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УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ ТЕКСТОВ
Абрабанель, Исаак (1437–1508), средневековый еврейский ученый, живший в Португалии, автор философских сочинений, обширных комментариев к
библейским книгам. — 43
Абу Да’уд Сулайман б. ал-Аш’ас ас-Сиджистани (ум. 888), автор сборника
хадисов (рассказов о жизни, поступках и высказываниях пророка Мухаммеда),
авторитетного в суннитской традиции. — 394
Абу-л-Фарадж ибн Харун (Григорий Бар Эбрей) (1226–1286), обратившийся в христианство еврей, глава восточных монофизитов-иаковитов, корифей средневековой сирийской литературы, писавший на сирийском и арабском
языках. — 54, 95, 111, 114, 265, 423, 424
Абу-л-Фатх, самарянский историк XIV в., написавший на арабском языке
«Самарянскую хронику» (Китаб ат-Тарик), доведенную до 1355 г. — 373
Агапий Манбиджский, епископ сирийского города Манбиджа на Евфрате
в середине X в., христианский писатель и историк, автор «Книги титулов»
(араб. Китаб ал-‘Унван), охватывающей события от сотворения мира до VIII в.
Это сочинение сохранилось благодаря его переводу на арабский язык. — 58,
59, 111, 421–423, 443–445
Агобард Лионский (779–840), архиепископ Лиона с 816 г., католический
святой и латиноязычный писатель, известный главным образом своими сочинениями, направленными против еретиков и евреев. — 365
Андрей Критский (ок. 660–740), архиепископ Крита с 710 г., грекоязычный церковный писатель, автор многочисленных проповедей, гимнов, канонов. — 50
Амоло Лионский (IX в.), преемник Агобарда, сменивший его в 841 г. на
Лионской архиепископской кафедре, автор нескольких трудов, в том числе
сочинения «Против евреев». — 367
Апулей, Луций (ок. 125–170), латиноязычный оратор и философ из
Северной Африки, написавший знаменитый роман «Метаморфозы» (или
«Золотой осел»). Сохранились и другие его сочинения по логике, риторике и
философии. — 105
Арнобий Старший, латинский оратор II–III вв., живший в Северной
Африке. Обратившись в христианство, он написал семь книг «Против язычников». Его учеником был Лактанций. — 304
Африкан, Секст Юлий (ок. 170–240), христианский грекоязычный писатель, родился в Иерусалиме и стал пресвитером в Александрии Египетской.
Помимо других сочинений написал «Хронику» — обзор событий греко-римской истории, доведенный до 221 г. От этого труда сохранились лишь фрагменты в передаче позднейших авторов. — 31
Ахмад ибн Ханбал (ок. 750–855), основатель мазхаба (школы) ханбалитов, автор сборника хадисов, который официально не причисляется к собра-
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ниям, составляющим Сунну, но пользуется популярностью в мусульманском
мире. — 395–397
Бар-Эбрей — см. Абу-л-Фарадж
ал-Бухари, Абу ‘Абдаллах Мухаммад б. Исма‘ил (810–870), автор наиболее авторитетного сборника хадисов, который почитается у мусульман как вторая книга после Корана. — 391–394
Вописк Сиракузянин, Флавий, один из писателей латинского сборника
«История Августов», живший в первой половине IV в. Его перу принадлежат
биографии некоторых римских императоров и узурпаторов III в. — 101
Гален, Клавдий (129–199), придворный врач императоров Марка Аврелия
и Коммода, автор многочисленных произведений, посвященных медицине, а
также философии и риторике, большая часть из которых утрачена. Некоторые
его работы известны только в сирийских и арабских переводах. — 113
Григорий Турский (538–594), епископ в Туре (в совр. Франции) с 567 г.,
латиноязычный христианский писатель, автор нескольких агиографических и
исторических трудов, в том числе «Истории франков», где описываются события, начиная с библейских времен. — 20, 139
Евсевий Кесарийский (Памфил) (ок. 263–340), грекоязычный христианский писатель, епископ Кесарии Палестинской с 311 г., автор «Церковной
истории», охватывающей историю христианства от его возникновения до начала IV в., а также других сочинений, пользующихся большим авторитетом в
Церкви. — 19, 28, 44–46, 53, 62, 76, 93, 242–245, 432–436, 447
Егезипп — см. Псевдо-Гегесипп.
Епифаний Кипрский (316–403), епископ Саламинский (на острове Кипр),
грекоязычный христианский писатель, автор «Панариона» («Ящика мудрости») — сочинения, направленного против еретиков. — 245–250, 305, 306
Ибн Шапрут, Шемтоб бен Исаак, испанский еврейский врач, философ и
талмудист второй половины XIV в., автор полемического сочинения «Камень
испытанный», направленного против крещеных евреев. Перевел также некоторые части Евангелий на еврейский язык, снабдив перевод едкими примечаниями. — 370–372
Иероним Стридонский (Блаженный) (ок. 347–420), один из отцов Церкви,
латиноязычный христианский писатель, совершивший перевод Библии на
латинский язык (Вульгата), автор нескольких исторических сочинений, комментариев к Священному Писанию. — 28, 47, 62, 78, 242, 250–253, 300
Иоанн Дамаскин (ок. 675–753), один из отцов Церкви, видный христианский писатель и богослов, происходил из Дамаска. Автор сочинений:
«Источник знания», «Против манихеев», «Против несторианской ереси»
и др. — 306, 383
Иоанн Малала — см. Малала
Иоанн Филопон — см. Филопон
Иосиф Флавий (37 – ок. 100), иудейский историк, выходец из жреческой
семьи, участник антиримского восстания 66–74 гг. Его произведения, напи-
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санные на греческом языке, — «Иудейская война», «Иудейские древности» и
др., — пользовались исключительным авторитетом у раннехристианских писателей. — 36–40
Ириней Лионский (135–202), один из учителей Церкви, родом из Смирны
(Малая Азия), епископ Лиона с 177 г., латиноязычный христианский писатель,
из его многочисленных сочинений сохранились лишь пять книг «Против ересей». — 237
Исидор Севильский (ок. 570–536), епископ Севилии (Испания), латиноязычный церковный писатель, автор множества исторических, естественнонаучных и теологических работ, из которых наиболее известны «Этимологии» —
своего рода энциклопедия раннего Средневековья. — 369
Иустин Мученик (Философ) (103–166), латиноязычный церковный писатель, раннехристианский апологет, погиб во время гонений на христиан.
Им написаны 1-я и 2-я Апология, а также полемический трактат «Диалог с
Трифоном иудеем». — 100, 298–300
Кассий Дион Кокцеян (165–235), римский грекоязычный историк, автор
обширного труда «Римская история», от которого сохранилось несколько книг,
охватывающих период с 68 г. до н. э. по 47 г. н. э. — 16, 88
Кедрин, Георгий, византийский хронист конца XI в., составивший компилятивный обзор всемирных событий вплоть до 1057 г. — 49, 77
ал-Киркисани, Йакоб, еврейский караимский писатель X в., автор
«Книги огней и сторожевых башен», в которой рассказывается о иудейских
сектах. — 369
Климент Александрийский, Тит Флавий (ок. 150–215), один из учителей Церкви, раннехристианский грекоязычный писатель, автор сочинений
«Строматы» («Ковры»), «Увещание язычникам», «Педагог». — 237–241, 265
Лактанций, Луций Цицилий Фирмиан (ок. 250–330), ученик Арнобия
Старшего, латиноязычный христианский писатель. Пережил гонения при
императоре Диоклетиане и при Константине Великом стал придворным ритором. Его перу принадлежат популярные сочинения «О смерти гонителей»,
«Божественные установления» и др. За блестящий язык и стиль его называли
«христианским Цицероном». — 266
Лукиан Самосатский (ок. 125–190), весьма популярный в эпоху Империи
грекоязычный писатель, по происхождению сириец. Прославился главным
образом сатирическими произведениями, в которых высмеивал традиционную
веру в олимпийских богов. — 109
ал-Макин, Джирджис (Георгий) Ибн ал-‘Амид (1205–1273), коптский
христианский летописец, оставил «Всеобщую историю» (ал-Маджму’ ал-Мубарак), в которой часто цитировал Агапия Манбиджского. — 60
Макробий Амвросий Феодосий, римский писатель и поэт-сатирик, автор
«Сатурналий», чиновник при императоре Гонории (393–423). — 17
Малала, Иоанн (491–578), византийский историк, сириец по происхождению. В сохранившейся рукописи его «Хронография» начинается с легендарной
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истории египтян и доходит до 563 г. Это сочинение было очень популярно на
Руси; остались его славянские переводы. — 29, 48, 77, 97
Мара бар Серапион, некий сириец II в., написавший нравоучительное
письмо своему сыну Серапиону. — 107
ал-Мас‘уди, Абу-л-Хасан Али ибн ал-Хусайн (ум. 956), арабский писатель,
автор историко-географического сочинения «Золотые луга и россыпи самоцветов», в котором, помимо прочего, описал современных ему палестинских христиан. — 403, 404
Михаил Сириец (1126–1199), патриарх Антиохийский с 1166 г., христианский летописец, оставил «Хронику» (на сирийском языке), охватывающую
события от сотворения мира до современной Михаилу эпохи. — 30, 53
Моисей Хоренский (ок. 410–490), армянский христианский историк, автор
«Истории Армении». — 436–442
Никифор Каллист (1256–1335), византийский монах, написал «Церковную
историю» по образцу произведения Евсевия Кесарийского. — 445, 446
Нумений из Апамеи (втор. пол. II в.), греческий философ, пытавшийся
связать учение Платона и пифагорейцев с мудростью Востока, в частности, с
иудейским учением о трансцендентном Боге. Из его сочинений сохранились
лишь фрагменты, цитируемые позднейшими авторами. — 106
Ориген (185–254), крупный христианский теолог, философ, грекоязычный писатель, автор комментариев к Библии, а также апологетического
труда «Против Цельса». Несмотря на то, что вероучение Оригена осуждено
Церковью как ересь, он почитается как стойкий защитник веры в период гонений на христианство. — 27, 44, 61, 62, 159, 263, 300–304
Орозий, Павел (ум. ок. 423), латиноязычный христианский историк, ученик
Августина Гиппонского. По заданию учителя написал «Историю против язычников» (в семи книгах), в которых широко цитировал многих античных авторов.
В эпоху Средневековья его книга служила учебником всемирной истории. —
20, 30, 89, 94, 241, 242
Пасхальная хроника — сочинение анонимного византийского автора VII в.,
представляющая собою обзор мировых событий от времен Адама до 630 г.; при
этом обильно цитируются труды христианских историков. — 20, 29, 63
Плиний Младший, Гай Цецилий Секунд (61 – ок. 114), римский писатель
и государственный деятель. Из его сочинений до нас дошли сборник писем в
десяти книгах и «Панегирик» императору Траяну. — 91–93
Прокопий Кесарийский (ок. 490–560), выходец из Кесарии Палестинской,
греческий историк, придворный хронист византийского императора Юстиниана,
написавший «Войну с персами», «Войну с готами» и др. официозные сочинения. В то же время скрытно от двора он писал «Тайную историю» — ядовитый
пасквиль на императора Юстиниана и императрицу Феодору. — 442
Псевдо-Гегесипп (Егезипп), неизвестный автор древнейшего перевода
сочинения Иосифа Флавия «Иудейская война» на латинский язык (кон. III в.).
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Современные исследователи считают этим автором некоего крещеного еврея
Исаака. — 46, 78
Псевдо-Киприан — условное название группы латиноязычных церковных писателей IV–IX вв., сочинения которых долгое время приписывались
Киприану Карфагенскому (ок. 200–258). Имеются в виду трактаты «Похвала
мученичеству», «О благе целомудрия», «Против иудеев», «О перекрещивании» (De rebaptismate) и др. — 245
Раши (аббревиатура полного имени: рабейну Шоломо бен Исхак) (1040–
1105), ученый-раввин, живший в Труа (Сев. Франция), автор классического
комментария к талмудическим трактатам, сделавшегося впоследствии частью
Талмуда. — 283
Светоний Транквилл, Гай (ок. 70–140), римский историк и писатель, автор
популярнейшего во все века сочинения «Жизнь двенадцати Цезарей». — 88,
89, 92
Синкелл, Георгий, византийский придворный историк конца VIII – начала IX в. Его хроника начинается с сотворения мира и заканчивается временем
императора Диоклетиана (284 г.). — 31
Созомен Саламинский, Гермий (375–447), церковный грекоязычный
автор, оставил «Церковную историю», написанную по образцу труда Евсевия
Кесарийского. — 48, 76
Суда (Свида), название византийского этимологического и толкового словаря, написанного в X в. и содержащего разнообразный материал, составленный из античных и эллинистических источников. — 12, 97, 104, 108
Сульпиций Север (363–420), латиноязычный христианский писательмонах, ученик Мартина Турского, написавший «Житие» своего учителя,
а также несколько сочинений о монашестве. Его перу принадлежит также
«Священная история», повествующая о событиях начиная с библейских времен и до 400 г. В Средневековье это сочинение служило учебным пособием. — 86
ат-Табари, Абу Джа’фар Мухаммад ибн Джарир (839–923), знаменитый арабский историк раннего Средневековья, оставивший обширный труд
«История посланников и царей» (Та’рик ар-русул ва-л-мулук), где события
излагаются начиная «от сотворения мира» и доводятся до 915 г. Не менее знаменит и другой его монументальный труд — Комментарии к Корану (Тафсир
ал-Кур’ан). — 397–402
Талл, греческий историк II или I в. до н. э., от сочинений которого сохранилось лишь несколько отрывков в передаче позднейших авторов. Пользовался
авторитетом у христианских писателей. — 31
Тацит, Гай (Публий?) Корнелий (ок. 57–117), крупнейший римский
историк, автор сочинений «Анналы», «История» и др. Его труды, уникальные в своем роде, аккуратно переписывались и сохранялись в Церкви,
несмотря даже на высказанное автором презрение к христианству. —
85, 86
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Тертуллиан, Квинт Септимий Флоренс (ок. 160–220), латиноязычный
христианский писатель, живший в Северной Африке. Несмотря на то, что в
конце жизни он примкнул к еретическому учению Монтана, он продолжает
почитаться Церковью как выдающийся раннехристианский апологет. — 93,
300, 440
Филон Александрийский (21 до н. э. – 41 н. э.), эллинизированный еврейский философ и апологет иудаизма, писавший на греческом языке. В своих
трудах «О добродетели», «О жизни Моисея», «О созерцательной жизни»
и др. защищал ветхозаветное наследие, пытаясь примирить его с греческой
философией. Высоко почитался христианами, в частности, за его учение о
Логосе как соединяющем звене между трансцендентным (Богом) и материальным мирами. — 18, 101
Филопон, Иоанн (ок. 580–640), грамматист, философ и христианский
богослов в Александрии Египетской, писавший труды по различным отраслям
знаний. Некоторые из его сочинений (о двойном естестве Христа, о невозможности воскресения из мертвых) впоследствии были уничтожены Церковью как
еретические. — 29
Флегон из Тралл, Публий Элий, греческий писатель начала II в., вольноотпущенник императора Адриана, автор нескольких исторических сочинений
(«Выдержки из Олимпиад», «Жизнь Адриана» и др.), не сохранившихся до
наших дней и известных лишь в отрывках, цитируемых позднейшими писателями. — 27–30, 32, 101
Фотий (ум. 897), константинопольский патриарх, оставивил выписки и
пересказы более 280 произведений, принадлежащих античным и раннехристианским авторам, — т. н. «Библиотека Фотия». Немалая часть этих произведений утрачена и известна лишь благодаря Фотию. — 63, 108
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УКАЗАТЕЛЬ СОЧИНЕНИЙ,
АВТОРСТВО КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНО1
Акты Пилата (Евангелие от Никодима, 1–16) (V в.) 84, 118–122, 123–142, 249,
306, 365, 447, 448
Гистаспа книги (?) 264, 265
Деяния апостола Павла (II в.) 243
Деяния апостолов Петра и Павла (IV–V вв.) 448
Дидахе (II в.) 242, 244, 294
Донесение Пилата (V–VII вв.) 447, 449–452

Евангелие детства Спасителя (Евангелие от Фомы) (II в.) 118, 132, 162–164,
165–175, 176, 242, 245, 308, 317, 375
Евангелие детства Спасителя Арабское (V–VI вв.) 118, 204–207, 208–232,
306, 308, 317, 420
Евангелие назореев (II в.) 238, 247, 249, 251, 253
Евангелие от Варнавы (XVI в.) 405–418
Евангелие от Василида (II в.) 242, 245
Евангелие [от] евреев (II в.) 237, 238, 242, 244, 248–253
Евангелие [от] египтян (II в.) 239, 242
Евангелие от Иуды (III в.?) 118, 237, 249
Евангелие от Никодима (IV в.) 118, 118, 123–142, 420, 448, 449, 452
Евангелие от Матфея (еврейское) 176, 238, 242, 245, 247–250
Евангелие от Петра (II–V вв.) 117, 118, 143–145, 145–149, 241, 244, 245, 250
Евангелие от Фомы — см. Евангелие детства Спасителя
Евангелие Псевдо-Матфея (V в.) 118, 176–204, 317, 385
Евангелие усовершения (III в.?) 246
«Иосиппон» (X в.) 34, 63–65
«История Иешу бар Пандиры» (?) 370, 371
«История Иешу ха-Ноцри» — см. Тольдот Иешу
«Мариины вопросы» (?) 246
«Обращение Пилата» (V–VII вв.) 456
«О почитании икон» (VIII–IX вв.) 50
«О священничестве Иисуса Христа» (VI–VII вв.) 50
Откровение Псевдо-Мефодия (VII в.) 259
«Откровение Нимрода» (?) 422
«Пещера сокровищ» (V–VI вв.) 420–422
Первоевангелие Иакова (II в.) 117, 118, 149–151, 152–163, 166, 171, 175, 176,
188, 191, 205, 209, 241, 375, 380, 403
Пистис София (III–IV вв.) 235, 238, 246
Письма Пилата и Ирода-тетрарха (?) 452–455
Повесть о событиях в Персиде (VII–VIII вв.) 48, 425
1

Полужирным шрифтом выделены те сочинения, которые публикуются в сборнике
полностью.
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