IV. НОВОЗАВЕТНЫЕ АПОКРИФЫ II–V вв.
Уже во II в. христианство сделалось одной из самых массовых религий
Римской империи. С этого времени начинается широкий поток христианской литературы. И конечно, центральное место в ней занимает Иисус
Христос. На основе новозаветных Евангелий, признанных Церковью боговдохновенными, создаются все новые произведения аналогичного свойства, также претендующие на звание Евангелий, авторство которых приписывается либо апостолам Христа, либо их ученикам, либо иным свидетелям евангельских событий. Постепенно число таких текстов достигает
нескольких десятков. Все эти книги ортодоксальная Церковь называет
апокрифами ( — «тайный, скрытый»). Как правило, эти сочинения функционировали в отдельных самостоятельных общинах и регионах и не имели массового хождения. В конце концов, по мере централизации Церкви они были либо уничтожены как еретические произведения,
либо вышли из употребления.
«Эти легенды, — писал А. Мень, — изобилуют историческими анахронизмами и ошибками, которые сразу же выдают подделку; в них описаны нелепые, а порой и жестокие чудеса, якобы совершенные Отроком
Иисусом»1. Пренебрежительное отношение к апокрифической литературе было свойственно не только сугубо церковным авторам, но и маститым
ученым. Эрнест Ренан, по сей день остающийся крупнейшим исследователем феномена Иисуса Христа, создавший, по сути дела, его третий, нейтральный, наиболее распространенный ныне образ, ни во что не ставил
апокрифические Евангелия, характеризуя их как «плоские и ребяческие
разглагольствования, в основе которых большей частью лежат каноничес-

1

Мень А. Сын Человеческий. Прим. 2 к гл. 2.
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кие Евангелия, и к ним они не прибавляют никогда ничего ценного... Они
только подражают и преувеличивают»2.
Действительно, новозаветные апокрифы часто являются вульгарными
компиляциями, переработкой имеющегося в Евангелиях материала в угоду
вкусам и запросам рядовых верующих. Но нужно ли совершенно отрицать их какую бы то ни было историческую ценность? Есть все основания
считать, что в каноне нашла место только часть циркулировавших в раннем христианстве преданий. Фрагменты раннехристианских рассказов об
Иисусе, обнаруженные в Египте, свидетельствуют о наличии целого ряда
фактов из жизни основателя религии и его речений, известных первым
христианам и не вошедших или не полностью вошедших в официальный
канон. Церковные авторы первых веков христианства оставили сведения о
существовавших иудео-христианских Евангелиях, выполненных на родном
для Иисуса и его апостолов арамейском языке. Судя по коротким цитатам,
приводимым из этих сочинений, они следовали совершенно особой традиции, которая по своей древности ничуть не уступала канонической.
Конечно, когда мы встречаем в апокрифах откровенную спекуляцию данными канонических Евангелий, грубое подражание, гипертрофию чудес, мы вправе отнести эти рассказы к неуемной, зачастую, правда, плоской фантазии верующей массы и лишить их исторического значения. Можно также с сомнением относиться к введению в евангельскую
историю новых персонажей (Иоаким и Анна в Первоевангелии Иакова,
Карин и Левкий в Евангелии от Никодима), к попыткам присвоить имена
и снабдить биографиями изначально безымянных героев (волхвы Мелхон,
Валтасар и Каспар в Армянском Евангелии детства Спасителя, центурион Петроний в Евангелии от Петра, сораспятые с Иисусом разбойники
Дисма и Геста в Евангелии от Никодима), но напрочь отрицать то, что в
апокрифические сочинения могли попасть какие-то сведения из первоначальной устной традиции, по меньшей мере неосторожно. Как, например,
относиться к появлению в Евангелии от Никодима имени жены Пилата —
Прокла (или Прокула)? Стоит ли за этим какой-то неизвестный нам источник? Об обращении жены Пилата в христианство сообщают Афанасий
Великий, Августин Гиппонский, Иоанн Малала и другие церковные писатели. Греческая Православная и Эфиопская Церкви причислили Прокулу
(по-эфиопски: Аброклу) к лику святых. Как отделить здесь апологетический вымысел от исторической реальности? В гностическом Евангелии от

2

Ренан Э. Жизнь Иисуса. Введение. М., 1991. С. 47; Он же. Христианская церковь.
М., 1991. С. 271.
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Фомы говорится о неприязни учеников Иисуса к Марии Магдалине, так
что даже Симон Петр просил учителя изгнать ее из общины. Это живо
напоминает отмеченные в канонических Евангелиях споры учеников
Иисуса о первенстве друг пред другом, что всякому, знакомому со сложными взаимоотношениями внутри даже самой маленькой религиозной
группы, представляется вполне правдоподобным. Ни у новозаветных
евангелистов, ни у египетских гностиков не было видимых нами теологических причин представлять дело таким образом.
Среди обширной новозаветной апокрифической литературы насчитывается более двадцати сочинений, относимых к жанру Евангелий3. Одни из них
именуются так в самих текстах, другие — христианскими авторами и церковными иерархами, упоминающими о них, третьим присвоено такое название в новейшее время. На самом деле целый ряд сочинений (например, творения египетских христиан-гностиков) только очень условно можно назвать
Евангелиями: в них отсутствует повествовательная канва, а тексты представляют собой либо собрание речений Иисуса Христа, либо просто философско-религиозные штудии. В этом разделе представлена группа апокрифов, так или иначе продолжающих евангельский жанр. Объединяет их личность основателя христианства; они повествуют о его жизни и деятельности,
а также рассказывают о его семье и ближайшем окружении.

1. АКТЫ ПИЛАТА
Одним из наиболее таинственных и интригующих документов, ходивших среди ранних христиан, были «Акты», «Деяния» или «Записки Пилата». Описанный в Евангелиях суд над Иисусом Христом, проведенный
3

См.: Charlesworth J. H. The New Testament apocrypha and pseudepigrapha: a quide to
publications, with excursuses on apocalypses. London, 1987. Основными апокрифическими Евангелиями являются Первоевангелие Иакова, Евангелие от Фомы или
Евангелие детства Спасителя, Евангелие Псевдо-Матфея, Арабское и Армянское
Евангелия детства Спасителя, а также Евангелие от Никодима и Евангелие от Петра.
К ним примыкают Книга Иосифа-плотника и Евангелие Псевдо-Иоанна, иначе
называемое Успением Марии. Открыты также гностические Евангелия от Филиппа,
от Фомы и от Варфоломея. Условно называются Евангелием от Гамалиила несколько
коптских евангельских фрагментов. Недавно опубликовано гностическое Евангелие
от Иуды (фрагменты на коптском языке). Остальные апокрифические Евангелия
известны только со слов раннехристианских писателей: Евангелие евреев (возможно,
оно же Евангелие двенадцати апостолов), Евангелие египтян, Евангелие от Андрея
(возможно, тождественно гностическим Деяниям апостола Андрея), Евангелие
от Варнавы (не тот средневековый вариант, речь о котором пойдет в разделе VI),
Евангелие от Фаддея, Тайное Евангелие от Марка, и даже Евангелие Евы.
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когда-то в Иерусалиме при одном из римских наместников, со временем
стал восприниматься массой верующих как важное, чрезвычайное событие иудейской, римской, да и всей мировой истории. Отсюда следовала
мысль о том, что после этого суда должны остаться такие же документы, которые остались после иных громких процессов античности. Хорошо
отлаженные канцелярии, существовавшие в римских провинциях, превращали эту мысль в уверенность. Казалось, что Понтий Пилат или его подчиненные просто не могли не отметить столь выдающееся дело в какихнибудь отчетах и докладах. Если существовала надпись, сделанная на кресте распятого, то, конечно, должны быть и более подробные документы. Так
родилась идея создать задним числом нечто вроде «Записок», «Деяний»
или мемуаров судьи Иисуса.
Документы, связанные с именем Пилата, фигурировали на заре христианской эры, о чем мы узнаем из сообщений церковных писателей. Иустин
Мученик (103–166), рассказывая римлянам о распятии Христа, добавлял, что «об этом вы можете узнать из актов, составленных при Понтии
Пилате» (1-я Апология, 35; 48)4. Несколько позже Тертуллиан утверждал, что «все сведения о Христе, Пилат, уже христианин в душе, сообщил тогдашнему Цезарю Тиберию» (Апологетик, XXI 24). Павел Орозий
(ум. ок. 423 г.) также писал о донесении Пилата императору Тиберию и
сенату «о страстях и воскресении Христа, и о произошедших чудесах»
(История против язычников, VII 4.5). Из этого можно заключить, что
сочинение, представляемое как донесение Пилата об Иисусе, носило прохристианский апологетический характер. «Акты Пилата» получили столь
широкое распространение и столь эффективно служили христианской
проповеди среди населения Римской империи, что император Максимин
(305–313) в противоположность этим «актам» повелел составить и обнародовать другие «акты Пилата», проникнутые антихристианским пафосом
и призванные разоблачить Иисуса как обманщика. Евсевий Кесарийский
имеет в виду этот антихристианский документ, называя его подложным,
«составленным совсем недавно против Спасителя нашего» (Церковная
история, I 9.2; IX 5.1; 7.1). Обе противоборствующие стороны, и Церковь
и римское правительство, охотно использовали имя Пилата в своей пропаганде. Именно эти обстоятельства придают проблеме «актов» интригующий, почти криминальный оттенок.

4

Правда, Иустин в данном случае источник весьма ненадежный. До этого он точно
также советовал проверить данные о рождении Иисуса по будто бы сохранившимся
спискам переписи Квириния (гл. 34).
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Еще Епифаний Кипрский (316–403) лично видел «Акты Пилата»5, но
уже последующие церковные авторы были знакомы с ними лишь понаслышке. Долгое время считалось, что «Акты» («Деяния») или «Донесение
Пилата» (Acta Pilati, Gesta Pilati) бесследно утрачены. Но в середине
XIX в. крупнейший исследователь новозаветной литературы Константин
Тишендорф предположил, что следы этих «Актов» сохранились в первой
части знаменитого Евангелия от Никодима. По мнению К. Тишендорфа,
которое было затем принято всей научной критикой, Евангелие от
Никодима представляет собой сведенные воедино три различных по жанру
и по времени создания сочинения: Акты Пилата (гл. 1–16), сказание о
сошествии Иисуса в ад (гл. 17–26) и Письмо Пилата Клавдию Кесарю
(гл. 27)6. Прежде чем обратиться непосредственно к Актам, необходимо
рассмотреть Никодимово Евангелие в целом.
На Западе Евангелие от Никодима издавна пользовалось исключительной популярностью и по своему значению стояло сразу же после канонических Евангелий. Писатели Западной Церкви охотно ссылались на это
сочинение, никогда не подвергая сомнению его достоверность. С началом
книгопечатания Евангелие от Никодима издается большими тиражами в
различных вариантах и редакциях, причем чаще всего в Англии. Около
1767 г. в Лондоне появился даже «древний латинский перевод» этого
апокрифа, на деле, впрочем, страдающий явными анахронизмами.
Хотя Восточная Церковь официально не знала такого Евангелия, сохранились его греческие списки, восходящие к V в., правда, очень испорченные от небрежного копирования. В них содержится главным образом первая часть апокрифа. Имеются также греческие переводы с коптского языка
второй части апокрифа, повествующей о сошествии Иисуса в ад. Трудно,
однако, установить, на каком языке каждая из этих частей была написана вначале и когда они были сведены воедино. Древнейшая из латинских рукописей Евангелия от Никодима, происходящая из Энзейдлинского
монастыря (Codex Einsidlensis), датируется Х веком. Очень хорошо знали
Никодимово Евангелие на Руси. Древнейший из сохранившихся славянских списков (XIII в.) происходит из библиотеки храма Св. Софии в
Новгороде. В Торжественнике XVI в. в статье «О распятии Христа» читаем: «Так же и Никодим пишет о смерти Спасителя в сочинении, ему принадлежащем. Там говорится о деяниях Святой Троицы. И два сына Симеона
5
6

См. документ 8и.
Некоторые исследователи не согласны с таким делением и доказывают единство
Евангелия от Никодима в целом. См.: Vaillant A. L’Évangle de Nicodème. Texte slave
et texte latin. Paris, 1968. P. 8.
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Богоприимца7 — Карин и Лицеон — воскресли и возвестили о сотворенном Христом в аду»8. Карин и Левкий (Лицеон) — это герои второй
части Евангелия от Никодима. Отсюда видно, что на Руси эти две части
Евангелия отличались друг от друга; при этом авторство первой части приписывалось Никодиму, а второй — Карину и Левкию.
Что же представляет собой первая часть этого апокрифа, традиционно
именуемая Актами Пилата? Имеет ли она что-либо общее с известными в
раннехристианских общинах «актами Пилата», о которых говорят Иустин,
Тертуллиан и другие апологеты? Оказывается, имеющийся текст не принадлежит ни Пилату, ни его канцелярии и только очень условно может
быть связан с его архивом. В некоторых греческих списках он называется «Воспоминанием о Страстях Господних, читаемых в Великую субботу
перед Пасхой». Это свидетельствует о том, что данное сочинение использовалось в богослужении. В предисловии автором называется Никодим,
известный по каноническому Евангелию от Иоанна как негласный сторонник Иисуса, принимавший участие в его погребении (Ин 3:1; 7:50; 19:39).
Его имя в качестве автора Евангелия появилось по тем же мотивам, что
имена апостолов Петра, Фомы и Филиппа в заголовках других христианских апокрифов; эти сочинения пытались освятить авторитетом учеников Христа и свидетельством непосредственных участников евангельских
событий.
В предисловии утверждается, что Никодим «написал по-еврейски все,
что свершилось от распятия Господа и после страстей Его». В некоторых
греческих списках перед этим коротким предисловием имеется еще одно,
более пространное, которое гласит: «Я, Анания, был защитником народа
еврейского и поклонником Закона... Исследуя прошлые события, удивительные деяния Господа нашего Иисуса Христа, а также то, что совершили иудеи при Понтии Пилате, и найдя рассказ о сих событиях, написанный
еврейскими письменами, с Божьего соизволения перевел его на эллинский язык для просвещения всех призывающих имя Господа нашего
Иисуса Христа, [и совершил это] в царствование господина нашего Флавия
Феодосия, в восемнадцатый год его (424/425 гг.)...» Вероятно, это и есть
время создания этого апокрифа, Анания же — его настоящий автор. Хотя
он называет себя переводчиком и уверяет, что работал с еврейским подлинником, половина Актов — это либо прямые цитаты, либо парафразы
канонических текстов, да и вторая половина так или иначе основывается
7
8

Имеется в виду праведник Симеон из Лк 2:25–34.
Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях по
рукописям Соловецкой библиотеки. СПб., 1890. С. 413.
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на них. Так же как в новозаветных Евангелиях, все цитаты из Библии приводятся по Септуагинте. В общем и целом мы имеем дело с компиляцией
и подражанием новозаветным сказаниям, многим уступающим оригиналу.
Тенденция, намеченная первыми евангелистами и усугубленная последним из них, — показывать иудейских лидеров как непримиримых противников Христа и инициаторов его казни, — доведена здесь до крайности. В апокрифе иудейские старейшины охвачены такой лютой ненавистью, что ее не в состоянии унять даже вводимые автором по ходу дела
дополнительные чудеса и знамения, свидетельствующие о божественности
Иисуса. Напротив, Пилат представлен как умеренный правитель и рассудительный человек, явно сочувствующий подсудимому. После распятия и
смерти Иисуса он едва ли не справляет по нему траур.
Маловероятно, что в апокриф могли попасть некие оригинальные сведения, восходящие к I в. Исключение могут представлять два-три момента.
Во-первых, обвинение, выдвинутое иудеями против Иисуса, что он рожден
от прелюбодеяния, что напоминает еврейские предания на этот счет (см.
раздел V); во-вторых, отношение обвинителей к Христу как к волшебникучародею () или магу (), что соответствует талмудическим обвинениям в адрес Иисуса; в-третьих, сохранившиеся в некоторых греческих и
славянских списках апокрифа арамеизмы, отсутствующие или выпавшие
из канонических Евангелий.
Судя по тексту, автор апокрифа был хорошо знаком с церемониями,
принятыми в еврейской среде. Заметно, что чем дальше повествование
отступает от евангельского рассказа, тем больше в нем элементов синагогального быта. Это говорит в пользу того, что автором апокрифа был обратившийся в христианство еврей. Этим же объясняется появление в тексте
арамеизов, а также то обстоятельство, что сочинение приписано не комулибо из апостолов, но второстепенному и неавторитетному в христианской традиции ученику Иисуса. Образ евангельского Никодима, одного из
«учителей Израилевых», обратившегося ко Христу, вероятно, был близок
автору апокрифа, увидевшего в нем как бы себя самого. Жаркая полемика вокруг Иисуса в синагоге, описанная в 16-й главе, доводы «за» и «против» божественности Христа, — это, по сути дела, внутреннее борение
самого автора, победившего в себе ортодоксального иудея; это выношенная, буквально выстраданная вера.
Перевод составителя сборника выполнен по изданию: Tischendorf C.
Gesta Pilati. Graece A // Evangelia Apocrypha. Lipsiae (Leipzig), 1853.
P. 203–265. Славянская версия этого апокрифа (вместе с латинской)
содержится в кн.: Vaillant A. L’Évangle de Nicodème. Texte slave et texte
latin. Paris, 1968.
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Евангелие от Никодима, 1–16
(Греческая версия А)

Воспоминание о Господе нашем Иисусе Христе, пострадавшем при
Понтии Пилате.
Пролог.
Я, Анания, был защитником () народа еврейского и почитателем Закона. Изучая божественное Писание, я присоединился к вере
Господа нашего Иисуса Христа, облекшись в достоинство святого крещения. Исследуя прошлые события, удивительные деяния Господа нашего
Иисуса Христа, а также то, что совершили иудеи при Понтии Пилате, и
найдя рассказ об этих событиях, написанный еврейскими письменами, с
Божьего соизволения перевел его на эллинский язык для просвещения
всех призывающих имя Господа нашего Иисуса Христа, [и совершил это]
в царствование господина нашего Флавия Феодосия, в восемнадцатый
год его, и в правление Флавия Валентиниана, девятого индикта.
Тот из вас, кто прочтет эту книгу и перепишет ее [в другие книги],
пусть помнит меня и просит для меня милосердия Бога, пусть простит
грехи мои, которые я совершил против Него.
Мир всем, кто прочтет, и всему их дому! Аминь.
Случилось сие в пятнадцатый год правления Тиверия Кесаря
(28/29 гг.)9, императора римского, и в царствование Ирода в Галилее,
в девятнадцатом году правления его, в восьмой день до календ апрельских, который является двадцать пятым днем марта, в консульство
Руфа и Рубеллиона10; в четвертый год двести второй Олимпиады; при
первосвященнике иудейском Иосифе Каиафе11. Тогда написал Никодим
по-еврейски все нижеследующее, что свершилось от распятия Господа
нашего Иисуса Христа, Спасителя Божьего, и после страстей Его.
Лк 3:1.
Гай Фуфий (не Руф!) Гемин и Луций Рубеллий Гемин были консулами в 782 г. от
основания Рима, т. е. в 29 г. н. э. Ср. указание Тертуллиана: «[Христос пострадал]
в консульство Руббелия Гемина и Фуфия Гемина, в марте месяце, во время
Пасхи, в восьмой день до апрельских календ» (Против иудеев, VIII 18; Августин
Гиппонский. О Граде Божием, XVIII 54.)
11 В Евангелиях не указано имя Каиафы, но оно известно из «Иудейских древностей»
Иосифа Флавия (XVIII 2.2; 4.3).
9

10
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1 (1) Собравшись вместе первосвященники и книжники: Анна
и Каиафа, и Суммий, и Датам, и Гамалиил, Иуда, Левий и Нефталим,
Александр и Иаир12, и другие старейшины иудейские пришли к Пилату,
обвиняя Иисуса во многих делах и говоря: мы знаем, что Он сын Иосифа
плотника, рожденный от Марии, а Он говорит, что Он Сын Божий и Царь.
Кроме того, Он оскверняет субботу и хочет разрушить Закон отцов
наших. Пилат спросил: какими делами он хочет разрушить его? И ответили ему иудеи: мы имеем Закон, запрещающий исцелять в субботу;
Он же исцеляет в субботу хромых, горбатых, расслабленных, слепых,
увечных и бесноватых. Пилат спросил: какими злыми деяниями творит
Он это? Отвечали ему: Он чародей и [силою] Веельзевула, князя бесовского, изгоняет бесов, и все они повинуются Ему. Пилат сказал: не
силою духа нечистого, но через бога Асклепия изгоняют бесов.
(2) Иудеи сказали Пилату: мы просим твое величие, прикажи привести Его в судилище и выслушать. И отвечая им, Пилат сказал: какую
власть имею я, правитель, допрашивать Царя? Отвечали они: не мы
говорим, что Он Царь, но Он Сам говорит. Тогда прозвал Пилат гонца и
молвил ему: приведи сюда Иисуса с кротостью. Гонец пошел и, найдя
Иисуса, поклонился Ему, постлал руками своими плащ свой на землю
и сказал Ему: Господи, вот, ступай и войди, ибо правитель зовет Тебя.
Иудеи, видя, что сделал гонец, возмутились, говоря Пилату: отчего ты
повелел войти Ему через гонца? и вот, мы видели, как гонец поклонился
Ему и постлал плащ свой перед Ним на землю, как перед царем, чтобы
ступать по нему.
(3) Пилат, призвав гонца, спросил его: почему ты поступил так,
постлал плащ свой на землю и сказал Иисусу, чтобы Он прошел по
нему? Отвечал ему гонец: господин правитель, когда ты посылал меня
из Иеросолимы к Александру, я видел Иисуса, сидящего на осле, и
дети еврейские, держа в руках ветви, приветствовали Его; другие постилали одежды свои, говоря: помилуй [нас], Ты, Который из вышних!
Благословен грядущий во имя Господне!

12

Из перечисленных лиц только четверых можно считать историческими; помимо
Анны и Каиафы это Гамалиил и Александр (Деян 4:6; 5:34). Стоит, однако, обратить
внимание на то, что в апокрифе, как и в Евангелии от Иоанна, в рассказе о суде над
Иисусом не упоминаются фарисеи.
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(4) Иудеи сказали гонцу, восклицая: эти дети еврейские говорили
по-еврейски; как же ты, будучи эллином, понял это? Отвечал им гонец:
я спросил одного из иудеев, что кричат они по-еврейски, и он объяснил
мне. Пилат спросил их: что они кричали по-еврейски? Иудеи отвечали ему: осанна в вышних! благословен Грядущий во имя Господне!13
Спросил их Пилат: что означает «осанна» и все прочее? Отвечали ему
иудеи: помилуй [нас], Ты, Который из вышних! благословен Грядущий
во имя Господне! Пилат сказал им: если вы сами свидетельствуете, что
дети кричали так; в чем же виновен гонец сей? Они молчали. Правитель
велел гонцу: выйди и приведи Его на это место. Вышел гонец, сделал
так, как в первый раз, и сказал Иисусу: Господи, войди, ибо правитель
зовет Тебя.
(5) Когда Иисус входил, знамена у знаменосцев опустились [сами
собою] и поклонились Иисусу. Иудеи, увидев, что знамена опустились и
поклонились Иисусу, подняли сильный крик против знаменосцев. Тогда
Пилат молвил иудеям: неудивительно, что знамена сами собою поклонились Иисусу. Но иудеи сказали Пилату: мы видели, что люди, державшие знамена, опустили их и поклонились Ему. Правитель, призвав к
себе знаменосцев, спросил их: зачем вы сделали так? Они отвечали
Пилату: мы мужи эллинские и храмовые служители; для чего хотели бы
мы поклониться Ему? Знамена в руках наших сами опустились, чтобы
поклониться Ему.
(6) Пилат сказал начальникам синагоги и старейшинам народным:
изберите сами людей сильных и крепких, и пусть они держат знамена,
и мы посмотрим, не поклонятся ли они [сами собою]. Избрали старейшины иудейские двенадцать сильнейших мужей, и дали им знамена, и
поставили перед судейским местом правителя. И сказал Пилат гонцу:
уведи Его из претория и потом введи Его на это место. И вышел Иисус
из претория с гонцом. Пилат, обратившись к тем, кто держали знамена,
сказал им: клянусь жизнью Кесаря, если знамена поклонятся, когда войдет Иисус, я отрублю вам головы. И приказал правитель ввести Иисуса
во второй раз. И гонец снова поступил, как в первый раз, и вновь при-

13

В рукописи здесь приведен арамеизм:  —
написанный греческими буквами арамейский перевод древнееврейского выражения в Пс 117/118:25–26.
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звал Иисуса, прося Его пройти по одежде, которую разостлал по земле.
Иисус сделал так, и, когда Он входил, знамена опустились и поклонились
Иисусу.
2 (1) Пилат, видя то, был объят ужасом и стал подниматься с судейского места своего. И когда думал он подняться с места своего, жена
его14 послала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому, потому
что я ныне ночью много пострадала за Него. Пилат, услышав сие, спросил иудеев: вы знаете, что жена моя почитает Бога и ныне иудействует
() с вами? Говорят ему: да, это так. Пилат сказал им: и вот моя
жена прислала мне сказать: не делай ничего Праведнику Тому, потому
что я ныне ночью много пострадала за Него. Иудеи отвечали Пилату:
не говорили ли мы, что Он чародей? вот, Он наслал сновидение жене
твоей.
(2) Пилат, обратившись к Иисусу, сказал Ему: не слышишь ли, что они
свидетельствуют против Тебя, и Ты не отвечаешь ничего? Иисус отвечал:
если бы они не имели власти говорить, они не говорили бы; всякий
властен над своими устами, чтобы говорить доброе и дурное.
(3) Старейшины иудейские сказали Иисусу: что мы видим? Первое —
что Ты рожден от прелюбодеяния15; второе — что Вифлеем был местом
Твоего рождения и из-за Тебя были избиты младенцы; третье — что
отец Твой Иосиф и матерь Твоя Мариам бежали в Египет, потому что не
было к ним доверия в народе.
(4) Некоторые из иудеев, находившихся там, будучи менее злы, чем
другие, возразили: мы не говорим, что Он [родился] от прелюбодеяния,
потому что мы знаем, что Мария была обручена Иосифу, и [Он] не был
рожден от прелюбодеяния. Пилат обратился к иудеям, свидетельствовавшим, что Он [был рожден] от прелюбодеяния: это утверждение не
истинно, ибо было обручение, как свидетельствуют некоторые из вас.
Анна и Каиафа сказали Пилату: множеству народа известно, что [Он]
рожден от прелюбодеяния; эти же — прозелиты и ученики Его. Пилат,

14
15

В некоторых списках в этом месте добавлено: «по имени Прокула».
В Евангелиях такого обвинения нет. Может быть, это просто аллюзия на Мф 1:19
или Ин 8:41. Однако то, что автор апокрифа далее уделяет вопросу о прелюбодеянии
немало места, наводит на предположение, что ему была известна иудейская версия
о внебрачном рождении Иисуса (см. раздел V, документ 9а–в). Во всяком случае,
впечатление такое, будто он участвует в дебатах на эту тему.
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обратившись к Анне и Каиафе, спросил: что такое прозелиты? Отвечали
ему: эллины по рождению, а ныне принадлежащие к иудеям. Тогда
сказали им те, кто свидетельствовал, что [Иисус] не был рожден от прелюбодеяния, — Лазарь, Астерий, Антоний, Иаков, Амений, Зира, Самуил,
Исаак, Финеес, Крисп, Агриппа и Иуда: мы не прозелиты, но сыновья
иудейские и говорим правду, поскольку присутствовали при обручении
Иосифа и Марии.
(5) Пилат призвал тех двенадцать мужей, которые свидетельствовали, что [Иисус] не был рожден от прелюбодеяния, и сказал им: заклинаю вас жизнью Кесаря поклясться, что вы говорите правду и что [Он]
не был рожден от прелюбодеяния. [Они] отвечали Пилату: нам запрещено Законом клясться, ибо это грех16, но прикажи этим поклясться
жизнью Кесаря, что сказанное нами ложь, и да будем повинны смерти.
Тогда Пилат обратился к Анне и Каиафе: вы ничего не отвечаете на
это? Анна и Каиафа отвечали Пилату: эти двенадцать свидетельствуют,
что [Он] не был рожден от прелюбодеяния, но весь народ кричит, что
[Он] был рожден от прелюбодеяния и что Он чародей, именующий Себя
Сыном Божиим и Царем; и ты не веришь?
(6) Пилат повелел всему народу выйти и остаться двенадцати мужам,
свидетельствовавшим, что [Иисус] не был рожден от прелюбодеяния, и,
приказав отвести Иисуса в сторону, спросил их: по какой причине хотят
погубить Его? И они отвечали: за то, что Он творил исцеления в субботу. Пилат сказал: значит, за добрые дела хотят погубить Его? Отвечали
ему: да.
3 (1) Пилат, исполненный гнева, вышел из претория и сказал иудеям:
беру солнце в свидетели, что я не нашел никакой вины в этом Человеке.
Иудеи отвечали правителю: если бы Он не был злодеем, мы бы не предали бы Его тебе. Пилат сказал им: возьмите Его вы, и по Закону вашему
судите Его. Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать смерти
никого. Пилат отвечал: вам Богом заповедано: «не убий», а не мне.
(2) Тогда Пилат опять вошел в преторий и, призвав Иисуса одного,
спросил Его: Ты Царь Иудейский? Иисус отвечал Пилату: от себя ли ты

16

Это анахронизм. В Торе запрещена ложная клятва (Лев 19:12); запрещение же
клясться вообще появляется только в Новом Завете (Мф 5:34–37; Иак 5:12).
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говоришь это, или другие сказали тебе о Мне? Пилат отвечал Иисусу:
разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что
Ты сделал? Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира
сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня,
чтобы Я не был предан иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. Пилат
сказал ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. [Я]
на то и родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. Пилат сказал Ему: что
есть истина? Иисус отвечал: истина от небес. Пилат спросил: значит,
нет истины на земле? Иисус отвечал Пилату: взгляни, как Тот, Кто говорит истину, судим теми, кто имеет власть на земле17.
4 (1) Пилат, оставив Иисуса внутри претория, вышел к иудеям и
сказал им: я никакой вины не нахожу на Нем. Иудеи ему отвечали: Он
сказал: я могу разрушить храм и воздвигнуть его в три дня. Пилат спросил: какой храм? Иудеи отвечали: тот самый, который Соломон строил
сорок шесть лет; и Он сказал, что он может разрушить и воздвигнуть его
в три дня. И Пилат ответил им: невиновен я в крови Праведника Сего,
смотрите вы. Иудеи сказали: кровь Его на нас и на детях наших.
(2) Тогда Пилат, призвав старейшин и священников и левитов, тайно
сказал им: не поступайте так; несмотря на ваши обвинения, я ничего
не нашел в Нем достойного смерти, хотя вы вменяете Ему нарушение
субботы. Священники и левиты спросили Пилата: скажи нам, тот, кто
хулит Кесаря, повинен смерти или нет? Пилат отвечал: повинен смерти.
Иудеи сказали Пилату: если хулящий Кесаря повинен смерти, то сколько больше повинен смерти тот, кто хулит Бога!
(3) Правитель велел иудеям выйти из претория и, призвав Иисуса,
спросил Его: как я должен поступить по-Твоему? Иисус отвечал Пилату:
поступай как дано тебе. Пилат спросил: как это дано? Иисус говорит:
Моисей и пророки предсказали Мою смерть и воскресение. Иудеи,
слыша это, сказали Пилату: будешь ли ты дальше слушать это богохульство? Пилат ответил: если слова Его богохульны, возьмите Его, ведите в
вашу синагогу и судите по Закону вашему. Иудеи сказали Пилату: наш
Закон говорит, что если кто согрешит против ближнего, тот получит
17

Евангельский вопрос Пилата, скорее всего, чисто риторический, не требующий
ответа. Здесь мы видим иной взгляд на обстановку суда и попытку ответить за
Иисуса.
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сорок ударов без одного18, и что хулящий Бога побивается камнями.
(4) Пилат сказал им: если слова Его исполнены богохульства, возьмите
Его вы и по обычаю вашему отомстите Ему. Иудеи сказали Пилату: мы
хотим, да будет распят. Пилат ответил им: Он не заслуживает распятия.
(5) И, взглянув на все собрание иудейское, правитель увидел многих
иудеев плачущих и сказал: не весь народ хочет Его смерти. Но старейшины иудейские возразили: мы пришли со всем народом за Его
смертью. Пилат спросил иудеев: что сделал Он достойного смерти? И
ответили иудеи: Он назвался Сыном Божиим и Царем.
5 (1) Никодим же, муж иудейский, предстал перед правителем и
сказал: прошу твою милость позволить мне сказать несколько слов.
И Пилат молвил: говори. Никодим сказал: я говорил старейшинам, и
священникам, и левитам, и всему народу Израильскому в синагоге: что
имеете против этого Человека? Человек сей сотворил многие чудеса и
знамения, которые никто никогда не творил и не творит; отпустите Его и
не делайте Ему никакого зла. Если это дело от Бога, оно останется, если
же от человеков — разрушится19. Также и Моисей, которого Бог послал
в Египет, сотворил чудеса, которые Бог приказал ему сотворить перед
Фараоном, царем египетским; и были там чародеи Ианний и Иамврий, и
хотели они сотворить те же чудеса, что и Моисей, но не могли сотворить
их, хотя египтяне смотрели на Ианния и Иамврия как на богов. Но как
чудеса, которые они творили, были не от Бога, они погубили их и тех,
кто верил в них. И ныне отпустите этого Человека, ибо вовсе не повинен
Он смерти.
(2) Иудеи сказали Никодиму: ты сделался Его учеником, и ты говоришь за Него? Никодим отвечал им: разве правитель, который свидетельствует в Его защиту, Его ученик? Не Кесарь ли вознес его почестью,
чтобы творить правосудие? Иудеи возмущались и скрежетали зубами
на Никодима. Пилат спросил их: отчего вы скрежещете зубами на него,
если вы слышите истину? Иудеи говорят Никодиму: следуй Его истине,
и да будет удел твой с Ним. И Никодим сказал: аминь, аминь, да будет,
как вы говорите!
В некоторых латинских списках: «пятьдесят без одного». См.: Вт 25:3;
2 Кор 11:24.
19 В Деяниях апостолов это слова Гамалиила (5:38).
18
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6 (1) Другой из иудеев, приблизившись, просил у правителя разрешения говорить, и правитель сказал: то, что хочешь сказать — скажи.
Иудей сказал: тридцать восемь лет я лежал немощным на постели моей.
И Иисус, придя, исцелил множество бесноватых и одержимых различными болезнями. И несколько отроков из жалости взяли меня на постели моей и принесли к Нему. И Иисус, видя то, пожалел меня и сказал
мне: встань, возьми постель твою и ходи. И тотчас же я исцелился, взял
постель мою и пошел. Иудеи сказали Пилату: спроси его, в какой день
был он исцелен? И он отвечал: в субботу. Иудеи сказали: не говорили
ли мы, что Он исцеляет и изгоняет бесов в субботу?
(2) И приблизился другой иудей, и сказал: я был слепорожденным,
я слышал речь, но не видел никого. И я обратился к проходящему
Иисусу, крича громким голосом: помилуй меня, Сын Давидов! И Он,
сжалившись надо мною, возложил руки Свои на глаза мои, и я прозрел
тотчас. И другой приблизился и сказал: я был согбенным, и Он выпрямил меня словом. И еще иной сказал: я был прокаженным, и Он словом
исцелил меня.
7. И некая женщина20 выкрикнула издалека, говоря: двенадцать лет
я была подвержена кровотечению, и я коснулась края одежды Его, и
остановился источник кровотечения моего. Иудеи сказали: по Закону
нашему не может женщина свидетельствовать.
8. И некоторые иные из толпы, мужчины и женщины начали кричать:
этот Человек — пророк, и бесы повинуются Ему. Пилат спросил тех,
которые говорили, что бесы повинуются Ему: почему они не повинуются
учителям вашим? И они отвечали Пилату: не ведаем. Другие говорили,

20

В другой греческой версии и в латинских списках указывается: «по имени
Вероника». В Евангелиях эта женщина не называется по имени: Мф 9:20–22;
Мк 5:25–34; Лк 8:43–48. Евсевий Кесарийский, рассказывая о кровоточивой,
которая исцелилась от прикосновения к Иисусу, также еще не знает ее имени
(Церковная история, VIII 18). По-видимому, впервые она получила имя в одной
из версий данного апокрифа. В западноевропейских средневековых сказаниях имя
Вероники носит другая женщина, одна из тех, которые, согласно Луке (23:28),
провожали Иисуса по пути на Голгофу. К этой-то, другой Веронике относится
легенда о покрывале (плате), который она подала Иисусу, чтобы он отер со лба пот,
после чего на покрывале запечатлелся его «нерукотворный образ».
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что Он воскресил Лазаря, который был мертв четыре дня, и вывел его из
могилы. Услышав сие, правитель ужаснулся и спросил иудеев: зачем вы
хотите пролить кровь невинную?
9 (1) И, призвав к себе Никодима и двенадцать мужей, свидетельствовавших, что [Он] не был рожден от прелюбодеяния, спросил их:
что мне делать, ибо ропот возник в народе? И они отвечали: не знаем,
смотри сам. Тогда Пилат, снова призвав все множество иудеев, сказал:
вы знаете, что по обычаю я вам отпускаю на праздник одного узника.
Есть у меня один узник, известный убийца, называемый Варавва; и вот,
перед очами вашими — Иисус, в котором я не нахожу никакой вины.
Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Они воскликнули: Варавву! Пилат
спросил: что сделать с Иисусом, называемым Христом? Отвечали иудеи:
да будет распят! И другие сказали также: ты не друг Кесарю, если ты
освободишь Того, Кто говорит про себя, что Он — Сын Божий и Царь; и
не хочешь ли ты, чтобы Он был царем, а не Кесарь?
(2) Тогда Пилат, придя в ярость, сказал иудеям: вы всегда были народом мятежным и противились тем, кто благодетельствовал вам. Иудеи
спросили: кто благодетельствовал? Отвечал им: ваш Бог, Который избавил вас от сурового ига в земле Египетской, и провел вас по морю как
по суше, и дал манну в пустыне и мясо перепелов вам в пищу, и извел
вам воду из камня, чтобы утолить жажду вашу, и дал вам Закон. А вы
не переставали гневить Бога вашего и воздвигли литого тельца. И Бог
возмутился вами и хотел погубить вас. И Моисей просил за вас, чтобы
не погибли [вы]. И теперь вы говорите мне, что я презираю царя.
(3) И, поднявшись с судейского места своего, он хотел выйти, но
все иудеи кричали: царь наш — Кесарь, а не Иисус; Ему же волхвы
принесли дары, как царю, и Ирод, узнав от волхвов, что родился Царь,
хотел погубить Его. Его же отец Иосиф, узнав об этом, взял Его вместе
с матерью, и они бежали в Египет. И Ирод избил младенцев еврейских,
родившихся в Вифлееме. (4) Пилат, услышав эти слова, был объят
ужасом, и когда воцарилось спокойствие в народе кричащем, сказал:
значит, Он Тот, Кого искал убить Ирод? Отвечали иудеи: да, это Он.
И Пилат, взяв воды, умыл руки свои пред солнцем, говоря: невиновен я
в крови Праведника Сего, смотрите вы. И воскликнули иудеи: кровь Его
на нас и на детях наших!
(5) Тогда Пилат приказал привести Иисуса к судейскому месту, на
котором восседал, и сказал Иисусу: Твой народ отрекся от Тебя как
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Царя; посему повелеваю бичевать Тебя по правилу царскому. И приказал распять Его в том саду, где Его взяли21. И двух злодеев [повелел]
распять с Ним, Дисму и Гесту22.
10 (1) Вывели Иисуса из претория, и двух злодеев с Ним. И когда
пришли на место, воины сняли с Него одежды, и опоясали чресла Его
полотенцем, и возложили Ему на голову венец из терна. И распяли Его
и двух злодеев по сторонам Его. Иисус же говорил: Отче! прости им,
ибо не знают, что делают. И воины делили одежды Его. И стоял народ,
и смотрел на Него. И насмехались над Ним первосвященники и начальники их, говоря: других спасал, пусть спасет Себя Самого. Если Он Сын
Божий, пусть сойдет с креста. Воины также насмехались над Ним и
предлагали Ему напиток из уксуса, смешанного с желчью, говоря: спаси
Себя Самого, если Ты Царь Иудейский23.
Пилат велел сделать надпись, написанную по-еврейски, по-гречески и по-римски согласно тому, что сказали иудеи: «Сей есть Царь
Иудейский».
(2) Один из повешенных злодеев сказал Ему: если Ты Христос, спаси
Себя и нас. Дисма, отвечая ему, унимал его, говоря: или ты не боишься
Бога, когда и сами мы осуждены на то же? Нам воздано по делам нашим,
а Он ничего худого не сделал. И, так укорив того, сказал Иисусу: помяни
меня, Господи, в Царствии Твоем! Иисус ответил ему: истинно, истинно
говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.
11 (1) Было около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле
до часа девятого. И померкло солнце, и завеса в храме раздралась

В латинском тексте апокрифа: «на том месте, где Его взяли». Предположение,
что Иисус был распят в том саду, где он был арестован, т. е. в Гефсиманском саду,
противоречит христианской традиции, считающей местом распятия Голгофу. Кроме
того, автор апокрифа очевидно путает Гефсиманский сад с садом, где была гробница
Иосифа Аримафейского (Ин 19:41).
22 В канонических Евангелиях распятые вместе с Иисусом разбойники не называются по именам. Здесь мы видим один из ранних вариантов их наименования.
В Евангелии детства эти два разбойника называются Тит и Думахий, в творениях
Беды Достопочтенного — Матха и Иока, в житии Иисуса, написанном иезуитом
Иеронимом Ксаверием на персидском языке, — Люстин и Виссимий.
23 В латинском тексте добавлено: «Один из воинов, именем Лонгин, взяв копье,
пронзил Ему ребро, и истекла кровь и вода». См. раздел VII, прим. 42.
21

1. Акты Пилата

133

посередине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки
Твои предаю дух Мой24. И, сказав это, испустил дух. Сотник же, видев
происходившее, прославил Бога и сказал: истинно человек этот был
Праведник. И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь.
(2) Сотник донес правителю о том, что произошло. Услышав сие,
правитель и его жена весьма опечалились и ничего не ели и не пили
в тот день. И Пилат, призвав всех иудеев, спросил их: видели ли вы
происшедшее? Они отвечали: было затмение солнца, как обыкновенно
бывает.
(3) Все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи,
стояли вдали и смотрели на это. И вот муж по имени Иосиф, родом
из города Аримафеи, ожидавший также Царствия Божия, пришел к
Пилату и просил тела Иисусова; и, сняв его, обвил плащаницею чистою
и положил его в гробницу, высеченную в скале, где еще никто не был
положен.
12 (1) Иудеи, услышав, что Иосиф испросил тело Иисусово, искали
его так же, как и двенадцать объявивших, что Иисус не был рожден от
прелюбодеяния, и Никодима, и других, которые являлись пред Пилатом
свидетельствовать о добрых делах [Иисуса]. Все скрывались от них,
кроме Никодима, который единственно явился им, ибо он был вождь
иудейский. И сказал им Никодим: как вы могли войти в синагогу?
Отвечали ему иудеи: а как ты мог войти в синагогу, если ты согласен с
Ним? Да будешь ты иметь удел с Ним в будущем веке! Никодим сказал:
аминь, аминь.
(2) Иосиф тоже явился и сказал им: почему вы так возмущены
против меня за то, что я испросил тело Иисусово? Вот, я положил его в
моей собственной гробнице, и обвил его плащаницею чистою, и камень
привалил к дверям гробницы. Вы худо поступили с Праведником,
Которого вы распяли, а также пронзили копьем. Схватили иудеи Иосифа
и приказали, чтобы он был заключен до окончания субботы. И сказали
ему: сейчас мы ничего не можем сделать с тобой, ибо ныне суббота. Мы
24

В греческой версии А эту фразу предваряет арамеизм: «, что
значит...» (Пс 30:6). В славянской Новгородской рукописи в этом месте стоит
другой арамеизм, но с тем же значением.
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знаем, что ты недостоин погребения, но мы предадим твой труп птицам
небесным. Иосиф же сказал им: эти слова похожи на слова гордого
Голиафа, восставшего на Бога живого и побежденного Давидом25. Бог
сказал через пророка: «Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь» (Рим
12:19). И ныне необрезанный плотью (Пилат), ожесточившись сердцем,
мыл руки свои пред солнцем, говоря: невиновен я в крови Праведника
Сего, смотрите вы. И вы ответили Пилату: кровь Его на нас и на детях
наших. И я боюсь теперь, чтобы гнев Божий не обрушился на вас и на
детей ваших, как вы сказали. Иудеи, слыша Иосифа, говорящего так,
исполнились ярости и заключили в темницу без окон, и поставили у
дверей стражу. И запечатали двери, где был заперт Иосиф.
(3) В субботу начальники синагоги, священники и левиты созвали
совет и решили, что всем надлежит собраться после субботы. И собрались на рассвете во множестве в синагоге, чтобы решить, какой смерти
предать его (Иосифа). И когда собрались синедрионом, приказали привести его с великим бесчестьем. И, открыв двери, увидели, что его нет.
И весь народ пришел в ужас потому, что он видел дверь запечатанной, и
потому, что ключи были у Каиафы. И уже более не смели наложить руки
ни на кого из тех, кто, представ перед Пилатом, говорил об Иисусе.
13 (1) И в то время, когда они сидели в синагоге, изумленные [пропажей] Иосифа, пришли стражники, которых они просили у Пилата,
чтобы сторожить гробницу Иисуса, дабы Его ученики не пришли ночью
и не похитили Его. И они рассказали начальникам синагоги, священникам и левитам, о том, что случилось: сделалось великое землетрясение,
и увидели мы ангела Господня, отвалившего камень от гроба и сидевшего на нем. Вид его был как молния, и одежда его была бела как снег.
И мы стали от страха как мертвые. И слышали мы, как ангел говорил
женщинам, пришедшим ко гробу: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете
Иисуса распятого: Его нет здесь — Он воскрес, как сказал. Подойдите,
посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее.
(2) Иудеи спросили: с какими женщинами он говорил? Стражники
отвечали: не знаем, кто они были. Иудеи спросили: в котором часу это
было? Отвечали им стражники: в полночь. Иудеи спросили: почему вы
25

1 Цар 17:4–50.
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не взяли их? Стражники отвечали: мы стали от страха как мертвые и не
надеялись, что увидим свет дневной, и как мы могли взять их? Иудеи
сказали: жив Господь!26 не верим вам. И стражники отвечали иудеям:
вы видели чудеса, сотворенные Человеком сим, и не поверили; как же
вы поверите нам, что Господь жив? Воистину Он жив! И еще сказали
стражники: мы слышали, что вы заключили в темницу просившего тело
Иисуса, и запечатали двери, а когда открыли, то не нашли его. Отдайте
нам заключенного вами, и мы отдадим вам Иисуса. Иудеи сказали:
Иосиф находится в своем городе. Отвечали стражники иудеям: так же и
Иисус восстал, как возвестил ангел, и находится в Галилее.
(3) Услышав слова эти, иудеи весьма устрашились и говорили [между
собою]: если пронесется слово сие, то все уверуют в Иисуса. И, сделав
совещание, иудеи довольно денег дали воинам, и сказали: скажите вы,
что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали. И если слух
об этом дойдет до правителя, мы убедим его, и вас от неприятности
избавим. И те поступили, как научены были.
14 (1) Священник Финеес, учитель Адда и левит Аггей пришли из
Галилеи в Иеросолиму и рассказали начальникам синагоги, священникам и левитам, что видели Иисуса и учеников Его на горе, называемой
Мамилх, и что Он говорил ученикам: идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие всей твари. Кто будет веровать и крестится, спасен будет; а
кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить
новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не
повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы. И когда
Иисус сказал это ученикам Своим, увидели Его восходящим на небо27.
(2) Сказали им старейшины, священники и левиты: воздайте хвалу
Богу Израиля и призовите Его в свидетели, что все виденное и слышанное вами истинно. И отвечали они: жив Господь отцов наших, Авраама,
Исаака и Иакова; мы слышали это и видели Его восходящим на небо; мы
свидетельствуем об истине. Тогда старейшины, священники и левиты
сказали им: вы пришли проповедовать нам или же пришли поклонить26
27

Обычная формула клятвы у иудеев: Суд 8:19; 1 Цар 14:39 и др.
В славянском варианте добавление из Деян 1:10–11: «И тут два юноши, осененные великим светом, предстали перед народом, говоря: мужи галилейские, что
стоите и смотрите на небо? таким же образом придет судить всю вселенную».
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ся Богу? Те отвечали: поклониться Богу. И сказали им старейшины,
первосвященники и левиты: если пришли поклониться Богу, то почему
вы несете этот возмутительный вздор перед всем народом? Отвечали
священник Финеес, учитель Адда и левит Аггей начальникам синагоги,
священникам и левитам: если те слова, которые мы говорим о том, что
мы видели и слышали — грех, то вот, мы стоим перед лицом вашим;
делайте с нами согласно тому, что является благом в глазах ваших.
И они, заклиная Законом, взяли с них клятву, что отныне они никому не
передадут слова сии. И дали им еду и питье, и поместили их вне города,
снабдив деньгами и предоставив троих человек, которые должны были
проводить их в Галилею.
(3) Когда этих мужей отправили в Галилею, первосвященники,
начальники синагоги и старейшины уединились в синагоге, закрыв
ворота, и, пребывая в великом смятении, говорили: что за чудо творится в Израиле? Анна и Каиафа сказали: отчего тревожитесь и плачете?
Может быть, ученики Его подкупили стерегших гроб, чтобы они говорили, что ангел отвалил камень от входа в гробницу? Священники и
старейшины сказали: воистину ученики похитили Его тело. Как может
душа вновь войти в тело и пребывать в Галилее? И не в силах понять,
как это могло быть, они говорили: не следует нам верить необрезанным
этим28.
15 (1) Никодим же, поднявшись и обратясь к синедриону, сказал:
истинно говорите; не знаете вы, народ Божий, о чем свидетельствовали
эти три человека, пришедшие из Галилеи. Они — люди состоятельные,
боящиеся Бога и ненавидящие ложь, мужи мира. И они клятвенно
заверили, что видели Иисуса на горе Мамилх с учениками Своими, и
слышали, как Он учил их, и видели Его восходящим на небо. И никто не
спросил их, каким образом [Он] вознесся. Ибо Святое Писание учит нас,
что блаженный Илия был взят на небо, о чем возвестил Елисей громким
голосом, и что Илия бросил милоть свою Елисею, и Елисей ударил той
милотью по Иордану, перешел его и пришел в Иерихон. И сыны пророческие встретили его и спросили: Елисей, где господин твой Илия? И он
ответил, что взошел на небо. Но они сказали Елисею: может быть, унес
28

Автор апокрифа полагает, что стража у гробницы Иисуса была римской.
В Евангелии от Матфея, видимо, говорится о иудейской храмовой страже (27:65).
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его Дух и поверг его на одной из гор? Позволь нам взять отроков наших
и найти его. И они убедили Елисея, и он пошел с ними. И искали они его
(Илию) три дня, и не нашли, потому что он взошел [на небо]29. И ныне
послушайте меня, пошлите людей по всему Израилю, ибо, может быть,
Дух восхитил Иисуса и бросил на одну из гор. Эти слова понравились
всем. И они послали по всем горам Израилевым, чтобы искать Иисуса,
и не нашли Его. Но они нашли Иосифа в Аримафее, но никто не посмел
взять его.
(2) Придя, они рассказали старейшинам, священникам и левитам,
что обошли все горы Израилевы и не нашли Иисуса; но нашли Иосифа
в Аримафее. И услышав об Иосифе, они возрадовались и прославили
Бога Израилева. И, созвав собрание, начальники синагоги, священники
и левиты сказали: как призовем Иосифа, чтобы он говорил с нами?
И, взяв пергамент, они написали Иосифу, говоря:
Мир тебе! Мы знаем, что согрешили пред Богом и пред тобою.
Прославь Бога Израилева, благоволи прийти к отцам твоим и сыновьям
твоим, ибо открыв двери и не найдя тебя, мы весьма огорчились. Мы
знаем, что умыслили нехорошее против тебя, но Господь воспринял
тебя, и охранил тебя Господь от злоумышлений наших, высокочтимый
отец Иосиф.
(3) И избрали от всего Израиля семерых друзей Иосифа, которых и
Иосиф почитал за друзей, и сказали им начальники синагоги, священники и левиты: если он возьмет письмо наше и прочтет его, уговорите
его прийти с вами к нам. Но если он не прочет его, и вы поймете, что
он не расположен к вам, поприветствуйте его и возвращайтесь к нам.
И, благословив мужей, отправили их. И пришли мужи к Иосифу, и, поклонившись ему, сказали: мир тебе! [Иосиф] отвечал: мир вам и всему
народу Израиля! И они подали ему свиток письма. Иосиф взял его и
прочел, и, свернув письмо, сказал: благословен Господь Бог, предохранивший Израиль от крови моей; и благословен Господь, пославший
ангела, осенившего меня крылами своими! И он поцеловал их, и накрыл
для них стол, и они ели и пили, и легли спать.
(4) И, вставши утром, Иосиф сел на своего осла, и отправился с ними
в путь, и они пришли в святой город Иерусалим. И встретил Иосифа
весь народ, восклицая: мир приходу твоему! И он отвечал всему наро29

4 Цар 2:11–17.
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ду: мир вам! И все целовали его. И они молились вместе с Иосифом, и
были смущены при виде его. И Никодим принял его в свой дом, сделав
большой праздник, и позвал Анну и Каиафу, и начальников синагоги,
и священников, и левитов в свой дом. И, собравшись все вместе, они
ели и пили с Иосифом, а затем каждый отправился в свой дом. А Иосиф
остался у Никодима.
(5) На следующий день, который был пятницей, священники и
начальники синагоги и левиты встали рано, и пришли в дом Никодима.
И Никодим встретил их и сказал: мир вам. Они сказали: мир тебе и
Иосифу, и твоему дому, и дому Иосифа. И пригласил он (Никодим) их в
свой дом. Все собрание село, и Иосиф сидел между Анной и Каиафой,
и никто не смел проронить ни слова. Тогда Иосиф спросил их: почему
вы позвали меня? А они делали знаки глазами Никодиму, что он должен
говорить с Иосифом. И Никодим, отверзши уста, сказал: отец Иосиф,
тебе известно, что почтенные учители, и священники, и левиты хотят
слышать твое слово. Иосиф сказал: спрашивайте. Взяв Закон, Анна и
Каиафа заклинали Иосифа, говоря: воздай хвалу Богу Израилеву и сделай пред Ним исповедание, как сделал Ахар перед пророком Иисусом,
не скрыв от него ничего30, так и ты не скрой от нас не единого слова.
И ответил Иосиф: не скрою от вас ничего. И сказали ему: мы были
огорчены тем, что ты испросил тело Иисуса, обвил его плащаницею чистою и положил в гробницу. Из-за этого мы заключили тебя в темницу
без окон, закрыли ключом и запечатали двери, и выставили стражу у
дверей. И в первый день недели мы открыли [двери] и, не найдя тебя,
весьма опечалились. И пребывал в удивлении весь народ Божий до
вчерашнего вечера. Поэтому мы послали за тобою; расскажи теперь
нам, что случилось.
(6) Иосиф ответил: вы заключили меня в пятницу в десятом часу,
и я оставался там весь день субботний. И когда наступила полночь, и
я пребывал в молитве, тот дом, в котором я пребывал, вдруг поднялся
с четырех углов31, и яркий свет ударил в мои глаза. Я пал наземь от
30
31

Нав 7:19–21 по Септуагинте.
Очевидно, опираясь на это место в Евангелии от Никодима, Григорий Турский
(538–594) рассказывал о заключении первосвященниками Иосифа Аримафейского
в темницу: «И той же ночью стены темницы, где томился Иосиф, поднимаются в
воздух, сам же он из темницы освобождается ангелом, а стены вновь встают на свое
место» (История франков, I 21).
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страха. Тогда Некто поднял меня за руку с того места, где я лежал, и
излил на меня воду, на голову мою и на ноги, и благовонным миром
отер огорчение мое. И, поставив меня пред Собою, сказал: не бойся,
Иосиф, но открой глаза и посмотри, Кто говорит с тобой. Я посмотрел и
увидел Иисуса, и испугался, подумав, что это призрак. И с молитвой и
заповедями я говорил с Ним, и Он говорил со мной. И не был призраком
пришедший ко мне и слушавший мои молитвы, и не исчезал. Говоря с
Ним, я спросил Его: Ты равви Илия? Он отвечал мне: нет, Я не Илия.
Я спросил: кто же Ты, господин? И Он сказал мне: Я Иисус, тело Которого
ты испросил у Пилата, и обвил чистой плащаницею; и повязал платок на
Моем лице, и положил Меня в твоей новой гробнице, и привалил камень
к двери гроба. Тогда я сказал говорившему со мной: покажи мне, где я
положил Тебя. И Он повел меня, и показал мне место, где я положил
Его, и плащаницу, которой я обвил Его, и платок, которым я повязал Его
лицо; и я убедился, что это был Иисус. И Он взял меня за руку и поставил посреди моего дома, хотя двери были закрыты, и положил меня на
мою постель, и сказал мне: мир тебе! И, поцеловав меня, сказал мне: в
течение сорока дней не выходи из своего дома; Я же иду к моим братьям в Галилею.
16 (1) Когда32 начальники синагоги, священники и левиты выслушали все это от Иосифа, то стали как мертвые, упали на землю и лежали
до часа девятого. Никодим с Иосифом успокаивали Анну и Каиафу,
священников и левитов, говоря: поднимитесь и встаньте на ноги ваши,
и поешьте хлеба, и успокойте ваши души, ибо завтра воскресенье
Господне. И они поднялись, и, воздав хвалу Господу, ели и пили, и
пошли каждый человек в его собственный дом.
И в воскресенье учители наши, священники и левиты, сидели, испытывая друг друга и говоря: какой гнев постиг нас? Ибо мы знаем Его отца
и мать. Учитель Леви сказал им: я знаю, что Его родители боящиеся Бога,
и никогда не уклонялись от молитвы, и приносили жертвы трижды в год.
И когда был рожден Иисус, Его родители пришли в это место и принесли
жертвы и всесожжения Богу. И тогда великий учитель Симеон взял Его
на руки, говоря: ныне отпускаешь Ты раба своего, Господи, по слову
32

В Соловецкой рукописи эта глава начинается так: «Эти слова слышал я, Никодим,
и старейшины, и священники, и левиты...»

140

IV. Новозаветные апокрифы II–V вв.

Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал
пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. И, благословив Его, Симеон сказал Марии, матери Его:
благословенна ты через Младенца сего. Мария отвечала: блажен Господь
мой! И сказал Симеон ей: блажен! се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий; и Тебе самой оружие
пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец.
(2) Тогда учители спросили Леви: откуда ты знаешь все это? Леви
отвечал: вы не спрашиваете меня, откуда я знаю Закон? Они же, посовещавшись, сказали: мы желаем видеть твоего отца. И они нашли его
отца, и стали его расспрашивать, но он отвечал: почему вы не поверили
моему сыну? Сам блаженный и праведный Симеон обучал его Закону.
Синедрион обратился к равви Леви: поклянись, что то, что ты сказал,
истинно. [Он] ответил: истинно. Первосвященники, начальники синагоги и левиты сказали друг другу: пошлем в Галилею за теми тремя мужами, которые приходили и говорили нам о Его учении и о вознесении Его,
и скажем им, чтобы они вернулись. Эти слова понравились всем. Тогда
они послали за ними трех человек в Галилею, говоря им: идите, скажите
равви Адде, равви Финеесу и равви Аггею: мир вам и всем, кто с вами!
Много исследований было сделано в синедрионе; теперь мы посылаем
к вам, чтобы позвать вас в святое место, в Иерусалим.
Посланные люди пошли в Галилею, и нашли их сидящими и размышляющими о Законе, и приветствовали их. И сказали галилеяне посланным: мир вам и всему Израилю. Те отвечали: мир вам. Они спросили
их: зачем вы пришли? Посланные сказали: синедрион вызывает вас в
святой город Иерусалим. Услышали мужи, что их зовут в синедрион,
помолились Богу и, пригласив посланных, ели и пили с ними. И встав
наутро, они отправились в Иерусалим с миром.
И когда они вошли в синагогу, где сидел синедрион, их подвергли
исследованию, спрашивая: вы ясно видели Иисуса, сидящего на Горе
Maмилх и говорящим с учениками Его, а затем восходящим на небо?
И отвечали им мужи: видели Его восходящим, как и говорили вам.
(3) Тогда молвил Анна: надо разделить их и выслушать слово каждого.
И тотчас же их разделили. Первым позвали Адду и спросили его: каким
образом вознесся Иисус? Отвечал Адда: воистину я видел Его сидящим
на горе Maмилх, говорящим с учениками Его; и светлое облако осенило
Его и Его учеников, и в этом облаке Он вознесся на небо; а ученики Его
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молились, припав лицами к земле. Затем позвали Финееса и испытывали
его, спрашивая: каким образом вознесся Иисус? И он рассказал то же,
что и первый. Затем позвали Аггея, и он рассказал то же, что и первые
двое. И говорили те, кто был в синедрионе: Закон Моисеев гласит, что в
устах двух или трех [свидетелей] твердо всякое слово33. Учитель Бутем34
сказал: написано в Законе, что Енох ходил пред Богом и взял его Бог [к
Себе]. Учитель Иаир сказал: и мы слышали о смерти святого Моисея, и
не видели этого; потому написано в Законе Господнем: «и умер Моисей,
по слову Господню, и никто не знает места погребения его даже до
сего дня» (Вт 35:5–6). Равви Леви сказал: вот это, о чем говорил равви
Симеон, когда принял Иисуса: «се, лежит Сей на падение и на восстановление многих в Израиле, и в предмет пререканий». Равви Исаак сказал:
написано в Законе: «вот, Я посылаю ангела Моего пред лицом Твоим,
который приготовит путь Твой пред Тобою» (Мал 3:1; Мк 1:2), «и заповедает о Тебе охранять Тебя на всех путях Твоих» (Пс 90:11; Лк 4:10),
«через Него возвестится имя Мое» (Ам 9:12; Деян 15:17).
(4) Тогда Анна и Каиафа сказали: верно говорите вы, что это написано в Законе Моисея, что никто не видел смерть Еноха и никто не знает
место погребения Моисея. Но Иисус предстал перед Пилатом, и мы
видели, как Его били по ланитам и плевали в лицо Его, и как воины возложили на Него венец из терна; Он подвергся бичеванию и был осужден Пилатом; а затем распят на Лобном [месте]35, и два злодея с Ним;
и давали Ему пить уксус, смешанный с желчью, и воин Лонгин пронзил
Его бок копьем; и наш высокочтимый отец Иосиф просил Его тела; и вот,
Он восстал, как говорят эти три учителя, видевшие Его восходящим на
небо. И равви Леви свидетельствовал о том, что сказал равви Симеон, —
что лежит Сей на падение и на восстановление многих в Израиле, и в
предмет пререканий.
Тогда сказали все учители, обращаясь ко всему народу Господню:
если это все от Бога, то это изумительно в глазах наших и неведомо
дому Иакова, ибо написано: «проклят всякий повешенный на дереве»
(Вт 21:23). Писание Божие учит, что [боги], не сотворившие неба и
земли, исчезнут (Иер 10:11). Священники и левиты обратились друг
Вт 19:15; 2 Кор 13:1.
В латинских списках: Abudem, Abundes.
35 Выше говорилось, что Иисуса распяли в саду, в котором он был схвачен (гл. 9).
33
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к другу, говоря: вспомните свидетельство Иоиля, что поднимется
народ новый, к которому перейдет господство навек36. Тогда повелели
начальники синагоги, священники и левиты всему Израилю, говоря: да
будет проклят всякий, кто поклонится творению рук человеческих, да
будет проклят тот, кто поклоняется сотворенному. И сказал весь народ:
аминь, аминь.
И воспел народ Божий, говоря: «Благословен Господь, Который
дал покой народу Израиля, как говорил! Не осталось неисполненным
ни одного слова из всех благих слов, которые Он изрек чрез раба
Своего Моисея. Да будет с нами Господь Бог наш, как Он был с отцами
нашими, да не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к Себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям Его и соблюдали заповеди
Его и повеления () Его, которые Он заповедал отцам нашим»
(3 Цар 8:56–58). «И Господь будет Царем над всею землею; в тот день
будет Господь един, и имя Его едино» (Зах 14:9). Господь Царь наш,
помилуй нас! «Нет между [богами], как Ты, Господи; ибо Ты велик,
Господи, и велико имя Твое» (Пс 85:8–9). В силах Твоих исцеление
наше, Господи, и исцелены будем (Иер 17:14). Спаси нас, Господи, и
спасемся. Даруй нам часть и удел Твой. Не вини, Господи, народ Твой
ради имени Твоего великого. Ибо захотел Господь сотворить нас, народ
Свой.
И, воспев сие, удалился каждый в свой дом, прославляя Бога, — Ему
же и слава во веки веков, аминь.
2. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ПЕТРА
Среди апокрифической литературы видное место занимают произведения, связанные с именем апостола Петра. Объясняется это особым значением, придаваемом Петру в раннехристианских общинах. Фрагмент
Евангелия от Матфея 16:18–19, внесенный в текст во II в., был призван
утвердить статус первого апостола. Возвеличиванию Петра посвящена
также добавленная позднее 21-я глава Евангелия от Иоанна, где Иисус
поручает Петру «пасти овец Моих». Петр считается основателем Римской
общины, ставшей впоследствии центром Католической Церкви; Римские
папы обладают властью, возводимой к первому апостолу.
36

Иоил 2:27?
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Все это способствовало распространению христианской литературы, освещенной авторитетом Петра. Помимо двух соборных Посланий,
вошедших в Новый Завет, известны еще Евангелие, Деяния, Проповедь
и Откровение, названные по его имени. На Евангелие от Петра, как на
сочинение, заслуживающее доверия, ссылался Ориген (Комментарий на
Мф, X 17)37. Зато Евсевий Кесарийский отзывался об этом тексте как о
подложном еретическом произведении (Церковная история, III 3.2; 25.6).
Цитируя Антиохийского епископа Серапиона (ок. 200) Евсевий сообщает, что Евангелием от Петра пользуются докеты, «преемники тех, от
кого оно ведет начало» (Там же, VI 12.3–6)38. Секта докетов (от  –
«казаться»), отрицавшая человеческую природу Христа и учившая, что
его пребывание на земле было кажущимся, мнимым, была распространена в Сирии во II в. Другие церковные авторы связывали Евангелие от
Петра с иудео-христианами. Так, Феодорит Кирский (393–457) отмечал: «Назареи являются иудеями, чтящими Христа как справедливого человека и пользующимися так называемым Петровым Евангелием»
(Haeraeticarum, II, 2). Наконец, в 495 г. декретом Римского папы
Геласия I это сочинение в числе других апокрифов было объявлено отрешенным от Церкви.
Несмотря на широкое хождение среди ранних христиан, Евангелие от
Петра впоследствии вышло из употребления и было потеряно. Вплоть до
нового времени об этом произведении исследователи могли судить только
на основании высказываний учителей Церкви. Но вот в 1887 г. на раскопках в Ахмиме в Верхнем Египте в могиле одного монаха были обнаружены
листы пергаментной рукописи на греческом языке, написанной будто бы со
слов апостола Петра (автор называет себя: Симон Петр). В той же могиле находились т. н. Откровение Петра и Книга Еноха. Найденный список
датируется VIII–IX вв., но сам текст, следует думать, появился раньше.
Свиток, идентифицированный как Евангелие от Петра, на самом деле
представляет собой короткий отрывок из этого произведения. То, что переписчик текста не знал больше того, что написал, видно по тому, что перед
началом и после конца отрывка нарисован орнамент из сплетенных лент
и крестов. Вероятно, отрывок этот был взят из полного произведения: он
начинается сценой суда над Иисусом и заканчивается его воскресением из
мертвых.

37
38

См. документ 8в.
См. документ 8д.
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Общий характер апокрифа показывает, что он скорее соответствует характеристике Серапиона и Евсевия, нежели сообщению Феодорита.
Докетический дух здесь прослеживается в том, что Иисус Христос вообще не называется по имени; к нему применяется только титул «Господь».
Человеческая природа Христа совершенно подавляется его сверхъестественностью. Чудеса, сопровождавшие смерть и воскресение Христа в
новозаветных Евангелиях, здесь чрезвычайно преувеличены и разукрашены. Камень, приваленный к гробнице Иисуса, отваливается сам собою
(10.37), на глазах у сторожей два ангела выводят воскресшего из могилы,
причем «головы двоих достигали неба», а его «голова была выше неба»;
позади «следовал крест» (10.39,40). Обилие чудес указывает на позднейшее, по сравнению с каноническими писаниями, время создания этого
апокрифа. Почти все, о чем рассказывается в Евангелии от Петра, является развитием новозаветных построений. Присутствует связь с Евангелием
от Матфея в рассказе о страже, поставленной у гробницы Иисуса, в стремлении первосвященников скрыть его воскресение, а также в других эпизодах. Введение в число судей Ирода-тетрарха берет начало в Евангелии от
Луки. Последние слова апокрифа (14.60) являются парафразой Евангелия
от Иоанна, где повествуется о явлении воскресшего Иисуса ученикам на
море Тивериадском (21:1–2).
Тем не менее есть основания полагать, что данный текст является позднейшей обработкой более раннего произведения, восходящего ко II в.
В апокрифе говорится, что Иосиф Аримафейский еще до распятия попросил Пилата выдать ему тело Иисуса (2.3). Это обстоятельство отмечено и в
отрывке из некоего Евангелия, сохранившемся на Оксиринхском папирусе
2949, датируемым концом II – началом III в. Далее, в Евангелии от Петра
рассказывается, что толпа, глумясь над Иисусом, «посадила Его на судейское место (), говоря: суди праведно, Царь Израиля» (3.7). Подобным
же образом рассказывал Иустин Мученик (103–166): «При этом, глумясь
над Ним, к а к п ред сказал пророк, посадили Его на судейское место
() и говорили: суди нас» (1-я Апология, XXXV, 6). В канонических
Евангелиях такая подробность отсутствует, а на судейское место садится не Иисус, а Пилат (Мф 27:19; Ин 19:13). Можно предположить, что
Иустину было знакомо Евангелие от Петра, которое он и использовал в
данном случае39.
39

Ныне принято датировать Евангелие от Петра концом I – началом II в. Дж. Кроссан
говорит даже о независимости этого апокрифа от канонической традиции и о
наличии у него особого источника — т. н. «Евангелия креста». См.: Crossan J. D.
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Нужно все же отметить, что, описывая поругание Иисуса на судейском месте, Иустин сослался на некое древнее пророчество. Но в Ветхом
Завете такого пророчества нет. Оно взято из какого-то не дошедшего до
нас неканонического произведения. Поэтому не исключено, что Иустин
и автор Евангелия от Петра независимо друг от друга пользовались этим
источником40.
Текст апокрифа приводится по кн.: Свенцицкая И. С., Трофимова М. К.
Апокрифы древних христиан. М., 1989. С. 94–97. Оригинал опубликован
в кн.: Harnack A. Bruchsstücke des Evangeliens und Apocalups des Petrus.
Leipzig, 1893. Там же произведено деление текста на главы и стихи.

1 (1) ...Из иудеев же никто не умыл рук, ни Ирод, ни кто-либо
из судей Его41. И когда никто не захотел омыться, поднялся Пилат.
(2) Тогда царь Ирод приказал взять Господа, говоря им: что я приказал
вам сделать с Ним, сделайте42.
2 (3) Был там Иосиф, друг Пилата и Господа43, и, видя, что они намереваются распять Его, пошел к Пилату и попросил тело Господа для
погребения. (4) И Пилат послал к Ироду спросить о теле. (5) Ирод же
сказал: брат Пилат, даже если никто не попросил бы, мы бы погребли
Его, так как суббота настает, ибо написано в Законе: «солнце не должно
The Birth of Christianity. San Francisco, 1998. P. 484 ff.; Свенцицкая И. С. Новые
подходы к возникновению христианства. Работы Дж. Д. Кроссана // ВДИ. 2001.
№ 1. С. 88–97. Другие исследователи полагают, что в Евангелии от Петра
отражена устная традиция Антиохийской Церкви спустя несколько десятилетий
после ее использования в Евангелии от Матфея. См.: Иисус и Евангелия. Словарь.
М., 2003. С. 214.
40 Cougel M. Jesus the Nazarene: Myth or History? / Engl. transl. New York, 1926.
P. 46.
41 Перед этим, вероятно, речь шла о том, что Пилат умыл руки в знак своей невиновности в расправе над Иисусом. Ср. Мф 27:24.
42 В апокрифе, как видно, приговор Иисусу выносит именно Ирод, а Пилат совершенно устраняется от суда и даже ходатайствует перед Иродом о выдаче тела
казненного (2.4). Стремление к оправданию Пилата прослеживается также в
Евангелии от Никодима и других апокрифических сочинениях позднейшей эпохи.
Эпизод с судом тетрарха Ирода Антипы восходит к Лк 23:7–12. Автор апокрифа
ошибочно называет этого Ирода царем.
43 Имеется в виду Иосиф Аримафейский, представляемый Матфеем и Иоанном как
тайный ученик Иисуса (Мф 27:57; Ин 19:38). В самом раннем Евангелии от Марка
Иосиф — влиятельный иерусалимлянин, «знаменитый член совета», который из
сочувствия к Иисусу осмелился просить его тела (15:43).
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заходить над умерщвленным»44 (Вт 21:22–23), — и передал Его толпе
перед первым днем праздника опресноков.
3 (6) И они, взяв Его, гнали и бежали, толкая Его, и говорили: гоним
Сына Божия, получив власть над Ним. (7) И облачили Его в багряницу, и
посадили Его на судейское место, говоря: суди праведно, Царь Израиля.
(8) И кто-то из них, принеся терновый венец, возложил его на голову
Господа. (9) Одни, стоящие [рядом], плевали Ему в глаза, другие били
Его по щекам, иные тыкали в Него тростью, а иные бичевали Его, приговаривая: вот какой почестью почтим мы Сына Божия.
4 (10) И привели двух злодеев, и распяли Господа между ними в середине. Он же молчал, как будто не испытывал никакой боли. (11) И когда
они подняли крест, они написали [на нем]: Сей есть Царь Израилев45.
(12) И, положив одежды Его перед Ним, делили их и бросали жребий
меж собой. (13) Но один из злодеев упрекал их, говоря: мы из-за зла,
которое совершили, так страдаем. Он же, явившийся Спасителем людей,
что худого Он сделал вам? (14) И, вознегодовавши на него, приказали
перебить ему голени, чтобы он умер в мучениях46.
5 (15) Был уже полдень, и мрак окутал всю Иудею. И они стали беспокоиться и бояться, не село ли солнце, а Он был еще жив. Ибо предписано им (=иудеям), чтобы солнце не заходило над умерщвленным.
(16) Тогда кто-то из них сказал: напоите Его желчью с уксусом, — и,
смешав, напоили. (17) И исполнили все, и довершили грехи над головами своими. (18) Многие же ходили со светильниками и, полагая, что
ночь наступила, отправлялись на покой. (19) И Господь возопил: сила
Моя, сила, ты оставила Меня! И, сказав это, он вознесся (умер). (20) И в
тот же самый час разорвалась завеса в храме Иерусалима надвое.

Высказывается предположение, что эта цитата, как и весь отрывок до слов «и
передал Его толпе», должна находиться в другом месте апокрифа, после рассказа о
распятии Иисуса. Не исключено, что в распоряжении средневекового переписчика
имелись разрозненные фрагменты текста, которые он скомпоновал по своему разумению. См.: Свенцицкая И. С., Трофимова М. К. Указ. соч. С. 98, прим. 6.
45 В Евангелиях Иисус неоднократно называется Царем Израилевым (Мф 27:42;
Мк 15:32; Ин 1:49; 12:13). Таким образом, у автора апокрифа были канонические
образцы такого наименования. Хотя традиционная евангельская надпись на кресте
гласит: «Царь Иудейский».
46 Голени распятым перебивали не для того, чтобы увеличить их мучения, но для того,
чтобы ускорить их смерть (ср. Ин 19:31). Автор апокрифа, писавший в то время,
когда крестная казнь уже не применялась, не знал этой особенности.
44
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6 (21) И тогда вытащили гвозди из рук Господа и положили Его на
землю. И земля вся сотряслась, и начался великий страх. (22) Тогда
солнце засветило, и стало ясно, что час еще девятый. (23) Обрадовались
иудеи и отдали Иосифу тело Его, чтобы он похоронил тело, ибо видел,
сколько благого соделал [Он]. (24) Взял же он Господа, омыл и обернул
пеленой и отнес в свою собственную гробницу, называемую садом
Иосифа.
7 (25) Тогда иудеи, и старейшины, и жрецы, поняв, какое зло они
сами себе причинили, начали бить себя в грудь и говорить: увы, грехи
наши! грядет суд и конец Иерусалима. (26) Я же с товарищами моими
печалился, и, сокрушенные духом, мы прятались, ибо нас разыскивали
как злодеев и тех, кто хотел сжечь храм. (27) Из-за этого всего мы постились и сидели, горюя и плача, ночь и день до субботы.
8 (28) Собравшиеся книжники, и фарисеи, и старейшины услышали,
что весь народ ропщет и бьет себя в грудь, говоря: если при смерти
Его такие великие знамения явились, то видите, сколь Он праведен!
(29) Испугались они и пошли к Пилату, прося его и говоря: (30) дай
нам воинов, чтобы мы могли сторожить Его могилу три дня, чтобы Его
ученики не пришли и не украли бы Его и народ не решил, что Он восстал из мертвых, и не сделал бы нам зла. (31) Пилат дал им центуриона
Петрония47, чтобы охранять гробницу. И с ним пошли старейшины
и книжники к гробнице. (32) И, прикатив большой камень, вместе с
центурионом и воинами привалили вход в гробницу. (33) И, запечатав
семью печатями, разбили палатку и стали стеречь.
9 (34) Рано же утром, когда начался субботний рассвет, пришла
толпа из Иерусалима и его округи, чтобы посмотреть гробницу опечатанную. (35) И в ту же ночь, когда рассветал день Господень, — сторожили же воины по двое каждую стражу48, — громкий голос раздался в
небе. (36) И увидели, как небеса раскрылись, и двух мужей, сошедших
оттуда, излучавших сияние и приблизившихся к гробнице. (37) Камень

У Марка 15:39 римский центурион (в синодальном переводе — «сотник») не
сторожит гробницу, а наблюдает за распятием Иисуса. Петроний — очевидно,
вымышленное имя.
48 В римских войсках обычно караульную службу несли наряды по четыре человека в
каждом (Деян 12:4). Следуя четвертому Евангелию 19:23, воины перед распятием
Иисуса разделили его одежду на четыре части; можно предположить, что и за
казнью наблюдал караул из четырех солдат.
47
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же тот, что был привален к двери, отвалившись сам собою, отодвинулся,
и гробница открылась, и оба юноши вошли.
10 (38) И когда воины увидели это, они разбудили центуриона и
старейшин, ибо и они находились там, охраняя [гробницу]. (39) И когда
они рассказывали, что видели, снова увидели выходящих из гробницы
трех человек: двоих, поддерживающих одного, и крест, следующий за
ними. (40) И головы двоих достигали неба, а у Того, кого вели за руку,
голова была выше неба. (41) И они услышали голос с небес: возвестил
ли Ты усопшим? (42) И был ответ с креста: да!
11 (43) А те обсуждали друг с другом, чтобы пойти и сообщить
Пилату. (44) И пока они раздумывали, снова разверзлись небеса, и
некий человек сошел и вошел в гробницу. (45) Увидавшие это вместе
с центурионом поспешили к Пилату, оставив гробницу, которую охраняли, и возвестили обо всем, что видели, в сильном замешательстве
и волнении, говоря: истинно, Сын был Божий. (46) Отвечая же, Пилат
сказал: я чист от крови Сына Божия, вы же так решили. (47) Тогда все
просили его приказать центуриону и воинам никому не рассказывать о
виденном. (48) Ибо лучше, говорили они, нам быть виноватыми в величайшем грехе перед Богом, но не попасть в руки народу иудейскому и
не быть побитыми камнями. (49) И приказал тогда Пилат центуриону и
воинам ничего не рассказывать.
12 (50) Рано утром дня Господня Мария Магдалина, ученица Господа,
опасаясь иудеев49, охваченных гневом, не совершила у гробницы
Господа [того], что обычно совершают женщины над близкими умершими. (51) Взяв с собой подруг, пошла к гробнице, куда был положен.
(52) И боялись они, как бы не увидели их иудеи, и говорили: если и не
могли мы в тот день, когда Он был распят, рыдать и стенать, то теперь
у гробницы мы сделаем это50. (53) Кто же откатит для нас камень,
закрывающий вход в гробницу, чтобы, войдя, мы сели около Него и
совершили положенное? (54) Ибо камень был велик, и мы боимся, как
бы кто-нибудь не увидел нас. И если мы не сможем, положим у входа
Под «иудеями» зачастую разумеется не весь народ, а его социальная верхушка:
книжники и старейшины. См.: Свенцицкая И. С., Трофимова М. К. Указ. соч.
С. 100, прим. 21.
50 Автор апокрифа, не зная еврейского погребального обряда, полагает, что евангельские женщины приходили ко гробу Иисуса затем, чтобы оплакать покойного.
49
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то, что принесли в память Его, будем плакать и бить себя в грудь вплоть
до нашего дома.
13 (55) И они пошли, и увидели гробницу открытой, и, подойдя,
склонились туда, и увидели там некоего юношу, сидящего посреди гробницы, прекрасного и одетого в сияющие одежды, который сказал им:
(56) кого ищете? не Того ли, Кто был распят? Восстал Он и ушел. Если
же не верите, наклонитесь и посмотрите на место, где Он лежал, Его нет
там. Ибо восстал и ушел туда, откуда был послан. (57) Тогда женщины,
объятые ужасом, убежали.
14 (58) Был же последний день праздника опресноков, и многие
расходились, возвращаясь по домам своим, так как праздник кончался.
(59) Мы же, двенадцать учеников Господа, плакали и горевали, и каждый, удрученный совершившимся, пошел в дом свой. (60) Я же, Симон
Петр, и Андрей, брат мой, взяв сети, отправились к морю. И был с нами
Левий, сын Алфеев, которого Господь...
3. ПЕРВОЕВАНГЕЛИЕ ИАКОВА
Наряду с апокрифами, подобными Актам Пилата и Евангелию от
Петра, представлявшими собой компиляцию и подражание новозаветным Евангелиям, появились и такие христианские произведения, которые были призваны заполнить «пробелы» в канонических писаниях. Они
не столько компилировали Евангелия, сколько дополняли их. Верующих
озадачивало, что Новый Завет ничего не говорит о детских и юношеских
годах Иисуса (за исключением короткого рассказа Луки о путешествии
12-летнего Иисуса на Пасху в Иерусалим — 2:42–51). Уже во II в. возникли многочисленные апокрифы, где детство Иисуса описывается подробно и обстоятельно.
Формально продолжая евангельскую традицию, эти сочинения, в
сущности, резко отличаются от новозаветных образцов и во многом
даже противостоят им. Если новозаветные Евангелия являются именно
Евангелиями в собственном значении этого термина ( — «благая весть», в смысле «весть о спасении, которое принес Мессия Иисус»)
и уделяют больше внимание проповеди Иисуса, нежели его биографии, то
апокрифические Евангелия именуются таковыми только условно, являясь
на деле почти что развлекательными повествованиями. Первые века нашей
эры были временем чрезвычайного распространения такой литературы.
Огромной популярностью пользовались произведения, описывающие
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невероятные приключения и чудеса, творимыми богами и людьми. Даже
реальные исторические личности неузнаваемо преображались в народных романах. Весьма показательна в этом отношении «Александрия», или
«Роман об Александре», созданный во II в. и переведенный почти на все
тогдашние языки. Македонский царь-завоеватель выступает в этом романе как сын чародея, его поход в Персию представлен как героическое приключение, наполненное встречами с чудовищами, карликами, великанами
и прочими персонажами народной мифологии.
Конечно, массовые вкусы оказывали свое влияние и на христианские произведения. Рядовые члены христианских общин оставались
теми же людьми, сохраняли ту же распространенную в обществе психологию и сказочно-фольклорное восприятие мира. То, что происходило с образом Александра Великого, происходило и с образом Иисуса
Христа. Адаптированный в эллинистической среде, образ этот обрел те
черты, которыми обычно наделялись сверхъестественные герои и античные божества. В апокрифических Евангелиях религиозное учение Иисуса
отступило на задний план, уступив место рассказам о чудесах, подвигах и
победах над противниками. Хотя и здесь преследуются определенные вероучительные цели, большей частью сказания эти вульгарны и примитивны.
Именно в эллинистической среде, где было развито почитание женского божества, появился культ матери Иисуса. В первых Евангелиях,
опирающихся в большей степени на иудейские традиции, ей не уделяется особого внимания. К жизни Богородицы обратились христиане последующих веков. Центральное место в сказаниях о матери Христа занимает
«История Иакова о рождении Марии», или, по-другому, Первоевангелие
Иакова, названное так, поскольку речь в нем идет о том, что предшествовало событиям, описанным в канонических Евангелиях. Это произведение
знал Ориген, называя его Книгой Иакова (Комментарий на Мф, X 17);
может быть, оно было известно еще Иустину Мученику, который упоминает о рождении Иисуса в пещере (Диалог с Трифоном иудеем, 78.5), а
также Клименту Александрийскому, замечавшему, что после родов Мария,
осмотренная повивальной бабкой, оказалась девственницей (Строматы,
VII 16.43); оба этих мотива присутствуют в Первоевангелии. На обнаруженном в Египте папирусе, датируемом II в. (V папирусе Бодмера), сохранился текст апокрифа под заголовком «Рождение Марии. Откровение
Иакова». Вероятно, II в. и нужно считать временем появления апокрифа,
по крайней мере, в его первоначальном виде. Оригинал был написан на
греческом языке, предположительно египетским христианином.
Первоевангелие Иакова пользовалось большой популярностью в
восточных Церквах. Оно усердно переписывалось и распространялось.
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Сохранились его сирийский, коптский и армянские переводы. В XII в.
оно появилось на Руси под названием «Иаковлева повесть». Некоторые
эпизоды его были усвоены Церковью и дали основание для Богородичных
праздников (Рождество Богородицы, Введение во храм). Хотя Церковь не
включила Первоевангелие в число канонических книг, отношение к нему
всегда было гораздо более снисходительным, нежели к другим апокрифам. Об «Иаковлевой повести» отзывались как о писании, полезном для
чтения.
В качестве автора Первоевангелия указывается Иаков, известный по
Новому Завету как «брат Господень» (Гал 1:19) и считающийся сводным
братом Иисуса, сыном Иосифа от первого брака (Епифаний Кипрский.
Панарион, XXIX 4). Выбор такой вполне понятен: кому как не старшему сыну Иосифа знать подробности обручения Марии, рождения и
детства Иисуса? В Новом Завете ему приписывается Соборное послание.
Христианская традиция рассматривает его в качестве руководителя иерусалимской общины в 30–60-е годы первого века.
Анализ апокрифа говорит о том, что это относительно позднее произведение, созданное на основе канонических писаний. Из новозаветных Евангелий взяты рассказы о зачатии Иисуса, римской переписи, Рождестве, поклонении волхвов, посещении мальчиком Иисусом
Иерусалимского храма; часто даже это прямые цитаты. Вряд ли автор
Первоевангелия был выходцем из иудейской среды. С точки зрения иудейских обычаев невероятно отлучение от храма за бездетность, которое постигает священника Иоакима, будущего отца Девы Марии. Столь же невероятно и пребывание отроковицы Марии в Святая святых храма. Впрочем,
не исключено, что автор сознательно противоречил обычаям, чтобы показать исключительность описываемых им событий.
Текст апокрифа неоднороден. Так, в повествование внезапно вклинивается речь, ведущаяся от лица Иосифа Обручника (гл. 18–20). В трех
последних главах представлен рассказ о детстве Иоанна Крестителя, мало
связанный с предыдущим сказанием. По-видимому, текст компоновался из
различного материала. Для автора характерно вольное обращение с источниками, с каноническими текстами: он по своему усмотрению перетолковывает евангельские эпизоды. В основу повествования, помимо новозаветных Евангелий от Матфея и Луки, положены христианские предания, возникшие уже не на иудейской, а на греческой (эллинистической) почве.
Издание греческого рукописного текста, с учетом различных версий,
было осуществлено К. Тишендорфом: Protoevangelium Iacobi // Evangelia
Apocrypha. Lipsiae (Leipzig), 1853. P. 2–49. Это издание послужило основой для всех последующих изданий данного сочинения.
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Текст апокрифа приводится по кн.: Свенцицкая И. С., Трофимова М. К.
Апокрифы древних христиан. М., 1989. С. 117–127. Славянский перевод
опубликован в кн.: Лавров П. А. Апокрифические Евангелия. СПб., 1899.
С. 53–63.

1. Был в двенадцати коленах Израилевых некто Иоаким, очень богатый человек, который приносил двойные дары Богу, говоря: пусть будет
от богатства моего всему народу, а мне в отпущение и умилостивление
Господу. Наступил великий день Господень, когда сыны Израилевы
приносили свои дары. И выступил против него (Иоакима) Рувим, сказав: нельзя тебе приносить дары первому, ибо ты не создал потомства
Израилю. И огорчился очень Иоаким, и стал смотреть родословную
двенадцати племен народа, говоря: поищу в двенадцати коленах
Израилевых, не я ли один не дал потомства Израилю. И исследовав,
выяснил, что все праведники оставили потомство Израилю. Вспомнил
он и об Аврааме, как в его последние дни Бог даровал ему сына Исаака.
И столь горько стало Иоакиму, и не пошел он к жене своей, а ушел в
пустыню, поставил там свою палатку и постился сорок дней и сорок
ночей, говоря: не войду ни для еды, ни для питья, пока не снизойдет ко
мне Господь, и будет мне едою и питьем молитва.
2. А жена его Анна плачем плакала и рыданием рыдала, говоря:
оплачу мое вдовство, оплачу мою бездетность. Но вот настал великий
день Господень, и сказала ей Иудифь, служанка ее: до каких пор будешь
ты терзать душу свою? Ведь настал великий день Господень, и нельзя
тебе плакать. Возьми головную повязку, которую мне дала госпожа за
работу: не подобает мне носить ее, ибо я слуга, а повязка несет знак
царственности51. Анна ответила: отойди от меня, не буду я этого делать;
Господь унизил меня. Не соблазнитель ли внушил тебе прийти, чтобы и
я совершила грех вместе с тобой? И ответила Иудифь: зачем я буду тебя
уговаривать? Господь закрыл твое лоно, чтобы у тебя не было потомства
в Израиле. И огорчилась очень Анна, но сняла одежды свои, украсила
свою голову, надела брачные одежды и пошла в сад, гуляя около девятого часа, и увидела лавр, и села под ним, и начала молиться Господу,
говоря: Бог моих отцов, благослови меня и внемли молитве моей, как
благословил Ты Сарру и дал ей сына Исаака.
51 Вероятно,

ких царей.

речь идет о головной повязке в виде диадемы, – атрибуте эллинистичес-
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3. И, подняв глаза к небу, увидела на лавре гнездо воробья и стала
плакать, говоря: горе мне, кто породил меня? Какое лоно произвело
меня на свет? Ибо я стала проклятием у сынов Израилевых, и с осмеянием меня отторгли от храма. Горе мне, кому я подобна? Не подобна
я птицам небесным, ибо и птицы небесные имеют потомство у Тебя,
Господи. Не подобна я и тварям бессловесным, ибо и твари бессловесные имеют потомство у Тебя, Господи. Не подобна я и водам этим, ибо
и воды приносят плоды у Тебя, Господи. Горе мне, кому подобна я? Не
подобна я и земле, ибо и земля приносит по поре плоды и благословляет Тебя, Господи.
4. И предстал перед ней ангел Господень и сказал: Анна, Анна,
Господь внял молитве твоей: ты зачнешь и родишь, и о потомстве
твоем будут говорить во всем мире. И Анна сказала: жив Господь Бог
мой! если я рожу дитя мужского или женского пола, отдам его в дар
Господу моему, и оно будет служить Ему всю жизнь. И пришли два
вестника, и сказали ей: муж твой Иоаким идет со своими стадами, ибо
ангел Господень явился к нему и возвестил: Иоаким, Иоаким, Бог внял
молитве твоей. Иди отсюда, ибо жена твоя Анна зачнет во чреве своем.
И пошел Иоаким, и приказал пастухам своим, сказав: приведите десять
чистых без пятен агниц, да будут они для Господа Бога моего, и приведите мне двенадцать молодых телят, и будут они для священников и
старейшин, и сто козлят для всего народа. И вот Иоаким подошел со
своими стадами, и Анна, стоявшая у ворот, увидела Иоакима идущего, и,
подбежав, обняла его и сказала: знаю теперь, что Господь благословил
меня: будучи вдовою, я теперь не вдова, будучи бесплодною, я теперь
зачну! И Иоаким в тот день обрел покой в своем доме.
5. Утром он понес свои дары, говоря: если Господь смилостивился ко
мне, то пластина [перво]священника52 покажет мне. И принес Иоаким
свои дары, и смотрел пристально на пластину, подошедши к жертвеннику Господню, и не увидел греха в себе. И сказал Иоаким: теперь я
знаю, что Господь смилостивился ко мне и отпустил мне все грехи, и
вышел из храма, оправданный, и пошел в дом свой. Между тем прошли
положенные ей месяцы, и Анна в девятый месяц родила и спросила
повивальную бабку: кого я родила? Та ответила: дочь. И сказала Анна:
52

Это пластина на кидаре, головном уборе первосвященника (Исх 28:36–37;
Лев 8:9).
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возвысилась душа моя в этот день. И спеленала ее. По прошествии дней
Анна поправилась, и дала грудь девочке, и назвала ее Мария.
6. Изо дня в день крепла девочка, и когда ей исполнилось шесть
месяцев, поставила ее мать на землю, чтобы попробовать, сможет ли
она стоять, и она, пройдя семь шагов, вернулась к матери. Мать взяла
ее на руки и сказала: жив Господь Бог мой, ты не будешь ходить по
этой земле, пока я не введу тебя в храм Господень. И устроили особое
место в ее спальне, и запрещено было вносить туда что-либо нечистое.
И призвала Анна непорочных дочерей еврейских, чтобы они ухаживали
за нею. Когда ей исполнился год, Иоаким устроил большой пир и созвал
священников, книжников и старейшин и весь народ Израилев. И принес дитя священникам, и те благословили ее, сказав: Бог отцов наших,
благослови это дитя и дай имя славное во всех родах. И сказал народ:
да будет так! И затем поднес ее первосвященникам, и они благословили
ее, сказав: Бог всевышний, снизойди к ребенку сему и дай высшее и
непреходящее благословение.
И взяла ее мать в чистое место в спальне, и дала ей грудь. И воспела
Анна песнь Господу, говоря: воспою песнь Господу, ибо Он снизошел
ко мне, и избавил меня от поношений моих врагов, и даровал мне плод
справедливости Своей, единственный и столь многим обладающий
пред глазами Его. Кто сообщит сынам Рувима, что Анна кормит грудью?
Слушайте, слушайте, двенадцать колен Израилевых, Анна кормит грудью! Когда пир кончился, гости разошлись, радуясь и вознося хвалу
Богу Израиля53.
7. Шли месяцы за месяцами, и исполнилось девочке два года. И сказал Иоаким: отведем ее в храм Господень, чтобы исполнить обет обещанный, чтобы Господь вдруг не отверг нас и не сделался бы наш дар Ему
неугоден. И сказала Анна: дождемся третьего года ее, чтобы ребенок не
стал искать отца или мать. И сказал Иоаким: дождемся. И вот исполнилось девочке три года, и сказал Иоаким: позовите непорочных дочерей
еврейских, и пусть они возьмут светильники и будут стоять с зажженны-

53

Начало апокрифа (гл. 1–6) написано по образцу ветхозаветной истории рождения
Самуила, сына Елканы и Анны (1 Цар 1:1–2:21). Только в истории Самуила его
рождение возвещает первосвященник, а в апокрифе вестником является ангел в
соответствии с Лк 1:26 сл. Песнь Анны Господу (гл. 6) напоминает песнь Марии
(Лк 1:46–55); они обе навеяны песнью ветхозаветной Анны.
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ми [светильниками], чтобы дитя не воротилось назад и чтобы полюбила
она в сердце своем храм Господень. И сделали так по дороге к храму
Господню. И [перво]священник принял ее и, поцеловав, благословил,
сказав: Господь возвеличит имя твое во всех родах, ибо через тебя явит
Господь в последние дни сынам Израилевым искупление. И посадил ее
на третьей ступени у жертвенника, и сошла на нее благодать Господня, и
она прыгала от радости. И полюбил ее весь народ Израилев.
8. И ушли ее родители, удивляясь и вознося хвалу Господу, что дитя
их не повернула назад. Находилась же Мария в храме Господнем как
голубка и пищу принимала из руки ангела. Когда же ей исполнилось
двенадцать лет, стали советоваться священники, говоря: вот, исполнилось Марии двенадцать лет в храме Божием, что будем делать с ней,
чтобы она каким-либо образом не осквернила54 святынь? И сказали
первосвященнику: ты стоишь у алтаря Господа, войди и вознеси молитву о ней, и что Господь объявит тебе, то и сделаем. И первосвященник,
надев ризу, вошел в Святая святых и вознес молитву о ней, и вот, явился
ангел Господень и сказал: Захария, Захария, пойди и созови вдовцов
из народа, и пусть они принесут посохи, и кому Господь явит знамение,
тому она станет женой, сохраняя девичество. И пошли вестники по
стране Иудейской, и труба Господня возгласила, и все стали сходиться.
9. Иосиф55, оставив топор, тоже пришел на место, где собирались.
И, собравшись, отправились к первосвященнику, неся посохи. Он же,
собрав посохи, вошел в святилище и стал молиться. Помолившись, он
взял посохи, вышел, раздал каждому его посох, но знамения не было
на них. Последним посох взял Иосиф, и тут голубка вылетела из посоха
и взлетела Иосифу во славу. И сказал [перво]священник Иосифу: ты
избран, чтобы принять к себе и блюсти деву Господа. Но Иосиф возражал, говоря: у меня уже есть сыновья, и я стар, а она молода; не хочу
54
55

«Осквернила» месячными истечениями.
В апокрифе Иосиф Обручник — вдовец, старец, которому вручается Мария для
своего рода опеки. По сообщению Епифания Кипрского, Иосиф принял Марию
будучи в возрасте восьмидесяти лет и даже более того (Панарион, 78.8; см. раздел V,
документ 8в). «Образ Иосифа-старца, — отмечает И. С. Свенцицкая, — создание
апокрифической литературы, стремившейся заполнить лакуны первоначальных
евангельских повествований, в которых Иосиф после рождения Иисуса и возвращения из Египта не фигурирует вовсе». См. Свенцицкая И. С., Трофимова М. К.
Указ. соч. С. 109.
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быть посмешищем у сынов Израилевых. И сказал [перво]священник
Иосифу: побойся Бога, вспомни, как наказал Бог Дафана, Авирона и
Корея, как земля разверзлась и они были поглощены за ослушание.
И, испугавшись, Иосиф взял ее (Марию), чтобы блюсти ее. И сказал
Иосиф Марии: я взял тебя из храма Господня, и теперь ты останешься
в моем доме, я же ухожу для плотничьих работ, а потом вернусь к тебе,
когда Господу будет угодно; Бог да сохранит тебя!
10. Тогда было совещание у священников, которые сказали: сделаем завесу для храма Господня. И сказал первосвященник: соберите
чистых дев из рода Давидова. И пошли слуги, и искали, и нашли семь
дев. И первосвященник вспомнил о молодой Марии, которая была из
рода Давидова56 и была чиста перед Богом. И слуги пошли и привели
ее. И ввели девиц в храм Господень. И сказал первосвященник: бросьте
жребий, что кому прясть: золото, и амиант57, и лен, и шелк, и гиацинт,
и багрянец, и настоящий пурпур. И выпали Марии настоящий пурпур
и багрянец, и, взяв их, она вернулась в свой дом. В это время Захария
был немым, и заменял его Самуил, пока не стал Захария снова говорить.
А Мария, взяв багрянец, стала прясть.
11. И, взяв кувшин, пошла за водой, и услышала голос, возвещающий: радуйся, благодатная! Господь с тобою; благословенна ты между
женами. И стала оглядываться она, чтобы узнать, откуда этот голос.
И, испугавшись, возвратилась домой, поставила кувшин и, взяв пурпур,
стала прясть его. И тогда предстал пред ней ангел Господень и сказал:
не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога и зачнешь по слову
Его. Она же, услышав, размышляла, говоря сама себе: неужели я зачну
от Бога живого и рожу, как женщина любая рожает? И сказал ангел:
Это принципиальное для христологии замечание. Еще Тертуллиан со ссылкой на
Рим 1:3 и 2 Тим 2:8 доказывал, что Мария происходила «от семени Давидова»
(О плоти Христа, 21–22). В Евангелиях указана только родословная Иосифа
Обручника, ведущего свой род от царя Давида, но не говорится о происхождении
матери Иисуса. Сопоставляя Лк 1:5 и 1:36, можно предположить, что Мария
принадлежала к жреческому роду Аарона. Но для Церкви было важно, чтобы не
Иосиф Обручник, а именно Богоматерь происходила «от семени Давидова», —
тем самым снималась проблема обоснованности наименования Иисуса «сыном
(потомком) Давидовым», в то время как он не принадлежал к роду Иосифа.
57 Амиант — асбест, вероятно красноватого цвета. Здесь перечисляется пряжа
различных цветов.
56
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не так, Мария, но сила Всевышнего осенит тебя; посему и рождаемое
Святое наречется Сыном Всевышнего. И наречешь ему имя Иисус, ибо
Он спасет народ Свой. И сказала Мария: я раба Господня; да будет мне
по слову твоему.
12. И окончила она прясть багрянец и пурпур, и отнесла первосвященнику. [Перво]священник благословил ее и сказал: Бог возвеличил имя твое, и будешь благословенна во всех народах на земле.
Обрадовавшись, Мария пошла к родственнице своей Елизавете.
И постучала в дверь. Елизавета же, услышав, перестала [прясть] багрянец, побежала к двери и, открыв, увидела Марию и благословила ее,
сказав: за что мне это, что пришла матерь Господа моего ко мне? Ибо
находящийся во мне [младенец] взыграл и благословил тебя. А Мария
не постигла тайны, которые открыл ей архангел Гавриил, и подняла
глаза к небу и сказала: кто я, Господи, что все народы земли меня благословляют? И прожила у Елизаветы три месяца. Между тем ее чрево
день ото дня увеличивалось, и Мария в страхе вернулась к себе в дом
и пряталась от сынов Израилевых. Было же ей шестнадцать лет, когда
совершались таинства эти.
13. Шел уже шестой месяц [ее беременности], когда Иосиф вернулся после плотничьих работ и, войдя в дом, увидел ее беременной.
И ударил себя по лицу, и упал ниц, и плакал горько, говоря: как теперь
буду я обращаться к Господу Богу моему, как буду молиться о девице
сей, ибо я привел ее из храма девою и не сумел соблюсти? Кто обманул
меня? Кто причинил зло дому моему и осквернил деву? Не случилось
ли со мною то же, что с Адамом? Как и тогда, когда Адам славословил
[Господа], явился змей и, увидев Еву одну, обольстил ее, так произошло
и со мной. И встал Иосиф, и позвал Марию, и сказал: ты, бывшая попечением Божием, что же ты сделала и забыла Господа Бога твоего? Зачем
осквернила свою душу ты, которая выросла в Святая святых и пищу
принимала от ангела? Тогда она заплакала горько и сказала: чиста я и
не знаю мужа. И сказал ей Иосиф: откуда же плод в чреве твоем? Она
ответила: жив Господь Бог мой, не знаю я, откуда.
14. И Иосиф испугался, и успокоен был ею, и стал думать, как поступить с ней. И говорил Иосиф: если я утаю грех ее, то стану нарушителем
Закона, а если расскажу о нем сынам Израилевым, то предам невинную
кровь на смерть. Что же мне сделать с нею? Отпущу ее втайне. И наступила ночь. И ангел Господень явился ему во сне и сказал: не бойся за
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деву, ибо то, что в ней, от Духа Святого: родит же Сына, и наречешь Ему
имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. И проснулся Иосиф,
и прославил Бога Израилева, пославшего ему благодать, и оставил ее
(Марию).
15. Тогда пришел к нему книжник Анна и спросил: почему ты не
был на собрании? И ответил Иосиф: я устал с дороги и хотел отдохнуть
первый день. И повернулся Анна и увидел беременную Марию. И побежал к первосвященнику, и сказал ему: Иосиф, которого ты почитаешь
[праведным], поступил против Закона. И сказал первосвященник:
что же случилось? И Анна книжник сказал: деву, которую он взял из
храма Господня, он осквернил, нарушил брак и не сказал об этом сынам
Израилевым. И спросил первосвященник: так сделал Иосиф? И книжник Анна сказал: отправь слуг и узнаешь, что дева беременна. И отправили слуг, и они увидели ее, как он говорил, и привели ее с Иосифом
в суд. И сказал первосвященник: Мария, что же ты совершила? Зачем
осквернила душу свою и забыла о Господе Боге своем? Жившая в
Святая святых, пищу принимавшая от ангела, слушавшая пение из уст
его, радовавшаяся пред ним, зачем ты это сделала? Она же, горько
плача, сказала: жив Господь Бог мой, я чиста пред Ним и не знаю мужа.
И сказал первосвященник Иосифу: зачем ты это содеял? И ответил
Иосиф: жив Господь Бог мой, я чист пред ней. И сказал первосвященник: не свидетельствуй ложно, но говори правду. Ты нарушил брак, и
не сообщил сынам Израилевым, и не склонил головы своей под рукой
Господа, чтобы Он благословил потомство твое. Иосиф же молчал.
16. И сказал первосвященник: отдай деву, которую ты взял из храма
Господня. Иосиф же заплакал. Тогда сказал первосвященник: дам вам
напиться водой обличения58 пред Господом, и Бог явит грехи ваши
перед вашими глазами. И, взяв [воду], он напоил Иосифа и отправил
его на гору, и он вернулся невредим. Напоил так же Марию и отправил
ее на гору, и она вернулась невредима. И тогда народ удивился, что не
обнаружилось в них греха. И сказал первосвященник: если Господь Бог
не явил ваш грех, то я не буду судить вас. И отпустил их. И Иосиф взял
Марию и пошел домой, восхваляя Господа и радуясь.
17. Тогда вышло указание от Кесаря Августа совершить перепись
в Вифлееме Иудейском. И сказал Иосиф: сыновей своих запишу. Но
58

Чис 5:11–31.
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что делать мне с этой девой? Кем записать ее? Женою? Мне стыдно.
Дочерью? Но все сыны Израилевы знают, что она мне не дочь. Да
покажет день Господень, что будут угодно Господу. И посадил ее на
осла оседланного, и повел его один сын, а Иосиф с другим сыном
пошел за ними. И прошли три мили. И посмотрел Иосиф, и увидел,
что она печальна, и подумал, что находящийся в ней плод печалит ее.
Потом опять посмотрел Иосиф и увидел, что она радостна, и спросил
ее: Мария, отчего я вижу твое лицо то грустным, то веселым? И Мария
ответила Иосифу: оттого, что я вижу перед глазами два народа, один
плачет и рыдает, другой радуется и веселится. И прошли половину пути,
и сказала ему Мария: сними меня с седла, ибо то, что во мне, заставляет
меня идти. И он снял ее с седла и сказал ей: куда мне отвести тебя и
скрыть позор твой? Ибо место здесь пустынно59.
18. И нашел там пещеру60, и привел ее, и оставил с ней сыновей
своих, и пошел искать повивальную бабку в округе Вифлеема.
И вот я, Иосиф, шел и не двигался. И посмотрел на воздух и увидел,
что воздух неподвижен, посмотрел на небесный свод и увидел, что он
остановился и птицы небесные в полете остановились, посмотрел на
землю и увидел поставленный сосуд и работников, возлежавших подле,
и руки их были около сосуда, и вкушающие не вкушали, и берущие не
брали, и подносящие ко рту не подносили, и лица всех были обращены
к небу. И увидел овец, которых гнали, но которые стояли. И пастух под-

Исследователи отмечают, что рассказ о путешествии семейства Иосифа в Вифлеем по стилю выпадает из общего текста. «Создается впечатление, — пишет
И. С. Свенцицкая, — что эти фразы взяты из какого-то другого произведения,
хотя, возможно, это было сделано уже самим автором оригинала истории о
рождении Марии» (см.: Свенцицкая И. С., Трофимова М. К. Указ. соч. С. 111).
«Два народа», из которых один плачет, а другой веселится, это противопоставление
иудеев и христиан из язычников.
60 Вероятно, благодаря этому указанию Первоевангелия Иакова в христианскую
традицию вошло почитание одной из пещер (гротов) Вифлеема как места рождения
Христа. По словам Оригена, «согласно с евангельским сказанием о Его рождении
самая пещера Вифлеемская указывает, где Он родился, а также и ясли пещерные
свидетельствуют о том, где он был повит пеленами. В тех местах живо еще предание
об этом событии, известно даже и врагам веры, что в той пещере родился Иисус»
(Против Цельса, I 51). При императоре Константине I Великом (306–337)
над пещерой была сооружена церковь Рождества, впоследствии неоднократно
перестраивавшаяся и ныне считающаяся одной из главных христианских святынь.
59
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нял руку, чтобы гнать их, но рука оставалась поднятой. И посмотрел на
течение реки и увидел, что козлы прикасались к воде, но не пили, и все
в этот миг остановилось.
19. И увидел я женщину, спускающуюся с горы, которая сказала мне:
человек, куда ты идешь? Я отвечал: ищу еврейскую повивальную бабку.
В ответ она спросила меня: ты из Израиля? И я сказал ей: да. Она же
сказала: а кто такая, кто рожает в пещере? Я отвечал: она обручена со
мной. И она сказала: она не жена тебе? Тогда я ответил: это Мария, которая выросла в храме Господнем, и я по жребию получил ее в жены, но
она не жена мне, а зачала от Духа Святого. И сказала ему бабка: правда
ли это? И ответил Иосиф: пойди и посмотри. И повивальная бабка пошла
вместе с ним61. И встали они у пещеры, и облако сияющее появилось в
пещере. И сказала бабка: душа моя возвеличена, глаза мои увидели
чудо, ибо родилось спасение Израилю. И облако тогда отодвинулось от
пещеры, и в пещере засиял такой свет, что они не могли вынести его, а
немного времени спустя свет исчез и явился Новорожденный, вышел и
взял грудь матери своей Марии. И воскликнула бабка, говоря: велик для
меня день этот, ибо я узрела явление великое. И вышла она из пещеры,
и встретила Саломею, и сказала ей: Саломея, Саломея, я хочу рассказать
тебе о явлении чудном: родила дева и сохранила девство свое62. И сказала Саломея: жив Господь Бог мой, пока не протяну пальца своего и не
проверю девства ее, не поверю, что дева родила.
20. И только протянула Саломея палец, как вскрикнула и сказала: горе моему неверию, ибо я осмелилась искушать Бога. И вот моя
рука отнимается как в огне. И пала на колени перед Господом, говоря:
Господь Бог отцов моих, вспомни, что я из семени Авраама, Исаака и
Иакова, не осрами меня перед сынами Израилевыми, но окажи мне
милость ради бедных; ибо Ты знаешь, что я служила Тебе во имя Твое
и от Тебя хотела принять воздаяние. И тогда предстал пред ней ангел

61 В

V папирусе Бодмера, в первоначальном тексте, этот эпизод звучит более кратко:
«И он нашел женщину, спускавшуюся с холма, и взял ее с собой, и сказала повивальная бабка: а кто такая, кто рожает в пещере? Он ответил: Мария, обрученная
мне; но она зачала от Святого Духа, после того как выросла в храме. И повивальная
бабка пошла с ним». В дальнейшем этот рассказ был расширен.
62 Это замечание отражает развившееся в Церкви представление о вечном девстве
Марии.
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Господень и сказал ей: Саломея, Саломея, Господь внял тебе, поднеси
руку свою к Младенцу и подержи Его, и наступит для тебя спасение и
радость. И подошла Саломея, и взяла Младенца на руки, сказав: поклонюсь Ему, ибо родился великий Царь Израилев. И тотчас исцелилась
Саломея и вышла из пещеры спасенной.
21. И Иосиф приготовился идти в Иудею. А в Вифлееме Иудейском
была большая смута, ибо пришли волхвы и спрашивали: где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли
поклониться Ему. Услышав это, Ирод встревожился и послал слуг за
волхвами. И, собрав всех первосвященников, спрашивал у них: где
должно родиться Христу согласно Писанию? Ответили ему: в Вифлееме
Иудейском, ибо так написано. И отпустил их. И спрашивал затем
волхвов, говоря им: какое знамение видели вы о рождении Царя?
И отвечали волхвы: мы видели большую звезду, сиявшую среди звезд и
помрачившую их, так что они почти не были заметны, и так мы узнали,
что родился Царь Израилев, и пришли поклониться Ему. И сказал Ирод:
пойдите, тщательно разведайте, и когда найдете, известите меня, чтобы
и мне пойти поклониться Ему. И пошли волхвы. И звезда, которую они
видели на востоке, шла перед ними, пока не пришли они к пещере, и
остановились перед входом в пещеру. И увидели волхвы Младенца с
Марией, матерью Его, и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары:
золото, ладан и мирру. И, получив откровение от ангела не возвращаться в Иудею, иным путем отошли в страну свою63.
22. Тогда Ирод понял, что волхвы обманули его, весьма разгневался и послал убийц, говоря им: убейте всех младенцев от двух лет и
ниже. И Мария, услышав, что избивают младенцев, испугавшись, взяла
Младенца своего и, запеленав, положила в воловьи ясли. А Елизавета64,
услышав, что ищут Иоанна [сына ее], взяла его и пошла на гору.
И искала место, где спрятать его, но не нашла. И воскликнула громким
голосом, говоря: гора Божия, впусти мать с сыном; и гора раскрылась
63 В

этой главе хорошо видны операции, произведенные автором апокрифа с текстом
Евангелия от Матфея. Так, в апокрифе обычно употребляется титул «Царь
Израилев», но во фрагментах, прямо заимствованных из Евангелия, сохраняется
«Царь Иудейский».
64 Дальнейший рассказ уже не имеет отношения к Марии и взят из преданий об
Иоанне Крестителе.
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и впустила ее. И свет светил им, и ангел Господень был вместе с ними,
охраняя их65.
23. Ирод же тем временем разыскивал Иоанна и отправил слуг к
Захарии, говоря: где спрятал ты своего сына? Он же ответил, сказав: я
служитель Божий, нахожусь в храме и не ведаю, где сын мой. И слуги
пришли и рассказали это Ироду. И Ирод в гневе сказал: сын его будет
царем Израилевым66. И отправил к нему опять, говоря: скажи правду,
где сын твой? Ибо знай, что твоя жизнь в моей власти. И Захария ответил: я свидетель Божий, если прольешь кровь мою, Господь примет душу
мою, ибо неповинную кровь ты прольешь перед храмом. И перед рассветом Захария был убит, а сыны Израилевы не знали, что его убили.
24. И во время приветствия собрались священники, и не встретил
их, по обычаю, Захария с благословением. И священники, стоя, ждали
Захарию, чтобы совершить молитву и прославить Всевышнего. Но
так как он не появлялся, все они прониклись страхом. И один из них
дерзнул войти [в святилище] и увидел у алтаря кровь запекшуюся, и
голос возвестил: убит Захария, и кровь его не исчезнет до тех пор, пока
не придет отмщение. Услышав такие слова, испугался священник и,
выйдя, рассказал другим священникам. И они решились войти, и увидели, что там было, и стены храма возопили, и священники сами разорвали одежды свои; но тела его не нашли, только кровь, сделавшуюся
как камень, и объятые ужасом вышли и возвестили народу, что убит
Захария. И услышали все колена народа, и плакали и рыдали о нем три
дня и три ночи. После трех дней священники стали советоваться, кого
сделать вместо него, и жребий пал на Симеона. Это ему было возвещено
Духом Святым, что он не умрет, пока не узрит Христа живого.
25. А я, Иаков, который написал этот рассказ в Иеросолиме, во
время смуты скрывался в пустыне до тех пор, пока не умер Ирод и смута
Христианское предание, существовавшее, по-видимому, уже в 530 г., связывает эти
события с селением Эйн Каремом (Вефкарем в Иер 6:1, совр. Нес-Карим) в 10 км
западнее Иерусалима, где по преданию жила семья Захарии и где в расселине горы
был спрятан от Иродовых преследователей младенец Иоанн. Ныне на этом месте
располагается францисканский монастырь.
66 Достаточно странный пассаж, если учесть, что подобный титул относится в христианстве только к Мессии, т. е. к Иисусу Христу. Быть может, в предании, которым
пользовался автор, говорилось, что Ирод по ошибке считал родившимся Мессией
Иоанна, сына Захарии и Елизаветы.
65
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не утихла в Иерусалиме. Славлю Господа Бога, даровавшего мне премудрость, чтобы написать это. Да будет благодать Его для всех боящихся
Господа нашего Иисуса Христа.
4. ЕВАНГЕЛИЕ ДЕТСТВА СПАСИТЕЛЯ
(ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ФОМЫ)
Широкое хождение среди ранних христиан имели легенды о детских
годах Иисуса, также дополнявшие канонические Евангелия. Самым ранним из апокрифов на эту тему считается так называемое «Евангелие
детства Спасителя», имеющее в рукописях полное название: «Сказание
Фомы израильтянина о детстве Господа». Появление этого сочинения
можно отнести ко II в. Выдержки из него приводят Ириней Лионский (ум.
180) и Ипполит Римский (ок. 155–235). Оно было одним из любимейших
чтений христиан многих поколений. И хотя в 495 г. декрет Римского папы
Геласия I причислил все писания под именем Фомы к еретическим сочинениям, Евангелие детства продолжало пользоваться большой популярностью.
Апокриф написан от лица некоего «Фомы израильтянина», обращающегося к «братьям среди язычников». В этом Фоме традиционно видят
евангельского апостола Фому. По христианским преданиям, он играл видную роль в первые десятилетия Церкви, проповедуя Евангелие в восточных странах. Однако в некоторых списках автор апокрифа называется не
апостолом, а философом. Вероятно, имеется в виду один из учителей, которые появляются в повествовании и становятся свидетелями совершенных
маленьким Иисусом чудес. Судя по тексту, автор был греком и имел поверхностное представление об иудейских обычаях и реальной обстановке в
Палестине в ту эпоху: он рассказывает о том, что Иисус лепил из глины
фигурки птиц (гл. 2), выводит иудейского мальчика, носящего греческое
имя (гл. 9), сообщает, что в иудейских школах преподавалась сначала греческая грамота (гл. 14). Во многих местах ощущается влияние канонических Евангелий, особенно Евангелия от Луки.
Цель автора — показать сверхъестественные способности Иисуса с
самого его рождения. Таково было обычное восприятие богов в эллинистическом обществе. Образцами автору служили популярные рассказы об
античных божествах и героях. Иногда Иисус в Евангелии детства напоминает Геракла, который в колыбели задушил двух змей, иногда чародея типа
Аполлония Тианского, каким тот предстает под пером Филострата. Юный
Иисус не «укрепляется духом, исполняясь премудрости», как в каноничес-
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ком Евангелии от Луки (2:40, 52), он уже обладает высшей мудростью и
демонстрирует ее перед ученейшими мужами. Он поражает окружающих
небывалыми чудесами, часто мстительными и жестокими. Упрощенная
этика позволяла тем людям, среди которых вращался этот апокриф, не
замечать вопиющей дисгармонии. По отзыву Э. Ренана, «этот безобразный облик всемогущего и всевидящего мальчишки является одной из
сильнейших карикатур, когда-либо сочиненных, и конечно же те, которыми она была написана, были слишком неумны, чтобы можно было предположить с их стороны намеренную насмешку»67.
Эти рассказы отражают общую тенденцию в тогдашнем христианстве:
Иисус Христос все более освобождается от человеческой природы и превращается в могущественного, неземного и непостижимого для простых
смертных Бога.
И все же Евангелие детства Фомы — произведение многослойное.
С одной стороны, оно удовлетворяет спрос христианской массы на всевозможные чудеса, которые знаменуют всесилие христианства, а с другой —
отражает гностические представления о тайной символике совершаемого Иисусом. Гностики не признавали человеческой природы Христа. По их
учению, он не был реальным человеком, но имел только видимость человека, будучи извечно существующим Логосом, обладающим сверхъестественными свойствами и знанием (гносисом). Все его деяния в детстве как бы
символизируют и предваряют то, что он совершит впоследствии: двенадцать воробьев, вылепленные из глины (гл. 2), — это прообраз двенадцати
апостолов, которых он пошлет проповедовать по миру; посеянное зерно,
давшее обильный урожай (гл. 12), — символ распространения христианства; принесенная в подоле вода (гл. 11) — «живая вода» веры, и т. д.
Восстановить адекватно первоначальный текст Евангелия детства
пока не представляется возможным. Большинство исследователей сходятся во мнении, что оно было создано на греческим языке. Основой для
изучения апокрифа служит издание К. Тишендорфа, где опубликовано
два греческих текста: пространный (версия А), следующий Болонской и
Дрезденской рукописям XV–XVI вв., и краткий (версия Б) — по рукописи, обнаруженной в Синайском монастыре68. Помимо греческих версий
Евангелия детства имеются латинская, сирийская (самые ранние рукописи той и другой — V в)., древнегрузинская, арабская, а также эфиоп67

Ренан Э. Христианская церковь. М., 1991. С. 275.
C. Evangelium Thomae: Graece A; Graece B // Evangelia Apocrypha.
Lipsiae (Leipzig), 1853. P. 134–155.

68 Tischendorf
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ская. Древнерусская (славянская) версия этого апокрифа носит название «Евангелие детства Господа нашего, как Он рос и чудеса творил в
детстве»69 и является переводом с греческого языка, сделанным примерно
в XIII–XIV вв.
Ниже следуют переводы двух греческих версий по изданию
К. Тишендорфа, сделанные И. С. Свенцицкой, а также ее комментарии, любезно предоставленные в наше распоряжение. Ранее этот перевод публиковался в кн.: Апокрифы древних христиан. М., 1989. С. 142–
148; Свенцицкая И. С. Первые христиане и Римская империя. М., 2003.
Приложения. С. 303–314.

4а. Версия А

Сказание Фомы израильтянина философа о детстве Господа.
1 Я, Фома израильтянин, рассказываю, чтобы вы узнали, братья
среди язычников70, все события детства Господа нашего Иисуса Христа
и Его великие деяния, которые Он совершил после того, как родился в
нашей стране. Начало таково.
2 (1) Когда мальчику Иисусу было пять лет, Он играл у брода через
ручей, и собрал в лужицы протекавшую воду, и сделал ее чистой, и
управлял ею одним Своим словом71. (2) И размягчил глину, и вылепил
двенадцать72 воробьев. И была суббота, когда Он сделал это. И было
много детей, которые играли с Ним. (3) Но когда некий иудей увидел,
что Иисус делает, играя в субботу, он пошел тотчас к Его отцу Иосифу
и сказал: смотри, твой ребенок у брода, и он взял глину и сделал птиц,
и осквернил день субботний. (4) И когда Иосиф пришел на то место и
увидел, то он вскричал: для чего делаешь в субботу то, что не должно?!
См.: Лавров А. П. Апокрифические Евангелия. СПб., 1899. С. 111–118.
В греческом тексте:  — «из народов»: обычное в христианской литературе
обозначение не-христиан и не-иудеев.
71 В примечаниях к основному тексту К. Тишендорф дает разночтения в рукописях,
как правило, незначительные, однако некоторые из них дополняют или уточняют
смысл. Так, в Дрезденской рукописи к первой фразе есть дополнения: «...был
дождь, и когда он кончился, Иисус играл вдоль дороги у текущей воды и собрал
ее в лужицы вместе с еврейскими детьми. И вода эта сделалась чистой от одного Его слова». Эти дополнения ставили своей целью конкретизировать бытовую
ситуацию.
72 Число двенадцать — священное для иудеев; в данном случае число птиц символизирует двенадцать апостолов, которых Иисус отправит проповедовать свое учение.
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Но Иисус ударил в ладоши и закричал воробьям: летите73! и воробьи
взлетели, щебеча. (5) И иудеи дивились, увидев это, и ушли, и рассказали старейшинам74 [их первым], что они видели, как Иисус свершил
сказанное.
3 (1) Но сын Анны книжника75 стоял там рядом с Иосифом, и он
взял лозу и разбрызгал ею воду, которую Иисус собрал. (2) Когда увидел Иисус, что тот сделал, Он разгневался и сказал ему: ты, негодный,
безбожный глупец, какой вред причинили тебе лужицы и вода? Смотри,
теперь ты высохнешь, как дерево, и не будет у тебя ни листьев, ни корней, ни плодов. (3) И тотчас мальчик тот высох весь, а Иисус ушел и
вошел в дом Иосифа. Но родители того мальчика, который высох, взяли
его, оплакивая его юность, и принесли к Иосифу и стали упрекать того,
что сын его совершает такое!
4 (1) После этого Он (Иисус) снова шел через поселение, и мальчик
подбежал и толкнул Его в плечо. Иисус рассердился и сказал ему: ты
никуда не пойдешь дальше. И ребенок тотчас упал и умер. А те, кто
видел просшедшее, говорили: кто породил такого Ребенка, что каждое
слово Его вершится как деяние. (2) И родители умершего ребенка пришли к Иосифу и корили его, говоря: раз у тебя такой сын, ты не можешь
жить с нами, или научи Его благословлять, а не проклинать, ибо дети
наши гибнут.
5 (1) И Иосиф позвал Мальчика и бранил Его, говоря: зачем Ты
делаешь то, из-за чего люди страдают и возненавидят нас и будут преследовать нас? И Иисус сказал: Я знаю, ты говоришь не свои слова, но
ради тебя Я буду молчать, но они должны понести наказание76. И тотчас
обвинявшие Его ослепли. (2) А видевшие то были сильно испуганы
и смущены и говорили о Нем: каждое слово, которое Он произносит,
В некоторых рукописях версии А добавлено: «и помните Меня, будучи живыми»
(); в версии Б добавление сделано в единственном числе:  — «живого»
(разумеется Иисус).
74 В тексте: «первым» (); по-видимому, автор (редактор?) плохо представлял,
как мог управляться небольшой городок в Палестине типа Назарета.
75 Имя отца мальчика выбрано не случайно. Книжник Анна фигурирует в
Первоевангелии Иакова как противник Иосифа и Марии. Автор Евангелия детства,
вероятно, знал Первоевангелие.
76 В Дрезденской рукописи добавлено: «вечное», что противоречит дальнейшему
рассказу об исцелении потерпевших. Может быть, здесь имелось в виду наказание
в вечной жизни.
73
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доброе или злое, есть деяние и становится чудом. И когда Иосиф увидел, что Иисус сделал, он встал, взял Его за ухо и потянул сильно. (3) И
Мальчик рассердился и сказал: тебе достаточно искать и не найти, и ты
поступаешь неразумно77. Разве ты не знаешь, что Я принадлежу тебе?
Не причиняй Мне боли.
6 (1) И вот, некий учитель по имени Закхей, стоя неподалеку, услышал, как Иисус сказал это своему отцу, и дивился очень, что, будучи
Ребенком, тот говорит так. (2) И через несколько дней он пришел к
Иосифу и сказал ему: у тебя умный сын, который разумеет. Так приведи ко мне Его, чтобы Он выучил буквы, а вместе с буквами я научу
Его всему знанию, и как надо приветствовать старших и почитать их
как отцов и дедов, и любить тех, кто Ему ровесники. (3) И он показал
Ему ясно все буквы от «альфы» до «омеги» и много задавал вопросов.
А (Иисус) посмотрел на учителя Закхея и спросил его: как ты, который
не знаешь, что такое «альфа», можешь учить других, что такое «бета»?
Лицемер! Сначала, если ты знаешь, научи, что такое «альфа», и тогда мы
поверим тебе о «бете». И Он начал спрашивать учителя о первой букве,
и тот не смог ответить Ему. (4) И тогда в присутствии многих слышавших
Ребенок сказал Закхею: слушай, учитель, об устройстве первой буквы и
обрати внимание, какие она имеет линии и в середине черту, проходящую через пару линий, которые, как ты видишь, сходятся и расходятся,
поднимаются, поворачиваются, три знака того же самого свойства,
зависимые и поддерживающие друг друга, одного размера. Вот таковы
линии «альфы»78.

В славянской версии: «достаточно тебе искать Меня и не найти, ибо ты вправду не
знаешь, принадлежу ли Я тебе». Слова Иисуса в разных вариантах перекликаются
с речением из найденного в Египте Евангелия от Фомы на коптском языке: «Сказал
Иисус: пусть тот, кто ищет, не перестает искать до тех пор, пока не найдет, и когда
найдет, он будет потрясен» (Фома, 2; перевод М. К. Трофимовой). Смысл слов в
Евангелии детства заключается в том, что Иисус упрекает Иосифа, что тот не ищет
истину.
78 Описывается начертание греческой буквы «альфа» (А), средняя черта которой,
начиная со II в., могла быть косой. В средневековой Парижской рукописи этот
эпизод описывается несколько иначе: «И, чтобы научить Иисуса буквам, начал
с первой буквы “алеф”. Иисус же назвал следующую букву “бету” и “гимель”
и сказал ему все буквы до конца. И, раскрыв Книгу (Библию), стал разъяснять
учителю пророков». «Алеф» и «гимель» — названия букв арамейской (еврейской)
письменности. Ср.: Ириней Лионский. Против ересей. I 20.1 (документ 8а).
77
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7 (1) Когда учитель Закхей услышал, сколь много символов выражено в написании первой буквы, он пришел в замешательство таким
ответом и тем, что Мальчик обучен столь великому, и сказал тем, кто
был при этом: горе мне, я в недоумении, я, несчастный, я навлек позор
на себя, приведя к себе этого Ребенка. (2) Посему возьми Его, я прошу
тебя, брат Иосиф. Я не могу вынести суровость Его вида, я совсем не
могу понять Его речи. Этот Ребенок не земным рождением рожден, Он
может приручить и огонь. Может быть, Он рожден еще до сотворения
мира. Я не знаю, какое чрево Его носило, какая грудь питала. Горе мне,
Он поражает меня, я не могу постичь Его мысли. Я обманулся, трижды
несчастный, я хотел получить ученика, я получил учителя. (3) Я думаю о
своем позоре, о друзья, что меня, старого человека, превзошел Ребенок.
Мне остается только отчаиваться и умереть из-за этого Ребенка, ибо я
не могу смотреть Ему в лицо. И когда все будут говорить, как маленький
Ребенок превзошел меня, что я скажу? И что могу я сказать о линиях
первой буквы, о чем Он говорит мне?! Я не знаю, о друзья, ибо не ведаю
ни начала, ни конца. (4) Посему я прошу тебя, брат Иосиф, забери Его
себе домой. Он, может быть, кто-то великий, Бог или ангел, или кто-то,
кого не ведаю.
879 (1) Когда иудеи утешали Закхея, Ребенок рассмеялся громко и
сказал: теперь пусть то, что ваше, приносит плоды, и пусть слепые в сердце своем узрят80. Я пришел свыше, чтобы проклясть их и призвать их к
высшему, как повелел Пославший Меня ради вас. (2) И когда Ребенок
кончил говорить, тотчас, кто пострадал от Его слов, излечились. И после
того никто не осмеливался перечить Ему, чтобы не быть проклятым и не
получить увечье.
9 (1) Через несколько дней Иисус играл на крыше дома, и один из
детей, игравших с Ним, упал сверху и умер. И когда другие дети увидели
Между 7-й и 8-й главами в Парижской рукописи содержится фрагмент рассказа
о красильне: «Когда Иисус шел, Он увидел мастерскую и юношу, окрашивающего
в чане плащи и ткани в разные цвета, делая каждый по одному, как хотел. Когда
ребенок Иисус подошел (увидев?) юношу таким образом поступающего, Он
сам взял находящиеся рядом ткани...» Подобные эпизоды имеются в Арабском
Евангелии детства, 37, и в гностическом Евангелии от Филиппа, 54.
80 В славянском Евангелии детства: «Пусть неплодные принесут плоды, и слепые
увидят, глухие услышат в своих сердцах, что Я пришел сверху, чтобы спасти тех, кто
внизу, и призвать их наверх, как Мне повелел Тот, Кто послал Меня».
79
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это, они убежали, и Иисус остался один. (2) А родители того, кто умер,
пришли и стали обвинять Его (Иисуса), что Он сбросил мальчика вниз.
(3) И Иисус ответил: Я не сбрасывал его. Но они продолжали поносить
Его. Тогда Иисус спустился с крыши, встал рядом с телом мальчика и
закричал громким голосом: Зенон, — ибо таково было его имя, — восстань и скажи, сбрасывал ли Я тебя? И тотчас он встал и сказал: нет,
Господи, Ты не сбрасывал меня, но поднял. И когда они увидели, они
были потрясены. И родители ребенка прославили случившееся чудо и
поклонились Иисусу.
10 Через несколько дней юноша колол дрова по соседству, и топор
упал и рассек ему стопу, и столько вытекло крови, что он совсем умирал.
И когда раздались крики и собрался народ, Иисус также прибежал туда,
и пробрался сквозь толпу, и коснулся раненой ноги, и тотчас исцелил
ее. И Он сказал юноше: встань теперь, продолжай рубить и помни обо
Мне. И когда толпа увидела, что произошло, они поклонились Иисусу,
говоря: истинно, Дух Божий обитает в этом Ребенке.
11 (1) Когда Ему было шесть лет от роду, Его мать дала ему кувшин и
послала Его за водой. Но в толпе Он споткнулся, и кувшин разбился. (2)
И Иисус развернул одежду81, которая была на нем, наполнил ее водой и
принес матери. И когда мать увидела, она поцеловала Его и сохранила в
сердце своем чудо, которое, как она видела, Он совершил.
12 (1) И вот во время сева Мальчик вместе с отцом пошел сеять
пшеницу в их поле. И пока Его отец сеял, Иисус тоже посеял одно
пшеничное зерно. (2) И когда Он сжал и обмолотил его, оно принесло
сто мер82, и Он созвал всех бедняков поселения на гумно и роздал им
пшеницу, а Иосиф взял остаток зерна. Было Ему восемь лет роду, когда
Он совершил это чудо.
13 (1) Его отец был плотник и делал в это время орала и ярма.
И богатый человек велел ему сделать для него ложе. Но когда одна
В греческом тексте:  , соответствующее латинскому pallium — плащ, который носили обычно странствующие философы, в том числе христианские. Иисус
носит паллион символично, как знак его мудрости. В версии Б употреблено другое
слово, обозначающее плащ (см. прим. 90).
82 Сто мер — т. е. сто кор; кор был равен примерно от 312 до 520 литров. Эта
история перекликается со словами Иисуса из гностического Евангелия от Фомы, 9:
«Иисус сказал: вот сеятель вышел, он наполнил свою руку, бросил [семена]...
И иные упали на добрую землю... и сто двадцать мер на одну» (ср. Мф 13:8).
81
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перекладина оказалась короче другой, и Иосиф не мог ничего сделать,
мальчик Иисус сказал своему отцу Иосифу: положи рядом два куска
дерева и выровняй их от середины до одного конца. (2) И когда Иосиф
сделал то, что Ребенок сказал ему, Иисус встал у другого конца и взял
короткую перекладину, и вытянул ее, и сделал равной другой. И Его
отец Иосиф видел это и дивился, и он обнял и поцеловал Ребенка, говоря: счастлив я, что такого сына дал мне Бог.
14 (1) И когда увидел Иосиф, сколь разумен Мальчик и что Он растет
и скоро достигнет зрелости, он снова решил, что Иисус должен научиться грамоте. И он взял Его и привел к другому учителю. И учитель сказал
Иосифу: сначала я научу Его греческим буквам, потом еврейским. Ибо
он знал о разумении Мальчика и боялся Его. Все же учитель написал
алфавит и долго спрашивал о нем. Но Он не давал ответа. (2) И Иисус
сказал учителю: если ты истинный учитель и хорошо знаешь буквы,
скажи Мне, что такое «альфа», и Я скажу тебе, что такое «бета». И учитель рассердился и ударил Его по голове. И Мальчик почувствовал боль
и проклял его, и тот бездыханный упал на землю. (3) А Мальчик вернулся в дом Иосифа. И Иосиф был огорчен и сказал Его матери: не пускай
Его за дверь, ибо каждый, кто вызывает Его гнев, умирает.
15 (1) И по прошествии некоторого времени другой учитель, друг
Иосифа, сказал ему: приведи Ребенка ко мне в школу. Может быть,
я сумею убедить Его выучить буквы. И Иосиф сказал ему: если ты
решишься, брат, возьми Его с собой. И тот взял Его со страхом и беспокойством, но Ребенок пошел охотно. (2) И Он спокойно вошел в дом,
где была школа, и нашел книгу, которая лежала на подставке, и взял
ее, но не стал читать буквы в ней. И раскрыл уста, и стал говорить от
Святого Духа, и учил тех, кто стоял вокруг. И большая толпа стояла вокруг, дивясь благодати Его поучения и мудрости Его слов, какие, будучи
Ребенком, Он изрекал. (3) А когда Иосиф услышал о происходящем, он в
испуге побежал к школе, боясь, что и этот учитель не может справиться
с Иисусом. Но учитель сказал Иосифу: знай, брат, я взял этого Ребенка
как ученика, но Он полон великой благодати и мудрости, и теперь я
прошу тебя, брат, возьми Его в свой дом. (4) И когда Мальчик услышал эти слова, Он тотчас засмеялся громко и сказал: раз ты говорил и
свидетельствовал истинно, ради тебя тот, кто был поражен, исцелится.
И тотчас другой учитель был исцелен. И Иосиф взял Ребенка и отвел
Его домой.
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16 (1) Случилось так, что Иосиф послал своего сына Иакова83 принести связку дров. И Иисус пошел вместе с ним. И когда Иаков собирал
хворост, змея укусила его в руку. (2) И когда он упал навзничь и был
близок к смерти, Иисус подошел к нему и дыхание Его коснулось укуса,
тотчас боль прошла, а тварь лопнула, и Иаков сразу же стал здоров и
невредим.
17 (1) После этого по соседству от Иосифа умер больной ребенок,
и мать его горько рыдала. И Иисус услышал плач великий и смятение и
прибежал быстро, и, увидев мертвое дитя, Он коснулся груди его и сказал: Я говорю тебе: не умирай, но живи и будь с твоей матерью. И тотчас
дитя открыло глаза и засмеялось. И Он сказал женщине: возьми и дай
ему молока и помни обо Мне. (2) И когда стоящие вокруг увидели происходящее, они говорили: истинно это Дитя или Бог, или ангел Божий,
ибо каждое Его слово становится деянием. И Иисус ушел оттуда и стал
играть с другими детьми.
18 (1) Спустя некоторое время строился дом, и произошел обвал,
и Иисус встал и пошел туда, и увидел человека, лежащего замертво, и
взял его руку, и сказал: говорю тебе, человек, встань и делай свое дело.
И тотчас человек встал и поклонился Ему. (2) И люди были поражены
и говорили: этот Ребенок [пришел] с небес, ибо Он спас много душ от
смерти и будет спасать их всю Свою жизнь.
19 (1) И когда Он был двенадцати лет, пришли Его родители по обычаю в Иерусалим на праздник Пасхи вместе с другими. Когда же после
праздника возвращались домой, Иисус пошел обратно в Иерусалим;
родители же думали, что Он идет вместе со всеми. (2) Прошедши дневной путь, стали искать Его среди родственников и близких. И, не найдя
Его, возвратились в Иерусалим. Через три дня нашли Его в храме, сидящим среди учителей, слушающим Закон и спрашивающим их. И все со
вниманием слушали Его и дивились, как Он, будучи Ребенком, заставил
умолкнуть старейшин и учителей народа, разъясняя Закон и речения
пророков. (3) И мать Его сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? Вот,
отец Твой и я с великою скорбью искали Тебя. И отвечал им Иисус: зачем
было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что
83

В этом рассказе, как и в Первоевангелии, Иаков — сын Иосифа от первого
брака.
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принадлежит Отцу Моему? (4) А книжники и фарисеи сказали: ты —
мать этому Ребенку? И она сказала: я. И они сказали: благословенна
ты между женами, ибо Господь благословил плод чрева твоего. Такой
славы, такой доблести и такой мудрости мы никогда не видели и никогда о ней не слышали. (5) И Иисус встал и пошел за Своей матерью и
был в повиновении у Своих родителей. И мать Его сохранила все слова
в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в
благодати. Слава Ему во веки веков. Аминь.
4б. Версия Б

Писание святого апостола Фомы о детской жизни Господа.
1 Почел необходимым я, Фома Израилит, всем братьям из язычников
поведать о великих деяниях, что совершил в детстве Господь наш Иисус
Христос, пребывая телесно в городе Назарете в возрасте пяти лет.
2 (1) Однажды после дождя вышел Он из дома, когда матери Его не
было, — ибо работала в поле, — и пошел к текущей воде. Сделав ямки,
отвел воду и наполнил их водой. И сказал тогда: хочу, чтобы вода стала
чистой и прозрачной. И тотчас так свершилось. (2) Мимо проходил сын
Анны и, ударив по воде лозой, он разбрызгал воду. Повернувшись к
нему, сказал Иисус: ты, безбожный и преступный, чем тебе навредили
лужицы, что ты сделал их пустыми? Да не пойдешь ты дорогой своей и
высохнешь как твоя лоза. (3) И тотчас тот упал замертво. Увидели это
дети, игравшие вместе с Иисусом, подивились Ему и, убежав оттуда,
сообщили отцу умершего. Он же, подбежав, увидел умершего и ушел,
чтобы пожаловаться Иосифу.
3 (1) Иисус же слепил из этой глины двенадцать воробьев. Было это
в субботу. Один мальчик побежал к Иосифу и сказал: я видел, как твой
сын играет у потока, делая из глины воробьев, что не положено. (2)
Услышав это, Иосиф пошел к Иисусу и сказал Ему: почему ты делаешь,
нарушая субботу? Иисус же ничего не ответил, но, посмотрев на воробьев, воскликнул: летите и помните Меня живого! И тотчас по Его слову
взлетели они в воздух. Иосиф же, видя это, поразился.
4 (1) Спустя несколько дней, когда Иисус шел по городу, какой-то
мальчик бросил в Него камень и попал в плечо. Тогда сказал ему Иисус:
ты не продолжишь путь свой. И тотчас мальчик упал мертвым. Бывшие
там люди, пораженные, говорили между собой: что это за Мальчик,
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каждое слово Которого становится деянием? (2) Они пошли к Иосифу
и упрекали его, говоря: не можете жить вместе с нами в городе. Если
хочешь [остаться], то научи своего Мальчика благословлять, а не проклинать. Ибо наши дети гибнут, а все, что Он произносит, свершается
на деле.
5 Иосиф, встав у сидения своего, поставил Мальчика перед собой
и, схватив Его, сильно дернул за ухо. Иисус же, пристально взглянув на
него, сказал: тебе достаточно84.
6 (1) На следующий день Иосиф, взяв Его за руку, повел к учителю
по имени Закхей и сказал ему: возьми этого Мальчика, учитель, и научи
Его грамоте. И учитель ответил: передай Его мне, и я научу Его письму,
сумею убедить благословлять, а не проклинать. (2) Иисус же рассмеялся и сказал им85: вы говорите о том, что видите, Я же знаю много больше
вас; ибо Я есмь Предвечный, и Я вижу, когда рождены были отцы ваших
отцов, и знаю, сколько лет вашей жизни. И, услышав это, учитель был
приведен в смущение. (3) И снова сказал им Иисус: вы дивитесь, что Я
знаю, сколько лет вы проживете. Истинно знаю, когда мир был сотворен. Вижу, что вы теперь не верите Мне. Когда же увидите Мой крест86,
тогда уверуете, что говорю правду.
Они же, услышав, поражались.
7 (1) Закхей, написав еврейский алфавит, сказал Ему: «альфа»87.
И Мальчик повторил: «альфа». И снова сказал учитель: «альфа», и
Мальчик повторил то же самое. В третий раз учитель сказал: «альфа».
Тогда Иисус, посмотрев на учителя, произнес: ты не знаешь, что такое
«альфа», как же можешь учить «бете»? И Мальчик, начав с «альфы»,
назвал все двадцать две буквы88. (2) Потом сказал: слушай, учитель, устройство первой буквы и узнай, какие [она] имеет схождения и линии,
Эта глава существенно сокращена по сравнению с версией А; смысл слов Иисуса
не вполне ясен.
85 Последующие слова Иисуса отсутствуют в версии А.
86 Имеется в виду крест как символ не распятия, а воскресения Иисуса, вернее
возвращения к Отцу, что было свойственно гностикам. В Евангелии Истины,
найденном в библиотеке гностиков в Египте, сказано, что Иисус был пригвожден к
древу и стал плодом знания об Отце.
87 Альфа, как и бета — названия букв греческого, а не еврейского алфавита.
88 22 буквы — в еврейском алфавите, в греческом — 24.
84
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очертания сходящиеся и расходящиеся. И Закхей, услышав эту речь об
одной букве, ничего в смущении не смог ответить Ему. Повернувшись к
Иосифу, сказал тому: брат, Дитя это не рождено89, забери Его от меня.
8 (1) После этого однажды играл Иисус с другими детьми наверху
на крыше дома. И один мальчик, упав вниз на землю, умер. Видя это,
дети, игравшие с ним, убежали; один Иисус остался, стоя на крыше,
откуда мальчик упал. (2) Родители же, узнав о смерти сына, прибежали
с воплями. Увидев лежащего на земле мертвого мальчика и стоящего на
крыше Иисуса, они стали обвинять Его в том, что Он столкнул мальчика
вниз. Глядя на Иисуса, они поносили Его. (3) Тогда Иисус спустился с
крыши, встал у головы умершего и сказал: Зенон, разве Я тебя столкнул?
Встань и скажи. И тотчас мальчик восстал и, преклонив колени перед
Иисусом, произнес: Господи, Ты не сбросил меня, но оживил.
9 (1) Спустя несколько дней один их соседей колол дрова и ударил топором по стопе. Обескровленный, он был близок к смерти.
(2) Сбежалось много народу, и среди них был Иисус. Коснувшись ноги
раненого юноши, Он сразу же исцелил ее и сказал: встань, руби свои
дрова. Встав, юноша преклонил колени, возблагодарил Его и продолжил рубить дрова. И все остальные, кто был там, пораженные, также
благодарили Его.
10 Когда Ему было шесть лет, послала Его Мариам, мать Его, принести воды из источника. Но по дороге разбился Его кувшин. Придя к
источнику, расстелил Он свою одежду90 и, зачерпнув воды из источника,
наполнил одежду и, взяв ее, отнес воду Своей матери. Увидев это, поразилась Мать и, обняв Его, поцеловала.
11 (1) Когда достиг Он восьмилетнего возраста, получил Иосиф
заказ от некоего богатого человека сделать ему кровать. Ибо Иосиф был
плотником. Когда он пошел за город, чтобы собрать бревна, вместе с ним
пошел Иисус. Отрубив два бревна, Иосиф положил оба бревна рядом и,
измерив, обнаружил, что длины одного не хватает. Огорчившись, он стал
искать другое. (2) Иисус же, видя это, сказал ему: положи эти два бревна рядом, выровняв их по нижнему концу. Не зная, чего хочет Мальчик,
В версии А учитель говорит, что мальчик не рожден земным рождением, здесь же
слово «земным» убрано, чтобы подчеркнуть извечность Иисуса и, возможно, лишь
видимость Его телесного существования.
90 В греческом тексте:  — вид верхней одежды, небольшой плащ, что более
естественно для мальчика, чем паллион, упомянутый в версии А.
89
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Иосиф все-таки сделал, как Он сказал. Тогда Иисус сказал снова: схвати
со всей силой меньшее бревно. Удивляясь, Иосиф схватил бревно. Иисус
тоже схватил за другой конец бревна и потянул его к концу другого.
Так Он сделал это бревно равным второму и сказал Иосифу: больше не
беспокойся и делай беспрепятственно свою работу. Иосиф же удивился
сверх меры и сказал: блажен я, что Бог дал мне такого Ребенка91.
(3) Когда пришли они в город, рассказал Иосиф обо всем Мариам.
Она же, выслушав и видя великие и необычные свершения своего Сына,
возрадовалась, благословляя Его вместе с Отцом и Святым Духом и ныне
и присно и во веки веков. Аминь.
5. ЕВАНГЕЛИЕ ПСЕВДО-МАТФЕЯ
По замечанию немецкого исследователя начала XX в. Э. Хеннеке,
ни одна книга не имела такого влияния на религиозное миросозерцание
Европы, как древняя история Рождества Девы Марии и Иисуса Христа92.
На Западе, где Первоевангелие Иакова долгое время не было известно, ему соответствовала написанная по-латыни «Книга о рождении блаженной Марии и детстве Спасителя», распространившаяся еще в раннее
Средневековье93.
Самому тексту предшествуют два письма: в первом епископы итальянских городов Аквилеи и Анция — Хромаций и Гелиодор обращаются к Иерониму Стридонскому с просьбой перевести на латинский
язык «книгу, написанную по-еврейски рукой благочестивого евангелиста
Матфея», во втором письме Иероним отвечает согласием. Среди подлинных писем Иеронима таковые не значатся. Известно, правда, одно послание Иеронима епископу Хромацию (†407) и два — монаху Гелиодору,
но речь в этих письмах идет совершенно о другом94. Таким образом,
несмотря на то что сами по себе Хромаций и Гелиодор — реальные лица,
в апокрифе мы имеем дело с имитацией известной в свое время перепис91 Параллели к

последующим фразам в версии А нет. В то же время в версии Б опущен
весь эпизод пребывания двенадцатилетнего Иисуса в Иерусалимском храме.
92 Сходного мнения держался Э. Ренан: «Ни одна книга не имела такого влияния,
как эта, на историю христианских праздников и на христианское искусство». См.:
Ренан Э. Христианская церковь. М., 1991. С. 273.
93 Первая публикация состоялась все же только в XIX в.: Thilo J. C. Codex Apocryphus
Novi Testamenti. Leipzig, 1832. Vol. 1. P. 319–336.
94 Hieronymus. Epistolae VII, XIV, LX // PL 22, 338; 347. Подложная переписка с
Хромацием и Гелиодором: PL 20, 369–372.
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ки Иеронима Стридонского. Автор апокрифа воспользовался, с одной стороны, указаниями учителей Церкви, что греческому Евангелию от Матфея
предшествовало другое, написанное этим же апостолом «по-еврейски» (точнее говоря, по-арамейски), и, с другой стороны, признанием
Иеронима, что он перевел на латинский и греческие языки так называемое
Евангелие евреев, которое бытовало у палестинских иудео-христиан (О
знаменитых мужах, 2; 16). Тем самым апокриф, выдаваемый за первоначальное еврейское Евангелие от Матфея, получал вес в глазах верующих
читателей. Временем появления этого сочинения можно считать V век, во
всяком случае после смерти Иеронима Стридонского в 420 г.
В тексте не обнаруживается ничего, что подтверждало бы наличие
еврейского оригинала этого произведения. Уже с первого взгляда видно,
что Псевдо-Матфей следует Первоевангелию Иакова и Евангелию от
Фомы (Евангелию детства), как бы соединяя их в одно цельное повествование. Помимо них источниками послужили канонические Евангелия, откуда
заимствованы целые эпизоды; кроме того, некоторые рассказы навеяны
ветхозаветными сюжетами (включая ветхозаветные апокрифы); при этом
цитаты из Ветхого Завета автор апокрифа приводит по Вульгате.
Однако перед нами не просто механическое воспроизведение и компиляция более ранних христианских произведений. В Евангелии ПсевдоМатфея мы видим развитие легенды о жизни Марии и детстве Иисуса.
Некоторые расхождения с Первоевангелием Иакова и Евангелием детства
возникли не оттого, что у автора были иные сведения, — они объясняются требованиями теологии. К V веку в Церкви окончательно складывается культ Богоматери, — отсюда дидактическое описание благочестивого
поведения Марии в храме, ее постоянного общения с ангелами, а также
появления в доме Иосифа пятерых девиц, призванных засвидетельствовать ее беспорочность. И если в Первоевангелии Иакова Мария еще не
понимает своего предначертания, то в Евангелии Псевдо-Матфея она уже
с раннего детства осуществляет свою великую миссию, становится «царицей дев», открывает «новый путь угождения Господу».
Текст апокрифа приводится по кн.: Гейман (Вега) В. В. Апокрифические
сказания о Христе. II. Книга Девы Марии. СПб., 1912; с исправлениями
согласно латинским изданиям: Tischendorf C. Pseude-Matthaei Evangelium // Evangelia Apocrypha. Lipsiae (Leipzig), 1853. P. 50–105; Michel C.
Evangile du Pseudo-Matthiev // Evangiles apocryphes. Vol. 1. Paris, 1911.

Начало книги о рождении блаженной Марии и детстве Спасителя,
написанная по-еврейски блаженным евангелистом Матфеем и переведенная на латынь блаженным пресвитером Иеронимом.
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(А) Возлюбленному брату Иерониму пресвитеру, епископы Хромаций
и Гелиодор, — о Господе радоваться!
Ведомо нам из тайных книг о рождении Марии Девы, о зачатии и
детстве Спасителя нашего Иисуса Христа. Так как мы заметили в них
много противоположного вере нашей, думали мы, что должно отбросить
все из боязни, чтобы не дать по случаю суждения о Христе некоторой
радости антихристу. Когда мы пришли к сему решению, вот святые
Пармений и Вирин явились нам и сообщили, что твоя святость нашла
написанную рукой блаженнейшего евангелиста Матфея книгу поеврейски, в которой описаны рождение Девы Марии, рассказанное Ею
Самой, и детство Спасителя нашего. Вот почему, во имя Господа нашего
Иисуса Христа призываем мы твое милосердие и просим милости перевести с еврейского для тех, кто не знает языка сего, — не столь для
усугубления славы Христовой, сколь для избежания лжеучений еретиков; ибо эти, дабы дать веру учению темному, примешали свою ложь
к чистому рассказу о рождении Христа, в надежде прикрыть горечь
смерти Его указанием на сладость жизни Его. Будет следствием твоей
чистейшей благодати, если снизойдешь на просьбу твоих братьев или
же сам придешь к твоим епископам, во исполнение этого долга милости
перед ними, что и будет ответом на послание наше.
Проси о Христе и молись за нас.
(Б) Святым и блаженнейшим епископам Хромацию и Гелиодору,
Иероним, скромный служитель Христа, — о Господе радоваться!
Тот, кто взрывает землю в месте, содержащем золото, не бросается
сразу на все то, что потревоженная земля выносит на поверхность. Но
прежде, чем поднять на дрожащем заступе своем блестящий металл, он
должен задержаться, переворачивая комья земли, в надежде не потерпеть никакого ущерба.
Возлагаете вы на меня тяжелую ношу, требуя от меня заботы о
сказаниях, которые святой апостол и евангелист Матфей сам не хотел
обнародовать. Ибо, если бы в них не было тайны, он их, конечно, поместил бы в Евангелии, которое он написал. Но он это сделал, написав эту
книгу под покровом букв еврейских, и не имел в виду ее раскрытия,
так что до сего дня книга эта находится в руках верующих, получивших
ее непосредственно от своих предшественников, написанной его собственной рукою письменами еврейскими. И если владельцы никогда не
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давали ее для перевода, то все же толковали смысл ее различно, и был
даже некий манихей именем Левкий, который написал ложные Деяния
апостолов и распространил их, послужив этим не к спасению, но к гибели. И книга в этом виде была принята одним собором, к голосу которого
Церковь осталась, к счастью, глуха.
Ныне, утишая вражду отколовшихся от нас, и не для того, чтобы
причислять ее к книгам каноническим, мы переведем писание апостола
и евангелиста, дабы раскрыть заблуждение ереси. Мы вносим в это
начинание равное стремление подчиниться воле благочестивых епископов и восстать против нечестивых еретиков. Во имя любви Христовой
подчиняемся мы, полные веры в помощь их молитв и в надежде, что
повиновение наше будет угодно святому детству нашего Спасителя.
Конец пролога.
1 (1) Был в Иерусалиме человек некий, именем Иоаким из колена
Иудова, и пас он овец, страшась Бога в простоте и праведности сердца
своего, и не имел он иной заботы, кроме как о стадах своих, получая
от них все для пропитания боящихся Бога, предлагая двойные жертвы
в страхе Господнем и поддерживая колеблющихся95. Он делил на три
части стада свои, имущество свое и все то, чем он владел. И отдавал
он одну часть вдовам, сиротам, странникам и бедным, другую тем, кто
были посвящены на служение Богу, а третью он сохранял для себя и
дома своего. (2) Бог размножил стадо его, и не было подобного во
всей земле Израилевой. И начал он это дело с пятнадцатого года жизни
своей. Когда ему исполнилось двадцать лет, он взял в жены Анну, дочь
Иссахара, которая была из того же колена, как и он, из колена Иудина,
из рода Давидова; и после того, как прожил с нею двадцать лет, он не
имел от нее детей.
2 (1) Случилось в дни праздника, среди приносивших дары Господу
пришел Иоаким, предлагая свои дары пред Господом. И один из
книжников храма, по имени Рувим, приблизившись к нему, сказал:
не надлежит тебе участвовать в жертвоприношениях, предлагаемых
95

По другому списку: «он приносил двойные жертвы за трудящихся в вере и страхе
Божием и простые — за помогающих им».

5. Евангелие Псевдо-Матфея

179

Богу, ибо не благословил тебя Бог и не дал тебе потомства в Израиле.
Посрамленный перед народом, Иоаким плача удалился из храма и не
вернулся в свой дом; но пошел к стадам своим. И он пошел с пастухом
в горы, в страну отдаленную. И пять месяцев Анна, жена его, не имела
никаких известий о нем.
(2) Она с плачем молилась и говорила: Господь Всемогущий, Бог
Израиля, отчего не дал Ты мне детей и зачем отнял у меня мужа? Вот уже
пять месяцев, как я не видела своего мужа; не знаю, жив ли он или умер,
чтобы мне похоронить его. И плача горько, она пошла в дом свой и простерлась в молитве, обращаясь к Господу. И, поднявшись, возвела очи к
Богу и увидела она гнездо птиц на ветке лавра, и, рыдая, она возвысила
голос к Богу и сказала: Господи Боже Всемогущий, давший потомство и
плодородие каждой твари, зверям и змиям, и рыбам и птицам, давший
им радоваться на детенышей их, — я приношу Тебе благодарность, ибо
Ты приказал мне одной быть лишенной милостей благодати Твоей; ибо
Ты знаешь, Господи, тайну моего сердца, и я сотворила обет от начала
пути моего, что, если Ты дашь мне сына или дочь, Я посвящу их Тебе в
святом храме Твоем.
(3) И когда она сказала это, вдруг ангел Господень явился перед
лицом ее, говоря: не бойся, Анна, ибо твой отпрыск предрешен Богом,
и то, что родится от тебя, будет в почитании во все веки, до окончания
их. И когда он сказал это, он исчез перед глазами ее. Она, дрожащая
и устрашенная тем, что видела подобное видение и слышала такие
слова, вошла в комнату свою и упала на постель, как мертвая, и весь
день и всю ночь она пребывала в молитве и великом ужасе. Потом она
призвала к себе служанку свою и сказала ей: ты видела меня убитой
вдовством и поверженной в горесть, и ты не захотела прийти ко мне.
И служанка ответила, ворча: если Бог наказал тебя неплодием и удалил
от тебя мужа, что же я стану делать для тебя? И услышав это, Анна возвысила голос и плакала громко.
3 (1) В то время появился юноша в горах, где Иоаким пас свое
стадо, и спросил его: почему не возвращаешься к жене своей? И сказал
Иоаким: я имел ее двадцать лет; но теперь, так как Бог не захотел, чтобы
у меня были от нее сыновья, я был изгнан с поношением из храма:
зачем я возвращусь к ней? Я останусь здесь, с моим стадом; раздам
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через слуг моих бедным, вдовам, сиротам и служителям Бога имения,
которыми она пользуется96.
(2) И когда он сказал это, юноша ответил ему: я ангел Божий, и я
явился твоей жене, которая плакала и молилась, и я утешил ее, ибо ты
покинул ее сокрушенную великой печалью. Знай о твоей жене, что она
зачнет Дочь, Которая пребудет в храме Бога, и Дух Святой почиет на
Ней, и благословение Ее будет на всех святых женах; ибо никто не сможет сказать, что была раньше подобная Ей, и не будет в последующие
века никакой другой, подобной Ей, и отрасль Ее будет благословенна,
и Сама Она будет благословенна и станет Матерью вечной благодати.
Спустись же с горы и возвратись к жене своей.
(3) И, поклонившись ангелу, Иоаким сказал: если я обрел милость
пред тобою, отдохни немного в шатре моем, благослови меня, слугу твоего. И ангел сказал ему: не говори «слуга твой», ибо я товарищ твой; мы
оба слуги одного Господа; пища моя невидима, и напиток мой не увидят
смертные люди. Итак, ты не должен просить меня войти в шатер твой;
но то, что хотел предложить мне, принеси то во всесожжение Богу.
Тогда Иоаким взял ягненка без порока и сказал ангелу: я не дерзнул бы
принести жертву, если бы твое повеление не дало мне права исполнять
святое служение. И сказал ангел: я не призвал бы тебя к принесению
жертвы, если бы не знал воли Божией.
И было, что когда Иоаким принес Богу жертву, ангел Господень
вознесся на небеса вместе с благоуханием и дымом жертвы. (4) Тогда
Иоаким упал на лицо свое и оставался так до шестого часа и даже до
вечера. Слуги его и нанятые им люди, придя и не зная причины того,
что они увидели, ужаснулись и, полагая, что он хотел умереть, приблизились к нему и с трудом подняли его с земли. Когда он рассказал им то,
что видел, они были охвачены величайшим изумлением и удивлением,
и они убеждали его исполнить без промедления то, что повелел ему
ангел, и возвратиться поспешно к своей жене.
И когда Иоаким рассуждал в уме своем, должен ли он возвращаться
или нет, случилось, что он был охвачен сном. И вот ангел Господень,
который являлся ему в бодрствовании, явился ему во время сна, говоря:
я ангел, которого Бог дал тебе хранителем; пойди без страха и возвратись к Анне, ибо дела милосердия, которые совершил ты, как и жена
96
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твоя, вознесены пред Всевышнего, и дана вам отрасль, какой никогда
ни пророки, не святые не имели от начала и не будут иметь никогда.
И когда Иоаким проснулся от сна своего, он позвал стороживших стада
его и рассказал им сон свой. И они поклонились Господу и сказали ему:
смотри, не противься дальше ангелу Божию, но встань и отправимся, и
пойдем медленно, давая пастись стадам.
(5) Когда они прошли тридцать дней, ангел Господень явился Анне,
которая пребывала в молитве, и сказал ей: иди к воротам, которые называют Золотыми97, и встреть мужа твоего, ибо он придет к тебе сегодня.
Она, встав поспешно, отправилась со служанками своими, и она стояла у
ворот тех, плача; и долго ждала и была готова лишиться чувств от этого
долгого ожидания, — подняв глаза, она увидела Иоакима, который шел
со стадами своими. Анна побежала и пала на шею его, благодаря Бога и
говоря: я была вдовой, и вот я больше не буду неплодной, и вот я зачну.
И была великая радость между всеми родственниками и знавшими
их, и вся земля Израилева веселилась от этой вести.
4 После того Анна зачала, и когда исполнилось девять месяцев,
родила Дочь и назвала Ее Марией. Когда она отняла Ее от груди по третьему году, они пошли вместе, Иоаким и жена его Анна, в храм Господа
и, принеся дары, вручили Дочь свою Марию, дабы Она была принята
к девушкам, которые день и ночь пребывали в хвале Господу. И когда
Она была поставлена перед храмом Господа, Она поднялась бегом на
пятнадцать ступеней, не оборачиваясь назад и не зовя родителей своих,
как это обыкновенно делают дети. И все были исполнены удивления
при виде этого, и священники храма были в изумлении.
5 Тогда Анна, исполнившись Духа Святого, сказала перед всеми:
Господь Бог сил вспомянул слово Свое и посетил народ Свой святым
явлением Своим, дабы унижены были племена, поднимавшиеся на нас,
и привлечены были сердца их к Нему. Он отверз уши Свои к молитвам
нашим и отвел от нас оскорбления врагов наших. Женщина неплодная
97

Золотые ворота (лат. Porta Aurea, араб. Баб аз-Захаби) стали известны, начиная
с XII в. «В восточной части храма есть ворота, называемые Золотыми, где Иоаким,
отец блаженной Марии, по повелению ангела Господня, встретил жену свою Анну;
чрез те же ворота, идя из Вифании, Господь Иисус, сидя на осле, вошел в Вербное
воскресенье в город Иерусалим» (Зевульф. Описание положения Иерусалима
(1102 г.)).
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стала матерью, и родила она на радость и веселие Израилю. Вот, я могу
теперь принести дары мои Господу, а враги мои хотели воспрепятствовать мне. Господь поверг их предо мною и дал мне вечную радость.
6 (1) Мария была предметом удивления для всего народа израильского. Когда Ей было три года, Она ходила степенно и так всецело
отдавалась восхвалению Господа, что все были охвачены изумлением и
восхищением. Она не походила на младенца, но казалась уже тридцатилетней, — так Она возносила моления, с прилежанием и постоянством.
Лицо Ее блистало как снег, так что с трудом можно было смотреть на
лицо Ее. Она прилежно занималась рукоделием по шерсти, и все, чего
взрослые женщины не могли сделать, Она показывала им, будучи еще
в таком нежном возрасте. (2) Она постановила Себе за правило предаваться молитве от утра до третьего часа и заниматься рукоделием от
третьего часа до девятого. И после девятого часа Она не переставала
молиться, пока ангел Господень не являлся Ей и Она получала пищу из
рук его, дабы более и более преуспевать в любви Божией.
Из всех других девиц старше Ее, с которыми Она обучалась служению Богу, не было другой, которая была бы более исполнительной в
бдениях, более сведущей в мудрости Закона Божия, более исполненной
смирения, лучше певшей псалмы Давидовы, более милосердной в благотворении, боле чистой в целомудрии, более совершенной во всякой
добродетели. (3) Никто никогда не слышал от Нее дурного слова, никто
никогда не видел Ее в гневе. Все речи Ее были исполнены милосердия,
и истина исходила из уст Ее. Она всегда была занята молитвой или размышлением о Законе Божием. И Она простирала заботы свои на своих
подруг, боясь, чтобы не согрешила словом какая-нибудь из них или не
смеялась громко, не была исполнена гордости или нехорошо поступала
по отношению к отцу и матери своим.
Она благословляла Бога непрерывно, и дабы те, кто приветствовал ее,
не могли оторвать Ее от хвалы Богу, Она отвечала тем, кто приветствовал
Ее: благодарение Господу. И вот от Нее пошел обычай, принятый благочестивыми людьми, отвечать приветствующим их: благодарение Господу.
Чтобы питаться, она вкушала ежедневно пищу, которую получала из рук
ангела, и Она раздавала бедным ту пищу, которую давали Ей священники
храма. Очень часто видели, как ангелы беседовали с Ней и повиновались
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Ей с великим почтением. И если кто-нибудь, одержимый какой-либо
немощью, прикасался к Ней, возвращался выздоровевшим тотчас же.
7 И тогда первосвященник Авиафар принес большие дары священнослужителям, дабы отдали Марию в жены его сыну. Мария воспротивилась этому, говоря: невозможно, чтобы Я познала мужа или муж
познал Меня. Священники и все родственники Ее говорили Ей: чадами
прославляется Бог, как всегда это было в народе израильском. Мария
ответила: Бог прежде всего прославляется целомудрием. Ибо до Авеля
не было праведника между людьми, и он был приятен Богу за жертвоприношение свое, и он был злобно убит тем, кто был неугоден Богу. Он
стяжал два венца, — жертвы и девственности, ибо тело его пребывало
свободным от осквернения. И далее, когда Илия был в этом мире, был
восхищен на небо, ибо он сохранил тело свое в девственности. Я с
детства узнала в храме Господнем, что девственница может быть угодной Богу. И Я приняла в сердце своем решение совсем не знать мужа.
8 (1) Было, когда Мария достигла четырнадцатилетнего возраста,
фарисеи сказали, что, по обычаю, женщина не может долее оставаться молиться в храме. И решили послать глашатая ко всем коленам
Израилевым, дабы все сошлись на третий день. Когда весь народ собрался, Авиафар первосвященник98 встал и поднялся на самую высокую
ступень, дабы видел и слышал его весь народ. И когда сделалось великое молчание, он сказал: внимайте мне, сыны Израиля, да приимут уши
ваши мои слова. С тех пор как храм сей был воздвигнут Соломоном, он
содержал в себе много девиц, достойных восхищения, дочерей пророков, царей и священников; затем, достигнув приличного возраста,
они вышли замуж и они были угодны Богу, следуя обычаю тех, кто был
прежде них. Но ныне с Марией вводится новый путь угождения Господу,
ибо Она сотворила Богу обет пребывать в девственности, и я полагаю,
что по приношению нашему и ответу Бога мы узнаем, кому Она должна
быть вручена для хранения.
(2) Эта речь понравилась собранию, и священники тянули жребий о
двенадцати коленах [Израилевых], и жребий пал на колено Иудино, и
98
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первосвященник сказал: завтра пусть всякий, у кого нет жены, придет и
принесет посох в руке своей.
И было, что Иосиф пришел вместе с юношами и принес посох свой.
И когда все они отдали первосвященнику посохи, которые принесли, он
принес жертву Богу и вопросил Господа, и сказал ему Господь: отнесите
все посохи в Святая святых, и пусть они будут там, и прикажи всем тем,
кто принес их, прийти на следующее утро, дабы ты возвратил их им.
И выйдет из конца одного из посохов голубица, которая улетит на небо,
и тому, чей посох будет отличен этим знамением, должна быть поручена
для хранения Мария.
(3) На другой день все они пришли, и первосвященник, возжегши фимиам, вошел в Святая святых и вынес посохи. И когда он роздал
их все, и ни из одного из них не вылетела голубица, первосвященник
снова надел священные одежды и двенадцать колокольчиков, и, войдя
в Святая святых, он предложил жертву. И когда он пребывал в молитве,
ангел явился ему, говоря: вот этот малый посох, который ты принял за
ничто; когда ты возьмешь его и отдашь, на нем явится знамение, которое я указал тебе. Этот посох был Иосифа, и он был старый и жалкий на
вид, и Иосиф не хотел спросить свой посох из боязни быть вынужденным взять Марию.
И во время, как он смиренно стоял позади всех, первосвященник
крикнул ему громким голосом: приди и возьми посох свой, ибо тебя
ждут! И Иосиф приблизился устрашенный, ибо первосвященник позвал
его, сильно возвысив голос. И когда он протянул руку, чтобы принять
посох свой, тотчас же из конца этого посоха вылетала голубка белее
снега и необыкновенной красоты, и, долго летав под сводами храма,
она устремилась к небесам. (4) Тогда весь народ приветствовал старца,
говоря: блажен ты в старости своей, отец Иосиф99, и Бог избрал и указал тебя, дабы Мария была поручена тебе. И сказали ему священники:
прими Ее, ибо на тебе проявилось избрание Божие. Отец Иосиф, оказывая им великое почтение, сказал им в смущении: я стар и у меня есть
сыновья; зачем вы даете мне эту [девицу]?
Тогда сказал ему первосвященник Авиафар: вспомни, Иосиф, как
погибли Дафан, Авирон и Корей, потому что они презрели волю Бога;
с тобой случится то же, если будешь противиться тому, что Бог тебе
99

См. прим. 55.
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приказывает. Иосиф ответил: я не противлюсь воле Божией, я хотел бы
знать, который из моих сыновей должен иметь Ее женой. Пусть дадут
Ей нескольких девиц, подруг ее, с которыми Она жила бы в ожидании.
Тогда сказал первосвященник Авиафар: Ей дадут нескольких девиц,
дабы утешить Ее, пока наступит день, когда ты примешь Ее. Ибо Она не
может быть соединена браком ни с кем другим.
(5) Тогда Иосиф взял Марию с пятью другими девицами, чтобы
они были с Марией в его доме. Этих девиц звали Ревекка, Сепфора,
Сусанна, Авигея и Захель, и священники дали им шелку, льна и пурпура.
И бросили они жребий о том, какая работа достанется каждой из них.
И вышло, что жребий указал Марии прясть пурпур, дабы сделать завесу
для храма Господня, и сказали Ей другие девицы: как Ты, младшая из
всех, Ты удостоилась получить пурпур? И говоря это, они принялись,
как бы в насмешку, называть Ее царицей дев. И когда они говорили так
между собою, ангел Господень явился посреди них и сказал: то, что вы
говорите, не будет насмешкой, но осуществится вполне точно. Они были
устрашены присутствием ангела и слышали его, и стали умолять Марию
простить их и молиться за них.
9 (1) На другой день, когда Мария стояла у колодца, ангел Господень
явился Ей и сказал: блаженна Ты, Мария, ибо Господь уготовил жилище
Свое в чреве Твоем. Вот приидет свет с неба, дабы обитать в Тебе и чрез
Тебя засиять в целом мире.
(2) И на третий день, когда она пряла пурпур руками своими, явился
Ей юноша, красоту которого невозможно описать. Увидев его, Мария
была охвачена страхом и дрожью. Но он сказал Ей: Господь с Тобою;
благословенная Ты между женами и благословен плод чрева Твоего!
И когда она услышала эти слова, задрожала от страха. Тогда ангел
Господень добавил: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и
вот, зачнешь во чреве и родишь Царя, Царство Которого будет не только
над всей землей, но и над небесами, и будет царствовать во веки веков.
10 (1) Когда это происходило, Иосиф был на побережье, занятый
работами по своему ремеслу, ибо он был плотник. И после девяти месяцев возвратился в свой дом и нашел Марию беременной. Он задрожал
всеми членами своими и, полный тревоги, воскликнул, сказав: Господи
Боже, прими дух мой, ибо лучше для меня умереть, чем жить! И девицы,
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которые были с Марией, сказали ему: мы знаем, что никакой человек
не прикасался к Ней, мы знаем, что Она пребыла беспорочно в чистоте
и девственности, ибо Она хранима Богом и Она всегда пребывала в
молитве. Ангелы Божии каждый день беседовали с Ней, пищу Свою
Она получала каждый день из рук Господа; как же мог оказаться на Ней
какой-нибудь грех? Ибо, если ты хочешь, чтобы мы открыли тебе наши
мысли, — никто не мог сделать Ее беременной, разве ангел Господень!
(2) Тогда Иосиф сказал: зачем хотите вы меня обмануть и заставить
поверить, что ангел Господень сделал Ее беременной? Может быть, ктонибудь представился ангелом Господним с целью обмануть ее? И сказав
это, он заплакал и говорил: с каким лицом я пойду в храм Божий? как
осмелюсь я взглянуть на служителей Божиих? что делать мне? И он
думал скрыться и отпустить Марию100.
11 Когда он думал скрыться и спрятаться в отдаленных местностях, в
ту самую ночь ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын
Давидов, не бойся принять Марию женой своей, ибо родившееся в Ней
есть от Святого Духа; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он
спасет людей Своих от грехов их. Иосиф, встав ото сна, возблагодарил
Бога, и говорил с Марией и девицами, которые были с Ней, и рассказал
им свое видение, что он был утешен насчет Марии, говоря: согрешил я,
ибо у меня было подозрение против Тебя.
12 (1) Вскоре после того прошел слух, что Мария беременна.
И Иосиф был взят служителями храма и приведен к первосвященнику,
который начал вместе со священниками осыпать его упреками, говоря:
зачем обманул ты брак Девы, настолько достойной восхищения, что
ангел Божий вскормил Ее как голубицу в храме Божием, Которая никогда не хотела взглянуть на мужчину и была так чудесно наставлена в
Законе Божием? Если бы ты не сделал насилия, Она осталась бы Девой
доныне. И Иосиф сотворил клятву, что никогда не прикасался к Ней.
Первосвященник Авиафар сказал ему: жив Господь! Мы дадим тебе пить
воду свидетельства Господня, и грех твой проявится сейчас же.
100

В Евангелии от Матфея по-другому: «Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не
желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее» (1:19), т. е. развестись с ней без
огласки.
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(2) Тогда собрался весь народ, и бесчисленно было множество его.
И Мария была приведена в храм Господа. Священники и близкие Ее и
родственники плакали и говорили: признайся священникам в грехе
своем, Ты, Которая была как голубица в храме Божием и получала пищу
Свою из рук Господа. И Иосиф был призван, чтобы подняться к алтарю,
и ему дали пить воду свидетельства Господня. Когда человек виновный
выпивал ее, после того как он семь раз обходил вокруг алтаря, на лице
его проявлялся какой-нибудь знак. Когда Иосиф выпил спокойно и
обошел семь раз вокруг алтаря, то никакого греха не проявилось в нем.
Тогда все священники, и служители храма, и все присутствующие оправдали его, говоря: благословен ты, ибо признан невиновным!
(3) И, подозвав Марию, они сказали Ей: какое оправдание можешь Ты
привести или какой больший знак может проявиться в Тебе, когда зачатие
чрева Твоего свидетельствует о вине Твоей? Так как Иосиф оправдан, —
мы требуем, чтобы Ты открыла: кто тот, кто обманул Тебя? Ибо лучше
Тебе признанием сохранить Себе жизнь, чем если гнев Божий проявится
каким-нибудь знаком на лице Твоем и сделает явным Твой позор. Тогда
Мария ответила без страха: о Господи Боже, Царь над всеми, ведающий
все тайны! если была во Мне какая-нибудь скверна или что-либо нечистое, либо бесстыдное вожделение, то накажи Меня перед всем народом,
дабы Я послужила примером кары за ложь. И Она смело подошла к
жертвеннику Господа, и выпила воду свидетельства, и обошла семь раз
вокруг жертвенника, и не оказалось на Ней никакого пятна.
(4) И когда весь народ был поражен удивлением и недоумением,
видя Ее беременность, и что никакого знака не проявилось на Ее лице,
разные речи стали распространяться в народе. Одни говорили, что Она
святая и незапятнанная, другие — что Она порочная и оскверненная.
Тогда Мария, видя, что подозрения народа не вполне рассеялись, сказала громким голосом, который все услышали: жив Господь Адонаи,
Господь сил, пред Которым Я стою! Я свидетельствую, что никогда не
знала и не должна знать мужа, ибо от детства Моего Я приняла в душе
Моей твердое решение, и Я дала обет Богу Моему посвятить девство
Мое Тому, Кто Меня создал, и на Него Я кладу упование Мое, жить только
для Него, и Он сохранит Меня от всякой нечистоты, пока Я жива!
Тогда все, [простершись перед Ней], стали целовать Ее ноги и
охватывать Ее колени, умоляя простить им дурные подозрения. И весь
народ, священники и все девицы проводили Ее домой, восклицая и

188

IV. Новозаветные апокрифы II–V вв.

говоря: благословенно имя Господне вовеки, ибо Он засвидетельствовал святость Твою всему народу Израиля!
13 (1) Случилось вскоре, что вышел указ Цезаря Августа по всему
кругу [земному], чтобы каждый возвратился на его родину. И правитель Сирии Квириний первый обнародовал этот указ. И потому
Иосифу и Марии надо было идти в Вифлеем, ибо они были родом из
города этого, и Мария была из колена Иудина и из дома царя Давида101.
И когда Иосиф и Мария были на дороге, которая ведет в Вифлеем, Мария
сказала Иосифу: Я вижу перед Собой два народа, один плачет, другой
предается радости. Иосиф ответил Марии: сиди спокойно в седле и не
говори лишних слов.
Тогда прекрасный юноша, одетый в великолепные одежды, появился
перед ними и сказал Иосифу: почему назвал ты лишними слова, что
Мария говорила тебе об этих двух народах? Ибо видела Она народ
иудейский плачущим, ибо он отдалился от Бога своего, и народ языческий радостным, ибо он приблизился к Господу, как обещано было отцам
нашим Аврааму, Исааку и Иакову. Ибо настало время благословению в
роде Авраамовом распространиться на все племена земные.
(2) И когда ангел сказал это, вот, приказал он Иосифу остановить
животное, на котором ехала Мария, ибо пришло время родов. И он
сказал Марии, чтобы Она сошла с седла и вошла в подземную пещеру,
куда никогда не проникало солнце и где никогда не было света, ибо тьма
постоянно пребывала там. При появлении Марии вся пещера озарилась
таким ярким сиянием, как если бы взошло солнце в пещере той, а это был
шестой час дня, и пока Мария пребывала в пещере той, она озарялась
непрерывно, днем и ночью, этим небесным сиянием. И Мария родила
Сына, Которого ангелы окружили от рождения Его и поклонялись Ему,
говоря: слава в вышних Богу, и на земле мир, человекам благоволение!
(3) Иосиф пошел искать опытную женщину, и, когда он возвращался
в пещеру, Мария уже родила Святое Дитя. И сказал Иосиф Марии: я
привел Тебе двух женщин, Зелому и Саломею102. Они ждут у входа в
В апокрифе опущено упоминание о переписи Квириния. Кроме того, судя по
рассказу, Иосиф и Мария отправились в Вифлеем из Иерусалима.
102 Первая женщина соответствует повивальной бабке в Первоевангелии Иакова, 19,
вторая фигурирует там под тем же именем.
101
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пещеру и не могут войти из-за слишком яркого света. Мария, слыша
это, улыбнулась. И сказал ей Иосиф: не смейся, но будь осторожна, как
бы не понадобилась Тебе какая-либо помощь. И он приказал одной
из женщин войти. И когда Зелома приблизилась к Марии, она сказала
Ей: позволь мне прикоснуться. И когда Мария позволила ей, женщина
воскликнула громким голосом: Господи, Господи великий, милостивый!
смилостивись надо мной. Я никогда не подозревала и не слышала ничего подобного: грудь Ее полна молока и у Нее Дитя мужского пола, хотя
Она Дева. Ничего нечистого не было при зачатии и никакой болезни в
рождении. Девой Она зачала, Девой Она родила и Девой Она остается!
(4) Другая женщина по имени Саломея, слыша слова Зеломы, сказала: тому, что я слышу, я не поверю, если не удостоверюсь. И Саломея,
приблизившись к Марии, сказала Ей: позволь мне прикоснуться к Тебе
и удостовериться, что Зелома сказала правду. И когда Мария позволила,
Саломея прикоснулась, и тотчас же иссохла рука ее, и, почувствовав
сильную боль, она стала плакать весьма громко и кричать, и сказала:
Господи, Ты знаешь, что я всегда боялась Тебя, что я всегда ходила за
бедными, не принимая вознаграждения; я ничего не брала от вдов и
сирот и никогда не отсылала прочь от себя недужного, не оказав ему
помощи. И вот, я стала несчастной из-за неверия моего, оттого, что
осмелилась усомниться в Твоей Деве! (5) И когда она говорила так,
прекрасный юноша появился перед нею и сказал ей: приблизься к
Младенцу и поклонись Ему, и прикоснись к Нему рукой твоей и Он исцелит тебя, ибо Он Спаситель мира и всех, кто уповает на Него.
И тотчас [Саломея] подошла к Младенцу и, кланяясь Ему, она прикоснулась к краю пелен, в которые Он был завернут, и сейчас же выздоровела рука ее. И выйдя, она стала разглашать и рассказывать о чудесах,
которые видела, и как она пострадала и была исцелена; и многие поверили проповеди ее. (6) Ибо и пасущие овец утверждали, что среди ночи
они видели ангелов, которые пели славословие: хвалите Бога небесного и благословляйте его, ибо ныне родился вам в городе Давидовом
Спаситель, Христос Господь, Который совершит спасение Израиля.
(7) И большая звезда сияла над пещерой от вечера и до утра, и
никогда не видали такой большой от сотворения мира. И пророки,
бывшие в Иерусалиме, говорили, что звезда эта указывает рождение
Христа, Который совершит обещанное спасение не только Израиля, но
также и всех народов.
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14 На третий день после рождения Господа блаженная Мария вышла
из пещеры, и Она вошла в хлев и положила Младенца в ясли, и вол и
осел поклонились Ему. Тогда исполнилось то, о чем говорил пророк
Исаия: «Вол знает владельца своего, и осел — ясли господина своего»
(1:3). Эти животные, стоя по сторонам Его, беспрестанно поклонялись
Ему. Тогда исполнилось равно и то, что сказал пророк Аввакум: «Тебя
узнают посреди двух животных»103. Иосиф и Мария пробыли в том
месте три дня.
15 (1) На шестой день блаженная Мария пошла с Иосифом в Вифлеем,
где они пробыли день седьмой. И на восьмой день совершили обрезание
Младенца и назвали Его Иисусом, ибо так велел ангел еще до рождения
Его. После этого, как дни очищения Марии были исполнены согласно
закону Моисееву, тогда Иосиф принес Младенца в храм Господень.
И когда Младенец был parhithomum — parhitomus значит, обрезан, —
они принесли в дар за Него две горлицы и двух птенцов голубиных.
(2) И был в храме один муж праведный и благочестивый, именем
Симеон, и было ему сто двенадцать лет. Ему было обещано от Бога, что
он не вкусит смерти, доколе не увидит Христа, Сына Божия, во плоти.
Когда он увидел Младенца, он воскликнул громким голосом, говоря:
Бог посетил народ Свой и Господь исполнил обет Свой! И он поспешил
подойти и поклониться Младенцу, и взял Его в плащ свой, снова поклонился Ему и облобызал подошвы ног Его, говоря: ныне отпускаешь
раба Твоего, Господи, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои
Спасителя, Которого Ты предназначил для всех народов, свет откровения язычникам и славу народа Твоего Израиля.
(3) И была также в храме Господнем Анна пророчица, дочь Фануила,
из колена Асирова, которая прожила семь лет со своим мужем и теперь
была вдовою восьмидесяти четырех лет. И не покидала храма Господня,
непрерывно предаваясь посту и молитве. И приблизившись, она поклонилась Младенцу, говоря: вот, в Нем искупление века!
16 (1) По прошествии двух лет пришли в Иерусалим волхвы с востока, принеся великие дары, и разузнавали тщательно у иудеев, спрашивая: где родившийся нам Царь? Ибо мы видели звезду Его на востоке,
103
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и мы пришли поклониться Ему. Это известие устрашило весь народ, и
Ирод царь послал за писцами, фарисеями и книжниками народными,
и спросил их: как возвестили пророки, где должно родиться Христу?
Они же сказали ему в ответ: в Вифлееме Иудейском, ибо написано:
«и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных,
ибо из тебя произойдет Вождь, Который будет править народом Моим
израильским» (Мф 2:6). Тогда царь Ирод позвал волхвов и выведал у
них время появления звезды, и послал их в Вифлеем, говоря: пойдите
и разведайте о Младенце, и когда найдете Его, известите меня, чтобы и
мне пойти поклониться Ему.
(2) И когда волхвы пошли, звезда явилась им и шла перед ними,
пока они пришли к месту, где был Младенец. Волхвы, увидев звезду,
возрадовались великой радостью. И, войдя в дом, увидели Младенца
Иисуса, лежащего на руках у Марии. Тогда они открыли сокровища свои
и предложили богатые дары Марии и Иосифу. И каждый из них принес
Младенцу особые дары. Один предложил золото, другой — ладан, третий — мирру. Когда они хотели возвратиться к царю Ироду, они были
предупреждены во сне не возвращаться к Ироду. И они отошли в страну
свою иным путем.
17 (1) Когда Ирод увидел, что волхвы обманули его, сердце его воспылало гневом, и он послал по всем дорогам, желая взять и погубить
их, и, как не мог найти их, он послал в Вифлеем и приказал убить всех
детей в возрасте от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от
волхвов.
(2) И за один день перед тем, как это случилось, Иосиф был предупрежден ангелом Господним, который сказал ему: возьми Марию и
Младенца и отправляйся в дорогу через пустыню в Египет. И Иосиф
сделал, как велел ангел.
18 Когда они пришли к одной пещере и хотели там отдохнуть, Мария
сошла с седла и несла Иисуса на руках. И были с Иосифом трое отроков
и с Марией молодая девушка, которые шли той же дорогой104. И вот, из
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пещеры вдруг вышло великое множество драконов, и, увидев их, отроки
громко вскричали. Тогда Иисус, сойдя с рук Матери Своей, стал перед
драконами; они поклонились Ему, и когда поклонились, они ушли.
И исполнилось то, что сказал пророк: «Хвалите Господа вы, сущие на
земле, драконы»105.
И Младенец шел перед ними, и Он приказал им не причинять никакого зла людям. Но Мария и Иосиф были в великом ужасе, страшась, чтобы
драконы не причинили зла Младенцу. И сказал им Иисус: не смотрите
на Меня только как на Младенца. Я совершенный муж, и надлежит всем
диким зверям сделаться ручными предо Мною.
19 (1) Также львы и леопарды поклонились Ему и сопровождали Его
в пустыне. Везде, где шли Мария и Иосиф, они шли перед ними, показывая им дорогу, и нагибая головы свои, поклонялись Иисусу. В первый
раз, когда Мария увидела львов и диких зверей, которые приближались
к Ней, Она очень испугалась, и Иисус, с радостью глядя на Нее, сказал:
не страшись ничего, Матерь, ибо вот не для того, чтобы испугать, но
чтобы почтить Тебя, они идут к Тебе. И говоря это, Он рассеял весь страх
в сердцах их.
(2) Львы шли с ними вместе с волами, ослами и вьючными животными, нужными им, — и они не причиняли никакого зла, и оставались
кроткими среди овец и баранов, которых Иосиф и Мария взяли с собой
из Иудеи. Они шли между волками и не ощущали никакого страха, и
ни с кем не случилось никакого зла. Тогда исполнилось то, что сказал
пророк: «Волки будут пастись вместе с ягнятами, и лев и вол разделят
одну трапезу»106. И у них было два вола и повозка, в которой везли
необходимые вещи.
20 (1) Случилось на третий день пути, что Мария утомилась в пустыне от слишком сильного солнечного жара. И увидев дерево, Она сказала
Иосифу: отдохнем немного в его тени. Иосиф поспешил привести Ее к
дереву и снял Ее с седла. И когда Мария села, подняв глаза на верхушку пальмы и видя ее покрытой плодами, она сказала Иосифу: Мне бы
хотелось, если возможно, один из этих плодов. И Иосиф сказал Ей: я
удивляюсь, что Ты говоришь так, когда Ты видишь, как высоко ветвь этой
105
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пальмы! Я весьма тревожусь по поводу воды, ибо ее нет больше в мехах
наших, и нет возможности снова наполнить их и утолить нашу жажду.
(2) Тогда Младенец Иисус, который был на руках Своей Матери, сказал пальме: дерево, наклони свои ветви и напитай Мою Мать твоими
плодами. Тотчас же, по слову Его, пальма склонила вершину свою к
ногам Марии, и, собрав плоды, которые были на ней, все ими насытились. И пальма оставалась склоненной, ожидая для того, чтобы подняться, приказания Того, по слову Которого она наклонилась107. Тогда сказал
ей Иисус: поднимись, пальма, и будь товарищем Моим деревьям, которые в раю Отца Моего. И пусть из-под корней твоих истечет источник,
который скрыт под землею, и пусть даст нам воду утолить жажду нашу.
И тотчас пальма поднялась и между корнями ее начал пробиваться
источник воды, весьма прозрачной и холодной и величайшей сладости.
И все, увидев источник тот, исполнились радости и утолили жажду, благодаря Бога. И животные также утолили жажду свою.
21 На другой день они ушли, и когда они отправились в путь, Иисус
обернулся к пальме и сказал: говорю тебе, пальма, и приказываю, чтобы
одна из твоих ветвей была отнесена ангелами Моими и посажена в раю
Отца Моего, и Я дарую тебе в знак благословения, что всем, кто победит
в битве за веру, будет сказано: вы удостоились пальмы победы. И когда
Он говорил так, вот, появился ангел Господень на пальме и взял одну из
ветвей, и он полетел вглубину неба, держа эту ветвь в руке. И присутствующие, видя это, упали на лица свои и стали как мертвые. Тогда
Иисус сказал им: зачем сердце ваше поддается страху? Не знаете ли вы,
что эта пальма, которую я велел перенести в рай, будет для всех святых
в месте блаженства как та, которая была уготована вам здесь, в пустыне.
И они, исполнившись радости, встали и пошли дальше.
22 (1) И когда они шли, Иосиф сказал Иисусу: Господи, нам придется
страдать от великой жары; если Тебе угодно, мы пойдем приморской
дорогой, чтобы можно было отдыхать, проходя через города, которые
на берегу. И Иисус сказал ему: не страшись ничего, Иосиф; Я сокращу
107
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путь, и то, что надо пройти в тридцать дней, вы пройдете в один день.
И когда Он говорил еще, они увидели горы и города Египта.
(2) И, исполнившись радости, они вошли в область Гермополиса
и вступили в один город египетский, который называется Сотин108.
И поскольку они не знали там никого, у кого могли бы попросить гостеприимства, то вошли в храм, который египтяне называли капитолием109.
В этом храме стояли триста пятьдесят пять идолов, каждому из которых в его собственный день приносили жертвы и справляли обряды.
И египтяне, живущие в городе, ходили в капитолий, где жрецы говорили
им, сколько жертв приносить каждый день, согласно той чести, которой
был удостоен бог.
23 И вот, они собрались, когда блаженная Мария со Своим Младенцем
вошла в храм. И все идолы упали на землю, на лица свои, и оказались
разрушенными и разбитыми. Так обнаружилось, что они ничто. Тогда
исполнилось то, что сказал пророк Исаия: «Вот, Господь восседает на
облаке, и все творения рук египтян затрепещут при виде Его» (19:1).
24 И когда правитель этого города Афродисий110 узнал об этом, он
пришел в храм со всем войском своим. И когда жрецы храма увидели
Афродисия, приближающегося со всем войском, они подумали, что он
идет покарать их, ибо изображения богов были низвержены. И когда он
вошел в храм и увидел все статуи поверженными на лица их и разбитыми, он приблизился к блаженной Марии и поклонился Младенцу, которого Она держала на руках. И когда он поклонился Ему, он обратился с
речью ко всем своим воинам и сказал: если бы этот Младенец не был
Богом, наши боги бы не пали на лица свои при виде Его и не простерлись бы перед Ним. Это свидетельствует, что Он их Владыка. Итак, мы
не поступим благоразумно, если не совершим перед Ним того же, что
совершали перед нашими божествами. Ибо в этом случае мы рискуем
Среди египетских городов той эпохи такого не значилось.
Наличие в провинции культового центра, называемого Капитолием (по образцу
Капитолия в Риме), характерно только для римских колоний, начиная с эпохи
ранней Империи.
110 Исследователи склонны видеть в этом имени намек на богиню Афродиту, отождествляемую в эллинистическую эпоху с египетской Исидой. См.: Michel C. Op.
cit. P. 135.
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вызвать Его гнев, такой, какой погубил Фараона, царя египетского, который не внял великим знамениям и был поглощен морем вместе со всем
своим войском.
Таким образом весь народ этого города признал Иисуса Христа
своим Господом.
25111 Через некоторое время ангел возвестил Иосифу: возвратись в
страну Иуды, ибо умерли искавшие жизни Младенца.
26 (1) По возвращении из Египта, пребывая в Галилее, Иисус,
Которому шел уже четвертый год, играл с другими детьми в день субботний на берегу Иордана. И сделал Он семь маленьких озер в глине, и
у каждого устроил по маленькой плотине, через которые входила вода
реки по желанию Его и уходила обратно в ложе свое. Тогда один из
детей, сын диавола, наблюдал с завистью сооружения, по которым шла
вода, и разрушил то, что сделал Иисус. И сказал ему Иисус: горе тебе,
сын смерти, сын сатаны! ты осмелился разрушить работы, которые Я
сделал! И вот, в тот же час умер тот, кто сделал так.
(2) Тогда родители умершего возвысили свой голос против Марии и
Иосифа, говоря: ваш Сын проклял нашего, и вот умер сын наш. И когда
услышали их Иосиф и Мария, сейчас же пришли они к Иисусу из-за
жалоб родителей мальчика и негодования иудеев. Но Иосиф тайно
сказал Марии: я не осмеливаюсь говорить с Ним, но Ты предупреди Его
и скажи Ему: зачем Ты поднял против нас ненависть в народе и должны
ли мы быть обремененными гневом оскорбленных людей? Когда пришла Матерь Его, Она спросила Его, говоря: Господь Мой, что сделал [тот
мальчик], чтобы умереть? Он ответил: он заслужил смерть, ибо разрушил дела Мои.
(3) И Матерь Его просила Его, говоря: не делай так, Господь Мой,
чтобы весь народ не возроптал против нас. И Он, не желая огорчать
Матерь Свою, ударил правой ступней ноги Своей умершего и сказал ему:
восстань, сын нечестия, ибо не достоин ты войти в обитель Отца Моего,
ибо разрушил дела Мои. И встал умерший, и ушел. И Иисус могучим
словом Своим провел воду через плотины в малые озера Свои.
111
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196

IV. Новозаветные апокрифы II–V вв.

27 После сего Иисус взял глину из запруды, которую сделал и слепил
при народе двенадцать воробьев. Был день субботний, когда Он сделал их, и было много детей с Ним. И некоторые из иудеев видели, что
сделал Он, и сказали Иосифу: или не видишь ты, Иосиф, что Младенец
Иисус работает в день субботний, что не дозволено Ему? Он сделал
двенадцать воробьев, вылепив из глины их. Тогда Иосиф укорил Иисуса:
зачем делаешь Ты в день субботний то, что не дозволено нам? Но Иисус,
услышав Иосифа, ударил руками Своими и сказал воробьям: летите!
И по велению этому они начали летать. И когда все были там и смотрели, и слушали, Он сказал птицам: идите и летайте по всему миру и по
вселенной, и живите. Тогда все, кто были здесь и видели это чудо, были
охвачены изумлением. Одни прославляли Его и удивлялись Ему; другие порицали Его. И некоторые пошли к первосвященникам и вождям
фарисейским и поведали им, что Иисус, сын Иосифа, сотворил великое
чудо и проявил великое могущество при всем народе израильском.
И записано это было в книги двенадцати колен Израилевых.
28 В другой раз сын Анны священника пришел с Иосифом, держа в
руке трость, и с великим гневом разрушил в присутствии всего народа
малые озера, которые устроил Иисус руками Своими, и разлил воду,
которой наполнил их Иисус из потока, ибо закрыл плотины, через
которые уходила вода, и сломал плотины. Иисус, видя это, сказал ему,
разрушившему дело рук Его: о, семя сквернейшее беспокойства, сын
смерти, приспешник сатаны, да будет бессильно семя твое и иссохнет
корень твой и да будут без плода ветви твои! И вот, на глазах у всех тот
отрок зачах и умер.
29 (1) Тогда устрашился Иосиф, взирая на Иисуса, и возвратился с
Ним в дом свой, и Матерь Его с ними. И вот, мальчик, тоже сын погибели,
выбежал им навстречу и бросился на плечо Иисуса, желая насмеяться
над Ним или сделать зло Ему, если сможет. Но Иисус сказал ему: ты не
вернешься здоровым с дороги твоей. И тотчас же упал и умер мальчик
этот. И родители умершего, которые видели все, что произошло, испускали крики, говоря: откуда пришло это Дитя? Воистину все слова Его
исполнены правды и часто исполняются раньше, чем Он кончит говорить их! И, приблизившись к Иосифу, они сказали ему: возьми этого
Иисуса отсюда, ибо не может жить Он с нами в этом городе. Или, по
крайней мере, выучи его благословлять, а не проклинать.
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(2) Тогда пошел Иосиф к Иисусу и предупредил Его, говоря: зачем
поступаешь Ты так? Уже очень многие жалуются на Тебя, и мы ненавидимы из-за Тебя, и, благодаря Тебе, мы возбудили народ против себя.
Иисус сказал, отвечая Иосифу: только тот сын премудрости, кого отец
воспитал в знании века сего, и проклятие отца его не повредит никому,
кроме тех, кто делает зло. Тогда поднялся народ судить Иисуса, и обвиняли Его перед Иосифом. И Иосиф, видя то, пришел в страх, боясь, как
бы народ израильский не пришел в ярость и не впал в преступление. Но
Иисус взял за ухо дитя умершее и поднял его с земли, и все видели это.
И видели, что Иисус говорил с ним как отец с сыном. И вернулся дух его
в тело его, и отошло дитя. И все были поражены великим изумлением.
30 (1) И вот, уважаемый учитель иудейский по имени Закхей услышал Иисуса, говорящего так. И видя, что в нем почивает чудесное знание истины, приблизился Закхей и начал грубо говорить с Иосифом,
неразумно и несдержанно. И он сказал: не хочешь ли ты отдать Сына
твоего, чтобы наставить Его в знании человеческом и страхе? Но вижу
я, что ты и Мария, вы больше возлюбили Сына вашего, чем наставления
старейшин народных. Но вы должны бы более почитать священников
израильских, потому что они имеют попечение о детях и о том, чтобы Он
был наставлен среди них в законе иудейском.
(2) Но Иосиф ответил ему: а кто мог бы воспитывать и учить
Младенца этого? если сможешь воспитывать и учить Его, мы не будем
против того, чтобы ты поучал Его тому, чему учатся все. Иисус, услышав
слова Закхея, сказал ему: учитель закона, то, что ты сказал, все то, что
ты разъяснишь, должно быть принято тем, кто создан по закону человеческому; но Я не подвластен вашим собраниям, ибо Я не имею отца
по плоти. Ты, читающий закон и наставляющий в нем, ты останешься
подзаконным: но вот Я был раньше закона. Если ты думаешь, что не
имеешь равного в знании, все же научишься от Меня тому, чего никто
иной не даст тебе, если только это не то, о чем ты сейчас говорил112.
Но научен будет достойный. Когда же вознесусь Я с земли этой, умолкнут все измышления рода вашего. Ты сам не знаешь время рождения
112

Здесь в вульгарной форме изложены мысли апостола Павла (Рим 2:12–21).
Павел облек свои мысли в форму обращения к иудейскому законоучителю, что
заставляет полагать, что автор апокрифа находился под влиянием именно этого
места Священного Писания.
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своего: один Я знаю времена рождения вашего, и какой срок жизни
вашей на земле.
(3) Тогда все слышавшие слова эти были поражены изумлением и
вскричали: о! о! о! вот чудо поистине великое и замечательное! Никогда
не слыхали мы ничего подобного. Никогда подобного не говорилось ни
чрез другого, ни чрез пророков, ни чрез фарисеев, ни чрез книжников,
никогда мы не слышали о таком. Мы знаем, где родился Он, Ему едва
пять лет, откуда у Него такие слова? И фарисеи отвечали также: мы
никогда не слышали, чтобы столь юное Дитя говорило такие слова.
(4) И Иисус, отвечая им, сказал: вы изумлены, слыша Младенца,
говорящего подобные слова? Почему не верите тому, что Я сказал вам?
И потому, что Я сказал вам, что знаю времена рождения вашего, вы
изумлены; Я скажу вам с тем, чтобы еще сильнее изумились вы. Я видел
Авраама, которого вы называете отцом вашим; и Я говорил с ним, и Он
видел Меня.
И слыша это, они умолкли, и никто из них не смел говорить. И сказал
Иисус: Я был среди вас с детьми, и вы никогда не видели Меня. Я сказал
вам все это, как людям разумным, и вы не вняли голосу Моему, потому
что вы меньше Меня, и от неверия вашего.
31 (1) Снова учитель Закхей, наставник в законе, сказал Иосифу
и Марии: отдайте мне Младенца, я поручу Его учителю Левию, чтобы
обучил Его буквам и наставил Его. Тогда Иосиф и Мария, успокаивая
Иисуса, повели Его в училище, чтобы Левий старец обучил Его буквам.
Иисус, войдя, хранил молчание. И хотел учитель Левий называть буквы
Иисусу, и начав с первой, Алефа, сказал ему: отвечай. Но Иисус молчал
и не отвечал ничего. Тогда учитель, разгневавшись, взял трость деревянную и ударил по голове Его.
(2) Но Иисус сказал учителю Левию: зачем ты бьешь Меня? Воистину,
знай, что получивший удар знаменует ударившему, что не мог научить
его. Ибо Я могу свидетельствовать о том, что ты сказал. Но слепы все,
кто слушают и говорят; как медь звенящая или кимвал звучащий, не
понимающие звука своего, таковы они. И, продолжая, сказал Иисус
Закхею113: все буквы, начиная с Алефа и кончая Тау114, различаются по
113
114

Видимо, в манускрипте здесь описка. Надо читать: Левию.
Имеются в виду буквы еврейского алфавита.
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значению своему. Скажи Мне сперва, что такое Тау, и Я скажу тебе, что
такое Алеф. И еще сказал им Иисус: несмысленные, кто не знает Алефа,
как могут сказать они Тау? Скажите мне сперва, что такое Алеф, и я
поверю вам, когда вы будете говорить Бета. И начал Иисус спрашивать
название каждой буквы и сказал: пусть скажет наставник закона, что
такое первая буква, или почему именно составлена она из множества
знаков тройных, рубленых, заостренных...115 Когда услышал Левий эти
слова, он был поражен таким порядком значения букв.
(3) И возопил он тогда перед всеми, и сказал: может ли жить
Младенец этот на земле? Он заслуживает, напротив, быть распятым на
большом кресте. Ибо Он затушит всякий огонь [мудрости] и насмеется
над всяким иным учением. Что до меня, то я помышляю, что был Он
раньше создания мира, что рожден Он до потопа. Чья утроба носила
Его? Какая мать родила Его? Чья грудь вскормила Его? Я бегу пред Ним,
я не могу выдержать слова, исходящие из уст Его; но изумилось сердце
мое, слыша такие слова. Ибо помышляю я, что ни один человек не может
понять их, если не будет с ним Бог. И ныне, вот я несчастный, предан
насмешкам Его. Я думал найти ученика, и я нашел себе Учителя, не узнав
Его. Что скажу? Я не могу выдержать слов этого Младенца. Я скроюсь
из этого города, потому что я не могу понять их. Я, старец, побежден
Младенцем; я не могу найти ни начала, ни конца тому, что утверждает
Он. Ибо трудно найти самому начало. Истинно говорю вам, не лгу, что в
моих глазах не имеет ничего человеческого сделанное Младенцем Сим.
И не знаю я, чародей (magus) это или Бог, или же наверно ангел Божий
говорит через Него. Откуда Он, откуда пришел и чем будет — скрыто от
меня.
(4) Тогда Иисус радостно улыбнулся ему и сказал голосом, имеющим
власть, всем детям Израиля, которые были здесь и слушали Его: пусть
неплодные дадут плод свой, слепые прозрят, хромые пойдут прямо,
бедные возрадуются и мертвые воскреснут, и да возвратится всякий
к началу своему и пребывает в Том, Кто есть корень жизни и сладости
вечной. И когда сказал это Младенец Иисус, вот все, кто были поражены
115

В оригинале непереводимый набор слов: multos, gradatos, subacutos, mediatos,
obductos, productos, erectos, stratos, curvistratos. Исследователи видят здесь
одно из средневековых каббалистических упражнений — вернее, спекуляцию
каббалистическими терминами. Автор текста сам не понимает значения этих слов.
См.: Michel C. Op. cit. P. 138–139; Гейман В. В. (Вега). Т. II. С. 125, прим. 49.
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тяжкими недугами, исцелились. И не смели больше говорить Ему, ни
слышать о Нем.
32 После сего Иосиф и Мария пошли с Иисусом в Назарет, и пребывал Он там с родителями Своими. И вот в субботу играл Иисус с
другими детьми на крыше дома, и вот ребенок упал с крыши и разбился насмерть. И не видели того родители его и стали кричать против
Иосифа и Марии, говоря: зачем Сын ваш сбросил ребенка нашего на
землю и умертвил его? Но Иисус молчал и не отвечал ничего. И прибежали Иосиф и Мария, и спросила Матерь Его, говоря: Господь Мой,
скажи, если Ты сбросил его на землю. И тотчас же Иисус сошел с крыши
на землю и позвал ребенка по имени его: Зенон. И тот ответил Ему:
я, Господь Мой. И спросил его Иисус: сбросил ли Я тебя на землю?
И ответил ребенок: нет, Господь Мой. И родители ребенка умершего
изумились и воздали хвалу Иисусу, видя то чудо. И отправились Иосиф
и Мария вместе с Иисусом в Иерихон.
33 Было Иисусу шесть лет, и послала Его Матерь Его, дав кувшин
Ему, к колодцу набрать воды вместе с детьми другими. И случилось, что
когда Он набрал воды, один из сверстников Его толкнул Его, выбил кувшин и разбил его. Но Иисус снял плащ свой, набрал в него воды, сколько
было в кувшине, и принес воду к Матери Своей. Видя то, Она изумилась
и подумала про Себя, и все это слагала в сердце Своем.
34 В другой день Иисус пошел в поле и взял немного зерен пшеницы
в житнице Матери Своей и Сам посеял их. И взошла пшеница, и взросла,
и приумножилась чрезвычайно. И вышло так, что Он Сам сжал ее и собрал три меры зерна, которые роздал множеству родственников Своих.
35 Есть дорога, выходящая из Иерихона и идущая к реке Иордану,
в место, где проходили сыны Израиля; там, говорят, остановился ковчег [Завета]. И было Иисусу восемь лет, и вышел Он из Иерихона и шел
к Иордану. И была в стороне от дороги около берега Иордана пещера,
где львица растила детенышей своих; и никто не мог безопасно проходить по дороге той. И вот Иисус, идя из Иерихона и узнав, что львица
легла в пещере, вошел туда на виду у всех. Но как только львы увидели Иисуса, они вышли навстречу и поклонились Ему. И воссел Иисус в
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пещере, и львята бегали туда и сюда у ног Его, ласкаясь к Нему и играя с
Ним. Старые же львы между тем держались поодаль с опущенной головой; они преклонялись перед Ним и смиренно били хвостами по бедрам своим. Тогда народ, бывший вдали, не видя Иисуса, сказал: если
бы не совершили великих грехов Он или родители Его, Он не пошел бы
Сам Собою на растерзание львам. И в это время, когда народ предавался таким мыслям и был отягчен печалью, вдруг перед всеми людьми
вышел Иисус из пещеры, и львы предшествовали Ему, и львята резвились у ног Его. Родители же Иисуса стояли далеко с опущенными головами и смотрели на Него; и народ тоже стал поодаль, боясь львов, и не
смел подойти к ним. Тогда сказал Иисус народу: насколько лучше вас
звери дикие, знающие своего Господина и прославляющие Его, между
тем как вы, люди, созданные по образцу Божию и подобию Его, вы не
знаете Его. Звери узнали Меня и смягчились: люди видят Меня и не
знают Меня вовсе.
36 После сего Иисус перешел Иордан со львами перед лицом всех
людей, и воды Иорданские расступились направо и налево пред Ним116.
Тогда сказал Он львам во всеуслышанье: идите с миром и не делайте
никому зла; чтобы никто не вредил вам, пока не вернетесь в место, откуда вы пришли. И эти [львы], прощаясь с Ним не голосом, но всем существом своим, вернулись в пещеру. И Иисус возвратился к Матери Своей.
37 (1) Так как Иосиф был плотником, он делал ярма для волов, телеги, орудия земледельческие и деревянные кровати. И вот пришел к нему
молодой человек и заказал ему сделать кровать на шесть локтей. Иосиф
послал работника своего отрезать дерева посредством ножа железного
по мерке, которую дал человек тот. Но посланный не досмотрел указанной меры и сделал брусок деревянный более короткий, чем другой.
И начал Иосиф волноваться и печалиться о сделанном, не зная, как
поступить в таком случае.
(2) И когда увидел Иисус его опечаленным той мыслью, что это вещь
испорченная, заговорил Он, чтобы утешить его, и сказал: приди, возьми
концы двух брусков деревянных, соединим их вместе и соединенными
116

Здесь воспроизводится чудо пророка Илии, который таким образом перешел
Иордан вместе с Елисеем (4 Цар 2:6–8).
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вытянем их к нам, потому что мы сможем сделать их одинаковыми.
Иосиф послушался этого приказания, ибо знал, что Он может сделать
все, что пожелает. И взял Иосиф концы двух брусков деревянных и поставил их против стены около себя, и Иисус взял два других конца и вытянул более короткий брусок, и стали одинаковыми по длине. И сказал Он
Иосифу: иди работать и сделай, что обещал. И Иосиф выполнил заказ.
38 (1) И во второй раз просил народ Иосифа и Марию отослать
Иисуса в училище, чтобы Он выучился грамоте. Они не отказали в этом,
и, слушая указания старейшин, они привели Его к учителю, чтобы наставить его в знаниях человеческих. И вот, начал учитель наставлять Его
дерзким голосом, говоря: скажи Альфа. Но Иисус сказал ему: раньше
скажи Мне, что такое Бета, и Я скажу тебе, что такое Альфа. И сейчас
же возмущенный учитель ударил Иисуса, и только успел ударить Его,
как умер.
(2) И вернулся Иисус к Себе, к Матери Своей. Тогда устрашенный
Иосиф позвал Марию и сказал ей: знай, что душа моя тоскует даже
до смерти по причине Младенца этого. Ибо может случиться, что ктонибудь по злобе ударит Его и убьет. Но Мария отвечая ему, сказала:
человек Божий, не думай, что это может произойти. Верь, что Тот, Кто
послал Его родиться среди людей, Он сохранит Его против всякого
коварства и сохранит Его под покровом Имени Своего от всякого зла.
39 (1) И в третий раз потребовали, чтобы Мария и Иосиф уговорили
Его пойти в учение к другому учителю. И Иосиф и Мария, боясь народа и
неблаговоления князей и угроз священников, вновь привели его в училище, зная, что ничему не может научиться Он у человека, Он, имевший
полное знание от Самого Бога.
(2) И вот, когда вошел Иисус в училище, ведомый Духом Святым, Он
взял книгу из рук учителя, разъяснявшего закон, и пред всем народом,
который видел и слышал Его, начал Он читать не то, что было в книге, но
говорил Он в духе Бога живого, и как бы поток вод выходил из уст Его,
подобный потоку, выходящему из колодца, и оставался всегда полным
колодец тот. И с такой силою свидетельствовал Он пред всем народом
величие Бога живого, что учитель сам пал на землю и поклонился Ему.
Но сердца тех, кто были при этом и кто слышал Его говорящим так, были
поражены удивлением. И когда узнал о сем Иосиф, он поспешил приблизиться к Иисусу, боясь, как бы не умер учитель. Увидев его, сказал
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ему учитель: ты не ученика привел мне, но Учителя, и кто может перенести слова Его? И исполнилось сказанное псалмопевцем: «поток Божий
полон воды; Ты приготовил им пищу их, ибо так приготовляют ее»117.
40 После этого Иосиф отошел оттуда с Марией и Иисусом, чтобы
отправиться в Капернаум, на берег моря, из-за злых умыслов противников Его. И когда жил Иисус в Капернауме, был в городе человек именем
Иосиф, очень богатый, и впал он в болезнь, и лежал он мертвым на
постели своей. И когда услышал Иисус стенающих, плачущих и печалившихся о смерти его, сказал Он Иосифу: отчего не предложишь ты
помощи твоей этому человеку, носящему то же имя, что и ты? И ответил
Ему Иосиф: какую власть и какое средство имею я предложить ему в
помощь? И сказал ему Иисус: возьми платок, который носишь на голове своей, пойди и возложи его на лицо умершего и скажи: да исцелит
тебя Христос! И сейчас же оживет умерший и поднимется с постели
своей. Услышав это, поспешил Иосиф исполнить повеление Иисусово.
Он вошел в дом умершего и возложил платок, который носил на голове своей, на лицо умершего, лежавшего на постели, и сказал ему: да
исцелит тебя Иисус! И в мгновение встал мертвый на постели своей,
вопрошая, кто это Иисус118.
41 (1) И ушли они из Капернаума в город, называемый Вифлеем, и
был Иосиф в жилище своем с Марией, и Иисус среди них. И однажды
Иосиф позвал к себе Иакова первородного своего и послал его в огород
сорвать овощей, чтобы сделать кушанье им. Иисус последовал в огород
за Своим братом Иаковом, и Иосиф и Мария не знали того. И в то время,
как Иаков рвал овощи, вот вышла змея из норы своей и ужалила в руку
Иакова, который начал кричать от боли великой. И уже изнемогая,
сказал он голосом, полным горечи: увы! очень опасная змея ужалила
руку мою.
(2) Но Иисус, который был в другой стороне, прибежал к Иакову,
слыша болезненные крики его. Он взял руку его и не сделал ничего,
кроме как подул сверху на нее, чтобы освежить ее. И тотчас же Иаков
117
118

Цитата по Вульгате Пс 64:10.
В главе этой ощущается влияние евангельского рассказа о воскрешении Лазаря,
лицо которого «обвязано было платком» (Ин 11:44), а также других исцелений,
совершенных Иисусом.
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исцелился, и умерла змея та. И Иосиф и Мария не знали о происшедшем. Но, поспешив на крик Иакова и по повелению Иисусову, нашли
они уже мертвую змею и Иакова совершенно исцеленным.
42 (1) Когда Иосиф пришел и сел за трапезу с сыновьями своими
Иаковом, Иосифом, Иудой и Симеоном, и двумя дочерьми своими,
Иисус встретил их вместе с Марией, Матерью Его, а также с сестрою Ее,
Марией, дочерью Клеопы, которую Господь Бог дал отцу Ее Клеопе119 и
Матери Ее Анне, потому что отдали они Господу Марию, Матерь Иисуса.
И эта Мария была названа тем же именем Марии, чтобы утешились
родители Ее.
(2) И когда собрались они, Иисус освятил их и благословил, и начал
первый есть и пить. Никто из них не осмеливался ни есть, ни пить,
ни сесть за стол, ни преломить хлеба, пока Иисус, благословив их,
не начинал первый. Если по случаю Он отсутствовал, они ждали Его.
И когда Сам Он желал прийти к столу, тогда приближались также Иосиф
и Мария, так же как и братья Его, сыновья Иосифа. И братья Его, видя
жизнь Его перед глазами, как светильник, оберегали Его и боялись Его.
И когда спал Иисус, днем и ночью свет Божий сиял над Ним. Ему поклонение и слава во веки веков. Аминь. Аминь.
6. АРАБСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДЕТСТВА СПАСИТЕЛЯ120
На арабском языке сохранилось еще одно Евангелие детства, являющееся по целому ряду признаков памятником V – первой половины VI в.
Неоднократно высказывались предположения, что языком его оригинала
был сирийский, однако бесспорных доказательств этого до сих пор приведено не было.
Повествование распадается на четыре самостоятельных цикла:
1) гл. 1–8 — от приезда Иосифа и Марии в Вифлеем до их бегства в
Египет; 2) гл. 9–26 — пребывание св. Семейства в Египте; 3) гл. 27–34 —
Здесь автор апокрифа называет Клеопой отца Марии Богородицы, которого
вначале именовал Иоакимом. Мария Клеопова фигурирует в Евангелии от Иоанна
19:25 как сестра Марии, матери Иисуса.
120 Предисловие, перевод и комментарий А.П. Скогорева. Впервые опубликован в кн.:
Скогорев А. П. Апокрифические деяния апостолов. Арабское Евангелие детства
Спасителя. СПб.: Алетейя, 2000. С. 364–410.
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Мария, живя в пещере близ Вифлеема, совершает исцеления; 4) гл. 35–
55 — главным действующим лицом становится отрок Иисус. При этом
памятник объединяет несколько апокрифов: главы 1–26 явно имели письменную форму еще до включения в Арабское Eвангелие. Между 26-й
и 27–34 главами имеется логическая рассогласованность: в 26-й главе
говорится, что Иосиф получил приказание свыше идти в Назарет, из
дальнейшего же явствует, что св. Семейство живет не в Назарете, а в
Вифлееме. Главы 27–34 вполне самостоятельны как по отношению к предыдущему, так и последующему тексту.
С середины XIX в. в предисловиях и комментариях к изданиям Арабского
Eвангелия детства традиционно сообщается, что оно восходит к более древним сочинениям о детстве Спасителя и что первые его девять (или даже
десять) глав компилируют соответствующие им в сюжетном отношении
фрагменты Протоевангелия (или Первоевангелия), а последующие двадцать целиком основаны на Евангелии от Фомы. Между тем зависимость
Арабского Eвангелия от этих апокрифов отнюдь не очевидна. Первые
девять его глав действительно обнаруживают некоторое сюжетное сходство
с главами 17–22 Протоевангелия, однако внутренняя драматургия, состав
действующих лиц и поэтика этих отрывков совершенно различны.
Можно было бы допустить, что компилятор Арабского Eвангелия переработал соответствующий текст «Истории Иакова о рождестве Марии»,
отбросив излишние, как могло ему показаться, драматизм и поэтическую
вычурность. Однако тяга к художественной образности присутствует и в
Арабском Eвангелии (см. описание пещеры и сцену поклонения пастухов — гл. 3–4). Совершенно иная, нежели в Протоевангелии, традиция
лежит в основе рассказа о поклонении магов. Обрезанию Иисуса, о котором ничего не сказано ни в канонических текстах, ни в Протоевангелии,
посвящена целая глава.
Сходство последних двадцати глав Арабского Eвангелия детства с
Евангелием от Фомы значительно большее. Они близки и по композиционным принципам, и по тональности, и по характеру описываемых чудес.
Значительно их совпадение и в сюжетах. Однако из восемнадцати эпизодов
жизни юного Иисуса, описанных Псевдо-Фомой, в Арабском Eвангелии
повторяются только одиннадцать: опущен рассказ о наказании Иисуса
Иосифом (гл. 5); нет параллелей содержанию глав 8-й (исцеление тех, кто
пострадал от слов ребенка-Мессии), 10-й (исцеление юноши, поранившего ногу топором), 17-й (воскрешение умершего мальчика-соседа), 18-й
(воскрешение человека, погибшего при строительстве дома). Вместо них в
Арабское Eвангелие введены другие пять сюжетов: «Красильщик Салем»
(гл. 37), «Испорченный трон» (гл. 39), «Козлята» (гл. 40), «Коронование
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Иисуса детьми» (гл. 41), «Мальчик, укушенный змеей» (гл. 42). Усмотреть
в этой замене какую-либо теологическую тенденцию трудно: как «недостающие», так и оригинальные эпизоды представляют собой притчи-предзнаменования будущих свершений взрослого Мессии, описанных в канонических Евангелиях.
Очевидно, компилятор Арабского Eвангелия был достаточно независим от известных нам редакций Евангелия от Фомы и, возможно, опирался в этой части своего сочинения на какую-то другую, не дошедшую до нас
его версию. Однако не менее вероятно и то, что при составлении Арабского
Eвангелия была использована усвоившая и преобразившая древний апокриф устная традиция, а также рассказы, циркулировавшие самостоятельно.
Хотя на первый взгляд христологические воззрения автора кажутся размытыми, в действительности они хорошо укладываются в систему несторианских представлений об Иисусе Христе и его матери Марии. Показательно,
что автора совершенно не волнует проблема братьев Иисуса, а Иосиф на
протяжении всего повествования представляется его реальным земным
отцом. Мария при всем пиетете к ней ни разу не названа Богородицей,
апокриф не содержит ни малейшего намека на ее приснодевство.
Особой популярностью Арабское Eвангелие детства пользовалось
среди египетских христиан-коптов и арабов-кочевников. Его устные переложения, по всей видимости, были известны Мухаммеду и нашли отражение в нескольких сурах Корана. Есть основания полагать, что в средневековой Европе с этим Евангелием познакомились достаточно рано: в конце
XIX в. английским исследователем Е. А. Баджем был обнаружен манускрипт XIII–XIV вв., содержащий бóльшую часть апокрифа121.
Впервые Арабское Eвангелие (оригинальный текст с латинским переводом) было опубликовано кембриджским профессором Генрихом Сайком
в 1697 г. на основе арабской рукописи, приобретенной незадолго перед
тем в Лионе122. Этот манускрипт вскоре был утерян, и никаких сведений о
его возрасте и происхождении не сохранилось, однако аналогичный арабский текст позднее удалось обнаружить в книгохранилищах Флоренции
(целиком), Рима и Парижа (во фрагментах).
На протяжении XVIII – первой трети XIX в. латинский перевод
Г. Сайка многократно переиздавался в Англии и Германии в составе различных антологий новозаветных апокрифов. В 1832 г. Дж. Тило вновь
Budge E. A. W. The History of the Blessed Virgin Mary and the History of the Likeness of Christ. London, 1899. (Репринт: New York, 1976).
122 Evangelium infantiae vel liber apocryphus de Infantia Servatoris ex manuscripto edidit
ac latina versione et notis illustravit Henricus Sike. Utrecht, 1697.
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опубликовал (по изданию Г. Сайка) утраченный арабский текст, сопроводив его исправленным латинским переводом123, а спустя двадцать лет
К. Тишендорф совместно с известным арабистом Г. Флейшером предпринял тщательную сверку латинской и арабской версий. Выявленные разночтения (которых оказалось довольно много) он оговорил в подстрочнике
своего издания апокрифических Евангелий, ставшего впоследствии классическим124. На его основе сделаны все известные нам переводы этого
памятника на современные языки, в том числе и для антологий, появившихся в самые последние годы.
Русский перевод Арабского Eвангелия детства, впервые опубликованный в 1914 г.125, был выполнен В. В. Гейманом по латинской версии Тило и повторял все ее неточности, исправленные за шестьдесят лет
до этого Флейшнером и Тишендорфом. Хотя отдельные главы переведены В. В. Гейманом безукоризненно, в целом его работа грешит большим
количеством труднообъяснимых несоответствий латинскому тексту.
Как ни странно, прямых переводов Арабского Eвангелия на европейские языки до сих пор не существует. Хочется, однако, надеяться, что в
обозримом будущем мы получим русский перевод этого памятника, сделанный непосредственно с языка его оригинала. Древнейший арабский
манускрипт, содержащий это Евангелие, хранится в Лаврентиевской библиотеке во Флоренции и до сих пор не опубликован. Он состоит из сорока
семи листов и имеет в конце приписку (выполненную той же рукой, что и
основной текст), из которой явствует, что копия с «Книги детства Господа
нашего Иисуса Христа» была снята неким верным и смиренным рабом
Господним Исааком (Isaac ben Abi Alpharagii ben Isaac ben Presbyteri),
а работа над ней была завершена в четырнадцатый день месяца сциабата 1610 года Александровой эры (февраль 1299 г.). Манускрипт украшен
большим количеством миниатюр, которые иллюстрируют практически все
эпизоды Арабского Eвангелия детства.
Приводимый ниже комментируемый перевод выполнен по изданию:
Tischendorf K. Evangelia Apocrypha. Lipsiae (Leipzig), 1853. P. 171–202.
Названия глав в арабском оригинале и латинских версиях отсутствуют,
поэтому они заключены в квадратные скобки.

Codex apocryphus Novi Testamenti. Vol. I. Lipsiae (Leipzig), 1832. P. 63–158.
Tischendorf K. Evangelia Apocrypha. Lipsiae (Leipzig), 1853.
125 Гейман (Вега) В. В. Апокрифические сказания о Христе. IV. Книга младенчества.
СПб., 1914.
123
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа единого Бога.
С помощью и промышлением Всевышнего Бога начинаем писать мы в
мире Господнем книгу о чудесах Владыки и Господа и Спасителя нашего
Иисуса Христа, Евангелием детства именуемую.
1. Нашли мы [нижеследующее] в книге первосвященника Иосифа,
жившего во времена Христовы, иные же называют его Каиафой126.
Утверждает он, да и впрямь оно так, что заговорил Иисус, еще в колыбели лежа127, и сказал Он матери своей Марии: «Я — Иисус, Сын Божий,
, коего родила ты, как и провозвестил тебе ангел Гавриил.
И послал Меня Мой Отец для спасения мира».
2. [Рождение Иисуса] В триста же девятом году Александровой
эры128 издал эдикт Август, чтобы прошел всякий и каждый перепись
на родине у себя. И потому собрался Иосиф и, взяв обручницу свою
Марию, отправился на Иерусалим и пошел к Вифлеему, дабы вместе с
семьею своей в родном городе записаться. И когда достигли они какойто пещеры, сказала Мария Иосифу, что настает время родить ей и что не
сможет она до города дотянуть. «Давай, — говорит, — войдем в пещеру эту». Случилось же все уж на закате солнечном. Поспешно вышел
Иосиф, чтобы [какую-нибудь] женщину к ней позвать, дабы помогла
Марии она. Увидав в поисках ее старуху-еврейку из Иерусалима, говорит он: «Послушай, почтенная, соизволь сюда подойти и вступить в
пещеру эту, в ней женщина рожать собралась».
3. И вот уж после захода солнца подошла старуха, а с ней и Иосиф, к
пещере, и вступили они вместе в нее. Глядь: полна она чудного сиянья, и
было прекрасней оно света лампад и солнечного блеска превосходней.
Младенец спеленатый грудь матери своей владычицы Марии сосал, в
яслях лежа. Подивились оба они свету этому, и спросила старушка владычицу Марию, не она ль родившемуся матерью будет? Когда же подтвердила это Мария: не похожа ты вовсе, — говорит, — на дочерей Евы.
И сказала владычица Мария: «Как нет средь детей равного сыну моему,
Иосиф Флавий называет этого первосвященника Иосифом Каиафой (Иудейские
древности, XVIII 2.2).
127 Ср.: Коран 3: 41; 5:109.
128 То есть в 3 г. до н. э.
126
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так и ни одна среди жен не сравнится с родительницей Его». А старуха
ей: «Госпожа моя, пришла ведь я платы ради, и уж давненько параличом маюсь». Говорит ей госпожа наша владычица Мария: «Возложи на
младенца руки свои». И едва сделала так старуха, разом здорова стала.
Вышла тогда она из пещеры, сказав: «Буду отныне я служанкою и рабыней младенца этого во всякий день жизни моей»129.
4. [Пастыри] А потом пришли пастухи. И после того как огонь они
разожгли и развеселились, явились им воинства небесные, славя и
восхваляя Б[ога] В[семогущего]. Вторили пастыри им, и стала в тот миг
пещера храму вышняго мира подобна, ибо славили и величали рождество Христово небесные уста и земные. И когда увидала старуха-еврейка
чудеса эти явные, возблагодарила Бога она, сказав: «Благодарю Тебя,
Бог, Бог Израиля, ибо видели очи мои рождество Спасителя мира».
5. [Обрезание] Когда же время обрезания наступило, день, стало
быть, восьмой, следовало по Закону обрезать мальчика. И совершили
обрезание над ним в пещере. Забрала старуха эта еврейка крайнюю
плоть (правда, говорят иные, будто пуповину она взяла) и поместила
ее в сосуд с нардовым маслом древним. Сын же ее был продавцом благовоний, и, отдавая ему сосуд, сказала она: «Остерегись продавать сей
флакон благовонного нарда, даже если б и триста денариев тебе за него
предложили»130.
Был же это тот самый сосуд, что купила Мария-грешница и вылила
на главу и ступни Господа нашего Иисуса Христа, а потом их своими
власами отерла131.
А спустя десять дней перенесли в Иерусалим младенца, в сороковой
же от рождения день доставили Его в Храм и перед Господом положили,
совершив жертвоприношения за Него, как в Моисеевом законе предпи-

Ср.: Протоевангелие, гл. 19–20.
Предостережение старухи как бы предвосхищает попытку Иуды Искариота
продать это нардовое масло за триста денариев (Ин 12:5).
131 Здесь контаминированы два разных евангельских эпизода. Первый происходит в
городе Наине, а женщина, помазавшая ноги Иисуса миром, названа грешницей
(Лк 7:37–38). Второй относится к последним дням земной жизни Христа, когда
он гостил в Вифании у воскрешенного им Лазаря; Мария, умастившая его ноги
нардом, была сестрой Лазаря и Марфы (Ин 12:3).
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сано, то есть: всяк-де мужского пола, ложесна разверзающий, посвящен
будет Богу (Исх 13:2; Лк 2:23).
6. [Сретение] И узрел Его столпом света сияющим Симеон-старец,
когда несла Его на руках своих, радостью от Него наполняясь, владычица Мария-дева, матерь Его; и окружали Его со всех сторон торжествующие ангелы, подобно страже, царя охраняющей. Поспешил Симеон
к владычице Марии и, руки пред нею воздев, сказал Господу Христу:
«Отпусти ныне с миром, о Господь мой, раба Твоего согласно тому, что
сказано Тобой было, ведь увидели уж очи мои милость Твою, уготованную Тобою для спасения всех народов — свет язычникам всем, а народу
Твоему, народу Израиля — славу».
Находилась там и Анна-пророчица. Подошла она, Богу хвалу вознося и счастливую владычицу Марию благословляя.
7. [Волхвы] Случилось же так, что когда родился Господь Иисус в
Вифлееме иудейском во времена царя Ирода, пришли вдруг с востока
маги в Иерусалим, как и предсказывал Зерадушт132. И были с ними дары —
золото, ладан и смирна. Поклонились они Ему и дары свои поднесли.
Взяла тогда владычица Мария одну из пелен Его и на память им подарила. Приняли с благоговеньем они ее, и в тот же час явился им ангел в
облике звездном — той самой звезды, что была им прежде вождем на
дорогах. И отправились они за светом ее путеводным, и следовали за
ним, пока страны своей не достигли.
8. Собрались к ним цари и князья тамошние порасспросить о виденном ими и совершённом, и о том, как туда они ехали и как оттуда, и что
с собой назад привезли. Показали они пелену, владычицей Марией им
данную и устроили по этому поводу празднество, и огонь по обычаю
своему разожгли, и поклонились Ему, и оную пелену в огонь бросили.
Объяло и поглотило пламя ее. Когда же погас огонь, вынули пелену
такой, как прежде была, будто вовсе огонь ее не касался. Принялись тут
132

Зороастр (Заратуштра, Зардушт) — полулегендарный основатель зороастризма (Средняя Азия, VII в. до н. э.). На рубеже нашей эры его имя стало популярным в античном обществе; в Зороастре видели родоначальника восточных магов
и прорицателей. Несторианский митрополит XIII в. Мар-Соломон представлял
Зороастра провозвестником Христа. Подобным же образом описывал Зороастра
Абу-л-Фарадж (Бар-Эбрей). (Прим. сост.)
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они целовать ее; на глаза и на головы себе ее возлагали, говоря: «Ведь
и впрямь это истина несомненная! Уж и то одно поразительно, что не
смог огонь ни спалить ее, ни испортить». А потом взяли они пелену и с
великим почетом средь сокровищ своих поместили.
9. [Бегство в Египет] Ирод же, увидав, что маги его обманули и
не вернулись к нему, призвал священников с мудрецами и сказал им:
«Откройте мне, где должен Христос родиться?» Когда же ответили
те, что в Вифлееме, городе иудейском, замыслил Ирод убить Господа
Иисуса Христа.
И явился тотчас во сне Иосифу ангел Господень и молвил: «Встань,
возьми Мальчика и мать Его и ступай в Египет». Поднялся тот по крику
петушиному и ушел.
10. [Крушение идола] Но пока размышлял он, какую дорогу надлежит ему выбрать, настигло утро его. И хотя совсем невеликий путь он
проделал, к большому городу уже приближался. Был там идол, которому, клятвенно повинуясь, прочие идолы и божества египтян покорствовали. Состоял при нем жрец, ему услужавший, и все, о чем вещал Сатана
из недр идоловых, передавал он народам Египта и владений его. Был у
жреца того сын трехлетний, сворой демонов одержимый; много говорил
он и прорицал, а охваченный бесами, разрывал на себе одежды, оставался голым и в людей камнями швырял. И был в этом городе странноприимный приют, идолу тому посвященный, и когда, придя в этот
город, Иосиф с владычицею Марией направились в тот приют, страшно
встревожились горожане, и собрались все жрецы и вся знать перед
главным идолом, и спросили его: «Почему дрожать и трястись земля
наша стала?» Отвечал им идол: «Пришел сюда тайный Бог, но воистину
Бог Он. И не достоин кроме Него ни единый как Бог почитаться, ибо и
впрямь Он Сын Божий. И едва распознав Его, вздрогнула эта земля, а от
прихода Его — волновалась и трепетала. Да и сами мы пред величием
силы Его трепещем».
И тотчас рухнул тот идол. И сбежались к руинам со всего Египта
жители.
11. [Исцеление сына жреца] Когда сыном жреца всегдашняя его
хворь овладела, напал он, ворвавшись в приют, на Иосифа и Марию, все
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же прочие, бросив их, убежали. А госпожа владычица Мария, постирав
перед тем пеленки Господа Христа, на жердях их сушить развесила.
Подбежал бесноватый мальчик этот и, одну из пелен схватив, на голову
себе положил. Как тут начали бесы, в змей и ворон обратившись, изо
рта его стремглав выпрыгивать! И тотчас, волею Господа Христа исцеленный, стал этот мальчик Бога славить, а потом Господа, его исцелившего, благодарить принялся.
И когда увидел отец, что здоровье к нему вернулось, воскликнул:
«Сын мой, что сталось с тобой? Чьим же промыслом исцелился ты?»
Отвечал ему сын: «Как опрокинули меня бесы наземь и овладели
мной, бросился я в приют и увидел там жену величавую с мальчиком,
чьи пеленки, только что постирав, она на жердях развесила; и когда я
схватил одну из них и на голову себе положил, покинули меня демоны
и бежали». Сильно рад был тому отец. «Сын мой, — говорит, — может
статься, что мальчик этот и есть Сын Бога Живого, небо и землю сотворившего. Едва пришел Он к нам, рухнул наш идол и пали все боги наши,
великим могуществом его сокрушенные».
12. [Страх египетский] Так свершилось пророчество, гласившее: из
Египта Я воззвал Сына Моего (Ос 11:1; Мф 2:15).
Услышав, что рухнул тот идол и сгинул, были Иосиф с Марией страхом и трепетом объяты и говорили: «Когда находились мы в земле
Израильской, замыслил Ирод убить Иисуса и перерезал поэтому всех
чад Вифлеема и округи его. И нет сомнения в том, что едва египтяне
прознают, как рухнул их идол, сожгут они нас в огне»133.
13. [Первые разбойники] И уйдя оттуда, попали они в местность,
где логово разбойников находилось. Отняли те разбойники у каких-то
людей скарб и одежду, да и самих их связали. Но слышат вдруг разбойники: [поднялся] великий гул, который бывает, когда войско и конница
великого царя с барабанным боем из города выступает. Бросили тут,
испугавшись, разбойники все награбленное, пленники же развязали
путы друг другу, на ноги встали, разобрали скарб свой и разъехались. А
когда встретились им подходившие туда Иосиф с Марией, то спросили
133

Сожжение заживо практиковалось в Римской империи как наказание за святотатство и занятия магией, повлекшие за собой чью-либо смерть.
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они у них: «Где ж тот царь, который сюда приближался, и чьего войска
гул услыхав, бросили нас разбойники, отчего мы и целы остались?»
14. [Бесноватая] А потом пришли они в другой город, где жила женщина бесноватая. Однажды ночью, когда по воду она вышла, вселился
в нее мятежный и проклятый сатана. Невыносимы с тех пор одежды
ей стали, и терпеть она уже не могла покоев: ремни и цепи, которыми
связывали ее, рвала и голая то и дело на пустыри убегала. Стоя на перекрестках дорог да на кладбищах, в людей камнями швыряла, тяжкие
муки [домочадцам] своим доставляя.
Увидев ее, исполнилась состраданием к ней владычица Мария. И едва
она ее пожалела, тотчас покинул женщину сатана и стремглав, точно
бесенок какой, выскочил из нее с воплем: «Горе из-за тебя мне, Мария!
Горе мне из-за сына твоего!»
Так и была она от мучений своих избавлена. А придя в себя, устыдилась собственной наготы и, прячась от взоров людских, домой поспешила. И уже в одежды облаченная, отцу и [домочадцам] своим о
случившемся рассказала. И поскольку наизнатнейшими в этом городе
они были, с величайшим почетом приняли у себя владычицу Марию с
Иосифом.
15. [Немая невеста] А назавтра, снабженные дорожным припасом,
ушли те от них и в тот же день к вечеру другого селения достигли.
Справляли там свадьбу, но из-за козней проклятого сатаны и старания
чародеев онемела тамошняя невеста и совсем бессловесной сделалась. Когда же вступила, неся сына своего Господа Христа, в селение
это владычица Мария, протянула, увидав ее, немая невеста к Господу
длани свои и на руки Его подхватила и, крепко к себе прижав, целовала, баюкала и качала, над Ним склонившись. И разомкнулись тотчас
уста ее, и стали уши слышать. Воздала она Богу, ей здоровье вернувшему, хвалу и благодаренье. Жители же селения этого всю ночь от
радости ликовали, решив, что сошел с небес, да прямо — к ним, Бог с
ангелами своими.
16. [Змей-насильник] Три дня они там оставались, в довольстве
живя и почете. А потом, дорожным припасом снабженные, удалились
от них и пришли в другой город, где, ввиду многолюдства его, заноче-
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вать надумали. Проживала в том городе некая жена добродетельная.
Но пошла однажды она купаться на реку, и вот бросился на нее в змеином облике сатана проклятый и вкруг живота обвился, а потом, что
ни ночь, стал врываться к ней и, на ней растянувшись, грубо насилье
вершил.
Увидала женщина эта госпожу владычицу Марию и младенца Господа
Христа на груди у нее и, умилившись, так владычице Марии сказала: «Дай, о госпожа, подержать и расцеловать мне младенца этого».
Протянула Его Мария той женщине. И едва прикоснулся Он к ней,
отпустил и стремглав покинул ее сатана, и ни разу его с тех пор она уж
не видела. Славили все, кто там был, за это Бога Всевышнего, а женщина
та одарила их щедро.
17. [Прокаженная девушка] Взяла на следующий день эта женщина воды ароматной, чтобы Господа Иисуса умыть, а, умыв Его, воду, коей
омовение совершила, с собой забрала, да на девушку, жившую там, чье
тело от проказы уж белым сделалось, малую толику возлила и водою
той же ее умыла. Едва это сделано было, очистилась тотчас дева. И
сказали горожане тогда: «Нет сомнения никакого, что Иосиф с Марией и
Мальчик этот не люди вовсе, но боги!» Когда ж собирались они уходить,
подошла к ним дева, от проказы прежде страдавшая, и умолила, чтоб в
спутницы они ее себе взяли.
18. [Жена властителя] Согласились с нею они, и отправилась она с
ними. И пришли они в город, где твердыня знатнейшего властителя находилась. Содержал он странноприимный покой, куда и завернули они.
А девушка [из покоя] вышла и к жене властителя того проникла и, найдя
ее в слезах и печали, о причине рыданий порасспросила. «Не удивляйся
рыданию моему, — отвечала та, — ибо печаль великая меня угнетает; никому из людей рассказать о ней я доселе была не в силах». —
«Может статься, — говорит ей дева, — коли откроешься мне и [обо
всем] порасскажешь, снадобье от нее у меня найдется». — «Что ж, —
отвечала жена властителя, — но только храни мой секрет и никому о
нем не рассказывай. Выдали меня за властителя этого, а он ведь царь
и подвластны ему многие города. Долго я с ним прожила, а все не имел
от меня он сына, когда ж родила я сына ему, прокаженным он оказался.
Отвернулся, взглянув на него, супруг мой и молвил: “Или убей его, —
говорит, — или няньке отдай, чтоб в такой глуши его воспитала, откуда
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вовеки о нем ни слуху, ни духу б не было. А с тобой у меня все кончено!
Никогда меня впредь не увидишь!” И с тех пор ко всему безучастна я и
горем подавлена... О сын мой! О супруг!»
А девушка ей: «Разве ж не говорила тебе я, что ведомо мне лекарство от твоей хворобы! Укажу я тебе его. Ведь и я была прокаженной,
но очистил меня Бог Иисус, сын Марии владычицы».
Когда же спросила жена, где ж тот Бог, о котором она говорит, отвечала ей девушка: «С тобою Он в этом же доме и обретается». — «Как
же статься такое может? — изумилась та. — Да где же он?» — «Здесь
Иосиф с Марией, — отвечала девушка. — Младенца же их Иисусом
зовут. Он-то и исцелил меня от болезни моей и страданий». — «Да
каким же средством, — молвила та, — исцелилась ты от своей проказы?
Не укажешь ли мне его?» — «Отчего же? — говорит девушка. — Взяла я
у матери Его воду, которой тело Его омыли, и на себя вылила, тем и была
очищена от проказы».
Встала тогда жена властителя и позвала их, чтоб насладились они
гостеприимством ее, и приготовила Иосифу пир роскошный со множеством приглашенных. А потом, на заре, собрала она ароматную воду, в
коей Господа Иисуса купали, и той водой облила сына своего, который
с нею был. И немедля очищен был сын ее от проказы. И Бога за это
благодаря и хвалу Ему воспевая, говорила она: «Блаженна мать, Тебя
породившая, о Иисусе! Не потому ли водой, на Тебя возлитой, Ты людей
исцеляешь, что сопричастны они Твоей природе?»
А потом прислала она владычице Марии дары щедрые и с почетом
безмерным ее проводила.
19. [Счастливый муж] А потом, в другой город придя, пожелали они
переночевать там и завернули в дом к человеку, недавно в брак вступившему. Но, испорченный колдовством, не мог насладиться он женою
своей. И в ту ночь, что они у него ночевали, разверзлись узы его. Когда
ж на заре в дорогу стали они собираться, удержал их счастливый жених
и великое пиршество им устроил.
20. [Мул] Потому-то лишь через день двинулись они в путь. А когда
к другому городу приближались, увидали трех жен, с плачем от кладбища идущих. Заприметив их, говорит владычица Мария той девушке,
что спутницей им была: «Расспроси у них, каково их дело и что за беда
у них приключилась». Ничего на вопросы девушки не ответив, в свой
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черед они [у нее] спросили: «Откуда вы и куда путь держите? Миновал
ведь день-то, и уж ночь нагрянула». — «Странники мы, — отвечала
девушка, — и пристанища для ночлега ищем». Говорят они: «Пойдемте
с нами, у нас заночуете».
И последовав за теми [женщинами], были приведены они в красивую новую усадьбу, где во всем достаток имелся. А время зимнее было,
и, войдя к ним в хлев, увидала опять девушка этих жен и что плачут они,
причитая горько. Стоял перед ними мул, пергамской шалью покрытый,
и был для него кунжут насыпан; целовали они его и в трапезе ему услужали. Когда же спросила девушка: «О госпожи мои, что ж это за мул
такой?» — отвечали они ей с плачем: «Мул, которого видишь ты, был
братом нашим, той же матерью, что и мы, рожденным. Когда же скончался родитель наш, большое состояние нам осталось. А так как брат был
у нас единственный, позаботились мы его брак устроить и по людскому
обычаю свадьбу ему готовили. Но распаляся ревностью одна к другой,
уж и не знаем как, околдовали его женщины; и однажды ночью, перед
рассветом, отперев двери своей усадьбы, увидали мы брата нашего
превращенным в мула, каким ты и видишь его. Мы ж, горемычные, отца,
как известно тебе, не имея, сами вместо него ни единого не пропустили
мага, знахаря иль чародея, чтоб сюда не зазвать. Но ничего пользы
не принесло! И всякий раз, как переполнятся сердца наши скорбью,
встаем мы и вместе с матерью нашей сюда уходим; и у гробницы отца
нарыдавшись, сюда ж возвращаемся».
21. Когда услышала это девушка — «Воспряньте, — говорит, — духом и не рыдайте, ибо близится исцеление хвори вашей. Да уж с вами
оно, средь хором ваших! Вот и я прежде прокаженной была, но, как
увидела эту женщину и с ней дитя малое, имя коего Иисус, да облила тело свое той водой, в которой мать Его мыла, исцелилась тотчас.
Ведомо мне, что и вашему горю помочь Он в силах. Вставайте ж! Идите
к владычице моей Марии и, приведя ее в дом свой, тайну вашу откройте
и попросите смиренно, чтоб сжалилась она над вами».
Как услышали жены слова девушки, поспешили они к госпоже владычице Марии и к себе ее привели, и распростерлись пред нею, рыдая
и говоря: «О владычица наша госпожа Мария! пожалей ты служанок
своих, ибо нет у нас никого нас самих старше — ни главы семейства,
ни отца, ни брата любящего. Был, однако, тот мул, что стоит пред тобою,
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братом нашим, но заклятья жен его таким, как ты видишь, сделали. Вот
и просим тебя мы, чтоб сжалилась ты над нами».
И, печалуясь доле их, подняла тут владычица Мария Господа Иисуса и
на спину мула того положила, и, сама вместе с женами зарыдав, Иисусу
Христу сказала: «Внемли, сыне! Исцели Ты мула этого великой силой
Своей и сделай его человеком, разумом наделенным, каким он и прежде был». И едва отлетели слова эти от уст Марии, изменился в облике
мул и человеком сделался, юношей чистым и непорочным. Принялись
тут и он, и сестры его, и матерь славить владычицу госпожу Марию; а
младенца, над головой своей приподняв, целовали. И говорили все:
«Блаженна родительница Твоя, о Иисусе, Спаситель мира! Блаженны
глаза, что наслаждаются счастьем Тебя видеть!»
22. Говорят потом разом обе сестры матери своей: «С помощью
Господа Иисуса Христа и благого вмешательства девы этой, указавшей
нам на Марию и сына ее, восстал доподлинно в облике человечьем брат
наш. И поскольку он холост еще, хорошо бы теперь нам отдать ему в
жены девушку эту, служанку их».
И когда о том госпожу Марию спросили, и согласилась с ними она,
устроили этой деве богатую свадьбу: весельем сменив печаль и трипудием134 вопли горестные, принялись они петь да ликовать, радоваться
да веселиться. От великой радости своей роскошно одевшись и нарядившись, стали они потом стихи и здравницы возглашать, приговаривая:
«О Иисусе, Сыне Давидов, обращающий горе в радость и стенанье в
ликованье!»
Оставались там Мария с Иосифом десять дней. Потом дальше пошли.
Великие почести им эти люди воздали, когда провожали их, и плакали,
возвращаясь, а более всех — девушка эта.
23. [Разбойники] Удалившись оттуда, пришли Иосиф с госпожой
Марией в местность пустынную, и услыхав, что кишит она разбойниками, решили ночью ее пересечь. Но по пути вдруг видят: лежат на дороге
два разбойника [в дозоре] и много других разбойников, сотоварищей
их, спят рядом. А были те два разбойника, на которых они наткнулись,
Тит и Думах. И говорит Тит Думаху: «Прошу тебя, давай пропустим этих,
134

Трехтактная, чаще всего культовая, пляска.
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да так, чтоб и товарищи наши их не приметили». Отказался Думах.
А Тит опять: «Возьми, — говорит, — себе сорок драхм от меня и еще вот
это в подарок», — протянув ему, чтоб помалкивал тот, пояс, которым
препоясан был135.
Увидав, что благое дело ради них совершил разбойник, молвила
владычица госпожа Мария ему: «Господь Бог поддержит тебя Своею
десницей и отпущением грехов одарит». И сказал в ответ матери Своей
Господь Иисус: «Распнут, о мати, Меня через тридцать лет иудеи в
Иерусалиме, а два разбойника эти со Мной на одном кресте повешены
будут: Тит — одесную, и ошую — Думах. На другой же день внидет
передо Мною Тит в Царствие Небесное». — «Да отведет Бог от Тебя это,
сыне!» — отвечала она.
И пошли оттуда они к городу идолов, который с приближением их в
холмы песчаные обратился.
24. [Матарея]136 Отправились оттуда они к той смоковнице137, что
ныне Матарейской зовется, и явил в Матарее Господь Иисус водный
источник, в коем владычица Мария сорочку Его помыла. А от пота
Господа Иисуса, Коего там водой она обливала, бальзам в той местности
появился.
25. [Мемфис] Оттуда в Мемфис они спустились и фараона увидели138, и оставались в Египте три года. Совершил же в Египте Господь
Иисус множество чудес, описания коих ни в Евангелии детства, ни в
Евангелии совершенства139 нет.
Пояс — обычное место хранения денег в дороге как для греко-римского мира, так
и для Сиро-Палестинского региона (см.: Мф 10:9; Мк. 6:8). Иногда путешествующие надевали даже несколько поясов (см.: Апулей. Метаморфозы VII, 6).
136 Матарея — пригород Гелиополя или Она, находившегося к северо-востоку от
современного Каира.
137 Дерево из рода фикусов. Матарейская смоковница почитается египетскими
христианами до сих пор.
138 Сообщение безусловно легендарное: последняя династия египетских фараонов
(Птолемеев) сошла с исторической сцены в 31 г. до н. э., т. е. примерно за тридцать
лет до описываемых событий.
139 «Евангелие совершенства», судя по упоминаниям о нем в ересиологической
литературе, пользовалось большим почетом у гностиков. Предпринимались
многократные попытки его идентификации с сохранившимися фрагментами
неизвестных евангелий. См.: Hennecke E. New Testament Apocrypha / Ed. by
W. Schneemelcher. Vol. I. Philadelphia, 1963. P. 232–233.
135
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26. [Возвращение] По прошествии же трех лет ушел из Египта Он и
[в Палестину] вернулся. И когда к Иудее они приблизились, устрашился
Иосиф вступить в нее. Услыхав же, что Ирод умер, а сын его Архелай
наследовал место его, хоть и со страхом, но пошел в Иудею. И явился
ему ангел Божий, сказав: «О Иосиф, ступай в город Назарет и там оставайся».
Воистину удивительно, что родился так и скитался повсюду
Повелитель всего!
27. [Исцеление водой] Придя после того в город Вифлеем, увидели они, [что свирепствуют] там многие тяжелые болезни, поражавшие
глаза младенцев, да так, что потом они умирали. И жила там женщина, у
которой сын был болен. Уже умиравшего принесла она его к владычице
госпоже Марии и увидела, что купает та Иисуса Христа. Говорит тогда
женщина эта: «О госпожа моя Мария, воззри на сына моего, тяжкой
болезнью он мучим». Выслушав ее, сказала госпожа Мария: «Возьми
той воды, в которой я сына своего выкупала, и твоего взбрызни». И
вот, взяв немного воды той, облила ею она, как госпожа Мария велела,
сына своего. И после того, как сделано это было, стали спокойней его
движения, и, поспав недолго, жив и здоров он ото сна пробудился.
И ликуя, привела его снова мать к госпоже Марии. Та же сказала ей:
«Бога благодари, ибо сына твоего Он исцелил».
28. Жила там другая женщина, соседка той, чей сын уж выздоровел,
и от такой же болезни ее ребенок страдал, а глаза его почти уж совсем
ослепли. Плакала мать навзрыд дни и ночи. Говорит ей однажды родительница мальчика исцеленного: «Почему сына не отнесешь к госпоже
Марии, как я своего отнесла, когда он при смерти был? Исцелился водою
он, в которой прежде Иисуса ее помыли». Когда женщина от нее об этом
услышала, пошла и сама [к Марии], да взяв той воды, мальчика своего
в ней выкупала. В тот же миг исцелились и глаза, и тело его. Когда ж
отнесла она сына к госпоже Марии и обо всем случившемся рассказала,
велела Мария и ей Бога за исцеление сына благодарить и никому о случившемся не рассказывать.
29. [Клеопа] В том же городе жили две женщины, одного мужа
жены, и были сыновья у них лихорадкой больны. Одну из них Мария
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звали, имя же сына ее было Клеопа140. И вот, собралась она и, взяв
сына своего, отправилась к госпоже владычице Марии, матери Иисуса,
и, поднеся ей платок прекрасный, сказала: «О владычица моя госпожа
Мария, прими от меня плат сей, а за него одну лишь пеленку мне дай».
Согласилась на это Мария, и ушла мать Клеопы, а из пеленки той сорочку сделала и сына в нее одела. Тем и был исцелен недуг его. Сын же
соперницы через день умер. С того времени пошли распри меж ними,
когда, меняясь через неделю, к домашним заботам поочередно они приступали.
Настал как-то черед Марии, матери Клеоповой, и, собираясь хлеб
печь, очаг она раскалила и за тестом пошла, оставив подле него своего
сына Клеопу. Завистница же ее, увидев, что один он, а раскаленный очаг
огнем пышет, схватила Клеопу и в пекло бросила, сама же убралась восвояси. Вернулась Мария и видит: лежит ее сын Клеопа посреди очага
и смеется, очаг же холодный совсем, будто и не разводили огня в нем
вовсе. Поняла тут она, что это завистница ее Клеопу в огонь бросила.
Вынув его, принесла она сына к Марии и о случившемся ей рассказала.
А та ей: «Молчи и никому о деле сем не рассказывай, страшно мне за
тебя, коли разгласишь ты его».
А потом как-то пошла завистница эта к колодцу воды зачерпнуть и
увидела, что у колодца Клеопа играет, а вокруг никого. Схватила она
его и в колодец сбросила, сама же домой вернулась. Когда пришли за
водою люди к тому колодцу, увидали они, что сидит на поверхности
воды мальчик, и, спустившись за ним, его наверх подняли. Премного
изумлялись они мальчику этому и Господа Бога славили. Прибежала тут
мать Клеопова и, забрав его, принесла со слезами к владычице Марии и
молвила: «О госпожа моя, посмотри, что завистница моя с сыном моим
сотворила; ведь не иначе как она в колодец-то его сбросила; не может
быть того, чтобы не погубила она однажды его!» Отвечала ей владычица
Мария: «Охранит тебя Бог от нее, а с нее за тебя спросит».
И вот пошла как-то завистница воды из колодца набрать, да запуталась ногами в веревке и в колодец упала. Сбежались тут люди, чтоб
тащить ее, но увидели, что размозжена у ней голова и кости сломаны.
140

Клеопа упомянут в Евангелии от Луки (24:18). Раннехристианская традиция
отождествляла его с самыми разными лицами, включая апостолов и ближайших
родственников Иисуса Христа.
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Вот такой гадкой смертью и погибла она. Сталось же с ней по пословице: глубок колодец копали и в него же упали141.
30. [Варфоломей] А у другой тамошней женщины сыновья-близнецы были. Заболели они, и когда умер один, во втором едва душа
держалась. Подхватила его мать, рыдая, и принесла к владычице Марии.
«Владычица моя, — говорит, — выслушай ты меня и помилосердствуй;
ведь два у меня сына было, и едва одного схоронила, как уж второй при
смерти. То-то б молить и славить Бога я стала!» И заголосила она: «О
Господи! Благодатен Ты, милостив и милосерд; двух сыновей Ты мне дал,
и коль одного забрал, хоть другого оставь мне».
Видя горячие слезы ее, сжалилась над ней владычица Мария.
«Положи, — говорит, — сына своего в постель Иисусову и укрой его
одеждой сына моего». И когда положили его в постель, где перед тем
Господь Иисус Христос лежал, — а уж смежил веки он свои перед смертью, лишь коснулся его аромат одежд Христовых, открыл он глаза тотчас,
громким голосом мать позвал и попросил хлеба, а получив, сосать его
стал. Говорит тогда мать его: «О владычица госпожа Мария, знаю теперь
я, что пребывает в тебе [такая] благодать Божья, что даже сын твой
людей исцеляет, сопричастных своей природе, лишь прикоснутся они
к одеждам Его».
Исцеленный же мальчик этот — тот, кто в Евангелии Варфоломеем
назван.
31. [Исцеления водой] А еще была там женщина прокаженная.
Пришла она к госпоже владычице Марии и сказала: «О госпожа моя,
подай вспомоществование мне». Отвечала ей владычица Мария: «О
какой же помощи просишь? Золота тебе иль серебра? Или чтоб тело
твое от проказы очистилось?» Удивилась тут женщина: «Да кто ж меня
одарить этак сможет?» А владычица Мария говорит ей: «Возьми немного воды этой и тело свое обрызгай». Едва сделала она так, была очищена тотчас, и восславила Бога и возблагодарила.
32. И, проведя три дня у Марии владычицы, ушла а, вернувшись в
город, заглянула там к знатному человеку, который в жены себе дочь
другого знатного человека взял, но едва узрел он супругу свою, запри141

Ср.: Пс 7:17; Еккл 10:8.
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метил меж глаз у нее знак проказы в форме звезды. И потому недействительным был объявлен брак и расторгнут. Увидев, что сталось с ними,
что подавлены горем они и рыдают, женщина о причине их слез спросила. «Не допытывайся у нас ни о чем, — отвечали те, — ибо не можем мы
рассказать никому из смертных, каково наше горе, да и вообще никому
открыться не можем». Но была настойчива та и просила, чтоб доверились они ей: вдруг да станется, что она-то им снадобье и укажет.
И когда наконец показали они ей девушку и проказы знаки, что меж
глаз у нее проступали, сказала та женщина, увидев это: «Я, которую
пред собой вы видите, тоже этой болезнью страдала, пока не пришлось
мне как-то в Вифлеем по делу отправиться. И войдя там в одну пещеру,
увидала я женщину по имени Мария; был с нею сын, которого Иисусом
звали. И приметив, что я прокаженная, сжалилась она надо мной и
дала той воды, в которой сына своего искупала. Облила я тело свое той
водою и пригожей сделалась».
Говорят тут они женщине этой: «Не пойдешь ли с нами, о госпожа,
к владычице госпоже Марии и не представишь ли нас ей?» И когда
согласилась та, отправились они к владычице госпоже Марии, захватив
подарки богатые. И войдя, поднесли ей дары эти, а потом показали ту
деву прокаженную, которую с собой привели. Говорит тут им госпожа
Мария: «Да снизойдет на вас милость Господа Иисуса Христа». А потом,
подав им воды той, в которой тело Иисуса Христа купала, велела, чтоб
и несчастная ею омылась. И едва сделано это было, исцелилась тотчас
она. Восславили Бога они и все, кто там был. И потом, ликуя, в свой
город они возвращались и опять Бога славили. А когда услышал тот
человек знатный, что исцелилась его супруга, возвратил он ее в дом
свой и второй раз свадьбу устроил. И за то, что здоровье к жене вернулось, Бога благодарил.
33. [Дракон] Была там же и совсем молодая женщина, терзаемая
сатаной. Являлся к ней этот проклятый в обличье дракона громадного
и проглотить ее собирался; всю кровь из нее высасывал, так что становилась она на труп похожей. И всякий раз, как приближался он к
ней, голосила она, руками голову охватив: «Горе мне, горе... и ведь нет
никого, кто б меня от гадкого дракона избавил!»
Скорбели об участи ее отец с матерью, и все близкие, и те, кому
видеть ее доводилось. Обступали ее толпою люди и плакали горько,
когда кричала она навзрыд: «Ох, друзья, ох, братья мои! да неужто нет
никого, кто б меня от этого убийцы избавил?!» Услыхала однажды вопль
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девы этой дочь знатного человека, которая уж очистилась от проказы,
и, поднявшись на крышу дворца своего, увидала она, что, руками голову
охватив, плачет та, и все, вкруг нее стоящие, тоже плачут. И спросила
она мужа той бесноватой, жива ль еще мать супруги его? Когда же ответил тот, что родители ее живы, «позови, — говорит, — ее мать ко мне».
А увидев, что позвал он ее, спросила: «Дева эта безумная — твоя ли
дочь?» — «Да, госпожа, — печалясь и плача, ей женщина отвечала, —
дочь она мне». Говорит ей тогда дочь знатного человека: «По секрету
тебе признаюсь: прокаженной я прежде была, но исцелена уж ныне
владычицей Марией, матерью Иисуса Христа. Коли хочешь дочь свою
исцелить, отведи ее в Вифлеем и разыщи там Марию, мать Иисусову.
И поверь: будет исцелена дочка твоя. И уверена я, что радостная ты
сюда возвратишься с совершенно здоровой дочкой».
Едва дослушала до конца ее речь женщина, и тотчас взяла она дочь
свою и в указанное место отправилась, а придя к госпоже владычице
Марии, открыла ей все, что с дочкой творится. И слова ее выслушав,
подала ей госпожа Мария немного воды той, в которой сына своего
Иисуса купала, и велела возлить ее на дочкино тело. И дав ей одну из
старых пелен господа Иисуса, сказала: «Возьми пелену эту, и, как только увидишь врага своего, ему покажи». И с поклоном их проводила.
34. Пока шли они от нее, в местность свою возвращаясь, настало
время как раз, в кое привык сатана бросаться на девушку. И явился сей
окаянный пред нею тотчас в облике дракона огромного. Устрашилась
она видом его. А мать говорит ей: «Не бойся, дочка, пусть подступится
он к тебе, и тогда покажи ему пелену, которую нам владычица Мария
дала. Поглядим, что будет».
И вот, когда обернувшийся ужасным драконом приблизился к ней
сатана, содрогнулось тело девы от страха. Но лишь только вынула она
пелену и на голову себе возложила, прикрыв ею глаза свои, вырвались
из той пелены пламя и жар и на дракона хлынули. И великое чудо
свершилось, едва завидел дракон пелену Господа Иисуса, из которой
огонь вырывался и на голову и в глаза ему сыпался: завопил дракон во
весь голос: «Что тебе до меня, Иисус, сын Марии? И куда от Тебя бежать
мне?» И отпрянув в великом страхе от девушки, сгинул он и никогда ей
потом не показывался. А дева, придя в себя, благодарила Бога и славила. И славили Его вместе с ней все, кому довелось то чудо видеть.
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35. [Иуда] И другая там проживала женщина, у которой сын одержим сатаною был. Звали его Иудой. Всякий раз, как вселялся в него
сатана, кусал он всех, кто к нему приближался, а если близ себя никого
не находил, собственные руки и ноги грыз. И вот, услыхав о госпоже
Марии и сыне ее Иисусе, собралась мать несчастного этого и привела сына своего Иуду к владычице Марии. Меж тем Иаков с Иосией142
увели младенца Господа Иисуса с другими детьми поиграть. Уселись
они перед домом, и Господь Иисус с ними. Подошел [к ним] бесноватый
Иуда и справа от Иисуса присел. И тут, как обычно бывало, охваченный
сатаной, захотел он загрызть Господа Иисуса, однако ж не смог, только
правый бок Ему поранил, а потом разрыдался. И выскочил в тот же
миг стремглав из мальчика этого сатана, подобный собаке бешеной.
Мальчик же тот, что Иисуса поранил и из которого сатана в собачьем
облике выскочил, был тем Иудой Искариотом, что Его иудеям предал.
И тот бок Иисуса, который поранил Ему Иуда, иудеи копьем пронзили.
36. [Глиняные фигурки] Когда исполнилось Господу Иисусу от
рождества Его семь годков, играл Он как-то днем со сверстниками своими, то есть с теми, кто по летам Ему ровней был. Возились с глиной они,
из которой лепили птиц, ослов и быков, да и разных других животных.
И, ловкостью своей похваляясь, славил всяк творенье свое. Говорит тут
Господь Иисус детям: «А Я тем фигуркам, которые сделал, двигаться
прикажу!» Когда же спросили дети Его, уж не Творца ли Он Сын, повелел
Господь Иисус двигаться тем фигуркам, и тотчас встрепенулись они, а
потом, когда позволенье им дал, опять замерли. Слепил же Он птиц и
воробьев. И когда приказывал им летать — летали, а когда замереть им
бывало велено — замирали; когда же питье и пищу им предлагал —
ели и пили143.
Пошли потом дети и об этом своим родителям рассказали. Говорят
им отцы: «Остерегитесь, детки, и больше с ним не водитесь, ибо он —
чародей; и потому избегайте его и от него подальше держитесь и никогда отныне и впредь с ним не играйте».

142
143

Братья Иисуса.
Ср.: Евангелие от Фомы, 2; Евангелие Псевдо-Матфея, 27; Коран 3:43; 5:110;
Тольдот Иешу, раздел V, документы 9а–в.
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37. [Красильщик] Как-то днем, резвясь и играя с детьми, вбежал
Господь Иисус в лавку красильщика по имени Салем. А у того в лавке
лежало множество тканей, которые он красить собрался. И вот, очутившись в лавке, взял Господь Иисус все ткани эти, да в чан с густым
индиго и бросил. Когда же пришел Салем и увидал, что загублены ткани,
принялся он кричать во весь голос и Господа Иисуса бранить: «Что ты
сделал со мной, о сын Марии! Перед всеми соседями ты меня опозорил!
Ведь цвет-то мне всяк по надобности своей заказывал, ты же пришел и
все перепортил!»
Отвечал Господь Иисус: «Едва пожелаешь ты, чтоб цвет куска изменился, изменю Я тебе его тотчас». И принялся тут же из чана ткани
вытаскивать. И каждая тот самый цвет принимала, какой красильщик
хотел144. Да так, пока все не вынул. Узнав о чуде и деле столь небывалом, восславили иудеи Бога.
38. [Иисус-плотник] Выходя в город, брал с собой всюду Иосиф
Господа Иисуса, когда по ремесленному делу звали его к себе люди,
чтоб ворота, ложа, короба да лари он им сделал. И куда бы ни шел он,
всегда Господь Иисус с ним был. И всякий раз, как Иосифу сделать чтолибо нужно было в локоть размером иль в три четверти локтя, длиннее
того иль короче, шире этого или уже, едва протягивал руку Господь
Иисус к той вещи, становилась она такой, как хотел Иосиф, а своими
руками ему работать не приходилось, потому-то и не был искусен он в
ремесле плотницком.
39. [Трон] И вот, призвал его однажды царь Иерусалимский и сказал: «Хочу, чтоб сделал ты мне, Иосиф, трон, соразмерный месту тому,
144

При окрашивании в индиго оттенок и даже цвет ткани зависит от того, с какой
скоростью ее вынимают из раствора. В турецком селении близ древнего Гиерополя
автор этих строк наблюдал, как искусный красильщик, то ускоряя, то замедляя
движение руки, придавал разным участкам пряжи, вынимаемой им из чана с
индиго, совершенно различную окраску. Ввиду сказанного нельзя исключать,
что первоисточник этого сюжета имел антихристианский характер и представлял
Иисуса не истинным чудотворцем, а ловким фокусником-обманщиком. В пользу
такого предположения говорит и обычное для раввинской литературы (см.,
например, «Тольдот Иешу») именование Иисуса в этой новелле «сыном Марии»,
и слишком конкретное для данного контекста указание на характер красителя. Но
в арабской среде, где основной (темно-синий) цвет индиго считался траурным, оно
придавало сцене принципиально иной смысл.
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где сидеть я привык». Повиновался Иосиф и тотчас за дело взялся.
Два года провел он в чертогах царских, пока над троном работу не
завершил. Когда ж попытался его в то место поставить, где стоять он
был должен, обнаружил, что до предписанного царем размера с обеих
сторон по две спитамы145 недостает. Увидев это, разгневался на Иосифа
царь. И так напуган Иосиф был гневом царским, что ночь натощак провел, не вкусив ни крошки. Когда же спросил его Господь Иисус, почему
перепуган он. «Потому, — отвечал Иосиф, — что погубил я все, над чем
два года трудился». А Господь Иисус говорит ему: «Не бойся и не падай
духом! Хватайся-ка лучше за эту сторону трона, а Я за другую схвачусь,
так мы его и выправим».
И когда сделал Иосиф все, как сказал Господь Иисус, и каждый со
своей стороны трон они потянули, выправился он и точь-в-точь месту
тому соразмерен сделался. Деревья же для трона того из тех были,
которые [уже] во времена Соломона, сына Давидова, славились, то есть
многих пород и видов146.
40. [Козлята] Как-то раз вышел Господь Иисус днем на дорогу и,
заметив, что мальчики играть собрались, направился к ним, но попрятались от него дети. Подойдя тогда к воротам какого-то дома и увидев
стоявших там женщин, спросил у них Господь Иисус, куда ж те мальчики
подевались? Когда же ответили те, что в доме нет никого, опять спросил Господь Иисус: «А видите вон там, под навесом147, разве не они
это?» Когда же ответили те Ему, что козлята это трехлетние, воскликнул
Господь Иисус: «Выходите сюда, козлята, к Пастырю вашему!» Вышли
тут дети, облик козлят обретшие, и вокруг Него скакать принялись.
Поразились, конечно, увидав это, женщины и, объятые ужасом, на колени упав, Господа Иисуса почтили, лепеча: «Господи Иисусе наш, сын
Марии, воистину Ты — Израиля пастырь добрый! (Ин 10:1). Помилуй
Спитама — греческая мера длины, равная римскому додранту, т. е. трем
четвертям фута = 21,7 см.
146 В издании Дж. Тило эта фраза читается так: «Сделан же этот трон был из дерева,
существовавшего уже во времена Соломона, сына Давидова, того самого дерева,
которое выделялось разными формами и фигурами».
147 В латинском тексте: in fornace — «в печи». Некоторые издатели памятника
предлагают читать: in fornice, чему мы в данном случае и следуем, как более
подходящему по смыслу.
145
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служанок своих, пред Тобою стоящих и никогда сомнений не ведавших,
ведь спасения ради пришел Ты, а не ради погибели».
И когда ответил Господь Иисус, что средь народов равны эфиопы
сынам Израиля (Ам 9:7), сказали жены Ему: «Ведомо Тебе все, о Господи,
и ничего от Тебя не сокрыто. Молим Тебя мы ныне и к милосердию Твоему
взываем, дабы вернул Ты рабам своим — отрокам этим их облик прежний». И сказал Господь Иисус: «Явитесь, отроки, и пойдемте играть!» И
тотчас, прямо на глазах у жен этих, козлята в мальчиков превратились.
41. [Коронование Иисуса детьми] В месяце же адаре148 собрал,
словно царь, Иисус отроков, и расстелили те на земле одежды свои,
и воссел Он на них. Возложили они венец, из цветов сплетенный, на
главу Его и выстроились, подобно придворным царским, по левую и по
правую руку Его. И всякого, кто проходил по дороге этой, останавливали они силой и говорили: «Приблизься и почти царя, а потом своей
дорогой ступай!»149
42. [Симон Кананит (мальчик, укушенный змеей)] В то время как
разыгрывали они это, подошли люди, несущие мальчика. Отправился он
со сверстниками своими по дрова на гору, и найдя там гнездо куропатки, сунул руку в него, чтобы яйца оттуда достать. Но ужалила его притаившаяся в гнезде ядовитая змея, да так, что принялся он на помощь
звать. И хоть приятели прибежали быстро, при смерти его нашли на
земле лежащим. Подошли тут родные его и подняли, чтоб в город нести.
И когда достигли они того места, где Господь Иисус, словно царь, восседал, а прочие отроки, как служители царские, вокруг стояли, поспешили
навстречу отроки укушенному змеей и сказали родственникам его:
«Ну-ка приветствуйте царя!» Когда же ввиду приключившегося у них
несчастья не пожелали те подойти, силой, против воли их отроки потащили. И спросил подошедших Господь Иисус, почему несут они мальчика этого? Когда же ответили те, что змея его укусила, говорит Господь
Иисус отрокам: «Идемте, убьем змею эту!» И хоть просили родители
мальчика, чтоб позволили им уйти, ибо уже в предсмертной агонии был
148
149

Адар — весенний месяц еврейского календаря, соответствующий марту.
Последняя фраза этой главы в версии Дж. Тило передана иначе: вместо «а потом
своей дорогой ступай», у Тило: «и пусть выпадет тебе счастливый путь» (прим.
К. Тишендорфа).

228

IV. Новозаветные апокрифы II–V вв.

сын их, отвечали им дети: «Разве не слышали вы, как царь повелел, чтоб
пошли мы и убили змею? Разве ж не повинуетесь вы Ему?»
И хоть вовсе они того не желали, но понесли носилки назад. А когда
подошли к гнезду, спросил Господь Иисус отроков: «Не здесь ли место
змеиное?» Подтвердили те, и немедля вышла змея на зов Господа и
перед Ним склонилась. А Он ей говорит: «Иди и весь яд, что мальчику
этому впрыснула, высоси!» Подползла змея эта к мальчику и высосала
весь яд свой. Проклял тут ее Господь Иисус, и по слову Его сгинула она
тотчас. А мальчик, едва коснулась его рука Господня, здоров стал. Когда
же заплакал он, молвил ему Господь Иисус: «Не плачь, ведь скоро учеником Моим будешь». И был это Симон Кананит, который в Евангелии
упомянут.
43. [Иаков и гадюка] Послал на другой день Иосиф сына своего
Иакова за древесиной, а Господь Иисус ему в спутники навязался.
И когда пришли они в то место, где деревья росли, принялся Иаков древесину заготовлять, но ужалила тут в руку его гадюка разъяренная, да
так, что вскрикнул он и заплакал. И увидев, что сталось с ним, подошел
к нему Господь Иисус и на то место, куда гадюка ужалила, дунул. Едва
сделал Он это, тотчас здоров стал Иаков.
44. [Мальчик, упавший с крыши] Однажды, когда Господь Иисус
опять средь детей резвился — а играли они на крыше, — свалился
оттуда какой-то мальчик и тут же дух испустил. И так как прочие отроки
разбежались, Господь Иисус один на крыше остался. Когда же пришли
родные мальчика этого, то сказали они Господу Иисусу: «Это ты с крыши
столкнул сына нашего!» И хотя отрицал Он это, завопили они, что, мол,
мертв сын наш, а вот этот-то его и убил! А Господь Иисус говорит им:
«Не срамите Меня и коли Мне не верите, давайте у самого мальчика
спросим, дабы он истину на свет вывел».
И спустился тут Господь Иисус вниз, и, став над мертвым, громким
голосом окликнул его: «Зенон! Зенон! кто тебя с крыши сбросил?»
И ответил мертвый: «Господи, не Ты меня с крыши столкнул, а 
150

Греч. — «некто неназываемый», тот, кого не могут или не хотят назвать по имени.
У греков так иногда обозначался безликий рок, но в данном случае, очевидно,
подразумевается дьявол.
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меня низринул оттуда». И когда повелел Господь всем, стоявшим там,
дабы вняли они словам этим, восславили они Бога за это чудо.
45. [Чудо с водой] Как-то раз велела госпожа владычица Мария,
чтоб пошел Господь Иисус и принес воды из колодца. И когда ходил
набирать Он воду, стукнулась уже полная гидрия [обо что-то] и разбилась. Господь же Иисус развернул накидку Свою и, собрав в нее воду,
принес ее матери Своей, изумившейся делу такому. А все, что видела
она, сберегала и сохраняла в сердце своем.
46. [Воробышки] А на другой день резвился опять Господь Иисус с
детьми в воде у ручья, и построили они снова запруды. Слепил Господь
Иисус двенадцать воробышков, и вокруг садка своего расставил —
с каждой стороны по три. День же был субботний. И приходит вдруг
иудей, сын Ханании, и, увидев, чем они заняты, вознегодовал он и разгневался. «Как же это вы, — говорит, — в субботний-то день из глины
фигурки лепите?» И подбежав, торопливо разрушил он их запруды.
Господь же Иисус хлопнул в ладони над воробьями, которых Он
вылепил, и, щебеча, разлетелись те. Подошел тогда сын Ханании к
Иисусу и башмаками садок Его растоптал, так что вытекла вся вода
оттуда. Говорит ему Господь Иисус: «Как вытекла вода эта, так и жизнь
твоя из тебя вытечет». И мгновенно иссох отрок этот.
47. [Наказание грубияна] А в другой раз, когда возвращался вечером Господь Иисус домой с Иосифом, повстречался мальчик Ему, который так Его на бегу толкнул, что упал Он. И сказал ему Господь Иисус:
«Как Меня повалил, так и сам упадешь, но уж больше не встанешь».
И сейчас же рухнул тот бездыханным.
48. [В школе] А еще жил в Иерусалиме некто по имени Закхей,
мальчиков обучавший. И сказал он Иосифу: «Отчего, о Иосиф, не приводишь ко мне Иисуса, грамоте его обучать?» Обещал ему это Иосиф и госпоже Марии о том поведал. И отвели Господа к учителю, который, едва
увидев Его, написал Ему алфавит и велел, чтобы Он произнес: «алеф».
И когда Тот сказал «алеф», приказал учитель Ему «бет» говорить.
А Господь Иисус ему: «Скажи-ка Мне прежде, что “алеф” значит, тогда и
“бет” тебе назову». Когда же учитель плетью Ему пригрозил, изъяснил
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Господь Иисус и «алефа» и «бета» значенья, и если б линии букв прямые были, и если б загнутые, и если б были в спираль закручены, и те,
что с точками, и без них, и почему одна буква другой предшествует; и
иное многое стал объяснять и рассказывать, чего учитель сам никогда
не слыхивал и ни в одной из книг не читал.
А потом говорит учителю Господь Иисус: «Слушай, что скажу Я тебе».
И стал возглашать Он четко и ясно: «алеф», «бет», «гимель», «далет», и
вплоть до «тау» так. Поражен был этим учитель. «Мнится мне, — говорит, — прежде Ноя рожден этот Мальчик!» И обернувшись к Иосифу,
молвил: «Привел ты мне Мальчика обучаться, ученее всех наставников
вместе взятых!» И Марии он тоже сказал: «Сыну этому твоему никаких
наставлений не надобно!»
49. Тогда к другому учителю Его отвели, более просвещенному.
И едва взглянул на Иисуса тот, говорит: «Скажи “алеф”». Когда же сказал Он «алеф», велел, чтоб Он «бет» произнес. А Господь Иисус в ответ:
«Скажи-ка мне прежде, что “алеф” значит, тогда и “бет” тебе назову».
Когда ж замахнулся учитель, чтоб Иисуса ударить, отсохла тотчас его
рука и сам он умер. Говорит тут Иосиф Марии: «Не позволим отныне Ему
из дому выйти, ибо карается смертью любой обидчик Его».
50. [В храме Иерусалимском] Когда же сравнялось Ему двенадцать
лет, повели Его в Иерусалим на праздник, а когда кончился праздник,
вернулись они. Господь же Иисус в Храме остался, средь ученейших
книжников и старейшин — сынов Израилевых, которых Он о разных
науках расспрашивал и в свою очередь им отвечал. И спросил Он у них:
«Чей сын Мессия?» Отвечали они, что сын он Давидов. «Отчего ж, —
говорит, — тогда называет он в духе Его Господом Своим, когда говорит:
сказал Господь Господу моему: сядь одесную Меня, дабы поверг Я врагов Твоих к стопам ног Твоих?» (Пс 109:1; Мф 22:42–45). Спрашивает
тут Его главнейший законоучитель: «Да не читал ли Ты книг?» — «И
книги, — говорит Господь Иисус, — и то, что в них содержится».
И стал изъяснять Он и книги, и закон, и поучения, и наставления,
и таинства, о которых в книгах пророков сказано, и вещи, никаким
тварным разумом не постигаемые. Говорит тогда законоучитель этот:
«Мудрость такую доселе я ни сам обрести, ни услышать не мог! Ведь
подумать только, кем этот Мальчик будет!»
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51. Присутствовал там и философ, в астрономии искушенный, и
спросил он Господа Иисуса, не изучал ли астрономию Он. Назвал ему
Господь Иисус число сфер и тел небесных, объяснил природу и свойства
их, оппозицию, вид и площадь, трикветр и секстиль, апогей их и перигей,
скрупулы151, и скрупулов шестидесятые доли, и другое многое, чего не
постичь рассудком.
52. Был среди них и философ, в предметах естественных умудренный, и спросил он Господа Иисуса, знает ли медицину Тот? Изложил,
отвечая ему, Господь Иисус физику и метафизику, гиперфизику и гипофизику, об энергиях тела поведал, о телесных жидкостях и функциях
их; назвал число костей и членов, вен, артерий и нервов; рассказал,
как сухое тепло действует, и как влажный холод, и что применение их
дает; как воздействует душа на тело, об ощущениях его и силах; как на
него гнев и похоть влияют; а под конец — о соединении и распаде и о
многом другом, что для тварного разума не постигаемо.
Встал тут философ этот и Господу Иисусу поклонился. «О Господи, —
говорит, — с сего часа учеником и рабом Твоим буду».
53. И пока об этом и о многом другом они толковали, пришла госпожа владычица Мария, три дня в поисках Господа Иисуса вместе с
Иосифом проведшая. И увидав, что сидит Он среди учителей, то спрашивая их, то им отвечая, сказала она: «Сын мой, почему Ты так поступил
с нами; ведь Я и отец Твой, не зная отдыха, ищем Тебя?» А Он говорит
ей: «Зачем же было вам искать Меня? Или вы не знали, что надлежит
пребывать Мне в доме Отца Моего?» Но не поняли они слов, которые Он
сказал им (Лк 2:48–50).
Спросили тогда Марию учители, не ее ли Он сын? А когда подтвердила
это она, воскликнули: «Счастлива ты, о Мария, что таким Его породила!»
Вернувшись же в Назарет с ними, покорствовал Он им во всем.
И сохраняла матерь Его все слова эти в сердце своем. Господь же Иисус
преуспевал и в росте, и в любви у Бога и человеков (Лк 2:51–52).
54. [Взросление и крещение Иисуса] И стал Он таить с этого дня
чудеса и тайны Свои сокровенные, и стал Закон изучать усердно, пока не
151

Скрупул — 1/24 часть чего-либо.

232

IV. Новозаветные апокрифы II–V вв.

исполнилось Ему тридцать лет, когда объявил прилюдно гласом, с небес
сошедшим у Иордана, о Нем Отец: «Он — Сын Мой возлюбленный, в Коем
умиротворяюсь Я» (ср. Мф 3:17 и пар.). А Дух Святой пребывал там в
облике голубки белой.
55. Тот Он, Кого молим и почитаем мы, Кто бытие и жизнь нам дал и
вывел нас из утроб матерей наших, Кто восприял ради нас тело человеческое и искупил нас, дабы объять нас милосердием вечным и милость
Свою по благодати и кротости, благости и благоволению нам явить.
Слава и благодать Ему, сила и власть отныне и на все века.
7. ФРАГМЕНТЫ НЕИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ ЕВАНГЕЛИЙ
Благодаря интенсивным археологическим раскопкам в Египте, в области раннего распространения христианства, были обнаружены отрывки
неизвестных сочинений, которые, судя по сохранившемуся тексту, можно
отнести к жанру Евангелий. Важные открытия были сделаны в начале
прошлого столетия в Оксиринхе, небольшом поселении в дельте Нила.
На папирусе, получившем номер 840, описывается столкновение
Иисуса с иерусалимскими жрецами и толкователями Закона, которые, как
мы знаем из канонических Евангелий, обвиняли его в нарушении религиозных установлений. Иисус возражает священникам словами, близкими по смыслу и духу новозаветным писаниям. Этот папирус, служивший в
свое время амулетом, датируется примерно II–III вв. н. э.
В 1934 г. были найдены еще четыре папирусных листочка, объединенных исследователями под названием Папируса Эджертона. Время написания текста — примерно то же, что и у Оксиринхского фрагмента. На
этих листочках мы также встречаем обрывки какого-то рассказа об Иисусе
Христе, причем текст явно следует традиции, на основе которой создано
каноническое Евангелие от Иоанна. В некоторых фразах чувствуется знакомство автора и с синоптической традицией, лежащей в основе трех первых Евангелий. Здесь мы встречаем известный вопрос о «подати кесарю»,
а также рассказ о пребывании Иисуса на реке Иордан. Характерны для
евангельского Иисуса и именование Бога «Отцом», и ссылка на пророка
Исаию. Однако, как и в случае с первой находкой, исследователи не могут
пока идентифицировать эти фрагменты ни с новозаветными, ни с какимилибо известными апокрифическими писаниями.
Тексты приводятся по кн.: Свенцицкая И. С., Трофимова М. К.
Апокрифы древних христиан. М., 1989. С. 47–48. Греческие оригина-
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лы опубликованы в изданиях: Grenfell B. P., Hunt A. S. Fragment of an
Uncanonical Gospel from Oxyrynchos. Oxford, 1908; Bell H. L., Sceat T. S.
Fragments of Unknown Gospel. London, 1935.

7а. Оксиринхский папирус, 840

...прежде чем совершит зло, обдумает все коварства. Но будьте
осторожны, чтобы не случилось с вами то, что с ними152, ибо не только
среди живых совершившие зло среди людей получают воздаяние, но
они должны получить наказание и муки.
И Он взял их (учеников) с Собою в место, предназначенное для чистых, и вошел во двор храма. И первосвященник из фарисеев по имени
Леви встретился им и сказал Спасителю: кто позволил Тебе войти в
чистое место и смотреть на эти святыни без омовения, и даже ученики
не вымыли ног своих?153 Нечистыми вошли вы во двор храма, чистое
место, хотя никто, кто не омылся сперва и не поменял одежды, не смеет
вступить и созерцать эти святыни.
И Спаситель остановился со Своими учениками и спросил его: а как
же ты, который находишься здесь во дворе храма, ты чист? И он сказал
ему: я чист, ибо я омылся в источнике Давида и спустился по одной
лестнице и поднялся по другой, и надел белые чистые одежды. И только
тогда я вошел и созерцал эти святыни.
Тогда Спаситель сказал ему: ты омылся в стоячей воде, в которой
собаки и свиньи лежат день и ночь, и ты омылся и натер снаружи свою
кожу, как блудницы и флейтистки душатся, моются, натираются [благовониями] и краской, чтобы возбудить желание, а внутри они полны
скорпионов и пороков154. Но Я и Мои ученики, о ком ты сказал, что они
нечисты, Мы омылись в живой воде, которая нисходит [с небес]155. Но
горе тем...
7б. Папирус Эджертона

...к знатокам Закона... каждого, кто нарушает Закон, но не Меня...
делает, что делает. И повернувшись к правителям народа, сказал им
Ср. Лк 13:2–3.
Мф 15:2; Мк 7:5.
154 Мф 23:25.
155 Ср. Ин 4:14.
152
153
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так: поищите в Писаниях, через которые вы думаете обрести жизнь, —
это они свидетельствуют обо Мне156. Не думайте, что Я буду обвинять
вас перед Отцом: есть вам обвинитель Моисей, на которого вы уповаете157. И тогда они сказали: мы знаем, что Бог говорил с Моисеем, Тебя
же не знаем, кто Ты такой158. Иисус ответил и сказал им: уже обвинены
вы в неверии вашем...
...камни, чтобы забросать Его, и правители наложили руки на Него,
чтобы схватить Его и выдать толпе. Но не могли схватить Его, ибо час
выдачи Его еще не пришел. Но Он, Господь, уклонился от рук их и ушел
от них159. И затем прокаженный подошел к Нему, говоря: Иисусе, учитель, я ходил с прокаженными и ел с ними... и сам стал прокаженным.
Если Ты хочешь, можешь меня очистить. И тотчас Иисус сказал ему:
хочу, очистись. И проказа сошла с него. [И Господь сказал ему:] иди и
покажись [священнику]...160
...Пришли к Нему, чтобы испытать Его, говоря: учитель Иисусе, мы
знаем, что Ты пришел от Бога, ибо творишь то, о чем свидетельствовано
всеми пророками. Посему скажи нам, допустимо ли давать царям то,
что положено их власти? Можно ли давать или нет?161 Но Иисус понял
замысел их, полный нечестия, и сказал им: почему вы зовете Меня
учителем устами своими, а не делаете того, что Я говорю?162 Правильно
Исаия пророчествовал о вас: народ этот чтит Меня устами своими, но
сердце их далеко от Меня и почитание их тщетно, они чтут заповеди
человеческие (29:13–14)...163
...место закрытое... оно лежит внизу невидимое, его вес неизмерим... и когда они были в недоумении от Его вопроса, Иисус на Своем
пути подошел к берегу реки Иордан, протянул правую руку и наполнил
ее.. и бросил... на... и тогда... вода... перед их глазами... принеся
плоды... много...164
Ин 5:39.
Ин 5:45.
158 Ин 9:29.
159 Ин 10:31,39.
160 Мф 8:2-4; Мк 1:40-44; Лк 5:12-14.
161 Мф 22:15–22; Мк 12:13–17; Лк 20:20–26.
162 Лк 6:46.
163 Мф 15:7–9: Мк 6:6–7.
164 Последние слова в этом фрагменте сильно повреждены. Х. Белль восстанавли156
157
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7в. Пистис София, 61
Произведение египетских гностиков IV в. под названием Пистис София
(«Вера Премудрость»), написанное на одном из диалектов коптского языка,
и, по-видимому, являющееся переводом с греческого, по форме представляет собой беседу-откровение, состоящую из нескольких почти не связанных
между собой частей. Основой им послужили разножанровые и неоднородные в
доктринальном отношении источники. Общая композиция такова: после своего
воскресения Христос беседует с учениками на горе Елеонской и рассказывает
им об устройстве трансцендентного мира. Среди участников беседы — апостолы, Богородица, Мария Магдалина и другие галилейские женщины.
Один из фрагментов этого сочинения в стилистико-речевом отношении
заметно отличается от остального текста, пересыпанного космологическими
терминами. Рассказ Богородицы в нем удивительно просторечен и насыщен
бытовыми деталями. Сошествие Духа на Иисуса отнесено в нем к отроческому
возрасту, что противоречит описанию Благовещения и зачатия, приведенному
в 8-й главе того же трактата. Отмечая чужеродный характер этого фрагмента,
исследователи считают его вставной новеллой, заимствованной из какого-то не
дошедшего до нас Евангелия.
Нижеследующий отрывок из Пистис Софии приводится в переводе А. И. Еланской, опубликованном в кн.: Премудрости Иисуса Христа.
Апокрифические беседы Иисуса Христа с учениками. СПб.: Алетейя, 2004.
С. 63–64.

61. После этого выступила Мария, матерь Иисуса, и сказала: «Мой
Господь и мой Спаситель, повели мне тоже, чтобы я сказала об этом
слове165 повторно». Сказал Иисус: «Тот, чей дух будет разумеющим, Я
не воспрещу ему, но Я поощряю его чрезвычайно, чтобы он высказал
мысль, которая подвигла его. Теперь же, Мария, Моя матерь по плоти,
та, в которой Я пребывал, Я повелеваю тебе, чтобы ты тоже высказала
смысл [этого] слова». Ответила же Мария и сказала:

вает текст следующим образом: Иисус задает ученикам вопрос: когда хозяин
спрятал семя в тайное место так, что оно стало невидимо, как могло его богатство стать неизмеримым? Когда ученики были в недоумении от этого вопроса,
Иисус подошел к берегу Иордана, набрал воды в руку, разбрызгал ее по земле
(или окропил ею какое-то дерево), и тотчас земля (дерево) дала множество
плодов. См.: Свенцицкая И. С., Трофимова М. К. Указ. соч. С. 40, прим. 13.
165 Имеется виду речение Пистис Софии: «Свет со мной, и я сама со Светом»
(гл. 59).
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«Мой Господь, об [этом] слове Твоя сила пророчествовала через
Давида: “Милость и истина сретятся; правда и мир облобызаются; истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес” (Пс 84:11–12).
Твоя сила пророчествовала этим словом некогда о Тебе. Когда Ты
был маленьким, до того как Дух сошел на Тебя, в то время как Ты был в
винограднике с Иосифом, сошел Дух с высоты. Он вошел ко мне в мой
дом, будучи подобным Тебе. И я не узнала его и думала, что это Ты.
И сказал мне Дух: где Иисус, брат мой? чтобы я встретил Его? И когда он
сказал это мне, я смутилась и подумала, что это призрак явился, чтобы
искушать меня. Я же схватила его и привязала к ножке кровати, которая
в моем доме. А сама пошла к вам в поле, к Тебе и Иосифу, и нашла вас
в винограднике, в то время как Иосиф огораживал тростниковой изгородью виноградник. Случилось же, когда Ты услышал меня говорящей
слово Иосифу, что понял Ты слово это, обрадовался и сказал: где он,
чтобы я увидел его? или Я подожду его в этом месте? Случилось же,
когда Иосиф услышал Тебя говорящим эти слова, что он обеспокоился,
и мы тотчас отправились и пришли в дом, и нашли Духа привязанным
к кровати. И мы посмотрели на него и на Тебя и нашли Тебя подобным
ему. И освободился привязанный к кровати. Он обнял Тебя и поцеловал
Тебя, и Ты тоже поцеловал его, и вы стали одно».
8. РАННЕХРИСТИАНСКИЕ АВТОРЫ
О НОВОЗАВЕТНЫХ АПОКРИФАХ
Большинство нижеследующих цитат были приведены М. Д. Муретовым
в работе «Ренан и его “Жизнь Иисуса”», опубликованной в журнале
«Странник» за 1907–1908 гг. К сожалению, перевод М. Д. Муретова
ныне устарел, отчего мы обратились к другим изданиям и публикациям. Отрывки из произведений Иринея Лионского приводятся в переводе
П. Преображенского (СПб., 1892); Евсевия Кесарийского — в переводе Московской Патриархии (1982); Епифания Кипрского — в переводе
Московской духовной Академии (1863). Отрывки из сочинения Иеронима
Стридонского «О знаменитых мужах» следуют переводу Киевской духовной Академии (1894), отрывки из «Стромат» Климента Александрийского
даны в переводе Е. В. Афонасина (2002). Перевод документов 8г–е,
8з, 8л–н выполнен по Патрологии Ж. Миня (PG 13, 876–877; 1803;
14, 131; PL 23, 570–571; 24, 144–145; 26, 43; 78; 174; 206; 215).
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8а. Ириней Лионский. Против ересей

I 20 (1) Сверх сего166 они (маркиане) приводят несказанное
множе-ство апокрифических и подложных писаний, которые они сами
составили для того, чтобы поражать людей несмысленных и не знающих писаний истинных. Между прочим принимают и то поддельное
сказание, будто Господь в отрочестве, учась грамоте, когда учитель по
обычаю сказал ему: говори — альфа, отвечал: альфа; а потом, когда
учитель велел сказать: бета, Господь отвечал: ты скажи мне сперва,
что такое альфа, и тогда я скажу тебе, что такое бета. И это объясняют
так, что Он один знает неведомое, на которое и указал под образом
альфы.
31 (1) Другие опять говорят, что Каин происходит от высшей силы,
и Исава, Корея, содомлян и всех таковых же признают своими родственниками, и поэтому они были гонимы Творцом, но ни один из них
не потерпел вреда, ибо Премудрость взяла от них назад к себе свою
собственность. И это, учат они, хорошо знал предатель Иуда, и так как
он только знал истину, то и совершил тайну предания, и чрез него,
говорят они, разрешено все земное и небесное. Они также выдают
вымышленную историю такого рода, называя Евангелием от Иуды.
(2) Я также собрал их сочинения, в которых они внушают разрушить
дела Истеры; Истерой же называют Творца неба и земли; так же как
Карпократ, говорят, что люди не могут спастись, если не пройдут через
все роды дел... И совершенное знание, по их словам, состоит в том,
чтобы предаваться безбоязненно таким делам, которые непозволительно и называть.
8б. Климент Александрийский. Строматы

II 9 (45) Удивление называет началом всякого дела Платон в
«Теэтете». И Матфий в своих Преданиях167 говорит: «Дивитесь тому, что
перед вами», считая, что удивление есть первая ступень к знанию того,
что находится за его пределами. Вот почему написано в Евангелии от

То есть сверх цитат из Священного Писания, используемых еретиками для защиты
своих взглядов. Об этом Ириней говорит ранее.
167 Некий новозаветный апокриф II в. Никто, кроме Климента, его не упоминает.
166
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евреев168: «Тот, кто удивляется, будет царствовать, и тот, кто царствует,
обретет покой».
III 6 (45) Далее опровергнем их (гностиков), показав, что они
превратно истолковывают слова Писания. Когда Саломея спросила
Господа: «Как долго еще смерть будет иметь силу?» — Он ответил ей:
«До тех пор, пока женщины будут рожать детей». В этих словах не
содержится утверждения о том, что жизнь есть зло или что творение
гибельно. Здесь говорится лишь о естественном порядке вещей, ведь
смерть всегда следует за рождением.
III 9 (63) Хулящие божественное творение, прикрываясь благочестивой маской самоограничения, приводят слова Саломеи, которые
уже упоминались ранее. Происходят они, кажется, из Евангелия от
египтян169. Там Спасителю приписываются такие слова: «Я пришел разрушить труды женщины». «Женщина» — значит желание, а дела ее —
рождение и гибель. Что они хотят сказать этим? Утверждается ли, что
порядок мироустройства должен быть разрушен? Едва ли. Мир остается
таким, каким он был ранее. Но Господь не мог солгать. Значит, на самом
деле Он пришел разрушить дела страсти: жажду наживы, похотливую
погоню за женщинами и мальчиками, сластолюбивое обжорство, мотовство и тому подобное. Их рождение означает смерть души, когда мы
«умираем в преступлениях» (Еф 2:5). И происходит это из-за женской
безответственности... (64) Следовательно, слова Саломеи о конечном
разрушении. «До каких пор люди будут умирать?» — спрашивает она.
Следует иметь в виду, что Писание говорит о людях в двух смыслах —
телесном и духовном. Вторые спасутся, первые же — нет. Грех при этом
называется смертью души. По этой причине Господь отвечает иносказательно: «До тех пор, пока женщины рожают», то есть пока сохраняет
О том, что представляло собой Евангелие евреев, в науке нет единого мнения.
Чаще говорится, что оно либо тождественно Евангелиям назореев и эвионитов,
либо все эти книги восходят к общему иудео-христианскому источнику. Полагают,
что этим источником был арамейский прототип Евангелия от Матфея, если таковой
существовал в действительности, как о том свидетельствуют раннехристианские
писатели. В их трудах насчитано 24 ссылки на это произведение.
169 Евангелие египтян, очевидно, возникло в Египте или имело хождение среди
египетских христиан. Содержание его неизвестно, но то, что о нем говорят
раннехристианские писатели, позволяет предположить, что оно было сродни гностическим сочинениям, найденным в Наг-Хаммади: т. н. Евангелию от Филиппа,
Евангелию от Фомы, Пистис Софии и т. п.
168
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свою силу страсть... (66) Продолжение разговора с Саломеей они,
конечно же, опускают, доказывая тем самым, что их интересует все, что
угодно, кроме истины и верного следования евангельскому канону. Она
говорит далее: «Значит, мне лучше не рожать детей», полагая, что деторождение не является обязанностью женщины. Господь отвечает ей:
«Ешь каждое растение, кроме того, которое горькое». Означает это, что
каждая женщина по своей воле, а не по необходимости и в силу завета,
избирает замужество или воздержание.
III 13 (92) Также и Кассиан говорит: «Спросила Саломея: когда
произойдет все это? Господь ответил: когда ты растопчешь оболочку
стыда, и двое станут одним, и мужское и женское уже не будет ни мужским, ни женским»170. (93) Таких слов в четырех наших традиционных
Евангелиях нет, они извлечены из Евангелия египтян.
8в. Климент Александрийский. Письмо Феодору, 1.15–3.18
(о «тайном» Евангелии от Марка)
В 1958 г. в монастыре Мар-Саба (южнее Иерусалима) молодой американский ученый М. Смит обнаружил греческий текст не известного до этого письма
Климента Александрийского, адресованного некоему Феодору171, в котором речь
идет о борьбе с раннехристианской ересью карпократиан. В письме этом цитируется отрывок из «тайного» Евангелия от Марка. По мнению исследователей
(хотя и не всех), опубликованное М. Смитом письмо Климента действительно
принадлежит данному автору, поскольку соответствует его стилю, но отрывок
из «тайного» Евангелия от Марка заимствован им из какого-то письменного
источника, восходящего к творениям египетских христиан. Предполагают
также, что это одна из редакций канонического Евангелия от Марка, относящаяся к концу I – началу II в., или же отдельный апокриф, созданный в то же
время на основе этого Евангелия. Судя по приведенному отрывку, это не более
чем компиляция различных эпизодов и речений канонического Евангелия от
Марка, а также параллель к воскрешению Лазаря в Евангелии от Иоанна.
Перевод письма Климента Александрийского (начиная с 15-й строки)
выполнен по изданию: Smith M. The Secret Gospel. The Discovery and
Interpretation of the Secret Gospel according to Mark. New York, 1973.

Подобное изречение встречается в апокрифическом Втором послании Климента
12:2 и в гностическом Евангелии от Фомы, 37.
171 Обнаруженный текст написан от руки неким монахом в книге «Epistolae genuinae
S. Ignatii Martyris», изданной в 1646 г.
170
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Что касается Марка, то в то время, когда Петр был в Риме, он записал
[с его слов] все деяния Господа. В действительности он не записал всего
и умолчал о тайном, выбрав только то, что, по его мнению, способствует
росту новообращенных в вере. Когда же Петр мученически скончался,
Марк прибыл в Александрию, взяв свои записи и помня поучения Петра.
Из этих записей он добавил в свою первую книгу то, что полезно для
познания теми, кто умудрен в вере. Таким образом он создал духовное
писание для посвященных. Но он не разгласил того, о чем не следует
говорить. Он не записал иерофанические поучения Господа172, но добавил другие Его деяния к тем, которые уже описал. Также он добавил
некоторые речения, истолкование которых, он знал, приведет слушателей в самое святилище тайны, за семь завес. Вот творение, которое он
создал, по моему мнению, без суеты и несдержанности, и оставил его
Церкви в Александрии, где оно даже теперь тщательным образом оберегается и изучается только теми, кто посвящен в великие таинства.
Нечистые бесы, однако, всегда умышляют погибель человеческому
роду. Они ввели в заблуждение Карпократа и наустили его заманить в
свои сети одного из пресвитеров Александрийской Церкви и получить
от него копию сего тайного Евангелия. И он истолковал его в соответствии со своим богохульным и чувственным представлением, и осквернил
его, примешав к самым чистым и святым рассказам самую бесстыдную
ложь. Из этой-то смеси и вышло учение карпократиан.
Поэтому никак нельзя уступать им, как я сказал прежде, когда они
выдают за тайное Евангелие от Марка свои выдумки. Нужно отрицать
это [писание] даже под клятвой...
Теперь я без смущения отвечу на твои вопросы, опровергая их ложь
самими словами сего Евангелия. Так, например, после слов «когда они
были в пути, восходя в Иеросолиму» (Мк 10:32), и далее, до слов «и в
третий день воскреснет» (Мк 10:34), здесь говорится следующее:
«И пришли в Вифанию, где была женщина, чей брат умер. И, подойдя, она преклонила колени перед Иисусом и сказала Ему: Сын Давидов,
помилуй меня! Ученики же заставляли ее молчать173. Тогда Иисус, разМысль о существовании некоего тайного учения Христа, предназначенного для
узкого круга лиц, возникла в гностической среде (Ириней Лионский. Против
ересей, I 25.5; II 27.2; III 3.1; 15.1) и была поддержана некоторыми церковными
деятелями, хотя евангельский Иисус прямо заявлял, что «тайно не говорил ничего»
(Ин 18:20).
173 Ср. Мк 10:47–48.
172
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гневавшись [на них], пошел с нею в сад, где находилась гробница. И тут
же громкий звук донесся из гробницы. Иисус, подойдя, отвалил камень
от входа и протянул руку юноше, который там был, и поднял его, держа
его за руку. Юноша же, посмотрев на Него, возлюбил Его и стал умолять, чтобы остаться с Ним. И, выйдя из гробницы, вошли в дом юноши,
ибо он был богат. И когда прошло семь дней, Иисус научил его, что ему
надлежит сделать. Когда наступил вечер, юноша пришел к Нему, завернувшись по нагому телу в покрывало174, и оставался с Ним всю ночь175.
И учил его Иисус тайне Царствия Божьего. И, выйдя оттуда, Он перешел
на другой берег Иордана».
После этого следует: «подошли к Нему Иаков и Иоанн» (Мк 10:35)
и так далее176. Но слов «нагой с нагим» и всего прочего, о чем ты написал, здесь нет. Лишь после [слов] «приходят в Иерихон» (Мк 10:46)
добавлено: «и были там сестра юноши, которого возлюбил Иисус, и Мать
Его, и Саломея; но Иисус не принял их»177. Но и многое другое, о чем
ты написал, кажется, да и является ложью. Так, согласно правильному
истолкованию... (здесь текст обрывается).
8г. Ориген. Комментарий на Евангелие от Матфея, X 17

Не Его ли Мать называется Мария, и братья Его Иаков, и Иосий, и
Симон, и Иуда? (13:55) Они думали тогда, что Он был сыном Иосифа и
Марии. Что же касается братьев Иисуса, то некоторые говорят, основываясь на предании, дошедшем в Петровом Евангелии и Книге Иакова,
что они были сыновьями Иосифа от прежней жены, которая была раньше Марии.

Ср. Мк 14:51.
Вероятно, это был обряд, связанный с крещением. Ипполит Римский в «Апостольских традициях» (21.11) говорит о том, что и принимающий крещение, и
тот, кто совершает обряд, стоят в воде обнаженными. Несмотря на это, данное
место в «тайном» Евангелии от Марка вызвало оживленную дискуссию в печати
о гомосексуализме Иисуса и ранних христиан. См.: Eyer Sh. The Strange Case of
the Secret Gospel According to Mark // The Journal for the Western Cosmological
Traditions. Vol. 3. 1995. P. 103–129.
176 Это нужно понимать так, что изложенный эпизод стоял в «тайном» Евангелии от
Марка вместо второго предсказания Иисуса о cебе (Мк 10:33–34).
177 Эти слова заполняют лакуну, которая чувствуется в каноническом тексте:
«Приходят в Иерихон. И когда Он выходил из Иерихона...» (10:46).
174
175
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8д. Ориген. Гомилии на Евангелие от Луки, I 1

Так, известно составленное Евангелие от египтян, равно как и другое —
от двенадцати [апостолов]178; нашлись такие, которые осмелились его
написать. Дерзнул и Василид написать Евангелие от Василида. Многие
отважились на подобное. Распространено также Евангелие от Фомы,
Евангелие от Матфея и множество других. Но лишь четыре Евангелия
признает Церковь Божия179.
8е. Ориген. Комментарий на Евангелие от Иоанна, II 6

Если же допускает кто Евангелие от евреев, то здесь Сам Спаситель
говорит: «Теперь взяла Меня матерь Моя, Святой Дух180, за один из волосов Моих и отнесла Меня на гору великую Фавор»181. Однако весьма
нелегко объяснить, как это Святой Дух мог быть матерью Христа, когда
Он сам явился как Слово.
8ж. Евсевий Кесарийский. Церковная история

I 9 (2) Тот же Иосиф в восемнадцатой книге своих «Древностей»
рассказывает, что на 12-м году царствования Тиверия (он наследовал
власть после Августа, правившего 57 лет) управление Иудеей было
поручено Понтию Пилату. Управлял он ею целых 10 лет, почти до смерти
Тиверия. (3) Этим явно изобличается подложность Актов, составленных
совсем недавно против Спасителя нашего; уже время, обозначенное в
заглавии, изобличает лживость этой выдумки. Они относят спасительные страдания Спасителя, которым преступно подвергли Его иудеи, к
4-му консульству Тиверия, приходящемуся на 7-й год его царствования,
но если верить Иосифу, то Пилат в то время еще не управлял Иудеей.
Возможно, имеется в виду Дидахе, или Учение двенадцати апостолов (II в.).
Вслед за Оригеном эти апокрифы перечисляет Иероним Стридонский в своем
Комментариях на Евангелие от Луки 1.1.
180 По-арамейски дух (rūah) — существо женского рода. По представлению иудеохристиан, у Иисуса были земная мать — Мария, и небесная — Святой Дух;
именно рождение от Духа (в момент крещения) сделало Иисуса Мессией.
181 Эта же цитата (в латинском варианте) встречается у Иеронима Стридонского
в комментарии на Мих 7:6: «Кто верует Евангелию, известному как Евангелие
евреев, которое мы недавно перевели, то в нем от лица Спасителя говорится:
“теперь Меня понесла Мать Моя, Святой Дух, за один из волосов Моих”»; и еще
два раза — в комментариях на Ис 40:12 и на Иез 8:3.
178
179
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Иосиф в названном сочинении прямо указывает, что Тиверий назначил
Пилата правителем Иудеи в 12-й год своего царствования.
III 3 (1) Послание Петра, именуемое Первым, признается подлинным, и на него ссылаются в своих писаниях древние святители. Так
называемое Второе послание не числится, как мы слышали, среди книг
Нового Завета, но многие считают его полезным и прилежно читают его
вместе с другими писаниями. (2) Деяния же, Евангелие, Проповедь и
Откровение, называемые по его имени, вовсе, как мы знаем, не включены в сочинения кафолические, и ни древние, ни современные церковные писатели не пользуются их свидетельствами... (4) Но из сочинений,
названных Петровыми, я признаю одно-единственное подлинным; оно
признано и другими святителями. (5) Четырнадцать Павловых посланий известны и принадлежат, несомненно, ему. Следует, однако, знать,
что некоторые исключают Послание к Евреям, ссылаясь на Римскую
Церковь, которая утверждает, что оно не Павлово. Так называемые
«Павловы деяния» я не считаю среди книг бесспорных. (6) Сам апостол,
заключая приветствиями Послание к Римлянам, упоминает среди прочих Ерма, которому, как говорят, принадлежит книга Пастырь. Следует
знать, что некоторые ее оспаривают, почему она и не помещена среди
общепризнанных. Другие же расценивают ее как необходимейшую,
особенно для людей, знакомящихся с началами веры. Поэтому ее, как
мы знаем, читают всенародно в церквах, и мне известно, что некоторые
из древних писателей ею пользовались. (7) О писаниях бесспорных и
тех, которые не всеми признаны, довольно.
25 (1) Тут, кстати, перечислим уже известные нам книги Нового
Завета. На первом месте поставим, конечно, святую четверицу
Евангелий, за нею следуют Деяния апостолов; (2) потом Павловы послания, непосредственно за ними — Первое Иоанново и бесспорное
Петрово, а потом, если угодно, Апокалипсис Иоанна, о котором в свое
время поговорили. Это книги бесспорные. (3) Среди оспариваемых,
но большинством принятых: Послания, именуемое одно Иаковлевым,
другое Иудиным, и Второе Петрово, также Второе и Третье Иоанновы:
может быть, они принадлежат евангелисту, а может быть, какому-то его
тезке. (4) К подложным относятся: Деяния Павла, книга под названием
Пастырь182, Откровение Петра, Послание, признаваемое Варнавиным,
182

То есть Пастырь Герма (Ерма), упомянутый выше апокриф II в.
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так называемое Учение апостолов и, я бы сказал, пожалуй, Иоанново
Откровение, который одни отвергают, другие относят к признанным
книгам. (5) Некоторые помещают среди этих книг и Евангелие от евреев, которое больше всего любят евреи, уверовавшие во Христа. Все это
книги отвергаемые, (6) и мы сочли необходимым составить их список,
полагая, что мы должны знать, какие книги подлинны, не измышлены
и приняты церковным преданием, и какие, наоборот, из книг Нового
Завета исключены, хотя известны большинству церковных писателей.
Следует знать и эти книги, и те, которые у еретиков слывут под именем Евангелий апостолов: Петра, Фомы, Матфея и еще других, а также
Деяния будто бы Андрея, Иоанна и прочих апостолов. Эти книги никогда
не удостаивал упоминания ни один из церковных писателей.
39 (16) ...О Матфее же он (Папий Гиерапольский) сообщает следующее: «Матфей записал беседы Иисуса по-еврейски, переводил их кто
как мог». (17) Он же (Папий) пользуется Первым посланием Иоанна,
а также Петра, и рассказывает о женщине, которую обвиняли перед
Господом во многих грехах183. Рассказ этот есть в Евангелии евреев.
IV 22 (1) Гегесипп184 в пяти дошедших до нас книгах оставил полный отчет о своем образе мыслей. Он рассказывает, что во времена
своего путешествия в Рим он общался с очень многими епископами и
от всех слышал одинаковые поучения... (8) Пишет он много и о другом; мы часто упоминали его рассказы, приводя их к месту и своевременно. Он приводит выдержки из Евангелия от евреев, из Сирийского
Евангелия185, кое-что переводит с еврейского, тем самым обнаруживая,
что он из евреев, принявших нашу веру. Упоминает он также кое-что из
устного иудейского предания. (9) Не только он, но и Ириней, и все другие называли Премудростью Соломоновы притчи. Говоря о так называемых апокрифах, он сообщает, что некоторые из них были составлены
современными ему еретиками.
VI 12 (2) Составлена им (Серапионом186) и книга «О так называемом
Евангелии от Петра»; он написал ее, чтобы изобличить это лживое
Лк 7:37–50? Ин 8:2–11?
Гегесипп — христианский грекоязычный писатель II в., автор несохранившегося
сочинения «Достопамятности», к которому часто обращался Евсевий.
185 О таком Евангелии никто, кроме Евсевия, не упоминает. Исходя из контекста
можно предположить, что этой книгой пользовались иудео-христиане, находившиеся в Сирии.
186 Серапион — епископ Антиохии Сирийской ок. 200–211 гг.
183
184
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Евангелие ради тех членов Росской церкви187, которые, ссылаясь на
него, заблудились в учении, не согласном с Церковью. (3) Следует
выписать из нее его краткие выражения об этом Евангелии. Он пишет
так: «Мы, братья, принимаем Петра и других апостолов, как Христа, но,
люди опытные, мы отвергаем книги, которые ходят под их именем, зная,
что учили нас всех не так. (4) Будучи у вас, я предполагал, что все вы
держитесь правой веры, и, не прочитав Евангелия, которое слывет у них
Петровым, указал, что если это единственная причина вашего смущения,
то читать его можно. Теперь же, узнав из рассказанного мне, что душа
их ускользнула, как в нору, в ересь, потороплюсь к вам опять, братья,
так что ждите вскорости. (5) Мы узнали, братья, какой ереси держался
Маркион; он противоречил себе, сам не зная, что говорит. Вы узнаете
об этом из того, что я вам написал. (6) Мы смогли достать это Евангелие
от людей, признающих его, то есть от преемников тех, кто его ввел и
кого мы зовем докетами (в этом учении очень много их мыслей), — мы
смогли благодаря им достать его и нашли, что в нем многое согласно с
правым учением Спасителя, а кое-что и добавлено, что и привожу для
вас». Вот слова Серапиона.
8з. Псевдо-Киприан. О перекрещивании, 17

Это книга, которая изобретена этими теми же самыми еретиками и
которая называется Проповедью Павла... В этой-то книге, вопреки всем
Священным писаниям, вы найдете Христа, признающего Свой собственный
грех, — хотя Он единственный вообще не грешил, — и то, что Он с неохотой, понуждаемый Его матерью Марией, принял крещение. Далее, когда
Его крестили, на воде был виден огонь, о чем не написано ни в одном из
Евангелий. И что, спустя много времени, Петр и Павел, составляя Евангелия
в Иерусалиме и располагая в нем предания, долго размышляли и препирались между собой; и что, наконец, когда они прибыли в Город [Рим], то
сделали вид, что впервые узнали друг друга. И другие же подобные вещи,
нелепые и позорные выдумки, вы во множестве найдете в той книге.
8и. Епифаний Кипрский. Панарион

XXVI (2) Другие же из них (гностиков) вводят еще подложное
какое-то завлекательное сочинение, и этому произведению дают
187

Подчиненная Серапиону Росская община находилась в киликийском городе Рос,
на берегу Средиземного моря.
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имя, называя его Евангелием усовершения (). В действительности это не Евангелие, но совершение скорби; потому что вся
полнота смерти заключается в этом дьявольском посеве. Иные же не
стыдятся говорить о Евангелии Евы; ибо семя диавола предлагают под
именем Евы, как обретшей слово: видение из откровений беседовавшего с нею змия.
(8) И книг у них много. В одних излагаются какие-то «Мариины вопросы»; другие же об упомянутом прежде Иалдаваофе под именем Сифа
издают много книг. Есть у них так называемое «Откровение Адаму», и
Евангелия также осмеливаются писать под именем учеников. О самом
Спасителе нашем и Господе Иисусе Христе не стыдятся говорить, что
Он занимался развратом. Ибо в «Марииных вопросах», называемых
Большими (есть у них и Малые, ими сочиненные), представляется такое
данное ей откровение188. Когда она уединилась на горе и молилась,
то вдруг почувствовала, что кто-то охватил чресла ее женские, и как
бы мужской член вошел в нее, и она ощутила истечение и услышала
голос, говорящий: прими это, и получишь жизнь вечную. Мария весьма
испугалась и упала на землю, но Он ее поднял и сказал ей: или ты сомневаешься, маловерная? ведь и в Евангелии говорится: «Если Я сказал
вам о земном, и вы не верите, — как поверите, если буду говорить вам
о небесном?» (Ин 3:12). И также: «когда увидите Сына Человеческого,
восходящего [туда], где был прежде» (Ин 6:61). Посему должно принимать это истечение, как сказано: «ешьте плоть Мою и пейте кровь Мою»
(Ин 6:54), между тем как ученики недоумевали и говорили: «кто может
это слушать?» (Ин 6:60), думая, что сия речь сквернословная.
(13) ...Под именем же святого ученика Филиппа выдают подложное
Евангелие; в нем говорится: «Открыл мне Господь, что душа должна
говорить при восхождении на небо и как отвечать каждой из горних
сил». Именно говорит она: «познала я сама себя, отовсюду собрала
себя и не посеяла детей князю [мира сего], но искоренила его корни,
собрала рассеянные члены. Знаю о тебе, — продолжает она, — кто ты,
ибо принадлежу к высшим». И таким образом скоро идет она далее.

188

Речь идет о Марии Магдалине, которая, согласно гностикам, после воскресения и
вознесения Христа проводила время в молитве на горе и получила дополнительные
откровения. Ср. Пистис София, 61.
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Но если, сказано, оказывается она родившей сына, то задерживается
внизу, пока не сможет она воспринять и вовлечь в себя собственных
своих чад. Таковы-то глупые и баснословные рассказы еретиков!
XXVII (6) У сих еретиков (карпократиан) есть изображения (),
написанные красками, а иные из золота, серебра и прочих дорогих
материалов, о которых говорят, что они нарисованы с Самого Иисуса
по велению Понтия Пилата, в то время, когда Иисус пребывал в роде
человеческом. Но в тайне содержат такие же [изображения] некоторых
философов: Пифагора, Платона, Аристотеля и прочих, и с этими философами помещают и [изображения] Иисуса, и, поставив, поклоняются
им и совершают пред ними языческие таинства.
XXIX (7) А сии упомянутые выше еретики (назореи), о которых ведем
здесь речь, оставив имя Иисусово, ни иессеями себя не назвали, ни
имени иудеев, которое имели, за собой не удержали, ни христианами
себя не наименовали, но назвались назореями, именно от названия
места — Назарет189. По всему же они иудеи, и не что иное... (9) Но они
великие враги иудеев. Иудеи не только приобрели к ним ненависть, но
и встав утром, и среди дня, и повечеру, трижды в день, когда совершают
молитвы в своих синагогах, в негодовании на них предают их анафеме,
говоря: да проклянет Бог назореев! Ибо особенно преследуют их за
то, что, происходя от иудеев, проповедуют об Иисусе, что Он Христос; а
это противно иудеям, не принявшим еще Христа. Имеют же они у себя
полнейшее Евангелие от Матфея на еврейском языке. Ибо оно у них
достоверно сохраняется в одном виде, как написано вначале еврейскими письменами; не знаю же, еретики ли уничтожили в нем родословия
от Авраама до Христа190.

Епифаний различает иудейскую секту назореев, берущую начало в Ветхом Завете
(Чис 6:1–21), и назореев — иудео-христиан, о которых говорит в данном случае.
190 Вполне вероятно, в арамейском Евангелии от Матфея вообще отсутствовал рассказ о чудесном рождении Иисуса и оно начиналось, как и Евангелие от Марка, с
момента крещения Иисуса (см. далее, 30.14). Однако трудно представить, чтобы в
иудео-христианском Евангелии не приводилось родословия Иисуса, ведущегося от
Авраама и царя Давида (1:1–17), — столь важного в глазах евреев доказательства
мессианского достоинства.
189
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XXX (3) Они (эвиониты191) принимают Евангелие от Матфея и только
им одним пользуются, как и последователи Керинфа и Меринфа; но
называют его Евангелием евреев, так как по справедливости должно
сказать, что в Новом Завете один Матфей по-еврейски и еврейскими
письменами изложил и проповедовал Евангелие. Впрочем, иные говорили также, что и Евангелие от Иоанна, с греческого языка переложенное на еврейский, сохранилось в сокровищницах иудейских, то есть
Тивериадских...
(13) В имеющемся у них Евангелии, именуемом Евангелием от
Матфея, которое не во всем полно, в ином подложно, а в ином обсечено (его же называют еврейским), написано: «Явился человек по
имени Иисус, лет тридцати от роду, который избрал нас. И пришедши в
Капернаум, вошел в дом Симона, называемого Петром, и отверзши уста
Свои, сказал: проходя мимо озера Тивериадского, избрал Я Иоанна и
Иакова, сынов Зеведеевых, Симона, Андрея, Фаддея, Симона Зилота и
Иуду Искариота, и призвал тебя, Матфей, сидящего при сборе податей, и
ты последовал за Мною. Посему хочу, чтобы вы были двенадцатью апостолами во свидетельство Израилю. И стал Иоанн крестить, и приходили
к нему фарисеи и крестились, и вся Иеросолима. И носил Иоанн одежду
из верблюжьего волоса и кожаный пояс на чреслах своих, и пища его,
сказано, дикий мед, у которого вкус манны, как у медовых лепешек», —
и слово истины они обратили в ложь, вместо акрид () сделав
медовые лепешки ()192. А начало их Евангелия читается так:
«Было во дни Ирода, царя иудейского, [при первосвященнике Каиафе],
пришел Иоанн, крестя крещением покаяния в реке Иордане. О нем
говорили, что он из рода священника Аарона, сын Захарии и Елизаветы,
и приходили к нему все». И сказав многое, Евангелие сие присовокупляет: «Когда крестился народ, пришел и Иисус и крестился у Иоанна.
И когда выходил из воды, отверзлись небеса, и увидел Духа Святого в
виде голубя сходящего на Него. И глас был с небес, глаголющий: Ты Сын
Эвиониты (от арам. эвйон — «нищие»), иудео-христианская секта в Палестине,
близкая назореям и ессеям. По словам Иринея Лионского, эвиониты не принимали
веру в соединение Бога и человека и учили о Христе как о человеке (Против ересей, 5.1).
192 В данном случае эвиониты следовали Септуагинте, где в Исх 16:31 манна
описывается как «кориандровое семя, белая, вкусом же как медовая лепешка
()». Есть мнение, что эвиониты заменили «акриды» на «лепешки», потому
что выступали против мясной пищи (Ж. Даньелу).
191
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Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; и еще: в сей день
Я родил Тебя193. И тотчас великий свет осиял то место194. Иоанн, видя
Иисуса, говорит ему: кто Ты, Господи? И снова голос с неба возвестил
ему: Сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. И тогда,
сказано, Иоанн, припав к Нему, сказал: прошу Тебя, Господи, крести Ты
меня. Но Иисус удержал его, говоря: оставь теперь, ибо нам надлежит
исполнить всякую правду».
(14) ...Ибо Керинф и Карпократ, пользуясь тем же, что и у них,
Евангелием, родословием в начале Евангелия от Матфея хотят доказать,
что Христос родился от семени Иосифа и Марии. Эти же (эвиониты)
думают нечто иное. Вырвав родословие из Евангелия от Матфея, как
говорили мы прежде, придают ему иное начало, а именно так: «Было, —
говорят, — во дни Ирода, царя иудейского, при первосвященнике
Каиафе, пришел некто именем Иоанн, крестя крещением покаяния в
реке Иордане», и так далее. Посему они утверждают, что Иисус действительно есть человек, Христос же сделался в Нем, как находим и в
других ересях.
(23) В удостоверение же обольщенных ими подложно берут имена
апостолов; сочинив книги под их именами, выдают их за писания
Иакова, Матфея и других учеников. В число этих имен включают они и
имя апостола Иоанна.
XXXVIII (1) Каиниты... И он (Иуда), по мнению каинитов, в родстве
с ними; ему же приписывают они преизбыток видения, и даже выдают
от его имени какое-то сочиненьице, которое называется Евангелием
от Иуды.
L (1) ...Другие из них (четыренадесятников), постясь и совершая
таинство в тот же самый день (14 нисана), хвалятся, что в Актах Пилата
нашли точное указание, что Спаситель пострадал за восемь дней до
апрельских календ; и в этот день они празднуют Пасху... А мы нашли
Аллюзия на Пс 2:7. Так же передают слова голоса с неба и раннехристианские
писатели: Иустин Мученик (Диалог с Трифоном иудеем, 88; 103), Климент
Александрийский (Педагог, I 6), Лактанций (Божественные установления, IV
15) и др.
194 По-видимому, под влиянием этого «великого света» () из Евангелия
эвионитов находился Иустин Мученик, писавший, что «когда Иисус пришел к реке
Иордану, где крестил Иоанн, и сошел в воду, то огонь () возгорелся в Иордане»
(Диалог с Трифоном иудеем, 88).
193
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еще списки Актов Пилата, в которых значится, что страдание [Господа]
происходило в пятнадцатый день перед апрельскими календами195.
На самом деле мы принимаем, как узнали с великой точностью, что
Спаситель пострадал в тринадцатый день перед апрельскими календами. А некоторые говорят, что в десятый день перед апрельскими календами; но и эти уклонились от правды.
8к. Иероним Стридонский. О знаменитых мужах

1. Симон Петр... Он написал два Послания, называемые Соборными,
из которых второе очень многими не признается принадлежащим ему
по причине различия этого послания в слоге с первым. Но зато говорят,
что ему принадлежит и Евангелие от Марка, который был его учеником и истолкователем. Книги же, из которых одна называется Деяния
его, другая Евангелие, третья Проповедь, четвертая Откровение, пятая
Завещание (Judicii), отвергаются как апокрифические сочинения.
2. Иаков, брат Господень, прозванный Праведным... Также и так
называемое Евангелие от евреев, переведенное мною недавно на греческий и латинский языки, которым и Ориген часто пользовался, после
повествования о воскресении Спасителя говорит: «Господь же, когда
отдал погребальные пелены рабу священника, пошел к Иакову и явился
ему. Ибо Иаков поклялся, что не вкусит хлеба с того часа, в который
пил чашу Господню196, до тех пор, пока не увидит Его воскресшим из
мертвых». И опять немного спустя повествуется: «Принесите, говорит
Господь, стол и хлеб». И затем присовокупляется: «Взял хлеб и благословил, и преломил, и подал Иакову праведному, и сказал ему: брат мой,
вкуси хлеб твой, ибо воскрес Сын человеческий из мертвых»197.
3. Матфей, он же Левий, из мытаря апостол, первый в Иудее написал для уверовавших из обрезания Евангелие Христово еврейскими
буквами и словами. Кто потом перевел его на греческий язык, это не
довольно известно. Само же еврейское Евангелие и доселе находится
в Кесарийской библиотеке, которую весьма тщательно собрал Памфилмученик. Я также имел случай списать это Евангелие у назареев, кото18 марта.
Очевидно, имеется в виду Тайная вечеря.
197 Этот же рассказ из Евангелия евреев приводят Григорий Турский, Иаков Ворагин
и другие церковные писатели.
195
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рые в сирийском городе Верее пользуются этой книгой. В нем примечательно то, что везде, где евангелист или от своего лица, или от лица
Господа Спасителя приводит свидетельства из ветхозаветных книг, он
следует не переводу Септуагинты, а еврейскому подлиннику, из каковых
(свидетельств), например, следующие два: «из Египта воззвал Я Сына
Моего» и «что Он Назореем наречется»198.
16. Игнатий199, третий после апостола Павла епископ Антиохийской
Церкви, во время гонения, воздвигнутого Траяном, осужденный на растерзание зверями, был в оковах отослан в Рим. Когда он, отправившись
из Антиохии морем на корабле, прибыл в Смирну, где епископом был
Поликарп, ученик Иоанна, то написал одно послание к Ефесянам, другое к Магнезиянам, третье к Траллиянам, четвертое к Римлянам, а отправившись оттуда, написал послание к Филадельфийцам и Смирнянам,
и особое послание к Поликарпу, поручая ему Антиохийскую Церковь.
В сем последнем послании он из Евангелия, которое недавно переведено мною200, приводит свидетельство о лице Иисуса Христа, говоря: «Я
же и по воскресении видел Его во плоти и верую, что Он есть. И когда
Он пришел к Петру и к бывшим с Петром, то сказал им: вот Я, осяжите
Меня и удостоверьтесь, что Я не демон бесплотный. И они прикоснулись
к Нему и тотчас уверовали201».
8л. Иероним Стридонский. Против пелагиан, III 2

В Евангелии от евреев, которое написано на халдейском, то есть
сирийском языке еврейскими буквами и которым до сих пор пользуются
назареи, оно же Евангелие от апостолов или, как весьма многие думают,
от Матфея, каковое и в Кесарийской библиотеке имеется, рассказывается такая история: «вот Мать Господа и братья Его говорили Ему: Иоанн
Креститель крестит в оставление грехов, пойдем и крестимся у него. Но
Мф 2:15,23.
Об Игнатии Богоносце см. раздел III, документ 3.
200 Имеется в виду Евангелие [от] евреев. В своих произведениях Иероним обращается к
нему более двадцати раз, при этом 7 раз называя его «Евангелием от евреев», 2 раза
— «Евангелием евреев», 3 раза — «еврейским Евангелием», 2 раза — «еврейским
Евангелием от Матфея» и 1 раз — «Евангелием от апостолов». См.: New Testament
Apocrypha. Ed. by W. Schneemelcher. London, 1991. P. 142.
201 Слова эти содержатся не в письме к Поликарпу, а в послании Игнатия к Cмирнянам
(III 2), но без ссылки на Евангелие евреев. Эту же цитату приводят Ориген
(О началах, I Пред., 8) и Евсевий Кесарийский (Церковная история, III 36.11).
198
199
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Он сказал им: какой грех Я совершил, что должен креститься у него?
Разве, быть может, то самое, что Я говорю, есть грех по неведению»202.
И в том же свитке: «Если согрешил, — говорится, — брат твой
словом и раскаялся, прости его семь раз на дню. Симон, Его ученик,
сказал Ему: семь раз на дню? Отвечая, Господь сказал ему: да, говорю тебе, до семижды семидесяти раз203. Ибо и пророки, после того,
как они были помазаны Святым Духом, допускали слово греховное
()».
8м. Иероним Стридонский.
Комментарий на Книгу пророка Исаии

И почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия (11:2)... В так называемом
Евангелии евреев, которое почитается назареями, говорится: «Сошел
на Него весь источник Святого Духа». Господь же есть Дух; а где Дух
Господень, там свобода (2 Кор 3:17)... Далее, в Евангелии, о котором
мы выше упоминали, так написано: «И когда выходил Господь из воды,
сошел весь источник Святого Духа и покоился на Нем, и сказал Ему: Сын
Мой, во всех пророках Я ожидал Тебя, чтобы Ты пришел, и Я бы покоился на Тебе, ибо Ты покой Мой, Ты Сын Мой первородный, царствующий
в вечности»204.
8н. Иероним Стридонский.
Комментарий на Евангелие от Матфея

Хлеб наш насущный дай нам на сей день (6:11). В Евангелии, которое
называется [Евангелием] от евреев, вместо слова «насущный» я нашел
слово махар, то есть «завтрашний», так что смысл будет такой: хлеб наш
завтрашний, то есть будущий, дай нам сегодня.
Тогда говорит человеку тому: протяни руку твою. И он протянул,
и стала она здорова, как другая (12:13). В Евангелии, которым пользуются евиониты и назареи, которое мы недавно перевели с еврейского
на греческий и которое многими почитается подлинным [Евангелием]
от Матфея, человек с высохшей рукой назван каменщиком, который
Ср. с сообщением Псевдо-Киприана (документ 8з).
Мф 18:22; Лк 17:4.
204 Ср.: Мф 3:16–17; Мк 1:10–11; Лк 22.
202
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обратился с мольбой о помощи такими словами: «Я был каменщиком и
зарабатывал на жизнь своими руками; молю Тебя, Иисусе, восстанови
мне здоровье, чтобы я не просил с позором милостыни».
Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от
крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина (23:35).
В Евангелии, которым пользуются назареи, вместо «сына Варахиина»
написано «сына Иодая»205.
И вот, завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу (27:51).
Храмовая завеса раздралась и открыла все прежде скрытые таинства
закона, и они перешли к языческому народу. А в Евангелии, о котором
часто упоминали, мы читаем, что огромной величины дверная перекладина в храме разломалась пополам. Иосиф сообщает также, что
ангельские силы, некогда предстоявшие в храме, тогда воскликнули:
«Выйдем из сего места!»
9. ХРИСТИАНСКИЕ ЧАСТИ СИВИЛЛИНЫХ КНИГ
Стихотворный сборник пророчеств под названием «Оракулы
Сивиллы», или «Сивиллины книги», приписываемый легендарной Сивилле Эритрейской (и некоторым другим Сивиллам из десяти, известных
Древнему миру), в действительности представляет собой творчество ряда
неизвестных авторов, живших в разное время. Написанные на греческом
языке классическим гекзаметром, пророчества эти (в сущности — псевдопророчества, поскольку они говорят о прошедших событиях в форме
предсказаний о будущем) постепенно составили сборник из четырнадцати
книг206. Тот вид, какой сборник имеет сейчас, он приобрел в эпоху императора Юстиниана (VI в.), хотя пополнять и редактировать его продолжали и
позднее. Наиболее ранние стихи относятся ко II в. до н. э. и принадлежат
перу некоего александрийского иудея (строки 97–829 3-й книги). В числе
последующих авторов были греки, эллинизированные евреи и христиане.
К христианским частям, помимо прозаического Предисловия, относятся
заключительные 75 строк 1-й книги, целиком 6-я книга (правда, самая
короткая), большая часть 8-й книги, а также отдельные фрагменты 2,
3, 5, 7, 12, 13 и 14-й книг.
Что правильнее, ибо убит священниками был Захария, сын Иодая (2 Пар 24:
20–21), а не пророк Захария, сын Варахиина (Зах 1:1).
206 Сборник сохранился почти целиком, за исключением 9-й и 10-й книг, которые
считаются утраченными.
205
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Для нашей темы интерес представляют прежде всего те места, в основе
которых лежат евангельские рассказы, а также апокрифические сказания.
Заключительную часть 1-й Сивиллиной книги, повествующую о деяниях
Иисуса Христа, можно датировать IV в.: помимо прочего, здесь фигурирует легенда о сошествии Христа в ад (строки 377–380), появляющаяся
впервые в Евангелии от Никодима. Примерно этому же времени принадлежит и 6-я Сивиллина книга: 26-ю строку ее цитирует Созомен (375–
447) в своей «Церковной истории» (II 1). Что касается христианской части
8-й книги, то состав ее весьма неоднороден. Знаменитые строки 217–250,
представляющие собою акростих, вероятно, относятся к III в., поскольку цитируются Лактанцием (ок. 250–330) в «Божественных установлениях». Сложнее датировать следующий далее рассказ о деяниях Христа
(строки 256–336), который во многом воспроизводит концовку 1-й книги,
с тем же упоминанием о сошествии Спасителя в ад. Хотя отдельные его
строки также цитируются Лактанцием, надо думать, окончательный свой
вид рассказ этот приобрел несколько позднее, в течение IV в.
О том, что пророчества о Христе вписывались в уже существующие
Сивиллины книги христианами, отмечал еще в конце II в. Цельс (в передаче Оригена; см. документ 9г), не приводя, впрочем, конкретных примеров. Со своей стороны Ориген, оспаривая утверждение Цельса, также
не привел какого-либо примера, свидетельствующего об обратном. Надо
сказать, что вплоть до IV в., до Лактанция и Евсевия Кесарийского, в церковной литературе не встречается прямых и ясных указаний, что Сивилла
пророчествовала о Христе. Не говорят об этом ни Ипполит Римский, ни
Климент Александрийский, ни Арнобий Старший, которые хорошо знали
оракулы Сивиллы и при случае охотно ссылались на них. Эти апологеты, тщательно штудировавшие античное литературное наследие, с тем,
чтобы изыскать фрагменты и фразы, которым можно придать христологическую интерпретацию (чего, например, стоит старание Климента
Александрийского показать, что великий Платон в своих трудах писал о
Святой Троице и Сыне Божием — Строматы, V 14.103, 108), конечно, не
упустили бы подобного текста в Сивиллиных книгах, если бы он там был.
Следовательно, в их времена оракулы Сивиллы еще не содержали указаний на Христа. Они появились позднее и были делом рук христиан.
Христианские части Сивиллиных книг сопровождает устойчивый мотив
осуждения иудеев за то, что они отвергли и распяли явившегося к ним
Христа, равно как мотив неминуемых и тяжких кар, ожидающих еврейский
народ. Одновременно в пророчествах подчеркивается, что Христа примут
«неверные», «другие народы», которые тем самым сделаются подлинными
«избранными Божими», достойными «вечной жизни». Очевидно, к этому
времени уже произошло окончательное отделение христианства от иудаиз-
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ма. К новозаветным сообщениям об Иисусе Сивиллины книги практически ничего не добавляют. Для евангельской тематики наибольшую ценность
представляет необычайно живой и красочный рассказ о приходе архангела
Гавриила к Деве Марии (8:456–479), воспроизводящий соответствующий
отрывок какого-то не дошедшего до нас апокрифического сказания.
Выдержки из Сивиллиных книг приводятся в переводе М. и В. Витковских по кн.: Книги Сивилл. М.: Энигма, 1996. Перевод отрывка из сочинения Оригена выполнен по Патрологии Ж. Миня (PG 11, 1497; 1501).

9а. 1-я Сивиллина книга, 324–400

Сын Его к людям придет, уподобившись обликом смертным,
325 В плоть облечен, как и все на земле. Он гласных четыре
Будет иметь и двойной согласный. Тебе назову я
Все число целиком: единиц в нем содержится восемь,
Столько же, сколько десятков; вдобавок к этому сотен
Тоже восемь предъявит неверящим людям то имя207.
330 Должен умом ты постичь, что Сын бессмертного Бога,
Выше Которого нет, — Христос, Помазанник Божий.
Он исполнит закон Отца Своего, не разрушит;
Образ Его воплотив, передаст в полноте и ученье.
Золото в дар принесут волхвы Ему, ладан и смирну,
335 Ибо Он все совершит, что рожденье Его предвещало.
Голос тогда донесется неслыханный через пустыню208,
Чтобы людей известить, и всем повелит приготовить
Тропы прямые, изгнать пороки с корнем из сердца.
Также водою омыть велит он каждому тело,
340 Свет чтоб оно обрело и чтобы, рожденные свыше209,
Люди больше нигде с благого пути не свернули.
Этот божественный голос опутанный пляскою варвар
Разом отделит от тела, за что понесет наказанье210.
Число 888, получаемое от сложения числового значения греческих букв 
(Иисус).
208 Речь идет об Иоанне Крестителе.
209 О крещении как о «рождении свыше» см. Ин 3:3.
210 Под «варваром» разумеется идумеянин Ирод-Антипа, который, «опутанный
пляскою» Саломеи, велел казнить Иоанна Крестителя (ср.: Мк 6:21–28). Мотив
наказания Ирода за убийство Иоанна восходит к сообщению Иосифа Флавия
(Иудейские древности, XVIII 5.2).
207
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Будет тут знаменье смертным, когда из Египта нежданно
345 Камень придет драгоценный, хранимый Богом. Споткнется
Племя евреев на Нем211. Другие народы, напротив,
Вместе Его руководству доверятся, ибо познают
Бога всевышнего так и дорогу увидят при свете,
Что воссияет для всех. Ведь вечную жизнь Он укажет
350 Избранным и принесет огонь на века нечестивым.
Станет тогда же лечить больных Он и немощных телом —
Всех, кто поверил в Него и свои возложил упованья.
Видеть слепые начнут, хромые пойдут без поддержки,
Те, кто не слышал, услышат, и вновь залепечут немые.
355 Демонов выгонит Он, восстанут из гроба, кто умер.
Будет ходить по волнам, пять тысяч в пустыне накормит
Он от пяти хлебов и единой рыбы. Двенадцать
Трапезы этой остатки корзин собою наполнят212.
..........................................
360 Пьяный Израиль тогда ни во что не сможет проникнуть,
На ухо туг, он никак не ответит, от хмеля тяжелый.
Но когда на евреев Всевышний гнев Свой обрушит
Меткоразящий и веру у их народа отнимет
Из-за того, что они распяли Божьего Сына213,
365 Будет Израиль плевать в Него из уст нечестивых
Яда полной слюной и бить по щекам Его станет.
Желчь Ему вместо еды и уксус вместо напитка
Тут нечестиво дадут, побуждаемы тяжким безумьем,
Ум поразившим и сердце, глазами смотря и не видя —
370 Слепы хуже кротов, ужаснее змей ядовитых,
Ползают что по земле, опутаны сонным дурманом.
Он же, как руки раскинет и все до конца перетерпит,
На голове понесет венец терновый, и в ребра
1 Пет 2:4–8.
В некоторых рукописях после этой строки следует прозаическая вставка: «Как
уже сказано, Эритрейская [Сивилла] добавляет многое другое, относящееся к
безумной и непримиримой дерзости убийц Господа, также и о смущении всего
[миропорядка] и о воскресении мертвых такими словами...»
213 Букв. «дитя Божье».
211
212
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Ткнут Ему острый тростник — среди белого дня воцарится
375 Ночь тогда на три часа и тьмою кругом все покроет.
Знак тут храм Соломонов народам подаст величайший214,
В домы Аида когда отправится Он, возвещая
Тем, кто умер, что день придет — и из гроба восстанут.
Через три дня же обратно на свет из Аида вернется,
380 Смертным дабы явить Свой образ и научить их.
После по облакам пройдет Он к жилищу на небе,
Миру вместо Себя завет Благовестья оставив.
Здесь во имя Его росток появится новый
Из народов, что чтут Закон великого [Бога].
385 Будут тогда на земле мудрецы, что дорогу покажут215,
Всяким пророкам конец после этого в мире настанет.
С той поры, как Евреи пожнут недобрую жатву,
Много у них серебра и золота много отнимет
Римский царь. А после другие царства сменяться
390 Станут одно за другим со смертью владык и обиды
Людям чинить. Тогда великие беды придется
Вынести смертным за то, что гордыми будут не в меру.
Храм же когда Соломонов в Священной Земле под ударом
Варварских полчищ падет, одетых в доспехи из меди,
395 Изгнаны будут евреи с Земли, и по миру скитаться
Им предстоит, претерпев разоренье полное, плевел
В хлеб добавлять. Незавидный удел их всех ожидает.
Что же до городов, то одних оплачут другие,
Сами изведав позор, — ведь некогда все согрешили,
400 Гнев великого Бога за это приняв в наказанье.
9б. 6-я Сивиллина книга

Сына бессмертного Бога пою я, великого в славе,
Кто еще не был рожден, когда Всевышний Родитель
Трон Ему уготовил, и Кто родился вторично,
214
215

Мф 27:51 и пар.
Апостолы.
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В плоть и кровь облечен, омытый водой Иордана216,
5 Что, блестящей стопой катя свои воды, несется.
Я воспеваю Того, Кто огня избежит и увидит
Первым Духа Господня, слетевшего в белой голубке.
Чистый цветок расцветет, источники вод заструятся,
Людям укажет пути, укажет и торные тропы,
10 К небу ведущие: всех Он умным словом научит.
Будет к суду призывать, убеждать народ непослушный,
Смело славный Свой род от Отца небесного выдав:
Будет ходить по волнам, людей избавлять от болезней,
Мертвых поднимет и прочь отгонит тяжкие муки,
15 Всех из котомки одной Он досыта хлебом накормит.
Семя Давидово даст росток ()217 — в руке Его будет
Целый мир, и земля, и огромное небо, и море.
Молнией землю осветит, подобно тому как явился
Он впервые двоим, от общей плоти рожденным.
20 Будет все так, когда миру Ребенок надежду подарит218.
Только тебе одному злые беды, Содом219, угрожают:
Ибо в безумии ты своего не узнал Господина,
К смертным пришедшего людям, Которого тернием колким
Ты увенчал, примешав к дерзновению черную злобу
25 В сердце своем, и сулит тебе это тяжкие муки.
О блаженное древо, на коем Бога распяли!
Некоторые исследователи видят здесь влияние иудео-христанских Евангелий, где
Иисус становится Сыном Божиим в момент своего крещения в Иордане. Мы находим такое влияние неочевидным, а толкование данных строк в иудео-христианском
свете сомнительным.
217 Христологическая идиома (Рим 15:12), опирающаяся на пророчества Ис 4:2;
11:1,10; Иер 23:5.
218 Предложены различные толкования строк 18–20. Первое: Христос сойдет на
землю в блеске молнии, подобно тому как Он являлся Адаму и Еве. Второе: люди
увидят молнию, подобно тому как впервые молнию увидели Адам и Ева, и это будет
знамением рождения Ребенка-Христа.
219 Букв. «земля Содомская» — Иудея, Иерусалим, которые уподобляются Содому как
у ветхозаветных пророков (Ис 1:9; Иез 16:46), так и в Новом Завете (Отк 11:8).
216
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Не на земле пребывать тебе предстоит, а на небе,
Бог когда огненный взгляд обновленный как молнию кинет220.
9в. 8-я Сивиллина книга, 217–336, 456–479

220

225

230

235

Из земли источит близость Судного дня капли пота,
И снизойдет с небес тот Царь, что вечно пребудет221.
Суд учинит Он великий над миром и всякою плотью,
Узрят и верные Бога, и все неверные тоже,
С высей как спустится Он в конце времен со святыми
Души плотских людей придут для суда к Его трону;
Худо придется земле от засухи страшной и терний;
Разных кумиров и все богатство смертные бросят,
И проникающий всюду огонь и сушу, и море
Сгубит, и небосвод, и крепкие двери Аида.
Тем, кто был жизни святой, свободы свет засияет;
Огненной каре навек предаст нечестивцев Всевышний,
Скажет всякий из них о зле, что тайно творил он,
Ибо сердечная тьма озарится светом Господним.
Скрежет зубовный тогда и плач всеобщий раздастся,
Солнца померкнет сиянье, и скроются звезд хороводы,
Небо свернется как свиток, луны мерцанье угаснет.
Высями станут долины, в низины холмы обратятся.
Больше высот на земле губительных вовсе не будет,
Общее примут обличье равнины и горные кряжи;
Глади морской не коснутся суда; земля запылает,
А источники рек и бурные воды иссякнут.

В христианской литературе рассказ о вознесении Cвятого Креста на небо перед концом света впервые встречается в Откровении Псевдо-Мефодия (XII 8), относимом
к VII в. Но если, как говорилось, датировать 6-ю Сивиллину книгу IV в., то данное
сообщение нужно признать предвосхищающим пророчество Псевдо-Мефодия.
221 Строки 217–250 представляют собою акростих: «Иисус Христос Сын Бога
Спас[итель] Крест» ( ).
В этих строках речь ведется о втором пришествии Христа с реминисценциями из
Откровения Иоанна Богослова и других новозаветных эсхатологических частей.
Отрывок этот целиком и частично цитировался многими церковными авторами.
См.: Лактанций. Божественные установления, VII 16.11; 19.9; 20.3; Евсевий
Кесарийский. Речи Константина к собору святых отцов, 18; Августин Гиппонский.
О граде Божием, XVIII 23.
220
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С неба труба пропоет печальным голосом песню,
240 Страшный позор несчастных оплачет и мира мученья,
Пропасти, в почве разверзшись, покажут Тартара хаос,
А пред небесным престолом Господним все люди сойдутся.
С неба потоки огня и серы хлынут на землю.
Будет для смертных тогда непреложным знаком, печатью,
245
Древом для верных тот рог222, о котором так долго мечтали,
Камень соблазна для мира, но жизнь для мужей справедливых,
Радость света для званных двенадцатью водами давший,
Есть у Него и жезл железный, чтоб смертными править.
Сам Господь наш небесный записан тут акростихами —
250 То Спаситель бессмертный и Царь, за нас пострадавший.
Запечатлел же Его еще Моисей, распростерши
Руки святые, когда победил Амалика он верой223;
Понял тогда народ, что избран Богом и славен
Жезл Давида и камень, что был заране предсказан:
255 Тот, кто поверит в Него, сподобится жизни бессмертной.
Он не во славе придет на суд, но как смертный несчастный,
Без красоты, без почета, чтоб дать несчастным надежду;
Тленному телу придаст Он форму, неверным дарует
Веру небесную Он и вылепит вновь человека,
260 Коего Сам Господь творил Своими руками.
Но обманул человека коварный змей и заставил
Смертную участь принять и познать благое и злое;
Так люди бросили Бога и тленному кланяться стали.
Сына в советники взяв изначально, рек Вседержитель:
265 «Сделаем вместе с Тобою, о Чадо, смертное племя,
Слепим его, отразив в нем Наше с Тобою обличье.
Я руками теперь, Ты позже словом послужишь
Делу нашему, чтобы оно стало общим твореньем».
Помня об этом решенье, сойдет для суда Он на землю,
222
223

Лк 1:69.
Исх 17:8–11. Ранние христиане толковали это место так, что, поднимая руки,
Моисей изображал таким образом крест (см.: Послание Варнавы, XII 2).
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270 В Деву святую вселившись подобным отображеньем,
Свет водой даровав через руки того, кто был старше224,
Все Своим словом творя и любую болезнь исцеляя.
Словом же Он успокоит ветра и море разгладит,
Всюду покой принесет и веру, по свету скитаясь.
275 Он хлебами пятью и рыбой из моря одною
Целых пять тысяч мужей легко насытит в пустыне;
После, собрав те куски, что остались от пищи, наполнит
Ими двенадцать корзин, да придет надежда к народам.
[Вызовет души блаженных и тех несчастных возлюбит,]
280 Кто, подвергаясь насмешкам, отплатит за зло только благом,
Кто нищету возлюбил, кто гоним и бичами терзаем.
Все доступно Его уму, Он все видит и слышит,
Узрит и то, что таится внутри, обнажит и очистит,
Ибо Он сам разуменье, и слух, и зренье всех сущих,
285 Он же и Слово — Творец всех форм, и Ему все покорно.
Мертвых Он воскресит, исцелит любые болезни.
Он попадет, наконец, в безбожные руки неверных,
Станут грешной рукой наносить пощечины Богу,
Полную яда слюну из грязных уст извергая.
290 Спину святую Свою ударам кнута Он подставит,
[Ибо Он миру придет отдать непорочную Деву225.]
Будет молчанье хранить под ударами, чтоб не узнали,
Кто Он, чей и откуда; но к падшим речет Свое слово.
И увенчают Его венцом терновым, и станет
295 Шип колючий наградой святым избранникам вечной.
Во исполненье Закона пронзят тростником Его ребра,
Ведь подготовил тростник, не простым колеблемый ветром,
[Душу] Его к осужденью, обидам и наказанью.
Как совершится все то, что ныне предсказано мною,
300 В Нем растворится всецело Закон, что прежде народу
Дан непокорному был, в словах человечьих записан.

224
225

Имеется в виду Иоанн Креститель.
Под Девой разумеется Церковь (2 Кор 11:2). Эта строка отсутствует в ряде рукописей.
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Руки раскинет и все, что есть в мире, Он ими обнимет;
Желчью кормили Его и уксусом горьким поили,
Кару получат они за враждебную трапезу эту.
В храме порвется завеса, и день превратится внезапно
В ночь, что на три часа всю землю мраком покроет.
Скрытое бреднями мира, теперь станет ясно: не нужно
Больше храм почитать и Закон, для людей непонятный, —
Сам ведь на землю сошел бессмертный Владыка небесный.
Спустится после в Аид и для праведных вестником будет
Доброй надежды и дня, которым века прекратятся.
Смертный удел победит Он, на третий день пробудившись;
Мертвых покинет тогда и вновь появится в мире,
Тем лишь, кто избран, сперва открыв воскресенья начало;
Смоет водой родника, что дает бессмертия влагу,
Всякое прежнее зло, и, заново свыше родившись,
Быть перестанут рабами обычаев мира безбожных.
Явится прежде Господь своим, чтоб увидели ясно:
Вновь Он пришел во плоти, как прежде был, и покажет
Им на руках и ногах четыре следа кровавых,
То будут Севера, Юга, Востока и Запада знаки,
Или число тех царств, что в мире свершат нечестиво
Дело позорное, кое нам всем в осужденье послужит226.

Дочь святая Сиона, ты много бед претерпела,
325 Радуйся ныне! Твой Царь въезжает на ослике в Город,
Кротко, смиренно грядет, чтобы наше рабское иго,
Тяжко давившее спины, теперь упразднилось навеки,
Чтоб неправый закон исчез и гнетущие цепи.
Так же почти же Его, как Бога и Божьего Сына,
330 В сердце свое прими и славь Его в радостных гимнах,
Всею душою возлюби и себе возьми Его имя.
Прежде всех удали кровь, Им пролитую, смой ты;
Жалких воплей твоих, и тленных жертв, и молений
Вовсе не нужно Тому, Кто Сам бессмертен и вечен,

226

Дан 7:17.
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335 Но песнопений Он хочет из уст и сердца святого.
Знай же, Кто Он таков, — тогда и Отца Его узришь.
А у конца времен изменил Он (Бог) землю: Младенец
Тело Девы Марии покинул, и новый зажегся
Свет: пришел Он с небес и смертное принял обличье.
Мощный телом своим, сперва Гавриил появился,
460 После же голос возвысил архангел и Деве сказал он:
«В чистое лоно свое прими ныне Бога, о Дева!»
Рек, и вдохнул благодать ей Господь. Она же, услышав,
В страхе была и в смущенье, поскольку мужа не знала.
С места сойти не могла, в испуге дрожала, и сердце
465 Быстро билось в груди от вести, еще непонятной.
Вскоре, однако, слова проникли в сердце, и тут же
Смех ее охватил, разрумянились юные щеки;
Перемешались в душе у девицы смущенье и радость,
И осмелела она. А слово, проникшее в чрево,
470 Плотью со временем стало и, в теле ожив материнском,
Облик людской обрело; и Мальчик на свет появился,
Девой рожден. Без сомненья — для смертных великое чудо,
Но не бывает великих чудес для Отца и для Сына.
Чада рожденье земле принесло великую радость,
475 Возвеселился и в небе Престол, и мир — в ликованье.
Маги воздали честь звезде, невиданной прежде,
И, уверовав в Бога, Лежащего в яслях узрели;
Пасшие коз и овец Дитя увидели также.
И наречен Вифлеем богоизбранный родиной Слова.
9г. Ориген. Против Цельса, VII

(53) После этих замечаний, которые мы постарались опровергнуть, он
(Цельс) продолжает обращаться к нам так: «...Вы бы могли поклоняться
хотя бы Сивилле (ведь признают же некоторые из вас, что она была
дочерью Бога!), и это было бы более разумно для вас. Ныне вы приписываете ей много нечестивых речей, объявляя Богом того [человека],
который прожил бесславную жизнь и закончил позорной смертью...»
(56) После этого он (Цельс) добавляет, не знаю уж, по какой причине, что вместо того, чтобы поклоняться Иисусу Сыну Божию, нам
следовало бы воздать эту честь Сивилле, книги которой у нас имеются
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и куда мы будто бы вписали много нечестивых речей, хотя он и не
говорит, каких именно. Он мог бы попытаться доказать свое утверждение, взяв те из старинных списков, которые свободны от вставок,
приписываемых нам. Но он не делает этого даже для того, чтобы
подкрепить свое утверждение, что эти якобы вставки носят нечестивый характер. Вместо этого он вновь ведет речь о жизни Иисуса и
отзывается о ней как о бесславной, как уже говорил не единожды и
не дважды, а много раз...
10. ПРОЧИЕ ОРАКУЛЫ
Наряду с Сивиллиными книгами большой популярностью среди ранних христиан пользовался сборник апокалиптических пророчеств, приписываемый легендарному мудрецу Гистаспу. Иустин Мученик (103–166)
высоко ценил это произведение, неугодное римской власти: «по действию
злых демонов определена смертная казнь тем, кто читает книги Гистаспа,
или Сивиллы, или пророков, чтобы страхом отвратить читающих людей
от научения доброму» (1-я Апология, 44). Из этого замечания мы можем
заключить, что пророчества Гистаспа имели письменную форму и состояли
из нескольких книг. До наших дней не дошло ни одной строчки этого произведения, даже в виде цитаты, если не считать краткого изложения его
содержания (скорее, содержания какой-то его части) в «Божественных
установлениях» Лактанция (VII 18).
Самого Гистаспа (=Гидаспа, Хоаспа), как и Сивиллу, представляли
древним мудрецом; о нем говорили как о персидском маге или мидийском царе (Вергилий. Георгики, IV 211; Афиней. Пир софистов, XIII 35;
Лактанций. Божественные установления, VII 15), как о халдейском ученом (Иоанн Лидский. О месяцах, II 4), иногда даже как об отце персидского царя Дария I (Аммиан Марцеллин. История, XIII 6.32; Агафий
Схоласт. История, II 24). Аммиан Марцеллин вдобавок считал, что мидянин Гистасп и бактриец Зороастр учились у халдейских и индийских мудрецов (XIII 6.32 сл.).
Из всех авторов, упоминавших Гистаспа, только Климент
Александрийский и Лактанций — первый прямо, а второй завуалированно — сообщили, что Гистасп пророчествовал о Христе (документы
10а, 10б). Сейчас невозможно установить, насколько точны эти сведения. Во всяком случае, стоит отметить, что тот же Лактанций, передавая
смысл пророчеств Гистаспа, с досадой заметил, что в качестве апокалиптического судьи в них вместо библейского Бога фигурирует «языческий»

10. Прочие оракулы
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Юпитер. Такое сообщение наводит на мысль, что весь сборник пророчеств
Гистаспа носил (по крайней мере, поначалу) вполне «языческий» характер. Впоследствии же, в процессе обращения среди христиан, сборник был
снабжен соответствующим новой вере материалом, в том числе указаниями на Христа, как это произошло с Сивиллиными книгами.
Кризис традиционных культов, поразивший позднее античное общество, вызвал широкое распространение магической и оракульной литературы. Именно в это время обретают необычайную популярность легендарные и полулегендарные восточные мудрецы, которых молва наградила знанием будущего. Перечень этих мудрецов велик: здесь персидские
маги Остан, Оромаз, Дардан и Дамигерон, египетские астрологи Нехепс
и Петосирис, эллинистическое божество Гермес Трисмегист, пророк
Зороастр и чудотворец Аполлоний Тианский, и еще целый ряд исторических и мифических лиц227. Огромное количество всевозможных пророчеств и предсказаний, составленных, как правило, в форме vaticinum post
eventum, приписывалось этим мудрецам. Христиане целиком и полностью
включились в этот процесс и даже находились в числе его основных участников. Усилиями церковных апологетов множество оракулов получило
христологическую интерпретацию.
Перевод нижеследующих отрывков выполнен по Патрологии Ж. Миня
(PG 9, 261; 264; PL 6, 795–796).

10а. Климент Александрийский. Строматы, VI

5 (42) Поэтому, желая спасти иудеев, Бог послал к ним пророков, а
также и к лучшим из эллинов послал пророков, чтобы они пророчествовали им на их собственном языке, и чтобы они могли воспринять
божественное благословение, как о том, помимо «Проповеди Петра»228,
(43) говорит апостол Павел: «Возьмите эллинские книги, прочтите у
Сивиллы о том, что Бог один, и что ожидается в будущем. Прочтите
также Гистаспа, и вы найдете много ясного и несомненного, написанного о Сыне Божием, [а также о том], как множество царей выставят свои
полчища против Христа, ненавидя Его, и против тех, кто носит Его имя
Аполлонию Тианскому (ум. ок. 90) приписывается восклицание: «Горе мне! Сын
Марии превзошел меня!» (Абу-л-Фарадж (Бар Эбрей). Хронография, 51).
228 Один из ранних новозаветных апокрифов, возникший в кон. I – нач. II в. в Египте.
Климент не сомневался в его подлинности, но уже Ориген объявил его сфабрикованным (Комментарий на Ин, XIII 17).
227
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и кто уверовал в Него, а также о Его долготерпении и о Его [втором]
пришествии»229.
10б. Лактанций. Божественные установления, VII

18 (1) И все это сбудется, как о том предрекли все пророки по вдохновению от Бога, а также прорицатели — по внушению демонов. (2) И
Гистасп, о котором я упомянул, описав несправедливость последнего
времени, говорит, что благочестивые и верующие отделятся от нечестивых, прострут свои руки к небесам с плачем и рыданием и будут умолять
о помощи у Юпитера (Jovis); тогда Юпитер обратит взор на землю, услышит вопль людей и истребит нечестивых. (3) Все им (Гистаспом) сказанное весьма справедливо, кроме того, что он приписывает Юпитеру
то, что сотворит только Бог. По такому же внушению демонов распущен
слух, будто Сын Божий не будет послан от Отца Своего для истребления
нечестивых и освобождения праведных.
11. ИИСУС ХРИСТОС В МАГИЧЕСКИХ ЗАКЛИНАНИЯХ
Следующие два документа представляют собою греческие папирусы, созданные в Египте в III или IV в. Первый папирус содержит формулу заклинания для экзорциста, а также инструкцию по изготовлению
магического амулета. Интересно, что все объяснения написаны по-гречески, а само заклинание дается на коптском языке. В ряду фантастических имен, которые перечисляет заклинатель, встречаются и имена известных божеств: египетского Беса, а также, по-видимому, Гора (Хора), — в
форме «Бор» или «Фор». Заметно также библейское влияние: в заклинании призывается Иао Саваоф, Бог Авраама, Исаака и Иакова (ср. Исх 3:6;
Мф 22:32), а также Иисус Христос, названный «Святым Духом, Сыном
Отца, Который ниже Семи, но в числе Семи». В последнем случае, видимо, речь идет о семи небесных сферах. Таким образом, магическая формула эта отражает представления египетских гностиков, включивших Иисуса
Христа в свою космологию.
Второй папирус подобен первому; он также содержит заклинание для
экзорциста. Но в нем гораздо шире представлена библейская и вообще еврейская тематика. В перечне божеств, помимо Иисуса, названно229

Исследователи полагают, что это цитата из апокрифического сочинения II в.
«Деяния апостола Павла».
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го «богом евреев», все чаще звучат имена, образованные от семитского
слова «Эль» («Бог»), а также от библейского «Иаве», «Йахве». В тексте
имеются ссылки на ветхозаветные предания, упоминаются Фараон, царь
Соломон, пророк Иеремия и др. По этому папирусу мы можем судить о
том, как велико было проникновение в эллинистическую среду библейских символов и понятий. Широкие слои населения Империи усваивали не
только библейские имена, но и библейскую историю. Бог Иисус Христос,
не признаваемый таковым в Палестине и вообще у иудеев, приходил в
римские провинции посредством христианских проповедников еврейского происхождения. Отсюда и его восприятие в контексте еврейской «священной истории». Текст этого папируса довольно длинный, и мы приводим
только формулу заклинания.
Перевод текстов осуществлен по публикации оригиналов в сборнике:
Preisendanz K., Henrichs A. Die griechischen Zauberpapyri. Bd. I. Stuttgart,
1973. S. 114, 170–172. Английский перевод магических текстов см.:
Betz H. D. The Greek Magical Papyri in Translation: Including the Demotic
Spells. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

11а. Папирус с магическим заклинанием. Египет, III–IV вв.
(Papyri Graecae magicae, IV, 1227–64)

Превосходное средство изгнать демона. Заклинание, которое следует
произнести над его (одержимого) головой. Положи оливковые ветви
перед ним и позади него и скажи: «Приветствую [Тебя], Бог Авраама;
приветствую [Тебя], Бог Иса[а]ка; приветствую [Тебя], Бог Иакова;
Иисус Христос, Святой Дух, Сын Отца, Который ниже Семи, но в числе
Семи. Обращаюсь [к Тебе], Иао Саваоф; яви Свою силу над таким-то,
изгони нечистого демона Сатаны, который находится в нем. Изыди
ты, демон, кто бы ты ни был, заклинаю тебя богом Сабарбарбатиотом,
Сабарбарбатиутом, Сабарбарбатионитом, Сабарбарбафаем. Заклинаю
[тебя], демон, кто бы ты ни был: изыди из такого-то, — скорее, скорее,
сейчас же, сейчас же! Изыди, демон, ибо я сковываю тебя несокрушимыми адамантовыми оковами и низвергаю тебя в черный хаос погибели».
Процедура. Возьми семь оливковых ветвей. У шести из них свяжи
оба конца, а оставшуюся [ветвь] используй как хлыст, когда произносишь заклинание. Сохрани это в тайне; это испытано.
После изгнания [демона] повесь на такого-то амулет, изготовленный для оберега от демона, в который помести написанные на оловянной пластине слова: «Борфорфорба, Форфорба, Бес, Харин, Баубо,
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Форборфорба, Форбарборбафорба, Фабраефорба, Фарбафорфорфорба,
Бефорфорба, Форфорфорба, Боборборба, Памфорба, Форфорфорба,
защитите такого-то».
Есть еще другой амулет, на котором ставят знак .
11б. Папирус с магическим заклинанием. Египет, III–IV вв.
(Фрагмент)
(Papyri Graecae magicae, IV, 3016–3027)

Заклинаю тебя богом евреев Иисусом, Иаба, Иае, Абраот, Айа, Тот,
Эле, Эло, Аео, Эу, Пибех, Абармас, Иабарау, Абелбель, Лона, Абра, Мароя,
Бракион, который является в огне, посреди земли, снега и тумана, —
Таннетис, пошли своего ангела неумолимого, чтобы он схватил демона,
витающего вокруг этого создания, которого Бог сотворил в святом раю, —
заклинаю тебя святым богом, Аммоном Ипсентанхо.

