желаю од
ной циновки с его смирением сердечным более всех ваших 
(делаемых) в гордости. А если хотите подтверждения от Бога, 
смотрите!». Он принес их работы и циновку брата, зажег огонь 
и бросил их все в него. Они сгорели все, кроме циновки брата. 
Братья, увидев это, устрашились и поклонились брату, принося 
ему покаяние, и стали относиться к нему как к отцу. 

18 1 . Спросили одного старца : «Каким образом некоторые го
ворят: ,,Мы видим явление ангелов"?». Сказал он нм: сВпаго 
в особенности тому, кто во всякое время будет видеть собствен
ные грехи». 

1 82. Некий брат был обижен на брата. Тот, услышав об 
этом, пришел и поклонился ему. Он же не открыл ему дверь. 
Тот пошел к старцу и рассказал ему об (этом) .  Ответил ста
рец: сСмотри, может быть, есть помысел в твоем сердце, буд
то ты порицаешь твоего брата, что на нем грех, обвиняя его 
одного за это, поэтому его сердце не согласилось открыть 
дверь. Однако вот что я говорю тебе: хотя бы он согрешил пе
ред тобой, но ступай и положи в твое сердце, что ты согрешил 
против него, и сочти его выше себя, тогда Бог убедит его серд
це, и он помирится с тобой». И старец рассказал ему о подоб
ном деле, говоря:  «Выпи два благочестивых брата-мирянина. 
Они решили вместе уйти и сделаться монахами. И, увлекаемые 
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рвением, по слову Евангелия, не понимая, оскопили себя ради 
царства небесного. Когда же об этом услышал архиепископ, он 
отлучил их. Они же, думая, что сотворили благое дело, возне
годовали на него, говоря : "Мы сделали себя евнухами ради 
царства небесного, а ты отлучил нас! Пойдем и пожалуемся на 
него епископу Иерусалима" .  И они пошли и рассказали ему 
все. Сказал им и архиепископ : "Я тоже отлучаю вас" . Они опе
чалились, и пошли в Антиохию к архиепископу, и рассказали 
ему эти вещи. Но и этот отлучил их. Они сказали опять: "Пой
дем в Рим к патриарху, и тот рассудит нас с ними всеми" .  Они 
пошли к великому архиепископу Рима и сказали ему, что ар
хиепископы сделали им.  "Мы пришли,- сказали они,- к те
бе, потому что ты глава всех" . Сказал и он им:  "Я тоже отлу
чаю вас, вы отлучены" . Тогда они пришли оба в недоумение, 
говоря :  " Каждый из них угождает другому, потому что они 
встречаются друг с другом на соборах, но пойдем к святому 
Божьему Епифану, епископу Кипра, потому что он пророк и не 
будет лицеприятен" .  Когда они приблизились к его городу, ему 
было открыто о них, и он послал им (навстречу и сказал : "Не 
входите в град сей" . Тогда они, пришедwи в себя, сказали :  
"Поистине мы согрешили. Так зачем же мы оправдываем самих 
себя, будто они несправедливо отлучили нас, когда также (ре
шил) и сей пророк, ибо Бог открыл ему о нас". И много обви
няли себя за то, что сделали. Тогда сердцеведец Бог, зная, что 
они поистине обвиняли себя, открыл об этом апе Епифанию. 
Пославши за ними, он привел их к себе и, утешивши, принял 
в общение и написал архиепископу Александрийскому так: 
"Прими чад твоих, ибо они искренно раскаялись"». Старец же 
сказал : сВот это-то и есть исцеление человека, и сего хочет Бог 
от человека, чтобы человек грех свой возлагал на себя и про
сил Бога». Брат, услышавши сие, поступил по слову старца и, 
пошедши, постучал в двери брата . Тот же, как только почув
ствовал его вне, первый принес пред ним раскаяние и тотчас 
отворил двери. Они от души обняли друг друга, и был у них 
мир великий) . 

1 83. (Случилось однажды апе Памбо идти с братьями по 
стране Египетской и, видя некоторых мирян) сидящими, ска
зал он им :  «Встаньте и приветствуйте монахов, чтобы вы по
пучили благословение, ибо они говорят с Богом во всякое вре
мя, и их уста СВЯТЫ». 

184. Говорили об апе Папнуте, что он не любил пить вино. 
Идя однажды, он набрел на разбойничью шайку и нашел их 
пьющими. Узнал же его тот, который был главарем, и, зная, 
что он не пьет вина, увидел, что он в великом изнурении, и на
полнип чашу вином, причем меч был в его руке, и сказал стар
цу: «Если не выпьешь, я убью тебя». Знал же старец, что он 
желает исполнить заповедь Божью, и, желая принести ему поль-
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зу, взял и выпил (вино) . Главарь разбойничий покаялся, го· 
варя:  сПрости меня, мой отец, что я принудил тебя». Сказал 
ему старец: сЯ верую Богу, что Он сотворит тебе милосердие 
в этой жизни и грядущей». Сказал ему начальник разбойников :  
«Я верую Богу, что отныне я никому не сделаю зла». Старец 
же приобрел себе шайку всю, потому что отказался от своей 
вопи ради Бога. 

1 85. Говорил апа Иперехий: сСпасай ближнего твоего от 
греха всей силой, без поругания, ибо Бог не отвергает тех, кто 
обращается к Нему. Не помещай в твое сердце злое и лука
вое слово против твоего брата, чтобы ты мог говорить: "Про
сти нам долги наши, как и мы прощаем должникам" 70:. . 

1 86. Один подвижник увидел некоего одержимого, который 
не мог поститься. (Движимый) любовью Божьей, не ища своей 
пользы, но пользы другого, он помолился, чтобы демон оставил 
того и вошел в него .. И тот стал свободным от мучения. И та
ким образом Бог услышал его. Вместо этого (человека) демон 
обременил подвижника. Он дпип весьма посты и молитвы и 
увеличивал подвижничество. Ради же его любви Бог спустя 
немного дней изгнал из него демона. 

1 87. Были два брата в келье. Один из них, старец, просил 
юношу: сБудем жить друг с другом». Он же сказал : «Я греш
ник и не могу жить с тобой, апа». Старец просил его: сДа, ты 
можешь:.. Старец же был чист и не желал слышать, что есть 
монах, в котором помысел блудный. Сказал брат :  «Подождем 
неделю и (затем) еще поговорим (об этом) ». Пришел старец 
(через неделю) , и брат, желая испытать его, сказал ему: «Я 
впал в великое искушение в эту неделю, мой отец, ибо я пошел 
для служения в деревню и пап с женщиной». Сказал старец: 
сЕсть покаяние?». Сказал брат: еда». Сказал старец: «Я по
несу с тобой половину греха:.. Сказал брат: сМы сможем жить 
друг с другом». И они пребывали друг с другом, пока не умер
ли. 

188. Говорил один старец: «Если кто попросит у тебя какую
либо вещь и ты не принудишь себя дать ее охотно, пусть твой 
помысел будет склонен к тому, чтобы дать то, что ты дашь, со
гласно тому, как написано: "Если кто принудит тебя ( идти) од
ну милю, иди с ним две" 71 , а именно, если кто попросит у тебя 
какую-либо вещь, дай ее от всего твоего сердца и твоей души». 

1 89. Говорили об одном из братьев, что он изготовлял кор
зины и приделывал к ним ручки. Он же услышал,  как его со
сед говорит: сЧто мне делать, потому что скоро продавать, а 
у меня нет ручек, чтобы приделать к моим корзинам:.. Он же 
пошел, отвязал ручки, которые он приделал к своим корзинам,  
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и принес их брату, (говоря) :  сВот у меня есть л ишние, возьми 
их и приделай к твоим корзинам». И он (таким образом) дал 
делу своего брата продвинуться, а свое оставил .  

1 90. Говорили об одном старце в Скиту, что он был болен 
и захотел съесть немного свежего хлеба. Услышал (об этом)  
один из  братьев-подвижников, взял свою мипоть, наполненную 
сухими хлебами, пошел в Египет 72, обменял их и принес стар
цу. Он увидел их (еще) теплыми и подивился. Старец не хотел 
есть (их) , говоря :  «Кровь зто этого брата». И просили его стар
цы, говоря :  сРади Господа, ешь, чтобы жертва брата не  была 
напрасной». И когда они уговорили его, он поел. 

1 9 1 .  Некий брат спросил одного старца : «Есть два брата. 
Один уединяется в своей келье, постясь шесть (дней в неде
лю) и утруждая себя весьма, другой же служит больному. Де
по кого из них более угодно Богу?». Сказал ему старец: «Если 
тот, который постится шесть (дней) , подвесит себя за ноздри, 
он (все равно) не сможет сравняться с тем, который служит 
больному». 

1 92. Один из братьев спросил одного старца : «Каким обра
зом некоторые изнуряют себя в (своем) образе жизни и (все 
же) не получают благодати, как древние?».  Сказал старец ему: 
«В то время была любовь, и каждый впек ближнего своего 
ввысь. Теперь же, когда любовь охладела, каждый влечет ближ
него своего вниз. Из-за этого мы и не получаем благодати:.. 

1 93. Пошли однажды три брата на жатву и взяли себе 
шестьдесят арур 73• Один из них в первый же день заболел и 
вернулся в свою келью. И сказал один из двух своему соседу: 
«Брат, ты видел, что брат заболел. Принудь твой помысел не
много, и я тоже немного, и мы верим, что его молитвами м ы  
сожнем ( и) его долю». Когда работа закончилась, они пришли 
получить плату и позвали  брата , говоря :  «Иди, получи свою 
долю из платы». Он же сказал им:  «Какая плата? Я не жал». 
Они сказали: сНо твоими молитвами жатва была нам. Иди, 
получи твою плату». Тогда большой спор случился между ни
ми, этот говорил : «Я не смогу взять», эти же не переставали 
(настаивать) , говоря :  «Непременно он должен взять». Они по
шли, чтобы их рассудил главный старец. Сказал ему брат: 
«Мы пошли втроем, чтобы жать. Когда мы пришли на поле, я 
в первый же день заболел, и вернулся в мою келью, и не про
вел ни одного дня в жатве, а братья заставляли меня взять 
плату, которую я не заработал». Сказали братья : сМы пошли 
на жатву втроем и взяли шестьдесят арур, и если бы мы были 
втроем, то  сжали бы их  с трудом. Мол итвами же брата мы 
сжали (все зто) вдвоем . Мы говорим ему: "Иди и получи твою 
плату",  а он не хочет». Старец, когда услыша.1 эти (слова) , по-

71 



дивился и сказа.11 : с:Стучите (в би.110) , пусть соберутся все 
братья:.. Когда они собра.11ись, сказа.11 он им: с:Придите, братья, 
и выспушайте суд праведный». И старец рассказа.11 им обо всем 
депе. Брат бы.11 отос.11ан, чтобы он рассчита.11ся, чтобы по.11учить 
свою до.11ю п.11аты. Брат же поше.11 , п.11ача и сокрушаясь. 

194. Говор и.11 один старец: с:Обычай наших отцов - посе· 
щать новонача.11ьных монахов (букв. «растения новые», с:мо.110· 
дые посадки») , приходящих, чтобы пребывать в одиночестве по 
своему желанию, (проверяя ) ,  в каком состоянии они находят· 
ся, чтобы не бы.11 искушен кто-.11ибо из них демонами, повре· 
дившись умом:. Ес.'lи же находили кого-.11ибо из них, что он по
вреди.11ся, достав.11я.11и его в церковь, стави.11и сосуд д.11я омыва
ния ног и моли.11ись за страждущего, и все братья омыва.11и свои 
ноги, и пмива.11и его (этой) водой, и тотчас исце.11я.11ся брат. 

1 95. Выпи два брата много лет в одном месте и никогда не 
спори.11и друг с другом. (Сказа.11 же один другому: с:Сдепаем 
и мы распрю, как другие .11юди». Он, отвечая, сказа.11 брату: 
с:Не знаю, какая бывает распря». Он сказал ему: с:Вот я кладу 
кирпич посредине и говорю: "Он мой" ,  а ты говоришь: "Нет, 
мой" . Это и будет нача.11ом». И сделали так. И говорит один из 
них: с:Это мой:.. Другой же сказа.11 : с:Нет, мой:.. И сказа.11 пер
вый: с:Да, да, он твой, возьми и ступай:.. И разош.11ись, и не 
мог.11и вступить в распрю между собою) . И они пребыва.11и 
в мире  до дня их кончины 74• 

196. Некий брат спроси.11 одного старца : с:Еспи я вижу бра· 
та, о котором я спыша.11, что он совершил грех, мне неприятно 
принять его в свой дом. Еспи же я вижу брата доброго, я при· 
нимаю его, радуясь». Сказа.11 старец: с:Еспи ты делаешь малое 
добро доброму, то депай и другому 75, ибо он бо.11ьной::.. 

1 97. Говори.11 один старец: с:Я не любил никогда де.11а,  кото
рое будет по.11езно мне и вредно моему брату, ибо у меня та 
надежда, что по.11ьза моего брата - депо п.11одотворное д.11я 
меня». 

198. Когда некий брат прис.11ужива.11 одному бо.11ьному стар
цу, с.11учи.11ось, что он ста.11 раз.11агаться те.11ом и выде.11ять в.11а
гу, (дурно) пахнущую. Помысе.11 брата сказа.11 ему: с:Беги, ибо 
ты не можешь вынести этого запаха и вони:.. Брат же взя.11 
кувшин, нали.11 в него воду, которой омыва.11 язвы больного, и, 
когда почувствует жажду, пьет ее. И помысе.11 говорил ему: с:Не 
беги, но и не пей этой смрадной воды». Брат страда.11 и упорно 
продо.11жа.11 пить воду омовения и JJрис.11уживать старцу. Бог же 
увидеп страдание и .11юбовь брата и преврати.11 воду омовения 
в воду чистую, а старца исце.11и.11 . 
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О ясновидцах 

1 99. Было открыто апе Антонию в пустыне: «Есть некто, 
подобный тебе, в городе, врач по своему ремеслу, который от
дает свой избыток нуждающимся и проводит весь день, воспе
вая Святую Троицу с ангелами�. 

200. Некий брат пришел к келье апы Арсения в Скиту. Он 
заглянул в окно и увидел старца всего огненным. Брат же был 
достоин видеть. И когда он постучал, вышел старец, и увидел 
брата в изумлении, и сказал ему: сТы долго стучался? Не ви
дел пи ты чего-либо?:.. Брат же сказал : сНет�. И он погово
рил с ним и отпустил его. 

20 1 . Говорил апа Даниил, ученик апы Арсения: сГоворип 
нам апа Арсений, как бы говоря о ком-то другом:  "Один из 
старцев сидел в своей келье". - Скорее же, это ( был) он (сам) , 
о ком он говорил.- "Глас же был к нему: «Иди, я покажу те
бе дела людей». Он же встал, вышел, и он (т. е. глас) привел 
его в некое место и показал ему некоего эфиопа, рубящего дро
ва. И он приготовил большую ношу. Он же попробовал под
нять ее, но не смог нести. И вместо того, чтобы убавить ее, он, 
напротив, пошел, нарубил еще дров и положил их на ношу. И 
он делал это много раз. Он же (т. е. глас) пошел еще вперед 
и показал ему некоего человека, который стоял у колодца, на
бирая воду. Он наливал ее в р азбитый сосуд, и вода снова воз
вращалась в колодец. И он сказал ему: «Иди, я покажу тебе 
еще другое:.. Вот он увадел храм,  и вот два человека, сидящих 
на конях и несущих бревно позади, каждый напротив другого, 
причем их лица смотрят друг на друга (т. е. головы поверну
ты друг к другу) , причем они желают войти во врата и не мо
гут, потому что бревно позади них, и каждый не уступает, что
бы не оказаться позади другого, чтобы внести бревно прямо 
(т. е. направленным одним концом прямо во врата ) ,  из-за это
го они и оставались у врат. сЭто,- сказал он,- те, которые не
сут иго как бы ради праведности, пребывая в гордости, и они 
не смирялись, чтобы наставить (себя) на смиренный путь Хри
ста, оставшись вне царства небесного. Эфиоп, рубящий дро
ва,- это человек, пребывающий в грехах многочисленных и 
вместо покаяния . желающий еще беззаконий на свои беззако
ния. Тот, кто набирает воду, выпивая ее (обратно) , - это чело
век, который творит и добрые дела, и поскольку у него есть 
примешивание дурное, он погубил и свои добрые дела. Всякому 
человеку надлежит бодрствовать в делах, чтобы не трудиться 
напрасно"�. 

202. Говорил еще апа Даниил : «Наш отец апа Арсений го
ворил об одном (человеке) в Скиту, что он (был) весьма ве
ликий делами, б

.
удучи простым в вере, и он заблуждался по 

73 



невежеству и говорил : "Хлеб, который м ы  принимаем в месте 
(алтаря) , он - не тело Христа по природе, но Его образ" . 
Услышали же два старца, что он сказал это слово, и , зная, что 
велик он в жизни, поняли, что он говорит это в простоте и не
вежестве. И они пришли к нему и сказали ему: "Апа, мы слы
шали об одном слове неверном ,  что один сказал, что хлеб, ко
торый мы принимаем, будто он - не истинное тело Христа, но 
Его образ".  Старец сказал : "Я сказал это" .  Они же убеждал и  
его, говоря :  "Нет, н е  настаивай на этом, апа, но, как кафоли
ческая церковь говорит, веруй, что хлеб, который мы прини
маем, есть истинное тело Христа, а не образ, и эта чаша есть 
Его кровь поистине, а не образно. Но как вначале, взяв персть 
от земли, Он сотворил человека по Своему образу, и никто не 
может сказать, что это не образ Бога, хотя это непостижимость 
непознаваемая, таким же образом и хлеб, о котором Он ска
зал : сЭто тело Мое:., мы веруем, что поистине это тело Хри
ста" . Сказал старец:  "Если вы не убедите меня делом, я не 
соглашусь".  Они сказали: "Помолимся Богу на этой неделе об 
этом таинстве, и м ы  верим, что Бог откроет его нам".  Старец 
принял (это) слово себе в радости и молился Богу, говоря : 
"Господи, Ты знаешь, что я не неверный по злоумышлению, но 
чтобы я не заблуждался в неверии и неведении, открой мне, 
Господи Иисусе Христе!" . Старцы также пошли в свои кельи 
и молились Богу, говоря :  "Иисусе Христе, да откроешь Ты это
му старцу это таинство, чтобы он уверовал и не повредил сво
ему труду!" .  Бог же услышал их всех. Когда неделя закончи
лась, они пришли в церковь в воскресенье, сели втроем особо 
на одну циновку, старец же был посредине между ними. От
крылись их глаза внутренние, и когда был возложен хлеб на 
трапезу святую, он явился (им)  трем как младенец. И когда 
пресвитер протянул руку, чтобы взять хлеб, чтобы разделить 
его, вот ангел сошел с небес, в руке которого нож, и заклал 
младенца, и пролил его кровь в чашу. Когда же пресвитер де
лил хлеб на куски, ангел тоже разделял младенца на малые 
части. И когда они направили свой путь, чтобы принять от 
Святых Тайн, взял старец себе кусок, залитый кровью, и, уви
дев (это) , устрашился и возопил : "Верую, Господи, что хлеб 
Твое тело, а чаша - Твоя кровь\" .  И тотчас плоть, которая бы
ла в его руке, сделалась хлебом, согласно славе таинства, и 
он вложил его в рот и принял,  благодаря Бога. Сказали ему 
старцы: сБог знает природу людей, что не могут они есть плоть 
сырую, поэтому Он делает Свое тело хлебом, а Свою кровь -
вином для тех, кто принимает его с верой". И они возблагода
рили Бога за то, что произошло, что Он не допустил старцу 
повредить своему труду, и в радости пошли втроем в свои 
кельи:.. 

203. Тот же апа Даниил рассказывал об одном старце ве
ликом, который жил в пределах Египта и говорил в простоте, 
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что Мелхиседек есть Христос, Сын Божий. И сообщили бла
женному Кириллу, архиепископу Александрийскому о нем, и он 
послал за ним. Зная, что старец - чудотворец, потому что все, 
о чем он просит, Бог открывает ему, и что он говорит (это) 
слово по простоте, он спросил его мудро таким образом : сНаш 
отец, я обращаюсь к тебе с просьбой, поскольку мой помысел 
говорит, что Мелхиседек есть Сын Божий, и еще другой помы
сел приходит ко мне, что нет, не Он это, но святой человек 
Божий. Поскольку я сомневаюсь в этом, я послал за тобой, 
чтобы ты помолился Богу и Он открыл тебе это:.. Старец, по
лагаясь на свое обыкновение, сказал прямо: с:Дай мне три 
дня, и я помолюсь Господу и скажу тебе, кто это:.. Он же по
шел, помолился Богу об этом и спустя три дня пришел к ар
хиепископу, говоря :  сМелхиседек есть человек:.. Сказал архи
епископ ему: «Каким образом ты узнал?:.. Он сказал: с:Бог от
крыл мне дело всех патриархов, причем каждый из них прошел 
(передо мной) , от Адама до Мелхиседека, и ангел сказал мне: 
"Этот есть Мелхиседек", и будь уверен, что это так:.. Он же 
пошел, проповедуя от себя, что Мелхиседек - человек, и воз
радовался весьма блаженный Кирилл. 

204. Блаженный Ефрем, будучи (еще) отроком, видел соя 
или видение, что лоза виноградная выросла из его языка и раз
рослась, и наполнила всю землю под небом, причем хорош б:ы.л 
ее плод весьма, и прилетали птицы, вкушали от ее плода, и 
то, что они съедали от (плода) лозы, она производила еще 
более. 

205. Еще и другой из святых во сне видел чины ангельские, 
сходящие с неба по повелению Бога, в руках которых бы.ли 
книги, то есть свиток, исписанный внутри и снаружи, причем 
они говорили друг другу: «Кто достоин того, чтобы работать 
с этим?:.. Одни говорили: «Это такой-то», другой же: «Это 
такой-то». Отвечали же они, говоря :  «Поистине, благи они и свя
ты, праведны они, однако невозможно вручить им это:.. Они 
называли имена еще многих святых. Наконец они сказали :  
«Никто не сможет работать с этим, кроме Ефрема». Увидел 
же старец, который видел видение, что они дали книгу Ефре
му, и он встал утром и нашел Ефрема поучающим, и слушал 
его как источник, изливающийся ввысь из его уст. И старец, 
который видел видение, понял, что те (слова ) ,  которые исходят 
из его уст, принадлежат Духу Святому. 

206. Говорили об апе Зеноне, что он жил в Скиту и вы
шел 76 из своей кельи, чтобы идти к болоту 77, и заблудился, и 
провел три дня и три  ночи, блуждая. И когда он изнурился 
(вконец) , он упал на землю, чтобы умереть. И вот некий отрок 
предстал перед ним, хлеб в руке которого и сосуд с водой, го
воря ему: сВстань и ешь». Он же встал и помолился, думая, 

75 



что это воображение. И он сказал ему: сХорошо ты сделал». 
И снова он помолился второй раз, и третий, и он сказал ему: 
«Хорошо ты сделал». Он встал , взял и ел. И сказал он ему: 
«При всем, что ты исходил, ты недалек от твоей кельи, но 
встань и следуй за мной». И тотчас он очутился у своей кельи. 
Сказал ему старец: «Пойдем помолимся». Когда же старец во
шел, тотчас тот стал невидимым. 

207. Говорил апа Иоанн : сОдин из старцев увидел в экста
зе, что вот три монаха, стоящие у берега моря, и был глас 
к ним с другого берега, говоря :  "Возьмите себе крылья огнен
ные и придите ко мне". И двое взяли крылья и полетели, пока 
не достигли другого берега . Один же остался позади них, пла
ча и крича. Наконец были даны ему тоже кр ылья, не огненные, 
но слабые, бессильные, и он летел с трудом, опускаясь и подни
маясь, и с большим мучением прибыл на берег. Таков же образ 
этого поколения: если и получают они крылья, то не огненные, 
а бессильные и слабые». 

208. Апа Макарий жил в великой пустыне, причем он был 
один отшельником в месте том. Ниже от него была другая пу
стыня,  в которой было много братьев. Старец же наблюдал до
рогу и увидел сатану, идущего в одежде человека. И он прохо
дил мимо него, причем будто стихарь надет на нем, и была 
одежда его вся в дырах, и в каждой дыре висел сосуд. Сказал 
ему великий старец:  «Куда ты идешь?». Сказал он: «Я иду 
проведать братьев». Сказал старец ему: сА что ты делаешь 
с этими сосудами?» Сказал он: сПробы это, чтобы братья по
пробовали их, чтобы, если одно не понравится, я дал другое, 
если и это другое не понравится, чтобы я дал еще одно, может 
быть одно из них и понравится». Сказав эти слова, он ушел.  
Старец же наблюдал дорогу, пока тот не возвратился. (И ког
да увидел его старец, сказал ему: «Будь здоров») 78• Он ска
зал : «Какое уж мое здоровье!». Сказал старец ему: сПочему?::.. 
Сказал он: «Потому что они все взъярились на меня и ни один 
не терпел меня». Сказал старец ему: «Разве нет у тебя ни од
ного приятеля?». Он сказал : «да, один брат из них есть у ме
ня. Тот слушается меня и когда видит меня, приходит, как слу
га». Сказал старец ему: «Как его имя?». Он сказал: с:Фео
пемпт». Когда же он сказал эти (слова) .  он ушел. Встал апа 
Макарий и пошел в пустыню наружную. Когда ж е  услышали 
братья, взяли пальмовые ветви и вышли навстречу ему. И 
каждый приготовился, говоря :  сМожет быть, войдет старец и 
будет жить у меня?». Он же спросил : сКого зовут Феопемптом 
в этой горе?». И когда он нашел его, вошел в его келью. Он же 
принял его, радуясь. Когда они начали говорить друг с другом, 
сказал старец ему: с1'ак твои де.ла, 6рат"?>. 0-а с.ка3аn·. с.':/ с.
пешны твоими молитвами». Сказал старец: сРазве помысел не 
борется с тобой?». Он сказал : сТеперь у меня все успешно». 
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ибо он стыдился сказать. Сказал он ему : с:Вот уже много лет 
я подвизаюсь, и каждый славит меня, а меня, старика, мучает 
дух блуда». Ответил Феопемпт : «Поверь мне, мой отец, что он 
мучит меня тоже». Старец применил (таким образом) уловку 
и сказал еще и о других помыслах : сОни мучат меня», так что 
заставил его признаться в своих помыслах. Затем сказал он 
ему: «Каким образом ты постишься?». Он сказал : «Я пощусь 
до девятого часа 79:.. Сказал старец ему: «Постись до вечера и 
подвизайся, и произноси те места, которые ты знаешь наизусть 
из Евангелий и других Писаний, и если помысел придет к тебе, 
не смотри вниз, но всегда смотри вверх, и тотчас Бог поможет 
тебе». Старец наставил брата и ушел в свою пустыню. И 
вновь, наблюдая, он увидел диавола того. Сказал он ему: 
«Куда ты идешь?». Сказал он: «Я иду проведать братьев». И 
он ушел.  Когда же он возвращался, сказал ему святой :  «Как 
поживают братья?». Он сказал : с:Плохо». Сказал старец ему: 
«Почему?». Сказал он : сОни все яростны, и еще большее зло 
то, что и один, который у меня был послушным, будучи прия
телем мне, не знаю, каким образом, возненавидел меня, и этот 
тоже не слушается меня, но взъярился на меня более всех. И 
я поклялся, что не приближусь к ним снова , разве только спу
стя какое-то время». И когда он сказал эти (слова) ,  он ушел 
и оставил старца, и святой вошел в свою келью. 

209. Говорми об апе Макарии, что, желая утешить братьев, 
сказал он: «Пришел в это место однажды отрок, одержимый 
демоном, со своей матерью. И он сказал своей матери: "Вста
вай, пойдем из этого места". Она же сказала :  "У меня нет сил 
идти". Сказал ей отрок: "Я понесу тебя" .  И я подивился хит
рости демона, как он хотел прогнать их из этого места». 

2 1 0. Он говорИJI еще братьям о запустении Скита, говоря :  
«Когда вы увидите келью, выстроенную у болота 80, знайте, что 
запустение Скита приблизилось. Когда вы увидите деревья,
(оно) у порога келий. Когда вы увидите отроков, удалитесь 
с вашими милотями  и уносите их с собой». 

2 1 1 .  Был сражаем апа Моисей блудом однажды в Петре и 
был мучим весьма ,  так что не мог терпеть и оставаться в келье. 
Он пошел и сказал апе Исидору. И уговаривал его старец, что
бы он вернулся в свою келью, а он не хотел, говоря :  «Я не 
могу, мой отец». Он же взял его, взошел с ним на кровлю и 
сказал ему: сСмотри на запад». И он посмотрел и увидел сонм 
демонов волнующихся, мятущихся, как бы борющихся. Сказал 
еще ему апа Исидор : «Посмотри на восток». И он посмотрел и 
увидел сонмы бесчисленные, славные (ангелов) . Сказал апа 
Исидор : сЭти посылаются святым от Господа, чтобы помочь им. 
Те же, которые на западе, борются против нас. Многочислен
ны же (более) те, которые с нами».  И таким образом возбла-
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годарил апа Моисей Бога, ободрился и возвратился в свою 
келью. 

2 1 2. Говорил апа Моисей в Скиту : «Если мы будем блюсти 
заповеди наших отцов, я клянусь вам пред Богом, что вар
вары 81 не придут в это место. Если же не будем блюсти, мо
настырь будет разрушен». 

2 1 3. Братья сидели перед ним однажды, и он сказал им : 
сВот варвары придут в Скит сегодня. Вставайте и бегите». Они 
же сказали ему: с (А) ты не побежишь?». Сказал он им: сВсе 
годы эти я ожидаю нынешнего дня, чтобы исполнилось слово 
Христа, говорящего: "Все, взявшие меч, и падут от меча" 82». 
Сказали они ему: сИ мы тоже не побежим, но умрем с тобой». 
Он сказал им: сМне нет (до этого) дела.  Каждый пусть смот
рит, как ему поступить». Было их семеро братьев, и он сказал 
им: «Вот варвары приблизились к вратам». Они вошли и убили  
их. Один же  из  них испугался и зашел за  плетения (очевидно. 
за кипы сложенных циновок) . И он увидел семь венцов, схо
дящих · с  неба, которыми были увенчаны (эти) семеро. 

2 1 4. Говорили об апе Силуане, что он хотел однажды идти 
в Сирию, и сказал ему его ученик Марк: сМой отец, я не хочу 
оставаться в этом месте, и тебя также, апа, я не пущу идти, но 
останься в этом месте еще три дня». И на третий день они упо
коились. 

2 15. Говорил апа Иоанн, который был изгнан Маркианом : 83 
сМы пришли однажды к апе Поймену из Сирии и хотели спро
сить его о закоснелости сердца. Старец же не знал греческого 
языка, и не было там переводчика. Старец увидел нас огорчен
ными и стал говорить по-гречески, говоря :  "Природа воды мяг
ка, а камень тверд. Сосуд висит над камнем, капая вниз на не
го. Таким же образом слово Божье мягко, а наше сердце твер
до. Когда человек много раз слышит слово Божье, оно застав
ляет сердце открыться, чтобы убояться Его":.. 

2 1 6. Говорил апа Поймен: «Написано: "Как олень пребы
вает у источников водных, таким же образом и моя душа при
бегает к Тебе, Боже" 84• Поскольку олени, пребывающие в пу
стыне, поедают змей, 85 и, когда яд жжет их сердце, поднима
ются к водам, и, напившись, прохлаждаются от змеиного яда. 
Таким же образом монахи, пребывающие в пустыне, палимы 
ядом демонов лукавых, (но,) любя субботу и воскресенье, стре
мятся взойти к источнику водному, который есть плоть и кровь 
Господа, чтобы очиститься от всякой горечи лукавого». 

2 1 7. Некий брат спросил его: сЧто такое: "Не воздавай злом 
за зло никому" 86?». Сказал ему апа Поймен: сЭта страсть 
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имеет четыре вида. Первый - от сердца, второй - от лица, тре
тий - от языка, четвертый - делать зло за зло, которое сделали 
тебе. Если ты сможешь очистить свое сердце, печаль не отра
зится на твоем лице. А если она отразилась на лице, берегись, 
чтобы не допустить ей перебраться на язык. Если (же) ты и 
произнесешь слово, скорее воздержись, чтобы не воздать ЗJIOM 
за ЗJio». 

2 1 8. Блаженный Павел Простый, ученик апы Антония, рас
сказал нашим отцам о следующем деле: что он пришел в один 
монастырь, чтобы посетить братьев и принести им пользу. Пос
ле того, как они поговорили друг с другом, они вошли в цер
ковь Божью свершить положенную службу. Сказал же апа Па
вел :  «Я смотрел на каждого из входящих, каковы души, кото
рые входят». У него была такая благодать от Бога видеть каж
дого, каков он, как м ы  видим лицо друг друга. У всех, кто вхо
дил, лица были ясные, и они были радостны своим видом, при
чем ангел каждого радовался о нем, но он увидел одного тем
ного, все тело которого было мрачным, причем демоны окру
жали его, держа со всех сторон, и таща к себе, и надевая узду 
на лицо его. Его святой ангел следовал за ним в отдалении, 
опечаленный весьма. Павел заплакал и бИJI себя рукой в грудь 
много раз, и сидел у церкви, и плакал о том, что открылось 
ему таким образом. Те же, кто видел удивительное дело старца 
и изменение его состояния из-за (этого) человека, и плач, и 
скорбь, смутились. И они просИJiи его, уговаривая, чтобы он 
сказал им о том, что видел, боясь, не видел ли он недостатки 
их всех, раз он так поступает. Они попросили его, чтобы он 
пошел с ними к службе. Он же отгонял их от себя и отказы
вался перестать (плакать) . Он сидел снаружи, молчал и пла
кал весьма над тем, о ком открылось ему. Спустя некоторое 
время была закончена служба, и они вышли все. И снова сле
дил Павел за каждым, зная, каким он вошел. Он увидел того, 
которого видел сначала темным и мрачным, и тело его все све
тилось, когда он выходил из церкви, и лицо было светлым. Де
моны в отдалении следовали за ним, ангел же святой, пристав
ший к нему, радовался и веселился о человеке весьма, и ли
ковал. Павел же вскочил в радости, восклицая, благословляя 
Бога, говоря :  сО, человеколюбие неизреченное Бога и Его бла
гость! О, Его милосердие святое и Его благостыня безмерная!» .  
Он побежал, взошел на высокую лестницу и возгласил гром
ким голосом : «Придите и узрите дела Божьи, что страшны они 
и достойны всякого удивления 871 Придите и узрите Того, кто 
хочет, чтобы все люди жили и вошли в разум истины! Придите, 
и повергнемся, и поклонимся Ему, 89 и скажем Ему: "Ты един 
можешь отпускать грехи!"». Побежали все с рвением, чтобы 
услышать те (слова) ,  которые он говорит. И собрались все. За
говорил с ними Павел, говоря о том, что открылось ему перед 
вхождением в церковь и что произошло во время, когда выхо-
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дили. Они просили человека того, чтобы он рассказал им о том, 
что произошло с ним, согласно тому, как Бог даровал ему ве
ликую перемену. Человек же, изобличенный Павлом перед все
ми явно, не скрыл ничего из своих дел, говоря : "Я человек 
rрешный и жил в блуде долгое время и доныне. Я вошел те
перь в святую церковь Божью и услышал (слова) святого Исаии 
читаемые, вернее же, Бога, говорящего в нем : "Омойтесь, очи
ститесь, отнимите лукавства от ваших сердец перед Моими оча
ми, научитесь творить добро, ищите суда. И если ваши грехи 
как багряные, Я убелю их как снег, и если вы захотите и по
слушаете меня, блага земли вкусите".90 Я сказал (себе) : "Я 
грешник, прочитано это место из пророка ради меня, скорее 
же, этим Бог говорит со мной" . Я опечалился в моей душе 
весьма и воздохнул в моем сердце. Я сказал пред Богом : "Ты 
мой Боже, Который пришел в мир спасти грешников, то, что 
Ты обещал грешникам, сверши на деле для меня, недостойного 
грешника. Ибо вот отныне я даю слово Тебе и ручаюсь Тебе 
всем моим сердцем, свидетельствуя Тебе, что я более не буду 
творить этого дела злого, но отрекаюсь от всех преступлений 
и отныне буду служить Тебе с чистой совестью. Сегодня же, 
о Господи, я повергаюсь пред Тобой" .  С этими обетами я вы
шел из церкви и рассудил в моей душе отныне не творить 
зла пред очами Бога». Они же все, когда услышали эти (сло
ва) , воскликнули громким голосом перед Богом, говоря :  с:Как 
велики Твои дела, Господи, Ты сотворил их все премуд
ростью!»  91 • Поскольку м ы  познали, о христиане, из святых Пи
саний и чистых откровений, насколько велика благость Бога 
к тем, что прибегает к Нему в чистоте сердечной, и что первые 
грехи, которые они сотворили, очищаются покаянием, и еще, 
что обетования,  которые Он обещал, Он даст вместе со всеми 
благами, не осуждая никого за первые грехи, не будем же м ы, 
нет, отчаиваться о нашем спасении. Ибо как Он обещал через 
Исаию пророка запятнанных грехом омыть и убелить как 
шерсть белую и снег, так же Он даст нам блага Иерусалима 
небесного, так же Он говорит через пророка святого Иезекии
ля, уверяя нас с клятвой не погубить нас: «Я жив, Я,- сказал 
Господь. - Я не хочу смерти грешника, но чтобы он обратился 
И ЖИЛ».  

2 1 9. Один (из отцов) рассказывал, говоря :  «Когда клири
ки приносят святые дары (в Скиту) , орел слетает на просфо
ру, и никто, кроме клириков, не видит его. В некий день один 
брат попросил диакона об одной вещи, и сказал тот: "Мне не
досуг" .  Когда же они пошли на приношение даров, не слетел 
орел по обычаю. И сказал пресвитер диакону: "Что это такое? 
Не слетел орел по обычаю. Или дело во мне, или в тебе. Отсту
пи же, чтобы я увидел, что он не сошел из-за тебя. Если нет, 
то из-за меня". (И когда отступил диакон, тотчас сошел орел ) . 
Сказал пресвитер диакону: "Скажи мне, что ты сделал?" .  Он 
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же сказал : "Я не сознаю, что я согрешил, кроме брата : он при
шел ко мне и попросил об одной вещи, и я сказал ему: "Мне 
недосуг". Сказал пресвитер ему: "Итак, он не сошел из-за те
бя, потому что брат огорчен из-за тебя" .  Диакон же пошел и 
покаялся брату». 

220. Пришел однажды апа Захария, ученик апы Силуана, 
к нему и нашел его в экстазе, причем его руки простерты были 
к небу. И он затворил дверь, и ушел. Он приходил еще во вре
мя шестого и девятого часа и находил его снова в том же по
ложении. l(огда наступило время десятого часа, он постучал 
к нему и вошел, и нашел его отдыхающим. И сказал он ему:  
сЧто с тобой сегодня, мой отец?». Он же сказал : сМой сын, 
сегодня я болен». Он же обхватил его ноги, говоря :  «Я не ос
тавлю тебя, если ты не расскажешь мне, что видел». Сказал 
старец ему: сЯ был восхищен на небо и видел славу Божью, и 
я стоял там до сих пор и отпущен теперь». 

22 1 . Говорила святая Синклитика : сБудем мудры, как змеи, 
и чисты, как голуби, будем проницательны к ловушкам и ко
лебаниям помыслов, ибо Он сказал : "Будьте (мудры) , как 
змеи" 92, чтобы мы не забыли о нападениях и хитрости диаво
ла, ибо подобное подобным быстро узнается. Чистый же, как 
голуби, являет чистоту деяния». 

222. Один каялся однажды и перестал. Случилось же тот
час так, что он упал на камень и поранил ногу, она источила 
кровь, и он ослабел и отдал свою душу. Пришли же демоны, 
препятствуя его душе подняться на небо. Сказал им ангел: 
сПосмотрите на камень, и вы увидите его кровь, которую он 
пролил ради Господа.». И когда это было сказано, освободи
лась душа. 

223. Один (из отцов) говорил : сСидели однажды старцы, 
говоря о душеполезном, был же один из них ясновидцем. Он 
увидел ангелов, славящих и воспевающих их. l(огда же другие 
речи явились среди (них) , удалились ангелы, и свиньи яви
лись среди них, полные зловония, и грязнили их. Когда они 
снова стали говорить о (душе) полезном, пришли снова анге
лы и славили их». 

224. Говорил один старец: «Написано: "За третье и за чет
вертое нечестие Тира Я не отвращусь от него"» 93. И мысль осе
нила его, и он сказал себе: сТретье - совершать его (т. е. не
честие) на деле, четвертое - убеждать другого, чтобы он со
вершил его». 

225. Говорили об одном великом старце в Скиту, что во вре
мя, когда братья строят (келью) , он выходит, радуясь, и кла-
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дет основание, и не удаляется, пока не закончат ее. Он же 
вышел однажды строить келью и очень опечал ился . И сказали 
братья:  сПочему ты печален и грустишь, апа?::.. Он же сказал : 
сМои дети, это место опустеет, ибо я видел огонь, наполняющий 
Скит, и братья взяли пальмовые ветви и ударяли его, и пога
сили его. (И опять загорелся, и опять братья, взявши пальмо
вые ветви и ударяя ими, угасили его) . И он загорелся в третий 
раз и наполнил Скит весь, и не могли погасить его. Поэтому 
я печален и грущу:.. 

226. Говорил рдин старец: сНаписано: "Праведник возвы
сится, как пальма". 94 Слово же (это) означает высоту добрых 
деяний и их сладость, и что сердцевина одна в пальме, внут
ренность которой вся белая.  Она же подобна праведнику, что 
имеет сердце одно перед Богом, которое смотрит на Него од
ного, имея свет веры, ибо труд весь праведника - в его сердце, 
иглы же, которые копят,- борения против диавола». 

227. Говорил один старец: с:Соманитянка приняла к себе 
Елисея 95, потому что не было у нее дружбы ни с каким челове
ком. Говорят, что соманитянка является образом души, Елисей 
же - образ Духа Святого. Во всякое время, когда душа уда
лится от забот мира  и его смятений, Дух Бога посещает ее, 
и тогда душа, которая бесплодна,  может рождать святые со
здания::.. 

228. Другой из отцов говорил : сГлаза свиньи имеют их при
роду от сотворения их, чтобы смотреть на землю во всякое вре
мя неизбежно, причем она вообще не может смотреть на небо. 
Таков образ души, услаждающейся стр астью. Если она оступи
лась однажды в любовь к наслаждениям и в грязь, ей трудно 
поднять глаза свои к Богу или озаботиться о каком-либо деле, 
достойном Бога:.. 

229. Был один великий старец из ясновидцев. Он свидетель
ствовал уверенно: с:Силу, которую я видел над купелью 96 стоя
щей, я видел ее над облачением монашеским во время, когда 
кто-либо принимает схиму». 

230. Один старец получил дар видеть происходящее, и ска
зал он: «Я видел некоего �ата в одном монастыре, находяще
гося в келье, размышляя , и вот демон стал снаружи двери 
кельи. Когда брат размышлял, он не мог войти внутрь кельи. 
Когда же он перестал размышлять, вошел внутрь демон». 

23 1 .  Рассказывали об одном старце, что он молился ,  чтобы 
ему видеть демонов, и было открыто ему: сТебе нет нужды 
видеть их». Старец же просил, говоря :  с:Господи, Ты можешь 
защитить меня Твоей благодатью». И Бог открыл его глаза, и 
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он увидел, что они подобно пчелам кружатся вокруг человека,  
скрежеща зубами на него, а ангел Божий отгоняет их. 

232. Говорил один из наших отцов, что было два брата, на
ходящихся вблизи него. Один - чужестранец, другой - мест
ный. Чужестранец был немного нерадив, египтянин же ревно
стен чрезвычайно. Случилось же, что чужестранец упокоился, 
и старец увидел сонм ангелов, ведущих его душу. И когда он 
достиг неба, чтобы войти, о нем возник спор. Глас же был свы
ше: «Ясно, что он нерадив, но ради его странничества открой
те ему». После этого упокоился также местный, и пришла вся 
его родня, и старец увидел, что нет ангелов нигде. Он поди
вился и пал на свое лицо, говоря пред Богом : сl(аким образом 
этот чужестранец получил славу такую, хотя он был нерадив, 
а этот ревностен и не получил ничего такого?». Глас же сошел 
к нему, говоря :  сЭтот ревностный, когда умирал, открыл гла
за, увидел своих родителей, и его сердце утешилось.  Чужестра
нец же, хотя и был нерадив, но он не увидел никого из своих 
близких, и вздыхал, и плакал. Бог сжалился над его воздыха
нием, потому что Он милосерден по Своей природе, и Он за
был его нерадение ради его воздыхания, и послал к нему Своих 
ангелов утешить его». 

233. Говоr�ил один старец, что был некий отшельник в пусты
не Тилоджа 8, которому прислуживал мирянин верный. Был же 
в городе один богатый и нечестивый человек. Случилось, что 
этот (человек) умер, и весь город с епископом провожал его, 
и светильники несли перед ним. Вышел же по обычаю прислу
живающий отшельнику, чтобы взять хлебы для него, и (вер
нувшись) нашел его пожранным гиеной. И он пал на свое лицо 
пред Господом, говоря :  «Я не встану, пока Ты не поведаешь 
мне, что это (значит) . Тот получает великую славу, будучи 
нечестивым, этот же, будучи Тебе слугой день и ночь, умер та
ким образом?». Пришел ангел и сказал ему: «Нечестивец этот 
совершил одно маленькое доброе дело, и он получил воздая
ние за него здесь, чтобы не иметь покоя там. Отшельник же, 
будучи человеком, украшенным всяческими добродетелями, 
имел один малый грех, поэтому он получил свое воздаяние 
здесь, чтобы он был найден чистым во всем пред Богом в иной 
жизни». И он ободрился и пошел, славя Бога за Его суды, по
тому что истинны они. 

234. Наши святые отцы Скита пророчествовали о последнем 
поколении, говоря :  сЧто мы делаем?». Ответил один из них, 
великий своей жизнью, имя которого апа Исхирион, говоря:  
сМы блюли заповеди Бога». И сказали ему: «Грядущие после 
нас что сделают?».  Сказал он : сОни достигнут половины наше
го дела». И сказали они: сА те, которые грядут после них?». 
Сказал он : «У тех нет никакого дела,  искушение же грядет на 
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них, (но) те, которых найдут чистыми в этом искушении, боль
ше нас и наших отцов». 

235. Некоторые монахи вышли из своих келий, собрались 
в одном месте и завели  речь о подвижничестве и служении Бо
гу, и что надлежит угождать Богу. Когда же они говорили об 
этом, явились два ангела перед некоторыми старцами среди 
них, держа в руках наплечья, причем они воздавали славу 
каждому, кто говорит о царстве Божьем (осеняя их наплечьями) . 
И умолчали те, кто видел это видение. Назавтра они собрались 
в том месте и завели речь об одном из братьев, который согре
шил, и злословили о нем. Явилась же старцам первым свинья, 
исполненная зловония (и) вся нечистая .  Те же, кто видел откро
вение, когда поняли происходящий грех, сказали братьям о сла
ве от ангелов и об образе свиньи. 

236. Говорили наши отцы: «Надлежит каждому считать на 
себе самом грех ближнего его, чтобы он молился за него, пока 
он не обратится к Богу, (будучи) в страдании вместе с ним, и 
чтобы он радовался вместе с ним, когда он перестанет страдать, 
поскольку все люди носят одно тело, и душа одна ,  так что он 
мучается за него, чтобы и его однажды не постигло мучение, 
ибо написано: "Мы - одно тело во Христе" 99, и еще: «Множе
ство уверовавших были с одним сердцем и одной душой» 100, и 
объятие церкви открывается этому (человеку) » .  

237. Рассказывал один из старцев : «Есть одна девственница, 
которая состарилась, преуспевая в страхе Божьем. Я спросил 
ее об образе ее отшельничества.  Она вздохнула и сказала :  
"Я. о друг, была дочерью одного человека, который был цело
мудренным и кротким по своему характеру, но бессильным и 
больным в теле. Ом прожил долгое время в одиночестве, пото
му что многие из тех, кто был в селении, не могли посещать 
его много раз, усердно трудясь на своем поле, исполняя (там)  
свою работу. Когда он  поправляется от  болезни, он  приносит 
плоды своего поля по справедливости. Большую же часть своей 
жизни он проводил на ложе больным и молчал все время, так 
что те, кто не знал его, говорили, что он немой. Была у меня 
также мать, далекая от всего этого, будучи распущенной бо
лее всех ее людей (родственников?)  и односельчан. Она же го
ворила с каждым, причем она затрагивала всех, так что гово
рили, что все ее тело - язык, и ссорилась со всеми. Она про
водила время в питье вина с людьми грубыми, с которыми она 
пила.  Она была внутренне как блудница, в великом зле. У нас 
было много (денег) , но их нам не хватало, ибо мой отец бу
дучи больным дал ей управлять хозяйством. При этом она 
творила своим телом всяческий блуд, так что мало кто из юно
шей того селения избежал ее разврата. Ее тело не знало болез
ни, но было здорово до дня ее смерти. Случилось же с моим от-
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цом, что он был болен, мучаясь долгое время, пока не умер .  И 
небо взволновалось тогда , (были)  дождь, и молнии, и гром, 
причем поднялся сильный ветер ,  была ни ночь, ни день, дождь 
не прекращался три дня. Мой отец пробыл три дня на своем 
ложе без погребения, так что люди того селения качали голо
вой, потому что из-за долгой болезни все его забыли и гово
рили :  "Это - враг Божий, земля не приним ает его, чтобы похо
ронить" .  Но чтобы его тело не разложилось и не воспрепятст
вовало нам войти в дом,  потому что была  непогода и лил 
дождь, как только м ы  смогли, мы похоронили его. Моя же мать 
стала вести себя с великим бесстыдством. Она еще больше пре
давала свое тело горьким блудодеяниям и жила в скверне и 
распущенности. Я же, будучи еще маленькой, отреклась от этих 
дел. Когда она умерла,  еще бы немного - и меня бы погребли 
вместе с ней, как я думала, потому что устроили  ей с великим 
усердием пышное погребение, так что (можно было бы) поду
мать, что погребут с ней и (небо) . После того, как она умерла ,  
я вышла из  детского возраста, и во мне пробудились телесные 
страсти. Случилось во время вечернее, что я задумалась и ста
ла размышлять, какую жизнь я себе изберу. Мой отец жил 
в кротости, и целомудрии, и скромности доброй, но я думала 
и о другом, что не было никаких благ в жизни моего отца,  что 
он провел ее в болезнях и мучениях, так что зачах и умер 
в страдании, и даже земля не  захотела принять его тела. Если 
он хорош пред Богом в такой жизни, почему же он принял все 
эти муки? Но, сказала я, разве не хороша жизнь моей матери, 
чтобы и я предалась блуду, и нечистоте, и скверне моего тела? 
Ибо моя мать не упускала никакого дела дурного, чтобы не 
сделать его, пребывая всегда здоровой, причем она отошла от 
этой жизни спокойной. Буду же поступать, как моя мать, ибо 
хорошо не отвергать дел, которые мы видели, уверовав, что мы 
знаем их ясно. И я, несчастная, решилась жить дурной жизнью. 
Когда же наступила ночь, сон охватил меня и отяготил меня. 
Тотчас некто стал надо мной, великий телом, устрашающий ли
цом, и он возбуждал во мне страх своцм видом, причем гнев 
был в его лице, и его голос был суровым, и он спросил меня: 
"Скажи мне, о ты, каковы помыслы твоего сердца?" В страхе 
перед его лицом и его видом я не осмелилась смотреть на не
го. Он же вскричал громким голосом, повелевая мне, чтобы я 
говорила о решениях, которые я приняла в моем сердце. Я 
в страхе ответила и, зная все мои помыслы, (все же) сказала :  
"Я не  знаю ничего". Он  же  напомнил мне, хотя я отпиралась, 
и сказал обо всех вещах, о которых я размышляла в своем 
сердце. Я стала умолять и просить, чтобы он удостоил меня 
прощения за то, что я думала. Он сказал мне: "Иди, и ты уви
дишь обоих, твоего отца и твою мать. Жизнь, которую хочешь, 
избери себе на этот раз" . Он схватил меня за руку, и повлек, 
и привел меня на большое попе, где были сады многочислен
ные и деревья всех видов, и его красоту невозможно описать. 
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Он привел меня в место святое, и там встретил меня мой отец. 
Он обнял меня и поцеловал, говоря :  "Моя дочь, пребывай 
в благих делах" .  Я обхватила его, умоляя, чтобы он оставил 
меня у себя. Он же сказал : "Сейчас это невозможно. Если ты 
будешь следовать моими путями по собственному желанию, ты 
будешь доставлена в это место без промедления" . Поскольку 
я просила его, чтобы мне остаться с ним сразу, приведший по
влек меня, схватив (за руку, говоря) :  "Иди, и ты увидишь 
твою мать, горящую в пламени, чтобы ты поняла, какова 
жизнь добрая и полезная, чтобы избрать ее себе". Он поставил 
меня на некий темный и мрачный дом, наполненный скрежетом 
зубовным и смятением. Он указал мне на огненную печь, кото
рая вся пылала и бурлила, причем на ней стояли некие устра
шающие существа. Я посмотрела вниз и увидела в печи мою 
мать, погруженную по шею, скрежещущую зубами, которые сту
чали друг о друга, и пламя жгло ее, и многочисленные черви 
пожирали ее. Когда она увидела меня, она возопила с плачем, 
взывая ко мне: "Моя дочь, горе мне за мои дела, горе за мои 
поступки, что я забыла целомудрие, являя дела разврата и 
блуда, и не верила, что меня будут мучить, и считала, что пьян
ство и скверна не будут мне мучением. Из-за немногих насла
ждений приняла я эти муки, я - в мучении за малое удоволь
ствие, в котором некогда пребывала, терпя такое осуждение. 
За пренебрежение, которое я выказывала Богу, какое мучи
тельное воздаяние получаю я за него! Постигли меня все муки 
бесконечные. Теперь же время, чтобы ты помогла мне, моя 
дочь. Вспомни молоко, которым я тебя вскормила.  Теперь сде
лай (мне) добро, если я сделала тебе когда-либо какое-то доб
ро. Сжалься надо мной, твоей матерью, сжигаемой пламенем, 
пожираемой им. Сжалься надо мной, терзаемой такими тер
заниями. Умилосердись надо мной, моя дочь, дай мне руку 
твою и извлеки меня отсюда!" .  Я же не сделала этого из-за 
тех, кто стоял в месте том. Вновь она вскричала, плача : "Моя 
дочь, помоги мне и не пренебреги слезами твоей матери, помяни 
(мои) муки и не пренебреги мною, чтобы я погибла в пламени 
геенны!" . У меня из-за ее слез и ее голоса сердце заболело че
ловеческим состраданием, и я закричала, стеная. Пробудились 
же те, кто был в доме, и зажгли огонь, ища причину стонов. Я 
рассказала им то, что было мне открыто. И благодаря неска
занному человеколюбию Бога я решилась пребывать в одном по
мысле, избрав себе жить жизнью моего отца, потому что ка
ковы кары, положенные тем, которые избрали себе жить пло
хо!». Блаженная девственница та сказала эти (слова) о том, 
что видела в видении. Она творила великое благо, говоря 
(т. е. тем, что говорила) : « (Творящие) дела злые и дела нечи
стые окажутся в великих мучениях. Поэтому еще в наших за
мыслах да изберем мы себе быть лучшими, чтобы обрести воз
можность стать блаженными». 
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238. Стар ец тот р ассказывал и об одном еп ископ е, чтобы 
еще бол ее м ы  п р иобрел и ч ерез того ( еп ископа ) твердое наме
рение быть спасенн ы м и. Рассказывал и н а м  об одном еп ископе, 
котор ы й  был до нас, что он (са м )  рассказывал, что две веру
ющие женщины, будучи бл агородн ы м и, не жили в целомудр ии.  
Епископ впал в огорчение из-за тех, кто сообщил ему о них. 
Подозревая же (и)  о других это, ища утешения (у) Бога , он 
отправился туда, молясь, чтобы узнать правду и истину, и это 
было ему (дано) . Ибо после того, как приняли святое и страш
ное причастие те, кто приходил к ( приобщению) Святых Тайн, он 
видел их души из их лиц, каким грехам каждый подвержен. 
Он видел лица грешников как угли. Некоторых из них он ви
дел, причем их лица пылали, а глаза был и  красны и полны 
крови, у других же лица светились, и одежды были белы. Ос
тальные, когда принимали от тела Господня, пылали и горели, 
некоторые были подобны свету, входящему в их рот и заставля
ющему все их тело светиться. Некоторые из них избирали себе 
жизнь монашескую, а эти были в жизни супружеской .  Потом, 
сказал он, и женщины пришли принять (причастие) ,  причем 
он давал им (его) , чтобы узнать, каковы они в их душе. И он 
увидел таким образом и их - черными, красными. Среди них 
пришли те две женщины, о которых говорили у епископа и о ко
торых епископ предавался молитве. И он увидел их подходя
щими, чтобы принять от Святых Тайн Христовых, причем их 
лица светились, и они были почтенны, и их одежды были белы, 
и когда они приняли от Святых Тайн Христовых, они стали как 
бы сияющим светом.  Когда он снова склонился для молитвы 
пред Богом, ч·1•обы понять то, что было открыто по его молит
ве, как открылся их образ, предстал пред ним ангел Божий и по
велел ему спрашивать о каждом.  Епископ святой тотчас (спро
сил )  о тех двух женщинах:  «действительно ли существует дур
ное, что было сказано о них, или это ложь?». Ангел сказал ему: 
«Правдивы слова все, которые были сказаны о них». Епископ 
сказал ангелу: «Каким же образом, когда они приняли от таин
ства Христова, они стали таковы, что их лица светились, и 
одежда была белой, и их путь излучал великий свет?» .  Отве
тил ангел : «Потому что они осудили те (дела) , которые совер
шали, и удалились от них в слезах и воздыханиях, дав слово 
при (принятии) Тайн творить милосердие бедным. И они при
няли Святые (Тайны) хорошо, дав обет не впадать (снова в эти 
дурные дела) , если они получат прощение их прежних грехов, 
и они получили его. Потому святое преображение произошло 
с ними, что им отпущена вина их грехов. Они же спасены после 
этого (пребывая)  в целомудрии, и праведности, и благочестии». 
Епископ подивился и сказал: «Не из-за преображения женщин 
я удивляюсь, ибо это случалось много раз, но (из-за) дарова
ния Бога , Который не налагает на них кары во время греха, 
но еще и удостаивает их великой милости». Ответил ангел : сТы 
удивляешься этому справедливо, ибо ты - человек. Наш же 
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Господь, ( Господь) всех нас, благ и человеколюбив. Всех, кто 
оставит грех и поклонится Ему, раскрывая все свое сердце,
Он не только не предает Своей каре и Своему гневу, (но) и от
клоняет его от них и удостаивает их славы. Ибо так Бог воз
любил мир, что Своего Сына единородного отдал 101 за них. 102 
Тот же, Который избрал Себе добровольно умереть за них, 
притом еще бывших (его) врагами, гораздо более избирает их, 
чтобы сделать Себе домочадцами, если они сами осудят совер
шенные ими грехи. Он отменяет им кары и дает вкусить благ, 
которые будут у него уготованы. Знай же, что никакой грех не 
превзойдет человеколюбия Божьего, но только чтобы человек 
(сам) загладил свои прежние грехи покаянием. Ибо человеко
любив Бог, зная слабость людей, и силу страсти, и силу диаво
ла, и его ЗJiодеяние, и людям, которые впадают в грех, но ка
ются, Он прощает как детям. И Он долготерпелив, ожидая от 
них дел добрых. Ибо если они осудят себя и пребудут молящи
ми его, в Своей благости Он сострадает им как немощным и 
тотчас отменяет кары и дарует им блага, уготованные правед
никам:.. Ответил же епископ и сказал ангелу: «Скажи мне еще 
о преображении их лиц, прошу тебя, в каком грехе каждый 
находится, чтобы я понял и это, и не блуждал в неведении:.. 
Ангел Господний сказал ему: сТе, лицо которых светло, радо
стны, живут в целомудрии, и чистоте, и праведности, сострада
тельны и милосердны. Те же, у которых лица черны,- рабы 
блуда и скверны, и прочей нечистоты, и наслаждения. Являю
щие же цвет кровавый, красные, живут в злобе и неправде:.. И 
еще сказал ему ангел: «Помоги им теперь, если желаешь их 
спасения, ибо дано тебе по твоим молитвам, чтобы ты видел и 
знал грехи тех, которых ты поучаешь, чтобы они научились тво
ими поучениями и твоими молитвами, чтобы ты заставил их 
через покаяние стать избранными Того, кто отдал Себя за них, 
умерев и воскреснув, Иисуса Христа, нашего Господа. Всякую 
силу и усердие, какое есть у тебя пред Христом, яви в заботе 
о них, чтобы они обратились от своих грехов к Богу, убеждая 
их, что тот, кто не покается, повинен в грехе, однако чтобы 
они не отчаялись в своем спасении, ибо это (поучение) им, что
бы они покаялись и обратились к Богу, чтобы они приобрели 
спасение своей душе и вкушение благ будущих. Тебе же вели
кая награда будет, поскольку ты уподобился твоему Господу, 
Тому, Кто сошел с небес и ходил по земле ради спасения лю
дей». 

· 239. Некий брат спросил одного старца : сИмя спасет или 
дело?:.. Сказал старец ему: «Я знаю одного брата. Однажды, 
когда он молился, пришло ему на ум : "Хочу видеть душу пра
ведника и душу грешника, выходящие из тела". Бог же не 
захотел огорчить его в его желании. Когда он сидел в своей 
келье, вбежал к нему волк, схватил его за одежды и пота
щил (за собой) . Встал старец и последов а JJ за ним. Когда же 
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(волк) приблизился к одному городу, он убежал и оставил 
его близ одного монастыря.  Был там один человек, о кото
ром шла слава, что это великий отшельник. Он же был болен, 
ожидая своего часа. Брат посмотрел и увидел множество све
тильников и лампад, которые были приготовлены (для него) , и 
весь город плакал, говоря:  "Боже, он дает нам хлеб и воду, 
весь наш город спасается благодаря ему. Если с ним что-либо 
случится, мы умрем тоже! "  Час же смерти приблизился, и брат 
увидел посланца адского (букв. сжителя Тартара преиспод
ней») с огненным трезубцем в руке и услышал глас, говоря
щий : "Как эта душа не дала покоя Мне (ни) на один час, не 
дай ей никакого покоя, извлекая ее из тела" .  Он опустил тре
зубец огненный в его сердце, около часа терзая его, и вынул ду
шу. После этого брат вошел в город и нашел одного странни
ка, лежащего больным, причем никто из людей не смотрел за 
ним. Брат сидел при нем один день. Во время, когда тот уми
рал, брат увидел Михаила и Гавриила, пришедших, чтобы 
взять его душу. Один сел справа от него, а другой - слева. Они 
уговаривали душу, чтобы она вышла из тела, она же не хотела 
выйти. Сказал Михаил Гавриилу: "Возьми эту душу и пой
дем" .  Сказал Гавриил ему: "Бог сказал : сНе мучьте ее, что
бы взять насильно». Я не могу взять ее силой" .  Воззвал Ми
хаил, говоря :  "Боже, что Ты желаешь сделать этой душе, ибо 
она не. хочет выходить?" Глас же был к нему: "Вот я пошлю 
Давида с кифарой и всех певцов Иерусалима,  чтобы она услы
ш ала их сладкое пение и вышла". И тотчас сошли они все, 
окружили ее и запели душе. Она вышла, села на руку Михаила  
и была вознесена в радости:.. 

240. Говорили об одном старце, что он вошел в город, что
бы продать корзины. Он сел случайно в преддверии дома од
ного богача, который умирал. Сидя (там) , старец взглянул и 
увидел черных коней и тех, которые сидели на них, причем 
они были черны и устрашающи, и огненные жезлы были в ру
ке каждого. Они достигли преддверия дома, оставили коней 
возле дома и вошли спешно. Больной увидел их, ужаснулся 
и возопил громким голосом, говоря :  сГосподи, помоги!:.. Отве
тили те, которые пришли за ним, говоря :  сВо время, когда 
солнце закатилось для тебя ,  ты ищешь Бога. Почему ты не ис
кал Бога раньше? Теперь же нет у тебя (ни) доли, ни надеж
ды, ни молитвы:.. 

24 1 .  Говорил один старец: сТри вещи почтенны у монахов, 
к ним надлежит нам направить наш путь в страхе, и трепете, 
и радости духовной : причастие Тайнам Святым, трапеза 
братьев и лохань для омовения ног». 

242. Он привел еще пример такого рода, говоря:  сБыл ве
ликий старец-ясновидец, и случилось ему вкушать со множест-
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вом братьев. Когда они ели, посмотрел духом старец и увидел 
тех, кто сидел за трапезой: некоторых едящими мед, некото
рых - хлеб, некоторых - нечистоты. И он подивился в себе и 
помолился Богу, говоря :  «Господи, открой мне эту тайну, по
тому что перед ними положены одинаковые кушанья, когда же 
они ели, они явились преображенными :  некоторые едящими 
мед, некоторые - хлеб, некоторые - нечистоты». Глас же был 
к нему свыше, говоря : «Которые едят мед - это те, кто сидит 
за трапезой в страхе, и трепете, и радости духовной и молится 
непрестанно, причем их молитвы поднимаются как благоухание 
пред Богом, поэтому они едят мед. Которые едят хлеб - это 
те, кто благодарит Бога за этот (хлеб) от благ Бога, Который 
даровал их нам. Которые же едят нечистоты - это те, кто не
довольно ворчит, говоря :  "Это хорошо, а это плохо"».  Не сле
дует так (поступать) , но напротив, (следует) воздавать славу 
Богу и воссылать к Господу благословения, чтобы исполнилось 
в нас предреченное: "Что бы вы ни делали, все делайте во сла
ву Божью"». 

О наших отцах святых, творящих знамения и чудеса 

243. Говорил апа Дул, ученик апы Висариона :  «Когда мы 
шли у моря, я почувствовал жажду и сказал апе  В исариону : 
"Мой отец, я очень хочу пить" .  Старец же помолился и сказал 
мне: "Пей себе из моря" . И вода стала сладкой (т. е. пресной) . 
Я напился и взял немного воды в сосуд, который бЬIJI в моей 
руке, говоря (себе) : "Может быть, я захочу пить снова".  Ста
рец же, увидев это, сказал мне: "Зачем ты набрал воды?" .  Ска
зал я: "Прости меня, но если мне захочется пить в другом ме
сте?" .  Сказал старец мне: "Бог в этом месте, Он же Бог и 
в другом месте"». 

244. В другой раз другая нужда постигла его. Он помолил
ся и перешел реку, называемую сЦвет золотой, гранат:. 103, 
ступая по воде, пока не достиг берега. Я же изумился, покло
нился ему (и спросил) : сЧто ты чувствуешь, когда идешь по 
воде?». Сказал старец: «Я чувствую, что вода доходит до ло
дыжек, ниже же она тверда». 

245. В другой еще раз, когда мы шли к другому старцу, 
солнце собиралось зайти, и старец помолился, говоря:  «Молю 
тебя, Господи, пусть солнце стоит, пока я не достигну Твоего 
раба», и бЬ1J10 так. 

246. Пришел однажды в Скит некто, одержимый демоном, 
и мы молились за него в церкви, и демон не вышел, потому 
что он был очень упорный. И сказали клирики: «Что нам де
лать с этим демоном? Никто не сможет изгнать его, кроме апы 
Висариона, но если мы попросим его об этом, он не придет 
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в церковь. Сделаем следующее: (обычно) он прихе>дит в цер
ковь первым, заставим же больного пойти и сесть на его место, 
и когда он войдет, станем на молитву, и скажем ему: "Апа, 
разбуди этого брата"» .  И они сделали так. Утром, когда при
шел старец, они стали на молитву и сказали ему: «Разбуди 
этого брата тоже». Сказал он ему :  «Встань и выйди». И тот
час демон бежал из него, и человек тотчас исцелился. 

247. Говорили старцы апе Илии в Египте об апе Агафоне: 
«Брат добрый это». Сказал им старец: «Хорош он по своему 
поколению». Сказали они ему: «А сравнительно с древними ка
ков он?». Ответил он и сказал им : «Я сказал вам:  "Хорош он 
для своего поколения", ибо, что касается древних, я видел од
ного человека в Скиту, который мог остановить солнце на не
бе, как Иисус сын Наве (т. е. Навин) » .  И когда они услыша
ли это, изумились весьма и восславили Бога. 

248. Одна женщина, в груди которой была болезнь, назы
ваемая раком, услышала об апе Лонгине и искала встречи 
с ним, а жил он в Энатоне (города) Ракоте 104, удаленном на 
шесть миль. Женщина отправилась его искать. Случилось так, 
что она нашла его собирающим топливо на берегу моря. Ска
зала она ему: сАпа, где раб Божий Лонгин?». Она не знала, 
что это он. Он сказал : «Что ты хочешь от этого обманщика? 
Не ходи к нему, потому что он - обманщик. Что с тобой слу
чилось?». Женщина рассказала ему о своей болезни. Старец 
же перекрестил больное место и сказал ей : сСтупай, да исце
лит тебя Господь, ибо Лонгин не сможет принести тебе поль
зы». Она пошла, веруя в слово, и тотчас исцелилась. После 
этого она рассказала об этом и указала приметы старца. И 
ей сообщили, что он - апа Лонгин. 

249. Привели к нему одного одержимого демоном.  Он ска
зал: «Я не могу (ничего) вам сделать, ступайте к апе Зенону». 
(Апа Зенон стал на молитву и начал теснить демона, изгоняя 
его) 105• Демон же вскричал : «Ты думаешь, выхожу ради тебя? 
Это апа Лонгин там молится и гонит меня. Я боюсь его мо
литв, иначе бы я не дал (и) ответа тебе». 

250. Говорили об апе Макарии Великом, что он вышел из 
Скита, неся много корзин. Он утомился, сел и помолился, гово
ря: «Боже, Ты знаешь, что нет сил у меня». И тотчас очутился 
у реки. 

25 1 .  Был один (человек) в Египте, у которого был сын рас
слабленный. Он принес его, положил у кельи апы Макария, и 
оставил его плачущего у двери, и отошел поодаль. Старец по
смотрел, увидел маленького плачущего мальчика и сказал 
ему: «Кто принес тебя сюда?» Он сказал : «Мой отец. Он при-

91 



нес меня, · бросил меня (здесь) и ушел».  Сказал старец ему :  
«Встань, беги и найти его» . И он тотчас исцелился, встал и 
нашел своего отца. И они отправились в свой дом, радуясь. 

252. Говорил апа Джиджой : «В то время, когда я был 
в Скиту с апой Макарием, мы пошли с ним (на поле) и жали. 
И вдова,  собирающая колоски позади нас, плакала, не пере
ставая. Старец же позвал хозяина поля и сказал ему: "Почему 
эта старица плачет?" .  Сказал он ему: "Когда ее муж был еще 
жив, он получил от одного человека вещи в залог. Он же умер 
внезапно, без слов, и не сказал, куда он положил его (т. е. 
залог) . Когда же тот, кто заложил, захотел забрать принад
лежащее ему, она не нашла его. Он хочет взять ее вместе 
с детьми, чтобы сделать их своими рабами" . Старец сказал 
ему: «Скажи ей, пусть она придет в место, где мы отдыхаем 
в жару». Когда же она пришла, сказал старец ей: «Почему ты 
плачешь все время?». Сказала она ему: «Мой муж умер, взяв 
залог (у) одного (человека) ,  и не сказал, умирая, куда поло
жил его». Сказал он ей: «Ступай и покажи нам, где ты похоро
нила его». И он взял братьев, и пошел с ней. Когда они при
шли на место, сказал старец ей: «Ступай в свой дом». И они 
помолились. Позвал старец мертвого, говоря :  «Такой-то, куда 
ты положил вещи этого человека?». Он ответил: «Они лежат 
в доме под ножкой моей кровати::.. Сказал старец ему: 
«Покойся же до дня воскресения». Увидели братья (это чудо 
и) пали к его ногам.  Сказал старец: «Это произошло не ради 
меня, ибо я - ничто, но Бог свершил это дело ради вдовы и 
сирот. Великое (дело) ,  что Бог любит безгрешную душу и все, 
что она просит, она получит». Он пришел и сказал вдове, где 
лежит залог. Она взяла его, отдала хозяину и стала  свобод
ной вместе со своими детьми. И те, кто услышал (об этом) ,  
воздали славу Богу». 

253. Говорили еще об апе Макарии, что однажды в пустыне 
он нашел череп. Он тронул его своим посохом, и он заговорил. 
Сказал старец ему: «Ты кто?». Сказал он ему: «Я жрец элли
нов, которые были в этом месте, а ты Макарий Духоносец. Во 
всякое время, когда ты жалеешь тех, кто в муках, бывает им 
немного покоя:.. Сказал апа Макарий ему: «Какой это покой?». 
Сказал он: «Как небо отдалено от земли, таким же образом 
огонь под нами  и над нами, причем мы стоим в середине огня, 
и невозможно, чтобы один видел лицо своего соседа, но спина 
обращена к спине. Во время же, когда ты молишься за нас, 
каждый видит частично лицо своего соседа». Старец услышал 
и сказал : «Горе дню, в который родился человек, если это яв
ляется покоем от мук!».  Сказал старец ему: «Нет ли муки ху
же этой?». Сказал череп ему: «Великие муки ниже нас». Ска
зал старец ему: «Кто в них?». Сказал он ему: «Мы не знали Бо
га, милосердны к нам немного, ( а) те, кто знал Бога, и отрек-
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ся от Него, и не выполнял Его воли, они ниже нас». После это
го старец взял череп, закопал его в землю, оставил его и ушел. 

254. Говорили об одном старце в Скиту, что он пошел на 
жатву. Братья пошли тоже. По пути они наткнулись на убито
го и остановились возле него. Другие же пришли и схватили 
их как убийц (этого) человека . В то время, как они говорили 
эти (слова ) :  сВы убили  человека», подошел старец, держа по
сох в руке. Когда бр атья увидели его, они подбежали к нему, 
плача и говоря :  «Помоги нам,  наш отец!».  И они сообщили 
ему дело. Он тронул своим посохом мертвого и сказал : сЭти 
братья убили тебя?». Сказал мертвый: сНет». Сказал старец 
ему: сЧто ты сделал?». Сказал он: сМы разбойники, м ы  по
дрались друг с �угом, они убили меня и ушли». Изумились 
же люди весьма 1 этому чуду, совершенному им. 

255. Когда апа Милисий проходил однажды, идя из одного 
места, он увидел некоего монаха, схваченного как совершившего 
убийство. Приблизился к нему старец, спросил его и, когда 
узнал, что оклеветали его, сказал держащим его: сГде чело
век, которого убили?:.. И они указали ему. Он же приблизился 
к нему и сказал им: сМолитесь все!». И когда он простер свои 
руки к Богу, встал убитый. И сказал он ему перед всеми:  сСка
жи нам, кто убил тебя?». Он сказал: сЯ вошел в церковь и 
дал деньги пресвитеру, он же напал на меня, убил меня и при
нес меня в монастырь великого человека. Я прошу вас взять 
деньги и дать их моим детям». И сказал ему старец: сСтупай 
и покойся, пока не придет Господь и не воскресит тебя». И 
тотчас он упокоился. 

256. Шли однажды к апе Поймену несколько старцев. Был 
же там один человек, у сына которого лицо кознями (диавола)  
быпо обращено назад 107• Когда его отец увидел множество 
старцев из наших отцов, он вынес своего сына из монастыря, 
положил его, сел и заплакал о нем. Случилось, что один из 
старцев вышел по делу и увидел его. Сказал он ему: сЧеловек, 
почему ты плачешь?». Сказал он: «Я - родственник апы Пой
мена, и вот искушение постигло этого маленького мальчика, и 
мы хотим взять его к старцу и боимся, ибо он не желает ви
деть нас, и теперь, если  он узнает, что я здесь, он пошлет и 
прогонит меня. Я увидел вас и осмелился прийти сюда . Теперь 
же, если хочешь, окажи милость нам, возьми мальчика внутрь 
и помолись за него». Взял его внутрь старец и поступил мудро, 
что не взял его сразу к апе Поймену, но начал говорить им, 
начиная с младших братьев, говоря :  «Перекрести этого маль
чика». Он сделал так для того, чтобы перекрестили его все 
друг за другом. В конце он поднес его к апе Поймену. Он не 
захотел, чтобы он приблизился к нему. Они же просили его, 
говоря :  сНаш отец, как сделали все братья, сделай и ты». И 
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он вздохнул, стал и помолился, говоря:  .а:Боже, исцели Твое со
эдание, чтобы не господствовал над ним враг». И, перекрестив 
его, он отдал его ( исцеленным ) отцу. 

257. Говорил один из наших отцов об одном (человеке) , а 
именно об апе Павле, что он происходит из Нижнего Египта, 
живя, однако, в Фиваиде 108, (и) что он берет (вот) так сво
ими руками змей, и рогатых змей, и скорпионов и разрывает 
их пополам.  Братья же поклонились ему, говоря :  сСкажи нам, 
какое делание ты совершил, что получил эту благодать?:.. Он 
сказал : «Простите мне, мои отцы, если кто-либо приобретет се
бе чистоту, всякая вещь покорится ему. как Адаму во время, 
когда он был в раю, пока не преступил заповеди». 

258. Во время Юлиана Нечестивого (т. е. Отступника )  109, 
когда он пошел в Персию, он послал одного демона на запад, 
чтобы тот принес ему срочно вести. Когда же демон достиг 
мест, в которых был один монах, он оставался там десять дней, 
не двигался и не мог идти вперед, потому что монах ни днем, 
ни ночью не переставал молиться. Возвратился демон к тому, 
кто его поспал, не сделав никакого дела. Он сказал ему: «По
чему ты задержался?:.. Ответил ему демон : «Я задержался и 
не сделал никакого дела, ибо я провел десять дней, сидя и сто
рожа, когда Публий монах перестанет молиться, чтобы мне 
пройти. Он же не перестал, и я не смог пройти, и возвратился, 
ничего не сделав:.. Тогда вознегодовал Нечестивый Юлиан, го
воря :  «Когда я вернусь, свершу мой суд над ним !». Но через 
несколько дней его закололи, он умер попечением Бога, и тот
час один из эпархов, что был с ним, пошел, продал все вещи, 
которые были у него, раздал их бедным, пришел к (тому) стар
цу и стал у него монахом. 

259. Один мирянин однажды пошел со своим сыном к апе 
Джиджою, находящемуся в горе апы Антония. И его сын умер 
у него по дороге. Он же не смутился, но принес его к старцу 
с верой и повергся со своим сыном, как будто они кланяются 
старцу, чтобы он благословил их. И встал отец, положил сво
его сына к ногам старца и вышел из кельи. Старец, думая, что 
он простерт перед ним, кланяясь, сказал ему: «Встань и вый
ди», ибо он не знал, что тот умер.  И тотчас он встал и вышел. 
Его отец, увидев, изумился и вошел,  и повергся перед старцем, 
и рассказал ему об (этом) деле. Услышал (это) старец и опе
чалился, ибо он не желал сделать таким образом. Его же уче
ник запретил им :  сНе говорите этого никому, пока старец жив». 

260. Авраам,  ученик апы Джиджоя, был искушаем однаж
ды диавопом.  И встал старец, простер свои руки к небу, гово
ря: сБоже, хочешь Ты или не хочешь, я не отстану от Тебя, 
пока Ты не исцелишь его». И тотчас он исцелился. 
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26 1 . Вып некий старец, живший у Иордана отшельником. 
( Как-то) в жаркий день он вошел в пещеру и нашел там льва. 
Тот начал скрежетать на него зубами и зарычал. Сказал ста
рец ему: сПочему ты сердишься? Здесь есть место для меня 
и есть для тебя. Если же не хочешь быть со мной, встань и 
выйди». Лев не мог выдержать и вышел .  

262. Говорили об  апе  Агафоне, что он  бЫJI однажды в пу
стыне в пещере, причем был в ней большой дракон. Змей по
добрался, чтобы двинуться и удалиться. Сказал апа Агафон 
ему: сЕсли ты выйдешь, я не останусь в ней::.. Змей остановил
ся и не пошел. Была в той пустыне смоковница. Они выходили 
вместе. Апа Агафон провел черту на смоковнице, поделив ее 
между собой и им, чтобы змей ел с (одной) стороны смоков
ницы, а старец - с другой. Кончив есть, они возвращались в пе
щеру вдвоем. 

263. Один старец Скита пришел однажды в Теренуте. И 
в месте, в котором он бЫJI, принесли ему немного вина из-за 
труда подвижничества.  Некоторые услышали о нем и привели 
к нему бесноватого. Начал же демон проклинать старца, гово
ря : сВинопийца тот, к кому привели меня:.. Старец же, смирен
ный сердцем, не хотел изгонять его, но из-за поношений ска
зал : сЯ верую в Бога, что не успею я выпить эту чашу как ты 
выйдешь». Когда старец начал пить, он возопИJI, говоря :  сТы 
жжешь меня!». И не успел еще старец выпить чашу, как вышел 
демон по благодати нашего Бога .  

264. Один из  наших отцов послал своего ученика набрать 
воды. Колодец бЫJI очень далеко от кельи, он же забЫJI взять 
с собой веревку. Когда он пришел к колодцу, то вспомнИJI, что 
не принес с собой веревку. Он сотворил молитву и воззвал, го
воря :  «Колодец, мой отец говорит мне: "Наполни кувшин во
дой"».  И тотчас вода поднялась. Брат наполнил сосуд, и вода 
снова опустилась на место. 

О различном из жизни, исполненной добродетели, 
наших отцов святых 

265. Говорил апа Дул: сМы пошли однажды в пустыню, я 
и мой отец Висарион. Мы пришли к одной пещере и вошли 
внутрь, и нашли (там )  брата сидящего, плетущего веревку. Он 
не поднял своего лица взглянуть на нас, и не ответил нам. 
Сказал старец мне: "В ыйдем, может быть, брат не расположен 
говорить с нами" . Мы вышли из места того и пошли в Сиут, 
чтобы идти к апе Иоанну. И когда м ы  возвращались, пришли 
снова к той пещере, в которой видели брата. И сказал старец: 
"Войдем к нему, может быть, Бог р асположил его сердце гово-

95 



р ить с н а м и " .  И когда м ы  вошл и,  м ы  нашл и его скончавш имся .  
Сказал старец мне: " Пойдем , мой брат, и возьмем его тело, 
ибо Бог посл ал нас сюда ради этого" . Готовя же его похоро
н ить, м ы обнаружил и, что это женщина по п р ироде. Старец 
подив ился и сказал : "И женщины борол ись с сата ной и по
вергали его в пустыне силой креста , а мы ( и )  в городах 
ведем .себя недостойно". И мы воздали славу Богу, Кото
р ый укрепляет всякого, кто любит Его, и ушл и  из того 
места». 

266. Говорил апа Дидим :  «Рассказывал апа Макарий :  
"Когда я жил однажды в Скиту , пришли двое юношей-стран
ников. У одного была борода, у другого же борода (только) 
начинала (расти) . Они п р ишл и  ко мне, говоря :  «Где келья 
апы Макария?». Я сказал : сЧто вам нужно от него?» Они ска
зали:  сМы слышали о нем и о Ските и пришли повидать его». 
Сказал я им :  «Это я». Они поклонились мне, говоря :  «Мы хотим 
пребывать здесь».  Я же видел, что у н их тело изнеженное, как 
если б (они были) из богатых людей. Сказал я им: «Невозмож
но вам остаться здесь». Старший сказал мне: «Если  нам невоз
можно остаться здесь, мы пойдем в другое место». Сказал я 
в своем помысле: «Почему мне не дать возможность им, чтобы 
они не соблазнились о нас? Труд заставит их самих убежать». 
И я сказал им:  «Если вы можете, идите, сделайте себе келью». 
Они сказали :  «Научи нас только, и мы сделаем ее». Старец 
дал им топор и корзину, наполненную одним хлебом и солью. 
Он указал им скалу и сказал : «В ырубите отсюда камень, при
несите деревьев с болота и сдел а йте себе жилище». Я думал, 
что они убегут из-за труда. Они же спросили :  «Какую работу 
делают в этом м есте?». Сказал я им :  сОбычно делают верев
ку». Я взял пальмовых в етвей с болота и показал им начало 
(плетения) веревки и как плести ( из них корзины) . Сказал 
я им : сИзготовьте корзины, да йте их сторожам,  и они принесут 
вам хлеб». Я же удалился. Они делали все р аботы, какие я 
сказал им, в терпении и не пр ишл и ко мне в другой раз. Спу
стя же три года я пребыл в борении со своим помыслом, гово
ря (себе) : «Каково дело этих, потому что они не пришли спро
сить меня о помысле. Те, которые далеко, приходят ко мне, 
эти же близко, а не приходят ни  ко мне, ни к кому другому, но 
ходят только в церковь, молча принимая от Тайн Святых». Я 
помолился и постился неделю, чтобы Бог наставил меня о их 
работе. Я встал, чтобы пойти к ним и увидеть, как они пожи
вают. И когда я постучал,  они открыли мне молча, приветство
вали меня, и, помол ивш ись, я сел . Старший  сделал знак млад
шему, чтобы тот вышел, сел и плел веревку, не говоря ( ниче
го) . Во время же девятого часа он постучал, младший вошел, 
пр иготовил немного еды и поставил стол, причем старший сде
лал ему знак, и он положил на него три маленьких хлеба и 
стал молча . Я сказал : «В ста нем и поедим»,  м ы  встали и поели. 
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Он принес сосуд воды, и м ы  выпили. Когда же настал вечер. 
сказали они мне: сТы пойдешь?». Сказал я :  «Нет, я лягу:.. Они 
положили мне циновку в стороне, а себе - в своей стороне. 
Они сняли пояса и аналавы 1 10, улеглись друг с другом и по
коились на одной циновке передо мной. Когда же они покои
лись, я помолился Богу, чтобы Он открыл мне их дело. И кров
ля раскрылась, свет возник как в полдень, они же не видели 
света. И когда они подумали, что я сплю, старший толкнул 
младшего, они встали, опоясались и простерли руки к небу. 
Я видел их, они же меня не видели. И я увидел демонов, СJiе
тающих на младшего, как мухи, одни садились ему на рот, 
другие - на глаза. И я увидел ангела Господня, с огненным 
мечом в руке, который ограждал его и отгонял от него демо
нов. К старшему же они не могли приблизиться. Когда настало 
утро, они легли. Я же сделал вид, что проснулся. Старший ска
зал мне одно слово: сХочешь, чтобы мы произнесли двенадцать 
псалмов?». Сказал я: «да». И младший произнес пять псалмов 
по шесть стихов и одно аллилуйя. И при каждом стихе факел 
огненный исходил из его рта и восходил к небу. Старший тоже 
делал таким образом. Когда он открывал свой рот для воспе
вания, из его рта исходила как бы . большая огненная черта, 
достигающая неба. Я же произнес немного наизусть. И я вы
шел от них, говоря :  «Молитесь за меня». Они поклонились 
мне молча. И я узнал (таким образом) .  что старший соверше
нен, с младшим же еще борется враг. Спустя несколько дней 
старший брат упокоился, спустя же три дня упокоился и млад
ший".  И когда пришли к апе Макарию старцы, он взял их в их 
келью, говоря :  "Пойдемте посмотрим мартирион 1 1 1  юных стран
ников"». 

267. Апа Сарапион увидел некую блудницу и сказал : с Я 
приду к тебе вечером, приготовься». И когда он пришел к ней, 
он сказал ей: «Подожди немного, у меня есть правило, пока 
я не выполню его». Она сказала:  сХорошо, мой отец». Он же 
начал петь с первого псалма, пока не завершил сто пятьдесят 
псалмов и при каждой паузе (т. е. по окончании каждого псал
ма) совершал три коленопреклонения. Она же пребывала, мо
лясь в страхе и трепете, позади него. Он продолжал молить
ся за нее, чтобы она спаслась, и Бог услышал его. Женщина 
пала к его ногам, плача и говоря :  «Сделай милость, мой отец. 
возьми меня туда, где бы я спаслась, ибо Бог послал тебя для 
этого». И он взял ее в монастырь дев. Сказал он м атери мо
настыря :  сВозьми эту сестру и не возлагай на нее ярма или 
заповеди, но как она хочет, пусть делает, оставь ее во Госпо
де». И спустя немного дней сказала она: «Я грешница, я хочу 
есть раз в день». Спустя еще некоторое время сказала она : «Я 
хочу есть один раз в неделю:.. Потом еще сказала она :  «По
скольку я сотворила много грехов, заприте меня в келье, и то, 
что я буду есть, давайте мне в окно вместе с ручной работой».
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И сделали так, и она угодила Богу. Упокоипась же она в месте 
том во Господе. 

268. Двое из наших отцов просипи Господа, чтобы Он дал 
им ответ, какова мера, которой они достигли. И глас был им, 
говоря : «В таком-то селении Египта есть мирянин, имя которо
го Евхарист, и его жена, которая зовется Марией. (Это) те, 
меры которых вы не достигли:.. Они же встали оба и пришли 
в селение. Они искали и нашли дом (этого) человека и его 
жены. И сказали они ей: «Где твой муж?». Она сказала им :  
сПастух зто, пасущий овец». Она приняла и х  в дом. Когда же 
настал вечер, пришел с овцами Евхарист и, увидев старцев, 
поставИJI им стол и принес воды для омовения ног. Старцы 
сказали ему: сМы не станем ничего есть, если ты не скажешь 
нам, чем ты занимаешься. Евхарист сказал в смирении серд
ца : «Я пастух, а зто моя жена». Старцы продолжали его спра
шивать, но он не хотел ничего им сказать. Они сказали: сБог 
послал нас к тебе». Услышав зто, он испугался и сказал им:  
сЭти овцы достались нам от наших родителей, и тот (доход) , 
который Бог определит нам от них, мы  делим на три части: 
одну часть - бедным, другую - странникам, третью тратим на 
себя. С тех пор, как я взял мою жену, мы не осквернялись, ни 
я,  ни она,  но остаемся девственными, и каждый из нас спит сам 
по себе, причем на ночь каждый из нас надевает мешок, 
а днем - одежду. И доныне никто из людей не знает об этом:.. 
Когда услышали они зто, подивились и ушли из места того. 

269. Пришел однажды в гору Хосм 1 12 апа Макарий Египет
ский из Скита в день приношения апы Памбо, и старцы проси
ли его сказать слово братьям. Он же сказал им: сЯ, когда еще 
не стал монахом, сИдел однажды в моей келье в Ските, и мои 
помыслы беспокоили меня : "Пойди в пустыню и посмотри, что 
ты увидишь там" .  И я продолжал бороться со своим помыс
лом пять лет, говоря:  "Может быть, от демонов эти помыслы".  
Когда же помысл продолжился, я пошел в пустыню и нашел 
болотистое место, в середине которого остров. И пришли зве
ри, которые в пустыне, чтобы там напиться. Я же увидел среди 
них двух человек нагих, и мое тело застыло от страха, ибо я 
подумал, что зто духи. Они же, когда увидели мой испуг, ска
зали мне: "Не бойся, мы тоже люди". Сказал я им: "Откуда 
вы и каким образом пришли в эту пустыню?" .  Сказали они 
мне: "Мы из монастыря; согласившись друг с другом, мы выш
ли в эту пустыню вот уже сорок лет. Один ( из нас) - египтя
нин, другой - ливиец". И они спросили меня:  "Мир каков? Во
да приходит ли еще в свое время 1 13 и мир изобилен ли еще, 
как прежде?".  Сказал я им : "Да". И я спросил их: "Как мне 
стать монахом?". И сказали они мне: "Есл и  человек не оставит 
все вещи, которые в мире, он не сможет стать монахом" .  Ска
зал я им : "Я слаб и невозможно мне быть, как вы (букв. сва-
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ш им образом») ". Сказали они мне: "Если невозможно тебе 
быть, как мы, сиди в своей келье и плачь о своих грехах". Я 
спросил их: "Когда зима быва ет, не мерзнете ли  вы, и когда 
жара бывает, не опаляется л и  ваше тело?" .  Они сказали:  "Бог 
так нами распорядился, что м ы  не мерзнем зимой и не опаля
емся летом" . Поэтому я сказал вам, что я еще не был монахом, 
но я видел монахов. Простите мне, братья». 

270. Говорили об апе Симеоне Сирийце, что он провел бо
лее шестидесяти лет, стоя на столпе, причем не ел ничего из 
пищи людей, так что люди не знали, каким образом он жив. 
Те же, кто был вокруг него, усомнившись, подумали о нем, что, 
может быть, это дух.  И,  собравшись, двенадцать епископов по
молились Богу, чтобы узнать о нем. Случилось же так, что ког
да они постились вокруг него и молились, святой апа Симеон 
заговорил с ними: «Я человек тоже, как всякий», но они, ис
тязая себя подвигом, не поверили ему. Один из них, непороч
ный в своей жизни, увидел, что он стоит около него на верши
не столпа .  И вот ангел пр ишел с востока, в руке которого была 
пища ангельская. И когда он дал (ее) святому апе Симеону, 
он дал от той же пищи и другому, который с ним. И он свиде
тельствовал : «Невозможно мне вкусить ничего из пищи людей, 
пока я не умру, из-за силы пищи той». Когда же они убеди
лись и узнали, что он - человек Божий, тогда и все уверова
ли в него благодаря гласу двенадцати епископов. И пребыва
ли, молясь, у столпа постоянно, пока он не завершил свой 
подвиг во Христе. И он свидетельствовал всем, кто приходил 
к нему, чтобы они покаялись и посредством дел добрых обра
тились к Богу. Когда же он завершил свой жизненный путь, 
множество чудес произошло от его святого тела,  как и в дни, 
когда он был жив. Было множество исцелившихся через него 
и много весьма обратившихся к Богу из язычников и еретиков. 

27 1 .  Говорили  об одном (человеке) из Египта , имя которо
го Бане и который жил в горе Хуор 1 14, что он провел восем
надцать лет стоя. Он был в келье запертой, в которой вообще 
не было света. Был же маленький двор у двери кельи. Он не 
ел (ничего) из пищи людей и не ложился вообще, пока не за
вершил свой жизненный путь. Его прежняя жизнь была тако
ва. Он был благочестивым монахом и большим подвижником. 
Правители его нома боялись его из-за его жизни, устрашающей 
их великим благочестием. Они упросили его, чтобы он взял 
у них деньги и раздал нуждающимся. Он шел таким обра
зом, проходя по городам и селениям, раздавая деньги нуждаю
щимся. У него было намер ение такого рода : когда он покинет 
свой монастырь для раздачи милостыни, (то) если случится ему 
провести десять дней в этом служении, пока он не завершит 
его, он не будет ни есть, ни пить, пока не возвратится в свой 
монастырь, совершив подвижничество. Он пребывал в этом об-
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разе жизни, пока не приблизился к старости. После этого он 
затворился один и вел тот образ жизни, о котором мы уже го
ворили.  Он стоял, пока кости его ног не стали  сухими, так что 
уподобились оленьим . Его ученик упросил его однажды, чтобы 
он вынул ему жребий. Он сказал ему: сСтупай на гору и при
неси три маленьких камня». Он принес их, понимая, что зто 
жребий. Он (т. е. Бане) научил его им (т. е. их значению) . Бы
ла же в его дворе полная чаша воды. Он сказал сБрось их 
в нее». (И)  Господь свидетель, что один из камней поплыл, по
добно тому, как пророк заставил плыть по воде железо. 1 1s 

272. Когда братья спрашивали старца апу Авраама об об
разе жизни апы Бане, он говорил им: сМестопребывание Бане 
не было с какой-либо плотью (т. е. он бЫJI один) ». Свидетель
ствовали еще о том, что он проводил сорок дней (т. е. Великий 
пост) 1 16 без трех дней. И эти три дня не (были) ему в тягость, 
но он (таким образом) смирялся, чтобы не равнять себя со 
святыми. 

273. Апа Бане спросил однажды апу Авраама, говоря :  
«Человек, подобный Адаму в раю, нуждается ли (в том) , что
бы советоваться с кем-либо?». Он сказал ему: сДа, Бане, ибо 
если бы Адам посоветовался с ангелами: "Отведать ли мне от 
(этого) древа?", они бы сказали ему: "Нет"».  

274. Пресвитер, который был при нем, нашел его удручен
ным и спросил его: сПочему ты так расстроен?». Он сказал ему: 
сБлагополучие земли прекратилось сегодня». Сказал он ему: 
сЧто случилось, мой отец?». Сказал он ему: сФеодосий царь 
умер сегодня». 1 17 Выйдя же от него, он записал день тот. И слу
чилось, когда привезли письма на юг, день, который он назвал 
ему, совпал с письмами (т. е. с тем, который был упомянут 
в письмах) , которые привезли. 

275. Когда он приступал к еде, он становился у стены и ел 
свой хлеб. И работал он стоя. Когда же он собирался спать, он 
сгибался, опираясь грудью на стенку, которую построил себе 
для (этого) употребления. Отцы и братья навещали его по вос
кресеньям. Собираясь войти к нему, они спрашивали: сНаш 
отец, довольно ли теперь твое сердце более, чем во время, когда 
ты питал многочисленных бедных»? Он же, блаженный апа Бане, 
свидетельствовал им, говоря :  сВся моя жизнь, пока я не затво
рился для уединения, будь то подвиг или м илостыня, кажется 
мне теперь развратом по сравнению с тем, что со мной (сей
час) » .  

276. Случилось однажды, что старцы пришли к апе Аврааму, 
пророку страны. Они спросили его об апе Бане, говоря :  сМы 
говорили с апой Бане (в рукописи ошибочно сАвраамом») о его 
затворничестве, и он говорил с нами таким великим словом :  он 
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считает все подвиги и милостыни, которые он сотворил ранее, 
подобными разврату». Ответил старец святой апа Авраам, го
воря им : «Хорошо он сказал». Старцы же опечалились из-за 
своей собственной жизни, потому что они таковы. Сказал им 
старец апа Авраам: сПочему вы печалитесь? Ибо если апа Бане 
будет творить милостыню, разве он накормит селение, или го
род, или страну? Теперь же Бане может воздеть две свои 
руки - и роса изобилия падает на весь мир. Он может также 
упросить Бога, чтобы Он отпустил грехи всему этому поколе
нию». Услышав это, они возрадовались, что у них есть заступ
ник, чтобы молиться за них. 

277. Другой еще был в том же месте, по имени Даниил, ко
торый был выдающимся деятелем и знал наизусть все Писание, 
Новый и Ветхий Завет, и все каноны, и сочинения епископов. 
Было у него такое намерение: не говорить вообще, кроме самой 
крайней нужды. Его память и его усердие были чудом, причем 
он очень бережно и терпеливо относился к каждому из слов, 
которые он говорил с большой тщательностью. Свидетельство
вали о нем, что, когда он трудился над Иеремией пророком, он 
усомнился в одном слове и продолжал мучиться, желая узнать 
его, чтобы оно не осталось без произнесения. Тогда пророк от
ветил ему: «Я сказал таким-то образом». Свидетельствовали 
еще о нем, что он ежедневно произносил наизусть десять тысяч 
стихов. Если он прервет немного сон и пробудится, он обнару
живает, что продолжает чтение далее, ибо благодар� избытку 
великого усердия его натурой стало, как сказано в Песне Пес
ней : «Я сплю, а сердце мое бдит». 1 18 

278. Говорили об апе Ниране, что он был чрезвычайно осмо
трителен в своих словах и разумным в своей превосходной 
жизни. Шестьдесят лет (бывая) в церкви в собрании, он не ви
дел никогда ни ее кровельных балок, ни капителей ее колонн. 
Он же бывал в собрании в ней два раза ежедневно. Об этом 
мы не знали, пока он не умер. Его сожитель в Боге сообщил 
нам об этом. 

279. Говорили об апе Диоскоре, что он прежде был писцом, 
записывающим пшеницу. И когда он стал монахом, если люди 
говорят ему: сТы великий человек», он отвечает им : сУ этого 
я украл однажды мешок, у того взял корзину», (говоря) так 
откровенно, ибо действуя таким образом он разрушает пустую 
славу. 

280. Говорили еще, что он сказал : сТри милости дал мне 
Бог: глаз добрый, пребывание в келье, страдание тела». 

28 1 .  Что касается его одежды, то была у него одежда из 
дерюги, и куколь дерюжный, и еще одна одежда из дерюги, со-
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гласно Евангелию 1 19• Если кто-либо попросит его, он дает одну 
и оставляет другую. И еще о его пище - он не вкушает ничего, 
кроме хлеба , соли и воды. О его обыкновении спать - он не 
кладет под себя ни циновки, ни шкуры, ни вообще ничего та
кого, но ложится прямо на землю. Как мы слышали, он вообще 
не держал масла (для светильника) в своей келье (т. е. никогда 
не пользовался светом ) .  

282. Еще одно дивное дело произошло с ним, когда он на
правил свой путь к Богу, чтобы служить Ему. Его внутренности 
источали кровь из-за подвижничества его тела, и ноги были 
разъедены болезнью 120, и он не лечил их вообще и не сообщал 
о них людям, но покрывал их кусками ткани, пока Господь не 
упокоил его. Его ученик сказал ему однажды: «Приготовь не
много вареного кардамона 12 1 », (но) он его не послушал. 

283. Был один писец, у которого была всего одна подушка, 
которую он клал под себя и сидел на ней. Он не был привязан 
к таким вещам и не заботился о них (т. е. о комфорте) . Но 
когда он пишет книгу какому-либо человеку, он дает ее ему, 
а тот дает (взамен) ему хлеб, и он принимает, и какую-либо 
другую вещь, в которой он нуждается. Если его оставляют в по
кое (т. е. без работы) , он не печалится и никому не надоедает. 
Если какой-либо брат приходит в гору, он вводит его и показы
вает ему хлебную корзину, говоря: сНе ленись, это наши общие 
(хлебы) », чтобы Бог сделал брата также умеренным. 

284. Однажды некий мирянин принял монашескую схиму. 
Он пришел к нему, говоря: сдай мне хлебов:.. Он ввел его 
(в келью, подвел) к хлебной корзине и вынимал ему (хлебы) , 
но брат не говорил : сДовольно:., а старец решил в своем сердце :  
«Пока он  не  скажет: "Довольно", я не  остановлюсь:. ,  и хлебы 
кончились, не считая немногого (остатка) . Наконец он сказал: 
сДовольно:., и старец остановился. 

285. Один брат пришел к нему однажды, говоря :  «Я не на
шел двери, чтобы приделать к моему жилищу:.. Сказал он ему: 
«Отдели себе эту:.. Брат отделил дверь от входа (его) кельи, 
забрал ее и ушел. Старец же повесил себе циновку, пока не 
изготовил дверь из пальмовых ветвей и не приделал ее. 

286. Другое еще дело дивное произошло через него. Когда 
пресвитер монастыря приходил навестить его, и (когда) он хо
дил к нему, то много раз он говорил ему: сНе допускай, чтобы 
женщина вошла в монастырь». Сказал он (т. е. пресви
тер) : «Никакая не вошла:.. Сказал ему старец: сЕсть одна 
теперь». Пресвитер вышел, проверил дело и нашел, что это 
правда. 
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287. Были у него два хитона из дерюги: хороший отложен, 
а плохой на нем . Один странник попросил у него, и он отдал 
хороший, а плохой оставил (себе) . 1 22 Пресвитер спросил его: 
сПочему ты не отдал плохой и не оставил тот, чтобы ходить 
в нем в собрание?». Сказал он ему : сРазве дашь плохой 
Иисусу?» .  12з 

288. Говорили еще о нем, что однажды пришли варвары на 
восток, он же жил в пустыне. Они пришли к нему в его келью, 
причем у него был другой брат. Старец спрятал брата. Они 
спросили его :  сЕсть здесь человек?». Сказал он: сНет». Тогда 
они обыскали (келью) , нашли его и привели обоих к главарю. 
Сказал он им : сЕсли вы слышали, что мы пришли, почему вы 
не убежали?». Апа Диоскор протянул свою шею, говоря:  сЕсли 
вы убьете его, убейте сначала меня». Сказали они ему: сМы 
не убьем тебя и не убьем того, но отныне уходите, когда услы
шите, что мы пришли. Ступайте себе». И они отпустили их. 
Когда же настала ночь, они (т. е. разбойники) вышли и пришли 
к нему, и принесли ему нож - ибо они отобрали его - и прочее 
из его вещей, и отдали их назад. 

289. Однажды он приобрел себе хорошее покрывало. Брат 
пришел к нему, лег на его место и покрылся покрывалом. Оно 
понравилось ему, и он сказал ему: сГде ты нашел это (покры
вало) , чтобы (и)  мне получить такое?». Он молчал до утра. Ста
рец дал покрывало из овечьей шкуры брату, когда тот соби
рался идти, и сказал: сМоя кожа грубая». 1 24 Сказал он: сМалб 
(мне) покрывало, которое я дал тебе, я же найду себе другое», 
и отпустил его. 

290. Он был смертельно болен, провел много дней больным, 
и не позволял никому приготовить себе (хоть) немногое, и не 
клал ничего под себя. Но когда он приблизился к смерти, взяли 
две циновки и положили их одна на другую, пока он не скон
чается. Тогда он взял их и выбросил, говоря: сСтупайте 
в мир!» 12&. 

29 1 .  Говорили об апе Хоре, что он никогда не лгал, не 
клялся, не проклинал никого, вообще не говорил без необходи
мости. 

292. Апа Джиджой жил в горе апы Антония 126 один, причем 
тот, что прислуживал ему, медлил прийти к нему, и вплоть до 
десяти месяцев он не видел (ни одного) человека. Идя по горе, 
он нашел некоего фаранита, 127 подстерегающего горных живот
ных, чтобы их поймать. И сказал ему старец: «Откуда ты идешь, 
и сколько времени ты уже в этом м есте?». Он сказал: «По
истине, мой отец, вот уже одиннадцать месяцев я в этой горе 
и . . .  » . . .  

103 



293 . . . .  (никого не было в) пещере, кроме нее одной, ле
жащей больной. И сказала она : сУже тридцать восемь лет я 
в этой пещере, питаясь растениями и будучи рабой Христа. До 
сего дня я не видела (ни одного) человека, ибо Бог послал вас, 
чтобы вы погребли мое тело». И когда она сказала это, она 
упокоилась. Старцы же восславили Бога, и погребли ее тело, и 
удалились. 

294. Говорили об одном отшельнике, что он вышел в пу
стыню, имея (на себе) только левитов, 128 и шел три дня. Он 
поднялся на скалу, и был луг на ней, и человек, ходящий среди 
зверей. И он (т. е. отшельник) спрятался, пока тот не спустился, 
чтобы поймать его. Старец тот был нагой и не мог выносить 
запаха людей. И . . . Брат побежал за ним, крича :  «Я бегу за 
тобой ради Бога, остановись!». Он же обернулся назад и сказал : 
«Я тоже убегаю от тебя ради Бога». Наконец он сбросил леви
тов и погнался за ним (нагим) . Когда тот увидел, что он снял 
свои одежды и опять погнался за ним, он остановился и, 
когда он приблизился к нему, сказал: «Когда ты сбросил 
с себя материю мир а, я тоже остановился для тебя». Тот 
попросил его: сМой отец, наставь меня, каким образом 
я спасусь?». Он сказал: сБеги от людей и молчи, и ты спа
сешься». 

295. Беседовал один отшельник с братьями, которые 
в Элиме, 129 месте, где семьдесят финиковых пальм и где Мои
сею угодно было остановиться с народом, когда они вышли из 
Египта. И он говорил им таким образом: «Я задумал однажды 
пойти в пустыню внутреннюю (в надежде) , что, может быть, 
найду кого-нибудь другого, кто еще глубже в пустыне (букв. 
свнутри меня:., т. е. во внутренней пустыне еще глубже) , раба 
нашего Господа Иисуса Христа. Я шел четыре дня и нашел пе
щеру. Я заглянул внутрь и увидел сидящего человека . И я по
стучал по обычаю монахов, чтобы он вышел и приветствовал 
меня, но он не пошевелился, ибо он упокоился. Я не стал ждать, 
но вошел и взял его за плечо, и тотчас он распался и превра
тился в прах. Я взглянул еще и увидел висящую безрукавку. 
Я взял и ее, но и она распалась и превратилась в ничто. Не
доумевая в своем сердце, я вышел, и пошел в пустыню, и нашел 
другую пещеру и следы людские. Я обрадовался и вошел в пе
щеру. Я постучал опять, но никто мне не ответил. Я вошел 
внутрь и не нашел там никого. Я стал снаружи пещеры, говоря : 
сОбязательно раб Божий придет в это место». Когда же день 
приблизился к закату, я увидел идущих антилоп и раба 
Божьего с ними, нагого, причем его волосы покрывали его срам. 
Когда он приблизился ко мне, он подумал, что я - дух. Он стал 
на молитву, ибо много раз искушаем был духам и. Я же сказал 
ему: «Я человек, раб Божий, взгляни на мои следы на земле и 
пощупай меня, что я - плоть и кровь». После того, как он ска-
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зал :  «Аминь», он посмотрел на меня и утешился. Он взял меня 
в пещеру . . . ». 

296 . . . .  Чтобы он был таким, что глаза его опускаются 
к земле, а душа постоянно пребывает на небе. Чтобы он уда
лялся от споров, и был послушен благу, и был трудящимся, 
работая своими руками, и помнил о своем конце, и радовался 
во всякое время в надежде. Надлежит также ему, чтобы он не
престанно пребывал в молитве, и благодарил за все, и был 
терпеливым в муке, и был смиренным перед всеми, и берег свое 
сердце со всей бережностью от всякой нечистой м ысли, и нена
видел гордость, ту, которую Бог ненавидит, и был рассудитель
ным во всем, и отвращал свои глаза от тела, и всегда жил 
в воздержании с твердостью, и питался, как нищий, и собирал 
себе сокровище на небе заповедью милосердия, и носил нищен
скую одежду, и судил себя ежедневно за то, что он сделал се
годня, и не вмешивался ни в какое дело жизни (т. е. мирское) , 
и не поступал согласно жизни беспечных и распущенных, но, 
напротив, ревностно подражал жизни его святых отцов, и был 
с теми, которые проявляют добродетели, не завидовал ни
чему, 130 сострадал тем, кто пал, и печалился о них весьма, 
чтобы не унижал тех, кто отвратился от греха, и не насмехался 
над ними. Надлежит же еще ему, чтобы он унижал себя самого, 
и исповедовал свои грехи перед Богом и людьми, поучал неве
жественных, ободрял малодушных, служил больным, омывал 
ноги святым, радел о странноприимстве и братолюбии, был 
в м ире со своими людьми дома 131 в вере и удалялся от еретиков 
и их слов. 

Кто совершает это, тот - монах. 

297. Апа Илия Скитский говорил: «Когда я пришел в Скит, 
я попросил апу Иеракса :  «Возьми меня к себе сыном, чтобы я 
учился у тебя». Сказал он мне, испытывая меня: сТы будешь 
слушаться меня в том, что я тебе скажу?». Сказал я ему: сДа, 
конечно!» .  И он зажег огонь и сказал мне, испытывая меня: 
«Если ты хочешь, чтобы я взял тебя к себе, и если будешь слу
ш аться меня, положи твою руку в огонь». И я положил мою 
руку в огонь и держал ее, пока она не источила влагу. Если бы 
он не схватил ее и не вынул,  я бы не вынул ее». И он показал 
нам знак (т. е. след ожога) ,  который на его руке. 

298. Спросили апу Илию: «Чем мы спасемся в это 
время?». 132 Сказал он: сМы спасемся неуважением к себе». 

299. Говорили об одном брате, что он пришел к одному 
старцу и сказал ему: «Я хочу маленькое жилище». Сказал ста
рец ему: сСядь в этом месте, я пойду и поищу его». Брат сел 
в месте, в котором он оставил его одного. Пошел старец и про
веJ1 три года снаружи, а спустя три rода вернулся и нашел 

105 



брата там, где он оставил его. Не  ушел брат жить в другое 
место. Изумился старец весьма его . . .  

300. Некоторые старцы спросили апу Макария Египетского: 
сЕшь ли  ты или постишься, твое тело остается сухим. Сказал 
старец и:м : «Палку, которой ворошат ветви в огне, огонь пожи
рает постоянно. Точно так же, если человек очищает свое сердце 
в страхе Божьем, страх Божий пожирает его кости». 

30 1 . Говорил апа Папнуте, ученик апы Макария : сСтарец 
говорил:  "Мальчиком я пас коров вместе с другими мальчикам и. 
Они пошли воровать огурцы, и один, что упал позади них, я по
добрал и съел. Когда я вспомню об этом, сижу и плачу"» . 

302. Апа Поймен просил (со) многими поклонами апу Ма
кария, говоря:  сСкажи мне слово». И когда старец ответил, 
сказал он ему: «дело, которое ты ищешь, прошло теперь у :мо
нахов». 

303. Говорили об апе Макарии Египетском, что, если он 
встречался с братьями за трапезой, он поставил себе правилом: 
если будет (подано) вино, то взамен одной (выпитой им) чаши 
он проводил день без питья воды. Они же, братья, для подкреп
ления давали ему вино. Старец пил с радостью, чтобы ( потом) 
мучить себя. Его ученик, зная об этом, говорил им : «Ради Бога, 
не давайте ему вина, иначе придется ему наказывать себя 
в келье». И когда братья узнали об этом, они (больше) не 
давали ему. 

304. Говорили об апе Макарии, что, когда услышал о нем 
Агафоник, эпарх Антиохии, что он совершил такие великие чу
деса и великие дары исцеления благодаря нашему Господу 
Иисусу Христу, то он послал к нему свою дочь, в которой был 
нечистый дух, чтобы он помолился за нее. И по благодати 
Божьей, которая в нем, когда он помолился за нее, она тотчас 
исцелилась. И он отослал ее в м ире к родителям. Когда же 
увидели ее отец и мать исцеление, которое Христос совершил 
с их дочерью по молитвам и молениям святого старца апы Ма
кария, они возблагодарили нашего Господа Иисуса Христа. 

305. Говорили об апе Макарии Египетском, что он подни
мался однажды из Скита на гору Пернудж 133 и, приблизившись 
к месту, сказал своему ученику: «Пройди немного вперед». И ко
гда он прошел вперед, он встретил эллина. Это был жрец П а
дала, 1и несущий большую вязанку дров. И он бежал. И брат 
закричал ему и позвал, говоря: сЭй ты, демон, куда ты бе
жишь?». Повернувшись, он (бросил вязанку и) пошел к нему. 
Он нанес удары ему и оставил его полумертвым. И, подняв 
дрова, побежал снова.  И пройдя немного вперед, встретил его 
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апа Макарий и сказал ему: «Привет тебе, привет, трудолюбец!» .  
Удивившись, он подошел к нему и сказал ему:  «Что доброго ты 
увидел во мне, что почтил приветствием?:.. Сказал старец ему: 
«Я увидел тебя утруждающимся, (но) ты не знаешь, что ты 
утруждал себя впустую». Он сказал ему :  «Я был тронут (твоим) 
приветствием, и я знаю, что ты служишь великому Богу. Другой 
же злой монах, который встретил меня, оскорбил меня, и я из
бил его до смерти». А старец знал, что это был его ученик. 
Жрец, обхватив его ноги, сказал ему: «Я не отпущу тебя, если 
ты не сдел аешь меня монахом !». Они поднялись к месту, где 
находился брат, и отнесли его в церковь горы. И, увидев жреца, 
они изумились. Они крестили его и сделали монахом. И множе
ство эллинов сделались монахами из-за него. 

306. Говорил апа Макарий : «Злое слово иных добрых делает 
злыми, и точно так же доброе слово иных злых делает доб
рыми». 

307. Говорили еще о нем, что если какой-либо брат приходил 
к нему в страхе, как к святому и великому старцу, он не говорил 
ему ни слова.  Если же кто-то из братьев говорил ему, посрам
ляя его: «Мой отец, не ты ли - погонщик верблюдов, ворующий 
селитру и продающий ее? Не били ли тебя сторожа?», если 
кто-то говорил с ним таки·м и  словами, он разговаривал с ним 
с радостью о том, о чем его спросят. 

308. Апа Макарий Великий, (когда) отпустил церковь (т. е. 
закончил богослужение) в Скиту, говорил братьям : «Бегите, 
братья !». Сказал один старец ему: «Куда мы побежим далее 
этой пустыни?». И, приложив свой палец к устам, он сказал :  
«Вот бегство», то есть молчание. 

309. Говорил апа Папнуте, ученик апы Макария : «Я просил 
старца : "Мой отец, скажи мне слово". Сказал он мне: "Не делай 
зла никому и не осуждай никого, и ты спасешься":.. 

3 1 0. Апа Моисей говорил апе Макарию: «Я хочу затвориться, 
братья не дают мне:. . Сказал апа Макарий ему: «Я вижу твою 
мягкую природу, невозможно тебе отказать брату. Если же ты 
поистине хочешь затвориться, послушай меня, уходи к скале, и 
ты затворишься». И когда он сделал так, он успокоился. 

3 1 1 .  Говорил апа Макарий: «Если ты наказываешь кого-либо 
и (при этом) гнев движет тобой, ты поддался страсти, ибо ты 
никого не спасаешь и губишь себя самого:.. 

3 12. Он говорил еще: «Несомненно, тот, кто стремится 
к дружбе с людьми, отдалил себя от дружбы с Богом, ибо на-
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писано: «Горе вам, если все люди будут говорить вам:  "Хорошо!"» i зs". 

3 1 3. Он говорил еще: «Я дум аю так: если вы будете действовать для угождения людей, они сами осудят вас за отсутствие страха (Божьего) , если же вы будете ревнителями справедливости, то даже если они (и)  пострадают, совесть не сдел ает их слепыми к тому, что (сделано) по-божески». 

3 14. Я слышал, что старцы горы Пернудж послали однажды 
к апе Макарию Великому в Скит, прося его и говоря ему: 
сЧтобы весь (наш) народ не приходил к тебе, мы просим тебя 
прийти к нам, чтобы мы увидели тебя, пока ты не отошел еще 
к Господу». Когда он пришел к горе, собрался к нему весь народ. 
Попросили его старцы: «Скажи слово братьям». Он же, запла
кав, сказал: сБудем плакать о нас (самих) , братья! И пусть 
наши глаза проливают слезы, пока мы еще не отошли в место, 
где наши слезы будут жечь наше тело». И ,  заплакав, все пали 
на их лицо, говоря : «Молись за нас, наш отец!» .  

3 15. Говорили об апе Макарии Великом, что он был богом на земле, как написано, ибо как Бог покрывает мир, так апа Макарий покрывал недостатки, которые он видел, как если бы не видел их, и те, о которых он слышал, как если бы не слышал о них. 

3 16. Некоторые старцы спросили апу Макария, говоря : «Как 
надлежит молиться?». Сказал старец им : «Не следует говорить 
много слов, но воздевать свои руки к Богу и говорить: «Господи, 
как Ты хочешь и как Тебе угодно, руководствуй мной!:..  Если 
скорбь у тебя, да скажешь ты: сГосподи, помоги мне!». И Он, 
знающий полезное, умилосердится над нами по Своему состра
данию и Своему человеколюбию::.. 

3 1 7. Говорил апа Джиджой об апе Макарии: сОдин брат 
посетил его однажды и увидел силу Бога, ходящую с ним. Ска
зал старец: сО, плач человека о грехах! Ибо он возносит его на 
добродетели такой высоты:.. И сказал он брату также: «Поверь 
мне, что если бы ты знал Того, Кто с тобою, ты бы не боялся 
ничего в мире».». 

3 1 8. Апа Макарий с апой Памбо однажды шли по горе, и 
апа Памбо взял руки апы Макария и поцеловал их, говоря : 
сСила придет из этих малых рук:.. Сказал апа Макарий ему: 
сПринудь себя к молчанию, мой брат Памбо, чтобы твое слово 
не обрело власть (т. е. чтобы оно не сбылось) ». 

3 19. Говорили об апе Макарии Великом, что однажды он 
был в одном монастыре. Если братья делали одну циновку еже-
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дневно, то он - одну в три дня. И когда братья увидели это, они 
сказали папе 1 36 : с:Если этот чужой бр ат не будет делать циновку 
ежедневно, то мы не допустим его быть с нами». И когда папа 
пошел к его келье, желая сказать ему (об этом) ,  он стал 
у кельи и услышал, что он при каждом ударе орудия 137 стано
вится на молитву и свершает три поклона. И тотчас папа воз
вратился, говоря : «Принесите мне циновку апы Макария». 
И когда ее принесли, он взял ее и бросил в печь пекаря. 
И спустя долгое время, пока топили печь и он стоял, (ожидая) 
чтобы он (т. е. пекарь?)  выгреб печь, он увидел, что ничего не 
сгорело в циновке, пребывающей в огне. И сказал папа братьям: 
«Ручная работа без подвижничества - ничто». 

320. Говорили об одном брате, что однажды он впал в Скиту 
в искушение. Он пошел и сообщил апе Макарию Александрий
скому об этом искушении. И старец связал его узами подвига, 
чтобы он покаялся и не открывал своей двери до какого-то вре
мени. Когда же пошел брат ( и  заперся в своей келье) , его стало 
тревожить искушение, и он оказался в опасности, и не смог 
исполнить заповеди уз апы Макария. И,  теснимый двумя боре
ниями, он поднялся и пошел в место другого апы Макария, 
Египетского. Он сообщил ему о прегрешении, которое произо
шло у него, и об узах апы Макария Александрийского, которые 
он не может выполнить. И старец утешил его и подкрепил его, 
говоря : с:Ступай, мой сын, то, что возможно тебе, делай, 
опояшься, чтобы не совершить греха того никогда, и это есть 
твое покаяние». И сказал брат ему: сЧто мне делать, ибо я 
смущаюсь из-за уз заповеди апы Макария:.. Сказал старец ему: 
«Узы этой заповеди связывают не тебя ,  но они связали апу Ма
кария». Когда же услышал апа Макарий Александрийский, что 
старец сказал брату: «Узы связали апу Макария», он поднялся 
и поспешил на болото, 138 решив оставаться там,  не встречаясь 
с людьми, пока не исполнит заповеди согласно сроку, который 
он дал брату. И он оставался много дней в болоте, так что его 
тело распухло от комаров. Услышал также апа Макарий Еги
петский, что старец убежал на болото из-за (его) слова. Под
нялся другой ( апа Макарий, т. е. Египетский) и пришел на 
болото, ища его, пока не нашел. Увидев же его, сказал он 
ему: «Добрый старец, я ведь сказал (это) слово ради подкреп
ления брата, ты же, услышав, подобно деве доброй убежал во 
внутренний покой. Встань же, мой отец, и вернись в твою 
келью». Он же говорил ему: «Прости меня, согласно слову, ко
торое вышло из твоих уст, поскольку (это) слово дошло до 
меня, пока я не завершу число дней уз, которые я наложил на 
брата , я не уйду». Видя, что он твердо стоит на своем, он убе
ждал его: «Не так, но встань, иди со мной, и я научу тебя, что 
надлежит тебе делать». Когда же он был убежден таким обра
зом, он поднялся, вышел с ним, и он (т. е .  Макарий Египетский) 
говорил с ним по своему обыкновению. Сказал он ему: с:Ступай, 
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проведи этот год, вкушая пищу один раз в неделю:.. Это не 
были узы, которые он наложил на него, но и до того, как (это) 
слово было (произнесено) ,  это было образом жизни апы Мака
рия Александрийского - есть один раз в неделю. 

32 1 . Говорил апа Макарий : сТот, кто будет наполнять 
утробу свою хлебом и водой, дает ключ от своего дома граби
телям::.. 

322. . И потом опять, когда он посетил его, он услышал 
его плачущим и взывающим:  «Иисусе, Иисусе! Если Твои уши 
не слышат, как я взываю к Тебе день и ночь, чтобы Ты сжа
лился надо мной и умилосердился надо мной из-за моих грехов, 
я все равно не устану молить Тебя:.. 

323. Говорили об апе Макарии Великом, что он провел три 
года, пребывая в гробнице, в которой был какой-то мертвец. 
И спустя три года, когда он захотел оставить (это) место, стал 
мертвец у двери, говоря: «Я не отпущу тебя, мой отец:.. И ска
зал старец ему:  «Почему?». Сказал мертвец ему: сПока ты не 
пришел в эту гробницу, я пребывал в великих страданиях и 
скорбях. Когда же ты вошел сюда и был (здесь) , ради тебя дали 
мне покой. Я боюсь, что, если я отпущу тебя, они снова возьмут 
меня к себе назад». В то время, как мертвец стоял у двери 
гробницы, был глас: сОтпусти человека Божьего, ибо если бы 
не нашли праведных поступков у тебя, чтобы тебе получить 
милость за них, то Бог не вложил бы в сердце Своего раба про
вести три года в этой гробнице, чтобы м илость была тебе бла
годаря ему:.. 

324. Говорили об апе Макарии, что он был на болоте, со
бирая пальмовые ветви. И когда он кончил собирать их и сло
жил, желая перевязать, к нему подошел демон в облике монаха, 
имея разгневанный и грозный вид. Сказал он ему: «Макарий, 
не связывай пальмы, пока не дашь мне мою долю:.. И сказал 
старец ему:  сИди, то, что 'ты хочешь, возьми себе:.. И сказал 
демон ему : «Раздели их, дай одну часть мне, а одну часть 
возьми себе:.. И старец разделил их и сделал одну часть больше 
другой. Сказал он демону: «Возьми то, что ты хочешь, из этих 
двух». И сказал демон ему: с:Нет, ты понес труд, сначала ты 
возьми себе долю, которую ты хочешь». Старец взял малую 
долю, и тотчас демон возопил : сО, сила на твоей стороне, Ма
карий! Ибо я побеждал многих, но ты победил меня !». И сказал 
старец ему: сТы кто?». И сказал демон ему: «Я - демон ко
рыстолюбия». И когда старец сотворил молитву, демон стал 
невидим. 

325. Говорили еще о нем, что когда апа Макарий молился 
однажды в своей келье, глас был к нему, говоря : «Макарий, ты 
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еще не достиг меры двух женщин в таком-то селении». Под
нявшись утром, старец взял свой пальмовый посох и пустился 
в путь. Когда же он достиг селения, ангел шел с ним, направляя 
его к дому. Когда он постучал в дверь, ему открыли. Узнав, что 
это апа Макарий, они поклонились ему до земли и приняли 
к себе с радостью. Сказал старец им: сРади вас я вынес тяготы 
моего путешествия, из пустыни пришел сюда. Скажите мне, чем 
вы заним аетесь?» Они же, желая скрыть, сказали ему: сО каком 
занятии ты спрашиваешь нас, запятнанных?» Поклонившись, 
старец сказал им : сНе таитесь от меня, потому что меня поспал 
Бог». Испугавшись, они открылись ему, говоря: «Прости нас, 
наш отец, мы - чужие друг другу по м иру, по соглашению же 
мы сделались двумя сестрами плотскими. Уже пятнадцать лет 
(как) мы пребываем в этом доме, и не знаем, чтобы м ы  спорили 
друг с другом или чтобы одна сказала слово праздное своей по
друге, но м ы  всегда в мире и единомыслии. Пришло же нам на 
ум, чтобы м ы  оставили наших мужей и перешли к жизни дев
ственной, и мы много раз просили об этом наших мужей, но они 
не соглашались отпустить нас. Поскольку же мы не достигли 
этой цепи,  мы установили между нами и Богом завет, чтобы 
до нашей смерти мы не говорили (ни) слова мирского нашими 
устами, но чтобы мы всегда помышляли о Боге и Его святых, 
постоянно занимаясь молитвами, и постами, и милосердием». 
Когда же услышал это апа Макарий, сказал он: сПоистине, это 
не имя монаха, ин мирянина, ни девы, ни жены с мужем, но 
выбор правый, который ищет Бог, и Он дает Свой Дух Святой 
им всем». И, получив пользу, старец возвратился в свою келью, 
всплескивая руками и говоря: сВ отличие от этих м ирян, я не 
сотворил мира с моим братом». 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Знаменитый древний монастырь, вернее, комппекс монастырей в Нвт

рийской пустыне, ШиJт, греч. 1':';7J't.._ (произносипось сСкитис») ,  откуда 
русское сСквт». 

2 Свежий хлеб, как правипо, отшепьники не употребпяпи. Он запасапся 
на допrий срок, иноrда на нескопько месяцев, в виде сухарей (ер. № 123) .  
Топько в монастырях, rде бывапи хпебопекарни, монахи моrпн употребпять 
свежий хпеб. 

3 Т. е. само Еванrепие явпяется Сповом, которое rоворит зто. Вариант 
нескопько сокращен. В Патерике говорится: «Я продап спово Писания, ко
торое сказапо мне . . .  ». 

" Здесь, в коптском тексте,- едивственное чиспо, т. е. данное депо хо
рошо. В rреческом и патинском - множественное число, т. е. подобные (ИJJи 
вообще добрые) депа хороши, ер. Патерик: <Хороши такие депа». 

а Наречное допопнение при гпагопе (szpaй) имеет значение и свверх», 
и свниз». Этимолоrичесв:и зто два разных слова, которые в саидском диа
пекте пишутся одинаково. Греческий ориrинап показывает, что здесь - вто
рое значение, сопустипся», в смькпе достижения rлубины, ер. Патерик: сдо
стиг глубочайшей невинности и простоты». 

• Олокоттин бып равен половине номисмы (сопида),  зопотой монеты 
в 4,55 r. В rреческом - сзопотой». Дапее отождествпяется с номисмой. 

7 Монашеская одежда, пьняной хитон. 

1 В rреческом в этом случае - �B\11'LO\I, патинское linteиm, попотно ипи 
пюбое издепие нз неrо. 

• ЛLCXxov�a (rреч. ) ,  букв. сспужба». В раннехристианскую эпоху -
спужба, ведающая распредепением объединенноrо имущества христианских 
общин. В церковной и монастырской администрации - ведающая церковным 
и монастырским имуществом, распредепением пособий, раздачей мИJ1остыни. 
Обязанности эти обычно возпагапись на сэкономов». 

10 Коптское слово т6у, cropa», имеет также значение смонастырь». 

в rреческом стоит гvopsLa, ер. в Патерике «окрестность». Коптский перевод
чик, употребляя спово тоу, имел в виду именно монастырь (не строение, 
а местность, в которой ЖИJIИ мовахи, каждый отдепьно в своей кепье) ,  по
скольку Иоанн rоворвт дапее: сЕсли никто из братьев не потеряп ее», т. е. 
потерять в этой местности монету мог топько монах. 

11 В rреческом тексте стоит сничеrо не говорИJ1 ему», ер. Патерик: си 
не напоминап ему о том». Однако добавпеиие в коптском тексте сдепано 
с полным основанием: подобное правипо существовапо. Так, на вопрос од
ного из бр атьев, можно пи напоминать должнику о допге, апа Поймен отве
ТИJI: сСпроси ero (топько) один раз» (ПГ, 364, 169) .  

1 2  Одежда мапого пострижения, когда еще не даны монашеские обеты. 
11 Знаменитый в древности монастырь в Нитрийской пустыне, впослед

ствии оставленный и заброшенный. В 1964 r. обнаружен и идентифицирован 
Гийомоном. С тех пор там ведутся раскопки. 
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14 Разнообразные плетеные изделия нз пальмовых ветвей (в сущности, 
листьев) были чрезвычайно распространены, и изготовление их было основ
ным видом труда отшельников. Из пальм могли делать даже монашескую 
одежду, хотя как знак крайней бедности и иепритязатепьиостн. 

1s Буквально сокно». В монастырях для хранения книг в помещениях, 
предназначенных для библиотеки, закладывались окна, и в оконных нишах 
делались попки. 

1•  Здесь и далее в переводе сохраняется коптская манера счета - на 
сотни и на десятки тысяч; счет на тысячи был иеупотребнтелен и встречается 
в виде исключения в переводах под влиянием оригинала. 

11 Город на северном побережье Синайского п-ова, совр. Эпь-Филуснят 
(в 40 км западнее Эпь-Арнша) ,  где находилась резиденция епископа. 

11 В пат.ннском - сэконом церкви», в Патери1Се - спрнставннкн:.. По
скольку город был резиденцией епископа, имеется в виду епископальная 
церковь. В круг обязанностей экономов входила и раздача милостыни. Ср. 
прим. 9 .  

11 До публикации настоящего текста (Палестинский сборник, вып. 28, 
1986, с. 128-152) значение данного коптского слова не было выяснено. 
Теперь ясно, что этим словом копты переводили термин спрокаженный:., 
сувечныll:», ер. в Патерu1Се снзувеченный». 

20 Очевидно, проказа, ер. предыдущее примечание. 
21 Глиняные кувшины в Египте использовались для хранения различных 

ценностей, денег и даже кинг (во всяком случае, так часто прятали их 
в тайниках, закапывая в песок, см. сРукопнсная книга в культуре народов 
Востока», кн. 1 , М., 1987, с. 74-75; ер. также ниже, с. 229) . Существовала 
и денежная единица скувшнн:.: так, в одном папирусном документе вино
градник покупают за 100 скувшннов:.. 

22 Т. е. ходите прямой дорогой. Царские дороги - дороги в Римской 
империи, на которых мнпн отмечались столбиками. 

2'1 Римская мнпя - 1 ,48 км. 
24 В Патери1Се текст был понят иначе - будто Феодор молил об этом 

Бога: "с . . .  Феодор и тогда не устрашится». Ибо он молил Бога, чтобы ему 
освободиться от боязливости; поэтому тот и спросил его о сем". Однако 
в греческом стоит следующее: сИбо он просил Бога, чтобы быть иэба'ВЛен
ным от боязливости. Поэтому и спроснп его». Ясно, что речь цет о брате. 

25 Монастырь недалеко от Александрин, копт. Хенат6н, араб. ДetJp ал11-

Ханатун, греч. ''Evvaтov. 
28 Город на западе Дельты, греч. Тврвvо�L!;. Огромный некрополь этого 

города Ком Абу Биллу продолжают раскапывать. 
27 Имеется в виду одно нз помещений вышеупомянутого некрополя -

храм или гробница. В греческих рукописях - тo'noi;, сместо», как здесь 
с ' 

в коптском, н Lвpov, схрам:., скапнще». 
28 Мумии в саркофагах, скорее всего, картонажных. 
21 В некоторых греческих рукописях прибавлено сво тьму:.. 
30 В греческом тексте - апу Поймева. 
з1 Овечья нпн козья шкура. 

32 ау�Л:ТJ (греч.) , букв. спюбовЬ», особый духовный праздник ' стра
пеэа любви:.. 

33 сВ жару», букв. спетом», во имеется в виду именно жара, ер. в ла
тинском тексте per саита. сС жатвы» отсутствует в коптском, но есть в ла
тинском (de messura) и в ПатерU1Се: се жатвы:., жара там не упоминается. 

114 См. «Житие Шенуте», прим. 1 5. 
81 Т. е. в раю. 

С' 1 • 1 
118 Греч. OJ.LLAOO'V'fai; aUТJAOL!;, в некоторых рукописях прибавлено 

�Laxpooi;, что в Патериа переводится ссрамно говоривших:.. Однако основ-
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кое значение глагола оµLА.еш - «общаться:., а сговорить• - одно из вторич
ных. Из текста ясно, что речь идет о половых сношениях. 

37 Матфей, 5, 27. 
38 Матфей, 7, 1 .  
39 Иное выражение в том же значении, что и выше: там букв. сте, ко-

торые внутри:., здесь - сприиадлежащие/относящиеся к внутренней стороне:.. 
40 Матфей, 3, 10. 
41 Греч. сие будет угоден Богу:.. 
42 Часто встречающееся в коптских именах слияние титула с именем. 
43 Слово ран, симя:., может иметь значение сслава:., «репутация:., но 

обычно в положительном смысле, ер. русское сон создал себе имя:.. Здесь 

необычное употребление в отрицательном значении. Греч. сртJµ1) xczx�. 
44 Коптский переводчик, по-видимому, сделал пропуск, соединив две 

просьбы двух старцев в одну. В греческом тексте первый старец просто про
сит сделать сеть, второй прибавляет: «чтобы мы имели память о тебе в мо-

настыре:., греч. BLG -rТiv µo'V'l)v, лат. in monasterio nostro. Слово µо� . сжи
пище/обитель:., в данном контексте относится к монастырю, но поскопьку 
в коптском переводе перед ним стоит притяжатепьный артикпь смоя•, 
здесь имеется в виду жмище старца (еспи ои монах - келья) .  

45 2 Коринфянам, 2, 7. 
48 Вариант смьво сокращен. Макарий посылает брата в гробницу, веля 

ему поносить лежащих там мертвецов. Те, разумеется, ничего ему не отве
чают. Во второй раз Макарий посылает брата восхвапять их, тот возвраща
ется с тем же резупьтатом. Только в таком контексте становятся понятными 
спова сбудь, как трупы:.. 

47 Греч. сии вкушая хпеба, ин пня вина быстро ('t«ZXU)•, пат. сии вкушая 
:хлеба, ни пня воды пегко (охотно, с удовопьствием : facile) . Коптское хен 
gune имеет значение топько сбыстро:., «поспешно:., буквапьиый перевод 

«'f«ZX�•. Возможно, здесь следует поввмать "taxu/facile как свволю:., по
скольку в подобных спучаях речь идет о насыщении пищей ми об утопеиии 
жажды не досыта. 

" См. прим. 1 4. 
4' Исаия, 58, 5. 
50 Совр. гора Катерин в южной части Синайского попуострова, на ко

торой распопожеи город Саит-Катерии. 
" Древний город иа Синайском попуострове, находившийся в 40 км 

к востоку от совр. города Вади-Фейраи. Греч. Фар�v. араб. Фа,,Ш,. 
12 Ср. Матфей. 7, 3-5; Лука, 6, 41 -42. 
sa См. прим. 34. Так Макарий Египетский, живший в Скиту, вспомина.11 

о том, как он жм св кепье в Егиmе:. (№ 1 28) . Здесь эти «монахи из 
Египта:. называются также сегиптяиами:.. 

и 1 Коринфянам, 10, 1 2. 
&& Пса.11011 103, 25. 
sa Т. е. в том месте в горах на �pery Красного моря, где ранее жи.11 

св. Антоний. В V в. там был основа11 монастырь в ero память, теперь Дейр-
9ЛЬ·Каддис-Антваи. 

17 Ойпе, мерка дпя жидкости и сыпучих тел, сосуд. Термин означает 
также и меру (ер. прим. 2 1 ) .  Существовапа большая и мапая ойпе. В араб-

ском термин заимствован как вdаба, равняется 1/е ардd66'а, в свою очередь 
равному 197,75 .11, т. е. составляет 33 .11. Возможно, такой быпа сбопьшая 
оlпе:.. В нашем тексте зто мерка, вмещающая, разумеется, гораздо меньше 
зерна, если пресвитер мог ее взвесить в руке; кроме того, термин мог 
употребляться и просто как спово смерка• для разных по объему мер. 
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5• Ввиду того, что текст Патерика не состыковывается непосредственно 
с коптским, в данной скобке приводится допопнение по подобному рассказу 
из сИзречеииА греческих фипософов:. (W. Till, Griechische Philosophen bei 
den Kopten.- "Melanges Maspero", 11. Каир, 1934, с. 169) . 

&е Поблизости от Скита быпа заболоченная местность с пресной водой 
(не с сопеиой, как в находящихся также в Вади Натрун озерах, где добы· 
вапся натрон) , где по берегам роспн папьмы, пистья которых монахи соби· 
рапи дпя нзготовпения плетеных нздепнй. 

ео В одних рукописях так, в других - сМагдапонские:.. Габапои/Маг· 

доп - город на юго-запад от Пепусия, совр. Эпь-Бург. Храйтху - Raithu, 
город на юге Синайского п-ова, на побережье Красного моря, совр. Гибейпь. 

, •1 Почетный титуп архиепископов, 
в Nt 3 19, так именуют настоятеля. 

епископов, 'Греч. n:etn:a�. Ниже, 

12 Кписма - город на месте совр. Сузца. Что касается сострова Кпис· 
ма:., то зто, по-видимому, не остров в попном смыспе спова, а мыс вблизи 
Кписмы. 

а См. прим. 56. 
84 1 Коринфянам, 1 0, 12. 
• Т. е. их души - бесплодная земпя, в которой не может прорасти 

доброе семя (спово спасения) . Этот эпитет встречается у Шенуте, который 
называет сземпей засопенноА и сухой:. мир вне монастыря, осуждая монаха, 
который убежап, променяв таким образом пподородную, попезную дпя души 
спочву:. монастыря на бесплодную. Сочинение сохранилось в нескольких ру· 
кописях, пнет одной из них, где есть данное место, - ГМИИ 1. 1 .б.707. 

1141 Очевидно, Феодосий 11 (408-450) . 
tn Матфей, 24, 23. 
" В Патерике эта и следующая апофтеrма об-ьединеиы в одну и приво

дится топько одно высказывание старца, которое здесь в Nt 178. Поэтому 
дпя состыковаиия начапа апофтегмы по Патершсу с коптским текстом здесь 
приwпось прибеrнуть к латинскому. 

• В коптском - игемон, явная ошибка. Едва пи монах моr емкого раз:. 
ходить запросто к rубернатору. Ясно, что речь идет о настоятеле мона
стыря. 

10 Матфей, 6, 1 2. 
11 Матфей, 5, 4 1 .  
12 См. прим. 34 и 53. 

n Сти6хе, мера ппощадн (попя),  rреч tipoupet, окопо 0,2 га. 
14 В коптском эта апофтегма сокращена до двух фраз. История восста· 

навпивается по Патерику, в котором, однако, нет поспедней фразы, имею
щейся в коптском. 

75 В Патерике: сто вдвое допжен сдепать брату друrому:.. 
1• В rреческом - сночью:.. 
11 См. прим. 59. 
11 Фраза, пропущенная в коптском, восполняется по rреческому тексту. 
11 То есть примерно до 3 часов дня, см. «Апокриф пророка Иеремия:., 

прим. 20. 
80 См. прим. 59. 
81 См. «Житие Шеиуте:., прим. 29. 
82 Матфей, 26, 52. 
83 Император Маркиаи (450-457) . 
84 Псапом 4 1 ,  2. 
85 Согласно античной традиции, опеки убивают и поедают змей, даже 

выrоняя их нз нор дыханием ноздрей (так Теофраст, Ппиннй, Плутарх, 
Эпиаи и др. ) .  Египетский писатель Горапоппон, автор сИероrпификн:., на
против, нзпаrает прямо протнвопопожиую версию, по-видимому, исконно 
еrипетскую, что опеки боятся змей и убеrают от них. Таким образом, зто 
место представляет интерес, поскольку здесь изпаrается античная, а не еrи· 
петская теория. 
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88 1 Петра, 3, 9; 1 Фессалоникиlцам, 5, 15. 
87 Псалом 45, 9. 
88 1 ТИ11офею, 2, 4. 
• Псалом 94, 6. 
'° Исаия, 1, 16-19. 81 Псалом 103, 24. 
" Матфей , 10, 16. 
• Амос, 1 ,  9. 
м Псалом 91 , 13. 
• 4 Царств, 4, 25. 

88 Букв. свад крещением:.; возможно, pamLOJШ употреблено вместо 

PamLo-n)pLov ( скуоелы).  
17 Т. е. направляя мысли на  божественное, погружаясь в духовное, мо

лясь, занН11аясь медитацией. Глаrол может также означать считать:., 
в этом случае - читать Писание. 

• Город, который был расположен на левом береrу Нила, севернее 
Ираклеополя, Нилополь (или Никополь, но не Никополь/Рам.иа под Апек
савдDней) . 

il Рвм.пявам, 12. 5. 100 Деяния, 4, 32. 
101 Иоанн, 3, 1 6. 

lot К собирате.пьвнм существите.пьвым (здесь -1еосмос) в коптском 
мог.ин отвоснтъся местоН11евия как единственвоrо, так в множественного 
числа (ввогда даже к одному в тому же такому существительному относв
.писъ местоН11ения и едвнственноrо числа, в множественного) . 

• с , 1оа Xpuooppo�. стекущиt золотом:. ( сзолототекущвl:. )- зпвтет Нила. 
Коптский переводчвх усмотре.п во втором з.пементе слова не провзводное от 

с , с , 
rлаrола р8Ф, стечь:., а существвте.пьвое росх, сrрават:.. 

1м Т. е. в Эватове Алексавдрвйском (Ракоте - Алексавдрия} , см. 
прим. 25. 1os В коптском ошибочно «Когда же моли.пся ana Зенон, демон теснил 
его (т. е. одержимого) особенно. Он гнал старца:.. Вместо зтого дается 
вставка из ПarepШUL. 

108 Между этим словом и следующим вставлена фраза нз совершенно 
дpyroro текста. 

107 В латинском per operationem diaboli - сдействием диавола:. (ПИ, 
1002) . 

108 Г.паrо.п шаnе имеет основное значение сбыть:., во поскольку Фи
ваида - в Верхнем Египте, перевод Шзна сживя в области нижней Египта 
и обитая в Фвваиде:. невозможен. Ясно, что эдесь г.иаrол означает спро
исходить:., что соответствует и греческому ориrиналу. 

108 Император Ю.пиав (361�). пытавшийся возродить язычество и 
боровшиlся с христианством. 

о • , 11 Avcz).cx�. ваппечввк, часть монашеской одежды. 1 1 1  Место погребения мученика, часовня на месте погребения. 
112 Хосм - сватрон:.. сГора Хосм:. - гора в Нитрийской пустыне, греч. 

ор� �' №'l'pL°', cropa Нитрвu. 
111 Т. е. нИЛJ�Ское половодье, от внс:отн котороrо эаввсе.и урожай. 
1 1• Т. е. монастырь Хуор, на .певом береrу Нила, севернее совр. Э.пь-

Ашмувейна, где теперь находится необитаемый монастырь ДefJp A6g Ф&са 
(араб) • имени упомянутого эдесь Бане. 11 4 Царств, 6, 5-6. 
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118 Ве.пвхиt пост, 49 дней, копты д.ия краткости вазнва.пв ссорок дней:.. 
1 1 1  450 г., см. прим. 66. 



1 11  Песнь Песней, 5, 2. 
11• Ср. Лука, 3, 1 1 . 
120 Термин означает rаиrреиу или рак. 121 См. W. Till, Die Arzпeikuпde der l(opten. Berllп, 195 1 , с. 89, М 1 29. 122 Ср. Лука, 3, 1 1 . 
123 Ср. Матфей, 25, 40-45; Иоанн, 13, 20. 
124 В изложении диалоrа не ясно, кто rоворит, и какое значение имеют 

слова смоя кожа rрубая». То пи речь идет о коже самоrо чеповека, то ли 
о кожаной подстмке, тем более, что это слово может означать и шкуру, т. е. 
подстмку из шкуры. 121 Букв. сИщите мира». Очевидно, старец хотел сказать, что если они -
сторонники такоrо скомфорта», им следует быть в миру, а не быть монахами. 1211 См. прим. 56. 121 Житепь r. Фараиа (см. прим. 5 1 ) .  128 См .  прим. 7. 

121 См. Исход, 15, 27; Числа, ЗЗ, 9. Город на Синайском п-ове километ
рах в десяти от береrа Краевого моря и примерно в двадцати километрах 
севернее совр. r. Тапя. 

lao Испорченное место, тхп6ни. К сожапевию, фотоrрафин текста не из
даны. По предпопоженню Лемма, зто искаженная форма rреческоrо rлаrопа 
сзавндоваТЬ», которая в коптском допжва быть пер�на как фrzони. Можно 
предпопожнть также, что первая буква - не 8, а О (черточка моrла по
явиться случайно} , в эдесь патRВсхнй rлaro.11 свозражать/перечВТЬ» в форме 
opponi. 

111 Иэдатет. переводит слово как les familiers. В монастырях жuнща 
монахов депилвсь на едока» (если речь идет о кввовви, во не о кельях 
отшепьвнков), над каждым нз которых был постаuев сдомоправвтепы, 
именуемый букв. сче.nовек домашвнА:. (ер. «Житие Шевуте:., прим. 34) . 
Поскопьку эдесь мво:жествеRВое число, по-видимому, имеются в виду сожи
тели по едоку:.. 

1u Т. е. при существующем падении нравов, ер. рассказ № 234, rде rово
рвтся о таком ухудшении в каждом последующем покопевии, ми М 302: 
сдепо, которое ты ищешь (т. е. праведная жизнь, ведущая к спасенью) , 
прошnо теперь у монахоа». · 

1аа Гора к юrу от Скита, rде добывапся натров. Там также бЫ.11 мона
стырь (см. М 314). 

1м liеиэвестиое имя. В рукописях ЛодаАtU: и Лата.сас. В rреческоl апфа
ввтвой версии оно отсутствует ( свекоеrо жреца Э.11.llRROP), как и в патии
ском переводе (свехоеrо жреца вдопов:., ПИ, 783, 1 27) .  111 Ср. Лука, 6, 26. 

1• СК. прим. 61.  
111 Спово обозначает какое-то режущее орудие. 
188 См. прим. 59. 
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ЖИТИЕ ШЕНУТЕ, 

СОСТАВЛЕННОЕ БЕСОЙ 

Шенуте, крупный религиозный и общественный деятель 
в Верхнем Египте (о нем см. ниже, во введении к его трудам), 
скончался в 451 г. Преемником его на посту настоятеля Белого 
монастыря стал его ученик, архимандрит Беса (в русской пере
даче с греческого - Виса) . Согласно преданию, после кончины 
Шенуте жители Ткоу (Кау аль-Кебир, греч. Антеуполь, напро
тив г. Тима), Шмина (г. Ахмим) и Псой (Эль-Манша, греч. Пто
лемаида) собрались в Белом монастыре, чтобы утешать Бесу, 
и просили его рассказать о жизни Ш енуте. 

Жизнеописание, составленное Бесой, не является последо
вательным изложением биографии Шенуте. Это собрание рас
сказов о разных событиях, часто расцвеченных фантастическими 
вымыслами. Примером может служить рассказ о вторжении 
в монастырь демонов (№ 73): этот случай описан самим Ше
нуте в более реалистическом тоне. 

Сочинение Бесы сохранилось в полном виде на бохаарском 
диалекте; эта рукопись находится в Ватиканской библиотеке; 
три листа из другого кодекса, содержащего также это сочине
ние, хранятся в Лейпцигском университете. Перевод дается по 
изданию: /. Leipoldt, Sinиthii archimandritae vita et opera 
omnia. - Corpus scriptorиm christianorиm orieпtaliиm, t. 41. 
Scriptores coptici. Textиs. Series 2, t. 2, Parisiis, 1906. 
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1 .  Некоторые из сил и чудес, которые Бог совершил через 
нашего отца святого, пророка апу Шенуте, пресвитера и 
архимандрита, и которые описал святой апа Беса, его ученик. 
Слава Богу и польза всем, кто услышит их и воздаст славу 
Богу, во времена все, в особенности же (в) день его святой 
памяти, 7 число месяца зпепа. 1 В мире Божьем. Аминь. 

2. Я начну говорить о силах и чудесах, которые соверш ил 
Бог через нашего блаженного отца святого апу Шенуте, а я ви
дел собственными глазами, я ,  Беса, его ученик, вместе с дру
гими еще (чудесами) , которые наш отец святой апа Шенуте 
рассказал мне своими устами и в которых нет ничего пожного. 
О некоторых из них я расскажу вам. 

Придите, и мы откроем вам силы и чудеса, которые Бог со
вершил через моего отца-старца. Ибо уже много дней я страдаю 
и трепещу, боясь направить мой путь в деяния чудесные моего 
отца апы Шенуте, потому что я немощен и неискусен в слове, 
чтобы мне не утонуть в безмерности вод из-за того, что я не 
умею плавать. Ибо я должник в великом долге, но заимодавец 
не беспокоится о своих делах. Мой отец апа Шенуте, облада
тель памяти доброй, тот, которому мы празднуем сегодня, до
стоин того, чтобы сказать о его благих деяниях, аскетических 
подвигах и образе жизни, и о его добродетелях, достойных изум
ления, и о великих необычайных знамениях, которые произошпи 
через него, подобных знамениям святых пророков и апостолов 
Господних. 

3. Было одно селение, а именно Шенаполет в области города 
Шмина 2, и жили в нем праведные родители нашего благосло
венного отца. Отец апы Шенуте был земледельцем, и было 
у него несколько овец, и он давал их пастуху, чтобы он пас их 
в поле. Пастух же сказал отцу апы Шенуте: сДай мальчика 
Шенуте мне, чтобы он смотрел за овцами вместе с мной, и я 
положу ему за это немного из моего жалованья:.. (А) тогда 
мальчик Шенуте начинап подрастать в милости Божьей, кото
рая была на нем, и становился все краше. Сказала мать маль
чика Шенуте пастуху: сВот я дам тебе моего сына, но присылай 
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его ко мне каждый вечер, потому что он - единственный сын 
у меня, и я благодарю Бога за него днем и ночью». И сказал 
пастух им : «Я буду присылать его к вам ежедневно, пока еше 
солнце не село:.. С этих пор пастух взял мальчика Шенуте, и пас 
овец вместе с ним, и, когда наступал вечер, посылал м альчика 
Шенуте в селение к его родителям . 

4. Он же, апа Шенуте, ходил к колодцу, который был неда
леко от селения, и был месяц тобе в дни те, и обычно он прости
рал руки и молился, причем вода доходила ему до шеи. И когда 
наступал рассвет, мать мальчика и его отец ссорились с пасту
хом, говоря :  «Почему ты не послал нашего сына к нам вечером? 
Ибо мы боимся, чтобы что-либо плохое не случилось с ним». 
Тогда пастух говорил его родителям:  «Поистине, я посылаю его 
к вам вечером ежедневно:.. В один из дней пастух пошел за м аль
чиком Шенуте, пока тот не достиг колодца.  Была же смоковница 
у колодца. Тогда м альчик спустился в воду и молился Богу, 
причем руки его были простерты к небу. Пастух следовал за 
ним и спрятался за смоковницей, чтобы посмотреть, что мальчик 
будет делать. И пастух свидетельствовал, говоря :  «Я увидел, что 
десять пальцев мальчика стали подобны десяти огненным све
тильникам. И, как обычно, я возвратился и пошел к своим 
овцам. Когда же наступило утро, - сказал он, - пришел его 
отец и спорил со мной опять, говоря : «Почему ты не отослал 
моего сына ко мне вечером?». Сказал я ему: «Забери своего 
сына к себе, потому что я недостоин того, чтобы он был под 
моим началом:.. И его отец взял его в свой дом». Это - то, что 
говорил пастух, засвидетельствовав это нам .  

5. Спустя же десять дней случилось вот что: его отец взял 
его к святому апе Пжолю 3, чтобы он получил от него благо
словение. Когда они были еще на расстоянии одной м или от 
места святого апы Пжоля, " у того случайно оказались началь
ники города Шмина, которых он поучал тем (вещам) ,  которые 
полезны их душам. Сказал святой апа Пжоль людям, которые 
сидели у него: «Вставайте, пойдем навстречу архимандриту». 
Встал святой апа Пжоль и другие люди, которые сидели у него, 
и вышли. Когда же дошел до апы Шенуте апа Пжоль, он 
взял руку апы Шенуте и положил ее на свою голову, говоря: 
«Благослови меня, мой отец архимандрит». И они вошли 
и сели. 

6. Тогда был некий человек, сидящий у апы Пжоля, в кото
ром был дух нечистый. И когда мальчик увидел духа,  который 
в этом человеке, он протянул руку, взял маленький топор и 
принялся бить демона, который ( был) в человеке. И возопил 
дух злой, говоря : «Я бегу от тебя, о Шенуте, потому что по
истине, когда я увидел тебя, ш1амя пожрало меня». И тотчас 
дух удаJшлся из человека, и он исце.'lился, 11 воздал славу Богу 
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2. Кр асный мон астырь. Юго-за п адн ый угол 
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благому. Сказал апа Пжоль мальчику Шенуте: «Останься, пока 
не придет время, мой сын». 

7. Случилось после этого, что апа Пжоль говорил с отцом 
апы Шенуте, говоря : «Пусть мальчик останется у меня на не
де.1ю, и ты придешь за ним». Ибо мать апы Шенуте - сестра 
апы Пжоля, дети (одного) отца и (одной ) м атери. 

8. l(огда же наступил вечер того дня, апа Пжоль лег в од
ном месте отдельно, а мальчика Шенуте он поместил там же 
отдельно. Апа Пжоль возвел свои гл аза к небу и увидел ангела 
Господа бдящим над мальчиком Шенуте, который спал . И ска
зал апе Пжолю: с:l(огда ты поднимешься утром, схиму, что 
найдешь на себе, надень на мальчика Шенуте. Это схима Илии 
Фесвитянина, 5 которую Господь Иисус пошлет тебе, чтобы ты 
надел ее на него, ибо поистине он будет человеком праведным 
и избранным, и никто не встанет после него во всех странах 
подобный ему. Он построит монастырь и будет утешением и за
щитой всех, кто придет к нему в монастырь, и его церковь будет 
пребывающей (целые) поколения::.. Апа Пжоль поднялся утром,  
снял схиму, которую нашел на себе, позвал апу Шенуте, и ,  
возложив на него схиму, сделал его монахом, и оставил его 
у себя. 

9. Спустя несколько дней, будучи вместе, святой апа Пжоль 
с юношей Шенуте вышл и, идя друг с другом, и апа Пшой из мо
настыря Псоу 6 шел с ними. Он тоже был святым человеком, 
ходящим во Господе. И пока они шли все трое, апа Пжоль, 
апа Шенуте и апа Пшой, глас был к ним с неба, говоря: с:По
ставлен Шенуте архимандритом всего м ира сегодня:.. Сказал 
апа Пжоль апе Пшою: с:Мой брат Пшой, ты тоже слышал сей
час глас, сошедший с неба?:.. Сказал апа П шой апе Пжолю: 
с:Да::.. И когда они согласились друг с другом в том,  что услы
шали, сказала апа Пжоль апе Пшою: с:Давай спросим мальчика 
Шенуте тоже:.. И когда они спросили его: с:Ты слышал сейчас 
глас, который сошел с неба?:., - он сказал: «да». Сказал 
апа Пжоль ему: с:Что ты слышал?:.. Сказал апа Шенуте 
апе Пжолю без всякой лжи : «Я слышал : "Поставлен Шенуте 
архимандритом всего м ира сегодня"». Апа Пжоль и апа Пшой 
подивились ему весьма и воздали славу Богу, говоря: с:Поистине 
он будет совершенным всецело». 

1 0. Святой апа Шенуте, когда принял схиму ангельскую, 
которая сошла к нему с неба, предался уединению во многих 
великих утруждениях, и во многих ночных бдениях, и в постах, 
которым несть числа .  Ибо он не ел весь день до вечера, пока 
солнце не сядет. И опять-таки он не ел досыта, но всей его 
пищей были хлеб и соль. Тело его иссохло, а кожа пристал а 
к костям, так что он истоньшился весьма.  И вся его жизнь и 
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цель была подобна (жизни) Илии Фесвитянина, вожатого Из
раиля. 

1 1 . Он был наставником всех, не только детей, но и старцев, 
будучи ревностным в своих дел ах в течение всей своей жизни. 
Он носил (в себе) Христа, пребывая в изучении Писаний, так 
что его слава и его поучения были сладостны в устах каждого, 
как мед, и в сердце тех, кто желал возлюбить жизнь вечную. 
И он говорил множество толкований и слов, полных святых за
поведей, и составил уставы монахов и послания разящие, и они 
(были)  страхом и утешением душ людских. В них всех он го
ворил своим и устами, в которых нет лжи: «Я не говорил ни 
одного слова от себя, если Христос не вкладывал его в меня:.. 

1 2. Он прекрасно украшал свою жизнь свершением мона
шеских дел в великих аскетических подвигах и многих (благих) 
поступках. Ибо он молился двенадцать раз в день, кладя 24 по
клона каждый раз. Ночью же он вообще не спал, пока не взой
дет заря. После этого он ненадолго засыпал ради тела, чтобы 
не ослабеть. Много раз не ел он от субботы до субботы. Он 
проводил сорокадневный пост и Пасху святую не вкушая хлеба, 
но его пищей были овощи и размоченное зерно, так что его тело 
весьма иссохло. И плач был сладок для него подобно меду, так 
что его глаза запали вглубь подобно отверстиям чаш и потем
нел и из-за обильных слез, которые постоянно текли из его глаз 
подобно воде. И Бог был с ним во все его дни. 

13 .  Пребывая в своем монастыре, он видел множество гре
хов, совершаемых во всем мире. О приходящих к нему - он 
знал их помыслы и все, что они делают, и молился за них всех, 
чтобы они спаслись и обрели милосердие на судилище Христа. 

1 4. Случилось в один из дней, что пришел один человек 
к моему отцу пророку апе Шенуте, причисленный к селению 
Псенхоут 7 в области города Псой. Этот (человек) пришел в ве
ликой печали, стеная, и послал к моему отцу апе Шенуте, го
воря : «Я хочу получить благословение от тебя, о мой отец свя
той, может быть, милосердие Бога снизойдет на меня вместе 
с твоими святым и  молитвами, и Бог отпустит мне грехи, потому 
что они весьма  многочисленны::.. И сообщили пророку святому 
апе Шенуте все, что сказал человек. Мой отец сказал тому, кто 
говорил с ним :  с:Ступай, скажи человеку, который пришел : 
"Если ты послушаешь меня в том ,  что я скажу тебе, то увидишь 
меня, если же не послушаешь, то не увидишь моего лица":.. 
И сказал человек: «Я послушаю тебя, мой господин отец, во 
всех делах, которые ты прикажешь мне». Святой же апа Шенуте 
сказал : «Введите его ко мне». 

1 5 . Когда он вошел к моему отцу, он повергся и поклонился 
ему. Сказал мой отец апа Шенуте ему: «Скажи твой грех перед 
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всеми, чтобы ты пошел в место, в которое ты пойдешь». Сказал 
человек ему: «Случилось со мной однажды,  что, когда я сидел 
у гумна моего селения, некий человек прошел мимо меня, при
чем кошель (был )  на его шее. И я увидел богатство явное 
(? букв. «дар открытый») на его шее. И человек взобрался на  
свое животное и погнал его. Я же поднял свой меч, побежал за  
ним, убил его и тотчас стал шарить в кошеле, который был на  
его шее, думая,  что найду в нем много золота, и заберу его, и 
буду наслаждаться им много дней. (И  всего лишь) один трими
сий 8 нашел я в нем !  Тогда я вырыл яму в земле, похоронил его 
и пришел к тебе в это место, мой отец святой. Теперь же укажи 
мне, что я должен сделать, чтобы Господь смилостивился надо 
мной и отпустил мне грехи». Отец праведный и пророк апа Ше
нуте сказал ему: с:Не оставайся в этом месте, но встань скорее, 
ступай в город Шмин. Ты найдешь дука приплывшим на юг по 
реке, причем объявляют перед ним. 9 И приведут к нему разбой
ников, которые ограбили одного знатного человека в городе 
Шмине. И он очень разгневается на них. Ступай и примкни 
к (этим) р азбойникам. И они скажут дуку: сОн вместе с нами». 
И дук спросит тебя : «Правда это?:.. Скажи ему: «Правда:.. И он 
убьет тебя вместе с ними. Тогда ты войдешь в вечную жизнь 
Бога». 

1 6. И тотчас отправился человек, сделал таким образом, как 
сказал ему святой. И дук отрубил ему голову вместе с разбой
никами. И м илосердие Божье снизошло на него согласно тому, 
как мой отец указал ему. 

1 7. Случилось однажды, что святой Кирилл 10 послал за 
моим отцом апой Шенуте пророком и за апой Виктором архи
мандритом из-за Нестория нечестивого. 11 И когда они вошли 
в город царства, наш праведный отец апа Шенуте вошел и во 
дворце царя нашел брошенное пшеничное зерно. Он поднял его 
и положил в карман своей кожаной сумки до времени, пока он 
не вернулся в свой монастырь. 

1 8. Когда же царь отпустил их, чтобы они шли в свои места, 
мой отец апа Шенуте пришел,  чтобы взойти на корабль вместе 
с нашими святыми отцами аввой Кириллом архиепископом и 
апой Виктором архимандритом. Служители сказали ему: «Ты не 
можешь взойти вместе с архиепископом», ибо они не знали его. 
Мой отец сказал им : «Если нет, пусть воля Господня свер
шится:.. Тогда он отошел недалеко в сторону, он и его уче
ник, ходящий с ним,  стал и помолился,  говоря :  «Мой Господь 
Иисус Христос, как мне возвратиться в мой монастырь?:.. 
Едва он стал обдумывать это, вот облако сошло с неба и под
няло его (вместе) с учеником, восхитило его ввысь и полетело 
с ним. 
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1 9. Когда же они достигли моря, взглянул вверх авва Ки
рилл архиепископ, и увидел моего отца апу Шенуте в середине 
облака вместе со своим учеником, и воскликнул, говоря: сБла
гослови нас, наш отец святой, новый Ил ия !» .  Сказал мой отец 
апа Шенуте ему: «Помяни меня, о мой отец святой». И таким 
образом облако летело с ним и принесло его в его монастырь. 

20. Было же время лета в те дни, и братья мололи хлеб. Он 
взял зерно пшеничное, которое подобрал, выходя из дворца 
царя, и бросил его на жернов. И великое благословение Господа 
снизошло на жернов, и не могли его остановить (так как оно 
непрестанно мололо муку из этого зерна ) ,  и братья роптали 
из-за того, что они трудятся ( изо всех сил) и не могут его оста
новить. Мой отец святой апа Шенуте направил свой путь к жер
нову, положил свою пальмовую ветвь на него и сказал : «Я ска
зал тебе, о жернов, остановись !» И тотчас он остановился по 
слову моего отца пророка праведного апы Шенуте, поистине че
ловека Божьего, деяния которого обладали силой, подобно (дея
ниям) древних пророков и апостолов. Бесчисленны были его 
благие деяния и чудеса, которые он творил по м илости Духа 
Святого, Который был в нем всегда. 

2 1 .  Случилось затем, что архиепископ святой Кирилл при
был в свой город, и послал за апой Шенуте, и спросил его:  
«Сколько дней ты был, поднявшись на облако, пока не достиг 
твоего монастыря?:.. Сказал мой отец апа Шенуте архиепископу: 
«Прости меня, мой отец святой, я недостоин таких дел:.. Сказал 
авва Кирилл ему: сЗаклинаю тебя молитвами святых, чтобы ты 
сообщил мне, что с тобой произошло!:.. Мой отец сказал ему со 
смирением : «Поскольку ты заклял меня, я прибыл в монастырь 
в день, в который мы говорили друг с другом, когда ты был на 
корабле, а я на облаке, я присоединился к братьям вечером 
того дня:.. И изумился этому архиепископ святой Кирилл и апа 
Виктор архимандрит, и они воздали славу Богу, Который один 
творит чудеса в святых Своих, тех, что вершат Его волю и чьи 
сердца полагаются на Него. После чего он вышел от архиепис
копа и пришел в свой монастырь. 

22. Случилось однажды, что сидел наш отец апа Шенуте на 
вершине скалы, он и наш Господь Иисус Христос, беседуя друг 
с другом. Тогда сказал мой отец пророк Ему: сМой Господь, я 
хочу увидеть корабль приплывшим в это место:.. И сказал Гос
подь ему: сЯ не огорчу тебя,  о Мой избранник Шенуте:.. И Он 
отошел от него. 

23. Спустя же немного место наполнилось водой по велению 
Творца Бога, и Он заставил корабль плыть по водному потоку, 
который возник, и Он, Господь, (был) главным корабельщиком, 
а ангелы - другими корабельщиками. Он плыл, пока не достиг 
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святого апы Шенуте, который стоял и молился. И сказал Гос
подь моему отцу апе Шенуте: «Хватай веревку !» .  Он же протянул 
руку, схватил веревку, но не мог привязать ее. Тогда он напра
вил свой путь к верхушке скалы, которая нависала. Он схватил 
ее указательным и большим пальцем ,  и она тотчас протаяла 
насквозь, как воск от огня, и он продернул веревку в 1<амень, и 
он (т. е. камень) схватил ее. И остался тот камень пронзенным 
до сего дня в вечное знамение на поколения поколений . 

24. Случилось однажды, что (братья ) трудились над колод
цем, копая его, в монастыре. Тогда диавол злоумыслил против 
них, желая обрушить его на работников, трудившихся над ним. 
Один же из братьев, стоящих у постройки, побежал и сообщил 
апе Шенуте. И он поднялся ,  взял свою пальмовую ветвь, пришел 
к колодцу, протянул пальмовую ветвь и воткнул ее в стену ко
лодца. И тотчас она укоренилась, пустила вверх листья и грозди 
финиковые, и работники ели от ее плода, а колодец сделался 
непоколебимым на дни дней. 

25. Случилось еще в некий день, когда наш Спаситель сидел 
с моим отцом апой Шенуте, беседуя с ним , вошел я, Беса, его 
ученик, желая встретиться с ним. И тотчас Спаситель исчез. 
Когда же я вошел , я принял благословение от моего отца. 
После этого я спросил его :  «Мой отец святой, кто этот, беседу
ющий с тобой, который, когда я вошел, удалился?». Сказал мой 
отец пророк мне: «Господь Иисус Христос это, Который уда
лился от меня теперь, говорящий мне таинства». Сказал я ему :  
«Я хотел (бы) тоже увидеть Его, и чтобы Он благословил меня> . 
Сказал мой отец мне: с:Ты не сможешь увидеть Его, потому что 
ты (еще) мальчик>. Сказал я ему: «Я - грешник, мой отец свя
той>. Сказал он мне: с:Нет, но ты малодушен».  Сказал я ему 
опять, плача: с:Мой отец, прошу тебя, пусть твое милосердие 
осенит меня, чтобы я тоже удостоился видеть Его». Сказал мой 
отец мне: «Когда завтра будет около шести часов, войди, и ты 
найдешь меня сидящим с Ним. Смотри (только) , не говори ни
него:.. 

26. Случилось же назавтра , что я пришел по приказанию 
моего отца и постучал дверной колотушкой, чтобы войти и по
лучить благословение. И тотчас Господь удалился . Я же за
плакал, что, видимо, я недостоин видеть Господа во плоти. Мой 
отец сказал мне: сОн утешит твое сердце, мой сын Беса , и даст 
тебе услышать голос Его сладостный». И, будучи недостоин, я 
услышал Его говорящим с моим отцом один раз и получил 
милость от Него на все дни моей жизни. 

27. Случилось однажды, что был великий голод, и люди об
ласти Шмина и жители области Псой пришли к моему отцу, 
чтобы он напитал их. Мой отец давал им хлеб, пока хлебы не 

1 26  



3. Хр истос и Шенуте. Р исунок из коптской рукописи № 604 
Библиотеки Пирпонта Мор га н а ( Нью-Йорк) 

1 27 



истощились, и брат, приставленный к хранилищу хлеба, пришел 
к нашему отцу апе Шенуте и сказал ему: «Мой отец, благосло
вение было на хлебах. Что ты будешь делать с толпами, при
шедшими к нам, и с братьями?» . Ответил мой отец, говоря мне 
и раздающему хлебы: «Ступайте, возьмите остаток хлебов и 
маленькие куски, размочите их и дайте людям,  чтобы они поели». 

28. Мы пошли по его слову, взяли их и не оставили ничего, 
и принесли их к нему. И сказал он нам: «Помолитесь Богу, и Он 
снизошлет Свое благословение, чтобы вы поели все:.. Мы не хо
тели ослушаться, но вышли, и когда наступило время, мы по
шли, чтобы открыть дверь хранилища хлеба. Благословение 
Бога излилось на нас из двери хранилища хлеба,  и таким обра
зом люди поели, и насытились, и воздали славу Богу и нашему 
отцу. 

29. Случилось однажды, что пекари сердились из-за золы, 
которую они выносили. Н аш отец узнал (об этом ) и сказал им : 
«Сколько печей там?». Сказали они ему: «Одиннадцать». Ска
зал мой отец им :  «Ступайте, - и всю золу, которую вы носите 
из десяти печей, бросайте в ту (печь) , которая в середине, я 
верю в Бога и молитвы святых, что она не наполнится никогда». 
И когда они сделали по его слову, поистине зола вся, которую 
они берут из десяти печей, - они наваливают ее в нее, и она не 
наполнилась за все дни. 

30. Во время же, пока еще не была построена церковь, наш 
Господь Иисус Христос явился нашему отцу апе Шенуте и ска
зал ему: «Поднимись н наметь место для (строительства)  
церкви н фундамента обители и построй монастырь во  имя Мое 
и твое». Сказал мой отец апа Шенуте Господу: «Мой Господь, 
где я найду что-либо, чтобы расходовать на монастырь и по
строить его?». Сказал Спаситель ему: «Поднимись, ступай себе 
в место, которое в пустыне. То, что найдешь на дороге, возьми 
себе и расходуй из этого на монастырь. Может быть, ты ду
маешь, что это деяние диавола? Нет, но это способ для того, 
чтобы ты построил церковь и обитель по воле Моей, Господа. 
Я сказал». 

3 1 .  Тогда поднялся наш отец, пошел в пустыню внутрен
нюю 12 и молился там всю ночь. Когда же он пришел, выходя 
из пустыни гор, он нашел маленький кошелек, который был при
мерно в пядь длиной. Он протянул руку, взял его и пришел 
в обитель. 

32. И после этого наш Господь Иисус пришел к нашему 
отцу. Они пошли вместе и наметили место для фундамента мо
настыря. Затем мой отец нанял рабочих и мастеров, и каменщи
ков, и плотников. Они строили церковь и завершили ее, при-
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чем Господь помогал им во всех их дел ах и во всякой вещи, 
в которой они нуждались. 

33. Случилось однажды, что пришел некий человек к нашему
отцу пророку. Он был жителем Пемдже, 13 причем было у него 
1 20 олокоттинов 14• И еще один шел с ним, его товарищ. И ска
зал человек своему товарищу: «Я хочу дать малое благослове
ние (т. е. пожертвование) в монастырь апы Шенуте, чтобы они
раздали их (т. е. деньги) как милостыню во спасение моей
души.  Однако я не дам их, пока не узнаю, раздаст великий 
человек их как милостыню или нет:.. 

34 . И он отдал золотые другому брату (т. е. своему това
рищу) , идущему с ним, и он носил одежды не по своему по
ложению (т. е. богач, желавший сделать пожертвование, на
рочно облачился в бедную одежду) . Он направил свой путь 
в обитель, прншеп к моему отцу пророку апе Шенуте и сказал 
ему так: «Мой отец святой, прошу тебя, сотвори милосердие, 
дай мне малую милостыню, до 20 олокоттинов, чтобы я отдал 
их заимодавцу, иначе он выгонит меня из моего дома и заберет 
его у меня:.. Сказал мой отец ему: «Это не место для шуток, 
мой сын. Может быть, ты хочешь еще 20 олокоттинов, чтобы ты 
приложил их к 1 20, которые ты принес, желая создать (боль
шую) сумму?:.. Тогда позвал брата-монаха мой отец и сказал 
ему: «Ступай на такую-то дорогу в поле. Ты найдешь (там) 
человека сидящего, который причесывает волосы на голове и 
(держит) в руке кувшин с водой. Скажи ему: «Сказал 
твой товарищ: «Как я сказал тебе: "Сиди в этом месте, пока я 
испытаю великого человека, раздаст ли он (золотые) как мило
стыню или нет", теперь же поднимайся и приходи:. . 

35. И брат-монах вышеп в поле, как мой отец приказал ему,
нашел человека и сказал ему слова, которые мой отец сказал 
ему. Человек же, который пришел к моему отцу, стоял, изум
ляясь. Тогда он возопил, говоря :  «Поистине я узнал сегодня, 
что пророк есть в этой обители, как я увидел своими глазами!:.. 
И после этого он отдал золотые моему отцу пророку апе Ше
нуте. И они помолились и ушли вдвоем от него с миром, возда
вая славу Богу и святым Его. 

36. Случилось однажды, что один человек пришел к жителю
страны внешней. 15 Тот же пришел к нашему отцу. Он был в од
цом селении, а именно Коментии,16 услышал о чудесах нашего 
отца праведного апы Шенуте и пришел получить у него благо
словение. Ответил ему мой отец, говоря так: «Как я благо
словлю тебя, когда ты совершил великий грех?:. Ответил чело
век и сказал моему отцу апе Шенуте: «Я не знаю греха, кото
рый я совершил, ибо я - христианин и верю в Бога Небесного
с моего детства» .  Сказал мой отец ему: «Не помнишь ли ты 
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день, когда ты наелся, напился и лег в твоем доме? Когда же 
ты лежал, диавол-враг совратил тебя, и ты поднялся, схватил 
свой меч, вышел, нашел некую женщину и рассек ей чрево 
мечом:.. Ответил человек и сказал : «Поистине, мой отец святой, 
истина это слово. Разве нет прощения человеку грешному, если 
он покается?:.. Ответил мой отец пророк и сказал ему: с:Да, 
покаяние существует. Если ты выдержишь наказание, которое 
я определю тебе, Бог простит тебя, потому что Бог не хочет 
смерти грешника, но чтобы он отвратился от своих путей злых, 
и творил благо, и жил:.. 

37. Тотчас же, едва услышав эти слова от нашего отца, че
ловек сбрил волосы на голове, и надел святую схиму, и был мо
нахом отличным до дня своей кончины, подвизаясь усердно. 

38. (На) третий день, когда он стал монахом, он наполнил 
кувшин водой, и мой отец пошел с ним в пустыню внутреннюю, 
удаленную от обители на 1 3  миль. И он' поместил его в пещеру 
внутри скалы, в размер его роста вдоль и поперек (букв. собра
зуя окружность:.) . Вход же в пещеру был открыт вверх, как 
окно. 

39. Мой отец апа Шенуте ходил к нему еженедельно, и по
сещал его, и давал ему благословение в субботу и воскресенье, 
и приносил маленький кувшин воды и маленький хлебец для 
недельного пропитания. 

40. Когда же исполнился год с тех пор, как он стал мона
хом, мой отец пророк пришел и сказал ему: сЧто случилось 
с тобой? Сообщи мне:.. Ответил человек, говоря ему: сСлучилось 
со мной минувшей ночью на рассвете, что я увидел себя, при
чем мое тело содрогалось мучительно, так что я сказал (бы) , 
что вытянули все сухожилия из моего тела, и я пришел в заме
шательство, думая, что скоро умру. И после этого (некий) образ 
вышел из моего тела, зловонный весьма, как гной трупа, и во
шел в щель скалы, подобно струе дыма, и вышел, и удалился. 
Я же впал в забытье до времени, когда ты позвал меня:.. От
ветил пророк святоА апе Шенуте и сказал ему: «Укрепись (ду
хом) сегодня, спасение постигло тебя, и Господь отпустил тебе 
твой грех:.. После этого мой отец взял его и привел в обитель 
к братьям. 

4 1 .  Я же, Беса, ученик святого старца, направил свой путь 
к моему отцу и сказал ему: с:Разве тот, кого ты привел к нам, -
не житель внешней страны?:.. Сказал он мне: с:Да». Сказал я 
ему: с:А где он был все эти дни?:. Ответил мой отец: сЗлой 
зверь ранил его, и я взял его к врачевателю. Он исцелил его, и 
здравие пришло к нему:.. И воздавал славу Богу брат во все 
его дни.  
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42. Случилось однажды, что некий человек пришел к нему, 
житель города Шмина, крупный торговец, очень богатый. Од
нако грабители ограбили его дом и не оставили ему ничего, и 
этот ( человек) пришел к моему отцу, взывая и говоря : сМой 
господин-отец, помоги мне, потому что опустошили  мой дом 
и совсем ничего мне не оставили:.. Ответил мой отец апа Ше
нуте и сказал ему: «Поднимись и ступай на север в город 
Сиут 1 7 , и ты найдешь трех человек, сидящих снаружи у город
ских ворот, и один из них чешет волосы на голове. Скажи ему: 
сСказал Шенуте: "Приходи ко мне, чтобы я поговорил с тобой 
об этом деле":., и будет говорить с тобой человек:.. 

43. И получил благословение торговец, и вышел, и пошел на 
север в город Сиут. И он нашел людей, сидящих у городских 
ворот, как мой отец сказал ему, причем один из них чесал во
лосы на голове. И сказал ему торговый человек: сДруг, сказал 
человек Божий апа Шенуте: "Приходи ко мне, чтобы я погово
рил с тобой, и я сообщу тебе об этом деле":.. Сказал человек 
ему: «Поистине, вот уже много дней, как я хочу повидать этого 
святого и получить от него благословение:.. 

44. Тогда они поднялись и пошли вместе. Они пришли к свя
тому апе Шенуте и получили благословение от него. И он ска
зал им : сПосидите немного и отдохните:.. 

45. После этого мой отец заговорил с человеком, за которым 
посылал, тем, что ограбил дом торговца, говоря ему (наедине) : 
сМой сын, ступай и отдай человеку вещи, которые ты взял во
ровски, и я заставлю, чтобы он отдал тебе кое-что из них:.. Ска
зал человек ему в страхе: «Мой отец святой, я не один взял 
их:.. Сказал мой отец ему: «Я знаю сам, мой сын:.. Сказал че
ловек моему отцу: сЕсли  он не скажет никому ни слова, то я 
возьму его (с собой) и отдам ему вещи целыми, как они были 
все:.. 

46. Тогда мой отец позвал торгового человека . Он заставил 
его поклясться ему: «Я не открою дела до дня моей смерти:.. 
И таким образом он взял его (с собой) и отдал ему его вещи 
такими, какими они были, как велел наш отец апа Шенуте. 
И торговец дал ему малую часть из своих вещей и отпустил его. 

47. После этого торговец опять возвратился к нашему отцу 
пророку и получил от него благословение. Сказал мой отец 
апа Шенуте ему: сМой сын, вот ты хочешь отправиться в город 
Ракоте. Сделай милость, когда ты придешь, купи первую про
дажную вещь, которую ты встретишь, и принеси мне, и то, за 
что ты ее купишь, я отдам тебе, если ты возвратишься ко мне 
по воле Божьей:.. 
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48. Когда же торговый человек достиг Хереу, 18 направляясь 
в Ракоте, он тотчас, как поднялся на судно, нашел человека, 
у которого (была)  серебряная трапеза благословения. И чело
век (этот) ,  у которого она была, украл ее в одной из обителей 
нашего отца апы Шенуте, человека набожного. И когда торго
вец увидел трапезу, то сказал про себя: сЕсли я куплю эту се
ребряную трапезу и отнесу ее великому человеку Божьему, стыд 
не отпустит меня, если я и возьму что-либо у него (в уплату) , 
потому что он умилосердился надо мной и указал мне мои вещи 
и заставил отдать их мне. Я не куплю ее, чтобы не тратить 
(деньги) на не принадлежащее мне». 19 

49. И когда он вошел в город Ракоте, он снова встретил 
человека, у которого была трапеза, и не купил ее. Спустя еще 
два дня он встретил человека, снова предлагавшего всем тра
пезу, и опять не купил ее. Когда же торговый человек распро
дал свой товар, он вышел к реке, чтобы взойти на судно. 
И снова пришел человек с трапезой, и он не купил ее опять. 

50. Один же из корабельщиков, что был на корабле, на ко
торый взошел торговец, купил ее, отдав четыре олокоттина. Он 
говорил : «Я возьму ее в монастырь апы Шенуте, человека 
Божьего». 

5 1 . Когда они достигли их города, корабельщик взял трапезу 
и принес ее в монастырь, и дал моему отцу, говоря : сНе хочешь 
ли ты эту трапезу благословения, чтобы купить ее, мой отец?:.. 
Сказал мой отец ему: сДа, но сообщи мне, сколько ты отдал за 
нее, мой сын:.. Сказал корабельщик: «Я отдал восемь олокот
тинов, мой отец:.. Сказал мой отец апа Шенуте ему: «Нет, мой 
сын, смотри, не говори лжи, ты отдал за нее четыре олокот
тина». Сказал корабельщик ему: еда, это поистине я отдал за 
нее, возьми ее себе, о мой отец святой». Сказал мой отец ему: 
сВозьми пять олокоттинов себе, мой сын». Он же сказал ему: 
<Я не возьму ничего, мой отец, помяни меня в твоих мо
литвах святых:.. И таким образом он получил благословение, 
и ушел от моего отца, и пошел в свой дом,  воздавая славу 
Богу. 

52. Спустя же месяц торговец тот, которому мой отец возвра
тил украденные вещи, пришел в монастырь, тот самый (чело
век) , которому он сказал: <Купи первую продажную вещь, ко
торую ты встретишь, и принеси мне:., но которую он не купил, 
а именно трапезу, которую купил моему отцу корабельщик. 
И сказал торговец моему отцу: <Я шел, и по дороге кошель 
с золотом упал у меня, и я не знаю, на какой дороге он упал». 
Корабельщик же, который купил трапезу, нашел (этот) кошель 
с золотом, который упал и в котором было семь олокоттинов. 
Торговец же не знал, но просил моего отца со слезами: «да 
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осенит меня твоя милость:.. Сказал мой отец апа Шенуте ему: 
«Предопределено, чтобы это случилось, поскольку богатство 
этого мира подобно блуднице:  сегодня она в твоем доме, зав
тра же в паду с другим. Теперь, мой сын, тот, кому Господь 
желает дать пропавшие золотые, Он отдал их, и ты не найдешь 
их никогда:.. И таким образом пошел торговый человек в печали 
и с великим стыдом . 

53. Великие знамения и многочисленные чудеса происходили 
через нашего отца апу Шенуте, пророка истинного и духоносца, 
и слух о них распространился по всей земле, так что его слава 
достигла благочестивых царей, и говорили им : «Есть человек 
на юге Египта, имя которого Шенуте. Все, что он говорит, во
истину свершается:.. И сказал царь: «Очевидно, это святой че
ловек Господень:. . 

54. Не оставил это без внимания царь боголюбивый, но он 
написал послание к нашему отцу пророку апе Шенуте, написан
ное следующим образом : «Я, недостойный царь Феодосий ма
лый, 20 тот, которому Владыка Бог дал царство не по его за
слуге, пишу тебе, о святой апа Шенуте, человек Божий во
истину. Я кланяюсь тебе, о мой отец святой, и прошу тебя, чтобы 
ты утрудил себя, и пришел к нам, чтобы мы удостоились твоего 
благословения вместе с жителями моего города, и чтобы царство 
и весь синклит увидели твое святое пришествие к нам. Нет же, 
наш отец святой, не пренебреги прийти к нам, ибо мы жаждем 
тебя и твоих святых поучений, согласно тому как приходящие 
к нам говорили нам о милостях, которые Бог пожаловал тебе. 
Помяни нас в твоих молитвах святых. Спасайся во имя Святой 
Троицы:.. 

55. И он запечатал послание, и дал его одному гонцу своему, 
именуемому Евдоксий. И он написал другое дуку Антиноэ. 21 
И прибыл в Египет гонец, приехал на юг и вошел в город Ан
тиноэ. Он вручил послания дуку. Таким образом они поднялись 
и прибыли в обитель к моему отцу святому апе Шенуте. Они 
получили благословение от него и сели. После этого гонец вынул 
послания царя и протянул их моему отцу апе Шенуте. 

56. Он же взял послания и, когда стал читать их, дошел до 
слов написанных: «Поспеши, приди к нам в город царства:.. 
Тогда он опечалился весьм а и был подавлен. Сказал он гонцу: 
сЧто за дело царю до меня? Я монах, пребывающий в этом 
монастыре ради Бога, молясь и зам аливая мои грехи:.. Сказал 
гонец моему отцу: «Мой господин отец святой, он хочет полу
чить твое благословение:.. Сказал мой отец ему: «Смотри, мо
жет быть, ты сможешь уступить мне, потому что воистину я 
стар:.. Сказал гонец ему: «Мой отец святой, не препятствуй 
делу, потому что поистине я не смогу не исполнить повеление 
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моего господина царя». Сказал наш отец пророк ему: «Ступайте 
пока и отдохните вместе с людьми, которые пришли с вами, и 
вкусите от кушаний». 

57. Когда же они провели в монастыре два дня, гонец по
просил моего отца, говоря: сПоднимись, пойдем, мой отец, 
чтобы ты не навлек на меня великую угрозу от моего господина 
царя». Сказал мой отец апа Шенуте: с (Итак,) ты не сможешь 
уступить мне, мой сын. Ступай себе с миром и скажи царю:  
сСтарый человек не смог прийти со мной». Сказал гонец ему: 
«Если ты не пойдешь по своей воле, то воины этого места возь
мут тебя против твоей воли:.. Сказал мой отец пророк ему: «Од
нако удались до завтра, и мы пойдем по воле Божьей».  

58. И, получив благословение, гонец, и дук, и войско все, 
которое с ними, удалились до утра. Когда же настал вечер, наш 
отец святой апа Шенуте пришел к алтарю, и простер руки, и 
молился Богу, чтобы Он указал ему, что делать. И когда он 
сказал : «Аминь», внезапно свет восхитил его, и полетел с ним 
до города царства, и поставил его в середине дворца в месте, 
в котором был царь, и великий свет возник в . . . •  в котором 
покоился царь. 

59. Царь же вскочил и заговорил с моим отцом, говоря : сТы 
кто, (явившийся) таким образом , из-за чего я пребываю в вели
ком смятении?». Сказал мой отец апа Шенуте ему: «Я Ше
нуте, монах, за которым ты послал. Что тебе делать с таким 
грешником. как я.  что ты утруждаешь твоих воинов прийти ко 
мне, слабому монаху?». Сказал царь ему : «Каким образом ты 
пришел сюда. мой отец святой, и сколько дней ты (провел) 
в пути?:.. Сказал мой отец царю: сХристос Иисус, Сын Бога 
живого. Тот, в Которого я верую, и в Его Отца благого и Духа 
Святого, Он принес меня к тебе, чтобы удовлетворить тебя 
в том, что ты замыслил. и чтобы ты узнал, что я отслужил 
службу с братьями вечером в монастыре, прежде чем прибыл 
сюда к тебе». Сказал царь ему: сМой отец святой, где ты оставил 
гонца и воинов, которых я послал с ним?». Ответил мой отец 
святой апа Шенуте и сказал царю: «Я оставил их в монастыре 
спящими». Сказал царь с великой верой : сДо сего дня я слы
шал своими ушами. сегодня же увидел воочию чудеса твоего 
преподобия святого и благословенного». 

60. Сказал мой отец ему еще: сЧто за причина, из-за кото
рой ты послал за мной?». Сказал царь ему: «Я послал за твоей 
святостью, желая, (чтобы) я, и дворец, и город весь удостоились 
твоего святого благословения и твоих благословенных молитв». 
Сказал мой отец ему: сДа благословит Господь Иисус Христос 
тебя, о царь боголюбивый, и твой город весь, и да укрепит твой 
престол, как престол твоих отцов святых Аркадия и Гонория. 22 
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и испопнит вас верой ваших отцов, чтобы вы быпи крепки ею, и 
да храните вы поспания и веру наших отцов апостоJIОВ». 

6 1 .  Сказал царь моему отцу: сПобудь с нами несколько 
дней, мой отец святой, чтобы мы насытились твоим лицезре
нием». Сказал мой отец ему: сМне необходимо идти. Сдепай 
милость, напиши послание от твоего имени и вручи его гонцу, 
чтобы он перестал принуждать меня, чтобы я пришеп к тебе 
вторично, но отзови его к себе с м иром вместе с теми, кто 
С НИМ». 

62. Тогда царь Феодосий написал послание таким образом: 
«Я, царь Феодосий, пишу Евдоксию гонцу: тотчас, как топько 
ты получишь эти писания от нашего отца пророка апы Шенуте, 
пресвитера, и монаха, и архимандрита, того, что приходил ко 
мне этой ночью в место, в котором я сплю, а каким образом -
Бог знает, спеши, приходи и перестань (принуждать его) , чтобы 
привезти его к нам». И еще он написал ему (т. е. сделал при
писку) тайнописью, которая была известна только царю и гонцу. 
И он запечатал его своим перстнем, и дал его нашему отцу, и 
простился с ним, и получил его благословение, и ушел от него 
с миром. 

63. После этого обпако снова восхитило моего отца и той же 
ночью принесло его в монастырь. И он в ту же ночь отспужнп 
с братьями службу в монастыре, пока еще не воссияп рассвет. 
И никто не знап, что он петал к царю и возвратился в свой мо
настырь. 

64. Когда же настало утро, сказап гонец моему отцу святому 
предстоятелю: «Сделай мипость, поднимись, пойдем, чтобы ты 
не навлек на меня великий грех и гнев нашего господина царя». 
Сказал мой отец гонцу: «Смотри, мой сын, ты отправишься 
к царю и скажешь ему: сОн старый человек». Сказап гонец 
ему: «Если ты не идешь по своей вопе, то я возьму тебя поне
вопе». 

65. Когда мой отец поняп, что он возьмет его насипьно, что 
он не уйдет и не оставит его, тогда он сунуп руку в свою ст6пу, 
вынул послание царя и протянул гонцу. Он же, когда взяп его, 
взrпянул и узнал, что оно от царя (букв. «Принадлежит царю») . 
И он посмотрел в лицо моего отца святого апы Шенуте. Сказап 
мой отец ему: «Вскрой и прочти его». И когда он стал читать 
и дошел до тайнописи, которая известна ему и царю, он остоп
бенел. Тотчас мой отец перекрестип его, так что он пришеп 
в себя. И после этого он прочел все. Когда же он кончип читать, 
он упап к ногам моего отца и сказал ему: «Поистине, мой госпо
дин отец, ты человек, достойный того, чтобы твои ноги не сту
пали по нечистой земпе». 
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66. И он сказал ему: «Я хочу остаться у тебя и стать мона
хом:.. Сказал мой отец ему: «Нет, мой сын, но поднимись и 
отправляйся к царю, потому что он требует тебя и твоих вои
нов». Сказал гонец ему: «Сделай милость, мой отец святой, 
благослови меня твоими устами святыми, о ученик (Христа ) 
могучий и местопребывание Божье». Мой отец благословил его, 
говоря : «Пусть Господь Иисус Христос благословит тебя и спа
сет от козней диавола, и да унаследуешь ты блага, пребываю
щие вечно». 

67. И таким образом он ушел от нашего отца и пошел своей 
дорогой к царю, причем у него было послание, которое наш 
отец принес, уйдя из местопребывания царя, являющееся ему 
защитой и утешением в течение всей его жизни. 

68. Случилось однажды, что великие люди города Шмина 
пришли к нему, желая получить благословение от него, а также 
пришли великие славные монахи Скита, желая услышать от 
него слово. Сказали они ему: «Наш отец святой, есть ли монахи 
в этом поколении, подобные блаженному Антонию 23?:.. 

69. Сказал мой отец праведный им : «Если все монахи этого 
времени придут в одно место, они не составят одного Антония». 
И великие (люди) города подивились слову нашего отца про
рока. И таким образом они получили благословение от него и 
пошли, воздавая славу Богу. 

70. Случилось однажды, что наш отец сидел с нашим Гос
подом Иисусом, и они разговаривали друг с другом. Во время то 
епископ города Шмина проезжал мимо монастыря и захотел 
встретиться с моим отцом, пока еще он (т. е. епископ) не про
ехал на север, желая идти в Ракоте, чтобы поклониться архи
епископу. И он послал к моему отцу, прося его и говоря: «По
трудись прийти, чтобы я встретился с тобой ради небольшого 
дела, пока я не проехал на север». Мой отец же - у  него Спа
ситель сидел во время то, как я уже говорил раньше - сказал 
служителю: сСтупай и скажи ему: сОн сказал : "Мне недосуг 
сейчас":.. Пошел служитель и сказал епископу согласно этим 
словам. 

7 1 . Снова епископ сказал служителю: «Скажи ему: "Сделай 
милость, приди, чтобы я встретился с тобой"». Сказал старец 
ему через брата: сСкажи ему: "Мне недосуг теперь"». И служи
тель сказал епископу. 

72. Епископ взволновался и сказал служителю: «Скажи ему: 
"Если ты не придешь, ты отлучен"». Служитель пришел к на
шему отцу и сказал ему таким образом, как епископ указал ему. 
Мой отец же улыбнулся милостиво и сказал: сСмотри, что этот 
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человек из плоти и крови сказал? Вот сидит у меня Тот, Кото
рый сотворил небо и землю! Я не пойду, оставив Его». Тогда 
сказал Спаситель моему отцу: сО Шенуте, поднимись и ступай 
к епископу, чтобы он не отлучил тебя, иначе Я не допущу тебя 
(в царство небесное) из-за завета, который Я установил с Пет
ром, говоря : "То, что ты свяжешь на земле, будет связано на 
небесах, и то, что ты разрешишь на земле, будет разрешено на 
небесах":.. 24 И когда мой отец услышал эти слова от Спаси
теля, он поднялся, вышел к епископу и приветствовал его. И ко
гда они кончили говорить друг с другом, ушел епископ от моего 
отца апы Шенуте с миром Божьим. Аминь. 

73. Случилось однажды, что мой отец сидел в монастыре. 
И вот вошел диавол и толпа демонов с ним. И он заговорил 
с моим отцом с великой угрозой и дурными словами. Мой отец 
же, когда увидел диавола, узнал (его) сразу, тотчас прыгнул на 
него, одолел его и схватил, поверг на землю, поставил свое ко
лено на него и закричал братьям, что были поблизости: сХва
тайте и этих других, которые следуют за ним !». И вмиг они 
исчезли, как дым. 2s 

74. Случилось однажды, что апа Мартирий из Пбоу 26 на
правлялся в Константинополь к царю Феодосию, и когда он 
достиг места напротив монастыря, он сказал: сЯ хочу пойти 
поклониться моему отцу пророку апе Шенуте, пока еще я не 
прошел на север». Юноша-монах, секретарь старца апы Мар
тирия, имя которого Иоанн, спросил надменно и сказал : «Какой 
пророк? Пойдем себе, ибо поистине он не знает (даже) , что он 
ел вечером». И после этого он поднялся и пошел с его отцом 
по дороге. l(огда же он (т. е. Мартирий) приблизился к мона
стырю, мой отец поднялся, вышел к нему, и они приветствовали 
друг друга. И тогда он ввел их в монастырь, и, помолившись, 
они сели. 

75. Тотчас сказал мой отец пророк апа Шенуте таким об
разом: с Где Иоанн?». Братья же посмотрели друг на друга. 
После этого он сказал: сЯ говорю тебе, Иоанн, секретарь старца 
апы Мартирияl:. .  Тогда мой отец взял его и сказал ему: сИоанн, 
поистине Шенуте не знает, что он ел вечером, и это жалкое 
тело, которое говорит с тобой теперь, воссядет с апостолами 
в день суда и будет судить с ними. Впредь смотри, не будь не
верующим в Бога и Его служителей». Юноша тотчас повергся 
к ногам моего отца святого, моля его: «Прости мне, я согре
шил». И после этого вышел от моего отца старец апа Мартирий, 
воздавая славу Богу и дивясь тому, что произошло. 

76. Случилось однажды, что наш отец пророк апа Шенуте 
отправился к императорскому двору, к царям благочестивым -
из-за насилий, которые власти творили над бедными. l(огда он 
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вошел в город, весь город пришел в движение из-за его прибы
тия, и все приходили к нему, обитатели дворца и жители го
рода, получая от него благословение с великой верой, и каждый 
приглашал его в свой дом, чтобы он помолился в нем. 

77. Затем, когда он шел однажды, чтобы прийти в дом од
ного из находящихся в почете у царя и помолиться там , и день 
начал клониться (к вечеру) , и прошло время ,  когда братья, 
бывшие с ним, обычно ели свой хлеб, тогда они возроптали, 
говоря :  «Наш отец убьет нас так, мы хотим выпить немного 
воды». Ибо было время лета, и те, кто прибыл в l(онстанти
нополь, говорили: «Великая жара в нем».  Наш отец же апа Ше
нуте узнал их помыслы духом и, идя с ними по одной улице, 
коснулся одной двери. 

78. Внезапно она растворилась перед ним, он вошел и позвал 
братьев, идущих с ним : «Входите, ешьте». И когда они вошли, 
они нашли трапезную приготовленной и трапезу поставленной 
по обычаю их монастыря, и все необходимое для них лежало 
вместе с хлебом, а два отрока-монаха стояли с маленькими 
кружками, готовые полить им воду, и с прочим необходимым. 
И сказал он братьям:  сСадитесь и ешьте:.. И после того, как 
они поели, они встали и вышли. 

79. Сказали они ему: сНаш отец, кто приготовил эту тра
пезную и кто эти два брата, услужавшие нам? Ибо поистине мы 
едва ли могли удовлетворить наши потребности таким образом 
в нашем монастыре». Он же сказал им откровенно: сВоздайте 
славу Богу, потому что Тот, l(оторый послал обед Даниилу во 
рву львином 27, Он опять приготовил эту трапезную вам сегодня, 
и эти два брата, услужавшие вам, - ангелы Господни». Братья 
же изумились и воздали славу Богу и нашему отцу. 

80. Случилось еще, когда наш отец апа Шенуте сидел 
у царя, что великий сенатор царя, пользующийся у него поче
том, пришел, желая получить благословение у моего отца. Он 
поклонился ему и подошел,  чтобы взять его руку и поцеловать 
ее. Мой отец отвел свою руку от него и не дал ее. Сказал царь 
ему: сМой отец святой, сделай милость и благослови его, по
тому что он занимает высокое место во дворце и в сенате». Наш 
отец же сказал в гневе и печали: сТы хочешь, чтобы я дал руку 
человеку, который оскверняет храм Бога мерзкими делами, ко
торые он творит?». Тогда изумил-ся царь и воздал славу Богу 
и Его пророку святому апе Шенуте. 

8 1 . Поднялся однажды наш отец святой апа Шенуте и вошел 
в город Шмин, чтобы сделать выговор одному язычнику за на
силия, которые он творит над бедными, и чтобы найти его и 
угрожать ему карами, которые ниспошлет на него Бог. И когда 
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он нашел его, он заговорил с ним таким образом. Тот же как 
безбожник протянул свою руку, достойную того, чтобы ее отру
били, и дал пощечину в лицо нашему отцу апе Шенуте. 

82. Тотчас, когда он его ударил, вот один направил свой 
путь к безбожнику этому - а он (т. е. этот «один») вышел на 
улицу города, наводя великий страх на царя - и схватил его 
за волосы, и дал ему пощечину в лицо, и потащил по всему 
городу, причем большая толпа следовала за ним, пока не при
тащил к реке. И он втащил его в воду, и они погрузились оба 
и не вернулись, чтобы (можно было) видеть их снова, так что 
все видевшие их говорили:  сЭто сила Божья, которую Он бы
стро послал для отмщения тому нечестивому язычнику из-за 
множества насилий, совершаемых им». И таким образом они 
воздали славу Богу, творящему чудеса руками Его избранных». 

83. Поднялся однажды наш отец святой апа Шенуте, чтобы 
пойти в селение Блеуит 28 и низвергнуть идолов, что в месте том. 
И когда узнали (об этом) язычники, они пошли, вырыли (яму) 
у входа в селение и закопали магические средства ( изготов
ленные) согласно их книгам,  желая создать препятствие на 
пути. 

84 . Наш отец же апа Шенуте сел на своего осла и поехал 
по дороге. Когда он достиг места, в котором закопали магиче
ские средства, осел остановился и стал рыть (землю копытом) .  
Тотчас появились (на свет) магические средства, и мой отец 
сказал служителю: «Вытащи их и повесь им на шею». Много 
раз служитель, идущий с ним, ударял осла (говоря) : сИдиl». 
Мой отец сказал ему: сОставь его, ибо он знает, что делает». 
И опять он сказал служителю:  «Возьми (эти) вещи и держи 
у себя, пока мы не войдем в селение и не повесим им на шею». 
Когда же он вошел в селение, язычники увидели его с магиче
скими предметами, что были в руках служителя. Они тотчас 
убежали и стали невидимы. Мой отец же направил свой путь 
в храм, разбил идолов, (низвергнув их) друг на друга, и уничто
жил их. 

85. И затем еще. Был остров на западе реки, на котором 
растут виноградники, называемый остров Панехиу, расположен
ный против города Ш мина. Владельцами тех виноградников 
были язычники, которые ежегодно расплачивались кислыми ви
нами острова с работниками, продавая их насильно и тому, 
кто не был их (работником) .  Эти работники поднялись, пришли 
в монастырь, и просили моего отца святого пророка апу Шенуте, 
и сказали ему о насилиях, которые (эти) люди делают им, и 
о нужде, в которой они находятся. Мой отец пророк сказал нм: 
«Поднимитесь, и ступайте, и Бог сотворит ваш суд». 
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86. И поднялся наш отец пророк апа Шенуте ночью, вышел 
к острову тому, который на водах и на котором растут вино
градники, хлестнул землю острова маленькой пальмовой ветвью, 
которая был а в его руке, и сказал : «Я говорю тебе, о остров 
Панехиу, ступай себе на середину реки и погрузись навеки, 
чтобы перестали мучить из-за тебя бедных». Тотчас остров с ви
ноградниками и кислыми винами двинулся к середине реки, и 
вода покрыла их до того, как рассвет наступил, и корабли по
плыли над ними. Таким образом имя Божье прославилось через 
нашего отца святого апу Шенуте праведника. 

87. Случилось однажды, что день праздничный был в мона
стыре, посвященный нашим отцам. Некие из клириков и певчих 
вошли в монастырь, направили свой путь к моему отцу апе Ше
нуте и попросили у него немного вина. Тогда он дал им необ
ходимое. После этого попросили его другие, и он дал им, ра
дуясь. Подобным же образом они повторно просили его в своей 
ненасытности, и снова он дал им в третий раз. Те, кто сидел 
у него, подивились его милосердию и сказали ему: сЕсли они 
будут продолжать просить тебя, ты будешь продолжать им да
вать?». Сказал он им:  «да, но они не будут продолжать пить 
после этой жизни, ибо нет у них надежды в другом веке». 

88. Был один язычник, имя которого Гесий, нечестив чрезвы
чайно и богохульствовал против Христа, понося Его в своем не
разумии и злом коварстве. Наш отец же праведный, узнав о его 
богохульствах, проклял его, говоря :  «да привяжут ему в пре
исподней язык к большому пальцу ноги:.. И,  когда он умер, 
таким образом и сделали ему. Свидетельствовал нам мой отец: 
«Я видел его в преисподней, причем язык его привязан к боль
шому пальцу ноги, и терзают его беспощадно из-за его нече
стия». 

89. Случилось однажды, что блеммии 29 пришли на север, и 
захватили города, и взяли в плен людей с их животными. Они 
пришли на юг и вместе со всей добычей остановились в области 
Псой. Тогда мой отец апа Шенуте решил пойти к ним ради 
пленников, которых они захватили в плен. И когда он перепра
вился через реку, чтобы идти к ним на восток, те, кого он встре
тил первыми, подняли свои копья, желая убить его. Тотчас их 
руки затвердели и засохли, как дерево, и они стояли прямо и 
не могли шевельнуть рукой. И они возопили в великой беде. 
Подобным образом и остальные язычники очутились в таком же 
положении, пока он не достиг места царя их. 

90. Когда же тот убедился, что неодолима сила, которая 
с ним (т. е. с Шенуте) , он поднялся и поклонился ему до земли, 
говоря : «Прошу тебя, исцели руки моих людей». И когда он 
перекрестил их, их руки тотчас исцелились. И когда царь пред-
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пожип ему дары, он не приняп их от него, но топько одно ска
зап ему: «дай мне пюдей и возьми себе всю добычу». Он же, 
царь, отдал их ему даром (т. е. без выкупа) . И он переправип 
их на западный берег реки, привеп в· монастырь, дал им (денег 
на) расходы, и отпустил с миром, каждого к своему месту жи
тельства, воздающими славу Богу и Его пророку святому 
апе Шенуте. 

9 1 .  Случилось однажды, когда постучали  зо к службе вечер
ней и братья собрались в церковь, один еще пришел BCJieд за 
ними, носящий одеяние царское и прекрасный обликом. Тотчас 
ког-да наш отец святой пророк апа Шенуте увидел его, он подо
шел к нему, заговорип с великим почтением, взял его за руку 
и возвел на место чтения (r. е. амвон) братьев в церкви. Этот 
же (человек) читап со сладостью и благочестием великим, и 
все СJ1ушающие наслаждались его речью, и произношением, и 
прекрасным искусством. И когда он кончил читать, он направил 
свой путь к алтарю и сделался невидимым. 

92. Тогда некоторые из братьев возроптали, говоря : сНаш 
отец не нашел кого-пибо из нас, чтобы он читал, кроме этого 
мирского человека, которого он возвел наверх, и он читал 
братьям». Когда же наш отец пророк апа Шенуте узнал, что 
братья ропщут и дум ают так, он открыл им тайну откровенно, 
говоря им : «Поверьте мне, мои братья, что человек, который 
взошел наверх и читал нам сейчас, это пророк святой Давид, 
сын Ессея , который пожелал читать в нашей церкви, и вот Гос
подь пожаловал нам эти вел икие блага». И тотчас братья бро
сились друг за другом к алтарю, думая, что найдут его и по
лучат благословение и поучение от него, но не увидели никого. 
Тогда они подивились все тому, как Бог воздал славу великому 
святому пророку, отцу нашему апе Шенуте 

93. Случилось однажды, когда апа Мартирий, архимандрит 
( монастыря)  Пбоу, пришел на север к пророку апе Шенуте 
посетить и приветствовать его, некий певец пришел за апой Мар
тирием , и, когда они вошли в церковь, чтобы получить благо
словение, певец стал петь и затянул (пение) сверх меры - а он 
не знап (порядка свершения) таинства.  Тогда сказал святой 
апа Мартирий нашему отцу пророку апе Шенуте: сТы хочешь, 
мой отец, чтобы певец перестал петь? Потому что поистине 
народ (уже) получил благословение вместе с братьями:.. Мой 
отец же ответил ему, говоря :  сЧто тебе до него? Пусть он поет, 
потому что вот хор ангельский окружает его, вторя ему, и 
вот пророк Давид стоит сбоку от него, подсказывая ему 
спова, которые следует, чтобы он произносил». Апа Марти
рий подивился духу Божьему, который в нашем отце апе Ше
нуте. 
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94. Случилось однажды, когда наш отец пророк апа Шенуте 
шел с великим пророком Иеремией - в духе ли, в телесном ли 
облике, Господь знает - наконец пришел он к одному брату 
спящему, причем его одежда покрывала его, и он (во сне) про
износил слова Иеремии пророка . Тогда стал святой Иеремия 
над этим братом спящим и произносящим и заплакал, так что 
его слезы потекли вниз на того брата. И тотчас мой отец раз
будил брата : «Поднимайся скорей !» .  И когда тот поднялся, он 
спросил его, говоря ему: «Знаешь ли ты, откуда эти капли, что 
капают на тебя?» . Сказал брат ему: «Нет, но я думаю, что по
шел дождь». Сказал мой отец ему открыто: «Поверь мне, мой 
сын, что эти капли, что упали на тебя, - слезы пророка Иере
мия, ибо он стоял над тобой, плача, во время, когда ты произ
носил его слова, потому что ты говорил их без жара сердеч
ного:.. 

95. Шел однажды с пророком Иезекиилем наш отец святой, 
и был один брат, сидящий в стороне и произносящий слова про
рока. И пошел пророк святой Иезекииль, и стал над ним. Брат 
же, который произносит, не знал, и сказал наш отец апа Ше
нуте пророку Иезекиилю: «Иди, и мы сядем, не утомляй себя, 
чтобы стоять:.. Сказал пророк ему: «Оставь меня пока, я не 
отойду от этого брата, потому что поистине он п17оизносит мои 
слова с жаром». 

96. Был еще некий брат, сидевший в углу и читавший две
надцать Мал ых Пророков. И в то время, когда он произносил 
каждого, наш отец апа Шенуте видел пророка, (слова) которого 
он произносил, стоящим около брата, пока он не кончал. Потом 
он шел и садился рядом с нашим отцом апой Шенуте и проро
ком Иезекиилем, и они сидели друг подле друга. И когда брат 
тот окончил одиннадцать Малых Пророков, он дошел до по
следнего, то есть Малахии, и начал засыпать как человек, обле
ченный плотью, и сон отяготил его, потому что он провел всю 
ночь, бодрствуя. И пророк святой Малахия не оставил его, стоя 
над ним. 

97. Тогда сказал пророк Иезекииль нашему отцу апе Ше
нуте: «Потрудись и разбуди брата, чтобы он произнес слова 
нашего брата Малахии, и чтобы он пришел тоже и сел вместе 
с нами». Наш отец пошел и разбудил его, говоря : «Поднимись, 
мой сын, и отпусти великого человека, чтобы он перестал утом
лять себя из-за тебя, чтобы он присоединился к своим братьям:.. 
И таким образом он поднялся и окончил его. После этого про
рок (апа Шенуте) простился со своими собратьями-пророками, 
и они ушли от него.  

98. Случилось однажды (так) , что один брат совершил про
ступок как человек, потому что Бог один безгрешен. И наш отец 
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апа Шенуте изгнал его из монастыря согласно уставу. И вышел 
в пустыню, плача, брат тот в великом унижении, и, подумав 
о милосердии Божьем, обратил свое сердце к покаянию, и по
каялся, говоря : «Господи Боже, Человеколюбец и Милостивец, 
Тот, Который не желает, чтобы что-либо пропало из дел Его 
рук, если Ты убедишь моего отца сегодня, чтобы он простил мне 
то, что я сделал, и принял меня снова, я надеюсь прийти к Тебе, 
угодив Тебе во всех делах». 

99. И в тот момент, когда еще (это) слово было в устах его, 
ангел Господень явился ему, спрашивая его и говоря :  «Почему 
ты так удручен?». Ответил брат тот и сказал ему : «Я удручен, 
мой брат, потому что мой отец святой апа Шенуте изгнал меня 
из среды братьев, и я не знаю, что мне делать, как не отчаяться 
в моем спасении, потому что нет мне с этих пор надежды на 
покаяние». Сказал ангел ему: «Если твой отец примет тебя 
снова, соблюдешь ли ты завет, который установил с Богом, и 
исполнишь ли то, что исповедал сейчас?». Тотчас брат бросился 
к ногам ангела,  говоря : «да, конечно, мой господин, если его 
милосердие постигнет меня, я надеюсь соблюсти и выполнить 
это». Ибо ангел носил схиму монашескую во время, когда 
явился брату. как мы узнали от него. 

1 00. И сказал ангел ему: «Поднимись и ступай к нему, и он 
примет тебя». Сказал брат ему: «Сторожащие дверь не пустят 
меня войти к нему». Сказал ангел ему: «Ступай, и ты не най
дешь людей при двери. Войди быстро внутрь, и ты найдешь 
твоего отца сидящим у двери церкви на ступеньке. Скажи ему: 
сСказал тот, который только что говорил с тобой справа от 
жертвенника : "Прим и меня к себе снова"». 

1 0 1 . И брат, положившись на сказанное, поднялся, направил 
свой путь к монастырю и не нашел никого из людей у места 
двери, 31 как ангел сказал ему. Тотчас он направил свой путь 
внутрь и нашел нашего отца пророка апу Шенуте сидящим на 
ступеньке церкви, причем левитон 32 чистый надет был на нем : 
воскресенье было в день тот и время приношения жертвы Гос
поду. И когда брат начал говорить с нашим отцом пророком 
апой Шенуте согласно тем (словам) ,  которые услышал от ан
гела святого, позвал наш отец брата, приставленного к месту 
стучания, 33 и сказал ему: «Ступай и позови ко мне домоправи
теля, 34 который изгнал брата от себя». И когда он пришел, 
сказал наш отец ему: «Возьми брата внутрь, чтобы он стоял 
с братьями, как прежде». И подивились все братья, не зная 
таинства, которое произошло. 

1 02. Случилось еще в один год, что вода не пришла 35• 
И наш отец Шенуте знал тайну от Господа, и он в свою очередь 
открыл (это)  братьям,  причем слезы текли из его глаз. И ска-
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зал он нам : «Воссылайте молитвы к Богу, а я войду в пустыню 
и проведу эту неделю, молясь Господу, и смотрите, не давайте 
никому из людей войти ко мне внутрь». 

1 03. Затем, после того как он вошел в пустыню, случилось 
вот что: дук вошел в обитель в четвертый день той недели, же
лая поклониться нашему отцу святому апе Шенуте и получить 
бл агословение. И он позвал меня, ничтожного Бесу, ученика 
нашего отца, и сказал мне: «Я хочу встретиться со старцем 
святым и поклониться ему». Я ответил ему: сОн не в этом 
монастыре, но он пошел в пустыню внутреннюю». Сказал дук 
мне еще: «Ступай и позови его ко мне». И братья ответили: сОн 
сказал нам : "Не давайте никому из людей войти ко мне внутрь 
всю эту неделю"». Затем дук поклялся как человек, облеченный 
властью, говоря : «Я не перестану быть с вами в этом месте и 
есть за ваш счет, пока вы не войдете внутрь и не позовете его 
ко мне, чтобы я получил благословение». 

104. И когда он провел три дня, благоденствуя за счет мона
стыря, нам стало плохо, и таким образом мы вошли в пустыню, 
в место, в котором (был) наш отец пророк, и когда мы посту
чали внутрь, он отозвался лишь спустя долгое время.  После 
этого он вышел и разгневался на нас, говоря :  с Разве я не ска
зал вам:  "Не давайте никому из людей войти ко мне всю эту 
неделю"?». Тогда мы сказали ему: сПрости нас, наш отец свя
той, дук пришел в монастырь, и охрана военная вся с ним, и он 
принудил нас войти к тебе». 

1 05. Затем он сказал нам : «Вы знаете, что я сказал вам, 
что Бог повелел, чтобы вода не пришла на землю в (этом ) 
году. Вот я молил Его, и Он отозвался мне как Бог благой и 
милосердный. Он заставил воду прийти и покрыть землю и 
в этом году». 

1 06. И когда мы попросили его, он пришел с нами к дуку. 
Он же, дук, когда увидел нашего отца, поклонился ему, и полу
чил благословение, и сказал ему: с:Ты хочешь, чтобы я пошел 
на юг и сразился с варварами, 36 мой отец?». Он же сказал ему: 
с:Да». Сказал дук ему: «Пусть твоя милость постигнет меня, мой 
отец святой, чтобы ты дал мне твой кожаный пояс, чтобы он 
был мне благословением». И он дал его. 

107. Когда же дук пошел на юг, он забыл повязаться поясом 
нашего отца святого. И при его подходе к варварам они оси
л или его и убили множество его воинов, в первый раз и во вто
рой. Наконец он опомнился и сказал:  «Разве я не сошел с ума, 
что не опоясался кожаным поясом старца ·пророка апы Шенуте, 
который он дал мне?». И тотчас он опоясался, и направил свой 
путь к варварам, и разбил их беспощадно. 
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4. Белый мон астырь. Северная стен а 
и колон н ада баз илики 
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1 08. После этого он посмотрел вверх в небо и увидел апу 
Шенуте посреди светлого облака с мечом огненным в его руках, 
убивающего варваров. И поднялся также дук в облако к на
шему отцу апе Шенуте. И таким образом он разгромил варваров 
великим разгромом. И после этого дук вернулся на север, благо
даря Бога и нашего отца святого пророка апу Шенуте, человека 
праведного. 

109. Было в монастыре два брата, лежащих больными. Один 
нз них был усердным, соблюдающим себя хорошо, другой же 
был нерадив чрезвычайно, тратя свои дни впустую. Случилось 
однажды, что наш отец апа Шенуте пришел в больницу, чтобы 
их проведать. 

1 1 0. Тогда он подошел к брату, который нерадив, и сказал 
ему: сВот я вижу тебя, что ты страдаешь и близок к смерти. 
Что ты думаешь о себе?». Ответил брат: сПоверь мне, мой отец, 
что я не выполнял ни одной заповеди твоей, и не знаю, каким 
образом я оправдаюсь». 

1 1 1 . Тогда он подошел к месту брата праведного. А он не 
был сильно отягощен болезнью. Он спросил его, говоря: сЧто 
ты думаешь? Если Господь посетит тебя, ты уверен, что обре
тешь милосердие?». Ответил этот, говоря: сПоверь мне, мой 
отец святой, что я старался соблюсти все твои заповеди, но да 
будет милосердие у Бога, (а )  что встретит меня, я не знаю». 
Сказал мой отец ему :  «Хорошо». 

1 12. И после этого брат усердный скончался и пошел к Гос
поду. Тот же, который нерадив, поправился от своей болезни. Но 
он по-прежнему был нерадивым, и наш отец апа Шенуте скор
бел за него. 

1 13. Случилось, что братья покрывали землей ток для рас
стилания хлеба, 37 и некоторые из братьев носили землю, при
чем с ними (был )  брат нерадивый, который исцелился от бо
лезни, и он ходил медленно с корзиной земли, будучи ленивым, 
в рассеянности, развязности и небрежности. Поднялся же 
в гневе наш отец-старец, схватил его, поверг на  землю, причем 
корзина с землей был а на нем, и сказал ему таким образом : 
сТебе недостаточно, что я отдал брата усердного за тебя? Я 
сделал так, чтобы ты был возвращен назад (к  жизни) ,  желая, 
чтобы ты покаялся ! И вот опять ты не опомнился от своих 
скверных дел !» .  Брат же поднялся и поклонился нашему отцу, 
говоря: «Прости меня !» . 

1 1 4. Затем он направил свой путь к покаянию с великим 
усердием, и воздыханиями, и слезами до истечения месяца. А по 
истечении месяца он заболел смертельно, и наш отец святой 
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апа Шенуте пошел к нему, чтобы посетить его, и стоял возле 
него, пока он не скончался. Тогда сказал братьям наш отец: 
сВот брат пошел к Господу сегодня; нет никаких грехов в его 
ЖИЗНИ». 

1 1 5. Случилось однажды, что наш Господь Иисус Христос 
пришел к нашему отцу апе Шенуте и заговорил с ним, rоворя 
таким образом : сТвои собратья, которые в пустыне, пожелали 
видеть твоих детей, и вот они придут к тебе этой ночью». И ска
зав это, Он удалился. 

1 1 6. Затем наш отец пророк апа Шенуте собрал старших 
братьев и домоправителей в монастырь и сказал им таким обра
зом : «Некие монахи придут к нам этой ночью, и когда они будут 
среди вас, смотрите, пусть никто из вас не говорит с ними и 
с братьями, но склоните свои головы перед ними и примите бла
гословение от них, потому что эти люди - поистине святые». 

1 1 7. Случилось же, когда постучали  к собранию ночью для 
чтения, а была зима, и потому сели у огня, читая наизусть 
ночью, и вот вошел наш отец апа Шенуте, причем три монаха 
шли с ним в великой славе. 38 Когда же братья увидели их, они 
поднялись все, поклонились и получили благословение от них. 
После этого удалились те святые, причем наш отец святой, про
рок апа Шенуте пошел с ними. 

1 1 8. И когда настало утро, мы собрались у него, и спросили 
его, говоря : сНаш отец, кто эти почтенные люди, что приходили 
к нам ночью? Ибо мы не видели таких, как они, идущие в вели
чин и благопристойности, и их схима в сиянии, причем они не 
похожи на смертных, но были они как ангелы Божьи». Ответил 
наш отец апа Шенуте и сказал нам: сИднте и воздайте славу 
Богу за милость, постигшую нас. Поверьте мне, что святые 
люди, которые прнходи.1,1и к нам ночью, это Иоанн Креститель, 
и Илня Фесвнтяннн, и Елисей. Эти пророки великие пожелали 
увидеть ваше дело и попросили Бога, и вот Он послал их к вам, 
так что Слово написанное исполнилось на вас: «Ангелы желают 
видеть их» 39• 

1 19. Случилось однажды, что наш отец пророк Шенуте 
пошел на север к горе Снут, чтобы посетить своего сотоварнща
пророка апу Иоанна, святого отшельника, которого называли 
также плотником. Он был затворник, заключенный в пустыне 
в маленькой келье, и говорил с теми, кто приходил к нему, через 
маленькое окно. 

1 20. И мученики находились на севере у горы Сиут, причем 
тела их погребены (были)  у дороги. Во время, когда он шел на 
север по (этой) дороге, мученики те вышли к нему, когда он 
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еще не приблизился к (тому) месту, где они находятся, н заго
ворили с ним, и приветствовали его, говоря : «Хорошо ты при
шел, возлюбленный Бога !:.. И после этого они шли с ним, со
провождая его более мили в великой радости, ободряя его с ве
ликим почтением. 

1 2 1 . И еще много раз он говорил с нашим Господом Иисусом 
Христом с глазу на глаз (букв. суета с устами:.) . Порой он го
ворил и с пророками. Порой апостолы являлись ему, говоря 
с ним. Святые все говорили с ним, ободряя его. Порой ангелы 
являлись ему, говоря ему те (слова) , которые надлежит сказать, 
как для ободрения их (т. е. монахов) , так н для порицания. 

1 22. Случилось еще во время, когда наш отец апа Шенуте 
был в обители, которая в пустыне, что он долго не выходил 
(оттуда) в монастырь нз-за того, что молился о водах реки 
(т. е. о наводнении) в дин те. И он велел нам, говоря : «Не да
вайте никому войти в пустыню:.. 

1 23. И нужда возникла в одном деле монастыря, и мы боя
лись послать к нему. Был у нашего отца заместитель (букв. 
«был же второй, находящийся под рукой нашего отца:.) . И по
звал заместитель апу Иосифа, секретаря нашего отца, и сказал 
ему: «Ступай вверх, сообщи дело нашему отцу и спроси его, что 
нам делать». Он послушался его н пошел вверх к нашему отцу, 
к келье, которая в пустыне. Когда же он приблизился к келье, 
услышал его как бы говорящим с людьми  н побоялся войти 
к нему. 

1 24. Спустя немного наш отец позвал : «Иосиф, входи, не 
стой снаружи:.. И тогда он вошел н получил благословение от 
него. Сказал мой отец ему: «Почему ты пришел в пустыню, но 
не открыл дверь кельи н не вошел?:..  Он же ответил в смире
нии: «Я думал, что власти города пришли к тебе н говорили 
с тобой, поэтому я не мог войти, мой отец:.. Ответил наш отец 
апа Шенуте н сказал ему: «Иосиф, Шенуте не говорит с людьми 
в пустыне, но (я  здесь) , чтобы говорить с ангелами или же 
с пророками, или с апостолами, или с мучениками. Однако ты 
лишился великого благословения сегодня, о Иосиф, ибо двена
дцать апостолов стояли сейчас в этом месте, которые пришли 
и посетили меня. И они удалились. Поверь мне, это они гово
рили сейчас со мной». 

1 25. Случилось однажды, когда наш отец вошел в город 
Шмин, чтобы ночью тайно убрать идолов из дома Гесня, что он 
сел на своего осла с двумя братьями-монахами, также севшими 
на животных. И они вышли к реке ночью и по промыслу 
Божьему переправились через реку н вошли в город, не восполь
зовавшись судном н корабельщиками. 
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1 26. И когда онн пришли к дому язычника, тотчас двери 
дома растворились одна за другой, пока он не вошел в место, 
в котором ( были) идолы. И таким образом он взял их с брать
ями, которые с ним, н онн вынесли их к реке, раскололи попо
пам и бросили в реку. 

1 27. И опять он пришел на западный берег реки таким же 
образом, он и братья, без судна и корабельщиков. И также их 
животные - никто из них не подал голоса в ту ночь, пока они 
не вернулись в монастырь. Мы же все воздали славу Богу и 
нашему отцу апе Шенуте за все блага, которые Он сотворил 
с нашим отцом. 

1 28. Случилось еще однажды, что собрались на собор 40 
наши отцы святые, чтобы лишить сана uечестивого Нестория, 
причем там был и мой отец пророк апа Шенуте со святым Ки
риллом, архиепископом Ракоте. И когда они вошли в церковь, 
и были поставлены престолы, и онн воссели на них, был постав
лен также престол посреди синедриона, и было возложено на 
него святое Четвероевангелие. И вот вошел нечестивый Несто
рий с вызывающей надменностью н бесстыдством, снял святое 
Четвероевангелие, бросил его на землю и воссел на престол. 

1 29. Мой отец же апа Шенуте, когда увидел, что сделал 
Несторий, он поспешил, поднялся в гневе праведном среди на
ших отцов святых, взял Евангелия, поднял их с земли и ударил 
нечестивца Нестория в грудь, говоря : сТы хочешь, чтобы Сын 
Божий сидел на земле, а ты - чтобы ты сидел на престоле?». 
Ответил нечестивец Несторий и сказал моему отцу апе Шенуте: 
сЧто ты делаешь, ты, среди этого синода? Ты же - не епископ, 
не архимандрит, не игумен, но ты (простой) монах». Ответил 
наш отец и сказал ему: «Я - тот, которого Бог пожелал при
вести в это место, чтобы я осудил твои безбожества и разобла
чил заблуження твоего нечестия. Ты отвергаешь страдания 
единородного Сына Бога, которые Он принял за нас, чтобы 
очистить нас от наших грехов, и Он покарает тебя скоро!». 
И в тот же миг он упал со своего престола на землю и стал 
демоном среди синода наших отцов. 

1 30. В тот же миг поднялся святой Кирилл, взял нашего отца 
апу Шенуте за голову и поцеловал его. И он снял мантию, ко
торая (была) на его плечах, и надел ее на плечи апы Шенуте, 
и свой жезл дал ему в руку, и сделал его архимандритом, и 
вскричали все члены синода: сДостоин, достоин, достоин архи
мандрит!». 

1 3 1 . Был некий малый отрок в монастыре монахом, и помы
сел юности боролся с ним весьма.  И так мучили его помыслы 
демонов, что он положил в своем сердце, говоря :  сЕспи мой 
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отец придет ко мне к двери (монастыря) ,  41 чтобы навестить 
меня, я выйду с ним в мир». 

1 32. Наш отец же праведный апа Шенуте, узнав помыслы 
брата, призвал его и сказал ему: «Поистине, если твой отец 
придет, ты выйдешь с ним в мир». Он же, отрок, улыбнулся, и 
сказал наш отец ему: «Я отошлю тебя поистине к твоему отцу 
настоящему». И, сказав эти (слова) ,  отпустил его. 

133. Малый же отрок заболел, и сообщили о нем нашему 
отцу апе Шенуте. И просили его братья, чтобы он помолился 
за него, чтобы он исцелился, потому что он очень страдал. Он 
же, наш отец пророк, сказал им : с:Что вам до него? Он хочет 
идти к своему Отцу:.. Услышав эти (слова) , братья удалились. 
В субботу же, то есть на седьмой день малого отрока с тех пор, 
как он заболел, он упокоился в девять часов дня. Его обрядили, 
вынесли и погребли. 

1 34. l(огда закончили погребать его, наш отец апа Шенуте 
собрал всех братьев и сказал им словом Божьим, говоря: с:По
верьте мне, братья, что вот душа пошла к Богу сегодня, неза
пятнанная ничем, но она войдет в места покоя, и ничто не поме
шает ей, чтобы она преклонилась перед завесой святой». Братья, 
услышав эти (слова) ,  воздали славу Богу и приготовились слу
жить Господу в терпении, не покладая рук. 

135. Случилось однажды, что комит 42 прибыл на юг, желая 
идти сражаться с варварами. 43 И, достигнув монастыря, 44 он 
послал к моему отцу, прося его выйти к нему к реке, чтобы он 
поклонился ему и принял благословение, пока он не пошел сра
жаться с варварами. Он верил, что, если он увидит его самого, 
он одолеет всех своих врагов. Поднялся наш отец и спешно по
шел к нему. 

136. Были же два льва свирепых привязаны к кораблю, и 
некий человек надзирал за ними. l(огда же наш отец направил 
свой путь к кораблю, чтобы взойти на него, преклонили перед 
ним головы львы, как бы принимая благословение от него. 
И изумился комит и все, кто был с ним, говоря: «Поистине, 
это - святой пророк». 

1 37. После этого комит попросил у него его пояс, чтобы 
он дал его как благословение, чтобы он опоясался им и сра
жался с варварами. И он дал его ему. Таким образом (опоясав
шись) он пошел на юг, сразился с варварами и победил их мо
литвами нашего отца святого апы Шенуте, человека Божьего. 
После этого он вернулся на север вместе с теми, кто был с ним, 
воздавая славу Богу за победу, которая досталась ему молит
вами нашего благословенного отца. 
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1 38. Случилось однажды, когда наш отец пророк апа Шенуте 
творил свои богослужения ночью и, окончив богослужение, 
уснул ненадолго, он увидел откровение Господне таким обра
зом : он увидел человека, исполненного славой, 45 стоящего перед 
ним, и великое благоухание исходило из его уст, а лицо испус
кало лучи света подобно солнцу. Сказал старец ему: сТы кто, 
(явившийся) таким образом, 46 мой господин, окруженный вели
кой славой?». Ответил человек светлый, говоря :  «Я Павел, 
апостол Христа. Поскольку ты возлюбил милость и творил мило
сердие со всяким, кто просит тебя, и соблюдал все заветы ради 
милости, вот Господь послал меня к тебе, чтобы я ободрил тебя 
ради тех (дел) , которые ты творишь бедным и нуждающимся». 
И таким образом он стоял, говоря с ним до времени собрания 
в церкви ночью. 

1 39. После этого он протянул ему хлеб и дал ему. Старец же 
принял его и привязал к своей одежде. 41 Сказал апостол ему: 
сОтнеси этот хлеб и помести в место хранения хлеба братьев, из 
которого выносят хлеб. Ибо м ного людей святых благословили 
этот хлеб, и также наш Господь Иисус Христос благословил и 
перекрестил его. Теперь же укрепись, усилься, не бойся : мир 
Божий да будет с тобой вовеки». Затем он простился с ним 
и ушел . 

1 40. Старец же святой апа Шенуте поднялся ото сна и на
шел хлеб привязанным к его одежде. Он воздал славу Богу, го
воря:  «Что я дам, Господи, за все то, что Ты сделал мне?». Тот
час он вышел, идя в церковь с братьями, и направил свой путь 
к месту, из которого братья выносят хлеб. Тайно, чтобы никто 
не знал, он поместил хлеб благословения, который апостол дал 
ему в видении, он поместил его в хранилище, откуда выносят 
хлеб, запер дверь и пришел в церковь. И братья увидели, что 
его лицо светится весьма,  и удивлялись. 

1 4 1 .  Когда служба окончилась, он пошел в свою келью. 
И когда время настало, постучали, 48 чтобы каждый шел к своей 
работе. Брат же, приставленный к хранилищу хлеба, пошел 
к старцу и сказал ему: сМой отец святой, сделай милость, приди 
и помолись, чтобы открыли другое хранилище хлеба и вынесли 
необходимое тем, которые приходят к нам, 49 потому что хлеб 
кончился в том (месте) , нз которого (его) выносят». Сказал ста
рец ему с лицом, полным радости : «Ступай, мой сын, и вынеси 
(хлебы) из него, пока оно не истощится». Сказал брат ему: 
«Прости мне, мой отец, я не оставил ( ничего) , кроме одной кор
зины в том хранилище, желая, чтобы ты благословил ее». Ска
зал старец ему: «Поднимись и вынеси корзину, которую ты 
оставил». 
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1 42. Эконом 50 же, отворяя дверь хранилища хлеба, не смог 
ее отворить. Братья стали трясти ее и не могли отворить тоже. 
Сказали они: «Вероятно, Бог не хочет, чтобы м ы  сегодня приго
товили (пищу) для народа:.. Наш отец апа Шенуте знал то, что 
случилось. Он поднялся, пришел к братьям и сказал им: «Под
нимитесь и вынесите благословение Господа, и если его недо
статочно, то мы откроем другое (хранилище) и вынесем из 
него:.. Когда они помопились, перекрестил дверь старец, говоря: 
«Господи мой Боже, пусть дверь откроется Твоей силой и Твоим 
повелением:.. 

1 43. Тогда тотчас отворилась дверь, и большая куча хлеба 
высыпалась из нее и заполнила (пространство) вне двери, так 
что множество хлеба появилось, и таким образом они в течение 
шести месяцев снабжали народ 51 и братьев благословением 
хлебов, которые высыпались из двери хранилища. И до сего 
дня называют то хранилище хлеба «Сокровищницей благосло
вения:.. 

1 44. Был же один брат-монах в огороде братьев, 52 имя кото
рого Псоте, и он давал милостыню обильно. Всем людям, при
ходящим к нему, он давал овощи, в особенности же братьям, 
которые были в горе sз. 

1 45. И вот из-за обипьной {милостыни) братья пожало
вались нашему отцу апе Шенуте, говоря : сПсоте не оставит 
ничего в огороде братьев, чтобы мы нашли необходимое для 
тех, которые приходят к нам:.. Сказал наш отец им в милости 
Божьей : сЕсли мы не нуждались в овощах, нет греха брать ему 
(их) . Однако утром мы пойдем к нему, и накажем его, и, если 
нужно будет, отставим его от огорода . Однако м илостыня - ве
пикое дело:.. Ибо знал мой отец апа Шенуте, что благословение 
с ним в делах всех. 

1 46. Случилось же ночью той, когда старец окончил мо
питься, он прилег ненадолго и увидел во сне прекрасную Жену, 
тело которой испускало лучи света подобно сопнцу. И она взяла 
руку Псоте и заговорила с ним, говоря : сСмотри, не ленись да
вать милостыню с огорода. Разве тебе принадлежит земля, даю
щая плоды, или тебе принадлежит вода, которая в колодце, или 
тебе принадлежит сила животных, которые работают? Вот я го
ворю тебе, что сердце моего Господа и моего Сына отдыхает на 
тебе, потому что ты даешь овощи братьям и всем, кто нужда
ется:.. 

1 47. Наш отец святой апа Шенуте, услышав слова, которые 
Жена сказала Псоте огороднику, понял, что это Матерь Гос
пода . И она обернулась к старцу апе Шенуте и сказала ему: 
сШенуте, возлюбленный моего Сына, вот я привела к тебе того, 
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на которого пожаловались тебе. Если ты найдешь грех на нем, 
я покараю его великой болезнью». 

1 48. Старец же пророк, восстав ото сна, изумился тому, что 
произошло. И когда постучали 54 для (посещения) церкви, старец 
вошел в церковь первым, когда братья еще не вошли, и увидел, 
что Псоте огородник стоит и молится, причем десять пальцев 
его горели, испуская свет подобно огненным лампадам. Сказал 
наш отец ему: «Кто ты (пребывающий) таким образом?» Ска
зал он : «Я - Псоте, твой сын». Сказал старец ему: «Кто привел 
тебя в это место, мой сын?». Сказал Псоте: сТот, кто приходил 
к тебе и говорил с тобой, пока не постучали для (посещения) 
церкви. Он привел меня в это место». Сказал старец ему: «На
писано, мой сын:  "Ваш Бог - Бог, и Господь господ - ваш 
Царь" ss. Вот я узнал, что Бог с тобой во всех делах, которые 
ты совершаешь, н я пойду к тебе сегодня на огород, чтобы по
сетить тебя. Мой сын, твори милосердие таким образом, как 
было». 

1 49. И после этого старец пошел к нему во время третьего 
часа дня тайно в огород н увидел Псоте собирающим овощи 
братьям.  Поднялся апа Псоте и принял благословение от на
шего отца, говоря :  «Великое благословение постигло меня сего
дня, что ты пришел ко мне, мой отец святой, благословение 
будет с нами во всех делах». 

150. Старец же святой апа Шенуте увидел Деву Святую 
Марию, причем чаша с водой стояла перед ней. Она окунала 
в нее руки апы Псоте и кропила водой на овощи, говоря так: 
«Растите вверх и не прекращайте (расти) 1» .  После этого она 
пожелала ему мира  и удалилась в славе великой . Тогда понял 
наш отец апа Шенуте, что святой апа Псоте - избранный пра
ведник, и Господь Иисус с ним во всех делах, которые он 
творит. 

1 5 1 .  Случилось еще однажды, что сидел наш отец апа Ше
нуте, говоря с мирянами, и ворон спустился на судно над ними 
и закричал. Тогда один из людей, сидевших с нашим отцом, 
взглянул вверх на ворона и сказал : «добрая весть в твоем 
клюве, (о) - ворон?». 

152. Наш отец же апа Шенуте вздохнул, говоря : сО глу
пость, овладевшая сынами человеческими! Откуда этому ворону 
знать добрую весть? Разве он посланник твоего отца? Нет, мой 
сын, не положи в своем сердце в другой раз слушать эту птицу. 
но она взывает к Господу, чтобы Он уготовил ей пропитание. 
Разве ты не слышал псалмопевца Давида, говорящего: "Тот, 
Который дает пищу животным и птенцам воронов, тем, кото
рые призывают Его"» 58? 
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1 53. Ибо многие люди ищут знамения в крике птиц, и 
в солнце, и в луне, и в звездах. Это все - дурное идолопоКJJон
ство, ибо написано: «душа, которая будет делать это, да 
истребится душа та из народа» 57• И многие еще надеются на 
князей этого мира, что никакое зло не постигнет их. Они не 
знают, что если Бог отвратит Свое лицо от них, они не смогут 
устоять и один час. Ибо написано: «Не надейтесь ни на князей, 
ни на сынов человеческих, ибо их дух изыдет из них, и они 
возвратятся в землю: в день тот погибнут все их помышления. 
О, блажен тот, помощник которого - Бог Иакова, и твердо его 
упование на Господа его Бога:. 58. 

1 54. Случилось еще, когда наш отец апа Шенуте пошел 
в пустыню, вот Господь Иисус явился ему и говорил с ним. 
Когда же они шли вместе, они пришли к мертвому, лежащему 
на горе. Наш отец а•па Шенуте повергся ниц и поклонился Гос
поду, говоря :  сМой Господь и мой Бог, уже много лет прохожу 
я мимо этого мертвеца и не знаю, кто бросил его в этом месте». 

155. Наш Господь Иисус Христос тронул мертвеца Своей 
ногой, говоря: «Я сказал тебе: о мертвый, пробудись, восстань 
и скажи Моему рабу Шенуте, кто ты, (пребывающий) таким 
образом:.. И тотчас поднялся мертвец подобно тому, как подни
маются ото сна. Увидев Господа, он узнал Его и поклонился Ему, 
говоря : «да постигнет меня Твоя милость, мой Господь:.. Ска
зал Спаситель ему: «Говори, пусть Мой избранник Шенуте 
узнает о тебе:.. Сказал мертвец: «Что я скажу, мой Господь? 
Ты знаешь все скрытое и все явное, и Ты знаешь все обо мне». 
Сказал Спаситель ему: с:Но говори, и пусть Мой раб Шенуте 
сам услышит тебя:. .  

1 56. Ответил мертвец и сказал : «Я - стекольщик, житель 
Сиута, работавший с людьми 59• Мы поднялись и пришли на юг 
к Шмину, чтобы работать там. По истечении же нескольких 
дней я заболел и умер. Принесли же меня в это место, потому 
что не было у меня (родственников) по плоти среди них:.. 

1 57. Сказал мой отец апа Шенуте ему: сСпаситель пришел 
в мир во время то?:.. Сказал он : «да, весть распространилась, 
придя на юг к нам через проходящих, что некая Жена пришла 
в город Шмун 60, у груди которой Младенец. Все, что Он гово
рит, исполняется, Он воскрешает мертвых, изгоняет демонов, 
заставляет хромых ходить, глухих слышать, немых говорить, 
прокаженных исцелиться - вообще всякие чудеса Он совер
шает. Услышав об этом, я положил в своем сердце, чтобы мне 
пойти на север и поКJJониться Ему, но дела не позволили мне:.. 

1 58. Сказав это, мертвец повергся (ниц) и поклонился Спа
сителю, прося Его:  с:Да постигнет меня Твоя милость, и не до-
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пустишь Ты, чтобы меня снова ввергли в муки. Горе мне, что 
чрево моей матери не стало мне могилой, пока я не вошел еще 
в эти муки !»  

159. Сказал Господь ему: с:Поскольку ты удостоился видеть 
меня в мире и Моего раба апу Шенуте, Я дам тебе небольшое 
облегчение. Покойся же теперь, и Моя милость постигнет тебя, 
и ты будешь покоиться до дня Суда истинного». И тотчас мерт
вец упокоился как прежде. 

160. Спаситель же взял моего отца а·пу Шенуте за руку и 
пошел с ним к келье, которая в пустыне, причем они говорили 
друг с другом о великих таинствах. После чего Он вознесся на 
небеса, и ангелы пели Ему гимны. 

1 6 1 .  После же этого некие люди при·вели к нему родившую 
верблюдицу, и ее детеныш следовал за ней, очень слабый, но 
она не позволяла ему сосать. Увидев ее, наш отец принес не
много воды из церковной чаши и дал ей. Она выпила,  и он 
подтолкнул ее сына к ней, говоря : с:Почему ты не даешь сосать 
твоему сыну? Почему ты вообще родила его?:.. Тотчас она дала 
ему молоко без затруднений. После этого взяли ее хозяева 
и пошли в свой дом, воздавая славу Богу и нашему отцу свя
тому апе Шенуте. 

1 62. Был некий человек в области Шмина, который был 
батраком, и он работал все годы, получая свое жалованье, но 
его детям не хватало хлеба. Этот (человек) поднялся, пришел 
к нашему отцу пророку апе Шенуте и стал просить его. Мой 
же отец понял тотчас, по какому делу тот пришел к нему. 

1 63. Тогда сказал человек ему: с:Мой отец святой, да по
стигнет меня твоя милость, потому что я работаю с детства,  
выполняя работу каждому, но после (всего) этого я и мои дети 
нуждаемся в хлебе, и мы в нужде ежедневно». Наш отец сказал 
ему: сМой сын, может быть, ты не нашел себе (такой) работы, 
чтобы жить ею?». Он сказал: «Я не знаю, мой отец святой». 

1 64. Наш отец вошел в церковь, помолился и попросил Гос
пода за него. И когда он кончил молиться, он нашел немного 
огуречных семян. Он взял их, смочил освященной водой и дал 
их человеку, говоря ему: сВозьми эти несколько огуречных се
мян, ступай в такое-то место и посади там огурцы, потому что 
это - дело, которое Господь назначил тебе, чтобы ты жил от 
него. И когда они вырастут, моя доля в них, они предназна
чены мне вместе с тобой». Ответил человек, говоря :  сДа,  ко
нечно, мой отец святой». 
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1 65. Человек тот пошел, посадил огурцы, и вернулся снова 
к нашему отцу, и сказал ему: сВот я посадил огурцы, но помо
лись за меня, чтобы я пошел и завершил те двадцать дней ра
боты, которые я должен до конца года там, где я (сейчас) ра
ботаю:.. 

166. И после этих (дней) он пошел трудиться над огурцами. 
Когда те выросли, он снял первые (плоды) и принес их в оби
тель. Наш отец взял их и раздал братьям. Потом он помолился 
над небольшим количеством воды и дал ее ему, говоря :  сПо
брызгай на них этой водой, говоря: сСказал Шенуте: "Растите, 
потому что моя доля в вас":.. Человек взял воду и побрызгал 
ею на огурцы, говоря: сСказал овятой апа Шенуте: "Растите, 
потому что моя доля в вас":.. 

1 67. Огурцы же начали распространяться, и расти, и давать 
обильные плоды, и умножились весьма. Тогда бедный человек 
стал их продавать и приобрел себе много пшеницы, и ячменя, 
и чечевицы, и хлеба, и всяких вещей. Разбогател весьма бед
ный человек и наполнил свой дом всяким добром, так что он 
возымел нужду и в других, чтобы они работали, собирая уро
жай огурцов, из-за обилия их плодов. Когда же у него стало 
много всякого добра, огурцы засохли. 

1 68. Человек же поднялся, пришел в обитель и поклонился 
моему отцу, говоря ему: сМой отец святой, большие блага по
жаловал мне Бог твоими святыми молитвами. Теперь же под
нимись, пойдем, разделим благословение Господне:.. Наш отец 
поднялся, пошел за ним в своем великом простодушии, причем 
его пальмовая ветвь в его руке. Войдя в дом человека, он уви
дел закрома (полные) хлеба и пшеницы. 

1 69. Старец же испытывал его, чтобы увидеть его веру и его 
намерение. Сказал человек ему: «Разделим благословение 
Господне. Вот повозки я приготовил и верблюдов, чтобы от
везти твою долю тебе в обитель:.. Мой отец, увидев его веру 
и его благое намерение, сказал ему: сМой сын, Шенуте ничего 
не хочет, возьми себе все и живи на это со своими детьми. 
Я верю в Бога, что ты не будешь отныне нуждаться ни в ка
ких благах. Но сделай, однако, милость, поднимемся и пойдем, 
покажи мне огурцы:.. 

1 70. Когда они пришли на место, они увидели, что огурцы 
засохли. И вот наш отец тронул их пальмовой ветвью, которая 
была в его руке, говоря : сЯ говорю вам, о огурцы, растите и 
принесите еще немного плодов этому бедному человеку, чтобы 
он жил со своими детьми:.. После чего возвратился в обитель 
наш отец святой апа Шенуте. Огурцы же расцвели снова и при
несли  обильный урожай. 
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1 7 1 .  Человек же разбогател весьма,  и благословение, кото
рое Господь определил ему в первый раз, Он определил ему 
и во второй раз. Он снял урожай, и продал· за золото и пше
ницу, и приобрел себе большие блага и богатства, которые ни 
его родители, ни родители его родителей не видели. И возда
вал он славу Богу и нашему отцу пророку апе Шенуте во все 
дни своей жизни до самой смерти. 

1 72. Вот мы рассказали вам небольшие извлечения из чудес 
и деяний нашего отца пророка святого апы Шенуте, апостола 
и девственника, пресвитера и архимандрита, которые я видел 
своими глазами и слышал своими ушами, я, Беса, ученик моего 
отца - старца, который возвышался в своем поколении подобно 
пальме, и был многочислен ее плод, подобно кедру Ливан
скому, так что его добрая слава распространилась и наполнила 
лицо всей земли подобно траве, эта (слава) ,  которая одержала 
победу над всей силой врага посредством излияния его благо
словенных слез, и стойкости его ангельской жизни, и устройства 
его святой общины, которая продолжала славиться и после его 
смерти. 

1 73. Но снова обратимся к его благому преуспеянию, чтобы 
и мы причастились его милости. Наш отец апа Шенуте учил 
словом и святыми и острыми, как соль, посланиями всех - ма
лых и великих, будь то монахи или миряне. Он велел им быть 
страннолюбивыми и милосердными ко всем, в особенности же 
чтобы любовь, мир и справедливость пребывали в монастыре 
во все времена. 

1 74. Он же, наш отец, пребывал в почтенной старости, ис
полненный благими днями, подобно отцам нашим патриархам. 
Это же слово много раз говорил нам всем наш отец правед
ный, говоря :  «Господь пожаловал мне возраст Моисея архипро
рока, 1 20 лет. Но если вы разгневаете меня, я попрошу Его, 
чтобы Он взял меня ранее лет этих». 

1 75. Наш отец апа Шенуте поднялся в своих днях, дости
гнув 1 1 8 лет. Он впал в болезнь 1 числа месяца эпепа, в день, 
в который он родился, как он сообщил нам. 

1 76. И вот он сказал мне, Бесе, своему ученику: «Я хочу 
немного вареных овощей». Я поспешил в трапезную чужезем
ных братьев и принес их, чтобы он поел. Он же сказал мне: 
«Унеси их и поставь на крышу, пока я не попрошу:.. Я сделал 
согласно его слову. 

1 77. На третий день своей болезни он сказал мне: сСтупай 
и принеси мне немного вареных (овощей) . Я принес их ему, 
и когда он приблизил рот свой (к ним) , он нашел их зловон-
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ными, как труп брошенный, и сказал сам себе: с:Душа, ешь то, 
что пожелала». Но потом сказал мне: «Унеси их и выброси». 
Таким образом,  он (и) не попробовал их. 

1 78. В этот день болезнь его усилилась, пока он не достиг 
шестого дня болезни, а именно 6 числа (месяца) эпепа. Он ве
лел позвать к себе старших братьев обители и сказал нам так: 
сМои дети возлюбленные, я пригласил вас всех, потому что вот 
Господь пожелал взять меня отсюда и отделить мою душу от 
жалкого тела». 

1 79. Я же пал на лицо вместе с братьями, которые вокруг 
него, и мы горько зарыдали, говоря :  сТы уйдешь и оставишь 
нас, наш отец, сиротами! Где мы найдем человека, подобного 
тебе, чтобы он наставлял на-с и питал двойной пищей, боже
ственной и человеческой? Ты dfа·полнил весь мир твоими свя
тыми уставами и словами мудрыми, теми, что пожаловал тебе 
Бог! Твои слова, и твои законы, и повеления, и заветы апостоль
ские напопнипи весь мир!». 

1 80. Сказал он нам еще: сБлюдите мои заветы, которые я 
заповедал вам. Смотрите, не оставляйте повелений, которым 
я вас наставил от Господа, творите братолюбие, милосердие, 
Христу, чтобы приходили к вам и ангелы Божьи и поселялись 
у нас в монастырях святых, принимайте всех ради любви ко 
Христу, чтобы приходили к вам и ангелы Божьи и поселялись 
у вас. Службы, молитвы и посты не забывайте, но соблюдайте 
их все время, чтобы вы были сотова·рищами Христу. Если вы 
соблюдете это, вы не пишитесь никаких благ, будь то здесь или 
в веке грядущем». 

1 8 1 .  Его болезнь снова усилилась. Мы же все рыдали в пе
чали сердечной. 

1 82. Когда наступило утро 7 числа этого же месяца эпепа, 
он очень страдал в болезни. Около шестого часа дня я сказал 
ему: сМой отец, как ты себя чувствуешь?». Сказал он мне: сГоре 
мне, потому что дорога далека. Когда же наступит время, 
чтобы я пошел к Богу? У'Жасы на дороге и силы жестокие, 
горе мне, пока я не встречу Господа !» . 

183. Сказав эти (слова ) , он замолчал и был безмолвен пол
часа, затем вскричал, говоря:  сСделаАте милость, благословите 
меня, мои отцы святые, придите, сядьте все передо мной». 

1 84. Сказал он еще: сВот ·патриархи пришли с пророками, 
вот апостолы, и архиепископы, и архимандриты пришли со 
святыми всеми». 
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5. Н адгробн ая стел а Шенуте 
1 59 



1 85. Сказал он еще: сМой отец апа Пшой, мой отец апа 
Антоний, мой отец апа Пахом , возьмите меня за руку, чтобы 
я поднялся и поклонился Тому, Которого возлюбила моя душа! 
Вот Он пришел за мной со Своими ангелами!:.. 

1 86. И тотчас возникло великое благоухание. В день тот, 
7 числа (месяца )  эпепа, он предал свой дух в руки Божьи. 

1 87. И вот голоса зазвучали в монастырях. Мы услышали 
голоса сладкие, которые пели над его святым телом, хорами 
произнося гимны, и псалмы, и духовные песнопения. 

1 88. Они говорили так: сМир тебе, о Шенуте, и твоему при
шествию к Богу! Сегодня небеса радуются тебе, о тот, который 
не позволил диаволу явиться ни в одном своем монастыре! 
Мир тебе, о Шенуте, друг Бога и возлюбленный Христа, брат 
всех святых! Мы радуемся тебе, о тот, который исполнил свое 
дело, и соблюл веру, и получил венец светлый. Вот небеса от
крылись тебе, чтобы ты вошел в них в радости:.. 

1 89. Слыша эти (слова) ,  мы поспешно обрядили его святое 
тело, положили его в раку с отверстиями, погребли его и сели, 
плача и печалясь о нем, потому что мы лишились великого и 
благого наставника. 

190. Мы воздали еще славу Богу и возблагодарили нашего 
Господа и нашего Бога, нашего Царя, нашего Спасителя 
Иисуса Христа, Того, Которому принадлежит слава, и Его Отцу 
благому, и Духу Святому животворящему ныне, и во все вре
мена, и во веки веков. Аминь. 

160 



ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Т. е. 1 HIOJIЯ. 
2 Совр. селение Гезирет-Шаидавипь, севернее г. Сохаг. 
э Настоятель Белого монастыр11 (иазваииого так за белый цвет стек, 

спожеииых из известняка) ,  основавший его ок. 340 г. Поспе кончины Пжопя 
в 383 г. настоятелем стап его племянник Шенуте. 

4 Т. е. от Белого монастыря. 
s Пророк Ипия. 
& Красный монастырь (названный так за цвет его кирпичных стен).  

распопожеииый в 6 км к северо-западу от Белого (оба - западнее r .  Со
хаг) . Основан в середине IV в. апой Пшоем и называется теперь Дейр Анба 
Бишои. 

7 Самхуд, западнее г. Эт-Туд (между ГиргоА и Har Хаммади) .  
8 Примерно 1 ,5 г золота. 
' Букв. сбросают ronoc:. - то пи возвещают о его прибпижеиии, то пи 

взывают к нему с жалобами. 
1о АпександриАскиА патриарх с 412  по 444 г., главный деятель на Эфес· 

ском соборе (431 r. ) .  1 1  l(оистантинопопьский архиепископ (428-431 ) ,  выступивший против 
термина сБогородица:., говоря: сРазве Бог имеет мать?:.. Бып иизпожеи и 
отлучен на Эфесском соборе. 12 Часть пустыни, нагорья, находившаяся во впадении монастыря, где 
быпи кельи и куда монахи могпи удаляться дпя отшепьивчества, спустыия 
внутренняя:., в отличие от пустыни вообще, т. е. «пустыни внешней:.. Ср. 
разделы 38, 102-104 и 1 22-124. 

13 Греч. Оксиринх, араб. Эль-Баzнасii, бпиз совр. Беии-Мазар.
14 См. «Изречения египетских отцов:., прим. 6. 15 Т. е. вне моиастырсквх впадеииА. Монастыри, находившиеся в пустын

ных местах, быпи обособпевы от обжитой н населенной страны, которую 
монахи именовали сЕrиптом:., тем самым подчеркивая свое обособ.пеиие. 
Обладая в адмвинстративиом отношении опредепениой самостоятепьиостью, 
монахи проводов грань между собой и сЕrиптом:. также и в аспекте сду
ховиое - мирское:.. Тем нз них, кому надо быпо по делам отпучаться из 
монастыря, монастырская адмвиистрация даже выдавала пропуск св Еrипеn. 18 Единственное упоминание, этимология неизвестна.

17 Г. Асьют. 

18 Араб. Эль-J(ерdун, селение между Апексаидрией и Дамаихуром на 
берегу кана.па (совр. Эпь-Махмудия) ,  почти напротив Кафр-ад-Даввара. 

18 Хотя Шеиуте сказа.п, что возместит цену куп.пенкой вещи, торговец 
счита.п, что ему быпо бы неудобно брать с него деньги, поскольку он так 
ему обязан, и таким образом !УГУ дорогую вещь он вынужден будет ему 
под8lить, потеряв значитепьиую сумму. 

Феодосий 11 ( 408-450) . 21 Т. е. правителю Южного Египта, административным центром кото
рого бы.п r. Аитиноз. 

12 Императоры АркадиА (395-408) и Гонорвй (395-323) , при которых 
в 395 r. произош.по разде.пеиие Римской вмперии на Восточную и Западную. 
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23 Св. Антоний (25 1-356) , с �85 г. посепнвшнйся как отшепьник в Во· 
сточной пустыне,- основатепь отшепьннчества. 

24 Матфей, 16, 19. 
25 Сам Шенуте описывает этот спучай спедующим образом: сВот некий 

чеповек, приняв образ (представитепя) впасти, поспаиного от того, кто зна· 
читепьнее его, проник в двери этого места (r. е. монастыря) без спроса, 
причем другой спедовап за ним, будто он в подчинении у первого. Он схва
тип меня, проходящего по упицам этих мест и печапящеrося о тех скверных 
пюдях. Он подняп на меня свою руку, борясь со мной, будто он заботится 
о тех (пюдях) . .Я же боропся с ним, чтобы придушить его цепью, которая 
обвивала ero шею, говоря такие спова: с.Я не боюсь совершенно и· не бесnо· 
коюсьl:t • .Я спросип его: сЧто ты такое (вместо скто такой», уяячижитепьяое 
выражевие) ? Почему ты скрываешься и не появпяпся? Еспи ты дух ипн 
авгеп, поспаввый Богом, то я - Его рабl И хотя бы ты прекратип (борьбу) , 
я не прекращу, тобы ты сообщип мне, еспи ты поспав, они пи соrрешипн 
против Бога ипв мы соrрешипи против Него, потому что мы намереваемся 
удапить их из нашей среды. Нет, я не отпущу тебя, но продопжу бороться 
с тобойl:t. Пока я rоворип эти и другие (спова) ,  ов боропся со мной, жепая 
освободиться:t. И я боропся с ним и осипип его. И �<огда ов хотеп (бум. 
ссдепап образ жепающеrо:t) повапить меня, я поверг его ва земпю и держап 
ero (наступив) ему ва грудь копеяямн, стоя (таким образом) в призывая 
братьев, которые стояпи вокруг вас и смотрепи ва зту борьбу: сдержите 
и того, в дpyroгol:t. Ибо я думап, что человеку невозможно победить духа 
ипи авrепа Божьего, что пюди падают на земпю от страха, когда видят 
их, едва топько те, которым овв явипись, укрепятся в этой мыспв (r. е. 
поймут, кто перед ними) . И вот (эти) двое показапи быстро, что они -
демоны, н я повяп, что это сатана старается собпазввть пюдей, собравшихся 
в этих местах, и заставпяет их совершать нечестивые мистерии тех, кто 
творит собпазввтельвые депа среди них, пока сорняк ве возобпадает над 
семевем добрым». Дапее Шевуте продопжает проповедь, а о том, чем за· 
ковчипся этот спучай, ве упоминает. 

28 Первый монастырь, Табевяеси, бнп основан Пахомом (290-348) 
в 320 г. Он ваходнпся на правом берегу Нипа, в вескопьких кипометрах 
вверх по течению от Наг Хаммади. Вскоре монашеская община так разро· 
спась, что бып построен второй монастырь, Пбоу (совр. Фау) , еще в вескопь
квх кипометрах выше по течению (в 5 км западнее г. Дншва) .  

11 Давиип, 6, 1 6. 
28 Араб. Банавdr, бпиз г. Тахта, в обпасти г. Сохаг. 
• Кочевые ппемева ва юге Египта, вубнйцы, становища которых вахо

дuнсь у самой границы Еrвпта. Их иабеrи продопжапнсь до VII в. 
ао В коптских монастырях нет копокопьвоrо звона. Его заменяет стук 

копотушки. Это призыв ве топько к мопитве, во и к нспопвенню ежедвев· 
вых обязанностей, к еде, ко сну и т. п. 

э1 сМесто дверD - спецнапьвая прнвратвая спужба в монастыре, через 
которую происходипо общение с внешним миром. 

12 См. сИзречевия египетских отцов», прим. 7. 
ээ См. прим. 30. 
м Помещения монахов депипнсь ва сдома:t, во гпаве каждого из которых 

стояп счеповек дома (бум. "домашвнй") :t, прииадпежащнй к монастырской 
администрации (ер. раз.деп 1 16) . 

11 Т. е. ве ваступипо ежегодное поповодье, орошавшее земпю; даже 
подъем воды ниже обычного бнп бедствием дпя Египта. 

11 См. прим. 29. 
ar На току, ппотво убитой земпявой ппощадке, расстuапись снопы дпя 

обмопота. 
11 сВ спаве:t - т. е. в неземном вепнчии, бпеске, сиявнв; ер. спедуюший 

раз.деп. 
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ае 1 Петра, 1 ,  1 2. 
40 Ср. раздел 17; см. прим. 10  и 1 1 .  
41 См. прим. 3 1 .  



42 ИмпepaтopcltJll наместник, префект. 
о Ср. раздел 106-108: см. првк. 29. 
44 Букв. сдоствrвув перед монастырем:., т. е. доuыв до тоrо места на 

Нме, которое ваходuось против монастыря. 
• См. прим. 38. 
" Нередко встречающвйся в коптс:квх текстах вопрос сl{то тв 'l'UJDI 

образом?:. употребляется в тех спучаях, когда кто·пибо своим вцом, по· 
.ио:жевием, появпевнем вызывает у вопрошающеrо удивпевве ипв страх; см. 
например, описание явления Христа в сЛеrенде о Евдоксин:.. 

47 сБаппвн:., пат. pallium, свободная одежда. 
48 См. првк. 30. 
•• В монастырях реrу.иярно пронсходнпа раздача мuостынв иу:�кдаю-

щвмся. 
ао В ведении эконома находuнсь все матервапьные ресурсы монастыря. 
111 См. прим. 49. 
n Т. е. монастырский оrород. 
1111 См. сИзреченвя египетских отцов::., прим. 10. 
114 См. прим. 30. 
1111 Данвu, 2, 47. 
111 Псапом 146, 9. 
117 �р. Второзаконие, 4, 19 в Чвспа, 15, 30. 
111 Псапом 145, 3-5. 
• Т. е. с артет.ю. 
'° Г. Ашмунеlн, греч. Ермопопь, в 6 хм к северу от Мамавв. 
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. ИЗ СОЧИНЕНИЙ ШЕНУТЕ 

Шенуте («Сын Бога») родился в деревушке Шеналолет (см. 
прим. 2 к «Житию Ш енуте») в семье крестьянина. В детстве он 
был отдан отцом в подручные к пастуху и пас овец. Затем его 
дядя по матери Пжоль, настоятель Белого монастыря 
(см. прим. З к «Житию Шенуте»), вэял его в монастырь, и 
после смерти Пжоля Шенуте стал его преемником на этом 
посту. 

Обладавший неукротимой энергией и колоссальной силой 
воли, а также замечательными организаторскими, ораторскими 
и литературными способностями, Ш енуте был выдающейся лич
ностью и играл первостепенную роль в общественной жизни 
Верхнего Египта в конце /V - первой половине V века. Он про
жил почти 120 лет (ЗЗЗ-451), и его деятельность составила 
целую эпоху в истории Верхнего Египта, а влияние простира
лось на всю страну. Недаром во время народных волнений 
в Александрии комит и префект (окруженные многочисленной 
свитой - «со своими схоластиками, вельможами и приближен
ными») являлись к нему за об-ъяснениями - «желая, чтобы мы 
оправдались:., как иронически замечает Ш енуте, - и получа.си 
в ответ достойхую отповедь и приличествующее случаю поуче
ние. Поучать .:власти» было для Шенуте привычным делом. 
Они менялись, а Шенуте оставался. Поколение сменялось по
колением, а великий старец продолжал властвовать и действо
вать. Он казался бессмертным. Он сжигал языческие храмы, 
боролся со злоупотреблением чиновников и насилием помещи
ков, вступал в дискуссии с языческими философами, до мелочей 
входил в управление Белым монастырем и подчиненными ему 
монастырями. За толстыми, настоящими крепостными стенами 
его монастыря (см. рис. 7, ер. рис. 4) укрывались окрестные 
жители во время набегов кочевников; монастырь кормил и поил 
их в течение многих дней, больных лечили монастырские врачи, 
пленных выкупали на средства монастыря. Обо всем этом мы 
узнаем из сочинений Ш енуте, которые представляют собой цен
ный исторический источник. 

Произведения Шенуте утилитарны. Таково назначение .:вы
сокой» коптской литературы. Ш енуте не считал себя писателем, 
и не только потому, что все его проповеди, послания, поучения 
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продиктованы нуждами повседневной действительности и яв
ляются средством, а не целью: у коптов вообще отсутствовало 
понятие «писатель», и такой профессии, такого занятия не су
ществовало. В лучшем случае могли говорить об «ученом», 
«писце», но не об авторе, сочинителе, творце. Творить было 
обыденной обязанностью духовных глав. Не только наставле
н.ия и поучения к определенному случаю или вообще, но и со
ставление житий, записывание легенд и сказаний служили вос
питательно-назидательны.м целям. Вместе с тем, естественно, 
с чем большей силой вдохновения и искусством было состав
лено поучение, тем скорее оно находило путь к сердцам слуша
телей и сильнее воздействовало на них, и авторы поучений 
старались по мере своих сил и таланта достичь этого. Шенуте 
зто удавалось блестяще. Недаром его ученик и преемник Беса 
называл его послания разящими, пронзительными. 

Пользуясь метафорами, сравнениями, аллегориями, приводя 
живые примеры, вызывая в представлении слушателей прекрас
ные и устрашающие образы, грозно громя пороки и поэтически 
воспевая целомудрие и благочестие, Шенуте поднимался до вы
соких художественных вершин. Свойственная египтянам 
любовь к аллегориям и мистическим символам проявляется и 
в его произведениях. Мистическое толкование образов человече
ской любви и красоты мы находим, например, в одной из его 
проповедей, посвященной аллегорическому истолкованию Песни 
Песней в христианском духе. Шенуте можно назвать классиком 
коптской литературы. Равны.х ему среди коптских писателей 
нет. 

Копты высоко чтили все творения «великого святого отца 
Шенуте» поистине как священные писания, независимо от того, 
было ли это прозаическое перечисление обязанностей монастыр
ского эконома или апокалипсис, описание аллегорических ви
дений, или гневные и горькие обличения злодеяний помещи
ков, или живые и вместе с тем документально точные описания 
нашествий кочевников. Следует отметить, что сочинения Ше
нуте и с чисто грамматической точки зрения заслуживают эпи
тета образцовых. Отточенная строгость и стройность синтак
сических построений сочетается в них с богатством синтакси
ческих средств; при всем разнообразии, сложности, смелости 
и свободе в их применении у него нет места неправильности 
или небрежности; он последователен и точен в употреблении 
различных форм и оборотов. По сравнению с языком Шенуте 
язык других коптских произведений кажется элементарнее и 
про�це, более скованным и бледным. 

Шенуте оставил обширное наследие. Выбрать даже что-либо 
наиболее характерное для его творчества нелегко. Здесь при
водится перевод его рассказа о нашествии кочевников, часть 
проповедей против Кроноса, характеризующая борьбу Шенуте 
с язычеством, отрывок рассуждения о труде, послание к иге
мону (правителю Верхнего Египта) для иллюстрации отноше-
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ни4 Шенgrе с ад.кинш:трацие/J. По.кшю вrш отрЬ1Вtс0в. одно 
проиаведение Шенgrе представАено эдесь поttти поАностью (по 
рgмпш:и, хран.ящеilся в Государственно.к музее иsобрааuтеАь
ных Ш:1'gсств) под усАовным название.к «0 поtсаЯНuи греш
НUIСОВ». 
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О НАШЕСТВИ И  КОЧ ЕВН И КОВ 

В проповеди Шенуте рассказывается о нашествии блеммиев, 
нубийских кочевых племен, «эфиопов», как в древности назы
вались народы, жившие в Нубии (и на территории современной 
Эфиопии) . Они часто делали набеги на римские владения 
(см. прим. 29 к «Житию Ш енуте» ) . Монастыри, построенные 
в виде крепостей, служили в таких случаях убежищем для 
окрестного населения. Из рассказа Шенуте мы подробно узнаем 
о помощи, какую оказывая этим людям монастырь, который 
содержал на свой счет их и «их животных многочисленных», 
верблюдов, овец, коров, лошадей, коз. Раненым и больным 
оказывалась врачебная помощь, пленных выкупали. Шенуте 
упоминает о бессилии «языческих комитов», которые не могут 
отразить нападений эфиопов. 

Перевод сделан по изданию /. Leipoldt, Sinиthii Archimand
ritae vita et opera omnia, ///. - Corpиs scriptorиm christiano
rиm orieпtaliиm, 42. Scriptores Coptici. Textиs. Series 2, t. 4. 
Lipsiae, 1908, р. 67-77. 
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1 

Если мы скажем, обращаясь к Тебе, Боже Вседержитель: 
«Не предай нас в руки этих язычников, проливающих кровь»,
мы уподобимся хулителям, мы, люди, которые предали сами 
себя нечистоте для творения всяких нечестий. Мы наполнили 
области, мы наполнили города, и деревни, и дороги, вопия от 
страха перед варварами, взывая :  сУвы, увы!»  - одни:  сО, мои 
дети!»,  другие:  «0, мои родители и мои братья!». Но где же 
отец и где мать, где брат, где человек, который плачет и жа
луется, что его дочь распутничала,  и его сын был нечестивым, 
и его брат? Если некоторые печалятся, что их дети и их братья 
грешат, поистине они достойны всякого почета. 

1 1  

Дополнения к этой книге и прочему, что мы  сказали и на
писали во второй год после того, как мы построили этот дом 1 
во время, когда варвары грабили, пока не пришли в город, на
зываемый Койс 2, во время, когда великое множество народа 
расположилось у нас, спасаясь бегством от эфиопов, которые 
возгордились в (своей) силе из-за бессилия комитов языческих, 
не зная, однако, в своем неверии Того, Который сотворил их и 
Который даст силу им, Иисуса. Более того, это наши грехи, ко
торые потрясают вселенную, восстанавливают их (т. е. эфиопов) 
на нас. Иначе что они вообще перед Богом? И где тот, кто пе
чется о делах Божьих, каждый по-своему, чтобы Он дал нам 
силу? Кто тот, которого Господь Бог спросит в день суда, 
чтобы он дал ответ за то, что ему было назначено (сделать) ? 
Это я и другой, подобный мне, это и цари, это те, которые по
лучили власть и силу, это воины, это все власть имущие, (и) не 
только те, которым были доверены дела и души, но (и все) 
вплоть до народа. Это чистота нашего тела и нашего сердца, 
это достоинство брака, эт� усердие к молитве и ко всем делам, 
которые предписывают Писания. Благо тем, которые осмелятся 
открыто говорить во время бедствия; увы же нам, людям, ко
торых не заботит то, что они пойдут в руки Божьи и что Он 
спросит нас . . .  
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Я продолжаю воздавать славу Господу Богу и благодарить 
Его за все блага, которые Он дал нам. Я скажу: это великое 
множество людей, которые расположились у нас и которые 
поместились в Месте двери 3 этих собраний во всей их округе 
вместе со своими женами и детьми, так что они составляют 
около двадцати тысяч человек и более того, и все братья, 
кроме немощных, служат им три месяца тем, что у нас есть 
Его благословением, и нет никакой вещи из тех, что они про
сят, чтобы не принесли им. Семь врачей лечат больных среди 
них, и тех, что ранены стрелами, и тех, что ранены копьями, 
и мы даем им жалованье, причем его счет достиг пятидесяти 
десятков тысяч драхм 4• Девяносто четырех человек, которые 
умерли, мы похоронили за наш счет, но они принадлежат Царю 
Христу. Пятьдесят два р одились, и мы удовлетворили нужды 
рожениц. То два с половиной десятка тысяч за вареные овощи 
неделю, то три десятка тысяч, не считая овощей, которые у нас 
есть (с собственных огородов) . Сто пятьдесят ксестов 5 масла -
мера еды за один раз во все дни, причем варят им ежедневно, 
если это чечевица, то семнадцать эртобов 6 ежедневно, то шест
надцать эртобов, то более. Четыре печи пекут хлеб ежедневно, 
день восемнадцать мешков, день девятнадцать, день двадцать, 
день семнадцать, день шестнадцать, Пf ичем они съедают их, и 
мы не позволяем братьям есть из них , чтобы они (т. е. укры
вавшиеся в монастыре) имели необходимое, и (то) они не 
удовлетворяются, не говоря уже об их многочисленных живот
ных, верблюдах, овцах, и телятах, и коровах, и лошадях, и ко
зах, причем мы заботимся и о них, и о всей их утвари. И это 
чу до - маленький источник, потому что если бы Он не благо
словил его, его бы не было достаточно им, чтобы их напоить . .  

Но я скажу слово вкратце. Воистину, можно ли поверить, 
(но) мы (точно) знаем, мы, которые блюдем и храним все 
вещи, из которых берем и тратим на это множество людей, 
которые собрались по причине этих врагов, помимо обыкнове
ния (давать милостыню у) двери (букв. собычая двери:.) 8 во
всякое время, будь то медь, или золото, или одежда, и обувь, 
и плащ, и покрывало, и саван, будь то пшеница, и хлеб, и яч
мень, и зерно всякое, будь то вино, или уксус, или яйца , и 
сыр, и голуби, будь то мука , или растительное масло, или вино
град, будь то плоды и все необходимое для больного, будь то 
все (вещи) , которые были израсходованы, они (т. е. расходы)
окажутся не менее, чем пятьдесят семь сотен и шесть десятков 
тысяч (т. е. 65 700) драхм. Ибо одна только пшеница и хлебы
составят половину десятка тысяч и тридцать пять сотен (т. е. 
8500) эртобов и более того. И мера масла, которая была из
расходована на них, - двести эртобов семян сафлора 9, то есть 
сорок мер по пять эртобов в каждой. И я (еще) не хочу гово
рить о них всех (т. е. о расходах) . 
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И еще - только в эти годы сотню пленных, которые ничего 
не имели, мы выкупили за сорок десятков тысяч за каждого, 
помимо денег, и одежды, и других издержек, и проездной 
платы, пока они не бЬ1Jiи доставлены к себе домой. И воистину 
ни в чем они не испытывали недостатка, как я уже сказал, но 
Он прибавил им еще больше. Каким же образом не заСJiужи
вает порицания, и гнева, и проклятия, если живущие в этих 
монастырях будут испытывать недостаток в тех (вещах) , кото
рые потребны им (для) тела, потому что они пренебрегли в эти 
дни своими душами 10? Разве у нас есть все это в запасе? ECJiи 
да, то мы лжем (говоря) :  сМы понесли наш крест, мы после
довали за Господом». Откуда или благодаря чему эти 
(вещи) у нас? Или с какого поля или какой торгомей мы до
бЬ1Jiи их? Мы живем работой наших рук 1 1 , помимо бпагоСJiове
ния благоСJiовенного Господа Бога (Владыки) всего. Верующие 
дивились, говоря о Его месте святом, воздавая CJiaвy Ему, ибо 
они знают, что все блага принадлежат Ему. Неверующие и 
язычники приходили в смятение, говоря о нас : сГде эти люди 
находят все это?:., - ибо они не знают, что бпагоСJiовивший 
пять хпебов ячменных и семь хлебов - сэти все ели и насыти
лись, и наполнили корзины:. 12 - Он благоСJiовпяет теперь все, 
что есть у всякого, кто верует, что Он может сделать все, что 
пожелает. Или то, что есть у нас, разве не больше, чем у са
рептской вдовицы? Что в этих сосудах малых? Откуда пришли 
эта мука или это масло, чтобы пророк, достойный всякой под
держки от Бога, жил на них с вдовицей и ее детьми три года 
без шести месяцев, причем они (т. е. мука и м асло) не истоща
лись 13• Что еще можно сказать? Разве есть сокровище в этом 
месте? Есть большой сосуд? Не малое ли это хранилище, не 
малый ли это кувшин? Опять-таки, как кредитор забрал ее де
тей? Откуда пришло это масло в малый сосуд, так что она на
полнила все сосуды из него 14? Как Он сказал, люди поели от 
десяти ячменных хлебов и отложили (остатки) из них, согласно 
Его спову: сОни поедят и отложат» 15• Ибо Господь сказал это 
и сделал нас достойными того, чтобы блага такого размера 
были нам, чтобы мы получили их во второй год без одного 
месяца с тех пор, как мы построили этот дом. Пусть тот, кто 
несет заботу, думает спедующим образом и рассуждает: из-за 
беззакония эфиопов потрясение произошло в Египте, из-за пра
ведности же тех, кто надеется на Иисуса, будет так, что ра
дость и мир воцарятся в небе. Из-за СJiепоты эфиопов были 
принесены жертвы Велиару 16, главе демонов, их кровопроли
тием (т. е. тем, что эфиопы пропивали кровь) , благочестием 
же рабов Христа будут совершены жертвы милосердия и да
рения, Того, Кому принадлежат люди, принадлежат медь, и 
золото, и вещи все, причем Ему воздают славу, Его молят, 
Его благодарят за все Его блага, телесные и духовные, 
чтобы Он благословил то, что у них есть, а их сердце и 
душу чтобы наполнил праведными помыслами, ведь они 
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6. Портрет Шенуте в сборнике его произведений 
(рукопись Парижской Национальной библиотеки 1305, 128) 
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знают, что берут у Того, Кому принадпежит все до единого 
обола 17• 

Если я смогу закончить, говоря об этой чрезмерной мерзо
сти, и позволят мне, я скажу спедующим образом: бпаженны 
люди, из костей и плоти которых Бог удалит эту болезнь с ее 
лихорадкой и жаром. Увы же тем, в чьих (костях и плоти) Он 
зажжет, и воспламенит, и не погасит ее. Но дом Господа Бога 
строят не для того, чтобы мы: испытали его, прям ли он и хо
рош ли, а чтобы: мы: испытали себя в нем, каковы: мы:, пока мы 
еще не ушли, чтобы: не вернуться в него (т. е. пока мы еще 
живы:) , (и)  чтобы: мы обратились к дела•нию достойного плода 
покаяния 18• 

Эти (слова) еще относятся к ним (т. е. к предыдущим) . 
Дело ясно для того, кто бодрствует, и бдит, и видит, что 

воспользовался сатана своей пищей, которую в обилии приго
товляют ему всякими нечестиями во всей земле. Поэтому это 
время, чтобы: отец или мать стали как варвары: относиться 
к своим сыновьям и дочерям, особенно родители по этой жизни 
(т. е.  телесные, а не духовные) , которые желают чистоты: своим 
детям. И точно так же брат к брату и сестра к сестре. Разве 
спасение будет многим? Потому что много тех, кто умирает 
из-за обмана ложного утешения и ложной радости, в которой 
они пребывают каждый по-своему и сообразно своей ложной 
любви, поверженные друг на друга и проклятые в своей ра
дости, и в смехе, и в своей дурной любви, и в утешении, потому 
что неразумие у них и глу�пость вместо благоразумия, и темное 
знание вместо знания светлого, и нечистая любовь вместо 
любви чистой. Вот воистину вражда к Богу. Отцы, и братья, 
и люди, говорящие: сМы принадлежим Христу», удерживают 
друг друга в мерзости сына погибели 19• Или что есть мир (т. е. 
мирное состояние) людей перед Богом, нечистота которых не 
скрыта друг от друга, и ни один не порицает другого? Или 
каким образом они избегнут того, что написано: сНет радости 
нечестивым, сказал Господь Бог» 20? Нет радости - где? В веке 
грядущем или, напротив, в этом? Какой нечестивец не радуется 
в этом (веке) ? Поистине, глупец и безбожник, подобно тому, 
кто будет пребывать с той, с которой прелюбодействуют. Отцу 
и матери, которые терпят сыновей и дочерей нечистых, ибо не 
знают об их бесчестии, нет позора. Если бы: я не знал, что 
есть отцы, и матери, и братья, которые находятся в согласии 
и единодушии с тем, кто прелюбодействует с их дочерями и се
страми, я бы: не говорил. Если добродетельные матери не пре
небрегут (тем, чтобы) содержать своих дочерей в чистоте, ибо 
они желают и стремятся (к тому) , чтобы: они, подобно им, были 
во всякой добродетели, (то) женщина, если бы: ее сначала не 
растлили, не соглашалась бы и не радовалась бы: с тем, кто 
прелюбодействует с ее дочерью. Ибо было сказано: «Какова 
мать, такова и ее дочь:. и «дочь - от своей матери:. 21 •  Было 
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сказано еще так: сТвой (форма притяжательного артиКJiя по
казывает, что зто относится к женщине) отец аморей:. 22 об 
отце не только потому, что он терпит того, кто прелюбодей
ствует с его дочерью, во чрезвычайно любит его, и тот стано
вится ему сотрапезником и собутыльником, расхаживая в его 
доме как сын и брат . . .  время, (в которое) думают, однако, 
о том, кто говорит, что он безжалостен, потому что он наказы
вает своих сыновей, и дочерей, и братьев всякими карами 23, 
чтобы они избежали осуждения Бога, будучи (тем самым) 
весьма ммосердвым. А в день, когда говорят о нем, что он 
ммосерд, он как раз был безжалостным, потому что он не дал 
плоти и крови сыновей, и дочерей, и братьев неразумных оба
грить палку, и (тем самым зато) допустм муки худшие, чем 
любые наказания. Или есть еще поучение большее, чем ска
зать: сВот нечистота и грех всякий, вот пламя геенны и мув:и 
вечные:.? Ныне же что есть нечестие перед тьмой 14 и червем 15, 
которые уготованы тем, кто совершает его (т. е. нечестие) ? 
Или зто преступление отца, и матери, и брата, которые свиде
тельствуют сыновьям, и дочерям, и братьям о муках и бед
ствиях гнева грядущего? Если благо тем, кого Иисус спасет от 
него 16, как написано, увы тем, кто его не избеrнетl 

174 



ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Основанный Пжо.nе11 Белый монастырь. Шеиуте значительно расширвл 
и фактнчес:хи отс:тровл заново (в частности, воздвиr ero велнчествеввуJО цер· 
ковь, которая действует и повнве) . Ср. «Житие Шевуте», раздел 30. 

1 Совр. Эль-Кейс, в нескольких километрах южнее Бенв-Мазара. 
• См. «Житие Шеиуто, npВll. 31 .  
• Букв. «11едв/11едвъа ковет::., т. е. медных драхм (ок. 4,4 r) . 
• Мера ЖВАКОС:теl н сыпучих :rел, 0,547 литра. 

• Мера жвдкос:теl в сыпучих тел, 197,75 л, араб. сардiюб:�., ер. сИзрече
вия еrипетс:ких отцов::., npВll. 57. 

1 Таким образок, четыре печи обс:.пужввалв только беженцев. Bcero 
в конасты� бwо 1 1  печей, см. «Житие Wевуте», раздел 29. 

• См. сЖвтве Шевуте», раздел 141 в прВll. 49; ер. так же прим. 31 .  
• Травянистое растение. в семенах котороrо содержится до 60 % саф.по

ровоrо мае.па. Очевидно, в монастыре производи.пи выжимание мае.па. 
10 Шеиуте Вllеет в виду, что такие широкие материальные возможности, 

которые позво.nвлв вести большие расходы по обеспечению беженцев, пожа
лованы монастырю Боrо11 потоку, что монастырь всеrда оказывал зту по
мощь. А ее.пи бы монахи спренебреrли своими душами:., т. е. не творили 
душеспасительных деяний, Боr не помоrал бы им, и они нуждались бы во 
всем. 

11 Ср. 1 Корввфявам, 4, 12; 2 Фессалоикквlцам, 3, 8. Ср. также слова 
Павла в сДеяввях» (20, 34) : сНуждам 110811 и бывшИll при кие послужи.пи 
руки 1108 СИР. 

12 Матфеl, 15, 37; Марк. 8, 8; ер. Иоанн, 6, 12-13. 13 Ср. 3 Царств, 17, g.;...16; Лука, 4, 25; Иакова, 5, 17 (у Луки и Иакова 
сказано стри rода в шесть месяцев::., однако е 3 Царств, 18, 1 rоворвтся, 
что дождь пошел на третий rод; срок. указаввыl у Шеиуте, corлacyeтc:JI 
с даввыми Квиrв Царств) .  

1с 4 Царств, 4, 1-7. 
11 4 Царств, 4, 42-44. 
18 Ср. 2 Коривфявам, 6, 15. Он же Антихрист. 
11 Монета в 1/8 драхмы, см. npВll. 4. 
11 Ср. Матфей, 3, 8; Лука, 3, 8. 
18 Ср. Иоанн, 17, 12. 
18 Исход. 48, 22 и 57, 21 .  
21 Иезеквв.пь, 16, 44-45. 
22 Иезекив.пь, 16, 3 и 45. 
21 Ср. Иисус сын Сирахов, 30, 1-12. 
" Матфей, 25, 30. 
25 Марк, 9, 44 и 46. 
21 1 Фессuоивкиlца11, 1, 10. 
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ПРОТИВ КРОНОСА 

Это два отрывка, об'6единенных ЛейпоАьдтом под усАовным 
названием «Против Сатурна:. (Adversus Satиrnиm), т. е. Кро
носа по-гречески, одного из гАавных языческих богов в Верх
нем Египте. Белый монастырь был расположен в области Па
нополя (Ахмима), и Шенуте ук.ааываА на Панополь как на 
центр поионения этому божеству, коптское имя которого было 
Петбе (см. «Древний Восток и мировая культура», М., 1981, 
с. 133-136) и который отождествАЯАся с древнеегипетскими 
богами Мином и Гебом. Первый из отрывков - фрагмент про
поведи, второй - непоАностью сохранившееся посАание какому
то богатому веМАевАадеАьцу, обАичающее его в идолопоион
стве и жестоком притеснении бедняков. 

Перевод сделан по тому же изданию Л ейпольдта, что и пре
дыдущий («О нашествии кочевников:.), с. 77--84. 
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1 

Тех, кто был твоими людьми, их всех Евангелие причисляет 
к соломе, которую сожгут огнем неугасимым 1 •  Посмотри :  разве 
я поношу таким образом ангела Божьего - да не будет такl 
Он же благословен весьма! Он бы сжег меня своим огненным 
пламенем, потому что он могущ. Ты же, Кронос, которого я по
ношу и говорю эти (слова ) против тебя и еще большие, чем 
они, днем, в особенности же ночью, и ежедневно, ты не нашел, 
что сделать мне (за это) . Ибо если бы у тебя была сипа, и если 
бы не помощь Христа (мне) , ты бы не  оставался (в  бездей
ствии) . Это не победа твоя, что ты наполнил тело злой лихо
радкой. Если это твоя сипа, кто все те, кого ты сильнее, кроме 
тех, кого ты вверг во всякого рода противоестественные грехи, 
несмотря на знание, а не по незнанию? Ибо у всех тех, кто еще 
не познали тебя и твоей магии, у них (еще) есть надежда на 
прощение перед Господом. Или ты судья, знаток уверток? То 
ты убеждаешь тех, кого приводишь к греху, что Бог не осудит 
их, то смущаешь сердце тех, кто хочет удалиться от твоего зла, 
что Бог не простит их, как будто ты узнал помысл Всевышнего 
и 'Милосердие слов этого речения : сПусть нечестивый оставит 
свои пути и человек беззаконный - свои советы, пусть он об
ратится к Господу, и Он умилосердится над ним, потому что 
Он умножит весьма прощение ваших грехов. Ибо Мои советы 
не подобны вашим советам,  и Мои пути не подобны вашим пу
тям, но как небо далеко от земли, так моя дорога далека от 
вашей дороги и ваши помыслы от моего помысла:. 2• Нет у тебя 
сипы, демон, кроме (того, чтобы) погубить. Это богохульство -
сказать, что есть у тебя сипа , чтобы творить или делать добро, 
как думают об этом язычники, пока ты не предашь их удару 
гнева Божьего 3• Те, чей обычай - бороться с тобой, говорят так 
из-за того, что ты мучишь их тела болями:  с:Изыди из тел 
Христа и Его членов:.,  потому что они подчинятся Ему, и бу
дут служить Ему, и благодарить Его, даже пребывая в болез
нях, чтобы было ясно, что ты не имеешь успеха и не будешь 
его иметь в человеке, боящемся Бога . Праведный: Иов стал бо
гатым от Бога не только из-за (своих) добрых дел, но и из-за 
болезней:. Лазарь - не только что у него не было, чем дать 
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(милостыню) , но он даже желал насытиться (крохами) , кото
рые падают со стола богача, и мы не видим другой причины, 
по которой он был помещен в лоно великого патриарха, кроме 
долготерпения в болезнях. 

1 1  

Если лисица закричит - которая есть ты, раб Маммоны, -
разными голосами, то задрожит ли лев - который есть я, раб 
Христа? Я знаю, что ты борешься не против меня, но против 
Иисуса, пребывающего в христианах. Иисус же следит за то
бой и за твоим отцом диаволом, обитающим в тебе, на которого 
ты надеешься, и они тоже (т. е. христиане) вместе с их Отцом, 
обитающим в них, Иисусом , на Которого они возлагают на
дежду. Человек, у которого есть Иисус, никогда не посрамится •, 
как ты сказал. Срам этого места (т. е. земной жизни) , слава 
этого места - я отверг их, ибо я знаю, чего ожидаю. Те, у кого 
есть слава и почет от Иисуса, - что им делать со славой и по
четом людскими 5? Ибо как не могут быть грабителями те, у ко
торых есть Иисус, как ты сказал обо мне, потому что я бестре
петно убрал твоих богов и потому что я заставил прикрепить 
твой стыд и твой срам,  изображенные на папирусах, к косякам 
твоего дома,  причем твою мочу, которая в кувшинах, налили, 
как вино, на пороги твоего дома, и в твой рот, и в рот подоб
н�х тебе. Нет свободы 6 (у) тех, кто полагается на Кроноса, 
который есть ты и подобные тебе по нечестию и всякой не
чистоте. Какое дело или какое слово из тех, что ты сказал, не 
свидетельствуют о тебе, что ты причислен к Сатане? Послания, 
которые ты порвал? Я не знаю, я еще не написал их, чтобы ты 
порвал их, (о) соратник тех, кто разрезал ножом писца листы 
книги слов, которые пророки послали им во имя Божье, и бро
сил их в угли горящие 7• И еще, как ты сказал, что мои люди 
и мои управляющие берут мясо, показав нам и разоблачив 
твою мерзость, потому что ты не хотел, чтобы дети Божьи при
носили просфору в Его церковь и творили добро именем Иисуса. 
Ты обрадуешься, если услышишь, что они пошли в места во
прошания демонов (т. е. к оракулам) ,  потому что ты сам покло
няешься и служишь творению, а не Тому, Кто сотворил все 8, 
Иисусу, благословенному во веки веков, более, чем слышать 
и видеть их приходящими к Богу в места, где призывают Его 9 
и благословляют Его, воздавая Ему славу. Или если большое 
множество людей, (о которых) ты сказал, что они приносят 
мясо, если они приносят мне, не жалея, потому что я сам яв
ляюсь им отменным слугой, потому что это мои братья, соби
рая им в сокровищницы на небе 10 те (сокровища) ,  которые 
дают им почет у Бога, (то) разве они носили их из твоего дома 
и дома твоих родителей? Ты грабишь то, что не является 
твоим,  (о) дурной человек. Ты же сам поступаешь дурно и пре-
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пятствуешь подающим бедным, а ведь они знают, что те (ми
лостыни) ,  которые они подают, и те,  которыми они помогают 
нуждающимся, принадлежат Христу, который дал их им в поль
зование и чтобы быть богатыми делами добрыми. Разве я нахо
жусь на твоем темени, что ты говоришь: «до каких пор (это) 
будет, (что) он (еще) не отплыл, говоря :  "Я отправлюсь" (и)  
откладывая (отъезд) день за днем?» Почему тебя так сильно 
тяготит, отправился я к царям или не отправился? Разве не
беса и земля не принадлежат Христу вместе со всем, что в них? 
Разве у твоего отца Кроноса есть что-либо, кроме грехов, ко
торые ты возделываешь ему, ты и тебе подобные, причем вы 
сеете и собираете ему безверие, и ложь, и насилие, и прокля
тия, и всякие дурные вещи 1 1 ?  Если бы ты был таким плевелом, 
возрастая сам по себе, нужно было бы оставить тебя до вре
мени жатвы 12, по слову Господа, которого ты хулил, но ты 
терновник и чертополох, и к тому же растешь на дороге, 
являясь преткновением для идущих, поэтому необходимо сре
зать тебя и вырвать твой корень. 

Затем ты сказал в своих лживых словах: «Если бы он был 
воистину монахом, он бы не совершил три убийства в сорока
дневный пост, говоря о свиньях и корове, которых заклали 
в домах язычников, что (это )- убийства. В ответ на изрыгну
тые тобой слова, я скажу так, что если не подобает то, что я 
сделал, (а именно) что я поносил идолопоклонников, то на
сколько большим тебе осуждением является то, что ты совер
шаешь нарушения в сорокадневный пост и в великую святую 
Пасху, которую справляют все, вплоть до праведных царей. 
Ты же заставляешь своих поваров готовить тебе в течение ее, 
причем ты роскошествуешь, и обмао11ываешь без страха, и за
ставляешь других обманывать вместе с тобой. 

Почему же ты послал ко мне, (говоря) : «Приди и обыщи 
мои дома, найдешь ли ты идолов в них». Когда я обыскал его 
снова, твой дом, я не нашел никаких идолов в нем, или (дей
ствительно) нет у тебя других, кроме тех, которые я удалил, 
или, если я удалю идолов, что в твоем доме, разве я смогу 
спрятать солнце на небе, и л}"Ну, и звезды, которым ты покло
няешься 13, разве окружу стенами место захода, чтобы ты не 
молился на запад, или буду караулить у Нила и у твоих кана
лов, чтобы ты не совершил возлияния Кроносу? Хватит же тебе 
говорить эти лживые и обманные слова, (о) человек, погрязший 
в великих злодеяниях. 

Ибо как ты являешься безбожником, так же ты притес
няешь бедных своим насилием. Разве это не гонение, что вы 
преследуете людей, особенно пресвитеров церкви, вплоть до 
того, что изгоняете их из их домов, (да) еще во время великих 
бедствий, которые на земле, причем вы приходите в их места , 
где нет ни детей, ни родителей, совершенно никого, потому что 
они бежали, (и) забираете их животных, и повозки, и солому, 
берете их в свои виноградники (и) заставляете их (т. е. жи-
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вотных) , чтобы они вращали оросительные колеса сверх вся
кой сипы? 

А как с великой Пасхой? Вы не предоставляете им досуга, 
чтобы справить ее, вплоть до новых судов, которые вы по
строили и которые заставляете спускать на воду во время 
Пасхи. Вместо того, чтобы дать им скорбеть во время нее, вы 
принудили их ликовать вопреки их желанию. 

Кто сможет рассказать обо всех ваших злодеяниях? (О том,) 
как вы режете быка, когда он должен вот-вот пасть или когда 
он становится негодным и бесполезным для работы, и делите 
его на части, как вам понравится, раздаете его им, вплоть до 
вдов, и старцев, и старух, и сирот, и чужеземцев, требуя от 
них денег свыше их (т. е. кусков) стоимости, так что полу
чаете вдвое за жалкие куски мяса, состоящие из костей и дру
гих негодных вещей; как распределяете (своих) быков и коров 
по (их) полям, чтобы они кормили их, пока не вырастут, и (за
тем) отбираете, одни - чтобы они отдали их вам даром, не 
давая им взамен ничего хорошеrо, другие - чтобы они кормили 
их вам, и таким же образом лошадей, и ослов, и овец, и сви-
ней. О если бы вы ограничились только этим ! Ибо то, что вы 
пожелаете из их скота или других вещей, вы отнимаете у них, 
одни даром, другие за ничтожные цены, не считая хлеба, и 
вина, и еды, и соломы, и ячменя вашему скоту и всех других 
вещей. Как опять-таки вы собираете их, чтобы они охраняли 
вас на судах, когда вы бежите от варваров. Разве варвары не 
преследуют и их тоже, когда они со своими женами, и с детьми, 
и с бедной утварью на своих животных и повозках бегут из 
своих мест в другие места, чтобы спастись? Многие из них на
нимают людей за свой счет и посылают их вам, чтобы охранять 
вас (т. е. чтобы самим не оставлять своих семей: во время бег
ства) .  

И вы не довольствуетесь этим, ·НО еще прибавляете насилия 
к насилиям. Как вы требуете у них, у одних кувшин а пшеницы 
с дома, потому что там много людей, у иных - двадцать пять 
смаадже» (мер) 15, у иных - эртоб 16 за купание в банях, при
чем: они плачутся : сМы не хотим купаться, у нас нет хлеба для 
еды, не наша забота такое депо, когда наши дети голодны и 
раздеты», и большинство их свидетельствует: сМы не моемся 
в банях:.. Разве не они принудительно работают для них (т. е. 
для бань) , так что строят их и другие дома, ради которых вы 
заставляете их работать? Или деревни стали колониями? Разве 
вы построили там их дома? А одни эти мучения, которые вы 
причиняете им своими принудительными работами, и прокис
шими винами, и всякими притеснениями, насилием, о люди, ко
торым угрожает этот глас: оеТе, кто упорствует, кто не пови
нуется истине, но предается насилию, - ярость, и гнев, и скорбь, 
и теснота (падут) на всякую душу человеческую, творящую 
злое!:. 17 
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Но я скажу пред Тобой, Боже Сильный, Вседержитель: Не 
гневайся на мое неразумие. Я знаю, что Ты не забываешь ни
кого, Ты, Который сказал в Твоих святых Пророках кичливому 
фараону: сОтпусти Мой народ, чтобы они служили Мне и со
творили праздник Мне:. 18• Ты сказал еще в них (т. е. в Проро
ках) : «Удосужьтесь и уразумейте, что Я есмь Боr:. 19• Сми
луйся же над Твоим народом, долготерпеливый, милосердие 
Которого велико, и спаси их от руки тех, которые притесняют 
их, как Твой народ Израиль в свое время, чтобы они удосужи
лись уразуметь, что нет иных богов, кроме Тебя. Или Ты не 
видишь, что греки, и язычники, и безбожники не могли уразу
меть Тебя, потому что не удосужились в своем безверии и 
в своих нечистотах? Отврати же повсюду свершение беззаконий 
и насилий от тех, кого притесняют от начала земли до конца 
вселенной, чтобы те, кто знает Тебя, удосужиJiись СJiужить 
Тебе, ибо они не смогут СJiужить Тебе, служа притеснителям. 
ECJiи бы Ты не спас в свое время Твой народ Израиль от рук 
беззаконного Навуходоносора и всех других . . .  
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ПОСJJАНИЕ HPAKJJAMMOHY 

Послание адресовано префекту (игемону, правителю) Верх
него Египта. Поскольку оно очень длинное, мы ограничиваемся 
переводом первой части (примерно одна треть). что, в основ
ном, совпадает с текстом, сохранившимся в коптской рукописи 
.№ 208 Британского муэея, опубликованной Л ейпоАьдтом (в той 
же книге, что и два предыдущих произведения Ш енуте, с. 88-
87). Полностью послание сохранилось в каирском кодексе, со
держащем сочинения Шенуте. - коптской рукописи .№ 1 Фран
цузского египтологического института (см. рис. 8), изданной 
Шассина (Е. Chassiпat, Le qиatrieme livre des eпtretiens et 
epttres de Shenoиti, - Memoires риЫiееs par les membres de 
l'Iпstitиt franfais d'Archeologie orientale, t. 28, Каир, 1911, 
с. 126-158). По атому изданию эдесь дополнены начал'О и ко
нец публикуемого перевода. 
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Иракламмону правителю 
Блаженны те, кто блюдет суд, творя справедливость во 

время всякое. Блажен тот, кто поступает справедливо, говорит 
прямо, ненавидит беззаконие и насилие и отклоняет свои руки 
от взяток, заглушает свои уши, чтобы не слышать осуждения 
несправедливого, закрывает свои глаза, чтобы не видеть наси
лия. Это тот, кто будет пребывать в месте возвышенном на 
камне прочном. Я говорю о камне, что это - Христос, потому 
что Он воистину таков, по словам Писаний 1 • Однако Он - (и) 
Тот, Который создал камни, и горы, и возвышенности. Тот же, 
кто живет в справедливости, будет пребывать на камне проч
ном, как говорит Слово, и судящий прямо укрепится благоче
стием, будучи неколебимым в справедливости. Дастся ему хлеб, 
что есть закон Божий, и его приговоры верны ему, и он верен 
своим приговорам, чтобы их выполнять.  Это тот, кто пристыдит 
пристрастность и будет радовать Бога своим судом и своим со
страданием к бедным, чтобы побудить многих из тех, кто при
дет после него, подражать его справедливости, ибо он ниспро
верг заблуждение в противоположность тем, кто попирал спра
ведливость. Это тот, кого Спаситель Господь Иисус почтит 
Своим благословением вместе со всем его домом, а не тех, кто 
будет склонять его на свою сторону взятками, губя его душу. 

Я сказал еще и другое: мы все пылаем нашим сердцем и 
гонимся за величием и за высокими званиями вплоть до епи
скопских и священнических, делами же пренебрегаем, и нас не 
заботит, что Бог спросит нас о всех делах, о которых мы за
были и которые даже не приходили нам на ум. Мы возлагаем 
упования на звание, а не на дела, и не задумываемся (над 
тем) , что если вера, которая является оплотом благочестия и 
без которой человек не сможет познать Бога, как написано, без 
дел бесполезна и мертва 2, то насколько бесполезно и мертво 
знание, если нет у него дел праведных, и чистых, и истинных! 

Поэтому, если надлежит, чтобы я сказал и другое слово, 
хотя это не мое желание, все же ради пользы слушающих 
я скажу его, порицая врага, и буду стыдить его еще и за дру
гое дело. Как вы все знаете, сколько епископов провели 
сколько дней и сколько ночей в этом месте 3 с множеством кли
риков, и начальников , и воинов, и других людей, прибывших 
по распоряжению архиепископ а с его 11ос.11ан11ями, чтобы я от-
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8. Концовка из сборника произведений Шенуте 
(коптская рукопись No 1 Французского египтологического 

института в Каире) 
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правился к нему согласно постановлению: сСделать еписко
пом», (а )  я не отправился 4, желая прославить этим имя Бога, 
зная, что многие бегут со своими деньгами, безумствуя, за зва
нием, чтобы получить его, а не за делами, чтобы делать их, 
пренебрегая величием Христа ради славы пустой, как трава, на 
которой нет плодов. 

Более того, я дивлюсь, что в тех местах, которых достигла 
дурная слава тех, кто борется друг с другом ради захвата ти
тула за золото, добрая слава того, кто попирает властолюбие, 
распространилась в них быстро, - (это) не только Ракоте (т. е. 
Александрия) и Эфес, но и столица вплоть до дворов царей 
подобно свету, р азгоняющему тьму и рассеивающему бурю, 
как мы узнали во время нашего отъезда на великий синедрион 
святого вселенского собора 5• Почтенный архиепископ свиде
тельствовал другим архиепископам и епископам, и всем со
бравшимся, говоря о том, что случилось, одобряя и хваля, вме
сто того, чтобы порицать, сообщая об этих (делах) и других: 
«Я послал за ним для этого (т. е. для посвящения в епископ
ский сан) , (а) он не пришел. l(огда же я написал ему, чтобы он 
пришел с нами на собор, он отложил все дела (и очень) скоро 
встретил нас в этом городе, опередив других епископов и при
быв еще до того, как мы что-либо решили». 

Я говорю это, не восхваляя себя, но указывая вам, что над
лежит нам презирать людскую славу, из-за которой многие ста
новятся врагами друг другу, домогаясь власти, гоняясь за тем, 
что существует лишь краткое время, (и) забывая о том, что 
будет пребывать вечно. 

Я сказал еще следующее: многие богачи не только не со
гласятся, чтобы их слуги ели вместе с ними, но это как будто 
позор для них. Почему м ы  не чувствуем человеколюбие Бога 
Христа? Не только, став человеком ради нашего спасения, Он 
возлег со своими слугами апостолами, и грешниками, и м ыта
рями, но и обещал им, что они будут есть и пить с Ним на Его 
трапезе в Его царстве 6• 

Я сказал еще и следующее: разве человек, если его слуга 
слепнет или с ним случится иная скверная вещь, не запрещает 
ему являться к себе? Так почему же мы не стыдимся предстать 
пред Христом Иисусом, зная каждый отвратительность своего 
беззакония, всевозможные осквернения и насилия. И если бы 
кто-либо мог исцелить глаз слуги своего, неужели бы он не 
исцелил его? Вообще-то он не сможет исцелить свой, особенно 
если погубит принадлежащий другому. Но разве Бог не всемо
гущ? И почему мы не попросим Его, чтобы Он исцелил глаза 
нашего сердца и другие члены тела, которые мы сами погу
били? Когда прокаженные и слепые просили:  «Господи, если 
хочешь, можешь очистить нас» и «Мы хотим прозреть», что 
Милосердный ответил им? Сей сказал ему: сХочу, очистись», 
и он очистился тотчас 7, другим же: «Прозрите:., (и)  они про
зрели 8• 
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Доколе же будет, (что) мы не разодрали наши сердца пред 
Ним, взывая :  сГосподи, еспи хочешь, можешь очистить нас от 
насилий вся и спасти от беззаконий, и очистить от скверн, и от
крыть глаза нашего сердца:.? Еспи мы воистину жепаем очи
ститься, Он всегда готов очистить нас. 

Я сказал еще и это, восхваляя его, и бо он стоял в церкви, 
пока народ весь не принял от просфоры святой, ибо большая 
толпа была там .  Я сказал ему так: какая разница между пра
витепем, стоящим перед Христом, покпоняясь Ему, и правите
лем, сидящим на судилище, а Бог Иисус Спаситепь стоит пе
ред ним, (и) он судит Его! Ибо три часа, которые Он был 
пригвожден к кресту, примирили всю церковь с Его Отцом и 
с Ним '· Посмотри, какое великое благословение на нас,  и на
ших отцах, и наших детях, и на стаде всех Христовом. Обрати 
внимание, какое вепикое прокпятие сошло на Ирода царя и 
других начальников, которые насмехались над Ним на кресте, 
и на тех, кто не поверил в Него, особенно же на нечестивых 
первосвященников и старейшин, а также на книжников, кото
рые соблазнили всех людей и весь народ, чтобы они не верили 
в Него. 

И еще я сказал ему: дан меч начальнику и воину не для 
того, чтобы он ранил им себя, но чтобы, напротив, помогал 
другим;  под мечом я разумею власть, а те, кто нуждается 
в спасении, суть те, которые несчастны, и некому их, кроме 
мастей, рассудить; а те, кто ранит себя, суть те, которые лю
бят насилие и губят справедпивость ради денег, потому что 
многие люди бЫJJи благими, пока не достигли власти, во поСJ1е 
того, как стали могущественными, сдепались чрезвычайно 
плохими. 
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1 Ср. 1 КорввФявам, 10, 4. 
1 Ср. Иа:кова, �. 26. 

ПРИМВЧАНИЯ 

а Т. е. в Белом мовастыре. 
• Шевуте ве захоте.и стать епвев:опок, чтобы ве ов:азаТJ�СЯ в формuьвом 

аодuвеввв у цер:коввкх uacтel. Еще Пахом запрещu свовм монахам при· 
ВВlllТЬ духоввкl сп, чтобы сохраввть везаввсвмость. Шевуте пp111UL11 от 
uев:сацрвlсв:оrо патриарха Кврвmrа на Эфессв:ок соборе (ер. раадм 130 
«Житие Шевуто) тоахо сав архвмавдрита - почетвое ававве иастоятеu 
в:рупвоrо мовасткря мв llt!CXOJJЬXBX ковасткреl. 

• �в:вl собор в 431 r. (ер. раадмы 17 и 128-130 сЖвтu Шевуто). 
• Ср. Маi, 8, 1 1 .  
' Ср. Ма , 8, 2-3; Ма в:, 1,  40-42: n , 5, 12. 
• Ср. Ма , 20, 33-34; t\арв:, 10, 51�ув:а, 18, 42-43 • 
• Ср. РИ11Пвам, 5, 10. 
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О ТРУДЕ 

Этот фрагмент фигурирует в рук.описях 1UUC самостоятеАьное 
произведение, хотя по его н.ачuу видно, что это продоАЖение 
как.ого-то поучения. По-видимому, содержание этого отрыв1С1J 
представлиось настолько важным, что его выписывuи от
дельно, и эта выписка вошла в сохранившиеся сборники. Воз
можно, среди множества дошедших до нас рукописей с проиа
ведениями Ш енуте будет найдено когда-нибудь произведение, 
иа которого взят этот отрывок.. 

Перевод сделан по тому же иаданию Лейпольдта, что и 
предыдущие, с. 110-111. 
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Еще одно необходимо и полезно: чтобы человек трудился 
своими руками. Ибо пусть каждый проверит себя, и он убе
дится, вникнув как следует, что много раз, когда нет работы 
в наших руках, каждый на свой лад мы то пишем надписи на 
земле пальцами или иным образом, то нагромождаем черепки 
один на другой ипи другие предметы такого рода. Опять же 
мы ломаем их много раз, как играющие дети, то мы трогаем 
свою голову и бороду, то щупаем одежды, и ногти, и глаза, 
и тому подобное, не по необходимости, но по рассеянности. 
Особенно (примечательно, что) я видел одного начальника
судЬю, слуги которого давали ему в руку пальмовый лист. 
Когда он разорвет его на мелкие части и раскрошит его на 
землю, ему дают в руки другой. Я видел еще одного такого же: 
когда он посмотрит на какую-либо вещь, чтобы сделать с ней 
подобные глупости, - ему давали в руку другую 1• Это - при
знак (состояния) разума многих праздных людей, которые пре
небрегают делами спасения и жизни, занятые всякими грехами, 
чтобы делать их и совершать. Посмотрите также на случай, 
когда каждый предается своему депу, вплоть до писца, который 
пишет: настолько оно является предметом заботы для них бла
годаря пользе, которая происходит из деп. Таковы же благо
честивые, ум которых озабочен благочестием, и которые по
стоянно думают о том, что они придут в руки Бога и Его 
Христа. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

1 По-в11Д1111ому, коrА& ов 11ашввuьво свацмвваетсо ва какую-пвбо 
вещь. собврuс:ъ повертеть ее в руках мв спо11ать, ему А&JОТ AJlyryJO. кото
рую не жuь вспортнть. Впрочем, есть точно та же авучащвl rnll'O.ll со 
авачеввек спрввыкаТЪ», во ов ве управm1ет дalllDDI пpunoro11, в то врем• 
как в проваведеввu: Шевуте с ВТВll пред.11оrо11 употребu� как pu r.111-
rм со авачеввек сскотреты. 
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О ПОКАЯ Н И И  ГРЕШ Н И КОВ 

Основная часть этой проповеди Шенуте сохранилась в ру
кописи, хранящейся в Государственном музее изобразительных 
искусств (ГМИИ /.1.б.710, 23 пергаментных листа), которую по 
палеографическим данным можно отнести к /Х-Х в. С этой 
рукописи и сделан перевод. Она была учтена в вышеупомяну
том издании Л ейпольдта, наряду с другими, добавляющими 
впереди еще 4 страницы текста. Перевод двух из этих страниц 
по изданию Л ейпольдта добавлен в начало нижеследующего 
перевода, поскольку их текст непосредственно примыкает 
к тексту рукописи ГМИИ (предшествующие им 2 страницы от
делены большой лакуной и не имеют непосредственной смысло
вой связи с последующими, а само начало проповеди не со
хранилось). 

Ш енуте в своей проповеди подвергает критике моральное 
состояние подчиненных ему монашеских общин, сурово осуж
дая пороки, грозя грешникам Бо:нсьими карами и призывая 
к исправлению. Проповедь раскрывает ряд сторон обществен
ной жизни монастырей. Из нее, как и из некоторых других про
поведей Шенуте, становите" известно о каких-то смутах в мо
настыре, о возмутителях спикойствия. Особой заботой Шенуте 
была борьба с утаиванием от монастырской администрации тех 
или иных нарушений. И в женском монастыре, который был 
под началом Белого t женщины. не могли отправлять богослу
жение и совершать требы.), старались скрыть случающиеся там 
неблаговидные дела от «старцев», приходящих в их монастырь. 
Примечательно, что Шенуте рассматривает язычество как глав
ный источник всевозможных пороков, об-ъясняя и плотские 
грехи, и «высокомерие и непослушание» общением с язычни
ками. Подтвер:нсдая свои поучения множеством цитат из Писа
ния, он в одном случае конкретизирует «трапезу демону» в ци
тате из Исаии, прибавляя упоминание о жертвоприношении 
богине Тихе (Фортуне), культ которой был популярен в Египте. 
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Горе нам, если Слово, которое написано, скажет некоторым
из нас: сВы умрете в ваших сквернах, и в вашем воровстве,
и в вашей лжи, и в вашем оспушании, и в вашем невежестве.
и во всех ваших грехах» 1 •

Горе нам, еспи Слово, которое написано, скажет некоторым
из нас: «Я отпустил их согласно желаниям их сердца, они пой
дут дурными путями» 2. 

Горе нам, еспи Слово, которое написано, скажет некоторым
из нас: сОн спасал их много раз в их бедах, они же огорчили
Его своими умышлениями:. 3, и сОни огорчили, войдя в Черм
ное море» 4, и сОни роптали в своих жилищах (и)  не успышали
гласа Господня. Он поднял свою руку на них, чтобы повергнуть
их в пустыню, повергнуть их семя в народы, рассеять их
в страны:. 5, и сОни огорчили Его на воде пререкания 6, Он
предал их в руку врага, ненавидящие их возобладали над ними,
их враги мучили их» 7• 

Эти же (кары) и другие, подобные им, те, что написаныв Писаниях, бывают от Бога и нашего Господа Иисуса злодеям
и ниспосылаются на грешников от Бога и нашего Господа
Иисуса и его святых ангелов.

Поэтому горе тем , кто будет нечестивым среди нас, будь то
мужчина или женщина . Нечестивые презирают заповеди наших
отцов и насмехаются над теми, кто поучает их в страхе перед
Тем, Который будет судить поучающих и поучаемых, то есть
перед Богом . Те, кто презирает спово Господа, суть те, кто не
навидит своих ближних втайне, говоря:  сМы любим их:., нена
видя их (при этом) и являясь врагом их в своем сердце, полном
коварства, хвастаясь: «Мы любим Бога:., ненавидя же своего
ближнего, потому что они не уразумели Слова, которое напи
сано: сЕсли ты не любишь твоего брата, которого видишь, как
же ты возлюбишь Бога, не видев Его никогда?» 8• Разве любят
Бога эти (люди) , Которого они не видели лицом к лицу, чтобыОн удержал их от ненависти в их сердце к своим ближним , и от других дурных дел? Они же ненавидят своего брата, которого видят, поскольку он удерживает их от ненависти к ближним и от других дурных дел,  в особенности от непоспуwания.и невежества, и от спора, в котором они повергают других. Не-
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удивительно, согласно Писаниям, если кто-либо говорит: ся· 
люблю Бога:., Которого он не видит, ненавидя своего брата, 
которого видит, но особенно удивительно, если кто-либо любит 
своего брата, которого видит, и любит Бога, которого не видит, 
чтобы Слово, которое написано, сделало его блаженным :  «Тот, 
Которого, не видев, вы любите, и Тот, Которого теперь вы не 
видите, веруя однако в Него, радуясь радостью неизреченной 
и преславной:. 9• 

Если Слово, которое написано, порицает тех, кто является 
воином, если они связывают себя делами житейскими 10, то на
сколько оно будет порицать нас, если мы будем иметь общее 
с ненавистью и гордостью к ближнему нашему и другими дур
ными делами. 

Если вещь мерзкую и постыдную Бог заповедал в свое 
время отцу Аврааму, чтобы он обрезал плоть своей крайней 
плоти 1 1 , и тот, кто не обрежет плоть свой крайней плоти в то 
время, Господь Бог сказал, что будет истреблена эта душа из 
своего народа 12, то тот, кто не обрежет необрезанность своего 
сердца 13, полного ненависти и вражды к ближнему своему, 
будь то мужчина или женщина, насколько истребится он из 
своего народа. 

Поэтому горе тем из нас, кто возненавидит ближних своих 
понапрасну, особенно же тех, кто поучает их. 

Горе тем, кто будет преследовать ближних своих жела
ниями плотскими, и горе тем, кто является соучастником ближ
них своих в клевете, и нашептывании, и зле всяком, позволяя 
сатане овладевать (и) другими через них в их многоглагола
нии, когда они говорят то, что не подобает (говорить) , и скры
вают то, о чем следует говорить, возбуждая раздоры и смуты 
в собрании, забыв все проклятия, которые написаны в Посла
ниях. 

Поэтому горе тем, кто скажет о каком-либо дурном слове 
или деле, которого нет среди нас. Благо тем, кто скажет о ка
ком-либо слове или деле, которое есть среди нас. Те же, кто 
будет говорить о каком-либо дурном слове или деле среди нас 
с сего дня, и не будет подтверждено слово или дело, о котором 
они сказали, - да будут те (люди) названы словом Божьим : 
«Лисы, которые губят виноградники:. 14, потому что эти люди 
губят сердца других, так что пусть Слово, которое написано, 
исполнится в них: сЭти (люди) сеют раздоры в городах и со
браниях, поэтому их гибель приходит внезапно:. 15 • Тем же из 
нас, кто не будет говорить о каком-либо дурном слове или деле, 
о котором они знают, да будет сказано им Словом, которое на
писано: «Доли лисьи» 1 6, потому что они стали долей демонов 
в лицемерии, подобно ложным пророкам, которые покрывают 
безбожества тех, кто творит злоумышления и нечестия. 

Тех, кто будет преследовать ближних своих, будь то муж
чина или женщина, вожделениями плотскими и соитиями плот
скими, - да назовут их (словами) из пророка спородителями 
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нечистоты, и скверны, и дел всяких дурных», согласно тому, как 
написано: «Породительница греха та есть дщерь Снопа,  так 
как обретены в тебе нечестия Израиля» 17• Те же, кого застиг
нут среди нас, будь то мужчина или женщина, соучастниками 
ближних своих в вожделениях плотских, - да будут они про
кляты во всех их делах, которые они творят. Если же они в не
ведении, да будут они чисты от этих проклятий, которые на
писаны. 

Те же из нас, кто будет покрывать людей, являющихся со
участниками, будь то мужчина или женщина, в вожделениях 
плотских, - да будут они прокляты во всех их делах. Если же 
они в неведении, да будут они чисты от проклятий, которые 
написаны. 

Те, кто скажет о каком-либо дурном слове или деле, кото
рого нет среди нас, или те, кто не скажет о каком-либо дурном 
слове или деле, зная поистине, что оно есть среди нас, те и дру
гие да будут прокляты во всех их делах, будь то мужчина или 
женщина . Если же они в неведении, да будут они чисты от 
проклятий, которые написаны. 

Те из нас, кто скажет о старце, обращаясь к ближним 
своим : «Ты проклят» или «Диавол», или «демон в тебе», или 
«да вырвут твой корень из этого места», эти (слова) и подоб
ные им, те, кто скажет их в поношение ближним своим, да бу
дут они прокляты во всех их делах. Если же они в неведении, 
да будут они чисты от этих проклятий, которые написаны. 

Те же, кто увидит какой-либо смертный грех среди нас, 
будь то мужчина или женщина,  и скажет некоторым, а те ска
жут другим , а другие скажут многим в собрании, и собрание 
все наполнится волнением и смятением, и, однако, не сообщат 
мне, чтобы я знал, да будут они прокляты во всех их делах. 
Если же они в неведении, да будут они чисты от проклятий, 
которые написаны. 

Разве не диво это, что три собрания полны делами, не суще
ствуют они или существуют (т. е. полны слухов, оправданных 
или ложных) , а не знаю ни я, ни старец 1 8, ни старцы богобояз
ненные среди нас, ни отцы, которые в домах всех, являющиеся 
главами домов, и другие все, которые идут после них (в по
рядке начальственной иерархии) . Но благодарение Богу, кото
рый выносит на свет все злодеяния и все злоумышления. По
этому те, кто увидит какой-либо смертный грех среди нас, от 
осквернения до воровства и лжи, будь то мужчина или жен
щина, и не смогут сказать мне, потому что стыдятся, как я 
слышал о некоторых, или же потому что не нашли меня, 
чтобы сообщить мне, пусть они скажут старцу у нас (т. е. 
в мужском монастыре) , или пусть скажут старице у вас (т. е. 
в женском монастыре) , или старцам богобоязненным у нас, или 
старшим женщинам богобоязненным у вас, или пусть скажут 
их отцам, что в доме с ними, которые блюдут за ними у нас, 
или их матерям, что в доме с ними, которые блюдут за ними 
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у вас. А отцы, что в домах у нас, или старцы, которые у нас, 
если сообщат им таким образом и они узнают истинно, точно 
о дурных делах среди нас, пусть они сообщат мне или скажут 
старцу. А матери домов, что у вас, или старшие женщины, ко
торые у вас, если сообщат им таким образом и они узнают 
истинно, точно о делах дурных среди вас, пусть скажут ста
рице. А старица, в свою очередь, пусть созовет матерей домов 
и других старших женщин, и пусть они засвидетельствуют эти 
дурные дела в составе десяти женщин или двадцати, и таким 
образом пусть старица пошлет старца, причем знают все, кто 
является свидетелем, чтобы он со своей стороны, старец, кото
рому сказали это у нас, или тот, к которому вы послали его 
у вас, сообщил мне о всех в спокойное время, когда мы не бу
дем заняты. 

Таким образом, если мы все будем единодушны, то мы из
бежим великих осуждений от Бога , и получим благословения, 
и одолеем сатану и все его дела дурные. Если же каждый из 
нас будет самонадеян, и мы не будем поступать так, на нас 
падут великие осуждения от Бога и великие проклятия от на
шего Господа Иисуса, и грех одолеет нас вместе с нашими вра
гами диаволами. Но да не будет так! 

Я же говорил эти (вещи) относительно смут и (о) тех, кто 
не сможет мне сказать о том, что он видел, будь то мужчина 
или женщина, потому что' они не нашли меня или потому что 
они, как я слышал, стыдятся. Напротив, я не препятствую ни
кому, кто сможет сказать мне о делах всех, которые они видят, 
и никто не сможет воспрепятствовать им, чтобы не допустить 
сказать мне о том, что каждый узнал наверное среди нас. 

Поэтрму вот мы постановляем это дело, спасительное и вер
ное, нашего собрания, чтобы все среди нас, будь то мужчина 
или женщина, будь то большой, будь то малый, все, кто увидит 
дурные дела среди нас, которые явны, сообщали нам по правде 
о том, что они видели, чтобы они были благословенны во всех 
их делах, и чтобы снизошли на них все благословения, которые 
написаны. 

Горе тем из нас, кто распускает свой язык, говоря о том, 
чего нет. Горе тем из нас, кто самонадеянно скрывает дело, 
которое существует среди нас. Горе тем, кто будет высмеивать 
(тех) среди нас, кто поистине ревностен в делах служения и 
в ком не нашли никакого греха. Горе тем, кто будет высмеи
вать (тех) среди нас, кто является затворником и в ком не 
нашли никакого греха. 

Те, кто возражает против этих слов, пусть будут перед 
этими словами сидеть особняком, подобно воронам 19, согласно 
Писаниям. Те, кто согласен с этими словами, пусть будут перед 
этими словами подобны голубям у источников полных, омыв
шимся в молоке, сидя у источников полных 20, согласно Писа
ниям. Те, кто не послушает этих слов, пусть будут перед этими 
словами подобны земле, которая не получила воды, согласно 
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слову пророка: «Ты земля, не получившая воды, и дождь не 
выпал на тебя в день гнева» 2 1 •  Те, кто послушается этих слов, 
пусть будут перед этими словами подобны земле, которая на 
возвышенности и в низине, которая пьет воду от дождя 22• 

Те, кто отклоняет свой слух (букв. сих уши») и отвращает 
свое сердце, чтобы не обращать внимания на все эти слова, 
пусть будут перед этими словами как горы высокие, на которые 
невозможно водам обильным рек подняться, чтобы они полу
чили воду, в особенности же чтобы они (т. е. воды) притекли 
на поля. Те, кто склоняет свой слух и обращает свое сердце, 
чтобы принять во внимание эти слова, пусть будут перед этими 
словами подобны местам глубоким и широким, которые соби
рают воду на поля от рек переполненных (букв. «полных до 
ртов их») . Те, кто ропщет на эти слова, порицая их, пусть бу
дут перед этими словами подобны деревьям, которые умерли 
уже в своих корнях 23, и источникам, в которых нет воды 24, со
гласно Писаниям. Те, кто принимает эти слова и подчиняется 
им, пусть они будут перед этими словами подобны рощам цве
тущим 2s, и саду замкнутому, и источнику запечатанному, и по
токам воды, текущим с Ливана 26, согласно Писаниям. 

Что же это такое: «Скажи ей: ты земля, не получившая 
воды, и дождь не выпал на тебя в день гнева» 27? Я говорю вам, 
что как поле, лежащее на песке 28, согласно тому, как напи
сано, и как земля, не получившая воды, и дождь на которую 
не выпал в день гнева Божьего, согласно Писаниям, так и 
люди, которых .поучающие их покинули, чтобы не говорить ни
каких слов нм от Бога в учении Писаний, чтобы стали эти 
(люди) бесплодными в своем сердце, как земля бесплодная, 
не получившая воды, и дождь на которую не выпал. Как, 
однако, земля, которая получает воду, так и люди богобоязнен
ные, получающие слово Писаний от поучающих их: они дают 
плод обильный 29, согласно Писаниям, потому что любовь 
Божья изливается в их сердца 30, согласно тому, как написано, 
и они взращивают в себе мир, и истину, и всякие благие вещи, 
как полевые растения и как земля, которая взращивает свое 
семя, потому что она получила воду, и дождь выпал на нее от 
Бога . 

Как, однако, виноградники, которые заброшены, потому что 
не подрезали их лозу и не вскапывали их, согласно Писаниям, 
11 в которых растут тернии 31 , как написано, так и люди неве
жественные, непослушные, которых оставили поучающие их, 
чтобы не порицать их (т. е. отказались их учить, указывая на 
их недостатки) ,  и не говорить им никакого слова от Бога; и 
всякая вражда, и всякая ненависть, и всякие дурные вещи 
взрастают в этих (людях) как (сорная) трава. Как, напротив, 
виноградники, которые взросли и дали свои плоды, потому что 
их подрезали во время подрезыва·ния, как это известно из Пи
саний: «Время подрезания пришло, и наши виноградники воз
росли» 32, таким же образом дают плод обильный 33, согласно 

197 



тому, как написано, люди богобоязненные, которые поучаются 
словом Господа , советом Писаний ими (т. е. наставниками) , 
и они (т. е. наставники) боятся Бога, не говорят слова в хва
стовстве и славе пустой, чтобы говорить о себе в гордости, что 
они ораторы или учители, подобно книжникам и фарисеям , ко
торые хотели, чтобы люди . назвали их «равви» и «учитель» 34, 
но говорят слово Господне в смирении те, кто боится Бога, же
лая, чтобы те, с кем они говорят, остерегались ловушек диа
вола и пришли к знанию истинному. И они действительно не 
желают, чтобы кто-либо из людей величал их, чтобы о них го
ворили сони - учители:. или чтобы им говорили «отец:. или 
«мать:. из тщеславия, помня Слово, которое написано: «Благ 
терпеливый более, чем дух, тщеславящийся сердцем своей 
плоти:. 35, согласно тому, как написано. И они обращают вни
мание на сл·ово Господа Иисуса : сПусть вас не называют 
"равви", ибо один у вас Учитель, и пусть не называют вас 
"наставники", ибо один у вас Наставник, Христос:. 36• 

Я говорю вам, и этого достаточно, что, как люди, которые 
обрушили большие камни с высоты на себя, сокрушив свои 
кости и раздавив плоть своих тел,  так (поступает) всякий, кто 
грешит перед Господом, ведь мы навлекаем на себя великие 
проклятия от Бога и обрушиваем на себя проклятия Писаний. 
И как люди, на которых упал камень, повергнув их на землю, 
а другие осмелились скатить его с них, навалив его, однако, 
в своем невежестве на (самих) себя, так люди хвастливые и 
высокомерные, грешные, как и я сам 37, которые учат других, 
чтобы они избежали проклятия Писаний, навлекшие, однако, 
на (самих) себя проклятие от Бога и обрушившие на себя 
в своей глупости проклятия Писаний. И как воины, которые 
одолели вступивших с ними в бой, потому что они обучены дру
гими, так же одолевают своих врагов-диаволов, борющихся 
с ними, люди, наученные теми, кто наставлен от Бога 38 в уче
нии Писаний. Как, однако, воины, которые пали в битве с теми, 
кто воюет с ними, потому что они не были обучены другими, 
так же падают перед своими врагами сатанинскими, борющи
мися с ними всевозможными грехами (т. е. грехи - оружие са
таны) , люди непослушные, которые не были обучены другими, 
наставленными в Писаниях. 

Подобно же тому, как Господь сказал через пророка 39, что 
Он уберет ограду виноградника и разрушит его стену, чтобы 
он был разграблен и вытоптан, так как он не принес Ему 
пользу, потому что вместо того, чтобы производить виноград, 
произвел тернии, так же Господь Иисус удерживает и настав
ляет людей, которые боятся Его, чтобы они удалялись от лю
дей непослушных, чтобы не дать говорить какое-либо слово 
этим неблагодарным и гордым (людям) , так как не имел ни
какого проку от них Господь, потому что вместо того, чтобы 
творить благо, они творили зло, и вместо того, чтобы смиряться 
перед теми,  кто поучает (и)  убеждает их, чтобы они удалились 
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·t>T всякого зла ,  они, напротив, превознеслись над ними в борьбе 
и споре, чтобы бежать от них во вражде и ненависти. 

Как город, князи которого подобны львам рыкающим по
среди него 40, согласно Писаниям, и нищий и смиренный притес
няются ими в нем 4 1 ,  согласно тому, как написано, так же и 
люди безрассудные, помыслы и намерения которых подобны 
львам в них рыкающим, из-за которых в своем превознесении 
над поучающими их они притесняют их в своем ослушании как 
нищего и смиренного. 

Во-первых, да не .будет пред Господом, чтобы мы перестали 
поучать друг друга, пока мы не придем к Судье истинному, 
Иисусу, Тому, Который (сам)  испытал поношение всяческое 
(от) всех, кто пренебрег Его словами и заповедями, которые 
Он заповедал им, причем же я (сам) - первый из них 42• 

Но я говорю вам, что как Господь Бог совершил жестокие 
деяния во времена древние, от человека, который ослушался 
Его в раю, и от ангелов, которые отреклись от своего чина, и от 
воды потопа вплоть до огня, который пал с неба на жителей 
Содома и Гоморры, и от фараона с его войском, которых по
крыло море, вплоть до тех, кого поглотила земля, и других всех, 
из-за которых Бог совершил жестокие деяния, вплоть до по
следних времен, когда пришел в мир Господь славы Иисус, так 
же и люди богобоязненные совершают жестокие деяния 
в борьбе, и спорах, и волнениях, и порицаниях, и проклятиях, 
и ударах, и разрывании своих одежд, и печали на своем лице, 
и рыданиях, и слезах обильных при упрашивании, ободрении 
и благословении, и других словах многочисленных от Бога 
в учении Писаний, желая, чтобы другие покаялись, - и все же 
не оставили своих дурных дел те, кто желает совершать свои 
грехи во всякое время. 

Подобно тому, как помыслил Господь Бог в Своем милосер
дии и долготерпении быть терпеливым ко всем в мире, до тех 
пор, пока каждый из нас не придет к Нему, и до дня, когда Он 
будет судить всякую тварь при скончании века , так же мыслят 
люди богобоязненные, от наших отцов древних и пророков 
вплоть до сего дня ,  чтобы быть терпеливыми после того, как 
они приложат свои старания во всех делах, возлагая свою за
боту на Господа, который будет судить всякую тварь в день, 
когда Он будет судить сокровенное каждого из нас. 

Поэтому, согласно слову пророка , тот, кто хочет слушать, 
пусть слушает, и он послушал себя самого, а кто хочет быть 
ослушным, пусть будет 43, и он ослушался себя самого. 

Знайте же, о люди непослушные и невежественные, что горе 
нам , если те, кто воистину поучает нас, оставят нас и бросят, 
потому что мы не приняли их слов, потому что мы не пожелали 
удалиться от наших непослушаний и грехов, которые мы совер
шаем, чтобы стать подобными В авилону, который не принял 
лекарства, поэтому святые, которых он не был достоин, бежали 
из него, оставив его в язвах нечистот и во всех его карах. 
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Горе нам, если Слово, которое написано, скажет некоторым 
из нас: «Вы показываете себя людям праведными, а ваше 
нутро исполнено нечистоты, и разврата, и воровства , и лжи, 
и спора, и борьбы, и вражды, и ненависти, и ослушания, и лжи, 
и лицемерия, и всякого беззакония, подобно гробам окрашен
ным, которые красивы снаружи, а их внутренность полна  ко
стей мертвых и нечистоты всякой» 44• 

Горе нам, если Слово, которое написано, скажет некоторым 
из нас : сЭй вы, дополняйте меру ваших ослушаний и ваших 
дурных дел, змеи, порождения ехидн ! Как избежите вы осу
ждения в геенну? Посему, вот, я пошлю к вам пророков, и муд
рых книжников, и людей богобоязненных, и вы убьете ( иных) 
из них, и распнете, и будете бичевать (иных) в ваших сина
гогах, и возненавидите их, и будете гнать из города в город. 
Да придет на .вас суд всякий и обвинение всякое, и поношение 
всякое, и печаль всякая, и вся кровь праведная, пролитая на 
земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии сына Ва
рахии, которого вы убили между храмом и жертвенником» 45• 

Вот мера, которой отмерят людям, ослушным слову Гос
подню и отвергающим учение тех, кто поучает их от Бога, и 
знание Писаний. Ибо довольно для нас осуждения, которое 
падет на нас от Бога за наши грехи и нечестья, которые мы 
совершили от нашего детства вплоть до сего дня, в осс;>бенности 
же падут на нас в гневе от Бога кровь пророков, и кровь вся
кая праведная, и осуждение (со стороны) других, которые 
боятся Бога (и) которые печалятся о нас, что мы отвергли 
в ослушании слово Господне. Если падет на нас кровь святых 
и осуждение (со стороны) других из-за наших грехов и ослу
шаний, то насколько более падет на нас кровь нашего Господа 
Иисуса, потому что мы поистине согрешили по отношению 
к Нему и не покаялись. 

Поэтому горе нам, если Слово, которое написано, скажет 
некоторым из нас: «Иерусалим, Иерусалим, тот, который уби
вает пророков и побивает камнями тех, кто послан к нему !»  46• 
Я говорю вам, что, как Иерусалим убивал пророков, так теперь 
мы преступили слова пророков и апостолов и слова нашего 
Господа Иисуса, попирая их в осквернении, и нечистоте, и во
ровстве, и лжи, и во всяких грехах. Однако мы не сможем их 
попрать, они, напротив, будут попирать нас в осуждениях и 
проклятиях, сжигая нас, как огонь, в гневе и ярости, если м ы  
покаемся. И как жители Иерусалима побили камнями тех, кто 
был послан к ним, так же мы теперь (букв. стаков наш образ 
действия теперь») восстаем против тех, кто поучает нас, гоня 
их от себя нашей борьбой, и насмешкой, и невежеством, кото
рые хуже камней. Но мы не сможем отогнать их от Бога, 
и поругание наше не падет на них :  «Бог оправдывает их, и кто 
сможет обвинить их?» 47• Мы отогнали себя сам и  и возлюбили 
поношение от Его мощи, согласно тому, как на писано, чтобы 
оно пало на нас от Бога, потому что мы избрали себе непо-
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слушание, мать всякой смерти в грехе, и оставили послушание, 
мать всякой жизни в праведности. 

И как нет у пророка поношения, кроме как в его родне 
(и в его доме) 48, так нет поношения у слов пророков, и слов 
Писаний, и поучений тех (людей) , которые поучают их, кроме 
как среди людей непослушных (которые слушают) их, и твер
дят их днем и ночью, и (при этом ) грешат всякими дурными 
делами, подобно и мне самому 49• И как чтились весьма про
роки и их слова у любящих их и богобоязненных в то время, 
так же почитаются слова пророков, и слова Писаний, и поуче
ния тех, кто учит нас, у людей богобоязненных теперь, причем 
они радуются тем, кто говорит им: «Идемте в дом Господень» 50, 
и радуются словам Писаний и учению тех, кто поучает их, по
добно тем , которые нашли обильную добычу 51 ,  согласно тому, 
как написано, потому что лучше приобрести учение, (а )  не се
ребро, и знание, чем отборное золото 52, согласно тому, как напи
сано, и лучше день один (провести) во дворах дома Господня 53 
перед теми, кто разумеет Его, чем сто вне их, согласно Пи
саниям. 

Если же наш Спаситель, который может все, говорит 
(слова) :  «Ваш дом оставляется вам и для вас» 54, то насколько 
воспримут учение люди богобоязненные, чтобы удалиться от 
людей непослушных, ропщущих и выступающих против слов 
Господа, и учения тех, кто учит их словом Господа Иисуса, и 
против слова апостола :  «Твой брат и еретики - после того, как 
ты порицал их, и после того, как ты запрещал им, и после того, 
как ты увещевал их, и после того, как ты поучал их не раз, 
и не два, и не три, но очень много раз, и они не захотели слу
шать, по воле Божьей, а не по воле каждого из них, - да от
вратишься ты от этих (людей) и да удалишься от них» 55• 

Есл и бежал Лот из городов, в которых жил, чтобы не погиб
нуть вместе с жителями Содома и Гоморры, согласно тому, 
как приказали ему ангелы Господни :  «Скорей уходи из горо
дов беззакония, чтобы ты не был предан вместе с ними гневу, 
который падет на них от Бога спустя некоторое время» 56, то 
насколько убегут люди богобоязненные от людей непослушных, 
и спорящих, (и)  противящихся, чтобы гнев Бога не пал на них 
вместе с этими (людьми) на земле, и чтобы они не были осу
ждены судом, которым Господь Иисус будет судить таких (лю
дей) в день, когда Он посетит их (т. е. в день кончины) , и 
в день суда при скончании века. 

Если богобоязненные в свое время бежали из собрания лю
дей, которые грешили в пустыне, чтобы не погибнуть вместе 
с ними, согласно Писаниям : «Не участвуйте с ним и в их грехах, 
чтобы вы не погибли вместе с ними в гневе и каре, которая 
падет на них от Бога» 57, то и теперь подобает, чтобы богобояз
ненные люди во всяких собраниях бежали от людей ропщущих, 
порицающих, нашептывающих, и клевещущих, и согрешающих 
.во всяких делах, чтобы они не погубили свои дела и все труды 
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и избежали гибели, которая падет на тех (людей) в прокля
тиях, и обвинениях, и осуждениях от Господа Иисуса в день 
истинного суда Божьего. 

Если не нальют масла в светильники те, кто заботится 
о них, и они не загораются и гаснут, то насколько окажутся во 
мраке люди непослушные, когда удалятся от них те, кто по
учает их воистину от Бога, а не от кого-либо другого, потому 
что многие учат от самих себя, а не от Бога, но притчами че
ловеческими они учат земному, а (не) небесному. 

И поскольку наши отцы древние и пророки, и наш Господь 
Иисус, а также Его святые апостолы были ненавидимы людьми 
в свое время, будучи любимы, однако, людьми безгрешными 
и праведными, таким же образом люди, поучающие всякие со
брания, будь то мужчина или женщина, если их не любят люди 
праведные, наставленные от Бога, боящиеся нашего Господа 
Иисуса и ненавидимые людьми непослушными, ропщущими, по
рицающими и согрешающими во всяких делах, - эти (люди) 
поистине - не отцы, и не верные, и не учители, но лжецы, по· 
добно и мне самому 58, любимые людьми непослушными и гне
вающими Бога и ненавидимые людьми праведными, как про
роки ложные, которые были ненавидимы пророками правед
ными в то время и любимы людьми непослушными и грешными 
более всех людей, потому что они и их пророки отпали от 
истинного пути Господня. Поэтому Его гнев внезапно излился 
на них в то время s9, согласно Писаниям, чтобы насытить их 
бедами и напоить желчью во многих скорбях. 

Несчастны отцы собраний среди нас, будь то мужчина или 
женщина, которые будут любимы людьми непослушными, гне
вающими Бога своим непослушанием и дурными делами. 
Жалки люди упрямые, борющиеся, жестокосердные, лишенные 
кротости, будь то мужчина или женщина, от которых отступи
лись поучающие их из-за их непослушания и других дурных 
дел. 

Благо отцам собраний среди нас, будь то мужчина или жен
щина, которые будут любимы людьми, наставленными от 
Бога 60, и Господь да благословит всякого из нас, кто ходит 
в послушании Богу. Благо отцам собраний, из-за которых поки
нут собрание Господне люди безрассудные, гордые, ищущие 
всякого зла во вражде и дурных делах. 

Горе людям спорящим, ропщущим, порицающим, которые 
покинут собрание Господне из-за отцов воистину верных. 

Благо отцам,  если люди воистину верные останутся в со
брании Господнем ради Бога и ради любви, которая у них к их 
отцам, поучающим согласно Богу, и Господь да благословит 
всех, которые надеются на Бога и единодушны с теми, кто 
поучает их среди нас, будь то мужчина или женщина, большой 
или малый. 

Мерзостны перед Богом отцы собраний, будь то мужчина 
или женщина, которые уподобятся пророкам ложным, лицемеря 

202 



перед людьми непослушными и согрешающими в делах всяких, 
которые в собрании с ними. Нечисты перед Господом Иисусом 
люди непослушные и согрешающие в собраниях, которые упо
добятся Каину, и Хаму, и Исаву, и всем, кто спорил с их от
цами, от начала и до сего времени. 

Любимы перед Богом отцы собраний, которые последуют 
примеру наших древних отцов святых, Еноха, и Ноя , и Авраама, 
и пророков, и тех, кто слушался Бога во всех делах, которые 
Он приказал им, в вере, и в явном, и в тайном, согласно тому, 
как написано. Избранны же перед нашим Господом Иисусом 
люди праведные в собраниях, которые следуют примеру Авеля 
праведного, и Сима, и Иафета, и Исаака, и Иакова , и Иосифа, 
и всех, кто слушался своих отцов, чтобы унаследовать не только 
их первородство и имущество, но чтобы унаследовали вместе 
со своими верными отцами те сыны праведные жизнь и царство 
Божье навечно. 

Поэтому благо тем из нас, будь то мужчина или женщина, 
кому Слово, которое написано, скажет: сВсякий, кто послу
шался Моего Отца и принял учение, придет ко Мне, и услышит 
Слово Мое, и уверует в Меня, и принесет плод обильный, и по
лучит жизнь вечную» 6• .  

Горе же, напротив, тем из нас, кто скажет, будь то мужчина 
или женщина:  сМы сами отдадим за себя отчет Богу в месте, 
куда мы придем». И если бы действительно отдали отчет за 
себя непослушные эти! Но они сказали это, (только) чтобы 
отвергнуть учение тех, кто поучает их. Немаловажно и то, что 
м ы  сами для себя определяем Писания и не признаем слов, 
которые написаны: сСлушай, мой сын, наставление твоего отца 
и не отвергай заветов твоей м атери» 62 и еще: сДетн, слушай
тесь ваших родителей во Господе:. 63, и еще во многих местах 
Писаний, которые учат нас, чтобы мы слушались старших и по
виновались нм,  потому что они - блюстители наших душ и обя
заны отдать отчет за нас 64 Богу. 

Благо тем нз нас, кого будет ободрять Слово, которое напи
сано: сМой сын, не падай духом нз-за наказания Господня и 
не унывай, когда ты обличаем Им. Ибо Господь кого любит, 
того и наказывает; бьет же Он всякого сына, которого примет 
к Себе. Терпите наказание, ибо Господь поступает с вами как 
с сынами» 65• 

Горе же нам, напротив, если Слово, которое написано, ска
жет некоторым из нас: сДа проучит вас ваше ослушание, и да 
обличит вас ваше зло. Знайте и увидьте, что горько вам оста
вить Меня, сказал Господь Бог» 66. 

Благо тем из нас, кому Слово, которое написано, скажет: 
сДа услышит Господь тебя в день твоей скорби, да защитит 
тебя имя Бога Иакова, да пошлет Он тебе помощь от святого, 
да примет Он тебя к Себе нз Сиона, да вспомянет Он всякую 
твою жертву, да будут твои всесожжения Ему тучными, да даст 
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Он тебе по твоему сердцу, и да исполнит Он все твои же
лания:. 67• 

Горе же нам, напротив, если Слово, которое написано, ска
жет нам : сЗлые не водворятся у Тебя, и беззаконные не пре
будут перед глазами Твоими:. 68. 

Благо тем из нас, кому Слово, которое написано, скажет: 
«Праведник воsвысится как пальма и раскинется как кедр Ли
ванский, и насаждены они в доме Божьем» 69• 

Горе же нам, напротив, если Слово, которое написано, ска
жет нам : «Когда грешники возросли, как трава, и проросли 
все, делающие беззаконие, чтобы быть истребленными во веки 
веков» 70• 

Благо тем, кому Слово, которое написано, скажет: сБлаго
словен человек, который возложил надежду на Господа, и Гос
подь будет ему надеждой:. 11 . 

Горе нам, напротив, если Слово, которое написано, скажет 
нам : сОни положили себе ложь надеждой и облеклись 
ЛОЖЬЮ» 72• 

Я говорю вам, что, как дерево, посаженное у воды и пускаю
щее свои корни во влагу 73, согласно тому, как написано, так 
же принимающ1:1е учение от Бога пускают корни в почву 
в любви и мире, в покорности Евангелию Божьему, тому, что 
проповедовали твари всей, которая под небом 74• И как не за
сохнет дерево, которое растет у воды, если наступит зной, и не 
перестанет приносить плод 75, согласно тому, как написано, так 
же принимающие учение от Бога через тех, кто говорит им 
Слово Господне, не убоятся варваров сатанинских и искушениk 
диавольских, и не перестанут вовеки давать плод обильный 
в терпении 76 во всех благих делах, согласно Писаниям.  

Подобно же тому, как засыхают и бывают бесплодными 
деревья, растущие в пустыне, где нет воды, так же засыхают 
и бывают бесплодными перед Богом люди непослушные, само
надеянные в своем собственном разумении, которые погибнут 
быстро, как трава 11. 

Горе же нам, если Слово, которое написано, скажет некото
рым из нас: «Я не умолчу, но их грехи и грехи их отцов воздам 
в лоно их, сказал Господь» 78, или:  сИх грехи и их · дела Я воз
дам в лоно их 79 бедам и, и скорбями, и обличениями, и прокля
тиями», или скажет: «Я предам вас мечу, вы падете все от 
меча, потому что Я звал вас, (а)  вы не послушали меня, Я гово
рил, а вы не обращали внимания, (и)  творили зло передо Мной, 
и избрали то, что Я не хочу» 80, или скажет: сОни избрали свои 
нечестия и свои дела, те, которые их душа восхотела, Я же, 
сказал Он, изберу их поругания и воздам за их грехи, потому 
что Я звал их, (а)  они не послушали Меня, Я говорил, а они 
не слушали, и творили зло передо Мной, и избрали то, что Я не 
хочу:. 81• 

Благо тем из нас, кому Слово, которое написано, скажет: 
сОни построят дома, и поселятся в них, и насадят виноград-
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инки, и будут есть их плод и пить вино; не построят, чтобы 
другие поселились в них, кроме как они сами, и не насадят, 
чтобы другие ели их, но они сами будут насыщаться их пло
дами; ибо дням древа жизни уподобятся дни Моего народа; 
Мои избранные будут делать дела их трудов и будут трудиться 
не напрасно, и не родят чад на проклятие, потому что это -
семя, которое благословенно Богом, и будет (так, что) прежде 
чем они воззовут, Я услышу их, пока еще они говорят, Я скажу: 
что происходит?» 82• 

Горе же нам, если Слово, которое написано, скажет неко
торым из нас: сТы построишь дом и не поселишься в нем, ты 
насадишь виноградник и не соберешь плодов с него, твой телец 
заклан перед тобой, и ты не поешь от него» 83• 

Я говорю вам, что как те, кто ест мясо свиное и похлебку 
(жертвенную) , и все их сосуды нечисты 84, согласно тому, как 
написано, так и у людей борющихся, спорящих их помыслы 
сердечные нечисты в нечистоте всякой, будь то в осквернениях, 
или в воJ>австве, или во лжи. И как те, кто приготовил трапезу 
демону 8 и сжег (на алтаре) свои жертвы (богине) Тихе (т. е. 
богине счастья) ,  так и те, кто выказывает высокомерие и непо
слушание, чтобы те, кто поучает их, боялись говорить с ними 
из-за обилия их гнева. И как те, кто общался с язычниками, 
научившись всяким их делам 86, согласно тому, как написано, 
так и те, кто общался или будет общаться с сатанами демон
скими, научившись их делам в разврате и всяких злых делах. 
И как те, кто построил дома и насадил виноградники, и за
клал тельцов, и испек хлеб, и выжал масло, и сделал все при
готовления для жизни плотской, а Богу не было угодно, чтобы 
они населили свои дома и кормились от своих трудов, из-за их 
грехов, которые они содеяли перед Ним, так же не пожелал 
Господь, чтобы они жили в собраниях, в которых они труди
лись, и насыщались от своих трудов, начиная от мест, которые 
они построили, вплоть до хлеба и всяких вещей, которые они 
приготовили, согласно приготовлениям всем (для) их жизни 
плотской, будь это те, кого Бог изгнал из Его собраний, или те, 
кто ходит в высокомерии, и непослушании, и ложной мудрости, 
или те, кто творил разврат и злоумышления во всяких грехах. 
И так же, как те, кто построил свои дома, и поселился в них, 
и насадил виноградники, и пил свое вино 87, и насыщался от 
плодов всех дел своих рук, потому что (этого) пожелал Гос
подь, так как они творили праведные дела перед Ним, так же 
Господь усиливает стойкостью всех, кто боится Его, и укреп
ляет их в Его собраниях, чтобы они получили покой во всех 
своих трудах, начиная от мест, которые они построили, вплоть 
до их хлеба, и масла, и других плодов своих рук, так как Его 
воля была над ними, потому что они творили праведные дела 
перед Ним. 

Поэтому, (о) возлюбленные, мужайтесь, потому что обильно 
ваше воздаяние за все ваши труды, и Бог да благословит вас 
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и умножит вам плоды ваших трудов, и унизит перед вами 
врага, сатану, во все время вашей жизни, ибо вы достойны, 
чтобы Слово, которое написано, сказало вам : сВы будете на
ступать на змея демонского и на василиска нечистого духа и 
будете попирать льва диавольского и дракона сатанинского, 
исполненного всякого беззакония, подобно змею, полному 
яда:. 88• 

Чем же является этот нечистый, чтобы Господь Иисус по
верг его к вашим ногам? Вы достойны, когда взываете к Нему 
во всех ваших скорбях, чтобы Он внял вам, потому что глаза 
Господни, согласно тому, как написано, взирают на праведных, 
и Его слух склоняется к их молитве 89, и чтобы Слово, которое 
написано, говорило вам в подкрепление: сПраведники воззвали, 
{и) Господь услышал их, {и) избавил от всех их скорбей» 90, 
(и)  чтобы было довольно вами Слово, которое написано, и ска
зало вам с удовлетворением : «Возлюбленные у Господа, вы буде
те ·Пребывать в уверенности, и Бог осенит вас во все ваши дни:. 9 1 •  

Жалки же те из нас, кому Слово, которое написано, скажет: 
«Я разметаю их, как соломинки, которые ветер уносит в пу
стыню:. 92• 

Поэтому да пронзим мы наши сердца страхом Господним, 
о люди непослушные, и взмолимся к Богу в покаянии, пока мы 
еще не стали, согласно тому, как написано, подобными цветку, 
который погибает 93, пока еще гнев Господень не пал на нас, 
пока еще не настал для нас день гнева Господня. 

Горе тем, кто будет среди нас,  будь то мужчина или жен
щина, зачинателями злых дел, (тем) кто будет среди нас в по
следние времена. Горе тем, из-за которых и ( из-за) их дел 
злых Бог нашлет свой гнев и свою ярость на безгрешных 
среди нас, будь то мужчина или женщина, будь то в настоящее 
время или в последние времена. 

Если Бог не щадил тех, кто согрешил перед Ним от начала 
и насылал Свой гнев на них, то Он без пощады изольет Свой 
гнев на всякого, кто согрешит перед Ним в настоящее время 
и в последние времена. Если же Бог никогда не забывал тех, 
кто был праведным от начала, и спасал их от ярости, которую 
Он изливал на грешников, то Он никогда не забудет тех, кто 
будет праведным среди нас в настоящее время и в последние 
времена, и спасет их от ярости, которую Он изольет на тех, кто 
будет грешить среди нас во всякое время. 

Благо нам, о братья, чтобы мы молились во всякое время, 
чтобы не войти в искушение 94• Встанем и покаемся, пока еще 
не пришло время, когда будет сказано: «Боже, язычники при
шли в наследие Твое и осквернили Твой храм святой:. 95 раз
вратом, и нечистотой, и осквернениями, и воровством, и ложью, 
и всякими делами злыми, пылающими подобно пламени в со
браниях, в то время как мы льем на них воды обильные и едва 
гасим малую часть. Особенно же (сильно) они будут пылать 
в (те) времена, когда мы не будем выливать (хоть) малый со-
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суд воды на них, но, напротив, чтобы была еще больше 
сила пламени этого, чтобы Господь дал огню Своей ярости 
(пасть) на них в те времена. 

Встанем и покаемся, пока еще не пришло время, когда бу
дет сказано Словом, которое написано: сСион, город Твоего 
святилища, стал пустыней, Иерусалим уподобился развалинам, 
наш дом святой стал проклятием, и слава, которую наши отцы 
благословили, сгорела:. 96• Только потомство наших отцов будет 
вовеки, и память о них - из поколения в поколение 97, согласно 
тому, как написано. Потомство же нечестивое, напротив, погиб
нет навеки 98, согласно Писаниям, и Господь истребит всякого, 
кто творит зло во всякое время. Потомство нечестивых - это 
те, кто будет творить беззаконие среди нас во всякое время. 
Потомство наших отцов - те, кто будет творить справедливость 
среди нас во всякое время. 

Встанем, и покаемся, и соберем себе милосердие, чтобы оно 
снизошло на нас перед Господом в месте, в которое мы пойдем, 
пока еще мы пребываем на земле до сего дня. 

Я говорю вам, что как невозможно нам удержать себе день, 
если он исчерпал свои часы и настала ночь, так же невоз
можно, чтобы милосердие Бога снизошло на нас в месте, в ко
торое мы пойдем, когда мы умрем в наших грехах, и злоумыш
лениях, и всяком нечестии, которые мы совершили перед Ним , 
будучи теперь на земле. 

Это не покаяние, если мы творим только посты и молитвы, 
но остаемся коварными во всяких делах злых, и не покаяние 
это, если мы читаем слова Писаний, которые слаще меда 99, 
согласно тому, как написано, но пребываем в раздорах, и за
висти, и испорченности, и борении, и непослушании, и злосло
вии, и ненависти, и вражде друг к другу, и во всем подобном, 
что хуже любой горечи. 

Смотрите: во многих местах Писаний велено нам не 
клясться никакой клятвой, но чтобы наше слово было только 
«да, да:. и сНет, нет» 100• Смотрите же, однако, насколько часто 
клялись небом и землей святые (говоря) :  сГибелью вы погиб
нете, если пренебрежете словами и заветами Господа нашего 
Бога:. 101 • Поэтому я говорю вам : если мы преступим слова 
Господни, и не захотим покаяться, и пренебрежем словами, ко
торые написаны в посланиях, то я свидетельствую перед Богом, 
что гибелью мы погибнем, и великое зло, великие скорби и 
великие искушения падут на нас от нашего Господа Иисуса, 
о которых мы не поверим, что они падут на нас, если некото
рые скажут нам о них. Не диво ли, что Бог (еще та) терпелив 
к людям непослушным, которые грешат в собраниях? 

Я говорю вам, что если мудрые люди помнят о терпении 
Бога, они беспокоятся, что Он терпелив к ним, чтобы отмстить 
им в надлежащее время в день гнева. 

Однако, согласно тому, как написано, «да преклоню голову 
мою и воздохну, ибо дрожат у меня все члены в печали. Ибо 
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если я скажу их, я забудусь, говоря» 102• Тем более мы ска
зали их, мы повторили, мы сказали их (опять) , и были весьма 
многочисленны, «более числа» 103, все те (слова ) ,  которые мы 
сказали, согласно тому, как написано. Если же чудо, что мы 
говорили слова многочисленные, и что мы также слушали их, 
(то) еще большим чудом будет, если мы соблюдем их, чтобы 
выполнять их, если мы будем говорить и слушать их, чтобы 
творить дела мирные, и любовные, и чистые, и разумные, и бес
численные дела благие, подобно тому, как мы говорили слова 
бесчисленные и слушали их. Если же чудо, что мы творим ма
лые посты и краткие молитвы, (то еще ббльшим) чудом будет, 
если  не найдут нас и не уловят нас посредством слова Божьего, 
что мы являемся хвастливыми, или гордыми, или непослуюными, 
или враждебными к ближнему нашему понапрасну, или совер
шающими тайные злоумышления во всяких безбожествах. 

После же этого смотрите, братья, как вы привязали ожесто
чение и небрежение к своей душе, подобно камню, и потопили 
себя, словно свинец, в своем глубоком невежестве, (и)  лице
мерии, и угождении людям, не только как в пучине морской , 
но в середине преисподней и гибели - этих ненасытных 104, со
гласно Писаниям.  

Может быть, вы думаете, что осуждение злых дел, которые 
вы совершили, стерто перед Богом? Я говорю себе и вам, жал
кн.е, спорящие, ропщущие, невежественные, непослушные, со
грешающие во всяких делах, подобно и мне самому 105• 

Почему же я послал к вам в гневе в дни лета старца, кото
рый у вас, говоря, что я - враг вам всем моим сердцем? Разве 
нс только потому, что я знаю, что Господь недоволен многими 
у вас, так как я написал вам в послании, прося вас, чтобы вы 
открыли все старцу по правде, когда он придет к вам, а вы же 
не сказали ему. правды, потому что не устыдились и не убоя
лись слов, которые написаны в посланиях, в проклятиях и бла
гословениях, и не сострадали слову, которое я сказал, что мы 
погибли от печали, мы и вы, но вы, напротив, (еще) прибавили 
нам печали и воздыхания, когда со злым взглядом противо
стали старцу, говоря ложь перед ним и перед Господом, (и )  не 
сказали ни слова ему прямо, (и) поскольку вы воистину не ис
полнены страха Божьего, не только вы не сказали того, что 
следовало сказать старцу, когда он пришел к вам , но, напро
тив, собрали слова обманные из своих сердец, полных лжи (и) 
написали их нам в лицемерии, когда старец пришел от вас 
к нам ,  печалясь, что не увидел прямоты у вас. Так же и я го
рел в сердце своем, когда он сообщал мне о ваших словах и 
делах, так что я был поражен (и)  ушел в ту ночь из-за печали, 
но благодарение Богу, Который держит каждого из нас до 
сего дня. Так же и я был отягощен гневом не только в ту ночь 
и в тот день, но много раз из-за вас я горел в сердце своем 
гневом, подобным пламени. И хотя видели меня старец и 
старцы, которые у вас, воздевающим руки к небу, в гневе перед 
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Господом, что я чист от вашей крови 106 и мне нет дела до (ва
шей) души, не потому что вы не совершали постов, и молитв 
многочисленных, и хлопот многих беспрерывных, и трудов во 
Господе бесчисленных, но потому, что вы исполнены вражды, 
и зависти, и ненависти друг к другу, сжигая свои дела добрые 
в споре, и ропоте, и клевете, и грехах всяких, (и во всех ве
щах) ,  которые хуже, чем огонь, и потому, что ваши слова, ко
торые вы написали нам,  подобны словам малых детей, забав
ляющихся на площадях 107, так что неразумный, услышав их, 
позабавится в своей глупости, а мудрый восплачет из-за ва
шего невежества и ожесточения .  Вместо того, чтобы посылать 
нам (сообщения) о явных дурных делах, которые вы совер
шаете, о тех, за которые Господь будет нас судить, если мы 
упустим их из виду, вы заставляете себя раскапывать зло и 
р азвр ат, скрытые в сердце каждого из вас, и посылать нам не 
то, ради чего мы посылали к вам, и Бог не повелел нам в Писа
ниях, чтобы мы добивались их в заблуждении, и Бог не осудит 
н ас за них, потому что Он будет судить скрытое во тьме, и вы
явит намерения сердец, и воздаст каждому по его делам 108• 

Кто указал нам,  что у вас проходит любовь друг к другу, 
кроме как только Бог, так как с (самого) начала до сего дня 
вы л:Жёте, говоря лицемерно, что друг друга любите. И потому 
что справедлив Господь, поэтому Он лишил вас рассудка 
в (вашем) смятении, так что вы сообщили, сами того не пони
мая,  о ненависти ваших сердец друг к другу словами, которые 
вы посылали нам в своих посланиях, и устами тех, которые при
числены к вам, в особенности же через старца, когда он при
шел к нам от вас, причем вы посылали их нам много раз. 

Я говорю вам, что как люди,  которые некогда унесли воров
ски какие-то вещи, а спустя годы сам и  проговорились, так что 
выдали себя как воров, так же и вы с (самого)  начала собра
лись у вас, похваляясь своим языком, что в ваших сердцах 
любовь и мир друг к другу, а в (то) время, когда вы послали 
нам ваши слова, в которых нет любви, вы самим образом ре
чей своих показываете, что вы лжете, будто бы любите друг 
друга , так чтобы Слово, которое написано, сказало мне с вами 
в порицание, что как ветры, облака и дожди, которые появ
ляются, так и те, кто похваляется любовью ложной, и миром 
обманчивым, и всякими делами, которые они творят 1ое. 

Я свидетельствую вам,  что как не всякий, кто говорит «Гос
поди ! Господи!»,  войдет в царство небесное, но тот, кто творит 
волю Господа Иисуса Христа 1 10, так же все, кто любит ближ
н их «делом и истиной» 1 1 1 и не скрывает от ближних никакого 
дела полезного, войдут в царство Бога . 

Я свидетельствую вам, что, когда я прочел ваши неправые 
слова в ваших посланиях, я сказал о вас: «Я смешал мой 
хлеб с землей из-за вас в печали» 1 12, потому что в смятении 
вы сделали меня смятением у нас, поскольку возлюбили пустое 
и лживое 1 13 у вас, согласно тому, как написано. 
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1• Cf. Ма� 11, 16. 1• 1 Кор., (, &; ер. Ра" 2. 16. 1• (1рвnв, 25, 14; ер. Ну-. 12. 110 ьtа'!'Феl, 7, 12. 111 1 Иоавва, З. 18. 111 Псuом 101, 10. 111 Псuо11 4, 3. 
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АПОКАЛИПСИС ИЛИИ 

f:АпокаАипсис Илии» - сочинение, созданное на гречес1Wм 
ЯЭЬl.ке в Египте, по-видимому, в II / в. Оно сохранилось только 
в 1Wптскш переводах, если не считать маленького греческого 
фрагмента, кусочка папируса 6,5 Х 6,5 см. 

ИзвестнЬI. три 1Wптские рукописи с переводом этого сочине
ния, две - с текстом на саидском диалекте и одна - на ахми.м
СIWМ. Ах.ми.мекая ру1Wпись (до нас дошло всего 13 листов) 
хранится частью в Берлине (6 листов: Берлинские музеи, отдел 
папирусов, .М 1862), частью в Париже (7 листов: Парижская 
начиональная библиотека, Copte 135). Она написана в конце 
JJJ - начале JV .в. В Парижской библиотеке, под тем же номе
ром, хранятся и 6 листов саидской рукописи начала JV в. Наи
более полнЬl.il текст (кроме заключительной части) f:АпокаАип
сиса» содержит саидская ру1Wпись JV-V в. (Дублин, Chester 
Beatty Library апd Gallery of Orieпtal Art, 2018). 

Наш перевод сделан по дублинс1Wй ру1Wписи, с привлече
нием прочих, по изданиям: 

А. Pieterma, S. Т. Comstock, Н. W. Attridge, The Apocalypse 
of Elijah based оп Р. Chester Beatty 2018. Апп Arbor, 1979. 

G. Stelпdorff, Die Apokalypse des Elias, еiпе ипЬеkаппtе 
Apokalypse ипd Brиchstйcke der Sophoпias - Apokalypse. Leip-· 
zig, 1899. 
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Слово Господа было ко мне, говоря мне: Скажи этому на
роду: Почему вы творите грех и множите ваши грехи, гневя 
Господа Бога, Который сотворил вас? Не любнте (ни) мир, ни 
то, что существует в мире, ибо гордыня мира - от диавола, 
(как) и его распущенность. Помните, что умилосердился над 
вами Господь, Который сотворил все, чтобы спасти нас от плена 
этого века, ибо много раз диавол желал не дать солнцу взойти 
над землей и не дать земле принести плод обильный, желая 
пожрать людей подобно огню, бегущему по соломе, желая по
глотить их подобно воле. И поэтому умилосердился над нами 
Бог славы. Он пошлет Своего Сына в мир, чтобы Он спас нас 
от плена. Ибо Он не открыл ни ангелам, когда Он грядет 
к нам, ни архангелам, но Он придал Ему образ человека, при
чем Он грядет к нам, чтобы нас спасти от плоти и (чтобы) 
мы были Ему детьми, а Он был нам Отцом. Помните же, что 
Он уготовил нам престолы и венцы на небе, чтобы все, кто по
слушается Его гласа, получили престолы и венцы. сУ тех, ко
торые принадлежат Мне, - сказал Господь, - Я напишу Мое 
имя на их лбу и запечатлею их правую руку:.. Они не взалкают, 
не возжаждут, и сыны беззакония не одолеют их, не воспрепят
ствуют им более престолы, но они будут идти с ангелами в Мой 
город. Грешники же не взойдут на престолы (небесные) , но за
хватят их, и возобладают над ними престолы смерти, потому 
что ангелы не повинуются им, и они сделали себя чуждыми 
Его обителям. 

Внемлите же, мудрые земли, о заблуждениях, которые умно
жатся в конце времен, потому что они примут учения, чуждые 
Богу, и отвергнут закон Божий, эти (люди) , бог которых - их 
утроба, и которые говорят: сПост не существует, Бог не уста
новил его:., делая себя чуждыми Завету Божьему, лишая себя 
обетований драгоценных, эти (люди) , которые никогда не 
упрочатся в твердой вере. Пусть же не собьют вас с пути 
истинного эти (люди) . Помните, что Господь установил пост 
с тех пор, как сотворил небеса, на пользу людям, из-за страсти 
и изменчивых желаний, борющихся с вами, чтобы не порабо
тило вас ЗJIO. Пост святой Он установил. Сказал Господь: сТот 
же, который постится, не согрешит никогда , (даже) если в нем 
зависть и борьба:.. Но чистый пусть постится. Тот же, кто по
стится, не будучи чистым, гневит Господа и Его ангелов, и 
вредит своей душе, (и)  навлекает на нее гнев ко дню гнева. 
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Пост святой Господь установил святым сердцем и святыми ру
ками, ибо пост святой отпускает грехи, исцеляет болезни, из
гоняет демонов, направляет к престолу Божьему сладость, бла
гоухание, отпущение грехов путем молитвы святой. Ибо кто из 
вас выйдет в поле и прославится своим умением , не имея ору
дия в руках своих? Или кто выйдет на битву, не имея воору
жения? Разве, если его найдут (таковым) , его не убьют за то, 
что он пренебрег долгом перед царем? Так же невозможно 
никому войти в святое место, сомневаясь. Тот, кто сомневается 
в своей молитве, является (сам)  себе тьмой, и ангелы не пови
нуются ему. Если же вы искренни (букв. сявляетесь односерд
ными::.) во всякое время во Господе, будьте мудрыми в (то) 
время, чтобы распознать все о царях ассирийцев и разрушении 
неба и земли. 

«Принадлежащих мне не одолеют, - сказал Господь, -
и они не устрашатся в битве:.. И когда они увидят царя, вос
ставшего на севере, они назовут его сцарь ассирийцев:. и сцарь 
неправедности:.. Он умножит свои нападения на Египет и (вы
зовет) смятения. Земля застонет разом.  Захватит ваших детей. 
Многие возжелают смерти в те дни. Тогда восстанет царь на 
западе, которого назовут сцарь мира» (r. е. мирный) . Он взбе
жит на море как лев рыкающий. Он убьет царя неправедности. 
Будет отмщено Египту в битве, и свершатся многочисленные 
кровопролития. В тот день он повелит быть миру в Египте и 
дарует дар бесценный 1• Он даст мир святым. Он станет гово
рить: сЕдино имя Бога:.. Он восславит священников БQжьих. 
Он возвысит места святые. Он да-ст бесценные дары· дому 
Божьему. Он тайно объедет города Египта,  чтобы его не 
узнали. Он. сосчитает святилища. Он взвесит идолов язычников. 
Он сочтет их богатства.  Он приставит к ним священников. Он 
прикажет, чтобы схватили мудрецов земли и знатных людей и 
доставили их в столицу, которая на море, говоря : сОдин язык 
это:.. Когда же вы услышите: сМир это и радость:. . . .  2 Ибо 
вот, о его знамениях скажу вам, чтобы вы распознали его. 
Ибо у него два сына, один - справа от него и один - слева. 
Тот, что справа от него, примет образ (букв. «лицо:.) диаволь
ский. Он будет бороться против имени Бога. Ибо четыре царя 
произойдут от того царя.  На тридцатом году он придет в Мем
фис. Он построит храм в Мемфисе в день тот. Восстанет на него 
его собственный сын и убьет его. Земля содрогнется в день тот. 
Он издаст указ по всей земле, чтобы схватили священников 
земли и всех святых, говоря : сВсе дары, которые мой отец 
даровал вам, и блага все вы отдадите вдвойне:.. Он закроет 
святилища. Он отберет их дома. Он захватит их детей в плен. 
Он прикажет, чтобы совершали жертвоприношения, и мерзости 
на земле, и гадости. Он явится под солнцем и луной в день тот. 
Священники земли разорвут свои одежды. Горе вам, правители 
Египта, в день тот, потому что ваш день пришел. Притеснение 
бедных обратится на вас, и захватят детей ваших как добычу. 
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Города Египта застонут в день тот. И не будет слышен голос 
продающего и покупающего на площадях городов Египта, и по
кроются они пылью. Воспла чут же разом живущие в Египте. 
Они возжелают смерти, но смерть убежит от них. Они подни
мутся на скалы и спрыгнут с них, говоря :  «Упади на нас!», 
и не умрут, но смерть отступит от них. Скорбь двойная умно
жится 3, чтобы обойти всю землю в те дни. В то время 4 при
кажет царь, чтобы схватили всех женщин, которые кормят 
грудью, и доставили к нему связанными, чтобы они давали 
грудь драконам, и те сосали их кровь из грудей, и отдавали ее 
в виде яда для стрел из-за неизбежности битв, которые насту
пят. Он прикажет, чтобы схватили всех мальчиков от двена
дцати лет и меньше и научили их стрелять из лука. Средина 
земли застонет в (те) времена, и родившая поднимет глаза 
к небу, говоря:  «Почему я села на кирпичи 5, чтобы произвести 
ребенка на свет?». Возрадуется бесплодная и девственница , го
воря : с:Это время, чтобы мы радовались, что нет детей у нас 
на земле, но наши дети на небесах». 

В день тот восстанут тря царя в Персии, и захватят в плен 
иудеев, которые в Египте, и вышлют их в Иерусалим, и дадут 
его им снова в поселение. Тогда, если вы услышите, что раскол 
и (нет) безопасности в Иерусалиме, разорвите ваши одежды, 
священники земли, потому что не замедлит прийти сын гибели. 
Явится беззаконный в те дни в местах святых. Побегут цари 
персов в те дни . . .  и цари ассирийцев. Четыре царя будут вое
вать с тремя. Они проведут три года в месте том .  Кровь про
льется от Куса до Мемфиса. Река Египта превратится в кровь, 
и не смогут пить из нее три дня.  Горе Египту и тем, кто 
в Египте, в те дни. Восстанет царь в городе, называемом «го
род солнца:.. Земля вся содрогнется. Он устремится к Мемфису 
в шестом году царей персов. Он устроит хитрость в Мемфисе. 
Он убьет царей ассирийЦев. Персы покарают землю 6• Он при
кажет, чтобы убили (всех язычников) и беззаконных, чтобы 
разрушили храмы язычников и уничrожили их жрецов, чтобы 
построили храмы святых. Он даст дары двойные дому Бога. 
Он скажет: «Едино имя Божье». Вся земля будет почитать пер
сов. Остаток же (людей) ,  которые не умерли из-за бед, скажут: 
«Царя праведного Господь послал нам, чтобы земля не опу
стела». Он прикажет, чтобы не давали никакой подати царю 
три года и шесть месяцев. Земля наполнится благами во время 
благоденствия великого. Живые пойдут к умершим (и скажут) : 
«Восстаньте и пребудьте с нами в этом мире (т. е. спокойствии) :.. 

В четвертом же году царя того явится (сын беззакония) , 
говоря :  «Я - Христос», но это не (будет) Он, не верьте ему. 
Ведь когда придет, грядя, Христос, Он грядет как голубятня 7, 
и венец из голубей окружает Его, Он шествует на облаке не· 
бесном , знак креста движется перед Ним, и весь мир видит Его 
подобно солнцу, светящему от восхода до заката . Так грядет 
Христос, и Его аю·елы окружают Его . 
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Сын же беззакония прежде всего станет в месте святом. Он 
скажет солнцу: сЗайди», и оно зайдет, сЗатмись», и оно 
затмится, «Свети», и оно засветит. (Он скажет луне: «Превра
тись в кровь», и она превратится . ) 8 Он сведет их с неба и ска
жет: сСтупайте по морю и рекам как по суше». Он заставит 
хромых ходить, глухих слышать, немых говорить, слепых ви
деть, прокаженных он очистит, больных исцелит, (из)  одержи
мых демонаМ1И изгонит их. Он умножит перед всеми свои зна
мения и чудеса . Он совершит деяния, которые Христос совер
шил, за иск.1ючением лишь воскрешения мертвых: по этому 
(признаку) вы узнаете, что он - сын беззакония, потому что 
он не может дать душу. 

Вот его признаки, я сообщу (их) вам, чтобы вы узнали его. 
Он . . .  9 немного, молодой, тонконогий, одно пятно седое спе
реди на голове его, плешивый, брови его доходят до ушей, 
и пятно проказы спереди на его руках. Он будет изменяться 
перед вами. То он будет стариком, то снова молодым. Он будет 
изменяться во всех признаках, но признаки своей головы он не 
изменит. Благодаря этому вы узнаете, что он сын беззакония. 
Услышит дева , имя которой Тавифа, что бесстыдный явился 
в местах святых. Она наденет одежду льняную, и поспешит 
в Иудею, и будет обличать его вплоть до Иерусалима, говоря 
ему:  сО бесстыдный, о сын беззакония, о ставший врагом всем 
святым !». Тогда разгневается на деву бесстыдный. Он будет 
преследовать ее до заката солнца. Он высосет ее кровь во 
время вечернее и бросит ее на храм, и она станет спасением 
народа. Она же восстанет во время утреннее живой и будет 
обличать его, говоря :  сО бесстыдный, нет у тебя власти (ни) 
над душой моей, ни над телом , потому что живу я всегда во 
Господе. Моя кровь, которую ты излил на храм 10, стала спа
сением народа». 

Когда услышат Илия и Енох, что бесстыдный явился в ме
стах святых, они сойдут и сразятся с ним , говоря ему: с ( И) ты 
не стыдишься, что ты чужд (всему) ? Ты стал врагом небесным 
и (врагом) тем , которые на земле. Ты стал врагом ангелам 
и силам. Ты чужд всегда. Ты упал с неба , как звезды утром. 
Ты изменился. Твоя материя 1 1 стала темной. Не стыдишься ли 
ты, что ополчился на Бога, 1:Ы, диавол?». Услышит бесстыдный, 
и разгневается, и будет сражаться с ними на площади боль
шого города , и проведет семь дней, сражаясь с ними, и убьет 
их, и они будут три с половиной дня мертвыми на площади, 
и весь народ будет видеть их. На четвертый же день они вос
станут и будут вновь обличать его, говоря ему : сО бесстыдный, 
и ты не стыдишься, ты, соблазнив народ Божий, тот, за кото
рый ты не пострадал? Разве ты не знаешь, что мы живы во 
Господе, обличая тебя, во всякое время говорящего: «Я одолел 
этих»? Мы сложим (с себя ) плоть этого тела и убьем тебя, 
и ты не сможешь сказать (ни слова) в день тот, потому что 
мы живы во Господе во всякое время,  (и) потому что ты -
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враг во всякое время». Услышит бесстыдный, разгневаясь, и бу
дет сражаться с ними.  Город весь обступит их. В день тот они 
возвысят клич к небу, облекшись светом , и весь мир увидит их, 
и не сможет одолеть их сын беззакония. Он разгневается на  
землю и будет стремиться согрешить против народа. Он  прика
жет, чтобы выжгли  им глаза желfзным сверлом . Он вырвет их 
ногти один за другим .  Он прикажет, чтобы им в нос влили 
уксус с известью 12• Те же, которые не смогут вынести пыток 
царя того, возьмут свое золото и побегут к переправам, говоря: 
«Переправь нас в пустыню». Они упокоятся подобно уснув
шему, и Господь примет их дух к себе и их души. Их тела ста
нут как камни 1 3• Звери не съедят их до последнего дня вели
кого суда . Они воскреснут и получат место упокоения, но не 
будут в царстве Христа, как пострадавшие. сПострадавшим 
же, - сказал Господь, - я дам воссесть одесную меня». Они 
восторжествуют над сыном беззакония.  Они увидят разрушение 
неба и земли. Они получат венцы и престолы славы. 

Услышат шестьдесят праведников в дни те, (праведники) ,  
которые уготованы для этого часа. Они вооружатся оружием 
Бога. Они поспешат в Иерусалим, борясь против бесстыдного 
и говоря:  сВсе чудеса, которые совершили пророки, ты совер
шил их, но ты не смог воскресить мертвого, потому что ты не 
властен. По этому (признаку) мы распознали, что ты сын без
закония». Услышит бесстыдный, и разгневается, и прикажет, 
чтобы связали праведников, возложили их на алтари и сожгли 
их. И в день тот сердце многих обратится к ним , и они уда
лятся от него, говоря : «Этот - не Христос, ибо разве Христос 
убивает праведников?» Он не преследует праведников. Не бу
дет ли Он стремиться убедить их знамениями и чудесами?:. 14• 
В день тот Христос сжалится над теми, кто принадлежит Ему. 
Он пошлет Своих ангелов с неба числом шесть десятков тысяч 
и четыре тысячи, причем шесть крыльев у каждого из них. Их 
голос потрясет небо и землю, когда они будут благословлять 
и славить тех, на лбу которых написано имя Христа и на дес
нице которых печать, от мала до велика. Они поднимут их на 
своих крыльях и унесут их от гнева. Тогда Гавриил и Уриил 
сделаются столпом светлым и потекут перед ними, пока не 
приведут их в святую землю и дадут им вкусить от древа 
жизни и носить одежды белые. И будут бдить над ними ан
гелы. Они не взалкают, не возжаждут, и не возобладает над 
ними сын беззакония. В день же тот вся земля содрогнется, 
солнце потемнеет, исчезнет 15 мир на земле и под небом . . .  
Деревья будут вырваны и падут, звери и животные погибнут 
в смятении, птицы падут на землю мертвыми, и воды моря ис
сохнут. Грешники возопят на земле, говоря:  «Что ты сделал 
нам, сын беззакония, говоря : "Я Христос", в то время как ты 
сын беззакония? Ты не можешь спасти себя, чтобы спасти (и)  
нас !  Ты творил пустые знамения перед нами, так что сделал 
нас чуждыми Хри-сту, Который сотворил всех. Горе нам, что 
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м ы  послушали тебя ! Вот м ы  теперь погибнем в голоде и муче
нии. Где же след праведника, чтобы мы поклонились ему, и где 
поучающий нас, чтобы м ы  воззвали к нему? Теперь мы погиб
нем от гнева (Божьего) , потому что мы ослушались Бога . Мы 
пошли к местам глубоким в море и не нашли воды. Мы копали 
в реках на шестнадцать локтей и не нашли воды». Тогда вос
плачет бесстыдный . . . в день тот, говоря : сГоре мне, потому 
что мое время прошлоl 16 я говоrил, что мое время не пройдет, 
( а )  мои годы стали месяцами 1 , мои дни прошли, как пыль. 
Теперь я погибну вместе с вами. Бегите же в пустыню, пой
майте разбойников, убейте их. Святых приведите, ибо ради них 
земля дает плод, ради них солнце светит на землю, ради них 
роса нисходит на землю». Восплачут грешники, говоря:  сТы 
сделал нас врагами Богу. Если ты можешь, встань и беги за 
ними!:..  Тогда он возьмет свои огненные крылья, и полетит 
вслед святым, и опять будет сражаться с ними. Услышат ан
гелы, сойдут и сразятся с ним до битвы многих мечей. Случится 
в день тот, что услышит Господь и прикажет в великом гневе 
небу и земле. (И) они произведут огонь, и огонь охватит землю 
на семьдесят два локтя (вглубь) 18• Он пожрет грешников и 
диаволов как стерню. Суд праведный будет в день тот. Горы 
земли подадут свой голос. Дороги скажут друг другу: сСлы
шали ли вы сегодня голос (какого-либо) человека идущего, ко
торый не пришел на суд Сына Божьего?». Грехи каждого пред
станут перед ним в месте, где он совершил их, будь то днев
ные, будь то ночные. Праведники же и избранные 19 увидят 
грешников в их мучении, и тех, которые гнали их, и тех, кото
рые предавали их смерти. Тогда грешники . . .  увидят место 
праведников и свершение милости: в дни те что праведники 
попросят много раз будет дано им . В день тот Господь будет 
судить небо и землю. Он будет судить тех, кто совершил пре
ступления на небе, и тех, кто совершил (их) на земле. Он будет 
судить пастырей народа.  Он епросит их о стаде овчем , и они 
изложат ему (всё) без утайки. 

После этого сойдут Илия и Енох, и отложат плоть этого 
мира, и облекутся плотью духовной, и будут преследовать сына 
беззакония, и убьют его, и он не сможет сказать (ни слова) .  
В день тот он уничтожится перед ними, как лед, уничтожен
ный огнем , он погибнет, как дракон бездыханный. Они скажут 
ему: «Твое время прошло, теперь ты погибнешь вместе с теми, 
кто верит в тебя:.. Они будут брошены в глубь преисподней, 
и она закроется за ними. 

В день тот грядет с неба Христос Царь вместе со всеми 
святыми. Он сжигает землю и проводит тысячу лет на ней, 
потому что грешники властвовали на ней. Он сотворит небо 
новое и землю новую. Диавола не будет на них. Он (т. е. Хри
стос) будет царствовать вместе со святыми, возносясь и ни
сходя, причем они всегда будут с ангелами, пребывая с Хри
стом тысячу лет. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Букв. спустой:t, так же, как несколькими строками ниже. Смысп не вя
жется с контекстом. Может быть, при переводе спово, означающее сбесцен
ный:t, было понято как сне имеющий цены:t, сиеценный:t. 

2 Лакуна более одной строки. СохранНJJнсь лишь отдепьиые бухвьr. 
3 Бухв. сумножается:t, но в ахмнмской версии эдесь будущее время. 
4 Букв. св дин/время те/то:t. Очевидно, слово сдни:t было ошибочно 

напнсано, повторяя предшествующий текст, н не вычеркнуто. 
11 Женщины в Египте рожали детей, становясь на кирпичи и присажи

ваясь на корточки. 
1 Букв. сотомстят:t земле. Так как далее восхваляется деятепьиость царя 

персов, эдесь, по-видимому, 9То слово употреблено в значении створить 
расправу/суд:t, т. е. карать топько виновных. Ср. выше сбудет отмщено 
Египту:t. 

7 В смыспе средоточия голубей, центра, вокруг которого они группи
руются. 

8 Эдесь в рукописи пропуск, восполненный нами по ахмимскому пере
воду, иначе непонятно, к чему относится поспедующее местоимение coRD 
(сих:.) . 

• Непонятное слово спепёч/пепёк:t, очевидно, опредепение, поско.пьку да
лее стоит снемиого:.. Сутулый, сгорб.певиый? 

10 Выше говорНJJОСЬ, что сын беззакония свысосал ее кровь (м. р.) я 
бросил ее (r. е. деву, ж. р.) на храм:.. Эдесь же говорятся, что он сбросНJJ 
на храм:. кровь (м. р. ) .  

1 1  И эд�ь, я в другой сандской рукописи написано ошибочно сфюпо 
вместо cxюne:t. 

12 Вид пытки, засвидетельствованный в документах византийского вре· 
меня, см. также сМартирнй святого Внктора:t, прим. 38. 

1э Эдесь н в другой саидской рукописи спериа:t вместо спетра:t, ска
МеНЬ:t, как в ахмнмской. 

1• Букв. сон не будет стараться . . .  ». Однако мы переводим 9ТО вопро
ситепьным предпоженнем (в коптском вопроситепьиое предложение может 
не иметь никаких форма.пьных признаков) , поско.пьку в парал.пепьиом месте 
другой сандской рукописи эдесь стоит, как н выше, вопроснтепьиое место-
1111енне сразве:.: сразве же он не старается скорее убедить их . . . :t, а в ах
мнмской рукописи говорится прямо утверднтепьно сно он убеждает их . . . :t. 
Таким образом, здесь тот смысп, что Христос убеждает .пюдей. В упомяну
той сандской рукописи построение четырех фраз пapaJJJJenьнo: отрицание -
риторическое отрицание ( = утверждение)- отрицание - риторическое отри
цание ( = утверждение) . В нашем тексте явно ве хватает второго риториче
ского отрицатепьиого место1111евия. 

111 Букв. суиесут/уберут:t, т. е. сбудет уиесев/убраи:.. Поспе зтого предло· 
жеиия - небольшая лакуна. 

11 Эдесь кончается рукопись Честер-Битв. Продолжение дается по ах
мнмскоА. 

17 Известная д.пя поздней античности хронологическая традиция, согласно 
которой не устраивавшие хронологов с.пишком сдопгие:. годы царствования 
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древни цареl (оеобевво вз сбо:кествеввыn дввас:тd) об'Ьявтшись меся
цами. Особенно четко зта практика проявмасъ в той манере, в которой они 
маиипу.11ировuи дallllilllи древиееrипетскоrо историка �иефоиа. 

11 Букв. ccxвaТll'I' ва зем.11е семьдесят два 11охто. 11 сИзбравино - воспО.11иеиие 11акувн; от зтоrо е11ова соzравмасъ 
тоаько пОС.11цаяя буква, а пepeJI ивм стоит притя:катеnиое местовмеиве. 
Такое :ке местовмеиве стоит и пepeJI uовом справедвИХD, во артиuъ от
сутствует. EC.llи артиuь пропущен по ошибке, С.11� переводить сотвося
JЦИеСЯ х правеuвuм и отвосящиеся к избра1111Ым•. Одваио скорее 11о:кво 
прею�О.11о:кить ошибку ииоrо рода - притя:катмьиое мес:товмеиие пос:тамеио 
вместо артиuя 11во:�пствеивоrо 'UCJll. 
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АПОКРИФ ПРОРОКА ИЕРЕМИИ 

Оригинал апокрифа до нас не дошел. Апокриф создан на 
библейской основе и, возмо:нсно, первоначальным текстом был 
арамейский. В этом случае неизбежно предположить существо
вание между оригиналом и коптским переводом промежуточ
ного греческого. Впрочем, зто видно и из самого коптского 
текста, которьи'J. изобилует греческими словами. Текст испытал 
и некоторое христианское влияние, очевидно, потому, что гре
ческими переводчиками были христиане (обращение Иеремии 
к краеугольному камню как к Владыке Нового и Ветхого За
вета, заключение и ряд других моментов). Коптский перевод 
наиболее ранний из дошедших до� нас (сохранились его фраг
менты от Vll в.) . Помимо коптского, существуют переводы на 
арабский и сирийский (на каршуни). Полностью коптский текст 
апокрифа имеется в кодексе IX в. (Библиотека Пирпонта Мор
гана, кодекс М 578, с. 97-180), по изданию которого 
(К. Н. Киhп, А Coptic Jeremiah Apocryphon. - Le Миsеоп, 
t. LXXXllI. Loиvain, 1970, с. 95-185, 291-850) и сделан ниже
следующий перевод на русский. 

В основе апокрифа лежат события, изложенные в Книге про
рока Иеремии, но апокриф далеко отошел от библейского про
образа. Появились вымышленные лица, события искажены и 
преображены. Фактически это уже сказка, изобилующая чу
десами. 
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Это Хроники пророка Иеремия. В мире Божьем. Аминь. 

Слово Господа было к Иеремии сыну Хепхии, говоря : 
сСкажи этому народу: Доколе вы будете грешить, прибавляя 
rpex на грех, беззаконие на беззаконие? Разве Мой взор не 
видит те (дела) , которые вы творите?», - сказал Господь. 
сРазве Мой слух не слышит тех (слов) , которые вы говорите 
друг другу?», - сказал Бог Вседержитель. «Вы говорите: "Мы 
постились, (а)  Бог не услышал нас" и "Мы молились, (а)  Он 
не обратил на нас внимания". Разве вы постились дпя Меня?»
сказап Бог Вседержитель. «Разве вы простираете ваши руки ко 
Мне?:. - сказал Бог. сНо вы постились для Ваапа и опечалили 
Меня, говоря: "Где Бог Авраама?" или "Кто Бог Израиля?". 
Но Ваап и Астарта - вот боги, которым вы служите и которые 
ведут вас по вашей дороге. 

Вы забыли все блага ,  которые Я дал вам в земле Египта. 
Я поразил египтян десятью злыми язвами, пока не увел вас 
от них и от ярма рабства. Я лелеял вас, как добрая кормилица 
пепеет своих детей. Я не позволил злу постигнуть вас на до
рогах, которыми вы шли. Я прославил вас более всех народов. 
Я назвал вас сМой народ:., сМой перворожденный:.. Я вывел 
вас из средины гор, которые полны змей и скорпионов. Сорок 
пет Я вел вас в пустыне. Я не дал вашим одеждам обветшать. 
Ваши сандалии не протерлись. За эти сорок пет волос вашей 
головы не удлинился. Пищу ангелов Я дал вам ,  и вы ее ели, 
и Сипы небесные Я заставил окружить вас и вести вас. Я по
спал столп светлый 1 , и он двигался перед вами днем, а столп 
огненный ночью. Я вел вас Моей рукой мощной. Я осенял вас 
Моей десницей. Я вывел вас из Красного моря. Я повелел воде, 
и она встала как стена. Я поспал с неба сорок легионов анге
лов. Я окружил вас (ими) , как войском солдат, которые окру
жают своего царя. Я заставил их взять вас за руку, Я провел 
вас меж водными стенами. Я заставил их связать лошадей и 
колесницы фараона и утопить их в Красном море. Я заставил 
воды покрыть их. Я заставил фараона утонуть вместе со всеми 
его начальниками. Преисподняя - его местопребывание. Вас же 
Я взял в землю, дпя которой вы не трудились, землю, перепол
ненную млеком и медом. Я поселил вас в ней и заставил все 
народы бояться вас. И вот вы забыли Мое имя и сказали: 
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сНет у н ас бога, кроме В а ала и Астарты» . Вы воздали Мне 
злом за все блага, котор ые Я дал в а м ,  пренебрежени ем вм есто 
славы.  В ы да ва л и  да р ы  В а алу и ваших малых детей Астарте. 
Каждый притеснял своего ближнего, потому что нет царя п р а
ведного над вами. 

Теперь же, если вы будете продолжать все это, -- сказал 
Бог В седержитель, -- вот Я н испошлю Мой гнев и Мою ярость, 
подобно натиску ливня неотвратимого. Ваши юноши будут 
убиты мечом, старики умрут от голода и жажды, дочери будут 
захвачены, города будут сожжены огнем и станут пустыней . 
Я был 2 т.ерпелив к вам, чтобы вы. непременно возвратились ко 
Мне, и вы не захотел и .  И вот Я отверну Мое лицо от вас. Ибо 
во время, когда вы повинуетесь Мне и блюдете Мои заповеди, 
вы взываете ко мне:  «Господи !» ,  и тотча с  Я слышу вас. Если 
вы говорите: «Отче наш !»,  тотчас Я отвечаю вам:  «Вот Я,  о мои 
дети !» .  В дни, когда вы повинуетесь Мне и блюдете Мои запо
веди, роса небесная нисходит к вам в свое время. В дни, когда 
вы повинуетесь Мне, все народы боятся вас, один из вас обра
ща ет в бегство тысячу, а двое - тьму. В дни, когда вы пови
нуетесь Мне и блюдете Мои заповеди, я заставляю ангела За
вета идти с вами, причем пути, которыми вы идете, благосло
вили вас. С тех пор же, как вы преступили Мои заповеди, 
солнцу и луне ненавистно вставать над вами, смотря на не
честия, которые вы творите, и на все ваши идолопоклонства». 

Ответил Иеремия пред Господом : «Прости мне, мой Гос
подь, Владыка, в руках Которого дыхание моей жизни, ибо Ты 
знаешь, о мой Господь, что с тех пор, как я вышел из утробы 
моей матери, я следовал Тебе, когда Ты посылал меня к Седе
кии царю. Если я заговорю с ним во имя Твое, он причинит 
великое зло м н е, как и много раз, ибо он не хочет, чтобы я го
ворил с ним во имя Твое». Сказал Господь Иеремия: сВстань 
и иди к нему. Я посылаю тебя».  Встал Иеремия и пошел, ища 
царя Седекию. Он нашел его у врат Вениамина сидящим, при
чем пророк Ваала пророчествовал ему ложно. Случилось же, 
когда царь Седекия увидел Иеремию пророка, он поднялся тот
час со своего трона, встал и приветствовал его. Сказал он :  
с (О)  провидец 3 ,  есть ли слово Господне в твоих устах?». Ска
зал пророк ему:  сВсе слова, которые Господь сказал мне, 
я скажу тебе». Сказал царь ему: «Говори их». Тогда Иеремия 
сказал все слова, которые Господь сказал ему. Он сказал их 
царю Седекии. 

Когда царь услышал слова, которые Господь сказал ему 
через Иеремию, он весьма разгневался. Он сказал Анании: 
сСкажи все это жрецам В аала, верно ли то, что этот человек 
безумный сказал мне». Анания же, лжепророк, возложил на 
голову свою рога железные. Он сказал царю: сВот что Господь 
говорит тебе: «Ты пронзишь своих врагов рогами железными, 
как эти, и никто не сможет сражаться с тобой, и следы царя 
халдеев не достигнут этого места, и слово Господне не было 
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в Иеремия». Когда царь услышал это из уст Анании лжепро
рока, он сказал : с:Схватите Иеремию, и заберите его, и бросьте 
в яму грязи. Оставьте его там и дайте ему хлеб и воду печаль
ные 4, пока я не узнаю, достигло ли слово Господне Иеремия». 
И они взяли Иеремию, и бросили его в яму грязи по приказу Се
декии царя. 

Сообщили Авдемелеху эфиопу, что Седекия царь бросил 
Иеремию пророка в яму. Он встал тотчас и пришел к царю. 
И когда царь увидел Авдемелеха эфиопа, почитаемого у Аг
риппы, царя Завулона 5, сказал царь ему: с:Добро пожаловать 
тебе! Ради чего Авдемелех пришел к нам сегодня?». Сказал 
Авдемелех ему: с:Не прям ты, о царь, в твоих путях, потому 
что ты бросил пророка Господа в яму грязи. Ты погасил сего
дня светило Израиля, который есть народ Божий». Сказал царь 
Авдемелеху: с:Ступай, и вытащи его из того места, и отпусти 
его, чтобы он ушел». Авдемелех же взял веревку и тряпки. Он 
обернул веревки тряпками. Он сказал Иеремия:  с:Обвяжись 
ими под мышками (букв. сдай их под твои предплечья») » . Он 
сделал таким образом. Он вытащил его из ямы, отпустил его, 
и он ушел. 

Господь снова сказал Иеремия пророку, говоря :  «Встань, 
и ступай к Седекии, и скажи ему: "Вот что Господь говорит, 
(о) царь Израиля : "Доколе ты будешь гневать Меня, проливая 
безгрешную кровь, раздирая утробы беременных женщин, из
влекая плод из них, возлагая его на огонь, (говоря) :  "Я дал их 
Ваалу", вот твоя жертва. Кровь тех, кого ты убил, поднялась 
ко Мне, и голос тех, кого ты угнетал, достиг свода небесного. 
Почему ты не поступаешь, как твой отец? Но если ты будешь 
продолжать это, вот Я обращу Мой гнев на тебя и Мою ярость. 
Твой дом весь Я отниму у тебя, твой престол Я опрокину под 
тобой, и будет отнято принадлежащее тебе и отдано твоим 
врагам, а твое царство - тем, кто ненавидит тебя. Я велю им 
вырвать тебе оба глаза и положить их на твои ладони. Я велю 
им убить двух твоих сыновей, одного справа от тебя и другого 
слева. Я велю им надеть цепи на твою шею, как собаке, ведо
мой на цепи, и ты будешь взят в Вавилон связанным, бегущим 
за колесницей Навуходоносора,  и будешь помещен на мель
ницу, пока не умрешь там. И этот народ Я велю им взять 
в плен, и Иерусалим Я велю им разрушить до основания, по
тому что вы поддерживали распрю в нем, поклонялись чужим 
богам и оставили завет, который Я установил с вашими от
цами». 

Эти все (слова) Господь сказал Иеремия, (говоря) :  с:Скажи 
их в ухо царя». 

Снова Иеремия сказал: сМой Господь и мой Бог, Отец благ 
всех, Владыка добродетели! Прости мне, мой Господь, не по
сЫJiай меня к Седекии, ведь это человек, который не желает, 
чтобы я говорил с ним во имя Твое. Ибо и Твоих пророков 
они убивали, Твоих святых они побивали камнями. И я тоже -
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он стремился погубить мою душу. ECJiи я пойду к нему и в этот 
раз, не бросит ли  он меня в яму грязи, чтобы я умер там?». 
Сказал Господь Иеремии:  сНапиши все эти слова и дай их Ба
руху, твоему чтецу, пусть он возьмет их и прочтет царю, 
а также совету всех старейшин Израиля». Иеремия поспешм 
тотчас (сделать) , как Господь сказал ему. Он написал все 
CJioвa, которые Господь сказал ему, и дал их Баруху, своему 
юному чтецу. Он взял их и прочел царю и всем старейшинам 
народа Израиля. Царь же, когда уСJiышал эти (CJioвa) из уст 
Баруха, разгневался весьма и приказал тотчас, чтобы зажгли 
алтарь, принес свиток и сжег его перед всеми. Он приказал, 
чтобы бичевали Баруха, пытая его: сГде скрыва�тся Иеремия?:.. 

Приказал царь, чтобы схватили Иеремию и доставили 
к нему, скованного цепями. Отправились быстро с Барухом 
воины. Он привел их в пещеру. Они нашли Иере:мию сидящим 
в ней, и вывели его, и доставили к царю Седекии. Когда он 
увидел его, диавол вошел в него, наполнив все его члены, потому 
что он и был сыном диавола.  Он заскрежетал зубами на него 
и сказал ему: «Твою кровь я пролью, и налью ее на блюдо, 
на котором я е:м, и отдам твою плоть птицам небесным и зве
рям полевым. Что это за великие слова, которые ты хочешь 
сказать, свидетельствуя мне: сБудет отнято у тебя твое цар
ство, и твой престол, и твой народ. Твой престол будет опро
кинут под тобой, и твой народ почтенный будет захвачен в плен, 
и Иерусалим будет разрушен до основания:.? Клянусь тебе бо
гами живыми, Ваало:м и Астартой, что покараю тебя. Я не 
умерщвлю тебя огнем, но брошу в яму грязи, которая в тем
нице, и дам тебе умирать там от голода и жажды, пока не 
увижу, истинны (слова ) ,  которые ты сказал мне, или нет:.. 
И он приказал, чтобы заковали в (букв. сдали») железо про
рока и надели наручники на его руки. Его взяли в темницу, 
в :место СJiива нечистот, и не дали ему (ни) хлеба, ни воды, 
чтобы он умер от голода и жажды. 

И пророк обернул свое лицо к царю, причем народ весь 
СJiушал его, и сказал : сГосподь да рассудит :меня с тобой, по
тому что сколько лет я провел, будучи пророком Бога, и не 
сказал ни CJioвa ложного из уст моих, но те ( CJioвa) , которые 
Господь влагает (букв. сдает:.) в мои уста, я буду говорить 
тебе. Уже третий раз ты бросаешь меня в темницу, любя про
роков Ваала, которые пророчествуют тебе ложно. Но если это 
и так, поСJiушай слово Господне, которое Он вложил в мои 
уста. Вот что Господь говорит: "Поскольку ты поклонялся бо
гам чуждым, то Я - Я отвращу Мой лик от вас, Я усилю Мой 
гнев на вас и на это место святое". Вот грядет на вас царь хал
деев, многочиСJiенных, как саранча, и он поколеблет стены свя
того города Иерусалима. Бог пошлет его, и он поставит свой 
престол среди вас. Ты же, о Седекия, когда увидишь все это, 
муки постигнут тебя, как роженицу, ты вытянешься на твоем 
ложе, и положат платок на твое лицо, как поступают с трупом,  
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и твои слуги побегут с тобой как с мертвым на Иордан, чтобы 
переправить тебя и спасти тебя. Бог вложит это в сердце царя 
халдеев, и за тобой погонятся, и настигнут у реки Хармис 6, 
и положат тебя на землю, и откроют твое лицо, и доставят 
тебя к царю халдеев. Твои уста заговорят с ним, и он вырвет 
тебе оба глаза, и положит их на твои руки. Он наденет цепь 
на твою шею, как собаке, ведомой на цепи. Он убьет двух 
твоих сыновей, одного справа от тебя и другого спева. Привя
жут тебя к колеснице Навуходоносора ,  и доставят тебя в Ва
вилон, и поместят на мельницу, и будешь ты погонять лоша
дей, и будут давать тебе хлеб печальный и воду печальную, 
пока не умрешь». 

Тогда Седекия велел своим слугам наброситься на Иере
мию, и бичевать его, и бросить в темницу. Сказал Иеремия спу
гам : «Подождите, потому что у м еня есть слово, чтобы сказать 
царю и этому народу, этим (людям) , которые творили беззако
ние». Сказал царь своим слугам : «Ему надлежит умереть, 
дайте ему сказать все». Сказал он: «Слушайте меня вы, народ, 
которые удалились от Бога ! Вот что говорит Господь: "Как 
вы радовались, когда Я: вывел вас из Египта, так Я: выведу вас 
из Иерусалима и возрадуюсь над вами, когда пленниками по
гонят вас в Вавилон 7• Я: велю солнцу, чтобы оно умножило 
свой жар, (изливая его) на вас. Я: велю пуне и звездам, чтобы 
они отвели свой свет от вас. Все блага, которые Я: сорок пет 
давал вам в пустыне, Я: удвою в виде бедствий. Ваших отцов 
Я: вывел из земли Египта. Сорок лет я питал их в пустыне. Их 
одежды не обветшали, их сандалии не протерлись, и волос их 
головы не удлинился. Вы (же) да будете взяты в плен ранее, 
чем пройдет месяц. Одежды, что на вас, обветшают и уподо
бятся вашей коже, и вы будете сшивать их тростниковыми иг
лами. Ваши сандалии сотрутся и станут рваными. Волос вашей 
головы уподобится бараньей шерсти и удлинится на вас, как 
женский. Вместо столпа пламенного, светящего вашим отцам 
в пустыне днем, и столпа огненного, идущего перед ними ночью, 
вы, напротив, будете страдать, падая друг на друга, и алкать 
хлеба,  и жаждать воды. Вы поднимете глаза к небу и скажете: 
сГде роса и манна, которую Бог повелел (ниспослать) нашим 
отцам?». Вместо росы и манны доброй пыль грядет на вас, и 
пепел загрязнит ваше тело все, и оно воспалится. Воду, кото
рую вы пьете, Я: заставлю быть горькой во рту вашем, пока вы 
не умрете. Ваши кости иссохнут. Вместо счастья 8, которое Я 
дал вашим отцам, Я пошлю на вас семьдесят язв, и вы будете 
слугами царя халдеев, пока Мой гнев и Моя ярость не прей
дут"». 

И весь народ успышап эти спова от Иеремия. И вскричали 
все: «да живет вечно царь Седекия l».  И взяли Иере:мию, и опу
стили его в яму грязи. Таков вид ямы той: нужно три часа, 
чтобы достичь ее; дно ее узко в ширину сосуда стеклянного, 
место, чтобы в ней стоять, шириной в ногу одного человека. 
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Иеремия же был там внутри. Авдемелех же был эфиопом, слу
гой Агриппы царя, причем он был также одним из начальников 
Израиля. Он приходил ежедневно и давал ста тир 9 человеку, 
который заведовал темницей, чтобы он разрешил ему дать 
хлеб Иеремии, и сосуд воды, и немного плодов из тех, что он 
приносит для служения своему господину. Он делал это до 
двадцати дней. Авдемелех же пошел и предстал перед Седекией 
царем. Сказал царь ему :  сТы пришел к нам сегодня, о Авде
мелех? Добро пожаловать тебе». Сказал Авдемелех ему: сДа, 
о царь». Сказал Седекия ему: «Зачем пришел сюда?» Сказал 
Авдемелех ему: «Первого раза было тебе недостаточно, и во 
второй, и в третий раз ты бросил 10 пророка Бога в темницу, 
и светоч Израиля ты погасил. Разве ты не знаешь, что он -
свет народа Божьего? Какое слово он сказал тебе, кроме тех, 
которые Бог вложил в его уста?». Сказал царь ему: «Хорошо, 
(что) ты подумал об этом,  о Авдемелех. Если это твоя просьба, 
ступай и извлеки его из ямы грязи и помести во двор тем
ницы». Пошел же Авдемелех со слугами царя. Он извлек Иере
мию из ямы грязи, и поместили его во двор темницы. Пришел 
Авдемелех к Иеремии в день тот. Сказал Иеремия ему: «Благо 
тебе, о Авдемелех, мой сын. Поскольку ты сотворил милосердие 
со мной во время моего мучения, эти (слова ) Господь говорит 
тебе, о Авдемелех : "Да не увидишь ты разрушения Иерусалима, 
да не попадешь ты под ярмо Навуходоносора, да не умрешь ты 
и не пострадаешь. Солнце да питает тебя, и воздух да лелеет 
тебя. Земля, на которую ты ляжешь, да даст отдых тебе. Ка
мень, который под тобой, да даст покой тебе. Да не замерзнешь 
ты зимой и да не осла беешь летом. Но да будет душа твоя 
пребывать в покое семьдесят лет, пока ты не увидишь Иеруса
лпм населенным (и) в славе"». 

Случилось же после этого, что царь Седекия согрешил пред 
Господом. Он вошел в храм и вынес два с rолпа мраморных, 
которые светили в храме Господнем без светильников. Он взял 
их и поставил в доме Астарты, этого золотого идола.  Он вынул 
таблицы из камней драгоценных, которые в Святая Святых. Он 
взял их и крепил в своем триклинии 1 1 ,  где он ел, и пил, и за
бав.11ялся с наложницами. Он заставил опрокинуть (алтарь 
золотой и) трапезу золотую 12, на которой приносят жертву 
Господу, и взять их в храм Астарты, (а)  на них приносили 
жертву Господу. Он приказал принести оплечье золотое, в ко
тором вопрошают Господа . Он заставил, чтобы переделали 
его, сделали из него золотой венец и возложили на голову 
Астарты, той, которой он служит. Он изготовил шt>сты серебря
ные, на которых носят Ваала.  И он согрешил пред Господом. 
Он зажег жертвенник пламенный. Он заставил привести к нему 
беременных женщин. Он рассек их утробы. Он взял их плод. 
Он заставил принести ему детей, которые (еще) на руках 
матерей, от двух лет и меньше. Их закалывали перед Ваалом 
и проливали их кровь на жертвенник 13• Когда он совершил эти 
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беззакония пред Господом,  земля поколебалась и затряслась, 
Господь прогремел с неба. Ангелы Лика (Божьего) увидепи, 
что Бог разгневан весьма, что Седекия вошел в святилище и 
унес молитвенные чаши, которые святы 14•  Пламя зловония про
никло в святилище Отца . Отцы народа, Авраам, и Исаак, 
и Иаков, и Моисей, поверглись тотчас ниц и молили Бога Все
держителя, чтобы Он умилосердился над народом и не погу
бил его. (И) тотчас милосердие Божье явилось, чтобы не уни
чтожить их. 

Слово Божье было к Иеремии, который сидел во дворе тем
ницы, говоря: «Иеремия, Мой избранник!». Сказал Господь 
ему: «Я клянусь Самим Собой отвратить Мой l'нев. Но Я уведу 
этот народ в страданиях, потому что Я не пренебрегаю Моими 
пророками и Моими святыми. Если бы твое моление не было 
подобно стене адамантовой, окружающей их (т. е. народ) , Я 
бы уничтожил их теперь. И если бы твоя молитва не была по
добна столпу светлому среди Иерусалима, Я бы разрушил его 
до основания, как Содом и Гоморру, потому что они посягнули 
на Мой святой дом, на который возложено Мое имя, и осквер
нили его, и Мое святилище .разрушили. Не хочешь ли ты, чтобы 
Мой глаз плакал из-за крови детей, которую они пролили де
монам, говоря :  "Кто хочет грешить, пусть грешит"? Кто спу
стился в преисподнюю, зная, что осуждение там? А Я щажу 
этот народ и не гублю его 15, потому что ты среди них. Избери 
же сам одну из трех кар, которые я ниспошлю на них. Ты хо
чешь, чтобы я послал с неба Мистраила, ангела гнева с его 
огненным жезлом, чтобы он поразил их и истребил их из среды 
всех народов, от старца до младенца, и чтобы Я не оставил ни 
единой души из них? Или же ты хочешь, чтобы Я ниспослал на 
них голод, чтобы Я велел земле стать железом и небу медью, 
и чтобы роса не выпадала им, и чтобы их земля не давала 
плода, и чтобы Я велел их виноградным лозам и их деревьям 
не давать плода, и чтобы на их полные амбары подул голод, 
и они опустели, и чтобы Я велел им умирать от голода и жажды 
вместе с их детьми, и чтобы Я велел им есть друг у друга 
плоть, пока они не погибнут все на земле? Или ты хочешь, 
чтобы Я послал Навуходоносора,  царя халдеев, чтобы он при
шел в Иерусалим, и чтобы Я отдал их в его руки, и чтобы 
он взял их в свою землю и карал их в течение семидесяти 
лет?» .  

Когда Иеремия услышал эти (слова ) от Господа, он сильно 
заплакал, говоря : «Владыка добродетели, Царь всех веков, 
молю тебя, сжалься над Твоим народом, умилосердись над 
Твоим наследием. Отпусти им ради Авраама, Твоего возлюб
ленного, и Исаака, Твоего слуги. Если Ты пошлешь Мистраила, 
ангела гнева, и он истребит их, где Ты найдешь клятву, которой 
Ты клялся Аврааму? И еще Ты сказал: "Я сделаю небо желе
зом и медью, и они умрут от голода и жажды". Где Ты най
дешь (тогда )  завет, который Ты установил с детьми Израиля: 
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"Ваши дети будут пре.до Мной"? Господи, если я обрел милость 
пред Тобой, то лучше для них, чтобы Ты предал их в руки 
Навуходоносора, царя халдеев, чтобы он взял их в свою землю 
и карал их, ибо (и)  отец наказывает своих детей». Тотчас же 
милосердный Бог услышал моление Иеремии. Он призвал Ми
хаила архангела и сказал ему: «Михаил, Мой служитель вер
ный, Мой благовестник почтенный, Я посылаю тебя, чтобы ты 
отправился в землю халдеев. Скажи Навуходоносору : "Встань 
со всем войском халдеев и иди к Иерусалиму, займи всю землю 
Иудеи и захвати в плен народ Израиля. Их юноши пусть де
лают кирпичи, старцы пусть рубят деревья и достают воду, 
женщины пусть обрабатывают шерсть, и пусть они сдают свою 
работу ежедневно, как рабы. Но будь милосерден с ними, по
тому что это - Мой народ, и Я вручил их тебе, чтобы ты карал 
их недолгое время;  после чего Я сжалюсь над ними ради их 
отцов и Иеремии, Моего избранника"». 

Когда Бог сказал эти (слова) Михаилу, тот сошел с неба 
и пришел ночью к Навуходоносору. Он стал перед ним спящим 
в постели и ткнул его в правый бок (говоря ) :  «Встань, и я 
буду говорить с тобой, о Навуходоносор». Навуходоносор вско
чил в великом страхе и трепете и уронил золотой полог, кото
рый покрывал его. Он взглянул и увидел стоящего Михаила, 
причем лицо его испускало свет, подобный молнии (букв. «мол
нии светлые:.) ,  огненные копья были в его руках, жемчужный 
панцирь был на нем, огненный меч был в его деснице, ноги его 
были подобны халколивану 16• Навуходоносор пал к ногам Ми
хаила. Михаил протянул руку и поднял его (говоря) : сНе 
бойся, Навуходоносор». Сказал Навуходоносор ему: сГоре мне, 
мой господин. Ты - один из богов Вавилона или, может быть, 
ты - Бог небесный, Который сотворил все живое?». Сказал 
Михаил ему: «Я - не Бог небесный, но я служитель у Него. 
Я - один из семи архангелов, которые стоят у престола Отца. 
Вот что Господь сказал : "Встань со всем войском халдеев, иди 
к Иерусалиму, займи место то в Иудее, захвати их в плен и 
приведи в землю халдеев. И пусть они будут тебе рабами семь
десят лет. Их юноши пусть делают кирпичи, старцы пусть ру
бят деревья и достают воду, женщины пусть обрабатывают 
шерсть, и пусть они сдают свою работу ежедневно, как рабы. 
(Но) только будь милосерден к ним и справедлив, потому что 
это Мой народ. Я вручил их тебе, чтобы ты карал их не.долгое 
время, после чего Я сжалюсь над ними ради их отцов"». 

Сказал Навуходоносор ему:  сГоре мне, мой господин. Мо
жет быть, Господь разгневался на меня из-за моих грехов и по
слал меня в землю эту. Если так, то погуби меня твоими соб
ственными руками вместе со всем моим народом .  Кто Навухо
доносор и кто царь Вавилона перед народом Бога? Кто я, 
чтобы идти к Иерусалиму и воевать с народом праведности? 
Разве это не тот народ, с которым фараон сражался, и погру
зился в пучину, и вода покрыла его? Разве это не тот народ, 
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который господствовал над аморреями и поразил семь прави
телей перед собой? Кто я, чтобы победить народ праведный? 
Подлинно же я слышал, что если идут воевать с ними, то они 
даже не берут с собой ни мечей, ни доспехов, ни какого-либо 
вооружения, но простирают свои руки, и Михаил сражается за 
них». Сказал Михаил ему: «Хорошо, о Навуходоносор, что ты 
боишься Бога. Народы, которые грешат против Бога, Он пре
дает в руки их врагов, и они карают их. Теперь же народ тот 
согрешил. Встань и господствуй над ними, пока они не познают 
Бога, Который их сотворил». Когда Михаил архангел сказал 
ему эти слова, он протянул свою руку, коснулся сердца царя 
и воспламенил его гневом против (этого) народа . Михаил под
нялся на небеса, в то время как царь в страхе смотрел 
вслед ему. 

Когда же настало утро, он вышел из своего покоя, пошел 
и разбудил Хелхиану, свою жену. Он сказал ей все, что Ми
хаил сказал ему. Хелхиана же, его жена, когда услышала эти 
(слова) , горько заплакала, говоря: с Горе мне, мой господин
брат! О, если бы дорогу, по которой ты пойдешь, я могла бы 
повернуть вспять, чтобы снова увидеть тебя! 17 Не было царя, 
который воевал бы с этим народом и остался невредимым. 
Разве ты не знаешь, что этот народ близок Богу? Все, что он 
просит у Бога, Он дает им». Сказал Навуходоносор: сЭто их 
Бог посылает меня». Сказала его жена ему: «Если их Бог по
сылает тебя, возьми себе овцу, поставь ее на дорогу, которая 
ведет к Иерусалиму и земле халдеев, сойди со своей колес
ницы, протяни свой золотой жезл, который в твоей руке, и воз
ложи его (конец) на голову овцы. Если овца направится 
к Иудее, иди с нею, потому что (это значит, что) Господь пре
дал (этот) народ в руки твои. Если овца обратится в сторону 
Вавилона,  нашего города, иди с ней, иначе, если ты пойдешь 
(в Иудею) ,  будь твои силы многочисленны, как песок морской, 
ни единая душа не возвратится обратно». 

Когда сказала Хелхиана эти (слова) , ее речь понравилась 
царю. Он приказал, чтобы привели к нему Кира и Амелсара, 
военачальников его войска. Они пришли и предстали перед ца
рем. Сказал царь им:  «Я видел великие чудеса этой ночью че
рез ангела Божьего». Он стал рассказывать им все происшед
шее. Сказали Кир и Амелсар: сЦарь, живи вечно! Спроси и 
узнай, народ тот согрешил или нет. Если народ евреев принес 
жертву другим, чуждым богам, а не Богу их отцов, то Бог раз
гневается на них. Теперь же, о царь, встань и пошли служителя 
в Иерусалим к Седекии, царю Израиля, и пошли ему дары со 
словами мира. Если мы узнаем, что они не служат другим бо
гам, кроме Бога небесного, и пророки Бога пророчествуют им, 
и кивот Господа ведет их, как мы слышали о нем, что он по
разил царей амореев, если да,  то не заставляй нас идти воевать 
с ними, а то Бог разгневается на нас и ниспошлет пламя 
с неба, чтобы оно пожрало нас». 
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Эти слова понравились царю. Он поспал консула с тремя 
десятками тысяч воинов и написал письмо Седекии.  Он взял 
для неrо золото и ладан Персии. Консул отправился с войском 
солдат, пока не пришел к Иерусалиму. Он направил свой путь 
в rород и спросил о дворце царя Седекии. И царь выехал ему 
навстречу на золотой колеснице, и Ваал, и Астарта, золотой 
идоп, (были)  перед ним, и невежественные женщины плясали 
перед его идолами. Консул подошел к Седекии и поклонился 
ему. Он дал ему послание своего ·господина и дары. Седекия 
взял золото, которое ему доставили, и изготовил из него венец 
на rолову Астарты, а ладан он воскурил перед Ваалом. Он 
написал в ответ такое послание: сСедекия пишет Навуходо
носору, говоря : великий мир между мной и тобой, потому что 
твой народ - мой народ, и твои боги, которым ты поклоняешься, 
я поклоняюсь им тоже:.. Он запечатал поспание, дал его кон
сулу, и дары, и роскошные одеяния, и драгоценные камни. 
Когда успышапи эти слова ложные пророки, они сказали царю 
Седекии: сГде теперь слова, которые Иеремия сказал, говоря: 
"Царь халдеев грядет на эту землю и погубит ее"?:.. 

Спустя несколько дней пришел посол Навуходоносора в Ва
вилон и дал поспание царю. Навуходоносор же, когда читал 
послание, дошел до этого места : сМои боги - твои боги».  Он 
зарычал, как пев, и вскричал великим голосом, говоря :  сСобе
рите мне все войско халдеев\». Стратипаты войска Навуходоно
сора собрали многочиспенных воинов. Навуходоносор вышел из 
Вавилона в то1 день со всем войском халдеев : семьдесят и семь 
десятков тысяч пехотинцев с обнаженными мечами в руках, 
семь десятков тысяч закованных в броню, семь десятков тысяч 
одетых в железные панцири, сидящих на конях, семь десятков 
тысяч колесниц по двенадцать могучих воинов на (каждой) 
колеснице, шестьдесят десятков тысяч гоппитов справа и слева 
от них. (Вместе) они составили двенадцать сотен десятков ты
сяч и семнадцать числом 18• И он прибыл на военную дорогу 
к границе Иерусалима (т. е. Иудеи, страна названа по сто
лице) и Вавилона 19• Сошел с колесницы Навуходоносор, по
требовал принести ему печень козлиную, стал,  воткнул свой 
золотой жезл в землю, положил козлиную печень спева от него, 
положил свою порфиру справа от него, снял венец со своей 
головы, обратил лицо на восток и сказал : с (О) Бог, Которого 
я не ведаю, Бог евреев, тех, которых зовут Авраам, и Исаак, 
и Иаков, Тот, имя Которого я не достоин произнести своими 
устами, потому что мои губы нечисты. Я боюсь, что Ты не пре
дашь Твоего народа любимого в мои руки. Я боюсь, мой Гос
подь, сражаться с Твоим народом. Может быть, мои грехи и 
грехи моего народа возросли перед Тобой, подобно фараону, 
царю Египта, который воевал с Твоим народом и погиб вместе 
со всем своим войском. Есл и  да, о мой Господь, наложи руку 
Твою на меня в моей земле и погуби меня и мою землю. Еспи 
же Ты посыпаешь меня, пусть тень моего посоха обратится 
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к моей порфире». Тотчас же солнце повернулось, и тень его по
соха обратилась к его порфире. Царь взял свою порфиру, по
ложил ее слева от него (т. е. от посоха/жезла) ,  положил пе
чень козлиную справа от него и сказал : сМой Господь, утверди 
еще мое сердце. Если это так, пусть тень снова обратится 
к моей порфире:.. И тотчас тень повернулась и легла на его 
порфиру. И сердце царя уверилось, что Бог предает (этот) на
род в его руки. 

После этого Вог вспомнил об Авдемелехе эфиопе ради доб
рых дел, которые он сделал Иеремии (букв. «с Иеремией») 
пророку. Он не допустил его попасть в плен с детьми Из
раиля. Встал Авдемепех по своему обыкновению, чтобы пойти 
в сад Агриппы и набрать плодов из тех, что -созрели для сня
тия. Он же шел, подходя к городу. Бог сделал по слову про
рока : сДа не увидишь ты разрушения Иерусалима». Он подо
шел к месту прохлаждения, причем было время пять часов 
дня 20, посмотрел на небо и сказал: сЕще рано, и еще не на
стало время моему господину завтракать, и не настало мне 
время посетить моего отца Иеремию в темнице. Я войду в это 
место, поскольку оно прохладно и тенисто, расслаблюсь и пе
редохну немного». Авдемепех поставил корзину со смоквами, 
и виноградом, и всеми плодами, которые он нес из сада Аг
риппы, обернул их листьями, лег и расслабился. Земля покоила 
его, выступ скалы прикрыл как укрытие, роса питала его, воз
дух лелеял, он не алкал, не жаждал, холод не беспокоил его 
зимой, а жар - петом, пока не был разрушен Иерусалим и не 
стал населенным вновь, причем сила Господня защищала его 
(т. е. Авдемелеха ) .  

Навуходоносор, вспомнив слово своей жены, велел привести 
ему овцу и поставил ее на дороге. Он коснулся своим посохом 
ее головы. Овца повернула голову свою к Иерусалиму. Спустя 
месяц Навуходоносор пришел в пределы Израиля и занял ту 
землю. Халдеи же хлопали в ладоши, говоря: сБудем сражаться 
с евреями и поделим награбленное у них!» Все народы гнева
лись на Израиль, потому что слышали об их славе, что ника
кой народ не одолеет их. Навуходоносор вошел в землю Иудеи 
и стал господином над ней . Юноши пали перед ним. Израиль 
был бессильным, как женщина в родовых муках. Царь велел 
заковать евреев Израиля, и они были приведены к нему ско
ванными. Тем, что (были) на крыше, не дали им сойти. Тем, что 
(были) в поле, не дали им войти в город 2 1 • Но заковали в же
лезо каждого так, как их нашли. Царь Навуходоносор прика
зал, чтобы собр али народ евреев и сосчитали их. Оказалось 
сто восемьдесят десятков тысяч людей. Сосчитали также хал
деев, которые пришли с Навуходоносором царем. Их оказалось 
по семь воинов на каждого еврея 22• Навуходоносор установил 
свой престол во вратах Иерусалима . 

Царь же Седекия - муки схватили его, как рожающую 
женщину. Он задрожал. Он велел, чтобы принесли ему ложе, 
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лег на него, велел, чтобы покрыли его покрывалом и чтобы 
покрыли им ( и )  его лицо. Покрыли его, как мертвого, и СJJуги 
понесли его. Они побежали с ним, чтобы переправить его через 
Иордан. Приказал Навуходоносор, чтобы доставили к нему 
Седекню, царя Израиля. Кир, архистратиг войска халдеев, во
шел в Иерусалим, направил свой путь во дворец Седекин царя, 
который тот построил себе ·из слоновой кости, причем серебря
ное ложе было постелено для него, Астарта, золотой идол, 
стоял у него в головах, и благовоние перед ней, и недавний 
отпечаток его тела, и его пот, и его одежды на нем.  Бог вло
жил в сердце царя Навуходоносора, (чтобы) погнались за ло
жем Седекии. И настигли его у Иордана. Тогда открыли его 
лицо и обнаружили его глаза открытыми. ПринеСJJн его к Киру, 
архнстратигу войска халдеев. Он велел вырвать ему оба глаза 
и положить на ладони его рук. Он приказал, чтобы убили двух 
его сыновей, одного справа от него и другого слева. Он велел 
надеть цепь на его шею, как собаке, ведомой на цепи. Привели 
eto к Навуходоносору царю. Он заставил мучить весь народ 
евреев. Их юношей он велел подвесить перед собой. Старцам 
велел надеть цепи на шею и сокрушить кость их спины. Бере
менных женщин велел положить на животы и навалить на них 
камни. 

Царь Навуходоносор ржал над ними, как конь ржущий, 
запряженный в колесницу, и сказал нм: сГде пророк Бога, Ко
торый пОСJJал меня сюда, чтобы разрушить этот город, иначе 
бы я возвратился назад? Где кивот Божий, в котором скрижали 
Завета, тот, о котором я СJJышал, что он идет перед вами?:.. 
Народ Израиля возвысил свой голос, горько плача и говоря:  
сГде мы найдем пророка? Седекня приказал, чтобы взяли его 
в темницу и не давали ему ни хлеба, ни воды, чтобы он умер 
от голода и жажды:.. Евреи говорили:  сБог поСJJал духа,  и он 
вывел Иеремню нз темницы». И они сказали:  сГде мы найдем 
кивот Господний? Он пЬIЛился на горе Иерихона, и его шесты 
для ношения 23 - Седекия велел носить на них Ваала и Астарту. 
О Боже, Ты справедлив, и Твои суды правы, потому что Ты 
воздал нам по нашим делам:.. 

И возопили старцы Израиля: сЦарь, живи вечно! Мы про
сим тебя, пусть распрямят нас, чтобы мы могли ответить тебе:.. 
Сказал царь им : «Говорите согнутыми, потому что ваш Бог со
гнул вас. Какой бог сжалится над вами?». Ответили старцы Из
раиля: сЦарь, живи вечно! ECJJи ты хочешь (найти) пророка 
Бога, Который послал тебя к нам, (то) это юноша. Вот все 
юноши. Дай нм всем пройти, от двадцати лет (и) ниже, дай 
посохи в их руки. Чей посох прорастет, тот - пророк Божий». 
Это слово понравилось царю. Он заставил набрать по родам 
двенадцать тысяч юношей. Тотчас же представили юношей, из 
которых царь отделил (имеющих) возраст Иеремия. Царь при
казал, чтобы дали им в руки посохи. Дали посох и в руку 
Иеремия. Они приходили к царю по тысячам. Пришел и Иере-
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мня. Он подошел к царю, и его посох пророс и принес плод, 
расцветши. (Тогда) Навуходоносор встал с трона и поцеловал 
ноги Иеремии. Он сказал ему: «Воистину ты - пророк Божий. 
Ступай, скажи Господу поспавшего меня в эту землю, угодно 
ли Ему, чтобы я вернулся в мою землю и одарил вас великими 
дарами?». Ответил Иеремия : «Прошу тебя, мой господин, при
кажи, пусть дадут покой этому народу, пока я пойду, и спрошу 
Господа , и возвращусь к тебе. То, что Он скажет мне, я сообщу 
тебе». Царь Навуходоносор приказал, чтобы дали покой на
роду. Старцев он велел освободить, подвешенных юношей 
опустить, с беременных женщин снять камни, которые были на 
них. Он дал покой всему народу. 

Когда пророк вошел в храм Божий, он осмотрелся в храме. 
Он увидел его 24, причем ступени алтаря запачкала кровь, кото
рую пролил Седекия. Он увидел жертвенник В аала, поставлен
ный перед Святая Святых. Он вскричал : «0 дом молитвы, кото
рый стал местом идолов!». Иеремия повергся на свое лицо на 
ступени алтаря. Он воззвал к Богу, говоря:  «Бог этого дома,  
Отец благости, Милостивец сострадательный, Господь моей 
души и моего тела,  Царь всех веков! Воззри с неба на Твой 
народ, как терзает их Навуходоносор ! Сжалься над ними, будь 
милосерден к ним, спаси их от рук врагов!». Когда Иеремия 
молил Господа, глас Господа был к нему, говоря : сНе говорил 
ли Я тебе, Мой избранник Иеремия, чтобы ты не просил за 
этот народ жестоковыйный? (Но) разве ты не знаешь, что 
Я - Бог милостивый? Здесь весь народ, и сейчас шесть часов 
дня. Встань, зажги светильник и обыщи Иерусалим. Если ты 
найдешь одного человека, в котором милосердие Божье, Я верну 
этот народ назад (т. е. в прежнее состояние) ,  чтобы не дать 
им попасть в плен. Если ты найдешь (хоть) одного человека, 
уста которого чисты от вкушения идоложертвенного, Я верну 
этот народ назад, чтобы не дать им попасть в плен. Если ты 
найдешь человека , в сердце которого милосердие Божье к ближ
нему его, Я верну этот народ назад. Если  ты найдешь одного 
человека, чистого во всем том, что Я сказал тебе, Я верну 
этот народ назад. Войди внутрь храма и поставь светильник 
на подсвечник в Святая Святых. И он не погаснет семь
десят лет и не потухнет, пока народ не возвратится сюда, и они 
не будут бояться и трепетать предо Мной. И когда ты поста
вишь светильник, сними одеяние пророчества и ходи в дерюге. 
Иди перед этим народом, иди с ними в плен, и вы будете нести 
ярмо Навуходоносора ,  и будете рабами его семьдесят лет». 

Иеремия, услышав эти ( слова) из уст Господа, поспешИJI, 
зажег светильник, и вышел к народу Израиля, обыскивая его. 
Пресвитеры вскричали:  «Наш отец Иеремия, кого ты ищешь 
со светильником, ведь сейчас полдень?» 25• Он сказал им: «Я 
ищу человека, в сердце которого м илосердие Божье к ближ
нему его, и я не нашел его:.. Иеремия обыскал весь народ и не 
нашел (ни) одного человека , о каком Господь сказал ему. Про-
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рок вошел в крипту, которая есть западная часть храма,  снял 
облачение первосвященника, поднялся на крышу храма и стал 
(там) . Он сказал: «Я обращаюсь к тебе, краеугольный камень. 
Ты принял образ великого почтенного лица , потому что ты 
удержал две стены и направил их (прямо) . Ты принял образ 
Сына Бога , Который грядет в мир в конце дней, и овладеет 
престолом иудеев, и будет владыкой двух Заветов, Нового и 
Ветхого. Поэтому будет разрушен весь этот храм, кроме крае
угольного камня. Послушай  меня, открой твой рот, прими 
в себя облачение первосвященника и храни (его) до дня, в ко
торый Господь возвратит из плена Свой народ. Да отдашь ты 
его (тогда ) ,  чтобы они служили в нем Господу:.. Тотчас рас
кололся пополам краеугольный камень, принял его и закрЫJiся 
по-прежнему. Иеремия же взял золотую скрижаль, на которой 
начертано имя Господа, ту, которую Аарон и его сыновья воз
лагали на плечи, когда должны были войти в святилище Гос
подне. Он посмотрел на солнце и сказал : «Я обращаюсь к тебе, 
великое светило, служитель верный. Никто из всего живого 
не достоин хранить эту скрижаль, кроме тебя, поскольку имя 
Господа начертано на ней. Возьми ее у меня и храни до тех 
пор, пока я не попрошу ее». И он подбросил ее, и лучи солнца 
взяли ее себе. Осталь·ную же утварь дома Божьего Навуходо
носор взял с собой в свою землю. 

Закончив эти (дела) , Иеремия снял пророческое облачение 
и бросил его в середину дома Божьего. Он взял все ключи 
и положил их в столп 26• Он сказал : сЯ обращаюсь к тебе, 
о столп. Возьми себе ключи дома Господня и храни их, пока 
народ не возвратится из плена:.. И камень открыл свой рот, 
и взял их у него. Вышел Иеремия, ( идя) к царю, пока не при
шел к царю халдеев. И когда народ увидел пророка, и дерюга 
была на нем, и голова его покрыта прахом, возопили все 
в горьком плаче и разорвали свои одежды, посыпав каждый 
прахом свою голову и бросая пыль в воздух 27• Они убедились, 
что Господь не простил их, поскольку всякий раз, когда Иере
мия творил молитву за народ Божий, и когда Иеремия входил 
в храм, молился и выходил, и белое одеяние было на нем , и 
елей стекал с его головы на бороду и вниз до краев его одея
ния, то (это означало,  что) милость была на народе. Всякий 
же раз, когда гнев (Бога был)  на народе и Бог не прощал им, 
пророк выходил, и дерюга бЫJiа на нем, и прах на его голове, 
и они знали, что Бог не простил им. 

Иеремия пришел к Навуходоносору и сказал ему: сВстань 
быстро, запряги свои колесницы, ибо Бог предал этот народ 
в твои руки:.. Навуходоносор же прыгнул, как лев. Он велел 
запрячь колесницы. Он погнал евреев в Вавилон. Он приказал 
некоторым из народа , чтобы они остались в земле Израиля 
и платили ему дань. Увидев Иеремию идущим впереди народа, 
царь сказал ему: сЧто за грех ты наложил на себя, о Иеремия? 
Сними эту дерюгу». Сказал Иеремия царю: «Я согрешил более, 
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чем этот народ. (Как) жив Бог Авраама, я не перестану но
сить эту дерюгу, пока Бог не умилосердится над народом и не 
спасет их из плена:.. Царь сделал знак архистратигу своего 
войска, чтобы посадили Иеремию на колесницу вместе с ними. 
Народ же евреев - они месяц шли по дороге в Вавилон, когда 
вышли из своей земли.  Их одежды обветшали и уподобились 
их коже. Сандалии, что на их ногах, разорвались и падали на 
дорогу. Волос на их головах удлинился и спускался на плечи, 
как у женщин. Зной дня мучил их днем, и тьма - ночью. Они 
шли, теснясь и падая друг на друга, и говоря :  «Где роса и 
манна, которую Бог дал нашим отцам в пустыне, и источник 
воды пресной?». Небо посылало на них липкую пыль, и пыль 
прилипала к их телу. Их одежды разорвались. Вода, которую 
они пили, была горькой в их ртах. Грубая короста была на их 
теле. Их одежды разорвались, и они сшивали их тростниковыми 
иглами. Беременные женщины скидывали из-за тягости 
пути. Кормящие бросали своих детей, не найдя молока в своих 
грудях из-за голода и жажды. И плакали все, говоря : сТы 
справедлив, Господи, воздав нам по нашим грехам, потому что 
мы давали наших детей Астарте, и плод нашей утробы отда
вали Ваалу. Теперь наши грехи пали на нашу голову:.. 

Навуходоносор гнал их к земле халдеев. Когда он вошел 
в свой дом, он приветствовал своих детей и всех взрослых. Он 
надел царское одеяние. Страх и знание 28 окружали его престол. 
И он начал отдавать распоряжения о евреях. Сосчитали народ 
Израиля. Установили, что из них недостает двадцать два с по
ловиной десятка тысяч человек, которые умерли по дороге от 
голода, и жажды, и тяжести пути. И Навуходоносор поставил 
надсмотрщиков над ними, чтобы они понукали их в работах. 
Он велел (их) юношам делать кирпичи, старцам рубить де
ревья и доставать воду чашей, женщинам - обрабатывать 
шерсть и сдавать работу ежедневно, подобно рабам. Он велел 
давать им один хлеб ежедневно и одну меру воды. И евреи 
вложили свою шею в ярмо Навуходоносора .  Они стали строить 
ему галереи, и места для питья у реки, и сокровищницы, и 
высокие башни вокруг города. Сыны Израиля вешали свои 
арфы. на ивы 29, оставляя их до времени, когда они будут ра
ботать 80• Халдеи говорили им:  сСпойте нам одну из песней, 
которые вы поете в доме Божьем». Они же вздыхали, говоря: 
«Как мы сможем петь песнь нашего Бога в земле чужой?:.. 
Халдеи притесняли их. Израиль приходил на середину улиц 
города, и они плакали плачем, говоря :  «Иерусалим, город почи
таемый, встань и плачь с твоими детьми и твоими возлюблен
ными, потому что нас лишили изобилия земли. Посмотри, и ты 
увидишь, что нам, чьи одежды были залиты вином, и у кого 
текли молоко и мед 8 1 ,  вот, дали нам всего один хлеб на каж
дого и одну меру воды. Но велик наш позор. Истина и спра
ведпивость Твои суть, Господь Вседержитель:.. Народ евреев 
продолжал работать на халдеев, причем надсмотрщики были 
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над ними. Иеремия пребывал в гробнице 32, молясь за народ. 
Царя же Седекию привели связанным в Вавилон за колесницей 
Навуходоносора.  Его поместили на мельницу, чтобы он расти
рал (зерно) и погонял лошадей. Давали ему хлеб печальный 
и воду печальную, и он страдал (так) сорок лет в плену. Он 
умер в плену, согласно повелению Бога. 

Случилось же после этих (событий) , (что) умер Навуходо
носор, царь халдеев. Стал царем вместо него Кир, перс. Народ 
же евреев - их стенание поднималось к Богу из-за голода, и 
жажды, и жестокостей, потому что он (т. е. Кир) уменьшил их 
хлеб и меру воды и возложил на них двойную работу. Народ 
погибал и постепенно уменьшился. (Раньше) их насчитывалось 
сто восемьдесят (десятков тысяч) , а (теперь) всего шестьдесят 
десятков тысяч. Некоторые из малых детей евреев учились 
в школе халдеев, всего семьдесят детей. Бьtn среди них один 
мальчик, по имени Ездра, который был на руках у своей ма
тери и еще не познал добра и зла. Когда он прише.'1 в воз
раст, послали его в школу, и дух Господень был на нем . Дети 
евреев и халдеев ходили к реке в вечернее время, набирали 
воду и поливали школу. Когда они шли друг с другом, направ
ляясь к реке, они наполнили свои кувшины водой, и кувшин, 
что был у Ездры, разбился. Дети халдеев повернулись к нему, 
говоря: сО евреи, вы - люди, у которых слабые кости, но здесь 
вас выучат». Ездра же возвел свои глаза ввысь и заплакал, го
воря: сБоже Авраама, и Исаака ,  и Иакова, Ты видишь, что 
делают с нами!» Сказав эти (слова) , Ездра спустился к воде, 
наполнил свой хитон водой, как кувшин, поднял его на плечи 
и пошел с (другими) детьми (назад) . Когда же достиг школы, 
он снял свой хитон, наполненный водой как кувшин, и полил 
школу. Окончив поливать, он взял свой хитон сухим и надел 
его. Учитель же школы, когда увидел его (совершившим это 
чудо) . повергся ниц и поклонился Ездре, говоря :  сТы - тот, кто 
спасет этот народ из плена:.. Ездра преуспевал ежедневно 
в учении и возрасте и процветал ежедневно в милости Божьей. 
Спустя несколько дней дети халдеев пошли к реке набрать 
воды. По дороге они сказали друг другу: сНе будем больше 
ходить вместе с детьми евреев, потому что они не поклоняются 
Белу и Дагону, но выгоним их из школы». Они набросились на 
детей евреев, которые с кувшинами на плечах шли к реке на
брать воды. Ездра , увидев, что на его братьев набросились 
халдеи, протянул руку, ударил в скалу, и она тотчас извергла 
воду. Ноги школьников намокли в воде. Учитель школы по
вергся ниц и поклонился Ездре, говоря:  сНе гневайся на этих 
собак и не погуби весь город. Вспомни, что я Сеннарий, твой 
учитель, смилуйся надо мной. Попроси твоего Бога, чтобы эта 
вода иссякла. Не погуби весь город из-за нас». Пока он гово
рил эти (слова ) Ездре, вода прибывала, подобно наводнению. 
Ездра сжалился над своим учителем, просящим его, и велел 
камню прекратить источать воду. Он положил руку на скалу и 
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сказал: «довольно тебе, стихия,  источать воду. Открой свой 
рот, о земля, и прими в себя эти воды, потому что Господь уже 
сказал тебе: "Не будет потопа (больше) 33, но огонь пылающий 
сожжет весь мир и очистит его"». Тотчас земля открыла свой 
рот и приняла в себя воду. Ездра взял детей евреев из школы 
халдеев. 

Спустя много времени приказал царь, чтобы собрали народ 
еврейский, и собрались надзирающие за их работами. Сказал 
Кир царь им:  «Принесите мне ваши арфы и кифары, которыми 
вы воспевали вашего Бога в Иерусалиме, и сыграйте здесь». 
Сказали они ему: сМы боимся прикоснуться к нашим арфам, 
пребывая в земле чужой, Господь строго запрещает это::.. Ска
зал царь им: сА я говорю вам, играйте вашему собственному 
Богу 34::.. Сказали они : сСынов Левия Господь выделил, чтобы 
они были ему священниками. Это они играют, это они стано
вятся и приносят свои арфы и кифары, воспевая 85 Бога игрой 
на них». Тогда царь выделил колено Левия и поставил их 
перед народом. Они подняли свои арфы и стали трогать их 
(струны) , как они обычно играют в доме Божьем. Они заиг
рали слаженно. Тотчас поднялась земля, на которой они стояли, 
играя, так что (видевшие это) сказали :  сОна хочет взять детей 
Израиля в Иерусалим». Стены дворца зазвучали и запели вме
сте с ними. Услышали глас их воспеваний святые. Сла·ва Божья 
облекла их. Поняли жители Иерусалима, что настало время, 
чтобы Он сжалился над Своим народом. Кир же перс испу
гался. Он заклинал евреев: сНе прикасайтесь к вашим арфам, 
пока не возвратитесь в вашу землю Иудею». 

Случилось после этого, что приблизились (к концу) семьде
сят лет плена. Ездра же, сын Иоанна 86, и Даниил, сын Ездры зт, 
и Иезекииль, сын Вузия 88, все трое бЬ1Ли пророками, теми, 
к кому нисходит слово Божье, причем они пророчествовали 
в Вавилоне. Они сказали юношам своего возраста : «Встанем, 
пойдем в пустыню, возьмем овцу с нами и принесем ее 
в жертву, как, мы слышали, делали наши отцы, чтобы Бог сжа
лился и принял от нас жертву. Встанем, пойдем сегодня, чтобы 
Бог вспомнил о нас и принял жертву». Ездра вел юношей, ко
торых было семьдесят. Они взяли овцу и взошли на 
гору Вавилона. Ездра положил поленья одно на другое, 
дерево стираксовое 39 и дерево бальзамное, и положил на 
них овцу. Он обратил лицо в сторону востока,  говоря :  
«Боже отцов, Единосущный Единственный, Который слыша.'1 
голос Авеля, первого мученика, Который воздал отмщение 
Каину, Который украсил Сифа красотой, Который взял Еноха •о 
за чистоту его тела,  Который избрал Ноя за его праведность, 
Который дал могущество Адаму, пока тот не преступил (за
прет) , и сделал его владыкой над всеми вещами, я молю Тебя, 
мой Господь, услышь мое моление, прими вопль моего плача ! 
Вспомни завет, который Ты установил с нашими отцами, го
воря : «Если твои дети будут блюсти завет, Я унижу их вра-
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гов» 41 • Теперь мы исповедуем Твой завет, мы готовы умереть 
за твою милость. Услышь нас на Твоем святом небе, и прими 
от нас жертву, и сжалься над Твоим народом». Когда же ска
зал эти (слова) Ездра, его моление вошло в уши Господа. Он 
послал Своего ангела и принял жертву Ездры от него. Пришел 
Иеремиил ангел 42 и стал у жертвы Ездры. Он зажег овцу и 
дерево 43• Пламя поднялось к небу и пожрало их. Ангел стоял 
в воздухе и открылся этим юношам. 

Иеремия был в гробнице вне Вавилона, молясь за народ, 
говоря:  «Господь, Бог Израиля, услышь меня, молящего Тебя 
за народ. Вот завершился срок, назначенный этому народу. Ты, 
Господи, губителен в Твоем гневе, но Ты и милостив, о Боже 
душелюбивый». Когда молился Иеремия, сказал Бог Михаилу : 
«Михаил, Мой служитель, встань быстро и спеши в землю хал
деев и выведи Мой народ из плена. Если царь удержит их, 
Я замкну небо и землю, пока не уведу их Моей мышцей мощ
ной и рукой занесенной. Спеши к Иеремии, Моему избраннику, 
и сообщи ему благую весть. Пошли его к царям Вавилона, 
чтобы он освободил Мой народ от руки халдеев». Когда еще 
молился Иеремия, Михаил стал над ним, подобно пламени 
огненному, и сказал : «Радуйся, Иеремия, в час радости, му
жайся в час мужества». Иеремия посмотрел на него и сказал 
ему: «Мой Господь, я узнал голос Твоего приветствия. Твой 
сладостный голос умащает мои кости. Где Ты был, о мой Гос
подь, что Ты не приходил ко мне все это время, когда страдал 
этот народ?». Сказал Михаил ему: «Иеремия, избранник Бога, 
вот я говорю тебе, что я пришел, чтобы спасти этот народ и 
взять их в землю от отцов. Теперь же, Иеремия, сними твою 
дерюгу горестную и надень белое одеяние. Собери мне всех 
старцев Израиля, ступай, скажи Киру царю и Амесару, архи
стратигу войска халдеев, скажи им : «Вот что говорит Господь : 
"Отпусти этот народ, чтобы они служили Мне, ибо завершился 
обещанный срок, который Я назначил им в Моем гневе. Те
перь же отпусти их, чтобы они пошли в землю, в дом их отцов. 
Если вы помешаете им, Я поражу вас. Я замкну небо и землю, 
пока не выведу их. Если вы удержите их, Я поступлю с вами, 
как поступил с фараоном, царем Египта"». 

Эти (слова) Михаил сказал Иеремии, затем сказал архи
стратиг (небесного воинства, т. е. Михаил) ему: сСтой здесь, 
я пойду и приведу весь народ к тебе». Михаил принял образ 
человека, еврея. Он пошел к юношам, которые делают кирпичи 
и сказал им: «Господь освободил вас, ступайте к вашему отцу 
Иеремии». Затем он пошел к тем, кто рубит деревья, и к тем, 
кто достает воду. Он сказал им:  сБлаго вам великое, о сыны 
Израиля! Господь освободил вас от ваших мук. Ступайте к ва
шему отцу Иеремии, потому что срок гнева завершился». По
шел ангел благости в город к женщинам, что обрабатывают 
шерсть царю. Он сказал им:  «Выходите из мастерских, до
вольно вам, потому что ваш Бог послал меня спасти вас». Ми-

240 



хаил собрал всех к Иерем.ии. Избранник свободных сынов Из
раиля пошел во дворец царя. Он сказал Киру царю и Амесару: 
«Слушайте слова Бога Израиля!» .  Он стал говорить все, что 
Господь сказал Михаилу. Кир же и Амесар приказали тем, кто 
возглавлял работы, а именно надсмотрщикам, побить их. Кир 
царь взошел на свою колесницу. Амесар сел на своего коня. 
Они привели евреев и нанесли им жестокие побои. Тотчас небо 
издало великий гром, и основания земли потряслись. Четыре 
ветра вышли из своих жилищ и задули. Солнце зашло в пол
день. Тьма настала во всей земле. Взобравшиеся на лошадей 
застыли, их ноги пристали к телу лошадей. Ноги лошадей при
стали к земле. Все люди, что ( были) в земле халдеев, застыли 
каждый как был. Люди возопили:  «Кир и Амесар, не удержи
вайте народ Божий. Разве вы хотите, чтобы их Бог поступил 
с нами, как с египтянами?». 

Кир же царь упал на землю с колесницы, кость его позво
ночника треснула. Амесар тоже упал со своего коня, его правое 
предплечье сломалось. Возопили Кир и Амесар : сБоже этих 
евреев, помилуй нас, потому что мы согрешили против Тебя, 
ибо задержали Твой народ, не отпустили их в (то) время, когда 
Твое милосердие снизошло на них. О Иеремия, помилуй нас, 
потому что мы пошлем вас в вашу землю с миром:.. Тогда 
Иеремия помолился за Кира и Амесара, и Бог исцелил их. Гос
подь увидел, что он (т. е. Кир) обратился, и отвратил Свой 
гнев. Земля пришла в порядок, (вся) тварь (на ней) перестала 
быть соединенной, солнце стало по-прежнему изливать свой 
свет. Кир и Амесар приказали, чтобы привели к нему (т. е. 
к Киру) писцов, которые записывали работы евреев со дня, 
когда они пришли в их землю, и дали им их ежедневное жало
ванье. Он дал им великие богатства.  Привел свою колесницу 
царь Вавилона и посадил на нее Иеремию. Он дал ему мулов, 
и лошадей, и верблюдов. Он написал указ во все города хал
деев, говоря : .«Всякий город халдеев, выходите навстречу Иере
мия и народу Бога, и славьте их, и предоставляйте им отдых 
в каждом городе. Не позволяйте людям препятствовать им про
ходить (спокойно) :.. Иеремия отправился с народом. Когда они 
прошли Вавилон, они запели такую песнь: сИерусалим, Иеру
салим, встань и увенчай твои врата , потому что были отняты 
твои сыны у тебя в печали, (и) вот они возвратятся к тебе 
в радости:.. Иеремия шел в свою землю с почетом. Славили его 
все по городам. Шли перед ним верховные жрецы Вавилона 
и отборные воины, которых царь послал с ними. Воины поспе
шили вперед и увенчали врата Иерусалима перед Иеремией 
и всем народом. 

После этого шевельнулся Авдемелех эфиоп в месте, в кото
ром он покоился. Скала, укрывающая его защитой, отодвину
лась от него. Он вскочил и увидел корзину со смоквами и пло
дами, причем они (букв. «их сбор») источали молоко 44 и их 
ветки были свежими. Сказал он : сС тех пор, как я уснул, про-
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шло немного времени, голова у меня немного тяжела, но днев
ной усталости (уже) нет. Встану и поспешу в город. Пора 
взять хлеб для моего отца Иеремии в темнице:.. Встал Авде
мелех эфиоп, и хотя с тех пор, как он уснул, пошел семидеся
тый год, смоквы были свежи, как и прежде. Он пошел к Иеру
салиму и увидел, что стены его разрушены. Он увидел смоквы 
за финиковыми пальмами и финиковые пальмы за виноградни
ками. Он отправился в город и увидел, что улицы его измени
лись. Он повернулся, остановился и не нашел ни одного знако
мого человека. Он все смотрел то ·в одну сторону, то в другую, 
изумляясь. Он воззвал к Богу: «Что это за заблуждение нашло 
на меня сЕгодня?». 

Он взглянул и увидел старого человека, собирающего де
рево. Сказал он ему: «Почтенный старец, разве это не Иеру
салим?». Сказал он :  сДа , мой сын». Сказал Авдемелех ему: 
«Царь Седекия выпус'l'ил моего отца Иеремию из темницы?:..  
Сказал старец ему: сЧто ты такое говоришь? Кто Седекия и 
кто Иеремия? Вот уже семьдесят лет, как Навуходоносор раз
рушил Иерусалим, и был уведен народ в Вавилон, и Иеремия 
также уведен с ними в плен».  Сказал Авдемелех ему: сНе будь 
ты старцем, я бы сказал, что ты безумец. Неужели пока я хо
дил в сад Агриппы за плодами и ненадолго свернул в сторону, 
чтобы отдохнуть, народ был уведен в плен? Я думаю, что даже 
eCJiи бы потоп открыл свой рот и поглотил их, я бы их нашел». 
Сказал старец ему: сПоистине, о мой сын, ты - праведник, ко
торому Бог не дал узреть разрушения Иерусалима. Поэтому 
Бог навел этот сон на тебя до сего дня.  Ты видишь его (r. е. 
Иерусалим) в его радости. Это первый день с тех пор, как 
Иеремия приСJiал, чтобы украсили врата Иерусалима, потому 
что народ отпущен из плена.  И эти смоквы, что у тебя, - не ко 
времени (букв. сне их время это:.) , сегодня - двенадцатое 
число (месяца) пармуте 45• Поистине ты - праведник, о мой 
СЫН». 

Пока они говорили друг с другом, вот головная часть 
(идущего) народа, столпившись, вошла в город Иерусалим, 
причем пальмовые ветви были в их руках. Авдемелех взглянул 
и увидел Иеремию в отдалении, сидящего в колеснице царя. 
Он бросился ему навстречу. Когда Иеремия увидел Авдемелеха 
эфиопа, он поспешил сойти с колесницы. Он поцеловал его 
(в) уста. Заговорил Иеремия и сказал ему.: сАвдемелех, ви
дишь, как велика почесть тому, кто сжалился надо мной: Бог 
защитил тебя, и ты не увидел разрушения Иерусалима, и не 
взяли тебя в плен. Все, кто уСJ1ышит о тебе, да творят мило
сердие::. 46• Сказав эти ( CJioвa ) , Иеремия возвел Авдемелеха на 
колесницу. Он (r. е. Авдемелех) бЬIJI в почете у него все дни 
своей жизни. Они вступили в город, причем пели перед ним 
(r. е. перед Иеремией) :  «Встань, Иерусалим, нарядись, дщерь 
священника («Иерусалим::. - женского рода) .  увенчай твои 
врата , ибо были уведены твои дети от тебя с плачем, (и)  вот 
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они возвратились к тебе с пением и псалмами. Пусть небесные 
радуются, пусть земные ликуют о сынах Авраама, и Исаака, 
и Иакова.  Радуйтесь, что ваши сыны, которых увели в плен, 
возвратились в их землю. Пусть воспевающие хвалу радуются 
с нами, что сыны Исаака возвратились в их землю. Херувимы 
и серафимы радуются, что сыны Иакова возвратились в их 
землю». 

Иеремия вошел в храм. Сказал он столпу 47 : «Ключи, что я 
дал тебе, верни мне, потому что Господь сжалился над Своим 
наследием::.. Тотчас столп дома Бога извлек ключи и отдал их 
Иеремия. Он открыл дверь народу. Они вошли и поклонились 
Господу. Иеремия вошел в Святая Святых и увидел светильник 
горящим.  Он не погас в эти семьдесят лет, когда он его оста
вил. Он пришел и сообщил сынам Израиля о нем. Они покло
нились Господу, говоря: сТы справедлив, Господи, в Твоих пу
тях всех, потому что Ты покарал нас за наши грехи::.. Иеремия 
позвал сынов Аарона. Сказал он им: «Очиститесь и блюдите 
служение Господу::.. И он пошел по ступеням дома Господа . 
Он стал на углу его. Сказал он: «Я обращаюсь к тебе, крае
угольный камень, тот, что принял (образ) великого почтенного 
лица, открой твой рот и отдай мне залог, который я доверил 
тебе, облачение первосвященника, ибо Господь пожелал обо
нять эту жертву». Тотчас камень раскололся и отдал Иеремия 
облачение первосвященника. После этого он пришел на сол
нечное место. Сказал он: «Я обращаюсь к тебе, служитель 
верный. Скрижаль, на которой начертано имя Невидимого, ко
торую я оставил тебе на хранение, отдай ее мне, потому что 
она нужна мне, ибо Господь спас Твой народ». Тотчас солнце 
разомкнуло свои губы, взяло ее и отдало ее первосвященнику. 
Остальную утварь дома Господа увез Навуходоносор. Сыны же 
Аарона обратились к алтарю, каждый творя свое служение. 
Они трубили в трубы, они приносили жертвы. Слава Господня 
сошла, наполнила весь дом и благословила жертву. Весь Из
раиль праздновал. Они благословляли Бога, что вновь вошли 
в дом Господень. Они благословляли Того, Кому принадлежат 
все эти благословения, Отца, н Сына, и Духа Святого, ныне 
и присно, во веки веков. Аминь. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1 В Библии (Исход, 1 3, 2 1 )  - сстолп облачный•. 
2 Форма rяаrояа искажена, более всего напоминает футурум 1, но смыся 

требует прошедшеrо времени. 
3 Букв. счеловек, который провидит•. Ошибочно написано снзу:. вместо 

сиау:., как предполагая н издатель, указывая, что зто определение при 
сяове спророк• употребляется в саидском переводе Ветхоrо Завета. Однако 
этот термин встречается и в «Изречениях египетских отцов• (см. заголовок 
перед № 199), rде он означает скорее ясновидение. Ср. там же № 1 19 
( спрозоряивый•) . 

• Ср. сДа посадят ero в темницу и да кормят его хлебом печальным и 
водою печаяъною• (3 Царств, 22, 27) ; сВверзите ero в темницу, и да яст 
хлеб печаяи и воду печа.по (2 Пара.пипоменон, 1 8, 26) .  

1 В тексте ЕТЕ «который• вместо NТЕ су• - описка, каких нема.по 
в данной рукописи. Издатеяъ поня.п зто место букваяъно, как сзфиоп поч
тенный, который есть Аrриппа•, отмечая, что такое отождеств.пение странно, 
так как Авдемелех да.пее называется с.пуrой Аrриппы. 

• Хармвс (l(архемвш)- rород на Евфрате. · Упоминается в Септуаrннте 
(и соответственно в коптском переводе ее) : Иеремия, 26, 2 (в еврейской 
Внблии - 46, 2) . Здесь зто название относится к Иордану, поскольку там 
настиr.пи Седеквю (см. ниже) . Очевидно, смешение двух разRЬ1х событвl: 
в 606 r. при l(архемише Навуходоносор 11 разбил фараона Нехао, подчи
нившего себе Иудею, и зта победа откры.па Навуходоносору возможность 
вмешиваться в де.па Иудеи, вп.потъ до вторжения в зту страну. 

7 Ошибка в тексте, букв. спрячем п.nенники поrонят вас•. 
8 В тексте непонятное сяово женского рода единствеиноrо чВСJiа: 

МАМАl(РI, как предпо.пагает издате.пь, возможно, описка вместо МАКАРIА 
сблаженство, счастье•. В друrой рукописи в зтом месте - сстая перепе.пов• 
(ер.  Исход, 16, 13; Чнс.па, 1 1 , 3 1-32) .  

• Золотая ил и  серебряная монета, равная двум драхмам ил и  0,003 та
ланта. В данном с.пучае, очеввдво, серебряная, око.по 4,3 r. 

10 l(оптский переводчик ясказu смыс.п, видимо, под влиянием свобод
ного порядка сяов в rреческом, что чуждо коптскому: сПервый раз быn 
недостаточен тебе, и второй, и третий, причем ты бросu . . .  •. 

1 1  Помещение д.пя трапезы, в котором обычно стоя окружается с трех 
сторон .пожами. 

12 Очевидно, пропуск в тексте, так как потом употреблено множествен
ное чис.110 (свзятъ их•) , ер. са.птарь золотой и трапезу• (З Царств, 7, 48) , 
са.птарь золотой и трапезы, и на них хлебы пред.пожения• (2 Параяипоме
нон, 4, 19) .  

13 Ср. избиение м.паденцев Иродом сот двух лет и ниже• (Матфей, 2, 
16; cr. 2, 1 8  со ссыпкой на Иеремия, 31 ,  15) . 

1 Ср. Апока.пипсвс, 5, 8: сзо.nотые чаш1_1, по.nиые фимиама, которые суть МО.llИТВЫ СВЯТЫХ•. 
15 сЩадить• здесь понимается как своздержвваться от мести•, т. е. 

своздерживаться от того, чтобы поrубить:.. 
1• Сп.пав, состав которого точно не известен, подобный свет.пой бронзе, 

ер. например Апокалипсис, 1 ,  1 5. 
17 Букв. сес.пи бы я верну.nась/поверну.nа себя•. По-видимому, текст 

искажен, и вместо местоименного суффикса 1 -го .пвца должен стоять суф
фикс З·rо .пица женскоrо рода: сесяи бы я поверну.па ее (т. е. дороrу)•. 

18 В переводе по возможности отражена коптская  манера выражать 
чис.пите.nьные (в крупных чис.пах счет обычно ведется на десятки тысяч).  
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В рукописи итог ошвбочев (следствие иеправиnьно поиитых чисел в грече
ском?) : сумма вышеприведенных чисел составляет 2350000, но не 12000017. 
Однако именно к поспедней цифре приближается nозд:нейшнй подсчет, см. 
прим. 22. 

11 Букв. сна дорогу вооружения, а именно место разделении ( сразде
пительное:.) Иерусапима и Панонии:.. сПанония:. - искаженное сВавиnония:., 
сВавипон:.. 

20 Двенадцать ночных часов считапись с момента заката, а поспе них 
шпи двенадцать дневных часов. Спедовательно, 5 часов дня - зто, при
мерно, 1 1  часов утра. 

21 Ср. Матфей, 24, 17-1 8; Марк. 13, 15. 
22 Таким образом попучается цифра 12600000, ненамного отпичающаяся 

от прежней суммы (1 2000017) . 

28 Букв. сдерева ношении:., т. е. деревянные шесты (словом с.1tерево:. 
в коптском языке могпа обозначаться пюбая вещь из дерева) дпя ношения 
кивота, его сиосиnа:. (Исход, 35, 12) .  

:м Букв. сони увидели его:.. Очевидно, описка. Если же нет, то зто ве
определевво-пнчвое выражение, имеющее страдатепьвое значение сов выгпя
деп:., во зто менее вероятно. 

211 См. прим. 20. Ср. аиапогичную историю о Дноrеие. 
• Букв. сбашвя:., но в конце апокрифа (см. прим. 47) ,  где Иеремия 

берет кпючи назад, храииnищем назван сстопп/ко.11окна:.. 
n Выражение отчаянии, негодования и пр., ер. Деяния, 22, 23. 
21 Очевидно, военная сипа и ученые, ер., например, в апокрифических 

деяниях Павла (рукопись 1. 1 .б.686 Государственного музея нзобразитепьных 
искусств имени А. С. Пушкина) говорится о Нероне, что перед ним стояпи 
смножество фиnософов:. и центурион. 

• Ср. Псапом 136, 2. 
ао Неясное место. Возможно, местоимение сово относится к инструмен

там. Поскопьку св эемпе чужой:. нельзя играть и петь, они остаuевы в без· 
действии, в ожидании времени, когда народ возвратится ва родину, и тогда 
арфы «заработают:.. 

81 Букв. смы, те, чьи одежды текnи в вине и чье мопоко (бум. мв. ч.) 
текnо в меду:.. 

u Т. е. в пещере. Пещера эдесь названа этим сповом, поскопьку пещеры 
спужиnн местом погребения. 

аа Бытие, 9, 1 1 . 
84 Очевидно, имеется в виду, что, поскопьку евреи откаэывапвсь играть 

дпя раэвпечения хапдеев, царь вепит нм играть дпя воспевания их Бога. 
с ' 

85 Употреблен греческий гпагоп UJ.LV8(1) своспевать:., который мог обозна-
чать и игру на инструментах в чью-пибо честь. 

• В Библии он сын Сареи/Сараи (2 Еэдры, 7, 1 ;  3 Еэдры, 1, 1 ,  спавян-
ский перевод с JiaTRВCKOГO) . 

87 В Библии не указано имя отца Давима. 
аа Иеэекимь, 1, 3. 
18 Стиракс - растение, дающее благовонную смопу. 
40 Употреблен гпагоп сперемещать(ся):., который также обозначает пере· 

ход в загробный мир, обычно в возвратном смысле: сои переселмся (в ивой 
мир):.  и т. п. Здесь же переходный гпагоп, Бог спересепм/переместИJI» 
Еноха, т. е. взяп ero живым на небо. 

41 Ср. Исход, 23, 22. 
41 С. D. G. Miiller, Die Eпgellehre der koptischen Кirche. Wiesbaden, 

1959, с. 230, 303. 
48 О ииэведеиви с неба оrвя на жертвы см. Бытие, 15, 17; Левит, 9, 24; 

3 Ui:r,тв, 1 8, 38; 2 Парапнпоменои, 7, 1 .  
Т. е. сок. который у смоквн (инжира) напоминает мопоко. 

41 7 апрепя. 
41 Т. е. убедившись на примере Авдемелеха, что мипосердне воэнаrра

адается Богом. 
47 Внше rоворипось, что Иеремия доверип кnючи сбашне:., см. прим. 26. 
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ФРАГМЕНТ РОМАНА О КАМБИЗЕ 

Роман о Камбиэе, дошедший до нас в единственном списке. 
на коптском языке. трудно отделить от целой серии историче
ских романов на позднеегипетском языке. записанных демоти
ческим письмом (Vll в. до н. э. - V в. н. э.) . Близость на
столько велика. что едва ли удивит возможная находка демо
тического оригинала и этого романа. Коптская рукопись. на
сколько можно судить по прилагаемому в издании образцу по
черка (фотографии. к сожалению, нет, и общий вид рукописи 
неизвестен), относится к V-VJ в. 

Как и демотические романы. дошедшие до нас в записях. 
как правило. римского времени. этот роман описывает действи
тельность и события времен XXV 1 династии, когда Египту 
удалось отстоять независимость от ударов Ассирии. а позднее 
и Вавилона, и пришлось начать борьбу с огромной персидской 
державой, длившуюся почти двести лет с переменным успехом 
до эллинизации Востока Македонией. Как и в демотических ро
манах, герои эдесь - воины-профессионалы. Их язык резок, 
груб, действия решительны. в коптском романе даже в боль
шей степени, чем в демотических. Чего стоит, например, угроза 
Камбизу (среди прочих) : «Мы не позаботимся (даже) сварить 
твое мясо, но растерзаем его зубами, как медведи и.ли свире
пые львы». Это уже нравы греческих наемников на службе 
фараона, которые, мстя изменнику, по рассказу Геродота 
(111, 11), убили его сыновей и выпи.ли их кровь. 

От романа до нас дошла небольшая часть и неизвестно, ка
кое название он носил. В науку он вошел как «Роман о Кам
бизе». Действительно, Камбиз является главным действующим 
лицом, но при этом он то и дело называется Навуходоносором, 
а его противник, царь Египта, - именем Уафре (Априй) . 

Налицо несомненный анахронизм. поскольку Камбиз цар
ствовал в 530-522 гг. до н. э., Навуходоносор 11 - в 605-
562 гг" а Априй - в 589-570 гг. Более того, враги Египта в ро
мане называются ассирийцами. Таким образом, налицо сме
шение трех исторических пластов: борьба с ассирийцами при 
Псамметихе 1 в пору так называемой Додекархии (см. Геродот, 
11, 147-153), борьба с вавилонянами (Навуходоносор 11) и 
борьба с персами (Камбиз) . Только конфликт Априй - Наву-
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ходоносор 11 был бы историчным. Он действительно имел 
место и, поскольку привел к гибели Иудейского царства и раз
рушению Иерусалима, мог заинтересовать коптов, знавших Пи
сание, где фараон Уафре упоминается в Книге пророка И ере
м и и (51, 30; у Иезекииля - без названия имени) . Об интересе 
коптов к этой исторической эпохе и ее деятелям, особенно тем, 
кто оставил яркий след в Библии, свидетельствует и то, что они 
перевели Апокриф И еремии (перевод которого приводится 
в данной книге) . Следует отметить также, что, согласно легенде, 
Иеремия, уведенный в Египет, был побит камнями в Дафнах, 
главном месте действия Романа о Камбизе. 

Как бы то ни было, врагом Египта в романе выступает не 
Навуходоносор, а Камбиз, хотя противником его оказывается 
Априй, живший гораздо ранее, а не Амасис и Псамметих 111, 
с которыми на самом деле воевал Камбиз. Впрочем, главное 
в романе - не фабула, а описание режима эпохи XXV 1 дина
стии. Существующее представление о нем от.лично от того, что 
мы находим в романе. Создается впечатление, что описание по
ложения в стране заимствовано из романов эпохи Додекархии 
и других источников этого и более раннего времени. Египет со
стоял тогда из ряда достаточно самостоятельных областей, 
причем некоторые их правите.ли даже претендовали на царский 
титул, а в обществе выделялась своего рода каста воинов из 
осевших в Д е.льте ливийцев, которые получали профессиональ
ную подготовку в специальных школах. Если это описание не 
перенесено механически на период XXVJ династии, оно чрез
вычайно существенно для оценки того режима, который уста
новил Псамметих /, основывая эту династию. В любом случае 
оно представляет интерес, поскольку египетские источники 
скупы на обобщения и на их основе трудно составить общую 
картину. 

Роман о Камбизе резко выделяется на фоне коптской .лите
ратуры. О времени его создания и, если это перевод с демоти
ческой рукописи, о времени перевода мы судить не можем. Но 
уже один факт его фиксации в рукописи V-VJ в. совершенно 
исключите.лен. В ту пору еще свежа была память о борьбе 
христианства с язычеством, еще ощущалось торжество победы 
христианства. В начале V в. при Феодосии JJ уничтожались 
языческие храмы. Языческие боги воспринимались как отврати
тельные демоны, а фараон, благодаря Писанию, как одиозная 
фигура. Будь рукопись более поздней, создание (вернее, воскре
шение) романа можно было бы отнести к началу V ll в., ко вре
мени персидского и.ли даже арабского завоевания, периоду об
острения национальных чувств коптов. 

Как исторический роман он близок к знаменитому Роману 
об Александре, который также был переведен на коптский язык. 
В связи с эти." жанром можно упомянуть недавно обнаружен
ный исторический роман о Сарданапа.ле, написанный демоти
ческим письмом на арамейском языке. 
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ПредАаго.емыа перевод Романа о Камбиэе. точнее. того. что 
дошАо до нас от sroгo романа, сделан по изданию Aegyptische 
Urkunden аиs den Koeniglichen Миsееп zи Berlin. Koptische 
Urkunden, т. 1, Берлин, 1904. с. 37-44. Использован также 
тек.ст этого романа. опубАшсованныil со многими восстановле-
1tШ1Ми Штеilндорффом в его хрестоматии (G. Steindorff, Kиrzer 
Abriss der koptischen Grammatik mit Lesestйcken ипd Worter" 
verzeichnis, Berlin, 1921, с. 56-59). 
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« . . . Я Камбиз. Я не написал вам, чтобы принудить вас, но 
собрался и пришел, чтобы посетить вас. Теперь же вы. . . не 
жалейте уйти из (вашей) земли, приходите ко мне. Я окажу 
вам великие почести, превосходящие те, которые вам оказы
вают. Если вы говорите: сМы не подчинимся тебе», - то вы 
надеетесь на этих презренных людей, а именно на царей Египта 
вместе с их войсками 1 • • • и вы не сможете спастись от моих 
войск и моего оружия.  Ибо клянусь своей мощью, никто не 
сможет спасти вас, когда я приду к вам в своем гневе . . .  Вот 
я, Камбнз, написал вам такое слово. Вы же будьте готовы 
к гневу, который грядет на вас, потому что вы не повиновались 
мне, владыке всей земли 2• (Вот) это слово, я не отступлюсь от 
него, пока не отомщу Египту» з. 

Когда услышали жители Востока 4, что Камбиз идет к ним, 
они преисполнились гнева . Они ожесточились весьма и сказали 
друг другу: «Какой план (нам применить) ? . . .  » . . . Когда услы
шали молодые воины 5 об этом великом деле, сказали они друг 
другу: «Сделаем чудесное дело . . .  Убьем его послов!» . . .  Вып 
же один (человек) среди них, по имени Бофор 6, обязанностью 
которого было учить их 7, разумный в своем совете, мудрый 
в слове, мощный в сипе, боец в сражении. Сказал он им всем : 
«Послушайте меня, дети жителей Востока 8• Вчера и третьего 
дня вы слышали то, что написали вам ассирийцы 9 • • • Напи
шем ему (оскорбительное письмо) . . . » . . .  

Когда он сказал это, они обрадовались весьма,  услышав его, 
и отпустили послов Камбиза. Затем они написали письмо, как 
им посоветовал Бофор, их учитель: 

«Все египтяне 10 пишут жителям Запада и Иудеи 1 1 • • •  и тем, 
кто с ними . . .  в битве. (Вы не сможете сражаться) копьями, 
ни мечами многочисленными 12, ни (найти) от нас убежище. 
Мы пишем тебе, о человек малодушный и трусливый, Камбиз, 
тот, чье имя "сануф" 13 на нашем языке, перевод которого: 
"малодушный" или "трусливый". Вот м ы  отпустили твоих пос
лов, так как не боимся тебя, но восхваляем себя и прославляем 
нашего владыку фараона, который властвует над нами в славе. 
Нам не было угодно убить твоих послов, но в час гнева ты 
узнаешь, что мы сде.11аем l  Клянемся мощью фараона, и славой 
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Египта и его владыки Аписа 14, и честью короны, и силой бой
цов и боевого строя 1 5, если Апис - в Мемфисе 16, Амон - в Даф
нах 1 7, его цари - каждый в своей области 16, их реки перепол
нены водой, их города . . .  укреплены. Если же (все) это есть, 
о раб, знай, что поистине это встретит тебя, и что ты сделаешь 
перед лицом этого? Ведь ты погибнешь, когда мы настигнем 
тебя. Мы вышибем из тебя внутренности, твоих детей убьем пе
ред тобой 19, твоих тиранов 20 повергнем наземь, твоих богов 21 , 
которые идут с тобой, сожжем огнем, а тебя - мы не позабо
тимся (даже) сварить твое мясо, но растерзаем его зубами  
(букв. «ртами::.) 22, как медведи 23 или свирепые львы. Теперь, 
о жалкий, поразмысли, посоветуйся, подумай, узнай, что тебе 
делать, пока еще не обрушился на тебя гнев Египта. Ибо кто 
и когда среди царей, не только ассирийских, но и всех земных, 
возвысился над Египтом, одолев его, чтобы ты смог одолеть 
его, о безбожный 24? Разве цари галлов и хеттов 25, те, что на 
западе, и те, что на севере, и мидяне 26 - разве ты не говоришь 
о них, что они могущественны? А почему они не спасли своих 
стран от Египта в своем величии, чтобы не стать рабами нам? 
Разве Египет не сразил их . . .  их пленники до сих пор у нас 
рабами!  . . . Кому же из них ты подобен, что приготовился 
храбро идти на Египет? Ты будешь посрамлен перед людьми 
(или «войсками:., как выше) Египта ! Кто твой бог, который 
ходит с тобой, тот, мощь которого не спасет тебя, тот, на ко
торого ты положился, чтобы он хранил тебя, что ты пришел 
в это место . . .  сражаться! Или ты полагаешься на аммонитян, 
и моавитян, и идумеев 27, которые дрожат, еще не видя сраже
ния . . .  на сынов Израиля, которые рабы тебе . . .  Все, кому ты 
доверился, - не господствовали никогда, но всегда они будут 
рабами!». 

· 

Послы, которых послал Навуходоносор, когда вернулись 
к нему, сообщили все, что с ними случилось, и отдали ему 
письма. Прочтя их, он содрогнулся. Он же послал, и пригласил 
своих советников, и сказал им, говоря: «Что нам делать, потому 
что вы слышали, как воспротивились мне жители Востока, го
воря: "Мы не подчинимся тебе благодаря мощи Египта, потому 
что он с нами". Хотите ли вы, чтобы мы обратились против них 
первые и поразили их лезвием меча, и Египет услышит (это) , 
и устрашится, и встанет, и пребудет в мире и страхе?:.. 

Было при нем семь советников, и один из них, слово кото
рого было веским, сказал перед царем : сЦарь, живи вечно. 
Послушай же совет твоего слуги, не обращайся против них, не 
думай идти в Египет . . .  Вот что ты должен сделать: пошли 
твоих послов по всему Египту от имени фараона и от имени 
Аписа, их бога, со словами красивыми, чтобы они собрались 
на праздник и пир царский, и чтобы они пришли беспечно, 
с сердцем беззаботным и мирным. Когда же они соберутся, 
подумает их владыка, что другая власть овладела ими, и ис
пугается весьма, и отдаст землю в твои руки. Если же нет, ты 
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сипьно пострадаешь, как я сначапа говорил тебе. Ибо кто 
встанет на борьбу с этими собаками, и кто поборет этих мед
ведей, кто выступит в строю для сражения со пьвами 28 без со
вета, и умения, и бпагоразумия, чтобы одолеть их? Вот мой 
совет. Я сказал его перед тобой, мой господин царь. Депай, что 
тебе угодно. Ты сам знаешь, что все египтяне - бойцы, а их 
женщины - метательницы камней из пращи, и они, рождая 
своих детей, обучают их борьбе 29• Сначала в детстве их учат 
метать камни . . . Затем, когда они овладепи искусством . . .  
Когда они смогут . . .  сажают их на коней привязанными (к  ко
ням ) . Когда же они завершат (это учение) , они отправляются, 
и изготовляют оружие, и овладевают луками и копьями, причем 
они не боятся сражения, ибо они - как пчела,  которую (ничем) 
непьзя одолеть, кроме как хитростью. Ты не одолеешь Египта, 
кроме как уловкой и мудростью. Когда же ты соберешь их бла
годаря твоей хитрости, тогда ты поднимешь свое копье на них. 
Если же нет, ты не сможешь противостоять им. Вот я сказал свой 
совет тебе. Ты же советуйся, думай, размышляй, узнай, что 
тебе делать, чтобы не обмануться». (Это) слово понравилось 
царю Камбизу. Он послал своих послов по всему Египту, напи
сав послание всем, кто был под властью фараона, их владыки, 
говоря : сЭти (слова) фараон говорит своим возлюбленным 
слугам 30, которые во всех местах моего царства, тем, которые 
в городах и селениях, господам и слугам, богатым и бедным, 
египтянам и чужеземцам, тем, которые под властью царя 
Априя : Мир вам, чтобы вы были в покое и порядке. Я пишу 
вам не из-за войны, не из-за налогов, которые на вас, не из-за 
дела, которое есть у меня к вам. О достолюбезные египтяне, 
мощные в своей силе, мудрые в своем слове! Собирайтесь из 
всех селений и приходите ко мне 3 1 без мечей и копий, ибо вы 
придете на пир в радости и ликовании, потому что тот, кто со
бирает вас, - Апис, чтобы вы р адовались на этом празднестве, 
потому что он сообщил нам о депах, которые произойдут в этом 
году. Я же не захотеп писать вам о них, чтобы они не потеряли 
для вас значения. Но я хочу, напротив, чтобы вы пришли 
к Апису, чтобы он (сам) открыто сказал вам о делах. Ибо вы 
узнаете о них, когда придете на праздник. Всякий, кто не при
дет, получит проклятие и гнев от Аписа . Тот же, кто придет, 
получит благословение вместе со своим домом:.. 

Посланцы, которых послал Навуходоносор, пошли по всему 
Египту, читая послания во всех городах и сепениях, подвласт
ных фараону, обманом говоря с ними, и лгали египтянам. 
Когда же услышали эти (слова) египтяне, они дивились, говоря 
друг другу: сЧто это за дело случилось у нас? Соберем наших 
советников, и мудрецов, и старцев всей земли, потому что этот 
план - не от фараона . Пусть мы . . . чтобы нам не попасть 
в обман и посмеяние врагов, и чтобы не восстали на нас рабы, 
которые вокруг нас, и не стали сражаться с нами, потому что 
втянуты в борьбу другими:.. 
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Так они и поступили. Они пошли к своим предсказателям 
и позвали их. Говорили с ними все воины, говоря : «Как вы 
хотите, чтобы м ы  поступили, услышав (все это) от тех, кто 
пришел к нам от имени Априя?:.. Тогда ответили предсказатели, 
говоря : сЭто слово - не от царя, и вельможи не посоветуют 
так, но этот план - от наших врагов, то есть ассирийцев, ибо 
они сознают, что пребывают в позоре и посмеянии с тех пор, 
как царь Египта 32 поднялся на них и поразил их . . .  и захватил 
у них добычу, и взял их в плен, и вот они унижены до сего 
дня. Это - дело, которое сделал отступник, то есть Навуходо
носор 88, ибо он понял, что не поборет наших владык, то есть 
царей Египта. Он написал это послание от имени нашего вла
дыки. Если мы соберемся без мечей и копий, он поднимется на 
нас, и поразит нас, и возьмет нас в плен. . . Теперь же мы ска
жем вам план, посредством которого вы спасетесь. Вы знаете, 
что сейчас время собираться из ваших домов и полей, ибо на
ступило время кануна праздника. Так пусть же каждый собе
рет своих воинов и свое оружие!:.. 

Тогда все египтяне (букв. «Египет весь:.) послушались этого 
совета и собрались из их мест, вооруженные своим оружием. 
И вот по прошествии нескольких дней пришла к царю в Дафны 
великая толпа, многочисленная, как саранча, с лошадьми и 
колесницами, пfsичем их сердце мужественно, как у львов 34, 
и их вельможи шли перед ними. Царь Априй, когда увидел 
их . . . его ноги подкосились . . . ибо слух распространился, что 
l(амбиз пришел к пределам Египта, и подумал он про себя: 
сЧто мне делать перед лицом ассирийцев?:.. Тогда царь Априй 
созвал вельмо� и знатных, которые среди них (т. е. среди со
бравшихся) и сказал им : сl(то посоветовал вам .снарядиться 
таким образом?:.. Они же сказали: «Твое имя славное и твоя 
МОЩЬ • • •  :. • • • 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Как уже указано во введении к зтому переводу, обстановка в стране 
в конце XXVI династии описывается в категориях, нормальных для зпохи 
Додекархии и еще более раннего времени, когда Египет состояп из множе· 
ства обпастей, правитепи которых имепи свое войско, а некоторые из них 
титуповапи себя царями. 

2 Титуп персидских царей при XXVII династии (при Камбиэе) египтяне 
писапи так: с (вепикий) царь чужеземных стран (всяких):.. 

8 Военные действия против Египта со стороны Камбиза как пичную 
месть рассматрива.пи и античные писатепи, Геродот и Ктесий (см. введение) . 

4 Термин стоди Востока:. встречается в романах зпохи Додекархии 
(Романы о Петубастисе) , где имеет значение своины восточной об.пасти:. 
(ХХ ном в Депьте, так называемая Аравия, на границе с Синаем) .  Обраще
ние к ним Камбиза понятно. Переход их на его сторону открып бы ему 
границу Египта. В коптском романе, однако, интересно противопоставпение 
зтих спюдей Востока:. с.пюдям Запада:., чужеземцам, врагам Египта. 

1 Военная мо.подежь, проходящая воинское обучение. Реакция на по· 
спание Камбнэа напоминает тот взрыв эмоций в Менфе (Мемфисе) , когда 
ту да прибЫJJ посо.п Камбиза с требованием прекратить сопротивпение во 
время персидского нашествия, ер. Геродот, 111 ,  13. 

1 Точнее Ботхор (0, ст:. с придыханием) .  Очевидно, это же имя встре· 
чается и в форме Путтор. Удовпетворитепьного объяснения пока нет. 

1 О профессиона.пьном обучении воинов речь идет и в романах зпохи 
Додекархии, об этом упоминается и в документах бопее раннего времени. 

8 Т. е. мо.подые воины, проходящие военное обучение. В сипу нас.пед· 
ственности воинского состояния воины образовыва.пи в период XXVI дина· 
стии, своего рода касту. 

' Так роман называет подданных Камбиза. 
10 Т. е. все войско об.пасти, все спюди Востока:.. 
11 См. прим. 4; иитересно выдепение нз общей массы подданных Камбиза 

житепей Иудеи. 
12 Т. е. многочиспенная армия из воинов, вооруженных мечами. 
13  От корня сндж, сбояться:.. Бранная кпичка. Обраща.пось внимание и 

на бпиэость арабского санут, смо.покосос:., сбезбородый:.. 
14 Священный бык Хапе (Апис) в зпоху XXVI династии - одно из самых 

почитаемых божеств, а в народной массе, как об зтом можно судить из све· 
дений античных авторов, самое почитаемое. Упоминание в романе о Кам
бизе Аписа несет ту смысповую нагрузку, что, по Геродоту, Камбиз в при· 
падке безумия убивает Аписа. Возможно, в романе как-то бы.па развита эта 
тема. 

15 Письмо пишут воины-профессионапы. Рыцарство. 
11 Менфе (Мемфис)- сто.пица Египта, центр почитания Аписа. 
17 Тафнас (Тахпанхес в Бибпии) , крепость и царская резиденциJt на 

восточной границе Депьты, откуда царям XXVI династии удобно бЫJJо спе· 
дить за событиями в Азии. Упоминание Амона как гпавного бога города 
заспуживает внимания. 

18 См. прим. 1 .  
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11 В «Апокрифе пророка Иеремии:. Навуходоносор убивает сыновей 
Седекии содноrо справа от неrо и другого сяева:.. У Камбиза детей не быпо. 

20 Т. е. сатрапов. 
21 Это место заспуживает внимания, так как сведениl о репигии персов 

в поgу первых Ахеменидов очень мапо. 
Ср. Геродот, 111, 1 1 . 

23 Азиатская фауна. В Египте они не водипж:ь. Воины знают о них, 
потому что совершают походы в Азию. 

24 Т. е. не признающий египетских боrов. Египетские надписи XXVII дн· 
иастии, напротив, рисуют Камбиза почитающим египетских богов и даже 
простирающимся перед Аписом. Но сяеду� учесть, что зто официапьные 
надписи, составленные у�е тогда, когда Камбиз завоевап Египет, попоже
ние стабиnизовапось, и l(амбиз выступап в ропи фараона. Однако во время 
завоевания депа обстояпи иначе. Оно бьrпо жестоким, как о том свидетепь
ствует одно из коптских житий, упоминающих о сожжении Камбиэом сепе
вия и храма, которые не мог.11'11 представпять дпя Камбиза стратеrвческого 
инте�еса. 

Упоминание гаппов и хеттов в высшей степени интересно, так как 
гаппы/гапаты в посяедние века до н. з. обосновапись в историческом цен· 
тре древнего хеттского царства, с которым вели войны фараоны XVIII
XIX династиl. Похоже на то, что роман имеет в виду ·именно зто древнее 
царство и войны с ним. Позднее Египет имеп депо и с мепкнми хеnскими 
державами северной Сирии и восточной .Мапой Азии, которые также можно 
считать врагами Египта, но к центру Мапой Азии, об.пасти га.патов, они 
ве имеют отношения. Стоит отметить и форму sтиоиима схеттиим:., хеnы, 
взятую из семитских языков. 

11 Сто.пкиовеиие Египта с мидянами произоmпо в Месопотамии в конце 
Vll в. до н. з., где он безуспешно пыта.пся спасти свою союзн..:у, некогда 
грозную Ассирвю. 

21 Пограничные с Египтом народы, преде.п персидской державы перед 
завоеванием Египта. 

28 Сравнение врагов с хищниками известно в египетской .питературе уже 
во время XII династии. Поско.пьку говорит перс, сравнение обращено эдесь 
к самим еrиптяиам. 

• Уивка.пьиое свидетепьство. Воины в самом депе описываются как 
каста. 

ао т. е. подданным. 
11 В Дафны, см. ниже. 
12 Ассирия выву:ждеиа бьrпа прибеrвуть х помощи Египта против своих 

врагов, спедоватепьно, уиижа.пась перед ним, ер. прим. 26. 
аа См. введение к этому переводу. 
и Ср. в знаменитой древнеегипетской сСказке о потерпевшем корабпе

круmеиие:.: свиде.пи .пи они небо, виде.пи .пи они зем.пю, бьrпи сердца их 
мужественнее, чем у .пьвов:.. 

as Т. е. нача.пьнихи. 
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ГОМИЛИЯ ОБ АРХАНГЕЛЕ МИХАИЛЕ 

В коптской литературе известно немало гомилий об архан
гелах, в том числе несколько, посвященных архангелу Михашу. 
Данная сохраншась в единственной рукописи, находящейся 
в Российской Национальной библиотеке (коптская новая серия, 
№№ 12-45), которая представляет собой часть кодекса 
(стр. 63-134) на саидском диалекте, содержащую заключитель
ную часть гомшии и почти полный текст мартирия св. Виктора. 

Почти все указанные гомшии построены по одному плану. 
Сначала идет восхваление архангела, затем рассказывается 
какая-либо чудесная история, в которой герою помогает архан
гел. Все заканчивается нравоучительным заключением. Настоя
щая гомилия построена подобным образом. Несомненно, она 
начиналась с энкомия, за которым следует чудесная история, 
конец которой мы находим в сохранившейся части рукописи. 
Это известный бродячий сюжет. Богач узнает предсказание 
о том, что бедный мальчик (в данном случае - сын соседки· 
вдовы) должен унаследовать его имущество. Он пытается погу
бить ребенка, но, боясь собственноручно умертвить его, остав
ляет одного в лесу ши бросает в воду в бочке, колыбели, 
сундуке и пр. В данном случае - в море, что явствует из слов 
Михаила: «Я - Михаил, который помог тебе во время, когда 
бросили тебя в море». Все попытки, разумеется, оказываются 
безуспешными, и богач, наконец, поручает юноше отнести до
мой письмо, в котором велит своей жене погубить юношу. Доб
рожелатель юноши, в данном случае архангел Михаил, заме
няет это письмо другим, в котором приказывается женить 
юношу на дочери богача. Любопытно, что в нашей рукописи бо
гача постигает та же судьба, которая, по рассказу Геродота 
(111, 64), постигла Камбиза: его собственный меч пронзил ему 
бок, когда он садился на коня. 

Особенность этой гомилии, выделяющая ее из круга осталь
ных, - описание судного дня (в связи с ролью архангела Ми
хаила), интересное тем, что знакомит нас с эсхатологическими 
представлениями коптов. 

По палеографическим данным рукопись датируется Х в. Но 
оба произведения - и гомилия, и мартирий - созданы, несом-
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ненно, эна•ительно раньше. Если в упоминании «сынов Исава::., 
к.оторые «будут теснить христиан, как Навуходоносор», содер
жится намек на завоевание Египта арабами, то гомилия не 
могла быть написана ранее этого события. По-видимому, время 
ее создания - Vll-Vl// вв. 

Издание гоми.сии: А. И. Еланская. Неиэданная коптская 
рукопись иэ собрания Государственной публи•ной библиотеки 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (коптская новая серия, №№ 15-
21 ) . - Палестинский сборник, вып. 9, М.-Л.. 1962, с. 48-66. 
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. . . письмо на имя богача. Он запечатал ero. Он дал его
отроку, сказав ему: «Иди себе в мире, выполняй депо, ради ко
торого тебя послали::..

Архангел Михаил, сказав ему это, поднялся на небеса, и
отрок смотрел на него. Отрок же не знал того, что архангел
Михаил написал в письме.

И он принес письмо и дал его жене богача . . .  
Она позвала своего управляющего и своих главных спужи

тепей. Она сказала им : «Скорее сделайте все для свадьбы моей
дочери с этим юным царевичем, с�гласно письму нашего госпо
дина, которое он приспал нам:..

Случмось же спустя несколько дней . . .  брата . . .  богач
вернулся с чужбины. И когда он приблизился к городу на одну
милю, он встретил одного человека и сказал ему: «Все ли
в моем доме здоровы?::. Ответил человек и сказал начальнику:
сДа, они здоровы:.. И . . .  в месяце . . .  город . . .

« . . .  это депо, которое спучилось. О горе, что случилось со
мной сегодня!:.  «Что это за спово, которое ты говоришь мне,
о мой брат?::.. 

Человек бросился на землю в сильном гневе, весьма сокру
шаясь. Он вскочил снова, чтобы сесть на свою лошадь. И в это
время меч, висящий на нем, пронзил его бок. Он упал и тотчас
умер. 

Один из его спуг сел на его лошадь, быстро поехал и изве
стил его жену, говоря: сМой господин . . .  чтобы сесть на своюлошадь. Меч, висящий на нем, пронзил его бок. Он упал и
умер::.. 

Его жена, успышав эти страшные спова, была потрясена.Она посыпала прахом свою голову. И когда она собраласьвстать, она упала и умерла.
Таким образом богач и его жена умерли внезапно в одиндень. Сын же вдовы, живущей по соседству, унаследовал ихдом и все богатство . . .
Поспе этого архангел Михаил явился к отроку и сказалему: «Вставай скорей и узнай, кто я и кто сделал тебе это великое добро::.. 
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. Отрок встал, трепеща, и повергся к его ногам, говоря:  сТы 
кто, мой господин?». Ответил Михаил и сказал ему: сТвой спа
ситель . . .  архангел . . .  Я Михаил, тот, который просит за весь 
род Адама. Я, и Гавриил, и мой Господь - мы пришли к твоей 
м атери во время, когда она рожала тебя. Мы попроси.ли Спа
сителя о тебе, чтобы ты унаследовал все эти блага. Я Михаил, 
тот, который помог тебе, когда бросили тебя в море. Я Ми
хаил, тот, который говорил с тобой на дороге . . . письмо . . .  
Эта вдова,  что живет на твоей у.лице, - не оставляй ее, потому 
что это твоя мать, родившая тебя своим чревом». 

Когда архангел Михаил сказал эти (с.лова) ему, он взошел 
на небеса в с.лаве. 

Вы виде.ли, о мои возлюбленные, милосердие великого ар
хангела Михаила ко всему человеческому. Мы же - над.лежит 
нам, чтобы мы стремились к нему в молитвах. Да пойдем мы 
. . .  видеть нас. Ибо эти суть светильники угасшие. В.луд, кле
вета, корыстолюбие, зависть, ненависть и все другие грехи -
.люди, которые совершают подобные (дела) ,  суть светильники 
угасшие. 

Теперь же, о мои братья, да будем бдительны и да следим 
мы за собой. Взгляни на твой конец, о человек, ее.ли ты гово
ришь: сНикакого суда не будет». Ибо во время, когда при
близится конец дней, будут . . . клеветники, хвастуны, дающие 
.ложную клятву, развратники, насильники, .лгущие друг другу. 
Это знамения, которые будут сначала. После этого зависть 
охватит народы, ветер подует за ветром, голод (последует) за 
голодом 1 , отец восстанет на сына, сын - на отца, дочь - на 
м ать, брат - на брата, сестра - на сестру. В дни те .люди . . .  

Сыны Исава восстанут на христиан и будут теснить их, как 
Навуходоносор в свое время теснил сынов Израиля, когда Бог 
предал их за грехи в его руки. Когда вы увидите (все) зто про
исшедшим - (значит,) приблизился последний день и послед
ний час, те, о которых не знает никто, даже ангелы небесные, 
кроме одного Отца 2• Тогда со.лице потемнеет, и .луна станет 
кровавой, звезды небесные упадут на землю 3 . • •  Смятения бу
дут и землетрясения по местам 4• Высохнут реки и источники. 
Великая река, по которой плывут суда , станет безводной, и дру
гие три реки 5 - люди будут переходить через них. 

После этого Сын человеческий снизойдет, сидя на свет.лом 
облаке. И увидят Его все племена земли, и будут скорбеть и 
плакать 6• Когда Он сядет в до.лине ИосафатовоА 7, сядут с ним 
двенадцать апостолов . . . Все соберутся и придут в место то, 
и взглянут на небо, и увидят Бога-Отца . Тогда упадут со.лице 
и .луна и также предстанут на суд Божий. 

И после этого вострубит Михаил в до.лине Иосафатовой 8• 
В первый раз, когда он вострубит, подует великий ветер. Когда 
подует ветер, он опустит землю на один .локоть. Когда он вос
трубит во второй раз, он опустит землю на два .локтя. Коrда 
он вострубит в третий раз, он опустит землю на три .локтя. 
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После этого ветер будет во время то. Дыхание Бога придет, 
будучи благоуханным весьма.  Дух Бога сойдет на землю от 
края до края земли. И мертвые встанут из своих могил 9, от 
Адама, первого человека , и соберутся все в долине Иосафато
вой. Они соберутся все на суд Христа, и их будут судить. Тогда 
Бог заставит долину Иосафатову расшириться в день тот. Бу
дет страх . . . Бог соберет их и отделит друг от друга, подобно 
пастырю, который отделяет овец от козлищ 10• Это знак, по 
которому узнают праведников и грешников. Праведники станут 
светлы, как солнце 1 1 • Грешники станут темны, как вретище. 
Тогда ангелы Божьи отделят праведников. Праведники будут 
справа от Него 12, грешники же будут (слева) , причем позор . . . 
их . . .  выпустят 13 • • •  Диавол привлечет к себе всех своих. Тогда 
он придет в место, где находится Христос и судит весь мир. 
Он станет в отдалении, рыча, как лев, и возопит: «дай мне 
моих!:..  И ты найдешь грешников более многочисленными, чем 
праведники. Диавол же, когда увидит их более многочислен
ными, чем праведники, обрадуется и скажет так нашему Гос
поду: «Посмотри на моих, что они многочисленны. Я же . . .  
руки, как ты. Теперь же мои более многочисленны, чем 
ТВОИ». 

И тотчас благой Отец откроет семь небес одно за другим,  
и взглянет, и увидит Своего Сына сидящим и судящим мир. 
Архангел же Михаил ,  когда увидит многочисленных грешников 
и услышит то, что сказал лукавый, тотчас преклонится перед 
Судьей истинным в последний раз, чтобы он смилостивился 
над человечеством, говоря: « .  . . создание Твоих рук. Не дай 
его диаволу, о милосердный и сострадательный. В то время, 
когда они (были) в мире, он пленил их пленом греха». 

Когда Бог увидит Своего великого архангела Михаила пла
чущим , ответит ему Владыка всего : «Перестань плакать, о Мой 
избранник Михаил, о Мой служитель добрый. Разве хорошо им 
. . . те, которые покаялись . . .  войти во все эти муки-.. Но ради 
тебя, о Мой избранник Михаил, и твоих слез, которые ты про
лил из-за них, повелеваю тебе, чтобы ты выполнил твое жела
ние в отношении тех, что слева, и причислил их к тем, что 
справа от Меня:.. 

Тогда Михаил возрадуется и распрострет свои великие 
крылья. Тотчас он пойдет к ним, и разом наполнит свои свет
лые крылья, и возьмет их к тем, что справа от Отца благого . . . 
и не оставит ни одной души из тех, которые грешили на земле 
и (все же) сделали немного добра. Когда Михаил получит 
(эту) великую милость, Бог скажет Своим святым : «Введите 
и вы тех, которые сделали немного добра во имя ваше на земле, 
согласно тому, как Я сказал Моими божественн ми устами: 
"Тот, кто напоит единого из малых сих одной чашей воды во 
имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет (награды 
своей) " 14» . . .  Святые приведут своих. Тотчас грешники, которые 
остались в день тот и в которых не нашли ничего хорошего, -
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они возопят перед Судьей иетинным, говоря с обильными сле
зами: «0 Боже Вседержитель, мы недостойны Твоего милосер
дия. Мы молим Тебя, о Господь милостивый, умилосердись и 
над нами». (И) тогда ответит Судья истинный, говоря : сО соз
дание Моих рук, разве не из-за вас . . .  Разве не из-за вас за
били гвозди в Мои руки? Разве не из-за вас плевали в Мое 
лицо и дули (в знак презрения) на Меня? Разве не из-за вас 
пронзили Мне бок? Во время, когда вы были в м ире, не  было 
справедливости на ваших путях. Теперь же ради какого добра,  
которое вы сделали, я прощу вас? Но погодите немного:.. 
И Бог поднимет Свои глаза кверху, и Отец закроет семь небес 
одно за другим .  Тогда Он обернется к грешникам и скажет: 
« . . .  вам, о Мое создание, как Мой Отец закрыл семь небес 
из-за вас:.. 

Когда Сын Бога скажет им так, возвысят свой голос греш
ники, плача. В это время Сын Бога закроет Свое лицо одея
нием светлым и восплачет о всем человечестве. И все святые 
закроют свое лицо и восплачут. Архангелы и ангелы восплачут 
о грешниках, когда увидят своего Господа плачущим. Горе, 
горе всем грешным людям в тот день. 

Праведный сын, что стоит справа, протягивает руку к сво
ему грешному отцу, что слева, плача, говорит: «Зачем, о мой 
отец, ты родил меня на земле, чтобы я увидел тебя таким об
разом? Вот ты будешь отчужден сегодня от меня, твоего 
сына !:..  Праведная дочь женщины, 1fl'O стоит справа, видя свою 
мать грешную, говорит: «Горе мне, моя мать, зачем ты родила 
меня в мир, чтобы я увидела тебя таким образом? Вот ты бу
дешь отчуждена от меня сегодня!» . . . брат праведный брата 
грешного. Вообще все чины, будь то на небе или на земле, 
придут в это место. И ты найдешь ангелов безгрешных стоя
щими в трепете. Ибо день тот - день печали и смятения. После 
этого Он скажет голосом бесповоротным: «Пусть грешники 
возвращаются в преисподнюю:.. Тотчас, как будет этот страш
ный глас, ангелы . . .  В день тот преисподняя откроет свой рот, 
и бездна разомкнет свои губы и поглотит всех грешников. Благо 
человеку, который спасется от осуждения в день тот. Это день, 
когда слава праведников явится и всех святых. 

После этого, когда Сын человеческий поднимется ( с  пре
стола)  и станет, после того как Он закончит судить м ир , тогда 
небо свернется, как свиток 15, как если бы оно вообще не было 
сотворено. Земля - она будет опущена на тысячу локтей, до 
ее основания. Когда же это спучится, Бог сотворит небо новое 
и землю новую 16• Он сотворит землю девственную и очистит 
ее, и праведники будут наслаждаться на ней. Землю ту Бог 
даст святым в наследие 17• Со дня того деревьев не будет вто
рично, ни солнце, ни луна не будут вторично 18, ни мужчина 
не женится, ни женщина не выйдет замуж вторично 1е. Небо 
и земля будут одно. Те, которые на небе, будут сходить на 
землю, те, которые на земле, будут всходить на небо. 
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О, благо человеку, который будет помнить эти слова и бпю· 
сти их, пока он не пришел в то место, в долину Иосафатову. 

Теперь же, о мои возлюбленные, да будем мы бдительны и 
да следим за собой, потому что мы не знаем ни дня, ни часа, 
в который нас посетят и уберут 20 из мира. Благо тем, которых 
найдут . . .  

. . . слово не только о теле, но и о душе. Он - тот, который 
придет в место архангела Михаила в радости. Архангел Ми
хаил также обрадуется, что они пришли в место покоя непре
ходящего. В особенности те, которые творят любовь и приноше
ние во имя его и во имя всех святых. Вот мы узнали, что есть 
у нас помощник на небе, просящий за нас, архангел Михаил . . . 
(Он просит) Судью, чтобы Он отпустил нам грехи наши и из
бавил нас от лукавого, потому что прощает и сострадателен 
Господь наш Иисус Христос, слава Которого подобает Ему 
(самому) , и Его Отцу бпаrому, и Духу Святому ныне и присно, 
во веки все веков. Аминь 21 •  
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МАРТИРИЙ СВ. ВИКТОРА 

Перевод этого памятника сделан с версии мартирия, кото
рую содержит рукопись, хранящаяся (под номером 21-42 
«Коптской новой серии») в Российской Национальной библио
теке в Санкт-Петербурге. Листы мартирия принадлежат к тому 
же кодексу, что и листы гомилии об архангеле Михаиле, пере
вод которой (вернее, той ее части, которая сохранилась) публи
куется также в данной книге. Существуют и другие коптские 
версии мартирия, но ни одна из них не совпадает с нашей, хотя 
некоторые местами очень близки. В Пари:нсе, в Национальной 
библиотеке, имеется два отрывка из мартирия на саидском диа
лекте, как и наша рукопись: 78, 52-58 и 129 15, 87. Первые 2 ли
ста содержат конец произведения в версии, значительно отли
чающейся от нашей, но третий сохранил очень близкиа текст. 
В Лондоне, в БританскоfJ библиотеке, есть полный текст марти
рия на саидском диалекте, местами почти совпадающий с нашим, 
местами довольно сильно отклоняющийся. Он был издан извест
ным коптологом Баджем (Е. А. Bиdge, Coptic Martyrdoms, Lоп
dоп, 1914, с. 1--45) . Существует и бохайрский перевод этого сочи
нения (рукопись Туринского музея: F. Rossi, Di аlсипi тапо· 
scritti copti che si coпservaпo пella BiЬlioteca Nazioпale di To
riпo, Toriпo, 1898, с. 106-109) . Рукопись Публичной библио
теки была ранее издана (А. И. Еланская, Коптские рукописи 
Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыко
ва-Щедрина//Палестинский сборник, вып. 20, Л., 1969, с. 21-
95) . В нижеприведенном переводе те лакуны петербургской ру
кописи, из-за которых нарушается последовательность изложе
ния, восполняются по лондонской (они помещаются в круглых 
скобках) .  

Коптские тексты мартирия не  восходят непосредственно 
к. какому-либо определенному греческому оригиналу (соэдание 
таковых относят к JJJ-JV в.). а представляют собой «вариа
ции на тему». Дошедшие до нас коптские рукописи, содержа
щие это произведение, не древнее конца 1 тысячелетия, но, не
сомненно, переписывались с гораздо более древних, конечно, 
с изменениями и добавлениями. 
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Мучение святоrо мученика Христа 
апы Виктора, сына стратилата Романа 1, и святой Стефаииды, 

которые завершили свой святой подвиr 
двццать седьмоrо числа месяца пармуте 2 

в мире &ora. Аминь. 
Спучилось это в царствование Диокпетиана, беззаконноrо 

царя, в третий год (в рукописи ошибочно сдень») его царство
вания, в первый месяц. Дьявоп отвратип его сердце от Бога, 
чтобы он совершип те (деяния) ,  которые не подобает совер
шать. Он спужип идопам. Он пренебрег Богом неба ради де
ревянных и каменных творений рук пюдских. 

Поспушайте теперь о мужестве одного двадцатипетнего юно
ши, имя которого апа В иктор. Диокпетиан решип в своем 
сердце совершить то, что не подобает, перед Богом. Вот что 
он сделап. Он изготовип семьдесят золотых статуй и семьдесят 
серебряных статуй. Он назвап их сБоги», в то время как они 
не явпяпись таковыми. Он назвал богами тридцать пять муж
чин и тридцать пять женщин. Они суть: Апоппон, и Зевс, и Се
рапис, и А�темида, и Афина, и другие его боги, которых он из
готовил. Диокпетиан прибип грамоту на вратах дворца. 
Вот что быпо написано в указе: 

сЯ, царь Диокпетиан, повепеваю от Романии на юг до Пи· 
лака , чтобы - будь то эпарх, ипи комит, ипи игемон, ипи трибун, 
ипи воин, ипи епископ, или пресвитер, или диакон, или раб, 
или свободный - чтобы все они принесли жертву моим богам, 
и тот, кто скажет: "Я христианин" ,- пусть возьмут его имуще
ство в казну царя, а его умертвят мечом. Вы же, о сенаторы 
дворца, напишите на юг во все страны, соrласно этому указу, 
чтобы каждый служип моим богам, которые дали нам победу 
в войне, так как и за вас также они сражаются вместе с вой
сками. Поэтому тот, кто не встанет рано утром и не придет, 
чтобы мы все вместе пошпи в храм, и не принесет жертву 
моим богам - пусть утопят его в море, чтобы знапи, что нет 
друrого, кроме меня!» .  

Утром первого пармуте 3 Диоклетиан пошел в храм 
вместе с войском. Царь сел на свой трон и велеп 
глашатаю возгпасить: сО римляне! Приходите все, приносите 
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жертву богам царя!» .  А он велел изготовить золотой алтарь, 
и серебряный алтарь, и золотой столп. Он поместил его перед 
алтарями, чтобы водрузить на него Аполлона . Он отлил золо
той венец, выложенный драгоценными камнями, и возложил 
его на голову Аполлона. Приказал царь, чтобы зажгли алтарь, 
и возложили ладан, пряное вино, тончайшую пшеничную муку, 
масло, и налили полный алтарь. После этого он приказал, что
бы украсили венками храм и город и зажгли семьдесят золо
тых свечей и семьдесят серебряных свечей. И четыреста белых 
лошадей, в которых нет и частицы черной, украшенные драго
ценными камнями, везли его богов в храм. Царь, когда при
везли его богов, поднялся и стал на троне. Он снял с себя ве
нец, и возложил его на голову Аполлона, и поклонился ему до 
земли три раза ,  говоря :  сТы - бог живой, Аполлон, тот, кото
рый дал нам победу». 

Когда же царь поклонился, и его три соправителя пришли 
также, чтобы поклониться. Это Роман, Василид и Эвий 4, кото
рые равны (по положению) царям и которых царь любит. Он 
дал им пятьдесят золотых центенариев 5 каждому и сказал им : 
«0 мои друзья, послушайтесь меня и принесите жертву моим 
богам . . . сегодня. Клянусь могуществом великого бога Апол
лона, я заставлю весь мир принести им жертвы и провозгла
шу от этом сегодняшнем празднестве во всем мире. Вы же, со 
своей стороны, дадите дары в храм Аполлона. Царь сказал Ро
ману: «Принеси жертву моим богам». Отправился Роман и при
нес жертву, и также оба его товарища, а также остальные са
новники дворца. В тот день шестьсот тысяч воинов поклони
лись богам и два миллиона граждан. Ибо все множество на
рода собралось для мерзкого жертвоприношения. Когда наста
ла очередь принести жертву одного протектора по имени Ва
силид, он не поклонился богам царя. Царь велел убить его и 
всех его домашних. Жители же города засыпали от запаха ла
дана, который возложили (на алтарь) . Число людей, которые 
умерли из-за большого скопления народа, составило девятьсот 
человек. Царь Диоклетиан велел глашатаю возвестить: «Когда 
вы закончите ваше поклонение, ешьте и пейте у врат храма, 
славя моих почтенных богов». Царь же возвратился во дворец 
во время завтрака. Он позвал стратилата Романа и сказал 
ему: «Возьми указ. Пусть и остальные люди принесут жертву, 
пока ты сам не удалишься».  Стратилат Роман пр иказал, что
бы вся толпа принесла жертву. 

Наступила очередь сына Романа принести жертву. Это был 
юноша двадцати лет, который служил Богу, и чтил (букв. 
«боялся») его заповеди, и был целомудрен своим телом и чист 
сердцем, и ел только один раз в неделю, и молился по ночам .  
Со дня, когда он  услышал христиан, взывающих в церкви, его 
сердце было занято небесным, возненавидя землю. Он не пил 
вина, не ел ни горячей пищи, ни мяса, ни рыбы, не кичился 
(богатым) одеянием, не садился на лошадь или колtсницу, нс 
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ел вместе со своим отцом и не говорил в присутствии того, кто 
старше его, не говорил дурного слова, не клялся никакой клят
вой. И когда он слышал о христианине, посаженном в тюрьму, 
он шел к нему и служил ему всем тем, в чем тот нуждался, и 
он одаривал своих слуг, причем его отец (об этом) не знал. 
Он вставал ежедневно, и шел в темницу, и посещал тех, кото
рые посажены. Когда он встречал кого-либо раздетого, он оде
вал его, причем его родители не знали. И он выполнял запо
веди Евангелия Иисуса Христа. Его отец старался улестить его: 
«Я дам тебе в жены дочь стратилата Василида». Ибо они сго
ворились в отношении ее о двухстах центенариях золотых, и 
четырехстах центенариях серебряных, и трехстах рабах, и 
трехстах рабынях, и четырехстах лошадях, и двухстах мулах, 
и трехстах верблюдах, и двухстах арурах 6 сада, и десяти до
мах, которые имеют десять арур при каждом, помимо того, что 
даст ему его отец. Апа Виктор же не соглашался, говоря : сЭто 
все погибнет». Но он обращал взор к царству Бога . Ибо Иисус 
являлся к нему много раз, любя его за его чистоту. Апа Вик
тор оставил себе одну экседру 7 в своем доме и уединился в ней, 
творя богослужения днем и ночью. И он обычно творил молит
ву двести раз днем и триста раз ночью. Дьявол старался уло
вить его, желая, чтобы он впал в блуд, и не мог. Но он (т. е. 
Виктор) укреплялся молитвой и постом. И его товарищи-ко
миты порицали его, говоря :  «Почему ты не ешь, и не пьешь, и 
не носишь красивой одежды? Ты умрешь, и другие используют 
то, что принадлежит тебе». И он говорил им : «Одежды погиб
нут, золото и серебро погибнет, красота тела станет отврати
тельной в могиле. Царство же моего господа Иисуса Христа 
не погибнет вовеки» 8• Молился апа Виктор в своей спальне, 
говоря: сУслышь меня, мой Господь Иисус Христос. Ты знаешь 
мое стремление к Тебе, ибо я люблю Тебя. Не допусти, чтобы 
желание женщины запало в мое сердце, чтобы сатана не на
шел местопребывания в молитве Тебе, и чтобы мои враги не 
радовались по моему поводу, Ты же чтобы не разгневался на 
меня, и не сказал : "Ты был непослушен мне", и не посрамил 
меня в день суда истинного, когда я приду к Тебе. Но пусть 
Твое милосердие направляет Твоего раба, и пусть Ты не уда
лишься от меня, так как Твоя есть сила и слава вовеки. 
Аминь». 

Тогда Роман сказал апе В иктору, своему сыну: сМой сын, 
вот. и твоя очередь, чтобы ты принес жертву богам царя, ко
торым весь город сегодня совершает празднество». 

Апа Виктор же сказал :с Мой отец, что это за безумие охва
тило тебя сегодня, что ты оставил Бога ради пустой славы че
.nовеческой 9? Вспомни, что сказал Господь в Своем святом 
Евангелии:  "Тот, кто отречется от Меня перед людьми,- Я от
рекусь от него перед Моим Отцом, Который на небесах, и Его 
святыми ангелами. Тот, кто исповедает Меня перед людьми.
Я исповедаю его перед Отцом Моим, Который на небесах, и Его 
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святыми ангелами" 10• Не надо же, мой отец, не отрекайся от 
Него, чтобы и Он не отрекся от тебя, потому что написано, 
причем Господь повелевает сынам Израиля через Моисея: 
"Не будьте подобны язычникам, которые служат творению вме
сто (того, чтобы служить) Тому, Кто сотворил. Не возводите 
глаз к небу, и не смотрите на луну и звезды, и птиц неба,  и на 
животных, и не поклоняйтесь им, так как они - пустое. В день, 
когда вы поклонитесь им, Я поражу вас" 1 1 • Теперь же, мой 
отец, не уподобляйся им, чтобы Господь не поразил тебя. Мне 
жаль тебя, так как лучше бы ты не родился, чем жил безбож
ным:.. 

Это сказал апа Виктор, и все войско изумленно смотрело 
на него, и его отец, удивляясь. Роман, его отец, сказал ему: 
сМой сын, посnушайся меня и принеси жертву, и мы переста
нем мучиться в этом месте. Не огорчай меня, ты, которого я 
никогда не огорчал. Вспомни, что я сыскал тебе невесту и дам 
ее тебе в будущем месяце:.. 

Апа Виктор сказал своему отцу: «Я не просил тебя о не
весте и о дарах, но я печалюсь о тебе, что ты отрекся от Бога, 
Который есть спаситель всех людей . . .  ведь . . .  не пощадят те
бя, но горе и смятение скоро обрушатся на тебя. Нет, мой отец, 
удались от этого греха, который ведет к смерти. Посмотри 
в Евангелие; когда иудеи кричали:  сРаспни Иисуса:., игемон 
Пилат взял воду, и омыл свои руки, и сделал себя непричаст
ным к первосвященникам иудеев, и освободил свою душу от его 
крови:.. 

Тогда Роман разгневался и поклялся сnедующим образом, 
говоря:  «Клянусь Аполлоном, великим богом, я отдам тебя ца
рю, и он убьет тебя ! Не думай же, что я помогу тебе, ибо мно
гие вроде тебя умерли из-за своего ослушания и лишились сво
его чина (букв. «вооружения:., т. е. военной должности) и иму
щества:.. Апа Виктор сказал своему отцу: «Я вижу, что весь 
плод дьявола возрос в тебе:.. Роман сказал апе Виктору: сРаз
ве ты не знаешь, о несчастный,  что есnи сын какого-либо че
ловека не повинуется ему, его убивают?:. 12• Апа В иктор ска
зал своему отцу: «Вчера, когда ты сnужил Богу, я был твоим 
сыном. Сегодня же я не твой сын, потому что ты оставил Бога, 
Который сотворил тебя, и стал сnужить идолам. Апостол гово
рит:  "Еретик, есnи ты его учишь раз ИJIИ два, и он не сnушает 
тебя - откажись от него, так как ты знаешь, что у него нет до
ли  с Богом" 13• Поэтому отныне ты не мой отец:.. 

Его отец сказал ему: сПосnушайся меня, не губи свою 
юность, так чтобы осрамиться во дворце и чтобы отобрали 
у тебя анноны 14, которые дают тебе. Я и твоя мать - нет 
у нас детей, кроме тебя, и есnи твоя мать слышит, что твое 
тело беспокоило (болью тебя хоть) один день, она не ест и не 
пьет из-за тебя. Клянусь твоим здоровьем, в день, когда ты был 
рожден мне, я пожертвовал золотой центенарий в храм Апоп
лона ради тебя. И я провел три дня, подметая и окропляя 15, 
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пока тебе не исполнилось три (дня) . А на твой третий (день) 
после того, как ты был рожден мне, я предназначил дочь Васи
лида тебе в жены. Теперь же, мой сын, не огорчай меня, и я 
дам тебе тридцать золотых центенариев». 

Василид и Эвий подошли к апе В иктору и сказали ему:  
«Поистине, мы принимали тебя как человека благородного. 
Чем же ты стал сегодня из-за непослушания твоему отцу, ког
да он просил тебя таким образом? И нас ты не постыдился. 
Мы просим тебя : что есть в твоем сердце, что ты хочешь, что
бы мы сделали тебе,- мы сделаем тебе это». 

Разгневался апа В иктор и вскричал, говоря:  «Боже, Твои 
глаза видят, и Твои уши слышат, что так, как я хочу жить, 
я хочу, чтобы каждый . . .  и я не завидую. Ты видишь, о Боже 
мой, ТО, ЧТО делают со МНОЙ, так ЧТО говорят мне: " (Возьми)  
тридцать золотых центенариев и отрекись от Бога , Который те
бя сотворил, перед всей этой толпой". Разве вы думаете, что 
я Иуда, который предал своего Господа за тридцать серебрян
ников, из-за чего унаследовал кладезь бездны и червя неусып
ного? Клянусь молитвами святых, так как я недостоин клясться 
именем Бога, чтобы не освятить свои уста (букв. счтобы я не 
стал чистым своими губами») , что, если ты даруешь мне весь 
мир, и царство Диоклетиана, и всех богов, которых он изгото
вил, я не принесу жертвы. Написано: "Есшr ты приобретешь 
весь мир и повредишь своей душе - что за польза тебе, и что 
ты приобретешь или что ты дашь взамен твоей души?"» 16• 

Когда сказал это апа Виктор и услышал это его отец, он 
сказал : «Клянусь Аполлоном и Артемидой, я предам тебя ца
рю, и он убьет тебя. Ведь законы повелевают: "Если сын не 
послушен своему отцу - пусть убьют его" 17:.. 

Апа В иктор сказал своему отцу: сВот сегодня ты исполнил 
то, что написано: сОтец предаст своего сына смерти" 18• Если 
ты предашь меня - есть у меня Тот, Кто поможет мне. Разве 
не хорошо мне воздать так, как воздал мой Господь? Когда 
иудеи восстали на Него вместе с первосвященниками, крича :  
"Распни Его!", и давали Ему пощечины, Он не воздал им злом, 
а Он мог в то время заставить их всех ослепнуть и умереть или 
чтобы землетрясение обрушилось на них. Знай, что они все 
в Его власти . . .  и Он терпит эту толпу и этого беззаконного ца
ря, совершающего ( мерзости) перед Ним». 

Дьявол исполнил сердце Романа гневом к его сыну апе 
В иктору. Он предал его царю Диоклетиану. Тогда Диоклетиан, 
�огда увидел его, сказал ему: «Ты, Виктор, почему ты не по
слушался своего отца, чтобы принести жертву моим богам? 
Разве ты не знаешь, что я могу убить тебя?:.. Апа Виктор отвя
зал пояс и бросил его в лицо царя, говоря : «Я вовсе не воин ! »  
Царь сказал ему: «Почему т ы  пригрозил нам таким образом?» 
Апа Виктор сказал ему: «Я не грозил тебе, но я хочу быть во
истину воином у моего Господа Иисуса Христа, потому что я -
Его раб». 
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Царь сказал ему: сНе приказывал пи я вам:  сНе произно
сите этого имени - "Иисус" - Передо мной?». Ведь если бы не 
позор твоего отца, в другое время я бы не стерпел твоего про
ступка ! Разве ты не знаешь, что царь моего рода (т. е. моего 
типа, вроде меня) , а именно Ирод поспал к игемону Иерусали
ма, то есть Пилату, и он убил Иисуса ,  твоего бога, на которо
го ты полагаешься? Тем более я, царь, владыка мира . Я велю 
истребить всех людей, которые произносят под небом имя 
"Иисус" ! Иди теперь и послушайся твоего отца и принеси жерт
ву. Если же нет, я сошлю тебя и убью тебя». Он приказал пе
редать его отцу. Его отец сказал ему:  сТы не согласился по
слушаться приказа царя и принести жертву богам моего гос
подина - царя?». Апа В иктор сказал своему отцу: сЕсли Диок
летиан - твой господин, он не мой господин. Ведь написано: 
"Никто не может служить двум господам :  вы непременно бу
дете любить одного, а другого ненавидеть" 19• Разве мы  можем 
служить Богу неба и служить (одновременно) царю земли? 
Ведь мой господин - Иисус Христос». Его же отец приказал, 
чтобы связали ему руки позади, увели из города и пронзили 
его копьем, чтобы он умер. 

Апа В иктор же встретил дьявола, причем тот бып в образе 
воина . Он сказал ему: сДо каких пор ты сможешь совершать 
это великое зпо? Ты заставляешь сердце своего отца огор
чаться из-за тебя. Разве ты думаешь, что он ненавидит тебя? 
Нет, он любит тебя чрезвычайно. Не надо, не будь непослуш
ным своему отцу, послушайся его, и я упрежу тебя и скажу 
царю:  сОн принес жертву», и он перестанет гневаться на тебя. 
Посмотри на Исаака : когда он увидел нож в руке Авраама,  
своего отца, когда тот собирался заколоть его (принеся 
в жертву) , он не убежал, потому что повиновался своему отцу. 
Теперь же не огорчай своего отца , не будь проклят, как Ха
наан, которого проклял его отец. И я попрошу царя о тебе, и 
он сделает тебя стратилатом».  Ответил апа Виктор : сСтрати
латство этого мира я не поместил в своем сердце и не принял 
его, но я ищу царство небесное». 

Когда он сказал это, пошли и сообщили Диоклетиану: сРо
ман отрекся от своего сына». Царь же поспал двух протекто
ров, чтобы они схватили его (т. е. Виктора) и привели его 
к нему. Когда его привели, он сказал ему: «Почему ты 
не послушался своего отца, чтобы принести жертву моим 
богам?». 

Апа В иктор сказал : сО глупый и неразумный царь, нехо
рошего дела ты требуешь! Ведь ты станешь чуждым мне, и 
я стану чуждым тебе, и большая часть войска станет чуждой 
тебе и возненавидит тебя, и Бог пошлет на тебя Свой гнев и 
уничтожит тебя и твое царство». 

Сильно разгневался Диоклетиан и сказал : сЯ сошлю тебя! 
Посмотрим, как Иисус спасет тебя из моих рук!». Царь же ска
зал Роману: сВот теперь я убедился, что ты любишь меня! Не 
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убивай его теперь ради меня, но сошли его и скажи . . .  то ме
сто, причем он будет подлежать суду, пока не умрет». 

Царь приказал, чтобы его лишили его аннон - а он (т. е. 
В иктор) получал шестьдесят аннон - и велел, чтобы давали 
ему только одну, чтобы он не умер. И он написал комиту. При
казал царь, чтобы связали ему руки позади, и привязали его 
к хвосту лошади, и выбрили ему темя, и повесили ему два 
бубенчика на шею, и провели по всему городу, причем глаша
тай возглашал перед ним: сТак поступили с этим (человеком) 
потому, что он не принес жертвы богам царя». И его били паль
мовыми прутьями, и прошли с ним весь город. Тогда царь ска
зал Роману: «Вот я убедился сегодня, что ты не любишь ни 
жены, ни сына, как меня. Сделай то, что я приказал тебе». 

В месяце же пармуте выслали апу Виктор� .  Диоклетиан 
написал следующим образом, говоря:  «Я, царь Диоклетиан, пи
шу Армению, комиту Ракоте 20. Во время,  когда доставят к те
бе этого ссыльного нечестивца, а именно Виктора ,  выслушай 
его о всех вещах и испытай трижды. После этого брось его 
в печь бани и сожги живым». Тотчас царь передал апу Вик
тора со связанными сзади руками четырем воинам, чтобы они 
доставили его в Александрию, причем четыре ошейника было 
у него на шее, повязка 21 на рту, оковы на руках и железо на 
ногах. Снаряженного (таким образом) ,  воины подталкивали 
его. Апа Виктор сказал им : «Мои братья и мои товарищи-вои
ны ! Перестаньте быть столь жестокосердными ко мне! Вспом
ните, что некогда я был воином вместе с вами. И я не печалил 
вас ничем,  не притеснял никогда. Почему вы возненавидели 
меня и даже не взглянули на меня? Теперь же сделайте 
р ади Бога следующее: ослабьте немного повязку, чтобы я 
сказал слово моей матери». Воины же сняли повязку у него 
со рта, и он направился к своему дому. 

Его мать, увидев его, задрожала и сказала ему: с:Взгляни 
на свою несчастную мать, чтобы я убедилась, ты ли В иктор, 
мой сын? Почему ты в таком виде?». 

Апа Виктор сказал своей матери: «Не плачь обо мне, о моя 
мать, но плачь о себе, потому что сегодня удалится имя Иисуса 
из твоего дома. Послушай меня, о моя мать, и я скажу сладо
стные слова твоему рту, пока я не ушел от тебя. Прежде все
го бойся Бога и прославляй Его в Его посты. Его субботы и 
все Его праздники соблюдай в чистоте . . . приношения давай 
в радости, и они умножатся чрезвычайно. Не отвращай своего 
лица от вдовы и от сироты, согласно обыкновению этого мира, 
чтобы милосердие ты творила в этом месте, и мой Господь Иисус 
Христос вложил его в сердце кого-либо другого, и он сотворил 
бы его со мной также в месте, в которое я отправлюсь, так как 
нет ничего более великого, чем любовь, потому что любовь воз
величивается, и прославляется, и струит великое благоухание 
к престолу Бога, и возлюби раба . . . и посещай больных, и 
одевай раздетых, и возлюби голодного, и напои жаждущего, 
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чтобы ты получила благословение Сарры, жены Авраама. Все 
то, что я сказал тебе, делай,  о моя мать, а Бог надзирает за 
тобой. Я же пойду и исполню то, что угодно Господу. Если ты 
уСJiышишь, о моя мать, что я умер, попроси мое тело и не за
будь обо мне. Вот, о моя мать, я уже знаю, что не возвращусь, 
и ты не увидишь моего лица отныне. Не уподобляйся, о моя 
мать, моему отцу, сыноненавистнику и богоненавистнику, но 
будь христианкой, проСJiавляй Бога днем и ночью, чтобы Он 
уСJiышал твою молитву и сотворил милосердие с тобой в день 
твоего упокоения. Помни, о моя мать, что я провел девять ме
сяцев в твоем чреве и еще три года сосал твою грудь, пока не 
подрос. ПoCJie этого меня удалят от тебя, (хотя) я не согре
ШИJI. Но я очень прошу о тебе, о моя мать, чтобы Бог благо
СJIОВИJI тебя, как Сарру, так как ты покоила меня в течение 
моей кратковременной жизни. Теперь же . . . и я, несчастный 
чужак, буду просить каждого. Сегодня я подобен лишенному от
ца и матери, подобен сироте. Ведь eCJiи человек отправится на 
чужбину по работе или по какому-либо другому делу и пoCJie 
этого возвратится в свой дом и застанет своих людей живыми, 
то, eCJiи он (и) принял много трудов и скитаний на чужбине, 
он не вспоминает о них, потому что застал своих людей здо
ровыми и радуется вместе (с ними) . Если же другой отправ
ляется на чужбину, не  имея там знакомого, чтобы позаботиться 
о нем, он пребывает . . .  человек (? ) . Никто не дает ему, пото
му что не знают его люди, перед которыми он. Ты находишь 
его голодным, но никто не дает ему (есть) . Сегодня я буду от
чужден от тебя. Если ты (будешь) жива и услышишь, что я 
(умер) , попроси мое тело и доставь его в это место. Не пре
небреги же исполнить мое CJIOBO». 

Тогда заплакала его мать, и его рабы, и его люди, потому 
что они любми его чрезвычайно, так как он бш кротким и 
добрым, любящим м алых и больших. Его мать сказала ему : 
сНе огорчай свою мать, о мой возлюбленный сын! Разве ты 
не знаешь, о мой возлюбленный сын апа Виктор, что в следу
ющем месяце я вручу тебе твою невесту, и ты женишься на 
ней?:. Ответил апа Виктор : ·сневеста миновала, и мир миновал 
меня. Имущество этого мира погибнет и пройдет, и похоть его 
(пройдет) , тот же, кто исполняет волю Бога, пребудет во
век 22» . 

Апа Виктор отправился в свою спальню, стал и помолился, 
говоря :  «Благодарю тебя, Боже Вседержитель, что Ты бы.'1 м и
лостив ко мне и сделал меня достойным Твоего святого призва·  
ния. Я прошу Тебя, чтобы Ты принял от меня мою мопитву и 
сохранил меня невозмутимым и неколебимым, и не ввел меня 
в искушение, чтобы я смог не поддаться ему, но дай возмож
ность Твоему рабу спастись от искушения. Я прошу Тебя, что
бы Ты не засчитал мне прегрешения, которые я совершИJI по 
своему неведению, но чтобы Ты направил мои пути по Твоему 
желанию и был мне помощником . . . » . . . дверь своей спальни, 
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снял кольцо, которое было у него на пальце, дал его матери 
и простился с ней и со всем и своими рабами, говоря :  «Прости, 
мой дом,  потому что отныне я не вернусь к тебе». И он сказал 
своей матери: «Не забывай меня, о моя мать, потому что в этом 
году мой отец получит гангрену, и умрет, и пойдет в геенну оr 
ненную. Диоклетиан будет просить милостыню у ворот Антио
хии, и будет изъеден червями,  и умрет, а его войско (? )  . . .  
Горе тем, которые послушаются его, так как их местопребы
вание - кладезь бездны». 

После этого он благословил всех своих людей и вышел от 
них. Воины повязали ему на рот повязку и увели его, таща его, 
и посадили на корабль (пока не прибыли в Ракоте. Они заклю
чили его в темницу. Они вручили письма Армению, комиту Рако
те, во время часа третьего двадцатого числа) месяца пармуте. 23 
Дук, когда читал письма царя, производил суд над другими 
людьми в претории во имя нашег.о Господа Иисуса Христа. И 
он приказал заключить его в темницу до завтра.  Это первое 
мучение святого апы Виктора в городе Антиохии, произведен
ное над ним его отцом и царем Диоклетианом. Этот же бла
городный был стойким. 

Назавтра комит сел на судилище посреди площади и прика
заJ1 , чтобы привели блаженного апу В иктора, и сказал ему: 
«Принеси жертву, о Виктор !» .  Сказал блаженный ему:  сРазве 
ты не прочел мою анафору 24? Разве ты не нашел в ней напи
санным, что меня сослали в это место из-за этого слова : "При
неси жертву! " .  Теперь же я не принесу жертвы». Сказал комит 
ему: «дурная голова !  Ты осмелился говорить передо мной \ 
Разве ты не знаешь, что приказал сделать с тобой царь? Он при
казал бросить тебя в печь общественной бани, чтобы убить те
бя !  Но я оказал тебе милость, стыдясь твоего отца».  Апа Вик
тор сказал ему: «Вчера ты стыдился (т. е. стеснялся ) моего от
ца, сегодня же не стыдись его. Согласно (обыкновению) этого 
мира, прежде чем передали меня тебе, я получал шестьдесят 
аннон, и я четвертый в приветствии царя, а мой отец - второй, 
но если я говорю с тобой об этих вещах, ты скажешь, что я -
гордец. О комит, вспомни день, когда ты хотел стать комитом. 
Ты попросил моего отца : "Возьми три золотых центенария и 
сделай так, чтобы назначили меня комитом Ракоте".  И мой 
отец не удостоил вообще говорить с тобой. Ты пришел и по
просил меня тайно: "Попроси своего отца, чтобы он попросил 
за �tеня царя".  Я же принял тебя в своем доме и завтракал 
с тобой, пока мой отец не вошел во время завтрака. Я встал, 
и повергся перед ним на землю, и поклонился ему, и просил 
его за тебя, пока он не согласился со мной и не упросил царя. 
Ты не вспомнил ни одного слова и не вознаградил нас. Но на
писано в Евангелии: "Тот, кто ест мой хлеб со мной, - он под
нял пяту свою на меня" 2s». 

Комит же приказал, чтобы били его в уста, и связали его 
ремнями, и дали ему четырнадцать полусотен (ударов) , говоря : 
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«Я буду пытать тебя, пока ты не умрешь, согласно приказу 
царя». 

После этого апа Виктор терпел голод и жажду, пока не 
обессилел. Когда наступило утро, приказал комит, чтобы при
вязали ему двести фунтов железа на шею, на руки и на ноги, 
пр ичем воины повалили его ничком . Он не мог идти из-за 
чрезмерного количества железа. Когда он достиг судилища, ко
мит сказал ему: «Тот, в которого ты веруешь, пусть теперь при
дет и спасет тебя из моих рук! Впрочем, принеси жертву и ты 
избежишь великих кар !» Апа Виктор сказал ему : «Я не принесу 
жертвы». Дук же приказал, чтобы его подвесили за голову 
к раме для пыток, и сказал : «Принеси жертву, пока тебя не 
стали пытать, о несчастный!»  Блаженный сказал : «Я не при
несу жертвы!» Он (т. е. комит) пр иказал тотчас, чтобы пытали 
его, а он не чувствовал. Палачи устали и прекратили (пытку) . 
Комит сказал им: «Почему вы не пытаете хорошо?». Они ска
зали ему: «Мы словно пытаем тыкву, которая вообще не чув
ствует, что мы ее пытаем!» .  Сердце же апы Виктора было воз
несено на небо. Он был взят в Иерусалим,  город всех правед
ников. Святые приветствовали его. Авель подошел к нему и 
сказал ему : «Крепись, мой брат апа В иктор . Меня тоже мой 
брат убил насилием, и моя кровь вопиет к Богу с земли до се
го дня». И он приветствовал его. (Архангел) Михаил сказал 
ему: «Терпи, не бойся этих тиранов, тех, которые . . .  тьм (а?)  
кромешн (ая?) . И тотчас Михаил взошел на небеса, говоря 
с ним . Ком ит же, когда увидел, что он ничего не чувствовал, 
пр иказал, чтобы принесли шесть . . . (зажженных светильни
ков?) . . . так, что его кожа слезла, и сказал ему: «Принеси 
жертву, не умира й дурной смертью!»  Он сказал : «Я не принесу 
жертвы!» Дук же приказал , чтобы ему на голову положили се
ру и надели на нее раскаленный металлический шлем, но он 
не почувствовал и этой муки. Приказал комит, чтобы поло
жили его на железное ложе и разожгли под ним огонь. Но он 
не почувствовал и этой муки. Дук сказал ему : «Принеси жерт
ву, не умирай дурной смертью, о несчастный!». Апа Виктор же 
не мог ответи7ь из-за мучительного страдания, так как желез
ное ложе раскалилось под ним . Дук сказал ему: сСкажи одно 
слово и я отпущу тебя». Благородный сказал ему: «"Скажи од
но слово ! " .  Из-за этого слова я покинул своего отца и свою 
мать! Подними глаза на небо и посмотри, и ты узнаешь, что 
эти животные - ты . . .  26 Ведь Писание говорит: " Господь 
твой Бог - Тот, которому ты поклонишься. Да не поклонишься 
ты чужим богам, потому что мой Бог ревнив, Он мстит и пора
жает нечестивых и всех, кто не верит в Него". 27 Ибо Бог видит 
дела каждого - тех, кто ворует, тех, кто завидует, тех, кто не-
навидит, тех, кто клевещет. Ведь написано: "Да не клевещешь 
т ы  на твоего ближнего. Тот, кто клевещет на своего ближнего, 
клевещет на закон" 2s • • • .» . 
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(Разгневался же дук и приказал, чтобы бросили его в печь 
общественной бани (города) Ракоте, связав по рукам и ногам, 
причем у него было железо на его руках и ногах и кляп во 
рту его. 

Люди города плакали о нем, мужчины и женщины, потому 
что он отрок, говоря :  «Горе этому несчастному, потому что его 
тело погибнет в пламени. О, если бы он принес жертву!». 

Апа В иктор же стал и помолился среди пламени, говоря: 
сМолю :rебя, мой Господь Иисус Христос, чтобы Ты стал мне 
помощником и поддержал меня во всех этих муках, потому что 
я несчастен и одинок, чтобы этот город весь узнал, что нет бо
гов, кроме одного Тебя!».  Тотчас же снизошел с неба Михаил 
архангел святой. Он вошел в печь бани и простер над апой Вик
тором свою святую столу. И пламя огня стало как ветерок в ут
ренний час. И он поднял его на свои крылья светлые, (а )  бы
ло (его каждое) крыло (величиной) в аруру. И Михаил снял 
железо, которое было прикреплено к его рукам и ногам. И они 
пребывали, говоря друг с другом о таинствах царства небес
ного и города праведников. 

После этого сказаn дук сидящим с ним и жителям Ракоте: 
сВы узнали, о александрийцы, что Иисус не смог спасти его 
от моих рук, потому что нет богов, кроме Аполлона и Арте
миды!». Дук же разделся, чтобы войти в баню и омыться. И 
Михаил встал на плиту бани и поднял (на нее) апу Виктора. 
Войдя, игемон воскликнул, говоря :  сТы посрамлен сегодня, о 
апа Виктор, нет твоего бога, на которого ты надеешься !»  Апа 
Виктор сказал дуку: сО беззаконный, почему ты насмехаешься 
над моим Богом? Где, ты думаешь, твой Аполлон, когда ты 
говоришь: "Принеси жертву богам неподвижным"?  Ибо ты уже 
узнал, что есть сила у моего Бога спасти меня от твоих пы
ток». Армений же комит сказал : «Я понял сегодня, что ты маг, 
творящий магию!».  

Дук вышел и сел на свою лошадь, чтобы приговорить его, 
чтобы отрубили ему голову. Чиновники же и жители Ракоте 
попросили дука, чтобы он не убивал его в их городе, чтобы 
его отец не погубил весь город из-за него, потому что он вели
кий стратилат, но выслал его на юг Египта, чтобы убили  его 
там.  Тогда он поразмыслил, говоря (себе) : «Какую пользу 
я получу от своей вражды к его отцу?». Тогда дук взял папи
рус и написал на нем так: «Я, Армений, дук Ракоте, пишу 
Евтихиану, комиту Фиваиды 29, Тотчас, как доставят тебе это
го нечестивого ссыльного, а именно В иктора, допроси его хо
рошенько, чтобы он или принес жертву, или чтобы ты его убил, 
согласно указу нашего господина царя». Затем он отдал его 
в руки воинов, чтобы они взяли его на юг в Фиваиду к Евти
хиану, дуку Фиваиды. 

Двадцатого числа пармуте был выслан блаженный апа В ик
тор и доставлен на юг в десять дней четырьмя воинами, причем 
ошейник был на его шее, цепь на руках и оковы на ногах. Он 
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был изнурен от страданий. Воины, когда достигли Антиноэ, 
причалили корабль к берегу. Они обнаружили в день тот, что 
игемон уехал на юг. Они отвязали парус, поплыли на юг и до
гнали комита , в то время как он пристал к острову в середине 
реки, потому что не было ветра .  Воины же вывели апу В икто
ра из трюма корабля. Он провел двенадцать дней без еды и 
питья. Они передали ero Евтихиану дуку и дали ему анафору, 
согласно тому как велел комит Ракоте. Апа Виктор сказал 
в своем сердце: сЧто еще этот беззаконный сделает мне, кроме 
того, что есть в моем теле (т. е. что он властен только тер
зать его тело) ?:.. 

Тогда он (т. е. комит) приказал, чтобы причалили к берегу 
и установили судилище в месте том. Когда же настал вечер, 
было приготовлено судилище. Апа Виктор провел всю ночь вни
зу, в трюме корабля, благословляя Бога .и говоря : сТы благо
словен, Царь веков всех, Отец Вседержитель, и Твой единород
ный Сын Иисус Христос, наш Господь, Тот, Который спасает 
меня во всяком месте, в которое я взят. Да станешь Ты со 
мной снова и да будешь со мной перед этим беззаконным:.. 
Тогда приказал Евтихиан, чтобы привели его на берег, и ска
зал ему: «Ты - Виктор, маг? Теперь же ты колдуешь каким 
образом, покажи мне, пока я не посрамил тебя и ты не умер:.. 
Ответил апа Виктор и сказал духу: «Я не маг и не рожден 
для этого, но я раб Иисуса Христа, Того, Который спасает ме
ня во всех моих муках:.) . Евтихиан сказал ему: «Где оружия 
твоего воинствования?:. 30• Апа В иктор сказал : «Я же не воин, 
и дня, когда мой отец сделал меня воином, я не признаю. И 
со дня, когда я стал воином, мое сердце ни на день не давало 
мне покоя:.. Евтихиан сказал ему: «Почему ты не принес жерт
вы с самого начала,  чтобы не идти на все эти страдания? Вот 
нет людей в этом месте, так что не увидят тебя таким образом 
(т. е. приносящим жертву) :.. Ответил апа Виктор : «Я ведь не 
боялся толпы и не принес жертвы, нет, но Бог небесный, Отец 
нашего Господа Иисуса Хр иста - Тот, Кого я боюсь, и Он -
Тот, Кому я служу:.. Евтихиан сказал ему: «Если ты не ука
жешь мне, где оружия твоего воинствования, я буду мучить те
бя чрезвычайно:.. Блаженный апа Виктор сказцл : «Ни меч, ни 
конь не спасут человека в войне, кроме того, кого спасет Гос
подь Иисус:.. Дук сказал ему :  сТебя позвали не для того, что
бы убеждать нас пустой проповедью! Если ты осмелишься гово
рить передо мной, я велю, чтобы отрезали твой язык. Если бы 
ты не был достоин смерти, тебя не бросили бы в печь бани. 
Кроме разбойников и грабителей храмов, никого не бросают 
в печь бани!:.. Он приказал, чтобы связали ему руки позади, 
и отрезали ему язык и края губ, и вынули ему половые ор
ганы, и вылили . . . на них. И он велел, чтобы постелили под 
ним железные гвозди, раскаленные в пламени, и катали его 
по ним . . .  говоря :  «Если ты не укажешь мне, где оружия твоего 
воинствования, я убью тебя ! :.. Апа Виктор же сказал: «Оружия 
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моего воинствования - мои молитвы, которые я творю, и кре
щение, которое я принял. Оружия моего воинствования -
смерть, которой я умру во имя моего Господа Иисуса Христа 
и которая будет мне жизнью». Дук приказал, чтобы принесли со
суды, полные кипящей смолы, и вылили их на него. Тогда дук 
сказал : «Укажи мне, где оружия твоего воинствования? Из-за 
твоего обилия слов тебя сослали в это место. Теперь же, если 
ты не укажешь мне, где оно, я сошлю тебя до тех пор, пока 
ты не умрешь». Ответил нумерарий Феофан и доместик Соти
рих 3 1 , говоря: «Наш господин комит, (есть) на юг от нас забро
шенная крепость. Вот (уже) десять лет в ней нет людей. Сош
ли этого нечестивца в нее, пока он не умрет». Дук приказал, 
чтобы взяли блаженного в ссылку, говоря :  сПусть возьмут это
го нечестивца Виктора в крепость Иеракион 32, и поместят его 
в том месте, пока он не умрет». Тотчас взяли блаженного в кре
пость и поместили его в ней. 

Добрый апа Виктор уже держал ответ на четырех судили
щах до этого времени. Случилось же, когда блаженный апа 
В иктор был вне судилища 33, пришел к нему дьявол в образе 
воина и сказал ему: «Здравствуй, апа Виктор. Я - воин_дворца 
царя, твой отец послал меня за тобой, (говоря тебе следую
щее) : "Вставай, приходи ко мне, и я сделаю тебя стратила
том" .  Разве я не принуждал тебя:  "Приди, и я сделаю тебя 
(стратилатом) " , а ты не послушал меня. Ты сам навлек на 
себя эти страдания. Посторонние едят твое добро». (Разве) ты 
не знаешь, что ты единственный сын? Твои родители оказа
лись без наследников. 

Они записали себе в сыновья сына своей служанки. Он те
перь ездит на колеснице, и он сделал его комитом вместо те
бя. Твои одежды он стал носить. Ты сам вверг свою душу в му
чения. И вот ты в этой пустыне. Разве ты не боишься, что раз
бойники нападут на тебя ночью?».  Тогда извлек дьявол папирус, 
протянул ему и сказал : «Возьми, и ты узнаешь почерк твоего 
отца и его печать». 

Апа Виктор посмотрел внимательно на человека, понял, что 
это видение, и сказал ему: «У дались от меня, потому что из-за 
тебя весь мир смущается, и (люди) являются идолопоклонни
ками!». Обратился к востоку апа В иктор и сказал : «Смилуйся 
надо мной, Сын единый Своего Отца,  мой Господь Иисус Хри
стос! Да спасешь Ты меня во всех этих муках!». И когда дья
вол услышал имя Иисуса, тотчас стал (он) невидим . . . 

Благородный же подумал про себя:  «Какую работу мне де
лать, чтобы жить на нее, поскольку я являюсь праздным, и 
Бог разгневается на меня». Он выучился плотничать и изготов
лял скамьи и подсвечники. И он был в крепости один, причем 
Иисус был с ним во всех делах, которые он делал . . .  дерев
ня . . .  ответил апа Виктор и сказал : «0 мой брат человеко
любивый, почему ты говоришь : "Спустись в деревню и оставай
ся у нас?" .  Разве, если я укроюсь от людей, я смогу укрыться 
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от Бога? Да не будет мне, чтобы твой раб бежал от смерти 
этого века !» .  

Случилось же после второго месяца ссылки апы Виктора ,  
когда он  был в крепостной башне, что Иисус пришел к нему и 
говорил с ним. Он изменил свой вид и был в образе человека, 
который пришел издалека. Он постучал в дверь и позвал апу 
Виктора. И тотчас спустился вниз блаженный и увидел чело
века. Он обнял и поцеловал его в уста , говоря :  «Войди, мой 
господин брат и добрый человек. Я словно увидел Иисуса при
шедшим ко мне!». Апа Виктор же не знал, кто это. Они вошли 
вместе. Когда они достигли башни, апа Виктор повернулся 
к человеку и сказал ему: «Мой брат, да помолимся мы!» .  Апа 
Виктор сказал : «Становись первый, потому что ты старше ме
ня». Сказал человек, то есть Иисус, апе Виктору: «Становись 
первый». Сказал апа Виктор : «да не будет мне так, потому 
что я молод по возрасту:.. Сказал человек, то есть Иисус: «Про
сти меня, я стану». И Иисус простер свои руки вместе с апой 
Виктором. Случилось же, когда они уже помолились, что апа 
Виктор подошел и приветствовал его. Он сказал человеку: сЧто 
ты сделал, что избежал гонений, которые происходят?». Иисус 
сказал ему: «Мой брат, меня также взяли в судилище и рас
пяли . . . .  » . . . сДа благословит тебя мой Господь Иисус, по
тому что твое лицо источает радость. Садись, мой брат, чтобы 
я насытился твоим видом, потому что вот уже много дней я не 
видел людей. Сообщи мне, откуда ты. Может быть, ты житель 
моего города?» Иисус сказал ему: «Я житель города Антиохии». 
Апа Виктор сказал ему: сСтало быть, ты знаешь моего отца 
и мою мать?» Иисус сказал ему: «Твой отец - Роман, а твоя 
мать - Марфа». Апа Виктор сказал ему: «Есть JIИ смятения 
снаружи 34 и теперь?».  Человек сказал: « . . .  ». Помолился апа 
Виктор : сМой Господь Иисус Христос, умилосердись над всеми 
твоими созданиями и укрепи все эти изволения, которые в ми
ре, и да славится Твое святое имя отныне и во веки веков. 
Аминь». Человек сказал апе В иктору : сСколько времени (прош
ло) с тех пор, как ты пришел сюда?» Апа Виктор сказал :  сВот 
уже месяц и шесть дней». Человек, то есть Иисус, сказал : сМой 
брат, разве тебя оставил страх, что ты живешь в этом пустын
ном месте один, и где ты добываешь хлеб и воду? И ты . . . я 
сел и устрашился, а моя душа смутилась во мне. Если ты пре
поднесешь мне фунт золота, (говоря) : «Проведи одну ночь 
в этом месте, я не смогу сделать это из страха перед пусты
ней». Ответил апа В иктор : сМой брат, я достоин того, чтобы 
оставаться в этой пустыне, потому что я - грешник. Горе мне, 
если я достигну другого места .  (Как) написано в Писании, во 
время, когда Господь сядет в долине Иосафатовой, ангелы, и 
архангелы, и все святые, и . . . .  и старцы, и патр иархи, восся
дут с апостолами на своих престолах, причем небо и земля бу
дут сотрясаться, и приведут несчастного Виктора, и поставят 
его пред Господом, и Он спросит меня обо всех (делах) , кото-
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рые я совершил, и я дам ответ за них, и Он найдет, что мои 
беззакония многочисленны, и приговорят меня к смерти, и я 
буду посрамлен перед Господом и Его ангелами - кто попро
сит за меня в это время? Разве мои уста не будут сомкнуты и 
я найду (хоть) слово, чтобы сказать? Если (даже) я не клеве
тал и не клялся ложно . . . (то, может быть, я не повино
вался (? ) ) моим родителям, или несправедливо рассудил вдову, 
или забыл рассудить сироту, чтобы оказать ему милость, или 
хвастался, или ненавидел поучавшего меня или своего ближ
него, или восстал на человека, подобного мне, или проклял 
когда-нибудь моих врагов, или, может быть, Бог любит их бо
лее меня, или я пожелал женщины, или не принадлежащей мне 
вещи, или хвастовства .  Ведь написано, что человек ответит за 
все это». Человек сказал апе Виктору: сОкажи мне милость и 
принеси немного хлеба, чтобы я поел». Ответил апа Виктор : 
«Клянусь твоим спасением, о мой брат, вот уже тридцать два 
дня я не находил хлеба, чтобы поесть». Апа В иктор же откинул 
край своей рубахи. Он указал Иисусу место, где его терзали, 
говоря :  «Я не нашел человека , чтобы он оказал мне милость, 
(дав мне) немного драгоценного масла и немного вина для 
возлияния (на раны) , которые на моем теле, когда я был под 
пытками. И где я найду хлеб? Ведь я не знаю ни одного чело
века на этой горе. Однако встань, возьми эти подсвечники и 
мой пояс, пойди в деревню, продай их, получи их стоимость, 
купи хлеба и поешь. В едь я со дня, когда пришел в это место, 
не переставал молиться, что, может быть, Он возьмет мою ду
шу, так как я лишился отца и матери в этом мире, стал не
счастным чужестранцем, и все люди возненавидели меня. И за 
все эти страдания я умру в этой пустыне, и звери съедят мою 
плоть, и люди не найдут моего тела, и я буду посрамлен. Раз
ве Бог забыл меня?:..  Тогда Иисус сжалился над ним плачу
щим и сказал ему: «Виктор, узнай, кто Я. Я - To:r, Который 
спас тебя на раме пыток. Я - Тот, Который погасил пламя ог
ня под тобой. Я - Тот, Который погасил печь бани под тобой. 
Это Я дал тебе все эти силы, Я - Тот, Кто находится с тобой 
в этой пустыне. Я - Иисус, твой Царь. Истинно говорю тебе, 
о Виктор, что ты будешь со Мной вечно. Ты проведешь целый 
год в этой пустыне и на следующий год умрешь в этой крепос
ти. Тебе снимут голову у (букв. свне») крепости. Ты примешь 
страдания во имя Мое. Я снова приду и дам тебе силу, так что 
ты посрамишь дука. Не печалься же, что ты в этой пустыне. 
Я не удалюсь от тебя, и Мои ангелы будут бдить над тобой. 
Проведи в печали немного дней в этом мире, о В иктор. Я знаю, 
что ты принял страдания во имя Мое. Твое имя прославится, 
и о страданиях, которые ты принял, Я заставлю все народы 
земли услышать и изумиться. И всякое место, которое бЫJJО 
местопребыванием твоего тела в течение твоей жизни, Я за
ставлю назвать твоим именем. И Я заставлю народы и всех 
великих почтенных (людей) прийти в твое место . . .  » Тотчас 
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апа Виктор встал и поклонился в ноги Иисусу, говоря:  «Кто 
я, чтобы Ты говорил со мной так?:.. После этого Он простился 
с ним и взошел на небеса , и ангелы пели перед Ним славу. 
Апа Виктор же был в крепости один, воздавая славу Богу днем 
и ночью. Иисус сжалился над апой В иктором и населил кре
пость множеством воинов. И апа В иктор радовался . . .  Бла
женный же апа Виктор удвоил свои молитвы, которые он 
творил. 

Третье мучение апы Виктора ,  которое он претерпел в ссылке. 
Случилось после ссылки блаженного апы Виктора в кре

пость следующее. Дук Себастиан прибыл на юг, чтобы посе
тить крепость. Астерий же, ее начальник, повергся перед дуком, 
и он вручил ему анафору, чтобы представили ему блаженного 
апу Виктора . . . Воины схватили блаженного апу Виктора 
в то время, как он находился в башне и ел бобы. Благородный 
же апа Виктор выбросил бобы из окна башни на гору, говоря :  
сМой Господь Иисус Христос, да  превратишь Ты бобы в камни, 
чтобы не нашли их эти нечестивые и не съели, и чтобы они 
не разрушились на этой горе до скончания века и стали знаме
нием всем поколениям:.. Потом он помолился, говоря :  сМой 
Господь Иисус Христос, не посрами меня перед зтим нечести
вым тираном». После чего он спустился с башни вместе с вои
нами, и они поставили его перед дуком. Дук сказал ему: «Я 
прочту тебе письма, которые прислали наши господа цари, 
чтобы ты повиновался им и принес жертву». Ответил апа Вик
тор : «Поистине я был воином у Царя бессмертного, поэтому я 
не принесу жертвы царю смертному, так IOJK его царство по
гибнет и прейдет. Царство же . . . не погибнет вовеки. По
этому я не полагаюсь на царство этого мира, оно ничто перед 
моим Богом. Поистине я знаю, что я получал шестьдесят аннон 
ежедневно, и Бог ненавидел мои дела, потому что я пользо
вался ими (т. е. аннонами) насилием. Ведь ни золото, ни се
ребро не смогут спасти человека в час нужды. О дук, я тоже 
был вознесен и прославлен и тоже был горд. Поэтому испол
нилось надо мной написанное: "Тот, кто возвышает себя, уни
жен будет, а кто унижает себя, тот возвысится" 35::.. Тогда Се
бастиан разгневался весьма и сказал ему: сСейчас же принеси 
жертву». Он ответил : «Я не принесу жертвы. Делай со мной 
что тебе угодно. Над моим телом ты имеешь власть, над моей 
же душой и духом у тебя нет власти, но мой Господь Иисус яв
ляется господином над ними. Он - Тот, Кто разрушит все цар
ства мира, Тот, Кому принадлежит слава во веки веков. 
Аминь». Дук сказал апе Виктору:  «Открой . . . » . . . . « . . . 
Тот, Который дал это мне, так как это Бог живой». Дук сказал 
ему: «Принеси жертву, и ты избежишь великих мучений». Пра
ведник сказал ему: «Вот уже на четыре судилища я являлся до 
сего дня и не принес жертву . . .  Теперь же меня сослали из-за 
этого слова "Принеси жертву" . . . . я не принесу жертвы 
. . .  EcJrи ты проведешь год, пытая меня, я не принесу жертвы, 
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чтобы быть живым». Дук сказал ему: «Перестань много· 
словить! Диакон ты или чтец, что знаешь эту мудрость?». Ска
зал блаженный: «. . . Христос . . . Который оказывает ми
лость всем, сердца которых устремлены к Нему, потому что 
Он - обладатель богатства, чьи сокровищницы полны мудрос
ти. Он дает всем ( чтобы они пользовались благами. Ведь как 
добрый земледелец удобряет свое поле и дает ему силу,) что· 
бы взять его плод, так же мудрость Бога бывает в душах тех, 
которые ищут Бога, и она не допускает врага овладеть ими. 
Поэтому он может все». Дук сказал ему: «Поскольку ты ска
зал это, ты предпочел для себя смерть жизни». Блаженный же 
сказал : «Не думай, что смерть (этого) мира является для ме
ня смертью. Нет, но это жизнь навеки» . . . «Принеси жертву!». 
Дук приказал, чтобы ломали ему руки, пока их кости не про
рвались наружу сквозь кожу, и чтобы порвали его связки. Отве
тил апа В иктор : «Благодарю тебя, мой Господь Иисус Христос, 
что наступила для меня (букв. «приблизилась ко мне») ра
дость подвига !» .  Дук сказал ему: «Тебя дали мне как бунтов
щика-мага. Если ты не послушаешься меня, я буду жестоко 
пытать тебя. Почему ты не принимаешь анноны?». Ответил апа 
Виктор : «Потому что их берут силой. Поэтому я не буду есть 
от них. У меня есть пища духовная, вкусив которой, я не буду 
голодным никогда». Приказал дук, чтобы его бросили в котел 
и два дня поддерживали под ним огонь. После этого его опять 
привели. Дук сказал ему: «Дурная голова!  Ты издеваешься 
надо мной магическими  делами! Клянусь благосостоянием 
Аполлона, твоя кара - истребить тебя огнем !» .  Он приказал, 
чтобы разожгли печь, и поддерживали огонь в ней три дня, и 
бросили его в нее. Помолился апа Виктор в печи, говоря :  «Мой 
Господь Иисус Христос, Твоим именем море высыхает, и пламя 
гаснет, и горы разрушаются, так как благословенно имя Твое 
во веки веков ! Аминь». Когда же говорил это блаженный апа 
В иктор, находясь в печи, огонь не тронул его совсем, но он вы
шел невредимым, и ничего плохого с ним не случилось. Тогда 
Себастиан сказал апе Виктору: «Клянусь моими почтенными бо
гами, я буду мучить тебя, так что пошлю и доставлю мага, ко
торый превосходит тебя, и он разрушит твои колдовские де
ла». Он повелел,  чтоб.ы привели мага. Маг же изготовил сна
добья: отраву и змеиный яд. Он произнес имена демонов над 
ними, согласно своему умению. Он сказал апе Виктору: «Возь
ми и съешь их, и я увижу твою силу». Апа Виктор сказал : 
«Мне не хочется есть их, но я съем их, чтобы ты знал, что 
у моего Бога есть сила разрушить всякую магию». И он запе
чатлел на себе крестное знамение во имя Отца, и Сына, и Свя
того Духа, говоря :  «Не посрами твоего раба В иктора перед 
этим беззаконным» . .И никакого изменения не было в его теле, 
но он был подобен человеку, наслаждающемуся вином. Маг 
изt·отовил другие снадобья, более сильные, чем прежние,- и 
желчь, и печень, и одну . . .  11 rной трупа.  Он положил их 
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в сосуд и произнес над ними имена, так что земля дрогнула 
от имени его волхований. Он сказал апе Виктору: «Возьми еще 
и в этот раз. Если с тобой не случится плохого, я тоже поверю 
в твоего бога и оставлю свое волхование». Он (т. е. Виктор ) 
взял другие снадобья и съел их, и ничего плохого с ним не слу
чилось. Маг сказал апе Виктору:  «Крепись, (о) тот, который 
крепился, и будь сильным , о (тот) , который был сильным,  именем 
твоего Бога Иисуса Христа, так как ты: спас душу, чтобы: она 
жила, подобно Андрею: его убили, а он снова воскрес. Таким 
образом Господь обновляет тех, кто сбился с пути в своих гре
хах, когда делал то, что ему хотелось». Тотчас маг бросил все 
(свои колдовские) дела и признал Господа Иисуса Христа. Дук 
сказал апе Виктору: с:Будь разумным и принеси жертву!». Апа 
Виктор сказал : «Я всегда разумен». Дук сказал : с:Но сейчас 
ты стал неразумным». Апа В иктор сказал : с:Неразумных мира 
Бог избрал, чтобы они посрамили мудрых» 36• Дук сказал ему: 
с:Где это написано?». Апа Виктор сказал : с:Павел написал это». 
Дук сказал : с:Стало быть, Павел - бог?». Апа Виктор сказал 
ему:  с:Как мудрый строитель, который положил основание, 
а другой мудрый пришел и завершил его 37, таким же образом 
Павел, который пришел последним, завершил все Святые Пи
сания». Дук сказал : «Перестань говорить эти неразумные сло
ва, которые не принесут тебе пользы». Апа Виктор сказал : «Я 
не принесу жертвы». Разгневался дук и приказал, чтобы вытя
нули его сухожилия . . .  Сказал апа Виктор перед дуком: «Су
хожилия, которые ты вытянул из моего тела, подобны: шипам, 
которые вырвали из раны, и ее гной вышел, и покой наступил 
в теле - вот каково и мне теперь. Благодарю моего Господа 
Иисуса Христа ! ». Дук же приказал, чтобы разожгли огонь под 
маслом, пока оно не закипит, и вылили его на его половые ор
ганы. Апа Виктор сказал : с:Это масло подобно холодной воде: 
когда человек выпьет ее в жару, покойно становится ему». Дук 
приказал . . . и он не почувствовал, но Господь был с ним. 
Дук сказал ему: «дурная голова! Я устал щадить тебя. Ты 
принесешь жертву или нет?». Ответил апа Виктор : «да не бу
дет мне никогда, чтобы я принес жертву мертвым богам и оста
вил моего Господа Иисуса Христа !».  Приказал дук, чтобы вы
лили  уксус с известью в его горло 38• Сказал апа В иктор . . . 
Апа Виктор же сказал дуку : сЕсли ты сделаешь меня слепым 
на мои внешние глаза, у меня есть другие глаза внутри меня, 
КQторые озаряют мою душу, глаза моей души и моего духа, со
гласно тому, как гово�ит Петр : "Если вы видите дела мира -
блуд, клевету . . . " 9 • • •  ». . . . Воины подвесили его, 
и ушли, и оставили его. Спустя три дня он приказал, чтобы 
его привели к нему. Палачи же, когда схватили его, упали и 
ослепли. Сказал апа В иктор : сИменем моего Бога, Того, ради 
Которого я здесь, да прозрите вы». И тотчас прозрели палачи. 
После этого оповестили дука о том, что произошло. Он прика
зал содрать кожу с его тела и вырвать ему язык. Апа Виктор 
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сказал дуку: «Даже если ты сдерешь с меня внешнюю кожу, 
есть у меня другая кожа внутри меня, над которой не властен НИ ТЫ, НИ ТВОИ ПЫТКИ». 

l(огда говорил это апа В иктор, вот одна женщина смотрела 
из своего окна, жена одного воина гарнизона, имя которой Сте
фанида . Ей же было около пятнадцати лет. Она вскричала,  го
воря:  « . . . Приняты от тебя все твои жертвы, как (у) Авеля, 
так как он принес их Богу в прямоте. Бог надзирал за тобой, 
как (за) книжником Енохом 4О. Ты был праведным в твоем роде, 
как Ной. Ты верил в Бога, как Авраам. Ты принес свое тело 
в жертву Бога, как Исаак. Ты был стойким, как Иаков . . . 
О апа Виктор, вот два венца - их опустили с неба, причем 
один из них превосходит другой, и поддерживают их двадцать 
четыре ангела святых, и мой (венец) в их числе». 

l(огда дук услышал то, что она говорит, он приказал при
вести ее к нему ( и сказал ей :  «Тебе сколько лет, ( что ты про
износишь эти сильные слова?». Она сказала:  сМне пятнадцать 
лет и восемь месяцев». Дук сказал ей: «Сколько уже лет, как 
ты вышла замуж?». Она сказала ему: «Год и шесть месяцев». 
Он сказал ей : )  сl(ак твое имя?». Она сказала :  сСтефанида -
мое имя, а перевод его: «венец». Он сказал ей: сСтефанида, 
принеси жертву!». Она сказала :  «Я не принесу жертвы, чтобы 
получить венец, который есть мое имя» 4 1 • Разгневался дук и 
приказал, чтобы ее привязали к двум финиковым пальмам и 
привязали веревки к ним так, чтобы верхушки были соединены 
друг с другом. Потом их резко отпустили, и ее разорвало посе
редине на две части 42• Она свершила свое мучение в мире и 
взошла на небеса к Тому, l(ого она возлюбила, ко Христу, в ве
ликой славе. Аминь. 

Тогда дук вынес приговор апе Виктору, чтобы ему отруби
ли голову. Ответил блаженный апа В иктор и сказал : «Благо
дарю моего Господа Иисуса Христа, Того, l(оторый дал мне 
это богатство навек. Теперь же слушайте меня, я скажу вам 
те слова, которые откры.'Iись мне. Потом, после моей смерти, 
вы умрете тоже, через одиннадцать лет после меня. И дук Се
бастиан - инспекция будет иметь место, и жители городов при
готовят подати, и он взойдет на свои суда и отправится, чтобы 
забрать их. l(огда же они причалят к берегу, дук пойдет, схо
дя на землю по сходням. Он отвлечется, и якорь вонзится 
(букв. «Взойдет», т. е. снизу вверх) в его ногу, и она станет 
гнить у него, и он умрет через двадцать четыре года после ме
ня. И палачи все, и судьи пойдут через восемь лет после меня 
(на трапезу) , и дом, в котором они, обрушится на них, и они 
умрут все вместе. Астерий же, начальник крепости, тот, кото
рый дал анафору обо мне комиту, так что он пытал меня, 
взнуздает свою ослицу и прибудет в северную часть крепости, 
и он ударит ее, и она укусит его, и он будет (умирать) и ум
рет. Спустя десять дней {считая с сегодняшнего дня)  мои люди 
придут за моим телом.  Дайте его им, ибо я уже купил свой са-
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ван и свой гроб, чтобы не погребли меня в чужом саване. Толь
ко не препятствуйте им взять мое тело, когда они попросят ero, 
потому что великое наводнение 48 и великие чудеса произойдут 
в месте, в котором положат мое тело. И страны все придут 
к моему святилищу 44 , и великие чудеса произойдут там, rде 
отрубят мне голову, все страны придут к моему святилищу ра
ди чудес, которые произойдут в нем, потому что я - юноша 
двадцати лет 45. Я прошу вас всех, мои соратники, потому что 
я пойду к моему Господу Иисусу Христу, ибо это есть день 
(моей кончины) ,  который я жду. Вот он пришел сегодня ко 
мне». 

Тотчас же надели повязку на ero рот. Апа Виктор сказал 
палачу: «Кончай со мной скорее, ради ангелов, которые ожи
дают меня». Не понравмось (это) палачу. Но он ударил его 
мечом, и его голова повисла на коже. Он был в муках, и его 
дух стеснился в нем. Он посмотрел и увидел Ориона, воина, и 
сказал ему: «Возьми меч из руки этого беззаконного и при· 
кончи меня, потому что этот беззаконный сиутец 46 сделал мно
го зла в моей жизни, и в моей смерти он снова терзает мой 
дух, но Господь отплатит ему за (все) то, что он сделал мне» . 
Орион воин сказал апе Виктору: «Мой господин, не подумай 
обо мне в твоем сердце, будто я подниму руку на моего сорат
·ника. Клянусь твоим спасением, о мой брат апа В иктор, и твоим 
мучением 47 (букв. скоторое на тебе») , я не поднимал руки (да
же) на птицу, чтобы пролить ее кровь. Да не будет, чтобы я 
поднял мою руку на тебя. Но помяни меня в месте, в которое 
ты пойдешь». Ответил апа В иктор : «Господь Иисус Христос 
умилосердится над тобой, потому что в этом году ты умрешь, 
и Господь отпустит тебе твои грехи, и престол мучеников явит
ся пред тобой, и я буду следовать за ними и петь вместе 
С НИМИ». 

Орион закрыл лицо платком. Сказал ( апа Виктор) : «Про· 
шу тебя очень, о мой возлюбленный брат!» .  И он ударил его 
мечом. Вся крепость сотряслась трижды. Он же отсек ему 
голову. 

Он завершил свое мучение. Орион же поднял свои глаза 
к небу. Он увидел душу апы Виктора, и была она завернута 
в одеяния виссоновые. Святые приветствовали душу апы Вик· 
тора. 

А когда отсекли его голову, кровь вышла и молоко 48. Он 
завершил свое славное мучение двадцать седьмого числа ме
сяца пармуте 49, в десять часов дня 50• И слова все, которые он 
сказал, пока не отсекли ему голову, суть истинные. Мир всем, 
которые стали мучениками во имя нашего Господа Иисуса Хри· 
ста, Того, Которому слава, и Его Отцу благому, и Духу Свя
тому, животворящему и единосущному, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Роман (так же, как Василид и Эвий, см. прим. 4) упоминается и в дру-
гих мартириях. Исторических сведений о нем нет. 

2 22 апреля. 
8 27 марта. 
4 На основании исСJJедования цикла мартириев и сопоставпевия дейст

вующих пиц Гаптье составип генеапогическую табпицу семьи Виктора 
(Е. Galtier, Contribution а l'etude de la litterature araЬe-copte.- Bulletin de 
l'Institut francais d'Archeologie orieпtale, t. IV, Le Caire, 1905, с. 127-140) .  
ВасИJiид, отец Макария Антиохийского (также мученика) оказывается бра
том матери Виктора. Таким образом, дочь Васuида, которую Роман прочит 
в жены своему сыну, явпяется двоюродной сестрой Внхтора, а Макарий -
двоюродным братом. Все три стратипата, Роман, Васuид и Эвий, упоми· 
наются в мартирни Апанупе и Птепеме (Е. А. Е. Reymond, J. W. В. Bams, 
Four Martyrdoms from the Pierpont Morgan Coptic Codices, Oxford, 1973) . 

а Цеитенарий - 100 фунтов. 
8 См. «Изречения египетских отцов:., прим. 73. 
7 Экседра - в римских домах зап, выходящий в портик ми перистмь, 

а также вообще помещение, во всю ширину открытое в бопьшее, закрытое 
помещение. В вашем тексте экседра имеет двери с запором. По-видимому, 
значение этого термина впоСJJедствии стапо шире, и он стм обозначать просто 
отдельную комнату, возможно, выходящую в портик ипи бОJiьшее помещение. 
В арабском это CJJoвo передается СJJовом гурфатун, скомиата:.. 

8 Ср. Иакова, 5, 2 и Матфей, 6, 19-20. 
1 Ср. Иоанн, 12, 43. 
10 Матфей, 10, 32-33. 
11 Ср. Исход, 20, 4-5 и Второзаконие, 4, 17-19. 
12 Второзаконие, 21 ,  1 8-21 .  
1а Титу, 3 ,  10-1 1 .  
14 Дпя снабжения армии и чиновничества с населения собирапись спецв· 

апьные подати натурой (хпеб, вино, мясо, раститепьиое мaCJJo, дрова, 
одежда; ПОСJJедняя - до V в.) и деньгами. Сопдаты в среднем попучапи 
одну аннону (в пересчете на деньги примерно 12 сОJiидов в год; сопид 
зопотая монета весом 4,55 г) . Авrустапий Египта попучап 50 анион, дук 
Ливии при Анастасии (491-51 8)- 40. Викто.J?_ попучап 60 аннон, будучи 
первым пOCJJe трех соправителей императора. Как государственный престуn· 
ник он допжен бЬIJI попучать одну аннону, счтобы он не умер:.. Однако 
Внхтор не попьэовапся этим содержанием, потому что саннону берут (у на
селения) СИJiой:., и за это также бып обвинен. 

11 Указанные действия в храме бЬIJIИ функциями иеродупов. Роман нс· 
ПOJIHЯJI обязанности простого спужителя храма по обету, в бпаrодарность 
за рождение сына. 

11 Матфей, 16, 26; Марк, 8, 36; ер. Лука, 9, 25. 
11 См. прим. 12. 
11 Матфей, 10, 2 1 .  
11 Матфей, 6, 24; Лука, 16, 13. 
20 Армевий, наместник икператора, правитель Нижнего Египта (с цен· 

тром в Ракоте, Апексаидрии) , упоминается во многих мартириях. Он вазы· 

284 



вается также и дуком, и комитом, и иrемоиом, как и Евтихиан, правитель 
Верхнего Египта, о котором говорится ниже. Коми:rы (откуда впоследст
вии произошел титул сrраф» )- «спутники:. римских императоров, почетный 
титул высших допжностных лиц. Дук (откуда произошел титул сrерцоп)
верховный представитепь военной власти, он же игемои (справитепь:.) , 
стратилат ( сполководец:.) .  

21 Хамос, вид снамордника», надеваемого осужденным, встречается во 
многих мартириях. По-видимому, представпял собой нечто вроде маски 
для нижней части .11ица. За неимением соответствующего термина для пере
вода, приходится, в зависимости от контекста, переводить «повязка:. или 
«КЛЯП». 

22 1 Иоанна, 2, 17. 
23 Около 9 часов утра (см. «Апокриф пророка Иеремии», прим. 22) 

1 5  апреля. 
24 Слово имеет много значений. В области делопроизводства зто отчет, 

доклад, эаявпенне, петиция. В данном случае - сопроводительный документ, 
в котором указано, в чем обвинен и к чему приговорен Виктор. 

25 Псалом 40, 10; Иоанн, 13, 18. 
• Ср. Исход, 20, 4 и Второзаконие, 4, 17-19. 
rt Ср. Исход, 20, 4-5. 
28 Иакова, 4, 1 1 .  
28 Правитель Верхнего Египта ( с  центром в Антиноз) . Упоминаемый 

ниже дук Себастиан, по-видимому, сменил Евтихиаиа на этом посту. 
30 Евтихиан имеет в виду силы, которые помогают Виктору переносить 

пытки, магические, по его мнению. Виктор понимает этот вопрос буквально, 
как ero бывшее воинское вооружение. Далее, поняв, что имеет в виду Евти
хнан, он отвечает, что зто его молитвы, крещение и готовность принять 
смерть во имя Христа. 

31 Нумерарий - счетовод, доместик - телохранитель. 
32 Место, в котором впоследствии была построена часовня св. Виктора, 

в районе современной ал-Атавпы. 
38 Т. е. в перерыве между судилищами, в ожидании нового суда. 
м Т. е. в мире. 
as Матфей, 23, 12. 
и 1 Коринфянам, 1, 27. 
37 1 Коринфянам, 3, 1 0. 
38 См. сАпокалипсис Илии:., прим. 1 2. Там уксус с известью впивают 

в нос. 
• Ср. 2 Петра, 2, 14. 
40 Ср. сАпокриф пророка Иеремии», прим. 45. Енох был популярен 

у коптов, в частности, его имя нередко встречается на надгробных стелах 
среди имен святых. 

41 Распространенный прием обыгрывания значения имени собственного, 
ер. например сженщина, имя которой Евсевия, которая жила в благочестии, 
согласно значению ее имени:.. 

42 Обычный способ публичной казни женщин-христианок в Фиванде 
в эпоху го11ений при Диоклетиане, как о том свидетельствует Евсевий 
(книга VIII ,  глава IX) .  

о Букв. сволнение морское». Поскольку дело происходит в Верхнем 
Египте, эдесь, по-видимому, имеется в виду необыкновенное нильское на
воднение. 

" Греческое -r�:n:o1;, букв. сместо». Это слово в коптском могло обозна-
чать монастырь, часовню и вообще любого рода святилище. Ср. прим. 32. 

41 Т. е. в таком юном возрасте он совершил все эти подвиги. 
48 Житель г. Снута, современный Асыот. 

47 Греческое слово �vayxri имеет много значений: неизбежность, судьба, 
закон, нужда, потребность, страдание, мучение, пытка. В коптском часто 
употреб.nяется для обэиачення кончины. Но поскольку далее следует опре-
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AMe&Jle скаrорое 88 тебо, Т. е. хоторое ТК весешъ, llllllOClllDЬ. ИО, скорее 
всеrо. �. 48 Знак вenaot аравед11ОСТ11 каавеввоrо. Так. вапрDер, в апоК)!вФnе
ских дeяllJUIX апосто.аа Паuа (они имеются в в одной ва рукописей ГМИИ, 
см. нэдавве: А. 1. Elanakaya, Passlo Paull ln tЬе Coptic MS GMll 1.1.Ь.686, -
М61anges Antoine Gulllaшnont. Geпive, 1988, с. �7) roвopll'l'CJI, что, коrда 
ему O'fpyбllQ rоаову, llCNIUOCЬ llOJJOКO • 

• см. DpВll. 2. 
11 Праерво в 4 аса два, см. сАпокрвф аророа ИеремвD, пра. 22. 

-



ЛЕГЕНДА О ЕВДОКСИИ 

В обширном круге легенд, связанном с личностью импера
тора Константина Великого ( +337), видное место занимает ле
генда о нахождении св. Гроба. Коптский вариант .легенды со
храни.лея в двух рукописях: одна, почти полная. - VJJ-V/11 в., 
а другая (.лишь фрагменты)- VI-Vll в., намного древнее, чем 
самая ранняя византийская (/Х в.). 

В коптском варианте легенды нахождение св. Гроба припи
сывается Евдоксии, сестре Константина. Однако это не реа.ль
ная историческая .личность. У Константина была сестра Кон
станция, вышедшая замуж за Лициния, внача.ле союзника Кон
стантина, а затем врага его и христианства, которого Констан
тин победил и умертвил. Близкая по теме другая легенда этого 
круга - легенда об обретении ЧестнОго Креста, которое стали 
приписывать матери Константина, Елене. 

Первое упоминание об открытии св. Гроба при Константи
не встречается у Евсевия, епископа Кесарийского, современни
ка Константина (+338/9), в его «Жизни Константина». Самое 
раннее упоминание об обретении Креста - у Кирилла, еписко
па Иерусалимского ( +386), а Амвросий, епископ Миланский 
( + 397), впервые называет в связи с этим имя Елены. 

В эфиопской легенде обретение Креста приписывается се
стре Константина, Феодосии, которая нашла Крест «после 
смерти своей матери Елены и сама получила имя Елены». 

Коптская легенда о Евдоксии создана, очевидно, в конце 
У - начале VJ в. Возможно, на выбор имени героини повлия
ло то обстоятельство, что у Феодосия 11 ( 408-450) была суп
руга Евдокия, путешествовавшая на поклонение в Иерусалим, 
и дочь Евдоксия. 

При Константине на месте св. Гроба была построена цер
ковь Воскресения, «Анастасис», в виде ротонды на двенадцати 
колоннах, и базилика, посвященная знамению Креста. Сохрани
лись остатки колонн от пропи.леев и лестниц, которые окружа.ли 
эти строения. 12 внутренних и 16 наружных колонн базилики 
использовали для строительства мечети Омара ( Куббат ас
Сахра, 687-691) . Церковь Воскресения была сожжена в 614 г. 
при персидском нашествии и впоследствии множество раз от-

281 



страивалась и разрушалась. В 1810 г. ее заново выстроили, 
а купол ее восстановлен в 1868 г. 

Коптская легенда о Евдоксии, несомненно, творение талант
ливого автора, написана ярко и сильно, но в духе своего вре
мени, и современного читателя в ней кое-что может шокиро
вать. Так, например, Христос, пору�tая деве найти место его по
гребения, говорит: «Встань и ступай в Иерусалим. Там ты най
дешь людей из Моего колена и из рода Иосифа, Моего отца, и 
Марии, Моей матери. Они покажут тебе место, в котором (бы
ло) Мое Воскресение». Когда Евдоксия усомнилась в том, как 
она, слабая девушка, сможет все это сделать, он сказал ей: 
«Я открою сердце царя и сердце всех его вельмож . . . . и они 
послушаются тебя». Таким образом, Евдоксия должна была 
быть уверена, что Константин пойдет ей во всем навстречу, но, 
сообщив императору о своем видении, она говорит, будто бы 
ей было сказано: «Если вы не поспешите сделать это, смертью 
умрете». Более того, вышеприведенные слова Христа она пере
дает Константину таким образом: «Когда ты прибудешь 
в Иерусалим, Мой город возлюбленный, тот, в котором безбож
ные иудеи причинили Мне злодеяния, и схватишь их, и будешь 
принуждать их (сказать, говоря) : «Где Гроб моего Господа?», 
укажут тебе (люди) из Моего колена . . . ». И в самом деле, 
прибыв в Иерусалим, Евдоксия, вместо того, чтобы искать «лю
дей из колена Иисуса и из рода Иосифа и Марии», велит схва
тить всех иудеев и спрашивает их о местоположении Гроба. 
Когда же они отговариваются незнанием, она велит «повесить 
их за голову», после чего один из них соглашается сообщить 
требуемое, и его приводят к царевне с тяжелой цепью на шее. 
Он (когда с него сняли цепь и «его сердце укрепилось») и от
водит ее к христианскому пресвитеру, которому известно ме
стоположение Гроба. Любопытно, что применение подобного 
«метода» встречается и в апокрифе пророка Иеремии, где На
вуходоносор, чтобы найти Иеремию, «подвешивает» юношей, 
а старцам надевает на шею цепи. Пытаемые таким образом 
сообщают царю, как найти Иеремию. Когда Иеремия находит
ся, он просит царя «дать покой» народу, и царь освобождает 
старцев и опускает «подвешенных» юношей. Но «из песни сло
ва не выкинешь» . . .  

Нижеследующий перевод сделан по изданию Т. Orlaпdi, 
В. А. Pearsoп, Н. А. Drake, Eиdoxia апd the Holy Sepиlchre. 
А Coпstaпtiпiaп Legeпd iп Coptic. Milaпo, 1980. Существует и 
русский перевод легенды: О. Лемм, Коптская легенда о на
хождении Гроба Господня.- «Записки Восточного отделения 
Русского археологического общества», т. IV, СПб, 1889, с. 1-
19. Следует, однако, учесть, что перевод этот, хотя и до сих 
пор представляет значительную научную ценность, за прошед
шие 100 лет не мог не устареть. 
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Случилось в дни Диоклетиана царя, когда умножились мо
ления святых в изгнании и в рудниках, и . . . всех в его цар
стве, внял Бог и увидел их мучение, и плач, и воздыхание. Ибо 
услышал Господь Бог . . . .  

Ибо множество народа, мужчины и женщины, воины, на
чальники, и их жены, и дети, и служители, и садовники уви
дели радость друг друга, и великое усердие к Богу, и чудеса, 
которые Бог совершил через . . . получил их венец. Они по
клонились на небесах нашему Спасителю, Царю жизни, Блю
стителю всего, моля его об их братьях и об установлении церк
ви нашего спасения, (об) искуплении и воздаянии всякому ве
рующему в нее. 

Это же совершили мученики . . . Двадцать четыре пресви
тера, и ангелы, и архангелы, и херувимы, и серафимы поверг
лись все на свое лицо пред Сыном Бога, моля его . . .  

« . . .  из мира всего, Господи, потому что не исполнились 
еще времена, которые Твой Отец установил до скончания ве
ка . . . (Помилуй, )  Господи, род Твоих рабов христиан, ибо 
Ты - слава церквей всех, и пошли Твои Силы мощные, и опро
кинь престол высокомерного царя беззаконного, нечистого, и 
поставь нам царя праведного, и прославь Твое великое слав
ное имя». 

Эти (слова) они говорили в молениях и слезах. Восплакал 
также Сын Милосердия . Он встал со Своего престола и поверг
ся к стопам Своего Отца, прося Его и говоря так: «Мой Отец, 
воззри на Мою муку и Мое страдание, через которое Я испра
вил мир, чтобы дать жить Твоему имени и проповедовать кре
щение спасения всему роду Адамову. Я поступал, Мой Отец, 
согласно всему, что Ты приказал Мне, ибо они уверовали в Мое 
воскресение и Мой крест и построили церкви во Имя Твое. Но 
беззаконный Диоклетиан разрушил Мои места и сделал их пу
стынными. Нет же, Мой Отец, воззри на святых, повергшихся 
пред Моим престолом». 

Отец протянул Свою руку и приветствовал Его, говоря : 
«. . . царство, Мой сын, и через Тебя и . . . земля
. . . через Тебя. Ступай, Мой Сын, и сделай по молитве Моих 
избранных, и пошли Михаила, Твоего архистратига, с Твоим 
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воинством, чтобы он опрокинул престол бесстыдного на него и 
поставил Константина на его место. Прикажи ему это, чтобы 
он укрепил его сердцем (преданным) божественности. Ибо Я 
прославлю . . . которые Я совершил . . . . и силы все для цар
ства и земля подчинится ему, потому что он убоится 
Меня, и Твоего страдания, и Твоего креста, Мой Сын возлюб
ленный:.. 

Тотчас же сошел с неба Михаил, архистратиг воинства не
бесного, и воинство ангелов. Он протянул жезл, который в его 
руке, и опустил его на престол Диоклетиана; он опрокинул его 
на лицо его, и было три часа дня. Взяли его приближенные 
и подняли его. Он встал в великом гневе и сказал так: 

«Клянусь моим великим богом Аполлоном, я истреблю весь 
род христиан, ибо эти (люди) в своих злодеяниях обратились 
к волхованиям, и вот что произошло со мной. Ибо они думают, 
что благодаря их колдовству я убоюсь их Бога и перестану 
гнать ихl Они не знают, что нет бога, который (так же) могу
ществен, как Аполлон, и Зевс, и каждый из остальных богов. 
Ибо если человек, у которого много богов, отправляется в ка
кую-либо страну на войну, то его друзья (т. е. боги) охраняют 
его царство, пока он не обретет победу и не возвратится в це
лости в свой дом. Этот же, Которого славят христиане и ста
новятся мучениками, умирая за Его имя, не смог спасти от рук 
иудеев Себя Самого. Как же Он сможет спасти этих всех от 
моих рук?». 

Когда он произнес в великой гордыне эти свои (слова ) ,  он 
(т. е. Михаил) второй раз положил руку на его лицо, и его 
престол опрокинулся на него. Восплакал беззаконный плачем 
горьким и возопил,  говоря :  «Горе мне сегодня, ибо вот отнято 
у меня мое царство!»  

Взяли же его и подняли во второй раз. И нашли, что он ос
леп на оба глаза. Восплакали вельможи и его друзья, говоря:  
сЧто случилось с тобой, наш господин царь?». Он же, трясясь 
всем телом, возопил великим голосом: «Призовите ко мне ско
рее Константина, потому что Бог христиан уже дал ему цар
ство. Ибо когда второй раз был опрокинут на меня мой пре
стол, я услышал голос великих множеств с неба, говорящих 
так: "Август Константин, царь праведный, тот, которого Гос
подь наш Бог поставил нам царем вместо беззаконного и бес
стыдного Диоклетиана, царя-насильника" . Скорее призовите 
его ко мне». 

Пошли тотчас стратилаты войска, чтобы привести его, и 
нашли его сидящим у третьих врат дворца с теми, которые не
сут его. Они поверглись на свои лица и поклонились ему. Они 
(т. е. свита Константина ) подивились тому, что произошло. И 
те, кто сидел и разговаривал с ним, и другие, кто стоял, они 
тоже поклонились царю. Он же явился пред лицо Диоклетиана .  
Сказал ему Диоклетиан царь: сМой брат Константин, царь пра
ведности, прости меня, потому что ты говорил со мной много 
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раз тайно: "Оставь идолов, иначе Бог христиан не потерпит те
бя таким (т. е. в качестве идолопоклонника ) " , ( а )  я не послу
шал тебя .  И вот отняли у меня сегодня мое царство и отдали 
его тебе» .  

Тотчас же удалили его (т. е. Диоклетиана) стратилаты из 
дворца. Отвели его слуги к вратам Антиохии и оставили 
там просить милостыню у прохожих, и у ·гех, которые входят, 
и у тех, которые выходят, до дня его смерти. В конце же своей 
жизни он поднял глаза свои к небу, говоря:  «Един Бог хри
стиан!».  Тотчас же глас дошел до него с неба : сНе будет по
каяния тебе; о Диоклетиан, (ни) в этом веке, н и  в будущем, 
но ты пребудешь среди скрежета зубов до дня суда. А после 
суда кладезь бездны будет тебе местопребыванием, потому что 
множество раз ты произносил хулу на Духа Святого». Спустя 
же семь лет, котор ые он просил милостыню, с ним случилось 
следующее: внезапно язык наполнил его рот (т. е. распух) , он 
был изъеден червями и умер . 1 

Константин же, когда воссел на царство римлян, Бог был 
с ним. Он тотчас написал так по всему своему царству: «Я Кон
стантин, царь римлян, пишу по всему своему царству, 
от севера до юга и от востока до запада, и по островам, кото
рые в море, по всей земле царства. Я повелеваю, чтобы служи
ли Богу небесному, и Его Христу Иисусу, и Духу Святому и пе
рестали произносить своими устами имена идолов, но чтобы 
разрушили храмы и места жертвоприношения тельцов . . . и 
сделали их местами слез, и чтобы строил и  церкви, и приносили 
в этот день в них просфору. И те, кто в изгнании и в рудниках, 
и те, кто повсюду в темницах, и те, кто в местах заключения, 
да будут освобождены во второй день месяца тобе 2, ибо этот 
день да будет освобождением всей земли  моего царства , пото
му что это день, в который Господь обонял благоухание с зем
ли . . .  после Диоклетиана, (творившего) пред Богом мерзости 
и беззакония». 

И он тотчас же дал писания Дионисию, архистратигу его 
войска, который тоже боялся Бога, и тот послал их из Антио
хии новым комитам и игемонам из всех епархий его царства. 
Они сделали . . . согласно повелению царя Константина во 
второй день тобе и отпустили исповедников-мучеников, мужчин 
и женщин, вдов, сирот и остальных, епископов, и пресвитеров, 
и диаконов, и монахов, начальников, воинов, в общем, всех, кто 
был заключен во имя Иисуса Христа. Они вышли из своего му
чения и принесли первую просфору второго числа месяца тобе 
во всем его царстве, согласно тому, как царь повелел Диони
сию, его архистратигу. И прославилось имя нашего Господа 
Иисуса Христа. Аминь. 

Он же, царь, еще не принял крещения. После прославления 
Христа пришел к нему Михаил, архангел небес, наставив его: 
«Пошли в Египет за святыми, семьюдесятью двумя числом, 
чтобы они пришли, и окрестили тебя, и наставили в вере твоего 
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спасения». Сделал царь согласно всему, что повелел ему ангел 
Господень. Он послал и доставил их, и они научили его и всех 
его домашних, и крестили его со всеми его (присными) ,  и со
вершИJiи вместе с ним приношение просфоры спасения. Они бла
гословили его, и он отпустил их, чтобы они отправились в свою 
страну . . .  Каждого он послал на его престол с миром. 

Царь Константин воссел на престол своего царства и боял
ся Бога, воздавая Ему славу. Услышали цари персов о тех (со
бытиях) , которые произошли с Диоклетианом , и каким образом 
он умер. Они исполнились безумия, потому что Диоклетиан да
вал им дары каждый год для славы их богов. Когда же Кон
стантин овладел царством, он не давал им ничего и их богов 
не искал (т. е. не же.пал снискать их милости путем жертво
приношений) , но только веры в нашего Господа Иисуса Хри
ста, потому что был праведным. 

Встали же цари  персов, собрались со всем их войском и 
пришли на реку Тигр . Встал и Константин, собрал свое вой
ско из воинов, которых нашел в Антиохии, потому что наде
ялся на Господа своего Бога. Он переправился - он и его 
войско с ним .- через Тигр реку и вошел в страну персов. Они 
(т. е. римляне и персы) стали, чтобы сражаться друг с другом .  
Когда же увидели римляне великое войско Персии, они  испу
гались, и побежали, и бросили царя одного. И окружили его 
колесницы персов, чтобы убить его. Тотчас же вошел ангел 
Бога с облаком светлым в среду персов, схватил его колесницу 
и его лошадь и принес его в Константинополь порывом своего 
духа. Царь, увидев, что Господь сотворил с ним, повелел, что
бы написали облако и коня, на котором он сидит, всем в его 
царстве в память о чудесах Господних, которые Он сотворил 
с царем Константином, (слишком) чудесные, чтобы их расска
зывать. И повелел царь Константин построить стены Констан
тинополя и воздвигнуть их вместе с домом царя. Он нарек ему 
имя сГород Спасения». 

Случилось же по истечении года, что говорили начальники 
войска царей персов пред царями, говоря им так: сНаши гос
пода, цари земли Персии, внемлите вашим рабам , говорящим 
пред вашей великой славой : если вы желаете восстать на борьбу 
с царем римлян, дайте нам власть, и мы приведем его привязан
ным к вашей колеснице, как собака, к великому городу царства , 
чтобы вся земля узнала, что нет царей,  подобных (царям) цар
ства персов. Ибо мы узнали, почему он спасся в (тот) день, 
когда мы окружили его. Пришло облако и выхватило его из на
ших рук, потому что он знает средства магов христиан. Благо
даря этому он применил свое искусство и спасся от наших рук. 
Вот с нами мудрецы-заклинатели, чтобы разузнать те вещи, ко
торые он сделает своим искусством, и научить им нас». 

Повелели тотчас же цари  персов Канопу, архистратигу вой
ска царей персов, собрать его колесницы, и всадников, и пе
хоту, чтобы они отправились в Романию, переправились через 
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реку Тигр и расположились в пределах (царства ) римлян. Они 
переправились и вошли в землю римлян.  Когда же услышал 
(об этом) великий царь Константин, он собрал всех своих вои
нов и счел их. Они составляли сто двадцать десятков тысяч, 
держащих мечи. И они отправились они пришли в пу
стыню. 

Они пребывали напротив друг друга .три месяца. И вот кон
чились запасы воды и у персов, и у римлян. Возопили оба на
рода, каждый пред своими богам и, народ персов и народ Кон
стантина, о воде. Царь же Константин был укреплен Господом, 
его Богом. Он взял скипетр своего царства, поднялся на вер
ш ину гладкой скалы между персами и римлянами, обратил свое 
лицо на восток, простер руки и стал молиться, говоря :  «Боже ве
ков и Отец моего Господа Иисуса Христа , в святое имя Кото
рого я уверовал, Тот, Который спас мою душу от всякой скор
би, бу�ь со мной и внемли мне, Отец моего Господа Иисуса 
Христа, чтобы поняли, что Ты - Господь неба и земли, и дай 
нам воды из скалы, чтобы напилось все это собрание, и чтобы 
поняли, что Ты один - Бог». 

Когда царь произнес эти слова, он поднял свой скипетр, ко
тор ый в его руке, и ударил им о скалу, говоря : сВо имя моего 
Господа Иисуса пусть вода обильная изольется, и напьется все 
это собрание и их животные::.. И тотчас же излился великий 
водный источник из скалы вниз в водосток. Появилась великая 
река , до сего дня существующая в области Романии. Его вой
ско все напилось и их животные. 

Когда же его народ перестал пить, заговорил с ними царь 
с великим милосердием, увещевая их следующим образом : 
«Удалитесь, народ римлян, чтобы и ваши братья, то есть пер
сы, пришли и тоже пили, потому что они умирают в этой пу
стыне от жажды, они, и их цари, и их животные». И тотчас 
удалились слуги царя Константина. Он сделал знак рукой ца
рям персов и их войску, многочисленному, как песок на бере
гах моря, говоря им так: сВстаньте, вельможи царства персов, 
вы и все ваше войско с вами, идите и пейте воду, которую 
Господь Бог Вседержитель послал нам, и благословляйте Его 
и воздавайте славу Ему». 

Тогда цари персов, имена которых следующие: Никомед, и 
Ур , и Армен, и Лемонт, и Аппиан, пять царей персов з поверг
лись ниц и поклонились царю Константину и его войску, говоря:  
«Благословен Господь Бог царя Константина, Господь неба, и 
земли, и моря, и всего того, что в них, Тот, Который сместил 
Диоклетиана , беззаконного перед Ним, поставив воина . . . . 
Константина, согласно тому, что мы видели. Отныне мы не ста
нем более воевать с Богом неба». 

Когда пять царей персов сказали эти слова, повергшись на 
свое лицо, пошел царь Константин, поднял их, поцеловал и по
вел, идя впереди них, пока они не напились со всеми своими 
животными и со всем войском. И они благословили его и воз-
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вратились в свою землю в великой радости, воздавая славу 
Богу и Его возлюбленному Сыну. И они более не восставали 
на страну (римлян) во все дни Константина царя.  

И после этого царь Константин вернулся в Константинополь 
со своим войском, благословляя и воздавая славу Богу за ми
лость и чудеса, которые Он сотворил явно (букв. с:лицом к ли
цу») . Случилось же, что после того, как царь поместился 
в своем доме, и Бог дал ему покой от всех его врагов, которые 
вокруг него, пришли к нему цари персов и другие цари, вплоть 
до варваров, цвет которых разный, и поклонились ему до земли, 
давая ему дары многочисленные. Со своей стороны царь Кон
стантин устроил им великие пиры царские. Они же ели и пили 
с ним с великой пристойностью, ибо боялись цари чудес Бога , 
которые Он совершает с царем Константином. 

Случилось же после этих (событий) , что была у царя Кон
стантина сестра девственная, имя которой Евдоксия, которая 
боялась Бога со своего рождения и не знала никогда мужского 
ложа, но жила в великой строгости и многочисленных аскети
ческих подвигах. Она же спала в своей спальне, обитой золо
том и серебром по стенам и потолку . . .  (и украшенной) 
драгоценными камнями, потому что царь сделал ее (т. е. спаль
ню) ей. И она боялась Бога . В этот же день, в середине ночи 
спала дева на своем ложе, покрытом золотом и серебром, при
чем одеяние льняное, расшитое золотом, и пурпуром, и камня
ми драгоценными, покрывало деву, то, которое принесли в дар 
царю цари персов, и он да.11 его своей сестре, чтобы она обле
калась им. И вот человек светлый стал над девой, (держа) 
царский скипетр в правой руке. Сказал он ей так: сЕвдоксия, 
Евдоксияl». Она же вскочила и сказала :  сВот я, мой госпо
дин!». Она поверглась на свое лицо и поклонилась ему, гово
ря: «Кто ты, мой господин?». 

Он взял ее за руку, поднял ее и сказал ей : «Не бойся, де
ва святая, та, над которой бдят ангелы Моего Отца , Который 
на небе, но укрепись и соберись с силами. Ибо Я - Тот, Кото
рый спасает вас от скорбей всех. Почему ты спишь на ложе 
из золота, и серебра,  и полотна, и виссона , и всяких драгоцен
ных камней, и не искала места Моего воскресения?». 

Поскольку она боялась говорить перед Ним, Он протянул 
Свою правую руку, перекрестил ее сердце, отнял от нее страх 
и дал ей силу говорить. Сказала она Ему: «Кто ты (явивший
ся) так, что великая слава окружает Тебя, мой Господин?». 
Сказал он ей : «Я - Тот, Которого распяли при Понтии Пилате. 
Иди посмотри на Мои руки и Мое ребро». Сказала дева : «Я ве
рю, Господи. Что Ты велишь сделать Твоей рабе?» 

Сказал ей Господь Иисус, наш Спаситель: «Встань и сту
пай в Иерусалим, и открой место Моего мартириона 4, который 
есть Мой Гроб, место, в которое положили Мое тело и в кото
ром Я воскрес на третий день. Тот, кто пришел перед Моим 
Отцом,- Михаил архангел.  Он направил свой путь по велению 
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Моего Отца, отвалил камень и сел на него. Камень же тот на
ходится сбоку от двери места Моего Воскресения. Встань же 
и ступай, о дева святая, и открой место Моего Воскресения. А 
я буду с тобой, пока ты не исполнишь все то, что Я повелел 
тебе. Потому что вот уже триста шестьдесят пять лет 5 со дня, 
когда Я воскрес из мертвых. Ибо знали архиереи, и пресвите
ры народа, и книжники, что Я - Сын Бога . Они знали также, 
что Я воскрес из мертвых на третий день и вознесся во славе. 
Они же держали совет в своем лукавстве, говоря друг с дру
гом, сидя в собрании развратителей : "Что же нам делать? Вот 
Он воскрес из мертвых. Ибо если узнают все те, кто видели 
его, они уверуют в Него, так что и Израиль перестанет слу
шаться нас, и они уверуют. Дайте совет нам, о книжники Дома 
Израиля". Ответил Кайфас 6 архиерей,  говоря : «Нет мудрости, 
лучшей, чем эта : встанем и прикажем глашатаям, чтобы они 
возгласили в Сионе и Иерусалиме: "Человек всякий , который 
будет выбрасывать мусор (из) своего дома, да не достигаете вы 
другого места, кроме места этого Назорея, то есть Иисуса, и то, 
что будут сметать с улиц городов ежедневно, и всякие гончарные 
изделия, которые разобьют, да бросаете вы их на гроб этого 
обманщика, потому что пришли приверженцы Петра и те, кто 
(был) с Ним, и взяли Его тайно, чтобы обмануть нас. Мы же -
невозможно, чтобы мы оставили закон архипророка Моисея"». 
Услышал (это) народ иудеев, и они сделали так, как научили 
их. И вот уже триста шестьдесят пять лет они делают это. Те
перь же встань и ступай в Иерусалим. Там ты найдешь людей 
из Моего колена и из рода Иосифа, Моего отца, и Марии, 
Моей матери. Они покажут тебе место, в котором (было) Мое 
Воскресение, и ты откроешь его, потому что грядут из стран 
всех, чтобы прийти и поклониться месту воскресения Сына 
Бога». 

Сказала Евдоксия дева : «Мой Господь, (но ведь) я - жен
щина. Вот Твой раб Константин - он мужчина и царь, подвла
стный Тебе». Сказал ей Спаситель: «Я открою сердце царя, и 
сердце всех его вельмож и всех его правителей, и всего войска 
его царства, и они послушаются тебя, о дева мудрая!» . Отве
тила же дева, сестра царя, говоря: «Все, (что) 7 Ты сказал мне, 
я, Твоя раба, готова исполнить». 

И, сказав эти (слова) , она перестала Его видеть. (Тогда ) 
она кликнула евнухов и девственниц, служащих ей. Они 
услышали ее голос и поспешно пришли к ней. Сказали 
они  ей : «Наша госпожа, отвори нам». Когда же она отворила 
двери своей спальни, они обоняли благовоние и увидели, что 
лицо ее - в блеске. Они затрепетали, поверглись и поклони
лись ей, ибо она сидела на своем престоле из слоновой кости. 
Она велела призвать к себе Палантина, ее главного евнуха . 
Пр ишли и стали у двери ее спальни тринадцать евнухов, со
гласно обычаю, вооруженные и готовые действовать согласно 
тому, что выходит из уст ее. Сказала она голосом мягким : 
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«Палантин, правитель моего дома, ступай и подними телохра
нителей царя, пусть они доложат Юлию, главному евнуху царя :  
"Твоя раба Евдоксия 8 желает войти приветствовать тебя, по
ка дворец не пробудился"». 

Когда сообщили об этом царю, он повелел, чтобы помести· 
ли ее престол около его, по правую руку, потому что он очень 
любил ее ради ее праведных дел. Когда же она вошла, шли 
перед нею сто евнухов, и десять царских телохранителей, и ее 
тринадцать евнухов, а также шесть девушек ее. Когда царь уви· 
дел ее, он взглянул,  и увидел облик ее лица в блеске, и он 
тотчас понял, что Бог явился ей и наставил ее в таинствах. 
Царь вскочил с престола,  обнял ее и поцеловал ее уста, и гла
за, и грудь, и руки. Благословил ее брат царь, говоря:  сХри· 
стос да благословит тебя и да укрепит тебя, пока ты не испол· 
нишь все, что велел тебе Господь». Он посадил ее по правую 
руку от себя и сказал стоящим снаружи: «Удалитесь, пока я 
не поговорю с девой Христа Иисуса:Р-. 

Когда же они удалились . . . .  Сказал он ей с лицом радо
стным : сСкажи мне (о) том, что ты видела».  Ибо он знал, что 
ангелы являлись ей много раз из-за ее чистоты. Сказала она 
так: «Царь, живи веqно. Я видела невиданные и неслыханные 
(вещи) , о которых страшно рассказывать и говорить. Но Он 
повелел мне в видении, чтобы я сказала о них твоему величе
ству. Повели, мой господин, твоей рабе, чтобы я говорила 
с моим господином». Сказал царь ей: «Говори . . .  ». 

Она ответила, говоря: сВот, когда я спала,  пришел ко мне 
человек светлый, высокий ростом, со скипетром в правой руке, 
наполнив всю спальню благоуханием. Он коснулся моего пра· 
вого бока и сказал мне с большой кротостью: «Евдоксия, Ев
доксия, дева добрая!» .  Я открыла глаза, увидела его и задро
жала. Он коснулся моего сердца, и я перестала дрожать. Ска
зал он мне: "Почему ты спишь на ложе из слоновой кости, по
крытом золотом и серебром, а также одеждами, украшенными 
золотом, льном и топазами. и не ищешь Мой мартирион, место 
Моего воскресения?" .  Я же, когда Он удалил от меня страх, 
желая, чтобы я спросила Его, сказала Ему: "Кто Ты, мой Гос
подин?". Сказал Он мне:  "Я - Иисус, Спаситель твоей души. 
Но встань и ступай  в Иерусалим, и открой Мой мартирион 
и (место) Моего Воскресения. Ибо после того, как Я был рас
пят старшинами Израиля и положен в гроб новый, который 
Иосиф 9 высек в скале, спустя два дня, утром третьего дня, 
пришел Михаил,  архистратиг воинства небесного. Он вошел 
внутрь, отвалил камень и сел на него. Он уготовил путь Моему 
Отцу, и Он воскресил Меня из мертвых, именно (в) Мой тре
тий день. Когда же старшины иудеев узнади,  что Я воскрес 
на третий день, они держали совет, чтобы унизить Моего отца 
и Мое Святое Воскресение. Они приказали народам Сиона и 
Иерусалима :  «Человек всякий, который будет мести свой дом 
в Сионе и Иерусалиме, пусть бросают мусор на гроб этого На-
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зорея, и то, что будут сметать на площадях и улицах городов, 
пусть бросают на Его гроб и покрывают его, чтобы никто не 
вспомнил о Нем». И вот уже триста шестьдесят пять лет они 
делают это". 

Сказал Он мне: «Когда ты прибудешь в Иерусалим, Мой го
род возлюбленный, тот, в котором безбожные иудеи причини
ли мне злодеяния, и схватишь их, и будешь принуждать их (ска
зать, говоря) :  «Где Гроб моего Господа?», укажут тебе (люди) 
из Моего колена и из рода Моего отца и Моей матери по плоти».  
Теперь же, мой господин царь, займись этим и посмотри,  что ты 
будешь делать. Ибо Он сказал мне: "Если вы не поспешите сде
лать это, смертью умрете" . 

Ответил царь: «дело всякое и совет всякий, которые пове
лел Господь, я сделаю их и повинуюсь им, подобно тому как 
я с моей матерью Еленой сделали в день открытия Креста 10• 
Теперь же встань и у дались в твой покой, потому что настало 
время службы твоей и твоих дев. Я же соберу сановников двор
ца и укажу им, чтобы они приготовили тех, кто пойдет с тобой 
в Иерусалим». 

Она встала и совершила свои служения, согласно ежеднев
ному обычаю. Сказал царь тем, чт,о охраняют его: «Ступайте 
к вратам дворца и соберите войско царства, потому что у меня 
есть слово сказать им». Они же пошли тотчас к вратам. 

Выло у царя две трубы из листового (букв. сбитого», т. е. 
сплющенного в лист) золота. Если  бывало сообщение или сло
во из дома царя ночью, которое он хочет сообщить только 
своим сановникам, то делалось это так: трубят в первую трубу, 
и собираются стратилаты и эпархи, вторая же труба - (по ее 
зову) собираются комиты, и трибуны, и начальники царского 
дворца . Когда затрубили в первую трубу, пришли тотчас стра
тилаты и эпархи. Они вошли к царю, стали и поклонились ему, 
ибо они увидели его лицо исполненным радости. Сказал царь 
им с радостью и весельем : «Внемлите мне, сановники царства 
римлян !».  Сказали они с великим почтением : сВот мы, твои 
рабы, внимаем». Сказал он им : «Это дело Бога, о котором я 
говорю с вами». Сказали они: «Вот мы перед тобой, наш гос
подин». 

И он сказал им то, что Господь повелел деве. Они весьма 
изумились и поверглись во второй раз, воздавая славу Богу, 
благословляя царя и деву. Сказали же они все в один голос: 
сМы - твои рабы, мы готовы отправиться с ней, и трудиться, 
и питаться (взятым с собой) из нашего дома, пока не удосто
имся увидеть эту великую славу». 

Тотчас же, как они повиновались царю, сказал он Диони
сию, начальнику его войска : сСтупай быстро и приготовь ей 
четырех стратилатов, и четыре десятка тысяч воинов, и четыре 
колесницы для стратилатов, и три для царицы-девы, и много 
золота из дома твоего господина, и сосуды серебряные, и дай 
их ей, чтобы она тратила их для (нахожд�ния) места (вое· 
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кресения) нашего Господа Иисуса Христа, и животных много
численных, овец, и коз, и множество телят, и корабли на море, 
чтобы они везли пищу для людей, двенадцать кораблей, чтобы 
они пребывали на море для обслуживания людей, чтобы четыре 
корабля причаливали перед четырьмя, и чтобы четыре находи
лись в море, пока она не выполнит то, что Господь велел ей, 
в течение семи дней, и чтобы они приплыли в Иерусалим. И 
ты известишь нашего отца епископа, чтобы он собрал сегодня 
весь город, потому что этой ночью в наш город приходил Царь 
Христос. Я же иду для приношения и совершу богослужение. 
Сверх этого всего сделай спешно следующее: пошли пятиде
сятника с его пятьюдесятью воинами на главную царскую до
рогу, и пусть он оповестит города и села, чтобы они не беспо
коились, пусть он прикажет им так: «Вот что царь говорит 
вам :  "Не бойтесь, потому что здесь проедет царица, сестра ца
ря, отправляясь в Иерусалим помолиться"». 

Когда все это было исполнено, отправилась Евдоксия дева, 
сестра царя, со своими евнухами и девственницами, взойдя на 
другие три колесницы, которые стратилат приготовил для се
стры царя, потому что царь сделал ее царицей и возложил на 
нее венец царства.  Спустя три месяца она прибыла со всеми 
своими людьми, спросила о доме царя Давида и поселилась 
в нем с девственницами, которые с ней. Пришли же все коми
ты, и трибуны, и игемоны, и начальники все, и всякий, находя
щийся у власти, поклонялся царице и нес ей дары, золото и 
серебро многочисленное, ибо обильно (было) золото и серебро, 
которые они принесли ей. 

Спустя шесть дней после того, как она прибыла в Иеруса
лим, утром седьмого повелела царица захватить для нее иудеев, 
которые в Иерусалиме и Снопе. В первый день захватили две
надцать сотен иудеев, утром на другой день - половину десят
ка тысяч. Она заставила привести к себе их великих первосвя
щенников. Сказала она им : 

сО великие иудеев, которых не удовлетворила их (собствен
ная) слепота, но вы держите совет о вселенной, чтобы (и)  ее сде
лать слепой. Ибо надлежало (бы) мне содрать с вас кожу, и 
снять ее с вашей головы, потому что вы бесстыдны! Что же 
мне сделать со святыней моего Господа Христа, Того, Которо
го вы распяли, положив во гроб, и Он воскрес в третий день? 
Где Его Гроб?». 

Они отвечали, говоря :  «Наша госпожа царица, мы не 
знаем». Она велела, чтобы повесили их за голову. Когда же 
их повесили, закричал один из них, имя которого Иоиль, книж
ник и пресвитер их синагоги, говоря : сВозьмите меня к царице, 
и я скажу ей все, о чем она спрашивает». 

Когда привели его к ней, со связанными за спиной руками 
и с большой железной цепью весом около пятидесяти фунтов 
на шее, он не мог поднять своей головы. Сказал он так: сО ца
рица, живи вечно, ибо я знаю, что ты боишься Бога, поэтому 
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ты ищешь Гроб Христов. Ибо уже триста шестьдесят пять пет 
(прошло) с того дня, когда Он восстал из мертвых. И вот на
ши отцы дали эту заповедь, чтобы покрыть Гроб Иисуса . 
Сжалься над нами, и м ы  скажем тебе то, о чем ты спраши
ваешь». Она приказала,  чтобы спустили ( и) других (подвешен
ных) . И сняли цепи с шеи Иоипя книжника. Когда же его серд
це укрепилось, сказал он ей : «Моя госпожа, царица вселенной, 
вот родственник Спасителя Иисуса Христа по плоти, из коле
на Иуды, которому сто пятьдесят пет. Он - пресвитер хри
стиан, имя его Иаков, подобно имени Иакова брата Господа, 
он скажет тебе все». 

Когда она успышапа, что он из колена Иуды, она обрадо
валась и спросила, где этот (человек) . Сказал ей Иоиль книж
ник: «Я отведу тебя к его дому, ибо он не может ходить, по
тому что стар он и болен подагрой в своих ногах». Она же 
в ышла из дома царя Давида и пошла пешком в полдень 1 1  со 
стратилатами и с двадцатью воинами. Когда же она достигла 
его дома, она нашла, что его дети и дети его детей до пятого 
поколения приготовили их дом для царицы, подмели его, укра
сили, убрали венками  и окропили дорогим благовонием, пото
му что они услышали, что царица, сестра царя, идет к их отцу. 
Они расставили три престола перед ней. 

Когда она приблизилась к двери, старец сидел на ложе. Он 
сказал, говоря :  сБлагосповен род избранный, о котором Си
вилла, сестра Еноха книжника, пророчествовала :  "Ибо вот царь 
праведный восстанет в царстве римлян, имя которого Констан
тин, истина в руке которого, праведность на плечах которого, 
и он прославит Бога . . . к Его с.чуху. Это есть Воскресение 
нашего Господа Иисуса Христа, Которого есть честь, и сила, 
и спава во веки веков . Аминь». 

И когда закончил старец воздавать спаву Богу и благо
словлять царя, она взяла его руку и поцеловала ее. Сказал 
он ей : «Я Иаков, сын Иосифа,  по имени отца моего отца, со
гласно тому как написано: "Иаков, брат Господа", сын Иосифа 
плотника, отца Христа по плоти. Он отец Иакова. Иаков родил 
своего первенца и назвал его также Иосиф. Иосиф же родил 
меня и нарек мне имя Иаков. Я (поступил) так же: вот мой 
первенец стоит перед тобой, имя его Иосиф. Иоанн девственник 
поставил моего отца епископом. Мой же отец сделал меня прес
витером, чтобы я жил, пока ты не придешь в это место и не 
станешь искать (место) Воскресения Христа. Вот спово, кото
рое Господь сказал Петру: "Если Я хочу, чтобы он пребыл, 
пока Я приду, Я. ты кто, ты? Следуй за Мною ты" 12, а именно 
ты, которая пришла спросить у меня о (месте) Его Воскресе
ния. Теперь же встань, пойдем, и я приведу тебя к Его Гробу». 

Встал старец в радости Духа Святого, пришел и стал на 
мусорной куче, возвышавшейся над городом, на самой ее вер
хушке. Сказал он: сЭто место Гроба моего Господа». 

Тотчас же она велела привести ей триста оспов и мулов. 
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Она сделала иудеев копальщиками, и они копал и. Она застави
ла других быть погонщиками животных, поставив воинов по
нуждать их, причем они работали от солнца до солнца, и она 
снабжала их из дворца . Спустя три месяца показалась верши
на Гроба. И снова они работали. Она послала стратилата 
с десятью тысячами воинов к царю. Пришел же царь. Сказала 
она ему: «Мой господин и мой брат, ты послушался меня во 
всем. Успокой мое сердце еще и следующим: напиши по всей 
вселенной и земле твоего царства, чтобы праздновали Пасху, 
ибо мы нашли Гроб, но не знаем, где его дверь». 

Тотчас царь написал о Пасхе по всему своему царству, что
бы начинали ее пятого числа (месяца) тобе и завершали один
надцатого числа, и она стала праздником (месяца) тобе до се
го дня 13, праздником всей страны римлян. Но (и) после Пасхи 
не нашли они двери. Сказала опять дева царю: «Вот вся все
ленная отпраздновала Пасху. Теперь только я с тобой - мы от
празднуем вторую». Когда же царь и дева отпраздновали вто
рую Пасху, Господь явился ей у двери Гроба. Она тотчас ве· 
лела копать в том месте. Они же нашли камень, на котором 
сидел ангел. Когда они пришли все, сказал царь епископам :  
сВойдите в Гроб» . . . Ибо было епископов числом двенад
цать, исповедники все. Был же там апа Феофил,  архиепископ 
Кесарии и одиннадцать (других) . Сказал блаженный, говоря 
голосом кротким: сЦарь, живи вечно. Ведь мы - мы люди 
плотские и недостойны войти первыми в святое место воскре
сения нашего Господа Иисуса Христа,  но мы просим твое ве
личество, чтобы ты послал в Сион и доставил нам двенадцать 
невинных детей по числу двенадцати апостолов, которым мы 
наследовали, мы,  народ язычников». 

Тотчас же он послал спешно в Сион, и пришли их отцы с ни
ми, и, раздев их, омыли их в Силоаме и помазали елеем Саму
ила пророка, которым он помазал Давида и Соломона , его сы
на, и возложили на их головы венки из ветвей масличных с горы 
Елеонской, и дали (им в руки) ветви от пальм, которые держал 
народ, идя перед Христом, въезжавшим в Иерусалим, и гово
ря: сОсанна в вышних! Благословен грядущий во имя Господне, 
Царь Израиля!» 1 4• Привели их к царю, и епископам, и деве, 
и супруге царя, ибо они обе были царицами. Когда же привели 
их, каждый из епископов взял одного . . . они помолились и 
благословили их. После этого заставили их бросить жребий, 
всех двенадцать, чтобы узнать, жребий кого из них выпадет 
первым, чтобы он вошел в гроб Господа. И тотчас жребий вы
пал сыну апы Феофила архиепископа .  Сказал блаженный (епис
копам) : сПростите меня ! Благословите моего сына». Когда же 
он получил благословение от апостолов (вместо: сепископов») , 
и царя, и девы, и супруги царя, он вошел смело в Гроб. Когда 
же он очутился внутри Гроба, он упал на лицо свое. Велели  
же  тому, который был (следующим) после него по  жребию, 
чтобы он схватил его за ноги и вытащил его. 

300 



Сказал апа Феофил царю и епископам:  «Простите мне, мои 
отцы. Кто из царей или из начальников пригласит своего бра
та бедного на свадьбу своего сына, и бедный обойдет свой дом 
и своих соседей, пока не найдет большого дара и не пошлет его 
перед собой, чтобы хозяин свадьбы ожидал его с радостью? 
Теперь же, мой господин царь, Бог Отец пригласил нас всех 
на свадьбу Жениха нашей души и нашего духа, Его возлюб
ленного Сына, нашего Спасителя Иисуса Христа. И не позво
лят нам охраняющие Его (место) воскресения войти в Его 
дворец царства, если царь не пошлет в Сион, город святой, и 
не доставит нам в это место седалище, и стол, и дорогие угоще
ния, и хлеб лучший, и чашу, и вино дорогое, и светильник, и 
лампаду, и жертвенник, и ладан лучший, чтобы мы совершили 
жертвоприношение, и ангелы вознеслись с жертвой, и дали нам 
войти в Гроб нашего Спаса». 

И тотчас же доставм (все) им. Сказал царь в страхе и тре
пете: сСовершите дароприношение Господу!». И они склонили 
головы перед апой Феофилом, чтобы он совершил жертвоприно
шение. Когда же он принес жертву благословенную, заставили 
братьев петь, возглашая Аллилуя над жертвой, причем вся 
толпа отвечала им : сАллилуя/» .  Сказали они: сБоже! Язычники 
вошли в Твое наследие, Аллилуя / Они осквернили  Твой храм 
святой, Аллилуяl Они превратили Иерусалим в хранилище 
овощей (букв. «тыкв/огурцов») , Аллилуя l Они от дали трупы 
Твоих рабов-мучеников в пищу птицам небесным, Аллилуя l 
Плоть Твоих святых - зверям земным, Аллилуяl»  15• 

После того, как совершили жертвоприношение и богослуже
ние епископы, и пресвитеры, и диаконы Сиона и Иерусалима, и 
царь, и дева , и супруга царя, повелел апа Феофил, чтобы взял и  
(все) припасенное в церковь Сиона, и десятки тысяч народа 
пошли туда, и (там)  отслужили службу. Как только произнес
ли: «Аминь», взяли сосуды, и вознеслись ангелы, стерегущие 
Гроб, с жертвой и со звуками трубными, и с кл иками ликова
ния великого на твердь небесную. Ибо апа Феофил и царь во
очию увидели ангелов. Народ же слышал трубы, и ликования, 
и звуки множества колесниц. 

После того, как было (дано) разрешение (войти) ,  сказал 
царь апе Феофилу: «Ступай теперь в гроб». Он же вошел 
в Гроб. Сказал он : «Вот место (для) трех людей здесь. Может 
быть, это гроб тела пророка». Сказал царь : сНе бойся, но ос
мотрись хорошо!». Он осмотрелся - и это место (для) трех лю
дей. Он пошел посреди них и сказал царю: сВот кость чело
веческая вонзилась в мою ногу». Сказал царь опять: сОсмот
рись хорошо!». Наклонив же голову, чтобы увидеть кость чело
веческую, он обнаружил, что это гвоздь надписи, которую при
били к кресту. Он возопил великим голосом устрашенным: сВот 
гвоздь надписи Христа/». 

Посмотрел царь и увидел надпись, которую Пилат написал 
и прикрепил к кресту Иисуса : сСей есть Иисус Назорей, царь 
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иудеев:., написанную по-еврейски, по-римски и по-гречески. Он 
пал тотчас на свое лицо. Вынесши же ее из Гроба, он положил 
ее на камень, на котором сидел ангел, чтобы все ее видели. По
верглись все ниц, увидевшие ее, и поклонялись ей, вопия и пла
ча, почти три часа. Встал же епископ и подал руку царю, и де
ве, и супруге царя, и затрубили в трубу, и весь народ встал. 
Тотчас повелел царь, и привели его лучшую колесницу, на ко
торой он прибыл в Иерусалим, всю золотую, и были впряжены 
в нее четыре белых мула, на которых не было ни одного пят
нышка, но они были чисты. Он положил надпись Иисуса на нее, 
велев везти ее перед собой в Константинополь, чтобы царь сделал 
ее путеводителем себе в битве и во всех местах, куда направит
ся царь, как кивот Бога , который перед Израилем. Когда же ко
лесница достигла врат Иерусалима, ноги лошадей подогнулись 
под ними, рты их коснулись земли, однако задние их ноги бы
ли крепки. Сообщили царю о том, что случилось, и он удивил
ся.  Сказал апа Феофил царю: «Господь не желает, чтобы она 
покинула зто место до конца, согласно тому как написано: 
с:Сын человеческий грядет, чтобы найти веру на земле:. 16• По
велел царь вернуть ее на место Воскресения. Встали тотчас 
лошади, и пришли туда с колесницей и с надписью спасения, 
и стали у дверей Гроба. Взял ее апа Феофил, епископ Кесарии, 
и пропел гимн, причем царь отвечал ему и весь народ, говоря : 

с:Слава это Иисуса, которой мы облечемся. Аминь. Да не 
увидят ее наши враги, и не похвалятся ею ненавидящие ее. Но 
царь праведный и дева облекутся ею. Собрались колена наро
дов и язычников и приветствовали ее. Израиль же не возлю
бил ее, и они не соблюли Его завет. Господи, благослови царя 
и его народ. Аминь:.. 

Когда они закончили гимн славы, он взял надпись в (ме
сто) Воскресения. Царь же изготовил большой крест из листо
вого золота с золотой надписью, прибитой к нему, положил его 
на колесницу, на которую клал (настоящую) надпись, и пускал 
ее ехать перед собой во всякое время. Он больше не всходил 
на нее никогда. И повсюду, куда царь пожелает в своем серд
це идти, колесница шла сама, пока не прибывала туда, согласно 
тому как написано: с:Сердце царя в руке Бога:. 11. 

После этого дева спросила Господа о двух телах, которые 
были найдены в гробе. Сказал ей Господь в видении ночью: 
сЭто два разбойника, которые были распяты со Мной. Я вос
стал из мертвых, а они остались в Гробе. Тот, что справа от 
Меня,- иудей. Он отрекся от Меня, согласно закону иудеев. 
Тот же, что слева от Меня, исповедал Меня, он язычник:.. 

Утром назавтра она извлекла того, что справа. Она обряди
ла его для погребения, положила в каменный саркофаг и за
печатала. Она написала на его наружной стороне: сЭто тот, что 
отрекся от своего Господа». Она положила его к северу от Гро
ба. Царь велел закопать саркофаг в землю. Она извлекла и то
го, что слева, омыла его в вине, покрыла множеством благовоний, 
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и льном, и виссоном, и лучшими чистыми шелками, и погребла 
у дверей Гроба, чтобы во всякое время приносили за него 
жертву. 

После этого царь дал деве двадцать центенариев 18 золотых 
и двадцать центенариев серебряных. И все вельможи дворца 
дали ей два центенария каждый, один серебряный и один зо
лотой, чтобы она отстроила все (те) места, которые Господь 
указал ей. Назначил ей царь десять сотен каменщиков (для 
работы) в горе (т. е. в каменоломне) и сорок сотен носильщи
ков. Он повелел, чтобы епископы крестили их, потому что это 
были иудеи, принадлежащие к (коленам) Иуды и Вениамина. 

После этого царь взошел на свои колесницы и прибыл в свой 
город, воздавая славу Богу за все то, что он увидел. Дева же 
осталась в Иерусалиме, в месте Воскресения Господа, она, и 
супруга царя, и девы, и дочери вельмож царя, трудясь для воз
дания почести месту Христа. Она почтила его и завершила его 
(т. е. работу над ним) . Она же оправила камень, на котором 
сидел ангел, в серебро. И Его место рождения она почтила и 
закончила его, и Его место вскормления, и место, в котором Он 
был крещен Иоанном Крестителем, и дом Лазаря в В ифании, и 
место на горе Елеонской, где он был схвачен. И была одна 
скала выдолбленная, в которой купель, в которой Он омыл ноги 
апостолам. Иудеи наполнили ее костями человеческими и жи
вотными и запечатали ее. Она восстановила ее и все другие 
места силы Господа Иисуса нашего Спасителя и сделала их 
местами служения. 

Когда же она завершила ·все благие дела, она дала епископу 
Иерусалима пять центенариев золотых и пять центенариев се· 
ребряных, и старец Иаков - она дала ему то же самое, и он 
благословил ее. Она взошла на свою колесницу с супругой царя, 
и девами, и дочерьми стратилатов царя, и его вельмож, и пра
вителей, и власть имущих. Они были все с девой, составляя ве
ликое собрание девушек, прислуживая ей, пока она не совер
шила все б.'lагословенные дела.  Они взошли все на колесницы, 
едучи перед ней, пока она не достигла города царя. Царь же 
запряг свои колесницы, выехав навстречу им на три перехода, 
воздавая им славу, потому что они исполнили все, что Господь 
повелел деве. 

Вот что она совершила во имя Отца, и Его Сына, и Духа 
Святого вовеки. Аминь. 

303 



ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Ср. слова с:в. Виктора после ero прощания с матерью. 2 28 декабря. 
а Леrеидарные имена. 
• сМартирвоо - с:вятмвще в мес:те поrребевия мученика. 
1 Ковс:тавтии умер в 337 r. 399·1 rод (365 + ЗЗ) првходвтс:я на время 

правления Аркадия. Хроволоrвчес:кая ошибка объяс:вяетс:я тем, что у коптов 
не велос:ь летоисчисление от Рождества Христова. Счет rодов ве.пс:я по сэре 
муqеввхоа», uв сэре Двокnетвава» (с: 284 r.) , uи же по rодам индиктов 
( 15·.11етннх на.поrовых циклов) , а после арабскоrо завоевания, наряду с: «эрой 
муqеннвов», в по хиджре, сзре сарацинов::.. 

• Первос:вящевввк Канафа (rреч. KciLaq>�). с:м. напр. Матфей, 26, З. 
7 В рукописи явно пропущено относ:втепьиое мес:тоименве перед rnaro· 

пом сrоворить::., ос:тапся только нифивитвв. Одввочвыl инфинитив имеет 
в коптском повелительное значение. таким образом буквально полуqаетс:я: 
сВещи все скажи мне, я, Твоя раба, rотова вспо.11нить их:.. Так в переводит 
нздатепь ("Tell me everythiпg; 1 your servant ат ready to do it") , однако 
получается бессмыслица, ибо после этих спов Евдоксив Христос исчезает. 
Лемм переводит правмьвее: с.Я, Твоя раба, rотова нспопннть все, что Ты 
мне скажешь:.. Но и будущее время эдесь не подходит, потому что все уже 
сказано Христом. Проп�щено относительное местоимение перфекта. 

8 Т. е. раба царя. Евнуху передаются те слова, которые он буквально 
должен сообщить царю. 

• Иос:иф Ари11афеlский, см. напр. Матфей, 27, 57·-60. 
1о См. введение к давкой пеrеиде. 
1 1 Т. е. в самый разrар жары. 
'2 Иоанн, 21 ,  22. 
13 Здесь не имеется в виду традиционная весенняя Пасха. Просто ато 

ваэванне придано и данному nраэдинху, поскольку он связан с Вос:кресением 
(обретение места Воскресения) .  Нам пе известен праздник 5-12 тобе (31 де· 
кабря - 7 января) .  В коптском месяцеслове 1 1 тобе отмечается память 
св. Феофании. 
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•• Матфей, 21 , 8-9; Марк, 1 1 , 8-9; Иоанн, 12, 13. 
16 Псалом 78, 1-2. 
•• Ср. Лука, 18, 8. 
11 Притчи, 21,  1 . 
1• См. сМартнрнl св. Виктора:., прим. 5. 



ЛЕГЕНДА ОБ ИЛАРИИ 

Легенда об И .ларии бьма создана, очевидно, в Скиту 
(«Шизт'е»), знаменитом в древности монастыре в Нитрийской 
пустыне, в нача.ле V 11 в. Прототипом пос.лужи.ли раз.личные по
вествования о женщинах-монахах, написанные, в основном, на 
греческом языке. Однако оригина.льныа язык данной .легенды, 
по-видимому, коптский. Ее авторство приписывается настояте.лю 
Скита апе П амбо, а в самой легенде есть .любопытная дета.ль: 
при разговоре апы П амбо с дочерью императора присутствует 
монах «фи.лософ Мартирион», который переводит коптскую речь 
настоятеля на греческий ( впос.ледствии, как говорится в .легенде, 
Ил.ария научи.лась коптскому) . С.ледует отметить, что греческие 
с.лова в .легенде об И .ларии почти везде даются в прави.льной 
форме, в то время как в коптских текстах формы греческих слов 
часто искажаются. Это указывает на то, что скитский монах, 
создате.ль .легенды (и.ли записавший ее), бы.л греческtl образо
ванным че.ловеком. 

С коптского бы.л сде.лан перевод на арабский, а впос.ледствии 
на сирийский и эфиопский. 

По.лный текст .легенды сохрани.лея в рукописи Биб.лиотеки 
Пирпонта Моргана (М 583), датированной 848 годом, по изда
нию которой (1. Drescher, Three Coptic Legends, Le Caire, 1947) 
сде.лан нижеприведенный перевод на русский. Кроме того, от
дельные части легенды сохрани.лись в библиотеках и музеях 
Лондона, Парижа, Манчестера, Лейдена. Есть один .лист и 
в России - в собрании Государственного музея изобразитель
ных искусств имени А. С. Пушкина в Москве (ГМИИ 1. 1. б. 291); 
он относится к той рукописи, части которой хранятся в Пар иже 
и Лейдене. 
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Житие блаженной Иларии, дочери боrолюбивого царя 
Зенона, 1 которое записал святой апа Памбо, пресвитер 

церкви Скита, которая завершила свое житие 
двад.цать первого числа месяца тобе 2 

в мире Бога. Аминь. 
Бог Творец снабдил нас светилами для глаз нашей души и 

нашего тела вместе. Для тела Он снабдил нас солнцем, которое 
дает свет днем, и луной, которая дает свет ночью. Не удовле
творился же этими (светилами) Бог, но Он украсил твердь 
звездами вечерними и звездами утренними, которые указывают 
часы ночи. Для нашей души Он дал Писания святые, дающие 
свет, которые суть Ветхий и Новый (Завет) . Также не удовле
творился этим Бог, но Он поставил нам кормчих, одних - писа
телей, других - проповедников. Хорошо поступил таким обра
зом Бог Попечитель, ибо ведь не могли принести пользу мир
ским философам слова древних поэтов, но они ищут слова но
вые, согласно тому как афиняне говорили Павлу. 3 Как нам не 
пылать в этом духовном стремлении к лекарствам ,  облегчающим 
души? 

Случилось во времена боголюбивого царя Зенона, что он дал 
церкви пребывать в великом покое. Он успокоил ее после бури, 
вызванной «Томом:., который подписали те, что (были) перед 
ним (т. е. перед Зеноном) , а именно Лев и Аврелиан. Этот же, 
когда воссел на престол царства, уничтожил установления не
честивые. Великая тишина была и покой. 4 У царя же не было 
ребенка мужеского пола, кроме только двух дочерей. Эти же -
он воспитывал их в великом знании. Во-первых, он научил их 
писать, согласно их высокому положению. Также большую часть 
псалмов он заставил их выучить наизусть. Старшую дочь звали 
Илария, младшую - Феописта. У старшей дочери царя была 
великая забота - быть девственницей. В особенности же она 
желала отречения, то есть монашества , но она боялась, что в мо
настырях Византии ее не примут из-за ее родителей. Была ве
ликая забота у нее, что ей сделать, чтобы вступить в призвание 
святое девственности. 

Случилось в день воскресенья, что царь пошел на богослу
жение с царицей и своими двумя дочерьми. Блаженная же Ила-
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рия возвела свои глаза к небу, говоря :  «Господи Боже Вседер
житель, если Ты направишь мой путь на дело, на которое я на
мереваюсь пойти, да услышу я чтения, подходящие для моей 
цели». И, войдя в церковь, тут же услышала из святого Апо
стола :  с:Верою Моисей не захотел, чтобы называли его "сын 
дочери фараона" ,  избрав себе страдать вместе с народом Бога, 
чем получить наслаждение греха временное, сочтя, что поноше
ние Христово дороже для него, чем все сокровища Египта. Ибо 
он взирал на Того, Который воздаст ему заслуженное им (букв. 
"его воздание" ) :. 5• Подобным же образом и Соборные послания:  
«Богатство этого мира - как трава, и его слава - как цвет 
травы». 6 Из Деяний еще: «Я не пожелал (ни) серебра, ни зо
лота, ни одежды. Вы знаете, что мои руки послужили моим 
нуждам и (нуждам) тех, которые со мной». 7 Подобным же об
разом из Псалмов: с:Его (т. е. Бога) желания ценнее золота и 
камня драгоценного многочисленного и слаще меда и сота». 8 
Подобным же образом из Евангелия: сТот, кто не оставит все, 
что у него есть, и не последует за Мной, не может быть моим 
учеником». 9 Из проповеди епископа еще, говорящего: сПочему, 
о человек, ты заботишься о тех, кого ты, уйдя, оставишь? 
Помни, что прейдут страсти этого мира. Не полагайся на богат
ства, и золото, и серебро. Богатства останутся здесь, грехи же 
пойдут перед нами к престолу Божьему». И остальное, следую
щее после этих. 

Услышав эти (слова) , девица сказала: «Воистину Бог на
правил мой путь». Когда окончилось богослужение, она была 
озабочена и стала обдумывать, как ей направить свой путь за 
границу. Бог же указал ей, что надлежит сделать. Она встала 
в середине ночи этого же дня, надела одежду императорского 
телохранителя, подпоясалась воинским поясом и взяла в руку 
золотой меч. Она вышла к морю, и никто ее не узнал. Она взо
шл а на корабль, который собирался отплыть в город Саралию. 
Был папирус (т. е. документ, сбумага») в ее руке, как будто это 
писания царя. Сказала она корабельщику: «Я хочу, чтобы ты 
взял меня в город Ракоте (т. е. в Александрию) , потому что это 
дело моего владыки и невозможно мне открыть его». Сказал 
корабельщик ей: «Господин стратилат, мы не направляемся 
туда, но если это дело царское, я не могу ему препятствовать». 
Таким образом ее взяли на борт и доставили в Ракоте. 

Девице было около восемнадцати лет, и она была смелой 
сердцем. И когда она вошл а в Ракоте, она направила свой путь 
по побуждению своего духа. Она вошла в часовню святого 
Петра архиепископа и помолилась, говоря : сСвятой Петр архи
епископ, умоли Христа, чтобы Он руководил моей жизнью по 
Своей воле». · 

Когда настало утро, она увидела множество людей в белых 
одеждах, которые шли в собор, ибо был день святого Марка 
Евангелиста .  Блаженная пожелала пойти с ними. И когда она 
всходила на ступени святого Марка, она воскликнула, говоря: 
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«Господи, если Ты поистине направишь мой путь, пусть я 
услышу чтения, которые касаются меня, подобно тому, как я 
слышала в Константинополе». И, войдя в святилище, она услы
шала из Апостола:  «Любящие Бога - Бог содействует им во 
всех делах ко благу, призванные по Его воле - те, которых Он 
предузнал», 10 из Соборных посланий еще: «Не любите мира, 
ни тех (вещей) ,  которые в мире», 1 1 из Деяний же: «Ангел Гос
подень явился Петру. Сказал он ему: "Опояшься, надень твои 
сандалии на ноги твои, надень твой хитон на себя и следуй за 
мной"», 12 в Аллилуйе еще: сОн установит закон ему на пути, 
который он пожелал», 13 из Евангелия :  с:Вот Я пошлю Моего 
ангела пред Тобой, и он приготовит Твой путь перед Тобой»,  14 
из поучения же архиепископа , которое после Евангелия: с:Не пе
чалься, что ты отрекся от имущества, помни Господа, говоря
щего в Евангелии Своим ученикам : "Вы, которые оставили дом, 
и жену, и детей, в рождении вторичном (букв. «В другой раз») 
вы получите их вдвое и унаследуете жизнь вечную"». 15 

Когда услышала (все это) блаженная Илария, она совсем 
утешилась и помолилась святому Марку, говоря : сБудь мне 
помощником и направь меня, потому что я - чужестранка и не 
знаю ни одного человека в этом городе». Когда же завершили 
богослужение, она направила свой путь к одному благочести
вому диакону, имя которого Феодор. Сказала она ему: «Мой 
брат диакон, я хочу, чтобы ты пошел со мной в Скит, 16 я за
плачу тебе, потому что я хочу пойти туда, чтобы помолиться, 
ибо я пришел из В изантия для этого дела, но я не знаю дороги:.. 
Ответил ей диакон: « Господин телохранитель, вот (уже) долгое 
время я хочу пойти в то место и помолиться, но мое нерадение 
и (всякие) заботы до сего времени препятствовали мне. Навер
ное, это - указание Бога, что ты пришел, чтобы я шел с тобой. 
Но сегодня воскресенье, пойдем и поедим вместе, а утром по 
воле Божьей пойдем». Блаженная сказала ему: сДобро, хорошо 
слово, которое ты сказал. Возьми этот олокоттин, 11 купи нам 
необходимое. Остальное же мы потратим на нас в дороге:.. 
Диакон исполнил ее желание и взял у нее номисму. 18 Они 
поел и вместе в день тот. Наутро они наняли животных и сели 
на них .  Они прибыли в святилище апы Мены, а после этого при
были в Скит. Они спросили, где церковь, и им указали ее. И 
когда сообщили весть пресвитеру святому апе Памбо: сВот те
лохранитель из Ракоте прибыл с диаконом, и они желают 
встретиться с тобой», то он приказал, чтобы ввели их, и помо
лился с ними, согласно обычаю братьев. И когда они сели, он 
говорил им полезное для их души. 

Блаженная же Илария заговорила с апой П амбо пресвите
ром, говоря: «Я хочу, мой отец, чтобы ты сделал меня монахом 
и чтобы я остался с тобой». Святой сказал ей: «Мой сын, нельзя 
тебе оставаться у нас, ибо ты воспитан в телесном довольстве, 
но, если ты хочешь стать монахом, ступай в Энатон, 19 это место 
покоя, ибо там много людей, которые стали монахами, будучи 

308 



весьма богатыми, и они находят себе покой и утешение. Мы же 
удалены от Египта на сорок миль 20 и не встречаем много лю
дей, только единицы (букв. «кроме как по одному») , которые 
приходят к нам ради любви к Богу. У нас нет телесного доволь
ства, вплоть до нашей одежды, она у нас в умалении. Ты же 
воспитан в телесном довольстве, тебе невозможно вынести все 
эти трудности». Блаженная же дева ответила, сказала она : 
«Мой отец, я пришел в это место со всей душой. Если ты прого
нишь меня, ты ответишь Богу за мою душу». Святой подивился 
ответу девицы и дал ей место, чтобы они пребывали в нем,  она 
и диакон. Спустя пять дней диакон направил свой путь к пре
свитеру святому апе Памбо и сказал ему: с:Мой отец, извини, 
что я беспокою твою святость, я хочу пойти в свой город». Бла
женная же Илария сказала ему (т. е. апе Памбо) : «Мой отец, 
возьми у меня то, что я принес, и раздай бедным и братьям, 
которые нуждаются». Он же сказал ей : «Мой сын, мы не нуж
даемся в вещах такого рода, но работа наших рук удовлетво
ряет и нас, и тех, кто приходит к нам. Но если ты хочешь от 
всего сердца отречься, дай то, что у тебя, диакону, и он отдаст 
это архиепископу, а он отправит (это) службе помощи бед
ным 2 1» .  

Блаженная Илария отдала то, что у нее было, диакону, то 
есть золотой меч, который в ее руке, и золотой пояс, опоясываю
щий ее. Диакон же вышел от них. Блаженная Илария напра
вила свой путь к пресвитеру апе Памбо. Сказала она ему: «Мой 
отец святой, я хочу монашеской схимы». И он дал ей левитон 22" 
и хитон волосяной (т. е. власяницу) ,  и она отошла в сторону, 
и, уединившись, сняла одежды, которые на ней, и надела леви
тон. Она пришла к святому, и он опоясал ее своими святыми 
руками. Он же не знал, что это женщина. Он дал ей келью 
вблизи себя, на юг от церкви и приходил к ней два раза еже
дневно. Он посещал ее вместе с другим философом, апой Мар
тирионом. И слова, которые святой апа Памбо говорил ей, апа 
Мартирион говорил по-гречески. Благодаря этому девица нау
чилась египетскому. 

Спустя три года , которые она прожил а там, Господь открыл 
апе Памбо, что это женщина. Но он не знал, что она - дочь 
царя. Когда он узнал, что она женщина, он поговорил с ней, 
говоря: «Пусть никто не знает, что ты - женщина, ибо для на
шей жизни вредно, чтобы женщина жила в нашей среде, чтобы 
никто не потерпел из-за этого вреда». 

Спустя же девять лет увидели, что у девицы нет бороды и 
прозвали ее «Иларион евнух», поскольку многие среди монахов 
были такого рода. Что касается грудей, то они не были у нее 
подобны женским. Во-первых, она иссохла благодаря воздержа
нию и не была подвластна страсти женской, затем Бог Вседер
житель определил ей предназначение. 

Спустя девять лет, в то время как она пребывала в великих 
аскетических подвигах, ибо ее родители уже почитали ее умер-
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шей, демон вошел в ее младшую сестру, которая в Константи
нополе. Ее брали к великим аскетам, которые в монастырях 
Византии, чтобы они помолились за нее, но Господь не даровал 
ей через них исцеления . Был дан совет царю сановниками 
дворца, говорящими: «Царь, живи вечно! Если угодно твоему 
величеству принять наше слово, пошли твою дочь в Скит к аске
там, которые в месте том, ибо велики их аскетические подвиги, 
и мы верим, что Господь дарует ей исцеление через них». 

Царь, когда услышал их совет, возрадовался весьма, потому 
что великая печаль была у него из-за его дочери, и он послал 
с ней двух евнухов и двух дев с двумя слугами, чтобы они слу
жили ей. Он написал в Ракоте стратилату и игемону, чтобы они 
отправились с ней на Гору Натрона (т. е. Вади Натрун) . Царь 
написал и аскетам,  которые в Скиту. Он потребовал чернила и 
папирус и написал собственной рукой, чтобы не было написано 
слово гордое в письме, как это приличествует царскому сану. 23 
Следующие смиренные слова он написал в письме: 

«Ничтожный царь Зенон, которому Бог дал честь царствова
ния не по заслугам, пишет братьям благочестивым возлюблен
ным, которые молятся за мир весь, радуйтесь !  24 

Прежде всего, мои святые братья, я прошу вас всех во Хри
сте и, если я достоин, я целую ваши ноги святые. После этого 
я извещаю вас о том, что сделал Бог мне за мои грехи. Есть 
у меня две дочери, и нет у меня другого утешения, кроме них. 
Старшая ушла от нас, и я не знаю, что с ней случилось. Может 
быть, она погибла в море, может быть, попала в плен к варва
рам, может быть, схвачена дикими зверями. В общем, она 
умерла (ошибочно прибавлено: св море») , но как она умерла, 
Бог знает. Великая скорбь была в моем доме из-за ухода этой 
(дочери) , потому что я даже не нашел ее тела, чтобы похоронить 
его. Когда я утешился немного, говоря :  «да будет воля Гос
подня::., - новая скорбь постигла  меня, (еще) хуже той: в дру
гую (дочь) , в которой я находил поддержку, говоря : «Господи, 
вот эта другая, пусть она живет перед Тобой», вселился демон. 
Мы оберегаем ее днем и ночью, 25 так что я (даже) сказал: 
«Лучше смерть той, чем жизнь этой». Посоветовали мне санов
ники дворца, чтобы я послал ее к вашей святости. Теперь вся 
моя вера поистине в том, что Бог не откажет вам в том, что вы 
попросите. Если вы помолитесь Господу, Он дарует исцеление 
моей дочери вашими молитвам и, мои братья. Спасайтесь, 26 мои 
отцы святые». 

Когда же она прибыла в Ракоте, стратилат и игемон отпра
вились с ней в Скит. И когда они пришли к святому апе Памбо, 
они дал и ему письмо царя. И он попросил всех братьев, чтобы 
они молились за нее, говоря :  еда просим мы Господа, чтобы Он 
даровал исцеление дочери царя,  ибо благочестив он во всем». 

Когда же они начали молиться, демон ворвался в нее, поверг 
ее на землю и заставил биться в судорогах, так что стратилат 
и игемон подивились, что он мог войти в нее среди этих святых. 
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Блаженная Илария, когда увидела свою мирскую сестру, узнала 
ее, но сестра мирская не узнала сестру-монаха. 27 Каким обра
зом она узнала бы ее, ведь ее плоть была иссушена аскетиче
ской жизнью, и красота ее тела изменилась, и ее вид. Не было 
ничего в ней, кроме костей и кожи. И к тому же она носила 
мужскую схиму. Когда она увидела свою сестру, она опечали
лась, и все в ней содрогнулось от жалости к сестре. Она по
верглась наземь и зарыдала так, что омочила землю своими 
слезами, говоря : «Господи, сжалься над этой девицей». Братья, 
увидев ее (в таком состоянии) , подивились ее скорби, но не 
знали, в чем дело, и говорили: сОн сострадает ей». 

Когда она успокоилась немного от муки демона, святой 
апа Памбо позвал старого аскета и сказал ему: «Возьми эту 
девицу в твою келью и молись за нее, чтобы Господь даровал 
ей исцеление». Он же сказал ему: «Я не достиг такой меры 
( аскетизм а) , чтобы взять женщину в мою келью. Это дело людей 
бесстрастных». Философ апа Мартирион сказал : «дай ее Илари
ону евнуху, ибо он может взять женщину в свою келью». И он 
дал девицу ее сестре. Она взяла ее в свою келью. 

Когда она вставала на молитву, она молилась вместе с ней. 
Когда она смотрела в ее лицо, все внутри у нее содрогалось, 
она повергалась наземь и рыдала, так что увлажняла землю 
своими слезами. Когда она снова поднималась, она обнимала 
ее и целовала ее. Иногда она спала на одной скамье с ней всю 
ночь. И спустя семь дней Господь даровал ей исцеление. Она 
привела ее на  середину церкви и сказала братьям: «Вашими 
святыми молитвами Господь даровал исцеление дочери царя». 
Стратилат и игемон присутствовали у них (букв. ошибочно 
«у нас») на воскресной службе и возвратились, чтобы идти 
в свою страну. 28 Братья же, которые в Скиту, написали свое 
письмо через дочь царя к ее отцу, которое написано так: «Ни
чтожные, которые на Горе Натрон, пишут к 29 победителю-ав
густу, могущественному, почитаемому царю Зенону. Прежде 
всего мы кланяемся твоему могуществу (в смысле «твоему ве
личеству») почтенному. Бог да возвысит твой престол и да хра
нит твое царство, подобно (царству) Давида, и Соломона, и 
Иезекии, и Иосии, и да устрояет твое царство без всякого вол
нения и смуты. Спасайся во Господе, опекая нас и всю церковь». 

И вот они прибыли в Константинополь. Великая радость 
была об исцелении дочери царя, и царь устроил пир для всех 
немощных, которых он нашел в городе, и калек, и всех, кто имел 
телесные повреждения . Стоял же царь, опояtавшись и служа 
им, и давал каждому из своих рук приготовленное вино 30 и три 
номисмы. Назавтра он устроил пир сановникам дворца. И ра
дость великая была об исцелении его дочери. 

И когда он спросил свою дочь, говоря: сЧто было с тобой, 
моя дочь?», - она сказала : «Меня дали одному аскету, имя 
которого брат И.11арион. Тот помолился за меня, и Господь да
ровал мне исцеление его молитвами. Велико (было) его состра-
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дание ко мне, ибо м ного раз он целовал меня в уста . И ной же 
раз он всю ночь спал со мной на одной скамье» . 

Царь, услышав это, сильно огорчился. Сказал он : «Я никогда 
не слышал, чтобы монах целоваJ1 женщину и спал с ней на 
одной скамье, но я слышал, что они ненавидят род женщин, 
почему и идут в пустыню, и что они вообще не выносят' говорить 
с ними». И эта мысль беспокоила его. Тогда царь написал вто
рое письмо в Скит таким образом : 

«Август победоносный Зенон пишет нашим отцам святым 
благочестивым, живущим в Скиту. Я благодарен вашим молит
вам. Невозможно мне выплатить долг вашим святостям за  ту 
милость, что Бог оказал мне вашими молитвами. Я хочу, од
нако, чтобы вы согласились на мою просьбу и прислали мне 
брата Илариона, потому что один сановник во дворце болен и 
ему невозможно пересечь море из-за тяжелой болезни, которая 
у него. Ибо я слышал о доброй славе его святости и верю, что, 
если он прибудет к нам, мы все получим пользу его молитвами:.. 

Когда они услышали письмо царя, они призвали (ошибочно 
«ОН призвал») блаженную Иларию и сказали ей : «Приготовься, 
о брат, потому что царь послал за тобой». Блаженная же Ила
рия опечалилась весьма. Братья утешали ее, говоря :  «Вставай 
и отправляйся, о брат, Господь пойдет с тобой и возвратит тебя 
с миром». Они послали с ней двух братьев, великих возрастом. 
И так они прибыли в Константинополь. 

Царь, услышав, что они прибыли, возрадовался весьма. Он 
приказал, чтобы привели их к нему в великой радости и славе, 
и сам вышел им навстречу до третьих врат дворца. Он обнял их 
и поцеловал в голову. И когда они вошли, он приказал принести 
скамьи, покрытые серебром, и усадил их. И они сели и говорили 
с ним от Писания, и он слушал их с удовольствием и просил их, 
говоря :  «Молитесь за меня, чтобы Господь хранил меня в вере 
МОИХ ОТЦОВ» . 

И он встал, отвеJ1 блаженную Иларию в уединенное место 
и заговорил с ней, говоря :  «Мой отец Иларион, я нуждаюсь 
в твоих молитвах. Я хочу спросить тебя об одном, только не 
обижайся. Ибо сказала мне моя дочь, что много раз ты целовал 
ее в уста и что ты всю ночь спал с ней на одной скамье. Скажи 
мне правду, делал ли ты это из сострадания к ней? Я хочу знать 
правду, чтобы очиститься от подозрения. Только не обижайся 
на (это) слово». 

Святая девственница размышляла, говоря (себе) : «Я хочу 
скрыть дело, но чтобы монахи не потерпели вреда из-за меня, 
чтобы не подумали такой скверны о святых». И сказала она ему: 
«Принеси сюда Четвероевангелие и поклянись, что ты не откро
ешь (этого) дела и не помешаешь мне пойти в мой монастырь». 

И поклялся ей царь. Сказала она ему: «Я Илария, твоя 
дочь» . Царь, услышав это, был потрясен и почти час не мог 
говорить. Когда же он пришел в себя, он направил свой путь 
к своей дочери, .11па -� на  ее шею, I<ак  Иосиф в cuoe время yпaJI 
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на шею Иакова, своего отца, и целовал ее, плача. И когда услы
шали ее мать и сестра , они в спешке прибежали, крича, по
тому что женщины возбудимы по своей природе. Царь же оста
новил их, говоря : «Я дал ей клятву, мне невозможно нарушить 
ее». Сказала ее мать ему: «Оставим ее у нас и возложим на нее 
венец царства». Царь сказал ей : сНет, чтобы Господь не раз
гневался на нас и не лишил нас обеих дочерей, но да воздадим 
мы славу Богу, что нашли ее живой». 

И царь скрыл происшедшее от братьев, которые прибыли 
с ней, как он поклялся ей. Он удерживал братьев у себя три 
месяца ради своей дочери, чтобы видеть ее ежедневно. Он спро
сил ее, каким образом она вышл а из его дома,  и она сообщила 
ему, как надела одежду стратилата , как прибыла в Ракоте и 
как пошла в Скит с диаконом. 

После этого он простился с ними, и они отправились назад. 
Царь отпустил три тысячи эртобов 3 1  пшеницы Скиту на нужды 
и приношения его дочери и шестьсот ксестов 32 масла. И они 
пребывают в церкви Скита до сего дня .  Когда же она прибыл а 
в Скит, она жила еще двенадцать лет. Наконец она впала в бо
лезнь, от которой она умир ала , но мужественно ее терпела. Она 
призвала святого апу Памбо и заклинала его, говоря: «Когда я 
завершу мою жизнь, поскольку ты знаешь всю историю моей 
жизни и Бог, пусть не снимают с меня мой левитон, но похо
ронят в нем». Сказав эти слова, она испустила дух. Стоял же 
при ней святой апа Памбо и велел сделать так, как она сказала.  

Когда ее погребли, он вернулся, сел и заговорил с братьями, 
говоря : «Поистине, сосуд слабый посрамил множество монахов, 
живущих в Ските. Кто приобрел себе такое терпение, чтобы пре
бывать среди множества мужчин так, (как она) ? Кто отказался 
от дово.r�ьства плоти, как она? И кто отрекся от пустой славы 
этого мира так, как она?» . Братья же, когда услышали о ее 
жизни, подивиJ1ись и воздали славу Богу. Она пребывал а два 
дцать один год, живя среди пятисот монахов, и никто н е  знал, 
что она - женщина ,  кроме святого пресвитера апы Памбо. Бог 
же даровал ей еще и ту милость, что она закончила свою жизнь 
в день Богородицы святой Марии, то есть двадцать первого 
числа месяца тобе. 33 

Н аписали ее отцу 34 о ее кончине. Он же опечалился как 
человек мирской. После этого он утешил ее мать, говоря: «Есл и 
будет блажен тот, у которого семя в Сионе, и ( бдаженны) жи
тели Иерусалима небесного, то благо и нам, потому что есть 
у нас семя в Иерусалиме небесном .  Может быть, он::� сможет 
молиться за нас перед Христом, чтобы Он отпустил нам грехи 
и преступJ1ения».  

Пресвитер апа Памбо написал эти слова и оставил их 
в церкви Скита для пользы и утешения тех, которые слушают 
их, во славу Бога Отца, и Его возлюбленного Сына Иисуса Хри
ста, нашего Господа, и Духа Святого во веки веков. Аминь. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Внзавтийс:квl император в 474-491 rr. 
2 16 января. 
3 сАфввяве же все. . . ив в чем охотнее ве проводнпв время, как в том, 

чтобы rоворвть нпи слушать что-нибудь новое- (Деяния, 17, 21 ) . 
4 Лев - император в 457-474 rr. Аврелиан - либо вымыШJJеиное, пнбо 

искаженное имя. Описываемые события исторически неверны. Церковная 
смута продопжалась и при Льве 1, и при Зеноне. Острая борьба велась 
между диофнзнтамн (прнзиаюП11111н в Христе спиянне двух естеств - боже· 
ственноrо и человеческоrо) и монофизитамн (признающими в Христе ТОJIЬКО 
божественную природу) ; к последним прннадпежало бопьwинство населения 
Еrнпта и Сирин. Зенон сделал попытку примирить враQующне партии, 
издав особый акт, сЭиотнn, но попытка зта успеха не вмела. Ее резупьта· 
том явмось пншь отделение Восточной церкви от Западной на 35 пет. 
Впрочем, монофнэнты моrпн воспринимать этот раскоп как своеrо рода 
победу. 

s Евреям, 1 1 , 24-26. 
1 Цитата неточная; ер. Иакова, 1, 10 и 1 Петра, 1, 24. 
1 Деяния, 20, ЗЗ-34. 
• Псалом 18, 10-1 1 .  
• Ср. Лука, 14, 33. 
10 Ср. Римлянам, 8, 28-29. 
11 1 Иоанна, 2, 15. 
12 Ср. Деяния, 1 1 , 7-8. 
11 Псалом 24, 12. 
1с Матфей, 1 1, 10, Марк, 1, 2, Лука, 7, 27 (цитируется Мапахня, 3, 1 ) . 
11 Матфей, 19, 29. 
11 См. сИзречеиня еrнпетс:кнх отцов:., прим. 1 .  
1 1  Здесь отождес:тмяетс:я с номис:мой, см. там же, прим. 6. 
18 См. там же. 
1е См. там же, прим. 25. 
20 См. «Житие Шеиуте:t, прим. 15. 
21 См. сИзречення еrипетс:кнх отцов», прим. 9. 
22 См. там же, прим. 7. 
23 Если бы письмо писалось в императорской кавцелярии, оно дО11жно 

бWJo быть с:остамено по всей форме, с пышными императорскими титулами. 
Никто, к_роме самоrо Зенона, не моr написать от ero имени сс:мнреиные 
спова:t. Даже сам Зенон свое второе письмо начинает иначе (см. ниже) . 
Если здесь он - сНнчто:жный царь Зенон, которому Боr да.11 честь царство· 
ваиия не по заспуrам», то во втором письме нача.110 иное: сАвrус:т nобедо· 
косный Зенон пишет» (уже нет необходимости умолять о помощи!) .  

24 Хсх�г. хаЧ>еrг - обычное приветствие в rречес:ком, букв. срадуйс:я:t, 
«радуйтесь:.. 

21 В рукописи ГМИИ вместо этой друrая фраза: сдемои вс:елипс:я в нее, 
терзая ее днем и ночью», которая пучwе подходит к контексту ( «Jtучше 
смерть той, чем жнэнь зтой:t) . 
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• з.-есь в значении спрощаlто. Спово употребтrется и дпя приветствия, 
и дпя прощания. 21 Букв. ссес:тру девствеииую/сес:тру·девствениицу:., в данном случае -
та, которая дала обет девственности, т. е. монашенка. 

21 Букв. св их родину�. Это понятно для сестры Ипарии и ее свиты, 
которые отправпяпись в Константинопопь, но стратипат и нrемои допжиы 
быпи вернуться в Александрию; едва ли в данном случае это специапьиое 
указание на то, что оба родипись там. Очевидно, сроднва:. эдесь означает 
страну, где чеповек :живет. 

• l(оптскнй обпадает чрезвычайно разработанной системой предпоrов, 
главным образок сложных, которые могут обозначать самые разнообразные 
оттенки направпеивя, нахождения н пр. В данном спучае употребпен предпоr, 
означающий букв. ск ноге:., т. е. ск ногам:., подчеркивающий почтнтепьиое 
отношение к адресату. 

1 
ао Сущесwнтепьное храа� (греч.) с последующа опредепеяием типа 

прuаrатепьноrо от слова xov6L'fOV (пат. conditum) . Первое слово означает 
ссмесь/смешнвание:., второе - приготовпеииое, т. е. смешанное (обычно 
прип:авпевное 11едо11 н перцем) вино. 

См. сИзречения египетских отцов:., прим. 57. 
u См. сО вашествнв кочевников:., првк. 5. 
• См. прим. 2. 
34 Ипария поступипа в 11оиасты_рь в то время, хогда Зенон уже бы.11 

И11ператоро11, и пробыпа так 21 rод. Явная ошибка, потоку что Зевов пра
ви.11 всего 18 пет. 
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ИЗ ГНОСТИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЙ · 

Гностицизм - религиозное направление, возникшее в начале 
нашей эры и включающее в себя множество различных учений, 
нередко противоречащих друг другу, но объединенных общим 
принципом: творцы и приверженцы этих учений считали себя 
носителями великого тайного знания - Гносиса. Особенно 
пышно расцвел гностицизм на египетской почве, благодатной 
для него благодаря синкретизму языческих религий и сосуще
ствовавших с ним греческой философии, иудаизма и христиан
ства. Наиболее видными теоретиками гностицизма были алек
сандрийцы Валентин, Карпократ и Василид (родом из Сирии) . 

В основе гностических учений лежало противопоставление 
духовного мира материальному, который рассматривался как 
порождение, воплощение темных сил, уз духовности. Демиург, 
творец материального мира, объявлялся богом темных сил, 
в отличие от истинного Бога, Отца, Высшей Силы, которого де
миург не ведал. Этот Бог, как высший зон, стоит во главе выс
шего, нематериального мира. Из этого :же мира происходят и 
некоторые люди, вернее, их духовная сущность, заключенная 
на земле в материальную оболочку; это, разумеется, носители 
Гносиса. С целью освободить их, спасти, воссоединить с высшим 
миром их духовное начало, является на землю Христос или иной 
Спаситель, происшедший от истинного Бога. 

Наибольший успех и распространение получила система Ва
лентина. Согласно его учению, во главе высшего мира нахо
дится Отец, Глубина неро:жденная, с супругой Сиге, Молчанием. 
От них родились Ум и Истина, от них - Логос и Жизнь, а от 
последних - Человек и Церковь. Эти восемь эонов составляют 
восьмерку, Огдоаду. Далее рождаются еще пять пар, т. е. де
сять эонов, Декада, а зате,v. шесть пар, Додекада. Эти тридцать 
эонов составляют Совершенство, Плерому. Женский зон послед
ней пары, София, или Пистис София, Вера-Премудрость, воз
горается :желанием познать Отца, но знание Отца доступно 
только его сыну Уму. Страсть Софии приводит к самозачатию 
и рождению Похqти, Ахамот, которая извергается из Плеромы. 
Тогда Ум и Истина рождают еще пару эонов - Христа и Свя
того Духа, которые наставляют зоны в том, что нельзя познать 
непостu:жимое. И все зоны, соединившись, ро:ждают тридцать 
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третьего, Иисуса Спасителя. К Ахамот, находящейся вне Пле
ромы, является Христос и пробуждает в ней сознание. Тогда 
она познает свое несовершенство и терзается страстями. К ней 
нисходит Иисус и отделяет от нее страсти; они составляют ма
терию. Ахамот рождает затем психическую, одушевленную суб
станцию, а от взгляда на ангелов, окружающих Спасителя, 
рождает пневматическую, духовную субстанцию. Из душевной, 
психической, субстанции Ахамот производит Творца, демиурга, 
хоторый облекает материю в формы и частично одушевляет ее. 
Низший мир, Кенома, демиургом бессознательно создается по 
образцу Плеромы. Место Отца в нем занимает Ахамот, демиург 
соответствует Уму. Демиург считает себя единственным творцом 
и богом. Он создает людей, материальных ( иликов) и одушев
ленных ( психиков), но часть их, пневматики, обладают и духов
ной субстанцией, проникшей в них от Ахамот. Они уже вслед
ствие этого не нуждаются в спасении. И ликов спасти невоз
можно. Для спасения же психиков являлся эон Иисус, вселив
шийся в момент крещения в человека и до распятия вознесшийся 
вновь в Плерому (таким образом, страдал только психический 
элемент, облеченный в материю) . При скончании века (или 
«зона», что значит также «век») Ахамот войдет в Плерому как 
эон, супруга Иисуса; туда же войдут и пневматики. Демиург 
займет место Ахамот в Кеноме, с ним пребудут те из психиков, 
которые будут спасены, а остальные психики и все илики погиб
нут в пламени, которое сожжет материю. 

Гностицизм как ересь преследовался христианской церковью. 
Произведения гностиков уничтожались. До находки их в копт
ских переводах были известны только цитаты из них и изложе
ние некоторых гностических теорий у христианских критиков 
гностици.эма. Так, у Иринея довольно подробно изложена наи
более популярная гностическая система - Валентина. Однако 
только коптские переводы сохранили полностью целый ряд гно
стических сочинений. Самое большое и.э них, «Пистис София», 
основано, в общем, на этой системе. Особенно крупная находка 
была сделана в 1945 г. у Наг Хаммади (древний Хенобоскион), 
где в песке был обнаружен кувшин с тринадцатью папирусными 
кодексами в кожаных переплетах (самые древние известные 
нам сохранившиеся целиком книги) . Это целая гностическая 
библиотека, более сорока сочинений (не.которые повторяются 
дважды и даже трижды в разных кодексах) .  Ниже дается пе
ревод трех сочинений из этой библиотеки. 

Первое из них не имеет названия в рукописи и было названо 
исследователями «0 происхождении мира». Собственно, его пра
вильнее назвать «0 происхождении мира и его судьбе», по
поскольку оно посвящено описанию не только происхождения 
мира, но и его будущего конца. В нем мы находим отклонения 
от валентинианской системы. Следующее сочинение, «Сущность 
Архонтов», во многом перекликается с соответствующей частью 
«Происхождения мира». И в том, и в другом излагается в гно-
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стическом освещении рассказ об Адаме и Еве, Рае, древе по
знания (Гносиса). Эти трактаты составАены, очевидно, в 1/1 в.
Третье сочинение, оформАенное в виде завещания Адама своему 
сыну Сифу, сообщает о судьбе чеАовечества и предстоящем 
конце света, когда спасутся только иабранные, носители Гн.о
сиса. Это уже сифианский трактат, в tе0тором иабранные при
надлежат к особому веАикому роду Л юдеа, восходящему к вон.у 
Сифу. В нем нет христианских sАементов. Спасителем является 
некое великое СветUАо Гносиса. Трактат этот очень ранний и 
составлен, очевидно, в н.ачаАе JJ в.

Переводы трактатов «0 происхождении мира» и «Сущность 
Архонтов» сдеАан.ы по иаданию The Facsimile Edition of the Nag 
Hammadi Codices. Codex JJ, Leiden, 1974. Перевод «Откровения
Адама:. - по иаданию F. Morard, L'Apocalypse d' Adam
(NH V, 5). - BiЬliotheqиe copte de Nag Hammadi, Section «Tex
tes», 15, QиеЬес, 1985. 
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ПРОИСХОЖДЕН И Е МИ РА 

Поскольку все - боги мира и люди - говорят, что ничто не 
существовало до Хаоса ,  я покажу, что они все заблуждались, 
не зная устройства Хаоса и его корня. Объяснение таково: 

Если у всех людей существует согласие относительно Хаоса,  
что Тьма  это, это же нечто от Тени и называют это Тьмой. 
Тень же - нечто вЬIWедшее из работы, существующей изначала. 
Ясно, что она существовала, прежде чем возник Хаос. Он сле
довал за первой работой. 

Проникнем же в истину, в первую работу, ту, из которой 
вышел Хаос. И таким образом станет ясно объяснение истины. 
Природа же бессмертных, когда она образовалась из Бесконеч
ного, тогда образ проистек из Пистис, называемый сСофия::.. 
Она захотела стать работой, подобной свету, существующему 
изначала. И тотчас появилось ее желание, будучи образом неба, 
у которого (такая) величина, о какой невозможно помыслить, 
который между бессмертными и теми, которые возникли после 
них по образу вышнему, причем она (т. е.  София) (таким обра
зом) является завесой, простертой между людьми и принадле
жащими вышней области. 

Свет же истины - нет у него тени внутри него, потому что 
свет безмерен везде в себе. Вне его - Тень, названная Тьмой. 
Из нее Сила явилась над Тьмой. Тень же - Силы, которые воз
никли после них, назвали ее Хаосом ,  причем нет у него предела. 
Из него род богов произрос, и произрос всякий, и место все, так 
что Тень позже первой работы появилась. Бездна - из Пистис, 
о которой мы (уже) говорили. 

Тогда Тень почувствовала, что есть тот, кто сильнее ее. Она 
позавидовала и, когда она забеременела от себя самой, тотчас 
она родила Зависть. С того дня появилось начало Зависти во 
всех Зонах и их мирах. Зависть же та - нашли ее подобной 
выкидышу, в котором нет духа.  Он стал подобным теням в ве
ликой водной субстанции. 

Тогда желчь, которая возникла из Тени, была выброшена 
в область Хаоса. С того дня явилась водная субстанция, и (та
ким образом ) то, что было скрыто в ней (т. е. в Тени) , проис
текло, явившись в Хаосе. l(ак у рождающей младенца послед 
обычно выбрасывают, так же м атерия, которая возникла из 
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Тени, была отброшена в сторону, И она не вышла из Хаоса, 
была в Хаосе материя, будучи в одной области его. 

К.огда же эти (события ) произошли, тогда пришла Пистис 
и явилась над материей Хаоса, той, которую бросили как вы
кидыш, ибо в ней не было духа , потому что это все - тьма бес
предельная и вода бездонная.  Когда Пистис увидела,  что про
изошло из (-за) ее ошибки, он а затрепетала. Трепет же явил ра 
боту страшную, и она устремилась в Хаос. Она (т. е. Пистис) 
повернулась к ней, чтобы дунуть в ее лицо в Бездне, которая 
под небесами всеми. 

Пистис София же когда пожелала, чтобы тот, у которого нет 
духа, получил вид образа и правил материей и всеми силами, 
явился сначала Архонт из вод, имея образ львиный, причем 
андрогин это, имеющий великую силу в себе, не зная, однако, 
откуда он возник. Пистис София, когда увидела его в глубине 
вод движущимся, сказала ему : с:Юноша,  живи в этих местах», 
толкование чего - «Ялдаваоф».  С того дня начало слова 1 яви
лось, того, которое достигло богов, и ангелов, и людей. И то, 
что возникло через слово, завершили боги, и ангелы, и люди. 

Архонт Ялдаваоф не знал силы Пистис и не видел ее лица.  
Но он видел образ, который говорил с ним, в воде. И от этого 
голоса он назвал себя с:Ялдаваоф». Совершенные назвали его 
сАриэл», потому что это был образ львиный. 2 Когда же этот 
возник, имея власть над материей, Пистис София удалилась 
в свой свет. 

Когда Архонт увидел свое величие и увидел себя одного 
(букв. сон один - тот, которого он видел») , и не увидел ничего 
другого, кроме вод и тьмы, он подумал, что он один существует. 
Свою Мысль он выразил словом. Она явилась в духе, который 
поднимался и опускался над водами. Когда же тот дух явился, 
Архонт отделил водную субстанцию в одну часть, а суша была 
отделена в другую часть. И из м атерии он сотворил себе место
пребывание и назвал его снебо», и из м атерии (же) Архонт 
сотворил подножие и назвал его «земля». 

После этого Архонт помыслил в своей природе и сотворил 
словом андрогина.  Он открыл свой рот и восславил себя. Когда 
он открыл свои глаза, увидел своего отца и сказал ему: «ЙI». 
Его отец назвал его сйао». Снова он сотворил второго сына и 
восславил себя. Он открыл свои глаза и сказал своему отцу: 
с:ЭI».  Его отец назвал его с:Элоайl» .  Снова он сотворил третьего 
сына и .восславил себя .  Он открыл свои глаза и сказал своему 
отцу: c:Acl». Его отец назвал его с:Астафайос». Это три сына 
своего отца. 

Семеро явились в Хаосе андрогинами. У них (у каждого) их 
имя мужское и их имя женское. Имя женское (Ялдаваофа) -
с:Пронойа Самбафас», то есть с:Хебдомас» .3 Его сын называется 
с:йао», его имя женское - «Господство». Саваоф - его имя 
женское - с:Божественность». Адонайос - его имя женское -
с:Царство», Элоайос - его имя женское - с:Зависть». Орайос -
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его имя женское - «Богатство». Астафайос - его имя жен
ское - сСофия». Таковы семь сил семи небес Хаоса. Они были 
андрогинами по образу бессмертному, существующему прежде 
них, по желанию Пистис, чтобы образ существующего изначал а 
правил до конца.

Ты найдешь действие этих имен и силу мужских имен в сАр
хангел ике" Моисея пророка, имена же женские - в первой 
книге с:Нореи». 4 

Родоначальник Ялдаваоф, имея большие силы, словом сотво
рил каждому из своих сыновей небеса, прекрасные, как место
пребывание, и по (этим) небесам - великие славы превосход
ные сем икратно, престолы, и местопребывания, и храмы, и ко
лесницы, и дев, духовных до невидимого (т. е. настолько духов
ных, что они уже невидимы) , и их славы. Каждый имеет их на 
своем небе, и воинства сил божественных, и господ, и ангелов, 
и архангелов, десятки тысяч без числа, чтобы они служили. 
Историю этих (всех событий) ты найдешь точным образом 
в с:Первом слове Нореи». 

Они же были совершены от этого неба до шестого неба, при
надлежащего Софии. Были опрокинуты небо и земля Потряса
телем, который под ними всеми, и шестое небо задрожало, ибо 
не знали силы Хаоса, кто погубил небо под ними. Когда же 
узнала Пистис о посрамлении, нанесенном Потрясателем (небе
сам ) ,  она послала свое дуновение, сковала его и низвергла вниз 
в Тартар. 5 

В этот день небо было утверждено с его землей посредством 
Софии Ялдаваофа, той, которая под ними всеми. Когда небеса 
утвердились с их силам и и устройством всем, Родоначальник 
возгордился и был просл авляем всем воинством ангелов и всем и  
богам и с и х  ангелами. Благословение и славу они воздали ему. 
Он же радовался в своем сердце и хвалился все время, говоря 
им: «Я не нуждаюсь ни в чем». Говорил он: «Я бог, и нет дру
гого, кроме меня». Когда он сказал это, он согрешил по отно
шению ко всем бессмертным . . . 

Когда Пистис увидела нечестие великого Архонта, <;>на раз
гневалась. Будучи невидимой, сказала она:  сТы заблуждаешься, 
Сам аил, - что значит "бог слепой". Человек бессмертный 
светлый существует прежде тебя, тот, который явится среди ва
ших творений. Он растопчет тебя, как гончарные глины, которые 
топчут, и ты отправишься с твоими вниз к твоей матери, Бездне. 
Ибо в конце ваших дел высвободится весь недостаток, который 
явился из истины, и он прейдет и станет таким, как если бы его 
не было». 

Когда Пистис сказала это, она явила в водах образ ее ве
личия. И затем она удалилась в свой свет. Саваоф, сын Я.nда
ваофа, когда услышал голос Пистис, восславил ее и осудил 
отца из-за слова Пистис. Он воздал ей славу, потому что она 
указала им Человека бессмертного и его свет. Пистис София
простерла свой перст и излила на него (т. е. Саваофа) некий
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свет из своего света для осуждения его отца. Саваоф же, полу
чив свет, получил великую власть над всеми Силами Хаоса. 
С этого дня его назвали «Господь Сил». Он возненавидел своего 
отца, Тьму, и его (т. е. Ялдаваофа) мать, Бездну. Он возымел 
отвращение к своей сестре, мысли Родоначальника, которая 
поднималась и опускалась над водами.  Из-за его света все 
Силы Хаоса позавидовали ему и, придя в смятение, затеяли ве
ликую битву в семи небесах. 

Тогда Пистис София, увидев битву, послала Саваофу из 
своего света семь архангелов. Они восхитили его на седьмое 
небо 6 и стали перед ним как служители. Снова она послала 
ему еще трех архангелов. Она установила царство ему над всем, 
чтобы он стал над двенадцатью богами Хаоса. Когда же Са
ваоф получил место отдохновения за свое покаяние, Пистис 
дала ему свою дочь Зою с великой силой, чтобы она сообщила 
ему о тех всех, которые существуют в Огдоаде. 1 Поскольку 
у него была власть, сначала он создал себе местопребывание. 
Оно великое, будучи весьма великолепным, в семь раз более 
всего, что существует на семи небесах. Перед своим местопре
быванием он сотворил престол великий, (покоящийся) на колес
нице, 8 имеющей четыре лика, которую называют «Херувим». g 
Херувим имеет восемь образов по четырем углам: образы льви
ные, и образы тельца, и образы человеческие, и образы орли
ные, 10 так что все образы составляют шестьдесят четыре образа, 
и семь архангелов, стоящих перед ним. Он же - восьмой, власть 
имущий. Образы все составляют семьдесят два, потому что от 
этой колесницы получили образ семьдесят два бога . 1 1  Они по
лучИJiи образ, чтобы им властвовать над семьюдесятью двумя 
языками народов. 12 Н а  этом же престоле он сотворил еще ан
гелов в образе др аконьем, называемых «Серафим:., 13 которые 
постоянно воздают ему славу. 

После этого он сотворил Церковь ангельскую - тысячи и де
сятки тысяч, которым несть числа, - подобную Церкви, которая 
в Огдоаде. 14 И Перворожденный, называем ый «Израиль», то 
есть «Человек, видящий Бога:., и другой, то есть Иисус Христос, 
подобный Спасителю, который в выси Огдоады, сидит справа 
от него на престоле великолепном. Слева от него на престоле 
сидит Дева Святого Духа 15, славя его. И стоят перед ней семь 
дев, причем тридцать кифар в руках их, и арф, и труб, и они 
воздают славу ему. И все воинство ангелов воздают ему славу 
и благословляют его. Он же сидит на престоле в свете великого 
облака, покрывающего его, и нет никого с ним в облаке, кроме 
Софии Пистис, причем она поучает его о всех тех, которые на
ходятся в Огдоаде, чтобы были сотворены подобия этих, чтобы 
царство продолжалось ему до скончания небес Хаоса и их Сил. 
Пистис София отделил а его от Тьмы. Она призвала его по пра
вую сторону от себя, Родоначальника же она поместил а по 
левую сторону. С этого дня назвали правое «справедливостью», 
левое же назвали «Несправедливостью». Поэтому все приняли 
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мир Церкви справедливости, а несправедливость стоит над 
всеми их творениям и  16• 

Родоначальник Хаоса, когда увидел своего сына Саваофа и 
славу, в которой он, поскольку он избраннее всех Сил Хаоса, 
позавидовал ему и, разгневавшись, создал Смерть из своей 
смерти. Она была помещена на шестом небе - Саваоф был вос
хищен из этого места. И таким образом исполнилось число Сил 
Хаоса. Тогда Смерть, будучи андрогином, смешалась со своей 
природой (т. е. соединила мужское и женское начало) и родила 
семь детей-андрогинов. Таковы имена мужчин : Зависть, Гнев, 
Плач, Воздыхание, Скорбь, Стенание, Вопль. Таковы же суть 
имена женщин: Гнев, Печаль, Наслаждение, Воздыхание, Про
клятие, Горечь, Раздор. Они соединились друг с другом. Каж
дый родил семерых, так что он и составляют сорок девять демо
нов-андрогинов. Их имена и их деятельность ты найдешь 
в «Книге Соломона». 17 

И перед этими (т. е. параллельно им) Зоя, бывшая с Савао
фом, сотворила семь Сил добрых, андрогинов. Имена мужчин 
суть следующие: Тот, который не завидует,. Блаженный, Ра
дость, Истинный, Тот, который не ревнует, Возлюбленный, Вер
ность. Женщины же - следующие суть их имена : Мир, Радость, 
Л икование, Блаженство, Истина, Любовь, Вера. И от них -
множество духов благих и невинных. 18 Их свершения и их дей
ствия - ты найдешь в «Образе Им армены неба, который под 
Двенадцатью». 1 9 

Родоначальник, увидев образ Пистис в водах, опечалился 
весьма, в особенности когда услышал ее голос, подобный пер
вому голосу, который позвал его из вод. И поняв, что это - та, 
которая дала имя ему, он воздохнул и устыдился своего пре
ступления. И узнав воистину, что Человек бессмертный 20 свет
лый существует прежде него, он был смущен весьма, потому 
что сказал раньше богам всем и их ангел ам : «Я - бог, и не 
существует другого, кроме меня».  Ибо он убоялся, чтобы они 
не узнали, что другой существует прежде него, и не осудили 
его. Он, однако, как неразумный, пренебрег осуждением и дерз
нул сказать: «Если кто-либо существует прежде меня, пусть он 
явится, чтобы мы увидели его свет». И тотчас свет снизошел из 
Огдоады, которая вверху, и пронизал все небеса земли. 

Когда Родоначальник увидел свет, что он прекрасен, сияя, 
он изумился и устыдился весьм а. Когда этот свет явился, образ 
Человека явился в нем, весьм а  чудесный, и никто не видел его, 
кроме только Родоначальника и Пронойи, которая с ним . Его 
же свет явился всем Силам небес. Поэтому они все были потря
сены им. Тогда Пронойа, увидев ангела, возлюбила его. Он же 
возненавидел ее, потому что она была во тьме. 21 Она захотела 
обнять его и не смогла.  Когда она не смогл а утолить свою лю
бовь, она изл ил а свой свет на землю. С того дня был назван 
ангел тот сАдам светлый», что значит «Человек-кровь светлый». 
И земля простиралась над ним, а именно, Адамант святой, что 
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значит «Земля адам антная святая». 22 Со дня того почтили кровь 
девы все Силы. Земля же очистилась благодаря крови девы. 
В особенности вода очистил ась образом Пистис Софии, той, ко
торая явилась Родоначальнику в водах. Справедливо сказали 
свод.ой», поскольку вода святая оживляет все и очищает его. Из 
крови первой явился Эрос, будучи андрогином. Его мужское на
чало - Имерос, причем он - пламя из света, его женское на
чало, которое с ним, - сДуша-кровь», 28 это нечто от субстанции 
Пронойи. Он весьма прекрасен своей красотой, обладая пре
лестью более всех созданий Хаоса. Тогда все боги и их ангелы, 
увидев Эроса, возлюбил и  его. Явившись среди них всех, он вос
плам енил их. Как от одного светильника многие светильники 
загораются, и единый свет (пребывает) там, светильник же (от 
которого зажгли, при этом) не умаляется, 24 так же Эрос 
распростр анился во всех творениях Хаоса и не умалился. 
Как из середины, которая между светом и тьмой, явился 
Эрос среди ангелов и людей и совершилось соитие с Эросом, 
так (же) из земпи произросло первое наспаждение. Женщина 
поспедовапа за земпей, и брак поспедовал за женщиной, рож
дение последовало за браком, кончина поспедовала за рожде
нием. 

Поспе Эроса того лоза виноградная произросла из крови, 
которая бы.па пролита на землю, поэтому пьющие ее возбуж
дают в себе страсть к соитию. Пос.пе лозы виноградной смоков
ница и гранатовое дерево произрос.пи из земли с остальными 
деревьями всех родов, имея в себе свое семя от семени Сил и 
их ангелов. 

Тогда Справедливость сотворила Рай прекрасный, причем он 
вне круга луны и круга солнца, на земле роскошной, которая 
на востоке среди камней, и Страсть среди деревьев прекрасных 
высоких, и древо жизни бессмертной таким образом, как оно 
явипось по желанию Бога, на севере Рая, чтобы сделать души 
святых бессмертными, тех, которые грядут из образов Бедности 
при скончании Эона.  Цвет древа жизни - как солнце, и его 
ветви прекрасны, его листья - как у кипариса, его плод - как 
виноградные кисти, будучи белым. Его высота достигает неба. 
И около него - древо Гносиса (т. е. познания) ,  оно имеет силу 
Бога, его с.пава подобна луне, когда она в полном блеске, и его 
ветви прекрасны, его листья подобны листьям смоковницы, его 
плод подобен финикам прекрасным и великолепным. Оно на
ходится н а  севере Рая, чтобы пробуждать души от забытья де
монов, чтобы они (т. е. души) приходили к древу жизни, и ели 
его плод, и осуждали Силы и их ангелов. Свершение этого дерева 
описано в сСвященной Книге» : 25 сТы - древо Гносиса, то, ко
торое в Раю, которое отведал первый человек, и оно открыло его 
р азум. Он возлюбил свою подругу-подобие, и осудил другие 
образы чуждые, и возымел отвращение к ним». После этого 
масличное дерево возросло, то, которое будет освящать царей и 
первосвященников Справедливости, тех, которые явятся в по-
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следние дни. Мае.личное дерево явилось из света первого Адама 
ради помазания, которое принимают. 

Первая Душа возлюбила Эроса, который с ней, и излила 
свою кровь на него и н а  землю. Из крови же той роза произ
росл а из земли впервые из терновника на радость Свету, тому, 
который явится из терновника (т. е. купины) . 26 После этого 
еще цветы красивые, благоуханные, прекрасные произрос.ли н а  
земле, всех родов, от каждой девы и з  дочерей Пронойи: эти, 
возлюбив Эроса, излили свою кровь на него и на землю. После 
этого все растения произросли на земле, всех видов, имея семя 
Сил и их ангелов. После этих Силы сотворили из вод всех 
зверей разных родов, и пресмыкающихся, и птиц всех родов, 
причем они имеют семя Сил и их ангелов. 

Прежде же всего этого, явившись в первый день, он (т. е. 
Адам светлый) пребывал на земле таким образом два дня.  Он 
поместил Пронойю, которая внизу, на небо и вознесся в свой 
свет. И тотчас тьма был а  на мир весь. 27 София, которая на небе 
нижнем, возжелав, приняла силу от Пистис, и сотворила вели
кие светила и все звезды, и поместила их на небе, чтобы они 
светили на землю. И они совершают приметы временные, и вре
мена, и годы, и месяцы, и дни, и ночи, и все остальное. И таким 
образом место все было устроено на небе. 

Адам светлый, пожел ав войти в свой свет, то есть в Огдоаду, 
не смог из-за Бедности, которая примешалась к его свету. Тогда 
он сотворил себе великий Эон и в этом Эоне он сотворил шесть 
Эонов и их миры, причем их было шесть, и они были лучше не
бес Хаоса и их миров в семь раз . Эти все Эоны и их миры на
ходятся в Бесконечности, которая между Огдоадой и Хаосом, 
который под ней, относясь к миру, который принадлежит Бед
ности. Ее.ли ты хочешь узнать устройство этих (Эонов и их ми
ров ) , ты найдешь его описанным в с:Седьмом Мире Иералии про
рока». 2' 

Прежде чем Адам светлый удалился из Хаоса, Силы увидели 
его. Они насмехались над Родоначальником, потому что он со
лгал, говоря: с:Я бог, никого не существует до меня:.. Придя 
к нему, они сказали:  с:Разве это бог, который погубил нашу 
работу?». Он ответил и сказал : с:Да. Если вы хотите, чтобы он 
не смог погубить нашу работу, придите, да сотворим мы чело
века из земли по образу нашего тела и по образу этого (т. е. 
Адам а  светлого) , чтобы он служил нам, чтобы этот, когда уви
дит его образ, возлюбил его. Не только он не погубит больше 
нашей работы, но те, которые родятся из света, - да сделаем 
мы их слугами нам на все время этого Эона:.. 

Это все произошло согласно провидению Пистис, чтобы Че
ловек явился перед своим подобием и осудил их посредством 
их творения, и их творение стало оградой Света. Тогда Силы 
получили знание, чтобы сотворить человека. Упредил а их София 
Зоя, та, которая при Саваофе, и высмеяла их намерение, что они 
слепы в незнании и сотворили его против самих себя, и не знают 
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(сами) , что сделают. Поэтому она упредила их и сотворил а 
сначала своего Человека, чтобы он наставил их творение, каким 
образом он презрит их и так спасется от них. 

Рождение Наставника произошло таким образом. Когда Со
фия бросила каплю света, она пролилась на воду, и тотчас 
явился человек, будучи андрогином. Капля та сформировалась 
сначала как женское тело, потом она сформировалась в тело 
подобия материи, которая явилась и завершилась за двенадцать 
месяцев. Был рожден человек-андрогин, тот, которого эллины 
называют Гермафродитом. Его м ать евреи называют «Ева 
жизни:., то есть «Наставница жизни». Ее же сын - творение, ко
торое является господом. После этого Силы назвали его 
«Зверь», чтобы он обм анул их творения. Толкование (слова)  
«Зверь» - «Наставник», ибо они нашли его более мудрым, чем 
они все. Ева же - первая дева, эта (дева )  без мужа. Когда она 
рождала, она была целителем сама себе. Поэтому о ней гово
рят, что она сказала:  «Я часть моей м атери, и я м ать, я жен
щина, я дева, я беременная, я целительница, я повитуха. Мой 
супруг меня родил, и я его м ать, и он мой отец и мой господин, 
он моя сила. То, что он хочет, он говорит разумно. Я существую, 
но я родила человека-господина::.. 

Эти (события) - по желанию они были явлены душам Са
ваофа и его Христа, тем (душам) ,  которые грядут к творениям 
Сил, и об этих голос святой сказал : «Плодитесь и размножай
тесь, будьте господам и  над всеми тварями». И эти - те, кото
рые были захвачены по жребию (т. е. согласно тому, что было 
им предопределено) Родоначальником, и таким образом они 
были заключены в темницы творений (т. е. в смертные тела)  до 
скончания Эона. В зто же время Родоначальник дал распоря
жение (букв. с решение») тем, которые с ним, относительно че
ловека. Тогда каждый из них бросил свое семя в середину пупа 
земли. С этого дня семь Архонтов сотворили человека, причем 
его тело было подобно их телу, его же вид был подобен виду 
Человека, который явился им . Его образ возник согласно частям 
каждого. Старший же сотворил мозг головной и костный. После 
этого он явился (таким ) , как (тот, который был ) перед ним 
(т. е. таким, каким был Адам, явившийся до него) . Он был че
ловеком психическим, и его назвали с:Адам», то есть с:Отец», по 
имени того, который до него. Когда же они завершил и (созда
ние) Адама, он (т. е. старший Архонт) поместил его в сосуд, 
причем он образовался как выкидыш, без духа в нем. Из-за 
этого старший Архонт, вспомнив слово Пистис, испугался, чтобы 
истинный Человек не вошел в его творение и не овладел им. 
Поэтому он оставил свое творение на сорок дней без душ и, и 
удалился, и покинул его. 

В эти же сорок дней София Зоя послала свое дыхание 
в Адама, того, в котором нет души. Он стал двигаться на земле 
и не мог встать. Семеро Архонтов, придя, увидели его и смути
лись весьма. Они направились к нему, схватили его, и он (т. е. 
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старший) сказал дыханию, которое в нем : с:Кто ты, и откуда 
ты пришел в зто место?». Он ответил и сказал : с:Я пришел си
лой Человека ради уничтожения вашего дела». Когда они услы
шали, они воздали ему славу, потому что он дал им покой от 
страха и заботы, в которых они находились. Тогда они назвали 
этот день сПокой», потому что они успокоились от страдания. 29 
Когда же они увидели, что Адам не может встать, они возрадо
вались, взяли его, поместили его в Рай и удалились на свои 
небеса. 

После этого сдня покоя» София поспала Зою, свою дочь, 
которая называется с:Евой», как Наставницу, чтобы она ожи
вила Адама, того, в котором нет души, чтобы те, которых он ро
дит, были сосудам и света. Когда Ева увидела свое подобие 
брошенным, она возымела сострадание к нему и сказала:  
сАдам, оживи, встань на земле!». Тотчас ее слово стало делом, 
ибо когда Адам встал, тотчас он открыл свои глаза. Увидев ее, 
он сказал : с:Ты будешь названа "Мать живых", потому что ты 
дала мне жизнь». 

Тогда было сообщено Сипам, что их творение живо и встало. 
Они смутились весьма и поспали семь архангелов, чтобы они 
посмотрели, что произошло. (Затем) они (сами) пришли 
к Адаму. Увидев Еву говорящей с ним, они сказали друг другу: 
сЧто зто за женщина Света? Ибо она подобна тому образу, ко
торый явился нам в Свете. Пойдем, схватим ее и бросим наше 
семя в нее, чтобы, когда она будет осквернена, она не смогла 
подняться в свой Свет, но те, которых она родит, будут служить 
нам . Да не скажем м ы  Адаму, что она не от нас, но наведем 
на него забытье и научим его во сне, будто бы она сотворена 
из его ребра, чтобы женщина подчинилась ему и он был госпо
дином над ней». 

Тогда Ева, будучи могущественной, насмеялась над их на
мерением. Она ослепила их глаза, поместила свое подобие 
тайно око�о Адама, и вошла в древо Гносиса, и осталась там. 
Они преследовали ее, и она показала им, что она вошла в де
рево и стала деревом. Впав же в великий страх, убежали сле
пые. Затем, придя в себя, они пришли к Адаму. И увидев образ 
той около него, испугались, думая, что зто Ева истинная. И (за
тем ) они осмелели, подошли к ней, схватили ее и бросили свое 
семя на нее. Они сдел ал и зто коварно, не только осквернив 
физически, но осквернив осквернением печать ее первого го
лоса, 30 который говорил с ними:  сЧто существует прежде вас?», 
чтобы осквернить тех, которые говорят, что посредством слова 
при скончании (Эона) они сотворены Человеком истинным. 
И они заблуждались, не зная, что они осквернили их (собствен
ное) тело. Это (только) подобие осквернили Сипы всяческим 
способом вместе с их ангелами. 

Она понесла сначала Авеля от первого Архонта, а остальных 
детей она родила от сем и Сил и их ангелов. Это все произошло 
по провидению Родоначальника, чтобы первая мать приобрела 
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в себя всякое смешанное семя, входящее в Имармену мира,  и· 
ее образы, 31 и справедливость. План был относительно Евы, 
чтобы творения Сил стали оградой Света. Тогда он (т. е. Свет) 
их (т. е. Силы) осудит через их творения. 

Первый Адам Света - пневматик. Он явился в первый день. 
Второй Адам - психик. Он явился в шестой день, тот, которого 
назвали «Афродитой:. (т. е. с:Гермафродитом:.) .  Третий Адам 
земной, то есть «Человек закона», который явился в восьмой 
день, после (дня) «Упокоение Бедности», того, который назы
вают «день солнца:.. Порождение же земного Адама умножи
лось, усовершенствовалось и приобрело в себе всякие познания 
психического Адама. Все же не было известно (букв. сбыло 
в незнании:.) ( им) . 

После этого я скажу (следующее) : Когда увидели его Ар
хонты и ту, которая с ним, - причем они заблуждаются в не
знании, словно животные, - они возрадовались весьма. (Од
нако) когда они поняли, что бессмертный Человек не оставит их 
( в  покое) , но они будут также бояться той, которая стала дере
вом, они смутились и сказали:  «Разве это не Человек истинный 
ослепил нас и указал нам ту, которую осквернили и которая 
подобна ему, чтобы мы были побеждены?». Тогда они посове
товались всемером, и пришли к Адаму и Еве с угрозой (букв. 
«В их страхе:., т. е. в устрашающем виде, вселяя стр ах) , и ска
зали ему: «Все деревья, которые в Раю, сотворены для вас, и 
их плод можно есть. Древо же Гносиса - берегитесь, не ешьте 
от него: если вы поедите, вы умрете». Внушив им великий страх, 
они удалились к своим Силам. 

Тогда явился тот, кто мудрее их всех, тот, который был на
зван «Зверь:.. И когда он увидел подобие их матери Евы, он 
сказал ей: с:Что бог сказал вам? "Не ешьте от древа Гносиса"?». 
Она сказала:  «Он сказал не только: "Не ешьте от него" , но: "Не 
касайтесь его, чтобы вы не умерли"». Он сказал ей: с:Не бой
тесь, смертью вы не умрете. Ибо он знает, что, если вы поедите 
от него, ваш р азум прояснится, и вы будете как боги, познав 
разницу между злыми людьми и добрыми. Ибо он сказал это 
вам, ревнуя, чтобы вы не поели от него». 

Ева положилась на слова Наставника. Она посмотрела на 
древо и увидела, что оно красиво и великолепно. Оно понрави
лось ей, она взяла от его плода и поела. Она дала и своему му
жу, и он поел тоже. Тогда их разум прояснился. Когда они по
ели, свет познания стал светить им .  Охваченные стыдом, они по
няли, что они нагие по отношению к познанию. Когда их разум 
прояснился, они увидели, что они нагие, и полюбили друг друга. 
Увидев, что их создатели имеют образ звериный, они испытали 
к ним отвращение. Они понимали ( все) очень хорошо. 

Тогда Архонты, узнав, что они преступили их заповедь, во
шли с землетрясением и великой угрозой в Рай к Адаму и Еве, 
чтобы увидеть следствие помощи (Наставника) . Тогда Адам и 
Ева смутились весьма и спрятал ись под деревьями, которые 
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в Раю. Тогда Архонты не знали, где они, и сказали:  «Адам, где 
ты?». Сказал он: «Я здесь. Из-за страха перед вами я спря
тался::. . Сказали они ему в незнании : «Кто сказал тебе о стыде, 
которым ты исполнился, если ты не поел от древа?:.. Сказал он: 
«Женщина, которую ты дал мне, дала мне, и я поел:.. Тогда 
сказали они ей: сЧто ты сделала?». Она ответила и сказала: 
«Н аставник побудил меня, и я поела». Тогда Архонты пришли 
к Наставнику. Их глаза были ослеплены им, и они не могли 
ничего ему сделать. Они (только) прокляли его как бессильные. 
После этого они пришли к женщине и прокляли ее вместе с ее 
детьми. После женщины они прокляли Адама, и землю из-за 
него, и плоды, и все вещи, которые они сотворили, они про
кляли. Нет никакого благословения у них; невозможно, чтобы 
рождалось добро из зла. С того дня Силы узнали, что воистину 
существует могущественный прежде них. Они бы не узнали 
(этого) , если бы не был нарушен их завет. Они принесли вел и
кую зависть в м ир только из-за Человека бессмертного. 

Когда Архонты увидели их Адама достигшим иного позна
ния, они захотели его испытать. Они собрали всех животных, и 
зверей земли, и птиц неба и привели их к Адаму, чтобы посмот
реть, как он их назовет. Когда он увидел их, он дал имена их 
творениям.  

Они испугались, что Адам пробудился от всякого неведения. 
Они собрались и держали совет. Они сказали: «Вот Адам стап 
как один из н ас, чтобы познать разницу между Светом и Тьмой. 
Теперь, чтобы его не побудили, как с древом познания, чтобы 
он не пришел еще и к древу жизни и не поел от него, и не стап 
бессмертным, и не стал господствовать, и не презрел нас, и не 
насмеялся над нами со всей нашей славой - (а) после этого он 
будет судить нас и мир - пойдем, изгоним его из Рая вниз на 
землю, место, из которого он был принесен, чтобы отныне он 
не мог знать что-либо более нас». 

И так они изгнали Адама из Рая и его жену, и их не удо
влетворило то, что они сделали, но они (продолжали) бояться, 
и пришли к древу жизни, и окружили его великими страшили
щами - огненными животными, называемыми «Херувимы», и 
они поместили огненный меч в середине, вращающийся с вели
ким устрашением, чтобы никто из людей земли не вошел туда. 
После этого Архонты, позавидовав Адаму, захотели уменьшить 
их время (жизни) . и не смогли из-за Имармены, установленной 
изначала, ибо установлены для каждого их времена:  тысяча 
лет, согласно бегу светил. Не смогли же Архонты сделать это. 
У каждого из тех, кто творит зло, отнимается десять лет, и все 
это время составило (для Адама)  девятьсот тридцать лет, и 
эти - в печали, и слабости, и в тяготах злых. 32 И таким обра
зом с этого дня жизнь пошл а до скончания Эона. 

Тогда София Зоя, увидев, что Архонты прокляли ее подобие, 
р азгневалась, и, выйдя из первого неба со всей силой, изгнала 
Архонтов с их небес, и прогнала их в мир грешный, чтобы они 
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были там , как демоны злые на земле. (Она сотворила нечто) , 
чтобы тысяча лет, которые (оно бы провело) в Раю, оно про
вело в их мире - животное одушевленное, которое называется 
«Феникс». Он убивает сам себя и воскрешает во свидетельство 
суда над ними, потому что они причинили несправедливость 
Адаму и его роду, до скончания Эона. 

Существует три человека и их роды до скончания м ира :  
пневм атик Эона, психик и земной. Это три Феникса Рая: первый 
бессмертен, второй живет тысячу лет, третий - написано в «Свя
щенной Книге:., что он уничтожается. за Так же существует три 
крещения («омовения») : первое - духовное, второе - огонь, 
третье - вода. Как Феникс является как свидетельство ангелов, 
так же водяные гидры (т. е. крокодилы) , которые в Египте, -
она (т. е. гидра)  была во свидетельство тех, которые нисходят 
для крещения Человека истинного. Два тельца, которые 
в Египте, имеют таинство, солнце и луну, причем они сущест
вуют во свидетельство Саваофа, потому что над ними подняла 
София мир. 34 Со дня, когда она сотворила солнце и луну, она 
запечатала свое небо до (скончания)  Эона. Червь . же, который 
был рожден Фениксом, также человек. О нем написано: «Пра
ведник возрастет, как Феникс». 35 И Феникс я·вляется сначала 
живым, и умирает, и снова воскресает, будучи знамением того, 
что явится при скончании Эона. Эти великие знамения явились 
в Египте только, не в другой какой-либо стране, знаменуя 
(этим) ,  что он подобен Раю Бога. 

Вернемся снова к Архонтам, о которых м ы  говорили, чтобы 
показать их назначение. Ибо семь Архонтов, когда они были 
сброшены с их небес на землю, сотворили себе ангелов, то есть 
множество демонов, чтобы заставить их служить себе. Эти же 
(т. е. демоны) научили людей многим заблуждениям ,  и м агии, и 
колдовству, и идолопоклонству, и прол итию крови, и алтарям, и 
храмам, и жертвоприношениям, и возлияниям всем демонам 
земли, имея в качестве своей сотрудницы Имармену, ту, которая 
был а  создана по соглашению богами несправедливости и спра
ведливости. И таким образом, когда мир попал в суетность, он 
впал в заблуждение н а  все время.  Ибо все люди, которые на 
земле, служили демонам с сотворения до скончания.  Ангелы 
(служили) справедливости, а люди - несправедливости. Таким 
образом мир попал в суетность, и невежество, и забвение. Они 
все заблуждались до пришествия Человека истинного. 

Остановитесь на этом месте. Теперь мы пойдем в наш мир, 
чтобы завершить (рассказ о) его возникновении и точном уст
ройстве. Тогда он явится так, как была обнаружена вера сокры
тых (тайн) ,  тех, которые являются от сотворения до скончания 
Эона. 

Я же перехожу к главам сл авным о Человеке бессмертном. 
Я скажу обо всех, принадлежащих ему, каким образом они 
в этих местах. Когда множество людей произошло от Адама,  
который был сотворен из м атерии, и когда мир уже был полон, 
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Архонты стали господами над ним, то есть держали его в не
вежестве. Какова причина? Такова: Поскольку Отец бессмерт
ный знает, что недостаток произошел от истины в Эонах и их 
мире, поэтому, когда он захотел уничтожить Архонтов гибели 
через их творения, он послал ваши подобия в мир гибели, то 
есть духов невинных, малых блаженных. 36 Они не чужды по
знанию, ибо познание все - в некоем ангеле, который открыт 
перед ним и. Он не бессилен перед Отцом и ( может) дать им 
познан ие. Тотчас, как они явятся в мир гибел и, они обнаружат 
сначала образ Нетлерности 37 для осуждения Архонтов и их 
Сип. Когда же блаженные явились в творениях Сил, они (т. е. 
Силы) позавидовали им. Силы из зависти смешали свое семя 
с ними, чтобы осквернить их, - и не смогли. Блаженные же, 
явившись в своих светах, явились разным образом, и каждый из 
них из их земли открыл свое познание Церкви, которая явилась 
среди творений гибели. Они нашли ее имеющей всякое сем я  
из-за семени Сил, которое смешалось с ней. Спаситель сотворил 
спасение через них всех, и духи этих являются, будучи избран
ными, и блаженными, и различными по избранности, и другие 
многочисленные, которые без царя и избраннее всех, которые 
до них, так что существует четыре рода. Три рода принадлежат 
царям Огдоады, четвертый же род - совершенный, без царя, 
который выше них. 38 Ибо все эти войдут в место святое их 
Отца и упокоятся в упокоении, и славе вечной, несказанной, и 
в радости непрестанной. Они же - цари в смертном как бес
смертные. Он и будут судить богов Хаоса и их Силы. 

Логос, который превыше всех, был послан только для того, 
чтобы возгласить о том, что не было известно. Он сказал : с:Нет 
сокровенного, которое не открывается, и то, что не было из
вестно, будет узнано:.. 39 Эти же были посланы, чтобы открыть 
сокровенное и ( разоблачить) семь Сип Хаоса и их нечестие. И 
таким образом они осуждены на смерть. Когда же совершенные 
явились в творениях Архонтов, и когда они откры.пи истину, кото
рой нет подобного, они посрамили всю премудрость богов и их 
Имармену нашли подлежащей осуждению. и их (Архонтов) сипа 
угасла, их господство окончилось, их Пронойа стала как нечто 
несуществующее вместе с их славой. 

Перед скончанием Эона место все заколеблется от великого 
грома. Тогда Архонты опечалятся, возопив, из-за их смерти. Ан
гелы опечалятся из-за их людей, и демоны восплачут о своих 
временах, их люди опечалятся и возопят из-за их смерти. Тогда 
Эон начнет (рушиться ) , и они задрожат. Его цари опьянеют от 
огненного меча и будут биться друг с другом, так что земля 
опьянеет от пролитой крови, и моря содрогнутся от тех битв. 
Тогда солнце потемнеет, и пуна погасит свой свет. Звезды неба 
изменят свой бег, и великий гром выйдет из великой Силы, ко
торая над всем и Силами Хаоса, (в том)  месте, где небосвод 
Жены. 40 Сотворив первую р аботу, она снимет (с себя) мудрое 
пламя рассудка, она наденет гнев безумный. Тогда она прого-
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нит богов Хаоса, тех, которых она сотвори.ла вместе с Родона
чальником. Она бросит их в бездну. Они будут стерты своей не
праведностью, ибо они будут как горы огнедышащие и пожрут 
друг друга, пока не будут (наконец) уничтожены Родонача.ль
виком. l(огда он уничтожит их, он обратится против самого себя 
и уничтожит себя, так что он исчезнет. И их небеса упадут друг 
на друга, и их Сипы сгорят. Их Эоны будут опрокинуты, и его 
(т. е. Родоначальника) небо упадет и расколется пополам, его 
. . . также упадет на землю, так что она не сможет выдержать 
их, и они упадут в бездну, и бездна опрокинется. Свет . . . тьму 
и сотрет ее, она станет подобна тому, что не существова.ло, и 
работа, за которой с.ледует тьма, прекратится. И недостаток 
будет вырван за его корень (и брошен) во тьму. И Свет уда
.лится к своему корню, и с.лава Нерожденного явится и наполнит 
все Эоны, когда пророчество и знание тех, которые являются 
царями, откроется и испо.лнится теми, которые называются ссо
вершенные». Те же, которые не бы.ли совершенными в Нерож
денном Отце, по.лучат свою с.лаву в своих Эонах и в царствах 
бессмертных. Они не войдут никогда в Бесцарственность, ибо 
над.лежит, чтобы каждый поше.л в место, из которого он выше.л, 
ибо каждый посредством своей деяте.льности и своего Гносиса 
явит свою природу. 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 

1 Впервые бы.по произнесено с.пово. Здесь оно появ.пяется пос.пе акта 
творения, в такВll образом творение не яв.пяется ero функцией. Однако 
в пос.педующем творение иеско.пько раз осуществ.пяется посредством произне-

сения с.пова. Примечательно, что при переводе с греческого с.пова 1ov� 
копты от.пича.пи с.пово как таковое, т. е. произносимое (в том чвспе в при 
акте творения) ,  передавая его коптскнк зквива.пеитом сшадже», от сС.пова:. 
как персонифицированного образа в гностицизме; в зтом значении они со
храняют термин сЛогое». 

2 сАриз.п:., бог-.пев, по еврейской традиции родовача.пьиик одноrо из 
певитских родов. 

s В соответствии с чис.пом дней веде.пи. Проиойа имеет эпитет «семерка/ 
1 \ 1 

иеде.пя:., rреч. aaPPcz1'0Y (Самбафас)/в156о��а1;. 
4 Названия не дошедших до нас гностических сочинений. Норея упоми

нается в «Сущности Архонтов:. (см.) , ей посвящена также ма.пенькая позма 
(втооое сочинение в IX кодексе) . 

' Оrзвук греческого мифа о l(роиосе, отце Зевса, низвергнутом вместе 

с другими титанами в Тартар. В одном коптском зак.пинании бог Петбе 
(l(роиос) описывается как прикованный в бездне за ноги, причем его rо.пова 
возвышается до неба в он рождает гром. Зем.петряс�иия приписыва.пись 
l(роиосу, сотрясающемуся в Тартаре. Я:.пдаваоф сотвори.п д.пя своих шести 
детей шесть небес. На нижнем из них, шестом, бы.п аидрогии Астафайос -
София. Потрясате.пь опрокииу.п небо и эем.пю, находящиеся ниже шестого 
неба, а пос.пе усмирения Потрясате.пя София шестого неба вновь восстано
ви.па небо и зем.пю. 

• Выше говорится, что нижнее из шести небес - шестое. Данное же, 
седьмое небо находится выше всех шести. 

" Саваоф находится на седьмом небе, иепосредствеиро под завесой, от
де.пяющей материа.пьиый мир от вышних об.пастей. В материа.пьиом мире 
многое строится по образцу Огдоады (см. введение) ,  д.пя чего Зоя и ин
формирует Саваофа о вей. Ниже, однако, говорится, что его поучает сама 
Листве София. 

• Ср. описание видений пророка Иеэекии.пя (г.пава 1 , З-28 и г.пава 10) .  
• Описывая будущий храм Со.помоиа, Иеэекив.пь (41 ,  17-19) упоми

нает орнамент: па.пьма между двумя керубами (херувимами) , у каждого -
.пица .пьва и че.повека. 

10 У Иеэекии.пя - четыре существа, у каждого по четыре .пица, че.повека, 
.пьва, быка, ор.па. В Апока.пипсисе (4, 7) у престо.па на небе четыре живот
ных: сИ первое животное подобно .пьву, и второе животное подобно те.пьцу, 
и третье животное яме.по .пицо, как че.повек, и четвертое животное подобно 
ор.пу .петящему:.. Симво.пы, впос.педствии постав.пенные в связь с четырьмя 
еваиге.пистами: Матфей бы.п вдохиов.пяем аиге.пом (сче.повеческий:. образ) ,  
Марк - .пьвом, Лука - те.пьцом, Иоанн - ор.пом. 

11 В коптских мартирвях при описании гонений на христиан упомина
ется, что их прииужда.пи пок.поииться статуям боrов, чис.по которых обычно 
70 и.пи 72 . 

12 О семидесяти двух народах см. Бытие, г.пава 10. 
13 О стоящих вокруг престо.па серафимах см. Исаия, 6, 2. 
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14 Один из Эонов Огдоадн, парный Эону сЧе.повео, с11. прим. 20. 
11 Ср. Исход, 4, 2: сСын кой первенец Иэраu�. Ои, Иисус Христос и 

Дева Святого Духа составляют подобие христианской Троицы. 11 См. ниже: свет никакого б.пагосповения у них; невозможно, чтобы 
рожда.пось добро из э.па:.. 

11 Ссыпка иа не дошедшее до нас сочинение, ер. прим. 4. 18 Посредством них до.пжны совершиться гибель Архонтов и спасение 
.пюдей, ер. прим. 36. 

11 Также не дошедшее до нас сочинение. И11ар11ена - Судьба, Фатум. 
20 Один ·ИЗ образов Огдоадн. 
11 Ниже, однако, говорится о ток, что Адам свет.пай споместн.п Про

нойю, которая внизу, на небо:.. 
в В сСущиости Архонтов:. говорится, что Дух (эдесь - Адам свет.пыl) 

обитает в ада11аитной эемпе и нисходит нэ нее на обычную эем.пю дпя оду
шев.пения Адама земного. 

11 Сог.пасно греческой 11ифо.погин: Эрос и Психея. 
н Ср. сИэречения египетских отцов:., Nt 1 13. 
211 Не дошедшее до нас сочинение. 
28 Огненная купина в Синайской пустыне (Исход, 3, 2, ер. Деяния, 7, 

35) . 
'Z1 Пронойа, находясь внизу во тьме, из-за чего ее своэненавнде.п:. Адам 

свет.пыl, сама, однако, Rllena свой свет (и про.пuа его на эек.пю) , а когда 

она бы.па восхищена на небо, эем.пя остапась совсем без света. 
11 Не дошедшее до нас сочинение. 
11 Странной кажется реакция Архонтов, когда сднханне:., которое вош.по 

в Адама, объявпяет, что оно пришпо сuой Человека д.пя уничтожения их 
де.па. Тек бо.пее, выше говорится, что старший Архонт боя.пся, чтобы Чепо
век не овладел Ада11011. Между тем, само соэдание Адама быпо предпринято 
как .повушка д.пя Че.повека, чтобы через Адама по.пучить от него потомство 
дпя спуження Архонтам. Воэ11ожно, Архонты обрадова.пись, видя, что цепь 
достигнута в том отношении, что нечто от Человека вошпо в Адама, и 
в то же время Адам насто.пько беспомощен, что не может встать, и таким 
образок бесси.пен принести Rll вред. 

ао Очевидно, как отпечаток, сде.панныl печатью, ее образ. Они не виде.пи 
ту, чей го.пос с.пыша.пи, но виде.пи ее отражение, изображение в воде. 

11 См. прим. 19. 
u См. Бытие, 5, 5. Здесь по.пучается, что Адам соверши.п семь грехов. 

Почему жнзнь допжна протекать в тяготах, объясняется в сСущности Ар
хонтов:.: счтобн .пюди бы.пи заняты де.паки жвтеlскими и не Rlle.пи времени 
предаться Духу Святому.. 

аа Букв. ссъедается:.; очевидно, передача греческого r.паrо.па, обозначаю
щего потреб.пение, ястреб.пение. 

м Поспе того, как зе11пя оста.пась без света (ер. прим. 27) ,  София 
соэда.па дпя освещения сопнце, пуву и звезды, а затек запечата.па свое 
(шестое, нижнее) небо, отделив его таКИll образом от сэекноrо:. неба. 
Иными с.повами, посредством создания светu ею бып сотворен верхний 
предел эемноrо мира. То, что со.пнце и .пуна существуют сво свидетельство 
Саваофа:., возможно, сказано потому, что Саваоф является об.падатепе11 
света (дарованным ему Пистис Софией) . 

11 Смешение сходных по звучанию с.пов: сПраведник как финпова• 
nuьма процветет:. (Пса.11011 93, 13).  Возможно, намеренно иное то.пковаиие 
тер11ниа. 

18 Ср. прИll. 1 8. 
11 Пистис София, которая осудипа Slпдаваофа (сТн эаб.пуждаешься, 

Са11аи.п:.) и яви.па Архонтам свой образ в водах, см. нача.по сСущиости 
Архонтов:.. 

18 Носите.пи Гвосиса не имеют царей, ер. споко.пение, которое не R11еет 
царей над собой:. в сСущноств Архонтов• в в сОткровенви Адама:.. 

• Ср. Матфей, 10, 26; Марк, 4, 22; Лука, 8, 17. 
40 Небо Софии, см. прим. 34. 
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СУЩНОСТЬ АРХОНТОВ 

Об ипостаси (т. е. сущности) Сип. В духе Отца Истины ска
зал нам великий апостол о Силах тьмы:  сНаша брань не против 
плоти и крови, но против Сиn мир а  и Духов зла:.. 1 

Я послал эти (слова) , поскольку ты спрашиваешь об ипо
стаси Сип. Их глава - слепец. Из-за своей силы, и своего не
знания, и своего высокомерия он сказал в своей сипе: «Я - Бог, 
нет иного, кроме меня». Когда же он сказал это, он согрешил 
против Всего, и это слово достигло Нетленности. Вот же глас 
нешел из Нетленности, говоря: сТы заблуждаешься, Самаип:., 
что значит сБог слепых:.. Его помыслы были слепыми. Он от
бросил свою сипу, которая есть богохульство, которое он сказал. 
Он был преследуем до глубины Хаоса и Бездны, его матери, 
Пистис Софией. И она поставила его сыновей, каждого согласно 
его сипе, по образцу Эонов, которые вверху, чтобы тайное стало 
(букв. сбыли найдены:.) явным. 

Нетленность посмотрела в глубь областей Вод. Ее образ 
явился (т. е. отразился) в Водах. И Сипы тьмы возлюбили ее. 
Они же не могли уловить тот образ, который явился им в Водах, 
из-за их слабости, потому что психики не смогут уловить пнев
матика,  потому что они принадлежат низу, он же - от выси. 
Потому Нетленность посмотрела в глубь областей ( Вод) . чтобы 
по воле Отца объединить Все со Светом. 

Архонты держали совет. Они сказали:  «Пойдем, сотворим 
человека посредством праха от земли". Они вылепили свое со
здание, и это бып весь земной человек. Архонты же - тело 
у них женское, выкидыш 2 это вида звериного. Они взяли прах 
от земли и слепили человека по их телу и по образу Бога, кото
рый явился им в Водах. Сказали они:  «Пойдем, уловим его 
(т. е. образ) посредством нашего создания, чтобы он увидел 
свое подобие (вошел в него) ,  и мы схватим его посредством 
нашего создания", не разумея сипы Бога из-за своего бессилия. 
И он (т. е. Саваоф, Великий Архонт) дохнул в его лицо, и че
ловек стал психиком на земле на много дней. Они же не могли 
воскресить его из-за их бессилия. Они же пребывали как вихри, 
чтобы поймать тот образ, который явился им в Водах. Они же 
ве знали его сиnы, кто он. 
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Это все произошло по воле Отца Всего. После этого Дух 
увидел человека психического на земле. И Дух вышел из земли 
адамантной. 3 Он сошел вниз и вселился в него, и человек тот 
стал душой живой. Он дал ему имя с:Адам:., потому что он был 
найден двигающимся на земле. Глас нешел из Нетленности 
ради помощи Адаму. И Архонты собрали всех зверей земных и 
всех птиц небесных и привели их к Адаму, чтобы увидеть, как 
Адам назовет их. И он дал имя каждому из всех птиц и живот
ных. Они взяли Адама и поместили его в Сад (Рай) ,  чтобы он 
обрабатывал его и сторожил его. И Архонты приказали ему, 
говоря:  сОт деревьев всех, которые в Раю, ты будешь есть. От 
древа же познания добра и зла не ешь и не касайся его, потому 
что (в) день, когда вы поедите от него, смертью вы умрете:.. 

Они говорят ему это и не понимают, что они сказали ему, но 
по воле Отца они сказали это таким образом, чтобы он ел, и 
чтобы Адам видел их, будучи весь м атериальным. Архонты дер
жали совет друг с другом. Сказали они: сПойдем, н аведем за
бытье на Адама:.. И он уснул. Забытье же - это неведение, 
которое они навели на него, и он уснул. Они обнажили его 
ребро как женщину живую, и построили ему ребро из плоти 
вместо нее. 

И Адам стал весь психическим. И Женщина духовная (пнев
м атическая) пришла к нему. Она заговорила с ним и сказала 
ему:  с:Встань, Адам !:. И когда он увидел ее, сказал : сТы дала 
мне жизнь, нарекут тебя с:Мать живых:., потому что она - моя 
м ать, она - целительница и женщина, и та, которая роди
ла:.. 4 

Силы же приблизились к Адаму. Когда они увидели его 
(женское) подобие говорящим с ним, они взволновались вели
ким волнением и возлюбили ее. Сказали они друг другу: с:Пой
дем и бросим наше семя на нее:.. Они погнались за ней, и она 
насмеялась над ними из-за их неразумия и слепоты.  И она стала 
деревом в их руках и положила свою тень, подобную ей, перед 
ними. И они осквернили ее оквернением и осквернили печать ее 
голоса, чтобы они осудили сами себя в их создании и их 5 по
добии. 

Вошла духовная (Женщина)  в змея Наставника, и он стал 
поучать их, говоря: сЧто он сказал вам? "От деревьев всех, ко
торые в Раю, ты будешь есть. От древа же познания зла и 
добра не ешь"?:.. Сказала женщина плотская:  с:Не только ска
зал он: "Не ешь", но (и) : "Не касайся его, потому что в день, 
в который вы поедите от него, смертью вы умрете":.. И сказал 
змей Наставник: сСмертью вы не умрете, ибо он сказал это 
вам, будучи завистлив. Напротив, ваши глаза откроются, и вы 
станете как боги, познав зло и добро:.. И Наставница вышла 
из змея и оставила его одного (опять, как прежде, просто) зем
ным созданием. И женщина плотская взяла от древа, и поела, 
и дала своему мужу (поесть) вместе с ней. И психики поели, и 
открылось ( им )  их зло от их неведения. И они поняли, что они 
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9. Последняя стр аница трактата о сущности Архонтов 
( Наг Хаммади, кодекс 1 1 )  
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обнажены от духовного (т. е. лишены духовного) . Они взял и 
л истья смоковницы и повязали их на свои чресла .  в 

Тогда пришел Великий Архонт и сказал : сАдам, где ты?:. , 
ибо он не знал, что случилось. И сказал Адам : сЯ услышал 
твой голос и испугался, потому что я обнажен, и я спрятался». 
Сказал Архонт: «Почему ты спрятался, если не потому, что ты 
поел от древа, о котором я приказал тебе "Не ешь от него од
ного", и ты поел?:.. Сказал Адам: «Женщина, которую ты мне 
дал, дала мне, и я поел». И надменный Архонт проклял жен
щину. Сказала женщина: сЗмей соблазнил меня, и я поела:.. 
Они (т. е. Архонты, Силы) обратились к змею и прокляли его 
облик (букв. «тень:.) ,  чтобы он был бессильным, не зная, что 
это - их создание. 7 С того дня змей стал под проклятием Сил, 
пока не придет Совершенный Человек, проклятие это пришло на 
змея. 

Они обратились к Адаму, схватили его и выбросили из Рая 
вместе с его женой, потому что Не'!' никакого благословения 
у них, поскольку они сами (т. е. Силы) находятся под прокля
тием. Они же ввергли людей в великие тяготы и печали жизни, 
чтобы люди были заняты делами житейскими и не имели вре
мени предаться Духу Святому. После этого она родила Каина, 
их сына. Каин же обрабатывал землю. Снова он познал свою 
жену, она снова понесла и родила Авеля. Авель был пастухом, 
пасущим овец. Каин принес от плодов своего поля, Авель же 
принес жертву от своих ягнят. Бог посмотрел на дары Авеля, но 
не принял даров Каина. И Каин плотский преследовал Авеля, 
своего брата. И сказал Бог Каину: сГде Авель, твой брат?». Он 
ответил и сказал : «Разве я сторож моего брата?». Сказал Бог 
Каину: сВот голос крови твоего брата вопиет ко мне. Ты со
грешил, молчи! Она (т. е. кровь) обратится против тебя. Всякий, 
кто убьет Каина, развяжет семь отмщений. 8 Ты же будешь сте
нающим и трепещущим на земле:.. 

Адам (снова) познал свое женское подобие, Еву, она понесла 
и родила Адаму Сифа и сказала :  «Я родила еще человека бла
годаря Богу вместо Авеля:.. Снова понесла Ева, и родила Норею, 
и сказала:  сОн родил мне деву как помощь для м ногих поколе
ний людей. Это дева, которую Сипы не осквернили::.. 

Тогда люди стали умножаться и хорошели. Архонты дер
жали совет друг с другом. Сказали они: «Пойдем и сотворим 
потоп нашими рука ми, и погубим плоть всякую, от человека до 
животного::.. Архонт Сил, когда узнал об их совете, сказал Ною: 
сСделай себе ковчег из дерева негниющего, и укрой в нем себя 
с твоими детьми, с животными, с птицами небесными от м ала 
до велика, и установи его на горе Сир». 

Пришла Орея к нему, желая подняться на ковчег, и он не 
допустил ее. Она дунула на ковчег и сожгла его. Тогда он 
сделал ковчег во второй раз. Встретили ее (т. е. Орею/Норею) 
Архонты, желая обмануть ее. Сказал Великий, который среди 
них (т. е. Великий Архонт) ей : сТвоя м ать Ева пришл а  к нам:. . 
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Норея же обратилась к ним и сказала им: сВы - Архонты 
тьмы, вы прокляты, и вы не познали мою мать, но вы познали 
ваше подобие. Ибо я не (происхожу) от вас, но я вышла из 
небесных высот». Надменный Архонт обратился к своей силе, 
и его лицо стало как пламя черное. Он посягнул на нее, он 
сказал ей: сНужно, чтобы ты служИJJа нам, как твоя мать Ева, 
ибо дали мне . . .  ».  Норея же обратилась к силе света, она воз
звала великим голосом к Святому, Богу Всего: сПомоги мне 
против Архонтов неправедности и спаси меня от их рук!». 

Тотчас ангел сошел с небес и сказал ей: сПочему ты взы
ваешь к Богу? Почему ты посягаешь на Дух Святой?». Сказала 
Норея : сТы кто?». Архонты неправедности удалились от нее. 
Сказал он: сЯ - Элелеф, мудрость, великий ангел, тот, кото
рый стоит пред Духом Святым. Я послан говорить с тобой и 
спасти тебя от руки беззаконных, и я сообщу тебе о твоем 
корне». 

Ангел же тот - я не смогу описать его силу - его вид, как 
золото отборное, и его одеяние, как снег, - ибо мои уста не смо
гут вместить того, чтобы я описала его силу и вид его лица. 
Сказал мне Элелеф, великий ангел : «Я, сказал он, Разум. 
Я - (один) из четырех Светил, которые стоят пред Великим 
Духом невидимым. Ты думаешь, что есть сила у этих Архонтов 
против тебя? Никто из них не сможет одолеть корень истины, 
ибо из-за него он явится в последние времена, и будут подчи
нены эти Сил ы, и эти Силы не смогут осквернить тебя и поко
ление это. Ибо ваша обитель - в Нетленности, месте, где Дух 
девственный, тот, который над Силами хаоса и их миром». 

Я сказала: с Господи, наставь меня о могуществе этих Сил, 
каким образом они возникли, и из какой сущности, и из какой 
материи, и кто сотворил их и их силу?». 

И сказал мне великий ангел Элелеф, Разум: сСреди Эонов 
бесконечных существует Нетленность, София, та, которую назы
вают сПистис». Она пожелала сотворить одну вещь одна, без 
своей п ары. И ее работа стал а подобием неба. Есть завеса 
между пределами неба и Эонами, которые внизу. И Тень была 
под завесой, и Тень та  стала материей. И Тень та была брошена 
в некое место. И ее творение стало работой в м атерии, подобно 
выкидышу. Оно получило форму от Тени и стало надменным 
зверем в виде льва. Он двуполый, как я уже сказал, потому что 
он вышел из м атерии. Он открыл свои глаза, увидел великую 
бесконечную материю и возгордился, говоря:  «Я Бог, и нет 
иного, кроме меня».  Когда он сказал это, он согрешил против 
Всего. Глас же нешел из выси Власти, говоря: сТы заблужда
ешься, Самаил:., что значит сБог слепых». И сказал он: сЕсли 
есть иной передо мной, пусть он объявится мне». И тотчас Со
фия протянула свой п алец, и внесла свет в материю, и последо
вала за ним до дна пределов Хаоса, и (вновь) вознеслась в свой 
свет. Снова тьма объяла материю. Архонт, будучи двуполым, 
сотворил себе великий Эон, величину бесконечную. Он же заду-
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мал сотворить себе детей.  Он сотворил себе семь детей, двупо
лых, как (и)  их отец. И сказал он своим детям : «Я - Бог 
Всего». И Зоя, дочь Пистис Софии, воскликнула и сказала ему: 
сТы заблуждаешься, Саклаl», что значит сЯлдаваоф». Она 
дунула в его лицо, и ее дуновение стало у нее ангелом огнен
ным. И ангел тот связал Ялдаваофа и бросил его вниз в Тар
тар, на дно бездны. Его же сын Саваоф, когда увидел силу того 
ангела, покаялся и осудил своего отца и его мать м атерию, он 
возненавидел ее. Он же воспел Софию и ее дочь Зою. И София 
и Зоя восхнтили его, и поместили на седьмом небе, у нижнего 
края завесы, между верхом и низом, и назвали его сБог Сил 
Саваоф», потому что он над Силами Хаоса, поскольку София 
поставила его (там ) . 

Когда же эти (события) произошли, он сотворил себе вели
кую колесницу из херувимов, четырехликую, и ангелов многочис
ленных без числа, чтобы они служили (ему) , и арфы, и кифары. 
София взяла свою дочь Зою и посадила ее справа от него, чтобы 
она наставила его относительно того, что существует в Огдоаде, 
и ангела гнева она поместила слева от него. С того дня стали 
называть правое сЗоэ» (т. е. сЖизнь») ,  а левое стало образом 
несправедливости Вл асти вышней, которые существовали (еще) 
до них. 9 

. 

Когда же Ялдаваоф увидел его пребывающим в этой вели
кой славе и столь возвышенным, он позавидовал ему, и Зависть 
стала созданием двуполым, и это (создание) стало началом 
(т. е. систочником»,  спородителем::о) Зависти. И Зависть родила 
Смерть. Смерть же родила своих сыновей. Она поставила каж
дого из них на его небо. Все небеса Хаоса наполнились их 
числом. Все эти (события) произошли по воле Отца Всего, 
по образу всех вышних пределов, чтобы исполнилось число 
Хаоса. 

Вот я наставил тебя об образе Архонтов и м атерии, которой 
они рождены, и об их отце, и об их мире». 

Я же сказала:  сГосподи, разве я тоже отношусь к их м а
терии?». 

сТы и твои дети относятся к Отцу, существующему изначала.  
Их души вышли из выси, из света нетленного. Поэтому Силы 
не смогут приблизиться к ним из-за Духа Истины, пребываю
щего в них. Все, кто познал этот путь, будут бессмертны среди 
людей смертных. Но семя то не явится теперь, но через три 
поколения оно явится и отбросит от них узы заблуждения Сил:.. 

Я же сказала:  сГосподи, в какое время?». 
Сказал он мне: «Когда Человек Истинный явит в создании 

(т. е. в виде создания, существа) Дух Истины, тот, которого 
Отец послал. Тогда тот ( Дух Истины) наставит относи

тельно всех вещей и пом ажет их помазанием жизни вечной, кото· 
рое дано ему поколением, которое не имеет царей (над собой) . 10 
Тогда они отбросят помысел слепой, и попрут смерть Сил,  и 
взойдут к Свету безграничному, где пребывает это семя. 
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Тоrда Силн лишатся их времен, и анrелн восплачут над п 
гибелью, и демоны опечалятся п смертью. Тоrда все дети Света 
поистине познают Истину и их Корень, и Отца Bcero, и Духа 
Святого. Они скажут все голосом единнм: "Праведна Истива 
Отца, и Снн на Всем и через всех, во веки веков свят, свят, 
свят! Аминь••:.. 

Ипостась Архонтов. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

t Ефесянам, 6, 12. 
2 Возможно, какая-то неправильность в тексте. сВыкидыШ» - вос:ста· 

иовпеиие; так ниже rоворвтся о материи здесь, а также и в сПровсхож.це
иии мира». Однако при таком восстаиовпеиии поnучается, что у Архонтов 
только женское тело, в то время как о них ВСIОдУ упоминается как о IUY· 
полых существах. Существует друrое восстаиовпеиие, смужчина", более под· 
ходящее по смыслу, поскоnьку при этом Архонты характеризуются и как 
женщииа, и как мужчина. Но с учетом зтоrо восстановления непонятно 
rрамматическое офорuеиие фразы. 

а Местопребывание Духа, ииаче Адама светлоrо, см. прим. 22 к сПро
исхождевию ми�а». 

• Ср. rнми Евы в сПроисхо:ждеиии мира». 
5 сЙх• - восстаиовпеиие. Существует друrое восстаиовпеиие: «ее». 

Наш выбор обусломеи тем, что ниже Норея rоворит: сВы ве позвали мо10 
мать. но вы позвапи ваше подобие». 

• Т. е. QRИ поняли, каким зпом быпо их неведение. Далее - символвче
скиl в rиостическом понимании акт: повяв, что они собиажеиы от духо, 
т. е. пишеиы ero, они повязала на чреспа листья древа познания (в опис:аиии 
древа познания в сПровсхождеиии мира» rоворвтся, что у неrо пистья, как 
у смокови1Щы) , такИ11 образом уничтожив иаrоту/пишеиие духовности и 
приобретя духовность. 

1 Т. е. что в змее уже не быпо в этот момент Наставницы, зто опять 
быпо просто животное, как все друrие :животные. 

• сВсяк убивший Кавиа семижды отметится» (Бытие, 4, 15) .  
• Т. е. и до зтоrо дня существовапи справедпивость и иесправедпивость, 

а с зтоrо дня их отождествипи с правым и левым. 
to См. прим. 38 к сПроисхождевВ10 мира». 
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ОТКРОВЕН И Е  АДАМА 

Откровение, которое Адам поведал своему сыну Сифу в се
мисотый год (жизни Сифа) , 1 говоря: 

Внемли моим словам, мой сын Сиф. Когда сотворил меня 
бог 2 из земли и Еву, твою мать, я ходил с нею в славе, 3 кото
рую она видела 4 исходящей из Эона, из которого мы возникли. 5 
Она поведала мне слово Гносиса (Познания) Бога, Вечного, и 
мы были подобны великим ангелам вечным, ибо мы были выше 
бога, который сотворил нас, 6 и Сил, которые с ним, тех, которых 
мы не знали. Тогда разделил 7 нас бог, Архонт Эонов, 8 с Си
лами в гневе. Тогда мы стали двумя Эонами, и покинула нас 
слава, которая в нашем сердце, меня и твою мать Еву, вместе 
с Гносисом первым, который дышал в нас, и она (т. е. слава) 
бежала от нас и вошла в другой Великий Эон и в другой вели
кий род, который возник не из того Эона, из которого м:ы воз
никли, я и Ева, твоя мать, но она вошла в семя Великих Эонов. 
Именно поэтому я назвал тебя именем того Человека, 9 который 
является семенем этого великого рода и (происходит) из него. 
После дней тех удалился от меня и твоей матери Евы Гносис веч
ный Бога истины. С того времени мы научились вещам мертвым, 
как люди. Тогда мы узнали бога, который сотворил нас, ибо мы 
перестали быть чуждыми его Сипам. И мы служили ему в страхе 
и рабстве. После этого мы стали такими, что тьма (воцарилась) 
в нашем сердце. Я же спал в помысле моего сердца, ибо я увидел 
трех Людей передо мной, облик которых я не мог знать, посколь
ку они не из Сип бога, который сотворил нас . . .  (Они) сказали 
мне: «Восстань, Адам, от сна смерти и послушай об Эонах и 
семени того Человека, к которому пришла жизнь, которая вышла 
из тебя и из Евы, 10 твоей супруги:.. Когда я услышал эти слова 
от тех Великих Людей, которые стояли передо мной, 1 1  тогда 
мы вздохнули, я и Ева , в нашем сердце. И господь бог, который 
сотворил нас, предстал перед нами. Он сказал нам :  сАдам, 
почему вы вздыхаете в вашем сердце? Разве вы не знаете, что 
я - бог, который сотворил вас, и я вдохнул в вас дух жизни, 
в душу живую 12?:.. Тогда тьм а пала на наши глаза. Тогда бог, 
который сотворил нас, сотворил сына от себя и Евы, твоей ма
тери 13 • • •  
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Я познал желание сладостное твоей матери. Тогда погибла 
в нас сила нашего знания навеки, и постигла нас слабость. По
этому уменьшились дни нашей жизни, ибо я понял, что попал 
во впасть Смерти. 

Теперь же, мой сын Сиф, я открою тебе эти (вещи) , которые 
открыли мне эти Люди, которых я увидел сначала перед собой : 

После того, как я завершу времена этого поколения и пре
кратятся годы этого поколения . . . раб . . . Ибо поднимутся 
воды дождевые бога Вседержителя 1 4, чтобы он погубил плоть 
всякую на земле . . . из происходящих из семени Людей, в ко
торых процвела жизнь Гносиса, которая вышла из меня и Евы, 
твоей матери, ибо они были чуждыми ему. После этого грядут 
великие ангепы в облаках высоких, которые возьмут в место, 
в котором дух жизни . . . с неба на землю . . . Останется все 
множество плоти в водах. Тогда бог успокоится от своего гнева, 
и бросит свою силу на воды, и даст силу своим сынам и их 
женам посредством ковчега вместе с животными, которые ему 
угодны, и птицами небесными, которых он призвал и поместил 
на земле. И бог скажет Ною, которого поколения назовут 
сДевкалион:. : «Вот я сберег тебя в ковчеге с твоими женами, 
с твоими сынами и их женами, с животными и птицами небес· 
ными, которых ты призвал . . . Поэтому я дам землю тебе, тебе 
и твоим детям в царство. Ты будешь царствовать над ней, ты 
и твои дети, и не выйдет из тебя семя людей, которые не пред
станут предо мной в иной славе:.. 

Тогда они появятся как облако Вепикого Света - придут те 
Люди, которые были извергнуты из Гносиса Вепиких Эонов и 
ангелов. Они предстанут перед Ноем и Эонами. 15 

И бог скажет Ною: «Почему ты отошеп от того, что я тебе 
сказал? Ты сотворил иное поколение, чтобы посрамить мою 
силу!:.. 

Тогда скажет Ной: «Я засвидетельствую перед твоей мыш
цей, что поколение этих Людей произошло не от меня . . .  » .  

Гносис . . .  тех Людей, и она (т. е. Слава Гносиса) приведет 
их в их землю достойную и построит им место обитания святое, 
и они будут названы Именем тем, 16 и будут жить там шесть 
сотен лет в знании Нетленности, 17 и будут с ними ангелы Ве
ликого Света. 18 Никакой вещи мерзкой не будет в их сердце, 
но только Гносис Бога. 

Тогда Ной разделит всю землю между своими сыновьями, 
Хамом, Иафетом и Симом. Он скажет им: с:Мои сыновья, внем
п ите моим словам. Вот зем.11ю я раздепил между вами, но обра
батывайте ее в страхе и служении все дни вашей жизни. Пусть 
ваше потомство не отдаляется от пица бога Вседержитепя . . .  
я . . .  » . 

(Затем сказап) Сим, сын Ноя: с:Мое потомство будет угод
ным перед тобой и перед твоей силой. Запечатлей его твоей 
рукой сипьной в страхе и повелении, потому что все потомство, 
которое вышло •rз меня ,  не отвратится от тебя и бога Все-
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держителя, но они будут служить в смирении и страхе их зна
ния::.. 

Тогда другие из потомства Хама и Иафета, причем шли 
четыре сотни тысяч, пошли в другую землю и поселились у· тех 
Людей, которые произошли из Великого Гносиса вечного, по
тому что сень их силы будет оберегать тех, которые поселились.  
у них, от всех вещей дурных и всех страстей нечистых. 19 

Тогда потомство Хама и Иафета 20 образует двенадцать 
царств, и их потомство также войдет в царство других наро
дов.  21 

Тогда будут держать совет . . .  мертвый Великих Эонов Не
тленности. И они 22 пойдут к Сакла, 

23 их богу. Они войдут 
в Силы, обвиняя Великих Людей, которые находятся в своей 
Славе. 24 Они скажут Сакла: сl(акова сила этих Людей, которые 
предстали перед тобой 25 и которые взяли из потомства Хама и 
Иафета (людей)  числом четыре сотни тысяч, и приняли их 
в другой Эон, из которого они произошли, 26 и опрокинули (тем 
самым) славу всю твоей силы и царства твоей руки, потому что
потомство Ноя от его сына выполняло всю твою волю вместе 
со всеми Силами в Эонах, над которыми царствовала твоя 
власть. Однако 27 те Люди и те, которые являются поселивши
мися в их Славе (т. е. 400000) , не делали угодного тебе, но со
вратили весь твой народ». 

Тогда бог Эонов 28 даст им ( в  помощь) из тех, которые слу
жат ему . . .  Они грядут в ту землю, в которой будут Великие 
Люди, которые не осквернялись и не будут оскверняться ника
кой страстью, потому что их душа не возникла из руки нечи
стой, но она возникла из великого повеления Ангела вечного. 29 
Тогда они обрушат огонь, серу и смолу на тех Людей, и огонь 
и мгла отхватят те Эоны, и потемнеют глаза Сил Светил, 30 и 
не увидят их Эоны в те дни. И поднимутся Великие Облака 
Светлые, и взойдут на них другие Облака Светлые из Великих 
Эонов: взойдут Абрасакс, и Сабло, и Гам алиил 31 и вынесут тех 
Людей из пламени и гнева, и возьмут их выше Эонов (бога)  и 
правителей Сил, и возьмут их из . . . жизни . . . возьмут их . . .  
Эонов . . .  Ибо там местопребывание Великих Эонов, и ангелов 
святых, и Эонов. Станут Люди подобны тем ангелам, потому 
что не чужды им они, но они действуют в семени нетленном:. 

Вновь опять пройдет в третий раз Светило Гносиса 32 в вели
кой Славе, чтобы оставить из потомства Ноя и сыновей Хама 
и И афета 33 - чтобы оставить себе деревья плодоносные. 34 И он 
спасет их души от дня смерти, 35 потому что вся тварь, которая 
произошла от земли мертвой, будет во власти смерти. Те же, 
которые мыслят о Гносисе Вечного, Бога, в своем сердце, не 
погибнут, потому что они не приняли духа от этого царства од
ного, 36 но приняли его от . . . Ангелов вечных . . . Светило . . .  
Сифа, и он сотворит знамения и чудеса, чтобы посрамить их 
Сил ы и их Архонта. 

Тогда встревожится бог Сил, говоря: сl(акова сила этого 

345 



Человека, который выше нас?». Тогда он воздвигнет великий 
гнев на того Человека. И удалится Слава, и пребудет в домах 
святых, которые избрала себе. 37 Тогда покарают плоть этого 
Человека, на которого снизошел Святой Дух. 38 Тогда воспримут 
это Имя (r. е. Человека) ангелы и все поколения Сил в за
блуждении (r. е. не понимая), говоря: «Откуда это произошло 
и откуда вышли слова ложные, которых не могли обнаружить 
все Силы?». ае 

Ибо первое царство 40 говорит о нем: сОн произошел из ... 
на небо дух, воспитали его на небесах, он получил славу от 
этого и силу. Он пришел на лоно своей матери и так взошел 
на воду». 41 

Второе царство говорит о нем: сОн произошел от великого 
пророка, и прнпетела птица, и унесла младенца рожденного, и 
принесла его на высокую гору. И он был вскормлен птицей не
бесной. Ангел пришел туда и сказал ему: «Вставай, Бог славит 
тебя». Он получил славу и силу и так взошел на воду». 

Третье царство говорит о нем: сОн произошел из чрева дев
ственницы. Он был изгнан из его города, он и его мать. Он был 
взят в место пустынное и был там вскормлен. Он пришел, полу
чил славу и силу, и так он взошел на воду». 

Четвертое царство говорит о нем: сОн произошел от девст
венницы ... (Соломон) искал ее, он, и Ферсало, и Сауил, 42 и 
его войска, которые он послал. Соломон также послал свое 
войско демонов искать девственницу. И они не нашли ту, ко
торую искали, но девственница, которая была дана им, ее они 
привели. Взял ее Соломон. Зачала девственница и родила мла
денца в месте том. Она вскuрмнпа его в овраге пустыни. Когда 
он был вскормлен, он получил славу и силу из семени, из ко
торого он родился, и так он взошел на воду». 

Пятое царство говорит о нем: «Он возник из капли неба. Он 
был брошен в море. Океан принял его, родил его, поднял его 
на небо. Он получнп славу и снпу, и так он взошел на воду». 

Шестое царство говорит (о нем): с ... в Эон, который внизу, 
чтобы он собрал цветы. Она зачала от страсти к этим цветам. 
Она родила его в месте том. Ангепы этого сада вскормили его. 
Он принял славу в месте том и силу. И так он взошел на воду». 

Седьмое царство говорит о нем: «Капля это, она снизошла 
с неба на землю. Унесли его в пещеры драконы. Он стал мла
денцем. Дух снизошел на него. Он взял его в вышину, в место, 
из которого произошла капля. Он получил славу и силу в месте 
том. И так он взошел на воду». 

Восьмое царство говорит о нем: сОблако сошло на землю. 
Оно окутало скалу. Он возник из него. Вскормили его ангелы, 
которые на облаке. Он получил славу и силу в месте том. И так 
он взошел на воду». 

Девятое царство говорит о нем: сИз девяти Пиерид (т. е. 

муз) одна отделилась. Она взошла на гору высокую. Она про
вела некоторое время, сидя там, так что воспылала страстью 



к себе самой, чтобы стать андрогином. Она удовлетворила свою 
страсть, зачала от своей страсти. Он был рожден. Вскормили 
его ангелы, которые на страсти. И он получил славу в месте 
том и силу. И так он взошел на воду». 

Десятое царство говор ит о нем : сЕго бог возлюбил облако 
страсти. Он взял его 43 в свою руку и изверг на облако перед 
собой из капли. И он родился. Он получил славу и силу в месте 
том. И так он взошел на воду». 

Одиннадцатое царство говорит: сОтец воспылал страстью 
к своей собственной дочери. Она зачала от своего отца. Она 
бросила . . . в гробницу в пустыне. Ангел вскормил его в месте 
том. И так он взошел на воду». 

Двенадцатое царство говор ит о нем : сОн возник от двух 
Светил. Он был вскормлен там. Он получил славу и силу. И так 
он взошел на воду». 

Тринадцатое царство говорит о нем : «Рождение всякое у их 
Архонтов - Логос. 44 И получил назначение в месте том этот 
Логос. Он получил славу и силу. И так он взошел на воду, 
чтобы было удовлетворено желание этих Сил». 

Поколение же, не имеющее царей над собой, 45 говорит: сБог 
избрал его из Эонов всех. Он заставил Гносис Незапятнанного 
истины существовать в нем. Он сказа.'1 :  "Вышло из Воздуха 
чуждого из Великих Эонов Великое Светило, (заставив?) 46 по
коление тех Людей излучать свет, тех, которых оно избрало себе, 
чтобы они светили на весь Эон"». 

Тогда Семя противостанет Силе, те, которые примут его 
Имя на воде, и (которые) у них всех (т. е. под их покровитель
ством) . 47 И облако темное сойдет на них. Тогда возопят вели
ким голосом народы, говоря : сБлаго душе тех Людей, потому 
что они познали Бога в Гносисе. Они будут жить во веки веков, 
потому что они не погибли в их страсти, вместе с ангелами, и 
они не совершили деяний Сил, но они стояли пред Ним в Гно
сисе Бога, подобно свету, вышедшему из пламени и крови. Мы 
же - мы творили все дела в неразумии Сил.  Мы хвалились 
преступлением всех ваших дел и восставали против Бога истины 
и Его дел . . .  вечен. Эти против наших духов. Ибо мы поняли 
теперь, что наши души умрут смертью!». 

Тогда был глас к ним, говоря : сМихеу, и Михар, и Мнесинус, 
те, которые на крещении святом и воде живой, 48 почему вы взы
вали против Бога живого голосами беззаконными и языками, 
у которых нет закона, и душами, полными крови, и делами не
чистыми, будучи полны делами, не принадлежащими истине, но 
ваши пути полны крови и ликования, причем вы осквернили 
воду жизни, вы вовлекли ее в желание Сил, которым вы были 
даны, чтобы СJiужить им. И ваш помысел не уподобился по
мыслу тех Людей, которых вы преСJiедовали . . .  » . 

. . . их плод не увянет, но они станут известными до Великих 
Эонов, потому что CJioвa Бога Эонов, которые они сохранили, не 
были предназначены для свитка и не записаны, но ангельские 
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существа принесут их, эти (слова) , которых не познают все 
поколения людей, ибо они будут на горе высокой, на скале 
истины, поэтому они будут названы cCJioвa Нетленности и 
Истины, (обращенные к) тем, которые знают Бога вечного 
в мудрости Гносиса и учении ангелов вечныn, потому что Он 
знает все. 

Это - откровения, которые Адам открЫJI Сифу, своему сыну,
и его сын сообщВJI их своему потомству. Это Гносис сокрытый 
Адама, который он дал Сифу. Это святое крещение тех, которые
знают Гносис вечный от рожденных Логосом и Светu нет.пен
ных, тех, которые вышли из семени святого: Иессеус. Мазареус, 
Иесседекеус, вода живая. 

Апокалипсис Адама. 



ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Т. е. в пос:педивй год жизни Адама, который родил Сифа иа 230 году. 
Свидетельство тоrо, что автор опирается иа Септуаrииту (перевод 70 тол
ковников, 11 в.) , а ие ва еврейскую Библию, согласно которой Адам родu 
Сифа ва 130 году. 

2 Демиург, Великий Архонт, ве ведающий истиивого Бога, ер. сПро
всхождеиие мира• и сСущиость Архонтов•. 

s Выражение сходвтu в смыспе спребывать. жвтu, обычное библейское 
выражение (ер. житейское свсе под Богом ходим:.) . сВ спаве:., т; е. пребы
вали в свете Гвосвс:а. 

" Мотив женщины как носителя звания, ер. иствввую Еву, вошед.шую 
в древо Познания, которая, опять-таки через жевщвву, Еву земную, просве
щает Адама; Пвстис, просвещающую Саваофа через свою дочь Зою (сПро
нсхождение мира•) . 

5 Кажущееся противоречие - возникновение из Эона и в то же время 
сотворение демиургом из земли. В сотворенных демиургом людей проввкает 
из ПJJеромы Гвосвс, и Адам и Ева становятся Эоном, который затем деми
ург lазделяет

. Обладая Познанием (Гвосвсом) Бога вечного, которое вошло в вих, 
ови были выше бога-демиурга, не ведающего истинного Бога; демиург сотво
рu их тело и душу (ер. сПровсхождевве мира• и сСущиость Архонтов:.), 
во ве дух. 

1 Единый Эов раздели.в ва два. 
8 Эовов нижнего, материапьвого мира, в отличие от Великих Эовов 

Плеромы. 1 Эов Сиф, ер. Эов Человек в вапентвввавской схеме (см. вве
дение) . 1о Выше говорится о том, что Позвавне (Гвосвс) и спава покинули 
Адама и Еву и вошли в другой Велпвй Эои и другой великий род. Здесь 
говорится о сжвзви:.. Пос:педующвй текст вносит ясность: из Адама и Евы 
вышла (т. е. покинула их) сжвзвь Гносиса•. · 

11 Имеются в виду ве только что приведенные спова, во вообще все 
откровение; оно излагается ниже. 12 Обычно вспраВJiяют с (чтобы сделать вас) душой живой•. 

is В других трактатах (см. напр. сСущиость Архонтов») Ева рождает 
от Великого Архонта Канва и Авеля. Здесь в дальнейшем нет речи о сыне. 
Пос:пе данных спов спедует лахува. 

14 Демиурга, Архонта. 
15 Перед Эоиами демиурга и Ноем снова появятся Люди, которых де-

миург считал поrибшИllи при потопе. 11 Т. е. Сифа, сифиаве. 
11 Ср. начало сСущиости Архонтов». 1• Т. е . .._Плеромы. Материапьвый мир - тьма, см. начало сПроисхожде

вия мира». .::�питет необходим, поскольку аиrелы есть и у Архонтов. 
11 Таким образом все потомство Сима останется в подчинении у де

миурга, в то время как 400 тысяч из потомства Хама и Иафета отправятся 
поселиться в святую земпю под покровНТеJiьство Людей Гносиса. 

20 Остальное потомство, за всuючеинем 400 тысяч. 
21 Царство других народов, т. е. все народы, кроме двенадцати царств -

тринадцатое царство. 
22 Те пюди. которые остались покорны демиургу. 
23 Одно из Rlleи д.i!миурга (как и сСамавл» в сСущвоств Архонтов») . 
24 Т. е. в их смеете обитания святом», которое создала им Слава Гио· 

еиса, см. выше. 
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• Т. е. которые вновь появмвсь пОСJ1е потопа, см. прим. 15. 
11 Т. е. Веявхие Люди в свой Эои, из котороrо они проиэошпи, приияпи 

400 тысяч. 
rt Букв. св, во здесь явно допжеи быть противнтепьный союз. Может 

быть, смешение при переводе в переписке греческого pev с так же звучащим 
КОПТСКИМ СОЮЗОМ СР. 

• Демиург, бог материапьиых Эоиов. 
• По-видимому, Вепикоrо Сифа. 
80 Погаснут небесные светипа. 
11 Спужвтепв Вепиких Эоиов. 
u Спасвтепь в Спаве Гвосиса. 
• Уточнение к понятию спотомство Ноя•, т. е. нз потомства Ноя могут 

быть спасевы топько избранные из сынов Хама и Иафета; сыны Сима не под
.пежат спасению. 

14 Ср. сВсякое дерево, ве приносящее ппода доброго, срубают и бросают 
в оrоиы (Матфей, 7, 19; Лука, З, 9; ер. Иоанн, 15, 2) . 

11 По воззрениям гностиков, душа смертна, как и тепо. 
11 Т. е. предоставпевиого демиургом Ною. 
17 Ср. выше сОва (т. е. Спава) . . •  построит им место обитания святое:.. 
11 В зтом произведении, не относящемся к схриствавскому:. гностицизму, 

едввствеииый мотив, перехпвкающийся с христвавством,- мотив Спаситепя. 
По воззрениям схристиавскиn rвостиков, Святой Дух сиизошеп на Иисуса 
во время крещения и вышеп из иеrо, когда он предстап перед Пилатом. 
Таким образом, спокарапn то.пько ппоть (в душу смертную, см. прим. 35 
и введение). 

• Обычно греческий гпаrоп XPaoJ&CIL понимают здесь в ero основном 
вначенви спопьзоватъся•: своспопьзуются зтим Именем в забпуждеииn. 
Но еспи они своспопьзовапись:. Именем ипи, как еще переводят, сузурпи
ровапn ero, то дапьиейшие спова непонятны. По-видимому, здесь этот 
rnaron )'!lотребпеи в значении споступать:., собращатъся:., т. е., не понимая 
учения Светила, отнесутся к ero Имени не так. как спедует, забпуждаясь, 
считая ero учение пожвым. 

40 Спедует изпоженве ошибочных топкованвй происхождения Чеповека 
в 12 ца_рствах в в тринадцатом (см. прим. 21 ) .  

41 Явипся в мир? Во сВтором речении Вепикоrо Сифа• (кодекс VII, 
соч. 2-е) упомвнается снисхождение на воду:., rде свода» поясняется как 
спредепы внжвие», т. е. материапьныА мир (ер. воды в сПроисхождении 
мира• и сСущиости Архонтов• J .  

42 :Какие-то магические помощники царя Сопомоиа; пеrенда неизвестна. 
Ср. аппеrорию в rn. 8 сПремудростей Сопомона». 

41 Т. е. поповой ч.пен. сОбпако• в коптском - женскоrо рода. Здесь -
впиявие египетской мифопоrии. Боr Сопнца, виачапе едвиственный сущест· 
вующий, путем мастурбации создает боrов. 

tt Т. е. Архонты творят сповом (см. сПронсхождение мира:.) . С друrой 
стороны, посхоnку христиане относятся к тринадцатому царству, напицо 
намек на сЛоrоо в Еванrепнн от Иоаина. 

41 Все 13 царств, разумеется, ошибаются: топько покопение сбез царей•, 
снфване, знают истину. 

" В этом месте пакуна. 
47 Имя Сифа - у носвтепей Гносиса, свфнан, семени Сифа, с которыми 

в союзе состоят находящиеся под их покроввтеяъством те пюди из рода 
Хама в Иафета, которые моrут быть спасены. 

а Ошибка переводчпа. Упомянутая троица встречается в в друrвх 
rвоствческих трактатах. Она заведует живой водой крещения. Очевидно, 
crnao - зто обращение зтой троицы к пюдям в ответ на их воппь. В сЕвав
rепв от Еrвптян• они называются возrпавпяюш:вмв ВСТОЧJIВХ истины в 
сврата вод•. Друrая троица, также имеющая отношение к крещению, Иес
с:еус:, Мазареус: в Иесседекеус, называется там, как и в даввом трактате, 
сводоl жuоЬ. 
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ТРОЕОБРАЗНАЯ ПРОТЕННОЯ 

•Протенноя• занимает с. 35-50 в Х/11 кодексе библиоте
ки из Наг-Хаммади. Это одно из самых сложных по содер
жанию гностических сочинений, и к тому же оно сохрани
лось далеко не полностью. Листы повреждены и вверху, и 
внизу, и по краям. Большинство лакун восстановлено изда
тельницей Г. Шенке, благодаря чему получился довольно 
связный текст (в переводе мы не отмечаем восстановлен
ных мест, поскольку_ сотни квадратных скобок сильно за
труднили бы чтение) . Перевод сделан по изданиям: 

У. Jaпsseпs (в дальнейшем И. Я.).  Le codex Х/11 de Nag 
Наттаdi. Le Миsеоп, 87. Loиvaiп, 1974. Р. 341 -4 13.  

О .  Scheпke (в дальней шем Г. Ш.). Die dreigestaltige 
Proteппoia (Nag-Haттadi-Codex Х/11) . Berliп, 1984.  

В примечаниях встречаются также следующие сокраще
ния: 

Крам: W. Е. Сrит. А Coptic Dictioпary. Ox{ord, 1939. 
Тилль: W. С. Till. Koptische Graттatik saidischer Dia

lekt) . Leipzig, 1970. 
Штейернагель:  С.  Steиernagel.  Hebriiische Gra ттatik .  

Leipzig, 1961 . 
Янсен : Н. L .  Jапsеп. Der Begriff ПТНРЧ, •Das All•, iт 

Eva пgeliит Veritatis .  Acta Orieпtalia, 3 1 . Ha vпiae, 1 968. 
S. 1 15- 1 18. 
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Трое6бразная Протенноя1  

35. Я - Протенноя. Мысль, пребывающая в Отце, я - дви
жение, 2 пребывающее во Всем, з та, на которой стоит Все, пер
вая производительна я сила4 в тех, которые возникли,  та , кото
рая существует ранее Всего, причем она зовется тремя имена
ми и существует одна,  будучи совершенной . 5  

Я невидима в мысли Невидимого, будучи ( ,однако, ) открытой 
среди неизмеримых, несказан ных.6 Я недостижима в Недости
жимом, двигаясь в каждом творении.  Я - жизнь моей Епинои7, 
(я) та, которая существует во всякой силе и во всяком движе
нии вечно и (в) светах невидимых, и в Архонтах, и Ангелах, и 
Демонах, и всякой душе, находящейся в Тартаре8, и всякой ду
ше материальной, существуя в тех, которые возникали, двига
ясь в каждом и покоясь во всех, ходя прямо и спящих пробуж
дая,  и я - прозрение тех, которые пребывают во сне.9 

Я - Невидимый во Всем, я - тот, который проницает скры
тые вещи , зная все , что существует в нем . Я неисчислимее 
всех, 10 я несказанное неизмеримое. Я же - если захочу - от
кроюсь сама . 1 1 Я - глава Всего,  существуя прежде Всего, и 
я - Все, существуя в каждом. 

Я - Глас, звучащий тихо, 1 2  причем я существую изначала в 
молчании. 13 Я - тот, в котором всякий Глас , 

36. и Глас скрытый ,  который существует во мне в мысли не
достижимой и неизмеримой, в молчании неизмеримом. 1 4 

Я вошла в середину Преисподней, я распространила .свет на 
тьму. 15 Я - тот, котоfый излил воду. я - тот, который скрыт 
в светящихся водах. 1 Я - тот, который явил Все по частям 
своим помыслом. 1 7 

Я - тот, который наполнен Гласом. Благодаря мне вышел 
Гносис, причем я существую в несказанных и непознаваемых. 
Я - восприятие и знание, причем я подаю Глас во всех, и они 
узнают меня по нему, если семя существует в них. 18 

Я - мысль Отца ,  и посредством меня сначала вышел Глас, 19 
который есть знание бесконечных, причем я являюсь мыслью 
Всего, �дучи соединенной с мыслью непознаваемой и недости
жимой . Я явила себя во всех тех, которые узнали меня,  ибо я 
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соединена со всяким в мысли скрытой и в Гласе возвышенном. 
И это Глас из мысли невидимой и неизмеримой,  пребывающий 
в Неизмеримом .2 1 Это таинство неуловимое, (исходящее) от Не
достижимого . Это невидимое всем, являющееся во Всем. Это 
свет, сущий в свете. 

Нас одних22 ты освободила от мира явного, причем мы спасе
ны благодаря Человеку, скрытому в нашем сердце,23 мыслью 

37 . несказанной, неизмеримой.  И тот, который скрыт в нас,
отдает дань своими плодами воде жизни . 24 

Тогда же Сын , совершенный во всем, а именно Логос , воз
никший из Гласа,25 который выступил в выси, имея в себе имя, 
будучи светом, явил бесконечные ( вещи),  и все непознаваемые 
он познал, 26 и те, которые трудно истолковать, и те, которые 
скрыты, он открыл , и те, которые существуют в молчании вмес
те с первой мыслью, он проповедал им, 27 и те, которые пребы
вают во тьме, он явился им,28 и те, которые пребывают в без
дне, он наставил их о себе, и те, которые пребывают в сокро
вищницах скрытых, он сказал им таинства несказанные, и уче
ния непонятные он растолковал всем тем, которые были детьми 
света.29 

Глас же, который возник из моей мысли,  пребывает в трех 
покоях: Отец, Мать, Сын, - Голос, который существует в вос
приятии (и) имеет в себе слово, этот, который обладает славой 
всяческой и имеет три мужества, и три силы,  и три имени, ко
торые существуют в виде трех четырехугольных помещений в 
том, что скрыто, в молчании Несказанного.30 Тот один,  который 
возник, а именно Логос, 3 1 - я помазала его славой Духа неви
димого 32 в благости.  Третий же - я поставила его одного в 
силе вечной над Эонами светов живых,34 а именно Бога,  кото
рый над Всем,35 

38 . этого, который сначала излучил свет Эонам вышним и в
свете славном и мощи пребывает. И он утвердился в своем соб
ственном свете, этом, который окружает его,  который есть око 
света,36 светящее мне в славе. Он дал Эоны отцу всех Эонов, 
который есть я ,37 мысль Отца ,  Протенноя, то есть Барбело ,38 
слава совершенная и невидимая, скрытая,  неизмеримая .  Я -
образ Духа невидимого, и Все получило образ через меня,39 и 
мать Света, этого,40 которого она сотворила девственным,4 1 та , 
которая называется Мирофея, чрево непостижимое, Глас неуло
вимый и неизмеримый. Тогда совершенный Сын явился своим 
Эонам, этим, которые возникли через него .  Он явил их, он дал 
им Славу и дал им престолы.  Он утвердился в славе, этой, ко
торой он восславил себя.  Они воздал и сл аву совершенному 
Сыну, Христу, Богу, этому, который возник один,42 и они возда
ли славу, говоря: 
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•Он существует, он существует, Сын Бога, Сын Бога, он су
ществует, Эон Эонов,43 взирая на Эоны, эти, которые он создал , 
ибо же ты создал по твоему собственному желанию. Поэтому 
мы славим тебя: ма мо ооо йа и он и, Эон Эонов, Эон , который 
прославил себя! •  

Тогда ж е  Бог, который был рожден,44 дал и м  силу, которую 
никто не сможет одолеть, и поставил их на их место. Первый 
Эон - он поставил над ним первого,  Армидона Нусания Армо
зила.45 Второй - он поставил его над вторым Эоном, 

39. Файония Айния Орояила. Третий - над третьим Эоном 
Меллефанея Лоя Давифая.  Четвертый - над четвертым Муса
ния Амефа Илилифа. 

Эоны же , созданные Богом,  который был рожде н ,  Хрис
том,46 - этим же (Эонам) была воздана слава . И Эоны со сво
ей стороны воздали славу. Они с самого начала явились возвы
шенными в своем помысле, и каждый Эон - издающим мириа
ды47 славы в великих светах непостижимых. И они все вместе 
славословили Сына совершенного,  Бога,  который был рожден. 

Тогда вышло слово (логос)48 из великого светила Илилифа, и 
он сказал : •Я царь! Кто принадлежит Хаосу и кто принадлежит 
Преисподней? •  И тотчас его свет явился,  воссиявая , имея у 
себя Епиною, причем его не просили Силы Сил . 49 Тотчас же 
явился великий Демон,  этот, который властвует над Преиспод
ней и Хаосом, не имеющий формы и несовершенный , но имею
щий форму славы тех, которые рождены во тьме.rо Этот же на
зывается •Сакла• , то есть •Самаил Ялтаваоф• ,51 этот, который 
взял силу, отняв ее у не имеющей зла , одолев ее сначала,  а 
именно Епиною света,52 сошедшую вниз, эту, из которой он вы
шел сначала.  

Когда же поняла Епиноя света, что она просила его (т.  е .  
Илилифа) о другом творении, меньшем, чем она,53 о н а  сказала: 
•Помоги мне, чтобы ты был мне подкреплением , ибо я впала в 
дурной беспорядок• .54 И собрание всего Дома 

40. Славы55 согласилось с ее словом.  Они ниспослали ей бла
гословение, и порядок внешний простил ее. 

И начал великий Демон творить Эоны по образу Эонов с1· 
ществующих.56 Он же творил их из своей собственной силы.5  

Тогда я явила свой Глас в скрытом, говоря: •Подождите, по
дождите, (о) ходящие в материи, ибо вот я гряду в мир смерт
ных ради моей части,58 которая в этом месте со дня,  когда была 
побеждена София ,59 не имеющая зла, эта, которая сошла вниз, 
(я гряду,) чтобы разрушить их цель, ту. которую поставил явив
шийся из нее (т. е. из Епинои / Софии) !•60 И содрогнулись все , не пребывающие в Доме Света 6 1 непос
тижимого , и заколебалась бездна. И Прародитель незнания, ко-
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торый был царем над Хаосом и Преисподней , сотворил челове
ка по моему образу.62 Однако он не знал, что этот (человек) бу
дет ему приговором окончательным,63 и он также не знал силы, 
которая в нем (т. е .  в человеке).  

Теперь же я сошла вниз и достигла Хаоса.64 И я была среди 
тех, которые п�инадлежат мне, в месте том, скрываясь в них и 
давая им силу. И я дала им образ . И с первого до последнего 
дня я даю мощь принадлежащим мне. И я соединюсь с теми, 
которые услышали это слово, 

4 1 . которые суть дети света, Отцом которых я являюсь. 66 И я 
скажу вам таинство несказанное и невыразимое: 

Моим попечением оковы все я расторгла вам, и узы Демо
нов Преисподней я разрушила, которые связывают моих членов 
и одолевают их.67 И стены высокие тьмы я разрушила до осно
вания, и врата крепкие немилосердных я разбила, и их запоры 
я сломала, и (уничтожила) энергию злую, и бичующего вас, и 
издевающегося над вами, и тирана, и противника, и царящего, 
и врага сущего. 

Эти же все (вещи) - я научила им принадлежащих мне, ко
торые суть дети света, чтобы они разрушил и все эти (злые 
силы) и спаслись от оков всех, и вошли в место, в котором они 
были сначала.68 

Я первый, который сошел ради моей части оставленной, ко
торая есть дух, сущий в душе,  который возник из воды жизни и 
из крещения69 таинств. Я, я говорила с Архонтами и Силами -
на их языке, ибо я сошла вниз. 70 И я говорила мои таинства 
принадлежащим мне, таинство скрытое. Они расторгли оковы 
и забвение вечное . И я принесла плод в них, который есть 
мысль об Зоне неизменном и доме моем и их Отца .71 И я сошла 
к принадлежащим мне сначала и исправила их первый грех, 72 
который они совершили.  Тогда же воссияли все, которые во 
мне, и 

42 . я изготовила образ светов несказ а н н ых,  кото рые во 
мне.73 Аминь. 

Слово (логос)74 Протеннои 

Я - Глас, который явился через мою мысль,75 ибо я - двой
ня,76 называемая •Мысль Невидимого•,  называемая •Голос не
изменный • .  Меня называют •двойня•.  Я одна, будучи непороч
ной . 77 Я мать Гласа, причем я говорю многообразно, наполняя 
Все,78 причем Знание пребывает во мне, знание тех (вещей) ,  
которые не имеют конца .79 Я говорю в творении всяком, и меня 
познали через Все. Я издаю звучание Гласа к ушам, узнавшим 
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меня,  которые суть дети света .80 Я же приходила второй раз в 
образе женщины81 и говорила с ними.  И я сообщу им о конце 
Эона,  который произойдет,82 и я наставлю их о начале Эона гря
дущего, этого, который неизменен , этого, в котором будет из
менен наш вид, причем мы будем очищены.83 В этих Эонах,84 
этих, в которых я являлась в помысле в моей мужской ипоста
си, я поместила себя в тех, которые достойны, в помысле об 
Эоне неизменнном.85 И вот я скажу вам таинство Эона,  кото
рый есть этот,86 и я наставлю вас об энергии, которая в нем : 

Рождение вызывает рождение, час порождает час, день тво
рит день, месяцы указывают месяц, время обращается, следуя 
за временем . Эон,  который есть этот, 

43 . завершен таким образом, и он исчислен , и он мал . Ибо 
узел распустил узел , и цепь расторгнута цепью .87 

Когда же узнали великие Силы,88 что время завершения яви
лось - как муки роженицы, оно уже у порога,  89 таким же обра
зом приблизилась гибель, содрогнулись все элементы разом , и 
устои Преисподней и кровли Хаоса заколебались. И вел икое 
пламя выросло среди них, и скалы и земля заколебались подоб
но тростинке, колеблемой ветром. И жребии Имармены и те, 
которые измеряют дома,00 задрожали весьма, вплоть до грома 
великого, 91 и престолы Сил затряслись, перевернувшись, и их 
царь испугался . И спутники Имармены поставили на дорогу все 
свои колеса92 и сказали Силам: •Что это за сотрясение и коле
бание, которое нашло на нас из-за Гласа, принадлежащего голо
су вышнему, и заколебались все наши дома, и вся орбита наше
го. пути восхождения достигла гибели, и дорога , по которой мы 
идем, эта, которая возводит нас к Прародителю нашего рожде
ния, перестала быть устойчивой для нас?»  

Тогда ответили Силы,  говоря:  •Мы сами недоумеваем из-за 
этого,  потому что мы не поняли,  кому он (т. е .  Г�11ас) принадле
жит. Но встанем и пойдем к Прародителю и спросим его ! »  

Собрались все Силы и взошли к Прародителю и сказали ему: 
•Где твоя слава, эта, которой ты гордишься? Разве мы не слы
шали тебя говорящим: Я бог, и я ваш отец, 

44. и я сотворил вас, и нет другого , кроме меня? - Вот же 
теперь явился Глас, принадлежащий голосу невидимому, этому, 
которого мы не знаем, и мы не осознали самих себя , кому мы 
принадлежим , ибо Глас тот, который мы услышали, чужд нам, 
и мы не знаем его.  Мы не поняли,  откуда это. Он пришел и по
селил страх среди нас и (вызвал ) слабость наших рук.93 Теперь 
же да восплачем мы и восскорбим скорбью великой . Итак, весь 
наш бег - да совершаем мы его (снова) ,94 пока еще нас не за
ключили силой и не взяли нас в чрево Преисподней, ибо уже 
приблизилось разрешение наших уз, и времена пресечены,  и 
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дни уменьшились. и наше время истекло, и плач о нашей гибе
ли приблизился к нам, чтобы взяли нас в место, которое мы не 
знаем. Ибо наше древо, из которого мы выросли,  имеет плодом 
незнание, и также его листья - смерть пребывает в них, и тьма 
пребывает в тени его ветвей. И мы сорвали его ( т. е. плод) в 
заблуждении и страсти , этот, в котором невежественный Хаос 
был нам местопребыванием . Ибо вот и сам Прародитель наше
го рождения, которым мы гордимся, сам не узнал этого голоса ! •  

Теперь ж е  внемлите мне, дети мысли ,95 голосу Матери ми
лости вашей ,96 ибо вы удостоились таи нства , этого , которое 
скрыто от века, чтобы вы получили его . И скончание этого Зона 
и жизни несправедливой приблизилось. Явилось 

45. начало Зона Света, этого , у которого нет изменения во
веки . 

Я мужежена, я Мать, я Отец. Я пребываю сама с собой,  бу
дучи двойней сама с собой97 и любящей сама себя,98 причем Все 
стоит благодаря мне одной . Я чрево внутри Всего, причем я 
рождаю свет, излучающийся в славе. Я Эон грядущий,  я свер
шение Всего , а именно Мирофея, слава Матери,99 причем я ис
пускаю звучание Гласа в уши знающих меня, и я призываю вас 
в Свет вышний совершенный . Поэтому же, когда вы войдете в 
него, вы получите славу от тех, которые дают славу, и дадут 
вам престолы те, которые дают престолы; вы получите себе оде
яния от тех, которые дают одеяния, и окрестят вас кf естители,
и вы будете славами вместе со славами .  Этот (Свет - тот, в 
котором вы были вначале, буд�и светом. 100 И я скрывалась в
каждом, и я открылась в них. 1 1 И стремились ко мне все мыс
ли, ища меня, 102 потому что я дала образ Всему, в то ВР.емя как

·они не имели формы, и я изменила их формы в (другие) формы
до времени , когда будет дана форма Всему. юз От меня произо
шел Глас, и я вложила дыхание в принадлежащих мне, и дух 
святой вечный я ниспослала на них. 104 И я вознеслась на небо 
и вошла в мой свет, я взлетела на мою ветвь, я воссела среди 
детей света святых . . .  же в их местопребывание, 105 

46. это, которое . . .  Аминь.

(Слово) об Имармене 106

Я Логос" сущий в Свете несказанном, пребывая в молчании 
непорочном. 107 И мысль через великий голос Матери открыла 
меня в восприятии,  108 причем мужское рождение . . .  положить 
меня (как основание), 109 а она пребывает изначала в основании 
Всего. 1 10 Свет же, пребывая скрытым в молчании,  выступил , а 
она одна является молчанием. 1 1 1  
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Я одна - Логос несказанный, непорочный,  неизмеримый,  
немыслимый . Это свет скрытый, приносящий плод живой, изли
вающий воду живую из источника невидимого,  1 1 2 непорочного,  
неизмеримого , который есть Глас необъяснимой славы Матери , 
сл авы рождения Бога ,  1 1 3 девственника,  1 1 4 благодаря разуму 
скрытому, который есть молчание, скрытое от Всего, будучи 
необъяснимым, свет неизмеримый,  источник Всего, корень все
го Эо н а . 1 1 5 Это базис , поддерживающий всякое движение 
Эонов. относящийся к славе могучей . 1 1 6 Это основа всякого ба
зиса, это дыхание Сил , 1 1 7 это око трех Покоев, будучи Гласом, 
произведенным мыслью, и это Логос, произведенный голосом, 1 18 
который послан светить пребывающим во тьме. 1 19 

Вот же я открою вам таинства, ибо вы мои собратья , (чтобы 
вы) узнали их все " .  

4 7 .  " .  120 Я наставила и х  всех относительно таинства, пребы
вающего в Эонах неведомых, несказанных. Я научила их таин
ству посредством Гласа, который был в разуме совершенном. 12 1 
И я была основой Всего, и я дала силу им. 

Второй раз я пришла в звучании моего Гласа . Я дала образ 
тем, которые приняли образ, до их конца . 

Третий раз я явилась им в их жилищах, будучи Логосом. 122 
И я явилась в виде их образа и носила одежду их всех, и я 
скрыла себя в них, и они не узнали того, кто дает силу им, ибо 
я пребываю во всех Властях и Силах, и в Ангелах, и в движе
нии всяком, существующем в материи всей.  1 23 И я скрывалась 
в них, доколе не открылась моим братьям.  И никто из них не 
узнал меня,  хотя я действую в них, но они полагали, что все 
сотворено ими самими,  поскольку они являются незнающими и 
не ведают своего корня - места , в котором они произросли.  124 

Я свет, дающий свет Всему. Я свет, ликующий в моих брать
ях, ибо я сошла в мир смертных ради духа, который остался в 
нем, 1 25 этого, который сошел вниз, который вышел из Софии, не 
имеющей зла. 126 Я пришла и положила " .  и я сбросила с себя 

48. " .  посредством восстания мысли, которую он имел изна
чала,  - п�ичем я дала ему от воды жизни, 1 27 и он сбросил с 
себя Хаос, 28 этот, который пребывает с мраком кромешным, на
ходящимся под всем мраком, - (мысли.)  которая есть мысль 
духовная и психическая .  129 

Этими всеми я облачила себя . Его же я разоблачила и обла
чила его в свет излучающийся, который есть знание мысли От
цо вства,  и вручила его тем , которые дают одеяния :  Яммо н ,  
Элассо, Аменаи . 130 И они облачили его в одеяние и з  одеяний 
света. И я вручила его крестителям. Они окрестили его: Михе
ус , Михар, Мнисинус.  Они же окрестили его в источнике воды 
жизни . И я вручила его тем ,  которые дают престолы :  Бариил ,  
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Нуфан, Сабинаи. Они дали престол ему от престола славы. И я 
вручила его тем, которые дают славу: Арном, Илиен, Фариил .  
Они дали славу ему в СJ1аве Отцовства . И снова восхитили его 
восхищающие: Камалиил,  . . .  анин,  Самбло, служители великих 
светил святых. Они взяли его в место светлое его Отцовства . И 
он принял Пять Печатей от света Матери, 13 1  Протеннои . И они 
дали ему воспринять от таинства знания, и он стал светом в 
свете. 1 32 

Теперь же . . .  

4 9  . . . .  я пребывала среди них,  одевшись как каждый (из  
них). 133 Думали Архонты, что я их Христос. 134 Я же пребываю 
во всех. Однако среди тех, в которых я вложила силу светлую 
для смирения Архонтов, я - их возлюбленный.  135 В том же 
месте я облачилась как сын Прародителя и была подобна ему 
до конца его суда, то есть (конца) незнания Хаоса .  136 И среди 
Ангелов я явилась в их образе,  и среди Сил, будто я одна из 
них. 137 Среди же сынов человека - будто я сын человека, 138 бу
дучи (однако) Отцом всякого . Я скрывалась среди этих всех, 
пока не открылась в моих членах, которые принадлежат мне. 139 
И я учила их заветам несказанным вместе с братьями 140 - не
с·казанны же они для Властей всех и Сил всех архонтских, но 
не для детей света - (заветам),  которые суть заветы Отца . 
Они - славы, которые превыше славы всякой,  которые суть 
Пять Печатей совершенных (происходящих) от разума. 14 1  Тот, 
который имеет Пять Печатей этих имен , которые суть эти, 1 42 
сбросил с себя одежды незнания и облекся светом излучаю
щимся.  И никому он не откроется, будучи скрытым от Сил Ар
хонтов. 143 

Среди этих (людей) такого рода завершится Тьма и сконча
ется Незнание, и Мысль творения, которая рассеяна, (соз)даст 
образ единый . '44 И Хаос темный завершится, и . . .  

50. . . .  доколе я явлюсь в силе моей славы и соберу моих со
братьев всех в моем царстве вечном. И я проповедала им о 
Пяти Печатях несказанных, чтобы я была в них и они также 
были во мне. 145 

Я облеклась Иисусом, я сняла его с древа (т .  е. с креста) 
проклятого и поместила его в жилищах его Отца . 146 И не узна
ли меня стерегущие их жилища, 147 ибо я неосязаема вместе с 
моим семенем, 1 48 и мое семя, которое мое, - я помещу его в 
свет святой , в молчание недостижимое. 149 Аминь. 
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Слово (о) Епифании150 
Протенноя трое6бразная 

Святое писание, написанное отцом 
в знании совершенном 



ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Протенноя - •протомысль• , •первая мысль (Енноя)• Отца. В •Апокри· 
фе Иоанна• выступает •первая (коптское слово, а не греческое, как в нашем 
тексте) Енноя•, Образ Бога, Барбело (ер. ниже с.  38 коптского текста) .  Но в 
отличие от Еннои в Апокрифе, которая пояВJiяется из Отца после того, как 
он увидел свое отражение, свой образ в окружавших его водах (=божествен
ном свете) ,  Протенноя изначала пребывала в Отце,  и, выступая как его ипос· 
тась, является одновременно Отцом (как в христианской Троице ипостась 
тождественна Богу). •Трое6бразная• (букв. •Троеформная•) - поскольку вы
ступает и в роли Отца, и Матери, и Сына. В Апокрифе Иоанна Бог яВJiяется 
ему •В трех формах• и говорит: •Я Отец, Я Мать, Я Сын•.  Поскольку в копт
ском •мысль• мужского рода, в данном сочинении с Протенноей соотносятся 
формы и мужского, и женского рода. В тех случаях, когда особо не подчер· 
кивается мужской род, мы в переводе ориентируемся на женский род. 

2 Движение - творческое начало, деятельность, созидание (так, напри· 
мер, в •Трехчастном Трактате• Логос •двигался• ,  создавая человечество) , 
жизненная cИJia. 

3 Отец сотворИJI своей мыслью, Протенноей, Все , т. е. весь мир, но не ма
териальный мир, который был сотворен Демиургом. Однако и в творениях 
последнего, людях, телесная, материальная часть сочетается с духовной, ко· 
торая ЯВJiяется частью Всего (именно чеf.ез эту часть происходит телепати· 
ческое общение Протеннои с гностиками . Особенно четко противопостаВJiе· 
ние божественное-материальное выступает в •Евангелии Истины• (см. Ян· 
сен) .  Однако в данном тексте это понятие более широко, поскольку сам Де
миург, хоть и опосредствованно, ЯВJiяется творением Отца. 

4 Употреблено коптское слово, означающее •рождение/творение• (и как 
действие / процесс, и как результат) .  И. Я.  переводит его как •производитель· 
ная сила•,  ссылаясь на Апокриф Иоанна, где первая Енноя (см. прим. 1 )  об· 
падает тремя силами, тремя именами и тремя производительными силами 
(•рождениями•) .  Г. Ш. переводит сочетание как •первое рождение• , замечая ,  
что этот эпитет имеет не столько временной смысл, сколько указывает на 
особое положение Протеннои как творца Всего .  Однако называть Протенною 
•рождением• невозможно, поскОJiьку она сама - Троица, Отец, Создатель. 
Очевидно, термин не вполне понят переводчиком. В оригина.'lе могло стоять, 
например, слово yevvriµa, которое означает •рождение•, а также •Производя
щее начало, источник, творец• . 

5 Единая Троица. 
6 Будучи невидимой, как Отец, она открывает себя среди вышних сущио· 

стей.  
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7 Творческая мысль, эманация Протеннои. Говоря ся - жизнь моей Епи
нои•, Протенноя имеет в виду, что она осуществляет свои замыслы, претво
ряет их в жизнь. В Апокрифе Иоанна Епиноя света своздействует на все тво
рение• .  Ср. далее с. 39. 

8 Восстановление Г. Ш. (из •т . . .  арос•, Тартарос), которая замечает, что 
речь идет о душах в аду и душах, заключенных в материальных телах. 

9 Термин ссон• в гностике - неведение. Обретение знания, Гносиса, -
прозрение, пробуждение. В •Трехчастном Трактате• илики, низшая, матери
альная ступень (высшая - пневматики, вторая - психики),  которым нет 
спасения, находятся св забытьи и тяжелом сне• .  

10 Букв. •каждого• .  Употреблен греческий предлог пара, который имеет 
много значений. В коптском он обычно употребляется как сболее• для обра
зования сравнительной степени описательным способом (поскольку там нет 
степеней сравнения). Но Г. Ш. полагает, что сболее каждого• в эпитете уни
зительно для Протеннои и предлагает переводить сперед каждым•, •для каж
дого• . 

1 1  Протенноя открывает себя •детям света• , гностикам, т. е. стем, кото
рые узнали ее• (с. 36, ер. прим. 18) :  ся скрывалась в каждом, и я открылась 
в них• (с. 45, прим. 10 1 ) ;  •я скрывалась среди этих всех, пока не  открылась 
в моих членах, которые принадлежат мне• (с. 49). 

12 Т. е. безмолвно, не издавая звука. О Гласе см. прим. 18 .  
1 3  •Молчание• - способ пребывания Божества, выражение его непозна

ваемости, недоступности, скрытности. В сТрехчастном Трактате• состояние 
Отца - молчание, мудрость и милость. Только само Божество может по сво
ему желанию являть себя, давать познать себя. - Так, •дети света• , запе
чатленные Пятью Печатями, соединяются с Божеством, познают его, попада
ют св свет святой, в молчание недостижимое• (с. 49-50) . 

14 Если восстаноВJiение правильно, то здесь имеются в виду два типа Гла
са. Г. Ш. предполагает, что сГлас скрытый• - внутренний голос человека . 
Однако •недостижимая и неизмеримая мысль. и •неизмеримое молчание• -
это то, в чем пребывает Отец (см. предыдущее прим.) ,  и таким образом Глас 
скрытый - Глас, существующий в Трех Покоях, в Троице (см. с. 37). А •вся
кий Глас• - это Глас, обращенный к людям, который •подается во всех• (см. 
ниже). Но он находится в единении с 'Гем Гласом, который существует •В мыс
ли недостижимой и молчании неизмеримом. . Ср. ту же связь между мыслью, 
пребывающей в Отце, и мыслью, распространенной во Всем (прим. 20). 

15  В гностических сочинениях вторжение света в тьму (Хаос), материю 
характеризуется двумя противоположными целями: угроза (наказание и по
мощь) просвещение. Так, например, в •Происхождении мира• , когда Родона
чальник Хаоса сказал : •Если кто-либо существует прежде меня, пусть явит
ся, чтобы мы увидели его свет•,  стотчас свет снизошел из Огдоады и прони
зал все небеса земли•. В сСущности Архонтов• ,  когда подобным образом воз
гордился Ялдабаоф, Пистис София протянула свой палец и внесла свет в ма
терию и преследовала Ялдабаофа сдо дна пределов Хаоса•,  а затем вновь воз
неслась в свой свет. Однако та же Пистис София в сПроисхождении мира• , 
когда Саваоф осудил своего отца Ялдабаофа, простерла свой перст и излила 
на него некий свет из своего света, и он, получив свет, обрел власть над Си
лами Хаоса, и был назван •Господь Сил• .  См. также следующее прим. 

16 •Вода• в гностических текстах имеет разные значения и выступает в 
разных аспектах. Главные из них - вода света и тьмы, божественная вода
свет и воды Хаоса, тьмы. В Апокрифе Иоанна свет, окружающий Божест
во, - вода жизни, и из этой живой воды проистекает источник Духа, в кото
ром оно видит твой образ . В темных водах Хаоса Божество и божественные 
сущности могут отражать свой образ .  В •Сущности Архонтов• Пистис София 
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спосмотрела в глубь областей вод, и ее образ отразился в водах• .  В Апокри
фе Иоанна Отец являет свой образ в виде Человека в водах Протоархонту. 
В сПроисхождении мира•,  когда свет из Огдоады пронизал все небеса земли, 
собраз Человека явился в нем• .  В Апокрифе Иоанна Отец явил свой образ в 
виде Человека в сводах, которые на материи•, и благодаря свету его образа 
•нижняя сторона вод• (т. е .  обращенная вниз, к материи) была освещена, и 
•Власти и Протоархонт• увидели этот образ . 

17 Глагол означает свыходить, всходить (о растениях), распускаться, ис
пускать свет• . Г. Ш. переводит: •Я тот, который излучил свет Всему часть за 
частью посредством моей мысли• и в примечании приводит сравнение с сол
нцем, которое освещает мир постепенно, двигаясь над ним от восхода до за
ката. И. Я. переводит: ся тот, который произвел Все . . .  в моей мысли• (лаку
на спо частям• тогда еще не была восстановлена). В словаре Крама глагол 
характеризуется как непереходный, потому объект сВсе• Г. Ш. ставит в кос
венном, дательном падеже . Однако в сЗостриане• (кодекс VIII библиотеки 
Наг-Хаммади) этот глагол употреблен с прямым объектом в значении •явить 
его (т. е .  себя)• .  Это значение и использовано в переводе . Таким образом, 
смысл практически тот же, что и у И. Я . ,  однако последующий предлог •В• ,  
который имеет также инструментальное значение , переведен как инструмен
тальный (так и у Г. Ш.), т. е. Все создано мыслью Протеннои-Отца. 

18 Букв. •узнают меня по ней•, хотя •Глас• мужского рода в коптском. По
видимому, переводчик так передал греческое местоимение женского рода, не 
подумав о том, что оно относится к слову сГлас• (в оригинале могло стоять, 
например, cprovft, Po-ft, iJxro, т.  е . существительное женского рода, к которому 
и относилось соответствующее местоимение). Дальнейшее придаточное офор
млено как циркумстанциалис (обстоятельственное) :  •причем . . .  •. Но в копт
ском он может играть роль любого придаточного, в данном случае, на наш 
взгляд, условного. Говоря о Гласе, следует заметить, что как Протенноя -
персонифицированная Мысль Отца и в то же время и сам Отец, так и Глас 
Протеннои персонифицируется (см. далее) ,  в то же время оставаясь и самой 
Протенноей . Это безмолвный голос, издаваемый посредством мысли, т. е .  те
лепатически. Таким образом сообщается Знание, Гносис. Глас обращен ко 
всем (см. ниже •Я соединена со всяким в мысли скрытой•), но только пнев
матики-гностики, имеющие в себе семя, каплю Света, могут отозваться на 
этот призыв, ер. ниже: •я явила себя во всех тех, которые узнали меня• . 

19 Протенноя и называет себя Гласом, и говорит, что из нее вышел Глас. 
Но это кажущееся противоречие, поскольку она претворяется в Глас, реали
зует себе как Глас, оставаясь сама собой (см. предыдущее примечание) .  

20 Непознаваемая и недостижимая мысль - это мысль Отца. Г. Ш. пред
полагает, что •мысль Всего• - это мысль Отца обо Всем. Но здесь конст
рукция, соответствующая по значению родительному падежу в тех языках, 
где есть падежи, и ее скорее следует понимать в прямом смысле,  как мысль, 
существующую во Всем, созданном Отцом. И как мысль его создания она яв
ляется частью мысли Отца, т .  е .  соединена с ней. Протенноя - мысль Отца 
вообще, в т. ч. и мысль Всего, но здесь последняя выделена особо как та сре
да, в которой действует Глас, в которой Протенноя соединяется телепатичес
ки ссо всяким в мысли скрытой и в Гласе возвышенном•.  

2 1  Т. е.  это Глас Протеннои, поскольку она - •мысль, пребывающая в От
це• и сневидима в мысли Невидимого• (см. начало сочинения). 

22 Следует вставка - реплика гностиков . 
23 Г. Ш. восстанавливает слово •Человек• в лакуне на основании 1 Посла

ния Петра (3, 4) :  •сокровенный сердца человек• . 
24 сЧеловек, скрытый в нас• - образ Бога, который носят в себе •дети 

света• . Как библейский Бог имеет образ Человека , поскольку создал челове
ка по своему образу и подобию, так и в гностицизме Человек - образ Бога 
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(по образу Бога, явившегося в виде Человека в водах, Архонты создали лю· 
дей; ер. прим. 62). Нося в себе этот образ, •дети света• своим духовным со
вершенствованием отдают дань за ниспосланный дар света - воды жизни 
(ер. прим. 69), •И отдает дань своими плодами воде жизни• (ер. с .  4 1 ) : •И я 
принесла плод в них, который есть мысль об Эоне неизменном и доме моем и 
их Отца• .  

25  Т. е .  рожденный Протенноей, Гласом, Мирофеей, •чревом непостижи
мым• (см. с. 38) .  

26 В тексте: •они познали их•, т. е .  обычная в коптском неопределенно· 
личная форма для выражения страдательного залога (отсутствующего в копт· 
ском) :  •были познаны•.  Но, по-видимому, переписчик вместо одной буквы 
написал другую, и здесь должно быть •он познал•,  что согласуется с контек· 
стом и в смысловом, и в формальном отношении. 

27 Объект непонятен. Проповедовать •тем, которые существуют в молча· 
нии• невозможно, поскольку это Троица. Возможно, ошибка переводчика 
вместо •о них• . 

21 Или •открылся• . 
29 Просветительская деятельность Логоса, обращенная к •детям света• , 

где бы они ни находились - и во тьме, и в бездне, и в каких-то •скрытых 
сокровищницах• (это остается неясным), и семя, и капля света, таким обра
зом пробуждается в них (ер. с. 47). 

30 Г. Ш. полагает, что слова •которые существуют в виде трех четырех
угольных помещений• следует перенести выше, после слов •В трех покоях• . 
Может быть, это было бы логичней, но трудно представить, каким образом 
это могло произойти, поскольку это даже не смежные строки. Что касается 
содержания данного пассажа, то здесь Сын именуется уже Гласом. Это как 
бы вторичный Глас, возникший из мысли Протеннои. Сама она отождествля
ет себя со своим Гласом (см" например, конец с .  35) и как Глас, как Мать, 
рождает Глас-Логос (см. с. 38). Этот Глас, миссия которого - миссия про· 
свещения и спасения, реализует себя как •Голос• (синоним слова •Глас•), 
который •существует в восприятии•, т. е .  его воспринимают те, к кому он 
обращен. Он содержит в себе •слово• (•логос• с неопределенным артиклем, 
т. е .  не гностическая сущность Логос, а просто существительное),  адресован· 
ное •детям света• . Следует все время иметь в виду невоспринимаемое с точ
ки зрения обычной логики представление о единстве Троицы и ее ипостасей. 
Ниже сама Протенноя выступает в роли Логоса (с .  47}. Какие же конкретно 
здесь три имени, неизвестно. В Апо�g>ифе Иоанна Барбело стала Первым Че· 
ловеком, который есть девственный Дух, трижды мужественный, обладающий 
тремя силами, тремя рождениями (производительными силами, ер. прим. 4) .  
В •Аллогене• Великий Эон обладает тремя силами и тремя мужествами. Есть 
и другие примеры. О •молчании• см. прим. 1 3 . 

31 Логос - единственный рожденный из Троицы (ер. с. 38) . Г. Ш. понима
ет это •саморожденный•, что неверно (см. прим. 42 и 44) .  

32 Т. е.  Отца. Протенноя - •образ Духа невидимого• (см. прим . 39) . Та· 
ким образом, Логос - помазанник, Христос (см. начало с. 39). В Евангелии 
от Филиппа говорится: •Помазание выше крещения• . 

33 Тот же Логос, третий член Троицы. Частица •Же• здесь - не противо· 
поставление . 

34 Логос - творец Эонов, см. ниже . 
35 •Бог, который над Всем• - восстановление Г. Ш. на основании Апокри· 

фа Иоанна, где говорится, что Сын, Христос, невидимым Духом (т. е. Отцом) 
поставлен как Бог над Всем. 

36 Логос - око Трех Покоев, см. конец с .  46. 
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37 Протенноя отождествляет себя с Отцом. 
38 В гностических сочинениях - соэдание Отца, его женская ипостась. 

В Апокрифе Иоанна - образ Отца, невидимого Духа, первая Енноя (Мысль) .  
39 Невидимый Дух, Отец, естественно, невидим, но сон знает свой соб

ственный образ , видя его в чистой светлой воде, окружающей его• (Апокри' 
Иоанна), и свою Мысль оформляет как свой образ, и через нее создается 
она создает видимое Все . 

40 Свет - Логос (см. с. 46), просветитель •детей света• . Г. Ш. начинает 
со слов си мать• новый пассаж, и таким образом получается,  что в предло
жении нет сказуемого, которое она вставляет после имени сМирофея•: •есть 
чрево непостижимое• .  Однако вставка не нужна. Здесь, начиная со слов 
•я - образ Духа• идет ряд именных сказуемых: •я - образ . . .  и Мать . . .  чре
во . . .  Глас• . Фраза си Все получило образ через меня• - вводное предложе
ние, вклинившееся в этот ряд. 

4 1  Г. Ш. переводит скак девственница•,  относя определение к Матери. По
скольку эдесь подлежащее мужского рода, букв . •причем он является дев
ственным•,  она считает, что в тексте двойная (что уже маловероятно) ошиб
ка: сон• вместо сона• и опущен артикль женского рода. При этом она повто
ряет свое мнение о саморожденности Сына, что должно подтвердить девст
венность Матери. Однако божественное рождение не лишает девственности, 
даже в христианстве, где Бога рождает земная женщина. Здесь же, тем бо
лее, рождение происходит через мысль. К тому же почему тогда упоминает
ся счрево непостижимое, Мать света (т. е. Логоса)• .  О Логосе-девственнике 
говорится и далее .  Г. Ш. вынуждена и там трактовать это как •девственни
ца• (см. прим. 1 1 4) .  

42 Г. Ш. переводит ссам• и считает, что Сын саморожден. Это коптское 
местоимение может означать и •один• и •сам• , но в последнем случае толь
ко если не относится к субъекту (Тилль,  § 1 96). Таким образом и эдесь, как 
и выше (прим. 3 1 ) , говорится о Сыне как единственном иэ Троицы своэник
шем• . Ниже ясно сказано, что он - сБог, который был рожден• (прим. 44). 

43 Создатель Эонов, он объединяет собой все Эоны. 
44 Наполовину восстановленная форма, но восстановление несомненно, 

поскольку ниже она встречается еще дважды. Прямое указание на то, что 
Сын был рожден. Г. Ш. понимает это как сбыл рожден самим собой• .  Однако 
прежде всего грамматика не допускает такого толкования. Здесь неопреде
ленно-личная форма, которая употребляется для выражения страдательного 
залога (которого в коптском как такового нет) , букв. сони родили его• , т. е .  
что он кем-то был рожден. Если бы имелось в виду, что Сын родил себя, не 
могло бы быть местоимения •они• .  Г. Ш. в комментариях называет Сына 
Аутогеном, желая подчеркнуть, что он саморожден. В данном тексте это сло
во не встречается, однако оно употребляется в Апокрифе Иоанна примени
тельно к Сыну Отца и Барбело, но вовсе не в значении ссаморожденный• .  
Текст определенно говорит о рождении Сына, описывая его таким образом: 
сБарбело посмотрела пылко на Отца. Она повернулась к нему и родила бла
женного Искру. Это единородный, божественный Аутоген, перворожденный 
Сын•.  сАутоген• используется в Апокрифе в своем основном значении -
единокровный, т. е. единосущный с Отцом. В значении ссаморожденный• 
этот термин употребляется в Евангелии от Египтян, но там он относится к 
Отцу. 

45 Перечисленные греческие имена в коптском переданы, как они стояли 
в оригинале, в аккузативе . Поскольку не все греческие буквы могут быть пе
реданы русскими, эдесь приводятся эти имена в латинской транслитерации. 
В переводе, где приходится передавать их русскими буквами, получаются 
следующие совпадения: о и ro передаются как со• ,  11 и \  как •И• (1 в дифтон
гах как •Й•) ,  'U и qi как •Ф•·  Окончания -�. -ТIС;. -� отбрасываются (если 
перед -�. -� стоит гласный, они заменяются на •Й•J :  Armёdon,  Nousanion, 
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Harmozёl Phaionoin, Ainion, Oroiaёl, Mellephanea, Loion, Daueithai, Mousanion, 
Amethёn, Elёlёth. 

И. Я. сравнивает эти имена с именами в Апокрифе Иоанна и Евангелии 
от Египтян. В общем они совпадают, за исключением первого, форма которо
го может быть просто искажена. 

46 Помазанником, ер. выше (конец с. 37, прим. 32). В Апокрифе Иоанна 
Отец помазал Сына своей благостью. 

47 Букв. •десятки тысяч• - термин, часто употребляемый не как конкрет
ное числительное, а для выражения очень большого множества, как и древ
нерусское стьма• (десять тысяч) (Блок: •мильоны вас, нас тьмы, и тьмы, и 
тьмы•) .  Но здесь, где говорится о царстве света, это слово не подходит, вы
зывая нежелательную ассоциацию. 

48 сЛогос• в значении именно произносимого слова (с неопределенным 
артиклем),  а не гностической сущности, Логоса. 

49 По-видимому, Силы материального мира не просили Илилифа дать им 
повелителя. 

50 Илилиф, считая себя царем и зная, что над Преисподней и Хаосом нет 
царя, решает создать такового (ер. его слова в Евангелии от Египтян: •пусть 
кто-нибудь правит Хаосом и Преисподней•), фактически поставить над ними 
своего сына. Он испускает свет со своей Епиноей, своим творческим замыс
лом. Она рождает великого Демона. В Евангелии от Египтян он испускает 
облако, которое есть силическая (материальная) София• . В Апокрифе Иоан
на София Епиноя, желая сотворить •образ• без воли Отца и без своего муж
ского сотоварища, создает в результате дефектное творение: змея с мордой 
льва, Ялтаваофа. Очевидно, и в нашем тексте •не имеющий формы• означает 
•Не имеющий истинной формы•, но его уродство для мира Хаоса - •форма 
славы• .  

51 В Апокрифе Иоанна созданный Софией Епиноей Ялтаваоф, Первый Ар
хонт, также свзял большую силу от своей матери• (хотя не отнял принужде
нием, как здесь), и у него, помимо упомянутого имени, было еще два, такие 
же, Сакла и Самаил. В нашем тексте сСакла• поясняется как сСамаил Ялта
ваоф•, и в •Сущности Архонтов• говорится: •Сакла, что значит Ялтаваоф• .  
Это, однако, н е  перевод имени сСакла (арамейское "глупец")• ,  а замена ис
тинного/ тайного имени общеупотребительным. Так же говорится, что •Са
маил• значит сбог слепых•, но это не толкование имени, а характеристика 
этого Архонта. 

52 Демон отнимает cИJiy у своей матери, Епинои .  Здесь идет ряд опреде
лительных предложений к местоимению сэтот•: сэтот, который взял силу, 
который отнял ее у не имеющей зла (букв. отрицательный префикс, означа
ющий •без• и подобное, в сочетании со словом •ЗЛО•,  как бы сбеззлая•) ,  ко
торый одолел ее сначала, которая есть Епиноя света•. Она же называется 
ниже Софией (ер. прим. 50) . · 

53 Временная форма (•когда . . .  • )  восстановлена, по-видимому, правильно, 
поскольку трудно найти альтернативу. Но фраза маловразумительна, букв. 
•(когда] же узнала Епиноя света, что она просила . . .  • Возможно, неправиль
ный перевод. Г. Ш. предлагает понимать со другом т(воР.ении, мень]шем, чем 
она• как со другом творении, (чем это, которое является) меньшим, чем она• . 
Но тогда получается, что Епиноя хотела получить создание, которое больше, 
чем она. Текст, как он есть, скорее говорит о том, что Епиноя не ожидала, 
что ее творение окажется сильнее ее и отнимет у нее силу. Она хотела, что
бы он был меньше, чем она, т. е. подчинялся ей. 

54 В сСущности Архонтов• Норея также обращается за помощью к •вели
кому Ангелу Илилифу•, одному из Четырех Светил . 

55 Плерома Эонов. 
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56 Мотив Демиурга, творящего материальный мир по образцу вышнего, не
редко встречается в гностических текстах. 

57 Т. е .. не из силы света, отнятой им у Епинои, а из своей собственной, 
темной силы. 

58 Пневматики, •дети света• ,  носящие в себе семя, каплю света, ер. выше 
прим. 18 .  

59 Епиноя света, см. с. 40  и прим. 52. 
60 Вся эта речь и следующее далее описание конца материального мира 

относятся к будущему, хотя все дано в прошедшем времени. Здесь (как и в 
Библии, когда речь идет о действиях Бога) особый вид прошедшего времени, 
выражающий действие, которое неминуемо должно будет произойти, см. 
Штейернагель, § 30. 

61 Вышний мир, ер. выше •дом Славы• .  
62 Здесь Протенноя выступает как Отец. В гностических текстах не раз 

говорится о том, что Бог имеет вид Человека. В Апокрифе Иоанна Бог явля
ется ему в трех формах как Отец, Мать и Сын, причем как Отец он имеет 
вид старца.  Там же говорится, что Эон Первый Человек есть •образ невиди
мого Духа (=Бога)• .  Там же сообщается, что совершенный Отец открыл Ар
хонтам свой вид в человеческой форме. Увидев его на воде, они создали че
ловека по образу Бога и сих подобию• (т. е. форма Человека, но плоть мате
риальна). Ср. следующее прим. 

63 Т. е.  люди, являющиеся •детьми света•,  осудят Архонтов. В •Происхож
дении мира• , когда Архонты сотворили человека, вид которого был подобен 
виду Человека, который явился им, сэто произошло по провидению Пистис, 
чтобы Человек явился перед своим подобием и осудил их посредством их тво
рения• .  

64 Т. е. материального мира. Нисхождение Протеннои как Логоса/Христа. 
65 Просвещая и уча их посредством Гласа. 
66 Протенноя совершенствует •детей света• , см. с. 47: сЯ дала образ тем, 

которые приняли образ• ,  т. е .  отозвались на Глас, поскольку имели проис
хождение из Света. После конца материального мира, при наступлении Эона 
неизменного, •дети света• будут очищены и вид их будет изменен (см. с. 42). 
Здесь Протенноя называет себя их отцом. Ниже (конец с .  44) она называет 
себя •матерью милости• по отношению к •детям мысли•, т. е. •детям света• .  
Но она никогда не называет себя их матерью, как мать она только мать Лого
са. О соединеции Протеннои с •детьми света• см. прим. 1 42 .  

67 Букв. с которые привязаны к моим членам•.  Это не члены тела Протен
нои, а •дети света• ,  ее члены в переносном значении. 

68 Имеется в виду небесная отчизна •детей света• ,  гностиков. 
69 Букв. •погружения, омовения• ; этот термин употребляется и для обря

да крещения. В данном случае это духовное крещение, крещение Духом из 
•воды жизни• ,  ер. Апокриф Иоанна: Бог - Дух невидимый, источник воды 
жизни; свет, окружающий его - вода жизни. •Часть оставленная• - часть 
невидимого Духа, существующая в душе пневматиков (т. е. •духовных лю
дей•) ,  гностиков, капля света, семя. Ср. конец с. 47: ся сошла в мир смерт
ных ради духа, который остался в нем. .  

70 В виде Логоса/Христа, см.  с. 49. 
71 Небесная отчизна •детей света• (ер.  прим. 68).  По-видимому, перевод

чик понял приложения к Эону неизменному как дальнейшее перечисление и 
следовало бы: соб Эоне неизменном, (т .  е . )  моем доме, доме их Отца•.  Выше 
(начало с.  4 1 )  Протенноя называет себя Отцом •детей света• .  Ниже об Эоне 
неизменном Протенноя говорит, что это грядущий Эон, а потом заявляет, что 
она и есть грядущий Эон (начало с. 45) .  
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72 Букв. •стыд•. Упоминание о первородном грехе , который •дети света• 
искупают просветлением и очищением. Неясно, о каком грехе идет речь. Едва 
ли гностики имели в виду библейскую историю грехопадения. Адам, лишен
ный •одеяний света• и одетый в сплоть• , прозрел , что гол (ер. с .  49 - •одеж
ды незнания• и т. д. ) .  

73 Заканчивается описание будущих событий, которые (как и выше, см. 
прим. 60) излагаются в прошедшем времени. Ср. также с. 45, где описывает
ся будущее торжество •детей света• . Став •Светами несказанными•, они со
единятся с Протенноей, Божеством, см. прим. 142 .  

74 Здесь слогос• в своем прямом значении как сслово/ речь• . 
75 Божественное рождение и творение происходят путем мысли. Протен

ноя - мать Гласа и в то же время и сам Глас (ер. прим. 1 8) .  
76 Коптское слово, обозначающее и двойню (пару близнецов) и близнеца. 

Г. Ш. полагает, что это член супружеской пары, в данном случае - супруга, 
женская часть божественной пары. Сам глагол этого корня означает обыть 
соединенным, двойным• . В начале с. 45 он употребляется во фразе спричем 
я соединенц сдублирована сама с собой• .  Поскольку явно идет речь о том 
же свойстве Протеннои, мы переводим сбудучи (букв . •причем я•) двойней 
сама с собой•. Поэтому и в данном случае предпочтительнее рассматривать 
термин не как член пары, а пару

( 
двойню, состоящую из женской и мужской 

частей, ер. ниже • 11  мужежена• с .  45). 
77 Являясь матерью Гласа и одновременно выступая как Глас, Протенноя 

в то же время одна, будучи •двойней• в одном лице .  Рождение ею Гласа не
порочно, ер. прим . 75 и 4 1 .  

78 Глас распространяется через Все (ер.  прим. 3) .  Г .  Ш .  полагает, что 
Все - это гностики, но см. ниже сменя познали (гностики) через Все• .  

7 9  Тайное знание о вышнем, божественном, Гносис. 
80 Букв. �голос Гласа•, ер. ся испускаю звучание (голос) Гласа в уши зна

ющих меня• (с. 45) и ся подаю Глас во всех, и они узнают меня через него• 
(с. 36). Т. е .  Глас распространяется через Все, во всех, но отзываются на 
него и узнают его лишь избранные, •дети света•, гностики. 

81 Едва ли здесь имеются в виду конкретные гностические женские персо· 
нажи как Ева, Епиноя, Пистис София и т.  п .  Трое6бразная Протенноя, Трои· 
ца, может выступать в любой из трех ипостасей. Она выступает здесь и как 
Отец, в частности в виде Человека, когда Верховный Архонт сотворил чело
века по ее образу (см. конец с. 40 и прим. 62). Второи раз она появляется 
как Мать Гласа / Логоса, в духовном общении представая в образе женщины 
и общаясь с •детьми света• через Глас, ер. с. 47: •ВТОР.ОЙ раз я пришла в зву· 
чании моего Гласа• .  И также мысленно, св помысле /мысли•,  она затем яв
ляется уже как •мужская ипостась• . 

82 В гностических сочинениях сЭон• употребляется в двух основных зна
чениях. Это греческое слово обозначает временные понятия:  жизнь, век, веч· 
ность (Эон, сын Хроноса, - олицетворение вечности). Но •Эон• выступает 
также как гностическая сущность - и индивидуальная, и как совокупность 
Эонов, и как то и другое вместе (Сын - Эон Эонов) ,  и как смешение поня
тий временных и, так сказать, пространственных - Эон неизменный тракту· 
ется как •дом Отца• (с .  4 1 ) . В данном месте имеется в виду век материаль
ного мира, который преходящ и должен погибнуть. Ниже рассказывается, как 
произойдет этот сконец Эона• (с. 42-43), но все излагается в прошедшем 
времени, как будто он уже произошел. Ср. прим. 60. 

83 Эон неизменный, он же грядущий, но не в том смысле,  что он когда-то 
наступит, - он существует вечно. а в том, что наступит его век, т. е. с кон
цом материального мира наступит его царствие, не омраченное более нали
чием грешного материального мира . В грядущем Эоне спасенные предстанут 
& ином виде, будучи очищены от материи . 
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84 сЭти Эоны• - данное время, данные времена, т. е. Эон, которому пред· 
стоит гибель. 

85 В начале с.  47 говорится о том, что Протенноя наставляла •детей све
та• посредством Гласа, который был •в разуме совершенном. ,  т. е .  Гласа 
Отца, являясь им •в помысле• как Отец (ер. прим. 1 24} .  Здесь имеется в виду 
то же самое . О внушаемых ею мыслях о существовании Эона неизменного 
уже сказано выше (прим. 83). 

86 Т. е .  существующий сейчас материальный Эон. Далее рассказывается о 
будущем конце зтого Эона - в прошедшем времени, как будто он уже про
изошел. 

87 Т. е. распались все мировые связи. 
88 Силы Хаоса, материального мира. 
89 Букв. •приблизилось к двери• . Ссылаясь на И. Я., которая приводит по

добное выражение из Матфея, 24 , 33,  Г. Ш. полагает, что •К двери• означает 
•вдруг• и что его следует переместить в следующую фразу о гибели. Однако 
предложное выражение •к двери• тесно связано с глаголом •приблизиться• 
и не может быть самостоятельным, ер. упомяну�ую И. Я. цитату: tyy� toпv 
t11:\ eUpa.i�. букв. •близко есть к дверям• .  Ясно, что зто не вообще •Вдруг• ; 
здесь не выражение внезапности, а близости свершения. 

90 Имармена - Судьба, Фатум. •Ее жребий• - удел, ею определяемый,  
астрологически связанный с расположением звезд и планет, •спутников 
Имармены• (см. ниже), в которых она проявляет свою волю. •дома• в астро
логии - 1 2  созвездий Зодиака, через которые проходят Солнце, Луна и пла
неты, как бы •измеряя• их. 

91 Ср. в •Происхождении мира• : •перед скончанием Эона место все зако
леблется от великого грома . . .  звезды изменят свой бег• . 

92 Букв . •дали дороге их число колес•.  Г. Ш. полагает, что они предоста
вили своим колесам катиться дальше одним (т. е. самим). Однако, во-первых, 
колеса/ колесницы - неотъемлемый атрибут светил, и трудно предполо
жить, что они сошли со своих колесниц. Во-вторых, далее говорится •наш 
бег - да свершаем мы его (снова)• .  Таким образом, они просто остановили 
колесницы, дав им стоять на дороге , пока не решили все равно продолжать 
свой бег, несмотря ни на что. 

93 Букв . •членов наших рук• .  
94 См. прим. 92.  
95 •дети света• ,  находящиеся в мысленной связи с Протенноей.  
96 Примечательно, что Протенноя, мать Гласа/ Логоса, никогда не назы

вает себя матерью •детей света•. Она называет себя их Отцом (начало с. 4 1 ,  
прим. 66). Здесь она - •мать их милости• ,  т .  е .  породившая милость по от
ношению к ним. 

97 •Будучи двойней• - восстановление. Глагол означает •быть двойным., 
но также •быть соединенным.,  как и переводит Г. Ш" восстановившая зто 
место. И в конце с. 36 глагол употребляется в зтом значении. Но здесь ско
рее имеется в виду •двойня• (ер начало с. 42, прим. 76), поскольку Протен
ноя •двойная сама с собой• ,  Мужежена, Мать и Отец, как бы божественная 
сизигия. 

98 Любовь между членами сизигии. Интересно, что в •Трехчастном Трак
тате• ,  где нет Троицы, а только Отец и Сын, говорится о Боге-Отце,  что он 
•воздает славу себе самому, восхищается (собой),  любит (себя)•.  

99 Отец создал Все своей мыслью, Протенноей, таким образом он / она -
Отец Всего. Здесь творение / создание, но не рождение. Мать как ипостась 
Троицы - мать только Логоса, Сына. Она чрево •внутри Всего•, но не чре
во, рождающее Все .  Она рождает •свет, излучающийся в славе• ,  т.  е. Логоса 
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(с. 46) она - мать Света (с .  38). Слава Матери - это сслава рождения 
Бога• (Логоса), см. с .  46 и прим. 1 1 3 . Свершение (исполнение / завершение)
Всего - это последний этап его создания, придание окончательной формы 
Всему (конец с.  45), когда исчезнет тьма/материя (конец с. 49), Все примет 
единый образ, воцарится царство Света, Неизменного Зона (с. 42) ,  Зона Све
та (с. 45), см. прим. 83, 

100 Описывается будущее торжество •детей света•, церемония, с которой 
они будут вознесены в свою отчизну - Свет, св котором они были вначале, 
будучи светом• . Г. Ш. полагает, что в дальнейшем эта церемония описывает
ся подробнее и что там говорится о •детях света• уже в единственном числе, 
в собирательном значении. Однако это не так, см . прим. 1 28 .  

1 0 1  Глас распространяется во всех, но только •дети света• отзываются на 
Глас; ер. здесь выше ся испускаю звучание (букв. •голос•) Гласа в уши зна
ющих меня• ; •Я издаю звучание Гласа к ушам узнавшим меня, которые суть 
дети света• (с. 42), ер. прим. 80. 

102 Имеется в виду стремление созданий Отца познать его. В Трехчастном 
Трактате говорится, что, создав Зоны, Отец дал им •первую форму•, чтобы 
они знали, что у них есть Отец. И Зоны обладают стремлением ск нахожде
нию Отца•, и он спо своей воле вечно являет себя, чтобы они познали его . . .  
чтобы они думали о нем, чтобы искать его•.  •По Его воле, которая есть Дух, 
веющий во всех и дающий им помысел , чтобы они искали Непознаваемого, 
подобно некоему, привлеченному ароматом, чтобы он искал предмет, от ко
торого он (т. е .  аромат) исходит• .  В данном случае, очевидно, имеются в виду 
мысли гностиков, которые из-за своего небесного происхождения обладают 
инстинктивным стремлением к познанию Отца. 

103 По-видимому, под выражением сдать образ Всему• разумеется сотво
рение Всего, т. е. появление его из небытия, вернее, бытия в замыслах Отца, 
так сказать, в зародышевом состоянии. Так, в •Трехчастном Трактате• об 
Зонах говорится: •Они существовали вечно в помысле Отца . . .  Он вывел на
ружу тех, которые в Нем . . .  когда они были в помысле Отца . . .  их существова
ние было подобно семени, так что можно считать их чем-то вроде зародыша• . 
Но Все появляется на свет не в окончательной , совершенной форме. Проис
ходит процесс его совершенствования. Как говорится там же , •первая фор
ма•, данная Отцом, - знание о том, что он существует, что Отец не дал 
Зонам совершенства, он су держал это на время . . .  не из зависти, но чтобы 
Зоны . . .  не возомнили, что это у них от них самих• . Изменение сформ• - по
степенное совершенствование, пока не будет дана Всему окончательная фор
ма. Это будет, когда наступит царство Зона Света (см. прим. 83 и 99). 

104 Подобно тому, как в христианстве при крещении нисходит Святой Дух. 
105 В этом пассаже опять речь идет о будущем, хотя формы - прошедше

го времени (см. прим. 60) . Конец этой страницы сильно лакунирован, начи
ная со слов •Я [взлетела] на мою ветвь. , и восстановления приходится рас
сматривать как предположительные. В данном месте Г. Ш. восстанавливает 
с[я] же [удалилась] в их местопребывание•, но здесь смущает присутствие 
частицы еже•, поскольку, если речь идет о Протенное, противопоставления 
быть не должно. Скоре всего имеются в виду •дети света•.  

106 Т. е .  о судьбе (Имармене, см. прим. 90) мира. 
107 Как в христианстве Слово извечно было у Бога, так и здесь Логос все

гда пребывал в Отце, •В Свете несказанном, в молчании непорочном. (см. 
прим. 1 3), пока не был рожден им как самостоятельная ипостась. 

108 Логос был рожден Отцом посредством его мысли (в божественном 
мире рождение /творение щ�оисходит посредством мысли), которая персони
фицируется как Протенноя 7 Мать. Его предназначение - просветительская 
миссия. Его учение воспринимается теми, которые должны быть спасены . Ср. 
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с. 37: сСын - Голос, который существует в восприятии и имеет в себе Сло
во•, т. е. его голос, несущий в себе слово спасения, воспринимается •детьми 
света• . Выше (с. 36) Протенноя говорит о себе: •я восприятие и знание , при
чем я издаю Глас посредством мысли•.  Речь идет опять-таки о просветитель
ской деятельности. 

109 Г. Ш. восстанавливает: •Причем мужское создание [позаботилось] по
ложить меня как основание• . Коптское слово •рождение, создание• означает 
и акт творения, и его результат. Г. Ш. предполагает, что после этого мес
та - пропуск и речь идет о двух началах, мужском и женском, причем то, 
что касается женского, пропущено. Однако, во-первых, если бы таким обра
зом упоминались сродители• Логоса, смужское рождение• едва ли бы имело 
неопределенный артикль. Это было бы не какое-то снекое мужское рожде
ние• ,  а вполне конкретное действующее лицо. И, во-вторых, ни при каких ус
ловиях вышеуказанный термин, который сама Г. Ш. переводит как •созда
ние / порождение•, не может относиться к Богу. Из-за лакуны текст остается 
непонятным. Ясно одно: речь идет о Логосе,  и то, что он положен в основа
ние, означает его роль как создателя Эонов. 

1 10 Логос - творец Эонов; Мать, мысль Отца, - создатель Всего, на ней 
сстоит Все• (с. 35), она сглава Всего• (там же), ер. прим. 1 1 5. 

1 1 1  Логос, Свет (см. выше), бывший раннее скрытым в молчании (см. прим. 
1 07), выступил как самостоятельная ипостась из породившего его молчания 
через мысль Отца, мать, которая таким образом отождествляется с молчани
ем. •Выступил• - букв. •вышел первый (впервые) сначала•. Г. Ш. указыва
ет, что здесь, как и в Евангелии от Египтян, это сочетание означает просто 
•выступил•.  

1 1 2 Просветительская деятельность Логоса. Бог - источник воды жизни;  
свет, окружающий его, - вода жизни (Апокриф Иоанна, ер .  прим. 69) .  Ло
гос несет эту воду жизни, взращивая в сердцах сплод живой• .  И сдети све
та• в свою очередь, совершенствуя себя духовно, отдают дань э.тими духов
ными плодами своде жизни• (см. начало с. 37 и прим. 24) .  

1 1 3 Определительное предложение •который есть Глас . . .  • относится к Ло
госу, конкретно - к слову •свет• в начале. Логос возник из Гласа Матери 
(см. начало с.  37) и сам является Гласом (см. здесь ниже, а также с. 37 и 
прим. 1 1 8) .  сНеобъяснимая• (невыразимая, не поддающаяся истолкованию) 
слава Матери - в рождении ею третьей ипостаси, девственного Бога, Логоса. 

1 1 4 Букв. •девственное существо мужское (т. е. мужского пола)•. У Г. Ш. -
смужская девственница• .  Признавая, что речь должна идти о Логосе, она, 
однако, переводит так из-за того, что ниже в определительном предложении, 
относящемся к •девственнику•, местоимение - женского рода: •которая есть 
молчание (это существительное в коптском женского рода)• . Но на самом 
деле тут нет никакого несогласования. В подобных определительных предло
жениях тождества местоимение в большинстве случаев ориентируется не по 
определяемому (оно здесь мужского рода), а по определению (которое здесь 
женского рода). 

1 15 Все эти эпитеты Г. Ш. относит к Логосу, и выражение сблагодаря/ по
средством разума скрытого• никак не комментирует. В поэтической версии 
ее перевода говорится: сЯ Глас . . .  слава рождения Бога . . .  из скрытого разума; 
я молчание, скрытое от Всего и необъяснимое, неизмеримый свет, источник 
Всего• .  Но здесь указывается, что рождение Бога / Логоса осуществилось 
благодаря •разуму скрытому, который есть молчание , скрытое от Всего, бу
дучи необъяснимым•,  т. е. посредством мысли Отца, пребывающего в молча
нии, недоступного. Логос пребывал св молчании непорочном•,  и мысль Отца 
(Мать) создала его (см. прим. 1 07, 1 08, 1 1 1 ) .  Дальнейшие определения -
ссвет неизмеримый, источник Всего, корень всего Зона• - относятся к 
Отцу. Логоса нельзя назвать •источником Всего• .  Все создал Отец своей 
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мыслью, Протенноей. На ней стоит Все (с. 35), Все получило образ через нее 
(с. 38), она глава Всего (с. 35), основа Всего (с. 47). Что касается эпитета 
•корень всего Эона•,  то хотя Логос - создатель Эонов (с.  38-39) и сам -
Эон Эонов (с .  38), но в этом случае речь идет не о гностических сущностях, 
Эонах, а обо •всем• Эоне, т. е. обо всей существующей вселенной. Здесь за· 
канчивается ряд однородных сказуемых в определительном предложении •КО· 
торый есть . . .  •. Новое предложение начинается со слова •базис• (•базис это•) 
и относится уже к Логосу. 

1 16 Эта фраза относится к Логосу, основателю Эонов. 
1 1 7 Силы высшего мира. В Хаосе/ материи существуют также силы, но ар· 

хонтские (см. прим. 1 23 и 1 37), поскольку Демон копировал сообразно сво· 
им возможностям вышний мир Эонов (с. 40) . 

1 18 Выше Протенноя говорит о Логосе (с. 37): •Глас, который возник из 
моей мысли, пребывает в трех покоях• . Там же говорится о нем, что он воз· 
ник из Гласа, т. е. Протенноя отождествляет себя со своим Гласом (с .  35: 
•Я - Глас•), т. е .  Логос - как бы вторичный Глас (см. прим. 30), причем 
употреблено другое слово, синоним, который мы переводим как •голос• .  По
видимому, это слово употреблено тут во избежание путаницы ,  поскольку 
только что сказано, что Логос - Глас, и в то же время он сам произведен 
Гласом. 

1 19 Просветительская миссия Логоса. Здесь кончается пассаж, посвящен· 
ный Логосу. 

1 20 Начало этой страницы отсутствует. В недостающих строках начинает· 
ся описание сошествия Протеннои как Отца, см. прим. 1 22.  

1 2 1  •Разум совершенный• - •разум скрытый ,  который есть молчание• 
(с. 46), т .  е .  сфера пребывания Божества (см. прим. 1 3) .  Здесь, поскольку 
Протенноя выступает как Отец, подчеркивается ,  что Глас исходит из этого 
совершенного разума, т. е. от Отца. Второй раз она приходит (в образе жен· 
щины, второй ипостаси, Матери, см. с .  42) уже в звучании •ее• гласа (см. 
ниже). 

1 22  Согласно своей •трое6бразности• Протенноя-Троица выступает в каж· 
дой из своих ипостасей, являя себя в мире Хаоса/ материи. В первый раз она 
как Отец, основа (= создатель) Всего посредством Гласа совершенного разу
ма наставляет •детей света• и дает им силу. Во второй раз она приходит как 
Мать, т. е. посредством Гласа появляется в их мыслях в образе женщины 
(см. с .  42, прим. 81 ) ,  наставляя их о конце Эона, •давая образ• (очевидно,  
совершенствуя их внутренне, •очищая•) тем, которые •приняли образ• ,  т. е .  
отозвались на Глас. В третий раз она является как Логос, здесь даже вопло· 
щаясь в человеческом образе , однако продолжая телепатически общаться с 
•детьми света• ,  скрываясь в них и опять-таки давая им силу (см. с. 40) . 
В Апокрифе Иоанна Проноя также трижды сходит в мир Хаоса, но не меняет 
своего облика.  Первые два раза ей приходится покинуть Хаос из-за того, что 
вследствие ее появления дрогнули основания Хаоса (ер. с .  43) и могли погу· 
бить всех, находящихся в нем (т. е. в том числе и •детей света•) .  В третий 
раз она входит в •темницу тела• тех, которые носят в себе семя света, и про· 
буждает их. 

1 23 Здесь Власти, Силы, Ангелы - архонтские, поскольку говорится •и в 
движении всяком, существующем в материи всей• ,  т. е. в Хаосе, архонтском 
царстве . Ср. ниже •И среди Ангелов и явилась в их образе, и среди Сим 
(с. 49). · 

1 24 Имеется в виду небесная отчизна •детей света• (ер. прим. 68). Что ка
сается содержания текста, то оно нуждается в разъяснении. Ранее Протен· 
ноя говорит о •детях света• как об узнавших ее, знающих ее (с. 36 и 45), что 
она скрывалась в каждом, но открылась только •принадлежащим ей•,  т. е .  
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•детям света• (с. 49), которым давала силу (с. 40 и 49). Здесь же получается 
противоречие - •они не узнали того, кто дает им силу• , хотя она •действу
ет в них• . Возможно, виноват перевод, а может быть, и оригинальный текст 
здесь неуклюже составлен, но весь пассаж •никто не узнал меня . . .  в котором 
они произросли• явно относится к тому времени, когда Протенноя/ Логос 
скрывалась в них, еще не открывшись им, т. е. смысл таков: •Я скрывалась в 
них, и никто из них не узнал меня, доколе я не открыласы. Таким образом, 
для понимания текста достаточно сделать вставку: •И никто из них не узнал 
меня, < пока я скрывалась в них>• .  Ср. с. 49 и прим. 1 39.  

1 25 Об этом •части оставленной• говорится выше (с .  4 1 ) , ер. прим. 69. 
В •Сущности Архонтов• •дети света• характеризуются таким образом: •ИХ 
души вышли из выси, из света нетленного. Поэтому Силы не смогут прибли· 
зиться к ним из-за Духа истины, пребывающего в них• . 

1 26 Епиноя света (см. с. 39 и прим. 52). В Апокрифе Иоанна Отец посыла· 
ет •благого духа• ,  Епиною света / Софию, в помощь Адаму, который назвал 
ее •Зоей• ,  •ЖИЗНЬЮ• . 

1 27 Ниже здесь говорится, что он был окрещен в источнике воды жизни. 
Вода жизни - свет, окружающий Отца, котоfый (т. е .  Отец) есть Дух неви· 
димый,  источник воды жизни (ер. прим. 69 и 1 2) .  

128 Материю, земную плоть. Здесь и далее, по мнению Г.  Ш. ,  вновь описы
вается будущее вознесенке •детей света• (ер. выше с .  47), но уже в собира· 
тельном значении, в единственном числе.  На наш взгляд, такое повторение 
не имеет смысла, и речь идет о вознесении Христа/ Логоса после его земной 
миссии. Происходит очищение от плоти, которую он должен был носить, т. е. 
от Хаоса, материи мрака . Он разоблачается Протенноей и облачается светом. 
Недаром в конце, в заключительной части, где выражаются главные идеи про· 
изведения, говорится об Иисусе: •Я сняла его с древа . . .  и поместила его в 
жилищах его Отца•. Здесь подчеркивается, что он получает славу •в славе 
Отцовства•, его берут в •место светлое его Отцовства• . Протенноя не раз 
называет себя Отцом •детей света• ,  но она - Отец всех (с. 49), термин же 
•Отцовство• употребляется только здесь, выражая, так сказать, родственные 
отношения между Отцом и Сыном. Кроме того, Пять Печатей, которые полу
чает Сын, - это Печати •от света Матери, Протеннои•. (Печати, которые 
должны получить •дети света• ,  - •от разума•, см. с. 49, прим. 1 4 1 . ) Если 
Протенноя как Отец - создатель Всего, то как Мать она только мать Лого
са /Христа (см. прим . 96). 

129 Г. Ш. в восстановлении строки 10-й вставляет слово •сила• и перево
дит •мысль силы духовной и психической• .  Однако здесь нет места для вое· 
становления этого слова. Восстановление •пневматический• несомненно, по
скольку сохранилось окончание - ·шсТJ . Но два рядом стоящие определения к 
одному определяемому должны быть однородными по форме. Второе, полное· 
тью сохранившееся, выражено существительным женского рода с определен
ным артиклем (как бы •психическое• / •психическая сущносты) и формантом 
•родительного падежа•,  первое же Г. Ш. восстанавливает как существитель
ное без артикля, в то время как оно должно формально совпадать со вторым. 
В переводе букв. получается •мысль пневматического и психического•, что 
мо�ет означать и как •пневматическая и психическая• ,  и как •о пнев
матическом и психическом• ,  и даже •мысль, порожденная пневматическим и 
психическим. . 

130 См. прим. 45. Здесь имена таковы: Iammon, Elasso, Amёnai , Micheus, 
Michar, Mnёsinous, Bariёl, Nouthaп, Sabёnai, Ariom, Elien, Phariёl, Kamaliё l ,  
SamЫo . . .  anёn. Некоторые из перечисленных персонажей встречаются и в 
других гностических сочинениях (написание имен может варьироваться) .  
Так, в Евангелии от Египтян Михей, Михар и Мнисинус - у источника ис
тины, те же Михей и Михар - у врат вод. Огдоаду там составляют Великие 
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Светила - четыре сизигии - Армозил-Камалиил,  Орояил-Гавриил , Дави
фай-Самбло, Илилиф-Абрасакс . В •Зостриане• Михар и Михей - у жи
вой воды. Там же упоминаются Мнисинус, Камалиил , Самбло. В Откровении 
Адама Светлые Облака Абрасакс, Самбло, Камалиил должны вынести Людей 
из пламени в местопребывание Великих Эоиов. В конце Откровения мы на
ходим Михея, Михара и Миисииуса, •тех, которые на крещении святом и 
воде живой•, в роли отрицательных персонажей. 

13 1 В данном случае действуют Камалиил и другие •служители великих 
светим, но не сама Мать/Протеииоя. Таким образом, Логос получает Печа
ти не от них, а •от света Матери• - это определение к Печатям как проис
ходящим от света Матери, подобно тому как ниже они характеризуются как 
с(происходящие) от разума• (ер. прим. 1 4 1 ) . 

132 Логоса доставляют в •светлое место• его Отца, он получает •Пять Пе
чатей от света Матери• (см. предыдущее прим.) ,  дающих совершенное зна
ние (см. прим. 1 4 1 )  и становится ссветом в свете• .  Логос - •Свет, принося
щий плод живой• (с. 46), который •утвердился в своем собственном свете, 
который окружает его•,  и Протеииоя - •Мать Света, которого она сотвори
ла• (с. 38) . Теперь, очистившись от материи, Хаоса, он возвращается в выс
ший свет. 

133 К сожалению, начало страницы опять отсутствует. Здесь Протенноя 
возвращается опять к своей земной миссии как Логос /Христос, воплотив
шийся и живший среди людей. 

1 34 Господь Саваоф у гностиков - ДемиУ.рГ, Верховный Архонт (таким об
разом и Библия относится к миру Архонтов), см. например, tПроисхожд�ие 
мира• , где, осудив своего отца Ялдаваофа, Саваоф получил от Пистис Софии 
царство, •сотворил Церковь ангельскую• , и справа от него на престоле сидит 
Иисус Христос. Таким образом, Архонты воспринимали Христа за ссвоего• 
Христа, сына Саваофа (см. прим. 1 36). 

135 Протенноя пребывает во всех, но в •детей света• она вложила ссилу 
светлую• ; ер. выше •Я была соеди них, которые принадлежат мне, скрываясь 
в них и давая им силу• (с. 40) . 

136 Т. е. как Христос, сын Саваофа, см. прим. 1 34 .  Но это был облик, вво
дивший Архонтов в заблуждение. Под ним скрывался истинный Христос/ Ло
гос. •до конца его суда•, т. е .  по-видимому, распятия (так Г. Ш.) .  Миссия 
Логоса/Христа принесла в мир истинное знание, Гносис (хотя только для из
бранных), и таким образом наступил конец незнанию. После распятия Про
тенноя сняла Логоса с креста и поместила его •в жилищах его Отца• (с. 50) . 
Подобное •раздвоение• Протеннои не должно удивлять, поскольку Троица 
Бесконечна, и любая ипостась может выступать самостоятельно, в то же вре
мя оставаясь Троицей, Отцом, Протенноей . 

137 Архонтские Ангелы и Силы, см. с. 47, прим. 1 23.  
138 Г. Ш. полагает, что имеется в виду Иисус, Сын Человека. Однако в 

данном случае •СЫН• имеет неопределенный артикль, а Сын Человека всегда 
им�ет определенный. В этом пассаже идет речь о принятии Протенноей об
лика разных категорий существ - Архонтов, Ангелов, Сил, людей,  т. е. сре
ди людей она - человек, сын человека. 

139 Т. е. в •детях света•,  ер. с. 47: •Я скрывалась в них, доколе не откры
лась моим братьям• .  

140 Перед •братьями• стоит соединительный союз •И• ,  •вместе С• .  И в том, 
и в другом значении смысл остается неясным. Г. Ш. переводит •учила их за
ветам . . .  и братьям•, имея в виду каких-то •небесных братьев•.  Но на с.  47 
говорится: •доколе не откроюсь моим братьям• , т. е. •детям света•.  Там же 
сказано: •Я свет, ликующий в моих братьях, ибо я сошла в мир смертных 
ради духа, который остался в нем• (см. прим. 1 25) - опять-таки речь идет о 
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•детях света•.  На с. 46 говорится: •ВЫ мои собратья•, на с. 50 - •Я соберу 
всех моих собратьев в моем царстве•;  имеются в виду •дети света•, о кото
рых сказано выше (конец с. 45): •я вознеслась на небо . . .  я воссела среди де
тей света святых• . Очевидно, в нашем тексте ошибка переводчика. Здесь дол-
жно быть приложение •(а именно) моих братьев• .  . 

1 4 1  Букв. •совершенных (полных от) посредством разума• И .  Я. переводит 
•пять Печатей, исполненных (т. е. выполненных) Разумом•.  Но грамматичес
ки это невозможно, поскольку смысловой субъект, вводимый данным предло
гом (•ОТ/ через / посредством•) может употребляться только в предложени
ях с местоименным подлежащим 3-го лица множественного числа (Тилль, 
§ 326) типа •они сделали это посредством такого-то• в значении •такой-то 
сделал это• , •это сделано таким-то• .  Поэтому грамматически предпочтитель
нее перевод Г. Ш.: •пять совершенных Печатей < ,  которые познаются> по
средством разума•. Но, во-первых, он требует большой вставки в текст, и, 
во-вторых, здесь имеется в виду не человеческий разум, а •совершенный ра
зум•, в котором пребывал Глас (с. 47), •разум скрытый, который есть молча
ние• (с. 46), т. е .  то, в чем пребывает Отец (ер. прим. 1 2 1 ) . Таким образом, 
•от разума• - определение к слову •Печати• . Подобное определение к •Пе
чатям• мы находим в конце с .  48: •Пять Печатей от (тот же предлог) света 
Матери•. Т. е. эти Печати исходят от света Протеннои и от божественного 
разума. О самих Печатях см. следующее прим. 

142 В гностических сочинениях не раз упоминаются Пять Печатей. Они 
связаны с обрядом крещения, и •запечатление• ими, по-видимому, - пома
зание пяти органов чувств. В Евангелии от Египтян это происходит •В кре
щении источника• (очевидно, погружением в источник), в Апокрифе Иоан
на - •в свете воды• (ер. прим. 1 6) .  Там Проноя пробуждает •от сна тяжело
го• (см. прим. 9) тех, кто носит в себе семя света, кто услышал ее (ер. Глас в 
нашем сочинении), призывает их •следовать своему корню• (т. е. помнить о 
своем небесном происхождении) и запечатлевает их Пятью Печатями •В све
те воды• (ер. прим. 69 и 1 27) .  Таким образом запечатление делает человека 
причастным этим таинственным сущностям. Запечатленный •сбр"асывает 
одежды незнания и облекается светом• .  Но каковы сами Пять Печатей? Они 
•относятся к мириадам и тем, которые правят Эонами, и тем, которые носят 
славу стратигов• (Евангелие от Египтян) .  Сиф посылается на борьбу с Ар
хонтами по воле Плеромы благоволением великого Духа невидимого (т. е. 
Бога) и Пяти Печатей (там же). В нашем тексте это •славы•,  •заветы Отца•, 
Печати •этих имен, которые суть эти•.  Казалось бы, здесь должны были быть 
указаны сами имена, но они отсутствуют. По-видимому, это тайные имена 
Бога, подобно тому как в иудаизме имя Бога табуировано. Оно обозначалось 
тетраграммой YHWH, огласовка которой неизвестна и которая передается 
как Яхве , Иегова. У многих народов еще с древнейших времен имя/ назва
ние тесно связывалось с его носителем (почему нередко настоящие имена 
скрывались и заменялись прозвищами). Знание истинных имен Бога вело к 
его познанию, и •имеющий Пять Печатей этих имен сбрасывает с себя одеж
ды незнания• . Ниже Протенноя говорит: •Я проповедаю им о Пяти Печатях 
несказанных (т. е .  непроизносимых) , чтобы я была в них и они также были 
во мне•.  Таким образом, получив знание Протеннои/ Отца, •дети света• со
единяются с ним. Ср. конец с. 40: •и я соединюсь с теми, которые услышали 
это слово, которые суть дети света, Отцом которых я являюсь•. 

1 43 •Запечатленные• •дети света• скрыты от Архонтов, ер. ниже (с. 50):  
•Я неосязаема вместе с моим .семенем• .  В •Сущности Архонтов• о •детях све
та• сказано: •Силы (архонтские) не смогут приблизиться к ним• (см. прим. 69).  

1 44  Т. е.  исчезнет все темное, вся материя, весь Хаос и останется один
единственный вышний мир . Протенноя, мысль, соберет все капли света, рас
сеянные ранее среди Хаоса, в один вышний Свет, и Все примет единый образ 
(ер. с .  45 •будет дана форма Всему•) .  
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145 Знание истинных имен Бога, которое дается Пятью Печатями, означа
ет познание Бога, соединение с ним, см. прим. 142. 

148 Как указывалось выше, Троица может выступать в любой из ипоста
сей, оставась единой и бесконечной. Здесь Протенноя, которая выступала в 
земном мире как Логос/Христос, в момент его телесной кончины, как Мать, 
собпекшнсь в него•, т. е. как бы войдя в его материальную оболочку, изме
кает его из нее. ПоСJJедующие зтапы его очищения от пребывания в матери
альном мире Хаоса описываются на с. 48, начаnо которой, к сожаnению, уте
ряно. См. прим. 1 28. 

147 Г. Ш. высказывает предположение, что могут иметься в виду •жили-
ща• Архонтов, т. е. сотворенный ими земной мир, который они стерегут. 

148 См. прим. 143.

149 См. прим. 1 3. 

1so 'В� - сямение•,  спроямение (божественной СИJJЫ)•. Т. е. дан
ный трактат посвящен тому, как ямяет себя Протенноя. •Епифаниями• в 
христианстве именуются праздники Рождества и Крещения - когда на зем
ле ЯВJJЯJJO себя Божество. 
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Легенда о Евдоксии . . . . . . . . . . . . .  " . . . . . . . . . .  " . . . . . . . . . . . . .  " . . . . .  " . . . . . . . . . . . .  " . . . .  " . . . . .  2 8 7 
Легенда об Иларии . . . . . . " . . . . .  " . . .  " . . . . . . . . .  " . . . .  " . . . . . . . . .  " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " . . .  З О 5 

Из гностических сочинений . . . . . .  " . . .  " "  . . . . . .  " . . . . . . . .  " . . . . . . .  " .  " . . . . . . . . . .  З 1 6 

Происхождение мира " . . .  " .  " . .  " . . . .  " . . . . .  " . . . . . . . .  " . . . . . . . . . .  " .  " .  " . . .  " .  " . . .  З 1 9 

Сущность Архонтов " . .  " " . . . . . . .  " . . . . . . . . .  " . . .  " " . .  " . . . . . .  " .  " .  ""  " . . . . .  " . . . .  З З 5 

Откровение Адама . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " . . . . . . . . . .  " . . . . . . . . . .  " . . .  " "  . . . . . . . . . .  " . . . . . . .  З 4 З 

Трое6бразная Протенноя ." . . . . .  " . . .  " . . .  " . . .  " . . .  " "  . . .  " . "  . . . . .  " . . . . . . . . . . . . . . . . . .  З 5 1 
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